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Известно, что термин Кангар упоминается в китайских источниках с 

названием государства и города.1 Мил. ср. Это государство, 

сформировавшееся в III веке, в период своего расцвета господствовало от 

Ферганы до Еттисува на востоке, от Приаралья до Урала на западе, от 

пустынь на севере Сырдарьи до южных границ Согдийская область в I-II 

вв.н.э.-граничила с империей Кушан II. Основные районы древнего 

Узбекистана в то время составляли ядро государства Кан и располагались 

между западными цивилизациями и Великой степью Китая. Подобно 

                                                           
1 К.Шониёзов Қанғ давлати ва қанғлилар Тошкент Фан -1990 18 б 
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Кушанскому царству на юге, Канг оказал значительное влияние на 

отношения этих противоположных миров. В районах, населенных кангарами, 

были города и села.  Только Ташкент II-V вв. до н.э.в самом оазисе было 13 

городов2. Города выдерживают осаду врага 

Согласно источникам, в период своей ранней истории (во II веке до 

н.э.) Кан имел 5 небольших поместий. 

Это Сьюз, Фуму, Юни, Ги, Юэгян. Каждое из этих поместий имело 

одноименный город. Существуют разные мнения о локализации этих 

свойств. С.П. Толстов сусени локализуется на месте Кеша, Фууни в Кушании 

в Заравшане, Юнини в Чоче (Ташкентский оазис), Джини в Бухаре, Юегян 

Хорезм (локализован в Ургенчской области. А.Н. Бернштан Юнини в 

Ташкентском оазисе, Сусени-Сырдарья в Среднее течение и Арысь, Фумуни-

Янгикорг между Он и Казалинском, в низовьях Джини-Сырдарьи, в Юегяни-

Хорезме.О локализации этих имений, в частности, Юни в Ташкентском 

оазисе, существует единое мнение, Юегяни в Хорезме и Фуни в Миянкале.В 

период конца 3 века до н.э. и начала 2 века до н.э. Канг стал одним из 

крупных государств в Средней Азии.3 

Кан также проводил политику активной оккупации чужих земель. В период 

своего расцвета государство Кан имело 120 000 солдат и проводило 

независимую политику против Китая. Вот почему китайские посланники 

сообщили дворцу, что «Кан горд и свиреп». Боевая группа Канга состояла из 

катафрактарцев, то есть всадников верхом на лошадях. Эту информацию 

предоставляет Арлотский клад Самаркандской области. Из источников 

известно, что в начале века были заселены владения Лю Яньсай и Янь. 

Например, Ян (Сармаш по Уралу) выплатил компенсацию за счет меха. 

Янсай позже Алан. (Вначале они жили на севере острова. Об этнической 

                                                           
2 Тошкент воҳасида шу даврда маълум бўлган шаҳарларнинг харобалари қуйидагилар: Қанқа, Кавардан, 

Кулота, Қовунчитепа, Кендиктепа, Шохрухия, Тўрткўлтепа 1 ва Тўрткўлтепа 2; Далварзинтепа, Мингўрик 
Оққўрғон, Оқтепа. Қаранг: Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской културы Ташкентсого 

оазиса. Ташкент, .1982. С. 109. 

 
3 К.Шониёзов Қанғ давлати ва қанғлилар Тошкент Фан -1990 23 б 
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группе Канского государства существуют разные мнения в языковом плане. 

Кляшторный С.Г., Литвинский Б.А., Толстов С.П. - Он считает жителей 

Канга принадлежащими к кочевым скотоводческим племенам Северного 

Ирана.Бернштан А. Н., Шониёзов К. Ш., Малявкин А. Г., А. Ходжаев 

идентифицировали народ канг как относящийся к тюркскому 

этносу.Письменные источники, особенно внешняя торговля в Государство 

Кан, имели важное значение во II веке до н. , примыкающее к государству 

Кан, было еще одним государством, существовавшим в Средней Азии во II-I 

веках до н.э., в китайских источниках упоминается как Давон ди. В своих 

письменных источниках китайский посол Чжан Сян называл государство в 

Ферганской долине Давань (Да-юань). Древняя история Ферганской долины 

изучена недостаточно, в оазисе было 70 городов, столицей которых был 

город Эриш (ныне Мархамат). Давань был высокоразвитой земледельческой 

страной. Ряд интересных сведений о состоянии парканы можно найти в 

китайских источниках. В 20-х годах II в. до н.э. (128 г.) китайский посол 

Чжан Сян, находившийся в поездке в Фергану, Согдиану, Бактрию, 

свидетельствовал, что население Ферганы насчитывало триста тысяч 

человек, а военное число шин было 60 тыс. 

               Это состояние, около млн. ср. Он существовал с 3 века по 2 век 

нашей эры и расположен в Ферганской долине. Слово Фергана в согдийских 

источниках пишется в форме «Фрагоник» и означает «долина между горами, 

замкнутый поток». Дайюань в китайских источниках также означает «долина 

между горами». Нет сведений о том, что Ферганская долина в древние 

времена входила в состав государства Селевкидов. Об этом свидетельствует 

тот факт, что Фергана смогла сохранить свою политическую свободу во 

времена правления Ахеменидов и греков в древности. В греческих 

источниках селевкидский полководец Демодам не оставил ничего, кроме 

известия о том, что в 280 г. до н.э., проходя через Яксарт (Сырдарью), он 

поставил жертвенник (мехраб) (камин) греческому богу Аполлону. Кроме 

того, античные историки ограничиваются констатацией того, что один из 
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греко-бактрийских царей однажды повел войско в Восточный Туркестан 

через Фергану. На основании этих мнений известно, что древнее государство 

Фергана-Давань появилось на сцене истории не во II веке до н.э., а гораздо 

раньше, примерно в IV или III веках. В то время эта страна называлась 

Паркан. А имя Даван - это имя, данное китайцами. 

            Согласно некоторым китайским письменным источникам, во II веке 

до нашей эры Давань была страной с большим населением, высокоразвитым 

земледелием и ремеслами, богатой городами и сильной армией. Это 

подтверждается богатыми археологическими коллекциями. Этот период 

истории Давана также называют этапом Шорабашад. Шорабашад находится 

недалеко от Узгана и является одним из крупнейших городов долины, его 

земельная площадь равна 70 га. По сведениям Чжан Сяна, китайского посла, 

находившегося в Давани во II веке до н.э., в этой стране существовала 

сильная политическая система. Во главе государства стоял правитель, 

происходивший из знати местного населения. В источниках их имена 

упоминаются как китайские Мугуа, Чан Фин, Яньлю. Правитель управлял 

страной со своими двумя ближайшими родственниками в качестве 

помощников. Он полагался на совет старейшин в ведении государственных 

дел. Вместе с правителем этот совет занимался общественными, 

политическими и религиозными проблемами государственного значения и 

решал их. В то же время Совет старейшин курировал деятельность правителя 

в некоторых важных делах. Помимо активного участия в общественной, 

экономической и политической жизни страны, совет также участвовал в 

официальных мероприятиях, связанных с королем. По решению совета 

решались важные вопросы государства, такие как объявление войны, 

заключение мира, установление дипломатических отношений и др. 

             По сведениям, оставшимся в китайских источниках, во II-I вв. до н.э. 

в Давани были высоко развиты земледельческая культура и земледелие.Чжан 

Сян пишет, что всего в этот период было 70 процветающих городов, и в них 

проживало несколько сотен тысяч человек. их. Жители оазиса очень усердно 
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обрабатывали землю. Они выращивали рис, пшеницу и другие культуры. В 

Ферганской долине издавна широко развито виноградарство, хорошо 

налажено приготовление сока из него. Были вина, хранившиеся в подвалах 

богачей по десять лет. Однако монет здесь не чеканили, как в Парфии, 

Бактрии, Хорезме, Согде. Торговля осуществлялась в основном путем 

безналичного обмена товаров. В древней Фергане широко развивался ряд 

ремесел. Текстильная и гончарная промышленность не являются 

исключением. 
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