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Пагода Тайцзанта

台藏塔

Silk Roads Heritage

Taizang Pagoda

Taizang Pagoda is located about 40km east of Turpan City and about 1km south of Gaochang. The Taizang 

Pagoda was built in the 6th and 7th centuries AD (period of the Qu Family ruled Gaochang) and was a famous 

Buddhist site then. At the end of the 14th century, after the Chagatai Khanate rulers forced Gaochang residents 

to embrace Islam, the Taizang Pagoda was gradually destroyed. The pagoda is 20m high, with Buddhist niches 

on the east and north sides. The pagoda once housed a giant Buddha statue, which was destroyed in the early 

20th century. Taizang Pagoda is close to the Gaochang City Ruins. It is also a Buddhist building of the Gaochang 

Kingdom, which fully reflects the prosperity of Buddhism in the history of Gaochang.

Пагода Тайцзанта расположена примерно в 40 км восточнее г.Турфан, на расстоянии 1 км к югу от древнего городища Гаочан. 

Начало строительства Пагоды Тайцзанта относится к 6-7 вв. (период правления клана Цюй в княжестве Гаочан). Она являлась 

выдающимся памятником буддийского зодчества того времени. В конце 14 века население Гаочана под давлением чагатайских 

правителей принимает ислам, в связи с чем Пагода Тайцзанта подвергается постепенному разрушению. Высота пагоды 

составляет 20 метров, на её восточной и северной стороне  высечены буддийские ниши. Внутри пагоды когда-то располагалась 

огромная статуя Будды, однако она была разрушена в начале 20 века. Пагода Тайцзанта в силу своего близкого расположения к 

древнему городищу Гаочан и своей функции в качестве буддийского сооружения княжества Гаочан в полной мере демонстрирует 

расцвет буддизма в период существования данного государства. 

台藏塔位于吐鲁番市以东约 40 公里，南距高昌故城约 1公里。台藏塔的始建年代为公元 6-7 世纪（麹氏高昌时

期），是当时著名的佛教遗址。14世纪末，察合台汗国统治者强迫高昌地区的居民信奉伊斯兰教之后，台藏塔逐渐毁破。

塔高 20 米，塔东面与北面均有佛教洞龛。台藏塔内曾供有一身巨大佛像，于 20 世纪初期被毁。台藏塔由于距高昌故城

较近，又是高昌王国佛教建筑，充分反映了高昌时期佛教的兴盛。
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2022 年 4 月 6 日，由国际中亚研究所（IICAS） 

组织筹办，并在线上成功举行了吉尔吉斯共和国乌

兹根市拟议的乌兹根供水和废水修复项目的遗产影

响评估 （HIA） 国际审查组会议，该次会议的成功召

开标志着此项遗产影响评估工作的顺利完成。该项

评估是在国际中亚研究所的支持下，在联合国教科

文组织 / 韩国信托基金“支持亚洲丝绸之路跨国系列

申报世界遗产（第二阶段）”框架下，由国际和地区专

家团队进行的。在评估过程中，为专家组提供支持的

一些国际与当地利益相关者应邀参加了会议。

开幕式结束后，与会者就作为丝绸之路组成部

分的乌兹根遗址进行了专门介绍，包括其作为丝绸

之路跨国系列申遗“费尔干纳 - 锡尔河”廊道的组成

部分，以及其历史、价值和保护方面的挑战相关的内

容。会上报告详细介绍了针对该遗址遗产影响评估

的进展情况，以及通过案头和实地调研、事先的利益

相关者会议与磋商等途径综合得出的结果和结论。

随后，在联合国教科文组织世界遗产中心亚太

组项目官员林志宏教授的倡议下，与会者集中讨论

了专家小组为消除对乌兹根遗址遗产价值可能造成

的不利影响而提出的建议。与会者讨论了在拟议的

开发工程中应采取的与缓解措施有关的进一步举

措。会议特别强调了各利益相关方之间持续合作的

必要性。

国际中亚研究所为吉尔吉斯斯

坦乌兹根遗址组织召开“遗产影

响评估”国际审查组会议

Headlines
Главные новости

重要新闻

IICAS Organized Online Heritage Impact As-
sessment (HIA) Panel Review Meeting for the 
Site of Uzgen, Kyrgyzstan

On 06.04.2022, the international panel review meeting was arranged 

and successfully held online by the International Institute for Central 

Asian Studies (IICAS) to mark the completion of the Heritage Impact 

Assessment (HIA) of the proposed Uzgen Water Supply and Waste-

water Rehabilitation Project in the city of Uzgen, Kyrgyz Republic. 

The assessment was carried out by the team of international and 

regional experts under the auspices of IICAS within the framework of 

the UNESCO/Republic of Korea Fund-in-Trust “Support for the Asian 

Silk Roads World Heritage Serial and Transnational Nomination(s) 

(Phase II)” . A number of international and local stakeholders who 

supported the expert team in the course of the assessment were 

invited to take part in the meeting.

The opening session was followed by a number of presentations 

dedicated to the Uzgen site, as a component of the Silk Roads: 

Ferghana-Syrdarya serial transnational World Heritage Nomination, 

as well as its history, values, and conservation challenges. A detailed 

report was made on the progress of the HIA, results and conclusions 

made as a result of desk and field studies, prior stakeholder meet-

ings and consultations.

Subsequent intensive discussion initiated by Prof. Roland Lin, Proj-

ect Officer of the Asia and the Pacific Unit, UNESCO WHC was 

focused on the recommendations prepared by the expert team to 

neutralize possible detrimental impact on the heritage values of the 

Uzgen site. The participants deliberated on further practical steps 

related to mitigation measures to be taken in the course of the pro-

posed development works. The need for continuous collaboration 

between the stakeholders was specially highlighted. 

0 6 . 0 4 . 2 0 2 2  г .  М е ж д у н а р о д н ы м  и н с т и т у т о м  

центральноазиатских исследований (МИЦАИ) было 

организовано и успешно проведено в режиме онлайн 

международное экспертное заседание, посвященное 

завершению оценки воздействия на наследие (ОВН) 

предлагаемого проекта по модернизации системы 

водоснабжения и канализации в г. Узген, Кыргызская 

Р е с п у б л и к а .  О ц е н к а  б ы л а  п р о в е д е н а  г р у п п о й  

международных и региональных экспертов под эгидой 

МИЦАИ при поддержке ЮНЕСКО/Целевого фонда 

Р е с п у б л и к и  К о р е я  « П о д д е р ж к а  с е р и й н ы х  и  

транснациональных номинации(й) азиатского Шелкового 

пути в качестве всемирного наследия» (Фаза II). Для 

у ч а с т и я  в  м е р о п р и я т и и  б ы л и  п р и г л а ш е н ы  р я д  

международных и местных заинтересованных сторон, 

которые оказывали поддержку экспертной группе в ходе 

оценки.

Заседание открыл д-р  Фенг  Джин,  руководитель 

подразделения по Азиатско-Тихоокеанскому региону 

Центра всемирного наследия (ЦВН) ЮНЕСКО. С 

приветственной речью также выступили Сабира 

Солтонгельдиева, генеральный секретарь Национальной 

комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО, 

А й г у л ь  Х а л а ф о в а ,  н а ц и о н а л ь н ы й  

специалист по культуре, Кластерное бюро 

ЮНЕСКО в Алматы, Айсин Дуйшаналиева, 

Директор Республиканской инспекции по 

охране памятников истории и культуры 

Министерства культуры, информации, 

спорта и молодежной политики Кыргызской 

Республики ,  и  д -р  Дмитрий Воякин ,  

директор МИЦАИ.

За открытием мероприятия последовал ряд докладов, 

посвященных городищу Узген, как компоненту серийной 

транснациональной номинации в Список всемирного 

наследия «Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинской 

коридор», а также его истории, ценностям и проблемам 

сохранения. Был представлен подробный отчет о ходе 

ОВН, результатах и выводах, сделанных по итогам 

архивно-библиографических и полевых исследований, 

встреч и консультаций с заинтересованными сторонами.

Последующая интенсивная дискуссия, инициированная 

проф. Роландом Лином, сотрудником по проектам 

подразделения по Азиатско-Тихоокеанскому региону ЦВН 

ЮНЕСКО, была сосредоточена на рекомендациях, 

подготовленных экспертной группой для нейтрализации 

возможного негативного воздействия на ценности 

городища Узген. Участники обсудили дальнейшие 

практические шаги, связанные с мерами по смягчению 

последствий, которые должны быть предприняты в ходе 

предлагаемых строительно-монтажных работ. Особо была 

подчеркнута необходимость постоянного сотрудничества 

между заинтересованными сторонами.

МИЦАИ успешно проведено международное экспертное заседание в онлайн 
формате, посвященное завершению оценки воздействия на городище Узген 
(ОВН), Кыргызская Республика 
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在乌兹别克斯坦共和国旅游和文化遗产部、

乌兹别克斯坦共和国联合国教科文组织全国委

员会、乌兹别克斯坦共和国文化遗产局、撒马尔

罕州政府以及撒马尔罕州文化遗产局的大力支

持下，国际中亚研究所（IICAS）团队在卡菲尔·

卡拉遗址进行了地球物理研究，同时利用无人机

开展了科学记录工作。

该项研究是在 2022 年 6 月进行的，隶属于

乌兹别克斯坦—意大利联合考古研究项目的一

部分。在该项目背景下，由西蒙娜·曼特利尼博

士带队，于两处此前未开展研究的遗址进行了考

古发掘。这次考古考察是 KALAM 项目（参看

https://site.unibo.it/kalam/en）的一部分，该项

目由大众汽车基金会资助，为期 4 年，目的是在

卡菲尔·卡拉建立一所考古公园。建立考古公园

的前置步骤之一包括建立一所游客服务中心。

由于卡菲尔·卡拉古城遗址是丝绸之路跨

国系列申报世界遗产项目中，泽拉夫尚—喀喇昆

仑廊道的组成部分，考古研究以及考古公园的设

计都需要特别注意相关要求。在整个项目期间，

需要符合国际规范与相关条例，以及对现代化档

案技术与标准的实施。进行地球物理研究是为了

确定计划中的游客中心所在地是否叠压有考古

遗存，以及两个以前未发掘的城堡和城区遗址。

地球物理勘探的结果将有助于进一步的考古研

究，并支持在卡菲尔·卡拉古遗址上建立考古公

园的项目。

国际中亚研究所团队在卡菲

尔·卡拉遗址开展地球物理

勘探研究
With the full support of the Ministry of Tourism and Cultural Heritage of 

the Republic of Uzbekistan, the National Commission of the Republic of 

Uzbekistan for UNESCO, the Agency for Cultural Heritage of the 

Republic of Uzbekistan, the Khokimiyat (Government) of the Samar-

kand region, as well as the Department of Cultural Heritage of the 

Samarkand Region, the team of the International Institute for Central 

Asian Studies (IICAS) carried out geophysical studies at the site of 

Kafir-kala, accompanied by scientific documentation with the use of 

UAVs. 

The study took place in June 2022, as part of the Uzbek-Italian 

archaeological project. In the context of the project, under the direction 

of Dr. Simone Mantellini, archaeological excavations were carried out 

at two previously unexplored sites. This archaeological expedition is a 

part of the KALAM project (https://site.unibo.it/kalam/en), a 4-year proj-

ect funded by the Volkswagen Stiftung foundation and aimed at estab-

lishing an archaeological park in Kafir-kala. One of the first steps is to 

create a visitor center.

Since the site of Kafirkala is a component of the serial transnational 

World Heritage nomination "Silk Road: Zarafshan-Karakum Corridor", 

the archaeological studies, as well as the design of the archaeological 

park, require special attention. International norms and regulations, as 

well as the use of modern documentation methods are required 

throughout the entire project duration. Geophysical studies were 

carried out to identify the archaeological structures if any on the site of 

the planned visitor center, as well as on two previously unexplored sites 

of the citadel and the shakhristan. The results of geophysical scanning 

will facilitate further archaeological research and support founding the 

archaeological park at the ancient site of Kafir-kala.

IICAS Carried Out Geophysical Studies at the 
Heritage Site of Kar-Kala, Uzbekistan

Командой МИЦАИ были проведены геофизические исследования на городище  
Кафыр-кала, Узбекистан 

При всесторонней поддержке Министерства туризма и 

культурного  наследия  Республики  Узбекистан ,  

Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам 

ЮНЕСКО, Агентства культурного наследия Республики 

Узбекистан, Хокимията Самаркандской области, а также 

Управления культурного наследия Самаркандской 

о б л а с т и  к о м а н д о й  М И Ц А И  б ы л и  п р о в е д е н ы  

геофизические исследования на городище Кафыр-кала, 

с о п р о в о ж д а е м ы е  н а у ч н о й  д о к у м е н т а ц и е й  с  

использованием БПЛА. Исследования прошли в июне 

2 0 2 2  г о д а ,  в  р а м к а х  у з б е к с к о - и т а л ь я н с к о г о  

археологического проекта. В контексте проекта под 

руководством доктора Симоне Мантеллини были 

выполнены археологические раскопки на двух ранее не 

изученных участках. Данная археологическая экспедиция 

является частью проекта KALAM  - 4-летнего проекта, 

ф и н а н с и р у е м о г о  ф о н д о м  Vo l k s w a g e n  S t i f t u n g ,  

направленного на создание археологического парка в 

Кафыр-кале. Одним из первых шагов предполагается 

создание визит-центра для посетителей.

Так как городище Кафыр-кала является компонентом 

номинации «Шелковый путь: Заравшан-Каракумский 

коридор», то проведение археологических исследований, 

равно как и проектирование археологического парка 

требуют особого внимания, учета международных норм и 

правил, а также использования современных методов 

документации на протяжении всего периода реализации 

проекта. В целях определения наличия археологических 

структур на участке планируемого визит-центра, а также 

на двух, ранее не изученных участках цитадели и 

шахристана выполнены геофизические исследования. 

Результаты геофизического сканирования станут 

хорошим подспорьем для дальнейших археологических 

исследований и создания археологического парка на 

территории городища Кафыр-кала.
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2022 年 6 月 12 日，丝绸之路考古高

端论坛在兰州大学举办。此次高端论坛以

丝绸之路考古为主题，是兰州大学的一次

多学科、开放式的国际化学术盛会，打开了

多方合作的新篇章，对考古与文化遗产研

究院的发展具有里程碑意义。

论坛上，兰州大学教授郑炳林、中国文

化遗产研究院研究员葛承雍、陕西师范大

学教授沙武田先后作了题为《西汉经敦煌

郡与西域间的物种交流——以畜牧产品为

例》《误判辨析：甘肃山丹收藏的“胡腾舞

俑”》《丝绸之路贸易中的丝绸绢帛考古图

像遗存》的学术报告。敦煌研究院研究员张

元林、西北大学教授冉万里、北京大学教授

沈睿文、中国人民大学教授韩建业、兰州大

学教授董广辉、甘肃省文物考古研究所研

究员陈国科分别作了题为《“文明间的对

话”——莫高窟第 285 窟多元文化图像撷

英》《唐代帝陵石刻与丝绸之路》《内亚族源

神话的传统》《早期东西文化交流的三个阶

段》《丝路东段汉代之前人类生业模式的时

空变化》《新时代甘肃新石器时代考古新发

现》 的报告。

来源：兰州大学

共研丝路遗产，丝绸之路

考古高端论坛在兰州大学

举行
On 12 June 2022, the High Level Academic Forum on Silk Road Archaeology 

was held at Lanzhou University, Gansu Province, China. With the theme of 

Silk Road Archaeology, the forum is a multidisciplinary and open international 

academic event at Lanzhou University, opening a new chapter of multi-party 

cooperation.

At the forum, Zheng Binglin, professor at Lanzhou University, Ge Chengyong, 

researcher of the Chinese Academy of Cultural Heritage, and Sha Wu Tian, 

professor at Shaanxi Normal University, gave the lectures titled "Species 

Exchange between Former Han Dynasty and the Western Regionsvia Dun-

huang County - Taking Husbandry Products as an Example", "Analysis of a 

Misjudgment: Gansu Shandan Collection of "Huteng Dance Figurines” , “The 

archaeological remains of silk and silk images from the Silk Road trade". 

Zhang Yuanlin, researcher at the Dunhuang Research Institute, Ran Wanli, 

professor at Northwest University, Shen Ruiwen, professor at Peking Univer-

sity, Han Jianye, professor at Renmin University of China, Dong Guanghui, 

professor at Lanzhou University, and Chen Guoke, researcher at the Gansu 

Provincial Institute of Cultural Heritage and Archaeology, presented "Dialogue 

among Civilizations: Cave 285 of the Mogao Caves - A Collection of Multicul-

tural Images” , “The Stone Inscriptions of the Tang Dynasty Imperial Mausole-

ums and the Silk Road” , “The Tradition of the Myth of Inner Asian on Ethnic 

Origins” , “Three Stages of Early East-West Cultural Exchange” , “Temporal 

and Spatial Changes in Human Production Patterns before the Han Dynasty 

in the Eastern Section of the Silk Road” , and “New Archaeology Discoveries 

of theGansu Province in Neolithic Era”.

High Level Academic Forum on Silk Road Archaeol-
ogy Held at Lanzhou University

В Ланьчжоуском университете состоялся форум высокого уровня по археологии 
Шелкового пути под названием «Совместное исследование наследия Шелкового 
пути»

12 июня 2022 года в Ланьчжоуском университете был 

организован форум высокого уровня по археологии 

Шелкового пути. Основной темой данного форума 

высокого уровня стала археология Шелкового пути. 

Данный форум Ланьчжоуского университета является 

грандиозной международной встречей открытого типа в 

о б л а с т и  а к а д е м и ч е с к и х  о б м е н о в ,  н о с я щ е й  

мультидисциплинарный характер. Им была открыта новая 

глава в области многостороннего сотрудничества, а сам 

о н с т а л  в а ж н о й  в е х о й  в  и с т о р и и  р а з в и т и я  

Исследовательского института археологии и культурного 

н а с л е д и я .  Э к с п е р т ы  и  у ч е н ы е  и х  П е к и н с к о г о  

университета, Китайского университета национальностей, 

Северо-Западного университета Китая, Ланьчжоуского 

университета, Исследовательского института Дуньхуана, 

Исследовательского института культурных реликвий и 

археологии провинции Ганьсу и других учреждений 

выступили с докладами на соответствующие темы и 

провели дискуссии. 

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 
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丝绸之路申遗信息与服务
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2022 年 6 月，中国科学技术交流中

心组织专家对国家重点研发计划“战略

性国际科技创新合作”重点专项相关项

目进行了项目结题综合绩效评价，由西

北大学承担的“天山地区古代人类遗传

演化研究”项目顺利通过综合绩效评估，

并被评价“在填补古基因组信息缺环及

演化研究的广度和深度上都体现出创新

性，带来许多此前未发现的新证据”。

此项目以古基因组学研究为重点，

通过考古学研究和国际合作，在解析天

山沿线不同文化人群遗传特点及绘制天

山地区古人群遗传演化图谱方面取得重

要突破。

该项目由西北大学特聘教授、中国

科学院古脊椎动物与古人类研究所研究

员付巧妹的分子古生物学研究团队与西

北大学中亚考古队队长、文化遗产学院

教授王建新的研究团队，联合乌兹别克

斯坦共和国科学院考古研究所等单位共同

完成。通过与外方合作单位合作开展境外考

古调查，项目团队在天山西部地区古代月

氏、贵霜、康居等文化遗存的识别与确认上

取得重要进展。团队进一步的古 DNA 分析

研究表明，月氏与贵霜人群之间有密切互

动，证实乌兹别克斯坦是人群迁徙交流的活

跃区，且自青铜至铁器时代呈现增强趋势。

该项目的研究成果为科学阐释天山沿

线文化与人群的多样性和融合性提供了重

要依据，进一步明确了丝绸之路在东西天山

相关人群互动融合与文化交流互鉴中发挥

的重要作用。

来源：中国西北大学

中国西北大学团队用古

基因组数据绘制天山地

区古代人类遗传图谱
In June 2022, the China Science and Technology Exchange Centre (CSTEC) 

organised experts to conduct a comprehensive final performance evaluation of 

projects under the "Strategic International Science and Technology Innovation 

Cooperation" National Key Research and Development Programme. “The project 

on the genetic evolution of ancient humans in the Tianshan region” , undertaken 

by Northwest University, has successfully passed the evaluation and was 

assessed as "achieved innovative results in filling the gaps in ancient genome 

information, and in the research on genetic evolution, bringing many new 

evidence that had not been found before".

The project focuses on palaeo genomics research, and through archaeological 

studies and international collaboration, has made important breakthroughs in 

analysing the genetic characteristics of different cultural groups along the Tian-

shan Mountains and mapping the genetic evolution of ancient peoples in the 

Tianshan region.

The project was carried out by the molecular palaeontology research team of Fu 

Qiaomei, Distinguished Professor at Northwest University and Research Fellow 

at the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese 

Academy of Sciences, and Wang Jianxin, Head of the Northwest University Cen-

tral Asian Archaeological Team and Professor at the School of Cultural Heritage, 

in collaboration with the Institute of Archaeology of the Academy of 

Sciences of the Republic of Uzbekistan. By collaborating with foreign 

partners in the transboundary archaeology survey, the project team has 

made significant progress in identifying and confirming the remains of 

ancient Yuezhi, Kushan and Kangju cultures in the western Tianshan 

region. The team's further research on ancient DNA analysis shows that 

there was close interaction between the Yuezhi and Kushan populations, 

confirming that Uzbekistan was an active area of migration and exchange 

of populations, with an increasing trend from the Bronze to Iron Ages.

The findings of this project provide an important basis for the scientific 

interpretation of the diversity and integration of cultures and people along 

the Tian Shan mountains, and further emphasized the important role of 

the Silk Road in the interaction and integration of people and cultures 

between the east and west Tian Shan.

Northwest University Team Uses Genomic Data to 
Map Ancient Human Genetics in the Tianshan Region
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项目所获取天山东西部古人群的线粒体与核基因组分布图

天山东部新疆地区距今约 5000-500 年人群的主成分分析图2017-2018 年西天山拉巴特遗址发掘区航拍照与出土遗物

天山西部乌兹别克斯坦铁器时代晚期人群主成分分析
及与欧亚东西部其他人群的遗传关系映射图
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As a royal monastery of the Tang Dynasty, did the incense 

used in the underground hall of the Famen Temple originate 

from the region or elsewhere? This has long been a matter of 

interest. However, as the incense are difficult to preserve for 

long periods of t ime, few physical objects have been 

unearthed from the sites, and little work has been done to 

analyse their composition and origin, the mystery remains 

unsolved.

A research team from the University of Chinese Academy of 

Sciences (UCAS), the Palace Museum and the Famen 

Temple Museum has completed a comprehensive analysis 

and study of three types of incense samples excavated from 

the underground hall of the Famen Temple, a royal monastery 

of the Tang Dynasty, to uncover the composition and origin of 

the incenses and the mystery of its "fusion", as the incenses 

are royal offerings to the Buddha Relicin the Tang Dynasty.

The research team analysed three samples of the incenses 

with modern scientific instruments, and the results showed 

that the yellow incense placed in the seventh of the eight-fold 

treasure hutches enshrined by Emperor Yi Zong of the Tang 

Dynasty was elemi balsam from the olive family, the first of its 

kind to be found in China. The woody incense (sample 2) 

placed in the silver box dedicated to Master Wisdom Wheel, a 

Tantric monk of the late Tang Dynasty, is agarwood. The 

incense inside the silver box with double geese (sample 3) is 

a mixture of agarwood and frankincense. The study of the 

sample 3 strongly suggests that the frankincense and its prod-

ucts were imported to Chang'an as late as the Tang dynasty.

This study of the incenses excavated from the Famen Temple 

reveals for the first time that the main raw materials used in 

the Tang dynasty were agarwood and frankincense, both of 

which are important incenses in Buddhist scriptures, they 

could be applied to the surface of ceremonial objects. The 

combination of agarwood and frankincense has become the 

basis of the later 'fusion incense', which is important for the 

study of the use of Buddhist incense, as well as the develop-

ment of ancient incense fusion techniques.

Incense were an important product in tribute, commerce and 

religious activity along the Silk Road, and had a profound 

impact on its development. Among the incenses excavated 

from the underground hall of the Famen Temple, research has 

found elemi balsam, agarwood, frankincense and Tang 

dynasty 'fusion incense' products, most of which were pro-

duced outside of China and transported to the ancient capital 

of Chang'an and the eastern capital of Luoyang via the land 

or maritime Silk Road, and were offered to the underground 

hall by the emperor and monks for the Buddha Relic. It is a 

historical testimony to the prosperity of the Silk Road, the 

spice trade and the development of Buddhism during this 

period.

Where did the royal incense of the Tang Dynasty come from?  New research by 
Chinese archaeology team unravels the mystery

Команда ученых из Северо-Западного университета составила генетическую карту 
древних жителей Тянь-Шаньского региона на основе данных о древних геномах

В июне 2022 года Центром обменов в области научных 

технологий Китая было организовано собрание экспертов 

для  проведения  комплексной  оценки  результатов  

приоритетных целевых проектов в рамках ключевой 

г о с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  п о д  н а з в а н и е м  

«Международное стратегическое сотрудничество в области 

научно-технических инноваций». Проект Северо-Западного 

университета под названием «Исследование генетической 

эволюции древнего населения Тянь-Шаньского региона» 

успешно прошел комплексную оценку результатов и был 

оценен как проект, «проявивший инновационность в области 

дополнения недостающих данных о древних геномах, а 

также в отношении ширины и глубиныисследования их 

эволюции, что предоставило множество новых, ранее 

неизвестных доказательств».Ключевым звеном данного 

проекта является исследование древних геномов.  

П о с р е д с т в о м  а р х е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  и  

международного сотрудничестваданному проекту удалось 

добиться  серьезного  прорыва  в  области  анализа  

генетических особенностей населения Тянь-Шаня,  

принадлежавшего  к  разным культурам,  а  также  в  

составлении карты генетической эволюции древних жителей 

Тянь-Шаньского региона. 

Данный проект был выполнен командой исследователей 

молекулярной палеонтологии под руководством специально 

приглашенного профессора Северо-Западного университета, 

научного сотрудника Института палеонтологии позвоночных 

и палеоантропологии Китайской академии наук Фу Цяомэй 

совместно скомандой исследователей под началом 

руководителя Центральноазиатской археологической 

экспедиции Северо-Западного университета, профессора 

Института  культурного  наследия Ван Цзяньсина и  

Институтом археологии Академии наук Республики 

Узбекистан. Посредством проведения археологической 

р а з в е д к и  з а  г р а н и ц е й  с о в м е с т н о  с  и н о с т р а н н ы м  

учреждением-партнером проектная команда добилась 

существенного продвижения в области идентификации и 

подтверждения культурных реликвий древних юэчжи, 

Кушанского царства, Согдианы.

Согласно последним данным генетического анализа, 

проведенного командой исследователей, между юэчжи и 

кушанцами существовало тесное взаимодействие. Это 

доказывает тот факт, что Узбекистан некогда являлся 

активной зоной человеческой миграции и обменов, которые 

проявляют тенденцию к усилению в период с эпохи бронзы 

до эпохи железа. Результаты данного проекта предоставили 

важные аргументы дляобъяснения многообразия и синтеза 

культур и населения вдоль Тянь-Шаня, в очередной раз 

четко определили важную роль Шелкового пути в процессе 

взаимодействия и интеграции населения восточного и 

западного Тянь-Шаня, а также в процессе их культурных 

обменов. 
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法门寺作为唐代皇家寺院，其地宫内供奉的香料缘

自本土还是来自何方？长期以来备受关注。不过，因香

料难以长期保存，遗址少有实物出土，对其成分、来源的

分析工作更是开展较少，相关谜团一直待解。

中国科学院大学、故宫博物院与法门寺博物馆组成

的研究团队，最新完成对唐代皇家寺院法门寺地宫出土

的三类香料样品的综合分析与研究，初步揭晓唐朝皇家

供养舍利香料的成分、来源以及“和香”之谜。

研究团队通过现代科学仪器对三份香料样品进行

分析，结果表明，唐懿宗供奉的八重宝函之第七重内放

置的黄色香料为橄榄科橄榄属植物所产的榄香脂，此类

香料为目前中国首次发现。晚唐密教高僧智慧轮供奉的

银函内放置的木质香料 ( 样品二 ) 为沉香。双鸿纹海棠

形银香盒内放置的香料是将沉香木与乳香磨成粉后混

合制成，此次样品三的研究充分表明，乳香及其制品最

晚在唐代已输入长安。

唐以前关于“和香”的史料记载寥寥可数，这次法门

寺出土香料研究首次揭示唐代“和香”的主要原料，所用

沉香与乳香均为佛经中的重要香料，其用途可能为佛教

供养中涂香，沉、乳二香的组合也成为后世“和香”的基

础，这对于探究佛教用香，以及古代和香技术的发展都

具有重要意义。

香料是丝绸之路上朝贡、商贸以及宗教活动的重要

代表，对丝绸之路的发展具有深远影响。法门寺地宫出

土的香料中研究发现榄香、沉香、乳香以及唐代“和香”

制品，这些香料多产自域外，经陆上或海上丝绸之路运

抵古都长安及东都洛阳，并由帝王、高僧等将其献于地

宫，用于供养舍利，是这一时期丝绸之路畅通、香料贸易

繁荣、佛教发展的历史见证。

来源：中国新闻网

唐朝皇家梵香来自何方？中国考古团队最新研究揭开谜团

Откуда происходили буддийские благовония для императорской семьи династии 
Тан? Последние исследования команды китайских археологов раскрыли эту загадку

вопрос длительное время находился под пристальным 

вниманием ученых. Однако в силу того, что благовония 

очень трудно сохранить в их первозданном виде, поэтому 

их редко находят в археологических памятниках, что уж 

говорить об анализе их состава и происхождения – такие 

работы проводились сравнительно мало и эта загадка 

долгое время оставалась нерешенной. Недавнее 

исследование команды ученых из Университета 

Китайской академии наук, Музея Гугун и Музея Храма 

Фамэн завершило комплексный анализ и изучение 

образцов благовоний трех видов, найденных в подземной 

усыпальнице храма: были сделаны предварительные 

выводы о составе, происхождение и «купажирование» 

благовоний,  принесенных в  даростанкам Будды 

Шакьямуни от имени императорской семьей.

Команда исследователей провела анализ трех образцов 

благовоний  с  помощью современного  научного  

о б о р у д о в а н и я .  Р е з у л ь т а т ы  п о к а з а л и ,  ч т о  

благовонияжелтого цвета, помещенныев седьмой ярус 

восьмиярусного ларца, поднесенного Будде императором 

Тан Ицзуном, -это смола элеми, добываемая с коры 

деревьев семейства Бурзеровых (лат. Burseraceae), 

трибы Canarieae. На сегодняшний день данный вид 

благовоний обнаружен в Китае впервые. В серебряном 

ларце, поднесенном буддийским наставником высшего 

ранга тантрической школы буддизма ЧжиХуэйлуном, 

были помещены древесные благовония(образец номер 

2)из алойного дерева.  В серебряном фиале для 

благовоний  с  узором в  виде  пары диких  гусей ,  

выполненного в форме четырехлистного клевера, были 

помещены благовония, полученные путем смешивания 

измельченных в порошок алойного дерева и ладана. 

Исследование третьего  образца в  полной мере 

демонстрирует тот факт, что самым поздним временем 

проникновения ладана и продукции из него в древний 

город Чанань была эпоха Тан. 

До эпохи Тан в исторических источниках очень мало 

у п о м и н а л о с ь  о  « к у п а ж е  б л а г о в о н и й » .  Д а н н о е  

исследование благовоний из Храма Фамэнь впервые 

раскрыло основные компоненты «купажа благовоний» 

периода династии Тан. Алойное дерево и ладан, 

упоминаемые в буддийских сутрах, имели важное 

значение. Они возможно наносились на тело во время 

ритуала подношения Будде, а комбинация алойного 

дерева и ладана стала основой для последующего 

«купажа благовоний». Результаты данного исследования 

имеют важное значения для углубленного изучения 

традиции использования благовоний в буддизме, а также 

развития древней технологии «купажирования».  

Благовония являются важным символом преподнесения 

дани, торговой деятельности и религиозных практик на 

Шелковом пути. Они оказали глубокое влияние на его 

развитие. Исследование благовоний из подземной 

усыпальницы Храма Фамэнь обнаружило элеми, алойное 

дерево,  ладан и «купаж благовоний» эпохи Тан.  

Большинство этих благовоний имеет иностранное 

происхождение. Они были завезены в древнюю столицу 

империи Тан город Чанань и её восточную столицу город 

Лоян по Сухопутному или Морскому Шелковому пути и 

использовались  императорами  и  буддийскими  

наставниками высшего ранга для почитания мощей 

Будды в подземной усыпальнице. Кроме того, они 

являются историческим доказательством бесперебойного 

функционирования Шелкового пути, процветания 

торговли благовониями и развития буддизма в этот 

период. Храм Фамэнь являлся храмом императорской семьи эпохи 

Тан. Откуда же происходили благовония, возжигавшиеся в 

его внутренних палатах во время молитвенных церемоний: 

были ли они местными или привозились из-за рубежа? Этот 
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2022 年 6 月 12 日，丝绸之路考古高

端论坛在兰州大学举办。此次高端论坛以

丝绸之路考古为主题，是兰州大学的一次

多学科、开放式的国际化学术盛会，打开了

多方合作的新篇章，对考古与文化遗产研

究院的发展具有里程碑意义。

论坛上，兰州大学教授郑炳林、中国文

化遗产研究院研究员葛承雍、陕西师范大

学教授沙武田先后作了题为《西汉经敦煌

郡与西域间的物种交流——以畜牧产品为

例》《误判辨析：甘肃山丹收藏的“胡腾舞

俑”》《丝绸之路贸易中的丝绸绢帛考古图

像遗存》的学术报告。敦煌研究院研究员张

元林、西北大学教授冉万里、北京大学教授

沈睿文、中国人民大学教授韩建业、兰州大

学教授董广辉、甘肃省文物考古研究所研

究员陈国科分别作了题为《“文明间的对

话”——莫高窟第 285 窟多元文化图像撷

英》《唐代帝陵石刻与丝绸之路》《内亚族源

神话的传统》《早期东西文化交流的三个阶

段》《丝路东段汉代之前人类生业模式的时

空变化》《新时代甘肃新石器时代考古新发

现》 的报告。

来源：兰州大学

小小的玻璃珠如今看来很稀松平常，

但在距今两千年前后，用来贸易的印度 -

太平洋 ( 印太 ) 玻璃珠却非同一般，它们是

古代不同地区间人员往来互动、经济贸易

发展的重要凭证。

　中国科学院大学考古学与人类学系

杨益民教授团队最新通过对中原和新疆出

土的 30 多颗汉唐时期印太玻璃珠进行深

入研究，为中原地区海上丝绸之路和新疆

地区陆上丝绸之路的兴起、发展、繁荣提供

重要实物证据。研究认为是中原发现的最

早的印太玻璃珠，从而实证 2000 年前海上

丝绸之路的兴起。南阳的印太玻璃珠很可

能就是沿着海上丝绸之路进入两广，然后

沿南流江、北流河、珠江、桂江、湘江、长江、

汉水北上，最终经由白河到达南阳。鉴于印

太玻璃珠的时空分布特点，说明东汉时期

海上丝绸之路更加繁荣，依靠江海联运将

海外商品输入中原。

在对中原出土玻璃珠进入研究的同

时，研究团队对新疆吐鲁番约公元 7-8 世

纪阿斯塔那墓地出土的 15 颗玻璃珠进行

研究分析，认为它们是来自古波斯文化巅

峰时期萨珊帝国 ( 公元 224-651 年 ) 的

印太玻璃珠，表明萨珊先民已经掌握由东

方传过来的玻璃珠拉制技术。

来源：中国新闻网

中原和新疆出土印太玻璃

珠，实证海陆丝路贸易发

展繁荣

Tiny glass beads may seem quite common today, but the Indo-Pacific glass 

beads used for trade around 2,000 years ago were extraordinary, and they 

were an important proof of the interaction of people and the development 

oftrade and economic interactions between different regions in ancient times.

The latest study by Professor Yang Yimin's team from the Department of 

Archaeology and Anthropology at the University of Chinese Academy of 

Sciences (UCAS) provides important physical evidence for the rise, develop-

ment and prosperity of the Silk Roads and the Maritime Silk Roads, through 

the in-depth study of more than 30 Han and Tang dynasty Indo-Pacific glass 

beads excavated in the Central Plains and Xinjiang. The study concluded that 

these are by now the earliest Indo-Pacific glass beads found in the Central 

Plains, thus providing empirical evidence of the rise of the Maritime Silk Road 

2,000 years ago. It is likely that the Indo-Pacific glass beads found in Nan-

yang, Henan Province, they first entered the Guang Dong and Guang Xi prov-

inces from the Maritime Silk Road, and then travelled north along the Nanliu 

River, the Beiliu River, the Pearl River, the Gui River, the Xiang River, the 

Yangtze River, and the Han River, eventually reaching Nanyang via the Bai 

River. Given the spatial and temporal distribution of Indo-Pacific glass beads, 

it suggests that the Maritime Silk Road became more prosperous during the 

Eastern Han Dynasty, relying on river and sea transport to import overseas 

goods into the Central Plains area of China.

In parallel to the study of glass beads excavated in the Central Plains, the 

research team analysed 15 glass beads excavated from the Astana necropo-

lis in Turpan, Xinjiang, of 7th-8th century AD, and concluded that they were 

Indo-Pacific glass beads from the Sassanid Empire (224-651 AD) at the peak 

of ancient Persian culture, indicating that the Sassanid ancestors had mas-

tered the technique of drawing glass beads transmitted from the East.

Indo-Pacic Glass Beads Unearthed in the Central 
Plains Area and Xinjiang of China Testies the Pros-
perity of Trade Along the Land and Maritime Silk 
Roads

Найденные в Центральной равнине и Синьцзяне стеклянные бусинки из 
Индо-тихоокеанского региона подтверждают бурное развитие торговли 
Морского и Сухопутного Шелкового пути

Это сегодня нам кажется, что в маленьких стеклянных 

бусинках нет ничего необычного. Однако две тысячи лет 

назад стеклянные бусы из Индо-тихоокеанского региона, 

являвшиеся предметом торговли, уникальны, так как они 

представляют собой важное доказательство наличия 

с в я з е й  м е ж д у  л ю д ь м и  р а з н ы х  р е г и о н о в  и  

торгово-экономического развития в древние времена. 

К о м а н д а  у ч е н ы х  и з  Ф а к у л ь т е т а  а р х е о л о г и и  и  

антропологии Университета Китайской академии наук под 

руководством профессора Ян Имина провела глубокое 

исследование  более  30  стеклянных  бусинок  из  

Индо-тихоокеанского  региона  эпохи  Хан  и  Тан ,  

обнаруженных в Центральной равнине и Синьцзяне. 

Последние результаты исследования предоставили 

важные вещественные доказательства зарождения, 

развития и расцвета Морского Шелкового пути в 

Центральной равнине и Сухопутного Шелкового пути в 

Синьцзяне. 

Ученые считают, что бусинки из Центральной равнины 

являются самыми ранними индо-тихоокеанскими 

бусинками, обнаруженными здесь. Это, в свою очередь, 

подтверждает зарождение Морского Шелкового пути 2000 

лет назад. Индо-тихоокеанские бусинки, найденные в 

Наньяне, скорее всего попали сюда по Морскому 

Шелковому пути: сначала они были привезены в Гуандун 

и Гуанси, затем по рекам Наньлюцзян, Бэйлюйхэ, 

Чжуцзян, Гуэйцзян, Сянцзян, Янцзы, верхнему течению 

реки Ханьшуэй, затем через реку Байхэ добрались до 

Наньяна. Основываясь на особенностях распространения 

индо-тихоокеанских бусинок во времени и пространстве, 

можно сделать вывод о том, что в эпоху Восточная Хань 

Морской Шелковый путь был наиболее процветающим, 

где заморские товары завозились в Центральную равнину 

с помощью смешанных перевозок («река-море»).  

Параллельно с исследованием бусинок из Центральной 

равнины команда ученых также провела анализ 15 

стеклянных бусинок, найденных в захоронении Астана 7-8 

вв. (Турфан, Синьцзян). Ученые считают, что они 

происходят  из  Древней Персии,  а  именно эпохи 

наивысшего расцвета её культуры – Империи Сасанидов 

(224-651 гг.). Это свидетельствует о том, что древние 

сасаниды на  тот  момент  уже  владели  техникой  

«вытяжки», проникнувшей из Востока. 
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新疆阿斯塔那墓地出土的印太珠 ( 图中比例尺均为 1 毫米 )

河南南阳出土的汉代印太珠 ( 图中比例尺均为 1 毫米 )
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2 0 2 2

2022 年 4 月 18 日，为配合疫情防控需要，在

西安市文物局指导下，国际古迹遗址理事会西安国

际保护中心联合西安曲江大明宫遗址区保护改造办

公室通过线上形式成功举办“遗产与气候”主题论

坛。

文化遗产是全人类共同的财富，也是实现人类

可持续发展的重要基础。气候变迁对文化遗产的影

响深远，文化遗产、自然环境与人之间的关系值得关

注与研讨。作为世界文化遗产的“丝绸之路：长安 -

天山廊道的路网”，是连接欧亚大陆的文明纽带，是

一条促进人类文明交流互鉴、推动人类文明的进步

之路。

来自国际、国内多家保护管理与研究单位的嘉

宾，包括国际古迹遗址理事会前任主席、中国古迹遗

址保护协会防灾减灾专业委员会、机械工业勘察设

计研究院的专家以及小雁塔、大雁塔、汉长安城遗

址、大明宫遗址、张骞墓、彬县大佛寺、麦积山石窟、

炳灵寺石窟等 8 家世界遗产地管理工作者代表、众

多关注丝绸之路文化遗产的公众爱好者，围绕“遗产

与气候”、“丝绸之路文化遗产保护”主题，共同探讨

气候变化大背景下的丝绸之路遗产保护工作。

线上论坛通过国际保护理念与方法介绍、案例

讲解、经验交流等方式，提升了丝绸之路遗产地在应

对气候变化及其次生灾害等问题上的能力建设，更

增强了遗产在气候变化背景下的可持续发展、利用

潜力。

聚焦“遗产与气候”——“4·18 国际古迹遗址日”线上论坛成功举

办

On 18thApril, the International Day for Monuments and Sites, 

under the guidance of the Xi'an Municipal Bureau of Cultural 

Heritage, IICC-X, in collaboration with the Xi’ an Qujiang Daming 

Palace Heritage Area Preservation and Reconstruction Office, 

successfully organised an online forum on the annual theme of 

2022 "Heritage and Climate". The forum is held online to meet 

the needs of epidemic prevention.  

Cultural heritage is the common wealth of all humankind and an 

important basis for achieving sustainable human development. 

Climate change has a profound impact on cultural heritage, and 

the relationship between cultural heritage, the natural environ-

ment and people deserves further attention and discussion. As a 

World Heritage property, Silk Roads: the Routes Network of 

Chang’ an- Tianshan Corridor is a link between Europe and Asia, 

a path that promotes exchange, mutual appreciation and 

advances of civilisations.

Prof. Toshiyuki Kono, honorary president of ICOMOS, Prof. Hou 

Weidong, former Vice President and Chief Engineer of the Chi-

nese Academy of Cultural Heritage, and Dr. Li Junlian, Director of 

the Heritage Conservation Department of China Jikan Research 

Institute of Engineering Investigation and Design, delivered key-

note speech on the theme of "Heritage and Climate" and risk pre-

paredness of heritage sites. Representatives from eight Silk 

Roads World Heritage properties shared reports at the online 

forum, carried out discussions on Silk Road heritage conserva-

tion in the context of climate change.

Through the introduction of international conservation concepts 

and methods, case studies and exchange of experiences, the 

online forum enhanced the capacity building of the Silk Road 

heritage sites in dealing with issues such as climate change and 

its secondary hazards, and moreover enhanced the potential for 

sustainable development and use of heritage in the context of 

climate change.

Focus on "Heritage and Climate" -- International Day for Monuments and Sites Online 
Forum Successfully Held

IIC
C

-X

IICC-X Briefing IICC-X брифинг 丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作
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第六届新疆北庭学研讨会于 7 月 5 日

至 6 日在厦门大学正式拉开序幕，来自国

内科研机构、高校以及文博系统的 80 余位

专家学者参会。本次研讨会专家代表围绕着

“一带一路”沿线世界文化遗产的传承、互

动与可持续发展这一主题从考古、历史及遗

产保护等角度展开了热烈的学术交流和研

讨。

中央民族大学边疆考古研究院特聘教授

魏坚、中国社会科学院考古研究所研究员刘

建国和新疆文博院龟兹学术部研究馆员赵莉

分别从《唐朝墩古城遗址考古发现的启示》

《石窟遗址周边环境的三维重建与成图》《新

疆北庭故城西大寺现状调查与研究》等方面

做了主旨发言。

国际古迹遗址理事会西安国际保护中心

第六届新疆北庭学研讨会

在厦门大学开幕

The 6th Xinjiang Beiting Symposium kicked off on 5-6 July at Xiamen 

University. More than 80 experts and scholars from domestic research 

institutions, universities, cultural heritage and museum administrations 

attended the meeting. During the symposium, experts and delegates 

carried out lectures and discussions under the theme of heritage, inter-

action and sustainable development of World Cultural Heritage along the 

“Belt and Road” , from the perspectives of archaeology, history and heri-

tage conservation.

Weijian, Distinguished Professor of Institute of Frontier Archaeology, 

Central University for Nationalities; Liu Jianguo, researcher of Institute of 

Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences and Zhao Li, 

research curator of Academic Department of Qiuci, Xinjiang Institute of 

Cultural and Museum Studies brought keynote speeches themed of 

“Revelations from the Archaeology Excavation of Tangchaodun Ancient 

City Site”” 3D Reconstruction and Mapping of the Surroundings of the 

Cave Temples””Survey and Study of the Current Situation of the Western 

The Sixth Symposium on Xinjiang Beiting Stud-
ies opens at Xiamen University

18 апреля 2022 года в соответствии с требованиями по 

профилактике и контролю пандемии, под руководством 

Управления по вопросам культурных реликвий г.Сиань 

Международный центр охраны ИКОМОС г.Сиань совместно с 

Канцелярией по охране и реконструкции зоны памятника 

Дворца Дамин (район Цюйцзян, г.Сиань) успешно провели в 

онлайн формате тематический форум под названием 

«Наследие и климат».

Культурное наследие – это общее богатство всего 

ч е л о в е ч е с т в а ,  а  т а к ж е  в а ж н ы й  ф у н д а м е н т  д л я  

осуществления его устойчивого развития. Изменение 

климата оказывает большое влияние на культурное 

наследие, поэтому изучение и обсуждение отношений между 

культурным наследием, окружающей средой и человеком 

заслуживают особого внимания. «Шелковый путь: сеть 

маршрутов Чанань-Тянь-Шаньского коридора», являясь 

объектом мирового культурного наследия, выступает в 

качестве связующего звена между цивилизациями 

Евразийского  континента,  это  также путь ,  некогда 

содействовавший  обменам между  человеческими  

цивилизациями и стимулировавший их прогресс. 

В форуме приняли участие почетные гости как из-за рубежа, 

так и из Китая, представляющие организации и учреждения 

по охране, менеджменту и исследованию культурного 

наследия, включая экс-председателя ИКОМОС, экспертов из 

Специализированного комитета по предупреждению и 

смягчению последствий стихийных бедствий ИКОМОС Китая, 

Проектно-изыскательного института машиностроения, а 

также менеджеры 8 объектов мирового наследия – Малой 

пагоды дикого гуся, Большой пагоды дикого гуся, Руин 

древнего города Чанань эпохи Хань, Руин Дворца Дамин, 

Могилы Чжан Цяня, Храма Большого Будды в уезде 

Биньсянь,  Пещер Майцзишань, Пещерно-храмового 

комплекса Бинлинь, и просто любители культурного 

наследия Шелкового пути, которые обсудили работы по 

охране культурного наследия Шелкового пути в условиях 

изменения климата на такие темы, как «Наследие и климат» 

и «Охрана культурного наследия Шелкового пути». 

В ходе онлайн форума были применены такие способы 

коммуникации, как представление международной концепции 

и методов охраны культурного наследия, кейс анализ, обмен 

опытом и т.д., благодаря чему удалось укрепить потенциал 

культурно го  наследия  в  области  противостояния  

климатическим изменениям и стихийным бедствиям, 

возникающим вследствие этих изменений, был еще больше 

у к р е п л е н  п о т е н ц и а л  д л я  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  и  

использования культурного наследия в условиях глобального 

изменения климата.  

Успешно проведен онлайн форум на тему «Наследие и климат в фокусе – 18.04 
Международный день памятников и исторических мест» 

IIC
C

-X

IICC-X Briefing IICC-X брифинг 丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作
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项目部副主任张竟秋受邀参加研讨会并发表了题为“丝绸之路世

界遗产可持续发展视野下的保护与管理”的报告。报告围绕丝路

遗产在城市建设开发中遗产缓冲区面临的压力，气候变化及极端

天气对遗产保护带来的影响，以及考古遗址的展示阐释等方面的

问题同与会专家学者进行了探讨，并提出了相关的建议和思考。

Great Temple in the Site of Bashbaliq City, Xinjiang”.

Zhang Jingqiu, Deputy Director of the Project Depart-

ment of IICC-X, was invited to attend the symposium 

and delivered a presentation titled “Conservation and 

Management of Silk Road World Heritage Sites in 

the Context of Sustainable Development” . The pre-

sentation focused on the pressure of the urban 

development on the buffer zones of the heritage 

sites, the impact of climate change and extreme 

weather on heritage conservation, as well as the pre-

sentation and interpretation of archaeological sites.

The Sogdian is one of the Nine Zhaowu Surnames in Chinese 

historical records.Because of their location on the main Silk 

Road route in western Central Asia, the Sogdians have 

become a unique commercial nation and the undertakers of 

East-West trade in the Middle Ages. They were active in the 

Middle Han and Tang dynasties, the most developed period of 

the Silk Road.

The Silk Road was originally the road from China to the 

outside world, a road that ran from Chang'an, the capital of 

China during the Han Dynasty, to the Roman world and the 

Mediterranean world. We did not have a generic term for all 

the roads until 1877 when the German geographer Rich-

thofenvisited China and gave a definition. He believed the Silk 

Road was a transportation route based on silk trade between 

China and southern and western Central Asia and India in the 

Han Dynasty. Later, his disciples, Sven Hedin and especially 

Stein, investigated the Silk Road and greatly enriched its con-

notation.

The late 19th century and the early 20th century marked the 

transition from the age of geographic discovery to the era of 

archaeological discovery in western China. A series of explor-

ers who excavated treasure confirmed Richthofen's"Silk 

Road". Stein dug along the entire Silk Road from Gansu to 

Iran. By 1910, another German historian Hermann, wrote 

about the ancient Silk Road between China and Syria with the 

title "Silk Road" and expanded the concept of the Silk Road to 

the Mediterranean and Asia Minor. His expansion referred to 

the land-based trade and exchange route from China to South 

Asia, West Asia, Europe and North Africa through Central Asia 

in ancient times. The trade centred on silk and silk fabrics, so 

the route is called the "Silk Road".

Many heritage sites remain along this route, including the 

Great  Wal l  o f  Han, the Great  Wal l  in  the  nor thwest  

Dunhuang,Yumen Pass inthe northwest and Yang Pass inthe 

south. All traders must pass through the "two passes". It is the 

ancient Silk Road from China to the West.

We emphasized the confrontation between the North and the 

South in Chinese history, saying that the function of the Great 

Wall was to block the horsesof northwest nomads from step-

ping into the farmingland, which is only one aspect. Arobustre-

gime such as the Tang Dynasty did not build the Great Wall to 

block nomadic horses.So, it is crucial to mention that another 

В Сямэньскомуниверситете открылся VI научный симпозиум по исследованию 
синьцзянского Бэйтина

5-6 июля текущего года в стенах Сямэньского университета 

п р о ш е л  V I  н а у ч н ы й  с и м п о з и у м  п о  и с с л е д о в а н и ю  

синьцзянского Бэйтина, в котором приняли участие более 80 

экспертов  и  ученых  из  научно-исследовательских  

организаций, высших учебных заведений и музейных 

учреждений Китая. В ходе симпозиума эксперты с точки 

зрения археологии, истории и охраны наследия провели 

горячие дискуссии и обмен опытом, выстроенные вокруг 

основной темы мероприятия касательно передачи из 

поколения в поколение, взаимодействия и устойчивого 

развития мирового культурного наследия вдоль «Пояса и 

пути». 

Особо приглашенный профессор Института приграничной 

археологии Центрального университета национальностей 

Вэй Цзянь, научный сотрудник Института археологии 

Китайской академии социальных наук Лю Цзяньгуо и научный 

с о т р у д н и к  Д е п а р т а м е н т а  п о  и с с л е д о в а н и ю  Ц ю ц ы  

Синьцзянского музея Чжао Лифэнь выступили с докладами 

на такие темы, как «Новый взгляд на археологические 

открытия, сделанных на древнем городище Дуньгунчэн эпохи 

Тан», «3D реконструкция и составление карты окружающей 

среды пещерных памятников», «Обследование текущего 

состояния и исследование Храма Сидасы в древнем 

городище Бэйтин, Синьцзян».

 Заместитель директора Проектного департамента 

Международного центра охраны ИКОМОС г.Сиань Чжан 

Цзинцю приняла участие в данном симпозиуме,  где 

выступила с докладом на тему «Охрана и менеджмент с 

точки зрения устойчивого развития мирового наследия 

Шелкового пути». В докладе были затронуты такие темы, как 

давление, оказываемое урбанизацией на буферные зоны 

культурного наследия Шелкового пути, изменение климата, 

влияние экстремальных погодный условий на охрану 

наследия и т.д. Кроме того, в докладе были выдвинуты 

соответствующие рекомендации и размышления по данным 

вопросам.  
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function of the Great Wall was the east-west traffic, with the Great 

Wall protecting the smooth flow of business and travel along the 

route.

The courier stationusually went with a beacon tower in the Tang 

dynasty. In those areas, a beacon tower would be around a 

spring, then a courier station by the tower. The courier station was 

for traffic use, and the beacon tower was for defence. The two 

combined as one building that was significant for Silk Road pro-

tection.

The above is the general background of the Silk Road. The Sog-

dians were traders on the Silk Road in the Middle Ages, according 

to Professor Jiang Boqin and Professor Nicholas Sims-Williams of 

the University of London. These people not only tradedwithlocal 

Sogdians and Chinese, but also ran the business between China 

and northern nomads, China and India, as well as India and Sog-

diana.

In ancient times, the Sogdians lived between the Amu Darya and 

the Syr Darya. Just like Xinjiang, an oasis feeds a group of 

people, and these people are oases large and small. An oasis is a 

small country. In the Han Dynasty, there were 55 countries in 

theTarim Basin, merging into 36 countries, and later the big ones 

were Karashahr (Yanqi), Kucha, Khotan, Shule and so on.

People of these countries came to China with a Han surname. 

Kang for those from Samarkand and An for those from Bukhara. If 

there are three surnames of Kang, An, and Mi here today, they 

are almost descendants of the northernnomads.There were no 

these three surnames in Chinese tradition, especially Mi. The 

great Chinese painter Mi Fu, whose ancestors must be a Sog-

dian.

There are murals on the lower floors of the houses in the ancient 

Samarkand and Panjikent archaeological sites. All the ancient 

Sogdian nobles had murals indoors of their homes. You can see 

the style of Sogdian paintings- highly detailed drawings on the red 

base- which is also anessential resource for studying the history 

of Central Asian art.

Sogdian's paintings and artworks remain in the lower part of the 

houses, with a few idols above them left, most of which have 

collapsed. The Sogdians were Zoroastrians, and they adopted 

celestial burial. They placed the corpses on a tower, let dogs eat 

the meat, packed the bones into an urn coffin, and buried them in 

one place. The space in the urn was small, they would carve 

Zoroastrian idols, so there was very little room to fit in.

Between 1999 and 2005, several significant burials were discov-

ered in China, belonging to the leaders of Sogdian caravans. 

Here is a Liangzhou Sabao (Liangzhou settlement leader), who 
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was given land by the emperor and buried in the eastern sub-

urbs of the Chang'an City of the Northern Zhou, very close to 

the north wall of Daming Palace. The scale is similar to the 

tomb of the Northern Zhou emperor, very majestic. There is a 

stone coffin inside, which is a stone house.Under the imperial 

edict of the Northern Zhou Dynasty, they painted the entire 

coffin and stones surrounded with their life and religious 

scenes, according to the Chinese way of burial, but not identi-

cal. Like the Patronus here- especially the two gods under the 

window- who have human faces and bird bodies are playing 

with the fire altar.

They believe the soul would be sent to a bridge on the fourth 

day after a person dies. If you are a good person, you will 

cross the bridge and ascend to heaven; If you area villain, you 

will fall into the water and be eaten by monsters.The god Srau-

sas escorts the soul across the bridge. On the other side of the 

wall is the image of the tomb owner and his wife crossing the 

bridge with their property, livestock and camels.

What is particularly important is that bilingual epitaphs in Sog-

dian and Chinese were found in such an inland place for the 

first time in China.It caused a huge international sensation. 

Because many words in the past, such as why the Sogdian 

caravan leader called "Sabao" in Chinese? Many scholars 

believe that "Sabao" is equivalent to "Sabo" in Sanskrit, relat-

ing to Buddhism. However, a brilliant Sogdian expert in Japan, 

Yutaka Yoshida, found the original Sogdian character of 

"sārtpāu" . He wrote it in a note, and many people disagreed 

with him. But Shi Jun's tomb verified his statement. Shi Jun 

was Sabao of Liangzhou, whose epitaph contained Chinese 

and Sogdian languages. It is clear that "Sabao" came from the 

Sogdian script.

The Sogdians were the traders on the Silk Road, and they 

带金字塔型盖的骨灰盒。乌兹别克斯坦撒马尔罕以西（古代粟特），

穆拉 · 库尔干 (Mulla Kurgan)，公元 7 世纪。焙烧粘土；高 75 

cm× 宽 52cm× 深 24cm。撒马尔罕阿夫拉西阿卜博物馆。
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grew up following their parents in the business, travelling no 

matter how far away as long as it was advantageous.

The Amu Darya and Syr Daryarivers in Central Asia were the 

east-west and north-south passages on the Silk Road, the cross-

roads of civilization or commerce.

To the south was India, to the north were the nomadic kingdoms 

of the Turk, Rouran Khaganate and Hun, to the east was China 

and to the west were Persia and Rome. Therefore,the Sogdian 

state of Kushanika (He) had a gatehouse, with the Chinese 

emperor in the east, the Turkic khans in the North, the kings of 

India in the South, and the Byzantine (Eastern Roman) king in the 

east.

It's natural of their national character, which was cosmopolitan 

and a world nation. For example, when An Lushan and Shi Siming 

arrived in China, they became Chinese. Similarly, Sogdians 

became Turks when they cameto Turk; they became Khitans in 

Khitan in the north; they probably became Indians in India and 

Japanese in Japan.Now Japanese scholars are also looking for 

evidence in Japanese materials. Of course, South Korea must 

have a lot of evidence becausemany Koreans take the surname 

An.

The Sogdians lived at the core of the Silk Road. Our Chinese 

materials mainly record that they went to the East to do business, 

and the Western materials also record that they were doing busi-

ness in the West.

The Turks joined forces with the Persians to destroy Hephthalite 

(Yanda). The Turks wanted to do business with the Eastern 

Roman world further, but the Persians did not allow it. So they 

opened up a new Silk Road aroundthe North Caucasus. One of 

the remarkable contributions of Emmanuel-Édouard Chavannes 

(Sha Wan) is that he found Latin documents to prove it in "Docu-

ments on the Western Turks". The earliest messenger of Western 

Turks to the Roman world was a Sogdian, which is clearly stated 

in the Latin historical records.

Interestingly, the French archaeologist F. Grenet, who has been 
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doing Central Asian archaeology in the Sogdian region, had 

not seen a single image of a merchant in Sogdian for many 

years.

Because the Sogdians do not represent themselves as mer-

chants, Xuan Zang said they were originally wealthy business-

men but usually dressed modestly. Xuan Zang travelled with 

the Sogdian caravan all the way.Especially on his way return-

ing, Xuan Zang was selected as Sabao, leader of the Sogdian 

trade caravan. Mr Ji Xianlin said that merchants and monks 

have always travelled together, in groups of hundreds of 

people. In fact, Xuan Zang lookedat the Sogdians through 

tinted glasses of Mahayana Buddhism. Because when Xuan 

Zang arrived in the Sogdian region, people there didn't take 

him in and treated him as an outsider.The Sogdians believed 

in the fire rather than Xuan Zang's doctrines. So, they expelled 

the Buddhism master by setting a fire. Xuan Zang had no good 

impression of the Sogdian region. Therefore, what he recorded 

was not entirely credible.

But in the tombs of Sogdian leaders discovered in China, there 

are almost all scenes of caravans. The line drawing on the 

coffin of Shi Jun's tomb contains two typical pictures. One 

above is hunting, because they have to hunt for supplies and 

get commodities on the road. The following is a caravan, as 

the picture is too small to draw a team, so three or four people 

are used to express the caravan's composition. Buta caravan 

was usually composed of two or three hundred people. We 

know the painting of "500 Merchants Being Stolen "in the Bud-

dhist scriptures. Although 500 was a large number, they had to 

be in groups.

When modern expeditions carried antiquities out, they still 

went through the Pamir passes in large groups or got killed. 

The person at the end of the caravan wore a boat-shaped hat, 

holding a sight glass to see if there was any enemy in the 

distance. There are herders and guards around them. These 

guards look like northern nomads according to their attire.

There are Hephthalites in Shi Jun's tomb and Turks in An Jia's 

tomb. They actually had a marching order, walking with the 

animals in the middle and the escort outside. What if they 

encounter the enemy? Xuan Zang talked about camping at 

night. He lived in the central camp, with the tents around him. 

During their travels, they were very organized and set up colo-

nies where they arrived.

We know the painting of "Hu Merchants Being Stolen" in the 

Dunhuang frescoes. It is said in "Avalokitesvara" that when 

encountering various disasters, recite the name of Guanyin. 

One scene in the painting is about what should the Hu mer-

chant do when he encounters robbers in the mountains and 

forests. Just chant Avalokitesvara. In the middle of the wall 

painting is an inscriptioncopied from the "Avalokitesvara 

凉州萨保史君墓俯视图

凉州萨保史君墓石椁上的粟特商队图

粟特人复原 

图源东华大学出版社《丝绸之路沿线民族服饰研究》吕钊著
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Sutra". Here are a few people who look like Hu merchants,and 

the older man in front is Sabao. Buddhist scriptures are stories 

from India, but from Kucha to Dunhuang, all the merchants 

painted by the painters on the walls did not have an Indian 

appearance, because they had never seen an Indian merchant.

The Sogdians undertook the trade between India and China, so 

the images drawn are of the Sogdians. Their costumes are the 

same as those depicted in the tombs of An Jia and Shi Jun and 

are pretty typical. Their donkeys are still behind the hill, and the 

front ones put their things on the ground first.Money bags are one 

of the two most essential things on the floor. In the painting of 

caravans in An Jia's tomb, money bags are always carried by the 

Sogdians on their shoulders, not willing to put them down. Now 

there is no way when robbers come, and the Sogdians have to 

leave the road money here. Another long roll on the ground is silk, 

serval tied together.

From Bukharaand Samarkandto the hometown of An Lushan, 

today's Chaoyang, Liaoning, and Yingzhou in the Tang Dynasty.

An Lushan was a half-breed Hu from Yingzhou, because his 

mother was a Turk.They were actually Sogdians who had entered 

the Turkic tribe and mixed with the Turks. His father was a Sog-

dian, so the people of the Tang Dynasty called this kind of person 

a half-breed Hu. Mr Chen Yinque said that the hybrid Hus were 

Sogdians. He believes that cultural appearance determines race. 

An Lushan and Shi Siming were ethnically mixed - mixtures of 

Turks and Sogdians, but utterly Sogdians in culture.

An Lushan knew many foreign languages, and Sogdians had to 

learn many languages when doing business. The other is the 

management of the market. The people who managed the market 

in the Tang Dynasty were Sogdians because they could be a 

translator. When a Turk or a Han could not communicate, the 

Sogdians would translate. In addition, fierce and cunning were 

also the characteristics of Sogdian merchants. A caravan travelled 

outside all year round; they were all brave and good at fighting. 

Therefore, An Lushan could climb into the Khitan army and take 

some of them alive.

Another was the erratic nature of the Sogdian merchants. Some 

businessmen were good, and some were bad; some cheated 

people and some did good things. An Lushan was a Sogdian whirl 

dancer, and it is said that the best dancers were Concubine Yang 

Guifei insidethe court and An Lushan outside, spinning around to 

confuse Emperor Xuanzong. Of course, this is what the Tang 

people later criticized. When An Lushan was a positive image, it 
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might not be so ugly as the beer bel ly man. Several  

famousTang painters portraited An Lushan. I think he must be 

a handsome guy; otherwise,why paint him?

When the Sogdians came to China, they were very fond of 

Chinese culture. They built Chinese-style houses with small 

bridges in front of them. Mr Rong Xinjiang wrote an article 

called "Golden Cup Beauty Wine,Drunk in the Foreign Land". 

Golden cup (JinZun)refers to the gold and silver cups with the 

wine they brought to China. They resided as the Tang 

Chang'an city was far better than their hometown Sogdiana. 

They earned enough money and lived a good life, rather than-

living on coarse food described by XuanZang.

An Jia's wife was fashionable, so she wore Central Plain-style 

clothes,just like we now pursue fashion and wearing American 

jeans. Before Emperor Gaozong of Tang, Sogdians rarely 

intermarried with Han people but usually with Hu people. Of 

course, the marriage targets were not only Sogdians, but they 

also married Turks and people from the Oasis Kingdom in the 

Karashahr Basin who could communicate in their languages.

As a result of the trade network, Sogdians contributed a lot to 

the splendid culture of the Tang Dynasty. For example, the 

music and dance, if there were no Sogdians, our contempo-

rary dance might be as rigid as the Terracotta Warriors, as 

安伽石榻石板。西安 , 公元 579 年。

安禄山

中国新疆吐鲁番附近千佛洞中的 9 世纪壁画，

描绘粟特商人向佛陀捐款
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performed at the opening ceremony of the Olympic Games. After 

the Sogdians arrived in China, the dances changed, and the Nine 

Pieces of Music changed into Western, Samarkand (Kang), 

Bukhara (An), and Indianstyles.The Sogdians brought Western 

music and dance to China, so there are many images of music 

and dance seen in the tombs of An Jia and Shi Jun. After excavat-

ing these tombs, the history of Chinese music, Chinese instru-

ments, and Chinese dance will be rewritten.

One of the things that the Sogdians brought down is human 

beings. The Sogdians were human traffickers before the black 

slave trade.

This picture is a Sogdian contract found in a tomb in Astana. 

There are usually two copies of the contract. The Han people held 

the Sogdian one, and the Sogdians took the Chinese one. But the 

Han Chinese was afraid that someone would come after him even 

after he died, so the contract was buried with him. It is a complete 

Sogdian contract. According to the contract, the Sogdians sold an 

enslaved woman who grew up in Turkestan to a Han Chinese 

named Gaochang.

When buying and selling enslaved people on the Silk Road, it is 

necessary to attach the original contract to prove that you are not 

tricked and abducted. If there is no original deed, five people must 

come to guarantee that this person is your family-born slave.The 

descendant of your slave is called a family-born slave, a term in 

the Tang language. 

In Li Bai's poems, why were the Hu dancers who danced on the 

blankets children?There are also records in the documents. There 

was a family in Turpan who hid hundreds of children.To sell the 

Hu dancers, they called them the most beautiful girls names in 

China, such as Lv Zhu (Jade), Lv Ye (Ivy) and so on. Once the 

girlswere sold, they disappeared from the Chinese historical 

records. Therefore, the Sogdian documents are particularly true 

reflection existed.

The Sogdian culture was influenced by Sassanid Persia, but he 

had his own creations. Because Sassanid Persia was Zoroastri-

anism, mainly fire worshipped. Whereas Alexander's Eastern 

Expedition influenced Sogdian, each god had an image. Each 

Sogdian name actuallyrefers toa servant of a specific god. For 

example, when the family name is Shi, the given name is Shewu, 

and the courtesy nameis Pantuo, then the full name is Shewu 

Pantuo in Sogdian. Shewu is the name of the god, and Pantuo 

means servant. For instance, when XuanZang smuggled across 

the border, a Sogdian named Shi Pantuo took him out, because 

the latter was a merchant on the Silk Road and knew the path. 

Shi means that they came from Tashkent, and Pantuo means 

servant. His name meant the servant of a specific god, but Xuan 

Zang had to convert his name into Chinese, so he saved the 

god's name and changed his family name to Shi. If they were all 

called Shi Pantuo and Mi Pantuo, then all the Sogdians would 

have been Pantuo.
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When the Sogdians entered Central Asia, especially China, 

they must have been influenced by a strong Buddhist culture, 

so they gradually became Buddhists. In particular, they built 

Buddhist statuesin the Longmen Grottoes rather than Zoroas-

trian statues. They converted very quickly, so the Sogdian 

texts were mainly Buddhist scriptures in the Dunhuang 

documents.These Buddhist scriptures were all translated from 

the Chinese version, not from Indian or Central Asian 

languages. The inscriptions in the Longmen Grottoes list many 

names; not all of them are Sogdians, but mainly Sogdians. 

They are a group of incense traders (guilds, specializing in 

selling incense) who joined together to build the statues in 

Longmen.

Culture is not one-way but interactive.

Sogdian also spread Chinese culture westward. This painting 

was found in the old city of Samarkand, showinga palace-

where the King of Samarkand received ambassadors from 

various countries when he ascended the throne in 651. The 

envoy of the Tang Dynasty in the middle picture, and the 

escort of the King sitting in front are all Turks with braided hair, 

so the influence of the Turks on the Sogdian region is consid-

erable. But he put the envoy of the Tang Dynasty in the 

middle, with meaningful things in hand. The person at the back 

holds the silkworm cocoon, then the raw silk, and the two 

people above carry bundles of well-finished silk.

Two academic views on the Silk Road. One theory holds that 

the Silk Road is essential and significantly influences Eurasia's 

politics, economy and culture, especially in terms of trade. 

Another group of scholars rejects the Silk Road and feels that 

the Silk Road is not that important. I think the latter argument 

ignores some typical historical records. For instance, a bag of 

money in Wuqia county indicated a large caravan behind it, 

and the number of their goods can tell the size of this proces-

sion. I think historians should not just commentaccording to 

existing historical materials, but also reason based on these 

materials. On such a basis, we should regard the Silk Road as 

a living history, with the Sogdians assuming the role of living 

trade. It is a view of Japanese scholars.

The commercial blood of the Sogdians flows in the blood of 

the Han people, the Hui people, and the Uyghur people. The 

Uyghurs adopted the Sogdian language, and they have more 

inherited relationships. Many Hui people with the surname An 

and Kang all have originsin the Sogdians.

The Silk Road is a road connecting the Eurasian continent for 

economic and trade exchanges. It plays a crucial role in 

private business other than official trade in historical records.

This road is the way to seek the law, the way to spread books, 

and the way to spread ideas.
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戴敦邦绘李白《金陵酒肆留别》图

镶嵌红宝石带盖金罐，公元 6 世纪，高：14cm 腹径：12.3cm，

1997 年新疆伊犁昭苏县波马古墓出土 ,

新疆伊犁哈萨克自治州博物馆
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粟特人，中国史籍习称的昭武九姓。因粟特地区处

在中亚西部丝绸之路干线上，粟特人成为一个独具特色

的商业民族，成为中世纪东西方贸易的承担者。基本上

活跃于中古汉唐时期，也是丝绸之路最发达的时期。

丝绸之路本来是中国通向外面的路，这条路从中国

汉代的首都长安到罗马世界，到地中海世界，我们没有

一个词作为所有路的统称，1877 年德国地理学家李希

霍芬到中国来考察时给出了一个定义，他认为丝绸之路

是汉代中国和中亚南部、西部及印度之间以丝绸贸易为

主的交通路线。后来他的弟子斯文赫定，特别是斯坦因

等人考察丝绸之路，把内涵大大丰富起来。

19 世纪末 20 世纪初是中国西部从地理发现时代

进入考古发现时代，一系列以挖掘宝藏来的探险家印证

了李希霍芬讲的丝绸之路。斯坦因沿着整个丝绸之路从

甘肃一直挖到伊朗。到 1910 年，德国另一位历史学家

赫尔曼写了中国和叙利亚之间的古代丝绸之路，标题上

打出了“丝绸之路”的名字，而且他把丝绸之路的概念扩

大到了地中海和小亚细亚，就是中国古代经由中亚通往

南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上贸易交往之路，以丝绸

和丝织品为中心，所以称为“丝绸之路”。

这条路上有很多遗址，现在还保留着汉长城，敦

煌西北的长城，西北建了玉门关，南边建了阳关，所

有商人都必须通过“两关”，是中国通向西方的古代

丝绸之路。

我们在中国古代历史上强调南北对抗，称长城

的功用是挡住胡马铁蹄踏进农耕的土地，这只是一

个方面。像唐朝这样有实力的朝代是不修长城挡胡

马的，长城有另一个功能必须强调，就是东西交通，

用长城保护沿线商旅商道通畅的。

唐代的馆驿都跟烽燧连用，在那些地区，有一个

泉眼就会立一个烽，有一个烽就会立一个驿，馆驿是

交通往来的，烽是防御的，互相都是组合在一起的建

筑，实际上有保护丝绸之路的意义。

以上是丝绸之路的大致背景，中古时期丝绸之

路上的贸易担当者就是粟特人，姜伯勤教授和伦敦

大学的 Nicholas Sims-Williams 教授都这样认为。

这些人不仅做粟特本土和中国的生意，也做中国和

北方游牧民族的生意，还做中国和印度的生意，印度

和粟特的生意，他们实际上是贸易的担当者甚至说

垄断者。

粟特人在古代生活在阿姆河和锡尔河之间，跟

新疆一样，一个绿洲养活一方人，这一方人就是大大

小小的绿洲，一个绿洲就是一个小国家，汉代一个塔

里木盆地有 55 国，后来并到 36 国，以后大的就是

焉耆、龟兹、于阗、疏勒等等。

这些国家来到中国要起一个汉姓，从撒马尔干

来的姓康，从布哈拉来的姓安。我们今天在座的如果

有康、安、米这三姓的，差不多是胡人的后裔，因为中

国传统没有这三个姓，特别是姓米，米芾是如何大的

中国传统画家，他祖上也一定是粟特人。

在古代撒马尔干和片吉肯特考古遗址的房子下

层都有壁画，古代粟特贵族家里都画壁画，你可以看

到粟特画的风格，红色的底仗，画得极其精细，

这也是研究中亚美术史一个重要资源。

粟特人的画，艺术品主要保留在房子的下半截，

或者是更矮的地方，上面的神像有个别的保留，大部

分都塌掉了。粟特人是祆教徒，他们要天葬，尸体都

是放在一个塔上，让狗把肉吃掉，把骨头收拾到一个

瓮棺里面，集中埋在一个地方。这种瓮棺的面积很

小，他们会刻一些琐罗亚斯德教的神像，所能容纳的

空间很小。

1999 年到 2005 年之间，中国发现了几个非常

重要的墓葬，墓主就是粟特的商队首领。这是一个凉

州萨保 ( 凉州的聚落首领 )，被皇帝给了一个地，埋

在了北周长安城的东郊，距离大明宫的北墙非常近。

这个规模跟北周皇帝墓室差不多，非常雄伟，里面有

一个石椁，是一个石头房子。

回望大唐看粟特人的一生
作者：荣新江

克亚克库都克烽燧

居住房屋 F2

史君夫妇石棺。出土于中国陕西西安，公元579-580年。
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在北周皇帝的诏令下，按照中国土葬的方式，但是

跟中国的土葬又不完全一样，他们利用整个石椁或者石

屏的周边来画他们的生活和宗教场景。像这个守护神，

特别是这个窗户底下是两个人面鸟身的神，正在摆弄着

火坛。

他们认为，人去世之后，第四天要把一个人的灵魂

送到一个桥，你是好人就过桥升天，如果是坏人就掉到

水里面被怪兽吃了，叫斯洛沙的神护送灵魂通过这个

桥。墙的另一面刻着墓主人夫妇带着自家的财产、牲口、

驼队过桥的样子。

特别重要的是，在中国首次发现了双语的粟特文和

汉文的墓志铭，而且在这么内地的地方，这在国际上引

起了巨大轰动。因为过去很多词汇，比如粟特的商队首

领汉文叫“萨保”是怎么来的？很多学者认为“萨保”等

于梵文的萨薄，跟佛教有关系。可是日本一个非常聪明

的粟特专家吉田丰找到了“萨保”的粟特文原字，他写到

一个札记里面，很多人不认可他。但是史君墓验证了他

的说法，史君就是凉州萨保，墓志里既有汉语也有粟特

语，一目了然“萨保”就是从粟特文来的。

粟特人是丝绸之路上的贸易担当者，他们从小就跟

着父母做生意，只要有利，再远的地方都要跑来做生意。

中亚的阿姆河和锡尔河正是丝绸之路上东西南北

的通道，是文明的十字路口，或者商业的十字路口。

向南是印度，向北是游牧的突厥、柔然、匈奴这些王

国，往东到中国，向西就是波斯、罗马。所以粟特何国有

一个门楼，东边画中华皇帝，北面画突厥可汗，南面画印

度的国王，东面画拂菻 （东罗马） 王。

他们的民族性也是这样，四海为家，是一个世界国

家。比如安禄山、史思明这些人到了中国就变成中国人，

粟特人到了突厥便是突厥人，到了北方的契丹便是契丹

人，到印度可能就是印度人，他到日本也可能就是日本

人，现在日本学者也在日本的材料里面找。当然韩国肯

定能找很多，韩国姓安的多。

粟特人居于丝绸之路的最核心，我们中国的材料主

要是记录他到东方来做生意，在西方的材料里面也有记

录他到西方做生意。

突厥人联手波斯人灭了嚈哒，突厥人想进一步跟东

罗马世界做生意，但是波斯人不让他做，他最后就绕北

高加索，开辟了一条新的丝绸之路，这就是沙畹 《西突

厥史料》最伟大的贡献所在，他找到了拉丁文的文献来

证明。而最早作为西突厥可汗到罗马世界的使者，实际

上是一个粟特人，这在拉丁文史籍上明确到。

有意思的是，在粟特地区一直做考古的法国中

亚考古学家葛乐耐（F.Grenet），多年在粟特本土没

有见过一张商人像。

因为粟特人不表现自己为商人，玄奘说，粟特人

本来是商人，很有钱，但是平常穿得很一般。玄奘一

路上就是搭着粟特商队走的，特别是他回程的时候，

还被粟特选为商团的大商主，就是萨保。季羡林先生

讲过，商人和僧侣一直是结伴而行的，几百人的队

伍。实际上，玄奘的记录现在看来，很多是带着大乘

佛教的有色眼镜看粟特人。因为玄奘到了粟特地区，

人家不收留他，说你是哪里来的一个外道，我们都是

信火的，不信玄奘那一套，然后拿火把他烧出来了。

玄奘对粟特地区没有好印象，他记录的东西不完全

可信。

但是在中国发现的粟特首领墓葬里，几乎都有

商队的场面。这是史君墓石椁上的线描图，最典型的

有两个画面，上面是他们打猎，因为他们在路上必须

要打猎来补给，另外弄一些商品。下面是一个商队，

因为画面很小，不可能画那么多，便用三四个人来表

现商队的构成。其实商队一般都要两三百人一起走

的，我们在佛经里面知道 500 商人遇盗图，虽然

500 个商人也是多数，但是必须成群结队。

近代那些探险队往外运古物的时候，仍然是结

成很大的队伍过帕米尔高原的那些山口，否则的话

就会被干掉。这个商队最后面的人戴着一个船形帽，

拿着一个望筒，就是看远处有没有敌情。有赶牲口

的，也有周边只是作为警卫的人，这些警卫的人根据

装束来看是北方的游牧民族。

粟特宴会者。塔吉克斯坦片治肯特（古代粟特 )，第十六号遗址，年代为 8 世纪上半叶。

壁画；高 136 cm× 宽 364cm。圣彼得堡国立隐士博物馆。

史君夫妇石棺外立面细节。守护圣火的羽人。

史君夫妇石棺东侧：史君和妻子穿过钦瓦桥 (Chinvat Bridge) 被接入天堂。出土于中国陕西西安，公元 579-580 年。
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史君墓里面基本上是嚈哒人，到了安伽墓就是突厥

人。他们这个队伍实际上有一个行进规则，他们走的时

候是牲口在中间，护卫队在外面。如果遇到敌情怎么

办？玄奘就讲到晚上扎营，他住在中营里面，边上有前

后左右的营，在旅行过程当中，他们都非常有组织性，到

了一个地方他们就建立一个殖民地。

在敦煌壁画里面就有“胡商遇盗图”，在《观世音经》

里面说遇到各种灾难要念观世音名号，其中有一个就

是胡商在山林里面遇到强盗怎么办？就念观世音，中

间就是抄自《观世音经》的榜题。几个胡商样子人，

前面那个年岁大的人就是萨保。佛经是印度的故事，

但从龟兹一直到敦煌，所有的画家在墙壁上画的商人

没有一个印度模样的人，因为他们没见过印度的商人。

印度跟中国的贸易都是粟特人承担的，所以画出来

的样子都是粟特人。这些人的装扮和服饰都和安伽墓、

史君墓那些粟特人一样，而且很典型，他们的驴子还在

山后面，前面的先把东西放在地上。放在地上很典型的

两件最主要的东西，一件是钱袋子。在安伽墓的商队图

中始终背在肩上，不舍得放下来。现在没办法，强盗来

了，只好先给他留下买路钱。地上另一个长卷的，那是丝

绸，几匹捆在一起。

从布哈拉、撒马尔干，一直到安禄山的老家，就是今

天的辽宁朝阳，唐代的营州。

安禄山是营州的杂种胡，因为他母亲是突厥人，他

们实际上是进入突厥部落的粟特人，跟突厥人混血。他

父亲是粟特人，所以唐朝人管这种人叫杂种胡。陈寅恪

先生说杂种胡就是粟特人，他认为文化面貌决定种族，

而安禄山、史思明虽然人种上是杂的，是突厥人和粟特

人的混血儿，但是文化上完全是粟特人。

安禄山懂得多国外语，粟特人做生意的时候要懂得

多种语言。另外是管理市场的，唐朝管理市场的人都用

粟特，因为他可以当翻译，一个突厥人，一个汉人说不清

楚的时候，粟特人一翻译就明白了。另外凶狠狡诈，也是

粟特商人的特征，一个商队常年在外面奔波，那都是勇

敢善战的。所以安禄山可以爬到契丹的部队里面弄几个

活口出来。

另外一个特征是反复无常，有的商人是好商人，坏

商人就反复无常，骗人的有，做好事的也有。安禄山会跳

胡旋舞，内有杨贵妃，外有安禄山，旋转着把玄宗转迷糊

了，这当然是唐人后来批判的话。其实原来安禄山是正

面形象的时候，一定不是肚皮挨到地上那个丑态。唐朝

著名的大画家都画过安禄山像，那一定是个帅哥，要不

然怎么画他呢？

粟特人到了中国之后，非常喜欢中国文化他们建了

中国式的房子，屋前小桥流水。荣新江老师写过一篇文

章叫“金樽美酒醉他乡”，金樽是他们带来的金银器杯

子，美酒是带到中国的葡萄酒，他们到了这里不愿意走

了，唐朝长安城比他们家乡好多了，他们挣够了钱，生活

过得很好，绝不像玄奘描写的粗茶淡饭。

安伽的夫人追求时髦，所以穿的都是中原妇女的服

装，就像我们现在追求时髦穿美国的牛仔裤一样。在唐

高宗之前，粟特人很少跟汉人通婚，都是跟胡人之间通

婚。当然婚配对象不止是粟特人，他们也跟突厥人，跟焉

耆盆地的绿洲王国的人结婚，他们的语言都能互通。

作为贸易网络的一个结果，导致唐朝辉煌文化中有

相当大的因素是来自粟特的背景。比如说音乐、舞蹈，如

果要是没有粟特人，我们现在的舞蹈就会像奥运会开幕

式表演的那样，像兵马俑一样呆呆板板。粟特人

到了中国之后，舞蹈全部转变了，九部乐主体上都变

成了西方的乐，变成了康国乐、安国乐、印度乐。粟特

人将西方音乐舞蹈带来中国，所以安伽、史君这些人

的墓葬图像里，看到大量的都是音乐舞蹈的画面。这

些墓葬出土了之后，中国的音乐史，中国的乐器史，

中国的舞蹈史都要重写。

粟特人倒来的东西，其中一类就是人口，粟特人

是在贩卖黑奴之前的人口贩子。

这张图是阿斯塔纳墓葬里发现的一个粟特文契

约，契约一般两份，汉人拿着一份粟特文的，粟特人

拿走那份汉文的。但是这个汉人死了他也怕有人来

追他，所以契约都是跟着入葬的，这是完完整整入葬

的一份粟特文契约。契约上说，粟特人把一个突厥斯

坦生长的女奴卖给叫做高昌的汉人。

丝绸之路上买卖奴隶的时候，如果你是买来再

专卖的要附着原契，证明你不是坑蒙拐骗来的。如果

没有原契，就必须 5 个人来担保，证明这个人是你的

家生奴，自家奴隶生的后代，叫家生奴，这是唐朝的

语言。

在李白的诗里面，为什么那些站在小毯子上跳

舞的胡姬都是小孩子，在文件里面也记录了这些小

孩。吐鲁番甚至有一个人家里面窝藏了上百个小孩，

而且他们为了卖胡姬，都把她们起成中国最漂亮的

女孩名字，绿珠、绿叶之类的，一旦卖出去，我们在汉

文史料里面就找不到了。所以粟特文的文献留下来，

是特别真实的反映。

粟特的文化受萨珊波斯的影响，但是他有自己

的创造。因为萨珊波斯信祆教，主要拜火，而粟特受

亚历山大东征的影响，每个神都有像。粟特人名，实

际上都是某某神的仆人的意思。比如姓史，名射勿，

字盘陀，其实在粟特文里面就是射勿盘陀，射勿是神

名，盘陀是仆人的意思。比如玄奘偷渡国境的时候，

实际上就是一个叫石盘陀的粟特人带他出去的，因

为他是丝绸之路上的一个商人，他知道怎么走。石就

是塔什干来的，盘陀就是仆人的意思，他的名字是某

个神的仆人，但是玄奘必须把他的名字汉化，就把什

么盘陀给省了，就变成了一个石盘陀，如果都叫史盘

陀，米盘陀，那粟特人都是盘陀了。

粟特人进了中亚，尤其进了中国之后，必定受强

大的佛教文化影响，所以慢慢的他们就变成了佛教

徒。特别是龙门石窟，他们也造像，造的是佛像，不是

祆神像。他们转换很快，所以敦煌文献里面，基本上

粟特文文献都是佛经，而这些佛经都是从汉文佛典

翻译过去的，不是从印度文献或者中亚的语言翻译。

龙门石窟造像题记里面列了很多人名，不全是粟特

人，但是主要是粟特人，他们是一个香行社（行会，专

门卖香的）结社一起到龙门开窟造像。

文化不是单向的，而是互动的。

粟特也往西传播中国文化，这幅画是撒马尔干

旧城发现的，一个宫殿里康国王在 651 年即位接待

各国大使的场景。最中间画的唐朝使者，这康国王坐

在前面的护卫队都是编着披发的突厥，所以突厥对

粟特地区的影响是非常大的。但是他特别把唐朝的

使者放到最中间，而这个使者手里拿的东西很有意

敦煌莫高窟 45 窟“胡商遇盗图”

莫高窟第 220 窟 初唐 胡旋舞
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Согдийцы в китайских летописях обычно упоминаются под 

именем «Девять фамилий Чжао-у». В связи с тем, что 

регион Согда находился на одном из главных ответвлений 

Шелкового пути в западной части Центральной Азии, 

согдийцы в Средневековье превратились в талантливых 

купцов и выдающихся торговых посредников между 

З а п а д о м  и  В о с т о к о м .  П е р и о д  и х  а к т и в н о й  

жизнедеятельности приходится на период династий Хань 

и Тан, т.е. период наивысшего расцвета Шелкового пути.    

И з н а ч а л ь н о  Ш е л к о в ы й  п у т ь  я в л я л с я  д о р о г о й ,  

соединявшей Китай с внешним миром. Этот путь брал 

свое начало в Чанъане, столице Ханьской империи, и 

доходил до Римской империи, до Средиземноморья. До 

1877 года, когда немецкий географ Рихтгофен выдвинул 

понятие «Шелковый путь» во время своей экспедиции в 

Китай, у нас не было единого названия для этих путей. 

Рихт гофен  считал ,  что  Шелковый  путь  являлся  

транспортным маршрутом между ханьским Китаем и 

южной, западной частями Центральной Азии и Индией, где 

основным видом деятельности выступала торговля 

шелком. Затем его последователи, как Свен Гедин, Аурель 

Стейн и другие (особенно Аурель Стейн), провели 

исследования Шелкового пути и еще в большей мере 

обогатили смысловое содержание данного концепта.         

В конце 19 века – начале 20 века западная часть Китая 

постепенно переходит из эпохи географических открытий 

в эпоху археологических открытий: ряд исследователей, 

прибывших сюда в поисках сокровищ, подтвердили слова 

Рихтгофена о Шелковом пути. Аурель Стейн провел 

раскопки вдоль всего Шелкового пути от Ганьсу до Ирана. 

В 1910 году другой немецкий историк Алберт Херман 

написал работу «Древний Шелковый путь между Китаем и 

Сирией», в которой понятие «Шелковый путь» было 

расширено им до Средиземноморья и Малой Азии, т.е. 

под «Шелковым путем» подразумевался древний 

торговый путь, соединявший через Центральную Азию 

Китай с Южной, Западной Азией, Европой и Северной 

Африкой, и где основным предметом торговли были шелк 

и шелковые изделия. 

На этом пути имеется большое количество памятников. На 

сегодняшний день сохранены такие памятники, как 

Великая китайская стена эпохи Хань, её участок в 

северо-западной части Дуньхуана, застава Юймэнь на 

северо-западе, застава Янгуань на юге – все купцы были 

обязаны пройти через эти «две заставы», таким образом 

постепенно формировался древний Шелковый путь, 

соединявший Китай с Западом.

В древней истории Китая мы часто делаем акцент на 

противостоянии севера и юга и описываем функцию 

Великой китайской стены как заслона от вторжения 

северных кочевников в агрокультурную цивилизацию юга, 

но это всего лишь один из аспектов. Такая мощная 

династия, как династия Тан, не возводила стены для 

защиты от северных народов. Необходимо особо отметить 

тот факт, что у Великой китайской стены существовала 

еще одна функция – это транспортное сообщение между 

Западом и Востоком: её использовали для обеспечения 

бесперебойной работы торговых маршрутов. 

Взгляд в прошлое: жизнь согдийцев в эпоху Великой династии Тан
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义，最靠后的人拿的蚕茧，然后是生丝，再上面两个

人拿的是一捆捆的造好的丝绸。

学术界关于丝绸之路的两种观点。一种观点认为丝

绸之路非常重要，对于欧亚大陆的政治、经济、文化有很

大影响，特别是贸易的方面。另一类学者否定丝绸之路，

觉得丝绸之路没有那么重要。我觉得后一种观点忽略了

一些典型性的史料，比如乌恰的一袋子钱就可以看出后

面有一个很大的商队，根据他们的商品可以推算出商队

的规模。我觉得历史学者不能仅仅靠现存的史料来说

话，而且还要在这些史料的基础上推理。在这样的基础

上，我们应该把丝绸之路看成是一个活生生的历史，粟

特人在丝绸之路上承担了活生生贸易的角色。其实这种

观点是日本学者的。

粟特人的商业血液实际上流在汉人的血液里，流在

回族的血液里，流在维吾尔族的血液里面。维吾尔文就

是用的粟特文，他们继承的关系更多。回族里面有那么

多姓安的，姓康的，都有渊源。

它是一个连接欧亚大陆的经济往来、贸易往来一条

道路，特别是在史料记载的官方贸易之外的民间贸易上

起了非常重要作用。

这条道路是求法之路，是书籍传播之路，也是思想

传播之路。

唐代昭武九姓国
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каменный саркофаг, напоминающий домик. 

По приказу императора династии Северная Чжоу 

согдийский сабао был погребен согласно китайской 

традиции «предания земле», однако имелись некоторые 

отличия. На всей поверхности саркофага и каменной 

ширме были изображены различные сцены из его жизни и 

религиозные ритуалы. Как вот это божество-покровитель, 

особенно эти два божества с человеческим обликом и 

телом птицы под окном, разводящие огонь у алтаря.  Они 

считали, что на четвертый день после смерти душа 

человека переносится на мост: если ты был хорошим 

человеком,  то  ты сможешь перейти через него и  

вознестись на небеса, если наоборот, то упадешь в воду и 

будешь съеден чудовищами. Божество-покровитель 

Сраоша помогает душам переправиться через этот мост. 

На другой стороне изображена супруга усопшего, 

п е р е п р а в л я ю щ а я с я  ч е р е з  м о с т  с о  в с е м  с в о и м  

имуществом, скотом, караваном.  

Особенно важным является то, что в Китае впервые была 

обнаружена эпитафия на двух языках – согдийском и 

китайском.  Кроме того ,  она была обнаружена во 

в н у т р е н н е й  ч а с т и  К и т а я ,  ч т о  с т а л о  н а с т о я щ е й  

международной сенсацией. Как в китайском языке 

появились слова, связанные с согдийцами, например, 

«сабао»? Многие ученые полагают, что слово «сабао» 

происходит из санскрита и имеет отношение к буддизму. 

Однако один очень умный японский эксперт-согдолог 

Ютака Ёшида нашел слово «сабао» в согдийском языке, 

им были написаны заметки об этом, однако многие не 

признавали его.  Гробница Ши Цзюна подтвердила его 

слова: Ши Цзюнь и есть тот самый сабао из Лянчжоу, 

эпитафия содержит текст как на китайском, так и на 

согдийском языках. Очевидно, что слово «сабао» имеет 

согдийское происхождение.   

Согдийцы были основными торговыми посредниками на 

Шелковом пути .  С  самого  детства  они  вместе  с  

родителями занимались торговлей и ради прибыли готовы 

были отправиться в даже самые отдаленные места. 

Междуречье Амударьи и Сырдарьи в Центральной Азии 

как раз-таки являлось коридором на Шелковом пути, 

с о е д и н я в ш и м  з а п а д  с  в о с т о к о м ,  с е в е р  с  ю г о м ,  

перекрестком цивилизаций или торговым перекрестком. 

На юге он тянулся до Индии, на севере до кочевых 

народов: тюрков, жужжаней, гуннов; на востоке – до Китая, 

на западе – до Персии и Римской империи. Поэтому на 

одной из башен городской стены согдийского государства 

Хэгуо на восточной стороне был изображен китайский 

император, на северной – тюркский каган, на южной – 

индийский  правитель ,  на  западной –  император 

Восточно-Римской империи. 

Именно космополитизм является особенностью их 

Почтовые станции эпохи Тан использовались в совокупности 

с сигнальными башнями: в тех регионах если находили 

родник, то рядом возводили сигнальную башню, а вслед за 

н е й  и  п о ч т о в у ю  с т а н ц и ю .  С т а н ц и я  о б е с п е ч и в а л а  

транспортное сообщение, а башня выполняла оборонную 

функцию – в совокупности они представляли собой одно 

комплексное архитектурное сооружение, по сути дела 

предназначенное для охраны Шелкового пути.  

Все изложенное выше – это общий исторический фон, в 

условиях которого формировался Шелковый путь.  В 

Средневековье торговые функции на Шелковом пути 

возлагались  именно  на  со гдийцев ,  тако го  мнения  

придерживаются профессор Цзян Бочинь и профессор 

Николас Симс-Уилльямс из Университета Лондона. Эти люди 

занимались коммерцией не только в Согде и Китае, но и вели 

торговлю между Китаем и северными кочевыми народами, 

Китаем и Индией, Индией и Согдом, т.е. они на самом деле 

выполняли функции торговых посредников и, можно сказать, 

им даже удалось стать монополистами в данной сфере. 

 В древние времена согдийцы проживали в междуречье 

Амударьи и Сырдарьи. Как и в Синьцзяне, здесь вокруг 

зеленых оазисов образовывались поселения разных 

масштабов, один оазис представлял собой одно маленькое 

г о с у д а р с т в о ,  в  э п о х у  Х а н ь  в  Т а р и м с к о й  в п а д и н е  

существовало 55 государств, число которых в дальнейшем 

сократилось до 36. Среди них крупными считались такие 

государства, как Яньци, Цюцы, Юйтянь, Шулэ и т.д. 

Выходцам из этих государств, прибывших в Китай, было 

необходимо дать китайские фамилии: так, фамилию Кан 

носили выходцы из Самарканда, а фамилию Ань – выходцы 

из Бухары. Если среди нас сейчас есть слушатели с 

фамилиями Кан, Ань и Ми, то скорее всего вы являетесь 

потомками иноземцев «ху», так как в китайской традиции нет 

этих трех фамилий, в частности фамилия Ми: Ми Фу – это 

великий китайский художник, его предками несомненно были 

согдийцы.     

В нижних уровнях жилых построек древнего Самарканда и 

Пенджикента имеются настенные росписи, так как во всех 

домах согдийской аристократии на стенах наносились 

рисунки. Здесь вы можете увидеть стиль согдийских 

росписей, их красный фон, изящное исполнение, они 

являются важным источником изучения истории искусства 

Центральной Азии.  

Рисунки и предметы искусства согдийцев в основном 

сохранились в нижних ярусах жилых помещений или еще 

ниже. Сохранились некоторые изображения божеств в 

верхних частях помещений, но большая часть была 

разрушена в результате обвала построек. Согдийцы были 

последователями зороастризма, они проводили обряд 

«небесного погребения», когда тела усопших выкладывались 

на вершину специальной башни («дахмы»), их плоть 

поедалась собаками, а кости помещались в оссуарии и 

закапывались в землю. Оссуарии были небольшими, на их 

поверхности высекались образы зороастрийских божеств, их 

вместительность была очень маленькой.   

В период с 1999 года по 2005 год в Китае было обнаружено 

несколько очень важных погребений, принадлежащих 

предводителям согдийских караванов. Это сабао из Лянчжоу 

(руководитель согдийской общины в Лянчжоу), император 

даровал ему участок земли, сабао был погребен в восточной 

окрестности города Чанъань эпохи Северная Чжоу, что очень 

близко к северной стене Дворца Дамин. Его гробница по 

своему масштабу почти такая же, как у императоров династии 

Северная Чжоу, очень величественная, внутри имеется 
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шапке-пилотке и с визирной трубой в руке: он обозревал 

местность и сообщал о приближающейся опасности. 

Среди них также были люди, гнавшие скот, просто 

стражники, судя по экипировке эти стражники были 

выходцами из северных кочевых народов. На саркофаге 

из гробницы Ши Цзюна в основном изображены люди из 

племени яда, а из гробницы Аньцзя – тюрки. Они обычно 

выстраивались в колонны по следующему принципу: в 

середине шел скот, по краям отряд стражников. Что они 

делали,  если на пути повстречался неприятель? 

Сюаньцзан как раз рассказывает о том, как вечером они 

разбили лагерь для ночевки, спереди, сзади, слева и 

справа лагеря расставлялась стража, в процессе 

путешествия они отличались высокой организованностью, 

в каждом месте, куда они прибывали, ими создавались 

колонии.  

Среди настенных росписей Дуньхуана есть «Сцена 

нападения разбойников на иноземных торговцев ху». В 

сутре «Гуаньшиинь цзин» говорится, что в любой опасной 

ситуации необходимо просить помощи у Гуаньшиинь. Что 

делали торговцы ху, когда в горном лесу на них напали 

разбойники? Читали «Гуаньшиинь», в центре перед нами 

как раз-таки заголовок сутры «Гуаньшиинь цзин». Среди 

нескольких человек, похожих на иноземных торговцев ху, 

человек в возрасте, стоящий впереди, это именно сабао.  

Буддийские сутры происходят из Индии, однако на всех 

настенных росписях от Цюцы до Дуньхуана нет ни одного 

изображения торговца, похожего на индийца, так как 

создатели этих росписей никогда не видели индийских 

купцов. 

национального характера, т.е. они везде чувствовали себя 

как дома. Например, Ань Лушань и Ши Сымин, проживавшие 

в Китае, со временем превратились в китайцев; согдийцы, 

проживавшие среди тюрков, северных киданей, индийцев, 

японцев,  перенимали их образ жизни и постепенно 

становились похожими на них. Сейчас японские ученые тоже 

занимаются поиском соответствующих источников в Японии. 

В Южной Корее безусловно найдется большое количество 

материала, так как там проживает очень много людей с 

фамилией Ань. 

Согдийцы проживали в самом сердце Шелкового пути. В 

наших китайских источниках в основном имеются записи об 

их торговой деятельности на Востоке, в западных источниках 

также имеются подобные записи об их деятельности на 

Западе.

Тюрки в союзе с персами уничтожили племя яда, они хотели 

наладить торговлю с Византией, однако персы не допускали 

этого. В итоге тюрки в обход Северного Кавказа открыли 

новый маршрут Шелкового пути. В этом заключается самый 

выдающийся вклад Эдуарда Шаванна в труде «Documents sur 

Les Tou-Kiue (Turcs) Occidentaux», в котором он приводит 

источник на латинском языке в качестве доказательства того, 

что первыми посланниками тюркского кагана в Византию на 

самом деле был согдийцы – об этом четко написано в 

латинских исторических источниках. Интересно то, что 

французский археолог Франц Грене, занимающийся 

раскопками в регионе Согда на протяжении многих лет, еще 

ни разу не встречал здесь образ согдийского торговца. Это 

объясняется тем, что согдийцы обычно не выдавали себя за 

торговцев. По словам Сюаньцзана, согдийцы на самом деле 

были зажиточными купцами, но обычно одевались очень 

скромно. Сюаньцзан шел вместе с торговым караваном, 

особенно во время возвращения обратно он был избран 

согдийцами в качестве главы каравана, т.е. сабао. Как 

рассказывал г-н Цзи Сяньлинь, торговцы и монахи всегда 

путешествовали вместе, группа обычно состояла из 

несколько сотен человек. Если сейчас трезво смотреть на 

записи Сюаньцзана о согдийцах, то можно увидеть, что 

многие из них несут в себе оттенки субъективности 

буддийского учения «махаяны». Сюаньцзан попал в регионе 

Согда, где его не приняли из-за иноверия, они были 

огнепоклонниками, не верили в проповеди Сюаньцзана и 

даже угрожали сжечь его. У Сюаньцзана сложилось не самое 

лучшее впечатление о Согде, поэтому его записи не следует 

считать достоверными в полной мере.

 О д н а к о  п о ч т и  в о  в с е х  з а х о р о н е н и я х  с о г д и й с к и х  

п р е д в о д и т е л е й ,  о б н а р у ж е н н ы х  в  К и т а е ,  и м е ю т с я  

изображения караванов. Перед нами эпизоды, изображенные 

на саркофаге Ши Цзюна, где классическими считаются две 

сцены: верхняя – сцена охоты, так как в пути им необходимо 

обеспечить себя едой и товарами, нижняя – караван, в силу 

ограниченности пространства, было изображено всего 3-4 

человека, хотя на самом деле караван обычно состоял из 

200-300 человек.  Из буддийской сутры мы знаем об 

иллюстрации «Нападение разбойников на караван из 500 

т о р г о в ц е в » .  Х о т я  ц и ф р а  5 0 0  з д е с ь  я в л я е т с я  

п р и б л и з и т е л ь н ы м  ч и с л о м ,  о д н а к о  э т о  д а ё т  н а м  

представление о размере каравана. 

С наступлением Нового времени, когда иностранные 

экспедиции вывозили за рубеж древние реликвии, для 

перехода через перевалы Памирского высокогорья они 

по-прежнему объединялись в огромные группы, иначе им 

было бы не избежать нападений со стороны местных 

разбойников.  В самом конце каравана шел человек в 
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это похоже на то, как мы следим за модой американских 

джинсов. До правления императора Гаоцзуна согдийцы 

очень редко вступали в брак с ханьцами, практически все 

браки заключались только среди людей «ху». Конечно, 

среди них были не только согдийцы, также были и тюрки, и 

выходцы из оазисных государств впадины Яньци, языки, 

на которых они говорили, были взаимосвязаны. 

Как результат расширения торговой сети, одним из 

факторов, послужившим расцвету танской культуры, 

является влияние согдийцев. Например, музыка и танцы - 

если бы не согдийцы, то наши танцы были бы похожи на 

танец во время открытия Олимпийских игр, подобно 

терракотовым воинам мы были бы неподвижными 

истуканами. Появление согдийцев в Китае полностью 

изменило здесь стиль танцев, танская дворцовая музыка 

«Цзюбу юэ» превратилась в музыку запада: в музыку 

Самарканда, Бухары, Индии. Согдийцы привезли с собой в 

Китай музыку и танцы запада, поэтому среди рисунков на 

саркофагах Ши Цзюна и Аньцзя мы можем увидеть 

большое количество музыкальных и танцевальных сцен. 

После обнаружения этих захоронений история музыки 

Китая, история музыкальных инструментов Китая, история 

танцев Китая требует пересмотра. 

Среди товаров, привозимых согдийцами, были и люди. 

Согдийские торговцы занимались торговлей людьми до 

появления торговли черными рабами. Перед нами фото 

согдийского договора, обнаруженного в захоронении 

Астана, договор был составлен в двух экземплярах: для 

китайца – на согдийском, для согдийца – на китайском. 

Однако этот китаец, боясь расплаты даже после смерти, 

унес с собой в могилу этот договор.  Он является 

полностью сохранившимся договором на согдийском 

языке, погребенным вместе с усопшим. В договоре 

говорится, что один согдиец продает китайцу из Гаочана 

рабыню родом из Туркестана. В процессе работорговли на 

Шелковом пути,  если ты перепродаешь рабов,  то 

необходимо приложить первоначальный договор в 

качестве доказательство того, что ты не мошенник. В 

случае отсутствия оригинального договора необходимо 

найти пятерых гарантов, чтобы доказать, что этот человек 

является твоим собственным слугой. Их потомки были 

«потомственными слугами», так называли их в эпоху Тан.

П о ч е м у  ж е  в  с т и х а х  п о э т а  Л и  Б а я  ч у ж е з е м н ы е  

танцовщицы, кружащиеся в танце на небольших ковриках, 

были маленькими девочками? О них есть записи и в 

исторических источниках. В Турфане в одном из домов 

даже было спрятано более ста девочек,  которых 

продавали в качестве певиц и танцовщиц. Им давали 

имена самых красивых женщин Китая, например, Лю Чжу, 

Лю Е. Но стоило им быть проданными, в китайских 

исторических источниках уже не найти было ни слова о 

них. Поэтому сохранившиеся согдийские источники 

являются крайне достоверным отражением этого явления. 

На согдийскую культуру оказала влияние Сасанидская 

Персия,  однако у неё имеются и свои творческие 

достижения. Сасаниды верили в зороастризм и были 

огнепоклонниками, а согдийцы под влиянием Восточного 

похода Александра Македонского для каждого божества 

с о з д а в а л и  с в о й  о б р а з .  И м е н а  с о г д и й ц е в  в  

действительности означали «слуга того или иного 

божества». Например, фамилия Ши, имя Шэ У, второе имя 

Паньтуо, в согдийском языке это звучит как Шэупаньтуо, 

где Шэ У – это имя божества, а Паньтуо означает «слуга».  

Еще один пример: когда Сюаньцзан тайно переходил 

Торговля между Индией и Китаем велась через согдийцев, 

поэтому на всех рисунках изображены именно они. Их 

экипировка и одежда такие же, как и у согдийцев из гробниц 

Ши Цзюна и Аньцзя. Классическим эпизодом является то, что 

их  ослы изображены далеко  за  горами,  а  впереди  

изображены предметы на земле, среди которых самым 

главным был мешок с деньгами. Среди изображений 

каравана в гробнице Аньцзя купцы всегда взваливали на свои 

плечи мешки с деньгами, не желая ни на минуту расставаться 

с ними. Но сейчас на них напали разбойники, выхода нет, 

остается только обменять деньги на жизнь.  Вторым 

предметом, изображенным на земле в виде длинных свитков, 

был шелк - несколько рулонов, связанных вместе.  

От Бухары, Самарканда и до самого родного края Ань 

Лушана – современного Чаояна в Ляонине простирался 

танский Инчжоу.  Ань Лушань был «цзачжун ху» (ху  

смешанного происхождения), его мать имела тюркское 

происхождение (на самом деле они были согдийцами, 

смешивавшимися с тюрками). Его отец был согдийцем, 

поэтому в эпоху Тан таких людей называли «цзачжун ху». Г-н 

Чэнь Инькэ считает, что «цзачжун ху» и есть согдийцы. По его 

мнению,  культурный облик определяет этническую 

принадлежность. Ань Лушань и Ши Сымин хотя и имели 

смешанную родословную, т.е. имели тюркское и согдийское 

происхождение, однако с точки зрения культуры они 

абсолютно были согдийцами. 

Ань Лушань владел многими языками. Согдийцам было 

необходимо знать иностранные языки для ведения торговли.  

Другой аспект – это управление рынком: в эпоху Тан 

управляющий рынком должен был владеть согдийским 

языком, согдийцы могли выступать в качестве переводчиков, 

когда тюрки и китайцы не могли объясниться, в дело вступал 

согдиец и всё становилось понятно. Другой особенностью 

согдийских купцов была их жестокость и хитрость. Караваны 

круглый год скитались в чужих краях, а торговцы были 

храбрыми и искусными в бою. Благодаря этому Ань Лушану 

удалось пробраться в отряд киданей и захватить нескольких 

пленных. 

Другой особенностью согдийцев была их непредсказуемость: 

среди торговцев были как хорошие, так и плохие люди, но 

последние были непостоянны, кто-то мог обмануть, а кто-то 

делать благие дела. Ань Лушань умел танцевать танец вихря 

«хусюань», влияние наложницы Ян Гуйфэй изнутри и Ань 

Лушана извне затуманили рассудок императора Сюаньцзуна. 

Конечно,  это  слова критики  жителей империи Тан,  

последовавшие позже. На самом деле изначальный образ 

Ань Лушана носил положительный характер, безусловно он 

не был таким безобразным, что даже брюхо касалось земли. 

Все знаменитые художники эпохи Тан рисовали портрет Ань 

Лушана, несомненно он был красавцем, а как же иначе?

В Китае согдийцам очень нравилась местная культура, они 

строили дома в китайском стиле, перед домиком возводили 

маленький мост, под которым протекал ручеек. Сун Синьцзян 

когда-то написал статью под названием «Опьянённый на 

чужбине прекрасным вином из золотого кубка»: под золотым 

кубком здесь понимается привезенный с собой кубок из 

золота или серебра; под прекрасным вином имеется ввиду 

вино из винограда, привезенное в Китай. Приехав сюда, они 

не желали покидать эти места, так как город Чанъань эпохи 

Тан был намного лучше их родины: они достаточно 

зарабатывали, жилось им здесь очень хорошо, абсолютно не 

скромно и бедно, как описывает Сюаньцзан. 

Супруга сабао Аньцзя следила за модой, поэтому на ней 

всегда были надеты наряды женщин Центральной равнины, 
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шелком-сырцом, наверху два человека держат в руках 

свернутый в рулоны шелк.

Две точки зрения о Шелковом пути, циркулирующие в 

научных кругах. Первая – Шелковый путь очень важен, он 

оказал большое влияние на политику, экономику, культуру 

Евразийского континента, особенно на торговлю. Другая 

часть ученых отрицает Шелковый путь, считая его не 

особо важным. Я считаю, что вторая точка зрения 

пренебрегает некоторыми классическими историческими 

материалами, например, на изображениях торговых 

караванов судя по товарам можно подсчитать их 

масштабы. Мне кажется, что историкам необходимо не 

только опираться на существующие исторические 

материалы, но и делать логические выводы на их основе. 

Опираясь на это, нам следует рассматривать Шелковый 

путь как живую историю, где согдийцы играли активную 

роль торговых посредников. На самом деле это точка 

зрения японских ученых. 

Фактически «коммерческая жилка» согдийцев есть и в 

крови  ханьцев ,  и  хуэйцев ,  и  уйгуров .  Уйгурская  

письменность сложилась на основе согдийской, у них 

более тесная связь. Среди хуэйцев очень много людей с 

фамилиями Ань, Кан, у них у всех есть исторические 

корни. 

Ш е л к о в ы й  п у т ь  –  э т о  п у т ь ,  о б е с п е ч и в а в ш и й  

экономические, торговые связи между Европой и Азией. 

Помимо официальной торговли, о которой имеются 

исторические записи, этот путь выполнял особо важную 

функцию в области обычной народной торговли.  

Ш е л к о вы й  п у т ь  –  э т о  п у т ь  п о и с к а  з на ни й ,  п у т ь  

р а с п р о с т р а н е н и я  л и т е р а т у р ы ,  а  т а к ж е  п у т ь  

распространения идей. 

через границу, на самом деле ему помог согдиец по имени 

Ши Паньтуо, так как он был торговцем на Шелковом пути и 

знал дорогу. «Ши» указывает на то, что он был родом из 

Ташкента, «паньтуо» - это «слуга», вместе получилось Ши 

Паньтуо. Если бы всех звали Ши Паньтуо, Ми Паньтуо, то все 

согдийцы носили бы имя Паньтуо. 

После прихода согдийцев в Центральную Азию, особенно 

после прихода в Китай, они неизбежно подверглись сильному 

влиянию буддийской культуры, поэтому постепенно 

превращались в последователей буддизма. Особенно Гроты 

Лунмэнь, где они также создавали изваяния божеств, но уже 

не зороастрийских, а буддийских. Их трансформация была 

быстрой, поэтому среди дуньхуанских источников на 

согдийском языке в основном написаны буддийские сутры, 

которые были переведены на согдийский с китайского, а не с 

индийского или другого центральноазиатского языка. В 

эпиграфе к статуям в Гротах Лунмэнь перечислено много 

имен, не все они согдийские, но большая часть – это имена 

согдийцев. Они состояли в гильдии торговцев благовониями 

и прибыли в Лунмэнь для рытья пещер и высекания 

скульптур. 

Культура – это не одностороннее воздействие,  это 

взаимодействие. 

Согдийцы также распространяли китайскую культуру на 

Западе. Эта настенная роспись была обнаружена в древнем 

Самарканде, на ней изображен приём зарубежных послов 

самаркандским правителем в 651 году. В самом центре 

изображены послы из Танского Китая, отряд стражников 

перед сидящим царем Самарканда – это тюрки с косами, 

поэтому тюрки имели очень большое влияние на регион 

Согда. Однако танские послы особо помещены им в самый 

центр картины, кроме того в руках у них предмет с особым 

смыслом: человек в самом конце колонны держит в руках 

к о к о н ы  ш е л к о п р я д а ,  з а т е м  и з о б р а ж е н ы  л ю д и  с  
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克孜尔尕哈烽燧是公元前 2 世纪 - 公元 3 世

纪汉帝国设立在天山南麓交通沿线的军事警戒保

障设施，位于塔里木盆地北缘却勒塔格山南麓台

地。作为西域地区丝绸之路交通沿线诸多烽燧中

至今保存最好、规模最大的代表性烽燧，其见证了

汉帝国大型交通保障体系中的烽燧制度及其对丝

绸之路长距离交通和交流的保障。

克孜尔尕哈峰燧

Kizilgaha Beacon Tower

SILK ROAD IMAGES
ФОТО ШЁЛКОВОГО ПУТИ
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Silk Road Images Фото Шёлкового Пути 丝路影像

Сторожевая 
башня Кизил Гаха

Kizilgaha Beacon Tower, as one of the military communica-

tion security facilities on Tian-shan Mountains Southern 

Route west of Yumen Pass from 2nd Century BC to 3rd 

Century AD, is located on the north edge of Tarim Basin 

and the terrace at the southern foot of Queletage Hill. As 

the best preserved and largest existing ancient beacon 

tower on the Silk Roads, it witnessed the importance of 

beacon towers for the large scale transportation system of 

Han Dynasty to secure long distance transportation and 

exchanges.

Сторожевая башня Кизил 

Г а х а ,  п о с т р о е н н а я  в  

п е р и о д  п р а в л е н и я  

династии Хань,  во 2 в. до 

н.э.- 3 в. н.э. служила в 

качестве военно-охранного 

п у н к т а  в д о л ь  п у т е й  

транспортного сообщения 

н а  ю ж н ы х  с к л о н а х  

Т я н ь - Ш а н ь с к и х  г о р .  

Р а с п о л о ж е н а  д а н н а я  

б а ш н я  н а  с е в е р н о й  

о к р а и н е  Т а р и м с к о й  

впадины. Являясь самой 

к р у п н о й  п о  с в о е м у  

масштабу, самой лучшей 

по  своему  нынешнему  

состоянию сторожевой 

б а ш н е й  н а  В е л и к о м  

Шелковом пути в районе 

Западных земель, башня 

Кизил Гаха запечатлила в 

себе могущество и мощь 

оборонительной системы 

передачи военной тревоги 

с  п о м о щ ь ю  о г н е в ы х  и  

дымных маяков империи 

Хань.


