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Изучена локализация и топонимика древних столичных городов Ферганы. Отмечено 
раннее государственное объединение  Давань, локализуемое в Ферганской долине Средней 
Азии. В ранних китайских письменных хрониках «Бейши» и «Таншу» Давань первоначально 
упоминается как Лона или Полона, Боханна или Бохан, Ниньюань, Тайюань. Название 
«Фергана» согдийские источники упоминают в период VIII-IX вв. В ранних китайских 
письменных источниках названы три города – Эрши и Гуйшань как столицы Давани, а 
также Ю-чэн. Впервые высказывается мнение, что в докушанский период столицей 
Давани являлся город Эрши, а позднее, в кушанский период, столицу перенесли на север 
Ферганы, в Касан - город Гуйшань. Высказано мнение, что город Эрши – древний столич-
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ный город Давани - был расположен на месте современного города Ош, а Ю-чен отож-
дествляется с городом Узгеном. Также приведены сведения о локализации и топонимике 
городов Узген и Ош. Эти топонимы с течением времени дошли до нас в новой форме. 
 
Калидвожањо: Фарѓона, Даван, Эрши, Гуйшан, Ю-Чен, Ўш, маъхазњои хитої, 

љойгузории шањрњо, топонимика 
 

Маќола ба масъалаи љойгузорї ва топонимикаи шањрњои марказии ќадимаи Фарѓона 
бахшида шудааст. Яке давлатњои бостонии ОсиёиМиёна - Даван тавсиф карда,  
љойгузории он дар водии  Фарѓона муайян карда шудааст. Даван аввалин маротиба дар 
њуљљатњои хаттии хитої ёдрас шудааст. Дар солномањои «Бейши» ва «Таншу» Даван 
дар шакли Лона ё Полона, Боханна ё Бохан, Нинюан, Тайюан ќайд гардидааст. Номи 
«Фарѓона»-ро манбаъњои суѓдї дар асрњои VIII-IX зикр кардаанд.  

Дар манбаъњои хитої номи танњо се шањр – Эрши, Ю-чэн ва Гуйшан оварда 
шудаанд. Барои нахуст изњори аќида шудааст, ки дар давраи ќабл аз Кушон пойтахти 
Даван шањри Эрши буд. Дертар, дар давраи Ќушониён пойтахт ба шимоли Фарѓона ба 
Косон – шањри Гуйшан  кўчид.  Аз назари муаллифи маќола шањри Эрши – шањри 
марказии ќадимаи Даван дар њудуди шањри имрўзаи Ош ва Ю-чен дар мањалли Узгени  
муосир љойгир буд.  Муаллиф њамчунин дар бораи љойгузорї ва топонимикаи шањрњои 
Узген ва Ўш маълумот додааст. Ин топонимњо бо гузашти ваќт то замони мо дар 
шакли нав омада расидаанд. 

 
Keywords: Ferghana, Davan, Ershi, Guishan, Yu-Chen, Osh, Chinese sources, localization of 

cities, toponymy 
 

The article is devoted to the issue of localization and toponymy of the ancient capital cities 
of Ferghana. One of the earliest state associations of Central Asia in the era of antiquity was 
Davan.  Researchers localize this state in the fertile valley of Central Asia, that of Ferghana.  
Davanis first mentioned in early Chinese written sources. In the chronicles of "Beishi" and 
"Tangsh" Davanis mentioned as Lona or Polona, Bohanna or Bohan, Ninyuan, Taiyuan.  The 
name "Ferghana" is mentioned by Sogdian sources in the period of the VIII-th – the IX-th 
centuries.In the early Chinese written originals, the names of only three cities are known - Ershi, 
Yu-cheng and Guishan. The cities of Ershi and Guishanare are referred to as the capital of 
Davani.  The first opinion was expressed that during the pre-Kushan period, the capital of Davan 
was the city of Ershi, and later, in the Kushan period, the capital was transferred to the north of 
Ferghana, to Koson - the city of Guishan.  According to the author of the article, the city of Ershi 
- the ancient capital city of Davan - was located on the site of the modern city of Osh, and Yu-
chenis identified with the city of Uzgen.  The author also provides information on the localization 
and toponymy of the cities of Uzgen and Osh. After the time these toponyms reached us in a new 
form. 

 
Историческая география и топонимика – науки, имеющие тесную взаимосвязь. В круг 

задач исторической географии входят: выявление и локализация городов и поселений, 
изучение изменений ландшафта, направлений торговых путей, динамики развития 
населенных пунктов, плотности их размещения и, следовательно, интенсивности 
заселения исследуемого региона. Анализ топонимов позволяет проследить пути миграции 
народов, особенности контактов между различными этносами, воссоздать географические 
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условия местности, исторические события,  этнолингвистическое прошлое и представить 
этнокультурный фон в целом. 

Во второй половине I тыс. до н.э. на территории Средней Азии существовало раннее 
государственное объединение Давань. Исследователи локализуют это государство в 
плодородной Ферганской долине Средней Азии. 

Впервые Давань упоминается в ранних китайских письменных источниках. В V в. в 
летописи «Бейши» встречаются топонимы «Лона» или «Полона». В VI-VII вв. территория 
Давани известна под названием Боханна или Бохан. В VII - начале VIII вв. в летописи 
«Таншу» Фергана упоминается  как «Ниньюань». Все названные выше источники 
указывают на соответствие данных названий топонимам «Давань» или «Тайюань». К 
примеру, в «Таншу» упомянуто, что Ниньюань – это и есть Бохан. Ранее это владение 
было известно под названием Полона. В «Бейши» отмечается, что «Лона – древнее 
государство Давань» [8, с. 238; 17, с.122]. В согдийских источниках топоним «Фергана» 
встречается в период VIII-IX вв. 

В 1756-1758 гг. французский китаевед М. де Гинь установил, что название «Давань» 
связано с Ферганой. Однако некоторые исследователи, в том числе Э. Пуллейблэнк, 
полагали, что государство Давань располагалось на территории Согда [25, с. 26]. Свои 
выводы американский ученый обосновывает тем, что в Фергане не имелось древних 
земледельческих памятников. В этом он был неправ, так как, по археологическим данным, 
земледельческое освоение Ферганы началось в эпоху поздней бронзы - с последней 
четверти II тысячелетия до н.э. [11, с.188]. В дальнейшем Фергана превратилась в один из 
древних земледельческих центров Средней Азии. 

По данным китайских источников, Давань был большим государством. Чжан Цянь 
указывает, что на северо-западе оно граничило с Кангюем, занимавшим территорию по 
среднему и нижнему течению Сырдарьи, на юге - с племенами юечжей, а на севере - с 
усунями. О вхождении Западной Ферганы и Алая в состав Давани в данный момент 
сведений нет. Однако Т.В. Беляева считает, что в 82 г. н.э. Ходжент был частью Давани [4, 
с. 25]. 

Первые сведения о государстве Давань появились после поездки Чжан Цяня в 
Среднюю Азию. Топоним «Давань» передан китайскими иероглифами и состоит из двух 
частей – «да» и «юань». И по виду, и по чтению его очень сложно идентифицировать  с 
топонимом «Фергана». Следует отметить, что иероглиф «да» имеет ряд значений, одно из 
которых - «большой», «великий». Поэтому можно полагать, что иероглиф с таким 
значением, в совокупности с иероглифом «юань», означающим «местность, окруженную 
горами или возвышенностью», подходит для обозначения Ферганы, так как Ферганская 
долина окружена горами. О географических особенностях Ферганы писали китайские 
путешественники. Один из этих путешественников по имени Сюань Цзан посетил 
Восточный Туркестан. В дневнике «Записки о путешествии на Запад в период Великого 
Тана» он писал, что территория Ферганы со всех четырех сторон окружена горами. 

По данным источников, в состав государства Давань входило около 70 городов. На 
данный момент известны названия только трех городов – Эрши, Ю-чэн и Гуйшань. Города 
Эрши и Гуйшань упоминаются как столицы Давани. Эрши был расположен на берегу 
реки. Вопрос о точной локализации города остается спорным. Зарубежные историки 
ассоциируют его с районом современного города Истаравшана. А.Н. Бернштам 
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отождествил Эрши с городищем Мархамат, находящимся в районе современного города 
Оша [5, с.156]. Эту позицию в дальнейшем поддержали и другие исследователи. 

Узбекский историк А. Ходжаев считает, что в источниках не имеется указаний об 
Эрши как столичном городе, но сообщает, что существовал город с таким названием, в 
котором разводили коней. Из этого следует, что он находился недалеко от резиденции 
правителя [24, с. 61]. Вероятно, даваньские правители были заинтересованы в разведении 
породистых «быстроногих» коней. А. Ходжаев полагает, что столицей древней Давани 
был одноименный город Дайюань. Для того чтобы различить их, Чжан Цянь дает столице 
другое название: государство он называет Дайюань (Давань), а столицу - Юань.  

Исследователь истории Китая Л.А. Боровкова, изучая данные китайских источников, 
связанные с локализацией среднеазиатских городов, пришла к выводу, что город Эрши 
находился на месте современного Коканда. Она пишет: «Ранее проведенное исследование 
данных «Ши цзи», «Хань шу» и последующих историй различных династий показало, что 
г. Эрши находился в районе или даже на месте нынешнего г. Коканд, а г. Гуйшань - 
восточнее его, в районе или даже на месте нынешнего г. Ош. Он оставался столицей 
царства и в V в., когда Давань уже называлась Полоной» [10, с.160]. 

Л.А. Боровкова обосновала своё мнение на основании единственного факта – 
сведения из источника более позднего времени «Таншу» - о том, что на месте древнего 
города Эрши находилась столица Восточного Цао – Уструшана (Судуйшана, Сутулисена) 
[9, с.56]. Свое возражение по этому вопросу высказал Ю.А. Заднепровский. Он писал: 
«…Основания для этого крайне недостаточны. Утверждение, что место Эрши определено 
по данным «Ши цзы» и «Хань шу», неверно, поскольку в них нет никаких конкретных 
сведений. Единственный довод – это сообщение «Синь Тан шу» о том, что на месте 
древнего Эрши позднее находилась столица Восточного Цао-Судуйшэна. В переводе Н.Я. 
Бичурина находим совсем иное: «Это место при старшей династии Хань принадлежало 
городу Эрши». Из всего текста никак не вытекает, что на этом месте находился сам город 
Эрши» [8, с.149]. Нужно отметить, что столица Уструшаны находилась в районе 
современного Шахристана. 

Второй город, которого упоминают источники, назвался Гуйшань. В «Ши цзы» - 
исторических записках по истории Китая, составленных Сыма Цянем, - широко 
использованы отчеты Чжан Цяна о соседних государствах. В этой хронике наименование 
столицы Давани не указано, но в примечании выдающегося русского китаеведа Н.Я. 
Бичурина со ссылкой на позднего комментатора приведено название столицы - город 
Гуйшань [8, с.149]. 

В более поздней хронике «Цянь Ханьшу» сказано: «Правление даваньского владетеля 
в городе Гуйшани» [8, с.186]. В этой же хронике, когда речь идет о войне с Даванью, в 
качестве главного города страны называется Эрши, а командующий ханьским войском 
получил почетное наименование Эршиский [8, с.193]. Получается, что в Давани в один и 
тот же период были две столицы - Гуйшань и Эрши. Позднее А.Н. Бернштам объяснил это 
положение хронологической сменой - переносом столичных центров.  

В литературе высказаны разные мнения о местоположении г. Гуйшань. Преобладают 
сопоставления с современным городом Ура-Тюбе, который расположен в 60 км от 
Худжанда. Также имеет место соотнесение этого города с Кокандом [9, с. 55]. Наиболее 
научно обосновано отождествление города Гуйшань с Касаном. По заключению В.В. 
Бартольда, этот город был столицей во II-I вв. до н. э. и в более позднее время и сохранял 
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столичное положение вплоть до арабского завоевания [2, с.176]. Это заключение основано 
на сопоставлении независимых китайских и арабских источников. Имеются 
эпиграфические данные о захвате Касана в начале IX в. полководцем аль-Фадлом ибн 
Сахлом [21, с. 5]. Сведения о других походах этого полководца на данный момент нам 
неизвестны. Следовательно, Касан сохранял столичное положение на протяжении почти 
тысячелетия, до возвышения Ахсикета. 

Ещё в 1900 г. академик В.В. Бартольд отождествлял Гесай - город в Фергане эпохи 
средневековья, который был центром области во времена арабского завоевания, с городом 
Касаном, и писал, что столицей Давани был город Гуйшан – Касан [3, с. 529]. 

Отождествление города Гуйшаня с Касаном вслед за В.В. Бартольдом поддержали 
С.П. Толстов и М.П. Грязнов. В ходе тщательного обследования Ферганы в 1946-1947 гг. и 
открытия крупнейшего Мархаматского городища А.Н. Бернштам отождествил его с 
другим столичным городом Ферганы -Эрши. Он впервые высказал мнение, что в 
докушанский период столицей Давани являлся город Эрши, а позднее, в кушанский 
период, столицу перенесли на север Ферганы, в Касан - город Гуйшань [7, с.115]. В одной 
из работ он точно определяет дату переноса, связывая его с возвышением кушанской 
династии, очевидно, в I в. н. э. В ряде работ А.Н. Бернштам развивает положение о 
хронологической последовательности смены столичных центров Давани. Иное объяснение 
сосуществованию двух столиц дал А.Ю. Заднепровский. [14, с.195] Позже А.Н. Бернштам 
полагал, что город Гуйшань был расположен на месте современного городища Муг-Калъа 
недалеко от Касана [5, с.155]. 

Л.А. Боровкова локализовала Гуйшань на территории города Ош. В  качестве 
доказательства своего мнения она приводит факт, что термин «Гуйшанчэн» переводится 
как «Город у священной горы» [9, с. 56]. Действительно, вблизи города Ош расположена 
гора Сулаймон–Тог, которая считается священной и которой люди поклонялись ещё в 
эпоху бронзы. В результате археологических раскопок здесь были найдены остатки 
древнейшего религиозного центра Восточной Ферганы [13, с.67].  

В последние годы вопрос о локализации городов древней Ферганы вновь обрел 
актуальность. Опираясь на археологические материалы, археолог Б. Матбабаев локализует 
город Гуйшань на городище Мунчоктеппа, расположенном неподалеку от современного 
селения Ахсикет [20, с.54]. Относительно локализации городов Эрши и Ю-чен он 
поддерживает мнения А.Н. Бернштама и Ю.А. Заднепровского. 

Другой исследователь, А. Анарбаев, опровергает мнения А.Н. Бернштама, Ю.А. 
Заднепровского, Н.Г. Горбуновой и Б. Матбабаева о локализации древних городов 
Ферганы. Не имея никаких доказательств о расположении города Эрши на месте городища 
Мархамат, он считает, что расположение города нужно искать в местности Эски-Ахси. По 
его мнению, название Эрши со временем превратилось в Гуйшань [1, с.74-75]. А. Анарбаев 
неправ в том, что с III в до н.э и по XII в. н.э. центральный город Ферганы располагался на 
одном и том же месте и несколько раз переименовывался. Фергана была важнейшей 
частью Великого Шелкового пути, и невозможно, что она оставалась вне поля зрения 
китайских и арабоязычных авторов. Так, китайские источники сообщают о существовании 
городов Эрши и Гуйшань по отдельности в одно и то же время.  

Одним из древних городов Ферганы был Ю-чен. А.Н. Бернштам в свое время 
локализовал его на месте городища Узген. По мнению Ю.А. Заднепровского, Ю-чен 
располагался на месте городища Шурабашат недалеко от Узгена [14, с.110]. Б. Матбабаев 
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поддерживает точку зрения Ю.А. Заднепровского, так как, в отличие от Узгена, в 
Шурабашате были найдены археологические слои IV-I вв. до н.э. [20, с.132]. 

На местоположение Ю-чена также обратил внимание А. Анарбаев. Он считает, что 
Ю-чен располагался на месте городища Эйлатан и был третьим центральным городом 
Ферганы [1, с.76]. Однако китайские источники не сообщают о статусе Эйлатана как 
столичного города.  

Ю-чен был первым пунктом, в который через горные перевалы попали китайские 
войска. Наряду с этим, можно было идти в Эрши прямо, так как  Ю-чен находился к 
востоку от Эрши. Однако усталость от долгого пути и нехватка продовольствия вынудили 
китайцев отказаться от похода  в Эрши и возвратиться назад. Городища Узген и 
Шурабашат находились в предгорьях, а Эйлатан – в самой долине, между реками 
Карадарьёй и Нарыном. С этой точки зрения, отождествление Ю-чена с Эйлатаном 
является неприемлемым. После захвата Эрши часть китайских войск была послана в Ю-
чен. Ю-чен находился примерно в 50 км от Эрши. И, таким образом, можно предположить, 
что Ю-чен был расположен в районе современного города Оша [16]. 

Ю.А.Заднепровский писал, что китайские источники не сообщают о городе Оше. 
Наряду с этим он также отмечает, что местоположение города притягивало в него 
торговцев и превратило Ош в важную торговую часть Великого Шелкового пути [12; с. 
68]. Нужно отметить, что освоение региона началось ещё в эпоху бронзы. В то время здесь 
находился культовый центр Сулаймон-Тог. И в эпоху существования древнего государства 
Давань этот город был известен не только как культовый центр, но и имел статус 
столичного города. Вероятно, существование культовой местности и близость к горным 
пастбищам, имевшим огромное значение для развития коневодства, способствовали 
выбору места для будущего центра государства Давань.   

Об отождествлении города Ош с Эрши свидетельствует тот факт, что в горах 
Сулаймон-Тог, в местности Айримач-Тог в 8 км от Оша обнаружено изображение 
даваньской лошади. По стилю и технике исполнения эти изображения похожи на 
известные изображения коней на Араванской скале. Здесь зафиксировано около 30 
изображений крупных, тонконогих породистых и красивых лошадей. 

Места с изображениями лошадей имели культовый характер. Их  почитали, и здесь 
проводились религиозные обряды. Найденные изображения имели государственную 
важность. Коневодство было доходной отраслью экономики Давани. Китайцы считали 
даваньских лошадей  «небесными» и всегда хотели заполучить их. Следует отметить, что 
даваньцы также занимались разведением крупного рогатого скота, овец и коз. 
Археологические материалы также сообщают о наличии свиней. 

Таким образом, поскольку город Эрши являлся столицей Даваньского государства и 
центром коневодства, то имеющиеся археологические и письменные данные, и особенно 
многочисленные наскальные рисунки с изображением лошадей, дают возможность 
локализовать его в районе г. Ош. Древний Эрши мог располагаться на городище Акбуура 
или даже на территории современного Оша. 

Название Давань, как было отмечено выше, встречается в письменных источниках до 
III в., и только после V в. упоминается в форме Лона или Полона. Вероятно, в IV в. 
государство называлось Давань и его столичным городом был Эрши. Но и после 
переименования государства существовал город и топоним Эрши независимо от того, был 
ли он центром государства или рядовым городом. Источники об этом не сообщают.  
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В исторических источниках IX в. встречается топоним «Ош». Этимология топонима 
сложна, но имеется ряд предположений [23, с. 98]. Вероятно, корень топонима восходит к 
древнему термину «Эрши». Название города Эрши есть не что иное, как китайское 
произношение племенного названия арист. Город Арист-Эрши как раз славился своими 
лошадьми. Аристеи, как и другие племена Ферганы, были скифского происхождения, и эта 
связь с кочевничеством не была утрачена ферганцами во II-I вв. до н. э. Еще Чжан Цянь 
упоминал, что они «искусны в конной стрельбе» [6, с.12]. 

Период с конца I тыс. до н.э. и до конца I тыс. н.э. известен в Средней Азии важными 
историческими событиями. В это время образовались несколько государственных 
объединений кочевников. Власть переходила из рук в руки. В результате этого с конца V 
в. государство Давань больше не упоминается в исторических источниках. В Фергане 
образовались другие государства. Приход чужеземцев мог повлиять на язык местного 
населения. В таком случае, возможно, топоним Эрши приобрел другую форму: Эрши-
Эши-Оши-Ош. Необходимо также учесть тюркизацию сако-согдийского населения, 
происходившую с VI в.  

Следует вспомнить, что со временем изменилось и название государства. В 
согдийских документах с горы Муг VIII в. встречается топоним Far[a]gana или Fragana [22, 
с. 54]. Данные нумизматики указывают, что это название появилось ещё раньше и 
полностью заменило термин «Давань» [19, с.134]. Позже это название распространилось 
на всю долину в форме Паркана, Фаргана или Фаргона.  

А.Н. Бернштам считает, что в долинах Алая, которые назывались долинами Юйту, 
жили племена уш, название которых сохранил современный город Ош [6, с.14]. Однако в 
источниках не имеется сведений о переселении  племен уш в город Ош. Древним топоним 
«Эрши», существовавший в эпоху государства Давань, приобретает форму «Ош». Об этом 
свидетельствуют арабоязычные источники [15]. 

Топоним Узген (Узгенд) восходит к древнему топониму Ю-чен. Древние даваньцы 
могли произносить название города в упрощённой форме Ю-чен. По произношению оба 
топонима близки друг к другу. К тому же китайские источники сообщают, что город Ю-
чен располагался на востоке Ферганы, место которого соответствует средневековому Уз-
гену. Термин «Ю-чен» в период  IV–IX вв. изменяет форму и в арабских источниках упо-
минается в форме Узгенд. Позже буква «д» отпадает, и топоним сохраняется в форме 
Узген. 

Название города Узканд (Узганд) существовало и в форме Йузканд, связанной с 
древнетюркским словом uz (долина, перевал) или с этнонимом «уз» (йуз) [18, с.103]. Юзы 
- одно из крупных узбекских племен, обитавших в Фергане. Родиной предков большинства 
ферганских юзов были сопредельные с Ферганой территории Заамина и Ура-Тюбе. Часть 
юзов прибыла в Фергану из Гиссара. Основной причиной перекочевок были поиски 
пастбищ. Значительная часть юзов кочевала в западной части Ходжентского уезда, у 
подножия Кураминского хребта, а также в окрестностях Коканда, Бешарыка, Кувы, 
Шахрихана, Ассаки и в других местах [11, с. 57]. 

Таким образом, из сказанного следует, что Эрши – древний столичный город Давани – 
был расположен на месте современного города Ош, а Ю-чен отождествляется с городом 
Узгеном. Вдобавок древние топонимы Эрши и Ю-чен, упомянутые в китайских источни-
ках, независимо от политических изменений в течение столетий дошли до нас в новой 
форме.  
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