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Пещерытысячи будд в Безеклике

柏孜克里克千佛洞

Silk Roads Heritage

Bezeklik Thousand Buddha Caves

Standing on the cliff of the Flaming Mountains which was located at east of Turpan city in the Xinjiang region, 

Bezekrik Thousand Buddha Cave were firstly constructed at the later time of Northern and Southern dynasties 

and lasted 7 centuries from the Northern and Southern dynasties, Tang dynasty, Five Dynasties and Ten King-

doms period, Song dynasty to Yuan dynasty. Gaochang of Huihu (Uyghur) time was the most prosperous period 

of the Grottoes. About at the end of the 13 century, with the Gaochang royal family moved east to Yongchang, 

Gansu, and with the introduction of Islam, Buddhism in Turpan region began to decline so as to the Bezekrik 

Thousand Buddha Caves. Originally there were 83 caves, now only 57 remains with 40murals which covered an 

area over of 1, 200m2.Bezekrik Thousand Buddha Caves are one of the larger Buddhist grottoes temple sites in 

Xinjiang with the most caves and the richest murals content among the existing grottoes in Turpan.

Пещерытысячи будд в Безеклике расположены в Турфане, Синьцзян, на восточных склонах Огненных гор (Хуо Янь Шань). 

Первоначально они быливысечены в поздний период правления Южных и Северных династий и на протяжении семи веков были 

очевидцами таких династий, как Тан, Пяти династий, Сун и Юань. Здесь на протяжении всей истории находился центр буддизма 

для всего региона Гаочан. В конце 13 века королевская семья Гаочан переехала на востокв Юнчан, Ганьсу, и после того, как в 

Турфане стремительно распространялся ислам, буддизм постепенно пришел в упадок, и Пещеры тысячи будд в Безеклике в 

след за этим также пришли в упадок. Пещеры тысячи будд в Безеклике насчитывают 83 пещеры, 57 хорошо сохранившихся, 

более 40 с настенной росписью. Общая площадь составляет 1200 квадратных метров. Это самый крупный ансамбль пещерных 

монастырей в Турфане с наибольшим количеством пещер и богатейшим содержанием стенописных изображений. Это также 

один из крупнейших буддийских пещерных храмов в Синьцзяне.

柏孜克里克千佛洞，位于新疆吐鲁番市东火焰山上，始凿于南北朝后期，经历了唐、五代、宋、元长达 7个世纪的

漫长岁月，回鹘高昌是石窟群最繁华的时期。公元 13 世纪末，高昌王室东迁甘肃永昌，加之伊斯兰教传入吐鲁番后，佛

教渐衰，柏孜克里克千佛洞随之衰落。柏孜克里克千佛洞凿有洞窟 83 个，现存 57 个，有壁画的 40 多个，总面积 1200

平方米，是吐鲁番现存石窟中洞窟最多，壁画内容最丰富的石窟群，是新疆境内较大的佛教石窟寺遗址之一。
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12 月 17 日，由国际古迹遗址理事会西安国

际保护中心主办的“费尔干纳 - 锡尔河廊道”申

遗塔吉克斯坦段遗产点保护管理规划合作线上会

议在西安召开。中国国家文物局副局长胡冰、塔

吉克斯坦文化部副部长穆谢拉·谢里夫佐德、联

合国教科文组织世界遗产中心亚太部主任景峰出

席会议并讲话，中塔两国丝绸之路申遗领域的专

家学者参加会议。

 与会专家围绕“费尔干纳 - 锡尔河廊道”塔

吉克斯坦段遗产点的保护管理规划、世界遗产申

报流程与标准、世界遗产监测、文化遗产与旅游

融合等议题深入讨论，为塔方下一步工作提供支

持与建议。

 “费尔干纳 - 锡尔河廊道”申遗是联合国教

科文组织主导的丝绸之路跨国系列申遗项目之

一。应这一跨国申遗项目缔约国之一塔吉克斯坦

的邀请，中方与塔方合作，为塔方申遗工作提供

技术支持。在全球疫情的大背景下，中国国家文

物局指导中方承办单位，积极探索文化遗产国际

合作的新模式，通过协助塔方建立遗产点数据库、

设置申遗能力建设线上课程、召开线

上技术会议等方式，实现疫情期间中

塔文化遗产开展进一步合作。

来源：中国国家文物局

“费尔干纳 - 锡尔河廊道”申

遗塔吉克斯坦段遗产点保护、

管理和规划合作线上会议

Headlines
Главные новости

重要新闻

Online meeting on the collaboration of 
conservation, management and planning  for 
the “Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor” 
nomination for in Tajikistan

On December 18, under the guidance of National Cultural Heritage 

Administration, the “Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor” heritage 

site’ s Conservation, management  Planning Coordination Meeting 

hosted by IICC-X was held online. Mr. Hubing, Deputy director of 

National Cultural Heritage Administration of China, Mr. Manuchehr 

Sharifzoda, Deputy Minister of Culture of Tajikistan, Mr. Jing Feng, 

Director of the Asia-Pacific Department of the UNESCO World Heritage 

Centre attended the meeting and delivered speeches. Silk Roads 

Nomination experts of the two countries also attended the meeting.

The participating experts discussed in-depth on topics such as the con-

servation, management and planning of the heritage site of the “Silk 

Roads: Fergana-Syrdarya Corridor” in Tajikistan, world heritage nomi-

nation process and standards, monitoring on world heritage, integration 

of cultural heritage and tourism, etc. Useful suggestions were provided 

for Tajikistan’s next step nomination work.

The “Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor” nomination is a project of 

the UNESCO’ s Serial Transnational Nomination of the Silk Road. 

Responding to the invitation of Tajikistan, one of the signatories of this 

transnational heritage nomination project, China has cooperated with 

Tajikistan to provide technical support for Tajikistan’ s nomination. In the 

context of the global COVID 19epidemic, the National Cultural Heritage 

Administration has guided Chinese organizers to actively explore new 

models of international cooperation on cultural heritage, by assisting 

Tajikistan to build a heritage site database, set up online training courses for 

capacity building on heritage sites, and hold online meetings on technique 

exchanges in order to carry out the cooperation between China and Tajikistan 

on cultural heritage sustained, and completed the mission effectively.
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18 декабря под руководством Национальной администрации 

по вопросам культурного наследия КНР Международным 

центромконсервации ИКОМОС г.Сианьбыла организована 

онлайн-встреча Китая и Таджикистана по вопросам охраны, 

планирования  и  менеджмента  объектов  наследия  

таджикского отрезка номинации «Фергана-Сырдарьинский 

к о р и д о р » . З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  Н а ц и о н а л ь н о й  

администрации по вопросам культурного наследия КНРг-н Ху 

Бин, заместитель министра культуры Таджикистана г-н 

Манучехр Шарифзода, директор Азиатско-Тихоокеанского 

сектора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО г-н Цзин 

Фэнприняли участие в онлайн-встрече и выступили с речами. 

В мероприятии такжеприняли участие эксперты и ученые из 

Китая и Таджикистана в области номинации объектов 

Шелкового пути в Список всемирного наследия.

Принявшие участие в онлайн-встрече эксперты подробно 

обсудили такие вопросы, как охрана, планирование и 

менеджмент объектов наследия Фергана-Сырдарьинского 

коридорана территории Таджикистана, процесс и стандарты 

номинации, мониторинг всемирного наследия, интеграция 

к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  и  т у р и з м а  и  т . д . ,  а  т а к ж е  

представилитаджикской стороне полезные рекомендациидля 

её дальнейшей работы по продвижению номинации. 

Номинация «Фергана-Сырдарьинский коридор» является 

одной из номинаций, руководимых ЮНЕСКО в рамках 

проекта по серийной трансграничной номинации Шелкового 

пути в Список всемирного наследия. По приглашению 

Т а д ж и к и с т а н а ,  о д н о й  и з  с т о р о н ,  о ф и ц и а л ь н о  

присоединившейся к этому проекту, Китай установил с ним 

тесное сотрудничество по оказанию технической поддержки 

для подготовки данной номинации.

 В  контексте  глобальной  эпидемии  Национальная  

администрация по вопросам культурного наследия КНР 

поручило китайским исполнительным организациям активно 

исследовать новые модели международного сотрудничества 

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

помощьТаджикистанув создании базы данных по объектам 

наследия, организации онлайн-курсов по наращиванию 

п о т е н ц и а л а  о б ъ е к т о в  н а с л е д и я ,  

проведениионлайн-консультаций по техническим вопросам и 

т.д., т.е.обеспечить непрерывность сотрудничества между 

Китаем и Таджикистаном в области культурного наследия в 

период эпидемии, не прекращать выполнение поставленных 

задач,не допускать снижения эффективности работ. Это 

стало  промежуточным практическим  результатом  

сотрудничества двух сторон в рамках «Действий по защите 

а з и а т с к о г о  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я » ,  

предложенныхпредседателем Си Цзиньпином в ходе 

Конференциипо диалогу между цивилизациями Азии.

Китай и Таджикистан провели онлайн-встречу по вопросам сотрудничества в 
области охраны, планирования и менеджмента объектов наследия таджикского 
отрезка номинации «Фергана-Сырдарьинский коридор»

Information and Services for Silk Roads Serial Nominations
Информация и услуги для Шелкового пути

丝绸之路申遗信息与服务

“丝绸之路生命、环境、人文交流”在线

研讨会和“丝绸之路人文交流网络”在线战

略会议于 2020 年 11 月 18 日至 19 日举行。

两场在线会议事件由亚太地区非物质文化遗

产国际信息与网络中心（ICHCAP）和中亚

国际研究所（IICAS）共同组织，在韩国中亚

合作论坛秘书处的支持下，与 22 个组织合作，

代表 10 个成员国和联合国教科文组织等国际

/ 地 区 机 构，国 际 民 间 艺 术 节 组 织 理 事 会

（CIOFF）、东亚足球协会（EAFF）、突厥文

化国际组织（TURKSOY）、国际突厥文化和

遗产基金会和国际突厥语学院（TWESCO）。

该会议以实现 2003 年《保护非物质文化遗

产公约》和国际文化友好十年（2013-2022

年）的目标，并为教科文组织正在推进的丝

绸之路网上平台作出贡献。

共有 300 余人参与线上会议，并有机会：

(1) 审视丝绸之路地区的过往案例研究以更好

地理解当前现状以及丝绸之路沿线的交流，

(2) 分享多种网络机制用于丝绸之路合作网

络，(3) 学习多种方法激活人文交流的可持续

性并构建丝绸之路沿线的和平文化氛围。在

线战略会议结束时，与会者共同通过了《宣

言》，邀请所有合作伙伴在 2021 年正式启动

丝绸之路人文交流网络。

丝绸之路交流网络宣言

Webinar on “Life, Environment, and ICH along the Silk Roads” and 

online strategic meeting on “Silk Road ICH Networking” was held 

on 18-19 November 2020. Both online events were organized 

jointly by ICHCAP  and IICAS, with support of the KF Korea-Central 

Asia Cooperation Forum Secretariat and in partnership with 22 

o r g a n i z a t i o n s ,  r e p r e s e n t i n g  1 0  M e m b e r  S t a t e s  a n d  

international/regional agencies such as UNESCO, CIOFF, EAFF, 

Turksoy, International Turkic Culture and Heritage Foundation, 

International Turkic Academy (TWESCO). Online meetings were 

organized to align with the objectives of the 2003 Convention for 

the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and Interna-

tional Decade for Rapprochement of Cultures (2013-2022) as well 

as to make practical contribution to the ongoing Silk Roads Online 

Platform of UNESCO. 

More than 300 participants attended online conference and had an 

opportunity: (1) to examine case studies throughout the Silk Roads 

region to gain a better understanding of the previous and current 

situations as well as the status of networks along the Silk Roads, 

(2) to share diverse networking mechanisms available for a Silk 

Roads cooperative network, (3) to learn various approaches to acti-

vate ICH for sustainability and build a framework atmosphere for a 

culture of peace along the Silk Roads. At the end of the online stra-

tegic meeting participants adopted the Declaration which invites all 

cooperative partners to organize an official launching of the Silk 

Roads ICH Network in 2021. 

Silk Road Networking Declaration
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为配合 2020 年上海合作组织（SCO）

成员国政府首脑理事会会议，加强上合组织

成员国之间的文化影响力 , 促进交流与互

鉴。由印度政府、文化部和新德里印度国家博

物馆主创，邀请上合组织成员国多家博物馆

机构共同策划制作完成的“首届上海合作组

织佛教遗产共享”多国佛教文化艺术珍品展

（线上），于 2020 年 11 月 30 日开幕。

“上海合作组织成员国佛教遗产共享网

络展览”由印度文化部、印度国家博物馆主创

和策划，上海合作组织各成员国共同参与，来

自中国、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴

基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦

等 8 个成员国的文博文保机构，分别展出了

本国代表性珍贵佛教珍品。线上展览展示出

佛教文化艺术在不同区域和国家一元多样的

风格形式，回溯多国间源远流长的文明交流

历程，彰显出“互信、互利、平等、协商、尊重多

样文明、谋求共同发展”的宗旨原则。中国的

展览构建为“菩提之路——中国石窟寺简介”

和“丝路明珠——敦煌石窟艺术”两部分。疫

情情况下，“首届上海合作组织佛教遗产共享

展览用“云展览”方式，让观众领略到“一带一

路”人类文化遗产的深厚内涵和无穷魅力，从

而实现多国间的文化共享！

展 览 时 间：2020 年 11 月 30 日 至

2021 年 2 月 28 日

线上展示地址：http://nmvirtual.in

来源：敦煌研究院

“首届上海合作组织佛教遗

产共享” 线上展览开幕

In order to tie in with the 2020 Meeting of the SCO Council of Heads 

of Government, to strengthen the cultural influence, and to promote 

exchanges and mutual learning among the SCO member states, the 

first “SCO Online International Exhibition on Sharing Buddhist Heri-

tage” were launched on November 30, 2020. 

The three months’ exhibition of “ SCO Online International Exhibition 

on Sharing Buddhist Heritage” was developed and curated by 

National Museum, Ministry of Culture, governmentof Indian, New 

Delhi, and supportedby a number ofmuseum/institutions from 8 SCO 

member countries such as China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Pakistan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan. 

The online exhibition showed the unitary and diverse styles and forms 

of Buddhist culture and art in different regions and countries, and 

traced the long-standing course of civilized exchanges among many 

countries. It highlighted the tenet and principle of "mutual trust, mutual 

benefit, equality, consultation, respect for diverse civilizations and 

seeking common development". Among serial exhibitions, the Chi-

nese exhibition was composed of two parts: "The Road of Bodhi: A 

Brief Introduction to  Grottoes in China” and "the Pearl of the Silk 

Road-Grottoes Art of Dunhuang". Under the context of the epidemic, 

the exhibition used the "cloud exhibition" to let the audience appreci-

ate the profound connotation and infinite charm of human cultural 

heritage of the" Belt and Road Initiative ", so as to realize the cultural 

sharing among many countries!

Exhibition time: November 30, 2020 to February 28, 2021

Online display address: http://nmvirtual.in

The First SCO Online International Exhibition 
on Sharing Buddhist Heritage was commenced 
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Декларация «Сетевое взаимодействие вдоль Шелкового пути»

Вебинар «Жизнь, окружающая среда и нематериальное 

к у л ь т у р н о е  н а с л е д и е  Ш е л к о в о г о  п у т и »  и  о н л а й н  

стратегическая встреча «Сетевое взаимодействие в сфере 

нематериального культурного наследия Шелкового пути» 

были организованы 18-19 ноября 2020 года. Оба онлайн 

мероприятия были совместно организованы со стороны 

ИЧКАП и МИЦАИ, при поддержке Секретариата Форума 

сотрудничества Корея-Центральная Азия и в партнерстве с 

22  ор г анизациями ,  представляющими  10  с тран  и  

международные/региональные агентства,  такие как 

ЮНЕСКО, Международный совет фестивалей фольклора и 

традиционного искусства,  Европейская ассоциация 

фольклорных фестивалей, Тюрксой, Международный фонд 

тюркской культуры и наследия, Международная тюркская 

академия. Онлайн конференции были организованы в 

соответствии  с  целями Конвенции  по  сохранению 

н емат ери аль но г о  к уль т урно г о  наследи я  (2003 )  и  

Международной декады сближения культур (2013-2022), а 

также как практический вклад в реализуемую программу 

ЮНЕСКО «Онлайн платформа Шелкового пути». Более 300 

участников приняли участие в работе онлайн конференции и 

имели возможность: (1) ознакомиться с предыдущим опытом 

и текущей ситуацией сетевого сотрудничества в странах 

вдоль Шелкового пути; (2) обменяться информацией по 

разнообразным механизмам управления и статусу сетевого 

взаимодействия в странах Шелкового пути, (3) обсудить 

различные подходы активации нематериального культурного 

наследия в целях достижения устойчивого развития и 

продвижения атмосферы культуры мира вдоль Шелкового 

пути. В завершении онлайн стратегической встречи 

участники приняли Декларацию, которая призывает всех 

партнеров по сотрудничеству организовать официальное 

открытие сетевое взаимодействия в сфере нематериального 

культурного наследия Шелкового пути в 2021 году.
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Открылась Первая онлайн-выставка буддийского искусства 
государств-членовШОС

В целях усиления культурного влияния, стимулирования 

обменов и взаимного обучения среди государств-членов 

ШОС 30 ноября 2020 года стартовала международная 

выставка сокровищ буддийской культуры и буддийского 

художественного искусства под названием «Первая 

о н л а й н - в ы с т а в к а  б у д д и й с к о г о  и с к у с с т в а  

государств-членовШОС», приуроченная к заседанию 

Совета глав правительств государств-членов ШОС. 

Данная выставка разработана Правительством,  

Министерством культуры и Национальным музеем Индии 

в тесном сотрудничестве с музеями государств-членов 

ШОС.

На выставке представлены экспонаты из восьми стран: 

Н а ц и о н а л ь н о г о  м у з е я  в  Н ь ю - Д е л и  ( И н д и я ) ,  

Национального музея Республики Казахстан, Академии 

Дуньхуана (Китай), Национального исторического музея 

К ы р г ы з с к о й  Р е с п у б л и к и ,  м у з е е в  П а к и с т а н а ,  

Государственного музея Востока (Россия), Национального 

музея Таджикистана, Национального музея древностей 

Т а д ж и к и с т а н а .  У з б е к и с т а н  

п р е д с т а в и л  н а  в ы с т а в к е  

э к с п о н а т ы ,  н а й д е н н ы е  п р и  

р а с к о п к а х  з н а м е н и т ы х  

археологических памятников на 

т е р р и т о р и и  с т р а н ы .  

Онлайн-выставка демонстрирует 

различные стили буддийской 

культуры и искусства в разных регионах и странах, 

восходя к долгой истории культурных обменов между 

множеством стран и раскрывая принцип «взаимного 

доверия, взаимной выгоды, равенства, диалога, уважения 

к различным цивилизациям и совместного развития». 

Экспозиция Китая состоит из двух частей: «Дорога в 

Бодхи - знакомство с китайскими пещерными храмами» и 

«Жемчужина Шелкового  пути  -  искусство пещер 

Дуньхуана». В условиях пандемии проведение «Первой 

о н л а й н - в ы с т а в к и  б у д д и й с к о г о  и с к у с с т в а  

государств-членовШОС» в режиме “Облако” позволяет 

аудитории оценить глубокое содержание и безграничное 

очарование культурного наследия человечества в рамках 

«Пояса и пути», тем самым осуществляя культурный 

обмен на межгосударственном уровне!

Время проведения выставки: с 30 ноября 2020 года до 28 

февраля 2021 года

Ссылка на онлайн-выставку: http://nmvirtual.in
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12 月 17 日，由国际古迹遗址理事会西安国

际保护中心主办的“费尔干纳 - 锡尔河廊道”申

遗塔吉克斯坦段遗产点保护管理规划合作线上会

议在西安召开。中国国家文物局副局长胡冰、塔

吉克斯坦文化部副部长穆谢拉·谢里夫佐德、联

合国教科文组织世界遗产中心亚太部主任景峰出

席会议并讲话，中塔两国丝绸之路申遗领域的专

家学者参加会议。

 与会专家围绕“费尔干纳 - 锡尔河廊道”塔

吉克斯坦段遗产点的保护管理规划、世界遗产申

报流程与标准、世界遗产监测、文化遗产与旅游

融合等议题深入讨论，为塔方下一步工作提供支

持与建议。

 “费尔干纳 - 锡尔河廊道”申遗是联合国教

科文组织主导的丝绸之路跨国系列申遗项目之

一。应这一跨国申遗项目缔约国之一塔吉克斯坦

的邀请，中方与塔方合作，为塔方申遗工作提供

技术支持。在全球疫情的大背景下，中国国家文

物局指导中方承办单位，积极探索文化遗产国际

合作的新模式，通过协助塔方建立遗产点数据库、

On December 18, under the guidance of National Cultural Heritage 

Administration, the “Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor” heritage 

site’ s Conservation, management  Planning Coordination Meeting 

hosted by IICC-X was held online. Mr. Hubing, Deputy director of 

National Cultural Heritage Administration of China, Mr. Manuchehr 

Sharifzoda, Deputy Minister of Culture of Tajikistan, Mr. Jing Feng, 

Director of the Asia-Pacific Department of the UNESCO World Heritage 

Centre attended the meeting and delivered speeches. Silk Roads 

Nomination experts of the two countries also attended the meeting.

The participating experts discussed in-depth on topics such as the con-

servation, management and planning of the heritage site of the “Silk 

Roads: Fergana-Syrdarya Corridor” in Tajikistan, world heritage nomi-

nation process and standards, monitoring on world heritage, integration 

of cultural heritage and tourism, etc. Useful suggestions were provided 

for Tajikistan’s next step nomination work.

The “Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor” nomination is a project of 

the UNESCO’ s Serial Transnational Nomination of the Silk Road. 

Responding to the invitation of Tajikistan, one of the signatories of this 

transnational heritage nomination project, China has cooperated with 

Tajikistan to provide technical support for Tajikistan’ s nomination. In the 

context of the global COVID 19epidemic, the National Cultural Heritage 

Administration has guided Chinese organizers to actively explore new 

models of international cooperation on cultural heritage, by assisting 

Дуньхуанский форум 2020: празднование 120-летия открытия пещеры  
Цанцзиндун

По случаю празднования 120-летия с момента открытия 

пещеры Цанцзиндунс 7 по 10 ноября в дуньхуанских 

пещерах Могао проводился «Дуньхуанский форум 2020: 

симпозиум в честьпразднования 120-летия открытия 

пещеры Цанцзиндуни конференция членов Турфанского 

научного  общества Дуньхуана».  Главной целью 

проведения данного мероприятия является обобщение 

результатов исследований и исторического опыта 

изучения Дуньхуана за период более чем 100 лет, а также 

стимулирование еще большего развития дуньхуанских 

исследований в 21 веке. Дуньхуанский форумбыл 

организован Академией Дуньхуана и Турфанским 

научным обществом  Дуньхуана .  Для  участия  в  

конференции были приглашены более 150 ведущих 

экспертов и ученых из области дуньхуановедения. 

Эксперты сделали тематические выступления и провели 

воркшопы, сосредоточив свое внимание на изучении 

пещеры Цанцзиндуни найденных в ней культурных 

реликвий, создании цифровых моделейутерянных за 

границей культурных реликвий из пещеры Цанцзиндун, 

изучении интеграции многоконфессиональных и 

многоэтнических цивилизаций на Шелковом пути и 

взаимного обучения в области культуры, а также 

исследованииархеологии и искусства Шелкового пути.
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在藏经洞发现 120 周年之际，

11 月 7 日至 10 日，“2020 敦煌论坛：

纪念藏经洞发现 120 周年学术研讨

会暨中国敦煌吐鲁番学会会员代表

大会”在敦煌莫高窟举行，旨在总结

敦煌学百余年来的研究成果和历史

经验， 推动 21 世纪敦煌学的更大发

展。此次敦煌论坛由敦煌研究院、敦

煌吐鲁番学会主办，大会共邀请 150

多位资深敦煌学专家学者与会。专家

们聚焦敦煌藏经洞及其出土文物研

究、流失海外敦煌藏经洞文物数字化

回归模式研究、丝绸之路多宗教多民

族文明交融与文化互鉴研究、丝绸之

路艺术与考古研究等议题展开了专

题发言和研讨。

2020 敦煌论坛：纪念

藏经洞发现 120 周年

On the occasion of the 120th anniversary of the discovery of the SutraPreserving 

Cave, the "2020 Dunhuang Forum: Academic Symposium on Commemorating the 

120th Anniversary of the Discovery of the Sutra Preserving Cave and the Member 

Conference of the China Dunhuang Turpan Society"was held in Dunhuang Mogao 

Grottoes from November 7 to 10. The Symposium was aimed to summarize hundred 

yearsresearch achievements and historical experience of Dunhuang studies, and to 

promotethe greater development of Dunhuang studies in the 21st century. The Dun-

huang Forum was sponsored by the Dunhuang Academy and the Dunhuang Turpan 

Society,  more than 150 senior Dunhuang experts and scholars were invited to attend 

the conference.  Experts’ special speeches and discussions were focused on the 

study of Dunhuang Sutra Preserving Cave, and on the study of digital return model of 

overseas lost cultural relics unearthed from the Cave,the study on the blending of 

multi-religious and multi-ethnic civilizations and cultural mutual learning on the Silk 

Roads, as well as the art and archaeological research of the Silk Roads.  

2020 Dunhuang Forum: Commemorating the 120th 
Anniversary of the Discovery of the Sutra Preserving Cave 
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2020 年 11 月 24 日 -25 日，由浙江理工

大学主办，国际丝绸学院、国际丝绸与丝绸之路

研究中心承办，中国丝绸博物馆协办的第一届

国际丝绸与丝绸之路学术研讨会“丝绸之路上

的纺织品对话”在浙江理工大学隆重举行。来自

联合国教科文组织、丹麦皇家科学与文学学院、

美国纺织图案研究基金会、英国伦敦大学、牛津

大学、中国丝绸博物馆、浙江大学等 20 余位专

家学者出席了会议，进行了 18 场报告，来自英

国剑桥大学、大英博物馆、以色列国家文物局等

4000 余人在线上观看了直播。通过举办此次

会议，各研究领域的中外专家齐聚云端，促进了

传统丝绸技艺与文化交流等研究领域研究者之

间的学术交流与项目合作，为丝绸之路及丝路

之绸研究提供新的方向，为国内丝绸行业人才

培养提供新的思路。

来源：中国丝绸博物馆

第一届国际丝绸与丝绸之路

学术研讨会成功举行

From November 24 to 25, 2020, the "1st International Symposium on 

Silk and Silk Road Research: Dialogue on Textiles of the Silk Roads" 

was successfully held at Zhejiang Sci-Tech University. The symposium 

was hosted by Zhejiang Sci-Tech University, organized by International 

Silk College, International Silk and Silk Road Research Center, and 

co-organized by China National Silk Museum. More than 20 experts 

and scholars from UNESCO, Royal Danish Academy of Science and 

Literature, American Foundation for Textile Pattern Research, Univer-

sity of London UK, China National Silk Museum, Zhejiang University 

attended the meeting and offered 18 presentations, more than 4000 

audience of University of Cambridge, British Museum, Israel's National 

Antiquities Administration watched the online live broadcast.During the 

conference, China and foreign experts in various research fields gath-

ered online so that to improve academic exchanges and project coop-

eration among researchers in traditional silk craftsmanship and cultural 

cooperation, and provided new research achievements on Silk Road 

and its silk. The conference also provided new  new studydirections for 

the Silk Road and the road’ s silk as well as new ideas for capacity 

building in the silk industry.  

First International Symposium on Silk and Silk 
Road Research Concludes Successful

Успешно проведен Первый международный симпозиум по шелку и Шелковому 
пути

24-25  ноября  2020  года  в  стенах  Чжэцзянского  

научно-технического университета был торжественно 

проведен Первый международный симпозиум по шелку и 

Шелковому пути под названием «Текстильный диалог на 

Шелковом пути» ,  организованный Чжэцзянским 

научно-техническим университетом совместно с  

Международным институтом шелка, Международным 

центром исследования шелка и Шелкового пути,  

Китайским национальным музеем шелка. Более 20 

экспертов и ученых из ЮНЕСКО, Датской королевской 

академии наук и литературы, Американского фонда 

исследования текстильных узоров,  Лондонского 

университета, Оксфордского университета, Китайского 

национального музея шелка, Чжэцзянского университета 

и др. приняли участие в симпозиуме и выступили с 18-ю 

докладами. Прямую трансляцию в режиме онлайн 

смотрели более 4000 человек, в том числе Кембриджский 

у н и в е р с и т е т ,  Б р и т а н с к и й  м у з е й  и  У п р а в л е н и е  

национального наследия Израиля. Благодаря проведению 

этой конференции китайские и иностранные эксперты из 

различных сфер собрались в виртуальном режиме на 

платформе “Облако” , что способствовало академическим 

обменам и продвижению проектного сотрудничества 

между исследователями в области традиционных 

методов шелководства и культурного обмена, это также 

задало новые направления для исследования Шелкового 

пути,предоставило новые идеи по обучениюталантливых 

кадровдля отечественной шелковой промышленности 

Китая.

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 

In
fo



14

2 0 2 0Winter  

15

12 月 10 日，由中国教育部和陕西

省人民政府主办、陕西省教育厅、中国

西北大学等共同承办的“2020 丝绸之

路国际产学研用合作会议”在西安举

办。会上，由中国西北大学发起成立的

“丝绸之路文化遗产保护与传承联盟”

揭牌。该联盟由长期从事丝绸之路沿线

文化遗产考古、保护、传承与展示的高

校、科研院所、专家学者自愿自发组成，

目标是共同开展丝绸之路文化遗产价

值认知、保护与传承领域的合作研究；

为丝绸之路沿线国家联合培养文化遗

产研究领域高水平专门人才；建设高

水平、开放共享的科学技术平台，为开

展国际合作研究和联合培养人才提供

技术支撑，联盟秘书处设在西北大学。

12 月 11 日，中国西北大学承办的

“丝绸之路传统文化保护开发利用国际

产学研用合作研讨会”召开，该研讨会

是“2020 丝绸之路国际产学研用合作

会议”下设的五大领域国际研讨会之

一，80 家高校、科研机构和相关单位的

280 名相关人员参加了会议。研讨会旨

在聚焦丝绸之路文明传承及文化遗产

和传统文化的保护、开发与利用，整合

高校、科研院所、博物馆和企业资源，搭

建产学研用合作平台，研讨丝绸之路文

化遗产研究、保护与管理重大议题，协

同开展合作研究、人才培养和技术应

用。

来源：中国青年报

“丝绸之路文化遗产保

护与传承联盟”成立

“The Silk Road Cultural Heritage Conservation and Inheritance Alliance” was established

The 2020 International Symposiumon Silk Roads Industry-university-research-application Cooperation meeting, which was hosted by 

the Ministry of Education and Provincial people's Government of Shaanxi, co-sponsored by the Shaanxi Provincial Education Depart-

ment and Northwestern University, was held in Xi'an on December 10, 2020.

At the meeting, initiated by Northwest University, “the Silk Road Cultural Heritage Conservation and Inheritance Alliance” was set up. 

The alliance was formed voluntarily and spontaneously by universities, scientific research institutes, experts and scholars who have 

long been engaged in the archaeology, protection, inheritance and display of cultural heritage along the Silk Roads. The Alliance 

focus on cooperative research in the field of value cognition, protection and inheritance of the cultural heritage of the Silk Roads, on 

train high-level professionals in the field of cultural heritage research for countries along the Silk Roads, on built a high-level, open 

and shared science and technology platform, and on provide technical support for international cooperative research and joint training 

of talents. The secretariat of the Alliance was located in Northwest University.

On December 11th, 2020 International Symposiumon Silk Roads Industry-university-research-application Cooperationin the Protec-

tion, Development and Utilization of traditional Culture sponsored by Northwest University was held. The seminar was one of the five 

major international seminars under the 2020 International Symposium on Silk Roads  Industry-university-research-application 

Cooperation.280 relevant personnel from 80 universities, scientific research institutions, enterprises and institutions domestic and 

abroad attended the meeting. The purpose of the seminar was to focus on the inheritance of Silk Road civilization and the protection, 

development and utilization of cultural heritage and traditional culture, to integrate the resources of universities, scientific research 

institutes, museums and enterprises, and to build a platform for industry-university-research application cooperation. Participants 

discussed major issues on the research, protection and management of the cultural heritage of the Silk Roads, and jointly carried out 

cooperative research, personnel training and technology application.
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10 декабря в Сиане прошла Международная конференция 

“Шелковый путь 2020” по вопросам интеграциипроизводства, 

о б р а з о в а н и я ,  и с с л е д о в а н и й  и  и х  р е а л и з а ц и и ,  

организованная Министерством образования и Народным 

п р а в и т е л ь с т в о м  п р о в и н ц и и  Ш э н ь с и с о в м е с т н о  с  

Департаментом образования провинции Шэньси  и  

Северо-Западным университетом. В ходе конференции было 

о б ъ я в л е н о  о  с о з д а н и и  « А л ь я н с а  п о  о х р а н е  и  

преемственности культурного наследия Шелкового пути», 

инициированного Северо-Западнымуниверситетом. В состав 

альянса вошли университеты, научно-исследовательские 

институты,  эксперты и ученые,  которые уже давно 

занимаются археологией, охраной, передачей из поколения в 

поколение и презентацией культурного наследия Шелкового 

пути. Его цель - проведение совместных исследований в 

области признания ценности, охраны и преемственности 

культурного наследия вдоль Шелкового пути; совместная 

подготовка специалистов высокого уровня в области 

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

расположенных  вдоль  Шелково го  пути ;  создание  

совместнойоткрытой научно-технической платформы 

высокого уровня для оказания технической 

поддержки совместным исследованиям и 

подготовке кадров. Секретариат альянса 

р а с п о л о ж и л с я  в  С е в е р о - З а п а д н о м  

университете .

11 декабря в Северо-Западном университете 

прошлаМеждународная конференция по 

в о п р о с а м  и н т е г р а ц и и п р о и з в о д с т в а  и  

образования в сфере охраны, развития и использования 

т р а д и ц и о н н о й  к у л ь т у р ы  Ш е л к о в о г о  п у т и .  Д а н н а я  

к о н ф е р е н ц и я  я в л я е т с я  о д н о й  и з  п я т и  к р у п н ы х  

международных конференций в рамках Международной  

конференции  “Шелковый  путь  2020 ”  по  вопросам  

интеграциипроизводства, образования, исследований и их 

реализации. В данной конференции приняли участие 280 

с п е ц и а л и с т о в  и з  8 0  у н и в е р с и т е т о в ,  

научно-исследовательских институтов, предприятий и 

учреждений Китая и из-за рубежа. Конференция была 

направлена на изучение наследия цивилизаций вдоль 

Шелкового пути,  охрану,  развитие и использование 

культурного наследия и традиционной культуры, интеграцию 

ресурсов университетов, научно-исследовательских 

институтов, музеев и предприятий, создание платформы для 

сотрудничества между производством, образованием и 

исследованием, обсуждение основных проблем в области 

исследования, охраны и менеджмента культурного наследия 

Шелкового пути, а также координирование совместных 

исследований, обучение кадров и применение технологий.

Создан Альянс по охране и преемственности культурного наследия Шелкового пути

位于青海省海西州都兰县热水乡的热

水墓群，于 1982 年发现，是公元 6 至 8 世

纪的重要墓葬群，其中编号为“血渭一号墓”

是规模较大的一座墓葬。2018 年，经中国

国家文物局批准，由中国社会科学院考古研

究所和青海省文物考古研究所组成联合考

古队，开始对被盗的“2018 血渭一号墓”进

行抢救性发掘。经过近三年的发掘，这座大

墓已经出土了各类文物 1000 余件。最近，

考古人员又获得了重要发现。

青海都兰热水 2018 血渭一号墓为木

石结构多室墓，由地上和地下两部分组成。

地上为墓园建筑，为首次发现，刷新了对于

热水墓群的认识。地下部分由墓道、照墙、甬

道、墓门、墓圹、墓室组成。墓道内发现长条

形殉马坑，墓圹填土中发现殉人和殉牲坑。

墓室由 1 个主墓、4 个侧室组成，正好符合

古书记载的五神殿墓室，主室四壁石砌，顶

部平铺棚木，内壁绘有壁画。墓内出土金银

器、铜器、铁器、漆木器、皮革、玉石器、玻璃

器及纺织品等各类文物 1000 余件。

“2018 血 渭 一 号 墓”考

古新发现  出土文物证实

丝绸之路青海道文化交流

New discovery of “2018 Xuewei No. 1 Tomb”, 
Unearthed relics proved the cultural exchanges 
of Silk Roads in Qinghai area 

The tombs of Reshui located in Reshui Township, Dulan County, Haixi 

Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai, were the impor-

tant tombs in the 6th to 8th centuries, which was discovered in 1982. In 

2018, with the approval of the National Cultural Heritage Administration, 

a joint archaeological team formed by Chinese Academy of Social 

Sciences’ Institute of Archaeology and the Qinghai Institute of Cultural 

heritages and Archaeology began to carry out rescue excavations of the 

illegally excavated"2018 Xuewei No. 1 Tomb". After nearly three years 

discovery, more than 1000 cultural relics of all kinds have been 

unearthed in this tomb. Recently, archaeologists had new  important 

discoveries.

The “2018 Xuewei No. 1 Tomb” was a multi-chamber tomb with wood 

and stone structure, which was composed of ground part and under-

ground part. The new first time finding of graveyard building refreshed 

the understanding of Reshui tombs. The underground part consisted of a 

tomb road, a wall, a corridor, a tomb door, and a tomb chamber. A strip 

horse martyrdom pit were found in the grave way, while the grave pit 

was filled with sacrificial human and animals. The tomb vault were con-

sisted of a main room and four side rooms, which coincided with the 

tomb of the five shrines recorded in ancient books. The main chamber 
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Артефакты из Гробницы № 1 Сюевэй 2018 подтверждают наличие культурных 
обменов вдоль Цинхайского отрезкаШелкового пути

Ансамбль гробницЖэшуэй в селе Жэшуэй, округ Дулан, 

префектура Хайси, провинция Цинхай, были обнаружены 

в 1982 году. Это важные гробницы VI-VIII веков н.э. Среди 

них гробница № 1является наиболее крупной. В 2018 году 

с одобрения Национальной администрации по вопросам 

культурного наследия КНР совместная археологическая 

экспедиция Института археологии Китайской академии 

социальных наук и Институт культурных реликвий и 

археологии провинции Цинхай началиспасательные 

археологические раскопки ранее подверженной 

расхищению «Гробницы № 1 Сюэвэй 2018». После почти 

трех лет раскопок в этой большой гробнице было 

обнаружено более 1000 предметов различных категорий. 

Недавно археологи в очередной раз сделали еще одно 

важное открытие.

Гробница№1 Сюэвэй 2018 в округе Дулан, провинция 

Цинхай, представляет собой многокамерную гробницу из 

дерева и камня, состоящую из двух частей: наземной и 

подземной.  Наземная часть представляет собой 

к л а д б и щ е ,  э т о  п е р в о е  о т к р ы т и е ,  п о л н о с т ь ю  

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

гробницЖэшуэй. Подземная часть состоит из коридора, 

стены, дорожки, ворот,усыпальницы и камеры. В 

коридоре гробницы были обнаружены ямы вытянутой 

прямоугольной формы для захоронения лошадей, а в 

усыпальнице найдены ямы для людей и животных, 

которые были захоронены вместе с покойным. Гробница 

состоит из главной усыпальницы и 4 боковых комнат, 

которые точно соответствуют планировке гробниц Зала 

Ушэнь, описанных в древних книгах. Четыре стены 

главного зала выстроены из камня, верх застелен 

древесиной, а внутренняя стена расписана фресками. В 

гробнице было обнаружено более 1000 предметов 

различных категорий, таких как золотые и серебряные 

изделия, изделия из бронзы, железа лакированные 

изделия из дерева, изделия из кожи, нефрита, стекла и 

ткани. 

А р х е о л о г и  п р о в е л и  д а т и р о в к у  н е к о т о р ы х  и з  

обнаруженных культурных реликвий Гробницы № 1 

Сюэвэй 2018 и в сочетании с их характеристиками 

предварительно пришли к  выводу,  что гробница 

датируется примерно серединой 8-го века, т.е. серединой 

династии Тан. В процессе сортировки культурных 

артефактов сотрудники обнаружили, что узоры и стили 

ремесел многих артефактов не только имеют элементы 

культуры Центральной равнины, но и очевидные 

особенности западной культуры.

Эксперты считают, что Гробница № 1 Сюэвэй 2018 года 

является наиболее полной и сложной гробницей высокого 

уровня, обнаруженной в ансамбле гробниц Жэшуэй. 

Раскопки этой гробницы полезны для изучения системы 

захоронения и погребальных обычаев в районе Жэшуэй в 

период Тан (Тубо),имеют большое значение для изучения 

и с т о р и и  м е ж э т н и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  м е ж д у  

Танскойимперией и национальными меньшинствами, 

истории развития  транспортного  сообщения по  

Шелковому пути, а также истории  обменов в области 

материальной культуры .

考古人员对“2018 血渭一号

墓”部分出土文物进行了年代测定，

同时结合出土文物的特征，初步判

断这座大墓的年代是在 8 世纪中期

左右，也就是唐代中期。工作人员在

整理文物过程中发现，不少文物的

图纹样式、工艺风格不仅有中原文

化元素，还有明显的西方文化特征。 

专家认为，2018 血渭一号墓是

热水墓群考古发现结构最为完整、

复杂的高等级墓葬，该墓的发掘对

研究唐 （吐蕃） 时期热水地区的葬

制葬俗及唐帝国与少数民族关系

史、丝绸之路交通史、物质文化交流

史等相关问题具有重要价值。

来源：澎湃新闻

had four stone walls with shed wood on the top, and murals was painted on the inner 

wall. More than 1000 pieces of cultural relics such as gold and silverware, bronze 

ware, iron ware, lacquer wood ware, leather, jade ware, glassware and textiles were 

unearthed in the tomb.

After dated some of the cultural relics unearthed in the “2018 Xuewei No. 1 

Tomb” ,combined with the characteristics of the unearthed cultural relics,archaeologists 

preliminary determined that the time of the tomb was around the middle of the 8th cen-

tury, that was, the middle of the Tang Dynasty. During sorting unearthed wares, staffs 

found that the pattern and craft style of many cultural relics had bear characteristics of 

Central Plains cultural and elements Western cultural obviously.

Experts believed that the “2018 Xuewei No. 1 Tomb” was the most complete and com-

plex high-grade tomb of Reshui tombs. The excavation of this tomb was of great value 

to the burial customs studyin the Reshui area of the Tang Dynasty (Tibet), the study of 

history of the relationship between the Tang Empire and surround ethnic minorities, the 

study of traffic history along the Silk Road, and the study of material and cultural 

exchanges history.

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 

In
fo

“五神殿”

地上墓园
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24-25 октября 2020 г. в стенах Китайского института 

истории (Пекин) состоялся Пятый научный симпозиум по 

Бэйтину и мероприятие в честь празднования 40-ой 

годовщины археологических раскопок древнего городища 

Бэйтин. В мероприятиях приняли участие более 70 

экспертов и ученых из Института археологии и истории 

Китайской академии социальных наук,  Академии 

социальных наук Синьцзян-Уйгурского автономного 

района, Синьцзянского института культурных реликвий и 

археологии и  других  научно-исследовательских 

учреждений и подразделений, а также Пекинского 

университета, Университета Циньхуа и др. Главная тема 

симпозиума звучала как «Бэйтин и Шелковый путь». В 

ходе мероприятия обсуждались такие вопросы, как 

древние города и Шелковый путь, сорокалетняя история 

археологических раскопок древнего городища Бэйтин, 

и с т о р и я  Б э й т и н а  и  у п р а в л е н и е  г р а н и ц а м и ,  

археологические открытия и исследования Шелкового 

пути и древнего городища Бэйтин, охрана, развитие и 

использование крупных памятников наследия.

Пятый научный симпозиум по синьцзянскому Бэйтину и мероприятие в честь 
празднования 40-ой годовщины археологических раскопок древнего городища 

2020 年 10 月 24 日 -25 日，第五

届北庭学研讨会暨北庭故城考古四十周

年纪念活动在北京的中国历史研究院举

办。来自中国社会科学院考古研究所、历

史研究所，新疆维吾尔自治区社会科学

院、新疆文物考古研究所等科研机构和单

位以及来自北京大学、清华大学等高校的

七十余位专家学者参会。会议以“北庭与

丝绸之路”为主题，从古代城市与丝绸之

路、北庭故城考古四十年、北庭历史与边

疆治理、丝绸之路的考古发现及研究、北

庭故城及大遗址的保护开发与利用等方

面进行学术交流和研讨。

第五届新疆北庭学术研讨

会暨北庭故城考古四十周

年纪念活动在京举行

 Fifth Beiting Symposium and the 40th Anniversary 
Commemoration of Archaeology of Beiting Ancient 
City was held in Beijing
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From October 24 to 25, 2020, the Fifth Beiting Symposium and the 40th Anni-

versary Commemoration of Archaeology of Beiting Ancient City was held at 

Chinese Academy of History in Beijing. More than 70 experts and scholars 

from  Chinese Academy of Social Sciences’ Institute of Archaeology and Insti-

tute of History, the Xinjiang Uygur Autonomous regional Academy of Social 

Sciences, the Xinjiang Institute of Cultural Heritage and Archaeology, as well 

as from Peking University, Tsinghua University and other universities attended 

the meeting. The theme of the meeting was "Beiting and the Silk Road". Aca-

demic exchanges and discussions were conducted from the aspects of ancient 

cities and the Silk Road, 40 years of archaeology of the Beiting ancient city, 

the history and frontier governance of the Beiting, the archaeological discovery 

and research of the Silk Road, and the protection, development and utilization 

of the ancient city of Beiting and its great sites.
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今年是龙门石窟申遗成功 20 周年。在 10 月

19 日的“龙门石窟保护研究成果发布暨龙门石窟

列入《世界遗产名录》二十周年学术交流大会”上，

龙门石窟研究院发布了龙门石窟列入《世界遗产

名录》二十年取得的 6 大重要考古新成果，包括奉

先寺遗址考古发掘、擂鼓台三洞窟前遗址考古发

掘、香山寺遗址发掘、万佛沟第 1 窟窟前建筑遗址

发掘、西山北坡僧人墓地发掘、瘗窟考古清理的新

发现。

作为龙门石窟申遗成功 20 周年系列活动之

一的“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联

展”也在洛阳博物馆开幕。这是新中国成立以来，

中国三大石窟首次举办的大型艺术联展。

来源：澎湃新闻

龙门石窟申遗 20 周年，三大

石窟首次联展“丝路华光”

Year 2020 marks the 20th anniversary of longmen Grottoes' successful 

listed into world Heritage. On October 19, an academic exchange con-

ference on publication of Research achievements of longmen Grottoes 

protection and the 20th anniversary of longmen Grottoes' successful 

listed into world Heritage was held in Luouyang, Henan. six new 

archaeological discoveries of Longmen Grottoes were announced by 

the Longmen Grottoes Research Institute, including the archaeological 

excavation of Fengxian Temple site, the archaeological excavation of 

the site in front of the three grottoes of Drum Platform, the excavation of 

Xiangshan Temple, excavation of construction site in front of no. 1 cave 

of Wanfo ditch,the excavation of Monk Cemetery on the North Slope of 

Xishan Mountain, and the archaeological cleaning of Yi Grotto.

As one of series activities for the 20th anniversary of the successful 

nomination of Longmen Grottoes, "Glory of Silk Roads - Dunhuang, 

Yungang and Longmen Grottoes Art Joint Exhibition" was also 

displayed in Luoyang Museum. This was the first large-scale joint art 

exhibition of the three major grottoes in China since the founding of the 

People's Republic of China.

 Three Grottoes First Jointly Exhibited "Glory of 
Silk Roads" for celebrate the 20th Anniversary 
of the Nomination of Longmen Grottoes

В этом году исполняется 20 лет со дня успешного 

включенияпещер Лунмэнь в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 19 октября в ходе научной конференции на 

тему «Достижения в области исследованияохраныпещер 

Лунмэнь и 20-летняя годовщина успешной номинации 

пещер Лунмэнь в Список всемирного наследия ЮНЕСКО» 

Исследовательский институт пещер Лунмэнь озвучил 

шесть крупных новых археологических достижений за 

последние 20 лет, в том числе такие новые открытия, как 

археологические раскопки на руинах Храма Фэнсянь, на 

руинахбарабанной вышки “Лейгутай” перед пещерой 

С а н д у н ,  н а  р у и н а х  Х р а м а  С я н ш а н ь ,  н а  р у и н а х  

архитектурного здания перед первой пещерой Ванфогоу, 

на кладбище монахов на северном склоне горы Сишань, 

археологическая расчистка пещеры Ику.

В Лоянском музее также открылась выставка «Слава и 

б л е с к  Ш е л к о в о г о  п у т и  -  с о в м е с т н а я  в ы с т а в к а  

произведений искусства пещер Дуньхуана, Юньгана и 

Лунмэнь» - одно из мероприятий, приуроченных к 

20-летию успешного включения пещер Лунмэнь в Список 

в с е м и р н о г о  н а с л е д и я  Ю Н Е С К О .  Э т о  п е р в а я  

крупномасштабная совместная выставка произведений 

искусства трех главных пещер Китая с момента основания 

Нового Китая.

20-летняя годовщина успешной номинации пещер Лунмэнь в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая совместная выставка наследия трех 
крупных пещерно-храмовых комплексов Китая “Слава и блеск Шелкового пути”

擂鼓台三洞窟前遗址的考古发掘
香山寺遗址出土塔基

奉先寺遗址发掘出的殿基



1.Sogdian Dancer

This unrefined yet lively sculpture captures the defining motion of 

the famous dance known as the “Sogdian Whirl,” with the 

dancer’ s right leg extending as he twirls. He dances on a lotus-

bud base, which is not original but a replacement for the small, 

 round carpet on which many Sogdian dances were performed.

 Similar lotus-shaped supports, however, appear on the bianhu

 ceramic flasks of the period; FIG. 1

Northern Qi Dynasty (550-577). Glazed earthenware; H. 20 cm. 

Excavated from tomb (dated 576) of Fan Sui, Anyang, Henan 

Province, 1971. National Museum of China, Beijing.

Considered the best among Sogdian dancers were those from-

Chach (present-day Tashkent) , identified by the Tang poet Liu 

Yanshi as “Iranian.” Such dancers, young boys and girls, traveled 

with other entertainers in the caravans of the Silk Roads; FIG. 2. 

Some were sent as “gifts” to the Chinese court or as slaves from 

Central Asian rulers and impresarios. Others came as itinerant 

free agents, entertaining both Chinese and foreigners living in 

China and in communities along the route.

Chinese texts describe the Sogdians as performing several kinds 

of dances, either “pliant” or “vigorous.” The latter, not surprisingly, 

were the most popular. Their names give us some idea of their 

vigor: huteng wu [ “foreign/barbarian leaping dance” ] and huxuan 

wu  [ “foreign/barbarian whirling dance” ]. The latter, also known as 

the “Sogdian Whirl,” is most often depicted by the Chinese them-

selves but is featured in entertainment scenes in the funerary art 

of Sogdians in China. The Tang emperor Xuanzong (685–762) 

was said to be particularly fond of this dance. To his delight, both 

his favorite concubine, the Lady Yang, and the Sogdian-Turkic 

general An Lushan (703–757) learned to perform it, despite the 

latter reportedly weighing more than 400 pounds.

Even generations after An Lushan’ s devastating rebellion of 750, 

when being of Sogdian descent and living in China could create 

difficulties, the “dancing 

Sogdian” remained a 

popular stock exotic 

figure. Typically over-

we igh t  and  happ i l y  

drunk, he is no doubt a 

reference to the Sogdi-

ans’ association with 

grape wine, which they 

had int roduced into 

China almost a millen-

nium earlier.
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The tombs of Reshui located in Reshui Township, Dulan County, Haixi 

Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai, were the impor-

tant tombs in the 6th to 8th centuries, which was discovered in 1982. In 

2018, with the approval of the National Cultural Heritage Administration, 

a joint archaeological team formed by Chinese Academy of Social 

Sciences’ Institute of Archaeology and the Qinghai Institute of Cultural 

heritages and Archaeology began to carry out rescue excavations of the 

illegally excavated"2018 Xuewei No. 1 Tomb". After nearly three years 

discovery, more than 1000 cultural relics of all kinds have been 

unearthed in this tomb. Recently, archaeologists had new  important 

discoveries.

The “2018 Xuewei No. 1 Tomb” was a multi-chamber tomb with wood 

and stone structure, which was composed of ground part and under-

ground part. The new first time finding of graveyard building refreshed 

the understanding of Reshui tombs. The underground part consisted of a 

tomb road, a wall, a corridor, a tomb door, and a tomb chamber. A strip 

horse martyrdom pit were found in the grave way, while the grave pit 

was filled with sacrificial human and animals. The tomb vault were con-

sisted of a main room and four side rooms, which coincided with the 

tomb of the five shrines recorded in ancient books. The main chamber 
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2.Intoxicated Barbarian King

The histrionic character represented in this 8th-century mask 

is identified as Suiko-ō, or an “intoxicated (sui 酔 ) barbarian 

(ko 胡 ) king (ō 王 ).” The wordbarbarian is used here to 

translate the meaning of the logogram 胡 (Chinese hu, Japa-

nese ko). In Chinese this was used to identify different ethnic 

groups—including the Sogdians—coming from territories to 

the west of China, in what is now Central Asia, or even farther 

west, to Iran.

Made of Paulownia wood, this mask is decorated with poly-

chrome pigments, and horse hair serves in a realistic render-

ing of the beard and mustache. The perforations correspond-

ing to the positions of eyes and mouth indicate that this mask 

was not merely a decorative object. In all likelihood, it was a 

prop used in a kind of performance known as gigaku, an early 

form of masked dance-theater believed to have been brought 

to Japan from China in the seventh century. During gigaku per-

formances, actors playing different roles wore an array of 

different masks, many of which survive today in Japan.

Although little is known about the performance, in a passage 

from a 13th-century work on music, Kyōkunshō [Annotated 

Teaching], there is a specific mention of a gigaku piece entitled 

Suiko [ “Drunken Barbarians” ], which features the title charac-

ters performing an inebriated dance.

The foreign origins of the Suiko-ō are here implied by his 

exaggerated facial features. These include an aquiline nose, 

elongated earlobes, prominent cheekbones, and deep-set 

eyes surmounted by lashed eyebrows. Furthermore, pierced 

earlobes were not a customary fashion in Japan, and it has 

been suggested that the shape of the ornate cap worn by the 

Suiko-ō shows similarities to headgears traditional in Central 

Asia or the Near East; FIG. 1.

3.The Wall Paintings in the Palace at Varakhsha

The town of Varakhsha, located on the northwestern periphery 

of theBukhara oasis , was the first Sogdian archaeological site 

that Europeans noted in the 19th century. It was not until 1937, 

however, that Vasiliy A. Shishkin began excavations of the 

palace there. Interrupted by World War II, Shishkin resumed 

his work in 1947 and continued until 1955. The Museum of 

Oriental Art, Moscow, later carried out excavations in 1986 and 

1991.

Set within the citadel above the town, the palace contained a 

large, open courtyard, and was distinguished by three sizable, 

vaulted halls (iwans) and several other spacious, painted 

rooms. The remains of the East Hall bear traces of a monu-

mental painting of a figure seated on a throne supported by 

winged camels, all against a deep blue ground. In the left-

hand portion of this painting are the remnants of drawings of 

 several figures kneeling at an elaborate, free-standing altar, 

Sogdian Art & Culture in 25 Objects

Fe
at

ur
e 

S
to

ry

Feature Story тематическая статья 专题报道

唐（618-907年），釉面陶器。

1957年出土于长安（西安）西郊的可

追溯至723年的唐代右领军卫大将军

鲜于廉墓中；中国国家博物馆藏

三彩釉陶胡俑，唐（618-907年）

出土于中国陕西西安

中国国家博物馆藏
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• Most revealing, however, is the attachment of the handle to 

the ewer’ s neck instead of to its shoulder. It is this type of 

ewer—the Sogdian, not the Sasanian—that appears in the 

banquet scenes on some of the Sino-Sogdian funerary 

furnishings, such as those of An Qie and Wirkak.

Such examples of Sogdian metalwork entered China through 

trade or as diplomatic gifts; once there, they inspired Chinese 

craftsmen. The vessel’ s shape and decoration—a figured 

medallion in relief on an ornamented background—were 

imitated in Tang-period metalwork and ceramics. A number of 

glazed ceramic ewers with phoenix-head spouts have been 

found in 7th- and 8th-century Tang tombs and reveal their debt 

to the Sogdian ewer type: a high foot, flattened bulbous body, 

slender neck, and an elongated handle attached to the back of 

a phoenix head; FIG. 4.

It is not surprising that a winged camel decorates this particu-

lar ewer. As the prime movers of the overland caravan trade, 

the Sogdians had a special relationship with the god of victory, 

Verethragna (Sogdian: Wasagn or Washagn), whose functions 

included serving as patron of travelers. One of his avatars was 

the two-humped Bactrian camel, which often appeared 

winged, as on the ewer. On the main wall of a well-to-do 

house in Panjikent, a male and a female deity sit on a bench-

throne with animal-shaped supports; FIG. 5. 

The support on his side is a camel, while that on her side is a 

ram. Each holds a plate on which stands the figure of an 

avatar—his a Bactrian camel, hers a ram. Most likely, they are 

the camel-god Wasagn and his consort, Wannanc/Wannanch, 

who were probably the patrons of the family that occupied that 

house.

Wasagn was worshipped by at least some Sogdians living in 

China. An Qie, whose Chinese surname, An, indicates that his 

family came from Bukhara, had ordered a painting above the 

door to his burial chamber that shows the sacred fire of Maz-

daism, supported by the foreparts of three camels; FIG. 6.

To each side, a birdman wearing a mouth-covering, or padam, 

perform the Afrinagan ceremony to praise the god Ahura 

Mazda, while at the lower edges of the composition An Qie 

and his son kneel before small fire holders.

5.Anikova Plate

The scene on this plate has been identified as a series of 

episodes from the biblical book of Joshua. Reading from the 

Fe
at

ur
e 

S
to

ry

Feature Story тематическая статья 专题报道

ith the first one tending its flame. Better preserved is the Red Hall, 

so named because of the vivid background color, on which a 

number of animal-and-human combat groups are arranged in a 

long, horizontal frieze. We see pairs of leopards; panthers; tigers; 

and horned, dragonlike creatures with elaborately feathered 

wings attacking a series of elephant riders and their mahouts. It is 

possible, though, that we may be watching a sequential unfolding 

in time of an epic battle in which a sole elephant rider is the hero; 

FIG. 1.

Above this frieze is another, a procession of animals of which only 

the lower portion survives. Such organization into horizontal regis-

ters is similar to that of the wall paintings excavated at Panjikent 

in the Samarkand oasis, but the subject matter of the main regis-

ter is unique in the arts of Central Asia. Dressed in loose-fitting 

dhoti pants, flowing scarf, and turban, the bare-chested elephant 

rider suggests the chief Vedic or Hindu deity Indra (also a Bud-

dhist guardian deity), whose vehicle is the elephant. Given the 

syncretic nature of Sogdian religion, it is also quite possible that 

he is Adhvagh, the Sogdian version of the supreme Zoroastrian 

god Ahura Mazda.As for the rider’ s elephant, it is clear that the 

artists had never seen a real one. It is clumsily depicted, with a 

disproportionately small head and short legs. Further evidence of 

the artist’ s unfamiliarity with the animal is that its tusks are shown 

growing from its lower jaw.

Such inaccuracies did not matter, however, to the person who 

painstakingly cut separate images from the painting before demo-

lition of the hall’ s roof in the mid-8th century. From his careful 

examination of the Red Hall during its reexcavation in 1987, 

numismatist/archaeologist Aleksandr Naymark suggested that 

those images served as artists’ models, thereby passing on Sog-

dian artistic tradition; FIG. 2.

4.Winged Camel Ewer

Made to hold and pour water or wine, this pear-shaped gilt silver 

ewer is adorned on each side by an extravagantly winged Bac-

trian camel enclosed within a rope-bordered medallion. The 

remaining surface of the ewer’ s body, along with its neck and 

base, are engraved with floral and foliate designs on a ring-

punched ground. The vessel’ s sinuous handle is attached to its 

 neck by a leafy form that issues from the mouth of a dragon ’s

 head that marks the uppermost curve of the ewer ’s handle;

Its overall shape and decoration with a single creature in a medal-

lion recall certain ewers manufactured in Sasanian Persia in the 

late 6th and early 7th centuries; FIG. 2. Yet closer inspection 

reveals some notable differences in the Sogdian vessel:

• There is greater dynamism in the representation of the animal, 

especially in the depiction of its wing. Unlike those of the fantastic 

beasts that adorn many Sasanian ewers, the camel’ s wing feath-

ers are not static and clustered together; rather, each long feather 

seems to writhe with a life of its own.

• The allover patterning of the ewer’ s background is not found in 

Sasanian metalwork, although it is a characteristic of many Chi-

nese silver works of the Tang period.

王子骑象猎豹图

乌兹别克斯坦（古粟特），瓦拉赫沙红厅，

公元 7 世纪晚期 -8 世纪早期

凤首三彩陶执壶，唐代。

出土于某唐代墓穴，有浮雕装饰的多色铅釉陶器。

兰州甘肃省博物馆馆藏文物。
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the artisans purposely elongated the caryatids to counteract 

foreshortening of their bodies.

The domed ceilings over such houses, above the zone with 

caryatids, would be inset with wooden plaques carved in a 

variety of figural, vegetal, and geometric designs. Three figural 

examples here show a battle between a hero and a winged 

lion, FIG. 3; a deity holding a peacock, FIG. 4; and the god-

dess Nana on her lion, FIG. 5.

Normally, such pieces would not survive intact to this day, but 

the fire that destroyed half of Panjikent during the Arab siege 

of 722 buried this and other wooden sculptures under 

collapsed walls and ceilings. This, ironically, protected them by 

sealing them off from the elements. Their subsequent excava-

tion and conservation highlight the remarkable expertise of 

Panjikent’s archaeologists and restorers.

7.Seal and Its Impression

Engraved semiprecious stones (and other materials that can 

be carved in intaglio) have been used since the late 4th 

millennium BCE in the ancient world. Used for both personal 

and administrative purposes, seals helped to authenticate, 

identify, and secure documents, packages, and other property. 

Seal ownership protected not only property but the individual 

who owned it, for it could serve as an amulet, offering defense 

through the image or text engraved on the seal. It was also a 

mark of prestige.

Thus it is not surprising that a mercantile society such as the 

Sogdians’ used seals. From Mount Mugh we possess two clay 

impressions from such signets, each still attached to the docu-

ment it once closed; FIG. 1.

Other Sogdian sites have yielded a number of clay sealings 

that had been detached from whatever they had secured and 

been purposely saved. Relatively few Sogdian seal stones, 

however, have survived. An exception is this carnelian seal 

with a double-portrait bust of a man and a woman, each wear-

ing an elaborate headdress and jewelry. He sports a pointed 

beard that grows from the edge of his chin or just under it, as 

do the beards of several kings depicted in the paintings at 

Panjikent . The couple’ s flamboyant appearance contrasts 

with the profile male head on the Mount Mugh sealing: short 

beard, precisely curled hair, simple upper garment, and a 
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bottom up, the harlot Rahab peers out the window above a door 

through which she lets Joshua’ s spies into the Canaanite city of 

Jericho. Above, in the center of the plate, priests blow trumpets 

as the Israelites’ Ark of the Covenant is held aloft (Joshua 2 and 

6), and farther up, another Canaanite city has been taken. At the 

top are the sun and the moon, which at the orders of Joshua (the 

warrior on horseback in the upper right of the plate) have come to 

a standstill in the heavens (Joshua 10:12–13).

Although the plate was found near Malaya Anikova in the region 

of the Ural Mountains in Russia, it was probably made in and for 

a Sogdian Christ ian community located in Semirechye  

(southeast Kazakhstan and northern Kyrgyzstan). Situated along 

trade routes leading east, the region had been settled by Nesto-

rian Christian Sogdians, whose communities survived into early 

Islamic times. Other examples of metalwork,such as the bronze 

censer (or thurible) found near Samarkand , are further evidence 

of the vitality of Christian communities in Sogdiana; FIG. 1-3. 

Because the “Joshua Plate” was formed by casting instead of the 

usual method of fashioning decorated metalwork at the time, the 

Russian archaeologist and metalwork specialist Boris I. Marshak-

suggested that it had been copied from an earlier piece. He had 

observed that such engraved details as the weapons and armor 

were from the 9th–10th centuries, but the castle was typically 

8th-century in style. Indeed, an almost identical cast–silver gilt 

plate was subsequently found in a Shamanic shrine near 

Verkhne-Nil’din , in northwestern Siberia.

How did these two plates, fashioned in Sogdian territories at least 

a century apart from each other, end up at almost opposite ends 

of the vast region that would become the Russian empire? In the 

case of the Anikova plate, it most likely arrived by way of the “Fur 

Road” that linked the East Roman empire (Byzantium) with Cen-

tral Asian merchants—a route probably pioneered by the Sogdi

ans and their Turkic allies and that continued well after the advent 

of Islam. Similarly, the Nildin plate was most likely traded north 

and at some point acquired by a local Siberian community that 

used it in their shamanistic rituals.

6.Charred Wood Caryatid

Such lithe half-figures served to decorate the reception halls of 

grand houses at the archaeological site of Panjikent,in present-

day Tajikistan. Unlike true caryatids, these figures were not actual 

 architectural supports but decorative embellishments for the tra-

nsitional zone between the square hall and the domed ceiling

 above it; FIG. 1

He and other caryatids stand in the classical Indian tribhanga 

stance, with body bent at neck, waist, and knee to form a gentle 

S-curve; FIG. 2. Because viewers would see them from below, 

香炉，叙利亚，可能靠近摩苏尔 （伊拉克北部）

青铜铸造及雕刻，高 11.5，直径 10.5cm

圣彼得堡艾尔米塔什博物馆

片治肯特考古遗址 III：

47 的木质人像柱绘图

托着孔雀的神灵

塔吉克斯坦彭吉肯特市 （古代粟特），

公元 7 世纪晚期 , 焦木



pearl earring; FIGS. 2 AND 3. By no means a “true” portrait, the 

Mugh sealing nonetheless conveys a sense of how this individual 

might have looked. In contrast, the intaglio emphasizes the 

couple’s nobility not only by their dress but by the Sogdian inscrip-

tion engraved above their heads: “This gem is from (the property 

of the) Indian mistress (or “princess, empress” ) Nandy.” It is pos-

sible, though, that the inscription was added to the stone some-

time between the 4th and 6th centuries, and that the intaglio itself 

is earlier.

As they appear on the seal, the facial features of the couple are 

naturalistic. So, too, are those of the sender of the Mount Mugh 

seal, the individuals shown on other Sogdian seals, and the Sog-

dians represented elsewhere, as in the Panjikent wall paintings; 

FIG. 4. This naturalism contrasts with Chinese caricatures of Sog-

dians, although the exaggerations of the latter are generally con-

fined to portrayals of servants and grooms; FIG. 5.

One exception, however, is the merchant who presents his wares 

to the occupant of the Yidu tomb; FIG. 6.

8.Afrasiab mural paintings

Excavated in the 1960s, the wall paintings of the ancient city of 

Afrasiab (near modern-day Samarkand in Uzbekistan) present an 

unparalleled example of Sogdian art. The level of detail and skill 

in the portrayal of these complex tableaux continues to fascinate 

scholars, but the paintings remain only partially understood due to 

several missing parts. The scenes are arranged on the four inte-

rior walls of the reception hall of an aristocratic residence. The 

western wall depicts a long procession of people of different 

origins, including a large number of Turks escorting delegations 

from China, the small Central Asian states of Chaghaniyan  and 

Chach —even from Tibet  and the Korean kingdom of Goguryeo ; 

FIG. 1.

These diverse people, some bearing gifts, appear to converge 

toward the top of the composition, which is unfortunately now lost. 

An inscription mentioning King Varkhuman receiving envoys at 

Samarkand provides a clue as to who might have been portrayed 

receiving these gifts, but this identification is debated. While 

scholars agree that the four walls were conceived as a coherent 

program, its nature remains open to speculation.

The other three walls offer detailed compositions of varied subject 

matter. The south wall is dedicated to Samarkand itself and to the 
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cult of its royal ancestors. It shows a procession of richly 

dressed courtiers with a more-than-life-size figure of Varkhu-

man himself on horseback. His wives ride in front of him, with 

sacrificial animals behind: a riderless horse and, following 

priestly figures, four geese; FIG. 2.

This probably represents the Nowruz (New Year) celebration, 

which involved animal sacrifice. A closer look at the geese 

shows the use of stencils to paint repeated elements, a tech-

nique also used for horses and figures’ hands; FIG. 3. By con-

trast, people in Chinese attire occupy the entire north wall. 

They comprise a group of riders hunting wild cats, and a plea-

sure boat carrying Chinese ladies, most likely the Chinese 

empress and her retinue; FIG. 4. The east wall is the most 

deteriorated, but we can discern figures sporting Indian garb 

and hairstyles; FIG. 5 AND 6.

Scholars debate the identity of many of the figures on the 

walls, but none more than what once occupied the top and 

center of the western wall. This is the focus of the converging 

delegations and is emphasized by the projection of the sufa, 

the built-in bench of plaster-covered clay at the center of this 

wall. Very likely it depicted the most important figure(s), and 

several scholars have proposed various possibilities. It might 

have been Varkhuman himself receiving visitors (the idea of 

Frantz Grenet); Varkhuman partaking in the Nowruz Festival 

(Matteo Compareti); Varkhuman’ s coronation in conjunction 

with the Nowruz Festival (Chiara Silvi Antonini); or Varkhuman 

accompanied by the leader of the Western Turks under the 

auspices of the gods (Markus Mode). It could also have been 

a seated deity—quite possibly Nana—or a pair of divinities 

(Boris I. Marshak). Without the missing part, all are but edu-

cated guesses. Nonetheless, what is clear is that the pictorial 

program was meant to represent the reach and power of the 

ruler of the most important Sogdian city-state—ironically, on 

the eve of the Arab incursions into Sogdiana.

9.Mulla Kurgan Ossuary

In accordance with Mazdean belief that held in-ground burial 

to be polluting the earth, Sogdians exposed their dead to 

carrion-eating dogs and birds and then gathered the bones in 

ossuaries ( “bone boxes” ). Like many Sogdian ossuaries, this 

one, found by farmers at Mulla Kurgan, was decorated using 

molds stamped onto wet clay. Similar to the series of ossuar-

ies from Durman Tepe in Uzbekistan, an arcade beneath a 

parapet with stepped crenels encompasses the container’ s 

rectangular base. Beneath each arch is a Mazdean priest, his 

robe fastened around his waist by three encirclings of the 

kusti. This is the sacred belt worn to remind all Mazdeans of 

the ethical imperative to have “good thoughts, good words, 

and good deeds.” The lower part of each priest’ s face is pro-

tected by a mouth covering (padam), so his breath will not 

pollute the sacred fire. On the long sides, two priests officiate 

at the Afrinagan ceremony, performed on the morning of the 

fourth day after death. They face a stepped fire altar from 

which leaves appear to sprout. The standing priest holds 

bellows or tongs to keep the fire going, while the other priest 
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该印章印有一个男性头部以及粟特铭文，并附于其所保护的文件上，

片治肯特 ( 今塔吉克斯坦的穆格山，公元前 722 年），

未经火烤的粘土以及用羊皮纸编成的绳索，

现藏俄罗斯圣彼得堡科学院东方研究所

大使厅南墙的细节：三只鹅。 阿夫拉西阿卜博物馆藏。



holds short barsom bundles or sticks as he kneels to recite the 

Gathas, short verses believed to have been composed by Zoro-

aster himself; FIG. 1.

The four facets of the pyramidal lid show female dancers—the two 

wider facets containing two dancers, the two narrower a single 

dancer each. Each of the six holds a plant. The dancers may rep-

resent the houris (ramenagan or “pleasure givers” mentioned in a 

Zoroastrian text), who dwell in paradise, or they could personify 

the qualities aspired to in life and the afterlife: “wholeness” or “per-

fection” and “immortality.” Above each pair are a crescent and a 

flowerlike star—the moon and the sun.

10.Orlat Plaques

Excavated from a nomadic grave not far from Samarkand, this belt 

closure’ s left half is decorated with an extraordinary battle scene. 

The right half shows a hunting scene, while three smaller plaques, 

bearing depictions of warriors, Bactrian camels fighting, and a 

vulture, apparently belong to other parts of the belt. Since the 

plaques’ discovery in the 1980s, this one in particular has been 

considered a masterpiece among the arts from Sogdiana.

In this scene, pairs of armed and armored soldiers, some on 

horseback and others on foot, meet in battle. In the upper “regis-

ter,” two horsemen face each other, one armed with a lance, the 

other with a long sword. Behind the latter horseman, a pair of 

soldiers duels on foot. At the lower right, one warrior has had his 

horse shot from under him by an arrow, and now, with his lance 

broken but holding his sword aloft, he confronts his mounted 

opponent, who is about to thrust at him with his lance.

The art historian Markus Mode observed that “at the left and right 

sides of the plaque the image seems to be cut off,” suggesting that 

“the composition originally was larger and that it must have been 

copied from another source.” The different groupings of riders and 

foot soldiers indicate a narrative of “successive battle-schemes” in 

which the main hero, who “belongs to the forces of the ‘settled 

people’”—he Sogdians of Samarkand—staves off attacks from 

nomadic groups. Such threats were a reality for the agriculturalists 

and townspeople of Sogdiana, but Mode sees in this bone plaque 

more than a record of a battle. Instead, it’s “a very early manifesta-

tion” of the “narrative imagery” that characterizes Sogdian art—

one that finds its supreme expression in the painted cycles of 7th 

and early 8th-century Panjikent.

Even more remarkable about the Orlat battle scene is that it may 

have been inspired by the early 3rd-century BCE painting of Alex-

ander the Great fighting Darius III of Persia (known to us through 

its copy as the “Alexander mosaic,” discovered at Roman Pompeii 

in 1831). Such images in smaller scale must have circulated 

throughout Hellenistic Bactria and Sogdiana. Surely the belt’ s 
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owner would not have known this, but he would have worn 

and treasured it in life as a symbol of accomplishment or 

power, and thus wished to take it with him into the afterlife.

11.Anyang Funerary Bed

In search of new opportunities, many Sogdians traveled 

frequently and some ultimately decided to reside abroad. In 

fact, Chinese sources tell of Sogdian communities dispersed 

across China by the 6th century. Far from home, these 

settlers often adopted Chinese practices, as we can see  with 

this elaborate tomb furnishing; FIG. 1.

Borrowing the form of a tradit ional Chinese bed, this 

semi-enclosed stone platform was made to hold the body of 

the deceased in an elaborate underground tomb. Unlike 

Chinese mortuary beds, however, the decor of this one 

combines Buddhist and Mazdean themes with secular 

subjects and biographical vignettes drawn from the life of a 

Sogdian immigrant—apparently a highly respected community 

leader; 

The Buddhist elements are visible on the base, where four 

haloed divinities stand on lotus blossoms around an incense 

burner at the center. Two guardians wearing long coats and 

boots subdue wild animals at the ends of the bed; FIG. 3. A 

band of lotus petals appears above eight beaded roundels 

framing images of musicians and dancers in foreign costume. 

The lotus border and roundels with performers continue on 

two notched units that represent the side supports of the plat-

form.

Mazdean themes distinguish the reliefs on two miniature walls 

with gate towers that originally stood at the front of the bed, 

their projecting tenons (now filed down) fitting into rectangular 

sockets in the base; FIG. 4. Two groups of males wearing 

long coats, boots, and swords converge on the opening, 

where, just inside, Mazdean priests, each wearing a padam to 

cover his mouth, tend the holy fire in special burners. The 

formal arrangement of the figures suggests this depicts an 

important ceremony.

The remaining slabs originally framed the back and one side 

of the bed. (The location of one of the side panels is currently 

unknown.) Each slab is subdivided into three pictorial units 

illustrating scenes from the life of the deceased; In each 

instance, the middle unit portrays the main figure on horse-

back under a parasol, indicating his high social rank. These 
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在撒马尔罕附近的奥拉特出土的雕刻牌匾上绘制的战斗和狩猎场景。

在穆拉库尔干发现的骨灰盒下半部分的细节：

两个马兹达牧师正在举行阿夫里纳根（Afrinagan）仪式。

撒马尔罕国家历史、艺术和建筑博物馆藏。

石榻前的支撑。据称是出土于中国河南安阳，北齐（公元550-77年）。

有微量颜料的大理石；高 60.3 × 宽 234 × 深 23.5 厘米。



scenes are flanked by depictions of drinking and banqueting, 

accompanied by music; FIG. 7. Sometimes the gatherings 

take place in an open pavilion and sometimes under a grape 

arbor. The same figure, presumably the deceased, appears at 

the center of each group.

Purportedly found in modern Anyang, capital of the Northern 

Qi dynasty (550–577), this funerary bed is thought to come 

from the tomb of a sabao, or Sogdian community leader. His 

burial in a supposedly underground Chinese-style tomb with 

mortuary furnishings marks a radical departure from burial 

practices in Sogdiana. There bodies were typically left 

exposed to be defleshed by birds of prey before the bones 

were collected and placed in containers, generally of clay, 

called ossuaries.

12.Shiva with Trisula

Although largely faded, the once–bright blue colors used to 

depict the body of the Hindu deity Shiva still dominate this 

image. Framed by a decorated arch supported by two half-

columns, this complex representation of Shiva depicts the 

 deity with a halo, poised in what some scholars believe is

 either a dancing or an alidhasana stance, with one leg bent at

 the knee and the other stretched forcefully to the side. The

 position is different from the traditional pose of Shiva in Indian

 iconography, or symbolic imagery, and we must therefore try to

 understand it within the Central Asian conception of Shiva at

 Panjikent. Between his legs are acanthus leaves. Shiva is

 bare-chested, his only attire a tiger skin around his waist. He

 wears elaborate armlets and bangles on his ankles and wrists.

 His left arm rests on a trisula, or trident, while his right arm

 seems to rest on his thigh. In the field, to the right, is a circular

 motif, which may be an astral motif or a lotus symbol

This image of Shiva was painted on a mud-brick wall found in 

a decorated room, VII/24, of a private house. The depiction 

c l e a r l y  r e f l e c t s  t h e  c o s m o p o l i t a n  e n v i r o n m e n t  o f  

Panjikent,conflating Greek, Iranian, and Indian symbolic 

elements. Although the trident is a well-known attribute of the 

Greek water deity Poseidon, here, as Shiva’ s attribute, it signi-

fies the Hindu god’ s ability to destroy evil and bestow grace, 

thereby severing the human soul from the endless cycle of 

reincarnation. Shiva’ s blue skin and the thread with amulets 

placed around his chest are typical elements found in Indian 

iconography for this deity.

The painting includes two worshipers dressed in Sogdian 

attire, located to the right and left of Shiva’ s feet. The male 

figure wears a red caftan and raises a carved and highly deco-

rated incense burner. Although it is difficult to recognize the 

object that the female holds, it can most likely be identified as 

a sheaf of vegetation. The presence of an incense burner 

might suggest a connection to a Mazdean practice, but 

incense burners are used in Hindu rites as well. Outside the 

arched vault are two registers, with a kneeling figure in each. 

The one in the upper register wears a sword at his waist, while 

the second individual, in the lower register, holds an open bowl 

and is draped in a red mantle decorated with trident motifs.

Such eclectic images reached Panjikent along the busy routes 

connecting Sogdiana to other parts of Asia, including India, 

perhaps carried by merchants or travelers who actually wor-

shipped Shiva. At Panjikent these images were absorbed and 

adopted by at least some of the native residents. Shiva also 

appears in a large clay statue at Panjikent’ s Temple II, seated 

on his bull, Nandi, with his wife, Parvati, set upon his thigh.
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石榻背板。据悉出土于中国河南省安阳地区。北齐（公元 550-577 年）。

大理石；高 63.8 × 宽 116 × 深 10 厘米。波士顿美术馆藏。

石榻背板。据悉出土于中国河南省安阳地区。北齐（公元 550-577 年）。

大理石；高 63.8 × 宽 116 × 深 10 厘米。波士顿美术馆藏。
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1. 胡腾舞俑

这座还未经精雕细琢但却栩栩

如生的雕像，展示了著名的“胡旋

舞”中的经典动作，即舞者在旋转时

伸展出右腿这一动作。这位舞者在

一座莲花瓣状的圆台上跳舞。胡腾

舞者们通常会在一个小的圆形地毯

上来跳胡腾舞，这个莲花瓣状的圆

台其实是地毯的替代品。黄釉乐舞

图扁壶上也出现了相似的莲花状的

底台；

被公认为最好的胡腾舞者都来

自于石国（今塔什干），唐代诗人刘

言史称他们为“胡人”。这些年轻的

男女舞者随着其他的表演者与丝绸

之路的商队一起旅行；其中的一部

分人作为“礼物”被献给朝廷，或去

给来自中亚的一些有权利的统治者

和开演出队的人当奴隶。其他一些

人作为自由人，为生活在中国和沿

途地区的中国人和外国人提供娱乐

消遣。

中国的文献中会用“柔韧”或

“活力”来描述粟特人的几种舞蹈，

毫无疑问，“活力”这个词最为被大

家广泛使用。从舞蹈的名称中，我们

也可以想到他们的舞是充满了活力

的：胡腾舞（外国的 / 胡族的跳起

动作的舞蹈）以及胡旋舞（外国的 /

胡族的旋转动作的舞蹈）。胡旋舞常

出现在中国的画中，但也会出现在

中国的一些娱乐场所和生活在中国的粟特人的丧葬

艺术中。据说唐玄宗（685-762 年）非常喜欢这种舞

蹈。为了博得玄宗的青睐，他最爱的妃子——杨贵

妃，还有突厥粟特族的将军安禄山，都去学习并表演

了这种舞蹈，尽管安禄山将军的体重据记载已经超

过了 400 磅。

在 750 年安禄山叛乱之后，粟特人的这一血统

会给他们生活在中国带来困难，但“舞蹈的粟特人”

仍使一个很受欢迎的异域形象。粟特人的典型形象

通常为胖胖的，高兴的并喝得醉醺醺的，一看到他们

就会联想到葡萄酒。而葡萄酒也是他们在大约一千

年前引进中国的。

2. 醉胡王

这个 8 世纪的面具代表着的戏剧形象就是醉胡

王。“胡”的英文是 barbarian，日文发音为 ko。在中

国，这常被用来分辨来自中国西部，也就是中亚地

区，或是西至伊朗的如粟特的族群。

这张面具由泡桐木雕成，有彩绘装饰，面具上的

粘贴的马毛也使面具的胡子看起来更加逼真。面具

上的几处小孔与人类面部的眼睛和嘴巴的位置一

致，这也说明了这个面具不仅仅是一个装饰品。这个

面具最有可能是一种据信在七世纪从中国传到日本

的，名为伎乐的蒙面歌舞表演中所使用的道具。在伎

乐表演时，演员们会带着一系列不同的面具来出演

不同的角色，其中许多面具在日本流传至今。

尽管对这个表演的了解甚少，但在一篇 13 世纪

的名为 《教训抄》 的音乐作品中，特别提到了一个名

为《醉胡》的伎乐，表演酒醉后所跳的舞蹈便是其特

点。

“醉胡王”这个充满异域风格的名称也暗示了其

夸张的面部特征。他们都有着鹰钩鼻，细长的耳垂，

突起的颧骨，深邃的眼睛和高挑的眉毛。此外，穿耳

洞也不是日本的一个风俗时尚，有人认为，这顶醉胡

王戴的华丽的帽子，与中亚和靠近东方的地区的传

统头饰有着相似之处。

3. 瓦拉赫沙宫殿壁画

瓦拉赫沙城，位于布哈拉绿洲的西北边缘，它是

第一个于 19 世纪被欧洲人发现的粟特考古遗址。直

到 1937 年，瓦西里·A·希什金才开始发掘那处宫

殿遗址。由于二战的爆发，希什金的工作中断至

1947 年才重新开始，直至 1955 年结束。其后，莫斯

科的东方艺术博物馆又于 1986 年和 1991 年进行

从 25 件文物中看粟特艺术与文化（上）

撰文 / 朱迪斯·A·勒纳  等

唐（公元618-907年）

镀金青铜底座铜像；高13.4厘米

发现于中国甘肃省山丹县附近

伎乐面 醉胡王

8 世纪，日本奈良时代。

泡桐木雕成，内涂层为白色，彩绘，金箔，墨水上色；粘附着马毛

高 37.0 厘米 × 宽 22.6 厘米 × 长 29.4 厘米

日本奈良正仓院南一区藏
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了发掘。

宫殿坐落在城镇上方的城堡里，其中一个开阔的大

庭院，三个大的拱形大厅和其他几个宽敞的彩绘房间闻

名于世。东厅的遗迹里有一幅纪念性的画作的遗骸，画

中有着深蓝色的地面，一个人坐在长着翅膀的骆驼身上

的宝座上。这幅画左边的部分是残缺的，上面画着几个

人跪在一个精致的无支撑物的祭坛前，其中站在最前面

的人照看着祭坛中的火焰。红厅保存得比较好，红厅因

其鲜明的背景颜色而得名，而在一个长的横版的壁画上

画着一些人类和动物战斗的场面。我们可以看到成对的

花豹、黑豹、老虎和长有角和羽毛翅膀的龙形生物攻击

着一群骑大象的骑兵和象夫。不过，我们也有可能会看

到一场史诗级的战斗按时间顺序展开，最后那个唯一的

骑兵就是英雄。

这个横版壁画之上还有另一幅图，那幅图只有底部

画着一排动物的部分留存了下来。这种横向排版的形式

与位于撒马尔罕绿洲的彭吉肯特出土的壁画有着相似

之处，但这种题材的壁画在中亚艺术中是独一无二的。

画中的人穿着宽松的腰布裤子，裹着飘逸的头巾和围

巾，赤裸着上半身的大象骑士，这些都说明了他是吠陀

或印度的主神因陀罗 ( 也是佛教的守护神 )，大象是他

的坐骑。鉴于画作与粟特的宗教融合，画中的那个人应

该是“大神”，在粟特的形象相当于拜火教中至高的神，

阿胡拉·马兹达。至于那些骑士的大象，显然，那些创作

者们从来没有见过真正的大象。大象的形象非常笨拙，

有着不成比例的小脑袋和很短的腿，象牙从下颌长出

来，这些都能够进一步证明这些画壁画的人没有见过大

象。

然而，对于那位在八世纪中期大殿的屋顶被拆除之

前，需要把这些画煞费苦心地从原画中分切下来的人来

说，这些误差并不重要。在钱币收藏家，同时也是一名考

古学家的亚历山大·奈马克于 1987 年对红厅的重新

发掘的细心检查之中，他表示，那些画就像是艺术家们

的，传承了粟特的艺术传统。

4. 带翅骆驼镀金银执壶

 

这款梨形镀金银制壶最初被设计用来盛放水或葡

萄酒，两侧各装饰有一枚被包裹在绳状纪念章中的

带翅双峰骆驼。壶体的其余表面，连同其颈部和底

部，都雕刻有花卉和叶状设计，配以点状背景。该容

器的弯曲手柄在曲线最高处通过龙头的嘴部连接顶

端的叶形雕花以附着在银壶颈部。

此壶的整体形状和饰有单个动物的纪念章风格

接近 6 世纪末和 7 世纪初在波斯萨珊制造的部分壶

瓶。然而通过进一步研究，此粟特银壶有一些显着差

异：

· 动物的表现，尤其是对翅膀的表现，具有更强

的动感。与萨珊产壶上的许多神奇兽类不同，骆驼的

翼羽并非一成不变且挤在一起；相反，每根长羽似

乎都有自己的生命般卷曲缠绕。

· 壶上的整体图案背景并没有在萨珊的金属制

品中发现过，然而这是许多唐代银器作品的特征。

· 最显着的区别，则是手柄连接到壶的位置是

颈部而不是肩部。在某些粟特中期（而不是萨珊）陪

葬摆设的宴会场景中出现了同类型的陶器，如安伽

墓和史君墓。

诸如此类的粟特金属制品通过贸易或作为外交

礼品进入了中国。抵达中国后，这种风格启发了中国

工匠。唐代的金属制品和陶瓷模仿了此壶刻有浮雕

王子骑象猎豹图

乌兹别克斯坦（古粟特），瓦拉赫沙红厅，公元 7 世纪晚期 -8 世纪早期。壁画：高 163 厘米 × 宽 902 厘米

粟特，公元 7 世纪末 -8 世纪初

镀金银制，底部刻有记录重量的花刺子模语，高 40cm
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背景的纪念章装饰以及形状。在 7 世纪和 8 世纪的唐

代墓穴中就发现了许多带有凤头壶口的釉面陶壶，揭示

了唐代器皿与粟特风格壶瓶的关联：均为高脚，扁平的

球茎状壶身，细长的脖子以及与凤头相连的纤细手柄。

此壶装饰有这种特殊的带翼骆驼纹样也不足为奇。

作为陆路商队贸易的主要推动者，粟特人与同时是旅行

者保护神的胜利之神乌鲁斯拉格纳有着特殊的关系。他

的化身之一是有两个驼峰的双峰骆驼，通常还长着翅

膀，就如同银壶上展示的一样。在片治肯特市一间小康

房屋的主墙上，一位男性和女性神祇共同坐在一张长条

形王座上，下有动物形状的支撑。男性半边的支撑物是

一只骆驼，而女性半边的支撑物则是一只公羊。两人各

持一盘，上面放着对应化身的形象——男性是双峰驼，

女性是公羊。关于二人身份最有可能的推测是骆驼神瓦

萨格以及他的配偶旺南克，他们可能是居住在那所房子

里的家庭的保护神。

瓦萨格受到部分居住在中国的粟特人的崇拜。安伽

的中文姓氏，安，代表他的家族来自布哈拉。在安伽墓

中，其墓门门额上有一幅画，刻画了由三只骆驼的前部

托举着的祆教火坛。

5. 阿尼科瓦银盘

此银盘上展示的场景为圣经约书亚记中的一系列

情节。从底部往上看，妓女拉哈卜透过一扇门上方的窗

户向外看，由此她让约书亚的间谍们进入了迦南城市耶

利哥。在盘子中央，以色列人的约柜被高高举起，祭司们

吹响号角。更远的地方，又一座迦南城被夺下。盘子的顶

部装饰了太阳和月亮，依照约书亚 （右上方骑马的战

士）的命令停滞在天上。

尽管此银盘是在俄罗斯乌拉尔山脉地区的马拉雅

阿尼科娃附近发现的，但它可能是在七河地区（哈萨克

斯坦东南部和吉尔吉斯斯坦北部）的粟特基督教社区为

内部制作的。七河地区位于通向东部的贸易路线上，定

居群体为信奉内斯托里基督教派的粟特人为主，这一社

群直到伊斯兰早期都还有活动。其他金属制品的例子，

如在撒马尔罕附近发现的铜香炉，进一步证明了粟特基

督教社区的生命力。由于这块“约书亚盘”使用的浇铸工

艺并非当时用来装饰金属制品的常用方法，因此，俄罗

斯考古学家和金属制品专家鲍里斯·马沙克认为它复

制自一件更早的作品。他注意到，雕刻的武器以及盔甲

等细节是 9 至 10 世纪时的风格，然而城堡的风格更接

近 8 世纪。之后在西伯利亚西北部的韦尔赫内尼尔丹

地区附近的萨满神社中发现了几乎相同的镀金铸银盘。

这两个粟特盘的流行时间相隔了至少一个世纪，

他们最后是如何出现在如今的俄罗斯帝国广袤地区的

两端？阿尼科瓦银盘很可能是通过将东罗马帝国（拜

占庭）与中亚商人连接起来的“皮草之路”到达的——

这条路线可能是由粟特人及其突厥同盟者开创，并在

此之后一直到伊斯兰教出现后还有延续。同样，尼

尔丹银盘极有可能通过贸易流向北方，并在某个时

候被当地的西伯利亚社区收购，将其用于当地的萨

满宗教仪式。

6. 人像柱

这种轻盈的半人像用来装饰位于当今塔吉克斯

坦片治肯特考古遗址的粟特豪宅大厅。与真正的人

像柱不同，这些人像并不承担实际重量，而是方形大

厅与其上方穹顶之间过渡区域的装饰点缀。

他和其他人像柱站成印度传统中的三屈式，通

过弯曲身体的脖子，腰部以及膝盖形成柔和的 S 形

曲线。因为客人会以仰视视角从下方看到它们，所以

工匠故意拉长了人像柱的比例，以抵消其视觉上因

角度产生的缩短情况。

这些房屋上方的拱形天花板，在人像柱区域的

上方，嵌有雕刻着各种人物，植物和几何设计的木

匾。这里的三个图例展示了一场英雄与有翼狮子之

间的战斗，一个托着一只孔雀的神灵，以及女神娜

娜坐在她的狮子坐骑上。

通常情况下，这类作品无法毫发无伤地保留到

今天。公元 722 年，阿拉伯围攻拜占庭期间，一场大

火摧毁了半个片治肯特，将这件以及其他木雕埋在

了倒塌的墙壁和天花板之下。讽刺的是，这反而将它

们密封了起来，保护这些作品不受其他杂质的影响。

随后对这些木雕的发掘和保护凸显了片治肯特的考

古学家和修复师的非凡专业知识。

镀金银盘，粟特，公元 9-10 世纪

铸造，雕刻，并有镀金，直径 23.7cm

1909 年发现于俄罗斯彼尔姆省阿尼科瓦附近村镇

圣彼得堡艾尔米塔什博物馆馆藏

塔吉克斯坦片治肯特市（古代粟特），公元 8 世纪上半叶

焦木，高 115，宽 21.5cm，圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

英雄与翼狮之间的战斗，塔吉克斯坦片治肯特市（古代粟特）

公元 7 世纪晚期，焦木，高 57× 宽 35cm
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7. 印章及其印记

自公元前 4 世纪晚期以来，古代社会就一直使用

雕刻的半宝石 （以及可以在凹版雕刻的其他材料）。印

章既用于个人目的又用于行政目的，可帮助认证、识别

和保护文档、包裹及其他财产。印章所有权不仅保护财

产，而且保护拥有它的个人，因为其可以作为护身符，通

过刻在印章上的图像或文字提供佑护。这也是声望的标

志。

因此，像粟特这样的商业社会使用印章也就不足为

奇了。我们从穆格山拿到了两枚粘土印章，它们都附在

未开封的文件上。如图所示：

其他的粟特遗址出土了一些粘土封印，这些封印是

从其所保护的文件中拆下来的。然而，留存下来的粟特

封印相对较少。但这枚红玉髓封印则留存下来，上面有

一男一女的双肖像半身像，他们都戴着精致的头饰和珠

宝。男人留着尖尖的胡子，从下巴边缘或恰好从下巴下

方长出，片治肯特的画作中所描绘的几位国王的胡子也

是如此。

这对夫妇华丽的外表与穆格山封印上的侧面男性

头像形成了鲜明的对比：短胡子、精妙卷曲的头发、简

单的上衣，以及珍珠耳环。穆格山的封印绝不是一幅“真

实”的肖像，但其展现了此人大概的形象。相比之下，这

个凹版印章不仅通过男女的着装，还通过刻在他们头顶

上的粟特铭文来强调这对夫妇的高贵：“这颗宝石是来

自印度公主或皇后南迪的 （财产）。”不过，铭文有可能

是在 4 世纪到 6 世纪之间的某个时候刻画在石头上的，

而凹版的印章可能是更早时候刻在石头上。

在印章上，这对夫妇的面部特征显得自然。除此之

外，穆格山印章的传递者，其他粟特印章上显示的人物，

以及在潘吉肯特壁画中的粟特人的面部特征也同样如

是。这种自然主义与中国对粟特人的描绘形成了鲜明对

比，尽管后者的夸张手法通常仅限于对仆人和新郎的描

绘。

8. 阿夫拉西阿卜壁画

阿夫拉西阿卜古城（近现代乌兹别克斯坦的撒马尔

罕）的壁画出土于 20 世纪 60 年代，是粟特人无与伦比

的艺术典范。众多学者被壁画所描绘的复杂场面的细节

和技巧深深吸引，但由于缺失了几个部分，人们只能理

解壁画的部分意思。这些壁画刻画在一座贵族住宅接待

大厅的四面内墙上。西墙描绘了一支由不同血统的人组

成的长队伍，其中包括大批突厥人护送来自中国、中亚

小国查加尼揚和查奇甚至是来自吐蕃和朝鲜王国的代

表团；

这些不同的人，一些人带着礼物，似乎向壁画的顶

部聚拢，遗憾的是，这部分已经缺失。一段提到瓦克曼国

王在撒马尔罕接待使节的铭文提供了一条线索，可能解

释了画中那个接受礼品的人的身份，但他的身份备受争

议。尽管学者们一致认为这四堵墙所展示的内容是连贯

的，但它的性质仍有待猜测。

其他三面墙展示了不同主题的详细构图。南墙

体现了撒马尔罕本身和对其皇家祖先的崇拜。它展

示了一个穿着华丽服饰的朝臣队伍，一个比真人还

大的国王拂呼缦（Varkhuman）骑在马背上。他的妻

子们骑在他的前面，身后跟着祭祀动物：一匹无人

骑的马、后面是祭司以及四只鹅。

这可能展示的是诺鲁兹节（新年）的庆祝活动，

其中包括动物祭祀。仔细观察图中的鹅，可以看到使

用了模板来绘制重复的元素，这种技术也用于马和

人物的手上。相比之下，穿着汉服的人物占满了整个

北墙：一群捕猎野猫的骑手、一艘载有中国贵妇的

游艇（最有可能是中国皇后及其随行人员）。虽然东

墙受损最严重，但我们可以看到穿着印度服装和发

型的人。

学者们对墙上许多人物的身份存在争议，但他

们讨论的最多的是曾经占据西墙顶部和中心的人物

身份。这是图中代表团的焦点，这堵墙中央的内置石

膏覆盖粘土长凳苏法的投影也强调了这一点。

它很可能描绘单个或多个最重要的人物，而几

位学者提出了各种可能性。这可能是国王拂呼缦接

双面肖像邮戳和印记，并附有所有者姓名的粟特铭文。

古代粟特，公元 4-6 世纪。

红玉髓；高 3.3× 宽 2.6 cm。

伦敦大英博物馆藏。

大使厅的西墙。乌兹别克斯坦（古粟特）的阿夫拉西阿卜（今撒马尔罕），7 世纪中叶。

壁画；高 3.4 米 × 宽 11.52 米。阿夫拉西阿卜博物馆藏。

大使厅南墙。乌兹别克斯坦（古粟特）的阿夫拉西阿卜（今撒马尔罕）。7 世纪中期。

壁画；高 3.4 米 × 宽 11.52 米。阿夫拉西阿卜博物馆藏。

大使厅的北墙，显示一组汉服人物（左）和一支狩猎队伍（右）。乌兹别克斯坦（古粟特）的阿夫拉西阿卜（今撒马尔罕），

7 世纪中期。壁画；高 3.4 米 × 宽 11.52 米。阿夫拉西阿卜博物馆藏。
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待游客（弗朗茨·格勒内的观点）；拂呼缦参加诺鲁兹

节（马泰奥·康帕雷蒂的观点）；拂呼缦在诺鲁兹节中

加冕（基亚拉·西尔维·安东尼尼的观点）；或者是拂

呼缦在神的主持下由突厥领导人陪同（马库斯·莫德的

观点）。

它也可能是一个坐着的神，很可能是娜娜女神或一

对神（鲍里斯·伊利希·马沙克）。如果没有缺失的部

分，一切都只是有根据的猜测。尽管如此，很明显的是，

这些壁画是为了展现粟特城邦统治者的势力范围和权

力。具有讽刺意味的是，这是在阿拉伯人入侵粟特的前

夕。

9. 穆拉·库尔干骨灰盒

造物主马兹达认为土葬会污染地球，粟特人据此将

死者的尸体暴露在吃肉的狗和鸟面前，之后将骨头收纳

在骨灰盒中。像许多粟特人的骨灰盒一样，这个由穆拉

·库尔干的农民发现的骨灰盒是用压在湿粘土上的模

具来装饰的。与乌兹别克斯坦 DurmanTepe 的一系列

骨灰盒类似，在带有阶梯状裂缝的护墙下有一个拱廊，

围绕着骨灰盒的矩形底座。

每个拱门下都有一位马兹达牧师，他的长袍被三

圈神圣腰带围在腰间。这是一条神圣的腰带，用来提

醒所有的马兹达人要有“深思、良言和美德”的道德

要求。每位祭司的脸部下方都有口罩（Padam）保护，

因此他的呼吸不会污染圣火。在长长的一侧，两名牧

师 主 持 了 在 死 后 第 四 天 早 上 举 行 的 阿 夫 里 纳 根

（Afrinagan）仪式。

他们面对着一个带有阶梯的火坛，树叶似乎将要发

芽。站立的牧师拿着风箱或钳子让火继续燃烧，而另一

名牧师则手持巴尔束跪在地上背诵 《伽萨》，这些短诗

句据信是琐罗亚斯德自己书写的；如图所示。

金字塔盖的四个面展示的是女性舞者：两个较宽

的面有两个舞者，两个较窄的面各有一个舞者，她们均

手持一株植物。舞者可能代表着居住在天堂里的天堂处

女（拉梅纳根人或琐罗亚斯德教文中提到的“快乐给予

者”)，或者她们人格化了生活和来世所追求的“完整”、

“完美”和“不朽”的品质。每一对上方都是一颗新月和一

颗花朵般的星星——月亮和太阳。

10. 奥拉特牌匾

该腰带是从撒马尔罕不远处的一个游牧民坟墓中

发掘出土的，其左半部分描绘了一个非凡的战斗场景。

右半部分则展示了一个狩猎场景，而三个较小的牌匾，

上面描绘了勇士、双峰驼战斗、和

一只秃鹰，显然属于腰带的其他

部分。自从这些牌匾在 20 世纪

80 年代被发现以来，这块牌匾尤

其被认为是粟特艺术中的杰作。

在这一场景中，成对的武装

士兵混战，其中一些骑着马，另一

些徒步。在画面的上方，两名骑兵

面对面，一个手持长矛，另一个手

持长剑。骑兵的后面，有一对士兵

徒步对决。在右下角，一个战士的

马被箭射中，且长矛也折断了，但

他高举着剑面对骑在马上的对

手，后者正要用长矛向他刺去。

艺术史学家马库斯·莫德观

察到，“在牌匾的左右两侧，图像

似乎被切断了”，这表明“构图原

本更大，一定是从另一个来源复

制的”。骑手和步兵的不同分组暗

示这是“连续作战任务”，其中属

于土著居民的军队将领——撒马

尔罕的粟特人——击退了游牧群

体的攻击。

这样的威胁对粟特的农民和

市民来说是现实，但莫德在这块

骨头牌匾中看到的不仅仅是一场

战斗的记录。相反，这是粟特人艺

术的“叙事意象”的“一个非常早

期的表现”，而这则可在 7 世纪和

8 世纪初的片治肯特绘画时期中

找到最高级的表达。

奥拉特战斗场景更值得注意

的是，它的灵感可能来自公元前

3 世纪早期的绘画“亚历山大大

帝大战波斯大流士三世”（而为我

们所熟知的，是该绘画的复制品，

被称为“亚历山大大帝马赛克”，

于 1831 年在罗马庞贝出土）。这

种较小规模的图像一定在希腊的

巴克特里亚和粟特流传。皮带的

主人肯定不会知道这一点，但他

会在生活中佩戴并珍惜它，作为

成就或权力的象征，因此希望把

它带到来世。

11. 安阳石榻

为了寻找新的机会，许多粟

特人经常旅行，有的人最终决定

居住在国外。事实上，中国的资料

记载了 6 世纪时散布在中国各地

的粟特社区。在远离家乡的地方，

这些定居者遵循中国的风俗习

惯，我们可以从这种精心制作的

墓葬家具中看到。

借用中国传统床的形式，这

个半封闭的石榻是为了将死者的

尸体放在一个精心设计的地下墓

穴中。然而，与中国的入殓床不

同，这张床的装饰结合了佛教和

马兹达主义主题，而世俗主题和

传记小插曲，取自一个粟特人移

民的生活，显然是一个备受尊敬

的社区领袖。

在 底 座 上 可 以 看 到 佛 教 元

素，四个光环神像矗立在莲花上，

围绕着中心的香炉。两名身穿长

大衣和靴子的守护者在床尾制服

了野生动物；一条莲花花瓣带出

现在八个珠状圆框上，框住了身

着外国服装的音乐家和舞者的形

象。莲花边框以及表演者的模型

架在两个镂空的区域，为平台提

供支撑。

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藏。

置于皮带扣的雕刻牌匾；狩猎场景（左）；战斗场景（右）；可能

是乌兹别克斯坦的粟特人，公元 2 世纪或 3 世纪至 4 世纪

抛光骨；高 10.5cm × 宽 13.5cm

发掘于乌兹别克斯坦奥拉特

乌兹别克斯坦塔什干科学院艺术研究所藏
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马兹达主题区分了两个微型墙壁上的浮雕，这些带

有门楼的浮雕最初矗立在石榻的前面，而凸出的榫头

（现已下锉）安装在底座的矩形槽中。两组身穿长大衣、

靴子和剑的男性汇聚在开口处，每个人都用红色的巴达

姆头巾遮住嘴巴，照看在特殊燃烧器皿中的圣火。这些

数字的正式排列表明这刻画着一个重要的仪式。

剩下的石板原本是位于石榻的背面和一侧。( 其中

一个侧板的位置目前未知 )。每块板被细分为三个图示

单元，描绘了死者生前场景。

在每个案例中，中间部分描绘了在阳伞下骑在马背

上的主角，表明他的社会地位很高。这些场景的两侧是

饮酒和宴会的描绘，且伴随着音乐。有时聚会在开放的

亭子里举行，有时在葡萄树下举行。同样的身影，大概就

是墓葬的主人，出现在每组的中心。

据称，这张石榻发现于北齐 （公元550年-577年）

的首都安阳，其被认为来自萨保或粟特社区领袖的坟

墓。他被埋葬在一座据说是地下的中式坟墓里，里面有

殡葬物品，这标志着其与粟特的埋葬惯例大有不同。在

骨头被完全收集并放置在通常用粘土制成的容器（称为

骨灰盒）之前，死者的尸体通常会被猛禽啄食。

12. 湿婆手持三叉戟像

尽管这幅彩绘已大面积褪色，曾涂抹在印度湿婆神

身上的明亮蓝色仍然主导着画面的色调。这幅画工复杂

的湿婆神造像被装裱在了一个装饰性拱门内，拱门由两

个半柱支撑，画中的湿婆头顶光环，一条腿屈膝跪地，另

一条腿向一侧伸直，有些学者认为，这是一种舞蹈相或

者弓步相。这个姿势与印度传统的湿婆造像或众相有所

不同，因此我们必须从片治肯特的中亚湿婆形象的角度

来解读它。在湿婆的两腿之间是阿坎瑟斯叶形装饰。湿

婆赤裸上身，他身上唯一的着装是腰间的虎皮。他的脚

踝和手腕上都戴着精致的臂章和手镯。左臂撑着三叉

戟，而右臂似乎搁在大腿上。在右侧的空白处绘着圆形

图案，可能是星形或莲花符号。

这幅湿婆像绘制在一座私人住宅（VII/24）一间装

饰精美的房间内的泥砖墙上。绘画清楚地反映出了

片治肯特的国际化环境，画中融合了希腊、伊朗和印

度的符号元素。尽管三叉戟是希腊水神波塞冬的一

个著名的象征物，但在这里，作为湿婆神的象征物，

它代表着印度教神消灭邪恶和赐予恩典的能力，从

而将人类的灵魂从无尽的轮回中分离。湿婆的蓝色

皮肤和胸部穿有护身符的细线是印度神像中湿婆神

身上的典型元素。

这幅画中有两名穿着粟特服饰的信徒，分别位

于湿婆脚的左右两侧。男性人物穿着红色的长衫，手

举雕刻与装饰精美的香炉。尽管很难识别女性人物

所持的物品，但很可能是一捆植物。香炉的出现可能

意味着这与马兹达（琐罗亚斯德教 / 拜火教）的礼仪

有关联，但是印度教的仪式中也会用到香炉。拱顶之

外有两个区域，各有一个下跪的人物。在上半区域的

人腰间佩剑，下半区域的人手持一个碗，披着装饰有

三叉戟图纹的红色幔帐。

这些东西融合的形象沿着连接粟特与亚洲其他

地区（包括印度）的繁忙商路到达了片治肯特，也许

是崇拜湿婆的商人或旅者所带来的。在片治肯特，这

些形象至少被一些当地居民吸收和采用。湿婆还出

现在片治肯特二号神庙的大型泥塑雕像中，湿婆身

骑公牛南迪，他的妻子雪山神女坐在他的大腿上。

石榻的三维重建。据称是出土于中国河南安阳，北齐（公元 550-77 年）。带有颜料痕迹的灰色大理石。

石榻的各部分在不同博物馆馆藏。底座：弗里尔美术馆，查尔斯 · 兰 · 弗里尔赠；门：科隆东亚艺术博物馆藏；

背板：波士顿美术博物馆，丹曼 · 沃尔多 · 罗斯和 G .M .Lane 赠；侧板：巴黎集美博物馆，埃德加・沃奇赠
湿婆手持三叉戟像

粟特公元 7-8 世纪

一座片治肯特古宅中的房间，片治肯特

彩绘木板；高 154 厘米，宽 147 厘米
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фунтов.

После восстания Ань Лушаня в 750 году этническое 

происхождение согдийцев должно было быусложнить их 

проживание  в  Китае ,  но  «танцующий  со гдиец»  

по-прежнему оставался очень популярным образом 

иноземца. Типичный образ согдийцев - обычно это 

толстый, счастливый и пьяный мужчина. При виде 

согдийцев в голове первым делом возникает ассоциация 

с вином, а вино было завезено ими в Китай около тысячи 

лет назад.

2. Пьяный король Ху

Театральный образ, представленный этой маской 8-ого 

века, - это пьяный король Ху. «Ху» по-английски означает 

“барбариан” (варвар), а по-японски произносится как “ко” . 

В Китае этот термин часто используется, чтобы отличить 

согдийские этнические группы Западного Китая, то есть 

Центральной Азии или от запада до Ирана.

Маска вырезана из древесины павловнии и украшена 

красочными росписями, приклеенный на маску конский 

волос придает реалистичность бороде. Небольшие 

отверстия в маске совпадают с положением глаз и рта на 

человеческом лице.  Это,  в  свою очередь,  также 

подтверждает тот факт, что данная маска - это больше, 

чем просто предмет украшения.Она, скорее всего, 

является реквизитом, используемым в танцевальных 

номерах с масками под названием “Цзилэ” , который, как 

полагают ученые, попал в Японию из Китая в 7-ом веке. 

Во время исполнения танца “Цзилэ” актеры надевают 

целую серию разных масок для исполнения разных ролей, 

многие из которых по сей день используются в Японии.

Хотя об этом виде сценического искусства мало что 

известно, однако в музыкальном произведении 13-го века 

под названием «Наставления» особо упоминается танец 

под названием «Пьяный Ху», характерной чертой 

которого является исполнение танца после опьянения.

Экзотическое название «Пьяный король Ху» как бы 

намекает на утрированные черты его лица. Всех их 

отличает наличие «орлиного» носа, тонких мочек ушей, 

выступающих скул, глубоких глазниц и высоких бровей. 

Кроме того, в Японии было не принято прокалывать уши, 

кто-то считает, что роскошная шляпа, которую носил 

пьяный король, похожа на традиционные головные уборы 

Средней Азии и регионов, близких к Востоку.

3. Фрески дворца Варахша 

Городище Варахша, расположенное на северо-западной 

окраине Бухарского оазиса, является первым согдийским 

а р х е о л о г и ч е с к и м  п а м я т н и к о м ,  о б н а р у ж е н н ы м  

европейцами в 19 веке. Лишь в 1937 году Василий 

Афанасьевич Шишкин начал здесь раскопки дворцовых 

руин. В связи с началом Второй мировой войны работа 

Шишкина была прервана вплоть  до  1947 года и  

возобновлена только к 1955 году. Позже Музей искусств 

народов Востока в Москве провёл здесь раскопки в 1986 и 

1991 годах.

Дворец расположен в городском замке, и всему миру 

известны один из его больших открытых дворов, три 

больших арочных зала и несколько других просторных 

расписных комнат. В развалинах Восточного зала 

сохранились остатки памятного изображения. На картине 

поверхность земли изображена темно-синим фоном, на 

1. Статуэтка согдийца, вращающегося в танце 

“Хутэн”

Эта еще не доведенная до совершенства, но реалистичная 

скульптура демонстрирует  классическое движение 

знаменитого танца “Хусюань” , то есть танцор вытягивает 

правую ногу во время вращения. Танцор танцует на круглом 

помосте в форме лепестка лотоса. Танцоры “Хутэн” обычно 

танцуют на небольшом круглом ковре, а этот круглый помост 

в форме лепестка лотоса фактически заменяет ковер. 

Подобную платформу в форме лотоса также можно увидеть 

среди изображений сцен танцев под музыку на плоской фляге 

с желтой глазурью.

Общепризнанно, то все лучшие танцоры “Хутэн” были 

выходцами из государства Шиго (ныне Ташкент), поэт 

династии Тан Лю Янши называл их «людьми ху». Эти 

молодые танцоры и танцовщицы путешествовали с другими 

артистами и караванами по Шелковому пути, некоторые из 

них были представлены императорскому двору в качестве 

«подарков» или переданы могущественным правителям и 

владельцам труппы артистов из Средней Азии в качестве 

рабов. Другие, будучи свободными людьми, развлекали 

китайцев и иностранцев, проживших Китае и прилегавших к 

нему регионах.

В китайской литературе для описания нескольких согдийских 

танцев используются слова «гибкость» или «жизненная 

сила». Несомненно, слово «жизненная сила» является 

наиболее распространенным. Судя по названию танцев, мы 

также можем представить насколько онинаполнены 

жизненной силой:танец “Хутэн”  (танециностранцев/  

народности Хус прыжками) и танец “Хусюань” (танец 

иностранцев/народности Ху с вращательными движениями). 

Танец “Хусюань” часто появляется на китайских картинах, но 

его изображения также можно частенько увидеть в некоторых 

увеселительных заведениях Китая и в погребальном 

искусстве согдийцев, проживавших в то время в Китае. 

Говорят, что император Тан Сюаньцзун (685-762) очень 

любил этот танец. Чтобы завоевать благосклонность 

Сюаньцзуна, его любимая наложница Ян Гуйфэй, а также Ань 

Л у ш а н ь ,  г е н е р а л  т ю р к с к о г о  п л е м е н и  с о г д и й с к о г о  

происхождения, даже научились исполнять этот танец, 

несмотря на то, что вес генерала Ань Лушаня превышал 400 

Искусство и культура согдийцев сквозь призму 25 артефактов (Часть 1)
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黄釉乐舞图扁壶

北齐（550-577 年）；釉面陶器；高 20 厘米

1971 年出土于河南安阳的范粹墓 , 中国国家博物馆藏。
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троне, расположенном на верблюде с крыльями, сидит 

человек. Левая часть этой картины повреждена, на ней 

изображены несколько человек, стоящих на коленях перед 

изящным алтарем без опоры, а человек, стоящий впереди, 

смотрит на пламя в алтаре.Красный зал сравнительно 

хорошо сохранился, он назван в честь его яркого фонового 

цвета, а на длинной горизонтальной фреске изображены 

сцены сражений людей и животных. Мы можем увидеть 

парами леопардов, черных пантер, тигров и существ в форме 

драконов с  рогами и  крыльями,  атакующих конную 

артиллерию и погонщиков на слонах. Однако мы также 

можем увидеть и эпическое сражение, разворачивающееся в 

хронологическом порядке, и единственный кавалерист в 

самом конце — есть выживший герой.

Над этой горизонтальной фреской находится еще одна 

картина, но осталась только часть изображения с группой 

животных внизу. Данный способ горизонтальной компоновки 

имеет сходство с фресками, обнаруженными в Пенджикенте в 

Самаркандском оазисе, фрески такой тематики уникальны и 

неповторимы в искусстве Средней Азии. На картине 

изображены человек, одетый в свободные набедренные 

штаны, развевающийся тюрбан и шарф, а также всадник на 

слоне с голым торсом. Все это указывает на то, что он - это 

главное божество  Веды или  Индии -  Индра  (также 

бог-покровитель буддизма), а слон - это его ездовое 

животное. Ввиду слияния сюжета картины с согдийской 

религией изображенный на ней человек скорей всего 

«главное божество», у согдийцев эквивалентно высшему духу 

зороастризма Ахурамазде. Что касается слонов, очевидно, 

что настоящих слонов создатели картин никогда не видели. 

Слоны изображены весьма неуклюже, с непропорционально 

маленькой головой и короткими ногами, их бивни растут из 

нижней челюсти, что является еще одним доказательством 

того,  что художники этих фресок никогда не видели 

настоящих слонов.

Однако для человека, который должен был кропотливо 

вырезать эти оригинальные фрески до того момента, когда в 

середине восьмого века была снесена крыша зала, эти 

погрешности  не  имели  значения .  При  тщательном 

исследовании Красного зала во время раскопок 1987 года 

нумизмат и археолог Александр Наймарк отметил, что эти 

ф р е с к и  п о д о б н ы  к и с т и  т е х  х у д о ж н и к о в ,  к о т о р ы е  

унаследовали традиции согдийского искусства.

4 . П о з о л о ч е н н ы й  г р а ф и н  д л я  в и н а  с  

изображением крылатого верблюда

Этот позолоченный серебряный графин грушевидной формы 

изначально предназначался для хранения воды или вина, с 

каждой стороны его украшает крылатый двугорбый верблюд, 

обвитый медальоном в форме веревки. Остальная часть 

корпуса графина, а также горлышко и дно украшены резьбой 

в виде цветов и листьев с добавлением точечного фона. 

Изогнутая ручка сосуда прикреплена к  горлышку 

серебряного графина путем подсоединения резного 

цветка в форме листа вверху через горлышко в самой 

высокой точке изгиба.

Форма этого графина и стиль медальона, украшенного 

изображением одного животного, аналогичны некоторым 

кувшинам Сасанидского Ирана конца VI - начала VII веков. 

Однако, благодаря последующим исследованиям, этот 

согдийский серебряный графин всёже имеет некоторые 

существенные отличия:  О т о б р а ж е н и е  ж и в о т н ы х ,  

особенно крыльев, с более выраженным чувством 

динамики. В отличие от многих волшебных зверей на 

кувшине Сасанидов, крылья верблюда не статичны и не 

прижаты вместе; напротив, кажется, что каждое из 

длинных перьев завивается по-своему.

Сами узоры на  сосудах  не  были обнаружены на  

металлических изделиях Сасанидов, но они характерны 

для многих серебряных изделий времен династии Тан.

 Наиболее существенное различие заключается в том, что 

ручка соединяется с графином в шейке, а не в плече. Тот 

же тип глиняной посуды, встречался в сценах пиршеств в 

некоторых согдийских захоронениях среднего периода (а 

не сасанидских), например в Гробнице Аньцзя и Гробнице 

Виркака.

Подобные согдийские металлические изделия были 

завезены в Китай посредством торговли или в качестве 

дипломатических подарков. После проникновения в Китай 

э т о т  с т и л ь  в д о х н о в и л  и  к и т а й с к и х  м а с т е р о в .  

Металлические изделия и керамика времен династии Тан 

имитировали узоры и форму памятного графина с 

рельефным фоном. В гробницах периода династии Тан в 

VII и VIII в. было найдено множество глазурованных 

глиняных графинов с носиками в виде головы феникса, 

что свидетельствует о связи между сосудами династии 

Тан и графинами согдийского стиля: все они с высокими 

ножками, уплощенным клубневидным корпусом, тонким 

горлышком и тонкой ручкой, плавно перетекающей в 

голову феникса.

Отнюдь не удивительно, что графин украшен таким 

особенным узором в виде крылатого верблюда. Согдийцы, 

как главные двигатели торговли караванами, имели 

особые отношения с богом победы Веретрангой, который 

также является защитником путешественников. Одно из 

е г о  в о п л о щ е н и й  -  д в у г о р б ы й  в е р б л ю д ,  о б ы ч н о  

представляемый с крыльями, именно так, как показано на 

серебряном сосуде.  На главной стене одного из  

зажиточных домов в городе Пенджикент на длинном троне 
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细节：瓦拉赫沙宫殿红厅壁画上留下的部分

空白的部分是八世纪中期被刻意抹去的细节

图片摄于 1987 年
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вероятно, была доставлено по «меховой дороге», которая 

соединяла Восточно-Римскую империю (Византию) с 

торговцами из Средней Азии - этот путь мог быть начат 

согдийцами и их тюркскими союзниками до появления 

ислама с последующем продолжением. Точно так же 

Нильдинское серебряное блюдо, скорее всего, попало на 

север через торговые каналы, и в какой-то момент было 

приобретено местным сибирским сообществом для 

использования в местных шаманских церемониях.

6.Статуи-колонны

Эта изящная полуфигура использовалась для украшения 

зала  согдийского  особняка ,  расположенного  на  

археологическом памятнике Пенджикент в современном 

Таджикистане. В отличие от настоящих статуй-колонн эти 

ф и г у р ы  н е  н е с у т  н а с т о я щ е г о  в е с а ,  а  я в л я ю т с я  

декоративным украшением переходной зоны между 

квадратным залом и куполом наверху.

Она вместе с другими статуями-колоннами стоит в 

традиционной индийской позе с тремя изгибами, образуя 

плавную S-образную кривую, сгибая шею, талию и колени. 

Поскольку гости видят их снизу, мастера намеренно 

увеличили пропорции колонн, чтобы компенсировать 

визуальное сокращение, вызванное углом обзора.

 Сводчатые потолки над этими залами украшены 

деревянными досками, на которых вырезаны различные 

фигуры, растения и геометрические узоры над областью 

статуй-колонн. Три изображения здесь показывают битву 

между героем и крылатым львом (рис.  3) ,  богом,  

держащим павлина (рис. 4), и богиней Наной, сидящей 

верхом на своем льве (рис.5).

Обычно такие произведения искусства не доходят до нас в 

целости и сохранности. В 722 году во время осады 

В и з а н т и и  а р а б а м и  п о ж а р  у н и ч т о ж и л  п о л о в и н у  

Пенджикента и похоронил эту и другие деревянные 

скульптуры под обрушившимися стенами и потолком. По 

иронии судьбы, это наоборот запечатало их и защитило от 

внешнего влияния. Последующие раскопки и сохранность 

этой резьбы по дереву подчеркнули исключительный 

профессионализм  археологов  и  реставраторов  

Пенджикента.

7.Печать и её клеймо

С  к о н ц а  4  в е к а  д о  н а ш е й  э р ы  д р е в н и е  о б щ и н ы  

использовали резные полудрагоценные камни (и другие 

материалы, которые можно было использовать для 

глубокой резьбы). Печати использовались как в личных, 

т а к  и  в  а д м и н и с т р а т и в н ы х  ц е л я х ,  п о м о г а я  

аутентифицировать, идентифицировать и защищать 

документы, посылки и другую собственность. Владение 

печатью не только защищало права собственности, но и 
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восседают мужское и женское божества, поддерживаемые 

фигурой в виде животного. Опора на мужской половине - 

верблюд, а на женской - баран. Каждый из них держит диск с 

соответствующими олицетворяющими образами: мужчина - 

образ двугорбого верблюда, а женщина - образ барана. 

Наиболее вероятное предположение о личности этих двоих 

образов - это бог верблюдов Вассаг и его супруга Ван Нанке, 

которые возможно были божествами-хранителями семьи, 

проживавшей в этом доме.

Вассагу поклонялись некоторые согдийцы, проживавшие в 

Китае. В китайской фамилии Ань Цзя - Ань, говорит о том что 

он родом из Бухары. В Гробнице Аньцзя есть картина на 

лобной части двери, изображающая зороастрийский алтарь, 

удерживаемый спереди тремя верблюдами.

5.Аниковское серебряное блюдо

Сцена, изображенная на данном серебряном блюде, 

представляет собой серию библейских сюжетов из книги 

Иисуса Навина.  Глядя снизу вверх,  блудница Раав 

выглядывает в окно над воротами, именно она впустила 

разведчиков Иисуса Навина в Ханаанский город Иерихон.В 

центре блюда высоко поднят ковчег израильтян, священники 

трубят в свои горны. Подальше в осаду уже взят другой 

город Ханаана. Верхняя часть блюда украшена солнцем и 

луной, они по приказу Иисуса Навина (воин на коне в правом 

верхнем углу) остаются на небе.

Хотя это серебряное блюдо было найдено возле Малой 

Аниковки в районе Уральских гор России, но оно возможно 

было изготовлено представителями согдийской христианской 

общины в районе Семиречья  (юго-восток Казахстана, север 

Кыргызстана). Район Семиречья расположен на торговом 

пути, ведущем на Восток. Основными оседлыми группами 

являлись согдийцы, исповедовавшие христианскую веру 

несторианского толка. Эта община была активной до раннего 

периода ислама. Примеры других металлических изделий, 

таких как медная курильница, найденная недалеко от 

Самарканда, еще раз доказывают жизнеспособность 

согдийской христианской общины. (Рис. 1-3) Поскольку 

процесс литья, использованный для этого «блюда Иисуса», 

не был распространен для украшения металлических 

изделий в то время, российский археолог и эксперт по 

металлическим изделиям Борис Маршак полагал, что оно 

было скопировано с изделия более ранее периода. Он 

заметил, что резное оружие и доспехи выполнены в стиле 

9-10 веков, но стиль замка близок к стилю 8-ого века. Позже 

почти такое же отлитое из серебра позолоченное блюдо 

было найдено в шаманском святилище близ района 

Верхне-Нильдино на северо-западе Сибири.

Периоды популярности этих двух согдийских блюд разделяет 

по меньшей мере одно столетие. Как в конце концов они 

могли появиться в разных концах обширной территории 

Российской империи?  Аниковское серебряное блюдо, 
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香炉。叙利亚，可能靠近摩苏尔（伊拉克北部）

青铜铸造及雕刻，高 11.5，直径 10.5cm

圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

女神与她的狮子坐骑

塔吉克斯坦彭吉肯特市（古代粟特），

公元 8 世纪初期

焦木，高 28× 宽 41 厘米

俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏



стенах приемного зала дворянской резиденции. На 

западной стене изображена длинная очередь людей 

разного происхождения, в том числе большое количество 

тюрков, сопровождающих делегации из Китая, небольших 

среднеазиатских стран Чаганиян и Чачи и даже из 

королевств Тибета и Кореи.

Эти люди, некоторые с подарками в руках, похоже, 

собираются в верхней части фрески, но к сожалению, этот 

фрагмент отсутствует. Надпись, в которой упоминается о 

приеме послов царём Вахруманом в Самарканде, дает 

ключ к разгадке, которая может объяснить личность 

человека, получившего подарок на картине, но его 

личность весьма спорна. Хотя ученые согласны с тем, что 

содержание, отображаемое на четырех стенах, является 

последовательным, о его смысле ещё предстоит строить 

догадки.

На трех других стенах представлены подробные 

композиции  на  разные  тематики .  Южная  стена  

демонстрирует Самарканд и поклонение его царственным 

предкам. На нем изображена команда придворных в 

великолепных костюмах и царь Вахруман, который 

предстает выше обычного человека верхом на лошади. 

Е го  жены едут  впереди  не го ,  за  ними  следуют  

жертвенные животные: лошадь без седла, священники и 

четыре гуся сзади, как показано на рис.2.

Это возможно сцена празднования Навруза (Нового года), 

который включает в себя жертвоприношение в виде 

животных. Если внимательно посмотреть на изображение 

гуся, можно увидеть, что при исполнении повторяющихся 

элементов использовался один и тот же шаблон для 

рисования. Этот метод также применяется для копыт 

лошадей и на руках персонажей, как показано на рисунке 

3.  Для сравнения, персонажи в одеяниях Ханьфу 

занимают всю северную стену: группа всадников, 

охотящихся на диких кошек, лодка, на борту которой 

находится богатая китаянка (скорее всего, китайская 

императрица и ее свита); как показано на рисунке 4. Хоть 

и восточная стена повреждена больше всего, но мы 

можем  увидеть  людей  в  индийской  одежде  и  с  

индийскими прическами, как показано на рисунках 5 и 6.

Ученые спорят по поводу личностей многих персонажей 

на настенных рисунках, но больше всего они обсуждают 

личность персонажей, которые когда-то занимали 

вершину и центр Западной стены. Здесь акцент делается 

на представленной на изображении делегации и проекции 

встроенной глиняной скамьи “суфа” , покрытой гипсом, 

находящейся в центре стены также подчеркивает этот 

момент.

Скорее всего, это изображение одной или нескольких 

наиболее важных личностей.  Несколько ученых 

предложили свои гипотезы. Возможно, это король 

защищало человека, которому она принадлежит, поскольку ее 

можно было использовать в качестве талисмана, чтобы 

обеспечить защиту посредством изображения или текста, 

выгравированного на печати. Это также было неким 

символом авторитета.  Поэтому неудивительно,  что 

коммерческие сообщества,  подобные согдийскому,  

использовали печати. Нами получены две глиняные печати с 

горы Муг, обе были прикреплены к нераспечатанным 

документам. Как показано на рис.1:

На других согдийских памятниках были обнаружены глиняные 

печати,  которые были содраны с  защищаемых ими 

документов. Тем не менее, сохранилось относительно мало 

согдийских печатей-пломб. Но эта пломба из сердолика 

дошла до наших дней: на ней двойной портретный бюст 

мужчины и женщины, они запечатлены в изящных головных 

уборах и украшениях. У мужчины имеется заостренная 

борода, которая растет от краёв подбородка или чуть ниже 

подбородка, так же как и бороды королей, изображенных на 

картинах Пенджикента.

Великолепная  внешность  супружеской  пары резко  

контрастирует с мужскими профилями печатей горы Муг: 

короткие бороды, изящно вьющиеся волосы, простая верхняя 

одежда и жемчужные серьги, как показано на рисунках 2 и 3. 

Печать с горы Муг ни в коем случае не является «реальным» 

портретом, а представляет собой собирательный образ 

человека.  Напротив,  эта глубокая печать не только 

демонстрирует одежду мужчин и  женщин,  но также 

подчеркивает благородство пары с помощью согдийских 

надписей, выгравированных поверх их голов: «Этот 

драгоценный камень (собственность) индийской принцессы 

или королевы Нанди». Однако, возможно, что надпись была 

выгравирована на камне где-то между IV и VI веками, а 

печать могла быть высечена на камне еще раньше.

На печати черты лица пары кажутся естественными. Кроме 

того, то же самое верно и в отношении носителя печати горы 

Муг, персонажи, изображенные на других согдийских печатях, 

и согдийских черт лиц на фресках Пенджикента; см. Рисунок 

4. Этот натурализм резко контрастирует с изображением 

согдийцев в Китае,  хотя последнее художественное 

преувеличение обычно ограничивается изображениями слуг и 

женихов; см. рис. 5. 

Но есть одно исключение, а именно изображение, показанное 

на рис. 6, где торговец показывает свои товары владельцу 

гробницы Иду.

8.Афрасиабские фрески

Фрески в древнем городище Афрасиаб (близ Самарканда, 

современный Узбекистан) были обнаружены в 1960-х годах и 

представляют собой беспрецедентный образец согдийского 

искусства. Многих ученых глубоко привлекают детали и 

приемы сложных сцен, изображенных на фресках, но из-за 

отсутствующих частей люди могут понять только лишь часть 

их значения. Эти фрески написаны на четырех внутренних 
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康业石榻的细节：粟特新郎。

出土于中国西安，年代为公元 571 年。

石刻；高 73× 宽 29 厘米。西安市文物考古保护研究院。

“大使厅”

乌兹别克斯坦（古代粟特）的阿夫拉西阿卜 ( 今撒马尔罕 )，

第 23 号遗址，公元 7 世纪中叶

墙面漆；高 3.4 米 × 宽 11.52 米

阿夫拉西阿卜博物馆藏



Позади кавалерии пара солдат 

состязаются в  пешем строю.  В 

правом нижнем углу лошадь воина 

ранена стрелой, его копье сломано, 

н о  о н  в ы с о к о  п о д н я л  м е ч  и  

столкнулся с противником, сидящим 

на лошади, который собирается 

у д а р и т ь  е г о  к о п ь е м .  И с т о р и к  

искусства Маркус Мод заметил, что 

«изображение кажется обрезанным с 

левой и правой сторон доски», что 

указывает на то, что «композиция 

и з н а ч а л ь н о  б ы л а  б о л ь ш е  и ,  

вероятно, была скопирована из 

другого источника». Различные 

отряды всадников и пехоты как бы 

намекают, что это «непрерывная 

боевая задача», в которой генералы, 

п р и н а д л е ж а щ и е  к  к о р е н н ы м  

народам - согдийцам Самарканда, 

отражали нападение кочевников. 

Такая угроза -  реальность для 

крестьян и жителей Согдианы, но то, 

что Мод видит на этой доске, - это 

больше,  чем запись сражения.  

Н а п р о т и в ,  э т о  « о ч е н ь  р а н н е е  

выражение» «повествовательного 

образа» согдийского искусства, на 

высшем уровне это встречается в 

период живописи Пенджикента 7-го и 

начала 8-го веков. Что еще более 

примечательно в батальной сцене 

Арата, это то, что она могла быть 

вдохновлена картиной «Дарий III в 

битве с Александром Македонским» 

начала III века до нашей эры (и, 

насколько мы знаем, это копия этой 

картины,  названная  «Мозаика  

А л е к с а н д р а  В е л и к о г о » ,  

обнаруженная в Помпеях, Рим, в 

1 8 3 1  г о д у ) .  Э т о  и з о б р а ж е н и е  

меньшего масштаба, должно быть, 

циркулировало в греческой Бактрии 

и  С о г д и а н е .  В л а д е л е ц  п о я с а ,  

конечно же, не знал об этом, но он 

однозначно носил и лелеял его всю 

свою жизнь, принимая его за символ 

достоинства или силы, поэтому он 

надеялся забрать его с собой в 

загробную жизнь.

11 .Аньянское  каменное  

ложе

В поисках новых возможностей 

м н о г и е  с о г д и й ц ы  ч а с т о  

путешествовали, а некоторые в 

конечном счете решили остаться 

жить за  границей.  Фактически,  

китайские летописи фиксировали 

согдийские общины, разбросанные 

по всему Китаю в VI веке. В местах, 

удаленных от своих родных городов, 

э т и  п е р е с е л е н ц ы  с л е д о в а л и  

китайским обычаям и привычкам, в 

этом можно убедиться, глядя на 

тщательно продуманную мебель для 

гробниц; пример показан на Рис. 1. 

Заимствуя форму традиционного 

Вахруман, принимающий гостей (позиция Франца Грене); 

Вахруман,  участвующий в  Наврузе (позиция Матео 

Компаретти); Вахруман во время коронации на Наврузе 

(вз гляд  Киара  Сильвы Антонини) ;  или  Вахруман  в  

сопровождении тюркских лидеров под божественной эгидой 

(мнение Маркуса Мода).

Также это может быть сидящий бог, скорее всего, богиня 

Нана или пара богов (версия Бориса Ильича Маршака). Если 

бы не недостающие части, все оставалось бы на грани 

предположений. Тем не менее очевидно, что эти фрески 

были призваны отобразить сферу влияния и власти 

правителей согдийского города-государства. По иронии 

судьбы, это было накануне арабского вторжения в Согдиану.

9.Оссуарийиз Мулла-Кургана

Творец Мазда считал, что погребение в земле загрязняет её, 

поэтому согдийцы отдавали тела покойных на съедение 

собакам и птицам, питающимся падалью, а затем собирали 

кости в оссуарий. Как и многие согдийские оссуарии, эта, 

найденная в Мулла-Кургане, была украшена с помощью 

форм, отштампованных на мокрой глине. Подобно узбекским 

оссуариям из Дурмантепе, под аркадной подпорной стеной, 

покрытой трещинами, находилось прямоугольное основание 

оссуария.

Под каждой аркой стоит священник Мазда, чья одежда 

обвивается вокруг талии тремя оборотами священного пояса. 

Это священный пояс, используемый для напоминания всем 

людям Мазда о моральных требованиях «вдумчивость, 

добрая речь и добродетели». Нижняя часть лица каждого 

священника защищена маской (Падам), поэтому его дыхание 

не загрязнит священный огонь. На длинных сторонах два 

священника исполняют обязанности на церемонии “Afrina-

gan” , который следует выполнять утром четвертого дня после 

смерти. Они стоят перед ступенчатым огненным алтарем, и 

кажется, что листья на деревьях вот-вот пустят ростки. 

Стоящий священник держит раздувочный короб или щипцы, 

чтобы поддерживать горение огня, в то время как другой 

священник преклонил колени на земле с пучком баала и 

читает «Гаты». Считается, что эти короткие стихи были 

написаны самим Заратуштрой; как показано на рис. 1. На 

четырех сторонах пирамиды изображены танцовщицы: две 

танцовщицы по двум широким сторонам и по одной 

танцовщице на каждой из сравнительно узких сторон, в руке у 

каждой из них ветка растения.Танцовщицы возможно 

представляют из себя райских дев, живущих на небесах 

(«дарителей счастья», упомянутых в зороастрийских текстах), 

и л и  о н и  м о г у т  о л и ц е т в о р я т ь  « з а в е р ш е н н о с т ь » ,  

«совершенство» и «бессмертие», к которым люди стремятся 

во время жизни и после смерти. Над каждой парой нависла 

новая луна и похожие на цветки звезды - луна и солнце.

10.Аратская дощечка

Этот пояс был извлечен из могилы кочевников недалеко от 

Самарканда, на его левой половине изображена необычная 

сцена битвы. Правая половина показывает сцену охоты, а три 

меньшие таблички с изображением воина, сражающегося 

двугорбого верблюда и кондора, очевидно относятся к другой 

части пояса. С момента обнаружения этих памятных дощечек 

в 80-х годах 20 века,  они были признаны шедевром 

согдийского искусства. В этой сцене парами сражаются 

вооруженные солдаты, некоторые едут на лошадях, другие 

идут пешком. В верхней части изображения два кавалериста 

смотрят друг на друга, один держит копье, а другой меч. 
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китайского ложа,  это полузакрытое каменное ложе 

предназначалась для размещения мертвого тела в  

тщательно спроектированных катакомбах. Однако, в отличие 

от китайских ложа, украшение этой кровати сочетает в себе 

т е м ы  б у д д и з м а  и  м а з д а и з м а ,  а  м и р с к о й  с ю ж е т  и  

биографические эпизоды взяты из жизни согдийского 

иммигранта, который, безусловно, был уважаемым лидером 

местного сообщества. Рис. 2. В основании можно увидеть 

элементы буддизма, а на цветках лотоса стоят четыре статуи 

ореола, окружающие курильницу для благовоний в центре. 

Два стража в длинных пальто и сапогах подавляли диких 

животных у изголовья ложа; как показано на Рисунке 3, лента 

из лепестков лотоса появилась на восьми круглых рамах в 

форме бусинок,  обрамляя музыкантов и танцоров в 

иностранных костюмах. Рамка лотоса и макеты исполнителей 

размещены в  двух  полостях ,  чтобы поддерживать  

платформу.

Сюжет Мазда провел грань между рельефами на двух 

миниатюрных стенах. Эти рельефы башен городской стены 

изначально стояли перед каменным ложем, а выступающий 

клин (уже обработанный напильником) установлен в 

прямоугольную канавку основания, как показано на рисунке 4. 

В проеме собраны две группы мужчин в длинных пальто, 

сапогах и с саблями, все прикрыли рот красной банданой, 

приглядывая за священным огнем в специальном горящем 

сосуде. Формальное расположение этих чисел показывает, 

что это изображение очень важной церемонии. Остальные 

каменные плиты изначально располагались сзади и сбоку 

каменного ложа (местоположение одной из боковых панелей 

в настоящее время неизвестно). Каждая доска разделена на 

три графических блока, изображающих сцену смерти 

покойного; см. Рисунок 5 и Рисунок 6. В каждом примере 

средняя часть изображает главного героя верхом на лошади 

под зонтиком, что свидетельствует о его высоком социальном 

статусе.  По обе стороны от  этих  сцен изображены 

употребление вина и банкеты в сопровождении музыки; 

Рисунок 7.  Иногда вечеринка проходит на открытой 

площадке, иногда под виноградной лозой. Одна и та же 

фигура, вероятно и есть владелец гробницы, появляющийся 

в центре каждой группы людей.

Говорят, что это каменное ложе было обнаружено в Аньяне, 

столице династии Северная Ци (550-577 гг. н.э.), и считается, 

что оно является гробницей лидера согдийской общины 

“сабао” . Он был похоронен в гробнице в китайском стиле, 

которая, как утверждается, находилась под землей. В ней 

были погребальные предметы, что указывало на то, что его 

погребальная практика сильно отличалась от согдийской. 

Прежде чем кости будут полностью собраны и помещены в 

урну, обычно сделанный из глины (оссуарий), труп умершего 

поедают хищники.

12 .Изображение  Шивы,  держ ащего  

трезубец

Хотя картина сильно потускнела, ярко-синий цвет, 

который когда-то был нанесен на изображение 

индийского божества Шивы, по-прежнему доминирует 

в тонах картины. Эта замысловато расписанная статуя 

божества Шивы обрамлена декоративной аркой, 

поддерживаемой двумя полуколоннами. На картине на 

голове Шивы изображен нимб. Одна нога опущена на 

колено, а другая вытянута в сторону. Некоторые 

ученые считают,  что это состояние танца или 

с о с т о я н и е  в ы п а д а .  Э т а  п о з а  о т л и ч а е т с я  о т  

традиционной индийской статуи Шивы или других, 

поэтому мы должны интерпретировать ее с точки 

зрения Пенджикентского среднеазиатского образа 

Шивы. Между ног Шивы - украшение в форме листа 

аканта. Шива обнажён до пояса, и единственное 

одеяние на его теле — это тигровая шкура на талии. 

На его лодыжках и запястьях изящные повязки и 

браслеты. Левая рука держит трезубец, а правая, 

кажется, опирается на бедро. На пустом месте справа 

находится круговой узор, который может быть 

символом звезды или лотоса. Этот портрет Шивы был 

нарисован на стене из сырцового кирпича в красиво 

оформленной комнате частной резиденции (VII / 24). 

Картина четко отражает международный облик 

Пенджикента и включает в себя символические 

элементы из Греции, Ирана и Индии. Хотя трезубец 

является известным символом греческого бога воды 

Посейдона, здесь, как символ Шивы, он представляет 

способность индуистского бога, уничтожающего зло и 

дарующего благодать, тем самым отворачивая 

человеческую душу от бесконечного перевоплощения. 

Синяя кожа Шивы и тонкая нить с амулетами на груди 

- это типичные элементы Шивы у индийских богов.

На этой картине изображены двое верующих в 

согдийских костюмах, расположенных слева и справа 

от стоп Шивы. На мужской фигуре красное платье, в 

руках резная и красиво украшенная курильница. Хотя 

предметы, которые держат женские персонажи, 

сложно идентифицировать, скорее всего, это букет 

растений. Внешний вид курильницы может означать, 

что она связана с ритуалами Мазды (зороастризма), 

но курильницы также используются в индуистских 

ритуалах. За пределами хранилища есть две области, 

в каждой из которых стоит фигура на коленях. Люди в 

верхней половине изображения носят мечи на поясах, 

а люди в нижней части держат чашу, задрапированную 

красными занавесками, украшенными трезубцами. 

Образ этих слияний вдоль оживленного торгового 

пути, соединяющего Согдиану с другими частями Азии 

(включая Индию), прибыл в Пенджикент, возможно, 

посредством  купцов  или  путешественников ,  

поклонявшимся Шиве. В Пенджикенте эти образы 

были приняты по крайней мере некоторыми местными 

жителями. Шива также появился в большой глиняной 

скульптуре в храме Пенджикента № 2. Шива ехал 

верхом на быке Нанди, а его жена, Богиня Снежных 

гор, сидела у него на коленях.
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