Транснациональная Номинация Шелкового пути В список всемирного наследия
丝绸之路跨国系列申遗预备地
Niya Ruins
Руины Нии
尼雅遗址

The Niya ruins is believed to be the ancient Jingjue Kingdom during the Han (202 BC-220 AD) and Jin
(266AD-420AD) dynasties, situating in today’ s Minfeng County of Xinjiang, China. The Niya ruins was once a
major commercial center on the southern branch of the Silk Road, sprawling over 7 kilometers wide from east
to west and 25 kilometers long from north to south. Hundreds of sites scatter along the ancient river bed of
Niya river including residential buildings, pagodas, temples, cities, ancient metallurgical site, pottery kiln,
tombs, canals and so on. The Niya ruins is one of the largest well-preserved sites with extraordinary research
value among archeological sites of Xinjiang.
Археологический памятник Ния -это место, где некогда располагалось древнее оазисное королевство Цзинцзюэ в эпоху
династий Хань и Цзинь. Он расположен на северо-западе Китая, в уезде Минфэн, Синьцзян. Ния являлась важным
транспортным узлом в направлении с востока на запад на южном ответвлении Шелкового пути в Западных землях.
Археологический памятник Ния имеет ширину 7 км с востока на запад и длину 25 км с севера на юг. Он протянулся вдоль
древнего русла реки Ния. Здесь разбросаны жилые дома, пагоды, храмы, городские руины, плавильные печи, печи для обжига
гончарных изделий, захоронения, акведуки и сотни других объектов наследия. Ния - это один из крупнейших и хорошо
сохранившихся крупномасштабных памятников с большой академической ценностью среди древних культурных памятников
Синьцзяна.
尼雅遗址是汉晋时期精绝国故址，位于中国西北部新疆的民丰县，是西域“丝绸之路”南道上的一处东西交通要
塞。尼雅遗址东西宽 7 公里，南北长 25 公里，散布在尼雅河古河床沿线，其间散落房屋居址、佛塔、寺院、城址、冶铸遗
址、陶窑、墓葬、水渠等各种遗迹约百余处，是新疆古文化遗址中规模最大且保存状况良好又极具学术研究价值的大型
遗址之一。
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Information and Services for Silk Roads Serial Nominations
Информация и услуги для Шелкового пути

丝绸之路申遗信息与服务

I I C AS ha s the ho nor to anno unce t h e
submission of the Serial Transnational World
Heritage nomination dossier "Silk Road:

“丝绸之路：泽拉夫尚 - 喀喇
昆仑廊道”申遗文本成功提交

Zarafshan-Karakum Corridor"
of the project for the preparation of the Serial Transnational
During the 5th meeting of the Coordinating Committee on the Serial

2018 年 12 月 4 日至 5 日在阿什哈巴德（土

Transnational Nomination of the Silk Road World Heritage, which took

库曼斯坦）召开的丝绸之路跨国系列申遗协调委

place on the 4-5 December 2018 in Ashgabat (Turkmenistan), a continuation of the Silk Roads nomination for the Corridor located along
the Penjikent-Samarkand-Poikend section was agreed. The meeting

员会第五次会议上，就位于片治肯特 - 撒马尔罕
- 颇肯特段的廊道继续开展丝绸之路世界遗产申

attended by the presence of the representatives of UNESCO, 11

报工作达成一致。教科文组织、丝绸之路世界遗

Member State of the Intergovernmental Coordinating Committee on the

产政府间协调委员会十一个成员国、两个联合申

Silk Road World Heritage, 2 Partner States, International Council on

报机构（国际古迹遗址理事会、伦敦大学学院）

Monuments and Sites (ICOMOS), University College London (UCL)

和 IICAS 的代表出席了会议。作为丝绸之路协调

and IICAS. As an outcome of the meeting of the Member States of the
Silk Road Coordinating Committee it was agreed that Uzbekistan and
Tajikistan will continue their work and Turkmenistan rejoined the initia-

委员会成员国会议的成果，商定乌兹别克斯坦和
塔吉克斯坦将继续开展工作，土库曼斯坦重新加

tive and IICAS was elected as the Secretariat of the serial transnational

入该倡议，IICAS 当选为“丝绸之路：泽拉夫尚

World Heritage nomination “Silk Road: Zarafshan-Karakum Corridor”.

- 喀喇昆仑廊道”跨国系列申遗秘书处。

The preparation of scientific documentation for the Serial Transnational

IICAS 作为申遗秘书处，在 UCL 的全力支

World Heritage nomination dossier "Silk Road: Zarafshan-Karakum

持下，开展了“丝绸之路：泽拉夫尚 - 喀喇昆仑

Corridor" was carried out by IICAS as the Secretariat of the nomination

廊道”跨国系列申遗科学文件的准备工作。

with the full support of UCL.

乌兹别克斯坦共和国教科文组织全国委员会

The completed nomination dossier, as well as annexes to it in 3 (three)

已将完成的申遗文本及其附件一式三份寄往巴黎

copies, have already been sent by the National Commission of the

教科文组织世界遗产中心办公室。

Republic of Uzbekistan for UNESCO to Paris, to the office of the
UNESCO World Heritage Center.

IICAS 向以下在“丝绸之路：泽拉夫尚 - 喀
喇昆仑廊道”系列跨境世界遗产申报材料编写项

World Heritage nomination dossier "Silk Roads: ZarafshanKarakum Corridor" to the following organizations / individuals:
• National Commissions of the Republic of Uzbekistan, the
Republic of Tajikistan and Turkmenistan for UNESCO;
• Embassies of the Republic of Tajikistan and Turkmenistan in
the Republic of Uzbekistan;
• Permanent Delegations of the Republic of Uzbekistan, Republic of Tajikistan and Turkmenistan to UNESCO, Paris, France;
• Coordinating Committee on the Serial Transnational World
Heritage Nomination of the Silk Roads;
• ICOMOS International Conservation Center-Xi’ an (IICC-X), the
Secretariat of the Coordinating Committee on the Serial Transnational World Heritage Nomination of the Silk Roads;
• UNESCO World Heritage Center;
• UNESCO Office in Tashkent, Republic of Uzbekistan;
• Ministries of Culture of the Republic of Uzbekistan, the Republic of Tajikistan and Turkmenistan;
• National executive authorities of the Republic of Uzbekistan,
the Republic of Tajikistan and Turkmenistan;

目过程中提供过帮助的组织 / 个人表示感谢：
- 乌兹别克斯坦共和国、塔吉克斯坦共和
国和土库曼斯坦的教科文组织全国委员会；
- 塔吉克斯坦共和国和土库曼斯坦驻乌兹
别克斯坦共和国大使馆；
- 乌兹别克斯坦共和国、塔吉克斯坦共和
国和土库曼斯坦常驻法国巴黎教科文组织代表
团；
- 丝绸之路跨国系列申遗协调委员会。
- 国际古迹遗址理事会国际保护中心 - 西
安（IICC-X），丝绸之路跨国系列申遗协调委
员会秘书处。
- 教科文组织世界遗产中心。
- 教科文组织塔什干办事处，乌兹别克斯
坦共和国。
- 乌兹别克斯坦共和国、塔吉克斯坦共和
国和土库曼斯坦的文化部。
- 乌兹别克斯坦共和国、塔吉克斯坦共和
国和土库曼斯坦的国家行政机关。
- 国际和国内专家。

• International and national experts.

IICAS expresses its gratitude for the assistance in the implementation
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Международный институт центральноазиатских исследований имеет честь
объявить о подаче досье Серийной транснациональной номинации объекта
всемирного наследия «Шелковый путь: Заравшан-Каракумский коридор»

On the 20th anniversary of the destruction
of the Buddha of Bamyan, the locals used
3D to recreate the glory of the past
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巴米扬大佛被毁 20 周年，当
地人用 3D 重现旧日辉煌

2001 年 3 月 12 日，阿富汗塔利班政权不

В ходе 5-го заседания Координационного комитета по

МИЦАИ выражает признательность за содействие в

On March 12, 2001, the Taliban regime in Afghanistan blew up

Серийной номинации всемирного наследия Шелкового пути,

осуществлении проекта по подготовке номинационного досье

the world-famous Buddha of Bamyan in defiance of global

которое состоялось 4-5 декабря 2018 года в Ашхабаде

«Шелковый путь: Заравшан-Каракумский коридор»

opposition.To commemorate the 20th anniversary of the destruc-

(Туркменистан), было согласовано продолжение номинации

следующим организациям/лицам:

tion of the Buddha, local people launched an event called

• Национальным комиссиям Республики Узбекистан,

"Dance Night with the Buddha" from March 8 to March 9. Zahra

Республики Таджикистан и Туркменистана по делам

Hussaini, one of the organizers of the event, said: "We don't

ЮНЕСКО;

want people to forget the terrible crimes committed here."

• Посольствам Республики Таджикистан и Туркменистана в

There are more than 3000 large and small Buddhist grottoes in

科文组织整体列为世界濒危文化遗产。举世闻名

Республике Узбекистан;

the Bamiyan Valley in Afghanistan, all of which were built in the

的巴米扬大佛就坐落在这条古老的山谷内，而如

5th-6th century AD. In 2003, it was listed as an endangered

今，两座高耸的佛窟内如今空空如也。

Шелкового пути для коридора, расположенного на участке
Пенджикент-Самарканд-Пойкенд. На встрече присутствовали
представители ЮНЕСКО, 11 стран-членов Координационного
к о м и т е т а п о Ш е л к о во м у п у т и , п р е д с т а ви т е л и д ву х
стран-партнеров, Международного совета по сохранению
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС),
представители Университетского колледжа Лондона (UCL) и

• Постоянным представительствам Республики Узбекистан,

МИЦАИ. Результатами встречи стран-участниц

Республики Таджикистан и Туркменистана при ЮНЕСКО;

Координационного комитета Шелкового пути стало

• Международному координационному комитету по серийной

официальное присоединение Туркменистан к проекту, а

номинации Шелкового пути в Список всемирного наследия;

также избрание МИЦАИ Секретариатом обновленной,
расширенной на три страны (Таджикистан, Узбекистан,
Туркменистан) Серийной транснациональной номинации
«Шелковый путь: Заравшан-Каракумский коридор».
Подготовка научной документации для Серийной
транснациональной номинации объекта всемирного наследия
«Шелковый путь: Заравшан-Каракумский коридор»

纪念大佛被毁 20 周年，3 月 8 日到 3 月 9 日，
当地群众发起了名为“与佛共舞之夜”的活动，活
动主办者之一侯赛尼（Zahra Hussaini）说：“我
们不希望人们忘记在这里犯下的可怕罪行。”
阿富汗巴米扬山谷内有 3000 多个大小佛
窟，都建于公元 5-6 世纪。2003 年被联合国教

纪念仪式上，数百位当地群众提着灯聚集在

Buddha of Bamyan is located in this ancient valley, and today,

佛窟脚下，纪念被毁的大佛。3 月 9 日晚，活动在

the two towering Buddhist grottoes are now empty.

尾声部分达到了高潮，56 米高的佛窟内，萨勒萨

At the memorial ceremony, hundreds of local people gathered at

勒佛像（Salsal Buddha）以 3D 投影的方式回

• Международному центру консервации ИКОМОС в Сиане

the foot of the Buddha grottoes with lanterns to commemorate

归，在它曾经矗立的山崖处闪闪发光。

(IICC Xi’ an), секретариату Международного

the destroyed Buddha. The

Координационного комитета Шелкового пути;

highlight of the event was

• Центру всемирного наследия ЮНЕСКО;

reached at the end of the

Узбекистан;

проводилась МИЦАИ в качестве Секретариата номинации

• Министерствам культуры Республики Узбекистан,

при всесторонней поддержке UCL.

Республики Таджикистан и Туркменистана;

Завершенное номинационное досье, а также приложения к

• Национальным органам исполнительной власти Республики

нему в 3 (трех) экземплярах уже отправлены Национальной

Узбекистан, Республики Таджикистан и Туркменистана;

комиссией Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО в

顾全球反对，炸毁了举世闻名的巴米扬大佛。为

cultural heritage by UNESCO as a whole. The well-known

• Представительству ЮНЕСКО в Ташкенте, Республика

1
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event on the evening of March
9, when the 56-meter-high
Buddha grotto, (Salsal
Buddha), returned in 3D projection, shining on the cliff
where it once stood.

• Международным и национальным экспертам.

Париж, в офис Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В честь 20-й годовщины со дня разрушениястатуй Будды в Бамиане местные
жители использовали 3D-проекциюдля воссоздания былой славы данного объекта
наследия
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The Dunhuang Academy signed a strategic
cooperation agreement with the China National
Silk Museum

敦煌研究院与中国丝绸博
物馆签署战略合作协议

On March 8, the Dunhuang Academy signed a strategic cooperation

3 月 8 日，敦煌研究院与中国丝绸博

agreement with the China Silk Museum, which will explore cooperation in

物馆签署战略合作协议，双方将在敦煌学

Dunhuang studies, cultural heritage conservation, digital presentation,

研究、文物保护、数字化回归、敦煌与丝绸

and cultural promotion of Dunhuang and the Silk Road. Zhao Shengliang,

之路文化弘扬等方面探索开展合作。敦煌

director of Dunhuang Academy, and Zhao Feng, curator of China Silk

研究院院长赵声良与中国丝绸博物馆馆

Museum, signed the agreement on behalf of both sides. Experts and

长赵丰分别代表双方签署协议。来自敦煌

scholars from the Dunhuang Academy and the China Silk Museum

研究院、中国丝绸博物馆的专家学者见证

witnessed the signing of the cooperation agreement. After the signing

了合作协议的签署。签约仪式结束后，双

ceremony, participants from both sides held discussions and exchanges

方与会人员就文物保护研究、展览展陈、

on cultural heritage conservation and research, exhibition and exhibition,

文物数字化、人才交流等事项进行了座谈

digitization of cultural relics, and exchange of talents.

交流。

высечены в V-VI веках. В 2003 году они целиком были

8 марта Институт Дуньхуана и Китайский национальный

церемонии подписания соглашения участники обеих

Афганистане взорвали всемирно известные Бамианские

внесены в Список всемирного наследияЮНЕСКО,

музей шелка подписали соглашение о стратегическом

сторон провели беседу по вопросам исследования

статуи Будды вопреки протестам всего мирового

находящегося под угрозой исчезновения. Всемирно

сотрудничестве. Обе стороны намерены искать

иохраны культурных памятников, организации выставок,

сообщества. В честь 20-й годовщины со дня разрушения

известный Бамианский Будданаходится в этой древней

возможности для сотрудничества в области изучения

оцифровки экспонатов и обмена специалистами.

статуй Будды в Бамиане с 8 на 9 марта местные жители

долине, но сейчас две высокие буддийские ниши пустуют. В

Дуньхуана, охраны культурных реликвий, оцифровки

организовали мероприятие под названием «Ночь с Буддой».

ходе мемориальной процессии сотни местных жителей

музейных коллекций, популяризации культуры Дуньхуана

«Мы не хотим, чтобы люди забыли, какое ужасное

собрались у подножия утеса, где когда-то стояли статуи, с

и Шелкового пути. Чжао Шэнлян, директор Института

преступление было здесь совершено», – сказала Захра

зажженными лампами в память о разрушенных статуях

Дуньхуана, и Чжао Фэн, директор Китайского

Хусайни, одна из организаторов мероприятия «Ночь с

Будды. Вечером 9 марта событие достигло своего апогея:

национального музея шелка, подписали соглашение от

Буддой».

статуя Салсала высотой 56 метров с помощью трехмерной

и ме ни о бе и х с т о р о н. По д п и с а ни е с о г л а ше ни я о

проекции«вернулась» на свою нишу, величественно

сотрудничестве засвидетельствовали эксперты и ученые

возвышаясь над долиной и озаряя все вокруг.

из Института Дуньхуана и Китайского музея шелка. После

больших и малых буддийских пещер. Все они были

1

Институт Дуньхуана и Китайский национальный музей шелка подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве

12 марта 2001 года представители режима талибов в

В долине Бамиан в Афганистане находится более 3000
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理出版
历经 15 年编纂，由法国国家图书馆与中国西北

After 15 years of compilation, the Collection of Dunhuang Tibetan

民族大学、上海古籍出版社合作编纂的《法国国家图书

documents in the National Library of France, compiled by the

馆藏敦煌藏文文献》，日前首次全部整理出版。

National Library of France in cooperation with Northwest Minzu

《法国国家图书馆藏敦煌藏文文献》共 35 册，收

University of China and the Shanghai Classics Publishing House,

录了 3174 个文献编号、2.8 万余幅高清图版。这些 7

has been collated and published for the first time in January 2021.

世纪到 10 世纪的古藏文文献，包括佛教经典、历史著

There are 35 volumes of Dunhuang Tibetan documents in the

作、契约文书、法律条文、书信等诸多内容，展现了吐蕃

National Library of France, including 3174 document numbers and

统治敦煌时期的社会经济活动和民族文化交流历史。

more than 28000 high-definition plates. These ancient Tibetan

1900 年，敦煌莫高窟出土了五六万件文献。其中

documents from the 7th century to the 10th century, including

古藏文文献约有上万件，出土数量仅次于汉文文献。不

Buddhist classics, historical works, contractual documents, legal

幸的是，大量敦煌文献流失海外。敦煌古藏文文献主要

provisions, letters and so on, show the social and economic activi-

保存在法国、英国和中国，其中法藏部分集中在法国国

ties and the history of Inter-ethnic cultural exchanges during the

家图书馆。20 世纪 70 年代，法国出版过法藏敦煌古

Недавно былвпервые систематизирован и

В 1900 году в дуньхуанских пещерах Могао было

period of Tubo rule in Dunhuang.

藏文文献的选本，但把法藏敦煌古藏文文献按编号顺

опубликован«Каталог дуньхуанских рукописей на

обнаружено от 50 тыс. до 60 тыс.рукописей. Среди них

序全部整理出版，在世界范围内尚属首次。这将对敦煌

тибетском языке из коллекции Национальной библиотеки

около 10 тыс. составили рукописи на тибетском языке, что

学、藏学研究起到促进作用。

Франции», над составлением которого на протяжении 15

по своему количествууступает лишьрукописям на

лет совместно трудились сотрудники Национальной

китайском. К сожалению, большое количество

библиотеки Франции, Северо-Западного университета

дуньхуанских рукописей было утеряно за границей.

народов Китая (Миньцзу) и Шанхайского издательства

Древние тибетские рукописи из Дуньхуана в основном

древних книг. Данный каталогсостоит из 35 томов и

хранятся во Франции, Англии и Китае, среди которых

содержит 3174 тибетских рукописей из Дуньхуана и

французская коллекция сосредоточена в Национальной

фотографии более 28 тыс. свитков с высоким

библиотеке. В 1970-х годах Франция опубликовала

разрешением. Эти древние тибетские документы 7-10 вв.

подборку древних тибетских рукописей из Дуньхуана,

охватывают буддийскую классику, исторические труды,

хранящихся в её коллекции. Нов этот раз впервые в мире

договора, юридические положения, письма и многое

все дуньхуанские рукописи на тибетском языкеиз

другое, что отображает историю

французской коллекции были систематизированы и

социально-экономической деятельности и этнических

опубликованы в порядке нумерации. Это событие

культурных обменов во время правления царства Тубо в

определенно станет мощным импульсом для

Дуньхуане.

дальнейшего изучения Дуньхуана и тибетологии.

In 1900, fifty or sixty thousand documents were unearthed in Dunhuang Mogao Grottoes. Among them, there were about tens of
thousands of ancient Tibetan documents, and the number of
unearthed documents was second only to that of Chinese documents. Unfortunately, a large number of Dunhuang documents
had been lost overseas. Dunhuang ancient Tibetan documents
were mainly preserved in France, Britain and China, of which part
of the French collection was concentrated in the National Library
of France. In the 1970s, France published selections of the
French collection of Dunhuang ancient Tibetan documents, but it
was the first time in the world that all the French collection of Dunhuang Tibetan documents were sorted out and published in numbering order. This will promote the study of Dunhuang and Tibetology.

08

Впервые полностью систематизированы и изданы дуньхуанские рукописина
древнем тибетском языкеиз французской коллекции
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The exhibition“Illustrious Splendor of the Silk
“丝 路 华 光——敦 煌、麦
Road----Art Exhibition of Dunhuang and Maijishan
积山石窟艺术展”在安阳
Grottoes” was officially launched in Anyang Museum 博物馆开幕

10

On the morning of March 20, 2021, hosted by the Dunhuang Academyand

2021 年 3 月 20 日上午，由敦煌研究

Anyang Municipal Bureau of Cultural relics, and co-organised by Anyang Iron

院、安阳市文物局主办，安阳钢铁集团有限

and Steel Group Co., Ltd., the exhibition “Illustrious Splendor of the Silk

责任公司协办，安阳博物馆承办的“丝路华

Road----Art Exhibition of Dunhuang and Maijishan Grottoes” was officially

光——敦煌、麦积山石窟艺术展”在安阳博

launched in Hall 1 on the second floor of Anyang Museum.

物馆 2 楼 1 号展厅正式开展。

All the exhibits in this exhibition were provided by the Dunhuang Academy,

此次展览展品全部由敦煌研究院提

including the two major grottoes of Dunhuang and Maijishan. The exhibition

供，包括了敦煌、麦积山两大石窟。展览包

includes "Walking on the Silk Road", "Solemn Buddha Palace", "Thousands

括“丝路漫行”、
“庄严佛宫”、
“世间万象”、

Manifestations of the World", "Fine Arts in the Wall", "Thoughts of all minds"

“壁上丹青”、
“众心一念”等几部分。展品有

and so on. The exhibits included cultural relics exhibits, picture and text

文物展品、图文展版，3D 扫描打印方式复

panels, caves, statues, models, murals copied by 3D scanning and printing,

制的洞窟、塑像、模型、壁画，手工绘制的壁

hand-painted frescoes and multimedia videos. The exhibition focused on the

画临本以及多媒体视频等。展览以敦煌研

Mogao Grottoes and Maijishan Grottoes managed by the Dunhuang Acad-

究院所属的莫高窟、麦积山石窟为主，通过

emy. Through the art exhibition, it reflected Dunhuang as the hub of cultural

艺术展览的方式，集中反映了敦煌作为中

exchanges and Inter-ethnic integration between China and the West in the

古时期中西文化交流、民族融合的枢纽地

medieval times, and presented the Silk Road culture, while promoted the

位，展示了丝路文化，传播了黄河文明。此

Yellow River civilization. The exhibition will last for three months from March

次 展 览 将 从 2021 年 3 月 20 日 展 至

20, 2021 to June 20, 2021.

2021 年 6 月 20 日，展期 3 个月。

В Музее г.Аньян открылась выставка «Блеск Шелкового пути: искусство
каменных пещер Дуньхуана и Майцзишань»
Утром 20 марта 2021 года на 2-м этаже Музея г.Аньян в

и «Единая мысль народа». Экспонаты включают

выставочном зале № 1 официально открылась выставка

культурные реликвии, плакаты, пещеры, статуи, модели,

под названием «Блеск Шелкового пути: искусство

фрески, скопированные с помощью 3D-сканирования,

каменных пещер Дуньхуана и Майцзишань»,

нарисованные вручную копии фресок, мультимедийные

инициированная Исследовательским институтом

видео и т.д. Выставка в основном посвящена пещерам

Дуньхуана и Управлением по вопросам культурнх

Могао и Майцзишань, которые курирует

реликвийг. Аньянсовместно с компанией Anyang Iron and

Исследовательский институтДуньхуана. Благодаря

Steel Group Co., Ltd. Исполнителем выставки является

организацииданной художественной выставкиудалось

Музей г.Аньян. Все экспонаты для этой выставки

раскрыть статус Дуньхуана как центра культурных

предоставлены Исследовательским институтом

обменов и этнической интеграции между Китаем и

Дуньхуана, включая два основных грота Дуньхуан и

Западом в средние века, продемонстрировать культуру

Майцзишань. Выставка состоит из нескольких частей,

Шелкового пути и распространениецивилизации р.Хуанхэ.

таких как «Шагая по Шелковому пути», «Величественный

Выставка продлится 3 месяцас 20 марта 2021 года по 20

дворец Будды», «Мирское бытие», «Настенная живопись»

июня 2021 года.
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Briefing on works of IICC-X
IICC-X брифинг

丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作

IICC-X held an exchange seminar with HIST
On the morning of March 17th, Li Erwu, Director of the Secre-

The seminar mainly discussed the monitoring of Silk Road heri-

tariat of the the ICOMOS International Conservation Center-Xi'an

tage sites, the implementation of World Heritage monitoring

(IICC-X) and Zhang Liang, Director of the Project Department,

model projects in Xi'an, and the data sharing mechanism of Silk

visited HIST, the International Centre on Space Technologies for

Road heritage sites. The meeting reached a preliminary consen-

Natural and Cultural Heritage, and held a seminar on exchange

sus that projects such as detailed monitoring of heritage sites will

and cooperation with HIST. The meeting was presided by

be carried out in Xi'an in the near future, and look forward to

researcher Chen Fulong, deputy director of HIST, senior scientific

more in-depth cooperation in the digital data construction of the

researchers and secretariat staff of the HIST attended the meet-

Silk Road.

ing.

IICC-X 与 联 合 国 教 科 文 组 织 国 际 自 然 与 文 化 遗 产 空 间 技 术 中 心
（HIST）举行了交流合作研讨会
3 月 17 日上午，国际古迹遗址理事会西安国际

研讨会主要围绕丝绸之路遗产地监测情况、西安

保护中心（简称 IICC-X）秘书处办公室主任李尔吾、

地区世界遗产监测示范项目落地实施、丝绸之路遗产

项目部主任张良拜访联合国教科文组织国际自然与文

地数据共享机制等方面进行探讨。会议达成初步共识，

化遗产空间技术中心（HIST），并与 HIST 举行了交

将于近期在西安地区开展遗产地精细监测等项目，并

流合作研讨会。会议由 HIST 副主任陈富龙研究员主

期待在丝绸之路数字化建设等方面开展更深入的合作。

IICC-X и Международный центр космических технологий ЮНЕСКО для
природного и культурного наследия (HIST) провели семинар по обмену и
сотрудничеству
Утром 17 марта Ли Эрву, директор СекретариатаIICC-X, и

мониторингу объектов наследия Шелкового пути,

Чжан Лян, директор Проектного отделаIICC-X, посетили

реализации образцовых проектов по мониторингу

Международный центркосмических технологий ЮНЕСКО

объектов всемирного наследия города Сиань, механизму

для природного и культурного наследия(HIST), где

обмена данными по объектам наследия Шелкового пути.

принялиучастие в совместном семинаре по обмену и

В ходе встречи между двумя организациями был

сотрудничеству.Семинар проходил под

достигнут предварительный консенсус о запуске в

председательством заместителя директора HIST,

ближайшем будущемв районе города Сиань таких

исследователя г-на Чен Фулуна.

проектов, как точный мониторинг объектов наследия.

持，HIST 科研骨干、秘书处工作人员等参加了此次

Во встрече приняли участие основной

会谈。

научно-исследовательский костяк и сотрудники

Стороны также надеются на дальнейшее сотрудничество
в области цифрового строительства Шелкового пути.

СекретариатаHIST. Семинар в основном был посвящен
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The Sogdian “Ancient Letters” are so called because they are
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the earliest substantial texts written in Sogdian, the language
formerly spoken in the area aroundSamarkand in present-day

1
Feature Story

Feature Story

Uzbekistan and Tajikistan. The Ancient Letters were discovered by Sir Aurel Steinin 1907 at a watch-tower to the west of

Sogdian Art & Culture in 25 Objects

Dunhuang, part of the “Jade Gate” complex that once guarded
the western frontier of China. The letters appear to be the con-

13.An Qie’s Funerary Bed
Excavated in the northern suburbs of Xi’ an in 2000, the tomb of
An Qie (also transliterated as An Jia) offers significant insights

paper in the early 4th century CE by Sogdian merchants and

twelve decorative panels, each one carved, painted, and gilded;

their family members in western China, they were addressed

FIG. 2.

安伽墓石榻细节：

to compatriots in the Sogdian homeland or in the oasis of

安伽在欣赏乐舞（上半图）；

Loulan (in present-day Xinjiang) . These documents provide a

into the experiences of people of Sogdian descent living in China

A stone epitaph reveals that An Qie came from Guzang

in the 6th century. The tomb consists of a single brick chamber

(modern-day Wuwei, in Gansu Province), an important Sogdian

accessed by a passageway decorated with mural paintings. A

settlement area at the time. He occupied the distinguished post of

commander-in-chief, before his death in 579 at the age of

merchants in China. They mention Sogdians living in the Chi-

painted stone relief in a lunette above the door depicts a

sabao, or community leader, of Tongzhou (modern-day Dali

sixty-two. Some scenes on his funerary bed appear to be

nese capital at the time, Luoyang, in Henan province; and in

Mazdean/Zoroastrian ritual, and a large fire altar supported by

County in Shaanxi Province) as well as da dudu, or area military

biographical, showing some of his greatest successes, such

some of the major staging-posts on the route to China, such

as diplomatic parleys with the Turks (identified by their long

as Dunhuang and Jiuquan (ancient Suzhou) , in Gansu Prov-

hair) and other foreigners; FIG. 2. Others seem to symbolize

ince; Wuwei (formerly called Liangzhou ) , in Gansu Province;

his status and power, such as his heroically hunting a lion—an

and Jincheng , in Gansu Province. As one might expect, they

animal never native to China; FIG. 3.

are largely concerned with commercial matters, naming many

them, tucked into the corners of the

This tomb is part of a growing body of archaeological discover-

of the commodities traded, including gold, silver, camphor,

lunette, each of two small figures kneels

ies of Central Asians living and thriving in China during the 6th

pepper, musk, wheat, silk, and other kinds of cloth.

before a fire altar. In the sky above hover

and 7th centuries. As far as we know, the Sogdians did not

two heavenly musicians (apsaras); FIG.

Remarkably, two of the letters are written by women.

produce such large stone carvings in their homeland. How-

1. The kneeling people are most likely An

ever, the narrative qualities of their wall paintings, as well as

Qie (right) and his wife (left), partaking in

their religious beliefs, were translated in China into carved

eternal ritual to assure an auspicious

reliefs on their stone funerary beds and sarcophagi. Through

afterlife.

its visual, epigraphic, and material qualities, An Qie’ s tomb

But the showstopper here is behind the

tells the story of a descendent of Sogdian émigrés who made

door—an elaborate stone bed set in the

a successful path for himself in Chinese society.

three camel foreparts stands in the middle of the composition.
Flanking the altar are two half-man, half-bird creatures, each
wearing a mouth cover (padam) so as not to pollute the fire. Both
attend to furnished altar tables. Below

center of the tomb chamber. The three

14

tents of a mailbag lost or confiscated in transit. Written on

slabs composing the back and sides of the bed are divided into

安伽墓石榻
中国陕西西安；公元579年
鎏金彩绘石刻浮雕；高1.17米，宽2.28米，深1.3米
陕西省考古研究所出土于西安，现藏陕西历史博物馆

安伽头戴萨宝白帽，英勇猎杀狮子（下半图）。

unique glimpse into the lives and preoccupations of the foreign

Sogdian Ancient Letter No. 1
In this letter, a woman named Miwnay writes to her mother,
Chatis, describing how she has been abandoned in Dunhuang
by her husband, Nanai-dhat. She explains that she has tried to
find someone to take her to her mother’ s house, but one
person after another makes excuses not to do so, so she and
her daughter, Shayn, have to rely on charity from the priest of

15
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the local Zoroastrian temple.
The same events are recounted in more detail in Letter 3, in
which Miwnay complains to her husband that he has left her destitute and does not even answer her letters. The missive opens
with the usual polite greetings, but as she describes her misfortunes, Miwnay becomes more and more angry: “I obeyed your
command and came to Dunhuang and did not observe my
mother’ s bidding or that of my brothers. Surely the gods were

father so much as a certain Farnkhund. He may have been one
of her father’ s business associates, who has apparently
absconded, leaving Shayn and her mother to settle his debts.

occupant’ s high status. Large figurines such as this one were

(but unfortunately not years) according to the Chinese calen-

usually constructed in several pieces, leaving the body hollow

dar, Letter No. 2 is dated to the Sogdian month Taghmich

so that the legs of the animal would not collapse under its

(June/July) in the thirteenth regnal year of an otherwise

weight. This shows a considerably advanced level of crafts-

unknown lord, perhaps a ruler of Samarkand. Bearing in mind

manship. Typical of Tang-dynasty burial ceramics, the earthen-

the time that it would have taken for news of the sack of Luoy-

ware body is covered with so-called “three-color” (sancai 三

ang in July 311 to have reached Nanai-vandak, the letter was

彩 ) lead glazes, although here we find four colors: green,

probably written in 312 or 313 CE.

amber, cream, and blue. The blue glaze was colored with

1

not only presumably traded by the Sogdians themselves, but
粟特文古信札 1 和 2，右页
古粟特，公元 312 或 313 年
纸墨；高 42 厘米，宽 24.3 厘米
于 1907 年在中国甘肃省敦煌西烽火台 T.XII 发现
大英图书馆藏

reporting these disasters, the writer turns to his main interest—
their effects on the market and on the situation of his countrymen.

15.Camel with Musicians

its rarity also rendered it more expensive than other colored

As a vibrant illustration of the entertainments and fashions of

glazes. It was therefore reserved for more affluent patrons, so

the time, this figurine depicts five musicians sitting on a tall

its addition here denotes the elite status and wealth of the

camel, fitted with a saddle and large, colorful cloth hanging

tomb occupant.

from either side. The Bactrian camel is indigenous to Central
Asia, while the pointed felt caps worn by the musicians point to

Sogdian Ancient Letter No. 2

From most of his agents in China he has not received any news

their Sogdian origin. Central Asian rulers sometimes sent

16.Xiudingsi Tile

The second of the Sogdian Ancient Letters is by far the longest

for several years. One of them, however, whom he had sent to

entertainers as tribute to the Sui and Tang courts of China, but

Not made in Sogdiana, this large, molded tile preserves a

and most informative. It was written by Nanai-vandak, a Sogdian

Luoyang four years ago, had reported that “the Indians and the

a large number of them were independent performers. The

stereotypical Chinese view of an exotic dancing foreigner, pos-

merchant based in western China, perhaps in Jincheng, and

Sogdians there had all died of starvation.” The last part of the

most valued dancers were from Tashkent, Kesh, and Samar-

sibly a Sogdian. The bearded figure, who wears a pointed cap,

addressed to two of his partners in Samarkand, the capital of

letter contains what is effectively the last will and testament of

kand, and generally traveled with the caravans, offering their

belted tunic, and boots, is caught in a moment of his dance,

Sogdiana, more than 2,000 miles to the west. It was protected by

Nanai-vandak, who considers himself to be “on the point of

services to local people along the Silk Roads leading to China.

twirling on crossed legs while tucking his right hand behind his

an inner wrapper of brown silk as well as an outer envelope of

death.” He therefore instructs his partners how they should deal

coarse fabric that bears instructions for the delivery of the letter.

with a substantial sum of money that he had left on deposit at

After the conventional words of greeting, the letter begins with

home, as well as with the property of his father, Takut. The main

news of the writer’ s agents or associates in various Chinese

beneficiary is a child named Takhsich-vandak, probably

cities, with a report on the desperate political situation in China.

Nanai-vandak’ s son or grandson, on whose behalf the greater

The events described include a severe famine, leading to the

part of the property is to be invested, and for whom a wife is to be

flight of the emperor from his capital, Luoyang , and the sack of

found when he comes of age. Some of the property is also

the cities of Yecheng, in Hebei province, and Luoyang by the

assigned to the addressees and others of the writer’ s associates,

Xiongnu, or Huns. By comparing Nanai-vandak’ s account with

presumably to cover at least in part their expenses in looking

those found in the Chinese chronicles, these dramatic events are

after Takhsich-vandak during his minority.

identifiable as having taken place in the years 307–311 CE. After

16

2

cobalt, a mineral mined in Iran. As a foreign import, cobalt was

be a dog’ s or a pig’ s wife than yours!” Her daughter adds a post-

become servants to the Chinese, but she seems not to blame her

0

Unlike the other letters, which are dated by days and months

angry with me on the day when I did your bidding! I would rather

script explaining that she and her mother have been forced to

2
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This impressive figurine was found in the tomb of Xianyu
Tinghui (660–723), a military officer who rose quickly in rank
during the reign of Emperor Xuanzong (r. 712–56). Not a Sog-

back and reaching up with his left. The excitement of the
instant is amplified by the fluttering hemline and the energetic
background pattern.

dian himself, his family came instead from China’ s northeast,

The methods used to represent him recall Central Asian paint-

and his ancestors served as military officers for the border

ers such as the Khotanese Weichi Yiseng, who flourished in

regions. At the time of his death in 723, his tomb was

China during the 7th century. Many such foreign painters are

furnished with a set of large ceramic figurines, among them

associated with murals in Buddhist temples, but they also

musicians, a pair of actors, court jesters, attendants, and a

painted on silk, according to historical sources. Descriptions

caparisoned horse led by its Central Asian groom.

compare their strong, unmodulated brushwork to bent iron

Both assembly and glazing of these figures attest to the tomb

rods or coiled wire. Although that exotic manner, also evident
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here, aroused Chinese interest, it never really entered the artistic

comes together again, creating the “island” of Miankal . Imme-

mainstream.

diately to its south is the village of Biya-Nayman , where a
number of similar ossuaries were found over a century ago.

This tile was one of over 5,000 created to decorate the exterior of
a single-story pagoda in modern Anyang , not quite 300 miles

These containers are rectangular in shape, their upper edges

(460 kilometers) south of modern Beijing; FIG. 1. The dancer

crenelated (having regular, square indentations) with stepped

repeats vertically in the same location on all four sides of the

merlons (the solid parts between the indentations) in the

square building, just to the left of the Buddhist dharma wheel

manner of the Mulla Kurgan ossuary; FIG. 1. Their four sides

motif that marks the middle of each face; FIG. 2. He looks past
山羊雕刻镀银水杯：拇指托

the wheel to a second foreign dancer in an equally athletic pose.
steppe.

Twelve additional symmetrical pairs of motifs radiate out from the

standing, and each wearing distinctive dress and holding one
or two identifying attributes. Artisans seem to have taken great

Artistic metalworkwas frequently exchanged through trade

care to distinguish one figure from another, and thus we may

pattern repeats—and a simulated cornice and valence—suggest

and diplomatic gifts between Sogdians and their neighbors. It

assume that each represents a particular divinity. Certainly, the

that the building imitates a fabric tent, not the wooden towers that

is possible that this cup was part of a tax extracted by the

ancient Sogdians who ordered these ossuaries knew their

were more often copied in Chinese masonry pagodas of the

Western Turks from one of the Sogdian city-states in

identities by their appearance and attributes, but for us this

period.

exchange for military protection. Since this cup was found by

represents a considerable challenge. Indeed, their identities

chance in the mouth of the Don River near the Sea of Azov in

have generated much debate among some of the leading

present-day Russia, it may have been carried northwestward

scholars in the field, who dispute not only who the figures are,

安阳修定寺塔

fragmentary stele from the Tang dynasty (618–906) provides the
name Xiuding Si. The text also names the eminent monk
Fashang (495–580), a highly respected Buddhist leader who
served as abbot of the temple shortly after it was founded during
the Northern Qi dynasty (550–577). Originally named Heshui Si,
the temple was closed during the brief Northern Zhou Buddhist
persecution (577–81). The pagoda was added after the monastery was rededicated as Xiuding Si.

17.Cup with Goats
Made by a Sogdian artisan, the shape of this cup was borrowed
from the metalwork of neighboring Turks and was likely intended
for a Turkic patron. It features a thumb rest with two wrestlers
grappling, and its bulbous body narrows at the neck—elements
typically associated with steppe peoples; FIG. 1. Wrestling, or

1

are stamped with crowned male and female figures, each

center to engaged columns at the edge. This design with vertical

The unusual building is the only structure remaining at the site. A

18
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from Sogdiana along the steppe at some point after its
kurash, was a sport widely practiced across Eurasia, and it is
depicted in wall paintings at Panjikent ; FIG. 2. Sogdians also
used cups of this shape, since they appear in Panjikent wall
paintings. The cup portrays mountain goats (ibexes) within each

creation. Whether it was sold or offered as tribute, it is interesting that several Iranian and Turkic motifs were incorporated
into the cup, making it more attractive to a range of potential

杜尔曼特佩纳骨瓮（乌兹别克斯坦，撒马尔罕西部，米安卡尔（Miankal）），
公元 7 世纪到 8 世纪早期，烧制陶土；
箱体部分：高 22.5 厘米，宽 51 厘米，深 31 厘米；盖：高 23 厘米
莫斯科东方艺术博物馆藏

consumers.

of the four large roundels. They are standing on rocks with
scarves tied around their necks, one of them sporting a bell. In
Iranian hunting practices, the goat with a bell served as the herd

18.Durman Tepe Ossuary

leader, while those with ribbons around their necks were used for

Over 300 ossuaries (containers for bones)—some complete

luring game to the king’s hunting grounds. To Iranian peoples, the

but most fragmentary—are now known from Sogdiana and

ibex also symbolized the god of victory, Verethragna. With habi-

neighboring regions of Chorasmia and Chach. Their varied

tats spanning the high terrains of central and northern Asia

shapes and decorations are specific to each region. This

(including the regions corresponding to modern-day Uzbekistan,

ossuary from Durman Tepe belongs to a group of similar style

Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and south-central Russia),

and stamped decoration that originated in the region northwest

these animals would also have been familiar to the peoples of the

of Samarkand, where the Zerafshan River divides and then
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but the actual number of unique deities there might be as well.
However, it seems most likely that there are six in all—three
female and three male—the minor distinctions among some of
them probably due to small variations in the molds in which the
figures were made. According to Frantz Grenet, these beings
may be the six Zoroastrian Amesha Spentas, or “beneficent
immortals,” whom the supreme being Ahura Mazda (himself a

mold, could be used for additional ossuaries. In this process,
other craftsmen could introduce changes as well as new

designs. This way, ossuary designs evolved in sets or series of

has a long tradition of being associated with power. In Sog-

replications, much as those seen in coins. These small changes

A similarly shaped lobed bowl appears in banquet scenes

fragments of other ossuaries found in Biya-Nayman ; FIG. 2.

painted in a room of Temple I at Panjikent and in the reception
hall of a house, illustrating the bowl’ s most likely use as a

These guard Ahura Mazda’ s creations, especially the “righteous”

aries, both feature sets of standing figures within arcades, but

man, cattle, fire, metals, earth, water, and plants. Thus, of the

their dress and attributes vary, as do the decorations of the

中亚，古索格底亚纳（可能是乌兹别克斯坦），公元七世纪

four figures featured on the front of the ossuary, the female and

arches above their heads. The elements set between the arches

铸打式银饰，带有复刻图案，雕镂，环状打孔和镀金水银装饰 ;

male from the left may respectively be identified as Amurdad,

also differ (with the trefoils of Biya-Nayman reinterpreted as birds

patron of the plant kingdom, who holds a long vegetal spray with

with outspread wings on the Durman Tepe container), as well as

both her hands, and Atar, the fire god, who holds a fire-altar in his

the friezes framing the whole composition. The sides of the

raised left hand and a shovel against his right shoulder.

Durman Tepe ossuary are stamped using a half-section of the

regions shared trade and diplomatic relations during the period,
and some Sogdian metalworkshows Byzantine influence. However, we should also remark that such figures placed under
arches also appear in the art of Gandhara , an ancient kingdom
spread between what is now Pakistan and Afghanistan, on Buddhist reliquaries from as early as the 1st and 2nd centuries.

19.Fluted Cup
This hammered silver cup in the Freer Gallery of Art features a
lively band of serpentine flutes within a beaded frame. Picking it
up to drink, the user would have placed an index finger in the
loop handle and set the thumb on a flat rest marked by carefully
observed elephant heads; FIG. 1. Only apparent when turned

As a particularly workable medium, clay lends itself to easy mold-

upside down, the cup’ s bottom is ornamented by a floral scroll on

ing before firing. A master craftsman presumably created the

a textured ground; FIG. 2. Above it is an octagonal foot finished

original molds (or matrices) that were used to produce the deco-

with beading like that on the loop handle. Aspects of these

rative plaques that were then assembled to form the ossuary.

patterns are picked out in gold, which the artisan applied as a

This process could be repeated a great number of times. As a

mercury amalgam and adhered through heat.

mold wore out and lost its details from too many impressions, it
would be replaced by impressing another slab of clay onto the
original matrix. Thus, a refreshed image, similar to the original

饰有象头图案的环柄凹槽纹饰杯子

据称出土于中国河南省洛阳市

illustrates classic elements of the Eastern School of Sogdian
metalwork,defined by beaded borders, floral scrolls, and a
surface textured by ring punching. Like other examples of that
school, it also exhibits a preference for naturalistic elements
on the handle.
Early versions of this type of stemmed cup were reaching

The influence of Byzantium here is certainly likely, since the two

Boris Marshak (1933–2006), a Russian archaeologist who spent
more than fifty years excavating the Sogdian ruins at Panjikent,
Tajikistan, published this cup many times. He argued that it

1

dian art, the goddess Nana is often shown mounted on a lion.

can be seen by comparing the decorated facets of this piece with

manufacturing process.

2

is found both in Western and Eastern artistic production, and

In a comparison of the Biya-Nayman and the Durman Tepe ossu-

metalwork on which the figures of saints appear under arcades.

0

familiar motif in a particular group of metalwork. The lion motif

elements to the molds, thereby creating variations on the original

mold that was used on the long side—another indication of the

2

his head back toward a leafy bush or stylized flowers, is a

seventh Amesh Spenta) sired to aid him in overcoming evil.

The use of an arcade to frame individual figures recalls Byzantine

20
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China by the beginning of the 6th century. Over time, these
exotic imports grew in popularity among Chinese elites, and
late 7th-century faceted cups with thumb rests were
discovered in the imperial Chinese hoard at Hejiacun , Xi’ an.
The Freer’ s cup was also purportedly unearthed in China: A
previous owner, the Swedish collector Carl Kempe
(1884–1967), was told it was found at Luoyang, an
international, cosmopolitan city in the Chinese heartland.

drinking vessel.
In addition to its decoration, technique, and representation
elsewhere in Sogdian art, two Sogdian inscriptions—lightly
scratched on the bottom of the vessel and vertically on its
outer wall—attest to its origin. The Russian scholar Boris I.
Marshak identified the first inscription as p’ y’ n, possibly a
Sogdian personal name; FIG. 1. However, his colleague, the
epigraphist Vladimir A. Livshits, read it as p’ y’ k, meaning
“watcher/watchful.” The second inscription, according to Marshak, could be read as cyzh r’ y-cyz r’ yh, “marsh land,” possibly the nickname of the owner; FIG. 2. Livshits, however, saw
the third letter of cyzh as an and so read it as cynh, “silk.”
The bowl reportedly came to light in Luoyang, in China’ s
Henan province, but its Sogdian inscriptions confirm it as a
work of Sogdian craftsmanship. They also provide evidence of
the circulation of Sogdian luxury goods in China and of their
influence on Chinese metalworking.

20.Lobed Bowl with Lion
This hammered, silver-lobed bowl displaying a lion within a
medallion exemplifies the skillful craftsmanship of Sogdian
metalworkers. The decorative elements were executed in
repoussé and chasing. The dynamic figure of the lion, turning
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21.Mourning Scene
This fragmentary wall painting from the main hall of Temple II in
Panjikent is one of the best-known discoveries from the early
years of systematic excavation of the city in the late 1940s. A vivid
and complex composition depicts the lamentation for the
deceased, who is visible through the three arches of a domed
structure. The body is dressed in red with long tresses and an
elaborate headdress. Through the arches we can also see three
mourning women tearing their hair; below, men and women also
mourn, with the men cutting their beards. To the left of the composition appear three larger figures. The largest is a standing,

area of the temple. Her four arms derive from Indian representa-

Buddha’ s passing. However, Frantz Grenet and Boris I. Marshaksuggested that the event pictured is an agrarian ritual in which the

片治肯特，塔吉克斯坦（粟特），第六部分，41 室，公元 740 年
壁画 ( 干黄土灰泥上的涂料 )
冬宫博物馆，圣彼得堡

cycles to be painted at Panjikent; Fig. 1. The city’ s ruler, Dev-

predate by 200 years the first complete version of the Shahn-

This serves as a reminder of the fundamentally agrarian nature of

astich, was killed in 722 and the city itself subjected to puni-

ameh written in Persian by the poet Firdowsi.

life in Sogdiana.

tive Arab incursions. Despite this artwork and other evidence
女神骑在狮子身上。

片治肯特，塔吉克斯坦 ( 粟特 )，七号遗址 : 公元 8 世纪。
焦木，高 28×W 宽 41 厘米。
俄罗斯，圣彼得堡，冬宫博物馆藏

of Panjikenters resuming their way of life, the city was finally
abandoned after the 770s.
Discovered in 1956–57 by archaeologist Boris J. Stavisky, the

The painting contains several layers of recessed space, an
unusual composition when compared to later examples excavated

Iranian epic the Shahnameh [ “Book of Kings” ], it is typical of

from elsewhere in Panjikent, which approach pictorial space in a

narrative cycles found at Panjikent as well as other Sogdian

flatter and more abstract manner. Nonetheless, a constant in

cities, such as Afrasiab and Varakhsha . Episodes are orga-

Panjikent’ s wall paintings is a focus on drama and narrative,

nized into different registers, each running horizontally along

something that is poignantly expressed in this scene.

the length of the walls. Here, the two main registers contain
the stories of Rustam’ s exploits and are set between a lower
tier, depicting scenes from fables and moral tales, and an

the Shahnameh [ “Book of Kings” ], scholars later connected the

shipped by rulers, from Sumerian kings to Kushan emperors, and
was adopted in Sogdiana, where her cult spread to all strata of
the population. Both wood carvings and monumental paintings of
her (typically on her lion mount) decorated many Panjikenters’
houses; FIG. 1.

两个片段的重构。
伯希和古粟特 13( 上 ) 和斯坦因 Ch. 00349( 下 )。大英图书馆

symbolic death of a deity allows for the return of good harvests.

Initially thought to depict an episode from the great Iranian epic
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公元 9 世纪中国敦煌 , 古索格里亚那故事与《鲁斯塔姆与魔鬼》

deceased, which is akin to parinirvana, or portrayals of the

Named after its main figure, Rustam, a major hero in the great

back to Mesopotamia in the third millennium BCE. Nana was wor-

1

tions of divinities. So, too, may the reclining posture of the

Rustam Cycle is the most famous painted hall of Panjikent.

identified as Nana, a major goddess whose origins can be traced

2

sculptures of women sitting on lions discovered in the outer gate

left arm raised and her right holding an unidentified object.

actions in the scene here. The large, four-armed deity has been

0

several remaining wall paintings of female deities, and at least two

front of the standing deity. Behind them stands a third figure, her

painting to texts describing mourning rituals strikingly similar to

2

Temple II at Panjikentappears to have been dedicated to her, with

haloed, four-armed goddess; to her right, another haloed figure,
yet to be identified, kneels and seems to sweep the ground in
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upper tier, illustrating a religious subject, perhaps related to a
22.The Rustam Cycle

family cult; FIG. 2-8. FIG. 9. Dated to the 9th century, they

Contrary to what one might expect, the impressive set of wall

the only one to date excavated intact from Sogdiana. It was
discovered at the 7th–8th-century citadel site of Sanjar-Shah,
at the edge of the village of Sudzhina, overlooking the Zerafshan River. Made for a six- or seven-year-old child, the
tailored bodice would have fit snuggly around the child’s upper
body, with its sleeves reaching to the wrists. The attached,
flared skirting would have fallen to the child’ s knees. The front
panels—with its frogging closures still intact—overlap, one
over the other. The rectangular shape of the front panels
allows the kaftan to be worn in a number of ways: buttoned to
the neck, one lapel pulled open, or two lapels pulled open to
form a V-shaped neckline. This versatility in styling is the hall-

identification can be found in contemporaneous wall paintings

of a royal palace, but in a house of average size in Panjikent,a

excavated at the city of Panjikent , only 7.5 miles (12 km) to

small town sixty kilometers east of Samarkand .This painting cycle

the west of Sanjar-Shah. These paintings depict Panjikenters

stands out among other excavated examples for its exceptionally

dated to about 740. It is also, ironically, the last of the magnificent

This cotton kaftan, found in 2009 in northwestern Tajikistan, is

mark of the kaftan design; FIGS. 1 AND 2.Proof of the kaftan’s

paintings known as the “Rustam Cycle” was not located in the hall

well-preserved (and now, well-restored) murals, which can be

23.Child’s Kaftan from Sanjar-Shah

dressed in elaborately patterned kaftansthat make this child’ s
鲁斯塔姆和拉赫什都毫发无损。他们和鲁斯塔姆的士兵一起践踏
了这条巨龙，巨龙的尾巴在空中猛烈的抽搐。

garment seem rather ordinary. However, its secure archaeological provenance and its nearly intact condition elevate the
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found.
The outer walls of the sarcophagus present a complex program
of pictorial reliefs. The front (or south) wall features studded
doors flanked by four-armed tomb guardians; FIG. 1. On either
side, at the lower corners of the wall, are two half-man, half-bird
priests wearing mouth covers (padams) and tending to fires on
altars, FIG. 2—a motif also found in An Qie’ s tomb and on Sogdian ossuaries.
儿童的突厥长袍详图 : 领口。
前面重叠可以翻出与矩形部分形成三角形翻领。

Shi Jun’ s epitaph, located on the lintel of the sarcophagus, is
unusual in being bilingual; FIG. 3. The inscription describes in

kaftan to quite a sensational find, as archaeologically excavated
textile remains from Sogdiana are rare.

Chinese and Sogdian the life and achievements of Shi Jun.
Although both sides generally convey the same information, the

The excavators of Sanjar-Shah found the child’ s kaftan on the

Sogdian one is better preserved. From it we learn that the Sog-

floor of Room 9 of the Sanjar-Shah citadel. Considering this loca-

dian names of Shi Jun and his wife were Wirkak and Wiyusi, and

tion, it was likely some child’ s everyday garment. Woven from

that their surviving three sons commissioned the tomb’ s ambi-

undyed cotton in a plain (or tabby) weave, it is the simplest of

tious stone carvings.

weaving structures. Contrary to many ideas of premodern dress,
it is important to note that the kaftan’s lack of embellishment does
not necessarily relegate it to a lower social stratum. An undecorated cotton kaftan provides its wearer—especially a child—with
a practical, versatile and breathable garment.

The stone reliefs were originally painted and gilded, which would
have increased the overall legibility of the dense compositions.

史君 (Wirkak) 石棺北侧。中国西安

Scholars continue to debate the contents of the reliefs, but the
pictorial program is generally believed to begin on the west wall,
FIG. 4; to continue around the back, FIG. 5; and to finish on the

史君石棺东侧 : 史君与妻子穿过钦瓦尔桥进入天堂 ; 出土于中国陕西西安 ; 追溯到公元 579-80 年。

east wall, FIG. 6, in a clockwise fashion. Several episodes
24.Shi Jun’s Sarcophagus
The tomb of the Sogdian community leader Shi Jun (d. 579) and
his wife was found in 2003 in the northern suburbs of Xi’ an, not
far from those of two other persons of Sogdian origin, An Qie and
Kang Ye.The tomb consisted of a single burial chamber, at the
center of which was a stone sarcophagus, or outer coffin, in the
shape of a Chinese-style house. Within were a stone couch and
cinnabar-red wall paintings of grapevine patterns. The tomb had
previously been plundered and therefore few grave goods were

24

appear to refer to Shi Jun’ s occupations before and after being
appointed sabao, or leader of a Sogdian community. The reliefs
also depict a number of religious scenes, culminating in an elaborate illustration of Shi Jun and Wiyusi crossing the Chinvat
Bridge, a Zoroastrian vision of judgment and journey to paradise
described in texts but seldom represented visually. This has led
one scholar to describe the reliefs as an “extremely well-informed
version” of Zoroastrian texts, unique so far among the tombs of
Sogdians or other Central Asians buried in China.
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25.Siege of a Sogdian City
From a series of episodes painted on a

2

0

2

belt identify him as an Arab. Russian

The refurbishment of the palace

scholars Aleksandr M.

occurred under Panjikent’ s last Sog-

wall of the throne room in Panjikent’ s

Belenitsky and Boris I.

palace within the citadel, this fragment

Marshak,however, thought the mango-

depicts part of a siege prior to the

nel operators were mawali, Islamic con-

storming of a city. Against a vivid,

vert mercenaries. Whatever their identi-

lapis-blue background with few or no

fication, these men may be part of an

ground lines to anchor them, five men

Arab army besieging a Sogdian city—

pull downward on the ropes of a

most likely Samarkand, which was

machine known as a traction trebuchet

taken in 711.

dian ruler, Devastich, sometime in the
first quarter of the 8th century CE.

1
Feature Story

Feature Story

Shortly thereafter, under Arab attack,
Devastich and his supporters fledto
Mount Mugh , where they were
defeated in 723.

or mangonel. This siege apparatus
used the torsion of ropes attached to a
throwing arm to hurl projectiles. Of Chinese origin, the technology of the man-

片治肯特城堡 , 5 号房间 , 绘制于 711 年至公元 721 年之间
壁画 ; 高 78× 宽 63 厘米
冬宫博物馆

gonel made its way via the Silk Roads
to Europe, where armies would utilize it
in medieval wars. This Sogdian painting is the earliest known depiction of
史君墓石棺的立面。
出土于中国陕西西安，
公元 579-80 年。

this type of siege machine in action.
The painting highlights the concern for
accuracy and realistic detail that is one
characteristic of Sogdian art. In working
the mangonel by pulling downward, the
men are hoisted into the air by the
heavy weight of the stone they are
about to hurl—an amusing image, perhaps, but an accurate one; FIG. 1. The
men wear long, white shirts that are
comparable to the dress that a

史君石棺正面的细节 : 鸟人祭司在看护神圣之火。
西安，公元 579 - 80 年。
现藏于西安博物院

turbaned man wears in another painted
fragment from the same room. The
turban and the way he wears his sword
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各有一个人跪在火坛前。在上空

一种不曾在中国本土出现的动

的风俗以及他们的宗教信仰，在

从 25 件文物中看粟特艺术与文化（下）

中绘有两个美丽的伎乐飞天；图

物；图 3. 这座陵墓是关于公元

中国演绎成了石榻与石棺上的浮

1。跪着的人很可能是安伽（右）和

6-7 世纪中亚人在中国生活、繁

雕。安伽的陵墓通过其视觉、碑刻

撰文 / 朱迪斯·A·勒纳 等

他的妻子（左），他们正在参加永

衍生息的越来越多的考古发现中

和石雕，讲述了一个粟特移民的

恒仪式以确保来世吉祥。

的一部分。据我们所知，粟特人在

后代在中国社会中成功的故事。

但是最令人驻足的还是门后

他们的家乡并没有留下这样的大

墓室中央摆放的一张精美的石

型浮雕。然而，他们通过壁画叙事

榻。石榻的背面与两侧由 12 块精
雕细刻的石板围屏构成，每一块

1
Feature Story

Feature Story

安伽石榻上的细节：
安伽与土耳其人斡旋联盟之事。
陕西考古研究院，西安。

都精细雕刻、涂漆、鎏金；图 2。
一块石墓志记载了安伽来自
当时重要的粟特人聚居区姑臧
（今甘肃省武威市）。他曾任同州
（今陕西大荔一带）萨保、大都督，
公元 579 年去世，享年 62 岁。石
榻上的一些场景似乎是传记式
的，记录了一些他本人的重要成
就，比如与土耳其人（通过长发辨
的墓道构成。墓门上方一个彩绘石门额描绘了马兹达 /

认）和其他外国使者之间的外交

琐罗亚斯德教 ( 拜火教 ) 的仪式，中部绘有承载于三驼

协定；图 2。其它的一些场景似

2000 年出土于西安北部郊区的安伽墓让我们得

座上的大型火坛。在火坛的左右两侧是两个半人半鸟的

乎是为了彰显他的地位和权力，

以一窥公元六世纪粟特人后代在中国的生活经历。安伽

祭祀，它们戴着口罩（padam），以免玷污圣火。它们各

例如他英勇地猎杀了一头狮子—

墓由一个砖砌墓室及通往这间墓室的一条装饰有壁画

自照看着装饰精美的圣案。在他们的下方、浮雕的两角，

13. 安伽墓石榻

安伽墓石榻上的石板围屏。西安，公元 579 年。陕西省考古研究所，西安
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了一个附言，解释说她和母亲被迫做了中国人的奴仆，

和一个粗织物的外层信封中，外层信封上写着信件

实际上是那奈 · 万达克的遗愿和遗书，他认为自己

但是她似乎并没有责怪她的父亲，而是责怪了另一个

的递送说明。在习惯问候语后，这封信的开头是寄信

已是“将死之人”。因此，他嘱托自己的合伙人，他们

名叫法恩洪德的人。他是她父亲的一个生意伙伴，显

人在中国各大城市的代理人或合作伙伴的信息，以

应该如何处理他留在家里的一大笔钱，以及他父亲

然这个人携款潜逃，留下莎恩和她的母亲来还债。

及关于中国绝望的政治局势的报告。信中所描述的

塔库特的财产。主要受益人是一个名达克希什 · 万

事件包括一场严重的饥荒，导致皇帝逃离都城洛阳，

达克的孩子，很可能是那奈 · 万达克的儿子或者孙

罕周边地区使用，即现在的乌兹别克斯坦和塔吉克斯
坦。1907 年，斯坦因在敦煌以西的一座烽火台上发现

粟特文古信札 2 号

以及河北邺城和洛阳遭受匈奴洗劫的事。通过对照

子，他的大部分财产都要以这个孩子的名义投资，并

了这些古代信札，这座烽火台是玉门关遗址的一部分，

第二封粟特文古信札是目前发现的最长且信息量

那奈 · 万达克的叙述和中国编年史中的记载，可以

且要在他成年后为他找个妻子。其中一些财产也分

曾是中国西部的边疆。这些信札似乎是在寄送过程中丢

最大的一封。这封书信由那奈 · 万达克书写，他是一

确定这些戏剧性的事件发生在公元 307-311 年。在

配给了收件人和寄件人的其他合伙人，据推测至少

失或被没收的邮件。这些信札是公元 4 世纪初，在中国

个在中国西部经商的粟特商人，很可能是在晋城，信

记 叙 了 这 些 灾 难 之 后，作 者 转 向 了 他 的 主 要 问

部分是用以支付在达克希什 · 万达克成人之前帮

西部的粟特商人和他们的家人所书写，写给他们在家乡

是写给他远在 2000 英里以西的粟特都城撒马尔罕的

题——这些事件对市场和他的粟特同胞境况的影

忙照顾他的费用。

或者在楼兰（今新疆）的同胞。这些信件让我们得以一瞥

两位合伙人的。信件被包裹在一个棕色的丝绸内包装

响。

在中国生活的外国商人的生活与思想。信札中提到的粟
特人有些生活在其时的中国都城河南洛阳；有些生活
在通往中国的要道上的主要城市，例如甘肃的敦煌、酒

粟特文古信札 2，右页

可惜没有年份），2 号信件是以粟特的历法标注时间

得消息了。其中，他四年前送去洛阳的代理人向他报

的。是一个佚名君主（或许是撒马尔罕的统治者）统

告“当地的印度人和粟特人都死于饥荒”。信的末尾

治第 13 年的 6 月或 7 月。考虑到 311 年 7 月洛阳
遭洗劫的消息要花很长时间才能到达那奈 · 万达

中国唐代（公元 618-907 年）

他们主要关心商业事务，提到了许多贸易的商品，包括

釉面陶器高 58.4 厘米

黄金、白银、樟脑、胡椒、麝香、小麦、丝绸和其他布料。

1957 年出土于西安西城郊云麾将军鲜于庭诲墓，
年代：公元 723 年

值得注意的是，其中的两封书信是由女子所书写。

1 号粟特文古信札
这封信是一位名叫米薇的女性写给她的母亲莎蒂

现藏于北京中国国家博物馆

克，这封信可能是在公元 312 年或 313 年写的。

15. 骑驼乐舞俑

这个陶器描绘了五个乐师坐在一匹高大的骆驼
上，他们挤在骆驼鞍上，两侧垂下宽大而色泽鲜艳的

斯的，信中描述了她如何被丈夫那奈德抛弃在敦煌。

布料，生动展示了当时的娱乐与流行文化。双峰驼原

她在信中说明，自己试图找人带她去她母亲家，但是

产于中亚地区，而乐师们戴的尖头毡帽则表明了他

人们都找各种借口拒绝了她，所以她和女儿莎恩只得

们的粟特身份。中亚统治者有时派遣艺人向中国隋

依靠当地一个拜火教寺的祀官的施舍。

唐宫廷进贡，但其中有一大批是个人表演者。最受器

同样的事件在 3 号信件中补充了更多细节，在这

重的舞者来自塔什干、基什和撒马尔罕，他们通常随

封信中，米薇痛斥她的丈夫抛弃了她，甚至不回她的信。

大篷车旅行，为通往中国的丝绸之路沿线的人们提

这封信开头是礼貌的常规问候，但当她描述到自己的

供表演服务。

不幸时，米薇变得越来越愤怒：
“我听你的话来到敦煌，

1

不像其他信件，寄送年月按照中国日历书写（很

他已经很多年没有从他在中国的代理人那里获

泉；甘肃的武威（原名凉州）；山西的晋城。可以想象，

30
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Feature Story

Feature Story

这 件 令人 赞 叹的 陶 器出 土 于 鲜 于庭 诲（公 元

违背了母亲与兄弟的意见。神定是在我照你的吩咐去

660-723 年）的墓葬，他是唐玄宗时期受重用的一

做的那一天向我发怒了！我宁愿做猪的妻子、狗的妻

位军事将领。他本人并非粟特人，他的家庭来自中国

子，也不愿做你的妻子！”她的女儿在信的末尾加上

西北地区，他的祖先曾任边疆将领。在他公元 723 年
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去世时，他的墓葬中有一系列大型陶器陪葬品，其中，有

一块佛法轮浮雕的左侧都对应着舞者的面部中央；图

乐俑、一对戏弄俑、文官俑、男侍俑、牵马俑等。

2。舞者通过佛法轮望向下一个同样摆着生动舞姿的舞

0

2

发现的，因此也可能是在制作完成后沿着大草原从
粟特流通到西北地区的。不论这是一件被出售的商

这些釉色精美的陶器彰显了墓主人高贵的身份。像

者。另外十二对对称的图案从中心呈放射状向外辐射到

这样的大型陶器通常是由几个部分组装而成的，陶器的

边缘的圆柱。这种设计纵向重复出现，塔身上端外挑的

国突厥人的金属制品样式，很可能是由突厥人订制。

图案元素的融合都非常有意思，这样的设计可能让

内部空心，这样动物的腿就不会因为承受过大重量而下

檐口和斜角表明，这座建筑构成帷帐的形状，而不是像

杯子的拇指托上有两个摔跤手在争斗，其健壮圆润

其对许多潜在的消费者都更具吸引力。

塌。这显示出了当时高超的工艺水平。这些陪葬陶器采

当时的大多数砌筑塔一样复制木塔的构图。

的身体线条在颈部变窄，是草原人惯用的艺术元素；

这个杯子由粟特工匠制成，杯子形状借鉴了邻

品还是上缴的贡品，这个山羊杯上多个伊朗与突厥

用的是盛行于唐代的三彩釉，尽管在这里我们发现了四

这座不寻常的建筑是修定寺遗址仅存的建筑物。一

图 1。摔跤是一项在欧亚大陆广泛流行的运动，在片

种颜色：绿、黄、白、蓝。蓝色釉是用钴（一种在伊朗开采

块残破的唐朝（公元 618-906 年）石碑上刻着“修定

治肯特的壁画中都有描绘；图 2。粟特人也使用这种

的矿物）着色的。作为一种外国进口矿物，钴不但有可能

寺”的名字。碑文中还提到了高僧法上（公元 495-580

形状的杯子，因为它们也曾出现在片治肯特的壁画

是由粟特人自己带到中国进行贸易的，而且其稀有性也

年），他是一位备受尊敬的佛教领袖，在北齐（公元

中。杯壁描绘了四只大圆角山羊。它们站在岩石上，

超过 300 个纳骨瓮—其中一些是完整的，但大部分

使得它比其他有色釉料更加昂贵。因此，它往往为富人

550-577 年）建寺后不久曾担任寺院住持。该寺原名合

脖间系着缎带，其中一个还戴着铃铛。在伊朗的狩猎

都已残缺。每个地区的纳骨瓮都有着各自不同的形

所用，而这些陶器增加了这个颜色更表明了墓主人的精

水寺，在北周佛教遭受短暂迫害（公元 577-81 年）期

活动中，戴着铃铛的山羊充当牧群的首领，而脖子上

状和装饰风格。这个纳骨瓮是来自杜尔曼特佩地区，

英地位和财富。

间关闭。这座佛塔是在寺院被重新命名为修定寺后增建

戴着缎带的山羊则是用来将猎物引诱进国王的狩猎

有着撒马尔罕西北地区特有的相近风格和装饰特

的。

场。对于伊朗人民来说，高地山羊也象征着胜利之神

色，在那里，泽拉夫尚河分流而后又再次交汇，形成

乌尔斯拉克纳。这些动物的栖息地跨越中亚和北亚

了米安克尔“岛”。在其南部不远处就是比亚纳曼村

（包括与今乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯

庄（Biya-Nayman），一个世纪以前，曾在这里发现

16. 修定寺浮雕瓦片

中亚舞者浮雕瓦片
中国河南安阳修定寺唐代（公元 618-907 年）
模制陶片；高 54.6 厘米，宽 48.3 厘米，厚 9.5 厘米

这件大型模制陶器并非是粟特人所制，但保留了中
国人对异域舞者（很可能是粟特人）的理解。这个留着胡

旧金山亚洲艺术博物馆 埃弗里 · 布伦戴奇藏

坦、哈萨克斯坦和俄罗斯中南部相对应地区）的高
地，草原民族的人们也非常熟悉这些动物。

在粟特和邻近的花剌子模和石国地区，发现了

过不少类似的纳骨瓮。
这些容器是长方体形，其上边缘呈锯齿状（有规

粟特人与邻国之间经常通过贸易和外交礼物交

则的方形凹痕），刻有阶梯状锯齿（凹痕之间的压实

蹬靴子，手舞足蹈，在舞动的瞬间他双腿交叉旋转，右手

换金属工艺品。这个杯子有可能是粟特城邦向西突

的部分），和穆拉库尔金（Mulla Kurgan）纳骨瓮一

放在背后，左手向上。飘动的裙摆和充满活力的背景图

厥人纳贡的物品之一，以换取军事保护。由于这个山

样；图 1。它们的四个侧面都刻有戴冠的男性和女性

案使舞者热情的舞姿跃然而出。

羊杯是在今天的俄罗斯亚速附近的顿河的河口偶然

人物立像，衣着独特，分别手持一到两个象征身份的

这种雕刻手法让人联想到了中亚画家的画法，例如

古粟特，中亚，公元 8 世纪

7 世纪活跃于中国唐朝的中亚画家尉迟乙僧。史料表

雕刻、镂空、镀银，高 7.3 厘米，宽 12 厘米
在俄罗斯亚速附近的顿河发现；1927 年收购
圣彼得堡冬宫博物馆藏

器物。工匠们似乎非常注意刻画每一个人物的特征，
因此我们可以推测，这里的每个人物都代表一个特
定的神。订制这些纳骨瓮的古代粟特人一定可以通

在丝绸上作画。他们的技法用笔紧劲，如屈铁盘丝。尽管

过人物的外观和特征判断他们的身份，但对我们来

这件陶器上所展现的这种有着异国风情的的表现手法

说，这是一个不小的挑战。事实上，该领域的一些主

引发了中国人的兴趣，但它从未真正进入中国的主流艺

要学者对这些人物的身份如何有着很多争论，他们

术。

争议的焦点不仅是这些人物到底是谁，还包括上面

这块浮雕瓦是位于当今安阳的一座单层塔的外壁
上五千多块装饰砖瓦中的一片，在北京以南约 460 公
里；图 1。塔的四面纵向排布着相同的舞者浮雕瓦，每

1

18. 杜尔曼特佩 (Durman Tepe) 纳骨瓮

子的舞者戴着尖顶帽子，身着系着束带的束腰外衣，脚

明，许多这样的外国画家擅长绘制佛教寺庙壁画，也会

32

17. 山羊雕刻镀银水杯

2
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到底有多少个不同的神祗。
但是，目前看来，这上面可能总共有 6 个神祗，
三位女性神祗和三位男性神祗—其中一些神祗之间
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的微小差别可能是由于印制任务的模具略有不同。弗

币过程中看到的那样。这些微小的变化会在对比这件

朗茨 · 格雷内特认为，这些人可能是琐罗亚斯德教的

尸骨瓮与在比亚纳曼发现的其它尸骨瓮碎片时显现出

六个阿梅沙 · 斯彭塔，意为“不死的圣者”，是最高

来。

主神阿胡拉 · 马兹达（他自己是第七个阿梅沙 · 斯

对比了比亚纳曼和杜尔曼特佩的尸骨瓮，两者上

彭塔）的子女，以助他战胜邪恶。这些神祗守护着阿

2

0

2

19. 凹槽纹饰杯子

20. 狮子图案装饰荷叶边碗

存放在弗利尔艺术馆里的这款铸打式银杯的艺

这个铸打式银荷叶边碗中的圆点浮雕围绕着狮

术特点是串珠框架中栩栩如生的蛇形长笛装饰带。

子图案，这彰显了古粟特金属工匠精湛的技艺。这种

的人物立像头顶上方都覆有拱顶，但他们的服饰和圣

当拿起这个杯子喝水时，食指放在环柄上，拇指放在

装饰是用复刻和雕镂工艺来完成的。栩栩如生的狮

胡拉 · 马兹达所创造的世界，尤其是“正义的”人、

物各有不同，头上拱顶的装饰也各有不同。相邻拱顶

有清楚象头装饰的支架 ; 图 1 所示。只有将杯子倒过

子将头转向枝繁叶茂的灌木丛和风格各异的花朵，

动物、火、金属、土地、水和植物。因此，在纳骨瓮

之间的元素也各不相同（比亚纳曼的尸骨瓮上有三叶

来，才能看到杯子底部花纹上的花轴装饰 ; 图 2 所示。

是一组特制金属制品中常见的图案。狮子图案在西

的正面所刻画的四个人物中，左侧的女性神祗和男性

草，而在杜尔曼特佩的尸骨瓮上则演绎为了张开翅膀

上部是一个八角形的脚，像环形手柄上那样饰有串

方和东方的艺术创作中都有出现，传统上一直都与

神祗分别是植物神阿莫尔达德（Amurdad）和火神阿

的鸟），框起整个构图的雕带也不尽相同。杜尔曼特佩

珠。这些图案的某些部分是用黄金勾勒出来的，工匠

权利联系在一起。

塔尔（Atar）。植物神阿莫尔达德双手持有一个很长的

尸骨瓮的侧立面是用长边立面的半个模具印制的，这

将黄金作为汞合金使用，并通过加热粘在上面。

植物花洒，而火神阿塔尔则左手举起火坛，右肩扛着

也反映出了尸骨瓮的制作过程。

在古粟特艺术中，女神娜娜经常骑在狮子身上。

俄 罗 斯 考 古 学 家 鲍 里 斯 · 马 沙 克 (Boris

类似形状的荷叶边碗出现在片治肯特一间房间中悬

Marshak, 1933-2006) 花了 50 多年时间发掘塔

挂的宴会场景绘画和一所房子的接待大厅中，说明

用拱顶来烘托每一个人物的手法让人联想到拜占

吉克斯坦片治肯特苏格迪安遗址，并且多次发布了

这只碗最有可能是被用作饮酒器使用。

庭的金属制品，这些金属制品上雕刻的圣人形象头顶

关于这只杯子的信息。鲍里斯认为这个杯子充分体

除了杯子的装饰，制作技艺和其他古粟特的艺

也带着拱形装饰。这些艺术品的设计很可能受到了拜

现了东方苏甸金属制品学派的经典元素－串珠镶

术表现形式，两个古粟特铭文刻字——容器底部的

边、花卉卷轴和表面环形打孔的纹理。像其他这种风

划痕——证明了它的起源。俄罗斯学者鲍里斯 ·I·

格的作品相同，这个杯子的手柄充分展示了自然主

马沙克 发现第一个题词是 p 'y 'n，这可能是粟特人

义元素。

的名字 ; 图 1 所示。然而，他的同事，碑铭研究家弗拉

铁锹。

占庭文化的影响，因为这两个地区在这一时期有着贸
易和外交互通的关系，而且一些粟特金属制品也受到
了拜占庭的影响。然而，我们也应该注意到，早在公

纳骨瓮。穆拉库尔金（近乌兹别克斯坦撒马尔罕地区），
约公元 7 世纪。烧制陶土；52 × 28 × 69 厘米。
撒马尔罕州历史艺术与建筑博物馆藏。

元 1 世纪和 2 世纪，位于今巴基斯坦和阿富汗之间的

这种茎杯的早期版本从六世纪初开始传入中

古王国甘达拉（Gandhara）的艺术品中也出现过这

国。随着时间的推移，这些外来进口货物越来越受上

样的人物塑像风格。

层阶级的欢迎，在陕西省西安市何家村的藏库发现

陶土作为一种特定的制作材料，在被火烧制之前

了这种七世纪后期制作的表面雕琢花纹的手柄杯。

非常容易塑形。一个熟练的工匠应该可以自己制作模

弗利尔存放的这个杯子据说也出土于中国：这个杯

具（或母版），用这些模具在制作装饰性的陶土板，然

子 的 前 拥 有 者 瑞 典 收 藏 家 卡 尔 · 肯 普 (Carl

后将它们拼接成一个尸骨瓮。这个过程可以进行大量

Kempe, 1884-1967) 被告知，这个杯子是在中国

的复制。随着多次使用和复拓，模具可能会有所磨损，

腹地的国际大都市洛阳发现的。

因而失去其装饰细节，这时，工匠可能会用将另一块

1
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饰有狮子和树叶图案的荷叶边碗 , 中间的图案被古粟特
圆点浮雕围绕着 ;
中亚，乌兹别克斯坦，六世纪中期至七世纪中期
带有复刻图案，雕镂的银饰 ; 高 4.8 × 直径 15.3 厘米
弗里尔艺术馆藏

2

陶土板印压在最初的母版上制作一个新的与原版接近
的模具，用以制作更多的尸骨瓮。在这个过程中，其
它工匠也可以为新模具引入一些新的元素，从而创造
出与原版设计略有不同的新设计。这样，尸骨瓮的设
计就在一系列新的复制品中不断演进，就像我们在铸
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基米尔 ·A· 利夫希茨将其解读为 p 'y 'k，意为“观

看到死者。尸体穿着红色，长发，头饰精美。透过拱门，

认为是娜娜，一位主要的女神，她的起源可以追溯到

伟大的伊朗史诗《国王之书》中的主要英雄，在片

察者 / 警惕的”。第二个铭文，根据玛沙克的说法，可

我们还可以看到三个哭泣的女人在扯头发。在下方，

公元前三千年的美索不达米亚。统治者都会崇拜娜

治肯特和其他古粟特城市，在阿夫拉西阿卜和瓦拉

以读作 cyzh r 'y-cyz r 'yh，“沼泽地”，这可能是主

男男女女都在哀悼，男人们剪掉胡须。壁画的左侧出

娜女神，从苏美尔国王到贵霜皇帝。粟特人也开始崇

赫沙，都有典型的叙事系列壁画。每个情节都被组

人的昵称 ; 图 2 所示。然而利夫希特把 cyzh 的第三

现了三个较大的人物。最主要的人物是站立的带有光

拜娜娜女神，在那里所有阶层的人都很崇拜她。在片

织成不同的部分，每一个部分都沿着墙的水平地延

个字母当成了 n，所以读作 cynh，意为“丝绸”。

环的四臂女神 ; 在她的右边是另一个带着光环的人，

治肯特特，许多房子都装饰着她的木雕和纪念画 ( 坐

伸。在这里，两个主要的记录包含了鲁斯塔姆的事

似乎在站立的神面前扫地。在他们身后站着第三个人，

在狮子座上的娜娜 ); 图 1 所示。

迹，都在较低的位置，这里描述的场景来自寓言和

据报道，这个碗是在中国河南省洛阳市被发现的，
但是碗上的粟特铭文证实这只碗出自于粟特工匠之手。

她的左臂举起，右手拿着一个不明物体。这幅画包含

片治肯特的第二圣殿似乎是供奉她的，还有几

这只碗也提供了粟特奢侈品在中国的流通以及其对中

了几层凹进去的空间，与后来从片治肯特其他地方发

幅女神的壁画，以及至少两尊女性骑在狮子上的雕

国金属加工的影响。

掘出来的作品相比，这是一个不同寻常的构图，它以

塑，都是在寺庙的外门区发现的。她的四个手臂源于

一种更平坦、抽象的方式接近了绘画空间。尽管如此，

印度神象。死者斜靠在地上的姿势也可能是这样，这

片治肯特的壁画始终注重戏剧性和叙事性，这一场景

类似于涅磐，或者佛陀去世的画像。然而，弗朗茨 ·

深刻地印证了这一点。

格雷纳特和鲍里斯 ·I· 马沙克认为，图中的事件是

21. 哀悼场景

这幅来自片治肯特二寺大殿的残片壁画是 20 世

起初，人们认为这幅画描绘的是伟大的伊朗史诗

一种农耕仪式，在这种仪式中，神的象征性死亡预示

纪 40 年代末人们对这座城市进行系统挖掘时的早期

《国王之书》中的一段情节，后来学者们将这幅画与描

着丰收的到来。这告知了我们粟特生活的基本农业

最著名的发现之一。这生动而复杂的构图描绘了人们

述哀悼仪式的文字联系起来，文字描述的仪式与这里

对于死者的悲痛，通过一个圆顶结构的三个拱门可以

的场景惊人地相似。这位身材高大、四肢发达的神被
片治肯特，塔吉克斯坦，寺正殿二号南墙

1
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道德故事，而较高的壁画描述了一个与家庭祭礼有
关的宗教主题 ; 图 2 - 8。

性质。

22. 鲁斯塔姆三部曲

情节 1。鲁斯塔姆骑着他的战马拉赫什，在他部下的陪同下展开了一
场对抗恶魔的战役。他们骑马进入了一个狂野而危险的区域。一个白

壁画，公元六世纪，发掘于 1948 年，冬宫博物馆藏

色身影站在一块露出地面的岩石上，当白色身影看到鲁斯塔姆时，它

与人们的预期相反，被称为“鲁斯塔姆三部曲”
的这组令人印象深刻的壁画并不在皇宫的大厅里，

的手臂会愤怒而绝望地举起来。这就是鲁斯塔姆在沙纳玛的敌人之
一，白色恶魔。

而是在撒马尔罕以东 60 公里的片治肯特小镇的一
间中等大小的房子里。和其他出土的壁画相比，这
幅壁画保存得格外完好，其年代可追溯至 740 年左
右。具有讽刺意味的是，这也是在片治肯特的最后
一幅壮丽的系列画 ; 图 1 所示。该城的统治者斯蒂
奇于 722 年被杀，阿拉伯人惩罚性入侵了这座城市。
尽管有这些艺术品和其他片治肯特人恢复了他们的
生活方式的证据，这个城市最终还是在 770 年代后
被废弃了。
由考古学家 鲍里斯 J. 斯塔维斯基在 1956-57
年发现的鲁斯塔姆三部曲是片治肯特最著名的彩绘
大厅。它以其主要人物鲁斯塔姆命名，鲁斯塔姆是

情节 3。鲁斯塔姆与一条盘绕在拉赫什腿上的巨龙搏斗时处境十分危
险，这条巨龙向鲁斯塔姆张大了嘴巴。这幅画没有显示鲁斯塔姆如何
逃离这可怕的情况 , 但古索格里亚那记录的一部分提供了他的所作
所为 “鲁斯塔姆转过身
:
, 像一头凶猛的狮子袭击猎物，像鬣狗攻击群
居的鬣狗，像猎鹰捕猎兔子，豪猪捕猎蛇一样，并开始消灭他们。”
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用粟特文字写成的书保存了下来 : 一本保存在法
国国家图书馆，另一本保存在大英图书馆 ; 图 9 所示。
这可以追溯到 9 世纪，比诗人菲尔多西用波斯语写的
《沙纳玛》完整版本还要早 200 年。

23. 桑贾沙阿孩子的突厥长袍

2009 年在塔吉克斯坦西北部发现了这件棉质长
袍，是迄今为止唯一一件出土的粟特完整原棉长衫。
这是在萨纳吉村边缘的桑贾沙阿 7 至 8 世纪的 S 城堡
遗址被发现的，这座城堡俯瞰着或泽拉夫善河。这件
紧身上衣是为六、七岁的孩子量身定做的，可以紧贴
孩子的上半身，袖子一直延伸到手腕。下方连在一起

孩子的突厥长袍发掘于桑贾沙阿的城堡 ,
塔吉克斯坦 ; 公元 7-8 世纪
未染色棉 ; 高 ( 下摆至领口 )55× 宽 ( 肩到肩 )45 厘米。

的喇叭形裙摆会落在孩子的膝盖上。前侧的褶皱闭合

鲁达基国家博物馆，片治肯特，塔吉克斯坦

仍然完好无损，重叠在一起。长方形的前胸设计使突
厥长衫有多种穿着方式 : 系在脖子上，一个翻领，或

24. 史君墓石棺

打开两个翻领形成 v 形领口。这种多功能性款式是突
厥长袍的标志 ; 图 1 和图 2。
在桑贾沙阿以西仅 7.5 英里 (12 公里 ) 的片治肯

葬墓于 2003 年在西安北郊被发现，与其它两个古粟

特城发掘的同时期壁画中可以找到突厥长袍存在的证

特人，安伽和康業的墓葬相距不远。史君的陵墓由一

史君维尤斯的石棺

文和粟特文描述了史君的生平和成就，虽然两种语

明。这些画中片治肯特人穿的精致的突厥长袍，使得

个单独的墓室组成，中央放着一个石棺，或形状类似

言记录的意思大致相同，但古粟特文保存得更好。

这个孩子的衣服看起来相当普通。然而，它明确的考

中式房子的外棺。石棺内有一张石制沙发和朱砂红的

从墓志铭中可以了解到，石君和他的妻子的粟特的

古来源和几乎完整的保存条件使突厥长袍大有可观的

葡萄藤图案壁画。该墓先前曾被盗窃过，因此几乎没

名字是 Wirkak 和 Wiyusi，他们幸存的三个儿子在

发现，因为从古粟特考古出土的纺织品很罕见。

有发现任何陪葬物品。

陵墓石棺上刻下了宏伟的图案。

考古人员是在桑贾沙阿城堡 9 号房间的地板上发

石棺的外墙有复杂的浮雕图案。正面 ( 或南部 )

中国陕西西安市
北周（公元 557-581 年）
有颜料和镀金装饰痕迹的石雕
西安博物院

宗教场景，其中最精彩的是史君和维尤斯（其妻）

这些石头上的浮雕是上色和镀金的，这让整个

穿过钦瓦尔桥的精美画面，这是琐罗亚斯德教对审

现了这件儿童突厥长袍。由到发现的位置推断，这很

的墙壁上装饰有门扇，两侧有四臂守卫 ; 图 1 所示。

作品显得更加完整，同时也更利于研究。学者们对

判和天堂之旅的看法在文字记录中有所描述，但很

可能是某个孩子的日常服装。它是由平纹编织未染色

在两侧，墙的下角有两个戴着嘴罩半人半鸟的祭司在

这些浮雕的内容仍有争议，但普遍认为这些图案是

少从视觉上体现出来。这导致一位学者将这些浮雕

棉织成的，这是最简单的编织结构。与许多对于前现

祭坛上烧火，图 2 - 在安伽的坟墓和古粟特的藏骨罐

从西墙开始的，如图 4; 背面环绕一圈，图 5; 然后

描述为琐罗亚斯德教文献中“非常有见地的版本”，

代服装的观念相反，特别的是，缺乏装饰的突厥长袍

上也发现了这种图案。

在东侧结束 图 6，整幅画以顺时针方向绘制。多个

到目前为止，这在中国的粟特人和其他中亚人的坟

场景都描绘了史君被任命为薩保 , 或一个粟特的区

墓中是独一无二的。

并不一定会使它沦为较低的社会阶层的服装。没这为
人们提供了实用、百搭且透气的服装。

38

古粟特领袖史君 ( 卒于 579 年 ) 和他的妻子的合

史君的墓志铭镌刻在石棺的门楣上，不同寻常的
是墓志铭一共由两种语言撰写 ; 图 3 所示。碑文用中

域领袖之前和之后的生活。这些浮雕还描绘了许多
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确逼真又十分有趣 ; 图 1 所示，男人们穿着长长的白
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衬衫，这与另一幅画中一个戴头巾的男人穿的衣服很
在片治肯特宫殿宝座室的墙壁上，绘制了一系列

相像。从他的头巾和腰带佩戴方式可以看出他是阿拉

的故事图画，这段片段描绘了攻城之前的一场围城行

伯人。然而，俄罗斯学者亚历山大 ·M· 贝伦尼茨基

13. Погребальное ложе из гробницы сабао

преклонившего колени перед алтарем. В середине

动。在鲜亮的青金石蓝色背景上，5 名男子将牵引投

和鲍里斯 ·I· 马沙克认为，这些负责投石机的人是

Анцзя

верхней части барельефа изображены две прекрасные

石机上的绳索往下拉，地面上几乎没有东西用来固定

伊斯兰雇佣军。无论他们的身份是什么，这些人可能

Обнаруженная в 2000 году в северной окрестности Сианя

投石机。这种攻城设备利用附在投掷臂上的绳索扭转

是包围粟特的一部分阿拉伯军队，这座粟特城最有可

гробница сабао Анцзя дает нам возможность глубоко

来投掷炮弹。投石机最早起源于中国，并通过丝绸之

能是 711 年被占领的撒马尔罕。

вникнуть в жизненный опыт потомков согдийцев,

路传到了欧洲，在中世纪的战争中军队会用到它。这

在公元 8 世纪前 25 年时，片治肯特的最后一位

накопленный ими в 6 веке в период проживания в Китае.

幅古粟特的画是已知最早的对这种攻城机器的行动的

粟特统治者德瓦斯蒂奇对宫殿进行了翻修。不久之后，

Гробница сабао Анцзя состоит из погребальной камеры,

描绘。

在阿拉伯人的攻击下，德瓦施蒂奇和他的支持者逃到

сложенной из кирпича, и ведущего к ней тоннеля, который,

了穆格山，并在 723 年被击败。

в свою очередь, украшен настенной росписью. В верхней

这幅画突出绘画者非常注重细节的准确性和逼真，
这是粟特艺术特征之一。在向下拉投石机绳索时，工

части расписных каменных ворот гробницы изображена

人们被石头重量的反作用力吊到空中，这个画面既准

сцена маздаитского/зороастрийского церемониала
攻城机（投石机），需要同时由几个人操作，
他们拉绳索来撬动投掷臂，向堡垒墙壁投掷大石头。

(огнепоклонства), в центре помещено изображение
крупного алтаря огня, опирающегося на подставку,

1
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танцующие апсары «фэйтянь» (Рис.1). Преклонившие
колени два человека вероятнее всего символизируют
Анцзя (справа) и его супругу (слева), участвующих в
церемонии вечности для получения счастливого
предзнаменования в загробной жизни. Однако то, что
по-настоящему задерживает на себе взгляд всех людей это изящное каменное ложе, помещенное за воротами в
центре погребальной камеры. Задняя и боковые стороны
каменного ложе состоят из 12-и изящно выгравированных
каменных панелей. Каждая панель была подвергнута
тонкой, тщательной гравировке, покраске, золочению.

выполненную в форме трех верблюдов. По обе стороны

Согласно каменной эпитафии, Анцзя был выходцем из

алтаря изображены два наполовину человека -

важного в те времена района проживания согдийцев

наполовину птицы, поклоняющиеся священному огню, на

Гуцзан (современный г.Увэй в провинции Ганьсу). Анцзя

них надеты маски «падам», чтобы не загрязнить дыханием

занимал должность сабао, главного военачальника «да

священное пламя. Каждый из них направил свой взгляд на

дуду» в древней провинции Тунчжоу (современный уезд

изящно декорированный священный поднос. Ниже в обоих

Дали в провинции Шэньси). Он умер в 579 году в возрасте

углах барельефа помещено по одному человеку,

62 лет. Некоторые сцены на каменном ложе носят почти

安伽墓门额上的浮雕。彩绘石雕；高 66 厘米，宽 128 厘米。
陕西省考古研究院出土于西安，陕西历史博物馆藏。
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биографический характер, они запечатлели некоторые

Дуньхуане. В письме женщина объясняет, что пыталась

вероятнее всего в Цзиньчэне. Данное письмо было

важные события из жизни Анцзя, например, заключение

найти человека, который сможет взять ее в обратный путь

адресовано двум партнерам в согдийской столице

дипломатического соглашения с тюркскими послами (можно

и вернуть в материнский дом, однако все находили

Самарканд, что составляет 2000 км на запад. Письмо

установить по длинным волосам) и послами других

различные отговорки и отказывали, поэтому ей и ее

было завернуто в шелковую материю коричневого цвета и

иностранных государств (Рис.2). Некоторые другие сюжеты

дочери Шоин ничего не оставалось как зависеть от

вложено в конверт из грубой ткани, на поверхности

демонстрируют его статус и власть, например, Анцзя

милостыни жрецов одного зороастрийского храма.

конверта написано пояснение об отправке. После

отважно убивает льва - животное, которое ранее вовсе не

В письме №3 детальнее описывается плачевное

встречалось в Китае (Рис.3).
粟特文古信札 1

археологических находок, которые раскрывают перед нами
жизнь и деятельность выходцев из Центральной Азии в Китае
в 6-7 вв.н.э. Насколько нам известно, согдийцы вовсе не
оставляли подобных крупномасштабных барельефов в своих
родных краях. Однако в Китае посредством
повествовательного стиля настенных росписей, своей веры и
религии они сотворили каменное ложе и украшенные
барельефами саркофаги. Гробница Анцзя посредством
своего визуального эффекта, мемориальных надписей и
художественной резьбы повествует нам историю достижения
успеха потомками согдийских иммигрантов в китайском
обществе.

положение согдианки Мивнай. Обращаясь к мужу, она
упрекает его за то, что тот оставил ее одну и даже не

Данная гробница - это часть приумножающихся из года в год
Яшмовых ворот (Юймэнгуан), что некогда являлось западной
границей Китая. Эти письма, по-видимому, являются
корреспонденцией, утерянной в процессе доставки или вовсе
недошедшей до адресата. Авторами этих писем были
согдийские купцы и члены их семьи, проживавшие в западной
части Китая в 4 веке н.э. Эти письма были написаны ими
землякам в родные края или Лоулань (современный
Синьцзян) и позволяют нам взглянуть на образ жизни и
мировоззрение иностранных купцов в Китае. Упомянутые в
письмах согдийцы некоторые проживали в столице Китая
того времени г.Лоян в провинции Хэнань, некоторые
выбирали для проживания ключевые города на пути в Китай,
такие как Дуньхуан, Цзючуань, Увэй (прежнее название Ляньчжоу) в Ганьсу, Цзиньчэн в Шаньси. Можно представить,
14. Старые согдийские письма

что их в основном беспокоили вопросы ведения торговли, в

Эти согдийские рукописи были названы старыми письмами в

письмах упомянуто множество товаров, включая золото,

связи с тем, то они являются самыми ранними документами,

серебро, камфору, черный перец, мускус, пшеницу, шелк и

отвечает на ее письма. В начале письма Мивнай, как
обычно, вежливо приветствует супруга, однако как только
она начинает описывать свои невзгоды, то ее тон
становится все более гневным: «Вопреки воле матери и
братьев я послушалась Вас и приехала в Дуньхуан. На
меня обрушился гнев богов в тот день, когда я выполнила
Ваше желание. Я предпочитаю быть женой свиньи или
собаки, чем Вашей!». В конце письма ее дочь добавила
приписку, в которой объясняет, что она и мать были
вынуждены стать служанками китайцев, однако она как
будто вовсе не упрекает в этом своего отца, а винит
другого человека по имени Фарнхунд. Он был партнером
её отца по торговле. Очевидно этот человек нелегально
присвоил деньги и сбежал, оставив Шоин и ее мать
возвращать долги.

информация о торговых агентах или партнерах
отправителя письма в ряде крупных городов Китая, а
также отчет о его безнадежном политическом положении.
В письме описаны такие события, как страшный голод,
заставивший императора сбежать из столицы г.Лоян, а
также нашествие гуннов в г.Ечэн (пров.Хэбэй) и г.Лоян.
Путем сравнения описания Нанай-вандака с китайскими
историческими хрониками можно определить, что эти
драматические события происходили в 307-311 гг.н.э.
После описания этих бедствий автор переключается на
свой основной вопрос - влияние этих событий на рынок и
его согдийских земляков. Он уже очень давно не получал
вестей от своего торгового агента в Китае. Один из
агентов, которого он отправил в Лоян 4 года назад,
рассказывает ему, что «местные индийцы и согдийцы
умерли от голода».
Концовка письма - это фактически последняя воля и
предсмертное завещание Нанай-вандака, так как он уже
считал себя человеком, стоящим на пороге смерти.

для написания которых использовался согдийский язык. Этот

другие ткани. Стоит обратить внимание на то, что среди этих

язык до этого использовался в прилегающих к Самарканду

писем два письма были написаны согдийской женщиной.

Второе согдийское письмо на данный момент является

образом тот должен распорядиться с крупной суммой

регионах, то есть в современных Узбекистане и

Старое согдийское письмо № 1

самым длинным и самым богатым по своему содержанию

денег, оставленной им дома, а также с имуществом его

среди всех остальных найденных согдийских писем. Это

отца Такута. Основным выгодополучателем является

письмо написал согдийский купец по имени Нанай-вандак,

ребенок по имени Тахсич-вандак, он вероятнее всего сын

занимавшийся торговлей в западной части Китая,

или внук Нанай-вандака, большая часть его имущества

письма в одной из сторожевых башен западнее Дуньхуана.
Эта сторожевая башня представляет собой часть руин

Данное письмо было написано согдианкой по имени Мивнай в
адрес своей матери по имени Чатиса. В письме описывается
как она была оставлена мужем по имени Нанайдат в

1

привычного приветствия в начале письма изложена

Старое согдийское письмо №2

Таджикистане. В 1907 году А.Стейн обнаружил эти древние
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Поэтому он дает наставления своему партнеру каким
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должна быть инвестирована от имени этого ребенка, а также

Самарканда, они зачастуюследовали за караванами,

16. Фрагмент рельефной плитки из

стоящего в танцевальной позе. Двенадцать

по достижению совершеннолетия необходимо найти ему

предлагая свои услуги местным жителям вдоль Шелкового

монастыря Сюдинсы

дополнительных симметричных пар мотивов расходятся

жену. Некоторая часть имущества также была распределена

пути, ведшего в Китай.Эта впечатляющая фигурка была

Этот крупный фрагмент лепной плитки изготовлен не в

между получателем письма и партнерами отправителя

обнаружена в могиле Xianyu Tinghui (660-723), военного

Согдиане, однако в нем сохранен стереотипный взгляд

письма. Согласно предположениям, определенная часть

офицера, который занимал важный пост во время правления

китайцев на экзотический образ танцующего иностранца,

средств была предназначена для обеспечения

императора Сюаньцзуна (712-756). Сам он не былсогдийцем,

возможно, согдийца. Бородатый танцор, облаченный в

Тахсич-вандака до достижения им совершеннолетия. В

его семья была родом из северо-востока Китая, а его предки

остроконечную шапку, тунику с поясом и сапоги, пойман в

отличие от других согдийских писем, где даты

были военнослужащими в приграничных регионах. На

момент исполнения танца: он кружится на скрещенных

прописывались согласно стилистике китайского календаря (к

момент его смерти в 723 году гробница была украшена

ногах, заправляя правую руку за спину и поднимая левую.

Данное необычное архитектурное сооружение — это все

большому сожалению, в них отсутствует указание года),

целой серией крупных керамических статуэток. Среди них

Мгновенный азарт усиливается за счет трепещущего

что осталось от памятника. Фрагментстелы эпохи

письмо №2 использует согдийское летоисчисление, т.е. 6

были музыканты, пара актеров, придворные шуты, слуги,

подола и энергичного фонового рисунка.

династии Тан (618–906) проливает свет на название

или 7 месяц 13 года правления одного неизвестного

конюх, тянущий лошадь за узду. Как сборка, так и глазировка

правителя (возможно правителя Самарканда). Учитывая тот

этих фигурок свидетельствуют о высоком статусе хозяина

факт, что должно пройти довольно длительное время

гробницы.

прежде, чем новость о нашествии на Лоян в июле 311 года
дойдет до Нанай-вандака, можно предположить, что это
письмо было написано в 312 или 313 году.

15. Фигурка согдийских музыкантов верхом на
верблюде
Являясь яркой иллюстрацией развлечений и модных
тенденций того времени, эта фигурка изображает пять
музыкантов верхом на высоком верблюде, оснащенном
седлом и большойкрасочной тканью, свисающей с обеих
сторон. Бактрийский верблюд родом из Центральной Азии, а
войлочные колпаки, надетые на музыкантов, указывают на
их согдийское происхождение. Правители Центральной Азии
зачастую отправляли артистов в императорские дворы
династий Суй и Тан для подношения дани, но большая
частьартистов была независимыми исполнителями. Самыми
ценными танцорамисчитались артисты из Ташкента, Кеша и
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Метод такой резьбы напоминает стиль художников из
Средней Азии, таких как Юйчи Исенг, переживавшего пик
своей славыв Танском Китае в 7 веке. Имена многих таких

Большие фигурки, подобные этой, обычно собирались из

иноземных художников связывают с фресками в

нескольких частей, оставляя тело полым, чтобы ноги

буддийских храмах, но, согласно историческим

животного не сгибались под его весом. Это свидетельствует

источникам, они также рисовали на шелке. В описаниях их

о значительно продвинутом уровне ремесленного

сильная немодулированная манера письма сравнивается

мастерства. Корпус глиняной статуэтки покрыт так

с изогнутыми железными прутьями или спиральной

называемой «трехцветной» (санцай) свинцовой глазурью,

проволокой. Хотя эта экзотическая манера, как мы видим

типичной для погребальной керамики династии Тан, хотя

здесь, и вызвала интерес в Китае, однакоона так и не

здесь мы находим четыре цвета: зеленый, янтарный,

сталаглавным течением в художественном искусстве.

кремовый и голубой. Голубая глазурь была окрашена
кобальтом - минералом, добываемым в Иране.Как предмет
иностранного импорта кобальт не только предположительно
продавался самими согдийцами, но его редкость также
делала его более дорогим среди других цветных видов
глазури. Поэтому он резервировался для более
состоятельных покупателей, а его использование для
росписи данной статуэткидемонстрирует элитный статус и
богатство хозяина гробницы.

от центра к колоннам по краям. По-видимому, этот дизайн
здания с повторяющимися вертикальными узорами,
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имитированным карнизом и балдахиномсоздан по
образутканевого шатра, а не деревянной башни, которую
часто копировали в китайских каменных пагодах того
периода.

монастыря - Сюдинсы. В тексте также упоминается
выдающийся монах Фашан (495–580), очень уважаемый
буддийский лидер, который служил настоятелем храма
вскоре после его основания во времена династии
Северная Ци (550–577). Первоначально названный
Хэшуэйсы, храм был закрыт в период кратковременного
преследования сторонников буддизма в эпоху Северного
Чжоу (577–81). Пагода была достроена после того, как
монастырь был переименован в Сюдинсы.

Этот фрагмент плитки был одной из более чем 5000
других плиток, созданных для украшения фасада
одноэтажной пагоды в современном г.Аньян, что в 460 км к
югу от современного Пекина (Рис.1). Образ танцора
повторяется вертикально в одном и том же месте на всех
четырех сторонах квадратного здания, слева от
буддийского мотива «колесо дхармы», который
определяет середину каждой стороны (Рис.2). Он смотрит
сквозь колесо на другого иноземного танцора, аналогично

修定寺塔上纵向排布的舞者浮雕瓦
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17. Позолоченная серебряная чаша с горными

у Азовского моря на территории современной России, она

Эти контейнеры имеют прямоугольную форму, их верхние

мужчина слева могут быть соответственно

козлами

могла быть перенесенапо степи из Согдианы на северо-запад

края зубчатые (с правильными квадратными выемками)

идентифицированы как Амурдад, покровительница

в какой-то момент после ее создания. Несмотря на то была

со ступенчатыми выступами (твердые части между

царства растений, которая держит обеими руками

ли она продана или оплачена как дань, интересным остается

выемками), как у оссуария из Мулла Кургана (Рис.1). На

длинный растительный покров, и Атар, бог огня, который

то, что в чашу были привнесены несколько иранских и

их четырех сторонах вылепленымужские и женские

держит жертвенник огня в поднятой левой руке и лопату у

тюркских мотивов, что делало ее более привлекательной для

фигуры в коронах, каждая из которых стоит, и каждая

его правого плеча.

ряда потенциальных покупателей.

облачена в отличительную одежду и держит один или два

Форма чаши, изготовленной согдийским мастером, была
заимствована у металлических изделий соседних тюрков и,
вероятно, предназначалась для тюркского покровителя. У нее
имеется кольцевая рукоятка с упором для большого пальца,
на котором изображеныдва борца в поединке, а выпуклое

идентифицирующих атрибута. Ремесленники, кажется,

тело чаши сужается к горлышку - эти элементыобычно
ассоциируются со степными народами (Рис.1). Борьбаили
кураш — это вид спорта, широко распространенный по всей
Евразии, он также изображен на настенных росписях в
Пенджикенте (Рис.2). Согдийцы также использовали чаши
такой формы, поскольку они присутствуют на настенных
росписях Пенджикента. На чаше изображены горные
козлывнутри каждого из четырех больших кругов в форме
медальонов. Они стоят на скалах, на шее повязаны ленты, на
одном из них - колокольчик. В иранских охотничьих практиках
козел с колокольчиком служил вожаком стада, а козел с
лентой на шее использовался для заманивания дичи в
охотничьи угодья короля. Для иранских народов горный козел
также символизировал бога победы Веретрагну. Поскольку их
среда обитания охватывает высокогорье Центральной и C
еверной Азии (включая регионы, соответствующие
современному Узбекистану, Таджикистану, Кыргызстану,

очень постарались отличить одну фигуру от другой, и

18.Оссуарий из Дурман-тепе

поэтому мы можем предположить, что каждая из них

Более 300 оссуариев (контейнеров для костей) - некоторые

представляет собой определенное божество. Конечно,

целые, но большинство представляет собой обломки - теперь

древние согдийцы, заказавшие эти оссуарии, могли

известны из Согдианы и соседних с ней регионов Хорезма и

идентифицировать их по внешнему виду и атрибутам, но

Чача. Их разнообразные формы и декоримеют свою

для нас это представляет собой серьезную проблему.

специфику для каждого региона. Этот оссуарий из

Действительно, их личности вызвали много дискуссий

Дурман-тепе принадлежит к группе оссуариев схожих по

среди некоторых ведущих ученых в этой области, которые

стилю и штамповке, которые возникли в регионе к

спорят не только о том, кем являются эти фигуры, но и о

северо-западу от Самарканда, где река Зерафшан

фактическом количестве уникальных божеств, которые

разделяется, а затем снова сливается, образуя «остров»

могут там быть.

Мианкал. Сразу к югу от него находится село Бия-Найман, где
более века назад было найдено несколько подобных
оссуариев.

Однако наиболее вероятно, что всего их шесть - три
женщины и трое мужчин - незначительные различия
ме ж д у не к о т о р ыми и з ни х , ве р о я т но , с вя з а ны с

尸骨瓮碎片。
比亚纳曼（近乌兹别克斯坦撒马尔罕）约公元 7 世纪
烧制陶土；未知立面。圣彼得堡冬宫博物馆藏

небольшими вариациями в штампах, с помощью которых
были сделаны фигуры. Согласно Францу Грене, этими

Казахстану, Южной и Центральной России), эти животные

существами могут быть шесть высших духов

также были знакомы народам степей.

зороастризма «Амеша-Спента»или «благодетельных

Художественные изделия из металла часто обменивались
посредством торговли и дипломатических подарков между
согдийцами и их соседями. Возможно, эта чаша была частью
налога, взимаемого западными тюрками с одного из
согдийских городов-государств в обмен на военную защиту.
Поскольку эта чаша была случайно найдена в устье реки Дон
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бессмертных», которых породил творецАхурамазда (сам
он седьмой Амеша-Спента), чтобы помогать ему в
преодолении зла. Они охраняют творения Ахурамазды,
особенно праведников, скот, огонь, металлы, землю, воду
и растения. Таким образом, из четырех фигур,
изображенных на передней части оссуария, женщина и

1
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Использование аркады для обрамления отдельных фигур
напоминает византийские металлоконструкции, на
которых фигуры святых появляются под аркадами.
Влияние Византии здесьбезусловно, поскольку в этот
период между двумя регионами существовали торговые и
дипломатические отношения, а некоторые согдийские
металлоконструкции демонстрируют византийское
влияние. Однако мы должны отметить, что такие фигуры,
помещенные под арками, также появляются и в искусстве
Гандхары, древнего царства, раскинувшегося между
нынешним Пакистаном и Афганистаном, среди
буддийских реликвий 1-2вв.
Глина является особенно подходящим материалом для
легкого формования перед обжигом. По-видимому,
мастерсоздал оригинальные формы (или матрицы),
которые использовались для изготовления декоративных
пластинок, из которых затем собирался оссуарий. Этот
процесс можно повторять множество раз. По мере того,
как форма изнашивалась и теряла свои детали из-за
слишком большого количества оттисков, ее заменяли
путем вдавливания другой глиняной плиты на исходную
матрицу. Таким образом, обновленное изображение,
подобное исходному слепку, можно было использовать
для дополнительных оссуариев. В этом процессе другие
мастера могли вносить изменения, а также новые
элементы в формы, тем самым создавая вариации
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оригинального дизайна. Таким образом, конструкции

Ранние версии подобного типа кружки на ножке проникли

древних согдийцев богиня Нана часто изображается

оссуариевпреобразовались в целые наборы или

в Китай к началу VI века. Со временем эти экзотические

восседающей на льве. Ложчатая чаша аналогичной

серииреплик, так же как мы видим у монет. Эти небольшие

предметы импорта стали набирать все большую

формы появляется в сценах банкетов, нарисованных в

изменения можно увидеть, сравнив декорированные грани

популярность среди китайской элиты. Подобные

зале Храма I в Пенджикенте и в приемном зале одного из

этого изделия с фрагментами других оссуариев, найденных в

граненные кружки конца 7-го века были обнаружены в

жилых домов, что иллюстрирует наиболее вероятное

Бия-Наймане (Рис.2).

сокровищнице поселения Хэцзяцун в г. Сиань провинции

использование чаши в качестве сосуда для питья.

Шэньси. Говорят, что кружка, хранящаяся в Галерее

При сравнении оссуариев из Бия-Наймана и Дурман-тепе, в
详图 : 食指支架上背靠背的象头。

обоих есть группа стоящих фигур внутри аркад, но их одежда

Фрира, также была найдена в Китае: её предыдущему
владельцу, шведскому коллекционеру Карлу Кемпе

и атрибуты различаются, как и декорации арок над их

(1884-1967) сообщили, что она была обнаружена в городе

головами. Различаются и элементы, установленные между
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Помимо украшения чаши, техники отделки и прочих форм
художественного выражения древних согдийцев, о её
происхождении свидетельствует две выгравированные
согдийские надписи, т.е. её следы в нижней части чаши.

Лоян, международном мегаполисе в центре Китая.

арками (на оссуарии из Дурман-тепетрилистники
Бия-Наймана переинтерпретированыкак птицы с
распростертыми крыльями), а также фризы, обрамляющие
всю композицию. Боковые стороны оссуария из Дурман-тепе
проштампованы с использованием полусекции формы,
которая использовалась на длинной стороне, что является
еще одним показателем производственного процесса.

详图，碗底的外侧的 1 号铭文刻字
杯脚上部的花轴装饰

19. Кружка с рифленым орнаментом
Художественная особенность этой чеканной серебряной
кружки, хранящейся в Галерее искусств Фрира –
реалистичные изогнутые каннелюры с окаймлением из
перлов. При поднятии данной кружки, дабы испить из неё
воды, указательный палецпользователя должен был быть
помещен в петлевидную ручку, а большой палец на
декоративный щиток-упор, с отчетливо просматриваемыми
на нем слоновьими головами (Рис.1). Лишь перевернув
кружку можно увидеть орнамент в виде цветочной оси на дне
(Рис.2). Вверху расположено восьмиугольное основание,
которое, как и петлевидная ручка, украшено окантовкой из
перлов. Некоторые части этих орнаментов прочерчены

золотой амальгамой,закрепленной под воздействием
высокой температуры.
Советский и российский археолог Борис Маршак (1933-2006)
более пятидесяти лет проводил раскопки согдийских руин в
П е н д ж и к е нт е , Т а д ж и к и с т а н, а т а к ж е н е о д н о к р а т но
публиковал информацию о данной кружке. Маршак считал,
что она в полной мере воплощает классические элементы
восточной школы согдийской металлообработки,
определяемых окантовкой из перлов, цветочными завитками
и кольцеобразной перфорированной текстурой поверхности.
Как и прочие изделия подобного стиля, она также отдает
предпочтение натуралистическим элементам на ручке.
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20. Серебряная ложчатая чаша с
изображением льва
Эта чеканная ложчатая чаша из серебра с изображением
сидящего льва в медальоне демонстрирует мастерство
согдийских мастеров по металлу. Элементы декора
выполнены с использованием техники репуссе и чеканки.
Динамичная фигура льва, поворачивающего голову назад
к лиственному кусту или стилизованным цветам, является
знакомым мотивом в определенной группе изделий из
металла. Изображения льва встречаются как в западных,
так и в восточных произведениях искусства, и
традиционно ассоциируются с властью. В искусстве

详图 : 碗外壁 2 号铭文
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Российский учёный Борис Маршак обнаружил первую

справа от нее другая фигура с нимбом, которая, стоит и,

землю, которая аналогична нирване или изображениям

возобновления образа жизни жителей Пенджикента, город

надпись «p'y'n», что возможно является именем согдийца

по-видимому, подметает землю перед стоящим божеством.

ухода Будды. Однако Франц Грене и Борис Маршак

был окончательно заброшен после 770-х годов.

(Рис.1). Однако его коллега эпиграфист Владимир

Позади них стоит третья фигура, у которой поднята левая

предположили, что изображенное событие представляет

Александрович Лившиц прочитал это как «p'y'k», что означает

рука, а правая рука держит неопознанный предмет. Картина

собой аграрный ритуал, в котором символическая смерть

«наблюдатель/бдительный». На второй надписи,

содержит несколько ярусов, разделяющих пространство. Эта

божества предвещает богатый урожай. Это служит нам

основываясь на версии Маршака, можно прочесть «cyzhr

необычная композиция по сравнению с более поздними

напоминанием о принципиально аграрном характере

'y-cyzr 'yh», что означает «болотистая земля», возможно это

образцами, раскопанными в других местах Пенджикента,

жизни в Согдиане.

является прозвищем владельца (Рис. 2). Однако Лившиц

подходит к живописному пространству более плоско и

считает, что третья буква в «cyzh» является «n», таким

абстрактно. Тем не менее постоянным элементом всех

образом читается как «cynh» и означает «шёлк».

настенных росписей Пенджикента является акцент на

Сообщается, что данная чаша была обнаружена в городе
Лоян в китайской провинции Хэнань. Но согдийские надписи

выражено в этой сцене.

под названием «Легенды о Рустаме», находилась вовсе

Первоначально предполагалось, что этот эпизод из великого

мастера. Это также свидетельствуют об обороте согдийских

иранского эпоса «Шахнаме» («Книга царей»). Позже ученые

предметов роскоши в Китае и их влиянии на китайскую

связали картину с записями, описывающими траурные

металлообработку.

ритуалы, поразительно похожие на действия в этой сцене.

21.Сцена оплакивания

как Нана, главная богиня, её происхождение можно
проследить до Месопотамии в третьем тысячелетии до

Этот фрагмент фрески из главного зала Храма II в

нашей эры. Нане поклонялись правители, от шумерских

Пенджикенте – одно из самых известных открытий,

царей до кушанских императоров, и она была принята в

сделанных в первые годы систематических раскопок

Согдиане, где ее культ распространился на все слои

городища в конце 1940-х годов. Животрепещущая и сложная

населения. Резьба по дереву и монументальная живопись с

композиция изображает людей, скорбящих по умершему,

ее изображением (обычно восседающей на льве) украшали

который просматривается сквозь три арки купольного

многие дома жителей Пенджикента (Рис.1).

строения. Покойный с длинными косами и замысловатым
головным убором одет в красное. Сквозь арки мы также
можем увидеть трёх скорбящих женщин, которые рвут на
себе волосы. Внизу также скорбят мужчины и женщины,
мужчины, в свою очередь, состригают себе бороды. С левой
стороны фрески появляются три крупные фигуры. Самая
важная из них – стоящая четырехрукая богиня с нимбом;

22. Эпизоды из легенд о Рустаме
Вопреки ожиданиям, эта впечатляющая коллекция фресок

на чаше подтверждают, что это произведение согдийского

Роспись с эпизодами из легенд о Рустаме была
обнаружена Борисом Яковлевичем Стависким в 1956-

1

1957 годах. Она является самым знаменитым
украшением зала. Данная роспись была названа в честь
Рустама, главного героя великого иранского эпоса
«Шахнаме» («Книга царей»). В других древних согдийских

драматичности и повествовательности сюжетов, что ярко

Четырехрукое божество высокого роста идентифицировано
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не в зале дворца, а в внутри небольшого здания в городе
Пенджикент в 60 км к востоку от Самарканда. По
сравнению с прочими раскопанными фресками, данная
фреска сохранилась необычайно хорошо и датируется
примерно 740 годом. По иронии судьбы это также
последняя блистательная серия настенных росписей
Пенджикента (Рис.1). Правитель города по имени

городах Афрасиаб и Варахша также были обнаружены
характерные для Пенджикента коллекции нарративных
фресок.
Каждый эпизод помещен в различные регистры,
протянувшиеся горизонтально вдоль стены. В двух
основных регистрах представлены подвиги Рустама. Они
расположены между нижним ярусом, где описываются
сцены из притч и нравственных повестей, и верхним
ярусом, где изображен религиозный предмет, вероятно
имеющий отношение к семейному культу (Рис. 2-8).

Деваштич был убит в 722 году, а сам город подвергся
карательным арабским набегам. Несмотря на это
произведение искусства и другие свидетельства

情节 2。鲁斯塔姆与一个骑士战斗，马沙克确定这位是边境地区
的统治者阿夫拉德。在画面中，这位英雄将一套套索套在对手的
脖子上，而在他身后，一位仁慈的女神给予了他神圣的护佑。

Храм II в Пенджикенте, по-видимому, был посвящен ей, с
несколькими сохранившимися настенными росписями
женских божеств и по меньшей мере двумя скульптурами
женщин, сидящих верхом на львах, обнаруженными на
участке внешних ворот храма. Ее четыре руки происходят от
индийских представлений божественности. То же самое
можно сказать и о позе умершего, облокотившегося на
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тематическая статья

Сохранились два письменных фрагмента легенды о Рустаме
на согдийском языке: один хранится в Национальной
библиотеке Франции, другой - в Британской библиотеке (Рис.
9). Они датируются IX веком, что на 200 лет опережает
появление полной версии «Шахнаме», написанной поэтом
Фирдоуси на персидском языке.
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23. Детский кафтан из Санджар-Шаха
Этот хлопковый кафтан был обнаружен в 2009 году на
северо-западе Таджикистана. Он является единственным на
сегодняшний день целиком сохранившимся изделием
подобного рода. Этот кафтан был обнаружен на месте руин
замка Санджар-Шах VII – VIII вв. на окраине села Суджина, с
видом на реку Зерафшан. Лиф кафтана, сшитого на заказ для
ребенка 6-7 лет, плотно облегал верхнюю часть тела, а
рукава доходили вплоть до запястий. Пришитая к верху

из неокрашенного хлопка полотняным (или полосатым)
переплетением, что является самой простейшей формой
текстильных переплетений. Вопреки многим
представлениям об архаичной одежде, важно отметить,
что отсутствие украшений на кафтане совсем не
обязательно относит его хозяина к более низкому
социальному классу. Хлопковый кафтан без украшений
обеспечивал своему владельцу практичную,
универсальную и дышащую одежду.

расклешенная юбка доходила до колен ребенка. Передняя

儿童突厥长袍 : 腰围

接下来他们进行了徒步决斗，但艺术家忽略了鲁斯塔姆击败对手
的成功画面。
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«падам», разводящие огонь на алтаре (Рис.2)– подобный

согдийских оссуариях.

этой грандиозной резьбы на каменном саркофаге были их

км) к западу от Санджар-Шаха, были найдены фрески,

24.Саркофаг из гробницы сабао Ши Цзюня

доказывающие существование подобных кафтанов. На этих

(Виркака)

три оставшихся в живых сына.
Первоначально каменные рельефы были раскрашены и

Общая могила согдийского сабао Ши Цзюна (умершего в
579 году) и его жены была обнаружена в северном

史君石棺西侧。中国西安，西安博物院。

пригороде г.Сиань в 2003 году недалеко от двух других
захоронений согдийцев - Анцзя и Кан Е. Гробница Ши
Цзюна представляет собой отдельную погребальную
камеру, в центре которой находится каменный саркофаг
или внешний гроб, по форме напоминающий домик в

Детский кафтан был обнаружен археологами на полу

китайском стиле. Внутри саркофага расположено

комнаты №9 замка Санджар-Шах. Можно сделать вывод, что

каменное ложе и настенные росписи киноварно-красного

鸟保佑了他们的成功。相比之下，他们的对手后面跟着一只象征

обнаруженная в этом месте одежда - это скорее всего

цвета с узорами в виде виноградной лозы. Гробница

失败的秃鹰。

повседневная одежда какого-то ребенка. Кафтан был соткан

ранее была разграблена, поэтому здесь практически не

情节 6。鲁斯塔姆的士兵在和迪威斯战斗。飞向他们的缎带狮子

(получеловека-полуптицы) с покрывалами для рта

Цзюна и его жены были Виркак и Виюси, а заказчиками

При раскопках городища Пенджикет, который в 7,5 милях (12

встречаются довольно редко.

стороны стены в нижнем углу стоят два жреца

эпитафии можно выяснить, что согдийские имена Ши

кафтана (Рис.1, 2).

археологические раскопки текстильных изделий из Согдианы

стоят четырехрукие божества-хранители (Рис.1). По обе

идентичен, но согдийская надпись сохранилась лучше. Из

универсальный фасон является отличительной чертой

его совершенно сенсационной находкой, поскольку

имеет двустворчатую дверь, по обеим сторонам которой

Несмотря на то, что смысл записи на двух языках в целом

ф о р м и р у я в о р о т V- о б р а з н о й ф о р м ы . П о д о б н ы й

происхождение и почти неповрежденное состояние делают

рисунок. Лицевая сторона (или южная сторона) стены

языках описывает жизненный путь и успехи Ши Цзюна.

воротником или с двумя открытыми отложными воротниками,

удивительным. Однако его надежное археологическое

Наружные стены саркофага имеют сложный рельефный

двух языках (Рис.3). Надпись на китайском и согдийском

способами: завязывая на шее, с одним открытым отложным

искусные кафтаны, что делает этот детский кафтан менее

было обнаружено погребальных предметов.

1

рамы саркофага необычна тем, что она составлена на

дизайн нагрудной части позволяет носить кафтан разными

фресках изображены жители Пенджикента, одетые в

2

Высеченная эпитафия Ши Цзюна на перекладине дверной

они также накладываются друг на друга. Прямоугольный

过程中，他们的马鞍肚围断裂，两个人从疾驰的马背上摔了下来。

0

орнамент также встречается в гробнице Анцзя и

сторона складок по-прежнему в целостности и сохранности,

情节 5。鲁斯塔姆和迪威斯的统治者在一场战斗中相遇。在战斗

2
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Из серии эпизодов, изображенных на стенах Тронного зала
во дворце Пенджикента внутри цитадели, этот фрагмент
отображает некоторые моменты осады города перед его
штурмом. На ярко лазурно-голубом фоне пятеро мужчин
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тянут вниз канаты осадной машины, известной как требушет
или мангонель. Такая осадная машина использует
скручивание канатов, прикрепленных к рычагу, для метания
снарядов. Своё происхождение мангонель берет в Китае. По

Bin County Cave Temple

Шёлковому пути она проникла в европейские страны, где
史君双语墓志铭。中国陕西省西安市。

армия освоила её использование в средневековых войнах.

北周 ( 公元 557-581 年 ); 可追溯到公元 579-80 年。

Данная согдийская картина – самое раннее известное

有颜料和镀金装饰痕迹的石雕。西安博物院藏。

позолочены, что повысило бы общую читаемость плотных
композиций. Учёные по-прежнему продолжают спорить о
деталях рельефа, но обычно считается, что изобразительная
программа начинается с западной стены (Рис.4),
продолжается сзади (Рис.5) и заканчивается на восточной
стене (Рис.6), т.е. картина выполнена по часовой стрелке.
Несколько сцен изображают жизнь Ши Цзюна до его
назначения на должность сабао или лидера согдийской
общины. Рельефы также изображают ряд религиозных сцен,
кульминацией которых является проработанная иллюстрация
перехода Ши Цзюня и Виюси через мост Чинват зороастрийское видение суда и путешествия в рай,
описанное в текстах, но редко представляемое визуально.
Это даже сподвигло одного из учёных охарактеризовать
данные рельефы как «самую информативную версию»
зороастрийских источников, уникальным произведением
искусства из согдийских захоронений или захоронений других
выходцев из Центральной Азии, погребенных в Китае.

25. Осада согдийского города

54

изображение осадной машины подобного типа в действии.
Данная картина особенно выделяется точностью и
реалистичностью деталей, что является одной из

The Bin County Cave Temple is an important Buddhist

mission of Buddha carving art from Central China and its

Temple adjacent to Chang’ an, capital of Tang Dynasty, built in

prevalence in Guanzhong Basin. The figure of Great Buddha

7th-10th centuries at the peak of Central China culture. With

replaced Shakyamuni with Amitabha, exhibiting the localiza-

the largest clay sculptured Buddhist figure of Tang Dynasty in

tion of Buddhism in Central China.

Chang’ an city and surrounding areas, it embodied the trans-

особенностей искусства согдийцев. В момент, когда мужчины
тянули канаты мангонели вниз, они повисли в воздухе из-за
противовеса тяжелого снарядного ядра. Эта сцена довольно
реалистична, к тому же весьма забавна (Рис.1).
Мужчины одеты в длинные белые рубахи, схожие с рубахой
мужчины с тюрбаном на голове на другом расписном
фрагменте из той же комнаты. По его тюрбану и способу
ношения пояса с мечом было установлено, что он является
арабом. Однако российские учёные Александр Маркович
Беленицкий и Борис Ильич Маршак считают, что это
отвечающие за мангонель люди «мавали» (исламские

Пещерный комплекс округа Бин
Пещерный храм Большого Будды (Дафосы) в уезде

насколько популярным было искусство высекания

Биньсян был построен в 7-10 вв., является очень важным

каменных скульптур Будды в Китае, проникшего сюда из

по своему значению буддийским храмом вблизи столицы

Западных земель. Образ Большого Будды отобразил

Танской империи – древнего города Чаньань в период

смену Будды Шакьямуни Буддой Амитабхой, внесение в

бурного расцвета её культуры. Особое место здесь

буддизм особенностей китайского мировоззрения и

занимает статуя Будды, которая по своему масштабу

процесс его адаптации к культуре Центральной равнины

является самым крупным изваянием в древнем Чаньане и

Китая.

прилегающих к нему районах. Она продемонстрировала

наёмники). Кем бы они ни были, эти люди могли быть частью
арабских войск, осаждавших согдийский город, скорее всего

彬县大佛寺石窟

Самарканд, захваченный в 711 году. Последний правитель
Пенджикента Деваштич произвел тщательный ремонт дворца

彬县大佛寺石窟位于陕西省彬州市城关镇，地

边地区规模最大，体现了石刻大佛艺术自西域东传

в первой четверти 8 века н.э. Вскоре под натиском арабов

处泾河谷地，石窟建于 7-10 世纪。彬县大佛寺石窟

至关中地区并广为流行。其大佛形象以阿弥陀佛取

Деваштич и его сторонники бежали на гору Муг, где и

是盛唐时期都城长安及周边地区中国式佛教石窟艺

代释迦摩尼，展现了佛教在东传至中原的中国化。

потерпели поражение в 723 году.

术的重要遗存。特别是其唐代大佛雕塑为长安及周
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