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Введение
Великие политики покинут эту землю, и самые сильные имперские государства
разрушатся и исчезнут из памяти нового поколения, но мудрость, цивилизация
и культурное наследие продолжат играть существенную роль среди людей, пока
продолжается история человечества.
Земля уйгуров сегодня состоит из бассейна Тарима, Джунгарии, и бассейна
Турфана (по-уйгурски Турпана) (Турфанской впадины), расположенных в центре Азии. Этот регион с самых ранних времен был очень важен из-за своего
чрезвычайно выгодного географического местоположения на древних торговых
маршрутах между Востоком и Западом, поскольку он соединял греко-римскую
цивилизацию с индийской буддистской культурой и центральноазиатскими и
восточноазиатскими традициями. Процветающие ремесла, торговля и культурный обмен придали земле уйгуров тот космополитический характер, который
характеризуется языковой, расовой и религиозной терпимостью.
Культура и искусство уйгуров развивались не только на основе наследования и
сохранения их традиционной культуры, но также и через культурный обмен с
другими народами на Востоке и Западе.
«Уйгурской землей» в этой статье обозначается географическое положение, а
не геополитическое понятие. Уйгурская земля расположена в восточной части
Центральной Азии, и ее протяженность в самом широком месте составляет 2000
километров с востока на запад и 1650 километров с севера на юг. Уйгурская
земля охватывает приблизительно одну шестую часть территории Китая; в наше
время она представляет собой самый большой Автономный район Китая. Уйгурский регион включает большую часть Центральной Азии, протянувшийся с северо-востока на юго-запад; он граничит с Монголией, Россией, Казахстаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном, Тибетом и Индией.
Уйгурская земля не только расположена в стратегическом положении на жизненно важной коммуникационной линии в Центральной Азии, среди трех больших имперских государств: Китая, Индии и России – но у нее также есть уникальная географическая окружающая среда, богатые природные ресурсы и особенный климат. Ее засушливый климат помог сохранить древние могилы, мумии, петроглифы, места старинных городов, буддистские пещеры, неисчислимые культурные реликвии, и сокрытые под землей предметы старины и сокровища. Двадцать четыре различные системы письменности, используемые для
того, чтобы писать на семнадцати древних языках, были раскопаны в городах в
оазисах бассейнов Тарима и Турфана и известны ученым.
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В китайских источниках в различные периоды эту землю называли «Западной
областью» или «Западными землями». В некитайских источниках она была известна как «Уйгуристан», «Восточный Туркестан», «Китайский Туркестан», или
«Китайская Центральная Азия». Термин «Уйгурский Эль», найденный в одной
средневековой уйгурской рукописи, означает «Страну уйгуров». В 1884 году
китайско-маньчжурская династия Цин стала называть эту область «Синьцзян»,
что означает «новая территория». После 1955 года правительство Китайской
Народной Республики дало этой земле название «Синьцзян-Уйгурский автономный район» (СУАР).
Согласно официальной китайской переписи 1 июля 1990 года, говорящее на
уйгурском языке население насчитывало в то время 7 249,5 миллионов человек
и составляло более 60% населения региона. Численность этнических китайцев
(хань) равнялась 5 746,6 миллионов, составляя приблизительно 30% от общей
численности населения уйгурской родины – 15 миллионов. Десятилетие спустя
китайская официальная перепись 2000 года показала, что численность людей,
говорящих на уйгурском языке составила около 9 миллионов, но независимые
источники утверждают, что уйгурское население в настоящее время насчитывает приблизительно 16 миллионов. За эти прошедшие десять лет численность
китайцев-хань в регионе увеличилась почти на 32 процента. В противоположность этому в 1949 году уйгуры составляли больше 90 процентов населения региона, в то время как китайцы-хань насчитывали только 5 процентов от примерно 5 миллионов человек, проживавших в то время на уйгурской земле. Таким образом, китайское население увеличилось за вторую половину двадцатого
века на 500 процентов.
Уйгуры исторически сформировали самую многочисленную группу населения в
центральноазиатском регионе. Они обладали богатым литературным искусством
и музыкой, так же как сильной экономикой и мощным войском. Они славились
хорошими способностями вести государственные дела, и они даже помогали
другим народам решать их проблемы. Уйгуры демонстрировали щедрость и великодушие: богатое гостеприимство, которое они предлагали, было подробно
зафиксировано и в китайской истории, и в найденных археологами уйгурских
рукописях различных периодов.
Уйгуры и их предки создавали свое царство при правлении гуннов (со второго
столетия до нашей эры до второго столетия нашей эры), жужаней (от третьего
до пятого века нашей эры), и при тюркских империях (522 – 744 нашей эры).
Уйгуры также создавали свои собственные государства на протяжении всей истории; они включали Уйгурский Эль (744 – 840 нашей эры), государство уйгурских идикутов (605-840 до 1250), уйгурское государство династии Караханидов
(десятый – тринадцатый века), уйгурскую династию Чагатаев (тринадцатый –
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шестнадцатый века), уйгурское Яркендское ханство (1514-1678), государства
уйгурских беков в Кумуле и Турфане (с конца семнадцатого до начала девятнадцатого века), и наконец, правление Якуб-бека (1820-1877), который правил до
вторжения Цин. Уйгуры вернули себе уйгурскую землю, провозгласив независимость в форме Восточно-Туркестанской (Исламской) республики в 1933 году и
в форме Восточно-Туркестанской (Революционной) республики в 1944-1949 годах.
Последняя уйгурская республика, установленная в 1944 году, получала сильную поддержку от Советского Союза. В начале 1940-х годов режим Сталина
направил политических комиссаров Советской армии в каждое подразделение
войск Восточного Туркестана, чтобы управлять ими и контролировать ситуацию
в армии. Эти русские комиссары отправляли информацию о политических
взглядах наиболее важных лидеров Восточно-Туркестанской республики прямо
в Москву. Китайская коммунистическая партия также строго контролировала
политическую ситуацию на уйгурской земле. Руководство Восточного Туркестана решительно настаивало на независимости своей страны и от России, и от Китая. Иосиф Сталин поддерживал решение для уйгурского народа, принятое на
секретной конференции с Уинстоном Черчиллем и Франклином Д. Рузвельтом в
Ялте в 1945 году. Он твердо верил, что китайская коммунистическая партия согласится построить новый Китай, следуя идеологической доктрине СССР. Сталин
немедленно отозвал Алихана Туру, поддерживаемого Советами президента Восточного Туркестана, в Россию в 1946 году; Туру прожил в Ташкенте до своей
смерти в 1976 году.
Преемник Алихана Туры Ахметжан Касыми (1914-1949), главнокомандующий
восточно-туркестанской армией генерал Искакбек (Ысакбек, 1902-1949), заместитель главнокомандующего Далилькан Сугурбаев (1902-1949), и член центрального правительства Восточного Туркестана Абдукерим Аббасов (19211949), все погибли в таинственной авиакатастрофе 22 августа 1949 года. Они
как раз направлялись в Пекин, чтобы участвовать в первых заседаниях Центрального комитета коммунистической партии Китая, на которых должна была
решиться политическая судьба уйгуров и Восточно-Туркестанской республики.
(Много интересной информации о новой и новейшей истории Восточного Туркестана можно почерпнуть в книгах Вадима Обухова «Схватка шести империй.
Битва за Синьцзян» и «Уран для Берии». – прим. перев.)
С 1946 по 1949 год Россия и Китай сделали много попыток структурных правительственных реформ на уйгурской земле. Во время этих реформ и русские, и
китайские правительственные представители снова и снова обещали уйгурам,
что присутствие китайской армии на уйгурской земле было предназначено лишь
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для того, чтобы способствовать демократизации, свободным выборам и большей
автономии, чтобы помочь построить новый Синьцзян, даже чтобы обеспечить
возможную в будущем независимость уйгурских земель. Содержание тех обещаний было подобно обещанию Чжан Чжичжуна на встрече высших руководителей китайских националистов, коммунистов и уйгуров в Урумчи в 1946 году.
После 1950 года «коммунистический революционный момент» в Китае коснулся
почти каждого аспекта традиционной культуры, особенно во время Культурной
революции. Революционеры увидели, что уйгурская культура во всех аспектах
отличалась от культуры Китая. Это включало языки, систему письменности, искусство, литературу, идеи, ценности, отношения, историю, религию, обычаи,
музыку, танцы, песни, и мысли, даже личные особенности людей, включая их
одежду, стиль художественного оформления дома и кулинарные традиции. Все
эти различия подверглись атакам со стороны китайского правительства, пытающегося изменить их.
Правительство, например, дважды изменяло систему письменности уйгуров, казахов и киргизов, и оно четыре раза за пятьдесят лет подвергало наказанию по
политическим причинам все уровни образованных интеллектуалов. Кроме того,
китайские политики реорганизовали войска Восточного Туркестана и объединили их с китайцами в подразделения общекитайской армии. После 1966 года китайское правительство заставило исчезнуть армейские подразделения бывшего
Восточного Туркестана – так же, как их генералов и высокопоставленных офицеров.
Одна из целей этой публикации состоит в том, чтобы представить доказательства, необходимые миру, чтобы он смог лучше понять самобытность уйгурской
идентичности.

Уйгуры
Археологические раскопки и летописи показывают, что уйгурская земля – самое
важное хранилище уйгурских и центральноазиатских сокровищ.
Много столетий назад, когда знаменитый средневековый уйгурский каган взошел на престол, он сделал честолюбивое предсказание о будущем своего царства. Он сказал своим придворным и народу стихами:
män sänlärgä boldum Qaghan, alaling ya taqї qalqan.
tamgha bolsun bizgä buyan, kök börä bolsunghїl uran.
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tömür yїdalar bol orman, aw yärdä yürüsün qulan.
taqї taluy taqї mürän, kün tugh bolghїl, kök qurqan…
«Я стал каганом для Вас. Поднимите свои луки и щиты! Пусть этот символ станет нашей удачей, сделайте небесного волка тотемом. Пусть ваши руки и оружие будут подобны [густому] лесу. Пусть дикие кони скачут по нашим охотничьим угодьям. Пусть реки и ручьи текут на нашей земле. Пусть солнце будет
нашей [царской] эмблемой, синее небо – нашим знаменем...»
И затем этот каган написал декларацию, которую разослал во все четыре стороны своего государства. В декларации говорилось: «uyghurnїng qakhanї
bolamän kim yärning tört bulungїnїng qakhanї bolsam keräk turur...» – «Я – уйгурский каган; я нужен миру; и я должен быть правителем Четырех сторон мира...»
Основное значение имени «уйгур» – «объединяться», но оно может также быть
переведено как «союз», «коалиция» или «федерация». Это имя впервые появилось в надписях орхонских гёктюрков (кёктюрков) и в ранних уйгурских надписях. Более поздние формы этого имени можно обнаружить в средневековых уйгурских надписях, в манихейских, и в согдианских надписях, и в арабских
надписях времен уйгурских династий Караханидов и Чагатаев. Кроме этих центральноазиатских форм, это имя можно найти на китайском языке в разных периодах и в разных текстах, появляющееся больше чем в ста переводах.
Уйгуры и их предки – древние народы, которые жили в Центральной Азии с
первого тысячелетия до нашей эры. Их предков можно найти в китайских летописях как народы «ди», «чиди», «сюнну», «динлины» и «гаоче», которые жили
к северу от Небесных гор (Tangri Tagh, Тянь-Шань) и вдоль рек Селенги и Орхона. Эта территория позже стала известна как Уйгурская империя (Уйгурский Каганат). Уйгуры оставили исторические следы вдоль древнего Великого шелкового пути, и также в китайской историографии.
Уйгуры раньше, чем другие степные народы, начали основывать и строить города. Определенные доказательства и из археологических раскопок, и из летописей показывают, что в важный период много уйгуров жило прочной городской жизнью и перенимали манихейскую и буддистскую культуру. Уйгурские
рукописи, которые описывают религиозное и культурное взаимодействие средневековых уйгуров с народами соседних стран в период с восьмого по одиннадцатый век, показывают, что этот культурный опыт способствовал развитию
средневековой уйгурской культуры. Важная часть уйгурской литературы посвящена переводу буддистских работ с нетюркских языков. Это одна из причин
того, почему в средневековой уйгурской литературе появляется очень много
слов, заимствованных из различных языков.
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О ранней средневековой уйгурской культуре и ее государстве профессор Денис
Синор пишет: «Царство Кочо [или Ходжо, государство уйгурских идикутов],
управляемое тюрками-уйгурами, было многонациональным [и] многоязычным, и
[оно] позволяло мирное сосуществование многих религий. Это государство обладало жизненным уровнем, беспрецедентным в средневековой Центральной
Евразии».
Он продолжает:
«Среди немусульманских тюркских народов ни один не достиг уровня цивилизации, достигнутого уйгурами, и уйгуры развивали культуру, во многих отношениях более сложную, чем у большинства мусульманских тюрков. В изобразительных искусствах они продолжали традицию, нетюркскую по происхождению,
очень высокие стандарты которой они сохраняли. Письменность, которую они
использовали, стала широко распространенной и на Востоке, и на Западе. Уйгуры, несомненно, вписали одну из самых ярких глав в историю Центральной
Евразии».
Жизнь и культура средневековых уйгуров процветали до монгольского вторжения, при котором уйгурская земля страдала от двух столетий войн и усобиц.
Культурный ренессанс начался при знаменитых основателях уйгурской культуры Саккаки, Лутфи и Алишере Навои. В течение многих десятилетий, вплоть до
настоящего времени, уйгурские ученые упорно трудились над тем, чтобы спасти
и сохранить уйгурскую культуру, и старались восстановить ее, сберегая от последствий как ассимиляции с другими культурами, так и внешнего политического давления.
Типичный пример вмешательства в жизнь уйгуров можно взять из новейшей истории. После убийства Мухаммеда Якуб-бека в апреле 1877 года уйгурская земля перенесла восемь долгих лет интервенции и России, и Китая. Наконец, маньчжурская династия Цин в 1884 году заключила секретную сделку с русскими, и
эти две имперские державы оккупировали уйгурскую землю. Династия Цин переименовала ее в «провинцию Синьцзян» и жестко ею управляла; за этим господством последовало доминирование сменявших друг друга губернаторов Ян
Цзенсиня, Цжинь Шужэня и Шэн Шицая. Эти правители три десятилетия сурово
правили уйгурской землей, вызывая политическую, социальную, и экономичную
нестабильность, что привело к этническому конфликту и к упадку уйгурской
духовно-интеллектуальной жизни.
Вот пример небольшой деревни Тидзань в уезде Артуш около Кашгара: китайские правители арестовали там более пятидесяти мужчин за период с 1910 по
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1928 год, и некоторые из них так никогда и не вернулись. Пятьдесят мужчин,
которых увезли, относились к числу самых влиятельных, некоторые из них были богатыми людьми, а другие – видными интеллектуалами.
Фактически всюду по всей уйгурской земле ничего не оставалось от уйгурской
культурной и общественной деятельности, за исключением ограниченной религиозной свободы (китайцы разрешили оставить некоторые мечети открытыми).
Наконец, началось восстание в Кашгаре, которое возглавили несколько уйгурских интеллектуальных лидеров. Уйгуры свергли жестоких китайских правителей и провозгласили новую Восточно-Туркестанскую республику в 1933 году.
Культурный ренессанс, который последовал за этим, помог уйгурам войти в современную эру.
Начиная с 1933 года, Касимжан Камбери, культурный лидер, привел уйгуров к
возрождению культуры, литературы и искусства. Он организовал в городе
Кульджа (Гулжа) труппу артистов, которая затем выступала в других областях
уйгурской земли. Он восстановил оперу «Герип и Санам»; он писал пьесы, ставил их как режиссер и сам выступал как главный актер. Он также впервые в
современной уйгурской истории позволил женщинам играть на сцене.
После того, как эта республика была уничтожена китайским правительством с
помощью России, уйгуры снова потеряли возможность развивать свою собственную культуру. Но десять лет спустя уйгуры вернули свои права и независимость. Они основали Восточно-Туркестанскую республику (1944-1949), которая еще раз привела к культурному возрождению на уйгурской земле.
То, что пережили уйгуры, можно назвать одними из самых трудных ситуаций в
истории человечества. Они подвергались огромному давлению. Но уйгурские
интеллектуальные круги, используя каждую возможность, успешно добились
передачи уйгурского культурного наследия новому поколению.

Языковая идентичность уйгуров
Тюркские народы исторически использовали уйгурский литературный язык.
Древний уйгурский язык, который использовался в восьмом столетии во времена Уйгурского ханства (каганата), является тем же языком, что и язык орхоноенисейских надписей, названный древним тюркским языком. Не было большой
разницы между литературным языком Уйгурского ханства идикутов и уйгурским
литературным языком хаканидов (Караханидов).
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Этот феномен доказывает, что древним тюркским литературным языком, который использовался до восьмого столетия, фактически был уйгурский литературный язык. Как мы знаем, до четырнадцатого века древний уйгурский литературный язык обычно использовался среди тюркских народов. Шамсидин Сами,
автор Qamusul´Alam, писал: «Уйгуры являлись самыми передовыми в культурном развитии, их язык был общим литературным языком среди тюркских народов, с тех пор, как в период, во время которого Хан Чагатай был у власти, уйгурский язык, названный чагатайским языком (Чагатай Тили), стал знаменит».
Основываясь на истории, литературе, религии, содержании и видах письменности уйгурских лингвистических материалов, я разделил уйгурский язык на пять
различных периодов:
1. Доисторический уйгурский язык, до шестого столетия до нашей эры. Какойлибо письменный материал на уйгурском языке этого периода до сих пор не
был найден, но этот язык дошел до нас через уйгурскую устную литературу,
идиомы, идиоматические фразы, народную историю, народную песню и
фольклор, и через древнюю мифологию и легенды, зафиксированные на
других языках.
2. Древний уйгурский язык, от шестого до десятого века нашей эры, главным
образом, доисламская литература, влияние которой распространялось с неалтайских языков.
3. Средневековый уйгурский язык, с десятого по пятнадцатый век нашей эры.
Он, главным образом, зафиксирован в исламской литературе и находился
под сильным влиянием арабского и персидского языков.
4. Ранний современный уйгурский язык, с шестнадцатого века до конца девятнадцатого века нашей эры.
5. Современный уйгурский язык, с конца девятнадцатого века до нашего времени.
Современный уйгурский язык принадлежит к уральско-алтайской языковой семье, к восточной ветви тюркской языковой группы. Среди шести главных тюркских языков турецкий язык и азербайджанский язык очень близки; казахский и
киргизский языки тоже тесно связаны; и уйгурский и узбекский языки также
близки. В каждой такой «паре» языков их носители могут общаться друг с другом на простые темы.
У современного уйгурского языка есть два основных диалекта: южный и северный. Согласно официальной китайской переписи 2000 года, число носителей
уйгурского языка составляет почти десять миллионов. Из них огромное боль10

шинство живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе под китайским правлением. Есть значительные сообщества людей, говорящих на уйгурском языке,
живущие в центральноазиатских республиках и в Турции, и меньшие сообщества, проживающие в России, Монголии, Пакистане, Афганистане и в странах
Запада.
Согласно закону Синьцзян-Уйгурского автономного района, стандартный уйгурский язык служил официальным языком уйгурского автономного регионального
правительства с 1955 года. Несмотря на то, что есть больше десяти миллионов
уйгуров, живущих всюду по обширной области Центральной Евразии, и несмотря на то, что они обладали очень богатым литературным наследием на протяжении почти двух тысяч лет, международное сообщество очень мало внимания
уделяло уйгурскому языку. Практически вообще не существует общедоступных
западных публикаций об уйгурском языке и литературе, как нет и доступных
учебников для изучения этого языка, за исключением нескольких старых публикаций на русском языке, и еще нескольких на немецком и шведском языках.
Уйгуры с раннего Средневековья до настоящего времени использовали больше
чем восемь различных систем письменности. В наше время они используют современную уйгурскую систему письменности, основывающуюся на арабской
графике.
Уйгурские системы письменности со Средних веков до настоящего времени:
1. Письмо Брахми I
2. Письмо Брахми II
3. Уйгурский рунический шрифт
4. Средневековый уйгурский шрифт
5. Уйгурская, согдианская и манихейская системы письменности
6. Уйгурско-чагатайская письменность, основывающаяся на арабскоперсидском шрифте
7. Современная уйгурская система письменности
8. Современная уйгурская система письменности, основывающаяся на
латинском алфавите
Полное описание этих систем письменности приведено в Приложении.
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Культурная идентичность уйгуров
Уйгуры – автохтонный народ Центральной Азии. Они развили уникальную культуру и внесли существенный вклад в азиатскую литературу, медицину, архитектуру, музыку, песни, танцы и искусства. Уйгурская экономика основывается на
легкой промышленности и на сельском хозяйстве – выращивании фруктов,
хлопка, пшеницы и риса, что стало возможным всюду в этом засушливом регионе благодаря искусному методу ирригации, изобретенному уйгурами более
двух тысяч лет назад. Кроме того, уйгурские земли богаты полезными ископаемыми: нефтью и различными минералами.
Вообще говоря, идикутские уйгуры поддерживали дружественные отношения со
всеми своими соседями. Раскопки в Турфанской впадине показали, что уйгурское идикутское государство в течение многих столетий было главным буддистским культурным центром Центральной Азии. В десятом столетии Ван Янде, посланник династии Сунь, посетил идикутских уйгуров между 981 и 984 годами и
был впечатлен высоким уровнем цивилизации, которую он нашел в этом государстве. При уйгурском правлении в те времена было больше ста храмов в Кучаре и больше пятидесяти храмов и библиотеки в городе Турфан (Турпан), и
существовали программы социального обеспечения для поддержки бедняков.
Этот уровень культурного прогресса показывают и археологические раскопки в
уйгурском регионе, и уйгурские исторические документы. Настенная живопись
и рукописи, обнаруженные в уйгурском идикутском Турфанском ханстве, приводят дальнейшие подходящие примеры культурного образа жизни и непрерывного существования уйгурской цивилизации. Например, настенная живопись,
найденная в Турфане, изображает уйгуров как утонченных людей. Это элегантные дамы и хорошо одетые господа в длинных вышитых туниках, в руках эти
люди держат цветы на длинных стеблях. Много других предметов искусства и
рукописей были также найдены в древних городах Яргул и Идикут.
Позже, когда даосист Чан-чунь в тринадцатом столетии, направляясь к Чингисхану, прошел через все еще процветающее уйгурское государство, он поразился его богатству. Области все орошались водой, которую подводили с большого
расстояния. Его развлекали карлики и музыканты, ему предлагали вино и изумительные цветы, и он видел там арбузы, весящие приблизительно тридцать
фунтов.
Средневековая уйгурская пословица звучала так: «okiiz adaqi bolghificha
buzaghu bashi bolsa yig». Та же современная уйгурская пословица звучит: «okiiz
ayighi bolghicha mozay beshi bolsa yakhshi». В переводе это значит: «Лучше быть
головой теленка, чем копытом вола». (Другими словами – лучше быть большой
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лягушкой в маленьком пруду, чем маленькой лягушкой в большом пруду.) Пословица выражает идею стремления уйгуров к свободе и независимости. Она
также подводит к мысли, что человек должен думать независимо, а не следовать бездумно за другими людьми, какими бы важными и богатыми ни были эти
люди. Эта пословица поощряет человека быть лидером, пусть даже он мог бы
возглавить только маленькую или бедную группу или место, вместо того, чтобы
быть чьим-то слугой. Он должен самостоятельно принимать решения и отказываться жить под угнетением. Махмут Кашгари записал эту средневековую уйгурскую пословицу в одиннадцатом столетии. Эта пословица оставалась распространенной среди уйгуров больше тысячи лет, и она по сей день сохраняет ту
же самую форму и значение.
Средневековые уйгуры, на протяжении долгого периода старавшиеся строить
большие города и развивать свою культурную жизнь и сельское хозяйство,
наконец, добились своей независимости и создали прочный фундамент в средневековом центральноазиатском культурном развитии, как указывает приведенная выше пословица. После этого уйгуры основали мощную державу в Центральной Азии и стали ведущими фигурами среди других групп центральноазиатских народов на протяжении средневекового периода. Поэтому средневековая уйгурская литература развивалась беспрецедентно быстро. Ранние уйгурские рукописи, недавно раскопанные, дадут нам дальнейшее понимание этого
периода, его религиозной жизни, общественной деятельности, городской культуры, и общего культурного фона уйгуров. Само существование этих рукописей
доказывает, что уйгуры имели тесную связь с другими группами и активно общались с ними.
Эти рукописи включают следующие: 1) Maitrisimit, (2) Altun Yaruq, (3) Samso
Acharining Tärjimali, (4) Sakiz Ylikmak, (5) Abidarim Koshvardi Sutra, (6) Guan Shi
Im Pusar, (7) Linhua Chächäk Üzä Itigi Yaratighi Atli'gh Sutra, (8) Amitaba Sutra,
(9) Aryarajavavadaka Sutra, (10) Mahamegha Sutra, (11) Kshanti Qї'lghuluq Nom,
(12) Kimqoki Vajiracchetika Sutra, (13) Tishastwustik Sutra, (14) Yitigän Sutra, (15)
Amitayus Sutra, (16) Agamas Sutra, (17) Prajna-Aparamita Sutra, (18) Dashakrma
Budaawtanamal Sutra, (19) Lailitaristara Sutra, (20) Yogacharyabhuni Sastra, (21)
Nagarjuna Liligig Ötlämäg Taqshut, (22) Insadi Sutra, (23) Mahamayuri Sutra, (24)
Manijushirinama Samgiti Sutra, (25) Jataka and Awadana Story, (26) Alqu Ayїgh
Yawuz Yollarigh Artuqraq Uz Aritdachi Sutra, (27) Mahapaya Utlisin Yanturmish
Sutra, (28) Alqu Anchulayu Kälmishlärning Ushnirlaqshanlarintin Önmish Atї
Kötirilmish Sitatapadra Atlїgh Utsuqmaqsiz Darni, (29) Oghuz Namä, (30)
Chashtana Ilig Bäg, (31) Ikki Tigin Yikayisi и еще много других.
Уйгуры изобрели превосходную систему письменности и со временем создали
литературные жанры, уникальные среди всех соседних групп народов. Средне13

вековая уйгурская городская культура демонстрировала беспрецедентное развитие, особенно под руководством Ай Тенгриде Кут Бульмиш Тенгри Эль Бильге
Бёгю Арслана, уйгурского кагана, который правил в 759-779 годах нашей эры.
Уйгуры дважды оказывали существенную военную помощь двору китайской династии Тан (в 618 году нашей эры и в 907 году нашей эры), спасая китайцев от
внутренних политических катастроф и восстанавливая политическую и экономическую власть династии. Во времена уйгурского ханства до идикутов и при
идикутах (605-1250 года нашей эры) уйгуры не только усилили свою политическую власть, но также и развивали сильное экономическое общество и культурную жизнь. Они играли важную роль в экономике Великого шелкового пути и
внесли свой вклад в центральноазиатскую литературу, как и в создание местных буддистских видов искусства.
Надежность уйгуров сделала их региональной державой. Они смогли достигнуть
развитой литературной жизни, и не только в те периоды, когда у них был великий лидер, или потому что они на короткое время становились доминирующими
региональными фигурами. Их достижения в области культуры основывались на
усилиях развивать свои искусства на протяжении веков. «В течение приблизительно 150 лет, приблизительно с 400 года нашей эры, вся область Центральной Азии от северной Кореи до Карашара [qarashahar] была во власти жуаньжуаней [жужаней] и предков уйгуров; гаочэ [Qangqil] жили под их контролем
как подданные».
Я расшифровал одно стихотворение, найденное в результате раскопок в
Безеклике в Турфане, которое относится к средневековому периоду. Стихотворение это показывает очень доброжелательное чувство его автора к своему
родственнику, который, очевидно, живет далеко. Автор не только приветствует
его, но также и поощряет его прилежно учиться, дает ему хорошие советы и
желает ему больших успехов, когда он вернется. Стихотворение также отражает
отношение средневековых уйгуров к учебе. Они верили, что знание объединило
счастье с большой честью. Таким образом, это хорошо написанное стихотворение показывает, что средневековые уйгуры относились к образованию очень
серьезно. (Документ хранится в Музее Турфана. Номер оригинала документа
80. Т.B.I. 522, и его размер 37,5 x 3 см.)
Транслитерация:
1. özüng-ning ögränmish yandïrlarta
2. öglinä ädgü-ki-mä busugh silikil
3. öngi-mä nägü-kim yanglar-ta öslü-

14

4. nchü-singä tägi anchulayu ol umuq5. luq közüm birlä oqïp sanga ïdïm.
Перевод:
Какой бы предмет ты ни изучал, изучай его своим собственным способом (посвоему).
Больше думай, будь осведомленным, не будь хвастливым.
Будь осторожен и спокоен, чем бы ты ни занимался.
Это единственный способ стать выдающимся человеком.
Я читаю это с глазами, полными надежды, и отправляю это тебе.
Уйгурская культура, вероятно, просуществует еще неопределенно долгое время, но, возможно, она уже не будет занимать то жизненно важное место, которое она занимала в прошлом. Та культура, кажется, существует только в законсервированной форме, свидетельствами которой могут служить исполнение
Машрапа («собрание», традиционный уйгурский сюжетный пир с песнями и
танцами) или старые музейные экспонаты.
Избранная, но существенная группа ученых и читателей вполне может продолжать восхищаться великолепием таких средневековых искусств. Но, несмотря
на всю ту пользу, которую может принести изучение средневековой уйгурской
культуры, резкие социальные изменения не могут не преобразовать традиционную культуру. И все же сохранение этой культуры принесет очень большую
пользу современной цивилизации, тем более что она сохраняет культурную
идентичность народов через их искусства.

Идентичность уйгуров в искусстве
Уйгурские виды искусства широко распространились и оказали сильное влияние
на народное просвещение в Центральной Азии и тем самым на культурную историю всего этого региона. Такой материал имеет фундаментальное значение
для понимания уйгурской цивилизации и философии. Уйгуры сохраняли свою
культурную идентичность в литературе и искусстве; они также продолжали
развивать свою традиционную культуру до настоящего времени.
Уйгуры сформировали свою систему узоров и создали свой уникальный декоративный стиль в прикладном искусстве. Отличительный уйгурский стиль особен15

но ярко сохраняется в одежде, головных уборах, ювелирных украшениях, обуви, шарфах, простынях, скатертях, коврах, войлочных кроватях, одеялах,
настенных коврах, подушках, сумках, седельных сумках, ножах, музыкальных
инструментах, прикроватных тумбочках, сбруе для лошадей, дверях, в конструкции окон и зданий, и в художественном оформлении домов. Такой художественный дизайн основывался на различных растениях, животных, пейзажах,
формах и геометрических фигурах. Уйгурские узоры уникальны по форме, компактны в своей организации, и богаты темами и цветом. Древние петроглифы,
настенная живопись буддистских и манихейских храмов, и археологические
находки в уйгурском регионе дают доказательства происхождения уйгурского
дизайна и искусства.
Один из самых важных ранних средневековых уйгурских буддистских центров
искусств, монастырь Безеклик, расположен в ущелье реки Муртук в районе Пылающих гор (Yalqun Tagh), приблизительно в сорока километрах к востоку от
Турфана. Там все еще можно увидеть следы сцены, хотя она и разрушена. Монастырь состоит из пещер, занимающих около одного километра вдоль утесов
на западной стороне ущелья. Сохранились восемьдесят три пещеры, из которых
приблизительно сорок украшены настенной живописью общей площадью приблизительно одна тысяча двести квадратных метров. Сохранившиеся пещеры
относятся главным образом к периоду уйгурского ханства идикутов.
Ученые исследовали некоторые типичные настенные картины из этих пещер, и
их анализ показывает, что уйгурское буддистское искусство было важной характерной особенностью средневековой уйгурской культуры.
Немецкий археолог А. фон Ле Кок вырезал много таких фресок, отправив их в
сотнях ящиков в Берлин. Мир был поражен эстетикой уйгурского буддистского
искусства. Специалисты пришли к единодушному выводу, что искусство буддистского монастыря Безеклик является самым типичным, важным, и многочисленным так же как лучше всего сохранившимся из всех уйгурских буддистских
произведений искусства. Британский археолог Марк Орел Стейн, посетивший
Безеклик в конце 1914 года, указал, что с точки зрения богатства и мастерства
никакие другие находки из подобных мест в Турфанской впадине не могут
сравниться с находками из Безеклика, которые очень напоминают богатые
древние картины Пещеры тысячи Будд близ Дуньхуана. Профессор Альберт
Грюнведель (1856-1935) пишет в письме, датированном 2 апреля 1906 года: «В
течение многих лет я пытался найти достоверный тезис для развития буддистского искусства, и в первую очередь проследить тот древний путь, по которому
искусство имперского Рима, и т.д. достигло Дальнего Востока. То, что я увидел
здесь, выходит за рамки моей самой дикой мечты. Если бы только у меня было
достаточно рук, чтобы скопировать все это, [потому что] здесь в Кызыле насчи16

тывается приблизительно 300 пещер, все они содержат фрески, и некоторые из
этих фресок очень древние и красивые».

Идентичность уйгуров в музыке
У уйгуров также есть яркое и выдающееся наследие в музыке, песнях и танцах.
Одним из достижений современных уйгурских интеллектуалов, которые работали над культурным возрождением, является восстановление классических сюит
мукамов и уйгурских песен и танцев, которые когда-то появились на сцене на
уйгурской земле.
Уйгурские Двенадцать мукамов, например, хорошо сохранились и очень популярны среди жителей Центральной Азии. Мукам был частью уйгурской театральной культуры, которая была воссоздана при правлении хана Абд арРашида I и Аманисахан в шестнадцатом столетии. Абд ар-Рашид (1533-1570)
был правителем и сыном основателя уйгурского Яркендского ханства (существовало в 1514-1678 годах). Его жена, царица Аманисахан (1534-1567), была
выдающимся уйгурским музыкантом, которая собрала и создала уйгурские Двенадцать мукамов. Вместе они сохранили и развили мукамы во время культурного возрождения, которое происходило в шестнадцатом столетии на уйгурской
земле.
Первоначальные тексты мукамов пришли, главным образом, из уйгурских
народных песен и устной литературы. Позже они постепенно заменялись произведениями таких поэтов и мыслителей как Атайи, Мухаммед Саккаки (Секкаки),
Лутфи (1366-1465) и Алишер Навои, людей, активно возрождавших и реформировавших уйгурскую культуру после монгольского вторжения. Эти деятели
культуры внесли большой вклад в литературный ренессанс в Центральной Азии.
Уйгурское литературное развитие пережило опыт, подобный опыту других
народов в Центральной Азии в то время. Арабы и персы с тринадцатого по пятнадцатый век повлияли на историю литературы сильнее, чем когда-либо. Уйгурское общество столкнулось с культурным упадком при правлении потомков
хана Чагатая. Со временем мукамам угрожала опасность исчезновения из современной уйгурской истории. Но благодаря многим уйгурским музыкантам, которые много работали над их сохранением, мукамы дожили до нашего времени.
Например, один из самых известных уйгурских народных музыкантов Турди
Ахун (1881-1956), родившийся в аристократической музыкальной семье, все
еще активно выступал в Кашгаре в 1950 году и мог играть и петь мукамы полностью по памяти, включая поэтические тексты.
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В 1950 году Турди Ахун и люди его города ясно помнили четыре известных поколения народных музыкантов из его рода, предшествующих ему самому. Ими
были: его прапрадед Ибрайим Ахун, его прадед Ашим Ахун, его дед Кавул Ахун,
и его отец Таваккул Ахун. Пять поколений этой аристократической уйгурской
музыкальной семьи, таким образом, происходят еще из периода уйгурского Яркендского ханства (1514-1678). Если бы отец Ибрайима Ахуна тоже был народным музыкантом, то он был бы человеком того же поколения, что и знаменитый
уйгурский поэт и мыслитель Низамаддин Алишер Навои (1441-1501). Эта гипотеза может объяснить, почему так много стихов Навои было в текстах мукамов –
не только старые тексты мукамов, исполнявшиеся Турди Ахуном, включают
многие стихи Навои, но также бесчисленные стихи Навои были в его удивительной памяти. Турди Ахун, вероятно, получил эти слова напрямую от более ранних поколений его же собственной семьи. Это явление дает самые лучшие доказательства связи непрерывного существования уйгурских мукамов с общественной деятельностью Аманнисхан, женщины, которая в шестнадцатом столетии собирала и сама создавала мукамы.
Эти пять поколений одной музыкальной семьи представляют неоценимое наследие музыки и поэтической литературы, обогащенное произведениями Лутфи и
Навои и сохраненное до современных поколений. Их жизни также заполняют
пробел в истории уйгурских музыкантов, который протянулся от Аманнисахан
до 1950 года, доказательства которого были почти потеряны. В 1951-1954 годах
выдающийся лидер уйгурского искусства Касимжан Камбери (1910-1956) организовал в Кашгаре группу уйгурских народных музыкантов, которую возглавил
Турди Ахун. Тем самым Камбери сохранил уйгурскую классическую музыку мукамов. Сегодня такая уйгурская классика как Двенадцать мукамов служит фундаментом современной уйгурской и центральноазиатской музыки.

Уйгурская религиозная идентичность
Плодотворный способ понять ритуалы средневековых уйгуров состоит в том,
чтобы рассмотреть их как обряды в религиозной практике. Многие проницательные аналитики средневековых уйгурских рукописей уже выдвинули на первый план важность религиозной символики и ролевой игры. Ритуализованное
качество религиозных обрядов и значение участия зрителей делают религиозные ритуалы очень важной общественной и культурной деятельностью в религиозном контексте. Символические значения множества уйгурских религиозных
текстов и драматических метафор овладевают настроением и объясняют воздействие религиозной литературы на уйгурскую идентичность, начиная с раннего средневекового периода.
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Религиозно-процессуальное представление средневекового периода, прежде
всего, охватывает определенные традиционные религиозные действия, как в
постоянной, так и в изменяющейся форме. Они включают ежедневную молитву
так же как религиозное обучение, предлагаемое как в постоянных, так и в непостоянных местах, таких как монастырь, храм, мечеть, или просто на улице,
неназванное, импровизационное, с постоянно изменяющимся распределением
ролей. Хотя и гибкие по форме, религиозные действия следовали исторически
закрепившейся традиции группового участия в обрядах. Это означает, что даже
участники религиозных событий вели себя на основе знакомых «сценариев»,
которые давали общее понимание того, как вести себя во время данного действия. Они включали: где и когда молиться, как выражать веру, как одеваться,
и какой наносить грим, готовясь исполнить ритуал для того, чтобы взывать к
защите Бога от зла, и так далее.
Некоторые из этих ритуальных действий и грим, используемый в них, происходили из седой старины, даже уходили корнями на тысячелетия в прошлое.
Например, я исследовал трехтысячелетние мумии, превосходно сохранившиеся
в древних могилах на уйгурской земле, и эти мумии предоставили доказательства таких ритуалов. Труп мужчины был одет в короткую куртку и длинные
брюки, и то, и другое были сделаны из темно-фиолетовой шерсти. Женщина
носила темное красновато-коричневое платье из одного куска ткани, которое
оставляло шею открытой и было чуть ниже колен. На их ногах были цветные
фетровые носки и белые замшевые сапоги по колено. На их лицах можно увидеть следы грима, нанесенного охрой – спиральные солнечные символы. Присутствие в могиле двух маленьких костяных ложек с сухим пигментом охры в
них может указывать на то, что грим был нанесен на лица уже после смерти.
Некоторые другие ритуальные предметы, раскопанные в этой могиле, включали
пряжу, которая, возможно, использовалась в качестве символа огня, и несколько связок тростника, связанных красной шерстяной пряжей, и подвешенных на
вилкообразных ветках.
Кроме того, исторические свидетельства показывают, что ритуальная церемония, установившиеся религиозные действия и процессуальные представления
подверглись значительному развитию на уйгурской земле. В средневековые
времена буддистские процессии шествовали из четырнадцати крупнейших монастырей города Хотан в уйгурской земле во время весеннего буддистского фестиваля. Люди несли большие изображения Будды и красочные флаги, украшенные изображениями различных буддистских фигур. Каждый монастырь проводил свою процессию в определенный день. Все мероприятие продолжалось
четырнадцать дней, и среди участников был правитель Хотана, так же, как и
все гражданские лица, участвовавшие в государственных ритуалах и офици-
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альных церемониях, которые сочиняли дополнительные «сценарии» для этого
религиозного театра.
Процессуальные представления остаются очень популярными сегодня на уйгурской земле; они разыгрывают своего рода ритуальную драму. Процессуальные
представления происходят во время религиозных фестивалей или на больших
церемониях обновления, или они могут проходить в более сокращенной форме.
Представления исполняются с уважением к божественному, а также и для развлечения людей, и они немного изменяются, поскольку труппы шествуют от
храма к храму или от мечети к мечети. Зрители и другие свидетели подтверждают, что все это только забава, местная традиция без особенного значения.
Этнографы признали религиозное значение процессии, не предлагая систематической интерпретации ее компонентов. Но стандартизация элементов процессии всюду в регионе предполагает определенный набор традиций. Кроме того,
табу и обязательные ритуальные поздравления в посещаемых храмах указывают на то, что происходящее является чем-то большим, чем просто развлечением. Даже принимая во внимание, что некоторые из обрядовых представлений
утратили все свое прежнее значение, и что некоторые такие представления
всегда были просто развлечением, в ритуальной процессии все же можно увидеть форму фундаментальной игры, в которой и участники, и зрители говорят
что-то о самих себе.
Развитие уйгурского буддизма и его искусства – важная особенность уйгурской
культуры. Буддистское наследие уйгурской культуры в Кызыле, Кумтуре,
Безеклике, Сиггиме, Муртуке и других буддистских монастырях уйгурской земли
– очень важный компонент уйгурской цивилизации. Хотя раннее буддистское
учение Гаутамы Будды, вероятно, началось в шестом столетии до нашей эры
(приблизительно в 563-483 годах), его самые древние известные нам реликвии
и рукописи датируются намного более поздними временами. Первые независимые доказательства буддизма приходятся на время правления императора
Мауриев Ашоки (273-232 до нашей эры), чьи надписи на каменных колоннах
представляют собой самые ранние индийские хронологические записи.
Они, главным образом, объясняют доброжелательное вероисповедание, которое
он назвал «дхармой», словом, которое также используется и в буддизме. Дхарма была системой обязанностей и ценностей, как это было и в буддизме.
Гаутама Будда родился в северо-восточной Индии как принц Сиддхартха из
клана Шакья. Его предписания происходили из критической оценки религии
брахманизма. Термин «буддизм» также включает более поздние интерпретации,
которые уже после смерти Будды распространялись различными школами. Дву20

мя самыми важными из этих школ были хинаяна и махаяна. Будда обычно известен под именем Шакьямуни («Мудрец из рода Шакья»), которое происходит от
названия его клана. Согласно буддистской легенде, Майтрея будет будущим
Буддой.
Буддистская идея подобна другим философским системам, созданным в мире.
Буддистские пророки также помещают совершенство, мирную жизнь, счастье,
богатство, свободу, надежды, и сукхавати (чистую землю, «обитель блаженства») в будущее. Если люди делают добрые дела в этом мире, то они будут заново рождены в будущем. Поэтому самые набожные буддисты, используя различные формы и методы, пропагандируют и восхваляют бесконечно милосердную доброту будущего Будды, Майтреи. Именно поэтому легенды, мифы, поэтические хвалебные речи, стихи, сутры и литературные драмы о будущем Будде,
Майтрее, создавались на протяжении всей буддистской истории Центральной
Азии и на уйгурском языке.
Майтрея, будущий Будда, самая известная, драматическая и великая фигура в
буддизме после Шакьямуни, появился в средневековых уйгурских буддистских
рукописях приблизительно между седьмым и восьмым веками. Но археологические доказательства показывают, что вера в Майтрею была очень популярна на
уйгурской земле еще со второго столетия до нашей эры. Майтрея символизирует довершение богатого наследия буддистской литературы в Центральной и Восточной Азии. Все буддистские монахи верят, что приход будущего Будды освободит все страдающие существа от несчастной жизни и установит прекрасное
состояние справедливости, мира, чистоты, счастья и истины.
«У каждой религии, каждой культуры, и каждой цивилизации есть свое характерное представление о будущем, так же, как и свой характерный способ помнить о прошлом, и эти представления вместе влияют на ее понимание значения
существования в настоящем». (Алан Спонберг и Элен Хардакр, «Майтрея, будущий Будда»). В историческом отношении буддизм формировал уйгурскую
культуру и оказывал влияние на нее, и также он влиял на ценности, идеологии,
искусство и воображение средневековых уйгуров. Так как Китай познакомился
с буддизмом и его искусством через уйгурскую землю, она, наряду с Индией и
Гандхарой, стала основным источником для китайского буддизма и его искусства.
Помимо буддизма, уйгуры также исповедовали манихейство, которое тоже является важным компонентом в средневековом уйгурском культурном развитии.
Манихейская религия была создана персом Мани (216-274 или 276 нашей эры)
в третьем столетии под влиянием зороастризма, буддизма и христианства. Дуа-
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листическая по своей природе, она постулирует соперничество между Светом
(добром) и Тьмой (злом).
Манихейство пользовалось поддержкой Шапура I (правил в 241-272 годах
нашей эры), шахиншаха Сассанидской империи, но было запрещено Бахрамом I
(правил в 273-293) как ересь, а сам Мани был казнен. При жизни Мани и вскоре после его смерти его религия распространилась в Египет, Сирию и Северную
Африку, а позже и в Европу.
Согласно китайской официальной хронике, манихейство распространилось среди уйгуров, живущих в области реки Орхон в 762 году нашей эры. Уйгурский
манихейский документ, найденный в Турфане, датируется приблизительно серединой шестого столетия нашей эры. Мани верил в два противостоящих принципа: свет и тьму, или добро и зло. Материальный мир и особенно человеческое
тело помогали тьме. Он учил, что время нужно рассматривать в трех фазах, в
первой из которых добро и зло были разделены, во второй смешались, и в третьей – снова разделились. Человек существовал как тело и дух только в средней фазе, и обязанностью человека было отделиться от всей материи. Это помогло бы вызвать великий очистительный процесс, который, как верил Мани,
предвозвестил бы третью фазу. И когда это время наступило бы, то те, кто смог
освободиться от материального мира, жили бы в мире света, а те, кому такое
освобождение не удалось, оказались бы в царстве тьмы.

Уйгурская историческая идентичность
Уйгуры и их предшественники – это древняя группа говорящих на тюркском
языке людей, которые жили в Центральной Азии с первого тысячелетия до
нашей эры. Их предков можно проследить до народов, которые жили вдоль
древнего Великого шелкового пути. Эта территория позже стала известной как
Уйгурская империя (каганат). Сведения об общественной и культурной деятельности уйгуров можно найти в исторических и археологических материалах
различных времен, с Бронзового века и Железного века до современного периода. Даже раньше, чем лидеры средневековых уйгуров появились в истории в
605 году нашей эры, всемирно известный Великий шелковый путь был не только путем переселений и торговли, но также и дорогой для культурного обмена
между Востоком и Западом. Уйгуристан был главной областью, через которую
должен был проходить Великий шелковый путь.
В 757 году нашей эры один из военных губернаторов китайской династии Тан
по имени Ань Люшань начал восстание и усилил свою военную власть. В 744
году он начал наступление против столицы Тан (Чанъань) с двухсоттысячным
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войском; по пути он завоевал восточную столицу, город Лоян, и провозгласил
себя императором (756, династия Янь). Император династии Тан послал против
него войска под командованием генерала танской династии Го Цзыи, но они
были быстро побеждены армией восставших. Люшань захватил Чанъань. Император Сюаньцзун тогда отрекся от престола и бежал в Сычуань. Его сын, принц
Ли Хэн (позднее император Су Цзун, правил в 756-762) также сбежал в северозападную Шаньси. Императорские семьи Тан попросили помощи у уйгурского
императора (кагана) с обещанием отдать дочь императора Тан в жены уйгурскому Бугу-Кагану, к тому же правительство Тан обязалось в качестве оплаты
дать уйгурам 10 000 рулонов шелка. И они также подписали соглашение на будущие годы, в котором предусматривался обмен коней на шелк.
Уйгуры второй раз оказали китайцам помощь в 762 году нашей эры. Другой военный губернатор, Ши Сымин, восстал против центрального правительства Тан.
Он приказал своим войскам выдвинуться из области Хэбэй на юг и перейти
Желтую реку (Хуанхэ), выйдя на центральные равнины. Он завоевал восточную
столицу Тан Лоян и другие важные города, включая Хэян и Хуайчжоу. Он заставил династию Тан еще раз потерять политический и военный контроль, когда
захватил почти всю территорию Империи Тан. Тогда новый император Дайцзун
(Ли Чу) немедленно вспомнил о дружбе и великодушии уйгуров и попросил их о
помощи еще раз. Сам уйгурский каган, Тенгри иль Бильге Бёгю Каган, привел
войска в Китай, победил Ши Сымина, отвоевал всю землю, которую тот захватил, и вернул ее в руки Тан. Уйгуры затем помогли двору Тан восстановить свою
власть и в Чанъяане и в Лояне. Однако императоры Тан никогда не выполняли
свои торговые обещания, за исключением того, что они действительно отдали
принцессу в жены кагану. Но в то время, когда Уйгурская империя разрушилась, двор Тан все еще был должен ей бесчисленное количество шелка.
Есть много сообщений об этом историческом событии в различных китайских
источниках. В одном из них сказано: «Уйгурская империя сосуществовала мирно с династией Тан больше ста лет». Есть также свидетельство, что посланник
Тан сказал тибетскому военачальнику Шанчи Шинеру: «Уйгуры совершили подвиг и спасли нашу страну от бедствия, все же они никогда не захватывали ни
фута, ни даже дюйма нашей земли». И он добавил: «Есть соглашение об обмене
коней на шелк, подписанное между уйгурами и Тан. В этой торговле уйгуры
всегда были кредиторами, а Тан всегда были должниками, пока Уйгурская империя не пришла в упадок».
После 840 года нашей эры, из-за слабых правителей и внутренних и внешних
политических бедствий, включая нападения со стороны иноземных народов и
государств, таких как киргизы и династия Тан, политическое значение уйгуров
значительно уменьшилось. Все при дворе Тан еще ясно помнили, как уйгуры
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дважды спасли их от внутреннего политического бедствия совсем недавно, когда уйгуры были сильны. И когда уйгуры испытывали все большие трудности,
династия Тан воспользовалась случаем и применила силу, чтобы избавиться от
своих долгов.
Династия Тан воспользовалась конфликтом между киргизами и уйгурами к своей собственной выгоде. Их чиновники закрыли границу против некоторых уйгуров, которые пытались убежать на территорию Тан. Они отказали уйгурам в
любой помощи, пытаясь полностью уничтожить их власть; затем они напали на
них. В 843 году собственность уйгуров-манихеев в Китае была конфискована, и
манихейские книги и картины были публично сожжены. В этих двух столицах
уйгурам приказали одеваться точно так, как одевались китайцы. Императорский
указ вполне откровенно называет окончательную цель: «Теперь, когда уйгуры
были побеждены, они должны быть искоренены навсегда». В результате центральная власть Уйгурской империи рухнула. Это историческое событие помешало уйгурам сохранить свое положение одного из самых цивилизованных
народов и обществ в мире той эпохи. Но упадок центрального правительства не
означал, что в то время цивилизация уйгуров исчезла. У уйгуров были долгая
история городской культуры и высокий уровень цивилизации, так же как многочисленные группы интеллектуалов при их дворе.
Они также развили региональное влияние на эту область так, чтобы эта область
прочно оставалась частью уйгурской цивилизации. Доказательства опровергают
некоторые прежние исследования других ученых об этих событиях уйгурской
истории. В это время уйгуры переместили центр своей власти в другое место
или, выражаясь иначе, они были вынуждены перенести столицу уйгурской империи в другой из своих городов. Они смогли переместить выжившую правящую
группу в окружающую область без сражений, потому что их цивилизация простиралась всюду в этом регионе. Ученые никогда не находили летописных записей или хотя бы единственное доказательство в каком-либо историческом документе, которое говорило бы, что уйгуры применяли насилие, когда их остатки,
изгнанные киргизами, селились на территории нынешней уйгурской земли. Это
правда, даже при том, что китайские историки при дворе династии Тан оставили
богатые исторические материалы об Уйгурской империи и подробные отчеты,
касающиеся истории уйгуров того времени.
После того, как уйгуры переместили свою центральную власть и выжившее
население на нынешнюю уйгурскую землю, они соединились с цивилизацией
этого региона, чтобы создать уйгурское Караханидское государство и уйгурское
Идикутское ханство. Они развивали свою культуру в нынешних южных и восточных частях уйгурской области, реорганизовывая и восстанавливая свою
культуру, как и осуществляя ее дальнейший прогресс. И они еще раз преврати24

ли эту область в центр цивилизации Центральной Азии, который просуществовал до монгольского вторжения.
Чингисхан завоевал Евразию в тринадцатом столетии (в 1219-1225 годах). Война разрушила неисчислимые города, культуры, и уничтожила памятники старины. Уйгуры, как и другие центральноазиатские народы, были вынуждены полностью изменить свою культурную жизнь под политическим и социальным давлением после монгольского вторжения. Уйгуры также изменились идеологически, перейдя в ислам в 960 году нашей эры. Но ни китайцы, ни персы, ни арабы, ни монголы не смогли ассимилировать их. Уйгуры продолжали существовать
как отличающаяся культура на протяжении тринадцатого и четырнадцатого веков.
Об уйгурской цивилизации, разрушенной войной с монголами, ученые Томас
Фрэнсис Картер и Л. Каррингтон Гудрич писали следующее:
«Известно, что уйгурская цивилизация ненадолго пережила истощение численности своего населения, вызванное монгольскими войнами. Поэтому дата, которой заканчиваются Турфанские документы, не может быть намного позже конца
тринадцатого столетия. Можно поэтому со значительной долей уверенности сказать, что много самых лучших печатных материалов – и, возможно, очень значительное их количество – относится к тринадцатому веку и к первым годам
четырнадцатого века, когда уйгурское искусство печати достигло своего
наивысшего развития и закончилось. Насколько далеко уходит в прошлое это
искусство, об этом можно только строить догадки. Может быть, оно такое же
древнее, как рукописи в Дуньхуане, или даже старше. С уверенностью можно
сказать, что существует большое количество очень примитивных печатных документов и чего-то близкого к печати, что может указывать на несколько столетий развития. Некоторые датировали бы большую часть печатных произведений
на уйгурском языке еще более ранними временами, потому что уйгурская цивилизация достигла своего апогея в девятом и десятом веках».
Было много уйгурских ученых, которые сильно повлияли на уйгуров, чтобы те
сберегли уйгурское культурное наследие и сохранили свою национальнокультурную идентичность на протяжении долгого времени. Среди них были:
Тюньюкук, Йола Тегин, Закак Баган, Тенгри Бёгю Эль Бильге, Сингку Сали, Чу
Ташиган, Пиртанракшит, Кикы Корса, Султан Сутук Бугхра, Юсуф Хас Хаджип,
Махмуд Кашгари, Барчук Арат, Ахмат Юкнаки (седьмой – двенадцатый века
нашей эры). Более поздними учеными были Атайи, Саккаки, Лутфи и Алишер
Навои (тринадцатый – шестнадцатый века нашей эры). В свое время они сыграли существенную роль в защите уйгурской культурной и этнической идентично-
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сти с ранних средневековых времен. Их имена и произведения живут среди уйгуров и во всей истории культуры Центральной Азии.
Каждый историк понимает, что многочисленные доказательства еще не были и
никогда не будут найдены. Многие уйгурские ученые и их великие вожди (Арсланханы – ханы-львы, как уйгуры веками называли своих правителей), которые внесли большой вклад в развитие центральноазиатской цивилизации, тихо
скончались, неизвестные своим собственным людям и общественности, оставшись даже без могилы в истории.
Значение их имен и следов будут помнить народы Центральной Азии, так же как
один современный уйгурский поэт соединяет прошлое с настоящим:
IZ (След) 1
«Мы были молоды, когда мы проскакали долгий путь верхом,
Происходит так, что эти наши внуки, в некотором смысле, теперь сели на коней.
Нас было мало, когда мы сели на коней для тяжелого путешествия.
Теперь, оставляя след в пустынях, мы появились как великий караван.
След все еще оставался, идущий через пустыни, иногда на горных перевалах.
Очень многие храбрецы с сердцем льва остались на равнине, в пустыне, без
могилы.
На поле, где тамариск стал красным, не говори: «остались без могил».
Наши могилы сами украшаются цветами на рассвете, весной.
След сохранился, место привала сохранилось, и все они сохранились, далеко,
далеко.
Когда поднимется буря, даже если барханы сдвинутся, то они вряд ли похоронят наш след.
С пути неустанного каравана, пусть даже кони станут совсем изможденными,
Однажды наши внуки или правнуки точно найдут этот след.
Что бы ни случилось».
Это стихотворение в художественном виде очень хорошо передает сконцентрированную суть уйгурской истории. Оно всесторонне прослеживает разительные
перемены в уйгурском обществе и показывает непрерывное развитие уйгурской
цивилизации.

26

Уйгурская региональная идентичность
Согласно уйгурской легенде, люди называют уйгурскую землю «тремя горами,
охватывающими три бассейна». Небесные горы Тенгри-Даг (Тянь-Шань) делят
всю уйгурскую землю на два различных естественных географических района:
бассейн Яриша на севере и бассейн Тарима на юге. Бассейн Турфана (Турфанская впадина) и район Кумул лежат далеко на востоке горных цепей ТенгриДага (Тянь-Шань), примыкая к буддистским пещерам Дуньхуана.
В центре бассейна Тарима находится пустыня Такла-Макан, площадь которой
составляет 0,32 миллиона квадратных километров. Одна из самых древних цивилизаций в мире и самая богатая городская культура уйгурских городовгосударств (к которым относились Йоткан, Аксепиль, Токоз-Сарай, Нийя, Кроран, Лелелик, Субэкси и Миран) была похоронена под песками Такла-Макана.
Река Тарим длиной 2000 километров пересекает пустыню Такла-Макан, что позволяет заниматься земледелием по обе стороны реки; здесь уйгуры создали
свою цивилизацию, уникальную в целом мире. В уйгурском народе есть поверье, что слово «Такла-Макан» означает место, куда можно пойти, но откуда
нельзя вернуться. Однако оригинальное значение «Такла-Макан» на древнеуйгурском языке – «виноградник», а слово «Тарим» означает «обработанная земля».
Географические формации на протяжении всей истории разделяли уйгуров на
естественные сообщества оазисов юга и севера, разделенных горами ТенгриДаг. Одним из результатов этого разделения является различие в диалектах, на
которых говорят южные и северные уйгуры. Климат уйгурской земли сухой, типичный для этого региона. Эти земли богаты природными ресурсами; к ним относятся уголь, металлы, золото, серебро, нефть, газ, здесь есть обширная зеленая степь для животноводства. Здесь давно существуют виноградники и сады, в
которых, вследствие геологических особенностей территории, выращиваются
различные фрукты, уникальные для этой земли.

Заключение
Археологические раскопки и летописи свидетельствуют, что уйгурская земля –
самое важное хранилище уйгурских и центральноазиатских сокровищ. В действительности есть лишь несколько мест в мире, которые могут претендовать на
такое же разнообразие религий, языков, культур и искусств в любом периоде,
которым обладает уйгурская земля. Шаманизм, буддизм, манихейство, несторианское христианство и ислам процветали на уйгурской земле рядом друг с дру-
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гом и одно за другим, наряду с традициями ранних этнических уйгурских культов.
Уйгуры – коренные жители Центральной Азии; они создали и развили уникальную культуру и искусства, которые внесли существенный вклад в азиатскую
культуру. Уйгурские интеллектуалы изо всех сил старались восстановить и сохранить свою культурную идентичность с десятого столетия нашей эры, и лучший способ понять уйгурскую идентичность состоит в том, чтобы изучить уйгурскую историю и цивилизацию.
Тщательно исследовав различные аспекты уйгурской идентичности, я надеюсь,
что продемонстрировал то, во что я глубоко верю: игнорировать уйгурскую цивилизацию означает игнорировать центральноазиатскую цивилизацию, игнорировать центральноазиатскую цивилизацию означает игнорировать азиатскую
цивилизацию, а игнорировать азиатскую цивилизацию означает игнорировать
всемирную цивилизацию.
Другими словами, разрушение уйгурского культурного наследия разрушает богатую часть культурного наследия всего мира. Сохранение уйгурской культуры
– это сохранение центральноазиатской, азиатской и мировой культуры.

Приложение
Системы письменности уйгуров от Средних веков до современности
Письмо Брахми I
Письмо Брахми II
Уйгурский рунический шрифт
Средневековый уйгурский шрифт
Уйгурская, согдианская и манихейская системы письменности
Уйгурско-чагатайская письменность, основывающаяся на арабско-персидском
шрифте
Современная уйгурская система письменности, основывающаяся на латинском
алфавите
Современная уйгурская система письменности
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