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Гроты Туюгоу расположены

吐峪沟石窟

Silk Roads Heritage

Toyuk Grottoes

Toyuk Grottoes is located on both sides of the cliff at the south Toyuk in Shanshan county, Turpan City. The Grot-

toes was carved between 4th to 8th century. As a part of Gaochang civilization, Toyuk Grottoes is the remaining 

earliest, largest and most typical Grottoes of Gaochang period. With the spreading of Islamism, the grottoes was 

abandoned gradually in 13th century. And in the early 20th century, a large amount of precious cultural relics lost 

overseas due to the foreign expedition robbing dig. The existing caves in Toyuk Grottoes almost remain the origi-

nal overall layout and the various types. The grotto paintings reflect the influence of multiple cultures on the art of 

Gaochang Grottoes. It is the treasure case of Chinese Buddhist art.

Гроты Туюгоу расположены на западной и восточной стороне отвесной скалы в южной части канала Туюгоу уезда Шаньшань г.

Турфан. Гроты были высечены в период с 4 по 8 вв., на данный момент они являются самым ранним, самым масштабным, 

самым образцовым пещерным ансамблем периода Гаочан в Турфанском регионе, который ранее являлся частью городской 

цивилизации Гаочан. В 13 веке по мере распространения ислама гроты Туюгоу постепенно пришли в упадок. В начале 20 века 

они были разграблены иностранными охотниками за реликвиями, в результате чего огромное количество ценных артефактов 

было вывезено за рубеж. Дошедшие до нас Гроты Туюгоу в основном сохранили свою первоначальную планировку и форму, 

типы пещер очень разнообразны, остатки настенных росписей отражают влияние многих культур на пещерное зодчество Гаочан, 

в связи с чем Гроты Туюгоу являются ценным экземпляром буддийского искусства Китая.

吐峪沟石窟，位于吐鲁番市鄯善县吐峪沟南部东西两侧的悬崖上，开凿年代为 4至 8世纪，是吐鲁番地区现存高

昌时期最早、最大、最具有代表性的石窟群 ,是当年高昌城文明的一部分。13 世纪，随着伊斯兰教的传播逐渐废弃。20

世纪初，外国探险队到此盗掘，大量珍贵文物流失海外。吐峪沟石窟存世石窟基本保持了原有的整体布局形态，洞窟形

式丰富多样，壁画遗存反映出多种文化对高昌石窟艺术的影响，是中国佛教艺术的珍贵实例。
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2022 年 2 月 23 日，线上启动专家会议发起

了联合国教科文组织 / 日本信托基金（JFiT）项目

“支持丝绸之路世界遗产申报进程”（第三阶段）。该

会议由联合国教科文组织世界文化遗产中心和国

际中亚研究所（IICAS）协办，召集了来自联合国教

科文组织世界遗产中心，国际中亚研究院代表以及

两位与会缔约国代表，包括日本资源专家在内的国

际专家也共同出席。

景峰，亚洲和太平洋部主任及丝绸之路项目协

调员发表声明称“丝绸之路系列跨国申报将促进国

际合作，是 1972 年世界遗产公约的核心，时逢其

50 周年纪念具有特殊意义”。同时，他也对丝绸之

路项目及其成果做了概述。联合国教科文组织代表

以及国际专家对第一阶段和第二阶段日本信托基

金项目“支持丝绸之路世界遗产申报进程”和关键

成果等背景信息做了补充，并概括了形成公众丝绸

之路的要点：一项国际古遗址理事会专题研究，以

及将策划活动作为第三期会议的部分内容。缔约国

成员（阿塞拜疆，伊朗伊斯兰共和国，哈萨克斯坦，

俄罗斯联邦以及土库曼斯坦）陈述了各自国家为伏

尔加 - 里海丝绸之路廊道关联遗产点在最初识别、

保护、阐释及管理中所做的贡献。

专家会议发起第三阶段联合国

教科文组织 / 日本信托基金项

目“支持丝绸之路世界遗产申

报程序”

Headlines
Главные новости

重要新闻

Expert Meeting launches Phase III of the 
UNESCO/Japan Funds-in-Trust Project “Sup-
port Silk Roads World Heritage Nomination
(s) process”

On 23 February 2022, an online Kick-Off Expert Meeting launched 

the UNESCO/Japan Funds-in-Trust (JFiT) project “Support Silk 

Roads World Heritage Nomination(s) process” (Phase III). This 

event was co-organised by the UNESCO World Heritage Centre and 

the International Institute for Central Asian Studies (IICAS), and 

brought together representatives of the UNESCO World Heritage 

Centre, IICAS and two experts from each participating State Party, 

together with international experts, including Japanese resource 

experts.

Feng Jing, Chief of Asia and the Pacific Unit and Coordinator of the 

Silk Roads project states that “serial transnational nominations of the 

Silk Roads foster international cooperation, which is at the heart of 

the 1972 World Heritage Convention, particularly on occasion of its 

50th Anniversary” . He also presented an overview of the Silk Roads 

project and its achievements. UNESCO representatives and the 

international experts provided background information on Phases I 

and II of the JFiT project “Support Silk Roads World Heritage Nomi-

nation(s) process” and the key achievements, outlined the main 

points of the resulting publication Silk Road: an ICOMOS Thematic 

Study, and outlined the activities planned as part of Phase III. The 

participating States Parties (Azerbaijan, Islamic Republic of Iran, 

Kazakhstan, the Russian Federation and Turkmenistan) presented 

their national efforts for the initial identification, protection, conserva-

tion, presentation and management of related heritage sites linking 

to the Silk Road Volga-Caspian heritage corridor.

前两期日本信托基金（JFiT）项目“支

持丝绸之路世界遗产申报进程”已促成了

多项显著成果，包括世界遗产“丝绸之路：

长安 - 天山廊道路网”的成功入选，是由

中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合推

进并于 2014 年 6 月入选世界遗产名录。

该项目也为系列跨国申报“丝绸之路：泽

拉夫尚 - 喀拉昆仑廊道”提供了技术支持，

由塔吉克斯坦，土库曼斯坦和乌兹别克斯

坦共同申报。注重前期成果，考量缔约国、

机构及专家的利益，第三阶段将聚焦提高

并加强缔约国、机构及专家在沿丝绸之路

伏尔加 - 里海廊道遗产的识别，编录，保护，

管理及阐释。该项目将致力于追求联合国

可持续发展目标，着重对标 11.4 关于世界

文化遗产的保护和 8.9 关于促进可持续旅

游：创造就业、提升当地文化和产业。

The previous phases of the JFiT project “Support Silk Roads World Heri-

tage Nomination(s) process” have yielded a number of significant 

results, including the successful inscription of the World Heritage prop-

erty “The Silk Roads: the Routes Network of Chang’ an – Tian-shan Cor-

ridor” , jointly put forward by China, Kazakhstan and Kyrgyzstan and 

inscribed on the World Heritage List in June 2014. The project also pro-

vided technical support to the serial transnational nomination “The Silk 

Road: Zaravshan-Karakum Corridor”, jointly prepared by Tajikistan, Turk-

menistan and Uzbekistan. Noting the achievements of the previous 

phases, and taking into consideration the interest of the participating 

countries, institutions and experts, this third phase focuses on enhancing 

and reinforcing the capacity of participating States Parties, institutions 

and experts in the identification, documentation, preservation, manage-

ment and interpretation of heritage along the Silk Road Volga-Caspian 

corridor. The project will contribute to achieving the United Nations’ Sus-

tainable Development Goals, and especially Target 11.4 for the protec-

tion of the world’ s cultural heritage and Target 8.9 for the promotion of 

sustainable tourism which creates jobs and promotes local culture and 

products.

Source: https://whc.unesco.org/en/news/2416/
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23 февраля 2022 г. в рамках проведения установочного 

онлайн-совещания экспертов был запущен Проект  

ЮНЕСКО/Японского трастового фонда (JFiT) по «Поддержке 

процесса номинации Шелкового пути в список Всемирного 

наследия» (Фаза III). Это мероприятие было организовано 

Центром всемирного наследия ЮНЕСКО совместно с 

Международным институтом центральноазиатских  

исследований (МИЦАИ), в котором приняли участие 

представители Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, 

представители МИЦАИ и по два эксперта от каждого 

государства-участника, а также международные эксперты, 

включая японских ресурсных экспертов.

Фенг Джинг, директор Азиатско-Тихоокеанского отдела 

Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и координатор 

проекта  «Шелковый путь» ,  заявил ,  что  «серийная  

т ранснац и ональ ная  номи наци я  «Шелк овый  п у т ь »  

способствуют международному сотрудничеству, лежащему в 

основе Конвенции о всемирном наследии 1972 года, 

особенно по случаю ее 50-летия». Он также представил 

обзор работы в рамках проекта «Шелковый путь», а также 

соответствующие достижения. Представители ЮНЕСКО и 

международные эксперты представили справочную 

информацию о Фазах I и II проекта «Поддержки процесса 

номинации Шелкового пути в список Всемирного наследия» 

Японского трастового фонда и о соответствующих основных 

достижениях, изложили основные положения итоговой 

публикации «Шелковый путь: тематическое исследование 

ИКОМОС», а также изложили мероприятия, запланированные 

в рамках Фазы III. Государства-участники (Азербайджан, 

Исламская Республика Иран, Казахстан, Российская 

Федерация и Туркменистан) представили данные о свей 

работе на национальном уровне по первоначальной 

идентификации, защите, сохранению, интерпретации и 

управлению соответствующими объектами наследия, 

связанными с Волго-Каспийским коридором объектов 

наследия Шелкового пути.

Предыдущие этапы проекта  «Поддержка процесса 

номинации Шелкового пути в список Всемирного наследия» 

Японского трастового фонда дали ряд значительных 

результатов, в числе которых успешное включение объекта 

всемирного наследия «Шёлковый путь: сеть маршрутов 

Чанъань  –  Тянь -Шаньско го  коридора» ,  совместно  

выдвинутого Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном и 

включенного в Список всемирного наследия в июне 2014 

года. Проект также оказал техническую поддержку серийной 

транснациональной номинации «Шелковый путь: Заравшан – 

Каракумский коридор»,  совместно подготовленной 

Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. 

Отмечая достижения предыдущих фаз проекта и принимая во 

внимание заинтересованность государств-участников, а 

также вовлеченных учреждений и экспертов, эта третья фаза 

направлена на расширение и укрепление потенциала 

участвующих государств-участников,  вовлеченных 

учреждений и экспертов в области идентификации,  

документации, сохранения, управления и интерпретации 

наследия Волго-Каспийского коридора Шелкового пути. 

П р о е к т  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  д о с т и ж е н и ю  ц е л е й  

Организации Объединенных Наций в рамках устойчивого 

развития, и особенно Цели 11.4 по защите всемирного 

культурного наследия и Цели 8.9 по содействию устойчивому 

туризму, который создает рабочие места и продвигает 

местные культуру и продукцию.

Экспертный Совет запускает Фазу III проекта ЮНЕСКО/Японского трастового фонда 
(Japan FiT) «Поддержка процесса номинации Шелкового пути в список Всемирного 
наследия».

3 月 21 日，“一部迟到的考古报

告——《楼兰考古调查与发掘报告》出版

座谈会”以线上线下结合方式在京举行，

与会学者围绕我国楼兰考古工作等问题

展开深入研讨。

位于新疆罗布泊地区的楼兰，是《史

记》中所记载的西域古国之一。作为丝绸

之路要冲，楼兰曾经辉煌一时，直到公元

4 世纪左右消亡。1900 年，瑞典探险家斯

文·赫定发现了楼兰遗址，英国人斯坦

因、日本人橘瑞超也在随后几年接踵而

至。他们带走了许多珍贵的楼兰文书，楼

兰考古也随之成为一个多世纪以来国际

学界关注的话题之一。

1979 年，借中日两国合拍纪录片《丝

绸之路》（中国段）之机，中央电视台邀请

新疆文物考古研究所对楼兰古国进行考

察。据中国人民大学历史学院教授孟宪实

介绍，当时考古队的负责人之一、西域史

研究专家侯灿执笔完成了《楼兰考古调查

与发掘报告》，由于多种原因，这份报告在

当时未能出版。在孟宪实看来，这份报告

虽然迟到了 35 年问世，但作为目前我国

唯一的楼兰古国考古调查详细报告，依然

《楼兰考古调查与发掘报

告》出版

On March 21, A Belated Archaeology Report, A Symposium on the Publica-

tion of the “Loulan Archaeology Survey and Excavation Report” , was held 

in Beijing with online session, scholars conducted in-depth discussions on 

the archaeology works of the ancient Loulan site.

Loulan, located in Lop Nur area of Xinjiang Uyghur Autonomous Region, is 

one of the ancient countries of the Western regions recorded in the Han 

Dynasty chronicle “Shi Ji” . As the key point of the Silk Roads, Loulan was 

“Loulan Archaeology Survey and Excavation 
Report” published
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具有里程碑意义。

《楼兰考古调查与发掘报告》详尽记

录了我国 1980 年的楼兰考古工作：寻

找城墙遗迹，重新勘定了古城的确切位

置；发现了城内由西北流向东南的古水

道遗迹，对城市的用水问题与结构布局

有了新的认识；着重考察清理了城中的

佛塔与房屋遗址，采集到许多细石器文

化标本与魏晋时期的文物，特别是出土

了 60 多枚汉文木简文书；发掘了城郊

的平台墓地和孤台墓地，确定墓葬的时

代是两汉时期。这些发现为深入了解和

研究楼兰古国历史提供了重要借鉴。

prosperous for a time until it vanished around the 4th century AD. 

In 1900, Swedish explorer Sven Hedin discovered the site of 

Loulan, Stein from the Great Britain and Tachibana Zuicho from 

Japan followed in the coming years. They took away many pre-

cious Loulan documents, and the archaeology of Loulan has also 

been a topic of international interest for over a century.

In 1979, taking the opportunity of the making of the Sino-

Japanese documentary film “Silk Road” , China Central Television 

 invited Xinjiang Institute of Archaeology to investigate Loulan

 Ancient Kingdom. According to Prof. Meng Xianshi from School

 of History of Renmin University of China, Mr. Hou Can, an expert

 in Western Region history and one of the archaeology team lea-

ders at the moment, wrote the archaeology survey and excavation

 report of Loulan site, which could not be published then for a var-

iety of reasons. In Meng's view, although this report was 35 years

 late, it is still of landmark significance as the only detailed archa-

eology investigation report of Loulan Ancient Kingdom in China

The <Report> recorded in detail the archaeology work at Loulan 

site in 1980: searching for the remains of the city wall, defining 

the exact location of the ancient city, and discovering the remains 

of ancient waterways flowing from northwest to southeast in the 

city with a new understanding of the usage of water and struc-

tural layout of the city. The archaeology work also focused on the 

investigation and cleaning of the stup a and house sites in the 

city, while many fine stone culture specimens and cultural relics 

from the Wei and Jin dynasties were collected, especially more 

than 60 written wooden slips were unearthed. A larger and a 

smaller cemetery on the outskirts of the city were excavated, they 

could be dated back to the Han Dynasty. These discoveries pro-

vided an important reference for in-depth understanding and 

study of the history of Loulan kingdom.

Вышел в свет «Отчет об археологической разведке и раскопках Лоуланя»

2 1  м а р т а  т е к у щ е г о  г о д а  в  П е к и н е  в  о н л а й н -  и  

офлайн-форматах состоялась встреча по случаю издания 

одного запоздавшего археологического отчета - «Отчета 

об археологической разведке и раскопках Лоуланя», в 

ходе которой ученые-участники провели углубленные 

дискуссии об археологических работах на данном 

объекте.  

Лоулань, расположенный в районе озера Лобнор в 

Синьцзяне, представляет собой одно из древних 

государств Западного края, о котором имеются записи в 

исторических хрониках «Шицзи». Являясь важным 

транспортным узлом на Шелковом пути, Лоулань некогда 

блистал на исторической сцене, однако примерно в 4 веке 

н.э. он приходит в упадок и полностью прекращает свое 

существование. В 1900 году шведский путешественник 

Свен Гедин обнаружил руины Лоуланя, через несколько 

лет сюда один за другим прибывают британец Аурель 

Стейн и японец ДзуичоТатибана. Они вывезли огромное 

количество ценных лоуланьских писем, вслед за чем 

археология Лоуланя больше чем на век стала одним из 

важнейших вопросов, находившихся под пристальным 

вниманием международного академического сообщества. 

В  1 9 7 9  г о д у  Ц е н т р а л ь н о е  т е л е в и д е н и е  К и т а я ,  

воспользовавшись совместными китайско-японскими 

съемками документального фильма «Шелковый путь» 

(китайский отрезок), пригласило Институт культурных 

р е л и к в и й  и  а р х е о л о г и и  С и н ь ц з я н а  п р о в е с т и  

археологическую разведку  Лоуланя .  По  словам 

профессора Института истории Китайского народного 

университета г-на Мэн Сяньши, один из руководителей 

той археологической экспедиции, эксперт в области 

истории Западного края г-н Хоу Цянь составил «Отчет об 

археологической разведке и раскопках Лоуланя», однако в 

силу ряда причин на тот  момент его  не удалось 

опубликовать. Профессор Мэн Сяньши считает, хотя этот 

доклад и вышел в свет с задержкой в 35 лет, однако на 

сегодняшний день он является единственным подробным 

докладом об археологической разведке древнего 

государства Лоулань и по-прежнему имеет важное 

значение. 

 «Отчет об археологической разведке и раскопках 

Лоуланя» подробно описывает археологические работы 

на Лоулане, проведенные в 1980 гг. в Китае: поиски руин 

городской стены, в ходе которых было пересмотрено и 

установлено точное расположение древнего города; были 

обнаружены следы древнего канала, протекавшего внутри 

города с северо-запада на юго-восток – сформировалось 

новое понимание вопроса о водоснабжении города и его 

структурной планировке; особый упор был сделан на 

разведку и очистку буддийской пагоды и руин жилых 

построек внутри города, собрано большое количество 

образцов микролитной культуры и предметы периода 

Вэй-Цзинь, в частности было раскопано более 60 

бамбуковых и деревянных дощечек с текстами эпохи 

Хань; было раскопанадва кладбища, могильники которых 

датируются периодом двух династий Хань. Эти открытия 

предоставили важный опыт для глубокого понимания и 

изучения истории древнего государства Лоулань. 
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　甘肃敦煌市悬泉置遗址保护利用项

目基础设施工程 3 月 10 日开工建设。位于

大漠戈壁“深闺”中的悬泉置遗址长期人迹

罕至，自 2014 年晋升世界文化遗产以来名

声渐噪，持续吸引络绎不绝的游人一探究

竟，但现存“普通戈壁地貌”呈现出的看点不

足，令不少人颇感遗憾。

这次开工建设的敦煌市悬泉置遗址保

护利用项目基础设施工程，投资 847 万元，

建设内容主要包括内部展示道路 5 公里和

停车区、公共卫生间、观景平台等沿线配套

服务设施，计划于今年 10 月完工。

位于敦煌市境内的悬泉置遗址，是公元

前 2 世纪至公元 3 世纪汉代设立在丝绸之

路上接通中原与西域诸国的众多驿站中的

一个，因出土的汉简墨书“悬泉置”而为人们

所知。作为汉代设于甘肃河西地区交通线上

的一座规模较大的驿置，悬泉置主要功能是

传递各种邮件和信息，迎送过往使者、官吏、

公务人员和外国宾客，是丝绸之路长距离交

通保障的重要见证。

下一步，官方还将开建悬泉置遗址保护

开发项目展示中心工程和悬泉置遗址景区

交旅融合综合体项目等，以期全方位大幅提

升参观体验，解决游客实地参观悬泉置遗址

会感觉“看点不足”，其间观赏性、体验感也

和此前心理期待值有很大差距等“困惑”。

敦煌悬泉置遗址保护利用

项目基础设施工程开工建

设

Infrastructure enhancement under the protection and utilization project of 

Site of Xuanquan Posthouse began construction on March 10th in 

Dunhuang City, Gansu Province. The site located deep in the Gobi Desert, 

has been inaccessible for a long time. Since it was inscribed on the World 

Heritage List in 2014 under the serial property the Silk Roads: the Routes 

Network of Chang'an-Tianshan Corridor, it has become more famous and 

attractive among tourists. However, the current presentation condition and 

landscape seems monotonous to many of the tourists, .

The investment amount of the infrastructure enhancement project is 8.47 

million RMB, mainly includes 5 kilometers of site presentation route and 

parking areas, public toilet, viewing platform and other supporting service 

facilities along the route. The construction is scheduled to be completed in 

October 2022.

The Site of Xuanquan Posthouse, located in Dunhuang City, is one of the 

many post stations set up on the Silk Roads connecting the Central Plains 

and the Western Region in the Han Dynasty from the 2nd century BC to the 

3rd century AD. The posthouse is known for the unearthed Han Dynasty 

bamboo slips with ink written characters “Xuanquan Posthouse” . As a 

large-scale post station set up on the communication line in Hoxi area in the 

Han Dynasty, the main function of Xuanquan Posthouse is to transmit all 

kinds of mail and information and to welcome passing emissaries, officials, 

public servants and foreign guests. It is an important witness of the 

long-distance traffic supporting infrustructure of the Silk Roads.

In the future, the project is followed by an exhibition center and a scenic 

spot transportation and tourism integration complex, in order to greatly 

improve the visiting and learning experience of the tourists.

Infrastructure Enhancement under the Protec-
tion and Utilization Project of Site of Xuanquan 
Posthouse in Dunhuang Begins

В Дуньхуане началось строительство инфраструктуры в рамках проекта по 
охране и использованию археологического памятника Сюаньцюаньчжи 

10 марта текущего года в Дуньхуане (провинция Ганьсу) 

началось строительство инфраструктуры в рамках 

проекта по охране и использованию археологического 

памятника Сюаньцюаньчжи. Памятник Сюаньцюаньчжи 

расположен в самой сердцевине пустыни Гоби, куда 

долгое время не ступала нога человека. В 2014 году 

данный памятник был внесен в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО,  после чего  его  известность  

постепенно возрастала и начала привлекать все большее 

число туристов. Однако из-за рельефных особенностей 

пустыни Гоби здесь отсутствовали точки для панорамного 

обзора местности, что, в свою очередь, вызывало у 

туристов досаду. В строительство инфраструктуры в 

р а м к а х  п р о е к т а  п о  о х р а н е  и  и с п о л ь з о в а н и ю  

археологического памятника Сюаньцюаньчжи в Дуньхуане 

было инвестировано 8,47 млн. юаней. Проект включает в 

себя строительство 5 км внутренних демонстрационных 

дорожек, парковки, общественных туалетов, смотровых 

площадок и других объектов сервиса. По плану проект 

должен завершиться в октябре этого года.

Памятник Сюаньцюаньчжи, расположенный в городе 

Дуньхуан, является одной из многих почтовых станций 

эпохи Хань, установленных на Шелковом пути со 2 века 

до н.э. по 3 век н.э. для обеспечения связи между 

центральной равниной и государствами Западного края. 

Название памятника происходит от деревянной дощечки 

эпохи Хань с надписью “сюаньцюаньчжи” . Основные 

функции Сюаньцюаньчжи в качестве крупномасштабной 

почтовой станции, расположенной на путях транспортного 

сообщения в районе Хэси провинции Ганьсу, заключались 

в доставке писем и информации, приеме и проводах 

послов, официальных лиц, государственных служащих и 

иностранных гостей. Это важное свидетельство древней 

транспортной безопасности Шелкового пути на больших 

дистанциях.

На следующем этапе соответствующие органы власти 

также запустят строительство выставочного центра в 

рамках проекта по охране и развитию Сюаньцюаньчжи и 

комплексный проект по транспортно-туристической 

интеграции ландшафтного парка Сюаньцюаньчжи с целью 

всестороннего улучшения впечатлений туристов от 

посещения данного памятника, в частности увеличение 

числа интересных точек, повышение занимательности и 

зрелищности посещения, в результате чего ожидания 

туристов будут совпадать с реальностью. 
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2 月 24 日，隋唐洛阳城正

平坊遗址近日出土一件象征皇权

的唐代石望柱，进一步印证遗址

内曾存在高等级皇家建筑，这是

隋唐洛阳城遗址首次发现此类遗

物。

这件石望柱主体完整，底座

缺失，长约 2.6 米，通体为青石

材质，柱身呈八棱状，柱顶端有一

桃形宝珠，柱颈部为仰莲花造型，

雕刻华美洗练、整体端庄大方。这

件石望柱出土于正平坊遗址西半

部北侧，此处正是太平公主宅院

（后改为安国女道士观）大殿建筑

基址前方。按照一般规律，望柱应

当成对放置，推测后续的发掘工

作中很可能再次发现与之对应的

另一件石望柱。

望柱在中国有着悠久的历

史，其材质、形态等一直随社会发

展而演变。如今，望柱多见于古代

帝王陵墓的神道前，但在古人生

活区域内发现的不多。此次在正

平坊遗址发现的石望柱，为研究

古代礼制提供了宝贵实物资料。

隋唐洛阳城遗址首

次发现唐代石望柱

On February 24, a Tang Dynasty stone Wangzhu (baluster) which often symbolizes 

imperial power was recently unearthed at the Zhengpingfang site in Luoyang City of the 

Sui and Tang dynasties, further confirming the existence of high-grade royal buildings in 

the site. This is the first time such remains have been found at the site of Luoyang City of 

the Sui and Tang dynasties..

The main body of this stone Wangzhu is complete with nearly 2.6 meters tall, while the 

base is missing. Its whole body is made of bluestone, the column body is octagonal, there 

is a peach-shaped bead at the top of it, and the neck of the column is in the shape of a 

lotus flower, the Wangzhu is of fine carving and elegant shape.

The Wangzhu was unearthed on the north side of the western half of the Zhengpingfang 

site, which is in front of the main hall of Princess Taiping’ s Resident (later changed to the 

female Taoist Temple of Anguo). According to the general planning code, the Wangzhu 

should be placed in pairs, and it is speculated that another corresponding Wangzhu may 

be found in the follow-up excavation work.

The Wangzhu has a long history in China, and its material and shape have been evolving 

with the development of society. Ordinarily, Wangzhu are mostly found in front of the ritual 

road towards the imperial mausoleums, but few are found in the living. The discovery of 

this Wangzhu provides a valuable material for the study of the ancient etiquette system.

A stone Royal Pillar of the Tang Dynasty �rstly discovered 
at the site of Luoyang City of the Sui and Tang dynasties

На руинах древнего города Лоян периода династий Суй и Тан впервые 
обнаружена каменная колонна эпохи Тан

24 февраля текущего года на археологическом памятнике 

Чжэнпинфан древнего города Лоян периода династий Суй 

и Тан была обнаружена каменная колонна эпохи Тан, 

символизирующая императорскую власть. Данная 

находка подтвердила, что на этом месте некогда 

возвышались высококлассные здания имперской 

архитектуры. В древнем городе Лоян периода династий 

Суй и Тан подобного рода реликвии встречаются 

впервые. 

Основной корпус каменной колонны сохранился в 

целостном виде, основание отсутствует, длина колонны 

составляет около 2,6 м. Колонна полностью сделана из 

голубого песчаника и имеет форму восьмиугольника, её 

верхушка увенчана шаром в форме персика, обвязка 

колонны выполнена в виде цветка лотоса. Резьба 

выполнена роскошно и утонченно. Данная каменная 

колонна была обнаружена на северной стороне западной 

половины руин Чжэнпинфан, т.е. перед главным залом 

особняка принцессы Тайпин (позже переименованного в 

женский даосский храм Аньгуо).  Согласно общим 

стандартам колонны должны располагаться парами. 

Предполагается, что в ходе последующих раскопок 

вероятно будет найдена еще одна аналогичная каменная 

колонна.

Колонны имеют продолжительную историю в Китае, их 

текстура и формы изменялись по мере развития 

общества. На сегодняшний день подобные колонны в 

основном можно увидеть перед “дорогой богов”  

(шэньдао), ведущей к мавзолеям древних императоров. 

Изредка их можно найти в древних жилых помещениях. 

Каменная колонна,  обнаруженная на памятнике 

Чжэнпинфан, предоставила ценную информацию для 

дальнейшего изучения древней церемониальной системы 

Китая. 
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“丝路光华：粤陇文物精品联展”24

日在广东省博物馆开幕，以粤陇两省精品

文物为依托，遴选两地文博单位文物藏品

逾 500 件，当中许多珍品为首次在广东亮

相。展览将持续至 6 月 26 日。

该展览由广东省博物馆 ( 广州鲁迅纪

念馆 ) 与甘肃省博物馆联合主办，介绍了

甘肃河西走廊和广州通海夷道的历史与

渊源，呈现同一时空下跨地域的思想技术

传播和交融互鉴的文化历史，深度阐释丝

路变迁对中华文明的深刻影响。展览分为

“丝路之兴”“丝路之盛”“丝路之光”三大

部分。采取实物与场景复原相结合的展示

手法，带领观众穿越掩埋于荒漠中的古驿

站、参观庄严肃穆的石窟、登上蜿蜒曲折

的长城，同时配合声、光、电相结合的多媒

体互动技术，营造身临其境的观展氛围。

逾 500 件粤陇文物亮相 

见证丝绸之路对中华文明

的影响

The "Brilliance of the Silk Road, the Joint Exhibition of Guangdong and Gansu" 

opened at the Guangdong Provincial Museum on March 24th. Based on the rich 

and brilliant cultural relics collection of the two provinces, more than 500 cultural 

relics from respective institutions were selected, many of which were making 

their first appearance in Guangdong. The exhibition will last until June 26th .

The exhibition, jointly hosted by Guangdong Provincial Museum and Gansu Pro-

vincial Museum, introduces the history and origin of Hoxi Corridor, part of the 

ancient Silk Road in northwest China, and the Maritime Silk Road in Guangzhou. 

It presents the cultural history of cross-regional ideological and technological 

dissemination and mutual learning in the same time and space, and explains in 

depth the profound influence to the Chinese civilisation over the Silk Roads. The 

exhibition is divided into three main sections: "The Rise of the Silk Roads", "The 

Bloom of the Silk Roads" and "The Light of the Silk Roads". A combination of 

physical relics and presentation scenes are used to guide visitors walk through 

the ancient post stations buried in the desert, visit the solemn grottoes and climb 

the winding Great Wall, while multimedia interactive technology combines sound 

and light to create an immersive atmosphere.

Over 500 Cultural Relics from Guangdong and Gansu 
Province Witnessing the In�uence of the Silk Road on 
Chinese Civilization

Более 500 культурных реликвий из провинций Гуандун и Ганьсупредставлены 
на выставке в Музее провинции Гуандун

24-го марта текущего года в Музее провинции Гуандун 

открылась выставка на тему «Слава Шёлкового пути: 

выставка культурных реликвий из провинций Гуандун и 

Ганьсу», для которой было отобрано более 500 ценных 

эксклюзивных экспонатов, хранящихся в музейных 

коллекциях этих двух провинций. Многие реликвии были 

представлены в провинции Гуандун впервые. Выставка 

продлится до 26 июня. 

Выставка организована Музеем провинции Гуандун 

(Мемориальный зал Лу Синяг. Гуанчжоу) и Музеем 

п р о в и н ц и и  Г а н ь с у .  Д а н н а я  в ы с т а в к а  з н а к о м и т  

посетителей с историей и происхождением коридора Хэси 

в Ганьсу и дороги Тунхайи в Гуанчжоу, раскрывает перед 

н и м и  к у л ь т у р у  и  и с т о р и ю  м е ж р е г и о н а л ь н о г о  

распространения идей, технологий и взаимообменов в те 

или иные отрезки времени, подробно описывает глубокое 

влияние изменений Шелкового пути на китайскую 

цивилизацию. Выставка разделена на три секции: 

“Подъем Шелкового пути” , “Расцвет Шелкового пути” и 

“Слава Шелкового пути” . В экспозиции использован как 

метод демонстрации самих артефакты, так и метод 

визуального воссоздания исторических сцен: выставка 

ведёт зрителейчерез древние почтовые станции,

з а с ы п а н н ы е  п е с к а м и  п у с т ы н и ,  п е р е с е к а е т  

величественные гроты, затем поднимается на извилистую 

Великую китайскую стену,  т .е.  здесь комплексно 

задействованы мультимедийные, интерактивные 

технологии,  сочетающиев себе звук ,  свет и  LED 

демонстрацию,благодаря чему удалось создать 

захватывающую атмосферу посещения экспозиции.
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2022 年值中日邦交正常化 50 周年之际，“异彩纷呈：古代东西文明交流

中的玻璃艺术”特展呈现了日本平山郁夫丝绸之路美术馆所藏 325 件套世界古

代玻璃，从中窥见东西文明交流互鉴的现实意义、以及中华文明的博大包容性与

伟大创造性。

此次在清华的展览以时间为轴，通过玻璃物质材料，以期展现人类的古代世

界文明史、科技发展史、艺术史和贸易交流史的相关内容，从中窥见东西文明交

流互鉴的现实意义、以及中华文明的博大包容性与伟大创造性。

“异彩纷呈：古代东西文明交流中的玻璃艺术”

特展开幕

On the occasion of the 50th anniversary of the normalization of diplomatic relations between 

China and Japan in 2022, the special exhibition of “Marvelous Colors, Manifold Forms: Cultural 

Exchanges in Glass Art among the Ancient East and West” presented 325 sets of the world's 

ancient glass collected by Hirayama Ikuo Silk Road Museum in Japan, which manifested the 

social significance of exchanges and mutual learning between Eastern and Western civiliza-

tions, as well as the broad inclusiveness and great creativity of Chinese civilization.

The exhibition in Tsinghua University took time as the axis, through glassware collections, to 

present the history of human civilisation, technology development, art history, trade and com-

munications in the ancient world.

The special exhibition of “Marvelous Colors, Manifold Forms: 
Cultural Exchanges in Glass Art among the Ancient East and 
West” kicked o�

Открылась специальная выставка “Блеск и сияние: искусство стеклоделия в 
процессе культурного обмена между древними цивилизациями Востока и 

По случаю 50-летия нормализации дипломатических отношений между 

Китаем и Японией в 2022 году на специальной выставке под названием 

“Блеск и сияние: искусство стеклоделия в процессе культурного обмена 

между древними цивилизациями Востока и Запада” представлено 325 

древних стеклянных артефактов из коллекции Музея Шелкового пути 

Хираямы Икуо в Японии, из которых мы можем получить представление 

о практическом значении обменов между цивилизациями Востока и 

Запада, а также о всеобъемлющей инклюзивности и огромном 

творческом потенциале китайской цивилизации.

В этот раз выставка в стенах Университета Цинхуа выстроена в 

хронологическом порядке.  Ожидается,  что  через  предметы 

художественного стеклоделия данной выставке удастся раскрыть 

историю древних цивилизаций человечества, историю развития науки и 

техники, историю искусства и торговли, а также показать актуальность 

обменов между цивилизациями Востока и Запада, всеобъемлющую 

инклюзивность и огромный творческий потенциал китайской 

цивилизации
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为推进石窟与土遗址等文化遗产的保护研

究，刊载科技考古、文物数字化等领域最新研究

成果，该院申请创办学术期刊《石窟与土遗址保

护研究》，于 2021 年底获得国家新闻出版署批

复，拟于 2022 年第一季度正式创刊。

《石窟与土遗址保护研究》国内统一连续出

版物号为 CN62—1222/K，中文，季刊。主管单

位为甘肃省文化和旅游厅，主办单位为敦煌研究

院，出版单位为《石窟与土遗址保护研究》编辑

部。

敦煌研究院创刊《石窟与土遗

址保护研究》

In order to promote the research on the protection of grottoes and 

earthen architecture sites, and promote the latest research achieve-

ments in the fields of scientific and technological archaeology and the 

digital documentation, Dunhuang Academy applied to publish an aca-

demic journal "Grottoes and Earthen Architecture Protection Research". 

It was approved by the China State Press and Publication Administra-

tion at the end of 2021 and is scheduled to be officially published in the 

first quarter of 2022.

The Domestic Unified Serial Number of "Grottoes and Earthen Architec-

ture Protection Research" is CN62-1222/K, published in Chinese, quar-

terly, its management authority is the Gansu Provincial Department of 

Culture and Tourism. The journal is compiled by the Dunhuang Acad-

emy, and published by the journal editorial board of the "Grottoes and 

Earthen Architecture Protection Research".

Academic Journal "Grottoes and Earthen 
Architecture Protection Research" published by 
Dunhuang Academy

Научно-исследовательский институт Дуньхуана начал 
выпуск журнала «Исследования по охране гротов и 
глинобитных памятников»

В целях содействия исследованиям по охране культурного 

наследия гротов и глинобитных памятников, а также 

публикации последних результатов исследований в области 

научно-технической археологии и оцифровки культурных 

реликвий, Научно-исследовательский институт Дуньхуана 

подал заявку на создание научного журнала «Исследования 

по охране гротов и глинобитных памятников». Заявка была 

одобренаГосударственным управлением печати  и  

публикаций в конце 2021 г. Планируется, что журнал будет 

официально выпущен в первом квартале 2022 года.

У н и ф и ц и р о в а н н ы й  с е р и й н ы й  н о м е р  п е ч а т н о г о  

издания«Исследования по охране гротов и глинобитных 

памятников» внутри Китая CN62-1222/K. Журнал будет 

издаваться  на  китайском языке  раз  в  три  месяца .

Компетентным органом является Департамент культуры и 

туризма провинции Ганьсу, основным организатором 

выступает Научно-исследовательский институт Дуньхуана, 

редакционный отдел журнала «Исследования по охране 

гротов и глинобитных памятников» является его издателем.

По случаю 50-летия нормализации дипломатических отношений между 

Китаем и Японией в 2022 году на специальной выставке под названием 

“Блеск и сияние: искусство стеклоделия в процессе культурного обмена 

между древними цивилизациями Востока и Запада” представлено 325 

древних стеклянных артефактов из коллекции Музея Шелкового пути 

Хираямы Икуо в Японии, из которых мы можем получить представление 

о практическом значении обменов между цивилизациями Востока и 

Запада, а также о всеобъемлющей инклюзивности и огромном 

творческом потенциале китайской цивилизации.

В этот раз выставка в стенах Университета Цинхуа выстроена в 

хронологическом порядке.  Ожидается,  что  через  предметы 

художественного стеклоделия данной выставке удастся раскрыть 

историю древних цивилизаций человечества, историю развития науки и 

техники, историю искусства и торговли, а также показать актуальность 

обменов между цивилизациями Востока и Запада, всеобъемлющую 

инклюзивность и огромный творческий потенциал китайской 

цивилизации

How far across the world did the Sogdians travel? This essay 

traces the physical journeys of Sogdian people and objects 

across Eurasia, as well as the way the influence of the Sogdi-

ans was felt in various cultures’ artistic traditions.

He leers drunkenly at us with his close-set eyes and arched 

eyebrows, absurdly long, drooping nose, and earlobes that 

stretch low, punctured with gaping holes. He is grotesque, 

comic, slightly menacing—an ancient clown of the Far East.

We are in Nara , southern Japan. It is the temple of Hōryūji, a 

treasure house of great importance, where once lay preserved 

a world of precious objects gathered from across Asia during 

the 6th to 9th centuries. Here was a Silk Road cabinet of curi-

osities: instruments, statues, precious woods, textiles.

But we are interested today in a single mask made of Paulow-

nia wood; FIG. 1. For it is believed that this mask may be the 

farthest sighting east of an elusive character that scholars 

have been seeking for over a century—the Sogdian abroad.

Now we are four thousand miles away, on the other side of the 

world in Nancy , northeastern France. Here is a scrap of 

textile—its rich blues and oranges long since faded—with two 

stiff lions flanking a palm tree, encircled in a medallion; FIG. 2. 

Some claim that this delicate fragment, used to wrap the relics 

of a European saint, is Sogdian in origin. Can it be true that at 

two religious treasuries on opposite sides of the world, France 

and Japan, each preserves a fragment of Sogdiana—a faded 

and frozen memento of one of the great lost cultures of Eur-

asia?

Sogdians and the Silk Road

Ever since the German cartographer and explorer Baron von 

Richthofen coined the term “Silk Road” (Seidenstraße) in 

1877, we have been fueled by dreams of a transcontinental 

trade route linking Asia and Europe, “East” and “West.” To a 

certain extent, the idea of the Silk Road is the product of the 

modern mind, keen to find precedents and a genealogy for our 

interconnected, “globalized” contemporary world. 

We delight to find ancient goods that have crossed continents 

and cultures: an Egyptian glass beaker found buried in a 

chamber in central Afghanistan, a Central Asian silk in a Euro-

pean cathedral. We revel in the traders and travelers that 

crossed those continents, collected and shared knowledge, 

moved between worlds. It comforts us that the ancients were 

not so different from us after all, or perhaps that we are not so 

different from the ancients. Such stories provide us tools to 

elucidate, even justify, the way we live today and the values 

we hold—the thrill of the exotic that fuels our sense of cosmo-

politanism.

The discovery and deciphering of caches of Sogdian 
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documents at the beginning of the 20th century was a great boon 

to scholars engaged in this quest. For in the Sogdians we seemed 

to have found the Silk Road people par excellence: cosmopolitan, 

well-traveled, mercantile, syncretic in their practices and beliefs. 

Over the last hundred years, and increasingly in the last thirty 

years, scholars have attempted to hunt down traces of the Sogdi-

ans around the world. 

They have had spectacular success in Central Asia and China, 

where the discovery and excavation of multiple sites have uncov-

ered city layouts; religious, administrative, and personal docu-

ments;  wal l  paint ings;  metalwork;  ossuar ies and stone 

sarcophagi. These concrete artifacts of Sogdian culture have 

allowed us to build a picture of Sogdian life across a central tract 

of the Silk Road. But what of farther afield? Can we find traces of 

the Sogdians along the entire span of the Silk Road, from Nancy 

to Nara, Bangkok to Belgium?

This is no easy quest. We are dealing with a culture that never 

exerted great political power beyond its homeland. Sogdians 

abroad were largely a class of merchants, craftsmen, and enter-

tainers. These are the kinds of people who do not write histories 

and do not have histories written about them. With one or two 

notable exceptions, they are nameless. In historiographical terms, 

we would consider them “subalterns”—subordinate people of 

lower social position rather than the usual “great men”—kings, 

generals, sages—who dominate history. Any attempt to trace the 

extent of the Sogdians’ global reach must thus rely on stitching 

together the brief references to them found scattered through 

foreign chronicles, analyzing material evidence from across Eur-

asia for signs that an object may have been Sogdian in origin, and 

searching for the representation of Sogdian figures in artworks 

made by other hands.

Such a quest is going to be incomplete, tentative, speculative—

and exciting. There is something exhilarating about the hunt for a 

lost people: a kind of rescue history. First, let us start by piecing 

together the textual and material evidence for Sogdians and their 

culture beyond Central Asia and China, in order to understand the 

potential extent of their trade and influence. Second, we will con-

sider the representations of Sogdians in foreign artworks to gauge 

how far they spread, if not in physical presence, at least in image 

and reputation.

The Textual and Material Evidence of Sogdians 

Abroad

In analyzing the textual and material evidence, we would be wise 

to start close to the Sogdian homelands in Sogdiana and western 

China, where we are on surer ground, and slowly work outward. 

Starting with India, to Sogdiana’ s southeast, we certainly have 

enough evidence to conclude that Sogdians were active traders 

and travelers between their homelands and India, as well as 

between India and China. Our best evidence for this is the inscrip-

tions carved into rocks found in Shatial, in the passes of the High 

Indus in northern Pakistan; FIGS. 3.

These inscriptions were uncovered following the building of the 

Karakorum Highway in the 1960s and 1970s, which made previ-

ously inaccessible areas of Pakistan reachable for archaeologists. 

Such evidence even suggests that the Sogdians had “an effective 

monopoly of the trade” within the triangle of Sogdiana, India, and 

China. Alongside these inscriptions, we also have scattered 

accounts of Sogdian traders traveling farther into India and 

settling there. One account from a Chinese source regarding a 

Sogdian Buddhist monk, whom we shall meet shortly in Vietnam, 

described him as coming from a family of Sogdians that had spent 

“many generations” in India.

Pushing farther east from northern India, we also catch 

glimpses of Sogdian traders and craftsmen in Tibet . Their 

primary reason for being there was musk, a scented sub-

stance that a type of Tibetan deer produced that was much 

prized for making perfume; FIG. 5. 

We know from ancient Sogdian letters, discovered in 1907 in 

western China, that Sogdians traded in this musk. Their repu-

tation was such that the 9th-century Arab historian and geog-

rapher al-Ya ‘qubi describes “the musk of Sughd”’ (i.e., Sogdia) 

as second only to that of Tibet. Ya ‘qubi also notes that “mer-

chants of Khorasan ” (now northeastern Iran and Central Asia) 

would travel to Tibet to buy musk and then return home, from 

which they would export it “to various points of the globe.” 

There is also some evidence for the presence of Sogdian 

craftsmen in Tibet, where their metalworking skills seem to 

have been prized. We will review the evidence for this in more 

detail below.

If we want to continue traveling through South and Southeast 

Asia, we must now follow a different course: the maritime 

spice route; FIG. 6. The great scholar of pre-Islamic Central 

Asia Frantz Grenet has made a strong case for the existence 

of Sogdian merchants in Vietnam and Sri Lanka. For Vietnam, 

we have a 5th-century source in the form of a Chinese collec-

tion of biographies of Buddhist monks. This collection tells of a 

3rd-century monk named Kang Senghui, whose family had 

spent “many generations” in India along with other Sogdians 

before his father settled the family in Tonkin , in what is now 

Vietnam. The family name Kang is instructive. It was a name 

used for those families coming from “Kangju,” which by this 

time was largely understood to mean the area of, and around, 

Sogdiana.

For Sri Lanka, our source is a hundred years later, in the 5th 

century. Here, we have a text by a Chinese pilgrim, Faxian , 

which notes that “Sapo” traders could be found in Anuradha-

pura  in Sri Lanka. While Sapo does not conclusively refer to 

Sogdians, we have another source that supports the claim that 

Sogd ians  were  l i v ing  in  S r i  Lanka :  a  b iog raphy  o f  

Amoghavajra, an influential 8th-century teacher of Tantrism in 

China. This work describes Amoghavajra as being born in Sri 

Lanka to a North Indian father and a mother from a “Kang 

family.” As we have already seen, Kang most likely refers to 

Sogdiana, and these two sources together are strong evidence 

for Sogdians settling in Sri Lanka.

Pushing on eastward, we reach the most distant destination of 

the Silk Road—Japan. Unfortunately, while it would certainly 

be possible, given the exchange between Tang China and 

Japan in that period, no known sources indicate that there 

were Sogdians physically living in or traveling to Japan. How-

ever, we do have evidence of their mercantile legacy in the 

treasures found in the temples of the Shōsōin and Hōryuji in 

Nara . Here we encounter two logs of sandalwood FIG. 7 kept 

in Hōryuji. Buddhists prized sandalwood for its aroma, which 

meditators believed could maintain alertness, and Buddhist 

texts written in the Indian Pali language mention it. The logs 

are inscribed in Pahlavi, a language written in a late-Sasanian 

Persian cursive script, and it is marked with a Sogdian brand. 

This brand was most likely the trademark of a Sogdian mer-

chant through whose hands the sandalwood had passed at 

some point in its journey from India or Sri Lanka to Japan.

Having followed textual and material evidence of Sogdians as 

far east as we can, it is time to retrace our steps and then 

head north from Sogdiana, up and into the Great Steppe. 

From Kazakhstan and Xinjiang  this immense plain stretches 

east to Mongolia and Manchuria, and north and west to Russia 
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and the Caucasus. Were the Sogdians able to take advantage of 

this vast economic and cultural zone to their north?

We can indeed find traces of the Sogdian past in archaeological 

and written evidence of the 6th to 9th centuries. There the Sogdi-

ans emerge as successful middlemen between the Chinese and 

the nomadic powers to the north of Sogdiana. With the establish-

ment in the mid- to late 6th century of Turk rule over most of the 

Eurasian steppe, the pace of trade across Eurasia increased. The 

Sogdians were well placed to capitalize. One key commodity 

traded between the steppe and Sogdiana was slaves, and we 

have written evidence that Samarkand  was a center of slave 

trading between the northern steppe and other parts of Central 

Asia.

Heading north, we know from archaeological excavations of 

burial sites of nomadic elites living on the steppe that mirrors, 

textiles, and metalwork imported from Central Asia were valued 

items. However, it is not easy to tell if such objects were gathered 

as the spoils of war, as diplomatic gifts, or via trade. It is thus 

tricky to isolate the role of Sogdians as makers or traders of such 

goods. Traveling east along the steppe, all the way to Mongolia, 

we can also just catch a glimpse of the Sogdians as prominent 

horse traders and craftsmen, some working at the Turkic courts 

there. The trade in horses was, in the 8th century at least, the 

major commerce of the region. While we have very little evidence 

of the trade in practice, we can infer the Sogdians’ presence 

because the northern Ordos region was known as the “Six Sog-

dian Prefectures,” in both Chinese and Turkish.

Sogdian-produced items have also been found in Mongolia: the 

discovery of a hoard at Khöshöö Tsaidam I in Mongolia included 

a partly gilded silver statuette that has been recently claimed as 

Sogdian work; FIG. 8. The archaeologist Sören Stark suggests 

three possible places for this statuette’ s manufacture: in Sogdi-

ana itself, in one of the Sogdian colonies east of Sogdiana, or 

even potentially at the residency of the Eastern Turk in central 

Mongolia. Another example of Sogdian craftsmanship far from 

home is that of a sword found at a burial site in the Russian Altai; 

FIG. 9. Known as a pallash, it is decorated with a Sogdian 

inscription in gold. Again, it is hard to know where the weapon 

was made, but it stands as testament to the influence of skilled 

Sogdian craftsmen in distant locations; FIG. 10.

If the steppe to the far north of Sogdiana bears witness to the 

far-flung journeys of Sogdian merchants, craftsmen, and goods, 

what can we find of such journeys west -- in Persia, the Middle 

East, and Europe? Perhaps surprisingly, we find very little trace 

of the Sogdians to the direct west of Sogdiana, in what is now 

Iran. What could largely explain this is that the Sasanian empire 

reigning over the region would not want Sogdian traders to have 

access to lucrative western markets in place of their own Sasa-

nian traders. A near-contemporary tells an illustrative story of 

Sogdians approaching the Sasanian king in the third quarter of 

the 6th century, seeking approval to sell silk there. The king 

bought the silk and then burned it in front of them.

The Sogdians in this instance were not attempting to sell Sogdian 

cloth but working with their Turkic allies, trying to dispose of 

surplus silk that the Turks had received in tribute from the 

Chinese. The Sogdians’ reaction to the episode was to sug-

gest to the Turks that they try instead to trade directly with the 

Sasanians’ enemies, the Byzantines. Although little came of 

this particular proposal, the incident demonstrates important 

points: the role Sogdian merchants could play as diplomats 

and middlemen, and the protectionist stance of the Sasanians 

toward their trade borders (a policy confirmed by other 

sources). Thus trade routes that bypassed Sasanian Iran were 

developed; FIG. 11. The importance for the silk trade of transit 

through the Caucasus not only during the Sasanian period but 

long afterward finds physical testimony in the major finds at 

the burial sites of Moschevaja Balka  in the northwest Cauca-

sus.

During the first half of the 8th century, most of Sogdiana fell to 

Muslim armies. This opened up the trade routes between 

Transoxiana  and the Central Islamic Lands. Boris Marshak 

has argued that the tradition of Sogdian craftsmanship contin-

ued to have an influence on silver produced in Khorasan  and 

Transoxiana. He has even connected two silver dishes now in 

the Hermitage Museum in Saint Petersburg with al-Mamun, 

one of the sons of the Abbasid caliph Harun al-Rashid, when 

he held the princely land grant (known as an apanage) of 

Khurasan in the first decade of the 9th century. As Étienne de 

la Vaissière has emphasized,

The Arab conquest, very gradual as it was, did not immediately 

shatter Sogdian society. The traditional Sogdian elites were 

still largely in place at the beginning of the 9th century, and 

continued to rebel. The military apogee of the Sogdian noble 

class was without doubt under al-Ma’ mūn and his successor 

al-Mu‘tasim (833–842, AH 218–227).

Paramount among the Sogdian military at the Abbasid court 

was Afshin Haydar, heir of the ruler of Ustrushana, and his 

palace was among the largest of all the constructions at the 

Abbasid palace-city of Samarra , north of Baghdad. Afshin 

Haydar was accused of owning idolatrous, bejeweled statuary 

and an illustrated religious text, although whether these 

objects were Buddhist is not clear. He made a double defense: 

that he had inherited the manuscript from an ancestor, and 

that in any event, the judge himself owned a copy of the 

animal fables Kalila wa Dimna. We can infer that the judge’ s 

copy was illustrated, and we find an intriguing connection in 

artistic echoes between Sogdian wall paintings of the late 7th 

century and manuscripts of a later date produced in the Middle 

East. In the Sogdian city of Panjikent , for example, archaeolo-

gists have uncovered wall paintings illustrating stories from the 

Indian Panchatantra, a cycle of animal fables first written in 

Sanskrit; FIG. 12.

These pictures are divided into small panels that run around 

the lower part of the hall and portray a cast of talking wolves, 

monkeys on the backs of tortoises, and lions being tricked by 

hares and tumbling into pools of water. Formal, thematic, and 

stylistic echoes of these illustrations also appear in Arabic 

manuscripts of the Ayyubid and Mamluk periods; FIG. 13.

Yet can we claim any direct influence of the Sogdian mural 

illustrations on the Arabic manuscript traditions that followed? 

One scholar suggests that the Sogdians may have had a prac-

tice of pictorial manuscripts alongside that of their mural paint-

ings, and that such texts could have circulated westward into 

the Arab world. Alternatively, though, we may be seeing the 

impact of a shared tradition of earlier illustrations, spreading in 

multiple languages among multiple sites, from which both Sog-

dian and later Arabic traditions drew.

Finally, our journey west takes us to Europe and the question 

of the Central Asian silks in European cathedrals and 

图 10   地图显示了粟特商人与工匠向北进入了

进俄罗斯与蒙古国的地理范围。
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churches, with which this article began; FIG. 14. Since the early 

twentieth century, scholars have made the case for these 

textiles as “Transoxanian”—that is, produced in an area 

between China and Iran. In 1923 Sir Aurel Stein, who had spent 

many years researching and excavating in different parts of 

Central Asia, expressly identified them as Sogdian, but it was 

only later in the century that this identification became more 

widespread.

In the 1950s came what seemed a major breakthrough—the 

discovery of a supposedly Sogdian inscription on the back of 

one such textile from the cathedral in Huy, Belgium; FIG. 15. 

The key word in the inscription was, according to the Sogdian 

linguistic expert W. B. Henning, “Zandaniji”—a term used by the 

10th-century historian Narshakhi to describe textiles produced 

in Zandana , a site in Sogdiana close to Bukhara . Dorothy 

Shepherd, who discovered the inscription, was justifiably 

excited: “By great good fortune, unique in the annals of the 

history of textiles, an inscription with the name Zandaniji has 

come to light on a textile that, perhaps, may therefore be 

assigned to this famous center.”

Shepherd’ s excitement was ill-founded, though, and set off a 

fifty-year wild goose chase as scholars applied the label “Zan-

daniji” to an ever-growing corpus of silks. The first issue with 

this identification was a recognition that medieval accounts of 

Zandana’ s textiles referred to cottons, not silks. But the real 

problem was more startling. It turned out that the “Sogdian” writ-

ing on the back of the Huy textile was not Sogdian at all—it was 

Arabic! That Arabic makes no mention of Zandaniji; FIG. 16.

The mistaken identification of the Huy textile does not, however, 

rule out Sogdiana as the site of production of these Central 

Asian textiles in Europe. The fabrics were clearly produced in a 

region that could draw on West Asian technology and design 

concepts, as well as Chinese taste in colors and perhaps dye 

materials. The historical region of Sogdiana certainly fits the bill 

for this. But until further technical and stylistic research is 

carried out, the origin of these Central Asian silks must remain 

an unanswered question.
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Representations of Sogdians in Foreign Art

All the textual and material evidence taken together makes a 

strong case for the physical presence of Sogdians, many 

doubtless lured by trade, in various locations far from Sogdi-

ana. The evidence also suggests that goods produced by Sog-

dian craftsmen or traded by Sogdian merchants made their 

way over large areas of the Eurasian landmass. Our final type 

of evidence for Sogdians abroad is the representation of them 

in artworks found in various sites across Asia.

The presence of Sogdians in foreign locales does seem to 

have prompted local artists—especially in China—to depict 

Sogdian male types with a fascination that often verged on 

caricature. Many of the exotic characters depicted in Tang 

funerary figurines found in China are nowadays identified as 

Sogdians, on the basis of a variety of characteristics—physical 

traits such as aquiline noses, bushy beards, and corpulent 

figures; costumes, especially a tall, rather floppy hat; and 

accoutrements and activities. Music and dance feature promi-

nently in Chinese representations, with some figures playing a 

predecessor of the medieval lute, the pipa, and others gesticu-

lating wildly as they perform a dance known as the “Sogdian 

Whirl;” FIG. 17. This dance was much appreciated in China, 

especially by the Chinese emperor Tang Xuanzong (r. 712-

756).

Two problems arise, however. One is that, although these 

funerary figures are clearly exotic, none are expressly identi-

fied as Sogdian. Rather than intending them as specifically 

Sogdian, the Chinese artisans and public might have regarded 

them as generic “Western” figures. In categorizing them as 

Sogdian, we should rely more heavily on proof than presump-

tion. The second issue is that the Sogdians in Sogdiana repre-

sented themselves in quite different fashion. In frescoes from 

Panjikent, for example, Sogdian banqueters are shown as tall, 

perhaps distortedly pale, with wasp waists and delicate facial 

features, and often beardless—the complete opposite of the 

paunchy, rambunctious, Falstaffian characters we often char-

acterize as Sogdians. Are we in danger of falling into a fallacy 

equal to the mistaken identification of Zandaniji textiles?

Fortunately, there is now firm evidence of how Sogdians had 

themselves depicted in pre-Tang and Tang China. Archaeolo-

gists in the last twenty years have uncovered, among many 

others, the sculpted tombs of two Sogdians in Xi’ an —Shi Jun 

and An Qie , two prominent leaders, or sabao, of the Sogdian 

community in China. Let us compare the central figure in a 

scene on his couch, FIG. 18, with one of the chivalric banquet-

ers from the fresco in Panjikent, FIG. 19. Both are portrayed 

enjoying a banquet, but the figure from Panjikent is slender, 

whereas An Qie has what we might term a “full figure.”

Yet An Qie was not uniquely corpulent, as a similar figure, in 

similar pose, occurs on an “anonymous” couch reportedly 

found in Anyang; FIG. 20. The stark difference in representa-

tion might be explained by a disparity in class and image. At 

Panjikent the figures may be seated, but they wear their 

swords proudly, and clearly belong to a class of knights whose 

chivalric prowess in hunt and battle was illustrated in several 

other frescoes from Panjikent and Afrasiab (now in Iran).

The Sogdian sabao, on the other hand, were leaders of mer-

chant communities, for whom an ample girth was a sign of 

worldly success. Some of the feasting in the scenes on the 

couches may have had a ritual or postritual association, but 

drink, food, music, and dance were evidently expressions of 

joie de vivre among these expatriate Sogdians. In a commu-

nity that brought fancies and fashions from the West to the 

Tang capital, these reflected a broader cultural trait among the 

图 16 尼古拉斯·辛斯 - 威廉姆斯

（伦敦大学亚非学院）在谈论欧洲丝织品

上的“Zandaniji”问题。

图 15 

圣孟戈尔德的裹尸布上的阿拉伯语铭文细节
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Sogdians. As the earliest classic history of the Tang, the Tang 

Shu , succinctly states, “The people [of Samarkand] are addicted 

to wine, and like to sing and dance in the streets.”

There could be no more detailed and expressive portrayal of 

portly, bearded figures intoxicated by wild dance, music making, 

and drink than the three scenes on a massive silver and silver-gilt 

jug, FIG. 21, from the most important monastery in Tibet. This is 

Lhasa’ s Jokhang Monastery, established by the founder of the 

Tibetan empire, Songtsen Gampo (569/605–649?). In two scenes 

on the jug, a figure cavorts while playing a pipa behind his head. 

In the third he has bulkily collapsed, comatose, his head limp, into 

the arms of two hapless comrades; FIGS. 22–24. 

Scholars have rather acrimoniously debated whether this jug was 

made in Tibet by Tibetan silversmiths or by Sogdians in Tibet, or 

even by Sogdians in Sogdiana. What does not appear to be in 

dispute is that the musicians are meant to be Sogdian. The jug’ s 

spout takes the form of a camel’ s head, likely a reference to the 

Silk Road. The depiction of the dancing musician is so lively and 

full of incidental detail that it transcends the generic, and may well 

be meant as a portrait of a historical figure. The jug was presum-

ably for wine, with its images a visual paraphrase of the drink’ s 

intoxicating effects. 

Associated with Songtsen Gampo, it reflects his interest in imbib-

ing, which was sufficient to earn him two references in the Tang 

Shu: one to his commissioning a golden goose that could hold ten 

gallons of wine, the other to his request in 649 CE to the Chinese 

emperor Gaozong to send him wine presses.

A historical embodiment of this Sogdian penchant for abandon 

was the Tang-dynasty general An Lushan, who, according to 

Edwin Pulley blank, was born of a Sogdian father ( the surname 

An referred to Bukhara ) and a Turkic mother. An Lushan’ s rebel-

lion almost toppled the Tang regime, but fact, fiction, and fantasy 

have combined to create a legend of a man.
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In Pulleyblank’ s words, he was “an enormously fat man with a 

talent for buffoonery” and who became a favorite of the notori-

ous imperial concubine Yang Guifei. After receiving a gift of 

“Western twirling girls” from several Sogdian cities including 

Samarkand, Emperor Xuanzong so delighted in the Sogdian 

Whirl dance that both Yang Guifei and An Lushan learned to 

perform it. With An Lushan, facts turn into a swirl of often ribald 

legends. Was he—a man said to weigh at least 400 pounds—

really “adopted” by Yang Guifei in a spoof ceremony that 

involved his being dressed in an oversized diaper? It does not 

matter, for legends can be even more formative than facts.

The image of the Sogdian in China went from the exotic and 

the entertaining to grotesque caricature and the essence of 

moral corruption at the heart of the Tang court. The Tang figu-

rines of an ensemble of Sogdian musicians lurching on top of 

a camel were synecdochic of the Silk Road caravans that 

brought not only riches from the West but an aura of abandon; 

FIG. 25. The bronze statuette from Gansu of a Sogdian dancer 

was a pasquinade—hatted, high-stepping, hook-nosed; FIG. 

26. It is this caricatural image of the Sogdian that was to reach 

the eastern edge of the Old World, Japan.

The wooden masks that survive in the 8th-century Nara trea-

suries of the Shōsōin Repository and the Hōryūji temple were 

once accoutrements of the Gigaku musical theater popular at 

the imperial court, and were used to portray the bearded 

“drunken barbarian king” ; FIG. 27. This was not a figure pre-

cisely definable in time and place, but a stock comic character 

that embodied the visual parody of the Gansu dancer and the 

verbal pointedness found in the Tang Shu. The Sogdian 

abroad has—at the eastern edge of the Old World—become a 

representation divorced from reality, mediated through Chi-

nese visual and verbal sources.

Conclusion

So how do we make sense of the geographic scope and reach 

of the Sogdians abroad? This article has explored three 

dimensions of the Sogdians abroad—their physical journeys, 

the journeys of their material culture, and the journeys of their 

images in the arts of foreign cultures. It has shown how tricky it 

can be to pin the Sogdians down. Outside of the heartlands of 

Central Asia and China, we must rely on scattered references 

and glimpses of Sogdians in far-flung places. 

However, considering their status as peddlers and craftsmen, 

it is no surprise that firm textual and material evidence should 

be so scanty. On balance, such evidence does confirm the 

journeys of Sogdian traders and goods over large distances, 

from Southeast Asia even as far (on at least one occasion) as 

Byzantium. The representations of Sogdians in varied artistic 

traditions offer a different kind of testimony to the Sogdian 

abroad. 

While at times suggesting the physical presence of Sogdians 

in the places where the artwork was found, such depictions 

also suggest their cultural influence in the creation of a stock 

figure—the “man from the West”—that clearly was well known 

to multiple Asian cultures. Key elements of the Sogdians’ 

cultural identity—particularly their felt hats, fulsome beards, 

and love of wine and dancing—traveled long distances, as we 

can most clearly see in the mask of the drunken king in Japan. 

But whether this mask is merely a relic of a half-understood, 

imagined “Other” or testament to the physical presence of 

Sogdians at the farthest edges of the Silk Road remains—like 

so much about the Sogdians abroad—tantalizingly beyond our 

reach.图 26 中亚铜舞俑。

甘肃省山丹县附近出土，公元 7 世纪。

部分鎏金；高 13.7× 宽 8 厘米。中国山丹县博物馆。
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粟特人的足迹到底跨越了世界上多远的地方？本

文追溯了粟特的人与物在欧亚大陆的旅程，以及粟特人

在多种文化艺术传统中所留下的印记。

他醉醺醺地瞪着我们，眯着眼睛，眉毛弯弯，他那鼻

子长得离谱，向下垂着，耳垂也低低地耷拉着，上面还打

了很大的耳洞。他怪诞、滑稽、又微微怒嗔，是个来自远

东的古代小丑。

我们是在日本南部的奈良。这里是法隆寺 , 它是日

本一座重要的宝库。在这里曾经存放了公元 6 世纪到 9

世纪之间从亚洲各地收集来的举世珍宝。这里曾是丝绸

之路的珍宝阁，藏有乐器、雕像、珍贵的木雕与绫罗绸

缎。

然而今天吸引我们的，却是这个由泡桐木制作

的面具；图 1。因为人们相信，这个面具可能是一个

多世纪以来，学者们一直在寻找的扑朔迷离的海外

粟特人在最遥远的东方的见证者。

现在，我们来到四千英里以外的地方，在世界的

另一端，法国东北部的南锡。这是一块纺织品，织品

上浓郁的蓝色与橙黄早已褪去，两头肃穆的狮子盘

踞在一棵棕榈树的两侧，周围环绕着一个奖章的纹

案；如图 2。有人说，这块用于包裹一位欧洲圣人遗

物的精美织品源自粟特人之手。在世界两端的法国

与日本这两个宗教文化的宝库，是否真的都保存着

来自粟特这个欧亚大陆伟大、失落文化中尘封已久

的碎片呢？

粟特人与丝绸之路

自从德国制图师与探险家曼弗雷德·冯·里希

霍芬在 1877 年创造了“丝绸之路”一词以来，我们

一直对连接亚洲与欧洲、横贯“东方”与“西方”大陆

的贸易路线充满了神往。在某种程度上，“丝绸之路”

的概念是现代人头脑的产物，人们热衷于为相互关

联的、“全球化”的当代世界寻找根源与谱系。

我们很乐于发现跨越大陆与文化的古代文物：

在阿富汗中部的密室里埋藏的一个埃及玻璃杯，在

欧洲大教堂里发现的一块中亚丝绸。我们陶醉于跨

越这些大陆的商人与旅者，他们收集与分享着知识，

在不同的世界之间流转。古人也与我们并没有那么

不同，又或者说，我们与他们也没有那么不同，这让

我们感到慰藉。这样的故事为我们提供了工具，让我

们能够阐明、甚至证明我们今天的生活方式和所持

有的价值观：是那令人激动的异国情调滋生了我们

的世界主义意识。

20 世纪初发现并破译了大量的粟特文献，这对

从奈良到南锡：粟特人寻踪
作者：朱利安·拉比，托马斯·怀德

图 1  日本伎乐面具“醉胡王”（ Suiko-ō），公元 8 世纪日本。

雕花泡桐木，白色底漆，用彩绘颜料、金箔与墨线勾勒；

粘附有马毛； 37.0 × 22.6 × 29.4 厘米。

图 2 雙立狮紋飾织物片段。

丝绸；尺寸不明。洛林博物馆，南锡。

图 19   捧着来通杯的宴会者。塔吉克斯坦彭吉肯特 （古

索格底亚那），第十四号遗址：1，公元 8 世纪上半叶。

壁画；高 105× 宽 110 厘米。俄罗斯冬宫博物馆。
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从事这一探索工作的学者来说是巨大的福音。因为在粟

特人身上，我们似乎发现了丝绸之路上的那些杰出的人

民：他们是国际化的，且游历广泛、注重商业、知行合一。

在过去的一百多年，尤其是三十年間，越来越多的学者

们尝试着在世界各地追寻粟特人的踪迹。

他们在中亚和中国取得了惊人的成就，在这些地区

的多个遗址都有着大量的发现与考古发掘，揭示了当时

的城市布局；宗教、行政与个人文書；壁画；金属制品；

纳骨瓮与石棺。这些粟特文化的具体文物使我们能够勾

勒出在丝绸之路中心地带的粟特人民的生活画面。但是

在更远的地方又是如何呢？从南锡到奈良、从曼谷到比

利时，我们能在整个丝绸之路上都找到粟特人的踪迹

吗？

这绝非易事。我们所面对的是一种从未在其本土之

外发挥过巨大政治力量的文化。生活在海外的粟特人多

是商人、工匠和艺人阶层。这些人从不书写历史，也没有

人写关于他们的历史。除了偶有的几个特例，他们中的

大多数都是无名之辈。在史学术语中，我们会把他们称

为“庶民”—社会地位较低的属民，而不是通常主宰历史

的那些“伟人”—如君主、将军或圣贤。因此，要想追踪粟

特人在全球的影响范围，我们就必须将分佈在外国编年

史中，对他们的零星记录拼凑起来，分析来自欧亚大陆

的物质证据，以寻找某件物品可能源于粟特的迹象，并

在其他国家的艺术作品中寻找对粟特人的表現。

这样的求索将是不完整的、试探性的、推测性的，但

也是令人兴奋的。寻找一个失落的民族也是令人振奋

的，因为这是一种拯救历史的方式。首先，让我们从拼凑

在中亚与中国以外的与粟特人以及與他们文化有关的

文本、物质证据开始，以图了解他们贸易与影响的潜在

范围。其次，我们将考虑在外国艺术品中对粟特的表征，

以衡量他们的传播范围，即使没有物质留存，至少捕捉

他们的形象与声誉。

海外粟特人的文本与物质证据

在分析文本与物证时，我们最好从靠近粟特和中国

西部的粟特人故乡开始找起，在哪里有更为可靠的基

础，然后慢慢向外发展。从粟特东南方向的印度开始，我

们当然有足够的证据能够推断出粟特人是在他们的家

乡与印度之间、以及印度和中国之间活跃的商人与旅

者。关于这一点，我们最有力的证据是在巴基斯坦北部

印度河上游流域的夏提欧地区发现的刻在岩石上的铭

文；图 3。

这些铭文是在 1960 和 70 年代修建喀喇昆仑公

路后发现的，公路的修建使得考古学家们得以进入巴基

斯坦以前无法到达的地区。这些证据甚至表明，粟特人

在粟特、印度与中国这个三角地带拥有“有效的贸易垄

断”。除了这些铭文，我们还有关于深入印度并在那里定

居的粟特商人的零星记载。还有在中国文献中关于一位

粟特佛教僧侣的记载，这份资料中说他来自一个在印度

生活了“许多代”的粟特家族。

从印度北部继续向东推进，我们还能一瞥在西藏的

粟特商人与工匠的风采。他们到这里的主要原因是为了

麝香，这是一种藏鹿所产生的有特殊香味的物质，因能

用于制作香水而备受推崇；图 5。

从 1907 年在中国西部发现的古代粟特书信中，

我们得知，粟特人从事这种麝香的交易。他们为此声

名远播，以至于公元 9 世纪的阿拉伯历史学家与地

理学家叶耳孤比说“粟特麝香”仅次于“西藏麝香”。

叶耳孤比同时还提到“呼罗珊”（今伊朗东北部与中

亚地区）的商人会前往西藏购买麝香，然后返回家

乡，然后从他们的家乡将麝香出口到“世界的各个角

落”。还有一些证据表明，在西藏曾经出现过粟特工

匠，在那里，他们的金属加工技术似乎很受重视。我

们将在下文中更详细地讲述这方面的证据。

如果我们继续穿越南亚和东南亚，现在必须走

一条不同的路线：海上香料路线； 图 6。研究前伊

斯兰中亚地区的优秀学者弗朗茨·格雷内 (Frantz 

Grenet) 为越南和斯里兰卡存在粟特商人提供了强

有力的论证。在越南，我们有一份公元 5 世纪的资

料，是一部中国佛教僧侣传记集。该文集讲述了公元

3 世纪的一位名叫康僧会的僧人，他的家人与其他粟

特人一起在印度生活了“数代”，后来他的父亲将家

安在了“东京”，现在的越南境内。“康”这个姓氏很有

启发性。这个姓氏是来自康居地区的家族所使用的

的名字，在当时，这个地区主要是指索格底亚那及其

周边地区。

在斯里兰卡，我们的主要资料是关于一百多年

以后，公元 5 世纪时期。在这里，我们找到了一位中

国取经者，法显所写的文本，其中指出在斯里兰卡的

阿努拉德普勒可以找到“萨波”（Sapo）商人。虽然萨

波并不一定是指粟特人，但我们还有另一份资料支

持粟特人生活在斯里兰卡的说法：不空三藏法师的

传记，不空三藏法师是公元 8 世纪中国一位具有影

响力的法师。这部传记中说，不空三藏法师出生在斯

里兰卡，他的父亲与母亲来自康姓家族。正如我们已

经看到的，康最有可能指的是粟特，这两个资料放在

一起，是佐证粟特人曾在斯里兰卡定居的有力证据。

粟特人的足迹到底跨越了世界上多远的地方？

本文追溯了粟特的人与物在欧亚大陆的旅程，以及

粟特人在多种文化艺术传统中所留下的印记。

在我们一路向东，搜寻与粟特人有关的文本与

物质证据之后，是时候回溯的脚步，从粟特向北，进

入欧亚大草原。从哈萨克斯坦与新疆这片广袤的平

原，向东延伸到蒙古国与满洲里，向北、向西进入俄

罗斯和高加索地区。粟特人是否曾经利用到他们北

方这个广阔的经济与文化区呢？

我们确实可以在 6 至 9 世纪的考古和书面证据

中找到粟特过去的踪迹。在那里，粟特人成为了中国

图 5 西藏马麝 （Moschus chrysogaster）。彩色平板印刷

图 6 这张地图显示了在公元 4 世纪到 8 世纪之间，

在南亚与东南亚间的部分海上贸易路线。

图 3 粟特语岩石铭文。

巴基斯坦，夏提欧地区，公元 3-7 世纪。
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人和索格底亚那北部游牧民族之间成功的中间人。随着 

6 世纪中后期突厥人在欧亚大陆大部分地区建立统治，

欧亚大陆的贸易步伐加快。粟特人很好地利用了这一

点。大草原和索格底亚那地区之间交易的一种主要商品

是奴隶，我们有书面证据表明撒马尔罕是北部草原和中

亚其他地区之间奴隶贸易的中心。

向北走，我们从生活在大草原的游牧贵族的墓葬考

古发掘中了解到，从中亚进口的镜子、纺织品和金属制

品是当时的珍贵物品。然而，我们很难判断这些物品是

作为战利品、外交礼物还是通过贸易收集来的。因此，很

难区分粟特人在这里扮演的是此类商品的制造商还是

贸易商的角色。沿着草原向东行进，一直到达蒙古，我们

还可以一瞥粟特人作为著名的马商和工匠的风采，有些

人还曾在那里的突厥法庭工作。至少在 8 世纪，马匹是

该地区的主要贸易对象。虽然几乎没有证据表明粟特人

曾在这里有过经商活动，但我们可以推断出粟特人曾在

这里存在，因为鄂尔多斯北部地区在中国和突厥语中都

被称为“粟特六州”。

在蒙古国也发现了粟特生产的物品：在蒙古国的

鄂尔浑河一号遗址发现的一个宝藏中有部分鎏金的银

质雕塑，近期研究认为这是粟特的制品；图 8。考古学

家索伦·斯塔克提出了制造这个雕塑的三个可能地点：

索格底亚那当地、索格底亚那以东的粟特人殖民地、甚

至可能是蒙古中部的东突厥居住地。另一个远离产地的

粟特工艺品是在俄罗斯阿尔泰目的发现的一把剑；图

9。这是一把“佩剑”，上面装饰着金制的粟特语铭文。同

样，我们很难知道这把佩剑是在哪里制造的，但是它证

明了熟练的粟特工匠在遥远地方的影响；图 10。

如果粟特以北遥远的草原见证了粟特商人、工匠和

货物的远征，那么我们能从波斯、中东和欧洲的西部旅

程中找到什么？这也许会让你感到惊讶，我们在毗邻索

格底亚那地区的西边，也就是今伊朗地区，几乎没有发

现粟特人的踪迹。这在很大程度上可以解释，统治该地

区的萨珊王朝不想让粟特商人取代萨珊商人进入利润

丰厚的西方市场。一位近代人讲述了一个很有说明

性的故事：在公元 6 世纪的中后叶，粟特人接近萨

珊国王，希望能得到其批准在那里出售丝绸。国王购

买了丝绸，然后当着他们的面将其烧毁。

在这个事件里，粟特人并不是试图售卖粟特布

匹，而是与他们的突厥盟友合作，试图处理突厥人从

中国人那里得到的盈余丝绸贡品。粟特人对于这个

事件的反应，是建议突厥人尝试着直接与萨珊人的

敌人拜占庭人进行贸易。尽管关于这个建议结果并

没有详述，这个事件表明了很重要的几点：粟特商

人可以扮演外交官与中间人的角色，而且萨珊人对

于他们的贸易边界有着保护主义的立场（这一政策

从其他资料中也得到了证实）。因此绕过萨珊伊朗的

贸易路线得到了发展；图 11。通过高加索过境的丝

绸贸易的重要性不仅在萨珊王朝时期而且在之后的

很长时间都在高加索西北部的莫谢瓦亚·巴勒卡墓

葬遗址的主要发现中得到了实物证明。

在 8 世纪上半叶，索格底亚那的大部分地区都

落入了穆斯林军队之手。这开辟了河中地区和中央

伊斯兰领地之间的贸易路线。鲍里斯·马沙克认为

粟特的工艺传统继续影响着呼罗珊和河中地区的银

器生产。他甚至将现存于圣彼得堡冬宫博物馆中的

两个银盘与阿拔斯王朝哈里发哈伦·拉希德的儿子

之一马蒙联系起来，他在 9 世纪的前十年中持有呼

罗珊地区的领地。正如艾蒂安·德拉·维西埃所强

调的那样，

阿拉伯人的征服虽然逐渐推进，但是并没有立

即击垮粟特社会。传统的粟特精英们在 9 世纪初叶

仍然占有一席之地，并继续进行反叛。粟特贵族阶级

的军事巅峰无疑是在马蒙和他的继任者穆塔西姆在

任的时期（833-842 年，伊斯兰历 218-227）。

在阿拔斯王朝宫廷中，粟特军队中最重要的是

乌斯特鲁沙纳统治者的继承人阿夫辛·海达尔，他

的宫殿是巴格达北部阿拔斯王朝萨马拉城所有建筑

中最大的一座。阿夫辛·海达尔被指控拥有偶像崇

拜、镶有珠宝的雕像和带有插图的宗教文本，但尚不

清楚这些物品是否属于佛教。他做了双重辩护：首

先，他是从祖先那里继承了手稿，况且，法官自己也

拥有动物寓言卡利拉瓦迪姆纳的副本。从这里，可以

推断出法官的副本是有插图的，我们发现 7 世纪后

期粟特壁画与后来在中东生产的手稿之间的艺术回

响存在着有趣的联系。例如，在粟特的片治肯特市，

考古学家发现了描绘印度 《五卷书》故事的壁画，这

是一个最早用梵文写成的动物寓言。图 12。

图 7 刻有粟特语铭文的檀木片

图 9 一把佩剑的残余部分。位于乌克

兰波尔塔瓦附近，7 世纪中叶。

铁和金，有木制配件；长 21.4 厘米。
图 11  地图显示了从索格底亚那向西到达君士坦丁堡

同时避开萨珊王朝的可能路线

图 12 《五卷书》中《狮子与野兔的故事》。

塔吉克斯坦（古代索格底亚那地区），片治肯特，11 号遗址

图 8 鹿的雕像。蒙古国，后杭爱省，鄂尔浑河一号遗

址，公元 735 年以前。银质鎏金，高 16 × 宽 12 × 

深 5 厘米。
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这些图画被分割成了环绕大厅下部的多个小版块，

描绘了一群会说话的狼、骑在乌龟背上的猴子、以及被

野兔欺骗而跌入水潭中的狮子。这些插画的形式、主题

和风格上的呼应也出现在阿尤布和马穆鲁克时期的阿

拉伯手稿中。图 13。

然而，我们是否可以说粟特人的壁画对随后的阿拉

伯手稿传统产生了直接的影响呢？一位学者认为，粟特

人可能在他们创作壁画的同时也绘有图画手稿，并且这

些文本有可能已经向西传播到了阿拉伯世界。但是，又

或许，我们可能看到的是早期插画共有的传统在多语言

多地点之间来回传播之后，粟特和后来的阿拉伯传统都

从中汲取了灵感。

最后，西行之旅将我们带到了欧洲，又回到了本文

开始的地方，欧洲大教堂与教堂中出现中亚丝绸的问

题；图 14。自 20 世纪初叶以来，学者们将这些纺织品

称为“Transoxanian”—也就是中国与伊朗之间两河

地区生产的织品。1923 年，奥雷尔·斯坦因在中亚不

同地区进行了多年的研究与发掘，明确地将这一地区认

定为粟特地区，但直到该世纪后期，这一认定才得到了

普遍认同。

20 世纪 50 年代，似乎出现了一个重大的突破，在

比利时休伊圣母院大教堂的一件纺织品的背面发现了

据称是粟特文的记载；图 15。根据粟特语言学专家 W. 

B. Henning 的 观 点，铭 文 中 的 关 键 词 是

“Zandaniji”,10 世纪历史学家纳尔沙希曾用这个词描

述在赞达那地区生产的纺织品。赞达那是索格底亚那靠

近布哈拉的一个地方。发现该铭文的多萝西·谢泼德情

不自禁地兴奋道：“这太幸运了， Zandaniji 这个名字

的铭文在一件织物上被发现，这在纺织史上独一无二，

或许就能认定这件织物来自这个著名的文化中心。”

不过，谢波德的兴奋是没有根据的，他掀起了一

场长达 50 年的疯狂追逐，学者们将“Zandaniji”这

个标签应用于不断增长的丝绸语料库中。这种认定

的第一个问题是认为中世纪对赞达那纺织品的描述

是指棉花，而不是丝绸。但真正的问题则更令人瞠

目。原来，休伊纺织品背后的“粟特”文字根本不是粟

特语—是阿拉伯语！而那句阿拉伯语并没有提到

Zandaniji；图 16。

然而，对休伊纺织品的错误认定并不排除索格

底亚那是这些欧洲流通的中亚纺织品的生产地。这

些面料显然是在一个可以借鉴西亚技术和设计理念

以及中国人对颜色和染料材料的品味的地区生产

的。历史上的索格底亚那当然符合这一点。但是，在

进行进一步的技术和风格研究之前，这些中亚丝绸

的起源仍然是一个悬而未决的问题。

海外艺术对粟特的表现

所有文字和物质证据加在一起，有力地证明了

粟特人的实际存在，他们中的许多人无疑受到贸易

的诱惑，前往了远离粟特的各个地方。证据还表明，

粟特工匠生产的商品或粟特商人交易的商品遍布欧

亚大陆的广泛地区。我们对海外粟特人存在的最后

一类证据是在亚洲各地发现的艺术品中对他们的表

现。

粟特人在外国的存在似乎确实促使当地的艺术

家—尤其是在中国—常常用一种接近漫画的奇思妙

想来描绘粟特男性形象。中国出图的唐俑中所描绘

的许多异国情调的人物如今都被认定为是粟特人，

基于他们身上的各种特征，例如鹰钩鼻、浓密的胡须

和肥胖的身材；服装，尤其是一顶高而松软的帽子；

以及行囊和活动。在中国的粟特形象中，舞蹈与音乐

是显著的特征，有些人物演奏的是中世纪琉特琴的

前身琵琶，还有一些则是在表演一种被称为“胡旋

舞”的舞蹈时疯狂地手舞足蹈；图 17。这种舞蹈在

中国很受欢迎，尤其是唐玄宗 （712-756 年） 对这

种舞蹈甚是喜爱。

然而，却出现了两个问题。 一是，虽然这些随葬

人物显然具有异国情调，但没有一个被明确认定为

粟特人。中国的工匠和公众可能会将他们视为一般

的“西方”人物，而不是将他们具体视为是粟特人。如

果要将他们归类为粟特人，那么我们就需要更多地

依靠证据而不是推断。第二个问题是，在粟特的粟特

人以完全不同的方式表现自己。例如，在片治肯特的

壁画中，粟特宴会的人往往身材高大，肤色或许白得

夸张，有着黄蜂腰和精致的五官，通常也不蓄胡子。

这与我们通常所认为的大腹便便、粗暴的福斯塔夫

式粟特人物形象截然相反。那么我们是否也会陷入

和错认了 zandaniji 纺织品一样的谬论呢？
图 13 《卡里拉和丁娜》中的对开插画，13 世纪。

纸本水墨。高 30 × 宽 23 厘米。法国国家图书馆

图 14 圣孟戈尔德的裹尸布。阿拔斯哈里发王朝的

东部省份，公元 8 至 9 世纪。彩色丝绸，长 1.92 x 

宽 1.22 米。比利时休伊圣母院教堂。 图 17   雕有粟特舞者的釉陶器。

中国北齐（550-577 年）。釉面陶器，中国国家博物馆。
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幸运的是，现在有确凿的证据证明粟特人在唐以前

和唐朝的中国是如何描绘自己的。在过去的二十年里，

考古学家在西安发现了两个粟特人的浮雕墓葬——史

君和安伽，这两位在中国的粟特人社区的杰出领袖，也

叫萨保。让我们把安伽墓榻上描绘的情景中的中心人物

（图 18）与来自片治肯特的一幅壁画上的骑士宴会图

（图 19）上的人物进行对比。画面中的二人都是在享受

宴会，但是片治肯特的壁画上人物是纤瘦的，而安伽的

身材则是十分圆润。

不过，安伽并不是唯一一个肥胖的粟特形象，据报

道，在安阳发现了一座无名的石榻；图 20。这种明显不

同的人物形象很可能是由于阶级和形象的差异。在片治

肯特，画面中的人物可能是坐着，但是他们自豪地配着

剑，显然是属于骑士阶层，他们在狩猎和战斗中所展现

的骑士精神在片治肯特和阿弗拉西亚卜 （今伊朗） 的其

他几幅壁画中得到了体现。

另一方面，粟特萨保是商人社区的领袖，对他们来

说，丰满的腰围是世俗成功的标志。墓榻上的场景里那

些盛宴可能是与某种仪式有关，但饮料、食物、音乐和舞

蹈显然是这些外籍粟特人生活乐趣的表达。在一个将西

方的幻想和时尚带到唐都的社区中，这些反映了粟特人

更广泛的文化特征。作为最早的唐代经典史，《唐书》简

明扼要地说：“[ 撒马尔罕 ] 人嗜酒，喜在街上载歌载舞。”

没有什么比图 21 这个来自西藏最重要的寺院里

巨大的银质鎏金壶上的三个场景更详尽、更有表现力地

描绘了那些沉醉于狂舞、音乐创作与饮酒的胖子、大胡

子形象了。这里是拉萨的大昭寺，由吐蕃王朝的创立者

松赞干布（569/605-649 年）建立。在壶上的两个场景

中，一个人物在反弹琵琶。在第三个场景里，他身体苏

软，昏昏沉沉，耷拉着脑袋，倒在两个无助的同伴怀里；

图 22-24。

关于这个大壶是否是在西藏由西藏银匠制作，还是

由在索格底亚那地区的粟特人所制，学者们展开了颇为

激烈的讨论。似乎没有争议的是，画面中的这位音乐家

应该是个粟特人。这个大壶的壶嘴采用骆驼头的形状，

可能指向这是丝绸之路的产物。对舞蹈着的音乐家如此

生动的描绘和颇具戏剧性的细节使之超越了对一般人

物的表达，这很可能是对某个历史人物的描绘。这个

壶很可能是用来装酒的，其上所描绘的形象生动地

从视觉上展示了酒精饮料令人沉醉的效果。

联系到松赞干布，这个酒壶反映了他对饮酒的

兴趣，足以让他两次在《唐书》上被提及：一次是说

他进贡了一只可以盛下十加仑酒的大金鹅，另一次

是说他在公元 649 年请求唐高宗赠送他酿酒所需的

工具。

集中体现了粟特人这种放纵嗜好的是唐代的将

军安禄山，据埃德温·普利布兰克称，他的父亲是粟

特人（安姓代表布哈拉），他的母亲是突厥人。安禄山

的叛乱几乎推翻了唐朝的政权，然而实事、虚构与幻

想的结合，创造出了一个传奇的男人。

用普利布兰克的话来说，他是“一个非常胖的

人，极具表演天赋”，成为杨贵妃的宠儿。玄宗皇帝收

到撒马尔罕等数座粟特城赠送的“胡旋舞女”后，对

粟特回旋舞情有独钟，杨贵妃和安禄山都学会了跳

这种舞蹈。关于安禄山的传闻越来越离谱。他，一个

据说至少有 400 磅重的男人，真的是一个穿着超大

号尿布的昏乱仪式上被杨贵妃“收养”为义子的吗？

或许这些都不重要了，因为传说往往比事实传播得

更远。

在中国的粟特人形象从异国情调和娱乐性转变

为怪诞的漫画和唐朝宫廷内部道德败坏的本质。唐

代粟特音乐家在骆驼上蹒跚而行的雕像是丝绸之路

商队的代名词，不仅带来了西方的财富，还带来了一

种放纵的气氛。图 25。甘肃粟特舞者铜像是一个头

戴滑稽帽子，脚高高抬起，长着鹰钩鼻的形象；图 26。

图 20 墓榻背面石板上的细节：宴会场景。

中国，北齐时期（550-577 年）。大理石；整块背面石板

高 64 × 宽 115.8 × 深 10 厘米。波士顿美术博物馆

图 21 银质鎏金大壶。西藏或索格底亚那，公元 7-8 世纪。

银质鎏金，高约 80 厘米。西藏拉萨大昭寺。

图 22-24 银质鎏金大壶的细节：反弹琵琶的人物。

西藏或索格底亚那，公元 7-8 世纪。

银质鎏金，高约 80 厘米。

西藏拉萨大昭寺。

图 18 安伽墓榻细节图：马背上的狩猎宴会中的饮酒者与乐师。

出土于中国陕西省西安市，可追溯至公元579年。镀金与彩绘石浮雕；

高 1.17 × 宽 2.28 × 深 1.3 米。陕西省考古研究院 , 西安。
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Как далеко путешествовали согдийцы в масштабах мира? 

Настоящее эссе отслеживает траектории передвижения 

согдийцев и их предметов в пределах Евразийского 

континента, а также показывает влияние согдийцев на 

художественные традиции разных культур. 

Одурманенный сладким вином, он искоса смотрит на нас 

своими близко посаженными глазами из-под дугообразных 

бровей. У него нелепо длинный, свисающий нос и 

растянутые мочки ушей с огромными дырами от проколов. 

У него гротескный, комический, немного угрожающий вид - 

это образ древнего клоуна из Дальнего Востока.  

Мы находимся в южной Японии, префектуре Нара. Это 

Храм Хорю-дзи, он является одной из важнейших 

сокровищниц Японии, где хранились драгоценные 

предметы, собранные в 6-9 вв. со всех уголков Азии. 

Здесь некогда имелся кабинет редкостей: в нем хранились 

инструменты, статуи, изделия из ценных пород дерева, 

текстиль. 

О д н а к о  с е г о д н я  н а с  б о л ь ш е  в с е г о  и н т е р е с у е т  

единственная в своем роде маска из древесины павлонии 

(Рис.1). Есть убеждение, что возможно эта маска является 

доказательством присутствия в самой отдаленной точке 

востоканеуловимого персонажа - согдийца, поиски 

которого археологи ведут вот уже больше века.    

Сейчас мы перенесемся на четыре тысячи мили в другую 

часть мира - г.Нанси на северо-западе Франции. Перед 

нами фрагмент текстильного изделия - его некогда 

насыщенные синие и оранжевые цвета давно утратили 

свою первоначальную яркость - в центре орнаментального 

к р у г а  и з о б р а ж е н о  п а л ь м о в о е  д е р е в о  с  д в у м я  

примыкающими к  нему крепкими львами (Рис.2) .  

Некоторые ученые утверждают, что этот изящный 

фрагмент текстиля, в который заворачивали мощи 

европейских святых, имеет согдийское происхождение. 

Может ли это быть правдой, что в двух религиозных 

сокровищницах на противоположных концах света 

(Франции и Японии) сохранились фрагменты Согдианы - 

поблекшие и застывшие напоминания об одной из некогда 

великих культур Евразии?

Согдийцы и Шелковый путь

С тех пор,  как в 1877 году немецкий картограф и 

исследователь Барон вон Рихтгофен ввел понятие 

“Шелковый путь” (Seidenstraße), мы питаем иллюзии о 

т р а н с к о н т и н е н т а л ь н о м  т о р г о в о м  п у т и ,  н е к о г д а  

соединявшем Европу и Азию, Восток и Запад. Концепция 

Шелкового пути является продуктом современного 

м ы ш л е н и я ,  с т р е м я щ и м с я  н а й т и  п р е ц е д е н т ы  и  

р о д о с л о в н у ю  д л я  н а ш е г о  в з а и м о с в я з а н н о г о ,  

“глобализированного” современного мира. 

Мы рады находить древние предметы, пересёкшие 

континенты и культуры: египетский стеклянный кубок, 

погребенный в одном из захоронений в Центральном 

Афганистане; центральноазиатский шелк, обнаруженный в 

европейском кафедральном соборе. Мы получаем 

н а с л а ж д е н и е  о т  и з у ч е н и я  э т и х  т о р г о в ц е в  и  

путешественников,  некогда пересекавших целые 

От Нары до Нанси: в поисках согдийцев за рубежом
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正是这种滑稽的粟特人形象流传到

了旧世界的东部边缘日本。

存于 8 世纪奈良正仓院和法

隆寺的木质面具，曾是宫廷流行的

伎乐戏的配饰，用来刻画留着胡子

的“醉蛮王” ；图 27。这不是一个

在时间和地点上都可以精确定义的

人物，而是一个典型的喜剧角色，

体现了对甘肃舞者的视觉模仿与

《唐书》中语言的那种尖锐。生活

在海外的粟特人，在旧世界的东边，

已经形成了一种脱离现实的形象，

通过中国的视觉与语言被传达了出

来。

结论

那么我们要如何理解海外粟特

人所跨越的地理范围与影响力呢？

本文从三个维度探讨了粟特人在海

外的经历：他们亲身走过的旅程、

他们的物质文化之旅、以及他们在

异国文化艺术中的形象之旅。这表

明要把粟特人的身份确定下来是一

件多么困难的事。在中亚与中国的

核心地带之外，我们必须依靠零星

的参考资料和遥远地区对粟特人的

短短一瞥。

不过，考虑到他们作为小贩与

工匠的地位，详实的文字记载与物

质证据如此稀少也就不足为奇了。

总的来说，这些证据确实证实了粟

特商人与货物曾长途跋涉，从东南

亚（至少有一次）跨越到拜占庭。对

不同的艺术传统中对粟特形象的表

现为粟特人的海外生活提供了不同

的见证。

虽然有时这表明在发现艺术品

的地方有粟特人的存在，但这些表

征也表明他们在创造一个 " 来自西

域的人 " 这一形象时所产生的文化

影响，而这个形象显然为多种亚洲

文化所熟知。粟特人文化身份的关

键要素 -- 特别是他们的毡帽、浓

密的胡须以及对酒和舞蹈的热爱

-- 都远渡重洋，我们可以在日本的

醉蛮王面具中最清楚地看到。但是，

这个面具到底只是一个半懂不懂

的、想象中的 " 第三人 " 的遗物，还

是证明了粟特人在丝绸之路最遥远

的边缘的实际存在，就像关于海外

粟特人的许多其它东西一样，仍然

是我们无法触及真相的神秘问题。

图 25 中国唐代（618-907 年）唐三彩，

高 58.4 厘米，1957 年出土于长安西郊

（西安）云麾大将军鲜于廷辉的墓葬。

北京：中国国家博物馆。
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Письменные и вещественные 

доказательства жизнедеятельности 

согдийцев за рубежом

Анализируя письменные и вещественные доказательства, 

было бы разумно начать с родного края согдийцев 

Согдианы и западного Китая, где мы имеем надежный 

фундамент, после чего медленно передвигаться за их 

пределы. Начиная с Индии до юго-востока Согдианы у нас 

б е с с п о р н о  и м е е т с я  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  

доказательств, позволяющих нам сделать вывод о том, 

ч т о  с о г д и й ц ы  б ы л и  а к т и в н ы м и  т о р г о в ц а м и  и  

путешественниками между их родными краями и Индией, а 

т а к ж е  м е ж д у  И н д и е й  и  К и т а е м .  Н а ш и м  л у ч ш и м  

доказательством тому являются согдийские надписи, 

высеченные на скалах Шатьял в бассейне реки Инд, 

северный Пакистан (Рис.3).    

Эти надписи были обнаружены в ходе строительства 

Каракорумского шоссе в 1960-1970 гг., что сделало ранее 

недосягаемые территории Пакистана доступными для 

археологов. Эти доказательства даже допускают тот факт, 

что согдийцы установили “эффективную монополию над 

торговлей” в пределах треугольника Согдиана - Индия - 

Китай. Наряду с этими надписями мы также имеем 

разбросанные по миру рассказы о согдийских торговцах, 

дошедших до Индии и поселившихся там. Один из 

китайских рассказов о буддийском монахе-согдийце, 

которого мы скоро встретим во Вьетнаме, описывает его 

как выходца из согдийской семьи, проживавшей в Индии 

не одно поколение. 

Далее следуя из Cеверной Индии на восток, мы также 

можем обнаружить следы согдийских торговцев и 

ремесленников в  Тибете.  Основной причиной их  

пребывания  здесь  был  мускус  -  ароматическая  

субстанция, которую добывали из секреторной железы 

тибетской кабарги и высоко ценили в парфюмерии (Рис.5). 

Из древних согдийских писем, обнаруженных в 1907 году в 

Западном Китае, нам известно, что согдийцы занимались 

торговлей мускуса. Арабский историк и географ 9 века 

аль-Якуби писал, что “мускус из Сухда” (т.е. Согдии) 

уступает лишь мускусу из Тибета. Якуби также отмечает, 

ч т о  “ т о р г о в ц ы  и з  Х о р а с а н а ”  ( с о в р е м е н н ы й  

с е в е р о - в о с т о ч н ы й  И р а н  и  Ц е н т р а л ь н а я  А з и я )  

отправлялись в Тибет для закупки мускуса, затем 

возвращались домой, откуда они экспортировали его 

дальше “в разные точки земного шара” . Наряду с этим 

также имеются некоторые доказательства присутствия 

согдийских ремесленников в Тибете, где высоко ценилось 

их мастерство металлообработки. Мы рассмотрим эти 

доказательства в деталях ниже. 

 Если мы продолжим пересекать Южную и Юго-Восточную 

Азию, нам нужно будет двигаться по другому маршруту - 

морскому пути под названием “Дорога специй” (Рис.6). 

Великий ученый в области исследования Центральной 

Азии в доисламский период Франц Грене привел 

убедительные аргументы, подтверждающие присутствие 

согдийских торговцев во Вьетнаме и Шри-Ланке. По 

Вьетнаму мы имеем источник 5-го века в форме китайской 

коллекции биографий буддийских монахов. Данная 

коллекция повествует о том, что в 3-ем веке существовал 

монах по имени Кан Сенхуэй, чья семья проживала в 

Индии “много поколений” вместе с другими согдийцами до 

того момента, когда его отец перевез семью в Тонкин, т.е. 

с о в р е м е н н ы й  В ь е т н а м .  Ф а м и л и я  “ К а н ”  и м е е т  

информативную ценность, так как использовалась она для 

континенты,  собиравших  и  делившихся  знаниями,  

передвигавшихся между разными концами света. Это 

утешает нас через понимание того, что древние люди не 

настолько сильно отличались от нас, или, возможно, мы не 

настолько сильно отличаемся от них. Такие истории 

наделяют нас инструментами для разъяснения и даже 

доказательства того, что наш образ жизни и ценности - это 

трепет перед экзотичными вещами, питающий наше чувство 

космополитизма.  Огромное количество согдийских  

документов, обнаруженных и расшифрованных в начале 20 

века, стало большим подарком для ученых, задействованных 

в этом квесте. Казалось, что в согдийцах мы нашли все 

качества выдающегося народа на Шелковом пути: они были 

космополитами, много путешествовали, были хорошими 

предпринимателями, были синкретичны в своих религиозных 

практиках и вероучениях. За последние сто лет, особенно за 

последние тридцать лет, все больше и больше ученых 

пытается выследить траектории передвижения согдийцев по 

миру.   

Они достигли удивительного успеха в Центральной Азии и 

К и т а е ,  г д е  п о с р е д с т в о м  о б н а р у ж е н и я  и  р а с к о п о к  

многочисленных объектов была установлена планировка 

г о р о д о в ;  о б н а р у ж е н ы  д о к у м е н т ы  р е л и г и о з н о г о ,  

административного и личного характера, настенные росписи, 

металлические изделия, оссуарии и каменные саркофаги. 

Эти конкретные артефакты согдийской культуры позволили 

нам воссоздать картину жизни согдийцев в центральном 

участке Шелкового пути. Но что нам известно о самой 

дальней точке их проживания? Можем ли мы найти следы 

согдийцев на протяжении всего Шелкового пути от Нанси до 

Нары, от Бангкока до Бельгии? 

Это непростая задача. Мы имеем дело с культурой, которая 

никогда не проявляла политической силы за пределами своих 

исконных территорий. За рубежом согдийцы в основном были 

торговцами, ремесленниками и артистами. Это были люди, 

которые не вели историческую хронику, о них самих также 

нет исторических записей. Если не учитывать одно или два 

примечательных исключения,  то  согдийцы в своем 

большинстве были людьми без имени. С точки зрения 

историографической терминологии нам лучше рассматривать 

их в качестве “подчиненных” - зависимых людей низшего 

социального класса нежели в качестве “великих людей” - 

правителей, генералов, мудрецов, игравших доминирующую 

роль в истории. 

Любая  попытка  отследить  масштабы глобального  

передвижения согдийцев должна опираться на объединение 

кратких упоминаний о них, разбросанных в зарубежных 

хрониках, анализе материальных доказательств со всей 

Евразии, подтверждающих согдийское происхождение тех 

или иных предметов, а также поиске образа согдийцев в 

произведениях искусства, созданных руками других авторов. 

Поиски такого рода будут неполными, экспериментальными, 

гипотетическими, но захватывающими. В этот есть что-то 

воодушевляющее: поиски исчезнувших народов подобно 

спасению истории. Во-первых, позвольте нам начать с 

объединения письменных и вещественных доказательств 

жизнедеятельности согдийцев и их культуры за пределами 

Центральной Азии и Китая для того, чтобы определить 

потенциальный диапазон их торговли и влияния. Во-вторых, 

мы рассмотрим,как изображались согдийцы в зарубежных 

произведениях искусства, чтоб оценить насколько далеко они 

дошли, если даже не физически, то хотя бы с точки зрения 

распространения их образа и репутации. 
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собраны в качестве военных трофеев, дипломатических 

подарков или куплены у торговцев. Поэтому очень сложно 

определить  здесь  роль  согдийцев :  были ли  они  

создателями этих предметов или лишьзанимались их 

торговлей? Путешествуя восточнее вдоль степи, на всем 

пути в Монголию, мы также можем мельком увидеть 

согдийцев в качестве выдающихся торговцев лошадьми и 

ремесленников, некоторые из которых работали при дворе 

тюрского кагана. Торговля лошадьми была, по крайне 

мере в 8 веке, основным видом коммерции в данном 

регионе .  Несмотря  на  то ,  ч то  у  нас  очень  мало  

доказательств наличия здесь торговой деятельности 

согдийцев,  однако мы можем предположить,  что 

согдийское присутствие все-таки имело место быть, так 

как Северный Ордос был известен под названием “Шесть 

согдийских префектур” как в китайском, так и в тюркском 

языках. 

Предметы, созданные согдийцами, также были найдены в 

Монголии: обнаруженный в Хушу Цайдам I клад включал в 

себя статуэтку оленя из частично позолоченного серебра, 

которую недавно отнесли к работе согдийского мастера   

(Рис.8) .  Археолог  СоренСтарк  предполагает  три 

возможных места производства данной статуэтки: сама 

Согдиана, одна из согдийских колоний восточнее 

Согдианы или даже возможно резиденция восточных 

тюрков в Монголии. Другой пример согдийского ремесла 

в д а л и  о т  д о м а  э т о  м е ч ,  н а й д е н н ы й  в  о д н о м  и з  

захоронений на Российском Алтае (Рис.9). Известный как 

“паллаш” он декорирован согдийскими надписями из 

золота. Вновь очень трудно сказать где данное оружие 

было произведено, однако это подтверждает влияние 

умелых согдийских мастеров вдали от родного дома. 

Если степь, раскинувшаяся далеко на севере от Согдианы, 

стала свидетелем дальних путешествий согдийских 

торговцев, ремесленников и товаров, можем мы найти их 

следы на западе - в Персии, Ближнем Востоке и Европе? 

Возможно вы удивитесь, но согдийцы почти не оставили 

своих следов в направлении к западу от Согдианы, т.е. в 

направлении современного Ирана. Это в полной мере 

можно объяснить тем, что правящая на тот момент 

династия Сасанидов не позволяла согдийским торговцам 

получить доступ к прибыльным западным рынкам и стать 

к о н к у р е н т а м и  д л я  п е р с и д с к и х  к у п ц о в .  О д и н  и з  

современников рассказал следующую историю, наглядно 

иллюстрирующую отношение персидских правителей к 

согдийцам: в 6 веке согдийцы пытались добиться согласия 

сасанидского царя на продажу шелка в Персии. Царь 

купил у них шелк, затем на глазах у согдийских торговцев 

сжег его. 

В данном случае согдийцы не стремились продать свои 

ткани, они работали на пару со своими тюркскими 

союзниками, пытаясь избавиться от излишков шелка, 

полученного в качестве дани уважения от китайцев. В 

ответ на это согдийцы предложили тюркам попробовать 

торговать напрямую с врагами Сасанидов - Византией. 

Хотя мало что вышло из этого конкретного предложения, 

однако этот инцидент указывает на следующие важные 

моменты:  роль согдийских  торговцев в  качестве 

дипломатов и посредников, а также протекционистский 

подход Сасанидов к своим торговым границам (политика, 

подтверждённая другими источниками). Таким образом 

с ф о р м и р о в а л и с ь  т о р г о в ы е  м а р ш р у т ы  в  о б х о д  

Сасанидского Ирана (Рис.11). Важность транзитной 

торговли шелком через Кавказ не только в Сасанидский 

семей, прибывших из страны “Канцзю” . Со временем под 

этим названием стала широко подразумеваться территория 

вокруг Согдианы и непосредственно сама Согдиана.  

По Шри-Ланке у нас есть текст 5 века, написанный китайским 

пилигримом по имени Фасянь. Он отмечает, что торговцев 

“сапо” можно найти в Анурадхапуре (город в Шри-Ланке). 

Несмотря на то, что “сапо” необязательно указывает на 

с о г д и й ц е в ,  у  н а с  и м е е т с я  е щ е  о д и н  и с т о ч н и к ,  

поддерживающий утверждение о том, что согдийцы некогда 

проживали в Шри-Ланке: биография монаха Амогхаваджры, 

влиятельного учителя школы тантрического буддизма в Китае 

в 8-ом веке. Данный труд описывает, что Амогхаваджра был 

рожден в Шри-Ланке, его отец был выходцем из Северной 

Индии, а мать была родом из “семьи Кан” . Как мы уже видели 

ранее, Кан в большинстве случаев указывает на Согдиану, 

поэтому эти два источника вместе выступают в качестве 

убедительного доказательства проживания согдийцев в 

Шри-Ланке.  

Двигаясь далее на восток, мы достигли самой удаленной 

точки Шелкового пути - Японии. К сожалению, несмотря на то, 

что в  тот период между Танским Китаем и Японией 

безусловно существовали связи,  однако ни один из 

известных нам источников не свидетельствует о физическом 

проживании или путешествии согдийцев в Японию. Но у нас 

имеются доказательства их торговой деятельности среди 

ценных артефактов, обнаруженных в храмах Сёсоин и 

Хорю-дзи в Наре. Здесь мы встретили два фрагмента 

сандалового дерева (Рис.7), хранящихся в Хорю-дзи. 

Буддисты высоко ценили сандаловое дерево за его 

ароматические свойства. Они верили, что в процессе 

медитации оно помогает им сохранять бдительность. Об этом 

упоминалось в буддистских текстах,  написанных на 

индийском языке пали. На деревянную поверхность были 

нанесены надписи на пехлеви - языке, использовавшего 

пропись позднесасанидского периода, на нее также было 

нанесено согдийское тавро. Это тавро вероятнее всего 

использовалось в качестве торговой марки согдийского купца, 

руками которого этот фрагмент сандалового дерева и был 

перенесен из Индии или Шри-Ланки в Японию.  

После поисков письменных и вещественных доказательств 

жизнедеятельности согдийцев в самой восточной точке 

нашего пути наступило время вернуться обратно и  

перенестись на север от Согдианы - в Великую степь. 

Огромная равнина растянулась от Казахстана и Синьцзяна на 

восток до Монголии и Маньчжурии, на север и запад до 

Р о с с и и  и  К а в к а з а .  Б ы л и  л и  с п о с о б н ы  с о г д и й ц ы  

в о с п о л ь з о в а т ь с я  п р е и м у щ е с т в о м  э т о й  

огромнойкультурно-экономической зоны к северу от них?

 Мы определенно можем найти следы согдийцев среди 

археологических и письменных доказательств 6-9 вв. 

Согласно им, согдийцы были успешными посредниками 

между Китаем и кочевыми народами к северу от Согдианы. С 

установлением тюркского правления в середине-конце 6 века 

наблюдается бурный ростторговли через Евразийскую степь. 

Согдийцы использовали это в своих интересах. Одним из 

ключевых предметов торговли между степью и Согдианой 

были рабы. У нас имеются письменные доказательства того, 

что Самарканд был центром работорговли между северной 

степью и другими частями Центральной Азии.   

Переносясь далее на север, мы видим из археологических 

раскопок захоронений кочевой элиты, проживавшей в степи, 

ч т о  з е р к а л а ,  т е к с т и л ь  и  и з д е л и я  и з  м е т а л л а ,  

импортированные из Центральной Азии, были ценными 

предметами. Однако трудно сказать были ли эти предметы 
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Азии, напрямую назвал их согдийскими, однако только 

спустя век его точка зрения стала общепризнанной.   

В 50-х годах прошлого столетия произошел крупный 

прорыв - обнаружение в одном из кафедральных соборов 

бельгийского города Юи фрагмента текстиля с возможно 

согдийской надписью на его обратной стороне (Рис.15). 

Согласно эксперту по согдийской лингвистике В.Б. 

Хэннингу, ключевым словом в этой надписи является “Zan-

daniji” - термин, использованный историком 10 века 

Наршахи для описания текстиля, произведенного в 

Зандане - согдийском селении вблизи Бухары. Дороти 

Шеперд, обнаружившая данную надпись, была вполне 

оправданно взволнована: “По счастливой случайности, это 

уникально в анналах истории текстиля, что надпись с 

названием Zandanij пролила свет на текстиль, который 

может быть отнесен к этому известному центру”.  

Однако восторг Шеперд был необоснованным и привел к 

пятидесятилетней гонке ученых, в ходе которой они 

п р и с в а и в а л и  я р л ы к  “ Z a n d a n i j i ”  к а ж д о м у  в н о в ь  

обнаруженному виду шелка. Первой проблемой данной 

идентификации стало то, что в средневековых источниках 

под занданским текстилем понимался хлопок, а не шелк. 

Но настоящая проблема была куда более ошеломляющей. 

Надпись на обратной стороне текстиля из Юи на самом 

деле была сделана не на согдийском, а на арабском 

языке! В арабской надписи вовсе не упоминалось о Zan-

daniji (Рис.16)

Однако ошибочная идентификация текстиля из Юи не 

исключает  тот  факт ,  что  Согдиана была местом 

производства этих центральноазиатских тканей,  

обнаруженных в Европе.  Ткани несомненно были 

изготовлены в регионе, жители которого владели 

технологиями и дизайнерскими концепциями Западной 

Азии, а также подобно китайцам имели хороший вкус при 

выборе цветовой гаммы и возможно понимали толк в 

окрашивании материалов. Исторический регион Согдианы 

определенно отвечает вес этим требованиям. Однако пока 

ведутся исследования технического и стилистического 

х а р а к т е р а  в о п р о с  о т к у д а  п р о и з о ш л и  э т и  

центральноазиатские шелка остается без ответа. 

Представленность согдийцев в зарубежном 

искусстве

Все письменные и вещественные доказательства, взятые 

в совокупности, убедительно доказывают физическое 

присутствие согдийцев в различных местах вдали от 

Согдианы, многие из которых без сомнения были 

с о б л а з н е н ы  т о р г о в л е й .  Д о к а з а т е л ь с т в а  т а к ж е  

предполагают, что товары, произведенные согдийскими 

мастерами или продаваемые согдийскими торговцами, 

прошли большие расстояния через весь Евразийский 

континент. Нашим заключительным типом доказательств 

присутствия  согдийцев  за  рубежом является  их  

п р е д с т а в л е н н о с т ь  в  п р о и з в е д е н и я х  и с к у с с т в а ,  

обнаруженных на различных памятниках по всей Азии.    

Присутствие согдийцев в чужих странах, по-видимому, 

побудило местных художников, особенно в Китае, 

изображать согдийских мужчин с таким увлечением, 

которое зачастую граничило с карикатурой. Многие 

экзотические персонажи танских погребальных статуэток, 

н а й д е н н ы х  в  К и т а е ,  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  

идентифицированы как согдийцы. За основу были взяты 

различные характеристики: физические признаки, 

период, но и длительный период после него, доказывается 

основными находками из могильника Мощевая Балка в 

северо-западной части Кавказа. На протяжении первой 

половины 8 века большая часть Согдианы была захвачена 

мусульманской армией. Это открыло торговые маршруты 

между Трансоксианой и Центральными исламскими землями. 

Борис Маршак утверждал, что традиции согдийского ремесла 

по-прежнему имели влияние на производство серебра в 

Хорасане и Трансоксиане. Он даже связал два серебряных 

блюдца, хранящихся сейчас в Эрмитаже, с аль-Мамуном, 

одним из сыновей аббасидского халифа Харун аль-Рашида, 

который владел княжеским уделом (апанажем) в Хорасане в 

первой декаде 9 века. Как подчеркнул Этьен де ла Васьер, 

Арабское завоевание, каким бы постепенным оно ни было, не 

сразу разрушило согдийское сообщество. Традиционная 

согдийская элита продолжала существовать на местах в 

начале 9 века и продолжала сопротивляться. Военный апогей 

согдийской знати, без сомнения, пришелся на аль-Мамуна и 

его преемника аль-Мутасима (833–842 гг. или 218–227 гг. по 

хиджре).

Главным среди согдийских военных при дворе Аббасидов 

был Афшин Хайдар, наследник правителя Уструшаны, его 

д в о р е ц  б ы л  о д н и м  и з  с а м ы х  к р у п н ы х  п о с т р о е к  в  

городе-дворце АббасидовСамаррек северу от Багдада. 

А ф ш и н  Х а й д а р  б ы л  о б в и н е н  в  х р а н е н и и  

идолопоклоннических, украшенных драгоценностями  

скульптур и иллюстрированных религиозных текстов, хотя 

неясно, были ли эти предметы буддийскими или нет. Он 

привел два аргумента в свою защиту: 1. рукописи он 

унаследовал от предков; 2. в любой ситуации судья держал 

при себе копию басен о животных “Калила ваДимна” . Мы 

можем предположить, что копия судьи была иллюстрирована, 

и мы находим интригующую связь в художественных 

отголосках между согдийскими настенными росписями конца 

7 века и рукописями более позднего периода, созданных на 

Ближнем Востоке .  Например,  в  согдийском городе 

Пенджикенте археологи обнаружили настенные росписи, 

иллюстрирующие истории из индийской Панчатантры - цикла 

басен о животных, впервые написанных на санскрите (Рис.

12) .  Эти картины разделены на маленькие панели,  

расположенные в нижней части зала, на них изображены 

говорящие волки, обезьяны, сидящие на спинах черепах, 

львы, обманутые зайцами и падающие в лужу. Формальные, 

тематические и стилистические отголоски этих иллюстраций 

также появляются в арабских рукописях периодов Айюбидов 

и Мамлюков (Рис.13).

Однако ,  можем ли  мы утверждать ,  что  согдийские  

погребальные иллюстрации оказали прямое влияние на 

последующие арабские рукописные традиции? Один из 

ученых предполагает, что наряду с погребальными фресками 

согдийцы также создавали иллюстрированные рукописи, 

тексты которых могли проникнуть на запад в арабский мир. 

Или же мы можем увидеть в этом влияние общей традиции 

ранних иллюстраций, которые распространялись на многих 

языка во многих регионах и впитались в согдийские, а позже 

и в арабские традиции.

 В завершении наш путь на запад приводит нас в Европу, и 

мы вновь возвращаемся к вопросу о центральноазиатском 

шелке, обнаруженном в европейских соборах и церквях, с 

которого началась эта статья (Рис.14). С начала 20 века 

ученые называют эти ткани “трансоксанскими” , т.е. 

произведенными в регионе между Китаем и Ираном. В 1923 

году Аурель Стейн, посвятивший многие годы своей жизни 

исследованиям и раскопкам в разных частях Центральной 
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пышных, бородатых фигур, опьяненных дикими танцами, 

музицированием и алкоголем, чем три сцены на объемном 

позолоченном кувшине из серебра (Рис.21) из самого 

важного монастыря Тибета. Это Монастырь Джоканг в 

Лхасе, построенный по приказу основателя Тибетской 

империи - СонгценГампо (569/605–649?). Два эпизода на 

кувшине изображают подпрыгивающего персонажа, 

который одновременно играет на пипе, закинув ее за шею. 

На третьей сцене он изображен без сознания, его 

о б м я к ш е е  т е л о  г р у з н о  р у х н у л о  в  о б ъ я т и я  д в у х  

незадачливых товарищей (Рис.22-24).    

Ученые вели жаркие дебаты о том, был ли изготовлен этот 

кувшин на Тибете тибетскими кузнецами или согдийцами 

на Тибете или даже согдийцами в Согдиане. Не вызывало 

споров только то, что эти музыканты, должно быть, имели 

согдийское происхождение. Носик кувшина сделан в 

форме головы верблюда, что возможно имеет отношение 

к Шелковому пути. Изображение танцующего музыканта 

настолько выразительно и  настолько наполнено 

сопутствующими деталями, что оно выходит за рамки 

общепринятого человеческого образа, что возможно дает 

нам право отнести его к портрету исторической фигуры. 

Данный кувшин, по-видимому, предназначался для 

хранения вина. Это показывают нам изображения 

персонажей, поддавшихся опьяняющему эффекту 

алкоголя. 

Если связать вышесказанное с СонгценомГампо, то это 

отображает его интерес к алкоголю, о котором дважды 

упоминалось в “Таншу” : первое упоминание было о 

преподнесенной им дани в форме золотого гуся,  

способного вместить в себя десять галлонов вина; второе 

- его просьба к китайскому императору Гаоцзуну в 649 году 

отправить ему прессы для изготовления вина. 

 Историческим воплощением склонности согдийцев к 

распущенности был генерал Ань Лушань, который 

согласно ЭвинуПуллибланку был рожден от отца-согдийца 

(фамилия Ан относится к выходцам из Бухары) и матери 

тюрского происхождения. Мятеж Ань Лушаня почти сверг 

танский режим, однако факты, вымысел и фантазия 

смешались воедино и сотворили из него легенду. 

По словам Пуллибланка, он был “чрезвычайно толстым 

мужчиной с талантом шутовства” и фаворитом Ян 

Гуэйфэу, наложницы китайского императора. Император 

С ю а н ь ц з у н  п о с л е  п о л у ч е н и я  п о д а р к а  в  в и д е  

“вращающихся западных девушек”  из нескольких 

согдийских городов, включая Самарканд, был настолько 

восхищен “согдийским танцем вихря” , что Ян Гэуйфэй и 

Ань Лушань даже научились его исполнять. Факты об Ань 

Л у ш а н е  з а ч а с т у ю  п р е в р а щ а ю т с я  в  в о д о в о р о т  

непристойных легенд. На самом ли деле мужчина, 

весивший не менее 400 фунтов, был усыновлен Ян 

Гуэйфэй в ходе шуточной церемонии, где его закутали в 

пеленки огромных размеров? Это не имеет значения, ибо 

легенды могут быть более информативны, чем факты.  

Образ согдийцев из экзотического и развлекательного 

превратился в комическую карикатуру и сущность 

морального разложения в самом сердце танского двора. 

Фигурки согдийских музыкантов, раскачивающихся верхом 

на верблюде, были обобщающим образом для караванов 

на Шелковом пути, которые приносили с собой не только 

западные диковинки, но и атмосферу распущенности (Рис.

25). Бронзовая статуэтка согдийского танцора из Ганьсу 

имеет следующие особенности: смешной головной убор, 

высоко поднятая нога, орлиный нос (Рис.26). Именно 

например, орлиные носы, густые брови, тучные фигуры; 

костюмы, в частности, высокие, мягкие шапки; атрибуты и род 

деятельности. Музыка и танцы согдийцев особо ярко 

представлены в китайском искусстве: некоторые персонажи 

играют на предшественнице средневековой лютны - 

музыкальном инструменте “пипа” , в то время как другие 

безумно жестикулируют во время исполнения танца, 

известного как “согдийский танец вихря” (хусюань) (Рис.17). 

Этот танец очень ценился в Китае, особенно китайским 

императором Тан Сюаньцзуном (712-756).

 Однако здесь возникает два вопроса. Первый - несмотря на 

то ,  что  эти  погребальные фигурки  очевидно носят  

экзотический характер, однако ни одна из них не указывает 

напрямую на их согдийское происхождение. Вместо того, 

чтобы рассматривать их в качестве сугубо согдийских, 

китайские мастера и общественность возможно могли 

отнести к их обобщенному понятию “западных” персонажей. 

Классифицируя их в качестве согдийских, нам следует 

б о л ь ш е  о п и р а т ь с я  н а  д о к а з а т е л ь с т в а  н е ж е л и  н а  

предположения. Второй вопрос - это то, что согдийцы в 

Согдиане представлены в совсем ином стиле. Так, например, 

возьмем настенные росписи Пенджикента: пирующие 

согдийцы изображены высокими, искаженно бледными, с 

осиной талией и тонкими чертами лица, зачастую без бороды 

-  это  полная противоположность  пузатым,  буйным 

персонажам, подобным шекспировскому Фальстафу, которые 

мы часто используем для описания согдийцев. Рискуем ли 

мы впасть в заблуждение как уже случилось с ошибочной 

идентификацией занданского текстиля?

 К счастью, сейчас у нас есть твердое доказательство того, 

как изображали себя согдийцы в Китае до и в период эпохи 

Тан. За последние двадцать лет археологи обнаружили 

резные гробницы двух согдийцев, некогда проживавших в 

Сиане - Ши Цзюна и Аньцзя. Оба были видными деятелями 

или сабао согдийской общины в Китае. Давайте сравним 

центральную фигуру гробницы Аньцзя, изображенную 

сидящей на кушетке (Рис.18) с одним из участников пира на 

фреске из Пенджикента (Рис.19). Оба наслаждаются пиром, 

однако персонаж из Пенджикента тонкий и стройный, в то 

время как Аньцзя изображен “в теле” . Однако Аньцзя не 

единственный тучный персонаж среди согдийцев. Такая же 

фигура в такой же позе встречается на “неизвестном” 

саркофаге из Аньяна (Рис.20). Такая резкая разница в их 

изображении может объясняться различиями в классовой 

принадлежности и образах. Персонажи из Пенджикента 

может и изображены сидящими, однако они с гордостью 

носят свои мечи и очевидно относятся к классу рыцарей, чьё 

мастерство охоты и сражений было иллюстрировано на 

некоторых других фресках из Пенджикента и Афрасиаба 

(современный Иран). 

С другой стороны, согдийские сабао были лидерами 

купеческих общин и для них широкий обхват талии являлся 

признаком мирского успеха. Некоторые сцены пиршества, 

изображенные на саркофагах, возможно имели отношение к 

какому-либо ритуалу, однако напитки, яства, музыка и танцы 

наглядно демонстрируют нам жизнерадостность этих 

согдийцев-иностранцев. В сообществе, которое привнесло 

фантазии и моду Запада в танскую столицу, все эти признаки 

отображали еще более широкую культурную особенность 

согдийцев. Согласно самой ранней классической истории 

династии Тан “Таншу” , согдийцы описывались следующим 

образом: “Люди (из Самарканда) питали страсть к вину, 

любили петь и танцевать на улицах”.     

Нет более подробного и выразительного изображения 
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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

Spring

2021 年 5 月 12 日，中华人民共和国国务委

员兼外长王毅在陕西省西安市主持召开“中国 + 中

亚五国”外长第二次会晤期间宣布，中方倡议建立

丝绸之路考古合作研究中心（以下简称中心），西

北大学负责中心建设。中心致力于与丝绸之路沿线

国家学术机构合作，开展联合考古工作，研究丝绸

之路的历史和古代东西方文明交往互动的过程，保

护丝绸之路文化遗产，促进丝绸之路沿线国家的人

文交流合作。中心由陕西省文物局牵头单位，西北

大学为实施单位，统筹陕西省考古研究院、西安市

IICC-X 与丝绸之路考古合作研究中心的共建工作

On May 12, 2021, State Councilor and Foreign Minister Mr 

Wang Yi chaired the Second "China+ Central Asia" Foreign 

Ministers' Meeting in Xi’ an, Shaanxi province. China proposed 

the initiative to establish the Silk Roads International Archae-

ology Cooperation Centre (hereinafter referred to as Centre), 

and the Northwest University played a leading role in the 

establishment. The Centre is committed to cooperating with 

academic institutes in countries along the Silk Roads to con-

duct joint archaeology research, study the history of the Silk 

Roads and the interaction between Eastern and Western 

civilisations, protect cultural heritage of Silk Roads and facili-

tate cultural exchanges and cooperation among Silk Roads 

countries. Shaanxi Provincial Cultural Heritage Administration 

serves as the project initiator, and the Northwest University is 

in charge of the implementation. Shaanxi Provincial Institute 

of Archeology, Xi’ an Institute of Archaeology and Heritage 

Conservation, IICC-X and other institutes join with Silk Roads 

countries to build the Centre.

On March 25, 2022, the first working meeting of the Centre 

was held online, which highlighted the importance of the 

Centre and its objectives and focused on the short-to-medium 

term. The tasks were allocated, and the working schedule was 

confirmed. During the meeting, the executive deputy director 

of IICC-X, Mr Feng Jian, illustrated that as the Secretary of 

the Coordinating Committee on the Serial Transnational Nomi-

nation for World Heritage of the Silk Roads, IICC-X is commit-

ted to the conservation of Silk Roads Heritage and the related 

academic exchanges. It was stressed that IICC-X would give 

full play to its strengths to promote the co-establishment of the 

Centre, and at the same time, deploy four professional and 

technical staff to work at the Centre permanently to promote 

the construction and development of the Centre actively.

IICC-X participates in Establishing the Silk Roads International Archaeology 
Cooperation Centre

этому карикатурному образу согдийца предстояло достичь 

самой восточной окраины Старого  мира -  Японии.   

Деревянные маски, уцелевшие в сокровищницах Нары 8-го 

века - Сёсоин и Хори-дзю, когда-то были атрибутами 

м у з ы к а л ь н о г о  т е а т р а  “ г и г а к у ” ,  п о п у л я р н о г о  п р и  

императорском дворе, и использовались для изображения 

бородатого “пьяного короля варваров” (Рис.27). Это не образ 

человека, которому можно дать точное определение с точки 

зрения времени и пространства. Это в большей степени 

комический персонаж, воплощённый в визуальной пародии 

ганьсуйского танцора и словесном остроумии исторической 

хроники “Таншу” . Образ согдийцев за рубежом - на восточной 

окраине Старого мира - не соответствовал реальности, так 

как передавался посредством китайских наглядных и 

словесных источников.  

Заключение

Так как же нам понять географические масштабы и охват 

согдийцев за рубежом? В настоящей статье согдийцы 

исследованы в трех измерениях -  с  точки зрения их 

физического перемещения, перемещения их материальной 

культуры и передвижения их образов в искусстве зарубежных 

культур. Это показало насколько трудно определить кем же 

на самом деле были согдийцы. За пределами основного 

пояса в Центральной Азии и Китае мы должны полагаться на 

разбросанные по различным источникам упоминания и следы 

согдийцев в отдаленных местах. 

Однако ,  рассматривая  их  в  качестве  тор говцев  и  

ремесленников, неудивительно, что у нас очень мало 

твердых письменных и вещественных доказательств. В 

целом, эти доказательства подтверждают передвижение 

согдийский торговцев и товаров на большие расстояния из 

юго-восточной Азии до Византии (как минимум один раз). 

Репрезентация согдийцев в различных художественных 

традициях представляют собой другой вид доказательства 

жизни согдийцев за рубежом. 

Предположения о наличии физического присутствия 

согдийцев в местах, где были найдены связанные с ними 

произведения искусства, также допускают наличие их 

культурного влияния на формирование собирательного 

образа “человека с Запада” , который очевидно был хорошо 

знаком для многих азиатских культур. Ключевые элементы 

культурной самобытности согдийцев - в частности их 

фетровые шапки, пышные бороды, любовь к вину и танцам - 

пересекли огромные расстояния, и это мы можем отчетливо 

увидеть на маске пьяного короля в Японии. Однако, является 

ли эта маска реликвией малопонятного, воображаемого нами 

“третьего лица”  или все-таки выступает в  качестве 

доказательства физического присутствия согдийцев на самой 

дальней окраине Шелкового пути - этот вопрос, как и многие 

другие вопросы о согдийцах, по-прежнему находится за 

пределами нашей досягаемости. 

IIC
C

-X
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文物保护考古研究院、国际古迹遗址理事会西安国际

保护中心（IICC-X）等省内外优势资源，与丝路沿线

国家共同建设。 

2022 年 3 月 25 日，丝路考古合作研究中心第一

次工作会议在线上召开，会议强调了中心的重要性及中

短期工作目标及重点，明确了工作分工及时限。此次会

议上，IICC-X 常务副主任冯健阐述了 IICC-X 作为丝

路申遗协调委员会秘书处长期致力于丝路遗产的保护

管理及交流合作，强调 IICC-X 将发挥其优势全力推动

中心的共建工作，同时调拨 IICC-X 四名专业技术人员

到中心长期工作，积极促进丝路考古合作中心的建设及

发展工作。

12 мая 2021 года государственный советник и министр 

иностранных дел КНР Ван И на второй встрече министров 

иностранных дел в формате «Китай - Центральная Азия», 

проходившей в г .Сиань провинции Шэньси, озвучил 

инициативу Китая по созданию в Северо-Западном 

университете Центра сотрудничества в области археологии 

Шелкового пути (далее - Центр). Работа центра направлена 

на установление сотрудничества с научными учреждениями 

государств,  расположенных вдоль Шелкового пути,  

проведение совместных археологических раскопок,  

исследование истории Шелкового пути и  процесса 

взаимодействия между древними цивилизациями Запада и 

Востока, охрану культурного наследия Шелкового пути, 

содействие гуманитарному сотрудничеству и обмену между 

государствами, расположенных вдоль Шелкового пути. В 

совместном создании  Центра  принимают  участие  

международные организации, ведомства локального уровня 

и государства, расположенные вдоль Шелкового пути: 

головным ведомством является Управление по вопросам 

культурных реликвий провинции Шэньси, исполнителем 

выступает Северо-Западный университет, Институт 

археологии и культурных реликвий г.Сиань, Международный 

центр охраны ИКОМОС г.Сиань и другие организации 

принимают активное участие в работе по созданию Центра. 

25 марта 2022 года в формате онлайн состоялось первое 

рабочее собрание Центра сотрудничества в области 

археологии Шелкового пути. В ходе собрания был сделан 

акцент на важность создания Центра и основные рабочие 

цели в краткосрочной перспективе, а также четко разделены 

функции и определен срок выполнения работы. На собрании 

постоянный заместитель директора IICC-X Фэн Цзянь 

и з л о ж и л  р а б о т у  I I C C - X  в  к а ч е с т в е  С е к р е т а р и а т а  

Координационного комитета по номинации Шелкового пути, 

который на протяжении долгих лет занимается охраной, 

менеджментом, поддержанием обменов и сотрудничества в 

области культурного наследия Шелкового пути. Он также 

отметил, что IICC-X раскроет все свои преимущества и будет 

всеми силами продвигать работу по созданию Центра. Фэн 

Цзянь также заявил о том, что в Центр на долгосрочной 

основе будет направлено четыре специалиста, функции 

которых будут заключаться в активном содействии его 

созданию и развитию.   

IICC-X принимает участие в совместном создании Центра сотрудничества в области 
археологии Шелкового пути Kizil Cave-Temple Complex

SILK ROAD IMAGES
ФОТО ШЁЛКОВОГО ПУТИ

丝路影像
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Пещерно-храмовый комплекс Кизил

The Kizil Cave-Temple Complex is the earliest, largest and 

most influential remains among extant Buddhist caves in the 

Western Regions. Built from 3rd century AD to 9th century AD 

and situated in ancient Kucha Region south of Tian-shan 

Mountains, the Kizil Cave-Temple Complex owns variety cave 

types and longest duration. Besides its significance as repre-

sentative Kucha Caves, Kizil Buddhist caves and temples, as 

the westernmost cave and temple complex since the transmis-

sion of Buddhism in China, reflect influences from Buddhist art 

in India, Central Asia and northern Central China. It stands 

both as a model of Western Regions Buddhist cave temple, 

but also a media between Indian and northern Central China 

Buddhist arts. Its unique cave pattern and mural style clearly 

demonstrate Buddhism’ s dissemination via the Western 

Regions eastbound and formation of Kucha style when Bud-

dhism localized along with the transmission. It is one of the 

most important Buddhist remains along the Silk Roads.

Кызыл – это пещерный буддийский храм в регионе 

древнего государства Цюцы, высеченный в 3-9 веках на 

южных склонах Тянь-Шаньских гор. Пещеры Кызыл 

я в л я ю т с я  с а м ы м и  р а н н и м и  п о  в р е м е н и  с в о е г о  

возникновения, самыми крупными по своему масштабу, 

самыми длительными по времени своего существования 

руинами буддийского храмового комплекса, имевшего 

огромное влияние на территории «западных государств». 

Они представляют собой как образец пещерного 

искусства древнего государства Цюцы, так и шедевр 

буддийского зодчества, проникшего из Индии в Китай и 

оказавшего огромное влияние на культуру Центральной 

Азии и северной части Центральной равнины Китая. 

Уникальные формы пещер и стиль наскальных фресок 

запечатлели в себе следы проникновения буддизма с 

запада на восток, а также влияние на него местных 

культур в процессе его распространения. Например, стиль 

Цюцы стал одним из важнейших элементов буддийского 

искусства на данном участке Шелкового пути.  
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克孜尔石窟
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克孜尔石窟是 3 - 9 世纪开凿于天山南麓古龟

兹地区的佛教石窟寺，是西域地区现存最早、规模最

大、持续时间最长、洞窟类型最齐备、影响广泛的佛

教石窟寺遗存。它既是龟兹石窟的代表，也是佛教石

窟寺从印度北传中国后，地域位置最西的一处石窟

群，受到了印度、中亚乃至中原北方佛教艺术的多重

影响，既可称作西域地区佛教石窟寺的典范，又是印

度与中原北方石窟的媒介。它以独特的洞窟形制和

壁画风格，明显揭示出佛教经西域地区由西向东的

传播轨迹，以及在传播过程中所形成的本土化过程、

即龟兹风格，成为丝绸之路上最重要的佛教遗迹之

一。


