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К ПРОИСХОЖДЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ТЮРКАХ 
(Ту-цзюэ 突厥) В «ВЭЙ ШУ» 魏書 

Исследователям известны проблемы работы с таким источником, как «Вэй шу»  
魏書 ([Официальная] история [династии] Вэй), обусловленные тем, что первоначальная 
редакция сочинения была утрачена, а реконструированный вариант во многом зависим 
от сочинений, которые хотя сами и базировались на ранней редакции «Вэй шу» 魏書, 
однако включали также сведения из других источников. В ходе работы над частными 
вопросами исследователи периодически прибегают к анализу текста «Вэй шу» 魏書 в 
сопоставлении с другими, более поздними сочинениями, что позволяет выявить цепоч-
ку преемственности содержащихся в текстах данных. В настоящей статье рассмотрены 
данные «Вэй шу» 魏書 о тюрках, которые находят параллели в некоторых других тек-
стах. Хотя это понятно логически, но и проведенный анализ показывает, что приведен-
ные сведения не следует считать оригинальными, рассматривая их как интерполяции в 
позднюю редакцию.
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V. V. Tishin

ON AN ORIGIN OF THE DATA ON THE TüRKS 
(Tū-jué 突厥) IN THE “WÈI SHŪ” 魏書

The problems of working with data of such historical source as “Wèi Shū” 魏書 (The 
[Official] History of the Wèi [Dynasty]) are well known because the original version of the 
work was lost. The reconstructed version was largely based on the works, combined data of 
the initial version “Wèi Shū” 魏書 and data from other sources. Periodically, in the course of 
studying particular issues, scholars turn to textual analysis of “Wèi Shū” 魏書 in comparison 
with other, later works to identify a chain of continuity in the data texts. This article examines 
the data of “Wèi Shū” 魏書 about the Türks, which find parallels in some other texts. Although 
this is understandable logically that the data to be considered as only interpolations in a later 
version of the source, the analysis should show this clearly.
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Среди китайских источников сохранившими наиболее ранние сведения о 
тюрках (кит. ту-цзюэ 突厥) считаются следующие: 1) «Чжоу шу» 周書 (да-

лее – ЧШ), или «[Официальная] история [династии] Северное Чжоу» (кит. Бэй Чжоу 
北周, 556–581 гг.), завершенная Лин-ху Дэ-фэнь 令狐德芬 [I] в 629 г., где тюркам 
специально посвящен цз. 50; 2) «Бэй Ци шу» 北齊書 (далее – БЦШ), или «[Офи-
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циальная] история [династии] Северное Ци» (кит. Бэй Ци 北齊, 550–577 гг.), за-
вершенная Ли Бай-яо 李百藥 в 638 г., но не дошедшая до нашего времени полно-
стью; информация о тюрках здесь разбросана по «основным записям» (бэнь-цзи  
本紀) и биографиям; 3) «Суй шу» 隋書 (далее – СШ), или «[Официальная] история 
[династии] Суй» (кит. Суй 隋, 581–618 гг.), две первые части которой были состав-
лены коллективом под руководством Вэй Чжэн 魏徵 в 629–636 гг., а «трактаты» 
(чжи 志) – в 641–656 гг.; тюркам и другим кочевым народам здесь специально по-
священ цз. 84, но сведения о них встречаются и в других частях; 4) «Бэй ши» 北史 
(далее – БШ), или «[Официальная] история северных [династий]», созданный Ли 
Янь-шоу 李延壽 в период 643–659 гг., где специальные разделы о тюрках и других 
племенах помещены в цз. 99.

Соотношение сведений этих династийных историй относительно тюрков, 
согласно изысканиям Лю Мао-цая, следующее. Хотя ВШ, БЦШ и ЧШ впослед-
ствии были частично утеряны, но некоторые их разделы вошли в состав БШ с 
утратой лишь некоторых фрагментов, соответственно, последнее произведе-
ние, за отсутствием некоторых пассажей из СШ, представляет собой наиболее 
полное собрание сведений о тюрках [Liu Mau-Tsai 1958: 474]. Современная ре-
дакция БЦШ является выдержкой из БШ и других источников [Ibid.: 473]. Ос-
новная часть сведений окончательной редакции ЧШ соответствует сведениям 
БШ, кроме двенадцати дополнений, взятых в последнюю из параллельной СШ 
[Ibid.]. На основе сопоставления текстов ЧШ и СШ Лю Мао-цай выдвинул пред-
положение, что часть информации в СШ была заимствована непосредственно из 
ЧШ либо при их составлении использовались одни и те же источники. Среди фи-
гурирующих названий подразделов цз. 33 СШ, таких как «Бэй хуан фэн-су цзи»  
北荒風俗記 (Записки о северных обычаях) – два цзюаня (кит. цзюань 卷 – в данном 
контексте ‘глава (в книге)’, далее, при сокращении – цз.), «Чжу фань фэн-су цзи» 诸
蕃風俗記 (Записки об обычаях чужеземцев) – два цзюаня, «Ту-цзюэ со чу фэн-су 
ши» 突厥所出風俗事 (Дела и обычаи, распространенные среди тюрков) – один цзю-
ань, – могут быть названия самостоятельных сочинений, ставших источниками для 
данной династийной истории [Ibid.: 474], но до нашего времени не дошедших (см.: 
[Hirth 1896: 228]).

Особняком среди прочих стоит такой источник, как «Вэй шу» 魏書 (далее 
– ВШ), или «[Официальная] история [династии] Вэй» (кит. Бэй Вэй 北魏, 386– 
535 гг.), которая была составлена в период 551–554 гг. Вэй Шоу 魏收 (506–572 гг.) 
при дворе Северного Ци (кит. Бэй Ци 北齊, 550–577 гг.). На нем следует остановить-
ся подробнее.

Начальная редакция ВШ подверглась нареканиям со стороны современников 
автора за поверхностный и некритичный подход к историческим сведениям, а так-
же за предвзятое отношение к ряду исторических деятелей. Впоследствии пред-
принимались попытки создать новую версию этой истории: дважды при империи 
Суй, трижды – при империи Тан (кит. Тан 唐, 618–907 гг.), но всегда безуспешно, 
почему в итоге оригинальный труд Вэй Шоу 魏收 получил официальное признание. 
В конце X в. некоторые цзюани оригинального сочинения были утрачены и вос-
становлены впоследствии уже во 2-й половине XI в., в период империи Сун (кит. 
Сун 宋, 960–1279 гг.), но в т. ч. по тем текстам, источником для которых послужило 
само сочинение Вэй Шоу 魏收 [Ware 1932; Материалы… 1980: 6–7; Twitchett 1992: 
21 (note 66); История Китая… 2014: 22–23]. Разумеется, это повлекло большие про-
блемы при использовании того варианта ВШ, который сохранился до наших дней, 
как исторического источника.
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Среди утраченных можно отметить цз. 101–103, содержащие сведения о стра-
нах и народах, соседствовавших с владениями правивших на территории Китая 
династий [Восточный Туркестан… 1988: 301]. Анализ отдельных частей показал, 
что, например, текст цз. 102 ВШ касательно «западных регионов» (кит. си-юй 西域) 
повторяет текст цз. 97 БШ, для которого изначальным источником был собственно 
оригинальный текст ВШ, но с добавлениями из ЧШ и СШ [Enoki 1955: 45–47; 1959: 
7–10]. Существует предположение, что в некоторых разделах энциклопедии «Тун 
дянь» 通典 (далее – ТД), или «Общий свод», составленной в 801 г. Ду Ю 杜佑, также 
мог использоваться оригинальный текст ВШ [La Vaissère 2003: 120–121].

В ВШ нет самостоятельных разделов о тюрках, каковые присутствуют в ЧШ 
(цз. 50), СШ (цз. 84) и БШ (цз. 99), однако в цз. 101 и 102 встречается несколько 
упоминаний о них, пересекающихся с другими разделами упомянутых сочинений. 

В цз. 101 ВШ (с. 19б) [II], когда рассказано про ту-юй-хунь 吐谷渾, упомина-
ется об обычае левирата следующим образом: «Отцы и старшие братья умирают, 
[они] женятся на мачехах и невестках (= женах старших братьев), такой с тюрка-
ми обычай одинаков» (фу-сюн сы ци хоу-му цзи сао дэн юй ту-цзюэ су-тун 父兄死
妻後母及嫂等與突厥俗同) (ср.: [Кюнер 1961: 163; Материалы… 1984: 227]. Такой 
же текст содержится в БШ (цз. 96, с. 21а). Несколько иначе сказано в ЧШ (цз. 50,  
с. 9а): «Отцы и старшие братья умирают как только, [они] женятся на мачехах и не-
вестках (= женах старших братьев), такой с тюрками обычай одинаков» (фу-сюн ван 
хоу ци хоу-му цзи сао дэн юй ту-цзюэ су-тун 父兄亡後妻後母及嫂等與突厥俗同). В 
СШ (цз. 83, с. 2б) ничего не говорится о каком-либо конкретном обычае, но просто 
сказано: «обычаи в некоторой степени одинаковы с тюркскими» (фэн-су по тун ту-
цзюэ 風俗頗同突厥, ср.: [Материалы… 1984: 246]). Вообще именно с БШ в данном 
фрагменте ВШ текст фактически идентичен.

Еще несколько упоминаний встречается в цз. 102 в связи со сведениями о запад-
ных территориях. При описании владения (го 國) Цю-цы 龜茲 (Куча) в ВШ (цз. 102, 
цз. 11а) указывается маршрут, данный здесь так: «На восток до Янь-ци [Харашар] 
900 ли, на юг до Юй-тянь [Хотан] 1400 ли, на запад до Шу-лэ [Кашгар] 1500 ли, на 
север до тюркской ставки (я-чжан 牙帳) более 600 ли, на юго-восток до Гуа-чжоу 
[Дунь-хуан] 3100 ли» (дун цюй янь-ци цзю-бай ли нань цюй юй-тянь и-цянь сы-бай 
ли си цюй шу-лэ и-цянь у-бай ли бэй цюй ту-цзюэ я-чжан лю-бай юй-ли дун-нань цюй 
гуа чжоу сань-цянь и-юай ли 東去焉耆九百里南去于闐一千四百里西去疏勒一千五
百里北去突厥牙帳六百餘里東南去瓜州三千一百里). Совершенно идентичен текст 
БШ (цз. 97, с. 17а), с той лишь разницей, что ставка тюрков обозначена одним лишь 
иероглифом я 牙. Точно так же это дано в СШ (цз. 83, с. 14б), где приводится ана-
логичный текст, с той лишь разницей, что при обозначении расстояния до Хотана 
и Кашгара в написании «тысяч» опущен иероглиф и 一 (ср.: [Бичурин 1950: 257, 
284]).

Следующее упоминание тюрков – дважды в описании владения Шу-лэ 疏勒 
(Кашгар) [III]. Во-первых, уже тут говорится о поставке отсюда тюркам опреде-
ленной продукции. Так, в ВШ (цз. 102, с. 12а) сказано: «Земля богата рисом (дао 
稻), просом (су 粟), льном (ма 麻), пшеницей (маи 麥), медью (бронзой?), (тун 銅), 
железом (те 鐵), оловом (си 錫), желтой краской (цы-хуан 雌黃), парчой (цзинь 錦), 
шелковым волокном (мянь 綿); все каждый год обычно отправляют тюркам (ту до 
дао су ма май тун те си цы-хуан цзинь мянь мэй суй чан гун-сун юй ту-цзюэ 土多稻
粟麻麥銅鐵錫雌黃錦綿每歲常供送於突厥).

Подобный перечень известен по другим источникам, но несколько отличается в 
деталях. Так, в БШ (цз. 97) и СШ (цз. 83), как и в других источниках, в конце фразы 
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нет иероглифов цзинь 錦 ‘парча’ и мянь 綿 ‘шелковое волокно’, в СШ вместо иеро-
глифа си 錫 ‘олово’ написан цзинь 錦 ‘парча’, в цз. 793 компиляции «Тай-пин юй-
лань» 太平御覽 («Высочайше одобренное обозрение [годов] тай-пин», сост. в 976–
983 гг.) вместо иероглифа си 錫 ‘олово’ написано инь 銀 ‘серебро’; в ТД (цз. 192) 
вместо ма 麻 ‘лен’ написано чжэ 蔗 ‘сахарный тростник’, вместо си 錫 ‘олово’, 
которому в СШ соответствует цзинь 錦 ‘парча’, написано ма-цзинь 綿錦 ‘шелковая 
парча’ [У Юй-гуй 1991: 58 (прим. 1); Skaff 2002: 364].

Далее упоминается маршрут. В ВШ (цз. 102, цз. 12б) сказано: «На юге есть 
Желтая река (кит. Хуан-хэ), на западе имеется Цун-лин [Памир?], идут на восток до 
Цю-цы [Куча] 1500 ли, на запад до По-хань [Фергана] владения далеко (букв. много 
ли), на юг идут в Чжу-цзюй-бо 朱俱波 [IV] 800 или 900 ли, на северо-восток до тюр-
ков ставки (я-чжан 牙帳) более тысячи ли, на юго-востоке Гуан-чжоу (Дуньхуан) 
4600 ли» (нань ю хуан-хэ си дай цун-лин дун цюй цю цы дянь у-бай ли си цюй по-хань 
го цянь-ли нань цюй чжу-цзюй-бо ба-цзю-бай ли дун-бэй чжи ту-цзюэ я-чжан цянь 
юй ли дун-нань цюй гуа-чжоу сы-цянь лю-бай ли 南有黃河西帶葱嶺東去龜茲千五
百里西去鏺汗國千里南去朱俱波八九百里東北至突厥牙帳千餘里東南去瓜州四千
六百里). В БШ (цз. 97, с. 18б) написано чжу-цзюй-бо 硃俱波, в СШ (цз. 83, с. 15а) 
написано так же, как в ВШ. Однако в БШ и СШ ставка тюрков обозначена одним 
иероглифом я 牙 (ср.: [Бичурин 1950: 258, 284–285]).

В качестве аргумента в пользу того, что в V–VI вв. правившие на территории 
Китая династии почти не поддерживали связи с Шу-лэ 疏勒 (Кашгаром), иногда 
приводится указание на то, что в СШ и БШ утверждается, будто все жители этой 
страны имеют по шесть пальцев на руках и ногах, а от детей, родившихся с пя-
тью пальцами, родители отказываются. При этом утверждается, что «в истории 
династии Северная Вэй, составленной в середине VІ в., вообще нет раздела, по-
священного Сулэ» [Восточный Туркестан… 1988: 281]. Последнее утверждение 
требует уточнения, поскольку в той версии ВШ, что дошла до нас, таковой раздел 
имеется. Другим же подтверждением самого мнения, что регулярных сношений не 
было, может считаться следующий факт. Описания Шу-лэ 疏勒 (Кашгара) нет ни в  
цз. 50 ЧШ, ни в цз. 54 затрагивающей более ранний период «Лян шу» 梁書 ([Офи-
циальная] история [династии] Лян [кит. Нань Лян 南梁, 502–557 гг.]), которую за-
вершил в 635 г. Яо Сы-лянь 姚思廉 (см.: [Боровкова 1989: 122–123]). Впрочем, Л. А. 
Боровкова полагает, что описание этой страны в названных источниках отсутствует 
потому, что она входила в состав владения Я-да 嚈噠 (эфталитов). Так или иначе, 
сведения, встречающееся о ней в ВШ, пересекающиеся с данными БШ и СШ, могут 
быть признаны, по-видимому, не относящимися к ранней редакции ВШ.

Что касается владения Я-да 嚈噠 (эфталиты), то в ВШ (цз. 102, с. 23б) говорит-
ся: «Обычаи с тюрками примерно одинаковы» (фэн-су юй ту-цзюэ люэ тун 刑法風
俗與突厥畧同). Аналогичный текст встречается в БШ (цз. 97, с. 30а) (ср.: [Бичурин 
1950: 268]). Ничего подобного нет ни в СШ (цз. 83, где они называются И-да 挹怛), 
ни в ТД (цз. 193). Однако в ЧШ (цз. 50, с. 25б) встречается следующее утверждение: 
«Уголовное право и обычаи с тюрками примерно одинаковы» (син-фа фэн-су юй 
ту-цзюэ люэ тун 刑法風俗與突厥畧同). По-видимому, эта фраза и была далее адап-
тирована в БШ, а затем в позднюю редакцию ВШ [Enoki 1959: 10].

В ВШ (цз. 102, с. 26б) при описании владения Кан 康 (Самарканд), как и в СШ 
(цз. 83, с. 10б) и БШ (цз. 97, с. 33а), рассказывается, что супруга их правителя есть 
дочь тюркского Да-ду 達度 кагана (ср.: [Бичурин 1950: 271, 281; Chavannes 1903: 
132 (note 5)]), явно тождественного Да-тоу 達頭 кагану (576–603) [Chavannes 1903: 
100].
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Ниже, в продолжении описания владения Кан 康 (Самарканд) в ВШ (цз. 102, 
с. 27а), как и в СШ (цз. 83, с. 11а) и БШ (цз. 97, с. 33б), встречается следующее 
утверждение: «Брачные и похоронные обряды производят с тюрками одинаково» 
(хунь-инь сан-чжи юй ту-цзюэ тун 婚姻喪制與突厥同) (ср.: [Бичурин 1950: 271, 
281]). То же сообщение имеется в ТД (цз. 193, с. 2б). Тексты ВШ и БШ здесь в 
общем-то идентичны, текст СШ характеризуется некоторыми вставкамИ, и эти 
участки отмечены в ТД.

В ЧШ нет самостоятельного повествования про Кан 康 (Самарканд), что, види-
мо, объясняется так же, как это может быть с Шу-лэ 疏勒 (Кашгаром). Между тем 
сношения Кан 康 (Самарканда) с Китаем начинаются только в период правления 
императора династии Суй Ян-ди 煬帝 (604–617 гг.).

Во всяком случае, исследователи обычно указывают на связь между сообще-
нием о женитьбе местного правителя на дочери тюркского кагана и сообщением о 
сходстве обычаев населения этой страны с тюрками, предполагая причинно-след-
ственную обусловленность этих фактов [Сюэ Цзун-чжэн 1992: 328].

Не останавливаясь на вопросе касательно того, о каких именно «брачных и по-
хоронных обрядах» здесь может идти речь, следует лишь указать на то, что упоми-
нание Да-ду 達度 кагана является косвенным указанием на время происхождения 
приводимых в рассматриваемых китайских источниках данных.

Ни одно из упоминаний тюрков в существующей редакции ВШ, следовательно, 
не может рассматриваться как восходящее к начальной версии этого труда. Безус-
ловно, уже исходя из времени составления первой редакции сочинения, предпо-
лагать обратное было бы довольно рискованно. Однако отсутствие попыток специ-
ального рассмотрения этих данных все же обусловливает необходимость осущест-
вления подобной работы. Для эпохи создания ВШ упоминания тюрков являются 
анахронизмами. Их появление в существующей редакции ВШ целиком вызвано 
влиянием БШ, основывающейся, в свою очередь, на ЧШ (касательно ту-юй-хунь 
吐谷渾 и эфталитов) или СШ (касательно различных владений среди «западных 
регионов» (си-юй 西域)).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№20-78-10037 «Ранние тюрки Центральной Азии: междисциплинарное историко-археоло-
гическое исследование»).

Примечание

I. Здесь и далее отмечается, безусловно, не один автор, а ответственный за работу руко-
водитель коллектива составителей.

II. Здесь и далее пагинация цитируемых китайских источников дается по изданию 
«Цинь-дин сы ку цюань-шу хуэй яо» 欽定四庫全書薈要 (Избранное из «Высочайше ут-
вержденного полного собрания книг по четырем разделам»).

III. Обсуждение этой транскрипции см.: [Pelliot 1959: 196–201].
IV. В районе совр. г. Каргалык, к югу от Яркенда [Малявкин 1989: 85, 278–279 (коммент. 

684)]. В цитируемой работе также приводятся сведения о других вариантах написания этого 
названия.
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