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ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА

 Пентти Аальто

ИМЯ «ТАШКЕНТ» 1

В гл. 38 своей «Космографии», включенной в коллекцию Geographi Latini Minores, из-
данную А. Райзом (Heilbronn, 1872), латинский географ Юлий Гонорий (5 в. н.э.) поместил 
список народов «Северного Океана». В оригинале, приведенные имена – насколько, конечно, 
их можно идентифицировать – относятся к землям, находящимся к востоку от Скифии. Со 
вторым из народов списка Borysthenes gens (борисфенитов) все достаточно ясно. Помпоний 
Мела 2,6 и Плиний nat 4,82 определили его как название племени. Гонорий в гл. А 6 вновь 

1 Пентти Аальто (22. 7. 1917 – 11. 30. 1998) – выдающийся финский филолог и ориенталист, обладавший исключительно 
разносторонними интересами: латинская и греческая литература, санскрит, компаративная индоевропейская 
филология, алтайская филология, монголоведение и история Центральной Азии. Его докторская диссертация была 
посвящена комплексным вопросам латинского герундия. Во время войны в 1941-1944 гг. он в звании лейтенанта 
занимался дешифровкой в департаменте финской разведки. В 1953 г. стал ассистентом профессора классической 
филологии. Его учителем и коллегой по исследованиям был Г. Рамстедт, направивший его интересы в область 
монгольских и центрально-азиатских исследований. После смерти Рамстедта в 1950 г., П.А. работал над изданием 
неопубликованных трудов своего учителя. П.А. продолжал славные традиции финской алтаистики, заложенные еще 
М. А. Кастреном (1813-1852 г.г.). В 1958 г. П.А. становится Professor Extraordinarius компаративной лингвистики 
Университета Хельсинки. После ухода с должности М. Рассанена, он, по совместительству, исполнял и функции 
профессора тюркской филологии, а также, в дополнение к своим основным обязанностям, занимался алтайской 
филологией, читал лекции по нескольким индоевропейским, по монгольскому, древне-тюркскому, чувашскому и 
тибетскому языкам. Им было воспитано несколько поколений финских индологов. В 1969 г. вместе с командой 
других финских лингвистов он приступил к интерпретации письменности древних цивилизаций долины Инда (т.н. 
«протоиндийское письмо» Махенджо-даро и Хараппы, памятники которого впоследствии были обнаружены и в 
Средней Азии). Эту команду возглавил его ученик Аско Парпола. С 1944 по 1956 гг. П.А. – секретарь Финского 
Восточного общества; с 1956 по 1965 гг. – Финно-Угорского общества. В 1962 г. он избран членом Финской 
Академии наук. В 1963 г. с помощью своего ученика Туомо Пекканена организовал Постоянную Международную 
конференцию по алтаистике (PIAC). П.А. побывал во многих экспедициях, в том числе в Монголию, Центральную 
Азию, США, Индию и мн. др. страны. Особый интерес у него вызывала Монголия и монголы. Перу П.А. 
принадлежат 3 тома фундаментальной «Истории знаний и науки в Финляндии» (тома, посвященные истории 
востоковедческих исследований, классическим и современным языкам). В соавторстве с Т. Пекканеном он составил 
двухтомник извлечений из латинских источников по истории народов Северо-Восточной Евразии (Latin Sources on 
North-Eastern Eurasia by Pentti Aalto and Tuomo Pekkanen. Pt. I-II, Wiesbaden, 1975, 1980). Всего им издано около 
400 публикаций по самым разнообразным проблемам филологии, лингвистики, востоковедения, истории и т.д. (см. 
библиографию П.А. в Studia Orientalia, 47, 1977, pp. 284-234; 59, 1987, pp. 260-265).

В прощальных словах о Пентти Аальто говорилось: «Его неподражаемый юмор, скромность и теплый, сердечный 
характер, вместе с необычайно широкой образованностью, сделали его незабываемой личностью, настоящим 
живым сокровищем».

Перевод настоящей статьи осуществлен А. К. Акишевым по тексту: Pentti Aalto. The Name of Tashkent. – Central Asiatic 
Journal, vol. XXI, № 3-4, Wiesbaden, 1977, pp. 103 -108. Сведения об авторе, русские транскрипции терминов и 
примечания, обозначенные А.А., - Алишера Акишева.
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помещает список тех же имен, однако теперь это уже названия поселений (oppida) – за ис-
ключеним Borysthenes, хотя под этим именем и Плиний, и Мартиан Капелла 6,663 упоминают 
именно oppidum. Эти авторы не считали это название именем gens (народа). В гл. А 13 у Го-
нория есть перечень народов «Восточного океана», у некоторых из них те же самые имена. В 
отличие от прочих, этот список, несомненно, основан на других источниках, поэтому трудно 
определить, какое из имен в нем соответствует Borysthenes. Похоже, в одних источниках по-
добные списки писались в линию, а в других – столбцом и, таким образом, первоначальный 
порядок при переписке нарушался. Возможно также, при составлении подобных списков ис-
пользовали карты.

В Cosmographia Anonimi (6 в. н.э.), входящей в ту же коллекцию, в гл. 13, имена племен 
Oceanus Orientalis перемешаны и изобилуют ошибками переписчиков.

Неизвестный компилятор начинает свой список во множественном числе винительного 
падежа Persas, Grecos, Anthrophagos, Isauros (персов, греков, антрофагов, изавров), но впос-
ледствии он переходит на множественное число именительного падежа.

В главе 38 приводится перечень народов Северного Океана, он весьма похож на список 
Юлия Гонория. Здесь анонимный составитель убрал имя Borysthenes (борисфены) и поставил 
Staastenes (стаастены). Это совершенно неизвестное имя. Проще всего было бы найти в этом 
ошибку переписчика и без дальнейшего рассмотрения попросту заменить это имя на имя 
Borysthenes. Однако основной принцип анализа текста заключается как раз-таки в том, что-
бы особо пристально разбирать lectio difficilior (трудные для понимания слова). Тогда легко 
предположить, что малопонятное название Staastenes было заменено неким копиистом на имя 
ему более знакомое. Есть смысл утверждать, что в данном случае мы столкнулись именно с 
таким lectio difficilior. Похоже, можно найти ряд свидетельств в пользу употребления имени 
Staastenes.

В греческой версии большой надписи Шапура І2 (1.4-5) читаем: … έως Κας Σωδιχηυής χαι 
Τσατσηνής δρωυ … ‘до Кеша, Согда и Чачастанских гор’; в парфянской версии3 этому пере-
чню соответствуют Kaš Swgd W Šaš[stn TWR. Таким образом, вышеупомянутое латинское 
имя повторяет греческое Τσατσηνη, воспроизводящее в свою очередь старое имя города Čāč 
(Чач), известного позднее как Ташкент4. Парфянская форма Šaš (Шаш), похоже, отражает ана-
логичную форму имени, приводимую в арабской транскрипции.

Виденгрен5, касаясь войн Хосрова Ануширвана, цитирует Дайнавари и Мирхонда, кото-
рые рассказывают о завоевании тюрками Šaš, Ферганы, Самарканда, Кеша6, Насафа и Бухары. 

2 Надпись на «Кааба и Зардушт» в Иране (262 г. н. э.), где перечислены шахры (подчиненные земли и города) сасанидского 
Ирана, вплоть до Кеша (Шахрисябз), Согда (Самарканд) и «гор Чача», т.е. западного Тянь-Шаня. См. Луконин В. 
Г. Культура сасанидского Ирана, М., 1969, с. 62, 126: Ю. Ф. Буряков, По караванным путям Ташкентского оазиса, 
Ташкент, 1978, с. 8 – АА.

3 Sprengling, M., Third Century Iran: Sapor and Kartir, Chicago 1953, p. 7.
4 Taš-kent. Второй компонент от *kanθā-, представленного в иранском ареале как kand и kent (Яр-канд, Самар-канд, 

Таш-кент, Чим-кент и т.п.); в хотано сакском kanthā в согдийском knδh -, позднее kaθ; оссетинское känt; ‘здание’, 
‘жилище’ ‘строение’, - на основе kan- ‘покрывать’, ‘закрывать’. См. Bailey H.W. The Culture of the Sakas in Ancient 
Iranian Khotan, NY, pp. 26-27. Китайцы транскрибировали это слово как kien < kịðn, как в имени Чигу – чэн – город 
усуней, согласно «Усуньчжуань» Ханьшу (гл. 93, II. 73), Вэйшу и др. Позднее китайцы, а вслед за ними и некоторые 
современные китаисты пытались толковать иероглифы ‘чигу’ как ‘красная долина’, т.е. ‘город красной долины’, 
однако, это может быть типичная китайская etimologia vulgaris, основанная на иероглифической транскрипции 
собственно усуньского названия столицы – А.А.

5 Widengren, Geo, “Xosrau Anošurvan, los hephtalites et people’s turcs”, Orientalia Suecana 1, 1952, p. 76.
6 Кеш = Шахрисябз – АА.
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По этому же поводу в Шахнаме7 употребляется имя Čağ8. В манихейском согдийском можно 
найти Čč’ny = čāčānē ‘родом из Čač’9.

Пулейбланк10 склоняется связывать Čāč с енисейским11 словом, имеющим значение «ка-
мень»: кетское tyes, коттское śiś, пумпокольское ćys12. Он видит в этом свидетельство завое-
вания Согдианы гуннами в 5 – 6 веках. Однако, поскольку это имя имеется в надписи Шапура 
І (240-272 гг. н.э.), не исключено, что его можно отнести и к более раннему времени. В ки-
тайских источниках, цитируемых Шаванном, Ташкент упоминается достаточно часто13. Хотя 
имя транскрибировали различными способами, однако в древности чаще всего применяли 
иероглиф shih ‘камень’14 Данные упоминания относятся к времени с 600 г. н. э. и позднее. В 
своем путешествии в Индию (629-645 гг. н.э.) Сюань Цзянь прошел через страну Chaj, распо-
ложенную на Яксарте. В. Банг15 в примечании 310 к его изданию «Огуз Кагана» предложил 
фонетически выводить čač из тюрского taš – через отдаленную ассимиляцию, как в чуваш-

7 Здесь в связи с описанием отступления Афрасиаба (Франграсайяна Авесты) перед Сиявушем (Сияхваршан Авесты) 
упоминается и Канг «…Бухару, Согд, Самарканд, Чач, Исфиджаб и той страны трон и красоты очистил и со 
своей армией отправился в сторону Канга… », - перевод С. Абдулло. Иран и Туран по «Шахнамэ» Фирдоуси. 
Сб. Магические мосты, Алматы, 2005, с. 204. В Шахнамэ (VI, 23390) Кангдеж, Кангдиз наряду с Сиявушгирдом, 
фигурирует как город-крепость, идеальный образец земного парадиза, построенный Сиявушем. В Шахнамэ 
описание Сиявушгирда дается сразу после Кангдежа. См., например, Фирдоуси, Шахнамэ, т. 6, М., 1989, с. 516. 
– АА.

8 Widengren G. Op. cit., p. 78, cf. p. 83.
9 Henning, W. B., Sogdica, London 1940, p. 9.
10 Pulleyblank, E. G., “The Consonantal Systems of Old Chinese”, Asia Major IX, 1972, p. 248.
11 Пулейбланк продолжил направление, заданное в XIX в. трудами А. Кастрена, А. Вамбери, В. Радлова и Н. Аристова, 

изучавших остякские (енисейские) языки Сибири в сопоставлении с финно-угорскими и поставивших проблему 
происхождения ряда тюркских племен (например, аргын, канглы, уйсын, некоторые роды киргизов) как результат 
«метисации» и тюркизации индоевропейских племен тюрками (т.н. «динлинская проблема», атрибуция «чуди» и 
т.п.). См. Путешествие А. Кастрена (1838-1849). – Магазин землеведения и путешествий, т. VI, 1860; Kastren A. 
Kleinere Schriften, St. Petersburg, 1862; Aus Sibirien, von d-r Wilhelm Radloff, Leipzig, 1884; А. Аристов. Заметки об 
этническом составе тюркских племен и народностей. – Живая старина. Вып. III-IV. СПб, 1896, с. 277-486. Однако, 
он доказал, что китайское Ting-lin>T’ieh-le, ‘динлин’> ‘теле’, - в ханьское время, как название одного из народов к 
северу от сюнну - в регионе Байкала, а позднее, как интегрированная часть южных сюнну, - несомненно, отражает 
древне-тюркское * tägräg ‘круг, обод’. Следовательно, полагает он, динлины, скорее всего, были прототюрками. 
Позднее они переместились в западную Монголию и вновь появились в 4 в. н. э. как Kao ch’e / EMC dejk-lejk, 
drik-læk, dæk-læk, t’et-læk > тэгрэг, ‘(народ) Высоких повозок’ – Pulleyblank E. G. The Chinese and Their Neighbors in 
Prehistoric and Early Historic Times. – The Origins of Chinese Civilization, Los Angeles-L., 1983, pp.454-456. - АА.

12 Кетский *čį’s ‘камень’ коттский >tį’ś, югский čį’s, коттский šīš, аринский kes, пумпокольский kit; ср. так же ассанский 
šiš. – Старостин С. А. Праенисейская реконструкция и внешние связи енисейских языков. Опыт реконструкции 
праенисейской звуковой системы. – Кетский сборник, Л., 1982, с. 157. 

В противовес Пулейбланку, О. Прицак, считавший, что хунны были тюркоязычным народом, утверждал, что сюннуское 
‘Чач’ выводится из «хунно-балгарской гуппы алтайских языков» (термин Прицака), полагая, что «основания для 
реконструкции древнего енисейско-остякского с 3-4 вв. н. э. нет» . См. Pritsak O. The Hsiung-nu World for “Stone”. 
Studies in Medieval Eurasian History, L., 1981, pp.479-485. Однако, убедительных аргументов в пользу своей гипотезы 
Прицаком приведено не было. – АА.

13 В Шицзи (Исторические записки Сыма Цяня), гл. 123, 6-7, 15-16 ( в связи с путешествием Чжан Цяня в Западный 
край, в Усунь и Каньгюй), Цяньханьшу (История династии Старшая Хань), гл. 95, 56-57 (Кангюй), Бейши (История 
Северных дворов), гл. 97,182-183 (Кан), Суйшу (История династии Суй), гл. 83, 195-196 (Кан) и др. – Бичурин Н. Я. 
Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. II, М-Л, 1950. – АА.

14 Giles 9964, Mathews 5813.
15 SPAW 1932 XXV p. 714
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ском t’sul < *čaš < taš. В любом случае, это имя должно быть старше времени завоевания 
страны Ташкента тюрками16. 

Советский востоковед Поливанов17 выяснил, что народная этимология трактует это имя 
как ‘город Taš-а, где Taš – имя героя далекой древности. Сам же Поливанов видел в имени 
иранский компонент *taž(i)-kent, позднее фонетически развившийся в Ташкент.

Не исключено, однако, что в данном случае можно рассматривать тюркское taš ‘камень’ 
как перевод еще более древнего имени одного и того же города. Как видим, еще до появле-
ния вышеупомянутого Čač etc. наши источники содержат имена, имеющие значение ‘камень’. 
Пулейбланк (l.c.) сопоставил наиболее древние типы имени Chih ‘камень’ с важным подраз-
делением племен Сюнну.

Согласно китайским источникам, этот регион населяли Ch’iangch’ű (Цзянцзюй) или 
K’angchű (Канцзюй). Их происхождение, по мнению Пулейбланка, весьма вероятно было 
«тохарским». Опираясь на авторитет Г. У. Бэйли18, он выводит последнее имя из «тохарского» 
А19 kāńk-, означающего, возможно, какой-то вид камня20.

Два отрывка из «Ханьшу», которые цитирует Пулейбланк21, показывают, что K’angchü на-
ходились в контакте с китайцами уже при правлении императора Ву, взошедшего на престол 
в 140 г до н. э. В дальнейшем K’angchü связывали с *khamkįat ((от *Kamkar?) – столицей Shih, 
упоминаемой в китайских источниках в 658 г. н.э.22, а так же с названием Kankar, которое Ибн 
Хордадбех23 применяет для региона нижней Сыр-Дарьи24. В последнем компоненте обеих 
этих имен видится иранское, (хотано-сакское) *kara ‘город’.

С другой стороны, в иранских и индийских источниках, где перечисляются местности или 
народы, локализовавшиеся, вероятно, в этом же регионе, мы вновь встречаем имена, фор-
мально очень похожие на Kang или имеющие значение ‘камень’. Притча IV, 21 из «Сутра-
ламкары» повествует о благодеяниях художника из Пускалавати, посетившего страну Aśmaka 

16 Иногда имя Чач выводят из авестийского (Абан яшт, XIII, 49) названия озера Чайчаста (Авестийское Čaēčasta, в Зенд 
Авесте Kaêkasta), что вряд ли можно признать убедительным. См. Мукминова Р. Г., Филанович М. И, Ташкент на 
перекрестке истории (Очерки древней и средневековой истории города), Ташкент, 2001, с. 16-17. В Бундахишне, 
XXII, 2 озеро Кегашт в Атурпатакане (Āturpātakān) - иранском Азербайджане, в котором настолько горько соленая 
вода, что не водится рыба; у Фирдоуси – Хангаст. Обычное отождествление, основанное на поздней зороастрийской 
традиции, – озеро Урмия – Darmesteter J. The Zend Avesta. - SBE, vol. XXIII, p. 66, n.; Reichelt H. Avesta Reader. Text, 
notes, glossary and index, Berlin, 1911, p. 104, n. to Yt. V. - АА.

17 «О происхождении названия Ташкента» – В. В. Бартольду, туркестанские ученики и почитатели, Ташкент 1927, с. 400.
18 Сейчас Г. Бэйли склонен выводить название Кангха – Кангдиз не из тохарского, а из хотано-сакского ‘*kan-’ со 

значением ‘копать’, ср. авестийское hankana ‘место под землей’. –Bailey H.W.. Dictionary of Khotan Saka, NY, p. 51 
(kan-). - АА.

19 Имеется в виду «истинно тохарский» - кучанский (кучанни). – АА.
20 Herzfeld, E., Archaeol. Mitt. Aus Iran II, Berlin 1930, p. 59 см. здесь иранское Kaŋha ‘вода, река’.
21 JRAS, 1966, p. 28, fn. 8
22 Chavannes, E., Documents sur les Tou-kiue (Turcs) orientaux, St. Pétersbourg 1903, p. 141.
23 Marquart, J., “Über das Volkstum der Komanen”, Abh. d. Ges. d. Wies. zu Göttingen, Ph. – hist. KI NF XIII: Berlin 1914, p. 168.
24 В Mafātih al’ulūm («Ключи наук») al-Xwārazmi, относящейся к эпохе Саманидов (сочинение посвящено визирю 

Саманидов и составлено немногим позднее 977 года.), в списке народов Центральной Азии, вместе с халаджами 
(Xalağ), которых, несмотря на ассоциацию с карлуками (Xallux), считают отюреченными эфталитами (Habtal 
арабских географов, по Р. Гиршману тохароязычный народ), упоминаются «тюрки Кангина» (Kanğīna). В исламских 
источниках Кангина связываются с Kumīdī/Kumiğī, локализуемыми в горных долинах, спускающихся к Оксу через 
Чаганиан и Хутталь. Как считают Босворс и Клаусон, кумиды и кангина, несомненно, не были тюркоязычны. Их 
только относили к тюркам, однако сами они были потомками ираноязычных сакских племен, которых Птолемей 
называет Kōmedōi («горы Комедов»). Т. о. «тюрки Кангина» аль Хорезми так же могут быть потомками саков-
кангюйцев, сначала абсорбированных в эфталитскую конфедерацию, а затем, подобно тухусам и тюргешам, 
ассоциированных с тюрками и поселившихся к 10 веку в регионе верхней Аму-Дарьи. См. Ghirshman R, Les Chi-
onites-Hephtalites, Cairo, 1958, 96-134; Bosworth C. E., Clauson G., Al-Xwarazmi on the Peoples of Central Asia, JRAS, 
1, 1966. – А.А.
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(‘каменная’), в которой он расписал буддийский монастырь25 Фаушер26 (II, p. 644) определил 
эту местность как Ташкент. По существующей традиции, авторство «Сутраламкары» припи-
сывают знаменитому Ашвагоше, современнику Канишки.

Некоторые исследователи полагают, что на самом деле это сочинение Кумаралаты, осно-
вавшего во 2 веке н. э. (буддийскую) школу Саутрантика. 

В «Брахатсамхите»,14, 22 Варахамихиры (умер в 587 г. н.э.) Aśmaka это название страны 
на северо-западе.27

Ламотт28 цитирует китайский перевод «Махапраджнапарамиташастры», осуществленный 
Кумарадживой. Автору этого сочинения знал такие великие города Севера, как Алассанда29 и 
Ташкент; однако там нет упоминания имени, под которым этот город фигурирует в тексте.

В некоторых манускриптах «Махабхараты» встречается имя Kańka (Канка). Оно, фигу-
рирует в контексте, который, похоже, связан с ранее упомянутым Kang-ом: 2, 47, 1850 śakās 
tukhārāh kańkāśca (саки, тохары, канги.)30, 12, 65, 2429 śakās tuşārāh kamkaśca pahlavāśca (саки, 
тохары, камги, пахлавы – парфяне.) В Багавата Пуране 2, 4,18 Kańkās (канки) упомянуты 
вместе с Kirātās, Hūnās, Andhrās, Pulindās, Pukkasās, Ābhīrās, Yavanās и Khasās (кираты, хунны, 
пулинды, пуккасы, абхиры, яваны (ионийцы – греки), кассии); в 9, 20, 30 снова с киратами, 
хуннами, яванами, андхрами-гандхарцами, кассиями и саками. В обоих случаях поэт не имел 
в виду какое-то особое географическое местоположение – он попросту перечислял имена 
варварских народов: сначала, чтобы подчеркнуть вселенское величие Бога, а затем, чтобы 
живописать великие завоевания Бхараты.

В Иране самое раннее упоминание рассматриваемого имени встречается в Авесте (Яшт 
5, 54)31 в форме Kaŋha (Кангха)32. Говорится, что (Кангха) это высокий святой замок, под его 

25 Levi, JA, X:12, 1908, p. 88.
26 Fousher, L’Art Greco-bouddhique du Gandhara I-II, Paris 1905-1951.
27 В Махабхарате 7, 85, 3049 и 8, 8, 237 народ страны Aśmakāh упоминается в контексте возможной угрозы для Индии.
28 Lamotte, E., “Sur la formation du Mahāyāna”, Asiatica, Leipzig 1955, p. 391.
29 Вероятно, греко-бактрийский город Александрия Эсхата (Дальняя), локализуемая в р-не Худженда – АА.
30 «У дверей его (царя Юшиштиры) среди других народов ожидали саки, тохары и канки, косматые люди со лбами, 

украшенными рогами, и с руками, заполненными данью…». – Древние авторы о Средней Азии (VI в. до н. э. - III 
в. н. э.), Ташкент, 1940, с. 133. – АА.

31 Ardui Sur Bano Yasht: 53. tãm ýazata / taxmô tusô rathaêshtârô / barshaêshu paiti aspanãm / zâvare jaidhyañtô hitaêibyô 
/ drvatâtem tanubyô / pouru-spaxshtîm tbishyañtãm paiti-jaitîm dushmainyunãm / hathrâ-nivâitîm hamerethanãm aur-
vathanãm tbishyañtãm . 54. âat hîm jaidhyat, / avat âyaptem dazdi-mê / vanguhi sevishte aredvî sûre anâhite / ýat bavâni 
aiwi-vanyå / aurva hunavô vaêsakaya / upa dvarem xshathrô-sukem / apanôtemem / kanghaya / berezañtaya ashavanaya, / 
ýatha azem nijanâni / tûiryanãm dah’yunãm / pañcasakhnâi satakhnâishca / satakhnâi hazangrakhnâishca / hazangrakhnâi 
baêvarekhnâishca / baêvarekhnâi ahãxshtakhnâishca. / 55. dathat ahmâi tat avat âyaptem aredvî sûra anâhita hadha-zaothrô-
barâi aredrâi ýazemnâi / jaidhyañtâi dâthrish âyaptem. / ahe raya ... tåsca ýazamaide! – такст: Karl F. Geldner, Avesta, the 
Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.

53. ‘Offer up a sacrifice, O Spitama Zarathushtra! unto this spring of mine, Ardvi Sura Anahita.... ‘To her did the valiant warrior 
Tusa offer worship on the back of his horse, begging swiftness for his teams, health for his own body, and that he might 
watch with full success those who hated him, smite down his foes, and destroy at one stroke his adversaries, his enemies, 
and those who hated him. 54. ‘He begged of her a boon, saying: “Grant me this, O good, most beneficent Ardvi Sura Ana-
hita! that I may overcome the gallant sons of Vaesaka, by the castle Khshathro-saoka, that stands high up on the lofty, holy 
Kangha; that I may smite of the Turanian people their fifties and their hundreds, their hundreds and their thousands, their 
thousands and their tens of thousands, their tens of thousands and their myriads of myriads.” 55. ‘Ardvi Sura Anahita grant-
ed him that boon, as he was offering libations, giving gifts, sacrificing, and entreating that she would grant him that boon.

‘For her brightness and glory, I will offer her a sacrifice.... – перевод: Darmesteter J. Sacred Books of the East, American Edi-
tion, 1898. 

 См. так же Яшт XIX, 24 – Antare-Kangha – город, построенный Сияхваршаном на вершине горы. Здесь воин Туса 
просит Анахиту даровать ему победу « над сыновьями Ваэсака у высокого замка Кшатросука в высокой, святой 
Кангхе» (Абан яшт, XIV, 54) – SBE, vol. XXIII, pp. 66-67 в переводе Дарместетера. Более точный перевод: «…у 
горного прохода Кшатросука (xšaθrō.suka-) ». Антаре-Кангха правильнее было бы понимать ‘внутри’, ‘в’, ‘в 
пределах (страны) Кангха’ – АА.

32 Литвинский Б. А. Кангюйско-сарматский фарн. Душанбе, 1968. – АА.



�� №2 • 2007

стенами герой Туша встретился со своими врагами, «сыновьями Ваэсака». Согласно более 
поздним традициям, Kangdiz (Кангдиз) – это священная страна, расположенная на востоке. 
Его окружают семь гор, он защищен семью стенами с 15 воротами; внутри него текут семь 
рек и цветут сады33. Барр34 перевел Kangdiz как ‘Malmborgen’, т.е. «Драгоценный дворец».

В пехлевийской литературе описания Kang-diz имеют легендарную окраску. Одно из на-
иболее подробных описаний Кангдиза имеется в (зороастрийском сочинении) Аяткар и За-
маспик VII, 2: Kangdiz Syāwaxš i bāmīq kard abar kamāl i dēwān u-š rāh i pērāmōn haft sad 
frasang. 3. u-š haft parisp ast: nazdist āhanēn, dōdīgar rōyēn, sidīgar pōlāwatēn, čahārum brinžēn, 
pančum kāskēn, šašum asēmēn, haftum zarrēn: 2 ‘Кангдиз был построен славным Сиявахшем 
на черепах (kamal) дэвов (dēvs). Окружность его составляет 700 парасангов. 3. И окружают 
его семь стен – первая из железа, вторая из меди, третья из стали, четвертая из бронзы, пятая 
из ляпис-лазури, шестая из серебра, седьмая из золота’. Очень сходное описание встречается 
так же в Бундахишне, XXXII, 12: здесь говорится о стенах (Кангдиза) сделанных из золота, 
серебра, бронзы, железа, стекла и ляпис-лазури (лазурита). С этими описаниями я бы сопос-
тавил описания Ташкента в мусульманских источниках: «Шаш в 4 (10) веке представлял со-
бой город, окруженный множеством стен. Прежде всего, имелся внутренний город35 с замком 
или цитаделью. Этот город окружала стена. За внутренним городом размещался внутренний 
пригород36, он так же был обнесен стеной. Далее располагался внешний пригород – с мно-
гочисленными садами и фруктовыми деревьями37. Его окружала третья стена. И, наконец, 
существовала еще и Великая Стена (крепостной вал – АА). Она обороняла весь округ, образуя 
большое полукольцо вокруг Шаша в направлении на север, на востоке – от берега реки Тюр-
ков38 (Чирчик – АА) и к Яксарту на западе»39.

Утверждение, что Канг литературы на пехлеви – не только легендарное имя, может быть 
подкреплено §57 текста «Хоусров и Каватан у редак». Здесь придворный слуга разъясняет 
царю, что «наилучшее вино – это вино Канга, особенно если оно изготовлено хорошо» (may i 
kanqīq ka nēwag wirayēnd). В арабском переводе этого сочинения Канг заменено на Балх.

Согласно Бартольду40, первая работа, где встречается имя Ташкент, это «Та’рих аль- 
Хинд» аль-Бируни41. Здесь он идентифицирован с Λίσιυος Πύργος (‘Каменной башней’) Пто-
лемея42. Поскольку авестийское43 daēza имеет смысл ‘Hāufen, Schichten von Erde, Steinen’, 

33 См. переводы описаний Кангхи в зороастрийской литературе на пехлеви у Boyce M, On the Antiquity of Zoroastrian 
Apocalyptyc, BSOAS, 47, 1984. – АА.

34 Barr, Avesta, Copenhagen, 1954, р. 205
35 Т.е. мадина или шахристан. – АА.
36 Внутренний рабад-дехиль, торговое и ремесленное предместье. – АА.
37 Внешний рабад-харидж. – АА.
38 Очевидно, Чирчик. См. Буряков Ю. Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса (историко-

археологический очерк Чача и Илака), Ташкент, 1975, с. 6-9. Имеется так же выражение «до гор Сайлака и Чачской 
реки», т.е. Сыр-Дарьи. – АА.

39 Le Strange, G., The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge 1905, p. 480 f. Подробное описание см. Мукминова Р. Г., 
Филанович М. И., Указ. соч., с. 34 и след: описание Бинкета важного города области Чач в IX – X вв. н. э. – АА.

40 Enzyklopadie des Islam, IV, Leiden, 1934, р. 745.
41 Абу Рейхан Бируни, «Индия». – Избранные произведения, II, Ташкент, 1963. Бируни упоминает и Кангдиз, - Избранные 

произведения, II, с. 271. – АА.
42 Птолемей, География, VI, 13.: «…На юге саки ограничены …горой Имаем (Гималаи). В земле саков есть горные хребты, 

названные Комедскими (Памир-Тянь-Шань), расположенные там, куда спускаются от Согдианы до Комедских ущелий 
и до Каменной башни…». – Древние авторы.., с. 130-131.Нужно отметить, что вплоть до 14 века все европейские 
познания Центральной Азии так же основывалась, по преимуществу, на «Географии» Птолемея - А.А.

43 Bartholomae, 674
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пехлевийское diz может быть достаточно близким синонимом слова ‘курган’44, ‘крепость’. 
Когда Лямотт45 сообщает о распространении (буддийской) школы Сарвастивады в таких оа-
зисах Центральной Азии, как Кашгар, Ташкурган, Аксу и др., он применяет (ibid. р.598) слово 
Kabhanda в качестве санскритского названия Ташкургана. Пеллио46 идентифицировал Πύργος 
Птолемея с нынешним Ташкурганом. Поскольку «География» Птолемея содержит фактичес-
ки два описания с указанием местонахождения Каменной башни47, Бертело48 не исключал, 
что существовали две (а возможно и больше) местности с аналогичным названием. Марк-
варт49 подверг сомнению отождествление аль-Бируни, он пишет, что такое сходство основано 
исключительно на тюркской этимологии имени, в данном же случае, как он считает, можно 
говорить только о тюркизации древнейшего имени Čač: Ни здесь, ни впоследствии Марк-
варт, похоже, не попытался прояснить этимологию старых названий. В «Каталоге провин-
циальных столиц Эраншахра»50 Маркварт утверждает (р.26): ‘Первоначально во 2 в. до н. э. 
Kaŋ(h) локализовали в Čač… (в области Ташкента)… В 1 в. до н. э., под K’ang-kű (Канцзюй), 
сокращенном впоследствии до K’ang (Кан), имели в виду Согдиану и ее столицу Самарканд’. 
Это утверждение соответствует истине. В переведенных Ли Мацяем51 китайских источниках 
K’ang встречается неоднократно, там он всегда соотносится с Самаркандом.

Как бы то ни было, весьма вероятно, что с незапамятных времен различные названия Таш-
кента – причем во всех случаях – появлялись в результате или перевода, либо приспособления 
более древних имен, причем неизменно сохранялся смысл ‘каменный’. Если согласиться с 
Пулейбланком и признать, что у имени Čač гуннское происхождение, появляются основания 
для толкования Τρατσηνη надписи Шапура, а вслед за ней – и упомянутое в самом начале 
Staastenes анонимной «Космографии». Не исключено, что этот источник совершенно уника-
лен для латинской литературы. 

Перевод А.Акишева
 

44 В тюркоязычных переводах описания Кангдиза Шахнамэ часто используется ‘курган’, ‘крепость’. См., например, 
Фирдовсий «Шохнома» сидан, Ташкент, 1979, с. 109-113. – АА.

45 Lamotte, E., Histoire du bouddhisme indien, Louvain 1958, p. 601.
46 BEFEO, V, 1905, р. 496
47 Сведения Птолемея (VI.13.1-14.1) почти в точности повторяет Аммиан Марцелин (VI, 50-63; 23, 6, 60), сообщающий, 

что через «Каменную башню» ведет торговый путь от скифов к серам: «His contiqui sunt Sacae natio fera, squalentia 
incolens loca, solum pecori fructuosa, ideo nec civitatibus culta, cui Ascanamia mons inminet et Comedus,praeter quorum 
radices et vicum, quem Lithinon pyrgon appellant, iter longissimum patet, mecatoribus pervium, ad Seras subinde com-
meantibus» – P. Aalto, T. Pekkanen. Latin Souses on North-Eastern Eurasia, pt. I, Wiesbaden, 1975, p. 62 (Ascanamia); 
Латышев В. И. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. ВДИ, 1947, 1-3. Серика - территория современного 
СУАР, преобладающее население которого в то время составляли не китайцы, а саки и «тохары» (кучанни). – АА.

48 Bertelot, A., L’Asie ancienne centrale et sud-orientale d’après Ptolémée, Paris 1930, p. 207.
49 Marquart, J., “Ēranšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenaci”, Abh. d. Ges. d. Wiss. Zu Göttingen, Ph. – hist. KI. NF 

III:2, Berlin 1901, p. 153 n. 49.
50 Издано G. Messina S.I., Analecta Orientalia, 3, Roma, 1931.
51 Die chinesichen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Tūrken (T’u-kūe) (=Göttinger Asiatishe Foschungen Bd. 10), Wiesbaden 

1958, pp. 56, 128, 412, 466.




