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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
История уйгурского народа достаточно сложна, но крайне недостаточно исследована.
На сегодняшний день проблемами уйгуров в основном занимались русские и
западноевропейские ученые. Можно вспомнить имена таких известных востоковедов, и в том
числе уйгуроведов, как В. В. Бартольд, В. В. Радлов, С. Ф. Оль-денбург, В. В. Григорьев, С. Е.
Малов, Л. Н. Гумилев, Т. Форсайт, Ж -Л. Дютрей де Рен, П. Пельо, Ф. Гренар, С. Гедин и
многих других.
Однако до настоящего времени широкой общественности не были представлены работы
по истории уйгуров, написанные самими уйгурскими исследователями. В частности, мы
имеем в виду работу Мухаммеда Имина Богра «История Восточного Туркестана».
Таким образом книга Тургуна Алмаса «Уйгуры» примечательна двумя моментами. Во
первых — это первая историческая работа по древней и средневековой истории уйгуров,
написанная уйгуром и официально опубликованная (на уйгурском языке книга была издана в
1989 году). Во вторых, автор освещает проблемы истории уйгурского народа, опираясь на
широкий круг источников, и в первую очередь, на китайские материалы. Это является
существенным фактором вследствии официальной точки зрения современных китайских
исследователей, в которых прослеживается тенденция на фальсификацию истории уйгуров
(возможно поэтому автору и было отказано в издании книги на китайском языке).
Тургун Алмас является известным историком и литературоведом, перу которого
принадлежат такие произведения, как «Краткая история гуннов», «Уйгурское Идикутское
государство», «Тюрки», «Древнеуйгурская литература».
Русскоязычному читателю посредством «Уйгуров» представляются малоизвестные факты
из истории народов Центральной Азии в широком плане, и в частности, из истории уйгурского
народа. Достаточно сказать, что до настоящего времени даже специалисты имели смутное
представление о некоторых государственных образованиях, имевших место на этом
территориальном пространстве и отображенных в труде Тургуна Алмаса.
Естественно, не со всеми выводами автора мы можем согласиться, и думаем, что
некоторые положения его работы еще вызовут определенные споры и дискуссии. Тем не менее,
считаем, что Тургун Алмас имеет право на высказывание своего мнения, и поэтому мы оставили
текст без каких-либо изменений.
Относительно перевода хотелось бы отметить, что по мере возможности мы стремились
следовать стилю и манере изложения автора. Именно поэтому мы оставили без изменений и
существенной редакторской правки определенного рода повторы, использованные автором,
вероятно, для усиления конкретной мысли.
Наибольшим изменениям в переводе подверглись написания имен собственных. Ввиду
того, что в синологической литературе уже утвердилось написание, в частности, имен
китайских императоров, мы сочли возможным использовать эти написания. Что касается
имен гуннских и уйгурских деятелей, то вследствии неизвестности их широкому кругу
читателей в целом они оставлены без изменений и даны в трактовке автора.
Осознавая несовершенство данного перевода, тем не менее, мы решились на данное
издание, понимая своевременность и важность ознакомления русскоязычного читателя с
историей уйгурского народа.
Мы будем благодарны за доброжелательную критику, высказанную читателями, как
специалистами, так и не специалистами, в адрес данного перевода.
Хамит ХАМРАЕВ.

ЧАСТЬ I

УЙГУРСКИЙ КАГАНАТ
ГЛАВА 1

О родине уйгуров
Необходимо сразу же отметить, что родиной уйгуров является Центральная Азия.
Однако прежде чем подробнее остановиться на этом вопросе, важно уточнить сам
термин, обозначаемый в географии как «Центральная Азия», и определить границы этой
территории.
Хотя до настоящего времени точка зрения Восточных и Западных ученых на термин
«Центральная Азия» не во всем совпадает, существует определенная ясность во взглядах,
позволяющая в принципиальном плане обособить Центральноазиатские земли.
Ученые-географы просторы Азии делят на: Восточную Азию, Центральную Азию,
Западную Азию.
С нашей точки зрения, в Центральную Азию входит территория, ограниченная на востоке
горной системой Хинган, на западе Каспийским морем, на севере Алтаем, на юге Гималаями.
Центральной частью этой обширной территории, условно названной «Центральная Азия»,
являются Синьцзян (Уйгурстан—X. X.), Семиречье, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.
Уйгуры, начиная с древнейших времен, жили в районе Таримской долины, ограниченной
горными системами Танритаг (Тянь-Шань — X. X.) и Каракорум, в Джунгарии, органиченной
Танритагом и Алтаем, в долине реки Или, в районах, примыкающих к Иртышу и Балхашу, в
Южной Сибири, в долинах рек Селенга, Орхон, Тола, Керулен, что в современной Монголии, в
Кянсу (современная провинция Ганьсу — X. X.), на севере современных провинций Китая:
Шаньси и Шэньси.
Шесть тысяч лет тому назад (четыре тысячи лет до нашей эры), в Месопотамии, — одной
из самых древних колыбелей мировой культуры, была создана письменность. Древнегреческие
историки называли Месопотамией территорию современного Ирака, расположенную между
реками Тигр и Евфрат. По древнегречески «Месопотамия» означает «Междуречье». Эти реки
начинаются с границ современной Турции и текут на восток, впадая в Персидский залив.
Районы, прилегающие к этим двум рекам, отличались плодородием почвы, обилием влаги, и
были идеальным местом для земледелия. С древнейших времен в южной части долин этих
рек коренными жителями были шумеры, создавшие наиболее древнюю письменность. Благодаря
распространению письменности народы Египта и Ближнего Востока вышли на историческую
арену и стали известны цивилизации.
Наши же предки вошли в историю со второго тысячелетия до нашей эты (четыре тысячи
лет тому назад), так как в это время ими была воспринята созданная на основе Шумерской
Арамейская письменность. Схожесть Согдийской письменности и письменности Голубых
тюрок (Уйгуро-Орхонская письменность) подтверждает их общее происхождение от Арамейский
письменности.
Наши предки и родственные им племена и народы, начиная с периода вхождения в
историю, вплоть до XIV века, в течении довольно значительного отрезка времени создавали
великие, сильные, богатые и могущественные государства, имели высокоразвитую культуру, и
вносили тем самым неизгладимую лепту в общечеловеческую культуру и историю. Мы имеем
в виду государственные образования, начиная с Великой ОГУЗСКОЙ империи—танрикутства
Великих гуннов (с 220 года до нашей эры по 216 год нашей эры), Европейскую гуннскую
империю, с 375 по 468 год нашей эры), империю Белых гуннов (Эфталитов)— (с 420 по 565 гг.),
Великий каганат Голубых тюрок (с 551 по 745), Уйгуро-Орхонский каганат (с 646 по 845
год), Уйгурское государство Идикутов (с 850 по 1335 год), Уйгурское государство
Караханидов (с 850 по 1212 год), султанат Газневидов (с 960 по 1187 год), Великий султанат
Сельджукидов (с 1040 по 1157 год), государство Хорезм-шахов (с 1172 по 1231 год),
Саидийское государство (с 1504 по 1678 год).
Ниже мы попытаемся уточнить геологическими и археологическими фактами то, что

Центральная Азия является прародиной уйгуров.
Центральная Азия с древнейших времен является не только прародиной уйгуров, но и
одной из древнейших и ценнейших колыбелей мировой культуры. Именно поэтому историк
Морган отмечал: «Ключ мировой культуры спрятан в Таримской долине. Когда он будет найден,
станут известны и тайны мировой культуры».1
Если посмотреть на развитие человеческой культуры, люди, начиная с древнейших
времен, расселялись в районах, наиболее приспособленных к жизни, а именно, у берегов рек,
озер, морей, в лесах, бирюзовых лугах, зеленых чащах, у подножий гор. Люди, учитывая
природные условия проживания, занимались охотой, животноводством, земледелием,
садоводством, ремеслом, торговлей, и были либо кочевниками, либо оседлыми. Согласно
геологическим исследованиям, Центральная Азия всегда была очень благоприятной
территорией для жизни людей.
Основываясь на проведенных сравнительно недавно геологических исследованиях,
осуществленных в Синьцзяне (Уйгурстане — X. X.), будь то в Таримской долине, или в
Джунгарии, можно утверждать, что в очень многих местах были найдены запасы нефти, по
своему объему и высокому качеству просто поразившие мир. Если сказать кратко, то
территория Синьцзяна (Уйгурстана — X. X . ) , составляющая более 1 млн. 600 тысяч
квадратных километров, буквально насыщена различными полезными ископаемыми, в том
числе такими сравнительно редкими, как залежи урана, радия, не говоря уже о значительных
запасах нефти и угля.
Наличие в Синьцзяне (Уйгурстане— X. X.) огромного количества нефти и угля
свидетельствует о том, что на месте Таримской долины и Джунгарии в древности находились
большие внутренние моря, а подножия и склоны гор были покрыты густыми лесами. Это
представляется очевидным, так как при имевших место в природе изменениях
трансформационного характера (землетрясения, засухи) в Синьцзяне (Уйгурстане — X. X.) два
больших внутренних моря уменьшились, а площадь суши возросла. Сегодняшние озера:
Сайрам, Баграш и Лобнор являются осколками больших внутренних морей, бывших в этих
местах в древности. В результате высыхания этих морей бесчисленные морские животные,
придавленные лесом и землей, по прошествии миллионов лет превратились в нефтяной слой.
Многочисленные растения, составлявшие густые леса, в результате природных изменений,
смешивались с землей, и стали основой для образования угольных пластов.
Западная часть Центральной Азии (бывшая Советская Средняя Азия) в древнейший
период претерпела примерно такие же изменения, которые были нами описаны выше.
Согласно геологическим исследованиям, в древности северная часть Азии и Европы была
покрыта льдом. Это обстоятельство оказало большое влияние на развитие природы
Центральной Азии. Поэтому, находящиеся в Центральной Азии горные системы: Памир,
Каракорум, Танритаг, Алтай в то время, в сравнении с сегодняшним состоянием были
значительно более обледенены. Например, «Один из ледников Памира сегодня имеет длину 77
километров, толщину — 500 метров, а в древние времена его длина была 180 километров,
толщина — 1000 метров. Центральноазиатские ледники в древности имели нижнюю границу
не ниже 1800 метров от уровня моря, а сегодня они имеют нижнюю границу не ниже 3200
метров от уровня моря».
Основываясь на характеристиках природных условий, описанных выше, можно сказать,
что более 10 тысяч лет тому назад климат Центральной Азии в сравнении с сегодняшним был
более влажный, осадков выпадало больше. Поэтому, в древности, талые воды со снежных
вершин, под воздействием солнечных лучей, щедро питали реки, крупные внутренние моря и
озера. Такие природные условия, кроме обеспечения благоприятной среды для развития
земледелия и
животноводства в Центральной Азии, способствовали увеличению лесов и
поголовья животных. Восточная часть Центральной Азии (в основном Таримская долина),
и западная часть (бывшая Советская Средняя Азия) были таким образом и одними из
плодороднейших регионов Центральной Азии. В то время не было пустыни Такла-Макан в
Таримской долине, пустыни Курбан Тунгут (Казанкум) — в Джунгарии, Каракумов — в
Туркменистане, Кизилкумов — в Узбекистане. Сегодняшние озера: Сайрам, Баграш, Лобнор.
Барколь (Барс-кёль), Балхаш, Арал — были значительно крупнее. Реки: Тарим, Или,
Сырдарья, Амударья, Чу, Талас и некоторые другие были многоводнее и величественнее.
Эти реки словно сетью покрывали Центральную Азию.
Согласно предположениям крупнейших исследователей Центральной Азии в области

геологии и археологии, примерно восемь тысяч лет тому назад в природе Центральной Азии
произошли огромные изменения, выразивишиеся в засухах. Это явилось причиной того, что
наши предки были вынуждены переселиться па восточные и западные просторы Азии. В то
время, часть наших предков, живших в восточной части Центральной Азии, а именно, в районе
Таримской долины, переселилась за Алтай, а именно в район современной Монголии и озера
Байкал (в древние времена оно называлось «Бай-кёль — Богатое озеро»). Переселившиеся в
840 году нашей эры из Монголии в Синьцзян (Уйгурстан — X. X.) восточные уйгуры явились,
таким образом, потомками тех, кто восемь тысяч лет тому назад переселился из Таримской
долины в Монголию и окрестности Байкала.
Часть наших предков, переселившихся восемь тысяч лет назад из долины Тарима через
Ладак в Северную Индию, оказала культурное влияние на местное дравидское население и
на традиционную индийскую культуру в целом. В 20-х годах XX века, при археологических
изысканиях в долине Инда, в районе Хараффа (штат Пенджаб), Мохенджодаро (правинция
Синд в Пакистане) и некоторых других древних городищах, среди обнаруженных памятников
был найден и памятник Центральноазиатского тюркского (уйгурского) типа, с характерной
повязкой (лентой) на голове. Этот памятник относится к периоду, когда восемь тысяч лет назад
наши предки из долины Тарима переселились в Северную Индию и за несколько тысяч лет
до переселения арийцев в Индостан, некоторое время жили вместе с местными дравидскими
народами.
Академией Общественных наук Синьцзяна (Уйгурстана — X. X . ) , в результате
археологических изысканий в 1971 году в районе реки Кончи обнаружено и исследовано
захоронение, в котором найдены останки молодой женщины и ребенка. Географический
факультет Нанкинского Университета в результате анализа, проведенного в 14-ой
лаборатории, установил, что эти останки датируются периодом времени, имевшим место за
6412 лет от сегодняшнего дня. Информация об этом была опубликована в «Женьминь Жибао
— Народной газете», а затем и в «Шинжан гезити — Синьцзянской газете» (на уйгурском
языке) 24 февраля 1981 года.
О сказанном выше открытии в «Шинжан гезити» говорится следующим образом: «Это
захоронение обнаружено в возвышающемся песчаном кургане. Над могилой установлены две
доски и таким образом с земли видно ее внутреннее устройство. Сама могила прокопана
вертикально. Останки лежат справа. Сверху расположены доски, на н и х шкура барана и
войлочная ткань. Останки завернуты в груботканное шертяное полотно. На голове женщины
войлочный колпак. Ее рыжие, длинные полосы ниспадают до середины тела. Глаза у нее
большие, ресницы - длинные, высокий прямой нос. Среди этих древних останков обнаружены
очень тонкотканные корзины, в которые были завернуты зерна, истлевшие и превратившиеся в
муку. Захороненные с трупом ребенка матерчатые пакеты-корзины сохранили в себе зерна
пшеницы».
Эти останки являются неопровержимым доказательством и свидетельством этнических
особенностей и материальной культуры (земледелия, животноводства, шерстеткачества, ремесла)
наших предков, которые восемь тысяч лет тому назад не переселились в другие места, а
продолжали жить в долине Тарима.
Необходимо сразу же отметить, что наиболее древний народ, живший в долине Тарима,
не относился к желтой расе (желтокожие не бывают рыжеволосыми, с высоким прямыми
носами), а так же не относился к арийским народам (арийцы за 1700 лет до нашей эры
через Иранское нагорье пришли в Индию), а являются предками уйгуров.
До того, как предки современных Германских, Персидских, Индийских народов арийцы, в 2000-1700-х годах до нашей эры переселились с юга и юго-востока Каспийского
моря в Индостан, на территории Индостана жили не индийцы, говорящие на языке ИндоЕвропейской семьи языков и относящиеся к арийцам, а дравидские народы, относящиеся к
Австрало-Азиатской Индонезийской расе, черноволосые, с приплюснутыми носами. Арийцы, за
2000 лет до пашей эры прибыв в Индию, притесняя наиболее древний местный народ-дравидов,
прогнали их на юг Индостана. Дравиды и сегодня живут на юге полуострова Индостан.
Соприкосновение Таримской долины с Кукунором (Цин-хай) (на юго-востоке), и
Тибетом (на юге), в прилегающих районах оказало влияние на предков нынешних тибетцевчанларов, и оставило след на многообразных отношениях (наиболее важных—посредством
войн), имевших место в VII— VIII веках. Кроме того, представители народов, говорящие на
языках Индо-Европейской семьи, распространители религиозных учений (буддизма, язычества,

манихейства, несторианств а ) , а также торговцы, изредка военные и административные
чиновники уже в период до нашей эры проникали в долину Тарима. Именно в результате таких
проникновений и завязывались международные связи в области истории, политики, экономики,
культуры, религии. Например, во время существования Кушанской империи (существовала с
50 года до нашей эры по 420 год нашей эры), император Канишка II (правил с 78 года по 123
год нашей эры) распространил и установил свое правление в Индии. Он постоянно стремился
увеличить территорию своего государства, и в конце своего правления присоединил к империи
Хотанское, Яркентское, Кашгарское государства. Вышедший из племени Улуг Явчил —
Канишка ІІ много сил и энергии потратил на то, чтобы буддизм как господствующая религия
распространился среди всех народов, живущих в империи. Именно поэтому, при Канишке II
большое количество буддистов из Индостана прибыла к уйгурам в долину Тарима. Среди
прибывших было много так же деятелей, говорящих на тюркском и хинди языках.
Кроме того, начиная с правления императора государства Белых гуннов Еталаноса,
вплоть до правления императора Белых гуннов, в период времени, охватывающий 87 лет (с
480 по 567 год нашей эры), уйгурские государства Хотан, Яркент, Кашгар, Аксу, Кучар
находились под властью империи Белых гуннов. В этот период, в связи с подчиненностью
Индостана Белым гуннам, многие тамошние буддисты, торговцы, землевладельцы и другие
категории людей прибывали в Таримскую долину.
Упомянутые выше группы людей, прибывшие в Таримскую долину в период
существования Кушанской империи, а также империи Белых гуннов, представляли собой лишь
незначительное меньшинство в среде коренного народа, каковыми были уйгуры.
В последние годы в долине Тарима, во многих местах (на берегах реки Кончи, около
Черчена, Чаркилика) в найденных могильниках захоронения (независимо от того, мужчина это
или женщина), расположены так, что голова сориентирована на восток, ноги— на запад. О
чем это говорит?
Наши предки в прежние эпохи были привержены шаманизму. Шаманисты верили в
природные силы: Солнце, Луну, Небо (голубизну неба), Землю, Воду. Согласно этим
верованиям, наши предки сооружали жилища таким образом, чтобы двери открывались на
восход. Тюркские и восточно-уйгурские каганы (Уйгуро-Орхонские каганы) иногда (в особо
торжественные обряды, пиршества) сидели лицом на восход (восток) и девять раз кланялись
Солнцу. Даже имена Уйгуро-Орхонских каганов напоминают об этих обычаях. Например,
Уйгуро-Орхонский каган Чондихан (был у власти с 821 по 824 год) носил титул: «Кун
танрида улук болмиш Алии Кучлук билге каган» (Благословленный солнцем могущественный
каган).
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
В летописях древнекитайских и греческих, римских, арабских историков, в произведениях
путешественников имеется масса конкретных, достоверных сведений о местах проживания
уйгуров.
Если древнекитайский историк Сыма Цянь (родился около 145 года до нашей эры) в
своей книге: «Исторические записки», в главе «Повествование о гуннах», называет предков
уйгуров «динлинами», то Бань Гу (жил с 32 по 92 год нашей эры) в своей: «Хронике династии
Хань. Повествование о гуннах» называет их — «дили». Обозначения «динлин» и «дили»,
применяемые Сыма Цянь и Бань Гу, ни что иное, как китайская транскрипция слова «тура».
Именно эти тура и являлись предками восточных уйгуров, живших за несколько веков до
нашей эры в окрестностях озера Байкал. В связи с тем, что Сыма Цякь и Бань Гу не имели
возможности что-либо сказать по поводу западных тура, живших за несколько столетий до
нашей эры на территории, начиная от берегов Иртыша и до Байкала, они не упоминают о
западных тура в своих произведениях.
Однако, несмотря на это, Сыма Цянь и Бань Гу дают сведения об огузах, живших за
много веков до нашей эры на территории современной Джунгарии. Если Сыма Цянь этих
огузов называет «Ху жей», то Бань Гу - «By жей». Эти огузы за много веков до нашей эры
жили в районе юго-западнее Алтая, и окрестностях Чогучака. Тюрколог, профессор Ма
Чаньшу пишет об этом так: «Во времена династий Суй и Тан, в Джунгарии жили «огузы»,
которых называли. «By xo» или «By хе». При династии Хань их стали называть «By жей».3
Согласно исследованию Бань Гу «Хроника династии Хань. Повествование о гуннах»,
правитель могущественного Огуз-хунского танрикутства — Великий танрикут Огузхан — Батур
Танрикут (находился у власти с 209 по 147 год до нашей эры), в 200 году до нашей эры

покорил туров, живших на берегах Байкала. В послании Огузхана, датированным 176 годом
до нашей эры, императору Вэнь-ди (правил с 179 по 157 год до нашей эры), принадлежавшему
династии Хань (существовала с 206 года до нашей эры по 220 год нашей эры) говорится: «Взял под
свое покровительство Лолан (Кироран), усуней, огузов (огузы жили в то время на юго-западе
Алтая, в пайоне Чогучака и Зайсана) и находящиеся в окрестностях 26 государств. Все они
(имеются в виду Центральноазизтские и Западноазиатские государства), вошли в состав
Гуннской империи. Народы, поднявшие оружие, объединились в одну семью. Северные
области (имеются в виду окрестности Байкала) также перешли под мое покровительство».
Тюрколог, профессор Синь Жумян, ссылаясь на известную книгу «Авесту» указывает, что
в древности существовал у тюрок старец «Тура», и народы сами стали называть себя по
имени этого старца — «турами».
Великий персидский поэт Абулькасим Фирдоуси называет страну, предводитель которой
— наш великий предок Алп Эр Туна (Афрасиаб) вел долгие войны с Ираном и иранцами —
«Туран». В книге «Искусство Кушан» Центральноазиатские саки названы «героями-турами».
Начиная с жившего за несколько веков до нашей эры китайского историка Сыма Цяня
и до VII века нашей эры многие крупные историки «туров»— предков уйгуров в своих
произведениях называли «динлин», «тиели», «чели», «дили». Все эти названия — ни что иное,
как производные от китайской транскрипции слова — «тура».
Древнекитайские историки в своих произведениях, глядя на географическое положение
мест проживания предков уйгуров, разделили их на «западных туров» и «восточных туров».
Восточные туры на востоке разместились в окрестностях озера Байкал, на западе — до
Алтайских гор. Описанные в «Исторических записках» и «Хронике династии Хань.
Повествовании о гуннах» туры, жившие за много веков до нашей эры, как раз и относятся
к восточным турам. Сыма Цянь и Бань Гу ничего не говорят о западных турах. Сведения о
западных турах появляются в произведениях китайских историков, начиная с I I I века.
Западные туры жили на территории, ограниченной на востоке Джунгарией и Иртышом,
а на западе достигавшей западных берегов озера Балхаш.
Живший в I I I веке китайский историк Ю Хуань (родился в 196, умер в 250 году), в
своем произведении «Краткая история государства Вэй» так пишет о западных турах:
«Государство огузов... расположено северо-западнее усуней, и северо-восточнее стланы Канли.
Их войско насчитывает более десяти тысяч воинов. Огузы занимаются животноводством. Из их
стойбищ выводятся хорошие лошади. Из диких животных есть леопарды. Государство
кыргызов (имеются в виду кыргызы, жившие в верховьях Енисея) расположено северовосточнее государства Канли (это государство расположено между Аральским морем и
Балхашом). У них имеется 30 тысяч воинов. Они—животноводы. В их владениях много
леопардов, выводятся хорошие лошади. Государство Туров находится севернее государства
Канли и имеет 60 тысячное войско, а народ занимается животноводством... Чтобы достичь
столицы Гуннского Танрикутства на реке Орхон от центра государства кыргызов, входящего в
число вышеупомянутых трех государств, нужно преодолеть расстояние в 7 тысяч чакиримов
(верст — X. X.). Чтобы достичь «Алта кошу» и «Алта долят» (княжества восточной Джунгарии) от
южных границ государства кыргызов, необходимо преодолеть 5 тысяч чакиримов. Чтобы
пройти от юго-запада государства кыргызов до государства Канли, необходимо преодолеть три
тысячи чакиримов. Для прохождения расстояния от запада государства кыргызов до столицы
государства Канли (имеется в виду древний город Киш, расположенный на северо-западе
современного Ташкента), необходимо преодолеть восемь тысяч чакиримов».
Вышеупомянутые исторические сведения позволяют нам понять общее состояние
западных туров в I I I веке. Если одно из крупных родовых ветвей уйгуров—восточные огузы,
жили в I I I веке в районе современных озера Зайсан и Алтайских гор, то кыргызы жили в
верхнем течении Енисея и Оби. Что касается западных туров, то они располагались на
территории, ограниченной западной частью Балхаша и на востоке — верхним течением Иртыша.
Основываясь на вышеупомянутых сведениях, можно предположить, что число западных
туров в I I I веке превышало 300 тысяч человек. Учитывая, что у западных туров только
воинов было 60 тысяч, и имея в виду, что один воин выдвигался от каждых пяти человек,
нетрудно убедиться, что уже общая численность достигает 300 тысяч. В это время и
численность восточных туров была по меньшей мере около 300 тысяч человек. В «Хронике
династии Хань», в главе «Повествование о Суву» отмечается, что примерно за один век до
нашей эры число восточных туров достигало нескольких туменов (один тумен — 10 тысяч

человек — X. X . ) . Через несколько веков (с I века до нашей эры по I I I век нашей эры) число
восточных туров значительно увеличилось и достигло числа западных туров.
Основываясь на этих фактах можно сказать, что численность восточных и западных
туров, являющихся нашими предками, в то время в количественном отношении значительно
превосходило численность других родственных народов (канли, кыргызов).
Хотя сведения древнекитайских историков о восточных и западных турах в историческом
плане и заслуживают достаточно высокую оценку, они не полностью освещают проблемы
территориального расположения туров. Этот пробел заполнили советские археологи.
Опираясь на результаты раскопок, проведенных советскими учеными- археологами в 1940
году в Южной Сибири, можно утверждать, что туры, за много веков до нашей эры проживали
не только на территории, границами которой были: на востоке — Байкал, а на западе — север
Балхаша, но вероятно, на территории, ограниченной на западе — Уралом, а на востоке —
Алтаем. Таким образом туры занимали громадные просторы Азии. Отсюда становится
очевидным, что туры за несколько тысяч лет до нашей эры, жили между Алтаем и Танритагом,
то есть и на территории Джунгарии.
Хотя древнекитайские историки и оставили сведения о восточных и западных турах,
конкретными данными об этногенезе уйгуров Таримской долины они не располагали. Сыма
Цянь и Бань Гу в своих произведениях сведения о Центральной Азии брали из источников
Чжоу Чена, относящихся к периоду правления императора династии Хань—Уди (правил со
140 по 87 год до нашей эры). Сыма Цянь и Бань Гу дают сведения о том, что в
Центральной Азии народы по большей части жили в городах, занимались сельским хозяйством,
в частности, животноводством, ремеслом, а также указывают на то, что в Центральной Азии
было несколько десятков государств. К сожалению, эти историки не оставили сведений об
этническом происхождении народов так называемого «Западного Края», то есть Центральной
Азии, и
в частности, у них отсутствует описание языка, обычаев, традиций уйгуров
(Таримской долины). И это было естественно, так как в то время китайские историки помимо
свидетельств послов, торговцев и некоторых других категорий людей, не располагали
необходимой информацией о так называемом «Западном Крае».
В написанной в VI веке «Хронике династии Вэй», одна из глав, а именно
«Повествование о людях на высоких повозках», посвящена восточным турам. В древности,
восточные туры (восточные уйгуры), учитывая географические условия Монголии (степи, луга,
пустыни, пески), использовали высокие повозки. В период с IV по VI века «Жившие
неподалеку от границы ханьцы (китайцы), видя туров, путешествующих по лугам и
пастбищам (имеются в виду пастбища Монголии), либо перевозящих необходимые предметы
посредством высоких повозок, назвали их «Высокоповозниками».
В 150-е годы нашей эры, когда западные гунны переселились из долины Или на запад, в
район Балхаша и Арала, на землях древнего Великого Огузхунского Танрикутства была
создана империя Сянпилов (Сяньбн — X. X.) (150—235 годы нашей эры). После смерти
известного предводителя сяньби — Танишкуя (Таншихуай — X. X.) (147—181 г г.), империя
разделилась из-за внутренних противоречий. При правлении Гурана ( 1 8 1 - 2 1 6 гг.), Будукина
( 2 1 6 - 2 3 3 гг.), Кибанина (233—235 г г . ) , то есть со 181 по 235 годы, сяньби не смогли
вернуть мощь, которой они обладали при Танишкуе. После убийства Кибанина в 235 году,
империя Сяньби распалась. В период существования империи Сяньби, туры находились в
зависимости от них.
После распада империи Сяньби, на ее месте было создано сяньбийское государство Тоба,
Сяньбийское государство Тоба (существовало с 235 по 394 годы), в 394 году было уничтожено
аварами, которые происходили от сяньбийцев, но были очень сильно тюркизированы. В 394 году
на земле «Высоко-повозников», то есть восточных туров (в основном современная Монголия и
Внутренняя Монголия) было создано два государства - государство Тоба (394—535) и
Аварский каганат (394—552). С этого времени восточные туры подвергались бесконечным
тобинским и аварским нашествиям.
В 487 году восточные туры, не выдержав притеснений со стороны аваров, под
руководством своего предводителя — Аи Ужру из племени Боркли, организовали восстание.
Восточные туры в количестве 120 тысяч семей (примерно 600—700 тысяч человек) переселились
на запад от Монголии. Они перешли Алтайские горы, и достигли степей Джунгарии,
восточной части Илийской долины и районов Турфана и Карашахара. Получив об этом
известие, Аварский каган Толун II (годы правления 485—492) и его дядя — Нагай, собрав

войско, стали преследовать ушедших на север и юг Танритага «Высокоповозников». Восточные
туры в битве на Южном Алтае разбили войска Толу на II. Именно эти «Высокоповозники»,
соединившись с родственными им западными турами, которые жили испокон веков в районе
севернее и южнее Танритага, и создали государство, которое в истории известно как
«Государство Высокоповозников». Это Уйгурское государство существовало 60 лет (с 487 по
546 годы).
По поводу переселения части восточных туров из Монголии в район севернее и южнее
Танритага в 487 году, помимо сведений, приведенных в «Хронике династии Вэй», в главе
«Повествование о Высокоповозниках», в «Хронике династии Южная Ци», в главе
«Повествование об аварах» пишется так: «Во второй год Шинмина (487 год)... правитель города
Йежу (современный Чэнду в провинции Сычуань)— Лю Сун с целью подчеркнуть свою силу и
государственную самостоятельность, направил в качестве посла к турам Чжан Чжин-шуна.
Посол предполагал проехать в Пишамшан (современный Чаркилик) и Удун (современный
Хотан), однако Пишамшан был захвачен турами, а его население было рассеяно. Туры себя
называли танрикутами (сыновьями Неба). Удуниы были буддистами. Туры приняли посла
Чжан Чжин-шуна и направили его в обратный путь».9
Если основываться на этих данных, Аи Ужру в 487 году прогнал аваров с севера и юга
Танритага (Турфан, Караша-хар), а Пишамшан вырвал из подчинения правителя Тибета.
Автор «Хроники династии Суй» - Вэй Жин (580—643) дает в отношении туров очень
обширные, достоверные сведения.
Вэй Жин в «Хронике династии Суй», в главе «Повествование о турах» начиная с конца
VI века дает описание более сорока наименований родов туров, их расположение на бескрайних
просторах, начиная от гор Кидиркан (современный Хинган) на востоке, до Черного моря — на
западе, показывает взаимоотношения туров с тюрками, дает сведения о развитии экономики,
истории, географии, раскрывает этнические характеристики. Одним словом, приводит очень
важные и глубокие сведения.
Согласно «Хронике династии Суй» и главе «Повествование о турах», к концу VI века
положение туров было следующее: «Предки туров были потомками гуннов. Их родовые
связи очень многочисленны».
Согласно этому описанию, расположение туров, их наименования было, нижеследующим:
1. На юге Байкала жило племя: тоба;
2. На берегах рек Селенга, Тола, Орхои, расположенных в Монголии, жили племена:
боку, тонра, уйгур, байрику, боркли. Они названы «вольными». Кроме них в Монголии жили
племена: мончин, тургур, ховурсур;
3. Начиная с востока Джунгарии до районов Илийской долины жили: чебнилы, буржы,
азылы, сигинаки, огузы, кыр гызы, онигуры;
4. На юго-западе Алтайских гор жили: суртардуши, жаруки, забинверы, тюркеши;
севернее Самарканда (имеются в виду районы около Балхаша и Арала), на берегах Итиля
(Волги) жили: адизы, хазары, булгары, печинеги, ногаи, кипчаки, сивары, бортасы, йемеки;
6. Восточнее и западнее реки Яик (Урал) жили: саригуры, сакеины, мокши, черкесы;
7. На востоке Восточно-Римской империи жили: огузы, аланы, башкурты, хоны.
Все эти вышеперечисленные племена, хотя и носили очень разные наименования, имели
общее название — «Туры». В зависимости от своего месторасположения, восточные туры
относились к восточным тюркам, западные туры - к западным тюркам.
В 551 году был создан Великий каганат Голубых тюрок. Брат кагана Туманхана, —
Истеми Ябгу, в 552 году подчинил все племена туров, живших на необъятных просторах, от
гор Кпдиркан — на востоке, до Черного моря — на западе. Когда в 600 году нашей эры
Тюркский каганат разделился на Восточнотюркский и Западнотюркский каганаты, восточные
племена туров были включены в Восточнотюркский каганат (600—744 годы), а западные племена
туров — в Западнотюркский каганат (600—765).
В «Хронике династии Суй», в главе «Повествование о турах» говорится: «Большинство
размещенных на западе туров занималось садоводством и огородничеством. О них говорили: «У
них много коров, но мало табунов лошадей». К сожалению, в «Хронике династии Тан», в
главе «Повествование об уйгурах», вышеприведенных сведений нет. Историки — авторы
«Хроники династии Тан», как Ранней, так и Поздней, знакомые с кочевыми восточными уйгурами,
упустили из виду земледельческих — оседлых уйгуров. Упомянутый в «Хронике династии Суй»—
«Западный Край», охватывает обширные районы Центральной Азии, в частности, регион

Таримской впадины.
В «Хронике династии Суй», в главе «Повествование о турах» отмечается, что «Обычаи и
традиции туров очень схожи с обычаями и традициями тюрков».
Наименование «Туры» после VI века в китайских исторических хрониках заменялось
словом «Уйгур». Начиная с периода за несколько веков до нашей эры вплоть до VI века
нашей эры, в китайских исторических хрониках наши предки назывались «Туры», «Туры на
высоких повозках», а с начала VII века они назывались «Уйгуры». С этого времени это
наименование— «Уйгур» употреблялось в отношении туров восточной части (включая
Монголию, Джунгарию) и западной части (долина Тарима) Центральной Азии и явилось
общим наименованием туров. Хотя восточные и западные туры: имели множество племен и
родов, однако они являлись единокровными, с общим языком и одними обычаями, единым
народом: кроме того; в составе туров уже существовало племя под названием «уйгур». По
сравнению с другими племенами оно было наиболее многочисленным и воинственным.
Вероятно поэтому начиная с V века это племя было ведущим среди остальных туров. Это
подтверждается тем, что в 498 году нашей эры, объединение шести племен восточных туров
под предводительством лидера племени «уйгур» — Чонхана сумело противостоять
покровительству государства Тоба (494 - 5 3 4 ) .
В VII веке уйгуры объединили восточных туров и создали Уйгурский каганат. Основу
Уйгурского каганата составляли рода «он уйгуров» и «токкуз уйгуров». С этого времени
племена туров слились в единое целое и стали называться «уйгурами».
Живший в VII веке крупный буддийский священник и переводчик Сюаньцзан (родился в
602, умер в 664 году), в своем произведении «Записки о западном путешествии во времена
Великой Тан», очень точно пишет: «Жители Кашгара, Хотана, Кучара используют индийское
письмо, однако язык их не индийский».11
Таким образом, уйгуры Таримской долины, в период, когда они были буддистами и
использовали индийскую письменность, говорили на своем родном (уйгурском) языке. Для
большей достоверности этого факта можно добавить, что древние китайские историки в своих
произведениях при описании некоторых районов и горных стран Синьцзяна (Уйгурстана -- X.
X . ) , использовали уйгурские названия, которые те употребляли еще до нашей эры. Китайские
историки или транскрибировали эти названия, или же переводили их на китайский язык.
Предки уйгуров до нашей эры жили на территории, ограниченной на востоке Кумулом, на
западе Манасом, на юго-западе - Турфаном. Именно они за несколько веков до нашей эры
называли современное озеро Баркёль — «Барскёль». «Барскёль» означает — «Йолваскёль»
(Тигровое озеро), ибо уйгуры в древности тигра называли барсом. Возможно в древности
очертания озера напоминали тигра, или его берега были покрыты камышом, в котором
обитали тигры. Это озеро «Барскёль» китайские историки (начиная со времен до нашей эры),
называли «Бошихай». Здесь «Боши»— китайская транскрипция слова «Барс», а «хай»
означает «озеро».
Район «Барскёля» с древних времен характеризовался плодородием почвы, обилием вод,
богатством пастбищ, и, таким образом, был земледельческим и животноводческим районом, где
паслись табуны лошадей, верблюдов, стада овец. Кроме того, в связи с важным стратегическим
положением района, начиная за несколько веков до нашей эры, происходили многочисленные
кровавые столкновения за обладание им, между гуннами н империей Хань. Поэтому
древнекитайские историки особо отмечают Баркёль в своих произведениях.
В произведениях историков династии Хань, имеющая название на уйгурском языке с
древних времен горная система «Танритаг», переводится на китайский язык, сохраняя при
этом смысл, вложенный в нее уйгурами, а именно - Небесные горы, и называется — «ТяньШань». Подобным же образом эти историки поступили и в отношении горной системы,
звучащей на древнеуйгурском языке как Алтай-таг, н которая в уйгурском языке имеет вполне
четкий смысл — Алтун таг — Золотые горы. В китайских переводах они зафиксированы как
Жин Шань с сохранением смысла. Древнекитайские историки, принимая в расчет нетающие
годами горные пики Танритага, обозначили их словами Бай Шань-— Белые горы.
Кроме того, древнекитайские историки уже в то время (до нашей эры) современный
Кашгар, учитывая, что уйгуры район этого города называли «Сули» (насыщенная водой земля),
обозначали в китайской транскрипции — «Сули», а вследствии того, что река Аксу несла
песок, современный Аксу на китайский манер назвали «Гумо». Слово «Гумо» обозначает ни
что иное, как китайскую транскрипцию уйгурского слова «Кум» (песок). Эти же историки долину

реки Аксу называют «Вэнсу». Это китайский перевод уйгурского наименования «Он су»
(Десять вод).
Приведенные выше примеры можно считать лингвистическим подтверждением того, что
в Джунгарии и долине Тарима испокон веков жили ни кто иные, как уйгуры.
Если бы в Джунгарии и долине Тарима в древние времена жили не уйгуры, а какие-либо
другие народы, говорящие на ином языке, то не было бы в наименовании озер, гор. рек,
местностей, и так далее, уйгурских (тюркских) значений, типа «Барскёль», «Танритаг»,
«Алтай», «Кум», «Он су», «Сули».
Древнегреческие и арабские ученые и путешественники оставили ценные исторические
сведния об уйгурах.
Живший во II веке нашей эры древнегреческий ученый-географ Птолемей в своем
десятитомном труде «Географическое руководство, в главе «Государство Серисов»
(Государство шёлка) отмечает, что в районе реки Тарим жили уйгуры (у него — уйгурдисы).
Они занимались шелководством и производили очень тонкую атласную ткань. Ученый также
дает сведения о природных условиях Таримской долины (в частно, сти, горных системах, реках
и так далее). Кроме того, такие древнегреческие и древнеримские ученые, как Китси (жил
примерно за 400 лет до нашей эры), Страбон (64 год до нашей эры — 19 год нашей эры),
Пилорос (жил примерно за сто лет до нашей эры), Помпоний Мела (жил примерно в I веке
нашей эры) и другие, оставили ценные сведения о Государстве Серисов, находившемся в
долине Тарима, и в котором жили уйгуры.
Первый халиф Арабского халифата Аббасидов (существовал с 750 по 1258 годы), —
Обул Аббас Абдулла (годы правления 750 - 754), в 750 году отправил своего посла по
имени Тамим Бинни Бахир ал Мутавви из Багдада в ставку кагана Уйгурского каганата —
Танрида болмиш Ел Етмиш Билге Баянчура (правил с 747 по 758 годы) на берег реки Орхон.
Именно этот арабский посол Тамим Бинни Бахир ал Мутавви во время своего
путешествия наблюдал, начиная от города Барсгана (находился у современного Иссык-куля)
через Кашгар, Аксу, Куча, Карашахар и до Турфапа, расположенные вдоль дорог
многочисленные села и города, большие и малые, и описал жизнь тюрок-неверных (имеются в
виду уйгуры-буддисты и шаманисты), населявших этот край.
Он, в частности, писал: «Начиная от Барсгана до Орхона движутся лишь перекладные
тюркского (уйгурского) правителя».
Возможно, что арабский халиф Аббасидов — Обул Лобас Абдулла направил этого посла к
уйгурскому кагану Баянчуру с целью склонения уйгуров к принятию ислама. Возможно, он
так же надеялся объединиться с уйгурами в борьбе со своими врагами. Во всяком случае,
каган Баянчур ислам не принял.
В 821 году нашей эры правящий двор династии Т а н преподнес в качестве наложницы
Танскую принцессу Таи Х\ уйгурскому кагану Кун Танрида болмиш Алп Кучлук Ыіліс. В тот
период, с целью укрепления границы между Уйгурским каганатом и Тибетским государством,
которое стремилось воспрепятствовать установлению дружественных связей между уйгурами и
Китаем, уйгурский каган отдал приказ направ и т ь в приграничные земли десятитысячные
корпусов, вооруженных всадников из городов Куча и Бешбалык.
Основываясь па этих обстоятельствах, можно с д е л а т ь вывод, что Джунгария и Таримская
долина уже с то врем и входили в состав Уйгурского каганата. Поэтому Уйгурские каганы
держали там многочисленную кавалерию.
Во время усиления Уйгурского каганата, когда он принял рамки империи (745--830 годы), в
его состав входили: современная Монголия и часть Внутренней Монголии, Джунгария, долина
Тарима, Ферганская долина, Кыргызстан, долина Или, окрестности Балхаша.
Основываясь на достоверных источниках можно констатировать, что в 751 году империя
Таи в битве у реки Талас потерпела сокрушительное поражение от арабов. Кроме того, в
результате длившегося несколько лет восстания Онлука-Сойгума (Ань Лушаня) (с 750 по 762
годы) и Тибетского нашествия (765), империя Тан оказалась в критическом положении.
Поэтому влияние империи Тан на Центральную Азию практически исчезло.
Воспользовавшись этим, Уйгурский каганат установил полный контроль над Центральной
Азией (включая территорию современного Синьцзяпа (Уйгурстана— X. X . ) . С этого времени
уйгуры взяли в свои руки и международные транспортные артерии. Начиная с 760 года, после
захвата Тибетом территории Ганьсу, империя Тан была вынуждена искать связи с западными
государствами лишь через международный «Уйгурский путь». Танские послы и торговцы,

следуя в западные страны, начинали свой путь в Чанъани и двигались на север. Пройдя через
Великую китайскую стену, доходили до столицы Уйгурского каганата — города Карабалгасун,
затем поворачивали на запад, проходили через Алтайские горы и через Джунгарию достигали
Бешбалыка. После Бешбалыка дорога раздваивалась. Одна из ветвей от Бешбалыка
поворачивала на запад, через Илийскую долину, шла к западным народам. Другая от
Бешбалыка тянулась на юг, и пройдя Танритаг, через Турфан, Карашахар, Кучар, Аксу,
Кашгар уходила опять-таки на запад. Именно эта дорога во времена Уйгуро-Орхонского
каганата называлась «Уйгурский путь». Именно за нее уйгуры вели кровавые споры с
Тибетскими правителями,
В 795 году скончался уйгурский каган Кутлук Билге Ай-чор (правил с 790 по 795 годы).
При жизни он не назначил наследника. Каганский престол занял его главный советник— Кутлук.
С тех пор обладавший правом наследования Уйгурского престола род яглакар упустил
инициативу, и уступил это право роду адиз. Яглакары происходили из восточно-уйгурского
рода — племенного семейства «Он уйгур». Они как бы готовили из своего состава будущих
каганов, ибо были многочисленны, сильны и достаточно авторитетны. Яглакары, уверовав в эту
исключительность, с 600 года нашей эры возглавили союз восточных уйгуров и в 646 году
создали Уйгурский каганат.
С 795 года по 839 год, шесть каганов из рода адиз, входившего в союз родов «Он уйгур», а
именно: Аи танрида улук болмиш Алп Кутлук Билге каган (795—805), Аи танрида кут болмиш
Кутлук Билге каган (805—808), Аи танрида кут болмиш Алп Билге каган (808—821), Кун
танрида улук болмиш Алп Кучлук Билге каган (821—824), Хазар Текин (824— 832), Ай
танрида кут болмиш Кучлук Билге каган (832— 839), правила каганатом.
За период правления адизов, то есть почти за сорок лет, с 795 по 830 годы. Уйгурский
каганат сохранил свою силу и могущество. Однако в период правлений Аи танрида кут болмиш
Кучлук Билге кагана, началась борьба за каганский престол между яглакарами и адизами.
В 839 году Кара Болук Сай из рода яглакаров, заручившись военной поддержкой тюрков,
предпринял наступление на Аи танрида кут болмиш Кучлук Билгё кагана. Потерпевший
поражение каган покончил жизнь самоубийством. Кара Болук возвел на престол царевича из
рода яглакаров — Кичик Текина. В это время военачальник из рода адизов - Кулук Бага,
перебравшись к берегам Енисея (Ана сай - Мать-река), в ставку кыргызов, попытался поднять их
с целью смещения Кичик Текина. По-видимому, Кулук Бага с помощью кыргызов стремился
вернуть каганскую власть роду адизов.
Описанные выше события (839 года) сопровождались неблагоприятными природными
условиями - (обильными снегопадами, джутом - бескормицей для скота, болезнями), в результате
чего земледелие и животноводство Уйгурского каганата пришло в упадок и погибло большое
количество людей и животных.
Воспользовавшись тяжелым положением Уйгурского каганата (междоусобицей,
стихийными бедствиями), взбунтовавшиеся кыргызы (находившиеся в подчинении Уйгурского
каганата), захватили Карабалгасун. Они убили Кара Болука и кагана Кичик Текина. Ставку
кагана в Карабалгасуне предали огню. Государственную казну разграбили. Таким образом,
насчитывавший в период своего расцвета войсковые соединения в 221 тысячу всадников,
Уйгурский каганат в 839 году не смог сдержать тяжелого натиска кыргызов, которое
окончилось так трагически. Впоследствии, большая часть восточных уйгуров в 840 году с
восточных земель Уйгурского каганата (современная Монголия) переселилась на западные земли
каганата (Центральную Азию). Часть уйгуров, бежавшая на запад, под предводительством
Пан Текина, обосновалась сначала у Баркёля, а затем в Турфане, Карашахаре, Кучаре. Их
численность не превышала 200 тысяч человек, в этот период общая численность
Центральноазиатских, в частности, Синьцзянских (Уйгурстанских — X. X.) уйгуров превышала
один миллион человек.
К сожалению, не учитывая вышеупомянутые факты, некоторые современные историки
пишут, явно ошибочно, что: «Уйгуры до их переселения в 840 году с территории Монголии в
современный Синьцзян (Уйгурстан - X. X . ) . на территории последнего до этого не жили, ибо
здесь находились арийские народы». Сторонники такой точки зрения обосновывают свои выводы
тем, что в районах Хотана, Кучара, Карашахара, Турфана, найдены многочисленные письменные
памятники на санскрите, на письме карушти (это письмо в древности создали индийцы), и что
записи на языке хинди посвящены буддизму. Однако, вне зависимости от того, какое
количество надписей и письменных памятников посвящено буддизму и Будде, нельзя

утверждать, что народы, жившие здесь, относились к арийцам, говорящим на ИндоЕвропейских языках. В период до и в нашу эру, буддизм через Индию распространился в
долине Тарима, точнее в Хотане, Кашгаре, Кучаре, Карашахаре, позднее и в Турфане, и стал
религией наших предков. В связи с отсутствием в то время уйгурских переводов буддистских
наименований, они писались на санскрите и на языке хинди и проповедники читали их
именно на этих языках. Разумеется, народ не понимал их значений. Это было равносильно
тому, что после принятия ислама уйгурами, многие исламские заповеди, да и сам Священный
Коран, а также другие исламские книги писались на арабском и персидском языках, и их могло
понимать лишь небольшое число знатоков, в то время как народ, даже читая их, не понимал
значений. Поэтому, глядя на надписи на персидском и арабском языках, находящиеся в мечетях
и медресе, или видя исламские наставления в книгах, нельзя утверждать, что они сплошь
арабские, как нельзя назвать арабами тех, кто обучается по арабским книгам. Точно также,
глядя на древнеуйгурские буддистские храмы и находя в них надписи на санскрите и хинди,
нельзя однозначно относить их к индийским, а людей, произносящих наставления на этих
языках, нельзя однозначно называть индусами (индийцами).
Необходимо сразу же отметить, что общеизвестными историческим фактом является то, что в
этом регионе, Синьцзяне (Уйгурстане — X. X . ) , уйгурские городские поселения были очень
древними. Именно эти уйгуры, в сравнении с восточными уйгурами, переселившимися в 840 году
из Монголии, и насчитывавшими 200 тысяч человек, были более многочисленными и имели
более развитую культуру. Кроме того, прибывшие из Монголии уйгуры исповедовали
манихейство, в то время как местные, западные уйгуры были буддистами.
Если согласиться с мнением некоторых историков относительно того, что уйгуры до их
переселения в 840 году с территории Монголии в Синьцзян (Уйгурстан — X. X.), совершенно
не жили здесь, а местное население относилось к иным народам, то как объяснить такую
быструю ассимиляцию их, местных, учитывая, скажем, различия в религии и национальности,
многократную, не в пользу пришлых уйгуров, разницу в численности? На этот вопрос
вышеупомянутые историки, думается, вразумительного ответа дать не смогут. Именно поэтому,
иначе, как попытку фальсифицировать историю, мы не можем охарактеризовать их мнение.
Совершенно очевидно, что если одна часть восточных уйгуров, как уже отмечалось выше, в
840 году обосновалась сначала в Баркёле, а затем – в Турфане, Карашахаре, Кучаре, другая бежала в Семиречье. Эти уйгуры, прибыв в Центральную Азию, объединившись с
превосходившими их по численности в несколько раз западными уйгурами, обретя силу,
очень скоро вытеснили тибетцев из Сииьцзяна (Уйгурстана — X. X.), создали Уйгурское
Идикутство, а так же известное в Средние века на весь мир высокоразвитой уйгурской
культурой знаменитое Караханидское государство.
В заключении следует сказать, что при написании главы «О родине уйгуров», мы
пользовались геологическими, археологическими источниками, в числе которых произведения
китайских и других иностранных авторов древности. Вне всякого сомнения, располагаемые
нами материалы тюзволяют утверждать, то местом проживания уйгуров с древних времен
является обширнейший регион, обозначаемый как Центральная Азия, и в частности, ее часть
(Уйгурстан —X. X . ) , сегодня называемая—Синьцзян.

Г Л А В А II
Происхождение уйгуров
Среди народов Азии наши предки являются одними из тех, кто оказал значительное
влияние на мировую историю. Являясь древнейшим народом Центральной Азии, они
постепенно размешались на обширнейших территориях, от Черного моря - на западе, до
Великого (Тихого) океана — на востоке.
В древний период развития человечества, жившие в разных местах мира народы, по
причине отсутствия взаимопонимания, не наладив связи, жили раздельно. В районах
проживания древних людей и природные условия (климат, почва, воды, горы, леса, луга,
степи и так далее) были различны. В зависимости от этого были различия и в добывании
пищи. На севере и в центре Азии четко выделялись четыре сезона. На севере Азии, в районах
проживания людей, зимой климат холодный, летом—прохладный. В тропиках Азии четыре
сезона четко не обозначаются. Например это заметно на Аравийском полуострове. В связи с
поставленными выше вопросами, на земле издревле существовали народы, не похожие друг
на друга. Они отличались по признаку языка, религии и так далее. Кроме того, люди делятся
на расы: — белую, желтую и черную. Расы отличаются по цвету кожи, типу и цвету волос,
овалу лица, строению тела. Живущие в Азии современные народы в широком смысле в расовом
отношении делятся на белых и желтых. Индийцы, пакистанцы, афганцы, иранцы, турки, арабы,
уйгуры, таджики и другие относятся к белой расе. Основываясь на антропологических
показателях, представители белой расы в классическом плане имели светлую кожу, волосы
русые или рыжие (не кучерявые), носы крупные, глаза глубокие, голубые или карие (овечьи).
Кожа у индийцев пшеничного цвета. Предки индийцев, иранцев, германцев — арийцы. В
период их переселения в Индию 2000 лет тому назад, они не имели такого цвета кожи, как у
современных индийцев. После размещения в Индии, они, под воздействием более теплого
климата, чем в Северной Европе, постепенно приобрели такой оттенок кожи.
К живущим на просторах Азии народам желтой расы относятся ханьцы (китайцы),
японцы, корейцы, монголы, маньчжуры и другие. У них кожа желтоватого оттенка, волосы
черные, жесткие, глаза узкие и черные, нос мелкий.
Г. Е. Грумм-Гржимайло по поводу живших в прошлом на территории Южной Сибири (в
районе Байкала) восточных туров пишет: «Для туров характерны следующие показатели: в
большинстве своем они среднего роста, но нередки и высокие. Они плотной комплекции, с
вытянутыми светлыми лицами, русыми волосами, крупным носом, у многих кончик носа нависает,
глаза голубые». Эта характеристика, известная по историческим описаниям, в дальнейшем
нашла свое подтверждение и в археологических изысканиях.
Для того, чтобы уяснить проблему происхождения уйгуров, необходимо остановиться на
обширных родственных взаимосвязях уйгуров с гуннами, саками, тюрками.
ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ
По поводу происхождения предков уйгуров существует целый ряд легенд и преданий в
древнних иудейских, греческих, иранских, тюрскских, китайских хрониках и дастанах.
Разумеется, нельзя, основываясь на событиях, отображенных в легендах и преданиях,
делать выводы исторического характера, однако легенды и предания могут подтвердить
историчность того или иного явления. Поэтому нелишне будет познакомиться с легендами и
преданиями, в которых упоминаются моменты о происхождении наших предков.
Согласно иудейскому преданию, у Пророка Ноха был сын по имени Тюрк, и все тюрки
произошли от него. Поэтому иудеи считают, что тюркские народы произошли от них.
Иранские предания гласят о том, что один из наших наиболее древних предков — Алп Эр
Туна (Афрасиаб) был родственником иранского героя Сиявуша. Однако в этих преданиях нет
никакой научной основы, так как иудеи и иранцы по поводу тюрков опирались на
вымышленные сюжеты из «Таврата» (Талмуда) и «Шахнаме».
Вероятно, в какой-то мере действительно основанном на исторических фактах предании,
проясняющим суть происхождения наших предков, является дастан «Огузнаме».
В Гуннской империи (существовала с третьего века до нашей эры до 216 года нашей эры)
наиболее могущественный период был с 240 года до нашей эры по 48 год нашей эры. С 209
по 175 год до нашей эры считается периодом эпохи Батура Танрикута. В период правления

Батура Танрикута, Гуннская империя обрела наибольшее могущество. Именно поэтому
тюрские народы, прославляя могущество и силу Батура Танрикута, создали дастан
«Огузнаме», в котором возвеличили его до образа легендарного Героя. В «Огузнаме» Батур
Танрикут показан, как гроза Китая, Индии, Европы, властитель всей Северной Азии.
Действительно, Батур Танрикут в 177 году до нашей эры совершил нашествия на
Центральную и Западную Азию, покорил стоящие на его пути государства и достиг
Каспийского моря.
В дастане «Огузнаме» написано: «В один из дней Айхан разрешилась от бремени. Родился
сын. У него были черные волосы, черные брови. Глаза — голубые, губы — алые. Он был
красивее небесных пери... Его ноги были сильны, как ноги быка, его стан был гибкий как стан
волка, плечи—как плечи буйвола, грудь, как грудь медведя. Он выращивал лошадей, сказал
на них и охотился. Прошли дни, прошли ночи и он стал ловким юношей.
Однажды Огуз хакан устремил взор к небу, вокруг было темно. Вдруг с неба упал луч. Он
был ярче дня, светлее луны. Огуз хакан подошел к нему и внутри луча увидел девушку.
Девушка сидела в одиночестве. Она была очень красива. У нее на лбу была метка, которая
напоминала Полярную звезду. Она была настолько красива, что когда она смеялась,
смеялось и Синее небо. Когда она плакала, плакало и Синее небо.
Огузхан, увидев девушку, лишился чувств. Он полюбил ее, и взял ее. Вместе с ней
достиг он мечты своей. Девушка понесла от него. Прошли дни, прошли ночи, и она
разрешилась тремя сыновьями. Старшего назвали Кун (Сонце), среднего — Ай (Луна, Месяц),
младшего— Юлтуз (Звезда).
Однажды вышел Огузхан на охоту. Он увидел посреди озера дерево. Около дерева
сидела одна девушка. Она была очень красива. Ее глаза были голубее неба, волосы, как воды
реки, зубы, как жемчуг.
Огузхан, увидев ее, лишился чувств. В его сердце вспылал огонь. Он влюбился в нее и взял
ее. Вместе с ней, он достиг желаемого. Девушка понесла от него. Прошли дни, прошли-ночи, и
она разрешилась тремя сыновьями. Старшего назвали Кёк (Синева Неба), среднего — Таг
(Гора), младшего — Дениз (Море)...»
Из вышеизложенного очевидна идеализация и превознесение Огузхана. В дастане
«Огузнаме» у Огузхана от двух жен рождается шесть сыновей, что показывает кровное
родство уйгуров и огузов с их 24-мя родами. Иранский историк Рашидиддин в книге
«Исторические хроники» приводит притчу «Огузхан», где пишет, что 24 рода огузов
произошли от шести сыновей Огузхана.
В конце своей жизни Огузхан услышал сон, рассказанный ему его очень умным
советником (Улук Тюрком). Однажды Улук Тюрк увидел сон: ему приснились золотой лук и три
серебрянных стрелы. Этот золотой лук натягивался с восхода до заката. А три серебрянных
стрелы показывали на север. Улук Тюрк, проснувшись, рассказал увиденное Огузхану.
Огузхан, основываясь на советах и пожеланиях Улук Тюрка, которые тот сделал исходя из
толкования своего сна, послал сыновей Kун, Ай, Юлтуз - на Восток, а других сыновей: Кёк,
Таг, Дениз — па Запад. Шестеро сыновей, побывав в местах, куда их направили, увидели то, о
чем даже не подозревали. Кун, Ай, Юлтуз обнаружили в дороге золотой лук. Они привезли
этот Золотой лук отцу — Огузхану. Кёк, Таг, Дениз нашли в дороге три серебрянные стрелы (от
лука). Они привезли три серебрянные стрелы отцу — Огузхану. Огузхан разделил золотой лук
на три части и отдал своим сыновьям Кун, Аи, Юлтуз. Три серебрянные стрелы он раздал
сыновьям Кёк, Таг и Дениз. (Из дастана «Огузнаме»).
24 рода потомков Огузов делятся на две большие ветви. Одна называется «Буз ок»
(Сломанный лук). Они считаются потомками трех сыновей (Кун, Ай, Юлтуз), между которыми
Огузхан разделил золотой лук (сломав его). Остальные 12 родов потомков называются «Уч
ок» (три стрелы от лука). Они — потомки других трех сыновей (Кёк, Таг, Дениз), между
которыми Огузхан распределил три серебрянных стрелы.
Основываясь на сведениях из «Исторических хроник» Иранского историка Рашидиддина
(по поводу дастана «Огузнаме»), можно утверждать что огузские ветви родов— 24 нити,
назывались следующим образом:
ОГУЗХАН
БУЗ ОК
УЧ ОК
КУН

АЙ
ЮЛТУЗ
КЁК
ТАГ
ДЕНИЗ
«Буз ок» составляли правое крыло огузов. «Уч ок» составляли левое крыло огузов.
Эти сведения касались огузов, — наиболее крупной родо-племенной ветви восточных
уйгуров и доказывают то, что восточные огузы входили в состав Уйгурского каганата.
Некоторые известные современные историки отождествляют упомянутого в предании об
«Огузхане», отца Огузхана-Карахана, с отцом Батура Танрикута — Туман Танрикутом.
Когда в 840 году восточные уйгуры переселились из Монголии в Центральную Азию,
огузы переселились на берега Иртыша, Балхаша и Арала. Махмуд Кашгари описывает
племенную ситуацию периода усиления этих огузов (1040— 1157 гг.) таким образом:
«Огузы — одно из тюркских племен. Огузы — туркмены. Они делятся на 22 рода. Каждый
имеет свой отличительный знак». Махмут Кашгари племя огузов делит на 22 рода. Он отмечает
название каждого из них. Упомянутые нами выше 24 рода в целом схожи с наименованиями,
предложенными Махмутом Кашгари. Единственное, что он не упоминает название двух
родов.
Дастан «Огузнаме» подтверждает родство и единство происхождения гуннов, уйгуров,
тюрков.
Один из наших наиболее древних героических предков, известный в Иранских и Тюркских
преданиях под именем Афрасиаб, и живший за семь веков до нашей эры, нашими предками
назывался Алп Эр Туна. Он был Великим каганом обширнейшей империи Саков, которую наши
предки создали на просторах Центральной Азии вплоть до Черного моря. Эту империю
иранцы называли Туран. Она существовала как государство с седьмого века до нашей эры, до
второго века нашей эры. Самые ранние сведения о Туранском кагане Алп Эр Туне имеются в
известной зороастрийской книге «Авеста», где предводителем Турана назван Афрасиаб.
Великий персидский поэт Абулькасим Фирдоуси в своем произведении «Шахнаме», написанном
по приказу газневидского султана Махмуда Газневи (годы правления 997—1030), дает
подробнейшие сведения о продолжительных и многочисленных войнах шаха Ирана с каганом
Турана — Афрасиабом. Согласно «Словарю тюркских наречий» Махмута Кашгари, Алп Эр
Туна жил в знаменитом своим чистейшим воздухом Ордукенте (Кашгаре). В это время сильная
Персидская империя набирала мощь. За семь веков до нашей эры шах Иранской династии
Ахаменидов (существовала с 700 года по 330 год до нашей эры), — Кайхисрав (663—584 г. до
п. э.), вытеснив Туранского кагана Афрасиаба, вынудил его отступить на восток, к Алтаю.
Затем Афрасиаб вернулся в западную часть своего государства и в 625 году до нашей эры
опять сразился с иранцами на территории Азербайджана. Во время одного из боев он был
убит стрелой иранского воина.
Вне зависимости от того, являются ли предания об Алп Эр Туне тюркского или
иранского происхождения, нам встречаются два момента, требующие уточнения. Первое
касается того, является ли Алп Эр Туна исторической личностью или он легендарный герой?
Второй момент касается того, относятся ли народы, которых древние греки называли скифами,
иранцы— саками, к тюркам или к иранцам?
Мы располагаем фактами, свидетельствующими о том, что Алп Эр Туна действительно
является нашим предком. Махмуд Кашгари в своем «Словаре тюркских наречий» по поводу
Алп Эр Туны приводит следующие стихотворные строки:
«Неужели умер Алп Эр Тупа
Наступила страшная пора,
Отомстила злая нам Фортуна
Разрывая тюркские сердца».
Умер ли каган Афрасиаб? Мир избавился ли от него? Неужели судьба отыгралась на нем?
Теперь из-за него, питая отвращение к эпохе, сердца разрываются!
«Словно волки вмиг завыли люди,
Ворот рвали, плача и крича.
Причитали в горе обезумев,
Слезы застилали им глаза».
Люди завыли как волки на смерть Афрасиаба. Стали стенать и рвать ворот одежды.

Иногда стали кричать, издавая зиуки горнов, проклиная все на свете, от слез ослепли они».
В отношении вельмож, прискакавших на смерть Алп Эр Туны приводятся следующие
строки:
«Беки лошадей своих загнали
Эта весть им нанесла так много ран.
Лица изменились, исказились, Желтыми вмиг стали, как шафран».
Беки прискакали, загнав лошадей. Они были задавлены печалью. Их лица пожелтели от
горя».
Приведенные три куплета из дивана Махмуда Кашгари являются сохранившимися
отрывками из исторического дастана, написанного на смерть нашего великого предка Алп
Эр Туна, жившего за семь веков до нашей эры.
Эти строчки свидетельствуют о том, что Алп Эр Туна был реальной исторической
личностью, оказавшим огромное влияние на последующие поколения и сохранившийся в
памяти наших предков.
После смерти в 625 году до нашей эры Алп Эр Туны, государством Туран (государством
Саков) правили: Аморг, Томирис, «Шу».
После смерти Кайхисрава, его родственник Асшаг (годы правления 584 - 555 до нашей
эры),
становится
шахом. После него, династию Ахаменндов возглавлял Кайкавус (по
гречески — Кир.) Кайкавус (годы правления 555—529 до нашей эры), осуществил набеги на
саков, в результате чего ему удалось пленить Аморга. Греческий историк Ктесий (жил за 400
лет до нашей эры) пишет, что жена Аморга - Спаретра, собрав войско из мужчин и женщин,
вступила в войну с Ираном, и разбив Кайкавуса, освободила Аморга. Согласно сведениям
Ктесия, после этого саки заключили союз с Кайкавусом. Однако, Кайкавус, нарушив договор
(в 529 году до нашей эры), вступил в пределы Центральной Азии. Согласно Свидетельству
Геродота (жил за 5 веков до нашей эры), в это время массагетами (великими саками)
руководила Томирис. Во время нашествия Кайкавуса в Центральную Азию, он вступил в пески
за Аму-Дарьей, и отрезал себе путь назад. Кайкавус потерпел поражение и в бою погиб.
Геродот описывает нам этот путь Кайкавуса. Свои описания Геродот оставил на основе,
предания о Томирис. В предании о Томирис говорится, что она приказала бросить голову
Кайкавуса в кожанный мешок, наполненный кровью, сказав: «Ты хотел крови, напейся ее
досыта».
Доподлинно известно, что Томирис — Великая Матерь Центральноазиатскнх народов,
героиня и патриот, предводитель женщин Турана, была правнучкой Алп Эр Туны. Существует
предположение, что настоящее имя ее - Томур, а древнегреческие историки называли ее Томирис
или Томурис. Выше мы упоминали об отрывке из дастана об Алп Эр Туне, приведенном в
«Словаре тюркских наречий», а так же сведения об Алп Эр Туне и его наследниках,
почерпнутые из греческих, иранских преданий. Ниже приводятся примеры, взятые из хроник
средневековых китайских историков.
В 714 году нашей эры каган Елтириш Кутлукского каганата (позднего
Восточнотюркского каганата) — Капаган (годы правления — 692—716), для отвоевания
Бешбалыка у Танской империи, послал своего сына — Тона Текина во главе тюркского
войска в Бешбалык. Тона Текин осадил город. В один из дней, в окрестностях Бешбалыка, у
стен города, во время совершения объезда, он был убит из засады врагами. Тюрки после этого
ежегодно отмечали этот день, как траурную дату. Это поминовение Тона Текина
идентифицируется с поминовением наиболее древнего предка тюрков — Алп Эр Туны, в
честь которого и было дано имя царевичу — Тона Текин.
По поводу нашествия Александра Македонского в 329 году до нашей эры в пределы
Центральной Азии и направления ему навстречу тюркским каганом отряда воинов, Махмуд
Кашгари пишет: «Сын Мухаммад Чакиртонга хана — Ыиза-меддин Исраил Тога Текин
рассказал мне следующее, услышанное им от своего отца: «Когда Двурогий (Македонский)
приблизился к земле уйгуров, тюркский каган выслал ему навстречу четыре тысячи человек.
Перья их шапок напоминали крылья коршуна. Они умели пускать стрелы так же искусно вперед,
как и назад. Двурогий, увидев их, очень удивился».9
Эта легенда, упомянутая Махмудом Кашгари, кажется исторически достоверной,
характеризующей период нашествия Александра Македонского в Центральную Азию.
Александр Македонский в 334 году до нашей эры, во главе войска в 30 тысяч пеших и 5
тысяч конных воинов, начал движение на восток. За десять лет (с 334 по 324 год до нашей эры)

он завоевал Малую Азию, Сирию, Финикию, Египет, Иран, государства Центральной Азии и
Индию.
Во время одного из походов (в 331 году до нашей эры), Александр Македонский наголову
разбил войска Иранского шаха Дария I I I (правил с 338 по 330 год до нашей эры) из династии
Ахаменидов, в районе Гавгамелы. Дарий I I I бежал на восток. Его убил соплеменник Бесиси
(губернатор Бактрии и Согдианы, назначенный Ахаменидами). Бесиси, бежав в Центральную
Азию, просил помощи у саков. В это время у Центральноазиатских саков был правитель по
имени «Шу». У Махмуда Кашгари он упоминается, как один из наследников кагана Томирис,
взявший псевдоним «Шу». Когда Александр Македонский вторгся в Центральную Азию,
именно этот тюркский каган «Шу» не для того, чтобы ответить на просьбу Бесиси, а для
самосохранения, направил навстречу ему четыре тысячи уйгурских всадников. Как бы то ни
было, саки потерпели поражение от Александра и бежали на запад до берегов Иссык-Куля и
Кашгара. Наши предки, которых называли Саки, впервые пришли на Алтай, за семь веков до
нашей эры, когда Алп Эр Туна потерпел поражение от Кайхисрава. Второе переселение
наступило при нашествии Александра Македонского в Центральную Азию.
В древние времена саки жили вообще-то в Западной Сибири. Они за десять веков до
нашей эры подверглись нападению со стороны родственных им сарматов, живших на
востоке. Вследствие этого саки продвинулись на юг, в район Северного Причерноморья. С этого
времени часть саков подверглась сильной иранизации, хотя и сохранила
приверженность
тюркским традициям. Сегодня, потомки одного из самых древних тюркских родов —якуты,
называют себя «сака» (саха). Религиозная приверженность и обычаи саков схожи с
гуннскими и тюркскими. Саки, как и гунны и тюрки, были привержены шаманизму. Сведения об
обычаях, традициях саков, приводимые в трудах Геродота, во многом схожи со сведениями об
обычаях и традициях гуннов и тюрок, приводимые древнекитайскими историками. Саки
занимались животноводством. Их основная пища - мясо, кумыс. Они, как и гунны и тюрки,
использовали человеческнй череп в качестве кубка для питья. Саки, как и гунны, тюрки, и
усуни, в случае смерти отца, брали в жены мачеху. Они, как и гунны, тюрки и уйгуры,
ездили верхом и очень метко стреляли. Гунны, тюрки, уйгуры, согласно шаманизму
преклонялись Солнцу, Луне. Так же и саки. Однако саки превыше всего ценили божество
Солнечного Небосвода, а гунны - Лунного Небосвода. Поэтому гунны начинали военные
действия в полнолуние, а когда Луна убывала, они попридерживали войска. Уйгуры же любили
к словам имени приставлять слова: Солнце и Луна. Например, в период Уйгурского каганата 20
поколений каганов, называли себя Кун (Солнце), Танрида Улук боямиш Кучлук Билге каган, а
Эл Текин (759—799 годы), называл себя Ай (Луна) Танрида Кут болмиш Ел тутмиш Куч
кулук Билге каган. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что гунны, тюрки, уйгуры и
саки имели тесные корни в плане общих традиций и обычаев.
В истории саков расцвет падает на период за семь веков до нашей эры. Алп Эр Туна
был их знаменитым каганом.
Из истории известно, что род пиратов, являвшийся частью уйгуров, живя в Монголии,
омонголился. Точно так же часть саков иранизировалась. По этой причине, некоторые ученые,
не достаточно глубоко изучив историю саков, причисляют их к иранским народам. Это
неверно, и на это у нас есть следующие основания возразить:
Атталата так писал: «Скифы (то есть саки) и тюрки— суть одна ветвь».10 (Атталата
— римский историк I века нашей эры).
ПРИНЯТИЕ ТОТЕМА ВОЛКА
Народы мира с древних времен брали себе различные тотемы и преклонялись им.
Слово «Тотем» на языке Австралийских папуасов (Европейцы их называют аборигенами)
означает «его последователи».
В начальный период человеческого развития (матриархат), признавая своим предком
какое-либо животное или растение, люди считали себя их потомками, и частью большой
разветвленной ветви, произрастающей от этого животного. Тотем именно это и
демонстрирует.
В древние времена, природные явления, происходящие вокруг людей,— восход и заход
солнца, затмение солнца и луны, падение звезд, смена дни и ночи, бураны и дожди,
град и снег, разливы рек, землетресянеия, смена времен года и другие, были непонятны людям.
И они боялись природных явлений и преклонялись им.

«Тотем» является, таким образом, одним из видов религии. В местах разнообразия
природных явлений были и многообразные тотемы. Например, наши предки брали в качестве
тотема—волка, индийцы - корову, китайцы - дракона.
Китайский народ в своей истории создал много прекрасных легенд. Среди них есть и
такие, которые и подводят к выбору в качестве тотема — дракона.
В очень древние времена, разлилась Хуанхэ и принесла много горя народу. Китайцы,
проявив огромное трудолюбие, старались задобрить реку и мечтали жить спокойно. Поэтому
в их преданиях фигурирует герой, который мог противостоять Хуанхэ. Таких героев
восхваляли и поднимали до небес. Один из них — Юй. Для того, чтобы улучшить течение
реки, Юй решил расширить две горы, между которыми протекала река. Он, прокопав в горе
пещеру, вступил в нее. В пещере он встретил чудовище с телом змеи и головой человека. Это
чудовище дало Юй посох, изготовленный из алмаза. Юй назвал это чудовище — Юйши, и
признал его своим предком. С этого времени китайцы, начиная с самого древнего рода Ся,
сделали своим тотемом змею. Со временем, китайцы возвеличили и увеличили этот тотем и
превратили его в четырехлапого дракона. С этого момента тотемом китайцев считается не змея,
а дракон.
Наши же предки с древнейших времен сделали тотемом волка.
По данным древних историков, предводитель государства Западное Чжоу (существовало
с 1066 по 771 год до нашей эры) — Ву-вань, во время войн с гуннами взял у них два белых
волка и два оленя. Это было за тысячу лет до нашей эры.
Зимой 1972 года, на территории современной Внутренней Монголии на равнине Ордоса в
районе Арост было найдено захоронение гуннов. В нем были обнаружены бесценные памятники
культуры, изготовленные из золота и серебра.
Среди этих золотых и серебряных предметов находился и золотой гребень,
увенчанный изготовленной из золотого слитка хищной птицей. По краям он сделан таким
образом, что два волка кусают двух козлов, а птица как бы наблюдает за ними.
Китайские археологи этот золотой гребень датируют 7 веком до нашей эры и относят ее к
памятникам гуннской культуры.
Обрамление этого золотого гребня показывает, насколько гунны сильно преклонялись
перед волком. Кроме того, этот гребень показывает, что в эпоху металла гунны вступили за
тысячу лет до нашей эры.
В дастане «Огузнаме» описывается, что во время военного похода на запад уйгурского
кагана Огузхана, один синий волк двигался перед ним, и Огузхан говорил с ним, как с
человеком.
В одном из преданий говорится: «В одной из войн уйгуры, потерпев поражение, затерялись
в ущелье гор. Не найдя дороги, они были обречены на погибель. В этот момент, они вдруг
увидели движущегося к горе волка. Уйгурский хан приказал нескольким воинам проследить за
тем,
куда
пойдет волк. Волк, дойдя до вершины горы, скрылся в пещере.
Люди,
следившие за ним, несколько дней ждали его выхода наружу. Волк обратно не появился. Тогда
люди вошли в пещеру и после долгого пути увидели просвет в горе и вышли на
противоположную сторону. Перед собой они увидели такую картину: яркий свет, прохладная
чистая вода, всевозможные певчие птицы, быстроногие антилопы, которые паслись на сочных
лугах. Люди были несказанно рады. Вернувшись через пещеру назад к уйгурскому народу, они
рассказали все, что с ними приключилось. Обрадованные и пораженные этим, уйгуры
последовали дорогой волка и вышли к свободному и обильному миру. Таким образом они
спаслись от гибели. С этого времени уйгуры считают волка священным животным и
преклоняются перед ним.
В древних исторических китайских хрониках имеются многочисленные притчи
относительно того, что наши предки приняли в качестве тотема образ волка. Рассмотрим
некоторые из таких притч:
«В древние времена у гуннского Танрикута были две очень красивые дочери. Они
были настолько красивы, что Танрикут думал, что их нельзя отдавать замуж за земных
юношей, а они достойны не земных, а небесных посланников. Для того, чтобы оградить дочерей
от людских взглядов, Танрикут в далекой северной окраине государства гуннов построил
высокий курган, в который заключил своих дочерей. Прошло несколько лет. Мать девушек
решила навестить их, но Танрикут ответил на ее просьбу так: «Это невозможно. Нельзя,
чтобы девушки общались с людьми». Позже в районе кургана появился волк. Он выкопал

себе логово у самого подножья кургана и жил там. Младшая из девушек захотела выйти
наружу, спуститься с кургана и выйти замуж за волка. Ее сестра возражала: «Волк — это
животное, и если ты будешь принадлежать ему, не вызовет ли это немилость, со стороны
наших предков?» Ее сестренка не согласилась с этим и сказала: «Может это и не волк, а
пришедшее в образе волка божество. Я выйду за него замуж». С этими словами, она
спустилась к подножию кургана. Таким образом, младшая дочь гуннского Танрикута
соединилась с волком. От этого волка появились дети и они постепенно увеличились числом.
Их потомки в целом носили название «высокоповозные» уйгуры. Вот так и появились уйгуры,
таково их происхождение». Другая, схожая притча гласит о том, что обе дочери гуннского
Танрикута вышли замуж за божества, пришедшие в образе волков и от них произошли роды
«он уйгуров» и «токкуз уйгуров».
Существует и такая легенда:
«Тюрки — другой род гуннов, их фамилия — Асина, они составляли отдельное племя.
Тюрки однажды потерпели поражение в войне с соседним народом. После этого их родословная
прекратилась. Остался в живых лишь десятилетний мальчик. Воины победившего племени,
учитывая возраст ребенка, не убили его, но отрезав ему руки и ноги, бросили в высокой траве в
середине луга. Через короткое время, к мальчику подошла волчица. С этого времени она
приносила ему мясо, и кормила его. Со временем, волчица понесла от мальчика. Правитель
того народа, который уничтожил тюрков, узнав, что остался в живых еще один мальчик,
послал к нему воинов, и те в конце концов убили его. Увидев, что в стороне стояла волчица,
убийцы мальчишки, решили убить и ее. Волчица побежала в горы, расположенные севернее
Турфана. В этих горах находилось большое ущелье, раскинувшееся на много верст окрест,
покрытое сочной, высокой травой. Окруженное со всех сторон горами, это ущелье стало местом,
где волчица спряталась. Она родила там десять сыновей. Когда сыновья выросли, они вышли к
миру, женились и стали семейными. Их жены родили им детей. У каждого ребенка, была
своя фамилия. Среди них один носил фамилию Асина. Вот его родня увеличиваясь, достигла
количества в несколько сот семей. Через несколько веков они вышли из ущелья и прибыли к
аварам. Разместившись на солнечной стороне Алтая, они стали заниматься кузнечным
делом для аваров».
Есль еще и такая притча: «Предки тюрков произошли от народности су ( с а к ? ) . Этот народ
жил севернее гуннов. Предводителя рода тюрков звали Апабег. Их было 17 родичей. Одного из
них звали Ел Нисатур, и он родился от волка. Окружение Апабека было странным и глупым.
Их народ исчез. Ел Нисатур был очень проницательным и очень умный. Он мог вызывать
ветер и дождь. Он женился на двух девушках. Одна из них была дочерью духа Лета,
другая—дочерью духа Зимы. Они родили ему четырех сыновей. Одни из сыновей отделился. Род
второго обосновался в районе между рек Абакан и Она и их стали называть кыргызы.
Третий сын свой род разместил в районе реки Ризиягил. Четвертый — в районе гор
Шанжуши. Он был старшим из сыновей. В этих горах были потомки Апабега. Когда народ
погибал от голода и холода, этот старший сын, разведя огонь, спас их. Люди, уважая его,
избрали его своим правителем и назвали его Тюрк».13
Притчи по поводу происхождения наших предков наиболее полное отражение нашли
в древнекитайских хрониках. И нет смысла жалеть об этом. Дело в том, что туранцы и
ханьцы в течении долгого времени были соседями. Китайские послы и торговцы практически
ежегодно пребывали в среде гуннов, уйгуров и тюрок, и естественно, были знакомы с обстановкой,
в которой жили наши предки, с легендами и притчами, бытовавшими в народе. Эти послы и
торговцы
знакомились с особенностями соседнего народа и сообщали сведения своим
правителям.
Если не брать во внимание некоторые незначительные различия в вышеупомянутых
притчах, они в целом очень схожи. Так, если у уйгуров в притчах отмечается, что их
происхождение связано с волком, который является обычно Отцом рода, то у тюрков, часто
выступает волчица, как Мать рода. Эти притчи, таким образом,— лишь вариации одной и той
же темы и они дополняют друг друга.
Вышеупомянутые притчи указывают на то, что наши предки воспринимали волка не
как дикого зверя, а как воплощенного в образе волка божества, и через это объясняли свое
происхождение. Эти притчи указывают на время наиболее раннего становления общества гуннов,
уйгуров, тюркских народов, время матриархата и патриархата. Это подтверждается и тем, что
один тюркский род принял в качестве наименования, женское имя — Асина. Поэтому, во время

создания государств тюрков и уйгуров, каганские знамена тюрков и уйгуров представляли
собой голубое полотнище с золотой головой волка посредине. Голова волка была направлена на
восток. Тюрки и уйгуры, кроме того, называли «волками» и стражников, охранявших ставку
кагана.
Таким образом, совершенно ясно, что наши предки воспринимали волка как божествоспасителя (уйгурская притча «Огузнаме»), считали его своим отцом-прародителем
(«Хроника династии Вей. Повествование о «Высокоповозниках»), и своей матерьюпрародительницей («Хроника династии Чжоу. Повествование о тюрках»).
Именно поэтому наши предки взяли волка в качестве тотема. В притчах по поводу
волчьего тотема и о волке вообще, подчеркивается родство гуннов, уйгуров, тюрок, кыргызов.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
По поводу происхождения наших предков в произведениях китайских историков, а также в
Орхонских памятниках сохранилось много ценных научных исторических сведений.
Живший в VI веке китайский историк Вей Сяо пишет: «Высокоповозники (то есть
восточные уйгуры) с древних времен принадлежали к красным турам. Раньше они
назывались туры. Северные государства (имеются в виду северные династии) называли их
высокоповозные туры. Язык их: был схож с языком гуннов, хотя и имелись некоторые
различия. Их предки—родственны гуннам».14
В древности восточные уйгуры, учитывая географические особенности мест своего
проживания (луга, степи, пустыни, песчанники), использовали высокие повозки. Поэтому в VI
веке китайские историки называли их высокоповозные туры.
В 90-е годы нашей эры внутренние распри, использованные внешними врагами, привели
к тому, что оказавшиеся в тяжелом положении северные гунны (западные гунны) в большей
своей части с территории современной Монгольской степи обратившись на запад,
переселились в Центральную Азию. Они с 90 по 150 годы нашей эры прибыли на огромную
территорию от Баркёля до Балхаша. Затем они во время правления императора Танишкуя
(Таньшихуай) (148— 181 годы) из Сияньпинской (Сяньби) империи (существовала с 150 по
335 годы нашей эры)г переселились в Западную Азию. Они, вероятно, сторонились собственно
сиянпилов (сянбийцев). Во время их переселения в 150-м году в Западную Азию, часть их
осталась в районе долин рек Текес и Кунгес. Эта часть непереселившихся гуннов создала там
свое государство. Это государство существовало со II века по конец V века. В истории оно
осталось под названием государства Сабиров (Сиваров).
Живший в X веке китайский историк Лян Ся, по поводу этого государства Сабиров
писал: «Обычаи и традиции, а также язык жителей государства Сабиров схож с традициями и
языком Высокоповозников».15
Живший в X веке китайский историк Лю Сун писал: «Предки уйгуров являются
потомками гуннов. Во времена династии Вэй (386—534 годы) они стали называться — Туры.
Они не очень высокого роста, но очень сильны и своенравны. Они передвигаются на высоких
повозках. Они тяготеют к тюркам. Позже они стали называться турами».
Живший в XI веке китайский историк Оуян Сю писал: «Предки уйгуров — гунны. Они
обычно передвигаются на высоких повозках. В эпоху йенвэй (386—543 годы) они назывались
высокоповозниками или «чели, туры».17
Крупный китайский путешественник и историк VII века Вей Жен (580—643 годы) по
поводу положения туров в конце VI века оставил значительные сведения. Он пишет: «Предки
туров были потомками гуннов, и у них были близкие, многочисленные родственные связи. Они
начиная с востока Западного моря (имеется в виду Каспийское море) занимают Долины горных
хребтов. Именно эти туры жили на просторах Азии от Байкала до Черного моря.
На установленном в честь Билге кагана (годы правления 716-734) из Елтириш
Кутлукского каганата (поздний Восточнотюркский каганат) в 735 году на реке Орхон
мраморном камне написано: «Токкуз огузы — это мой народ. В связи с разрушением Мира
и для сохранения благоразумия стал нам врагом». Упомянутые в этом памятнике
письменности и истории токкуз огузы были ни кем иными, как восточными уйгурами, и во
времена уйгурского каганата восточные уйгуры состояли из двух ветвей: — он уйгуров и
токкуз уйгуров.
Приведенный выше ряд исторических письменных сведений подтверждает этническое
единство уйгуров, гуннов, и тюрков.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
По изысканиям иностранных, в том числе и китайских археологов в районе Алтайских гор,
севернее и южнее Танритага, а так же в районе Сианя, найдено множество захоронений и
других памятников наших предков.
Гуннские и тюркские могильники из Пазырыка в районе Алтая датируются очень
древним периодом времени до нашей эры и свидетельствуют об очень длиной истории.
Глядя на останки из могильников Алтайского Пазырыка можно сделать вывод, что гунны,
тюрки были достаточно высокими, крупными, ширококостными, и имели вытянутые светлое
лицо и крупный нос.
Эти захоронения гуннов, тюрков были осуществлены в верхней части Алтая, в
прохладном месте. Могилы были сооружены на теневой стороне гор из естественных перекрытий
природных камней. Могилы сооружались при помощи камня и деревянных перекрытий.
Останки людей лежали в деревянных носилках. Могилы состояли из нескольких комнат, и с
целью предотвращения влаги от таяния снегов, вход в могилу тщательно заделывался. В такой
обстановке захоронения сохранялись во все времена года примерно при одной и той же
температуре. Поэтому в целом останки и не подверглись такому уж сильному разрушению.
О том, что гунны были высокого роста, ширококостные люди, китайские историки
свидетельствуют с древних времен.
В 121 году до нашей эры, во время войны между китайцами и гуннами (стычки происходили
в коридоре Хеши современной провинции Ганьсу), гунны были разбиты. В результате этого
один из гуннских царевичей был доставлен в ставку императора У-Ди (правил с 140 по 87 год
до нашей эры). У-Ди назвал гуннского царевича — Чжан-Миди и назначил его ответственным по
выращиванию породистых лошадей. Вот у этого царевича Чжан-Миди рост был в восемь чи два
суна. Если перевести в современную метрическую систему (старый чи примерно равен 26
сантиметрам), то его рост "был равен двум метрам десяти сантиметрам. Этот рост примерно
равен росту найденных в Алтайских захоронениях скелетов. Значит, гунны были очень
высокие и крупные люди.
Живший в VI веке Восточно-Римский историк Прокопий, видя белые лица гуннов,
живших на востоке Аральского моря, назвал их «белые гунны».
Археолого-изыскательская экспедиция, организованная Академией наук Китая в 1955—
1957 годах в провинции Шэкьси, в окрестностях современного города Сиань, в районе
Шаньлифан обнаружила отдельное захоронение, относящиеся к эпохе династии Хань. Ему
было присвоена нумерация — 140. При раскопках, вместе с трупами, были обнаружены
четыре медные пластины. На них были нанесены изображения двух людей и двух лошадей.
Люди были изображены, схватившимися за пояса и вроде бы борющимися. Они плотные, с
длинными волосами, одеты в закатанные по голень штаны. Китайские ученые- археологи
определили их, как послов или спутников послов гуннов, которых те направили ко двору
династии Хань. Эти памятники помогают уяснить, внешние данные гуннов, их волосы,
одежду, вид и обычаи.
В 1972 году Синьцзянские (Уйгурстанские — X. X.) археологи в районе Турфана, в
могильнике Астана обнаружили захоронение гунского царевича Кутку Пантая, бывшего
правителем Турфана и жившего в V веке.
Кутку Пантай был захоронен в 445 году. В могильнике было обнаружено еще четыре
идола, изготовленных из глины. Эти простые, изготовленные ножом идолы, однако хорошо
сохранившиеся. Они имеют несколько вытянутые лица, высокие, крупные носы и длинные
волосы. Изготовители этих идолов вложили в них свои черты. Относящиеся к типу Брак-сфала,
наши предки имели вытянутые лица, густые волосы, которые к тому же были длинными,
широкий нос.
Людям, немного сведующим в истории известно, что Кутку Пантай был сыном
знаменитого правителя Кутку Мунсуна,— лидера созданного в Кянсу (Ганьсу) гуннского
государства (годы существования — 397—460). Во время правления Кутку Мунсуна (400—
432), Кянсуйское гуннское государство очень усилилось, и его территория включала в себя
коридор Хеши в Кянсу (Ганьсу), часть Кукунора (Цинхай), юго-восток Синьцзяня (Уйгурстана —
X. X.), (в том числе и Турфан). Сын Кутку Мунсуна — Кутку Пантай был назначен
правителем Турфана.
Помимо вышеприведенных археологических фактов, найденный у Лобнора женский скелет

(захоронен за 6400 лет от сегодняшнего дня), а так же обнаруженный у Кумула женский
скелет (захоронен за 3600 лет от сегодняшнего дня), по своим характеристикам
(ширококостность, светлые волосы) схожи с характеристиками восточных уйгуров, живших в
Монголии и на берегу Енисея — кыргызов. Вид восточных уйгуров следующий: светлый тип,
крупный нос, волосы цвета ржавчины. Данные Енисейских кыргызов не особо отличались от
уйгуров.
Китайский поэт VIII века Ли Лоуван в одном из стихотворений писал:
«Ланьчжоуские уйгуры замечательно пляшут, Крупноносые, светлолицые — на изумруд
похожие.
МУЗЫКА И НАСКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Два китайских музыковеда Лу Яосюн и Чжан Луй, заметив сходство между народными
песнями желтых уйгуров из Ганьсу и Венгерскими народными песнями, написали большое
количество статей по этому поводу. Среди них, написанная Лу Яосюном научная статья, в
среде музыковедов Китая и иностранных государств, вызвала особый интерес.
Лу Яосюн закончил музыкальный факультет в одном из высших учебных заведений
Китая, а Чжан Луй учился в Венгрии. Оба этих музыковеда, побывав в правинции Ганьсу у
желтых уйгуров, и иследовав образцы их народных песен, еще раз убедились, что народные
песни желтых уйгуров и венгров очень схожи. Они сопоставили структуры этих образцов
музыкальной культуры и их историю, этнологию, осуществили языковедческий анализ, и
провели научное обсуждение всего комплекса этих вопросов. По их мнению, предками
желтых уйгуров были туры, которые представляли собой народ, живший в древние времена в
одном регионе вместе с гуннами. Их языки схожи и входили в одну тюркскую группу
Алтайской семьи языков. Часть гуннов в І веке нашей эры переселилась в Европу. Предки же
современных уйгуров в IV веке пришли в коридор Хеши (в провинции Ганьсу). Желтые
уйгуры сохранили отличительные черты фольклора туров. Музыка же гуннов дошла до Европы
и сохранилась у венгров, которые восприняли ее через ту часть гуннов, которые переселились
на запад. Вместе с этим, от Венгрии на восток, включая бассейн Черного моря, Каспийского
моря, Центральную Азию, вплоть до современных мест проживания желтых уйгуров, широкий и
обширный регион получил название «Регион пятиголосных песенных систем». Этот «Регион
песенных систем» не просто объединил схожие песенные образцы народов Востока и Запада,
но и подразумевал их единые корни происхождения.
«Теория Лю Яосюна и Чжан Луя была высоко оценена учеными Венгрии, Америки,
Канады, Аргентины и других стран. Они оценили ее как отличную возможность культурного
взаимодействия Востока и Запада».
С недавних пор (в последние годы) археологи Синьцзян— Уйгурского Автономного
Района (Уйгурстана — X. X . ) , на севере и юге горной системы Танритаг провели несколько
археологических изысканий, и нашли до того неизвестные ценные памятники культуры.
Среди этих памятников культуры особую значимость приобретают наскальные росписи по
берегам реки Молчар, протекающей в горных ущельях Каракорума и Алтунтага. Среди этих
наскальных росписей есть изображения животных (лошадь, верблюд, бык, олень, горный
козел, горный баран, архар, дикий як, дикая корова, джейран, лань, сайга, медведь, собака,
лиса и так далее), людей (хвостатый человек, человек в маске, танцующий, охотящийся и так
далее), рисунки, связанные с общественным строем, рисунки, связанные с войной (в том числе
между племенами). Эти наскальные рисунки свидетельствуют о том, как в давние времена в
долине Тарима жили наши предки.
Существует большое количество причин основательно изучить наскальные
изображения в долине реки Молчар. Одна из них посвящена жизни первобытных людей. На
этих рисунках обращают на себя внимание хвостатые люди, люди в масках. В древние
времена наши предки, жившие по берегам Тарима, занимались не только земледелием и
ремеслом, но и охотой. Изображение на рисунках хвостатых людей, людей в масках,
свидетельствует о. том, что выходя на охоту, они скрывали свою людскую внешность, и
походили на животных. Таким образом они пытались осуществить своего рода маскировку.
В древние времена наши предки во время охоты придумывали всякие приемы. Иногда они
убивали животных стрелами, иногда загоняли их группами в пропасть. Часто вступали с
ними в борьбу, в том числе и группами. Подражание животным было распространенным
явлением (хвост, рога, натягивание кож диких животных) , как и имитация их голосов

(мычание быка, верблюда, пение птиц). Кроме этого, хищные птицы (беркут, коршун, орел,
ястреб, и так далее) были приручены, и посредством них люди охотились на ланей,
джейранов, фазанов, голубей, кек-ликов. На наскальных росписях изображены и собаки,
вероятно, охотничьи. Еще одна особенность наскальных росписей — радость, задор
танцующих людей. В раннем обществе люди никогда не радовались жизни, танцуя просто
так. Они обычно танцевали, побеждая в сражениях, в войнах, при праздновании чего-либо.
Среди наскальных росписей есть н такие, которые посвящены вражде племен. В древние
времена племена, чей язык, обычаи и происхождение были не похожи, воевали из-за пастбищ,
те же, у которых были схожи язык, обычаи и так далее, все равно враждовали за более
плодородные и обильные земли. Росписи в долине реки Молчар показывают вражду между
родственными родами.
В последние годы найденные наскальные росписи на юге Тангритага в горах Каракорума,
имеют сходство с наскальными росписями северо-востока Танритага, Алтая, Чогайских гор
(Внутренняя Монголия), Хангайских гор (Монголия), и находящихся в бывшем Советском
Союзе наскальных росписей Средней Азии, как в плане темы, так и сюжета. Это
свидетельствует о том, что в упомянутых выше местностях жили наши общие предки.
Эти наскальные рисунки показывают нам жизнь наших предков на раннем этапе
человеческого развития, уточняют этническое происхождение, культурное состояние народа, и
таким образом, являются бесценным историческим аргументом.
Когда рассматриваешь эти наскальные изображения, убеждаешься, кроме всего прочего,
в высоком искусстве наших предков, которые сумели воплотить в камне героическую историю
народа, подняв искусство на такую высоту. По меньшей мере эти творения можно
датировать 8 тысячелетием от сегодняшнего дня. Они показывают нам высокую степень
этнической зрелости наших предков в то время. Они еще раз доказывают этническое
единство уйгуров с народами, жившими в древнее время в Южной Сибири, долинах Селенги,
Орхона, Қерулена, просторах Ордоса, горах Чогай, Алтай и различных регионах Центральной
Азии (турами, гуннами, саками, тюрками).
Туры, гунны, саки, тюрки создали культуру, которая в целом, представляет собой
единую культуру, которая сегодня в научном мире требует к себе единого взгляда.
Уйгуры в своем историческом развитии взаимодействуя с народами монгольского
происхождения, такими как сяньби, авары, кидане (с I I I века до нашей эры по VI век
нашей эры), а с XIII века по XVII век взаимодействуя с монголами, во многом их
ассимилировали. Однако, свои черты, связанные с белой расой (крупный нос, глубокие глаза,
волосы рыже-ржавые и так далее) в, целом сохранили.
Кровь, язык, обычаи, во многом едины у гуннов, туров, улуг явчилов, усуней, капли,
саков, тюрок, которые на во- стоке контактировали с монгольскими пародами, а в Цеитральной и Западной Азии — с арийскими народами, и суме- ли сохранить тюркскую основу,
что в .дальнейшем сказалось на происхохдении современных тюркских народов.
Это, живущие в Восточной Сибири, на берегах реки Ле- ны — якуты, жившие на
берегах реки Енисей — кыргызы, иа юге Байкала жившие буряты, тувинцы, в Ганьсу — салары,
желтые уйгуры, Синьцзянские (Уйгурстанские-Восточпотур-кестанские — X. X .), уйгуры,
Западпотуркестаиские казахи, кыргызы, узбеки, башкиры, татары, туркмены, мордва, чуваши,
Украинские ага-огузы (гагаузы — X. X . ) , Кавказские черкесы, Дагестанские татары (кумыки —
X. X.), азербайджанцы, авары, Иранские азербайджанцы, туркмены, ага-огузы, Афганские
узбеки, туркмены, моголы, Иракские азербайджпнцы и турки Турции.
Если посмотреть с географической точки зрения на эти тюркские народы, то они
занимают единый огромный массив, протянувшийся с востока на запад, и с запада., на юг
Азии.
Большая часть этих тюркских народов сегодня привержена Исламу (в основном
сунитского толка). Их общее количество минимум — 150 миллионов человек.
В современной системе языков, тюркские народы относятся к тюркской группе
Алтайской семьи. Их расовые характеристики соответствуют белой расе, туранскому (гунноТЮрКСКОМу) ТИПу.

ГЛАВА I I I

Положение уйгуров до образования уйгурского
Каганата
ГУННЫ И УЙГУРЫ

Гунны — наиболее древние предки уйгуров. Гунны сыграли основную роль и в
происхождении всех остальных тюркских народов.
Примерно с 1500 года до нашей эры (то есть примерно за 3500 лет от сегодняшнего
дня) вплоть до конца V века пашей эры, то есть в историческом отрезке времени,
длительностью в 2 тысячи лет, гунны сыграли незабываемую и важнейшую роль на
исторической сцене Азии и Европы.
Гунны соседствовали с древнейшими государствами, существовавшими в китайской
истории: — династией Ся (с 21 века по 16 век до нашей эры), династией Инь (с 16 века по
11 век до пашей эры), династией Чжоу (с И века до 256 год до нашей эры), династией Цинь
(с 221 до 207 год до нашей эры), династией Хапь (с 206 года до пашен эры до 220 года пашей
эры).
Гунны совершали неоднократные набеги на срединные царства и подвергали их
разорению. С другой стороны, они оказывали заметное влияние на развитие экономики и
культуры древнего Китая. Влияние гуннов в Азии сыграло важную роль в китайской истории.
Начиная с 8 века до нашей эры гуппы и качестве могучей политической силы вышли на
мировую арену. В частности, они за три века до нашей эры, создав Великое гуннское танрикутство, стали могущественным врагом Китая. Помимо существовавшего примерно 500 лет
Великого гуннского танрн-кутстпа, гуппы создали существовавшее 328 лет Западно-гуннское
танрикутство (с 46 по 374 год нашей эры), а так же существовавшую 95 лет Европейскую
гуннскую империю, посредством которых они оставили неизгладимый след в истории Азии и
Европы.
Хотя в ранний период развития Китая в исторических хрониках гунны назывались по
разному, во время так называемой «Эпохи воюющих церств» (с 475 по 221 год до нашей
эры), они стали называться гуннами.
Наиболее ранние письменные сведения о гупнах оставил китайский историк Сыма Цянь
(возможный год рождения — 145 до нашей эры), который описал события, когда правитель
Хуанди вытеснил гуннов на север.1 Хуанди же был одним из известнейших легендарных
деятелей древнекитайского общества, и о нем даются сведения, как о правителе, жившем за
пять тысяч лет. Следовательно, гунны с очень древнего периода времени жили по соседству с
китайцами и доставляли им определенные неудобства.
С древних времен гунны жили на берегах Ор.хона (в современной Монголии), на теневой и
солнечной стороне горной системы Чогай (современная горная система Иньшань во
Внутренней Монголии), у подножий Алтая и Танритага.
Гунны как и уйгуры и другие тюркские пароды, были привержены шаманизму. Известно,
что шаманизм проповедует многобожие, и верховным богом является «Кун Тапри» — «Небесное
Солнце». Именно поэтому в древности гунны и приняли самоназвание «Куны». Существует
предположение, что со временем «Куны» трансформировалось в «Гунны». Однако до
сегодняшнего дня это еще не доказано.
К современному моменту человечество прошло несколько стадий в своем развитии. В
первобытнообщинном строе люди охотились на крупных животных, выводили леса,
готовили землю под посевы. Поэтому в древние времена родственники, что бы не разбрестись,
жили вместе, одним родом. Такой род достигал значительного количества членов. Они
работали вместе и одинаково пользовались результатами труда. Так же в равной степени
пользовались орудиями и оружием. Несколько соседних родов составляли племя. Члены
племени говорили на одном языке. У них были схожие обычаи. Избираемые вожди
руководили ими.
Люди много веков жили родо-племенным строем. Гунны, как и другие люди, от рода к
племени, от племени к союзу племен, шли к более развитому обществу и создали на
определенном этапе первый признак государства (вооружен- ные силы). Между племенами
в древние времена происходили войны из-за мест охоты, животноводства, земледелия.

Некоторые племена, с целью разбить соседние племена, образовывали союз племен. Племена,
близкие в кровном, языковом и других отношениях, противостояли племенам, более далеким от
них в этом плане. Вот в этих союзах племен и появлялись вооруженные силы как основной
признак государственности.
За 1500 лет до нашей эры, обладая определенной армией, гунны стали враждовать с
династией Инь. При правителе Йнь — У-Дине (правил с 1366 по 1324 год до нашей эры),
была война между гуннами и династией Инь. Она длилась три года. Во время войны гунны
были разбиты.2
Гунны начали нашествие на Китай при династии Чжоу. За 10 веков до нашей эры
гунны напали на государство династии Чжоу и. вытеснили парод со своих традиционных мест
проживания. Народ государства Чжоу переселился в местность Жуюань у гор Чишань
(современная провинция Шэнь-си, северо-восточная часть района Жишань). Предки
китайцев по этому поводу создали такую песню (дается в переводе):
Мы покинули родные места, Под воздействием гуннов,
Переселились, мыкались, Под воздействием гуннов.
В 883 году была очень сильная война между гуннами и династией Чжоу. Она проходила
севернее Хуанхе и сначала побеждали войска династии Чжоу. Затем гунны, одержав ряд
побед, уничтожили государство Западное Чжоу.
Гунны, начав войну против династии Чжоу при правителе Чжоу— Сюань Ване
(правил с 827 по 782 годы до пашей эры), начали осаду столицы государства династии
Чжоу — города Хао (западнее современного Сианя). Сюань Ван в 827 году до нашей эры
предпринял широкомасштабное- ап-тнгуинское мероприятие. При битве в окрестностях Шапси,
гунны разбили войска государства династии Чжоу под предводительством сангупа (генерала)
Чин Жупа, который покончил жизнь самоубийством.3
В период правления Ю Вана из династии Чжоу (с 781 но 771 годы до нашей эры),
Срединное царство столкнулось с очень тяжелыми природными явлениями. Засуха,
приведшая к высыханию рек и источников, была очень страшной. Деревья засохли, травы
выгорели, все пропало. Урожая не было. Люди лишились жилья и инстинкт самосохранения
вынуждал их покидать родные места. Помимо этого, в 779 году до нашей эры в столице —
Хао, и в районе долин Жин и Лохэ — притоков Хуанхе (в Шэньси), произошло сильное
землетрясение.4
Правитель Чжоу — Ю Ван, спустя три года после прихода к власти, влюбился в
красивую девушку по имени Боу-тисн и женился на ней. Боутиси родила сына, которого
назвали Бəй Пу. Ю Ван, отменил указ о назначении наследником престола Е Жоуи, сына от
первой жены — Сип Хоудин, и объявил наследником Бэй Пу.
Возмущенный действиями Ю Вана, отец царицы Сии Хоудин, перебежал к гуннам и
проводил среди них агитацию с целью напасть на династию Чжоу. Учитывая тяжелое
положение династии Чжоу, и не выпуская удачу из рук, гунны в 771 году до пашей эры
захватили столицу династии Чжоу — Хао. Они убили Ю Вана, а его младшую супругу
взяли в плен. Разорив Хао, гунны заняли окрестности Шэпьси. Существовавшая 260 лет
династия Чжоу потерпела катастрофу. Один из царевичей династии Чжоу — Пин Ban. вместе с
группой высокопоставленных вельмож, бежал в Лои п сделал этот город своей столицей. С
этого времени в истории имеет место период под названием — династия Восточного Чжоу.
За семь веков до нашей эры гунны, продвигаясь с севера на юг современных
провинций Хэбрй и Шапьси, начали осаду Лои. Однако, гунны дважды вступая в пределы Лои,
прогнав правителя Сянь Вана (правил с 651 по 619 год до нашей эры), чуть-чуть не довели
дело до полного уничтожения государства Восточное Чжоу (существовало с 779 по 221 год до
нашей эры).5
После образования династии Чжоу, зависевшие от нее царства
усиливались,
некоторые поглощали других,
третьи исчезали, некоторые ослабевали. Китайские
историки это время называют «Эпоха Чуньцю» (с 770 по 476 год до нашей эры). Во время
эпохи Чуньцю правители династии Чжоу, как говорится, имели имя, но не имели силы.
За пять веков до пашей эры, существовало семь китайских государств. Они пепрерывтга
враждовали между собой. Древние китайские историки период' существования этих семи
государств назвали эпохой «Воюющих царств» Чжанго (с 475 но 221 год до нашей эры).
Четыре из семи цаірств того периода, а именно: Ци (в Шань-дуне), Янь (в Хэ&эе), Чжао (в
Шэньси), Ципь (в Шаньси), располагались в долине Хуанхе, и были соседями гуннов. Царства

Хань, Чу и Вэй располагались в долине Чанцжан (Янцзы — XX) и не граничили с гуннами.
Государства, расположенные в долине Хуанхе — Ци, Янь, Чжао и Цинь постоянно подвергались
нашествиям гуннов.
В эпоху «Воюющих царств» тупны, используя выгодное положение, наращивая мощь
армии, усилили свои позиции. Затем, сосредоточив свою конницу в лугах Ордоса, и на юге
Чогайских гор, они начали набег широким фронтом па окрестных соседей.
В этих условиях Янь, Чжао и Цинь — три государства, для спасения от гуннских
набегов, за пять веков до нашей эры, стали па северных границах своих государств строить
укрепления. Однако это в целом не избавило их от нашествий гуннов.
В 310 году до нашей эры гуннская кавалерия вторглась в северные районы царства Янь.
Конница гуннов перешла Хуанхе и в районе юга Ордоса, в так называемой «Земле южнее
реки» (Современная Внутренняя Монголия,'аймак Ики-жав) захватив платцдарм,
оккупировала приграничные районы царств Цинь, Чжао, Янь. Подвергшие!) частым набегам
гуннов, царство Чжао лишилось возможности заниматься земледелием и животноводством в
своих северных районах. 'В 265 году до нашей эры войска царства Чжао под предводительством
сангуна Ли Моу разбили стотысячные войско гуннов. Гуннский танрнкут, правизший в то
время (имя неизвестно), срочно отступил па север.6
В 221 году до нашей эры правитель государства Цинь — Ин Чжэн (Цинь Шихуан),
разгромив остальные шесть царств, объединил Китай. Цинь Шихуан в' 215 году до нашей эры
направил против гуннов 300 тысячное войско государства Ципь иод предводительством
сангуна (генерала) — Мэн Тяня. В это время гуннский танрикут Туман находился в обильных
и благодатных лугах Ордоса. Войска Мэн Тяня напали на гуннов в степях Ордоса и
атаковали войска гуннов, которыми руководил Туман танрикут (правил с 240 по 209 год до
нашей эры). Захваченный врасплох, Туман танрикут был сокрушен. Однако он успел перегнать
бесчисленные стада, переправить огромное состояние и большое население, размещенное на
высоких повозках, севернее пастбищ Ордоса. На захваченные у гунноз пастбища Ордоса,
Цинь Шихуан переселил своих людей и образовал здесь сорок четыре района, организовав
на берегах Хуанхе укрепленную линию.
Цинь Шихуан в 215 году до нашей эры, соединив укрепления вдоль северных границ
государств'Янь, Чжао, Цинь, продолжил их строительство на запад. Это дело он поручил
сангуну Мэн Тяпю. В 214 году до нашей эры, исполняя приказ, используя труд нескольких
сотен тысяч людей, прибывших для строительства из разных мест, Мэн Тяи, соединив и
укрепив .вышеупомянутые укрепления вдоль' северных границ государств Янь, Чжао, Цинь,
создал единую стену от Шань-хайгуана на востоке до Линтао на западе (район Йшпнань
современной провинции Ганьсу). В истории это укрепление' известно как Великая китайская
стена.
Ее длина составляет пять тысяч километров, высота — восемь метров, ширина — семь
метров. И хотя уже во времена Цинь Шихуана стена была такой внушительной, Китай еще
очень долго испытывал неудобства и беды от нашествий гуннов.
За три столетня до пашей эры гунны усилились до невероятных размеров. Они создали в
240 году до нашей эры сильное и могущественное Гуннское танрикутство, котороесуществовало до 216 года нашей эры, то есть почти 500 лет. Во время правления своего
великого предводителя — Бату-ра танрикута (с 209 по 174 год до нашей эры), сильное
Гуннское танрикутство приобрело наибольшее могущество. Территория этого могущественного
Гуннского танрикутства включала в себя земли, расположенные на востоке от берегов Великого
(Тихого) океана, на севере — среднего течения реки Лены, Байкала, среднего течения Енисея,
'на юге — до Великой китайской стены, на северо-западе — от западных склонов Алтая до
северо-востока Каспийского моря, на юго-западе — до севера Индостана и северных границ
государства династии Великих Аршаков (Иран).
Вот это могущественное Гуннское танрикутство создал великий гуннский герой — Батур
танрикут.
Батур танрикут был старшим сыном танрикута Тумана и с самого начала был
назначен на царство. Позже Туман танрикут назначил на царство младшего сына,
родившегося от младшей жены, а Батура, таким образом, лишил права на власть. Кроме того,
Батур был послан в страну улуг явчи-лов в качестве полномочного представителя. В
дипломатии прошлых веков, с целью поддержания нормальных отношений между двумя
государствами, существовала традиция направлять друг к другу одного из сыновей правителя.

Примерно в 2 16 году до нашей эры Туман танрикут послал Батура таким представителем к
улуг явчилам. Батур был крайне недоволен и несогласен с этим.
Обычно судьба сыновей царской фамилии, направленных в другие страны,
складывалась трагически. Очень часто отношения между государствами портились, и
царевичей убивали. Умный и дальновидный Батур, предвидя такую развязку, и начало войны
между гуннами и улуг явчилами, намеревался сбежать из своего заточения. В дальнейшем, он
достиг своей цели. Сбежав от улуг явчилов, он вернулся в Гуннское танрикутство. Опираясь
на своих сподвижников, группу гуннских полководцев, он уничтожил правящую группировку
во главе со своим отцом — Туман таприкутом, а так же мачеху и сводного брата, и взошел
на гуннский престол. Это произошло в 209 году до нашей эры.
После того, как Батур танрикут взошел на гуннский престол, правительственные и
военные структуры претерпели значительные изменения и достигли больших высот.
«Исторические записки» и «Хроника династии Ха:иь. Повествование о гуннах» с 265 года до
нашей эры упоминают о наименовании «Гуннское танрикутство». Начиная с древних времен,
гунны; своих предводителей называли «Танрикут». (В значении — Небесное счатьс, Сын Неба
(Танри — Небо) (дреВ'нетюркское — X. X . ) . Историк Сым'а Цянь, остановившись на гуннском
правителе Чунвее, умершем примерно в 1764 году до нашей эры, называет его
«Патриархом гуннов».7 Если верить историческим фактам, Чунвей жил примерно за четыре
тысячи лет от сегодняшнего дня. Некоторые пользующиеся доверием исторические хроники
связывают наименование «Гуннское танрикутство» с Туманом танрику-том (правил с 240 по
210 год до пашей эры).
Для того, -чтобы упорядочить государственную структуру, Батур танрикут создал 20
степеней государственных служащих, на которые назначались ханы и беки, и которые, в
конечном счете и руководили государством. Это:
1. Билге хан левой руки;
2. Билге хан правой руки;
3. Ябгу (главный визирь — советник);
4. Ил кусай левой руки; >
х советнпкон.
5. Ил кусай правой руки;]
6. Кутигу левой руки;
7. Кутигу правой руки;
8. Хан левой руки;
9. Хан правой руки;
10. Великий Сангун левой руки;
11. Великий Сангун правой руки;
12. Великий Тутук бек левой руки,
13. Великий Тутук бек правой руки;
14. Великий Газна бек (казначей) левой руки;
15. Великий Газна бек правой руки;
16. Батисхан;
17. Туман беши (темник— глава десяти тысяч);
18. Тысячник;
19. Сотник;
20. Десятник.
Гуннские танрикуты в верховном управлении в делах во енных, административных и
внешней политики, все главные предписания выполняли при помощи Ябгу, Кутигу левой ру ки,
Кутигу правой руки. Кутигу обычно назначались из трех родов гуннов: гоян, лан, табу. Сыновья
гуннских танрикутов женились на девушках из этих трех родов. Кутигу из рода гоян сидел
по левую руку от танрикута, а Кутигу из родов лан и шабу сидели по правую сторону от
танрикута.
Во времена Батура танрикута столицей Гуннского тапрн-кутства был город Таири-Балик,
расположенный на юго-востоке современного Хух-Хото (Внутренняя Монголия). Позже
гунны перенесли столицу па восточный берег Орхона в район озера Хошо — Сайдам.
Таприкут вместе с Алчи (суп-рута танрикута) жили в ставке, расположенной в центрестолицы.
Батур таприкут разделил территорию Гуннского танрн-кутства на четыре части,
организовал управление ими. Центральной частью государства управлял сам таприкут. Сын"

таприкута, являющийся по должности Билге хан левой руки, управлял восточной частью
территории Гуннского тзн-рикут.ства. Его ставка распологалась в верхнем' течении реки-Керулен
(на востоке современной Монголии). Территория, подвластная Билге хану левой руки
простиралась до берегов Великого (Тихого) океана. Ему подчинялись в основном-тунгусы
(предки маньчжуров), монголы, паромы (предки современных корейцев).
Билге хаи правой руки (так же назначался из сыновей танрикута), управлял восточными
районами западной части гуннской территории. Его ставка была внутри Кобдо-Улясу-тайского
района горной системы Хангай (в Монголии). В состав подвластной ему территории
входили аймаки: Ала-сан, Ирсин современной Внутренней Монголии, Джунгарские степи
севера Танритага, северная часть долины Тарима, местность Кобдо, расположенная западнее
реки Селенга (Монголия).
Помимо Билге ханов левой и правой руки, большой властью обладал Батнсхан (хан
солнечного заката). Батис-хан управлял западными областями Гуннской территории (на
востоке от центра и юга долины Тарима до Каспийского моря — на западе). Его ставка
была в районе современного города Корла. Он временно управлял танрикутством.
Во время войны, начиная от Танрикута и кончая Великими Газна беками, все пребывали
в войсках и участвовали в качестве военачальников в боевых действиях. Темники, тысячники,
сотники, десятники занимались исключительно военным делом.
Осуществленная Батуром танрикутом военная реорганизация еще более усилила мощь
страны, и предполагала, что основную часть войска составляли конные, и меньшую — пешие
бойцы. По военной системе гуннские юноши в основном входили в конницу. Гуннская конница
согласно масти лошадей, делилась на тумены (десятки тысяч). Батур танрикут создал
конницу в четыреста тысяч всадников. Конница делилась по масти на серых, сивых, вороных
и гнедых лошадей. Из этих четырехсот тысяч всадников 44 тысячи 440 человек занимали
командные должности. Среди них — 40 темников, 400 — тысячников, 4000 — сотников, 40
тысяч — десятников.
Гуннское войско было очень выносливым и сильным (оно способно было переносить жару,
голод, жажду, холод, дожди и так далее). Это объясняется тем, что гунны издревле жили в
районах с тяжелыми природными условиями (пески, холода и так далее), и готовили себя к
этим невзгодам. Кроме того, не только с целью обезопасить себя от нашествий сильных
соседей, но и для того, что бы эти соседи остерегались, гунны считали важным иметь сильное,
выносливое войско. Таким образом, Батур танрикут с целью усиления государства начал, в
первую очередь, усиливать войска.
Гунны в эту эпоху жили не в период рабовладения или первобытнообщиного строя, как
утверждают некоторые историки, а скорее, в патриархальном, полуфеодальном строе.
«Танрикут был верховным правителем в государстве, и в его распоряжении была феодальная
система законодательства».8
Организационная и военная структура власти государства гуннов показывает, что они
жили при феодальном строе.
Существует масса фактов, подтверждающих, что гунны жили при феодальном строе.
Они были одними из первых, кто умел плавить металл за много веков до нашей эры. Их
письменные послания, направленные династии Хань, отличаются как в плане содержания, так
и художественного мастерства. Гунны за несколько веков до кашей эры создали ОрхоноЕнисейскую письменность.3
Батур танрикут, начиная с 207 года до нашей эры и до .200 года до нашей эры, в
течении семи лет осуществил нашествия на соседей во все четыре стороны и взбудоражил
всю Восточную Азию. Батур танрикут сначала напал на сво-' их восточных, сильных и
резких соседей-тунгусов, и полностью подчинил их и монголов. Затем, інапав на улук явчилов, живших, на территории коридора Хеши современной провинции Ганьсу, разгромил их.
После победоносных походов на восток и запад, Батур танрикут начал тревожить южного
соседа — Китай. В это время в Китае династия Цинь (существовала с 221 по 207 год до
нашей эры) была ликвидирована и было создано государство династии Хань. ■Новоявленная
династия Хань экономически была слаба, подвержена тенденции раздробления и центральная
власть в ней была неустойчива. Батур танрикут, используя эти внутренние проблемы Китая,
осуществил нашествие и'вернул, себе пастбища Ордоса, захваченные Китаем в 215 году до
нашей эры. Но Батур танрикут не остановился на этом. В 200 году до нашей эры он вторгся
на территории династии Хань в районе Шаошань современной провинции Шэньси и окружил

этот район. Обороняівший эту территорию военачальник Ван Син сдался гуннам. Гунны,
перегруппировавшись, напали на города Таовань, Җинян, провинции Шаньси. В это время
первый правитель династии Хань — Гао-цзу (это его титул, настоящее имя — Лю Бая — X.
X., правил с 206 по 195 год до нашей эры), намеревался противостоять гуннам. Его советник
Лю Цзин, считая, что противостояние гуннам может привести к очень нежелательным
последствиям, пытался отговорить Лю Бана (Гао-цзу). Однако Лю Бан не только не
послушался Лю Цзина, но и его самого устранив, во главе 32Ө тысячного войска направился
против гуннов.
Узнав об этом, Батур танрикут разместил конное войско в 400 тысяч человек в
ущелье горы Байдин на юге Фенчена (современный город Датун) и находился в засаде,
ожидая подхода императора Лю Бана из династии Хань. Не ведая а тактической хитрости
Батура танрикута, Лю Бан авангард своего войска ввел в ущелье горы Байдин. Согласно
Сыма Цяня, войска династии Хань были окружены с севера всадниками на вороных конях, с
востока — на серых конях, с запада — на сивых конях, с юга — на гнедых коньх.
Отрезанные от внешнего мира, войска династии Хань были обречены на голодную погибель,
ибо в течении семи суток находились в окружении.
Не послушавшись Лю Цзина и попав в ловушку, Лю Бан не знал что предпринять. В
это время его советник Цин Пин нашел выход из создавшегося положения. Цин Пин ночью
проник в шатер к Алчи (старшей жене) Батура танрикута и дал взятку большим
количеством золота. При этом он говорил, что в случае победы Батура танрикута, его войска
непременно нагрянут в империю Хань, и затем, крупные вельможи и военачальники будут
предлагать своих молодых дочерей танрикуту, и тот, позарившись на них, на их молодость,
красоту и нежность, в конце концов увлечется ими и охладеет к своей супруге. Заставив
задуматься о своем будущем, он сумел уговорить посодействовать в оставлении лазейки
для побега войск. Алчи ему пообещала, и настояла на немедленном отходе войск Батура
танрикута. Она говорила, что в противном случае на иих обрушится гнев Синего Неба, и
таким образом, испугала именем Шаманского Божества Батура танрикута. Батур танрикут,
поверив ей, оставил лазейку и Лю Бан вывел свои войска и ушел из этих мест.
Известная на весь Восток Байдинокая засада, вследствии продажности гуннской
правительницы, закончилась так бесславно.
По поводу Байдинского стояния у китайцев была сложена песня;
Бывшие события у Фенчена
Принесли много страданий и бед,
Семь дней мы голодали, без хлеба,
Не было сил, чтобы дать вооруженный ответ.10
В 200 году до нашей эры между династией Хань, потерпевшей поражение и гуннами было
заключено соглашение. Согласно ему династия Хань ежегодно платила гуннам дань в виде
различных тканей, товаров, зерна. Древнекитайские историки эти ежегодные подношения
гуннам называли «одаривание подарками». Согласно договору, династия Хань должна была
направлять гуннским танрикутам наложниц с 'богатым приданным. Кроме этого, династия
Хань установила с гуннами торговые обмены (ярмарки у Великой китайской стены). Как было
сказано выше, династия Хань посредством передачи наложниц, выплаты дани, торговых
обменов, пыталась предостеречься от последующих нашествий со стороны гуннов.
Это .положение продолжалось 70 лет (с 200 по 130 год до нашей эры).
Хотя династия Хань старалась придерживаться условий договора, Гуннское
танрикутство в лице Батура танрикута, Кёк танрикута (правил с 174 по 161 год до нашей эры),
Кун танрикута (правил с 161 по 126 год до нашей эры), не очень придерживалось его. Оно
вынашивало планы вторжения в пределы государства династии Хань.
После Байдинского пленения Батур танрикут, заставивший ллатить дань династию
Хань, был на вершине славы. После смерти Лю Бана в 195 году до нашей эры, вместо него
императором стал его семилетний сын Хуэй-ди. Регентшей стала его мать Люй-хоу.
Малолетний правитель скончался в 13 летнем возрасте (в 188 году до нашей эры).
Претендент на престол был'убит в 187 году до нашей эры, так как он приходился не родным
сыном царицы Люй-хоу. С этого времени Люй-хоу стала полновластной правительницей
династии Хань (с 187 по 180 год до нашей эры).
Батур танрикут женился на дочери Лю Бана — Мао Чун. Еще в 192 году до нашей эры
он направил нижеследующее послание императрице Люй-хоу.

«Я остался один. Я родился среди рек, озер (низин). Среди лошадей и волов,
каменистых степей вырос я. Неоднократно подходил к границам Вашего государства. И
сейчас хочу вступить в Ваши 'пределы. Вы сидите одна на престоле. И я один. Для нас, двух
правителей, при жизни не осталось счастья. Нет ничего, что бы мы не осуществили вместе. И
поэтому думаю, нам надо обменяться тем, что у нас есть».11
В этом послании Батур танрикут, унизив Люй-хоу, намекнул ей «стать своей
наложницей». После того, как это по-■ слание было получено через гуннского посла, Люй-хоу
сильно разгневавшись, собрала совет придворных и полководцев, на котором обсуждались
дальнейшие действия. Сангун (генерал) Фань Куай предложил направить против гуннов
стотысячное конное войско. Однако против этого выступил другой сангун, по имени Цзи Бу.
Он сказал: «Предложение Фань Куая напасть на гуннов — не более, чем пустые слова. Гунны
похожи на безумных животных. От их хороших слов нельзя ждать добра. На их плохие слова
нельзя обижаться». 12
Люй-хоу согласилась с Цзи Бу, так как в то время у династии Хань не было
возможности тягаться с гуннами. Люй-хоу велела отправить Батуру танрикуту послание
следующего содержания: «Гуннский танрикут не оставил без внимания наше государство, и
направил нам послание. Но наше государство оказалось в растерянности. В последнее время
мы одряхлели. Сейчас я удалилась, ослабев. Волосы наши опали, зубы выпали. Мы не можем
передвигаться. Вы, Ваше высочество, восприняли меня по другому, и по этому, не обижайте меня.
В этом у моей страны нет никакой вины. Считаю необходимым извиниться перед Вами. Хотя
и не в соответствии с титулом Вашего высочества, я направила Вам колесницу, запряженную
четверкой лошадей. Надеюсь на великодушие».13 Послание Люй-хоу Батуру танрикуту ничего,
кроме факта униженности династии Хань по отношении к гуннам не демонстрирует.
Коххан танрикут в 166 году до нашей эры, собрав конное войско из 140 тысяч всадников,
начал широкомасштабное наступление на Китай. Гуннские отряды достигли отметки в 200
верст (чакримов) от столицы династии Хань — города Чанъаня, и подожгли одну из ставок
— Хэйцун. Столица была в панике, и после того, как династия Хань согласилась выполнить все
условия гуннов, они повернули назад.
Кокхан танрикут в 162 году до нашей эро наложил дань на императора Вэиь-ди,
увеличив количество и ассортимент-предметов, отсылаемых гуннам. В их числе, в частности,
были куски гладкого шелка, цветного шелка, шелка с затканным узором.14
Династия Хань в 156 году до нашей эры. и в 152 году до нашей эры, дважды отправляла
своих принцесс в качестве1 наложниц Гуннскому таінрикуту Кокхану (правил с 161 по-126
год до нашей эры).15
Взаимоотношения династии Хань и гунпов происходили именно таким образом, как было
описано выше.
Теперь остановимся на взаимоотношениях гуннов с уйгурами.
Когда было великое, могучее Гуннское танрикутство, предки уйгуров и родственных им
народов создали несколько десятков княжеств. Некоторые из них распологались в районеБайкала, в Кянсу (Ганьсу), другие, в Центральной и Западной Азии. Для того, чтобы лучше
понять особенности внутренних взаимоотношений этих государств, необходимо воспользоваться
произведением древнекитайского историка Сы-ма Цяня «Исторические записки. Повествование
о гуннах» и «Исторические записки. Ферганские описания», а также произведение Бань Гу
«Хроника династии Хань. Повествование о западных народах». ,
Согласно этим трудам, можно утверждать, что за три века до нашей эры существовали:
в окрестностях Байкала — государство Восточных уйгуров, в верховьях Енисея — государство
кыргызов, в районе современных Зайсана и Алтая — государство огузов, в районе
современного Ганьсу, в кори-ре Хеши, в долине Ирсин, относящейся к Ниися, жили улук
явчилы и существовало усуньское государство. В долине Тарима существовали городагосударства: Карашахар, Кучар, Аксу, Кашгар, Яркент, Хотан, Лолан. На западе
центральной Азии — государства: Фергана, Капли, в Западной Азии: —• государство аланов
и так далее. Государство Канли рас-пологалось между современным Самаркандом, Балхашом и
Аральским морем. Государство аланов распологалось северо-восточнее Каспийского моря.
Батур танрикут в 202 году до нашей эры покорил государство, расположенное у Байкала
(восточных уйгуров), и государство кыргызов, расположенное в верхнем течении Енисея.
Как было сказано выше, Батур танрикут, прежде чем окружить Лю Бана у Байдина (за200 лет -до нашей эры) покорил Кянсуйских улук явчилов и усуней. Вместе с уйгурскими

государствами Центральной Азии,. Батур танрикут в 177 году до нашей эры покорил несколькогосударств; Западной Азии.
Батур танрикут в 176 году до нашей эры направил императору династии Хань — Вэньди (правил с 179 по 157 год до нашей эры) нижеследующее послание:
«Назначенный Высоким небом на царствование Великий Гуннский танрикут спрашивает о
здоровье императора династий Хань. Раньше царское семейство в своих посланиях
высказывало мысль о родстве. Если это свершится, я был бы ■очень рад».
Однако, один из придворных династии Хань, расположенный на границе, напал на одного
из моих беков, а именно, на Бильге хана правой руки. Билге хан правой руки, поставив меня в
известность, но не дождавшись моего согласия, и доверившись моим советникам, поспорил с
придворным династии Хань. В результате, оказался нарушен договор между двумя странами,
и. вбит клин в наше родство. По этому поводу мне было адресовано два послания. И я, через
своего посла направил ответные послания. Однако, отправленный мною посланник не
вернулся. Кроме того, не прибыл посол династии Хань. Император Хань не дружественен нам, и
не добрососеден. Я направил человека к Билге хану правой руки и поручил ему напасть на
расположенных па западе улуг явчилов. Благодаря удаче, ниспосланной мне небом, а также
удальству бойцов и выносливости коней, я победил улук явчилов, часть из них — уничтожил,
часть — покорил.
Государство Лолан (в районе Лобнора), государства усу-ней, огузов и окрестных 26
государств взял под свое покровительство. Они все вошли в состав Гуннского танрикутства.
Все народы, кто поднял оружие, объединились в единуіо семью. Северные земли перешли
под мое покровительство.
Я мечтаю о том, что войска прекратят войну, и призываю к миру, отпустив лошадей на
пастбища, когда старый договор будет восстановлен. Чтобы приграничное население жило
мирно, чтобы дети играли и веселились. Живущие должны жить мирно, чтобы из поколения в
поколение передавался мир и было все хорошо.
...Через слугу направил Вам послание. Кроме того, направляю Вам: одного верблюда, две
повозки с добром, которые поведут по четыре упряжки лошадей. Если династия Хань
пожелает после этого, чтобы гуины были подальше от ее границ, я своим бекам и своему
народу прикажу держаться подальше от границы».16
Батур таирикут в 177 году до нашей эры, во время своего исторического похода на запад,
достиг Каспийского моря17 и покорил государства Центральной Азии, Семиречья, Западной
Азии... В это время Великое Гуннское танрикутство достигло невиданного могущества и стало
наизаметнейшей фигурой на Азиатской сцене, внушая ужас своим отнюдь не слабым
соседям. Как мы отмечали в начале, в то время ее территория достигала берегов Великого
океана па востоке и Каспийского моря на западе.
Через год после того, как Батур танрикут совершил победоносный поход на запад и
вернулся (в 176 году до
нашей эры), он написал вышеизложенное послание императору
династии Хань — Вэнь-ди.
Что можно понять из этого послания, написанного Бату-ром танрикутом императору
Вэнь-ди?
Нетрудно заметить высокую историчность событий, силу гуннов и их в высшей степени
учтивость. Согласно смыслу и содержанию послания:
1. Когда в 177 году до нашей эры Батур танрикут отпра вился с военным походом на
запад, в одну из кровавых и долгих экспедиций, между гуннами и династией Хань прои
зошло военное столкновение. Гуннский Билге хан правой ру ки (сын Батура танрикута —
К&кхан — Т. А.), препятствуя проникновению одного из военачальников династии Хань на
приграничную территорию, сам предпринял наступление в направлении Пулин в
правинции Шаньси. Тем самым был нарушен договор между двумя государствами.
2. В 176 году до нашей эры, с целью подавления восста ния, поднятого в Кянсу
(Ганьсу) у лук явчилами, согласно приказу Батура танрикута, его сын Кёкхан (в послании
име нуется Билге хан правой руки), подавил их. Согласно хро нике Бань Гу, Билге хан
правой руки очень жестоко.распра вился с улук явчилами, а их черепа их предводителя
прика зал сделать позолоченный кубок для вина.
С древних времен, родственные улук явчилы (улук — великий (тюркское), у китайцев
они названы — большие юэч-жи — Х.Х.), гунны и усуни жили по соседству. Улук явчилы и
усунм — в коридоре Хеши, а гунны — восточнее их, — на территории современных Монголии и

Внутренней Монголии. . За три века до нашей эры улук явчилы напали на усуней и убили
их предводителя — Нандуми. Затем они захватили пастбища усуней. Разбитые усуни ушли на
восток и подпали под покровительство гуннов. Пришедший к гуннам усунь по имени Божо,
являвшийся Ябгу (Ябгу — титул, приравненный к старшему советнику), убегая, привел с
собой царевича Рагоми (сына Нандуми), которому, было всего несколько месяцев от роду. Батур
танрикут вырастил царевича Рагоми и воспитал его. Рагоми оказал определенные услуги в
войнах гуннов. Батур танрикут назначил Рагоми предводителем усуней и все усуньское
население вернул на свои земли. Через некоторое время между усунями и улук явчилами вновь
началась война. Потерпев страшное поражение, усуни направились с долины Ирсина (в
Нинся) и из коридора Хеши — на запад и расположились в долине Или.
Как сказано в послании , в 176 году до нашей эры сын Батура танрикута — Билге хан
правой руки выступил против восставших улук явчилов и жестоко покарал их. Не выдержав,
улук явчнлы под предводительством вдовы правителя, убитого гуннами, направились на
запад и придя в долину Или, прогнали с этих мест недавно прибывших усуней. Улук явчилы в
долине Или жили 25 лет. В 150 году до нашей эры при помощи гуннского танрикута
Кунхана, усуни напали на улук явчилов и прогнали их из долины Или. Улук явчилы,
вытесненные из долины Или на юго-запад, прибыли в Кашгар, но недолго находились там, и
разместились в Бак-трии (северная часть современного Афганистана), и на правом берегу
Аму-дарьи.
3. Батур танрикут в послании пишет: «Лолан, усуней, огу- зов, уйгуров и
расположенные вокруг них 26 государств взял под свое 'покровительство». Основываясь
на этом, мож- но считать, что Батур танрикут в 177 году до нашей эры, со вершив военный
поход на запад, покорил Семиреченских усуней (в том числе из долины Или), живших
между Са маркандом, Балхашом и Аральским морем — канли, прикас- пийских аланов и
другие Центральноазиатские народы и госу дарства.
Этот гуннский поход особенно
значителен в связи с тем, что в 177 году до нашей эры они покорили уйгурские госу дарства
долины Тарима. Значит, Центральноазиатские запад ные уйгуры с этого времени вошли в
состав Гуннского тан- рикутского государства.
4. Батур танрикут в послании императору Вэнь-ди под черкивает: «Все народы,
поднявшие оружие, объединились в единую семью».
Вэнь-ди, изучив послание Батура танрикута, сразу же направил ответное послание:
«Император Хань справляется о здоровье Великого Гуннского танрикута. Через посла его
высочества Шохожана (имя гуннского посла — Т.А.), в присланном послании говорится:
остановить войну, воцарить мир, боевых коней отпустить в луга, забыть прошлые обиды,
восстановить старый договор, чтобы приграничные народы жили в мире, спокойно, что бы
было хорошо. Я очень рад этому».18
Вэнь-ди через своего посла направил Батуру танрикуту это послание, а также
предметы — стеганные .халаты из шелковых тканей, золотые застежки (к поясу),
шелковые ткани разных расцветок и другие богатые подарки.
Основываясь на этих посланиях, можно предположить, что гунны и династия Хань в 175
году до нашей эры стали улучшать отношения.
Династия Хань, с целью противостоять гуннам, в эконо- мичеокой, военной и других
областях, в течении долгого вре- мени (с 200 года по 130 год до нашей эры) вела большую
подготовительную работу. При императоре У-ди династия Хань (со 140 по 87 год до нашей
эры) вела с гуннами дли- тельные, продолжительные войны. Одна из них велась У-ди против
гуннов в 127 году до нашей эры. В этой войне мно- госоттысячные конные и пешие войска под
командованием Вэй Цина захватили у гуннов пастбища Ордоса.
Второе крупное сражение произошло в 121 году до нашей
эры. Его
результатом .является то, что несколько сот тысяч конных и пеших воинов династии Хань,
под командованием Хо Цюйбина, захватив пастбища в Кянсу (Ганьсу) у Танри- тага
(современный Чилянсан) и Алчи (современный Йенжи- шань), забрали у гуннов коридор
Хеши. Часть коридора Хе- ши была очень плодородной территорией. После захвата коридора
Хеши, династия Хань переселила сюда 200 тысяч человек из внутренних районов. Ханьские
переселенцы в новых местах осваивали целинные земли, и занялись земледелием. По мнению
У-ди, для того, чтобы укрепить границу, нужно поселить там как можно больше народа. С
целью дальнейшего включения 'коридора Хеши в свои пределы, У-ди разделил его на области:
Вувей, Жючуан, Чжанье, Дунхуан.

Опечаленные потерей '.пастбищ коридора Хеши, гунны создали следующую песню:
Потеряв горы Танритага
Голодать стали наши стада,
Потеряв горы Алчи
Пожелтели наши девушки и жены.
Упомянутые в песне слова «горы Алчи» и «пожелтели наши девушки и жены» обладают
огромным смыслом. Так как гуннские девушки и женщины из определенных цветов делали
красители и наносили их на лицо для красоты. Определенный состав красителей гунны
называли Алчи (красный). Именно поэтому и царицу гунноз (супругу танрикута) называли
Алчи.
Потеряв горы Алчи, гунны как бы лишились и своих жен и дочерей, ибо красота жен
была потеряна вследствии потери Алчи.
Император У-ди, захватив коридор Хеши, по прошествии всего двух лет, в 119 году до
нашей эры, вновь начал войну против гуннов.
Военачальники Вэй Цин и .Хо Цюйбин с войском в сто тысяч всадников (у каждого по
50 тысяч всадников) и несколько сот тысяч пеших воинов, направились против гуннов. В
Ханьских войсках было и 140 тысяч голов запасных лошадей. Выйдя за пределы Великой
китайской стены, войска династии Хань вступили на земли гуннов. Конные войска Гуннского
танрикута Елчиси (правил с 127 по 114 год до нашей эры) ожидали их в пустынях
Монголии. В сражении в просторах Монголии войска династии Хань окружили Елчиси
танрикута. Однако танрикуту удалось вырваться из окружения.
В этом сражении войска династии Хань потеряли сто тысяч человек убитыми, было
загублено 120 тысяч лошадей. Гунны потеряли 90 тысяч человек и несколько десятков тысяч
лошадей. Измотанные в сражении с гуннами войска династии Хань не могли продолжать
войну и вынуждены были повернуть обратно. И гунны уже не имели возможности преследовать
войска династии Хань. Во время этой войны один из крупных военачальников династии Хань
— Ли Гуан, опасаясь наказания за то, что не смог вовремя прибыть к указанному ему месту,
покончил жизнь самоубийством. Как бы то ни было, в результате трех вышеупомянутых войн,
династия Хань из пассивной 'заняла активную позицию. Раньше гунны задавали тон, а
династия Хань занимала оборону и считалась преследуемой. Со 127 года до нашей эры
ситуация резко изменилась и фактически поменялась.
В 119 году До нашей эры, во время войны с гуннами, император У-ди самолично
приказал переселить к границам 700 тысяч человек. Помимо военных действий,
предпринятых против гуннов, У-ди использовал и дипломатические маневры. Он применил
стратегию, при .которой объединялся с дальними соседями в борьбе против ближних. Для
установления дружбы с дальними .соседями и создания с ними союза против гуннов, в 127
году до нашей эры и ів 115 году до нашей эры, — дважды он отправлял к западным
народам Чжан Цяня. После того, как Чжгл Цянь дважды съездил к западным народам, У-ди,
согласно его рекомендациям, послав подарки и обманом, приветя, .породнившись, прежде
всего перетянув на свою сторону усуней, противопоставил их гуннам. В 104 году до нашей эры
усуии отвернулись от гуннов и стали союзниками династии Хань.
После того, как император У-ди перетянул усуней, он опять начал 'подготовку к войне
с гуннами. Однако, в большинстве етычек династия Хань терпела поражение.
Например, У-ди в 100 году до нашей эры направил пять тысяч пеших воинов во главе с
Ли Лином против гуннов. Войска Ли Липа, выйдя на территорию гуннов, двигались на север
30 дней, и у берегов реки Тола были разгромлены Ку-тигу танрижутом. Ли Лин попал в плен.
У-ди следом за ним не послал основное войско.
В 97 году до нашей эры У-ди інапразил против гуннов 180 тысячное конное и пешее войско
во главе с Ли Гуанли. Проникнув достаточно далеко в глубь гуннской территории, войска
династии Хакь, которыми командовал сам Ли Гуанли, в количестве 140 тысяч человек (70
тысяч конных и 70 тысяч пеших), на южном берегу реки Тола, десять дней вели битву с
войсками Кутигу танрикута (правил со 101 года по'96 год. до пашей эры) и в конце концов,
вынуждены были вернуться назад. Эта война принесла династии Хань тяжелое поражение.
Несмотря на два поражения, упомянутые выше, У-ди в 9Г году до нашей эры для взятия
реванша у гуннов, направил против них еще одно войско во главе с Ли Гуанли. Узнав об .
этом, Голико танрикут (правил с 96 по 85 год до нашей эры),, 'подготовился к генеральному
сражению, приведя 50 тысячное конное гуннское войско к южному подножию год Хангай на

территории современной Монголии. Голико танрикут приказал вырыть в направлении на юг
длинный и глубкий овраг. Верх оврага был замаскирован. 70 тысячные войска Ли Гуанли,
подойдя к оврагу, выкопанному гуннами, останови-таврикут, ночью перейдя в тыл китайских
войск, начал вне-лись. Они не знали о том, что перед ними ловушка. Голико запное
наступление. 1Те ожидая нападения с тыла, войска династии Хань запаниковали и бросились
вперед в результате чего многие воины попали в ловушку и погибли. Ли Гуанли потерпел
сокрушительное поражение и попал в плен. Гунны одержали славную победу. В этом
сражении ни один воин династии Хань не остался невредимым.
Попавший в результате этой битвы в плен несчастный и неудачливый Ли Гуанли (он во
время двух походов в Фергану терпел два сокрушительных поражения), в 89 году до
нашей эры был убит Голико танрикутом, который совершил жертвоприношение в память о
своей матери.
Победа, одержанная гуннами в 91 году до нашей эры, в истории мировых войн играет
исключительную роль.
Со 104 года до нашей эры династия Хань, привлекая на свою сторону усуней, за 30 лет,
до 74 года до нашей эры, направила наложницами усуньским Кун-бекам (Кунму) принцесс
Сицзюнь и Җэ Ю.
В 104 году до нашей эры, ставшая наложницей усуньско-го правителя Рагоми —
принцесса Сицзюнь, не справилась с возложенной на нее стратегической задачей. Рагоми
был очень стар, а принцесса не знала языка усуней. Она не восприняла обычаи и традиции
усуней. Поэтому она постоянно грустила. Ею была создана «Песнь принцессы»:
«Далеко отправили меня родственники, . В качестве наложницы правителю усуней.
Дома у них покрыты войлочными одеялами,
Пища у них — лишь мясо да кумыс.
Я трепищу, вспоминая родину,
Полетела бы птицей к родным местам...»
Рагоми, учитывая свое состояние, передал принцессу Сицзюнь своему внуку Куншуми.
Царевна родила от Қунінумн дочь. Сама же в скором времени умерла.
Узнав об этом, У-ди в 100 году до нашей эры направил наложницей к Куншуми одну из
своих родственниц по имени Жэ Ю. К несчастью, вскоре Куншуми умирает. В связи с тем,
что его сын Ними, родившийся от гуннской женщины, был мал годами, временным
правителем становится его родственник — Унгуми.
По обычаям усуней, царевна Жэ Ю становится наложницей Унгуми. От него она родила
трех сыновей и двух дочерей.
Разгневанный взаимоотношениями усуней с династией Хань, Гуянди танрикут (правил
с 85 по 65 год до нашей эры), в 71 году до нашей эры, собрав конное войско из западноуйгурского государства Кушу и других государств, напал на усуней. Гуянди танрикут
одновременно направил посла к усуням с требованием (передать царевну Жэ Ю гуннам и
порвать отношения с династией Хань. Видя, как развиваются события, царевна Жэ Ю и Унгуми
направляют послание императору Сюань-ди с просьбой оказать им помощь.
Император Сюань-ди для освобождения царевны Жэ Ю, в 71 году до нашей эры
направил 160 тысячное конное войско против гуннов, распределив его предварительно на пять
направлений. Войска династии Хань, выйдя из-за Великой китайской стены и пройдя
достаточно далеко в глубь гуннской территории, не встретили основные силы противника,
и вынуждены были вернуться назад. Так как Гуянди танрикут, с целью сохранения основных
сил гуннских войск, скрывался и избегал прямых стычек с войсками династии Хань.
Однако усуньские войска напали на гуннов с запада, и разгромили ставку гуннского Билге
хана правой руки (находилась между современными Манасом и Фуканом), и угнали 40 тысяч
человек и 700 тысяч голов скота.
Танрикут Гуянди с целью отмщения усуням, в том же году нападает на них. Он
возвращается с победой, однако попадает под снежный буран и сильный холод и оказывается
в тяжелом положении.
Кроме того, в 71 году до нашей эры, -воспользовавшись неудачей гуннов, восточные
туры, восстав, с севера обрушились на них. В это же время юганы напали на гуннов с
востока. Таким образом, в 71 году до нашей эры, подвергшись, -нападениям усуней — с
запада, туров — с севера, оганов — с востока, а китайцев — с юга, .гунны были как бы
обложены * со всех сторон.19

Восточные туры, начиная с 71 года до нашей зры до 50 года до нашей эры вышли из
под контроля гуннов. В этот отрезок времени, в 61 году до нашей эры, они еще раз напали
на гуннов. Танрикут Шолой Канкуй с войсками в 10 тысяч человек, (пытался ответить им, но
у него не было заметных успехов.20
После смерти Шолой Кавкуя в 60 году до нашей эры, в, Гуннском танрикутстве в
течении нескольких лет происходи-' ла междоусобная борьба .за верховную власть. С 60
по 52 год до нашей эры, в течении восьми лет объявлялись танри-кутами царевичи: Когушар,
Кутиуш, Тужу, Огуз, Чили. В истории этот период получил наименование «Борьба пяти
танрикутов».
Сын танрикута Шолой Канкуя — Кутиуш танрикут, опираясь на 50.тысячное конное
войско, в течении четырех лет (56—52 до нашей эры) по одиночке разбил всех, кто называл
себя танрикутом: Когушар танрикута, Тужу танрикута (58—56 год до нашей эры), Огуз
танрикута (57 год до нашей эры), Чили танрикута (57—56 год до нашей эры). В течении этих
междоусобных войн, длившихся несколько лет,, погибло большое количество людей, земля
гуннов окунулась в море крови, кровавые волки выли на побоищах, хищные птицы вволю
питались мертвечиной. Там, где были бои — на лугах, в степях, пустынях — грудились
кости людей. Скот на 90 процентов погиб, и люди стали голодать. Из общего количества войск,
насчитывавшего в свое время 350 тысяч человек, около 300 тысяч погибло.
Одержав победу над своими врагами, Кутиуш танрикут, с большими почестями взошел
на престол в столице гуннов — Утукане. Его брат, Когушар, потерпев поражение от Кутиу- ша,
не зная, что делать, собрав близких, провел совещание о том, как действовать дальше. Его
советник в ранге Ел-ку- сай предложил найти убежище в китайской империи Хань, и с ее
помощью сместить Кутиуша и занять гуннский пре- f стол. Однако другие гуннские
вельможи выступили
против Ел-кусая. Они мотивировали это следующим:
«Гунны
являются одним из народов, которые умеют управлять лошадьми и умеют хорошо воевать.
Гунны уважают мужество и считают ниже своего достоинства склонять голову перед кем
бы то ни было. Смерть в бою — удел смелых. Хотя сейчас идет война за власть между
братьями, власть над гуннами перешла в руки сородича, а не в чужие руки».21
Однако танрикут Когушар принял предложение своего Ел-кусая. В. 52 году до нашей
эры он с более чем 10 тысячами всадников и частью других гуннов — своих последователей,
приблизился в район северной части Великой китайской стены. Своего сына он отправил в
Чанъань.
Кутиуш танрикут, узнав о действиях Когушара, сильно разгневался.
Когушар в 51 году до нашей эры направился в Чанъань. Узнав об этом, правитель
династии Хань — Сюань-ди не смог сдержать радости и взяв крупных военачальников
вместе со свитой в несколько десятков тысяч человек, выехал к реке Вэйхе, расположенной
северо-западнее Чанъани и встретил Когушара. Когушар договорился с императором династии
Хань о его помощи в борьбе против Кутиуша танри-кута. Император Сюань-ди согласился с его
требованиями я ■проводил его во временную резиденцию, расположенную юго-западнее Бао-тоу,
направив для его сопровеждения воинскую часть. Сюань-ди отправил назад сына Кутиуша
танрикута, напоавленного з свое время представителем (заложником) в Чанъань. Это явилось
показателем того, что правитель династии Хань находился во враждебных отношениях с
Кутиу-шем танрикутом.
Кутиуш танрикут, понимая безвыгодность положения, в 49 году до нашей эры оставил свою
столицу — город Утукан и направился на север. Кутиуш прежде всего покорил живших в
районе Чогучака огузов. Затем, доукомплектовав войска, направился на кыргызов, живших в
верхнем течении Енисея и покорил их. Затем покорил туров, живших в районе Байкала.
Покорив огузов, «ыргызов, туров, Кутиуш танрикут значительно усилился. После этого, он,
объединив войска этих трех народов, напал па усуней. Усуни, хотя и мужественно
оборонялись, но были -вынуждены покориться. В 71 году до нашей эры', подняв антигуннское
восстание, туры на двадцать лет, до 50 года до нашей эры, завоевали независимость, но в 49
году до нашей эры были покорены Кутиу-шем танрикутом, и до 85 года нашей эры жили в
составе государства гуннов.
После того, как Куткуш танрикут в 49 году до нашей эры покинул Утукан, Когушар
танрикут, несмотря на несогласие правителя династии Хань, вернулся в Утукан, и занял танрикутский престол. В 33 году до нашей эры он приехал в Чанъань, где провел несколько месяцев.
В этот период он вел переговоры об отношениях между двумя государствами с императором

Юань-ди. В 36 году до нашей эры в битве при Аласе, после торо, как, Кутиуш танрикут был
убит воинами, которыми командовал Чин Тан, Когушар стал считаться отверженным танрикутом
гуннов. После убийстза Кутиуша танрикута, туры, кыргызы, огузы, уйгурские государства
бассейна Тарима подчинились Когушапу. В 33 году до нашей эры Когушар женился па
китайской принцессе Ван Жаожун. Это был последний родственный союз между гуннами и
династией Хань.
Начиная с Когушара танрикута и до Хотуариш Тавганоти танрикута, в течении 90
лет (с 43 года до нашей эры по 46 год нашей эры), з стране гумнов воцарилось спокойствие и
расцвет. После того, как в 43 году до нашей эры Қогушар тан-рикут вернулся в столицу гуннов, он
отверг свое просительное пребывание в династии Хань. После этого, гунны прекратили
внутриусобную войну, и стали налаживать разрушенную природными катаклизмами экономику
(животноводство, земледелие, ремесло, охоту, торговлю). После того, как гунны улучшили'
свое экономическое положение, в стране воцарился мир. Одновременно набирала мощь и армия.
Вновь усилившееся Гуннское танрикутство вернуло себе былое влияние в Центральной и
Западной Азии.
В период расцвета Гуннского танрикутства, когда гунны значительно окрепли и усилились,
один из претендентов на престол в династии Хань по женской линии, некто Ван Ман в 9 году
нашей эры, узурпировал императорскую власть и, объявил себя императором. С этого
момента началось ухудшение отношений между гуннами и династией Хань.
Ваң Ман, собраів войско в 300 тысяч человек, из числа отчаявшийся молодежи, бедняков, в
10 году нашей эры предпринял кое-какие действия. Прежде всего он разделил войско на 12
частей и под руководством 12 сангунов направил их 12 путями против гуннов. Эти войска,
подойдя к Великой китайской стене, были готовы идти в наступление.1
Войска Кияноти танрикута, состоявшие из нескольких сот тысяч гуннских всадников,
распологались севернее Великой китайской стены. Оставалось совсем немного, чтобы началось
столкновение. Однако, крупной стычки в данный момент не произошло.
Гунны, разгневанные действиями Ван Мана, перешли через Великую китайскую стену, и
пошли в наступление. Прежняя дружба обернулась враждой.
Ван Ман в 13 году напал на западных уйгуров, которые ■распологались на территории
западных гуннов. При помощи гуннов войска государства Карашахар уничтожили часть
войск Ван Мана, которыми командовал Дэн Чин. Сам Дэн Чин погиб в бою. Ван Ман, не
принимая этого обстоятельства всерьез, в 16 году нашей эры вновь предпринял наступление
на Карашахар и вновь был разбит войсками Караша-харского государства. После того, как Ван
Ман потерпел поражение в битве с западными уйгурами, отношения между династией Хань и
Центральной Азией были прерваны и гунны больше не допускали туда Ван Мана.
Ван Ман, словно бы подтверждая свою враждебность по отношению к гуннам, в 19 году
нашей эры, с целью нападения на гуннов, сосредоточил несколько сот тысяч воинов у
северных границ Китая. Однако, этой идеи Ван Мана не суждено было сбыться. Так как его
правление было ликвидировано восстанием крестьян, которое началось в Китае в 24 году
нашей эры. Сам Ван Ман был убит восставшими.
К 46 году нашей эры в среде гуннов наметилась тенденция ж разделению. В 46 году
Хотуарши Тавганоти танрикут скончался. Танрикутом стал его сын Удатку. Новый танри-кут скончался в том же году. Вместо него танрикутом стал брат Хотуарши Тавганоти
танрикута — Пану танрикут. R этот период в стране гуннов были неблагоприятные
природные условия, несколько^ лет продолжалась засуха. В связи с этим высохли пастбища,
луга стали превращаться в такыры, в полупустыни. Люди и животные впали в голод и
болезни и умирали в большом количестве.
Во время этих страшных событий, Пану танрикут, опасаясь нашествий со стороны
династии Хань, которая могла' воспользоваться всем этим, и для улучшения взаимоотношений
между гуннами и династией Хань направил посла к китайцам с целью породниться.
Император династии Хань — У-ди так же направил к гуннам своего посла — Ли Мао и.
таким образом начались переговоры с целью улучшения отношений между двумя государствами.
Неожиданно гуннский вельможа Бей через китайца Гу Хина направил императору
Ха;нь карту Гуннского танрикут-ства, где дал понять, что при помощи императора Хань
надеется выступить против Пану танрикута.
Династия Хань очень обрадовалась, так как появилась возможность для свершения ее
многовековых чаяний и она приняла предложение Бея. Поэтому Пану танрикуту было'

отказано в установлении родственных связей. Бей в 48 году нашей эры объявил себя
танрикутом. Именно этот год явился' поворотным для гуннов. Так как в этот год единое Гуннское
государство разделилось на две части — на восточных (южных) гуннов и западных (северных)
гуннов.
Западные гунны (существовали с 48 по 350 год нашей эры) при своем первом
правителе — Пану таирикуте (правил с 48 по 83 годы) пережили очень драматические
события.
В 49 году нашей эры восточные оганы, сяньби, восстав,, объединились с врагами западных
гуннов.
Правители династии Хань делали все, что в их силах,, чтобы разделить, рассеять и в'
конце концов уничтожить западных гуннов. Они пытались даже разрушить политические,,
экономические взаимоотношения и взаимосвязи западных гуннов с другими западными
государствами (в частности государством западных уйгуров). Однако, это им не удалось.
Западные гунны, вследствии многочисленных природных катаклизмов, а так же набегов
восточных гуннов, оганов,. сяньби, вынуждены были уйти на запад.
Несмотря на такое тяжелое положение, Пану танрикут контролировал западную часть
гуннской территории (современные Средняя Азия и Казахстан). С целью противостояния
нашествиям династии Хань и попыткой добиться разрыва их отношений с восточными гуннами,
Пану танрикут предпринял некоторые действия. В частности, он, в 51, 52, 55, 64 годах нашей
эры четыре раза отправлял послов к династии Хань с предложением породниться и наладить
торговлю. Правитель династии Хань в 64 году нашей эры направил ответную миссию лослов к
Пану танрикуту, но согласился только на установление торговых отношений.. Однако
торговые отношения были прерваны в результате начавшегося
в .73 году нашей эры
военного столкновения.
После того, как Пану танрикут упорядочил свое внутреннее и внешнее положение, он
напал на династию Хань.
Естественно, династия Хань начала боевые
действия
против .западных гуннов.
Династия Хань, объединившись с восточными гуннами, оганами, сяньби, собрав
несколько десятков тысяч всадни-жов, несколькими направлениями начала наступление на
западных гувнов. Вышедшие из Жючуана в Ганьсу и двигавшиеся на запад объединенные
войска на севере Турфана (около Җимисара) разбили войска западногуннского вельможи —
Гояна и захватили Кумул. Остальные войска, двигавшиеся по другим направлениям, не вступив
в противодействие с силами гуннов, отступили назад.
После того, как династия Хань захватила в 73 году нашей эры стратегический и
международный важный пункт — Кумул, взаимоотношения между государствами долины
Тарима и западными гунными стали обрываться.
Таримский бассейн был важнейшей продовольственной базой для гуннов. Китайский
император Мин-ди (58—75) направил Бань Чао со свитой в количестве 36 человек в качестве
посла в бассейн Тарима.
Прибыв в Таримскую долину, Бань Чао, взял на тридцать лет все полномочия. Он,
превысив функции посла, сделал несколько выгодных дел для династии Хань.
Когда Бань Чао осуществил антигуннские мероприятия в долине Тарима, Пану танрикут
вместе с государством Ку-чар, стремясь поддержать Қарашар, разгромил войска династии
Хань — ІВ Кумуле, Арка Кушу (в районе Жимисар), Алди Кушу, и одержал крупную победу.
Император Чжан-ди (76—88) под напором Пану танрикута был вынужден отозвать Бань Чао
и работавших под Кумулом вооруженных крестьян в свои пределы. С 73 по 77 год нашей эры,
в течении четырех лет, происходившие международные связи по вине гуннов снова были
прерваны. Этот разрыв продолжался 14 лет (77—91). Когда по приказу императора Чжан-ди,
Бань Чао в 77 году готовился выехать к себе на родину, Хотанский правитель его не отпустил.
Бань Чао остался у правителя Хотана в качестве китайского посла. В 80 году он отправил
послание императору Чжан-ди, где в частности писал: «Уничтожить варваров руками самих
варваров — полезно для Китая». Кроме того, он .просил императора .направить ему войска.
Император Чжан-ди направил к нему тысячу воинов под руководствоім Суй Хэня.
Бань Чао, натравив уйгурских правителей Таримской долины друг на друга, добился
того, что было пролито много крови.
Бань Чао, учитывая результаты войны, когда в 87
году .западные гунны у Орхона
потерпели поражение от сяньбий-цев, стравил государства Хотан, Яркент, Кашгар против

сочувствовавших западным гуннам государств Кучар и Кара-.шахар, и таким образом
привел последних к катастрофе.
Династия Хань, использовав силу сяньбийцев, туров (эти в 85 году восстали против
гуннов) и южных гуннов, <в 85, 87, 90, 91 годах наносила поражение западным гуниам. Хотя
восточные гунны, нанеся поражение стоим сородичам — западным гуннам, и оказали услугу
династии Хань, они сами в 216 году были уничтожены государством Ся Ся.
Когда западные гунны в 91 году потерпели тяжелое поражение от своих врагов,
династия Хань присоединила Ку-мул. Прервавшиеся на 14 лет международные связи,
восстановились. Это длилось 16 лет. В 106 году ставка династии Хань была вынуждена
отозвать Бань Чао.
В 106 году западные гунны отобрали Кумул у династии Хань. Контролируя
международный путь, восстановили и отношения с народами Таримского бассейна. В 123 году
династия Хань направила Бань Юна с 500-ми воинов в долину Тарима. Бань Юн,
обосновавшись в Лючжуне, опираясь на некоторых правителей, попытался вытеснить гуннов из
Та-римской долины. Хотя Бань Юн и захватил Кумул, однако в 124 году гунны под
руководством Гоянхана, объединившись с воинами государства Арка Кошу, разгромили
стоявшие в Кумуле войска Хань, которыми командовал Су Бань. Сам Су Бань был убит.
После этого, покорив государство Алди Кошу, восстановили связи востока и запада. В 127
году император династии Хань, обвинив в превышении полномочий, вернул Бань Юна в свои
пределы и заключил в тюрьму.24
Западные гунны для сохранения своего правления осуществляли Противостояние в
Центральной Азии (в основном в долине Тарима) с династией Хань около 50 лет (с 70 по
127 годы). В основном соперничество было из-за Кумула. В целом, по разным причинам,
попытка укрепиться династии Хань в Таримской долине не осуществилась. Этому в основном
помешали гунны.
СЯНЬБИ И УЙГУРЫ

Сяньби были по сути одной из ветвей тунгусов. В 206 году до нашей эры Великий Гуннский
танрикут—Батур танрикут покорил живших на территории от современной Монголии и
Внутренней Монголии до берегов Великого океана тунгусов и монголов. В этот период часть
тунгусов, от северных отрогов гор Кидиркан (Хинган — Х.Х.) переместилась к горам Сиянпи
(Сяньби) (в районе современного Ляодуна). С тех пор они стали называться по имени этих
гор — «Сяньби».25
Сяньби, начиная с 206 года до нашей эры, вплоть до 48 года нашей эры (примерно
260 лет) подчинялись гуннам. Когда в 48 году нашей эры гунны.разделились на два крыла
— восточное и западное, сяньби подняли восстание и обрели независимость. С тех пор они
начали переселяться с северных отрогов Киднрканоких гор ів озерный район Холон-бир
(современная долина реки Ширамурен на востоке Внутренней Монголии). Это произошло в 60х годах нашей эры. Позже они продвигались от долины Ширамурен на запад и достигли
района Кобдо, что на территории современной Монголии.
В конце II века нашей эры племена сяньби во главе с правителем Кипаном начали
продвигаться на юго-восток от района Кобдо. В преданиях указывается, что во время этих
передвижений и ошибочных переселений, сяньбийцев сопровождало сказочное животное с телом
лошади и голосом коровы. Это животное якобы звали «Сайиби». Следуя за этим животным,
сяньбийцы якобы преодолели все препятствия в виде высоких гор, глубоких оврагов и по
истечении целого года пути, достигли заветного места переселения. С тех пор сяньби стали
молиться на это животное «Сайиби», а себя стали называть «сайинби».26 Согласно этой
легенде, наименование «сяньби» произошло от имени «сайинби». •
Упомянутые выше две версии о происхождении сяньби,. связываются, таким образом с
одной стороны с наименованием горы, а с другой стороны, с именем мифического животного.
До настоящего времени неизвестно, какая из двух версий наиболее правдоподобная и
реалистичнее.
В связи с тем, что сяньби с 206 года до нашей эры вплоть до 50 года нашей эры, на
протяжении примерно трехсот лет находились под сильным гуннским влиянием, какая-то их
часть практически была ассимилирована последними и тюр-кизирована.
В 48 году нашей эры, когда гунны разделились на две части, оганы, представлявшие
собой одну из ветвей тунгусов, подняли восстание и отделились от гуннов. Пытаясь
использовать это обстоятельство, династия Хань намеревалась противопоставить гуннам и

сяпьбийцев. Кроме того, династия Хань в 58 году нашей эры предприняла попытку
противопоставить сяньбийцев оганам. Потерпевшие поражение от сянь-бийского правителя Биян
Хе — оганы, -перейдя под покровительство династии Хань, переселились во внутренний Китай,
за Великую китайскую стену. С тех пор сяньби начали усиливаться.
В 85 году нашей эры, в результате раскольнической деятельности династии Хань, туры и
сяньби предприняли нашествие на гуннов. В 87 году нашей эры в битве у реки Ор-хон
западные гунны потерпели поражение от сяньби. Сяньби удалось пленить танрикута западных
гуннов (северных гуннов) — Улук (Великого) танрикута. Они сняли с него живого кожу и
таким образом отомстили гуннам за исторические обиды. Так как в 206 году до нашей эры
Батур тан-рикут, покорив тунгусов, сравнял с землей родовое кладбище тунгусских
правителей. Произошедшие от тунгусов сяньби не забывали это на протяжении долгого
времени.
Западные гунны в 89 и 91 годах нашей эры потерпели два: сокрушительных поражения от
объединенных войск сяньби,. восточных гуннов и китайцев из династии Хань. С этого момента
значительная часть западных гуннов бежала на территорию Центральной Азии. Оставшиеся
сто двадцать тысяч: семей (примерно 600 тысяч человек) подчинились сяньби.. Они стали
называть себя «сяньби». С тех пор сяньби усиля' лись и заняли место гуниов на
исторической сцене Азии.
Принимая во внимание эти два исторических события, династия Хань, начиная со II века
нашей эры предприняла попытки сближения с восточными гуннами и оганами против сяньби.
В середине II века нашей эры в среде сяньби выдвигается талантливый лидер по имени
Таншигуи (Таньшихуай — Х.Х.). Существует даже легенда, посвященная Таншигую. Согласно
ей, в 30-х годах II века нашей эры, один из воинов сяньби то имени Туругур, прослужив
три года в войсках гуннов, возвратился домой. В это время его жена родила сына. Его назвали
Таншигуи. Разгневанный Туругур решает убить неверную жену. Однако она, сообразив
и .почувствовав опасность, обращается к мужу с такими словами: «Однажды загремел гром,
засверкала молния. Я испугалась. В страхе я посмотрела на небо. В это время пошел град, и
одна градин-на попала мне в рот. Я проглатила ее. С этого момента мой живот стал
увеличиваться, я понесла. И вскоре родила ребенка». Туругур поверил рассказу жены,
преподнесенному очень искуссно, и успокоился, позабыв про свой гнев.
Согласно достоверным историческим сведениям, Таншигуи родился в 135 году нашей
эры. Происхождение Таншигуя от градинки, которую якобы проглотила его мать,
воспринимается как легенда. К 14 годам Таншигуи становится очень умным и здоровым
юношей. Когда некто из сяньби угнал окот его родственников, Таншигуи один, верхом на
лошади, преследовал воров и сумел весь скот вернуть назад. С тех пор имя Таншигуя
обрело почет и славу. В 15 лет он был объявлен предводителем сяньби.
Таншигуи, собрав войско в 100 тысяч всадников, обосновался в окрестностях
современного Жанжяку, и создал могущественную империю сяньби. Сяньбийские правители,
которые размещались в окрестностях востока и запада Монголии и Внутренней Монголии,
один за другим подчинялись ему. Таншигуи (родился в 135, умер в 181 году нашей эры) за
период времени в 20 лет, со 150-х годов по 170-ые годы нашей эры, подчинил себе туров,
живших на берегах Байкала, восточные народы, в частности, оставшихся у себя на родине
гуннов, а также западных усуней. По поводу создания Таншигуем империи Сяньби, в китайской
«Вей шу», «Хрони-іке поздней Хань», в главе «Повествование о сяньби», говорится так:«Южная граница этой империи соприкасается с династией Хань. Таншигуи, подчинив на севере
туров, на востоке — поромов (предки современных корейцев), на западе — усуней, занял
место, в смысле влияния, гуннов. Территория этой империи простирается с востока на запад
на 10 тысяч чакримов (верст), а с юта на север — 7 тысяч чакри-мов». Основываясь на этих
сведениях, можно сказать, что империя сяньби, созданная Таншигуем (существовала с 150
по 235 год нашей эры), размещалась на пространстве, восточной границей которой была
западная часть современной Кореи, северная граница — пределы озера Байкал, южная
граница — вплоть до Великой китайской стены, западная
граница — восточная часть
современного Казахстана.
Таншигуй, за двадцать с небольшим лет, с 156 по 178 год, предпринимая постоянные
враждебные действия против империи Хань, занимал северные части провинции Хэбэй,
Шаньси, Шэпьси, а также район Жючуан в провинции Гань-су. Естественно, он принес
своими нашествиями неисчислимые беды народам, проживавшим на этих-землях. 27 В 166

году, нашей эры, находившиеся под покровительством династии Хань — оганы подчинились
Таншигую. Оказавшийся в тяжелом положении император династии Хапь — Хуань-ди был
вынужден искать мира с Таншигуем. В этой связи он направил ему одну из китайских
принцесс в качестве наложницы. Однако Таншигуй отверг предложение императора Хань о
мире. Не найдя другого выхода, династия Хань, собрав войско из китайцев и гуннов, в
количестве 10 тысяч человек, предприняло наступление на сяньбийцев. Таншигуй не просто
разгромил объединенное войско, напавшее на него, но и фактически уничтожил его. Лишь
незначительная-часть войска спаслась бегством.
Бывший в течении 32 лет императором, Таншигуй (правил с 150 по 181 год), в 181
году, в возрасте 46 лет, скончался.
После смерти Таншигуя, в среде сяньбнйских царевичей началась междоусобная борьба
за власть, которая сначала-привела к разделу государства, затем к объединению, и вновь к
разделу, что и привело к гибели некогда могущественную империю Сяньби.
После смерти Таншигуя, императорский престол занял его сын Гаран. Однако Гаран
не смог достичь уровня своего^ отца. Он вошел в историю как невыдержанный и
невоздержанный правитель. Может быть поэтому в скором времени: ом был убит, а его
место занял племянник — Куйту. В период правления Куйту (с 183 по 216 год нашей эры),
сын Гарана — Чианман предпринял попытку свергнуть его. К этому времени у сяньби уже
отсутствовало единство. После смерти Куйту, в 216 году нашей эры, императором стал его
'брат — Будукин. В.этот период империя Сяньби обрела относительную мощь. Хотя при
Будукине (с 216 по 233 год) и имели место внутренние распри, единство империи Сяньби не
было нарушено. В 233 соду Будукин был убит. Вместо «его императором стал его сын —
Кибанин.
Кибанин ('был императором с 233 по 235 год), достаточно хорошо разбирался в
тактике и стратегии военного искусства, и помимо того, что умел использовать на практике
теоретические знания в военной области, был и неплохим дипломатом. Кибанину удалось
несколько раз одержать военные победы над войсками государства Вэй (существовала-с 220
по 265 год). В 234 году Кибанин, в битве в окрестностях северного Шаньси <наголову разбил и
практически уничтожил войска государства Вэй и захватил часть провинций Шэньси и
Шаньси. Кибанин заключил соглашение с заклятым врагом государства Вэй —
государством Шу-Хань
(существовало с 221 по 263 год) о совместном противостоянии
государству Вэй. В 233 году главный советник государства Шу-Хань — Жоу Гоулян
(государство Шу-Хань основал Лю Бэй), на северо-западе района Хешань провинции Ганьсу,
окружив войска государства Вэй, направил своего представителя к Кибанину и 'попросил его
оказать ему поддержку. .Қибанкн лично возглавил войска сяньби и прибыл на северозапад :района Гаолян провинции Ганьсу. Там, соединившись с войсками Жоу Гоуляна, они
предприняли наступление на войска государства Вэй. Эти действия вызвали страх у
правителей государства ;В,эй. С одной стороны, они вынуждены были подумать о резком
укреплении границы в виду угрозы со сторны сяньби, и кроме того, они подумывали о
физическом уничтожении Кибанина. Пекинский правитель Ван Сун подготовил и направил
специального человека по имени Хань Лун, который перебрался сквозь Великую китайскую
стену и имел задачу устранить Кибанина. В 235 году Хань Луну удалось убить Кибанина.
После смерти Кибанина вместо имлерии Сяньби было основано Сяньбийское государство
Тоба.
Сяньби-Тоба раньше назывались просто «сяньби». Начиная с 206 года до нашей эры
сяньби, сближались с гуннами, взаимодействуя между собой, постепенно, значительно позже
"выдвинули народ, котрый известен каік «Тоба-сяньби».
Процесс ассимиляции и поглощения одного народа другим имеет в своей основе
длительную историю. Период, когда сяньби постепенно впитывали черты гуннов и
формировались в особый народ — «Тоба сяньби», вписывается в рамки с 50 по 150 год.
Существуют конкретные исторические сведения относительно происхождения самого
наименования «Тоба». Один из северных народов, проотцом которого был сяньбиец, а '
матерью — гуннка, получил наименование «Тоба».28 Говоря откровенно, Тоба сяньби
представляли собой тюркизирован-ных сяньби. Тоба сяньби становятся известными после
распада империи Сяньби в 235 году. Они;создали Сяньбийское государство Тоба
(существовало с 235 по 394 год), в период, когда жили у подножия Чогайоких гор.
Сяньбийское государство Тоба существовало 160 лет. За этот период предводителями сяньби

были: Кипан (правил с 235 но 261 год), Ливи (правил с 261 по 277 год), Лиху, Чо, Фу (три
правителя, бывшие у власти с 277 по 297 :год), Ота (правил с 297 по 310 год), Юлу (правил
с 310 по 316 год), Логван (правил с 310 по 316 год). Юлу и Логван находились у власти
одновременно, то есть были соправителями, Юлиу (правил с 316 по 325 год), Гоно (правил
с 325 то 330 год), 'Киина (правил* с 330 по 335 год), Йигуй (правил с 335 по 337 год), Шикан
(правил с 338 по 380 год), Фогин (правил с 380 то 386 год), Кийн (правил с 386 по>394 год).
Интересно отметить, что среди этих правителей, Ливи взял власть в возрасте 80 лет,
а умер он в возрасте 104 лет. В 394 году Сяньбийское государство Тоба было ликвидировано
народом, известным в истории под именем аваров.
Что касается туров, то они временами подчинялись империи Сяньби, существовавшей с
150 по 235 год, временами завоевывали независимость. Сведения о турах, живших в
окрестностях Байкала, датируются третий веком до нашей эры. В I I I же веке .нашей эры Ю
Хуань в своем труде: «Краткая история государства Вэй», в главе «Повествование о западных
гуннах» дает подробные сведения о турах, живших на территориальном пространстве от
берегов Иртыша до окрестностей Балхаша.
С тех пор туров, живших в окрестностях Байкала принято было называть Восточными
турами, а туров, живших на 'берегах Иртыша я в окрестностях Балхаша — Западными турами.
Восточные туры в конце I I I века нашей эры по какой-то неизвестной причине были
вынуждены переселиться с берегов Байкала на юг — в долину реки Орхон.
Как было отмечено выше, в 394 году Сяньбийское государство Тоба было уничтожено
аварами. Начиная с 386 года, родственный сяньбийцам народ по имени Тоба создал
государство, расположенное в регионе, центром которого был город, где сегодня расположен
город Датун. Это государство, основанное ів конце IV века нашей эры (существовало с 386
по 533 год) известно в китайской историографии под названием Северная Вэй. Именно в это
время на историческую сцену и вышел народ, живший на территории современной Монголии
^названный аварами. В конце IV века, а также в начале V века нашей эры Восточные
туры оказались между двумя врагами — тоба и аварами. В этот период восточные туры еще
не представляли собой единое, сильное государство.
Первый правитель народа Тоба — Тобагуй, в 390 году во главе огромного войска
предпринял наступление на Восточных туров и захватил территорию вплоть до берегов реки
Орхон. В тот период высокоповознйки, как называли Восточных туров, потерпели поражение.
Тобагуй увел у них свыше 200 тысяч голов крупного рогатого скота в качестве победных
трофеев. Во время этого похода на Восточных туров Тобагуй напал на один из их родов —
род уйгуров. Когда в 430 году нашей эры тобинский правитель Тобатао предпринял
крупномасштабное'наступление на Восточных туров, он, взяв в плен несколько сот тысяч
человек из их числа, переселил их в район современного Датуна. В результате военного
похода и одержанной победы, Тобатао увел у Восточных туров свыше миллиона голов
крупного рогатого скота в качестве трофеев.
Тобинцы в 471 году нашей эры перенесли свою столицу из города Датун в город
Лоян. Тобинцы, используя людскую и экономическую мощь Восточных туров, создали
достаточно могущественное государство. В 498 году нашей эры они были готовы
предпринять крупномасштабное вторжение в пределы государства Южное Ци
(существовало с 479 по 502 год), расположенное в долине реки Чанжян. (Янцзы — Х.Х.). В
этот период правитель государства Северная; Вэй — Сяо Венди (правил с 471 по 499 год),
направив послов к Восточным турам, потребовал от них, чтобы они участвовали в
задуманном им нападении на государство' Южное Ци. При этом он пытался использовать
многочисленное войско Восточных туров. Восточные туры, выдвинув в. качестве своего
верховного правителя главу рода уйгуров —-Шукабека, отвергли требование Сяо Венди.
Услышав об отказе на его требование, Сяо Венди немедленно направил огромное войско во
главе с военачальником по имени Ю Веньпу против Восточных туров. Восточные туры разбили
войска-Северной Вэй. Командовал войсками Восточных туроз полководец по имени Шукабек. Ю
Веньпу удалось бежать. Не успокоившийся Сяо Венди снарядил еще одно многочисленное
войско и под командованием Чжао Фанвана направил 1 его против Восточных туров.
Восточные туры вновь разбили: войска Северной Вэй. После этих двух чувствительных
поражений Сяо Венди смирившись, направил просителя в ставку Восточнотурского
предводителя — Шукабека. Однако, он не был прощен. Ликвидация сильного врага, таким
образом, стала возможной благодаря единым действиям под: руководством уйгурского

правителя — Шукабека. Разгром Восточными турами войск Северной Вэй спас государство.
Южное Ци от нашествий династии Северная Вэй. После того, как Восточные туры
выдвинули своим предводителем уйгурского деятеля — Шукабека, они приобрели возможность
существовать вполне независимо и свободно. Эта ситуация 'сохранялась с 498 по 550 год. За
этот период ни тобинцы,. ни авары не смогли покорить Восточных туров. Так как и тоба и
авары переживали период упадка.
Как мы уже отмечали выше, в 471 году нашей эры, после переноса столицы
государства Тоба из Датуна в Лоян, было изменено и родовое наименование Тоба на Юань.
Существовавшие примерно 150 лет тобинцы отказавшись or своей национальной
самобытности, заменив наименование-Тоба на китайский манер — Юань, приняли обычаи и
традиции китайцев. Примерно через 65 лет (с 471 по 534 год) они практически полностью
ассимилировались китайцами к сошли с исторической арены.
АВАРЫ И УЙГУРЫ

В конце IV века нашей эры на территории современной' Монголии дали о себе знать
авары (Жужане — Х.Х.). В. древности авары жили в окрестностях Кидирканских гор.
(Хинган — X. X.). В ко«це IV века, переселясь на северо-запад Монгольских степей, они
разместились в долинах рек: Орхон и Тола, что расположены на территории современной
Монголии.
Китайские придворные историки древности называют аваров — Роро, Роаран. В
китайских иероглифах, при написании этих наименований присутствует значение, имеющеесмысл тухлого мяса, а также червей. Таким
образом,
китайские придворные историки
при даче наименования аварам, пытались их унизить.
Само слово «авар» на языке этого народа означает «бунтарский дух, бунтарь».30
Существует большое количество мнений относительно происхождения аваров. Если некоторые
ученые причисляют аваров к потомкам тунгусов, другие считают их потомками
тюркизированных монголов. Как бы то ни было, в период подъема аваров их обычаи и
традиции ше особенно расходились с обычаями и традициями уйгуров.
Во времена правления Ливи (с 261 по 277 год) — предводителя Сяньбийского
государства Тоба, тоба-сяньбийцы, пленив младенца без рода-племени, превратили его в раба.
Тоба-сяньбийцы нарекли этого мальчика Моголой (в значении плешивый). Когда Моголой
вырос, он освободился от рабства и стал конным воином. Однажды, дезертировав, Моголой
собрал вокруг себя сотню-другую таких же как он, воинов. После его смерти, его сын —
Чоголой стал главой собранного племени, а затем и всех аваров. Потомки Мого-лоя в
качестве фамилии взяли себе имя своего предка.
В 394 году нашей эры авары заняли место Сяньбийокого государства Тоба на исторической
сцене. Своего высшего правителя авары стали называть «Каган». Существовавший 158 лет
Аварский каганат (с 394 по 552 год), во времена правления своего первого кагана Толуна I
(находился у власти с 394 по 410 год) был особенно могуч. Территория Аварского каганата
простиралась на востоке до Кореи, на западе — до Карашара, на севере — до озера Байкал,
на юге — до пустынь Монголии.
О взаимоотношениях Аварского каганата с уйгурами и другими народами можно судить
исходя из конкретных данных, изложенных в таких трудах, как: «Хроника династии Вэй.
Повествование об Аварах», «Хроника династии Вэй. Повествование о Высокоповозниках»,
«Хроника династии Южное Ци. Повествование об Аварах». Опираясь на данные, исследования,
можно прийти к определенным выводам:
В конце IV века нашей эры, в период подъема аваров, Восточные туры представляли
собой две ветви и делились на 18 племен.
Одна ветвь, состоящая из шести племен, выглядела следующим образом:
1. Кызылтур31 4. Җибини
2. Уйгур 5. Кыргыз
3. Хо'Гурсу
6. Ил тикин
Вторая ветвь Восточных туров, состоявшая из 12 племен, выглядела следующим
образом:
1. Чиполи
7. Айрон
2. Тура •
8. Баян
3. Ил жан
9. Атжин
4. Тарлан
10. Боркли (тумаглик)

5. Кога 11. К и ой
6. Тарбокан
12. Юшупи
Авары вышли на историческую арену именно в то время,, когда Восточные туры
делились на вышеупомянутые две ветви. Следовательно, в среде Восточных туров не было
единства.
В начале авары, в 391 году нашей эры, претерпев нашествие правителя тобийцев —
Тобагуя, были рассеяны. В 394 году аварский каган Толун I переселившись с пустынь
Монголии на север, создал Аварский каганат. Каган Толун I в. 402 году нашей эры
напал , н а Восточных туров (.в то время они назывались также высокоповозниками) и
подчинил их. ■С тех пор Аварский каганат значительно усилился. Тем не менее, столица
Аварского каганата не находилась в безопасности. Хотя в 402 году нашей эры Восточные
туры и были покорены Толуном I, вышедшее из их среды племя хо-гурсу под руководством
Бегкули не подчинилось аварам, и продолжала стычки с ними. Бегкули, будучи действительно
героической личностью, одержал над аварами целый ряд побед. Однако в 430 году Бегкули
потерпел поражение в битве с аварами и вынужден был искать приют в государстве Тоба.
По истечении небольшого отрезка времени он скончался в столице государства Тоба.
Тобагуй повелел нести по Бегкули государственный траур и провел погребение со всеми
высокими, почестями. В этот период Восточные туры создали нижеследующую песню о
Бегкули:
«Пришел Бегкули», — когда пела мать, Вмиг переставал и ребенок плакать, В своих
песнях молодые девушки поют: — «Был бы мой жених словно Бегкули».
Эта песня прославляла мужество и смелость Бегкули и свидетельствовала о том, что с
давних времен уйгуры череа песни проявляли уважение своим героям — сыновьям, их
мужеству и благородству. И даже уйгурские девушки мечтали встретить в своей жизни
действительно мужественного и храброго юношу, чтобы связать с ним свою судьбу.
Авары при кагане Талане (правил с 414 по 431 год), в
429 году потерпели страшное поражение от войск государст ва Тоба.. Упомянутый
выше Бегкули именно в это время (в.
430 году) поднял восстание против аваров. Аварский каган Отийа (годы правления
— 431—444), в 434 году женился на одной из принцесс государства Тоба. В этом же году
сестра. Отийа была преподнесена тобийскому правителю — Тайу- ди в качестве
наложницы.
Восточные туры в 430 году подняли восстание против, аваров. Во главе восставших был
Бегкули. Хотя восстание и нанесло значительный урон аварам, оно было подавлено аварскими
войсками под командованием кагана Ути. В этот период почти 80 процентов хогурсулов —
соплеменников главы восставших — Бегкули, — "было уничтожено. Именно-в связи с этим
страшным погромом Бегкули был вынужден уйти в государство Тоба.
Авары, подчинив Восточных туров, Алтайских тюрков, (тюрки были покорены в 438
году),, использовали их
людские, финансово-экономические, военные ресурсы (тюрки
славились умением изготавливать оружие) для пополнения и перевооружения своих войск.
Во время правления Аварского кагана Талана (с 414 по 431 год) государство аланов
значительно усилилось. В то время территория Аварского каганата простиралась на западе
до степей Текеса в Илий-ской долине, на юге — вплоть до Кумула, Турфаша, Қара-шахара,
Кучара, Аксу.32
Во время правления Чулук кагана (с 444 по 464 ; год) и Ючин кагана (с 464 по 485
год), авары усилили свой контроль над Таримской долитой. Азары в 460 году, убив в Тур:
фане правителя созданного гуннами Кутко-гуннского государства (существовало с 400 по 460
год) — Кутко Аргуна, создали Турфаиское княжество, правителем которого назначили
преданного им Канбайжіуни. В 470 году авары предприняли 'нападение па государство Удун
(Хотан — Х.Х.) и практически достигли его столицы. В это время государство Удун, с одной
стороны, собрав войско, предпринимала оборонительные действия, а с другой стороны,
направив послов в государство Северная Вэй, просило у него помощи. Правитель
государства Северная Вэй — Тобахун, по причине «якобы больших расстояний», 33 не
направил помощи. Авары, воспользовавшись выгодной для них ситуацией, захватили
обширные регионы Таримской долины.
К 480 году авары вступили в очень сложный период своей истории. Это связано с
вступлением в долину Тарима Белых гуннов, и восстаниями против ава роз Восточных туров,

которые в конце концов сумели поднять знамя свободы.
Во время правления императора Белых гуыноз — Ифта-ланоса (был императором с 470
по 496 год), Белые гунны, перейдя через горную систему Каракорум, вступили в пределы
Таримской долины. Вступив в соприкосновение с авара-,ми, Белые гунны отвоевали у них
Кучар, Аксу, Кашгар,, Удун (Хотан — Х.Х.). 34
В 487 году правитель Аварского каганата Толун II (пра-,'вил с 485 по 492 год), стремясь
напасть на государство Северное Вэй, потребовал, чтобы Восточные туры также выдвинули
войска. Не желая участвовать в войне с государством Северная Вэй на стороне аваров,
Восточные туры подняли восстание против аваров и предприняли попытку создать
независимое государство. Это движение к независимости возглавили предводители
племени боркли — братья Аи Ужру и Чопчи. Они вместе с двенадцатью родами Восточных
туров, с территории современных степей Монголии двинулись на запад и. прибыли в район
между горными цепями Алтая и Танритага, то есть в Джунгарские степи. Их было примерно
120 тысяч семей (примерно 600 тысяч человек). Переселившиеся в степи Джунгарии Восточные
туры соединились с Западными турами, жившими севернее и южнее Танритага, и таким
образом, значительно усилились. Разгневанные этим обстоятельством Толун II и его дядя
Натай,. собрав огромную конницу, двинулись следом за Аи Ужру и Чончи. В сражении на
Южном Алтае Аи Ужру разбил
войcка Аварского кагана Толуна II. Самому Толуну II
удалось бежать и по истечении незначительного отрезка времени он был убит аварскими
царевичами.
Аи Ужру, после одержанной победы над аварами, основал свою столицу в
окрестностях современного Манаса, и создал Уйгурское государство, известное также под
именем «Государство высокаповозников» (существовало с 487 по 546 год). Аи Ужру
принял титул «Улук танрикут» (Великий сын Неба), а Чончи — «Улук бек». Это
государство вышло на мировую арену как достаточно сильное и могущественное. По меньшей
мере оно распологало войском в 120 тысяч человек. Территория этого государства
простиралась на западе — до восточной части Илийской долины, на востоке — до Кумула, на
севере — до Алтая, на юго-востоке — до южных берегов озера Лобнор, на юго-западе —
до Карашаха-ра. После того, как Аи Ужру разгромил войска Аварского кагана Толуна II и
создал независимое государство, он уничтожил преданного аварам правителя Турфана —
Каншугуя, и на его место поставил человека по имени Чжан Минмин (неправильное китайское
написание). После того, как Аи Ужру вырвал у аваров Турфан и Лолан, он отвоевал у туйгунов (представители Тибетского государства, распологав-шегося на территории современной
провинции Цинхай) государство Черчен, которое находилось южнее Лобнора.
С целью сохранения в безопасности молодое Уйгурское государство Аи Ужру, помимо
серьезных военных мероприятий, предпринял в отношении соседних государств и ряд
дипломатических шагов.
Это было очень важно, так как молодое Уйгурское государство имело двух, по крайней
мере, сильных врагов. Одно из них — Аварский каганат, второе — государство Белых
гуннов (эфталитов — Х.Х.). Происшедшие от улук явчилов и гуннов — абдиллы
(Европейцы их называют эфталиты) стали известны с V века нашей эры в районе северовостока Каспийского моря. Двигаясь на восток, они разгромили ку-шанО'В. Абдиллы в трудах
Византийского (Восточно-Римского) историка VI века нашей эры Прокопия Ксарскийско-го
названы Белыми гуннами. Именно эти Белые гунны в 420 году нашей эры под
предводительством Ак (Белый) Сивар-хана и создали империю. В состав территории
империи Белых гунноз входила Центральная Азия (,в основном Маве-раннахр), современный
Афганистан, современный Пакистан. Хотя первой столицей империи Белых гуннов был
Мара-канда (современный Самарканд), в дальнейшем они сделали столицей современный
Балх (в Афганистане). Именно эта империя Белых гуннов с 480 года стала приобретать
невиданную мощь. Белые гунны в 484 году разгромили шахиншаха Фироза I (правил с 459
по 484 (год) из Иранской династии Сасанидов (существовала с 224 по 651 год), поставив
тем самым Иран в зависимое ют нее положение. Затем, ■перейдя через горную систему
Каракорум, Белые гунны захватили государства Хотан, ' Яркент, Кашгар, Кучар, Кара-шахар.
Принимая во внимание вышеуказанные факты, Аи Ужру, назначив своего младшего брата
Чопчи командующим войсками, наппавил его в окрестности Қарашахара с целью проверки
обороноспособности войск Белых гуннов. А сам о«, во главе огромного войска, с целью
противостояния нашествию аваров, расположился на севере государства, так как ожидал

опасности именно с северо-востока.
Уйгурское государство находилось в неприятельских отношениях с аварами — на севере, с
Белыми гуннами — на юго-западе, с туйгупами — на юге. После относительного усиления в
военном смысле молодого Уйгурского государства, Аи Ужру по собственной инициативу
направил посольство ко двору государства Тоба (государство Северная Вэй)„ в ее столицу
-^ город Лоян. Таким образом он установил с этим государством связи. Правитель
государства Тоба —• Сяо-Венди (правил с 471 по 499 ;год) посредством посла уяснив ситуацию,
немедленно отправил ответную миссию с богатыми подарками Аи Ужру и его брату Чопчи. В
частности,, было отправлено 100 кусков шелка и шелковые халаты. Установление в 487 году
государством Северная Вэй и Уйгурским государством тесных взаимоотношений выразилось в
создании военного союза этих двух государств против Аварского каганата. В 488 году
правитель государства Южное Ци (существовало с 479 по 502 год), которое распологалось
в долине Чанжана (Янцзы — X. X.) — Сяоци, направив посольство ко двору Аи Ужру, установил
с ним дружеские отношения.
'В период правления Аи Ужру, (с 487 по 508 год), авары чне смели напасть на
Уйгурское государство. Так как если в военной области Уйгурское государство обладало
значительной мощью, не менее серьезные успехи оно достигло и на дипломатическом поприще.
(РІмеется в виду установление дружеских отношений с государством Северная Вэй, Южная
Ци).
В 508 году Белые гунны предприняли наступление со стороны Кучара в направлении
Карашахара. В битве с Белыми гуннами Чончи погиб. Белые гунны взяли в плен двух сыновей
Чончи — Батура и Элбека. Когда это произошло, часть уйгуров Карашахара переселилась в
Турфан, другая часть, перейдя через горную цепь Танритага, переселилась в окрестности
Жимисара. После захвата Белыми гуннами Карашахара, уйгурские беки, убив Аи Ужру,
выдвинули правителя по имени Бариян. Аи Ужру с момента прихода к власти значительно
изменился, потерял всякий контроль над своими действиями и был неподотчетен никому.
В 509 году Белые гунны вновь предприняли наступление на Уйгурское государство с
юга. Проведав, что в составе войск Белых гуннов находится сын Чончи — Батур, уйгурские
беки убили Барияна и с почестями приняв Батура, усадили его на трон дравителя. Судя по
дайной ситуации, Уйгурское государство (Высокоповозников) и империя Белых гуннов,
прекратив распри и вражду, качали устанавливать дружеские отношения. Белые гунны в
период правления
своих императоров Ифталаноса, ТЪрамана (с 496 по 502 год),
Мехрико pa (с 502 по 530 год). стремились расширить свое правление на регион долины
Тарима. Однако при Мехрико-ре Белые гунны в 508 и 509 годах, дважды нападали на
Уйгурское государство, но после того, как Батур занял престол главы государства (после
510 года), взаимоотношения с Белыми гуннами значительно улучшились.
При Батуре (находился у власти с 510 по 516 год) дружеские взаимоотношения
Уйгурского государства и государства Северная Вэй еще более усилились. В 510 году Батур
направив послов ко двору правителя государства Северная Вэй, преподнес в качестве подарка
слиток золота, слиток серебра, два золотых посоха, семь голов лошадей, пятнадцать верблюдов,
Сюань-у-ди в качестве ответного жеста направил Батуру 600 кусков шелка.
Уйгурское государство, установив хорошие отношения с государством Белых гуннов,
обрело возможность подготовиться к серьезному противостоянию аварам. Именно с этого
периода между Уйгурским государством и аварами началось исключительно долгое и
кровавое соперничество.
В '511 году Аварский катай Токхан (правил с 506 по 511 год) двинул свои войска против
Батура. Прекрасно владея обстановкой, Батур встретился с Токханом севернее Барко-ля. В
имевшем место сражении Батур потерпел поражение и отступив примерно на 300 верст,
подошел к окрестностям Жимисара. Токхан расположился в горах севернее Кумула. Именно в
это врем-я .многотысячное войско государства Северная Вэй, состоявшее в военном союзе с
уйгурами, под командованием сангуна Мын Вэя, подошло к Кумулу. Напуганный этим Токхан
в срочном порядке принялся бежать. Не упустив представившуюся возможность, Батур
моментально перерезал путь Токхану и дал бой севернее Барколя. В этой битве уйгуры
одержали .победу. Батур пленил Ток-хана и отрубив ему голову, через Мын Вэя 'преподнес ее
в качестве подарка правителю государства Северная Вэй — Сюань-у-ди. Батур в
ознаменовании победы над аварами севернее Бариколя, направил миссию к Сюань-у-ди с
большим количеством подарков, в том числе золотом, серебром, пряностями и пятью лошадьми.

Принявший с огромной любезностью посольство Батура ■— Сюань-у-ди моментально' снарядил
ответное посольство, при котором были 80 мастеров, изготавливающих музыкальные
инструменты, десять кусков красной ткани, 20 кусков цветной ткани. Все это было
направлено с выражениями поздравлений в связи с победой Батура над аварами.
По прошествии шести лет после этой победы, Батур,' в 516 году в битве с аварским
каганом Чунуханом (правил с 511 по 520 год), потерпел поражение. Чунухан, пленив Батура,
привязал его за ноги к двум коням и таким образом, разорвал его на части. Отомстив за
своего отца — Токхана, Чунухан из"черепа Батура приказал изготовить кубок для питья.
Потерпевшие исключительно тяжелое поражение от аваров в 516 году уйгуры, смогли
оправиться благодаря поддержке своих "союзников — Белых гуннов. После смерти Батура, Белые гунны направили в качестве правителя к уйгурам его брата — Элбека. В
период правления
Элбека
(с ■517 по 530 год) положение Уйгурского
государства
стало улучшаться. Прежде всего Элбек направил посольство в государство Северная Вэй и
установил с «им взаимоотношения. После этого, в 521 году организовав поход, разбил
войска Аварского кагана Бирахмана. Бирахман бежал в Вувей, что на территории
современной провинции Ганьсу. В 523 году правитель государства Северная Вэй —
Сяоминди напра-. вив посольскую миссию к Элбеку, преподнес ему
многочисленные
подарки в виде вееров, зонтов, барабанов и палаток.
Элбек в 530 году в битве с Аварским каганом Айнагаем (правил с 522 по 552 год)
потерпел поражение, и по возвра-.щенни был убит братишкой Йоко (младший сын Чолчи).
Поражение Элбека связано с тем, что ближайшие союзники уйгуров в то время — Белые
гунны переметнулись на сторону аваров и установили с ними очень хорошие отношения.
Авары, начиная с 520 года, предприняли некоторые дипломатические маневры с целью
перетянуть на свою сторону союзников уйгуров с тем, чтобы они остались одни. Авары в
520 году направили дочь Айнагая в качестве наложницы императору Белых гуннов —
Мехрикору, и тем самым перетянули на свою сторону Белых гуннов. В том же году Айна-гай
вновь направился в столицу государства Северная Вэй — Лоян, и посетил ее. Начиная с 522 года,
когда Айнагай стал каганом аваров, вплоть до 552 года, он поддерживал дружеские
отношения с Белыми гуннами. После заключения союза с Белыми гуннами, Айнагай в 533
году женился на принцессе государства Северная Вэй, а в 538 году женился на принцессе
государства Восточная Вэй (существо-вала с 534 по 550 год). Таким образом
авары'перетянули на свою сторону и государства Северная Вэй и Восточная Вэй.
Основываясь на вышеизложенных сведениях, можно сказать, что авары во время
правления Айнагая (с 522 по 552 год), оставив Уйгурское государство в одиночестве,
приобрели возможность основные силы направить именно против - них. Поэтому в
сражении 530 года Элбек и потерпел от аваров тяжелое поражение. И в последующих
сражениях уйгуры терпели пораженке.
Когда Йоко (правил с 530 по 537 год), в 537 году потерпел поражение от Айнагая, он
был убит сыном Элбека — Багчи (прэвил с 537 по 541 год). Но и Багчи потерпел поражение
от аваров. Согласно историческим свидетельствам, нет точных данных, подтверждающих, что
после Багчи правителем Уйгурского государства стал сын йоко — Чобин. Так как когда в
537 году Багчи потерпел поражение от аваров, Чобин бежал в государство Восточная Вэй и
там заболев, умер.
Когда в 546 году уйгурские войска шли на битву с аварами (неизвестно, кто был тогда во
главе уйгуров), правители Голубых тюрков, которые появились
в
районе
Алтая —
б р а т ь я Т у м а н и И с т и м , в н е з а п н о н а п а в н а н и х с т ы ла, разгромили уйгуров. Известное
в истории под именем «Государство высоколовозников», существовавшее 60 лет (с 487 по
546 гол) Уйгурское государство было подчинено родственным народам — Голубыми тюрками.
Именно это Уйгурское государство в истории уйгуров-сыграло важную роль. Ее
историческая роль выражается в двух аспектах. С момента основания Уйгурского
государства, оно было в дружеских отношениях с господствующим в долине Хуанхе
государством — Северная Вэй. Оба эти государства действовали в союзе против аваров.
Уйгуоское государство с самого начала н ДО конца, примерно 60 лет, не переставая, воевало с
аварами. К 400 году нашей эры могущественное, влиятельное Аварское государство, территория'
которого простиралась на востоке до Кореи, на западе — до Казахстанга, на юго-западе —
до Карашахара, не смогло покорить мужественных высокоповозников. Уйгуры сумели вытеснить
аваров из многих мест (Алтая, ущелий Танрита-га, Турфана, Карашахара, Лолана,

Черчена), тем самым нанеся им существенный урон. За период времени в 60 лет,, с 487 по
546 год основные силы аваров были направлены наведение нескончаемых кровавых битв с
уйгурами, что в какой-то степени спасло другие народы. В частности, авары не решились
перейти через Великую китайскую стену п напасть на район долины Хуанхе. Возможно по
этой причине и произошел расцвет экономики и экономического прогресса в районе долины
Хуанхе.
С другой стороны, непримиримое противостояние уйгуров аварам породило возможность
собраться с силами и превратиться в мощное государство Алтайским тюркам, которые в 440
году были покорены аварами. В конце концов именно эти тюрки сумели разгромить аваров и
создать Великий каганат Голубых тюрков.
ГОЛУБЫЕ ТЮРКИ И УЙГУРЫ

Голубые тюрки создали действительно великое, сильное-государство — каганат Голубых
тюрок, которое существовало с VI века по сороковые годы VIII века, то есть два века. Во
время самого расцвета каганата Голубых тюрок (с 560 по 600 год) территория этого
государства простиралась на востоке — до Сахалина, на западе — до Черного моря, на
севере — до Байкала и среднего течения Енисея, па юге — до Великой китайской стены, на
юго-западе — до северных районов Индостана.
Каганат Голубых тюрок был более могущественнее, чем такие могущественнейшие
державы мира, как 'Восточно-Римская империя (существовала с 395 по 1451 год) и Иранское
Сасанидское государство. По этому поводу академик В. Бартольд писал: «Из всех кочевых
империй домонгольского периода, тюркская империя была наиболее могущественной».35
Начиная с 570 года нашей эры, у тюрков были-вооруженные 'силы и >на Тихом океане и на
Черном Mope.
В период наибольшей мощи государства Голубых тюрок только их конница состояла
из не менее чем 400 тысяч всад-,ников. Каганат Голубых тюрок занимает особое место в
мировой истории. Именно при тюрках между народами Азии и Европы значительно
активизировались политические, экономические, культурные и иного рода контакты. В эпоху
■тюрков происходил значительный обмен культурными ценностями между народами Востока и
Запада, что способствовало развитию мирового прогресса и зарождению единой культуры.
Наиболее важно для нас то, что время Голубых тюрков создало основу и предпосылки для
периода Караха-нидов, когда в Центральной Азии наблюдалась своего рода эпоха
Возрождения. Эпоха Возрождения, имевшая место при Караханидах, произошла на три
столетия раньше Европейского возрождения (в Центральной Азии — в XI веке).
Крупнейшими представителями Центральноазиатской эпохи Возрождения были Юсуп Хае
Хаджиб, Махмуд Кашгари, которые прославились благодаря своим бессмертным
произведениям «Благодатное знание» и «Словарь тюркских наречий». Появление этих великих
книг свидетельствует, кроме всего прочего, об уровне развития культуры в эпоху тюрков, о
степени развития культуры в эпоху Уйгурских государств. Кроме того, это свителеьствует о
знакомстве через ислам народов Востока с древней Европейской культурой (в частности,
древнегреческой).
Занимающие о со бо важное место в истор ии миро -воя культуры О.рхонские
надписи, на которых записаны исторические и литературные.произведения из жизни каганата
Голубых тюрок, оказались возможными благодаря исключительно только роли уйгуров.
Хотя Существует большое количество толкований значения слова «Тюрк», многие
исследователи сходятся к основному, важнейшему значению этого слова, которое можно
истолковать как «могущественный», «сильный». Кроме того, «Голубые тюрки» могут
восприниматься как «Божественные тюрки», ибо тюрки голубизну кеба воспринимали как
местонахождение величайшего божества. Поэтому «голубизну» они воспринимали не как
цветовой оттенок, а в смысле «Небесное божество». Значит, «Голубые тюрки» можно
толковать как «Божественные тюрки».
Наименование «Тюрк» в древности, возможно в историческом значении, возможно по
названию территории обитания, имело этнические функции. Например, это наименование за
шесть веков до нашей эры соотносилось лишь с тюрками, жившими на берегах Итиля
(Волги), Я'ика (Урала), и позднее — с тюрками, жившими на Алтае. Впервые наименование
«Тюрк» использовалось греческими и римскими историками с пятого века до нашей эры. В
своих произведениях древнегреческий историк Геродот (жил в пятом веке .до нашей эры)
тюрков называет этим словом (юокаи). Римский историк Гай Плиний Секунд (родился в 23,

умер в 79 году), а также историк Помпоний Мела (жил в I веке палией эры) называют их
«Туркай».
Упомянутые
ими тюрки как раз были теми тюрками, которые жили на
берегах Ити-ля и Яика. В китайских исторических хрониках, в' частности,, в «Хронике
династии Чжоу», наименование «тюрк» используется по истечении 1100 лет после упоминания
Геродота (в начале VII века).
Тюрки были исключительно воинственными, меткими, отличными наездниками. Не зря
существует пословица: «Когда тюрк садится ка лошадь, он забывает своего отца». До создания
каганата Голубых тюрок, тюрки находились под влиянием гуннов и авароз.
В период создания каганата Голубых тюрков (VI век), слово «тюрк» перестало быть
чисто этническим наименовав нием тюрков, живших в районе Алтайских гоэ. Ибо в эпоху
Тюркского каганата наименование «тюрк» объединяло тюр-коязычные народы, идентичные или
близкие по обычаям и традициям, таких как уйгуры, огузы, кыргызы, кипчаки, чи-гилы,
басмилы, тюргаши, м позднее, тюркпзировапных кнда-ней и некоторые другие народы.- Иными
словами это было1 объединенное и объединительное наименование. Таким образом, новое
значение этого слова включало в себя национальное и политическое единство всех народов,
проживающих на территории Тюркского каганата.
Алтайские тюрки с давних -времен занимались кузнечеством. Они были великолепными
специалистами по производству оружия (копий, сабель, доспехов1 , щитов, стрел). Кроме
того, они славились умением производить предметы из1 золота. В частности, они умели
изготавливать: золотые троны, золотые миски и кастрюли, посуду, кубки, стремена, уздечки,
иглы, отравы зеркал, чайники, из предметов роскоши:* золотые гребни, пояса, нити, кольца,
браслеты. Как мы уже отмечали выше, авары в 440 году подчинив Алтайских тюрков,
заставили их изготавливать вооружение для аварской армии, и всевозможные предметы и
украшения для аварской знати. В частности, тюрки были вынуждены производить предметы
из редких металлов, в частности из золота. Аварские каганы даже пытались называть их
«наши рабы-кузнецы».
Не выдержав такого положения и стремящиеся к свободе тюрки, при поддержке своих
родственников — уйгуров, Алтайских сартардушей, поставили цель — освободиться or гнета и
создать Тюркский каганат.
Эту великую цель осуществили сыновья правителя, созданного в 535 году нашей эры
Тюркского каганата (был создан с условием подчинения аварам) —Турум Улук Ябгу —
Туман и Истими.
В 550 году Туман направил посольскую миссию ко двору Аварского каган я — Айнагая
с выражением1 намерения жениться на аварской принцессе. Айнагай, узнав через послов о
намерениях Тумана, разгневавшись, воскликнул: «Как смеет мой раб-кузнец ставить такого
рода требования?» В свою очередь разгневанный таким ответом Айнагая, Туман велел
казнить посла аваров, принесшего этот ответ. В 551 году Туман направив послов к
правителю государства Западная Вэй (существовало с 535 по 555 год) Вэнь-ди, высказал
намерение стать его зятем. Желая противостоять аварам, объединившись с тюрками,
государство Западная Вэй в том же году, в июне месяце направило принцессу Чан Лун в
качестве наложницы Туману. Туман, взяв в свои войска уйгурскую (туров) молодежь,
значительно усилил армию тюрков. Кроме того, он заключил союз с государством Западная
Вэй. Завершив все эти подготовительные мероприятия, в 552 году он, во главе войска
Голубых тюрок двинулся на аваров. Прослышав об этом, Айн^гай снарядил исключительно
большое войско, и в феврале месяце прибыл на поле битвы с Туманом. Войска Голубых
тюрок под командованием Тумана и Истими расположились на внешней стороне Великой
китайской стены в современной провинции Хэбэп. В результате кровопролитного сражения
тюркам удалось рассеять войска аваров. Потерпевший страшное поражение Айнагай покончил
жизнь самоубийством. Одержавшие победу над аварами тюрки основали каганат Голубых
тюрок. Хотя некоторые аварские царевичи и предпринимали действия, направленные против
тюрок, к 553 году они все были ликвидированы тюрками. Часть аваров под предводительством
Баянхана бежала на запад. В 558 году они прибыли в районы северного Причерноморья и
разместились там. Затем они создали Европейский Аварский каганат (существовал с 565 по
835 год) и жили в тех местах 330 лет.
После того, как в феврале 552 года Туман уничтожил Аварский каганат, он нарек себя
именем Элхан. Он распорядился сделать город Утукун столицей государства Голубых тюрок.
Своего младшего брата Истими в чине Ябгу он назначил управлять западной частью каганата.

Ставка Истими расиологалась на берегу реки Текес.
В 553 году Туман скончался. У него было три сына, которых звали соответственно: Қара,
Мухан, Тавар. После его смерти каганом стал старший сын — Кара. Через несколько лет он
умер. Вместо него каганский престол занял Мухан, который был средним сыном Тумана.
Среди приемников Тумана, Мухан отличался скромностью', выдержанностью, и недюжинным
умом. Он становится известным внешнему миру своими военными и дипломатическими
способностями. Во время правления Мухана (с 554 по 574 год) государство Голубых тюрок
превратилось в действительно влиятельную страну. Мухана можно назвать «тюркским
Аттилой». Мухан был знаменитым деятелем, родившимся через семь веков после Батура
танрикута, и через век после Аттнлы.
В 554 году Мухан совершил поход на Восток и подчинив маньчжуров и монголов, расширил
восточные границы каганата Голубых тюрок до берегов Великого океана, причем захватив при
этом Сахалин и северную часть Корейского полуострова. После возвращения из восточного
похода, он двинулся на север и подчинил своему влиянию живших на берегах рек Орхон,
Тола, Селенга, в окрестностях Байкала — восточных уйгуров, живших в верхнем течении
Енисея — кыргызов. В это же самое время Истими Ябгу покорил западных уйгуров (в том
числе уйгуров долины Тарим а ) . После покорения уйгуров, тюрки, использовав их людской и
военно-экономический потенциал, из их числа сформировали войско в несколько сотен тысяч
человек. Это стало возможным, так как среди :всех тюркоких народов уйгуры были самыми
многочисленными, самыми воинственными, храбрыми и культурнейшими. В частности, тюрки,
привлекая уйгуров, неприменно брали их в составе своих войск во время своих восточных и
западных походов.
С целью ликвидации империи Б-елых гуннов, расположенной на Западе, Мухан
предпринял целый ряд серьезных подготовительных мероприятий. В 554 году Мухан направил
посольскую миссию ко двору шахиншаха Иранской династии Сасаішдов — Хосрова
Анушарвана и добился создания коалиции тюрков и иранцев против государства Белых
гуннов. Для закрепления этого союза, дочь Истимн — принцесса Асина была отдана
наложницей Хосрову Анушарвану (правил с 531 по 579 год). После этого, объединившись с
государством Западная Вэй (существовала с 535 по 557 год) Мухан осуществил поход на
государство туйгуиов, расположенное в районе Кукунора (существовало с 317 по 663 год) и
покорил его. Покорение тюрками туйгупов открыло им дорогу для походов в Центральную и
Западную Азию.
Заключение Муханом в 554 году дружественных соглашений с Иранской Сасанидской
династией сыграло существенную роль в прекращении выплат дани Ираном — Белым гуннам.
Обретя в лице Голубых тюрок сильного союзника, Иран прекратил ежегодные выплаты в
виде значительных сумм серебра в адрес Белых гуннов. Это произошло в 554 году. В этом
же году Иран напал на государство Белых гуннов и захватил Афганистан. Это стало
возможным, так'как в том же году Истими Ябгу по приказу Му.хана, напав на Белых гуннов,
вытеснил их из Таримской долины.
После того, ка.к Мухан завершил вышеупомянутые подготовительные мероприятия,
начиная с 557 года он предпринял полномасштабные военные действия против Белых гуннов.
Тюркские конные войска под его командованием двигаясь с долины Текеса на запад, проникли
через Семиречье в Центральную Азию. Большинство крупных, кровавых сражений между
Голубыми тюрками и Белыми гуннами проходили на территории Афганистана. В течении пяти
лет Мухан (с 557 по 562 год) разгромив Белых гуннов, ликвидировал их государство. В 562
году поручив Йс'тими Ябгу уничтожить оставшиеся силы Белых гуннов, и упорядочить
основные дела в регионе, Мухан вернулся в Утукун.
Истим!! Ябгу, уничтожив остатки войск Белых гуннов, присоединил территорию их
бывшего государства к каганату Голубых тюрок. Помимо этого, он к 565 году осуществил
целый ряд важных мероприятий, в частности, урегулировал взаимоотношения с Ираном (Иран
также занял часть территории государства Белых гуннов), полностью подчинил народы (в
основном тюркского происхождения), жившие на территории от Арала и Балхаша до Черного
моря.
К 562 году, когда в основном завершилась война с Белыми гуннами, между тюрками и
Ираном были нарушены дружеские взаимоотношения, и два государства превратились
фактически во врагов. После разгрома Белых гуннов, входившие в территорию их
государства Северный Индостан, долина Тарима, Средняя. Азия перешли в руки тюрков, а

Хоросан отошел к Ирану. С этим тюрки были абсолютно не согласны. Кроме того, Иранская
династия Сасанидов, недовольная захватом Хоросана, пыталась присоединить к себе и другие
районы бывшей империи Белых гуннов. С другой стороны, тюрки стремились контролировать
важнейший сухопутный торговый путь из стран Средиземноморского бассейна в Центральную
Азию, Индостан, Китай (предварительно договорившись с Восточной Римской империей).
Этому всячески противился Иран. Так как наиважнейшая часть этого пути пролегала по
территории Ирана. Иран получал значительную прибыль в результате торговли и
эксплуатации этого пути. Именно поэтому Иран, еще до возникновения Тюркского каганата,
боролся за контроль над международным торговым путем. На этой почве между Ираном и
Византией (Восточной Римской империей) происходили постоянные стычки. Те::ерь Иран
вступил в противоречие с тюрками, которые взяли па себя право контролировать этот путь в
целом. Согласно вышеназванным причинам, между тюрками и Ираном, выступавшими в
качестве союзников в борьбе против Белых гуннов, наступил период вражды.
Вначале, Истими Ябгу, предвидя ухудшение отношений между тюрками и Ираном, и
желая наоборот, укрепить и улучшить эти отношения, направил в Иран посольство во главе
с Маниахо,м. Однако шахиншах Ирана Хосров Ану-шарван, выслушав своих советников,
приказал сжечь образцы шелковых тканей, принесенных тюркскими послами, у входа в спою
ставку. Оказавшийся свидетелем этой грубой акции Ирана, тюркский посол в подавленном
состоянии вынужден был отправиться назад. Между тем Истими. Ябгу, сохраняя
самообладание, направил в Иран вторую миссию. Согласно сведениям, приведенным историком
Восточной Римской империи — Минандиром, вторая тюркская миссия в Иран* сталкпулаеь
с большим несчастьем. Хосров Апушар-ван, приняв послов как гостей, перед официальными
переговорами отравил их. Из всего посольства осталось в живых только три-четыре
человека. Хосров Анушарван, опасаясь, что факт отравления вскроется, распространил
версию, согласно которой «тюркские послы выросли в снежных, холодных местах. Находясь
вдали от холодных мест, они не могут выжить. Когда тюркские послы прибыли в Иран,
Иранская жара и сушь привела к тому, что они не выдержали и умерли».
После того, как две дипломатические миссии тюрков в Иране не смогли добиться
сколько-нибудь положительного успеха, Истими Ябгу в 568 году направил тюркское
посольство во главе с Маниахом ко двору императора Восточной Римской империи —
Юстина II (правил с 565 по 578
год) в его ставку — Константинополь (современный
Стамбул). Во время переговоров тюркских послов с Юстипом II была достигнута основная цель
дипломатической миссии: — налаживание торговых связей между тюрками и Восточной Рим-,
ской империей. Справившийся о здоровье Великого кагана Мухана и в целом о состоянии
Тюркского каганата, император Юстип II с почтением принял послание Мухана, написанное
Орхоно-Енисейским письмом и по возвращении посольства на родину, отправил вместе с ним и
Полномочного представителя Восточной Римской империи по имени Зи-марх.
Прибывшие вместе с тюркской дипломатической миссией в ставку Истими Ябгу па
берегу реки Текес послы Восточной Римской империи, были поражены некоторыми
обычаями, да и в целом, ставкой Истими Ябгу. Они были еще более рады тому приему, который
устроил Истими в их честь. Восточно-Римское посольство во главе с Зимархом проделала
сложный церемониал: .перед ставкой Истимп Ябгу они преклонили колени, глядя на восток,
затем отдали честь знамени с волчьей головой посередине, и затем; прошли обряд очищения,
пройдя через полыхающий огонь. Только . после этого, они вошли в помещение, где находился
Истимп Ябгу. Здороваясь с каганом, они по тюркскому обычаю, склонялись перед ним и уже
затем передавали приветствия от Юс-типа II. В конце церемонии передавали подарки.
Восточно-Римские послы были поражены внутренним убранством помещений. Всевозможные
предметы из золота и серебра, в частности подносы, посуда, кубки, кувшины, повозки,
золотые кресла и лежаки заставляли глаза просто разбегаться. Больше всего выделялся
золотой трон. Четыре ножки его были изготовлены очень оригинально. Истими Ябгу
беседовал с Римскими послами, сидя на этом троне.
Истими Ябгу тепло и сердечно принял послов ВоеточпоГ: Римской империи. После
официальной церемонии встречи сип в дружеской обстановке провели очень важные
беседы. В частности были обговорены проблемы торговли между тюрками и Восточной
Римской империей, совместные действия против Ирана, вопросы, связанные с аварами, и
некоторые другие. По завершении переговоров было заключено соглашение. Его сутью явилось
создание военного союза Гюркского каганата и Восточной Римской империи, направленного

против Ирана. С этого момента было положено начало длительным войнам.
Как мы отмечали выше, после ликвидации в 552 году тюрками Аварского каганата,
часть аваров бежала с востока на запад. Они в 558 году появились в северном
Причерноморье. Именно эти авары в 565 году под предводительством Баянхана создали
Европейский Аварский каганат ('существовал с 335 по 865 год). Эти Европейские авары очень
часто совершали набеги па Восточную Римскую империю. Во время переговоров с Истими
Ябгу, Восточно-Римские послы, ставя проблему аваров, услышали от Истими Ябгу буквально
следующее: «Если они даже птицей попытаются улететь, если они даже рыбой попытаются
уплыть, все равно «пи не смогут избежать острия моей сабли».
По завершении переговоров, когда настало время возвращения посольства, Истнми Ябгу,
провожая послов, преподнес Юстину II, Зимарху, а также всем его 20 спутникам ценные
подарки. Кроме того, лично Зимарху Истими Ябгу преподнес красивую девушку по имени
Киргиз. Выйдя в путь из пастбищ Текеса в направлении на запад, Византийцы увезли с
собой в далекий Константинополь и красавицу Ту-рана.
Тюрки, заключив союз с Византией (Восточным Римом), предприняли наступление на Иран.
Истпмп Ябгу в 569 году вступил в пределы Хорасана и разбил иранские войска. Все территории,
которые Иран присоединил >к себе от государства Белых гуннов, отошли к тюркам. Иран был
вынужден заключить перемирие. Согласно его условию, «Иран обязан был ежегодно
выплачивать тюркам сорок тысяч римских золотых монет».37
С 571 года между Ираном и Восточной Римской империей началась длинная цепь
военных столкновений. Это приводило к ослаблению Ирана и усилению тюрков. Между
■ тюрками и Восточной Римской империей происходил посто-"янный обмен посольствами.
После смерти великого тюркского кагана — Мухана и Истими Ябгу (оба сканчались в
576 году), при Главных каганах — Тавар кагане (правил с 576 по 581 год), Саварлу-Багаишбара
кагане (с 581 по 587 год), не известно, происходили или нет военные столкновения с Ираном.
При Чорбага кагане (Карачор) (правил с 587 по 588 год) между тюрками и Ираном
произошло одно сражение. Иранский полководец Бакрам Чубин в местечке между Балхом и
Гератом разбил 300 тысячное войско, которым командовал Чор-•бага каган. В этом сражении
Чорбага каган погиб, а Бах-рам Чубин вторгшись в город Байкент, что недалеко от Бухары,
взял в плен сына Чорбага кагана — Бармуда Текшга. "Нагрузив несколько тысяч верблюдов
богатствами из казны города Байкента, он отправил все это Иранскому шахиншаху —
Хормозд Турк-задс (родился от дочери Истими Ябгу). .В этой войне Иран разгромил и войска
Византии (Восточной Римской империи), нападавшей с запада. Эта битва произошла в районе
Кавказа. Хотя тюрки и войска Восточной Рим-'ской империи и потерпели поражение, Иран все
же не смог установить контроль над международным торговым путем.
В истории Тюркского каганата взаимоотношения тюрков с Китаем занимают особое
место.
Людям, знакомым с историей Китая, известно, что после ликвидации в Китае династии
Хань, вплоть до становления империи Суй (до 580 года), не было сколько-нибудь сильной
династии. В этот достаточно длинный исторический отрезок времени существовали так
называемые эпохи. В частности, были: эпоха трех церств (Вэй, Шу-Хань, У) (с 220 по 280
год), эпоха династий Западное и Восточное Цзинь (с 265 по 420 год), эпоха 16 княжеств
(304 по 339 год), эпоха Южных династий (с 420 по 589 год), эпоха Северных династий (с
386 по 581 год). Во время этих эпох на основной территории Китая (долине Хуанхе и
долине Янцзы) одновременно существовали три, иногда десятки государств. Очень часто
эти государства воевали между собой. Эта ситуация нередко становилась объективной
причиной того, что соседи Китая, в частности северные соседи (которые находились севернее
Великой китайской стены) усиливаясь, обрушивали тяжелые испытания на Китай. В период
появления Тюркского каганата в Китае существовало несколько государств. В частности,
государство Западное Вэй (существовало с 535 по 557 год). Северное Цн (с 550 по 577 год),
Чэнь (с 557 по 589 год). В 557 году вместо государства Западное Вэй появилось государство
Северное Чжоу (с 557 по 581 год). Эти государства (в частности, Северное Ци и Северное Чжоу)
постоянно враждовали между собой. Тюркский каганат, расширив свою территорию, усилился,
использовав эти процессы, происходившие на Востоке (в Китае) себе па пользу.
Тюрки, для присоединения к своему государству других территорий, опирались не только на
военную силу. Они использовали помощь и других государств, применяя всевозможные
дипломатические маневры. Одним из старейших дипломатических приемов, существовавших в

тюркской среде, был прием установления родства. Нагляднейшими примерами такого рода
дипломатических шагов могут служить, в частности, осуществленные: в 551 году Туман
каганом женитьба на принцессе Чан Лун из государства Западная Вэй, в 554 году отправка
Истими Ябгу своей дочери Асины в качестве наложницы Иранскому шахиншаху X ос ров у Анушарвану, в 558 году передача дочери кагана Мух an a — принцессы Асины в качестве
наложницы правителю государства Северная Чжоу — Мин-ди, передача принцесс из династий
Чжоу и Суй, из династии Тан тюркским и уйгурским каганам в качестве наложниц.
Породнение государств, осуществляемое таким образом, сохраняло мир между ними, а в
случае трений вынуждало находить союзнические общие интересы, и принуждало воевать на
стороне друг друга. Установление родственных связей на уровне правителей преследовало
политико-дипломатические интересы, однако они не затрагивали и не приводили к
установлению дружбы между народами. Исторические факты подтверждают эту нашу мысль.
Каган Мухан проводил не одинаковую политику в отношении государств долины Хуанхе
— Северная Ци (существовала с 550 по 577 год) и Северное Чжоу (существовала с 557 по
581 год). Каіган Мухан стремился сблизиться с Северным Чжоу и напротив, стремился
противостоять Северному Ци. Государство Северное Ци, опасаясь тюрков, в 555 году собрав
1 миллион 800 тысяч человек, направило их на строительство и укрепление Великой китайской
стены (на севере своего государства) на протяжении 900 верст.38 Когда в 556 году каган Мухан
покорил туйгунов, государство Северное Ци было напугано еще больше, и по этой причине,
по приказу правителя государства Северное Ци — Гао Ци, решило «Начиная от Шихи
(название местности) до Восточного моря протянувшуюся на три тысячи верст Великую
китайскую стену, в одном ее крыле укрепить». Через каждые десять верст был установлен
воин-караульный. На важнейших участках и военных объектах были организованы по два
сторожевых поста».39 Когда кагат Мухан свою дочь —• принцессу Асину в 558 году передал в
качестве наложницы правителю государства Северное Чжоу, государство Северное Ци на
северных окраинах своей территории занималось укреплением и реставрацией Великой
китайской стены... Во время этого строительства погибло более сотни тысяч людей.40
Несмотря на тяжелые и страшные трудности, которые преследовали государство Северное Ци в
этой связи, они построили Великую стену ,для обеспечения безопасности со стороны тюрков.
Каган Мухан в 557 году приблизив к себе государство Северное Чжоу (557—581), которое
образовалось вместо государства Западное Вэй, очень прохладно, как и раньше, относился к
государству Северное Ци. Государство Северное Ци не только не стремилось оказать
помощь тюркам в борьбе с аварами, но и пыталось поддержать оставшиеся силы аваров для
борьбы с тюрками. Государство Северное Чжоу и государство Северное Ци, для подчинения и
взятия под контроль долины Хуанхе, стремились уничтожить друг друга. Для достижения этой
цели, они оба пытались заручиться поддержкой Тюркского каганата. Каган Мухан
воспользовавшись предоставившейся возможностью, усиливал противостояние между этими
двумя государствами (Ци и Чжоу) и в большей степени приближал к себе Северное Чжоу и
постепенно отдалял Северное Ци.
После того, как каган Мухан в 562 году разгромив империю Белых гуннов, вернулся с
запада на восток — в столицу — город Утукун, совместно с Северным Чжоу он развязал
войну против Северного Ци. Всего было две такие войны. Первый раз это произошло в 563
году, второй — в 564. Оба похода оказались для тюрков неудачными в смысле того, что
явной победы одержано не было. Вероятно, тюрки не хотели полного уничтожения
Северного Ци. В этом случае оба государства (Ци и Чжоу) продолжали существовать,
враждуя между собой. Это было 'выгодно тюркам. Однако в связи с тем, что боевые действия
проходили на территории государства Северное Ци, оно попало в тяжелое положение и
значительно ослабло. В этот же период в Китае — на юге, существовало и государство Чэнь
(557—589). Это государство сумело объединить юг Китая. Однако в связи с противостоянием
Северного Чжоу и Северного Ци, оно не могло ор^ ганизовать отпор проникновению в Китай
тюрков. Кроме того, в связи с женитьбой правителя Северного Чжоу на дочери кагана
Мухана — Асине в 558 году, Северное Чжоу выплачивала тюркам «ежегодно 100 тысяч кусков
товара, в частности, набивного атласа, цветного и однотонного шелка. Тюрки, жившие в столице
Северного' Чжоу — городе Чанъа-не, пользовались) огромным авторитетом. Их одежда и
кухня оценивались в десятки тысяч монет. Государство Северное Ци опасаясь нападения
тюрков, постоянно одаривала их всевозможными подарками».41
В 574 году Великий тюркский каган — Мухан скончался. Вместо него каганом стал

младший сын Тумана — Тавар. При нем. (574—581) еще более усилившиеся тюрки
ужесточили положение Китая. Государства Северное Чжоу и Северное Ци выражали тюркам
свою преданность. Словно бесстрашие покинуло их. Значительно возвысившийся Тавар
каган в своей ставке говорил хвастливо приближенным: «В связи с тем, что на юге у.меня
есть два сына, почитающие меня, что бы.пи случилось, я не опасаюсь никаких потрясений,
могущих иметь место в мире...»42 Очевидно, что Тавар каган под именем своих сыновей имел
в виду два государства — Северное Чжоу и Северное Ци. Действительно, эти государства
находились в подчинении у тюрков. Ибо ежегодные многочисленные подношения двору
тюркского кагана со стороны этих государств ничем иным как данью назвать нельзя.
Воспользовавшись поддержкой и усилением Тавар кагана, Северное Чжоу предприняло
генеральное наступление па Северное Ци. В этот момент (в 577 году) Северное Ци направило
своего посла ко двору Тавар кагана и объяснила; ему всю ситуацию. Однако было уже
поздно. Когда тюркское войско лишь только собиралось в поход, государство Северное Ци
было уже уничтожено Северным Чжоу. Царевич Гао Шае -государства Северное Ци бежал к
Тавар кагану. Начиная с . Ь П по 579 год тюрки готовили Гао Шае к войне с Северным Чжоу.
Тавар каган пытался восстановить Северное Ци. Существование в Китае нескольких государств
было на пользу тюркам. В 579 году государство Северное Чжоу направило в качестве
наложницы Тавар кагану принцессу Чян Жин, что и изменило ход событий. Из-за этой
■принцессы Тавар каган отказался от мысли о восстановлении Северного Ци и препроводил
Гао Шае в столицу Северного Чжоу — город Чапъань.
С. 580 года в пределах Восточной Азии начинаются значительные перемены. В 581 году
вместо Северного Чжоу на историческую арену вышла династия Суй (существовала с 581 по
618 год). С тех пор в Китае существовала долгое время сильная государственная
структура — империя Суй. В течении 50 лет, начиная от Туман кагана, вплоть до Туран кагана,
Тюркский каганат непрерывно усиливался (с 550 по 600 год) и расцветал. С появлением в
Китае династии Суй и ее усилением (в 589 году она уничтожила и государство Чэнь) в
Тюркском каганате появились признаки раздробления и ослабления.
После смерти в 581 году кагана Тавара, между сыновьями Мухан кагана и Тавар
кагана начались междоусобицы. В результате, сын Тавара — Саварло стал Главным
каганом. Он принял имя Эл Кулук Садбага Ишпара каган. Потерпевший в этой борьбе за
престол поражение Апа каган (сын Мухан кагана), на время успокоился, однако затаил в
душе обиду. Разногласия в среде тюркских предводителей сыграли на руку императору Вэнь-ди
(Ян Цзянь), который отстранился от тюрок. Ян Цзянь укреплял Великую китайскую стену и
собирал войска.
Воспользовавшись междоусобицей тюрков, император Вэнь-ди стремился усилить их
разногласия, столкнуть их между собой и затем уничтожить по одиночке. К этой мысли его
подвел очень умный и ловкий полководец Чжоу Суишин. Он говорил: «Согласно сегодняшней
обстановки, нужно дружить с тюрками, находящимися далеко, и нападать па тех, кто
вблизи. Таким образом, нарушив их единство и силу, можно ослабить их... и через несколько
десятков лет, найдя момент, напасть на тюрков и ликвидировать их государство».43
Для осуществления этой цели Вэнь-ди согласно плану Чжоу Суишина,
использовал .различные приемы для того, чтобы ослабить и разделить тюрок, а затем и
противопоставить их друг другу. Некоторых он приближал, отдавая им в наложницы принцесс,
приподноея им деньги, товары, драгоценности, па других осуществлял военные набеги. Например,
династия Суй, приблизив к себе сына Саварло кагана — Кимин Тори для того, чтобы о«
противостоял Главному кагану Тунна Торап кагану (588—600), приноднесла ему в качестве
наложниц двух принцесс — Ань И (в 597 году) и Ие Чип. •
По вышеупомянутой причине, в 582 году между тюрками и Китаем произошла война.
В 582 году каган Саварло с жонным войском в 400 тысяч человек напал.на Китай.
Династия Суй оказалась в тяжелом положении. Тюркская конница приблизилась к Чанъяни.
Именно в это время участник похода Тарду каган (предводитель западной части каганата), не
подчинившись приказу Главного кагана Саварло, приостановил продвижение своих войск.
Сохранивший обиду Апа (также участник похода), обманувшись дипломатией династии
Суй, выехал в Чанъянь и встретился с Ян Цзянь. Когда все это имело место Чжан Суишин,
направил посла к Замхану, который находился в подчинении у Саварло, и сообщил ему о
намерении туров выступить против Саварло (имеются в виду восточные уйгуры). Был
распространен ложный слух, что: «Они хотят захватить ставку кагана».44 Поверив этим слухам,

распространяемым Замханом, Саварло повернул тюркские войска. Династия Суй избежала
разгрома. С тех пор в среде правящей элиты тюрков начинаются междоусобицы, Апа каган,
потерпев поражение от Саварло, бежал к Тарду кагану. Между Апа, пользовавшимся
поддержкой Тарду кагана и Саварло произошло несколько военных стычек.
Тюркский каганат при Саварло (581—587), Чорбага кагане (587—588), до Тунна
Торан кагана (588—600), за 20 лет междоусобицы и в результате политики династии Суй,
направленный на раскол Тюркского каганата, в конце концов
разделился
на
Восточнотюркский и Занаднотюркски-й каганаты.
В 600 году Вэнь-ди, оказав военную помощь Кимин Торн кагану, втянул его в войну с
Тараном, который был Главным каганом. Қимин Тори каган нанес поражение Таран кагану.
В это время Тарду каган, считая себя Главным катаном, нарекся Билге Тарду каган. В 603
году при поддержке династии Суй, Кимин Тори каган разгромил Билге Тарду кагана. Тарду
каган бежал в Кукунор и погиб там в бою. В год, когда Кимин Тори каган стал Главным
каганом (603), западные каганы, возродив идею независимости, отказались подчиняться
Главному восточному кагану. С тех пор в За-паднотюркском каганате правили потомки Апа
кагана. В состав территории западнотюркского каганата входили земли Илийской долимы,
Центральной Азии, Западной Азии, Афганистана. В состав Восточнотюркского каганата
входили территории: на западе — от современного района Кобдо, что в Монголии и до
Великого океана — на востоке. Столицей Восточнотюркского каганата был город Утукун,
Западно тюркского каганата — город Минбулак ( н а территории современного Кыргызстана).
Хотя в 600 году тюрки и разделились, династия Суй не осмелилась ликвидировать их.
В 609 году первый каган Восточнотюркского каганата (600—609) Кимин Тори каган
скончался. У пего было три сына — Снвар, Чулук, Кара. После смерти Кимин Тори кагана
три его сына последовательно занимали Восточнотюркский каганский престол.
Восточнотюркский каганат при Сивар кагане (правил с 609 по 619 год) значительно
усилился и превратился в достаточно могущественное государство на востоке Азии. Сивар
каган имел войска по численности достигавшие одного миллиона человек. В 615 году Сивар
каган узнав, что китайский император Ян-ди, путешествуя, приближается к северной границе
Китая, с целью его пленения, изготовился к атаке с огромным войском в несколько сот
тысяч всадников. Принцесса йе Чин (китайская принцесса, бывшая наложницей у тюркского
правителя), втайне снарядив человека, сообщила Ян-ди об этой готовящейся операции.
Получив эти сведения, страшно перепуганный Ян-ди повернул назад и прибыл в город
Йанмин. Между тем Сивар каган не теряя времени, следом за ним вступил в йанмин. Во всей
области, центром которой был Йанмин, из 41 города 39 были заняты тюрками. Оказавшийся в
окружении император Ян-ди не зная, что предпринять, дни и ночи проводил в слезах со
своим младенцем — сыном Ян Гао. Когда он находился в таком тяжелом состоянии, его
советник Ша Ю, направив специального человека к принцессе Йе Чин, преподнеся ей богатые
подарки в виде золотых и серебряных украшений, склонил ее к необходимости оказать
помощь в вызволении из окружения императора Ян-ди. Интриганка и хитрец-принцесса йе
Чин, согласно наущению Ша Ю, направив к Сивар кагану своего человека, сообщила
следующее: «Сейчас с тыла (имеется в виду с севера) назревают серьезные де-^ ла».
Поверив предостережению принцессы Йе Чин и
поду-1 мав, что тюрки задумывают
поднять бунт, Сивар каган снял осаду Йанмшна и ловернул назад. Таким образом, Ян-ди
избежал тюркского плена.45
Китайская империя Суй, словно птица, столкнувшаяся с морскими волнами, погибает в
мучениях, под воздействием внутренних бунтов была ликвидирована в 618 году. Вместо нее
выдвинулась империя Тан. Существовавшая примерно триста лет империя Тан (с 618 по 907
год) в период своего становления, при первом императоре Ли Юане (правил с 618 по 626
год) опиралась на помощь Сивар кагана. Тюрки оказали военную помощь Ли Юаню при взятии
города Чанъ-ань. Послы Восточных тюрков, прибывшие в Чанъань, вели себя очень
надменно, а только что образованное государство династии Тан считали зависимым
государством и относились к нему с пренебрежением. И действительно, с самого начала
император Ли Юань признал свою зависимость от Сивар кагана.
В 619 году Сивар каган скончался. Его место занял Чу-лук каган. Согласно традиции
тюркских каганов, он также женился на китайской принцессе. Принцесса йе Чип в 621 году
отравила Чулук кагана. После Чулук кагана престол занял Кара. Во время правления Кара
кагана (с 621 по 630 год) Китай был вынужден следовать в русле тюркской политики.

Молодое государство династии Тан еще не до конца справилось с силами, стремившимися
расколоть его изнутри. Воспользовавшись внутренней слабостью Китая, Кара каган постоянно
третировал его. В 622 году Кара каган во главе войска в несколько сот тысяч человек
осуществил нашествие на Китай. Ли Юа«ь, направив к Кара кагану послов, просил о
заключении договора о мире. Просьба была удовлетворена. Согласно заключенному
соглашению, Китай обязался в течении неопределенно долгого отрезка времени ежегодно
выплачивать тюркам большое количество всевозможных товаров (предметов, драгоценностей,
чая и так далее). Кара каган после этого вернулся в свои пределы. Опасаясь действий Кара
кагана империя Тан даже подумывала о переносе столицы своего государства из города
Чапъань в другое место. Сторонники такого предложения мотивирвали это тем, что в Чанъави
большое количество всевозможного добра, если ставку поджечь и превратить в пыль и
пепел, тюрки не войдут в Чанъань. Столицу надо разместить в более безопасном месте
подальше от тюрков. В принципе согласившийся с такими соображениями Ли Юань уже
готов был прнняль решение, но его сын Ли Шиминь "(626—649) выступил против. И таким
образом, этой идее не суждено было сбыться.
В -626 году Кара каган расторг ранее заключенное соглашение и напав на Китай, занял
территорию, отделявшую его от столицы — города Чанъань всего сорока верстами.
Император Ли Шиминь сумел отстоять Чанъань благодаря большому количеству золота,
серебра, драгоценных камней, тканей, приподнесенпых Кара кагану. В том же году Ли
Шимішь сумел уничтожить внутренние силы, стремившиеся разделить государство и в целом,
сохранил единство Китая. Таким образом, Ли Шиминь с одной стороны, сумел обмануть
Кара кагана, формально выполнив его требования, а с другой стороны, он обрел возможность
начать серьезную подготовку к противостоянию тюркам.
Начиная с 627 года в жизни Восточных тюрок наступил очень тяжелый и страшный
период. Природные катаклизмы нанесли существенный удар по животноводству, в
результате .чего погибло большое количество скота. Наступил голод, в результате которого
люди влачили жалкое существование. Более того, Восточнотюркский каганат начали
сотрясать внутренние волнения. Зачинателями и вдохновителями таких волнений выступили
восточные уйгуры. В то время восточные уйгуры состояли из пятнадцати племен: уйгуры,
суртардуши, чибпны, тобалы, кориканы, телеангуты, бокулы, байиргулы, тунралы, гунны,
изгиллы, фугусулы, комужи, адизы, болсары (байсаіры). Все эти племена составляли основу
населения Восточнотюркского каганата. В то время они жили в районах современной
Монголии и Байкала.
Начиная с 60.0 года восточные уйгуры начали усиливаться. Вышедшие из среды
Восточпоуйгурского рода ягла-кар правители Текин Аркин (?—605), Поса (?—?)
подчинялись Восточным тюркам. Когда в 628 году Восточные уйгуры подняли восстание,
восточпотюркский Кара каган, для подавления восстания направил стотысячное конное
войско во главе с сыном Сивара — Тури и своим сыном Йогоксадом. Именно это тюркское
войско было разбито уйгурским правителем Поса. Кара каган наказал нссправив-шегося со
своими обязанностями Тури и держал его некоторое время в заключении. Узнав об этом Ли
Шиминь привлек на свои сторону Тури и направил его против Кара кагана. Именно в это
время (в 628 году) поднявшие восстание против Восточных тюрков и одержавшие победу
уйгуры, совместно с суртардушами (сеяпьто — одно из народностей теле — X. X . j , создали
каганат Сеяпьто (Суртардушей). Империя Тан приветствовала создание каганата Сеяньто
(существовал с 628 по 646 год) и направив ко двору его правителя — Ипан кагана послов,
фактически признала его. Когда восточные тюрки в результате внутренних распрей оказались
в таком тяжелом положении, Ли Шимннь начал против них военные действия. Китайские
войска, состоявшие из более чем ста тысяч воинов, под командованием таких полководцев, как
например, Ли Цзин, четырьмя колоннами двинулись на тюрков и фактически завладели их
территорией. В битве в районе Чогайских гор, происшедшей в ноябре 629 года, Кара каган
потерпел решающее поражение и бежал в направлении Нинся — на запад.
В 630 году один из тюркских вельмож — предатель, но имени Асина Суниш, схватил
Кара кагана и передал его командующему китайскими войсками — Ли Цзину. За период поенных
действий китайские войска взяли в плен более
ста тысяч тюркских мужчин и женщин!
Пленные были вывезены в районы, расположенные внутри Великой китайской стены, на
земли собственно Китая. Группа тюркской знати (в основном из рода Асины) во главе с
Кара каганом была привезена в Чанъань. Тюрки, не попавшие в плен в результате этой

войны, частично бежали в Центарльную Азию, частично соединились с Восточными
уйгурами. Кара каган в 634 году скончался в городе Чанъань.
В 639 году Ли Шиминь во главе восточных тюрков (в основном тех, кто попал в плен),
поставил каганом Асину Сирба. Он принял имя в китайском произношении — Ли Сима.
Свободолюбивые тюрки не признали Асину Сирба в качестве кагана, так как воочию видели is
нем марионетку Китая. В их среде зародилось движение по воссозданию независимого
Тюркского каганата н освобождению тюрков от китайского гнета. Во главе этого движения
встал младший сын Сивар кагана — Коршад. Из числа тюркской знати насильственно
привезенной в Чаиъапь в 630 году, Коршад создал серьезную организацию, в которую входило
40 молодых людей. На заседании организации было принято решение, что в случае, если
Великая цель, ради которой они решили бороться, сбудется, то каганом будет провозглашен
Коршад. Однако Коршад отвел свою кандидатуру и предложил в качестве претендента одного
из своих племянников. В результате его предложение было принято.
Освободительное движение восточных тюрков должно было начаться в апреле 639 года.
>В то время императором династии Тан был Ли Шиминь. Как мы отмечали выше, в 630
году попавшие в плен к войскам династии Тан более чем сто тысяч жюрок жили
обреченными на севере Китая.
Повстанцы во главе с Коршадом, после тщательного обсуждения, разделили план своих
действий на две части и приступили к их выполнению. Прежде всего предпологалось пленить Ли
Шиминя, привести его ів ставку тюрков, и в обмен на него освободить тюрков, которые
находились фактически в заточении в столице империи Тан. Вторая часть плана действий
предполагала, объединив тюрков, добиться возрождения независимого Восточнотюркского
каганата. Коршад надеялся, переодевшись придворным, вечером, на одной из улиц Чанъаня,
узнав среди подданных обстановку, выкрасть Ли Шиминя. Вечером того дня, когда намечалась
операция по похищению Ли Шиминя, погода резко испортилась, началась буря. Ли Шиминь
не вышел из своей резиденции. Встревоженный этим обстоятельством, Коршад, подумав, что
тайна раскрылась, решил штурмовать резиденцию Ли Шиминя и пленить его там.
В тот же вечер 40 молдых людей во главе с Коршадом штурмовали здание. Произошла
кровавая схватка. Под напором восставших погибло около сотни охранников. Видя, что
число защитников резиденции не уменьшается, а наоборот, они продолжают прибывать,
Коршад понял, что им не удастся схватить Ли Шиминя и
отдал
приказ
отступать.
Восставшие во главе с Коршадом, отступая через конюшню резиденции империи Тан, захватив
лошадей, двинулись в направлении реки Вэйхе. Их начала преследовать целая армия. В бою у
самой реки восставшие проявили чудеса мужества. Сражаясь до последнего вздоха они все
сложили свои головы.
Тело Қоршада и его сподвижников осталось лежать на желтых склонах берега реки
Вэйхе. Эти сведения о Корша-де мы взяли из китайских исторических хроник.46
Хотя восстание тюрков под руководством национального героя Коршада и закончилось
поражением, однако в рядах восточных тюрков не затихло стремление к свободе и
независимости. Завоевание независимости стало навязчивой идеей восточных тюрков.
Имя Коршада стало как бы символом свободы и самостоятельности, оно было и остается в
сердце каждого, кто жаждет этой свободы...

ГЛАВА IV

Возникновение уйгурского Каганата
ТУМИД УЛУК ИЛТАБИР
В 639 году после поражения восстания под руководством Қорша-да, династия Тан
направила свои усилия на противостояние Сартар-душскому каганату, в основе которого были
восточные уйгуры (существовал с 628 по 646 год). (Раньше династия Тан противопоставила
сартадушей Кара кагану). Для реализации своего замысла династия Тан использовала сто
тысяч тюрков, которые в 629 году попали в плен и которых переселили в пределы Китая
внутрь Великой китайской стены. Как мы уже говорили выше, династия Тан поставила над
этими тюрками в качестве кагана Аснна Сирба н манипулируя им, противопоставила этих
тюрков сартардушам. С тех пор имело место правле-.ние нескольких марионеточных каганов.
С целью ликвидации Сартадушского каганата, династия Тан, помимо использования
марионеточных каганов, пыталась использовать и восточных уйгуров. В то время предки
современных корейцев с целью противостояния нашествию династии Тан, пытались установить
союзнические отношения с восточными уйгурам». В 643 году корейский правитель, патриот
своего парода Енгэ Сомун с целью противостояния притязаниям династии Тан, через
посредничество Борклихана пытался соединить усилия с сартардушами против династии
Тан. Узнав об этом, Ли Шиминь (Тайцзун — X. X.) предпринял усилия для ликвидации
Сартардушского каганата. Объединившись с уйгурским правителем Тумид Улук Илтабиром,
Ли Шиминь в 646 году уничтожил Сар-тардушский каганат. После этого, с целью подчинения себе восточных уйгуров, он предпринял ряд действий. Однако в 646 году уйгурский правитель
Тумид Улук Илтабир провозгласил себя «уйгурским каганом» и встал во главе
существовавшего 200 лет, известного в истории государства — Уйгуро-Орхонского каганата.
Не имея другой возможности. Ли Шиминь был вьшужден признать это молодое государство —
Уйгуро-Орхонский каганат. Однако, не останавливаясь ни перед чем, он замыслил убить
первого уйгурского кагана. Через своего человека Ли Шиминь вышел на племянника Тумид
кагана, по имени Уйгур (пообещав ему, что сделает его каганом всех уйгуров) и его руками
совершил преступление — убил Тумид кагана. После убийства Тумид кагана, Уйгур, убив в
тот же вечер и еще нескольких человек, прибыл к доверенному лицу Ли Шимина и сообщил
ему эту весть. Это доверенное лицо по имени Ян Личин, с целью сокрытия от уйгуров
истинной причины смерти кагана, убил и Уйгура. Однако узнав правду, уйгуры возвели на
каганхжий престал сьоиа Тумид кагана — Баяна. Новый каган взял ситуацию в свои руки.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ УЙГУРСКОГО КАГАНАТА С ТЮРКАМИ
Итак, хотя в 646 году на территории Восточиотюкрского каганата и было создано
другой государство — Уйгуро-Орхонский каганат, южнее его Танской династией было создан!)
марионеточное государство — Тюркский каганат.
Как нами было отмечено выше, тюрки, не признавая это марионеточное государство,
словно бы и не замечая его, стремились тем не менее, ликвидировать его. С целью воссоздания
Восточпотюркского каганата, тюрки в 679 году, подняв восстание, возвели на каганский
престол Асина Низак бека. Во время сражения, происшедшего в 680 году, Асина Низак бек
потерпел поражение от войск династии Тан и был убит своими подчиненными. Вместо
него тюрки возвели на престол Асина Инана. В 681 году каган Асина Ипан. был схвачен
агентами династии Тан и умерщвлен в городе Чацъань. После смерти двух вышеуказанных
каганов, тюркскому царевичу по имени Асина Қутлук в 682 году удалось возродить
Восточнотюркский каганат. Он сумел отразить целый ряд нашествий многотысячных войск
династии Тан и одержать к ряду несколько побед. Тюрки присвоили ему почетное имя: Элтириш Кутлук (Могущественный правитель, сумевший возродить народ и родину). Элтириш
Кутлук в 682 году в районе озера Энкилир (коровье озеро) разгромил уйгуров и захватил
город Утукун.
При правителях: Элтириш Кутлук (был у власти с 682 по 692 год), Капаган кагане (с
692 по 716), Бильге кагане (с 716 по 734 год) Восточнотюркский каганат значительно усилился.
В этот период на просторах Азии существовало три могущественных государства:
Восточнотюркский каганат (существовал с 682 по 744 год), империя Тан (существовали с 618 по
907 год), Арабский халифат.
Хотя воссозданный позднее Восточнотюркский каганат, начиная с 682 года и поставил
Уйгуро-Орхонский каганат фактически в положение своего данника, уйгурам все.же удалось в

целом сохранить свою независимость.
Восточные тюрки дважды, в 709 и 711 годах отправляли свои войска в пределы
Центральной Азии с тем, чтобы вытеснить оттуда арабов. Эти войска Восточных тюрков во
время походов в Центральную Азию возглавлялись младшим сыном Элтириш Кутлука —
Кюль Те-кином. Кюль Текин во время сражения в окрестностях Бухары схлестнулся с
арабским полководцем — Кутейби ибп Муслимом. По многочисленным причинам Восточным
тюркам не удалось вытеснить арабов из пределов Центральной Азии.
Начиная с 682 года Восточные уйгуры выплачивали Восточным тюркам дань, однако
уйгуры, не переставая боролись за выход из зоны покровительства Восточных тюрков и
стремились добиться полной самостоятельности. Подобное противостояние резко обострилось
с 715 года. В 716 году Восточнотюркский канаг Канаган был убит представителями
уйгурского племени байиргу, котрые устроили засаду в ле-. сах близ реки Керулен.
После Капаган кагана Восточнотюркский престол занимали Билге каган и Асила Билге
Кутлук (734—7 4 1 ) . При них Восточнотюркский каганат с огромным трудом сумел сохранить
статус великого государства Азии. В тот период в составе вооруженных сил
Восточнотюркско-го каганата было более 220 тысяч всадников. Денно и ночно опасавшаяся
своего грозного северного соседа, империя Тан к 735 году была вынуждена держать на
своих северных границах, то есть на границах Китая, более 400 тысяч воинов.1
К 745 году фактическое господство перешло от Восточиотюркско-го каганата к
Уйгуро-Орхонскому каганату.
Выше мы остановились на взаимоотношениях Восточных iюрков и уйгуров после того, как
в 600 году тюрки разделились на Восточно-тюркский и Западнотюркский каганаты.
Ниже мы вкрадце остановимся на взаимоотношениях уйгуров (в основном УйгуроОрхонского каганата) и Западнотюркского каганата.
После того, как в 576 году скончался временно исполнявший обязанности Главного
кагана Тюркского каганата, правитель западной части.государства в чипе Ябгу — Истими
каган, его место занял назначенный на этот пост Билге Тарду каган. Билге Тарду правил 24
года (с 576 по 600 год). Сын Мухан кагана —Апа в течении 17 лет правил каганатом
вместе с ним (с 576 по 593 год). После Апа кагана его сын Инал каган семь лет (с 593 по
600 год) находился у власти в качестве западного кагала вместе с-Билге Тарду каганом.
После того, как в 600 году Тюркский каганат разделился на Восточпотюркскпй и
Занадпотюркскнн каганаты, правителями Западнотюркского каганата становятся дети Апа
кагана. Первым правителем Западнотюркского каганата после Апа кагана и его сына — Инал
кагана считается внук Инал кагана — Чуло каган (с 600 по 611 год). В это время между
Западными тюрками и Восточными тюрками происходят военные столкновения. В одном из
сражений Восточнотюркскому кагану Сивар'у удалось убить Западнотюркского кагана Чуло.
Западнотюркский каганат при дяде Чуло кагана — Шнхой кагане (с 611 по 618 год) и
его сыне Тоз Ябгу кагане (с 618 по 630 год) становится вероятно самым сильным государством
Азии. В то время территория Западнотюркского каганата простиралась на северо-востоке от
Алтая, на юге — до Аму-Дарьи и Ирана, на востоке — от Барколя, на западе — до
Каспийского моря.
Во время правления Западнотюркского кагана Шихо'я между тюрками и иранцами
завершился период конфронтации и наступили дружеские взаимоотношения. Шахиншах
Иранской Сасанидской династии Хосров Парвиз II (правил с 589 по 628 год),
воспользовавшись дружескими взаимоотношениями с тюрками, в течении десяти лет, с 609
по 619 год отобрал у Восточной Римской империи такие территории, как Египет, Йемен,
Палестина, Родос, Оскодар (Малая Азия). Побе-' доносные'походы Иранских войск
поставили в крайнее замешательство противостоящих им арабов. Уступивший Ирану
обширнейшие территории Восточно-Римский император Ираклий I (правил с 6 10 по 641
год) сумел частично восстановить былые дружеские взаимоотношения с тюрками. Дело в том,
что эти отношения были нарушены, так как в 576 году, когда у власти был
Западнотюркский .канаг Билге Тарду, между двумя государствами имело место некоторое
охлаждение, вплоть до вооруженного столкновения.
В истории тюрков значительное место занимает Тон Ябгу каган. По своей смекалке,
мужеству, благородству, знанию военной стратегии и тактики он пожалуй не уступает даже
Мухан кагану. После восстановления дружеских взаимоотношений тюрков с Восточной Римской
империей, он переносит столицу Западнотюркского государства из Юлтуза в Минбулак,

расположенный в долине Таласа. Тон Ябгу каган, договорившись с императором Восточной
Римской империи Ираклием I, в 624 году напал с востока (с Хорасана) на Иран. Тон Я'б.гу
каган разбил иранские войска в Хорасане и захватив Тегеран и Исфаган, продвинулся еще
дальше в направлении столицы Иранского государства — города Ктесифон (современный
Багдад). В то время император Восточной Римской империи Ираклий I с запада (со стороны
Сирии) напал на Иран. Одновременно находящиеся под влиянием западно-тюркского
каганата зойска Хазарского каганата (существовал с 486 по 960 год), под командованием
кагана Убача, в количестве 40 тысяч человек напали на Иран со стороны Азербайджана
(Закавказье, Южный Кавказ). Объединенные войска тюрков и Восточной Римской империи
взяли город Ктесифон. С целью сохранения фактически ликвидированной Иранской династии
Сасанидов, сместив Хосрова Парвиза I I , вместо него па престол возвели Кобата I I .
Отторгнутую у Ирана часть территории, в частности Хорасан, указом Тон Ябгу кагана
контролировали тюркские беки в чине Илтабир и Тудун. Что касается Ираклия, то он вновь
вернул территории, ранее отторгнутые у него Ираном и тем самым восстановил былое
могущество Восточной Римской империи. Потерпевшее сокрушительное поражение Иранское
государство ослабевало во всех отношенюях. Это положение способство-• вало вероятности
захвата Ирана арабами.
Тон Ябгу каган после победоносного похода па Иран в 624 году (по некоторым
данным — в 628 году) с почетом и славой вернулся в Минбулак. По прошествии короткого
времени, в 630 году Топ Ябгу каган был убит младшим сыном Билге Тарду кагана —
Багатур каганом. Это событие явилось попыткой сыновей .Истими вырвать каган-ский
престол у сыновей Туман кагана. Однако сын Топ Ябгу кагана — Си Ябгу, нанеся
поражение Багатур кагану, сам стал каганом Западных тюрков. После смерти Великого
кагана — Топ Ябгу, в среде западных тюрков возгорело пламя междоусобиц. Си Ябгу каган
в 633 году потерпел поражение в сражении с Бага та Тулу каганом, который был старшим
сыном Улук Садни, который, в свою очередь был младшим сыном Апа кагана. После
поражения, Си Ябгу каган бежал в Канли. Через некоторое время, в 634 году Багаша Тулу
каган (правил с 634 по 639 год) разделил основную массу тюркских племен на две
быльшие ветви. В каждой ветви было пять племен. Одно из этих ветвей называлось Бяш
(Пять) Нушибн. Они размещались на территории современного Кыргызстана между реками
Чу и Талас. Ишбара Териш Тунча каган каждому из этих ведущих племен придал правителя
в звании Улук Аркин (Великий и свободный). Другая ветвь на- . зывалась Бяш Толис. Они
размещались между реками Или и Чу. Тюр-гаши находились в составе именно этой ветви —
Бяш Толпе. Каждому из этих племен был придан правитель в звании Улук Чур. В общем
можно сказать, что племена Бяш Нушиби жили па западе Иссык-куля, а племена Бяш
Толис жили на востоке этого озера. Все вместе они имели наименование «Он Ок». (Десять
стрел — Х.Х.).
Как мы уже отмечали выше, после того, как в 630 году Китай разгромил восточных
тюрков, вплоть до 680 года, когда восточные тюрки сумели восстановить свою независимость,
в отрезке в 50 лет, воспользовавшись услугами и уйгуров, поставил в тяжелое положение и
западных тюрков.
После того., как в 630 году Ли Шиминь взял в плен Восточнотюрк-ского кагана Кара, он
приступил к многочисленным нашествиям на восточных и западных соседей Китая и
стремился захватить их земли.
С целью оправдания захватнической политики Ли Шиминя, его главный советник Вей
Цзин высказал ему следующую мысль: «Если Китай желает жить в безопасности, необходимо
создать такие условия, чтобы вокруг Китая не было сильных государств, чтобы все
государства-соседи подчинялись Китаю».2
Ли Шимипь предпринимал дальнейшие действия, опираясь па высказывание своего
главного советника Вей Цзин а.
Как мы уже отмечали в начале, после убийства Топ Ябгу кагана в среде западных
тюрков несколько лет продолжались междоусобные войны. Китай не применив
воспользоваться выгоднейшей ситуацией, поставил своей целью ликвидировать западных
тюрков. Китай опасался и того, что с целью восстановления былой моши Западные тюрки
могут претендовать и па территорию Восточнотюркского каганата и объединившись, смогут
в перспективе воссоздать действительно могучее и грозное, единое Тюркское государство —
Тюркский каганат. И действительно, в среде деятелей Западнотюркского каганата мелькала

такая мысль.
Правители империи Тан с целью ликвидации представляющего для них огромную
опасность государства — Западпогюркскнй кага-пат, прежде всего, попытались отторгнуть
у западных тюрков лежащую к югу от Тапрптага — Таримскую долину. Затем они стремились
захватить районы севернее Танритага. С целью осуществления такой сложной и обширной
задачи, правители империи Тан использовали проверенную стратегию: «подчинить варваров
руками самих варваров». В 630 году Ли Шиминь, разбив восточных тюрков, из числа ста
тысяч пленных создал боеспособное войско. Это дело он поручил преданным империи Тан
тюркским бекам вроде Асина Тура. С другой стороны, посредством Җебни Алпа,
происходившем из племени жеб-нилов, уходившего в союз племен токкуз уйгуров, он создал
подчиненное ему уйгурское войско. В западных походах империи Тан войска под
командованием Асина Тура и Жебни Алпа играли основную роль.
Асина Тур был средним сыном Западнотюркского кагана Чуло. В 636 году он
подчинился империи Тан. С тех пор до своей смерти в 655. году он преданно служил
династии Таи и в войнах против западных тюрков занимал должность главнокомандующего.
Что касается Җебни Алпа, то он был уйгуром, который вместе с несколькими тысячами воинов
из своего племени в 632 году перешел к династии Тан и подчинился ей. Он также вплоть до
своей смерти в 676 году верой и правдой служит'империи Таи.
Начиная с 640 года Ли Шиминь начал военные действия против западных тюрков.
Китайские войска под командованием Хоу Цзюньц-зи (тюркские войска Асина Тура и
уйгурские войска Җебни Алпа в их составе), внезапно напав на земли Западнотюркского
каганата, отторгли от пего Турфанское княжество (существовало с 460 по 640 1 год).
Бешбалыкский Ябгу (наместник) Западнотюркского кагана Ипи Тулу (правил с 638 по 651
год), вместо оказания помощи Турфанско-му княжеству, подчинился Хоу Цзюньцзи. В 644
году китайские войска захватили Карашахар. В 648 году китайские войска под
командованием Асина Тура в составе ста тысяч человек (в основном из числа тюрков и
уйгуров) захватили княжества: Кучар, Кашгар, Хотан. Именно в это время западные тюрки,
стремясь защитить уйгурские княжества долины Тарима, пытались вытеснить китайские
войска, но это им не удалось. Начиная с 650 года долина Тарима была потеряна
западными тюрками.
Ли Шиминь, предпринимая военные действия в 640 году против западных тюрков па
территории южнее Танритага, одновременно пытался противостоять своему соседу на
востоке — Корее. Выше мы частично касались этого вопроса.
В течении десяти лет (с 640 по 650 год) империя Тан сумела отторгнуть долину Тарима
у западных тюрков. После этого она предприняла действия с целью захвата Джупгарской
долины. В это время Асина Алп нанеся поражение Улук Ишбара кагану, сумел объединить
западных тюрков. Асипа Алп в 652 году предпринял поход на восток и сумел вернуть
наиважнейший стратегический пункт па международном торговом пути — город Бешбалык
(захваченный в 640 году империей Тан).
Встревоженная этим империя Тан, опираясь па мощную поддержку 50 тысячной
конницы Уйгуро-Орхонского кагана Баяна, снарядила 20 тысячную пехоту под
командованием Гао Каия и сумела нанести поражение войскам Западпотюркского кагана
Асипа Алпа. Бешбалык вновь из рук тюрков перешел к империи Таи. В 657 году, собрав
войско, Аеипа Алп намеревался вернуть районы севернее Тапрптага. Его стратегической целью
было объединение восточных и западных тюрков. В этот период каган Уйгуро-Орхонского
государства — Баян, объединив 50 тысячную уйгурскую конницу с 30 тысячной китайской
пехотой, которой командовал Су Дипфан, в районе современной Борото-ла дал бой
стотысячным войскам Асина Алпа. В сражении Аснна Ллп' потерпел поражение. С уцелевшей
частью войска он отступил на запад. Баян совместно с Сяо Сые преследовали его вплоть
до города Шаша (Чач), который находился на северо-западе современного Ташкента.
Правитель города Шаша — Инал Тархан встретив Аснна Алпа притворно учтиво, заманив в
город, схватил и передал его врагам.
Империя Тан, воспользовавшись силой уйгуров, одержав ряд по-' бед над тюрками, с
целью установления своего влияния на Центральную Азию, создав всевозможные буферные
образования, во главе них назначала своих людей из числа тюрков. Таким образом она
стремилась господствовать з Центральной Азии. Однако, ей не удалось установить свое
господство па территории Западнотюркского каганата. В 657 году, после того, как Асипа

Алп попал и плен, Западпотюркские каганы Асина Миш (правил с 657 по 662 год), Аснна
Буркни (с 666 по 668), Асина Турчи (671—679), Асина Ыизукбек (679—680), Асина Ялчин
(685—693)', Асина Хожило (686—690), Аснна Он Ок каган (694 —? ) , Асина Хожило (второй
раз) сумели сохранить независимость западных тюрков. Из числа Западнотюркских каганов
лишь Аснна Кай-ду и Асина Шан (на период времени з семь лет. с 704 по 711 год)
подчинились империи Тан. Начиная с 711 года кагапская власть западных ■ тюрков перешла
от рода Аснпа к роду Тюргөш. Тюргешекие каганы правили западными/порками до 742 года.
С 742 года каганская власть вновь перешла к роду Асина. Существовали и другие причины,
помешавшие империи Тан, разгромившей западных тюрков, тем не менее установить свое
господство в Центральной Азии. Взятие империей Тан под свое влияние территории
Центральной Азии помета,:-.и: Тибетское государство, (существовало с 629 по 848 год),
вновь воссозданный в 682 году Восточнотюркский каганат (Кутлук Элтириш), и начиная с
651 года вторгнувшиеся в Центральную Азию арабы. В 670 году Тибетское государство
захватило Карашахар, Кучар, Кашгар, Хотан. Хотя в 692 году династия Тан и отвоевала у
тибетцев Карашахар, Кучар, Кашгар, Хотан, заключившие союзнические обязательства
тибетцы и арабы, не откладывая надолго, развязали войну за отторжение от империи Тан
долины Тарима. В 751 году на берегу реки Талас, что в Кыргызстане, произошло крупнейшее
сражение между Китаем и арабами за влияние в Центральной Азии. В этой битве войска арабов
под командованием Зийада бен Салиха разбили китайские войска, которыми командовал
Гао Сяньчжи. Вместе с оставшимися в живых тремя тысячами воинов Гао Сяньчжи бежал.
Таласское сражение фактически ликвидовало китайское влияние в Центральной Азии. После
Таласской битвы долина Тарима перешла в руки Уйгуро-Орхонского каганата.
Существовавший 193 года каганат Голубых тюрков можно во временном отношении
разделить на три эпохи. Первая эпоха или период включает в себя 50 лет. Этот период в 50 лет
(с 552 но 600 год) характеризуется становлением сильного, могущественного каганата Голубых
тюрок. В тот период территория каганата Голубых порок включала в себя земли на востоке
до Сахалина, на западе до берегов Черного моря, на севере — до Байкала, Балхаша, Арала,
на юге — до Ирана. В составе территории каганата находились Афганистан, Кашмир,
Тибет, провинция современного Китая — Ганьсу.
Второй период истории государства Голубых тюрок начинается с 600 года, когда
каганат,Голубых тюрок оказался разделенным на две части: Восточнотюркский и
Западнотюркский каганаты. Главенствующая власть Восточнотюркского каганата, прежде чем
перейти в руки восточных уйгуров, вобрала в себя отрезок времени в 145 лет (с 600 по 745
год). Из этих 145 лет Восточные тюрки в течении 50 лет (с 630 по 680 год) находились в
зависимости. В 682 году восточнотюркский царевич Асина Кутлук вернул независимость
Восточнотюркскому каганату. Вот этот период, когда у власти находился Элтирпш Кутлук и
его потомки (с 682 по 745 год) включающий в себя 63 года, и можно считать третьим
периодом истории Голубых тюрков.
Западнотюркский каганат (существовал с 600 по 742 год) терпел большое количество
поражений от объединенных войск уйгуров и империи Тан, и хотя он и лишился части
своей территории, вплоть до 742 года оставался независимым государством.
Возникает вопрос, почему же тюрки в это время как правило терпели поражение в
военных стычках с Китаем? Хотя этому есть немало причин, можно выделить наиболее важных
два момента:
Первая причина: — в среде тюрков наблюдался раскол. Если бы единый каганат
Голубых тюрков не разделился в 600 году на Восточнотюркский и Западнотюркский каганаты,
их ■иорлжения были бы крайне проблематичны. Можно сказать, что китайские
государства (будь то империя Суй, либо империя Тан), для нанесения поражения тюркам в
большой степени использовали не военную силу, а совершенно другие средства. Эти
китайские государства сделали все. чтобы разделить тюрков, противопоставить их друг другу
и тем самым совершенно ослабить. Они посредством тюрков уничтожали самих тюрков. Для
иллюстрации этого, вероятно достаточно вспомнить приводимое нами выше выражение,
высказанное главным советником империи Суй — Чжаи Суншином в 582 году, императору
Вэнь-ди.
По поводу поражения каганата Голубых тюрок китайский историк Пын Вэнлян пишет:
«Если бы тюрки не разделились на Восточный и Западный каганаты и сохранили единство,
империи Тан не удалось бы . сокрушить тюрков. Если бы Западнотюркский каганат в свою

очередь не разделился на Восточную и Западную части, то империи Тан не удалось бы
сокрушить и западных тюрков. Когда в среде самих западных тюрков ■возникли разногласия,
империя Таи использовала это в своих интересах».3
Вторая причина: — империя Тан использовала внутренние разногласия, будь то
Восточпотюркский каганат, будь то Западнотюркский каганат, с целью приведения эти
государства к гибели. В частности, с большим искусством были использованы уйгуры,
находившиеся под покровительством Тюркского каганата. Уйгуры в то время были самыми
многочисленными из числа тюркских народов, они были самыми воинственными и храбрыми.
Именно поэтому враги тюрков, используя всевозможные средства, добились
противостояния уйгуров тюркам.
Каган Уйгуро-Орхонского государства — Баян, неоднократно выделял значительные
воинские соединения в помощь империи Тан для того, чтобы сокрушить тюрков. Почему он
это делал? Очевидно, что в основе этой военной поддержки лежала какая-то важная цель.
Баян каган расчитывал после поражения западных тюрок присоединить их территорию к своему
государству, то есть к Уйгуро-Орхонскому каганату, либо как-то по другому выгадать себе
прибыль из поражения западных тюрок. Однако в результате разгрома западных тюрок
пи один из союзников (Китай и Уйгурцкий каганат) не достиг своей цели.
Уйгуры сыграли важную роль и в деле становления и процветания каганата Голубых
тюрок. Однако они же сыграли не менее важную роль в разгроме этого государства.
Необходимо остановиться на характере военных действий между тюрками и Китаем.
Сразу следует сказать, что войны между этими государствами отличались многообразием, и
нельзя их все подгонять иод один ориентир и мерить одной 'меркой. Иногда тюрки, переходя
через Великую китайскую стену, нападали на территорию Китая, иногда Китай отправлял
свои войска за пределы Великой китайской стены и нападал на тюркскую территорию, причем
стремился не просто нанести военный ущерб, а преследуя далеко идущие цели, намеревался
оккупировать их территорию. Естественно, что подобные войны, которые подразумевали
элемент насилия, нападения, были не справедливыми.
Даже в период относительного затишья между этими двумя государствами, когда
заключались договоры «о дружбе», истинного доверия не было.
В 697 году каган Восточнотюркского каганата Канаган (правил с 692 по 716 год),
направив ко двору императрицы династии Тан — У-хоу специальную посольскую миссию,
потребовал возвращения нескольких тысяч тюркских семей, 1000 пудов семенной Пчпеницы,
50 тысяч штук ценных товаров, 300 штук различного сельхозинвентаря, 40 тысяч цзиней (20
тысяч кг. — Х.Х.) железа.4 Хотя императрица У-хоу была вынуждена удовлетворить
требования Капагана, однако взаимоотношения не были искренними. Поэтому Капаган каган
в 698 году направил в адрес императрицы У-хоу послание следующего содержания: «Вопервых, зерна пшеницы, направленные ко мне, оказались прожаренными, после того, как они
были засеяны, то не дали всходов, во-вторых, золотые и серебряные предметы оказались
подделкой, в-третьих, все ваши предметы оказались очень низкого качества, в-четвертых,
направленная в качестве наложницы (имеется в виду принцесса, которую направили
наложницей сыну Қапаган кагана), — принцесса из рода У оказалась неравной нам.
Поэтому я направляю к Вам свое войско».
Согласно вышеизложенным фактам, У-хоу была неискренна. Предложенная в качестве
наложницы сыну Капаган кагана принцесса не носила правящей в империи Тан фамилии Ли,
а вероятно, носила фамилию У (по родственной линии У-хоу).

ГЛАВА V

Уйгурский Каганат и империя Тан
КУТЛУК БИЛГЕ КАГАН

Во время правления Кутлук Билге кагана (с 742 по 747 год) Уйгу-ро-Орханский каганат
вступил в период своего могущества. Уйгуро-Ор-хонский каганат, возглавляемый
восточноуйгурским племенем Ягла-кар, как мы уже отмечали выше, впоследствии не смог
ужиться с Вос-точнотюркским каганом (628—744) и находился с ним в состоянии постоянной
войны. С 742 года Кутлук Билге каган, объединившись с карлуками и басмилами. вступил в
войну против восточных тюрков.
Карлуки представляли собой племя, в численном отношении одно из самых
многочисленных среди тюркских племен. Кроме того, они отличались воинственностью и
славились своей длиной историей. Если обратиться к притчам из «Огузнаме», имя «Карлук»
этому племени дал Огузхан. В притче это выглядит так: «После того, как Огузхан
возвращался после западного похода, его сивый жеребец убежал в горное ущелье. Один из
беков Огузхапа отправился на поиск этого жеребца и через три дня нашел его в горах. В этот
момент плотный снег покрыл голову и тело этого бека. Увидя это, Огузхан назвал этого
бека «карлук бек» (снежный) и назначил его правителем жившего в этом районе племен".
С тех пор, это племя стало называть себя «карлук». 1 Наименование «карлук» встречается и
среди племен, живущих в VIII веке на реке Орхон. Карлуки состояли из трех крупных
племен: — Бойла, Саба-с, Ташлп (Ташлик). Карлуки жили на юго-западе Алтайских гор. Затем,
проникнув до Утукунских гор, они вступили в тесное соприкосновение с восточными
уйгурами. В 742 году Кутлук Билге каган, объединившись с карлуками и басмилами,
уничтожил кагана Востчонотгаркского каганата — Озмиша (740—742}. Однако' бас-милы
взбунтовавшись, заняли каганский престол. Басмилский правитель Асинас становится каганом.
Уйгурский и карлукский правители вынуждены были довольствоваться постами,
соответственно, Ябгу левой и правой руки, Кутлук Билге каган был совершенно этим не
удовлетворен. Он предпринял действия к ликвидации верховодства басмилов.
Басмплы в древности жили в .районе 'Утукунских гор, па юге озера Байкал, юговосточнее кыргызов. Раньше их называли «заколдованные». Во время Тюркского каганата,
тюрки, направив своих Туду-нов, управляли басмилами. Позже басмилы переселились на
запад в район современного Жим ис ар а. В 744 году Кутлук Билге каган, убив правителя
Восточнотюркского каганата Болмиш кагана (742—744), происшедшего из племени басмилов
Асинас кагана, убил его и полпроисшедшего из племени басмилов Тсинас кагана, убил его и
полностью покорил своей власти басмилов.
После того, как Кутлук Билге каган в 744 году покорил восточных тюрков,
находящихся под его властью восточных уйгуров он разделил на две большие ветви, в
которые входили 19 племен.
Это были: Он уйгуры и Токкуз уйгуры.
Он (десять) уйгуры: Токкуз (девять) уйгуры:
1. Яглакар;
1. Уйгур;
2. Котургур;
2. Байиргу; .
3. Бокаскнр;
3. Хон;
4. Ав чаг;
4. Боко;
5. Хазар-касар; 5. Тонра;
6. Хогурсу;
6. Чибни;
7. Ягма; 7. Изгнл;
8. Лявир:
8. Карлук;
9. Торлам вибур;
9. Басмил.
10.
Адиз.
"
Историю уйгурского каганата можно разделить на три периода и охарактеризовать
следующим образом:
Первый период — становление независимого государства. Этот период включает в себя
отрезок времени в сто лет (646—744). Именно об этом периоде шла речь, когда говорилось,
о взаимоотношениях уйгуров и тюрков.
Второй период — превращение Уйгурского государства в могу щественную УйгүроОрхонскую империю, которая представляла собой целую эпоху на территории Восточной Азии.

Этот период охватывает отрезок времени в 80 лет, начиная от правления Кутлук Билге
кагана (с 744 гола) до правления Алп Билге Тапри Уйгур кагана (825—832). К этому
периоду первоначальное конное войско Уйгуро-Орхонского каганата, состоявшее из 50 тысяч
всадников, увеличилось до 221 тыся чи. Эта армия состояла из 17 конных дивизий (каждая
дивизия состо яла из 13 тысяч человек). Именно:в этот период территория Уйгуро-Ор хонского
каганата простиралась на востоке вплоть довосточных отрогов Хингана, на севере — до
Байкала и верхнего течения Енисея, на юге — до Великой китайской стены, на юго-западе
— до гор Алтуитаг, па западе — до Ферганской долины и Семиречья. і
Восточные уйгуры покорили на востоке киданей, на севере — кыр-гызов, на западе —
Уйгурские~княжества долины Тарима, а также тюркские народы Ферганы и Семиречья.
Кутлук Билге каган еще более упорядочил организационную структуру государства,
установленную Тумид каганом в 646 году. Столицей государства стал город Карабалгасун.
Третий период — время ослабления Уйгуро-Орхонского каганата, которое произошло по
различным причинам. Этот период охватывает отрезок времени в десять лет. Именно в это
время политическая столица государства переместилась из города Утукуна в предгорья Танритага.
■ Ниже мы дадим описание каганата в его второй и третий периоды.
ВОССТАНИЕ ОНЛУКА
Начиная с периода правления Кутлук Билге кагана, Уйгуро-Охон-ский каганат
находился в достаточно хороших, дружеских отношениях с династией Тан. Ранее
взаимоотношения с династией Тан не были на таком уровне.
В 747 году Кутлук Билге каган скончался. Вместо пего каганом стал его сын —
Баянчур, принявший титул Танрида болмиш Э Л Тут-мнш Билге. Во время правления
Баянчура (747—759), уйгуры, оказав помощь династии Тан, сыграли существенную роль в
подавлении пос-станий Омлука п Сойгума.
Во время правления императора Сюаньцзупа ( 7 1 2 —756) династия Тан (618—907)
пережила исключительно тяжелый период как а плане внутренних так и внешних дел.
Сгааньпзуп до 740 года, с целью обезопасить себя от восточных тюрок и Тибета, на
северных и северо-западных границах Китая вынужден был держать свыше 400 тысяч человек.
Об этом мы упоминали выше. Содержание этого многотысячного войска вылилось для
династии Тан в значительные трудности. Кроме того, сказывались длительные войны, имевшие
место между империей Таи и Тибетом. Тибетское государство претендовало на территорию Ганьсу,
и с 670 по 730 годы направило многосоттыеячпые войска па войну с династией Тан с целью
отторжения этой территории.
Больше того, в 751 году в сражении на берегу реки Талас (современный Кыргызстан),
войска династии Тан потерпели поражение от арабских войск. Командующий китайскими
войсками Гао Сяньчжп с огромным трудом,- всего с несколькими тысячами воинов, сумел
покинуть пределы Центральной Азии.
После поражения в Таласской битве Китай 1000 лет (с 751 по 1757 год)
практически не оказывал влияния на Центральную Азию.
С момента поражения Китая в 751 году в Таласской битве, Уйгу-ро-Орхонсккй каганат
установил свое, господство над Центральной Азией (в основном, над долиной Тарима). Так
как династия Тан утратила свое влияние в Центральной Азии...
Согласно' вышеупомянутым сведениям, династия Таи ослабла, и ее внутреняя и
внешняя политика столкнулась с рядом неприятностей. Кроме того, в последние годы
правления император Сгоньцзун фактически отошел от дел, предавшись развлечениям.
Государственные дела он поручил вести своему советнику по имени Ян Гочжуп. А сам все
свое время проводил в обществе сестры Ян Гочжупа — красавицы Яп Гуйфэй. Вот в такое
время, один из командующих оборонительными войсками, стоящими на северной границе
провинций Хэ-бэй и Шаньсн, по имени Онлук ( п о происхождению тюрок, Ань Лушань),
воспользовавшись ситуацией, пришел к решению совершить переворот и встать во главе
китайского государства. Хотя на вид Онлук был достаточно скромным и наивным, па деле он
проявил себя незаурядным полководцем. Кроме того, он сумел привлечь на свою сторону Ян
Гуйфэй, и таким образом, обладал влиянием даже па доверенное лицо Сюапьц-зуна. Войско,
которым командовал Онлук, состояло из пскитайских народностей. В основном это были
представители порок, калмыков, киданей, сибосцев. Когда удивленный этим обстоятельством
Сюаньц-зун спросил его однажды об этом, Онлук ответил: «Они наивны, но воинственны.

Управлять ими легко, они прямо рвутся в бой». После того, как Онлук хорошо вооружил
свои войска, в 755 году он поднял восстание. К. восстанию Онлука присоединился один из
военных деятелей династии Тан — Сойгум (по происхождению тюрок — Ши Сы-мин).
Онлук сумел подготовить конное войско из 150 тысяч человек, и после этого двинулся на
восток от провинции Хэбэй. По приближении к Лояну ом один за другим рассеивал войска
династии Тан, которые отправлялись ему навстречу, чтобы остановить его дальнейшее
продвижение. Затем он захватил Лоян. Сойгум был оставлен с целью обороны Хэбэя. После
того, как Онлук взял Лоян, он провозгласил себя Великим императором.
Отступившее от Лояна войско династии Тан заняло оборону у Тупгуапя, что находился
восточнее Чапъаня. Два выдающихся полководца, командовавшие этими войсками, по
приказу императора Сю-анъцзуна были казнены. Юнь Чапчин был обвинен в том, что
«превозносил силы 'Противника, и тем самым вводил люден в заблуждение». Гао Сяньчжи
обвинялся в том, что «отдал обширные районы Шапьсп, и „придерживая воинское жалование,
сам обогащался». Командующим войсками, стоящими в. Тунгуане был назначен Кошохан (по
происхождению карлук). После подавления, возникших в тылу волнений, Онлук
предпринял'наступление па войска, стоящие в Тунгуане. Ему удалось довольно скоро
разгромить войска династии Тан, которыми командовал Кошохан. Самого же Кошохана
пленил кто-то из его подчиненных и привез Онлуку. После сокрушительного поражения под
Тунгуаном инператор Сюапьцзхн оставил свою столицу — город Чанъань и бежал в город
ЧэнДу, что находится в провинции Сычуапь.
После вступления Оплука в Чаньъань, его силы значительно оживились. Когда
Сюаньцзун прибыл на запад района Шипфэи, что в Шгшьси, он приказал убить
следовавшего с ним главного советника Ян Гочжуна, Сопровождающие требовали
убийства и Ян Гуйфэй, так как они считали, что именно эти двое и навлекли страшные беды на
государство. После смерти обоих несколько смягчился гнев спутников Сюаньцзуна. Когда
император с этих мест направился в сторону Чэн-ду, царевич Ли Хэн, отделившись от отца,
прибыл в местность Линфу, что в провинции Ганьсу. По совету выдающегося
государственного деятеля династии Тан — Го Цзыо, он провозгласил себя императором
Суцзун. Именно в это время в среде восставших произошел раскол, и Онлук был убит своим
сыном. Сойгум не подчинился сыну Онлука. Такое течение событий было на руку Суцзуну.
Новоявленный император пришел к выводу, что с целью скорейшего подавления восстания,
и скорейшего восстановления нормальной жизни, следует запросить военную помощь у
Уйгурского каганата. В 757 году Суцзун направляет большое посольство во главе с Го Цзыи в
город Карабалгасуп. Определенную протекцию в этом ему составил крупный уйгурский
вельможа, работавший при династии Тан — Боке Каин. Китайские послы провели переговоры
с Уйгурским каганом Баянчуром, и взамен на военную помощь Уйгурского каганата были
вынуждены согласиться на достаточно тяжелые условия, могущие нанести ущерб династии Тан.
Согласно заключенного договора, после того, как уйгуры вернут от восставших Чанъань и
Лоян, вся недвижимость в этих городах будет принадлежать династии Тан, а золото и серебро,
предметы, девушки и женщины будут принадлежать уйгурам. Кроме того, одна из принцесс
династии Тан должна стать наложницей Уйгурского кагана. Правитель династии Тан,
стремясь поскорее вернуть свои привилегии, подписал этот договор, не принимая то
обстоятельство, что таким образом происходит неслыханное унижение государства и что
огромные беды обрушатся на головы простых людей.
Согласно заключенного договора, Баянчур в 757 году направил 50-тысячное войско
под командованием своего сына Ябгу Текина в пределы Китая. Уйгурская конница
смешалась с китайской пехотой и сообща они выступили против восставших. Осенью того же
года объединенные войска в сражении, имевшем место западнее Чанъаня, разбили войска
восставших. Потерпевшие поражение восставшие, оставили Чанъань и отступили к Тунгуану.
После того, как объединенные войска вошли в Чанъань, Ябгу Текин предпочел в
дальнейшем дейст-знл, сказав, что в этом случае, участь жителей Чанъаня окажет опресовать согласно договора. Однако император династии Тан ему возра-деленное влияние на
жителей Лояпа. И появится опасность, что лоян-цы могут перейти на сторону восставших.
Поэтому, после возвращения Лояпа, можно в обоих городах действовать согласно
заключенного договора. Ябгу Текин не согласился с этим. В конце концов правители династии
Таи вынуждены были обратиться к матери Ябгу Текина. Ябгу Текин не смог возразить своей
матери, и согласился на применение г.сех пунктов договора после взятия города Лоян. Через

сравнительно недолгое время Ябгу Текин взял Лоян и точно исполнил записанное в совместном
договоре.
После того, как восставшие были выбиты из Чанъаня и Лояпа, их боевой дух
значительно упал, а военная подготовка практически ослабла. В 759 году Сойгум
уничтожил сына Онлука (Ань Чиншуя), а его войска подчинил себе. Через некоторое время
н Сойгум был убит своим собственным сыном Ши Чаои. Шп Чаши провозгласил себя
«желтым императором», н захватил Лоян. Династия Тан вновь оказалась подавленной.
В это время Уйгуро'-Орхонсклм каганатом правил Бого катан. Так как в 759 году Баянчур скончался, вместо него престол занял его младший сын Бого с титулом Ай танрида Кут
болмшн Эл тутмиш Коч колук Билге каган. У Бого было еще одно имя — Эл Текин.
Основываясь на исторических данных, можно сказать, что Ябгу Текин после того, -как он
освободил Чанъань и Лоян от восставших, вернулся на Орхон — в Карабалгасун. Через
сравнительно короткое время, он по причине допущения страшного преступления
(возможно пытался убить Баянчура), был казнен.
Бого, согласно приглашению, направленному через посольство сыном Суцзуна —
Дайцзуном (762—779), в 762 году для оказания помощи в подавлении восстания, прибыл в
Китай. В это время Дайцзун своего старшего сына Ли Ши (впоследствии император'Дэцзун)
назначив командующим войсками династии Тан, в сопровождении большого количества
полководце!!, направил встречать Бого. Бого словно бы не заметил представителей
династии Тан. Он находился в состоянии крайнего недовольства. Согласно церемониалу
встречи, 'Ганский царевич и сопровождавшие его люди, прибыв к Бого кагану, должны были
приветствовать его, проявив почет и уважение н танцуя по уйгурски. Однако, хотя Танские
полководцы и танцевали по уйгурски, Ли Ши этого не сделал. Когда один из полководцев
Бого кагана попытался привлечь Ли Ши к танцу, его спутники, сославшись па молодость
Ли Ши, и то, что ему еще надо учиться танцевать по уйгурски, фактически проявили
неуважение. Разгневанный этим, уйгурский правитель приказав связать нескольких Тански.х
полководцев, -наказал их ста ударами палками. Тем же вечером некоторые из них, в
частности Во Чежуй. скончались от побоев. Разгневанный действиями уйгуров царевич пытался
расторгнуть военный союз и даже намеревался воевать с ними. Однако почувствовав, к
каким последствиям это может привести., в конце концов успокоился.
В 762 году при поддержке уйгуров, династия Тан сумела отбить у восставших город
Лоян. Ши Чаон бежал в ХэЙэй. Восстание Онлу-ка-Сонгума в основном было подавлено.
Уйгуры, вступив в Лоян, приобрели огромные богатства.-При освобождении города от
восставших, он был подожжен. Городские заведения и сооружения горели в течении
двадцати дней. Бого каган в 763 году перед отъездом из Китая к себе на родину, захватил с
собой большое количество всевозможного добра. Все это было отобрано у народа. Пришедшие
на помощь в подавлении восстания Онлука-Сойгума уйгуры, оказали существенную поддержку
Танекой династии. Очень скоро произошла консолидация сил в Китае. Производство
наладилось, к народ стал жить в значительном спокойствии. Если посмотреть с этой точки
зрения, то уйгуры сыграли действительно важную роль при подавлении восстания Оялу ка.
Продолжавшееся семь лет восстание Онлука (755—762) принесло китайскому народу
великий страх и огромные беды. Перед началом восстания (в 754 году) численность
населения империи Тан составляла примерно 53 миллиона человек, а к моменту подавления
восстания численность населения этого государства составляла 17 миллионов. В течении
военных действий, продолжавшихся семь лет, от голода, и всевозможных болезней умерло 36
миллионов человек.
ВОЙНА С ТИБЕТСКИМ ГОСУДАРСТВОМ
После подавления восстания, Танская династия столкнулась с еще одной страшной бедой.
В связи с тем, что войска династии Тан в большей своей части направлялись на борьбу с
восставшими, северо-западные границы Китая оказались достаточно прозрачными.
Охранявшие границу войска были малочисленны, да и слабы. Тибетское государство,
воспользовавшись этим, захватило коридор Хеши в провинции Ганьсу. В 763 году более
чем 200 тысячное войско Тибетского правителя, проникнув через район Луни;и на
территроию Ганьсу, вошло в Шэньси и приблизилось к'столице — Чанъаии. Империя Тан не
имела сил оборонять Чанъань. Император Дайцзун, покинув столицу, бежал в местность
Шанжау. Тибетские войска вошли в Чанъань и подожгли город. Тибетцы вывезли из города
всех молодых девушек и ремесленников и готовились уйти восвояси. Не зная настроений

внутри войск династии Тан, тибетцы, поддавшись обману, оставили Чанъань и сосредоточились
в районе Гойан, в Нинся, и Чннань, Фенл-ян в Ганьсу, и ждали момента для наступления.
Именно а это время между крупными военачальниками династии Тан, уйгуром Боко Каином и
императором Дайцзуном произошла размолвка. Хотя Боко Каин и оказал значительные
услуги в подавлении восстания, в связи с тем, что со стороны императора он не чувствовал
поддержки, он выразил Дайцзу-ну недовольство, и' когда император вызвал его в столицу,
Боко Каин не подчинился и не прибыл в ставку. Воспользовавшись этим, император Дайцзун
назначил вместо него командующего Го Цзыи. Узнав об этом, Боко Каин в сопровождении
нескольких сот воинов, прибыл к окрестностям Нинся и собрал там войско. Затем призвав
Уйгурский каганат, а также установив связи с тибетцами, поставил цель свергнуть
династию Тан. Уйгурский каган Бого направил в
помощь
Боко Каину почти
десятитысячное конное войско под командованием Алп Колук Тутук Яглакар Тёкина. В
764 году Боко Каин со своим войском, совместно с уйгурским каганатом и при помощи
Тибетского государства, собрав несколько сот тысяч воинов, начал наступление на Чанъань.
Столица оказалась в очень тяжелом положении. В это время командующий войсками династии
Тан — Го Цзыи, сговорившись с Алп Қолук Тутук Яглакар Текином, переманил на свою
сторону ийгу-ров, напомнив о былой дружбе между Уйгурским каганатом' и династии Тан и
склонил их выступить совместно против тибетских войск. После этого, сто тысячные
тибетские войска, подступившие почти в плотную к Чанъани, были вынуждены оступить и
разместиться в местности Лииву, что в Нинся. Уйгурский полководец Алп Колук Тутук
Яглакар Текнн в 765 году во главе уйгурских' войск в период сильных холодов (в январе
месяце), приблизился к расположению тибетцев в районе Линву. Во время сильного
снегопада, ночью, когда основные войска тибетцев мирно спали, Алп Колук'Тутук Яглакар
Текнн* осуществил внезапное нападение и до рассвета уничтожил 50 тысяч человек, а
остальных взял в плен. Во вреМя этой битвы в ней принимали участие и войска империи Таи
вместе'с уйгурскими войсками. Одержав победу над тибетцами, уйгуры захватили более
миллиона голов скота (верблюдов, лошадей, коров, овец). Император династии Тан — Дайцзун,
учитывая заслуги уйгуров в этом сражении, приноднес им подарки в виде ста тысяч кусков
шелковых тканей.
Поднявший восстание с целью свержения династии Тан — Боко Кайп в 764 году,
заручившись поддержкой Уйгурского каганата и Тибетского государства, во главе нескольких
сот тысяч конных воинов, направляясь в Чапъапь, в дороге заболел неизвестной болезнью
и умер.
О ТОМ КАК КИТАЙСКИЕ ПРИНЦЕССЫ СТАНОВИЛИСЬ НАЛОЖНИЦАМИ
УЙГУРСКИХ КАГАНОВ
'В пятидесятые годы VII века в Восточной Азии существовало три крупных государства:
Уйгурский каганат, империя Тан и Тибетское государство, между которыми установились
тесные и разносторонние связи. В это время империя Тан уже теряла свое могущество. Что
касается Уйгуро-Орхонского каганата, то при Кутлук Билге кагане (начиная с 744 года) он,
напротив, усиливался. И Тибетское государство, обладая войском в несколько сот тысяч
человек, осуществляло постоянные набеги на своих соседей, в частности на Китай, внушая
ему ужас. Взаимоотношения Китая с Уйгурским каганом п Тибетским государством были не
равнозначны. Тибетское государство, угрожая Китаю, стремилось захватить его западные и
северо-западные территории. У Уйгурского каганата не было намерений : захватывать
какую-либо часть Китая. Поэтому империя Тан проводила политику, направленную на
заключение союза с Уйгуро-Ор.хонским каганатом, в противовес Тибетскому государству.
Для подавления восстания Онлука и Сойгума династия Тан не обращалась за помощью к
Тибетскому государству (опасаясь его черных намерений), а обратилась к Уйгурскому
каганату. Начиная с этого времени, между Уйгурским каганатом и империей Таи
установились не только добрососедские отношения, включавшие политический, военный,
экономический союз, но и родственные связи. По
договору,
заключенному в 756 году
между Уйгурским каганатом и империей Тан, "Ганские принцессы становились наложницами
Уйгурских каганов. Кроме того, после подавления восстания Онлука, 'Ганская династия
обязалась выплачивать Уйгурскому каганату ежегодную дань в 20 тысяч кусков шелка. 2
Тайская династия это осуществляла в течение примерно 100 лет (с 757 по 840 год). Этой
дани китайские придворные историки придумали красивое название «одаривание подарками».
Однако фактически это было ни чем иным, как ежегодной данью в 20 тысяч кусков шелка,

направляемой Уйгурскому каганату.
Согласно договора от 758 года, заключенного между двумя государствами, император
династии Тан—Суцзун отдал в наложницы уйгурскому кагану Баянчуру свою дочь Нинго.
Баянчур направил две тысячи породистых лошадей для организации свадебного торжества.'
Кроме того, под руководством' главного советника Адиза, он направил две тысячи человек с
целью встречи принцессы. В этой свите была и сестра кагана Баянчура-Кутлук Билге со
своим окружением в 56 человек (жены и дочери уйгурских беков).
Принцесса Нинго никак не предполагала, что станет наложницей правителя далекого
государства. Поэтому, принцесса Нинго, попра-шавшись с отцом, императором Суцзуном,
перед отправкой в Карабал-гасун грустя и плача, промолвила: «Государственные дела
важны, и пусть я умру, но не буду жалеть об этом». Из этого видно, что принцесса Нинго
понимала всю политическую ответственность, берущую на себя. Надо отметить, что
принцесса Нинго до того, как стать наложницей Баянчура, уже дважды была замужем.
По истечении года после того, как принцесса Нинго стала наложницей Баянчура, в 759
году каган скончался. Уйгуры, согласно обычаям, хотели похоронить принцессу Нинго вместе
с каганом. Однако она, умоляя уйгуров прислушаться к обычаям ханьцев (китайцев — Х.Х.),
с трудом осталась живой, по вынуждена была пролить свою кровь, и плачя, носила
траур по Баянчуру. 'В связи с тем, что от Баянчура принцесса не имела детей, она в конце
концов была возвращена в Китай.
После смортн Баянчура, каганом стал его младший сын Бого. Бо-го (759—779)
женился на принцессе Шао Нинго, прибывшей в Кара-балгасуп вместе с принцессой Нинго, л
бывшей одной 'из дочерей члена императорской семьи династии Тан. Эта принцесса жила в
Кара-балгасуне 33 года (758—791). В этот период она жила с Бого каганом двадцать лет. После
убийства Бого—тринадцать лет (до 791 года) она вдсвствозала. В конце концов в 791 году она
умерла. Принцесса Шао Нинго родила Бого кагану двоих детей. Эти дети в 779 году были
убиты Тон Бага.
Во время правления Бого кагана произошли заметные изменения в жизни уйгуров.
Была забыта простая жизнь, строились крупные здания, многие люди придавались роскоши.
Он в 778 году осуществил нападение на сегодняшний город Тайюань. Губернатор
области Дай империи Тан-Чжан Гуаншин, приведя войско, оттеснил уйгуров. Династия Тан,
не принимая во внимание эти действия Бого кагана, относилась к нему по-прежнему с
почтением. В 779 году Бого каган хотел предпринять еще одно нашествие на Китай. Но его
главный советник Тан Бага Тархан (по некоторым сведениям — дядя Бого кагана, по
другим — его братишка), посоветовал ему находиться с династией Таи в дружеских
отношениях. Он напомнил кагану о прошлогоднем неудачном нашествии на' Тайюань. Однако
Бого каган не прислушался -к словам Теш Бага 'Тархана. Уже давно вынашивавший планы
захвата власти, Тон Бага Тархан, воспользовавшись несговорчивостью Бого кагана, уничтожил
его вместе с двумя тысячами его приближенных и сам стал каганом.
Когда Тон Бага Тархан стал каганом, отношения между Уйгурским каганатом и
империей Тан ухудшились. В это время в Кі(тае правил император Дэцзуп (780—805),
который будучи у Бого кагана в 762 году, был тем самым не танцевавшим царевичем Ли
Ши. Он помнил о том, что уйгуры уничтожили несколько Тайских полководцев.
Дэцзун, как и Сюаньцзуп и Суцзун (756—779), вспылил в гневе и занял враждебную по
отношению к уйгурам позицию. С другой стороны, в период его правления усилились
внутренние разногласия и участились волнения. Дэцзун направил послов в Тибетское
государство, и под предлогом уступки некоторых территорий Тибету, просил у тибетцев
внешней помощи.3
В 780 году уйгурский бек Тодон с более чем тысячью торговцев возвращался из Чанъани в
Қарабалгасун. Тодон, будучи торговым представителем Уйгурского каганата, завершив
торговые дела в Китае, двигался с караваном в несколько тысяч груженых верблюдов и
лошадей. Когда он пересекал государственную границу, начальник приграничных Танских
отрядов Чжан Гуаншин понял, что в многочисленных сундуках, укрепленных на верблюдах,
находятся китайские девушки. Воспользовавшись этим как предлогом, Чжан Гуаншин убил
более тысячи уйгурских купцов, возглавляемых Тодопом, и захватил несколько тысяч лошадей,
верблюдов, сто тысяч кусков шелковых тканей н других предметов. Спрятанных в сундуках
девушек он вернул в Чанъань. В результате этих действий, были нарушены добрососедское
отношение между двумя государствами, и появилась между ними вражда.

Политика Дэцзуна по ухудшению отношению с уйгурами .и сближению с Тибетом,
являлось одной из ошибок Китая. Тибет воспользовавшись ошибкой Дэцзуна, стремился
уничтожить династию Тан. В результате действий внутренних сепаратистских сил, в 781
году Дэцзун вынужден был оставить столицу — Чанъань, и в 784 году вер- . нуться вновь.
Один из его придворных — Ли Ми разработал план. В результате этого плана предполагалось
«объединившись с северным уйгурским каганатом, южным государством Нанына
(современная Юньнань), западным арабским халифатом и Индийским государством»,
сокрушить Тибет.4 Хотя Дэцзун и не желал дружеских отношений с Уйгурским каганатом,
под влиянием неустанных наставлений Ли Ми, вынужден был отказаться от враждебной
политики, по отношению к уйгурам.
В 787, году Дэцзуи направил послов в Уйгурский каганат. Прибывшие в Қарабалгасун
послы империи Тан вынуждены были довольствоваться тем, что стояли очень долго под
сильным снегом во дворе дворца кагана Тон Бага Тархана. В конце концов от имени кагана
Тон Бага Тархана к китайским послам обратился его советник: «Вы уничтожили более тысячи
наших людей, которых возглавлял Тодон... По законам наших отцов и дедов кровь
необходимо смыть кровью. Но я в этот раз решил смыть кровь водой».5 Услышав через
советника эти слова Уйгурского кагана, послы империи Тан. молчали, склонив головы.
После этого вновь между Уйгурским
каганом
и
империей
Тан вражда сменилась
дружескими отношениями.
В августе 787 года Уйгурский каган. Тон Бага Тархан направил посольство к Дэцзуну,
во главе с Багчур Тарханом, высказан пожелание жениться на Таиской принцессе. Дэцзун,
удовлетворив пожелание Уйгурского кагана, повелел направить ему наложницей принцессу
Сюаньань. Для организации свадьбы уйгуры пригнали г> Китай 10 тысяч лошадей. Император
династии Тан с огромным количеством вещей направил принцессу в Қарабалгасуп. После двух
лет жизни с принцессой Сюаньапь в 789 году Тон Бага скончался. Принцесса Сюаньань
была третьей принцессой, которая стала наложницей Уйгурским каганам. Известно, что она
умерла в 808 году. Однако пет точных сведений о том, где она умерла, в Китае или в
Карабалгасуне.
После смерти Тон Бага Тархана, взявшего титул Али Кутлук Билге каган, правителем
стал его сын — Тарас. Он принял титул Таприда Болмиш Кулук Билге каган.' В 790 году Тарас
был отравлен младшей женой. Уйгурские беки возвели на престол с титулом Кутлук Билге
каган сына Тараса — Айчура. В связи с тем, что Апчур был малолетним, власть находилась в
руках главного советника (эл ога). Во время правления Айчура (790—795) международное
положение Уйгурского каганата заметно ухудшилось. В это время в войне с Тибетом уйгуры
потерпели поражение. Об этом будет сказано в дальнейшем.
Лйчур умер в 795 году. Его главный советник Клтлук стал каганом. Со времени
правления Кутлук кагана вплоть до его смерти в "805 году в течении 10 лет в Уйгурском
каганате устранялось влияние правящей ветви рода Яглакар и усиливались позиции род;1 ,
Адпз. (Сам Кутлук был из рода Адиз).
, После смерти Кутлука в 805 году, каганом стал его сын. Он стал именоваться Аи
Таноида Кут болмиш Кутлук Билге каган. По'/лс него-в 808 году человек по имени Бойи
каган, как свидетельств-,!;);- ;;п г а н ские историки, взял титул Аи Таприда Кут болмиш Куч
Билге каган.. Мы называем этого кагана — Аи Танрихаи. Аи Танрихан (808—821) 'среди
уйгурски;-., каганов был героическим, знаменитым каганом. В 819 году он решил жениться
на 'Ганской принцессе. Танский император Сяоцзун (806—820) согласился дать ему в
наложницы принцессу Юнь-апь. Однако после долгого совещания с придворными Сяоцзун
предложил отпраздновать пиршество по случаю превращения принцессы Юньань в
наложницы Аи Танрихана через несколько лет. Аи Танрихан согласился с этим, так как
император Сяоцзун, учитывая величие среди уйгуров кагана Аи Танрихана, его, славу, считал,
что его наложница Юньань должна была соблюдать все подобающие формальности. Другими
словами, чтобы собрать приданное, почти половина государственной казны должно было уйти
на это. А в то время империя Тан была в затруднительном --положении. К сожалению. Аи
Танрнхап в 821 году скончался. Его желание жениться на принцессе Юньапь не осуществилось.
После смерти Аи Танрихана принцесса Юпьапь стала монахиней.
Китайские историки пишут, что после смерти Аи Танрихана каганом стал человек по
имени Чунди. Он стал именоваться Кун Танрида улук болмиш Куч Кучлук Билге каган. В
период его правления (821 — 824) император династии Тан — Мицзун в 821 году свою

сестру — принцессу Тайху отдал ему в наложницы. По поводу свадебного пиршества в
«Хронике династии Тап» в главе «Повествование об уйгурах» дается достаточно подробное
описание. Основываясь на этих данных, становится ясно, что император Мицзун (821—824) во
время отправки принцессы Тайху из Чапъапн в Карабалгасун, надев праздничные одежды,
проводил ее до восточных ворот Тунхуамэпъ города Чапъапь. Его сопровождали сотни
военных и гражданских сановников п в районе храма Чапжип император провел
прощальную церемонию, расставшись с принцессой Тайху. Тайский император Мицзун,
следуя по дороге до границы, издал указ для областей и районов с требованием, чтобы от
каждой территории, где проходила принцесса, выделялось по три тысячи воинов, для участия
в церемонии. Со стороны уйгуров помимо самого кагана Чуиди, принимали участие в
церемонии встречи восемь крупнейших должностных лица, в том числе Ипанчу, Улук Тутук,
Изгил, Тархан по внешним делам, Ябгу, Бике, Тарханы и другие вельможи. Для встречи
китайской принцессы было выслано свыше тысячи лошадей, верблюдов, повозок к местности
под названием «Источник желтого камыша» ( э т а местность находилась на территории
Уйгурского каганата). Когда нриппесса Тайху достигла столицы Уйгурского каганата — города
Карабалгасупа, была проведена свадебная церемония по уйгурским обычаям. В день
проведения церемонии, каган, поднявшись на высокий помост, сел па самую верхнюю
восточную оконечность помоста, глядя на восход. Перед помостом стояла войлочная юрта. В
ней находилась принцесса. Уйгурские монахини пояснили принцессе уйгурские обычаи.
Принцесса Тайху, сняв китайскую одежду, нарядилась в уйгурскую. После этого, принцесса в
сопровождении уйгурской наперсницы, выйдя к помосту, молилась и поклонилась в направлении
на заход солнца. За этими действиями принцессы со, своего места наблюдал каган. Принцесса
поклонившись кагану, после молитвы, войдя в шатер и сияв одежды, надетые до этого,
облачилась в одежды супруги. На голову она надела своеобразную корону с вогнутым
вперед золотым гребнем, словно рожками. После этого, выйдя к навесу, вновь поклонившись
кагану, стояла склонясь в почтении. Советники уйгурского кагана посадили принцессу Тайху на
заранее приготовленное небольшое место в передней части большого помоста. Уйгурские
«девять тарханов» (три тархана по внутренним делам, шесть тарханов по внешним делам)
по очереди подняв кресло, войдя в ставку, в направлении на^ восход, справа, обошли ставку
девять раз. По завершении этого, принцесса Тайху, сойдя с кресла, взошла на помост. Глядя
на восток, села рядом с каганом. Советники поздравили принцессу.6
После смерти Чунди в 824 году, принцесса Тайху жила в Кгра-балгасуне 20 лет (821—
840). Отсутствуют сведения о том, была ли она наложницей какого-либо другого уйгурского
кагана кроме Чупди.
Необходимо дать некоторые пояснения относительно политического аспекта
родственных связей, существовавших между Китаем и Уйгурским каганатом.
Известные в истории породнения преследуют, как правило, политические цели.
Китайские правители, отдавая своих дочерен правителям других государств в качестве
наложниц, преследовали три основные цели: первая — для того, чтобы укрепить заключенный с
другим государством договор. Танская империя, отдавая уйгурским каганам в наложницы своих
принцесс, стремилась объединить империю Тан с Уйгурским каганатом в борьбе против
Тибета. Необходимо помнить, что в 758 году принцесса'Нинго, направляясь в Карабалгасун,
плачя, говорила: «...государственные дела важны, и пусть я умру, все равно не пожалею».
Второе. Китайские правители, посредством наложниц, направляемых в другие страны,
узнавали о внутренней обстановке в этих странах. Принцессы, вместе с политическими
советниками, направляемыми с ними, ведут определенные дела, преследуя цели своей страны,
и обманывая мужа, плетут различные интриги.
Например, в 615 году Восточиотюркскнй каган Сивар, окружив императора Суйской
династии Ян-ди, у Йенменя, через человека, посланного его женой — принцессой Йенчин, узнал,
что: «Сейчас в тылу (имеется в виду — на севере) назревают важные события». Поверив
этому, Сивар подумал, что .в тюркских владениях назревает бунт и испугавшись, оставив
окруженных у йенменя, возвратился назад. Ян-ди таким образом, избежал плена.
Третье. Китайские правители, отдавая своих принцесс в наложницы правителям других
стран, расчитывали в дальнейшем использовать родившихся от этого детей в качестве
правителей этих стран, и таким образом присоединить или приблизить к себе эти страны.
Кроме того, этих наследников можно было использовать в качестве претендентов на
престол и -таким образом, порождая междоусобицу, можно было разделить, а то и

уничтожить государство. Например, за 100 лет до нашей эры, китайская принцесса Же Ю,
жившая 50. лет при Усупьском государстве, была наложницей у трех Усуньских правителей
— Кун беков: Куншуми (104—93 год до нашей эры), Унгумп (93—60 год до нашей-эры),
Ними (60—52 год до нашей эры). Совместно со своей свитой она выполняла палнтические
поручения Китайского императора. Ее сын от Унгуми — Янгуми в 530 году до нашей эры,
борясь за Усуньский престол, вышел на политическую арену. В результате, единое
Усуньское государство разделилось па две части. Рожденный Китайской принцессой Янгуми
стал Главным Кун беком, рожденный Гуннской женщиной Укпт стал Младшим Кун беком.
За Янгуми было 60 с лишнем тысяч семей (350 тысяч человек). За Уйгутом 50 тыс. семей
(250 тыс. человек). Между землями, контролировавшимися двумя правителями, была даже
проведена четкая граница. Вероятно, принимая исторические уроки, уйгурские каганы в
дальнейшем остерегались разрушительной деятельности китайских принцесс. Например, в 779
году, когда был убит Тон Бага Тарханом — каган Бого, одновременно были убиты и два его
сына от китайской принцессы Шао Нинго. Вероятно, это произошло из-за опасения, что в
дальнейшем эти дети могли бы претендовать на каганский престол.
Бывшие наложницами уйгурских правителей следом за принцессой Шао Нинго,
принцессы Сюаиьапь и Тайху не имели детей от уйгурских каганов. Возможно, что сами
каганы не желали иметь от них наследников.
С объективной точки зрения можно сказать, что китайские принцессы, ставшие
налжоницами уйгурских каганов, больше все таки сделали не для сближения, а для
отдаления этих двух государств — Китая и Уйгурского каганата.
В экономике Уйгурского каганата огромную роль играло животноводство. Принимая во
внимание, что в военных действиях особая роль принадлежит коннице, в Уйгурском
каганате много сил направляли на выращивание и разведение породистых лошадей. В ту
эпоху, как правило, конница ценилась очень высоко, ибо военная удача практически всегда
сопутствовала конным войскам. Восточные уйгуры любили и умели выращивать лошадей. Из
многомиллионного табуна лошадей они сумели отобрать несколько сот тысяч действительно
годных и создали коннницү, насчитывавшую 22 І тысячу всадников. Можно сказать, что
войска гуннов, тюрков, уйгуров практически полностью состояли из конницы, а пехотинцев у
них было мало. Когда гуннские, тюркские, уйгурские- войска отправлялись в военных походы,
i i ' i n брали с собой сотни тысяч запасных боевых коней. Кроме того, лошадь была и очень
лажным средством коммуникации. У восточных уйгуров каждое племя имело специальное
клеймо, которым метило лошадей и у каждого пле'м.ени было свое пастбище. Поэтому лошади
у уйгуров назывались «меченые».
И Китай, с целью противостояния споим ВОІШСІ веппым северным соседям, с древних
времен вынужден был иметь
коппые
войска.
В частности особый интерес к коннице
проявляли к и т а й с к и е правители в ЭПОХУ империи Тан. Правители династии Тан в. четырех
областях Қян-су (Ганьеу — X . X . j , а именно в Луиьо, Ланьчжоу, Фепдян, Тьяншуй, и в
коридоре Хеши, обнаружив плодородные, обильные влагой и тра-пой. пастбища, создали
специальный орган, который занимался сохранением этих пастбищ. Во главе этого органа
всегда назначались крупные, авторитетные вельможи.7 Известно, что с 630 но 670 годы, то
есть за период времени в сорок лет, па этих пастбищах содержалось свыше 700 тысяч
лошадей. Начиная с 670 года, между Тибетским государством и империей Тан
активизировались военные столкновения. Эти войны принесли многочисленные бедствия, в
том числе и
районам, где находились Кянсуйские пастбища.
Кроме того, многие
плодородные места превратились в полупустыни и большое колпчепвп лошадей просто
погибло. К 754 году количество лошадей снизилось до 320
тысяч. Из них действительно
годных -лошадей осталось 200 тысяч. Вот в этой ситуации империя Таи испытывала
крайнюю пехгипм лошадей для многочисленных войсковых соединений ив целом для
хозяйственной деятельности. В частности, когда в 755 году произошло восстание Оп-лука и
восставите захватили Лоян и Чапъань, а император Сюаньц-'зун бежал в Сычуань,
Китай оказался в ситуации хаоса. В то время у императора оставалось всего несколько
десятков тысяч' лошадей.8 В 756 году, когда Танский престол занял Суцзун, Тибетское
государство захватило большую часть
Қянсу. Потеря
плодородных пастбищ,
размещённых в Кянсу, практически парализовала всю систему выращивания лошадей в
империи Тан. Именно поэтому империя Тан была вынуждена закупить большую партию
лошадей у Уйгурского
каганата. Войска империи Тан в то время по большей части

оказались
пешими, а войска восставших — на лошадях. Если бы Уйгурский
каганат
не . оказал военную помощь империи Тан, то последней
не
удалось
бы справиться с
восставшими и сохранение единства государства было бы ■ под Оолыа'им вопросом.
Согласно заключенному договору, подппсанному во время восстания Онлука, между
Уйгурским каганатом и империей Тан устанавливалась возможность торговли лошадьми и
шелковыми тканями. Если-империя Тан была заинтересована в уйгурских лошадях,
Уйгурский каганат прояви;: интерес к шелковым тканям из Китая. Часть вывозимого шелка
уйгуры использовали в своих нуждах, а другую часть отправляли на мировой рынок и
продавали значительно дороже. В торговле с Китаем обычно за одну лошадь приходилось
50 кусков шелкового товара. Шелководство, как известно, было в Китае очень хорошо
развито. В связи с крайней нуждой в боевых конях, империя Тан считала такой обмен очень
выгодным и полезным для себя.
Со времени начала восстания Оплука, уйгуры ежегодно, в течении ста лет, поставляли
в Китай по меньшей мере несколько тысяч, по большей мере — от нескольких десятков до
ста тысяч породистых боевых лошадей. Например, Уйгурский каганат в 773 году продал
Китаю десять тысяч голов, в 782 году — 100 тысяч голов лошадей. Если считать, что за
одного коня давали в среднем 40 кусков шелка, то за 100 тысяч лошадей, проданных в 782
году Китай должен был заплатить уйгурам 4 миллиона кусков шелка. Однако, в связи с тем,
что Китай сотрясали внутренние беспорядки, производство было нестабильным, и династия
Тан, не имея возможности расчитаться полностью, оказалась в долгу перед Уйгурским
каганатом. В этом году Китай смог выплатить лишь 100 тысяч кусков шелка и 100 тысяч
саров (3125 кг. — Х.Х.) золота и серебра.9 Этот долг империя Тан так. и не смогла полностью
выплатить до 840 года, когда восточные уйгуры были практически 'полностью рассеяны и
вынуждены были осуществить грандиозное переселение.
Торговля лошадьми и шелком между Уйгурским каганатом и им перией Тан в конце
концов, вплоть до начала IX века велась обеими сторонами неискренно. Возникли
определенные неувязки в плане ко личественного и качественного обмена товарами.
Правительства обе их государств проявили здесь свои корыстные интересы. Империя Тан с
тем, чтобы выплатить уйгурам причитающиеся им шелковые ткани, сочла
возможным'собирать эти ткани не только с государственных предприятий, но и путем жесткого
давления на население, практически выбивая шелк у частных, кустарных производителей. Что
касается уйгурских правителей, с целью заполучепия еще большего количества китайских
товаров, они пытались продать наряду с породистыми, здо ровыми лошадьми и слабых,
больных животных. В ответ империя Тан стала поставлять нестандартные куски шелка, узкие,
короткие, грубой обработки. Уйгуры же дошли до того, что до 60—70 процентов экспор
тируемых лошадей пи в коел мере не соответствовали мировым стан дартам. В сложившейся
ситуации большой ущерб понесла все же им перия Тан. Очень красочно это положение
описал китайский поэт эпо хи Тан — Бао Чжоу (772—846) в своем стихотворении «Чогайские дореги».
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Перевод:
Чогайские дороги, Чогайские дороги — длинные пути... На склонах тех холмов ручьи
струятся и родники бурлят. Когда уйгуры приезжают каждый раз продавать лошадей. По обе
стороны дороги растительности не остается. Трава кончается, родники высыхают, а лошади
больны,
Клеймо на них как шип впивается аж до кости.
За одного коня приходится шелков аж 50 кусков
И нет законов никаких, когда ж все это прекратится?
Как буд-то этих лошадей не кормят целый век,
От каждых десяти, семь через год помрут.
В накладе наши женщины остались как обычно
И потому они ткут шелк так грубо, иепревычпо.
Все думают, как столько шелка наскрести.
И нити — словно вены па старушечьей груди.
Уйгуры были недовольны качеством шелков,
Каганская супруга — Хатун Шиан, .направила послов
К правителю Китая в 809 году
С требованием поправить положение

За лошадей были уплачены все лучшие шелка,
Взятые из складов императорского двора,
И перестали ткать шелка плохого качества.
Ниже мы приводим выборочный список шелковых товаров, которые были выплачены в,
количественном отношении империей Тан Уйгурскому каганату з обмен на лошадей,
начиная с 782 года: 10
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ: КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА:
782 год 100 тысяч кусков
787 год 50 тысяч кусков
790 год 300 тысяч кусков '
792 год , 70 тысяч кусков
815 год 167 тысяч кусков
816 год '
85 тысяч кусков 822 год
" 200 тысяч кусков 827 год
.
'
460 тысяч кусков 829 год
230 тысяч кусков
ИТОГО: 1 миллион 662 тысячи кусков шелка.
Основываясь на исторических фактах надо сказать, что за 100 тысяч лошадей,
купленных у уйгуров в 782 году, Китай должен был выплатить 4 миллиона кусков шелка.
Фактически было выплачено 100 тысяч кусков. За купленных в 821 году 20 тысяч лошадей
надо было выплатить 800 тысяч кусков шелка. Фактически было выплачено 200 тысяч кусков.
Совершенно очевидно, что империя Таи являлась постоянным должником Уйгурского каганата.
В 780 году Уйгурский каганат направил своих послов ко двору империи Тан с
требованием погасить задолженности. Империя Тан, ссылаясь на тяжелую финансовоэкономическую ситуацию в стране, просила отсрочить выплату долга. С одной стороны
династия Тан мучилась нависшим над ней крупным долгом, с другой стороны, она тяготилась
нескончаемыми визитами к китайскую столицу торговых делегаций уйгуров, которым так же
надо было предоставлять подарки и подношения. Уйгурские миссии как правило состояли из
несколько сот человек минимум, а многие делегации включали в себя и свыше тысячи
человек. Товары, которые увозили с собой уйгурские посольства, а значит и
Карабалгасунские правители, нередко с трудом помещались на тысячу повозок. В 773 году
империя Тан послала всевозможных товаров ко двору правителя Уйгурского каганата в
полном объеме и надлежащего качества.

ГЛАВА VI

Уйгурский Каганат и Тибетское государство
ОТНОШЕНИЕ ТИБЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА К УЙГУРСКОМУ КАГАНАТУ
Сонгцен Гампо в 630 году подчинив племена Чан, Ди (пре; бетцев), живших на
территории Тибета, в том числе Кукунора, Тибетское государство. Это государство
существовало более 2Ь (630—845). Сонгцен Гампо сделал столицей
Тибетского
госуд;
современную Лхасу. Он ввел гражданскую и военную службу. С законодательство.
Направив специального представителя в Хотан принял у Хотанских уйгуров
письменность( вероятно, Санскри-письменность), и стал применять ее в делопроизводстве.
Династия пытаясь приблизить к себе Тибетское государство, и затем проти ставить
тибетцев своим другим врагам, в 641 году направила в ка ве наложницы Сонгцен Гампо
принцессу Вөнь Чэн. После смерти •гцен Гампо в 650 году, взаимоотношения династии Тан
и
Тибете государства значительно ухудшились. Более того, во время правл Тибетского
правителя Мангсонг Мангцэпа (650—679)
между
ти цами и китайцами происходила
долгая
затяжная
война.
Тибет» правители, оправдываясь плохими природными
условиями своей ритории (высокогорье, суровый климат), приступили к нашествиям
соседние государства. У Уйгурского же государства не было
нам* ннй захватить
территорию соседей. В 830 году военачальник Тане династии Сюэ Хунцзюи обращался к
Тибетскому
полководцу
И Цнсир со словами: «Уйгуры1, когда нашему государству
угрожала он ность, пришли на помощь и спасли нас. У них нет намерений захват} и клочка
нашей земли. Разве можно не быть благодарными им это!»12
Выше мы говорили, что Танская династия, образовав союз с Уйгу ским каганатом,
стремились противостоять Тибету.
Начиная с 760 года Тибет значительно усилился. Ведя продолжі тельные войны с
династией Тан. Тибет захватил многие районы совр< менной провинции Сычуань и всю
территорию правинции Ганьсу. І 783 году империя Тан заключила с Тибетом мирный
договор. Соглас но договору, ослабленная империя Тан была вынуждена отказаться о'
земель, захваченные Тибетом и прекратить всякие действия, паправ ленные против него.
С потерей Кянсу (Ганьсу — Х.Х.), империя Тан лишилась возможности взаимодействовать
с западными народами. С того времени единственным путем, связывающим Китай с
западными странами был «уйгурский путь». Послы и торговцы Таиской империи выходили
из Чанъаня и двигались на север. Пройдя через Великую китайскую стену, они вступали на
территорию уйгурского государства.
Затем, продолжая'Двигаться на север, достигали Карабалгасуиа. Оттуда поворачивали
на запад,- пройдя через Алтай, достигали Бешбалыка. Следуя далее на запад от Бешбалыка,
проходили через Илийскую долину, Семиречье, в Центральную Азию и Западную Азию.
Именно это дорога и известна в истории как «чйгурокий путь», так как ее основная часть
пролегала но территории Уйгуро-Орхопекого каганата.
Тибетское государство, заключив в 783 году договор с империей Тап, поставила ее в
пассивное положение, а само предпринимало действия, направленные на развязывание войны с
Уйгуро-Орхонским каганатом. В 790 году Тибетские войска несколько раз атаковали
уйгурские части, в результате чего они захватили Таримскую долину. , При Айчуре положение
Уйгурского каганата значительно ухудшилось. Прежде всего карлуки, входившие в союз,
токкуз огузскнх уйгурских племен, в 756 году, обнаружив несправедливые и неверные действия
в политике рода Ягла-кар, ушли на запад, в район Бешбалыка и Семиречья. С тех пор
карлуки пользовались поддержкой врагов уйгуров. Так, Тибет постоянно настраивал
карлуков, живших возле Бешбалыка, -против уйгуров. В 791 году тнбетпы напали па
Бешбалык и захватили его. После потерн Бешбалыка, главный советник Уйгурского каганата,
обладавший ТИТУЛОМ «ЭЛ Огасп» с войском' в 50 тысяч всадников, двинулся освобождать
город от тибетцев. Уйгуры потерпели поражение. Эл Огасн вернулся в Карабалгасун и наладив
кое-какие государственные дела, собрав еще одно 50-ти тысячное конное войско, двинулся к
Бсшбалыку. Потеря Бешбалыка предопределяла- значительные последствия не только для
Уйгурского каганата, но и для Танской империи. Так как Бешбалык был ключевым
стратегическим пунктом так называемого «международного уйгурского пути», который свя-

зызал страны Востока со странами Запада. Эл Огаси и во второй раз потерпел поражение.
Уйгуры потеряли половину армии. Во время этих двух военных операций, предпринятых
уйгурами для освобождения Бешбалыка, они не получили сколько-нибудь серьезной помощи
со стороны Танской империи. Потому, что в этот период внутреннее положение Танской
империи было очень сложным. Кроме того, Тан-ское правительство считало, что если
между этими двумя государствами будет существовать вражда, это будет на пользу Китаю.
Поражение уйгуров от тибетцев в двух военных операциях, связанных с освобождением
Бешбалыка, еще более ухудшило положение Уйгуро-Ор-ханского каганата.
ВОЕННЫЕ ПОХОДЫ АЙ ТАНРИХАНА
Согласно историческим фактам, Бешбалык в те времена на 17 лет остался в руках
тибетцев (791—808). При Аи Танрида Кут болмиш Кутлук Билге кагане (805—808),
положение Уйгуро-Орхенского каганата стало улучшаться. В 808 году он выбил тибетцев из
Бешбалыка и захватил У виним в Кяпсу. Действительно, при Аи Таирихане (808— 821),
называемом китайскими историками Буйи каганом, Уйгуро-Ор-хонский каганат вновь
усилился. Основываясь па сведениях из «Памятника Токкуз уйгур Аи Таприла кут болмиш
Алп Билге кагана» и «Хрониках», можем сказать, что Аи Танрихаи (мы сокращенно назвали
его так) в истории известен своими победоносными походами.
С конным войском в 200 тысяч человек Аи Танрихан двинулся на непокорные ему племена
и тибетцев. В. 810 году в верховьях реки Енисей, Ай Танрихан напал на кыргызов. Хотя
кыргызы сначала и подчинялись Уйгуро-Орхонскому каганату, затем подняли восстание и
отделившись, пытались жить самостоятельно. Не допуская отделения кыргызов, уйгуры раз
за разом подчиняли их, но когда в 790 году уйгуры, столкнувшись с нашествием тибетцев,
решали свои задачи, кыргызы опять" стали самостоятельными. Когда Ли Танрихан прибыл
к Енисею, он столкнулся с очень упорным сопротивлением кыргызов. Однако Аи Танрихан"
жестоко подавил сопротивление кыргызов и пролил много крови.
Аи Танрихан в 815 году, взяв основную часть уйгурского войска, начал свой
знаменитый западный поход. Он, напав на вновь захвативших Бешбалык тибетцев, в районе
современного Жимисара наголову разгромил их. Сразу после этого двинулся на город Кучар.
В это время тибетцы осаждали город. Потерпев поражение в битве за Кучар, тибетцы
бежали в сторону Карашахара. Аи Танрихан преследуя врагов на восток, в районе
современных Ашма или Чарчп наголову разбил-их и одержал крупную победу. Одержанные
Аи Тапрнхапом победы над тибетцами за Бешбалык, Кучар, Карашахар носят исторический
характер, и способствуют восстановлению международных связей Востока и Запада, ибо был
отбит торговый путь.
Аи Танрихап, разбив тибетцев в районе Карашахара, повернул на запад, и через Кашгар
двинулся в Фергану и Семиречье. В Фергане и Семиречье он вновь покорил карлуков и
тюргешей и назначил руководить ими своих представителей в рангах Тутук и Тудун. После
этого вернулся с почетом и славой в свою столицу — город Қарабалгасун, расположенный на реке
Орхон. Один из величайших Уйгуро-Орхопских каганов — Аи Тапрнхан в 818'году, направив в
столицу Таиской империи — город Чапъань своих послов, дал попять, что желает
жениться на китайской принцессе. Согласно заключенному в 819 году договору между УйгуроОрхонским каганатом и 'Ганской империей, китайская принцесса Юньань была отдана в качестве
наложницы Аи Тг.п-рихану. Как мы уже отмечали выше, свадебное пиршество было отложено
на более поздний срок, а в связи со смертью Аи Танрихана в 821 году, породненне не
состоялось.
Согласно историческим сведениям, начиная с 815 по 848 годы (33 года) тибетцы не
могли вступить на.территорию Уйгуро-Орхонско-го каганата. В 840 году (восточные уйгуры
переселились на запад, и когда в каганате начались беспорядки и была нестабильность, в
848 году тибетцы захватили Бешбалык, Турфан и некотрые другие земли, однако в 865 году
они были вытеснены Буку Текином. Об этих событиях более подробно мы расскажем в
дальнейшем. В 82-1 году в период правления Кун Танрида Улук бол ми ш кагана (821—825),
Танская принцесса Тайху стала его наложницей. Когда Уйгурский каган перевозил
китайскую принцессу в Карабалгасун (821) предвидя нападения тибетцев, были усилены
уйгурские гарнизоны в Кучаре, Бешбалыке до 20 тысяч всадников (по 10 тысяч в каждоім
городе).
Выше мы говорили о прибытии принцессы Тайху в Карабалгасун и о проведении
свадебной церемонии.

В период правления этого кагана, между Уйгурским каганатом и Тибетским государством
произошла одна крупная стычка. Тибетские-войска вступили на земли, расположенные в пяти
днях пути от Кара-балгасуна. Однако в результате военных действий Тибетские войска были
остановлены.
Во время правления каганов Чупди и Хазар Текниа(821—832), Уйгурский каганат
переживал последние годы своей былой славы (744—830), но еще не был до конца
ослаблен. Это подтверждается тем, что Танская империя продолжала выплачивать ему
огромную дань, в частности, в 822 году — 200 тысяч кусков, в 827 году — 460 тысяч кусков,
в 829 году — 230 тысяч кусков -шелка.
В первой половине IX века, сильное Тибетское государство начинало слабеть.
Тибетские войска в результате длительных кровопролитных войн с уйгурами, значительно
ослабли. Однако, несмотря на это Тибетское государство до 845 года было еще сильно. Эта
сила заключалась в том, что ее основной враг — Уйгурский каганат, начиная с 830 года
стал резко ослабевать.

ГЛАВА VII

Переселение восточных уйгуров
ПРИЧИНЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
С 830 по 840 год, в течении 10 лет в истории. Уйгуро-Орхопского каганата проходил
третий период, в результате чего восточные уйгуры переселились на за-пад, а каганская
столица из Қарабалгасупа переместилась к подножью Танритага.
При Хазар Текине, взявшим титул Алп Билге Танри Уйгур каган, внутри руководства
каганата усилилась борьба за престол и начались междоусобицы. Долгое время -престол
Уйгурского каганата занимали представители рода яглакар. После смерти Айчура, в 795 году, уже
не представители рода яглакар, а представитель рода адиз, входившего в союз племен Он
уйгуров — Кутлук каган становится правителем государства. Дело в том, что перед смертью
Айчура не был назван наследник престола. И вместо кагана править стал Кутлук, бывший
главным советником. Переход каганского престола от яглакаров к адизам свидетельствует об
ослаблении родового значения среди уйгуров и наличии единого ствола единого уйгурского
дерева. Когда в 795 году каганом стал представитель адизов — Кутлук, между яглакарами и
аднза-ми не произошло какого-либо серьезного соперничества за каганский престол. Кроме
того, в период правления каганов из рода адиз, Уйгурский каганат не только сохранил свою
государственность и могущество, но и сумел разгромить тибетцев, вторгнувшихся в страну
(в районе Бешбалыка, Кучара), а также вновь подчинить кыргызов, карлуков, тюргешей,
которые поднимали восстания и пытались отделиться от Уйгурского каганата.
Вместе с тем в период правления каганов из рода Текина и Ху Текипа (824—839),
некоторые уйгурские беки, стремясь занять кагапский престол, поднимали родовое знамя
яглакаров и для достижения своих целей пытались столкнуть в кровавой схватке адизов,
что им отчасти удалось.
В 832 году в результате междоусобиц был убит Хазар Текин. Во время правления его
приемника Ху Теккна (832—839) междоусобицы ■усилились. В 839 году советники Ху Текина,
обладавшего титулом .Алп Кулук'. Билге каган, — Арчун Алп и Шункар Текип, объединившись,
захотели убить Ху Текипа. Почувствовав это, Ху Текпп сам уничтожил Арчун Алпа и Шункар
Текина. Недовольный этим тархан (советник) по имени Кара Булук, поднял против Ху
Текипа восстание. Кара Бу-лук обратился к пустынным тюркам и попросил у них
военной.помощи. Пустынные тюрки жили на солнечной стороне Танритага. Они делились на
два рода— Чумул и Чигил. Чумулы жили в районе восточнее современного Урумчи и доКумула.
Чигилы жили в районе западнее современного Урумчи — до запада Манаса. Древнекитайские
историки, принимая во внимание то, что пустынные тюрки жили в пустынях и
полупустынях, называли нх пустынные тюрки. Собственно, отсюда и само название
«пустынные тюрки». По разным причинам позже чи-гилы просочились на запад, прибыли в
Семиречье, долину Таласа и разместились там, а чумулы в 790 году, выехав из территории в
районе современного Жимисара, разместились в районе Вувей, провинции Ганьсу. а также
районе Липьо, современной Ннпся п таким образом примкнули к империи Тан. 'Ганская империя
нарекла их предводителей фамилией — Ли. Именно эти пустынные тюрки па территории
Китая (в некоторых местах долины Хуанхе и Чанцзяна) (Янцзы — Х.Х.) создали
государство, получившее название «Поздняя Тан». Это государство просуществовало 14 лет
(923—936). Пустынные тюрки в дальнейшем были полностью ассимилированы китайцами.
В 83.9 году при помощи пустынных тюрок Кара Булук развязал войну против Ху
Текина кагана, в которой Ху Текин потерпел поражение и покончил- жизнь самоубийством.
Одержавший победу Кара Булук презознес на престол принца из рода адиз по имени Кичик
Текин, а несколько принцев из рода яглакар устранил. Недовольный действиями Кара Булука
военный тархан (военный советник) Кулук. Бага ( и з рода яглакар) предпринял попытку
захватить кагапекпп престол. В это время на территорию Уйгурского каганата обрушились
стихийные бедствия. Народ оказался в тяжелом положении. Согласно сведениям из
«Танской хроники, главы Повествование об уйгурах», в 839' году на пастбища
Уйгурского каганата выпало очень много снега, наступили холода и очень много лошадей,
коров и другого скота околело. Кроме того, от инфекционной болезни умерло много людей.
Земледелие и животноводство претерпели упадок и народ ожидал голод. Народ, лишившись
жилья, был в растерянности. Междоусобицы, болезни, стихийные бедствия привели к тому, что

народ находился на грани отчаяния.
Когда Уйгурский каганат был в таком тяжелом положении, представитель рода яглакар —
Кулук Бага, решив опереться на помощь кыргызов, с целью захвата каганского престола у
рода адиз, в 840 году сбежал к Енисейским кыргызам и сообщил их предводителю сведения
об обстановке внутри каганата. Еще раньше, поднявший восстание и добившийся
независимости кыргызский предводитель, согласившись с предложением Кулук Бага,
воспользовавшись обстановкой, решил .ликвидировать Уйгуро-Орхонский каганат и захватить
огромные богатства, расположенные в ставке кагана в Карабалгасупе. Кыргызский
предводитель, снарядив 100 тысячное конное войско под руководством Апа направил его на
Карабалгасун.
Согласно данным, взятым из «Древнетанскон хроники», в главе «Повествование о
кыргызах» говорится, что Енисейские кыргызы были родственны уйгурам. Их язык походил на
уйгурский, они были внешне похожи: имели рыжие волосы, были голубоглазые, светлолицые.
До этого кыргызы жили под покровительством гуннов, тюрков и уйгуров. В период УйгуроОрхонского каганата, хотя в общем они и примыкали к уйгурам, но часто поднимали
восстания и, наконец, в 839 году, подняв очередное восстание, добились независимости.
В 840 году под предводительством Апа стотысячное конное кыргызское войско захватило
столицу Уйгурского каганата — город Карабалгасун. Кыргызы убили уйгурского кагана Кичмк
Текина, а также Кара Булука. Подожгли ставку кагана, развеяли пепел, разграбили все
богатства, бывшие в казне Уйгурского каганата. Существовавший два века Уйгурский
каганат, оставивший значительный след в истории, и в частности, в истории Азии, под
воздействием междоусобиц, болезней, стихийных бедствий и нашествия кыргызов, был
уничтожен. Он не смог противостоять кыргызскому нашествию. В результате этого, значительная,
можно сказать, основная часть восточных уйгуров переселилась на запад (в северные и
южные районы Танритага), другая часть ушла на юг (в районы Хэбəй й Шаньси на севере
Китая). Таким образом, и Кулук Бага не достиг своего желания стать каганом.
СУДЬБА УЙГУРОВ, БЕЖАВШИХ НА ЮГ
В «Древнекитайской хронике», в главе «Повествование об уйгурах», и «Повествование
о Ли Дню», в других материалах, есть интересные .сведения об уйгурах, бежавших на юг.
После разгрома Уйгурского каганата в 840 году, большая часть восточных уйгуров под
предводительством Пан Текина бежала на запад. О пути их следования, местах размещения и их
роли в истории мы остановимся несколько позднее.
Авангардная часть уйгуров, бежавших на юг, в августе 840 года, под
предводительством Хормузд Текина достигла города Датуиа на территории современной
Внутренней Монголии. Их большая часть весной 841 года приблизилась к северным
оконечностям китайских провинций Хэбэй и Шанкси. Предводителем уйгуров, бежавших
па юг, был адиз Оги каган. После потери уйгурами Карабалгасуна, каганом был избран Оги
Текин. Оги Текин хотел спасти уйгуров от катастрофы и поднять мощь каганата. Для
осуществления этой цели он хотел попросить военной помощи у Таиской империи. Совместно
с 11 Теки-нами (царевичами), 8 тарханами (в том числе тархан по внешним де- лам, тархан
по внутренним делам), двумя бике (одна — супруга, вторая — сестра), десятью сангунами
(генералами — Х.Х.), жившими недалеко от Карабалгасуна, взяв с собой 13 родов, он прибыл
на юг. Оги каган направил в столицу Таиской империи — город Чанъань посольство .во главе
с главным советником в ранге «Эл Огаси». Для восстановления уйгурского каганата он просил у
Танской империи военную и экономическую помощь. Китайский император Воцзун (841—846)
не воспринял просьбу Оги кагана. Только в результате настояния советника Ли Дию, он
согласился оказать уйгурам продовольственную помощь. И то, эта помощь должна была
осуществиться в счет погашения исторического долга. Уйгурское посольство во главе с Эл
Огаси вернулось из Чанъаня без всякой надежды. Наивный, несчастный Оги Текин навлек в
этот раз на уйгуров тяжелую долю. Он надеялся, что Танская империя для восстановления
каганата окажет значительную помощь. Так как уйгуры подавили восстание Онлука-Сойгума,
длившееся с 756 по 762 год в Китае и таким образом спасли империю Тан, и в то время
оказали Китаю значительную военную помощь. А Танская империя, напротив, составив свой
расчет, не оказала помощи Оги кагану. В результате получилось так, как говорится в
пословице: «В горах, на которые надеялся, лань не остановилась».
Число уйгуров, бежавших во главе с Оги каганом на юг, было не менее 300 тысяч
человек. Обеспечение их продуктами питания, одеждой, жильем явилось очень сложной

задачей. Империя Тан в декабре 841 года в фонд выллаты долга за лошадей, передала
уйгурам определенное количество зерна. Необходимо сказать, что в то .время
долг
империи Тан уйгурам был не таким уж маленьким.
Уйгуры, бежавшие на юг под руководством Оги кагана, во всех отношениях были в
тяжелой ситуации. Кроме того, не подчинявшийся Оги кагану в 841 году Хормузд Текин,
уйдя с тремя родами, примкнул к императору Тан. Воцзуи нарек уйгурских царевичей,
подобно Хор-музду, фамилией Ли:
Хормузд Текин (Ли Сычжун)
Аречи (Ли. Сычжэн)
Сарвучур
• (Ли Сычжхоу)
Аявир "(тархан) (Ли Хуишуиь)
Не вынеся поступка этих людей, отказавшихся от своего народа, и своей земли, Оги
каган в 842 году потребовал у Таиской империи их возвращения. Однако Воцзуп
проигнорировал это требование. Оги каган решил наказать перебежчиков во главе с Хормузд
Текином. Между тем, из среды уйгуров, бежавших на юг, выявился царевич На ил Чур Текин,
который также не захотел подчиниться Оги кагану, и явился причиной начала военных
действий. Огп каган, напав на Наил Чура, убил его. В связи с тем, что уйгуры, бежавшие на
юг, испытывали тяжелую нужду, они совершали набеги на скот тех, кто примкнул к империи
Тан. Именно в это время с севера предприняли наступление кыргызы. С юга, командующие
приграничными войсками империи Тан, расположенными в провинциях Хэб'эй, Шаньси, —
Шн Сюи и Чжан Чжун, стали наступать на уйгуров. Когда кыргызы в 821 году сопровождали
китайскую принцессу Тайху, ставшую наложницей уйгурского кагана, в Чанъапь, Оги каган
отбил ее. Принцесса по ее собственной воле или по настоянию Оги кагана, но осталась с
ним. Когда в 843 году Ши Сюи напал на Оги кагана, он увел принцессу Тайху.
В 846 году Оги каган был убит своим же тарханом, по имени Май-ин. И,нан Текин
(младший брат Оги кагана) вступил на престол. Однако судьба Ипан кагана держала его в
постоянном страхе. Он пошел к шираям (шивэй — Х.Х.), которым покровительствовал
Уйгурский каганат. Но шираи хотели его выдать врагам. В это время из 300 тысяч уйгуров,
бежавших на юг, в результате междоусобиц, нашествий врагов с севера и юга, голода,
осталось всего-навсего около 500 человек. Одна часть уйгуров,, бежавших на юг (несколько
тысяч человек), примкнула к империи Тан, другая часть была взята в плен кыргыза-ми.
Ипан каган в этих тяжелых условиях пошел к . шираям. Однако почувствовав, что шираи хотят
его выдать империи Тан, он вместе с женой Қарлу, сыном До с Текином, и девятью
сопровождающими, ушел на запад. В исторических документах нет конкретных сведений о
дальнейшей судьбе Инан катаңа. В некоторых документах говорится о том, что Инан каган
прибыл в. Самарканд.
Существуют две причины того, что уйгуры, бежавшие на юг во главе с Оги каганом, не
смогли осуществить своих мечтаний по восстановлению каганата и были фактически
рассеяны. Одна из них в том, что уйгуры, бежавшие на юг, сражались по одиночке, не
объединившись. Одна их часть примкнула к Танской империи, и значит, разделила их силы.
Это обстоятельство сыграло очень плохую роль, вторая причина в том, что Танская империя
не восприняла просьбу Оги кагана, н не оказала ему военную помощь. Была забыта
помощь, оказанная в свое время Уйгурским каганатом Таиской империи. Если бы уйгуры
сумели объединиться в тяжелой ситуации, и при этом, если бы Тапская империя оказала им
военную помощь, то они, напав на кыр-гызов, смогли бы восстановить Уйгурский каганат и
не распались бы как народ.
Уйгуры, бежавшие на запад под началом Пан Текипа, не уничтожали друг друга. Они,
по мере возможности, старались объединиться, и оказывая друг другу помощь, мечтали о
восстановлении Уйгурского каганата. Поэтому, часть из них, прибыв в Бешбалык, Карашахар,
Ку-чар, воссоединилась с родственными племенами, другая часть, уйдя в Кяноу (Ганьсу — X.
X.) создала Кянсуйское Уйгурское государство (870—1125), третья — Уйгурское Идикутство.
Однако из наиболее воинственных племен уйгуров-ягма, просочившись па запад, приступило
к созданию Уйгурского Караханидокого государства.

ГЛАВА VIII

Экономика и культура периода уйгурского Каганата
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Некоторые историки считают, что Уйгуро-Орхонский каганат существовал 100 лет (744—
845), другие — 200 лет (646—845). На памятном камне (стеле) в честь уйгурского кагана
Баяпчура написано: «...мы (наши родичи) правили оставшимся народом, состоящим из он
уйгуров и токкуз огузов более 100 лет». Если принять во внимание, что памятный камень в
честь Баянчура был установлен в 757 году, то получится, что Уйгурский каганат был основан
в 646 году. Основываясь на рукописях древнекитайских историков по поводу уйгуров
(«Древнетанская хроника», «Повествование об уйгурах») можно сказать, то Уйгурский
каганат был создан в 646 году нашей эры. В то время у власти находился Тумид Улук
Илтабир каган.
Если верить этим историческим фактам, то получается, что Уйгуро-Орхонский каганат
существовал 200 лет.
Отсутствуют сведения по поводу перехода восточных уйгуров от общинного к
рабовладельческому строю. Уйгуры, подобно другим тюркским народам, достаточно рано
вступили в стадию феодализма. По мнению некоторых ученых, гунны еще до нашей эры
сохраняя патриархальный общественный строй, были в полуфеодальном обществе. Что
касается тюрков, то они уже в IV веке жили в начальной стадии феодализма, а уйгуры в 744
году заняв место восточно-тюркского каганата, вступили уже в зрелую стадию феодализма.
Начиная с VII века, в среде восточных уйгуров появляется институт каганоз, при
котором от отца к сыну передается наследственная власть, что свидетельствует о повой
стадии этнического и политического развития уйгуров.
«Одним из важнейших характерных черт этнического и политического единства является
принятие народом самоназвания — «уйгуры». Известно, что ранее, основанные на родстве
объединения, временные союзы не способствовали такой степени консолидации уйгуров. Новые
объединения явились свидетельством этнической организации. В результате этого появился
институт «кагаиства», и было принято единое для всех самоназвание — уйгуры. Таким
образом,, можно сказать, что на смену родо-племенного союза пришел народ. Если
посмотреть с точки зрения развития общества, то можно сказать, что на смену родовому
строю пришел феодализм».13
Начиная с V века, игравшее основную роль среди союза племен, восточных туров,
племя уйгур, к середине VII века распространило это имя на всех восточных туров. Так
как в 40 годах VIII века этническое и политическое объединение, состоявшее из союза
племен, называвшихся он уйгуры и токкуз огузы, было в этническом отношении достаточно
близко. Поэтому они очень быстро приняли название «уйгур» и создали единое
объединение.
Уйгуры этого периода, основываясь на феодальных принципах.построения общественного
строя, представляли собой Карабудун (простой народ) и знать, и делились на две грулы, или
части. Простой люд заготавливал для знати зерно и жилище, кроме того, проходил военную
службу, готовил военные снаряжения (сабли, копья, щиты и другие) и боевых коней.
Большую часть военных трофеев забирали беки. Беки были при кагане «белой костью» и
правили народом. Всю домашнюю работу в семьях знати выполняли девушки, прибывшие
из Китая. Каган был высшим правителем. Хотя в Уйгуро-Орхонском каганате, как и при
гуннах и тюрках была «военно-демократическая структура организации», но каган уже не
выбирался курултаем (съездом). Сами уйгурские каганы уже при жизни из числа своих сыновей
назначали наследника. В связи с этим, после смерти кагана, особых распрей не происходило.
В Уйгурском каганате существовала сложная иерархическая система государственных
должностей.
В Уйгурском кага.'нате существовало следующее ранговое деление:
1. Каган.
2. Хатун.
3. Эл Огаси (главный советник).
4. Девять тарханов (министров) (три тархана по внутренним де лам, шесть тарханов
по внешним делам).
5. Янгунты (вельможи, определяющие мнения и настроения наро да).

6. Текин.
7. Тутук. - ■
8. Тудун.
9. Аркйн.
.
10. Главный сангун (военный советник).
11. Буйрук (тархан по судебным делам).
12. Чор.
13. Илтабир.
14. Сангун.
После кагана исключительно большей властью обладала супруга (называлась Хатун).
Хатуны в крупных государственных делах играли важную, нередко решающую роль. Этот
обычай издревле был принят уйгурами — возможно он пришел в связи с традицией почитания
матери. Хатуны помимо общего руководства военными действиями, сами нередко принимали
участие в войнах. В 762 году Уйгурский каган Бо-го прибыл в Китай для подавления
восстания Онлука, и его супруга — Билга Хатун была вместе с ним. Билга Хатун, участвуя
в сражениях с восставшими, показала особое геройство.
(В уйгурском каганате лицо, обладающее титулом Эл Огаси, в частности, Апа Тархан,
руководил важнейшими направлениями как внутренней, так и внешней политики государства.
Эл Огаси в необходимых случаях сам принимал участие в войнах с другими странами.
Под его руководством девять тарханов вели внутренние и внешние дела каганата. Судя
по тому, что внешней политикой занимались шесть тарханов, можно сделать вывод, что
внешняя дипломатия Уйгурского каганата была очень разветвлена. Вельможи, обладавшие
титулами Тутук и Тудун ведали важными делами, которые им поручали тарханы. Тутуки
больше занимались военными делами, а Тудуны руководили народами, покоренными
Уйгурским каганатом. Например, киданями и шибалами, жившими в восточной части
Уйгурского каганата (современные северо-восточные провинции (Китая) правили
уйгурские Тудуны (наместники). Если вельможи, занимавшиеся делами правосудия —
«Буйруки», полководцы, —Сангуны (генералы), были сыновьями кагана, они назывались
«Текин». Текины обычно были наследниками престола.
ЭКОНОМИКА
к

Если в восточной части территории Уйгурского каганата (современная Монголия и
Внутренняя Монголия) было в основном развито животноводство, на его западной части
(Центральная Азия) большее развитие получило земледелие. Горы восточной части каганата
(современные Хинган, Хангай, Чогай, Восточный Алтай) и пастбища, степи, пустыни,
способствовали животноводству. Уйгуры в основном раз-, водили лошадей, коров, верблюдов
и овец. Во время военных походов и коммуникационных связей, особое значение
приобретало выращивание боевых коней. Поэтому особое внимание уделялось наличию
пастбищ, где могли бы пастись несколько миллионов лошадей. Выше мы упоминали о том, что
уйгуры продавали Танской империи лошадей, а в ответ Китай поставлял ткани. То есть
лошади служили уйгурам одним из важных торгово-экспортных товаров.
Если в западной части каганата, в основном в Таримской долине, животноводство имело
вспомогательное значение, на севере Танритага (современная Джунгария) оно играло
основную роль. Южнее Танри-тага, в долине Тарима, основное значение приобретало
земледелие. В долине Тарима высаживали рис, пшеницу, ячмень, просо, кукурузу, горох.
Большое значение придавалось в долине Тарима садоводству (в частности, виноградарству). В
то время нередкостью были сады, в двадцать деревьев, по крайней мере, не менее десяти
деревьев. В этих садах выращивали орехи, гранат, миндать, персики, инжир, виноград. Кроме
того, в долине Тарима выращивали и технические культуры: хлопок, коноплю, лен, кунжут,
горчицу.
Сельское хозяйство каганата достигло значительного развития и в его восточной части.
Хотя восточные уйгуры в основном занимались животноводством, в долинах рек Селенга,
Орхон, Тула, Керулен получило развитие и земледелие.
Когда советские археологи проводили
изыскания
в
развалинах столицы
Уйгурского каганата — Карабалгасуне и других городах, были найдены весы для
взвешивания муки и каменная молотилка. Кроме того, в окрестностях Карабалгасуна
были обнаружены поливные чканалы и следы древних арыков.

«Использование поливного земледелия явилось причиной того, что часть кочевых уйгуров
перешло на оседлый оібраз жизни. Это способствовало появлению сел и городов. В городах и
селах происходил процесс перехода на оседлость, что ускорило ломку родственных
взаимоотношений и вместо этого стали появляться взаимоотношения на уровне территорий».14
Часть восточных уйгуров, перейдя на оседлость, занялась земледелием, ремеслом,
торговлей.
В связи с внутренними потребностями и внешней торговлей, ремесло получило особое
развитие. Уйгурские каганы с целью вооружить несколько сот тысяч всадников, особое
внимание уделяли железу. Советские археологи в захоронениях Карабалгасуна обнаружили
кузнечные мастерские, части металлических изделий, различные предметы из металла.
Если с гуннских времен Таримская долина считалась наиболее важной в плане выращивания
зерна, то горы Алтая и Танритага считались кладезью железной руды и золота. Во времена
Уйгурского каганата особое значение приобретала добыча ,руды, выплавка железа, ковка
оружия, сельхозинвентаря, предметов обихода.
На западе каганата особое развитие получили ковроткачество, шелководство (в основном
в Хотане), изготовление украшений, хлопководство и шерстеткачество (Кашгар, Яркент,
Хотан, Куча, Турфан).
В экономике Уйгурского каганата важную роль играла и торговля. Выше мы говорили
о том, что между Уйгурским каганатом и Китаем происходила торговля лошадьми и тканями.
Ниже мы еще раз. остановимся на вопросе внешней торговли Уйгурского каганата.
Торговлю между Уйгурским каганатом и Танской империей чаще всего осуществляли
очень искуссные в торговых делах уйгурские купцы. Они имели торговые дома в крупных
городах Китая, таких как Чанъань, Лоян, Датун, Хеян, Чжинян, Янжоу и занимались
исключительно торговлей. Можно сказать, что во всех крупных городах Китая были
уйгурские торговцы. Их численность составляла не менее нескольких сотен, а возможно
достигала нескольких тысяч человек. Торговля между уйгурами и Китаем осуществлялась
уйгурскими и китайскими купцами. Кроме того, торговлю между Уйгурским каганатом и
Китаем организовывали посредством специальных посольских миссий. Многочисленные послы и
посланники, курсирующие между двумя государствами, в большинстве своем занимались и
торговлей.
Уйгуры продавали Китаю лошадей, а в обмен вывозили пряности, шелк, чай, большую
часть которых, особенно шелк, увозили и перепродавали в Тегеране, Дели, Каире, Дамасске,
Константинополе. Уйгуры продавали эти товары значительно дороже своей стоимости и
таким образом, получали прибыль. Привозимые уйгурами в страны Азии и Европы ковры,
различные предметы, ткани, шелк и другие товары, обменивались на золото и необходимые для
жизни различные товары и предметы (в том числе жемчуг, алмазы, слоновую кость, зеркала,
стекло и так далее).
КУЛЬТУРА
В период Уйгуро-Орханского каганата, уйгуры создали очень высокую культуру.
Во время известной в китайской истории эпохи под названием Северные династии (с 386
по 581 год), были собраны музыкальные записи, в том числе и народные песни. В них были
включены и переводы песен восточных уйгуров. Хотя восточные уйгуры в тот период и
создали очень много песен, многие из них, будучи не записаны, оказались утеряны.
Несмотря на это некоторые песни, войдя в сборник «Музыкальные поэтические образцы
Северных династий», сохранились по сей день.
ГОРЮЮ Я15

Мое сердце в тоске, я горюю, Если двинешься в путь, буду плетью коню. На холме с
тобой рядом стоять я хочу, Мой любимый, хочу чтобы знал ты об этом.
По этой песне видно, что уйгурские женщины в древние времена проявляли геройские
качества и вместе с мужчинами выступали против .врагов во всех сражениях.
ПЕСНЬ О БЕГКУЛИ
Согласно «Истории Северных царств, Повествовании о высокопо-возниках», восточные
уйгуры в начале V века создали песнь о своем героическом предводителе — Бегкуле. Бегкули
был лидером восточных уйгуров и происходил о« из рода—племени Хогурсу. В 402 году
аварский каган Толун I был разбит Тобагуем (386—409) — предводителем государства Тоба.
Толун, прижавшись к- северной оконечности пустынь Монголии, напал на уйгуров. В этой
битве Бегкули разбил аваров. Затем в еще одной битве с Толуном он *был разбит и искал

-приюта в государстве Таба. Через некоторое время он умер в столице 'государства Тоба.
Тобасский правитель — Тобагуй похоронил его со всеми государственными почестями.
После смерти Бегкули, восточные уйгуры создали следующую пес-<ню:
«Вот пришел Бегкули» — говорила мать,
И ребенок переставал плакать.
Девушки песни поют, говоля:
«Был бы мой жених, как Бегкули». ' ,
У уйгуров с древних времен был обычай чествовать своих героев. Это не новость. С
древних времен, и по сегодняшний день любой народ надеялся на героя, спасшего его родину
от врагов, и связывал свои мечты о свободе с армией. Уйгуры в древние времена связывали
свои надежды с конницей. Они смело нападали на противника, превосходившего их в пять,
десять раз и побеждали его. Для подавления восстания Онлука — Сойгума, продолжавшегося
с 756 по 762 год, приходившие несколько раз на помощь Китаю уйгурские войска не
превышали 50 тысяч человек. В древние времена уйгурские девушки, выбирая жениха,
принимали в расчет его героические качества. Этот обы-'чай связан с патриотическим духом,
чувством свободы и равноправия.
ПЕСНЬ О ТУРЕ
В VI веке, вышедший из среды восточных уйгуров Хогурсур Алтун (родился в 487,
умер в 587 году), написал стихотворение, которое называлось «Песнь о Туре». Вот оно:16
'С Чогайских гор стекают бурно
,
'Играя, с шумом, реки Туров
i
Те горы небо подпирают мощью,
j
Долины окаймляя вширь.
•■*'!
А небо сине — словно бездна, ;
Простор густой вокруг Бесчисленное множество скота Подует ветерок, трава лишь гнется.
В «Песни о Туре» дается чудесное описание природы.
Склоны гор Чогай цвели травой и переливались бескрайними лугами, края которых
говорят с Горизонтом. В древние времена уйгуры, по склонам Чогайских гор, на Ордосских
лугах пасли животных. Ор-досские луга были одними из самых известных лугов восточных
уйгуров. Основные пастбища восточных уйгуров располагались по берегам Селенги и ее
іважиейших притоков — Qpxona, Толы, Керулена. В этих речных долинах были обширные
плющади, леса, воды и богатые луга.
Хогурсур Алтун «Песнь о Туре» написал в VI веке. Эту песню вместо названия
«Песнь о Туре» можно было бы назвать «Уйгурской песнью». То, что Хогусур Алтун называет
«Тура», говорит о принадлежности к восточным уйгурам. Имя поэта — Алтун, его фамилия —
Хогурсур было названием племени, из которого он вышел. Он назвал себя Хогурсур Алтун
не только с целью показать, из какого племени он вышел, но и для его популярности, ибо
это название стало фамилией семьи. Кто хоть немного знаком с историей, знает, что племя
Хо-чурсур было в период Уйгуро-Орхонского каганата одним из племен Он Уйгуров.
Основываясь на сведениях, полученных из «Истории династии Северное Ци.
Повествование о Хогурсур Алтуне», можно сказать, что сам Хогурсур Алтун был
государственным деятелем.
Хогурсур Алтун написал «Песнь о Туре» на древнеуйгурском языке, и естественно,
древней Орхонской письменностью. Затем стихотворение было переведено на китайский язык.
После бегства восточных уйгуров на. запад в 840 году, принимая во внимание 200
летнюю историю Уйгуро-Орхонского каганата, и основываясь на событиях этого долгого
периода, был создан «Дастан коч-коч» (Поэма о переселении). Сюжет дастана таков:
«...В месте пересечения рек Тола и Селенга, вытекающих из Хан-гая, ести местность,
именуемая Кумланжу. В этом месте росли два дерева, прислонившись друг к другу. Одно
из них звали Фисток. Оно было похоже на карагач. Словно арча, оно было вечнозеленым.
Словно карагач — пышным. Второе дерево — дикий карагач. В один из дней между этими
деревьями образовался холм. День за днем он рос. Всю ночь сверху, словно свеча, что-то
светилось на нем. Уйгуры, подойдя к нему, высказали почтение. Внутри холма, словно песня,
слышны были голоса. Каждый вечер происходило так. Расположенный наверху холма свет
все время усиливался, и на тридцать шагов освещал все вокруг. В один из дней открылась в
холме дверь. За ней, словно в пропасти (как в юрте) показалось пять комнат. 'В каждой из них
— серебрянное креслеце, на которых сидело по мальчику. Во рту у младенцев были соски для

молока. Беки уйгурских племен, увидев этих младенцев, подошли к ним и выразили им
почтение. Пять младенцев после того, как подышали воздух, вмиг окрепли и вышли из
комнаты. Уйгуры подготовили женщин и те их покормили грудью. Когда дети заговорили,
они стали спрашивать о своих родителях. Уйгуры показали детям эти два дерева. Пять
мальчиков, глядя на деревья, преклонялись перед ними. Деревья на человеческом языке дали
им наставления и пожелали им долгой жизни. Люди отдали этим пяти мальчикам почести
словно правителям. Старшего из этих детей звали Шун-кар Текин, второго '■— Колчор
Текин, третьего — Бука Текин, четвертого — Ор Текин, пятого — Бого Текин. Уйгуры решили
одного из этих детей, рожденных небом, сделать своим каганом. Среди них Бого Текин был
очень красивым, умным, талантливым, знавшим много языков. Поэтому уйгуры сделали
Бого Текина своим каганом. После того, как Бого Текин стал каганом, он возродил страну.
Население резко увеличилось. Небо подарило Бого кагану трех птиц. Эти птицы знали
языки многих народов. Бого каган этих птиц постоянно направлял в разные стороны света, и
они сообщали ему о тех событиях, которые происходили в мире.
Однажды когда Бого каган вечером лежал под навесом, перед ним предстал дух в
виде девушки. Бого каган, испугавшись, притво рился спящим, не предпринимая попыток
заговорить. И во вторую ночь произошло то же самое. В третью ночь Бого каган, рассказав
обо всем главному Тархану (советнику), сам последовал за этой пери, и j проник в гору
Куттаг (гора в значении счастья). Там до рассвета он
j общался с ней. После этого каждую ночь происходило то же самое.
• Это продолжалось семь лет, шесть месяцев, двадцать два дня. Когда
Бого каган прощался с девушкой-пери, она сказала: «От восхода солнца и до его
заката все покорятся тебе. Ты, достигнув этого, справедливо управляй народом». Произнеся
эти слова, девушка-пери исчезла. Бого каган, собрав войско, отдав приказ старшему брату
Шун-кар Текину, назначил его командовать трехсоттысячным войском, послал в район
проживания монголов и кыргызов. Второго брата — Колчор .Текина со стотысячным войском
послал против тангутов. Третьего врата —■ Бука Текина со стотысячным войскам послал на
Китай. Четвертого брата — Ор Текина оставил охранять свою землю. Ушедшие в поход
войска покорили многие народы, многих взяли в плен и с богатыми трофеями вернулись на
берега Орхона. В тех местах они заложили город Ордубалик. В то время Бого кагану
подчинялись все страны востока. Однажды ночью Бого каган увидел чудесный сон. Во сне
он увидел духа в белом одеянии и с белой тростью. Он передал Бого кагану осколок
алмаза и сказал: «Если ты этот камень сохранишь, весь мир тебе покорится». Главный
Тархан Бого кагана увидел точно такой же сон. Наутро Бого каган, организовав военную
экспедицию, направил войска на запад. Когда эти войска достигли Туркестана, они увидели
пастбища, по которым протекали бурные, чистые воды, тучные стада паслись там. Войска
остановились и основали в этих местах город Баласагун. Здесь же войска разделились и
направились в разные стороны. За двенадцать лет они прошли много земель и дошли до
территорий, где жили дикие люди... Правители многих государств видели Бого кагана. Они
преподносили ему подарки и выражали свое почтение... Бого каган возвращал их на свои
земли. Одержавший крупные победы Бого каган вернулся из Баласагуна в места, где он
родился.
После смерти Бого кагана один из его сыновей стал каганом... В это время уйгуры
пережили чудесное событие. В то время от всех домашних и диких животных и младенцев был
услышан голос «коч-коч» («переселение»). Уйгуры переселились в другие места, но где бы
они ни были, везде слышали этот призыв. Когда уйгуры, переселяясь, пришли на одну из
равнин, возглас «переселение»
прекратился.
Уйгуры основали в этих местах пять
крепостей. .Объединенное их название — Бешбалык».
О дастане «Переселение», упоминает иранский историк XII века Алаиддин Атамулк
Джувайни в своей «Истории покорителей мира» (Тарихий Жахангушай).
Сюжет даст ана «Переселение» носит фантастический характер, и герой его — Бого
каган — образ легендарный. В этом небольшом дастане в образно-художественной форме
показана история восточных уйгуров.
Согласно «Танской хронике. Повествование об уйгурах», дастан «Переселение» основан на
реальных исторических событиях. Герой да-стана Бого каган был одним из уйгурских каганов
эпохи Уйгуро-Ор-хонского каганата. Он 'был младшим сыном Баянчура. Настоящее имя кагана
/было Эл Текин, а в период правления (759—779) он назывался Аи Танрида Кут болмиш Эл

тумиш Алп Кулук Билге каган.
В дастане «Переселение» есть слова о том, что Бого каган «На протяжении семи лет,
шести месяцев, двадцати двух дней беседовал с пери, и «Основав город Баласагун, за
двенадцать лет покорил многие народы...» Если посчитать годы, описанные в дастане, то
получится цифра двадцать. Бого каган в период расцвета Уйгуро-Орхонского каганата (745—
830) был одним из величайших каганов, и правил он ровно двадцать лет. В дастане
говорится, что Бого каган из пяти сыновей был самым младшим, упоминаются имена сыновей,
их военные походы. Согласно вышеупомянутой хроники (династии Тан): ...«у кагана
Баянчура действительно было пять сыновей по имени: Ябгу Текин, Колчор Текин, Алп
Кулук Тутук Яглакар Текин, Тон Бага (по некоторым данным Тон Бага был дядей Бого), Бого
Текин.
Если сравнить их военные походы с историческими фактами из «Танской хроники»,
становится ясным, что в дастане «Переселение» приведены события действительно имевшие
место.
Как было упомянуто в начале, для подавления восстания Онлука, длившегося с 756 по 762
год, уйгуры оказали помощь династии Тан, и неоднократно направляли свои войска в Китай.
Согласно договору, заключенному между Уйгуро-Орхонским каганатом и Китаем, для
подавления васстания Онлука в 757 году старший сын Баянчура — Ябгу Текин, командуя
войсками, вошел в Китай, а в 761 году Бого кага« сам вступил в Китай и помог разгромить
восстание Онлука-Сойгума, длившееся несколько лет.
Другой брат Бого кагана — Алп Кулук Тутук Яглакар Текин, одержал крупную
победу над стотысячным войском тибетцев (в да-стане-тангутов) в районе современной Нинся,
которые угрожали Танской династии с запада.
В период правления Бого кагана, кыргызы, жившие в верховьях Енисея, были им
покорены. Основываясь на конкретных фактах, можно сказать, что покорение кыргызов
произошло в 758 году. Как бы то ни было, кыргызы были покорены в период правления
Бого Текина.
В дастане по всей видимости Шункар Текин означает Ябгу Текина, Колчор Текин —
Колчор Текина, Бука Текин — Тон Бага, Ор Текин — Яглакар Текина.
В дастане отмечается, что Бого каган, совершив поход в Центральную Азию, основал
город Баласагун. Хотя нет достоверных фактов относительно того, что Бого каган в районе
реки Чу современного Кыргыстана основал город Баласагун, однако есть конкретные
сведения относительно того, что Уйгуро-Орхонский каган Аи Танрихан в 815 году, совершив
поход в Центральную Азию, покорил семиреченских карлуков и тюргешей (они сопротивлялись
каганату). Это описано • в «Памятнике о токкуз уйгурском каганате». Вероятно, поход Бого
кагана на запад ассоциировался с походом в 815 году в Центральную Азию Аи Танрида
Кут болмиш Алп Билге кагана.
В дастане говорится: «Небо послало Бого кагану трех птиц. Эти птицы знали языки
многих народов...» Три птицы Уйгуро-Орхонского каганата знаменуют собой дипломатоз,
знавших языки или представителей, направленных в разные части мира.
В конце дастана «Переселение»,говорится о том, что восточные уйгуры по многим
причинам переселились на запад и остановились на равнине (имеется в виду Джунгария), и
основали город Бешбалык.
Дастан «Переселение» является одним из лучших творений уйгурских авторов,
созданных в Центральной Азии и считается бесценным наследием уйгурского языка, истории,
литературы.
Одними из величайших культурных наследий восточных уйгуров эпохи УйгуроОрхонского каганата являются памятные кам"ни.
Начиная с конца XIX и до 60-х годов XX века, в течение 70 лет, со стороны
зарубежных ученых была проделана важная работа по нахождению и обнародованию важнейшей
части уйгурских письменных памятников, в частности — Орхонских надписей.
Установленные в память об Уйгуро-Орхонских каганах, и обнаруженные ныне, памятные
камни представляют собой значительное количество. Здесь мы остановимся лишь на
некоторых из них.
1. «Памятный камень в честь токкуз уйгур кагана». В 1890 году найден в районе
развалин Қарабалгасуна, столицы Уйгуро-Орхонско го каганата, на реке Орхон.
2. В 1909 году финский ученый Рамистит в районе современной Монголии на берегу

реки Селенга и у озера Шинисо, нашел «Памят ный камень в честь Баянчура».
3. Русский археолог Б. Я. Владимирцев во время путешествия на северо-западе
Монголии, был в долине реки Тас
(между лесами и гранитными скалами Хангайских
гор). Там он
обнаружил
камень с Орхонскими надписями. Этот камень известен под
названием «Тасский памятный камень».
4. В 1957 году Монгольский археолог С. Доржи Сорон
в
районе озера Чаганул в
долине реки Тирхин (на северо-западе гор
Хангай), нашел памятный камень. Этот
памятный камень, в связи с тем, что он найден у берега реки Тирхин, назван «Тирхинский
памятный камень».
«Камень в честь токкуз уйгурского кагана» установлен в честь умершего в 821 году
уйгурского кагана Аи Танрида Кут болмиш Алп Билге кагана (Бойи кагана). На этом
памятном камне описываются деяния одного из величайших уйгурских каганов Алп Билге
кагана. В частности дается описание его разгрома тибетцев у Бешбалыка, Ку-чара,
Карашахара, вытеснение их из Центральной Азии (в основном из долины Тарима и
Джунгарии), походы кагана на запад, в Центральную Азию (Фергану и Семиречье).
На «Памятном камне в честь Баянчура» высечены сорок девять строк письма. Этот
памятный камень поставлен в честь уйгурского кагана Баянчура, умершего в 749 году.
«Тасский п'амятный камень» поставлен в 761 году сыном Баянчура — Бого каганом в память
о своем отце. «Тасский памятный камень» имеет надписи с четырех сторон (север, юг, восток,
запад) и на него нанесены по двадцать две строчки. «Тирхинский памятный камень» имеет
тридцать строк письма. Этот камень поставлен в 754 году Бого каганом в честь отца —
Баянчура. На камне даны описания законов, наставлений, установлений государственных
границ, подавление восстаний, словом все те события, которые имели место в период
правления Баянчура и после этого времени.
Надписи на «Тасском памятном камине» и «Тирхинском памятном камне» были
составлены самим Бого каганом. Это позволяет сказать, что Бого каган был не только
крупным государственным деятелем и полководцем, но и, подобно Юлиг Текину,
талантливым писателем.
Появившиеся в период Уйгуро-Орхонского каганата памятные камни, являющиеся в
то же время памятниками древнеуйгурской письменности, представляют собой огромную
научную ценность. Так как памятные камни Уйгуро-Орхонского каганата дают бесценные
сведения об истории, литературе уйгуров и принципах государственного строительства.
Уйгуро-Орхонские письменные памятники написаны письмом Голубых тюрков (ОрхоноЕиисейским письмом).
У уйгуров значительное развитие получило музыкальное и танцевальное искусство.
Музыкальное искусство западной части каганата, а именно, Кашгара, Кучара, Турфана,
распространилось и на восточную часть, и постоянно присутствовало в ставке кагана. Кроме
того, конечно же, и простой народ, приобщался к музыке, и любил танцевать. Музыкальное и
танцевальное искусство уйгуров было на более высоком уровне, чем у китайцев. Именно
поэтому, китайцы стремились воспринять достижения уйгуров в этой сфере «ультуры.
Влияние уйгурского музыкального искусства на китайцев достигло такой степени, что
в VII веке Ханская династия Китая в своей ставке создала девять типов музыкальных стилей,
среди которых особое место занимала музыка уйгуров. Эти музыкальные стили, созданные
при дворе правителей Китая имели следующие наименования: Йин-ская музыка,
Западнолянская музыка, Индийская музыка, Корейская музыка, музыка Кучара, Бухарская
Музыка, Кашгарская музыка, Самаркандская музыка, Турфанская музыка. Среди них йинская
музыка является чисто национальной китайской музыкой. Кроме нее, Индийская и
Корейская музыка являются внешними, а шесть других — уйгурскими и родственными им
музыкальными стилями народов Центральной Азии.
Говоря об искусстве танца, необходимо подчеркнуть, что искусство уйгурского танца не
было только видом искусства, но и играло роль своеобразного дипломатического представителя.
Иностранные послы и даже руководители государств, прибывавшие к уйгурскому каганату,
были обязаны до встречи с каганом поклониться синему знамени с золотой волчьей головой,
установленному у входа в ставку кагана, станцевать по уйгурски И пройти сквозь благовонный
дым, исходящий из каменного очага. Если хотя бы одно из этих условий не исполнялось,
иностранцы сталкивались с огромными проблемами. Примерам может служить факт, когда
прибывший в ставку Уйгурского кагана Бого, принц династии Тан — Ли Ши (Дэцзуін), не

станцевал по уйгурски, и разгневаиные уйгуры убили несколько сопровождавших его
вельмож.
В период Уйгурского каганата музыкальное и танцевальное искусство уйгуров
настолько сильно*повлияло на китайцев, что поэты Танской династии даже писали стихи
ло
этому
поводу.
Например, Ван Жиюань, в стихотворении «Путешествие в
Ланьчжоу» пишет:
Рано утром услышав голос петуха,
В городе Лояне настраивает Ху музыкальный инструмент.
А поэт Юань Жэнь, в одном из своих стихов пишет: Ночью в Ланьчжоу совершают
прогулки, Слушая музыкальную мелодию Кучи.
В другом стихотворении Юань Жэнь пишет:
Уйгурские обычаи соблюдены девушками ■ С огромным мастерством исполняются
уйгурские мелодии.
Поэтесса Хуа Руй, в одном из стиховорений отмечает, что в ставке Танской династии,
люди (среди них много и красивых девушек), в период праздников, в декабре, наряжались в
уйгурские одежды и веселились:
Все в уйгуров одежды нарядились,
Дети, в этих одеяньях, веселились.18
Согласно этим фактам, китайцы не только воспринимали уйгурское музыкальное и
танцевальное искусство, но и перенимали их одежды.
В период уйгурского каганата стали появляться тенденции расцвета экономического
состояния общества. Получившие развитие торговые взаимоотношения, сельскохозяйственное
производство, способствовали появлению новых городов. Уйгурский каган Баянчур на берегу
Селенги основал город Бапалик. Для строительства города были привлечены мастера и
строители из Самарканда. При Бого кагане (759— 779) на берегу Орхона им были основаны
города: Балик, Уйгур Балик, Карабалгасун. Бого каган и для своих жен основал солидные
крепостные укрепления. Эти крепости были облицованы цветным ганчем, и были просто
великолепны.19 Кроме того, на северо-западе современного Нинся-Хуэйского Автономного
района, на берегу реки Ирсин, он основал город Хатунбалик (Царицын). У гор Утукун,
расположенных на северо-западе Хангайских гор, у реки Орхон, находится огромный город
— Карабалгасун. По исследованиям советских археологов, площадь раскопок города
составила двадцать пять квадратных километров, а кольцевая линия городских стен
составила двадцать километров. Высота стен Карабалгасуна'была свыше 10 метров (Великая
китайская стена — 8 метров), сторожевые башни достигали высоты 13 метров. Известно, что
за городской стеной просматривались районы на огромной площади, и окрестные земли
занимали большие просторы садов. Внутри города была крепость, окруженная отдельной
стеной. Высота башни достигла 14 метров. Судя по этой башне, легко понять, какие в то время
могли строить сооружения для наблюдения за местностью. Судя по сохранившимся
фрагментам, длина городских улиц достигала 24 километров. Эта столица Уйгурского
каганата с конца VII11 до середины IX века была очень крупным городом, и если даже и
уступала столице Танской империи — городу Чанъань, то во всяком случае, в Азии занимала
второе место. В то время длина городской стены Чанъаня составляла 35 километров.
Столица Уйгурского каганата — город Карабалгасун был политическим, экономическим и
культурным центром страны. Поэтому в Карабалгасун прибывали послы разных стран, свою
миссию осуществляли купцы Востока и Запада, он был ключевым
звеном
международной торговли, а также центром культурных связей Востока и Запада.
По поводу столицы Уйгуро-Орхонского каганата города Карабал-гасуна арабский
географ Обулкасим Убайдулла бинни Хурдатбих в своем труде «Китап ал мисалик ва ал
мималик», завершенном в 846 году, писал: «Население города, принадлежавшего уйгурскому
кагану (имеется в виду Карабалгасун), составляют тюрки. Среди них есть поклоняющиеся огню,
а также зиндики (манихейцы). Каган живет в крупном городе с двенадцатью воротами
(имеется в виду Карабалгасун). Жители этого города — манихейцы, Дворец токкуз огузского
кагана увенчат золотым куполом, который виден с расстояния в пять фарсахов (каждый
фарсах примерно равен семи километрам). Под куполом помещается сто челоівек».
Религиозные воззрения уйгуров были многообразны. Восточные уйгуры были
шаманистами, западные уйгуры — буддистами. Шаманизм — одна из ранних религий.
Согласно этой религии, верховным божеством было Небо. Небесное божество живет в

серебряном дворце на верхней девятой сфере вселенной. Люди живут на земле. Плохие
люди после смерти попадают в ад, если же люди хотят подняться на небеса, это можно
осуществить при помощи шаманов. Шаманизм признает многослойность сфер, самой великой
и лучшей из которых является «Синее небо». Кроме того, земля, вода, материнство
ассоциировалось в женщине—божестве по имени Омай. Согласно учению шаманизма, уйгуры
отправляясь на войну, перед войском вели белую кобылицу. На ней была краоная попона с
золотыми бубенцами. По преданию, на этой лошади восседало божество души — Сулди, по
некоторым легендам — божество победы ;— Мание. Поэтому когда в 840 году, подняв
восстание « разгромив Уйгуро-Орхонокий каганат, кыргызы >в честь этого события своему
правителю дали титул — Мание.
После подавления восстания Онлука в 762 году, уйгурский каган Бого, вазгращаясь на
родину из Китая, в Лояне встретился с четырьмя манихейскими монахами. Бого каган
забрал их с собой. Под их влиянием Бого каган отверг шаманизм и принял манихейство. С
тех пор среди восточных уйгуров стало распространяться манихейство. До этого, в IV—
V .веках манихейство уже начало распространяться южнее Танритага (в Кашгаре).
Манихейство некоторое время соперничало с шаманизмом, и опираясь на поддержку Бого
кагана, в конце концов одержало победу и стало государственной религией.
Создателем или основателем манихейства является Иранский мыслитель — Мани. Эта
религия включала в себя элементы идолопоклонничества, буддизма, христианства и была
очень, так сказать, смешанной религией. Основной стержень учения заключается в борьбе
света и тьмы. В связи с тем, что манихейство распространилось в Сирии, Иране и других
местах и оказывало давление ;на авторитет христианства, христиане в 270 году повесили
Мани в Константинополе. После этого подвергшиеся преследованиям религиозные лидеры
бежали в Центральную Азию и найдя там благодатную почву, начали заниматься
распространением этой религии.
Появившаяся в V веке касыда под названием «Священная гробница» была написана
уйгурами-манихейцами.
После того, как манихейство пустило глубокие корни в среде уйгуров и стало
государственной религией, очень большое количество ма-нихейских праповедников стало
советниками уйгурского кагана и играло важную роль в государственных делах. В связи с
тем, что мани-хейские праповедники занимались и торговлей, проникая а? крупные города
Китая, они пропагандировали манихейство и там. Деятельность уйгурских манихейцев по
распространению религии не ограничивалось лишь долиной Хуанхе. Она перекинулась и на
долины Чанцяна (Япц-зы). Уйгурские манихейцы основывали храмы в Чанъани, Лояне,
Чжэнчжоу, Янжоу, Хуанжоу.
«В то время у уйгуров существовала определенная специфика и в обрядности. Уйгуры
очень любили грозу с молнией. Когда была молния, они пускали стрелы в небо. После
этого, то место, где падала молния, они покидали. Осенью следующего года, когда лошади
набирались веса и жирели, уйгуры вновь приходили на то место, где падала молния. В том
месте они закапывали барана и зажигали факел, установленный на ноже. Женщицы читали
молитву. Мужчины па лошадях много раз объезжали место падения молнии. Затем один из
мужчин брал срезанную тростинку из ивы и наклонив ее к земле, в резанную часть наливал
кобылье молоко... Женщины собирали волосы, словно бы надевали дорогую шапку, и прятали
их...»19
Если кто-то умирал у уйгуров, то покойника укладывали точно посредине мюгилы. В руки
покойника вкладывали лук и стрелы, на пояс навешивали саблю, рядом пристраивали копье.20
Родственники покойного приносили в жертву большое количество крупного рогатого скота,
лошадей и все это складывали перед шатром, а сами носили траур. Мужчины и женщины
пускали кровь и беспрестанно плакали.
Очень интересно проводились среди восточных уйгуров свадебные торжества. Когда в 821
году происходила свадьба уйгурского кагана Чунди и китайской принцессы Тайху в городе
Карабалгасуне, все уйгурские обычаи были соблюдены. У простого народа свадебные
мероприятия проходили несколько отлично от свадеб знати. Простые люди на свадьбах
договаривались о количестве преподнесенного скота: коров и лошадей. После
договоренности старались, не откладывая, справить свадьбу. Родственники жениха сгоняли
лошадей в загон из повозок и предлагали родственникам невесты выбирать лошадей из загона.
'Выбранную лошадь надо было оседлать и выбраться на ней из загона. Хозяева лошадей

стояли за загоном и криками и хлопками пугали лошадей. Выбравший в этот момент
лошадь, сумевший запрячь ее и не упав, выбравшийся из загона, забирал лошадь себе.
Если он падал с лошади, то имел право выбирать другую. После того, как все, кто
присутствовал со стороны невесты, становился обладателем коня, только тогда этот обычай
прекращался... В день свадьбы молодые угощали гостей кобыльим молоком (кумысом) и
варенным мясом. За свадебным столом не было распределения почетных и менее почетных
мест. Гости садились прямо перед шатром, на войлочных подстилках. Пиршество обычно
продолжалось весь день, желающие пили и ночью. На второй день свадьбы невеста уходила в
дом к своим родителям. Родственники жениха приходили к дому родителей невесты. Они
пригоняли с собой целый табун лошадей. Родственники невесты выбирали из целого косяка
тех лошадей, которых они хотели. Родители невесты, ее братья и сестры, хотя и жалели,
что девушка покидает родимый дом, но все же не показывали виду».21
Естественно, что такой обычай происходил среди восточных уйгуров, связанных с
животноводством, и часто он происходил на летних пастбищах.

Хронология персоналий
ГУННСКИЕТАНРИКУТЫ
до нашей эры
1.Чунви
. 1800— Это самый древний гуннский
правитель, зафикси рованный в письменных памятниках. Он жил за
3800 лет от сегодняшнейо дня.
2. ХХХХ танрикут (?!) 270—240 Имя этого танрикута неизвестно
3. Туман 240-210
4. Батур
.210-174
5. Кёкхан
174—161
6.Кунхан 161 — 126 7 Елчиши
'
126—114
8. Ови 114—105.
9. Уйшилар
105—102
10. Кулигу
102—101
11. Кутигу
101—96
12. Гулику
.
96—85
13. Гуянди
. 85—68
14. Шолой Канкуй
■
68—60
15. Уякути
.
/ 60—58
16. Когошар (Хухейи I)
' 58—38- 17.' Кутиош
.
38—31
18. Пожулоноти 31—20'
19. Шужуноти
.
20—12'
20. Кияноти
12—8
21.
Ужилоноти (до 13 года нашей эры) 8—13
наша эра
22. Улуноти
13—18
23. Гудуарши Давганоти
18—21.
24. Удатку

21—46.

ВОСТОЧНОГУННСКИЕ ТАНРИКУТЫ
25. Бай (Хухайи I I )
48—56
26. Чупуноти 56—57
27. Илга Улути 57—59
28. Шитонси Суйготи 59—63
29. Кучи Килинди
?—63
30. Гуши Шису Кути 63—85
31. Илту Улути 85—88
32. Шулан Шису Кути
88—93
33. Арку 93—94
34. Тинду Шису Кути 94—98
35. Ванчи Шису Кути 98—12.4
36.
Ужику Шису Кути 124—128 .37. Кутино Шису Кути
128—140.
После того, как в 140 году танрикут Кутино Шису
Кути
покончил
жизнь
самоубийством, со 140 по 143 год танрикутский престол оста вался свободным и танрикут
не назначался.
38. Горанно Шису Кути
143—147
39. Иллин Шису,Кути 147—172
40. Утино Шису Кути 172—178
41. Гужин
178—179
42. Канкуй
179—188
43. Кизи Шису Кути 188—195
44. Гучукан
195—216
ЗАПАДНОГУННСКИЕ ТАНРИКУТЫ
45. Пану
48—83
46. Санмоло Отзи
83—84
47. Улук
.. 84—89
48. Шималий (северный) танрикут 89—91 (это не имя)

49. Эл Текин 91—93
50.
Пангу 93—118 Начиная с этого имени дальнейшие имена Западных гуннских
тан.рикутов неуточнены.
УСУНЬСКИЕ КУНБЕКИ
до нашей эры
1. Надо ми
197—?
.2. Рагоми
197—104
3. Куншуми
104—93
4. Унгуми
93—60
5. Ними
60—53
6. Уйгут
53—33
7. Янгуми
53—51
(он родился от китайской принцессы)
8. Шинми
51—33
(он — сын Янгуми)
9. Жисуми
33—16
10 Эл коми
16—10
ХРОНОЛОГИЯ САЙИБИЛОВ (СЯНЬБИ)
А — КАГАНЫ ИМПЕРИИ СЯНЬБИ
наша эра
1. Таншигуй
148—181
2. Горан 181—216
3. Куйту216—233
(правили одновременно)
4. Будокин
;
216—233
5. Кибанин
233—235
ПРАВИТЕЛИ ТОБА СЯНЬБИ
1. Кипан
2. Ливи
3. Лифу, Чав, Фу
Эти три правителя находились у власти 20
4. Ута (Йиту)
5. Иилу
(правили одновременно)
6. Логван
7. Юлу
8. Гоно
9. Кекина
10. й-ихэй
11. Кекина (правил повторно)
12. Йихэй (правил повторно)
13. Текин
14. Фугин
15. Кейи
КАГАНЫ ГОСУДАРСТВА ТОБА

235—
261—
277—
297—
310—
310—
316—
325—
330—
335—
337—
338—
378—
380—
386—
394'

1. Тобагуй
2. Тобаси
3. Тобатав
4. Тобаю
5. Тобази
6. Тобахун
АВАРСКИЕ КАГАНЫ
(наша эра)
1. То лун I
2. Холиу
3. Талан
4. Ути
5. Тогачин

386—
409—
423—
452—
452—
465—
471
394—
410—
414—
429—
444—

6. Учин
7. То лун II
8. Нагай
9. Токхан
10. Чуну
11. Бирахман
12. Аи нагай
13. Тоба
14. Динхо
15. Кут
16. Диншузи
17. Янлочин

464—
485—
492—
506—
508—
520—
521—
552—
553—
553—
553—
553—

УЙГУРСКИЕ КАГАНЫ (Государство «Высокоповозников»)
1. Аи Ужру
487—508
2. Бариян
508—510
3. Батур '
510—516
4. Эл Бек
516-520
5. Юку
,
'
520-537
6. Багчи 537—541
ТЮРКСКИЕ КАГАНЫ
(наша эра)
1. Туман
552-553
2. Кара 553—554
3. Мухан
554—574
4. Тавар574—581 "5. Савар Лохан
581—587 '6. Чор Бага

'

. 587—

588
7. Туна Туран 588—600
8. Кикин Тури 600—603
ВОСТОЧНОТЮРКСКИЕ КАГАНЫ
1. Кимин Тури 603—609
2. Сивар
'
609—619
3. Чулук
619—621 5.'Сирба
639—646
(начиная с этого кагана и до Тучи кагана все были марионеточными правителями)
'6. Чгаби 646—647
7. Иби Толо
647—653
'■•8. Чинжу Ябгу
653—659
9.
Асина Торчи 659—676
10. Тучи 676—678
11. Асина Низук
679—680 (после правления Асина Низук кагана восточные тюрки
вер нули подлинную независимость)
12. Асина Инан 680—681,
13. Асина Кутлук
682—692
14. Капаган
692—716
15. Билге
716—734
16. Асина Билге
734—739
17. Билге Кутлук
739—741
18. Пан Кол
742—742
19. Суйин
„
' . 742—742
20. Озмиш
, 742—744
21.. Болмиш
744—745
;
ЗАПАДНОТЮРКСКИЕ КАГАНЫ
1. Истими
552—576
;
. Билге
. Апа
совместно)
. Инал
. Чолу
. Шихэй
Тон Ябгу
. Си

4.

Багаша
. Ишпара Тириш Тунна
Епи Толу
Асина Али
Асина Миш
Асина Боркип
Асина Торчи
Асина Низук 1
Зек
Асина Ялчин
Асина Хужнлу
(второй раз
был каганом)
Асина Кайду
Асина Шан
'Ужи л и
Соги
Сулухан
Асина Он Ок
УЙГУРО-ОРХОНСКИЕ КАГА!
Имя кагана

Титул

Текин Аркин
Пуса
Тумид
Баян
Базхан
Тогучи
Утибек
Чинзон
Утинан
Гошу
Етимиш
Баянчур
Эл Текин
Тон Бага
Тарас
Айчур
Кутлук

Кутлук Билге
Билге
Танрида
тутмиш Билге
Аи танрида кут
Ел тутмиш
Билге каган
Алп Кутлук
Танрида
Билге каган
Кутлук Билге
Аи Танрида
Алп кутлук

567—600
576—593 593—600 600—611 611—618 618—630 630—633 633—634 634—639 639—651
651—658 658—662 662—666 671—679 679—680 686—693
686—690 699—704 704—710 710—710 710—718 718—738 738—742
Годы правления
605—?
646—?
64§— 648
648—661
661—681
681—715
715—719
719—?
727—?
727—?
747—747
747—759
759—779 779—789
789—790 790—795

795—805
18. 19. 20.
21. Хазар Текин
22. Ху Текин
23. Кичик Текин
24. Уги Текин
25. Инан Текин

Ай танрида кут болмиш
Кулук Билге каган ,Ай танрида кут болмиш
алп- Билге каган Кун танрида үлуг болмиш куч кучлук Билге каган Ай танрида кут
болмиш
куч Билге каган Ай танрида кут болмиш күчлук Билге каган
805—808 808—821 821—824 824—832
832—839 839—840 841—844 845—846

ЧАСТЬ II

ГОСУДАРСТВО
КАРАХАНИДОВ
ВВЕДЕНИЕ
Предки уйгуров на протяжении своей истории создали большое количество государств, в
том числе, существовавшее 500 лет Великое Гуннское танрикутство, Европейскую
Гуннскую империю, около 200 лет существовавшие: Великий каганат Голубых тюрок,
Уйгурэ-Ор-хонский каганат. Этим самым они повергли в изумление в средние века Восток
и Запад. Уйгуры и родственные им народы, начиная с середины IX века и до начала XIII века,
на протяжении долгого исторического периода, на территории Центральной Азии и
прилегающих районах создали Уйгурское Караханидское государство, Султанат Газ-невидов,
Великую империю Сельджукидов, и таким образом, внесли важную лепту в историю
тюркских, иранских, индийских народов. В этот период получило развитие культура уйгуров
и таджиков, что явилось неоценимым вкладом в мировую культуру. В период Уйгурской
Караханидской династии в Центральной Азии происходил процесс Возрождения.
ГЛАВА IX

Краткая характеристика Центральной Азии до
Шпикпокпия уйгурского Карахапидского государства
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Центральная Азия считается центром Азии, которая является, как известно, самым
большим континентом и занимает в восточном полушарии северо-восток. Площадь Азии — 44
миллиона квадратных километров, что составляет примерно 30 процентов всей суши Земли.
Азиатский континент делится на Западную Азию, Центральную Азию, Восточную Азию, ЮгоВосточную Азию.
Центральная Азия расположена западнее Восточной Азии ,и восточнее Западной Азии.
В состав территории Центральной Азии входят: равнина Джунгария, Таримская долина,
Западный Туркестан — современные республики: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Туркменистан, а также часть Афганистана. Общая площадь Центральной Азии
составляет пять миллионов 762 тысячи квадратных километров, что составляет одну седьмую
часть Азиатской суши.
Природные условия Центральной Азии разнообразны и включают в себя горы, реки,
озера, леса, пастбища, степи, пустыни.
Долина Тарима расположена таким образом, что с севера ее окаймляют горы Танритаг,
с юга — горы Алтунтаг, Каранлик, с юго-запада — Каракорум, с запада — Кизилюрт и Қокчал. В середине ее расположена известная всему миру песчаная пустыня Такла-Мака».
Протяженность Танритагских гор с востока на запад составляет 2500 км., и таким
образом, они как бы разграничивают Тарішскую долину от Джунгарии. Джунгария же
расположена между Алтаем и Танритагом. Джунгарская равнина на севере ограничена
Алтаем, на юге — Танритагом, пртояженность Танритага с севера на юг достигает 250—
300 км. Вершина Тимура возвышается над уровнем моря на 7435 метров, Хан-Тенгри — на
6995 метров. Общая площадь Танритагских ледников составляет десять тысяч квадратных
километров. Центральноазиатские реки: Сыр-Дарья, Чу, Или, Аксу и Карашахар питаются
ледниками Танритага. Внутри Танритага расположены Ферганская, Карашахарская,
Турфанская впадины и Илийская долина. На северных склонах Танритага есть еловые и
карагачевые леса, на южных склонах расположены горные пастбища. На запад Танритаг
тянется до внутренних территорий современного Кыргыстана, на восток — до Ганьсу.
Юг Ферганской долины окаймляют Алайские горы. Достигая высоты в 7 тысяч

метров, эти горы расположены на территории Таджикистана и Кыргызстана, и с трех сторон
окаймляют Ферганскую долину, только с запада оставляя открытую часть. Река Сыр-Дарья
практически делит Ферганскую длоину на две части. Таджикистан и Кыргызстан почти сплошь
покрыты горами. Река Нарын с запада на восток почти пополам делит Кыргызстан.
На территории Узбекистана, Туркменистана, Казахстана есть высокие горы. На западе
Туркменистана, около Каспийского моря были высокие горы Балкан. Их высота превышала
уровень моря на 1634 метра. Тарбагатайские горы, расположенные на востоке Казахстана,
тянутся до Джунгарии.
Алтайские горы, являются крупными годами в центре Азии. Алтай на древнеуйгурском
означает (Алтун (золото). Алтайские горы'расположены в северной части Джунгарии и
Монгольской республики, на северо-западе они тянутся в пределы бывшего Советского Союза.
Их протяженность с востока на запад — две тысячи километров. Наивысшая точка на
территории бывшего Советского Союза — гора Белуха,, ее высота 4500 метров над уровнем
моря. На Алтае много ледников. Общая площадь их — 800 квадратных километров. Среди
них — ледники Катун и Чуй составляют 8—10 километров. На Алтае очень много золота,
меди, железа, цинка, свинца и других полезных ископаемых, а также огромные лесные
богатства. Существуют также большие и плодородные пастбища для животноводства.
Южная часть Алтайских го,р разграничивает Джунгарию и Казахстан. Горы Большого
Алтая разграничивают Западный Туркестан и Монголию. Горы Малого Алтая
разграничивают Западный Туркестан и Сибирь. Часть Большого Алтая тянется до пояса гор
южной Сибири.
Горы Памира (Памир — .персидское слово, означает крыша мира) являются одной из
крупнейших горных систем мира. Они расположены на юго-западе Таримской долины, юговостоке Таджикистана и северо-востоке Афганистана. Эта горная система составляет единый
узел вместе с горами Танритаг, Каракорум (горы Больших (черных) камней), Гиндукуш.
Наивысшая точка Памира — горы Конур-дава и Музтаг-ата. Высота Конур-дава — 7719
метров. Музтаг-ата — 7546 метров, над уровнем моря. На памирских горах есть широкие
пастбища и леса, климат холодный, горные вершины покрыты вечным снегом. Длина
северо-западного ледника достигает 77 километров. Это один из самых длинных ледников в
мире.
Одной из самых крупных рек Центральной Азии является река Тарим. Она имеет исток
на востоке Каракорума. Эта река своим руслом как бы проводит границу между Таримской
долиной и Кашмиром и течет в сторону Таримской долины. Протекая с запада на восток, река
Тарим впадает в озеро Лабнор, которое расположено севернее гор Ал-тунтаг. На берегах
Тарима расположены три известных древних города — Кашгар, Яркент, Хотан и
существуют величественная долина. Река Хотан вытекает из гор Каранлик. Река Яркент
западнее Тарима течет строго на восток.
Крупной рекой Джунгарии является Черный Иртыш. Южнее него есть река Хоронго. На
северо-востоке река Кобдо делит Монголию и Джунгарию, являясь естественной границей.
На западе Центральной Азии расположены крупные реки — Аму-дарья и Сырдарья. Эти
реки текут параллельно друг друга с юго-востока на северо-запад. Территорию между
этими реками в VII веке арабы называли «Мавераннахр» (Междуречье). Сырдарья и
Амударья впадают в Аральское море. Амударья начинается в горах Кизилюрт, расположенных
севернее Каракорума. Эта река является естественной границей между Афганистаном и
Таджикистаном с Узбекистаном, и протекает в северо-западном направлении. Затем,
прочерчивая границу между Узбекистаном и Туркменистаном, впадает в Аральское море.
Сырдарья начинается в Алайских горах, делит Ферганскую долину почти пополам, течет с
востока на запад и выйдя за пределы долины, поворачивает на северо-запад, затем впадает в
северо-восточную часть Аральского моря. Река Нарын начинается в горах Кокчал и делит
Кыргызстан с востока на запад на две части.
Большая часть реки Итрик, впадающей в Каспийское море с юга, протекает по Иранской
провинции Хорасан. Эта река является естественной границей между Туркменистаном и
Ираном. Впадающая в Каспийское море с севера река Эмба расположена в Казахстане. На
севере, впадая в Каспийское море и образуя дельту, протекая по большей части по
территории Казахстана, расположена река Яик (Урал). Вытекая из Уральских гор эта река
считается условной границей между Азией и Европой.
Считающаяся внутренней Центральноазиатской рекой — Зараф-шан (в Узбекистане)

вытекает из Алайских гор. Самарканд и Бухара расположены на юге Зарафшана. Река Чу
вытекает из гор, расположенных юго-западнее Иссык-куля. Река Торгай, впадающая в озеро
Чалкар, река Нора, впадающая в озеро Нора, считаются среди внутренних рек Казахстана
наиболее важными.
Река Иртыш считается крупнейшей рекой северного Казахстана. Иртыш, вытекающий
из озера Зайсан в той своей части, которая течет восточнее Зайсана, по территории Джунгарии,
называется Черный Иртыш. Притоки Иртыша — Ишим и Табол остаются на крайнем севере
Казахстана. Иртыш является притоком Оби.
На востоке Центральной Азии есть озеро Баграш. Ее площадь 960 квадратных
километров, глубина — 896 метров. Юго-восточнее Баграша расположено озеро Лобнор. Ее
площадь — 2 тысячи квадратных километров, глубина — 790 метров. Крупнейшее озеро
Джунгарии — Эбинур. Оно расположено на высоте 110 метров от уровня моря и находится
в юго-западной части Джунгарии, юго-восточнее Алитага, очень близко к Семиречью.
Среднее годовое количество осадков в Центральной Азии — 50 миллиметров, в пустынях
осадки не выпадают совсем. В горах Таджикистана и Кыргызстана среднегодовое количество
осадков примерно — 70 мм., .на севере Казахстана — 65 мм.
Расположенная в центре Таримской долины пустыня Такла-Ма-кан, занимающая
большую часть Туркменистана пустыня Каракум, занимающая большую часть
Каракалпакистана и часть Казахстана пу- стыня Кизилкум являются крупнейшими
пустынями Центральной Азии.
Средняя температура воздуха в Центральной, Азии — около 30 градусов Цельсия летом
и 5 градусов — зимой. Температура падает в направлении с юга на север. Летом в долине
Тарима и Джунгарии около 30 градусов. В Афганистане зимой 13, летом 16 градусов
Цельсия.
Большая часть Центральной Азии засушлива, климат пустынный, полупустынный.
Долины рек Тарим, Или, Амударья, Сырдарья, Чу считаются одними из самых
известных в смысле земледелия и садоводства.
В Центральной Азии огромное количество полезных ископаемых. Уголь, нефть, железо,
золото, серебро, медь, сера, соль, олово. Они занимают значительное место в мировом
масштабе.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ДИНАСТИИ АХАМЕНИДОВ
Археологические изыскания ^проведенные на территории Центральной Азии,
свидетельствуют о том, что за тысячу лет до нашей эры, народы Центральной Азии уже в
основном перешли на оседлость и стали заниматься земледелием, используя методы
поливного земледелия.
С этого времени развитие центральноазиатского общества пошло в направлении
создания сильных государственных образований.
Известны факты, свидетельствующие о том, что на территории Та-римокой долины,
считающейся восточной окраиной Центральной Азии, наши предки за пять тысяч лет до нашей
эры уже занимались земледелием. Зимой 1979 года археологический изыскательский отряд
Академии Общественных наук Синьцзяна (Уйгурстана — Х.Х.) на берегу реки Кончи нашел
одно древнее захоронение. Обнаруженные в захоронении останки принадлежали молодой
женщине и ребенку. Проведенные исследования останков лабораторией 14 географического
факультета Нанкинского университета привели к выводам, что они относятся ко времени за
6414 лет (117 ) от сегодняшнего дня. Вместе с останками были обнаружены тонкотканные
пакеты, в которых были зерна. Однако эти зерна, сгнив, превратились в муку (пыль).
Захороненные вместе с ребенком пакеты сохранили зерна. 1 Эти факты показывают, что
земледелие в Та римском бассейне было развито в очень древние времена.
Отсутствуют конкретные сведения относительно того периода, когда начали
использовать поливную систему земледелия в долине Тарима. Как бы то ни было, культура
долины Тарима, являющейся восточной частью Центральной Азии, не уступает древней
культуре западной части Центральной Азии, а возможно и выше этой культуры.
Свидетельством того, что культура Центральноазиатских народов имеет очень древнюю
историю, могут служить продолжительные торговые связи, существовавшие между
Центральной Азией с Ассирией и Мысром (Египет). Основываясь на исторических фактах
можно сказать, что одним из наиболее древних центров человеческой цивилиза-.ции
являлась долина Нила с оригинальной древнеегипетской культу-(рой и район современного

Ирака, расположенный между реками Тигр и Евфрат (Древнегреческие историки называли
это место Месопотамия — Междуречье), где было создано Ассирийское государство. Это
государство было основано за 4 тысячи лет до нашей эры (6 тысяч лет от сегодняшнего дня).
Ее территория располагалась на севере Месопотамии (в среднем течении Тигра). Это
Ассирийское государство и народы Центральной Азии за 4 тысячи лет до пашей эры уже имели
торговые связи. Об этом есть неопровержимые факты. Например, обнаруженные в захоронении
жившей в Месопотамии за 4 тысячи лет до нашей эры царицы Шубат изделия из
Бадахшанских изумрудов. Найденные в Египте изумруды датированы 2 тысячами лет, что
также свидетельствует о торговых связях между Центральной Азией и Месопотамией с
Египтом.2 Так как изумруды были только в Центральной Азии.
Начиная с VIII века до нашей эры, жившие в Центральной Азии народы Бактрии
(Бактрия — греческое слово, имеет значение — мать городов, позже эта земля называлась
Балх), Хорезма (в значении солнечная земля), Согда (некоторые ученые слово Согд считают
древ-нетюркским, имеющим значение — поливная земля), создали государства. В это
время в долинах Тарима и Джунгарии наши предки также создавали государства.
В VII веке до нашей эры на юге Центральной Азии было создано сильное Иранское
Ахаменидское государство (империя).
Великий таджикско-иранский поэт Абулькасим Фирдоуси (родился в 936, умер в 1020
году), в своем знаменитом произведении «Шахна-ме» описал 5 тысячную историю
таджиков и иранцев (что включало в себя наряду с реальными также вымышленные, и даже
фантастические сюжеты). Описание дано в образно-поэтической форме. В дастане
«Шахнаме» Фмирдоуси даются сведения об Иранских династиях Пи-шивдилов и Гияпилов (с
3200 года до нашей эры по 780 год до нашей эры, то есть в течении 2400 лет). Описания даны
в форме преданий и легенд и что особо важно, даны описания связей Иранской
Ахаменидской династии (с 700 года по 330 год до нашей эры) с нашими предками, которые
назывались туранцами и жили в Центральной Азии.
Согласно достоверным фактам, в VIII веке до нашей эры, на современной западной части
Ирана и территории современного Азербайджана существовало государство Мидия. Столица
Мидийского государства — город Экбатаны (современный Хамадан). Достаточно
могущественное для своего времени Мидийское государство покорило даже живших на югозападе Ирана племена парсов (персов).
За 700 лет до нашей эры предводитель персов Ахама.н, подняв восстание, отделившись от
Мидии, обрел независимость.
Когда Иранская Ахаменидская династия только взяла власть, в Центральной Азии и
прилегающих районах существовало Туранское государство (древние греки называли его
«Скифская империя»). Туран вел очень продолжительные войны с иранцами.
Шахиншахи Иранской Ахаменидской династии имели виды на Центральную Азию и
неоднократно нападали на туранцев. Для сохранения своей независимости, туранцы под
руководством каганов: Тур, Пишан, Афрасиаб, Аржани, Томирис и других, івели кровавые войны
с Ахаменидской династией.
Правители Ахаменидской династии для оправдания захватнических войн даже
придумывали якобы вещие сны. Мать Кайхосрова однажды якобы видела такой сон: «Во сне
из ее живота проросла виноградная лоза. Эта лоза очень быстрыми темпами разрослась и
скоро покрыла всю Азию». Правители Ахаменидской династии посредством этого сна
настраивали молодого Кайхосрова (Камбиз I) на нападение на Центральную Азию. Они
говорили: «Ты будешь править Центральной Азией, ниспосланный небом».
Упомянутый в «Шахнаме» Туранский каган — Тур вел войны с шахиншахом
Ахаменидской империи — Тисфисом (правил с 675 по 640 год до нашей эры), а каган
Пишан — с Ариарамунисом (правил с 640 по 615 год до нашей эры). Эти данные соответствуют
историческим фактам.
'В 625 году до нашей эры наиболее известный
Туранский
каган Афрасиаб, ведя
войну с Ариарамунисом, погиб в Азербайджане. Аф-расиаб неоднократно разбивал войска
Иранской Ахаменидской династии, нападавшие на Туран и таким образом, сумел защитить
Центральную Азию от нашественников.
Иранская Ахаменидская династия стала усиливаться при Кайхос-рове (Кир — Х.Х.).
Қайхосров (558—529) прежде всего сокрушил государство Мидию. После этого он захватил
Малую Азию. Через короткое время захватил Финикию и Палестину. В 538 году он взял

Вавилон. Город Вавилон он сделал столицей государства Ахаменидов. Его сын — Камбие I
(529—521) покорил Египет. В период его правления весь древний Восток подпал под
влияние Ахаменидов.
Когда в 529 году до нашей эры Кайхосров вступил в пределы Центральной Азии, он был
убит Туранским предводителем (предводитель массагетов) — Т амирис.
При Гистасипе Дарий I (с 521 по 486 год до нашей эры) Иранская Ахаменидская
династия достигла своего наивысшего расцвета. В то время и состав государства
Ахаменидов входил весь Иран, Азербайджан, Афганистан, южная часть Центральной Азии,
Белуджистан, Малая Азия, Вавилон, Армения, Сирия, Палестина, Египет.
По поводу покорения Дарием I Центральной Азии существуют сведения,
сохранившиеся на Бехистунской скале.
В 519 году до нашей эры Дарий I, в честь одержанных им побед и покорения народов (в
том числе .и Центральноазиатских), выбил надпись на скале в 65 километрах юго-западнее
города Хамадана в современном Иране, в горах Бехистун.
В истории этот памятник известен как «Бехистунские надписи». Около этого
Бехистунского ущелья проходила дорога, связывавшая Вавилон и Экбатаны. Бехистунские
надписи высечены в скалах на высоте 500 метров. На Бехистунском камне сверху дается
изображение бога огня и света. Слева — второе большое изображение, на котором отображен
шахиншах династии Ахаменидов — Дарий I. Он запечатлен с поднятой правой рукой,
направленной в сторону бога, а левой ногой топчущим поверженных врагов. Пере'д Дарием I
дается изображение девяти пленников со связанными руками и накинутыми на шеи петлями.
В надписях, высеченных на Бехистунской скале упоминаются жившие в Центральной
Азии саки, согдийцы, хорезмийцы, однако Великие саки (массагеты) не упоминаются.
Очевидно, что часть наших давних предков — Великие саки смогли сохранить в то время
свою независимость.
После того, как Гистасип Дарий I подчинил часть Центральной Азии, он назначил в
тех местах жвоих сатрапов (наместников), предварительно образовав сатрапии (области).
Территория Центральной Азии, он назначил в тех местах своих сатрапов (наместников), предподелена на три сатрапии. Согласно данным Птолемея, одно из согдийских племен, живших
южнее Сырдарьи, подпадало в двенадцатую сатрапию. Ежегодно она выплачивала дань в
сумме 360 талантов (около 860 тысяч монет) серебра. Раңан проживания саков и касипов
вошел в пятнадцатую сатрапию. Она выплачивала дань в 250 талантов (600 тысяч монет).
Парфия, Хорезм, Согдийские земли вошли в шестнадцатую сатрапию. Они платили 300
талантов (700 тысяч монет). 3 Таким образом, Центральная Азия выплачивала Иранской
Ахаменидской династии огромные суммы денег. Эта выплата продолжалась в течении 190
лет, с 520 по 330 год до нашей эры.
Народы Центральной Азии, попав под правление Иранской Ахаменидской династии,
находились в очень тяжелом положении. Так как ежегодная дань, выплачиваемая Ирану,
ложилась на плечи этих народов. Свободолюбивые народы Центральной Азии неоднократно
поднимали восстания с целью освободиться от гнета Иранской Ахаменидской династии.
Гисдасип Дарий I для подавления этих восстаний использовал значительные военные силы. В
513 году до нашей эры подняли восстание Центральноазиатские саки. Для подавления
восстания Гиетасип Дарий I с большим количеством воинов направился в Центральную Азию.
В это время в Иранский штаб явился сакский пастух по имени Ширак. Он был очень сильно
изувечен. Все его тело было покрыто шрамами. Нос и уши у него были отрезаны. Ширак
сумел убедить персов в том, что он пострадал от своих сородичей и жаждет отомстить им.
Он повел персидские войска знакомой ему дорогой. В результате персы вышли в тыл сакам.
Шедшие семь суток персидские войска вступили в пустыню. Только тогда они поняли
намерения Ширака. Они пригрозили убить его, на что Ширак ответил: «Я победил. С
целью спасти своих соплеменников я обрек вас на голод и жажду, от которых вы
погибнете».4 Персы отрубили Шираку голову, а войска Гистасипа Дария I таким образом были
уничтожены саками.
Иранская Ахаменидская династия под воздействием внутренних и внешних причин к IV
веку до нашей эры значительно ослабла.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Сын македонского царя Филиппа — Александр Македонский (Искандер Зулкарнайн),
после того, как был убит его отец (при поддержке иранцев), осуществил его план по

покорению народов Востока.
Александр родился в 356 году до нашей эры. Его отец — Филипп дал ему хорошее
воспитание, притом всестороннее. В этом огромная заслуга известного древнегреческого
философа Аристотеля (жил с 384 по 322 год до нашей эры).
Александр создал наиболее передовое и хорошо вооруженное для своего времени,
войско. В 334 году до нашей эры (в возрасте 22 лет) он начал свой поход на Восток с 30
тысячами пеших и 5 тысячами конных воинов. Его поход длился 10 лет и к 324 году
Александр Македонский захватил Малую Азию, Сирию, Финикию, Египет, Иран,
Центральную Азию и Индию.
С целью покорения Ирана, Александр вел несколько вйон с последним шахиншахом
Иранской Ахаменидской династии — Дарием III (правил с 336 по 330 год). После захвата
Александром Малой Азии, он направился в Сирию, в битве при Иссе разбил Дария I I I .
Дарию удалось бежать. Богатства и семья Дария I I I попали в руки Александра. Дарий,
после поражения при Иссе, направил послов к Александру и попытался предложить ему
одну из своих дочерей в качестве наложницы. Александр не принял этого предложения и
продолжал войну. Александр, затратив незначительные силы, захватил западную часть
территории Иранской Ахаменидской державы (Малая Азия, Финикия, Палестина, Египет). В
331 году до нашей эры, перейдя через реки Тигр и Евфрат, Александр продолжил поход в
восточную часть Иранской империи. В 331 году у селения
Гавгамелы
(около города
Вавилона, что в Ираке) произошло крупное сражение иранских и македонских войск.
Сорокасемитысячное войско (40 тысяч пеших и 7 тысяч конных) под командованием
Александра разбило девяностодвух тысячное войско (80 тысяч пеших и 12 тысяч конных) под
командованием Дария I I I . Дария I I I бежал в восточную часть Ирана. В пути Дария I I I был
убит одним из Ахаменидских вельмож Бессом (он был сатрапом Бактрии), который
провозгласил себя шахиншахом Ахаме-нидской империи. Услышав об этом, Александр в
329 году до нашей эры, совершив пятнадцатидневный тяжелый поход, цройдя через горную
систему Гиндукуш, вступил в Бактрию. Бесс, оставив крупнейший город Бактрии — Бартиран,
остановился севернее Амударьи. Александр переправил свои войска в течении пяти дней через
Амударью и преследовав Бесса, взял его в плен. С целью преподания урока тем, кто хотел
восстановления Ахаменидской династии, Александр привез Бесса в Экбатаны и убил его на
глазах мидийцев и персов.
Покончив с Бессом, Александр двинулся на Самарканд (Мара-канда). Самаркандцы
оказали ему героическое сопротивление, Александру понадобились значительные силы,
чтобы покорить Маверан-нахр. В том походе особенно упорное сопротивление встретил
Александр в битве в районе Аритепа, что находился на территории современного
Таджикистана. При покорении Мавераннахра он убил 22 тысячи человек.
После покорения основной части Центральной Азии (Мавераннахр и Бактрия),
Александр назначил в тех местах своих на-местников. Народы Центральной Азии не
признавали македонско-греческого правления, установленного огнем и мечом. Жаждавшие
свободы и независимости народы Центральной Азии поднимали знамя свободы против
македонско-греческих поработителей и раз за разом организовывали восстания. Крупнейшее
из них носит название — восстание Спитамена. В 328 году до нашей эры Спитамен, вступив в
Самарканд, уничтожил большую часть македонского гарнизона. Остальные укрылись в
крепости Самарканда.
Услышав об этом, Александр с основным войском двинулся к городу Мараканду
(Самарканд). Когда авангард его войска приблизился к горду, Спитамен упустил
инициативу и занял выжидательную позицию. Несколько раз Спитамен уходил в пустыни и
восстановив силы, вновь наступал на Самарканд. К несчастью, в его стане оказались предатели,
которые убили его и в качестве дара преподнесли Александру его голову. По некоторым
историческим данным Спитамена убила его собственная жена и она лично преподнесла его
голову Александру.
іВосстание Спитамена длилось три года и после его смерти в 327. году угасло. В
восстании Спитамена основную роль играли Централь-ноазиатские саки (в том числе массагеты).
Когда Спитамен терпел поражение, он укрывался в степях саков — степняков и таким образом
спасался от неминуемой гибели. Так как греко-македонские войска опасались вступать в
Центральноазиатские степи и пустыни. Саки во время восстания показывали постоянное
геройство.

В 334 году начав поход на восток, Александр к 324 году на территории от Восточного
Средиземноморья до Восточной Индии создал Македонско-греческую империю. Эта империя
существовала 22 года (332—310).
После подавления восстания Спитамена, Александр в 327 году начал поход в Индию.
Он захватил в Индии, в частности, долину Пенджаба. Однако македонские войска не могли
привыкнуть к климату Индии. Кроме того, устав от войн, они требовали.возвращения на родину.
Учитывая это, Александр отдал приказ войскам возвращаться водными и сухопутными
путями из Индии в Иран. А сам, в 324 году вернулся в Вавилон (в значении — ворота неба).
Хотя восточные походы Александра и' носили завоевательный характер, с объективной точки
зрения следует признать, что они продвинули вперед экономические и культурные связи Востока
и Запада. Действительно, древняя культура Центральной Азии и Индии почувствовала
влияние греческой культуры и таким образом, значительно обогатилась.
Встретив упорное сопротивление при .покорении Центральноазиат-ских народов,
Александр воспользовался услугами местных предателей. Основная же масса народа была
потоплена в крови. Народы Центральной Азии освободились от влияния Греко-македонской
империи через 150 лет (в 180 году до нашей эры). Бактрия же освободилась через 180 лет
(в 150 году до нашей эры).
В 323 году Александр (в возрасте 33 лет) умер в Вавилоне. После его смерти
Македонско-греческая империя распалась. На ее месте появились три государства: Греческое
царство (включало в себя Македонию и Грецию), царство Селевкидов (включало Сирию, Иран,
Центральную Азию) и Египет. Огромная территория досталась одному из полководцев
Александра — Селевку. Этот удел получил название — Царство Селевкидов. Центральная
Азия оказалась в ее составе. Столица государства находилась в верхнем течении реки Тигр
и называлась Селевкия (была основана греками). Это государство существовало 248 лет (с
312 по 64 год до нашей эры). В ней правили последовательно 17 царей.
В 250 году до нашей эры в царстве Селевкидов произошли очень важные события.
Наследники императора Антиоха II (261—246) — его сыновья Селевк II (246—226) и его
младший брат Хиракис затеяли борьбу за престол. Воспользовавшись этим, Бактрия и Парфия
(Северо-восточная часть Иранского нагорья) объявили независимость. Наместник Бактрии —
Диодот объявил себя правителем. Северо-восточную часть Ирана захватил предводитель
местных племен — дахов, живших вдоль реки Теджена в Афганистане, — Аршак. Он основал
государство Парфию. Созданное Аршаком Парфянское царство китайские историки
называют по имени Аршака — Анши. Анши, это ни что иное, как китайская транскрипция
слова Аршак.
Государство Селевкидов в 64-й году было уничтожено Римской империей.
Центральная Азия при Антиохе I I I (223—183) в 180 году до нашей эры освободились
от греко-македонс|кого влияния.
Хотя Бактрия в 250 году до нашей эры, отделившись от государства Селевкидов, и
стала независимой, ею правил не выдвинутый народами Центральной Азии, так много
сделавшими для завоевания независимости, представитель, а правитель, назначенный
Селевкидами, а именно, наместник Бактрии — Диодот. Существовавшее ПО лет это
государство получило название в истории, как Греко-Бактрийское царство (с 250 по 140 год
до нашей эры).
При правителях Эвтидеме (214—190) и Диметрии (190—167) Греко-Бактрийское царство
значительно усилилось. В тот период в состав ее территории входили Афганские провинции
— Герат и Кандагар, Согдиана, окрестности озера Хамун в восточном Иране (Даранфияна),
южные склоны Гиндукуша, северо-западная часть Индостана (включая провинцию Синд).
Греко-Бактрийское царство установило политические и экономические связи с уйгурами
долины Тарима. При Деметрии (190—167) Греко-Бактрийское государство «Расширило свои
границы до государства сиристов (имеются в виду уйгуры далины Тарима —- Т. А.) и гуннов».5
Правителями Греко-Бактрийского государства были Диодот I (с 250 по 230 год до
нашей эры), Диодот II (220—214), Эвтидем, Демет-рий, Эвкратид (174—155), Гилиокил
(155'—140).
Диодот I (250—230) много раз воевал с соседней Парфией. Первый правитель
Парфии — Аршак I (с 250 ло 248 год до нашей эры) погиб в одной из ранних войн с
Греко-Бактрийским Царством. Диодот I участвовал в войне с Парфией, которую развязал в
239 году до нашей эры Селевкидокий правитель Каллинос II (246—226). Прави тель

Парфии Тиридат (248—214) скрылся в животноводческих районах своей территории.
Собрав силы, он вновь ударил по врагу.
Диодот II (220—2 1 4 ) , учитывая, что если Селевкидское государство захватит Парфию,
то и Греко-Бактрийское царство будет обречено, разорвав отношения с царем Селевкидов,
создал союз с Парфией. После этого, объединенные Греко-Бактрийские и Парфянские
войска дали сражение Селевкидским войскам и Парфянский царь Артабан (204 —196)
захватил у Селевкидского царя большую часть Мидии и столицу Экбатаны. Именно в это
время произошла междусобица внутри Бактрийского царства. Выходец из Малой Азии —
Эвтидем (греческого происхождения) отобрал власть у Диодота II. При этом Эвтидем
воспользовался недовольством в Согдиане, направленном против Диодота II.
При Эвтидеме имела место война между Греко-Бактрийским царством и Селезкидами.
В 208 году до нашей эры Селевкидский царь Антиох III напал на Греко-Бактрию, и окружил
столицу страны — город Зари Асп. Осада длилась два года. «Только после того, как
Эвтидем предупредил, что призовет на помощь кочевников, Антиох III снял осаду».6 В 206 году
до нашей эры сын Эвтидема — Деметрии для переговоров с Антиохом I I I , от имени отца
прибыл в ставку врагов. Ати-ох I I I в разгар переговоров был поражен смелостью и умом
Деметрия. В том году между двумя государствами было заключено перемирие. Согласно нему
Антиох I I I признавал равенстно Эвтидема и одну из своих дочерей обещал сделать
наложницей Деметрия.
Мы уже отмечали выше, что после Эвтидема, в период правления его сына Деметрия,
Греко-Бактрийское царство значительно усилилось. Однако, несмотря на это, в 174 году до
нашей эры, воспользовавшись отсутствием Деметрия, который с войском отправился в Индию.
Эвкратид (один из военачальников Деметрия) совершил государственный переворот.
Начиная с 174 года до 167 года до нашей эры, в течении семи лет в Греко-Бактрийском
царстве правили два царя (в Индийской части — Деметрии, в Центральноазиатской части —
Эвкратид). В 167 году до нашей эры Эвкратид начал править Греко-Бактрийским царством
единолично. Когда Эвкратид в 155 году до нашей эры вернулся из военного лохода в
Индию, был убит своим сыном — Аполлодотом. Через некоторое время Аполлодота убил
его младший брат Гелиокил.
Господство Греко-Бактрийского царства над Центральной Азией в 140 году до нашей
эры было ликвидировано Улук (Великий) явчилами (в китайских источниках они названы
большие юэчжи (союз масса-гетских племен — Х.Х.).
При Гелиокиле государство распалось на Греко-Бактрийское и Греко-Индийское царства.
Когда Греко-Бактрийское государство разделилось на две части, улук явчилы вторглись в
Афганистан и ликвидировали это государство, существовавшее ПО лет..
Улук явчилы с древности жили в коридоре Хеши современной провинции Ганьсу
(Кяетсу — X. X.). Они были покорены Великим правителем Великого Гуннского танрикутства,
созданного в 209 году до нашей эры Батуром Танрикутом.
Улук явчилы до подчинения гуннам (за три века до нашей эры),, были независимым
народом и обладали 150-тысячным войском. Основываясь на этом, можно предположить, что
общая численность улук явчилов достигала одного миллиона человек. Они в основном
занимались животноводством.
С древнейших времен улук явчилы жили по соседству с гуннами,, усунями. Если улук
явчилы жили вместе с усунями в коридоре Хеши, гунны были восточнее их (на территории
современной Монголии и Внутренней Монголии).
Улук явчилы за три века до нашей эры напали на усуней и убив их правителя
Нандмш, захватили их пастбища. Попав в тяжелую ситуацию, усуни бежали на восток, и под
покровительством гуннов нашли спасение. Бежавший к гуннам усуньский Я'бгу увез с собой
принца Рагоми (сын Нандуми), которому было всего несколько месяцев. Его вырастил и
воспитал Батур Танрикут. Рагоми показал себя в войнах гуннов прекрасным воином. Батур
Танрикут, назначив его предводителем усуней, весь усуньокий народ вернул на свои земли.
Через некоторое время между усунями и улук явчилами вновь произошла война. Опять
потерпев жестокое поражение, усуни бежали через долину Ир-сина (в Нинся) и коридор
Хеши — на запад, и разместились в долине Или.
В 176 году до нашей эры улук явчилы подняли против гуннов восстание. Батур Танрикут
в 175 году до нашей эры отправил для усмирения улук явчилов войско под командованием
своего сына Кёкхана (Каюк Танрикута). Войска гуннов под командованием Кёкхана

разгромили улук явчилов и убили их предводителя. Потерпев поражение в кровавой битве,
улук явчилы в 175 году под руководством вдовы погибшего предводителя, бежали на запад и
сначала достигли города Куча. Отсюда они перешли в долину Или и вытеснили
сравнительно недавно разместившихся здесь усуней. Улук явчилы прожили в Илий-ской
долине 25 лет, когда (в 150 году до нашей эры) при поддержке гуннов были выбиты усунями
и бежали. Улук явчилы просочились на юго-запад и достигли Кашгара. Прожив здесь очень
недолго, они вторглись на север Греко-Бактрийского царства (север Афганистана), встревожив
правительство Гелиокила. Основываясь на исторических-фактах, можно сказать, что улук
явчилы .в 140 году до нашей эры, ликвидировав Греко-Бактрийское царство, создали
государство, известное в истории под названием «Тохаристан». Не существует сведений,
относительно происхождения слова «Тохаристан» и его значения.
В 126 году до нашей эры прибывший к улук явчилам Чжан Цянь подстрекал их выступить
против гуннов и требовал от них военной помощи, чтобы посредством их силы уничтожить
гуннов и усилить династию Хань. Хотя улук явчилы и приняли Чжан Цяня очень радушно,
однако отвергли поставленные им от имени императора У-ди требования.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ПЕРИОД ГУННОВ, КУШАН, БЕЛЫХ ГУННОВ
В 177 году до нашей эры Батур Танрикут совершил поход на запад, достигнув
Каспийского моря, и вернулся назад. В 176 году до нашей зры он направил послание
императору Ханьской династии Вэнь-ди: «Я взял под свое покровительство Лоланское «
Уйсунское княжества, огузов (огузы в то время жили в районе Чогучака и Зайсана — Т.
А.) и окрестные 26 княжеств. Все они вошли в состав Гуннского государства. Все народы,
поднявшие оружие (лук и стрелы) вошли в единую семью».7
Как мы отмечали выше, созда-нное улук явчилами государство То-поко^ил государства,
расположенные в Семиречье, Центральной Азии, Западной Азии. Гуннские танрикуты для
управления своими западными территориями назначили правителем гуннского вельможу с
титулом Батисхан. Ставка Батисхана располагатась в окрестностях города Корла. Ему
подчинялись гуннские земли Центральной и Западной Азии. Очень долго продолжалось
управление гуннами Центральной Азией. Можно сказать, что это управление длилось с 177
года до нашей эры по 200 год нашей эры.
)В эпоху Кушан (с 50 года до нашей эры по 420 год нашей эры) значительная часть
Центральной Азии была подчинена ими.
Как мы отмечали выше, созданное Улук явчилами государство То-харистан разделилось
на пять княжеств во главе с пятью Ябгу. Ниже мы даем их перечисление:
1. Вахан Ябгу (на северо-востоке Афганистана).
2. Мастуч Ябгу (на севере Памистана).
3. Кушан Ябгу (западнее Вахана).
4. Фарван Ябгу (севернее Кабула).
5. Кабульский Ябгу.
Существовавшее примерно сто лет (со 140 по 50 год до нашей эры) государство
Тохаристан, с 50 года до нашей эры начало объединяться и стало основой сильной
Кушанской империи. В 50 году до нашей эры Кушанский правитель — Канишка I (правил
с 50 по 30 год до нашей эры), подчинив всех остальных Ябгу, вошел в историю под именем
правителя земли Кушан. Он заложил основу создания Кушанской империи. Начав войну с
Парфией, на юге Гиндукуша, в районе Кабула, разбил парфянские войска. Канишка I в
результате этой войны присоединил часть Парфии в состав Кушанской империи. 8
Существовшая примерно 500 лет Кушанская империя, коротко говоря, имела
следующую историю: при Кадфисе I (был императором с 40 по 75 год нашей эры) и
Кадфисе II (75—95) основная часть Кушанской империи находилась в пределах
Центральной Азии. При Ко-жоле Кадфисе I (40—75) территория Кушанской империи
простиралась от Хорезма и Согдианы до Индостана, Памира и Парфии. Қад-фис II (75—
95) захватил территорию Индостана вплоть до Бенариса.
Столицей Кушан был город Пешавар, расположенный на северо-западе Индостана. При
Канишке II (правил с ПО по 123 год) и его ■последователях Кушанская империя шриабрела
особую мощь.
При Канишке II (некоторые историки годами его правления считают с 78 по 123),
принявшем титул «Царь царей», Кушанская империя стала известна всему миру как
наиболее сильное и культурное государство во всей Азии.

В 89 году Кушанский император Канишка II направил послов в Ханьскую династию и
выразил пожелание жениться на китайской принцессе. Однако император Хэ-ди опасаясь за
дружеские отношения с Ираном, отверг предложение Канишки II и арестовал его послов.
Узнав об этом, в 90 году Канишка II направил 60 тысячные войско через Памир, в долину
Тарима. В это время, Ханьский посол в Кашгаре, — Бань Чао, во главе объединенного
уйгурского вйоска Хотана, Яр-кента, Кашгара, «анес поражение войску кушан. Ханьская
династия в 103 году, под давлением западных гуннов (северных гуннов) была вынуждена
отозвать Бань Чао из Кашгара. Сразу после этого были прерваны отношения между
династией Хань и Западными народами. Канишка II провел секретные переговоры с
уйгурскими правителями долины Тарима. В 120 году он присоединил Хотан, Яркент, Кашгар к
Кушанской империи.
При Канишке II кушаны установили связь не только с народами Востока, но и Запада. В
99 году Кушанские послы прибыли в Рим и установили официальные отношения с Римской
империей. Это доказывают многочисленные монеты, найденные в последнее время во многих
местах, на территории бывшей Кушанской империи, и принадлежавшие Риму периода
правления императора Нерона (54—68). Кушаны имели отношения не только с Римом, но и
другими государствами Восточной Европы.9
По поводу поздней истории кушан отсутствуют конкретные необходимые сведения.
Основываясь на некоторых источниках, можно сказать, что в I I I веке кушаны стали слабеть. В
это время территория Ку-шаиской империи уменьшилась, и ограничилась лишь Центральной
Азией, долиной Кабула, Кашмиром, северо-западом Индостана. Отношения кушан с
Центральной Азией постепенно сглаживались (в период поздних кушан, Хорезм, Согдиана
приобрели независимость). В связи с тем, что они жили в основном в пределах Индостана,
Кушанские императоры стали именоваться Индийскими раджами. Кушаны ассимилировались
индийцами.
В период Кушанской империи (с 50 года до нашей эры по 420 год нашей эры) особое
развитие получили торговые операции между Востоком и Западом. Кушаны сыграли
огромную роль в становлении богатой и разнообразной культуры, основанной в целом на
культуре Запада (древнегреческой). Свидетельством этому может служить найденный на
территории Узбекистана, недалеко от города Термеза, буддийский храм «Айритам» с
изображением каменных статуй музыкантов.10
Искусство кушан оставило значительный след в индийской культуре (памятники
индийских городов Такиса и Мадора), уйгурской культуре (изваяния Кучи и Кашгара) и
культуре Восточной Европы (через посредство аланов).11
На территории Кушанской империи использовались различные языки (тюркский,
персидский, хинди). Применялась хорезмийская письменность, письменность карушти (на
основе Сирийской), кушанская письменность (на основе древнегреческой).
В пределах Кушанской империи народы, исповедовали язычество, шаманизм,
манихейство и даже буддизм. Об этом свидетельствуют найденные в Центральной Азии
и Семиречье буддийские храмы.
Мы имеем возможность перечислить имена девяти императоров Кушанской империи,
которая была в 420 году уничтожена Белыми гуннами. Ниже даются имена императоров и
годы их правления:
До нашей эры:
1. Канишка I (58—31) — 27 лет был императором.
1. Хивишка (с 31 года до нашей эры по 10 год нашей эры) — 40 лет был императором.
Наша эра:
3. Васодива (10—40) — 30 лет был императором.
4. Қажола Кадфис 1 (40—75) — 35 лет был императором.
5. Вима Кадфис II (75—98) —.23 года был императором.
6. Вейишка (95—110) — 15 лет был императором.
7. Канишка II (110—129) (по некоторым данным Каншпка II пра вил с 78 по 123 год в
течении 45 лет).
8. Васодива (...—250).
9. Китара (этот император родился в V веке).
Материалы, позволяющие дать полную хронологию правителей Кушанской империи, к
сожалению, в настоящее время отсутствуют. Все, что имеется, приведено выше.

Кушанская империя ослабла к I I I веку. В это время усиливалась Сасанидская династия в
Иране (существовала с 225 по 651 год), которая очень скоро захватила Афганистан. В IV
веке Индийское государство Гупта (существовала с 320 по 445 год) усилившись, установило
правление в северо-западной части Индостана. Кушаны сумели отстоять лишь территорию
севернее Гиндукуша.
- В начале V века (420 год), пришедшие с северо-востока Аральского моря Белые
гунны, захватив Бактрию, напали на северо-западную часть Индостана и ликвидировали
оставшиеся силы кушан.
Белые гунны были потомками улук явчилов. В силу того, что они были светлолицые,
Византийский историк VI века Прокопий назвал их Белыми гуннами. Жившие в V веке
армянские историки отмечали, что «Кушаны и эфталиты (Белые гунны) не отличаются друг
от друга»,12 так как и кушаны и Белые гунны происходили от улук явчилов. Об этом же
говорится и в «Хронике династии Тан. Повествование об эфталитах». Там в частности пишется:
«Эфталиты произошли от улук явчилов, живших в период династии Хань».
Некоторые ученые Востока придерживаются версии, изложенной выше. Однако,
несмотря на это, необходимо дальнейшее исследование этой проблемы с тем, чтобы
установить истину.
Белые гунны, ликвидировав правление Центральноазиатских государств — Хорезма и
Согдианы, пытались захватить территорию, отторгнутую у кушан Иранской Сасанидской
династией. По этой причине между Белыми гуннами и Ираном начались очень
продолжительные войны.
Первый правитель Белых гуннов — Ак Оивар (правил с 420 по 470 год), воевал с
шахиншахом Иранской Сасанидской династии — Бахрам Гором (418—438). В битве при
Мерве победу одержал Иран. Между Белыми гуннами и Ираном вновь установилась граница
(город Талкан, — между Мервом и Балхом). Ак Оивар в 457 году захватил Бадахшан,
Тохаристан, Чиганян, Гозган (в среднем течении реки Му.ргаб). При шахиншахе Иранской
Сасанидокой династии — Фирозе (459—484) было три войны с Белыми гуннами. В первой
войне правитель Белых гуннов Ак Сивар разгромил Фироза. Фироз попал в плен,
однако благодаря союзнику Ирана — Восточной Римской империи (существовала с 394 по
1451 год), в результате направленной им-пепатором Зиноном выкупа Белым гуннам, был
освобожден. После этой войны, хотя Иранская Сасанидская династия и брала на себя
обязательства передать Белым гуннам город Талкан, и обещала не переходить границу,
установленную Бахрам Гором (418—438), однако не выполнила своих обязательств. В 475 году
Фироз совместно с послом Восточной Римской империи, находившемся в столице Сасанидов,
Ив-сивином (Восточно-Римская империя оказала Ирану помощь золотом и всячески
провоцировала Иран для борьбы с Белыми гуннами), провозгласили войну против Белых
гуннов. Во время этой войны войска Белых гуннов под командованием Ифталаноса
(правил с 470 по 496 год) разгромили иранские войска. Фироз попал в плен. Для его
освобождения были приняты обязательства выплатить Белым гуннам тридцать мулов,
груженных серебряными динарами (иранские деньги). Однако Фироз собрал лишь 20 мулов
серебряных динаров. Поэтому он оставил в заложники Белым гуннам своего сына Қавада и
обязался собрать выкуп. Не останавившись на этом Фироз одну из своих сестер хотел отдать
в наложницы Ифталаносу, чтобы попытаться сродниться с Белыми гуннами. Однако Фироз,
решив обмануть Ифталаноса, вместо своей сестры направил наложницей другую девушку.
Поняв этот обман, Ифталанос приказал уничтожить половину военных представителей,
прибывших из Ирана, а другую половину наказать избиением.13
Белые гунны, одержав победу в двух войнах с Фирозом, поставили Иран в крайне
тяжелое положение. Фироз дважды потерпев поражение, опять поддержанный Восточной
Римской империей, в 484 году начал третью войну с Белыми гуннами. Иранские войска под
командованием Фироза, вступив на теірриторию Белых гуннов, попали в ловушки, заранее
приготовленные Ифталаносом и были, таким образом, покалечены. Во время этой войны
погибли Фираз и семь его сыновей. Белые гунны, захватив огромные земли, ів том числе
районо Мер-ва, возложили на Иран тяжелую дань. После этой победы Ифталанос
захватил Кабул и долину Пенджаба в Индостане. Сразу же после этого, Ифталанос, перейдя
через Каракорум, вырвал у аланов уйгурские княжества Хотан, Яркент, Кашгар, Кучар.14 При
Ифталано-се территория государства Белых гуннов включала в себя Центральную Азию (в
том числе часть долины Тарима), восточную часть Ирана, часть Индостана.

При шахиншахах Иранской Сасанидской династии — Каваде (484—530), Хосрове
Ануширване- (530—580), Иран выплачивал дань Белым гуннам. Начиная с 459 года, Иран (со
времени правления Фироза). до 554 года жил в зависимости от Белых гуннов.
Живший в VI веке армянский историк Лазарь П.арбисскнй отмечал: «Предательство
Фирозом Ирана эфталитам (Белым гуннам) и его невозможность освободиться от рабства».15
Известно, что после Ифталаноса правителем Белых гуннов были Тораман (496—510),
Мехрикора (510—540). После них, вероятно, правителем был Гатпара.
При Мехрикоре (510—540) Белые гунны несколько раз воевали с Уйгурским государством
(487—546), расположенным около Караша-хара. Однако, согласно данным
китайских
историков,
«Государство Высокоповозников»^ то есть Уйгурское государство обычно
совместно с Белыми гуннами боролось против аваров.
Мехрикора, женившись на сестре кагана Айнагая (521—551), правившего Аварским
каганатом (396—551), прекратил вражду с аварами. Авары были очень заинтересованы в
этом. Кроме того, Мехрикора в 516 году, направив послов в долину Чанжана (Янцзы), к
Лянской династии (502—557), установил с ней дружеские отношения.16
Иран только в 554 году сумел освободиться от влияния Белых гуннов и стал
действительно независимым. Этому способствовало образование в 551 году государства
Голубых тюрок (551—744). Так как Голубые тюрки в 554 году напав на Белых гуннов,
поставили их в очень тяжелое положение. Сасанидский Иран, воспользовавшись этой
ситуацией, освободившись от влияния Белых гуннов, сумел присоединить к себе и
Тохаристан. Голубые тюрки, создав союз с Ираном, в 560 году, разгромив
существовавшее 140 лет государство Белых гуннов (420—565), заняли большую часть ее
территории.
Сначала Белые гунны сделали своей столицей город Мараканду. При Мехрикоре (з
510 году) столицей стал город Саркот, расположенный в долине Пенджаба.
Хотя Белые гунны и контролировали во многом деятельность народов Центральной
Азии, во внутренние дела этих народов они не вмешивались.
Белые гунны в основном жили в городах. Они обладали хорошо вооруженным и
боеспособным войском. В среде Белых гуннов в основном использовался язык Западных
гуннов. В связи с тем, что в государстве Белых гуннов жили различные народы (тюрки,
персы, индийцы), они исповедовали различные религии (буддизм, язычество, манихейство) .
Белые гунны создали богатую культуру. При Белых гуннах китайцы научились у них
производству цветного стекла. В «Хронике династии Вэй. Повествование о западных народах»,
в главе «Улук явчилы» говорится: «Прибывшие в столицу купцы явчилов (имеется в виду
столица Вэйской династии — город Датун) говорили о том, что они могут расплавить
камень и делать разнообразное цветное стекло. Они, привезя из гор руду, в столице наладили
производство стекла.
Изготовленное ими стекло было настолько яркое, что было красивей посуды,
привезенной из Западных стран. Поэтому император (имеется в виду император династии Вэй
— Тоботав) приказал изготовить из их стекла разные предметы. Более ста человек стали учиться
профессии стеклодува. Кроме того, что стекло было ярким и красочным, оно было тонким.
Увидев их, люди были поражены и назвали их божественными». Это произошло в 424 году.
Как уже упоминалось выше, стекло из Западных стран, вероятно, принадлежало Риму или
Сирии.17 Потому, что ранее китайцы привозили стекло из Рима и Сирии.
В эпоху Белых гуннов на значительную высоту было поднято сельское хозяйство,
ремесло, торговля и культура Центральной Азии.
Ниже перечисляются правители государства Белых гуннов:
1. Ак Сивар
420—470
2. Ифталанос 470—496
3. Тораман
496—510
4. Мехрикора .
510—540
5. Гатпара
540—556
Выше мы говорили, что Государство Белых гуннов было в 565 году ликвидировано
Голубыми тюрками.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА
Прежде чем говорить о завоевании арабами Центральной Азии, борьбе народов
Центральной Азии против арабов, необходимо остановиться на происхождении Ислама и

завоевании арабами Сирии, Ирака и Ирана.
Ислам наряду с Христианством и Буддизмом относится к Мировым религиям.
Происхождение этих религий связано с долгими изменениями, происшедшими-в жизни
народов.
Среди упомянутых выше трех наиболее крупных религий мира, древнейшей является
буддизм. Буддизм возник в Индостане за шесть тысяч лет до нашей эры. Христианство
возникло за две тысячи лет до нашей эры. Ислам зародился в VII веке. Сегодня Ислам
распространен в арабских странах, Турции, Иране, Афганистане, Индии, Пакистане,
Индонезии, Малайзии, среди некоторых народов Северной Африки, современного Китая и
бывшего Советского Союза.
Аравийский
полуостров
является
родиной
Ислама.
Полуостров
Аравия,
расположенный на юго-западе Азии, соседствует на севере с Ираком и Сирией, на юге имеет
выход к Индийскому океану, на востоке — к Персидскому заливу, на западе — через Красное
море имеет соседство с огромной Африканской пустыней.
Площадь Аравийского полуострова составляет три миллиона квадратных километров, что
соответствует территории современной Индии, или четверти всей суши Европы. Большая
часть Аравийского полуострова состоит из полупустынь и оазисов. Климат полуострова
сухой, жаркий, осадков выпадает очень мало, и поэтому практически нет земель, пригодных
для земледелия, больше территории для занятия животноводством. В полупустынях и оазисах
достаточно много трав. Финики и верблюжье молоко было основной пищей живущих на
Аравийском полуострове людей, а вода была жизненной необходимостью. Арабские
пословицы гласят: «Все живет благодаря воде», «Там, где нет воды, нет и земли».
Только на юго-западе Аравийского полуострова, где расположен Йемен, богатая
тропическая растительность, плодородная земля. В этом месте ежегодно дважды
наблюдается влажный сезон. С древности в Йемене были хорошие условия для земледелия.
Арабы Йемена несколько тысяч лет тому назад занимались земледелием, садоводством,
ремеслом и торговлей и создали высокую арабскую культуру.
На Аравийском полуострове, помимо района Йемена, в других местах арабы
выращивали ячмень, пшеницу, финики. Они изготавливали глиняную посуду, ткали сукно (в
основном из верблюжьей шерсти), плавили металл, изготовляли оружие, производили
ремесленные товары. Большая часть арабов жила в пустынях и занималась животноводством.
Только арабское племя Курейши жило в городах Мекка, Медина и других. Часть курейшей
занималась торговлей. До возникновения Ислама они преклонялись различным божествам.
Некоторые верили в Иудаизм, Христианство. Кроме того, развитие экономики, культуры
арабских племен было не одинаковым. По причинам, указанным выше, у арабов не было
единства. Это положение являлось препятствием для создания централизоіванного правления.
К
сожалению племена враждовали друг с другом. Появившиеся в районе первого
государства Йемена в первом столетии нашей эры несколько государств вели между собой
кровавые войны.
В VI веке на Аравийский полуостров совершили набеги х.абаши и иранцы. В результате
была блокирована торговая дорога, идущая через Хижаз. Хабаши сравняли с землей
цветущие города юга Аравийского полуострова. Разрушение караванной торговли очень
тяжелым бременем легло на население Аравии. По этой 'причине произошел экономический
кризис и арабы оказались в сложном положении.
Арабские вельможи Хижаза начали понимать, что для возрождения народа, для
захвата новых территорий необходимо единство.
Этого суме.л достичь в VII веке Пророк Мухаммед. Посредством пропаганды Ислама он
объединил арабские племена, жившие в общественном, экономическом и культурном упадке
и создал на Аравийском полуострове Исламское государство. Пророк всех мусульман мира,
как говорится в Священном Коране — посланник Аллаха. Пророк Мухаммед родился в 570
году в Мекке. Он рано лишился родителей, воспитывался дядей Абу Талипом (отец Имама
Али). В молодости Пророк Мухаммед вместе с караваном одной из наиболее богатых женщин
в Мекке — Халичой посетил Палестину, Сирию и другие страны. Сначала он женился на
Халиче. Қак говорится в Священном Коране, после того, как к нему снизошло пророчество,
в 610 году (в то время Пророку Мухаммеду было 40 лет), он начал проповедовать Ислам.
Курейшинские лидеры Мекки пытались препятствовать Пророку Мухаммеду. По этой
причине Пророк,Мухаммед и его последователи в 622 году ночью переселились из Мекки в

Медину. Это событие в истории Ислама получило название «Хиджра» (в значении переезд)
и мусульманское летоисчисление начинается с этого года (с 622 года).
После прибытия в Медину Пророка Мухаммеда, число исповедующих Ислам резко
увеличилось. Авторитет Пророка Мухаммеда значительно повысился, усилилось его
положение в обществе. Во главе войска он совершил поход в Мекку. С тех лор. между
арабами-мусульманами и арабами-неверными произошло множество войн. После ' того, как
в 630 году Пророк Мухаммед захватил Мекку, Ислам был воспри-' нят всеми арабскими
племенами. Пророк Мухаммед умер в 632 году в возр_асте 62 лет. В это время на всей
территории Аравии было поднято знамя Ислама, что объединило арабов.
В истории Ислама говорится: «В эпоху, известную под названием «Эпоха Халифата
Рашидина» (с 632 по 661 год), эпоху халифа Абу Бакра (с 632 по 634 год был халифом),
арабы подготовили почву для распространения Ислама среди соседних народов.
При арабском халифе — Омаре (был халифом с 634 по 644 год) было совершенно
нашествие на западных и восточных соседей.
Прежде всего халиф Омар напал на своего западного соседа — Восточно-Римскуую
империю. В сентябре 635 года арабские войска под командованием Халида разбили войска
Восточно-Римской империи и захватили Дамаск. Первого августа 636 года Халид на
берегу реки Ямук в Иордании разбил войска Римского императора Ираклия (610—641),
состоявшие из двухсот тысяч воинов и захватил Палестину. Командующий ВосточноРимскими войсками — Тиодорос был убит в этом сражении.
После захвата Сирии и Палестины, халиф Омар пытался захватить Иран. Согласно
слухам в 628 году Пророк Мухаммед направил послание Иранскому шахиншаху Хосрову
Парвизу и призвал его принять Ислам. Хосров Парвиз якобы разорвал послание Пророка
Мухаммеда.
Халиф Омар, в 637 году направил в Иран арабское войско под командованием соратника
Мухаммеда Алайхислама — Сайд ибн Абува-каса. У местечка Кадшийа' (в Ираке) между
арабами и иранцами произошло очень крупное сражение. В войсках Ирана имелось тридцать
боевых слонов. Арабы копьями ослепляли слонов и саблями рубили им хоботы. Это
произошло на третий день сражения. В битве при Кадшийа арабы разбили иранские войска.
В этой войне в руки арабов наряду с другими трофеями попало и иранское боевое знамя.
Это боевое знамя, согласно легенде, было фартуком Иранского героя — кузнеца Кави и было
украшено алмазами и жемчугом. Основываясь на сведениях из «Шахнаме», можно сказать,
что в древние времена, когда кузнец Кави поднял восстание против злого правителя
Зухакка, он поднял именно этот фартук и сделал его знаменем восставших.
Иранский шахиншах Иездигирд I I I (634—651) бежал в сторону Хорасана (на северовостоке Ирана), и начал собирать войско. Иездигирд I I I направил 150 тысячное войско под
командованием сына шахиншаха Ирана Хормизда IV (579—590) — Марданшаха навстречу
движущихся на восток арабов. В 642 году у местечка Нихванд между арабами и иранцами
произошло решительное сражение. Тридцатитысячное войско арабов под командованием
Номан бинни Мукавина уничтожило 150 тысячное Иранское войско, которым командовал
Марданшах. Йиздигирд I I I бежал на восток Ирана. Победа арабов при Нихванде явилась
предвестницей гибели Иранской Сасанидской династии. Собранные по приказу Хазрата
Омара войска с 642 по 644 год один за другим захватили Иранские провинции Исфахан,
Табари-стан, Армению, Персию, Горман, Систан, Хорасан. В 651 году арабы подошли к
богатому и высококультурному городу Мерв и взяли его без боя. Таким образом Иранское
Сасанидское государство, существовавшее 427 лет, сошло с исторической арены.
Почему же Иран так легко попал под арабскую окупацию?
Иран в результате войны с объединенными войсками Западнотюрк-ского кагана Тон
Ябгу и Восточно-Римского императора Ираклия в 628 году попал в тяжелое положение от
тюркских и римских войск. Каган Тон Ябгу захватив бывший в то время столицей Ирана
город Китисфун (современный Багдад), сверг с престола Хосрова Парвиза. Вместо него
правителем стал Кавад. Иран в результате этой войны с тюрками попал в сложное положение
и значительно ослаб. Эта ситуация облегчила полный захват Ирана арабами в течении
пятнадцати лет (с 636 по 651 год).
Таким образом при халифе Омаре (634—644) арабы захватили такие области ВосточноРимской империи как Палестина, Иордания, Ливан, Сирия, Египет, Бенгази. Они также
сравнительно легко покорили Иран. При халифе Али (651—66П в среде арабов появились

антисо-юзпические настроения и произошел ряд волнений.
При Халифате Рашидине (632—661) в среде халифов выдвинулся очень смелый, умный,
талантливый, скромный халиф Омар.
Халиф Омар в 640 году, окружив город Вавилон, обратился к командующему
обороняівшихся: «Если хочешь перейти в Ислам, то и ты и твой народ породнится с нами.
Если ты этого не хочешь,
мы
тебя не будем принуждать. Достаточно, если ты
подчинишься и будешь платить дань. Ты и твой народ не будут испытывать препятствия.
Если зы и на это несогласны, тогда воюйте с нами и судьбу нашу решит Аллах!»
После того, как халиф Омар в 636 году взял Палестину, он не причинил вреда
иудейским и христианским храмам Иерусалима. Иудейским и христианским
священнослужителям халиф Омар выказал доверие и почет и после этого предоставил
полную свободу всем религиям. Ежегодно прибывшие со всех концов Европы в Иерусалим
христиане свободно приезжали и подолгу жили там.
В 661 году после смерти халифа Али, халифская власть перешла из племени курейши
к племени омейядов. При Халифате Рашидине четыре халифа были из племени курейши.
В эпоху омейядов (с 661 по 751 год) столица перешла из Куфы в Дамаск.
При омейядеких халифах арабы начали покорение Центральной Азии. Основа побед
арабов заключалась в том, что страны, на которые они нападали, были раздираемы
внутренними распрями и в результате были ослаблены и обособлены в политическом и
экономическом планах.
Арабы в результате войн -с Восточным Римом и Ираном приобрели в военном
отношении значительный опыт.
Арабы создали конное войско, вооруженное легким и тяжелым оружием. Кроме того, у
них были и пехотинцы. Тяжеловооруженные всадники не только сами были одеты в железные
доспехи, но и их лошади имели панцирное покрытие. Арабские всадники в основном состояли
из крупных вельмож, а пехотинцы как правило были представителями покоренных народов.
В арабских войсках было равное количество всадников и пеших.
После захвата арабами в 651 году Мерва, они приглядывались к Центральной Азии.
Арабов по-видимому в Центральной Азии привлекали . обильные урожаи и богатые
земли.
Ко времени нашествия арабов внутреннее положение Центральной Азии было непростое.
В тот период Ценральпая Азия находилась под влиянием Запад-нотюркского каганата.
Тюркский каганат в результате междоусобиц и нападений внешних врагов значительно
ослаб. Действительно, в 630 году после убийства Тон Ябгу кагана, активизировались
внутренние волнения. Западнотюркский каганат ослаб. После Тон Ябгу кагана правителями
западных тюрок были: Си Ябгу (630—633), 'Голо каган (633—640), Ишбара Тириш Тонна
каган (634—639), Багатор Ипи каган (639—640), Ипи Толу каган (640—653).
После поражения от арабов при Нихванде в 642 году Иранский шахиншах Йиздигирд I I I
прибыл в Мерв и подчинился кагану Запад-нотюркского каганата — Ипи Толу, однако
ослабевший Западнотюркский каганат в лице кагана Ипи Толу не смог оказать помощи
Йизди-гирду I I I в борьбе против арабов.
Кроме того, начиная с 640 года династия Тан предприняла несколько нападений на
западных тюрков. Опираясь на военную помощь уйгуров, империя Тан в 659 году в окрестностях
Боротола нанесла За-паднотюркскому кагану Чинчу Ябгу (китайские историки пишут Асина
Халу) серьезное поражение. После этого поражения западные тюркв стали терять былую
славу.
Вышеупомянутая ситуация способствовала нашествию арабов в пределы Центральной
Азии.
В 674 году халиф Муавия (661—680) направил Убайдуллу ибн< Зияда, который,
перейдя Амударью, вступил в Центральную Азию. Он захватил Байкент и Бухару и унеся
огромные богатства этих городов, (золото и серебро), а также пленных, вернулся в Мерв.
Походы Сайда ибн Османа в Бухару и другие города Согдианы в 676 году явились
серьезным шагом арабов, направленном на покорение Центральной Азии. Захватив Бухару, Сайд
ибн Осман двинулся на Самарканд. Сражение окончилось победой арабов. Помимо огромного
богатства, полученного по'бедителями, было угнанно в плен 30 тысяч, человек.
При халифах: Йизиде (680—683), Муавия II (683—684), Мерва-не I (684—685),
Абдулмулуке (685—705) не удалось полностью поко-(северо-восток Ирана) наибы (наместники).

Однако никто из наибовг Раби ибн Зияд (671), Абдулла ибн Азим (683—691), Умейян ибн
Абдулла (692—697), йезид ибн Мухалип (701—704) не справились с этой задачей.
Причиной этого явились восстания народов, завоеванных арабами и упорное сопротивление
Центральноазиатских народов нашествию арабов. И кроме того, существовавшие внутри
арабов разногласия.
При халифах: Валидё I (705—715 ), Сулаймапе (715—7 1 7 ) , Омаре II (717—720),
Йизиде II (720—724), Хишаме (724—743), Валиде ІГ рить Центральную Азию. Это могли
сделать назначенные в Хорасан (743—744), Ибрахиме (744- 1 -?), Мерване I I I (744—750),
арабы с 705 по 750 год, то есть примерно за 50 лет покорили Центральную Азию.
Покорение арабами Центральной Азии стало возможным только в результате
длительных войн.
В 682 году возродился Восточнотюркский каганат. К 700 году — Западнотюркский каганат
также несколько оживился.
Будь то Восточнотюркский каганат или Западнотюркский каганат,. они не допускали
'захвата арабами Центральной Азии. Если бы Центральная Азия была захвачена арабами,
политическое влияние тюрков (в частности, Западных тюрков) было бы ликвидировано,
юли они. сами подчинились бы араібам. Чувствуя это, тюрки были в первых рядах народов
Центральной Азии, вступивших в борьбу с арабами. Поэтому покорение Центральной Азии
встретило очень упорное сопротивление.
Халиф Валид (правил с 705 по 715 год) назначил наибом Хорасана Кутайби ибн
Муслима. На него была возложена задача — покорить Центральную Азию.
В 709 году Кутайби для покорения Бухары с большим войском двинулся из Мерва. В
это время Восточнотюркский каган Капаган (правил с 692 по 716 год), принимая во
внимание просьбу о помощи со стороны Центральноазиатцев, направил войско под
командованием Кюль Текина против Кутайби.
Кюль Текин (родился в 687, умер в 732 году) был сыном Кутлук Элтириш кагана
(правил с 682 по 692 год) и племянником Капаган кагана и известен в истории как великий
герой, пользовавшийся славой и почетом. Когда 22 летний Кюль Текин двинулся в
Центральную Азию, его сопровождал тесть, великий полководец, командующий
Восточнотюркскими войсками — Туньгокук.
Восточнотюркские войска Кюль Текина были разбиты в битве с арабами, которыми
командовал Кутайби. Кюль Текин вернулся назад, Кутайби захватил Бухару.
В 712 году Восточнотюркские войска под командованием Кюль Текина второй раз
направились в Центральную Азию. В это время Кутайби двигался, чтобы захватить сердце
Согдианы — город Самарканд. Вначале военных действий Восточнотюркские войска
одерживали победу над Кутайби, однако в зто время Капаган каган отозвал Кюль Текина
из Центральной Азии. Это было вызвано резким ухудшением отношений между Восточными
тюрками и империей Тан.
Уход Кюль Текина из Центральной Азии сыграл значительную роль в захвате
Кутайби Согдианы.
Кутайби в 712 году захватил столицу Согда — Самарканд и вел военные действия в
Фергане. Он даже пытался овладеть Кашгаром, однако потерпев поражение, вынужден был
отступить.
Кутайби к 715 году заложил основу для захвата арабами Центральной Азии. Хотя
арабы и не захватили весь Маневраннахр, однако к этому времени они овладели
Зарафшаном, долиной Кашкадарьи и Хорезмом.
После смерти халифа Валида (705—715) отношения между хали->фом Сулайманом
(715—717) и Кутайби ухудшились. Сулайман стремился уничтожить сторонников
Хужжаджей, выступавших против пето. Сторонник Хужжаджей — Кутайби не подчинился
Сулайману. Однако сам в 715 году был убит арабскими войсками, паднявшими восстание в
Фергане.
После смерти Кутайби арабский халифский престол занимали: Сулайман (715—717),
Омар II (717—720), ййзид II (720—724), Хишам (724—743), Валид II (743—744). Ибрахим
(744—?), Me рван I I I (744 —750), которые в течении 35 лет (715—750) вели долгие войны с
народами Центральной Азии во главе с аЗпадными тюрками. В конце концов арабы
победили. Исторические явления этого периода выглядят так:
Помимо меча и кнута, арабы использовали для покорения Центральной Азии и другие

тактические приемы. В частности с населения, принявшего Ислам, дань не бралась (эта дань
включала подушный налог и налог на землю). Это положение некоторые арабские халифы
хотели осуществить, однако Хор аса некие наибы не использовали его.
Центральноаэиатцы, недовольные этой налоговой политикой арабов, и с целью
сохранения своей самостоятельности, вели борьбу под руководством Западнотюркского кагана
Солохана.
С 717 года был создан каганат Тюргешей, являвшийся правоприемником
Западнотюркского каганата. Тюргеши были одним из племен Западных тюрков, а именно из
группы племен «Он Ок», и состояли из желтых тюргешей и черных тюргешей. Солохан был
выходцем из желтых тюргешей, он с 717 по 738 год был катаном Западных тюрок.
В период правления Солохана (717—738) народы Центральной Азии выступая
объединенными силами, одержали несколько побед и отодвинули захват Центральной Азии на
несколько десятков лет. По этому поводу достаточно привести лишь два примера:
Б 728 году народы Центральной Азии объединившись под руководством Солохана.,
прогнали арабские войска из многих мест. Лишь Самарканд остался в руках арабов.
В 737 году народы Центральной Азии вели кровавую и жестокую войну с арабами. Это
сражение произошло в местечке Хотталян (современный Таджикистан). Войсками арабов,
участвовавшими в этом сражении, руководил Асад ибн Абдулла, второй раз ставший наибом
(Хорасана и Мавераннахра). Объединенными войсками Центрально-азиатских народов
командовал Солохан. В войсках Солохана были Центральноазиатцы, в том числе: тюргеши,
карлуки, согдийцы, таш-. кентцы, хотталийцы и другие. Вначале побеждали войска
Солохана, однако в конечном счете победу одержали арабы.
Встретив упорное сопротивление со стороны Западнотюркского кагана Солохана, арабы,
пытавшиеся захватить Центральную Азию, устами своих историков назвали его «упрямцем и
храбрецом».
Арабы для покорения народов Центральной Азии и исламизации их, вели длительные
войны (с 651 по 751 год, то есть сто лет). Победы арабов обусловлены не столько их силой,
сколько разрозненностью народов Центральной Азии и отсутствию единства между ними.
Говоря конкретней, когда арабы вошли в Центральную Азию, и Восточнотюркокий и
Западнотюркский каганаты были в тяжелом положении. Это положение сложилось в
результате отсутствия внутреннего единства, а также тем, что воспользовавшаяся этими
внутренними распрями империя Тан, для уничтожения тюрков, в течении веков вела с ними
войны. Поэтому и восточные тюрки, и западные тюрки не могли выделить силы для защиты
Центральной Азии от арабов.
Арабы распространили Ислам в Центральной Азии. Они сумели мусульманизировать
народы Центральной Азии.
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Образование Караханидского государства
ЯГМАЛЫ

В 840 году большая часть восточных уйгуров по многим причинам во главе с Пан
Текином бежала на запад (большей частью на север и юг Танритага). В «Хронике династии
Тан. Повествовании об уйгурах» упоминается, что ушедшие на запад уйгуры пришли к
карлу-кам. Некоторые историки, основываясь на этих сведениях, связывают образование
Караханидского государства с уйгурами, ушедшими на запад. Думается, что это мнение не
подтверждается достоверными фактами. В «Хронике династии Тан. Повествовании о
тюргешах» говорится, что бежавшие на запад уйгуры во главе с Паи Текином, обосновались в
Карашахаре и Кучаре. После того, как Пан Те'кин прожил некоторое время в Карашахаре и
Кучаре и несколько пришел в себя, начиная с 850 года, установив господство над
Туріфаном, Бешбалыком, создал " Уйгурское Идикутское государство. Основываясь на'
достоверных фактах, можно сказать, что уйгуры, бежавшие на запад, сыграли ведущую роль в
создании двух уйгурских государств, а именно: Уйгурского Идикутского государства
(существовало с 850 по 1335 год), Уйгурского Ганьчжоусского (Кянсуйского — X. X.)
государства (существовало с 870 по 1036 год). Об этом подробнее мы остановимся
отдельно.
Согласно общепринятой историками точки зрения, ведущую роль в создании Уйгурского
Караханидского государства сыграло уйгурское племя Ягма.
Необходимо отметить, что во главе каждого из государств, созданных нашими предками,
стояли правители, вышедшие из конкретных племен или родов.
В Великом Гуннском танрикутстве наиболее ведущими считались три рода: Ланити,
Гуян, Шабу. Гуннские танрикуты происходили из рода Ланити. Вышеупомянутые три рода
были причастны к руководству Гуннским танрикутством. Гуннские танрикуты женили своих
сыновей на дочерях вельмож из родов Гуян, Шабу, а своих дочерей выдавали за сыновей из
этих родов. Другие племена практически не состояли с ними в родственных отношениях.
Особое значение приобретало породнение во взаимоотношениях с иностранными
правителями, ибо имело политическую окраску.
В период Великого каганата Голубых тюрок (с 551 по 744 год) в среде Алтайских тюрок
появился род «Асина». В течении двухсот лет существования каганата Голубых тюрок, в нем
правили представители рода Асина. Поэтому фамилия тюркского кагана была — Асина, после
которого каждый каган ставил свое имя. Например, Асина Туман, Асина Мухан, Асина
Кутлук.
Уйгуро-Орхонский каганат был основан представителями племени Яглакар, входившим
в союз племен — Он уйгур. Начиная с 79; каганская власть перешла от племени Яглакар к
племени Адиз, рое также входило в союз племен — Он уйгур.
Семнадцатый каган Уйгуро-Орхонского каганата по имеш Танрида Улук Болмиш Алп
Кулук Билге каган был первым пре вителем племени Адиз,
занявшим каганский
I
престол. Начиная года по 845 год на Уйгуро-Орхонском каганском
престоле
cv,
представители рода Адиз. Таким образом, в среде восточных уйг отсутствовало деление на
племена, что фактически способство внутреннему единству. С точки зрения общественного
развития, это ло прогрессивным явлением.
В Уйгурском Идикутском государстве также правили предст. тели племени Адиз,
входившего в союз племен — Он уйгуров.
Каганы Уйгуро-Орхонского каганата (выходцы «из родов Ягла и Адиз) женили своих
сыновей и отдавали дочерей и таким образ роднились только с представителями племени
Буко, входившем в юз уйгурских племен — Токкуз огуз.
Уйгурское Кянсуйское государство (870—1036) основали воет но-уйгурские царевичи
из
рода Яглакар, бежавшие в 840 году на , пад. И сегодня в среде желтых уйгуров,
живущих в районе Сулан, провинции Ганьсу, сохранилось имя Яглакар. Этот факт
свидетельсп ет о том, что желтые уйгуры являются потомками восточных уйгуре бежавших
в 840 году на запад.
Ниже мы дадим краткое пояснение относительно ягмалов, сыгра ших ведущую роль в
основания Уйгурского Караханидского государе за, и с начала до конца правивших
Қараханидским государством.

Ягмалы были самым воинственным из всех уйгурских племен. Он обладали очень
длинной историей.
Уйгурское племя Ягма было потомком западных гуннов (север ных- гуннов).
С 90 года нашей эры в Семиречье жило гуннское племя
Йоибан Оно перестает
упоминаться в летописях с 450 года. Племя Йоибан жило в районе от реки Или до реки
Талас, в окрестностях Балхаша и Иссык-Куля.
Начиная с V века, после того, как йоибан перестало упоминаться в исторических
летописях, вместо него появилось имя Ягма. В 620 году часть этих ягмалов, отрекшись от
Западнотюркского кагана Тон Ябгу, ушли на восток — к восточным уйгурам (в современную
Монголию). Несмотря на это, основная часть ягмалов осталась в районе Иссык-Куля (в том
числе и в районах севернее Кашгара).
Восточные Ягмалы упоминаются в записях Орхонских памятных камней, датированных
750 годом.1
В произведении «Хододул алам» (Границы мировых государств) неизвестного авторах
века, четко описаны места проживания ягмалов в X веке (960 году), в том числе в
окрестностях Юлтуза, Текеса, Ку-наса, Иссык-Куля, Кашгара. Также подчеркивается их
единство с правящей династией Караханидов.
Ягмалы вероятно не были той восточной ветвью уйгуров, которые в 840 году бежали
из Монголии во главе с Пан Текином. Возможно, они были другой ветвью, прошедшей через
долину Или, Семиречье и соединившейся с западными ягмалами. Соединившись в 840 году с
западными ягмалами, восточные ягмалы значительны усилились.
В IX веке ягмалы, проникнув на юго восток Семиречья, юг Иссык-Куля, восток и запад
Кашгарии, обосновались там.
«Ягмалы среди других тюркских племен выделялись своей воинственностью».2
Действительно, именно уйгурские ягмалы отличались задиристостью, упрямством. Недаром
слово «ягма» можно было бы рас- толковать как «разбойник».
Именно эти ягма в 850 году совместно с карлуками и чигилами и создали Уйгурское
Караханидское государство.
КОЛ БИЛГЕ КАРАХАН И ЕГО СЫНОВЬЯ

Хотя и не существует среди историков единой точки зрения отно- сительно того, кто же
является первым каганом Караханидского государства, исторически обоснованное мнение
сводится к тому, что им был Кол Билге Карахан.
Кол Билге Карахан с 850 по 880 год в течении 30 лет заложил ос- новы Уйгурского
Караханидского государства и создал организацион- ные и военные структуры.
Если уйгуры называли кагана нового государства «Карахан», то династию называли
«Караханидской». Удивление вызывает способ- кость уйгуров вкладывать в имя «Карахан»
огромное почтение, уважение и даже неземное величие.
(В древние времена наши предки поклонялись духам неба и эта религия называлась
шаманизм.
Согласно учению шаманизма, верховное божество называлось «Бай ул- кен» (Бай чон).
«Бай чон» якобы жил на деаятипиковой золотой горе, в голубом дворце. У него было семь
сыновей, по имени: Яшиган, Кар-шитхан, Бахтаган, Карахан, Кошхан, Қайнимихан,
Яйийхан. Среди них — Карахан бежал из лучезарного дворца отца. Карахан, будучи
звездным божеством, был похож на планету, именуемую у Европейцев — «Сатурн», у
арабов «Зухал», у тюрков «Сикиндер». В древние времена вавилонлы называли «Зухал» —
«Кара юлтуз» (черная, великая звезда — Х.Х.)3
Опираясь на эту религиозную притчу можно считать обоснованным название
уйгурского кагана «Карахан» вследствии схожести правителя этого нового государства с
сыном Бай нона, звездным божеством — Караханом.
За несколько веков до нашей эры гунны называли кагана «Танри-кут». В названии
«Танрикут», «Танри» означает в современном уйгурском языке «божество», «Кут» — сын
Танри, счастье, даруемое отцом, держава, данная Танри. Таким образом, «Танрикут»
означает «Сын бога, Сын божественного государя».
В послании императору Хаиьской династии Ву-ди Гуннского Тан-рикута Кокхана (по
другому называют Кийок танрикут), в 162 году до нашей эры говорится: «Рожденный Небом и
Землей, возведенный на престол Солнцем и Луной, Великий Гуннский танрикут спрашивает о
здоровье Ханьского императора».

В послании императору Ханьской династии У-ди, Гуннского Тан-рикута Кёкхана (по
другому называют Кийок танрикут), в 162 году до ликая Хань, на севере — Могучие гунны,
—■ являющиеся сыновьями Неба».
Значит, в древние времена, и гунны, подобно уйгурам, исповедовали шаманизм.
Поэтому, гунны своего кагана называли «Танрикут».
В послании императору китайской династии Суй (581—681) — Вэнь-ди, кагана
Великого каганата Голубых тюрок — Саварло, датированного 584 годом, говорится:
«Созданный Небом, сын Неба, Таири-кут Великого тюркского танри-кутства, — Эл Кулук
Шадбага Сарвар-ло, да будет известен всем!».
В созданных в Сунский период, историком Сима Гуаном «Летописях» на 176 странице
отмечается, что упомянутое послание было написано письмом Голубых тюрок.
Имена Уйгуро-Орхонских каганов «Аи Танрихан», «Кун Танри-хан» носили
божественный оттенок.
В древние времена гунны, тюрки, уйгуры — все исповедовали шаманизм.
Основываясь на вышеприведенных фактах можно предположить, что наши предки,
обожествляя своих правителей, подняв их до уровня сыновей неба, очень высоко ставили их.
Не случайно, наименование каганов, создавших Қараханидское государство уйгуров,
было «Карахан», а династия «Караханидской» (в смысле — божественный — Х.Х.).
Некоторые историки имя «Карахан» объясняли по иному. Например, некоторые
современные историки утверждают, что «Уйгуры называли простой народ «Кара Будун», а
правителя называли «Карахан», то есть «Правитель народа». Другая группа 'историков считает,
что в древности уйгуры слово «Улук — Великий» заменяли словом «Кара» в том же
значении, а отсюда выходит, что «Карахан» означает «Улук Хан — Великий хан». Среди
этих вышеупомянутых трех версий, вторая (Правители народа), третья (Великий хан), на
первый взгляд вроде бы резко отличаются от первой версии (Сын Неба). Однако суть их
не так уж сильно разнится. Одним словом, «Карахан» — приобретая божественное значение,
означает «Сын Неба».
Помимо добавления к имени кагана наименования «Карахан», уйгуры в
Караханидоком государстве также использовали и наименования «Богра» и «Арслан».
Например, Кол Билге Карахан (Бука Карахан?), Тогрул Карахан, Сутук Бограхаи, Харон
Бограхан, Алп Арсланхан, Сулайман Арслан. Добавление к имени каганов Уйгурского
Караханидокого государства наименований «Богра» и «Арслан» не случайно. С древних
времен и до сегодняшнего дня уйгуры называют самца-верблюда «Богра», а льва «Арслан».
Придание уйгурским кара-ханидским каганом прозвища «Бограхан» и «Арсланхан» является
свидетельством их силы и храбрости.
Наши предки испокон веков почитали смелость и решительность своих сыновей и
дочерей. В древности уйгурские девушки единственным условием юношам ставили смелость,
так как начиная с древних времен, доблесть была первостепенным делом в защите родины. В
древности девушки условием, выхода замуж ставили патриотизм и храбрость юношей.
В период Караханидов, отказавшись от шаманизма и буддизма, уйгуры, перейдя в
Ислам, не оставили старую национальную традицию — использование добавочных имен.
Например, настоящее уйгурское имя Сутук Бограхана — Сутук Текин. После принятия
Ислама ему дали имя Абдукерим. Сутук Бограхан двум своим сыновьям дал уйгурские
имена: Байташ (мусульманское имя Муса), и Тунга Илик (мусульманское имя Сулайман).
Караханидокие каганы любили давать своим сыновьям имена различных животных и
птиц. Например, у Караханидского кагана Юсуп Кадырхана (правил с 1026 по 1032 год) были
сыновья: Богра Текин (мусульманское имя Сулайман), Яган Текин (мусульманское имя Мухаммат), Тогрул Карахан (мусульманское имя Махмут). Их уйгурские имена: «Богра" Текин»,
«Яган Текин», «Тогрул Карахан» означают — геройство, упрямство, силу. Выше мы пояснили
значение имени «Богра», «Карахан». Здесь мы хотим пояснить значение имен «Яган»,
«Текин», «Тогрул». Уйгуры в древности называли слона «Яган», «Текин» раньше имел
значение — «раб», затем он приобрел значение «царевич», «принц». Значит, «Яган Текин»
— «Слоненок». Всем известно, что слон — очень сильное и храброе животное. Уйгуры в
древности орла называли «Тогрул». Значит, — «Тогрул», — как орел — хваткий, упрямый,
храбрый. И действительно, среди хищных птиц, наверное, пет быстрее, упрямее и храбрее, чем
орел.
Уйгуры выбрали столицей Караханидского государства город Кашгар. С тех пор Кашгар

стал называться «Орду Кент» (Центральный город — Х.Х.). Караханидские каганы летом
выезжали в город Бала-сагуи, расположенный на берегу реки. Чу. Баласагуи считался летней
резиденцией каганов.- Однако столицей был Кашгар.
Хотя и отсутствуют конкретные данные относительно даты основания одного из
древнейших уйгурских городов, выдвинувших много талантливых людей, — Кашгара,
существуют неопровержимые факты его долгой историм.
Махмут Кашгари в своем «Словаре тюркских наречий» пишет о том, что Али Эр
Тупа (иранский поэт Фирдоуси называет его Афроси-аб) жил в Кашгаре, известном своим
чистым воздухом и великолепной архитектурой. Алп Эр Туна был великим каганом Турана, и
в 625 году до нашей эры (2600 лет от сегодняшнего дня) погиб в Алербайд-жане во время
одной из, войн с иранцами. Согласно этим историческим фактам, Кашгар обладает очень
древней историей. Так как Алп Эр Туна был одним из самых ранних наших каганов.
Основываясь на некоторых исторических документах, Кашгар, . в эпоху гуннов (са
несколько веков до нашей эры) назывался . Бол Хун (город гуннов).. Известно, что за II
века до нашей эры (в 176 году до нашей эры) гуннский танрикут — Батур (Огузхан) покорил
Центральную и Западную Азию, Кашгар был на гуннской территории самый могущественный
город.
Мы уже сказали, что при гуннах Кашгар назывался Бод Хуп, Однако не известно, как
его называли при Алп Эр Туне. До того, как Караханиды сделали Кашгар столицей, он
назывался «Каш кия». Глядя1 на сегодняшнюю природу, окружающую Кашгар,
месторасположение города, когда на его северной оконечности находятся (юге Атуша) горы, а
севернее реки Туман разливы, похожие на брови (каш), можно сделать вывод о соответствии
названия. Значит, современное слово «Кашгар» — искаженное «Каш кия» (изогнутая бровь).
Караханидское государственное знамя представляло собой четырехугольное красное
полотнище. В центре знамени с одной стороны — шесть, с другой стороны — три золотые
ветви ели.
При первом Караханидском кагане — Кол Билге Карахане, терри тория Караханидского
государства включала в себя Семеречье, Илий- скую долину, южные отроги Танритага и
некоторые другие 'земли (район Кашгара).
,.
Согласно некоторым историческим сведениям, когда в 880 году Кол Билге Карахан
скончался, каганом стал его старший сын — Ба-зирхап (Бархан?). И сегодня некоторые
историки подтверждают, что Базирхан являлся вторым правителем Уйгурского Қарахапидского'
государства. Неизвестно, являлись ли Базирхап и Бархан одним и тем же лицом. В работах
уйгурского историка Джамала Карши имеются большие выдержки из «Истории Кашгара»
уйгурского историка XI не-ка Абдужаппара Кашгари. Согласно этим выдержкам вне всякого
сомнения, вторым правителем Уйгурского караханидского государства был Базирхан.
Усилившись, Уйгурское Караханидское государство, значительно расширив территорию (в
1010 году) до пределов восточного Кашмира, западного Хорезма, севера Балхаша,
Аральского моря, на юге до Мерва, занимало площадь в 3 .миллиона квадратных
километров. Значит территория Уйгурского Карахаігидского государства более чем в пять раз
превышала территорию современной Франции (территория Франции примерно равна 500
тысячам квадратных километров).
Согласно данным Джамала Карши, у Кол Билге Карахана (Джа-мал Карши пишет
Кол Билге Қадырхан) было два сына — Базир и Огулчак. Базирхан, по видимому, взошел на
Караханидский престол в 880 году. Его младший брат Огулчак и Саманидский правитель
Ис-маил Самани (правил с 874 по 907 год) вели между собой кровавую войну.
В 893 году (марте или апреле), Исмаил Самани напал на один из крупнейших городов
Карахапидов в Семиречье — Тараз. Исмаил Самани достаточно долго осаждал город. В
конце концов взял его. Победив в сражении, Исмаил Самаии уничтожил десятитысячное івойско
Караханидов. Жена Огулчака и пятнадцать тысяч воинов были пленены. Исмаил Самани
восстановив христианский храм в Таразе, перестроил его в мечеть. После поражения Огулчак
уехал в Кашгар. В 907 году, приведя войска из Кашгара, он вступил на территорию Саманидов.
Нашествие Саманидов на Семппечье началось в 840 году. В этом же году они
захватили Исфижап. В тот период Саманиды возрождались и усиливались на территории
Центральной Азии. Во времена первого Саманидского правителя Насыра ибн Ахмета
(правил с 865 ' по -893 год), войска Саманидов захватили территорию вплоть до города

Шаугара. Эти факты свидетельствуют о ранних взаимосвязях Караханидов и Саманидов.
«Ьсли не считать, что в Семиречье были 'введены в обращение монеты Саманидов, и
назначены Саманидские чиновники, можно сказать, что Семиречье не подчинилось
Саманидам».5
Судя по этому, после того, как Огулчак потерпел поражение в 893 году, от Исмаила
Самани, Семиречье все же осталось под властью Караханидов.
После смерти Базира Арсланхана в 910 году, на Караханидский престол сел Огулчак. В
это время сын покойного Базир Арсланхана — Сутук Текин был еще маленьким.
Взошедший на престол вместо своего племянника Сутук Текина, Огулчак женился на его
матери. После того, как Огулчак взошел на престол Караханидов, и правил десять лет
(вероятно в 920 году), 23 летний Сутук Текин отобрал у 'него власть. Сутук Текин до того,
как он забрал престол, принял мусульманство.
СУТУК БОГРАХАН И ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА УЙГУРАМИ

В древности, предки уйгуров исповедовали шаманизм. Эта религия называлась также
небопреклонством. Начиная с эпохи гуннов (за несколько веков до нашей эры), вплоть до X
века шаманизм был ведущей религией практически всех тюркских народов.
Восточные уйгуры (жившие па территории современной Монголии и окрестных
землях), в VIII веке по инициативе кагана Уйгуро-Орхонского каганата — Бого, отреклись от
шаманизма и приняли манихейство. Те западные уйгуры, которые жили на юге Танритага, (в
долине Тарима) начиная с I века, отреклись от шаманизма и перешли в буддизм.
После того, как в 840 году восточные уйгуры бежали на запад, хотя часть их
приняла манихейство (те, кто бежал на север и юг Танритага), в среде западных уйгуров
(особенно в долине Тарима) глубокие корни пустивший буддизм способствовал тому, что
уйгуры отказывались от манихейства и переходили в буддизм.
В X веке (до того, как Сутук Бограхан принял ислам) большая часть уйгуров
исповедовала буддизм.
Буддийская религия появилась в VI веке до нашей эры в Индостане, и ко II веку
нашей эры она распространилась во многих странах Азии.
Слово «Будда» имеет значение «Просветленный».
Праповедник буддизма — Сакьямуни родился в 565 году до нашей эры и умер в 485
году до нашей эры. Он жил у отрогов Гималаев (современный Непал), и происходил из племени
Шаки. Уже в молодости Сакъямуни находил ответы на волновавшие его вопросы (о проис-.
хождении человека, старости, болезнях, смерти, бедах, выпавших на долю людей), и думал
о том, как облегчить судьбу людей. іВ конце концов, в 29 летнем возрасте, он на лошади,
ночью уехал в лес, принадлежавший другому племени. Шесть лет жил он в лесу
отшельником. Сидя под липовым деревом он дал клятву: «Если я не прозрею (не
проснусь), то все мои дела пусть сгинут, « я не сдвинусь с места».
Однажды вечером в 35 летнем возрасте он якобы на востоке уви-вел яркую звезду. В
этот момент его осенило и он создал буддизм, найдя таким образом, верный путь.
С тех пор Сакъямуни, побывав в большинстве районов Индостана, проповедовал буддизм.
Буддизм при правителе государства Маурев (с 330 по 185 год до нашей эры),
существовавшем на Индостане, — Ашоке (273—237 год до нашей эры), распространился на
территории Кашмира, Кандара (современная Пакистанская провинция Пешавар). Ашока
сумел объединить юг и север Индостана. Он в 260 году принял буддизм в качестве
государственной религии и при ггомющи послов, направленных в страны Азии, утверждал
буддизм.
В эпоху Кушанской империи (с 50 года до нашей эры по 420 год нашей эры) буддизм
начал рапространяться и в других регионах, за пределами Индостана. В среде уйгуров при
императоре Кушан — Ка-нишке II (с 75 по 125 год) буддизм распространялся особенно
активно. По сведениям, Канишка II с солидной группой буддийских праповедни-ков лично
прибыл в Хотан.
Буддизм, начиная с I и по VI века (распространился в Хотане, Кашгаре, Кучаре,
Турфане и других местах где жили уйгуры, и стал там господствующей религией.
Хотя прежде всего буддизм распространился в Хотане, однако именно Кучар считался
в VI веке второй родиной этой религии. В то время в Кучаре были сотни буддийских храмов,
десять тысяч монахов и монашек. Японский историк Есио Ляоти в своем произведении
«Буддизм на западе» пишет: «Помимо того, что распространение буддизма в Кучаре

связано с географическим фактором, с другой стороны, наличие большого числа монахов
объясняется поддержкой их правителем... Возвратившегося (икеется >в виду возвращение
Камараджшш из Индостана — Т.А.) встретил правителя Кучи — Баг Чон прибыв в Аксу.
Для Камарадживы было приготовлено золотое кресло, покрытое Римской парчой. Правитель
уйгуров просил Канарадживу взойти на этот престол».''
Уйгуры сыграли огромную роль в ознакомлении китайцев с буддизмом. Здесь
необходимо упомянуть заслуги известного буддиста, поэта, крупного переводчика
Камарадживы (это индийское имя), который- в V веке прибыв в Чанъань, перевел большое
количество обращений Будды с хинди на китайский язык.
Почему же буддизм распространился во многих странах Азии? Этому есть свои
причины.
Согласно буддизма, те, кто в этом мире слетал добро, в том мире будут отмечены, те,
кто в этом мире сделал зло, в том мире будут наказаны. Однако, хотя буддизм и праповедует
возмездие, он не призывает к борьбе. Поэтому, пусть в Индостане, пусть в других , азиатских
странах правители, пользуясь наставлениями Будды, укрепляли свою власть и старались
продлить ее. Поэтому буддизм прежде всего пытались использовать правители. А они
стремились приобщить народ к этой религии в своих целях.
После возникновения, буддизм разделился г.а несколько течений. Одно из них —
Махияна (на древнеуйгурском языке, называлось — Улук Колунго), второе — Хинаяна (на
древнеуйгурском-языке называлось — Кичик Колунго).
Основываясь на фактах, изложенных в труде японского историка Есио Ляоти «Буддизм
на западе», можно сказать, что уйгуры были приверженцами' Махияны.
Вот то, что мы сочли необходимым сказать о Буддизме, который исповедовали уйгуры до
принятия Ислама.
Ниже мы подробнее остановимся па принятии ислама Сутуком Бограханом и той борьбе,
которую он вел для распространения этой религии среди уйгуров.
Существует несколько легенд относительно принятия Сутуком Бограханом ислама. Об этом
нет необходимости говорить. Основываясь на достоверных исторических фактах можно
утверждать, что принятию Сутуком Бограханом ислама во многом способствовал Абу Насыр
Са-мапи.
Абу'Насыр Саманн был принцем Саманидского государства (существовало с 870 по 1000
год). При Саманидоком правителе Насыре II (правил с 914 по 943 год), потерпев поражение во
внутрсусобной борьбе за власть, он бежал в столицу Караханидского государства — Кашгар.
Его иод свое покровительство взял Огулчак и разместил севернее Кашгара — в Атуше.
Некоторые историки объясняют приезд Абу На-сыра Саманн в Кашгар вышеприведенными
причинами.
Другие считают, что Саманидский правитель Насыр I направил Абу Насыра Самани
из Бухары в Кашгар с целью способствовать принятию ислама Сутуком Бограханом.
Вне зависимости от того, какая из двух версий наиболее достоверна, все равно именно
Абу Насыр Самани способствовал принятию Су-туком Бограханом ислама.
В один из дней, прекрасно знавший уйгурский язык, обычаи и нравы, Абу Насыр
Самани, выйдя на охоту из местечка Аргу в окрестностях Атуша — на север, ,з горы,
встретил принца Сутука Бограхана и познакомился с ним. Со временем отношения между
ними укрепились и в конце концов Сутук Бограхан под влиянием Абу Насыра Самани
становится мусульманином. И до принятия Сутуком Бограханом ислама в Кашгаре эта религия
(вероятно подпольно), но получила некоторое распространение. Приняв Ислам, Сутук
Бограхан после жестокой борьбы, свергнув Огулчака (возможно и убив его) занял Караханидский престол. Это имело место в 920 году.
В результате кровавой войны,, которую вел Сутук Бограхан с уйгурами,
исповедовавшими буддизм, па территории Кашгара, Яркента, Аксу, Баласагуна, Барсагана
(восток Иссык-куля) и других местах, в среде Семиреченских карлуков, исповедовавших
шаманизм, стал пускать корни ислам.
Уйгуры-'буддисты оказали очень сильное сопротивление Сутуку Бограхану. В 943 году
Сутук Бограхан отвоевал Баласагун у тех, кто выступал против ислама.
После принятия ислама в 920 году Сутуком Бограханом, взаимоотношения Караханидов
с Саманидами значительно улучшились. В '921 году для подавления восстания, поднятого
шкалами в провинции Хорасан, в Саманидское государство прибыл Сутук Бограхан.7

Обрадованный тем, что Караханиды приняли ислам, и оказали помощь посредством Сутука
Бограхана в подавлении восстания, правитель Са-манидов в свою оұередь оказал поддержку
Сутуку Бограхану. В частности из Мавераннахра, Хорасана, Афганистана в Кашгар и
Баляса-гуп стало прибывать большое количество ученых. Именно они дали Сутуку
Бограхану имя Абдукерим. При Сутуке Бограхане (с 920 по 956 год) были отчеканены
золотые монеты с надписью «Караха'н Сутук Абдукерим». Сегодня такие монеты хранятся в
музеях Санкт-Петербурга.
Почему же Сутук Бограхан отверг буддизм и принял ислам? В мире ничто не
происходит без причины, и естественно, существовали важные причины того, чтобы уйгуры
стали мусульманами. Многие уйгурские правители использовали буддизм для того, чтобы
продл'ить и закрепить свое правление. С другой стороны, приняв буддизм, уйгуры теряли
свое болые бое-вое величие. Так ікак буддизм изначально призывает к непротивлению и
значит, к отказу от борьбы. Уйгуры осознавали, что .ислам в сравнении с буддизмом, религия
более воинственная, способная поднять и возродить боевой дух народа. В результате у
уйгуров и зародилось желание перейти в ислам. Кроме того, уйгурские правители стремились
уйгуров, исповедовавших шаманизм, буддизм, зароастризм, манихейство, христианство,
привести к одной религии, с тем, чтобы прекратив религиозные распри, создать сильное,
единое государство. Кроме того,- араібы, с целью распространения ислама среди народов Азии
использовали не только военную силу, но и дипломатические пути. В VIII веке арабы не
остановились перед тем, чтобы обратить в ислам народы Центральной Азии, но попытались
распространить этот процесс и на живших в Восточной Азии восточных тюрков, восточных
уйгуров. Например, если халиф Арабского Омейяд- _ .ского халифата — Хешам (724—743) в
730 году, направив посла в столицу восточных тюрков — город Ут\ кун, требовал от
Восточпотюрк-ского кагана Билге отказаться от шаманизма и принять ислам, то первый
халиф Арабского Аббасидского халифата (750—1258) — Абдулла бинип Аббас в 750 году
направил Хамим бинни Бахр ал Му-тавипи в столицу Уйгуро-Орхонского каганата —
Карабалгасун и пытался убедить кагана Баяпчура принять ислам. И восточные тюрки н
восточные уйгуры, высказав ряд соображений и найдя соответствующие причины, выразили
невозможность отказаться от шаманизма и перейти в ислам.8
В начале X века ислам превратился в Мировую религию и имел огромное влияние и
авторитет в Азии, Африке и Европе...
По вышеуказанным причинам, уйгуры и родственные им народы, отвергнув шаманизм и
буддизм, решили добровольно перейти в ислам. Если Сутук Бограхан в 920 году, перейдя в
ислам, затратил 36 лет (с 920 по 956 год) для того, чтобы утвердить ислам среди уйгуров,
правитель Итиль-Булгарского государства (770—1400) — Алмасхан (900 —925) в 920 году,
собрав посольство из числа Хазарских мусульман во главе с Абдуллой, направил его ко
двору халифа Арабского Аббасидского халифата (750—1258) — Муктадиру (908—932) с
целью сообщить о принятии ислама и для того, чтобы арабы направили ученых в
Булгарию для обучения их исламским заповедям. Халиф Мукта-дир встречал послов
Алмасхана очень тепло и радушно. Халиф Мук-тадир направил в столицу ИтильБулгарского государства — город Булгар очень представительное посольство во главе с
человеком по имени Сусон Арасис. По этому поводу есть следующие данные: «Караван,
направленный в 922 году халифом Муктаднром к Булгарскому правителю являлся наиболее
крупным из тех, которые нам известны. Этот караван состоял из 5000 человек, 3000 лошадей
и верблюдов. Естественно, это очень существенный факт. Ибо такой караван не только
точки зрения торговли, на и политики — явление неординарное. Обычно дальние караваны
состояли из 200—300 верблюдов или лошадей, и примерно такого же количества людей.
Неверно считать караваи только торговой миссией. В составе каравана были не только
купцы, охрана, обслуга, но и направленные государством, либо по своей воле переселенцы,
ремесленники, ученые, художники, мастеровые, дипломаты, путешественники.9
Кроме того, многие купцы выполняли и дипломатические поручения.
В 922 году направленный халифом Муктадиром караван во главе с Сусоном Арасисом
и секретарем Ибн Пазланом к Алмасхану в город Булгар, естественно, выполнял не только
торговую, но и важную дипломатическую, военно-техническую и религиозную миссию.
Выйдя из Багдада, представительная посольская делегация, пройдя через Хорасан,
Бухару, Хорезм, достигла столицы Итиль-Булгарского государства — города Булгар.
Именно эти арабские послы к Итиль-Булгарскому правителю Алмасхану привезли

послание и подарки от халифа Муктадира. В частности, народам, жившим начиная от
северснвостючных берегов Каспийского моря и до северных берегов Чериого моря: Хазарам
(905—968) (каган Харун I I ) (931—? ) , между Аральским и Каспийским морями жившим
огузам во главе с Сельджук беком.
В 922 году Ахмет бии Пазлам, вернувшись из Итнль-Булгарского государства в Багдад,
оставил хорошие сведения о булгарах, хазарах, огузах. Эти воспоминания дошли до наших
дней и являются важным материалом по изучению истории булгар, хазар, огузов.
О положении булгарокого правителя Алмасхана в период приня- тия ислама Заки
Валиди Тоган писал: «Когда до въезда в город Бул- гар посольства направленного Арабским
Аббасидским халифам Мук- тадиром остался всего лишь один день пули, советники Алмасхана,
его сыновья и родственники вышли встречать посольство. Они очень ра- душно, хлебосольно
встретили караван. Когда до города Булгар осталось около 15 верст, Алмасхгп сам цыехал
навстречу послам. По обычаям предков Алмасхан сошел с коня и глядя на почетных гостей,
поклонился. Он разбрасывал золотые и серебрянные монеты и приветст- вовал гостей. Послы
с огромным почетом вошли в город Булгар. Алмасхан поставил в их честь шатры, где и
принимал гостей. В течении четырех дней с участием всех почетных граждан города,
крупных вельмож и сановников была проведена церемония принятия ислама. Это крупное
пиршество произошло с почетом и любовью. Алмасхан совместно со старейшинами города
произнес молитву з присутствии послов. Имя Алмас он изменил на Джапар. Он основал
мечеть и повелел свое имя упоминать в молитвах. Это событие произошло в 310 году, 16
мухаррама Хиджры (15 мая 922 года)».10
После принятия ислама Итиль-Булгарами, сын Алмасхана — Аметхан с огромной
свитой поехал в Багдад ко двору Аббасидского Халифа Мутитики (940—944). Булгарский
правитель Мухамметхан в 986 году направил послов к Великому князю Киевской Руси —
Владимиру и призвал его принять ислам. Попытки Мухамметхана распространить ислам
среди русских не привели к успеху. Владимир (980— 1015) установил тесные
взаимоотношения с Восточной Римской импе- рией (Византией — Х.Х.). Он женился на
сестре императора Восточной Римской империи — Василия II (976—1025). Владимир
думал принять христианство и породниться с Восточно-Римским императором и таким
образом укрепить свое правление. Под влиянием Восточно-Римской империи Владимир не
принял ислам, а в 998 году принял христианство. Он выбросил атрибуты идолопоклонничества,
бывшие в Киеве. Население Киева путем омовения в водах Днепра заставил принять
христианство.
В заключении следует сказать, что в начале X века победное шествие ислама
достигло многих регионов мира.
После принятия ислама в 920 году Сутуком Бограханом, Хотан-ское, Кучарское
княжества и Уйгурское Идикутство, где преобладали буддисты, подняли восстание (они были
покорены при Кол Билге Карахане) и добились независимости. Кроме того, восстали также и
уйгу- ры, жившие па Алтае, в районе реки Или, которые исповедовали шаманизм и буддизм.
В этих сложных условиях Сутук Бограхан предпринял жесткие меры для подавления
восстаний. Возглавив войска, состоящие из уйгуров-мусульман, он направился в Хотан.
После жестокой битвы он нанес поражение правителю Хотана и окружил город. При
поддержке мусульман, бывших в городе, город был взят. После покорения Хотапа, Сутук
Бограхан направился против уйгуров-буддистов города Кучар. Хотя Кучар, считавшийся
второй родиной буддизма после Индостана и оказал серьезное сопротивление, все же
потерпел поражение и был вынужден покориться. Среди уйгурских буддийских государств
Кучар был самым богатым, с развитой культурой, очень сильным. Его территория
охватывала современные районы Кучар, Бугур, Шаяр, Бай, Аксу, Токсу. Кучарское
государство с центром, в городе Кучар имело границы на юге с Хотаном, на западе с
Кашгаром (гора Маралбспш), востоке — Карашахаром, севере — подножием Тапритага.
Во время этого похода Сутука Бограхана (вероятно в 935 году), хотя Хотан и Кучар
были покорены, не все их население стало мусульманами. Многие продолжали оставаться
буддистами.
Вернувшись из походов па Хотан и Кучар, Сутук Бограхан готовился к покорению
Уйгурского Иднку.тства. Для покорения Уйгурского Идикутства он направил войска
Қарахапидов двумя путями — северным (через Или) и южным (через Карашахар).
Неизвестно, кто был в этот период правителем Уйгурского Идикутства. Если Сутук Бограхан

отправился для покорения Уйгурского Идикутского государства в 940 году, тогда правителем
Уйгурского Идикутства был Ирдпмнн каган (правил с 940 по 948 год).
В результате нескольких сражений Караханидским войскам удалось одержать победу
над Уйгурским Идикутством. Однако уйгуры-буддисты Уйгурского Идикутства подчинились
столице Карахапидав. —■ Кашгару, сохранив буддистскую веру.
Для повторного покорения Уйгурского Идикутства много сил затратил сын Абу Насыра
Самани — Абдулфаттах, проведший несколько войин и заслуживший большую славу. По
этой причине Сутук Бограхан пожаловал ему титул «Алп Текин» (принц-герой).
іВсю свою жизнь проведший в боях за утверждение ислама в среде уйгуров, один из
основателей
величия
Караханидского
государства,
создатель
условий
расцвета
Централыюазиатской культуры, талантливый полководец, мудрый политик, авторитетный
человек — Сутук Бограхан скончался в 956 году. Согласно завещанию, его похоронили рядом
с учителем, Абу Насыром Самани. Находящийся в Атуше мавзолей Святого Сулгала
является пи чем иным, как местом захоронения Сутука Бограхана. В этом же мавзолее
Святого Султана находится могила и Абу Насыра Самани.
МУСА БОГРАХАН И С УЛА ЙМ АН АРСЛАНХАН

У Сутука Бограхана было два сына — Байташ (мусульманское имя Муса) и Тонга
Илик (мусульманское имя Сулайман). После смерти Сутука Бограхана Караханидским
каганом стал Муса Бограхан. Однако вскоре Муса Бограхан скончался (956—958).
При Сулаймане Арсланхане (958—970?) ислам пустил глубокие корни в среде уйгуров
и других тюркских народов. В 960 году 200 тысяч уйгурских семей Семиречья и долины
Тарима стали мусульманами. В этом же году Сулайман Арсланхан провозгласил ислам
государственной религией.
В это же время Хотанское и Идикутское государства подняли вос стание. Хотя Сулейман
Арсланхан и покорил Хотанских буддистов, они снова восстали. Опираясь на исторические
факты можно сказать, что война с Хотанскими буддистами продолжалась с 975 по 998 год
(более 20 лет).
.
В 965 году Сулайман Арсланхан направил Караханидские войска под командованием
Алп Текқна на север Илийской долины, в район Минлак (современная Кульджа). Алп
Текин одержав победу над уйгу-. рами, сравнял с землей буддийские храмы. По этому
поводу были сложены песни:
Мы на лодках У лошадей чолки срезали,
Или переплыли Минлакских мужчин убили.12
Взглянули в сторону уйгуров Открыли для себя Минлак.11 На лошадей узду надев,
По обычаю уйгуров,
Ночью вступили в бой, На воров-собак
Напали со всех сторон. Напали как орлы. 1 3
Существуют песни, посвященные также воине Карахапидов с уйгу-рами-буддистаии
Хотапа. Например:
Мы потекли как паводок, Напали на селенья Разрушили все храмы И Будду
опрокинули.14
В 970 Году Сглайман Арсланхан направил Алп Текнпа для покорения Уйгурского
Идикутства и обращения жителей' в мусульманство. Алп Тскин, пройдя через Аксу, Ку чар,
осадил Карашахар. После этого напал на зимнюю резиденцию правителя Уйгурского
Идикутства — Қарахожа. После кровавых сражений правитель Уйгурского Идикутства —
Арслан Текин (правил с 948 по 980 год) потерпел поражение и отошел к Бешбалыку.
Захватив район современного Турфана и его окрестности, Алп Текин двинулся к Бешбалыку.
Но сосредоточив большие силы южнее Бешбалыка в горах Танритага, на дороге в Ка-рахожа,
Арслан Текин был готов к сражению. Алп Текин в этой битве погиб. Потерпев тяжелое
поражение, Караханидские войска рассеялись. Арслан Текин отвоевал у Караханидов города
Карахожа и Карашахар.
Согласно'легендам, Алп Текин был похоронен па месте гибели (на вершине горы,
расположенной у дороги, ведущей к Карахожа). После того, как с XIV века Турфанские
уйгуры-буддисты полностью перешли в ислам, для поминовения Алп Текина на территории
современного Турфанского оазиса соорудили гробницу «Ал Пата». Слова «Ал Пата»
происходят от подлинного имени Алн Текина —■ искаженное «Аб-дулфаттах».
В среде Турфанских уйгуров по сегодняшний день^ существует притча относительно

имени «Карахожа». Говорят, что когда Алп Текин напал на зимнюю резиденцию правителя
Уйгурского Идикутства, свою ставку он расположил на современном холме Сіпігпм.
Ежедневно на рассвете Алп Текин на коне появлялся из-за холма Сингим для атаки на город.
Стоявшие на городской стене уйгуры-буддисты кричали: «Карахожа пришел!», «Карахожа
пришел!». Вот это имя «Карахожа» и осталось как наименование города и окрестных сел.
Сейчас в Турфа-не старый город называют «Идикутский город» и «Карахожа». Кроме того,
существует большое селение, которое также называют «Карахожа».
Конкретные сведения, говорящие о том, что в истории, в
древности, старую часть
города Турфан называли «Идпкутский город», отсутствуют.
Почему же буддисты-уйгуры называли Алп Текина «Карахожа»? Согласно притче:
«Вследствие того, что Алп Текин выделялся среди Караханидских принцев своей храбростью.
Учитывая то, что в слове «Караханиды» имеется «Кара» (великий — Х.Х.), они и называли его
«Карахожа». Существует и другое объяснение этой притчи. В ней Алп Текин, вследствие
своего арабского происхождения (в гробнице «Ал Пата» указывается на то, что Алп Текин
был потомком Пророка — Т.А.) был смуглым. Поэтому его называли «Карахожа» (Кара —
черный — Х.Х.). По нашему мнению, это неверно. Так как Алп Текин скорее не арабского, а
иранского происхождения, -точнее таджикского происхождения — потомок Саманмдов. Мы
склонны верить первой версии данной притчи. Такое наименование Алп Текина «Карахожа»
более связано с Карахапидским словом «Кара». Это более вероятно.
Необходимо сказать, что на современном холме Синги.м есть и местечко «Атлаш хожам».
Согласно притче, по сегодняшний день живущей среди населения Турфана: Алп Текин,
направляясь в атаку на город, па рассвете, именно в этом месте садился на коня. Поэтому люди
именно это место назвали «Атлаш хожам» (Атлаш — сесть па лошадь).

ГЛАВА XI

Саманиди и Караханиды
ГОСУДАРСТВО САМАНИДОВ
В 730 году Мухаммад ион Али, правнук дяди Пророка Мухаммада, — Аббаса выступил
против Омейядов. Его сторонники, в отличие от не имевших родственные отношения с
Пророком Мухаммадом — Омейядов, хотели привести к власти родственных Пророку
Мухаммаду — Аббасидов.
Движение Аббасидов возглавил Абу Муслим. Число его сторонников быстро
увеличивалось. В 748 году Насир ибн Сайяр не смог противостоять Абу Муслиму и оставил
Хорасан. В 750 году Халифат Омейядов бол свергнут. Аббасиды жестоко расправились с
членами династии Омейядо'з.
Наиболее тяжелое иолжоение в Халифате Аббасидов было при ха-лнфах: Саффахе
(правил с 750 по 754 год), Мансуре (754—775), Мах-ди (775—785). В 750 поду Шарик в
Бухаре, в 775 году Сумбад в Тегеране, в 775 году Муканна в Центральной Азии поднимали
восстания против Аббасидов. Среди этих восстаний особо выделялось восстание Муканны,
длившееся десять лет (775 по 785 год).
Под воздействием непрекращающихся волнений Аббасиды ослабели. Они понимали,
что для управления завоеванными народами, вместо арабских наибов лучше назначать
наибов из числа местных вельмож.
Для практического применения этого принципа Аббасиды опирались на местную знать.
Со дня основания Аббасидского халифата, руководящие позиции занимали потомки выходца
из Хорасана — Халит ибн Бармана. Однако период Харун Рашида (786—809 годы) принес
Барманидам ряд неприятностей. Их место занял выходец из местечка Бошан, что близ
Герата — Тахир. В борьбе сыновей Харун Рашида — Имина (809—813) и Момуна (813—833),
Тахир оказал" поддержку Момуну. Учитывая заслуги в защите Багдада и трона, Момун в
821 году назначил его наибом Хорасан. С этого времени Тахпр стал практически независим.
Обычно наибы Хорасана становились и наибами Мавераннахра. Тахир ибн Хусейн (821—
822), Талха ибн Тахип (822—828),' Абдулла ибн Тахир (830—844), Тахир ибн Абдулла (844
—862) формально подчинялись Аббасидам, а фактически были правителями независимого
государства Тахиридов.
В эпоху Тахиридов (с 820 по 870 годы) находившиеся под их властью, как наибов, —
стали усиливаться саманиды.
Основатель династии — Саман был Хорасанским таджиком и идо- 'лопоклонпиком. В
период халифа Момуна он принял ислам. Он при глянулся Момуну в то время, когда был
назначен Тахиром наибом Мерва.
В 821 году Тахир назначил сыновей Асата, который сам был сыном Самана на должности
наи'бов. В частности, Ноха — в Самарканд (был наибом с 821 по 840 год), Ахмада — в Фергану
(821—864), Яхъя — в Ташкент (821—856).
В 870 гаду 'Правление Тахиридав рухнуло. После этого Самаииды дали о себе знать на
части территории Центральной Азии, в Афганистанем Хорасане, и создали государство
Саманидов.
Этому государству они дали имя своего деда — Самана. 'Аббасидские халифы: Момун,
Мутасим I (833—842), Ваенк I (842—847), Мотивіжкил I (847—861), Мунтасир (861—862),
Муст а -нн I (862—86-5), Мутиз (866—869), Мухгиди (869—870) не смогли воспрепятствовать
независимому существованию ни Тахиридов, ни Саманидов. Ибо Аббасндские халифы были
ослаблены междоусобной борьбой за власть и гюлненнкми, имевшими место в среде
завоеванных народов.
ПОХОДЫ КАРАХАНИДОВ ПРОТИВ САМАНИДОВ
В 970 году скончался Сулаймап Арсланхан. Провнтелем Караха-нндов стал Али
Арсланхан — сын Мусы Бограхана. В период правления Али Арсланхана (с 970 по 998
годы), Караханиды поставили своей целью .ликвидацию государства Саманидов. Сын
Сулаймапа Арс-ланхана — Харон Бог.рахан был заместителем Али Арсланхана. По поручению
Али Арсланхана, Харон Бограхаи покорил Уйгурское Идикут-ское государство и ряд других
стран. В то время внутри руководства Караханидов практически не было разногласий и не
было опасений в. части междоусобиц. Харон Бограхгн был в политическом плане очень

мудрым, а в воешюм отношении очень опытным человеком, не уступающим Сутуку Бограхану.
Из числа мусульман н сочувствующих ему удалось создать исключительно боеспособное,
могущественное войско. Сила этой армии достигла поистине невиданных высот. Опираясь на
эту мощь, он расчитывал уничтожить государство Саманидов, а их территорию
присоединить к Караханидам. До Харон Бограхана как дружественные, так и враждебные
отношения между Қа-рахапидами ,и Саманидами имели место при следующих Самапндскнх
правителях: Наснр ибн Ахмаде (правил с 865 пр 893 год), Исмаил иб« Ахмаде (874—
907), Ахмад пбн Исмаиле (907—9 1 4 ) , Насире II ибн Ахмаде ( 9 1 4 —943), Нох ибп
Насире (943—954), Абдулмалике (954—961), Насире I I I (правил лишь один день), Майсур
ибн Нохе (961—976). Как мы отмечали выше, е&ли Исмаил ибн Ахмад воевал с Огулчаком, во
время Сутук Бограхана отношения Караханидов и Саманидов были очень дружеские. Причем
это продолжалось достаточно долго.
В период правления Нох ибн Мансура (976—997) Саманиды столкнулись с
серьезными трудностями. Борьба за власть, бунты местных феодалов привели к опасной черте.
Для подавления недовольства власти помимо обора людских и материальных резервов,
нуждались в финансовых подпитках. А эти действия вызвали массовые, еще более серьезные
'недовольства. Кроме того, конница Саманидов в основном состояла из тюркоз и они не
вызывали особого доверчія. Плюс ко всему, в верхних эшелонах военной власти у Саманидов
посты занимали обычно огузы. Они фактически контролировали вооруженные силы. Даже
Саманидский наиб Хорасана был из числа огузов.
Воспользовавшись внутренней слабостью Саманидов, Харои Бог-рахан по приказу Али
Арсланхана в 990 году отбил у них Исфижаб. Сам aw иды захватили Исфижаб в 890 году (в
то время они были наибами арабов).
После захвата Исфнжаба Харон Бограхап собрал большое количество войск
Караханидов в Семиречье. Он основательно готовился к войне с Саманидами.
Прежде чем напасть на столицу Саманидов — Бухару, Харон Бограхан провел
секретные переговоры с саманидским наибом Хорасана, Абу Али Симжори (происходил
из.огузов). Согласно договору, заключенному после переговоров, Мавераниахр отходил к
Караханидам, а земли южнее Амударьп передавались в управление Абу Али Симжори.
Подготовившись во всех отношениях, Харон Бограхап в 992 году во главе
Караханидских войск двинулся из Семиречья и начал наступление на государство Саманидов.
Попав в тяжелое положение Сама-нидский правитель Нох ибн Майсур, собрав все силы,
пытался организовать сопротивление. Харон Бограхан с исключительно огромным войском
двинулся к Бухаре. Отсутствуют конкретные исторические сведения относительно
численности войск Караханидов., напавших на Бухару. Вероятно, что приказ Нох ибн
Мансура о всеобщей мобилизации не был выполнен. Кроме того, военачальники
Саманндских войск (в основном из огузов), не поддержали Нох ибн Мансура. В таких
условиях Карахапидокие войска под командованием Харон Богра-хапа без особого
сопротивления двигались вперед.
Прежде всего Харон Бограхан разбил войска Нох ибн Мансура, которыми командовал
Аянч Текин. Аянч Текин был взят в плен. Услышав весть о поражении, Нох ибн Мансур,
несмотря на то, что он был очень волевым и мужественным человеком, был растерян.
Выше мы отмечали, что его положение было очень тяжелым. Несмотря на это, Нох ибн
Мансур с большим войском направил против Харон Бог-рахана очень толкового, но
ненадежного военачальника — Пайик Текина. Пайик Текин в битве в окрестностях Бухары
предал Саманидов и те потерпели поражение. Предательство Пайик Текина стало известно
после того, как он Харон Бограхаиом был назначен наибом Термеза и Балха.
Предательство Пайик Текина и поражение в окрестностях Бухары вынудило Нох ,ибп
Мансура оставить столицу. Харон Бограхан в 992 году с почетом вошел в ставку Самзнидского
государства в Бухаре — Жаймолан. Однако Хароп Бограхан не жил долго в Бухаре. Так как
его болезнь давала о себе знать. Поэтому он направился в один из красивейших городов
Центральной Азии — Самарканд, где отдыхал в прекрасном саду, па лоне природы. Но и в
Самарканде он жил недолго. Болезнь прогрессировала п выйдя из Самарканда он
двинулся в Кашгар. В дороге возле Атбеши (на территории современного Кыргызстана) Харон
Бограхан скончался. Его привезли в Кашгар и похоронили в окрестностях города, в местечке
Башкерам Карасакал. Сегодня кашгарцы одну из гробниц называют «Қилич Бограхан».
Считается, что именно она является могилой Харон Бограхана.

После взятия Бухары Харон Бограханом, Али Арсланхан, для лучшего управления
Караханидским государством, назначил двух вали .(губернаторов) в ранге «Иликхан». Один
из них должен был руководить территорией севернее Танритага и восточнее Сырдарьи. Он
исполнял обязанности Қараханидского Кашгарского кагана. Местом его ставки был
Баласагун. Второй Иликхан руководил Мавераннахром. Его главный город — Озкент.
Харон Бограхан в Баласагун назначил Караханидского принца Тоганхана I. Его назвали
Северный Иликхан. В Озкепте Али Арсланхан губернатором назначил своего сына Насы-ра.
Его назвали Западный Иликхан.
Хотя смерть Харона Бограхана и явилась лишь кратким замешательством, положение Нох
ибп Мансура стало, улучшаться. После взятия Харон Бограханом Бухары, его
взаимоотношения с Абу Али Сим-жори ухудшились. Вначале Абу Али Симжори поднял
восстание против Самаиидов и принял сторону Харан Бограхана, однако после того, как
Харон Бограхан взял Бухару, Абу Али Симжори отступив от своего обещания (он
договорился разделить территорию Саманидов с Харон Бограном), перешел на сторону Нох
ибн Мансура.
Воспользовавшись смертью Харон Бограхана и помощью Абу Али Симжори, Нох ибн
Мансур 12 августа 992 года вошел в Бухару. Нох ибн Мансур уничтожил хакима Бухары —
Аз'иза, назначенного Харон Бограханом, хотя Азиз был младшим братом Нох ибн Мансура.
Хотя Нох ибн Мансур и захватил Бухару, его положение карди--нально не улучшилось.
Так как Нох ибн Майсур не смог найти верных и преданных людей из числа своего
окружения. Лбу Али Симжори теперь не было никакой возможности доверять, Нох ибм Мансур
был вынужден просить помощи у Сабука Текина, который в 977 году самовольно стал
правителем Газни. В то время Сабук Текин, объединив в одном государстве области Газни и
Герат, противостоял Саманидам. Кроме того, родившись в городе Барсган на берегу Иссыккуля, Сабук Текин имел карлукское происхождение. В 960 году ОІН принял ислам.
Впоследствии он воспитывался Али Текином, происходившим из огузов (губернатор
Саманидов, правивший.Газной) и, даже стал зятем Али Текина. Было проблематично ждать от
Сабук Текина благосклонного отношения к Саманидскому правителю Нох ибн Мансуру.
Дальнейшие исторические события подтверждают это.
Нох ибн Мансур был не в силах сохранить от крушения Саманид-ское государство.
Помимо внутренних неурядиц, еще большую угрозу представляло внешнее положение
государства. По повелению Алл Арс-ланхана, Западный Иликхан — Насыр ибп Али в 996 года
начал основательную подготовку для ликвидации Саманидского государства и полного захвата
ее территории.
ЛИКВИДАЦИЯ ҚАРАХАНИДАМИ ГОСУДАРСТВА САМАНИДОВ
Караханиды поставили своей целью вновь покорить Хотанское государство на востоке и
ликвидировать Саманидское государство на западе.
Согласно хронике исторических событий, эти две крупные задачи начали решать при
Али Арсланхане (правил с 990 по 998 год) и были решены при Ахмет Тоганхане (правил с
998 по 1018 год). При Али Арсланхане начались жестокие войны по вторичному покорению
уйгуров-буддистов Хотана. Хотанские буддисты при Сутук Бограхане, Муса Бограхане,
Сулайман Арсланхане были покорены, однако они неоднократно поднимали восстания и
добивались независимости. В 970 году они не подчинились Сулайман Арсланхану. Согласно
историческим фактам, Хотанские буддисты с 975 по 1000 год, в течении 25 лет вели
непрекращающиеся' войны с Караханидами. Эти долгие войны велись под руководством
Хотанского правителя Ягла Калкалу. Али Арсланхан в 998 году в одном из жесточайших
сражений с Ягла Калкалу, погиб. Согласно историческим фактам, это сражение произошло в
пустыне между современным йенисаром и Иенишахаром. На месте этого сражения, в пустыне,
находится гробница «Ордам». Согласно слухам в гробнице «Ордам» находятся останки Али
Арсланхана. В районе Ко нишахара близ Кашгара ( п а берегу реки Туман) в селении Нижний
Тарбогуз, находится гробница Сейит Али Арсланхана. Там захоронена голова Али Арслаяхана.
Уйгурский народ по сегодняшни;"; день поминает Али Арсланхана. . Ежегодно осенью
люди идут к гробнице «Ордам» и произносят молитвы. В отдельные годы число паломипков,
приходящих к гробнице, достигает нескольких сот тысяч. Постоянное паломничество
совершается также к гробнице Сейит Али Арсланхана в селении Тарбогуз близ Кашгара.
После смерти Али Арсланхана правителем Караханидов стал его сын — Ахмет
Тоганхан. Ахмет Тоганхан, покорив Хотанских буддистов, решает обратить их в ислам. Для

осуществления этого, в 990 году он направляет в Хотан 40 тысячное войско во главе с
Юсупом Ка-дырханом. Юсуп Кадырхан наголову разбивает Хотанских буддистов и
убивает Ягла Калкалу. Буддисты Хотана начинают переходить в Ислам. Это событие
происходило в 1000 году. Ахмет Тогапхан назначил Юсупа Кадырхана правителем Хотаиа.
Почему же война между Хотанскими уйгурами-буддистами и уйгурами-мусульманами
продолжалась 25 лет (с 975 по 1000 год)?
Существует две основные причины, объясняющие это. Одна из них заключается в том, что
буддизм в Хотане пустил исключительно глубокие корни.
Если буддизм начал распространяться в Хотане уже в 74 году до нашей эры, то при
Кушанском императоре Канишке II (в начале второго века нашей эры) уже широко
распространился. Буддистский пра-поведник, распространявший эту религию в Хотане,
кашмирец Бай-ротшана, прибыл в Хотан в первом веке до нашей эры.
Японский историк Есио Ляоти в своем произведении «Буддизм на Западе» приводит
выдержки из трудов крупного буддийского деятеля — Фа Шяна, который в 400 году
прибыл в Хотан и писал: «Эта земля — цветущий край. Народ очень гостеприимный и все
верят в Будду. Веселья проводят согласно буддистским заветам. Число монахов достигает
десятков тысяч. Все на стороне великого Колунгу... В храме Гумати три тысячи монахов,
услышав звук гонга, одновременно начинают трапезу. Они идут в трапезную очень
организованно и величественно. Каждый человек садится на свое место. Все происходит в
строгой тишине.
Здесь таких храмов Гумати насчитывается четырнадцать. В их число не входят
мелкие. В первый день четвертого месяца весь город подметает улицы, поливает и чистит их.
Все улицы отличаются величием. На городских воротах развешиваются огромные полотнища,
они красочно украшены, за полотнищами стоят правитель и его супруга, их невольницы.
Монах Гумати, являясь сторонником Великого Колунгу, пользуется покровительством
правителя. Этот монах вносит идола (имеется в виду прогулка идола — Т. А.). Правитель,
очистившись, одев новые одежды, взяв в руки золотую корону, благовония, выходит босой
к воротам и встречает идола... Идол («а повозке — Т. А.) входит в ворта. В это время
сверху правительница и невольницы осыпают его благовониями и спустившись вниз
выражают ему почтение. Этот праздник начинается 1 апреля и кончается 14 апреля. Поокончании, правитель и правительница уходят в свой дворец.
Вышеописанные факты говорят о том, что в древности в Хотане буддизм пустил очень
глубокие корни. Поэтому Хотанские уйгуры долгое время противііілйсь переходу в ислам.
Вторая причина их неподчинения Караханмдам и долгое сопротивление заключается в
том, что им всяческую поддержку оказывали буддисты Уйгурского Идикутства и буддисты
Тибета.
Во время войны, которую вели буддисты Хотана против Караха-нидов, буддисты
Уйгурского государства Идикутов и буддистские войска Тибета играли важную роль.
Во время полного подчинения Хотана Карахапидами, было ликвидировано и Саманидское
государство.
Насыр Иликхан во время Али Арслаихана, в 9Э6 году вновь напал на Саманидов. Box
и>бн Мансур призвал на помощь своего Хорасан-ского наиба Сабук Текин а. Сабук Текин
для оказания помощи Нох ибн Мансуру с большим войском двинулся в путь. В районе Киш
(Шахрисабс) он разбил лагерь и потребовал объединить свои войска с войсками Нох ибн
Мансура. Нох ибн Мансур отверг это требование и направил приказ, чтобы Сабук Текин
прибыл к нему. Разгневанный этим, Сабук Текин направил на Бухару 20 тысячное войско
во главе со своим сыном Махмутом и младшим братом Бограчуком. Войска Сабук Текина
взяли Бухару. Послы Сабук Текина, проведя переговоры с Насыр Иликханом, решили
разделить территорию Саманидов. Согласно договору, долина Сырдарьи отходила
Қараханидом, южные районы Амударьи— Сабук Текину. Насыр Иликхан назначил наибом
Самарканда Пайик Текина. Нох ибн Мансур был сражен действиями Сабук Текина. В 997
году он скончался.
Место Нох ибн Мансура занял его сын Обулхарис Мансур. Хотя этот несчастный
принц и был очень умным, скромным и благородным, он не смог предотвратить крушение
Саманидов. Первого февраля 999 года Пайик Текин сверг с престола Обулхариса Мансура
и ослепил его. На Саманидский престол был возведен его младший брат Абдул-малик.
В начале осени 999 года Пайик Текин умер. Насыр Иликхан предпринял попытку

ликвидировать правление Саманидов в Мавераннахре. В это -время у Саманидов отсутствовали
силы н лидеры, могущие противостоять Караханидам. Кроме того, народ не поддерживал
текущие события. По этому поводу существует очень интересный рассказ одного торговца
описавшего подчинение Бухары и события, происшедшие в начале октября .999 года при
Насыре. Этот рассказ записал живший в первой половине XI века историк Хилал Ас Саби:
«Когда Насыр прибыл в Бухару, члены династии Саманидов поручили сводим советникам
обратиться к народу для оказания помощи. Советники действительно, взойдя на минареты
мечетей, на всевозможные помосты, обратились к населению столицы с просьбой правителей
Саманидов. Народ в это время обращался к своим толкователям законов. Законники отвечали
следующим образом: «Если бы правители (Карахапиды — Т. А. воевали с Саманидами из-за
религии, то тогда необходимо было противостоять им. Но война идет из-за мирских благ, и
поэтому нет необходимости, чтобы мусульмане сами себе причиняли вред и убивали друг
друга...»2
Согласно вышеприведенному факту, очевидно, что народ не поддержал Саманидов.
Когда Насыр Иликхан подошел к Бухаре, он провозгласил: «Я пришел в Бухару в
качестве друга и сподвижника I Саманидов». Поверив этим словам Насыра, Саманидскиг
военачальники Бег Тосун и Инал Текин прибыли в ставку Насыра, но были им схвачены.
Кара-хамидскпе войска под командованием Насыра 23-го октября 999 года, не встречая
сопротивления, вошли в Бухару. В этот день Насыр захватил государственную казну
Саманидов, а их последнего правителя Абдулмалика и всех его родственников, схватив,
Отправил в Озкент. Насыр .назначил наместником Бухарь; Чагри Текина, а сам вернулся в
Озкент.
Таким образом, существовавшее 130 лет Саманидское государство в 1000 году было
ликвидировано Қараханидамп.
Несмотря па это, Саманидский ■принц Абу Ибрагим Исмаил (младший брат
Абдулмалика), с целью возрождении С,:\іапндского государства, в течении пяти лет
продолжал борьбу с Караханидами. Он взял себе имя Муттасир (в значении горестный).
Муттаспр в октябре 999 года был схвачен Насыр Илнкханом и отправлен в Озкент.
Хотя Муттасир и боролся с Караханидамн в течении пячи лет (с 1000 по 1005 год) с
целью восстановления Саманндского государства, в конце концов он потерпел поражение. В
конце 1004 года Караханид-скне войска, в окрестностях Бухары окружили Муттасир а. Вместе с
несколькими воинами Муттасир вырвался из окружения и бежал в Хорасан. Его младший
брат и родственники попали в плем ч были отправлены в Озкент. В 1005 году Муттасир в
окрестностях Мерва был убит одним из арабских правителей.
Хотя Карахапиды и разгромили Саманидское государство в октябре 999 года и
ликвидировали сопротивление Муттасггра, они не захватили Самянндокие районы Хорасана.
Хорасан в 999 году завоевал Махмуд Газневи. Именно из-за этих ' районов Хорасана между
Караханидами и Газневидами произошло несколько войн.

Хронология персоналий
1.
2.
3.
4.
5.

ТАХИРИДЫ
(821—873)
821—822
822—828

Тахир ибн Хусейн ,
Талх ибн Тахир
■
Абдулла ибн Тахир 830—844
Тахир ибн Абдулла 844—852
Мухаммат ибн Тахир
862—873
САМАНИДЫ (870—1000)
1. Ахмад
?—865
2. На-сир ибн Ахмад 865—893
3. Исмаил ибн Ахмад 874—907
13—324 .
—193—

НОВАЯ СТРАНИЦА
4. Ахмад ибн Исмаил
5. Насир ( I I ) ибн Ахмад
(вступил на престол в 8 летнем возрасте)

6. Нох ( I ) ибн Иаснр
7. Абдумалик I
8. Насир I I I
(находился.на престоле только один день)
9.Мансур ( I ) ибн Нох
10. Нох ( I I ) ибн Мансур
11. Мансур ( I I ) ибн Нох
12. Абдулмалик II
907—914 914—943
943—954 954—962
962—962
962—976 976—997 997—999 999—999

Г Л А В А XII

Газневиды и Караханиды
СУЛТАНАТ ГАЗНЕВИДОВ
В 1000 году, после того, как Саманидское государство сошло с исторической сцены, на
первый план вышли взаимоотношения Караха-нидов и Газневидов.
Если государство Караханидов было основано в 850 году, то династия Газневидов
появилась в 960 году.
Саманидский правитель Абдумалик I (правил с 954 по 961 год) в 955 году назначил
наместником Восточного Хорасана (Герата) Алп Текина, а в 961 году назначил его
наместником всего Хорасана. Алп Текин (происходил из огузского племени киник) начал
карьеру в ставке Саманидов в "качестве есаула (воина). Будучи очень храбрым, он показал
себя. во многих сражениях, которые вели Саманиды.
После того, как Алп Текин был в 961 году назначен наместником всего Хорасана, он
перестал подчиняться Саманидским правителям. Саманиды были вынуждены признать Алп
Текина в качестве полноправного правителя Хорасана.
Со времени правления Box ибн Насира, в государстве Саманидов наметился спад. Без
конца продолжались волнения, сопутствующие борьбе за престол, которые ослабили
государство Саманидов. Алп Текин, воспользовавшись внутренними неурядицами
Саманидов, в 961 году объявил о независимости. Это привело к образованию династии
Газневидов.
В 963 году Алп Текин умер, и правителем Газневидов стал Ибрагим (963—966).
Затем — Билге Текин (966—972) и Пири Текин (972 ,—977).
■ После того, как в 977 году престол занял Сабук Текин, султанат Газневидов (961 —1187)
начал усиливаться. Сабук Текин (происходил из- карлуков) был зятем Алп Текина, и в 977
году он забрал власть у наследников Алп Текина. Сабук Текин присоединил к своему_ государ
ству территорию Кабула и его окрестностей. В период его правления (с 977 по 977^ год)
территория Газпевидского султаната простиралась от Пешавара на востоке (современный
Пакистан) до Хорасана па за паде.■ . : ■ ■ ■
.
.
Когда в 992 году Харон Бограхан напал па столицу Саманндов — Бухару/ Сабук Текиноказал помощь Караханидам и способствовал захвату Бухары.-Хотя Харон Бограхан и
назначил Сабук Текина наместником Газни, он не соблазнившись этим, как и прежде, был
независимым-и не подчинялся Караханидам.
■ ■ • • • • В 997.;году.Юабук Текин скончался. На престол взошел его 27 лет-ш» сын Махмуд?
(.родился в 970-году). С тех пор основанное Алп Те-кином'•государство, со. .столицей .в
городе Газни стало называться салтанат Газневидов (по названию столицы). В период
правления Махмуда Газневи (с 997 по 1030 год) территория Газневидского султаната
значительно разширилась и включала в себя земли от долины Пенджаба (Пятнречье) на
севере Индостана до середины Западного Ирана и Хорезма.
В октябре 999 года Насыр Иликхан взял Бухару, а в ноябре Махмуд Газнези принял
султанский титул. Багдадский халиф Каднр (991 —1031) послав султану Махмуду Газпеви
титул и корону, назвал его «правой рукой государства и опорой веры». Эти признания
заслуг Махмуда Газпеви со стороны халифа Кадира способствовали росту авторитета султана.
Султан Махмуд Газневи первоочередной задачей ставил присоединение к своему
государству богатых в культурном и экономическом отношении областей Индостана, которые
являлись его восточными соседями. В период его правления, он 17 раз совершал походы на
Пенджаб, Кашмир к другие области Индостана. Эти походы проходили под лозунгом «Газавата»
(священной войны за веру» и были направлены против Ипдостанских буддистов.
Прежде чем осуществить намерения, о которых мы говорили выше, султан Махмуд
Газпеви стремился сделать два дела. Первое — создать хорошо вооруженное сильное войско,
м второе — для упрочения тылов, установить тесные, дружеские отношения с Караханидами.
В 1000 году султан Махмуд Гаэневи отправил посольство к Насы-ру Иликхану во главе
с Абу Сейитом Захир бин Мухаммадом. Прибывшие а Озкент Газневидскке послы были
очень хорошо приняты Насыр Иликханом. В результате переговоров, происшедших между
Караханидским Западным Иликханом — Насыром и Газневидскими послами, было решено
государственную границу между ними (Караха-нидами и Газневидами)_ провести по реке

Амударья. В этом же году султан Махмуд Газневи женился на дочери Насыр Илнкхяиа.
После завершения двух важных дел (создание войска и установление теплых
взаимоотношений с Караханидамп), султан Махмуд начал военные походы па соседей. В 1000
году султан Махмуд иступил п Пешавар. Он, являясь одним из последователей суннитского
направления в исламе, сыграл важную роль в обращении в ислам индийских буддистов
Индостана. В 1001 году султан Махмуд рамгромнд индийское войско численностью в 42
тысячи человек, в котором было триста боевых слонов и захватил долину Пенджаба. Богатые
трофеи им были отправлены з Газни. В 1002 году он захватил Систан.
Во время десятого похода Махмуда Газневи в Индостан, им была захвачена долина Ганга..
Во время тринадцатого похода, он разгромил 150 тысячное индийское войско. Султан Махмуд
Газпеви из всех походов на Индостан считал 16-ый поход наиболее удачным. В этот раз
он вступил в район Гуджарат (южный Индостан). Таким образом, к 1025 году султанат Газнеаидов превратился в один из самых сильных государств мира.
В результате походов на Индостан, султан Махмуд Газневи захватил огромные
богатства. Из индийских городов в Газни были вывезены золотые и серебрянные
культовые изделия различных богов, утварь, посуда, ткани, оружие, скот, слоны, другие
ценные вещи и предметы. Бесконечные караваны не успевали увозить в Газни из Индостана
различные богатства. Только в результате одного похода Махмуда Газневн в Индостан, было
вывезено двадцать миллионов дехремов (серебряных монет), 57 тысяч индийских красавиц и
350 слонов. Этих индийских девушек вероятно продали тюркскому населению Централь-Азии
и Хорасана. Продолжительные и нескончаемые походы Газне-видских султанов пополняли
казну государства и создавали условия для пополнения численности и возможностей
Газмевидских войск.
Основываясь на письме, посланном султаном Махмудом в 1015 году Хорезмшаху My
мин у, можно сказать, что войска Махмуда Газне-ви достигали численности в сто тысяч
конных и пеших воинов и имели 500 боевых слонов. Махмуд Газневи, собрав большое
количество пленных крестьян и ремесленников, использовал их для строительства крепостей,
дворцов, мечетей, медресе.
По поводу султана Махмуда Газневи автор «Истории крушения Римской империи»
Гиббон пишет: «Султан Махмуд Газневи счита-Римской империи «Гиббон пишет: «Султан
Махмуд Газневи счита-сячу лет после Иисуса он правил восточными областями Ирана. Этот
мусульманский герой не боялся ни холодов, ни соперничавших с небом высоких гор, ни
широких рек, пустынь и степей, «и бесчетных войск врагов...»1
Вышеприведенная оценка показывает храбрость, мощь и выносливость султана Махмуда
Газневи, и характеризует его походы, направленные против врагов. Говоря откровенно, султан
Махмуд Газневи был трусливым, слабовольным и коварным человеком.
Несмотря па это, при султане Махмуд Газневи, иранская литера-1 тура получила
значительный расцвет. Он способствовал развитию поэзии и литературы в целом. Эпоха
расцвета иранской литературы и в частности, поэзии, приходится па время правления султана
АІахмуда Газневи. «Шахнаме» была написана Фирдоуси по заказу султана Махмуда Газневи.
Иранская поэзия при Газпевидах, а в дальнейшем, при Сельджукидах, еще больше обогатилась.
ВОЙНЫ МЕЖДУ КАРАХАНИДАМИ И ГАЗНЕВИДАМИ
Дружеские взаимоотношения между Караханидами и Газневида-ми были очень скоро
нарушены. Причиной этого явились претензии Караханидов.
Известно, что территория Афганистана и Хорасана принадлежали Саманидам, и хотя
Карахамиды, ликвндовав Саманидское государство, предполагали сами хозяйничать на этой
территории, Афганистан и Хорасан присоединил к своему государству султан Махмуд Газневи.
Ка.раханиды не согласились с этим. Они стремились отторгнуть у султана Махмуда Газневи
Афганистан и Хорасан.
При великом правителе Караханидов Ахмст Тогапхане (правил с 998 по 1018 год),
между Караханидами и Газневидамп произошли две войны, между Караханидами и Киданями
— одна война.
Не оставив мысли захватить Афганистан и Хорасан, Караханиды в 1006 году начали
войну против Газневидов. В то время султан Махмуд Газневи был в походе в Индостане.
Воспользовавшись этим, Ка-раханидский западный или-кхан —• Насыр направил войска в
Хорасан. Ими командовал Субеши Текин. Другая часть войска двинулась под командованием
Чағри Текнна в Афганистан. Войска Субеши Текина захватили в Хорасане города Ншпаетур,

Тос (современный Мешхед). Почетные люди Хораса'на xqpouro встретили Караханидские
войска. В городе Тоее в честь Насыр илякхаиа была прочитана молмтва. Караханидские
войска под командованием Чаг.ри Текина захватили
город Балх. Здесь правда они
встретили упорное сопротивление.
Узнав о том, что Караханиды воіпли в Хорасан ,и Афганистан, Махмуд Газневи
(бывший в городе Мултан) срочно вернувшись в Газни, направил войско против
Караханидов. Войска султана Махмуда Газневи оттеснили Чагри Текина к Термезу и
заставили Субеши Текина перейти через Амударыо и уйти в Мавераннахр
Хотя Насыр Иликхан и потерпел поражение в походе против Газ-невидов в 1006 году, на
следующий год, 1007, он стал готовиться к по-вому походу. Для второго похода он призвал на
помощь правителя Хо~ тана — Юсупа Кадырхана. В конце 1007 года во главе 50 тысячного
Караханидского войска Насы о иликхан перешел через Амударью. Город Балх был осажден.
Узнав об этом султан Махмуд Газневи с огромным войском и 500 боевых слонов двинулся из
Газни. Четвертого1 января 1008 года войска Караханидов и Газневидов встретились в
ущелье Катар в 12 километрах от Балха. В Катарокой битве Қараха-ниды потерпели
поражение. Газневиды применили более совершенную тактику и добились того, что в самый
разгар битвы арьергардные отряды Караханидов под командованием Ахмет Тоганхана
бежали с поля, боя. После этого, Карахзниды не могли уйти от поражения.
Насыр иликхан отвел вожжа Караханидов, потерпевших поражение, к городу Балху.
Собрав Караханидские войска у Балха, Насыр иликхан переправил их через Амударью и
увел в Мавераннахр. Почему же султан Махмуд Газневи не преследовал Караханидские
войска и не уничтожил их в битве в ущелье Катар?
Некоторые историки отмечают, что поражение Караханидов было обусловлено бегством
Тоганхана. По их мнению между Тоганханом и султаном Махмудом был тайный сговор.
Опасаясь повторения боевых действий, султан Махмуд раздельно направил послов к
Кашгарскому кагапу — Ахмет Тоганхану, Насыр иликхану. Юсуи Кадырхану и стремился
установить с ними дружеские отношения. Насыр иликхан и Юсуп Қадырхан отправили
Газневид-ских послов назад без всякой надежды. Насыр иликхан и Юсуп Ка-дырхан
отвергали предложения султана Махмуда. Однако Ахмет То-ганхан тепло принял послов
султана Махмуда и заключил с ним соглашение.
Разгневанный этим Насыр иликхан в декабре 1009 года (некоторые историки
называют дату — декабрь 1012 года), выйдя из своей ставки, направился на Кашгар, против
своего брата Ахмет Тоганхана. Когда Насыр иликхан подошел к Баласагуну, пошел,
сильный снег и он вынужден был вернуться-назад. В тот год при посредничестве султана
Махмуда Газневи, Ахмет Тогапхап и Насы о иликхан помирились. Известно, что
Караханидский каган Ахмет Тоганхан не приветствовал нападение своего брата- Насыра
иликхана на Газневидов. Существовавшие разногласия между Ахмето-м Тоганханом и
правителем Хотана — Юсупом Кадырханом происходили по этой же причине. Юсуп
Кадырхан в 1012 году после'смерти Западного пликхана — Насыра, захватив Яркент и
Кашгар, вынудил кагана Ахмета Тоганхана уйти в Баласагун.-2 Это произошло после Г0І5 года.
■
В 1012 году Карагап'идским Западным иликханом был; назначен младший брат Ахмета
Тоганхана "— Майсур.
■
.
:'В 1017- году каган Ахмет■ Тоганхан ■ заболел. Воспользовавшись этим, -правитель';
государства Восточных Киданей (существовала с 916 по 1124 год) — Шило Луншу (правил с
983 по 1031 год), направил 100 тысячное конное войско против Қараханидов. По некоторым
историческим данным речь идет о 100 тысячах семей киданей (в истории они известны как каракитаи). Вполне вероятно, что 100 тысяч семей киданей перекочевали на запад через Алтай
и вошли в долину Или. В этом случае, из 100 тысяч киданьских семей было выделено 100
тысяч воинов (от каждой семьи по одному). Эти кидани заняли Алтай и район Или, которые
считались северо-восточной частью Караханидской территории. Затем они устремились к
Баласагуну. В это время Кара-ханидский правитель Ахмет Тоганхан (в 915 году он вернулся из
Ба-ласагуна в Кашгар), услышав весть, что Карахапидское войска потерпели поражение от
киданей, выйдя из Кашгара, направился в Бала-сагун. Прежде всего, пройдя севернее
Баласагуна на расстоянии восьми дней пути от города, он разбил киданей. Преследуя
бежавших, Ахмет Тоганхап очень многих уничтожил и 10 тысяч взял в плен. Помимо этого, в
качестве трофеев ему в реки перешло большое количество скота и различных предметов.

Этот поход Ахмета Тогаихапа продолжался более трех месяцев. Он вытеснил киданей из
Алтая и Или, и вынудил их уйти восвояси. С тех пор кидаии не предпринимали попыток
напасть на Карахапидов.
В 1018 году, разгромивший киданий, Ахмет Тоганхан скончался. Каганом Караханидов
стал его младший брат, Западный Иликхан — Мансур (был Западным Иликханом с 1012 по
1018 год). Каган Мансур Арсланхан назначил своего младшего брата Мухаммада Западном
Иликханом.
Недовольный тем, что каганом стал Мансур Арсланхан, Юсуп Қа-дырхан совместно с
сыном своего брата Хасана — Али Текином заключил союз с султаном Махмудом и решил
бороться с Мансуром Арсланханом. Султан Махмуд в 1019 году для оказания помощи Юсупу Кадырхану, прибыл в Маверачшахр. Однако, до сих пор по невыясненным причинам, султан
Махмуд сразу же оставил Мавераннахр и вернулся в Хорасан.
После этих событий Юсуп Кадырхан подчинился Мансуру Арслан-хану, Юсуп Кадырхан
очень 'сожалел, пораженный искусным дипломатическим маневром султана Махмуда Газневи.
Однако, чтобы отомстить султану Махмуду, Юсуп Кадырхан в 1019 году напал на Хара-сан.
Султан Махмуд Газневи в битве в окрестностях Балха разбил Караханидские войска под
командованием Юсупа Кадырхана. Беспорядочно отступавшие Караханидские войска при
переправе через Сыр-дарыо в большом количестве утонули. В честь победы султана Махмуда
Газневи над Қараханидами, правитель Хорезма по имени Алтун Таш направил ему
поздравления.
Вероятно, Юсуп Кадырхан, потерпев сокрушительное поражение в результате
похода на Хорасан в 1019 году, пал духом и горько жалел о том, что он выступал против
Мансура Арсланхана. В результате, он не делал с 1019 по 1925 год даже попыток претендовать
на престол Великого правителя Караханидоз.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАРАХАНИДОВ И ГАЗНЕВИДОВ С ХОРЕЗМОМ
Центральноазиатское государство Хорезм размещалось на запад-пом берегу Амударьи
(между Аральским морем и Каспийским морем), в очень благодатном и обильном крае. За
1000 лет до нашей эры в Хорезме уже получили развитие земледелие, садоводство,
животноводство, ремесло, торговля.
В древности, занимаясь земледелием, оседлые народы Центральной Азии назывались
по тому месту, где они жили. Например, хорез-мийцы, согдийцы, бактринцы. Наименование
Хорезм- впервые встречается в надписях на Бехистунской скале, высеченных в честь побед
иранского шаха Дария I из династии Лхамепидов, датированной 520 годом до нашей эры.
Таким образом, Хорезм имеет очень долгую историю. Само слово Хорезм можно
расшифровать как «Солнечная земля».
В 330 году до нашей эры Александр Македонский разбил последнего
правителя'Ахаменидской династии — Дария I I I и захватил Иран. Согласно историческим
сведениям, в 328 году до нашей эры Хорезм-шах Парасман направил послов к Александру
и пожелал устаі-ювить с ним дружеские отношения. Кроме того, было высказано
пожелание, что если Александр осуществит поход на запад — к Черному морю, ему будет
оказана помощь. Александр, отблагодарив послов Хорезм-шаха Парасмана многочисленными
дорогими подарками, сообщил, что предполагает отправиться в Индостан.
Начиная с VI века Хорезм превращается в часть Великого каганата Голубых тюрок.
Только в 713 году после того, как Кутейби ион Муслим захватил Хорезм, тот стал
подчиняться арабским наибам Хорасана и Мавераннахра. С 820 по 870 год Хорезм был в
подчинении Тахиридов, с 870 по 1000 год — Саманидов. При Самапидах Хорезм находился в
положении полузависимой территории.
После ликвидации Саманидского государства Караханидами, неясно, подчинился ли
Хо,резм Карахапидам. Однако очевидно, что после, того, как Караханиды Б 1006 году и 1008
году, после походов на Хорасан потерпели поражение, Хорезм сблизился с Газпевидами.
В 999 году, когда распалось Самапидское государство, Хорезм был единым. До этого.
Хорезм был разделен на две части — северную и южную. Столицей северного Хорезма был
город Ургенч, южного — Кият. В 996 году обе части объединил правитель Хорезма —
Мумии ибн Мухаммад. Он примял титул Хорезмшаха и назвал столицей единого государства
— город Ургенч.
Махмуд Газневи был заинтересован приблизить к себе богатое и высококультурное
Хорезмийское государство. Султан Махмуд отдал своих сестер в наложницы Мумии ибн

Мухаммаду (правил с 995 по 997 год) и его сыну Али ибн Мумиму (правил с 997 по 999
год). Султан Махмуд посредством такого родства предполагал подчинить себе Хорезм. Однако
его зятья делали все для того, чтобы сохранить независимость Хорезма и усилить его военную
мощь.
После смерти Али ибн Мумина, его младший брат Мумии ибн Му-мин занял престол.
Мумии ибн Мумии (правил с 999 по 1017 год) делал все для того, чтобы превратить Хорезм в
силыіуюі и независимую державу. Вместе с тем, несмотря на свой ум и знания, он был очень
мнительным и слабовольным человеком. Аббасндский халиф Кадир (был халифом с 991 по
1031 год) с целью ослабления Централыюази--атских государств, решил посеять между ними
раздор. Преследуя эту цель, он в 1014 году направил из Багдада в Ургенч посла по имени
Брони. Брони (не путать с Абу Райхан Бируни) преподнес Хорезмшаху Мумин ибн
Мумииу от халифа Кадира грамоту с присуждением eviv титула «Глаза государства и слава
религиозного общества» и богатые одежды.
Султан Махмуд был заранее извещен о тех почестях, которые оказал халиф Кадир
Хорезмшаху Мумину ибн Мумину. По совету своего визиря Обулкасима Мейманди, султан
Махмуд решил проверить Му-мина'ибн Мумипа. Он направил своему послу при ставке
Хорезмшаха секретное послание. Газневидскнй посол должен был найти возможность
довести до Мумипа пбп Мумипа желательность того, чтобы имя султана Махмуда
упоминалось в молитвах. Посол представил эту просьбу как свое личное пожелание. Очень
■проницательный. Мумин понял, откуда исходит идея. Он оставил без ответа эту просьбу
посла. .Посол в" более жесткой форме повторил просьбу. Оказавшись в очень сложном
положении, Мумин собрал совет из авторитетных людей и крупных военачальников.
Пришедшие па совещание выразили протест против предложения посла и выхватив сабли,
пригрозили Мумнну: «Если ты удовлетворишь эту просьбу, мы уничтожим тебя!». Мумин
был на распутье: если он примет решение удовлетворить просьбу посла, то восстановит против
себя свой народ, если не примет, то получит врага в лице султана Махмуда.
l i e зная, что предпринять, Мумин, в конце концов решил заключить союз с
Қараханидами и выступить против султана Махмуда. Му--мин дал соответствующее
поручение послам, направленным к Караха-нидам. Караханиды согласились с предложением
Мумина совместно выступить против султана Махмуда.
Султан" Махмуд, узнав о том, что Караханиды заключили союз с Хорезмом, направленный
против Газиевидов, направил к Карахаиидам посла с выражением протеста. Караханиды в
ответном послании, направленном через Газневидских послов, дипломатично сообщили
султану Махмуду, что если это необходимо, Караханиды готовь: прекратить разногласия,
возникшие между Газневидами и Хорезмом и могут выступить посредником в установлении
между ними нормальных отношений. Су.тп'н Махмуд не сомневался в том, .что Караханиды
через своего Западного Иликхана — Мансура могли вмешаться в спор между Тазневидами и
Хорезмом и опасался этого-.
Султан Махмуд- в послании Хорезмшаху Мумииу, оказавшемуся в очень сложном
положении, в 1015 году пишет: «Вы знаете о тех договорах, которые были заключены между
нами. Известно, что Хооезм-шах многим обязан нам. Зная, чем закончится вопрос о Кутбе
(молитве), Вы склонили голову перед нами, однако Ваши люди не допустили этого. Я не
оказывал на Вас давления, так как они говоря Вам: — «сделай это, не делай то», также не
оказывали на Вас давления. Слабость государства наглядно проявляется в самом факте
возможности этого. И действительно, я не признаю таких людей. Здесь в Балхе я был
очень долго и для того, чтобы наставить Ваших людей па ПУТЬ ИС-тиный, собрал войско в 100
тысяч конных и пеших воинов "' л слонов. Посредством их мы решили разбудить Вас,
нашего м . . ; > брата и, зятя, ото сна. Слабый эм«р не может править дгл:,;:;о». Махмуд
Газнсви в послании отмечает, что если со стороны Хорезмшаха будет выполнено хоть одно из
нижеследующих требований, он вернется к Газни:
■
1. Хорезмшах будет упоминать в молитвах имя Махмуда Газневи; . 2 . Ему —
Махмуду должны быть направлены подарки
и
деньги, Все это затем втайне будет
возвращено Хорезмшаху, так как Махмуд настолько богат, что ему не'нужны эти подношения;
3. Хорезм шах должен направить к Махмуду самых важных сановников с целью просить
у него права на правление.3
Слабоволие и нерешительность Мумина способствовали тому, что он не смог
сохранить ни себя, ни независимость Хорезма. Возмущенные этим слабоволием Мумина

военачальники в 1017 году подняли бунт. Восставшие убили Мумина и возвели па престол
его племянника — Обулхариса Мухаммада ион Али.
Поднятое в Хорезме восстание явилось важным поводом для султана Махмуда Газневи.
Он «Для наказания убийц моего зятя — Хо-рсзмшаха Мумина» двинулся на Хорезм с
огромным войском. В это время Караханиды, хотя и предвидели намерения Махмуда Газневи
захватить Хорезм, не предприняли сколько-нибудь серьезных ответных шагов. В июле 1017 года
султан Махмуд захватил Хорезм. С тех пор Хорезм потерял независимость и стал частью
государства Газневи-дов. Султан Махмуд поставил управлять Хорезмом от имени Газневидов человека по имени Алтуп Таш (из карлуков).
ЮСУП КАДЫРХАН И СУЛТАН МАХМУД ГАЗНЕВИ
При Мансуре Арсланхане (1018—1024) в жизни Караханидов произошли значительные
события. Во время его вступления на Караха-нидский престол (в 1017 году), султан Махмуд
Газневи завоевал Хорезм. Поход .Қараханидов на Хорасан в 1019 году закончился
страшным поражением. Воспользовавшись этим, Али Текин (восставал с 1021 по 1035
год), соединившись с огузским Ябгу — Арслан Исраилом (был Ябгу с 990 по 1025 год),
восстал против Мансура Арсланхана. Али Текин в 1020 году захватил Бухару. Хотя Мансур
Арсланхан н противостоял Али Текнну, в результате поддержки последнего со стороны огузов,
потерпел поражение. В это время Северный Иликхан —• Таган I скончался. Вместо него
Илпкханом стал Тогапхан I I , который организовал восстание. В результате этого в 1024
году Мансур Арсланхан отказался от престола и вскоре умер. Вместо него па престол
взошел Ахмет Тоганхан I I . Ах мет Тогапхан II был внуком Харо-на Бограхана (сыном
Хасана). Пока Ахмет Тоганхан II подавлял восстание, в 1025 году, его дядя (младший брат
Хасана) — Юсуп Кадырхан стал Верховным правителем Караханидов.
Юсун Кадырхан для подавления восстания, в 1925 году вышел из Кащгяра и напал на
Северного Иликхана — Тогапхана I I . В битве при Баласагуне Юсуп Кадырхан был
разбит. Узнан об этом, Алн Текин воодушевившись, предпринял попытку стать Верховным
правителем Караханидов. Он в 1021 году, соединившись с огузами, захватил Бухару, а в 1025
году, соединившись с огузским Ябгу — Арсланом, восстал против Юсупа Кадыохапа.
Огузы жили в нижнем течении Сырдарьи в городе Жанд и его окрестностях. В то время во
главе огузов были сыновья Великого огуз-ского бека — Сельджука.
Восстание Северного Иликхана — Тоганхапа I! и объединение Али Тскина с
огузами против Карахапидов поставили последних в очень сложное положение.. С другой
стороны, эта ситуация отразилась и на Газпевидах. И для Юсупа Кадырхана, и для султана
Махмуда была ясна опасность, которая могла возникнуть для Карахапидов и Газневидов в
случае усиления огузо'в.
Огузы в древности жили севернее государства Голубых тюрок, на севере Азии. Огузы
упоминаются в китайских летописях «Исторические хроники», «Хроника династии Хань.
Повествование о гуннах» со II века до нашей эры, а в «Хронике династии Суй.
Повествование о турах» с VI века нашей эры.
За несколько веков до Орхопских памятников (VI век — Т. А.), па одной из ОрхоноЕнисейских надписях упоминается наименование огу-зов. В надписях говорится о ранней
смерти огузского правителя — Оригин Али Тура.
Во всемя Уйгуоо-Орхонского каганата Он уйгуры, Токкуз огузы подпали под влияние
Голубых тюрок.
Когда в 840 году восточные уйгуры (и в их числе огузы) бежали на запад с территории
современной Монголии, большое число огузов, двигаясь на запад, перешли на север Арала и
Каспия.
Огузы, бежавшие из Монголии на запад, обосновались па берегах рек Итиль (Волга —
X. X.) и Яик (Урал — Х . Х . ) . Одно время огузы (с 850 по 965 год) входили в состав
Хазарского каганата (468—965).
После того, как восточные уйгуры бежали из Монголии на запад, известны следующие их
правители: Токсурмиш Элчн, Тоганбек (в «Политических записках» Ибн Пазлана Тогапбек
назван «Локманбеком»), Артугрулбек (у Ибн Пазлана — «Иртик»), Такак (Докак).
Когда в 850 году огузы подчинились хазарам, из их рода — киник вышел правитель по
имени Такак, который в Хазармский каганате занимал должность Ябгу. В 903 году Такак
был убит. В 910 году сын Такака, 25 летний Сельджук (родился в 885 году, умер в 1000 году в
возрасте І15 лет) занял пост — Субепш. Сельджук был очень воспитанным, умным, веселым,

благородным юношей. Войска очень любили его и беспрекословно подчинялись. И народ очень
любил его и уважал. Поэтому огузский Ябгу, опасаясь организации восстания со стороны Субеши Сельджука, задумал его убить. Сельджук, почувствовав это, в 915 году в сопровождении
100 всадников, забрав 1500 верблюдов, 50 тысяч овец, прибыл в нижнее течение Сырдарьи
в район «Жанд» и под влиянием тамошних мусульман, принял Ислам.
Некоторые исторические документы свидетельствуют, что огузский Ябгу действовал в
рамках помощника Хазарского кагана и правил под его началом.
У Сельджука были сыновья по имени: Израил, Мпкаил, Давид, Иосиф, Моисей. Глядя
на эти имена ясно, что Огузскис правители, под влиянием Хазарских кагалов, исповедовавших
иудаизм, отреклись от шаманизма и приняли иудаизм. Если это было действительно так,
Сельджук в 915 году, отрекшись от иудаизма, принял ислам.
Ибн Пазлак в своем «Описании» говорит, что в 922 году арабские послы передали
послание халифа Мактадира булгарам, хазарам, огу-зам, в котором тот предлагал всем им
принять ислам. Неизвестно, кто конкретно в то время из огузов получил титул Ябгу в
Хазарском каганате.
Мы упомянули, что до Сельджука огузскими правителями были Токсурмиш Элчи,
Тоганбек, Артугрулбек, Такак. Пятый дед Сельджука (отец Токсурмиш Элчи) — Киракочи
Хожа упоминается ибн Паз-ланом. На самом деле его имя не Киракочи Хожа, а Киригечи.
Так как у наших предков, занимавшихся животнодовством, жилища были. из войлока, и для
этого использовали деревянные 'подпорки — кирпге. Значит огузский правитель, Киракочи Хожа
был искуссным мастером-деревепщиком и люди называли его — Киригечи. Он изготовлял
подпорки для жилищ, а ибн Пазлак слово «киригечи» исказил и переделал в кнракочи.
Вражда между Сельджуком и огузским Ябгу длилась до конца X века. В 965 году
аХзарский каганат был уничтожен князем Киевской Руси — Святославом (правил по 973 год).
Огузы подчинились Қараха-нидам. С тех пор (с 60 годов X .века) все огузы приняли ислам.
Так как п это время Қараханидское государство сделало ислам го-сударстзенной
религией .(с 960 года) и порвало с шаманизмом.
В 990 году сыновья Сельджука основали Огузское государство (существовало с 990 но
1040 год). Столицей этого государства стал город Йанкснт (Новый город), расположенный
северо-восточнее Аральского моря. В то время численность огузов достигла миллиона
человек, что представляло собой значительную силу. ,
У Сельджука было четыре сына: Микаил 1 (умер в 998 году), Ид-раил Арслан Ябгу
(был Ябгу с 990 по 1025 год), Муса Инанч Ябгу (был Ябгу с 1028 по 1032 год), Юсуп
Инал (умер в"994 году).
iB Огузском государстве были Ябгу (правители — X. X.): Исрапл Арслан (990—1025);
Юсуп Инапч (1025—1028), Муса Инаич (1028— 1032), Иртат Ябгу'(1031 —1040).
■С 965 по 1040 год огузы то подчинялись Қараханидам, то Газне-вндам, то
противостояли им.
Огузы под руководством сыновей Сельджука в 1025 году объединившись с
Караханидскимн Иликханами выступили против Верховных Караханидов, чем спровоцировали
объединение Юсупа Кадырхана и султана Махмуда Газневи протиз сыновей Сельджука.
Юсуп Кадырхан в 1025 году направил в резиденцию султана Махмуда —■ Газни, своих
послов, Султан Махмуд очень тепло принял Қа-раханидских послов, прибывших в Газни из
Кашгара. Через своих послов Юсуп Кадырхан выражал согласие и удовлетворение
предложением султана Махмуда вместе подавить восстание.
Узнав через своих послов весть, что султан Махмуд согласен с ним, Юсуп Қадырхап
во главе огромного войска Караханидов двинулся из Кашгара в Самарканд. В то же время
султан Махмуд во главе большого войска (в том числе и 500 боевых елноов), вышел в
дорогу из Балха, прошел через мост, составленный из лодок, скрепленных цепями, через
Амударыо и двинулся к Самарканду.
Испугавшись приближающихся к Самарканду Юсупа Кадырхапа и султана Махмуда,
Али Текин и Исраил Арслан Ябгу оставили Самарканд и Бухару и бежали в район Нурата.
Хотя один из полководцев султана Махмуда — Билге Текин во главе Газневидов и
преследовал Али Текила, однако не смог его достичь. Только жена, дети и другие
родственники Али Текин а были схвачены. Султан Махмуд оказал почести представителям
правящего рода Караханидов. Проницательный султан Махмуд не хотел причинить особого зла
Али Текину, принимая во внимание возможное развитие событий. Он хотел с пользой

использовать внутренние распри Караханидов. Поэтому султан Махмуд не был
заинтересован в подчинении Али Тскипа.
После бегства Али Текина и Исраила Арслана Ябгу, Юсуп Кадырхан и Султан
Махмуд, разбив шатры у Самарканда, провели серьезные и очень важные переговоры,
вылившиеся в договор. Эти два правіпеля провели встречу с невиданной торжественностью
и
помпезностью. Персидский историк Байхнкн (родился в 996, умер в 1077 году),
Гордизи
(жил в XI веке), в своих
исторических
произведениях «Тарихий масъуди» и
«Зайнул Ахбар», по поводу этой встречи оста- , вили подробные сведения.
Живший в XI вере персидский историк Гордизи в своем труде «Зейнул Ахбар» дает
описание встречи, происшедшей южнее Самарканда. Каждый из двух правителей прежде
всего преподнесли друг другу очень дорогие драгоценные камни и приветствовали друг друга.
Учитывая ситуацию, Махмуд Газневи пытался поразить Юсупа Ка-дырхана своими
несметными сокровищами, богатством и гостеприимством. Он повелел в честь К.адырха>на
поставить золотой шатер, обставить его всякими драгоценными предметами и приготовить
всевозможные явства и разнообразные дорогие подарки.
Шатер действительно был прекрасно обставлен. В нем было несколько комнат. В
одной из них — явства для желудка, а в другой глаз. Гордези перечисляет подарки,
преподнесенные Махмудом Газневи Караханидам: здесь^ и драгоценные камни, золотые и
серебряные кубки, уздечки, слоновая кость, дорогие ковры и другие предметы. Придя к
себе, Кадырхан увидел все это богатство. Чтобы не ударить лицом в грязь перед тем, кто
преподнес ему такое богатство, он приказал собрать свои самые ценные предметы.
Кадырхан собрал очень много монет, вещей, украшенных золотом породистых лошадей,
отделанные золотом тюркские ковры, воротники их чернобурок и другие предметы и все это
отправил Махмуду Галневи.5
В результате многодневных переговоров Юсуп Кадырхан и султан Махмуд Газневи
пришли к заключению двух договоров. Первый касался необходимости оказывать друг
другу военную помощь и кроме того, было решено ликвидировать Али Текина. На
должность Западного Иликхана назначить сына Юсупа Кадырхана — Яган Текина. Второй
договор касался ликвидации мощи огузов в лице сыновей Сельджука, которые угрожали
спокойствию Караханидов и Газневи-дов. Для этого было решено рассеять их по районам
Кашгара, .Хорасана и Ирана. Для закрепления этих дружественных догворов было, решено
дочь султана Махмуда, принцессу Зайнап отдать принцу Караханидов — Яган Текппу, а
Караханидекую царевну Хан-Малику Шах Хатуп отдать наследнику султана Махмуда —
султан Мухамма-ду в наложницы.
Как мы уже отмечали выше, когда Юсуп Кадырхан и султан Махмуд Газневи
сблизились у Самарканда, Западный Иликхан — Али Текин был вынужден на время покинуть
Мавераннахр и бежать к своим союзникам — кочевым огузам, жившим в районе Мурата, на
правом берегу реки Зарафтан.
После заключения важных договоров во время Самаркандской встречи между Юсупом
Кадырханом и султаном Махмудом, последний направил войско в район Нурата против огузоз.
Газневидские войска пленили сына Сельджука — Исрамл Арслан Ябгу. Султан Махмуд
отпустил Арслан Ябгу и склонил его добровольно прийти в Газни.
В 1026 году султан Махмуд вернулся в Газни. Именно в это время Северный Иликхап —
Тоганхап I I , попросив прощения у Юсупа Кадырхана, вновь подчинился ему.
Когда Юсуп Кадырхан уехал в Мавераннахр, Хотанское гсоудар-ство и Уйгурское
Идикутство подняли восстание и провозгласили
независимость. Уйгурское Идикутство в
феврале 1027 года направило' послов к султану Махмуду и просило объединиться для борьбы
с Юсу-пом Кадырханом,. Султан Махмуд принял Уйгуро-Идикутскнх послов очень холодно и
в крайне резкой фор.ме отверг их предложение. Согласно историческим сведениям, в то время
и Киданьское государство-присоединило своих послов к послам Уйгурского Идикутства и
направило их в Газни к султану Махмуду.
Юсуп Кадирхап вернулся из Мавераннахра в Кашгар и приступил к подавлению
восстания Хотанского государства и Уйгурского Идикутства. В конце 1026 года Юсуп
Кадырхан вновь покорил Хотанское государство и Уйгурское Идикутство. Опиравшиеся па
помощь кида-ней Идикутские уйгуры потеплели поражение и хотя и подчинились Караханидам,
сумели сохранить независимость во внутренних делах,, хотя и взяв на себя обязанность
платить дань.

Когда Юсун Кадырхан возвращался из Мавераннахра в Кашгар, согласно договору с
султаном Махмудом, он повелел часть огузов переселить в окрестности Кашгара. Чагрибек и
Тогрулбек, не поверив словам Юсупа Кадырхана, отказались переселиться в окрестности:
Кашгара.
После того, как султан Махмуд вернулся в Газни, в письме Арсла-ну Ябгу он дал
всевозможные обещания. Поверив султану Махмуду, Арслан Ябгу с частью огузов прибыл в
Газни. Однако его племянники с большинством огузов остались на месте. Арслан Ябгу по
приезде в Газни был схвачен. Ряд огузских беков был заключен в крепость Ка-ланджир, что в
Индии. Через короткое время Арслан Ябгу умер.
После смерти Арслана Ябгу, огузским Ябгу стал Юсуп Инанч (сын четвертого сына
Сельджука — Мусы Ипапча). В это время предводителями огузов были внуки Сельджука
Чагрибек и Тогрулбек (они были сыновьями сына Сельджука — Микаила).
Оставшись на своей земле Чагрибек и Тогрулбек, учитывая то, что-обрушилось на голову
их дяди — Арслан Ябгу, не согласились на требование Юсупа Кадырхана переселить их в
окрестности Кашгара.
Когда Юсуп Кадырхан вернулся в Кашгар, Али Текин снова дал о себе знать и
начал действовать. Внуки Сельджука — Чагрибек и Тогрулбек не поддержали Али Текина.
Только внук Сельджука — Юсуп Инанч Ябгу (был Ябгу с 1025 по 1028 год) поддержал
Али Текина. Юсуп Инанч Ябгу был сыном третьего сына Сельджука — Мусы Инанча.
Пользуясь поддержкой Юсуп Инанча Ябгу, Али Текин, осадив Самарканд и Бухару, начал
править вполне самостоятельно.
Юсуп Кадырхан для уничтожения Али Текина направил войска в Мавераннахр. Войска
Юсупа Кадырхана были разбиты Али Текином. Юсуп Кадырхан, учитывая эту обстановку,
направил султану Махмуду посольство во главе со своим сыном — Яган Текииом с .просьбой
оказать помощь в. борьбе против Али Текина и Юсупа Инанча, Султан Махмуд обещал
помощь после прибытия из Индостана. В последующем было уже поздно вости борьбу
против Али Текина.
Именно в это время султан Махмуд осуществлял свой знаменитый 16 поход на
Индостан. Этот поход (,в 1026 году) закончился захватом района Гуджарат в Индостане.
Воспользовавшись этим хорошим стечением обстоятельств, Али Текин приказал
Юсулу Инанчу Ябгу напасть на Гагрибека и Тогрул-бека, которые ему не хотели помочь.
Юсуп Инанч Яб(гу не выполнил приказ Али Текина, а даже напротив, объединился со своими
родственниками — Чагрибеком и Тогрулбеком. Почувствовав это, Али Текин убил Юсупа
Инанча Ябгу. Чагрибек и Тогрулбек с целью отмщения за Юсупа Инанча Ябгу, напали па Али
Текипа. Сначала отузы побеждали, но затем потерпели поражение. После поражения от Али
Текина, Чагрибек-и Тогрулбек во главе огузов направились на восток и прибыли в Кашгар.
Они, дав понять, что подчиняются Юсупу Кадырхану, осели в окрестностях Кашгара. Это
произошло в 1028 году.
В 1028 году Али Текин попросил прощения у Юсупа Кадырхапа и дал понять, что
подчиняется центру Караханидов — Кашгару.
Для того, чтобы схватить огузских беков — Чагрпбека и Тогрул -бека, прибывших в
окрестности Кашгара, Юсун Қадырхан под каким-то предлогом вызвал их к себе. Но они не
прибыли к Кадырхану одновременно. Один вышел в путь, а второй, па всякий случай, был
наготове. Не найдя ничего лучшего, Юсуп Кадырхан схватил Тогрулбека.
После этого Чагрибек вместе с огузами бежал из Кашгара. По дороге Чагрибек увидел
группу охотившихся Караханидских принцев. Умный и дальновидный Чагрибек, пленив
Караханидских царевичей, увез их с собой. Для освобождения пленных царевичей .Юсуп
Кадырхан освободил Тогрулбека и щедро одарив его, .взял с пего слово, что все царевичи
целы и невредимы вернутся в Кашгар. Чагрибек, бежав из Кашгара, остановился в районе
«Жапд». Следом за ним прибыл и Тогрулбек, который с почетом вернул царевичей в Кашгар.
Это произошло в 1029 году.
Прибывшие из Кашгара в район «Жапд» огузы, не смогли здесь обосноваться. Этот район
подпадал под правление Северного Иликха-на и относился к Караханидам. Поэтому
Чагрибек п Тогрулбек требовали землю и управителя Хорезма — Хорона. В 1034 году Хорон
выделил огузам достаточно земли на территории Хорезма.
РАСПАД КАРАХАНИДОВ
26 мая 1030 года султан Махмуд Газпеви скончался. Его сын султан Масуд, одолев

младшего брата Мухаммада (бывшего наследником престола), стал Газневидским султаном.
!
В 1030 году султан Масуд направил в ставку Юсупа Қадырхана послов. Переговоры
растянулись на долгий срок. Основная суть переговоров касалась праздничного свадебного
пиршества, о котором была договоренность в 1026 году во время встречи в Самарканде
султана Махмуда Газпеви и Юсупа Кадырхана. Согласно Самаркандским договоренностям,
дочь Султана Махмуда ■— Зайнап должна была быть отдана сыну Юсупа Кадырхана — Яган
Текину (Мухаммад Бограхан), дочь Юсупа Кадырхана — Хан-Малик Шах хатуп (сестра
Яган Текина) — наследнику султана Махмуду — султану Мухаммаду. После взошествия на
престол султана М'асуда, Хан Малик Шах хатун должна была стать наложницей не султана
Мухаммада, а султана Масуда.
Кроме того, султан Масуд решил женить своего сына — султана Мавуда на дочери Багра
Текина (Сулейман Арсланхан). Прибывшие в Кашгар Газневидские послы об этом вели
переговоры с Юсупом 'Ка-дырханом, но не пришли к общему мнению. Юсуп Кадырхан з 1032
году скончался-. На Караханидский престол взошел сын Юсупа Кадырхана — Сулейман
Арсланхан.
Оставшиеся на годы в Кашгаре послы султана Масуда продолжали переговоры с
Сулейманом Арсланханом. В сентябре 1034 года они выполнили свою миссию. Сулейман
Арсланхан свою дочь вместе с Хан-Малик Шах хатун отправил с послами с большим
почетом из Кашгара в Газни. К. несчастью, Кашгарская красавица, дочь Сулейма-на
Арсланхана, которая должна была стать наложницей султана Ма-вуда, по дороге умерла.
Благополучно прибывшую в Газни Хан-Малик ■ Шах хатун тепло встретил султан Масуд.
После смерти султана Масу-да в 1041 году, Хан-Малик Шах хатун стала наложницей
Сельджукского правителя Алп Ариел ана.
В 1034 году, когда Сулейман Арсланхан проводил Газневидских послов из Кашгара,
Муха мм ад Бограхан направил послов в Газни и дал понять, что женится на дочери
султана Махмуда — Зайнап. Однако султан Масуд отверг предложение Мухаммада
Бограхана. Обидевшись, Мухаммад Бограхан написал тайное письмо Тотрулбеку, в котором
требовал начать действия, направленные против султана Ма-суда. Гонец, везущий письмо, при
переправе через Амударыо был перехвачен Газпевидами. Письмо было обнаружено. Узнав о
содержимом письма, султан Масуд не раскрыл секрета. Забрав письмо, гонца направили в
Индостан. Тайма осталась тайной. Султан Масуд не хотел портить отношения с Мухаммад
Бограханом и Тогрулбеком. Султан Масуд в августе 1037 года отправил послов Сулайману
Арсланха-ну и просил его -быть посредником в примирении его младшего брата Мухаммад
Бограхана н Газпевидов. Прибывшие в Кашгар послы полтора года промучившись, в 1039
году, исполнив свою миссию, вернулись в Газни.
При Сулеймане Арсланхане, бывшем одним из величайших правителей Караханидов
(правил с 1032 по 1040 год), внутренняя и внешняя обстановка в Караханидском государстве
была очень спокойной и стабильной. В І035 году умер Али Текин. Вместо него, по повелению
Су-леймана Арсланхана, сын Али Текнпа — Юсуп ибн Али стал Иликха-ном. Он
беспрекословно подчинялся Кашгару. Он в 1935 году оттеснил огузов под руководством
Тогрулбека из Маверапнахра. Огузы в основной своей массе бежали в Хорасан.
Через короткое время Юсуп ибн Али (был Иликханом с 1035 по 1040 год), а точнее, в
1036 году, женился на дочери Насыра, родственнике султана Махмуда. Его взаимоотношения
с Газпевидами были прекрасны. Несрмотря на это, ок не смог долго находится на посту
Иликхана. Сыновья Западного Иликхана — Насыра (был Иликханом с 992 по 1012 год)
Мухаммад ибн Насыр, Ибрагим Бора Текин, выступали в М::всраннахре против Юсупа ибн
Али. В 1037 году Мухаммад ибн Насыр захватил Озкент. В 1040 году Ибрагим Бора Текин
захватил Бухару. Юсуп ибп Али в поисках защиты бежал к Сулайману Арсланхану.
Мухаммаб ибн Насыр (правил с 1040 по 1052 год) с самого начала именовался
«Иликхак». К 1040 году, провозгласив независимость, стал именоваться «Тавгач Бограхан».
С тех пор Қарахаінидское государство разделилось па (Восточных Караханидов и Западных
Караханидов. Сулейман Арсланхан остался правителем Восточных Караханидов.
Сулеймап Арсланхан не смог воспрепятствовать приобретению независимости
Западными Иликханами — Мухаммадом и Ибрагимом Бора Текином. Кроме того, именно в
это время в 1041 году жившие на северо-востоке Караханидской территории, у беретов
Иртыша и Балхаша ябакулы, басмилы, чомулы, йамаки подняли восстание.
Согласно достоверным историческим сведениям, правитель ябакулов Боки Бозрач,

собрав огрмоное войско (совместно с басмилами, чо-мулами, йамаками), отрекся от подчинения
Кашгару — столице Карз-ханидского государства. Сулеймап Арсланхан направил 40 тысячное
войско под командованием Бикач Арслан Текипа против 700 тысячного войска восставших,
которыми руководил Боки Бозрач (вероятно 70 тысяч). Арслан Текин победил Боки Бозрача и
убил его. Ябакулы обещали быть лояльными в отношении Сулеймана Арсланхана. Между
ними было заключено соглашение. Позже басмилы и чомулы нарушили договор, но были
вновь покорены. После того, как Арслан Текин в 1041 году одержал эту победу над
ябакулами, в окрестностях Балхаша и Арала стали принадлежать Караханидам.
По этому поводу Махмуд Каш-га р-и в «Словаре тюркских наречий» приводит целый
ряд убедительных и ценных сведений. Например:
«Бозрач (Боки Бозрач) опять взбунтовался
Он выбрал богатырей,
Войска вновь повернул
Собирает их, чтобы вернуться».6
Боки Бозрач в войне с Арслан Текипом был побежден. Затем он вновь собрал войско н
продолжал борьбу.
«На рассвете двинемся
Бозрача помня кровь.
Басмильских беков уничтожим , •
Пусть соберутся бойцы».7
Судя по вышеприведенному куплету, ябакулы стремились отомстить за смерть Боки
Бозрача, убитого Арслан Текином. Принявшие в начале сторону ябакулов — басмилы, во время
сражения подчинились Арслан Текину и откололись от своих союзников — ябакулов. Поэтому
ябакулы, пытаясь отомстить басмилам, стремились сжечь их сады.
йамакп, что на берегу Иртыша, Подпоченившись стоят. ■. Сердца у них тверды.
Противостоять стремятся нам.
«Иамаки — одна из ветвей кипчаков. В стихотворении говорится: Они подбоченяеь, и
гневясь, собираются напасть на нас».7
• Как мы отмечали выше, жившие на берегу Иртыша йамаки, объединившись с
ябакулами, подняли восстание против Караханидогз.
Объединившись вместе Дают клятву они, Просят у правителя помощи Басмилы и чомулы
Вступили с нами в спор.
«Ябаку поклялись не выступать против кагана и в этой связи заключили договор ему
подчиниться. Народ Басмилы и чомулы просил у кагана помощи, объединились против нас,
каган пришел вовремя пустил из кровь и взял в «леи».9
Основываясь на этих сведениях, приведенных Махмудом Кашга-ри, можно сказать,
что когда ябакулы были побеждены Арслан
Текином, их союзники басмялы и чомулы
поклялись быть лояльными по отношению к Караханидскому кагану, Сулейман Арсланхану и
заключили между дэумя сторонами договор. Затем басмилы и чомулы отошли от договора и
каган Сулейман Арсланхан, сам приндя с войском, разбил их и снова подчинил.
Был поднят красный, стяг Поднялась черная буря Ограки к нам присоединились, Занятые
войной, мы опоздали.
«Мусульманские войска подняли красное знамя, поднялась пылевая буря, ограки
присоединились к нам. Мы имеете сражались, поэтому опоздали».10
Согласно вышеприведенному куплету можно сделать два конкретных вывода. Один из
них, как мы уже сказали, касается того, что Ка-раханидское знамя представляло собой красное
полотнище,' в центре которого расположена золотая девятиветвнетая ель. Когда в
стихотворении говорится, что «мусульманские войска подняли красное знамя», то имеется в
виду, что верящие в ислам Караханпдскне войска подняли государственное знамя
Карахапидов. Война, проходившая с исповедовавшими шаманизм ябаку, басмилами, имела
место в 1941 году. Из этого стихотворения ясно, что в этой войне 1041 года ограки
оказывали помощь Караханндам.
Махмуд Кашгари своим свидетельством из «Словаря тюркских наречий» показывает, что
Караханиды в своей истории не только вели ІВОЙНЫ с целью вовлечения уйгуров-буддистов в
ислам, но и для обращения з ислам шаманистов (ябаку, басмилов, чомулов, памаков), вели
продолжительные и кровавые войны.
Значит, подавляя восстание ябакулов в 1041 году, о котором упоминалось выше,

Сулейман Арсланхан не смог воспретятствовать действиям Западных Иликхапов,
направленным на приобретение независимости.
Мухаммад и Ибрагим Бора Текин, воспользовавшись благоприятной ситуацией, пошли
по пути независимости. Начиная с 1040 года Западные Караханиды сделали своей столицей
Самарканд, и с тех пор Восточные и Западные Караханиды действительно разделились.

Г Л А В А XIII

Империя великих Сельджуков
ДАНДАНКАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
(23 мая 1040 года)
После того, как внуки Сельджука — Чагрибек и Тогрулбек в 1029 году вместе с огузами
бежали из Кашгара в Мавсряннахр, они стали доставлять неприятности Газневидам.
Огузы жили в Маверакпахре с 985 но 1035 гол., то ось ровно п о л - ' века.
Начиная с 1030 года огузы стали нападать с территории Маверан-нахра на Хорасан. К
1035 году они полностью ушли из Мавераннахра в Хорасан.
Когда в 1030 году, огузы напали на Хорасан, правитель Хорасана — Арслан Жазип
попросил помощи у султана Махмуда Газневи. Султан Махмуд Газневи, прибыв в главный
город Хорасана — Тос, разбил огузов. Огузы, отступив на север Хорасана, разместились в его
северозападной части. Во время этих событий султан Махмуд Газневи, захватив Тегеран,
Хамадан, Казвин, выбил оттуда огузов.
Однако Чагрибек и Тогрулбел стремились покорить сильное Газ-невидское государство и
создать одно из могущественнейших в мире государств.
В конце 1030 года, после смерти султана Махмуда Газпевп, нападения огузов на Хорасан
значительно активизировались.
Для уничтожения государства Газневидов, Тогрулбек прежде всего стремился
захватить Хорасан.
Хорасан в древности занимал территорию современной восточной части Ирана, западной
и северо-западной части Афганистана, земли южнее Амударьн и имел географическое
название, причем на персидском языке слово «хор» означает солнце или восход. Хорасан был- в
экономическом, политическом и военно-стратегическом отношении очень важным
регионом. Поэтому Тогрулбек, начиная с 1031 года начал нападать на Хорасан.
После смерти султана Махмуда Газневи, между его наследником Мухаммадом и его
братом Масудом началась борьба за престол. Наследник Газневидского. престола Мухаммад
для победы над братом Масудом попросил помощи у Али Текина. В случае оказания помощи,
Али Текину было обещано отдать район Хотталиян (в современном Таджикистане). Однако
Масуд ослепил Мухаммада. Мухаммада и его детей под охраной увезли в Газни, а на
Газневидский престол взошел Масуд. Вражда между Мухаммадом и Масудом открыла дорогу
Тог-рулбеку для захвата Хорасана. Чагрибек в 1035 году разгромил многочисленпые войска
султана Масуда Газневи (1030—1041) и захватил большую часть Хорасана.
1037 год явился для внуков Сельджука очень удачным в смысле преобретения власти. В тот
год взошло солнце Великой Сельджукской империи. В 1037 году Чатрибек захватил один из
величественных культурных центров Хорасана — город Мерв. В то время в Соборной мечети
Мерва стали упоминать имя Чагрибека, взявшего титул «Маликул-мулк — Царь царей».
Одновременно, расположении;'; южнее Аму-дарьи город Балх перешел в руки огузов.
В 1038 году был захвачен Нишатіур. Тогрулбек взял титул «Султан». Его имя
упоминали зо время пятничной молитвы. Принятие Тог-рулбеком султанского титула явилось
началом распада известного всему миру государства Газневидов.
Испугавшись нависшей над Газневидами опасности, султан Масуд приостановил свой
поход на Индостан. Возглавив огромное войско Газ-невидов, он двинулся на запад — в Хорасан.
Прежде всего он отбил у огузов Балх. В 1039 году в Али-Абадской битве султан Масуд
заставил Чагрибека отступить. Учитывая количественное превосходство Газ-невидов и для
предотвращения поражения огузов, Чагрибек отступил.
В маеЮЗЭ года султан Масуд предпринял еще один поход на огузов. Чагрибек
попросил помощи у других огузскнх беков. На помощь пришли из Нишапура — Тогрулбск,
из Мерва — Муса Яб-гу. Силы огузов соединились в Снрахсе. Хотя в этой битве Газневиды
и потерпели поражение, огузские беки просили перемирия. Султан Масуд принял их
предложение. Он отдал приказ вернуться в Газни. Когда султан Масуд возвращался, огузы,
преследуя их, напали сзади. Поверив предложению о перемирии, султан Масуд был обманут.
Он отдал ппи-каз не возвращаться в Газпн и не двигаться в Индостан до тех пор, пока не
будет решен вопрос с огузами.
Султан Масуд, 'повернув назад, двинулся в Хорасан. Он захватил Нншапур. Тсгрулбека
прогнал. Тогрулбек 15 мая 1040 года прибыл в Серахс. Он узнал, что султан Масуд с очень

большим войском движется из Нишапурав. Серахс. За день до прибытия султана Масуда,
Тогрулбек покинул Серахс. 17 мая султан Масуд двинулся к Мерву. Он хотел отбить Мерв
у отузов и прогнать внуков сельджука со всей территории Хорасана.
Когда ситуация достигла такой крайней точки, огузские беки созвали в Мерве военный
совет (Курултай). На военном совете с речью выступил один из крупнейших огузских
военачальников. Суть его выступления сводилась к тому, чтобы не противостоять одному из
самых мощных в мире в военном отношении государству Газпевидов, что привело бы к
уничтожению огузов, а оставив Хорасапі и -осуществив длинный переход через Северный Иран
в Азербайджан и Малую Азию, бороться с Восточной Римской империей. В этом случае
Газневиды не смогут повредить огузам, которые будут далеко.1 Чагрибек в категорической
форме выступил лротив этого-предложения. Он выразил намерение бороться с Газневидами с
тем, чтобы усилить недавно созданное государство Сельджукидов. По его мнению, это
государство должно в результате борьбы выдвинуться на мировую арену. Участвовавшие в
курултае огузские беки приняли предложение Чагрнбека и решили бороться с Газневидами.2
Решением курултая единоличным командующим огузскйми войсками был назначен Тогрулбек.
22 мая 1040 года Тогрулбек, выйдя из Мерва, с 16 тысячным конным огузским
войском подошел к местечку Данданкан, что находилось в 60 километрах от Мерва.
Данданкан располагался между Мерном и Серахсом и был очень удобным местом для
крупных сражений. Преследуя огузов, султан Масуд с очень сильным войском в 50 тысяч
воинов (конные и пешие) и 300 боевыми слонами также подошел к Дан-' данкану.
Прекрасно зная -внутреннее состояние султана Масуда I азпеви, Тогрулбек не
сомневался в том, что сумеет разгромить его. Так как, хотя Масуд и был очень известным,
знающим и опытным султаном, в его войске были индийские буддисты, курды, ара-бы,
таджики, тюрки (огузы и карлуки). Такой разнобой в религиозном и национальном плане
вызывали сомнение в единстве во время сражения. Кроме того, Газневидские войска всю
надежду возлагали на боевых слонов.
Таким образом, два сильных войска встретились в местечке Данданкан, расположенном
между Мер-вом и Серахсом. 23 мая 1040 года началась одна из самых кровавых битв в истории
Средневековья — сражение при Данда.нкане.
Уже в начале сражения Газневиды выдвинули вперед боевых слонов и начали нападать.
Огузы под командованием Тогрулбека стали стрелять в слонов. Стрелы падали словно дождь.
Ослепнув от стрел, окровавленные слоны повернули назад. Отразив атаку слонов, огуз-ские
всадники в СБОЮ очередь стали атаковать позиции султана Масуда. В самый разгар битвы
огузы вдруг отступили. Преследовавшие их войска Газневидов увязли далеко в пустыне и
страдая от жажды, уже думали уйти, но в это время огузы вновь повернули и оттеснили их, и
таким образом, разгромили Газневидские войска. Согласно тактике Тогрулбека, огузы
отступили нарочно, завлекли Газневидов и затем разгромили их. Видя такой поворот событии,
некоторые военачальники султана Масуда, то ли испугавшись силы Тогрулбека, то ли по
наивности, подчинились ему. Хотя ряд полководцев и оставил его, султан Масуд не пал
духом. Он, обнажив саблю, лично пошел на поле боя. Однако его мужество и храбрость не
сыграли большой роли. ;Войска султана Масуда очень скоро стали разбегаться и в конце
концов, оставили поле боя. Сам султан Масуд был вынужден бежать.
Хотя в Данданканском сражении было пролито очень много крови, огузы добились
величайшей по мировым меркам, победы: Вечером того дня, когда битва завершилась,
Тогрулбек взошел прямо па поле битвы на золотой троп. Огузские беки поздравляли
Тогрулбека.
Дандапканская битва разрушила славу султана Масуда. После Данданканской битвы
была фактически завершена эпоха Газневидско-го государства, считавшейся одной из самых
сильных в мире и сумевшей покорить Индостан. Газневиды потеряли Иран л с огромным
трудом сумели сохранить Индостан и Афганистан.
Самым важным является то, что после Данданканской битвы Газневиды потеряли всякое
влияние на Хорасан и Центральную Азию.
Потерпевший поражение в Данданской битве султан Масуд, опасаясь оставаться в
Афганистане, оступил в Индостан. Он думал вновь собрать войска и двинуться против огузов.
Для осуществления этой мечты султан Масуд, собрав все ценности, вместе с родственниками
отправился из Газни. Однако когда он прибыл в долину Синда в Индостане, его сподвижники
отвернулись от него. Они прельстились богатством султана и схватили его. На престол

взошел его сын. Султан Масуд был убит в 1041 году (через семь месяцев после Даиданской
битвы).
После Данданканского сражения подняли восстание Афганские горцы (афганцы) и
провозгласив независимость, стали усиливаться. Они стали доставлять неприятности
Газлевидским правителям Индостана.
Потерпевшие сокрушительное поражение в Дандапканской битве Газневиды, в результате
действия со стороны Сельджуков и горцев, значительно ослабли. Потеряв Хорасан и
Афганистан, Газневиды в конце концов в 1187 году сошли с мировой арены.
Сильное Газневидское государство существовало 224 года.
СУЛТАН ТОГРУЛБЕК (1040—1063)
О' Тогрулбеке Римский историк Гиббон в своем труде «История крушения Римской
империи» писал: «По злому умыслу Тогрулбека и его геройство — равнозначны. После
покорения им Азербайджана и Мидии, он приблизился к границам Рима. Этот пастух,
направив послов к императору Константинополя (имеется в виду Восточно-Римский
император — Т. А . ) , потребовал от пего выплаты дани и преклонения его (Тогрулбека — Т. А.)
знамени».3
Огузы, разбив в битве при Данданкане султана Масуда и завоевав славу победителей
мировой величины, основали существовавшую примерно ПО лет (с 1040 по 1157 год) Великую
Сельджукскую империю. Тогрулбек и Чагрибек этой новой стране дали имя своего ■ деда .
Сельджука и назвали ее «Государство. Сельджукидов». С тех пор огузы стали именоваться
Сельджуками, а их страна стала называться «Государством Сельджукидов».
Огузские беки сделали Султаном созданной Великой Сельджукской империи —
Тогрулбека. По оценке историков той эпохи, хотя брат Тогрулбека — Чагрибек был
справедливым, прямым и благородным 1 был более искусным политиком и дипломатом,
обладал огромным человеком, мужественным и смелым, но в связи с тем, что Тогрулбек
опытом военных действий, был стратегом и тактиком войны и превосходил в этом даже своего
брата, огузы именно его возвели на престол Великой Сельджукской империи.
Столицей Сельджукской империи сначала был город Нишапур. Через короткое время
столица перешла к Тегерану.
Тогрулбек Султаном стал в 45 лет (родился в 995 году). Он был Султаном в течении 23
лет. При его правлении произошли следующие важные исторические события:
Султан Тогрулбек для укрепления основ новой Сельджукской империи и увеличения ее
территории предпринял ряд действий. Одно из них заключалось в том, что в каждый район
империи он назначал наместников. Второе: па востоке, напав на Газневндов, отбил у них
некоторые важные города, на западе, покорив Аббасндский халифат, предпринял поход на
Восточно-Римскую империю.
;
В феврале 1041 года Чагрибек захватил Балх. Северный Афганистан перешел в .рукиСельджукидов. Границей между Сельджукидами и Газневидами стала река Хиндидор, горы
Ваба н" Гипдукуш. Сын Чагрибека — Алп Арслан стал наместником Балха. Он сыграл
активную роль в охране восточных рубежей Сельджукидов от Газневидов. Тогрулбек в 1045
году..захватив Хорезм, назначил наместником Ануш Текина. В 1047 году войска Западных
Қараханидов вошли в Хорасап. Алп Арсалн оттеснил-войска Қа.раханидов. По заключенному
договору Караханкды признавали верховенство Сельджукидов.
Родственник Алп Арслана — Кара Арслан Кавуртбек на юге Ирана осуществил очень
важные мероприятия. Он расширил территорию страны до Белуджистана (современный
Западный Пакистан). Сельд- жукиды вышли к Оманскому проливу и Персидскому заливу.
Через некоторое время они вышли к Красному, Черному, и Средиземному морям.
Другой сын Гари-бека — Якутбек г, 1054 году захватил Систан (между Гарманом и
Хорасаном), Микрап (между Гармапом и Белуджистаном). Именно в это время султан Мавдуд
(1041 —1049) несколько раз нападал на Балх. Ал;; Арслан-, разбив, войска султана Мавдуда,
взял в плен его военачальников. Согласно договору, границей стала горная система
Гиндукуш.
В 1055 году султан Тогрулбек двинулся на столицу Арабского Аб-басидского халифата -^
Багдад. Хотя Багдад и был столицей Абба-ендского Халифата, там существовала созданная
персами династия Бувейхидов (с 932 по 1055 год).
Династия Бувейхидов была создана шинским лидером Али ибн Бувейхи. Созданная в
932 году эта династия правила на территории Западного Ирана и Ирака. Али ибн Бувейхи

получил от Аббасидского халифа Кахира (932—934) титул «Эмирул Оммра» (правитель
правителей). Его младший брат — Ахмет Бинни Бувейхн в 945 году захватив Багдад, убил
халифа Мустикиги I (944—946).
Бувейхидская династия была Персидским государством под покровительством
Аббасидского халифата. Она сыграла исключительно активную роль в распространении в
Иране, Ираке и других местах шиитского направления ислама, возникшего в Египте при
халифате Фатимы.
Фатимидский халифат (существовал с 909 по 1171 год) являлся государством, созданном
на севере Африки (в Тунисе), на основе шиитского течения течения ислама. Вследствие того,
что это государство создали потомки дочери Пророка Мухаммада — Фатимы (супруги
Али), оно и получило название халифата Фатимы. В 965 году халифат Фатимы усилился и
расширился вплоть до Сирии и аПлестины. В 973 году столица халифата переместилась из
Туниса в Каир, расположен- ный в Египте. В 1171 году халифат Фатимы был разрушен
Салахидди- ном Аюби.
В 1055 году халиф Аббасидов — Каим, услышав, что Тогрулбек движется к Багдаду, и
опасаясь противостоять ему, повелел упоминать имя Тогрулбека во время пятничной
молитвы. Этим самым халиб Ка- им отрекся от светской власти и вынужден был посвятить себя
исклю- чителыю' религии. А Тогрулбек, напротив, был признан правителем, имеющим земную,
светскую власть. Через десять дней после этого сул- тан Тогрулбек вошел в Багдад. Династия
Бувейхидов была ликвидирована. Лидер движения против суннитского течения ислама
(сторонники династии Фатимндоо в Египте), Арслан Биссасири (происходил из огузов,
один из огузов, один из полководцев халифа Кайма) был арестован.
Халиф Каим при торжественной встречи Султана Тогрулбека подарил ему семь видов
одежд и семь рабов.
Это было символом семи областей халифата. После окончания церемонии, халиф Каим
закрепил на поясе султана Тогрулбека два кинжала. Эти два кинжала символизировали то, что
султан Тогрулбек являлся правителем Востока и Запада. Таким образом религиозное
верховенство было у халифата Аббасидов в лице халифа Кайма, а светская власть и титул
султана перешли к Тог,рулбеку. После взятия Багдада Тогрулбеком", этот город стал
столицей государства. Все внимание султана было направлено на Запад.
Спустя четыре месяца после вступления Тогрулбека в Багдад, халиф Каим женился на
дочери Тогрулбека — Халиче.
Осенью 1055 года Тогрулбек, выйдя из Багдада, направился походом па Запад. Он
захватил районы Мусул, Дияр, Бақр и другие.
После ухода Тогрулбека из Багдада, Арслан Биссасири бежал из заключения. Он собрал
вокруг себя шиитов и вступил в Багдад. Халиф Каим, использовав верные ему войска, пытался
противостоять Арслан Биссасиру. Однако- халиф потерпел поражение. Он был изолирован в
окрестностях Багдада. Одержавший победу Биссаспри вычеркнул имена халифа Кайма и
Тогрулбека из упоминания в молитвах. Имя покровительницы шиитов — Фатимы стало
упоминаться в молитвах. Арслан Биссасирн, дав знать о своей лояльности Египетскому
халифату Фатимы, направил в Каир послание.
Султан Тогрулбек своевременно узнал о событиях в Багдаде. Он двинулся в путь с целью
подавления Багдадского бунта. Узнав о приближении Тогрулбека, Арслан Биссасири бежал
из Багдада.
После вступления в Багдад Тогрулбека, халиф Каим был освобожден. Сунниты
торжествовали. Были восстановлены указы и законы, действовавшие до бунта. Второй ріаз
прибывший в Багдад Тогрулбек решил жениться на дочери халифа Кайма — Сиад хатун. Этого
очень испугался халиф Каим. Оп думал, что если Сиад хатун будет наложницей Тогрулбека и
родит ему сына, то Аббасидскип халифат потеряет право претендовать на престол, и это право от
Аббасидов перейдет к Сельджукидам. Однако Тогрулбек думал не так. Он желал стать зятем
халифа Кайма, соблюдая весь церемониал. Как бы то ни было, это мероприятие было
отложено.
1058—1059 годы были очень сложными для Тогрулбека. Поднявший' бунт в Багдаде
Арслан Биссасири -пользовался покровительством Ибрагима Йнала, у которого с Тугрулбеком
была одна мать, по разные отцы. Еще раньше оставшаяся от Микаила (отиа Тогрулбека),
его мать стала наложницей Юсупа Инала .(младшего брата Микаила). Ибрагим Инал родился
от этого Юсупа Инала.

Ибрагим Инал в 1058 году поднял восстание против Тогрулбека. Он хотел стать
императором Великой Сельджукской империи. Он был командующим очень сильного войска,
расположенного в Хамадапе. Восстание Ибрагима Ипала поддержали сыновья его брата —
Ирташа Ябгу (был Ябгу с 1013 по 1040 год) — Ахмет-и Махмуд. Являясь наиболее
авторитетным, дальновидным., мудрым политиком и государственным деятелем Тогрулібек
направил приказ наместнику Хорасана — Алл Арслану, наместнику Кармана — Кара Арслан
Кавуртбеку, наместнику Восточной Анатолии — Якутбеку (эти три бека были сыновьями
Чатрибека) объединиться и создать мощнейшую армию.
В 1059 году между султаном Тогрулбеком и Ибрагимом Иналом в местечке Хифтад
близ Тегерана произошло очень кровопролитное сражение. В результате Ибрагим Инал и его
сторонники попали в плен. Плененные Сельджуками беки, согласно древней огузской
традиции, были задушены.
Через два года после подавления восстания Ибрагима Ипала, в 1060 году в Серахсе,
в 70 летнем возрасте скончался брат султана Тогрулбека — Чагрибек (990—1060). Он был
похоронен в Мерве. У Чагрибека было восемь сыновей и четыре дочери. После смерти
Чагрибека, его сыновья были назначены наместниками: Алп Арслан — Хорасана, Кара
Арслан Кавуртбек — Гармана. Якутбек — Азербайджана. Одна из дочерей Чагрибека была
отдана правителю Западных Қараханидов, другая — в Анатолию, предводителю Семужунов
Кутал-мишу (сын Исраил Дослана Я'бгу), четвертая — Бувейхидскому правителю в качестве
наложниц.
При султане Тогрулбеке во' всем мусульманском мире значительно возросло влияние и
авторитет суннитского направления. После смерти султана Тогрулбека, султана Махмуда, весь
исламский мир поддержал суннитское движение и предпринял действия для расширения сфер ее
влияния. Поэтому он пользовался уважением и любовью во всем суннитском исламском мире.
При султане Тогрулбеке Великая Сельджукская империя занимала территорию
современных Ирана, Ирака, Азербайджана, Армении, Афганистана, Туркменистана,
Каракалпакистана, плато Устрюрт и пустыню Кизилкум. Ее площадь составляла 3 миллиона
600 тысяч квадратных километров. В этих местах, в крупных городах получили большое
развитие ремесло и торговля, известные во всем мире. Эти регионы и в стратегическом
отношении были очень важны и играли связующую роль между Средним Востоком,
Центральной Азией, Индостаном, на западе — Средиземноморскими государствами.
Султан Тогрулбек скончался в І063 году в возрасте 68 лет. Он похоронен в.Тегеране.
Согласно историческим сведениям, за четыре месяца до смерти султан Тогрулбек женился
на дочери халифа Кайма .-— Сиад хатун. По другим данным, султан Тогрулбек двигался из
Багдада, в Тегеран (свадебное пиршество должно было состояться в Тегеране) и умер в
дороге.
СУЛТАН АЛП АРСЛАН (1063—1072)
Через семь месяцев после смерти султана Тогрулбека, султаном Сельджукидов стал сын
Чагрибека — Алп Арслан.
В 1064 году он столкнулся с внутренними распрями. Всего через несколько месяцев после
того, как Алп Арслан стал султаном, сын его покойного дяди Исраила Арслан Я'бгу
(скончался в 1025 году в крепости Каланжир в Индостане) — Куталмиш поднял восстание.
Куталмиш был наместником Восточной Анатолии и под его командованием находилось 70 тысяч
всадников. Сторонниками восстания Куталмиша были Сельджукские беки Азербайджана,
Армении и Ирака.
Собрав огромное сильное войско, Куталмиш двинулся в путь, чтобы захватить столицу
Великой Сельджукской империи — Тегеран. Узнав об этом Алп Арслан двинулся из .Нишапура
в Тегеран. Алп Арслан направил Куталмишу послание, в котором говорил, что он нанес
государству большой вред и призвал признать свою ошибку и
отказаться от бунта.
Куталмиш
не прислушался к увещеваниям Алп Арслана,
В окрестностях Тегерана
произошло сильное сражение. В бою Куталмиш был убит, а бунт подавлен. Сыновья
Куталмиша — Сулеймап Шах и Мансурбек, а также брат Куталмиша — Расул Текин попали
в плен. Алп Арслан, учитывая высокое происхождение пленных Сельджукских беков, не обидел
их, а напротив, дал им' высокие должности. В последующем, они показали себя с лучшей
стороны при полном захвате Анатолии.
После подавления восстания Куталмиша, Алп Арслан прибыл в Анатолию. Его
младший брат Якутбек захватил важные города у берегов озера Ван, в Армении. Алп Арслан

захватил Грузию. Таким образом, в состав империи Сельджукидов вошло и Закавказье. В связи
с переходом Закавказья под власть Сельджуков, прекратились взаимосвязи между ВосточноРимской империей и Восточным Причерноморьем.
Алп Арслан вернулся из Анатолии. В 1065 году он прибыл в Центральную Азию и заложил
основы родственных взаимосвязей с Западными Караханндами. Затем, каган Западных
Кара.хапидов, Шамс Эл Мулук (1068—1080) женился на дочери Алп Арслана — Айше хатун.
Сестра Шамс Эл Мулука — Торкан хатун стала наложницей сына Алп Арслапа —
султана Малик шаха (1072—1092).
Алп Арслан в 1067 году захватил Хорезм. Эта ситуация застала врасплох западных
Караханидов.
Алп Арслан за короткое время (с 1964 но 1070 тод) вырвал из рук Арабской Фатимидской
династии покровительственную власть над Меккой и Мединой. Была покорена Сирия. После
победы Алп Арслана в 1071 году над Восточной Римской империей в битве при Малазгирде,
территория Великой Сельджукской империи значительно увеличилась и расширилась.
Алп Арслан в 1070 году захватил очень сильную и мощную'- крепость Малазгирд,
расположенную у берегов озера Ван. Опасаясь того, что Алп Арслан, собрав все свои силы,
обрушится на Восточную Римскую империю (Византию — X. X . ) , император Восточной
Римской империи Роман Диоген предпринял попытку разбить Великих Сельджуков.
Император Роман Диоген (правил с 1067 по 1071 год) в 1071 году, 13 марта, с очень
сильным войском в 200 тысяч воинов, двинулся из Константинополя на восток. Обоз
Византийских поиск состоял из трех тысяч повозок, нескольких тысяч верблюдов и лошадей.
В Византийских войсках было и специальное орудие, проламывающее стены городов, которое
обслуживало 1200 человек.
Прибыв к Сивашу (современная Малая Азия), император Роман Диоген собрал военный
совет. На военном совете императора пытались убедить отказаться от войны с Сельджуками,
знавшие их очень хорошо византийские деятели Никифор и Юзеф Траконист. Однако
император не послушал их и не остановил поход.
Узнав о приближении такого сильного войска Романа Диогена, Сельджукский император
Алп Арслан вышел навстречу с 50 тысячным войском. Султан Алп Арслан, предвидя всю
опасность и сложность этого похода, направил к Визайтийскому императору Ромақу
Диогену послов во главе с Сав Текином. Император Роман Диоген отверг предложение о
перемирии, сделанное Сельджукским послом Сав Текином и сказал ему так: «Иди и скажи
султану. На будущий год переговоры начну в Тегеране. Войска будут зимовать в Исфагане.
Мои стада будут пастись в Хамадане».4
На эти надменные слова императора Романа Диогена, считавшего себя непобедимым в
военном отношении, Сав Текин ответил следующим образом: «То, что Ваши лошади будут
зимовать в Хамадане, я верю, но я не знаю, где будете зимовать Вы!»5
26 августа 1071 года Сельджукские войска встретились с войсками Восточного Рима
(Византии — X. X.) на Малазгн.рдском поле. Расстояние между войсками было
приблизительно в семь километров и они отчетливо видели друг друга.
В тот день (это была пятница) сотни христианских священников, подняв кресты и громко
напевая Библию, просили у Иисуса победы Византийским войскам. В составе войск
императора Романа Диогена были французы, норманны, славяне, грузины, абхазы, армяне,
печенеги (они были огузами) и представители других христианских народов.
Перед началом сражения султан Алп Арслан па коне объехал войска, хладнокровно
осмотрев критическим взором боевые порядки войск, двинул их вперед «.а Византийцев.
Двигавшиеся друг на друга два сильных войска напоминали собой огромные морские волны,
словно столкнувшиеся в урагане. Ближе к вечеру стало ясно, что Сельджукские войска
одержали полную победу над Восточно-Римскими войсками. Алп Арслан взял раненого, но
живого Романа Диогена в плен. Оставшиеся Византийские войска, бросив оружие, сдавались
в плен.
В связи с тем, что это сражение происходило на высоте 1500 мет-роз над уровнем моря,
в 45 километрах севернее озера Ван, в местечке Малазгирд, оно вошло в историю под
названием «Малазгирдская битва».
'Алп Арслан для обмана врагов и нанесения им поражения, применил' хорошую
тактику. Согласно этой тактике, примерно через два часа после начала битвы, Сельджукские
войска отступили. Когда преследовавшие Сельджуков, Византийские войска отдалились на

значительное расстояние от своего командного пункта, Алп Арслан окружил их; В этой
ситуации Византийские войска растерялись и пали духом. Именно в этот момент Алп Арслан
направил в наступление, на импе-патора Романа Диогена Сельджукскую конницу. При помощи
этой тактики Алп Арслан сумел в битве при Малазчирде сокрушить в три раза превосходящие
Восточно-Римские (Византийские) войска.
Это «Малазчирдское сражение» ценно для истории еще и тем, что показывает, как при
умелом и мудром командовании мож'но малыми силами сокрушить превосходящие силы
противника, во главе которых, стоит бездарный предводитель.
Известное в истории «Малазгирдское сражение», в котором султан Алп Арслан одержал
убедительную победу над войсками империи Восточного Рима (Византии), а именно, над
императором Романом Диогеном, повергло в шок Восток и Запад. В частности, христианский
мир находился в крайней степени замешательстве, пораженный этим событием.
Взятого в плен Романа Диогена Алп Арслан содержал согласно его титулам и
положению. Этому Роман Диоген был крайне удивлен. Алп Арслан вел с Романом Диогеном
откровенные беседы и даже поделился с: ним своими взглядами на те ошибки, котрые Роман
Диоген допустил во время битвы. Кроме того, напомнил, что тактика боя, изучаемая огузами с
раннего детства и оставшаяся в наследство от отцов и дедов, представляла собой целое
учение. Алл Арслан заключил с Романом Диогеном договор. -Согласно нему, Восточная Римская
империя превращалась в государство, зависимое от Сельджукндов. С этого времени ВосточноРимская империя (Византия) обязалась выплачивать Сельджукам ежегодную дань в виде
большого количества золота, серебра и других предметов. Затем Алп Арслан направил
Романа Диогена домой в Константинополь. Посрамленный перед врагами, стыдясь своих
действий, Роман Диоген ;не мог и предполагать,' что дело обернется таким образом. Попав в
плен, он думал, что его ждет неминуемая смерть.
После МалазчирдскоГі битвы Алп Арслан с двухсоттысячпым войском двинулся в
Центральную Азию. Прежде всего Алп Арслан перешел через Амударью. На берегу реки он
встретил сопротивление Юсупбека, одного из .вельмож Западных Караханидов. В бою
Цсупбек был побежден и взят в плен. Во время спора с пленным Юсупбеком, тот выхватил
спрятанный кинжал и ударил Алп Арслана в живот. Сельджуки искромсали Юсупбека. Через
несколько часов умер и Алп Арслан. Он был похоронен в Мерве. На его надгробье была
сделана надпись:
«Вы видели Алп Арслана, который ходил с очень высоко поднятой головой. Придя в Мерв,
Вы увидите его голову, которая находится очень глубоко под землей».6
СУЛТАН МАЛИК ШАХ
(1072—1092)
Убийство Алп Арслана хоть и не надолго, но все же вдохновило Западных Караханидов.
Правитель Западных Караханидов — Насыр ибн Ибрагим (Шамс Эл Мулук) 16 декабря
1072 года захватил Термез и Балх. Однако очень скоро Сельджуки отобрали у Караханидоз
Термез и Балх.
В 1072 году на Сельджукидский императорский престол взошел семнадцатилетний сын
Алп Арслана — султан Малик шах. В это время дядя султана Малик шаха, Кара Арслан
Кавуртбек (брат Алп Арслана), поднял бунт с целью завладения престолом. Ему оказал
поддержку младший брат — Малик Осман. Султан Малик шах в 1073 году в битве при
Чигиле одержал победу над дядей. Кара Арслан Кавуртбек погиб, а его брат Малик Осман
был взят в плен.
После подавления буита наместника Кермана —Кара Арслан Ка-вуртбека (был
наместником с 1041 по 1073 год), султан Малик шах предпринял действия, направленные на
присоединение территорий, относящихся к сильным западным соседям — Восточному Риму
(Византии) и Египетской Арабской Фатимидской династии. В 1076 году Сельджуки
захватили Сирию и Палестину. После занятия Шам Шери-ла, из молитвы было исключено
упоминание Фатимидского халифата, а стали упоминаться Аббадский халифат и султан
Малик шах. В 1078 году Сельджуки полностью овладели Кавказом, принадлежавшим в то
время Восточно-Римской империи (Византии).
В 1087 году султан Валик шах прибыл в Багдад и отдал дочь — Махмалик хатун в
наложницы халифу Мукитиду (был халифом с 1075 по 1094 год).
В 1090 году Сельджуки прибыли в Хижаз. Они захватили Мекку и Медину. В 1092
году с захватом Йемена,, весь Аравийский полуостров пеоешел в руки Сельджукидов.

1

За 20 лет пребывания султана Малик шаха на императорском престоле, многими
походами на земли, принадлежавшие Восточному Риму (Византии) и Арабскому
Фатимидскому халифату, руководил сам Малик шах. Другими походами руководили его
беки.
Однако во главе походов на Караханидов всегда стоял сам султан Малик шах. Например,
в' 1074 году султан Малик шах с огромным войском перейдя Амударью, вступил в
Мавераннахр. Он двинулся к столице Западных Караханидов — Самарканду. Султан
Малик шах хотел наказать Шамса Эл Мулука. Шамс Эл Мулук оставил столицу. Однако в
результате усилий Великого визиря Сельджукидов — Низа-ма Эл Мулука ( п е р с ) , между
двумя государствами был заключен договор. Вероятно, в это время Торкан хатун (сестра
правителя Западных Караханидов — Ибрагима Бора Текина) стала наложницей Малик
шаха. Малик шах назначил одного из самых значительных своих беков Сав Текина —
правителем Термеза и вернулся из Мавераннахра.
В 1080 году Шамс Эл Мулук умер. Его место занял младший брат — Хизирхан. В
период своего правления (1080—1081) он уделял особое внимание развитию литературы,
особенно поэзии. Во время прав-ления его младшего брата — Ахметхана I (1081 —1095)
между Западным Караханидским государством и Сельджукидами произошла война.
Причиной явился спор из-за Балха и Термеза.
В 1089 году султан Малик шах вторгся в Мавераннахр и захватив Бухару, Самарканд,
назначил там правителями Сельджукских беков. Когда Малик шах захватил столицу
Западных Караханидов — Самарканд, он взял в плен Ахметхана I. Его сразу же отправили
в столицу Сельджукидов — Исфаган.
Султан Малик шах не возвращаясь из Мазераннахра, продолжил ноход'и повернув на
восток, двинулся к Кашгару. Когда султан Малик приблизился к Озкенту, Главный
правитель Восточных Караханидов — каган Харон Бопрахан II (Обулхасан) прибыл к Малнк
шаху в Озкент. Харон Бограхан.П приветствовал Малик шаха и признал его господство и
верховенство. Он согласился выпустить в его честь деньги и упоминать его имя в молитве.
Султан Малик шах под влиянием оказанных ему почестей и проявленного уважения со стороны
Харон Бограхана, в 1089 году из Озкента вернулся назад. Когда в 1092 году султан Малик
шах умер, Западные Караханиды и Восточные Караха-ниды смогли восстановить
независимость.
Ахметхан в 1090 году был отправлен из Исфагана в Самарканд. Так как
пользовавшаяся огромным почетом и авторитетом в глазах Малик шаха — Торкан хатун,
происходившая из Западных Караханидов) вмешавшись, уговорила султана Малик шаха,
чтобы он посодействовал тому, чтобы Ахметхач продолжал править Западными Караха-нидами.
Султан Малик шах'последовательно женился «а происходившей из Западных Караханидов —
Торкан хатун (сестренка Шамс Эл Мулука), и дочери Айсы, бывшего дядей Шамс Эл
Мулуку — Хила-лии. Наследник султана Маликшаха — султан Махмуд .родился от
Торкан хатун. Ахметхан в 1090 году вернулся из Исфагана а Самарканд и через пять лет (в
1095 году) был убит. Согласно историческим сведениям, некоторые религиозные силы
подстрекали военачальников выступить против Ахметхана. Со стороны бунтовщиков были
предъявлены взятому в плен Ахметхану ложные обвинения в якобы причастности его к
выступлению против религии и в результате его приговорили к смерти.
За три года до этого в 1092 году в возрасте 37 лет умер султан Малик шах (он
родился в 1055 году).. Его прах покоится в Исфагане.
При султане Малик шахе Великая Сельджукская империя достигла своего расцвета.
Ее территория включала в себя Иран, Афганистан, Северную Индию, Мавераннахр, Закавказье,
Дагестан, Анатолию (Малую'Азию), Ирак, Сирию, Палестину, Аравийский полуостров, острова
западнее Малой Азии. Территория Великой Сельджукской империи составляла 15 миллионов
квадратных километров. Она омывалась ведами Черного, Эгейского, Мраморного,
Средиземного, Красного морей, Омманского пролива, залива Басры (Персидского).
Сразу по вступлении на престол, султан Малик шах издал указ о выделении средств
войскам. Их сумма в год составляла 700 тысяч золотых динаров. Вероятно эти средства
выделялись для наиболее отличившихся войск Сельджуков. При Малик шахе в случае
необходимости Сельджуки могли выставить войско численностью до одного миллиона человек.
Султан Малик шах создал очень хорошие условия для развития науки. В это время
появилось много философов, историков, мыслителей.

Из годового бюджета государства Малик шаха (составлявшего 43 миллиона динаров) 300
тысяч золотых динаров выделялось беднякам и деятелям науки. При Малик шахе были
открыты высшие учебные заведения «Низамия мадрисилири», названные в честь его главного
визиря Низам Эл Мулука, — в Багдаде, Мерве, Балхе, Амоле, Исфагане, Басре, Нишапуре,
Герате, Мосуле... В каждом из медресе были большие библиотеки, гостиницы и места для
молитв».
Низам Эл Мулук (1092—1118) сыграл огромную роль в деле просвещения, развития науки
в государстве Сельджукидов при Малик шахе. Он написал на персидском языке произведение
под названием «Си-ясатнаме». В период, когда Низам Эл Мулук был главным визирем у Алп
Арсл-ана'и Малик шаха (с 1064 по 1092 год), Великая Сельджукская империя достигла
наивысшего подъема и могущества, богатства и культуры. Низам Эл Мулук известен как один из
величайших государственных деятелей мусульманского востока периода средневековья.
Его суждения о государственном уйстройстве (на основе «Сиясатна-мё») были восприняты
тюркскими и исламскими странами.
После смерти султана Малик шаха наступил период борьбы за престол (с 1092 по
1118 год).
У Султана.Малик шаха были сыновья: Ахмет, Баркиярук, Махмидтапар, Санжар, Махмуд,
Жапар, Тогрул, Хумар. Из них четверо: султаны Махмуд, Баркиярук, Махмидтапар, Са«жар
занимали престол Великих Сельджуков,
После смерти Малик шаха его наследник султан Махмуд (родившийся от ЗападноКараханидской царевны Торкан хатун) был возведен на престол. Достигший всего лишь
пяти с половиной лет (1092— Г093), через два месяца был низвергнут Баркияруком.
Баркиярук (1093—1104) был свергнут сыном — Малик шахом II (1104—1105). Малик шах
II был свергнут дядей — Махмидтапаром. Махмидтапар (1105—1118) был свергнут
Санжаром. Все это происходило не мирным путем, а сопровождалось кровавыми стычками.
Лишь после того, как престол Великих Сельджуков занял султан Санжар, воцарилось
:
спокойствие.

ГЛАВА

XIV

Кидане и Карахатди
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КИДАНЕЙ
После того, как Караханиды разделились на две части, они начали вести борьбу с
киданями и Хорезмом.
Кидане в древности жили на территории современной китайской провинции Ляонин.
Кидане являлись одной из ветвей тунгусов и происходили из сяньби. В известной степени ими
были восприняты и монгольские элементы. В эпоху гуннов (с I I I века до нашей эры и по I I I
век нашей эры) они придерживались гуннов и сяньби. В эпоху Аварского каганта и
государства Голубых тюрков кидане были покорены этими каганатами. В эпоху
Восточнотюркского каганата, когда каганом был Капаган, кидане подняли восстание, но
были подавлены тюркскими войсками, которыми командовал Туньюкук.
Со времени усиления Уйгуро-Ор'хонского каганата (с 745 года) и до того времени в 840
году, когда уйгуры бежали на запад, перенеся политический центр из Утукунского
Карабалгасуна к подножию Тан-ритага, они подчинялись Уйгуро-Орхонскому каганату.
'В 916 году кидане создали государство, названное китайскими историками — династия
Ляо. В период усиления киданьского государства (с 916 по 1125 год), их территория
простиралась на восток до Тихого океана, север — окрестностей Байкала, запад —
восточного Алтая.
В 920 году кидане вторглись в Монголию и вытеснили оттуда на свою родину
живших 80 лет кыргызов (с 840 по 920 год). Кыргызы, подняв в 840 году восстание и
захватив столицу Уйгуро-Орхонского ка ганата — Карабалгасун, переселились с берегов
Енисея в Монголию.
В 970 году кидате с 40 тысячным конным войском вторглись в Китай и обложили
данью империю Сун. В 995 году
кидане напали
на столицу империи Сун — город
Қайфын и осадили ее. Правители империи Сун были вынуждены откупиться и составили
договор. Согласно нему, династия Сун ежегодно обязалась передавать киданям 200 тысяч
штук шелка, 100 тысяч сэров серебра (примерно 3100 кг — X. X.). Западная часть
территории Киданьского государства соседствовала с восточной частью Караханидского
государства. К XI веку кидане стали слабеть. В 1120 году чжурчжени подняли восстание, в
результате чего в 1124 году государство киданей было ликвидировано. Часть киданей,
потерпевших .поражение'от чжурчженей, под руководством царевича Йилудаши бежала на
северо-запад и достигла берегов Енисея. Қидани там столкнулись с разбоем Енисейских
кыргызов. Затем, переселившись на юго-запад, искали приюта у Қараханидов.
ВОСТОЧНЫЕ КАРАХАНИДЫ И КИДАНЕ
В состав территории Восточных Караханидов (входили Семиречье, Илийская долина,
Яркент, Хотан, восточная часть Ферганы. Ее северовосточная граница, простиралась до юга.
Кучи. Затем и западная часть Ферганы была присоединена к ней.
Когда в 1040 году Карахапидское государство разделилось на Восточных и Западных
Караханидов, правителем Восточно-Караханидско-го государства стал Сулеймаи Арсланхан.
Он не смог вновь воссоединить разделенное на две части государство. Его взаимоотношенияс младшим братом — Мухаммад Бограханом все более и более ухудшались. В 1056 году
Мухаммад Бограхан (он в то время был правителем Таласа и Исфижапа) начал боевые
действия с целью захвата престола у своего брата ■— Сулеймана Арслаінхана. Потерпевший
поражение Сулейман Арсланхан был взят в, плеи и убит. После этого внутриусобная борьба за
Вссточно-Караханидский престол еще более обострилась. Занявший Караханидский престол
Мухаммад Бограхан через 15 месяцев решил передать власть своему старшему сыну
Хусейну (отец Махмуда Кашгари). В это вр.емя младшая жена Мухаммада Бограхана (деда
Махмуда Кашгари) предприняла попытку посадить на престол своего сына Ибрагима
(младший сын Мухлммада Бограхана). Мать Ибрагима, с целью воспрепятствовать
восхождению на престол старшего сына Мухаммада Бограхана — Хусейна, отравила
Мухаммада Бограхама, Хусейна и некоторых других вельмож. Взошедший на ВосточноКараханидский престол Ибрагим в 1058 году был убит в бою против нежелавшего ему
подчиниться правителя Барсгана — Инал Текина. После этого события младший сын Юсупа
Кадыр.ха-на (младший брат Мухаммада Бограхана) — Тогрул Карахан Юсуп (Махмудхан)

взошел па престол.
Во время вышеупомянутых кровавых событий, Махмуд Кашгари бежал из Кашгара.
Спасаясь от неминуемой смерти он одновременно собирал материал для «Словаря тюркских
наречий». Затем, прибыв в Багдад, написал свой знаменитый «Словарь тюркских наречий»
и в 1074 году преподнес его халифу Багдада — Мукитиди (1075—1094).
Воспользовавшись внутренними неурядицами Восточно-Караха-нидского государства,
правитель Западных Караханидов — Ибрагим-хан (Ибрагим Бора Текин) захватил Фергану
и Ташкент.
После убийства Ибрагима, в эпоху правления Восточными Кара-хаиидами. Тогрул
Карахана (1058—1074) Юсуп Хае Хаджиб написал «Кутадгу билик» (Благодатное знание) и в
1069 году преподнес этот дастан Обулхасану Тобгач Бограхану, бывшему правой рукой Тогрул
Карахана. На этом мы остановимся подробнее в дальнейшем.
В 1068 году умер правитель Западных Караханидов Ибрагимхан.. Именно в это время
Восточные Караханиды сумели вернуть Фергану и Ташкент, захваченные Западными
Караханидами в 1058 году. Согласно заключенному мирному договору земли от Сырдарьи
до Ход-жента были у Шамс Эл Мулука, вся Фергама подчинялась Восточным Караханидам. В
1074 году умер Тогрул Карахан. Вместо него наследником был Тогрул Текин. Однако через
два месяца Обулхасан Тобгач Бограхан сверг Тогрул Текина и сам- занял престол.
Обулхасан Товгач Бограхан в течении 15 лет был правой рукой своего дяди Тогрул
Карахана (1059—1074).. Затем сам в течении 27 лет правил Восточными Караханидами. В
это время с 1075 по 1102 год он назывался не Товгач Бограхан, а Харон Бограхан. У Харон
Богра-хана был также титул «Защитник веры и справедливости и правитель Востока».
В период правления Харона Бограхана значительных высот Достигли в ВюсточноКараханидском государстве развитие науки и культуры. В период, когда он был правой рукой
правителя, появилась «Ку-тадгу Билик», затем увидела свет книга Абдужапара «Тарих эл
Қаш-гари» (История Кашгара). К сожалению, это произведение не дошло до нас. Но тем
не менее существуют отрывки, по которым можно судить о важности «Истории Кашгара». Эти
отрывки включены в книгу уйгурского историка XIV века Джамала Карши «Серраха лугатинин
толукланмиси», написанную на арабском языке.
В 1102 году Харон Бограхан I I , направив войска, захватил Термез у Сельджукидов.
Однако султан Санжар чере?, короткое время выбил их из Термеза.
Харон Бограхан II (Обулхасан), бывший правой рукой Восточно-Караханидского
правителя с титулом Товгач Бограхан в течении 16 лет, и 27 лет сам бывший каганом, в 1103
году умер. 'Вместо него правителем стал Ахмет Арсланхан. Ахмет Арсланхан (1102—1128) в
1105, году направил посольство во главе с Махмуд ибн Абул Желил Али Кашгари з Багдад,
ко двору Аббасидского халифа Мустазира (1094— 1118). Халиф Мустазир пожаловал
Ахмаду Арсланхану титул «Луч религии — луч государства».
После Ахмада Арсланхана государство Восточных Караханидов впало в зависимость
от киданей.
Бежавшие с берегоіВ Енисея в 1125-году кидани, нашедшие приют в пределах
Караханидской территории, с согласия Северного Иликха-на разместились в Имйлде
(современный Дурбилжан). В то время их численность достигла 40 тысяч тутунов (семей,
тутун — дым очага — X. X . ) , а общее число — 200 тысяч человек.
В это время государство Караханидов очень ослабло. Западные Караханиды были под
влиянием Сельджукского султана Санжара (1118—1158). У Восточных Карахашидов
происходили постоянные волнения и бунты беков Северного Иликхана.
В ИЗО году восстали карлуки и.другие племена. Северный Илик-хан (имя неизвестно)
для подавления восстания призвал Йилудаши. Иилудаши проявил себя в деле подавления
восстания. После этого ему было разрешено поселиться в окрестностях Баласагуна. В это время
правителем Восточных Караханидов был сын Ахмадхана — Ибрагим (1128—1158). Он был
человеком бездарным, беспечным.
Киданьский принц Йилудаши, используя внутреннюю слабость Восточных Караханидов,
с огромным успехом собрал своих соплеменников в окрестностях Баласагуна. В 1134 грду он
предпринял штурм и захватил Баласагун. Он взял в плен Северного Иликхана (в то время
вероятно им был Обулшижа) и его семью. Через короткое время он захватил земли,
принадлежавшие Северному Иликхану. Когда свершились эти события, правитель Восточных
Караханидов — Ибрагим безмятежно находился в Кашгаре. В 1136 году Иилудашн вторгся в

столицу ВостО'Чно-Караханидского государства — Кашгар и сверг Ибрагима. С тех пор хотя
Восточные Караханиды впали в зависимость от киданей, хотя они и сумели сохранить
самостоятельность. Так как ки-дане не вмешивались во внутренние дела Караханидов.
После смерти Ибрагима правителями .Восточных Караханидов были: Мухаммадхан II
(?—1159), Юсупхаін (1205—?), Мухаммздхаи I I I (1205—1210). Мухаммадхана в 1212 году
убили придворные беки. В этот же год Кашгар захватил Найманский правитель Кучлукхан.
С тех пор государство Восточных Қараханидов стало сходить с исторической сцены
ЗАПАДНЫЕ КАРАХАНИДЫ И К ИДАНЕ
Выше было сказано, что с 1040 года государство Караханидов было фактически
разделено на западную и восточную части.
Территория Западных Караханидов сначала включала лишь Ма-вераннахр. Затем к ней
примкнула западная часть Ферганы. Четкой границы между Западными и Восточными
Караханидами не существовало, она менялась в результате различных причин.
Правитель Западных Караханидов Ибрагим Бора Текнп, хотя и называл себя «Тозгач
Карахан» (слово «Товгач» на древнеуйгурском языке означает «по_кор«ый») >не покорился
центру Караханидов — Кашгару. В то время Сулейман Арсланхан (1040—1056) не смог
объединить расколовшееся на две части государство. С тех пор у Восточных Караханидов
имели место .непрекращающиеся бунты (1041 год — бунт ябакулов) и борьба за власть (с
1056 по 1058 год).
Воспользовавшись этим, Ибрагим Товгач Карахан (1952—1068), усилил свою
самостоятельность. В частности, воспользовавшись внутренней слабостью Восточных
Караханидов, он в 1058 году захватил Фергану и Ташкент. Выше мы говорили об этом. Выше
мы отмечали также те события, которые имели место между Караханидами и Сельд-жукидами
в период, когда Западными Караханидами правили Шамс Эл Мулук Хазирхан (1080—1081),
Ахмадхан (1081 — 1095).
После убийства Ахмадхапа в 1095 году, Западными Караханидами правили: Масуд I
(1095—1097), Сулейман (1097—1097), Махмуд I (1097—1099), Жабраил (1099—1102),
Мухаммад II (1102—1132), Ибрагим II (1132—1132), Махмуд II (1132—1141), Ибрагим I I I
(1141 — 1156), Али (1156—1160), Масуд II (1160—1178), Ибрагим IV (1178— 1204), Осман
Бограхан (1204—1212).
Западные Караханиды в период правления Мухаммад Арсланха-на II ( І 1 0 2 —1132)
существовали достаточно спокойно. Мухаммад Арсланхан с 1103 по 1110 год подавил
несколько бунтов придворных беков. В подавлении бунтов ему оказал поддержку султан
Санжар.
После этого население Мавераннахра 20 лет жило относительно спокойно. По этой
причине Мухаммад Арсланхан сумел заняться зод чеством, оставившем след в истории. Он в
частности построил большие мечети и крепости в Бухаре и Самарканде. Заново отстроил
город Пайкент и придал ему прекрасный, чудесный вид. По сегодняшний день в Бухаре
возвышается Минарет Қалян, построенный а 1127 году Мухаммад Арсланханем.,
.
В ИЗО году резко испортились отношения между Мухаммедом Арсланханем и султаном
Саижаром. Согласно слухам, Мухаммад Арсланхан пытался убить султана Санжара. Узнав
об этом, султан Сан-жар захватил Самарканд и увез Мухаммада Арсланхапа в Балх. В
это время Мухаммад Арсланхан был 'бессилен что-либо сделать, так как был парализован.
По приказу султана Санжара дочь Мухаммад Арсланхана — Торкан хатун (бывшая
наложницей Санжара) находилась рядом с ним. Мухаммад Арсланхан умер в 1132 году. Его
прах покоился во внутреннем дво>ре мечети города Мерв.
Согласно вышеприведенным данным, государство Западных Кара-хаиидов при султане
Санжаре (1118—1157) подчинялось Сельджукам.
После смерти Мухаммада Арсланхана положение Западно-Кара-ханпдского государства
стало ухудшаться.
В 1034 году киданьский принц Йилудаши сделал своей столицей город Баласагун. А сам
принял имя Горхан. Горхан — искаженное китайское Гаохань (Великий правитель).
После захвата Горханом в 1136 году столицы государства Караханидов — города
Кашгара, он стал готовиться к полному захвату Центральной Азии. Кидане начали
наступление на Ташкент и Фергану, а также Зарафшан, Кашкадарью. В результате в 1138
году между За-падно-Караханидским правителем Махмудханом II и Горханом произошло
сражение недалеко от Ходжента. Превосходящие силы Горхана нанесли Махмудхану II

тяжелое поражение. Между двумя сторонами было заключено перемирие. Согласно
документу, кидане . получали дань и затем они повернули обратно.
После Ходжептского поражения в 1139 году Хорезмшах Атсиз вторгся в Маверапнахр
и взял Бухару. После этого внутри Западных Караханидов подняли восстание карлуки.
Восстание карлуков одобрил Горхан. Западные Караханиды, естественно, были против
поддержки восстания Горханом.
В 1141 году Горхан нарушил перемирие, заключенное в 1138 году с Западными
Караханидами и начал поход на столицу Западных Караханидов — Самарканд. Объединенное
войско Махмутхана II и султана Сапжара сорредоточилось в пустыне Катван недалеко от
Самарканда. Девятого сентября 1141 года между киданями и Западными Караханидами в
пустыне Катван произошло сильное сражение. В Кат-ванской битве победу одержали кидане.
Так как с началом сражения у союзника Западных Караханидов — в войсках султана
Сапжара бал поднят бунт. Это облегчило победу Горхана. В Катванской битве со стороны
Караханидов и Сельджукидов погибло 30 тысяч человек. Супруга, султана Санжара
(Караханидская царевна Торкан хатун попала в плен, Махмудхан II и султан Санжар
бежали в Термез.
После Катванской битвы Западные Караханиды обязались платить киданям дань, но
сохранили свою независимость. Кидане присоединили захваченные земли к своему государству,
но предоставили им самостоятельность. Кидане, согласно китайской системе выплаты дани,
были заинтересованы брать с каждой семьи по одному динару (пять рублей золотом).
Воспользовавшись поражением в ' Катванской битве, Хорезмшах Атсиз зимой 1141 года
захватил Мерв, весной 1142 года подошел к Нишапуру. Однако Сельджукский султан
Санжар предпринял попытку покорить Хорезмшаха. Хотя султан Санжар и стремился
восстановить былое могущество империи Сельджукидов, он не достиг своей цели.
После того, как кидане закрепились в долине Тарима и Семиречье, они прогнали с
тех мест живших там огузов. Именно эти о-гузы с согласия султана Санжара разместились в
окрестностях Балха. Их численность достигла 40 тысяч семей и они ежегодно выплачивали
султану 25 тысяч овец. В 1155 году в результате'возникших споров относительно этих выплат, в
среде огузов возникло восстание. Наместник Балха не смог подавить его. Султан Санжар
с поиском в 100 тысяч всадников двинулся на восставших. В результате битвы султан
Санжар потерпел поражение и попал в плен. В 1157 году он, воспользовавшись возможностью
охоты бежал из плена. Прибыв в Мерв, султан Санжар обнаружил, что город разграблен
огузамп. Он не перенес этого и умер от разрыва сердца.
После смерти султана Санжара в 1157 году, завершилась "эпоха Великой Сельджукской
империи. Но'и после этого Сельджукская империя существовала под наименованием Иракских
Сельджукидов, Гор-манских Сельджукидов, Сирийских Сельджукидов, Анатолийских
Сельджукндоз вплоть до 1308 года. Одним словом, Сельджукндская государственность
существовала 268 лет (с 1040 по 1308 год).
Когда султан Санжар с 1153 по 1157 год был в плену у огузов, Сельджукской империей
правил Махмуд I I . Махмуд II был рожден дочерью султана Санжара — Малик Шах хатун. Его
отцом был За- падно-Караханидский правитель Мухаммад Арсланхан. Мухаммад Арсланхан
был женат на дочери султана Санжара ■— Малик Шах ха тун. , .-.
После победы'Горхана в Катванской битве, он в 1142 году захва тил Хорезм. Однако
Хорезмшах Эл Арслан в 1146 году отказался пла тить Горхану дань. Хорезмский наместник
Горхана был изгнан из го рода.
■ ..
После смерти в 1144 году ГЪрхана, четыре человека правили государством Қиданей. Двое
из них были желіщинами, причем одна —■ сун-руг-а Горхаиа — Табуян (правила с 1344 по
1150 год), другая — дочь Горхана — Пусаван (правила с 1164 по 1177 год). Последняя, убив
своего мужа, жила с любовником. Когда сторонники ее убитого мужа подняли бунт, Пусаван,
Принародно убив любовника, сама осталась невредимой. Киданьским государством
последовательно правили: Гор-хан-ййлудаши (1124—1143)," Табуян (1144—1150), Иилуйели
(1151— 1163), Пусаван (1165—1177), Йилужилиго (1178—1211).
Между кидапями и местными мусульманами существовала очень сильная вражда. До
настоящего времени достоверных сведений, относительно того, что исповедовали кидани —
манихейство или христианство нет. Во времена киданей, мусульмане очень часто поднимали
восстания.
При Йилужилиго (1178—1 2 1 1 ) киданьское государство было в очень тяжелом

положении. В 1203 году правитель Алтайских найма-нов — Тояихан был убит Чингизхалом.
Сын Таянхана — Кучлукхан в сопровождении найманов в 1209 году прибыл к йилужилиго.
Заручившись его поддержкой, он прибыл в Восточный Алтай, собрал разрозненных найманов
и прибыл в Семиречье. Согласно историческим сведениям Кучлукхан, заключив сепаратный
договор с Хорезмшахом, поставил целью уничтожить киданей.
Кидани в 1210 году, ведя войну с объединенными силами Запад-но-КараханидскО'Го
правителя Османа Бограхана (1204—12І2), и Хо-резмшаха Мух а мм а да в районе реки Талас в
современном Кыргызстане, потерпели сокрушительное поражение. После этого в 1211 году
Киданьское государство было фактически уничтожено Кучлукханом. В том же году он
захватил столицу Восточных Карахаиидов — Кашгар. Кашгар был объявлен столицей.
Найманского государства. Таким образом (9ймго уничтожено государство Восточных
Караханидов.
В 1212 году Хорезмшах Мухаммад убил своего зятя Осман Богра-хана. В результате
этого было ликвидировано и государство Западных Караханидов.
Такова была судьба существовавшего 360 лет Караханидского государства.
Созданное на территории Восточно-Қараханидского государства, государство Найманов
(существовало с 1211 по 1218 год) было недолговечным. Найманский правитель Кучлукхан
исповедовал христианство и был очень бездарным политиком. Помимо того, что он жестоко
преследовал исповедовавших ислам как в экономическом, так и в политическом отношении, он
пытался отрсчь мусульман от их религии. Его жестокость достигла того, что он уничтожил
более трех тысяч .мусульманских богословов Хотапа во главе с Имамом Алахиддин Мухаммадом. Им было приказано сжечь научное и культурное наследие ислама, а также
письменные памятники.
Узнав о притеснениях народа, творимых со стороны Кучлукхана, в 1218 году. Чингизхан
направил против него 20 тысячное войско во главе с Джебе-найоном. Целью Чингизхана
было не освобождение мусульман от насилия со стороны Кучлукхана, а ликвидация огромного
препятствия на пути в Центральную Азию — Хорезм, а точнее, уничтожение Найманекого
государства. t
Перед походом на Кучлукхана, Джебе-найон провозгласил лозунг о том, что «В этих
местах любой человек свободен в выборе религии своих отцов и дедов». Уже сам этот
лозунг способствовал тому, что люди вставали на защиту своей религии.1
Потерявший всякий авторитет у народа Кучлукхан в 1218 году в битве с Джебеиайоном на берегу Иссык-Куля был разбит. Он бежал в Кашгар. Однако волнение народа,
происходившее повсеместно, вынудило Кучлукхана оставить и Кашгар. В Сарикуле он
попал в руки монголов и был убит.
Каковы же наиболее важные уроки, взятые из истории Караханидов?
Прежде всего, необходимо сказать, что'если бы единое, сильное, высококультурное
Караханидское государство в 1040 году не разделилось на Восточных и Западных
Караханкдов, то впоследствии оно бы не подчинилось в своей истории ни киданям, ни
сельджукам. Возможно в течении веков он было бы очень сильным государством, внесшим
огромный вклад в историю Востока и Запада, ив частности — Центральной Азии. На своей
земле оно взрастило бы еще не одного Юсупа Хае Хаджиба и Махмуда Кашгари.
В 1040 году сыновья Западного Иликхапа — Насыра, — Мухаммад ибн Насыр
(правил с 1040 по 1052 год) и Ибрагим ибн Насыр (1052—1068) разделили единое
государство Караханидов на две части. Этим самым они перед лицом истории запятнали
величественную, героическую славу наших предков и разрушили судьбу потомков.
С тех пор (с 1040 года) начался закат Караханидского государства. Теряя силу,
Восточные Караханиды и Западные Караханиды оказались слабее пришельцев с востока —
киданей и попали в тяжелую зависимость, и в конце концов, были уничтожены.
Историческая судьба Караханидского государства напоминает пословицу наших предков,
гласящую: «Когда двакочкара (баран-самец) дерутся, у волка просыпается аппетит».

Хронология персоналий Караханидоб
ГЛАВНЫЕ КАРАХАНИДСКИЕ КАГАНЫ
1. Кол Билге Карахан 850—880?
2. Базирхан
.
?—910
3. Сутук Бограхан
920—956

4. Муса Бограхан
956—958
5. Сулеймаи Арсланхан
958—970?
6. Али Арсланхан
970—998
7. Ахмад Тоганхан I 998—1018
8. Мансур Арсланхан 1018—1024
9. Ахмад Тоганхан II . 1024—1025
10. Юсуп Кадырхан .
,
1025—1032
11. Сулейман Арсланхан
1032—1040
ВОСТОЧНО-КАРАХАНИДСКИЕ ПРАВИТЕЛИ
1. Сулейман Арсланхан
1040—1056
2. Мухаммад Бограхан1056—1057
2. Мухаммад Бограхан1056—1057
3. Ибрагимхан 1057—1058
4. Мухаммадхан (Тогрул Карахан) 1058—1074 5., Омархан (Тогрул Текин)
1074
6. Харон Бограхан II 1074—1103
7. Ахмадхан
.
1103—1129
8. Ибрагимхан II
1129—1159
9. Мухаммадхан II
.
1159—?
10. Юсупхан
1205—?
11. Мухаммадхан III 1205—1210
ЗАПАДНО-КАРАХАНИДСКИЕ ПРАВИТЕЛИ
1. Мухаммад ибн Насыр
1040—1052'
2. Ибрагим ибн Насыр 1052—1068 (Бора Текин)
3. Шамс Эл Мулук
1068—1080
4. Хизирхан
1080—1081
5. Ахмадхан I 1081 — 1095
6. Якупхан
1089—?
7. Масудхан I 1095—I097
8. Сулейманхан 1097—?
9. Махмудхан I 1097—1099
10. Джабраилхан
1099—1102
11. Мухаммадхан II
' .
Ц02—1132 (Мухаммад Арсланхан)
12. Ибрагимхан II
1132—?
13. Махмудхан II
: 1132—1141
14. Ибрагимхан III
]]41
1156
15. Алихан
1156—1160
16. Масудхан II 1.160—117»
17. Ибрагимхан IV
1178—1204
18. Осман Бограхан
..
1204—1212
ГАЗҢЕВИДЫ
(961 — 1187)
1. Алп Текин
2. Ибрагим
3. Билге Текин
4. Пири Текин
5. Сабук Текин
'6. Исмаил
7. Султан Махмуд
■8. Султан Мухаммад
.9. Султан Масуд I
10. Султан Мадуд
11. Султан Масуд II
12. Султан Али
13. Султан Абдурешид
14. Султан Тогрул
(претендент на престол)
15. Султан Паррухзод
16. Султан Ибрагим

961—963

963—966
966—972
972—977
977—997
997—
998—1030
1030—1030
1030—1040
1041 —
1048—1049
1049—1051
1051 — 1052
1052—1053
1053—1059
1059—1099

1074—

17. Султан Масуд I I I
18. Султан Ширзод
19. Султан Арслан Шах
20. Султан Бахрам Шах
21. Султан Хисрав Шах
22. Султан Хисрав Малик
ВЕЛИКИЕ СЕЛЬДЖУКИ

1099—1115
1115—1116
1116—1117
1117—1152
1152—1160 .
1160—1187
і

(Главные Огуз Су)
1. Киригчй бек (конец VIII века)
2. Тохсурмиш Элчн
3. Тоганбек
4. Артогрулбек
5. Докак
6. Сельджук
ОГУЗСКИЕ ЯБГУ
(990—1040)
1. Исраил Арслан Ябгу
2. Юсуп Инанч Ябгу
3. Муса Инанч Ябгу
■
.
4. Ерташ Ябгу
ВЕЛИКИЕ СЕЛЬДЖУКСКИЕ СУЛТАНЫ
1. Султан Махмуд Тогрулбек
2. Султан Махмуд Алп Арслан
3 Султан Джалалиддин Давлатмалик

903—
903—990

990—1025
1025—1028
1028—1032
1032—1040
1040—1063
1063—1072
1072—1092

Шах

4. Султан Махмуд1Ө92—1093 (был султаном два месяца
5. Султан Рукиниддин Биркиярук
1093—
6. Малик Шах II
1104—
(был султаном один месяц)
7. Султан Махмуд Тапар
1105—
8. Султан Муизиддин Санжар
1118—
1157
АББАСИДСКИЕ ХАЛИФЫ
(750—1258)
1. Сафгах,
2. Мансур
3. Махди
4. Хади
5. Харуп Рашид
6. Имни
7. My мин
8. Мутасим I
9. Васик I
10. Мутивиккил I
11. Мунтасир
12. Муста и н I
13. Мутиз
14. Мухитди
15. Мутимид
16. Мутизид I
17. Муктифп
18. Мукитидир
19. Кахир
20. Рази
21. Мутитики
22. Мустмкифи I
23. Мутен
24. Ае
25. Кадир
26.-Каим I
27. Мукитиди

.

■

750—754
754—775
775—785
785—786
786—809
809—813
813—833
833—842
842—847
847—861
861—862
862—866
866—869
869—870
870—892
892—902
902—908
,908—
932—934
940—944
940—944
944—946
946—974
974—991
991 —
1031 —
1075—

28, Мустазпр . ■
1094—
29. Мустиршид
1118—
30. Рашид
1135—
31.. Муктикиги
1136—
32. Мустижид I
1160—
33. Мустези
1170—
34. Насир
1180—
35. Захир
■
1225—
36. Мустансир Г
1216—
37. Мустасим
1242—
НАИБЫ ХОРОСАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, НАЗНАЧЕННЫЕ АРАБСКИМ
ОМЕЙЯДСКИМ ХАЛИФАТОМ
1. Раби ибн Зияд Харис
671—?
;*
2. Абдулла ибн Хазим
3. Умаян ибн Абдулла
4. йезид иб.н Мухаллип
5. Кутайби ибн Муслим
'■■ 6. Жаррах ибн Абдулла von
7.Сайд ибн Абдулазиз 720
• 8.
Саид ибн Амир Харуш
721—727
9.Асраш ибн Абдулла . 727 729
10.
Абдулла ибн Сулейман
729—734
11. Асим ибн Абдулла /34.—735
12. Асад ибн Абдулла 735—738
13. Насир ибн Сайяр 738—748
14. Абамусилим 748—754
ЗАПАДНО-КИДАНЬСКИЕ ПРАВИТЕЛИ (1125—1211)
1. Иилудашн (Горхан) 1125—1143
2. Табуям
1143—1150
3. Йилуйили
1151 —1163
4.
Пусаван
1164—1177
5.Йиложилиого 1177—1211
НАЙМАНСКИЕ ПРАВИТЕЛИ
1. Таянхан
'
1203—?
2. Қучлукхан ■ 1203—1218
РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ КАРАХАНИДОВ
С ГАЗНЕВИДАМИ И СЕЛЬДЖУКИДАМИ
Имя наложницы: Хан Малик Шах хатун — дочь Мухаммад Бог-рахана, была
наложницей султана Масуда, свадебное пиршество было в городе Газни (в 1033 году).
После смерти султана Масуда, Малик Шах хатун стала наложницей Алп Арслана.
XX хатун, дочь Сулейман Арсланхана, была наложницей султана Мавдуда. В 1032 году,
для того, чтобы стать наложницей султана Мав-дуда, вышла в путь. По дороге из Кашгара в
Газни (современный Афганистан), она умерла.
Айша хатун, дочь Алп Арслана, в 1070 году стала наложницей Шамс Эл Мулука.
Торкан хатун, дочь Ибрагима Бора Текина, в 1085 году стала наложницей султана Малик
Шаха. Наследник султана Малик Шаха — Махмуд родился от Торкан хатун, в пятилетнем
возрасте он взошел на престол и через два месяца был смещен.
Хилалия, дочь Шамс Эл Мулука — Айсы, была наложницей Малик Шаха (1090? году).
XX хатун, дочь Малик Шаха, в 1095 году стала наложницей Су- лейманхана (правителя
Западных Караханидов).
XX хатун, дочь султана Санжара, в ИЗО году стала наложницей Мухаммад Арсланхана.
Родившийся от дочери Санжара Махмуд II правил Сельджукской империей с 1153 по 1157
год. В то время Сан- жар был в плену огузов.
XX — сестра Западного Иликхана — Юсуп бин Али, в 1036 году стала наложницей
Сапи (сын султана Масуда).
XX — дочь Насыра, в 1036 году стала наложницей Юсуп бин Али. Насыр — племянник
султана Махмуда Газневи.
XX — дочь Насыра, в 1000 году стала наложницей султана Махмуда Газневи. Насыр

был Западным Иликханом Караханидов (992— 1112).
Хан Султан — дочь Хорезмшаха — Алахиддина, в 1212 году стала наложницей
Османа Бограхана. В том же году Алахиддин убил Османа.
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Система правления в государстве Караханидов
ПРАВЯЩИЕ СОСЛОВИЯ
Уйгурское Караханидское государство было государством каганов.
Караханидские правящие династии происходили из ягмалов. Как мы отмечали выше,
Уйгурское Караханидское государство было основано племенем ягма, входившим в союз племен
— Ом уйгур. Поэтому, вероятно, в существовавшем примерно 400 лет Уйгурском Караханидском государстве с начала и до копна правили выходцы из племени ягма. Беки и
правители покоренных ягмилами уйгурских племен и других родственных родов и племен
(карлук, чигил, тукис, ябаку, бас-мил, ограк, йамак, аргу), оказывали представителям ягма
помощь и поддержку в делах государства.
Выше мы останавливались на титулах и наименованиях Караха-нидских каганов, типа
Карахан, Бограхан, Арсланхан.
Теперь мы остановимся на других упоминавшихся выше знаниях и титулах Караханидских
правящих династий.
Начиная с 960 года, когда Караханиды приняли Ислам в качестве государственной
религии, между Караханидскими каганами и Багдадским Арабским Аббасидским халифатом
активизировались взаимоотношения.
Караханидские каганы постоянно направляли послов в Багдад — столицу Аббасидских
халифов.
Аббасидские халифы удостаивали Караханидских каганов почетными религиозными
званиями и таким образом, возвеличивали их славу и сыграли важную роль в поднятии их
авторитета.
Восточно-Караханидскому кагану Обулхасану Харон Бограхану II (1075—1102), халиф
Багдадский Муктади (1075—1094) пожаловал титулы «Защитник веры и справедливости»,
«Слава религии», «Правитель Востока». Во время правления Ахмада Арслана (1102—1128),
сына Харона Бограхана II, когда в 1105 году из Кашгара в Багдад было отправлено посольство
во главе с Махмуд ибн Җаруп Кашгари, халиф Аббасидской династии — Мустазир (1094—1118),
пожаловал Ахмаду Арсланхану титул «Луч государства». Среди Караханидских каганов
многие удостаивались таких званий.
Кроме того, и Газневидские султаны, и Сельджукидские императоры удостаивались
высоких религиозных званий со"стороны Багдадских халифов. В 998 году Караханидское
войско под командованием Насыра Иликхана взяло второй раз Бухару. В этот момент
Махмуд Газневи взошел на Газневидский престол и принял наиболее почетное звание
«Султан». Халиф Багдадский — Кадир (991—1131) издал укая. в котором называл султана
Махмуда Газневи «правой рукой государства и опорой религии» и преподнес ему золотую
корону.
Во время'Малик Шаха (с 1072 по 1092 год) Великая Сельджукская Империя достигла
наибольшего могущества и расцвета. В то время на самых видных местах зда«ий были
надписи «Султан — тень неба на земле».1
Пожалованные Багдадскими халифами титулы Караханидских каганов стали
упоминаться в молитвах. Если звания Восточно-Қараха-нидского кагана Сулеймана
Арсланхапа упоминалась в молитвах в Дашгаре, Хотане, Баласагуне, то имя ЗападноКараханидского кагана Ибрагима Бора Текина упоминалось в Самарканде, Озкенте, Бухаре.
Ибрагим Бора Текин (1052—1068) в 1061 году, направив послов в Багдад, установил
дружеские отношения с халифом Қанмом. Халиф Каим (1031 —1075) пожаловал Ибрагиму
Бора Текину титул «Правитель Воетока'и Чина (Китай — X. X.)».
Караханидские каганы при вступлении на престол, выпускали монеты (золотые и
серебрянные), на которых писались имена халифов. Например, Западно-Қараханидекий каган
Абу Исхак ибн Насыр (Ибрагим Бора Текин (1052—1068), на выпущенной в свою честь
монете написал и имя халифа Багдадского — Эл Кайма (1031 —1075).
Среди Караханидских Иликханов существовало и наименование «Товгач Карахан»,
«Товгач. Бограхан». По поводу значения слова «Товгач» существует с недавних пор очень
много различных суждений. Поэтому есть необходимость остановиться на происхождении этого
слова и его действительного значения.

За- много веков до нашей эры северные соседи Китая — Туры (в их числе и гунны)
назывались «Товгач». Это слово имело значения: «Отчаянный», «Зависимый».
Основываясь на трудах древних авторов, можно сказать, что Туры, по меньшей мере в
18 веке до нашей эры (от сегодняшнего дня примерно за 4000 лет, просочились на юг и затем,
примерно за восемь веков до нашей эры (770 год до нашей эры) захватили окрестности
Шапьсн в Китае. У Восточно-Римского историка VII века Симокатта' написано: «Товгач
означает зависимость от торов».2
В период династии Чжоу часть территории северного Китая (в окрестностях Шаньси) со
времени захвата ее гуннами, получила название «Тонгач» (в значении зависимая земля).
Китай в своей истории действительно неоднократно подчинялся Гуннскому государству и
Тюркским государствам и подподал под их зависимость. Ханьская династия с 200 года до
нашей эры по 130 год до нашей эры,-примерно 70 лет платила ежегодную дань гуннам. При
правителях Голубых тюрков — Мохане и Таварх-ане (с 554 по 587 год) китайская династия
Ци и династия Северная Чжоу подчинялись тюркам.
В памятниках VIII века, относящихся ко времени Голубых тюрок (памятный камень Билге
кагана), Китай упоминается под наименованием «Товгач». Восточно-Римский историк Катта,
еще до памятников Голубых тюрок, основываясь н,а имени «Товгач», упоминавшихся турами,
в своих произведениях называет Китай «Товгач».
Караханндские Иликханы (малые ханы), правившие Мпверан-нахром, к концу своего
имени требовали добавления наименования «Богра». Главные каганы, жившие в Кашгаре, не
признавали это требование. Тогда Иликханы потребовали, чтобы их
называли
«Товгач
Бограхан». (зависимые Богра.ханы), Это наименование «Товгач» показывает взаимоотношения
Главных каганов и Иликханов. В 1040 году сыновья Западного Иликхана Насыра —
Мухаммад и Ибрагим Бора Текин, вынудив Западного Иликхана — Юсупа переехать в
Кашгар, хотя формально и прикрывались титулом Иликхана, фактически стали независимыми.
Они для видимости подчинения Главному Кашгарскому кагану себя называли «Товгач
Карахан» (подчиненный Карахан). После смерти в 1068 году Ибрагима Бора Текина,
Западно-Караханид-■ские каганы в своих титулах не стали упоминать слова «Товгач».
■Согласно государственно-политической структуре Карахапидов, помимо Великого
(главного) кагана существовала и должность исполняющего обязанности кагана
(заместителя).
Когда в 1058 году каганом Восточных Карахапидов был младший сын Юсупа
Кадырхана — Тогрул Карахан (мусульманское имя — Махмуд), сын его брата Сулеймана
Арсланхана — Обулхасан Товгач Бограхан официально занимал должность заместителя
кагана, и 16 лет ■был (с 1058 по 1074 год) его заместителем. В этой связи он принял титул
Товгач Бограхан. Позже, также в 1074 году, свергнув с престола Восточных Караханидов
правившего всего два месяца Тогрул Текина (сын Тогрул Карахана), стал сам Великим
катаном. С того времени и до конца жизни (с 1075 по 1103 год) он именовался Харон
Бограхан II. Став Главным каганом, он отказался от прежнего наименования «Товгач». И
этот факт также свидетельствует о значении слова «Тоівгач».
Сыновья Караханидских каганов назывались Текин. По поводу «Текин» Махмут
Кашгари пишет: «Основное значение этого слова — «раб». Отсюда, серебристый (светлый)
раб —■ «Кумуч Текин», «Герой — раб -— «Алп Текин», быстроногий раб — «Кутлук
Текин». Затем это слово закрепилось за детьми в каганской семье. Позже оно стало
использоваться в сочетании с именем какого-либо животного, либо с другими словами.
Например, «Чагри Текин — Молодой Ястреб», «Куч Текин — Сильный юноша».
Если остановиться на том, как это слово перешло к сыновьям Аф-расиаба, то важно
отметить, что они очень почитали своих родителей. Поіэтому, если им приходилось
обращаться к отцу устно или письменно, они себя держали очень скромно и говорили: «Ваш
раб сделал то-то, или Ваш раб сделал так-то». Затем это слово стало нарицательным. Для
того, чтобы возвысить их имя от других рабов, к этому слову присоединяли другие слова».3
Караханидские каганы давали своим сыновьям помимо древних уйгурских имен еще и
мусульманские имена. Например, у сыновей Юсупа Кадырхана были следующие имена:
Уйгурские имена
Мусульманские имена
1. Яган Текин (Слоненок)
.
Сулейман
,-'
2. Богра Текин .
Мухаммад
3. Тогрул Карахан
■
Махмуд

Караханидские принцессы назывались «Алтуи Тарим».
Караханидские Текины становились вместо своего отца каганами или приняв титул
Иликхан, правили отдельными частями государства.
После того, как Караханиды в 1000 году ликвидировали государство Саманидов, они не
унаследовали жесткую централизованную
государственную структуру правления, а
большие районы подчинили структуре Иликханата, подотчетные кагану.
Карахаиидские Главные каганы в основном жили в Кашгаре. На короткое время, они
приезжали в Баласагун. А Карахаиидские Илик-ханы жили в Баласагуне и Озкенте. После
свержения государства Са-манидов, Караханиды обнародовали наместническое правление в
лице Северного Иликхана в Баласагуне, и Западного Иликхана — в Озкенте. Об этом мы
уже говорили выше.
После взятия в 992 году Харон Бограханом столицы Саманидов — Бухары, Али Арсланхан
(970—998) назначил своего сына Насыра — Западным Иликханом, а одного из царевичей по
имени Тоганхан — Северным Иликханом. Насыр правил Мавөраннахром, Тоганхан —
Семиречьем, долиной Или и рядом других мест.
Караханидская
правящая
династия
всю
территорию
страны
считала
своей .собственностью. В 1042 году Восточно-Караханидский каган Сулейман Арсланхан,
подавив внутренние волнения (восстание ябаку-лов), и успокоившись, территорию Восточных
Караханидов, подпадавшую под правление кагана, разделил между членами правящей семьи.
Кашгар и Баласагун были под властью Сулеймана Арсланхана (1032 ■—1056), Талас и
Исфаган были отданы младшему брату Сулеймана Арсланхана — Богра Текину (Мухаммад
Бограхану), восточные районы территории Восточных .Караханидов — младшему брату
Сулеймана Арсланхана — Тогрул Карахану (Махмуду), Ферганская долина — их дяде —
Ахмад бин Хасану (сын Харона I ) .
Особеность ситуации заключается в том, что Иликханы в районах их правления могли
самостоятельно решать финансовые, дипломатические, военные и другие важные вопросы.
Таким образом, часто Иликханы даже вроде бы и не подчинялись Главному кагану,
находящемуся в Кашгаре.
Существовавшая в Уйгурском Караханидском государстве политическая структура
ка.ганства (Главный каган, заместитель Главного кагана, институт Иликханов,
неэффективность экономических взаимосвязей) явилась причиной внутренних распрей. В
конце концов эта система в 1040 году привела к расколу единого Караханидского
государства ;га Западную и Восточную части.
Караханидский строй правления помимо упомянутых выше политической и
экономической
структур,
предполагал
систему
представительства
центральных
правительственных органов разных степеней, назначенных центром.
В столице — Кашгаре существовали должности: Югуруш (должен был происходить из
правящего рода), Хае Хаджиб. Должности Хае Хаджиб удостаивались очень знающие и
образованные люди (например, в астрономии, литературе, медицине). Автор «Кутадгу билик»
(Благодатное знание) —- Юсуп был Хае Хаджиб при дворе Восточных Караханидов.
Кроме того, было много советников по политическим военным проблемам. Они
назывались — Ога. По поводу «Ога» Махмут Кашга-ри пишет: «Звания «Ога» удостаивались
умные, опытные, вышедшие из1 среды простого народа, люди. Они в иерархической лестнице
стояли ниже, чем Текины. Происхождение этого слова следующее. Когда Александр
Македонский двинулся в сторону Китая, навстрегу ему тюркский каган направил группу
молодых воинов. Каганский советник сказал: «Вы направили к Александру молодых, среди
них должен быть хоть одни солидный, опытный воин». Каган, вкладывая в слово «Ога»
значение опыта и солидности, спросил: «Нужно было послать Огу?» «Да», — ответил визирь.
После этого каган послал опытного, проверенного человека. В этот вечер они напали на
передовые части Александра Македонского и победили их».4 Отсюда ясно, что наши предки в
государственном строительстве не только опирались на известных, личностей, но и
использовали опытных, знающих, умных людей из простого народа.
Раз зашла речь об этом, то необходимо упомянуть о главном советнике, главном
военачальнике, главном визире Восточно-Тюрскских каганов — Элтириш Кутлук Канаган
кагана и Билге кагана — Билге Туиьюкуке. Когда Канаган каган в 709 году направил
восточно-тюркские войска в Центральную Азию во главе с главнокомандующим, достигшим
только 24 летнего возраста — Кюль Текином, вместе с ним •был направлен Туньюкук.

По поводу красоты и живописности столиц Караханидского кага ната историки
оставили конкретные описания. Западно-Караханидский каган Шамс Эл Мулук построил в
Бухаре крепость Шамсабад. Поми мо дворцов и сада, в крепости были красивые заповедные
места! За- падио-Караханидские каганы именно в Шамсабаде проводили свой до суг. t
Помимо того, что государственный флаг Караханидов был красного цвета, и боевые
знамена были красными. Караханидских каганов называли «Токкуз Туглук Хан»
(девятизнаменные правители — Х.Х.). Наши предки с древних времен считали цифру девять
особенной значимой, священной. И сейчас среди уйгуров существует говор: когда нас
девять, мы ни в чем не нуждаемся.
Солнце поднялось, взметнула пыль-земля
И гордо поднят флаг девятнцветный наш всегда.
Если Караханидские каганы выезжали на охоту или на битву, в их честь
специально шили шатры. Эти шатры оберегали кагана от іетра, бурана, дождя и жары.
На поле боя, перед сражением, соорудив для кагана шатер, вывешивали знамена.
Каганскне шатры, вокруг них — флаги и знамена, придавали полю боя особый настрой.
По этому поводу Махмут Кашгари пишет:
Сооружен шатер кагана.
Вмиг поднят стяг, и слышен барабана звук
Враг заметался, он растерян,
Но чтоб ни делал он — не спрятаться и не уйти.
«Правителя от сильной жары и снега с дождем оберегают шатры сшитые, знамена
подняты, барабаны возвестили начало битвы, вражеские воины заметались, теперь их лидер
как от меня спасется?»5
Караханидские каганы и царевичи использовали солнцезащитную ткань красного цвета.
Визири, имеющие звание «Югуруш» использовали солнцезащитные ткани черного цвета.
ВОЕННАЯ СТРУКТУРА
Начиная с древних времен по сегодняшний день для руководства государствами мира
существовало и существует два важных средства •— закон и военная сила.
Юсуп Хас Хаджиб в дастане «Кутадгу билик» помимо указания на то, что "правовым
государством должны управлять знающие, опытные благородные люди, особо подчеркивает и об
управлении государством посредством вооруженных сил. Например, он пишет:
Чтоб страшен врагу был карающий меч, Чтоб добрым законом народ свой беречь.
(здесь и далее переводы из Юсуп а Хае Хаджиба осуществлены Сергеем Ивановым).
С древних времен по сегодняшний день практически все государства мира придавали и
придают особое значение вооруженным силам для усмирения внутреннего недовольства и
борьбы с внешними врагами, а также для утверждения своей государственной,
независимости.
Основываясь на данных Юсупа Хае Хаджиба из «Кутадгу Билик»,, можно сказать, что
военная структура Караханидов была достаточно развитой. Қараханидские войска состояли из
гвардии, собственно армии и войск государственных сановников. Гвардия состояла из двух
частей, называвшихся соответственно «Тургак» и «Яткак». Гвардейцы, несущие службу днем,
назывались «Тургак», несущие службу ночью — «Яткак». В «Кутадгу билик» говорится так:
И вновь во дворце он с зарей — утром рано, А на ночь налажена им же охрана.
Во время войны так называемый «Юртуг» — особый воинский контингент, брал на себя
наиболее важные и ответственные функции. Когда Караханидские Богра (полководцы) во
главе войска направляв лись в поход, был специальный корпус, который охранял кагана и при
котором были: Караханидский государственный флаг, знамена, золотые и серебряные
памятные знаки. Это специальное воинское формирование насчитывало 12 тысяч всадников.
Личная гвардия Қараханид-ского правителя Мухаммад Арсланха-на достигала 12 тысяч
воинов.6
Специальное воинское формирование размещалось на поле боя вокруг каганского шатра.
Помимо функций по охране кагана оно под руководством своих командиров предупреждало
возможное бегство других воинов, а также предотвращало отступление без приказа. По
этому поводу Юсуп Хае Хаджиб пишет:
И спереди в войске — охранный отряд, И тыл его смелые зорко хранят.
Должна быть приставлена к войску охрана — Ни дальше, ни ближе, ни поздно, ни рано.
И малым отрядам, и крупным отрядам,

И дальним, и ближним — идти своим рядом.
Места во дворце есть — сидеть и стоять, И также, о доблестный, стоится. рать.
Помимо специальных войск были войска, руководимые Иликхана-ми. В необходимых
случаях по приказу Караханидских каганов под началом полководцев, они участвовали в
войнах.
Қараханиды уделяли войскам большое внимание. В дастане «Кутадгу Билик» Юсуп Хас
Хаджиб,
основываясь на
богатой
истории войн, среди наиболее важных компонентов,
приводящих к победе, выделяет не ч:-;г.ло воинов, а их боеготовность, вооружение, талант
полководцев. Он пишет:
И грозная рать без главы-вожака — Безглавая рать: она в битве жалка.
В растянутом войске — всегда суматоха: И строй не наладить, и править им плохо!
Вероятно он имел в виду трудность для народа в содержании многочисленного войска.
Действительно, в средние века в структуре феодального общества, если государство имело
многочисленное войско, то естественно, расходы «а его содержание падали на народ.
Говоря о состоянии войска Юсуп Хае Хаджиб имеет в виду боевой дух, храбрость,
решительность. Как бы то ни было, ради Родины, являющейся дороже жизни, ради народа,
воин с вдохновленным чувством идет на войну. Юсуп Хае Хаджиб очень образно пишет о
воине, который с чувством ответственности, геройства идет на бой.
•Невестам отрадны их брачные ночи, Мужи тем смелее, чем битва жесточе.
Подчеркивая, что судьба битвы не всегда зависит от численности войска, Юсуп Хае
Хаджиб пишет:
Налаженный строй — лучше рати несметной: В растянутом войске все худо и гнило!
Крупнейшие мировые военные стратеги и тактики, силу войска видели не в его
численности, а в его боевом духе.
История войн с древних времен по сегодняшний день дает массу примеров того, что
малочисленные, но обладающие боевым вухом войска одерживали победу над
многочисленными, но слабыми духом войсками. Наши великие, героические и мудрые предки,
имея небольшое войско, показывали образцы того, как они побеждали значительно
превосходящего их противника. Для тех, кто хоть немного знаком с историей уйгуров, это
очевидно.
Выше мы отмечали, что в 1041 году, когда жившие на северо-востоке территории
Караханидов (на берегу Иртыша) ябаку подняли восстание, 40 тысячное войско
Караханидов под командованием Арслан Теки на одержало победу над 700 тысячным
войском Бузрача.
Махмут Кашгари по поводу этого сражения дает такие сведения:
«Гигант, дракон, ведьма предстали в образе семиглавой колдуньи. Ябакулы своего
предводителя называли «Бока Бузрач», Некоторых оо-гатырей называли этими же именами.
Вместе с «Бока Бузрач» и другие неверные (ябаку исповедовали шаманизм) достигали
численности в 700 тысяч. Обладавший 40 тысячным войском Арслан Текин в битве при
поддержке Неба нанес им поражение».
Махмут отмечает, что он спросил у участников битвы: «Почему неверные, такие стойкие,
все же потерпели поражение?» Он услышал в ответ: «Мы сами были удивлены и спросили у
пораженных. Почему они, такие стойкие, не устояли? Они ответили: «К концу битвы, когда
раздались звуки труб, над собой мы увидели зеленую гору. В этой го ре было бесчетное
количество входов, дверей, которые были открыты. Из этих дверей полыхало пламя. Мы этого
испугались и поэтому нас победили».7
Согласно вышеупомянутым фактам, войска под командованием Бока Бузрача,
насчитывавшие вначале 700 тысяч воинов, по какой-то „причине (Махмут Кашгари видит
причину в сверхестествеітаой силе/, испугавшись, потеряли боевой дух. 40 тысячное
Караханидское войско вступило в бой очень собрано, храбро. В результате Арслан Текин
одержал победу над врагами, превосходящими его примерно в 20 раз.
Согласно данным Юсупа Хае Хаджиба, вооружение Караханидов состояло из луков,
сабель, секир, копий, кинжалов, доспехов, щитов, булав. Среди этого вооружения часть
считалась наступательным, а часть оборонительным.
Во времена Караханидов вооружение изготавливалось очень качественное
и из
высококачественной стали.
Основываясь на некоторых исторических материалах можно сказать, что булава

считалась основным наступательным оружием Кара-ханидских войск. Булава была двух видов,
один из которых демонстрировал славу и почет Караханидското правителя, его власть среди
врагов и друзей, и изготавливался из золота и серебра, а другой, применявшийся в бою,
изготавливался из чугуна.
Западно-Караханидский каган Хизирхан (1080—1081 перед своими войсками
выдвигал отряд из 700 всадников, вооруженных булавами из чистого золта и серебра.
Западно-Караханидский каган Шамс Эл Мулук, направляя послание Императору
Великой Сельджукской империи Малик Шаху (1072 —1092), вместе с этим послал булаву
весом в 60 батманов и саблю весом в десять батманов (один батман равен примерно 57 кг
— X. X.). Он в своем послании отмечает: «Мы этой саблей не сражаемся, но может быть ею
играем. Доспехи, в которые ударяем этой булавой, разлетаются. Мы деремся такой булавой».
Прочитав вышеупомянутое послание, Шамс Эл Мулука, Малик Шах немедленно взошел
на коня, семь раз пронес над головой булаву и кинул ее на 80 шагов. После этого, Малик
Шах одним ударом сабли разбил на две части голову верблюда. Затем, бросив к ногам послов
Эл Мулука лук со стрелами произнес: В битве на нас только плеть и клевета оказывают
влияние.
Караханиды в международных и внутренних мероприятиях, помимо дипломатических
шагов, использовали и военно-стратегические и тактические приемы. Для их реализации они
часто созывали военные советы.
іВ 992 году Харон Бограхан перед нападением на правителя Са-манидов, помимо
переговоров с Саманидскими военачальниками типа Абу Али Симжори, собрал
Караханидские войска в Семиречье и созвал Военный Совет.
Караханиды перед началом военных действий непременно созывали Военные Советы.
Война с каким-либо государством всегда являлась важным событием в судьбе воюющих сторон,
Юсуп Хае Хаджиб пишет:
Искусство великое — править войсками И в бой их водить для побед над врагами.
Поэтому Караханиды, созвав военный совет, подробно обсуждали военные действия и
приходили к единому решению.
Если ла Военном Совете достигалось согласие о
начале
войны, число войск,
участвующих в войне, время военных действий, имя командующего, место боеых действий и
другие важные вопросы сразу же уточнялись.
В военном совете участвовали Караханидские каганы, царевичи, кр\!пные беки,
представители крупных племен (карлук, чигил, ограк, тохсил и другие). Подобный Военный
Совет можно считать образцом соответствующей военной демократии. Подобная военная
демократия, начиная с гуннов, была свойственна тюркским народам.
В большинстве случаев обязанности главнокомандующего Караханидские каганы
возлагали на себя. Перед началом войны созыв Военного Совета был характерен не только
для уйгуров, но и гуннов, тюрков. Перед началом войны между огузами и Газневидами в 1040
году, огузские беки созвали в Мерве — Курултай (съезд), где обсуждали военные вопросы,
вытекающие из соперничества с Масудом Газневи. Об этом мы выше уже говорили.
Караханиды, собрав Военный Совет, придя к решению о начале войны, создавали
специальные войска, организовывали разведку, конт-разведку, выбор места боя и решали
другие вопросы. По поводу специального войска мы дали пояснения выше.
В любой войне важно не только знать состояние противника, но и сохранить свои секреты.
Без этого не только невозможно одержать победу, но и трудно уклониться от поражения.
Караханиды перед началом войны, помимо различных путей добывания сведений о враге
(засылка лазутчиков, івербовка агентов), организовывали для уточнения сведений во время
войны так называемые «Туткай» и «Езаи». Эти части перед началом боевых действий
нападали на разведку врата и через «языка» узнавали данные о враге. «Еза-ки» заранее
передавали сведения о положении врага.
По этому поводу Юсуп Хае Хаджиб пишет:
Заставы обязан он выслать дозором, Тогда будет чуток он слухом и взором.
Он вышлет заставы — дозорный отряд Разведает, много ли вражьих засад.
А вражьего взять «языка» подобает, Проведать про вражьи войска подобает.
Юсуп Хае Хаджи б по поводу сохранения военных секретов пишет:
Следи, чтобы враг не забрал «языка», Не вызнал бы, как твоя рать велика.
Одной из наиболее важных функций Караханидского главнокомандующего было

нахождение поля боя. Когда в 1006 году была война между Караханидам'и и Газневидами,
Караханиды собрали свое войско в ущелье Катар, южнее Балха. Видимо Караханиды
посчитали ущелье Катар идеальным местом для ведения боя. Когда в мае 1040 года огузы
вели войну с Газневидами, полем боя было выбрано место под названием Данданкан,
расположенное между Мервом и Серахсом.
Поле боя должно быть таким, чтобы рядом было много кустов и воды. Юсуп Хае
Хаджиб по поводу выбора главнокомандующим поля боя, пишет следующее:
И стан основать нужно в месте надежном. Собрать там все войско и быть осторожным.
После выбора поля боя, на безопасном месте ставился шатер. Это был командный
пункт. Около командного пункта, на высоком месте ставилась вышка. Эти вышки в
необходимых случаях, ночью служили стороны врагов почувствуется какое-то подозрительное
движение, на огненным сигналом, оповещающим о военном походе. Если ночью оо них
зажигались костры, одновременно войска поднимались по тревоге и были готовы к бою.
Кроме того, на поле битвы, ночью, главнокомандующим назначался «им» (пароль). Обычно
пароль состоял из слов, обозначающих имя птиц или наименования оружия. Когда две группы
воинов встречались, они узнавали друг друга посредством пароля и таким образом,
избегали стычки. Если ночью встречались два человека, один спрашивал пароль у другого.
Если спрашиваемый не знал пароль, то подвергался нападению».10
Наши предки в период войны обычно нападали на врагов ночью. Если ночное нападение
было хорошо подготовлено и осуществлялось решительно и внезапно, оно приносило огромный
эффект.
В 91 году до нашей эры Гуннский Танрикут — Голику (бьп Та;н-рикутом с 96 по 85 год
до нашей эры), напав ночью на 70 тысячное конное войско, наголову разгромил его. В 765
году уйгурский полководец Алп Кулук Яглакар Текин в окрестностях современного НІІНСЯ С
войском в 10 тысяч человек, осуществив внезапное нападение на 100 тысячное Тибетское
войско, наголову разбил его.
И Караханиды предпочитали осуществлять на врагов внезапное ночное нападение. По
этому поводу Юсуп- Хае Хаджиб пишет:
Готовься, обманом наскакивай ночью — Кто ж видит во тьме твои силы ңоочью!
Для разграничения от врагов во время ночного нападения, применялись специальные
отличительные знаки. Об этом Юсуп Хае Хаджиб пишет:
Не видишь врага -^ и не знаешь какой он, А свидишься с ним — и твой взор успокоен.
Если главнокандующий отдал приказ наступать днем, прежде всего необходимо было
поднять боевой дух бойцов, в первые ряды выставлять опытных воинов, часть бойцов
спрятать в засаде, проявить свои личные качества в бою.
По этому поводу в дастане «Кутадгу Билик» говорится:
Не медли и войско налаживой к бою, .
і И воинов кличем зови за собой.
Возглавь свое войско отрядом бывалых, Чтоб воинов вел он и в бой увлекал их.
До боя в засаду часть войск уведи, А лучников двинешь — скачи впереди.
Тут выпусти стрелы из дальних засад,
А ближних брось в пики — и враг будет смят.
\
Мечом и секирой сражайся умело, Зубами, ногтями терзай вражье тело.
Держись — да не видит спины твоей враг, Борись, а не можешь — так жертвою ляг!
Когда Караханидские каганы воевали с каким-либо государством и терпели
поражение, они заключали перемирие, и пусть на время, стремились сохранить мир.
Командующий, обладающий стратегическими и тактическими знаниями, и видящий
перспективу, уяснив ситуацию, не обладая возможностью одержать победу, стремился хотя
бы избежать боевых действий, могущих привести его к разгрому.
По этому поводу Юсуп Хае Хаджиб говорит так:
И если у недруга войско сильнее, Ты в бой не спеши, а готовься вернее.
А если не можешь громить, нападать, Послов высылай и с врагами поладь.
Будь в речи хитер, все обдумай заране, Смолчи, не спеши к преждевременной брани.
■Существуют различные ситуации, возникающие во время боя. Иногда противник
отступает, что тоже имеет несколько видов. Напри? мер, когда враг действительно
терпит.поражение и отступает, или другой вид отступления, когда отступает искусственно,
имитируя пораже-■ ние, завлекая противника в ловушку. Если удается, он уничтожает,

противника полностью. Поэтому, если войско, преследующее отступающего противника, не
проявляет осторожности, то оно терпит поражение.
Если враг, потерпев поражение, на самом деле отступил, необходимо его преследовать
до определенного места, часть взять в плен?, и ослабив врага таким образом, поднять боевой
дух своих воинов. Если этого не осуществить, враг, воспрянув, виовь предпримет наступление.
Помимо особого внимания этому, необходимо учесть, что слишком далеко нельзя
преследовать врага. Ибо, оторвавшись от основных сил, можно попасть в окружение и быть
разбитым.
Юсуп Хае Хаджиб вдастане «Кутадгу Билик» пишет:
А враг побежден — возвратись с полдороги, Не то возвращенья не выдержат ноги!
Бегущих врагов не преследуй задаром — Сразит тебя недруг ответным ударом.
Караханидские полководцы уделяли 'особое внимание стратегическим и тактическим
вопросам, касающимся теории и практики отступления и преследования отступающих войск.
Существует масса примеров и из значительно более близкой истории, илюстрирующих
необходимость соблюдать осторожность при преследований отступающего противника. В
частности, события 1812 года, когда французский император Наполеон Бонапарт осуществил
нашествие на Россию и в результате потерпел поражение.
Юсуп Хас Хаджиб останавливается и на характеристике каганов, качеств
военачальников и на их обязанностях. Его точка зрения, конечно же достаточно общая.
По Юсупу Хае Хаджибу, для компетентного руководства войсками, необходимо
обладать нижеследующими качествами:
Полководец должен быть расчетливым, опытным, честолюбивым, скромным, храбрым,
мужественным, умным, хитрым, находчивым.
Юсуп Хае Хаджиб пишет:
И свойства нужны для возглавивших рать, С какими дано им врага покарать.
В бою смелость, львиную надо иметь, А хватку тигриную надо иметь,
• Кабанье упорство и волчий бросок, Медвежью свирепость, олений наскок.
Воитель, как лисы, будь хитростью лют, И яростен, словно взбешенный верблюд.
Да будет муж бдителен — зорче сорок, Да будет, как ворон в горах, дальноок!
Да будет во гневе он яростней льва, Да будет недремлющим, словно сова.
Вот доблести, что полководцу нужны Для лучших успехов в веденье войны:
Во-первых, будь честным, прямым и правдивым, Народ не поверит обманным призывам.
» Второе — будь щедрым, всех жалуй добычей,
Корыстный — без войска, таков уж обычай.
И третье: будь смелым, сражайся с задором, Лишь трусу привычно прикинуться хворым.
В-гетвертых, знай хитрости разных уловок: Осилит и льва тот, кто в хитростях ловок.
Когда полководец — сих доблестей муж, Врага побеждай, славу недруга рушь!
И если сей муж возглавляет войска, Десница его для врагов нелегка.
.
Едва лишь к врагу обращает он взор •— Ни сна, :ни покоя врагу с этих пор.
Юсуп Хае Хаджиб останавливается и на обязанностях военачальника. По его мнению,
важнейшая функция командующего заключается в руководстве войсками, помимо одержания
победы над врагом, орга-низация помощи раненым, вызволение пленных, забота о семьях
погибших, поощрение заслуг проявивших себя воинов.
Юсуп Хас Хаджиб в дастане «Кутадгу Билик» так пишет:
Кто ранен— леченьем его исцели,
, ':««
И вызволить пленных обменом вели.
Кто пал, тех с почетом вели погрести, А детям их щедрой рукой отплати.
Одобрят все воины доблесть твою —■ Все пасть за тебя будут рады в бою.
Добычаю всех смельчаков одели, Чтоб радостью лица достойных цвели!
Кто мужествен был — отличи храбреца, От щедрых наград да забьются сердца!
j
B Караханидокой военной структуре хотя и были военачальники в звании «Су беши»,
очень часто в бою каганы, заместители каганов, Иликханы брали функции
главнокомандующего. Караханиды, воспринимая прошлые периоды истории, кочевые этапы,
когда все были воинами, умели оплачивать и собирать войска.
Говорили, что «Имена и заслуги воинов — повеление луны».
У Караханидов были должности «чавуш». Во время боя они следили за боевыми
порядками, строем, а в мирное время следили за общей дисциплиной.12

В системе военной структуры Караханидов существовали
различными стратегическими и тактическими вопросами, а
практической подготовкой войск.
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ГЛАВА XVI

Культура Караханидской эпохи
ГЕНИАЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ, СОЗДАВШИЕ КУЛЬТУРУ
Существовавшая примерно 400 лет Караханидская эпоха была очень важным
периодом для народов Центральной Азии и прилегающих районов. В эту эпоху
Саманидское государство (существовало с 870 по 1000 год), Уйгурское Караханидское
государство, Уйгурское Идикутство, Могущественный Газневидский Султанат, Великая
Сельджукская Империя, сыграли важную роль в историк средневековья. Одновременно, в это
же время значительных высот достигло культурное развитие этих стран, что явилось
огромным вкладом в мировую культурную сокровищницу.
В эпоху Караханидов выдвинулись великие личности, в частности, ученые, философы,
историйки, поэты, лингвисты.
Известный под именем Аристотеля Востока, выдающийся философ Абу Насыр Фараби
(родился в 873, умер в 950 году), родился в городе Фарабе, расположенном на берегу
Сырдарьии, в уйтурско-карлукской семье. Его полное имя — Абу Насыр ибн Мухаммад ибн
Тархан ибн Узалик Фараби.
Фараби известен не только большим количеством произведений, но и знакомством с
творчеством великих филорофов прошлого. Фараби на языке оригинала (древнегреческом)
знакомился с произведенияими древних мыслителей и на многие из них писал рецензии.
Например он писал суждения о произведениях древнегреческого философа Аристотеля
(родился в 384, умер в 322 году до нашей эры) «Метафизика», «Физика», «Минералогия»,
«Логика». Кроме того, он писал рецензии на произведения греческих ученых об этике,
психологии, естествознании. Фараби своими в высшей степени научными трактатами сыграл
важную роль в деле ознакомления трудов греческих ученых на Востоке и Европе.
Фараби о греческой философии написал такие труды как «Книга о споре между
двумя философами — Платоном и Аристотелем», «Взаимосвязи между Аристотелем и
Калином».
Названный Аристотелем Востока, Фараби написал много произведений, затрагивающих
различные стороны современной ему науки. В частности Фараби написал трактат о теории
музыки «Канун». Это произведение в течении ряда веков служило основным пособием для
обучения музыке на Востоке.
Помимо того, что.он был великим философом, Фараби известен и как знаменитый
поэт, композитор, и талантливый музыкант. Всесто-' ронне развитый ученый, владевший
крупнейшими мировыми языками того времени, Абу Насыр Фараби в 950 году в возрасте
77 лет скончался в столице Аббасидского Халифата, городе Багдаде.
Суждения Фараби были продвинуты вперед благодаря усилиям одного из величайших
ученых — Абу Али ибн Сино (980—1037).
Автор бесценных произведений по философии и медицине, Абу Али ибн Сино родился
в'еелеции Афшана близ Бухары в 980 году. С детских лет он был очень умным и
внимательным мальчиком. В связи с тем, что он вылечил Саманидского правителя Нох ибн
Мансура (976— 997), получил доступ к Саманидской дворцовой библиотеке и имел возможность
заниматься научно-исследовательской деятельностью. После того, как в 990 году Бухара во
второй раз подверглась осаде со стороны Караханидов, и Саманидское государство было
уничтожено, Абу Али ибн Сино ушел из Бухарыв Хорезм.
Когда в 1 017 году султан Махмуд Газневи захватил Хорезм, Абу Али ибн Сино из
Хорезма бежал в Хорасан. Водя некоторое время бродячий образ жизни, он в конце концов
стал везирем при правителе города Хамадан. Уйдя из жизни в 1037 году, Абу Али ибн Сино
оставил высоко оцениенный в истории Восточной философии труд «Қитаб уш шипа», и
знаменитое медицинское произведение «Канон врачебной науки».
Другим величайшим ученым эпохи Караханидов является современник Абу Али ибтг
Сино, крупный философ, историк и географ — Абу Райхан Бируии (973—1048).
Абу Райхан Бируни родился в 973 году в селении Бирун близ древней Хорезмийской
столицы — города Кият. Его имя — Бируни иллюстрирует связь с местом рождения. В 995 году
Абу Райхан Бируни был вынужден покинуть, Хорезм. Прибыв в Хорасан, он работает при дворе
эмира — Кабуса ибн Вашимгира. Когда этому великому ученому исполнилось 27 лет, (в 1000

году) он написал произведение «Памятники, оставленные предками». В нем дано ценные
сведения относительно обычаев и традиций греков, римлян, согдийицев, хорезмийцев, евреев,
египтян и других, народов, говорится «об их религиозных святынях, об их осведомленности
в области математики, -астрономй, географии».
Абу Райхан Бируни в 10-10 году■ прибыл в Хорезм и работал при дворе Хорезмшаха
Мумина. В это время он знакомится с Абу Али ибн Сино. Абу Райхан Бируни, основываясь на
своем опыте, и ранних научных знаниях, создал свыше ста пятидесяти трудов по различным
отраслям науки. Его суждения о движении земного шара вокруг своей оси, являлись новым
словом в науке того времени.
После захвата султаном Махмудом, Газневи в 1017 году Хорезма, Абу Райхан Бируни
был вывезен из Хорезма в Газни. Великий ученый в 1048 году умер в городе Газни.
Одним из величайших поэтов эпохи Караханидов является тад-жикско-иранский поэт
Абулькасим Фирдоуси.
Абулькасим Фирдоуси (родился в 934, умер в 1020 году), в течении тридцати лет писал
величайшую книигу того времени — дастан «Шах-наме» (Книга царей).
Великий султан Газневидов — Махмуд Газневи собрал при своем дворе наиболее
известных философов, поэтов, астрономов, писате-Среди придворных поэтов султана
Махмуда Газневи наиболее известным и талантливым был Абулькасим Фирдоуси.
Султан Махмуд Газневи в 989 году (в то время правил его отец —■ Сабу-к Текин), поручил
Абулькасиму Фирдоуси написать дастан «IUax-наме». Он обещал поэту за каждые две
строчки будущей поэмы платить,по одному динару. Начав писать в. 55 летнем возрасте,
Фирдоуси.
создал произведение из 120 тысяч строк и закончил его к 80 годам (25 лет жизни ушло
на это). По некоторым причинам, султан Махмуд Газ-неви не выполнил обещания. Вместо
того, чтобы выплатить прич.чтаю-неви не выполнил обещания. Вместо того, чтобы выполнить
причитаю-мерно 25 тысяч фунтов стерлингов), он выдал ему серебряные динары. Глубоко
обиженный поэт написал унижающее стихотворение под названием, «Посвящение султану
Махмуду». Согласно свидетельствам, прочитавший стихотворение султан Махмуд Газневи,
потеряв сознание, упал с престола. Придя в себя, он приказал найти Фирдоуси и немедленно
повесить. Однако в это время Фирдоуси уже был в Западной части Ирана и сумел
скрыться.
В один из дней султан Махмуд Газневи, полностью прочитав «Шахнаме» и осознав
несправедливость своих действий, для облагоде-тельствования Фиридоуси, нагрузив караван
верблюдов золотом, направил его в Иранский город Туе. Когда люди султана Махмуда
прибыли в Туе, им навстречу двигалась траурная процессия с телом Абуль-касима Фирдоуси
(1020 год).
В дастане «Шахнаме» воссоздана история (как вымышленная, так и реальная)
таджикского и иранского народов посредством художественного языка и образов. Фирдоуси в
«Шахнаме» с одной стороны показал историю таджикского и иранского народов с
древних времен (с 3200 года до нашей эры по 651 года нашей эры). В произведении фигурируют
различные народы (туранцы, греки, аршаки, белые гунны, голубые тюрки, арабы), показана
история походов на Иран и Центральную Азию, изображена борьба Руст.ама и других героев
против нашествий иноземцев, исторические события и их видение народами, печали и
надежды людей и народов, а с другой стороны, дается описание нашествий иранских династий
Ахамединов, Сасанидов на соседние народы.
Суть дастана «Шахнаме» можно представить в виде двух частей:
1.Легендарная часть. Начиная с 3200 года до нашей эры и по 780 год до нашей эры, то
есть включает в себя
2400
лет.
В
легендарной части «Шахнаме» говорится о
легендарных странах (династиях Пиши- дадилов, Кияпилов), описываются крупные события,
происшедшие при легендарных царях Кияморс, Адам, Хошан, Тахмурас, Җамшид (это ца ри
из династии Пишададилов), Қайкубас, Қайкавус, Кайхисрав, Лах- расип, Гошитасип (они
из династии Киянилов),
показан легендарный правитель Зохак, и все что он пережил,
герой-кузнец Кави, боровшийся с Захаком, главный герой — Рустам и его подвиги — все
это включено в легендарную часть.
Если кузнец Кави, ведущий борьбу с угнетателями народа, является положительным
образом, то имеющий две змеинных головы за плечами Зохаж является образом зла, тьмы,
насилия.

Изображенный в «Шахнаме» главный герой Рустам является собирательным образом
героев, которые ограждали Иранский народ от захватчиков.
2.Вторая часть «Шахнаме», в которой описываются реальные исто рические события,
включает в себя эпоху в 1400 лет (с 780 года до на шей эры по 651 год нашей эры). За это
время существовали четыре ди настии в Иране, а именно: Ахаменидов, Греко-Македонское
правление (с 330 по 250 год до нашей эры), Аршакидов (с 250 года до нашей эры по 224 год
нашей эры), Сасанидов.
В «Шахнаме» нашла отражение борьба наших предков — Туранцев с Ираном в эпоху
династии Ахаменидов. Также нашел отражение
захват Ирана Александром
Македонским. Особо следует сказать,
что
в этой части значительное место
уделяется борьбе с Ахаменидской династией нашего героического предка — Алп Эр
Туны.
Уйгурский поэт Юсуп Хае Хаджиб с детских лет хорошо знал «Шахнеме». В
дастане «Кутадгу Билик» он по поводу Алп Эр Туны пишет:
Среди тюркских беков есть множество славных,
Славней они многих владык предержавных.
Меж них есть прославленный муж — Ллц Тонга, И всем его слава вовек дорога.
Велик был сей избранный, доблестью славен, Умом и премудростью был он державен.
И сколько столь доблестных, сильных и властных Сей мир презращает в навеки
безгласных!
Таджики.его Афросийбом зовут
Когда он возглавил свой подданный люд.
Таджиками он в письменах восхвален, Иначе, кому бы известен был он?
Ахаменидские правители обращали взоры на Центральную Азию и неоднократно
нападали на Туран. Наши предки для сохранения независимости, под руководством героических
личностей, таких, как Тур, Пи-шан, Алп Эр Туна, Аржасип, вели против захватчиков
кровавые войны.
«Шахнаме» Фирдоуси оказало огромное влияние на развитие мировой литературы и в
частности, литературы народов Центральной Азии.
Изучение «Шахнаме» представляет собой важность не только в плане знакомства с
древней историей, религией, обычаями и традициями таджиков и иранцев, а также соседних с
ними народов, но и что для нас несомненно более важно,— знакомство с древней историей
наших предков.
В чиисле вышеупомянутых крупных деятелей культуры эпохи Ка- раханидов; таких как
Фараби, Абу Али ибн Сина, Абу Райхан Бируни, ;
"Абулькасим Фирдоуси, следует
отметить и таких сыновей уйгурского народа, как Юсуп Хае Хаджиб и Махмут Кашгарии.
Дастан «Кутадгу Билик» (Благодатное знание) и «Словарь тюркских наречий»— эти два
великиих произведения,, свидетельствуют о том высокой уровне, которого достигла культура в
эпоху Караханидов.
ПЕРИОД ЛИТЕРАТУРНОГО ПОДЪЕМА (ВОЗРОЖДЕНИЯ)
Появление в среде Центральноазиатских народов, в эпоху Караханидов такиих умных,
талантливых и высоконравственных ученых, как Фарафи, Юсуп Хае Хаджиб, Махмут
Кашгари, Абу Райхан Бируни, Абу Аши 'ибн Сино, Абулькасим Фирдоуси говорит о том, что
эпоха Возрождения в Центральной Азии наступила за несколько веков до ■'Европейского
Возрождения.
Эпоха Возрождения в Европе, протекавшая с XIV по XVI век, проходила под знаком
культурного противостояния буржуазных и феодальных начал. Европейское Возрождение
началось в Италии и затем, постепенно распространилось и на другие страны. В то Бремя
увеличилось производство товаров и в недрах феодализма зарождались капиталистические
отношения.. В области культуры заново зарождающиеся буржуазные интересы и требования
находили свое отражение новоявленные буржуазные ученые 'обращали взоры к
Древнегреческой и Римской культурам. Они, опираясь на классическое наследие,
создавали новую буржуазную культуру, открывая пути для развития капитализма. Таким
образом, культурное движение в Европе, противостоящее феодальным порядкам, получило
название «Движение за возрождение литературы и искусства». Основатели этого движения
получили название в Европейских языках «гуманисты» (гуманист—латинское слово, означает
«человечный»). Гуманисты праповедовали идеи уважи^ тельного отношения к челозеку, заботу

о нем, в центр всего ставили человека. Говоря откровенно, гуманисты пытались освободить
идеи, поступки, мысли человека от всевозможных наслоений. В это время, вдохновленные
идеями гуманизма, в Италии появляется целый ряд личностей, боровшихся с феодальными
устоями. Например, среди поэтов выделялся Флорентиец — Данте Алигьери (родился в 1265.,.
умер в 1321 году). Он написал знаменитое произведение «Божественная комедия». .Оно
состоит из трех частей: «Чистилище», «Ад», «Рай», в которых средневековая христианская
религия подвержена уничтожающей критике. «Божественная комедия» в истории мировой
литературы занимает одно из важнейших мест.
Среди деятелей Европейского Возрождения необходимо особо отметить поэта Петрарку
(1304—1374), писателя Боккачо (1313—1375), Если Петрарка писал в основном лирические
произведения, то Боккачо в своем «Декамероне» (Десять дней) разоблачает лицемерие и
лживость христианских попов и монахов.
Среди гуманистов Европейского Возрождения выделялись: художник, поэт, инженер
Леонардо да Винчи (1452—1519), скульптор Микел-анджело (1475—1р64), живописец Рафаэль
(1475—1564), ученые Николай Коперник (1473—1543), Джордано Бруно (1548—1600), Галнлео
Галилей (1564—1646).
Своими произведениями они противостояли феодальному строю и фактически заложили
основы реалистической литературы и искусства и развитию естествознания. По этому
поводу Энгельс писал: «Это была невиданная до сих пор человечеством трансформация во
всех областях жизни».
Следовательно, если Европейское Возрождение началось с XIV века, Возрождение
Цснтральноазиатское началось с середины периода правления Караханидов (XI век).. Идеи
этой эпохи нашли свое воплощение в дастане Юсупа Хас Хаджиба «Кутадгу Билик».
ЮСУП ХАС ХАДЖИБ
Являющийся одним из наиболее ярких свидетельств развития культуры эпохи
Караханидов, дастан Юсупа Хае Хаджиба Билик» и исследование Махмута Кашгари «Словарь
тюркских наречий»
напоминают собой особое созвездие на культурном небосклоне
Центральной Ази средневековый период.
При Караханидском кагане Байташе (Муса), уйгуры Баласагуна и няли Ислам. Это
произошло в 960 году. Через 58 лет в городе Баласагу в 1018 году родился мальчик, которого
назвали Юсуп. Родители де^ ли все возможное, чтобы дать ему образование. Юсуп с
интересом щ ступил к занятиям. Помимо родного, уйгурского языка, Юсуп выучил
арабскому и персидскому. Он читал на персидском «Шахнаме» Фи доуси, на арабском —
философские произведения Фараби и Абу
А. ибн Сино. Он был знаком с трудами о
происхождении ислама, хроник, ми и летописями, оставленными предками, устным
народным творчес вом, легендами и притчами, документами об устройстве
государств,
буддистскими философскими трактатами, математикой, астрономиеі медициной, основами
толкования снов. Кроме того, он не упускал из пс ля зрения игру в шахматы, физическую
подготовку. Особые знания
оі проявил в философии и нравственном воспитании.
Философские идеі Фараби и Абу Али ибн Сино были им творчески осмыслены и воспри
няты.
Среди ученых эпохи Караханидов, Юсуп выделялся своим широким кругозором и
разносторонностью интересов. Не ограничиваясь знанием арабского и персидского языков и
культуры Востока в целом, Юсуп хорошо разбирался в классических изысканиях Запада, в
культуре тюркского мира.
Дастан «Кутадгу Билик» был начат Юсупом в городе Баласагуне, а после его переезда
в 1068 году в столицу Караханидского государства — город Кашгар, работа была продолжена и
через год, в 1069 году завершена. В этом же году она была преподнесена заместителю кагана
Восточных Караханидов — Обулхасану Товгач Бограхану. Ознакомившись с этим
произведением, Обулхасан Товгач Бограхан в знак при. ■знания таланта, высокой
образованности и мудрости Юсупа, присвоил ему титул «Хае Хаджиб», и назначил его
дворцовым советником.
В момент приближения ко двору, в 1069 году Юсупу Хае Хаджибу было уже за 50 лет.
По поводу своего возраста и слабости здоровья он пишет в «Кутадгу Билик»:
Чьи годы за сорок прошли чередою, Уж тот распростился с порой молодою.
А мне пятьдесят, и немолод я телом,
Был вороном черным, стал лебедем белым.

И кличет шестой мой десяток: «Иди!» ■—■ Пройду, если нет западни впереди!
Когда шестьдесят уже минуло мужу, Сменил летний зной он на зимнюю стужу.
Был прям, как стрела, я — как лук, окривел, А в сердце, как лук трепетавшем,—
прострел.
Без пут и оков заплетаются ноги, Померкли глаза мои, стали убоги.
Как же объяснить то, что Юсуп Хае Хаджиб в 1069 году свой дастан «Кутадгу
Билик» преподнес не Восточно-Караханидскому кагану — Тогрул Карахану (мусульманское
имя Махмуд), а его заместителю, Обулхасану Товгач Бограхану?
После того, как в 1058 году был убит Восточно-Қараханидский каган Ибрагим, каганом
стал младший брат Сулеймана Арсланхана — Тогрул Карахан. Сын Сулеймана
Арсланхана :— Обулхасан, в звании «Товгач Бограхан», 16 лет (с 1058 по 1074 год) был
заместителем Тог-рул Карахана. То, что Юсуп Хае Хаджиб свой дастан «Кутадгу Билик» в'
1069 году преподнес заместителю Восточно-Караханидского кагана Обулхасану Тозгач
Бограхану, подчеркивает приверженность последнего к научным знаниям, его уважение к
ученым, его благосклонность и понимание искусства и литературы, в то время как Тогрул
Карахан был равнодушным к наукам и искусству, не уделял особого внимания проблемам
культуры.
После смерти в 1074 году Топрул Карахапа, ;каганский престол на два месяца занял его
сын — Тогрул Текин. Занявший его место Обулхасан в течении 30 лет (с 1074 по 1103 год)
был Главным каганом. В этой связи он известен не под титулом Товгач Бограхан, и под
титулом Харон Бограхан П.
Согнувшийся от старости, подслеповатый Юсуп Хае Хаджиб жил при Харон Бограхане
II, и в 1080 году умер в городе Кашгар. Он .похоронен в селении Пайнаб близ Кашгара.
«Кутадгу Билик» представляет собой произведение, в котором прославляются идеи
справедливости, счастья, разума, терпения, мудрости. Все это выражается посредством
символических образов: Кюнтолды (правитель), Айтолды (визирь), Огдюльмиш (сын визиря),
Одгурмын (родственник визиря), которые ведут между собой беседы относительно
различных жизненных ситуаций.
«Кутадгу Билик» считается собранием наиболее сконцентрированных выводов во всех
областях знаний, с точки зрения мировой литературы. Тематическое многообразие «Кутадгу
Билик», выражается в виде «Назиданий», «Научных высказываний», «Пословиц и поговорок»,
«Политических суждений», «Утопий», «Путешествий царевичей».
В дастане «Кутадгу Билик» Юсуп Хас Хаджиб говорит о том, что во главе госуварства
должны стоять умные, знающие, нравственно благородные люди, которые посредством законов
(на основе справедливости) должно строить свободное общество и могут опираться на военную
силу для достижения этих благородных целей.
Чтоб страшен врагу был карающий меч, Чтоб добрым законом народ свой беречь.
Юсуп Хае Хаджиб особо подчеркивает необходимость выдвижения на руководящие
посты в государстве хороших, компетентных людей, и недопущения на эти должности людей
плохих. В,противном случае, он предостерегает о неизбежном крушении государства.
Достойных,возвысь, им наград не жалея, . .
.
Негожих гони от себя поскорее.
Правитель, не пестуй порядок неправый; Неправый не справится с трудной управой!
Помимо того, что «Кутадгу Билик» является бесценным источником по истории уйгуров
средневековья, об их взглядах на государственное устройство, о языке, государственном
строительстве, военной структуре, законодательстве, философии, политических течениях в среде
Караха-нидских правителей, достижений уйгуров в астрономии и других сферах науки, кроме
того, само произведение считается важным культурным памятником.
Клавдий Птолемей считал, что «Земля является центром мироздания, поэтому солнце,
звезды и все планеты вращаются вокруг Земли». Юсуп Хае Хаджиб хотя и придерживался
подобного мнения, однако для своего времени оно все же было более прогрессивным, чем
традиционные воззрения.
Луна идет низко — вослед всем планетам
И, с Солнцем встречаясь, горит полным светом.
Луна поначалу едва лишь видна, Потом, подрастая, восходит она.
Марс — третий по счету. От взгляда его Все в мире цветущее станет мертво.
А Солнцу дано быть четвертой звездою, Весь мир озаряет оно красотою. .

Живший в древние времена греческий философ Платон (родился в 429 году до нашей
эры, умер в 347 году до нашей эры), был объективным идеалистом. Он был противником
Афинского демократического течения. Философия Платона в дальнейшем легла в основу всех
Западных идеологических направлений в философии. Платон написал произведение «Идеальное
государство».
В нем восхваляется диктатура философов — так сказать, «белой кости».
В своем произведении, Платон делит людей на три группы — философы, военные,
работники. По Платону, философы созданы из золота, военные из серебра, а работники — из
железа. Философы созданы управлять государством. Военные призваны защищать философов.
Работники должны работать и содержать философов и военных.
Юсуп Хае Хаджиб в «Кутадгу Билик» по поводу государства высказывает мысли, не
просто противоположные взгляду на это Платона. Но для своего времени, очень разумные и
даже передовые.
Юсуп Хае Хаджиб в дастане «Кутадгу Билик» очень четко указывает, что во главе
государства должны стоять люди знающие, умные, нравственные, мужественные. В противном
случае, то есть если во главе государства будут стоять ,люди бездарные, малообразованные,
трусливые, то неизбежно наступит развал государства.
С другой стороны, Юсуп Хае Хаджиб в дастане «Кутадгу Билик» подчеркивает важность
справедливого начала в управлении государством. Важно опираться на закон, которому в
равной степени должны следовать и «правитель и раб».
Согласно вышеуказанным взглядам Юсупа Хае Хаджиба, его идея о государственном
строительстве не только не уступает современным ему подобным идеям, но и не уступает
буржуазным гуманистическим идеям периода нового времени. Например, Юсуп Хаджиб в
дастане «Ку-тадгу Билик» пишет:
Ему ум и знанья иметь подобает, . Ему благородство, заметь, подобает.
Бек, правящий людом, умен и учен, Правленье верит с разумением он.
Бек должен быть зорким и мудрым, тогда Негаданным злом не нагрянет беда.
Бессчетные доблести можно иметь, Чтоб добрую славу обресть навсегда!
Народу нужны храбрецы-вожаки, Чьи силы в великих делах велики.
Кому бог послал нрав и грубый, и злой, Того он.навылет поранил стрелой!
И если у бека дурные задатки,
Все плохо: ему даже блага не сладки!
Нечтаешь ты править в величии долгом <— Закон укреплять почитай своим долгом.
Цветут при законе страна и весь мир, При гневе — в загоне страна и весь мир!
А беки, чьим душам любезен закон, Вершат свою власть без порух испокон.
В речах и в деяньях бек должен быть прям: Народ ему верит, и счастлив он сам.
Закон, справедливость — опоры небес. Подгнили опоры — ив кровле провес!
Они для меня по закону равны,
Я им ни смягчу, ни прибавлю вины.
По правде вершу все дела я привычно,
А бек или раб предо мной — брезразлично.
МАХМУТ КАШГАРИ
Другим величайшим произведением эпохи Караханидов является исследование великого
лингвиста Махмута Кашгари «Словарь тюркских наречий».
«Словарь тюркских наречий» — бессмертное произведение, включающее в себя сведения
о языке, литературе, истории, географии, этнографии, ремеслах, медицине, астрономии и так
далее.
Только одно лишь понятие из «Словаря тюркских наречий», относительно географии,
имеет очень важное значение.
Махмут Кашгари в «Словаре тюркских наречий» дает описание территорий, где
разместились тюркские народы и приводит карту. Эта карта наиболее древняя и важная из
сохранившихся карт Азии. Так на ней обозначены горы, реки и озера в геометрических
выверенных измерениях, указаны важнейшие города и племена». 4
Люди о Земле с древних времен имели различное представление. В очень древние времена
индийцы считали, что Земля держится на огромной рыбе. В отдельных книгах Земля
представлялась плоской, находящейся на рогах быка, когда с одного рога она перемещается на
другой, происходят землетрясения.

Древнегреческий философ и математик Пифагор (жил за шесть веков до нашей эры)
впервые подал идею о том, что земля круглая. После Пифагора древнегреческий философ
Аристотель писал об этом этом более обстоятельно.
Хотя мнение о том, что Земля круглая, существовала давно, в XI веке, когда в
Центральной Азии усилилось влияние ислама, высказывание Махмута Кашгари и его карта,
свидетельствовавшая о том, что Земля круглая, для того времени были очень смелым шагом. В
эпоху Караханидов, когда ислам был очень силен, он имел большое влияние и на
правителей государства. Так, между воинствующим духовенством и Караханидскими
правителями существовали напряженные отношения. В 1095 году духовенство обвинило
Западно-Караханндского кагана Ахмада, в противодействии религии и приговорила его к
смерти. А другой Западно-Караханидский каган Шамс Эл Мулуи, приказал уничтожить
некоторое число религиозных деятелей.
В Европе в XVI веке великий астроном Коперник (родился в 1473,, умер в 1543 году)
доказал что земля круглая, и что она вращается вокруг солнца и вокруг своей оси.
Махмут Кашгари был выходцем из знатного Ка,раханндского рода. Это подтверждается
рядом его высказываний из «Словаря тюркских наречий».5
Махмут Кашгари был правнуком Юсу па Кадырхана, который был сыном Харона
Бограхана. Сам Харон Бограхаи — сын Сулеймана, который был сыном Сутука Бограхана.
Мы говорили, что у Юсупа Кадырхана, правившего с 1026 по 1032 год было три'сына:
Богра Текин (Сулейман Ырсланхан), Яган Текин (Мухаммад Бограхан), Тогрул Карахан
(Махмудхан). Махмут Кашгари был сыном Хусейна, который являлся старшим сыном
Мухаммад Бограхана, который был средним сыном Юсупа Кадырхана. Таким образом,
Махмут Кашгари является сыном Хусейна, внуком Яган Те-кина (Мухаммад Бограхана),
правнуком Юсупа Кадырхана, пра-прав-нуком Харона Бограхана, пра-пра-правнуком
Сулеймана Арсланхана (сына Сутука Бограхана), и пра-пра-пра-правнуком сутука
Бограхана..
Махмут Кашга.ри родился в 1030 году в местечке Азих селения Опал близ Кашгара
— столицы Караханидского государства. В 1090 году в возрасте чуть более шестидесяти
лет он умер и похоронен в Опале.
Махмут Кашгари в «Словаре тюркских наречий» указывает, что по дороге из Опала в
Кашгар, есть городок Маникент. Он назван так после^ принятия уйгурами Манихейства.
Развалины Маникента можно видеть и поныне близ Токнузакта. Вероятно, современное селение
«Манген» •— искаженное от слова «Маникент».
Махмут Кашгари учился в «Медресе Сажиа» — прославленном на весь Восток учебном
заведении того периода. В то время здесь преподавали практически все знаменитые уйгурские
ученые. Например, отец историка XI века Абдужаппара Кашгари — Имам Захид Хусейн
Ха-лап оглы. Махмут Кашгари помимо знания арабского, персидского языков, овладел
грамматикой, логикой, историей, географией, астрономией, медициной и другими науками.
В 1057 году Махмут Кашгари был вынужден бежать из Кашгара из-за возникших там
кровавых событий и изрядно промучившись, он прибыл в Багдад.
В 1056 году Восточно-Караханидский каган Сулейман Арсланхан был убит своим
младшим братом Мухами ад Бограханом (дед Махмута Кашгари). Мухаммад Баграхан
становится каганом. Через 15 месяцев Муха мм ад Бограхан решает передать власть
младшему сыну — Хусейну (отец Махмута Кашгари). Во время передачи власти, мачеха
Хусейна (младшая жена Мухаммада Бограхана), отравила Мухаммад Бог-рахана, Хусейна и
других царевичей. Она возводит на престол своего сына — Ибрагима Текина (сводный брат
Хусейна). Об этом событии говорилось выше. Опасаясь от этих кровавых событий, Махмут
Кашгари сначала бежал в Мавераннахр — на территорию Западных Кара-ханидов. Затем он
прибыл в Багдад.
Махмут Кашгари, для написания «Словаря тюркских наречий», до кровавых событий 1057
года не мог объездить города и села, где про живали тюркские племена, и не мог собрать
большой исторический ма териал. Потому, что Махмут Кашга,ри до этих событий было всего
30 лет. Если учесть, что Махмут Кашгари родился в 1030 году, время на чала сбора им
материала (в 1045 году) соответствовало бы его 15 лет нему возрасту. Невозможно
представить, что 15 летний юноша мог бы написать такую книгу и даже справился бы с
собиранием материала. Примерное время окончания учебы в Кашгаре Махмутом Кашгари
соответствует 1055 году. В это время Махмуту Кашгари'было пример но 25—26 лет. Значит,

материал для своей книги, он собирал в период после бегства в Багдад (примерно с 1057 по
1971 год, то есть в течении 14 лет). ____
Необходимо так же отметить, что по данным некоторых исследователей, Махмут
Кашгари прибыл в Багдад не вместе с Таркан хотун, которая из Кашгара была в качестве
наложницы отправлена Сельджукскому императору Малик Шаху.
Согласно достоверным фактам, ставшая наложницей Сельджукского императора
Малик Шаха (1072—1092)— Торкан Хатун была не царевной Восточных Караханидов, а
дочерью кагана Западных Караха-иидов, Ибрагима Бора Текина (правил с 1052 по 1068 год),
и сестрой Шамс Эл Мулука. Она отправилась в Багдад не из Кашгара, а из Самарканда. Значит,
Махмут Кашгари в 1057 году, спасаясь от кровавых событий в Кашгаре, бежал сначала в
Центральную Азию, а затем уже в Багдад.
То, что Махмут Кашгари прибыл в Багдад и преподнес «Словарь тюркских наречий»
арабскому халифу Муктадиру, явилось свидетель-, ством того, что наука в среде
Сельджуков-огузов была па высоком уровне, и кроме того, свидетельствовало об интересе
арабов к тюркскому языку. Как было отмечено выше, император Великих Сельджуки-дов —
Тогрулбек в 1057 году, войдя в Багдад, установил покровительство Сельджук-огузов над
арабским Аббасидским халифатом. С тех пор, халиф сохранил за собой только религиозную
власть. В этой связи арабы вынуждены были изучать и знать тюркский язык.
«Словарь тюркских наречий» не является лишь пособием для изучения тюркского языка
арабами. Это настоящая энциклопедия знаний об этнографии тюркских народов, их истории,
расселении, логике, астрономии, сельском хозяйстве, медицине, военном искусстве, а также
литературе тюркских народов и других сферах деятельности.
Махмут Кашгари во вступлении к своему труду пишет: «Я видел, как Небо создало
государство на земле Тюрков. Небо назвало этот народ — «Тюрками» и поставило их
управлять страной. Правители были из Тюрков, и власть была у них. Они руководили
людьми. В правом деле люди поддерживали своих правителей, боролись вместе сними, .и
тюрки смогли уберечься от злых дел. чтобы уберечься от тюрков, каждый разумный
стремился следовать их пути. Чтобы почувствовать лояльность со стороны тюрков, нужно
говорить на их языке».6
Вышеприведенные слова Махмута Кашгари подразумевают созданное в XI веке
тюркскими народами. Уйгурско-Караханидское государство и созданное огузами-карлуками
государство Газневидов и созданную сельджуками-огузами — Великую Сельджукскую
империю.
Как уже отмечалось выше, в 1071 году император Великих Сельд-жукидов в битве при
Малозгирде, разбил императора Восточного Рима (Византии). Император Маликшах в 1075
году отвоевал у Восточного Рима (Византии), всю Малую Азию.
Именно в 1075 году Махмут Кашгари преподнес «Словарь тюок-ских наречий»
арабскому халифу — Муктадиру. Таким образом, в XI веке представителями тюркских
народов, а именно уйгурами и огузами осуществлялось правление в Центральной Азии,
Ближнем Востоке, Восточной Европе и Индостане.
В 1080 году Махмут Кашгари вернулся из Багдада в Кашгар. Вероятно, в 1090 году в 60
летнем возрасте он умер. Махмут. Кашгари похоронен в селении Опал близ Кашгара.
Мавзолей Махмута Кашгари в Опале, названный «Гробница священного учителя», в 1984
году восстановлен и реставрирован. С этого времени гробница является местом, куда прибывают
многочисленные отечественные и иностранные паломники, чтобы поклониться праху великого
ученого.
Выше мы отмечали, щто эпоха Возрождения в период Караханидов в Центральной Азии
на несколько веков опережала Европейское Возрождение.
Хотя это действительно было так, то почему же впоследствии культура Центральной Азии
отстала от Европейской? В эпоху Караханидов Европейская культура в свом развитии
отставала от Азиатской. Азиатские государства, Китай, Индия, страны Центральной Азии,
Африканский Египет, расположенная в Малой Азии Месопотамия, в разное,время были в
авангарде культурного прогресса. Затем, примерно с XVI века Европейская культура
получила значительный расцвет. Литература, искусство, естествознание достигли невиданных
высот.
Хотя Центральная Азия на несколько веков раньше Европы пришла к Возрождению,
она не смогла достичь такого уровня развития литературы, искусства, естествознания, как в

Европе. Поэтому в культурном отношении Центральная Азия отстала от Европы.
Этому способствовали несколько причин.
1.Хотя в Центральной Азии эпоха Возрождения и проявилась очень бурно, но личностей,
подобно Юсупу Хае Хаджибу, в отличии от Евро пы, было очень мало. Поэтому не было
возможности для действитель ного освобождения, возрождения всех лучших человеческих
качеств. В то время, как в Европе начиная с XIV века появляются многочислен ные
энциклопедисты, сумевшие развить и внедрить в народ идеи гума низма, основанные на
раскрепощении от .христианской религии и
спо собствующие развитию литературы,
искусства, естествознания и других отраслей знаний. В частности можно назвать гуманистов
Данте,
Пет рарку, Боккачо, Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да
Винчи
(Ита лия),
астрономов Николая Коперника
(Польша), Джордано Бруно (Италия), Чосер (родился
в 1340, умер в 1400 году) (Англия), Рабле (1494—1553) (Франция), Эразм Роттердамский
(1476—1536) (Нидер ланды) и других.
ВЦентральной же Азии в эпоху Караханидов образовалось течение в исламе, которое на
корню погубило «Эпоху Возрождения». Это объясняет соперничество между религиозными
деятелями и караханидски-ми правителями.
2. В начале XIII века (1220 год) Чингиз хан захватил Центральную Азию и во веек
областях жизни разграбил ее. Монголы обложили наро ды-Центральной Азии тяжелой данью
и уничтожили цвет, наций. Такие центры культуры, как Бухара, Самарканд, Ургенч, пришли
в упадок. Так как монголы разграбили и сожгли эти центры культуры. Монголы оставляли
в живых лишь мастеров — ремесленников, а остальных уничтожали. Столица Харезма
— Урге-нч, была затоплена водой. Таким образом, цветущие города и селения Центральной
Азии были превра щены в пустыни и представляли собой унылое зрелище. Монгольское
иго тяжелым бременем легло на культуру Центральной Азии. Поэтому не только не было
речи о развитии культуры народов Центральной Азии, но и стоял вопрос о сохранении
уже
накопленного
культурного потенциала, ибо и он подвергался жищническому
уничтожению. еакиеТцентиұп.Ц.ознаьиьд хжкмнп
3. Начиная с конца XV века потеряла свою роль караванная доро га, игравшая с
незапамятных времен очень важную роль в налажива нии экономических и культурных
связей между Востоком и Западом и где особые функции возлагались на Центральную
Азию, ибо эта до рога проходила по ее территории.
Турко-Османская империя (существовала с 1280 по 1922 год) при султане Мухаммаде I I ,
(правил с 1451 по 1481 год) осадив столицу Восточной Римской (Византии) империи
(существовала 1056 лет, с 394 по 1451 год) — Константинополь, добилась ликвидации
Восточной Римской империи (Византии), а сама стала усиливаться. Турки еще до XV века
обосновались в Малой Азии и Месопотамии. Турки перехватили все сухопутные пути из
Центральной Азии в Иран, Ирак и через Малую Азию в Европу. По этой причине Европейские
торговцы не имели возможности продвигаться по суше с Запада на Восток (в Индию и Китай).
Тем самым, Европейские торговцы лишались огромной прибыли от торговли с Востоком.
Это вынуждало Европейских торговцев искать морские пути в Индию.
Одним из первых мореплавтелей, пытавшихся открыть морской путь из Европы в
Индию, был итальянец Христофор Колумб. С этой целью, он 3 августа 1492 года отправился
с западного побережья Европы и через несколько месяцев, 11 октября, прибыл к берегам
Кубы и Гаити. Колумб думал, что эти острова находятся недалеко от Индии. После этого,
Колумб еще трижды отправлялся в путешествие и наконец, достиг Американского 'континента.
До самой смерти он считал, что открыл Индию. Позже, открытый итальянским мореплавателем
Христофором Колумбом материк был назван Европейцами Америкой, благодаря другому
путешественнику — Америго Веспуччи.
После Колумба португальский мореплаватель Магеллан и его спут. ники совершили
плавание вокруг земли. После этого политические и экономические отношения Востока и
Запада стали осуществляться не как раньше, в основном по суше, через Центральную Азию,
а и по новым морским путям. В результате культурные и экономические взаимоотношения
Запада и Центральной Азии столкнулись с крупными препятствиями.
ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ
КАРАХАНИДОВ
В эпоху Караханидов в соответствии с развитием экономики (сельского хозяйства,
ремесла, внутренней и внешней торговли) появилась возможность и для развития культуры.

Этому способствовали следующие причины:
1. В период с X по XIII век, государство Кахаранидов сыграло важную роль в плане
выравнивания экономического и культурного уровня ведущих в этом смысле районов
Центральной Азии и районов высокого культурного уровня Караханидской территории (долины
Тарима, Мавераннахр) с животноводческими районами (Семиречье). В то время Кашгар,
Хотан, Баласагун, Ташкент, Бухара, Самарканд, Ургенч, Термез, Мерв и крупные города
Хоросана были очень красивы. В эпоху Караханидов вышеупомянутые города не просто
преобразились, но и значительно расширились.
Столица Караханидов — Кашгар в это время занимала ведущие позиции в плане
развития культуры во всей Центральной Азии. Он был известен всему миру всоими учебными
заведениями, крупными учеными, красивейшими архитектурными комплексами, каравансараями и так далее.
В Отраре во время Караханидов существовала подземная водопроводная есть. Об этом
можно судить по развалинам Отрара. Таким образом можно сказать, что подземная сеть
водопроводов возникла в эпоху Караханидов.
В связи с увеличением числа городских жителей и развитием ремесла, увеличилась
площадь городов.
В то время в Самарканде жило 400 тыся^ человек.
Караханиды построили много крепостей внутри города, и вели обширное строительство.
Районы, где проживали ремесленники, находились за городской чертой.
Самарканд в Центральной Азии считался одним из крупных центров. При Западном
Караханидском кагане Мухаммад Арсланхане в Бухаре была заново отстроена городская
стена. Городская территория была расширена. Были построены многие великолепные здания
(крепости, учебные заведения). Сегодня в Бухаре существует построенный в 1127 году
Мухаммад Асланном «Минори Калян» (Главный минарет) — очень высокий минарет.
Согласно современным Караханидским каганам историкам, он в то время был наиболее
крупным.
В эпоху Караханидов, помимо строительства, особое развитие получило и ремесленное
производство.
2.В то время ремесло было разнообразно и многочисленно. Произ водство тончайшего
цветного стекла (использовавшегося в строительстве), украшенных цветным орнаментом
посуда и инвентарь, бронзовые, медные, фарфоровые и глинянные изделия,
птолочное
украшение и роспись на бумаге цветов и различных животных, было очень развито.
В эпоху Караханидов, особое внимание уделялось строительству зданий из жженого
камня, вовзвсдению
дворцов,
гробниц,
мечетей, учебных корпусов, их куполов из
кирпича и ганча. В долине Тарима (Хотан и Кашгар) было развито производство парчи,
отласа, ковров, а. в Самарканде, Бухаре, ткани производили из хлопка, ниток, конопли, шелка.
3.Особое место в эпоху Караханидов занимало развитие рудников и добыча полезных
ископаемых.
Караханиды уделяли внимание вооружению своих войск современным оружием,
выпуску монет, играющих важную роль в торговле — ди нара (золотая монета), дехрема
(серебняная монета), добыче и про изводству золотых и серебряных изделий, освоению
рудников.
На Западе территории Караханидоз, в Мавераннахре, в районе Осрошан добывали
руду. Из нее выплавляли металл, и затем изготов ляли оружие и сельскохозяйственные
инструменты. В Фергане сущсст- i вовало много ремесленных мастерских по плавке
металла и изготовлсs нию оружия и сельскохозяйственных предметов.
Караханиды помимо обнаружения железных рудников, находили и нефтяные пласты.
О том, что в Центральной Азии была обнаружена нефть, стало известно уже в период
нашествия Арабских Аббасидских халифов (с 750 по 870 год). Использование нефтяных
промыслов Ферганы имело место уже в эпоху Караханидов. Караханиды умели использовать
нефтяные продукты в военном деле. При взятии городов они применяли взрывчатые средства,
в основе которых была сырая нефть. Для поджога оражденного города применяли технику с
использованием неф тепродуктов, которые в дальнейшем восприняли и другие кочевые наро ды
Центральной Азии. Во время войны кипчаков с русскими в XII веке, при осаде городов
применяли эту технологию. Об этом есть упоминание в «Слове о полку Игореве»..
На северо-западе Ташкента (в прошлом — Илак, современный •— Ахангаран), были

обнаружены-залежи серебра. Выплавленные из серебра, найденого в Ахангаране, дехремы
были в огромных количествах использованы во время торговли с Восточной Европой. В то
время в Восточной Европе испытывали большую нужду в дехрамах, в связи с отсутствием
разработанных залежей серебра. Серебро Восточноевро-пейцы получали у Кахаранидо» в
виде серебряных монет.
Караханиды, принимая во внимание необходимость иметь предметы из золота (золотые
короны, золотые пояса, посохи, золотые украшения), а также с целью отливки золотых монет
— динаров, разрабатывали также и золотые прииски.
Махмут Кашгари писал: «Бархан... один из холмов недалеко от Кашгара. В этой
горе (холме) имеются залежи золота». 8
Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, насколько значительное развитие
получило в эпоху Караханидов добыча и обработка металлов.
4.Основной узел международных торговых путей находился на тер. ритории
Караханидов.
В эпоху Караханидов караваны и послы, направлявшиеся с Востока на Запад и с Запада
на Восток, проходили через города Хотан, Кашгар, Баласагун, Самарканд,. Бухара, Термез.
С незапамятных времен международный торговый путь контролировался гуннами,
тюрками, Орхонскими уйгурами. Затем, он стал контролироваться Караханидами. Караханиды
имели торговые взаимоотношения с Китаем (династия Сун) и Киданьским государством — на
востоке, с Индией, Афганистаном, Ираном (посредством Газневидов и Сельджукидов) — на
юго-западе, с Западной Азией, Северной Африкой и Юго-Восточной Европой — на западе.
Караханидские торговые караваны посредством навьюченных верблюдов и лошадей увозили
товары на значительные расстояния. Покупая в Индии, Северной Африке жемчуг, алмазы,
слоновую кость, лекарство и другие подобные товары, Караханидские купцы продавали все это
в Китае. Обычно торговые караваны достигали в количественном отношении нескольких сот или
тысяч человек. Некоторые большие караваны включали в свой состав до пяти тысяч человек.
Такие караваны выходили в торговую миссию один или два раза в год.
5.Торговые взаимоотношения Караханидов со многими государст вами способствовали
не только развитию ремесла, но и оказывали бла готворное воздействие на культурные
обмены. Для обеспечения между народной торговли в таких крупных городах как Хотан,
Кашгар, Буха ра, Самарканд были основаны и получили значительное развитие про
изводства по изготовлению тканей из хлопка, шелка, нитей, конопли. Кроме того, в
Самарканде и Хотане было налажено производство бу маги. Самаркандская бумага
получила распространение в Арабском халифате, Восточной Римской империи Византии и
других Европей ских государствах.
Очень тесные торговые связи имели Карахниды со странами Востока: Китаем,
Киданьским государством, Тангутским г осударством, Уйгурским Идикутством.
В этом смысле особое значение приобретает торговля Караханидов с империей Сун
(существовала с 960 по 1279 год).
Основываясь на «Истории династии Сун. Повествовании об Уду-не» и «Собрании
памятников династии Сун. Чуждые народы»,4 можно сделать вывод, что торговые
взаимоотношения Караханидов и империи Сун делятся на три периода. Первый период — с
1009 по 1025 год. Он включает в себя 16 летний отрезок времени. В это время Караханидский престол занимали каганы: Ахмад Тоганхан (998—1018), Мансур Арсланхан (.1018—1024),
Ахмад Тоганхан II (1024—1025).
Первая торговая миссия Караханидов прибыла в столицу династии Сун — город Кайфын
в 1009 году. Этих послов вероятно направил правитель Хотана — Юсуп Кадырхан от имени
Караханидского кагана Ахмад Тоганхана. Второй раз в столицу династии Сун прибыла
торговая миссия, направленная Мансуром Арсланханом в 1024 году.
Второй период включает в себя «трезок времени в 35 лет, с 1063 по 1097 год. За это
время Караханидские торговцы 24 раза посещали империю Сун. В тот период Восточными
Караханидами правили Тогрул Карахан (1058—1074), Тогрул Текин (1074—1075), Харон
Бограхан II (1075—1103).
В 1097 году Харон Бограхан с целью вытеснения тангутов из районов Дунхуаң, Хание,
Жючван (все находятся в современной провинции Ганьсу), которые препятствовали торговле
между Караханидами и Китаем, направил туда войска.
Третий период включает в себя 17 лет, с 1107 по 1124 год. В те-чении этих 17 лет

Караханидские торговцы четырежды посещали империю Сун. Этих представителей направил
Восточно-Қараханидский кагап Ахмад Арсланхан.
Караханидские торговые представители привозили и продавали в Китае такие товары,
как нашатырь, жемчуг, алмазы, ковры, атлас, со-больи шкуры, верблюдов, лошадей.
Хотя Караханидские торговые миссии и были в государстве дина- * стии Сун тридцать
раз, династия Сун, вследствие .своей слабости,
под предлогом долгого и опасного пути
(опасаясь тангутов),
ни
разу
не направила своей торговой миссии, в государство
Караханидов.
6.В целом эпоха Карахаиидов была относительно спокойной и ста бильной. В течение
четырех веков, когда существовало Караханидское государство, Центральноазиатские
народы находились в относительном спокойствии и благополучии. С 992 по 1000 год
Караханиды вели бое- вые действия, приведшие к ликвидации государства Саманидов.
Одна- ко эти действия не привели к краху экономики и культуры Централь ной Азии.
В 1006—1008 и 1019 годах Караханиды предпринимали походы на Хорасан и вели войны с
Газневидами. Если не считать восстания Али Текина и восстания Ябакулов, незначительных
междуусобных разно-гласий, других крупных столкновений в эпоху Караханидов не было.
Вследствие того, что в Караханядском государстве была относи-тельно стабильная
ситуация, появилась возможность для развития и расцвета культуры.
7.Большинство Караханидских каганов способствовало
развитию культуры. Они
оказывали поддержку людям знающим, талантливым благородным, высоконравственным.
Они выдвигали таких людей на го- сударственные должности. В эпоху феодализма это
выдвижение людей не из знатных семей было очень редким явлением. Уйгуро-Огузские
каганы часто пренебрегали этим запретом, и выдвигали людей не по знатности, а по их
человеческим и профессиональным качествам, иногда даже другой национальности, на
самые высокие должности.
Вот доказательство этому:
В 1069 либо в 1070 году, заместитель Восточно-Караханидского кагана Обулхасан
Товгач Бограхан, определив знания, талант и ум Юсупа, назначил его на высокую
дворцовую должность и пожаловал ему титул Хае Хаджиб («Опора», «Верный»).
Юсуп Хае Хаджиб хотя и родился в достаточно обеспеченной уйгурской семье, однако
не принадлежал к правящим родам.
Во время правления императоров Великой Сельджукской империи Али Арслана, Малик
Шаха (с 1072 по 1092 год), в течении 30 лет глав-ным везирем (с 1063 по 1092 год) был Абу
Али Хасан ибн Али ибни Исхак (Низамулк) (годы жизни, 1018—1092). Он был по
происхожде-нию не Сельджукским огузом, а Иранским персом. Во время пребыва-ния
Низамулка главным везирем (1063—1092)
в Великой
Сельджукской имерии, это
государство обрело зничительную мощь благодаря тому, что во многом следовало в'своей
политике рекомендациям этого человека, изложенным в его «Саясатнаме». Одновременно, под
влиянием Низамулка, в таких городах как Багдад, Нишапур, Исфаган, Басра, Герат, Мерв,
были основаны многочисленные высшие учебные заведения (медресе).
Автор «Тарихи Масуди» (История Масуда— 30-томиое сочинение) — Обул Пазли
Мухаммад бинни Хусейн Байхаки (родился в 996, умер в 1077 году), в течении двадцати лет
был везирем по внешним делам в Султанате Газневидов. Огузы (начиная от Алп Текина до
Сабук Теки-на) и уйгуро-карлуки (начиная от Сабук Текина до последнего Газне-видского
султана — Хисрава Малика), Газневидские султаны Махмуд (правил с 997 по 1030 год), султан
Масуд (правил с 1030 по 1041 год), уважая Иранского перса Байхаки, назначили его везирем
по иностранным делам. Байхаки, помимо участия в походах султана Махмуда на Индостан и
походах султана Масуда против Сельджуков, выполнял важные дипломатические функции во
время взаимоотношений с Кара-ханидами (во время исторических переговоров султана
Махмуда с Юсу-пом Қадырханом близ -Самарканда). Байхаки, на основе важных материалов,
свидетелем событий, которые в них отражены, он являлся сам, впоследствии и написал свой
труд «Тарихи Масуди».
Живший в XII веке историк Низам Арузи Самарканди в своих трудах отмечает, 4 TOV
Западно-Караханидский каган Хизирхан, являясь очень благородным и чистым человеком,
питал особое уважение к поэтам. В его приемной находилось четыре подноса, с тысячью
динарами отдал одному поэту.
Согласно сведениям Низам Арузи Самарканди, в 1080 году Хизир хан в Самаркандской

резиденции проводил состязания поэтов. В это время случилось следующее: Қаган (Хизир
биини Ибрагим) спросил у поэта по имени Амак: «Что ты думаешь по поводу поэзии Абдусаида
Рашидди?» Позт Амак отвечал: «Стихи Рашидди благозвучные и хоро шие, однако им не
хватает соли!». Через некоторое время, во дворец прибыл сам поэт Рашидди.
Поклонившись . кагану, он намеревался сесть на свое место, однако тот подозвал его к себе.
Стремясь вовлечь поэтов в творческое состязание, он спросил у другого поэта: —«Каковы
стихи Рашидди? «Хороши, но в них не хватает соли»— был ответ. В это время Хизир банни
Ибрагим обратился к Рашидди: »Вероятно, тебе следует ответить этому поэту, и вероятно,
стихами». Поэт Рашидди поклонился кагану, и вернувшись на свое место, прочитал следующее
стихотверение: '
В моих стихах нет соли, это правда,
По твоему беда, вина, но это правда,
Мои стихи как мед, как сахар
А если в меде, сахаре есть соль ■—то плохо, правда!
Твои ж стихи на каминь похожи
А значит, соль нужна тебе, не мне,— ведь правда.
Стихотворение поэта Рашидди, очень понравилось Хизир бинни Ибрагиму. Именно
поэтому, он отдал поэту четыре подноса с тысячью-динарами. Поэт в своем стихотворении,
даже и не упомянул Хизир бинни Ибрагима, и не восхвалял его. Хизир бинни Ибрагим
был поражен талантом и мастерством поэта, и поэтому приказал отдать ему тысячу динаров.
Жестокий завоеватель, султан Махмуд Газнеии, г. течении всей своей жизни совершал
походы в Индостан, много сил п энергии потратил на превращение индийских буддистов в
мусульман, вел исключительно кровопролитные войны, однако, с другой стороны, он собрал в
своей столице знаменитых философов, историков, поэтов, чем способствовал развитию науки и
литературы. При его дворе было большое количество известных поэтов. Султан Махмуд
посредством этих поэтов добился создания многих произведений, возвышающих и
восхваляющих его деяния. Среди придворных, поэтов, султана Махмуда выделялся Обулкасйм
Хасан ибни Ахмад Унсури, уроженец города Балха (родился в 60-х годах IX века, умер в
1039 году). Он обладал титулом «Правитель поэтов». Младший брат султана Махмуда — Амир
Насир, привел и представил ко двору поэта Унсури. Он принимал участие во многих походах
султана Махмуда. Большинство его касыд, было по-езящено военным подвигам султана
Махмуда.
Как бы то ни было, собравшиеся при дворе наших предков-каганов, философы, историки,
поэты, астрономы, воспользовавшись предоставленной возможностью творить, создавали
произведения, вносили существенный вклад в мировую культурную сокровищницу.,
8.Помимо всевозможных экономических и культурных
связей между
Караханидским государством и крупными, могущественными государствами мира, особая
специфическая близость между мусуль манскими странами оказала исключительно
огромное воздействие на развитие уйгурской культуры.
В эпоху арабов, древнегреческие произведения ученых переводилось с греческого на
арабский язык. Центральноазиатские народы посредством арабского языка знакомились с
трудами древнегреческих философов, астрономов, математиков, географов, физиков,
химиков. В связи с тем, что уйгурские ученые эпохи Караханидов свободно общались на
арабском и персидском языках, они превосходно знали произведения классиков культуры
Запада (в основном, греческой культуры), и использовали полученные знания при создании
Уйгурской исламской культуры Караханидского периода. Можно сказать, что ими были
написаны значительные произведения по всем отраслям науки.
9.Уйгурская культура эпохи Караханидов, созданная на основе древней УйгуроОрхонской культуры, еще более обагатилась и транс формировалась в уйгурскую,
исламскую культуру.
Наши предки, начиная с древнего периода (за несколько веков, до нашей эры, вплоть до
середины IX века, нашей эры), сумели написать ■свою историю, используя возможности письма
(в частности Орхоно-Енисейского). Они достигли значительных высот в плане создания
духовной и материальной культуры. Например, найденные в Орхонской долине памятные
камни (VIII—IX веков) написаны Орхоно-Енисей-ской письменностью на древнеуйгурском
языке. Эти памятные камни считаются дастанами об уйгурской истории, написанными на
«золотых страницах серебрянными буквами».

Славная культура уйгуров эпохи' Караханидов является продолжением древней
уйгурской культуры, обогащенной новыми духовными ценностями.
ХРОНОЛОХИЯ ВАЖНЕЙШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, ИМЕВШИХ МЕСТО
В ЭПОХУ КАРАХАНИДОВ
(850—1212)
, В 850 году вышедший из уйгурского племени ягма — Кол Билге
Карахан, основал уйгурское Қараханидское государство.
В 870 в городе Фарабе, что в Семиречье, родился Великий ученый Фараби.
В 870 году Бухара стала сталицей Саманидского государства. В 893 году, сын Кол
Билге Карахана — Огулчак, потерпел пораже- 1 ние, в битве с Исмаилом Самани и ушел из
Баласагуна, в Кашгар.
В 920 году, Сутук Бограхан, принял Ислам.
В 942 году, Сутук Бограхан, присоединил Баласагун к территории
Караханидов.
В 955 году, Сутук Бограхан умер и был похоронен в Атуше, близ Кашгара.
В 960 году. Семиреченские уйгуры-карлуки, приняли Ислам. I В 960 —970 годах,
сын Сутука Бограхана — Сулейман, создал ус1
ловия для того, чтобы ислам пустил корни в государстве Караханидов
и.стал государственной религией.
В 970 году, Бухара была объявлена столицей государства Сама-нидов.
В 980 году, родился Великий философ и
врач Абу Али ибн Сино . (Авицена), в
селении Афшана близ Бухары.
В 992 году, заместитель Караханидского кагана
Али
Арслана— Харон Бограхан,
захватил столицу Саманидского государства—Бухару. В 992 году, Харон Бограхан умер.
В 996 году, был заключен договор между Караханидским Западным - ' ИликханомНасыром и Газневидским правителем — Сабук Текином.. 1 По этому договору, долина
Сырдарьи отходила к Карахаңидам, долина Амударьи отходила к Газневидам.
В 998 году, умер Караханидский каган, Али Арсланхан.
Каганом стал, Ахмад
Тоганхан.
В 999 году, Западный Иликхан—Насыр, нітурмом овладев Бухарой,, ликвидировал
Саманидское государство.
В 1001 году, султан Махмуд Газневи, женился на дочери Западного Иликхана—
Насыра.
В 1000 году, Караханиды подчинили Хотанское государство. Юсуп Кадырхан, был
назначен правителем Хотана.
В 1006 году, Иликхан •— Насыр захватил Нишапур, Тос, и Балх. В 1007—1008 годах,
Караханиды предприняли нашествие на Хорасан. Поход был неудачным.
В 1018 году, в городе Баласагуне, родился Великий философ,
талантливый поэт,
крупный государственный деятель уйгурского народа, Юсуп Хас Хаджиб.
В 1018 году, Ахмад Тоганхан, севернее Баласагуна, разбил 100 тысячное войско
восточных киданей и вытеснил их за пределы своей территории.
В 1018 году, умер Ахмад Тоганхан.
В 1019 году, ІОсуп Кадырхан предпринял нашествие на Хорасан.
В 1024 году, Мансур Арсланхан отрекся от престола. Вместо него, на престол взошел
Ахмад Тоганхан П.
В 1026 году, Юсуп Кадырхан стал каганом Караханидов.
В 1026 году, произошли очень важные переговоры близ Самарканда, между Юсупом
Кадырханом и султаном Махмудом, в результате чего, были заключены исторические
договоры.
В 1031 году, султан Масуд направил посольство, в столицу Кара-ханидов — Кашгар.
В 1032 году, Юсуп Кадырхан умер, каганом стал его старший сын ■—Сулейман
Арсланхан.
В 1030 году, в Кашгаре, родился Великий лингвист Махмут Каш-гарн.
В 1037 году, умер Великий философ и врач Абу ибн Сино (Ави-цеиа).
В 1039 году, сын Иликхана Насыра,— Ибрагим Бора Текин, прогнав Западного
Иликхана—Юсупа в Кашгар, взял под свое правление Манераннахр.

В 1040 году, государство Караханидов разделилось на две части — Восточных
Караханидов и Западных Караханидов.
В 1040 году, между городами Мерв и Серахс, произошло Дандан-канское сражение.
Тогрулбек разгромил султана Масуда.
В 1055 году, султан государства Великих Сельджуков — Тогрулбек, вошел в Багдад.
В 1056 году, умер каган Восточных Караханидов — Сулейман Арсланхан.
В 1057 году, Восточно-Караханидский каган Мухаммад Бограхан и несколько
Караханидских царевичей были отравлены младшей женой Мухаммад Бограхана.
В 1058 году, каганом Восточных Караханидов, стал младший брат Сулеймана Арсланхана
— Тогрул Карахан.
В 1063 году, умер судтан Великой Сельджукской империи — Тогрулбек. Султаном
Великой Сельджукской империи стал сын его брата, Чагриб'ека — Алп Арслан.
В 1068 году, умер каган Западных Караханидов — Ибрагим Бора Текин.
В 1069 году, Юсуп Хае Хаджиб, преподнес свой дастан «Кутадгу Билик», заместителю
кагана Восточных Караханидов — Обулхасану Товгач Бограхану.
В 1071 году, Алп Арслан в битве при Малазгирде, разгромил 200 тысячное войско
Восточно-Римской империи (Византии), под командованием императора Романа Диогиниса,
и самого Романа Диогнниса взял в плен.
В 1072 году, умер Алп Арслан.. Султаном государства Великих Сельджуков, стал его
старший сын Малик Шах.
В 1074 году, Махмут Кашгари преподнес «Словарь тюркских наречий», Багдадскому
Халифу Обулкасиму — Абдуле Муктадигу.
В 1074 году, мер правитель Восточных Караханидов — Тогрул Карахан. Его сын —
Тогруз Текин, был каганом два месяца.
В 1075 году, заместитель Восточно-Караханидского кагана — Обул-хасан Товгач
Бограхан, стал Восточно-Караханидским каганом, под именем Харон Бограхан II.
В 1080 году, в Кашгаре умер Юсуп Хае Хаджиб. В 1080 гаду, из Багдада на родину,
вернулся Махмут Кашгари. В 1090 году, он умер. Похоронен в Опале, близ Кашгара. В
1092 году, умер Малик Шах.
В 1103 году, умер Восточно-Караханидский каган — Харон Богра-хан I I . Вместо него
каганом стал его сын — Ахмад Арсланхан.
В 1105 году, Ахмад Арсланхан, направил Махмуда бинни Абдул-желика Кашгари в
качестве посла к халифу Багдадскому — Мустазиру.
В 1135 году, Восточные Караханиды, впали в зависимость Восточным Каданям.
В 1137 году, Западные Караханиды, потерпели поражение от Восточно-Киданьского
правителя — Йилудаши.
В 1209 году, столица Западных Караханидов — Самарканд, подпала в зависимость от
государства Хорезмшахов.
В 1211 году, умер последний Восточно-Караханидский каган — Махмүдхан П..
В 1212 году умер последний Западно-Караханидский каган — Осман Бограхан.
В 1212 году, Караханидское государство, было окончательно ликвидировано киданями
(кара-китаями)_.

ЧАСТЬ III

УЙГУРСКОЕ
ГОСУДАРСТВО
ИДИКУТОВ
ГЛАВА XVII

Возникновение уйгурского Идикутскою
государства. Переселение восточных уйгуров на запад
Переселение восточных уйгуров на запад, явилось причиной образования Уйгурского
Идикутского государства. Другими словами, Уйгурское Идикутское государство явилось, как
бы продолжением Уйгуро-Орхонского каганата.
В своей истории предки уйгуров и родственных им народов создавали величественные и
могущественные государства, в частности, существовавшие на просторах Азии: Великое
Гуннское Танрикутство (с 240 года до нашей эры. по 216 год нашей эры), Империя
Белых'гуннов (с 420 по 565 год), Европейская Гуннская империя, Уйгурское государство
(487—546), Великий каганат Голубых Тюрок (551—744), Уйгуро-Орхонский каганат (646 по 845
год), Уйгурское Караханидское государство (с 850 по 1112 год), Уйгурское Идикутское
государство (с 850 по 1335 год), Султанат Великих Сельджуков (с 1040 по 1157) год),
Султанат Газневидов (с 963 по 1187 год). Эти государства играли исключительно важную роль в
эпохе древности и средневековья. В частности,^ созданные в период Караханидов образцы
культуры, внесли достойный вклад, в мировую сокровищницу.
Среди вышеперечисленных государств, существовавший 200 лет Уйгуро-Орхонский
каганат к 840 году, в результате борьбы за власть, внутренних волнений, нашествий врагов,
природных катаклизмов, оказался в очень тяжелом положении. Вследствие этого, уйгуры были
вынуждены оставить свою столицу, распологавшуюся на берегах реки Ор-хон, в современной
Монголии и перенести свой политический центр к подножию Танритага.
Мы уже говорили о том, что восточные уйгуры в 646 году, создали Уйгуро-Орхонский
каганат. Жившие в IX веке, арабские ученые-географы отмечали, что столицей этого каганата,
был город Карабалгасун, имевший 12 железных ворот и внутреннюю крепость, под сводами
которой, размещалось 1000 человек. Этот купол был золотым, и был виден с растояния в
пять фарсахов (35 километров). Уйгуро-Орхонский каганат, как мы и отмечали выше,
создали две большие племенные ветви уйгуров: Он уйгуры и Токкуз уйгуры (огузы).
В период усиления Уйгуро-Орхонского каганата (750 годы), его территория простиралась
на востоке — до восточных склонов гор Ки-диркан (Хинган—К. X.), на севере — до
Байкала (Богатое озеро) и Енисея (уйгурское название Анасай—Мать-река), западная
граница — от севера Балхаша до Ферганской долины, на юге — до южных отрогов гор
Чогай, на юго-западе — до севера Индостана. Площадь территории каганата составляла 5
миллионов квадратных километров, что почти в десять раз больше территории Франции.
Вооруженные силы Уйгуро-Орхонского каганата, в период с 646 по 740 годы, составляли 50
тысяч всадников, а с 750 года, достигали 221 тысячи всадников (17 конных дивизий, в
каждой дивизии, примерр 13 тысяч бойцов).
Вот это сильнее, независимое Уйгуро-Орхонское государство, входило в число наиболее
могущественных государств Азии, и было в одном ряду с империей Тан и Тибетом.
К 30 годам IX века, эти три могущественных государства, по причине внутренних
неурядиц, заметно ослабевали.
В частности, Уйгуро-Орхонский каганат к 830 году, оказался в жутком положении.
Начиная со времени правления Хазар Текина, в среде, Уйгуро-Орхонских наследных принцев,
начались кровавые междоусобицы и внутреннией войны. При Ху Текине, эти войны достигли
своего пика. Сторонники убитого в придворных интригах Хазар Текина, для уничтожения Ху

Текина, хотели организовать .путч. Предчувствуя это, Ху Текин убил тех, кто намеревался
организовать путч. Когда это свершилось, воспользовавшись этим, как предлогом, Главный
тархан Кара Болук в 839 году, опираясь на поддержку части войска, выступил против Ху
Текина. Потерпевший в войне поражение, Ху Текин покончил жизнь самоубийством. Кара
Болук возвел на каганский престол Кичик Текина. Когда в 839 году, выходец из рода
яглакар, Главный тархан Кара Болук, возвел на каганский престол яглакарского царевича
Кичик Текина, выходец из рода адиз — Главнокомандующий Колук Бага, вступил на путь
конфронтации. В тот момент, когда имели место эти ошибочные действия, на территорию
Уйгуро-Орхонского каганата обрушились стихийные бедствия, что повлекло за собой развал,
сельского хозяйства и привело к голоду. Кроме того, разразилась эпидемия инфекционной
болезни и умерло очень много людей. Обильный снегопад вызвал бескормицу, что повлекло за
собой гибель большого количества скота. Люди, лишившись крова, были в смятении.
Мало того, кыргызы, подняв восстание, поставили своей целью ликвидировать УйгуроОрхонский каганат. В принципе, кыргызы, начиная с 756 года, находились в зависимости от
Уйгуро-Орхонского каганата. Жившие у берегов Енисея кыргызы, начинаяс 821 года,
когда умер уйгурский каган Аи Танрида Кут болмиш Куч Билге, беспрерывно организовывали
волнения.
Основываясь на «Хронике династии Ранняя Тан. Повествование о кыргызах», «Хронике
династии Поздняя Тан. Повествование о кыргы-зах», можно сказать, что родственные
уйгурам Енисейские кыргызы, имели схожий язык, как и уйгуры — рыжие волосы, голубые
глаза, светлые лица.. В других исторических материалах говорится, что в VIII веке,
численность Енисейских кыргызов, достигала одного миллиона человек, и они имели
вооруженные силы в сто тысяч всадников.
В 840 году, плучив сведения о катастрофическом положении Уйгуро-Орхонского каганата,
кыргызский правитель Аба (вероятно, это не имяя, а титул), начал интенсивную подготовку к
нашествию на Кара-балгасун. Именно в этот момент, происходивший из рода адиз,
главнокомандующий уйгурскими войсками Колук Бага, стремясь, оперевшись на помощь
кыргызов, отобрать у рода яглакар каганский престол, с частью уйгурских войск перебежал
к кыргызам. Он сообщил кыргызскому правителю особенности внутриполитического
положения каганата и склонял его к нашествию на Карабалгасун. Воспользовавшись
сложившейся ситуацией, стотысячное конное войско (в том числе и уйгуская кавалерия,
приведенная Колук Бага), во главе с кыргызским правителем — Аба, направилась на
Карабалгасун, — столицу Уйгуро-Орхонского каганата. Кыргызы убили кагана Кичик
Текина и Кара Болука и подожгли каганскую ставку. Они разграбили неисчислимые богатства,
находившиеся в казне государства. Обладавшая 221 тысячным конным войском, сильное
Уйгурское государство, вследствии вышеперечисленных причин, не смогло противостоять
кыргызскому нашествию. В тот период, часть царевичей — уйгуров, оставив Карабалгасун, была
вынуждена политический центр каганата, перенести в отроги Танритага.
Предатель Колук Бага, не достиг своей цели и остался ни с чем.
По вышеприведенным причинам, большая часть восточных уйгуров, переселилась на запад.
Необходимость переселения восточных^уйгуров именно на запад, а не в другую сторону, имело
свое объяснение. Центральная Азия испокон веков — родина уйгуров. Более того, многие
внутренние районы Центральной Азии (север и юг Танритага, Ферганская долина, Семиречье),
входили в состав территории Уйгуро-Орхон-ского каганата.
Именно поэтому, в 840 году, восточные уйгуры бежали не на восток, к киданям и
ширвилам, а к своим соплеменникам — западным уйгурам. В эпоху Уйгуро-Орхонского
каганата, жившие на востоке современной Монголии кидане и ширвилы, хотя и были покорены
уйгурами, но.из-за того, что они принадлежали к народам монголо-тунгусского происхождения,
они не имели родственных связей с уйгурами. Учитывая это обстоятельство, восточные уйгуры
недоверяли киданям и ширвилам. Последующие события, в полной мере подтвердили
правильность такого недоверчивого подхода уйгуров к взаимоотношниям с этими народами.
В 840 году подавляющая часть уйгуров бежала к своим соплеменникам — западным
уйгурам в Центральную Азию. Другая часть, во главе с Ога Текином ушла на юг (в районы,
прилагающие к северным границам Китая). Эта часть уйгуров, численностью до ^00 тысяч
человек, избрала Ога Текина своим каганом. Однако, они столкнулись с ттринеприятнейшими
обстоятельствами — соседи, которым они верили, встретили их враждебно. Они столкнулись и с
внутренними распрями. Кидане и ширвилы, отвернувшись от них, оказали помощь их врагам.

*Ога каган, в междоусобной стычке, был убит.- Каганом стал его младший брат — Инан
Текин. Почувствовав, что ширвилы намереваются схватить и выдать его врагам, Инан каган с
женой —Карлу-бике и сыном — Дос Текином, вместе со свитой в девять человек, тайно
бежал на запад.
ПАН ТЕКИН
В 840 году, адизский царевич Пан Текин, собрав вокруг себя многочисленных
родственников, а также уйгурские роды и племена, что жили в непосредственной близости
от столицы уйгурского государства — города Карабалгасун, переселился на запад.
Пан Текин, двигался сквозь горные ущелья, вел с собой несколько сот тысяч человек.
Они гнали до миллион голов скота и к осени 841 года, достигли района, ограниченного на
востоке современным Жимиса-ром, вплоть до современных Кумула и Барколя. На лугах
этого района, необходимо было отдохнуть. Кроме того, вследствии приближавшейся зимы и
наступления холодов, необходимо было позаботиться о корме для скота с тем, чтобы
сохранить поголовье до весны. Помимо этого, существовала опасность того, что кыргызы,
разграбившие Карабалга-сун, могли преследовать Пан Текина.
Действительно, в 842 году, кыргызы предпринимали попытки напасть на уйгуров,
ушедших с Пан Текином на запад, в район Жимиса-рара и Барколя. Именно в этот момент,
некоторые политики империи Тан, предлагали оказать Пан Текину помощь -и сокрушить
кыргызских нашестзенников, однако главный советник Ли Дею, отверг э*ги предложения.
Воспользовавшись этой выгоднейшей для себя ситуацией, кыргызы в 842 году
вторглись в северные отроги Танр.чтага, захватили города: Манас, Җанбалык, Урумчи, После
этого, продвигаясь на восток, захватили Бешбалык. Испугавшись такого развития событий, Пан
Текин двинулся на юго-запад (пройдя через Қумул) и расположился в- районах Каратахара иКучара. Карашахар и Кучар, распологались в стратегически важном районе, как бы
прикрытые Танритагом.. Кыргызы в этой связи, не могли совершить легкие набеги. Кроме
того, районы Караша-. хара и Кучара, обладали возможностями в экономическом смысле, то
есть могли прокормить несколько сот тысяч людей и миллионы голов скота. Пан Текин,
сумел в очень короткий срок своего пребывания в районах Карашахара и Кучара,
восстановить свои силы.
Часть уйгуров, прибывших с Орхона, разместилась и обосновалась в долине Ирсина
(современный Нинся) и вплоть до районов Жанши и Вувей, что в Кянсу (Ганьсу)..Так как- в
этих местах испокон веков, жили уйгуры. Переселившиеся в эти места уйгуры, в основном
принадлежали к роду яглакар. Объединившись с сопрлеменниками, жившими в Кянсу, они в
870 году, основали Кянсуйское Уйгурское государство.
Пан Текин, находясь некоторое время в районах Карашахара и Кучара, и востанозив
свои силы, стал именоваться «Ябгу». Этому есть причина, естественно. В 840 году, часть
восточных уйгуров, во главе с Ога Текином, бежала на юг. Они предполагали попросить
военную помощь у династии Тан, таким образом сохранить каганат от полного разгрома. Для
этого, они и возвели Ога Текина, до каганского титула. Значит, Пан Текин, учитывая, что Ога
Текин стал каганом, самого себя провозгласил Ябгу. Ога Текин был принцем из племени адиз.
Основываясь на «Хронике династии Тан. Повествование об уйгурах» и «Камуснаме»,
можно сказать, в 840 году переселившиеся на юг (на север китайских провинций Хэбэй,
Шаньси), уйгуры провозгласили в 84] году, своим каганом Ога Текина. Наивный, усердный,
чистосердечный, несчастный Ога Текин, надеялся на императора династии Тан — Вузуна
(правил с 841 по 846 год), что тот окажет уйгурам, попавшим в столь сложное положение,
военную помощь. Однако, мечте Ога Текина, не суждено было сбыться. Его посол, в звании
Эл Эгаеи, направленный в ставку династии Тан (в Чанъань), для того, чтобы просить
военную помощь, вернулся ни счем. Император Вузун отверг просьбу Ога Текина.
Оказавшиеся в еще более сложном положении, уйгуры влачили жалкое существование.
Нашествия врагов на них, не прекращались. Кроме того, возникли стычки между царевичами.
Часть уйгуров, во главе с принцем. Хормоз Текином, подчинились империи Тан. В 846 году,
главный советник Моянчур Текин,, убил Ога кагана. Вместо брата, престол занял Инан Текин.
Через- короткое время, ширвилы предприняли попытку схватить и передать Инан кагана,
военному сановнику династии Тан, расквартированному в Пекине — Чжан Чунвуо.
Своевременно узнавший об этом, Инан каган, как мы сказали в начале, тайно бежал на запад.
Однако отсутствуют сведения, подтверждающие тот факт, что Инан Текин добрался до
запада живым и невредимым.

Пан Текнн, в 846 году, принимая во внимание, что в среде восточных и западных
уйгуров нет единого кагана, предпринял попытку провозгласить себя таким каганом. Так, как
Инан каган, пропал без вести.
Основатель Уйгурского Идикутского государства — Пан Текин, в 848 году, взошел на
каганский престол. После того, как Пан Текин стал каганом, он прежде всего вытеснил тибетцев
из Турфана. После этого, уйгурские войска под командованием Боко Текина, вытеснили
кыргызов из северных отрогов Танритага (Манас, Урумчи, Бешбалык). Боко Текин, в 866
году, разгромив тибетцев в окрестностях Цинхая, отрубил голову их предводителю — Шан
Қуншо. Вследствии этой победы Боко Текин, опираясь на поддержку Китайского государства,
вытеснил из Кянсу, живших там в течении стал лет (с 770 по 866 год), тибетцев. И уйгуры
коридора Хеши (часть их в 840 году, переселилась в эти места), обрели возможность в 870 году,
создать Кянсу-Уйгурское государство. С тех пор, Пан Текин, установил с Кянсуйскими
уйгурами тесные взаимоотношения.
После ряда вышеупомянутых побед, Пан Текин, в 866 году, сделал город Бешбалык,
столицей Уйгурского Идикутского государства. Правители Уйгурского Идикутского
государства, летней резиденцией, считали город Бешбалык, а зимой находились в городе
Идикут. Поэтому и в истории, Бешбалык известен, как летняя столица, а Идикут — зимняя
столица.
Уйгуро-Идикутскос государство, сделавшее своей столицей город Бешбалык, явилось
продолжением Уйгуро-Орхонского каганата. Ее территория простиралась на востоке до
современного Җучвана, на западе — Бугура, на юге — до пустыни Такла-Макан, на севере
— до Южного Алтая. Правители Уйгурского Идикутского государства, происходили из
восточно-уйгурского рода, племени адиз. Они носили титул «Идикут». Тот, кто являлся
правителем, к своему имени, добавлял титул — Идикут. Например, идикут Барчук Арт Текин,
идикут Кожигар Текин. В древнеуйгурском, слово «Идикут» означало «счастливый правитель».
На одном из исторических аргеологических памятников, найденных в районе Турфана, и
относящихся к эпохе Уйгурского Идикутского государства, китайскими иероглифами написано:
«Великое, счастливое, Великое Уйгурское государство».
Основатель Уйгурского Идикутского государства, национальный герой уйгурского
народа — Пан Текин, в 866 году, был убит Боко, Те-кином.

ГЛАВА

XVIII

Караханиды и уйгурское Идикутское государство
Недостаточно, исторических документов относительно взаимоотношений Караханидов и
Уйгурского Идикутского государства. Кроме того, исламские историки, не оставили
конкретных материалов об уйгурском Идикутстве. Что касается китайских историков, то они
просто не имели возможности оставить какие-либо достоверные сведения, относительно
взаимоотношений Караханидов и Уйгурского Идикутского государства. Так, как во время
Уйгурского государства Идикутов, государство Киданей и государство Тангутов, чинили
всевозможные препятствия взаимоконтактам между империей Сун с одной стороны, и
Караханидами и Уйгурским Идикутством, с другой.
Мы опирались лишь на некоторые данные исламских историков и писателей, а также на
предания и легенды, относительно близкие к исторической правде, которые бытуют в
отношении мазара «Алпатта» близ Турфана. Основываясь на этих данных, мы вкрадце
излагаем суть взаимоотношений между Караханидами и Уйгурским Идикутским государством.
В период усиления Караханидов (с 920 по 1010 год), когда государственной религией у
уйгуров — Караханидов стал Ислам (в 960 году), между ними и уйгурами Уйгурского
Идикутского государства, где государственной регилией был буддизм, неоднократно
происходили войны.
В 920 году, после того, как Сутук Бограхан принял ислам, имеет место кровавые
столкновения между уйгурами — мусульманами и уйгурами — буддистами. Начиная с Сутука
Бограхана и вплоть до Юсупа Кадырхана, правители Караханидов (с 920 по 1030 годы),
вели борьбу с уйгурами, исповедовавшими буддизм и шаманизм с тем, чтобы обратить их в
ислам, и объединить народ.
После того, как Сутук Бограхан принял ислам, буддисты Хотана, Кучара, и Уйгурского
Идикутского государства, не только не приняли ислам по доброй воле, но и противостояли
Караханидам, нередко прибегая и к вооруженной борьбе. Поэтому, с целью приведения уйгуров
— буддистов к исламу, Сутук Бограхан в большей мере чем религиозные методы пропаганды,
использовал военные средства.
Сутук Бограхан прежде всего предпринял походы на Хотанских и Кучарских уйгуров —
буддистов. Хотя уйгуры этих двух государств и вынуждены были подчиниться Сутуку
Бограхану, тем не менее, они не приняли ислам и остались верны буддизму.
Примерно, в 940 году, Сутук Бограхан с целью подчинения Уйгурского Идикутского
государства направил войско двумя колоннами. Двигавшиеся с севера (чер_ез Или), и с юга
(через Карашахар) Караханид-ские войска, напав на войска Уйгурского Идикутского
государства, рагромили их. Идикутские уйгуры, обговорив сохранение буддизма, подчинились
Караханидам.
В 866 году, после смерти Пан Текина, правителем стал Боко Текин. Боко,Текин находился
у власти четыре года (866—871). Данных о том, кто находился во главе Уйгурского
Идикутского государства, примерно в течении 70 лет (с 871 по 940 год), мы не имеем. Как
отмечалось выше, исламские историки не сочли необходимым оставить сколько-нибудь
достоверные данные относительно унгуров-буддистоз. Креме того, после падения в 907 году
династии Тан, по причине внутренних войн и распада Китая, китайские историки не имели
возможности получения какой-либо информации относительно . Уйгурского Идикутского
государства. Так, как после падения династии Тан, на исторической сцене Китая появились
так называемые «Пять династий» и «Десять царств». Этот период представлял собой крайне
нестабильное время. Эта эпоха «Пяти династий» и «Десяти царств», длилась с 907 по 960 год (до
образования империи Сун), В это время между Китаем и западными государствами фактически
были нарушены взаимоконтакты (дипломатические иторговые). По этой причине историки,
жившие во время «Пяти династий» и «Десяти царств» и не оставили сколько-либо заслуживаю
■іцих внимания материалов, относительно Уйгурского Идикутского государства.
Мы сумели лишь воспользоваться материалами, посвященными некоторым
Караханидским правителям, и в которых содержались сведения относительно войн,
происходивших между Караханидами и Уйгурским государством в 940 годы. Когда в 940
годы между Караханидами и Уйгурским Идикутским государством, происходили военные
столкновения, у власти- находился Уйгурский Идикут —Ирдимин Ил Тутмиш Алп Арслан

Кутлук Кол Билге каган. Он правил государством девять лет (940—94.8). Следовательно,
именно этот каган воевал с Караханидами и возглавлял Идикутство.
Во время войны с уйгурами-буддистами, особые заслуги проявил сын Абу Насыра
Самани — Абдул Патта (в некоторых источниках написано — «Алп Ата»). По этой причине
Сутук Бограхан пожаловал ему титул Алп Текин (принц-герой).
Известно, что в 970 году, Караханиды предприняли второй поход против Уйгурского
Идикутского государства. Так, как в 940 году, Уйгурское Идикутское государство, хотя и
подчинилось Караханидам, но по прошествии короткого периода времени вновь обрело
независимость.
После смерти Сутука Бограхана в 956 году, каганами становились его сыновья: Байташ
(956—948), Тонна Илик (958—970).
В 9.70 году, Тонна Илйк (Сулейман Бограхан), направил Алп Текина в поход, с целью
окончательного покорения Уйгурского Идикутского государства. В это время, во главе
Уйгурского Идикутского государства находился Арсланхан (правил с 948 по 984 год).
Караханид-ские войска под командованием Алп Текина, пройдя Аксу, Кучар, взяли
Карашахар. После этого, они предприняли штурм зимней резиденции Уйгурского Идикутства
— города Идикут. После кровопролитного сражения, Арсланхан потерпел поражение и
отступил к северным отрогам Танритага — к городу Бешбалыку. После того, как Алп Текин
овладел Турфаном и его окрестностями, он двинулся 'на Бешбалык.
Арсланхан сосредоточил1 огромное войско в горном ущелье по дороге от Бешбалыка в
Идикут (по некоторым данным — в районе современного Даванчина). В битве происшедшей
в этих'местах, Алп Текин потерпел поражение.. И сам он, погиб в бою. Одержавший победу в
сражении, Арсланхан вернул Турфан и Карашахар. Уйгуры Турфана, принявшие ислам в конце
XIV века, в .современной Астане (в Турфане) в честь Алп Текина, соорудили мовзолей
Алпатта (имеется в виду Алп Ата или Абдул Патта). Эта гробница в 1967 году в период
«культурной революции» была разрушена.
После того, как поход Караханидов 970 і ода против Уйгурского Идикутского государства
окончился поражением, Уйгурское Идикут-ское государство достаточно долго сохраняло
независимость. Выше мы отмечали, что в феврале 1027 года Уйгурское Идикутское государство,
направляло специального посла ко двору Великого Газневидского Султана—Махмуда Газневи
и предлагало ему заключить договор о совместной борьбе против Караханидов. Махмуд
Газневи отверг это предложение. Согласно некоторым историческим данным, в то время
государство Восточных Киданей (907—1124), направило своего посла — вместе с УйгуроИдикутским послом ко двору Газневидов. Исходя из этих фактов, можно сказать, что в то
время и кидане объединялись с Уйгурским Идикутским государством и пытались, перетянув
на свою сторону Газневидов, создать союз против Караханидов.
По мнению некоторых историков, в 1018 году, восточные кидане напали на
Караханидов. Когда они вступили в пределы окрестных районов Баласағуна, в составе армии
киданей были и войсковые части Уйгурского Идикутства.

ГЛАВА

XIX

Взаимоотношение уйгурского
Идикутского государства
и империи Сун
Когда в 850 году было создано Уйгурское Идикутское государство, существовавшая з
Китае империя Тан ослабла, и двигалась к своему закату. Хотя внешне взаимоотношения
Уйгурского Идикутского государства и империи Тан и носили дружественный характер, они
фактически не оказывали друг на друга заметного влияния.
После того, как в 907 году династия Тан была ликвидирована, в истории Китая
наступил период, известный как эпоха «Пяти династий» и «Десяти царств». Эта эпоха
распада была еще.более ужастной, чем известна в китайской истории, эпоха «Троецарствия» (с
220 по 280 год). Помимо того, что р эпоху «Пяти династий» существовали такие династии, как
Поздняя Лян (907—923), .Поздняя "Тан (923—936), Поздняя Цин (936—946), Поздняя Хань
(947—950), Поздняя -Чжою (951—960), в южной части Китая существовали и десять мелких
княжеств. Именно эти «Пять династий» и «Десять царств» воевали между собой и в период их
существования, было пролито много крови.
К моменту основания династии Сун, в 960 году, на достаточно долгий период времени,
когда Китай вновь объединился, взаимоотношения между Уйгурским Идикутским
государством и Китаем практически были разорваны. Однако отношения между
Кянсуйским Уйгурским государством и Китаем находились на достаточно высоком уровне.
Имеются в виду китайские государства эпохи «Пяти династий». Особенно, это касается
развития торговли.
Династия Сун, предприняла
активные действия для налаживания тесных
взаимоотношений с Уйгурским Идикутским государством.
Династия Сун, в 960 году, после воссоединения Китая, соприкоснулось
срасполжоенными на севере восточными киданями. Восточные кидане имели огромную
территорию, простиравшуюся на востоке •— до Японского моря, на западе — до района Кобдо,
что в современной Монголии, на севере — до долин рек Керулен, Орхон, Селенга, что в
современной Монголии, на юге — до северных границ китайских провинций Шаньси, Хэбэй,
Нинся.
Восточные кидане, воспользовавшись неразберихой,
царившей
в Китае в период
«Пяти династий» и «Десяти царств», непомерно расши- '
рили
и
усилили
свою
территорию. Основатель государства восточных киданей — Айюбоги (907—926), в начале
X века, объединил кидань-ские племена. Следом за этим, он покорил племена Ночин
(журжиты— предки манчжуров), Ширви.
Восточно-киданьское государство при Иилодигане (927—947), значительно усилилось.
Йилодиган в 936 году, захватил северные части современных провинций Хэбэй, Шаньси, всего
16 районов. В 946 году, кидане двинулись на юг, свергли княжество Поздняя Цин и
захватили ее территорию.
. Правитель династии Сун, созданной в 960 году, Тайзун (976—997), с целью
возвращения вышеупомянутых 16 районов, захваченных ки-данями, в 978 году двинулся им
навстречу. В битве, прошедшей в окрестностях современного Пекина, кидане разгромили
войска династии Сун. Тайзун с огромным трудом спасся. Однако, не принимая во внимание
это поражение, Тайзун в 982 году, вновь двинулся против киданей. И в этом сражении
войска династии Сун потерпели тяжелое поражение.
После того, как восточные кидане одержали две вышеупомянутые победы, они поставили
династию Сун в тяжелое оборонительное положение.
В то же время, на северо-западе империи Сун появился еще один опасный враг. Мы
имеем в виду тангутские племена. Махмут КашГари, в своем «Словаре тюркских наречий»,
причисляет тангутов к числу 20 тюркских племен.1 Махмут Кашгари пишет, что «Тангуты
представляют собой тюркское племя и располагаются они близко от Чина». 2 Однако и до сих
пор, существуют различные точки зрения относительно принадлежности тангутов к
тюркам или тибетским народам.

Тангуты кочевали в районах восточной части провинции Ганьсу, северной части
провинции Шаньси, южной части Нинся, западной части района Ордос, что на территории
современной Внутренней Монголии. Еще до образования своего государства в 1032 году,
тангуты чинили всяческие неприятности династии Сун.
Начиная с 960 года, то есть с момента образования империи Сун, она не могла
равнодушно смотреть на то, как тангуты и кидане расширяли свои территории на юг и югозапад.
Однако империя Сун не обладала мощью, позволявшей ей противостоять своим врагам в
полной мере. Империя Сун с целью противостояния киданям и тангутам, применяла известную
с древних времен стратегию и тактику, выраженную формулой «Уничтожать варваров руками
самих варваров». Согласно этой стратегии, она создала союз с находящимся достаточно далеко
и не имеющим общей границы Уйгурским Идикутским государством в своем противостоянии
киданям и тангутам.
Опираясь на исторические факты, можно сказать, что правители династии Сун, не
стремились, сблизившись и объединившись с Кянсуй-скиң Уйгурским государством,
Тибетскими правителями Кянсу, Кукуно-ра, противостоять своим врагам. Они не проявили
особого интереса в этом плане. Правители Кянсуйского Уйгурского государства и Тибетские
правители хотя и неоднократно предлагали совместно противостоять тангутам, правители
династии Сун, всякий раз отвергали их предложения. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что империя Сун, придерживалась правила, гласившего, что «нужно нападать на ближайших
соседей, и дружить' с дальними соседями». Кроме того, вероятно, Сунскйе правители
рассчитывали использовать конницу Уйгурского государства. Однако конница Уйгурского
Идикутского государства ни в численном отношении, ни в боевых своих качествах не могла и
сравниться с конницей Уйгурского каганата и значительно уступала ей.
Кроме того, Ван Йенди в «Воспоминаниях послав, направленного к Идикутам»,
допускает грубые ошибки, говоря о территории Уйгурского Идикутского государства, считая,
что на юге оно граничило с Хота-ном, на западе — с арабами и Ираном, а на юго-западе —
достигала Индостана.3
Если вкрадце вспомнить историю и положение Центральной Азии и Ирана в 980 году,
то становится понятным, что данные Ван Йенди относительно территории Уйгурского
Идикутского государства совершенно не соответствуют действительности.
В 980-е годы государство Қараханидов владело территорией на востоке — до Б\тура, на
западе — до Семиречья. Государство Саманидов управляло в Центральной Азии частью
Мавераннахра, в Иране частью Хорасаном. В это время, Арабский Аббасидский халифат,
управлял западной частью Ирана, Ираком и Сирией. Значит, в то время в состав территории
Уйгурского Идикутского государства входили земли, расположенные севернее Танритага
(начиная от Кумула и вплоть до Ма-наса), а также-земли южной части Танритага —
Турфанская впадина, юго-восток Кянсу, до района Дашата-Анши, юго-западная граница
государства — до Бугура, а южная-до Лобнора.
Последующие исторические факты свидетельствую о том, что Уйгурское Идикутское
государство, не имело возможности оказать империи Сун действенной военной помощи.
В 1004 году восточные кидане предприняли наступление на династию Сун.
Кнданьские войска приблизились на очень близкое расстояние к столице государства,
династии Сун — городу Кайфын. Когда ситуация преобрела столь опасный характер,
некоторая часть советников правителя династии Сун, предложила перенести столицу
государства в город Нанкин, либо в провинцию Сыгуань. В результате в 1004 году,
киданьский правитель Иилулуншу (983—1031) .сумел запугать правителей династии Сун
(Иилулуншу одновременно являлся главнокомандующим киданьской армии) и вынудил
подписать «Шаныо-аньский договор» (Шаньюань — район Фуян, в современной провинции
Хэнань). Согласно «Шаньюаньского договора», Сунская империя обязывалась выплачивать
кидаиям ежегодную дань, в виде 100 тысяч л ян (лян —китайская мера измерения — XX)
серебра, и 200 тысяч кусков шелка. Кидане не согласившись с этим, вновь предприняли
наступление. В результате китайцы вынуждены были платить уже 200 тысяч лян серебра и 300
тысяч кусков шелка ежегодно. Эта ситуация на достаточно долгий период времени, поставила
население империи Сун, в очень тяжелое положение. Династия Северная Сун (960—1 1 2 6 ) ,
выплатита таким образом киданям в течении 120 лет (с 1005 по 1126 год), примерно 24
миллиона лян серебра и 60 миллионов кусков шелка.1 Кроме того, она, начиная с 1044 года,

выплачивала и тангутам дань в виде 72 тысяч лян серебра, 153 тысячи кусков шелка, 30 тысяч
цзинь (примерно 15 тысяч кг) чая, ежегодно. 5 Тангутский правитель Лийанхао (находился у
власти с 1032 по 1048 год), в 1040-е годы, трижды громил владения империи Сун и в результате
этого, вынудил ее выплачивать такую ■ дань.
Если бы Уйгурское Идикутское государство, начиная с 983 года, указывало помощь
империи Сун, то она, Династия Сун, наверняка не попала бы в такую зависимость от
киданей и. тангутов. Несмотря на это, взаимоотношения Уйгурского Идикутского
государства и империи Сун, носили очень важный характер. Правитель империи Сун—
Тайзун, в мае 981 года, направил,ко двору Уйгурского Идикута, знаменитого дипломата и
историка Ван Йенди (родился в 938, умер в 100 году) во главе,дипломатической миссии.
Заместителем посла был Бай Шун. Само посольство состояло из нескольких сот человек.
Ван Иенди, направился в путь в мае 981 года и прибыл в Уйгурское Иднкутское
государство, в апреле 982 года. Он и его спутники, завершив официальное пребывание в
Уйгурском Идикутском государстве, весной 983 года, направились в обратный путь, в город
Кайфын. После возвращения в Кайфын, Ван йенди предоставил Тайзуну подробный отчет, о
состоянии Уйгурского Идикутского -государства. Позднее свои впечатления, о поездке.в
Уйгурское Идпкутское государство, он изложил в книге, «Воспоминания посла,
находизшегося в Идикутстве». Это произведение, он преподнес Тайзуну. В произведении
даются описания пройденного пути, характеристика быта, обычаев н традиций уйгуров, система
управления государством, мировоззрение уйгуров, климатические условия Турфана, данные
относительно встречи и приема Арсланханом послов империи Сун, данные об экономике
уйгурского государства, другие материалы. К сожалению, это произведение не дошло до
наших дней. Несмотря на это, суть произведения упоминается в трудах историков, живших в
эпоху династии Сун и в эпоху Монгольской империи.
«Востпоминания посла, находившегося в Идикутстве», упоминаются в таком
произведении, как «История династии Сун», в главах: «Литературные источники»,
«Повествование о Ван йенди», «Повествование об Идикутстзе».
В мае- 981 года, Ван йенди, вышел в путь с территории современной провинции Шаньси,
района Җиншен и двинулся в направлении на северо-запад. Он прошел через территорию
упомянутых в VIII веке на Орхонских памятных камнях, девяти татарских земель (земли,
расположенные в Монголии и Внутренней Монголии). Опасаясь нашествия киданей, он
двигался окружной дорогой, увеличив путь до нескольких тысяч километров. Прежде всего,
Ван Йенди достиг древнего уйгурского города Хатунбалык, расположенного в долине реки
Ирснн (Кара Дарья), что находится в современной Нинся. После этого, повернув на юго-запад...
двигался дальше, и в конце концев, достиг Кумула.
Когда, в апреле 982 года, Ван Йенди достиг Кумула, об этом узнал главный советник
Идикута — Апаога («Апа»— в значении Отец, «Ога» — в значении Господин). Он направил
людей, чтобы встретить послов династии Сун. Послы династии Сун, прибыв в город Идикут, по
прошествии нескольких дней, были приняты Апаогой.
Когда Ван Йенди прибыл в город Иднкут, правитель Уйгурского Идикутского государства
— Арсланхан, находился в столице — городе Бешбалык. Проведя лето в Бешбалыке, Арсланхан
поручал' управлять делами государства, находившемуся в городе Идикуте своему дяде ■—
Апаога (это .не имя, а скорее титул). Арсланхан направил приглашение Сунским послам,посетить Бешбалык. Послы, прибыв в Бешбалык, на седьмой день, были приняты Арсланханом.
Он принял послов очень открыто, дружелюбно и с большими почестями. По поводу
официаль ного приема, Ван Йенди пишет так:
,
■ . ■
«Арсланхан и царевичи, а также сопровождающие, их люди, помолились, глядя на восток
(эти привественные действия, характерные для уйгуров, исповедовавших шаманизм —
приветствовать восход солнца).
После этого, они приняли ценные подарки (принесенные послами). Когда музыканты
играли торжественные мелодии, Арсланхан, в знак уважения, наклонил голову в направлении
музыкантов. После этого, дети Арсланхана, его родственники преподнесли подарки (Сунским
послан.— Т.Л). После завершения вышеописанной церемонии, было дано угощение. В конце,
был показан концерт. На следующий день, были организованы на озере гонки лодок. Был
организован поход, для осмотра Буддистского храма».6
Арсланхан лично сопровождал Сукских послов при посещении величественных зданий и
буддистских храмов Бешбалыка, а так же на лодочные гонки.

После того, как Ван йенди провел откровенные и искренние переговоры с Арсланханом,
относительно взаимоотношений между ДВУМЯ государствами, в июле месяце посольство
вернулось из Бешбалыка в город Идикут.
Сунское посольство, во главе с Ван Йенди, завершив свою миссию, в 983 году
вернулось на родину.
Ван Йенди в своих воспоминаниях, пишет следующим образом: «Население Уйгурского
Идикутского государства, делится на две части: беков (правителей, тарханов) и черни "(простой
люд). Они очень привержены музыке, в основном барбапу (пила), 25 струнному гонка, (кун-ху).
Они продают за рубеж пряности, белые кошмы, украшения. Мужчины любят ездить верхом.
Когда отправляются в поход ил-и в путешествие, берут с собой музыкальные инструменты. В
государстве практически нет бедняков. Тех, у кого нет зерна, обеспечивает государство. Люди
жизут долго, практически нет ранних смертей. Очень хорошо налажено лечение болезней. Когда
мы были в городе Идикут, правитель государства был в Бешбалыке... В тех местах очень
развиты конные состязания. Правитель, правительница, царевичи имеют свои табуны, в
зависимости от масти. Численность лошадей, невозможно подсчитать. При дворе правителя,
много музыкантов, когда происходят приемы и беседы, переговоры, играет музыка. В городе
много садов, больших зданий, мест для отдыха. Народ там благородный, открытый, знающий,
стремящийся принести пользу своей земле, выполняющий обещание. Они очень деловые,
работу знают хорошо. Хорошо разбираются в лошадях. Хороших лошадей покупают за
большое количество шелка. Даже плохая лошадь, стоит три куска шелка. И богатые и простые
люди употребляют в пищу мясо. Мяса очень много, Государство управляется правителями.
Правитель Идикутства, где мы были — Арсланхан... Кажкое конкретное дело поставлено им
таким образом, что несомненно выполняется. Государственные дела, правитель решает
самолично. Другие дела, помельче, решают тарханы (советники) и беки. Идикут-ские беки,
ежедневно по утрам, собираются в ставку на совет».7
Упомянутые выше Ван йенди конные состязания, еще раз подтверждают тот факт, что
наши предки на обильных и сочных лугах, близ Бешбалыка, выращивали огромное
количество породистых, первоклассных лошадей. Достоверно, что наши предки, знали толк в
лошадях и первыми в истории, имели конные воинские формирования, различавшиеся по масти
коней. У наших предков, конница состояла из воинских формирований, четырех типов
лошадей (белых, вороных, пегих, гнедых). Идикутские правители,, имея в виду необходимость
выращивания боевых лошадей, делили их по масти. Исследователь Гожичи, написавший статью,
посвященную поездке Ван Йенди в Уйгурское Идикутское государство и использовавший
некоторые другие материалы этого времени, отмечает: «В этом месте (имеется в виду
Турфан), снега не бывает. Обычно бывает очень жарко, в период жары, люди прячутся в
землянках. Птицы, в это время, собираются близ водоемов. Они не могут летать, ибо если
влетят, то получат ожоги. В этих местах, дома белятся белой краской или известью... В общем,
очень жарко и осадков выпадает мало. Типичный засушливый климат... Воды, стекающие с
Алтунтага (имеется в виду, горная система Аанритаг), опоясывая город, текут мимо. Жители
любят музыку и,пение, многие играют на музыкальных инструментах, особенно на барбапе и
гонка. Люди открытые, приветливые, порядочные, заняты ремеслом. Они дыбыаают золото,
серебро, медь, железо, и изготавливают предметы быта. Могут изготавливать украшения из
драгоценных камней. Производятся шкуры, белые кошмы, вышивка,, разноцветная ткань. Все
жители любят ездить верхом и стрелять из лука. У женщин и девушек, длинные волосы».8
Вышеприведенное описание, дает достаточно подробную характеристику климата
Турфанской впадины, экономики Уйгурского Идикут-ства, мировоззрения людей, обычаев
итрадиций жителей.
До того, как Ван йенди, в 981 году, прибыл в качестве посла в Уйгурское Идикутское
государство, оно, это государство, дважды (в отрезке времени с 962 по 981 год) направляло
свое посольство, в империю Сун. Даже тогда, когда в 1040 году империя Сун, потерпела
поражение, от восточных киданей и вынуждены была выплачивать им огромную дань,
Идикутское государство направило ко двору правителя династии Сун, третью посольскую
миссию.
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Зависимость уйгурского Идикутского государства от
западных Киданей
После того, как в 979 и 982 годах, восточные кидане дважды разбили войска империи
Сун, в районе современного Пекина, на берегу реки Гаолянхэ и в районе северного Шаньси,
они значительно усилились. Еще большего могущества восточные кидаие достигли после того,
как в 1004 году, в районе Шаныоань провинции Хэнань, было заключено соглашение,
получившее название «Шаньюаньский договор». Согласно этому договору, империя Сун,
была обязана ежегодно выплачивать дань, в количестве ста тысяч лян серебра, двести
тысяч кусков шелка.
В 985 году, восточные кидане, подчинили племена Нужин, жившие в районе рек Амур
и Сунгари. Племена Нужин, издревле занимались охотой, скотоводством и в целом сельским
хозяйством,
В сере дине XI века, племя Ванян, объединило племена Нужин, С тех пор Нужины
значительно усилились.. Правителями Нужинов, назначались царевичи ванянов. В 1 1 1 4 году,
выходец из племени ванян— Агуда, поднял восстание против киданей. В районе Фую,
современной провинции- Гирин, он нанес поражение войскам киданей. Агуда, в 1 1 1 5 году,
провозгласил себя правителем. С этого времени, на исторической арене появился народ,
названный Чжурчженями. Чжурженьский правитель Агуда, направив послов ко двору
династии Северная Сун, создал союз против киданей. Государство восточных киданей в 1124
году, в результате народных волнений, междоусобиц в правящей среде, военных
столкновений с Чжургженями и империей Северная Сун, в конце концов была ликвидирована.
После того, как существовавшее 210 лет (916—1124), Восточное киданьское государство
сошло с исторической арены. Восточно-ки-даньский царевич Туе Тайгу-Иилудаши (родился
в 1087 году, умер в 1 1 4 3 году), с частью киданей, бежал на запад. Он прибыл в
находившийся на территории современной Монголии, город Хатунбалык (один из крупных и
стратегически важных городов Уйгуро-Орхонского каганата). В этом месте, он провозгласил
себя правителем киданей. Пасле этого, он двинулся к Енисейским кыргызам. Подвергшись
нападению со стороны кыргызов, кидане были вынуждены отступить в окрестности города
Бешбалык. Численность киданей, бежавших с Туе Тайгу, составляла 200 тысяч человек, что
соответствовало 40 тысячам очагов (семей). Туе Тайгу сумел собрать из этих 40 тысяч семей,
40 тысячное войско. Талантливый полководец и политический деятель — Туе Тайгу, еще
находясь на территории Уйгурского Идикутского государства, с целью уяснения обстановки
в Центральной Азии, организовал достаточно сильную разведку. Посредством полученных
данных,
Туе Тайгу хорошо разбирался в положении дел и в 1125 году, он направил
специальное послание правителю Уйгурского Идикутского государства, в котором сообщал,
что намерен предпринять поход на запад. Для этого, ему необходимо перейти через
территорию Уйгурского Идикутства и в этой связи, он просил бы, не чинить ему препятствия.
Уйгурский правитель Билге Текин, получив это послание, лично посетил ставку Туе Тайгу.
Три дня,, он находился в гостях у киданей. Когда, после этого, Туе Тайгу двинулся на запад,
Билге Текин пожаловал ему 600 лошадей, 100 верблюдов, 3 тысячи овец. Кроме того, он
направил вместе с Туе Тайгу, часть своих сыновей и внуков. Таким образом, он косвенно
выказал свою зависимость от Туе Тайгу. Билге Текин проводил Туе Тайгу до границ своего
государства.1
Опираясь на другие исторические источники, можно сказать, что Туе Тайгу, двигаясь
через территорию Уйгурского Идикутства, некоторое время находился в местности Имилда,
что входила в территорию Восточных Караханидов и подчинялась Северному Иликхану. Туе
Тайгу просил разрешения у Северного Иликхана, чтобы находиться в Ймилде.
Находясь в Имилде и собрав силы, Туе Тайгу выжидал момента, чтобы напасть на
Восточных Караханидов. Именно в это время, каган Восточных Караханидов — Ибрагим
(1128—1158), просил помощи у Т-ус Тайгу, для подавления восстания карлуков.
Воспользовавшись этим обстоятельством, Туе Тайгу, в ИЗО году, под предлогом подавления
карлуков, захватил Баласагун и Кашгар. С тех пор и Восточные Карахани-ды попали в
зависимость от киданей.

В августе 1137 года, Туе Тайгу разбил войска Западных Караханидов. В 1141 году,
подвняшие восстание против Западных Караханидов курлуки, обратились за помощью к
киданям. Западные Караханиды обратились за поддержкой к сельджукам. В этой ситуации Туе
Тайгу, в сентябре 1141 года, в пустыне Катван, что между Самаркандом и Бухарой, разбил
объединенные войска Западных Караханидов и Сельд-жукидов. С тех пор и Западные
Караханиды, попали в зависимость от киданей.
Туе Тайгу основал государство, известное в истории под названием «Госдарство Западных
Киданей». В состав этого государства, вошли значительные регионы Центральной Азии.
-Подчинив Уйгурское Идикутское государство, своему влиянию, государство Западных
Кидаией не вмешивалось во внутренние дела за висимой страны. Западные Кидане
ограничились лишь взиманием дани. Для своевременного сбора дани западные Кидане
направили своего постоянного представителя в столицу Уйгурского Идикутского государ ства.
После Билге Текина, Уйгурским Идикутством, правил Исаи То- мур. Однако, нет
достоверных данных относительно того, сколько време ни он находился у власти.
,
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Монголы и уйгурское идикутство
ЧИНГИЗХАН И БАУРЧУК АРТ ТЕКИН
В конце XII, начале XIII века на востоке современной Монголии, на берегах рек
Керулен, О нон жили разрозненные монгольские племена. В районе озера Байкал жили
татарские племена, в районе реки Тола и на Восточном Алтае — племена кереев,
найманов, меркитов (они принадлежали к тюркам). Эти племена івели нескончаемые войны
между собой за обладание пастбищами, скотом, трудовыми ресурсами.
Монголы, жившие.по берегам рек, занимались животноводством, а те из них, кто жил
в лесах, занимались охотой. Монголы называли себя татарами в связи с таким
наименованием самого крупного по численности монгольского племени. Монголы в то время
находились на стадии родо-племенного, патриархального состояния и переходили на стадию
феодальных отношений.
Непрекращавшиеся межплеменные войны ставили монголов в очень трудные,
тяжелые условия. Монгольские труженики были сторо-никами становления единого
Монгольского государства. В этом случае столкновения бы прекратились и можно было бы
развивая экономику, жить достаточно хорошо.
Чжурчженьские правители всячески поощряли столкновения между собой монгольских
племен. Они делали все, чтобы монголы были разбросаны, чтобы монгольские юноши, взятые
в армию, погибали бы в большом количестве. Межплеменные столкновения монголов
являлись результатом проводимой чжурчженями специфической политики, направленной на
разделение и постепенное уничтожение монголов.
Мечту монголов о создании сильного, независимого государства осуществил Чингизхан.
В 1155 году в роду Борджичин монгольского племени Тайчжиутов, жившего на берегу реки
Онон, в семье правителя ірода Есуней батура родился сын. Его назвали Томурчи (по
монгольски Темучин). Темучин рос очень сообразительным, сильным, энергичным,
наблюдательным юношей. В 1164 году татарский правитель Тогрулхан отравил Есугей батура.
Оставшийся сиротой Темурчин несколько лет находился в положении раба и работал в
железнорудных шахтах татар. После того, как Темурчии освободился, он возглавил свое
племя. Путем пролития крови, мечом Темурчин сумел объединить монгольские племена. После
этого в 1202 году сразившись с татарами, он одержал над ними победу. Мстя за своего отца,
он практически полностью уничтожил татар, оставив в живых лишь детей, не превышавших
ростом высоты телеги. В 1204 Темучин напал на найманов. Он убил найманского правителя
Таянхана. Часть найманов под руководством Кучлукхана бежала в Семиречье. Когда
Темучин подчинил найманов, он сумел захватить одного из умнейших и талантливейших
советников Таянхаиа — уйгура, по имени Тататунна. В дальнейшем Тататунна сыграл
важную роль в 1 созданной Чингизханом Великой Монгольской империи.
В 1206 году монголы на берегу реки Онон разложили огромный шатер, вмещавший
пять тысяч человек (по некоторым данным — 500 человек, и провели в нем курултай ,съезд).
На этом курултае Темучин был избран правителем и получил титул Чингизхан (в значении
— правитель всех морей — Денизхан).
После того, как Чингизхан в 1206 году, встал во главе нового молодого Монгольского
государства, он осуществил два наиболее важных и нужных дела. Прежде всего, он собрал из
соседних государств (в основном, западных от Монголии) и в частности, среди уйгуров,
образованных, талантливых людей и поставил их во главе специальных ведомств,
занимавшихся в Монгольском государстве вопросами военного строительства и внешними
проблемами. И второе, это то, что Чингизхан много сил и энергии затратил на формирование
многочисленного, хорошо вооруженного, боеспособного войска.
Живший в XIII веке Иранский историк Жувайни оставил ценные сведения относительно
формирования воинских соединений Чингизха-на. Согласно данным, «в мирное время
значительное количество монгольских семей занималось животноводством, а в случае
объявления войны они, согласно кочевым законам, преображались в военные десятки, сотни,
тысячи, десятки тысяч. Согласно неписанным законам, каждый монгольский воин был обязан
иметь с собой необходимый набор вещей и предметов, начиная от вооружения, в том числе
стрел, луки, сабли, верхового животного — верблюда, лошадь или осла, всевозможные

необходимые предметы быта, веревки, котел, иглу, топор, и так далее. Военачальники
соответственно назывались десятниками, сотниками, тысячниками, темниками (десять тысяч
— темень — X. X.). Они назначались из представителей знаменитых монгольских родов,
либо из.числа известных людей — батуров, маргенов, чачанов, ноя-нов. Темниками обычно
являлись царевичи. Монгольские войска отличались ье только своей дисциплиной, но и
боевитостью, выносливостью, мужественностью».10
После того, как Чингизхан осуществил вышеупомянутые два мероприятия, он осуществил
несколько военных походов. В 1207 году Чингизхан направил своего старшего сына —
Джучи (родился в 1177, умер в 1225 году) в Сибирь с целью подчинения местных народов.
Джучи подчинил Енисейских кыргызов, Байкальских бурятов, Алтайских уйгуров,
Енисейских ойратов (уйгуратов), конуратов (конра-тов).
Для того, чтобы окончательно разгромить своих заклятых врагов — чжурчженей,
Чингизхан, прежде всего предпринял действия на уничтожение Тангутского государства,
распологавшегося северо-западнее Китая. Это государство существовало в 1032—1227 годах.
Тан-гуты находились с чжурчженями в союзнических отношениях. В 1209 году Чингизхан
осуществил нашествие на тангутов, и разгромил их. Одна из дочерей тангутского правителя
Ань-цюаня (1206—1211) стала наложницей Чингизхана. Тангуты признали себя зависимыми от
Чин-гизхана. С тех пор начали выплачивать монголам дань. ; ■ Весть о монгольском
правителе Чингизхане, стремительно возвысившимся в результате ряда побед, очень скоро
достигла и территории Уйгурского Идикутского государства, перешагнув территориальные
рамки государства монголов, располагавшегося па востоке Азии. К этому времени
Уйгурское Идикутство находилось в зависимости от западных киданей ровно 84 года (с
1125.no 1209 год).
Уйгурский Идикутский правитель Баурчук Арт Текин (?—1235), принимая во внимание
происходившие в то время исторические события (усиление монголов, ослабление западных
киданей), в 1209 году принял решение освободиться от влияния Западных киданей.
По этому поводу Баурчук Арт Текин проконсультировался и посоветовался со своим
главным советником Тархан Билге Бока. Таркан Билге Бока предложил убить
Западнокиданьского посла и впасть в зависимость от монголов. Хотя Баурчук Арт Текин и не
был полностью согласен с ним, однако он задумался и в принципе согласился. При
покровительстве Баурчука Арт Текина, осуществление убийства киданьского посла,
находившегося в городе Идикуте, взял непосредственно на себя Таркан Билге Бока.
Согласно данным Иранского историка Жувайни, посол киданьского правителя Чорука
(1178—1211) в Уйгурском Идикутском государстве, — Шавким был убит в собственном доме.
После убийства киданьокого посла, Баурчук Арт Текин направил посольскую миссию в
составе трех человек в ставку Чингизхана, находившуюся на берегу реки Керулен. Уйгурские
послы, помимо письменного послания Баурчука Арт Текина Чингизхану, везли с собой еще и
богатые подарки. В послании Баурчука Арт Текина Чингизхану говорилось об убийстве
киданьского посла и о зависимости перед Чингиз-ханом. Чингизхан встретил послов Баурчука
Арт Текина с высоким почетом и уважением, однако он, приняв голову убитого киданьского
посла, между тем потребовал, чтобы Баурчук Арт Текин самолично явился в ставку
Чингизхана.
В 1211 году Баурчук Арт Текин в сопровождении вельмож — Ал, Кая, осуществил
поездку на берега Керулена (на востоке современной Монголии), и прибыл в ставку Чингизхана.
После того, как Чингизхан воочию увидел правителя Уйгурского Идикутского
государства Баурчука Арт Текина, он был очень до-волен и даже назвал его своим «пятым
сыном». Он выказал намерение отдать свою дочь Ал Алтун (Алтун-бике) в наложницы
Баурчуку Арт Текину. К сожалению, до свадебных торжеств Алтун-бике, назначенная
наложницей Баурчука Арт Текина, не дожила.
Добровольно признавший свою зависимость от монголов Баурчук Арт Текин во главе
уйгурского войска принимал неоднократное участие в военных походах монголов.
В частности, он принимал участие в походе против найманов в 1218 году под
командованием Джэбе-найона, в походах Чингизхана на запад (в Центральную Азию), в
1219—1225 годах, походах монголов против Тангутского госудаства в 1227 году.
ПОХОДЫ МОНГОЛОВ НА ВОСТОК И ЗАПАД
После того, как в 1209 году Чингизхан сумел мирным путем подг чинить Уйгурское
Идикутское государство, он, осуществив серьезные подготовительные мероприятия, в 1211 году

предпринял нашествие на восточного врага — государство Чжурчженей. Этот поход был
организован достаточно хорошо, ибо имел принципиальное значение. Перед тем, как
отправиться против Чжурчженей, Чингизхан молился небу
и просил его оказать ему
содействие и отомстить за убитых Чжурчженя-ми, дядьев Чингизхана — Акин Баркака и
Амабага. 11 Перед походом на восток, Чингизхан, с целью пополнения экономических ресурсов,
расчитывал- воспользоваться тем, что имело богатое Чжурчженьское государство.
Для своего первого похода на чжурчженей, Чингизхан подготовил войско численностью
в 200 тысяч человек. Он сам командовал этим конным войском. Его в этом походе
сопровождали сыновья Джуи, Чагатай, Угудэй,' Толуй, а также знаменитые полководцы —
Субудай-баатур и Джэбе-найон. Когда монгольские войска под командованием Чингизхана
перешли через Китайскую стену, они встретили сильное противодействие чжурчженей. Однако
монгольская конница под командованием Чингизхана сумела разгромить 300 тысячное конное
войско чжурчженей в районе Ваньчуапь, что в современной китайской провинции Хэбэй,
которым командовали полководцы Гошила и Гоша-гур. Практически в результате этого
сражения были ликвидированы все знаменитые чжурчженские полководцы. Чингизхан сумел
захватить северные части провинций Хэбэй и Хэнань, большую часть провинций Шаньси и
Шаньдуп. Чжурчженьский правитель Сюань Юнчи (правил с 1209 по 1213 год) был убит.
Вместо него правителем стал Сюань-цзун. Сюань-цзун посредством посольской миссии
направил Чингиз-хану одну из чжурчженьских принцесс. Кроме этого', он направил большое
количество золота и серебра, товаров, 300 лошадей. Эти дары должны были
свидетельствовать о подчинении чжурчженей Чингизха-нуВ 1214 году Чингизхан, захватив бесчетное количество всевозможных богатств, вернулся
на север — в Монголию.
Во время первого похода на чжурчженей, Чингизхан захватил и разгромил большое
количество городов северного Китая. Но он не осуществил нашествие на столицу
чжурчженьского государства — город Чжунду (современный Пекин). Когда в 1214 году
Чииги'зхан возвратился на родину, Чжурчженьский император Сюань-цзун, оставив город
Чжунду, переместил столицу в город Кайфын.
Узнав об этом, Чингизхан в 1215 году предпринял второй поход против чжурчженей. В
мае месяце Чингизхан захватил город Чжунду. Он захватил все богатства, находившиеся в
городе. Сразу за этим монголы вступили в Хэнань. Они напали на Кайфын. В Хэнани
монголы учинили страшный разбой. Во время этого похода монголы встретили упорное
сопротивление чжурчженьских войск. Поняв, что за короткое время невозможно полностью
покорить чжурчженьское государство, Чингизхан назначил на захваченную у чружчженей
территорию своего представителя — Мухали. Окончательную ликвидацию государства
чжурчженей Чингизхан поручил ему. После частичного осуществления своих намерений,
Чингизхан в 1215 году вернулся в свою ставку, что находилась на берегу реки Керулен.
Во время своего второго похода на Чжурчженьское государство в 1215 году, Чингизхан
«По сравнению с прошлым разом вывез значительно больше всевозможных товаров: золотые
и серебрянные подносы, шелковые и иные ткани, рабов. Однако наиболее ценное
приобретение Чингизхана, доставшееся ему в результате этого похода и принесшее ему
значительную долю успеха в его последующих походах — это знакомство с китайскими
техническими механизмами, направленными на осаду городов. Чингизхан вывез в Монголию
значительное количество китайских вооружений, стенобитных механизмов, а также людей,
умеющих изготавливать и обслуживать эти машины и механизмы. В результате этого
Чингизхан за сравнительно короткое время сумел обеспечить свои войска самым современным
вооружением».'2
Во время похода 1215 года Чингизхан сумел привлечь киданьского царевича Елюй Чуцая
на свою сторноу. Таким образом при ведении государственных дел Чингизхан опирался на
помощь советников в лице уйгура — Тататунна и киданьца — Елюй Чуцая. Елюй Чуцай
(родился в 1190, умер в 1244 году) был главным советником Чингизхана и Угэдэя в
течении 30 лет.
После второго похода на йосток — в Китай, в 1215 году Чингизхан начал подготовку к
осуществлению похода на запад.
Монголы осуществили три похода на запад. Первый западный поход длился семь лет
— с 1219 по 1226 год. Во главе этого похода находился сам Чингизхан.
Второй поход на запад проходил при Великом хане — Угэдэе 1229 —1241). Он длился

пять лет,"с 1236 по 1241 год. Этот поход возглавил внук Чингизхана (Бату — Батый).
Третий поход на запад проходил во время правления Великого хана — Мункэ (1251—
1259). Он длился четыре года — с 1254 по 1258 год. Этот поход возглавлял внук Чингизхана
■— Хулачу.
Ниже мы вкрадце остановимся на завоевательных походах монголов на запад.
После того, как Чингизхан в 1209 году покорил Уйгурское Иди- кутское государство,
перед ним открылась дорога для осуществления похода на запад.
'
Чингизхан, видя основное припятствие в движении в Центральную Азию, в.
Хорезмийское государство в лице Кучлукхана, принял решение ликвидировать его. В 1218
году Чингизхан. направил 20 тысячное конное войско под командованием Джэбе-найона для
ликвидации Кучлукхана. Кучлукхан являлся одним из найманских царевичей, в 1204 году
бежавший из Алтая в Семиречье — к западно-Киданьскому правителю Чоруку. После того,
как Кучлукхан впал в доверие к Чоруку, началось переселение кайманов, живших на востоке
Алтая — в Семиречье. Сам он женился на дочери Чорука. Собиравший силы и ждавший
подходящего момента Кучлукхан в 1211 году, когда Чорук потерпел сокрушительное
поражение от объединенных войск Хорезмшаха Мухаммада и Западно-Караханидского
кагана Османа Бограхана в битве при реке Талас, сумел ликвидировать существовавшее
более 80 лет Западно-Киданьское государство (1125—1211). На обломках этого государства он
создал Западно-Найманское государство (1211 —1218). В. состав территории этого
государства входили: Хотан, Яркент, Кашгар, Семиречье, Ферганская долина.
После того, как Кучлукхан создал Западно-Найманское государство со столицей в
Кашгаре, он осуществлял всяческие притеснения местных уйгуров-мусульман. Кучлукхан
был приверженцем христианства (несториан'ского толка). После того, как в 1204 году он
переселился в Семиречье, находившиеся под властью Киданей, отказался от старой веры и
принял буддизм. Хотя Кучлукхан л представлялся мужественным, смелым человеком, в
государственных делах он оказался низким, лицимерным, коварным и жестоким. Издав
соответствующий указ, он пытался насильственным образом отречь уйгуров Хота на, Яр-кента,
Кашгара от ислама и ввести их в лоно буддизма. Дело дошло до того, что он лично
прибыв в Хотан, собрал несколько тысяч исламских деятелей во главе с имамом
Алахиддином Мухаммадом, и не стесняясь, призывал и советовал им отречься от ислама и
перейти в буддизм. В случае их отказа ан даже грозил убить их. В тот момент Имам
Алахиддин Мухаммад вступил в полемику с ним. Имам Алахид-дин Мухаммад отверг слова
Кучлукхана и даже плюнул ему в лицо. Не перенеся оскорбления Кучлукхан уничтожил
свыше трех тысяч религиозных деятелей Хотана во главе с имамом Алахиддином
Мухаммадом.13
Монголы, учтя разногласия, имевшие место между уйгурами-мусульманами и Кучлукханом,
под видом защиты религии, предприняли кое-какие действия. Это обстоятельство значительно
осложнило судьбу Кучлукхана.
Подвергнувшийся проклятиям уйгуров-мусульман, — Кучлукхан, недалеко от озера
Иссык-Куль потерпел поражение от Джэбе-найона. В результате он бежал в Кашгар.
Уйгуры убивали воинов Кучлукхана при первой же возможности. Оказавшийся в сложнейшем
положении, Кучлукхан бежал в Серик-кол, находившийся юго-западнее Кашгара. В конце
концов он был пойман и уничтожен преследовавшими его монголами. В 1218 году Чингизхан,
покончив с Кучлукханом, для управления такими районами как Хотан, Яркент, Кашгар, Аксу,
Кучар, назначил «Из племени Доглат — Бабдаган — Доглата правителем Ман-лай Суйи».
«Манлай Суйи» в монгольском языке означает «аптап тарап» (Восточная сторона — Т. А.). 1 4
Территория этого региона охватывала земли на востоке— Баграш, Корла, на севере —
Музтаг, на западе — Алайские горы и Катта даван, на юге — Лайликат, Бадах-шан и горы
Карангу. Достаточно долгий период времени этими территориями управляли потомки
Бабдагана. Слово «Доглат» в монгольском языке означает «хромец», «хромой».
Манлай Суйи Доглат перевез своих родственников и соотечественников из Монголии в
долину Тарима. После смерти Чингизхана, его потомки обуйгурившись, начиная от
периода правления Чагатая вплоть до создания Яркентского С андийского ханства в
течении 300 лет (с 1218 по 1515 год) управляли этими землями.
После ликвидации Найманского государства, Чингизхан в 1219 году (год змеи), во
главе войска в 210 тысяч воинов, двинулся в Центральную Азию. В то время на территории
Центральной Азии находилось могущественное государство Хорезмшахов, включавшее в

свой состав также Хорасан и Афганистан.
Прежде чем напасть на государство Хорезмшахов, Чингизхан предпринял серьезные
подготовительные мероприятия. Он ликвидировал Кучлукхана, посредством уйгурских и
других купцов выведал данные относительно численности войск государства Хорезмшахов, их
вооружение и другие сведения.
Очевидно, что движение Чингизхана на Запад не было стихийным и
неорганизованным, как об этом пишут некоторые историки.
Амбиции Чингизхана, направленные на господство монголов во всем мире, были
действительно огромны. Во время Курултая 1206 года созванного на берегах Онона, когда
монголы избрали Чингизхана своим правителем и кстати, дали ему титул «Темучин» —
(Чингизхан), главный шаман Кокчи Соту произнес: «Великое Небо повелело, чтобы
Чингизхан был правителем мира».16
Верившие в сверхестественные силы монголы,
вероятно думали, что шаман Кокчи
Соту, поднявшись в небо, встречался с Божеством Синего Неба, ибо его слова о том, что
Чингизхану свыше было уготовлено повелевать всем миром, были восприняты как
повеление Неба, и имело огромное значение.
Таким образом, управление Чингизханом в мировом масштабе было как бы одобрено и
небесными силами.
Людям в той или иной степени знакомым с мировой историей, известно, что в мире было
немало величайших завоевателей. Некотрые современные западные историки наиболее
величайшими завоевателями ми.ра считают Гуннского кагана Аттилу и Монгольского
правителя Чингизхана.
Думается, следует неспеша разобраться в особенностях правления вышеупомянутых
личностей.
Во время нашествия Чингизхана на запад, существенное значение имели события 1118
года, связанные с городом Отрар.
В 1218 году Чингизхан направил в «Государство Хорезмшахов большой караван,
составленный из 450 торговцев и послов. Товары были погружены на 500 верблюдов. Караван
перевозил богатства огромной ценности».16
Вот этот торговый караван, двигаясь в столицу Государства Хорезмшахов — город
Ургенч, по дороге, в городе Отраре был задержан правителем города — Иналчик Кахарханом,
приходившимся родственником Хорезмшаха. Непосредственно после задержания, караван был
разграблен, а все люди, в том числе и послы Чингизхана, были убиты. Отсутствуют исторические
свидетельства относительно того, осуществлял ли эти действия Кахархан при одобрении
Хорезмшаха Мухам-мада, или действовал самостоятельно.
Разгневанный этими действиями правителя Отрара, Чингизхан, как мы уже отмечали
выше, во главе 210 тысячного войска сам отправился на запад — на государство
Хорезмшахов. В этом походе Чингизхана сопровождали его сыновья — Джучи, Чагатай,
Угэдэй, Толуй, а также знаменитые монгольские полководцы — Субудай-баатур и Джэбенайон. Кроме того, в числе сопровождавших Чингизхана были его главный советник —
киданьский царевич Елюй Чуцай, советники-уйгуры — Тататуниа, Торакая, Боладкая
(главный военный советник).
По приказу Чингизхана, его сыновья Чагатай и Угэдэй в сентябре 1219 года осадили
Отрар. Иналчик Кахархан героически оборонял город. После месячной осады с огромным
трудом монголы захватили п> род. Иналчик Кахархан геройски погиб.
После захвата Отрара, монголы предприняли несколько нашествий на государство
Хорезмшахов.
В феврале 1220 года Чингизхан вместе с Толуем, объединенными силами приблизился к
Бухаре. Бухара была взята 16 февраля 1220 года. Можно сказать, что к концу 1220 года
Чингизхан и его полководцы практически овладели всеми крупнейшими городами Государства
Хорезмшахов. Очень жесткой и жестокой была битва за Ургенч. Защитники города воевали с
монголами в течении шести месяцев. Ургенч был захвачен в апреле 1221 года и практически
разрушен до основания.
В марте 1220 года, когда войска Чингизхана захватили Самарканд (в то время
численность населения города достигала 600 тысяч человек), многие члены семьи
Хорезмшаха попали в плен. В числе плененных были, в частности, мудрая и благородная
мать Хорезмшаха Мухаммада — Торкан Хатун, дочери Хорезмшаха Мухаммада — Хан Султан,

Тиркин Султан; некоторые царевичи.
Когда Чингизхан вернулся из пределов Центральной Азии, он увез с собой Торкан
Хатун в столицу Монгольской Империи — город Каракорум. Торкан Хатун умерла в
Каракоруме в 1231 году. Хан Султан, бывшая ранее наложницей Османа Бограхана, затем
стала наложницей Джучи, Тиркин Султан стала наложницей одного из придворных советников
Чингизхана. Захваченные в плен царевичи из рода Хорезм-шахов по приказу Чингизхана были
убиты.
Захватывая крупнейшие города Центральной Азии, монголы, как правило, помимо
ремесленников, убивали всех остальных жителей. В тех городах, которые оказывали
наиболее упорное сопротивление монголам (например, в Ургенче, Самарканде), не
'оставлялись в живых даже ремесленники, и все население полностью вырезалось.
Во время сопротивления монголам, в среде Централыюазиатцев возникали неординарные
личности, которые показывали недюжинные героические качества. В частности, можно назвать
таких деятелей, как правитель Отрара — Иналчик Кахархан, командир Хорезмской гвардии
— Тимур Малик, Хорезмшах — Джалалиддин. Иналчик Кахархал сумел оборонять Отрар с
войском, в десятки раз уступавшим по численности монгольскому войску, в течении целого
месяца. Сыновья Чин-гизхаан — Чагатай и Угэдэй были поражены мужеством Иналчика Кахархана. Защитник города Ходжент, командующий гвардией — Тимур Малик сумел поставить
монголов в очень сложное положение. Когда уже не было возможности защищать город,
Тимур Малик с группой своих сторонников укрепился на одном из островов Сырдарьи (на
расстоянии одного километра от города). Пользуясь естественной преградой, он вел
продолжительные битвы <" монголами. В конце концов, Тимур Малик с небольшой группой
бойцов, покинув остров на реке Сырдарье, на лодке двинулся вниз по реке. Монголы
неоднократно пытались поймать Тимур Малика при помощи железных цепей, перетянутых
через реку. Однако Тимур Малик сумел преодолеть эти препятствия и достигнуть Хорезма, где
он соединился с Хорезмшахом Джа-лалиддином. Совместными усилиями они нанесли
значительный ущерб монголам. ■
Во время нашествия Чингизхана на Государство Хорезмшахов, Хорезмшах — Мухаммад,
страшно напуганный мощью монгольского войска, бежал из Мавераннахра в Хорасан.
Однако и там ему не суждено было оставаться надолго. 0« осел на одном из островов
Аральского моря (согласно легенде, на этом острове находились больные проказой) и в
конце концов умер там. После того, как в декабре 1220 года МуХаммад Шах умер, его сын
Джалалиддин встал во главе государства, от которого оставалось одно лишь название. После
нескольких столкновений с монголами в окрестностях Хорезмской столицы, и других районах,
Джалалиддин отступил в Газни, что находится в Афганистане. Чингизхан с целью пленения
Джалалиддина, в сопровождении своих сыновей прибыл в Газни. На берегу реки Инд (в
современном Пакистане — X. X.) Чингизхану удалось окружить войска Джалалиддина.
Происходивший из огузов — Дхалалиддин, видя безысходность ситуации, с тем, чтобы они не
достались вратам, бросил в воды Инда свою мать — Айжижик, жену и восьмилетнего сына.
После этого, вскочив на туркменского коня, стал переправляться через Инд. Переплыв реку,
он оказался в Индии. Согласно некоторым преданиям, конь Джалалиддина одним прыжком
достиг противоположного берега. Низкорослые монгольские лошади не сумели достичь
Джалалиддина,. так как они не смогли переправиться через Инд. Переправившийся на тот
берег Джалалиддин пригрозил Чингизхану и его сыновьям саблей и повернувшись, в знак
скорби, выколол себе глаз. Признав мужество-Джалалиддина, Чингизхан произнес, обращаясь к
своим сыновьям: «Настоящий мужчина должен быть таким, как он».
Джалалиддин боролся с монголами в течении десяти лет (1220— 1230), и хотя в целом
ряде сражений он и одерживал победу, ему не удалось возродить поверженное Государство
Хорезмшахов. Национальный герой народо-в Центральной Азии — Джалалиддин умер в
1231 году в среде Иракских курдов.
Когда Хорезмшах Мухаммад в 1220 году бежал из Мавераннахра в Хорасан,
Чингизхан направил в Хорасан 20 тысячное конное войско под командованием Субудайбаатура и Джэбе-найона. Основная задача, стоявшая перед ними — доставить живым
Хорезмшаха Мухамма-да. Не сумевшие доставить живым Хорезмшаха Мухаммада, Субудайбаатур и Джэбе-майон, пройдя южнее Каспия (через Иран), проникли на Кавказ и покорили
армян и грузин. Покорив Кавказские народы, и разграбив их, монголы двинулись на юг России.
В то время еще не существовало единого, могущественного русского государства. В среде

русских существовали разрозненные, небольшие княжества. Когда монголы проникли на
юг России, живший на берегах Днепра кипчакский хан Кутанхан предпринял попытку,
объединившись с русскими, разгромить монголов. По инициативе Кутанхана, русские князья
собрались на совет в Киеве. Участник совета князь Галицкий Мстислав был избран
главнокомандующим русскими войсками. Мстислав был опытным воином, много повидавшем
на своем веку. 80 тысячное войско, составленное из дружин Галицкого, Киевского,
Черниговского, Волынского, Смоленского, Суздальского князей, двинулось к Днепру.
Монголы сделали вид, что отступают, и таким образом, завлекали русские и кипчакские
войска. 31 мая 1223 года на берегу реки Калки, впадающей в Азовское море, монголы
разбили сначала кипчакские, а затем и русские войска.
Разбившие кипчаков и русских в битве при Қалке, монголы взяли в плен несколько
русских князей. Только князю Мстиславу удалось бежать.
В 1223 году Субудай- баатур, захватив головы пленных русских князей, и также
большое количество драгоценностей, вернулся в Центральную Азию, в ставку Чингизхана,
находившуюся на берегу реки Талас.
Так почему же сильное, богатое. Государство Хорезмшахов было так сравнительно
легко ликвидировано монголами?
Существует несколько причин того, что Государство Хорезмшахов было сравнительно
легко уничтожено монголами:
Когда Чингизхан вступил в пределы Центральной Азии, Хорезмшах Мухаммад, под
предлогом подготовки к войне, заранее собрал трехгодичную дань. Народ, пытаясь выплатить
треггодичную дань, или подати, остался практически нищ и разорен. По этой причине народ в
общем то и разочаровался в шахе Мухаммаде. У Мухаммад шаха было хорошо вооруженное,
боеспособное войско, численностью в 400 тысяч человек. Когда произошло'нашествие
Чингизхана, Мухаммад шах разделил свое войско на несколько частей и направил их
оборонять конкретные города. Ошибочная тактика Мухаммад шаха, направленная на
разделение собственного войска, породила возможности для Чингизха-на поодиночке
захватить важнейшие города государства. Кроме того, взаимоотношения шаха Мухаммада и
халифа Аббасидского халифата — Насира (1180—1225) оставляли желать лучшего.
Хорезмшах Му хаммад даже пытался отобрать у халифа Насира религиозную власть. По
этой причине, глава всех мусульман — халиф
Насир не
оказал поддержки Мухаммад
шаху в борьбе против монголов.
Кроме
того, считавший себя вторым Александром
Македонским и султаном
Сан- жаром Мухаммад шах, на практике не был ни
талантливым полковод цем, ни храбрым воином, ни просто мужественным человеком,
какими в свое время были султаны Сельджукидов — Тогрулбек и Алп Арслан. Он был
правителем, привыкшим к неге и роскоши, ленивым и слабо вольным, проводящим все
свое время в гареме, в котором находилось 300 женщин.
Вот по этим основным причинам Государство Хорезмшахов в достаточно короткие сроки
было ликвидировано монголами.
Чингизхан после ликвидации Государства Хорезмшахов, провел лето 1223 года на
берегу реки Талас, а 1225 год провел уже на берегах реки Иртыш.
На захваченной территории Государства Хорезмшахов, Чингизхан учредил губернаторство
(в основном в Маверапнахре) и во главе его поставил богатого торговца, предавшего свой
народ, самаркандца Махмуда Ялавача. Перед тем, как в 1225 году отправиться из
Центральной Азии домой, в Монголию, Чингизхан разделил захваченную монголами
территорию между четырьмя сыновьями, рожденными женщиной по имени Борта. Начиная с
Кипхакских степей, что в Восточной Европе, вплоть до реки Иртыш — богатейший регион
достался старшему сыну — Джучи. Мавераннахр, Афганистан и Восточный Туркестан
второму сыну, Чагатаю. Часть современной Джунгарии — третьему сыну — Угэдэю.
Монголию и Северный Китай — младшему сыну —• Толую.
После того, как Чингизхан стал в 1206 году Великим ханом, он установил достаточно
проработанные и действенные военные законы и правила. Вернувшись из Центральной Азии
он, в своем наставлении сыновьям повелевал неукоснительно придерживаться «Ясака» (овода
законов). Своим наследником Чингизхан объявил третьего сына — Угэдэя. Призвав сыновей
подчиниться Угэдэю, и вместе, дружно руководить государством, он отмечал: «Если у змеи
одна голова, но много хвостов, она сумеет проникнуть в любое отверстие. Однако, если у
змеи десять голов и всего один хвост, то эти головы, проникнув в десять отверстий,

неизбежно оставят наруже хвост. В этом случае, во время холодов, хвост замерзнет и змея
умрет».17
Согласно другой притче, Чингизхан в своем наставлении сыновьям говорил: «Вы
напоминаете стрелы. Когда четыре стрелы вместе их никто не сломает. Если же убрать
хотя бы одну стрелу, три каждый сможет сломать. Поэтому, после меня всегда держитесь
вместе, вчетвером, не расходитесь поодиночке».
Назначение Угэдэя наследником вызвало недовольство Джучи. Однако свое
недовольство он скрыл и не выказал. Джучи еще ранее достаточно долгое время говорил, что
наследником Чингизхана будет именно он.
Согласно некоторым историческим материалам, не назначение Джучи наследником
имело под собой некоторую основу. Чингизхан женился на Борта в 1176 году. В то время на
них напали меркиты и увезли Борта. По прошествии десяти месяцев один из меркитских
вельмож освободил Борта и привез ее Чингизхану. В тот же вечер Борта родила сына.
Монголы назвали его Джучи (з значении Гость). Некоторые близкие подозревали, что этот
ребенок родился от меркита. Они даже говорили об этом, но Чингизхан всех подозревавших
уничтожил.
С тех пор Чингизхан и сам был подвержен сомнениям. Джучи вырос достойным,
умным, храбрым воином, принимал участие во многих походах. Но Чингизхан уже во время
своего похода на запад решил назначить наследником не Джучи, а Угэдэя. Чингизхан
опасался, что в случае назначения наследником Джучи, могут возникнуть недомолвки из уст
тех, кто еще помнил эту историю и мог ее, так сказать, вынести в свет. Если бы однажды
(после смерти Чингизхана) появились такие недомолвки, они могли привести к тому, что
народ не доверял бы и не верил бы Джучи. Могло также возникнуть противостояние между
сыновьями Чингизхана, что привело бы к междоусобице и кровавым столкновениям.
По этой причине Чингизхан не назначил своим наследником мужественного, благородного,
умного, достойного своего первенца — Джучи.
Завершив в 1225 году начатый в 1219 году свой западный поход, Чингизхан двинулся из
Центральной Азии на восток, в Монголию. Вместе с собой он вывез из Центральной Азии
несметные богатства, тысячи и десятки тысяч пленных (в основном, ремесленников).
После того, как Чингизхан прибыл из Центральной Азии в Монголию, он провел лето и
зиму 1225 года на берегу реки Орхон.
Весной 1226 года Чингизхан предпринял поход против Государства Тангутов. В 1211 году
Тангутское государство было покорено Чингиз-ханом. Когда в 1219 году Чингизхан двинулся
на запад, Тангутские правитель Ашагампу (1211 —1223) должен был идти вместе с ним.
Однако Ашагампу, под предлогом того, что у пего нет соотвегствующего войска, уклонился от
похода. Чингизхан с тех пор затаил злость на Тангутское государство. Совместно с сыновьями
весной 1226 года Чингизхан двинулся на Тангутов (в район современного Нинся) с тем,
чтобы уничтожить их государство. Монгольские войска под командованием сыновей
Чингизхана весной 1227 года окружили столицу Тан-гутского государства. Сам же
Чингизхан вследствие болезни, остался в районе Фенлян современной-провинции Ганьсу.
18 августа 1227 года в возрасте 72 лет он скончался. В тот момент Тэнгутская столица еще
не была захвачена. Сыновья Чингизхана, выполнив волю отца, захватили столицу
Тангутского государства, и лишь после этого объявили о смерти Чингизхана. Государство
Тангутов, существовавшее 196 лет (1031 —1227) 'было практически не просто
ликвидировано, но сравнято с землей.
Сыновья Чингизхана перенесли его тело в район Борхан Халдун, что в долине рек
Керулен и Онон (в район год Хангай) и похоронили там. В 1229 году, ставший правителем
монголов вместо Чингизхана, его сын Угэдэй правел пышные поминки по отцу. Согласно
данным Ра-шиддина, Угэдэй «Повелел в течении трех дней поминать напитками и. едой
память своего отца. Из семейств найонов и полководцев были отобраны сорок красивых
девушек. Они все были
одеты
в
красивые платья и им передали всевозможные
драгоценные украшения. Все они были отправлены на тот свет, чтобы прислуживать
Чингизхапу».18
После смерти Чиигизхана, Толуй собрал Курултай и временно, до вхождения на престол
Угэдэя, возглавлял Монгольскую империю (1227—1229).
После того, как монгольские царевичи в течении двух лет провели подготовительную
работу, в августе 1229 года на берегу реки Керулен был созван Курултай. Участники Курултая,

согласно воле Чингизхана, избрали Угэдэя правителем Великой Монгольской империи.
При Великом хане — Угэдэе (1229—1241) монголы совершили второй поход на запад.
Перед тем как организовать второй поход на запад, Угэдэй вторично покорил Корею и
ликвидировал, государство Чжурчженей.
В 1218 Чингизхан, послав, войска, уже захватывал Корею. С тех пор Корея
обязывалась выплачивать монголам дань. Затем взаимосвязи прекратились. В 1231 году
Угэдэй, направив войска, повторно покорил Корею. Назначенный Угэдэем губернатор по имени
Дарагочи, посланный в Ханчнн, осуществлял управление Кореей.
Когда в 1223 году умер Мухали, война между монголами и чжур-ченями была
прекращена. В 1230 году Угэдэй напал на чжурчженей. Войска под командованием Угэдэя
вторглись в Хэнань и приблизились к столице чжурчжеиьекого государства, городу
Қайфын. Младший Угэдэя — Толуй с конным войском в 30 тысяч человек разбил 150
тысячное войско чжурчженей (конница и пехота) в районе Юнянь, современный Хэнань.
После того, как Угэдэй нанес поражение чжурчже-ням в целом ряде сражений, он в 1232
году вернулся в Монголию. В том же году Толуй заболел и умер. Окончательная ликвидация
чжурчженей выпала на долю Субудай-баатура. В 1234 году Субудай-баа-тур взял столицу
государства чжерчженей — город Кайфын. Чжурч-женьский правитель Ай-цзун (1224—1234)
бежал в район Ронян, современной провинции Хэнань. В 1224 году объединенные войска
монголов и империи Сун вторглись в пределы района Ронян. Чжурчжень-ский император Айцзун покончил жизнь самоубийством. Чжурчжень-ское государство, существовавшее 119 лет,
было ликвидировано монголами. Территория, контролировавшаяся чжурчженьским
( 1 1 1 5 — 1234) государством, вошла в состав монгольского государства.
Угэдэй при ликвидации чжурчженьского государства, воспользовался
военной
поддержкой Южно-Сунской династии (1127—1279).
После того, как Угэдэй ликвидировал государство чжурчженей, в 1235 году он созвал
Курултай на берегу реки Керулен и сумел протащить решение об организации похода на
запад, в Европу. Это было решение о втором монгольском походе на запад, о котором мы
упоминали выше.
(Во время этого похода Угэдэй сумел снарядить войско численностью в 150 тысяч
всадников. Во главе этого огромного войска встал внук Чингизхана Бату (Батый) (родился
в 1209, умер в 1256 году). Едва достигший 26 летнего возраста Бату взял в свои главные
военные советники 60 летнего Субудай-баатура (родился в 1176, умер в 1248 году).
Вероятно, формально главнокомандующим был Бату, а фактически военные операции
осуществлял Собудай-баатур. Из всех монгольских полководцев, за исключением Чингизхана,
наиболее известным в мире является Субудай-баатур. Угэдэй отправил в поход вместе с
Бату и целый ряд монгольских царевичей, в частности, внуков Чингизхана: Орда, Бирки,
Шайбан (эти трое были младшими братьями Бату), Суюк, Кадан (эти двое были
сыновьями Угэдэя), Кайду (он был внуком Угэдэя), Мункэ (он быс сыном Толуя), Байдар
(он был сыном Чагатая).
Монгольское войско под командованием Бату двинулось в Европу р 1236 году.
Согласно схеме, разработанной Субудай баатуром, монголы осуществили нашествие в
Восточную Европу по нескольким направлениям, лод руководством вышеперечисленных
царевичей:
Монгольские войска под командованием Бату и Субудая в апреле 1236 года напали
на Итиль-Булгарское государство. Монголы захватили столицу Итиль-Булгарского
государства (существовало с 770 по 1400 год) город Булгар. И разграбили ее. Бату не
уничтожил Булгарское государство. Повелев им выплачивать дань, он двинулся дальше.
В 1237 году Бату захватил Москву. Он разграбил и разрушил город. Затем Бату
намеревался двинуться на север. Он предполагал захватить Новгород, однако узнав, что город
защищен естественными препятствиями (лес и болото) он отказался от похода на север, и
повернув в сторону Итиля, двинул своя войска на равнины и степи Ити-. ля (Волги — X.
X . ) . Ослабленные в междоусобной войне русские князья не смогли организовать отпор
монголам. В 1238 году монголы захватили более десяти крупных русских городов, в том числе
Владимирского, Суздальского княжеств. Население городов, оказывавших особо упорное
сопротивление, полностью уничтожалось монголами.
В конце 1240 года Бату предпринял попытку захватить «мать городов русских» — Киев.
Хотя Бату и предложил киевлянам «Подчиниться без кровопролития», они отвергли его

предложение. Использовав стенобитные механизмы, Бату разрушил стены города. Киев был
взят 6 декабря 1240 года! Город был разграблен. Киевский князь Даниил бежал в Венгрию.
После того, как был взят Киев, согласно плану Бату и С убудай-баатура, монголы двумя
большими потоками двинулись в Восточную Европу. Монгольская армия под командованием
Бату и Субудая повернув юго-западнее Киева, двинулась ,в долину Дуная. Монгольские
войска под командованием Байдара и Кайду двинулись прямо на запад — в Польшу.
Монгольские войска Байдара 13 февраля 1241 года переправившись через Вислу,
взяли Краков. 18 марта 1241 года Польский король Владислав IV бежал в Моравию.
Монгольские войска вторглись в Си-лезию (территория Германии) и переправились через
Одер. Монгольские войска под командованием Байдара 9 апреля 1241 года на территории
Силезнии разбили 30 тысячное войско, которым командовал Генрих (войско состояло из
немцев, поляков). Таким образом, монголы, пройдя сквозь Польшу, достигли Чехословакии и
Германии.
Монгольские войска под руководством Бату и Субудая, двигавшиеся в долину Дуная,
основной целью нападения избрали Венгерское государство (существовало с 889 по 1526 год)
Венгерский король Бела IV (1235—1270) сумел собрать значительные войска в районе
современного Будапешта. 11 апреля 1241 года Субудай-баатур сумел разбить венгерские
войска Белы IV. Монголы захватили Будапешт. Потерпевший такую катастрофу Бела IV бежал
в Сербию (современная Югославия). Согласно приказу Бату, монгольские войска под
командованием Кадана, преследовали Белу IV и достигли
Адриатического моря.
Бежавший в Сербию Бела IV, узнав, что Кадан его преследует, бежал еще дальше — в
Дахмацию. Кадан, потерявший след Белы IV, в марте 1242 года вернулся в Венгрию.
После того, как в апреле 1241 года монголы одержали крупную победу в Венгрии, они
захватили обширные районы долины Дуная.
В то время, когда монголы вели боевые действия на территории Восточной Европы, из
Монголии поступила неожиданная важная весть. Речь идет о смерти Великого хана — Угэдэя.
Он умер 11 декабря 1241 года в возрасте 55 лет. Смерть Угэдэя явилась причиной того, что
монголы приостановили свои походы и вернулись обратно.
Перед монгольскими царевичами стояла важнейшая и непростая задача, касавшаяся
того, кто же займет престол правителя Монгольской Империи.
Возвращение монголов назад освободило Европу от страшной судьбы. Европейские
народы уже были напуганы мощью Гуннского кагана V века Атиллы. Хотя Бату и осуществил
свое нашествие в Европу через восемь веков после Атиллы, он возродил у европейцев страх,
внушенный Атиллой. Они молились Иисусу в связи с тем, что монголы остановили свое
продвижение. За время этого продвижения, с 1236 по 1242 год, в течении шести лет,
монгольские лошади оставили свои следы начиная от берегов Иртыша — на востоке, до
берегов Днестра, оде-ра Дуная — на западе. Хотя эти следы и развеялись в течении
времени ветрами, размылись дождями, засыпались песками, однако кровавые следы
монголов, оставленные на гаресторах Азии и, Европы, не смогут забыться никогда.
В 40 годы XIII века, монголы, потрясшие весь мир, захватившие большую часть Азии и
половину Европы, подняли на невиданную высоту могущество Монгольской Империи,
созданной Чингизханом.
В апреле 1242 года Бату, отправившись в путь из Болгарии, зимой достиг ставки,
расположенной на берегу реки Итнль. Бату, будучи старшим сыном Джучи, после смерти
отца в 1226 году, возглавил его удел и стал ханом вместо него. Вернувшись из Восточной
Европы в кипчакские степи, он создал государство «Золотая Оірда».
После смерти Угэдэя, в среде монголов наступило некоторое замешательство. Для того,
чтобы определить, кто же все-таки займет престол Великого хана, нужно было созвать
Курултай. На его созыв ушло пять лет. В течении этого времени (1241—1246) Монгольской
империей управляла вдова Угэдэя — Трагина Хатун. Монгольские царевичи летом 1246
года созвали Курултай на берегу реки О.рхон. В Курултае участвовали все монгольские
царевичи, за исключением Бату, а также правители зависимых от монголов государств, и даже
дипломатическая миссия Багдадского халифа Мустасима. 24 августа 1246 года участники
Курултая, согласно мечте Трагина Хатун, провозгласили Великим ханом ее сына от Угэдэя —
Гуюки. Однако некоторая часть царевичей, во главе с Бату, не признала Гуюка. Единая
Монгольская империя стояла перед опасностью раскола. Оказавшийся в тяжелом положении
Гуюк з 1248 году, под предлогом того, что он решил направиться в Имилгу, выехал из

Монголии и прибыл на северо-восток Бешбалыка. Его соперник Бату также прибыл из берегов
Итиля в Семиречье. Эти два внука Чингизха>на с целью столкновения между собой, собрали
огромные войска. Неожиданно, 24 апреля 1248 года Гуюк умер в возрасте 43 лет.
До того, как монголы организовали новый Курултай с целью избрания Великого
хана, Монгольской империей управляла вдова Гуюка — Огул Каймиш, происходившая из
племени Ойрат, либо Меркит. Она «надеялась передать ханский престол родственнику Гуюка
— Ши-римуну, либо своему малолетнему сыну Коча. В это время старший и наиболее
авторитетный из внуков Чингнзхана — Бату решил окончательно решить вопрос с
потомками Угздэя. Для достижения этой цели он объединил усилия с вдовой Іолуя —
Суюргак 1ани»/и
Бату созвал в 1250 году Курултай в Алмалыке и призвал провозгласить Великим ханом
старшего сыта Толуя — Мункэ. Сыновья и внуки Угздэя и Чагатая на этот Курултай не
приехали. Они под предлоги того, что Курултай открылся вдали от важнейших мест
государства Чингизхана, фактически высказали свое недовольство.
Бату, приняв во внимание это обстоятельство, решил созвать Ку-.рултай на берегу реки
Керулен. От высказал пожелание о необходимости прибытия на Курултай представителей
семейств Угэдэя и Чагатая. Усилиями Бату, 1 июля 1251 года Мункэ был провозглашен
Великим ханом. В связи с избранием Мункэ, власть перешла от семейства Угэдэя к
семейству Толуя. Не выдержавшие такого поворота событий, наследники Угэдэя
попытались вернуть власть при помощи оружия. Однако Мункэ, проявив энергию и
решительность, не простил своим родственникам (потомкам Угэдэя). Он уничтожил их.
Во время правления Мункэ (1251 —1259), монголы вновь предприняли действия,
потрясшие мир.
Мункэ был наиболее деятельным, умным, энергичным правителем монголов после
Чингизхана. Он прежде всего упорядочил и укрепил центральные органы правления. Он набрал
в ставку образованных людей, знающих латанский, русский, французский, урду, персидский,
хинди, тибетский, уйгурский, китайский, тунгусский языки, и обладавших навыками письма на
этих языках. Согласно некоторым данным, в частности, сведениям французского монаха
Рубрука, прибывшего ко двору Великого монгольского хана -13 июля 1254 года в его ставке
находились представители различных религий, а именно: «шаманизма, ислама, буддизма,
даосизма, христианства несторианского толка.
С целью ликвидации или ослабления влияния наследников Угэдэя и Чагатая, Мункэ
передал Угэдэев улус наследникам Толуя, Мавераи-нахр, относившийся к сфере влияния
Чагатая, он передал Бату. Маве-раннахром управляли до 1260 года баскаки, направленные из
Золотой Орды. В 1260 году Чагатайский потомок Алхо прогнал Золотоордын-ских
ставленников из Мавераннахра.
После серьезной подготовки Мункэ в 1253 году обосновался в городе Каракорум на
берегу реки Орхон. Каракорум стал столицей Великой Монгольской Империи.
В 1253 году Мункэ созвал Курултай на берегу реки Онон, на котором было принято
решение покорить Иран и халифат Аббасидов. Мункэ направил своего младшего брата
Хулагу (родился в 1219, умер в 1268 году) в качестве главнокомандующего во главе 120
тысячного войска па запад. Это движение явилось третьим походом монголов па запад.
Хулагу в 1254 году, двигаясь от Каракорума на запад, прибыл в Центральную Азию.
Остановившись на некоторе время в Самарканде, Хулагу двинулся дальше. Переправившись
через Амударью, 19 ноября 1255 года он напал на Иранское государство. Это было
государство мусульман шиитов.
В Иранской области Кохистан было Государство шиитов (1250— 1256) (на юге
Каспийского моря). Оно выплачивало дань монгольским найонам Тебриза. 19 ноября Хулугу
сумел пленить правителя шиитов Нуриддина Хоршаха. Нуриддин был отправлен в Каракорум
и по дороге убит.
После того, как Хулугу ликвидировал шиитское государство, в ноябре 1257 года он
двинулся на столицу арабского Аббасидского хали-ф ата — город Багдад. Монголы 30 дней
осаждали Багдад. 20 февраля 1258 года Багдад был взят. Город подвергся разграблению. В
течении 508 лет бывший столицей Арабского Аббасидского халифата — город Багдад был
практически разрушен монголами. Аббасидский халиф Мустасим (правил с 1242 по 1238
год) вместе со своей семьей был взят в плен. Согласно приказу Хулагу, монголы убили
Мустасима и двух его сыновей, влив им в рот расплавленное золото и серебро. Были убиты

и другие члены семейства Аббасидов.
В 1259 году Хулагу направил монгольское войско под командованием Кит Бока найона
для захвата Сирии. 30 ноября 1260 года монголы захватили Халеб (Алеппа). 6 апреля того
же года они захватили город Хама.
Ликвидация Хулагу Арабского Аббасидского халифата была встречена с радостью
христианскими государствами. Однако Египетский Мамлюкский султанат (1250—1517) не
выдержал того, как монголами попираются мусульмане Среднего Востока и попытался
прогнать монголов из Сирии. 3 июля 1260 года в битве при Айин Жалоте, в Палестине,
Мамлюкокий султан — Қотуз, командовавший тюркскими мусульманскими войсками, вытеснил
из Сирии объединеные войска (состоявшие из монголов, армян, грузин), которыми
командовал Кит Бока найон.
После того, как Хулагу захватил Багдад, до конца своих дней (вплоть до 1268 года)
он вел захватнические походы и захватил Иран, Ирак и Малую Азию. В 1258 году Хулаку
провозгласил новый удел и назвал его государством «Илханов» (хулагундов — X. X.) .
Столицей этого государства был город Тебриз.
В государстве Илханов (1260—1335) правило девять правителей Это: Хулагу (1258—
1268), Абака
(1268—1282), Тикодар- Ахмедхан (1282—1284), Аргун
(1284—1291),
Кейхато
(1291 — 1295), Байду (1295), Мухаммад Газанхан (1295—1304),
Худабанди
Олжайитухан (1304—1316), Абу Сейдхан (1316—1335).
Илханы, с целью завоевания Сирии и Палестины, предпринимали значительные усилия,
но были разгромлены Египетским султанатом Мамлюков.
Во время правления Мункэ, монголы с целью ликвидации династии Южная Сун,
прежде всего предпринимали действия, натравленные на ликвидацию государства Дали
(937—1253), находившегося южнее государства династии Сун, Вьетнамского государства. В
1252 году младший брат Монке — Хубилай (родился в 1215, умер в 1294 году), в
сопровождении сына Субодай-баатура — Оранхатая, через Сы-чуань проник в Юньань и
захватил государство Дали. Оранхатай в 1257 году захватил Ханой и таким образом, покорил
Вьетнамское государство.
Мункэ в 1258 году, созвав Курултай, принял решение совершить неожиданное нашествие
на государство династии Южная Сун. По приказу Мункэ, Оранхатай, вернувшись қа север
Вьетнама, напал на город Ужу (современный Вучан в провинции Хубэй), принадлежавший
государству династии Южная Сун. Хубилай, также по приказу Мункэ, одновременно напал на
город Вучан. Монгольские войска под руководством Мункэ вторглись из Шэньси в Сычуань.
Мункэ удалось захватить значительное количество городов государства Южная Сун. Город
Хажу в провинции Сычуань он осаждал пол-года. Когда Мун-кэ осуществлял руководство
осадой города, то был тяжело ранен. Через некоторое время, точнее 11 августа 1259 года он
умер. По этой причине были приостановлены н боевые действия.
ДАВАХАН И КОЖИГАР ТЕКИН
Мункэ умер в возрасте 51 года (родился в 1208, умер в 1259 году). После его смерти
единая Монгольская империя разделилась на части.
УТолуя (родился в 1193), умер в 1232 году), было четыре сына: Мункэ, уГлагу,
Хубилай, Ариг Бука. После смерти Мункэ произошло соперничество за ханский престол между
Хубалаем и Ариг Бука. Ариг Бука пытался сталь Великим ханом, созвав Курултай в 1260 году
в Каракоруме. Узнавший об этом Хубилай провозгласил себя правителем Великой
Монгольской империи в городе Кайфыне, в Хэнани. Хубилай, собрав многочисленное войско
(состоявшее из монголов, китайцев, маньчжуров), направил его на север — в Монголию.
Он в течении нескольких лет воевал со своим младшим братом — Ариг Бука. В 1264 году
Ариг Бука был вынужден подчиниться Хубилаю. Однако внук Угэдэя — Кайду, собрав
вокруг себя и сыновей Чагатая, враждовала Хубилаем в течении 35 лет. Кайду созвал
Курултай в 1264 году на берегу реки Талас, объединив монгольских царевичей против Хубилая, создал сильный союз. Кайду удалось подчинить Чагатаев улус, где он фактически
обладал титулом правителя.
Сын Толуя — Хубилай, провозгласивший себя 1260 году в Кайфыне правителем
Великой Монгольской империи, был признан Уйгурским Идикутским государством. Выше мы
говорили о современнике Чингизхана — Баурчук Арт Текине. После его смерти в 1235 году
Уйгурское Идикутское государство возглавляли Космайин (1235— 1245), Салон Текин
(1245—1255), Огронж Текин (1255—1265), Мамо-рак Текин (1265—1266).

Уйгурский Идикутский правитель Кожигар Текин (был Идикутом с 1266 по 127 год),
в 1266 году ездил в Каракорум ко двору Хубилая. В то время Хубилай передал Кожигар
Текину в качестве наложницы дочь Гуяка — принцессу Бабагар. После этого, Кожигар
Текин, выказав Хубилаю еще большую преданность, выступил против Кайду. По этой причине
Кайду и Давахан осуществили несколько нашествий на Уйгурское Идикутское государство. Они,
в частности, захватили Беш-балык.
В 1275 году Кайду причинил Уйгурскому Идикутскому государству неописуемые беды.
Находившийся на стороже Кайду правитель Чагатаева улуса — Давахан в 1275 году во
главе 120 тысячного войска окружил город Идикут. Осада длилась шесть месяцев.
Защитники города во главе с Кожигар Текином мужественно оборонялись и не впустили
монголов в город. Однако 120 тысячное монгольское войско разграбило окрестные с
Турфаном сельские районы. Уйгуро-Идикутское государство оказалось в сложном
экономическом положении. Народ был
подавлен.
Не сумевший захватить город силой
оружия Давахан, прокричал находившемуся на городской стене Қожигар Текину: «Ты не
сможешь более противостоять мне. Неужели ты надеешься защищать город-призрак?» Кожигар
Текин ему отвечал: «Я верен только одному правителю, двум правителям я не могу быть верен.
Я родился в этом городе, и если умку, то умру в нем. Как бы то ни было, тебе я не
покорюсь».
Давахан в письме, прикрепленном к наконечнику стрелы, писал: «Я правнук
Чингизхана. Почему же ты мне не покоришься? Кроме того, ты женат на принцессе из
нашего рода (имеется в виду Бабагар). Если ты пеоедашь царевну мне в наложницы, я
поверну войска. Если же нет, то я прикажу захватить город». Письмо Давахапа было
обсуждено на совете города, среди влиятельнейших лиц, старейшин. Беки предлагали:
«Запасы продовольствия в городе на исходе. Мы все голодаем. Если Давахац продолжит
осаду, мы все погибнем». Больше всего думавший о своем народе, благородный человек и
великий патриот, Кожигар Текин ответил: «Для освобождения народа я готов пожертвовать
своей дочерью!» Таким образом, дочь Кожигар Текина, Идикутская принцесса Ил Итмиш
была передана монголам. После этого, Давахан снял осаду города и увел монгольские
войска. 21
По причине того, что Давахан со 120 тысячным войском в течении шести месяцев
держал в окружении город Идикут, уйгуры Турфана и его окрестностей, не выдержали
выпавшие на их головы беды. Поэтому часть их переселилась в район Вувей, современной
провинции Гань-су. Кожигар Текин был не в силах восстановить былое плодородие и
урожайность районов Турфана. Сам Кожигар Текин погиб в бою с Кайду в 1276 году.
> Как мы уже отмечали выше, в числе уйгуров, переселившихся в 1275 году в
окрестности Вувея, были и беки, принадлежавшие правящему роду Уйгуро-Идикутского
государства. Именно эти беки по указанию монголов и возглавили уйгуров, переселившихся в
Вувей.
На памятном камне, найденном в 30 километрах севернее района Вувей провинции
Ганьсу, в местности, названной «Памятные камни с Идикутскими записями», нанесены данные
об исторических событиях, имевших место примерно в течении 70 лет (с 1266 по 1335 год).
Они написаны очень красивым, поэтичным языком.
Рассмотрим отрывок из этих записей: «У Вас есть красивая, умная, нежная,
воспитанная дочь.
Я хотел бы, не теряя много времени, взять ее и, таким образом, стать Вашим сыном...
Чтобы мы сроднились и во всех делах были бы вместе... И я бы ушел восвояси... (имеются в
виду намерения Дава-хана стать зятем Кожигар Текина)...
Эти хорошие речи были написаны на бумаге, сложены и посредством стрелы, қ которй
это письмо было привязано, направлены в город (В «Истории Монголов» говорится, что
«письмо было привязано к наконечнику стрелы»). Все в городе узнали содержимое письма и
обра-ровались.
Прочитав письмо, старейшины вошли в ставку сына Синего Неба (имеется в виду
Кожигар Текин) и обратились к нему со' словами: «Шесть месяцев мы обороняли город,
претерпели много трудностей, полнил их просьбу... Выросшую в неге как Бодисатва
(имеется в виду буддийский святой) — Ил Илмиш Бика (принцесса) была переда-ду
буррийский святой) — Ил Илмиш Бика (принцесса) была передана Давахану.И он
повернул свои войска назад».22

Эти сведения, нанесенные на памятные знаки, совпадают с данными китайского
историка Суп Лияня, жившего в эпоху династии Мин (1368—1644) и написавшего «Историю
Монголов. . Повествование о Баурчук Арт Текине».
После того, как Қожигар Текин в 1276 году погиб в грандиозной битве против Кайду,
Идикутом стал его старший сын — Полин Текин. Полин Текин (1276—1318) также как и
его отец, поддерживал Хубилая. Поэтому, начиная с Хибулая, его наследники очень любили
Полин Текина. Полин Текин женился на монгольских принцессах Бор-кан, Бабача, Орачіш.
Внук Угэдэя — Кайду, не. признавая за Хубилаем нрава на управление Великой
Монгольской империей, воевал с ним на протяжении 34 лет (с 1266 по 1302 год). В
результате он потерпел тяжелое поражение и через некоторое время умер. Его сын — Чапар
в 1306 году подчинился сыну Хубилая — Томуру (правил с 1295 но 1307 год). С этого
времени потомки Угэдэя лишились власти. Территории, относившиеся к Угэдзеву улусу,
были присоединены к улусу Чагатая.
После того, как Хубилай в 1260 году провозгласил себя каганом Великой Монгольской
империи, Монгольская империя, созданная Чнн-гизханом, разделилась на несколько частей.
После смерти Чннгизхана, во времена правления трех ханов: Угэдэя, Гуюка, Мункэ, Великая
Монгольская империя еще сохраняла целостность. Как мы отмечали выше, в 1260 году (после
того, как Великим хан-ом стал Хубилай), государство Золотая Орда, государство Чагатая,
государство Илханов уже не подчинялись напрямую Великой Монгольскойкмперии, а
фактически стали самостоятельными. Каждая из них проводила самостоятельную политику.
Оказавшийся в гуще междоусобной борьбы Хубилай именовался ханом Великой Монгольской
империи, по не имел возможности силой оружия на деле объединить страну.
В 1279 году Хубилай ликвидировал династию Южная Сун и завладел всем Китаем. Он
сделал своей столицей Пекин и установил над Китаем монгольское господство. Хубилаю
удалось ослабить национальный дух китайцев, и с целью вечного управления Китаем он
основал династию Юань.
Однако
китайцы,
обладавшие
значительным
национальным
духом
и
государственностью, в 1368 году ликвидировали монгольское владычество над Китаем и
создали свое национальное государство — династию Мин.
Первый правитель династии Мин — Чжу Юаньчжан (правил с 1368 по 1398 год)
вытеснил из Китая последнего монгольского хана Тоган Томура, Монголы, таким образом,
правили в Китае 88 лет.
Принимая во внимание, что правитель Уйгурского Идикутского государства — Кожигар
Текин до конца своих дней поддерживал Хубилая, то, что он противостоял Кайду и погиб за
это, то, что в противостоянии Кайду территория Уйгурского Идикутского государства играла
важиую политическую, военную, стратегическую роль, монголы, посредством отдачи своих
принцесс в наложницы Уйгурским Идикутам, приближали их к себе.

Г Л А В А XXII

Ликвидация уйгурского Идикутского государства
Выше мы говорили о том, что Нолин Текин (1276—1318) был женат на трех
монгольских принцессах: Боркан, Бабача, Орачин.
Нолин Текин умер в 1318 году. У него от царевны Бабача было два сына: Томур
Бука и Санхи Текин. Вместо Полин Текина иднкутом стал Томур Бука. Томур Бука и 1307
году женился на Турчисман, которая была дочерью Кудана, который был сыном Угэдэя.
Известно, что Томур Бука правил в течении десяти лет (1318—1327). В некоторых исторических
документах говорится, что Томур Бука в 1327 году был арестован и по приказу монгольского
хана Сун Томура (1324—1328) был убит в Ханбалыке (Пекине). Там же говорится, что
одновременно был убит и младший брат Томура Бука — Санхи Текин.
По другой версии, после убийства Томура Бука, идикутом стал. Санхи Текин.
Основываясь на некоторых исторических документах, можно предположить, что после
Санхи Текина (1327—1331) идикутом стал его сводный брат (от разных матерей) — Тайпан.
Как бы то ни было, в 1335 году Уйгурское Идикутское государство при первом правителе
Чагатайского государства, принявшем ислам — Тармаширине (1320—1335) было
ликвидировано. Территория Уйгурского Идикутского государства была присоединена к
территории Чагатайского государства.
Уйгурское Идикутское государство, существовавшее пять веков (485 лет), 275 лет (с
850 по 1125 год) было действительно независимым, 210 лет (с 1125 по 1335 год) было
полузависимым государством. Из этих 210 лет более 80 лет уйгуры подчинялись Западным
Киданям (с 1125 по 1209) и почти 130 лет — монголам (с 1209 по 1335 год).

ГЛАВА

XXIII

Роль уйгуров в Монгольской империи
Чингизхан (правил с 1206 по 1227 год) и его последователи: Угэ-дзй, Гуюк, Мункэ
(находились у власти с 1227 по 1259 год) создали могущественнейшую из известных в истории
империй — Великую Монгольскую империю, чья территория простиралась на востоке — до
берегов Тихого океана, на западе — до устья Дуная, на севере — до просторов Сибири, на
юге — до Малой Азии.
Сумевшие создать такую великую державу монголы, в плане развития общественных
институтов были не на высоте. В ранний период они жили в, степях, лесах, пустынях
Восточной Азии. Те, кто жили в степях, занимались животноводством, а те, кто жили в
лесах — охотой. Именно поэтому они сделали своим центром и своей ставкой районы лугов
и лесов. Это продолжалось до периода правления Мункэ хана.
Монголы, несмотря на свою неорганизованость в вопросах общественных структур, тем не
менее были, очень воинственным народом, беспрекословно подчиняющимся военным приказам.
Сложные природные условия проживания, в частности тяготы степей, пустынь, необходимость
выращивания скота в этих условиях, нередко в сильный снегопад или засуху, все это
выработало в монголах огромную выносливость и волю. У монголов были очень сильны
племенные взаимосвязи. Кроме того, во главе монголов встал, хотя и малообразованный,
однако от природы умный, деятельный, энергичный деятель, каковым был Чингизхан.
С того момента, как Чингизхан решил объединить монголов и создать Великую
Монгольскую империю, он стремился сгруппировать вокруг себя знатных, образованных,
умных людей.
В ту эпоху одним из высококультурных народов в Восточной и Центральной Азии были
уйгуры. Чингизхан сотнями и даже тысячами расставлял на ответственные посты в Монгольской
империи уйгуров — алтайских, бешбалыкских, турфанских, карашахарских, кашгарских,
хотанских. Главный советник Чингизхана -— киданьский принц Елюй Чуцай как-то сказал
Чингизхану: «Подобно тому, как нужен мастер при производстве оружия, нужен мастер при
завоевании и управлении миром».23
Занимавшие государственные посты в Монгольской империи уйгуры были мудрыми
политиками, искуссными дипломатами, знающими все тонкости военного дела полководцами,
известными путешественниками и мореплавателями, знаменитыми зодчими, учеными,
переводчиками, поэтами, историками, каллиграфами, художниками, музыкантами.
После того, как Чингизхан первым делом объединил монгольские племена, он
подчинил тюркские племена севера (Восточной Сибири) и запада (Восточный Алтай).
В 1204 году'Чиигизхаи напал на государство Ыайманов, располо-гавшееся на Алтае.
Найманский правитель Таянхан, бывший сыном Инанч Билге хана, был убит Чингнзханом.
В то время учитель и хранитель печати Таянхана — уйгур Тататонна попал в руки
Чингизхана. Об этом мы упоминали выше.
Чингизхан по предложению Тататонны сделал уйгурскую письмен ность государственной
письменностью Монгольской империи. До этого у монголов не было письменности. Одной из
непременных обязанностей сыновей Чингизхана и других знатных монголов было обучение
уйгур скому письму. Тататонна был назначен официальным учителем для сыновей
Чингизхана. Законы монгольской империи, поручения — яр лыки, писались уйгурским
письмом на монгольском языке. Если вхо дившее в состав Монгольской империи государство
Ильханов (сущест вовало с 1258 по 1335 год) использовало как уйгурское, так и персид ское
письмо, то в государстве Чагатая (1231 —1370) и з Золотой Орде (1227—1502) официальным
государственным языком был уйгурский я.-.ык, а государственным письмом —■ уйгурская
письменность. Монго лы государства Чагатая и Золотой Орды были ассимилированы уйгу
рами, татарами, кыпчаками и приняв тюркские черты, одновременно приняли Ислам. Языком
общения .между монгольскими ханами, мон гольскими беками, языком, использовавшимся во
время официальных приемов и переговоров был уйгурский язык. '
После того, как правитель Уйгурского Идикутокого государства — Баурчук Арт Текин в
1210 году посетил Монгольскую столицу на берегу реки Керулеи и прибыл в ставку
Чингизхана, большое количество уйгуров из Бешбалыка были приглашены на ответственные
государственные посты в Монгольской империи.

Начиная с 1206 года Чингизхан предпринял свои завоевательные походы. Собранные при
ставке Чингизхана уйгурские военные деятели участвовали в качестве советников в походах
против Чжурчженей в 1215 году и в западных походах периода 1219—1225 годов.
После смерти Чингизхана, при его детях и внуках еще одна волна уйгурских деятелей
была приглашена на ключевые посты в государстве.
Среди уйгуров, принявших участие в военных походах Чингизхана на запад, наиболее
известными и знаменитыми являлись Торакая и Бу-ладкая. Необходимо остановиться на их
деятельности несколько подробнее.
Торакая был уйгуром родом из Бешбалыка. Он был искуссным военным стратегом и
тактиком. Во время похода Чингизхана на государство Хорезмшахов, он был одним из
известнейших военных советников. Что касается Буладкая, то он принимал участие в
западном походе, затем он был заместителем сына Чингизхана — Толуя. Буладкая был
родом из Бешбалыка. Когда Чингизха'н в 1215 году разгромил государство Чжурчженей, он
направил Буладкая в город Чжунду (столица государства Чжурчженей) в качестве
специального посланника и губернатора. До него (с 1215 по 1223 год) губернатором Чжунду был
монгольский полководец Мухали. После смерти Мухали в 1223 году в Чжунду был направлен
Буладкая. В период нахождения в Чжунду, Буладкая от имени монголов правил всем
Северным Китаем. В то время Южный Китай находился под властью династии Южная
Сун.
После того, как монголы в 1279 году ликвидировали династию Южная-Сун, сын Толуя
— Хубилай основал династию Юань, существовавшую 89 лет (1279—1368). Уйгуры именно в
этой династии Юань занимали наиболее важные должности.
До эпохи Хубилая и его наследников (1279—1368), уйгуры Л ait Шишан (родился в
1231, умер в 1280 году, Санга ( ? — 1 2 9 1 ) , Ахмат (умер в 1282), Эл Йигмиш (умер в 1320),
Мангу Текин (жил в конце XII века), Ши'бан (родился в 1197, умер в 1276 году), Монсуз
(жил в конце XII века), Ахтариддип (жил в конце XIII века), исполняли очень важные
обязанности в Ханбалыке.
Следует вкратце остановиться на наиболее умных, скромных, патриотичных, обладавших
огромным уважением, Лан Шишане, Монсузе, Мангу Текине, Шибане, Эл йигмише,
Ахтариддине.
Лан Шишан родился в 1231 году в столице Уйгурского Идикутско-го государства —
городе Бешбалыке. Он был главным советником Ху-балая. Когда в 1259 году умер Великий
хан Мункэ, с целью сохранения за собой столицы Монгольской империи — города
Каракорум,. Арик Бока (младший брат Хубилая), воспользовавшись обстановкой, собрал в
Каракоруме Курултай, и пытаясь захватить престол Монгольской империи, проводил
конкретные действия, Хубилай в 1260 году,' согласно подсказке и совету Лан Шишана,
провозгласил себя правителем Монгольской империи в Кайпине, проигнорировав тем самым
систему выбора кагана.
После этого, между Хубилаем и Ариг Бо<ка развязалась кровопролитная, продолжительная
война. Хубилай, разбив Ариг Боку, захватил Каракорум. В 1264 году Ариг Бока подчинился
Хубилаю.
После того, как к 1279 году монголы захватили весь Китай, Хубилай основал династию
Юань и сделал своей столицей Пекин. С того времени и до конца своих дней Лан Шишан был
Главным советником Хубилая.
Монсуз также был одним из наиболее близких советников Хубилая.. Когда Хубилай
предложил ему пост главного советника, он отказался. Монсуз был очень умным и знающим,
образованным человеком.
Что касается Мангу Теки на, то он был учителем Хубилая. Под его влиянием и при его
помощи Хубилай прекрасно овладел монгольским, уйгурским, китайским, тибетским языками и
очень почтительно относился к различным наукам.
Шибан же был великим дипломатом. Он занимался наиболее важными вопросами,
способствующими установлению мира между Хубилаем и его врагами. Шибан в частности
много сделал во взаимоотношениях между ставками Угэдэя и Хубилая. Он скончался в
1276 году в возрасте 79 лет.
Происходивший из Хотаңских уйгуров — Ахмад, был также советником Хубилая. Он
был очень способным и авторитетным человеком.
Великие правители династии Юань — Хубилай, Томурхан, Исан-хан (с 1270 по 1320

годы) имели своего командующего морским флотом. Им был знаменитый морской
путешественник и дипломат, уйгур Эл йигмиш. Он совершил неоднократные походы до
Индийского океана и Океании. Морским путем Эл йигмиш достигал современные Шри
Ланку, Маврикий (юго-восточнее Индостана), Индонезию, Индокитай. Возвращаясь, он
привозил с собой послов иностранных государств и образцы товаров, производимых в этих
странах.
Хубилай ставил своей целью, направляя Эл йигмиша в страны Юго-Восточной
Азии, Индию вплоть до Индонезии, добывать таким образом, всевозможные сведения об этих
странах и народах. Так как Хубилай достаточно долго осуществлял подготовку для захвата
стран Юго-Восточной Азии.
И действительно, после того, как Хубилай в 1279 году ликвидировал государство
династии Южное Сун, он предпринял нашествие на восток — в Японию, Юго-Восточную
Азию и Индонезию.
В 1280 году Хубилай направил флот в составе 165 тысяч воинов (из них 120 тысяч
были китайцами и корейцами) на Японию. Однако в связи с возникшим тайфуном,
большая часть этих войск погибла в море. В результате, монголы не сумели осуществить
идею по захвату Японии.
После того, как Хубилай потерпел неудачу в походе на Японию, в 1283 году он напал
на такие государства, как Вьетнам, Малайзия, Бирма, Камбоджа. Эл йигмиш принимал
непосредственное участие в походах монголов на Индокитайский полуостров. Он также
участвовал в походах монголов на Индонезию в 1293 году. После того, как Хубилай
совершил неудачный поход на Индонезию (не выдержав морского влажного климата, многие
монголы заболели желудочно-кишечными заболеваниями), Эл йигмиш вернулся в Ханбалык
и до конца дней служил заместителем главного советника. Он умер в 1320 году.
Во время правления Хубилая был уйгурский инженер — Ахтарид-дин. Он был назначен
правителе-м Монгольской империи главным архитектором и проектировщиком дворцов и
Арамов.
Ахтариддину принадлежит первоначальная планировка и начальная застройка
современного Пекина.
Пекин является политическим, военным, экономическим и культур-' ным центром
нескольких династий в истории Китая. Пекин являлся столицей, начиная с Эпохи Чуньцю (с
770 года по 470 год до нашей эры), в «Эпоху воюющих царств» (с 470 года по 221 год до
нашей эры), в государстве Янь. В то время город назывался Жичин. После того, как в 221
году до нашей эры Цинь Шихуан сумел объединить Китай, город Жичин стал наиболее
важным пунктом в смысле приграничной обороны государства. Важным стратегическим
центром Жичин оставался и в Эпоху династий Хань (с 207 года до нашей эры по 220 года
нашей эры), Суй (581—618), Тан (618—907). Начиная с династии Сун (960—1279), включая
период правления Чжурчженей (1115— 1234), а также при династиях: Юань (1279—1368),
Мин (1368—1644), Цин (1644—1911) — Жичин был неизменно столицей.
Если даже считать, что Восточно-Киданьское государство провозгласило своей столицей
Пекин в 1053 году, то выходит, что Пекину уже более 900 лет.
Наименование города в течении долгого исторического периода произносилось по
разному. В эпоху династии Тан., город назывался Югжу, при Киданьском государстве (916—
1128) — Пейду — Йенжин, в эпоху Чжурчженьского государства — Чжунду, во время
династии Юань — Хаибалык. Только при династии Цин город стал называться Бейцзин —
Пекин.
Современный Пекин основан не ла исторических зданиях эпохи правления царства Янь
со столицей Җичин, и не на йенжине, бывшем столицей государства Восточных киданей, и не
Чжунду, бывшем столицей Чжурчженьского государства. Современный Пекин в своей
основе имеет здания, построенные
в эпоху Монгольской империи, когда город назывался
Ханбалык. В течении долгого времени он расширялся и достиг сегодняшнего состояния.
В 1215 году Чингизхан совершил второе, очень серьезное нашест вие на Китай. Он
захватил этот город, бывший столицей государства Чжурчженеіі. Члпгиз.хан дотла спалил город,
превратив его в пепел. Согласно историческим фактам, город Чжунду горел более
месяца
и превратился в страшное зрелище.
По истечении 53 лет от тех событий (в 1268 году), Хубилай выстроил на этом месте
другой город и затем сделал его своей столицей.

Ахтариддин, согласно приказу Хубилая, составил проект и план нового города и назвал
город «Ханбалык». В дальнейшем он стоял во главе архитектурно-строительных работ этого
города.
Согласно проекту Ахтариддина, в первую очередь, учитывая со стояние грунта, была
проведена работа по устройству системы канали зации и стока грунтовых вод. Затем
приступили к возведению велико лепных архитектурных ансамблей — ставки правителя —
Хана. Со гласно проекту Ахтариддина, были сооружены современные искусст венные озера —
пруды Чжуннанхай и Бехай и по берегам их были по строены правительственные здания. В то
же время был разбит совре менный парк Чжуншань.
Улицы Ханбалыка состояли из больших, маленьких и так называемых «хутун».
Ширина больших улиц составляла 24 шага, маленьких — узких, 12 шагов. В городе было
364 больших и. маленьких улиц, было построено 2009 «хутуиов». Этими улицами пользовались в
зависимости от различных целей».
Крепости, пруды, сады, мосты, улицы, городские ворота, подземная канализационная
система Ханбалыка «проектировалась с учетом традиций, истории, местных особенностей,
географической специфики».26
Наши предки, начиная с эпохи гуннов и вплоть до современности, внесли огромный
вклад в культуру Китая. Не следует забывать и тот вклад в современную архитектуру
Пекина, который вложил наш предок — Ахтариддин, при строительстве Ханбалыка.

Г Л А В А XXIV

Экономика эпохи уйгурского Идикутского
государства
В эпоху Уйгурского Идикутского государства экономика и культура достигли
значительного развития.
Развитию экономики и культуры этого "времени способствовало в огромной степени
влияние древней уйгурской культуры эпохи Орхон- ( ской государственности (начиная
с нескольких веков до нашей эры и до IX века нашей эры). Расположение Уйгурского
Идикутского государства на Великом караванном пути из Востока на Запад, а также то,
что жившие здесь западные уйгуры обладали более развитой экономикой и культурой по.
сравнению с уйгурами, переселившимися с востока, явилось основой этого. После того, как в
840 году восточные уйгуры переселились в города Бешбалык, Турфан, Карашахар, Кучар и
воссоединились со своими соплеменниками, жившими здесь, и затем создали Уйгурское
Идикутское государство, уйгурская культура совершила новый поворот в своей истории.
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
За несколько веков до нашей эры, уйгуры, жившие в районах Турфана, Карашахара,
Бешбалыка, Кучара, занимались
земледелием
и животноводством. Если в Турфане в
основном занимались земледелием, то в Бешбалыке основным родом занятий было
животноводство, а земледелие было дополнительным. В Қарашахаре и Қучаре в одинаковой
степени занимались как земледелием, так и животноводством.
Переселившиеся в 840 году на запад восточные уйгуры в
период проживания на
Орхоне в основном занимались животноводством, а ;
земледелие у них было на
втором плане.
Бежавшие на запад восточные уйгуры со временем трансформировав способы,
применяемые в животноводстве, восприняли
в
качестве основного рода деятельности
земледелие, а животноводство — вспомогательного, и в целом перешли на оседлость.
Историк Оуян Сю, живший в эпоху Сун,
писал:
«Жители
этих мест (имеется в
виду жители Уйгурского Идикутского государства) выращивают такие культуры, как
пшеницу, овес, коноплю, лук,
тыкву. Они пашут, запрягая верблюдов. Таким способом
они обеспечиваю себе жизнь».27
Историк Токту (родился в 1314 году, умер в 1355 году) писал: «Воды Уйгурского
Идикутского государства стекают с Алтунтага (имеется в виду Танритаг— Т. А . ) . Они
протекают в окрестностях городов Идикутства и обеспечивают влагой обширные поля и пашни,
где выращивается зерно. Здесь выращиваются любые культуры*.28 '
Токту также писал: «В Кучарском государстве выращивают пшеницу, дыни, фрукты и
ягоды».
Действительно, земли Турфанокого района благоприятствовали выращиванию
всевозможных культур, в том числе зерновых, гороха, хлопка, конопли; различной зелени,
арбузов и дынь, винограда.
Но кроме этого, большое значение имели и животноводство и охота,
ЖИВОТНОВОДСТВО И ОХОТА
Токту писал: «В Бешбалыке выращивают много лошадей, правители и правительницы,
царевичи имеют свои собственные пастбища для выпаса лошадей. Их стада пасутся на
обильных, сочных пастбищах. Табуны такие огромные, что невозможно сосчитать поголовье.
Бешбалыкская равнина простирается на несколько сот верст».29
Начиная с древних времен известно, что в Азии сила войска соизмерялась количеством
конницы. То государство, которое обладало наиболее значительными конными войсками,
обычно одерживало победы. Во время походов гуннов из просторов Азии до Европейских
столиц, выносливость и боевитость гуннских лошадей приводила противников в изумление, а
быстрота и напористость конных отрядов государства Голубых Тюрок нередко приносили им
военные успехи. В частности им очень помогало умение внезапно нападать и быстро,
организованно отступать. Во время Уйгуро-Орхонского государства, уйгуры, благодаря своей
коннице, нередко одерживали победы над численно превосходящим противником. В XIII веке,
конница Чнпгпзхапа разгромила войска Азиатских и Европейских государств, которые в

основном воевали в пешем строю. Эта конница во многом помогла создать невиданную доселе
по мощи Великую Монгольскую Империю.
■Во время битв в древности, судьбу сражения часто решали именно конные войска. Лошадь
играла в жизни наших предков не только вспомогательную роль, но являлась и важнейшим
оружием в многочисленных сражениях/В торговых делах лошадь являла собой один из
наи-.более ценных видов товара. Именно поэтому гунны, голубые тюрки и уйгуры
первостепенное значение в животноводстве уделяли выращиванию лошадей. Для того, чтобы
подготовить несколько сот тысяч боевых коней, требовалось вскормить и вырастить
несколько миллионов лошадей.
Уйгурское Идикутское государство особое внимание уделяя в животноводстве
выращиванию лошадей, все же занималось и выращиванием овец, коров, верблюдов.
Охота в жизни уйгуров была не только средством добычи пропитания, но и в мирное
время, своего рода тренировкой военного искусства. Уйгуры были исключительно
искуссными стрелками. Посол Китая в Уйгурском Идикутском государстве — Ван Ианди, в
981 году писал: «Уйгуры достигли огромного мастерства, стреляя из лука, находясь на
лошади». Оуян Сю писал: «В из землях водятся дикие яки, куланы, одногорбные верблюды
(нары), сайгаки, имеются драгоценные камни, алмазы, соль, войлок, выделанная кожа».30 В
горах, лесах, степях Уйгурского Идикутокого государства находилось большое количество
диких животных и птиц. И в целом были хорошие условия для охоты.
Уйгуры, помимо охоты с лошади при помощи стрел, охотились также посредством
ловчих птиц. «В уйгурских землях много орлов, беркутов, соколов, ястребов».31
РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ
Уйгурское Идикутское государство стремилось жить со своими соседями в мире и
добрососедстве. Однако в связи с тем, что религиозные воззрения двух государств уйгуров
— Караханидского и Идикут-ского не совпадали (Караханиды исповедовали ислам, Идикуты
— буддизм), между ними происходили неоднократные военные столкновения. До периода,
когда Уйгурское Идикутское государство находилось под властью монгольских ханов
Хубилая и Кайду, когда в течении 40 лет (с 850 по 1260 год) оно жило в мире, были
внутренние войны (1260—1300 год). Именно это обстоятельство способствовало быстрому
развитию экономики государства.
Развитие сельского хозяйства, в частности, животновдства, способствовало развитию
ремесла. Хлопкоткачество, шелкоткачество, ювелирное искусство (изготовление предметов из
золота-серебра), обработка металлов (меди, железа, производство оружия и предметов быта),
добыча сырья, фармацевтика, производство седел, сбруи, уздечек, виноделие, все это достигло
значительного развития.
Токту по этому поводу писал: «Уйгуры — очень умные, усидчивые, знают толк в ремесле.
Они, расплавляя золото-серебро, медь-железо, изготавливают великолепные предметы. Они
искуссные ювелиры».32
~
Китайский историк Хун Хао, живший в ХІІІ веке, писал: «Уйгурские женщины на
голове носят великолепные золотые заколки. Уйгуры —■ искусные ювелиры, они
изготавливают золотые заколки и серьги. Они мастера также изготавливать шелковые ткани,
парту, атлас. Кро ме того, из пяти видов цветных нитей они ткут кафтаны, которые очень
красивы. Кроме того, они умеют использовать клавутон (золотая нить). Этим клавутоном
они расшивают подол верхней одежды цветами и другим узором».33
Ремесло получило огромное развитие также и для того, чтобы привести в
соприкосновение внутренние и внешние торговые связи. Территория Уйгурского Идикутского
государства вбирала в себя международный сухопутный торговый путь, связывавший
Восток и Запад. Это обстоятельство позволяло уйгуром налаживать экономические*и
культурные связи между Китаем и государствами Запада.
Начиная с древних времен, уйгуров их горные родственники называли «сартами» в
связи с искусством организовывать и вести торговлю, налаживать международные
торговые связи, не лукавя и не обманывая при этом своих партнеров. Само' слово «Сарт»
имеет значение «Караван баши», то есть «человек, возглавляющий торговую миссию» ибо
караван, как правило, ассоциируется с торговлей.
Уйгурские купцы и торговцы занимались торговлей на огромнейших просторах. На
востоке они достигали государства династии северная Сун, государства восточных Киданей,
государства Тангутов, а на Западе — посредством Караханидов, достигали Восточного Рима

(Византии), Ирана, Аравии, Индостана.
Уйгуры возили в зарубежные страны лошадей, верблюдов, предметы лошадиной
упряжи (в основном в государство династии северная Сун), цветные нитки, ткани,
предметы украшений из золота, лекарства, ношатырь, сайгачьи рога, алмазы, шкуры.
Действительно, уйгурские украшения из золота и серебра, меди и железа, драгоценных
камней своей красотой и одновременно простотой приводили в изумление покупателей на
рынках всего мира.
Уйгурское Идикутское государство в своей торговле с династией северная. Сун,
государством восточных Киданей, Государством Чжурч-женей производило обмен лекарств,
лошадей, ткани (из хлопковых нитей) на китайские шелковые ткани и медные монеты.
Династия северная Сун в войнах с восточными Киданями нуждалась в большом количестве
боевых лошадей. Помимо того, что династия Сун покупала лошадей у Уйгурского Идикугского
государства, она покупала боевых лошадей и у Караханидов (посредством Хотана). В 1085 году
династия северная Сун закупила у Восточных Караханидов боевых лошадей на сумму денег,
эквивалентных 1 миллиону 200 тысячам сэров серебра (примерно тридцать семь с половиной
тонн серебра — X. X . ) .
ЖИЗНЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
В соответствии с развитием экономики, жизненное благосостояние уйгуров было на
высоком уровне. Нто касается продуктов питания, то они" были обеспечены зерном, мясом,
фруктами и овощами, ягодами и виноградом. Как мы отмечали выше, можно утверждать, что в
обществе не было бедных. Практически отсутствовали случаи ранней смерти. Жизненное
благосостояние, высокий уровень медицинского обслуживания обеспечивали людям
долголетие и здоровье.
Помимо того, что люди были обеспечены едой^ и не имели забот о поисках продуктов
питания, они полностью были обеспечены и одеждой.
. В труде, озаглавленном «Общие сведения о Западном крае» говорится: «Одежда у них
имела ворот, узкие рукава, у мужчин запахивалась слева направо, у женщин — застегивалась
впереди. Они одевают внутреннюю (нижнюю) рубаху и камзол, закрывающий колени.
Женщины круглый год носят головной убор — тумак. Мужчины зимой носят тумак, а летом
— допа, либо войлочный колпак. Высота колпака
значительна, сбоку к нему прикреплялись перья хищных птиц. У мужских колпаков верх
остроконечный, женские тумаки приплюснуты. Женские головные уборы украшены цветами,
изготовленными из золотой и серебряной вышивки и выглядят очень красиво. Допа
духовных лиц круглые, и шьются из белой ткани... На ногах они носят сапоги, сшитые из
коровьей, бараньей шкур».
Уйгуро-Идикутские правители, правительницы, царевичи, вельможи носили дорогие
одежды из парчи, плюша голубого и красного шелка, и носили золотые застежки.
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Культура эпохи Уйгуро-Идикутского государства
АРХИТЕКТУРА
В Уйгуро-Идикутском государстве возводились прекрасные города, крепости,
укрепления, храмы, двухэтажные дома.
Направленный в качестве посла в Уйгурское Идикутское государство династией
Северная Сун — Ван Йанди писал: «В городах много скверов, высоких зданий, мест,
достойных восхищения». Махмут Каш-гари писал так: «У этого народа есть пять городов.
Народ этих городов рьяные неверные. Но наиболее искуссные стрелки. Эти города: Сулми —•
его основал Александр Македонский, Кучу, Жанбалык, Бешбалык, Йенибалык».34
В своих изложенных в XI веке, Махмут Кашгари, принимая во внимание, что уйгуры
Идикутства исповедовали буддизм, назвал их «наиболее рьяные-неверные». Махмут Кашгари
говорит, что город «Сулми» основал Александр Двурогий (Македонский). Вероятно, это
легенда. Так как когда Александр Македонский в 330 году до нашей эры прибыл в
Центральную Азию, он не достиг Турфана и его окрестностей. Однако, даже если это не так,
город Сулми имеет очень длинную историю.
Трудно сказать что-либо конкретное относительно того, когда был основан город
Бешбалык — столица Уйгурского Идикутского государства, с какого времени он стал
называться «Бешбалык» и относительно его площади/ Однако, опираясь на доступные
письменные исторические факты и археологические раскопки, можно сказать, что город был
ос-нозан до нашей эры (в эпоху гуннов), а в эпоху Голубых тюрок и Уйгуро-Орхонского
каганата он был достаточно крупным городом. Когда Бешбалык был столицей УйгуроОрханекого государства, он состоял из внутреннего и внешнего города, городская степа
предположительно, судя по развалинам, составляла ширину в восемь метров и имела
высоту — десять метров. Бешбалык упоминается в памятной записи на камне, поставленном в
732 году в честь Кюль Текина. Согласно этому факту очевидно, что Бешбалык состоял из пяти
городков-крепостей. Внутренний город включал в себя здания, в которых жили царевичи и
крупные вельможи. В этом городском районе распологался и дворец, .в котором был и
правитель Идикутства. Глядя на сохранившиеся развалины города можно предположить, что
вокруг стены крепости (ставки) Идикута находился искусственный водоем шириной 18 метров
и .глубиной в три метра.
Бешбалик, распологавшийся в районе современного Җимисара, упоминается в
исторических документах за несколько веков нашей эры, (в то время он назывался по
другому). Для его строительства использовался жженный кирпич, цветной кирпич и другие
материалы. Городская стена была укреплена насыпью.
Бешбалык распологался в районе, очень важном' 'со стратегической точки зрения и на
удобных международных трассах. Бешбалык находился на стыке дорог, проходивших с
древних времен с севера на юг и с запада на восток. Город был одним из наиболее важных
стратегических пунктов в Азии, где сосредотачивали свои силы могущественные государства,
готовясь к сражениям друг с другом. Именно поэтому с древних времен- происходили
нескончаемые кровавые столкновения за Бешбалык между гуннами и империей Хапь,
тюрками и империей Тан, уйгурами и тибетцами.
Китай в 751 ғоду потерпел тяжелое поражение в сражении с арабами в долине реки
Талас, что в современном Кыргызстане. Кроме того, в 758 году серьезные потрясения
принесли Китаю внутренние волнения (востание Онлука-Сайгума), имевшие место в эпоху
империи Тан. По этой причине исчезло влияние Китая на Центральную Азию и усилилось на
Центральную Азию влияние Уйгуро-Орхонского каганата. Тибетское государство,
воспользовавшись ослаблением империи Тан, в 760 году захватило Ганьсу. Захват
тибетцами Ганьсу .практически прервал связи Китая с западными народами и
государствами. По этой причине Китай мог взаимодействовать с народами Запада только
по международной трассе, именуемой «Уйгурский путь». В то время империя Тан и УйгуроОрхонский каганат заключили Союз против Тибетского государства. Китайские послы,
торговцы, двигаясь из Чанъа-ня на север, проходили через Великую китайскую стену и
достигали столицы. Уйгурского Орхонского каганата — города Карабалга-суна. После этого
они поворачивали на запад и через Алтайские горы достигали Бешбалыка. От Бешбалыка

поворачивали на запад либо на юг, проходили через Танритаг и через долину Тарима
выходили к западным народам. Вот эта международная трасса в то время называлась
«Уйгурский путь». Основные районы, по которым проходил «Уйгурский путь» (Монголия,
Джунгария, долина Тарима, Ферганская долина), находились на территории УйгуроОрхонского каганата.
После того, как уйгуры взяли в свои руки контроль над важнейшими торговыми
путями, ведущими с востока на запад, они пролили много крови, отстаивая право на
установление политических, экономических, культурных связей с народами Запада. Это
соперничество происходило в основном с Китаем.
Во время Уйгуро-Орхонского каганата уйгуры вели неоднократные столкновения за
важнейший стратегический пункт на международных торговых путях — город Бешбалык, с
тибетцами. В конце концов исход спора завершился победой уйгуров и Тибетскому
государству не удалось отторгнуть Бешбалык.
Уйгурское Идикутское государство сделало Бешбалык своей столицей. Во время
Уйгурского Идикутского государства Бешбалык значительно расширился и превратился в
большой город. В то время Бешбалык был политическим, военным, экономическим и
культурным центром государства. В главе «О роли уйгуров в Монгольской империи» мы
отмечали, что при правителях XIII века — Чингизхана и его потомках, важную роль (военнополитическую) играли уйгуры, в подавляющем большинстве выходцы из Бешбалыка. Даже эти
факты свидетельствуют о том, что Бешбалык был золотой колыбелью Уйгурского
Идикутского государства. Большинство политиков и полководцев XII—XIV веков
воспитывались в Бешбалыке и были выходцами из Бешбалыка.
Во время Уйгурского Идикутского государства большинство населения было оседлым,
экономика процветала и поэтому зодчество получило особое развитие. Если правители,
вельможи жили в очень просторных, раскошных дворцах, то и простые люди жили в
двухэтажных, отделанных деревянным орнаментом, домах. Дворы домов были украшены
цветами и обсажены деревьями.
Считавшийся зимней столицей Уйгурского Идикутского государства город Каракучу
стал зимней резиденцией правителей потому, что в самые холода его климат был мягкий и
теплый. Город Каракучу был экономическим и религиозным центром.
ЛИТЕРАТУРА
В эпоху Уйгуро-Идккутского государства Турфан превратился в один из крупнейших
центров культуры в Центральной Азии. В связи с тем, что Турфан и некоторые другие
города распологались па перекрестке важнейших международных артерий, связывавших
Запад и Восток, они впитывали в себя культуру древних греков, персов, индийцев, китайцев,
тибетцев. Именно поэтому и была создана богатая, разнообразная, своеобразная уйгурская
культура. Уйгурская Идикутская культура имеет в своей основе влияние и элементы
шаманизма, буддизма, манихейства, христианства и поэтому является культурой мирового
масштаба. Особенно сильное влияние на ее формирование оказал буддизм.
Если считать, что уйгурская письменная литература начинается с создания письменности,
то можно констатировать ее зарождение за несколько веров до нашей эры. Ибо уйгуры
создали письменость за несколько веков до нашей эры. K,f сожалению, найденные на
сегодняшний день письменные памятники уйгурской литературы относятся лишь к V веку
нашей эры и поэтому отсутствуют пока конкретные подтверждения того, что уйгурская
письменная литература значительно древнее.
Касаясь литературы Уйгурского Идикутского государства, мы имеем в виду такие
произведения, как «Мукадас кабра» (священная гробница), «Чистани Илик бек», «Ирик путук»,
«Манихейские стихи», «Огузнаме», «Алтун ярун» (золотой блеск"), «Рассказ о двух
принцах» и другие, которые являются как оригинальными, так и переводными.
Западные уйгуры, хотя и исповедовали буддизм еще до нашей эры, в IV, либо V
веках начали исповедовать манихейство. Манихей-ское произведение «Священная
гробница», состоящее из 180 строк, в V веке было переведено на древнеуйгурский язык
Ботирмиш Тарха ном. Буддизм пустил глубокие корни в среде западных уйгуров
в IV
веке и стал таким образом, основной религией. Если в то время в Хо- тане, Кашгаре,
Кучаре, буддизм был государственной религией, то к V веку в основных районах Турфана
он также занял существенные по зиции. В некоторых районах Кашгара, Кучара, Турфана
были также и манихейцы. Именно в то время восточные уйгуры исповедовали ша манизм.

Восточные уйгуры при кагане Уйгуро-Орхонского каганата — Бого в 762 году отказались
от шаманизма и. начали переходить в ма нихейство.
Найденное в Турфане произведение, названное «Чистани Илик бек», было написано
в V веке уйгурским письмом и на уйгурском языке. Это произведение явилось образцом
уйгурского устного народного творчества и в V веке было записано. Герой произведения,
«Чистани Илик бек» — Чистани Илик бек, с целью спасения своего народа
от
всевозможных напастей, боролся с теми, кто ввергал народ в пучину всяческих болезней —
болезней страха, и одержал над ними победу. Это произведение явилось примером уйгурской
легенды и было богато сравнениями, преувеличениями и другими подобными приемами.
Написанное в VIII веке Уйгуро-Орхонской письменностью произведение «Ирик путук»
было найдено Аурелом Сатейном в архитектурном памятном ансамбле «Тысяча пещер». «Ирик
путук» состоял из 104 страниц и включал в себя более ста снов и толкований. Имеется
еще .одна копия произведения. «Ирик путук» найдена Лекоком в развалинах близ Турфана.
«Ирик путук» имеет нагрузку, призывающую к вере в сновидения, к следованию
сноведениям. Некоторые сны в «Ирик путук» трактуются как хорошие, другие как плохие.
Например, если во сне люди летают как птицы, стреляют из лука, видят рассвет — это
признаки хорошего. Если же люди во сне видят пожар, падение птиц -г- это признаки плохого.
Толкования снов, данные в «Ирик путук» и сегодня воспринимаются и находят веру в
среде уйгуров. Это произведение было изучено современными исследователями.35
В эпоху Уйгурского Идикутского государства на сцену вышло значительное количество
поэтов, переводчиков. В связи с тем, что нам известны имена многих из них, мы перечислим их.
Среди них Апричур Текин (жил в IX веке), Кол Тархан, Синку Сали Тутун, Калима
Кайши, Пратяшри, Ки-Ки, Асиг Тутун, Чисоя Ту-тун и другие непосредственно занимались
литературным творчеством и развивали уйгурскую письменную литературу».3"
Живший в IX веке Апричур Текин создал ряд произведений. Два фрагмента стихов его
были найдены в Турфане. Одно из стихотворений посвящено божеству маничейской религии и
называлось «Мадхийа». Оно состоит из трех частей — четверостиший.
Другое стихотворение написано в лирическом ключе и посвящено теме любви.
Все вышеперечисленные поэты, помимо Апричур Текина, были буддистами. Чисоя Тутун,
Пратяшри, Ки-Ки, Асиг Тутун — чисто буддистские поэты. У Пратяшри имеется
произведение под названием «Хекмат пазилитн», состоящее из 193 строк. Поэт Ки-Ки написал
стихотворение из 260 строк и девяти фрагментов.
Мы видим чистоту и богатство уйгурского литературного языка, который использовали
поэты эпохи Уйгурского Идикутского государства.
В Турфане найден и экземпляр «Огузнаме», переписанный в XIII веке древнеуйгурским
письмом.
Хотя «Огузнаме» с древних времен передавался из усГ в уста, в XI веке в одном из
величайших городов Караханидов — Кашгаре либо в Самарканде он был записан уйгурским
письмом. Вероятно, «Огузнаме» был записан в VIII веке в Турфане на староуйгурской
графике, а при Караханкдах (XI век) был переписан с экземпляра, написанного уйгурской
графикой. Для уточнения этого мнения, нужно проверить, был ли в списке величайших
произведений эпохи Караханидов эпос «Огузнаме».
В эпоху Караханидов наука и литература действительно получили широкое развитие.
Крупные исторические произведения, в частности, «Вайнул Ахбар» (Радостные известия)
Гардизи, тридцатитомное историческое произведение Байхаки, «Тарихий мулки Туркестан»
(История Туркестана) Кажиддина Адмани. Появился перевод книги Му-хаммада Наршаха. Из
дидактических произведений: «Саясатнаме» (книга о государственном устройстве) Нилам
Эл Мулука, «Кутадгу Хае Хаджиба, произведение Замахшара и Махмута Қашгари «Огузнаме» и другие произведения письменной литературы.37 Упомянутые выше произведения
были написаны в XI и XII веках. Значит, «Огузна-ме» необходимо включить в число
произведений, созданных в эпоху Караханидов и на территории Қараханидов в являющихся
литератур ными памятниками уйгуров.
Часть уйгурской литературы Уйгурского Идикутского государства составляют
произведения, созданные на буддийские сюжеты, либо переводные произведения. Наиболее
крупным из таких произведений можно считать «Алтун ярук».
«Алтун ярук» был переведен с китайского языка уйгурским поэтом и переводчиком из
Бешбалыка — Синку Сали Тутун.

Наиболее полный перевод на уйгурский язык произведения «Алтун ярук» был найден в
1909 году русским ученым. С. Маловым в провинции Ганьсу, в буддийском монастыре той
местности, где проживали желтые уйгуры. В 1915—1917 годах «Алтун ярук» был опубликован
Радловым и Маловым и стал таким образом, достоянием мировой общественности. Уйгурские
экземпляры «Алтун ярук», найденные в Да-шата и Турфане, а также тибетские, китайские,
монгольские экземпляры хранятся ныне в Берлине, Санкт-Петербурге.
«Алтун ярук» — громадное произведение из 730 страниц. В нем дается описание
буддийских легенд, рассказов, а влияние самого этого произведения на развитие уйгурской
письменной литературы просто огромно.
Снпку Сали Тутун был крупным буддийским деятелем и известным переводчиком XII века.
Его перу принадлежит прекрасный перевод «Жизнеописания Сюаньчжуна», осуществленный
с китайского языка.
ИСКУССТВО

В эпоху Уйгурского Идикутского государства получило заметное развитие не только
литература, но и живопись, графика, скульптура и другие виды искусств.а, развивавшиеся в
уйгурском буддистском стиле, но под влиянием Иранского (через манихейство),
Древнегреческого (через индийские буддистские влияния) и Китайского искусства.
.Расположенные на территории Уйгурского Идикутского государства архитектурные
ансамбли «Тысяца пещер», своими настенными росписями, скульптурными изваяниями
буддистских храмов (буду), свидетельствуют о значительном влиянии Иранского, Греческого,
Индийского, Китайского искусства на искусство Уйгурского Идикутства.
В Уйгурском Идикутском государстве господствующей религией был буддизм, а
манихейство и несторианство не занимали сильных позиций. Восточные уйгуры, бежавшие
в 840 году на запад, хотя и были манихейцами, через короткое время перешли в буддизм,
исповедовавшийся большинством западных уйгуров. Манихейские храмы Тур-фана были
построены восточными уйгурами, переселившимися в 840 году. Незначительная часть
уйгуров в XII веке исповедовала христианство несторианекого толка.

Пе р с о н а л и и
ПРАВИТЕЛИ УЙГУРСКОГО ИДИКУТРКОГО ГОСУДАРСТВА
.Имя: ,
Время правления
1. Пан Текин
850—866
2. Боко Текин
866—871
3. Ирдимин
940—948
4. Арслан хан
948—985
5. Билге Текин
1126—?
6. Исан Томур (отец Баурчук Арт Текина)?
?'—?
7. Баурчук Арт Текин
1208—1235
8. Кусмайин
1235—1245
9. Салу.н Текин
1246—1255
10. Огрунж Текин
1255—1265
11. Мамурак Текин
1265—1266
12. Кожигар Текин
1266—1275
13. Нолин Текин
1275—1318
14. Томур Бока
1318 —1327
15. Санги Текин
1327—1331
16. Тайпан
1331 — 1335
ПРАВИТЕЛИ ВЕЛИКОЙ МОНГОЛЬСКОЙ
ИМПЕРИИ
Имя:

Время правления

1. Чингизхан
2. Угэдэй
3. Гуіок
4. Мункэ

1206—1227
1229—1241
1246—1248
1251 — 1259

МОНГОЛЬСКИЕ ПРИЕЦЕССЫ, СТАВШИЕ НАЛОЖНИЦАМИ УЙГУРСКИХ
ИДИКУТСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ
Имя девушки Чья дочь
Кому стала наложницей
Когда

1. Ал Алтун

Чингизхана

2. Бабакар
3. Буркан
4. Бабача
5. Орачин

Гуюка

6. Тоочисман

Одного из монгольских царевичей

внучка Угэдзя
внучка Угэдэя
Анандара

*Баурчук Арт Текину
Кожигар Текину
Нолин Текину
Полин Текину
Нолин Текину

в 1210 году
в 1270 году
в 1275 году
в 1310 году
в 1310

году
*Ал Алтун не стала наложницей, ибо умерла

Томур Бока

в 1307 году

ЧАСТЬ IV

УЙГУРСКОЕ
КЯНСУЙСКОЕ
ГОСУДАРСТВО
ГЛАВА

XXVI

Возникновение уйгурского Кянсуйского государства
Тибетское государство на Востоке Азии в XII веке достигло своего могущества.
В 630 году в среде тибетцев появился национальный герой по имени Сонгцэн Гампо.
Он в 630.гаду сумел объединить тибетские племена, проживавшие на высокогорье, в том
числе в районе Кукуиора и создал Тибетское государство. Гонгцэн Гампо (правил с 630 по
650 год), наладил военную и гражданскую структуру, что позволило значительно усилить
Тибетское государство. Направив своих представителей к Хотанским уйгурам, па основе
принятой ими письменности (вероятно, санскрите), создал новую письменость. Империя Тан,
опасаясь усиления своего юго-западного соседа — Тибета, в 641 году направила свою
принцессу Вэй Чин в качестве наложницы Сонгцэн Гампо. В 710 году китайская принцесса
Цзинь Чэн стала наложницей Тибетского правителя Тридэ Цугтема.
В XII веке между сильным Тибетским государством и империей Тан проходили
продолжительные, кровопролитные войны. Империя Тан, образовав союз с Уйгурским
Орхонским каганатом, противостояла Тибету, однако Тибетское государство не потерпело в
войне поражения! К 760 году империя Тан, ослабленная Таласской битвой (в 751 году) и
восстанием Онлука, значительно утратила свои позиции. Воспользовавшись внутренними и
внешними проблемами, имевшими место в династии Тан, Тибетское государство в 760 году
захватило большую часть территории провинции Сычуань и практически пол-винцию Ганьсу.
В 783 году мехду Тибетом и империей Тан было заключено перемирие. После этого,
Тибетское государство предприняло военные действия против Уйгурского Орхонского
каганата с целью оккупации долины Тарима. В начале уйгуры терпели поражение. Тибетцам
удалось даже захватить у уйгуров город Бешбалык. Однако к 800 году Уйгу-ро-Орхонский
каганат сумел отбить Бешбалык у тибетцев. К 808 году уйграм удалось даже выбить тибетцев
из района Ланьчжоу, что в провинции Ганьсу. Невзирая на поражение, Тибетские войска
предпринимали попытки атаковать Бешбалык, Кучар, однако в 812 году Уйгуро-Орхонский
каган Аи Танрихан одержал убедительную победу над тибетцами в районе этих городов: —
Бешбалык и Қучар. С того времени тибетцы с огромным трудом удерживали в своих
руках контроль над провинцией Ганьсу.
Как ни странно, но в 840 году часть восточных уйгуров переселилась именно в Ганьсу.
Китайские ученые, принимая во внимание, что в то время Ганьсу контролировалась Тибетским
государством, описывая уйгуров, переселившихся в коридор Хеши провинции Ганьсу, отмечали,
что «Часть уйгуров ушла в Тибет».
В 865 году войска Уйгурского Идикутского государства под командованием Боко Текина
разбили Тибетские войска в районе озера Кукунор, южнее города Синин, в местности Лидо.
Взятый в плен тибетский полководец Шан Кунжо был обезглавлен. С тер пор тибетское
влияние в Ганьсу практически было ликвидировано. Тем более, что к тому времени
Тибетское государство раскололось изнутри и терпело период упадка.
Победа уйгурских Идикутских войск над тибетцами в 865 году позволяла с одной
стороны разгромить Тибет, а с другой — освободить уйгуров, живших в коридоре Хеши, что в
Ганьсу.
Уйгуры, жившие в коридоре Хеши, в 870 году создали государство со столицей в
городе Ганьчжоу (современный город Чжанье). Китайские историки это государство назвали
«Ганьчжоуское уйгурское государство». Мы сочли возможным назвать это государство —

Уйгурское Кянсуйское государство. В состав независимого Уйгурского Кянсуй-ского
государства (существовало с 870 по 1035 год, то есть более 160 лет), входили районы вокруг
городов современной провинции Ганьсу: — Дунхуан, Чжанье, Увэй, Анши, Җючван,
Ланьчжоу, а также район Ирсин в современной Нинся. До того, как в 841 году в коридор Хеши
переселилась часть уйгуров из восточно-уйгурского рода Яглакар, там уже (с периода до
нашей эры), жили уйгуры.

ГЛАВА XXVII

Усиление уйгурского Кянсуйского государства
В 907 году, существовавшая примерно 300 лет (с 618 по 907 год) империя Тан была
ликвидирована. С тех пор в Китае наступил период, известный в истории под названием
«Пять династий, десять ца'рств». В этот период в северном Китае существовали
следующие пять династий: Поздняя Ляп (с 907 по 923 год), Поздняя Тан (923— 936),
Поздняя Чин (936—946), Поздняя Хань (947—950), Поздняя Чжоу (951—960). В это же
время в южном Китае, включая район Шаньси, существовало десять княжеств: — У (с
902 по 937), Южная Тан (937—975), Вуй (907—978), Ци (907—951), Мин (945—970),
Южная Хань (917—971), Ранняя Чу (903—925), Поздняя Чу (933—965), Нанфен' (924—962),
Северная Хань (951—979). Именно этот период китайские историки и называли «Пять
династий, десять царств».
В эпоху «пяти династий, десяти царств», отсутствие в Китае единого
централизованного государства создало хорошие условия для усиления Уйгурского
Кянсуйского государства. Во всяком случае, между китайскими государствами той эпохи и
Уйгурским Кянсуйским государством существовали равноправные отношения. Дело в том,
что с точки зрения военной силы, государства «пяти династий» были относительно слабы, и
вели друг с другом многочисленные войны с целью поглощения друг друга. Соответственно,
отсутствовали прочные границы между ними.
В 960 году династии Сун удалось в общем объединить Китай. Отношения между
династией Сун и Уйгурским Кянсуйским государствами удерживались на уровне
добрососедских.
Со времени образования Уйгурского Кянсуйского государства, оно вело борьбу с целью
подчинения местных правящих кланов, проживающих на территории Кянсу (Ганьсу).
Чжан Чинфен, наследник Чжан Пейчао, бывшего правителя района Дашата,
контролировавшимся до 872 года династией Тан, в 905 году воспользовавшись
невозможностью дальнейшего контроля со стороны династии Тан, попытался создать так
называемое независимое «Западное Ханьское Алтунтагское княжество». Чжан Чинфен сам себе
присвоил титул «Ак тонлук Танрикут». Однако «Западное Ханьское Алтунтагское княжество»
существовало очень недолго. Уйгуры в 906 году предприняли против него боевые действия.
Эта война закончилась окончательной победой Уйгурского Кянсуйского государства в 911
году. Хотя Чжан Чинфен и пытался, объединившись с некоторыми силами Тибетского
государства, разбить уйгуров, однако это ему не удалось. Чжан Чинфен лишился власти.
Вместо него был назначен, происходивший из согдийцев, Сав Иежин.
Китайские государства эпохи «Пяти династий, десяти царств» установили с Уйгурским
Кянсуйскнм государством нормальные отношения. Однако, одержанная в 911 году победа
Уйгурского Кянсуйского государства над Чжан Чинфеном, не понравилась «княжеству
Поздняя' Лян», имевшей столицу в городе Кайфыне. Это послужило ухудшению
взаимоотношений. Хотя «Поздняя Лян» и сочувствовала Чжан Чинфену, оградить от поражения
его у нее не хватило сил и могущества.
В конце 20-х годов X века Уйгурское Кянсуйское государство со столицей в Сандиби
(китайские историки называли Ганьчжоу), под руководством правителей из племени Яглакар,
значительно усилилась и расширила свою территорию. В то время границы Уйгурского
Кянсуйского государства простирались: — на івосте — до города Ланчь-жоу, на западе —
до отрогов Танритага (восток города Кумула), на юге — до Чиляньшаня (горная система),
на севере — до пустыни Тан-ри в районе Нинся. Уйгурское Кянсуйское государство обладало
территорией, пригодной как для земледелия, так и для животноводства.
В связи с тем, что Уйгурское Кянсуйское государство занимало выгодное
стратегическое положение на торговых путях востока и запада, оно играло важную роль во
взаимоотношениях Запада и Китая. Одновременно, Уйгурское Кянсуйское государство
поддерживало торговые связи с отвельными государствами, постоянно обмениваясь торговыми
караванами с ними.
Необходимо помнить, что китайские средневековые историки эти торговые караваны
ошибочно называют «посольствами», а товары, привозимые уйгурами, называют «подарками».
В действительности же Уйгурское Кянсуйское государство не было в какой-либо зависимости

от Китайских княжеств. Даже когда династия Сун сумела объединить Китай, 'Уйгурское
Кансуйское государство сохранило независимость и не было речи о какой-либо
подчиненности Уйгурского государства Китаю.
Это тем более ясно, так как правители китайской династии Северная Сун простонапросто не имели возможности оказывать на Уйгурское Кянсуйское государство военное или
политическое давление. Династия Северная Сун вначале подверглась нападению со стороны
Вос-точно-Киданьского государства, а затем Тангутского государства. В этой ситуации
совершенно невозможно, чтобы Уйгурское Кянсуйское государство выплачивало Сунской
династии дань. В эпоху «пяти династий, десяти царств», китайские княжества считали
своей обязанностью, не взирая на свою слабость, предоставлять правителям Уйгурского
Кянсуйского государства высокие титулы. Это было равносильно тому, как Аббасидский
Халифат (существовал с 751 по 1258 год), присуждал титулы, типа «Правитель Востока и
Запада», «Покровитель религии», значительно более сильным правителям Караханидского
каганата, Газневидского султаната, Сельджукидского государства. То, что Караханиды,
Газневиды, Сельджукиды, принимали эти титулы от Аббасидского халифата, не означает, что
они зависели от последнего.

Г Л А В А XXVIII

Войны, происходившие между уйгурскими Кянсуйским
государством и Тангутами
В X—XI веках, в приграничных с Сунской династией регионах, сначала существовало
Восточно-Киданьское государство, государство Тайгутов. Затем было образовано государство
Чжурчженей. Среди вышеупомянутых государств Восточно-Киданьское государство и
Чжурч-женьское государство предпринимали попытки расширить свою территорию за счет набегов
на ослабленные государства «Пяти династий и десяти царств» и на Сунскую династию. А Тангуты
стремились разгромить прежде всего Уйгурское Кянсуйское государство, совершая на него
постоянные набеги.
Тангуты представляли собой народ тибетского происхождения, и с "Древнейшего периода
жили на западных отрогах Чогайоких гор. В период Уйгуро-Орхонского государства они были
зависимы от уйгуров.
Тангуты стали усиливаться в начале X века. Их усилению способствовали те обстоятельства,
которые имели место в Восточной Азии. Это: переселение в 840 году восточных уйгуров на запад,
ослабление к 860 году сильного Тибетского государства, ликвидация в 907 году династии Тан, и
появление в Китае десятка слабых государств, непрекращающиеся войны между династией Сун и
Восточными Киданями, Чжурчженями. Все это создало условия для усиления Тангутских племен
и создания ими независимого государства.
В 30-х годах XI века Тангутский лидер Юаньхао провозгласил о создании Тангутского
государства (1032—1227) и объявил себя правителем. Столицей этого государства был город
Иньчуань, что в современной Нинся.
В период усиления Тангутского государства, в состав ее территории входили современные:
район Нинся, северная часть провинции Шэнси, северо-западная часть провинции Гальсу,
северо-восточная часть провинции Цинхай, часть Внутренней Монголии. В составе населения
Тангутского государства были тангуты, уйгуры, китайцы, тибетцы.
Тангуты находились в постоянных враждебных отношениях со своими соседями (уйгурами,
Восточными киданиями, династией Сун, Чжурчжениями). В частности, они никогда не жили в
добрососедских отношениях с Уйгурским Кянсуйским государством.
Войны, происходившие между тангутами и уйгурами, можно разделить на два периода.
Первый период включил в себя примерно 60 лет, с 920 по 982 год. Второй период включил 50
лет, с 982 , по 1032 год. Ниже мы приведем основные события, происходившие во время этих
двух периодов:
Тангуты в первые века нашей эры кочевали на территориях современной Нинся и недалеко от
восточной части провинции Ганьсу^ В тот период тангутские племена образовали союз племен.
Тангуты усилили набеги на караваны, направляемые Уйгурским Кяпсуйским государством с
товарами и послами в адрес государств Великой китайской равнины в 920 году. Тангуты, нападая
на караваны, грабили их и убивали послов. Однако Уйгурское Кянсуйское государство совместно с
государством Поздняя Тан, жестко противостояла набегам тангутов. «Была усилена охрана
караванов, навстречу караванам направлялись войска. Были организованы походы на тангутов».1
Қ концу X века тангуты представляли собой значительную силу. С этого времени они
приступили к созданию собственного государства. Именно тангуты, начиная с 982 по 1032 год в
течении 50 лет осуществляли непрерывные набеги на Уйгурское Кянсуйское государство и в конце
концов ликвидировали его.
Второй этап военных действий между тангутамп и Уйгурским Кянсуйским государством
закончился катастрофой для Уйгурского Кянсуйского государства.
Тангутский правитель Дэмин (правил с 1004 по 1032 год), в 1006 году направил послов ко
двору императора Сумской династии — Чин-зуна (правил с 998 по 1022 год), и заключив с ним
договор о мире, в 1008 году начал официальную войну против Уйгурского Кяііісуйского государства.
В этой войне уйгуры буквально разгромили тангутские войска. Тангутский командующий Ванзи,
опасаясь наказания Дэмина, бежал в пределы государства династии Сун.
В 1009 году тангуты снарядили 20 тысячное войско, и вновь со вершили нападение на
Уйгурское Кянсуйское государство. Во время этого похода, тангутам при поддержке Восточных
киданей удалось ок ружить и осадить столицу Уйгурского Кянсуйского государства — го род
Сандиби. Осада Сандиби продолжалась десять дней. Однако, уйгурский каган Яглакар
«неожиданно вы'йдя ночью за пределы горо да, нанес огромный ущерб тангутским войскам, и в

результате разбил ..их. Тангуты бежали».2 ;
. Хотя тангуты в 1010 году вновь предприняли наступление на Уйгурское Кянсуйское
государство, они не имели.успеха. Основываясь на исторических данных, можно утверждать, что
Уйгуқское Кянсуй ское государство.с 1008 по 1010 год постоянно отражало нашествия тангутов и
киданей.
. . .
. , Уйгурское Кянсуйское государство вело непрерывные войны с тан-гутами с 1010 по 1026
год. В числе этих войн были и небольшие стычки, но были и серьезные сражения. В сражениях,
имевших место до 1026 года, уйгуры оказали поддержку тибетцам района Ланьчжоу и совместными
усилиями разбили тангутов. Именно в это. время Восточные кидане на три' дня осадили столицу.
Уйгурского Қянсуңского государства—город Сандиби. Однако, потерпев поражение, отступили.
. В 1026 году тангуты предприняли хорошо спланированное, подготовленное нападение на
Уйгурское Кянсуйское: государство. В 1028 году тангутам удалось захватить столицу Уйгурского
Кянсуйского государства — город Сандиби. Уйгурский каган — Яглакар покончил жизнь
самоубийством. Его дети и родственники попали в плен. В 1036 году тангуты захватили города
Сучу, Гачу, Шачу (Жючван, Юмин, Дунху.ан — Т. А . ) , расположенные на крайнем
западе.коридора Хеши. : Таким образом были утеряны последние опорные пункты, уйгурского
государства. Часть уйгуров была вынуждена бежать с этих мест на запад. Вторая часть, двигаясь
на юг, перешла через горные хребты и оказалась в районах проживания тибетцев».3
Таким образом, часть уцелевших уйгуров ушла, на запад и укоре-.нилась под опекой
Идикутства (в районе Кумула), а другая часть ушла в тибетские районы (около Кукунора).
Проживающие сегодня в провинции Ганьсу, районе Сунань — желтые уйгуры, считаютсяпотомками тех уйгуров, которые после поражения от тангутов, не ушли ни на запад, пи на юг, а
остались на своей земле.
По поводу войн, происходивших между уйгурским Кяпсуйскнм государством и тангутами,
имеются
многочисленные
документальные
свидетельства,
оставленные
китайскими
средневековыми историками. Кроме того (хотя и не полностью), эти события нашли отражения
в отрывке из дастаиа Махмута Қашгари «Словарь тюркских наречий».
Например:
«На Тангутские войска напали
Их женщин опозорили, ,
Мужчин развеяли, разбили,
Тангуты в плен попали, подчинились».4
«Тангуты правителя Тагун Сини обманули. Обманом завлекли и убили, Родственники были
огорчены, Увидев эту смерть, они вмиг побледнели».5
Хотя первое четверостишие и показывает победу уйгуров над тангутами, второе показывает
их поражение. Для пояснения этого, отметим следующее: в стихотворении говорится, что'
«Тангуты обманули правителя Қатун Сипи». Что же это за «Катун Сини?»
Выше мы говорили, что территорию Уйгурского Кянсуйского государства включала в себя
долину Ирсин (до Ичингола) района Нинся. Именно в этой долине Ирсина в эпоху
Уйгуро-О-рхонского государства был город под названием Хатунбалык. То, что у Махмута
Кашгари идет под именем «Катун Сини» не что иное, как «правитель» города Хатунбалика —
Уйгурский каган, подчиняющийся Уйгурскому Кянсуй-скому государству.
Население Катун Сини (название маленького городка, расположенного между Тангутами и
Чином (Китаем) и тангуты враждовали между отбой. «Тангуты разбили народ Катун Сини».6
Значит, в вышеприведенном стихотворении совершенно ясно говорится, что «Катун Сини» —
это маленький городок.
Сегодня некоторые историки Запада высказывают предположение, что столицей Уйгурского
Кянсуйского государства являлся не пород Ганьчжоу, или как мы его называем — Сандиби, а
возможно город Катун Сини (Хатутгбалык). Думается, что этот вопрос следовало бы продолжать
изучать и в дальнейшем.
В связи с ликвидацией тангутами Уйгурского Кянсуйского государства возникает вопрос:
почему тангуты предприняли нашествие на Уйгурское Қянсуйское государство и уничтожили его?
Основными причинами нашествия тангутов является то, что уйгуры к тому времени
значительно ослабли, и в местах, контролировавшихся Уйгурским Кянсуйским
государством .проживали .тангуты н родственные им племена. Однако более важно, на наш взгляд,
это то, что возникала возможность контролировать единственную международную трассу-путь
проходившую по коридору Хеши, и связывающую Восток и Запад, а также возможность обладать
плодороднейшими землями этого региона.
Совершенно непонятным остается то, что в период упадка Уйгурского Кянсуйского

государства, родственные государства — Караха-нидов и Уйгурского Идикутства, не оказывали
ему поддержку и помощь. Кроме того, династия Сун не пожелала оказать военную помощь
Уйгурскому Қляінсуйскому государству. Уйгурское Кянсуйское государство в 996 году направляло
послов в столицу Супской династии — город Кайфын с предложением объединить усилия в борьбе
против тангутов. Однако переговоры 1001 года между уйгурскими послами, прибывшими в Кайфып и
императором династии Суп — Чиизупом закончились безрезультатно. Хотя в 1008 году уйгуры
вновь просили помощи у Сунской династии, Чинзун не счел возможным предоставить ее. В то
в_ремя война между династией Сун и Восточными киданиями в целом была завершена. Так как
согласно заключенному в І005 году мирному договору между династией Сун и кида.нями,
стороны согласились на перемирие. Тем не менее, династия Сун, находя.всевозможные причины,
давала лишь пустые обещания и направив подарки, не предоставляла Уйгурскому Кянсуйскому
государству действенной военной помощи.
Такая позиция Сунской династии согласовывалась, с принципом, применявшимся уже долгие
годы. Этот принцип гласил: «Уничтожать варваров руками самих варваров».

ГЛАВА

XXIX

Внешнеторговые взаимоотношения уйгурского
Кянсуйского государства
Территория Уйгурского Кянсуйского государства находилась между Китаем и Западом, на
очень важном участке суши. Поэтому, внешнеторговые связи Уйгурского Кянсуйского государства
играли очень важную роль.
В «Эпоху пяти династий» государства Великой китайской равнины были очень заинтересованы
в приобретении в Уйгурском Кянсуйском государстве необходимых для боевых действий лошадей,
и всевозможной лошадинной амуниции. И действительно, «Правители Поздней Тан, Поздней Чин,
противостоя Восточным киданям, постоянно покупали у уйгуров лошадей. И Северная Суп
покупала у уйгуров лошадей.
В 965 году, караван, направленный Уйгурским Кянсуйским каганом в адрес империи Сун,
перевозил «1000 лошадей, 500 верблюдов, более 500 самоцветов, 40 цзиней (1 цзинь — 500 гр)
ношатыря, восемь нитей янтаря, 1000 кусков шерстяных тканей, пояса с самоцветами, седельную
принадлежность»,1
Основываясь на вышеприведенных фактах, можно сказать, что среди других товаров,
отправленных в династию Сун, в количественном отношении больше всего лошадей.
Взаимоторговля между правительствами Уйгурского Кянсуйского государства и династией
Сун показывает, насколько тесные и плотные торгово-экономические связи были установлены
уйгурами с соседями.
В 1011 году император династии Сун — Чинзуп (правил с 998 по 1022 год) направил в
адрес Уйгурского Кянсуйского кагана Яглакара «500 комплектов одежды, 500 серебряной посуды,
парчовый халат, золотой пояс, супруге кагана — 400 комплектов одежды, 300 видов серебряной
посуды, каганскому главному тархану —200 комплектов одежды, 100 видов серебряной посуды,
уйгурскому послу — серебряный кубок и золотой наголовной значок».2
Малявкя» приводит нижеследующий список товаров, поступающих в Китай посредством
Уйгурского Кянсуйского государства: «Янтарь, алмазы, благовония, духи, верблюды, дикие
верблюды, одногорбные верблюды, жемчуг, медь, стекла, ртуть, янтарь, нефрит, сэколы,
скорпионы, сырье для лекарств ю сами лекарства, лошади, шкуры лошадиные (выделанные),
породистые лошади, местные продукты, стальные клинки, нашатырь, всевозможные самоцветы,
украшения из драгоценных камней, кожаная одежда, іюяеа, украиіення алмазами, и... рога
сайгаков, сапоги, седла и снаряжение, сбруя, украшенная янтарем, нотнижи... Шкуры пушных
животных, соль, сталь, цветные ткани, Иранские ткани, шерстяные ткани, хлопковые ткани, упряж,
отделанная драгоценными камнями... Домашняя утварь, стеклянные предметы,., украшения,
хлопок, жир яков, и другие...
Часть этих товаров производилась в Уйгурском Кянсуйском государстве, другая часть
доставлялась через посредство Қараханидов и Уйгурского "Идвкутства из стран Запада. Это
совершенно очевидно, если вглядеться в вышеприведенный список...
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«Хроника династии Поздняя Тан. Повествование об уйгурах».; Вей Жин, «Хроника
. У 18). династия Суй. Повествование о турах»;
"). «Кагаиекий памятный каменья. Восточная сторона, во 29-30 строки;
w
). Баль Гу. «Хроника даиастян Хань Повествование о Жиинлди;
я
) . См. Сборник материалов об исторня Синьцзяна. Смнцзяцскбе народное издательство, февраль 1977 годя, стр.
4

47;

22

). У Яньшу «Хроника династии Поздняя Тан»;
). Журнал «Искусство Синьцзяна», 1985 год, № 4, стр. 103—104;
24
). Журнал «Искусство Синьизяна», 1985 год, № 4, стр. 104;
23

ГЛАВА III
> ) . Сыма Цянь. «Исторические записи. Биографии пяти правителей»;
2
) . «Краткая история народов, живших в древние времена севернее Китая», на китайском языке, стр. 3;
3
) . В а н Ю ш и н . « Пове с т во ва н ие о д ина с т ии З а п а д на я Чж о у », на к и т а й с к о м я з ы ке, стр. 172;
4
) . В а н Ю ш и н . « По ве с т вова ние о д и на с т и и З а п а д на я Чж оу », на к и т а й с к о м я зыке, стр. 81—82;
5
) . «История Китая», на китайском языке, стр. 20;
6
) . Сыма Цянь. «Исторические записки. Повествование о Лиму»;
7
) . «Нау чные труды по исто рии Мо нгол ии», на китайс ко м я зы ке , июнь 198 1 го д, Т — XIX, стр. 14;
8
) . «Сборник материалов по истории гуннов», на китайском языке, стр. 223;
9
) . С уществуе т немало фа кт ов, с видетел ьс твую щ их о то м, что за несколько веков до нашей эры гунны создали
Орхоно-Енисейскую письменност«. Сравнительно недавно русские археологи обнаружили недалеко от Иссык-куля
захоронение тюркского царевича. В этом захоронении найдены образцы Орхоно-Енисейского письма. Они д а т и р о в а н ы V
в е к о м д о н а ш е й э р ы . К р о м е т о г о , г у н н с к и е т а н р и к у т ы н е о д н о к р а т н о в письменной форме обращались к правителям
династии Хань. Естественно, эти обращения писались Орхоно-Енисейсккм письмом (Автор);
10
). Бань Гу. «Хроника династии Хань. Повествование о гуннах»;
" ) . Бань Гу. «Хроника династии Хань. Повествование о гуннах»;
12
). Бань Гу. «Хроника династии Хань. Повествование о гуннах;
!3
). Бань Гу. «Хроника династии Хань. Повествование о гуннах»;
н
). Линь Гон. «История гуннов», на китайском языке, стр. 53;
15
). Линь Гэн. «История гуннов», на китайском языке, стр. 53;'
16
). Бань Гу. «Хроника династии Хань. Повествование о гуннах»;
17
). Заки Валиди Тог.ан. «Введение во всеобщую историю тюрков», на турецком языке, стр. 40;
18
). Бань Гу. «Хроника династии Хань. Повествование о гуннах»;
19
). Бань Гу. «Хроника династии Хань. Повествование о гуннах»;
20
). Бань Гу. «Хроника династии Хапь. Повествование о гундах»;
21
) - Ю Хань. «Принцессы династии Хань усунёй», на китайском языке, стр. 71;
22
). Пэ н Ве нля нь. «Всео бщая истэр ия Китая», на китайс ком языке , стр. 192;
23
). Репе Гроссэ (французский историк). «Степная империя», на турецком языке, стр. 62; . . . . . .
. .
24
). Пэн Венлянь. «Всеобщая история Китая), на китайском языке, стр. 192;
25
). «Хроника династии Поздняя Хань. Повествование о сяньби»;
26
). Ма Чаншу. «Оганы и сяньби», на китайском языке, стр. 173;
27
). Ма Чаншу. «Оганы и сяньби», на китайском языке, стр. 183; ■
28
). Линь Гэн. «История гуннов», стр. 181;
29
). «Хроника династии Вэй. Цовествование о Высокоповозниках;
30
) . Ражжани (Венгерский историк). «Мосты Дуная», на турецком языке;
31
) . Яо Вейянь. .«Исследование о гуннских фамилиях государств Северных династий», на китайском языке, стр. .182;
■ ■ •■
•
32
) . «Краткая история Синьцзяна», на китайском языке, стр. 85;
33
) . «Краткая история Синьцзяна», на китайском языке, стр. 88;
и
) «Х ро ника династ ии Ля н Повест во вание об э фтал итах »;
° г ) История >збекскоп ССР на \збекском языке Т—I стр Н5
111
) История V36eKCKon ССР на \збекском языке Т—I стр 136
37
) На\чньш жчрнат Спньцзянского \ ниверситета 1982 год \» i, стр 33
%
) Камуснаме Часть 16 , ") Кам\снаме Ч сть 16
40
) Кам\снаме сгр 167
41
) «Хроника династии Северная Чжо\ Повествование о гюркалб 4 ' ) «Хроника династии С\и> Часть 84
4-i
) «Хроника династии С\и Повествование о Чжан ( \ ншнн Часть "И 4 4 ) «Хроника династии Суй Повествование
о Чжач С>ншнч
* ) Я к З и ж о у « Т е з и с ы п о и с т о р и и С > й Т а н и п я т и д и н а с т и и » , н а к и т а й с к о м языке стр 16,

4в

) Сыча Гуан «Хроника», стр 195, 13 и год Жин Гчана
ГЛАВА IV
' ) . Пэн Венлянь. «Всеобщая история Китая». Часть 3, раздел I, на китайском языке, стр. 125—126;
2
). Пэн Венлянь. «Всеобщая история Китая». Часть 3, раздел 1, стр. 275; '). Пэн Венлянь. «Всеобщая история
Китая». Часть 3, раздел 1, стр. 292; 4 ). Сыма Гуаи. «Хроника», на китайском языке. Часть 14. стр. 6516; 5 ) . Сыма Гуан.
«Хроника», на китайском языке. Часть 14. стр. 6531;
ГЛАВА V
') Махмут Кашгарн. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке, стр. 404 — 405;
2
) . «Хроника династии Тан. Повествование об уйгурах;
3
). Пэн Венлянь «Всеобщая история Китая». Часть 3, раздел 1, никаиском языке, стр. 154;
■ * ) . Пэн Венлянь. «Всеобщая история Китая». Часть 3, раздел 1, на китайском языке, стр. 154;
5
). «Хроника династии Тан. Повествование об уйгурах»;
6
) . «Хроника династии Тан. Повествование об уйгурах», стр. 195;
' ) . «Хроника династии Поздняя Тан. Повесть о кошунах>;
8
) . Сборник памятников эпохи Тан. Часть 72;
9
) . Сыма Гуан. «Хроника». Часть 227;
10
). Исследования по истории Сипьцзяма, 1985 год, № 1, на китайском языке, стр. 28;
"). Сборник памятников эпохи Тан. Часть 72; ғə.вбОпяуШП,.Жупғ.р.в66316 ь4н
ГЛАВА VI
'). «Хроника династии Поздняя Тан. Повествование о Тибете». Часть 196;
ГЛАВА VIII
' ) . Тихонов Д. И. «Экономика и структура общества уйгурского государства;
2
). Тихонов Д. И. «Экономика и структура общества уйгурского государства;
3
) . Тема сформулирована мной — Автор;
4
) . Чогайские горы — современные горы йеншапь во Внутренней Монголии. В древности уйгуры называли их —
Чогайские горы;
5
) . Ху — имеются в виду уйгуры;
6
) . Исследования по истории Синьцзяна. 1985 год, Л г <> I, на китайском языке, стр. 32;
7
) . Сыма Гуан. «Хроника». Часть 226;
а
) . «Хроника династии Вэй. Повествование о Высокоповозннках»;
9
). «Хроника династии Вэй. Повествование о Высокоповозниках».
ГЛАВА IX
' ) . См. «Синьцзянская газета», на уйгурском языке от 24 февраля 1981 года;
2
). История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 47;
3
) . История Узбекской ССР, на узбекском языке. Т—I, стр. 47;
ч
). Гафуров Б. Г. «История таджиков Среднем А.чни». Часть 2, глава 3, на китайском языке, стр. 36;
5
). История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—1, стр. 85;
6
) . История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 85;
7
) . Бань Гу. «Хроника династии Хань. Повествование о гуннах»;
8
). История Узбекской ССР, на узбекском языке. Т—1, стр. 105;
'). История Узбекской ССР. на узбекском языке, Т—I, стр. 109;
)0
) . История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—[, стр. 1 1 4 ;
"). История Узбекской ССР, на уз-бекском языке, Т—I, стр. 116;
12
). История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 118;
18
). История Узбекской ССР, на узбекском языке. Т—I, стр. 121;
'*). «Хроника династии Лян. Повествование об эфталитах;
13
). История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т— I, стр. 120;
16
). Ютано Хено (Японский историк). «История культуры народов Запада», на китайском языке, стр. 28;
17
) - История Узбекском ССР, на узбекском языке, Т—I. стр. 129.
ГЛАВА X
' ) . См. 14—15 строки из записей на «Терхнкском камне», поставленном в 754 году в честь Баянчура;
2
) . История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 261;
3
). А. Дилагар. «Исследование Кутадиу Билик», на турецком языке, стр. 15;
4
) . История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 266;
5
). История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—1,-стр. 266;
6
). Есио Ляоти (Японский историк). «Буддизм на Западе», на китайском языке, стр. 283;
7
) . Введение во всеобщую историю тюрков, стр. 78;
8
). Введение во всеобщую историю тюрков, стр. 78;
9
) . История Узбекской ССР, Т—I, стр. 225;
10
). Ахмед Заки Валиди Тоган. «История тюрок-татар», на татарском языке, стр. 17;
"). Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий» на уйгурском языке стр. 324;
2l
) . Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском стр. 565;
13
). Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке стр. 630;
и
). Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском стр. 448; '
ГЛАВА XI
' ) . Есио Ляоти. «Буддизм на Западе», на китайском языке, стр. 218—219; 2 ) . История Узбекской ССР, на
узбекском языке, стр. 271.

ГЛАВА XII
' ) . Биг Сакс Английский историк). «История Афганистана», на китайском языке, стр. 307;
2
). Бартольд. «Очерки истории Семиречья», на уйгурском языке, стр. 25;
3
). История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 276—277;
ч
). Йилмаз Озтона. «История Великой Турции», на турецком языке, Т—I, стр. 359.

*). История Узбекском ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 273—274;
6
) . Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий». Т—1, стр. 196;
7
) . . Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», Т—3, стр. 486;
8
). Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий». Т—1, стр. 426;
9
) . Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», Т—1, стр. 599—600;
10
). Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», Т—3, стр. 254.

ГЛАВА XIII

'). Иилмаз Озтона. «История Великой Турции», на турецком языке. Т—I, стр. 382; 2 ). Йилмаз Озтона. «История
Великой Турции», на турецком языке, Т—I, стр. 382; 3 ) . Биг Сакс. «История Афганистана», на китайском языке, стр. 336;
*). йилмаз Озтона. «История Великой Турции», на турецком языке, Т-2, стр. 5). йилмаз Озтона. «История Великой Турции», на турецком языке, Т—2, стр.
Биг Сакс. «История Афганистана, на китайском языке, стр. 341—342;
ГЛАВА XIV
.
,
' ) . Бартольд. «Очерки истории Семиречья», на уйгурском языке, стр. 39.

ГЛАВА XV
' ) . Гафуров Б. «История таджиков Средней Азии», на китайском языке, стр. 236;
2
) . Син Мунмиян. «Сборник по истории тюрков», на китайском языке, стр. 1048;
3
). Махмуд Кашгари. «Словарь тюркских наречий», стр. 122;
*). Юсуп Хас Хаджиб. «Кутадиз Бплик», на уйгурском языке», стр. 1009;
3
). Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», стр. 122; стр. 262—263;
. '
:.
...
6
). Ришат Ганж. «Государственная структура Караханидов», на турецком языке, стр. 291;
'
'
7
:
). Махмут Кашгари.'«Словарь тюркских наречий, на уйгурском языке, Т—3, стр. 314—315;
■•"'
8
). «Туткан» .(на древнеуйгурском) — контразведчик; ■
9
). «Йезан» (на древнеуйгурском)— разведчик;
10
). Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке, «тр. 54; . . .
.
"). Махмут Кашгар_и. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке, етр. 56;
; 12
). Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке, Т—1,
стр. 477; —-,_...
ГЛАВА XVI
" '). История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 297;
2
). Когу — седой;
3
). Балчнк — луна;
%.ч ) . Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке, Т—I,
стр. 21;
5
). Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке, 1—-1, ~
стр. 14;
6
). Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке, Т—1, стр. 1—63, после «Введения».
7
) . История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 567;
8
) . Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке, Т--1, стр 2;
ГЛАВА XIX
' ) . Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке, Т—1, стр. 38;
2
) . Махмут Кашгари. «Словарь тюркских наречий», на уйгурском языке, Т—3, стр. 495;
3
) . «История династии Сун», «Ван Иенди» и «Воспоминания посла, съездившего в Идикутство», на
китайском языке. Часть 203;
' ч). Суй Сюней. «Повествование о древнем Китае», на китайском языке. Часть 2,
стр. 91;
5
). Суй Сюней. «Повествование о древнем Китае», на китайском языке. Часть 2, стр. 92;
6
) . «Восспоминания посла, съездившего в Идикутство»;
7
) . «Воспоминания посла, съездившего в Идикутство»;
8
). Го Чжочи. «Ван йенди» и «Воспоминания посла, съездившего в Идикутство»; «Исследования по общественным
наукам Синьцзяна», 1985 год, 4 номер, на уйгурском языке, стр. 143.
ГЛАВА XX ' ) . Караев У. «История государства Караханидов», на русском языке, стр. 167;
ГЛАВА XXI
'). История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 307—308; 2 ). Рене Гроссэ (Французский историк).
«Степная империя», стр. 224; 3). История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр. 308; 4 ) . Молла Мирсалих
Кашгари. «Чингизнамэ», на уйгурском языке, стр. 24—25; 5 ). Молла Муса Сайрами. «Тарихи Хаммиди», на уйгурском
языке, стр 97; 6 ). Рене Гроссэ. «Степная империя», стр. 213; 7 ). История Узбекской ССР, на узбекском языке, Т—I, стр.
310; 8 ). Молла Мирсалих Кашгари. «Чингизнамэ», на уйгурском языке, стр. 36; 9 ). Рене Гроссэ. «Степная империя»,
стр. 242; 10). Рене Гроссэ. «Степная империя», стр. 259; "). Рене Гроссэ. «Степная империя», стр. 266; 12). «История
монголов. Повествование о Баурчуке Арт Текине»; 13). Исследование по общественным наукам Синьцзяна (журнал),
1985 год, № 1, на уйгурском языке, стр. 109—111;
ГЛАВА XXIII
' ). Чжоу Сюсин. «Рассказы по истории Китая», на китайском языке», стр. 1; 2 ) . Лю Вейчун. «Повествование
о Западном крае», на китайском языке, книга — 1, стр. 127;
3
). Лю Вейчун. «Повествование о Западном крае», на китайском языке, книга — *"-*■
1, стр. 124;
4
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