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Топоним "Шесть деревень" 
по хотаносакским деловым документам 
I тыс. н. э. из Восточного Туркестана

М. И. Воробьева-Десятовская 
(Институт востоковедения РАН)

(Санкт-Петербург)

Топоним "Шесть городов" или "Шесть деревень" — хот.-сакск. 
ksa auve, кит. Ни cheng A  ÍJ¡Í, засвидетельствованный в хотаносакских 
и китайских документах второй половины I тыс. н.э. из Восточного 
Туркестана, привлекает внимание ученых с 1901 г., когда Р. Хёрнле 
впервые опубликовал факсимиле китайского документа, купленного 
Г. Макартнеем в Хотане1. Первая попытка локализации этого топони
ма была сделана Э. Шаванном в 1907 г. Сопоставляя данные китайс
ких официальных источников танского периода с документами, най
денными А. Стейном в районе Дандан-Уйлика, Шаванн предположил, 
что термином "Шесть городов" китайцы обозначали Хотан2. Дальней
шие исследования велись в направлении сужения топонима "Шесть го
родов". Важный шаг в этом направлении был сделан Г. Халуном, ко
торый связал название "Шесть городов" с одной из 10 префектур — 
кит. zhou tff, а именно с оазисами Чира, Гулакхма и Думаку в восточ
ном Хотане3. Недавно была сделана еще одна попытка расшифровки 
топонима "Шесть городов". Китайские ученые Чжан Гуан-да и Жун 
Синь-цзян на основе данных китайских документов, найденных А. Стей
ном, и некоторых хотаносакских и тибетских предложили раскрыть 
содержание этого топонима, т. е. указали конкретные названия шести 
"городов" или "деревень", расположенных в I тыс. н. э. в оазисах Чи
ра, Гулакхма и Думаку4: 1) хот.-сак. Cira, кит. Zhiluo, тиб. Ji-la\
2) хот.-сак. Phema, кит. Pimo или Kancheng (перевод), тиб. Kamseñ;
3) хот.-сак. Phamm, кит. Fanye, тиб. Pho-ña\ 4) хот.-сак. Birgarpdara, 
тиб. Be-rga-hdra\ 5) хот.-сак. Askvira, тиб. 'O-rgu; 6) хот.-сак. Gayseta, 
кит. Lixie (?)5.

Работа с двумя крупнейшими коллекциями хотаносакских дело
вых документов из Восточного Туркестана — с коллекцией Н. Ф. Пет
ровского, которая хранится в С.-Петербургском филиале Института 
востоковедения РАН, и с коллекцией Свена Гедина в Стокгольмском

Петербургское востоковедение, вып. 6
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Этнографическом Музее, позволила автору этих строк уточнить со
держание топонима "Шесть городов" и предложить свой вариант тол
кования6.

Деловые документы, хранящиеся в коллекциях С.-Петербурга и 
Стокгольма, представляют собой два хотанских архива второй полови
ны I тыс. н. э., относящихся к территории Юго-Восточного Хотана, а 
именно: архив Гайсаты и архив "Шести городов". К сожалению, до 
сих пор остаются неизвестными места находки архивов, скорее всего, 
оба они были куплены Н. Ф. Петровским и С. Гедином у местного 
населения. Поскольку оба ученых до 1904 г. работали в Восточном 
Туркестане одновременно и находились в дружеских отношениях и 
активной переписке7, очень возможно, что коллекции документов бы
ли куплены ими у одних и тех же поставщиков. В коллекции С. Геди- 
на есть несколько документов, относящихся к Гайсате. В документах 
из коллекции Петровского "Шесть городов" упоминаются всего не
сколько раз. В настоящее время проф. Стаффан Розен, который (с на
шей помощью) готовит факсимильное издание документов С. Гедина, 
предпринимает попытки отыскать упоминания о приобретении доку
ментов в подробных дневниках С. Гедина, которые продолжают оста
ваться неопубликованными. Но даже если ничего нового в результате 
этих поисков не будет обнаружено, закономерно предположить, что 
они были найдены местными жителями в развалинах одной и той же 
китайской канцелярии, поскольку почти на всех документах сделаны 
одинаковые пометки иероглифами: цзюнь "срочно", фу "копия", син 
"одобрить", синь "верно" и др. Нам представляется, что в этой канце
лярии была специальная печать — иероглиф цзюнь, расшифрованный 
Г. Халуном (см. рис. 1), который мы можем обнаружить на некоторых 
документах из обеих коллекций. Ряд документов содержит значитель
ные китайские приписки, подтверждающие получение налогов, денег, 
подарков и т. д. (см. рис. 2 ).

Мы не будем подробно касаться датировки архивов, скажем толь
ко, что их главная ценность в том, что документы в них сгруппирова
ны по хронологическому принципу. Почти все документы из Гайсаты 
могут быть отнесены к периоду, когда деревенским старостой там был 
некий Сидаки. Ряд документов одновременно датирован по правлению 
хотанского раджи Виша Вахама (с 7-го по 22-ой годы) и по годам пре
бывания на постах его первых помощников — нескольких админист
раторов в ранге шау — "губернаторов". На основе датированных та
ких образом документов можно составить просопографию местных 
чиновников и список жителей — налогоплательщиков Гайсаты. Ряд 
упоминаний о деятельности тибетцев на территории Хотана в годы
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правления Виша Вахама позволил предположить, что он находился у 
власти во второй половине VIII в. н. э., и его царствование закончи
лось где-то ок. 790 г., когда тибетцы уже оккупировали Хотан8.

Аналогичным образом возможно примерно установить датиров
ку документов, происходящих из "Шести городов". Они также датиро
ваны по годам правления раджи. Ни один из документов не содержит 
имени этого раджи, указан только порядковый год его правления. 
Последний по времени документ относится к "36-му году правления". 
Однако упоминания о результатах тибетского господства на террито
рии Хотана — разорении местного населения в результате двойного 
налогообложения и прочих поборов в пользу тибетцев (см. документы 
Hedin 3, Hedin 7 verso); сохранении позиций тибетцев в ряде областей 
Хотана, в результате чего происходили постоянные вооруженные столк
новения между тибетскими и китайскими военными отрядами (см. до
кументы Hedin 20, Hedin 21); использовании тибетских мер веса на
равне с китайскими (документ Ог. 11252.4) и др., позволяют датиро
вать группу документов из "Шести городов" последними годами тибет
ского управления Хотаном, т. е. последним десятилетием IX в. н. э.9

Таким образом, между документами из двух хотанских архивов 
примерно 100 лет. Но есть, как кажется, и документы, составленные в 
один и тот же период. Это относится к большинству документов на 
дереве из "Шести городов". Их датировкой специально не занимались. 
Между тем они по форме совершенно идентичны документам на де
реве из Гайсаты. По содержанию и те, и другие документы представ
ляют собой краткие приказы, переданные от лица высших чиновников 
или самого хотанского раджи, через чиновников, более низких по долж
ности, местным старостам Гайсаты и "Шести городов". Ни на одном 
из них нет помет китайскими иероглифами. Очевидно, это приказы- 
депеши, которые передавались из рук в руки и не имели копий. Из 45 
документов на дереве из коллекции С. Гедина 33 содержат приказы, 
посланные на имя некоего Sude Visa'rasamgá (варианты: Sude Sala 
Visa'rasamgá, Visa'rasamgá, Visa'rasamgi, Visirasamgi). Отправителями 
приказов выступают spáta Vimaladattá или spáta Budadatta, которые 
ссылаются на распоряжения, полученные от хотанского раджи, от 
spáta Sila или министра — атаса. Топоним "Шесть городов" в этих 
документах упоминается только один раз — в документе Hedin 64 — 
приказе на имя Sude Visa'rasamgá (контекст неясен, документ плохой 
сохранности). Очевидно, этот же самый Visa'rasamgá упоминается в 
документе на бумаге из Гайсаты SI Р/94.24 + 93.6, в котором ssau 
Phvaihu'hi' посылает приказ spáta Гайсаты Сидаки принять дар от 
Visa'risamgi (он же во второй раз назван Vasirasamgi). Spáta Vimal-
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adattà отдает распоряжение Сидаки в документах из Гайсаты SI 
Р/103.26 и 94.10. Spàta Budadattâ посылает приказ Сидаки срочно 
прислать в Пхему ткань для ssû-ksâhâ — китайский титул, который 
остался не объясненным (см. КТ IV, с. 160, где X. В. Бэйли предло
жил вариант перевода кит. so-tsu "dependant"). Этот же титул упомя
нут в документе Hedin 56, — Vimaladattá передает Sude Visa'rasamgá 
приказ некоего ssü-ksâhà. Большинство приказов, посланных в "Шесть 
городов", касаются посылки транспортных животных в Nina (Нию) 
или продовольствия, тканей, одежды в Пхему. Аналогичные приказы 
содержатся в документах из Гайсаты. Один документ на дереве из Гай
саты особенно ценен для наших целей: это SI Р/136а. В нем содер
жится приказ (чей — не указано) на имя spâta lrvapuñá и Sïdakà по
слать одежду в "Cira ksa auve", т. е. в "Шесть деревень" из [оазиса] 
Чира. Этот документ подтверждает наличие постоянных контактов 
между Гайсатой и "Шестью городами".

Таким образом, в обеих группах документов прослеживаются 
следующие пути передачи информации: раджа Хотана или министр — 
àmâca, китайский или тибетский чиновник столичной администрации, 
sj)àta Vimaladatta или Budadattâ, местные чиновники spâta Sïdaka или 
Sude Vasa'rasamgá. Приказы разделялись только на последнем участке 
пути — шли в Гайсату или в "Шесть городов". Этот механизм важен 
для понимания того факта, что Гайсата и "Шесть городов" рассматри
вались в центральной канцелярии как самостоятельные администра
тивные единицы.

Проанализируем всё, что известно о "Шести городах" из самих 
хотаносакских документов.

Термин ksa auve в течение долгого времени традиционно пере
водился как "Шесть городов" ("Six Towns", "Six Cities") и только Г. В. 
Бэйли начал переводить его как "Шесть деревень" ("Six Villages"), 
опираясь на словарное значение слова auva — "деревня"10. В контек
стах рассматриваемых документов auva также употребляется в сочета
нии auva hamdasti — "деревенский староста"11. В документах термин 
auva противопоставляется термину kanthâ (фонетические варианты 
kanitha, katha), который употребляется в значении "город"12. В доку
ментах из "Шести деревень" этот термин встречается 3 раза, и все
3 — по отношению к одному и тому же городу Пхема13. Необходимо 
отметать, что в хотаносакских документах термин kanthâ примени
тельно к территории Хотана употребляется вообще крайне редко. Нам 
удалось обнаружить его еще в 5 контекстах, и среди них встречаются 
также города, расположенные за пределами Хотана14. Не вдаваясь в 
обсуждение проблемы, что в хотаносакских документах I тыс. н. э.
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имелось в виду под термином "деревня", и что называлось "городом", 
отметим, что в топониме "Шесть деревень" мы имеем дело с населен
ными пунктами, названными "деревня", и они, очевидно, отличались от 
типа поселения, которое именовалось "Phema kanthá".

Далее, что известно о географическом положении "Шести дере
вень"? Это название упоминается вместе с топонимом Cira, который 
дожил до наших дней в названии реки Чира и населенного пункта Чи- 
ра-Базар, расположенного в координатах 37° с. ш. и 80°50' в. д. В до
кументах из коллекции С. Гедина топоним "Шесть деревень" упомина
ется всего 17 раз, из них вместе с топонимом Чира — 2 раза15. Один раз 
оба топонима вместе встречаются в документах из коллекции А. Стейна16 
и один раз — в упомянутом выше документе на дереве из коллекции 
Н. Ф. Петровского. Есть некоторое количество контекстов, где Чира 
упоминается самостоятельно, без сочетания с другими топонимами. По
скольку китайскими учеными высказано предположение, что Чира — 
это название одной из "Шести деревень", проанализируем эти кон
тексты. В коллекции С. Гедина таких контекстов два: 1) Hedin 16 
(1) — КТ IV, с. 30: "Cirám Namdaka” — "Намдаки из Чиры"; 2) Hedin 
19 (3) — КТ IV, с. 33: "Cira Haskadanna" — "Хаскадарми из Чиры". В 
обоих случаях Чира сочетается с именами собственными людей, кото
рые упоминаются также и в других документах, с помощью которых 
их местожительство может быть уточнено. Так, в документе Ог. 11252.2 
(15) — КТ II, с. 15 — встречается тот же самый Намдаки (это может 
быть подтверждено просопографией), и его местожительством назван 
округ деревни Биргамдары под названием Mattiska; он же неоднократ
но упомянут в документах Ог. 11252.6 и Ог. 11344.8. Хаскадарми, со
гласно документу Ог. 11252.2 (7) — КТ II, с. 15 — проживал в дерев
не Vímgula. Таким образом, в обоих случаях Чира выступает не как 
название деревни, а как название оазиса или области. В документе Ог. 
11344.8 (аЗ,4; 64) — КТ II, с. 35—36 — разнарядке на различные ви
ды работ — Чира упоминается 3 раза, и как кажется, все 3 также для 
обозначения оазиса или области17. Ни оазис Гулакхма, ни оазис Дома- 
ко (разумеется, под другими, старыми названиями), ни какой-либо иной 
оазис в известных нам хотаносакских документах не упоминаются. Оче
видно, названные выше деревни были расположены именно в оазисе 
Чира. Тот факт, что в оазисе Домако были обнаружены несколько хо
таносакских документов рассматриваемого периода, в которых содер
жались распоряжения spáta Sudánjám'a, касающиеся жителей "Шести 
деревень", Аскуры и Биргамдары, может служить доказательством ад
министративного соподчинения оазисов Чира и Домако одному центру.
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Этот факт нуждается в специальных доказательствах, которые мы при
ведем ниже.

В двух документах по отношению к топониму "Шесть деревень" 
употребляется термин pískala "округ, провинция" (ср. скр. pradesa), 
оба документа были процитированы нами выше: Ог. 11252.2 (1) — 
"Округ «Шесть городов» в Чира" и Hedin 3 verso (2—3, 8) — "ttagutta 
hacasta piskali" — "в округе, находящемся под протекторатом (?) ти
бетцев". Термин pískala как единица административного деления в до
кументах, помимо приведенных контекстов, нам встретился всего 
дважды, оба раза по отношению к топониму Kamdva, который рас
сматривался как дистрикт, подчиненный городу Пхема18. Во всех ос
тальных случаях pískala обозначает просто "область".

Три документа позволяют довольно точно представить размер 
округа "Шесть деревень". Первым по времени и по значимости следует 
назвать документ Hedin 18, датированный "33-м годом правления". В нем 
приведена социальная структура и количество жителей-мужчин "Шести 
деревень". Не все термины в документе ясны, поэтому Г. В. Бэйли, 
чьей интерпретацией мы пользуемся, кое-что оставил без перевода. Доку
мент гласит: "...B соответствии с регистром количество мужчин — 
[налогоплательщиков] — 52. [Сверх того] работников, [приписанных] 
ко двору раджи, — 15. [Мужчин] — pasáta — 18, они принадлежат 
божественному cáqi ssí и божественному принцу; собственно pasáta —
10. Мужчин —pasáta, принадлежащих чиновнику — haubaraa и двум 
министрам — ámáca, — 13. Мужчин [в "Шести деревнях"] всего 100 и 
8. В "Шести деревнях" шесть чиновников — stánada’n9.

Документы Hedin 1 (1) — КТ IV, с. 21 — и Hedin 13 (1) — КТ
IV, с. 29, датированные "35-м годом правления", указывают число 
мужчин-работников, платящих налоги, — 4420. Под налогоплательщи
ками следует понимать домохозяев, ведущих собственное хозяйство и 
выращивающих зерно, поскольку двумя главными статьями налогов 
были различные виды зерна и тканей. На их плечи ложились и расхо
ды на общественные нужды. Так, в документе Hedin 18, процитиро
ванном выше, содержится приказ ssau Cvimdü всем жителям "Шести 
деревень" сообща купить 1 верблюда для сторожевой службы. В доку
менте Hedin 8 — КТ IV, с. 26 — содержится приказ, без даты и адре
са, приобрести совместно с жителями "Шести деревень" таким же 
образом, как это делалось прежде, одного коня для охраны урожая.

Из приведенных документов ясно видно, что "Шесть деревень" 
представляли собой небольшую административную единицу — pískala, 
в состав которой входило, в среднем, около 50 хозяйств. Шесть дере
вень, от 5 до 10 хозяйств каждая, были объединены, очевидно, для
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удобства управления и налогообложения. Можно предположить, что 
эти хозяйства вплотную прилегали друг к другу и были связаны общи
ми оросительными сооружениями, о чем мы поговорим ниже.

"Шесть деревень" имели собственного управляющего, на имя 
которого шли приказы из вышестоящей канцелярии, и который, в 
свою очередь, рассылал распоряжения по деревням. В документах сохра
нилось два имени местных управляющих: Sude Sala Vasa' rasamgá, 
титул и должность которого нигде не названы, и tsísl spáta Sudárrjám. 
Титул цыши, кит. tsísl, согласно китайским источникам, относился к 
числу высоких административных титулов: "правитель округа". Он со
хранялся в Хотане до X в. н. э.21 Цыши спада Сударрджам, как пока
зал Г. В. Бэйли, упоминается и в тибетских документах из Хотана как 
"bu-lon li sar-soñ" — "minister Sar-soñ of Khotan"22. Эти правители по
лучали приказы вышестоящих чиновников из канцелярии раджи или 
из канцелярии города Пхемы. В приказах содержались требования по
сылать в Gira — на "Холм", в Пхему или в Ншо, где находился погра
ничный военный гарнизон, налоги, собранные деньгами, зерном, тка
нями, а также скот и транспортных животных. Сударрджам, ссылаясь 
на эти приказы, рассылал распоряжения в "Шесть деревень", Аскуру и 
Биргамдару. Как было указано выше, в "Шести деревенях" проживали 
6 чиновников — stanada. Относительно значения и этимологии терми
на stanada писали Г. В. Бэйли и Р. Е. Эммерик23. Исходя из контекста 
документа Hedin 18, приведенного выше, под stanada нужно понимать 
местную знать. Она противопоставляется рядовым домохозяевам, см., 
например, документ Hedin 21 (1—2) — КТ IV, с. 34, который адресо
ван "Cira ksvá auva stánadam vara u hamida pa’kisanám vara" — "Чи- 
новникам-станада "Шести деревень" области Чира, а также ферме
рам, — всем [жителям]". Согласно документу Hedin 13 (4), в состав 
стан ада следует отнести самого "цыши и купцов и богатых людей..."24. Их 
имена перечислены, вместе с той частью налога, которую они выпла
тили, в нижней части свитка, в направлении, противоположном ос
тальному тексту: 1) tsísi-official spáta Sudárrjám; 2) spáta Yamnividti;
3) pharsa Sámadi — "судья Самади"; 4) saniraki; 5) Budarma; 6) Sakám. 
Эти же люди перечислены в документе Hedin 1 (4—6), только вместо 
Сакама нужное, согласно разнарядке, количество ткани сдали вместе 
Hviviti и Visarrjám. Перечисленные сведения важны для нас также и 
потому, что в них содержится прямое указание относительно места 
проживания цыши спада Сударрджама и его социального статуса в 
"Шести деревнях". Попытаемся теперь с помощью документов устано
вить, на какую территорию распространялась его власть.



_______________________________ - 4 0 3  - _______________________________

М. И. Воробьева-Десятовская. Топоним "Шесть деревень"

Ри
с.

 2
Н

иж
ня

я 
ча

ст
ь 

до
ку

ме
нт

а 
ЯЛ 

Р/
10

3.
 4

9 
из 

ко
лл

ек
ци

и 
Н.

 Ф
. 

П
ет

ро
вс

ко
го



- 4 0 4  -

Восточные соседи России: памятники письменности и культуры

До сих пор в стороне от внимания исследователей, как это ни 
странно, оставались документы из коллекции С. Гедина, в которых ряд 
деревень, входящих в состав рассматриваемой Шестерки, названы пря
мо, и иных толкований этих текстов, как представляется, быть не мо
жет. Приведем эти контексты.

Две деревни названы в документе Hedin 16 (6) — КТ IV, с. 30: 
"ksvà auvà phamnâ suhadatti u kharamurrai tcinaji thau haudâmde 40 6 
châ" — "Сухадатти из [деревни] Пхамна, [что] в "Шести деревнях", и 
Кхарамуррай из деревни Цина сдали ткани 46 чха". Цина упоминается 
также в документе Hedin 24 6(2) (в форме ttcina). Что касается Пхам- 
ны, то она часто упоминается не только в хотаносакских документах, 
но также и в китайских и тибетских, об этом сообщают все исследо
ватели, в том числе и Чжан Гуан-да и Жун Синь-цзян25. В непосред
ственной близости от Пхамны, по всей вероятности, была расположе
на маленькая деревня Па. Обратимся вновь к документу Hedin 13 — 
КТ IV, с. 29: В нем сказано: "35-ый год правления. Мужчин-работ- 
ников в «Шести деревнях» [оазиса] Чира — 44, на каждого мужчину 
приходится [налог] по куску шерстяной ткани в 23 фута [длиной]. В 
соответствии с числом мужчин всего начисляется 25 кусков в 12 фу
тов", и далее приводится распределение этих кусков между налогопла
тельщиками: стк. 10: "Phamnàjà u Pa'jà pamjyi thaunakà mûri himàrà 10
4 ysà' ca drraise 10" — "С [мужчин], проживающих в Пхамна и Па, за
5 кусков ткани [деньгами] 14310 мури". Таким образом, Пхамна и Па 
вместе платили 1/5 часть общей суммы налога тканью, причитающего
ся с "Шести деревень". Деревня Па неоднократно упоминается в доку
ментах из коллекции С. Гедина26.

Еще три названия деревень мы находим в документе Or. 11252.2 — 
КТ II, с. 15— 16: "Милосердный, божественный [шлет] приказ: Пиш- 
кала «Шесть деревень» [оазиса] Чира. В этом году число налогопла
тельщиков зерном всего 53. Он приказал каждому мужчине платить 
налог в китайских мерах-шамга, [равных] 7 тибетским, [всего] по 11 куса 
и 9 шамга...". И далее идет распределение налога между отдельными 
налогоплательщиками: 7 человек... дают только просо, среди них ука
заны следующие люди (стк. 7—8): "...Vïmgulàna haskadarmà 29. Jîvvà 
Khqstaràm ... ysàdâfla hvrrïvidta pürà vémadatta 18..." — "Хаскадарми 
из [деревни] Вимгула — 29 [куса]. Кхаштарам в [деревне] Джива ... 
Висмадатти, сын Хвривидти из [деревни] Зада — 18 [куса]...". Из трех 
названий деревень — Вимгула, Джива и Зада — нам удалось найти в 
других документах только Вимгула — в форме Vemgulàm в документе 
Ог. 6393.2 — КТ V, N 2, с. 3, стк. 2, который датируется правлением
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Виша Вахама и посвящен покупке Сидакн земли у некоего Вгаода из 
деревни Вемгулам.

Очевидно, самой большой по размеру была деревня Пхамна, не
даром ее название упоминается в китайских и тибетских источниках. 
Есть и дополнительная информация относительно Пхамны: на ее тер
ритории находился пруд, используемый для орошения, — "рЬашп^аш 
авепуГ’ — "пруд жителей Пхамны" (Ог. 9268, I (5), КТ II, с. 13). За 
денежную плату жители соседних деревень могли получить отвод воды 
на свои поля на определенное время (из документа не ясно, на какой 
срок). В документе II упоминаются условия покупки воды для Биргам
дары. Во времена цыши спада Сударрджама деревенским старостой 
Пхамны был У э т й 27.

Подводя итог сказанному, мы можем привести названия шести 
деревень, которые вместе составляли административную единицу "Шесть 
Деревень": 1) Пхамна; 2) Па; 3) Цина; 4) Вимгула или Вемгулам; 5) Джи- 
ва; 6) Зада.

Помимо "Шести деревень", Сударрджаму подчинялись еще 2  де
ревни, которые, судя по наличию тесных контактов с "Шестью дерев
нями", отмеченных в документах, находились по соседству, тоже в 
оазисе Чира, — Биргамдара и Аскура. Документы свидетельствуют, 
что эти 3 населенных пункта составляли общую фискальную единицу. 
Сударрджам своими приказами регулировал ход сбора налогов и вы
полнение общественных работ на всей рассматриваемой территории. 
Особенно показателен в этом отношении документ Ог. 11344.12 — КТ
II, с. 37, в котором одновременно содержатся и распоряжение о по
сылке вина, ячменя и люцерны ко двору, адресованное на имя Судар
рджама (сторона а), и его ответные распоряжения (сторона б). Приказ 
Сударрджама адресован управляющему Биргамдарой "рЬагеа 8атс1ага" — 
"судье Самдари"28, упоминает "аБкйп 11агпа(1а81а" — "старосту Аскуры" 
(имя не указано), который явился за распоряжениями, и содержит тре
бование послать ко двору нужные продукты и направить рабочих в 
Аскуру и к пруду Пхамны, а также вместе с жителями Аскуры расчи
стить дороги.

Об Аскуре документы не сообщают никаких подробностей. О 
Биргамдаре, помимо упомянутого выше документа-купчей на воду из 
пруда Пхамны, известно, что в ее состав входил сторожевой отряд, рас
квартированный в районе МаШэка29. В документах неоднократно упо
минается некий Шанирака из Маттишка — "В^ашёага МаК^капа 
Запаака"30.

Установив названия "Шести деревень" и определив область, на 
которую распространялась власть цыши спада Сударрджама, мы долж
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ны выяснить еще два вопроса, которые, как представляется, абсолют
но неверно решены в работе Чжан Гуан-да и Жун Синь-цзяна, — это 
отношения "Шести деревень" и Гайсаты и роль города Пхемы в юго- 
восточной части Хотана. От решения второго вопроса, как кажется, 
зависит объяснение находок документов, связанных с "Шестью дерев
нями" и Гайсатой, в оазисе Думаку.

Прежде всего, следует отметить, что Гайсата не подчинялась 
цыши спада Сударрджаму. Ни в одном документе, касающемся назван
ных выше деревень, топоним Гайсата не встречается. О том, что Гай
сата рассматривалась как самостоятельная единица налогообложения 
и в более ранний период, в середине VIII в., в 17-ый год правления 
Виша Вахама, свидетельствует документ Ог. 6395.2 (КТ V, с. 4). В 
нем сказано: "Жители Гайсаты сдали налог за месяц Чватаджа. Всего 
мужчин, которые должны сдавать, насчитывается 55. [С них причита
ется] налога 5500 мура..."31. Ежемесячная норма налога деньгами 100 
мура с хозяйства подтверждается также документом SI Р/94,1, который 
датируется "15-ым годом царствования Виша Вахама". В нем сказано, 
что Сидаки собрал "царский налог" за месяц Ттамджара 5 тыс. мури. 
Очевидно, количество хозяйств, подлежащих налогообложению, в этот 
год было около 50. Таким образом, во время правления Виша Вахама 
Гайсата была самостоятельной фискальной единицой, и распоряжения 
о сдаче налогов из царской канцелярии шли на имя деревенского ста
росты спада Сидаки32. Географически Гайсата должна бьша распола
гаться по соседству с "Шестью деревнями", Аскурой и Биргамдарой. 
Мы уже приводили тексты докуметов, в которых упоминается о по
сылке одежды из Гайсаты в "Шесть деревень" и о покупке Сидакой 
земельного участка в деревне Вимгулам — одной из "Шести дере
вень". Два документа D v 4 и D v 3 (КТ V, с. 259) — дают дополни
тельное подтверждение связей Гайсаты с этими деревнями. Они же 
указывают на связь этой области с Пхемой и на наличие там админис
тративного центра, которому подчинялись все эти деревни. Так, в до
кументе D v 4 — письме некоего spâta tturgasi на имя Сидаки — пе
редается приказ от sûksuha из Пхемы о присылке туда для двух коню
шен 10  "взрослых животных" (хот.-сак. stiira), а также о необходимос
ти снабдить этими животными, вероятно, для уборки и вывоза урожая, 
работников, выращивающих зерно для раджи, для принца и для чи- 
новников-£/7гш<7 из Пхамны33. Документ D v 3 содержит приказ некое
го spâta Devaka (имя в других документах не встречается) о рассылке 
бычьих шкур. На чьё имя был послан приказ — неизвестно, он рас
пространялся на Биргамдару и на Гайсагу. Шкуры приказано послать 
в Пхему.
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Почти 200 документов из коллекции Н. Ф. Петровского, кото
рые относятся исключительно к Гайсаге, не содержат упоминаний о 
каких-либо достопримечательностях этой деревни. Она была рядовая, 
такая же, как "Шесть деревень", Аскура и Биргамдара, выплачивала 
налоги в царскую казну и административно, вероятно, подчинялась 
Пхеме. В документах нет сведений о наличии каких-либо буддийских 
святынь или буддийского духовенства на территории деревни, равно 
как и нет особых указаний о том, что там была расположена крепость 
или сторожевой отряд. Есть все основания полагать, что Гайсата так
же была расположена в оазисе Чира. Между тем в последние годы эта 
деревня оказалась в центре внимания ученых, причем была сделана по
пытка идентифицировать Гайсату с Дандан-Уйлыком. Первоначально 
Р. Хёрнле, Э. Шаванн и А. Стейн связали найденные в Дандан-Уйлыке 
китайские документы с упоминавшимся в них топонимом Lixie34. В 
1984 г. японские ученые Мориясу Такао и Икеда Он подтвердили это 
отождествление35. Ими же было высказано предположение, принятое 
также Чжан Гуан-да и Жун Синь-цзяном, согласно которому кит. Lixie — 
это хот.-сакск. Gaysáta, а упоминающийся в китайских документах 
"Sabo Silüe" — "это спада Сидаки"36.

Здравый смысл подсказывает, что что-то в этих отождествлени
ях не так. Дандан-Уйлык (в переводе с тюркского это название этимо
логизируется как "Дома из слоновой кости") впервые был описан С. Ге- 
дином, который назвал его "the ancient city Taklamakán". А. Стейн сделал 
подробное описание развалин древнего города, в котором раскрыты 
остатки буддийских памятников, фрески, скульптура, а также дворцо
вые сооружения, которые идентифицированы им как резиденция мест
ного чиновника или правителя. В развалинах обнаружено большое ко
личество буддийских рукописей и деловых документов на хотаносакс- 
ком, китайском и тибетском языках. Китайские документы и монеты 
привели А. Стейна к заключению, что город был оставлен жителями в 
последнее десятилетие VIII в. и был последним оплотом китайского 
протектората над "Четырьмя инспекциями"37. Если это предположение 
верно, го архив старосты Гайсаты Сидаки должен был храниться именно 
здесь, в канцелярии при резиденции. Однако нет никакой возможности 
утверждать это. Более того, скорее, местные жители извлекли их со
всем из другого тайника, расположенного где-нибудь в укромном мес
те, не попавшемся на глаза европейским археологам. Как представля
ется, описание развалин древнего города на территории Дандан-Уйлы- 
ка вряд ли может быть соотнесено с небольшой деревней Гайсатой. 
Одно из двух: либо Гайсату нельзя идентифицировать с кит. Lixie, ли
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бо кит. Lixie — не Дандан-Уйлык. В настоящее время у исследовате
лей нет достаточного материала, чтобы подтвердить эту гипотезу.

Теперь обратимся к городу Пхема. Мы уже упоминали, что в 
наших документах хотаносакский термин kanthä, kamtha "город" соче
тается почти исключительно с топонимом Пхема. О географическом 
местоположении Пхемы в литературе сказано достаточно. Он, очевид
но, находился на пути между оазисом Чира и Нией, между долинами 
рек Чира и Понак, и был упомянут в "Путешествии на Запад" Сюань- 
цзаном под названием P'i-mo и Марко Поло как Pein38. Какую инфор
мацию можно получить о Пхеме из хотаносакских документов?

Во-первых, Пхема была крупным буддийским центром, в кото
ром проживала буддийская община, и, значит, был монастырь. Письмо 
к духовным братиям, проживавшим в этой общине, с перечислением 
имен знатоков буддийских текстов, содержится в документе Hedin 7 recto 
(КТ IV, с. 25). О величине общины (хот.-сакск. sakherma, скр. sang- 
häräma) можно судить по жалобе проживавших в ней монахов на сво
его Главного — хот.-сакск. pramuha (документ Hedin 7 verso, КТ IV, 
с. 26). Они упоминают 50—60 человек только в ранге стхавира, т. е. 
"старших настоятелей" (стк. 3). В Пхеме, согласно этому документу, 
проживал также kü-thaigä-si, китайский титул, который Г. В. Бэйли 
переводит как "regulator of monks", опираясь на пояснения, данные 
Е. Пуллейблэнком39. Документ Hedin 7, по всей вероятности, относит
ся к концу тибетского господства в Хотане, поскольку проживавшие в 
монастыре жалуются на разорение и унижение, которые они терпят от 
своего Главного из-за поборов в пользу тибетцев. Особенно важны для 
выяснения роли Пхемы документы Hedin 20 и Hedin 21 (КТ IV, с. 33— 
34), в которых содержится приказ Сударрджама местным жителям 
подчиненных ему деревень вместе со своим скотом и продовольствием 
укрыться в Пхеме от нападений гуннов и китайцев. Очевидно, в Пхеме 
существовала достаточно большая крепость со стенами, за которыми 
могли укрыться и люди, и скот.

Далее. Хотя Пхема находилась на территории плодородного оазиса, 
очевидно, в ней проживало большое количество жителей и местной 
знати, и своего хлеба и прочих сельскохозяйственных продуктов ей 
нехватало. Отсюда — постоянные приказы о присылке хлеба, скота, 
тканей, одежды и денег. Можно предположить, что Пхема была глав
ным городом области, которая занимала территорию оазисов Чира, 
Гулакхма и Думаку, расположенных в долинах рек Чира, Понак и Ке- 
рия. Упоминания о китайской администрации в лице süksuha, прожи
вавшего в Пхеме, в ряде документов из "Шести деревень" и Гайсаты, 
подтверждают это предположение и позволяют сопоставить эту об
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ласть с китайской префектурой гИои, о которой говорил Г. Халун, 
характеризуя территорию "Шести деревень". Если это так, нет ничего 
удивительного, что документы, адресованные в "Шесть деревень" и 
Гайсату, были обнаружены на территории оазиса Думаку.

Обратимся теперь к географической карте начала века, остав
ленной первооткрывателями древней центральноазиатской цивилиза
ции, и к археологическим находкам, сделанным ими.

Известно, что в последние 20 лет китайские ученые ведут ак
тивные археологические работы в Восточном Туркестане и открыли 
большое количество древних рукописей и деловых документов на ки
тайском, тибетском и хотаносакском языках. Однако в Европе об этих 
находках почти неизвестно, на европейских языках отчеты об архео
логических работах и новых письменных памятниках почти не публи
куются. С результатами этих работ Чжан Гуан-да и Жун Синь-цзян 
безусловно знакомы, но и в их трудах, посвященных истории и гео
графии древнего Хотана, ничего нового, по сравнению с теми описа
ниями, с которыми мы знакомы по трудам европейских и русских пу
тешественников и ученых, нам найти не удалось. Недостаточно учтены 
китайскими учеными и богатейшие археологические материалы А. Стей
на, С. Гедина, С. Ф. Ольденбурга и др. Нужно отметить, что далеко не 
все их находки получили надежную и достаточную интерпретацию и в 
свое время. Иначе и не могло быть, поскольку большинство письмен
ных источников, добытых ими, в те годы еще не было прочитано. Мы 
сделали попытку наложить сведения, которые могут быть получены из 
хотаносакских деловых документов из юго-восточного Хотана, на опи
сания, приведенные А. Стейном. Как кажется, письменные источники 
могут помочь в интерпретации многих его находок.

А. Стейн двинулся на поиски древнего города РЧ-то, который 
Сюань-цзан посетил на пути из Индии в Китай. Генри Юл был первым 
из европейских исследователей, который отождествил его с Рет Мар
ко Поло40. А. Стейн вышел из Дандан-Уйлыка и двигался через пус
тыню с севера на юг до реки Керия, затем вверх по реке Керия, прой
дя через цепь небольших оазисов между реками Керия и Чира. Оазисы 
питали воды трех рек — Чира, Понак и Керия, они были густо насе
лены. В Чира, наибольшем из трех, во времена А. Стейна насчитыва
лось около 3500 хозяйств, в Гулакхма и Думаку— по 2 тыс. хозяйств41. 
На пути попадались остатки древних ирригационных сооружений. 
Границы древних поселений были отчетливо видны по рядам огромных 
тополей — А. Стейн называет их, вслед за местными жителями, тог- 
раками и передает рассказ о том, что деревья эти растут тут с глубо
кой древности. На пути попадались небольшие озера и болота. Следы
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древней ирригации позволяли заключить, что и в древности эти оазисы 
были многонаселенными. По пути А. Стейн слышал рассказы местно
го населения и проводников о развалинах двух древних городов в пус
тыне, за оазисом Гулакхма, в 40 милях к северо-западу от реки Керии. 
Эти-то развалины и были определены им как древний город P'i-mo 
(Pein). Вначале на его пути оказались развалины, которые местными 
жителями назывались Узун-тати, "Дальний Тати". Они тянулись с се
вера на юг на расстоянии 1 мили и более четверти мили имели в попе
речнике. Археологический материал свидетельствовал о том, что го
род был покинут уже в мусульманское время. Двигаясь к югу от Узун- 
тати, А. Стейн вышел к развалинам, которые местные жители называ
ли Улуг-зиарат (или Улуг-мазар), что в переводе с тюрского значит 
"Великая святыня". Известно, что в Восточном Туркестане на месте 
многих буддийских святынь позднее расположились мусульманские свя
тыни, причем этимология древних названий, со сменой языков, остава
лась неизменной. А. Стейн сделал заключение, что перед ним — ос
татки древнего буддийского храма, который поразил воображение Сю- 
ань-цзана прекрасной статуей стоящего Будды, вырезанной из санда
лового дерева. Об этой статуе позднее упоминал и Сунъюнь, называя 
город Ханьмо. Марко Поло употреблял название Пейн для целой об
ласти, которая была расположена к востоку от Хотана и тянулась с 
востока на северо-восток на пять дней пути. Пейном также назывался 
главный город и "столица царства"42. На полпути между Узун-тати и 
Улуг-мазаром А. Стейн обнаружил развалины древней крепости. Сте
ны толщиной в 1 1  футов ограждали небольшое ровное место овальной 
формы, около 480 футов в длину и 348 футов в ширину. Никаких ос
татков строений внутри не было, но подпочвенная вода была близко и 
ясно, что крепость была обитаема. А. Стейн отметил сходство этой 
крепости с крепостью в Эндере, но не мог определить, как ее исполь
зовали в древности.

Как представляется, всё описанное А. Стейном, хорошо согла
суется с той картиной, которую мы можем восстановить по рассмот
ренным выше хотаносакским документам.

Юго-восточная область Хотана, расположенная в бассейнах рек 
Чира, Понак и Керия, между собственно Хотаном и Нией, составляла, 
очевидно, особую административную единицу с центром в Пхеме. 
Г. В. Бэйли приводит для топонима Пхема этимологию "образ, изоб
ражение" (ср. скр. pratimä). Вероятно, здесь можно усмотреть связь со 
статуей Будды, о которой упоминают китайские путешественники. 
Северная часть развалин — на месте Узун-тати, вероятно, была цент
ром, где проживала местная и китайская администрация, а во времена
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тибетского господства — и тибетская администрация. В 3-х милях к 
югу от Узун-тати, на месте развалин в Улуг-зиарат (или Улуг-мазар) в 
VIII—IX вв. располагался буддийский монастырь, где проживала упо
мянутая в документах буддийская община. К северу же от монастыря, 
между ним и административным центром, возвышалась та самая кре
пость, которая, вероятно, упоминается в документах под названием 
Kamdva43. Судя по документам Hedin 20 и Hedin 21, именно в этой кре
пости Сударрджам приказал укрыться от нападения врагов жителям 
"Шести деревень", вместе с продовольствием и скотом. Очевидно, кре
пость использовалась для укрытия только во времена военной опасно
сти, поэтому А. Стейн и не нашел там следов постоянных жилищ.

Древние деревни, расположенные в оазисе Чира (Пхема, судя по 
археологическим находкам, была расположена к северу от них), вряд 
ли когда-нибудь удастся идентифицировать. Район этот густонаселен, 
покрыт новой сетью ирригационных сооружений, и только русла ста
рых оросительных каналов да вековые деревья служат приметами того, 
что эта территория была обитаема с древнейших времен.
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коллекции А. Стейна Or. 6400,2,3 (1,3), КТ V, с. 11, содержащем буддийский текст: 
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деревни Пхамны Зивити".
28. О том, что этот пхарша Самдари проживает в Биргамдаре, известно также из 
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ksana sau sacii salya rraha mastii 10 7 mye hadai gaysataja auya cvataja mastu thamga 
samauttamda hauraka hvamda hamya 50 5 thamga ye pam-ysara pamse mura...".
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7-ым годом правления раджи и "годом шау Видьядатти", о котором мы уже говорили 
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34. См. упомянутую выше раооту Р. Хёрнле, с. 22—24, табл. III, а также Stein А. 
Ancient Khotan. Oxford, 1907. Vol. I. p. 266—268.
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1875. Vol. I— II. См. также: Pelliot P. Notes on Marco Polo. London, 1875. Vol. I—II. C m. 
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Пояснения к иллюстрациям

К рис. 1. Китайский иероглиф, встречающийся в конце многих документов из Гайса
ты и "Шести деревень", возможно, оттиск печати. Предложены два варианта интерпре
тации иероглифа: 1) син ( j^ )  "утверждено, одобрено", см. G. Haloun, Appendix to КТ IV, 
p. 177); 2) синь ) "верно; подтверждаю" (интерпретация JI. И. Чугуевского).

К рис. 2. Китайская резолюция на хотаносакском документе. Чтение и интерпрета
ция, предложенные JI. И. Чугуевским и JI. Н. Меньшиковым: "сань юэ нэй рэнь фу сяо- 
бу и мянь-хуа лю чэн-чжу цзы и дань лю доу" — "В течение третьего месяца выделить и 
вручить один [кусок] "малой ткани" (?) и шесть [кусков] хлопковой ткани, [что по сто
имости] равно одному даню шести доу (взятого зерна)".

М. I. Vorobyova-Desyatovskaya. Toponim "Six Villages" 
according to Khotanese Business Documents

This toponim is mentioned in many Khotanese and Chinese docu
ments dated back to second part of the first millennium A. D. It continues 
to attract the attention of scholars from 1901, when the first Chinese 
document with this name was published by R. Hoernle. Ed. Chavannes was 
the first who tried to localise the toponim at 1907. He compared the data 
obtained from the Chinese officious sources of the T'ang period, with the 
documents invented by A. Stein in the region of Dandan-Uiliq. Chavannes 
supposed the Chinese had used this term as the denomination of the terri
tory of Khotan as a whole. Farther investigation was going on in the direc
tion of narrowing this region. An important step was made by G. Haloun 
who had connected this term with one of ten prefectures, namely with the 
oases Chira-Gulakhma-Dumaqu in Eastern Khotan. All these attempts to 
interpret this term where made on the base of Chinese documents and 
officious sources yet. The author of this article tries to interpret it from in
side Khotanese business documents themselves. So the author managed to 
find in these documents the exact names of six villages included in the one 
administrative unit. These six small villages, from 5 to 20 farms in each, 
were jointed together for convenience sake in ruling and taxation.


