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Замѣтка о Кучэ.

Въ изслѣдованіи о характерѣ и географія Синьцзяиа [Синь-цзянъ- 
юй-ту-Фынъ-ту-као]1) мы находимъ слѣдующія свѣдѣнія относительно 
Кучэ:

Въ 300 ли на 3. отъ Бугури есть мусульманскій городъ, назы
ваемый Кучэ —  это древнее владѣніе Гуй-цы. Городъ квадратный 
съ 4 воротами расположенъ на холмѣ. Онъ имѣетъ въ окружности 
болѣе 9 ли, весь построенъ изъ ивовыхъ прутьевъ, плотно пабитыхъ 
пескомъ, и издали кажется неприступной крѣпостью. Во главѣ мѣст
наго туземнаго управленія стоитъ Акимъ-бекъ, имѣющій шарикъ 2-й 
ст. и павлинье перо. Гарпизонъ, состоящій изъ 300 человѣкъ, и му
сульманское населеніе живутъ въ одномъ городкѣ. Пригородные му
сульмане въ количествѣ болѣе 1000 семействъ ежегодно вносятъ въ 
казну 2000 мѣшковъ хлѣба, идущихъ на содержаніе гарнизона, мѣди 
1800 типовъ, отправляемыхъ въ Ушъ-турФапъ для чеканки монеты, 
селитры 200 гиновъ, сѣры 300 типовъ, отсылаемыхъ въ Или для при
готовленія пороху.

Округъ Кучэ занимаетъ обширное пространство и, находясь на 
большой дорогѣ, служитъ воротами для вступленія въ Туркестанъ. На 
югъ отъ города чрезъ нѣсколько десятковъ ли начинается Гоби. Въ 
трехъ дняхъ пути на лошади находятся богатыя горныя пастбища, 
совершенно необитаемыя. Направляясь на 103., черезъ 8 дней пути 
на лошадяхъ, можно достигнуть Хотана, а черезъ 28 дней — Тибета; 
но этотъ путь, благодаря болотистой мѣстности, чрезвычайно затруд
нителенъ.

Мѣстныя произведенія округа: далинба, мѣдь, селитра, сѣра и 
нашатырь, добываемый въ нашатырныхъ горахъ.

На С. отъ города въ горахъ множество пещеръ. Весною, 
лѣтомъ и осенью въ нихъ виднѣется огонь, который издали кажется 
миріадами свѣтильниковъ. Въ эти три періода года пещеры эти недо
ступны. Зимою, во время самыхъ сильныхъ холодовъ и большихъ 
снѣговъ, огонь въ нихъ угасаетъ и тогда мѣстные жители отправля

1) Настоящее сочішепіе издано въ 1777 г.
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ются въ пещеры за нашатыремъ, куда входятъ голыми. Нашатырь 
отлагается въ нихъ на подобіе сталактитовъ и потому его трудно 
добывать.

Дождя здѣсь выпадаетъ мало ; въ теченіе года бываетъ одинъ, 
два дождика, а случается, что и цѣлый годъ не бываетъ дождя. Для 
земледѣлія всѣ пользуются орошеніемъ. Колодцевъ здѣсь нѣтъ. На 
3. отъ города протекаетъ большая рѣка Вэйгань. Мусульманское на
селеніе отлично знакомо съ способами проведенія арыковъ и, благодаря 
этому, получаетъ обильные урожаи. Всевозможные плоды произра
стаютъ здѣсь въ изобиліи.

Въ 20 ли на С. отъ города есть гора Сяо-ФО-дуиъ (маленькихъ 
буддійскихъ пещеръ); а въ 60 ли на 3. отъ него лежитъ Да-ФО-дунъ 
(гора большихъ буддійскихъ пещеръ). На вершинахъ этихъ горъ и у 
подошвъ ихъ спереди и сзади высѣчено 400— 500 пещеръ, внутри 
которыхъ золотомъ и разными красками нарисованы изображенія 
буддъ. Въ самой высшей пещерѣ, состоящей изъ трехъ звеньевъ, 
высѣчено изображеніе Бо-и-да-ши (Авалокитешвары въ бѣлой одеждѣ 
съ ребенкомъ въ одной рукѣ), а на стѣнахъ ея вырѣзана китайскимъ 
правильнымъ подчеркомъ!) книга о перерожденіяхъ. Преданіе гла
сить, что эго сдѣлано было при Таиской династіи (618 — 907 г.) На 
ІОВ. отъ города находятся развалины одного города длиною болѣе 5 
ли; стѣны его крѣпки, высоки и толсты; на нихъ сохранились еще 
парапеты. Но словамъ туземцевъ, городъ этотъ при Ханской династіи 
служилъ сборнымъ пунктомъ для войска; но этого нельзя подтвердить.

Въ 60 ли на ІО. отъ Кучэ лежитъ городокъ Шаяръ, относи
тельно котораго изъ вышеупомянутаго сочиненія мы узнаемъ, что, 
благодаря низменной, болотистой мѣстности и жаркому климату, почва 
его пригодна для воздѣлыванія рису, что здѣшніе арбузы и всѣ плоды 
превосходны, что здѣсь водится много тигровъ, рысей и лисицъ. Далѣе, 
что, благодаря присутствію тростниковыхъ озеръ повсюду вблизи Ша- 
яра, лѣтомъ здѣсь донимаютъ мошки и оводы, тучи которыхъ напол
няютъ воздухъ; особенно они безпокоятъ послѣ полудня. Для за
щиты отъ нихъ мусульмане дѣлаютъ изъ полотна полога, куда вече- 1

1) Цяй-шу, названіе одного изъ 6 китайскихъ почерковъ, общеупотребитель
наго и нынѣ, изобрѣтеннаго Ванъ Си-чжи (321—379 г.).
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ромъ забирается все мужское и женское населеніе. Ревъ животныхъ, 
обливающихся отъ ихъ укусовъ кровію, прекращается только позд
нимъ вечеромъ.

Путь отъ Харашара до Кучэ, составляющій 960 ли, прихо
дитъ но слѣдующимъ 10 станціямъ:

Харашаръ-Харха-аймань 90 ли
Курлэ 60 »
Харабулакъ 70 »
Курчу 100 »
Чэдаяръ 160 »
Янсаръ 60 »
Бугуръ 100 »
Албатъ 100 »
Тохонай 160 »
Кучэ 60 »

Отъ Кучэ до Аксу 8 станцій, а именно:
Кучэ-Хэсэръ 160 ли
Сай-шэнъ-шуй 40 »
Бай 80 »
Яргань 90 »
Ярхалпкъ 40 »
Хараваргунь 120 ))
Чжамъ 80 ))
Аксу 80 »

Итого 690 ли

Относительно прошлаго Кучэ мы хотя и имѣемъ свѣдѣнія
исторіи о народахъ Средней Азіи 0. Іакпноа, заимствованныя і
изъ династіонныхъ исторій, въ особенности изъ исторіи династіи Танъ, 
въ которой съ достаточною полнотою повѣствуется о нравахъ, обы
чаяхъ и произведеніяхъ этого владѣнія и о покореніи его Танскими 
владыками; но эти свѣдѣнія, по неизвѣстной причинѣ, извлечены были 
почтеннымъ синологомъ только изъ исторій династій Западной Хань 
(202— 9 г.), Бэй-чао-Сѣверныхъ дворовъ (420— 581 г.), Суй 
(589— 618 г.) и Танъ (618— 905 г.). Между тѣмъ, въ одномъ изъ
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капитальнѣйшихъ и подробнѣйшихъ трудовъ о Западномъ краѣ, издан
номъ по иовелѣнію императора Цянь-лупа въ 1777 г. подъ названіемъ 
«Хуанъ-юй Си-юй-ту-чжи» т. е. «Описанія, снабженнаго картами, им
ператорскихъ владѣній въ Западномъ Краѣ» въ отдѣлѣ о Кучэ мы 
встрѣчаемъ небезъинтересныя извлеченія изъ исторій династій: Во
сточной Хань (25— 220 г.), Цзииьской (265 —  420 г.) и Вэйской 
(386— 534 г.), изъ коихъ послѣдняя отличалась особеннымъ пристра
стіемъ къ буддизму, строила кумирни и посылала въ Индію за буд
дійскими книгами. Съ этими то извлеченіями, довольно впрочемъ 
краткими, мы и позволимъ себѣ ознакомить лицъ интересующихся ими.

Въ повѣствованіи о Западномъ Краѣ въ исторіи Восточной 
Ханьской династіи мы читаемъ слѣдующее:

Въ 22-ой г. Правленія Цзянь-у (46 по Р. Хр.) Со-чэ’скій (Яр
кендскій) князь Сянь напалъ и убилъ Кучэ’скаго князя и присоединилъ 
его владѣпіе, а затѣмъ поставилъ своего сына Цзэ-ло Кучэ’скимъ 
княземъ. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ опъ былъ убитъ Кучэ’сцамп, 
которые отправили къ Хуинамъ посольство съ просьбою поставить имъ 
князя. Послѣдніе поставили имъ княземъ знатнаго Кучэ’сца Шэнь-ду. 
Съ этого времени Кучэ подчинилось Хунпамъ.

Далѣе, въ біографіи Бань-чао1) мы находимъ слѣдующее: По
саженный Хуинами Кучэ’скій князь Цзянь, опираясь на нихъ, захва
тилъ городъ(?), овладѣлъ сѣверной дорогою и разрушилъ Кашгаръ 
(Сулэ). Въ 91 г. Кучэ покорился Китаю и сдѣланъ былъ военнымъ 
коммисарствомъ. Подъ совмѣстнымъ давленіемъ Бань-чао и Сыма Яо- 
гуана, Кучэсцы низложили своего князя Юлидо и возвели Боба. Юлидо 
былъ отправленъ съ Гуаномъ обратно въ столицу, а Бань-чао посе
лился въ Кучэ’скомъ городѣ Гогань. Въ 94 г. Бань-чао отправилъ 
Кучэ’ское войско противъ Харашара. Въ 124 г. Бань-юеъ прибылъ 
въ Лоу-лань2) (Пичанъ). Кучэ’скій князь Бо-инъ, проникшись сомнѣ
ніемъ, не покорился. Но Бань-юнъ сталъ уговаривать его обѣщаніемъ 
царскихъ милостей; тогда князь, во главѣ съ князьями Гумо и Аксу 
(Вэнь-су), явился съ повинною къ Юну и изъявилъ покорность.

1) Знаменитый полководецъ (31— 101 г.) при Восточ. Ханской династіи, просла
вившійся своими походами и подвигами на Западѣ, доходившій до Балха и подчи 
пившій Китаю въ Туркестанѣ болѣе 60 владѣній.

2) До Хань Пичанъ назывался Шань-шань.
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Въ Исторіи династіи Цзинь въ повѣствованіи о Западныхъ вар
варахъ, между прочимъ, относительно Кучэ встрѣчаются слѣдующія 
замѣтки: Кучэ лежитъ въ 8280 ли на 3. отъ Ло-яна. Здѣсь есть 
городъ; онъ состоитъ изъ трехъ частей (ярусовъ); въ средней нахо
дится 1000 пагодъ и кумиренъ. Въ годы правленія Тай-канъ (280—  
290) при императорѣ У-ди Кучэ’скій князь отправилъ своего сына на 
службу къ Цзиньскому Двору. Въ половинѣ 4-го в. Цзпнь’скій госу
дарь Фу-цзянь послалъ своего полководца Люй-гуана съ 70.000 ар
міей въ Кучэ для наказанія князя за то, что тотъ посылалъ дань 
Чжанъ Чжунъ-хуа. Люй-гуанъ, не смотря на сопротивленіе, усми
рилъ его.

Изъ повѣствованія о Западномъ Краѣ въ Вэй’ской исторіи мы 
узнаемъ слѣдующее: Владѣніе Кучэ лежитъ на СЗ. отъ Юп-лп и на 
Ю. отъ Бѣлыхъ горъ (Бо-шань) въ 170 ли. Столичный городъ его 
Янь. Князь по Фамиліи Бо — это потомокъ Бо-чжэня, посаженнаго 
Люй-Гуаномъ. Городъ, служащій ему резиденціей, имѣетъ 5— 6 квадр. 
ли; на В. отъ пего находится Луньтай. Въ 300 ли на Ю. отъ него 
есть большая рѣка, текущая на В., извѣстная подъ названіемъ Цзи- 
ши-шуй, т. е. Хуанъ-хэ. На В. отъ него до Янь-ци (Карашара) 900 
ли, на Ю. до Юй-тяня (Хотана) 1400 ли на 3. до Сулэ (Кашгаръ) 
1500 ли, на С. до Ту-гюіѴской орды 600 ли слишкомъ, на ЮВ. до 
Гуа-чжоу 300 ли1). Благодаря отсутствію гарнизона въ восточной 
части города, Гуа-чжоу подвергался неоднократнымъ набѣгамъ (Кучэс- 
цевъ). Тогда Ши-цзу приказалъ Вань Ду-гуй’ю ударпгь на нихъ. 
Противъ него изъ Кучэ былъ посланъ Угэмути и друг.; но Ду-гуй 
отбилъ ихъ и возвратился, захвативъ массу верблюдовъ и лошадей. 
Съ этихъ поръ изъ Кучэ постоянно были отправляемы посольства съ 
данью ко двору.

По изслѣдованію составителей Описанія Западнаго края, Бѣлыя 
горы (Бо-шань) Вэй’скоп и Суй’ской династій и горы Агѣгянь Таи
ской — это нынѣшнія горы Эшикъ-башъ. Большая рѣка Вэй’ской 
исторіи, протекающая на В. отъ Кучэ, подъ названіемъ Цзи-ши-шуй, 
то есть Хуанъ-хэ —  это нынѣшняя р. Эргоу-голъ (Кунгэп). Лунь
тай — это нынѣшній Уйгуръ, а Юй-лп —  Халга-амань, принадлежащіе

1) Очевидно это ошибка вмѣсто 3100 ли, которыя указаны въ Суи’ской исторіи.
2*
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къ восточной части Кучэ’скаго округа; Гумо же находилось въ запад
ной его части.

Относительно древней Кучэ’ской столицы составители Описанія 
замѣчаютъ, что развалины городовъ Янь и Илолу должны были на
ходиться на В. отъ Эшикъ-баши-голъ между Абату и Тохонай.

Вотъ все, что мы могли собрать изъ китайскихъ источниковъ от
носительно Кучэ, не смотря на то, что при составленіи этой замѣтки 
мы пользовались такими спеціальными сочиненіями о Западномъ краѣ, 
какъ Си-юй-ту-чжи, Синь-цзянъ-юй-ту-фынъ-ту-као, Си-юй-шуй-дао- 
цзи, Хуй-цзянъ-тунъ-чжи, Хань-си-юй-ту-као и Си-чуй-яо-ліо.

17-го мая 1904 г.

П. Поповъ.


