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Борис Ильич Маршак
1933–2006



...Cогдийские художники внесли замечательный вклад в сокровищницу 
мирового искусства. Сложение художественной среды, добившейся 
высокого профессионализма всех мастеров, преимущественное развитие 
повествовательных жанров – это достижения согдийской культуры, изучение 
которой заполняет пробел, находившийся между Ираном и Китаем, на карте 
цивилизованного мира эпохи раннего Средневековья. Согдийское художественное 
наследие донесло до нас вкусы и устремления народа, который знал почти все 
культуры своей эпохи, и при этом сохранил своеобразие своего искусства с его 
динамизмом и дидактизмом, связанными с задачей воспитания активного 
и обладающего самоуважением гражданина города-государства, преданного богам, 
верного героическому идеалу, стремящегося овладеть житейской мудростью. 

Б. И. Маршак. «Искусство Согда»
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2008 г. в Государственном Эрмитаже состоялась конференция «Согдийцы дома 
и на чужбине», посвященная 75-летию со дня рождения Бориса Ильича Маршака 
(1933–2006) – одного из крупнейших специалистов по истории культуры Согдианы 
и Средней Азии в целом. Название и тема конференции предполагали первона-
чально достаточно строгий регламент докладов, но уже при приеме заявок на кон-
ференцию мы столкнулись с постоянным расширением темы как в географическом, 
так и в хронологическом аспектах. Это разрастание выглядит совершенно законо-
мерным. Сам Борис Ильич не ограничивался в своих исследованиях только Средней 
Азией, его научные интересы, по свидетельству его самого, с аспирантских времен 
в основном охватывали промежуток от III до XIII в. н. э. Однако и этот промежуток 
оказался мал. Если суммировать все написанное им, то получится, что хронология 
его исследований охватывала отрезок значительно большей длины – от истории ан-
тичной торевтики Бактрии до серебра Золотой Орды. География же распространи-
лась от Северного Китая и Монголии до Западной Европы. В последние годы своей 
жизни он с огромным интересом исследовал раннесредневековое небуддийское ис-
кусство Тибета. Исходя из работ самого Бориса Ильича, мы не стали искусственно 
ограничивать тему конференции и соответственно сборника лишь историей культу-
ры Согда и согдийцев. 

Формирование и генезис согдийской культуры стали неким лейтмотивом, от-
правной точкой для работы конференции. На ней звучали доклады, посвященные 
изучению культур близких и дальних соседей Согда, в соприкосновении с которы-
ми согдийская культура и сама развивалась и обогащалась, и питала окружающие 
народы. В результате территориально-хронологический диапазон охватил время от 
становления античной культуры до позднего средневековья, и отчасти до этногра-
фической современности: наследие согдийской культуры продолжало жить в веках. 
Предлагаемое название сборника, «Согдийцы, их предшественники, современники 
и наследники», как нам представляется, вполне отражает тематику как самой конфе-
ренции, так и ее печатных материалов.

При подготовке конференции мы отказались от публикации тезисов, решив из-
дать полноценные статьи по ее результатам. Но после ее проведения на наш адрес 
стали поступать статьи коллег, по разным причинам не сумевших участвовать 



в конференции, которые тоже решено было публиковать, таким образом отдавая 
дань памяти и уважения Борису Ильичу, который сам очень внимательно относился 
к новой литературе, штудировал и комментировал появлявшиеся исследования. При 
этом многие статьи сборника могут быть интересны, в первую очередь, как введение 
в научный оборот новых материалов, полученных в последние годы. Редакция не 
сочла возможным всерьез вмешиваться в авторский текст, хотя наши взгляды на ин-
терпретацию этих данных могут отличаться от тех, которые предлагаются авторами.

Круг близких Б. И. Маршаку людей неумолимо редеет, не дожили до публи-
кации материалов участвовавшие в конференции Эрнст Й. Грубе (1932–2011), его 
друг, коллега и соавтор, и Валентин Германович Шкода (1951–2012), ученик Бориса 
Ильича, многолетний соратник по Пенджикентской экспедиции и работе в Отделе 
Востока Эрмитажа. Письмо, отправленное организаторам конференции ныне по-
койным Олегом Андреевичем Грабарем (1929–2011), с теплыми воспоминаниями о 
Борисе Ильиче Маршаке открывает сборник; прочие статьи сборника расположены 
в хронологическим порядке.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Oleg Grabar 

[A LETTER TO THE ORGANIZERS OF THE CONFERENCE]

I regret very much that I am unable to be at the Hermitage to remember and to praise 
Boris Marshak. I have known him since 1960 or so when Alicia Bank introduced me to 
Vladimir Lukonin. I do not remember whether Marshak was there at that time, but Lukonin 
mentioned him to me as Belenitski’s heir apparent in Panjikent and a member of  a small 
collective of  brilliant scholars emerging in then Leningrad from the tragic and somber de-
cades of  the thirties and forties. He inherited two intellectual and scholarly traditions which 
were little known in the rest of  the world. One was an extension of  Smirnoff ’s Oriental 
Silver into an idealized “Sasanian” art with its alleged impact on contemporary creativity 
from Ireland to Japan. The second tradition was that of  Central Asian archaeology, prob-
ably one of  the most successful enterprises of  the late Soviet Union, and more specifically 
the site of  Panjikent and the Sogdian world it had illuminated. 

It is not my purpose in these brief  remarks to relate his contributions to both of  these 
traditions nor is it to describe the rigor and inventive precision of  his scholarship. Others 
will do that and the fact that he was recognized and rewarded in Japan, Italy, Austria, 
Germany, France, the United Kingdom, and the United States is sufficient proof  of  his 
achievements. 

What I simply want to do is, first, to proclaim once again the breadth of  his knowledge 
over many centuries and in many areas; no one else has or had the same vision of  silver 
plates or Sogdian heroes crossing centuries and deserts or mountain chains. And then I 
want to acknowledge a friend, long conversations around traditionally Russian cups of  tea, 
often in our kitchen, about everything, objects and excavations, recent scholarly writings, 
the character of  our colleagues, the politics of  art and archaeology, and for men of  our 
ages attempts to understand the tragic events through which we had lived. We disagreed 
sometimes on any one of  these topics and our memories and judgments were not always 
the same, but I will always remember the peculiar staccato of  his ironic laughter when judg-
ing a person, an object, or an event. His face and much of  his body would shake softly and 
his eyes would shine to say that men are often foolish, but that they must be forgiven if  the 
search for knowledge was what inspired them. This purity of  belief  in knowledge is rare 
indeed and Boris was fully devoted to it.
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Франц Грене, Клод Рапен (Париж)

ФОРМАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ СОГДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ1

Борис Ильич Маршак на протяжении своей более чем пятидесятилетней науч-
ной деятельности, но главным образом в нескольких работах последних двадцати 
лет2 (в публикациях в сообщениях Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, иностранным 
членом которой он являлся), выстроил хронологическую модель развития согдий-
ской культуры и искусства. Его взгляды можно резюмировать следующим образом: 

1) После образования в начале I тысячелетия до н. э. согдийского народа, кото-
рый упомянут в списке народов первой главы Вендидада, начинается первый боль-
шой период сложения согдийской культуры. В VIII–VI вв. до н. э. он был, вероятно, 
связан с влиянием Мидийской империи, в период ее временного расширения вплоть 
до Средней Азии. Имеется в виду так называемая мидийская парадигма, которая была 
модной темой в Санкт-Петербургской археологической школе и нашла свое отра-
жение в работах И. М. Дьяконова, В. Г. Луконина и М. А. Дандамаева. Согласно 
Б. И. Маршаку, эти контакты с Мидией оставили глубокий след в оборонительной 
архитектуре Согдианы. В частности, они проявились в эллинистических оборони-
тельных стенах Афрасиаба, с типами сводов и выступов (ил. 1), которые напомина-
ют стенные выступы Тепе Нуш-и Джан в Иране (Stronach, Roaf 2007) (ил. 2). Это вли-
яние возможно проследить до V в. н. э. в небольших укреплениях крестообразного 
плана в долине рек Зеравшан и Кашкадарья (Cеменов 1996) (ил. 3), то есть вплоть 
до того времени, когда в Согдиане под влиянием сасанидской фортификационной 
техники получили распространение более массивные стены.

2) Второй большой формационный период продолжался с V в. н. э. до арабско-
го завоевания. Согдиана в этот период занимала господствующие позиции в гео-
политике и в обширной трансазиатской торговле (см. теперь la Vaissière 2005); эта 
ситуация позволила ей быстрыми последовательными волнами ассимилировать 
элементы иноземных культур. Первая волна шла из сасанидского Ирана V в. н. э., 
и при этом роль главного посредника играл Тохаристан, где, согласно хронологии 
В. Г. Луконина (Луконин 1967), тогда продолжала царствовать кушано-сасанид-
ская династия. В VI в. н. э. господствующее влияние переходит к Индии, точнее, 
к субгималайским регионам, которые, так же как и Согдиана, входили в империю 
эфталитов. В течение этого периода восстанавливается сеть городов (основание 
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Ил. 1. Эллинистическая фортификация Афрасиаба (конец III или середина II века до н. э.) 
© MAFOuz Sogdiana

Ил. 2. Центральное здание и цитадель Тепе Нуш-е Джан (VII в. до н. э.) 
(по: Stronach, Roaf 2007. Рис. 1.9)
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Пенджикента относится к его началу). В первой половине VIII в. н. э. согдийское 
искусство достигает своего апогея, иноземные влияния полностью интегрируются 
в оригинальную художественную идиому, которая отразила уникальный характер 
согдийского общества. Здесь можно сослаться на глубокий анализ, который был дан 
Борисом Ильичом в статье «Искусство Согда» (1987) и который он постоянно обо-
гащал и уточнял вплоть до своей последней книги: «Legends, Tales and Fables in the 
Art of  Sogdiana» (Marshak 2002; ср. также: Маршак 2009). 

Между этими двумя главными периодами развития и обновления согдийской 
культуры Б. И. Маршак распознавал и другие фазы, которые, по его мнению, оказы-
вали менее длительное воздействие.

Относительно периода греческого господства он долго разделял скептицизм 
Е. В. Зеймаля (Зеймаль 1978) об уместности приложения самого понятия «элли-
низм» к землям, лежащим к северу от Окса, в период после походов Александра 
Македонского. Несмотря на то что греки находились в течение долгого времени 
в Самарканде (что больше не подлежит сомнению после раскопок оборонитель-
ной стены, проведенных Г. В. Шишкиной (Chichkina 1986), и что подтверждается 

Ил. 3. Фортификационные сооружения долины рек Зеравшана и Кашкадарьи
(по: Семенов 1996. Рис. 67)
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1 2

3
4

5

6

0 5 10 15 20 м



16

нашими собственными работами (Rapin, Isamiddinov 1994; Исамиддинов 2002)), счи-
талось, что они не оставили после себя художественных произведений. Их продук-
ция была «вновь обнаружена» в Тохаристане в течение смутного периода, который 
последовал за крушением Кушанской империи. Волнения и беспорядки «запустили» 
в обращение изделия, прежде хранившиеся в сокровищницах храмов, во дворцах, 
в гробницах, и сделали их вновь доступными для массового копирования. Это осо-
бенно характерно для металлических предметов. В результате эта репродуцирован-
ная продукция достигала Согдианы, где стала одним из элементов создаваемого там 
нового искусства, как, например, брактеаты с изображением эллинистического царя 
(ил. 4; Шкода 2009. C. 90. Рис. 140) и гипсовая статуэтка богини (ил. 5) (Marshak 1990. 
C. 292. Fig. 6; Marshak, Raspopova 1998. Fig. 3; Maршак 1999. C. 180; Шкода 2009. 
C. 71. Рис. 110), найденные в закладе храма II в Пенджикенте и представленные 
Б. И. Маршаком как происходящие из южных регионов Средней Азии.

Другая переходная фаза, имевшая определенное историческое значение, прихо-
дится на вторую половину IV в. н. э. Она отмечена вторжениями различных наро-
дов, известных согдийцам как хунны, а западным авторам – как хиониты. Согласно 
мнению Б. И. Маршака, этот исторический период был единственным разрушитель-
ным кочевническим нашествием, с которым столкнулись согдийцы до монгольского 
завоевания. В то же время восстановительные процессы здесь шли гораздо быстрее, 
чем в южных регионах, в частности в Тохаристане и Гандхаре. В общем плане все 
иноземные вторжения, которые произошли после хионитского завоевания, то есть 
вторжения кидаритов, эфталитов и западных тюрков, привели к расширению куль-
турных горизонтов согдийцев, которые до этого были достаточно ограничены. Они 
также подготовили большие межрегиональные переселения, продолжавшиеся до 
арабского завоевания.

Мы надеемся, что в этом кратком резюме концепций Б. И. Маршака о важных 
взаимосвязях развития согдийской культуры не был искажен ход его мыслей, с ко-
торыми мы знакомились не только по публикациям, но и в ходе многолетнего диа-
лога с этим блестящим эрудитом. Наша же цель в данном случае сводится к тому, 

Ил. 4. Брактеаты с изображением эллинистического царя, храм II Пенджикента 
© Б. И. Маршак
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чтобы показать, как мы рассматриваем в настоящее время историческую модель 
Б. И. Маршака с учетом 20 лет сотрудничества с нашими узбекскими и российскими 
коллегами в рамках франко-узбекской археологической экспедиции в Согдиане, ко-
торая работает в Самарканде и его окрестностях, а также в южном Согде (Grenet 2004; 
Rapin 2007; Рапен 2007). 

Прежде всего надо подчеркнуть, что сейчас мы имеем возможность изучить наи-
более древние периоды истории согдийского народа, не только анализируя пред-
полагаемые архаичные черты культуры в более поздних комплексах, но и непо-
средственно благодаря работам на ключевом археологическом памятнике Коктепе 
(ил. 6). Это городище, расположенное в 30 км к северу от Самарканда, раскапывается 
нашей экспедицией с 1994 г. На этом памятнике установлена непрерывная страти-
графическая и архитектурная последовательность от эпохи раннего железного века 
до начала эллинистического периода (Rapin 2007; Рапен 2007). 

Ил. 5. Скульптура богини из гипса, храм II Пенджикента 
© Б. И. Маршак

ФОРМАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ СОГДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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По существу, культурное развитие на Коктепе представляется эндогенным. 
Что касается керамики, то период Коктепе 1 (XI–VIII вв. до н. э.) характеризуется 

лепной расписной керамикой, которая находит себе параллели в культурах Чуста 
и Бургулюка. 

После предполагаемого периода упадка городской жизни и запустения, которое 
продолжается, вероятно, до VII в. до н. э., начинается период Коктепе 2. Он характе-VII в. до н. э., начинается период Коктепе 2. Он характе- в. до н. э., начинается период Коктепе 2. Он характе-
ризуется оригинальной керамикой – так называемой розовой с лощением. Эта кера-
мика отличается от керамики «Яз-2», которую мы встречаем в этот же период на за-
паде и на юге Согдианы (Lyonnet 2009). Мидийская культура, современная этой фазе, 
была недавно выявлена только на юго-западе Туркменистана, на укрепленном го-
родище Улуг-тепе, где работает французская экспедиция под руководством Оливье 
Леконта (Lecomte, Francfort, Boucharlat, Mamedov 2004; Lecomte 2006). 

По поводу архитектуры можно сказать, что на Коктепе монументальная архитек-
тура появляется в период 1 в контексте плотной городской застройки. Последняя 
приходит в запустение после X–VIII вв. до н. э. 

Следующий урбанистический период Коктепе 2 начинается после длительного 
присутствия на городище кочевников-скотоводов (период Коктепе 1/2). В это время 

Ил. 6. План городища Коктепе, состояние 2008 г. 
(план: В. Гомозов, К. Рапен, Е. Куркина, О. Зайцева, монтаж: К. Рапен)

ФРАНЦ ГРЕНЕ, КЛОД РАПЕН



19

в долине среднего течения Зеравшана процесс урбанизации включает сооружение 
двух симметричных сетей ирригационных каналов на правом и левом берегах реки 
(две независимые от Зерафшана ирригационные системы, снабжаемые водой гор 
с юга и севера: Рапен 2010). Он отмечен широкими программами монументального 
строительства, которые свидетельствуют об оригинальности развития. Вместе с тем 
в них прослеживаются существовавшие контакты с Бактрией (в частности, видны ана-
логии в планах так называемой священной ограды Коктепе 2 и современного ему зда-
ния на Тилла-тепе). Этот период заканчивается с ахеменидским завоеванием Средней 
Азии при Кире или Дарии I. 

По результатам наших последних раскопок мы можем отнести время возведения 
первой оборонительной стены Афрасиаба к этому же периоду (Грене, Рахманов 2007). 
Б. И. Маршак не придавал особого значения ахеменидскому завоеванию. В настоя-
щее время этот фактор более нельзя недооценивать при изучении сакральной, ур-
банистической и фортификационной сфер археологии Согдианы. На Коктепе в пе-
риод 3 наблюдается серьезная трансформация сакральной архитектуры. Священная 
ограда заменяется ступенчатой террасой, обращенной к восходу (ил. 7). С большой 

Ил. 7. Реконструкция центральной сакральной платформы Коктепе 
(раннеахеменидский период) (план: К. Рапен)

ФОРМАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ СОГДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Ил. 8. Балх. Ахеменидский алтарь 
Чешма Сафа (© DAFA)

Ил. 9. Раннеахеменидский храм на городище Сангир-тепе 
(план: Е. Куркина, О. Зайцева, М. Хасанов, монтаж: К. Рапен) 
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Ил. 10. Аристократическое захоронение с юго-восточной платформы Коктепе 
(начало I в. н. э.). Детали костюма и китайское зеркало (рис.: К. Рапен, Н. Алмазова)

долей вероятности можно предполагать наличие на ней алтаря огня (который, воз-
можно, был аналогичен колоссальному каменному алтарю огня ахеменидской эпо-
хи, обнаруженному DAFA на возвышенном месте городского поселения близ Бактр 
(ил. 8) (Besenval, Marquis 2008. P. 987, 988). Закладка ступенчатой террасы прямо по-
крывает небольшие, обложенные плоскими камнями ямы антропоморфной формы 
без человеческих останков. Отсутствие в них керамического инвентаря указывает на 
то, что они не являются кенотафами. Наибольшую близость этим ямам мы находим 

ФОРМАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ СОГДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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в ведическом ритуале освящения алтаря огня. Этот ритуал подразумевает сооруже-
ние условных могил, выражающих символическую смерть заказчика алтаря. На го-
родище Сангир-тепе близ Шахрисабза и в долине Сурхандарьи в настоящее время 
можно предположить существование подобных святилищ ахеменидского времени 
с возможным наличием в них пространств для ритуального очищения (ил. 9). В свете 
этих недавних открытий допустимо предположить, что период VII–VI вв. до н. э. 
сохраняет значимость как основополагающий период развития городской культуры 
Согдианы; «мидийская» же «парадигма» не может больше оставаться основным фак-
тором ее объяснения.

Многовекторные трансформации, наблюдаемые на Коктепе, происходили в ходе 
почти непрерывного контакта между оседлыми земледельцами (согдийцами) и ко-
чевниками-скотоводами (скифы, сарматы). Это взаимодействие иногда прерывалось 
в кризисные периоды. Вплоть до I вв. н. э. Согдиана, как и вся Центральная Азия, 
находилась под контролем кочевников или властей кочевнического происхождения. 

Ил. 11. Карта Средней Азии в позднеантичный период и раннее средневековье. 
© F. Grenet, F. Ory, C. Rapin
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На Коктепе это положение наиболее ярко отражено нетронутым погребением «прин-
цессы», датируемым I в. н. э. (ил. 10) (Rapin, Isamiddinov, Khasanov 2001). Вместе с тем 
в это же время на Афрасиабе продолжается активная урбанистическая деятельность 
и керамическое производство. 

Что касается периода II–III вв., совпадающего с существованием Кушанской им-II–III вв., совпадающего с существованием Кушанской им-–III вв., совпадающего с существованием Кушанской им-III вв., совпадающего с существованием Кушанской им- вв., совпадающего с существованием Кушанской им-
перии, в Согдиане он не был периодом стагнации (хотя ранее даже говорилось об 
«урбанистической катастрофе» на Афрасиабе). Согдийские надписи из Культобе 
в Казахстане (ил. 11, 12) являются наиболее древними известными нам письменными 
текстами на согдийском языке (Sims-Williams, Grenet 2006; Grenet, Podushkin, Sims-
Williams 2009). Они сообщают, что четыре владения Центрального и Южного Согда 
(Самарканд, Бухара, Кеш и Нахшаб), опираясь на севере на Чач, объединили свои 
силы для проведения в долине реки Арысь военной и сельскохозяйственной коло-
низации. Одна из надписей упоминает существовавшее в то время разделение между 
«землями кочевников» (буквально: «люди палаток») и «землями наших людей» (то 
есть согдийцами и жителями Чача). 

Ил. 12. Фрагменты надписей на обожженных плитках с городища Культобе 
(Казахстан, II–III вв. н. э.) (© А. Н. Подушкин) 
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Для следующего периода (IV–V вв.) модель кризис/реконструкция, впервые 
предложенная Б. И. Маршаком, полностью подтверждена недавними открытия-
ми. В археологическом плане мы можем упомянуть: значительное увеличение вы-
соты цитадели Афрасиаба (ил. 13) и строительство укрепленных замков у истоков 
больших каналов, отведенных от реки Зеравшан (Mantellini, Rapin, Rondelli, Stride 
2009; Рапэн 2010). На левом берегу, на канале Даргом, был построен замок Джар-
тепе, который впоследствии был преобразован в храм (ил. 14, а); на правом бере-
гу реки – замок Киндикли-тепе (ил. 14, е), позднее расширенный благодаря при-
стройке зала с колонами, что придало ему сходство с аристократическими дома-
ми Пенджикента. К этому периоду относятся новые эпиграфические документы, 
в частности печати правителя (ur-Rahman, Grenet, Sims-Williams 2006). На них мож-
но видеть портрет сасанидского типа в окружении легенды на бактрийском языке, 
в которой правитель титулуется как «царь хуннов, великий царь Кушан, афшин 
Самарканда» (ил. 15). Печать, которая приведена на иллюстрации, была найдена 
в Пакистане. Однако аналогичные печати были также обнаружены итало-узбекской 
археологической экспедицией в замке Кафир-кала около Самарканда. Этот замок, 

Ил. 13. План Афрасиаба (середина IV в. н. э.) 
(© MAFOuz Sogdiane. Монтаж К. Рапен)
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Ил. 14. Замки раннего средневековья (© К. Рапен) 

Ил. 15. Печать сасанидского типа с надписью на бактрийском языке 
(Самарканд, найдено в Пакистане, V в. н. э.) (© A. ur-Rahman, F. Grenet, N. Sims-Williams)
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вероятно, идентифицируется как город Ревдад, загородняя резиденция правителей 
Самарканда. Историко-политическим контекстом этих печатей является время Кида-
ритской империи, основанной в Бактрии около 420 г. н. э. (Grenet 2002). Ее прави-Grenet 2002). Ее прави- 2002). Ее прави-
тели использовали двойную систему легитимизации своей власти. С одной сторо-
ны – хунны, то есть хионитские захватчики предыдущего столетия, от которых они 
происходили. С другой стороны – древняя кушано-сасанидская монархия, чье поли-
тическое и культурное наследие согдийцы вобрали в себя. Бактрийское происхожде-
ние Кидаритской империи объясняет употребление на царских печатях Самарканда 
бактрийского языка вместо согдийского, являвшегося традиционным языком кан-
целярии. Несмотря на краткость кидаритского периода (не более полувека), нель-
зя недооценивать его культурную значимость. Кардинальные изменения, которые 
констатирует Б. И. Маршак для Согдианы в V в., связаны, без сомнения. с кидарита-V в., связаны, без сомнения. с кидарита- в., связаны, без сомнения. с кидарита-
ми, а не с кушано-сасанидским царствованием. Последнее, как теперь известно, не 
продлилось позже 370-х гг. и не распространялось на территорию Согдианы. Эти 
важные изменения состоят в развитии фортификации и градостроительства; неожи-
данном возникновении большой школы настенной живописи, которая была преем-
ницей бактрийской школы росписи, известной по раскопкам Дильберджина возле 
Бактр; устойчивое использование царской сасанидской символики и присутствие 
бактрийских предметов в нижних слоях Пенджикента. Справедливости ради нужно 
добавить, что в последние годы Б. И. Маршак пришел к аналогичной точке зрения 
относительно значимости кидаритской фазы.

В результате сопоставления концепции хронологического развития согдий-
ской культуры, разработанной Б. И. Маршаком, и последних открытий француз-
ко-узбекской экспедиции, представляется, что, несмотря на некоторый пересмотр 
отдельных положений и добавление отдельных деталей, модель, предложенная 
Б. И. Маршаком, остается наилучшей основой для возможного анализа. В качестве 
общей модели в настоящее время она остается неизменной.
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_______________
  1 Перевод Светланы Горшениной. Основные по-

ложения этого исследования, подготовленного 
в 2008 г., остаются в силе. Однако некоторые 
высказанные здесь гипотезы более не соот-
ветствуют нашему сегодняшнему пониманию 
проблематики, которое опирается на открытия 
последних лет и новое переосмысление полу-
ченных данных.

  2 «Искусство Согда», опубликовано в 1987 г.; «Les 
nomades et la Sogdiane», написано в соавторстве 
с В. И. Распоповой и опубликовано на фран-
цузском языке в 1990 г.; «Les fouilles de Pendji-«Les fouilles de Pendji-Les fouilles de Pendji- fouilles de Pendji-fouilles de Pendji- de Pendji-de Pendji- Pendji-Pendji-
kent», опубликовано на французском в том же 
году в CRAIBL.
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С. Б. Болелов (Москва)

РЕМЕСЛО ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА 
НА РАННИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Становление ремесленного производства Хорезма неразрывно связано с первы-
ми шагами урбанизации в этом регионе и возникновением в низовьях Амударьи 
ранних форм государственности, будь то сатрапия в составе державы Ахеменидов 
в середине I тыс. до н. э. или самостоятельное государство. 

Каждый период древнейшей истории Хорезма характеризуется не только раз-
витием старых и появлением новых технологий в ремесленном производстве, но 
и развитием и усложнением различных форм организации ремесла. 

Эпоха раннего железного века Хорезма (РЖВХ) подразделяется на несколько пе-
риодов. Наиболее ранний из них датируется в пределах всего VII в. до н. э., когда 
на территории Присаракамышской дельты Амударьи появляются группы сакского 
населения и распространяется куюсайская культура. Археологические данные, ха-
рактеризующие материальную культуру и хозяйственно-культурные типы (ХКТ) 
Хорезма этого времени, получены в результате раскопок поселения и могильников 
так называемого куюсайского типа и курганных могильников сакского типа на воз-
вышенности Сакар-Чага. 

Основой хозяйства населения левобережного Хорезма в это время было ското-
водство, однако на поселениях обнаружены артефакты, говорящие о том, что жите-
ли поселений занимались и земледелием. Прямых свидетельств существования в это 
время развитых форм ремесленного производства не обнаружено. 

На Куюсайском поселении зафиксированы следы ремесленного производства, но 
каких-либо специальных устройств или производственных помещений, прямо сви-
детельствующих о развитом ремесле, здесь не найдено. В то же время на поселении 
повсеместно встречаются слитки меди и изделия из медных сплавов, при этом бра-
кованные: так, например, найдена часть бракованного удила (Вайнберг 1975. С. 45). 
Следы медного литья отмечены в восточной части поселения. Достаточно широко 
представлены на поселении изделия из железа, фрагменты криц и куски ошлако-
ванного металла, что может свидетельствовать о кузнечном производстве. Судя по 
количеству находок, этот вид ремесленного производства был не так распространен. 
Помимо этого, здесь же отмечены следы обработки поделочных камней, в частности 
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бирюзы. На памятнике обнаружены не только заготовки и бракованные изделия, но 
и большое количество сырья – фрагменты бирюзы в чистом виде, среди которых 
обращает на себя внимание бирюзовый «нуклеус» со следами сколов. Вне всякого со-
мнения, вся посуда ручной лепки изготавливалась на месте; судя по качеству и цвету 
черепка, обжиг был костровой (Вайнберг 1979. С. 18, 24). 

На территории левобережного Хорезма отрыты могильники куюсайского типа 
и синхронные им сакские могильники, отличающиеся друг от друга как по обряду 
захоронения, так и по составу погребального инвентаря, связанные с разными по 
происхождению и традициями группами населения, но тем не менее относящиеся 
к одной культуре РЖВХ (Вайнберг 1991. С. 13).

О характере хозяйства групп населения, оставившего курганы сакского типа, из-
вестно совсем немного. Л. Т. Яблонский рассматривает население левобережного 
Хорезма периода РЖВ как единую в культурном отношении общность, сформиро-
вавшуюся на основе двух этнических компонентов, восходящих к различным куль-
турам степной бронзы. Основываясь на данных, полученных в погребениях, рас-
копанных на возвышенности Сакар-Чага, он считает, что в них были похоронены 
полукочевые скотоводы, причем не последнее место в их хозяйстве занимали охота 
и рыболовство (Яблонский 1996. С. 58, 59, 65). Но поселений, которые однозначно 
можно было бы отнести к сакским, на территории Присаракамышской дельты пока 
не обнаружено. 

Учитывая заключение, приведенное выше, правомерно предполагать, что жители 
Куюсайского поселения и люди, оставившие курганы на возвышенности Сакар-чага, 
составляли единую в культурном отношении общность, которую, на мой взгляд, 
можно назвать сако-куюсайской археологической культурой. В процессе сложения 
этой культуры формируется взаимосвязанная, комплексная палеоэкономическая си-
стема, когда одна часть населения, изначально иноэтничная, проживает в оседлых 
поселениях и обеспечивает скотоводов продуктами ремесла и сельского хозяйства. 
Безусловно, ремесло было общинным и вряд ли можно говорить о полном выде-
лении ремесла в системе скотоводческо-земледельческого хозяйства. Скорее всего, 
производством орудий труда и обжигом керамики занимались члены общины, из-
готавливавшие изделия на заказ.

В начале VI в. до н. э. на территории южного Приаралья происходят коренные 
изменения в социальной и экономической системе, сыгравшие ключевую роль в даль-
нейшем развитии общества в регионе. Начинается строительство крупных каналов 
длиной 10–15 км, осваиваются навыки строительства из сырцового кирпича, изготав-
ливается керамика на гончарном круге быстрого вращения и появляется двухъярус-
ный обжигательный горн. В этот период, который можно считать вторым периодом 
РЖВХ, в дельтовых районах Амударьи распространяется так называемая архаическая 
культура Древнего Хорезма (VI – начало IV в. до н. э.). По времени он совпадает с тре-VI – начало IV в. до н. э.). По времени он совпадает с тре- – начало IV в. до н. э.). По времени он совпадает с тре-IV в. до н. э.). По времени он совпадает с тре- в. до н. э.). По времени он совпадает с тре-
тьим этапом распространения урбанизированной культуры на территории Средней 
Азии (Массон 1974. С. 7). По всей видимости, в начале VI или на рубеже VII–VI вв. 
до н. э. на берегу южного Даудана (один из дельтовых протоков Присаракамышской 
дельты Амударьи) строится Кюзели-гыр – укрепленное двухчастное поселение город-
ского типа. Как считает большинство исследователей, этим же периодом можно дати-
ровать начальный этап сложения хорезмийской государственности. 
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Около 530 г. до н. э. Хорезм вошел в состав Ахеменидской державы, вначале, 
наряду с Парфией, Согдианой и Арейей, как часть XVI податного округа, а затем, 
вероятно в конце V в. до н. э., как отдельная сатрапия. Несомненно, помимо 
внедрения государственной властью на территории Хорезма бюрократических 
институтов, следствием этого явилась еще бóльшая интеграция населения низовьев 
Амударьи в культурную общность древнеземледельческих цивилизаций юга 
Средней Азии.

Непосредственное участие в этих процессах приняли и саки Присаракамышья, что 
привело к скачкообразной трансформации их материальной и духовной культуры 
(Рапопорт 1998. С. 30; Итина, Яблонский 1997. С. 81). С этими же процессами 
связаны резкие изменения в технологии и организации ремесленного производства 
на территории Хорезма.

Единственным пока археологическим памятником, где достоверно зафиксиро-
ваны следы специализированного ремесленного производства, датированные не 
позднее конца VII – начала VI в. до н. э., является Хумбуз-тепе – керамический про-VII – начала VI в. до н. э., является Хумбуз-тепе – керамический про- – начала VI в. до н. э., является Хумбуз-тепе – керамический про-VI в. до н. э., является Хумбуз-тепе – керамический про- в. до н. э., является Хумбуз-тепе – керамический про-
изводственный центр, расположенный в южном левобережном Хорезме, в 18 км от 
Хазараспа. В ранних слоях поселения – период ХТ-1а – найдены многочисленные 
фрагменты подкладных дисков, использовавшихся при формовке крупных сосудов, 
куски керамических шлаков и пластичной глины. К относительно более поздне-
му периоду – ХТ-1б – относится двухъярусный керамический обжигательный горн 
с прямой вертикальной тягой, который можно датировать не позднее конца VI в. до 
н. э. (Болелов 1999; Болелов 2004. С. 48–53). Этот горн по своим конструктивным 
характеристикам находит прямые аналогии горнам середины I тыс. до н. э. на терри-I тыс. до н. э. на терри- тыс. до н. э. на терри-
тории Маргианы (Уч-депе, Чурнок) (Сарианиди 1958. С. 322, 323).

Рядом с горном раскопана часть мастерской, где формовалась посуда. В поме-
щении найден крупный выпукло-вогнутый подкладной диск, несколько вкопанных 
в пол хумчей с остатками пластичной глины и однолезвийный железный нож с не-
выделенной, овальной в сечении массивной ручкой (Болелов 2002. С. 87. Рис. 2, I).

Помимо гончарного, на поселении зафиксированы следы других производств. 
Видимо, с металлургическим или кузнечным производством связана двухкамерная 
одноярусная в плане печь, раскопанная в северной части поселения. По мнению ис-
следователей памятника, одна камера была топочной, другая обжигательной (?). Печь 
работала на принудительной тяге – в заполнении как топочной так и обжигательной 
камеры найдены сопла, при помощи которых в печь нагнетался воздух. Под и стенки 
печи оплавлены до зеленого цвета (Баратов, Матрасулов 2003. С. 41, 42). 

Остатки ремесленного производства архаического периода, но значительно 
меньших размеров, зафиксированы и на остальной территории Хорезма. 

Развал горна с керамикой архаического типа найден в окрестностях городища 
Кюзели-гыр (Вайнберг 1991. С. 18), три горна, датированные серединой V в. до н. э., 
обнаружены в пределах урочища Дингильдже (правобережный Хорезм) неподалеку 
от усадьбы, раскопанной М. Г. Воробьевой (Воробьева 1973. С. 212).

Остатки бронзолитейного и железоделательного производства зафиксированы 
на городище Кюзели-гыр (Древнейшие государства 1985. С. 319), которое на раннем 
этапе своего существования (самый конец VII – начало VI в. до н. э.), возможно, 
было синхронно Куюсайскому поселению.
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В урочище Дингильдже обнаружена конструкция явно производственного на-
значения, которую М. Г. Воробьева квалифицирует как металлургический горн. 
Удалось расчистить только его основание. Оно состояло из вытянутой с востока 
на запад, приподнятой над поверхностью такыра овальной в плане внутренней 
площадки (2 × 1,1 м), повышающейся и расширяющейся к востоку. Площадка была 
сложена из сырцового кирпича и обожжена до красного цвета. Основание стенок 
печи состояло из двух колец кладки: внутреннее (ширина 27 см) сложено из пахсы, 
наружное (ширина 20 см) – из поставленных на ребро сырцовых кирпичей. С запад-
ной стороны возвышения зафиксированы остатки (по всей видимости, воздуходув-
ного. – Б. С.) канала шириной 42 см и длиной 60 см. Дно его опалено и ограничено 
сырцовыми кирпичами. В восточной части основания у длинных сторон было не-
сколько смещенных относительно друг друга, выделенных швами полукружий диа-
метром 40 см (следы фурм) (Воробьева 1973. С. 211). 

Кроме гончарного и металлургического производства, на территории оазиса 
Дингильдже зафиксированы остатки отдельно расположенной ювелирной мастер-
ской. Неподалеку от центральной усадьбы обнаружена постройка, где найден набор 
каменных инструментов, близкий тому, что был найден в ювелирной мастерской 
в одном из помещений усадьбы, а также полуфабрикаты из полудрагоценных по-
делочных камней (Воробьева 1973. С. 212).

Анализ приведенных выше данных дает возможность сделать некоторые предпо-
ложения о формах организации ремесленного производства на территории Хорезма 
в архаический период. Среди упомянутых выше объектов явно выделяется производ-
ственный центр Хумбуз-тепе. 

В археологической и исторической литературе уже не раз достаточно аргумен-
тированно высказывалось мнение, что зарождение в низовьях Амударьи высоко-
развитого ирригационного земледелия и урбанистической культуры связано, в пер-
вую очередь, с культурным импульсом из южных древнеземледельческих областей 
Средней Азии, прежде всего Маргианы, и в меньшей степени – Бактрии (Воробьева 
1979. С. 38–41; Рапопорт 1998. С. 30; Болелов 2004. С. 48–55). 

Как представляется в настоящее время, Хумбуз-тепе можно квалифицировать как 
ремесленный производственный центр, где, помимо гончарного, функционировало 
и металлообрабатывающее производство. Поселение было основано на раннем эта-
пе становления урбанистической культуры в низовьях Амударьи профессионалами-
ремесленниками, выходцами из южных областей, вероятнее всего из Маргианы, учи-
тывая сходство конструкции горна Хумбуз-тепе с горнами, раскопанными в низовьях 
Мургаба. В связи с этим обращает на себя внимание то обстоятельство, что в куль-
турных слоях архаического периода найдены фрагменты нижних частей крупных 
цилиндроконических сосудов, у которых на днищах были оттиснуты тамгообразные 
знаки. Практически все крупные сосуды этой группы изготавливались с применени-
ем выпукло-вогнутого подкладного диска, клеймо на днище сосуда являлось отпе-
чатком знака, вырезанного на диске. Обнаруженные на Хумбуз-тепе тамгообразные 
знаки весьма разнообразны, что, возможно, свидетельствует о том, что они являлись 
индивидуальными знаками-клеймами первых мастеров-керамистов или их учени-
ков (Яценко 2001. С. 95). Примечательно, что в более поздних слоях Хумбуз-тепе 
(комплекс ХТ-III – IV–III вв. до н. э.), равно как и в комплексах других памятников 
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Хорезма этого времени, оттиски клейм на днищах сосудов не встречаются, в то же 
время появляются знаки, до обжига нанесенные на сосуд острым предметом. 

Хумбуз-тепе расположен неподалеку от крупного городского центра – городи-
ща Хазарасп. Нижние культурные слои этих двух памятников, как можно предпола-
гать, синхронны (Баратов 2004. С. 46). Учитывая это обстоятельство, вполне резонно 
предположить, что Хумбуз-тепе являлся производственным центром, снабжавшим 
своей продукцией население крупного ирригационного района, центром которого 
был Хазарасп. Хумбуз-тепе мог быть тем центром, из которого впоследствии навыки 
высокотехнологичного ремесленного производства, прежде всего гончарного, рас-
пространились по всей территории Хорезма. Во всяком случае, все известные на се-
годняшний день горны архаического периода датируются более поздним временем. 

Следует заметить, что подобная модель распространения профессионального 
гончарного производства в середине I тыс. до н. э. наблюдается и в Согде. Здесь, 
в 8 км от Афрасиаба, был открыт керамический производственный центр Сара-
тепе-2, расположенный по обоим берегам бокового ответвления древнего русла 
Даргома и занимавший площадь около 3 га. Здесь обнаружены остатки не менее 20 
двухъярусных обжигательных керамических горнов и более 80 ям с производствен-
ными и хозяйственными отвалами. Никаких следов капитальных жилых построек не 
обнаружено (Иваницкий 1992. С. 23).

Усматривается прямая параллель между Хумбуз-тепе и Сара-тепе-2: и в том и дру-
гом случае крупные керамические центры возникают около крупных городских цен-
тров. Примечательно также, что в обеих историко-культурных областях более ран-
них обжигательных горнов периода РЖВ пока не обнаружено.

Надо полагать, что в становлении профессионального гончарного ремесла 
в Согде определенную роль сыграли ремесленники, выходцы из Северной Бактрии. 
Во всяком случае, один из типов горнов Cара-тепе (второй вариант), у которого об-Cара-тепе (второй вариант), у которого об-ара-тепе (второй вариант), у которого об-
жигательная камера немного смещена относительно топочного блока в противо-
положную от топочного канала сторону. Аналогичные горны, датированные эпо-
хой поздней бронзы, раскопаны на территории Северной Бактрии (Рахманов 1979. 
С. 35–43; Виноградова 2005. С. 249–253). 

Как представляется в настоящее время, Хумбуз-тепе, так же как и Сара-тепе, яв-
лялся производственным центром, где ремесленники производили продукцию 
на рынок, который ограничивался пределами крупного земледельческого оазиса. 
Безусловно, речь не может идти о товарно-денежных отношениях, скорее всего, по-
суда обменивалась на сельскохозяйственную продукцию. 

В тот же период в Хорезме, наряду с еще слаборазвитым товарным производ-
ством, существовало и общинное ремесло. Характерным примером может служить 
Дингильджинсий оазис, в котором проживала, по всей видимости, сельскохозяй-
ственная община. В пределах оазиса зафиксировано три отдельно стоящих кера-
мических обжигательных горна, остатки металлургического горна и обособленная 
ювелирная мастерская. 

Можно предположить, что отдельно стоящие обжигательные горны соответству-
ют небольшим гончарным мастерским, в которых работали ремесленники, являв-
шиеся членами общины. Вероятно, они изготавливали посуду на заказ для членов 
общины и обменивали ее на сельскохозяйственную продукцию.

РЕМЕСЛО ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА НА РАННИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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Видимо, то же самое можно сказать и о ремесленнике, занимавшемся выплав-
кой или обработкой металла в урочище Дингильдже. Следует заметить, что метал-
лургическое производство в Хорезме, даже в небольших размерах, в этот период 
времени кажется маловероятным. В низовьях Амударьи и сопредельных областях 
не отмечено сколько-нибудь значимых месторождений железной руды. Однако, как 
показали исследования значительно более поздних памятников (окрестности ран-
несредневекового городища Большая Кырк-Кыз-кала), металлургическое производ-
ство в небольших размерах могло существовать в Хорезме. Сырьевой базой для него, 
вероятно, являлись лимонитовые руды железистых песчаников, которые в большом 
количестве прослаивают меловые толщи Султан-Уиздага. Использование этих руд, 
содержащих небольшой процент железа, но и не требовавших специальных гор-
ных разработок, было вполне удобно для мелкого производства. Для деревенских 
кузнецов и мастеров-плавильщиков – при незначительных масштабах производ-
ства – местная руда была, надо думать, вполне пригодна (Неразик 1966. С. 103). Не 
исключено, что хорезмийские сельские металлурги середины I тыс. до н. э. также 
могли использовать природные ресурсы Султан-Уиздага, обеспечивая потребности 
небольших земледельческих поселений. 

Среди других видов ремесленного производства можно отметить обработку по-
делочных полудрагоценных камней. Следы этого производства зафиксированы 
на Куюсайском поселении, а также в одном из помещений усадьбы Дингильдже. 
И в том и в другом случае это были домашние мастерские, в которых обрабатывали 
бирюзу (Вайнберг 1979. С. 24; Воробьева 1959. С. 74). 

Несколько особняком стоит такой вид ремесленной деятельности, как обтесы-
вание камня. Собственно для раннего железного века известен один, но достаточ-
но убедительный факт, свидетельствующий о существовании в Хорезме этого вида 
ремесленной деятельности в данный период времени. Речь идет о находке в горах 
Султан-Уиздаг незаконченной каменной капители в виде фантастического живот-
ного (человеческий лик с рогами барана). По мнению большинства исследовате-
лей, это, скорее всего, Фарн – общеиранское олицетворение удачи и царственности. 
Капитель имеет аналогии в интерьере царского дворца в Персеполе – время ее изго-
товления относится к периоду вхождения Хорезма в состав Ахеменидской державы 
(Рапопорт, Неразик, Левина 2000. С. 31). 

Учитывая тему данной статьи, имеет значение сам факт знакомства хорезмий-
цев с каменотесным ремеслом. Безусловно, ремесленники-каменотесы могли быть 
и нехорезмийцами. По источникам известна практика ахеменидской администра-
ции, которая перемещала ремесленников из одной сатрапии в другую в пределах 
империи; достаточно вспомнить о плотнике-хорезмийце Даргомане, работавшем на 
корабельных верфях в Мемфисе, и хорезмийцах, несших военную службу на остро-
ве Элефантина в Верхнем Египте (Рапопорт, Неразик, Левина 2000. С. 29; История 
2004. С. 654, 655). Но даже если в каменоломнях Султан-Уиздага работали ремес-
ленники-нехорезмийцы, то подручными у них, скорее всего, были местные жители. 
Надо полагать, в данном случае можно говорить о своеобразном «государственном 
заказе» для государственных ремесленников, известных по сведениям из письменных 
источников (Дандамаев, Луконин 1980. С. 185). О достаточно высоком уровне каме-
нотесного ремесла в Хорезме свидетельствуют найденные при раскопках городища 
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Калалы-гыр 1 каменные трехступенчатые квадратные в плане базы колонн с «горш-
ковидным» тором. База и тор изготавливались раздельно из монолитных глыб 
красноватого полимиктового песчаника. В археологической литературе превали-
рует точка зрения о том, что этот тип базы был заимствован где-то на террито-
рии Двуречья, а затем на многие века стал господствующим в Хорезме (Рапопорт, 
Неразик, Левина 2000. С. 32) и явился прототипом средневековых и современных 
среднеазиатских колонн с шаровидным элементом «кузаги» (Рапопорт, Лапиров-
Скобло 1963. С. 146, 147). 

Таким образом, в эпоху раннего железного века (вторая треть – середина I тыс. 
до н. э.) на территории Хорезма фиксируется несколько форм организации ремес-
ленного производства. Безусловно, преобладало общинное ремесло (керамическое 
производство и обработка металла), существовавшее в сельских соседских общинах, 
наряду с домашним (обработка поделочных полудрагоценных камней, в первую оче-
редь бирюзы). В этот период возникает специализированное ремесленное гончар-
ное производство, поставлявшее продукцию на рынок, где работали ремесленники-
профессионалы (Хумбуз-тепе). Кроме того, можно, вероятно, говорить о том, что на 
территории Хорезма, по крайней мере в период вхождения области в Ахеменидскую 
державу, работали государственные ремесленники.

Последующий период развития ремесленного производства на территории 
Хорезма связан с возникновением на рубеже V–IV вв. до н. э. в низовьях Амударьи са-V–IV вв. до н. э. в низовьях Амударьи са-–IV вв. до н. э. в низовьях Амударьи са-IV вв. до н. э. в низовьях Амударьи са- вв. до н. э. в низовьях Амударьи са-
мостоятельного государственного образования (об этом см. подробно: Балахванцев 
2006. С. 365–375). Во всяком случае, в конце IV в. до н. э. Хорезм был уже незави-IV в. до н. э. Хорезм был уже незави- в. до н. э. Хорезм был уже незави-
симым государством, о чем красноречиво свидетельствуют письменные источники 
(История 2004. С. 757–760).

Наиболее изученной отраслью производства этого периода является гончарство. 
Прежде всего, следует отметить появление гончарных производственных центров. 

Один из них, возникший на развалинах городища Кюзели-гыр не ранее конца 
IV в. до н. э., почти полностью был раскопан М. Г. Воробьевой. Комплекс вклю- в. до н. э., почти полностью был раскопан М. Г. Воробьевой. Комплекс вклю-
чал в себя восемь двухъярусных обжигательных горнов с прямой вертикальной 
тягой, в большинстве случаев располагавшихся попарно. Рядом с горнами расчи-
щены прилегающие к ним рабочие площадки – вымостки из сырцового кирпича, 
ямы с выбросами бракованной продукции и отходов производства. Здесь же рас-
чищены остатки производственного помещения, рядом с которым зафиксирова-
ны остатки нескольких очагов и открыты ямы с пережженным гипсом (Воробьева 
1959а. С. 200–202). 

 Несколько производственных центров этого же времени, в которых было от 5 до 
8 обжигательных горнов, зафиксировано на территории правобережного Хорезма, 
в ирригационном районе, орошавшемся древним каналом Кельтеминар, неподалеку 
от Кой-Крылган-калы. Характерной особенностью является то, что все эти произ-
водства расположены вне жилой зоны, обычно на некотором расстоянии от поселе-
ния, чаще всего на берегу канала, но в пределах ирригационной зоны. Рядом с горна-
ми не обнаружено капитальных жилых построек. В пределах некоторых из этих про-
изводств зафиксированы постройки, которые с полным основанием можно считать 
производственными помещениями. Отсутствие капитальных жилых построек рядом 
с мастерскими дает основания предполагать, что это были сезонные производства, 
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которые работали на заказ в течение определенного сезона и обслуживали населе-
ние одного ирригационного района (Болелов 2006. С. 122). 

Подобная форма ремесленного гончарного производства – явление достаточно 
распространенное и универсальное. Следы временных гончарных мастерских за-
фиксированы в Поднепровье, на поселениях Черняховской культуры (Бобринский 
1991. С. 86, 87). Кроме того, известны письменные источники, свидетельствующие 
о такой форме производства в древности: изготовление партий продукции к опре-
деленному сроку. В одном из папирусов Оксинирха гончар, подтверждая получение 
платы за 1224 кувшина, обязуется поставить (читай: изготовить) их в установленный 
срок, к сбору винограда (Фихман 1965. С. 90). 

Безусловно, в последней четверти I тыс. до н. э. на территории Хорезма суще-I тыс. до н. э. на территории Хорезма суще- тыс. до н. э. на территории Хорезма суще-
ствовало товарное ремесленное производство, которое было отделено от земледе-
лия. Наличие производственных центров, расположенных изолированно, позволяет 
думать о существовании в это время крупных ремесленных мастерских на террито-
рии области. 

Особенности формовки и отделки некоторых бытовых сосудов IV–II вв. до н. э. 
предполагают разделение всего производственного цикла на мелкие операции, ко-
торые, возможно, выполнялись разными людьми. Речь идет о крупных кувшинах 
и горшковидных сосудах, которые украшались росписью. По всей видимости, то же 
самое можно сказать о флягах с рельефами и кувшинах с львиноголовыми ручками. 
Эти наблюдения могут служить основанием для предположения о существовании 
в крупных мастерских разделения труда и, следовательно, производственного кол-
лектива, состоящего из мастера, подмастерьев и учеников. 

Дополнительным аргументом в пользу данного предположения может служить 
тот факт, что в этот период практически полностью исчезают клейма на днищах 
сосудов, являвшиеся, как уже говорилось выше, индивидуальными знаками отдель-
ных мастеров. В то же время широко распространяются простейшие знаки на кера-
мике, нанесенные острым предметом до обжига. Многие из них находят аналогии 
среди знаков на сырцовых кирпичах. Учитывая это, вполне правомерно провести 
параллель между ними. Так же как и на кирпичах, знаки на керамике подразделяют-
ся на две группы: простой – усложненный. Как вполне аргументированно показал 
А. Н. Гертман, это свидетельствует о том, что партии кирпича изготавливались ар-
телями, которые использовали знаки для учета количества изготовленных кирпичей 
(Гертман 1991. С. 277–285; Гертман 1998. С. 136–150). Принимая во внимание это 
заключение, как мне кажется, вполне правомерно сделать вывод, что знаки на кера-
мике являлись инструментом учета произведенной продукции. Весьма вероятно, что 
каждый подмастерье в определенной мастерской метил каждый пятый или каждый 
десятый сосуд определенным знаком. Возможна и другая интерпретация: если пар-
тия посуды изготавливалась на заказ, то знаками могли метиться сосуды, предназна-
ченные для определенного заказчика. В любом случае наличие знаков на керамике, 
как представляется, свидетельствует о том, что в гончарных мастерских работал кол-
лектив ремесленников и подмастерьев, поставлявших продукцию на рынок. О су-
ществовании единого рынка в пределах Древнехорезмийского государства весьма 
красноречиво свидетельствует высокая стандартизация гончарной продукции этого 
времени (Болелов 1999. С. 20, 21; Болелов 2000. С. 26–33). 
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Характерной особенностью организации гончарного ремесленного производ-
ства Хорезма в последней трети I тыс. до н. э., в отличие от других древнеземледель-I тыс. до н. э., в отличие от других древнеземледель- тыс. до н. э., в отличие от других древнеземледель-
ческих областей Средней Азии, является размещение производственных центров 
и небольших мастерских в сельской местности – другими словами, производство 
размещалось в непосредственной близости к потрбителю. Это объясняется еще 
и тем, что в эпоху становления самостоятельного Хорезмийского государства при 
большом количестве крепостей, собственно городов, которые являлись бы социаль-
но-экономическим центром округи (Массон 1977. С. 5–7), было мало, и основная 
часть населения проживала в сельской местности в неукрепленных рассредоточен-
ных поселениях (Неразик 2005. С. 551). 

Некоторые исследователи считают существование корпораций ремесленников 
в Средней Азии вполне вероятным уже в I в. н. э., подчеркивая при этом, что сте-I в. н. э., подчеркивая при этом, что сте- в. н. э., подчеркивая при этом, что сте-
пень их «оформленности» была ниже, чем, например, в Индии (Литвинский, Седов 
1983. С. 135). Здесь организации ремесленников, состоявшие из людей разного со-
циального и имущественного статуса, но занимавшихся определенным производ-
ством, существовали в середине I тыс. до н. э. Эти профессиональные корпорации 
назывались шрени. Их созданию способствовала локализация ремесел и существова-
ние профессий, передававшихся из поколения в поколение (Бонгард-Левин, Ильин 
1985. С. 287). В Артхашастре, в частности, прямо говорится о цехах ремесленников 
и мастеровых (Косамби 1968. С. 158–161).

Археологические данные, полученные в результате раскопок крупных городов 
в южных областях Средней Азии, казалось бы, косвенно свидетельствуют в пользу 
того, что в них существовали какие-то ремесленные организации. На многих горо-
дищах выявлены ремесленные кварталы, где достаточно компактно были располо-
жены мастерские ремесленников, рядом с которыми находились жилые помещения. 
Например, на городище Саксанохур в южном Таджикистане вскрыты два жилищ-
но-производственных комплекса (IV–II вв. до н. э.), а рядом с ними раскопаны ке-IV–II вв. до н. э.), а рядом с ними раскопаны ке-–II вв. до н. э.), а рядом с ними раскопаны ке-II вв. до н. э.), а рядом с ними раскопаны ке- вв. до н. э.), а рядом с ними раскопаны ке-
рамические обжигательные горны (Литвинский, Мухитдинов 1969. С. 161). Квартал 
керамистов раскопан на Дальверзин-тепе, здесь же располагалось квартальное свя-
тилище (Пугаченкова 1978. С. 203). На территории Ер-Кургана во время раскопок 
выявлено два жилищно-производственных комплекса, обнесенных общей стеной, 
здесь же раскопаны обжигательные горны (Исамиддинов, Раимкулов 1991). 

В Хорезме, как уже отмечалось выше, в изучаемый период на городищах не от-
мечено обособленных ремесленных кварталов, как, собственно, и гончарного про-
изводства вообще. Функции же гончарных кварталов в хозяйственной системе этой 
историко-культурной области, возможно, выполняли производственные центры, где 
работали коллективы ремесленников. 

В качестве гипотезы, на основе изложенных выше археологических данных, мож-
но предполагать существование каких-то, может быть, недолговременных объедине-
ний людей по профессиональному признаку – артелей, которые занимались сезон-
ным производством керамики в специализированных производствах (Болелов 2002а. 
С. 17). 

Среди известных в настоящее время производственных керамических центров 
на территории Хорезма несколько особняком стоит производство на городище 
Кюзели-гыр, которое расположено в 7 км от культового центра того же времени 
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Калалы-гыр 2. Так как поселений IV–II вв. до н. э. поблизости от Кюзели-гыр не 
обнаружено, можно предполагать, что гончарный производственный центр на за-
брошенном городище был организован для обслуживания этого храмового центра. 
По всей видимости, аналогичные функции, но в более позднее время, выполнял не-
большой производственный центр, расположенный в 150 м к северо-востоку от буд-
дийского комплекса Кара-тепе в Старом Термезе (Пидаев, Като Кюдзо 2003. С. 133). 

Наряду с производственными центрами на территории Хорезма зафиксированы 
и одиночные обжигательные горны, располагавшиеся рядом с жилыми постройками 
в пределах поселений. Одно такое производство, датированное IV–II вв. до н. э., 
обнаружено на поселении у мыса Тарым-Кая в Левобережном Хорезме (Вайнберг 
1991. С. 44. Рис. 13). Несколько небольших производств, располагавшихся в преде-
лах поселения, зафиксированы в окрестностях Кой-Крылган-калы в Правобережном 
Хорезме (Воробьева 1961. С. 165, 166). Как представляется, эти производства можно 
идентифицировать как небольшие гончарные мастерские, обслуживающие жителей 
данного поселения, где работали мастер и 1–2 подмастерья. 

Следов металлообрабатывающего и бронзолитейного производства древнехорез-
мийского периода зафиксировано немного. На Кой-Крылган-кале открыт производ-
ственный комплекс, который, по мнению исследователей памятника, был связан с ме-
таллургией (Кой-Крылган-кала 1967. С. 16). Небольшое бронзолитейное производство 
открыто на Калалы-гыр 2. Здесь, неподалеку от входа в культовый центр, на уровне ма-
терика расчищено два очага; один в виде округлого в плане углубления диаметром 40 см 
и глубиной не более 30 см. Стенки очага сильно обожжены, а на некоторых участках 
прокалены. В центре этого очага было еще одно небольшое углубление, но меньшего 
диаметра. Второй очаг сохранился хуже и зафиксирован в виде пятна сильно прока-
ленной поверхности диаметром 40 см. Не исключено, что второй очаг имел глиняные 
стенки. Об этом, в частности, косвенно свидетельствует большое количество печины 
и кусков обожженной глины в культурном слое. Рядом с очагами расчищено несколько 
ям глубиной не более 30–40 см, где найдено большое количество фрагментов тиглей, 
которые были изготовлены из пористой глины с большим количеством органики, тол-
щина стенок 3–4 см. На некоторых фрагментах зафиксированы небольшие литки меди. 
В одной из ям найден небольшой слиток меди овальной формы с рваными краями – 
максимальный диаметр 3,5–4 см, толщина чуть меньше 1 см. Как можно предполагать, 
тигли представляли собой цилиндр высотой 30–35 см и диаметром 15–20 см. Они за-
крывались выпуклыми крышками, которые имели небольшое отверстие в центре или 
сбоку (Калалы-гыр 2 2004. С. 148–151). Надо полагать, в небольшой медеплавильне на 
Калалы-гыр 2 осуществлялась тигельная плавка окисленной меди, когда медный сплав 
собирался на дне тигля, стоящего в очаге. Такая плавка осуществляется довольно легко 
при температуре 450º С (Кузнецова, Тепловодская 1994. С. 50). Другими словами, брон-
золитейное производство работало на полуфабрикатах – штейнах, которые выплавля-
лись в другом месте. Тигельная плавка могла вестись при естественном дутье притоком 
воздуха. Подобный способ плавки полуфабриката известен по материалам более ран-
них памятников. Так, например, на стоянках срубной культуры в Донецком бассейне 
медная руда выплавлялась в небольших, сложенных из плиток песчаника, кольцевидных 
в плане выкладках с округлым углублением в центре, в которое устанавливались тигли. 
Плавильни полностью заполнялись углем. Верх был открытым, и через него по мере 
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прогорания подсыпались новые порции угля. После завершения плавки горшки-тигли 
разбивались, и из них извлекались слитки меди (Татаринов 1983. С. 33–36). 

Кроме бронзолитейного, на Калалы-гыр 2 обнаружены следы, надо полагать, куз-
нечного производства. Около круглого храма раскопан ряд больших материковых 
ям-полуземлянок глубиной до 1 м, где зафиксированы нижние части двух «печек» 
вертикальной конструкции. Удалось расчистить нижние части округлых в плане вер-
тикальных глиняных продухов, идущих от нижней части землянки наверх, вглубь 
несохранившейся конструкции. Рядом с одной из конструкций найдены фрагмен-
ты глиняных сопл. Следы интенсивного горения и сильно обгоревшая поверхность 
были на уровне верха полуземлянки, где образовывали нечто подобное поду «печи», 
куда и вели вертикальные продухи. По всей видимости, это остатки конструкции 
кузнечного горна с принудительной вертикальной подачей воздуха. В верхней – «ог-
ненной» части разогревали железные крицы, из которых изготавливались изделия. 
Фрагменты криц губчатого железа в большом количестве найдены в заполнении ма-
териковых ям. Вероятно, мастер находился у горна на поверхности, а подмастерье, 
раздувавший меха, – в полуземлянке. Около каждой такой конструкции, на уровне 
древней дневной поверхности, зафиксирован вкопанный в материковый грунт хум, 
впоследствии срубленный, который, возможно, был заполнен водой и где изделия 
закаливались (Калалы-гыр 2 2004. С. 148). Обращает на себя внимание тот факт, что 
все производственные комплексы на Калалы-гыр 2 были перекрыты ранними пола-
ми помещений – другими словами, они функционировали в период строительства, 
и вполне логично предположить, что в этих мастерских изготавливались металли-
ческие детали, использовавшиеся в процессе строительства. После его завершения 
печи были срублены, а полуземлянки засыпаны строительным и производственным 
мусором и перекрыты глиняными обмазками жилых уровней. 

Остатков других ремесленных производств, относящихся к древнехорезмийскому 
периоду, в процессе раскопок на территории Хорезма пока не обнаружено. Вместе 
с тем предметы, найденные на таких памятниках, как Кой-Крылган-кала, Калалы-
гыр 2, Гяур-кала 3, свидетельствуют о достаточно высоком уровне производственных 
технологий в это время.

Так, во время раскопок Калалы-гыр 2 была получена немногочисленная, но до-
вольно представительная коллекция деревянных предметов. Значительную часть ее 
составляют сосуды, среди которых представлены как импортные пиксиды из самши-
та, так и сосуды, изготовленные из местных пород дерева. В результате изучения кол-
лекции удалось установить, что при изготовлении посуды использовался токарный 
станок разных скоростей, а другие деревянные предметы (веретена, черпаки, ложки) 
вырезались из целых кусков дерева (Болелов, Двуреченская 2002. С.142, 143). Эти 
факты говорят о высоком уровне деревообработки в Древнем Хорезме. При этом 
следует заметить, что если резные предметы могли изготавливаться в домашних ма-
стерских, то работа на токарном станке могла производиться только в ремесленных 
мастерских. Еще одним свидетельством использования токарного станка в это время 
является наличие в древнехорезмийских археологических комплексах миниатюрных 
тарелочек и плакеток из мраморовидного и мергелистого известняка. Форма и каче-
ство этих предметов, безусловно, свидетельствуют о том, что они изготавливались 
с использованием токарного станка быстрого вращения.
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Приведенные выше археологические данные, как представляется, вполне крас-
норечиво свидетельствуют о существовании в Хорезме в последней трети I тыся-I тыся- тыся-
челетия до н. э. высокоразвитого ремесленного производства. Развитие его было 
обусловлено бурным подъемом экономики в период становления самостоятельного 
Хорезмийского государства и, как следствие этого, формированием единого рынка 
в пределах одной историко-культурной области (низовья Амударьи). 

Анализ археологических данных, далеко не в полном объеме приведенных выше, 
дает все основания считать, что в период становления ранней государственности на 
территории Хорезма наряду с высокоразвитыми организационными формами ре-
месленного производства, к которым можно отнести крупные и средние гончарные 
производства, несомненно, работавшие на рынок, существовало и общинное ремес-
ло, обслуживающее жителей одного или нескольких близкорасположенных посе-
лений. При этом следует заметить, что товарное ремесленное производство, судя 
по археологическим данным, существовало только в гончарном ремесле, тогда как 
в остальных отраслях производства фиксируется пока только общинное ремесло.

На основании археологических данных ранний период становления и развития 
ремесленного производства на территории Хорезма можно разделить на несколько 
этапов. Это касается не только развития технологии производства, но и, в большей 
степени, развития форм организации производства. 

Первый этап относится к раннему периоду РЖВХ (Куюсайская культура). В это 
время фиксируется только общинное ремесло и достаточно примитивная техноло-
гия. Однако уже на этом этапе можно говорить о выделении ремесла в самостоятель-
ный вид трудовой деятельности, но в рамках общины.

На следующем этапе – архаическом периоде истории Хорезма – отмечаются 
значительные качественные изменения в технологии и организации ремесленно-
го производства Хорезма, прежде всего в гончарном деле. Это связано, надо пола-
гать, с мощным культурным импульсом из южных древнеземледельческих областей 
Средней Азии. В низовьях Амударьи, наряду с небольшими общинными мастерски-
ми, появляются производства, причем довольно крупных размеров (Хумбуз-тепе), 
выпускающие продукцию на рынок, где работали профессионалы-ремесленники. 
В то же время такие производства, как металлообрабатывающее или ювелирное, 
остаются на уровне небольших общинных мастерских, удовлетворявших спрос чле-
нов земледельческих общин.

В период становления самостоятельного Хорезмийского государства (древне-
хорезмийский период: IV – рубеж I–II вв. до н. э.) – третий этап развития ре-IV – рубеж I–II вв. до н. э.) – третий этап развития ре- – рубеж I–II вв. до н. э.) – третий этап развития ре-I–II вв. до н. э.) – третий этап развития ре-–II вв. до н. э.) – третий этап развития ре-II вв. до н. э.) – третий этап развития ре- вв. до н. э.) – третий этап развития ре-
месленного производства Хорезма – отмечается дальнейшее развитие гончарно-
го производства. В это время появляются производственные центры, в течение 
определенного сезона обеспечивающие продукцией население ирригационного 
района, базировавшегося на одном магистральном канале. В этих мастерских, как 
можно предполагать, работали артели профессионалов-ремесленников. Вместе 
с тем на поселениях зафиксированы и небольшие гончарные мастерские, удовлет-
ворявшие, по всей видимости, повседневные нужды общины. Вполне возможно, 
что в этих мастерских работали или члены общины, или ремесленники, нанятые 
общиной. Следует заметить, что подобная ситуация была довольно обычной для 
всего Востока в эпоху античности.
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В сельских общинах периода эллинизма Малой Азии посуда и другие гончарные 
изделия производились на месте. Каждая деревня имела собственных мастеров, ра-
ботающих на внутренний рынок. Кроме того, в этих же селениях жили не принад-
лежавшие общине и не являвшиеся ее членами лица, трудившиеся за плату в мест-
ных мастерских (Голубцова 1972). В государстве Крорайна в Восточном Туркестане 
(I в. н. э.) ремесленники также не выделялись из среды крестьянства в отдельное со-I в. н. э.) ремесленники также не выделялись из среды крестьянства в отдельное со- в. н. э.) ремесленники также не выделялись из среды крестьянства в отдельное со-
словие, имели свои участки земли и платили налоги (Воробьева-Десятовская 1992. 
С. 105; Восточный Туркестан 1995. С. 22).

Надо полагать, в этот период в Хорезме работали артели не только гончаров, но 
и ремесленников других специальностей. Так, значительные объемы капитального 
строительства в это время (крепости, культовые центры) дают основания говорить 
о существовании артелей профессионалов-строителей, а также небольших коллек-
тивов кузнецов и литейщиков, работавших на строительстве, о чем свидетельствуют 
материалы Калалы-гыр 2. 

Анализ археологических материалов древнехорезмийского периода позволяет 
предполагать, что во время становления и на ранних этапах существования самосто-
ятельного Хорезмийского государства на территории дельтовых районов Амударьи 
формируется единый рынок не только товаров, но и, возможно, рабочей силы. 
Именно этим можно объяснить, с одной стороны, удивительное единообразие ма-
териальной культуры региона в это время, а с другой – резкие отличия ее по сравне-
нию с остальными областями Средней Азии.
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Eleonora Pappalardo (Turin) 

IVORY RHYTONS FROM OLD NISA. 
METHODOLOGICAL REMARKS*

Among several projects concerning the study of  the Parthian site of  Old Nisa carried 
out by the Italian Archaeological Mission in Turkmenistan,1 an important place has been 
reserved to the re-examination of  the entire corpus of  ivory rhytons2 found in Room XI of  
the Square House by the JuTAKE Expedition (Masson, Pugachenkova 1982). 

The aim of  this paper is a presentation of  the work in progress, the results of  which will 
be finally published in a separate volume entirely devoted to the subject. 

Problems concerning rhytons, as it is known, deal, in fact, with several domains, and 
the main questions are: what the centre of  production was, how and why the rhytons were 
carried to Old Nisa, when and for which purchaser they were produced and, finally, what 
their function was. 

The careful study of  the corpus has provided the basis for many issues concerning the 
historical reconstruction of  the Nisa rhytons. 

First of  all, this research has revealed an almost general attitude considering the Nisa 
rhytons as a corpus of  material to be interpreted and studied as a “single object”. According 
to this aspect of  research, the scholars studying ivory rhytons have formulated several theo-
ries concerning their use.3 The strong Hellenistic character of  “some” Nisa rhytons often 
gives rise to a tendency to place this material, together with other famous pieces of  art 
coming from several Asian sites, among the examples of  the Hellenized Asian production, 
linking them to more or less Hellenizing contexts. 

We, then, have chosen to divide the study of  the corpus into two basic levels, the first 
one concerning the historic-artistic analysis (iconography and style), the second one focus-
ing on the function and meaning.4

So, the interpretation of  the rhytons as objects generically linked with the Hellenistic 
influences on the Asiatic production of  the 2nd century B.C. has turned out to be incon-
sistent with the information provided by the systematic study of  the corpus.5

The detailed analysis, along with the direct examination of  the material, has allowed the 
determination of  several groups (named “style-groups”)6 on the stylistic and compositional 
base. Several hands who worked at the rhytons have been identified and a classification 
which allows following an internal development line has been introduced. The original 
_______________
* I wish to thank the organizers of  this interesting and useful meeting for their invitation and 

hospitality. It must to be considered that this paper is the result of  the preliminary study I carried 
out on the Nisa rhytons in Ashgabat in 2007. The final and complete work was published in 2010, 
entitled: “Nisa Partica. I rhyta ellenistici”.
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subdivision into “Barbarian group” and “Hellenistic group” (Masson, Pugachenkova 1982. 
P. 91) has been completely abandoned. 

The detailed and synchronic examination of  the figures on the friezes and of  the protrud-
ing heads (usually both made by the same artist) has allowed in some cases advancing hypoth-
eses about the chronology of  some specimens. This research contributed to shed light upon 
the methodological error consisting in considering rhytons a unique and indistinct corpus of  
material, on the base of  which some historical or functional analysis could be carried out. 

In fact, if  typologically and technically the corpus is characterized by an almost absolute 
homogeneity, the scenes represented on the friezes and their styles and techniques show 
astonishing signs of  discontinuity; the latter are clearly to be explained by the large amount 
of  hands working on the rhytons and, likewise, by chronological differences detectable 
inside the corpus (this may be the main result of  the present study). 

In this sense an important role is held by the stylistic analysis. The adoption of  a pre-
cise “way of  doing” things, in fact, can carry important cultural-ideological meanings, 
sometimes better detectable than in iconography: the style becomes, itself, a more or less 
conscious choice of  sharing a discrete language through the adoption of  determined self-
representational schemes. This type of  choice should originate from precise exigencies, at 
the base of  which there are ideological assumptions of  the group commissioning the works 
of  art. Not only the iconography, then, but also the style is a fundamental indicator of  the 
image the purchaser wants to make of  himself.7 

On the basis of  these principles every figure in each rhyton has been analyzed. 
In order to carry an adequate and clear analysis, it has been chosen to adopt a certain, very 

simple but effective, pattern of  approach recently suggested for the study of  first-millennium 
Near Eastern ivories (Winter 2005). It is substantially founded on the necessity of  clarifying 
some terminological topoi, essential for the process of  classification of  the material: 

I. The first phase of  research consists in isolating meaningful units for the particular 
study at issue (Old Nisa ivory rhytons):

1. Hand, 2. Workshop, 3. Centre, 4. Region (area culturally coherent and defined on an 
ethnic and/or linguistic base), 5. Period.

II. The second phase consists in articulating the investigation from more specific to 
more general characteristics. 

1. Indicative of  the hand:
a) individual facial features; b) proportion of  facial features; c) proportions of  bodies; 

d) details of  dress or body treatment; e) “additive elements” (equivalent to “signature ele-
ments”, of  limited distribution, co-varying with stylistic evidence for a single hand); f) rela-
tion to edges of  spatial field; g) composition; h) degrees of  overlap of  elements/figures; i) 
positive-negative space proportions; j) carving techniques; k) overall judgments of  quality.

2. Indicative of  the “style-group”:
a) commonality of  theme despite recognition of  hands; b) “conscious signature ele-

ments” that could transcend hand; c) general compositional principles; d) additive elements 
(mostly decorative); e) similarity in some facial and bodily features, difference in others; 
f) range of  carving techniques; g) mounting techniques; h) judgment of  quality (with a 
broader range of  performance than that of  individuals). 
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Point 2 of  the model schematically exposed here, as it can be seen, is adapted in order 
to define “style-groups”. The definition of  “style-group” could be “the amount of  several 
artefacts which, whereas not sharing all the characterizing features defining unconscious sig-
natures (hand), are joined by elements of  a more generic nature, these latter not detectable 
among other artefacts belonging to the corpus and, then, ascribed to other groups”. So, it 
is obvious that specimens produced by the same hand must be placed into the same group, 
while objects belonging to one group not necessarily have been produced by the same 
hand. There is evidence that within each group there are objects probably produced by the 
same hand.

Furthermore, the order and the sequence of  the groups are not casual. They are based 
on the “similarity criteria” of  different elements constituting the groups themselves. That 
is to say, the objects set onto style-group 1 show a certain amount of  features in common 
with group 2, but fewer with group 4, and so on. 

I will briefly give here the main issues and features characterizing style-groups. 

Style-group 1 (rhytons Nos. 22, 27, 28, 29, 23)
The distinctive element of  the first group is mainly detectable in the rendering of  the 

bodies of  the figures represented on the friezes. In general, the canons of  balance and 
ponderatio typical of  Greek sculpture and distinguished by a particular care for the correct 
distribution of  the weight are maintained. The compositional scheme is based on the re-
spect of  the natural barycentre; the paratactic composition, in the case of  the Dodekatheoi 
theme, is often emphasized by different inclinations of  the bodies, skilfully counterbal-
anced by the position of  the legs and shoulders. The anatomic details are rendered with 
a vivid naturalistic sensibility, through shaded and often minimal passages. The carving 
technique is based on the use of  a tiny stylus and soft and fluid reliefs, with a particularly 
careful treatment of  luminous surfaces. 

As to the rendering of  faces, the orbital section constitutes the area of  the biggest ef-
fect (Fig. 1). The orbital arch is often outlined by protruding edges, sometimes rounded, 
sometimes angular, defining a more or less light and wide orbit, but always strongly 
shaded in correspondence with the internal corner of  the eye. The nose is marked and 
wide at the base on the male faces, more slender and soft on the female ones. The ren-
dering of  drapery is inspired by the style of  classical art representations; the folds follow 
the movements of  the arms and legs, outlining them, in some cases, with sinuous or 
fan-shaped folds between the legs. The figures of  the friezes 
belonging to the first group move freely in the three-dimen-
sional space. Some sort of  illusionism can be appreciated in 
some cases, as, for example, the representation of  Demeter 
or Hermes on rhyton No. 22 (Fig. 2). Generally, the characters 
are rendered through a well-balanced rhythm, mostly “closed”, 
with their arms set along the waist and bended on the chest. 
The intimacy of  this attitude is well outlined by the position 
of  the legs: the one on which the weight rests is extended with 
the hip protruding, while the other one is usually bended, put 
forward, with the knee slightly twisted inwards. Fig. 1. Rhyton 22. Detail
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Greek prototypes for this kind of  rendering can be 
found in the very early Hellenistic production, the one 
dating back to the end of  the 4th century. Features typi-
cal of  the “maniera” of  Lysippus and of  the Sicyonian 
school can be observed in the general compositional 
schemes of  the figures and in the rendering of  the faces 
as well.8

The well-rendered compositional principle can be 
observed on rhytons Nos. 23 and 27 (Fig. 3). The figures 
of  Hermes, for example, share analogous representation 
criteria particularly obvious in the position of  the legs, 
in the head facing toward the direction opposite the leg 
bearing the weight and in a tiny engraved line connecting 
the bottom of  the abdomen and the thighs. An analo-
gous scheme can be observed in the young man repre-
sented on the grave stone at Ai Khanoum (Fig. 4).9 The 
limestone stele is generally dated to a period before 145 
B.C., i.e. contemporary to the rhytons of  the first style-

group. We can make interesting observations regarding, furthermore, questions of  icono-
graphic nature. The round-shaped element placed behind the left shoulder of  the boy of  
Ai Khanoum seems to be a re-proposition of  the travel hat (petasus) usually hanging from 
the same shoulder of  Hermes on the Nisa rhytons. With the latter, the boy on the grave 
stone shares the peculiar shape of  the mantle, twisted on the chest and hanging in soft and 
massive folds, as well as stylistic elements, such as the rendering of  the surface between 
the torso and the legs. The iconographic features, joined with the stylistic peculiarities 
discussed above, should testify to the identity of  the model used for both representations. 

Fig. 2. Rhyton 22. Detail

Fig. 3. Rhyton 27. Detail
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In particular, the adoption of  the figure of  Hermes in the funerary context could refer to 
the peculiar nature of  the deity, often connected with the afterlife and with the function of  
“psychopompos” (we should remember there is also a well-known classic connection of  
the god with the gymnasium). 

Style-group 2 (rhytons Nos. 52, 65)
The second group shares a particular care for the balanced and sinuous rendering with 

the first one. It is characterized by a peculiar taste for the right distribution of  the weight 
in each single figure, where the strongly protruding hip forms a continuing “S” with the 
torso (Fig. 5, 6). In the representation of  a nude male it is distinguished by a constant care 
for details; the “signature” element, in this case, is the predilection for the tiny and precise 
engraving employed in rendering muscles. In particular, the abdominals are bordered by a 
double bilobate line (see Zeus and Poseidon). The general rhythm is quivering and sinuous; 
interesting technique expedients are here adopted in order to avoid compositional embar-
rassments, as in the case of  the representation of  Hephaestus (rendered in profile and not 
foreshortened, Masson, Pugachenkova 1982. Pl. 16). Unlike the figures of  the first group, 
here the features typical of  the mature Hellenism and of  the Pergamese baroque seem in 
some cases to have led to extreme consequences. The faces have wide zones of  alternating 

Fig. 4. Grave-stone at Ai-Khanoum
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brightness and darkness, passages of  the surfaces are sometimes sudden, often determining 
deep shadow zones. The pathetic expressivity, observed on the characters of  rhyton No. 
22, seems here exasperated. Particularly Zeus and Poseidon preserve their expressions vis-
ible in the well-known baroque faces of  the end of  the 3rd – beginning of  the 2nd century. 

This tendency is evident in the male faces. The orbital arch is protruding and thick. The 
eyes are strongly shaded. Light and shade effects result from the high and elongated nose, 
wide at the base, and from the rendering of  the hair and beard, having thick and wavy 
locks hanging on the chest. The representational principle seems, as it is said above, to 
be inspired by the mature Hellenism also when it concerns the movements of  the figures 
in space. Athena of  rhyton No. 65 (Masson, Pugachenkova 1982. Pl. 18, 2), for example, 
testifies to the abandonment of  the closed structure of  the body (typical for the previous 
group and for the early Hellenistic production) in favour of  a more “opened” attitude, 
visible in the right arm, elongated and put leftwards, far from the body. The deity reveals 
a melancholic temper, stressed by the position of  her head looking somewhere rather low. 

Style-group 3 (rhytons Nos. 2, 4, 7, 10, 14, 20, 21, 63)
Among the characteristics of  the third style-group one can see a predilection for a 

relatively low relief: the figures are placed in the background according to an almost two-di-
mensional scheme. The correct rendering of  space, observed on rhyton No. 22 where it is 
obtained through a strong overhanging of  the figures, is here ignored. The proportions of  
the anatomic parts and their interrelation are, in general, respected. Clumsiness and volu-
metric rendering seem to prevail; but, in general, the representation is balanced. As to the 
carving technique, the passages between several planes are conveyed gradually, especially in 

Fig. 5. Rhyton 52. Detail
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Fig. 6. Rhyton 65. Detail

the nude bodies. Strong shadow zones are avoided and a more luminous rendering of  the 
surfaces is preferred. 

On rhyton No. 4, for example, a sort of  movement or sinuosity is evident in some figures, 
while Athena is unfortunately almost scraped off  (Masson, Pugachenkova 1982. Pl. 25, 2). 

The left hip, corresponding with the leg on which the weight rests, protrudes outwards 
slightly, creating a naturalistic curve with the torso and, so, fairly respecting the principles 
of  ponderatio and the balance typical of  Greek art. Different is the rendering of  Demeter 
(Fig. 7, 8),10 static and bidimensional in comparison with the previous figure.11 

As to the carving technique, the passages between different planes are conveyed gradu-
ally, particularly when rendering a nude body; nevertheless, sudden shifts between the pro-
truding and plane surfaces are absent (see, for comparison, the torso of  Apollo on rhyton 
No. 22, and the one of  the same character on rhyton No. 21; Masson, Pugachenkova 1982. 
Pl. 10, 1; Pl. 36, 2). 

Style-group 4 (rhytons Nos. 57 and 47)
The guiding stylistic elements of  this group are detectable in the treatment of  the gar-

ment folds, in the rendering of  the faces and in the composition of  the bodies (including 
the arrangement of  the figures in space). In spite of  the volumetric and somewhat wavy 
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rendering of  the figures, neither slender nor tall, the 
sense of  harmony of  different parts of  the bodies pre-
vails. The difference of  the themes naturally poses ob-
stacles to the identification of  the common stylistic and 
technical features: the representation of  female figures 
on one artefact, and male ones on the other, in fact, im-
plies an evident diversity of  hair dresses and wear. The 
difference of  the treated themes implies, furthermore, 
a variety of  attitudes (stasis vs. movement) (Fig. 9). 

Extremely interesting is the absolute identity be-
tween the faces of  the young ladies of  rhyton No. 47 
and the protruding protomes of  rhyton No. 57 (prob-
ably made by the same hand). Well defined signature 
elements are detectable not only in the general shape 
of  the faces but also in the rendering of  specific fea-
tures. We can compare, for example, the rendering of  
the knee of  the satyr on rhyton No. 47 with that of  the 
analogous character shown near a tree on rhyton No. 57 
(Masson, Pugachenkova 1982. Pl. 60, 2). Peculiar is the 
shape of  the eyes: they are very narrow and elongated, 

Fig. 7. Rhyton 4. Detail

Fig. 8. Rhyton 22. Detail
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almond-shaped, bordered by arched eyelids. The eyes of  the figures represented on rhyton 
No. 57 show an analogous shape, the only difference is in the pupil, rendered as a small, 
almost tiny hole. 

Style-group 5 (rhytons Nos. 13, 18, 31, 5, frieze without number) 
The attitude of  the characters moving in space is still dictated by the principles of  

equilibrium and right distribution of  the weight. The figures are generally wavy, stumpy 
and characterized by a very low barycentre. The volumetric rendering of  the anatomical 
details, nevertheless, concerns all the features, and allows maintaining the right dimensional 
proportions. The ¾ representation prevails and is obtained through a careful ivory carving 
and maintenance of  the right balance of  the arms and legs. 

The strongly protruding hip, corresponding with the leg on which the weight rests, 
is now avoided, as well as the position of  legs seen in the figures of  the first or second 
style-groups. 

The contrapposto is maintained, but apparently in a different way. The alternating lines 
characterizing the figures of  the previous groups, where the position of  the legs and 
shoulders played an important role in achieving their well-balanced arrangement in space 
and the general balance of  the characters, in one case almost twisted, seem in this case to 
be of  no importance. 

The predominance of  an “elementary” level of  proportions seems here to be enough 
for the “minimal” naturalism requested from the artists of  the group at issue; the calculation 
of  the free space has lost importance in comparison with the “subject” of  the theme.

Fig. 9. Rhyton 47. Detail

IVORY RHYTONS FROM OLD NISA. METHODOLOGICAL REMARKS



54

Style-group 6 (rhytons Nos. 76, 43, 15, 86) 
Peculiar features of  the sixth style-group concern mainly the carving technique. This 

group is distinguished by a constant softness in the rendering of  the anatomical details and 
the faces. 

The relief  is extremely massive, particularly in the wavy hair, which is so far from the 
traditional rendering of  curls in Greek art and evidently is not derived from it. The peculiar 
system of  carving characterizes the dresses: it is done according to a special scheme for 
rendering the draping – apparently rigid but soft in line which follows the movement of  the 
limbs. A characteristic element found in some artefacts belonging to the group is the use of  
a drilled hole for rendering the pupil; the eyes are globular and amygdaloidal.

The relief  is very high, allowing the balanced arrangement of  the figures in space; 
they move in tune according to the rules dictated by the naturalistic representational sys-
tem, but clearly answer new formal principles (sometimes recalling the Gandhāran way of  
rendering).

The distribution of  the weight is balanced. Representative schemes with acute angles 
are avoided, while more soft and curved lines are preferred. 

Style-group 7 (rhytons Nos. 1, 8, 78)
The main elements of  the seventh style-group are expressed in the general compo-

sitional principle of  the figures, massive and volumetric, with wide chubby faces. Once 
again we find the drilled pupils observed on the artefacts of  style-group 6. As to the posi-
tion of  the figures in space, in group 7 new elements inside the narrow frieze are detect-
able. While the arrangement of  the characters moving in space and performing different 
acts vary, it is for the first time that on rhyton No. 78 we can see figures set not only in 
profile but in an absolutely frontal position (Masson, Pugachenkova 1982. Pl. 99, 1; 10, 
2; 101, 2). It seems that the artists working in the ambit of  this style-group for the first 
time experimented new representative expedients. The totally frontal view, in fact, absent 
on other artefacts, is employed here in association with the foreshortened one, but it is 
applied to the figures that must have more prominence on the frieze. The frontal repre-
sentation, in this case, does not answer to the exigencies of  an iconographic nature but 
is conceptual. We see, looking at other friezes, that the figures at the altar are posed at ¾, 
according to the principles inspired by the naturalistic representation.12 The aim of  the 
frontal view of  the figures on rhyton No. 78 is clearly that of  drawing the attention of  
the observer to a determined moment of  the narrated scene. This result is achieved by 
employing the frontal view and using a certain profusion of  details and peculiar elements 
visible in the faces, dresses and in the decoration of  the attributes such as the thyrsus. 
The frontal view, then, is not adopted in order to follow the “naturalistic” criteria of  
representation (logically, the figure at the altar should be represented paying homage to 
it and then in profile or foreshortened); it seems to be done in tune with the conceptions 
of  representation different from that lying at the foundation of  Greek art. The main in-
terest, now, is not in the correct rendering of  the figures in space or in their interrelation 
with the surrounding objects, but in the immediate perception of  their meaning and role 
they play in the scene. This “new” representative criterion seems very similar to the one 
adopted in the so-called “Parthian art”. The power of  expressivity, the exigency of  im-
mediate transmission of  a messageare achieved in the frontal representation. The figure 
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at the altar on rhyton No. 8 (Fig. 10), as well as the characters frontally represented on 
rhyton No. 78 of  the same group (the tambourine girl, the double flute player, the thyrsus 
bearer) all answer these principles. 

Style-group 8 (rhyton No. 81)
Similar features characterize frieze No. 81, placed into the eighth and last style-group. 

Unfortunately, the state of  preservation of  this specimen doesn’t allow appreciating the 
sequence of  the figures (Masson, Pugachenkova 1982. Pl. 102, 2; 103, 1–2). It is, in any 
case, possible to recognized some sort of  “codification” of  the representational principles 
already experimented in the previous group. The number of  the characters frontally repre-
sented is growing (the dynamism of  the moving figures is interrupted by the static attitude 
of  some characters, mostly female, represented frontally). 

Once again, the frontal view is put at service of  a precise and, maybe, new conception 
of  the representation, which, now, seems to overwhelm.

A final consideration regarding rhyton No. 81, concerns some common features pre-
sent both on this specimen and on some examples of  Gandhāran art. 

The Aphrodite represented on frieze No. 81, iconographically recalling the types called 
Aphrodite Kushana and Aphrodite of  Gandhāra, shows a sinuous rhythm (absolutely bidi-
mensional), very much unlike that typical of  Greek art (see Apollo Sauroktonos or Venus 
by Praxiteles) but very close to the one characterizing some Gandhāran artistic produc-
tion. Similar considerations can be made about the figure on the same frieze representing 
a standing woman (the face scarped off) totally covered by a heavy mantle characterized by 
a cascade of  successive folds forming arched flat rims downwards.13 

The stylistic analysis given above is just a synthetic and schematic presentation of  the 
work carried out during the two years of  the study of  the Nisa rhytons. So, this presenta-
tion will surely appear superficial in comparison with the important and unique material 
at issue. 

The stylistic examination of  the friezes gives rise to important questions regarding 
mainly, but not exclusively, centres of  production and chronology. In the work of  1985, 
P. Bernard wrote about the stylistic homogeneity of  the Nisa rhytons.14 The above analysis, 
nevertheless,  reveals an almost absolute stylistic variety and discontinuity. The suggested 
eight style-groups differ from one another not only in the rendering of  separate figures, 
but in general, in the formal principles underlying the conception of  representation itself. 

Fig. 10. Rhyton 8. Detail
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The change of  these principles seems to be connected with a formal process at the base 
of  which there must be a change in the representative exigencies. The passage from the 
strongly Hellenized artistic schemes (directly inspired by the early Hellenistic production) 
to others more familiar with the Parthian and Gandhāran production of  the first years of  
our era could testify to some sort of  formal development which is not to be separated from 
chronologic differences. 

The analysis of  material culture, particularly luxury goods, as a means of  determining a 
cultural contact or innovation consists essentially in comparison and classification: the first 
condition requires spatial coordination, the second temporal one (Winter 2005).

The ivory rhytons share the general technology and arrangement of  elements on the 
horn. They show sometimes iconographies so identical, repetitive in particular details, that 
it is very difficult to place the specimens geographically far from one another. In the mean-
time, nevertheless, the range of  their stylistic variation is so wide that it is not very realistic 
to suggest the same area of  origin. The conclusion emerging from the above analysis is that 
the rhytons were produced in the same place, but at different moments and influenced by 
different geographic and cultural matrices. In order to identify this place, we need to find 
a centre active at a certain historical moment which might have housed skilled workers, 
specia lists in different fields of  art and techniques. A young capital, founded by people 
destined to rule for almost five centuries over a wide territory from east to west, is the ideal 
candidate for this role. 

The stylistic analysis carried out on the rhytons, furthermore, seems to reveal a char-
acteristic phenomenon typical of  this kind of  centres: once arriving in the site, people 
skilled in particular fields of  art and technology establish there workshops, where crafts-
men from different regions converged. This place becomes an ideal site for the forma-
tion of  a school where new tendencies blend together with ancient traditions, filtered 
by individuals of  different origin. It is the ideal place to experiment with new forms of  
representation and to adapt the new figurative language to the self-representative exigen-
cies of  the ruling class. 

The concept of  diffusion and, then, reception of  features culturally and/or artistically 
new in comparison with the background of  a given community is necessarily linked with 
the one of  re-elaboration and, then, autonomous and independent experimentation by the 
community itself. So, the comprehension of  the levels of  originality in a given figurative 
production becomes a hard process, but an obligatory step for the understanding of  the 
dynamics and mechanisms at the base of  the process of  formation of  a proper and codi-
fied system of  representation and, then, of  transmission of  information about the own 
identity. In a polycentric cultural system, such as the post-Alexander Orient, characterized 
by extreme political and economic fluidity, it became essential to consolidate a generally 
understandable communication code. 

It results from the above analysis that more than one generation of  craftsmen worked 
on ivory rhytons, the subsequent ones adapting what had already been assimilated and ex-
perimented by the previous ones, to new formal conceptions of  representation for which, 
evidently, the Hellenistic schemes were no more useful.
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  1 Invernizzi 1996; Invernizzi 1998; Lippolis 2002; 

Lippolis 2004; Invernizzi, Lippolis 2008; Messina 
2007.

  2 In 1991, a complete photographic documenta-In 1991, a complete photographic documenta-
tion in colour of  the ivory vessels was carried out 
in the Ashgabat Museum, including all details of  
the friezes. In 2003–2005, subsequent missions 
were devoted to cleaning and partial restoring of  
a number of  the rhytons and drawing of  all the 
friezes. In 2005, a professional team of  chemists 
directed by Doctor Apollonia carried out non-de-
structive analyses of  the Nisa findings, in particu-
lar on fragments of  the monumental clay statues. 
Analyses were also carried out on this occasion of  
the rhytons’ surface, which revealed that red ochre 
and cinnabar were used in the friezes in order to 
colour the figures’ elements and to fill in the inlay 
holes. Therefore, a final campaign was devoted in 
2007 to the re-examination of  all the rhytons in the 
Ashgabat Museum. At that period about 100 frag-
ments originally belonging to the vessels, but never 
published, were completely recorded and listed by 
the author.

  3 Bernard 1985; Bernard 1991; Masson, Pugachen-
kova 1982; Manassero 2007.

  4 Pappalardo 2008; 2009; 2010.
  5 Bernard 1985; 1991. See for example the interpreta-

tion of  the theme of  the Twelve Olympian gods 
as referring to a precise social and political context 
(Prytaneon or Senatus); or the interpretation of  the 
frieze of  rhyton No. 47 as the representation of  
Greek poetesses to be connected with a strongly 
Hellenized centre, such as, for example, Seleucia on 
Tigris. 

  6 The term “style-group” is used by Georgina Her-
mann; she adopted the concept of  “style-group” in 
order to identify an amount of  objects (such as the 
first-millennium Near Eastern ivories in our case) 
sharing features of  technical and stylistic nature 
(Hermann 1986).

  7 For the interpretation of  the style as conscious form 
of  communication and representation, see Wiessner 
1983. P. 191; Jones 1992; Pappalardo 2006. 

  8 Compare, for example, Apollo of  rhyton No. 22 with 
the compositional scheme of  the Eros of  Lysippus 
(copy from the National Museum of  Rome, or the 
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copy of  Venice, Archaeological Museum). For the 
rendering of  the legs of  Hermes in the same frieze, 
see the Apoxyomenos (copy from the Pio Clemen-
tino Museum, Città del Vaticano) or, better, the frag-
ment from the National Museum in Rome.

  9  After Bernard 1972. P. 623–625. Fig. 13.
10 To be noted is the great difference in rendering the 

same deity (Demeter) on rhytons No. 4 and No. 21 
and on rhyton No. 22.

11 The same attitude and representational scheme 
shows Demeter on rhyton No. 21. It reveals, in 
this case, the adoption of  the same iconographic 
model. 

12 See, for example, rhytons Nos. 5, 13, 24, 31, 43, or 
the figure near the tree on rhyton No. 43. 

13 See interesting remarks about the way of  rendering 
drapering in Central Asia made by D. Schlumberger 
1960, particularly P. 158–160. Pls. VI, 4, 8; Pl. 8, 
1–2, 4. 

14 Bernard 1985. P. 89, 90: “Si l’on se place dans cette 
perspective et que l’on tient compte également de 
l’homogénéité stylistique de l’ensemble des rhytons, on 
est amené à voir dans ceux-ci une colletion de vases 
précieux qui se trouvait à l’origine rassemblée dans 
un seul et même endroit au sein d’une communauté 
greque de l’empire”.
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Carlo Lippolis (Turin)

THE “DARK AGE” OF OLD NISA: LATE PARTHIAN LEVELS 
IN MIHRDATKIRT? 

Although the scantiness of  the dating material, inscriptions and other sources doesn’t 
provide for a precise chronological frame, the excavations carried on in the last decades have 
permitted, in many cases, to understand a general chronology of  Old Nisa (Fig. 1), in particu-
lar that of  its main Parthian occupation. Both the excavations of  V.N. Pilipko in the Square 
Hall and in the Tower Building, and of  the Italian expedition in the Round Hall and in the 
Red Building have revealed that not all the structures belong to the same building phase. This 
is evident in the central complex of  the site where, according to the results of  the excavations, 
most of  the monumental structures brought to light were erected. On the other hand the pre-
cise date of  the abandonment of  Old Nisa and its causes are still to be investigated, although 
the excavations going on presently could be of  some help for this matter. 

G.A. Pugachenkova has identified four main Arsacid phases in Parthian Nisa. She fol-
lows A.A. Marushenko who considered the life span of  the site to be approximately of  
the same length as that of  the Parthian Empire: 3rd – 1st centuries B.C., the period char-3rd – 1st centuries B.C., the period char-
acterized by the formation of  a new style, partially influenced by the Western tradition; 1st 
century B.C. – 1st century A.D., the period marked by a strong “парфянизация” (influence 
of  the Parthian style) in architecture; second half  of  the 1st century A.D. – 2nd century 
A.D., defined as stylistic “антиэллинская реакция” (anti-Greek reaction); and, finally, the 
decadence and the abandonment of  the site between the end of  the 2nd and the 3rd cen-
tury A.D. (Pugachenkova 1958. P. 107–108). This chronology, supported by M.E. Masson, 
was modified several times during the excavations of  JuTAKE, but substantially changed 
only after the discovery and reading of  the Nisaean ostraca, which has reduced the life 
span of Mihrdatkirt. Today the foundation of  the fortified citadel is generally attributed to 
Mithridates I and can be dated to the first half  of  the 2nd century B.C.1 Regarding the func-
tion ascribed to the site, V.N. Pilipko supposed that Old Nisa, after having been a fortified 
residence and probably after the death of  its founder, changed its function to become a 
huge dynastic memorial (Pilipko 2001. P. 334–340; 2007. P. 156; 2008). Since then the site 
was used for about a century until the beginning of  reconstructions and restoration that 
took place in the 1st century B.C. The late utilization phase of  about one hundred years 
covers the period of  time between the 1st century B.C. and the 1st century A.D. This 
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Fig. 1. General map of  Old Nisa
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general chronology is so far acceptable, although it still lacks precise dating and is still open 
to discussion. More difficult is, in fact, the analysis of  what happened from the 1st century 
A.D. onwards: the scholars have set down a date for the last occupation not later than the 
first half  of  the 1st century A.D., making these conclusions ex silentio, since there are appar-
ently no materials dated to the 2nd – 3rd centuries A.D. Now we can offer some more con-– 3rd centuries A.D. Now we can offer some more con- 3rd centuries A.D. Now we can offer some more con-
siderations on the late Parthian occupation based on the data of  the still ongoing research. 

First of  all, it is important to see what the objective chronological data is. Such evidence 
is given again by the ostraca (Square House), with its last mentioned date being 13 B.C.: we 
should therefore assume, that at that time the building complex of  Old Nisa was still ac-
tive. More data is provided by coins: not many have been discovered (found mainly in the 
Square House and the Tower Building). They date back to a period not later than the 1st 
century A.D.2 The third point to take into consideration, actually less objective, is given by 
the stylistic and iconographic analysis of  some ivory rhyta. A recent study has reconsidered 
the Nisean corpus on the basis of  technical and stylistic differences between some distinct 
groups3. In particular, very few examples belong to the group that could be dated – in its 
style and themes – to a later period, maybe the 1st century A.D. If  this is correct, it is very 
interesting, because this fact presupposes the existence of  the workshops still active in the 
late period of  the site. Besides, if  the rhyta were created for specific rituals or ceremonies, 
such rituals must have been observed until the end of  the use of  the structures. A spon-
taneous question therefore must be: do the rhyta refer to specific ceremonies (religious, 
funerary or political) that had been taking place in Old Nisa from its beginning or maybe 
only from the time when the site became a memorial place used for the glorification of  the 
ruling dynasty?4

The late material from Nisa, although not so substantial, seems to suggest that at least 
until the middle of  the 1st century A.D. there was an active economic life accompanied 
by artistic production in the city. After that, judging by the apparent absence of  the late 
Parthian layers and materials, the building activity stopped suddenly, even if, probably, 
the site still continued to be visited for a while (Pilipko 2007; 2008. P. 46). This lack of  
evidence from the 2nd and 3rd centuries A.D. is generally explained by the fact that Old 
Nisa was abandoned in the late 1st century A.D. Nevertheless, it is difficult to detect the 
exact moment of  the abandonment of  the site and also the cause that led to it: we should 
not forget that we are speaking of  the period when the Arsacid dynasty was still dominant 
in the region. The absence of  ashes and destruction layers inside the buildings at Nisa 
made the archaeologists exclude an enemy invasion as triggering event.5 On the contrary, 
the presence of  entire collapsed wall sections (in particular, the eastern walls of  the Red 
Building, of  the Round Hall and of  the Square Hall) makes us think about a seismic 
catastrophe as final cause of  the abandonment of  the site (Pilipko 2001. P. 339; 2008. P. 46). 
Actually this seems to be quite disputable, since, even if  a strong earthquake devastated the 
area, this happened only some time later than the abandonment of  the structure (Lippolis 
in Invernizzi,  Lippolis 2008. P. 107. Fig. 129). The collapse of  the main walls of  some 
buildings happened, in fact, only after they had been abandoned already for a while. This is 
demonstrated in the central hall of  the Red Building (Fig. 2) by layers of  destruction which 
did not contain any objects or architectural decorative materials under the collapsed mud 
bricks. The archaeological evidence suggests therefore a partial abandonment: the structure 
was not fully functioning any more, although still sporadically used. Some of  the internal 
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Fig. 2. Red Building, collapsed wall in the central tetrastyle hall

Fig. 3. Gypsum ball
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Fig. 4. Spots where the gypsum balls were found in the Red Building and Round Hall 
(Italian excavations)

rooms and of  the entrances to the Red Building were closed probably during this final 
phase. In a similar way, some rooms in the Square House, too had already been sealed and 
walled and used merely as storage for precious goods.

From this moment of  the partial abandonment phase the habit of  deposing objects of  
particular types inside the central complex and in particular points of  the buildings (along 
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Fig. 5. JuTAKE schematic plan of  Old Nisa (from: Pugachenkova 1958)

the walls, in the corners, inside the passageways) originated. During the excavations a sub-
stantial number of  chalk/gypsum spheroids have been found. More than twenty ones have 
been excavated in the Round Hall and the Red Building by the Italian expedition (other 
four have been recently discovered in the south-east sector) and over thirty ones come 
from Soviet and Russian excavations.6 These chalk/gypsum balls are hand mashed, have 
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quite a regular shape (it can be spherical, sub-conical, ovoid), with coin or seal impressions, 
or digitations (notches made by nails) on the surface. The specific value and meaning of  
these objects or the ceremonies associated with them (Messina 2008. P. 329–343) are not 
clear yet (Fig. 3).

According to what was documented during the excavations in the Red Building (Fig. 4), 
it seems clear that – whatever the specific ritual in which they were used was – since the 1st 
century A.D. the spheroids were donated as ex-voto or as gifts placed in particular points of  
the buildings, in tune with the rituals in some way codified. All this took place at a moment 
when the structures in Old Nisa were not in use anymore, but were still considered as being 
of  sacred value by all the inhabitants – or maybe just by a restricted number of  people be-– or maybe just by a restricted number of  people be- or maybe just by a restricted number of  people be-
longing to a certain social class – of  the entire district, while New Nisa was still functioning. 

Moreover, Old Nisa is not the only place known for this kind of  ritual: chalk/gyp-chalk/gyp-
sum balls also have been discovered in the Parthian levels of  Mansur-depe (Koshelenko, 
Novikov, Lapshin 2000. P. 106, 109. Fig. 24) and Chakan-depe.7 Unfortunately, none of  
these sites could help us understand the punctual character of  the costume, clearly linked 
with a definitive cultural tradition and with spontaneous or codified rituals.8 

Is it likely to suppose that the buildings of  the central complex were stripped of  their 
furnishings and goods for some reason other than invasions or natural catastrophes, and 
then collected in the Square House. Is it possible that some of  the rooms of  another build-
ing (the Red Building)9 were closed probably for the memory of  its sacral nature? Beside 

Fig. 6. South-western sector, general view at the end of  the 2007 season, from the north-west
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the reasons for this action, it is not unlikely to think that the Old Nisa buildings, in par-
ticular the storages, were abandoned and left unguarded as early as the first years of  the 1st 
century A.D. Does not it seem more plausible that there existed a guardianship-complex 
arranged to include the storages in the northern area and the sacral buildings which were 
no longer used, but still visited?

Fig. 7. Plan of  the south-western structures (2007 season)
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The still ongoing new excavations in the south-western corner of  the fortress of  Old 
Nisa10 are revealing structures built of  mud bricks. The material so far found covers a long 
period, from the Parthian time to the Islamic one. Here, a large building was constructed 
of  mainly reddish-gritty mud bricks and greenish clay mortar, which is typical of  the later 
phases in Old Nisa (Pilipko 2001. P. 337). Beside the technique and the construction mate- (Pilipko 2001. P. 337). Beside the technique and the construction mate-. Beside the technique and the construction mate-
rial, some of  the pottery finds seem to belong to a late Parthian horizon (maybe also 2nd 
century A.D.), providing the dating for the final utilization phase of  this complex.11

Krasheninnikova (her survey of  the south-western wall in Old Nisa is unfortunately not 
published) has already noted here the presence of  cultural levels marked by an amount of  “late” 
Parthian pottery12. She assumes that the pottery found here – and nowhere else in the fortress – 
probably is to be related to the late Parthian occupation (2nd to 3rd centuries A.D.), maybe 
coming from a “simple” house in the neighbourhood of  the inner corner of  the citadel (Fig. 5).

According to the last research (2007–2010; Fig. 6) we can say that it was not only a 
simple house, but rather an elaborate complex of  more than 50 m long, extending along 
the western and southern fortification walls. As the excavations are still in progress any 
interpretation is, of  course, premature. The fact that the building lies so close to the walls 
could suggest its interpretation as a military quarter or residential complex of  a high-
ranking person, but we would rather consider the possibility that these structures might 
have belonged to a storehouse and/or handicraft/manufacturing block instead (Fig. 7).

In conclusion we must say that a punctual reconstruction of  Parthian Nisa’s latest phas-
es appears quite complicated and still remains difficult; nevertheless, the excavation in the 
south-western sector could offer an opportunity to better understand the late period of  the 
Parthian occupation in Old Nisa.
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_______________
  1 According to the ostraca, around 151 B. C. some 

buildings were already functioning. Recently, 
A. S. Balakhvancev has proposed for the 
foundation of  the fortress a date of  the Hellenistic 
age (Balakhvancev 2005), but at the moment there 
is no objective evidence to prove this.

  2 A few new coins come from the recent excavations 
in the Tower Building, see Pilipko 2008.

  3 See the contribution of  E. Pappalardo in this 
volume.

  4 Already Masson, Pugachenkova 1982 related the ivory 
rhyta to a royal funerary ritual, while Koshelenko 
1967 wrote of  religious features; Invernizzi 
underlines their “very special use, but not necessarily 
in religious ceremonies, perhaps in fundamentally 
political banquets (Invernizzi 2000. P. 44).

  5 It has been suggested that the abandonment of  Old 
Nisa could be in some way linked to the invasion of  
An-xi/Parthia by Kujula Kadphises/Qiujiu Que (in 
this case Nisa should be the Pu-da mentioned in the 
Hou Hanshu) in the second half  of  the 1st century 
A.D.: around 55 A.D. according to Hill 2003; for the 
identification of  An-xi/Parthia see also Rtveladze 
1995, who doesn’t totally agree with the hypothesis 
that Kujula’s military campaign reached the district 
of  Nisa. From the archaeological point of  view we 
lack objective data for supporting the theory of  an 
invasion or violent destruction of  the site: in none 
of  the buildings large destruction layers and ashes 
(as such an invasion should have produced) have 
been discovered.

  6 At least 33, according to Pilipko 2001. P. 287; see 
also Krasheninnikova, Pugachenkova 1964. P. 126.

  7 The impression on the spheroids from Chakan-depe 
are very similar to those from Nisa, cf. Pilipko 1990. 
P. 72–74; see also Pilipko 1996. P. 77; 2001. P. 287. 

  8 M. E. Masson thought about some kind of  
Zoroastrian ritual with these balls (maybe related 
to the making of  the haoma) or some practices 
connected with aniconic representation (baetylos) 
as known from the Mediterranean (Malta) and 
Syria (Dura) material: Masson 1953. P. 149; 
Krasheninnikova, Pugachenkova 1964. P. 126.

  9 In a similar way and for ritual purposes the pas-In a similar way and for ritual purposes the pas-
sageways in the Round Hall might have been closed 
(Lippolis 2008, 40), while probably two of  the main 
entrances from the west to the Square Hall were 
walled in for the reasons of  construction (Pilipko 
1996).

10 The Italo-Turkish excavations started here in 2007 
in the south-eastern and south-western part of  Old 
Nisa and continued in these last years, focusing on 
a large complex in the south-western corner of  the 
citadel.

11 We should remind that the study of  the pottery 
is just at its initial phase but at first glance some 
of  this material, which came rather consistently 
from the excavation, can be somehow compared 
with that known from the late Parthian complex of  
Chakan-depe, situated 15 km west from Nisa and 
dated to the 2nd – beginning of  the 3rd centuries 
A.D.: Pilipko 1990. P. 39–59.

12 Krasheninnikova 1967 (apud Pilipko 2001. P. 339; 
cf. also Krasheninnikova, Parfjanskaja keramika 
Staroj Nisy. Fig. 13, the manuscript known to 
me only through Pilipko 2001. P. 339. Note 9), 
where she supposes, on the base of  a general 
survey, the presence of  a modest residential 
building, maybe the house of  a guard-keeper 
responsible for the surveillance of  the ruins of  
the monumental complexes which were probably 
already abandoned. 
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В. А. Лившиц (Санкт-Петербург)

ПАРФЯНСКИЕ ШУТНИКИ1

В апреле 1992 г. иранские ученые – археологи, фольклористы, лингвисты От-
дела культурного наследия провинции Хорасан – исследовали наскальные надписи 
и петроглифы в ущелье Лāх Мазāр (персидское «каменная гробница» или «каменная 
святыня»), находящемся вблизи селения Куч, в 29 км к юго-востоку от г. Бирдженд 
(Восточный Хорасан). Результаты их работы опубликованы в двух статьях на персид-
ском языке в отчете «Серия исследовательских работ о культурном наследии страны. 
I. Петроглифы Лāх Мазāра» (Бирдженд, 1373 г. х. / 1994). Авторы отчета – Раджаб 
‘Али Лаббāф-и Хāники и Расул Башшāш.

Через ущелье Лāх Мазāр проходит дорога, ведущая на юго-запад – в Керман и да-
лее в Фарс. В течение многих столетий путники, проходившие через ущелье, остав-
ляли на скалах надписи – арабские: куфические и более поздние (всего 35 надписей), 
некоторые из них с датами по лунной хиджре (самые ранние относятся к XV в., са-
мые поздние – к началу XVIII в.); новоперсидские (8 надписей), содержащие имена 
путников и цитаты из Корана, и парфянские – наиболее обширные и самые интерес-
ные по содержанию. Эти надписи – наиболее поздние парфянские эпиграфические 
тексты на территории Восточного Ирана. 

Парфянский язык (pahlawānīg в среднеперсидском манихейском тексте из Турфана) 
по принятой ныне классификации относится к северо-западной группе среднеиран-
ских языков. Он известен по эпиграфическим текстам периода II в. до н. э. – V в. н. э. 
и манихейским текстам IV–XI вв. Прямых потомков парфянский язык не имеет. Во 
второй половине VI или в начале VII в. парфянский язык, бытовавший на террито-
рии Восточного Ирана, Гургана и Южной Туркмении и при Аршакидах игравший 
роль государственного канцелярского языка (наряду с греческим, арамейским и до 
конца I в. н. э. аккадским), а также в Месопотамии, Элимаиде и Армении, был вы-
теснен персидским. В Восточном Туркестане письменный парфянский сохранялся 
как официальный язык восточно-манихейской церкви наряду со среднеперсидским, 
по крайней мере до первой трети XI в. Согдийцы и тюрки в манихейских общинах 
переводили парфянские тексты на свои языки. Арабские авторы IX–X вв. (Ибн ал-
Мукаффа‘, Ибн Хурдāдбих, ал-Иcтахри и другие) упоминают язык и диалект fahlawī, 
но применяют этот термин ко многим иранским языкам и диалектам. В XI в. поэт 
Гургāни, как показал В. Ф. Минорский, пишет поэму «Вис-у Рāмин» по мотивам сказа-
ний, сочинявшихся госанами – парфянскими менестрелями. В «Шахнаме» Фирдоуси 
роман о Бижане и Маниже также имеет парфянский прототип. 
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Авторы «Отчета» датируют парфянские надписи Лāх Мазāра V в. Эта дата под-V в. Эта дата под- в. Эта дата под-
держивается находкой в ущелье монет шāхāншāха Кавāда I (488–531) и высеченным 
на скалах изображением мужской головы в короне, в которой Хāники видит портрет 
этого сасанидского царя.

В «Отчете» парфянские надписи воспроизведены в 6 фотографиях и 5 таблицах 
прорисовок. Можно заметить, что в прорисовках нередко фигурируют те же тексты 
надписей, которые на других скалах вырезаны уверенной рукой писца-каллиграфа. 
По-видимому, писец делал сначала черновик надписей довольно небрежно, а затем 
на других скалах вырезáл их очень тщательно. 

Расул Башшāш, опубликовавший транслитерации, транскрипции и персидские 
переводы парфянских надписей Лāх Мазāра, полагает, что эти надписи – ритуаль-
ные, повествующие о религиозных церемониях в честь зороастрийских божеств 
Праведности и Справедливости. Слово druwišt (drwdšt) «целый, крепкий, невреди-
мый», присутствующее в нескольких надписях, Башшāш толкует как соответствие 
среднеперсидскому названию религиозной секты drist-dēnān (букв. «с истинной ве-
рой»), связанной с маздакитским движением V в. Башшāш приводит хорошо извест-V в. Башшāш приводит хорошо извест- в. Башшāш приводит хорошо извест-
ный рассказ византийского историка Иоанна Малалы о прибытии в Рим в царство-
вание императора Диоклетиана манихея Бундоса, проповедовавшего учение Мани. 
Византийский историк именует его проповедь tōn Laristhenōn – передачей среднепер-
сидского drist-dēnān «истинная вера».

Ил. 1. Скала в ущелье Лах Мазар. Надпись 1

В. А. ЛИВШИЦ
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Вторая тема парфянских наскальных надписей Лāx ̮ Мазāра, согласно Башшāшу, – 
зороастрийский ритуал nōk nāwār, связанный с достижением юношей 15-летнего воз-
раста, когда он получает священный пояс зороастрийцев – kustībandī, а также цере-
монии, выполняемые праведным зороастрийцем при получении жреческого ранга 
хербеда (hērbed).

Чтение парфянских надписей Лāx ̮ Мазāра убедило меня в том, что в их текстах 
нет даже намека на маздакитскую секту «истинной веры», равно как и на зороастрий-
ские ритуалы. Надписи Лāx ̮ Мазāра содержат редкие в иранской эпиграфике юмо-
ристические тексты. Их юмор, следует признать, весьма примитивен, но мы должны 
быть снисходительны к парфянским шутникам V в.

Авторами этих надписей были шесть парней, работавших проводниками на гор-
ной дороге, проходившей через ущелье. Вот их имена: Mihrbān «(Обладающий) си-
янием (бога) Митры», Wišādewēnēn «С открытым взором», Ardaxšīr «(Обладающий ми-
лостью божеств) праведности и власти», Girdāzād «(Имеющий) знатную (небесную) 
сферу», Paryōž-naw «Новый победитель» и Wahrām «(Созданный божеством победы) 
Веретрагной».

Парни не отличались скромностью, о чем свидетельствует такая надпись, сво-
его рода их визитная карточка: (1) mtrybn (2) wyštywynyn W mtrybn (3) MNW n’yt drwdšt 
(4) drysyd sr HWYt | парф. Mihrbān Wišādewēnēn ud Mihrbān kē nāyēd dru(w)ist ud drisīd sar 
ahēd «[Говорит] Михрбāн: если Вишāдевēнēн и Михрбāн кого-либо проведут [через 

Ил. 2. Скала в ущелье Лах Мазар. Надпись 2

ПАРФЯНСКИЕ ШУТНИКИ
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горы], то тот [кого они проведут] будет в порядке (букв. «крепким; правильным») 
и голова его уцелеет» (ил. 1).

О том, что парни гордились своей профессией, можно судить по следующей 
надписи, во многом сходной с предыдущей: mtrybn Wwyštywynyn MNW n’yt drwdšt tĥsyt | 
парф. Mihrbān ud Wišādewēnēn kē nāyēd dru(w)ist tuxsēd “[Если] Михрбāн и Вишāдевēнēн 
[подрядятся] провести кого-либо [через горы], они будут стараться [провести его] 
целым [и невредимым] (букв.: «крепким»)” (ил. 2).

Парни, по-видимому, получали удовольствие, подтрунивая над своим товари-
щем. Так, им почему-то не понравился осел Ардахшира, о чем они дважды сооб-
щили – в черновике надписи, небрежно процарапанном на скале, и в превосходно 
выделанной кем-то из них или нанятым писцом надписи: (1) ’rtĥštr (2) ĥwtwy pty (3) 
HMR ’yysyt (4) pty HMR MH (5) ’nywš | парф. Ardaxšīr xwadāw pad xar āyisēd pad xar če 
aneyōš «Господин Ардахшир прибывает на осле – на безумном (или придурковатом ) 
осле» (ил. 3).

Проводники не были лишены художественных способностей. Двое из них вы-
резали на скалах несколько изображений льва. Над одним таким рисунком начер-
тана парфянская надпись: (1) šgrw ZNH kyrt (2) grt’z’t (W) mtrybn | парф. im šagru kird 
Girdāzād ud Mihrbān «Этого льва сделали Гирдāзāд и Михрбāн» (ил. 4). Однажды трое 
парней решили пополнить галерею скал Лāх Мазāра изображением медведя. Над 
рисунком надпись: (1) ĥrsk ZNH kyrt (2) wyštyw(y)nyn mtrybn W’rtĥšt[r] (3) W MNW p(t)y 

Ил. 3. Скала в ущелье Лах Мазар. Надпись 3

В. А. ЛИВШИЦ
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Ил. 4. Скала в ущелье Лах Мазар. Надпись 4

Ил. 5. Скала в ущелье Лах Мазар. Надпись 5

ПАРФЯНСКИЕ ШУТНИКИ



ZNH ĥrsk (4) HMR ’KLw Wš’t [HMR] ’KLw (5) wyštywynyn (L)[Hw prz]ryt | парф. im xirsak 
kird Wišādewēnēn, Mihrbān ud Ardaxšīr ud kē pad im xirsak mad xwarēd ud šād [mad?] xwarēd 
Wišādewēnēn h[ō parzā]rēd| «Этого медведя сделали Вишāдевēнēн, Михрбāн и Ардашир. 
И [если] кто-либо будет пить вино, [сидя] на этом медведе, и будет пить [вино] с ра-
достью, то Вишāдевēнēн [удер]жит е[го2 от дальнейших возлияний]» (ил. 5).

Таковы парфянские надписи Лāх Мазāра. Несколько надписей, опубликован-
ных только в прорисовках, я не смог прочесть; нет их чтений и в «Отчете», где тек-
сты сильно искажены. Но те надписи, которые удается прочесть, свидетельствуют 
о творческой активности проводников, их незатейливых шутках, увековеченных на 
скалах ущелья.
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Nicholas Sims-Williams (London)

THE “LORD’S VIHĀRA” AT KARA-TEPE

Several fragments of  clay jars from the site of  the Buddhist monastery at Kara-Tepe, 
old Termez, bear Kharoshthi inscriptions in which V.V. Vertogradova has recognized the 
name of  the site: the “Khadevaka Vihāra” or “Vihāra of  the Lord(s)”. One of  these in-
scriptions attests the name in the virtually complete form khadevaka-viha(ra)[ (Vertogradova 
1995. P. 65–7, no. 31), while others seem to contain only the beginning of  the name: khade[ 
(ibid. P. 69–72, no. 36), (kha)[ (ibid. P. 81, no. 52; cf. also Salomon 2008. P. 48, no. 2).1 
Vertogradova’s interpretation, according to which khadevaka is a derivative of  Bactrian 
χοαδηο “lord”, has been rejected by Gérard Fussman (2006. P. 687), who takes Devaka as 
the name of  a donor, but approved by Richard Salomon (2008. P. 48 with n. 13 on P. 49).2

The main purpose of  this note is to present a new piece of  evidence which tends to con-
firm Vertogradova’s hypothesis. The evidence in question is to be found in one of  the Bactrian 
graffiti from Kara-Tepe, now preserved in the Hermitage. It was Boris Marshak himself  who 
showed me this inscription in November 2004, when I first visited St. Petersburg; through the 
good offices of  the late Tamara Zejmal, I had a second opportunity to study it in November 
2008 on the occasion of  the conference in memory of  Boris.

The inscription in question, which bears the inventory number A1730 but is generally re-
ferred to as IKTB 11 or simply B11 (Ƃ-11),3 comes from one of  the walls of  “Complex Ƃ” at 
Kara-Tepe. The first two lines are written in smaller letters than the rest and may well consti-
tute a separate text. Immediately to the right, on the same part of  the wall, is a Middle Persian 
inscription including numerals – possibly a date – which has been discussed by Lukonin, 
Henning, and Harmatta (in Kara-Tepe II. P. 41, 46. n. 24, and 124–5 respectively).

The Bactrian text has been previously published by V.A. Livshits (Kara-Tepe II. P. 80–
81; cf. also Kara-Tepe IV. P. 59–60) and János Harmatta (Kara-Tepe II. P. 113–116), both 
of  whom had access to the original, and by G.D. Davary (1982. P. 81), who evidently relied 
on the published photos (Kara-Tepe II. Pl. 10–11). The reading given below is primarily 
based on my notes and drawings made directly from the original in 2004 and 2008, as well 
as a series of  photographs taken by my wife and myself  in 2004. Through the kindness of  
Prof. Livshits, I have also had access to a sketch, which is so far as I know unpublished, 
showing the inscription in situ at Kara-Tepe. This sketch also shows part of  the wall to the 
left of  the fragment which was taken to St. Petersburg, with further traces of  letters, but 



78

the drawing is not sufficiently precise to warrant an attempt to reconstruct this part of  the 
inscription.

The tracing below indicates what I think I can discern, either from the photos or from 
the original (Fig. 1). Inevitably, it is to some extent subjective, since the inscription is over-
laid with a large number of  extraneous lines and other scribbles, which cannot always be 
distinguished from the text of  the inscription.

In view of  the casual nature of  this inscription and its defective state of  preservation 
a complete interpretation is out of  the question. While the principal point of  interest is 
the name of  the vihāra, [χο]αδηοοιγγο βαυαρ(ο) “the vihāra of  the Lord(s)” (line 2), the rest 
of  the text also contains a number of  interesting and otherwise unattested words, in par-
ticular þι(ρ)[ο]γαμαγ(ο) or þι[ζ]γαμαγ(ο), probably meaning “well-wisher, friend” (line 3), and 
ασκαδομιγο “supreme” (line 5). To judge from the surviving words, the latter part of  the 
inscription may contain a request for a favour from certain gods, the first of  whom must 
have been named earlier in the text: “from you and(?) [from ... and] from the supreme god”.

Text
1                                      ](αγο )φρα(λαδ)ο [
2                               χο]αδηοοιγγο βαυαρ(ο)[
3                           ] þι(ρ?)[ο]γαμαγ(ο γ)[
4                  ](α)ργαδο (τ)αδασαφ(α)[γο ](οδ)ο
                      <ε(ι)ο>
5        ](ο )ασο ιασκαδομιγο βαγο (α)[
6 ](γ)ατο (μ)[

Translation
“... Fralād(?) ... 2the Lord’s vihāra ... 3well-wisher ... 4may be ..., then from you and(?) ... 

5from the supreme god ... 6...”

Fig. 1. Inscription IKTB 11. Tracing of the author

NICHOLAS SIMS-WILLIAMS
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COMMENTARY

Line 1. Livshits and Harmatta’s reading of  the first word as ](β)αγο “god, lord” is pos-
sible but cannot be confirmed. The following word was interpreted by Harmatta as a West 
Iranian personal name φραυαδο “Frahād” (Parthian prht = Frahāt), but the fourth letter is 
probably λ, less likely κ (with Livshits), certainly not υ. If  the word is indeed a name, which 
is possible but quite uncertain, it may represent the genuine Bactrian outcome of  *Fra-
dāta-, so that Harmatta’s etymology would be more correct than his reading.

Line 2. Already Harmatta read and restored χ](ο)αδηο “lord” at the beginning of  the 
line. I see no identifiable trace of  the first ο, but its restoration is consistent with the fact 
that the α does not join the preceding letter. The following letters are clearly -οιγγο rather 
than οιτο (with Livshits and Harmatta), giving an adjective *χοαδηοοιγγο “lordly, belonging to 
the lord(s)” derived from the noun χοαδηο(ο) plus the adjectival suffix -ηγγο, -ιγγο (see BD2. 
P. 213b; cf. also ibid. P. 280 for the synonymous adjectives χοδδηοαγγο, χοηναγγο, χοηοσαγγο). 
The following word was read βαυαδο by Harmatta, who evidently interpreted the tail of  ρ 
as one of  the many extraneous lines which intersect the latter part of  this word. The cor-
rection to βαυαρο gives us an attested Bactrian spelling of  the Skt. term vihāra- (see BD2. 
P. 203b s.v. βιυαρο, βαυαρο). In passing it is worth noting that a similar name may be attested 
in the colophon of  a Sogdian manuscript (P2, line 1234, in Benveniste 1940. P. 58), which 
refers to the writing of  the manuscript “in the city of  Khumdān (i.e. Changan, modern 
Xi’an), in the xwt’w βrxβ’r, on the 19th day of  the third month”. Following Henning 1946. 
P. 726, I assume that the incomprehensible βrxβ’r is a mistake for the well-attested βrx’r 
“vihāra”. If  so, the name of  xwt’w *βrγ’r “the lord’s vihāra” will be virtually identical in 
meaning and etymology with that of  the Kharosthi ḱhadevaka-viha(ra)[ and the Bactrian      
χο]αδηοοιγγο βαυαρ(ο)[.

Line 3. Harmatta’s reading þιραγο μαγο “Shirag the magus” cannot be completely correct: 
the letter before μ is clearly joined to it and must therefore be α (as recognized by Livshits) 
rather than ο. I hesitate between þι(ρ)[ο]γαμαγ(ο) and þι[ζ]γαμαγ(ο), either of  which would be 
explicable as a word for “well-wisher, friend”. The former would represent a borrowing of  
Parthian šyr-g’mg “id.”, while the latter would be an equivalent native formation with þιζο- or 
þιζγο “good, well” (cf. BD2. P. 284b) as its first element. After the first two letters there is 
unfortunately a hole, in which at least one letter has been lost. Beneath this hole one can see 
a straight upright line which could be the tail of  an ρ, as Harmatta evidently assumed, but 
which could alternatively be regarded as extraneous, like the parallel lines which intersect μ 
and ο later in the word.

Line 4. The reading ](α)ργαδο is almost certain. Since the first surviving letter joins the 
second it should be α (with Livshits) rather than o (with Harmatta). After the ρ I see a clear γ 
rather than Harmatta’s δ. (What Livshits hesitantly reads as ζ(?) seems to me to be the initial 
letter of  the word ειο, written between the lines: see below on line 5.) The ending -αδο is 
probably the enclitic 3 sg. subj. of  the verb “to be” (see BD2. P. 197b s.v. 1αστο), here added 
to the noun αργο “value, worth” (BD2. P. 193b) or to one of  the many other nouns and 
adjectives ending in the letters -αργο. The probability that ](α)ργαδο contains a verbal form, 
which would normally stand at the end of  a clause, is increased by the fact that the next se-
quence of  letters appears to be a collocation beginning with the conjunction ταδο, ταδ- “so, 
thus, therefore, then” (BD2. P. 267), which would equally naturally stand at the head of  a 

THE “LORD’S VIHĀRA” AT KARA-TEPE



80

clause. The first letter of  the sequence in question was read by Harmatta as σ, by Livshits 
as σ or γ, but it seems to me that it can only be a large τ similar to that in line 6. After ταδ- I 
see a clear α (not o, as it is read by Livshits and Harmatta, since it is linked to the follow-
ing letter by a stroke similar to that which links δ and ο in the preceding word) and then 
a well-formed σ (read by Harmatta as γ, by Livshits as γ, σ, or τ). The resulting °ασαφ(ο) [ 
or °ασαφ(α)[ may perhaps be restored as °ασαφ(α)[γο] “from you”, the only known Bactrian 
form which begins with these letters. At the end of  the line Livshits read οδο “and”, which 
seems possible but not certain.

Line 5. Both Livshits and Harmatta read the first word as ](β)αγο “god, lord”, but the 
penultimate letter is a clear σ. It is not quite clear whether ασο “from” is a complete word, 
preceded by the final -ο of  another word, or whether one should restore a collocation such 
as ο](δ)ασο “and from”. For the following phrase ιασκαδομιγο βαγο “the supreme god” see 
Sims-Williams, Tucker 2006. P. 591. Above the clear initial ι- (interpreted as λ- by Livshits, 
but correctly read by Harmatta) the writer seems to have added the word ειο “this”, which 
was perhaps intended as a correction of  ι- “the, this”. (The two forms are etymologically 
identical, see BD2. P. 210b, 214b.)

Line 6. The sequence ](γ)ατο (μ)[ or ](γ)ατο(μ)[, with or without word-division, seems 
reasonably clear, but cannot be interpreted.
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1 In one inscription, Vertogradova formerly proposed 

restoring a variant [ḱhade]oka-vihara (see Kara-
Tepe V. P. 134–139), but in her later treatment of  the 
same inscription (1995. P. 62, 63. No. 26; cf. also P. 
83, 84. No. 57) she prefers to interpret oka-vihara as a 
purely Indian expression meaning “refuge-vihāra”.

  2 As I recently learned from Professor Fussman, he 
now accepts Vertogradova’s “Khadevaka Vihāra”, 
of  which further variant spellings are attested in 
unpublished texts.

  3 The abbreviation IKTB stands for “Inscription, 
Kara-Tepe, Bactrian”.
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А. Н. Подушкин (Чимкент)
ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ АРТЕФАКТЫ ГОРОДИЩА КУЛЬТОБЕ

Статья посвящена археологическому аспекту обнаружения и исследования древ-
него письма на керамических кирпичах-таблицах. Такие кирпичи найдены на горо-
дище Культобе – эталонном объекте Арысской археологической культуры Южного 
Казахстана IV в. до н. э. – VI в. н. э., памятники которой дали науке массу новых ар-IV в. до н. э. – VI в. н. э., памятники которой дали науке массу новых ар- в. до н. э. – VI в. н. э., памятники которой дали науке массу новых ар-VI в. н. э., памятники которой дали науке массу новых ар- в. н. э., памятники которой дали науке массу новых ар-
тефактов и ценной информации о государстве Канцзюй (Кангюй). Географически 
Культобе располагается в Южном Казахстане (в бассейне средней Сырдарьи), 
оно находится в пойме среднего течения реки Арысь и входит в группу памятни-
ков Арысско-Бадамского укрепленного района, включающего несколько крупных 
архео логических объектов, ограниченных так называемой длинной стеной и русла-
ми рек Арысь и Бадам (Подушкин 2000. С. 176, 177). 

В ряду специфического комплекса признаков Арысской культуры своей значимо-
стью выделяется уникальный палеолингвистический материал, представленный эпи-
графическими артефактами. Речь идет о древней письменности, которая по своему 
характеру не имеет аналогов на территории Центральной Азии и Казахстана. 

Несмотря на то, что первичная информация о культобинской письменности опу-
бликована (Подушкин 2000. С. 160, 161; Подушкин Н., Подушкин А. 2003: С. 56, 59; 
Подушкин 2005. С. 133–139; Подушкин 2006. С. 208–229; Sims-Williams, Grenet 2006. 
Р. 95–111; Sims-Williams 2009. Р. 153–171), к этому памятнику по-прежнему прико-
вано внимание мировой и республиканской археологической и палеолингвистиче-
ской общественности в силу большой научной и социальной важности этого объ-
екта для истории региона Центральной (Средней) Азии и Казахстана.

Культобе типологически является двухчастным городищем с аморфным рабадом. 
Цитадель памятника практически уничтожена водами реки Арысь, оставшаяся часть 
представляет собой сегмент высотой 10,2 м площадью около 150 кв. м; рабад имеет 
неправильную планировку площадью приблизительно два гектара при максималь-
ной высоте 5–6 м (ил. 1).

В ходе археологических работ 1992 г. по изучению территории, прилегающей 
к городищу Культобе, на берегу старого русла реки Арысь был заложен рекогнос-
цировочный раскоп. При работах на глубине 0,5 м удалось обнаружить верхнюю 
часть стыка двух пахсовых стен: непосредственно в одной из стен был обнаружен 
первый фрагмент письменности (ил. 2: 1; ил. 3: 1, см. цв. вклейку, с. I, II). Это часть 
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крупного разбитого в древности 
жженого кирпича-таблицы с од-
ной сохранившейся гранью; арте-
факт покрыт светло-коричневым 
ангобом. На лицевой поверхности 
зафиксировано 26 полностью и ча-
стично прорисованных знаков, ко-
торые объединены в шесть «строк»: 
знаки нанесены техникой вдавли-
вания по сырой глине (Подушкин 
2000. С. 160. Рис. на с. 97).

В этом же году, посетив рас-
копки Культобе и ознакомившись 
с первым фрагментом письменно-
сти, директор школы села Сарыарык информировал, что в музее школы имеется 
керамический кирпич-таблица с аналогичными знаками. При этом он указал место 
обнаружения, которое находилось в срезе размытого рекой Арысь берега вблизи 
остатков цитадели городища (ил. 3: 2, см. цв. вклейку, с. II). Данная находка (фраг-
мент два) представляет собой почти полностью законченный текст на большом пря-
моугольном кирпиче-таблице размерами 36 × 21 см, толщиной 4 см (ил. 2: 2, см. цв. 
вклейку, с. I). Кирпич качественного обжига, покрыт ангобом светло-коричневого 
цвета; на его лицевой стороне методом вдавливания по сырой глине нанесено 32 
крупных знака, расположенных в четыре «строки» (Подушкин 2000. С. 160).

В 2002 г. на периферии Культобе, вблизи дренажного канала, был заложен рас-
коп площадью 20 кв. м. В результате работ на глубине 2 м обнаружены части плохо 
сохранившихся остатков пахсовых конструкций; здесь же зафиксированы остатки 
глиняного пола, перекрытого зольными линзами. В числе археологического мате-
риала из этого комплекса отмечены фрагменты керамики, характерные для раннего 
этапа Арысской культуры Южного Казахстана. В раскопе на уровне остатков пола, 
покрытого золой, были найдены пять частей разбитого в древности жженого кир-
пича-таблицы, на котором отмечено древнее письмо. После склейки всех частей во-
едино стало возможным увидеть все знаки (ил. 2: 3; 3: 3, см. цв. вклейку, с. I, II).

Третий фрагмент с текстами имеет форму неправильного квадрата размером 
12 × 11 × 10 × 8 см и толщиной 4–4,5 см, он покрыт ангобом светло-желтого (бе-
лесого) цвета. Письмо выполнено по лицевой поверхности техникой вдавливания 
знаков по сырой глине с последующим обжигом и покрытием ангобом. Всего от-
мечено 28 частично и полностью прорисованных знаков, объединенных в 5 «строк». 
Отметим существенное обстоятельство: фрагмент 3 сохранил две нетронутые грани, 
одна из них отчетливо «разрезает» знаки. Это свидетельство того, что фрагмент 3 яв-
лялся частью объемного текста, разделенного по сырой глине на несколько таблиц 
для удобства обжига и последующего его «собирания» в единое целое. 

В 2005 г. к югу от оставшейся части цитадели, на склоне берега старицы реки Арысь 
и вблизи дренажного канала, было заложено три раскопа площадью более 130 кв. м. 
Выяснилось, что в них отсутствуют как таковые культурные слои. Фиксируются на-
носные из темного ила и песка прослойки, чередующиеся бессистемно – в них на 

Ил. 1. Городище Культобе. Вид сверху
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разной глубине спорадически отмечены артефакты. В подавляющей массе это за-
мытые водой фрагменты керамики от посуды различного назначения, форму кото-
рой восстановить невозможно. При этом отмечено наличие как керамики Арысской 
культуры Южного Казахстана IV в. до н. э. – VI в. н. э., так и керамики X–XII вв. 

Между тем в раскопе 2 в намывных песчано-лессовых слоях на глубине 0,6 м был 
найден четвертый эпиграфический артефакт (фрагмент 4; ил. 2: 4; ил. 3: 4, см. цв. 
вклейку, с. I, II). Он имеет вид керамической таблицы-кирпича размерами 31 × 12 × 
27 × 14,5 см, толщиной 5–4,5 см, одна сторона которого слегка отбита. На его лице-
вой поверхности имеются продольные пальцевые борозды, на них техникой вдавли-
вания по сырой глине в семь «строк» нанесены около 140 хорошо читаемых знаков. 
Судя по всему, в данном варианте мы имеем дело с почти законченным текстом.

Пятый фрагмент письменности (ил. 2: 5, см. цв. вклейку, с. I) также был обнару-
жен в центральной части раскопа 2 (ил. 3: 5, см. цв. вклейку, с. II) в намывных глини-
сто-песчаных слоях на глубине около 1,6 м вместе с керамикой Арысской культуры. 
Он представляет собой небольшую часть разбитого в древности крупного кирпича-
таблицы размерами 2 × 2 см и толщиной 1 см, фиксируется только один полный 
У-образный знак и части трех неполных других знаков.

Шестой фрагмент (ил. 2: 6, см. цв. вклейку, с. I) разбитого в древности керамиче-
ского кирпича-таблицы размерами 6 × 6 × 9 × 8 см, толщиной 2,5 см с письменно-
стью был обнаружен в раскопе 3 (ил. 3: 6, см. цв. вклейку, с. II), у дренажного канала. 
Он найден на глубине 1,9 м в наносных песчано-лессовых и темных илистых слоях, 
причем вместе с фрагментами ранне средневековой керамики. Судя по цвету черепка, 
данный фрагмент долго находился в воде и в иле; между тем на его лицевой поверх-
ности хорошо читаются 15 полностью и частично прорисованных по сырой глине 
знаков, которые оформлены в 4 «строки».

В этом же раскопе 3, вновь в наносных песчано-лессовых слоях, удалось найти 
седьмой фрагмент письменности (ил. 2: 7; ил. 3: 7, см. цв. вклейку, с. I, II). Он пред-
ставляет собой часть сильно замытого водой массивного кирпича-таблицы красно-
ватого цвета размерами 7 × 5 × 4 × 3 см, толщиной 5,3 см. На лицевой поверхности 
фрагмента нанесены 3 полностью и 3 частично читаемых F-образных и Т-образных 
знака, оформленных в три «строки».

В 2006 г. раскопки в периферийной зоне городища Культобе на берегу старого 
русла реки Арысь продолжились. Были заложены два стационарных и один реко-
гносцировочный раскоп общей площадью около 200 кв. м. В раскопе 2 2006 года, 
почти в центре, на глубине 0,4 м в практически стерильном лессовом грунте был 
обнаружен восьмой фрагмент культобинского письма (ил. 3: 8, см. цв. вклейку, с. II). 
Это небольшая часть разбитого в древности керамического кирпича-таблицы не-
правильной формы размерами 7 × 6 × 4 × 5 × 1,5 см толщиной 2–2,8 см, на поверх-
ности которого фиксируются 5 целых и частично читаемых крупных знаков, нане-
сенных до обжига по сырой глине (ил. 2: 8, см. цв. вклейку, с. I). Знаки оформлены 
в две «строки», которые четко разделяются прорезанной линией; при этом лицевая 
часть фрагмента 8 покрыта белесым ангобом. 

В этом же раскопе, опять же в наносном и почти стерильном лессовом слое, был 
найден следующий, девятый по счету фрагмент культобинского письма (ил. 2: 9, см. 
цв. вклейку, с. I). Условия его обнаружения аналогичны предыдущему (ил. 3: 9, см. 
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цв. вклейку, с. II); отлична только глубина находки (0,5 м). Фрагмент 9 неправильной 
формы размерами 9 × 10,5 × 4 × 7,5 см толщиной 2,7–2,8 см тоже представлял собой 
часть разбитого в древности керамического кирпича-таблицы. На его внешней по-
верхности фиксируются 6 целых и частично читаемых знаков, нанесенных до обжи-
га по сырой глине и оформленных в две строки; при этом лицевая часть фрагмента 
9 также покрыта белесым ангобом. Между тем состояние фрагмента 9, в особенно-
сти его отшлифованные с двух сторон края, свидетельствуют, что данный артефакт, 
несмотря на эпиграфическое происхождение, впоследствии использовался явно не 
по назначению: он выполнял роль лощила в числе вспомогательных инструментов 
мастера-гончара. 

В раскопе 1 2006 г., у самой кромки берега старицы Арыси, на глубине 24–28 см от 
уровня дневной поверхности, почти в дерновом, не содержащем культурных остат-
ков слое, был обнаружен десятый по счету фрагмент кирпича-таблицы с древним 
текстом: он лежал знаками вверх (ил. 2: 10; ил. 3: 10, см. цв. вклейку, с. I, II). Этот 
фрагмент представляет собой часть разбитого в древности массивного керамиче-
ского кирпича-таблицы неправильной формы размерами 8,3 × 11,5 × 10,5 × 9,5 см, 
толщиной 3–4 см. На его лицевой поверхности острым предметом по сырой глине 
нанесены знаки: зафиксировано 6 «строк», включающих около 44 полностью и ча-
стично читаемых знаков.

В ходе раскопок 2007 г. в рекогносцировочном раскопе, заложенном в непосред-
ственной близости к остаткам цитадели Культобе, на глубине около 1,4 м, у кромки 
старого русла реки Арысь в намывных лессово-глинистых отложениях был обна-
ружен 11-й фрагмент древнего письма (ил. 2: 11, см. цв. вклейку, с. I). Это часть 
крупного, разбитого в древности керамического кирпича-таблицы, на лицевой по-
верхности которого четко фиксируется один целый и два частично читаемых знака 
(ил. 3: 11, см. цв. вклейку, с. II).

В 2008 г. на городище Культобе, в южной и северной частях прилегающей к ци-
тадели зоны, были заложены два новых рекогносцировочных раскопа с целью об-
наружения возможного местонахождения керамических таблиц-кирпичей, а также 
продолжены работы в раскопе 2007 г., непосредственно примыкающем к южной 
оконечности остатков цитадели городища. При разборке бровки раскопа 2007 г. уда-
лось обнаружить крупную часть керамического кирпича-таблицы с культобинским 
письмом (фрагмент 12; ил. 2: 12, см. цв. вклейку, с. I). Он имеет размеры 1,5 × 16,5 
× 5 × 15 см, толщину 3,8–3,4 см. Фрагмент очень качественно обожжен, на лицевой 
поверхности в четыре «строки» зафиксированы 16 полностью и частично прори-
сованных по сырой глине знаков (ил. 3: 12, см. цв. вклейку, с. II). Сравнительный 
анализ знакового материала фрагмента 12 показал, что он практически идентичен 
таблице-тексту 2; то есть речь идет о тиражировании (создании реплик) керамиче-
ских кирпичей-таблиц в древности с одинаковой знаковой информацией. 

В 2009 г. начались раскопки рабада городища Культобе: в его южной оконечности 
был заложен стационарный раскоп размерами 12 × 8 м, который доведен до глубины 
1,5–1,8 м по всей площади (ил. 4: 1, см. цв. вклейку, с. III). В результате работ удалось 
открыть строительный горизонт раннего периода I–IV вв. н. э., прямо связанного 
с Арысской культурой Южного Казахстана. В частности, выявлены, частично или 
полностью открыты конструкции шести помещений квадратной и прямоугольной 
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формы, стены которых сложены в основном из пахсовых блоков с использованием 
крупного прямоугольного кирпича-сырца размерами 0,45 × 0,24 × 0,11. В ходе рас-
копок получен фрагментарный керамический материал, включающий в основном 
части от сосудов типа хумов – венчики, части тулова, донца. Хумы имеют следы руч-
ной лепки, пальцевые линии и вдавливания, они покрывались ангобами светло-се-
рого цвета и декорировалисть потеками темно-коричневого ангоба (ил. 4: 2). Кроме 
того, найдены и фрагменты от крупных водоносных кувшинов, тоже украшенные 
потеками ангоба, обнаружены также фрагменты кухонной керамики от сосудов типа 
горшка. В числе находок – часть прочерченного по сырой глине тамгообразного 
знака, близкого по начертанию к знакам сарматского круга племен, а также – часть 
горловины столовой фляги (ил. 4: 3, см. цв. вклейку, с. III).

В помещении 3 на уровне пола, вблизи дверного проема, был обнаружен 13 фраг-
мент культобинского письма (ил. 3: 13; ил. 4: 1, см. цв. вклейку, с. II, III). Он представ-
ляет собой крупную часть керамического кирпича-таблицы размерами 16,5 × 13,815 
× 12,5 см, на лицевой поверхности которого по сырой глине прорезной техникой 
нанесены знаки (ил. 2: 13, см. цв. вклейку, с. I). Таблица-кирпич формовалась на 
песчаной подсыпке в специальной прямоугольной форме (песок отмечен на всех 
поверхностях, за исключением лицевой). Кроме того, в правом нижнем углу кир-
пича-таблицы зафиксирован паз, позволяющий вынуть изделие из формы. Всего 
зафиксировано около 80 полностью и частично прочерченных знаков, «оформлен-
ных» в 6 «строк» (ил. 2: 13, см. цв. вклейку, с. I).

В течение 1991–2006 гг. на цитадели Культобе из-за небольшого размера сохра-
нившейся площади памятника, крутизны его склонов и в целях сохранности стацио-
нарных работ не проводилось. Только в 2007 г. здесь были осуществлены ограни-
ченные стратиграфические изыскания для получения археологического материала 
и его последующей синхронизации с эпиграфическими артефактами, обнаружен-
ными в прилегающей к рабаду зоне. В частности в южной части сохранившегося 
сегмента цитадели, на ее обрывистом крутом склоне, обращенном к старому руслу 
реки Арысь, была заложена стратиграфическая траншея размерами 3,4 × 15,3 м. Она 
по всей площади разрезала сегмент цитадели от уровня дневной поверхности до 
лессово-песчаного материкового грунта.

Наиболее полная стратиграфическая картина была выявлена на западном борту этой 
траншеи (ил. 5). Общая толщина культурного слоя – до 6 м, фиксация материала велась 
ярусами по 0,5 м. На уровне 13 яруса были достигнуты слои, не содержащие культурных 
остатков. Вся свита напластований состоит из слоев, образовавшихся, по всей видимо-
сти, в результате запустения цитадели Культобе и хорошо выраженных наносных слоев, 
содержащих в том числе и окатанные, переотложенные фрагменты керамики.

В ходе работ в этой траншее в 1–4 ярусах были зафиксированы остатки строений, 
представленные кусками пахсовых блоков и крупными фрагментами битых сырцовых 
кирпичей античного облика трапециевидной формы (реконструируемый размер кир-
пичей 46–48 × 23–25 × 10–11 см). Основной археологический материал – фрагменты 
керамики от сосудов различного размера и функционального назначения (более 60), 
несколько поделок, которые спорадически, бессистемно находились в толще культур-
ных напластований. Судя по всему, фрагменты керамических сосудов оказались в этом 
месте в результате размывания цитадели городища Культобе водами реки Арысь. 
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Резюмируем изложенное выше:
весь определимый керамический материал в культурном плане автохтонен и од-

нороден: фактически речь идет об одном, родственном по многим параметрам 
(функциональное назначение сосудов, декор) керамическом комплексе;

данный стратифицированный археологический материал в целом относится к од-
ному временному периоду, предварительно – к рубежу и первым векам нашей эры;

эта керамика и сырцовый кирпич античного облика самым тесным образом свя-
заны с материалами погребальных комплексов близлежащих к городищу Культобе 
могильников Культобе, Кылышжар и Караспанский, датируемыми I вв. до н. э. – I вв. 
н. э., где в закладке катакомб обнаружены аналогичные сырцовые кирпичи, а в по-
гребениях найдена соответствующая керамика;

по ряду характерных признаков (форма, назначение сосудов, декор) весь стратифи-
цированный материал цитадели городища Культобе прямо связан с Арысской культу-
рой Южного Казахстана I–V вв. н. э. (каратобинский и алтынтобинский этапы). 

Следует также отметить, что как по технике выполнения письма, так и по палео-
графии все эпиграфические артефакты городища Культобе аналогичны друг другу. 
То есть речь идет об одном и том же виде древнего письма, несмотря на различные 
параметры керамических кирпичей-таблиц, выраженный «индивидуальный почерк», 
размеры и предполагаемую разновременность нанесения знаков на каждый фраг-
мент или текст (Подушкин 2005. С. 137. Рис. 8).

В качестве выводов по археологическому изучению письменности Культобе при-
ведем следующие тезисы:

1. Письмо выполнено на массивных керамических кирпичах-таблицах непра-
вильной прямоугольной (трапециевидной) формы. Отдельные таблицы формова-
лись на песчаной подсыпке. Качество обжига во всех случаях высокое, тесто почти 
без примесей (иногда в составе имеется мелкий шамот и растительность). 

2. Знаки наносились по сырой глине до обжига путем прочерчивания (иногда – вы-
давливания, прорезывания и даже штампа), затем кирпичи-таблицы слегка подсуши-
вались. Лицевая поверхность керамических кирпичей-таблиц до обжига линовалась 
пальцевыми продольными бороздами и покрывалась светлыми (белесыми) ангобами. 
В качестве инструмента для нанесения знаков могли использоваться приспособления 
в виде палочек из дерева (кости) с острым концевым завершением различного диаме-
тра и, по всей видимости, практиковалось выведение знаков пальцами рук.

3. Знаки располагались построчно в последовательности: справа налево и сверху 
вниз. Фиксируются как строки, так и строчные «разрывы», разделяющие группы зна-
ков. Характер нанесения знаков уверенной рукой, различные «почерки» и размеры 
знаков, количественный состав палеолингвистического материала свидетельствуют 
о том, что данное письмо выполнялось профессиональными писцами и могло прак-
тиковаться длительное время.

4. Основная часть эпиграфических артефактов (двенадцать из тринадцати: тек-
сты и фрагменты древнего письма) найдена за пределами городища Культобе, в зоне 
западной его периферии, вблизи склона берега старого русла реки Арысь (ил. 3, 
см. цв. вклейку, с. II). При этом артефакты не только подверглись воздействию вод 
реки Арысь (перемещались или замывались илом, песком), но в более позднее время 
стали объектами вторичного использования. Исключение составляет фрагмент 13, 
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Ил. 5. Стратиграфия цитадели городища Культобе
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обнаруженный в помещении на территории рабада городища (ил. 4: 1, см. цв. вклей-
ку, с. III).

5. Массивность (параметры) кирпичей-таблиц и материал, из которого выполне-
ны образцы культобинского письма (керамика), косвенно говорят об архивном его 
назначении. 

6. Зафиксированный факт разрезания (разделения) большого по объему подго-
товленного для обжига текста на несколько меньших по размеру кирпичей-таблиц 
с целью их последующего (после обжига) «собирания» свидетельствует о том, что 
культобинские эпиграфические артефакты были достаточно существенны по объ-
ему и могли включать большое количество знаковой информации.

7. Письмо найдено вместе с археологическими материалами каратобинского эта-
па Арысской культуры Южного Казахстана, хорошо датируемого многими артефак-
тами из погребальных катакомбных комплексов I в. до н. э. – IV в. н. э.

Кратко охарактеризуем археологический фон, на котором найдено культобин-
ское письмо. Его иллюстрируют специфический комплекс признаков и наглядный 
образ Арысской культуры: картография и типология памятников; керамика (знаки 
на посуде, зооморфия); антропоморфные артефакты; предметы быта и культа; во-
оружение, украшения и уникальные артефакты, а также крупные некрополи-мо-
гильники, отмеченные вблизи городища Культобе, чьи археологические материалы 
хорошо синхронизируются с культобинским письмом. Это могильники Культобе, 
Кылышжар и Караспанский. 

Погребальные сооружения могильников в основном представлены катакомбами 
двух видов.

1. Трехчастные катакомбы классического облика. Эта подземная конструк-
ция включает узкотраншейный ступенчатый дромос, аркообразный короткий лаз 
и полую сводчатую камеру квадратной (прямоугольной, трапециевидной) формы 
(ил. 7: 1, см. цв. вклейку, с. IV).

2. Трехчастные катакомбы с дромосом «с заплечиками». Они состоят из прямо-
угольной в плане грунтовой ямы (начальный, или большой дромос); пол ямы имеет 
легкий уклон по глубине в сторону погребальной камеры; траншейного типа малого 
(второго) дромоса, выкопанного в полу начального (большого) дромоса по его дли-
не с пандусным уклоном вглубь, в сторону одной из малых стенок (в результате фор-
мируются «заплечики», на которые в древности клались деревянные плахи в целях 
перекрытия малого дромоса при засыпке землей всей погребальной конструкции); 
сводчатой погребальной камеры прямоугольной или трапециевидной формы.

В катакомбах обоих видов место соединения погребальной камеры с лазом (дро-
мосом) закладывалось горизонтальной (или вертикальной) кладкой из массивных 
сырцовых кирпичей прямоугольной и трапециевидной формы (ил. 6: 1, см. цв. 
вклейку, с. IV). Оба вида катакомбных сооружений вырезались в лессе на большой 
глубине (до 6 м от уровня дневной поверхности), сверху они маркировались отно-
сительно невысокими курганными насыпями «каплевидной» формы со смещенной 
к северу максимальной высотной точкой. В числе особенностей перечисленных ката-
комб нужно назвать факт значительного смещения всей погребальной конструкции 
по отношению к насыпи кургана: зачастую катакомба располагалась вне пределов 
или у кромки под насыпью, то есть захоронение осуществлялось не под курганной 
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насыпью (не перекрывалось курганом). Другая особенность – преимущественно кол-
лективное захоронение, когда в одной погребальной камере присутствует от двух до 
восьми костяков различной половой принадлежности и возраста. При этом подхо-
ронения хорошо фиксируются: некоторые костяки перекрывают друг друга. В слу-
чае, когда при осуществлении очередного подхоронения в камере не оказывалось 
места, останки нескольких костяков сдвигались к стенке погребальной камеры, а на 
освободившемся пространстве располагался очередной умерший (ил. 7: 1, см. цв. 
вклейку, с. IV). Обряд погребения – трупоположение на спине с различной ориен-
тацией головы даже в одной камере. В антропологическом отношении население, 
оставившее захоронения в катакомбах, идентифицируется как принадлежащее боль-
шой европеоидной расе; при этом очень часто фиксируется обряд искусственной 
деформации черепа.

Погребальный инвентарь, полученный при раскопках могильников Культобе, 
Кылышжар, Караспанский, исчисляется тысячами артефактов с самым широким спек-
тром культурной принадлежности: керамика, вещевой комплекс, оружие, предметы 
быта и украшения, культовые и ритуальные изделия из кости, камня, металла. В каче-
стве примера можно привести археологические материалы трех информативно насы-
щенных погребальных комплексов из катакомб могильников Культобе и Кылышжар.

Так, в катакомбе 17 могильника Культобе найден следующий вещевой инвен-
тарь: керамика (три столовых сосуда: два кувшина и кружка; ил. 6: 2, см. цв. вклейку, 
с. IV); ножи железные черешковые с остатками деревянных ручек (ил. 6: 3, см. цв. 
вклейку, с. IV); игральные кости-астрагала с высверленными отверстиями (ил. 6: 4, 
см. цв. вклейку, с. IV); железные пряжки рамчатые щитковые и бесщитковые с под-
вижным язычком круглой и В-образной формы (ил. 6: 5, см. цв. вклейку, с. IV); бусы 
хрустальные граненые, бусы круглые из стекловидной пасты и перламутра (ил. 6: 6, 
см. цв. вклейку, с. IV); бесперый железный черешковый наконечник стрелы (ил. 6: 7, 
см. цв. вклейку, с. IV); украшения из бронзы (перстень с плоской площадкой, коль-
цевидная серьга и мелкие бронзовые декоративные шарики (ил. 6: 8, см. цв. вклейку, 
с. IV). 

Другой комплекс этого могильника из катакомбы 24 включает: керамику (во-
семь столовых сосудов: шесть кувшинов, флягу и кружку; ил. 7: 2, см. цв. вклейку, 
с. IV); округлое с отверстием навершие из узорчатого плотного камня (ил. 7: 3, см. 
цв. вклейку, с. IV); наборный браслет из бронзового сферического колокольчика 
(с подвесным язычком из янтаря), бронзовых бубенчиков и бусин из стекловидной 
пасты (ил. 7: 4, см. цв. вклейку, с. IV); ожерелье из обоймочковых стеклянных бус 
с подглазурным нанесением золота, а также хрустальной бусины и бус из стекловид-
ной пасты (ил. 7: 5, см. цв. вклейку, с. IV).

Очень выразителен и погребальный комплекс катакомбы 8 могильника 
Кылышжар, который включает: керамику (четыре сосуда: кухонный горшок, кувшин, 
фляга и ритуальная курильница; ил. 8: 2, см. цв. вклейку, с. V); бронзовое дисковидное 
зеркало с бортиком по периметру и выступом-умбоном в центре декоративной сто-
роны (имеет короткую ручку с отверстием для подвешивания; ил. 8: 4, см. цв. вклей-
ку, с. V); меловой амулет овально-треугольной формы со следами охры (ил. 8: 8); 
железную круглую рамчатую пряжку с подвижным язычком (ил. 8: 9, см. цв. вклейку, 
с. V); поделки из янтаря и кости (рис. 8: 5, см. цв. вклейку, с. V); подвеску из крупной 
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раковины-каури (ил. 8: 7); бронзовые кольцевые серьги (рис. 8: 6, см. цв. вклейку, 
с. V); наборное ожерелье, включающее различные подвески, бусы из египетского 
фаянса, стекла и камня (ил. 8: 3, см. цв. вклейку, с. V). 

Исследование катакомб названных могильников и аналогичных погребальных 
памятников Арысской культуры Южного Казахстана подтверждает тезис о том, что 
катакомба как сложное погребальное сооружение функционировала в качестве ро-
дового склепа, в который по мере необходимости помещали тела покойных в раз-
личное время. 

Археологический материал из катакомб датируется I в. до н. э. – III в. н. э., ха-
рактеризует комплекс Арысской культуры каратобинского этапа, а в этнокультурном 
аспекте уверенно соотносится с кругом сармато-сюннуских и кангюйских племен 
(Подушкин 2000. С. 104, 105). Отдельные погребальные комплексы являются вы-
раженными носителями той или иной древней этнической общности (сарматский 
комплекс кургана 8 могильника Кылышжар; ил. 8; кангюйские комплексы катакомб 
17 и 24 могильника Культобе). Таким образом, в ходе комплексных исследований 
городища Культобе и близлежащих некрополей последних лет удалось установить 
культурную общность и синхронизировать материалы городища (эпиграфические 
артефакты в виде керамических кирпичей-таблиц с письменами) и могильников (ка-
такомбные конструкции, большая масса погребального инвентаря) на археологиче-
ском уровне. 

Археологический аспект находки и первоначального исследования письменности 
Культобе будет неполным без уже поступившей информации о прочтении письма. 

Возможность ее получения связана с поддержкой французских коллег-археоло-
гов профессоров Оливье Лекомте и Франса Грене, которые помогли представить 
материалы из Культобе в крупнейшие научные центры Европы, непосредствен-
но занимающиеся вопросами исследования древних эпиграфических памятников 
Ближнего Востока, Малой и Центральной Азии. Благодаря этим обстоятельствам 
ученые Франции (профессор археологии Франс Грене) и Великобритании (акаде-
мик и профессор лингвистики Николас Симс-Вильямс) приступили к дешифровке 
культобинского письма. В результате культобинское письмо «заговорило» на языке 
одного из вариантов древнего восточно-иранского диалекта (предварительно – на 
древнесогдийском); при этом фиксируются лингвистические архаизмы (в виде но-
вых арамейских устных идеограмм), требующие особого осмысливания.

Сейчас установлено, что культобинское письмо – самое раннее из пока извест-
ных науке текстов, написанных арамейской эпиграфикой на древнесогдийском (или 
архаическом согдийском) языке в регионе Центральной Азии. Письмо определено 
как алфавитное, строчное, которое включает в том числе и идеограммы. По мнению 
исследователей (оно базируется на палеографическом и лингвистическом анализах), 
культобинское письмо датируется II – началом (первыми десятилетиями) III в. н. э., 
то есть оно более чем на век древнее так называемых Старых согдийских писем (313–
314 гг. н. э.). Отметим также, что в этом варианте исполнения (на керамических кир-
пичах-таблицах) для указанного выше времени письмо не имеет аналогов в регионе 
Центральной Азии и Казахстана.

Ниже предлагаем прочтение наиболее значимых в лингвистическом и инфор-
мативном аспектах двух почти полных текстов культобинского письма № 2 и № 4 
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в версии академика лингвистики Николаса Симс-Вильямса (английский и идентич-
ный русский варианты).

Текст 2. 
«This city… belongs to the leader of  the army of  the people of  Сhach in person». 
«Этот город… принадлежит предводителю армии народа Чач лично» (Sims-

Williams 2009. Р. 154. Рис. на с. 145).
Текст 4.
«This city was built by the leader of  the army, Ch[... the] son of  [...]. He went (?) there so 

that (?) both the (land) allotted to (our) people and the [land allotted lo] the nomads [might 
be ...; and] the lord of  Samarkand and the [lord of] K[ish and the] lord of  Nakhshab and 
the [lord of] Nawak-me[than agreed (?); and he (?)] took all the treasure and the [... and the] 
(land) allotted [to ...] (as his) own».

«Этот город был построен предводителем армии (или: Спадане) Шат […] cыном 
[…]. Он пришел (?) сюда с тем, чтобы (?) и (земля), принадлежащая (нашим) людям, 
(или: народу bqt, от бак «сад») и (земля, принадлежащая) людям шатров (номадам-
кочевникам) (могла быть, и) государь Самарканда и (государь) К(еша, и) (государь) 
Нахшаба и (государь) Навакме(тана согласились (?); и он (?) забрал все сокровища, 
и (и теперь эта) (земля) принадлежит (лично ему) или: его горлу (=душе)» (Sims-
Williams 2009. Р. 156. Рис. на с. 145).

Из первоначального прочтения видно, что культобинские тексты включают важ-
ную информацию политического, социального и историко-культурного характера, 
касающуюся большого региона Центральной Азии и Казахстана I вв. нашей эры. 
Этим они отличаются от синхронных по времени хорезмийских письменных памят-
ников (где фигурируют преимущественно «списки домов», фактически – перечни 
фамилий и имен владельцев) и парфянского письма (где в основном содержится 
информация хозяйственно-бытового характера). В частности, в культобинских тек-
стах имеются: названия древних государств, крупных городских центров (владений) 
Средней (Центральной) Азии I вв. н. э.: Нахшеб, Самарканд, Кеш, Чач, Навакметан 
(Бухара), причем некоторые из них для этого времени упоминаются впервые; имена 
личные, титулы (в том числе военные: «командующий») древних правителей.

Присутствуют также термины социальные («люди шатров» – номады), государ-
ственные («драгоценности» – казна), строительные, термины династические и род-
ства («сын»); служебные слова; фиксация исторических событий регионального мас-
штаба и локальных действий местных правителей (по основанию городских цен-
тров) и другое (Sims-Williams, Grenet 2006. С. 95–111).

Нет необходимости говорить, насколько важна и ценна информация культобин-
ских текстов для историков, этнологов, лингвистов, археологов, культурологов Средней 
(Центральной) Азии и Казахстана, занимающихся исследованием наименее изученно-
го периода истории данных регионов I вв. до н. э. – I вв. н. э. По сути, речь идет о вве-
дении в научный оборот принципиально нового письменного источника, который по 
своей информативности, достоверности и – главное – автохтонности происхождения, 
самым выгодным образом выделяется на фоне иных давно известных и крайне скудных 
источников китайского происхождения, посвященных древней истории края. 

По предварительным выводам, полностью прочитанные тексты Культобе по-
могут не только расширить, углубить или уточнить некоторые страницы истории 
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регионов и древних государств Средней (Центральной) Азии и Казахстана I вв. н. э 
(Канцзюй-Кангюй, Чач, Согд, Хорезм, Кушанское царство), но, возможно, даже из-
менить или переписать эти страницы заново. Наконец, факт обнаружения варианта 
арамейского письма в Казахстане с новыми, неизвестными ранее устными идеограм-
мами, дает информацию к размышлению палеолингвистам на годы вперед, посколь-
ку эпиграфические памятники такого уровня исследуются длительное время. 

Несмотря на существенный прорыв в археологическом исследовании городища 
Культобе и памятников Арысской культуры в целом, в результативном палеолинг-
вистическом изучении эпиграфических артефактов в виде керамических кирпи-
чей-таблиц остаются проблемы, требующие своего решения. Одна из них связана 
с лингвистической трактовкой культобинского письма, названного авторами его де-
шифровки и прочтения Николасом Симс-Вильямсом и Франсом Грене «сог дийским 
письмом». Основополагающим аргументом в такой трактовке послужил факт ис-
пользования подобного (близкого культобинскому) письма в древнем Согде, населе-
ние которого в конце I в. до н. э. – начале I в. н. э. говорило на одном из диалектов 
восточно-иранского языка и знало арамейскую письменность. Между тем имеются 
веские основания связывать культобинскую письменность с племенным объедине-
нием Канцзюй (Кангюй) II в. до н. э. – IV в. н. э., которое, как известно, распо-
лагалось в Южном Казахстане: здесь в указанное время также жило ираноязычное 
население, знавшее, судя по находкам на Культобе, арамейский алфавит и письмо.

Возможно, найденные тексты представляют собой новый вид региональной 
письменности, которая приспособлена для иного восточно-иранского диалекта язы-
ка, условно названного кангюйским и имеющим прямое отношение к древнему го-
сударству Кангха / Канцзюй / Кангюй. 

На это косвенно указывают несколько существенных обстоятельств, выделяющих 
культобинское письмо на фоне согдийского: 

наличие архаических, неизвестных ранее науке древних арамейских идеограмм 
(часть которых пока не прочитана, что затрудняет полную дешифровку); 

выраженная древность самого культобинского письма, которое может быть дати-
ровано I в. до н. э – I вв. н. э., что гораздо древнее всех известных согдийских линг-
вистических материалов; 

находка керамических кирпичей-таблиц в «сердце» государства Кангюй – бас-
сейне р. Арысь, где располагался мощный Арысско-Бадамский укрепленный район, 
включающий самое большое городище Караспантобе (идентифицировано нами как 
Битянь – столица государства Кангюй) и несколько крупных археологических объ-
ектов, ограниченных так называемой «длинной стеной» и руслами р. Арысь и Бадам 
(Подушкин 2000. С. 170, 171).

Однако у ученых пока нет единой точки зрения на основное предназначение 
культобинских керамических кирпичей-таблиц; имеются несколько версий с разной 
степенью аргументации: 

это демонстрационно-информационные эпиграфические (текстовые) артефак-
ты, которые вывешивали (прикрепляли) на крепостную стену перед воротами города 
для массового обозрения и ознакомления (такая практика использовалась в некото-
рых древних урбанистических центрах Средней Азии рубежа н. э.);

это эпитафии (посвятительные надписи на надгробиях);
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это архивные материалы, призванные сохранить на века конфиденциальную ин-
формацию государственного значения, не предназначенную для передачи (транс-
портировки) другим лицам.

При всей привлекательности первой версии нужно признать, что аргументы 
в ее пользу не выдерживают критики: во-первых, в такой ситуации нужно будет 
признать факт всеобщей грамотности населения государства Кангюй в те времена 
(что не подтверждено никакими источниками и в принципе маловероятно); во-
вторых, культобинское письмо в большинстве случаев маркировано небольшими 
по размеру знаками, разглядеть которые трудно уже с расстояния одного–полу-
тора метров.

Аналогичным образом отпадает вариант эпитафий, поскольку никаких следов 
погребальных сооружений (и даже признаков обрядности) на месте обнаружения 
всех фрагментов и текстов культобинского письма не найдено.

По нашему мнению, наиболее приемлемой в контексте назначения культобин-
ского письма является трактовка его в качестве архивных материалов древнего госу-
дарства Канцзюй (Кангюй). На это указывают не только упоминания в письменных 
источниках китайского происхождения I вв. до н. э – I вв. н. э. («…кангюйский князь 
имел писаный кодекс…законов»; История Казахской ССР 1943. С. 55), но и уникаль-
ный керамический «формат» исполнения текстов в виде «глиняной книги», которая 
может храниться практически вечно. Кроме того, дешифровка текстов подтвердила 
и явно государственный характер имеющейся в них информации.

Обнаружение двенадцатого фрагмента культобинского письма позволило выя-
вить новый аспект в его архивном предназначении: как отмечалось выше, этот фраг-
мент является вновь созданной древними кангюйцами репликой (копией-повторе-
нием) второго фрагмента. То есть мы имеем дело с тиражированием одной и той же 
информации на другом, «родственном» носителе (кирпиче-таблице). 

Аналогии подобным манипуляциям с архивным материалом («глиняными книга-
ми») на территории Средней (Центральной) Азии пока не известны. Они зафиксиро-
ваны в истории древнего Двуречья, когда царь Ассирии Ашшурбанипал (669–629 гг. 
до н. э.) обязывал правителей-наместников копировать наиболее значимые тексты 
знаменитой библиотеки (законы, распоряжения, указы) и затем хранить их в своих 
резиденциях (Дандамаев, Клочков 1989. С. 115, 116). Вероятность повторения такой 
ситуации в отношении государства Кангюй достаточно высока: как известно, пра-
витель Кангюя имел «под собою» пять малых владений: Сусе, Фуму, Юни, Ги (Цзы) 
и Юегань (Бичурин 1950. С. 186).

Сейчас в крупных научных центрах Великобритании, Франции и России обнару-
жение и начальное исследование культобинского письма воспринимается как чрез-
вычайно важное открытие мирового уровня, имеющее историко-культурную и со-
циальную значимость не только для Казахстана и Центральной Азии. В настоящее 
время исследование памятников Арысской культуры, городища Культобе и близле-
жащих могильников в Южном Казахстане продолжается в рамках реализации на-
учно-исследовательской программы «Археологические и письменные памятники 
государства Кангюй II в. до н. э. – IV в. н. э.», основным исполнителем которой явля-II в. до н. э. – IV в. н. э.», основным исполнителем которой явля- в. до н. э. – IV в. н. э.», основным исполнителем которой явля-IV в. н. э.», основным исполнителем которой явля- в. н. э.», основным исполнителем которой явля-
ется Центральный государственный музей Республики Казахстан (Подушкин 2006. 
С. 208, 209).

А. Н. ПОДУШКИН
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Е. А. Смагулов (Алматы)

КУЛЬТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА 
НА ГОРОДИЩЕ СИДАК (ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН) 

Городище Сидак расположено в Туркестанском районе Южно-Казахстанской об-
ласти в 18 км к северо-западу от г. Туркестан. Топографически городище относится 
к типу «тобе с площадкой». Общая площадь основного холма городища, имеющего 
четырехугольные в плане очертания с округлыми углами, составляет 340 × 180 м по 
основанию. Длинной осью оно ориентировано по направлению СВ–ЮЗ. Высота 
площадки 8–9 м. В северо-западной части выделяется мощный подково образный 
в плане холм цитадели, общей высотой более 15 м, возвышающийся над уровнем 
площадки на 6–7 м. Площадка охватывает цитадель с двух сторон, с юга и востока. 
К северу еще одна площадка, отделенная широкой и глубокой ложбиной. Она, ве-
роятно, является структурно-самостоятельной частью, и ее наличие усложняет тра-
диционную топографию этого типа памятников. 

 Вход на цитадель прослеживается с южной площадки в виде широкого пандуса, 
фланкированного с востока и запада характерными выступами – оплывшими 
башнями (?) на концах подковообразного холма цитадели. Въезд на нижнюю 
площадку предполагается на северном склоне ее восточной части в виде широкого 
пандуса, со стороны «северной площадки» (ил. 1). 

По своим масштабам это городище, конечно же, не может быть интерпретировано 
как остатки раннесредневекового города. Но полученный материал позволяет 
заключить, что это поселение выполняло весьма специфичную культовую функцию 
как в кангюйскую (античную) эпоху, так и в раннем Средневековье вплоть до 
VIII в. Памятник известен в археологической литературе со времен работ ЮКАЭ 
(руководитель А. Н. Бернштам) в 1950-е гг., когда здесь был собран подъемный 
материал и снят план1. Подводя итоги работ 1947 г., А. Н. Бернштам отметил, что 
ряд признаков, присутствующих на керамике, «говорит о чрезвычайной архаичности 
материала Садыката2, о принадлежности этого городища в основном к концу 
I тысячелетия до н. э. и первым векам н. э., а характер материала (первой стадии 
существования города) свидетельствует о далеких западных и наиболее древних 
отблесках кангюйско-хорезмийской цивилизации» (Бернштам 1950. C. 82, 83). 
Очевидно, что это наблюдение стало следствием знакомства А. Н. Бернштама 
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с результатами открытий С. П. Толстова на землях древнего Хорезма. Но 
в дальнейшем, к сожалению, эта мысль не получила развития и обоснования 
в материалах и трудах ЮКАЭ. Понимание С. П. Толстовым глубоких исторических 
взаимосвязей древнего Хорезма с культурами Присырдарьинского региона (в ее 
нижнем и среднем течении) почти шестьдесят лет назад направило маршруты 
ХАЭЭ на берега древних русел р. Сырдарьи. Важнейшим следствием было открытие 
на давно угасших речных руслах джетыасарской культуры, оказавшей еще не 
полностью оцененное влияние на этнокультурогенез не только Средней Азии, 

Ил. 1. Городище Сидак. Аэрофотосъемка

КУЛЬТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА НА ГОРОДИЩЕ СИДАК
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но и юга Восточной Европы. Тогда же С. П. Толстовым было сформулировано 
понятие «Аральского узла этногенеза» (Толстов 1947. С. 308–310), которое, как 
показывают последующие исследования, вполне можно распространить на весь 
Присырдарьинский бассейн. Возможно, поэтому в 1966 г. маршрутный отряд ХАЭЭ 
посетил районы, прилегающие к Сырдарье от г. Кзыл-Орды до района г. Туркестана, 
обследовав более 70 поселений. Предложенная Л. М. Левиной датировка комплекса 
подъемной керамики с городища Сидак – первая половина I тыс. н. э. (Левина 1971. 
С. 206–210). 

С 1998 г. Туркестанская археологическая экспедиция3 (ТАЭ) Института археоло-
гии им. А. Х. Маргулана периодически ведет исследования городища Сидак, ставя 
одной из задач вскрытие максимально возможной площади застройки на цитадели 
с целью последующей консервации и музеефикации4. При этом получен массовый 
археологический материал, характеризующий различные стороны культуры регио-
на в эпоху раннего Средневековья. Предметом данной публикации станут некоторые 
находки, так или иначе обосновывающие культовую функцию поселения на Сидаке 
и датировку полученных комплексов артефактов, или свидетельствующие о связях 
среднесырдарьинского региона, типичным памятником которого является городище 
Сидак, с другими среднеазиатскими областями.

Подведем итоги. Стратиграфический разрез на цитадели показал, что толщина 
культурного слоя здесь составляет 16 м и нижний горизонт может быть датиро-
ван I вв. до н. э. Полученный в целом единообразный, керамический материал из 
нижних ярусов стратиграфического разреза по ряду характерных признаков находит 
аналогии в материалах, происходящих из слоев I в. до н. э. – I в. н. э. ряда южно-
казахстанских памятников, Ташкентского и Бухарского оазисов. Это дает основа-
ние датировать период жизни городища от I в. до н. э. до второй половины VIII в. 
В толще культурного слоя выделяется, по крайней мере, пять строительных горизон-
тов, представленных остатками мощных строительных конструкций (Туякбаев 2005. 
С. 494–502).

В первые годы раскопок на цитадели этого памятника основной задачей было 
исследование верхнего строительного горизонта (ВСГ). Здесь было вскрыто на глу-
бину 0,5–1,2 м около 1200 кв. м ее площади. Первые же результаты со всей очевид-
ностью показали, что активная жизнь здесь прекратилась после тотального пожара, 
охватившего все постройки верхнего (т. е. последнего) строительного горизонта ци-
тадели. После пожара были на некоторое время обжиты лишь отдельные помеще-
ния (второй период ВСГ), после чего поселение было окончательно покинуто.

В северо-западном углу цитадели были расчищены два святилища (ил. 2). В од-
ном обнаружен напольный алтарь полуовальной формы (помещение 14), в другом – 
алтарь в виде глубокой ниши, устроенный в южной стене помещения 1. 

Стены помещения 1 были сложены из крупноформатного сырцового кирпича 
(52–46 × 26–25 × 10 см) на глиняном растворе и покрыты многослойной тонкоди-
сперсной штукатуркой. Помещение ориентировано углами по сторонам света и рас-
положено на СЗ склоне цитадели. 

Полная расчистка помещения показала, что оно может быть интерпретировано 
как святилище. Первоначально это было отдельно стоявшее монументальное зда-
ние. Сводчатый вход в помещение с улочки был устроен в северо-восточной стене, 

Е. А. СМАГУЛОВ
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причем не по центру стены, а с некоторым смещением к северо-западу. Его ширина 
1,4 м при толщине стены 1,9 м. На пороге уложены три поперечные деревянные 
плахи шириной 20–30 см (все деревянные детали в помещении сгорели и обуглены), 
одна плаха слева вдоль стены. 

Само святилище представляет собой просторное прямоугольное помещение 
размером 8,2 × 6,8 м. По центру помещения справа и слева от входа расчищены 
основания двух, вероятно, деревянных колонн. Под колонны были положены дере-
вянные щиты из досок шириной 20 см. Размеры щитов 100 × 120 см. Расстояние от 
алтарной стены (противоположной входу) до края деревянных оснований колон 3 м, 
между ними – 2,3 м.

Справа от входа, вдоль северо-восточной стены, располагалась суфа длиной 1,7 м 
и шириной 1,1–1,5 м. Эта суфа, не доходя до угла 1,25 м, заканчивалась, давая раз-
ворот к прямоугольному очагу типа камина, устроенному в стене и забитому золой. 
Аналогичная по ширине и высоте суфа проходит вдоль юго-восточной стены. 

Ил. 2. План расположения культовых сооружений на цитадели городища Сидак

КУЛЬТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА НА ГОРОДИЩЕ СИДАК
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Прямо напротив входа в юго-западной стене, вдоль которой не было суфы, 
устроен алтарь. Он представляет собой невысокий (15–17 см) подиум прямоуголь-
ных очертаний (0,7 × 1,1 м). Поверхность тщательно обмазана и прокалена. Перед 
подиумом в обмазку пола утоплена деревянная плаха шириной 0,30 м и длиной 1,2 м. 
В стене над подиумом, на высоте 0,25 м, устроена ниша глубиной 0,7 м и шириной 
0,55 м. Верхняя часть ниши не сохранилась. Слева от подиума в полу небольшое 
овальное чашевидное углубление, тщательно покрытое глиняной обмазкой.

При разборке заполнения помещения обнаружены три разбитых больших кув-
шина и длинная (1,7 м), также разбитая, керамическая труба. 

Особое назначение помещения 1 подчеркивается повышенной толщиной стен, 
изолированностью постройки и наличием алтаря с подиумом. Сгоревшее и разру-
шенное помещение некоторое время стояло в руинированном состоянии. Об этом 
говорит слой натеков, скопившийся в средней части помещения поверх слоя сгорев-
шей кровли. По прошествии какого-то времени руины были забутованы, и на высо-
те 1 м от первоначального пола зафиксирован слабо выраженный пол следующего 
строительного периода (второго) с очагом-кострищем в центре помещения. 

Постройка святилища была отделена от окружающих строений улочкой шири-
ной 2,7–2,8 м (ил. 2). Она огибала святилище с северо-восточной и юго-восточной 
сторон; возможно, улочка была и с юго-западной стороны, а с северо-западной сто-
роны здание было пристроено вплотную к крепостной стене. Заполнение улочки 
представлено довольно рыхлым завалом обломков сырца. На уровне 0,5 м от пер-
воначальной поверхности улочки фиксировалась плохо выраженная утоптанная 
поверхность второго строительного периода, очевидно синхронная сооружениям 
второго периода, открытым в святилище. На отдельных участках первоначальной 
уличной поверхности отмечены оранжевые прокаленные участки, такие же участки 
имеются на стенах, образующих улочку. В слое на полу нет обугленных балок и жер-
дей, как нет и признаков сводчатого перекрытия. На участках уличной поверхности, 
подходящих к стенам, прослеживается толстый (до 10 см) слой натеков. К тому же 
стена улочки, противоположная строго вертикальной юго-восточной стене помеще-
ния 1, имеет некоторый наклон и она пахсовая (с прослойками сырца). Это может 
свидетельствовать о том, что святилище и постройки за улочкой хотя и синхронные, 
но совершенно самостоятельные сооружения. При расчистке улицы найдено лишь 
несколько невыразительных фрагментов толстостенной керамики и один железный 
трехперый наконечник стрелы. 

Образующие улочку стены, противоположные помещению 1, являются стенами 
помещений 4, 5, 6, 7. Эти стены образуют угол вдоль восточного угла святилища 
(помещения 1). В этом углу в северо-западной стене устроена широкая (1,7 м) ниша 
глубиной 30 см. Перед ней сильно разрушенный невысокий подиум размерами 
1,5 × 1,1 м. На подиуме слой золы и слабого прокала. По середине юго-восточной 
стены улочки устроена суфа, сложенная из сырцового кирпича (46 × 25 × 10 см) 
и покрытая качественной обмазкой. Ширина суфы 0,85 м, высота 0,5 м, длина около 
3 м. Обмазка суфы местами прокалена. 

Немного южнее окончания этой суфы у стены на первоначальном полу в слое 
натечных прослоек расчищен полный скелет небольшого шакала (Canis aureus)5. 
Шакал лежал на правом боку, спиной к стене помещения 1, ноги немного поджаты. 
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Находка непотревоженного скелета дикого животного, на наш взгляд, согласуется 
с другими наблюдениями, сделанными при расчистке помещения 1, которые сви-
детельствует, что после сильного пожара и разрушения цитадель, а возможно и все 
поселение, было некоторое время необитаемо. Среди руин вольготно чувствовали 
себя шакалы и прочие дикие животные.

Помещение 14 расположено в блоке помещений за улочкой, огибавшей первое 
святилище (помещение 1). Оно квадратное в плане, размерами 4,8 × 4,9 м. Вдоль 
трех стен устроены суфы высотой 0,5 м, шириной 1,15 м. Суфа у противоположной 
входу стены чуть шире – 1,3 м. Толщина стен помещения 1,2–1,1, сохранившая-
ся высота до 1,6 м. Стены сложены из крупноформатного сырца. На поверхностях 
стен и суф сохранились три слоя качественной тонкой штукатурки желтого цвета. 
Некоторые ее участки прокалены. В средней части помещения на полу установлен 
алтарь полуовальной (подковообразной) формы. Длина его 1,25 м, ширина 1,15 м, 
высота 0,5 м. Поверхность слегка вогнута. На краю прямой стороны подиума име-
ется характерное вытянутое вдоль края возвышение с конусовидными выступами на 
концах. Вся конструкция покрыта тонкой качественной обмазкой желтоватого цвета. 
В центре алтаря розовое пятно прокаленной обмазки и круглое чашевидное углубле-
ние диаметром 9–10 см, заполненное очень мелкой золой. 

Явные свидетельства сильного пожара фиксировались прокаленной штукатур-
кой на стенах святилищ, обугленными балками перекрытий в заполнении как куль-
товых, так и жилых помещений на всех вскрытых участках верхнего строительного 
горизонта (ВСГ) «цитадели». 

Исследованиями раннесредневековых памятников в Согде, Хорезме, Уструшане, 
Шаше выявлен целый ряд святилищ подобного типа. Обычно они входят в застрой-
ку цитаделей, дворцов и «зажиточных домовладений», образуя в них храмовые (куль-
товые) комплексы (Хмельницкий 2000; Гуревич 1990. С. 67–89; Богомолов, Буряков 
1987. С. 76–88; Семенов 1995). 

Культовым помещениям раннесредневековой эпохи Центральной Азии посвя-
щен ряд региональных обзоров и статей. Например, в статье Г. И. Богомолова 
и Ю. Ф. Бурякова констатируется, что подобные культовые помещения появляются 
в Чаче в IV в. и в них совершались обряды поклонения духам предков (Богомолов, 
Буряков 1987. С. 76–88). Эти авторы также сообщают о находке специ фических 
атрибутов, найденных на Канке в комплексе с этими помещениями: «кувшино-
видной» курильницы и керамического идола. Согласно их мнению, два варианта 
алтарей (подковообразный и прямоугольный) хронологически последовательны 
и помещения с такими алтарями интерпретируются как «домашние алтарные ком-
наты». Очерчен и круг актуальных историко-культурных проблем, решение кото-
рых возможно при комплексном подходе к анализу более широкой источниковед-
ческой базы (Богомолов, Буряков 1987. С. 86–88; Филанович 1987; Смагулов 1991; 
Смагулов 1992).

Интересно, что на цитадели Сидака в хронологически едином комплексе при-
сутствуют два архитектурных типа святилищ: двухколонный зал с пристенным алта-
рем и нишей в стене над ним и с полуовальным алтарем в центре помещения. При 
расчистке полуовального алтаря в помещении 14 удалось зафиксировать интерес-
ную деталь его оформления. На его поверхности, вдоль средней части края прямой 
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стороны, из глины сделано возвышение в виде заостренного валика с конусовид-
ными выступами на концах. Длина этой детали около 0,5 м, высота выступов – до 
0,16 м. Эта деталь в оформлении подобного рода алтарей ранее не отмечалась. Мы 
полагаем, что по форме и функции она аналогична портативным «шашлычницам», 
или «рогатым кирпичам», известным в каунчинской и отрарско-каратауской куль-
турах, а семантически она аналогична парным конусовидным выступам на концах 
специального возвышения у центральных напольных открытых очагов в жилых по-
мещениях каждого джетыасарского дома («очаги с «пирамидками») (Левина 1996. 
С. 249; Смагулов 2004. С. 93–111). С III–IV вв. и вплоть до X–XI вв. такие наполь-
ные глиняные очаги становятся непременным атрибутом жилищ в регионе средней 
Сырдарьи. Очевидно, семантически им эквивалентно великолепное оформление 
прямоугольного напольного алтаря-очага, расчищенного на цитадели в одном из 
помещений IX–X вв. городища Жанкент (Ахатов, Смагулов 2008. С. 217–222). Здесь 
был расчищен большой напольный алтарь размером 2,2 × 1 м, с высотой глиняных 
бортиков в 0,1 м. У прямой короткой стороны внутри алтаря сохранилась богато 
декорированная и обожженная деталь в виде подпрямоугольной подставки, верхние 
концы которой оттянуты кверху и увенчаны стилизованными рогатыми головами 
баранов. Уникальность этой находки, на наш взгляд, состоит в том, что здесь in situ 
сохранилась специально изготовленная керамическая деталь, которую обычно на-
ходили отдельно от алтарей-очагов. Есть основание считать, что эта пышно деко-
рированная «продавленным» орнаментом и налепными шишечками-сосками деталь 
алтаря является вариантом так называемых рогатых кирпичей, или «шашлычниц». 
Нами была обоснована гипотеза, высказывавшаяся ранее в виде предположения, об 
их небытовом назначении (Смагулов 2004. С. 90–108). Сидакская и жанкентская на-
ходки, вероятно, должны положить конец сугубо бытовому пониманию назначения 
этих атрибутов и сосредоточить внимание на их семантике и происхождении.

Напротив помещения 1, на противоположной от него стороне, по самому верх-
нему строительному периоду, соответствующему по уровню позднему периоду, 
в этом помещении и на самой улице расчищено основание некоего круглого фун-
даментального строения (ил. 2). Круг стен четко фиксируется пахсовой заливкой 
с сырцом желтого цвета по контуру круга. Внешний диаметр – 8 м, ширина кладки 
стены 2 м, диаметр внутреннего круглого помещения – 4 м. Расчистка внутреннего 
пространства показала, что в заполнении скопился рыхлый мусорно-зольный слой 
с множеством невыразительных керамических фрагментов и обломков каменных 
орудий. В центре пола расчищен небольшой открытый очаг, образованный тремя 
сырцовыми кирпичами, поставленными на ребро. В заполнении последнего была 
зола от каких-то травянистых растений. Уровень пола этого круглого помещения за-
легал на глубине всего 0,25–0,35 м от уровня современной дневной поверхности, но 
стены имели мощный цоколь глубиной до метра, опущенный в пахсово-сырцовый 
массив, заполнявший пространство к северу и востоку от этой круглой постройки. 
Поскольку круглая постройка сохранилась очень плохо (ее пол и поверхность во-
круг залегали очень близко к уровню современной дневной поверхности), достовер-
но установить ее конструктивную и хронологическую связь с комплексом святилищ 
1 и 2 и улочкой не представилось возможным. Но весьма вероятно, что она составля-
ла единый комплекс со святилищем 1 во время последнего (второго) строительного 

Е. А. СМАГУЛОВ



103

периода, когда святилище 2 (помещение 14) было заброшено. В помещении 14 при-
знаков второго периода не отмечено. При этом пол круглой постройки был припод-
нят на 1–1,3 м над уровнем полов других помещений, а сама она в виде массивной 
круглой башни возвышалась над строениями храмового комплекса.

Блок жилых помещений вскрывался на участке к югу от комплекса культовых со-
оружений, на западной дуге «подковы» (ил. 2). Здесь выявлено более десятка жилых 
одно-, двухкомнатных домов, объединенных в массивы сплошной застройки, разде-
ленные узкими улочками. Жилые помещения имеют в интерьере суфы вдоль стен, 
в центре помещений на полу устраивались глиняные открытые очаги, а у стен могли 
быть пристенные, так называемые камины. С жилым помещением проходом связаны 
небольшие кладовые с вкопанными в пол или в суфы хумами и хумчами. Во многих 
домах отмечены следы разнообразной ремесленной деятельности. 

Нетрадиционным элементом застройки этой части цитадели являются простор-
ные помещения – «хумхана» с рядами хумов, вкопанных в суфы вдоль стен, и раз-
валами крупных сосудов других форм (хумчи, кувшины, котлы, горшки и пр.). Они 
имеют входы прямо с улиц и расположены рядом, «через стенку», с каждым жили-
щем. По предварительным подсчетам в таких хранилищах могло быть до несколь-
ких тонн зерна и прочих продуктов, т. е. объемы, явно превышающие годовую по-
требность отдельной семьи. Однако ни в одном из десятков случаев внутри таких 
целых сосудов (некоторые обнаружены закрытыми специальными крышками) не 
обнаружено ни малейших остатков пищевых припасов. В некоторых случаях в них 
найдены вещественные находки (костяная пряжка, костяной «пенал», бронзовое ко-
лечко, серебряный перстенек). 

Выразительность керамическому комплексу данного горизонта придает свое-
образная прочерченная по сырой глине орнаментация столовых сосудов и много-
численные тамгообразные знаки, как прочерченные, так и налепленные на столовой 
посуде и на крупных сосудах. Встречаются и прочерченные изображения «козли-
ков», «птичек», «всадника» и т. д. (см.: Смагулов, Яценко 2006. С. 246–268) (ил. 3). Из 
ремесленного инструментария надо отметить керамическое сопло от металлургиче-
ского горна, подобное пенджикентским, миниатюрные тигли для плавки, вероятно, 
драгметаллов (Распопова 1980. С.48. Рис. 32, 33), а также, как мы полагаем, полный 
комплект ручного гончарного круга, состоящий из каменной основы, керамической 
вращающейся подставки и керамического же основания (ил. 4). В непосредственной 
близости от помещения 8, в котором обнаружена каменная деталь гончарного круга, 
зачищен участок двора, где, вероятно, происходил «костровой» обжиг керамических 
сосудов. Округлый участок покрыт толстым слоем сильно прокаленной глиняной 
обмазки (площадью 2,4 × 2,8 м) с включением гальки.

Как и на других участках цитадели, здесь верхний горизонт пострадал от тоталь-
ного пожара. На полах помещений фиксируются сгоревшие балки перекрытия, 
угли, прокаленная обмазка стен и полов. 

Датировка ВСГ. Найденные в слое пожара разнообразные монеты позволя-
ют обоснованно датировать этот пожар рамками второй четверти VIII в. и связать 
его с последствиями мусульманского завоевания края в первой половине VIII в. 
(Смагулов 2004. С. 103–113). Из определяемых монет нужно упомянуть бронзовую 
анэпиграфную монету отрарского чекана с изображением шагающего вправо льва 
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на AV и тамгой типа «ат» на RV. Она происходит из «слоя пожара» в помещении 
11 раскопа № II-3 2005 г. Диаметр монетного кружка 17 мм. Аналогичные по типу 
монетки – частые находки в Отрарском оазисе и датируются VII – началом VIII в. 
В Туркестанском оазисе подобная монета была найдена на городище Культобе 
Туркестанском (Сенигова, Бурнашева 1977. С. 51–53).

В одном из жилых помещений ВСГ найдена бронзовая монета с квадратным от-
верстием. Она достаточно хорошей сохранности, и выявленные после очистки дета-
ли позволяют отнести ее к чекану тюргешских каганов. Монеты этого типа хорошо 
известны по находкам в Семиречье, Присырдарьинском регионе и Средней Азии. 
По О. И. Смирновой, они относятся к IV типу так называемых тюрко-согдийских 
монет и имеют на AV тамгу правящего каганского рода и на RV надпись согдийским 
полукурсивом с титулом «каган» в согдийской передаче (Смирнова 1981. С. 61, 400, 
401). По мнению О. И. Смирновой, монеты такого типа могли выпускаться начиная 
с 30-х годов VIII в., что обосновывает и нашу датировку ВСГ Сидака: до середины 
VIII в. 

К более раннему времени относится позднесасанидская серебряная драхма с пор-
третом правителя вправо на AV. По определению А. Б. Никитина, это драхма 
Хосрова II (590–628), год 31-й правления, место чеканки – WYHC (Вех-аз-Амид-
Кавад-кард). На лицевой стороне перед его портретом читается имя царя (ил. 5: 1) 6.

Особый интерес в связи с нашей темой представляет сильно коррозированная 
бронзовая монета. После очистки на одной из сторон различима лишь тамга в виде 
«трезубца на подставке». Другие детали оформления чекана не сохранились (ил. 5: 2). 
Но аналогичная тамга хорошо известна лишь на медных монетах Хусрава – удель-
ного хорезмийского правителя области Кердер (низовья Аму-Дарьи) (Гудкова 1964. 

Ил. 3. Рисунки на керамике VII–VIII вв. городища Сидак
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С. 113. Рис. 33). Предполагается, что этот тип монет возник в конце VII – самом 
начале VIII в. Б. И. Вайнберг пишет: «Монеты Хусрава имеют чуждые Хорезму 
символы, происходящие, как мы это пытались показать выше, из Турана-Кангюя, 
локализуемого нами от северных склонов Каратау и низовьев Сырдарьи, Сары-Су 
и Чу (места зимовок) до района Южного Приуралья (места летовок). Вместе с тем 
имя Хусрав чисто иранское, надпись на монетах передана знаками хорезмийского 
алфавита, титул правителя также заимствован в Хорезме. Все это указывает, что че-
кан Хусрава производился на территории Хорезма» (Вайнберг 1973. С. 114, 115. 
Табл. XI). Поскольку подобная тамга не отмечена до сих пор на монетах других 
древних или раннесредневековых правителей Центральной Азии7, то мы можем 
предположить, что эта монета из ВСГ Сидака также относится к чекану Хусрава. 
Появление этих монет в столь отдаленном от низовьев Аму-Дарьи регионе не слу-
чайно. Чаще, чем в других регионах Средней Азии, они отмечены именно на бере-
гах Сырдарьи, что связано, по мнению Б. И. Вайнберг, с активными связями этих 
двух регионов в VII–VIII вв. 

Недавно в слое XI городища Каратобе (древний город Сауран), ближайшем круп-XI городища Каратобе (древний город Сауран), ближайшем круп- городища Каратобе (древний город Сауран), ближайшем круп-
ном городище с мощными раннесредневековыми слоями, найдена еще одна кердер-
ская монета, но на AV которой частично сохранилось и портретное изображение 
(ил. 5: 3). Эта монета явно уже вышла из обращения и служила амулетом (имеется 
отверстие). 

Межрегиональные связи, в которые были вовлечены жители Сидака, хорошо до-
кументируются прочими археологическими материалами, которые свидетельствуют 

Ил. 4. Ручной гончарный круг. Детали. Реконструкция
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о проникновении где-то в конце VII в. с берегов Сырдарьи на запад, в низовья 
Аму-Дарьи, большой группы племен (кангар-кенгересов?), создавших здесь само-
стоятельное владение, правители которого чеканили свою монету (Вайнберг 1973. 
С. 115; Вайнберг 1977. С. 98; Вайнберг 1998. С. 189). Переселение кангар с берегов 
Сырдарьи на запад было вызвано давлением очередной волны восточных полу-
кочевых племен (огузы?), явившегося следствием очередного цикла экологических 
катаклизмов. Этим процессам соответствует генетическая близость джетыасарской 
(3-й этап) и кердерской культуры (Толстов 1948а. С. 205; Гудкова 1968; Левина 1996. 
С. 375).

Исследование монетного материала Хорезма выявило интенсивность связей 
со среднесырдарьинским регионом и в более раннее время. Так, например, по 
Б. И. Вайнберг, с этим регионом связывается появление в чекане хорезмийских мо-
нет корон в виде двугорбого верблюда, а на монетах Вазамара еще и тамги в виде 
свастики с закругленными концами (Вайнберг 1977. С. 40). Весомым основанием для 
подобных сопоставлений послужили, как известно, изображения на керамических 
печатях, опубликованных Г. В. Григорьевым. Совсем недавно в одной из катакомб 
Борижарского могильника на р. Арысь (среднее течение Сырдарьи) обнаружен раз-
битый хум с аналогичной свастикой, прочерченной по сырой глине. Концы свастики, 

Ил. 5. Некоторые монеты. 1 – ВСГ, цитадель, Сидак, серебро; 2 – ВСГ цитадель, Сидак, медь; 
3 – СГ2 городища Каратобе, медь

Е. А. СМАГУЛОВ
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изображенной на этом хуме, загнуты в противоположную сторону, отличаясь этим 
от подобных знаков на монетах. Рядом со свастикой сохранился отпечаток, вероят-
но, «сасанидской» геммы с изображением оленя (ил. 6: 3) (Ержигитова и др. 2007)8. 
Отпечаток очень напоминает изображения на буллах из верхнего слоя Капараса, 
на которых «просматривается стоящее рогатое животное с опущенной к передним 
ногам головой; шерсть показана сомкнутыми треугольниками, поднимающимися 
по шее и спине вершинами вверх; глаз круглый, выпуклый» (Древности Южного 
Хорезма 1991. С. 247–250).

Теперь вернемся к находке, как мы полагаем, ручного гончарного круга. 
Основным его элементом является каменный круг с конусовидным выступом 
в центре верхней плоскости (деталь 1) (ил. 4: 1). Эта поверхность сильно зашли-
фована и имеет диаметр 16,5 см; диаметр основания выступа 4 см, его высота 1,6 см, 
а общая толщина круга 5,5 см. Противоположная сторона имеет выпуклую 
поверхность с шероховатой структурой серого мелкозернистого гранита. 

Ил. 6. 1 – хум из ВСГ; 2 – хум из СГ4
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Неподалеку от этой находки, в том же помещении, был найден плоский кера-
мический круг с одной отшлифованной поверхностью, в центре которой имеется 
круглая конусовидная лунка (деталь 2; ил. 4: 2). Диаметр керамического круга с кону-
совидной лункой 14,4 см, толщина 2,5 см. Округлая выпуклость в центре каменной 
детали точно совпадает с лункой на нижней залощенной поверхности керамической 
детали9. При расчистке соседнего помещения этого же горизонта было найдено ке-
рамическое изделие, функциональное назначение которого было первоначально 
непонятно (ил. 4: 3). Оно имеет форму круглого диска диаметром 24 см и толщиной 
2 см. На нем с некоторым отступом от края (2,5 см) налеплен кольцевой бортик диа-
метром 19 см и высотой 3,2 см. Внутренность кольца заполнена известковой массой 
и имеет вогнутую поверхность. Естественно, возникло предположение, что вогнутая 
поверхность, образованная затвердевшим раствором внутри кольца, совпадет с вы-
пуклой поверхностью каменного круга с выступом. Но «примерка» показала, что 
совершенного точного совпадения в данном случае нет. Тем не менее наше предпо-
ложение о том, что в этом керамическом круге с кольцом, заполненным раствором 
мог крепиться выпуклой поверхностью каменный плоско-выпуклый «миниатюрный 
жернов-терочник», пока остается рабочей гипотезой. В полном виде ручной гон-
чарный круг мог иметь вид, показанный на ил. 4: 4. Можно допустить, что круг мог 
работать в обоих положениях, в зависимости от размера формуемого сосуда.

Для нашей темы наиболее интересна каменная часть реконструируемого гончар-
ного круга. Она по своим размерам, типу материала и морфологическим деталям 
полностью аналогична каменным «терочникам» («давильням»), известным по рас-
копкам целого ряда культовых комплексов античного периода Центральной Азии. 
Ближайшим регионом, где подобные изделия найдены в определенном археологи-
ческом контексте, является культовый комплекс Калалы-гыр 2 и поселение гонча-
ров Хумбуз-тепе в Хорезме. По мнению Б. И. Вайнберг (Калалы-гыр 2. 2004. С. 158. 
Рис. 4/9), эти миниатюрные каменные жернова служили в храмах для растирания ха-
омы при изготовлении из этого растения священного наркотического напитка. Есть 
мнение, что они могли служить и для растирания краски (Мамбетуллаев 1984. С. 26. 
Рис. 6). Во всех известных случаях слои, из которых они происходят, датируются IV–
II вв. до н. э. и связаны с храмовыми комплексами (Ай-Ханум, Калалы-гыр). Верхний 
же горизонт цитадели Сидака, из которого происходит находка, надежно датируется 
в рамках от VII в. до середины VIII в. Почти тысячелетний период, разделяющий 
эти эпохи, очевидно, учитывая сверхпрочность материала данного артефакта, впол-
не допустим. Вероятно, первоначально в полном виде этот каменный круг служил 
в раннем храме Сидака10 по своему прямому назначению (если верно определение 
его назначения для выдавливания сока из растений (?))11, а позже в силу некоторых 
обстоятельств он был приспособлен как основание поворотного механизма ручного 
гончарного круга. 

Предложенная реконструкция ручного гончарного круга может свидетельство-
вать или о редком случае вторичного использования древней каменной детали, или 
о том, что каменные «давильни» античного времени являлись на самом деле дета-
лями (шарнирами) ручных гончарных кругов. Находки их при храмах естествен-
ны, поскольку при храмах могло концентрироваться разнообразное ремесленное 
производство. 

Е. А. СМАГУЛОВ
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Принципиально аналогичной конструкции ручной гончарный круг «в полном 
сборе» был обнаружен в слое X–XI вв. городища Пайкенд (Семенов 2000. С. 20–
24; Раскопки в Пайкенде 2004. С. 56, 57. Рис. 36, 104). Существенное отличие лишь 
в том, что каменные элементы поворотного механизма («шарнира») в данном случае 
сделаны специально12; основанием служит особый широкодонный керамический со-
суд, заполненный известковым раствором, которым крепилось основание каменного 
шарнира; конусовидный «шип» более массивен и его основание (и соответствующая 
ему лунка на другой части шарнира) занимает большую часть поверхности камен-
ной детали; рабочей поверхностью является круглый керамический диск, который 
абсолютно аналогичен нашей «детали 3»13. 

Другой сюжет из «сидакских находок», являющийся свидетельством традиционно-
сти древних культурных взаимосвязей, – изображения на плечиках хумов. В материа-
лах 2000 г. имеется рисунок композиции «с птицей и рыбой» (ил. 6: 1). Изображение 
прочерчено четкими глубокими линиями по сырой глине. Значительная часть изо-
бражения, к сожалению, утрачена. Птица показана в профиль вправо. Оттисками 
круглого штампа (срез камышинки?) представлен «хохолок» на голове птицы в виде, 
как нам представляется, тамгообразного знака типа «птичья лапа». Этими же оттиска-
ми показано в виде «перлов» и оперение крыльев и грудки птицы. Крылья раскрыты 
и приподняты; подчеркнуты крупные маховые перья. Перед грудью птицы изображе-
на рыба с длинным и узким туловищем, острым носом и рядом узких плавников вдоль 
хребта. Если было еще одно изображение рыбы с другой стороны фигуры птицы, то 
вся композиция могла быть аналогичной более поздним репликам этого сюжета, из-
вестным на средневековой керамике Кердера в Северном Хорезме (Мамбетуллаев 1999. 
С. 286–290; см. здесь же аналогии иконографии и символику композиции).

Другая серия аналогий уводит к культурам древних русел низовьев Сырдарьи. 
В комплексе керамических находок из ВСГ Сидака имеется схематичное налепное 
изображение фронтально стоящей мужской фигуры с расставленными руками и но-
гами и выделенным фаллосом (ил. 3: 15). Изображение помещалось на плечике крас-
ноангобированого кувшина. Близкие по иконографии налепы, как и их металли-
ческие аналоги – «идольчики», массово представлены в материалах джетыасарской 
культуры низовьев Сырдарьи (Левина 1996. Рис. 169: 1, 4; 170: 6, 8–9). Известны по-
добные изображения и на керамике из Отрарского оазиса (Агеева, Пацевич 1958. 
С. 166. Рис. 85), и на керамике поселений средней Арыси (городища Алтынтобе). По 
Л. М. Левиной, устойчивость изобразительного канона в металле и керамике позво-
ляет предполагать и единство семантики этих фигурок, а появление их в Приаралье 
возможно связывать с сармато-аланскими племенами Прикамья и Зауралья. Они 
появляются в джетыасарских комплексах с III в. и бытуют до VIII в. (Левина 1996. 
С. 247, 248). Причем автор подчеркивает появление антропоморфных изображений 
в металле и керамике в комплексе с зооморфными металлическими подвесками и их 
дериватами в керамике. Нам же остается отметить, что аналогичную инновацию 
в тех же хронологических рамках можно наблюдать по всему присырдарьинскому 
региону вплоть до Ферганы (Горбунова 1999. С. 41. Рис. 1: 2, 5; Байпаков, Смагулов, 
Ержигитова 2006) и в Согде. В пенджикентском комплексе металлических амулетов 
известны близкие бронзовые подвески (Распопова 1980. С. 118. Рис. 78: 1, 2). Причем 
аналогии, как представляется, имеют системный характер. 
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Культовый двор. Теперь обратимся к более ранним находкам на цитадели 
Сидака. Углубление под стены ВСГ на северном участке застройки цитадели выяви-
ло толстые пахсово-сырцовые стены, ограждавшие, как оказалось, обширный пяти-
угольный в плане «культовый двор» более раннего периода (второй-третий строи-
тельные горизонты). 

Параметры обширного двора 1, вскрытого по уровню второго и третьего строи-
тельного горизонта, выглядят следующим образом (ил. 2). Полностью прослежена 
«южная» стена, вскрыта вся ее внутренняя поверхность. Длина ее – 24 м; сохранив-
шаяся высота – от 4,2 до 2,3 м. Стена сложена из блоков пахсы, прослоенных сыр-
цовой кладкой. На ней четко фиксируются вертикальные трещины. Возникли они 
из-за деформации всей конструкции, выразившейся в «усадке» ее южной и западной 
части. Стало ли это следствием постепенного процесса давления большой массы 
стены на рыхлый подстилающий культурный слой или же это следствие землетрясе-
ния, пока не понятно. Но ясно, что после появления этих трещин был предпринят 
ремонт: вдоль большей части стены была приложена сырцовая обкладка, закрывшая 
ее лицевую часть с трещинами. Не закрытым этим слоем сырца остался лишь юго-
восточный угол над «восточной суфой». 

От концов южной стены под углом 120° в северном и северо-восточном направ-
лении отходят две стены («западная» и «восточная») такой же конструкции (пахсо-
вые блоки, прослоенные сырцом), но без ремонтной обкладки, хотя на восточной, 
полностью вскрытой стене видны такие же трещины-разломы. Выявленная ее дли-
на – 14,5 м. ЮВ угол двора просел в грунт почти на 1,1 м, что фиксируется при 
нивелировке. Также просела южная часть высокой (1,2 м) «восточной суфы», рас-
положенной вдоль восточной стены. Ее длина 10 м; она покрыта многослойной 
качественной обмазкой, и также имеет несколько трещин-разломов. Стенки суфы 
выведены с небольшим наклоном, и ее южная сторона несколько шире северной. 
Вся поверхность суфы и поверхность прилегающего пола, т. е. весь ЮВ угол двора 
был покрыт слоем битой керамики толщиной в 20–30 см, состоящим из фрагментов 
нескольких десятков хумов и хумчей. В восточной стене в 4,5 м к северу от кон-
ца суфы имеется проход. В нижней части на этом участке суфа имеет расширение 
в виде высокой (высота 0,9 м) «полки» или плинтуса. В 0,6 м от южной щеки прохода 
в этом «плинтусе» расчищено круглое отверстие диаметром 0,4 м. На дне его обна-
ружен обломок каменного жернова. Вероятно, это было основание вертикальной де-
ревянной достаточно толстой стойки-столба, на которой крепилась дверь (?). Если 
продолжить восточную стену до ее «стыковки» с северной стеной, то длина этой 
стороны двора составит около 21 м. 

Северной стороной пятиугольного двора служила внешняя крепостная стена ци-
тадели, к которой были пристроены помещения, и в центральной части массивная 
суфа-подиум. Северная стена состоит из двух частей, стыкующихся практически на 
центральной оси двора. С внутренней стороны перед этой стеной на утоптанном 
полу двора зачищены остатки двух напольных очагов с бортиками из сырцового 
кирпича, чуть в стороне основание ручного жернова, прокаленные пятна и круглые 
лунки (диаметр 15–18 см), как бы окружавшие участок с очагами. Очевидно, что это 
лунки от столбовой конструкции, вероятно, поддерживавшей кровлю над участком 
двора перед суфой. 

Е. А. СМАГУЛОВ
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Внутренняя поверхность восточной половины северной стены прямая до точки 
стыковки с западным отрезком, к поверхности которого примыкает внутренняя за-
стройка, и поэтому в настоящий момент сложно судить о том, ровная ли эта часть 
стены или нет. Если в дальнейшем окажется, что внутренняя поверхность этого от-
резка северной стены и здесь прямая и соединяется с восточным участком под тупым 
углом, то контур плана двора можно реконструировать как четкий пятиугольник. 
У стыка отрезков этой стены, в суфе, практически вплотную к углу расчищена яма 
(глубиной 0,8 м, диаметром 0,6 м) с вертикальными стенками и с древесной трухой 
в рыхлом заполнении. По размерам, характеру стенок и заполнения эта яма един-
ственная внутри двора. Местоположение (на центральной оси двора, в суфе у угла 
стен), наличие свободного пространства перед ней в этой части двора, характер са-
мой ямы дают основание предположить, что здесь мог быть установлен некий дере-
вянный столбообразный элемент оформления интерьера культового двора (?). 

Южная пахсовая стена двора западным концом образует с западной стеной, как 
и с восточной, угол в 120º. Длина западной массивной пахсовой стены до стыковки 
с западным участком северной стены равна 21 м. Таким образом, план двора оказы-
вается близким пятиугольнику, у которого основание («южная» стена) 24 м, боковые 
стороны («западная» и «восточная») по 21 м, а северная наружная стена образована 
двумя прямыми отрезками общей длиной 42 м. 

Застройка двора имела свою стратиграфию, в дешифровке которой имеются труд-
ности, обусловленные «усадкой» более чем на метр южной части двора. Расчистка 
конструкций внутри двора еще не завершена и пока у нас есть основания предста-
вить историю его застройки в двух строительных периодах, получивших обозначения 
Строительный горизонт 2 (СГ2) и более ранний Строительный горизонт 3 (СГ3). 

Восточная часть двора вскрыта до уровня полов третьего строительного гори-
зонта (СГ3), с большой суфой в ЮВ углу, с «алтарной частью» у суфы-подиума 
в центре северной стены (помещение 1) и с помещениями с хумами (помещения 
18 и 19) у северной стены справа от «алтарной части». Начато вскрытие горизон-
та, лежащего под этим «основным» горизонтом двора (СГ4). Пока расчищено пять 
небольших помещений и на полах трех из них обнаружены развалы хумов с от-
дельными костями человеческих скелетов. На плечике одного из хумов прочерчен 
большой тамгообразный знак (ил. 6: 2), подобный тамге на четвертой группе древ-
нечачских монет и известный на согдийских монетах IV–VII вв. (Шагалов, Кузнецов 
2006. С. 141; Яценко 2001. С. 179. Табл. 29; Смагулов, Яценко 2006. С. 264. Рис.1, 49). 
Стратиграфические наблюдения показывают, что стены помещения 7 СГ4 «уходят» 
под «восточную суфу» и под участок пахсовой наружной стены двора.

В западной части двора раскоп углублен до уровня второго строительного гори-
зонта (СГ2, глубина 2,5–2,7 м). В СЗ углу выявлены пристроенные к внешним сте-
нам большие прямоугольные, явно нежилые помещения 11 и 12. К югу от них не-
застроенный участок двора со следами кострищ, галечными вымостками, зольными 
прослойками.

С наружных сторон двора начата расчистка участка вдоль его восточной стены, 
которая показала, что по уровню СГ2-3 вдоль стены проходила свободная от за-
стройки улочка шириной 2,5–3,3 м. Во время устройства сооружений ВСГ она была 
застроена, как и сама стена. К югу, юго-западу от двора пока вскрывались лишь 
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строения ВСГ, поэтому пока не ясна структура застройки цитадели по первоначаль-
ному периоду существования культового двора.

Находки. В ходе расчистки конструкций внутри двора на полах и в завалах получен 
массовый остеологический и керамический материал. Его обработка и публикация – 
дело будущего, пока же обратим внимание на комплексы артефактов, указывающие 
на культовую функцию двора и всего поселения на Сидаке. Это прежде всего массо-
вое присутствие (десятки экземпляров) в слоях, заполняющих пространство внутри 
двора, керамических курильниц. Они различаются размерами, но в принципе одно-
типны: «рюмковидные», в виде чаши на сплошных ножках разной высоты и толщи-
ны; изготовлены из рыхлого шамотного теста, черного в изломе, зачастую покрыты 
розовой ангобной обмазкой. При расчистке помещений ВСГ найдены курильницы 
из плотного теста, розоватого в изломе, покрытые серо-желтым ангобом. Они отли-
чаются материалом и оформлением от основной массы сидакских курильниц и ана-
логичны северобактрийским курильницам позднекушанского времени (III–IV вв.) 

(Пугаченкова 1991. С. 98–110. Рис. 1). У них высокие, профилированные, частично 
пустотелые ножки, рельефные манжеты; на одной целой полой ножке имеются че-
тыре треугольные прорези (ил. 7: 1, 5). Здесь же присутствуют и традиционные изде-
лия из рыхлого теста. На массивной ножке одной курильницы с пола СГ2 двора име-
ются четыре овальных оттиска с неясным изображением. Оттиски сделаны одной 
геммой, а размытость изображения является следствием малой пластичности глины 
курильницы. В коллекции имеются и маленькие, небрежно слепленные из комочков 
глины чашечки, заполненные обычно тонкой серой золой (ил. 8: 3, 4). Очевидно, их 
можно понимать как вотивные, «одноразовые», курильницы. Скопление керамиче-
ских курильниц – характерный признак культовых сооружений (Брыкина 1982. С. 77, 
78; Исамиддинов, Сулейманов 1977. С. 66–69). 

Интересны курильницы с зооморфными корпусами, хотя они стратиграфически 
связаны не с заполнением культового двора, а с ВСГ. Две из них найдены во фрагмен-
тах, но характерные признаки позволяют интерпретировать их именно как масляные 
курильницы с зооморфным туловом (ил. 8: 1, 2). Еще одна находка представляет собой 
довольно странное изделие (ил. 9: 3). Здесь верхнее блюдце не связано отверстием 
с полым корпусом; хотя одному концу «ладьевидного» корпуса придана форма звери-
ной морды с длинными рогами, как бы закинутыми на корпус сосуда, показана их ре-
льефность. Под этой мордой, в передней части корпуса, имеется специальное круглое 
отверстие; отверстие (если это не излом) есть и в хвостовой части корпуса. 

По мере расширения археологических исследований слоев IV–IX вв. в регионе 
средней Сырдарьи расширяется репертуар форм культовых атрибутов, среди кото-
рых представлены различного вида курильницы14. Уже по публикациям известно бо-
лее десятка археологически целых или во фрагментах образцов. Среди них можно 
предварительно наметить несколько формальных групп: кувшиновидные (с ручками 
и без); в виде зооморфных сосудов на ножках с чашечкой; ладьевидные (Смагулов 
2011. С. 35–41). Сидак с найденными здесь тремя экземплярами из слоя VII–VIII вв. вы-VII–VIII вв. вы-–VIII вв. вы-VIII вв. вы- вв. вы-
деляется частотой встречаемости всех вышеупомянутых групп этих культовых сосудов. 

В материалах заполнения двора найдена масса (около двух сотен) бараньих «аль-
чиков». Они частью были окрашены, подточены, просверлены, на некоторых име-
ются процарапанные знаки. Очевидно, что «альчики» в данном контексте вряд ли 
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Ил. 7. Курильницы

были атрибутом детской игры, как это известно для позднего и этнографического 
времени, а служили для неких ритуальных действий и манипуляций. 

Из других необычных находок отметим керамические цедилки (ил. 8: 5, 6) – много-
численные миниатюрные керамические сосудики, которые принято считать детскими 
игрушками (ил. 8: 7), но которые могли быть вотивами; фрагмент керамической плит-
ки-подставки, вероятно, под четырехногую керамическую фигурку (ил. 8: 2). 
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При расчистке полов СГ2 внутри двора получена небольшая серия терракот. Это, 
прежде всего, фигурка птицы (ил. 10: 1). У фигурки утрачена головка, в остальных ча-
стях утрат не наблюдается. Вылеплена из плотной глины с примесью мелкого песка; 
покрыта светло-серым ангобом; обжиг неполный – розовый цвет только у поверх-
ностного слоя глины. Сохранившаяся высота фигурки 8 см. Изображена стоящая 
на ногах со сложенными за спиной крыльями птица, судя по закругленному концу 
хвостового оперения, – соколиного вида. Видовая принадлежность птицы подчер-
кнута и намеренно выпуклой грудкой, и заостренными концами крыльев. Фигурка 
«стоит» на высокой подставке в виде столбика с плоским основанием. Отметим, что 
эта объемная скульптура – не первое изображение птицы вообще среди находок на 
Сидаке. Ранее здесь уже находились прочерченные изображения птиц на стенках ху-
мов (ил. 6: 1, 3, 5–8) (Смагулов, Яценко 2006. С. 246–269). В одном случае основание 
ручки керамического кувшина оформлено в виде характерной птичьей лапы. 

Ил. 8. Мелкие культовые атрибуты. Керамика

Е. А. СМАГУЛОВ
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Фигурка «идола» найдена на уровне 4-го яруса в заполнении большой ямы, рас-
положенной посередине культового двора. Фигурка вылеплена из плотной, хорошо 
промешанной глины в изломе серого цвета (ил. 10: 2). Изображен стоящий персо-
наж с опущенными вдоль туловища руками; ноги оказались обломанными по уров-
ню бедер. Высота сохранившейся части фигурки 9,5 см, ширина в области локтей 
5 см. На обратной стороне видны следы подрезки ножом. 

Голова на толстой шее моделирована двумя симметричными «примятостями», 
сделанными явно подушечками больших пальцев. При этом лицу придана некото-
рая «скуластость», а череп приобрел слегка выраженную конусовидность. Возможно, 
это намеренный прием, передающий определенные антропологические черты. 
Выразительный нос изображен удлиненным налепным жгутиком; также налепами, 
но в виде примятых шариков с точкой-проколом в центре изображены три глаза. 
Меньший, третий глаз, находится на лбу, точнее, на переносице.

Ил. 9. Зооморфные керамические курильницы. Сидак
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На шее, охватывая только переднюю часть, налепом показана широкая гривна, 
с подчеркнуто выделенным круглым медальоном в центре. Поверхность гривны и ме-
дальона покрыта точками-наколами, вероятно, изображающими инкрустацию. Под 
медальоном в центре груди сильно заглаженным налепом показан некий массивный 
округлый элемент с вертикальной вмятиной посередине. Пояс, так же как и гривна, на-
лепной в виде широкой заглаженной ленты с наколами и выпуклой пряжкой. С левой 
стороны с него свисал налепленный продолговатый элемент (утрачен). Частично утра-
чен также фаллос, изображенный налепным жгутиком. Драгоценные гривны и пояса, 
как известно, были маркерами высокого социального статуса обладателя.

Ил. 10. Терракоты из Сидака
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Ил. 11. Украшения из клада (СГ3)
1–7, 10–12, 15 – бронза; 8 – серебро; 9 – гагат; 13, 14 – железо; 16 – золото, бронза, гранат
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Е. А. СМАГУЛОВ

С уровнем СГ2 связана находка головки другой терракотовой антропоморф-
ной фигурки (ил. 10: 3). Сохранившаяся высота 4,3 см, ширина 2,3 см; вылеплена 
из плотного мелкодисперсного теста, в изломе серо-коричневого цвета. Лицо 
моделировано, так же как и на первой фигурке, двумя примятостями больших 
пальцев. Глаза налепные, но овальные. Голове придана вытянутая конусовидная 
форма, лоб скошен. 

Постройка двора и его функционирование, безусловно, относятся ко времени, 
предшествующему ВСГ с его святилищами № 1 и 2. Во время существования ВСГ 
двор был заполнен развалом внутренних сырцовых конструкций и золистыми му-
сорными прослойками, поверх которых были построены преимущественно под-
собные помещения храмового комплекса ВСГ. Стены их были возведены из сырца 
с разнообразными знаками (Смагулов, Яценко 2006). 

Время функционирования «культового двора» позволяет уточнить находку 
«клада» в одном из помещений справа от алтаря-подиума у северной наружной 
стены. В суфе вдоль стен помещения здесь расчищено пять пустых хумов и ря-
дом с одним из них был закопан кувшин, в котором оказался комплекс амулетов 
и украшений15. 

1
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Ил. 14. Геммы из клада (СГ3)
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Состав клада:

1. Наибольшее количество (около 700 шт.) мелкого разноцветного стеклянного 
бисера. Стекло коррозировано, но можно различить желтый, белый, красный, синий 
цвет бисеринок (ил. 12: 2, см. цв. вклейку, с.VI). Диаметр от 2 до 5 мм. 

2. Бусы из коралла в виде трубочек разной длины, диаметра и оттенков розового 
цвета. Длина от 1 до 2,5–3 см (ил. 13: 4, см. цв. вклейку, с.VII). Всего 190 штук.

3. Стеклянные шаровидные бусины, вероятно, синего и красного цветов. Диаметр 
6–9 мм, всего 123 штуки (ил. 12: 1, см. цв. вклейку, с.VI).

4. Бусины из розового сердолика в количестве 15 штук. Шаровидные диаметром 
8–9 мм (5 шт.) и цилиндрические длиной 10–11 мм (ил. 13: 3, см. цв. вклейку, с.VII).

5. Шаровидные бусины из белого непрозрачного минерала различного диаметра 
(13 шт., диаметром 6–11 мм) (ил. 13: 3, см. цв. вклейку, с.VII).

6. Шаровидные бусины из полупрозрачного минерала (хрусталь?) диаметром 
6–7 мм (3 шт.) (ил. 13: 3, см. цв. вклейку, с.VII). Одна шаровидно-приплюснутой 
формы (диаметр 9 мм, высота 7 мм) с широким отверстием в углубленных лунках. 

7. Мелкие плоские бусины из перламутра (8 шт.) (ил. 13: 2, см. цв. вклейку, с.VII).
8. Плоская дисковидная пронизка с квадратным отверстием (диаметр 13–14 мм) 

(ил. 13: 2, см. цв. вклейку, с.VII).
9. Одна профилированная бусина кеглевидной формы из красно-коричневой па-

сты (диаметр 4 мм, высота 10 мм) (ил. 13: 2, см. цв. вклейку, с.VII). 
10. Две крупные стеклянные глазчатые бусины черного и желто-зеленого цвета 

(диаметр 19 – 20 мм) (ил. 12: 3, см. цв. вклейку, с.VI), одна белая со слабо выражен-
ными ребрами (диаметр 21 мм) (ил. 12: 3, см. цв. вклейку, с.VI), три плоские прямоу-
гольные (11–15 мм) (ил. 12: 3, см. цв. вклейку, с.VI), одна полосчатая призматическая 
и одна кубовидная зеленого цвета (ил. 12: 3, см. цв. вклейку, с.VI). 

11. Раковины каури разного размера с отверстиями в приостренной части (32 шт.).
12. Среди бусин обнаружены три каменных дисковидных «пряслица» с отвер-

стиями (диаметры – 2,2, 2,5, 3,0 см) (ил. 13: 1, см. цв. вклейку, с.VII). Одна непра-
вильно-призматической формы массивная (2,5 × 2,5 × 1,5 см) пронизка из черного 
гагата (ил. 13: 1, см. цв. вклейку, с.VII) и массивная (3,7 × 2,6 × 1,8 см) пронизка из 
полосчатого камня с большим отверстием (ил. 13: 1, см. цв. вклейку, с.VII). 

13. Одна крупная шаровидная бусина из темно-красного полупрозрачного ми-
нерала (сердолик?) диаметром 19 × 22 мм; одна крупная шаровидная из халцедона 
желтоватого оттенка диаметром 2,3 × 2,4 см; еще одна шаровидная из халцедона 
голубоватого оттенка диаметром 20 × 11 мм и одна удлиненная круглая в сечении из 
черного блестящего минерала длиной 25 мм, диаметром 15 мм.

14. Три геммы в виде «ложного перстня» разных размеров из халцедона (ил. 14). 
14.1. Наиболее крупная гемма с изображением «божества/героя на козле». 

Высота 21, диаметр 29, толщина 20,5, овальный щиток 20 × 25 мм (ил. 14: 1).
14.2. Гемма с изображением быка зебу. Высота 18,5, диаметр 24, щиток 18 × 16, 

толщина 18 мм (ил. 14: 2).
14.3. Гемма с изображением птицы (утка?) с веткой в клюве (?). Высота 20, диаметр 

23,5, щиток 12,5 × 16, толщина 15 мм (ил. 14: 3).
15. Дополняет комплекс бус и подвесок десять крупных уплощенно-круглых ян-

тарных бусин диаметром от 2 до 3,5 см (ил. 12: 4, см. цв. вклейку, с.VI).
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Изделия из бронзы и драгоценных металлов составляют значительную часть 
комплекса. 

16. Бронзовая массивная биконическая пронизка размером 3,5 х 2,7 см с широким 
отверстием (ил. 11: 5).

17. Бронзовая шпилька с расплющенным «лопаточкой» навершием. Длина – 
13 см (ил. 11: 1).

18. Бронзовый полусферический колокольчик с петелькой. Диаметр 2 см, высо-
та – 2 см. У вершины два круглых отверстия (для крепления подвески?) (ил. 11: 4).

19. Бронзовый полый шарик из двух половинок со сквозным отверстием в вер-
шинах полусфер. Диаметр – 2,1 см (ил. 11: 3).

20. Три бронзовые сережки колечком; у одной средняя часть утолщена, концы 
заострены. Диаметры – 1,5–1,8 см (ил. 11: 10–12).

21. Полуовальной формы литая бронзовая подвеска (?) в виде лунницы. На лице-
вой стороне четыре сектора для вставок. По овальному краю цепочка ложных ша-
риков. На концах отверстия для крепления, оборотная сторона плоская. Размеры 
2,5 × 2,4 см (ил. 11: 7).

22. Литой бронзовый перстень с круглой стеклянной вставкой и «шипом». Вставка 
крепилась припаянной кольцевидной накладкой с мелкими перлами по краю. 
На ободке по сторонам круглой жуковины литые фигурные выступы (ил. 11: 15). 
Диаметр кольца 18 мм, диаметр вставки 13 мм.

23. Две фигурки бронзовых козликов с отверстиями для шнурка (ил. 11: 6). У од-
ного рожки раздвоены. Размеры – 2,0 × 2,1 см. 

24. Бронзовая подвеска овальной формы с кастом для вставки и стеклянной (?) 
вставкой (ил. 11: 2).

25. Серебряная фигурная поясная накладка «трилистник на треугольном основа-
нии». Размеры: высота 3 см, ширина основания 2,5 см. На оборотной стороне два 
шпенька для крепления к основе (ил. 11: 8). 

26. Фрагменты от двух золотых «гуннских» височных подвесок. У одной сохра-
нилась часть бронзовой дужки и гранатовые вставки инкрустации лицевой стороны. 
По краю ряд из напаянных гроздьями мелких шариков (ил. 13: 16, см. цв. вклейку, 
с.VII). 

27. Интересна древняя фрагментированная таблетка-печатка из гагата с узором на 
одной сохранившейся плоской стороне. В изломе виден первоначальный канал для 
шнурка, по которому прошел излом и просверленный новый канал, то есть печатка 
носилась на шнурке уже в фрагментированном виде. Диаметр 18 мм (ил. 11: 9).

28. Железные изделия представлены комком спекшихся ржавчиной колечек, яв-
лявшихся или цепочкой, или фрагментом кольчуги. Диаметр колечек 12–13 мм. 

29. Железный предмет неясного назначения в виде стержня длиной 15,2 см с рас-
плющенными концами, как бы обернутый прямоугольной железной пластиной со-
гнутой в виде трубки (с несомкнутыми по длине краями) длиной 11 см и диаметром 
15–16 мм таким образом, что расплющенные концы стержня выступали наружу. 
Железо сильно коррозировано (ил. 11: 13, 14).

30. Фрагмент железного ножа. Сохранившаяся длина 5,5 см.
Датирующими из этого комплекса вещей являются три халцедоновые гем-

мы, относимые к кругу сасанидских резных камней. Исследование джетыасарских 
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некрополей, из погребений которых известно два десятка аналогичных изделий, 
показало, что распространение иранских резных камней, выполненных в «штри-
ховой манере» в Присырдарьинском регионе можно датировать III–V вв. (Левина 
1996. С. 242). Распространение гемм с аналогичной техникой резьбы А. Я. Борисов 
и В. Г. Луконин относят к VI–VII вв. (Борисов, Луконин 1963. С. 25–27).

Другим ближайшим регионом, в котором известны находки аналогичных гемм 
(в археологическом контексте и как случайные находки), является Отрарский оазис 
на Средней Сырдарье, где они датируются тем же временем (Смагулов 2001. С. 90, 
100; Байпаков, Смагулов, Ержигитова 2006. С. 45–49). Появление и распространение 
их здесь вряд ли можно объяснить только имевшими место внутрирегиональными 
связями или миграциями (Левина 1996. С. 243). Могильник Коныртобе, где геммы 
найдены в одном из погребений, имеет тип погребального сооружения, неизвест-
ный пока в зоне распространения Джетыасарской культуры (Байпаков, Смагулов, 
Ержигитова 2006. С. 63–69). 

Если подсчитать количество исследованных на Средней Сырдарье погребе-
ний, содержащих иранские резные камни, то получается, что количество най-
денных «сасанидских гемм» в этом регионе сопоставимо с количеством их нахо-
док в памятниках джетыасарской культуры. Похоже, что одновременное массо-
вое появление специфичных «иранских импортов» по всей Средней и Нижней 
Сырдарье обязано участием ее насельников в одних и тех же исторических 
событиях16. 

Из тех же джетыасарских некрополей известны и ременные накладки, подобные 
единственной серебряной накладке из «клада» (Левина 1996. Рис. 32: 1, 2, 3, 10, 11). 
Л. М. Левина отнесла их ко второй группе поясов «гунно-аварского типа» и датиро-
вала IV–VI вв., хотя отдельные аналогии известны в памятниках I вв. до н.э. – I вв. 
н. э. (Левина 1996. С. 218–220). На поверхности джетыасарских образцов имеются 
дополнительные декоративные детали – сидакская накладка гладкая. Может быть, по 
этому признаку ее можно отнести к более раннему времени.

Гагатовую круглую печатку можно причислить к кругу так называемых «каунчин-
ских печатей» (ил. 11: 9; № 27). Из имеющегося обзора (Грицина, Алимов 1986. С. 38. 
Рис. 1) следует, что наиболее распространенным мотивом изображений на них была 
композиция с прямым крестом через все поле оттиска и с дополнительными элемен-
тами в секторах между лучами креста – уголки, точки и пр., что мы и видим на нашей 
печатке. Хотя очевидно, что «каунчинские печати» бытовали и ранее, но основная 
масса опубликованных печатей обоснованно относится к периоду Каунчи II, т. е. 
II–IV вв. н. э. (Буряков 1982. С. 76.) Учитывая наличие явных следов долгого употре-
бления (излом, второе отверстие для подвешивания), присутствие ее в комплексе, как 
мы полагаем, V в., вполне допустимо. 

На период IV–V вв. указывают крупные халцедоновые бусины (Мастыкова 2001. 
С. 23–37), а также ожерелье из коралловых цилиндрических бусин (Деопик 1959. 
С. 50, 51).

Что касается внутрирегиональных связей, то интересно отметить, что на некропо-
ле Коныртобе (Отрарский оазис) в «амулетных наборах» в комплексе с геммами при-
сутствуют и бронзовые амулеты в виде миниатюрных фигурок стоящих козликов. 
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При этом похоже, что эта форма амулетов специфична только для Отрарского оа-
зиса, хотя известны и отдельные их находки за его пределами (Смагулов 2001. С. 90–
100; Байпаков, Смагулов, Ержигитова 2006. С. 3–4417). Возможно, это наблюдение 
указывает на место происхождения комплекса «сидакского клада». Расстояние между 
этими памятниками 70 км. Нельзя не обратить внимания и на другие совпадения 
в составе клада и, например, погребения 65 Коныртобе с наиболее престижным ком-
плексом атрибутов. 

Условия захоронения кувшина и состав его содержимого (комплекс украшений 
и амулетов рядом с алтарной частью святилища, при вкопанном хуме с костями (?)) 
позволяют интерпретировать данную находку не как собственно клад (сокрытое со-
кровище) и не как поминальный дар или подношение храму18.

Параллельно с исследованиями на цитадели Сидака велись поиски и исследо-
вания некрополя городища. В 900 м к западу от городища на поверхности верхней 
песчаной террасы высохшего русла р. Ашасай были зафиксированы несколько ха-
рактерных курганообразных холмиков. Расчистка первого же из них показала, что 
здесь расположен городской некрополь, состоящий из наземных погребальных скле-
пов. Пока расчищены остатки семи склепов. Материалы опубликованы (Байпаков, 
Смагулов, Ержигитова 2006. С. 129–133), поэтому не будем останавливаться на этой 
составляющей сидакского археологического комплекса. 

Реконструкция погребального обряда, практиковавшегося в доисламскую эпо-
ху, в котором наземные склепы выполняли промежуточную роль в продолжи-
тельной цепочке манипуляций с останками усопших (Смагулов 2004а. С. 252–256; 
Байпаков, Смагулов, Ержигитова 2006. С. 139–148), предполагает место «оконча-
тельного» упокоения костных останков. Если предположить, что в хумах, обнару-
женных пустыми в помещениях внутри двора, хранились очищенные естествен-
ным образом в склепах костные останки усопших членов данной общины, то тогда 
«клад» украшений и амулетов из кувшина можно понимать как комплект личных 
вещей, перезахороненных вместе (рядом) с останками его хозяйки. Состав клада 
свидетельствует о высоком социальном ранге дамы, которой принадлежали эти 
аксессуары. В нем присутствуют, хотя и символически, изделия из драгоценных 
металлов и вполне реальные статусные импортные атрибуты (Мастыкова 2007. 
С. 472–482). Они были собраны с истлевшего в склепе трупа в специальный сосуд 
при перемещении костных останков в место стационарного хранения. При такой 
интерпретации находят объяснение и отмеченные выше находки в некоторых ху-
мах ВСГ отдельных мелких вещичек, и находки отдельных костей скелетов в разва-
лах хумов (СГ4). В расчищенных хумах, как целых (более трех десятков, относятся 
к ВСГ), так и битых в помещениях внутри дворовой застройки (СГ2, 3), не имелось 
ни малейших признаков пищевых продуктов.

В таком случае «культовый двор», частично расчищенный по уровню 2-3 СГ на 
цитадели Сидака, можно понимать как поминальный храм предков или всей общи-
ны или какого-то элитного клана (рода). Какого? Возможно, на это указывает тамга, 
прочерченная на одном из хумов, найденном наряду с отдельными частями скеле-
тов (ил. 6: 2). Видимо, этот знак появляется на монетах Чача и Согда в IV – пер-IV – пер- – пер-
вой половине VIII в. (группа 4 по Шагалову и Кузнецову: Шагалов, Кузнецов 2006. 
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С. 141; см.: Яценко 2001. Рис. 29). Мы имеем стратиграфическое основание отнести 
сидакский хум с тамгой к III–IV вв. О существовании традиции метить погребальные 
хумы родовыми тамгами и личными знаками свидетельствует недавняя находка в од-
ной из катакомб Борижарского могильника в среднем течении р. Арысь–хума с про-
черченной тамгой и рядом овальный оттиск геммы с изображением оленя (ил. 6: 3) 
(Ержигитова, Баратов, Габуев, Малашев 2005. Рис. 22). Тамга-свастика присутствует 
и на хуме в экспозиции музея истории г. Туркестан (ил. 6: 4). Отмечены оттисками 
печаток таразские погребальные хумы-оссуарии (Сенигова 1968. С. 59. Рис. 2).

Предварительно результаты работ на цитадели городища Сидак можно обоб-
щить следующим образом. По уровню верхнего строительного горизонта (ВСГ) 
здесь начато вскрытие достаточно хорошо сохранившегося храмового архитектур-
ного комплекса, состоящего из культовых, складских и жилых построек, а также жи-
лищ людей, его обслуживавших. Сохранность стен сооружений высотой до 1,8 м. 
Основным строительным материалом является пахса и крупноформатный сырцо-
вый кирпич стандарта 46 × 24 × 10 см и близких ему размеров. В строительных 
конструкциях присутствуют арки, своды, купола. Плоские перекрытия больших по 
площади помещений опираются на деревянные колонны. Примечательны помеще-
ния № 1 и 14, которые по ряду характерных признаков определяются как святили-
ща. Этому строительному горизонту предшествует горизонты (СГ2-3) с обширным 
культовым двором внутри массивных пахсово-сырцовых стен. Пятиугольный план 
двора, занимавшего северный сектор цитадели, заставляет предполагать, что в осно-
ве планировки всего архитектурного комплекса цитадели по уровню СГ3 лежит круг 
(многогранник) с акцентированным центром. 

Жизнь храмового комплекса ВСГ прекращается тотальным пожаром, 
разрушением и длительным запустением. Однако пожар не был внезапным для оби-рушением и длительным запустением. Однако пожар не был внезапным для оби-
тателей цитадели. Они смогли предварительно вынести из помещений все вещи 
и инвентарь, и главное – костные останки своих предков. Об этом свидетельствуют 
пустые хумы в хранилищах; на полах в слое пожара практически нет оставленных 
в спешке бытовых принадлежностей и пр. Произошло это, если опираться на наход-
ки монет, где-то ближе к середине VIII в. и, вероятно, было следствием завоевания 
края арабами (Смагулов 2004). В таком специфичном письменном памятнике, как 
«родословия южно-казахстанских ходжей», упоминается 718 или 767 гг. как время 
прихода арабских войск под командованием потомков Ханафии в регион Средней 
Сырдарьи (Муминов 2005. С. 119). Вполне возможно, что в этой части «родословия» 
опирались на некую письменную традицию, памятники которой пока не выявлены 
или утрачены безвозвратно. 

В целом, предварительные итоги ведущихся на городище Сидак археологических 
работ показывают перспективность данного памятника для исследования самых 
ранних этапов урбанизации на юге Казахстана и малоизученных проблем идеоло-
гии и культов в доисламскую эпоху. Массовый материал, получаемый в ходе работ 
(сотни целых керамических сосудов, десятки прочих изделий из бронзы, кости, же-
леза, камня и т. д.), позволяет исследовать широкий спектр историко-культурных 
вопросов, актуальных в контексте проблем раннесредневековой истории культуры 
Средней Азии и Казахстана. 
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  1 В публикациях материалов ЮКАЭ план горо-В публикациях материалов ЮКАЭ план горо-

дища ошибочно показан повернутым на 1800 
(Бернштам 1950. C. 82. Рис. 11, 3; Агеева, Паце-C. 82. Рис. 11, 3; Агеева, Паце-. 82. Рис. 11, 3; Агеева, Паце-
вич 1958. С. 104. Рис. 42).

  2 Под этим названием городище фигурирует 
в первых публикациях, а также как Садык-тепе, 

Садык Ата-тепе. Местное население называет 
холм городища по-разному, но наиболее пол-
ное и чаще используемое название Сейдак/Си-
дак Ата тобе. Мы в дальнейшем предлагаем для 
удобства пользоваться названием «городище 
Сидак». 
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  3 В работах на городище Сидак участвуют 
М. К. Туякбаев (г. Туркестан), А. А. Ержигито-
ва (г. Шымкент), У. Кумисбаева (г. Шымкент, 
художник); в разные сезоны принимали уча-
стие С. А. Яценко (г. Москва), Г. И. Богомолов 
и Т. В. Беляева (г. Ташкент), А. Сулаймано-
ва (г. Бишкек), Б. Абулгазиева (г. Самарканд). 
Пользуюсь случаем выразить всем сотрудникам 
экспедиции признательность и благодарность 
за нелегкий труд в сложных полевых условиях. 

  4 С 2004 г. работы на Сидаке приобрели регу-
лярный характер. Результаты исследования на 
цитадели и некрополе городища Сидак пред-
варительно опубликованы (см.: Смагулов, Ту-
якбаев 2003; Смагулов 2004а. С. 103–113; Ер-
жигитова, Смагулов 2004. С. 285–302; Смагулов 
2005а. С. 177–180; Смагулов 2005б. С. 486–491; 
Туякбаев 2005. С. 494–502; Байпаков, Смагулов, 
Ержигитова 2006. С. 129–133; Смагулов, Яценко 
2006. С. 246–268; Смагулов 2008).

  5 Череп был передан для определения в лабо-Череп был передан для определения в лабо-
раторию палеозоологии Института зоологии 
МОН РК. Выражаем благодарность Д. В. Мала-
хову за предоставленное заключение о видовой 
принадлежности остеологических материалов 
из раскопок на городище Сидак.

  6 Пользуюсь случаем поблагодарить А. Б. Ники-Пользуюсь случаем поблагодарить А. Б. Ники-
тина, взявшего на себя труд прочитать плохо 
сохранившуюся легенду этой монеты. 

  7 Аналогичная по форме тамга, но с дополни-Аналогичная по форме тамга, но с дополни-
тельными горизонтальными линиями под ос-
нованием, отмечена на монетах раннесредневе-
кового Согда (см.: Яценко 2001. Табл. 29).

  8 Свастика с прямыми углами на концах имеется 
на плечике большого целого хума из окрестно-
стей г. Туркестан, экспонирующегося в Музее 
истории г. Туркестан (ил 6: 4). 

  9 Похоже, что эта «выпуклость» отпечатывалась 
в виде характерной «вмятины» на днищах не-
которых лепных сосудов, обнаруженных в этом 
же горизонте.

10 Напомним, что самый нижний слой под цитаде-
лью Сидака может быть датирован I вв. до н. э. 

11 Отметим, что в известных комплексах камен-Отметим, что в известных комплексах камен-
ного инструментария, служившего для полу-

чения растительных соков при изготовлении 
наркотического напитка (что подтверждено 
соответствующими анализами), таких памятни-
ков эпохи бронзы, как Тоголок-21 или Гонур, 
нет подобных инструментов, действие которых 
основано на принципе вращения. Использова-
лись ступки, песты и обычные терочники (Са-
рианиди 2002. С. 175). 

12 «Шарнир изготовлен из двух камней, которым 
грубыми сколами была придана округлая в пла-
не форма» (Раскопки в Пайкенде в 2003 г. 2004. 
С. 56). На городище была вскрыта и мастерская 
по изготовлению каменных деталей поворот-
ных механизмов различного назначения. 

13 Эта деталь на Сидаке больших размеров – диа-Эта деталь на Сидаке больших размеров – диа-
метр 24 см, пайкендская – 17,5 см диаметром. 

14 Пока остается вероятной трактовка некоторых 
из них и как «водолеев».

15 Устье кувшина было закрыто обломанным 
донцем кухонного горшка. Кувшин красногли-
няный, полного обжига, покрыт ярко-коричне-
вым ангобом; целый, но имеет трещину. Высота 
кувшина 26,5 см, диаметр тулова 15,5 см, диа-
метр венчика 9,5 см, диаметр дна 10 см. Оваль-
ная в сечении ручка соединяет нижнюю часть 
плечика с серединой высокой (6,5 см) горлови-
ны. Кувшин на 1/4 объема заполнен натечной 
глиняной массой, в которой оказались множе-
ство бусин и прочих амулетов. 

16 «Сасанидские» геммы, похоже, использовались 
правящей элитой различных среднеазиатских 
владений вплоть до VIII в. Благодаря уни-VIII в. Благодаря уни- в. Благодаря уни-
кальным находкам письменных документов, 
скрепленных печатями из «архива с горы Муг», 
известно, что на одной из печатей известного 
правителя Пенджикента Деваштича было изо-
бражение быка зебу, видимо, аналогичное изо-
бражению на одной из сидакских гемм (Лив-
шиц 1962. С. 55). 

17 В данном издании на с. 42 допущена опечатка. 
Три геммы обнаружены в комплексе погребе-
ния № 65 (см. с. 28, 29 этого же издания), а не 
№ 55.

18 Такая интерпретация этой находки нами выска-Такая интерпретация этой находки нами выска-
зывалась ранее (Смагулов 2008. С. 403). 
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Judith A. Lerner (New York)

YIDU: A SINO-SOGDIAN TOMB?*
Introduction

This paper concerns the nine exquisitely engraved limestone slabs from a tomb in Fujia 
village, near Yidu in Shandong province, in northeast China.1 These slabs are not generally 
included in the inventory of  the funerary monuments made for Sogdians and other Central 
Asians, which currently number eight – six beds and two sarcophagi – all of  which come 
from northwest China.2 However, many notable scholars, including Boris Marshak, have 
mentioned them, either focusing on some aspect of  their decoration or as part of  a larger 
discussion of  the funerary art and religious practices of  Sogdians and other Central Asians 
in China.3 What I hope to accomplish in this paper is to shed more light on these stones as 
an offering to the memory of  Boris Ilyich Marshak, a great scholar of  all things Sogdian – 
who, in particular, expanded our understanding of  Sogdians in China – and a dear and 
sorely-missed friend.

The stones come from a tomb that had been looted in antiquity and was discovered in 
1971, when it suffered further indignity by the construction of  a dam. Ten slabs, most bro-
ken or otherwise damaged, were recovered from the resulting flood, along with an epitaph 
stone (subsequently lost) that bore the date of  573 C.E. under the Northern Qi dynasty. 
Nine of  the slabs bear images incised into the stone. Incision is one of  two techniques (the 
other being relief  carving) that was used in China for decorating stone surfaces. Most of  
the Sino-Sogdian funerary furniture is carved in relief,4 whereas incision, a technique that 
continues the Han tradition of  imitating painting in stone, appears (so far) on only one 
other Sino-Sogdian example, the bed of  Kang Ye.5 

Before discussing the Yidu stones further, a definition of  “Sino-Sogdian” art is in order, 
since it will ultimately help in deciding the answer to the question posed by my title. In my 
view, Sino-Sogdian art is a hybrid art. It draws on Chinese style, technique and iconography but 
modulates it to reflect the needs and values of  the Sogdian and other Central Asian descendants 
living in China who commissioned for their tombs the sarcophagi and funerary beds just men-
tioned.6 It is also a dynamic art as its style and, to some degree, its iconography vary from work 
to work. Whether this definition applies to funerary art commissioned exclusively for a non-
Sogdian or non-Central Asian is at the crux of  my discussion of  the Yidu stones. 

_______________
* I thank Sarah Laursen for her help with the Chinese works cited in this paper; and Victor H. Mair and Shing 

Müller for their comments and corrections. Any errors that remain are entirely my own.
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Description 

Let us now look more closely at these stones which are decorated with carefully drawn 
scenes and events from the tomb owner’s life. Some of  them have parallels with other Sino-
Sogdian reliefs, and contain images that link them with Sogdian or Chinese traditions, but 
other scenes are unique to this tomb. This review will serve as the basis for my conclusions 
about the kind of  funerary furnishing they formed and the ethnic affiliation of  the tomb 
owner, that is, if  he was Sogdian, of  other Central Asian descent, ethnic Chinese or be-
longed to another of  the many ethnic groups that lived in this northeastern part of  China 
at this time; his identification has implications for what we consider “Sino-Sogdian” art.

In describing the scenes on the stones, I present them in the order I believe makes sense 
for this discussion. Beginning with Fig. 1, we see a man, apparently the tomb owner, on 

Fig. 1. The tomb owner on horseback. Line drawing of  stone relief; h: 140 cm, w: 100 cm 

JUDITH A. LERNER
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horseback, flanked by attendants, one of  whom holds a round fan which overlaps with a 
taller feathered fan behind. This has suggested to some the start of  a journey. All three men 
have Chinese features. Especially noteworthy is the beribboned bird in the upper right of  
the scene: such birds appear in four other panels from this tomb (Figs. 2–5), in each case 
flying above the tomb owner. Beribboned birds, often nimbate, figure repeatedly on some 
of  the Sino-Sogdian monuments: parrots, peacocks and other birds on the Anyang panels 
and Yu Hong’s sarcophagus – all references to the Zoroastrian belief  in beneficent birds 
that protect humans from evil and malice – and a phoenix on the Kooros bed.7 

A related scene (Fig. 6) shows the tomb owner, dismounted and kneeling on a carpet 
beneath a parasol held by an attendant. Before him is a low table or stand with a bowl 
beneath it. Characterized by other writers as a banquet, the scene seems rather that of  a 
meal taken in the course of  the journey; if  this is correct, this stone forms some narrative 
with the preceding one. Three details in this slab are of  special significance: the parasol; the 
tomb owner’s headgear; and the figure of  the attendant. The parasol is a specific type: large 
enough to shelter the foreparts of  the horse and the attendant and bow-shaped in profile. 
Such parasols appear in several Sino-Sogdian reliefs in contexts that show its special nature 
as a symbol of  authority: on the Miho and Kooros beds above the deceased’s now riderless 

Fig. 2. Groom with a camel and a horse. Line drawing of  stone relief; h: 135 cm, w: 95 cm
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horse; on the sabao An Qie’s bed in two scenes in which he is on a journey or in a procession 
that includes an oxcart; and on Shi Jun’s sarcophagus in the scene depicting his promotion 
to sabao, in which he rides under a similarly contoured parasol.8 

The second detail worthy of  note is the deceased’s headdress: a cloth cap which features 
two turned-up wing-like appendages and is secured to his head by a large hairpin. I will 
return to other details of  his dress and to his physiognomy shortly. The third detail is the 
appearance of  the servant – a different ethnic type from the ones we have already seen. His 
long nose and curly hair identify him as a foreigner – mostly likely Central Asian; I shall 
return also to such depictions.

Related to this scene, though not necessarily meant to be contiguous with it, is a panel 
of  the tomb owner with two other individuals (Fig. 7). As the most important figure in the 
composition, he occupies most of  the space; he and the person behind him are Chinese. 
However, the figure facing him, with prominent nose and combed-back hair, is clearly a 
foreigner – Central Asian and most likely Sogdian – and is shown in a subservient position. 
Also to be noted is the beribboned dog-like creature with long ears that flies above bearing 
a palmette in its mouth. This creature recalls the benevolent Iranian being, the Senmurv, 
not present on other Sino-Sogdian monuments, except perhaps the Kooros bed, where, to 
the right of  the Indian solar god Surya, whose image is also known in Central Asia,9 is a 
similar creature, also bearing a vegetal element in its mouth.10

Fig. 3. The tomb owner with an attendant and a foreigner. Line drawing of  relief; h: 
130 cm, w: 80 cm
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Another slab (Fig. 2) shows what may be part of  a caravan: a camel, laden with goods, is 
led by a Central Asian, who is depicted with deep-set eyes, a large nose and short combed-
back hair; behind them is a caparisoned horse, and above, two beribboned birds. 

We now move, in my opinion, to even more interesting scenes. In the slab shown in 
Fig. 3, the tomb owner receives a Sogdian merchant. We recognize the tomb owner by his 
oval face and small, delicate features. As in the previous reliefs, he wears his distinctive hat, 
a belted outer robe with shawl collar and wide sleeves, and a girdle from which hangs a 
pouch; he also wears tight-fitting trousers and low pointed-toe boots. He holds what may 
be a cup in his raised left hand and sits on an hourglass-shaped stool in a relaxed position, 
one leg over the other, to greet the Sogdian. This individual is drawn in sharp contrast to 
the tomb owner: he has large fleshy features, a prominent nose, and short curly hair; he 
crouches uncomfortably to offer the tomb owner a small tray or cup. This vessel appears 
empty, so the metal object itself  may be the gift. Behind the Sogdian is another man – 
shown as Chinese – who holds a basin that may be filled with coral.11 Above the group flies 
a beribboned bird. 

This scene has several parallels in Sogdian and Chinese works, which help to give it 
temporal and cultural context. Since the theme of  this conference in memory of  Boris 
Marshak is “Sogdians at Home and Abroad,” this Sogdian who has come from far away, 
deserves a closer look. His knee-length robe with broad collar is bordered with bands of  

Fig. 4. The riderless horse. Line drawing of  stone relief; h: 135cm; w: 88 cm
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Fig. 5. Oxcart. Line drawing of  stone relief; h: 130 cm, w: 104 cm

Fig. 6. The tomb owner taking a meal. Rubbing of  stone relief; h: 132 cm, w: 98 cm
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roundels, in the same fashion as the garments of  the Central Asians who populate the 
Anyang panels and the feasting Sogdian who appears on one of  the Miho panels;12 these 
roundels also border the dress of  two female figurines found at Sogdian sites in Uzbekistan 
and Tajikistan, respectively.13 The Sogdian on the Yidu panel may seem to be a carica-
ture but his physiognomy is only somewhat exaggerated from the way Sogdian and other 
Central Asian servants are represented on many of  the Sino-Sogdian monuments14 – as 
well as in Chinese representations.15

Turning to the tomb owner, a striking feature on this panel is the way he sits – a posi-
tion assumed by the deceased on other Sino-Sogdian works: the Kooros and Tianshui 
beds, and most notably, Yu Hong.16 This posture derives from the so-called “pensive pose” 
(lalitāsana) found in Chinese Buddhist art of  the period, in which a Bodhisattva sits with the 
foot of  his right leg resting on the knee of  his pendant left leg; in Buddhist depictions, the 
bent right knee supports the Bodhisattva’s right arm as he rests his chin in his right hand. 
A common seat for this “pensive” Bodhisattva is an hourglass-shaped stool with a band 
around the middle. This posture, as Etsuko Kageyama has observed (known in modern 
Chinese as siwei 思維 [“thought"]) is borrowed from Buddhist art to express the prestige 
of  the deceased.17 

Fig. 7. Tomb owner receiving a Sogdian. Line drawing of  stone relief; h: 135 cm, w: 98 cm
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Another slab shows an elephant, accompanied by a groom, bearing a platform bed 
that is decorated with six flames in Buddhist style and rests on a large lotus-flower (Fig. 8). 
Although elephants are associated with Buddhist beliefs as early as the Han (Wu 1986. 
P. 271), and the Bodhisattva Samantabadhra sits on a lotus and is borne by an elephant 
(Rawson 2001. P. 131), some Chinese scholars have identified this scene as illustrating the 
Zoroastrian Hamaspaθmaēdaiia (or Fravardīgān, “[the days] of  the Fravašis”; Yasht 13, 49–
52).18 This is the feast of  All Souls, when the souls of  the departed return to their homes 
on the last night of  the old year and then leave at sunrise of  New Year’s Day (Boyce 1989. 
P. 122–124). In Chinese texts describing the customs of  the Shi (石) kingdom – that is, 
Sogdian Chāch, the region around present-day Tashkent – mention is made of  the bones 
of  the king’s ancestors “placed in a golden jar on a bed” and sent out on a tour, which was 
then followed by a royal funerary feast.19 A silver dish of  Choresmian manufacture, now 
in the State Museum of  Oriental Art (Moscow), refers to a similar rite: it depicts a chest or 
ossuary, surmounted by a beribboned crescent and globe, protected by a canopy and sup-
ported by a pedestal in the form of  a pair of  lions.20

Sharing the same landscape, and thus a continuation of  this procession and contigu-
ous with the stone with the elephant, is the stone illustrated in Fig. 9 on which a rider 

Fig. 8. Elephant bearing a platform. Line drawing of  stone relief; h: 134 cm; w: 85 cm

JUDITH A. LERNER



137

commands a team of  four horses bearing a house-shaped sarcophagus. Its distinctive hip-
and-gable roof  resembles the sarcophagi which housed the remains of  Yu Hong and Shi 
Jun, and surely refers to the container for the deceased’s body.21 Indeed, house-shaped 
ossuaries are known in Choresmian and Sogdian archaeological contexts, and the ossuary 
on the Choresmian plate may even refer to this form.22 The procession is surely a funerary 
one, showing the sarcophagus being brought to the tomb. Significant is the small dog that 
accompanies it for the Zoroastrian ceremony of  the Sag-dīd, the “viewing by the dog” of  
the corpse, performed three times in the course of  a Zoroastrian funeral. The Miho couch 
depicts what I have identified as the second viewing during the funerary rites, after the fire 
has been kindled for the Āfrinigān ceremony.23 This scene on the Yidu slab refers to the 
third and final viewing, after the procession has reached the dakhma where the corpse will 
be exposed. In China, however, the corpses of  Sogdians living there typically were not ex-
posed but placed in underground tombs on stone beds or in stone sarcophagi.24 

On the eighth stone, a saddled horse stands in a rocky landscape, its reins held by an 
armed attendant on the right (Fig. 4). On the far side of  the horse are two other attendants, 
one holding a parasol; all three men have Chinese features. A beribboned bird – only its wing 

Fig. 9. Procession with sarcophagus. Line drawing of  stone relief; h: 135 cm, w: 80 cm.
Figs. 1–9 from Jiang 2004
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and head remain in the fragment – soars above. Those who have written about this scene have 
identified it as the deceased about to mount his horse to embark on a journey.25 But the figure 
behind the horse does not look as if  he is about to mount and the bow-shaped parasol shade 
suggests that the riderless horse is intended. Even though we have seen Shi Jun under such a 
parasol in the rank of  sabao, this kind of  parasol is more often associated with the deceased’s 
now riderless mount, as already mentioned.26 Although the riderless horse is connected with 
Sogdian funerary rites and the New Year, it is also a trope in Chinese funerary art where it is 
especially prevalent in tombs of  high-ranking military men, such as that of  the Northern Qi 
general, Xu Xianxiu, who died in 571, two years before the owner of  the Yidu tomb, and was 
buried in Taiyuan, northwest of  Shandong, in Shanxi province.27

In Chinese funerary art, the riderless horse is frequently juxtaposed with an oxcart, 
which is the subject of  the ninth and last of  the Yidu carved stones (Fig. 5). This is an 
exclusively Chinese image, appearing as early as the Han period. The oxcart transports the 
women of  the deceased’s household and is thus the female counterpart of  the male rider-
less horse. As such, we find it on the Miho and Kooros beds, but it also appears on An Qie 
and Kang Ye’s beds associated with a journey.28 Despite the oxcart’s Chinese pedigree, on 
the Yidu panel a beribboned bird flies above it.

Interpretation

The Yidu stones pose many questions, not only iconographic (about which I have at-
tempted to explicate some of  their more salient images) but about patronage – who is the 
tomb owner? – and about their function – how were the stones used? I wish that Boris 
Marshak had left us more of  his thoughts on these questions, but, in closing, I suggest 
some answers. The two questions are, in fact, intertwined, as I believe that the ethnic affili-
ation of  the tomb owner is linked to how the stones were used. 

Let us first consider the deceased’s ethnicity. He sits in a posture that, as we have seen, 
while Buddhist in origin, is also adopted by Yu Hong and by other presumably non-Chi-
nese – the owners of  the Kooros and Tianshui beds. On all the stones in which the Yidu 
tomb owner appears, Zoroastrian benevolent creatures fly above him or his riderless horse; 
only the two stones that allude to specific Zoroastrian ceremonies and the outdoor “ban-
quet” scene lack such beings. These details suggest a non-Chinese identity for the deceased, 
perhaps Sogdian or Central Asian, which is seemingly confirmed by the two specifically 
Zoroastrian ritual scenes. Yet the tomb owner looks Chinese – even though his hat is not 
typical of  those worn by Chinese men of  the period. How do we reconcile his Chinese 
appearance with his interest in non-Chinese – that is, Zoroastrian – ritual? Are the unflat-
tering depictions of  his servants and the subservient Sogdian merchant further evidence 
of  his Chinese background? 

The Chinese fascination with “the other” is a hallmark of  Tang art, as well as the 
art of  the preceding dynasties. Indeed, this interest in foreigners’ non-Chinese features 
sometimes leads to caricature.29 But Chinese artists also render foreigners with sensitivity, 
as in the painting of  Central Asians or Persians on one of  the Buddha statues found in 
Qingzhou (not far from Yidu, see Xia 1998. P. 46. Figs. 8a and b). Ironically, the Sogdian 
Kang Ye, who, in his epitaph boasts of  his descent from kings of  Samarkand but shows 
himself  as a typical Chinese personage, allows his Sogdian servants to be portrayed with 
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grotesque or exaggerated features; so do the Central Asian who commissioned the Miho 
couch and the owner of  the Kooros bed (Lerner 2005. P. 27, 28). 

In my view, the Yidu tomb owner was neither Sogdian nor Han Chinese. This is sup-
ported by the intended function of  the Yidu stones. Some have written that the walls 
of  the tomb had been lined with the figured slabs, and, indeed, this is suggested by their 
unfinished backs. But I believe they were used otherwise. Although it is possible that the 
tomb originally contained more than ten stones, it is more likely that the nine decorated 
ones represent a complete set, serving as the walls of  a sarcophagus, with the tenth, 
undecorated, stone part of  the floor or platform for the body of  the deceased; further-
more, these slabs belonged to a house-shaped sarcophagus of  the type that came into 
use in northern China in the last quarter of  the 5th century during the Northern Wei 
(386–533), and continued, though not widespread, into the Tang (618–907). Relevant to 
the Yidu stones are the five house-shaped sarcophagi that are known from the Northern 
Wei into the Sui period (580–618). I have already cited the house-shaped sarcophagi of  
Shi Jun, who was buried in 580 in Xi’an, and of  Yu Hong, who was buried in 592 or 598 
in Taiyuan.30 There are several more – all made for Chinese patrons – two from Datong, 
not far from Taiyuan, and the Ning Mao sarcophagus, now in the Boston Museum of  
Fine Arts, which was made in 527 during the Northern Wei (Fig. 10).31 In fact, the Ning 
Mao sarcophagus is the same type of  structure that is borne by the team of  horses on 
one of  the Yidu slabs (Fig. 7). Decorated inside and out with finely incised scenes in the 
manner of  the Yidu slabs, the Ning Mao sarcophagus also shows two separate panels, 
one with the riderless horse, the other with the oxcart. This house-shaped sarcophagus, 
as well as those of  Shi Jun and Yu Hong, have three separate scenes or panels carved 
on the back (north) wall, two scenes or panels on each side (east and west) walls, and 
two panels to either side of  the entrance (south), for a total of  nine panels – exactly the 
number of  decorated stones recovered at Yidu. 

Wu Hung has noted the exclusive use of  house-shaped sarcophagi among non-Chi-
nese during the 5th and 6th centuries, when they “were favored by [the nomadic] Xianbei, 
Sogdian and other people of  either Chinese or non-Chinese origins who moved to north 
China from the West” (Wu 2002. P. 40). Thus, the Yidu sarcophagus was most likely 
commissioned by the deceased or his family who were of  non-Chinese origin. Was he 
Sogdian or of  another Central Asian group? Or a nomadic Xianbei? His hat may point to 
his identity: it seems unique, but a close parallel is the hat worn by the Northern Qi gen-
eral Xu Xianxiu, whose magnificently painted tomb was already mentioned.32 Although 
his name identifies him as Chinese, the decoration throughout his tomb reveals the hy-
brid culture among the ruling elite that had evolved in northern China under nomadic 
rule (Dien 2007. P. 437) and that combined native Chinese with nomadic and Central 
Asian elements. 

That a non-Sogdian would have so many allusions to Zoroastrianism is not surprising. 
On his sarcophagus, Yu Hong, who was likely of  partial Sogdian descent and whose ances-
tors seem to have come from a region in Central Asia that was part of  Sogdiana,33 includes, 
in addition to beribboned birds, a banquet scene that might be set in Paradise, a place ac-
cording to Zoroastrian belief  that is filled with music (Watt et al. 2004. P. 279. Panel 5); his 
sarcophagus is also decorated with the figures of  Zoroastrian birdmen flanking a fire altar.34 
In addition to Central Asians in China adhering to their Zoroastrian beliefs, evidence exists 
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for at least some members of  the Northern Wei and Northern Qi royal families follow-
ing Zoroastrian rituals, despite their promotion of  Buddhism.35 Furthermore, members 
of  the ruling class and other elites, if  not actual adherents of  Zoroastrianism, adopted 
many of  the trappings of  Sogdian or Iranian culture, which most likely included the use of  
Zoroastrian imagery in their funerary decorations. 

Without the epitaph to give us the tomb owner’s name and his genealogy, we shall never 
know if  he was an elite of  Han, Xianbei or mixed origin. Nor will we understand his actual 
relationship with the Sogdians and perhaps other Central Asians who are shown with him 
except that he was of  considerably higher status. Neither will we know if  he was an elite who 
included on his sarcophagus decoration such foreign elements as the beribboned bird as sym-
bols of  prestige or was actually an adherent of  Zoroastrianism and therefore wished to show, 
in addition to those benevolent Zoroastrian symbols, the funerary and commemorative ritu-
als of  the religion he followed. I agree with Zheng Yan and Etsuko Kageyama in identifying 
the tomb owner as Xianbei in origin,36 and, given the trappings depicted on the stones, one 
of  aristocratic rank.37 I also believe that, like other members of  the Northern Qi elite, he was 
either a Zoroastrian or practiced certain Zoroastrian rituals: the two stones depicting these 
Zoroastrian rituals are too prominent and specific to be there for eternal prestige. 

Fig. 10. Ning Mao sarcophagus, Museum of  Fine Arts, Boston, 37.340; h: 
138 cm, l: 200 cm, depth: 97 cm. From Tomita 1942
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That said, and in conclusion, should we consider the stones from Yidu “Sino-Sogdian”? 
Do we include them in future discussions of  the art and culture that flourished in the for-
eign communities of  sixth- and early seventh-century China? To be sure, the Yidu tomb 
with its specific references to Zoroastrianism is distinct from those Chinese tombs of  the 
period that contain such generalized yet exotic motifs as Sogdian dancers, a popular image 
at the time (Lerner 2005. P. 16–17 and Nos. 33 and 34). If  we accept the sarcophagus of  
Yu Hong who most likely was not Sogdian, the Kooros bed with its Buddhist and Indian 
elements, as well as Kang Ye’s bed with its strong Chinese content and style, we must then 
place these exquisite engravings from Yidu within the context of  the funerary art produced 
for foreigners or for people with foreign affiliations – an art that translates into visual terms 
much of  the culture and religion of  Sogdiana.38 
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_______________
  1 Xia 1985 and 2001; see also Karg 2001. Two of  

the panels (Figs. 4 and 5) were displayed in the 
exhibitions, “China: Dawn of  a Golden Age, 200–
750 AD” (Watt et al. 2004. No. 162) and “China – 
Crossroads of  Culture,” held in various venues 
in Japan, July 2, 2005 – June 18, 2006 (Nos. 134 
and 135 in the catalogue). In locating specific sites 
as being in northeastern or northwestern China, 
I follow the map geographic designations of  Elvin 
2004, diagram on P. 4.

  2 For a survey and discussion of  these funerary 
monuments beds and sarcophagi so far known, see 
Lerner 2005.

  3 Jiang 2003; Kageyama 2005; Raspopova 2004; 
Rawson 2001; Rong 2004 and additional comments 
on the panels in Sugaya et al. 2004. P. 97–98, 
and Rong 2006; Zheng 2001 and 2002: with the 
exception of  Zheng and Jiang 2003, these are 
relatively brief  mentions. Marshak’s remarks on the 
panels were made during the symposium, “Central 
Asians in China – Discoveries in the East of  the 
Silk Road,” held at the Miho Museum, November 
23, 2002 (Sugaya et al. 2004. P. 99–100).

  4 Funerary beds: that of  An Qie, and those from 
Tianshui and Anyang, and in the Miho Museum 
and the Kooros collection (formerly displayed 
at the Musée Guimet); sarcophagi: Yu Hong and 
Shi Jun (Wirkak). Most of  these monuments have 
appeared in several publications; to simplify the 
bibliography in this article, I shall cite the most 
salient or accessible works for each.

  5 Lerner 2005. P. 15. See also Kageyama 2005. 
P. 261–262, n. 10: incision as well as painting 
on funerary beds and sarcophagi of  Northern 
dynasties show three principal themes: ascension 
to immortality; filial piety; life of  the deceased. 

Kageyama notes that only the third genre, unlike 
the others which are anchored deeply in Chinese 
tradition, has a connection with Sogdian reliefs. 
Among the funerary monuments she cites in her n. 
4, in addition to the Yidu panels, are the life of  the 
deceased is represented on the painted sarcophagus 
from the tomb of  Song Shaozu; on beds from 
Shenyang, the Kuboso Memorial Museum of  Arts 
and the former collection of  C. T. Loo; the bed 
published in Juliano and Lerner 2004; a painted 
sarcophagus found in Datong; the sarcophagus 
in the Museum of  Fine Arts, Boston [cited as 
Tomita 1942 in this article]; a group of  panels (two 
in the Tenri Sankōkan Museum of  Nara and two in 
the Asian Art Museum, San Francisco); and a bed 
in the Museum of  Ancient Art, Luoyang. 

  6 For an analysis of  “Zoroastrian” art in China – that 
is, the art of  Sogdians living in China – see Jiang 
2000, especially P. 64–68: “Postscript: A discussion 
of  the illustrated stones making up the Northern Qi 
mortuary bed from Anyang and their relationship 
with Northern Qi and Sogdian painting styles.” 

  7 Lerner 2005. P. 25. For the examples cited: Scaglia 
1958. Figs. 3–5 (Anyang); Watt et al. 2004. No. 145, 
panels 1, 2, 4–8 (Yu Hong); and Musée Guimet 
2004. Panel 10 (Kooros). The phoenix on the 
Kooros bed is the quintessential Chinese bird, 
which is not surprising as this bed is among the 
least “Central Asian” or “Sogdian” of  the beds 
and sarcophagi, employing Chinese, Buddhist and 
Indian imagery in addition to that which can be 
considered “Sogdian”. A flying bird, along with 
a flying Immortal, is a common feature in Han 
funerary art (Wu 1986. P. 271) – indeed, on the 
Kooros bed, panel 1 shows a flying human figure 
bearing a lotus – but the ribbons worn by the birds 
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on the beds and sarcophagus are surely borrowed 
from the West. Similarly, the half-human half-
bird creature on panel 2 is a western borrowing, 
recalling the birdmen on other Sino-Sogdian 
funerary monuments (see n. 42 below). 

  8 Juliano and Lerner 1997a. P. 250, fig. B (Miho); 
Musée Guimet 2004, panel 1 (Kooros); Shaanxi 
2003. Pls. 27 and 74 (An Qie); Institute of  
Archaeology of  Xi’an 2005. Fig. 50 (Shi Jun). 
For An Qie’s bed, see also Rong 2003. P. 32–35; 
Rong believes that one of  the panels shows An 
Qie himself  and the other his son. This kind of  
parasol also appears in wall paintings in tombs of  
the period, e.g., Karg 2001. P. 150, fig. 135; and the 
tomb of  Xu Xianxiu (see n. 30 below). 

  9 Pénélope Riboud. Quelques remarques sur 
l’iconographie religieuse du monument // Musée 
Guimet 2004. P. 44. 

10 Musée Guimet 2004. Panel 2. Depiction of  the 
fantastic creature that many scholars identify 
as the Senmurv is a rather late development, 
appearing in Sasanian art in the late 6th – early 
7th century, its iconography as a winged beast 
with peacock tail, lion’s forelegs and dog’s head 
not codified until Islamic times. Other composite 
monsters appear in Sogdian art of  the 8th 
century (and there is evidence of  a Senmurv-like 
creature at Panjikent as early as the 5th century) 
and some scholars (Boris Marshak in particular) 
have claimed for them the Senmurv’s identity. 
However these different flying monsters are to be 
identified, they are benevolent and associated with 
the notion of  farn or Divine Glory. The creature 
on the Yidu slab (and perhaps on the Kooros bed) 
seems to be an early or alternative visualization 
of  this idea, less composite than other depictions, 
with a complete dog’s body and only bird’s wings. 
Mention also must be made of  the winged fish-
tailed horses on Yu Hong’s sarcophagus, which 
have been viewed by some as a Senmurv or 
a manifestation of  Divine Glory. For a good 
discussion of  the various representations of  the 
Senmurv and of  the Divine Glory, that includes 
the Yidu winged creature, see Compareti 2006.

11 If  the irregularly-shaped form in the basin is coral, 
it is possible that it was brought by the crouching 
Sogdian and is red coral which was imported from 
the West and highly valued in China (Schafer 1963. 
P. 246–247). For the offering of  coral by a foreigner 
(Arab?) to an Arhat, see the silk painting of  the 
late Tang period in Haussig 1992. No. 270 (I am 
grateful to Matteo Compareti for this reference). 

12 Scaglia 1958. Figs. 2–6 (Anyang) and Juliano, 
Lerner 1997a. P. 251. Fig. G (Miho).

13 Berdimuradov, Samibaev 1999. Figs. 77–79 (silver 
figurine from Jartepa, Uzbekistan) and 81 (bronze 
figurine from Kalai-Nofin, Tajikistan). The former 
is also illustrated by Raspopova 2004. P. 49, fig. 16.

14 Juliano, Lerner 1997a. P. 251, fig. G (Miho); Cheng 
2005. Figs. 31 and 34 and color plate 35, top = 
Lerner 2005. Pl. 3: f  (Kang Ye).

15 Thus, the depictions of  foreign delegations to the 
Liang Court on the sixth-century “Tribute Office 
Scroll,” painted by Xiao Yi in 539 and known from 
a Song dynasty copy (Akiyama et al., 1968. Pls. 198 
and 218 with commentary for pl .198). In contrast, 
see the relief  cited in n. 32, below.

16 Musée Guimet 2004. Panel 4 (Kooros); Watt et al. 
2004. p. 281, panel 8, as well as p. 279, panel 5 in 
which Yu Hong does not sit on the stool; and Lern-
er 2005. Pl. 1: c/panel 1 (Tianshui). See also Lerner 
2005. P. 26–27. N 67.

17 Kageyama 2005. P. 262 and Lerner 2005. P. 26–27, 
No. 67. A good example of  a Bodhisattva in this 
pose, contemporary with the Yidu stones and 
unearthed in Qingzhou in which county Yidu is 
situated, is Watt et al. 2004. No. 163; see also the one 
in Xia 1998. P. 47. Fig. 10.

18 Zheng 2001. P. 90 and 108; Zheng 2002. P. 259–
260; Jiang 2003. P. 177–179 and 181. 

19 Grenet 1984. P. 254–255; Marshak 1994. P. 13–14 
(P. 14, left column, lines 12-13, instead of  “mois 
chinois et non pas sogdiens,” read “mois sogdiens 
et non pas chinois”). 

20 Azarpay 1969. P. 200 and pl. 7, dated by its 
inscription to 667 CE.

21 Watt et al. 2004. P. 276 (Yu Hong); Institute of  
Archaeology 2005. Figs. 11 and 16 (Shi Jun); also 
Lerner 2005. Pls. 7:a and 8:a. 

22 See Grenet, Khasanov forthcoming.
23 Lerner 1995. P. 181. In the Miho sag-dīd ceremony, 

the dog stands near the priest and the fire altar as 
an integral part of  the ritual and the focal point 
of  the composition; in contrast, on the Yidu panel 
the dog is not central, but its inclusion – the only 
representation of  a dog on the nine panels – leaves 
no doubt that the subject of  the scene is the third 
Sag-dīd.

24 However, there is evidence for exposure of  the dead: 
see my later discussion in this paper and n. 43 below. 

25 Zheng 2001. P. 77; Zheng 2002. P. 240; Jiang 2003. 
P. 181. 

26 Although the riderless horse appears on Kang Ye’s 
bed, there is no parasol, and, indeed, the scene may 
only represent Kang Ye’s grooms preparing horses 
(there are two) for a journey (Cheng 2005. Fig. 33).

27 Lerner 2005. P. 17–18; for the tomb of  Xu Xianxiu, 
see Shanxi-Taiyuan 2003; noteworthy are the 
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large bow-shaped, canopy-like umbrellas over the 
riderless horse (Fig. 31) and the oxcart (Fig. 34). 
For the fully-caparisoned horse of  the deceased 
as a feature of  Chinese funerary imagery, see 
Riboud 2003. 

28 Lerner 2005. P. 18–19. I now believe that the 
oxcarts on An Qie’s reliefs are not funerary, but 
show a journey, with one panel possibly depicting 
An Qie himself  (see n. 8 above). The oxcart on 
Kang Ye’s bed may also refer to a journey as (unlike 
any other depictions known to me) it has halted, its 
ox unyoked and resting while its drivers take liquid 
refreshment.

29 Thus, a relief  of  the Northern Zhou (557–581), 
juxtaposing a Central Asian orchestra and dancer 
with its Chinese counterpart, and in which an 
attendant Central Asian monk is rendered with 
grotesque features while a Chinese monk displays 
“normal” ones (Juliano, Lerner 1997b. P. 76, fig. 6). 
A later Tang example (663 CE) is on the base of  
the tablet of  the Priest Tao-yin in Xi’an on which 
are engraved several foreigners of  rather grotesque 
appearance (Akiyama et al. 1968. Pls. 233 and 234). 

30 Jiang 2003. P. 176, also thinks that the stones 
belonged to a sarcophagus, much like the hip-and-
gable structure that housed Yu Hong and his wife’s 
bodies.

31 Tomita 1942 and Wu 2002. P. 41, fig. 13.
32 Thus, the small cap with two triangular side 

pieces or “wings” worn by Xu Xianxiu in the only 
depiction of  him, the banquet scene in his tomb 
(Shanxi-Taiyuan 2003. Fig. 29). 

33 Lerner 2005. P. 3–4. N 4. P. 5. N 6; P. 30. N 77; see 
also Watt et al. 2004. P. 276–277.

34 Watt et al. 2004. P. 282–283, panel 10; also on the 
sarcophagus of  Shi Jun: Institute of  Archaeology 
2005. Fig. 31. 

35 Liu 1976. P. 3–29, citing Northern Dynasty 
chronicles noting members of  the imperial family 
and the nobility as Zoroastrian worshippers; also 
Leslie 1981–83 and Zhang 1994. P. 210. Zhang 
Guangda has also noted the custom of  exposing 
the dead by a group of  monks and their disciples 
living in Taiyuan, which flourished until the early 
8th century, and it is possible that other Chinese 
followed the Zoroastrian practice of  exposing the 
corpse (Zhang 1994. P. 203–209 and Lerner 2005. 
P. 11 and n. 19). However, Zoroastrians were not 
the only religious group to expose its dead. Liu 
Shufen has shown that exposure of  the corpse was 

widespread among Buddhists in mediaeval China, 
but, contrary to Zoroastrian practice, exposure was 
usually in caves and forests and the bones buried in 
the earth or in a stupa, or cremated and the ashes 
venerated in a stupa or scattered to the winds (Liu 
2000). A house-shaped ceramic container in the 
Palace Museum, Beijing (acquired in 1957 from an 
antiques shop), which reflects the architectural style 
of  the Northern Zhou and Northern Qi periods 
and conforms to the dimensions of  ossuaries 
found in Sogdiana and Xinjiang, may have held 
the bones of  a Sogdian who lived in China or of  a 
Chinese follower of  Zoroastrianism (see Huminori 
Sugaya in Sugaya et al. 2004. P. 92; and Lerner 2005. 
P. 11. N 20, citing the work of  Shi Anchang). 

36 Zheng 2001; Kageyama 2005. Zheng also posits 
Han ethnicity and correctly observes that the 
various elements of  Sogdian imagery reveal the 
multiculturalism at play in the Qingzhou area. 

37 Certainly, to have commissioned such a sarcophagus 
implies a high rank: Jiang (2003. P. 180) notes the 
ox-cart, attendants, and the round and feathered 
fans (Fig. 1), and parasol (Figs. 2 and 8, which he 
calls a canopy) as accoutrements of  the aristocratic 
class – princes of  the blood, high administrative 
officials, or generals – and we encounter such 
trappings in other tombs, such as that of  the 
general Xu Xianxiu (Shanxi-Taiyuan 2003. Figs. 29, 
31 and 34).

38 The depiction of  specifically Zoroastrian 
practices and deities on several of  the Sino-
Sogdian funerary monuments (Lerner 2005. 
P. 23–24), as opposed to the more generalized 
Sogdian or Iranian scenes of  the hunt or 
banquet, has implications for identifying the 
nationality or artistic heritage of  the carvers 
of  these monuments; Boris Marshak seems to 
have thought that the craftsmen were Chinese, 
and that (at least in the case of  the Miho bed), 
“the hands [that] carved these reliefs were not 
Sogdian” (Sugaya et al. 2004. P. 103–104). But 
how were the carvers familiar with Zoroastrian 
rituals and deities? Did they themselves have 
firsthand experience with these rituals and 
knowledge of  divine iconography? Or were their 
depictions based on the verbal descriptions of  
the Central Asians who commissioned the works 
or on illustrations – paintings or drawings – that 
existed in book or scroll format? In other words, 
what models, if  any, did the carvers use? 
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В. Г. Шкода  (Санкт-Петербург)

Б. И. МАРШАК И ЖИВОПИСЬ ПЕНДЖИКЕНТА 
(Метод исследователя)

Сразу оговорюсь, что Б. И. Маршак не создавал специального учебника или по-
собия для изучения живописи Пенджикента и вообще Центральной Азии в широ-
ком понимании географических границ этого региона. Методические правила сле-
дует искать между строк его работ и, если можно так выразиться, в наблюдении за 
его наблюдательностью, в умении видеть то, чего нередко не видят другие, во вни-
мании к деталям, «без которого не может быть правильного понимания целого, по-
скольку по-новому понятая деталь нередко оказывается ключом к переосмыслению 
весьма сложных явлений в истории культуры» (Маршак 1987. С. 95). Так, Маршак 
считал, что полезно, например, посмотреть на поведение и позы животных, посе-
щая зоопарк, чтобы лучше понимать зооморфные изображения в древней живопи-
си. Изучая древнее согдийское искусство, Маршак использовал и свои знания за-
падноевропейской живописи; его потрясала моторика тел и особенно ног в «Танце» 
Матисса. Скульптурный этюд к этому полотну – вывернутую в сложном ракурсе 
ступню – Б. И. Маршак часто внимательно рассматривал и говорил мне, что каждый 
раз поражается, как Он все это лепил. 

Уже в первой своей работе о живописи Пенджикента Б. И. Маршак расставил ак-
центы, на которые следовало обращать внимание при ее изучении. Это был доклад 
«Язык пенджикентской живописи (к постановке вопроса)››, прочитанный в 1965 г. 
на Всесоюзной конференции, посвященной живописи стран Азии (Маршак 1965). 
Позднее в устных беседах со мной он не раз скептически отзывался об этом раннем 
своем опыте осмысления пенджикентских росписей, однако, мне кажется, что имен-
но эта работа стала своего рода программой для дальнейших исследований. 

В 1950-е гг. основой для истолкования росписей служили аналогии в искусстве 
других народов и литературные памятники, что особенно явственно проявилось 
в работах крупнейших востоковедов, руководивших тогда Пенджикентской экспе-
дицией – А. Ю. Якубовского, М. М. Дьяконова и А. М. Беленицкого. В этих рабо-
тах был дан всесторонний анализ росписей, ставших известными к тому времени, 
определены некоторые сюжеты1. Сравнительный анализ позволил выделить основ-
ные группы росписей и дать им относительную датировку. Многие выводы носили, 
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конечно, предварительный характер, так же как и относительная хронология по сти-
листическим признакам, а не по дате слоев, как это принято в археологии. 

Б. И. Маршак был блестящим знатоком истории культуры и искусства Востока, но он 
никогда не называл себя востоковедом, хотя мог бы. Именовал он себя исключительно 
археологом и работал как настоящий археолог – сам копал, сам чертил и рисовал, сам 
исследовал. Иногда он делал даже прорисовки росписей в поле, что помогало лучше по-
нять стиль и манеру художника древности (ил. 1). В любом случае он находился почти 
всегда рядом с художником, делающим прорисовку, будь то хорошо сохранившаяся или 
дошедшая до нас в виде отдельных цветовых пятен и обрывков контура роспись. 

Как можно ошибаться при датировке произведения древней живописи только 
по внешним признакам, Б. И. Маршак показал в работе о хронологии живописи 
Согда. Отсутствие грунта, например, не особенность техники, а результат сильного 
размывания живописи. Наличие или отсутствие моделировки тоном также не явля-
ется датирующим признаком, поскольку тоновая моделировка часто исчезает в ходе 
разрушения живописи, в результате чего остается только контурный рисунок с пят-
нами краски. Поэтому приходится констатировать, что технико-стилистические 
признаки не должны играть первостепенную роль при установлении времени соз-
дания росписи. Остаются археологические методы – стратиграфический и датиров-
ка по изображенным реалиям (Беленицкий, Маршак 1979. С. 32). Попутно замечу, 
что тот же принцип применен Б. И. Маршаком и при изучении мелкой пластики 
Согда. Стилистически выделенная так называемая деградация и затухание искусства 

Ил. 1. Изображение Луны. Объект ХХІV. 
Прорисовка Б. И. Маршака с элементами реконструкции

В. Г. ШКОДА
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коропластики в Средней Азии V–VIIІ вв. являлось результатом последовательного 
и многократного тиражирования терракот, что сильно изменяло их первоначальный 
облик (Древности Таджикистана 1985. С. 197, 198; Маршак 1999. С. 177). 

При дальнейших археологических исследованиях в Пенджикенте Б. И. Маршаку 
удалось стратиграфически датировать наиболее ранние росписи. Это росписи на 
восточной и западной стенах первоначальной капеллы в северной части внутрен-
него двора храма ІІ (ил. 2: В), помещения 5/II. Здесь, на северном конце восточной 
стены, под пристроенным к ней торцом стены следующего периода (четвертый пе-
риод по общей периодизации строительной истории храмов (Беленицкий, Маршак 
1979. С. 99. Рис. 3; Шкода 2009. С. 55)) было расчищено изображение богини, 

Б. И. МАРШАК И ЖИВОПИСЬ ПЕНДЖИКЕНТА

Ил. 2. Строительные периоды северной капеллы храма ІІ
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сидящей на троне с опорами в виде крылатых псов (ил. 3). Затем к северной, запад-
ной и южной стенам пристроены высокие суфы с керамикой V в., закрывшие низ 
росписей. Таким образом, живопись за суфами была отнесена к концу V – началу 
VІ в. (Беленицкий, Маршак 1973. С. 60; Беленицкий, Маршак 1979. С. 34; Вelenizkii, 
Marshak 1981. Р. 40–42. Fig. 10). Особенности росписей ранней группы составляют 
характерные большеголовые фигуры с широко раскрытыми глазами, крупными ки-
стями рук, тонкими и удлиненными ногами. Головы обычно повернуты в профиль. 
Поза богини и ее трон соответствуют кушано-сасанидским образцам IV в., а спосо-IV в., а спосо- в., а спосо-
бы передавать объем модуляциями цвета, тенями и бликами, серебристо-охристый 
колорит, орнамент нижнего фриза свидетельствуют о еще сильной эллинистиче-
ской традиции (Маршак 2008. С. 8). Анализ типов одежды и реалий в большинстве 
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случаев позволяет уточнить стратиграфические даты росписей, а те, в свою очередь, 
помогают откорректировать хронологию других росписей Средней Азии, в част-
ности росписей Афрасиаба, Варахши и Шахристана (Беленицкий, Маршак 1979. 
С. 34–36). Изображения реалий часто становились символами, прослеживая кото-
рые, удается распознать, в чем основной аспект данной особенности, и таким обра-
зом наметить ее место в системе признаков пенджикентской живописи. При наборе 
признаков раскрываются черты образного мышления согдийцев и здесь необходимо 
обращение, помимо изобразительного искусства, к аналогиям в литературе и фольк-
лоре. Важно при этом и изучение повторов (Маршак 1965). 

В Пенджикенте, в росписях двух частных домов (ил. 4: 1, 9) – помещения 2/ХХІV 
и 13/ХХІV, есть сцены поклонения чете богов на троне с опорами в виде верблюда 
и горного барана. На лучше сохранившейся росписи из помещения 13 мужское бо-
жество с молодым безбородым лицом на троне с протомой верблюда держит в под-
нятой руке фигурку верблюда. Его супруга сидит на троне с опорой в виде горного 
барана (ил. 4: 11). Такой признак, как фигурка животного, может не только помочь 
узнать персонаж по его атрибутам, в данном случае божество, но и в значительной 
степени понять содержание плохо сохранившихся росписей. Афрасиабская роспись 
из помещения 9 изображает мужское и женское божества в полукруглой арке (ил. 4: 5). 
Каждый персонаж в поднятой правой руке держит чашу, из которой как будто выры-
ваются языки пламени. Возможно, что такая первоначальная атрибуция была сделана 
В. А. Шишкиным под влиянием изображения мужского персонажа с жертвенником 
на биянайманских оссуариях, но вместо пламени в чаше мужчины отчетливо видна 
фигурка верблюда, которую удается узнать по аналогии с подобными фигурками из 
Пенджикента. Божество с символом в виде верблюда – это Вашагн, так в согдийском 
звучало имя авестийского Веретрагны, бога Победы, символом которого в Авесте, по-
мимо других инкарнаций, был верблюд (Беленицкий, Маршак 1976. С. 81. Примеч. 3; 
Маршак 1999. С. 182). Троны божеств, представленных на ил. 4, имеют разную фор-
му – опора в виде верблюда или лежащий верблюд; на акбешимской бронзовой бля-
хе у божественной четы нет трона, но есть фигурка верблюда в их поднятых руках 
(ил. 4: 4). Все персонажи изображают одно и то же божество, в равной мере почита-
емое. Это божество трудно было бы распознать, если бы не фигурка зверя или иного 
существа или предмета – определенный атрибут, который изображали как опору тро-
на или как статуэтку на чаше в поднятой руке (Маршак 1989. С. 118).

Верблюда часто изображали крылатым (ил. 4: 8), иногда с павлиньим хвостом, 
как на согдийском серебряном кувшине (Маршак 1971. Табл. 7). Б. И. Маршак пи-
сал, что такой образ крылатого верблюда согдийцы выработали в подражание саса-
нидскому сенмурву (Маршак 1999. С. 182). Крылатый верблюд с кольцом и лентами 
и другие фантастические существа согдийских росписей, летящие возле голов лю-
дей, Г. Азарпай назвала «согдийской версией иранской концепции фарна (Azarpay 
1975. Р. 177). Ж. Дюшень-Гийомен считал, что такие фантастические существа воз-
ле голов людей символизируют различные инкарнации Веретрагны, который при-
носит фарн (Duсhesne-Guillemin 1979. Р. 384, 385). Б. И. Маршак, обратив внимание 
на разнообразие этих фантастических существ, предположил, что многие из них 
могут быть ассоциированы с другими богами (Маршак 1999. С. 182) и таким образом, 
вероятно, можно расширить представления о составе согдийского пантеона. 
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Ил. 4. Согдийские божества с символами в виде верблюда и горного барана
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Повторяемость признаков в согдийской живописи позволила Б. И. Маршаку де-
лать глобальные реконструкции плохо сохранившихся или даже почти полностью 
утраченных росписей. В 1950-е гг. реконструкции делали прямо на росписях в ме-
стах утрат. Это особенно явственно видно на живописи Красного зала Варахши. 
Дописками с элементами реконструкции были закрыты лакуны и на росписи 
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«Оплакивание» из храма II в Пенджикенте. Впоследствии от практики дописок от-
казались. Б. И. Маршак делал на бумаге графические реконструкции как хорошо 
знакомых композиций с привлечением привычного набора признаков, так и компо-
зиций мало- или совсем не известных. Так были реконструированы изображения бо-
гов в зале жилища с зернохранилищем на ХХV объекте. Речь идет о богине на льве 

(Marshak, Raspopova 1990. Р. 146, 147. Fig. 19–21) и уже знакомой нам божественной 
чете на троне с протомами верблюда и барана (ил. 4: 11). 

Преимущество графической реконструкции заключалось в том, что она позволя-
ла делать множество вариантов, особенно тех росписей, которые находили в завале, 
и их куски приходилось складывать, как при игре в пазлы. 

Б. И. Маршак писал, что главное во всех реконструкциях – это композиционная 
схема, без которой невозможно представить себе значение каждого сохранившегося 
фрагмента. Понятно, что среди мотивов согдийского искусства невозможно найти 
именно ту деталь, которая утеряна в росписи, несмотря на тщательный поиск наи-
более подходящих. В реконструкции наглядно демонстрируется, на что могло быть 
похожим то, что в поиске, и в каждом конкретном случае объясняется, чем и в какой 
степени обоснован выбор. «Отказаться от реконструкций из-за их неизбежной не-
точности значило бы лишить какого-либо контекста и тем самым обречь на забве-
ние фрагменты, в которые так часто превращаются в высшей степени интересные 
росписи» (Маршак, Распопова 2001. С. 38). 

Рассмотрев несколько вариантов реконструкции живописи из завала западной 
стены помещения 3 частного дома на объекте ХХVІ, Б. И. Маршак пришел к вы-VІ, Б. И. Маршак пришел к вы-І, Б. И. Маршак пришел к вы-
воду, что наиболее вероятными являются только два, а из них наиболее приемлем 
второй (ил. 5). Предпочтение этому второму варианту тщательно оговорено, вплоть 
до мельчайших деталей. На росписи представлены музыканты-барабанщики и тан-
цоры в козлиных шкурах. В правой части росписи семь фигур по обе стороны сви-
сающего длинного каната. В верхней части композиции два человека с завязанными 
лицами, которые несут носилки. На носилках находится статуя божества, у него в ру-
ках булава и чаша или алтарь огня. Перед первым носильщиком – человек, который 
карабкается по канату, перебирая руками. Это фигура второго плана, она не связана 
со сценой с носилками. Выше и правее – драпировка, частично закрывшая человека, 
показывающего перчаточные куклы. Это последовательное описание стало возмож-
ным только благодаря тщательному подбору фрагментов рrо и соntrа: от фигур и дру-
гих деталей сохранились лишь отдельные куски. Я позволю себе процитировать ход 
рассуждений Б. И. Маршака в процессе работы над реконструкцией этой компози-
ции. «Позади носилок находится еще одна согнутая в локте рука, на этот раз левая. 
На ней нет полихромного манжета и браслета, поскольку она принадлежит менее 
значительному персонажу. Здесь должен находиться кто-то из свиты божества, на-
пример слуга, который держит над ним зонт. Однако слишком отведенная назад рука 
позволяет, скорее, предположить жест адорации. Ниже локтя виден черный конец 
чего-то, на первый взгляд похожего по очертанию на копыто скачущего коня, хотя 
черный цвет обычен не для копыта, а для изделий из кожи. К тому же коня никак 
не удается вписать в композицию. Остается думать, что изображен конец кожаного 
узкого футляра. Его мог держать в правой руке человек, о левой руке которого толь-
ко что шла речь. Что находилось в футляре в таком случае? Это не меч, поскольку 
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согдийские ножны гораздо ýже, но, возможно, лук бога или какой-то музыкальный 
инструмент» (Маршак, Распопова 2001. С. 40, 41). В целом эта роспись, как осторож-
но предположил Б. И. Маршак, посвящена теме какого-то праздника или праздни-
ков, скорее всего, календарных (Маршак, Распопова 2003. С. 50). Отдельные сцены 
находят отдаленные аналогии в некоторых зороастрийских представлениях и обря-
дах (Маршак, Распопова 2001. С. 40). 

Для изучения пенджикентской живописи необходим целый комплекс знаний. 
Перефразируя Б. И. Маршака, можно сказать, что иконография и смысловая на-
грузка той или иной росписи должны рассматриваться в «стратиграфической пер-
спективе», так же как и согдийская религия, в которой выделяются три слоя: древ-
ний ближневосточный, связанный с месопотамской мифологией, греческий и зо-
роастрийский, частично перекрывающий два предыдущих (Grenet, Marshak 1998. 
Р. 9). К такому выводу пришли Б. И. Маршак и Ф. Грене, изучая знаменитую много-
фигурную мифологическую композицию росписи «Оплакивание» с южной стены 
главного зала храма ІІ, открытую еще в 1948 г. и получившую за эти годы мно-
го разных объяснений (ил. 6). А. Ю. Якубовский, М. М. Дьяконов и вслед за ними 
А. М. Беленицкий видели в ней сюжет иранского эпоса о Сиявуше. С. П. Толстов 
считал, что на росписи изображено погребение женщины (Толстов, Лившиц 1964. 
С. 51)2. Как иллюстрацию к какому-то иранскому эпическому произведению рассма-
тривали «Оплакивание» Н. В. Дьяконова и О. И. Смирнова (Дьяконова, Смирнова 
1960. С. 167–184). Позднее эти же авторы сочли возможным высказать предполо-
жение о том, что на росписи изображены сцены из манихейского текста (М 549) 
из Турфана, изданного В. Б. Хеннингом. Этот текст, как тогда считали, содержит 
повествование о падении города Жимат (Žimat), осажденного врагами, и в нем упо-imat), осажденного врагами, и в нем упо-), осажденного врагами, и в нем упо-
минается богиня Нана. Ее образ в качестве участницы экстатического оплакивания 
представлен на росписи четвероруким женским божеством (Дьяконова, Смирнова 
1967. С. 74–83). В той же росписи Л. И. Альбаум хотел видеть погребение знатного 
тюрка (Альбаум 1975. С. 36), а К. Йетмар полагал, что на построение всей компози-
ции оказал влияние мотив погребения Будды (Jettmar 1961. S. 262–267)3. 

Исследования Б. И. Маршака и Ф. Грене показали, что четверорукая богиня, 
играющая главную роль в композиции росписи «Оплакивание», с самого нача-
ла была правильно идентифицирована как Нана. При этом месопотамская основа 
изображенного в композиции ритуала явственно проявилась после изучения запи-
сок Вей Цзе и согдийского манихейского фрагмента М 549. Как можно судить по 
этим письменным источникам, обрядом оплакивания, который известен в передне-
азиатском мифе о Таммузе, руководит «госпожа Нана». На росписи Нана вместе 
с другими богами и людьми оплакивает девушку, которая могла быть Гештинанной 
(Белили), сестрой Таммуза, или Персефоной, дочерью Деметры. В месопотамском 
мифе Гештинанна заменяет Таммуза каждый год на несколько месяцев. В Согде об-
раз Гештинанны мог слиться с образом Персефоны. Согласно Н. Симс-Вильямсу, 
греческое имя Деметра в его согдийской адаптации Жимат упоминается в тексте 
М 549, причем в согдийский этот теоним мог проникнуть из бактрийского языка. 
С Наной было связано согдийское божество Тахсич, имя которого, по этимологии, 
предложенной К. Трембле, означает «Возвращающийся». Возможно, как это пред-
полагал еще В. Б. Хеннинг, Тахсич – это согдийская ипостась Таммуза, ежегодно 
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возвращающегося на землю. Не исключено также, что Тахсич – эпитет, заменяю-
щий основное имя божества. В согдийской иконографии Нана имеет много спут-
ников, одним из наиболее важных является божество со стрелой в руке. Этот образ 
напоминает об игре слов в среднеперсидском – mир – «стрела» и Тир(и) – имя перед-
неазиатского божества и название планеты Меркурий, а также имя божества, часто 
отождествлявшегося с авестийской Тиштрией, гением звезды Сириус и божеством 
дождя (Grenet, Marshak 1998. Р. 5–18). Эта интерпретация еще раз показала сложность 
задач, стоящих перед исследователем, изучающим неоднозначные и многоплано-
вые согдийские росписи. Подобные задачи не раз с блеском решал Б. И. Маршак 
благодаря вниманию к деталям, своей эрудиции и умению увидеть хорошо и давно 
известный факт в новом ракурсе, что всегда приводило к неожиданным открытиям 
в истории культуры. Именно в этом состояла суть метода исследователя. 
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Л. Ю. Кулакова (Санкт-Петербург)

РОСПИСИ ПАРАДНОГО ЗАЛА XXI ОБЪЕКТА 
ДРЕВНЕГО ПЕНДЖИКЕНТА

В 1964 г. на городище Древнего Пенджикента было начато исследование нового, 
XXI объекта (руководитель Б. И. Маршак). Первое же открытое помещение (№ 1) 
оказалось парадным залом большого жилого дома (ил. 1). На стенах в два яруса со-
хранились росписи. Первоначально зал был квадратным, 9 × 9 м, но в  740–750 гг. 
к северной стене была пристроена стенка с нишей глубиной 3,2 м при ширине 4,5 м. 
Таким образом, зал стал прямоугольным, 9 × 5,8 м, в южной стене находится двер-
ной проем, а в северной стене – ниша. Вдоль восточной, западной и южной стены 
расположена суфа, пол в нише на северной стене приподнят (ил. 1). Когда-то все 
стены зала были украшены живописью, но до наших дней росписи сохранились 
на крупных участках нижней части стен преимущественно в южной части зала: на 
западной, южной и восточной стенах; только один небольшой фрагмент относит-
ся к северной стене. Принцип размещения росписей, видимо, такой же, как и в па-
радных залах других домов. Напротив входа, в нише северной стены, должно быть 
масштабное изображение божества, но от него ничего не сохранилось. На осталь-
ных стенах первый ярус, высотой немногим более полуметра, располагавшийся сра-
зу над суфой, содержит изображения коротких нравоучительных историй и басен. 
Росписи второго яруса, выполненные на голубом1 фоне, сохранились на высоте чуть 
более 1 м и посвящены, вероятно, эпическим или историческим событиям*. 

Нижний ярус росписей наиболее изучен: многим изображенным сюжетам иссле-
дователи нашли литературные и фольклорные прототипы (Беленицкий 1973. С. 49; 
Древности 1985. С. 234, 235; Маршак 1995. С. 31–36; Marshak 2002. С. 126–132). 

Росписи второго яруса также неоднократно привлекали внимание исследовате-
лей. В первой публикации 1973 г. А. М. Беленицкий написал: «Росписи верхнего 
яруса изображают батальную сцену (война с амазонками…)» (Беленицкий 1973. 
С. 121)2. Позднее, в книге «Монументальное искусство Пенджикента», он подроб-
ней описывал отдельные сцены и, считая, что на всех стенах изображена единая 

_______________
* Полевые и камеральные реставрационные работы выполнялись реставраторами Лаборатории науч-Полевые и камеральные реставрационные работы выполнялись реставраторами Лаборатории науч-

ной реставрации и консервации монументальной живописи Государственного Эрмитажа под руко-
водством П. И. Кострова. В работе принимали участие художники-реставраторы Е. Г. Шейнина, 
М. П. Винокурова, Т. И. Василенко, Л. П. Гаген, Г. И. Тер-Оганян.
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батальная композиция, относительно определенно расшифровывал ее содержание 

(Беленицкий 1973. С. 30–33. Ил. 23–32).
Особенностью данной росписи, по мнению А. М. Беленицкого, было то, что 

здесь не изображен, как обычно в Пенджикенте, поединок двух воинов либо двух 
групп друг против друга, а дана панорама битвы в момент, когда строй нарушился 
и воины обеих сторон действуют самостоятельно. Автор исследования, таким об-
разом, пытался объяснить кажущуюся хаотичность направления движения персо-
нажей и невозможность различить воинов враждующих сторон. Он обратил также 
внимание на неожиданные позы и ракурсы поверженных воинов. Результатом его 
исследования было предположение о сражении между мужчинами-воинами и жен-
щинами-воительницами. Поиски литературного сюжета предпринимались в том 
же направлении (Беленицкий 1973. С. 47, 48). В следующей работе (Belenizki 1980. 
S. 114, 115) автор повторил эти выводы.

Ил. 1. План XXI объекта. По: Marshak B. Legends, Tales, and Fables in the Art of  Sogdiana. 
New York, 2002
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Следующим шагом в исследовании этих росписей были работы Б. И. Маршака. 
В основном они касались росписей восточной части зала. При описании сцены 
с раненой амазонкой он отметил, что упавшая раненая женщина с длинными коса-
ми, но еще в доспехах была изображена под ногами скачущих лошадей на другом 
участке стены (Древности 1985. С. 234, 235)3. Далее Борис Ильич описывает верхний 
ярус как батальную композицию, где справа налево едет всадник на сером в яблоках 
коне в позолоченном доспехе, темно-коричневые участки на седле и убранстве во-
ина покрыты потемневшей ярко-красной краской. За ним галопом скачет всадник на 
красном коне. Более подробно он описал фрагмент битвы двух всадников в  1989 г. 
(Маршак 1989). В монографии 2002 г. Маршак отметил, что царь (?) врагов амазонок 
показан несколько раз (Marshak 2002. С. 126). Его легко выделить по масти коня и по 
поножам, украшенным жемчугом. Сохранились фрагменты трех эпизодов с участи-
ем этого персонажа:

царь возглавляет свою дружину;
во время поединка он падает с коня;
в финальной сцене царь сидит на складном стуле и перед ним лежат трофеи. 
Таким образом, А. М. Беленицкий и Б. И. Маршак в своих работах дали описание 

отдельных сцен. Итогом этих исследований можно считать выделение трех эпизо-
дов с одним главным героем – царем (?) и двух эпизодов с одной и той же раненой 
амазонкой – когда она лежит под ногами скачущих коней и когда ее полуобнажен-
ную несут на ковре. 

В данной работе дается последовательное описание всех сохранившихся фраг-
ментов росписей второго яруса. При этом выделяются повторяющиеся персонажи, 
делается попытка определения направления развития событий. Результатом такого 
описания должно явиться более подробное восстановление сюжета росписей.

Условно росписи зала можно разделить на две части: восточную и западную. 

Восточная часть зала (ил. 2, 3). Росписи сохранились на восточной стене до 
угла (~2,2 м, max. высота сохранности 0,75 м) и на южной стене от угла до прохода 
(~2,4 м, max. высота сохранности 0,97 м). Так как на этих двух стенах, несмотря на 
угол зала, изображен единый сюжет, то рассматривать его мы будем по порядку, 
слева направо.

На всем сохранившемся участке росписи представлено сражение нескольких 
всадников. Хорошо видны туловища четырех коней, а еще три «дорисовываются» 
по сохранившимся фрагментам. Позы всех коней практически одинаковы: они «ле-
тят» галопом, четыре из них скачут влево, а три – вправо. Трижды фигурирует конь 
желтого цвета. Фигуры всех всадников сохранились, в лучшем случае, до середины 
торса. Под копытами коней  – пять лежащих персонажей, одна из них женщина. 
Только она и еще один воин полностью одеты, остальные полуобнажены. У всех 
этих людей на темени одинаковый головной убор в виде маленькой полукруглой зо-
лотой4 шапочки с сужающимся кверху узким цилиндрическим стержнем, похожим 
на завершение шлема, из которого торчат две пряди черных волос.

Самый крайний фрагмент на восточной стене довольно плохой сохранности: 
живописный слой прослеживается только от середины до низа яруса. Достаточно 
хорошо видна мужская полуобнаженная фигура, лежащая головой влево. Левая рука 
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покоится над головой, правая вытянута вдоль тела, ноги полусогнуты в коленях, из 
груди торчит стрела или обломанное древко копья, гротескно показаны внутренно-
сти, вываливающиеся из раны на животе. Голова мужчины запрокинута назад, глаза 
закрыты. Из одежды на нем только длинные узкие штаны, поверх которых надеты 
гетры выше колен, сшитые, видимо, из меха какого-то хищника породы кошачьих5. 
Над лежащим персонажем можно рассмотреть часть ноги в стремени и в золотых 
поножах всадника, скачущего вправо. Судя по сохранившимся очень маленьким 
остаткам краски, можно предположить, что конь под ним был темно-коричневого 
цвета. Навстречу скачет другой воин, на рыжеватом коне. О всаднике можно лишь 
сказать, что он одет в кафтан розоватого цвета с рисунком и имеет налучье. Спереди, 
за его лошадью, вместо синего фона какое-то бежевое пятно, возможно, это еще 
одна лошадь. На переднем плане, перекрывая ноги лежащего персонажа и туловище 
рыжеватого коня, изображен всадник на желтом коне, скачущий вправо. 

Всю сохранившуюся сцену битвы, видимо, следует рассматривать как несколько 
поединков одного персонажа с разными врагами. И именно всадник на желтом коне 
является для данного живописного фрагмента главным действующим лицом, так как 
он трижды фигурирует в  поединках. Для доказательства этого предположения сле-
дует очень внимательно рассмотреть и сравнить немногие сохранившиеся детали ко-
стюма, конской сбруи и вооружения воина, причем портрет будет «суммарным», т. е. 
описан и первый, и второй воин на желтом коне. Он одет в длиннополый кафтан 
темного, почти черного цвета, подпоясан золотым поясом, имеет золотые наручи 
и поножи, вооружен мечом, кинжалом и копьем. Чепрак лошади по краю декориро-
ван рядом мелких перлов, затем идет тонкий золотой кант, а внутри на красном поле 
рисунок из крупных розеток. Шлея и нагрудный ремень коня украшены круглыми 
золотыми бляшками с прикрепленными цветочными розетками из жемчужен и под-
веской в виде перевернутой капли. 

В первом эпизоде рисунок самой фигуры всадника сохранился только до пояса 
и его действия можно лишь реконструировать. Скорее всего, его противником явля-
ется всадник на рыжем коне, скачущий навстречу. Этот воин одет в кафтан серого 
цвета с черным узором из розеток, из-под которого видна длинная кольчужная ру-
баха. Пола халата завернулась и видна розоватая подкладка. Фигура в седле подалась 
назад, правая рука не видна, зато хорошо видно движение левой руки, именно по 
нему можно восстановить происходящее. В левой руке воин держит копье, но длин-
ные изящные пальцы уже лишены силы, кажется, что древко выскальзывает из слабе-
ющей руки – острие копья опущено вниз и вот-вот уткнется в землю. Складывается 
впечатление, что воин только что получил сильный удар, тяжело ранен или убит. 
Внизу, прямо под копытами коней, лежит фигура павшего воина, головой вправо. 
Он одет в кафтан того же цвета и рисунка, что и всадник над ним, рисунок поно-
жей тоже совпадает. На голове – шлем, к богатому поясу подвешены кинжал и меч, 
оставшийся в ножнах. Так как совпадают детали одежды и вооружения, можно пред-
положить, что это один и тот же персонаж, изображенный в двух последовательных 
временных срезах: в одной сцене показан не только момент схватки, но и ее исход. 

Есть одно интересное наблюдение. Нанося предварительный рисунок всей ком-
позиции, художник, видимо, собирался изобразить персонажа на желтом коне не 
в кафтане, а в доспехе. При внимательном рассмотрении видно, что из-под черной 
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краски кафтана в двух случаях проступают красные линии первоначального рисун-
ка, не совпадающие с более поздней контурной линией (ил. 4). Более того, через по-
следующую запись хорошо видны параллельные горизонтальные линии, которые 
обозначали ряды пластин доспеха. Художник по-разному изображал сидящего всад-
ника в кафтане и в пластинчатом доспехе. Когда в седле воин в кафтане, даже если 
под кафтаном надета кольчуга, то заднее полотнище подвернуто «под себя», наружу 
выглядывает лишь уголок вдоль бокового разреза. Благодаря этому хорошо просма-
тривается рисунок на чепраке. А доспех, не имея такой пластичности, как бы склады-
вается, прикрывая заднюю луку седла и немного заходя на круп коня. Именно такое 
положение и собирался первоначально изобразить художник, но затем почему-то 
передумал. Нигде больше в этом зале не видно подобных исправлений. Нам неиз-
вестно, чем вызвано изменение замысла мастера. Судя по доспеху, возможно, сна-
чала в этом сюжете должен был быть какой-то другой персонаж, либо было важно 
продемонстрировать силу и военное мастерство героя в бою, который, в отличие от 
других, не нуждается в доспехе6.

 Следом за рыжей лошадью, влево, немного перекрывая ее, вновь скачет персо-
наж на желтом коне. Получается, что он скачет навстречу самому себе, более того, 
позы всадника и коня повторены практически зеркально. Таким способом худож-
ник показывает следующий этап битвы. Учитывая, что сцена поединка приходится 
на угол зала и частично заходит на южную стену, эта симметрия двух одинаковых 
по цвету и движению фигур так в глаза не бросалась, тем более что поворот торса 
и движения рук всадников были разными.

Во втором эпизоде фигура всадника выше пояса утрачена, поэтому движение по-
нять трудно. Можно увидеть, что торс немного наклонен вперед, одной рукой воин 
держит повод коня, а другой, видимо, наносит удар копьем: видно лишь его древко, 
направленное сверху вниз. В ту же сторону, что и персонаж на желтом коне, на пол-
корпуса отстав от него, скачет всадник на рыжем коне, а на земле лежит поверженная 
дева-воительница, головой вправо. Эта фигура по-своему примечательна: у нее, един-
ственной из всех лежащих воинов, открыты глаза, возможно, она ранена или просто 
выбита из седла. По ее позе кажется, что она пытается встать (ил. 5, см. цв. вклейку, 
с. VIII). Одеждой она не отличается от воина-мужчины, и только по двум длинным 
тонким косам, выпущенным из-под шлема, да отсутствию усов на лице можно понять, 
что перед нами женщина. Перед ней на земле лежит сломанное копье с вымпелом на 
древке. Она одета в длиннополый кафтан бордового цвета с крупными светлыми ро-
зетками. Фрагменты точно такой же бордовой и светлой краски сохранились на месте, 
где должен был располагаться наездник рыжего коня. Таким образом, мы опять име-
ем изображение одного и того же персонажа – девы-воительницы – дважды в одном 
эпизоде. Именно в ее сторону было направлено копье нашего героя, и ее правая рука, 
скрытая от нас шеей лошади, держит опущенное вниз копье с вымпелом, то самое, 
которое затем, уже сломанное, будет лежать рядом с ней на земле.

Самое правое из сохранившихся изображений этого сюжета – в третий раз на-
рисованный персонаж на желтом коне, скачущий вправо. Идентифицировать его 
можно лишь по цвету коня, так как от фигуры всадника сохранился лишь фрагмент 
ноги в стремени. Под конем лежит очередной убитый воин. Если мысленно дорисо-
вать фигуру коня, то эта роспись закончится около дверного проема. 
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Так как ни один из персонажей, изображенных на этом отрезке стен, не фигури-
рует в сохранившихся фрагментах на других стенах зала, представляется возможным 
подвести некий промежуточный итог. 

Итак, перед нами разворачивается картина боя группы всадников, но из-за пло-
хой сохранности не ясно, кто с кем воюет, кто «свой», а кто «чужой». Благодаря мно-
гократности повторения можно предположить, что главный герой – персонаж на 
желтом коне, тогда, скорее всего, убитые – его враги. Б. И. Маршак предполагал, что 
полуобнаженные воины – это те, с кого победители после боя сняли доспехи, являю-
щиеся трофеем (Древности 1985. С. 234, 235). Если так, то исход битвы ясен: победа 
досталась герою на желтом коне и его союзникам. Получается еще один скачок во 
времени в той же сцене; показывая битву, художник одновременно уже демонстри-
рует, что происходит после нее. Особого внимания заслуживают фигуры павших 
воинов. Если полностью одетые персонажи те же самые, схватка с которыми была 
изображена, то полуобнаженные фигуры нарисованы либо чтобы показать количе-
ство врагов, с которыми пришлось сразиться, и таким образом еще раз подчеркнуть 
силу и удачливость героя, либо чтобы решить чисто художественную задачу – за-
нять большие плоскости фона. Нельзя исключить, что эти две задачи решались 
одновременно. 

Исследователи давно обратили внимание на необычайную пластику тел убитых 
(Беленицкий 1973. С. 32, 33), сложные позы, кажущиеся вначале невозможными. Но 
если представить, что художник выбрал для лежащих фигур точку зрения сверху, 
все встает на свои места. Получается, что на происходящее зритель смотрит одно-
временно как бы с  двух разных точек: сбоку – на всадников и сверху – на лежащие 
фигуры. 

Композиция сохранившейся части яруса построена следующим образом: цен-
тральное поле занимают изображения крупных конных фигур, под ними свобод-
ное пространство фона до разделительной линии перлов занято фигурами повер-
женных воинов. Такое впечатление, что художник сознательно избегает оставлять 
большие фрагменты фона, не занятые изображением. Фигуры коней нарисованы 
так, что они все частично перекрывают друг друга, без промежутков фона, созда-
вая впечатление единой непрерывной цепочки. Благодаря этому достигаются сразу 
два эффекта. Во-первых, появляется иллюзия пространства, глубины, так как глаз 
невольно выделяет фигуры первого и второго плана, хотя на самом деле здесь нет 
событий, происходящих одновременно, а есть последовательное изображение не-
скольких сцен. Во-вторых, художник, используя одну-единственную позу коня и по-
вторив ее минимум шесть раз на данном фрагменте, добился того, что зритель этих 
повторов практически не замечает.

Итак, если принять версию, что на желтом коне был трижды изображен один 
и тот же персонаж, то, скорее всего, это сделано потому, что он является главным 
героем данного сюжета. На рассматриваемом фрагменте два раза он движется слева 
направо, поэтому можно было бы предположить, что и сюжет развивается в этом же 
направлении. Однако этому предположению противоречит тот факт, что в Синем 
зале, где события второго яруса разворачиваются слева направо, Рустам дваж-
ды нарисован обращенным в сторону, противоположную общему направлению 
повествования. 
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Западная часть зала (ил. 6, 7). Росписи сохранились практически по всей дли-
не западной стены и на западном отрезке южной стены до прохода, но в разной 
степени. На западной части северной стены мы имеем лишь небольшой, плохо со-
хранившийся, однако важный для реконструкции сюжета фрагмент. Так как интер-
претировать его можно по-разному, он будет рассмотрен в конце. Поэтому описание 
начинается с северо-западного угла зала, справа налево.

Начинается фрагмент со сцены боя двух групп всадников. Обычно подобные 
эпизоды изображались практически одинаково, менялось только число участников. 
Сохранность очень плохая, фигуры воинов не видны, лишь у крайних всадников 
можно разглядеть ноги в поножах и низ доспехов. Под копытами коней лежат уби-
тые воины: один одет, с двух других уже сняты верхняя одежда и доспехи. Поза одно-
го из этих воинов с обнаженным торсом привлекает внимание своей выразительно-
стью. Нижняя часть фигуры плохо сохранилась, но видно, человек лежит на животе, 
уткнувшись лицом в землю, левая рука вытянута вперед, а правая застыла, согнутая 
в локте. Жест опущенной кисти, где прорисован каждый палец, необыкновенно реа-
листичен. Поотстав от левой дружины, в том же направлении скачет еще один всад-
ник. Затем следует большой фрагмент штукатурки без красочного слоя.

Начало следующей сцены расположено перед самым юго-западным углом зала 
и изображает группу всадников, едущих справа налево. В этой сцене впереди шагом 
выступает светло-серый в белых яблоках конь, на котором сидит всадник в золотом 
доспехе, но от его фигуры сохранилась только нижняя часть. До середины голени 
спускается доспех из прямоугольных пластин с закругленным верхним краем, с за-
клепкой по центру. По низу доспеха проходит орнаментированная полоса. 

На ногах всадника золотые поножи с симметричным, возможно, растительным 
орнаментом, украшенные жемчужинами. К поясу слева подвешены меч в золотых 
ножнах и налучье черного цвета с круглыми бляшками. Конская сбруя украшена 
золотыми круглыми дисками, на шее коня колокольчик. Судя по главенствующей 
позиции этого персонажа, богатству костюма и оружия, по выделяющейся масти 
коня, можно предположить, что это предводитель или «царь» (в дальнейшем, для 
удобства изложения, этот персонаж так и будет назван). На земле, под конной 
фигурой, лежит убитый воин без доспехов, при этом ноги коня перекрывают его 
тело. За «царем» едет дружина из трех всадников. Возможно, их количество является 
не реальным числом воинов, а скорее условным понятием «множества». Сами фигуры 
всадников не сохранились, а их кони перекрыты летящим в галопе конем красно-
коричневой масти. На его седоке пластинчатый доспех с чередующимися рядами 
желтых (золотых) и серых (серебряных) пластин с орнаментированной полосой 
понизу. Верхняя часть фигуры всадника не сохранилась. Налучье либо обтянуто 
шкурой хищника семейства кошачьих, либо эта шкура, вернее, пятнистый рисунок 
меха, просто нарисована на нем, как на изнанке щита с горы Муг. Судя по богатому 
доспеху, это, вероятно, не рядовой воин, а человек, занимающий высокую должность, 
либо принадлежащий к знати. Его роль не совсем понятна: он или нагоняет «царя», 
или имеет отношение к предыдущей сцене. 

Правее крупа коня живописный слой почти утрачен, сохранились лишь 
в нижней части отдельные «островки» краски. Внизу, на земле, хорошо видно 
колесо, а чуть правее, по нескольким аналогичным по месту и цвету пятнам 
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угадывается второе колесо, перекрытое задними ногами коня; возможно, это колеса 
некой повозки. Следует отметить, что это именно колеса, а не схожие с ними по 
размеру щиты7. Аналогичное изображение колеса повозки есть на росписи объекта 
VI помещения 1 (Беленицкий 1959. С. 15. Таб. V, VIII). При выполнении прорисовки 
по незначительным фрагментам краски с рисунком, похоже, обнаружились контуры 
еще двух колес. Из этого следует, что повозка показана дважды. Приблизительно над 
второй парой колес сохранился еще один отдельный фрагмент со следами краски. 
Правая его часть желтого цвета имеет ряд белых точек, похожих на жемчужины, 
а левая, отделенная наклонной полосой, – ячеистый рисунок, состоящий из 
вертикальных чешуек, расположенных в шахматном порядке. Сохранившийся 
фрагмент с  чешуйчатым орнаментом похож на рисунок внешней стороны стенки 
повозки демона на росписи объекта XXIII помещения 50 (Marshak 2002. Fig 58), 
поэтому, возможно, имеет отношение к какой-то повозке. 

 Выше, над крупом коня, видна часть торса персонажа в фас в одежде синего 
цвета с согнутой в локте правой рукой. На предплечье, похоже, имеется золотое 
украшение, а в руке  – низка белых бус, похожих на жемчуг. Фигуру персонажа 
окружают фрагменты темно-коричневой краски, а не общий голубой фон. Может 
быть это изображен персонаж, находящийся в повозке, так как он находится над 
первой парой колес. Но кто он, в какую сторону движется, даже к какому действию 
имеет отношение, сказать нельзя, а из-за больших утрат остается непонятной вся 
сцена с повозкой и ее место в общем сюжете.

Следующий по смыслу эпизод разворачивается уже на западной части южной 
стены. Эта часть композиции несколько отличается от предыдущих. Во-первых, 
в правом углу максимальная высота сохранности красочного слоя, во-вторых, здесь 
мы впервые в этом зале можем говорить о многоплановости композиции. 

На первом плане – сцена поединка «царя» с персонажем на рыжем коне, фи-
гура которого практически не сохранилась. Под передними ногами царского коня 
изображены две горы, из-за второй, более высокой, поднимается стебель растения 
с тремя цветками. Под конем, на земле, лежит мертвый воин без доспехов, на нем 
облегающая рубаха и штаны до колен.

Два коня как будто застыли в прыжке навстречу друг другу. «Царь», получив 
сильный удар, практически выбит из седла. Очень подробно, до мельчайших де-
талей изображена эта сцена: расстегнулась подпруга и лопнул нагрудный ремень, 
шлея сместилась и седло вот-вот упадет, ноги всадника вылетели из стремян и он, 
теряя равновесие, съехал на круп коня. Правой рукой, отведенной назад, «царь» 
сжимает древко копья. Фигура его противника на рыжем коне практически не со-
хранилась, видна лишь нога в поножах и край голубого кафтана с розетками, от-
деланный понизу тканью с рисунком из кругов с перлами. Внизу под конем ле-
жит раненая или убитая женщина. На ней голубой кафтан с крупными розетками, 
по низу и по краю запáха имеющий такую же отделку, как и кафтан всадника. 
Кафтан распахнулся, и из-под него выглядывает край длинной кольчужной руба-
хи. Женщина лежит на спине без шлема, длинная черная коса вытянута вдоль пра-
вой руки, на левой стороне груди кровоточащая рана. По сходству цвета кафтана 
и его отделки можно сделать вывод, что на коне, в поединке с «царем», изображена 
та же самая женщина. 
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За головой лежащей женщины видна часть фигуры стоящего персонажа. Нога 
в золотой поножи повернута носком влево. Кафтан из ткани в черно-белую клетку 
с цветочными розетками на других персонажах не встречался. Левее этой сцены и до 
дверного проема самая минимальная сохранность штукатурки и красочный слой 
практически отсутствует. По нескольким сохранившимся линиям контуров можно 
без уверенности предположить, что здесь опять изображены горы.

На втором плане, перекрытый конем «царя», на горе, стоит еще один воин. Видны 
лишь ноги в золотых поножах и орнаментальная полоса по низу доспеха. Именно 
по этим деталям можно сказать, что это еще раз показан «царь», возможно, после 
того, как он был выбит из седла. Из-за плохой сохранности непонятны его действия, 
но по тому, что носки его сапог повернуты вправо, можно предположить, что он 
идет в этом направлении, держа в руках копье, так как его наконечник выглядывает 
из-за крупа коня.

Со сцены выезда «царя» с дружиной и до сцены его поединка не было эпизодов бит-
вы дружин, но под ногами коней лежат убитые вражеские воины. Возможно, сама сце-
на схватки была опущена, но зритель информирован о ней фигурами павших воинов. 

Следующей, по логике развития сюжета, является сцена, где два воина несут 
ковер с лежащей на нем женщиной. Здесь есть некая условность – эта сцена по-
мещена между двумя предыдущими, более ранними по времени: поединком и вы-
ездом «царя». Если исходить из того, что женщина та же, что и в поединке, тогда 
это следующая сцена, а направление повествования повернуло в обратную сторону 
и теперь разворачивается слева направо. Два воина, стоящие на том же уровне, что 
и всадники, держат за углы ковер с узором. На нем лежит полуобнаженная женщина, 
на левой груди – рана, из которой струится кровь. Из одежды на женщине – шаро-
вары, поверх которых надеты гетры из шкуры хищника. Две длинные косы лежат на 
правой стороне груди, при этом на темени тот же головной убор, что у всех убитых 
воинов-мужчин. Предположение, что это та же самая воительница, что и лежащая 
на земле, уже высказывалось Б. И. Маршаком. Действительно, такой вывод вполне 
обоснован. Во-первых, других сражающихся женщин на этом фрагменте нет, а во-
вторых, характер и место раны позволяют отождествить эти два изображения как од-
ного персонажа. Скорее всего, эта всадница не рядовой воин, а  предводительница, 
так как она бьется в поединке с «царем» и, видимо, по своему социальному положе-
нию равна ему. Также обращает на себя внимание и то, что ее, раненую или убитую, 
почтительно несут на ковре, в то время как ее воины, мертвые и раздетые, лежат на 
поле боя. Кто несет воительницу – оставшиеся в живых ее люди или воины побе-
дившего «царя» – не совсем ясно. По размерам фигуры этих персонажей меньше, 
чем всадники или павшие воины. Они одеты не в доспехи, а в длинные однотонные 
рубахи ниже колен. Отделка из узорной ткани проходит по низу, плечам, манжетам 
и горловине8. При этом на ногах у них гетры, на головах такие же золотые головные 
уборы, что и у убитых, у персонажа слева к поясу подвешен кинжал. Если это люди 
побежденной стороны, то почему им оставлено оружие, а если это слуги «царя», то 
почему у них головной убор такой же, как и у противника? Так как утрачена верхняя 
часть росписи, где были головы персонажей, мы можем судить о различиях между 
двумя сражающимися сторонами только по прическе павших воинов, потому что 
одежда, вооружение, конская сбруя абсолютно одинаковы у обеих сторон. 
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Прямо под ковром с воительницей на земле лежит еще один убитый воин (ил. 8, 
см. цв. вклейку, с. VIII). Его поза невероятно реалистична, как будто нарисована 
с натуры. Необычно, что фигуру этого персонажа, похоже, зритель видит сбо-
ку, а не сверху, как остальных убитых. Воин лежит на животе, уткнувшись лицом 
в сложенные под головой руки, правая нога подтянута под себя, а левая полусогнута. 
Художник смог одной лишь линией передать бугристость мышц на спине, выступа-
ющую грудную клетку и мышцы живота. Непонятно, почему этот персонаж имеет 
странный серовато-голубой цвет тела, особенно заметный при сравнении с цветом 
тела женщины или убитого воина, лежащего левее. 

Следующая сцена расположена в верхней части сохранившегося фрагмента. 
Справа от «царя» в сцене поединка  – три сидящие в ряд мужские фигуры. У всех 
одинаковая поза: поджатые под себя ноги, правая рука поднята на уровень груди 
и  что-то держит (?), а левая лежит на колене. Эти персонажи одеты в длинную 
однотонную одежду с отделкой по низу рукава и на плечах, перехваченную на талии 
золотым поясом, к которому подвешены пустые ножны. Похоже, их обезоружили, 
но при этом им оставили золотые браслеты и пояса. Сидят они прямо на земле, без 
какой-либо подстилки, возможно, это пленные. Перед ними изображен большой 
ковер или какое-то полотнище трапециевидной формы, с утратой верхней части. 
По краю проходит широкая красная кайма, а центральный прямоугольник имеет 
рисунок в виде повторяющихся пар круглых розеток. Есть одна особенность: 
расширяется только нижний наружный край каймы, в то время как внутренняя 
часть с рисунком сохраняет форму прямоугольника. Это либо ковер, лежащий на 
земле, либо, например, шатер. Если это ковер, то художник пытался показать его 
в перспективе, правда, только почему-то по наружному краю. Что же до шатра или 
палатки, то такая конструкция не встречалась в живописи, в то время как легкие, 
видимо, переносные навесы изображались неоднократно. Можно предположить, 
что воительницу, раненую или убитую, несут к этому ковру. 

Последний небольшой фрагмент располагается в западной части северной стены 
(ил. 9, 10). На складном золотом табурете, положив ногу на ногу, сидит персонаж 
в золотом доспехе, в разрезе которого видна длинная кольчуга. По отделке низа 
доспеха, по узору и жемчужинам на поножах, Б. И. Маршак предположил, что это 
царь (Marshak 2002. C. 126), три сцены с участием которого были описаны выше. 
Фигура сохранилась только до пояса. «Царь» сидит, повернувшись вправо, а перед 
ним на земле лежит доспех, кольчуга, два шлема. За ножками табурета видны ноги 
четырех коней, идущих влево. 

Это могла бы быть заключительная смысловая сцена повествования: после одер-
жанной победы над многочисленными врагами к ногам «царя» складывают военные 
трофеи. Смущает только шагающая куда-то царская дружина. 

Рассмотренные два сюжета, по сути, напрямую не связаны между собой. 
В первом сюжете показана батальная сцена, где главное действующее лицо – всад-

ник на желтом коне, среди побежденных им врагов есть дева-воительница. Во вто-
ром сюжете представлена битва двух дружин, выезд «царя» с дружиной, его поединок 
с воительницей. Помимо этого есть и некоторые другие персонажи, но плохая со-
хранность не позволяет определить их роль в данном сюжете. На отдельном неболь-
шом фрагменте с северной стены изображен сидящим тот же персонаж – «царь», 
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Ил. 10. Западная часть зала. Фрагмент прорисовки с северной стены 
(с элементами реконструкции)

перед ним сложены доспехи, а позади него конная дружина. Таким образом, видно, 
что персонаж на желтом коне не встречается во втором сюжете, так же как и «царь» 
в первом. 

Судя по тому, что действующие лица правой и левой половины зала не пере-
секаются, а действие, как кажется, разворачивается в одном случае слева направо, 
в другом – справа налево, можно предположить, что изображены два разных сюжета, 
разделенные на южной стене проходом, а на северной – большой нишей. Говоря 
о разных сюжетах, необходимо помнить, что в двух частях зала показаны два глав-
ных героя, но воюют они с одним и тем же врагом. Под копытами коней лежат 
абсолютно одинаково изображенные убитые воины, среди них есть женщины-во-
ительницы. Эта живопись получила название «Битва с амазонками», хотя на самом 
деле, если согласиться с представленными рассуждениями, женщин здесь только две, 
по одной в  каждом сюжете, и в обоих случаях они терпят поражение. Было бы за-
манчиво предположить, что это одна и та же женщина, тем более что в восточном 
сюжете, она, кажется, не погибает. Но если бы это была та же самая героиня, то, ско-
рее всего, она была бы одета в обоих сюжетах одинаково. Художник не зря в каждой 
сцене скрупулезно повторяет мельчайшие детали одежды и вооружения, по которым 
зритель может отождествить персонажей. Если это разные женщины, то связь между 
ними может быть, например, родственной.
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Если предположить, что события развиваются справа налево, как объяснить сце-
ну на северной стене, где изображен главный персонаж перед лежащими доспехами? 
Здесь может быть как минимум два объяснения. 

Что если действительно показано начало похода, а лежащие доспехи – это тро-
фей, результат военных действий, произошедших ранее, например, изображен-
ных в восточной части зала? При таком варианте росписи зала объединяет единый 
сюжет.

Второй вариант предполагает, что композиция более сложна, чем последователь-
ное повествование о событиях, происходящих в одном ряду, как это имеет место 
в Синем зале, где повествуется о подвигах Рустама. Благодаря хорошей сохранности 
фрагмента на южной стене видно, что «повествование», дойдя до дверного проема, 
развернулось и пошло в обратную сторону, занимая свободные участки в верхней 
и нижней части регистра. Если это так, то композиция может оказаться замкнутой, 
то есть последняя сцена расположена рядом с первой. При таком варианте объясне-
ния персонаж, сидящий перед трофеями, кажется вполне логичным. Тогда росписи 
зала могут состоять из двух разных сюжетов, объединенных темой противостояния 
одному и тому же врагу. Например, это могут быть части одного и того же сказания, 
но разделенные во времени. Подобная композиционная схема регистра использова-
на в росписи помещения 50 объекта XXIII. Б. И. Маршак в  книге «Legends, Tales, and 
Fables in the Art of  Sogdiana» подробно исследовал эти росписи.

Представляется важным наблюдение, что в одной сцене (например поединков) 
один из персонажей повторяется дважды, в момент совершения действия и сразу по-
сле него. Этот же принцип применен и  в Синем зале в сцене поединка Рустама 
с женщиной-драконом. В сцене битвы Рустама и его дружины с демонами на север-
ной стене, возможно, также есть повторы, но из-за плохой сохранности красочного 
слоя в этом месте они не сразу видны. Всего сражаются четыре демона и четыре по-
казаны убитыми: можно предположить, что это одни и те же персонажи.

В росписях объекта XXI-1 есть ряд деталей, на которых хотелось бы остановиться 
более подробно.

Впервые, пожалуй, на такой протяженной плоскости изображено столько фи-
гур лежащих людей, и ни одна поза не повторяется дважды. Из одиннадцати фигур 
убитых воинов пять нарисованы практически по одной и той же схеме, но благо-
даря незначительным изменениям деталей создается впечатление разнообразия. 
Меняется одежда и ее цвет, положение ног, наклон головы. При этом остается не-
изменным само положение лежащего на спине персонажа, одна рука которого под-
нята над головой, другая, ближайшая к зрителю, всегда лежит вдоль тела. По тому, 
как художник справился с этой задачей, можно судить о его незаурядном таланте. 
Выразительность и драматизм поз мертвых воинов демонстрируют высокое мастер-
ство рисовальщика – умение легко изобразить полуобнаженную человеческую фи-
гуру в довольно сложном ракурсе. Благодаря именно этим персонажам мы имеем 
представление о том, на что способен был художник. На фоне изображений павших 
воинов всадники, сцены поединков, позы коней выглядят шаблонно, они часто ци-
тируются в росписях других объектов. Здесь мы подошли к вопросу, почему худож-
ник в одном живописном пространстве так по-разному трактует фигуры различных 
персонажей. Создается впечатление, что одни фигуры или даже сцены должны были 
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изображаться одним способом и никак иначе, а другие оставлялись на усмотрение 
художника, согласно его способностям. 

Б. И. Маршак писал, что отличительной чертой согдийской живописи являет-
ся отсутствие мимики на лицах людей, но мимика присуща демонам (Marshak 2002. 
C. 50). Вследствие этого больше внимания уделяется жестам. С их помощью переда-. 50). Вследствие этого больше внимания уделяется жестам. С их помощью переда-
ются состояния и переживания персонажей: удивление, предостережение и тому по-
добное. Изящные кисти рук с длинными пальцами поражают непринужденностью 
рисунка и точностью изображения жеста. 

В данном случае из-за плохой сохранности мы не можем говорить о лицах всадни-
ков, зато лица павших воинов хорошо видны. Несмотря на тяжелые раны и, возможно, 
мучительную смерть, ни у кого нет выражения страдания, лица с закрытыми глазами 
спокойны, только опущенные уголки губ и брови, повторяющие линию закрытых глаз, 
придают лицу скорбное выражение. Зато позы павших, часто какие-то изломанные, 
резко контрастируют со спокойной статикой живых персонажей. Вероятно, именно 
через позу художник передал предсмертные страдания этих людей. 

При анализе «Битвы с амазонками» и сопоставлении способов передачи тех 
или иных деталей заметны два разных подхода художника к изображению чело-
веческих фигур. Лучше всего это видно при сравнении фигур «царя» в доспехе 
и лежащего воина под его конем. Штаны на убитом, задранные выше колен, собра-
ны в складки, что передает объемность, телесность ноги, а изогнутая линия пояса 
штанов подчеркивает объем туловища. Это можно проследить и у других раздетых 
персонажей. То же относится и к складкам на одежде. На доспехе «царя» мы видим, 
что ряды пластин нарисованы ровно и плоско, они не искажаются, охватывая фи-
гуру, не передают объема тела. Вся фигура смотрится плоской, и лишь кисть руки, 
единственная из сохранившихся незащищенных частей тела, воспринимается жи-
вой и объемной. Также видно, что изображения стопы босого персонажа и обуто-
го в сапог, абсолютно различны. Обутая стопа рисуется практически всегда одина-
ково, только в профиль, – не важно, стоит человек, сидит или лежит. Если пред-
ставить ее без обуви, то она будет непропорционально маленькой по отношению 
ко всей фигуре. Совершенно иначе художник рисует обнаженную ногу убитого 
воина: она нормальных пропорций, ее положение, рисунок, наконец объемность, 
вполне реалистичны. Подобное соседство реализма и условности в изображении 
некоторых деталей трудно объяснить. Можно предположить, что это результат ра-
боты разных художников, проявление их индивидуальных способностей, а отсюда 
и определенная сфера деятельности каждого. Или здесь одни детали изображают-
ся определенным образом, согласно какому-то правилу, а другие  – в зависимости 
от умения художника.

Однако встречаются необъяснимые противоречия в деталях рисунка одного 
и того же персонажа. Почему-то линия края узорного манжета там, где он соприка-
сается с кистью руки, рисуется округло, подчеркивая объем, а верхняя линия – всегда 
ровная, даже когда выше нее начинаются складки рукава, своим направлением вновь 
задавая объем. На других росписях край манжета часто скрыт золотым браслетом, 
надетым на руку. В этом случае объем передает изгиб браслета, но верхний край 
манжета всегда остается ровным. Эти противоречия можно проследить на приме-
ре фигуры левого персонажа, несущего раненую женщину. Это касается не только 
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манжет, но и самой рубахи. Ниже пояса одежда провисает изящными складками, но, 
дойдя до узорной каймы по подолу, они исчезают, так что линии каймы и подола 
нарисованы абсолютно ровными, без намека на изгиб.

Интересная деталь в изображении павших воинов – головной убор. Раздевая уби-
тых, снимая с них одежду и доспехи, победители почему-то оставили эти украшения, 
хотя, судя по их желтому цвету, они из золота или позолочены. Возможно, художник 
специально «оставил» эти предметы на убитых как опознавательный знак. Помимо 
того, чтобы показать, как много полегло воинов, важно было дать понять, что имен-
но враг понес большие потери, так как уже отмечалось, что ни по одежде, ни по во-
оружению, ни по конской сбруе (не видя верха фигур), невозможно отличить одну 
враждующую сторону от другой. Что, если не только нам, но и современникам ху-
дожника нужно было указать, к какой дружине принадлежат убитые, и именно с этой 
целью оставлен головной убор?

Чрезвычайно интересны изображения коней. Кони нарисованы так, будто все 
они иноходцы. То ли заказчики росписей действительно предпочитали таких коней, 
то ли выдавали желаемое за действительное, а может быть рисовали, согласно своим 
представлениям о красоте, отдавая дань традиции.

Одна из самых интересных и одновременно сложных тем – это восприятие фона 
росписей. При взгляде на росписи «Битва с амазонками» трудно отделаться от впе-
чатления, что фон выступает одновременно в двух разных проекциях, в зависимости 
от изображения. Когда зритель видит персонажей и любые другие объекты (горы, 
растения и т. п.), изображенными сбоку, то земля при этом – некая условная линия, 
как правило, совпадающая с верхним краем нижнего фриза, разделяющего яруса. 
В этом случае, вольно или невольно, фон воспринимается в качестве неба. Именно 
на этих росписях ощущение линии земли наиболее сильно, так как на ней стоят 
фигуры коней и людей, к ней максимально приближены лежащие тела. Художник 
много раз «заходит» на линию перлов, то краем одежды, то рукой лежащей фигуры, 
то носком сапога9. 

 Но как только появляются изображения фигур или предметов выше этой линии 
или объекты показаны как бы сверху (в нашем случае – лежащие фигуры), простран-
ство фона воспринимается уже как плоскость земли.

Л. И. Ремпель разделял росписи по ярусам и живописным планам. В первом слу-
чае землей условно считается линия, разделяющая ярусы, во втором – фон стены 
принимает на себя функцию земли. Автор полагал, что этим «…предрешался прин-
цип позднейших средневековых миниатюр» (Ремпель 1978. С. 34).

Иная точка зрения была высказана Б. И. Маршаком, который считал, что «мир со-
гдийской живописи состоит из двух подчеркнуто независимых друг от друга частей: 
совокупности взаимодействующих фигур и чуждого им фона» (Косолапов, Маршак 
1999. С. 17).

Росписи «Битва с амазонками» являются замечательным памятником согдий-
ского искусства. Сколько бы исследователей ни обращалось к ним, находится что-
то новое, требующее пристального изучения. Надеемся, что данная работа помо-
жет другим исследователям в восстановлении сюжета и поиске его литературного 
прототипа.

Л. Ю. КУЛАКОВА
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_______________
  1 Ультрамарин, жидко прописанный по белому 

грунту (Косолапов, Маршак 1999. С. 19).
  2 Видимо, с этой публикации за росписями за-Видимо, с этой публикации за росписями за-

крепилось название «Война с амазонками», или 
«Битва с амазонками».

  3 Из этого текста непонятно, которую из жен-Из этого текста непонятно, которую из жен-
щин имел в виду Б. И. Маршак: изображенную 
в восточной или в западной части зала.

  4 Цвет называется золотым условно: изображен-Цвет называется золотым условно: изображен-
ный предмет желтого цвета, что, как правило, 
указывает на благородный металл, из которого 
он изготовлен.

  5 Похожий по рисунку мех имеет хищник на ро-Похожий по рисунку мех имеет хищник на ро-
списи Красного зала Варахши.

  6 Как, например, Рустам на росписях Синего зала 
(Marshak 2002. С. 38).

  7 Но по внешнему виду они отличаются. По кра-Но по внешнему виду они отличаются. По кра-
ям деревянных щитов, обтянутых кожей, окра-
шенной в черный, красный или белый цвет, по-
казывалась металлическая оковка. В центре был 
металлический умбон, иногда имелись четыре 
бляхи (Распопова 1980. С. 85, 86).

  8 Анализируя изображения одежды, характер 
складок, Н. П. Лобачева приходит к выводу 
о туникообразном крое рубах (Лобачева 1979. 
С. 21–23).

  9 В  Синем зале только копыта Рахша, коня Руста-
ма, несколько раз заходят на линию перлов.
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Matteo Compareti (Venice)

CORONATION AND NAWRUZ: A NOTE ON THE 
RECONSTRUCTION OF THE MISSING KING AT AFRĀSYĀB

The fragmentary seventh-century C.E. wall paintings in the “Hall of  the Ambassadors” 
at the ancient Sogdian city of  Afrāsyāb (old Samarkand) have received special attention 
in the last few years. Not all specialists of  Sogdian art completely agree on the identifi-
cation of  these foreign representatives in the murals, although it is commonly accepted 
that they come from the countries which were in contact with Sogdiana at the time the 
hall was decorated, probably around 660 C.E. Recent ideas on the reconstruction and 
identification of  the scenes have been collected in three publications.1 Because of  their 
fragmentary condition,2 too many details have had to be reconstructed and interpreted in 
different ways and a short summary is necessary before introducing some new ideas. In 
this article I will follow the interpretation of  the Afrāsyāb paintings based on the most 
recent hypotheses expressed by Boris Marshak, Frantz Grenet and myself  in the volumes 
just mentioned.

The main scene, facing the entrance, is on the western wall (Fig. 1) where envoys 
from neighbouring countries appear, presenting gifts to a figure that has disappeared on 
a special occasion, which is thought to be the local New Year Festival (Nawruz) whose 
continuation can be discerned also on the southern wall. As it is well known, according 
to the mobile solar Sogdian (and, generally speaking, Iranian) calendar, during the 7th 
century Nawruz was celebrated in summer (Blois 1996. P. 40; Cristoforetti 2000. P. 37–69, 
149, 155).

The northern wall is dedicated to China (Fig. 2). On the right the upper part of  the 
larger mounted figure is reconstructed and should be identified as an important personage, 
probably the Tang Emperor, because of  his prowess in hunting leopards. According to 
ancient Chinese literary sources, the Emperor took part in a hunt on the occasion of  the 
New Year festival which in the Gregorian calendar terms falls always between the end of  
January and end of  February. On the left the Empress is shown in a boat, celebrating the 
conclusion of  the Chinese New Year which is possibly confused with a second summer 
festivity called Duanwu.

Finally, the eastern wall of  the hall was entirely dedicated to India but its fragmentary 
state allows us to recognize only a few details.3

In his extensively illustrated article on the paintings, François Ory demonstrated rea-
sons for his detailed reconstruction, citing in many cases the models on which it was based 



175

(Ory 2006). Most are from the surviving eighth-century wall paintings at the Sogdian city 
of  Panjikent which offers an extensive source of  information about Sogdian culture and 
everyday life before the spread of  Islam in Central Asia.

In the following notes some new observations about the murals on the western wall will 
be discussed while the appendix deals with the northern wall.

The Western Wall
According to Ory and Grenet, the missing figure that once was depicted in the upper 

scene on the western wall was an enthroned king. This is most likely the correct identifica-
tion since for ancient Iranians the Nawruz was the occasion for the coronation of  kings.4 
Some more details could be added on the base of  very recent studies and reconstructions.

Irina Arzhantseva and Olga Inevatkina were among the last scholars who visited the site 
of  Afrāsyāb before the almost complete disappearance of  its painted cycle. Some sketches 
and watercolours taken directly on the spot have accurately shown the details not reported 
in the first publication dedicated to the murals by L.I. Al’baum, such as a not clearly dis-
cernible dark animal between two groups of  Turks and an important person wearing a blue 
caftan sitting cross-legged in front of  a man holding something in his hand (Arzhantseva, 
Inevatkina 2006).

The animal was suggested to be identified precisely as a dog and the person as a musi-
cian playing in front of  an important Turk (Fig. 3). The hypothesis of  the presence of  a dog 
could be endorsed if  we consider some very important Islamic book illustrations, a very 
delicate field which is beyond my competence.

Enthronement scenes are common in Islamic illustrated manuscripts and their occur-
rence together with hunting and battle scenes has already been noted.5 Among the earliest 
specimens of  book illustrations which could be mentioned is a frontispiece from one vol-
ume of  a collection of  Book of  Songs (Kitāb al-Aghāni) by Abu’l-Faraj al-Isfahāni, executed 
in northern Mesopotamia between 1215–1219.6 Also, a frontispiece of  the Kitāb al-Diryaq, 
possibly from thirteenth-century Mesopotamia as well (in the Nationalbibliothek, Vienna), 
presents a hunt, a banquet and a parade on three different levels (Sims 2002. Fig. 55). Other 
frontispieces dated to the early 14th century displaying similar subjects are the Mu’nis al-
Aḥrār (in the Dar al-Athar al-Islamiya, Kuwait) and at least two well-known illustrations 
of  the Šāhnāma, one in the Smithsonian Institute (Washington, D.C.) and the second in 
the Russian National Library (previously called State Public Saltykov-Shchedrin Library, 
St. Petersburg).7 They not only share the same chronology but also the place of  production, 
which is Fārs, that is to say, the cradle of  pre-Islamic culture and art in Iran.

All these paintings bring to mind the reconstruction proposed by Ory for Afrāsyāb but 
there is a frontispiece in an album, H. 2125 of  the Topkapı Saray Museum (Istanbul), which 
deserves special attention. In fact, as it will be described below, more than one element in 
it resembles surviving parts of  the western and southern walls at Afrāsyāb. Further, in the 
last forty years, at least two scholars have already noticed important similarities between 
this frontispiece and the Sogdian paintings of  ancient Samarkand.

In the 1960s and 1970s Emel Esin studied the Topkapı Library frontispiece (which she 
dated to ca. 1300), and concluded that it had several elements in common with the paint-
ings of  the southern wall at Afrāsyāb.8 She insisted, however, on the “Buddhist, rather than 
Islamic background” of  the scenes; further she was not the only scholar to remark upon 
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the numerous Chinese (and Byzantine) borrowings in Islamic book illustration.9 Some time 
later, Esin’s ideas were repeated by Galina Pugachenkova who, however, considered only 
the possibility that the two scenes of  the Topkapı Library frontispiece could have been 
dated to the 15th century.10

The two halves of  the frontispiece form a complex composition: on the right-hand 
page there is a procession in two registers (Fig. 4), moving towards a royal banquet scene 
represented on the left-hand page (Fig. 5). Esin’s and Pugachenkova’s ideas focused mainly 
on the procession since the saddled riderless horse in the lower register, the elephant with 
an empty palanquin and the large bird in the upper register could be compared with the 
same animals on the southern wall at Afrāsyāb. It is impossible to deny that there is quite a 
precise correspondence, although other animals also appear in the Islamic painting, includ-
ing a winged unicorn; furthermore, the people in the frontispiece are more numerous than 
in the Afrāsyāb wall painting and some of  them are holding falcons. The position of  the 
kneeling man close to the horse in the miniature could be a reminiscence of  the “Mazdean 
priest” at Afrāsyāb who is probably kneeling too, although he is behind the animal and not 
in front of  it. The presence of  the falcons refers to a hunt, so it could be proposed that 
a unique royal cycle in two phases is depicted in the paintings.11 The same riderless horse 
and the empty palanquin on the elephant are possibly an allusion to high-ranking persons 
sitting there: respectively, the king who appears on the facing scene of  the frontispiece 
and possibly his queen, as it is supposed in the case of  the Afrāsyāb painting and, for this 
reason, actually reproduced by Ory in his reconstruction of  the southern wall. However, 
as suggested by Grenet, the riderless but saddled horse at Afrāsyāb has another function, 

Fig. 1. The western wall of  the “Hall of  the Ambasadors”, Afrāsyāb (ca. 660 C. E.). 
After: Royal Naurūz in Samarkand: Pls. 3, 26 (reconstruction F. Ory)

Fig. 2. The northern wall of  the “Hall of  the Ambassadors”, Afrāsyāb. After: 
Royal Naurūz in Samarkand: Pls. 5, 27 (reconstruction F. Ory)
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which fits better into a Mazdean sphere: that is, the animal is to be sacrificed as part of  a 
funerary ritual which is also described in an enigmatic way in Chinese sources (Grenet 2005. 
P. 125).

The theme of  the riderless horse probably has different meanings depending on the 
cultural sphere in which it appears, although both Chinese and Sogdians ascribed to this 
animal an important funerary role (Riboud 2003; Marshak 2004). It seems likely that the 
Muslim artists maintained some images but gave them a different interpretation, in line 
with a well-known and still valid interpretation of  Islamic art formulated by Oleg Grabar 
(1989. P. 13–32, 60–62, 108–118, 257, 262). In fact, the later adoption of  earlier forms 
which have lost their original meaning is very frequent in the Islamic cultural milieu. In any 
case, what is of  significance here is not the exact meaning of  such images in Islamic art but 
their possible sources. The background of  the Topkapı Library frontispiece could be con-
sidered Mazdean as well and not solely Buddhist although executed in a period of  Central 
Asian history when the prevailing ethnic element was Turkic.12

The sitting dog held by a haloed attendant on the right side of  the lower level of  the 
procession could refer to a hunt and, thus, to the royal character of  the frontispiece as well. 
A second smaller dog appears between the legs of  the horse with its head turned backward. 
This second animal brings to mind the omnipresent dogs that take part in the hunts, feasts 
and processions on the sixth-century funerary monuments of  some of  those Sogdians whose 
graves have been found in China (Marshak 2001; Lerner 2005). Every detail of  the first dog 
in the frontispiece is typical of  an animal trained for hunting: its dignified sitting posture and 
pointed ears, for example, while the second one is intended to be a dog very common in the 
scenes of  court life, bred specially to stay with women as its small size also suggests. The 
position of  the dog under the horse in the Topkapı Saray collection could be compared to 
a Sogdian wall painting from Panjikent identified as part of  the “Rustam cycle” and recently 
considered by I. Arzhantseva and O. Inevatkina for their identification of  the traces of  a third 
dog on the western wall at Afrāsyāb. A very similar composition with a crouching dog under 
a horse occurs in the procession on the northern side of  the sarcophagus that belonged to 
Shi Jun (or Wirkak), a Sogdian official who lived in China and was buried in Xi’an in 579 C.E. 

Fig. 3. Details of  the western wall. After: Arzhantseva, Inevatkina, 
“Afrasiab Wall Paintings Revisited”: Figs. 1, 4
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(Fig. 6; Institute of  Archaeology of  Xi’an 2005). It is represented under the horse of  the lady 
according to a typology of  the same kind of  the Panjikent and the Topkapı Saray ones. As it 
is well known, the dog plays an important role in Zoroastrian practices and its role was there-
fore relevant among the Sogdians, as it is evidenced by the depiction of  the religious scene 
identified as the celebration of  the sagdid funerary ceremony on a panel from the funerary bed 
of  a Sogdian living in China in the 6th century.13

A smaller dog can be observed in the lower part of  the left page of  the Topkapı Saray 
frontispiece with the royal feast (Fig. 5). It walks to the left toward the haloed dancer who 
is in the middle of  the lower part of  the scene.14 In the upper part, an important person 
stands to the proper right of  the main central haloed figure, while, to his proper left, a 
noblewoman sits on a stool. The composition of  this scene presents a parallel with several 
reliefs on the funerary monuments that belonged to prominent Sogdians employed in the 
Chinese administration in the 6th century. On at least three of  them (those of  Shi Jun and 
An Qie and the third attributed to the site of  Anyang), scholars proposed to identify the 
celebration of  the Sogdian New Year (Lerner 2005. Table 2), although in these scenes, the 
dog is absent. However, not only the dancer and the harpist appear in the frontispiece and 

Fig. 4. Hazine 2152. P. 60b right part (Topkapı Saray Museum), ca. 1300 (?). 
After: Esin, “A Pair of  Manuscripts from the Miscellany Collection of  Topkapı”: pl. IIa
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on the panels of  the Sogdian funerary monuments but, in some cases, the vases for wine and 
vessels for food presented by the attendants also appear; above all, in the case of  the Anyang 
funerary bed, the central figure of  the main enthroned person is somewhat larger in size and 
holds a rhyton (Lerner 2005. Pl. 4.b ). Such banquet scenes surely depict an important feast and 
bring to mind the funerary stereotypes that appear in the convivial scenes in Central Asian 
art before and after the coming of  Islam, some of  which, at least, to be connected with the 
Zoroastrian paradise or, as here, at Afrāsyāb, with the Nawruz celebrations.

The second book illustration produced within the Mongol domain ca. 1315 presents a 
scene very similar to the Topkapı Saray one: a courtly reception with the courtiers arranged 

Fig. 5. Hazine 2152. P. 60b left part (Topkapı Saray Museum), ca. 1300 (?) After: 
Ipsiroglu, Painting and Culture of  the Mongols: 99. Figs. 11, 99
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to either side of  a prince and his consort. The central couple does not appear larger than 
the dignitaries and attendants around them. Some of  those dignitaries bring bows, arrows 
and food; although no musicians and dancers appear at this gathering, a dog sits in the 
precise centre at the bottom of  the page, between two groups of  men offering vessels who 
are slightly smaller than the main couple (Fig. 7 on p. IX).15

Although the shape of  the animal in the western wall scene at Afrāsyāb will be never 
completely reconstructed, the Sogdian funerary monument from China and the Islamic 
paintings just observed would strongly suggest a dog.

Thanks to the recent reconstructions, something more can be said about the two cen-
tral figures sitting cross-legged (Fig. 3): as it has already been observed, the main person 
could be easily identified as a prominent Turk, while the other man in front of  him is 
definitely holding a musical instrument which is also seen on the Shi Jun funerary monu-
ment and in other contexts, like in the Uighur Manichaean paintings on paper (Lerner 
2005. Pl. 8.d).

All the elements proving the piece at Afrāsyāb to be a typical Central Asian banquet 
scene are present, like the dog and the musician(s). The banquet scenes are probably the 
most widespread themes in Central Asiatic painted cycles (especially in Sogdiana; see Silvi 
Antonini 1996) but, as it has already been suggested by Chiara Silvi Antonini (1989), only 
in the case of  the western wall at Afrāsyāb there is some convincing evidence that the 
imagery actually refers to the local celebration of  the Sogdian Nawruz. The sixth-century 
C.E. Sogdian funerary monuments from Xi’an ideally constitute some of  the most ancient 
representations of  this theme according to canons which can be recognized through the 
Afrāsyāb murals into the Islamic period frontispiece just discussed above. The subject of  
those banquet scenes could be any festivity which is rendered according to stereotype im-
ages much appreciated in the arts of  Central Asia since the pre-Islamic period. The details 
published by Arzhantseva and Inevatkina would suggest the inclusion of  the Afrāsyāb 
painted cycle into this group and, even more important, its ideal role as a link between the 
pre-Islamic and Islamic production. All these observations allow another proposal for the 
reconstruction of  the supposed king who occupied the higher part on the western wall, 
most likely, together with his queen.

Al’baum and others after him also noticed that one of  the foreign envoys in the lower 
part of  the western wall is holding two kinds of  necklace: one embellished with a pendant 
in his right hand and a torque in the left one. If  the necklaces should be considered royal 
gifts to be presented on the occasion of  the local Nawruz, then it is very probable that the 
torque was intended to be for the king and the pendant for the queen (Grenet 2005. P. 138).

There is finally one last thing to point out. Markus Mode has already noticed two rows 
of  foreigners going in two different directions, in the higher portion of  the scene, in order 
to offer their gifts and, for this reason, he considers that there were two sovereigns on the 
western wall: the king of  Samarkand (Varkhuman) mentioned in the Sogdian inscriptions 
of  Afrāsyāb and the Turkish Qaghan (Mode 2006. Figs. 1–3). Also Étienne de La Vaissière 
proposes a similar reconstruction comprising Varkhuman paying homage to the Qaghan 
(la Vaissière 2006. Fig. 3). One of  the main hints at the presence of  a Turkish sovereign is 
suggested by the drums and spears at the end of  the western wall. Those are beyond any 
doubt the emblems of  royalty among the ancient Turks as it is reported abundantly in writ-
ten sources, especially in the Chinese ones. Mode observes that the Tang Emperor would 
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have never allowed the representation of  emblems 
which could have threatened his power since ca. 660 
the whole of  Sogdiana recognized Chinese authority.

Although it is impossible to exclude that the drums 
and spears were presented as an investiture gift by the 
Chinese Emperor to a puppet Turkish Qaghan, there is 
also a more convincing theory. In fact, there is no rea-
son to consider that scene a representation of  an his-
torical fact but, most likely, just a generic representation 
of  enthronement attended by members of  the Turkish 
aristocracy. Drums and spears of  the same kind that 
those at Afrāsyāb appear in a Song painting referred 
to in a Chinese poem describing a desperate Han prin-
cess given in marriage to a Xiongnu chieftain (Fig. 8).16 
Should the royal emblems of  the Turks be considered 
identical to those of  the Xiongnu as a result of  a long 
intercourse between their empires? Considering the 
period of  its execution, it seems more likely that the 
anonymous Chinese artist opted for some emblems 
perfectly understandable for an observer of  his time 
in order to bring to their minds, without any doubt, 
the steppe nomads. Once more, the drums and spears 
represent one of  those elements not easy to explain, 
which should be considered cautiously.

The reading of  that scene appears much easier if  
one considers instead of  two sovereigns just a royal 
couple. This is also what the Chinese written sources 
recorded on the occasion of  Sogdian festivities in Čāč (Tashkent) possibly to be connected 
with the Nawruz. The Suishu (composed in 636 C.E.) and the Tong Dian (completed in 801 
C.E.) record that:

“Southeast of  the capital a building has been erected in the middle of  which a throne 
has been set up. On the sixth day of  the first month and on the fifteenth day of  the seventh 
month a gold urn containing the bones of  the king’s ancestors is placed on the throne and 
the court parades are held around it, strewing incense, flowers, and various kinds of  fruits. 
When the ceremony is over, the king and his wife go outside to a separate tent where the 
ministers arrange themselves by rank and all sit down to a feast.”17

The anonymous Chinese painting reproduced in Figure 8 is extremely interesting not 
only for the presence of  a banquet, the drums and spears and a river but also for the tent, 
exactly as it is described in the source, although inside there are only men (no women are 
present), most likely representatives of  the Kidans because of  their hair. A wooden lac-
quered vessel from the tomb of  Zhu Ran (dead in 249 C.E.) at Ma’anshan (Anhui) is em-
bellished with a very similar scene where, however, the couple is represented by the Chinese 
Emperor and Empress (Barbieri-Low 2007. Fig. 5.16).

Thus, the reconstruction proposed by Grenet and Ory for the king most likely rep-
resented in the upper part of  the western wall at Afrāsyāb should, then, be completed 

Fig. 6. Panel from the funerary 
monument of  Shi Jun. After: 
Institute of  Archaeology of  Xi’an, 
“Excavations of  the Sabao Shi’s 

Tomb”: Fig. 50
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by at least one important dignitary or, possibly, by the figure of  the queen sitting next 
to him, a cup or a rhyton held in his hand. It is also impossible to exclude that above the 
canopy or the building where he was sitting some grapes were represented, as in the sixth-
century Sogdian funerary monuments; and flying creatures in place of  divinities were pos-
sibly floating in front of  him, according to a very common scheme in Sogdian paintings 
(Azarpay 1975. P. 168–77). In Islamic book illustrations, whether Arab, Persian, or Turkish, 
of  enthronement scenes, the only flying creatures are angels who appear usually above the 
main character (Fig. 5). Such flying creatures would support also the interpretation of  the 
western wall in a way supposed by Marshak who always insisted on the presence of  divine 
beings there (Marshak 2006).

However, the ideas just exposed are simply hypotheses which can not give a defini-
tive key for the reading of  that cycle of  paintings. In fact, it is perfectly clear that in their 
reconstruction Grenet and Ory knew not only Panjikent paintings but also post-Sasanian 
metalwork embellished with enthronement scenes where the king is sitting alone among his 
attendants.18 My reading just suggests an alternative reconstruction that, honestly speaking, 
would have hardly enjoyed Marshak’s favour. It is presented here as a token of  gratitude 
since Boris Ilyich liked very much to discuss such themes and fantastic reconstructions 
from very small fragments.

Appendix: The Northern Wall

As it has already been pointed out by Marshak, it is highly probable that the northern 
wall at Afrāsyāb was inspired by a Chinese painted scroll (and, possibly, also some parts of  
the western wall like the part where the drums and spears appear). Unfortunately, there are 
no parallels in the art of  the Tang period but an attempt could be suggested to make when 
considering Han funerary reliefs that, although much earlier, could offer some interesting 
ideas. As I have already tried to show elsewhere, Han poems are excellent for comparison 
when attempting a reading of  the scene on the northern wall at Afrāsyāb from the Chinese 
point of  view (Compareti 2006; 2007).

Fig. 9. Han relief  from the tomb 1 of  Pixian (Sichuan) dated to 128 C. E. After: Xin Lixiang, 
A Comprehensive Investigation on Han Stone Figures: Fig. 145.5
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Let us start from the aquatic scene where noble women and musicians in a boat, animals 
and attendants are performing a typical Chinese festivity (Fig. 2). A relief  from the tomb 1 of  
Pixian (Sichuan) dated to 128 C.E. represents an enigmatic scene divided in two parts: in the 
higher portion there is a parade of  supernatural creatures (divinities?) while in the lower part 
it is possible to recognize a boat on the left with three people on board (Fig. 9; Xin 2000. Fig. 
145.5). The central sitting figure seems to be slightly bigger than the person with an oar on the 
left and a second attendant jumping in the boat in a not very elegant way on the right: for this 
reason he should be considered the main character and it is not excluded that the character 
could be a woman. Around the boat there are fishes, cranes and lotus plants exactly like those 
at Afrāsyāb. A very interesting detail is given by the elongated fish on the left that seems to be 
eating something reminding the snake and the frog at Afrāsyāb. On the right, several people 
recumbent in the water as if  looking for something (or planting rice?) can be recognized next 
to other standing ones who seem to supervise their actions while holding emblems of  power 
like an umbrella, a standard and some undistinguished objects.

It is impossible to identify precisely that scene with any Chinese festivity and the only 
parallel can be found just at Afrāsyāb. It is also very hard to say if  there was a figurative tra-
dition known under the Tang which could have been used to represent festivities celebrated 
in the water. In any case, if  the hypothesis by Marshak about an original Chinese model for 
the Afrāsyāb paintings could be considered true, then it is very probable that something 
similar was copied by Sogdian artists.

Regarding the hunting scene in the right part of  the Chinese scene at Afrāsyāb, another 
Han relief  could be mentioned. It is a funerary relief  dated to the 2nd century C.E. from 
Mizhi (Shaanxi) embellished with several people hunting on their horses (Fig. 10; Jiang, 
Yang 2003. P. 49. Fig. 5). It is worth observing that just the central hunter is armed with 
a spear which he is using to pierce a leaping leopard while the other hunters are shooting 
with their bows different animals like a deer or gazelles. Also in this case, any identification 
is extremely hard and there are no hints to the identity of  the central hunter. He does not 
seem to be bigger than some of  the hunters in the same scene although at least the one 
at the head of  the group holding a bow in his hand is definitely bigger than anybody else.

Once more, instead of  proposing any answer I have introduced some more questions. 
What seems to be likely is that, even though the Han reliefs just described are five centuries 
older than the Afrāsyāb mural paintings, there still existed a pictorial tradition during the 
Tang period rooted in ancient Chinese art which is not well known. Possibly, the Sogdian 
paintings considered above reflect such a tradition.

Fig. 10. Han relief  from Mizhi (Shaanxi) dated to the second c.a C.E. After: 
Jiang Yingju, Yang Aiguo, Mural Paintings and Reliefs of  the Han Period: 49. Fig. 5
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М. К. Ахмедов (Самарканд)

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ «ДОМ ВИНА» НА АФРАСИАБЕ

Комплекс помещений, называемый Дворцовым, находится в центральной части 
Афрасиаба, в пределах третьей городской стены, и занимает площадь более 1 га (ил.1). 
Гибель его приходится на 70-е гг. VIII в., что на столетие позже правления его владель-VIII в., что на столетие позже правления его владель- в., что на столетие позже правления его владель-
ца – самаркандского царя – ихшида Вархумана (656–696). В середине 1960-х гг. при 
попытке прокладки дороги через городище были выявлены остатки стен, покры-
тых многоцветными росписями. Строительные работы были приостановлены и на-
чаты археологические изыскания, при которых был расчищен большой зал квад-
ратной формы размером 11 × 11 м c проходом, расположенным в восточной стене. 
Стены были выложены из пахсовых блоков и сырцового кирпича, имели толщину 
1,5–1,8 м. Вдоль стен зала были устроены суфы (лежанки) шириной 1,0 м, при вы-
соте около 0,5 м. Суфа перед западной стеной выступает по центру на 1,5 м; здесь, 
видимо, находился трон Вархумана. В помещении коридора, соседствующего с за-
лом с  росписью, были обнаружены остатки деревянных кариатид. 

При полевых работах 1965–1968 гг. на центральном раскопе было вскрыто око-
ло 30 помещений общей площадью более 1 га. В 1970–1973 гг. под руководством 
Ш. С. Ташходжаева были продолжены работы вокруг дворцового комплекса, в архи-
тектурных обмерах которого мы принимали участие (ил. 2). В северной части от него 
раскопан дом состоятельного горожанина, датируемый VI–VIII вв., двор которого 
имел кирпичную выстилку, а в самóм здании были выявлены водопроводная сеть 
и канализация в виде поглощающего колодца.

В южных пределах Дворцового комплекса было вскрыто несколько помещений, 
идентифицированных как «Дом вина» (ил. 3). 

Следует отметить, что в процессе этих работ выявлены участки оборонительной 
стены, окружавшей дворцовый комплекс, к югу от которого располагалась городская 
площадь с большим искусственным бассейном посередине (Ташходжаев 1974. С. 6).

История устройства искусственных водоемов восходит к середине I тысячелетия 
до н. э., они предназначались как для городского водоснабжения, так и для создания 
микроклимата. К примеру, известен водоем в планировочной структуре Топрак-калы. 
В северной части Афрасиаба существовало три искусственных водоема, в строитель-
ной истории которых можно выделить три периода, датированных в рамках VII–
IV вв. до н. э., «причем последний этап земляных работ следует датировать концом 
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V – началом IV в. до н. э. Тогда и была создана система взаимно сообщающихся друг 
с другом бассейнов. По сравнению с нижележащими примитивными котлованами 
она была уже достаточно сложным инженерным сооружением» (Филанович 1969. 
С. 216).

Раскопанная часть «Дома вина» занимает участок 25 × 15 м, вытянутый в мериди-
ональном направлении. Главное помещение комплекса состоит из прямоугольного 
зала размерами 8,6 × 7,7 м. Вход в него устроен с западной стороны и представляет 
собой сводчатый коридор длиной чуть более двух метров, при ширине 0,9 м. Вдоль 
внутренних стен зала идут суфы. 

Перекрытие зала покоилось на четырех колоннах с деревянными базами, от ко-
торых остались три углубления в полу и остатки одной обуглившейся базы в форме 
усеченной пирамиды и нижней сферической части колонны. Видимо, этот зал сго-
рел при пожаре Самарканда во время арабского завоевания. 

Ил. 1. План городища Афрасиаб (по: Ахун-Бабаев 1999. Рис. 1)

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ «ДОМ ВИНА» НА АФРАСИАБЕ
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Ил. 2. План дворца ихшидов. 1970–1973 гг. Раскопки Ш. С. Ташходжаева

Первоначально проход в зал располагался в северной стене, а позже был устроен 
с западной стороны, что позволяло выходить в коридор, из которого имелся выход 
на городскую площадь с бассейном по центру.

На западной и северной стене парадного зала «Дома вина» сохранились следы 
настенной живописи, выполненной темперой. Росписи были окаймлены рамкой, 

М. К. АХМЕДОВ

5 0 15 м
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Ил. 3. План «Дома вина». Обмеры автора

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ «ДОМ ВИНА» НА АФРАСИАБЕ
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о чем свидетельствует орнаментальный бордюр растительного характера, проходя-
щий над суфой. На западной стене был нарисован тигр, от которого сохранились 
остатки двух передних лап и одной задней, а также кончик хвоста. На северной же 
стене выявлены два изображения блюдец с крышками, известные по сценам пир-
шеств на средневековой книжной миниатюры Мавераннахра, а также по находкам 
на Афрасиабе (Исамиддинов 2002. С. 162).

Эти фрагменты настенной росписи и орнаментальный пояс по стилевому ре-
шению и композиции сходны с образцами монументальной живописи согдий-
ской художественной школы, представленной чудесными росписями Пенджикента, 
Варахши и самого Афрасиаба. Линии рисунков плавные, изображения даны обоб-
щенно, без лишней детализации, цвета яркие, сочные, плоскостные, без полутонов. 
Открытие росписи «Дома вина» указывает на общность стиля согдийской монумен-
тальной живописи.

Из описанного зала один из проходов выводил в продолговатое помещение 
размерами 5,20 × 8,40 м с двумя лестницами. Одна располагалась в правой части 
помещения и вела на второй этаж, где, по нашему предположению, мог находится 
балкон, известный как шахнишин, широко представленный в жилой архитектуре 
Узбекистана XVII–XX вв.

Вторая лестница находилась в толще северной стены описываемого помещения 
и вела в подвальную комнату, видимо, служившую винным погребом, о чем сви-
детельствовали фрагменты хумов, в которых, по определению Ш. С. Ташходжаева, 
хранилось вино. О назначение постройки как «Дома вина» говорят не только выяв-
ленный погреб, парадный зал с остатками соответствующей сюжетной росписи, но 
и винодельческий цех, примыкающий к его западной стене и расположенный слева 
от входа в трапезную – основной зал.

Ил. 4. Аксонометрия «Дома Вина». Рисунок автора

М. К. АХМЕДОВ



Винодельческий цех представляет собой помещение размерами 5,8 × 4,2 м. На 
его полу были устроены шесть разновеликих ванн полуовальной формы. Они были 
выполнены из сырцового кирпича и обмазаны специальным водостойким кыровым 
раствором. Их днища имели последовательное понижение, позволяющее перели-
вать содержимое из ванны в ванну. 

Первая из них довольно большого размера. Одна стенка ее прямая и к ней дугой 
примыкает полуовал, заменяющий остальные три стенки. По всей видимости, она 
служила виноградодавильней, а остальные пять – отстойниками для фильтрации ви-
ноградного сока. К винодельческому цеху примыкает продолговатое помещение, где 
стояли большие хумы. По мнению Ш. С. Ташходжаева, в этих хумах происходило 
брожение и последняя фильтрация вина, для чего в заполненные вином хумы за-
брасывались пустые глухие кувшинчики. После проникновения вина через керами-
ческие стенки сосуда кувшинчики оседали на дно, тем самым происходила послед-
няя – седьмая – фильтрация. Кувшинчики вытаскивали из хумов, зацепив за ручки 
специальным крючком.

Судя по всему, комплекс этот представлял собой своего рода «Дом вина», предна-
значенный для приемов гостей, и являлся прообразом современных среднеазиатских 
чайхан. О существовании зданий подобного назначения широко известно в средне-
вековой поэзии Средней Азии, что видно на примере творчества Омара Хайяма 
и Алишера Навои. В толковом словаре классического узбекского языка приведены 
два названия «Дома вина»: майхона (май – «вино», хона –«дом») и майкада (Краткий 
словарь 1953. С. 176). Видимо, они широко были распространены и в доисламское 
время. В настоящий момент здание, открытое на Афрасиабе, по нашему мнению, 
можно считать первым из сооружений подобного назначения.
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Т. Г. Цветкова (Москва)

РЕЗЬБА ПО ГАНЧУ В ДЕКОРЕ ДВОРЦА ВАРАХШИ: МОТИВЫ,
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ И ЖИВОПИСНЫЕ ТРАДИЦИИ

Замечательным памятником раннесредневекового искусства Средней Азии явля-
ется резной алебастровый (ганчевый) декор из парадного айвана дворца Варахши – 
загородной резиденции правителей Бухары. Варахшинский ганч – важное связую-
щее звено между ганчевым декором сасанидского и исламского времени, предвос-
хитивший развитие этого вида орнаментального искусства в Средней Азии после 
арабского завоевания.

В орнаментах ганчевого декора дворца Варахши наглядно выявляется сложность 
местной художественной культуры, тесно связанной с искусством предшеству-
ющих эпох (Шишкин 1963. С. 208–212; Луконин 1977. С. 141, 159, 160, 184, 188; 
Пугаченкова, Ремпель 1982. С. 14, 16; Sculptures of  Palmyra 1986. Р. 55, 57, 64, 65, 
73, 76, 79; Splendeur des Sassanides 1993. Сat. 2, 3, 6, 7, 11–19). Мы видим здесь ор-79; Splendeur des Sassanides 1993. Сat. 2, 3, 6, 7, 11–19). Мы видим здесь ор-Splendeur des Sassanides 1993. Сat. 2, 3, 6, 7, 11–19). Мы видим здесь ор- des Sassanides 1993. Сat. 2, 3, 6, 7, 11–19). Мы видим здесь ор-des Sassanides 1993. Сat. 2, 3, 6, 7, 11–19). Мы видим здесь ор- Sassanides 1993. Сat. 2, 3, 6, 7, 11–19). Мы видим здесь ор-Sassanides 1993. Сat. 2, 3, 6, 7, 11–19). Мы видим здесь ор- 1993. Сat. 2, 3, 6, 7, 11–19). Мы видим здесь ор-at. 2, 3, 6, 7, 11–19). Мы видим здесь ор-. 2, 3, 6, 7, 11–19). Мы видим здесь ор-
наментальные каймы с мотивами пальметт, известные в искусстве древнего Египта 
и Ассирии, античной Греции, сасанидского Ирана; эллинистические мотивы меан-
дра и листа аканта; мотив переплетающихся лент и изображение свастики, широко 
распространенные на Древнем Востоке; орнамент из пересекающихся кругов, обра-
зующих четырехлепестковую розетку, известный в ганче парфянского и сасанидско-
го времени; наконец, мотив виноградной лозы, встречаемый повсеместно в древнем 
искусстве.

Исследования экспедиции Государственного музея Востока 1980–1990-х гг. позво-
лили отнести ганч Варахши к 20–70-м гг. VIII в. (Алпаткина 2002. С. 90, 91. Табл. 1). 
К этому времени в Средней Азии высокого мастерства достигло искусство резьбы 
по дереву, древнейшие дошедшие до нас образцы которого относятся к концу I тыс. 
до н. э., а также искусство резьбы по камню и глине. Таких сложившихся традиций 
в резьбе по ганчу здесь не было, тогда как в иранских странах резной штук как способ 
декорации зданий в силу технической легкости обращения с ним и наличия везде 
соответствующего сырья получил чрезвычайно большое распространение (Денике 
1939. С. 33–46). Если приемы резьбы по ганчу в Средней Азии восходят к местным 
традициям резьбы по камню и дереву, то приемы композиции и мотивы, уходящие 
своими корнями в позднеантичную культуру Переднего Востока, заимствованы ма-
стерами Варахши из сасанидского Ирана (Kröger 1993. S. 63–65. Il. 50; Pasquini 2006. 
Р. 645, 653. Рl. LXXV–LXXIX).
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При изучении варахшинского ганча обращает на себя особое внимание реали-
стичность исполнения растительных орнаментов. Из всего многообразия мотивов 
и сюжетов ганчевого декора Варахши именно растительная декорация наглядно 
подтверждает высказывание Л. И. Ремпеля об архитектурном орнаменте Средней 
Азии VI–VIII вв., который «завершал собой художественные традиции античного 
времени и одновременно закладывал основы всего позднейшего искусства средневе-
ковой эпохи» (Ремпель 1978. С. 15). В декоре среднеазиатских памятников X–XII вв. 
дальнейшее развитие получили многие варахшинские мотивы. Так, на афрасиабских 
ганчевых панелях это сочетание геометрических построений с заполнением расти-
тельным узором из пальметт и полупальметт, завитков и стеблей, четырех и восьми-
лепестковых розеток, часто в обрамлении кругов из перлов (Ахраров, Ремпель 1971. 
С. 33–40). В декоре зала приемов во дворце правителей Термеза XI–XII вв. расти-
тельный орнамент в виде побегов из стеблей с листьями и стилизованными цветами 
встречается в основном уже только в каймах, обрамляющих панно с построениями 
на основе геометрического орнамента – гириха и заполнением из разнообразных 
геометрических фигур и реже применявшихся стилизованных цветочных розеток 
(Алпаткина 2008. Ил. 20, 29, 35, 37, 44, 52, 54). Отметим, что один из выделенных 
нами растительных орнаментов варахшинского ганча определенно можно отне-
сти к орнаментам – непосредственным предшественникам гириха (Алпаткина 2005. 
С. 91. Рис. 6, 7). 

С течением времени гирихи становятся главными в узорах декора, подчиняя себе 
все растительные мотивы. Отступление от реалистичности является характерной 
общей чертой ганчевого декора памятников Среднего Востока: в IX в. – во двор-IX в. – во двор- в. – во двор-
цах и частных домах Самарры, в мечети Нугумбад (Афганистан); в конце IX–X вв. – 
в мечетях Джами в Наине (Иран) и Шир-Кабир (Туркменистан); в X–XI вв. – в ме-X–XI вв. – в ме-–XI вв. – в ме-XI вв. – в ме- вв. – в ме-
чети Данданакана (Туркменистан), во дворцах и жилых домах Хульбука и Сайёда 
(Таджикистан); в XI–XII вв. – в мавзолее Султана Санджара в Мерве, во дворце 
Лашкари-Базар (Афганистан). Из декора совершенно исчезают мотивы на основе 
простых геометрических построений с включением многочисленных цветочных 
розеток, каких много в варахшинском ганче VIII в. и варианты которых широко из-VIII в. и варианты которых широко из- в. и варианты которых широко из-
вестны в древневосточном искусстве (Алпаткина 2005. С. 87–92. Рис. 1–6).

Таким образом, с памятниками предшествующих и последующих эпох ганч 
Варахши связывает много общего: изящество узоров, геометрическая основа, рит-
мичность, превосходная техника резьбы. Но ганчевые декорации дворца Варахши – 
это последний в ряду памятников сасанидского искусства и единственный в Средней 
Азии памятник с реалистичным растительным орнаментом.

При поразительном сходстве орнаментов и сюжетов варахшинского ганча с де-
кором сасанидских дворцов его композиционная структура иная. Анализ компо-
зиций и взаиморасположения сюжетных и орнаментальных элементов заставляет 
обратиться к согдийской живописи. Как нам представляется, именно знание и ис-
пользование сильных живописных традиций мастерами, выполнявшими работы на 
айване дворца Варахши, привело к созданию высокохудожественных образцов резь-
бы по ганчу.

При исследовании варахшинского ганча нельзя не отметить изобразитель-
ный характер как отдельных орнаментальных элементов, так и целых композиций. 

РЕЗЬБА ПО ГАНЧУ В ДЕКОРЕ ДВОРЦА ВАРАХШИ: МОТИВЫ, КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ...
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Большинство орнаментов здесь построены по так называемому «ковровому» прин-
ципу: богатство комбинаций при минимуме элементов, образующих раппорт. 
Однако у варахшинского ганча имеется характерное отличие: на других памятниках 
орнамент насыщен узорами, но фона как такового нет. На Варахше же орнамент 
применяется в качестве фона для сюжетных композиций: во дворце нет отдельно 
стоящей скульптуры, она вся пристенная, выполнена в резном ганче барельефом, 
а некоторые фигуры выступают из фона на три четверти, образуя горельеф. При 
этом действие сюжета не выходит из плоскости стены и скульптурные формы плав-
но переходят в орнаментальные узоры фона. Л. И. Ремпель отмечал, что «в изо-
бражении сложных сцен (охота в сказочном саду, крылатые кони, женщины-пти-
цы) пристенная скульптура дает пример удивительной гармонии формы орнамента 
и скульптуры» (Ремпель 1961. С. 76, 77). Такая гармония была бы невозможна без 
тщательного подбора мастерами рисунков орнамента – вне зависимости от того, 
заполняет ли он пространство внутри самой скульптурно выполненной сюжетной 
композиции или служит внешним обрамлением для панно с изображениями сцен 
царской охоты, элементов пейзажа, водоемов с рыбами и фантастических существ.

Во дворце Варахши дважды при двух разных правителях – в 720–730-х и в 760–
770-х гг. выполнялась резьба по ганчу на стенах айвана, причем в первый раз, судя 
по всему, работы не были завершены и ганч остался белым, а во второй раз он был 
покрашен: к настоящему времени найдены следы голубой и красной краски на фраг-
ментах четырех из одиннадцати выделенных нами растительных орнаментов. 

К середине VIII в. так называемые Красный и Синий залы дворца с их живопи-VIII в. так называемые Красный и Синий залы дворца с их живопи- в. так называемые Красный и Синий залы дворца с их живопи-
сью соответственно по красному и сине-серому фону были заброшены уже в тече-
ние 30–50 лет. Поэтому кажется далеко не случайным выбор для резьбы по ганчу на 
айване тех самых «ковровых» орнаментов, в которых по мере удаления от них зрите-
ля все элементы сливаются в единый фон, а также выбор именно красной и голубой 
красок: в ганчевом декоре мы видим те же цвета, что и в варахшинской живописи. 

Сравним: в Красном зале дворца стены расписаны сценами охоты, живописный 
фон здесь красного цвета (Шишкин 1963. Рис. 99–103). На айване найдены фраг-
менты ганча, которые составляли сцены охоты, где были изображены всадники на 
лошадях, преследующие львов, баранов, оленей. На одном из фрагментов из раско-
пок 1950-х гг. под копытом коня сохранился растительный орнамент (Шишкин 1947. 
С. 239); на фрагментах этого же орнамента из раскопок 1980-х гг. нами отмечены 
следы красной краски (Алпаткина 2005. С. 88, 89. Рис. 7).

В живописи Синего зала есть композиция с царем на троне и сидящими вокруг 
жертвенника персонажами; роспись выполнена на сине-сером фоне; рисунки тканей 
под ногами у персонажей представляют собой различные варианты сетки из пере-
секающихся кругов (Шишкин 1947. Рис. 35). Варианты этого же орнамента имеются 
на фрагментах ганча, и, судя по сохранившимся следам краски, они были окрашены 
в голубой цвет. С сиденья царского трона в росписях Синего зала свешиваются тка-
ни с изображением кругов, расположенных на квадратной сетке; центр каждого круга 
заполнен орнаментом из листочков. Этот же орнамент имеется в ганчевом декоре, 
правда, его фрагментов выделено немного и следов краски на них не сохранилось 
(Алпаткина, 2005. С. 87, 88. Рис. 1, 2).
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Тот факт, что при вторичных работах по ганчу на айване именно растительные 
орнаменты были окрашены, а также наличие прямых аналогий им в росписях других 
залов варахшинского дворца позволяют высказать некоторые соображения об общей 
композиционной схеме ганчевой декорации и связи этого вида декора с живописью.

Композиция декоративного убранства айвана дворца Варахши представляется 
двухчастной: выполненные высоким рельефом скульптурные элементы декора, в ко-
торых показаны растительный и животный мир, человек и мифические существа; 
и выполненный в низком рельефе орнамент, служивший для них фоном красно-
го или голубого цвета. На наш взгляд, такое же соотношение скульптурных и ор-
наментальных элементов отражает раннесредневековая живопись Средней Азии. 
Б. И. Маршак и А. И. Косолапов отмечали: «Мир согдийской живописи состоит 
из двух подчеркнуто независимых друг от друга частей: совокупности взаимодей-
ствующих фигур и чуждого им фона… Эффект уходящего в бесконечность фона 
легко достигался, если он был ярко-синим или голубым, благодаря неизбежной ас-
социации с небом. Однако согдийские мастера умели добиваться схожего эффекта 
и в краснофонных росписях» (Косолапов, Маршак 1999. С. 17, 18). 

Как нам кажется, мастера-резчики по ганчу, украшавшие айван во дворце Варахши, 
предприняли очень удачную попытку соединить в одном месте и в одном материале 
два разных вида искусства – резьбу по ганчу и живопись.
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Yutaka Yoshida (Kyoto)

HEROES OF THE SHAHNAMA IN A TURFAN SOGDIAN TEXT 
A SOGDIAN FRAGMENT FOUND 

IN THE LUSHUN OTANI COLLECTION

1 Sogdian manuscripts collected by the Otani Expedition
During the years 1902–1914 three expeditions were dispatched to Chinese Turkestan 

and the surrounding areas by Count Otani. Due to some unfortunate reasons, what had 
been brought back to Japan by the members of  the expeditions was divided into a few 
groups which have eventually come to be housed in libraries and museums of  Japan, China, 
and Korea. Moreover, an unknown number of  manuscripts and other objects were either 
sold away or presented as gifts. In this respect the Iranian section was not an exception. 
Quite recently, about thirty Sogdian fragments which all bear Buddhist Chinese texts on the 
reverse side have come to light among the Nachlass of  the late Professor Emeritus Kan’ichi 
Ogawa of  Ryūkoku University who was given some 200 manuscript fragments by one of  
the members of  the expedition named Zuichō Tachibana.1 

As for the manuscripts of  the Otani collection, while the main part is now preserved in 
the library of  Ryūkoku University in Kyoto, Japan, no less important section has been de-
posited in the Lushun Museum, China. Except for Khotanese, all the Iranian manuscripts 
now housed at Ryūkoku University have been published by the team headed by the late 
Professor K. Kudara, on which were Professor Werner Sundermann and myself.2 Recently, 
all the Chinese texts belonging to the Lushun collection were surveyed in the course of  the 
joint work of  Ryūkoku University and the Lushun Museum. The list of  the manuscripts 
accompanied by the facsimile reproduction of  a number of  intriguing fragments was pub-
lished in a gigantic volume entitled “Selected fragments of  Chinese Buddhist texts from 
Xinjiang Region in Lushun Museum”, Kyoto, 2006. Among them one finds three Sogdian 
fragments written on the back side of  Buddhist Chinese texts. In this paper I discuss one 
of  them which is now numbered L[ushun] M[useum] 20: 1480/22(02) and is reproduced 
on pages 204–205.3

First of  all, I shall briefly describe the Iranian section of  the Lushun Otani collection. 
I have spent a few days in the Lushun Museum for examining non-Chinese manuscripts 
of  the collection and have come to get a vague idea about the Iranian materials there. 
Unfortunately, we still do not know how many Sogdian and other Iranian fragments are 
found among about 27,000 manuscript remains of  the collection. It now seems that in the 
early stage of  preservation those bearing Chinese texts and non-Chinese manuscripts were 
divided. The latter group was studied by N.D. Mironov who was interested in those written 
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in the Brāhmī script, in particular Buddhist Sanskrit texts. However, as far as one can see 
now, not only Sanskrit, Khotanese, and Tocharian fragments in Brāhmī but also those, 
though not many, in Sogdian, Manichaean, Uighur, Tibetan, and even Kharoṣṭhī scripts 
were classed with them.4 They are preserved between two glass plates just as those of  the 
German Turfan Collection. The total number of  fragments is reported to be 423; so far 
I have discovered four Sogdian fragments (one in Manichaean and the other three in the 
Sogdian script) among them.

The three texts published in the volume mentioned above belong to the first group, that 
is to say, those comprising some 26,000 Chinese Buddhist fragments. I still do not know 
how many Chinese fragments of  them bear Iranian or Uighur texts on the back side. If  
one considers the case of  the German Turfan collection or that of  the Ryukoku Otani col-
lection, one may expect much more Sogdian or Uighur texts to be found among them. It is 
regrettable that the great majority of  the manuscripts are mounted on pasteboards and one 
cannot see whether there are any texts on the verso, although it has so far been taken for 
granted that, in principle, when they are pasted they bear no text on the other side.5

Apart from the two groups described above, there is debris from which the curators 
have recently secured some hundred small fragments of  Chinese texts. The newly assorted 
fragments bear a signature LM20: 1520. Occasionally one finds Sogdian texts on the back 
side, but the exact number of  them is again still not known. I have discovered three pieces 
which seem to belong to the same manuscript. As far as I can see the text is a Manichaean 
tale about mwš “mouse”. One also finds a scribble or colophon along the margin of  the 
Chinese side. It is a scribble of  what I call ky L’ pyr’t type.6

2 LM20: 1480/22(02)

Now I return to the fragment mentioned above: LM20: 1480/22(02) (See Fig. 1).7 It 
measures 13.2 cm by 50.7 cm. As one can easily see from the photograph, a scroll of  a 
Buddhist Chinese text was cut into two halves to make a handy scroll of  half  size. Judging 
from the size, very little is damaged along the two margins and most of  the remaining lines 
are almost complete.8 The Chinese text on the other side is identified with the Kumārajīva’s 
version of  the Saddharmapuņdarīka-sūtra, and what has survived corresponds to pp. 23b26–
24a7 as printed in the volume 9 of  the Taisho Tripiţaka (Fig. 2). It may also be mentioned 
that the editors of  the volume date the Chinese text to the high Tang period, that is to say, 
the 8th century. This gives the post quem date for the Sogdian text which does not differ 
from other late Manichaean Sogdian texts written in a late cursive ductus on the back side 
of  Chinese texts. It is generally assumed that the majority of  these late texts go back to the 
10th century and I see no reason to date our text differently.

Half-sized scrolls are not uncommon among the Turfan Manichaean texts. Middle 
Persian and Parthian hymns transcribed in the Sogdian script are sometimes written in 
this format. For example, a Middle Persian hymn studied by Sims-Williams and Halén 
and a Parthian hymn entitled Wažan Hasēnag belonging to the Otani Ryukoku collection 
are fragments from half-sized scrolls.9 However, such a handy scroll was not exclusively 
Manichaean. A famous Buddhist Sogdian text Nīlakaņťha-dhāraņī discovered in Dunhuang 
and studied by L. de la Vallée Poussin and R. Gauthiot (1912) is also half-sized. First, I give 
the text as transliterated by me from the original.10

YUTAKA YOSHIDA
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Fig. 1. Sogdian side of  the fragment Fig. 2. Chinese side of  the fragment
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1  [βy](r)tprn ’xš’yδ pw tns (Z)[Y pw?]
2  [’](n)twxyh βymkxw wy(.)[ ]
3  [z]’wr δβryny βymkxw sr(..)[ ]
4  [ ]y z’wrcykw βymkxw ’’p(h)
5  [w](y)sp wnxšy βymk-xw ry(w)[ ?]a 
6  [ ](p)’n’kwb βy mkxw wnypt 
7  (γ)rβ’k βy mkxw synmrγ (δ)[ ]
8  [β](y) mkxw crks ’z-nkync βy[mkxw] 
9  (k)[’]wsd MLKw mrtxmy ptz-’ny[ ]
10 [βy] mkxw xwp’x δwr β’m(ny)[? βy] 
11 [m](k)xw kyr’n zyrn nδ’wty 
12 [β](y) mkxw n’kty pw ’’m’yk βymkxw
13 (m)rγ’rt pw ’rγe βymkxw 
14 (r)tny oo ’xšnky βy mkxw γrβ’(k)
15 [m](r)txmy šw’m w’xš’kw ymy xwβw 
16 [oo ]šyr’nk’ry pwny’nk’r’k βy[mkxw]
17 [ ](.)’ym xwt’w ooof  yγrtp’z-ny βy 
18 [m](k)xw γwδ-’rz y’xy β’ry βy mkxw 
19 [y’]xy rwstmy pδy βy mkxw ’rwsγtg

20 [z’w]r-kyn βy mkxw s’xm ’w(xk)[ ]
21 [βy] mkxw srδ’nkw swrx’p ’sp’ntw
22 [βy] m(k)xw ’rts’yh xwrtδβ’r’k 
23 [βy m]kxw βry-twn r’tβxšy (- - -)i

24 [βy ](m)kxw š’nš’y pršt’t(y βy)[mkxw]
25 [w](š)tm’xw βwδ’nty βy mkxw 
26 [rw]xšn’γrδmnwh β’mkyn βy mkxw 
27 [ ](.y) βwδy βr’m’tkym βy mkxw 
28 [ ](. .)[ ](δ.. βy mk)[xw ] 

Notes on readings: a or ry(p)[ ]; b or: [ ](k)’n’kw; c The scribe first wrote ’z-n furnished 
with a long tail, but later added -kyn upon the tail of  n; d The tail of  the letter k or p is visible; 
e γ is followed by a long tail; f  sic. The punctuation consisting of  three rather than two short 
vertical lines is unusual; g What I read s looks like ny in the facsimile, but the examination of  
the original manuscript makes the reading s certain; h Apparently ’rt’w’y but the reading of  s 
is almost certain; i Traces of  three or four dots are seen. They may be a kind of  line filler.

In the text one finds βy mkxw with or without a space in between in almost every line 
and it is not difficult to recognize a recurring pattern. The punctuation found in line 14 can 
be a good guide to discover it. What follows and precedes the punctuation shows that in 
the pattern an adjective, in this case ’xšnky “excellent”, precedes βy mkxw, and that a noun, 
in this case rtny “jewel”, comes after βy mkxw. Thus lines 12–14 can be understood as com-–14 can be understood as com-14 can be understood as com-
prising two recurring patterns:

a. pw ’’m’yk βymkxw mrγ’rt
b. pw ’rγ βymkxw rtny
The two sentences seem to mean either “May you/he be without stain like a pearl” and 

“May you/he be invaluable like a jewel” or “You are without stain like a pearl” and “You 
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are invaluable like a jewel” depending on the interpretation of  βy as either 2nd/3rd singular 
optative or 2nd singular present indicative of  the verb β(w)- “to be, become”. 

I am grateful to Professor N. Sims-Williams, who drew my attention to parallel expres-
sions encountered in the Yasht XXIII (Afrīn ī Zartušt) and Yasht XXIV (Vištāsp Yašt), in 
particular, Yasht XXIII, 2–8 and Yasht XXIV, 2–4. Let us cite a passage from Yasht XXIII, 
6 as edited by N.L. Westergaard together with J. Darmesteter’s translation:11

auruuaţ.aspєm bauuāhi yaθa huuarє “Mayest thou be swift-horsed, like the Sun!”
raocinauuantєm bauuāhi yaθa måŋhєm “Mayest thou be resplendent, like the moon!”
saocinauuaņtєm bauuāhi yaθa ātarєm “Mayest thou be hot-burning like fire!”
tižinauuaņtєm bauuāhi yaθa miθrєm “Mayest thou have piercing rays, like Mithra!”
huraoδєm vєrєθrājanєm bauuāhi yaθa sraošєm ašīm “Mayest thou be tall-formed and victori-

ous, like the devout Sraosha!”

The 2nd person singular subjunctive form bauuāhi of  the Avestan text clearly suggests 
that βy of  our text should be 2nd person optative.12

3 Text, translation and commentary
On the basis of  my analysis twenty-nine sentences have been recovered from the manu-

script. In what follows each item or sentence is translated one by one and when necessary 
I provide comments discussing philological problems.

(1) [ βymkxw] / [βy](r)tprn ’xš’yδ (ll. 0–1)
“May you be ... like a king who has obtained glory or Farnah!”
If  my restoration is correct, which is far from certain, βyrtprn is a synonym of  prn-βyrt’k 

“who has obtained glory” translating 徳 = Skt. bhadanta, cf. MacKenzie 1976. P. 49, 122. 
On this type of  compound see Gershevitch 1946. P. 142, e. g. Manichean Sogdian βyrťy’n 
“having obtained favour”, etc. On the other hand, in view of  (k)[’](w)s MLKw and ymy xwβw 
encountered below one may expect a personal name before ’xš’yδ. Among the Sogdian per-
sonal names so far attested one finds the following forms ending with -tprn: ’’γtprn, ’’ztprn, 
’rwtprn, and rtštprn, cf. Sims-Williams 1992. P. 63. All these except for rtštprn are compatible 
with the trace of  letters found before t.

(2) pw tns (ZY)[ pw?]/[’n]twxyh βymkxw wy(.)[ ] (ll. 1–2)
“May you be without annoyance and grief  like ...!” 
’ntwxyh appears to be a scribal error for ’ntwxch “grief, sadness”. The general context of  

this text induces one to restore a name of  a hero or king after βy mkxw. One candidate is of  
course wy(š)[t’sp] “Wištāsp”. On his name found in a Manichaean text expounding a legend 
of  Zoroaster see Sundermann 1986.

(3) [z]’wr-δβryny βymkxw sr(..)[ ] / [ ]y (ll. 3–4)
“May you be help-giving like ...!” 
Can one restore sr(wš)[’rt / βγ]y “God Sraoša”?13 The Sogdian designation of  this deity is 

given in Gharib 1995. P. 362. On the compound verb z’wr δβr- “to help” see Sims-Williams 
1985. P. 84.

(4) z’wrcykw βymkxw ’’p(h) (l. 4)
“May you be helpful like Water!”
Although z’wrcyk has generally been thought to be a synonym of  z’wrkyn “powerful, 

having power” (cf. Gharib 1995. P. 457), it seems to mean “helpful”. On this point see 
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Pelliot sogdien 9 line 88, where the property of  a herb is described with this adjective. For 
the meaning of  z’wr cf. also z’wr δβr- “to help” mentioned above.

(5) [w](y)sp wnxšy βymk-xw ry(w)[ ] (l. 5)
“May you be rescuing all like ...” 
[w](y)sp-wnxšy “rescuing all” can equally well be read [w](y)sp-w’xšy, but its supposed 

meaning “having all words” does not suit the context. I suggest restoring ry(w)[’xš], which 
is a designation of  an obscure Sogdian god found in the personal name ryw’xšy’n encoun-
tered in Mug documents (A5, V15, and Nov. 2), cf. Henning 1965. P. 252. The name is also 
attested in the Maħrnāmag, where it is spelled rywxšy’n in the Manichaean script, cf. Weber 
1972. P. 202. On the etymology see Livshic 2008. P. 112, 113 and Weber ibid. I should like 
to take this opportunity to mention that the Chinese transcription of  the same name is also 
attested in a Dunhuang Chinese text:（羅）阿了黒山 (luo) e liao hei shan (Middle Chinese 
*’â lieu xək ṣăn), cf. Ikeda 1965. P. 63.14

(6) [ ](p)’n’kw βy mkxw wnypt (l. 6)
“May you be ... like (God) *Wanēpat!” 
The divine name wnypt appears in the name wn’yptβntk attested in the Upper Indus in-

scriptions, cf. Sims-Williams 1992. P. 75. However, his identity is not known. H. Humbach 
1981. P. 204 compares it with Sanskrit vanas-pati “lord of  the forest”. 

The adjective preceding βy mkxw is difficult to restore. What I read (p) can also be (k). I 
wonder if  it could be a bahuvrīhi compound ending with -p’znkw “having ... mind”. If  that 
is the case, the element preceding p’znkw must have been a very short word like šyr “good”.

(7) (γ)rβ’k βy mkxw synmrγ (l. 7)
“May you be wise like Sēnmarγ!”
Synmrγ has not been attested in the Sogdian texts so far published. However, it appears in 

one manuscript (So 15000 + So 15201 + So 14214) of  the Sogdian version of  the Mahāyāna 
Mahāparinirvāṇa-sūtra, where it translates Chin. jin chi diao 金翅鳥 = Skt. garuḍa. The text is 
edited by D. Utz, in his unpublished dissertation (Utz 1976). For the iconographic repre-
sentation of  Sogdian synmrγ see A.M. Belenitskii and B.I. Marshak apud G. Azarpay 1981. 
P. 71 and E. de la Vaissière 2005. Pt. VIII-1.15

(8) (δ)[ ]/[β](y) mkxw crks (ll. 7–8)
“May you be ... like a vulture!”
It is difficult to restore the first word. It may perhaps be an adjective referring to the 

phenomenal eyesight of  vultures, cf. Yasht XIV, 33. If  that is the case, one may be able to 
restore (δ)[wr-wyny] of  (δ)[wr-ksy] “seeing afar”. 

(9) ’z-nkyn βy[mkxw?] / (k)[’]ws MLKw (ll. 8–9)
“May you be ... like King Kāūs!” 
’z-nkyn may be a new word so far unknown. In view of  the fact that the spelling was cor-

rected by the scribe, I venture to assume that the scribe intended to spell *’z-β’kyn. ’zβ’kyn 
could be an adjective derived from ’zβ’k “tongue” with a suffix -kyn and means “eloquent”. 
Cf. also zβ’kcyk “oral, pertaining to tongue”, cf. Gharib 1995. P. 458.

The names of  the kings and heroes of  the Shāhnāma encountered in this text may lend 
support to my restoration of  (k)[’]ws MLKw “King Kāūs”. The name *k’ws has not been 
attested in the Sogdian texts so far published. Livshic supposes that what he reads as (xwβw) 
cwyws on a wooden strip unearthed in Chil’xudĵra, Tajikistan, is the Sogdian counterpart of  
Persian Kāūs (< Avestan kauua usa, cf. Livshic 2008. P. 287), and proposes to identify him 
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with the king of  Ustrushana by the name of  Kā’ūs recorded in the Tabarī’s chronicle, cf. 
Livshic ibid. It is difficult to follow Livshic’s argument and to regard cwyws, which I read 
cw’ws, as the Sogdian cognate of  the Persian name. In any case forms originating from Old 
Iranian *kawi- appear as kw’y, etc. in Sogdian, cf. Sims-Williams 1992. P. 54.

Although MLK’ = ’xš’yδ/’xšywny is far more common, MLKw is not unknown, cf. So 
18435 (a fragment of  the legend of  Zoroaster published by Sundermann 1986) and an 
unpublished fragment Ch/So 20230 (twice).

(10) mrtxmy ptz-’ny[ ] / [βy] mkxw xwp’x (ll. 9–10)
“May you be knowing human beings like (God) Khupākh!”
Since only a few letters are lost after ptz’ny, one may be able to restore a present parti-

ciple ptz’ny[ny] as in z’wr-δβryny of  line 3. On the suffix -yny rather than the expected -ny after 
a heavy stem see GMS sections 890 and 893.

As far as I know, xwp’x is attested twice in Manichaean texts: Otani Ryukoku 7513 and 
Ch/So 20505. While the former is a small fragment and lacks a context, the latter joins 
with three other fragments (Ch/So 20216, Otani Ryukoku 7251 and 7481) and one can see 
its general context.16 These four fragments were once joined and edited by me, cf. Yoshida 
2000/ P. 77–83. The text is about the Manichaean church history, where kysr “Caesar”, queen 
t’δyh, and her sister nβš’ appear. The context suggests that xwp’x is a supernatural being of  
the yonder world, before whom the difference only lies in whether one has confessed to the 
Manichaean religion or not. I propose to derive it from Old Iranian *hu-apah-ahu- “lord having 
good work” and to take it as an epithet for the Father of  Greatness. Although the religious 
affiliation of  the present text is not settled, my etymology may still hold good.

(11) δwr β’m(ny)[? βy] /[m](k)xw kyr’n zyrn (ll. 10–11)
“May you be shining afar like pure gold!” 
It is hardly possible to restore β’m(ky)[n], because the long tail of  n would have extended 

to the margin and no space would be left for βy.17 *β’mny would be a present participle de-
rived from the denominative verb β’m “to shine, be splendorous”. On the verb see β’m’nt 
“they shine, they are shining” attested in a Buddhist Sogdian text.18

kyr’n seems to be a scribal error for or a spelling variant of  kr’n “pure”. Possibly the 
scribe was misled by the word β’mkyr’n “counsellor”.

(12) nδ’wty [β](y) mkxw n’kty (ll. 11–12)
“May you be polished(?) like silver!” 
nδ’wty is not known but can easily be recognized as a past participle derived from the 

combination of  the preverb *ni- and the root *dāw “to smear, rub (on)”, on the latter of  
which see J. Cheung 2007. P. 68, 69. The meaning expected from the context is something 
like “polished” and that is the meaning of  the Sanskrit cognate dhāv-. On the cognates in 
Iranian see also G. Morgenstierne 2003. P. 87.

(13) pw ’’m’yk βymkxw/ (m)rγ’rt (ll. 12–13)
“May you be stainless like a pearl!”
On the etymology of  ’’m’yk (Chr. ’myq) see Sims-Williams 1985. P. 97, where ’pw ’’m’yk 

is translated “untainted”.
(14) pw ’rγ βymkxw / (r)tny oo (ll. 13–14)
“May you be invaluable like a jewel!”
The final letter of  ’rγ is provided with a long tail and is to be read -x instead. However, 

since pw ’rγ is a well-established expression meaning “priceless, invaluable” (cf. GMS section 
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1164), there is no doubt about the reading. On the confusion of  -γ and -x in late texts see 
Sims-Williams apud Sundermann 1981. P. 194–198.

(15) ’xšnky βy mkxw γrβ’(k)/ [m](r)txmy šw’m-w’xš’kw ymy xwβw / [o](o) (ll. 14–16)
“May you be excellent like wise lord Yima who is speaking fluently to human beings!”
As to a somewhat enigmatic expression šw’m-w’xš’kw... xwβw, cf. w’xš-šw’m’y xwβw “un 

seigneur à la parole facile” attested in a Turco-Sogdian text edited by N. Sims-Williams 
and J. Hamilton 1990. P. 67. šw’m here seems to be a so far unattested form deriving from 
šw- “to go”. On the suffix -’m see Sims-Williams 1985. P. 62, where the suffix is described 
as that of  an abstract noun. However, just as šw’m’k functions both as adjective and noun 
(cf. Sims-Williams and Hamilton ibid.), šw’m here seems to be an adjective and the com-
bination is a bahuvrīhi compound ending with the aka suffix, i.e. “having fluent words”.19

 The Sogdian form ymyħ which corresponds to Avestan yima- has hitherto been encoun-
tered only twice in a text written in the Manichaean script (M 692), cf. Henning 1943. P. 74. 

(16) šyr’nk’ry pwny’nk’r’k βy[mkxw] / [ ](.)’ym xwt’w ooo (ll. 16–17)
“May you be righteous and pious like King ...!”
The lacuna at the beginning of  line 17, which comprises only two or three letters, is re-

ally tantalizing. I was not able to find a name of  a king ending with -īm in F. Wolff ’s glossary 
of  the Shāhnāma.

(17) yγrtp’z-ny βy / [m](k)xw γwδ ’rz (ll. 17–18)
“May you be broad-minded like Gōdarz!”
Finding itself  just before Rustam it is fitting to see Gōdarz in an enigmatic spelling γwδ 

’rz. On the Iranian hero Gōdarz and the related problems see Boyce, Bivar, Shahbazi 2001.
(18) y’xy β’ry βy mkxw / [y’]xy rwstmy (ll. 18–19)
“May you be a brave rider like brave Rustam!”
On the Sogdian text expounding Rustam’s battle against demons see Sims-Williams 1976. 

P. 54–61 and for the revised translation, cf. Sims-Williams apud S. Whitfield 2004. P. 119. 
(19) pδy βy mkxw ’rwsγt (l. 19)
“May you be a foot soldier like (God?) *Arū-saγt!” 
In the light of  β’ry of  the preceding item it seems justified to take pδy for a word mean-

ing “foot soldier”, which appears twice in the above-mentioned Rustam text with the spell-
ing pδ’k. On the other hand, since one expects an adjective denoting good quality rather 
than a noun here, it is tempting to emend [y’]xy rwstmy pδy into *rwstmy y’xy pδy and to trans-
late the two sentences as “May you be a brave rider like Rustam. May you be a brave foot 
soldier like (a hero?) *Arū-saγt!”

The name ’rwsγt has not been attested. However, a few names begin with ’rw- such 
as ’rwδ’ync and ’rwmyw, and Sims-Williams derives it from Av. auruuaṇt- “(swift) horse” 
(cf. Sims-Williams 1992. P. 42). sγt seems to be the past stem of  the verb s’c “to fit, prepare”, 
cf. Cheung 2007. Р. 323–324. However, a proper name containing the element ’rw “swift 
horse” is admittedly odd for a foot soldier.

(20) [z’w]r-kyn βy mkxw s’xm (l. 20)
“May you be powerful like Sāhm!”
Though not certain, my restoration of  [z’w]r fits very well into a small gap in the right 

hand margin. My restoration also receives some support from Yasht XXIII, 3 where 
Kərəsāspa is described as uγrєm aojištєm “strong and the most powerful”, because Sām of  
the Pahlavi texts plays the role of  Kərəsāspa in the Avesta, cf. Justi 1895, p. 280.
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On the Sogdian form s’xm (or s’hm in Manichaean script) for Persian Sām see Henning 
1943. P. 54–55. s’xm is attested several times in So 10700a + So 20193b and So 20193b, 
which are unpublished fragments of  the Book of  Giants, cf. Ch. Reck 2006. P. 60, 61.

(21) ’w(xk)[ ] / [βy] mkxw srδ’nkw swrx’p (ll. 20–21)
“May you be ... like General Suhrāb!” 
It is impossible for me to restore the first word. Very few words begin with ’wxk- (’wγk) 

or ’wxp- (’wγp-). One word known to me is what Sundermann reads ’wxp’zyk in Ch/So 
16201; he proposes to translate it as “with a sad face”, cf. Sundermann 2002, p. 142, with 
note 49. However, an adjective with a negative meaning is not wanted in the context, even 
if  Suhrāb did die a tragic death. One may think of  the form *’wxkyn “mindful” derived 
from ’wx “mind” and the suffix -kyn. 

On the variant form Surxāb see Justi 1895. P. 312.
(22) ’sp’ntw / [βy] m(k)xw ’rts’y (ll. 21–22)
“May you be beneficient like Artsāy!” 
On the spelling ’sp’nt of  the word corresponding to Avestan spəṇta- see Yoshida 2008, 

p. 58–59. 
’rts’y can also be read ’rtsny. It is likely to be a name beginning with the element ’rt origi-

nating from *r ̥ta- or Avestan aša- like ’rtmyw (cf. Livshic 2008, p. 343), but I have not been 
able to find a comparable name in the Shāhnāma.20

(23) xwrtδβ’r’k / [βy m]kxw βry-twn (ll. 22–23)
“May you be food-giving like Frēdūn!”
For xwrtδβ’r’k see also xwrt-δβ’r’k attested in SCE, line 500. On the alternation of  (xwrt-)

δβ’r’k and (z’wr-)δβryny (see above (3)) encountered in the second member of  compounds 
denoting agents compare δβ’’r-δβr’yn’y attested in SCE, line 496. Despite Weber’s opinion 
(Weber 1972. P. 208. N 51), agentive compounds ending with the present participle do not 
seem to be ungrammatical.

βry-twn is to be identified with Persian Farīdūn or Avestan θraētaona. It is noteworthy 
that it assumes the Persian form rather than the native Sogdian form, which is expected to 
be *(’)δrytwn or *šytwn. One may also note that in Yasht XXIII, 2 θraētaona is described as 
vєrєθrajå “victorious, fiend-smiting”.

(24) r’tβxšy / [βy ](m)kxw š’nš’y (ll. 23–24)
“May you be distributing gift like Shāhānshāh!”
On the collocation of  r’t “gift” and the verb βxš-/βγt- see VJ lines 36 and 62. The ety-

mology of  š’nš’y was discovered by Sundermann 1983.
(25) pršt’t(y β)[y mkxw] / [w](š)tm’xw (ll. 24–25)
“May you be prepared like the paradise!”
(26) βwδ’nty βy mkxw / [rw]xšn’γrδmnwh (ll. 25–26)
“May you be fragrant like the light paradise!”
(27) β’mkyn βy mkxw / [ ](.y) βwδy (ll. 26–27)
“May you be splendid like an incense of  ...!” 
Christian Sogdian b’mqyny’ “splendour” is known (cf. Sims-Williams 1985) and β’mkyn 

would mean “splendid, having splendour”. I cannot restore a short word before βwδ. In the 
light of  yxsβwδn “incense of  musk” found in an unpublished text So 10100m verso line 6 
one may restore yxsy before βwδy. Traces of  letters are not incompatible with the restoration. 
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However, even if  my restoration is correct, *yxsy-βwδy would mean “something which has 
the fragrance of  musk”, and I cannot imagine the object denoted by the compound.

(28) βr’m’tkym βy mkxw / [ ](. .) (ll. 27–28)
“May you be ripe(?) like ...!” 
βr’m’tkym or βr’mntkym is a new word so far unattested. My translation is a mere guess 

based on comparison with fr’mt “ripe” (cf. Sims-Williams 1995. P. 299), while -kym is left un-
explained. Incidentally, So 10100m verso 9 just mentioned above attests to a similar looking 
word βr’m’t. Unfortunately, this word remains obscure, too.

29) [ ](δ.. βy mk)[xw ] (l. 28)
“May you be ... like ...!”

4 Zoroastrian or Manichaean?
The most intriguing fact about our text is that several names of  the heroes of  the 

Shāhnāma are mentioned in it. Those which are identified more or less certain comprise 
(7) synmrγ “Sīmurγ”, (9) k’ws MLKw “King Kāūs”, (15) ymy “J ̌am or J ̌amšēd”, (17) γwδ-’rz 
“Gōdarz”, (18) rwstmy “Rustam”, (20) s’xm “Sām”, (21) swrx’p “Suhrāb”, and (23) βry-twn 
“Frēdūn”. It is possible that a few more names can be identified. For example, item (2) may 
be restored as wy(š)[t’sp] “Wištāsp”. Among them a distinctively Persianized form like βry-
twn suggests a Persian influence.21

It is well known that a fresco depicting the story of  Rustam is found among the numer-
ous wall paintings excavated in the city of  Panjikent, cf. Azarpay 1981. P. 95–125. We also 
know a Sogdian text narrating the battle fought between Rustam and Dēws. This compli-
cated but intriguing text was discovered by Stein and Pelliot among the Dunhuang manu-
scripts and was handsomely edited by Sims-Williams in 1976. Therefore, there is hardly 
any doubt as to the fact that the story of  Rustam was known to the Sogdians. The present 
text seems to indicate that other stories of  the Shāhnāma were also known to and possibly 
popular among the Sogdians.

In view of  the obvious similarity or parallelism between the Avestan passages and 
our Sogdian text, one may well ask whether the text is Manichaean or Zoroastrian, while 
there is hardly any possibility for it to be Buddhist or Christian. It may also be mentioned 
that one Sogdian text discovered in Dunhuang, the so-called Zarathushtra fragment of  
the British Library, which was thought to be Manichaean when it was published by Sims-
Williams (Sims-Williams 1976. P. 46–48), is now regarded as Zoroastrian.22 Moreover, as 
Sims-Williams points out, the Dunhuang Rustam text is written in the same handwriting as 
the Zarathushtra fragment and Sims-Williams presumes that it was executed by the same 
scribe. Thus, there is no reason to exclude the possibility that our text is also Zoroastrian. 
It is also true that, with possible exception of  the etymologically obscure xwp’x, no spe-
cifically Manichaean term or expression is encountered in the text and nothing seems to 
prevent one from identifying it as Zoroastrian or at least non-Manichaean. 

In this connection I should like to mention one Chinese text discovered in Dunhuang, 
S 6551 preserved in the British Library. Zhang Guangda and Rong Xinjiang’s extensive 
study of  a text on the verso makes it clear that xien jiao 祆教 or the Sogdian Zoroastrianism 
was still existent in Turfan under the West Uighur Kingdom of  the 10th century.23 In the text 
Zoroastrianism is named side by side with Manichaeism and Nestorianism. Nevertheless, 
in view of  the general paucity or non-existence of  Zoroastrian texts among the Turfan 
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and Dunhuang texts one is surely induced to regard the present text as Manichaean. In 
fact many Zoroastrian terms are cited in Manichaean Sogdian texts, which comprise zrwšc 
“Zoroaster” and appellations of  deities such as wyšprkr and srwš’rt, etc.24 Even the legend 
of  Zoroaster is known, cf. Sundermann 1986. Thus, for the time being I cannot decide the 
religious affiliation of  our text between Zoroastrian and Manichaean. 

Nevertheless, whether our text is Zoroastrian or not, one may still be entitled to presup-
pose the existence of  the Sogdian Yasht, transmitted orally or in a written form, since one 
can hardly ignore the parallelism between our text and the Afrīn ī Zartušt or the Vištāsp Yašt. 
This subject was once studied extensively by Grenet (1994a), but it is beyond the scope of  
this paper to inquire into the difficult problem of  the Sogdian Yasht.

In concluding this discussion I should like to draw attention to a relief  (Fig. 3) found on 
the lunette of  Anjia’s grave room.25 Anjia was a Chinese Sogdian who died in 579 A.D. in 
Xi’an when he was 62 years old, as one reads from the epitaph. In the lower register of  the 
relief  a couple, possibly Anjia and his wife (or his son and the latter’s wife), are depicted as 
performing a funeral ceremony in front of  a small fire altar. While his wife is depicted as 
burning incense, the husband seems to be holding an unidentified object in his left hand. 
Since the very first moment when I saw the relief  in situ I have taken it for a booklet and 
have assumed that he is reciting from it. I asked Professor Marshak about his opinion of  
my idea in November 2002 when he was invited to MIHO Museum in Japan. His answer 
was, as far as I can remember now, “possible” or “not impossible”.26 If  my assumption 
should turn out to be correct, Zoroastrian books were produced by Sogdians of  the late 
6th century and the scriptures were most likely to have been in the Sogdian language and 
script just as the Zarathushtra fragment mentioned above.27

Appendix: L59
As I stated in note 12, constructions consisting of  βy mkxw also occur in L59 (Fig. 4). 

When he published a review article of  A. N. Ragoza’s edition of  the Sogdian fragments 
preserved in St. Petersburg, Sims-Williams (1981. P. 239) paid special attention to this text. 
In his opinion, the fact that a Manichaean text is written in the so-called “Sūtra Script” 
indicates that the ductus was not restricted to Buddhist texts, and supports Sims-Williams’ 
proposal to refer to that kind of  script as “formal script”. The reason why he, and in this 
respect Ragoza as well, ascribe L59 as Manichaean seems to be that mrδ’sp’nt found in line 
6 of  the fragment has only been attested in Manichaean texts.28 L59 is also unique in that 
it lists the titles of  rulers of  great states of  the world and, in Grenet’s (2005) opinion, 
it reflects Sogdians’ view of  the world and its rulers. Although I cannot improve upon 
Ragoza’s text and translation very much, the recognition of  βy mkxw found there makes it 
worthwhile to revise the text and translation.29

Text and translation
1 [ ’’]z’wn ’’ż’yth (...)[ ]
2 [ ](k/p)[ ] ’yw ’ynt’wkδyβr’c oo ’yw
3 [ p’rs’yk](’) š’nš’y ’yw swγδ’yk’ MLK’ 
4 [ ]s’n ptxw’yt m(nw)[ zr]’ynct
5 [ ](δ’)r’(t)[ ](r)y δβr’t ’xw
6 [ ](y) mrδ’sp’nt βγ’yšt prn
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7 [ βγt](r)’t βy mkxw zrw’ βγy w’’
8 [xwpt? βy mkxw ’](δδ)[β]γ p’txš’wny βy mkxw
9 [ ](βγy)[ ](δ)[ ](δ)[ ](n)[ ]

“... a child is born ... One Indian Devarāja. One ... [Persian?] Shāhānshāh. One Sogdian 
Ikhshīd. ... He kills an enemy and saves an ally. ... he will hold ... and will give ... fortune of  
element gods (or Light Elements)30 ... May you be [distributing] gift like God Zurwan (or 
Father of  Greatness)! [May you be] so [skillful?] as the supreme god (or Primal Man)! May 
you be having authority like ... god ...”

Commentary
1 On the restoration see Sims-Williams 1981. P. 232.
2 Since the title of  a Roman or Chinese emperor is expected here, one may restore (k)

[ysr] “Roman emperor” or [βγ](p)[wr] “son of  God”.
3 [p’rs’yk](’). On the restoration, cf. Sundermann 1983. P. 195.
4 mn(w)[ zr]’ynct. For mnw “friend, ally” see Yoshida 1996. P. 170–171. 
7 [βγt](r)’t “distributing gift”. On this type of  compound see my commentary above on 

item (1). It would be a synonym of  r’tβxšy.

Fig. 4. The Sogdian fragment L59 (SI 5438) from the collection of  the Institute 
of  Oriental Manuscripts, St. Petersburg
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7–8 w’’[ xwpt] “so skillful”. My restoration is based on the combination xwpw ’δδβγ 
found in the Zarathushtra fragment, cf. Sims-Williams 1976. P. 46. In any case w’’ is most 
likely to be the first element of  the elative form.

Here again it must be inquired into whether the text is Manichaean or Zoroastrian. 
Therefore, it does not give sufficient indication to discover the religious affiliation of  
LM20: 1480/22 (02).31
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Uighur was made public: A. Ooki, K. Kitsudō, and 
Y. Yoshida, On the ‘Saigonji Tachibana section’ of  
the Otani Collection // Toyoshien 70/71. 2008. 
P. 59–79. I am planning to publish the edition of  
one fragment (S[eiunji] T[achibana] No. 15), which 
belongs to the same manuscript as Ch/So 14742, 
Otani 7281, and Otani 10001.

  2 Cf. Kudara, Sundermann and Yoshida 1997.
  3 The other two are LM 20: 1482 /(08) 01 (cf. ibid 

Pp. 206, 207) and LM 20: 1514/528 (cf. ibid.: 160). 
The former joins with Otani 7004 and other small 
fragments and the combined text seems to be a 
Manichaean doctrinal text discussing the bad ret-
ribution of  immoral actions. The text consists of  
questions posed by an unnamed king and answers 
furnished by a certain god. LM 20: 1514/528 con-
tains a list of  textiles and garments for Manichaean 
monks, which is similar to an unpublished text of  
the Berlin collection Ch/U 6879.

  4 Since Mironov was working in Shanghai in the 
1920s, it is likely that the Manichaean Sogdian 
manuscript which I call Kyodai fragment and which 

is currently deposited in the Shanghai Museum 
once belonged to the Otani collection, and that it 
was in the hands of  Mironov for some time. On 
the Kyodai fragment which can be joined with Ch/
So 13400 see Yoshida 1994. 

5 However, at least one fragment, LM20: 1480/22(01) 
bears a Sogdian text on its back side. 

  6 ky L’ pyr’t means “Those who might not believe...”. 
On this type of  colophon see Yoshida 2000. P. 83–
85.

  7 Reproduced from page 205 of  the book published 
by Lushun Museum and Ryukoku University.

  8 The height of  ordinary Chinese scrolls of  those 
days is ca. 26.0 cm, cf. Drège 2002. P. 124.

  9 Cf. Sims-Williams, Halén 1980 and Yoshida 1985. 
Another Parthian hymn transcribed in the Sogdian 
script is also copied on half-sized scrolls, cf. 
Yoshida, Sundermann 1992. In my opinion, one of  
the reasons why they were made half-sized is that 
the handiness made it easy for a Manichaean monk 
to recite texts while holding and unrolling scrolls in 
hands. Relatively large scripts found in such rolls 
seem to support my theory. 

HEROES OF THE SHAHNAMA IN A TURFAN SOGDIAN TEXTA SOGDIAN FRAGMENT FOUND...



10 In the text [square brackets] indicate restored letters, 
while damaged or uncertain letters are marked 
with (round brackets). (..) shows the approximate 
number of  the damaged letters.

11 Cf. Westergaard 1852–1854. P. 301; Darmes teter 
1883. P. 327.

12 βy mkxw construction is also encountered in L59. 
On this text see Appendix below.

13  For the reference to God Sraoša see also Yasht 
XXIII, 6 cited above where he is described as tall-
formed and victorious. 

14 Ikeda proposes to restore *rwxšn, but 了 *lieu clear-
ly suggests a syllable *rēw. Incidentally, an initial r- is 
often transcribed with a prothetic vowel 阿 *’â in 
Chinese, cf. Yoshida 1983. P. 329. N. 18.

15 I owe the reference to Azarpay’s book to 
Dr. E. Kageyama. On Sēnmurw see also an article 
by H.-P. Schmidt 1980.

16 So 20216 was first studied by Sundermann 1981. 
P. 123.

17 On β’mkyn see item (27) below. However, what 
comes after m looks more like r than n.

18 MacKenzie 1976. P. 59–60 argues that β’m’nt is an 
adjective or an old present participle. However, his 
argument is not compelling. Similarly, ’my’m(’)nt of  
Pelliot Sogdien 6, 94 and 175 is not an old present 
participle of  a verb based on the root yam- “to be 
complete, end” (cf. ibid.: 57) but a demonstrative 
form. 

19 Incidentally, in Yasht XXIII, 3 Yima is described as 
xvarєnaŋhuntєm “glorious”.

20 If  one can read ’rtsry, it may be the cognate of  Av-
estan aṣ̌a-sara- “having a union with Arta”.

21 On the Persian influence on the above-mentioned 
Sogdian Rustam story, cf. Sims-Williams apud 
Whitfield 2004. P. 119.

22 On the Old Sogdian version of  the Ašєm Vohū 
preceding the text see Gershevitch apud Sims-

Williams 1976. P. 75–82. It was F. Grenet (1994b. 
P. 50, 54) who first recognized it as Zoroastrian. 
He also envisaged the possibility that the text I 
published in 1979 is also Zoroastrian, cf. Yoshida 
1979. P. 187. On this problem see also Sims-Wil-
liams 2000. However, Sundermann 2005 holds a 
different view and takes the two texts as Man-
ichaean.

23 For the Zoroastrianism of  the 9th – 10th centuries 
in Dunhuang see Grenet, Zhang 1996 and Zhang 
2000. Whether one can find Zoroastrian Sogdian 
texts of  this period among the Dunhuang manu-
scripts is to be inquired into in the future.

24 On the Zoroastrian elements found in the Man-
ichaean texts see Sundermann 1979 and 2005. On 
this point see also P. O. Skjærvø 1996.

25 Figure 2 is after Shaanxi Provincial Institute of  Ar-
chaeology (ed.), Anjia tomb of  Northern Zhou at 
Xi’an (in Chinese with English summary). Beijing, 
2003. Fig. 13.

26 Marshak’s remarks are recorded in the Bulletin of  
MIHO Museum, No. 4. 2002. P. 100.

27 For the Zoroastrian scriptures in Sogdian see also 
de la Vaissière and Riboud 2003.

28 One must hurry to mention one occurrence in a 
Christian text, cf. F.W.K. Müller 1912. Neverthe-
less, zrw’ and ’δδβγ of  the text no doubt exclude the 
Christian affiliation.

29 Ragoza takes βy for the enclitic pronoun of  the 2nd 
singular and translates it as тебе in Russian. 

30 Thoses in (round parentheses) are the designations 
of  the corresponding Manichaean deities.

31 LM20: 1480/22(01) seems to belong to the same 
manuscript. Unfortunately, I was not able to spend 
sufficient time in studying this fragment, which has 
not been included in the above mentioned volume 
published in 2006.
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П. Б. Лурье (Санкт-Петербург)

О СЛЕДАХ МАНИХЕИЗМА В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Сохранилось достаточно много сведений о присутствии манихеев в Средней 
Азии1. При этом почти всю информацию о них мы получаем из письменных ис-
точников (китайских, собственно манихейских из Турфана, в особенности арабо-
персидских). Есть весьма ограниченный набор кратких манихейских эпиграфиче-
ских памятников (отчасти спорных), а убедительных археологических свидетельств 
манихейского культа на территории Средней Азии нет вовсе2.

В настоящей статье3 дается критический обзор материалов по этой теме и дела-
ется попытка добавить несколько ранее не отмеченных указаний – более или менее 
надежных – на присутствие манихеев в Средней Азии. В первом разделе статьи мы 
даем базовые сведения об истории и взглядах Мани и манихеев и состоянии ис-
точников. Во втором разделе приводится сводка сведений письменных источников 
о манихеях в Средней Азии. Третий раздел посвящен манихейским эпиграфическим 
находкам из этого региона. В четвертом разделе мы анализируем любопытное со-
впадение полемического манихейского среднеперсидского текста М8101, посвяще-
ного космогонии, и взглядов согдийских «магов» на устройство Вселенной, согласно 
Бируни. В пятом предлагается топонимическая идентификация манихейского мона-
стыря в Самарканде VIII–X вв. Наконец, шестой раздел посвящен разбору раннего 
слоя живописи из помещения 10 храма I Пенджикента, для которого мы считаем 
возможной манихейскую интерпретацию. 

В процессе дискуссии мы движемся от более общих вопросов к более частным, от 
более реферативных к представляющим некоторую новизну и от бесспорных фак-
тов к гипотезам, которые пока нельзя считать доказанными. Последнее замечание 
касается, в первую очередь, интерпретации фрагмента пенджикентской живописи 
как манихейского изображения, к которой мы предлагем относиться не более как 
к рабочей гипотезе. 

Имея – в течение нескольких лет – привилегию подолгу консультировать-
ся с Б. И. Маршаком по различным вопросам иранистики, истории, археологии 
Средней Азии, автор едва ли может себе представить, что Борис Ильич согласился 
бы со всеми предложенными ниже соображениями. Однако темы, затронутые в ста-
тье, были ему близки и интересны4, и потому автор посвящает эту статью памяти 
Б. И. Маршака.
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1. Trivia
Как известно, манихеизм, или манихейство, – синкретическая религия гностиче-

ского круга, которая была создана Мани в Месопотамии в III в. Мани провозглашал 
дуалистическую предвечную оппозицию сил света темному, материальному началу, 
и наш мир – место смешения и поле битвы этих двух субстанций, которая долж-
на закончиться разделением света и тьмы. Происходивший из парфянского рода 
и воспитывавшийся в секте иудео-христианских баптистов – эльхасаитов, Мани вос-
принял и соединил в своем учении основу гностического христианства с другими 
религиями того времени: например, он считал себя завершителем череды пророков, 
которая включала Адама, Будду, Заратуштру и Иисуса. Основой этики манихея было 
стремление как можно более способствовать отделению светлого, духовного начала, 
распыленного по миру, от низкого, телесного, что на практике означало строгий 
целибат, сухой закон и многочисленные диетические запреты для электов (т. е. «из-
бранных», своего рода монахов) и менее строгий набор правил для аудиторов («слу-
шающих», мирян). Мани пытался склонить к манихеизму сасанидских шахиншахов, 
но потерпел поражение в диспуте и умер в тюрьме в 274, 276 или 277 г. Он оставил 
после себя ряд сочинений на родном арамейском языке, одно на среднеперсидском, 
а также церковную организацию с четкой иерархической структурой. 

Уже при жизни Мани и сам основатель учения, и его миссионеры путешествовали 
в разные области тогдашней Ойкумены и основывали там общины; Мани поощрял 
переводы своих текстов на любые известные языки. В Сасанидской державе в конце 
III в. усиливаются гонения на иноверцев, многие манихеи бегут за ее пределы и уже 
к концу III–IV в. мы видим манихейские общины в разных областях Римской импе-
рии, а не позднее VII в. о манихеях узнают и в Китае. Жизнь манихейской общины 
на Западе сходит на нет к VI в., хотя в ряде позднейших христианских ересей иссле-
дователи склонны усматривать элементы, восходящие к манихейству. 

На Востоке манихеи добиваются значимой победы в 762 г., когда их религию 
принял Бегю-Каган, правитель степной империи уйгуров. Осевшая в Турфанском 
оазисе часть уйгуров сохраняла манихеизм как официальную религию вплоть до 
начала XI в.5 В Китае воспринятое от согдийцев и уйгуров манихейство распростра-
няется и среди собственно ханьцев и, будучи то разрешенной, то запрещенной ми-
норитетной сектой в среде буддистов и  позднее даосов на юге Китая, сохранялось 
как минимум до начала XVII в. Недалеко от Цюаньчжоу на юго-востоке Китая до 
сих пор функционирует храм «Будда Света» Мо Мони (т. е. Мар Мани). 

До начала ХХ в. о манихействе можно было судить только по антиманихейским 
(или, во всяком случае, неманихейским) сочинениям, которые содержали не только 
инвективы, но и более или менее подробное изложение доктрины и истории рели-
гии (как у арабского энциклопедиста X в. Ибн ан-Надима) и цитаты из манихейских 
сочинений (у Августина). Начиная с 1902 г. были открыты манихейские тексты из 
Турфана (написанные на среднеперсидском, парфянском, согдийском и уйгурском 
языках, а также на китайском6, бактрийском7 и тохарском B8), с 1907 г. – китайские9 
манихейские сочинения из Дуньхуана. В 1930-х гг. на антикварном рынке Египта был 
обнаружен ряд манихейских текстов на коптском и (позднее) греческом. Таким об-
разом, ныне мы располагаем большим количеством оригинальных манихейских тек-
стов, сочиненных как самим Мани (но в переводах на другие языки, за исключением 
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фрагментов среднеперсидского сочинения Шабухраган), так и позднейшими авто-
рами. При этом следует отметить, что большинство найденных текстов изобилуют 
лакунами (это более всего характерно для турфанских фрагментов, среди которых 
редко можно встретить целую страницу), многие ждут еще своей публикации.

Для дальнейшего изложения нам важно отметить, что в предыдущем абзаце 
речь шла о письменных источниках, а не об изобразительных или археологических. 
Памятников материальной культуры, относящихся к манихеизму (религии, столь 
негативно настроенной к материальному миру) сохранилось очень мало. При этом 
последние представлены почти исключительно находками из Китая: миниатюрами 
(чаще фрагментами миниатюр) и настенными росписями из Турфана10, алтарной 
фигурой и росписями на шелке из Южного Китая, относящимися к XII в. и более 
поздним11. Кроме того, Этьен де ля Васьер остроумно предложил интерпретиро-
вать фигуру бородатого Будды с характерным жестом левой руки и троих сидящих 
под ним на коленях адорантов в высоких шапках на рельефе недавно найденного 
в Сиане саркофага знатного согдийца на китайской службе Виркака (579 г. н. э.) как 
изображение Будды Мани и электов (de la Vaissière 2005). Печать из горного хрусталя 
с тремя бюстами в профиль и круговой сирийской надписью «Мани, апостол Иисуса 
Христа», хранящаяся в Bibliothéque Nationale в Париже, является единственным на-
дежным манихейским изображением, обнаруженным (видимо) к западу от Китая12. 
Раскопки Келлеса в Египте, где был найден ряд манихейских сочинений13, насколько 
нам известно, не дали археологического материала, который был бы истолкован как 
манихейский.

2. Scripta 
Из сказанного выше, а именно из присутствия религии месопотамского про-

исхождения среди уйгуров и в Китае, следует, что распространение ее шло через 
Среднюю Азию. 

2а. Действительно, это продвижение известно в том числе и по восточно-мани-
хейским сочинениям, посвященным «Истории Церкви»: две восточные миссии уче-
ника Мани Мар Аммо описаны в среднеперсидском тексте M2 RI 36-VII 37 (Andreas, 
Henning 1933. P. 302–306), парфянском М5815 II (Andreas, Henning 1934. P. 857–860), 
согдийском So 18220 (Sundermann 1981. P. 36–41) уйгурском U36 (Le Coq 1911. P. 32–
37; Bang 1931. P. 17–24) и, возможно, M 364 (Wilkens 2000. No. 18). Анализу этих двух 
миссий посвящена обширная литература14. Мар Аммо, знатока парфянского язы-
ка15, вместе с принцем Ардаваном (представителем аршакидского дома?), писцами 
и художником Мани отправляет проповедовать в Абаршахр, т. е. область Хорасана, 
и тот проникает далее в Кушаншахр, т. е. Бактрию – бассейн Средней Амударьи. 
Затем Мар Аммо возвращается в западный Иран, Белабад, где беседует с заточенным 
в тюрьму Мани и присутствует при его смерти. В дальнейшем мы видим Мар Аммо 
в Замбе на Амударье (в современной Керхе), а в Мерве уже существует организован-
ная община манихеев. Мар Аммо выступал также автором гимнов на парфянском 
языке16 и заслуженно почитался восточными манихеями как основатель их общины.

2b. В дальнейшем, вплоть до VII в., мы не располагаем никакими сведениями о ма-
нихеях Средней Азии (и вообще о манихействе на Востоке). Нужно иметь в виду, что 
этот исторический период вообще очень плохо освещен источниками, и в Согдиане 
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IV–VI вв. наблюдается тяжелый кризис урбанизма. С VII в. с манихеями знакомятся 
китайцы: о ереси Тинаба в Персии в 630-е гг. сообщает Сюаньцзан17: под транскрип-
цией Тинаба (提那跋, раннесреднекитайское произношение18 dεj-na’-bat) скрывается 
термин Dēnāβar «элект»19. В 694 г. к танскому двору прибывает из Персии человек, 
именуемый Фудодань, который подносит книгу «ложной религии» под названием 
«Книга двух основ»20. Фудодань (拂多誕, раннесреднекитайское phut-ta-dan’) соответ-
ствует согдийскому ’βt’δ’n «манихейский епископ»21, а «книга двух основ» (Эр-цзун-цзин 
二宗經), вероятно, то же, что и среднеперсидское dō bun, уйгурское iki yïltïz nom «(за-
кон) двух основ», второе название Шабухрагана (Haloun, Henning 1952. P. 210. No. 10). 

Еще более интересной для нашей темы оказывается следующая по времени за-
пись. Она повествует о прибытии манихеев к китайскому двору в 719 г. В Це фу юань 
гуй (971. fol. 3 v o)22 говорится о посольстве от арабов, из Тохаристана и из Южной 
Индии. Дишэ, правитель страны Чэханьна, т. е. Чаганиана (долина Сурхандарьи), 
предлагает императору принять «великого» (да 大) Мушэ, астронома и мудреца, знаю-
щего ответ на всякий вопрос, и расспросить его о делах и о наших религиозных верова-
ниях (курсив мой.  – П. Л.). Император Сюань-цзун дал ему аудиенцию, остался до-
волен беседой и даже соизволил, чтобы Мушэ продолжал свои беседы и предоставил 
последнему возможность построить церковь, в которой тот смог бы исповедовать 
свою религию. Как давно установлено, правитель Чаганиана Дишэ (帝賒, tεjh-çia) со-
ответствует «одноглазому» Тишу в хронике Табари23, а великий Мушэ (慕闍 mсh-dzia), 
как предположил Шаванн (Chavannes 1903. P. 157. N 5), был манихеем, и иероглифы 
передают согд. mōžak «учитель»24 – второй чин манихейской иерахии. Уже в 732 г. 
в Поднебесной был издан указ, дозволяющий прибывшим в танский Китай ино-
странцам исповедовать религию Мани. 

Из приведенного выше пассажа следует вывод, что около 719 г., при правлении 
Тиша в Чаганиане, манихеизм если и не был государственной религией, то был раз-
решен и находился под покровительством двора25. Нужно заметить, что это сужде-
ние держится только на сопоставлении Мушэ с согд. mwj’k «манихейский иерарх», 
и ряд косвенных соображений говорит, скорее, против него26.

2c. Сведения о дальнейшей жизни манихейской общины Средней Азии мы чер-
паем из мусульманских источников, в первую очередь из Фихриста («Компендия») 
багдадского полимата Х века Ибн ан-Надима27. Он сообщает, что манихеи бежали 
от преследований Сасанидов за реку Балха (т. е. Амударью) и пребывали там под по-
кровительством «хāна» до прихода арабов в Иран (Dodge 1970. P. 801, 802; Tajaddod 
s. a. P. 400), причем были второй религией, приникшей в Трансоксиану после ас-
саманиййи, т. е. буддизма. До начала VIII в. манихеи «за рекой Балха» откололись от 
основной массы, почитавшей патриарха в Вавилоне, и именовали себя динаварами28. 
Одним из имамов (патриархов) манихеев в первой половине IX в. был человек с му-
сульманским именем На ִср, сын Хурмузда (иранское имя), и нисбой ас-Самарканди 
(Dodge 1970. P. 794; Tajaddod, s.a. P. 398). Примерно в то же время, по-видимому 
в Самарканде, манихеев было около 500 человек, и эмир Хорасана собирался их 
уничтожить, но вступился хакан тог.узгузов, т. е уйгуров (Dodge 1970. P. 802; Tajaddod 
s.a. P. 401). Во время написания Фихриста (во второй половине Х в.) манихеи жили 
в области Самарканда29, Согде и *Тункате30, и именовались термином Аджāрā, в ко-
тором можно увидеть санскритское ācārya «учитель»31, в Багдаде же их практически 
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не осталось. В другом месте ан-Надим повторяет слова о присутствии манихеев 
в «Верхнем Иране»32, а именно в Самарканде, Согде и *Тункате и даже приводит об-
разец их письменности (искаженный в имеющихся рукописях), а также дает другую 
форму термина Аджāрā (Dodge 1970. P. 32, 33; Tajaddod s. a. P. 19, 20).

Согласно ан-Надиму, манихеи были не единственными представителями гности-
ческих культов на востоке Ирана. В Хорасане и Китае имелись и немногочислен-
ные сторонники сирийского дуалиста Бардесана (с которым Мани полемизировал 
в «Книге Таинств», входившей в манихейский канон), ад-дай ִсāниййа; в Хорасане было 
также много маркионитов, которые открыто исповедовали свою веру (Dodge 1970. 
P. 805–807 ; Tajaddod s. a. P. 402); в Турфане найден, вероятно, один текст Маркиона 
или марконитов, переведенный на среднеперсидский и переложенный в форму ал-
фавитного гимна манихеями33.

Ал-Бируни в «Памятниках минувших поколений» (около 1000) сообщает, что 
единственное место в пределах исламского мира, где компактно проживают мани-
хеи,  – это Самарканд. Там их называют ִсāбиями34. В анонимном персидском гео-
графическом сочинении Х̣удуд ал-‛Āлам (982) говорится, что в Самарканде имеется 
общежитие35 манихеев, которых именуют нигōшāк – чрезвычайно точная передача 
согдийского nγ(’)wš’k «аудитор» 36.

2d. Обратимся теперь к манихейским турфанским текстам (тем из них, которые 
повествуют о современных сочинению событиях). Лишь один или два из извест-
ных текстов упоминают манихейство в Средней Азии37. Это уйгурский колофон 
к проповеди TIID 171 (MIK III 198)38, V I-II, и согдийское письмо В, найденное 
в Безеклике. В колофоне говорится, что он составлен «старым и неумелым» писцом 
Мар Йишойазд Махистаком во время правления «учителя» Мар Вахман Хвархшеда39 

и правителя чигилей Арслан Эл-тиргöка Алп Бургучана Алп Таркан-бека в обла-
сти40 (золотой) Аргу-Талас с монастырями в городах Кашу, Йеганкент, Орду Балык 
и Чигилькент. К этому колофону обращались многие исследователи, и топографию 
упомянутой области и монастырей можно считать установленной: Аргу-Талас явля-
ется районом Чуйской и Таласской долины: yk’nknt соотвествует Йакāнкат-у где-то 
в районе Таласа, согласно арабскому географу Мукаддаси41, čykyl knt p’lyq соответсвует 
городу Чигил-ю (Jikil) около Тараза у того же автора и у Махмуда Кашгарского, под 
’wrdw (knt) можно понимать либо Урду в Испиджабе, либо Орду Балык, располагав-
шийся около Баласагуна в Чуйской долине; q ̈’šw, наконец, соответствует К ̣ушу-улуш, 
городу около Йеганкента согласно автору XVI в. Х̣āфиִз-и Танышу (Klyashtornyj 
2000). Из текста, таким образом, следует, что в долинах Таласа и Чу существовали 
манихейские монастыри и даже велась переписка текстов. 

Более сложен вопрос о дате колофона. С. Г. Кляшторный полагает, что писца ко-
лофона звали «старый» Aγduq, и что он же упомянут в другом тексте, содержащем ти-
тулатуру уйгурских каганов первой половины IX в.; следовательно, колофон «старо-
го Агдука» нужно датировать несколько более поздним временем (Klyashtornyj 2000). 
Зекине Озертурал, однако, приводит аргументы, что aγduq «ничтожный» тут и в дру-
гих текстах выступает как самоуничижительный эпитет писца, которого в интересу-
ющем нас тексте звали mr ’yšwyzd mqy st’k, т. е. пресвитер Мар Йишойазд (ср.-перс., 
букв. «божество Иисус»; Özertural 2008. P. 136, 137)42. Сама Озертурал относит текст 
(по крайней мере первый читательский колофон) к середине XII в. Содержащееся 
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в нем выражение Q(ï)taytïn k(ä)lm(i)štä «пришедший из qt’y» она понимает как указание 
на существование державы Каракитаев, основанной в 1133 г. (Özertural 2008. С. 64). 
Заметим, что этноним Qïtay (племя, жившее к востоку от тюрского Hinterland-а) от-
мечен уже в рунических надписях Кюль-Тегина и Тонъйукука (732–735), а у китай-
ских авторов фигурирует с IV в.43, так что выводить столь позднюю дату из упоми-
нания этого этнонима явно не стоит. 

В. А. Лившиц (Лившиц 1981. С. 84) и С. Г. Кляшторный (Klyashtornyj 2000. P. 378) 
отмечали, что имя правителя чигилей в колофоне, (’rsl’n) ’yl tyrkwk [’lp] (p)wrqwč’n ’lp (tr)
q’n p’k точно соответствует имени правителя, высеченному на согдийской надписи 
в верховьях реки Талас: ’ty ’yl ty(r)kwk | ’(l)p (β)rγwc’n ’lpt(r)x(’)n | (x)wβw 44. Надпись имеет 
надежную дату: 394 г. «эры Хосрова» (т. е. Йаздигерда, последнего сасанидского ша-
хиншаха), что соответствует 1026 г., и Такао Мориясу предположил, что Эл-тиргöк 
Алп Бургучан Алп Таркан в обоих текстах – одно и то же лицо, а манускрипт (или, 
по крайней мере, колофон) относится к началу XI в. (и является одним из самых 
поздних памятников уйгурского манихеизма; Moriyasu et al 2003. P. 93). В поддержку 
гипотезы Мориясу можно выдвинуть еще одно соображение. Чигили, одна из двух 
групп карлукских племен, упоминается в источниках довольно часто, однако в ран-
них текстах им отводятся только области в восточной части долины Чу на Иссык-
куле и, вероятно, в долине Или (см.: Minorsky 1937. P. 297–300). Только автор конца 
Х в. Мукаддаси говорит о городе Чигиле в районе Таласа, а Махмуд Кашгари в своем 
«Словаре тюркских наречий» (1072) упоминает чигилей в районе Таласа (Ауэзова 
2005. № 2202). Заметим, что никаких следов манихеизма в надписи из ущелья Кулан-
сай не обнаружено, равно нет никаких дополнительных свидетельств о манихеизме 
у чигилей45. 

Изобилующее чрезвычайно напыщенными славословиями согдийское письмо В, 
найденное в 1980-е гг. в Безеклике в Турфанском оазисе, адресовано «патриарху 
Востока» Мар Арйаман Пухру, жившему в Турфане46, епископом Мани Вахманом. 
Письмо нужно датировать второй декадой XI в. (Yoshida 2002). В строках 70–73 ав-Yoshida 2002). В строках 70–73 ав- 2002). В строках 70–73 ав-
тор передает просьбы об отпущении грехов от расположенных за пределами (мо-
настыря) «прекраснодушных» слушателей и слушательниц и прочих благородных 
людей «здесь, в защищенном славой twδ kδ-е»47. В «официальном» китайском изда-
нии письма Ютака Ёсида предлагает сопоставлять топоним twδ kδ- c деревней Tūδ 
в самаркандском Согде, упомянутой автором XII в. ас-Сам‛āни (Barthold 1957. P. 132) 
или просто с согд. twδ’k «холм» (во второй части топонима мы определенно видим 
позднесогдийское /kaθ/ «город»; см.: Yoshida 2000. P. 116).

Однако в «неофициальном» английском препринте издания обсуждается и иная 
возможность отождествления топонима, которая была использована Мориясу 
(Moriyasu 2003. P. 95, 96) и автором этих строк (Lurje 2003. P. 190), а именно: сопо-
ставление twδ kδ- с городом *Тункат, упомянутым два раза Ибн ан-Надимом как город 
в Согдиане, в котором живут манихеи (см. 2c). Издатели сопоставляли этот топоним 
с Тункат-ом, столицей области Ӣлāк к югу от Ташкента, многократно упоминаемым 
раннеисламскими географами48. Такая идентификация кажется вполне возможной: 
Тункат, хоть и не мог являться столицей Согда, все же являлся крупным городом в за-
висимой от согдийской культуры области. Вместе с тем такое чтение названия города 
не подтверждается рукописями ан-Надима49. В первом случае Флюгель и Таджаддод 
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приводят форму  50, во втором  – (с предлогом би-; Tajaddod s. a. P. 401)51. 
Однако рукописи C и H дают  , L –  , P , H,V  , и в соответ-
ствии с этим де Блуа со всеми основаниями читает Nawēkaθ, согд. букв. «Новгород», 
который сравнивает с Навканд-ом под Самаркандом согласно Й  āкуту. Другими воз-
можными кандидатами, впрочем, могут являться Навāкат/Навēкат, столица тюр-
гешей в Семиречье52, Навкад К ̣урайш около Насафа, Навкадак в районе Иштихана 
(Lurje 2003. P. 196, 199, 20). Наконец, сопоставлению twδ kδ-a манихейского письма 
и Тункат-а мусульманских авторов (заметим, что обе формы приблизительно син-
хронны) мешает вторая согласная названия: в согдийском δ не переходит в n, и об-
ратного перехода тоже не отмечено. 

3. Epigraphica
Обратимся теперь к памятникам эпиграфики манихеев, которые были открыты 

в Средней Азии. 
3а. В первую очередь, это оттиски печати, найденной на Верхнем храме в Канке 

у переправы через Сырдарью в Ташкентском оазисе, самом крупном доисламском 
городище этой области. Печать с изображением безбородого с усами молодого 
мужчины в профиль сопровождается лапидарной согдийской легендой, которую 
В. А. Лившиц читает как ’spsk s’’nk kw’tynk «Епископ Сāнак, сын Кавāта»53. Первое 
слово здесь – согдийская передача манихейского среднеперсидкого и парфянского 
‛spsg /ispasag/ «епископ»54, которое не встречается за пределами манихейских контек-
стов. Впрочем, в согдийском этот чин иерархии передавался другим словом: ’βt’δ’n 
(см. 2b), однако можно себе представить, что существовал и заимствованный термин, 
отмеченный только среди среднеазиатских находок55. Наконец, можно полагать, что 
надпись на печати епископа начертана согдийским письмом, но на парфянском или 
среднеперсидском языке56. На это может указывать нехарактерная для согдийского 
формула патронима (ожидалось бы *s’’nk ZK kw’t (BRY)), и западноиранские связи 
как самого епископа, так и его отца57. 

С критикой чтения В. А. Лившица выступил Ксавье Трембле58. Его аргументы 
таковы: храм, где были найдены буллы, не может являться манихейским; археоло-
гический комплекс противоречит принятной Лившицем дате надписи (V–VI вв.); 
читаемость надписи сомнительна. С этой критикой едва ли можно согласиться. 
Буллы, т. е. оттиски печати, которые скрепляли, очевидно, какой-то товар (на об-
ратной стороне булл сохранились отпечатки ткани) совершенно не обязаны пре-
бывать в том же месте и том же конфессиональном окружении, что и хозяин печати; 
Г. Л. Богомолов и Ю. Ф. Буряков датируют Верхний Храм концом VI – началом 
VII в. (Bogomolov, Burjakov 1995. P. 220), т. е. временем, не противоречащим пред-
положению Лившица. Нужно учитывать, что каменная печать – товар практически 
вечный и ею могли пользоваться в течение нескольких поколений59. Что же до чита-
емости надписи, то на ил. 1 приведена «сводная» прорисовка по нескольким буллам, 
которая дает возможность увидеть надпись целиком60. Действительно, форма буквы 
s напоминает t или m, а k может показаться слишком короткой, но в целом предло-
женное Лившицем чтение надписи представляется нам весьма и весьма вероятным61. 
Заметим также, что предложенная Трембле интерпретация s’’nk как «Pierre» (согд. snk 
«камень») невозможна ввиду двух алифов, которые никогда не передают краткое -a-. 
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Другая сложность (о которой упоминает и сам издатель надписи) заключается 
в том, что изображение на печати Санака сильно отличается от электов, запечатлен-
ных в Турфане: персонажей, закутанных в белые робы (так, что не видно ни рук, ни 
ног) и облаченных в высокие шапки; нехарактерна для турфанских находок также 
безбородость электа, изображение в профиль, подвеска на груди. Впрочем, вóрот на 
нашем изображении напоминает вóрот робы электа на турфанских росписях, есть 
изображения электов без бород62, а на уникальном манихейском листе потхи изобра-
жен медитирующий безбородый (но как будто с усами) персонаж в робе электа, без 
головного убора (Gulácsi 2001. No 69); на камне с сирийской надписью «Мани, апо-
стол Иисуса Христа» бюсты также даны в профиль (Klimkeit 1982. P. 50. Рl. XXXII. 
Rem. 11). Наконец, можно предположить, что надпись была нанесена secundo manu на 
анэпиграфной гемме с изображением, никак не связанной с манихеями.

3b. В вышеуказанной статье В. А. Лившиц издает другую надпись, глубоко 
прорезанную по венчику хума, найденного на городище Якалыг в Чуйской доли-
не и хранящегося теперь в Джамбуле63. Лившиц читает ее как šyrpn sps’y, где первое 
слово – позднесогдийское собственное имя (по палеографии надпись относится не 
ранее чем к VIII в.)64, а sps’y – орфографический вариант записи того же (i)spasag65.

3c. При раскопках Тараза Т. Н. Сениговой была обнаружена керамическая пла-
кетка с рельефом. На ней виден фрагмент несторианского креста и справа от него 
три фигуры адорантов – босых, простоволосых, в перевязанных на поясе робах и со 

Ил. 1. Оттиск печати епископа Сāнака. Прорисовка на основе фотографий, опубликованных 
в: Bogomolov, Burjakov 1995. Р. 222, 224
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сложенными руками; над ними был, по-видимому, еще один регистр адорантов, от 
которого сохранились только ноги; справа от фигур расположен растительный ор-
намент, а слева от левой фигуры видны два слова, записанные почерком, близким 
к сирийскому. Сенигова (Сенигова 1968. С. 62–64) предполагала, что изображение 
христианское. Однако Г. Л. Семенов, издавший хорошую фотографию рельефа 
(Semenov 1996. S. 65, 66. Abb. 21), сообщает, что на оборотной стороне плакетки со-S. 65, 66. Abb. 21), сообщает, что на оборотной стороне плакетки со-. 65, 66. Abb. 21), сообщает, что на оборотной стороне плакетки со-
хранились части надписи, причем частично согдийским письмом, а частично пись-
мом манихейским. Таким образом, плакетку нужно относить к манихейскому искус-
ству. При этом надпись остается неизданной, а иконография, скорее, соответствует 
христианскому искусству Средней Азии66. 

3d. В. В. Бартольд сообщал о небольшой лампе с письменами, найденной 
в окрестностях Иссык-Куля; одна буква, по мнению П. Лерха, «сильно напоминает 
манихейское письмо». Никакими дальнейшими известиями об этой находке мы не 
располагаем67. 

4. Cosmologica 
Обратимся теперь к ранее не отмеченному, насколько нам известно, совпадению 

из области космологических воззрений согдийцев, согласно Бируни и одному мани-
хейскому среднеперсидскому тексту. 

Речь идет о манихейском среднеперсидском фрагменте M810168, ниже мы приво-
дим русский перевод: 

(R/I) ... смешение. И они считают, что появились из одного яйца, и из одно-
го семени. И обо всех богах и элементах69 в их книге сказано, что боги с богами 
и (элементы с элементами... смешались)70...

V/I ... Из ... вышел hwm и разделил(ось?) яйцо на две части. Из той одной 
части расколотого и разделившегося яйца, которое было сверху (было сделано?) 
Небо71...

V/II. И все создания, которые живут на нем, из него вышли. И так избиратель-
но (?)72 смешались доброе и злое дело, Свет и Тьма. И они так (говорят?), что этот 
бог господин всего... 

Текст, очевидно, описывает миф о «мировом яйце». Этот мифологический сю-
жет известен у многих народов Евразии, Африки и Океании73, в том числе живших 
вблизи Ирана (древних египтян, финикийцев, греков, некоторых тюркских наро-
дов, в Индии и Тибете) и у собственно иранцев. Он засвидетельствован в Авесте74, 
в пересказе религии Зороастра у Плутарха75, и несколько раз в зороастрийской пех-
левийской литературе76. Впрочем, ни в одном из них нет речи о разделении яйца на 
верхнюю и нижнюю часть – Небо и Землю (?), в то время как в индийской мифо-
логии (начиная уже с Ригведы) именно таким образом описывается создание мира 
Брахмой.

Тут же надо сказать, что иначе никаких мотивов мирового яйца в манихейской 
космогонии не отмечено: по воззрениям манихеев, девять небес созданы Живым 
Духом из кож убитых демонов, восемь земель – из их тел77. Более того, как заметил 
Вернер Зундерманн, слова – «они считают», «они говорят», «в их книге» – указывают, 
что фрагмент является полемическим и описывает некую неманихейскую доктри-
ну78. При этом он посвящен важной для манихейского мировоззрения проблеме: 
происхождению и смешению злого и доброго начал в мире.
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Одной из загадок данного текста является слово hwm. Зундерманн, со ссылками на 
письмо Мэри Бойс, которая некогда штудировала этот текст вместе с В. Б. Хеннингом, 
указывает, что очевидное сопоставление с зороастрийской хаомой – сомой (пехле-
вийское hōm) не может быть принято, ввиду того что хаома никогда не выступает 
в подобной роли. Хеннинг предполагал, что имелась в виду какая-то часть яйца, 
вероятно, белок (хотя этимология при таком объяснении остается неясной)79.

Однако сходная субстанция со сходным названием отмечена в одном пасса-
же «Индии» Бируни, касающемся взглядов «магов» Согда. Описывая систему гор 
Ойкумены по индийским представлениям, Бируни добавляет: 

«Подобных же представлений придерживаются и огнепоклонники (маги, мад-
жус. – П. Л.) Согда: гора Ардийā находится вокруг мира, а за его пределами – хōм 
[], подобный зрачку глаза, в котором есть частичка всякой вещи; и что позади 
хōма – пустота. В центре мира есть гора Гирнагар [] – трон небесного царства, 
которая находится между нашим климатом и остальными шестью климатами; 
между каждыми двумя климатами есть обжигающий песок, на который не может 
ступить [ничья] нога; сферы вращаются в климатах подобно жернову, а в нашем 
климате они [вращаются] наклонно, потому что он находится сверху и в нем [жи-
вут] люди»80.

В этом пассаже упомянуты три термина, связанные с  религией согдийцев, и каж-
дый из них можно объяснить лишь частично. В Гирнагар, горе в центре мира, ясно 
видно согд. /γar/ «гора» во второй части (первая не ясна); в Ардийā, наоборот, вто-
рая часть не ясна, начало же можно достаточно уверенно сопоставлять с авест. Harā 
bєrєzaitī, («Высокая Хара»), ср.-перс. Harburz, названием горы, окружающей мир по 
зороастрийским представлениям. 

Наконец, хōм, субстанцию, окружающую мир, как кажется, следует сопоставлять 
с hwm-ом, вышедшим за пределы мира-яйца. Положение хōм-а Бируни и hwm-а в ма-
нихейском тексте весьма сходно81, однако некоторая сложность сохраняется в пер-
вом согласном: начальное h среднеперсидской формы и начальное x согдийской 
у Бируни – суть две разные фонемы, причем в среднеперсидском наличествова-
ли обе, а согдийский звука h был лишен (по крайней мере в автохтонных словах). 
Впрочем, нужно учитывать, что общеиранское *h могло развиться в согдийском в x 
или в ноль звука, и потому x во многих случаях исторически соответствует h в сред-
неперсидском, парфянском или бактрийском. Можно предположить, что в средне-
персидском тексте описываются космологические представления соседей и близких 
родственников согдийцев, например, парфян или бактрийцев, религиозные воззре-
ния которых были, очевидно, во многом похожи на те, что были в Согде. С другой 
стороны, в среднеперсидской транскрипции согдийских слов согд. /x/ может выпи-
сывается через <h>, как в случае с именем wnx’ncwr, записанном wnh’ncwr на фрагмен-
те Гимна Живой Душе82. Не исключено, что в данной глоссе мы встречаемся с такой 
же (пусть и редкой) транскрипционной возможностью.

Вопрос о связи «космологического» хома с зороастрийской хаомой остается от-
крытым: никакой семантической связи между двумя понятиями я предложить не 
могу, но с историко-фонологической точки зрения это сопоставление полностью 
закономерно. Тут стоит упомянуть архаичное по форме83 собственное имя xwmδ’t 
«созданный хомом», в одном из согдийских документов с горы Муг в Таджикистане84, 
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а также xuma «эфедра» в таджикских говорах верховьев Зеравшана85, в которых мож-
но опознать иранскую хаому в более привычной функции.

Еще раз подчеркнем, что в предыдущем разделе речь шла не о сохранении ма-
нихейского наследия в Согдиане рубежа X–XI вв., а о знании манихеями Турфана 
среднеазиатских космологических мифов и полемике относительно строения мира 
среди разных конфессий Средней Азии. Примерно таким же образом из согдий-
ского манихейского полемического (?) текста M549 мы получаем ценные сведения 
о культе богини Нанайи в Согде, самом по себе с манихеизмом никак не связанном 
(Grenet, Marshak 1998).

5. Toponymica 
Как видно из раздела 2с, согласно сообщениям арабских и персидских авторов, 

манихейская община Средней Азии рубежа тысячелетий отмечена в первую очередь 
в Самарканде. Там же мы указывали, что автор географии Х̣удуд ал-‛Āлам говорит 
о наличии в Самарканде общежития или монастыря манихеев. Благодаря географи-
ческим сочинениям IX–XII вв. мы располагаем весьма детальными сведениями о ми-
кротопонимии города Самарканда и его ближайщей округи, и одно из топонимиче-
ских названий, вероятно, может указывать на резиденцию манихейского епископа. 

Такие географы, как ал-Истахри86, Ибн Х̣аукал87, ал-Мукаддаси88, приводят на-
звания восьми ворот89 раба ִда Самарканда саманидского времени. Под раба ִд-ом (букв. 
«пригород») понимается большая территория, окруженная стеной, известной как 
Дēвāр-и К ̣ийāмат, внутри которой чередовались как поселения, так и земледель-
ческие угодья. Одни из этих ворот именовались Isbask90. Кроме того, Сам‛āни91 
и Йāкут92(XII–XIII вв.) упоминают селение Isbiskaθ в двух фарсахах от Самарканда 
(где во второй части – согд. kaθ «город»), а название города, записанное как  / 
 /  в истории ат ̣-Т̣абари уже Де Гойе93 предлагал реконструировать как 
, т. е Sibiskaθ; жители этого города вместе с представителями иных городов 
Согда ушли под предводительством Кāрзанча от арабов в Ходжент в 722 г.

Единственной возможностью этимологизации этого топонима представляет-
ся возведение его к уже упомянутому среднеперсидскому, парфянскому и (судя по 
материалам, приведенным в 3а, 3b) согдийскому əspasag «манихейский епископ». 
В арабском письме, как известно, нет знаков для p и g, и потому передача первого 
как b (в одном случае f) и второго как k вполне закономерна. Столь же закономер-
на спорадическая фиксация алифа, передававшего начальный беглый гласный (Lurje 
2001. P. 23, 24). Таким образом, манихейский центр в Самарканде следует сравнивать 
с Исбаском / Исбискатом. 

Следует заметить, что микротопонимия средневекового Самарканда (как и мно-
гих других городов Средней Азии) указывает на существование и буддийского мона-
стыря в городе или его округе. Название ворот Навбахāр в западной (?) части стены 
шахристана (т. е. Афрасиаба)94 соответствует персидскому Nawbahār «буддийский 
монастырь в Балхе; прекрасное сооружение»95 (из санскритского nava vihāra). Ворота 
(и улица) с тем же названием существовали в раба ִде Бухары96. Название одних из 
ворот города Исфиджаба следует читать Farxār97 для согдийского /vєrxār/ «вихара», 
такое же чтение вероятно и для названия одних из ворот первого раба ִда Бинкета98, 
главного города Ташкентского оазиса.
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Что же до локализации топонима, то тут возможны два варианта (см. ил. 2). Сами 
ворота и дорога Исбаск упоминаются между воротами Сухашūн и Г ̣адāвад. Из них 
первые выводили на северо-запад от города, а вторые – на запад. Соответственно, 
Исбаск вел на запад-северо-запад, т. е. приблизительно вниз по течению канала 
Сиаб99. Более того, название Исбаск появляется в вакуфной грамоте Ходжи А ִхрāра 
от 1489 г. (Чехович 1974. Док. 10, 173; С. 187, 395) и указывает на местность к за-
паду от самаркандского квартала Мāтурид (на северо-запад от города)100. Заметим, 
что в непосредственном соседстве с Исбаском располагалась земля с многообещаю-
щим для нашего исследования названием К ̣ундуз-и С ̣уфи, букв. «цитадель суфия»101. 
О. Д. Чехович локализует Исбаск к юго-западу от селения Узбек-кенты, и из ее при-
мечания следует, что это название сохранялось до ХХ в.102.

Вместе с тем Сам‛āни и Йāкут говорят, что селение Исбискат было располо-
жено в двух фарсахах от Самарканда. Если мы принимаем длину фарсаха, харак-
терную для Средней Азии, т. е. 8–10 км103, и отсчитываем их от стены самарканд-
ского раба ִда на запад-северо-запад, то примерно в нужном месте окажется горо-
дище Дурмен в Пасдаргамском районе, которое уже предлагалось отождествлять 
с Исбискетом104. Крупное городище (27 га), которое исследовала экспедиция мо-
сковского Государственного музея искусства народов Востока в 1986–1991 гг., об-
живалось в IV в. до н. э. – начале VIII в. н. э., на его площади также существовало 
селение X–XI вв.105 Однако никакого материала, который можно было бы интер-
претировать как манихейский, Дурмен (как и другие памятники Согда), насколько 
нам известно, не дал106. 

С другой стороны, расстояние от Афрасиаба до ворот (и квартала) Исбаск на-
прямую составляет 8–10 км, и если в сообщении Сам‛āни и Йāкута отсчет ведется 

Ил. 2. Схема пригородов Самарканда, расположение Исбаска и Дурмена (Исбиската?)
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не от стены рабад ̣а (пригорода), а от шахристана (собственно города, нынешнего 
Афрасиаба)107, и если принять длину фарсаха, приближенную к стандартным в ис-
ламском мире 5–6 км, то дистанция в два фарсаха может быть округлением реаль-
ного расстояния между центром и воротами. В этом случае Исбискат соответствует 
Исбаску, и именно там следует искать манихейский монастырь.

6. Iconographica 
Как уже говорилось, достоверных археологических следов манихеизма 

в Средней Азии не найдено. Их нет и в Древнем Пенджикенте, наилучшим об-
разом изученном городе раннесредневековой Средней Азии. Основой религиозной 
жизни Пенджикента была нативная религия, в которой на древнеиранскую, зоро-
астрийскую основы наложились элементы эллинистических, древневосточных и ин-
дийских культов. Вместе с тем некоторые находки указывают на наличие буддистов 
и христиан-несториан в Пенджикенте. Такие артефакты, впрочем, единичны и сви-
детельствуют о том, что представители этих религий в Пенджикенте были явным 
меньшинством и что они в какой-то степени совмещали свои убеждения с религиоз-
ным бытом остальных пенджикентцев108. 

Кажется естественным предположение, что и в Пенджикенте существовала 
какая-то манихейская община, от которой не дошло никаких материальных сле-
дов. Одна из стенных росписей, открытая в Пенджикенте, позволяет предложить 
манихейскую интерпретацию; более того, на такую возможность было указано 
М. М. Дьяконовым в публикации росписи в 1954 г., но в дальнейшем его идея не 
получила развития. В данном разделе мы постараемся расширить круг аргумента-
ции такого суждения.

Речь идет о фрагменте раннего слоя живописи, найденном в 1949 г. на западном 
участке северной стены помещения 10 храма (южного) I Пенджикента. Помещение 
10 является северным айваном внутреннего двора храма, откуда проход ведет на север 
в помещение 10а. Поверх интересующего нас фрагмента было нанесено изображе-
ние пирующих, от которого сохранились только две фигуры. При снятии живопи-
си реставраторы обнаружили с обратной стороны ранний слой и зарисовали его109, 
в ходе дальнейшей реставрации он был закрыт и в настоящее время недоступен, так 
что мы опираемся только на опубликованную линейную монохромную прорисов-
ку, которую и воспроизводим (ил. 3). Это фигура молодого мужчины с небольшой 
бородой, развернутая в три четверти, с нимбом, короной и отходяшими от короны 
лентами, сохранившаяся где-то до пояса. Участники пенджикентской экспедиции 
1949 г., которые видели роспись «вживую», отмечали, что стилистических сходных 
изображений в Пенджикенте не встречалось110. Исходя из этого, М. М. Дьяконов 
выдвигул гипотезу, что изображение раннего слоя живописи помещения 10 хра-
ма I является единственным образцом второй (стилистической) группы росписей 
Пенджикента (Дьяконов 1954. С. 123). 

Что же до корней изображения, то Дьяконов писал следующее: «Это изображе-
ние резко отличается от всех других изображений человеческого лица в росписях 
Пянджикента. Оно не имеет аналогий и в других росписях Средней Азии. Нет их 
и в росписях Афганистана. Насыщенные буддийской тематикой росписи Бамиана, 
созданные под несомненным сасанидским влиянием росписи Духтар-и Нуширван, 
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не имеют решительно никаких параллелей с мужской головой в нимбе из 
Пянджикента. Нет аналогий этой голове и в росписях Синьцзяна. Нам представля-
ется, что скорее здесь можно было бы привлечь другие, гораздо более далекие ана-
логии. В этом образе прослеживаются какие-то неясные нам связи с христианской 
живописью Византии и Закавказья примерно того же времени, что и пянджикент-
ские росписи. Создается впечатление, что роспись эта сделана не согласно местным 
традициям, а в результате воздействия со стороны, связанного с христианским или 
манихейским культом. Вероятно, особенности и характер живописи этой группы 
станут яснее, если будут найдены еще сходные памятники или удастся расчистить 
и выявить хотя бы еще несколько существенных участков росписи I, 10, P» (Дьяконов 
1954. С. 123).

В примечании 1 Дьяконов добавлял: «Следует обратить внимание на от-
тиск металлического штампа, опубликованный С. Ф. Ольденбургом. См. “Русская 
Туркестанская Экспедиция 1909–1910 гг.”, рис. 73».

Надо заметить, что со времени публикации «Живописи Древнего Пенджикента» 
на городище был найден по крайней мере один крупный фрагмент, который по ряду 

Ил. 3. Ранний слой живописи помещения 10 храма I Пенджикента 
(по: Живопись Древнего Пянджикента 1954. Табл. XIII)
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признаков сближается с исследуемым изображением: это сидящая на троне с про-
томами Симурга богиня, раскопанная в северной капелле храма II111. Сближают эти 
изображения такие черты, как расположение ног, разворот головы, проработка локо-
нов, «сложный» головной убор, большие и широкие глаза, нимб из двух концентри-
ческих окружностей, отходящие от короны развевающиеся ленты. Нужно заметить, 
что богиня из храма II и мужской лик из помещения 10 храма I не вполне синхрон-
ны. Первая по стратиграфическим признакам относится к раннему периоду суще-
ствования храма, т. е. к концу V  – началу VI в. (Беленицкий, Маршак 1979. С. 34), но 
скорее еще в пределах V в. (Шкода 2009. С. 72). Помещения 10 и 10а В. Г. Шкода да-V в. (Шкода 2009. С. 72). Помещения 10 и 10а В. Г. Шкода да- в. (Шкода 2009. С. 72). Помещения 10 и 10а В. Г. Шкода да-
тирует IV периодом строительства храма, т. е. VI в. (Шкода 2009. С. 33, 55). Роспись 
с «танцующими» персонажами на северной стене помещения 10а храма I (располо-
женнного непосредственно за помещением 10), вероятно, следует относить к тому 
же периоду, что и ранний слой живописи в помещении 10 (Беленицкий, Маршак, 
Распопова 1979. С. 288, 289).

Что же до «внешних» параллелей рассматриваемого фрагмента, то единственным, 
насколько известно, продвижением в этом направлении стало сопоставление отхо-
дящих от короны лент с лентами в сасанидском искусстве (Беленицкий, Маршак, 
Распопова 1979. С. 288. Примеч. 25). Действительно, ряд черт сближает роспись с са-
санидским искусством Ирана, в котором часто встречается изображение бородатого 
молодого мужчины с нимбом, в короне и с лентами (шахиншаха). Таковое можно 
видеть на монетах (в том числе изоборажения в фас, начиная с Кавада I), в скульпту-
ре и рельефах (например, из Бишапура и Накш-е Ростама), на резных камнях и на 
серебре – достаточно близко к нашему изображению подходит портрет шаха на 
троне (вероятно, Хосрова Апарвиза, 591–628, но, может быть, и одного из его пред-
шественников) на серебряном блюде S-520 из Государственного Эрмитажа, который 
и приведен тут в качестве аналогии (ил. 4). 

Однако иную исследовательскую перспективу дает нам сопоставление с обна-
руженным экспедицией С. Ф. Ольденбурга оттиском печати (хранится в Государ-
ственном Эрмитаже, ил. 5), данное М. М. Дьяконовым в примечании. Этот оттиск на 
дереве раскаленной, вероятно, бронзовой печати, был куплен С. Ф. Ольденбургом 
в Караходже, в Турфанском оазисе. Оригинал хранился у кого-то из местных жите-
лей, но его Ольденбург, несмотря на все старания, обнаружить не смог. Окруженный 
с четырех сторон легендой центр оттиска изображает мужчину в нимбе из двух кон-
центрических окружностей, развернутого в фас, со средней длины бородой, раз-
деленной штрихом надвое, с отчетливо видными сросшимися и уходящими кверху 
бровями, с разделенными прямым пробором волосами. Качество отпечатка и тем 
более вынужденная условность изображения на бронзовой печати не дают нам воз-
можности сказать, являются ли отходящие по бокам от головы вниз спирали воло-
сами персонажа или лентами. Также и глаза на изображении проработаны весьма 
условно, но кажутся скорее широкими, европеоидными.

Уже Ольденбургу было понятно, что текст по краям оттиска начертан манихей-
ским письмом, и предварительное чтение К. Г. Залемана было опубликовано вме-
сте с фотографией (Ольденбург 1914. С. 81). Залеман разобрал слова čihr ,’ ê .... rôšan 
«изображенiе (имя не отпечаталось) genit. свътлаго», т. е. «изображенiе святаго х»112. 
Ольденбург сообщил, что более подробный анализ легенды готовился Залеманом 
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для очередного (очевидно четвертого) выпуска Manichaica, которому не суждено было 
увидеть свет.

Честь окончательного прочтения надписи на оттиске принадлежит В. Зундерману, 
который посвятил ей отдельную заметку в Altorientalische Forschungen (12. 1985. 
Р. 172–174; ср. теперь: Sundermann 2001. II. S. 849–852). Он читает среднеперсид-. 172–174; ср. теперь: Sundermann 2001. II. S. 849–852). Он читает среднеперсид-ср. теперь: Sundermann 2001. II. S. 849–852). Он читает среднеперсид-. теперь: Sundermann 2001. II. S. 849–852). Он читает среднеперсид-теперь: Sundermann 2001. II. S. 849–852). Он читает среднеперсид- Sundermann 2001. II. S. 849–852). Он читает среднеперсид-II. S. 849–852). Он читает среднеперсид-S. 849–852). Он читает среднеперсид-. 849–852). Он читает среднеперсид-
скую легенду как cyhr ‛yg hrys(tg) rwšn «лик апостола света», т. е. Мани, с диалектным 
hrysg (вместо p/frystg) «апостол», отмеченным еще в нескольких среднеперсидских ма-
нихейских текстах. 

Таким образом, М. М. Дьяконов в своем примечании сравнивал роспись из 
Пенджикента с памятником манихейского искусства и более того  – с портретом са-
мого Мани! Ниже мы постараемся указать на ряд дополнительных соответствий изо-
бражению среди турфанских манихейских находок. В настоящее время те из них, 
которые хранятся (или хранились) в Берлине (а это абсолютное большинство), опу-
бликованы в подробном и полностью иллюстрированном каталоге (Gulácsi 2001), 
что сильно облегчает поиск соответствий. 

Ил. 4. Шахиншах на троне. Деталь серебряного блюда S-520 
из собрания Государственного Эрмитажа (по: Тревер, Луконин 1987. Ил. 18)
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Таковых соответствий обнаруживается немало: это разворот голов мужчин, их 
бороды, усы, широкие глаза, брови; нимбы у божеств, декоративные цветные ленты 
вдоль белых одежд113; поза центрального персонажа (№ 42, 2 (MIK III 36)); слож-
ной формы диадемы (№ 34, 2 (MIK III 4959); № 32, 2 (MIK III 4979, см. ил. 6); 
№ 65 (MIK III 4614)) вуали за головами божеств (№ 34, 2 (MIK III 4959); № 43 
(MIK III 134); № 65 (MIK III 4614)), возможно, исторически соответствуют лентам 
изображения из Пенджикента. 

Наибольшую близость пенджикентской росписи обнаруживает портрет черной 
тушью на бумажном фрагменте 50, 2 (MIK III 4970 c vo, см. ил. 7). На нем мы видим 
изображение в фас молодого человека с небольшой бородой и волосами средней 
длины, сидящего, видимо, по-турецки (видна часть правого колена), в богатом дра-
пировками облачении (но при этом с оголенной выше пояса правой рукой), с ши-
рокими плечами и узкой талией. За головой молодого человека – нимб, на голове – 
сложное сооружение, напоминающее или причудливой формы тюрбан, или диаде-
му. Венчает диадему обращенный кверху полумесяц (как на коронах Сасанидов?), от 
диадемы вниз отходит некая ткань, которую можно принять за вуаль или за ленты. 
Главное же, черты лица портретируемого очень близко напоминают пенджикент-
скую роспись. В манихейской принадлежности фрагмента сомнений быть не может 
(сбоку идет фрагмент из семи букв на парфянском языке манихейским письмом), но 

Ил. 5. Оттиск бронзовой печати с изображением Мани 
(по: Ольденбург 1914. Рис. 73; ср.: Sundermann, 2001. S. 849)
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Ил. 6. Миниатюра с изображением собрания электов (бемы, MIK III 4979a, фрагмент) 
(по: Le Coq 1923. Tafel 8b, a)

Ил. 7. Миниатюра с изображением восседающего персонажа 
(MIK III 4970 c vo) (по: Le Coq 1923. Tafel 5d)
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кто именно изображен на фрагменте, неясно. Ле Кок (von Le Coq 1911) и Климкайт 
(Klimkeit 1979) полагали, что изображено божество, Гулачи не исключает, что это 
мог быть портрет исторического деятеля, патрона манихеев (Шапура?) или пророка 
(Зороастра?; Gulácsi 2001. P. 118).

Завершая данный раздел, отметим то обстоятельство, что в пенджикентском ис-
кусстве иначе не представлены изображения молодых людей с бородами вообще, 
и потому к единственному такому образцу – ранней росписи помещения 10 хра-
ма I – приходится искать внешние соответствия. Ряд аналогий можно найти в хри-
стианском искусстве Восточного Средиземноморья, в сасанидских изображениях, 
однако большое количество соответствий обнаруживается в  манихейских памят-
никах из Турфана. При этом следует учитывать, конечно, что Турфан отдален от 
Пенджикента на 2000 км и что пенджикентская роспись относится к VI в., а тур-
фанские – к VIII – началу XI в.114, однако связи между культурой собственно Согда 
и согдийских колоний по Шелковому пути была достаточно близкой, что позволяет 
сопоставить материалы двух памятников115.

Еще раз повторим, что автор не может настаивать на верности предложенной 
манихейской интерпретации росписи из Пенджикента и предлагает ее только как 
рабочую гипотезу. Приходится вслед за М. М. Дьяконовым (шестьдесят пять лет 
спустя) признать, что только находка нового сравнительного материала из Средней 
Азии поможет установить, до какой степени предложенная версия состоятельна. 

Таковы наши заметки относительно манихеев в Средней Азии. Повторим основ-
ные положения, которые аргументировались в статье: 

Средневековые письменные источники (собственно манихейские, китайские, ара-
бо-персидские) свидетельствуют о присутствии манихеев в Средней Азии. Вместе 
с тем, город Twδkδ, отмеченный в согдийском манихейском письме из Безеклика, не 
имеет надежного соответствия в топонимике Средней Азии.

Две эпиграфические находки (изданные В. А. Лившицем) надежно интерпрети-
руются как относящиеся к манихеям. Еще две надписи, определенные как манихей-
ские, остаются, увы, неопубликованными.

Сообщение Бируни о космологических взглядах магов Согда (а именно об окру-
жающей мир субстанции хōм) обнаруживает параллель в полемическом среднепер-
сидском манихейском фрагменте M8101 (где за пределы мира-яйца выходит hwm); 
оба текста отражают строение мира, согласно представлениям нативной религии 
согдийцев и, возможно, их соседей.

Арабские и персидские авторы говорят о значимом присутствии манихеев 
в Самарканде в Х в. Топонимическим их свидетельством является, вероятно, название 
ворот и квартала Исбаск в северо-западной части рабада Самарканда (и/или города 
Исбискат, отождествляемого с городищем Дурмен к западу от Самарканда), в котором 
отразилось среднеперсидское, парфянское и согдийское ispasag «епископ» – третий 
чин манихейской иерархии. 

Наконец, известную нам только по прорисовке роспись раннего слоя помеще-
ния 10 храма I Древнего Пенджикента, изображающую молодого мужчину в ним-I Древнего Пенджикента, изображающую молодого мужчину в ним- Древнего Пенджикента, изображающую молодого мужчину в ним-
бе и с бородой, можно сопоставлять с памятниками манихейского искусства, най-
денными в Турфане (на такую возможность кратко указывал еще М. М. Дьяконов), 
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где присутствует ряд сходных черт. При этом соответствия росписи можно увидеть 
и в византийском, и в сасанидском искусстве, имеется также ряд стилистических 
схождений в ранней живописи Пенджикента, и потому манихейская атрибуция пор-
трета не может считаться доказанной.
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  1 Под Средней Азией здесь и далее мы понимаем 

территорию Киргизии, Таджикистана, Туркме-
нии, Узбекистана и Южного Казахстана. Вос-
точный Туркестан – Синьцзян (включающий 
Турфанский оазис, одно из трех мест находок 
манихейских текстов) не является объектом ис-
следования в данной статье.

  2 К анализу гипотез Л. Р. и И. Л. Кызласо-К анализу гипотез Л. Р. и И. Л. Кызласо-
вых относительно «сибирского манихейства» 
и Ю. А. Зуева о манихейском вероисповедании 
едва ли не всех племен доисламских тюрков мы 
планируем обратиться в другой раз. Здесь же 
достаточно сказать, что аргументы этих ученых 
нас не убеждают.

  3 В январе 2007 г. автор читал лекцию «Mani-
chaeism on the way to China» в Институте си- on the way to China» в Институте си-on the way to China» в Институте си- the way to China» в Институте си-the way to China» в Институте си- way to China» в Институте си-way to China» в Институте си- to China» в Институте си-to China» в Институте си- China» в Институте си-China» в Институте си-» в Институте си-
нологии Мюнхенского университета, где 
предварительно представил ряд соображений, 
изложенных в настоящей статье. Хочу побла-
годарить организаторов мероприятия из Ин-
ститута синологии и доцента Ральфа Кауца 
(Институт иранистики Австрийской академии 
наук).

  4 На разобранный (под № 4) пассаж Бируни 
наше внимание обратил Этьен де ла Васьер 
в письме на рассылку sogdian-L@yahoogroups.
com от 02.04.2002. Б. И. Маршак, который был 
подписан на эту рассылку и внимательно читал 
ее, беседовал с автором данной статьи по пово-
ду этого сообщения. 

  5 К такой дате независимо пришли T. Moriyasu 
(Moriyasu 2004. P. 174–192) и X. Tremblay (Trem-
blay 2001. P. 15 et passim).

  6 См.: Mikkelsen 2004, с литературой.
  7 Был обнаружен еще В. Б. Хеннингом, однако 

полное издание текста вышло недавно: Sims-
Williams 2009.

  8 Von Gabain, Winter 1958.
  9 А также небольшое количество согдийских 

и уйгурских, см.: Tremblay 2001. P. 218, 219, 244, 
245; Hamilton 1986. P. 37ff.

10 Почти все они хранятся в Берлине и изданы 
в полном каталоге: Gulácsi 2001. К берлинским 
предметам нужно добавить фигурный картуш 
с адресом письма А из Безеклика (см.: Yoshida 
2000) и росписи в пещерах комплексов Без-
еклик, Сенгим и Туйок в Турфанском оазисе 
(Klimkeit 1996; Chao 1996; Moriyasu 2003, Pl. V–
IX; Moriyasu 2004. Р. 1–38); фрагменты рукопи-; Moriyasu 2004. Р. 1–38); фрагменты рукопи-Moriyasu 2004. Р. 1–38); фрагменты рукопи- 2004. Р. 1–38); фрагменты рукопи-
сей с миниатюрами, найденные в Турфане А. 
Стейном и хранящиеся в Британской библио-
теке (Or. 12452D/3; Or. 8212-1691; см.: Gulácsi, 
Sims-Williams, Sundermann 2006; Gulácsi, 2005); 
хранящийся в Эрмитаже оттиск бронзовой пе-
чати, о котором речь пойдет ниже.

11 Bryder 1988; Yoshida 2007; Gulácsi 2009.
12 Klimkeit 1982. P. 50. Рl. XXXII; заметим, что про- 1982. P. 50. Рl. XXXII; заметим, что про-P. 50. Рl. XXXII; заметим, что про-. 50. Рl. XXXII; заметим, что про-l. XXXII; заметим, что про-. XXXII; заметим, что про-XXXII; заметим, что про-; заметим, что про-

исхождение находки, приобретенной у антиквар-
ного дилера в Париже в 1896 г., остается неиз-
вестным. Отметим еще два объекта, манихейская 
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интерпретация которых возможна, но остается 
недоказанной: настенные росписи в одном из 
зданий буддийского монастыря в Алчи (Ладак, 
индийский Тибет), совмещающие общебуддий-
ский мотив с гетерогенной, центрально-азиат-
ской, возможно, манихейской символикой (Klim-Klim-
keit 1979; и  писаницы из верховьев Енисея, на 
которых изображены фигуры в длинных робах 
и высоких головных уборах, напоминающих на-
ряд электов из Турфана (Maenchen-Helfen 1951; 
Панкова 2002).

13 Остальные манихейские тексты из Египта были 
приобретены на антикварном рынке и их точ-
ный провенанс не установлен.

14 См., напр., Asmussen 1985; Lieu 1992. P. 106 ff.; 
Хосроев 2007. С. 225 и след.

15 И, вероятно, носителя парфянского, а не семи-И, вероятно, носителя парфянского, а не семи-
тического имени, см.: Sims-Williams 1992. P. 56. 
S. v. ]m’w; Lurje 2010. P. 243–682. 

16 Хотя едва ли в том объеме, который представ-Хотя едва ли в том объеме, который представ-
ляли Хеннинг и Мэри Бойс, см.: Sundermann 
2001. I. P. 456, о Мар Хваршед Вахмане как ав-I. P. 456, о Мар Хваршед Вахмане как ав-. P. 456, о Мар Хваршед Вахмане как ав-P. 456, о Мар Хваршед Вахмане как ав-. 456, о Мар Хваршед Вахмане как ав-
торе (по крайней мере, бóльшей части) цикла 
Huyadagmān.

17 См.: Chavannes, Pelliot 1911–1913. P. 554/58. No. 
1; 150/174, с литературой.

18 Здесь и далее реконструируемое произношение 
дается по Pulleyblank 1991. S. vv.

19 О значениях термина см.: Sundermann 2001. 
P. 533–536 ets, при разборе сведений Ибн ан-
Надима. 

20 См. перевод и комментарий в Chavannes, Pelliot 
1913. P. 150, 151/174, 175.

21 Henning 1977, I. P. 391, 392. No. 6. Заметим, что 
это согдийский (а не среднеперсидский!, см. 
ниже об ispasag под № 3, 5) термин «епископ» 
(хотя он и восходит к сокращению среднепер-
сидского *aftādān ud dōnān «72», числу епископов 
в манихейской иерархии).

22 Перевод: Chavannes, Pelliot 1913. P. 152, 153/176-
7; более лаконичное изложение в Тай пин хуань 
ю цзи, 186, перевод там же. Ср. теперь по-русски: 
Алексанян 2008. С. 64, 65.

23 Издание de Goeje, II, 1180; перевод: Hinds. XX-Издание de Goeje, II, 1180; перевод: Hinds. XX-de Goeje, II, 1180; перевод: Hinds. XX- Goeje, II, 1180; перевод: Hinds. XX-Goeje, II, 1180; перевод: Hinds. XX-, II, 1180; перевод: Hinds. XX-II, 1180; перевод: Hinds. XX-, 1180; перевод: Hinds. XX-Hinds. XX-. XX-XX-
III. Р. 127, 128.

24 Р. Gauthiot apud Chavannes, Pelliot 1911. P. 569, 
570/73, 74. No 2. Термин Мушэ (записанный 
теми же иероглифами) присутствует в китай-
ском манихейском Traité и в китайской версии 

стелы из Карабалгасуна, описывающей res gestae 
уйгуров – манихеев, см. там же.

25 Таким же образом, начиная с V в. христианские 
иерархи часто выступали послами Сасанидов 
в Византию (см., например, Baum, Winkler 2003. 
P. 14, 17, 18, 36, 40). Христианство в Иране в это 
время не было, разумеется, государственной ре-
лигией, но и не преследовалось. 

26 Согласно одному из изводов цитированного 
китайского текста, у Мушэ был старший сын по 
имени Цзиледянь (吉獵顚, kjit-liap-tεn, иранский 
прототип неясен). Странно видеть упоминание 
сына манихейского электа, ведь электам поло-
жено было держать целибат. Босворт (Bosworth 
1981. P. 2; P. 17 No 11) вслед за Марквартом ука-P. 2; P. 17 No 11) вслед за Марквартом ука-. 2; P. 17 No 11) вслед за Марквартом ука-P. 17 No 11) вслед за Марквартом ука-. 17 No 11) вслед за Марквартом ука-No 11) вслед за Марквартом ука- 11) вслед за Марквартом ука-
зывает на проарабскую позицию царя Чаганиана 
Тиша во время захвата Трансоксианы Кутайбой 
в 705 г. (и, вероятно, позднее) и потому полага-
ет, что Тиш мог скорее послать к императору 
мусульманского ученого, чем какого-то другого; 
посольство 719 г. было организовано не только 
правителем Чаганиана, но и тохаристанским ябгу 
и непосредственно даши, т. е. арабами, мусульма-
нами. Наконец, в Чаганиане, как и в других об-
ластях Тохаристана, до ислама был надежно уко-
ренен буддизм и, соответственно, простора для 
манихейской проповеди оставалось мало. 

27 Недавнее критическое издание Tajaddod (s. а.); 
полный английский перевод Бэйярда Доджа 
(Dodge 1970) учитывает многие рукописи, но 
в комментариях к разделу о манихеизме редко 
идет дальше пионерского труда Густава Флю-
геля (Flügel 1862); полезны также разночтения, 
приводимые у Afšār Šīrāzī (Afšār Šīrāzī 1956. 
P. 166–180).

28 Dodge 1970. P. 792, 793 / Tajaddod s. a. P. 397; 
ср. Sundermann 2001. P. 533–537, с подробной 
литературой. Dēnāwar/Dēnāβar, т. е. «элект», 
букв. «несущий религию, религиозный», см. 
выше под 2b. Упомянутый текст M2 сообщает, 
что этим титулом страж кушанской границы 
дух Багард нарекает Мар Аммо, который до 
того именовался практически синонимичным 
dēndār (ср. персидское nāmdār и nāmāwar, nāmōr 
«знаменитый, знатный»). Выпавший из сво-
его контекста пассаж ан-Надима о переселе-
нии главы манихейской церкви в Самарканд 
(Dodge 1970. P. 805 / Tajaddod s. a. P. 402), ве-Dodge 1970. P. 805 / Tajaddod s. a. P. 402), ве- 1970. P. 805 / Tajaddod s. a. P. 402), ве-P. 805 / Tajaddod s. a. P. 402), ве-. 805 / Tajaddod s. a. P. 402), ве-Tajaddod s. a. P. 402), ве- s. a. P. 402), ве-s. a. P. 402), ве-. a. P. 402), ве-a. P. 402), ве-. P. 402), ве-P. 402), ве-. 402), ве-
роятно, сообщает об этих же событиях. 
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29 Додж (Dodge 1970. P. 803) переводит ...are at 
Rustāq, Samarqand, ̣Hughd…, подразумевая, ви-…, подразумевая, ви-
димо, область под названием Рустак (таковые 
отмечены в Фарсе, Йезде и даже Омане). Пра-
вильнее, наверное, переводить     
 как «они (живут) в области (rustāq) Самаркан-rustāq) Самаркан-āq) Самаркан-q) Самаркан-) Самаркан-
да и Согда» (так и у de Blois 2006. P. 82, 83).

30 См. ниже, в связи с письмом из Безеклика.
31 Так полагал еще Маркварт, хотя де Блуа отно-Так полагал еще Маркварт, хотя де Блуа отно-

сится к этому сопоставлению весьма скептиче-
ски (de Blois 2006. P. 26, 27). С другой стороны, 
ср. Yaqšï Ačari, титул врача в манихейском мо-
настыре в Турфане (Erlaß, 120, издание Mori-
yasu 2004. P. 51, 117). Можно ли при прочтении 

 восстанавливать /učīdē/ (с записью через 
два имāла) для согдийского wcyty «избранный, 
элект»?

32 Аллюзия на Abaršahr, букв. «верхняя страна», 
название северо-востока Ирана в сасанидское 
время? Абаршахр, впрочем, едва ли включал 
в себя Согдиану.

33 M28, I, см. de Blois 2001; иначе фрагмент яв-28, I, см. de Blois 2001; иначе фрагмент яв-I, см. de Blois 2001; иначе фрагмент яв-, см. de Blois 2001; иначе фрагмент яв-de Blois 2001; иначе фрагмент яв- Blois 2001; иначе фрагмент яв-Blois 2001; иначе фрагмент яв- 2001; иначе фрагмент яв-
ляется полемикой с Маркионом, как полагает 
P. O. Skjærvø (Skjærvø 1995). Любопытно со-
общение ан-Надима, что у маркионитов имелся 
собственный шрифт, который был похож на 
манихейский, но все же отличен от него (Dodge 
1970. P. 32, 33; Tajaddod s. a. P. 19).

34 Перевод: Sachau 1879. Р. 191 / 209. Под сабиями 
в Коране выступают носители некой религии 
в Аравии, в дальнейшем слово стало употре-
бляться в значении «неверные», «сектанты».

35 Или «монастырь, странноприимный дом», перс. 
хāнакā, но, возможно, просто «место», , см. 
Utas 1985. 

36 § 25, 13; перевод: Minorsky 1937. Р. 113, 352. 
 Здесь нужно кратко остановиться на слове 

нигōшāк (вар. нигōшā, нигōк) в персидском (тем бо-
лее, что оно отсутствует в «Глоссарии техниче-
ских терминов и редких выражений в арабских 
(и мусульманских новоперсидских) текстах, ка-
сающихся манихеизма» Франсуа де Блуа). Это 
слово, как будто, не отмечено в арабском, но 
в персидском присутствует в научных текстах, 
словарях и ранней поэзии. В персидском пере-
воде «Тафсира» ат-Табари (сделанного по за-
казу саманида Мансура б. Нуха в Трансоксиане 
в конце Х в.) слово нигōшāк переводит арабское 
сабий (Afšār Šīrāzī 1956. Sִ. 480), ср. в этом от-

ношении сведения Бируни и Хִудуд ал-‛Āлам. 
Лемма нигōшā(к) появляется в средневековых пер-
сидских словарях со ссылками на строки таких 
ранних поэтов восточного Ирана, как Дакики, 
Абу-Шакур Балхи, Сузани Самарканди. Слова-
ри объясняют слово как «гебр, огнепоклонник, 
иудей, неверный, сабий, человек, сменивший 
религию или миллет», и от последнего образо-
ван даже отыменной глагол нигōшāкӣдан «пере-
ходить в другую веру» (см., например: Mo‛īn 
1963. IV. ִS. 2152, 2153; такой способ деривации 
в персидском встречается очень редко). Един-
ственный раз прямое соответствие нигōшāк – «ма-
нихей» появляется, таким образом, в Sִудуд ал-
‛Āлам, в остальных сочинениях значение слова 
размыто. Первым дал верную этимологию этому 
новоперсидскому термину как будто В. Ф. Ми-
норский и независимо Муִxаммад Му‛ин.

37 Согдийская «Книга народов» (Nāfnāmē) перечис-
ляет несколько групп обитателей Средней Азии 
(жителей Бухары, Тохаристана, Чача, Амуйи 
(?), Чаганиана, Кеша, несколько неясных), см.: 
Henning 1977, II. P. 9 ff. Хотя этот текст и был 
составлен, по-видимому, в манихейской школе, 
никаких сведений о религиозной принадлеж-
ности упомянутых народов не приводится. 

38 Предполагалось, что текст относился к Шабух-Предполагалось, что текст относился к Шабух-
рагану, поскольку в читательском колофоне он 
именуется iki yïltïz nom «учение двух принципов». 
В недавнем переиздании текста эта атрибуция 
ставится под сомнение (Özertural 2008. P. 62 ff).

39 Так, вместо общепринятого Xiyar-Yazd (Mori-Mori-
yasu 2003. P. 92).

40 Или «племени», uluš.
41 См.: de Goeje 1906. Р. 263, 274; разночтения 

в рукописях сочинения включают 
  
42 Özertural 2008. Р. 136, 137.
43 См., напр., Franke 1990. P. 402 ff. 
44 Кулан-сай, III-a, 4-5; Лившиц 2008. С. 377 

и след. Фото 111.
45 Предположение Ю. А. Зуева о манихеизме 

чигилей (Зуев 2002. С. 195 и след.) основано 
в огромной степени на фантастических постро-
ениях.

46 Судя по письму А, строка 39.
47 mδy ms twδ kδcykw prn w’xšykw, строка 70.
48 Отождествлен с крупным городищем Имлак 

около современного Алмалыка.
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49 О чем подробно пишет de Blois 2006. Р. 82, 83.
50 Tajaddod s. a. P. 20, конъектура, согласно де 

Блуа. Соблазнительно сравнивать с ,  
Фарнкат-ом (букв., «город славы»): одно селение 
с таким названием существовало в округе Са-
марканда, другое – в Ташкентском оазисе, см.: 
Barthold 1957. P. 96, 174; Minorsky 1937. P. 352, 
357.

51 Tajaddod s. a. Р. 401.
52 Вероятно, современное городище Красная Реч-Вероятно, современное городище Красная Реч-

ка в Чуйской долине.
53 Livshits 2000; ср. теперь: Лившиц 2008. С. 326–

332; фото: Bogomolov, Burjakov 1995. P. 222, 224. 
54 Буквально, «служитель», как и сирийское šm’š’ 

(Tremblay 2001. P. 93). Возможно, на выбор это-
го термина могло повлиять и созвучие с сирий-
ским ’pskp’ «епископ»?

55 Точно так же «пресвитер», следующий чин мани-Точно так же «пресвитер», следующий чин мани-
хейской иерархии, мог передавался в согдийском 
и через исконное msyδr, и через заимствованное 
из среднеперсидского mhystk/mxyst’k. Выше (2b) 
уже говорилось о фудодане, прибывшем в Китай 
из Персии. Термины фудодань и сабосай (薩波塞, 
т.е. (i)spasag), сосуществуют в китайском мани-
хейском компендие (80b29, пер. Schmidt-Glintzer 
1987. P. 73). Наконец, ’β/ft’δ’n отмечен в согдий-
ском только в трех или четырех текстах (BBB, 
623; BL, A-20, A-30: Yoshida 2000; L-N, 117b ii: 
Sundermann 1992. P. 76, 77; возможно, KB, Fr. 8, 5: 
Henning 1977, I. P. 533), так что отсутствие ispasag 
среди турфанских согдийских манихейских тек-
стов можно полагать случайностью. О других 
свидетельствах употребления термина в Семире-
чье и в Самарканде см. ниже.

56 Такого рода записи многократно отмечены, 
причем именно среди манихейских текстов, см.: 
Reck 2006. P. 326.

57 Основа s’n «подниматься» (от каузатива sānaya-) 
отмечена в парфянском, но не в согдийском; 
имя Кавāт (авест. Kauuāta-) надежно засвиде-
тельствовано в западноиранском, но отсутству-
ет в согдийском; суффиксальное образование 
патронимии тоже несравненно более характер-
но для западноиранских и бактрийского. Надо 
заметить, что суффикс -ēnak образует в со-
гдийском относительные прилагательные, а не 
патронимы, для которых характерен, в первую 
очередь, -(ag)ān. При этом я не вижу сколько-ни-
будь ясного йода в kw’tynk. Может быть, читать 

’-s-p-s-k s-’-’n-k k-w-’t III, с цифрой «три»? Ср. так-
же: Lurje 2010. P. 340–1058; P. 251. #572.

58 Tremblay 2001. P. 93, 94. Надо заметить, что он 
пользовался предварительной русской публи-
кацией надписи, которая нам сейчас недоступ-
на.

59 Автору этих строк кажется более вероятным 
даже удревнить лапидарный почерк булл и да-
тировать его временем, близким к «Старым 
Письмам». 

60 Лицо в центре оттиска дано по булле 17 
и лишь дополняет прорисовку надписи, не 
претендуя на точную передачу изображения.

61 О возможном чтении III вместо -ynk см. выше. 
Не стоит забывать, что издатель имел возмож-
ность работать с оригиналами оттисков, кото-
рые, как правило, превосходят по ясности даже 
самые качественные фотографии.

62 Например, на Nо 32, Nо 91, верхний ряд со-Например, на Nо 32, Nо 91, верхний ряд со-Nо 32, Nо 91, верхний ряд со-о 32, Nо 91, верхний ряд со-Nо 91, верхний ряд со-о 91, верхний ряд со-
гласно Gulácsi 2001. 

63 Прорисовка выполнена С. Г. Кляшторным. 
В русской публикации надписи 2008 г., стр. 332, 
она отражена зеркально.

64 Не могу исключить и транслитерации snkwn, 
для тюркского титула и имени собственного 
saŋun. Ю. Ёсида сообщал автору, что он (неза-
висимо) пришел к такому же чтению слова.

65 Для потери начального гласного ср. согд. ’spnc, 
spnc-, spync при парф., ман. ср.-перс. ‛spync/j “по-
стоялый двор”; западноиранское конечное -g 
может передаваться как y в согдийских транс-
крипциях, как ptty для ptyg, xrδy для hrdyg, и т.д.

66 Тут примечателен даже не столько несториан-Тут примечателен даже не столько несториан-
ский крест (который присутствует на многочис-
ленных христианских памятниках из Семиречья 
и не только, но и на манихейском несохранив-
шемся фрагменте шелкового флага, зарисован-
ном Ле Коком в Турфане (Le Coq 1923. S. 26), 
сколько фигуры и позы адорантов. И перетя-
нутый на поясе халат, и сложенные на груди 
руки, и даже прическа находят надежное соот-
ветствие в росписи, изображающей Вербное 
воскресенье» из христианской капеллы в Кочо 
(Турфан, см., например: Bussagli 1963. P. 112). 
С другой стороны, растительный орнамент 
в крайней правой части плакетки напоминает 
оформление заглавной строки манихейской 
уйгурской рукописи MIK III 6368v (Gulácsi 
2001. No 40). Когда основной текст статьи уже 
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был завершен, Ютака Ёсида любезно сообщил 
автору, что он видел фотографию неопублико-
ванной обратной стороны плакетки и нашел, 
что текст записан сирийским, а не манихейским 
письмом.

67 Бартольд 1964. С. 301, 302, с примеч. С. Г. Кляш-Бартольд 1964. С. 301, 302, с примеч. С. Г. Кляш-
торного.

68 Издание и перевод: Sundermann 1973. P. 79–80. 
Строки 1583–1633.

69 m(’r’spnd’n). В зороастрийском узусе это Амэша-
спэнты, семь благих божеств, помощников Аху-
рамазды, в манихейском – эоны, или частицы 
света. Вслед за Зундерманном переводим ней-
тральным «элементы». 

70 Текст на R/II практически не сохранился и не 
может быть переведен.

71 Приведем этот пассаж в транслитерации и не-Приведем этот пассаж в транслитерации и не-
мецком переводе Зундермана:

 /V/I/1/ [   ]
 2/ (’)[3-5](’c)[2-3]  [ ](aus)[ ] 
 3/ (b’) ’wzyd hwm heraus ging ? .
 4/ ’yg h’n x’yg  Darauf  zerteilte er
 5/ ’w dw bhr bxt  jenes Ei in zwei Teile.
 6/ ’c h’n yk bhr  Aus dem einen Teil
 7/ ‛y ’wy x’yg  dieses Eis
 8/ ‛y ’wlrwn ‛y  dem oberen, das
 9/ gwg’ft ’wd   gespalten und
10/ bxšyhyšt   geteilt war
11/ [ ] ’sm’n  [machte er] Himmel.
72 wyxtgyh, абстрактное имя от wyxt “to select, choo-

se” (парфянское, Durkin-Meisterernst 2004. 
P. 360); “sift, select, choose, separate, cleance, pu-
rify, winnow; swing, brandish, throw, pour out” 
(зороастрийский среднеперсидский, MacKenzie 
1971. P. 90, разделено на два ввода); ср. также: 
Cheung 2007. P. 407, 408, 413, 414.

73 См. полную сводку в Тематической классифи-См. полную сводку в Тематической классифи-
кации и распределении фольклорно-мифоло-
гических мотивов по ареалам Ю. Е. Березкина, 
доступную по адресу http://www.ruthenia.ru/
folklore/berezkin/114_99.htm

74 Yt 13, 2, ср. перевод З. Ф. Харебати в: Крюкова 
2005. С. 123, 124: «небо окружает землю как пти-
ца – яйцо».

75 Английский перевод с детальным комментари-Английский перевод с детальным комментари-
ем: de Jong 1997. P. 15–204; (Р. 194–196 – о ми-de Jong 1997. P. 15–204; (Р. 194–196 – о ми- Jong 1997. P. 15–204; (Р. 194–196 – о ми-Jong 1997. P. 15–204; (Р. 194–196 – о ми- 1997. P. 15–204; (Р. 194–196 – о ми-P. 15–204; (Р. 194–196 – о ми-. 15–204; (Р. 194–196 – о ми-
ровом яйце); Плутарх передает, что 24 добрых 
божества были помещены Оромазом в яйцо, 
и 24 божества, созданные Арейманием, яйцо 

просверлили, и таким образом добро и зло сме-
шались.

76 См.: Bailey 1943. P. 135–136; согласно сочине-См.: Bailey 1943. P. 135–136; согласно сочине-Bailey 1943. P. 135–136; согласно сочине- 1943. P. 135–136; согласно сочине-P. 135–136; согласно сочине-. 135–136; согласно сочине-
нию Dādistān ī Mēnōg ī Xrad. 43, 8 ets, небо, земля, 
вода и все сущее находится внутри яйца, такого 
как яйцо птицы. Небо над и под землей в фор-
ме яйца было установлено Охрмаздом, а земля 
расположена, как желток, в центре яйца. 

77 Хосроев 2007. С. 147, 148, с обширной литера-Хосроев 2007. С. 147, 148, с обширной литера-
турой; в манихейской росписи на стене пеще-
ры 38B в Безеклике можно усмотреть попытку 
изображения вселенной, созданной из демонов 
(Chao 1996. P. 273, 303).

78 Sundermann 1973. P. 79. Известен еще ряд мани- 1973. P. 79. Известен еще ряд мани-P. 79. Известен еще ряд мани-. 79. Известен еще ряд мани-
хейских полемических текстов из Турфана, см.: 
Andreas, Henning 1933. Р. 311, 312; Henning 1977 
II. P. 149, 150 (?); Sundermann 2001b.

79 Недавно П. О. Шерве предложил иную трак-Недавно П. О. Шерве предложил иную трак-
товку рассматриваемого слова. Он понимает 
hom как глагол-связку первого лица множе-
ственного числа, а (b’) ’wzyd hwm (почему-то 
в огласовке bē uzīd hom) “[when] we have come 
out [of  the egg]” (Skjærvø 2009. P. 276, 277). Од- [of  the egg]” (Skjærvø 2009. P. 276, 277). Од-of  the egg]” (Skjærvø 2009. P. 276, 277). Од- the egg]” (Skjærvø 2009. P. 276, 277). Од-the egg]” (Skjærvø 2009. P. 276, 277). Од- egg]” (Skjærvø 2009. P. 276, 277). Од-egg]” (Skjærvø 2009. P. 276, 277). Од-]” (Skjærvø 2009. P. 276, 277). Од-Skjærvø 2009. P. 276, 277). Од-ærvø 2009. P. 276, 277). Од-rvø 2009. P. 276, 277). Од-ø 2009. P. 276, 277). Од-P. 276, 277). Од-. 276, 277). Од-
нако в тексте иных намеков ни на изложение 
от первого лица (по мнению Шерве, это пря-
мая речь рвущихся наружу и пока заключен-
ных в яйце богов или демонов), ни сложных 
глагольных времен не имеется, поэтому мы 
разделяем мнение Хеннинга о том, что hwm 
есть существительное, подлежащее фразы.

80 Цит. по: Халидов, Завадовский, Эрман 1963. 
С. 234 (С. 125 издания Sachau), с незначитель-Sachau), с незначитель-), с незначитель-
ными дополнениями.

81 У Бируни, хōм похож на «зрачок»; по предполо-
жению Хеннинга, hwm – это «белок». В действи-
тельности зрачок, скорее, «желток глаза», но ни-
что не мешает переводить hwm как «желток».

82 Durkin-Meisterernst 2006. Line 1316. P. 126. No. 
418 P. 198; Lurje 2010. P. 412–1330.

83 -δ’t «данный» отмечено только в раннесогдий-
ских именах. 

84 А-5, 20; Б-1, Л2, Л14, см.: Лившиц 1962. C. 181; 
Боголюбов, Смирнова 1963. C. 43; Weber 1972. 
S. 203. No 42; Lurje 2010. P. 440–1438.

  85 Стеблин-Каменский 1999. C. 425; ср. также: 
Stein 1931.

  86 Издано: De Goeje 1870. P. 318, ср.: Afshār 1968, 
1969. P. 248 (персидская версия сочинения).

  87 Издано: Kramers 1939. P. 494.
  88 Издано: De Goeje 1906. P. 278
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  89 Или «магистральных дорог», или «кварталов», 
араб. дарб, см.: Большаков 1973. С. 227, 228.

  90 Разночтения невелики, наиболее полная за-Разночтения невелики, наиболее полная за-
пись Истахри, рук. А ; B ; D , 
Ист. перс. , Ибн Хаукаль  ,  , 
Мукаддаси  .

  91 Факсимильное издание: Margoliouth 1912. 
P. 29b

  92 Wüstenfeld 1866–1873. I. S. 238.
  93 Издано: de Goeje 1879–1901. II, P. 1441, ср. так-Издано: de Goeje 1879–1901. II, P. 1441, ср. так- de Goeje 1879–1901. II, P. 1441, ср. так-II, P. 1441, ср. так-, P. 1441, ср. так-P. 1441, ср. так-. 1441, ср. так-

же: Смирнова 1970. C. 245.
  94 По Истахри, см: de Goeje 1870. P. 316; Больша-По Истахри, см: de Goeje 1870. P. 316; Больша-de Goeje 1870. P. 316; Больша- Goeje 1870. P. 316; Больша-Goeje 1870. P. 316; Больша- 1870. P. 316; Больша-P. 316; Больша-. 316; Больша-

ков 1973. С. 225.
  95 Ср.: Bulliet 1976; Compareti 2008. P. 11, 12.
  96 Большаков 1973. С. 243, 253.
  97 Так в рукописи С у Мукаддаси; Ибн Хаукаль 

(Kramers 1939. P. 510):  , Мукаддаси (de 
Goeje 1877. P. 272):  C  in B optio in- B optio in-B optio in- optio in-optio in- in-in-
ter  et  , Истахри (перс., Afshār 1968–
1969. P. 263)  ; , : .

  98 Ибн Хаукаль (Kramers 1939. P. 508)  
(), Истахри (перс., Afshār 1968–1969. 
P. 261):  .

  99 См. карту: Большаков 1973. С. 225; Bregel 2003. 
P. 83.

100 Заметим тут, что знаменитый суннитский тео-Заметим тут, что знаменитый суннитский тео-
лог имам Абу Ман ִcур Му ִxаммад ал-Мāтуриди 
(ум. около 944), происходивший из селения 
Матурид, проведший бóльшую часть жизни 
и захороненный в Самарканде, оставил после 
себя весьма подробную критику манихейской 
теологии. Некоторые пассажи, похоже, вос-
производят непосредственные диспуты с ма-
нихеями (пер. Monnot 1977. Р. 60, 64).

101 Таджикское значение суфӣ «служка в мече-
ти, муэдзин» едва ли могло существовать уже 
в XV веке. 

102 В августе 2010 г. автор осмотрел описываемые 
здесь места. Любопытно, что в гузаре Узбак-
кент, или Узбек-кенты, следующем за Матури-
дом вниз по Сиабу, население говорит между 
собой по-таджикски, а не по-узбекски, на что, 
как будто, должно указывать название (букв. 
«узбекское селение»). Не является ли нынеш-
нее название народно-этимологическим пере-
осмыслением *Исбаск-кент, к тому времени уже 
непонятного?

103 Давидович 1970. С. 120.
104 Ростовцев, Иваницкий 1977. С. 540; Шиш-Ростовцев, Иваницкий 1977. С. 540; Шиш-

кина 2005. С. 755; Галиева, Иневаткина 2005. 

С. 277. Относительно Сибиската у Табари надо 
заметить, что все другие населенные пункты, 
упомянутые в связи с эвакуацией Карзанча, 
располагались к северу от Зеравшана, а Дур-
мен, и равно ворота Исбаск расположены 
у югу.

105 Галиева, Иневаткина 2005. С. 283, 287; Шиш-Галиева, Иневаткина 2005. С. 283, 287; Шиш-
кина 2005. С. 755. 

106 Ср., впрочем, несколько трупоположений 
в Дурмене, нетипичных для раннесредневеко-
вого Согда: Шишкина 2005. С. 762 и след.

 Проблема заключается еще и в том, что о по-
гребальных обрядах манихеев ничего не из-
вестно. Единственное встретившееся нам 
сообщение, что манихеи якобы практикуют 
трупосожжение, встречается в позднем конфу-
цианском сочинении Личжи и, более того, от-
носится к «вегетарианцам – почитателям демо-
нов», т. е. к широкому кругу неортодоксальных 
тайных культов Китая, а не только манихеям 
(перевод и анализ в: Lieu 1998. P. 157, 158).

 Заметим, что даже если мы отнесем средне-
вековый Исбискат к воротам Исбаск в черте 
самаркандского раба ִда, в источниках об-
наруживается еще один населенный пункт, 
который является кандидатом на отождест-
вление с городищем Дурмен. В описании 
дороги из Бухары в Самарканд Ибн Хурд  -
āдбех (см.: De Goeje 1889. P. 26) на расстоя-De Goeje 1889. P. 26) на расстоя- Goeje 1889. P. 26) на расстоя-Goeje 1889. P. 26) на расстоя- 1889. P. 26) на расстоя-P. 26) на расстоя- 26) на расстоя-
нии 5 фарсахов от Арбинджана расположен 
Зармāн, в пяти фарсахах от него расположен 
ִКаср ‘Ал ִкама (арабское буквально «крепость 
горькой травы»), и в двух фарсахах от по-
следнего – уже Самарканд. Местоположение 
Каср ‘Ал ִкама вполне соответствует городи-
щу Дурмен. Созвучие Дурмен – Зармāн (в ру-
кописях изредка встречается и разночтение 
Дармāн, ) видимо, все же случайно, по-
скольку расположение двух пунктов различ-
ное; Дурмон – одно из племенных подразде-
лений узбеков. 

107 Такое возможно, см.: Большаков 1973. С. 228.
108 Об этом свидетельствует небольшое изо-Об этом свидетельствует небольшое изо-

бражение Будды на росписи, основная часть 
которой занята согдийскими богами; захо-
ронение ребенка с крестом, соседствующее 
с раннемусульманскими погребениями на мо-
гильнике Дашти Урдакон (Беленицкий, Мар-
шак, Распопова 1988. С. 177, 178).

109 Это были Е. Г. Шейнина и И. Б. Бентович 
(см.: Дьяконов 1954. С. 106), П. И. Костров 
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при снятии этого фрагмента не присутствовал 
(Костров 1954. С. 176).

110 Беленицкий 1954. С. 66; Дьяконов 1954. 
С. 106, 123; Костров 1954. С. 176.

111 См. Belenizki 1980. S. 52–54. Аbb. 18; Белениц-См. Belenizki 1980. S. 52–54. Аbb. 18; Белениц-Belenizki 1980. S. 52–54. Аbb. 18; Белениц- 1980. S. 52–54. Аbb. 18; Белениц-S. 52–54. Аbb. 18; Белениц-. 52–54. Аbb. 18; Белениц-bb. 18; Белениц-. 18; Белениц-
кий, Маршак 1973; теперь его можно видеть 
на экспозиции в Государственном Эрмитаже.

112 В принятой Залеманом транскрипции и ор-В принятой Залеманом транскрипции и ор-
фографии. 

113 Clavus согласно Ebert 2004.
114 Внутренняя хронология манихейских памят-Внутренняя хронология манихейских памят-

ников Турфана остается неразработанной. 
Ле Кок выделял два стилистических периода: 

ранний «персидский» (к которому относит-
ся и приведенный тут MIK III 4970 c) и бо-MIK III 4970 c) и бо- III 4970 c) и бо-III 4970 c) и бо- 4970 c) и бо-c) и бо-) и бо-
лее поздний «китайский». В недавней работе 
Ж. Гулачи показала, что «иранский» стиль су-
ществовал в Турфане до X в. и сосуществовал 
с китайским (Gulácsi 2002). 

115 См., например: Marshak 2004, где сюжеты се-См., например: Marshak 2004, где сюжеты се-Marshak 2004, где сюжеты се- 2004, где сюжеты се-
кулярных пенджикентских росписей объяс-
няются с помощью басен, найденных в Тур-
фане. Примечателен псевдоархитектурный 
орнамент из росписей манихейских пещер 
(Chao 1996. P. 310), имеющий прямые согдий-Chao 1996. P. 310), имеющий прямые согдий- 1996. P. 310), имеющий прямые согдий-P. 310), имеющий прямые согдий-. 310), имеющий прямые согдий-
ские параллели.

Addenda:
К 2с, конец. С. 223: В этой связи надо упомянуть, что многие видные деятели раннего Халифата 

обвинялись в том, что были скрытыми санауитами «дуалистами», и зиндиками «еретиками», т. е. 
манихеями (ср. у Ибн ан-Надима, tr. Dodge, 1970. Р. 803–805). К таковым относился и живший 
в Бухаре Абу ‘Абдаллāх Муxаммад ибн Аxмад ал-Джайхāни, везирь саманидского эмира Нуxа I (914–
943), автор географического сочинения, дошедшего в позднейших переработках. Современные 
исследователи склонны доверять этим сведениям (ср.: Göckenjan H., Zimonyi I. Orientalische Berichte 
über die Völker Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter. I.  Wiesbaden, 2001. S. 3–10).

К 2d, начало. С. 224: Колофону посвящена недавняя статья Клауса Рёрборна (Röhrborn K. Zum 
Schrifttum der westtürkischer Manichäer // Z. Özertural, J. Wilkens (hg.). Der östliche Manichäismus. 
Gattungs- und Werkgeschichte. Vorträge des Göttinger Symposiums vom 4/5. März 2010. Berlin ; Boston, 
2011. S. 161–168). Он приводит аргументы в пользу семиреченского происхождения рукописи, 
демонстрирует наличие согдицизмов в ее языке. При этом Рёрборн относит ее составление ко 
второй половине IX в., полагая, что захват Тараза саманидами и устройство там мечети должны 
были положить конец существованию манихейства в Семиречье (что является очевидным 
упрощением). Автор знает о том, что упомянутый в колофоне правитель Алп Бургучан Алп 
Тархан Бег присутствует в согдийской надписи в долине Таласа, и знает дату надписи (1025–
1026 г.), однако не принимает ее во внимание, считая что в ней нет указания на то, что Алп 
Бургучан был в это время жив. Мне представляется бесспорным, что в надписи перечислены 
высокородные персоны, жившие в 1025–1026 г. (394 г. эры Яздигерда) в долине Таласа.

К 2d, конец. С. 225, 226: соблазнительно сопоставлять *Nawēkaθ в рассказе о манихеях ан-
Надима с *Naw(ā)kaθ, укреплением ал-Муканны около Кеша согласно истории Бал‘ами (P. Crone, 
M. Jafari Jazi. The Muqanna‘ narrative in Tārīkhnāma. Pt. 1 // BSOAS. Vol. 73. Fasc. 2. 2010, § 15, 19; 
Pt. 2 // BSOAS. Vol. 73. Fasc. 3. P. 390, 392), особенно ввиду предполагаемого исследователями 
родства учения «людей в белых одеждах» (последователей Муканны) с манихейством. 

К 6, начало. С. 232: тут следовало упомянуть попытку идентификации второго красноречен-
ского храма (Чуйская долина, VIII–IX вв.) как манихейского культового сооружения (Горячева В. Д., 
Перегудова С. Я.  Буддийские памятники Киргизии // ВДИ. 1996. 2 (217) С. 181–183). Автор совер-
шенно солидарен с Б. А. Литвинским, что для такой индетификации нет надежных оснований 
(Литвинский Б. А. Еще о буддийских памятниках Семиречья (Киргизия) // ВДИ. 1996. С. 192, 193).

К прим. 11. В настоящее время найдено семь манихейских картин эпохи Юань, которые 
хранятся в Японии. См. о них: Moriyasu Takao. The Discovery of  Manichaean Paintings in Japan and 
Their Historical Background // “In Search of  Truth”: Augustine, Manichaeism and other Gnosticism. 
Studies for Johannes van Oort at Sixty. Leiden ; Boston, 2011. P. 339–360, а также статьи J. Ebert 
и Zs. Gulácsi в том же сборнике.

О СЛЕДАХ МАНИХЕИЗМА В СРЕДНЕЙ АЗИИ
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Stefano Pellò (Venice)

A PAPER TEMPLE: MANI’S ARZHANG 
IN AND AROUND PERSIAN LEXICOGRAPHY

Les kamousis révèrent encore un certain Mani-Nakache qu’ils 
regardent comme un prophète et auquel ils ont élevé une statue à son image. 
Ce Mani, suivant les écrivains orientaux, 
était contemporain de Moise et a écrit l’ouvrage d’Ardjeng qui est, 
dit-on, un oracle des Chinois (Court (Ms). P. 86, 87).

A reference to the Arzhang (Ardjeng), generally understood as the semi-legendary and ap-
parently long-lost book of  paintings by Mani1 (Mani-Nakache, i.e. Mānī-yi naqqāsh “Mani the 
painter”), in a nineteenth-century ethnographic report dealing with the Kafirs of  the Hindu-
Kush by Claude-Auguste Court, a French general working for the Sikh kingdom of  Panjab, is 
not a mere curiosity.2 It highlights the role of  the Persian literary space as a powerful medium 
of  cultural diffusion and interaction deep into the colonial age and in areas usually regarded 
as peripheral. The fact that the “unbelievers” of  the Kom tribe were perceived as identifying 
their deity Mon/Moni with the Persian poetic idea of  the prophet of  Manichaeism under-
lines the strength of  the Persian literary/aesthetic dimension as a tool for interpreting and 
popularizing historical and cultural realities. This is true for both the textual level and its 
contextual and extra-textual values and ties. In the case of  Mani’s Arzhang in the Persianate 
literary world – the observation can easily be extended to several other comparable cases – the 
problem of  the reality of  the Arzhang itself  is complementary to, and not in contrast with, the 
issue of  its reception in the poetic dimension. It is mainly by considering these dynamics of  
reception that it becomes possible to find a plausible path for an “archaeological”3 investiga-
tion of  the traces of  Manichaean painting and some related cultural items in Persian sources. 

The relatively frequent use of  the term arzhang4 as a metaphor or a model to describe 
natural, architectonic, human and especially pictorial beauty in Persian literature has been 
noticed many times5 and needs not to be re-discussed here in its general terms. However, 
notwithstanding its acknowledged rich metaphorical role on the one hand and its persis-
tence as a descriptive theme on the other, the image of  Mani’s book of  paintings in Persian 
literature has not yet been the object of  specific research. The consequence is a tendency 
towards reducing the issue in some simple equations such as “Mani = the archetypical 
painter” and “Arzhang = the archetypical painting”, in accordance with an essentializing 
inclination to view Persian poetry mainly as a set of  de-historicized unchangeable symbols 
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with more or less “spiritual” values. While waiting for the results of  a statistical analysis of  
the occurrences of  the word arzhang (and its alternative forms) in ninth- to eleventh-centu-
ry Persian poetry, we will present here a brief  survey of  the entries devoted to the arzhang in 
some of  the most important Persian lexicographic sources from the 11th to 17th century. 
Along with some selected literary references to Mani’s painting book, these will show the 
actual width of  the semantic and inferential value of  the arzhang-image, and indicate a path 
for dealing with the understanding and knowledge of  Manichaean painting (and also of  
painting as a whole) in the Persian and Persianate literary environment. More generally, this 
approach can also help in reflecting on the peculiarities of  the cosmopolitan inclusiveness 
of  the Persian poetic space at the time of  its formation during the Samanid and the early 
Ghaznavid period, especially from the point of  view of  the reception of  Central Asian 
pre-Islamic and proto-Islamic cultural motifs and objects.

The survey is based on fifteen Persian lexicographic works dating from 1072 to 
1653–1654 and representing an acceptable sample for an analytical survey, namely: the 
Lughat-i furs (1072), the Farhang-i Qawwās (late 13th – early 14th centuries), the Ṣiḥāḥ al-
furs (1328), the Dastūr al-afāżil (1342), the Mi‘yār-i jamālī (1344), the Majmū‘at al-furs (14th 
century?), the Lisān al-shu‘arā (before 1419), the Zafāngūyā wa jahānpūyā (before 1433), the 
Sharafnāma-yi munyarī (1473–1474), the Farhang-i Wafā’ī (1526), the Tuḥfat al-aḥbāb (1529), 
the Majma‘ al-furs (1599, first redaction; 1618, second redaction), the Farhang-i jahāngīrī 
(1608), the Burhān-i qāṭi‘ (1651–1652), and the Farhang-i rashīdī (1653–1654). The defi ni-–1654). The defi ni-4). The defini-
tions given by these sources can be subdivided into three main groups: 1) the arzhang as 
a painted book or, more generally, some sort of  painted object; 2) the arzhang as an idol 

Fig. 1: MIK III 6368 recto, Manichaean elects in scribal duty (after A. von Le Coq. Die Manichäischen 
Miniaturen / Die Buddhistische Spätantike in Mittelasien. II. Berlin. 1923. Taf. 8b: b.)

A PAPER TEMPLE: MANI’S ARZHANG IN AND AROUND PERSIAN LEXICOGRAPHY
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temple and/or a picture gallery (the picture gallery of  Mani or a picture gallery in gen-
eral), often, but not necessarily, located in Chīn, i.e. Eastern Turkestan6; 3) the arzhang as 
a painter, a sort of  double of  its author. Leaving aside the latter interpretation, we will 
concentrate here on the first of  these three views (very often – it should be preliminarily 
stressed – coexistent in the same dictionary), functionally referring to the second one in 
the final part of  the article.

The definition of  arzhang as a book made of  illustrations or containing them is found in 
the oldest Persian lexicon we possess, the Lughat-i furs by Asadī Ṭūsī (1072), where we read 
that it (artang) is simply:

the book of  the figures of  Mani (kitāb-i ashkāl-i mānī; Asadī Ṭūsī ed. 1957. P. 108).

Very similar is the definition given by the oldest lexicon of  Persian composed in South 
Asia, the Farhang-i Qawwās, which describes Mani’s book (arsang) as 

the book of  Mani where he had painted images (kitāb-i mānī-st ki naqshhā dar ū nibishta būd; Fakhr-i 
Qawwās ed.1974–1975. P. 11).

Compared to the rather scanty definition given by the Lughat-i furs, however, the Farhang-i 
Qawwās seems to express more directly the idea of  an illuminated book, choosing the more 
technical naqshhā (images, decorations) instead of  the somewhat sibylline ashkāl (forms, 
figures) to speak of  the images contained in Mani’s work. The explanation given by the later 
Lisān al-shu‘arā, though depending on Qawwās, even more clearly hints at a book containing 
images and not made of  images: 

artang: [...] the book of  Mani the painter which contained images (kitāb-i mānī-yi naqqāsh 
ki dar ū naqshhā būd; An. ed. 1995. P. 71). 

Somewhere in between Asadī Ṭūsī and Qawwās (and his anonymous follower) is the 
Ṣiḥāḥ al-furs, which states that Asadī Ṭūsī’s definition is the most proper one (the form 
chosen here is arsang), but quite clearly distinguishes between the idea of  a collection of  
images and a book containing images, as it is clear from the reading of  the related entry:

It has some meanings. First: the portraits/images (ṣūrathā) made by Mani the painter. Second: an 
idol-temple. Third: the name of  the book of  figures by Mani, and this is the most correct definition 
(siyum: nām-i kitāb-i ashkāl-i mānī-st wa īn aṣaḥḥ-ast; Hindūshāh Nakhjawānī ed. 1975. P. 193).7

A similar view is also expressed quite clearly and in straightforward terms by Surūrī at 
the end of  the 16th century, according to whom the most correct definition of  the arzhang 
is “the book which contained the figures of  Mani” (kitāb-ī-st ki dar ān ashkāl-i mānī būda; 
Surūrī ed. 1959–1962. I, P. 62), a definition very similar to those given by the Farhang-i 
Qawwās and the Lisān al-shu‘arā. 

Other lexicographic sources tend to concentrate on the nature and the functions of  
the presumed contents of  Mani’s mythical book. Consider, for instance, the Sharafnāma-yi 
munyarī, where the alleged subject of  Mani’s paintings8 is specified by the author:

artang: the book of  pictures of  Mani the painter about portraiture (kitāb-i ashkāl-i mānī-yi naqqāsh 
dar ṣūratgarī; Qawām Fārūqī ed. 2006. P. 77).9

Going beyond the “iconographic” aspects of  the arzhang-issue, the Mi‘yār-i jamālī 
highlights the normative function of  the book:

STEFANO PELLÒ
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artang: it was the canonical book of  Mani the painter, and every time an image came to his mind 
he used to fix it in that book (dastūr-i mānī-yi naqqāsh būda-ast chūn ū-rā naqsh-ī ba khāṭir āmadī dar ān 
dastūr sabt kardī; Shams-i Fakhrī ed. 1885. P. 78).

The term used to define the book, dastūr, can be read here not only as a “canon” for 
painters but also as a set of  religious rules, in this case accompanied by images created by 
its author.10 The coexistence of  several different traditions regarding the arzhang as some 
sort of  painted object becomes self-evident if  we consider that the Dastūr al-afāżil already 
in the 14th century describes the work by Mani not as a book but as a “painter” and as:

The painting on the curtain where Mani the painter had drawn the images of  the whole world 
(naqsh-i chādur ki mānī-yi naqqāsh naqshhā-yi hama ‘ālam dar ū nigāshta būd; Ḥājib-i Khayrāt Dihlawī ed. 
1973–1974. P. 61).

It is noteworthy – as a further evidence for the persistence of  coexistent multiple views 
on the arzhang – that the probably slightly later Zafāngūyā wa jahānpūyā describes the object 
under investigation as “book by Mani the painter” (kitāb-ī-st az ān-i mānī-yi naqqāsh; Badr al-
Dīn Ebrāhīm ed. 1974. P. 91, l. 5), but elsewhere it specifies that it consists in nothing else 
than a painting: “that book is a painting which Mani had prepared” (wa ān kitāb-ī naqsh-ast 
ki mānī sākhta būd; Badr al-Dīn Ebrāhīm ed. 1974. P. 49, l, 7). 

Leaving for a while the lexicographic field, it is useful to recall here that the Timurid 
historian Mīrkhwānd (d. 1498), describes the work by Mani not as a painted book but as a 
tablet (lawḥ-i artangī), depicted by the “false prophet” during one year of  hiding in a cave 
and then declared to be of  divine origin (Mīrkhwānd ed. 1960. P. 743–744). More than two 
and a half  centuries before, Muhammad ‘Awfī had narrated a version of  the story in his 
famous Jawāmi‘ al-ḥikāyāt, where the arzhang is said to be a scroll of  paper: 

[…] and he had prepared a big scroll (darj) of  a kind of  paper, which resembled the internal skin 
of  a chicken egg for its thinness, its purity and its whiteness,11 and on that scroll he painted the image 
of  every sin and its punishment […] (‘Awfī ed. 1973. P. 205–206)12

‘Awfī – for whom Mani is a Babylonian teaching the Chinese the art of  painting13 – also 
adds that a copy of  this work is to be found in the treasury of  the Emperor of  China, 
which can be seen at the same time both as a (unconscious or not) hint to a historical 
reality, i.e. the late survival of  the Manichaean reigns of  “Chinese” Central Asia and as an 
allusion to a literary motif, i.e. the Arzhang – the “precious book” by definition – as part of  
the treasuries of  great kings. It should be incidentally added here that the well-known note 
by Abū ’l-Ma‘ālī (end of  the 11th century) in his Persian treatise on religions entitled Bayān 
al-adyān, according to which a copy of  the Arzhang, a book containing “images of  various 
kinds”, was held in the treasuries of  the Ghaznavid emperors (kitāb-ī kard ba anwā‘-i taṣāwīr 
ki ān-rā arzhang-i mānī khwānand wa dar khazāyīn-i ghaznīn-ast; Abū ’l-Ma‘ālī ed. n. d. P. 17), 
though obviously fascinating and not at all rejectable as such, could nevertheless also be 
read in a similar way. 

In such a textual landscape, swarming with different views on Mani’s book, the later 
dictionaries provide the reader with a sort of  compendium of  all the traditions related to 
the arzhang in Persian. As far as the nature of  the arzhang as an object is concerned, the 
most notable motif  to be found in these texts is the rather confused but meaningful – for 
the history of  the understanding of  pictorial traditions – relationship they develop between 
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Mani’s painted book and the work of  Tanglūshā/Lūshā, the historical Teucros of  Babylon, 
author, in the 1st century C.E., of  a treatise on the decans of  the Zodiac.14 The Farhang-i 
jahāngīrī, where the arzhang is identified with another Manichaean text, the Evangelion (spelt 
as angalyūn in the text),15 and elsewhere described (under the heading artang) as “the name 
of  the book of  paintings (nigārnāma) by Mani the painter”, gives the following definition 
for the word tanglūsh and its variant tanglūshā:

It has two meanings. The first is the name of  the book where the wise Lūshā collected the 
portraits (ṣūrathā), the images (naqshhā), the illumination motifs (islīmī-khaṭā’īhā), the decoration belts 
(girihbandhā), and the other techniques and artifices invented by him in the field of  drawing and 
painting; this book can be compared to the artang and the angalyūn of  Mani. And as Mani was the 
authority among the painters of  China, he was the head of  the painters and designers of  Greece; 
similarly, as the collection of  the work of  the painters from China is called artang, the collection of  
the work of  the painters from Greece is called tang. [...] It is also the name of  a sage (Injū ed. 1980. 
II. P. 1789–1790).

To understand the discussion of  the term tanglūsh/tanglūshā as the name of  a book 
better it can be helpful to read the definition of  the word tang given by the same dictionary:

It is generally used to indicate the page (ṣafḥa) or the tablet (takhta) where painters and designers 
display their own art and, more specifically, the book of  paintings (nigārnāma) by Mani. This book is 
also called artang and arzhang (Injū ed. 1980. I. P. 1786).16

Therefore (leaving aside the confusion generated by the second part of  the definition), 
the corrupted form of  the name of  Teucros is here transformed into tang-i lūsh/tang-i lūshā, 
i.e. “the painted page(s)/tablet(s) of  [the sage] Lūshā” as opposed to the Manichaean artang. 
Similar definitions, with more or less significant discrepancies, can be found elsewhere, e.g. 
in the Majma‘ al-furs where older sources are mentioned, and in the Burhān-i qāṭi‘ where the 
historical figure of  Tanglūshā/Teucros (“some say it is the name of  a sage from Babylon”, 
Ḥusayn Tabrīzī ed. 1963. I. P. 521) is coexistent with the splitting of  his name in two parts 
(“it is the book and the sheet (ṣafḥa) of  the sage Lūshā, because tang means sheet and lūshā is 
the name of  a sage from Greece or, according to others, from Babylon”; Ḥusayn Tabrīzī ed. 
1963. I. P. 521). What is more important to underline here, however, is the fact that all our 
sources agree in juxtaposing a “Western/Greco-Roman-Byzantine (rūmī)” canon – which 
we can easily decode as “style” – for painting to an “Eastern/Chinese-Turkestani (chīnī)” 
one, embodied by two semi-legendary works and their more or less exotic authors. The 
final, concise statement by the Farhang-i rashīdī is very clear in this respect:

It is correct to say that the artang is the sheet (ṣafḥa) or the tablet (takhta) on which the painters 
from China (chīn) used to display their art. The canonical collection (kārnāma) of  the painters from 
China is thus called artang, whereas the canonical collection of  the painters from Greece (rūm) is 
called tang (‘Abd al-Rashīd ed. 1958. I, P. 90).

Whether and how this insisted distinction between two schools/styles of  painting 
(the general topos of  the competition between Greek and Chinese painters is a rather 
common one in Persian literature)17 and especially between two related “textbooks” is 
connected to specific facts in the history of  Iranian and Central Asian figurative art, such 
as, for instance, the existence of  more or less “Western” archetypes for the depiction 
of  astrological symbols suggested by Frantz Grenet and George-Jean Pinault in rela-
tion to a painting on a Chinese manuscript from Turfan (8th – 9th century, see Grenet, 
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Pinault 1997. P. 1027–1028), though fascinating, is well beyond the scope of  this study 
and the reach of  the present writer. It is, however, remarkable that the juxtaposition 
built by the Persian lexicographers between an Eastern and a Western painted canon for 
figurative art – embodied, as we have seen, respectively by Mani and Teucros and their 
work – finds quite often a perfect parallel in the interpretation of  the terms arzhang and 
tanglūshā as indicating name of  places. As anticipated, Persian sources sometimes describe 
the arzhang not as a book but as an idol-temple or a picture gallery situated somewhere 
in Central Asia, quite often connecting it with Mani and China and identifying it with the 
nigāristān/nigārkhāna-yi chīn or ṣūratkhāna-yi chīn, the legendary “picture-gallery of  China”, 
at least beginning with the Ṣiḥāḥ al-furs (“arzhang: it is the picture-gallery – ṣūratkhāna – of  
China”, Hindūshāh Nakhjawānī ed. 1975. P. 192, 203). See for instance the brief  defini-
tion found in the Tuḥfat al-aḥbāb:

artang: it is the picture gallery (nigārkhāna) of  Mani, who was one of  the painters from China 
(Awbihī Harawī ed. 1986. P. 40).

Generally speaking, as other scholars have already noticed, the origin for the Persian 
literary motif  of  a mythical painted place in Central Asia should be traced in a more or 
less direct knowledge, in the formative phase of  the Perso-Islamic cultural cosmopolis, 
of  “pagan” religious centres magnificently decorated with frescoes, such as, for instance, 
the caves of  Dunhuang.18 The fundamental connection of  the arzhang-temple with the 
figure of  Mani, however, suggests not overlooking the possibility of  a specific link be-
tween the Persian canonical image of  the “painted Chinese Manichaean temple” with 
the actual mānistāns (m’nyst’n, in its most common Parthian and Middle Persian variant, 
Durkin-Meisterernst 2004. P. 227), the Manichaean centres, whose first function was, 
according to the Chinese so-called Compendium of  the Doctrines and Styles of  the Teaching 
of  Mani, the Buddha of  Light, to host a room for scriptures and images (Tajadod 1990. 
P. 61, 232)19, pointing to an organized scribal and artistic activity.20 A possible alternative 
etymology for mānistān might support this hypothesis with a less speculative argument. 
Usually interpreted as being related to Parthian and Middle Persian mān- “to remain, to 
stay” or to mān “house, dwelling”,21 the first element of  the word mānistān might instead 
be identified, as a matter of  fact, in Parthian and Middle Persian mān- “to agree, be similar, 
resemble” (cf. New Persian mānistan).22 Mānistān could thus perhaps be read alternatively 
as something like “the place of  [painted] similitudes”. Interestingly enough, this is in any 
case the explanation of  the word mānistān (as a Zoroastrian sectarian doctrinal term) that 
we find in the Persian treatise on religions Dabistān-i maẕāhib (17th century) where it is 
interpreted as a synonym for ‘ālam-i misāl, the Arabic-Persian philosophical expression to 
indicate the “world of  similitudes” or the “imaginal world”, the mesocosmos between 
the physical and the transcendent dimensions.23 Following our interpretation, the New 
Persian word to be compared to the Middle Iranian term mānistān as its correspondent 
(if  not as its calque) would not be khānagāh/khānaqāh as proposed by Utas, but nigāristān/
nigārkhāna (and its synonym, formed with an Arabic loanword, ṣūratkhāna, all generally 
translated as “picture gallery”), not by chance closely connected, in Persian literature, 
with Mani and Chinese Central Asia. Nigār24 (or ṣūrat), meaning “[painted] image” would 
easily find a semantic parallel in mān- “to resemble”, and the second part of  the com-
pound, khāna “house”, would alternatively act as a substitute for the locative suffix -stān. 
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It might be not by mere coincidence, moreover, that in the Ṣiḥāḥ al-furs the term mānī 
itself  is considered as meaning also “the place of  painters” (jāygāh-i naqqāshān):25 could 
it be the re-surfacing of  a lexical convergence of  mānistān and the name of  Mani, origi-
nally due to the interrelated connections with the art of  painting of  the two terms? On 
the one hand, these working hypotheses would not be in contrast with the well-known 
fundamental actual function of  pictorial representation in Manichaeism and with the 
above seen specific role of  images in the Manichaean mānistān and, on the other, would 
better explain the starting point for the Persian poetic metaphorization of  an historical-
archaeological reality.26 In other words, if  the mānistān is by definition – even through a 
re-etymologyzation27– a place hosting images (a nigārkhāna or ṣūratkhāna) among whose 
primary functions is to represent visually the ultimate religious truths, the beautiful paint-
ings by Mani, by the Persian Islamic tradition imagined as being contained in a work called 
arzhang, will be logically connected to such buildings. The specific term arzhang (seen as 
the Manichaean collection of  paintings par excellence) will thus easily substitute mānistān 
and be used to indicate the Manichaean “monastery” as such, through the overlapping 
with the directly related (at least functionally and historically, if  not even etymologically) 
nigārkhāna/ṣūratkhāna. In any case, what might have been in the origin a synecdochical 
expression to indicate some kind of  non-Muslim place (or better, places) of  worship in 
present-day Xinjiang, is understood in later sources as a sort of  centre for the production 
of  Chinese-style painting. The “textbook”, in other words, is transformed into a build-
ing (through the unconscious exploitation of  actual historical and possibly etymological 
ties) and given a specific geographical identity, becoming a meaning-maker in the Persian 
literary hermeneutics on figurative art. As we have anticipated, this Chinese-Manichaean 
picture gallery and site of  artistic production finds its Western counterpart in the sym-
metric transformation of  the work of  Teucros/Tanglūshā in a school for painters, as 
stated in the Majma‘ al-furs:

tanglūshā: it is the academy (‘ilmkhāna) of  the Greeks (rūmiyān) [...]. Some have said that tanglūshā 
is the name of  a Western (maghribī) sage whose work is known by the same name, but the Mu’ayyid 
al-fużalā [another Indo-Persian lexicographic work completed in 151928] reports that it is the name 
of  the academy of  the Greeks in the art of  painting, and it is opposed to the artang (Surūrī ed. 
1959–1962. I. P. 282).29

The same parallel is expressed in the Burhān-i qāṭi‘ with a few further details about the 
supposed nature of  the two archetypical Western and Eastern scholae for painters:

Some say that it is the academy (‘ilmkhāna) of  the Greeks (rūmiyān) for [the study of] portraiture 
(ṣūratgarī) and the methods and techniques of  painting (naqqāshī), and this is the correspondent of  
the Chinese picture-gallery (nigārkhāna-yi chīnī; Ḥusayn Tabrīzī ed. 1963. I. P. 521).

As for Giorgio Vasari, who in the introduction of  his famous Vite de’ più eccellenti architet-
ti, pittori et scultori italiani wrote that the arts of  sculpture and painting were invented by the 
Egyptians, the Chaldeans and the Greeks,30 for Persian Muslim literati pictorial representa-
tion is an exotic discipline which finds its masters, alternatively or contemporarily, in Rūm 
and Chīn. Mani and his mythical arzhang become, in this context, a sort of  synthesis a priori 
of  these two stylistic extremes, of  which the Persianate intellectuals and connoisseurs were 
of  course well aware. Mani can be, as we have seen, a Western master painter who goes to 
the East or an Eastern master painter who goes to the West, and in any case his work, or 
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alternatively the place for the representation of  his work, finds a geographically juxtaposed 
alter-ego in Tanglūshā, a perfectly correspondent master and/or book and/or place. Mani’s 
arzhang is thus, in Persian lexicography, a locus for expressing the ways of  reception of  the 
different canons in the field of  the figurative arts and for recovering and conveying actual 
data and facts in the religious history of  Central Asia. It should be stressed here in passing 
that the idea of  Mani as a great painter connected in some way with China and the myth 
of  his painted book is not a general “Islamic” one but is specifically connected to Persian 
literary culture: as the philological material presented here confirms quite clearly, the im-
mediate reason for this Eastern and mainly iconographical reception of  Manichaeism is 
no doubt the presence of  Manichaean reigns (with their painted places of  worship, be 
they actually mānistāns or Buddhist vihāras), such as that of  Qočo, in what the Iranian 
world considered as China during the formative period of  the Persian literary culture in 
Khorasan and Transoxiana.31 These specific contextual aspects graft themselves onto an 
already diffused, in the Abbasid Arabic literary culture, perception of  the preciousness of  
Manichaean books,32 thus generating the myth of  the arzhang in the Persianate Eastern half  
of  the Muslim world. 

In this layered context, it is difficult and perhaps not so advisable to precipitately jump 
to the “real” arzhang and decide, for instance, about what actually Abū ’l-Ma‘ālī refers to 
when he writes that a copy of  the arzhang was kept in the treasuries of  the Ghaznavid kings. 
Various eminent Ghaznavid poets – who arguably had an easy access to the library of  their 
patron-kings – referred to the arzhang in their verse well before the composition of  the oldest 
lexicographic source we possess, the Lughat-i furs, and well before Abū ’l-Ma‘ālī himself. Even 
judging from some of  randomly-chosen lines of  theirs, there seems to be a confusion about 
the nature of  this work starting from the very material of  which it is made. According to the 
following line by the poet laureate of  Sulṭān Maḥmūd of  Ghazna, Farrukhī Sistānī (d. 1038), 
for example, the arzhang seems to be understood as being a painted silk scroll:

hamī tāft az parniyān rūy-i khūb-ash
nigār-ī-st gūyī zi artang-i mānī (Farrukhī Sīstānī ed. 1992–1993. P. 383)

His beautiful face was glowing in silk:
he resembled a portrait from the Artang of  Mani.

Another great Ghaznavid master, Manūchihrī Dāmghānī (d. 1041), evokes colourful 
images on a background of  blue paper:

nigāh kun ki ba nawrūz chun shuda-ast jahān
chu kārnāma-yi mānī dar ābgūn qirṭās (Manūchihrī Dāmghānī ed. 1984–1985. P. 45).

Look at how the world has become in spring:
like the masterly work of  Mani, on blue paper.

Both of  the images are clearly realistic in mentioning materials actually in use in Central 
Asian painting, and the reference to “blue paper” in the similitude by Manūchihrī might 
even point to the ultramarine blue sometimes used as a priming colour in Manichaean book 
illustrations (Cf. Klimkeit 1998. P. 276). Nevertheless, the two images, by two contemporary 
poets working in the same courtly milieu, refer to different materials. All in all, according 
to our lexicographic sources and to the other texts considered here, arzhang seems to mean 
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not only and not necessarily a specific doctrinal book made of  or containing the doctrinal 
paintings of  the prophet of  Manichaeism, but it appears rather to be used as a polysemic 
word collectively indicating different kinds of  receptacles – mainly books, but not only 
books – of  precious paintings in some way connected to a distinguished Central Asian 
Manichaean milieu, generally identified with “Chinese”-influenced pictorial techniques.
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  1 On the problematic relationship between Mani’s 

picture-book and the Parthian work known 
as Ārdhang wifrās, commonly understood as 
its commentary, see the insightful study by 
Sundermann, where various observations on the 
Perso-Islamic reception of  the myth of  Mani’s 
painted work can also be found (Sundermann 
2005. P. 375–377).

  2 Despite their significance in the history of  trans-
cultural representation, General Court’s report and 
its original Persian version have seldom been the 
object of  scholarly analysis: see the introductory 
study by Holzwarth 1994 and the observations in 
Pellò 2009. P. 100–104.

  3 The adjective “archaeological” is used here 
following the methodological approach of  
Melikian-Chirvani 1995.

  4 Arzhang is the form we will generally use here to 
refer to the textual object under analysis. A number 
of  other variants are recorded in Persian sources, 
primarily artang but also archang, arghang, arjang, 

arsang, arsang, etc. (for further details see Asmussen 
1985). The single variants used by the authors 
considered in this paper will be specified in the 
individual cases.

  5 Consider, for instance, Zipoli 2009. P. 232; Sims 
2002. P. 20–22; Schimmel 1992. P. 120, 149, 242, 
364; Tajadod 1990. P. 205–210; Asmussen 1965. 
P. 10–11. Specifically related to the issues dealt with 
in the present paper are Piemontese 1995a and 
Piemontese 1995b. Various references to Mani the 
painter can of  course be found scattered in works 
and articles dealing with Persian literary sources 
on painting, such as, for instance, Roxburgh 2001. 
P. 174–179 and passim; Porter 1995. P. 225–227; 
Porter 1992. P. 136–142 and passim and Soucek 
1972. P. 9–12. A relatively recent survey of  the fig-
ure of  Mani – also as a painter – in Persian sources 
is Esmailpour 2006.

  6 According to Francois de Blois, when dealing with 
“China” (al-ṣīn in Arabic sources) the Muslim au-
thors writing on Manichaeaism generally refer to 

A PAPER TEMPLE: MANI’S ARZHANG IN AND AROUND PERSIAN LEXICOGRAPHY



264

“the Chinese dependencies in Central Asia, Turk-
istan” (de Blois 2006. P. 60).

  7 Hindūshāh Nakhjawānī ed. 1975. P. 193. The same 
definition is found in the later Farhang-i Wafā’ī, 
clearly drawing on Nakhjawānī (Wafā’ī ed. 1995. 
P. 21; the form used in the text is artang, but, ac-
cording to the editor, some manuscripts have arsang 
like its model: cf. ibid., n. 3). Nothing is added by 
the undated Majmū‘at al-furs, reproposing the sec-
ond and third meaning (in inverted order) given by 
Nakhjawānī, Ṣafī Kaḥḥāl ed. 1976. P. 143.

  8 A connection, historically plausible, with the Timu-
rid efflorescence of  painting and interest in its 
technicalities coeval to the composition of  the dic-
tionary might help to explain the indication of  the 
supposed typology of  the images contained in the 
fabulous book; it remains, at present, the object of  
mere speculation.

  9 Ṣūratgarī, with its generic meaning of  “drawing im-
ages”, is the same term used in Firdawsī’s Shāhnāma 
by Mani himself  for describing the peculiarity of  
his prophetic mission: “I am a prophet, he said, 
through painting”, ba ṣūratgarī guft payghambar-am 
(Firdawsī 2005: 336). The reason here for translat-
ing it with its technical meaning of  "portraiture" 
lies in the apparent repetition we would have had 
using the general meaning of  "drawing images". As 
a matter of  fact, it seems from the structure of  the 
sentence that the aim of  the author is to narrow 
the definition given by Aşadī Тūsī and his follow-
ers and to state which kind of  images the arzhang 
contains.

10 After a brief  survey of  Perso-Islamic sources, Sun-
dermann writes “the Ārdhang was rather an impres-
sively decorated and illuminated doctrinal book than 
a kind of  Tafelband” (Sundermann 2005. P. 376).

11 We read the passage as follows: “wa darj-i buzurg bar 
shikl-i kāghaz-ī muhayyā karda būd ki dar tunukī wa şafā 
wa bayāż ba pūst-i miyāna-yi bayża-yi murgh mīmānist” 
The passage is understood in a slightly different way 
by Piemontese, who reads  as kāghazī (i.e. as an 
adjective meaning “papery”), thus translating “egli 
aveva apparecchiato un grande volume di forma 
cartacea, che per sottigliezza, purezza e bianchezza 
somigliava alla pelle di un uovo di gallina” (Pie-
montese 1995a. P. 302). The qualities of  “thinness/
sottigliezza”, “purity/purezza” and “whiteness/bi-
anchezza” referred to by ‘Awfī, however, seem to us 
much more appliable to the material (the paper) of  
which the scroll is made than to the scroll itself.

12 Given the strict similarities in many details, such as 
those regarding the quality of  the paper of  Mani’s 
work, ‘Awfī’s version of  the story must be consid-
ered as the fundamental source for the late Cha-

ghatai text (apparently a translation from a lost 
Persian work) studied by Zsuzsanna Gulácsi: the 
strange description of  the arzhang as a box (the word 
used in the Turkic text is qūtī, according to Gulác-
si 2005a. P. 149) made of  painted paper, could be 
simply explained as a mistake by the translator, who 
most probably read the homograph, in Perso-Arabic 
script, durj (box) instead of  darj (scroll).

13 Cf. Piemontese 1995a. P. 299. An opposite view is 
found, for instance, in the Zafāngūyā wa jahānpūyā, 
according to which “Mani is the name of  a painter 
from China who was a master in Rūm”, Badr al-
Dīn Ebrāhīm ed. 1974. P. 49, l. 6.

14 On Teucros and the corruption of  his name in Ar-
abic (and subsequently Persian) see Nallino 1922. 
P. 356–362; Storey 1958. P. 35 and Taqizade 2010. 
P. 126–127). We have chosen to use here the spell-
ing tanglūshā instead of  the relatively more familiar 
tangalūshā (which is, for instance, employed in the 
Lughatnāma-yi Dihkhudā) for two reasons: first, our 
lexicographic sources either openly propose this 
reading (bā kāf-i fārsī-yi mawqūf “with the Persian 
kāf  quiescent”, Qawām Fārūqī ed. 2006. P. 274) or 
do not specify any vocalization for the gāf, whereas 
they indicate that the first letter must be read “with 
a fatĥa” (cf. for instance Surūrī ed. 1959–1962. I. 
P. 282; Injū ed. 1980. II, P. 1789), thus suggesting 
that the letter is quiescent; second, the explanations 
given by the lexicographers, who postulate the pos-
sibility of  a splitting of  the name into tang and lūshā 
(see infra in the article), seem to exclude the pres-
ence of  the vowel a in that position.

15 “It is the name of  a book where Mani the painter 
collected the designs (taṣwīrhā), the images (naqshhā), 
the illumination motifs (islīmī-khaṭā’īhā), the decora-
tion belts (girihbandhā), and the other techniques and 
artifices invented by him […]. When [the angalyūn] 
is associated with the name of  Jesus, the Christians, 
the Cross, the zunnār, the Syriac language and relat-
ed subjects, it is to be understood as the Christian 
Gospel (injīl). When it is associated with items such 
as images (naqsh), portraits (nigār), flowers (gul), and 
colours (alwān-ranghā), it should be interpreted as the 
book of  Mani, which is also called artang, arzhang and 
archang” (Injū ed. 1980. II, P. 1761–1762).

16 The form sang is found, with a similar meaning, in 
the earlier Farhang-i zafāngūyā (Badr al-Dīn Ibrāhīm 
ed. 1974. P. 92, l. 16; see infra, n. 29) and in the later 
Burhān-i qāṭi‘ (Husayn-i Tabrīzī ed. 1963. I. P. 550). 
For a discussion on Oir. θang- “to draw” and the 
etymology of  Ārdhang see Sundermann 2005. 
P. 377, 379.

17 See Piemontese 1995b. On some possible historical 
clues for the Persian topos of  the artist coming from 
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China see the contribution by Gianroberto Scarcia 
in this volume.

18 See for instance Roxburgh 2001. P. 176, n. 71; P. 177, 
n. 72.

19 The ideogram used for “images” is 圖 (cf. also 
Mikkelsen 2006. P. 68), the same employed in the 
Compendium to define the “drawing” of  the da men he 
yi, sometimes associated with the Ārdhang (but see 
the relevant critical observations in Sundermann 
2005. P. 377). See also the observations by Lieu 
(1998. P. 82–87) and Utas (1985. P. 656). 

20 Cf. the painted fragment from Qočo in Fig. 1. from 
Le Coq. Türkische Manichaica aus Chotscho. I.

21 For a brief  discussion on this possible etymology 
of  mānistān see Utas 1985. P. 657.

22 Cf. Durkin-Meisterernst 2004. P. 225. See also 
MacKenzie 1990. P. 53.

23 “According to this sect, revelation is obtained only 
by the world of  similitudes, which is called mānistān” 
(waĥy pīsh-i īn ṭāyifa ba subūt-i ‘ālam-i misāl ki ān-rā 
mānistān gūyand durust shawad) Mawbid Kaykhusraw 
Isfandyār ed. 1983. P. 10.

24 According to Sundermann, the identical Middle 
Persian form nigār might be the corresponding Ira-
nian name for the Coptic Eikôn (Sundermann 2005. 
P. 382–383): nigāristān/nigārkhāna, in its narrowest 
sense, would thus theorically become readable also 
as the place of  “the” Image.

25 “Mānī: it has two meanings: first, it was the place 
of  painters; second, it was the name of  the mas-
ter of  the painters of  China, and the Mani chaean 
painting/image is attributed to him” (Mānī: du ma‘nī 
dārad awwal jāygāh-i naqqāshān buwad duwwum nām-i 
ustād-i naqqāshān-i chīn būd wa naqsh-i mānawī mansūb 
bad-ū-st), Hindūshāh Nakhjawānī ed. 1975. P. 307. 
The latter explanation is considered “weak” (ża‘īf) 
by the Farhang-i Wafā’ī (Wafā’ī ed. 1995. P. 197): 
this could point to the antiquity of  the meaning, no 
more comprehensible to Muslim writers and thus 
sounding strange to their ears. A possible evidence 
for a direct connection between the nigāristān-i chīn 
and the Manichaean mānistān is found in a line 
by the Samanid poet Kisā’ī-yi Marwazī (see Pellò 
forthcoming 2013).

26 A perhaps useful parallel, from the epistemological 
point of  view, can be found in the relatively better 
known literary use, in Persian, of  the Buddhist im-
agery connected to the nawbahār, i.e. the nava-vihāra 
(see on the use of  Buddhist imagery in Persian po-
etry: Melikian-Chirvani 1974).

27 Cf. the following statement by Utas, pointing to 
an open and layered interpretation of  the func-
tions and the historical reception of  the mānistān: 
“It is more than likely, however, that the use of  
the word mānistān changed with time. It must have 
become more technical and specialized, perhaps 
with differencies in application in various parts of  
the Manichaean territory. Thus the functions of  
a mānistān in Central Asia in later centuries might 
very well have changed to comprise almost every-
thing except a hospice for electi”, Utas 1985. P.664. 

28 See on this dictionary: Naqawī 1962. P. 66–68.
29 A comparison with the definition given by the earlier 

Zafāngūyā can be useful to observe the progressive 
transformation of  the name of  the Babylonian as-
tronomer into a place: “Sanglūshā: it is the book of  the 
Academy (‘ilmkhāna). This academy is that of  Lūshā, 
which is the name of  a book in the Academy of  the 
Greeks (rūmiyān). The original meaning (aṣl) of  sang is 
‘image’ (naqsh) and ‘picture-gallery’ (nigāristān)”, Badr 
al-Dīn Ibrāhīm ed. 1974. P. 92, l. 15, 16.

30 “Io non dubito punto che non sia quasi di tutti 
gli scrittori commune e certissima opinione che la 
scultura insieme con la pittura fussero naturalmente 
da i populi dello Egitto primieramente trovate, 
ch’alcun altri non siano che attribuiscano a’ Caldei le 
prime bozze de’ marmi et i primi rilievi delle statue, 
come danno anco a’ Greci la invenzione del pennello 
e del colorire”, Vasari ed. 1991. I, P. 89.

31 See, for an example of  early texualization of  “Chi-
nese” Manichaeism in Persian, the well-known 
references to the “religion of  Mani” (dīn-i mānī) in 
the passage on the features of  Chīnistān in the early 
geographical work Ḥudūd al-‘ālam, dating 982 (An. 
ed. 1962. P. 59–63 and An. tr. 1937. P. 83–85).

32 The observations by al-Jāhiż in his Kitāb al-ĥayawān on 
the Manichaean obsession with preciously illuminated 
books have been mentioned many times in this respect 
(see, for instance, Gulácsi 2005b. P. 60). Less known 
is the metaphorical role of  Manichaean books in the 
poetic space, much more related to the themes we deal 
with here. An interesting line found in the Dīwān of  
Abū Nuwās could be a good starting point for further 
research in this field, especially considering that, at 
least judging from the construct state employed in the 
second hemistich, the poet seems to refer to a specific 
work and not to a generic “Manichaean book”: 
“The face of  ‘Abwayh, be careful!/ is the Book of  
the Manichaeans” (wajhu ‘abwayihi fa-ĥzarū/hu kitābu 
’l-zanādiqah) (Abū Nuwās ed. 1982: 276).

A PAPER TEMPLE: MANI’S ARZHANG IN AND AROUND PERSIAN LEXICOGRAPHY



266

И. Л. Кызласов (Москва)

ЕНИСЕЙСКАЯ РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ 
С ИРАНСКИМ ЗАИМСТВОВАНИЕМ

Высокому достоинству мужчины,
познавшего свое предназначение.
Высокому достоинству мастера, 
сознательно потратившего жизнь.
Высокому достоинству борца, 
оставшегося там, 
где больше всего нужен

Светлой памяти 
Бориса Ильича Маршака 

Борис Ильич и Валентина Ивановна – люди моего детства, и человеческого, 
и археологического. Когда они появлялись в доме моего отца – лучшие и любимые 
ученики, – наступал праздник. И как бы ни старалась с  застольем мама, это был 
праздник науки. Тот, кто не видел радости раскрытия нового материала (пусть на бу-
мажке), тот, кто не видел дискуссии заливающихся счастливым смехом погруженных 
в общее открытие оппонентов, – тот не сможет представить атмосферу этих встреч.

В 1971 г. отец обнаружил первый манихейских храм в Сибири. И все мои стара-
ния помочь ему сразу что-то понять в огромном объекте, итоги разнонаправленной 
шурфовки, убеждавшей в точности определения заросшего травою бугра, привели 
к итоговой фразе: «А на будущий сезон ты мне не нужен». Как это? «Ты не уме-
ешь копать сырцовых построек, такой археолог здесь ни к чему». Внутренний ужас, 
который необходимо было превозмочь сугубо археологически, был снят коротким 
советом: «Немедленно просись в экспедицию Александра Марковича Беленицкого, 
копать учись у Распоповой, а всему в целом – у Бориса Ильича».

Благодарность, поклон, светлая память добрым людям: свое двадцатилетие я в тот 
год встретил за общим столом Пенджикентской экспедиции и, подняв глаза, доднесь 
могу видеть расписную косỳ, преподнесенную мне в тот вечер. Но главный и самый 
щедрый подарок, полученный в результате продлившихся месяц работ на Зеравшане, 
заключался в ином. Уже сезон 1972 г. прошел у меня на раскопках Ербинского хра-
ма – развалин, стоявших мертвыми в хакасской котловине Соргá примерно с  Х в. 
и ныне уже получивших предварительную публикацию (Кызласов Л. Р. 1999). Храм 
копался два сезона. Затем, сразу же, в 1973 г. были обнаружены Уйбатские храмы, 
исследовавшиеся раскопками по 1981 г. 
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Анализ полученных десятилетними раскопками Ербинского и Уйбатских мани-
хейских храмов (Кызласов Л. Р. 1998; Кызласов Л. Р. 1999) должен быть продолжен. 
Но уже ныне открытие северного, сибирско-тюркского манихейства стоит на трех 
историко-культурных опорах: раскопанных Л. Р. Кызласовым храмовых центрах 
в Хакасии; содержании молитвенных и проповеднических наскальных рунических 
надписей Саяно-Алтайского нагорья (Кызласов И. Л. 2001) и специфической мани-
хейской орфографии, привнесенной адептами новой религии в надписи руниче-
ского письма – и енисейского, и орхонского (Кызласов И. Л. 1997; Кызласов И. Л. 
1999а).

Строительные материалы и архитектурные решения раскопанных в долине 
Среднего Енисея манихейских храмов отражают участие в их создании согдийских 
архитекторов и мастеров. Ныне представляю енисейскую руническую манихей-
скую надпись, содержащую иранское лексическое или, если угодно, понятийное 
заимствование.

Енисейские надписи на скалах – постоянно пополняющаяся категория руниче-
ских памятников. Находки последних лет свидетель ствуют, что нанесение на по-
верхность горных обнажений небольших текстов было распространенным явлением 
в жизни средневекового саяно-алтайского общества лишь с  момента принятия им 
манихейства в 60-х гг. VIII в. Надо полагать, что этому способствовал ряд немало-VIII в. Надо полагать, что этому способствовал ряд немало- в. Надо полагать, что этому способствовал ряд немало-
важных как естественных, так и историко-культурных обстоятельств предшествую-
щего времени. Во-первых, основные скальные образо вания речных долин Енисея 
и Катуни сложены песчаниками и сланцами – породами, предостав ляющими не 
только чрезвычайно удобные для письма поверхности, но и достаточно мягкими 
для нанесения строк без специального инст румента. Во-вторых, ко времени распро-
странения рунической письменности в Южной Сибири в течение нескольких тыся-
челетий существовала традиция горных культов и поклонений, сопровождавших-
ся высеканием и вырезанием жрецами на скалах сакральных изображений, местами 
сложились крупные разновременные композиции, хорошо известные жителям и по 
разным причинам неизменно привлекавшие их внимание. Писаницы поддерживали 
у людей своеобразное и, можно сказать, исконно почтительное отношение к скалам, 
и не случайно места с  древними изображениями с  приходом книжного мировоззре-
ния почитались уже в письменной форме. В-третьих, широкому распространению 
писания на скалах способст вовало одухотворенное восприятие предками окружаю-
щей их природы, приятию ее как естественной, непременной и неизменной, а в силу 
этого вечной и вполне обжитой среды (Кызласов И. Л. 2008). И, наконец, одним из 
существенных условий появления наскальных надписей явилась широкая для той 
поры грамотность населения Древнехакасского государства (Кызласов И. Л. 1999б), 
объединившего всю Южную Сибирь и Северо-Западную Монголию.

Летом 1982 г. в окрестностях д. Кома (Новоселовский район Красноярского 
края) минусинский археолог Н. В. Леонтьев обнаружил новую руническую надпись 
(ил. 1). Она была вырезана двумя горизон тальными строками на юго-восточном 
скальном выходе отвесного утеса Городовая Стена, обрывающегося с  правого бере-
га в воды Енисея (ил. 2). Выходы пес чаниковой породы, использованные для нане-
сения надписи, образуют северный борт устья неширокого лога, отделяющего скалу 
Городовая Стена от горы Улазы (ил. 3, 4). Ныне обе прибрежные горы подтоплены 
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Ил. 1. Карта-схема расположения наскальной надписи. Надпись отмечена черным квадратом

И. Л. КЫЗЛАСОВ
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Ил. 2. Расположение утеса Городовая Стена и надписи на нем. 
Надпись отмечена косым крестом

Ил. 3. Гора Улазы (справа) и скала Городовая Стена. Вид с Енисея. 
Распадок с надписью отмечен стрелкой

Красноярским водохранилищем, и древнехакасский текст в момент его фиксации 
располагался на высоте 2,5 м над затопляемым скальным карнизом (ил. 5). 

Первая строка тянется вдоль края скального выхода (ил. 6) на протяжении 162 см 
и состоит из 52 рунических знаков. Вторая расположена под началом первой и име-
ет длину 18 см; она включает 6 рунических знаков (ил. 7). Положение обеих строк 
не строго го ризонтально – отступая влево, ось текста постоянно снижается. Вто рая 
строка, возможно, возникла из-за невозможности расположить весь текст в одну ли-
нию – слева надпись достигла более ранних на скальных изображений, попортить 
которые автор себе позволить не мог. Такое отношение к петроглифам древности, 
насколько можно судить, исконно отличало жителей долины Среднего Енисея от 
населения Верхнего течения реки и Алтайских гор (Кызласов И. Л. 2008. С. 452–
458). В основном высота рун, вырезан ных тонкими, но достаточно ясными линиями, 
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составляет 4,5–5 см, но высота отдельных знаков может быть от 7 см до 3,5–3 и даже 
2,5 см (ил. 7).

В 1983 г. прорисовка Н. В. Леонтьева и соответствующая ей транс литерация тек-
ста были изданы Д. Д. Васильевым (Васильев 1983. С. 46, 81). Надпись получила на-
звание «Новоселово» и индекс Е 144. Однако раскинувшееся на противоположном, 
левом берегу Енисея с. Новоселово не может быть привязкой для этого текста (ил. 2). 
Как при нято в рунологии по отношению к наскальным надписям, текст следует име-
новать по названию утеса, на который он нанесен, – Городовая Стена.

Воспроизведя прежнюю прорисовку в 1986 г., Д. Д. Васильев испра вил вкрав-
шиеся в первое издание ошибки в транслитерации знаков 2 (ï) и 6 (è), того, что 
оказался между 9 и 10, изменил понимание знака 36 и воспроизведения зна ков 23 
и 34, определил палатальность рун 3 и 5. Были даны транскрип ция и перевод текста. 
Поскольку отдельные места надписи по представленной прорисовке не были поня-
ты, прочтение и перевод оказались неудачными, исследователем не было получено 
связного текста, не были прояснены причины его создания («Когда [враги, прегра-
ды] уничтожены, о Мать – река Кем, и нас соединила глубокая артерия, то мы все 
[как] добрые твои друзья живем. Наши исконные земли. Мое богатое сооружение»). 
Индекс памятника в статье был отчего-то изменен на Е 143, приведен ошибочный 
административный адрес с. Новоселова (Васильев 1986. С. 53, 54).

В прорисовке Д. Д. Васильева неверно переданы руны 1, 5, 16 первой строки. 
Из чтения выпали не понятые ученым первые два знака текста. Кроме того, автором 

Ил. 4. Скальный выход юго-восточной оконечности Городовой Стены с надписью. 
Общий вид
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неоднократно допус кается различное чтение знаков одного и того же облика: рун 3 
и 5 (ñ) как s1, а такой же руны 16 уже как s2; рун è (6, 19, 37, 45, 49) как i, а такого же 
знака 40 как зеркального варианта для р, хотя здесь же буквы 2, 10, 32 – образцы пра-
вильного написания p: ï. 

При осмыслении надписи Д. Д. Васильевым применяется и противоположный 
прием – оди наковое прочтение разных по форме знаков (3, 5 и 31 – ñ и ø – 
как š1). Пя тый знак второй строки (ò), обозначающий t2, воспринимается иссле-
дователем как зеркальный вариант q Ê, хотя в первой строке есть правильные 
воспроиз ведения q: знаки 25, 29, 39. Непоследовательный подход к транслитерации 

Ил. 5. Городовая Стена. Общий вид устья распадка и скального карниза 
в момент эстампирования надписи

Ил. 6. Общий вид плоскости с руни ческим текстом
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не привел, однако, к гладкой транскрипции – в получаемых при чтении словах esiγ 
и olurbiz пришлось соединить знаки для палатальных и велярных звуков, слова qop 
и olurbiz пришлось дополнить обычно не опускавшимися в руническом письме губ-
ными гласными (в других местах надписи они начертаны писавшим – руны 4, 27, 42). 
Объяснению рун 11 и 15 как словоразделитедьных знаков à «а/ä» противоречит 
не только редкая избирательность применения такого приема в столь пространной 
надписи, но и странная непоследовательность применения (в одном случае после 
деепричастия, во втором – после определения, перед определяемым словом).

Много сложностей и в полученном Д. Д. Васильевым прочтении. Отмечу два глав-
ных. В первой строке в средневековую надпись привносится современный журна-
листский штамп «водная артерия» для обозначения Енисея (основой служит чтение 
siŋir «жила, кровеносный сосуд»). Фраза второй строки («Мое богатое сооружение») 
никак не соотносит ся с  тем, что сама надпись наскальная, нанесенная на природный 
речной обрыв. Предлагаемый автором термин eš (друг, сподвиж ник) здесь сомните-
лен, поскольку среди енисейских надписей встречается только в эпитафиях Тувы 
и принадлежит к показательным особенностям местной лексики (Кызласов Л. Р. 
1969. С. 123, 199).

Нельзя принять и предложенное историческое объяснение надпи си как призыв 
к мирным отношениям и монументальное свидетельст во прав на территорию, увя-
зываемые с  походом в Присаянье тюрок в 710–711 гг. Это допущение не согласуется 
ни с  особенностями расположения самой надписи в глухой непроезжей местно-
сти, ни с  эпиграфическими традициями тюрок, ни, самое главное, с  палеографией 
текста. Надпись выполнена древнехакасским енисейским алфавитом, в то время как 
тюрки в VIII в. приме няли иную, орхонскую письменность.

Летом 1983 г., благодаря содействию Н. В. Леонтьева и Л. Р. Кызласова, мне дове-
лось изучить оригинал надписи1. Текст вырезан ясно, четкими буквами, что позволяет 
не только исправить предшествующие ошибки, но и практически отрицает возмож-
ности разночтения этого наскального граффито. В связи с  этим уже в 1985 г. мною 
было предложено новое его прочтение и перевод (Кызласов И. Л. 1985). Но даже 
при полной ясности транслитерации, достигнуть полного понимания этого пись-
менного памятника было непросто: связи словосочетаний в нем уточнялись мною 
и в 1994 г., когда была впервые издана точная прорисовка надписи (Кызласов И. Л. 
1994. С. 191, 192. Рис. 25). Лишь изменение в восприятии наскальных рунических 
надписей как таковых, наступившее в результате десятилетней работы с  ними на 
Горном Алтае, позволило, наконец, поставить строки на Городовой Стене в общий 
религиозно-философский ряд манихейских рунических начертаний Саяно-Алтая 

Ил. 7. Надпись на Городовой Стене. Прорисовка автора
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(Кызласов И. Л. 2001. С. 249). Теперь следует дать подробное обоснование прочте-
ния и перевода этого редкого по содержанию и значению камнеписного текста.

Для удобства обсуждения знаков надписи (ил. 7) за каждым пятым из них поме-
щен соответствующий номер2.

 Текст
ìýêà(20)ÍèðÚò(15)àÃÄÁà(10)ïÃËíè(5)ËîñïË: стк. I
Òç(45)èáÐîË(40)èÊÃèÑ(35)ãýéïø(30)ÁÊÍîÒ(25)Ê
çá(50)ðèé
             ì(5)òÐÁÉÁ :стк. II

 Транслитерация
l1ps2/s1o/ul1(5)i/їn2l1γp(10)a/äb1d1γa/ä(15)t2ŋr2i/їn1(20)a/äkämq(25)t1o/un1qb1

(30)š2/š1pj2äg(35)s1/š1i/їγqi/ї(40)l1o/ur1b2i/ї(45)zt1j2i/їr2(50)b2z
b1j1b1r1t2m

 Транскрипция
(A)lp sol [b(e)n)]. In (a)lγ(ї)p ab(a)dγa T(ä)ŋri (A)na Ķem Q(a)tun q(a)b(ї)š(ї)p jeg (a)sїγ 

qїlur biz. (A)t jir b(i)z
Baj b(a)r (e)t(t)(i)m

 Перевод 
[Я –] Алп Сол. Когда положен предел греховному (букв. низкому) [и] Не бо 

и Владычица Мать Кем [река] соединяются в благоустроеннос ти, мы [все], приносим 
благую (букв. хорошую) пользу и достигаем сана (или: званий)

 [Так] [и] я стал богат.

 Разбор
I. 1–5 (ил. 8) Первыми пятью знаками написаны две части аристократического 

имени Alp Sol. Слово alp, обозначавшее героя, витязя, стрелка, а также имевшее смысл 
«му жественный, отважный», являлось распространенным первым компонен том имен 
средневековой тюркоязычной знати (ДТС. С. 36, 37). Подобное его употребление 
(Alp Uruŋu tutuq) зафиксировано в единственной древнехакасской эпитафии – чет-
вертом памятнике с  Чаа-Холя (Е 16, 1) (Малов 1952. С. 38, 39 ; ср.: Кормушин 2008. 
С. 108, 314). 

Второй компо нент имени – sol «левый» – насколько известно, до сих пор не 
встречался в составе личных имен, зафиксированных средневековыми тюрко-
язычными эпитафийными памятниками (ДТС. С. 508). Однако он отмечен среди 
аристократических имен средневековых хакасов танскими хрониками. Так, в сто-
лицу У-цзуна в 843 г. прибыл древнехакасский посланник Чжуву Хэ-со. Согласно 
разъяснениям Синь Таншу (первая половина XI в.): «Чжуву есть прозвание, Хэ зна-
чит отважный, со левый, т. е. искус ный стрелок с  левой руки» (Бичурин 1950. С. 356). 
Н. В. Кюнер (Кюнер 1961. С. 56, 57) читал имя посла как Чжу-у Хэсу. Согласно 
Тайпинхуаньюйцзы, источнику 976–983 гг., Г. П. Супруненко предположительно 
восстанавливает это имя (Чжу-у-хэ-су) как Чигу (Чогу) Алп Сол (Супруненко 1970. 
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С. 79) или Чугу Алп Сол (Супруненко 1974. С. 244; 1975. С. 63. Примеч. 14). В записи 
имени другого древнехакасского посла Та-бу Хэ-цзу (842), зафиксированном в со-
чинении Ли Дэ-юя (841–846), она предлагает видеть имя Тапу Алп Сол (Супруненко 
1970. С. 80; Супруненко 1974. С. 243; Супруненко 1975. С. 63, 64). Компонент sol мож-sol мож- мож-
но было бы истолковать как имя челове ка, связанного с  управлением левым крылом 
войска, народа, государст ва, – деление, довольно широко распространенное среди 
различных средневековых тюркоязычных народов и групп (включая тюрок и уйгу-
ров). Однако в отношении Древнехакасского государства (в эпоху Кыргызского кага-
ната и несколько позднее) деление на левую и правую половину, насколько извест-
но, не отмечается в источниках (ср. китайское понимание имени посла: «…стрелок 
с левой руки», никак не связанное с  административным устройством). Известно, что 
еще до возникновения на Енисее каганата в 648 г., за правителем древних хакасов 
императором Тайцзуном был официально признан титул «генерал почетной гвар-
дии левой руки» (или «генерал почетной гвардии слева», Супруненко 1974. С. 240, 
241; Супруненко 1975. С. 60), но это – китайский взгляд на мир и его членение.

Отсутствующие в эпитафиях аристократические имена подтверждаются наскаль-
ными надписями. Alp Sol и Tü(~ö)pek Alp Sol встречаем в енисейских надписях Тэс I 
и Тэс II на одной скале в долине р. Тэс-Хем (Тэсийн-Гол) в Монголии. Изучение 
этих строк имеет длительную историю (Кляшторный 2003. С. 272–274), но компо-
нент Sol  был настолько незнаком для исследователей, что долго не узнавался (чтения 
Б. Я. Владимирцева – Шун, Шон, Ашон, Ашун; С. Г. Кляшторного – Šul: Кляшторный 
1978. C. 152–155; Кляшторный 1985. Р. 137; Кляшторный 1987. С. 19). Поначалу 
иначе читался и первый компонент имени строки Тэс II (Кляшторный 1978: Tüpeš; 

Ил. 8. Деталь первой строки надписи. Знаки 1–6: l1ps1ol1i
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Klyashtorny 1985, Кляшторный 1987: Тüpek, Tüpeš?), а надписи относили к уйгурско-
му времени. Чтение надписи Тэс II было выправлено в 1994 г., тогда же указана не 
уйгурская, а древнехакасская палеография памятника, связывавшая его с  периодом 
позднее середины IX в. (Кызласов И. Л. 1994. С. 192, 206. Примеч. 48). Указанные 
поправки молчаливо приняты С. Г. Кляшторным (Кляшторный 2003. С. 274). В даль-
нейшем был дан разбор окружавших текст тамг, а содержание текста нашло место 
среди манихейских религиозных представлений, отраженных в ряде енисейских на-
скальных надписей: ìÒÐËîõñìäòáËîÑïË:êï¸ò tü(~ö)p(e)k : 
(a)lp sol b(i)t(i)d(i)m (e)s(ä)n ol(u)rt(ї)m «Я, Тюпек (~ Тёпек) Алп Сол, написал: благопо-
лучным (букв. невредимым) я [здесь] поселился» (Кызласов 2004. С. 116, 119).

Грамматическое обособление имени собственного при чтении надписи 
Городовой Стены (Alp Sol [ben] «[Я –] Алп Сол») основано на текстологических 
исследо ваниях енисейских надписей И. В. Кормушина (Кормушин 1986. С. 166, 167).

I. 6, 7. Этими рунами, без сомнения, записано слово in – фонети ческий вариант 
слова еn «низ; низкий, низменный» (ДТС. С. 173, 209). Показательно, что именно в та-
ком написании слово in в значении «греховный (человек)» встречено в енисейской 
молитвенной надписи XI на скале Хая-Бажи (Е 24/11) (Кызласов И. Л 1994. С. 191. 
Рис. 24), а без обозначения гласного – т. е., вероятно, в форме (e)n – с  тем же рели-
гиозным смыслом – в первой строке надписи Бичикту-Боом II/1 (Кызласов И. Л. 
2000а. С. 91–94). Следовательно, перед нами устойчивое понятие сибирского мани-
хейства, встречающееся в наскальных надписях Хакасии, Тувы и Алтая (Кызласов 
2001. С. 253). Семантически близкий глагол еn- «спускаться, сходить», согласно чте-
нию С. Е. Малова, встречен в енисейской надписи пещеры Тогыс аас на р. Белый 
Июс (Е 38, 4) (Малов 1952. С. 68). В этом смысле со значением «спуститься, снизой-
ти» глагол en- применялся в отношении призываемого на землю божества, на что 
указывает алтайская молитвенная надпись Ялбак-Таш V (Кызласов И. Л. 2001. С. 247. 
Рис. 4, 1; 2003а. С. 26–29. Рис. 10): àÚíàìÒàíãò t(e)g(g)(ä)n {ä} (a)t(a)m 
{a} (e)n(i)ŋ {ä} «Обретенный мой Отец, снизойдите [до меня]!»

I. 8–10. Следующими тремя знаками записано деепричастие alγїp, производное 
от глагола alγ-/alq- «губить, уничтожать; положить предел, прекращать» (ДТС. С. 34, 
37). В тексте эта форма играет роль непоследнего сказуемого, указывая на предше-
ствование выраженного им действия по отношению к конечному сказуемому, воз-
можно, причинно его обуславливая (Кононов 1980. С. 128, 129, § 221; Щербак 1981. 
С. 126 и след.). Поэтому первая часть текста может иметь несколько сти листических 
вариантов перевода, выделяющих различные смысловые оттенки. Из них наиболее 
вероятными в данном контексте представ ляются два: «Когда, уничтожив низкое (гре-
ховное), ...» или «Поскольку, поло жив предел низменному...».

I. 11–15. Эти рунические знаки (ил. 9) читаются как abadγa и толкуются как слово 
abad (то же, что и abadan) «процветание, благоустройст во» (ДТС. С. 1), стоящее в да-
тельном падеже (-γa/-qa) со значением места. Подобное употребление этого падежа 
(в форме -qa) встречено в древнехакасской надписи на горе Озерной (Кызласов И. Л. 
1981. С. 86, 87). Любопытно, что в анализируемом тексте применен звонкий фоне-
тический вариант аффикса. До сих пор отмеченная лишь в пяти эпитафиях (Е 6, 
4; Е 7, 4; Е 15, 2, 3; Е 41, 9–11; Е 45, 2, 5), такая форма признана А.Н. Кононовым 
характерной особенностью именно енисейских надписей (Кононов 1980. С. 153. 
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§ 278). Предлагая новые прочтения эпитафий, И. В. Кормушин (Кормушин 2008. 
С. 186–188) в целом расширяет круг надписей с  дательным падежом в тексте, со-
кращая, однако, число примеров с  озвонченным -γа лишь до позиций после n и m 
в редких случаях, расцененных как более поздние по времени создания (Е 11, 3; 
Е 45, 2, 3, 5). Наша наскальная надпись, как видим, не подпадает под выдвинутые 
филологом ограничения.

Особого внимания заслуживает само слово abad – редкий пример вхождения в ру-
ническую письменную речь персидского заимствования. Книжная природа тако-
го заимствования не вызывает сомнения. Указание «Древнетюркского словаря» на 
встречаемость формы аbadan лишь в поэме Ахмеда Югнекского первой половины 
XIII в. (ДТС. С. XXXI) позволяет считать надпись на Городовой Стене самым ран- в. (ДТС. С. XXXI) позволяет считать надпись на Городовой Стене самым ран-XXXI) позволяет считать надпись на Городовой Стене самым ран-) позволяет считать надпись на Городовой Стене самым ран-
ним известным случаем использования этого персидского слова в тюркских языках.

I. 16–18. Следующее слово (ил. 10) täŋri, обозначавшее в средневековых текстах не 
только «небо», но и «бог, бо жество» (ДТС. С. 544). В нашем случае, как и во многих 
других наскальных енисейских надписях (Кызласов И. Л. 2001. С. 251), речь, несо-
мненно, идет о Верховном Боге. Из последующего текста становится ясна мужская 
природа этого бога. Насколько известно, в эпитафиях такое понятие отсутствует, 
хотя воспринимаемое в качестве определения «божественный» слово täŋri довольно 
распространено. Ориентируясь на труд С. Е. Малова, можно отметить, что оно уже 
встречалось в шести енисейских надписях, характеризуя термин el – понятие, каза-
лось бы, вполне земное (Малов 1952. С. 11, 16, 17, 19, 36–38, 80, 110) (Е 13, 4 см.: 
Васильев 1983. С. 20, 21, 69. Строка 3). Увеличение числа известных эпитафий не 
изменяет картины в целом: о «божественном владении» (И. В. Кормушин переводит: 
«бого[хранимом] государстве») речь идет на 10 стелах: Кормушин 2008. С. 327: здесь 
выпущен текст Е 13). В семи (вместо трех у С. Е. Малова) енисейских памятниках 
(Е 7, 3; Е 10, 3; Е 45, 5, а также Е 53, 1; Е 92, 1; 147, 4; 149, 3) речь идет о небе, в двух 
(Е 50, 1; Е 149, 3) – возможно, уподобление божеству (Малов 1952. С. 22, 23, 25, 26, 

Ил. 9. Деталь надписи. Знаки 11–15: ab1d1γa
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62, 66, 81, 82, 98, 99; Кормушин 2008. С. 147, 148, 327: 56, 6 – «небоподобный», что 
маловероятно, скорее «богоподобый»). Во всех случаях (кроме Е 36, где последую-
щий аффикс позволил выпустить знак для конечной гласной) слово täŋri написано 
одинаково, так же как в нашей надписи.

В отношении täŋri elim «моего божественного владения» ситуация, быть может, 
разрешается иным восприятием этого словосочетания. Мы видели, что в половине 
эпитафий (7 из 14), содержащих слово täŋri, речь, несомненно, идет не о божестве, 
а о небе, находящихся там солнце и луне, с  которыми расстался умерший. Потому 
и интересующее нас словосочетание возможно воспринимать как перечень: «небом 
[и] моим элем (владением)» («я не насладился» и т. п.). Речь идет о восприятии миро-
здания, в котором человек находится между небом и землей. Об этом, как широко 
известно, повествует первая строка большой надписи на стеле Кюль-тегина: «Когда 
вверху было сотворено голубое небо, а внизу – бурая земля, между ними обоими 
были сотворены сыны человеческие». При новом понимании выражения täŋri elim, 
эль и есть то земное, что находится под небом – владение умершего аристократа 
(угодья и живущие на них его подданные). Такое понимание прямо подтверждается 
фразами: kök täŋridä esiz kün aj ermiš jaγїz jerdä esiz el qan ermiš «на голубом небе, о горе, 
были солнце и луна, на бурой земле, о горе, были эль и хан» (Е 147, 4), jaγїz jerdä 
elim «на бурой земле [находящийся] мой эль» (Е 149, 4) (тексты см.: Кормушин 1997. 
C. 253, 255; 2008. С. 164–166). Qanїm elim енисейских эпитафий есть подобная соци-
альная схема мироустройства: мой хан (который выше меня) и мое владение (которое 
ниже меня, подчинено мне). Отсюда teŋri qanїm elim… в Е 50, 1 означает «небо, мой 
хан [и] мой эль…». 

I. 20, 21. Записанное этими знаками (ил. 10) слово ana «мать» (ДТС. С. 43) до сих пор 
встречалось лишь в одной енисейской эпитафии (Е 41, 6). Там оно тоже начертано 
двумя знаками (Малов 1952. С. 74, 75). И. В. Кормушин, привлекая и эпитафию Е 42, 
сомневается в употреблении этого слова и не дает ему перевода (Кормушин 2008. 

Ил. 10. Деталь надписи. Знаки 16–21: t2ŋr2in1a
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С. 315). С уменьшительно-ласкательным аффиксом -č слово ana (anačim «моя ма-
тушка») встречается в наскальной надписи Ялбак-Таш XXIII (Кызласов И. Л. 1997. 
С. 179. Рис. 7; Кызласов И. Л. 1999а. С. 100, 101. Рис. 4; Кызласов И. Л. 2003а. С. 82–
85. Рис. 28).

Долгие сомнения в правильности разделения и взаимосвязи ряда слов, записан-
ных знаками I. 16–28, разрешились благодаря материалам, собранным и опублико-I. 16–28, разрешились благодаря материалам, собранным и опублико-. 16–28, разрешились благодаря материалам, собранным и опублико-
ванным В. В. Трепавловым (1997). Исследователь показал, что тюркоязычному на-
селению Поволжья, по крайней мере, с  эпохи Золотой Орды (с конца XIV в.), было 
присуще особое отношение к реке Волге, именовавшейся с  тем же порядком слов, 
что в нашей надписи, Ана Эдил (Итиль, Идиль, Эдель), т. е. Мать-Волга. Такое обо-
значение реки отмечено и в позднейших памятниках XVI и XVII вв., существует 
в героическом эпосе, присуще ногайцам, и, вероятно, было воспринято русским на-
родом («Волга-матушка») от тюркского населения волжских берегов. Тюркоязычные 
народы Южной Сибири поныне называют реку матерью, а гору – отцом. Текст над-
писи на скале Городовая Стена показывает, что восприятие крупных рек как мате-
ри народа, проживающего у ее вод, было присуще тюркоязычному населению уже 
в раннем Средневековье. 

I. 22–24. Древнее название реки Енисея – Кäm (ср. современное аборигенное: ха-
касское Ким и тувинское Улуг-Хем) – здесь вновь начертано полностью (ил. 11), как 
и в мугурсаргольском тексте начала IX в. (Кызласов И. Л. 1979а. С. 285). Вероятно, 
подобное написание является особенностью енисейских памятников, прежде всего 
наскальных, так как в двух орхонских эпитафиях – тюркской и уйгурской (Бильге-
кагана, 26; Моюн-чура (Баян-чора) 19, 25) – слово записано без знака для гласного 
(Малов 1950). Показательно, что в единственном известном случае написания наше-
го гидронима в енисейской эпитафии (Е 12, 3; опознал И. В. Кормушин (Кормушин 
1997. С. 180–183; 2008. С. 105, 322; ср.: Малов 1952. С. 34, 35), как и в изученной 
мною, но до сих пор не изданной надписи в пещере горы Тепсей (первая строка), 
также не содержится обозначения гласного, т. е. их авторы следуют, как можно ду-
мать, литературной норме эпохи. 

I. 25–28. Значение следующего слова надписи – qatun (ил. 12), согласно 
«Древнетюркскому словарю», следовало бы определить как «госпожа, вельможная 
дама, женщина знатного происхож дения» или «жена правителя, знатного человека» 
(ДТС. С. 436). В по добном смысле qatun действительно употреблялось в орхонских 
па мятниках тюрок (стела Кюль-тегина, 31; Тоньюкука, 31) и уйгуров (Моюн-чура, 10), 
в таласских надписях (Т 1, 2) (Малов 1950. С. 24, 31, 40, 59, 63, 68, 74, 75, 412; Малов 
1959. С. 31, 35, 39, 59, 98). Однако есть основания полагать, что известные ныне 
енисейские тексты не знают слова qatun в указанном значении. Супруги умерших 
аристократов в эпитафиях неизменно именуются не qatun, а qunčuj «принцесса», – тер-
мином, в свою очередь неведомым орхонским памятным надписям. Вероятно, это 
следует объяснять разным социальным положением умерших: у правителей-каганов 
орхонских текстов – qatun, а у князей-бегов енисейских эпитафий – qunčuj. 

Так или иначе, но во всех известных случаях употребления слова qatun в ени-
сейских памят никах оно имеет иной смысл и связано с  именем рек. Обоснования 
такого значения слова qatun, приведенные С. Е. Маловым при анали зе памятника 
Уюк-Туран (Е 3, 4) и полученные при сравнении с  терминологией желтых уйгуров 
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Ил. 12. Деталь надписи. Знаки 25–28: qt1un

Ил. 11. Деталь надписи. Знаки 22–24: käm
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и якутов, гидронимией Южной Монголии (Малов 1952. С. 19, 20), рассмотрены 
и отвергнуты И. Г. Добродомовым (Добродомов 1984). Однако, исходя из реальных 
енисейских надписей, вопрос выглядит сложнее. Возможно, тол кование слова qatun 
в связи с  рекою возникло у одного из родоначальников тюркской рунологии благо-
даря не только употреблению слова в живых восточных языках, но и приведенной 
в тексте эпитафии средневековой форме сохранившегося ныне гидронима. Еgük (qa-gük (qa-ük (qa-k (qa- (qa-qa-
tun) в результате стяжения гласных превратилось в современное название Üük (Уюк). 
На этой реке и был найден обсуждаемый письменный памятник. 

В то время это был единственный случай употребления qatun в неиспорченном 
енисейском тексте, и С. Е. Малов в переводе осторожно передал Еgük qatun как на-
звание местности: «Я умер (букв. отделился) на шестьдесят третьем году на своей 
земле Эгюк-катун». Эта трактовка и была признана исследователями (ДТС. С. 167). 
Учитывая новые материалы, следует вслед за И. А. Батмановым (Батманов 1959. 
С. 142, 143, 179) внести уточнение в понимание и перевод четвертой строки памят-
ника Е 3. Фраза üč jetmiš jašїmqa adїrїltїm Egük qatun jerimkä adїrїltїm построена по закону 
параллелизма и означает: «В шестьдесят три года я отделился (т. е. умер), от ре ки 
Эгюк (Уюк) и от моей земли я отделился» (последнюю часть можно понимать и как 
«на реке Уюк, на своей земле я умер»). Так же, но несколько модернизированно, по-
нимает ныне это место И. В. Кормушин (Кормушин 1997. С. 192, 193, 196): «С моей 
[родной] землей у реки Уюк я разлучился». 

Слово qatun встречается и в плохо сохранившемся тексте па мятника с  Кули-
Хема (Е 12). В восприятии текста у В. В. Радлова и С. Е. Малова, как ныне показано 
(Батманов, Куна 1965. С. 15–18; Васильев 1983. С. 20, 73; Кормушин 1997. С. 180–
182), произошло соединение краткой эпитафии с  двумя строками обломка другого 
поминального текста – Е 72. В первой его строке, которую С. Е. Малов считал вто-
рой и относил к Е 12, тюрколог чи тал ...un qatun tarlaγїm и переводил как «...госпожа. 
Мое поле» (Малов 1952. С. 34, 35). В новой прориси, включающей четыре неподда-
ющиеся прочтению руны, предшествующие слову qatun (Батманов, Куна 1965. С. 17; 
Васильев 1983. С. 73), узнается композиция, близкая рассмотренному уюкскому слу-
чаю. В первой части можно видеть название реки, а затем упоминается земля, кото-
рой владел умерший (здесь tarlaγїm «моя пашня, мое поле»).

В свете сказанного очевидно, что и четвертую (по С. Е. Малову; на деле вторую) 
строку надписи Е 12 (... km: qatun… j1r2d2) следует понимать не как ekäm qatunum 
«моя тетка, моя госпожа» (Малов 1952. С. 34, 35; ДТС. С. 167), а как часть записи 
названия реки. И. В. Кормушин, обнаружив в начале этой строки еще пять руни-
ческих знаков (которые он читает sub j(e)r и переводит не вполне ясным для меня 
выражением «реки-озера и земля»), верно трактует обсуждаемое место текста: k(ä)
m q(a)- tun. Отказ от прежнего понимания подтверждается композиционными за-
кономерностями эпитафийных текстов – в них отсутствует соседство слов, обо-
значающих местность или ее детали, и термины родст ва или социального поло-
жения. Там, где речь идет об отделении умершего от земли, упоминаются только 
природные объекты (ср.: kök täŋridä kün aj azїdїm jerimä jїta esizimä adїrїldїm «я перестал 
ощущать солнце и луну на голубом небе, от моей земли, увы, о горе, я отделился» 
(Е10, 3); jerimä jїta subїma adїrїldїm «от моей земли, увы, от моей воды я отделился» 
(Е 11, 4) – Малов 1952. С. 26, 31, 32).
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Возможно, называя определенную реку и свои владения, созда тель эпитафии напол-
нял конкретным содержанием общий устойчивый ре чевой оборот jerim subїm «моя роди-
на» (ср. хакасское чир-суг «родина»). Вероятно также, что указание в эпитафии названий 
реки, на берегах которой располагалось владение феодала, – дань древней саяно-алтай-
ской традиции обозначения по рекам мест рож дения и жительства человека. «Где живе-
те, из какой реки воду пьете?» – еще недавно спрашивали друг друга знакомящиеся хака-
сы. Поныне словом суг в хакасском обозначается не только река, но и место жительства 
(öскен-тöреен суг «место, где родился и вырос», пiр суг чон «люди одной местности, земляки» 
и т. д.; ХРС. С. 516). Сохра нилась эта традиция и в фольклоре Южной Сибири.

Именование в надписи Городовой Стены Енисея как Käm qatun – второй, как мы 
видели, несомненный случай употребления анализируемого слова в отношении 
реки в енисейских текстах. До сих пор древнему названию великой сибирской реки 
в местных рунических надписях со путствовало слово ögüz «река» (Кызласов И. Л. 
1979а. С. 285). Судя по употреблению в орхонских надписях (Кюль-тегина, ма-
лая 3, Тоньюкука 16, Бильге-кагана 27, Моюн-чура 8), ögüz, как и близкая форма öküz 
(Махпиров 1984. С. 162), употребля лось для обозначения крупных рек. Об этом же 
свидетельствуют топо нимические данные Северной Хакасии: крупные реки Сралыг 
Ÿÿс (русск. Сарала), Ах (Белый) и Хара (Черный) Ÿÿс (русск. Июс), Иргi Ÿÿс (русск. 
Чулым) сох ранили стяженную форму древнего ögüz. 

Другое дело – qatun. Этим термином в енисейских надписях обозначены и Енисей, 
и сравнитель но небольшая река Уюк. Кроме известной алтайской Катуни этот тер-
мин сохранился и в названии небольшой реки Восточного Саяна – левого прито-
ка верховьев р. Казыра, а также ряда речек Тувинской котловины (Молчанова 1979. 
С. 216). С учетом сказанного термины ögüz и qatun не могут считаться синонимами. 
Первое, исходя из его употребления как в орхонских, так и в енисейских ру нических 
памятниках, возможно, в большей степени воспринималось как литературное, а вто-
рое из этих слов, имеющее более широкую область применения и встречаемое в ука-
занном значении толь ко в енисейских надписях, было, видимо, местным и может 
расцени ваться как особенность южносибирской лексики. Хакасы еще в сере дине 
ХVIII в. называли Енисей Käm qatun – Кем-Хатунь. Пояснение последнего сочетания 
слов звучит «госпожа Кемь» (Бахрушин 1959. С. 38: по И. Г. Гмелину).

Надпись на Городовой Стене не оставляет более сомнения, что река Енисей об-
ладала в глазах раннесредневекового тюркоязычного населения женским естеством, 
была «матушкой Енисеем» (руны 20–24). Оттого и добавлено к ее имени наиболее 
уважительное обращение qatun. В отношении эпитафий Е 3 и Е 12 И. В. Кормушин 
избрал перевод «госпожа-река» (Кормушин 2008. С. 325), что не кажется точным вос-
произведением средневекового понятия. Раскрывшаяся нам мифологическая карти-
на требует самой возвышенной, необыденной лексики: «владычица, повелительни-
ца, государыня», в народной глубине русской речи, конечно же, «государыня-матуш-
ка». Енисейские рунические эпитафии и сохранившаяся гидронимика показывают, 
что так величали и малые реки – всяк в своих владениях имел реку-владычицу. 

Следуя А. Н. Самойловичу, можно было бы думать, что такое отношение к рекам 
восходит на Саяно-Алтае еще к дотюркский поре, поскольку он, при опоре на иссле-
дования Кастрена, Анучина и Марра, указывал, что понятие «река» (кем) и «женщина» 
совпадает в речи коттов, вымершего народа, принадлежавшего к енисейской семье 
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языков (Самойлович 2008. С. 501, статья 1933 г.). Оставляя в стороне до сих пор не 
выясненное происхождение речного имени «кем» (в коттском отмеченного, но не им 
порожденного), следует сказать, что в сводной работе по коттскому языку, выпол-
ненной Г. К. Вернером, мы не находим отождествления понятий «река» и «женщи-
на». Каждому из них соответствует свое слово, причем последнее восходит к культу 
Луны и Солнца, а не реки (Вернер 1990. С. 246, 250, 256, 310, 359).

I. 29–32. Десятое слово надписи (ил. 13) – деепричастие qabїšїp, образованное от 
основы qabїš- «объединяться, соединяться, сходиться» (ДТС. С. 399) (ср.: qavїš- и qavuš-: 
ДТС. С. 437, 438). Этот глагол хорошо известен по орхонским текстам (Тоньюкука21, 
Моюн-чура 23, 28) (Малов 1950. С. 58, 62, 67; Малов 1959. С. 32, 33, 36, 41). Так же 
как и разобранное выше деепричастие alγїp, форма qabїšїp выпол няет в тексте роль 
непоследнего сказуемого, указывая на предшест вование действию, выраженному ко-
нечным сказуемым, или на его при чинную обусловленность. 

I. 33–35. Этими знаками (ил. 14) написано слово jeg «хорошо, хороший» (ДТС. 
С. 252, 260). До сих пор оно было известно лишь в двух орхонских эпитафийных 
текстах, где было начертано с  обозначением гласно го – jig (Кюль-тегина, малая 4) 
или сокращенно (j2g – Тоньюкука 37). Значение этого слова в 29 строке памятника 
Кюль-Тегину «добро, благо» (Малов 1950. С. 31, 40, 387), позволяет подобное же 
понимание термина и в на шей надписи. Понимание «благое» в религиозном значе-
нии поддерживают и примеры такого смысла слова jeg (jig), содержащиеся в других 
енисейских наскальных надписях манихейской принадлежности: Бичикту-Боом III 
(дважды), Ялбак-Таш ХХ (Кызласов И. Л. 2001. С. 250; Кызласов И. Л. 2003а. С. 72). 

Ил. 13. Деталь надписи. Знаки 29–32: qb1š1p1
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I. 36–38 (ил. 14). Этими рунами записано слово asїγ «польза, выгода» (ДТС. С. 60). 
Согласно чтению И. В. Кормушина, это слово встречено в частично сохранившей-
ся строке 5 в енисейской эпитафии Хербис-Баары (Е 59) в том же написании, что 
и в нашем случае, но со значением «выкуп» (Кормушин 1997. С. 245–247).

Ил. 14. Деталь надписи. Знаки 33–38: j2ägs1їγ

Ил. 15. Деталь надписи. Знаки 39–43: qїl1ur1
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I. 39–43 (ил. 15). Глагольная основа qїl-, c первоначальным значением «делать, из-c первоначальным значением «делать, из- первоначальным значением «делать, из-
готовлять, создавать, сооружать» (ДТС. С. 442), в сочетании с  существительным asїγ, 
наблюдаемым в нашей надписи, создает устойчивое выражение «приносить пользу, 
помогать» (ДТС. С. 60). Здесь употреблена форма причастия общего времени на 
-ur. Глагольная основа qїl- встречается в пяти енисейских эпитафиях (Е 6, 2; Е 26, 
15; Е 28, 3; Е 45, 10; Е 98, 2), где записана, аналогично нашему случаю, с  обо-
значением корневого гласного. Исключение составляет возвратная форма глаго ла 
qїlїn, встреченная в надписи с  Элегеста (Е 10, 9) в сокра щенном написании ql1n1 
(Малов 1952. С. 21, 25–27, 53; Кормушин 2008. С. 17, 18, 135, 136, 158, 325). Из 13 
слу чаев употребления этого глагола в орхонских текстах (Кюль-тегина, малая 10, б 
1, 5 – в каждой строке дважды; Кюль-тегина, большая 15; Онгинский 4, в 2; Бильге-
кагана Ха 7, Хв 12; Моюн-чура 16) он лишь однажды был записан без корневой глас-
ной (Онгинский, а 2) (Малов 1950. С. 20–22, 28–30; 1959. С. 7–9, 14, 15, 18, 19, 31, 35). 
До сих пор применение причастия на -ur было отмечено лишь на трех енисейских 
памятниках (Е 18, 1; Е 25, 6; Е 146, 2, 4) (Батманов 1959. С. 94; Кызласов И. Л. 1987. 
С. 22–25). Огласовка этого аффикса губным гласным при негубном в глагольной ос-
нове – ситуация, неоднократно привлекавшая внимание лингвистов (Кононов 1980. 
§ 203–205. С. 121, 122, 186. Примеч. 106). 

I. 44–46 (ил. 16). Biz выступает здесь постпозитивным личным показателем сказу-
емости 1 л. мн. числа. 

I. 47. Слово at, записанное здесь, как обычно, единственным зна ком t1 (ил. 16), 
означает здесь «титул, звание» (ДТС. С. 64). Подобный его смысл отмечен, например, 

Ил. 16. Деталь надписи. Знаки 44–47: b2izt1
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в тексте Моюн-Чура (строка 19) (Малов 1959. С. 32, 36, 40, 90). Исходя из религи-
озной принадлежности нашего наскального текста, речь в нем, скорее всего, идет 
о духовном сане. В «Покаянной молитве» манихеев церковные разряды обозначены 
именно этим словом – Хуастуанифт, 211, 212: niγosäg atïn tutar «мы носим звание (имя) 
слушателей» (Дмитриева 1963).

I. 48–52. Последним словом первой строки (ил. 17) является глагол je- (в фоне-
тической форме ji-), употребленный в значении «пользоваться чем-либо, достигать 
чего-либо» (ДТС. С. 252, 260). Насколько известно, эта основа до сих пор не встреча-
лась в енисейских текстах, из орхонских же была зафиксирована лишь в памятнике 
Тоньюкука в значении «есть, питаться» (строка 8), где записана или без передачи 
гласного, или, подобно нашей надпи си, в варианте ji- (Малов 1950. С. 57, 61, 65). 
В надписи Городовой Стены глагол употреблен в настояще-будущем времени, так 
как -r есть аф фикс причастия, а biz выполняет функцию личного аффикса. Инте-
ресно, что по написанию он отличается от личного показателя, употребленного 
в предыдущем случае (руны 44–46), пропуском гласного, что объясняется, вероятно, 
его связью с  мягкорядной основой.

II. 1–2. Слово baj (ил. 18) «богатый» (ДТС. С. 79) уже встречалось в трех енисей-
ских надписях в несомненных случаях (Е 7, 1; Е 17, 1; Е 47, 5) и дважды – в трудно 
разбираемых фрагментах текста (Е 48, 11, Е 100, 4; Малов 1952. С. 39, 84, 96; Малов 
1950. С. 76, 77; Кормушин 1997. С. 250–252; Кормушин 2008. С. 317). Всюду слово 
написано так же, как в нашем случае.

II. 3–4 (ил. 19). Bar – предикатив «есть, имеется» (ДТС. С. 83). Видимо, здесь 
в предложении он выступает как часть двухсоставного сказуемого (Кононов 1980. 
С. 208, 209).

II. 5–6. Последние два знака надписи (ил. 19) воспринимаются как прошедшее 
категорическое время, образованное от глагольной основы et- («создавать, строить; 
устраивать, приводить в порядок». ДТС. С. 186, 215) и оформленное личным аф-
фиксом 1-го л. ед. числа -m. Таким образом, приходится предположить утрату при 

Ил. 17. Окончание первой строки надписи. Знаки 48–52: j2ir2b2z
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Ил. 18. Начало второй строки текста. Знаки 1–2: b1j1

Ил. 19. Деталь второй строки текста. Знаки 2–6: j1b1r1t2m

И. Л. КЫЗЛАСОВ



287

написании аффиксового t2, что отвечает нормам рунической орфографии в случаях 
встречи двух одинаковых согласных. Составное сказуемое bar et- можно понимать 
в значении «реально создавать, сотворить». 

Орфография
В языке надписи, вырезанной на Городовой Стене, отмечаются две орфографи-

ческие особенности, которые в основе своей, надо думать, являются отражением 
фонетичес ких явлений. Первая из них находит аналогию в части енисейских над-
писей, вторая, возможно, позволяет наметить отличительную черту речи оставивше-
го эти рунические тексты населения в целом. На общем фоне языкового членения 
памятников древнетюркской письменности на группы по употреблению узких или 
широких гласных в одних и тех же основах или аффиксах (Кононов 1980. С. 36–39) 
выявлено раз деление енисейских текстов на две явно выраженных части: так на-
зываемые i-наречие и е-наречие (ДТД. С. 12, 13, 25; ср.: Тенишев 1976. С. 28, 29). 
Картографирование позволило связать поднаречие е с  населением Северной, а под-
наречие i – Южной Хакасии IХ в., проследить неко торые перемещения носите-IХ в., проследить неко торые перемещения носите-Х в., проследить неко торые перемещения носите-
лей каждого поднаречия в IХ–Х вв. (Кызласов Л. Р. 1965. С. 44–49; Кызласов Л. Р. 
1969. С. 126). В надписи на Городовой Стене, находящейся в исто рических пределах 
Северной Хакасии, между тем ясно проявились черты южного i-наречия (in вместо 
en, ji- вместо je-, видимо, и последнее слово текста следует читать не еttim, а ittim), 
с которы ми уживается, однако, написание jeg (а не jig).

Явное стремление к полногласному написанию слов, проявившееся в систе-
матическом обозначении краткого i/ї в абсолютном начале слов (in) и в закрытых 
слогах (ašїγ, qїlur, biz, jirb(i)z), выявляет орфографическое влияние полногласного ма- выявляет орфографическое влияние полногласного ма-выявляет орфографическое влияние полногласного ма-
нихейского письма (Кызласов И. Л. 1997; Кызласов И. Л. 1999а). Сюда же следует 
отнести и редчайший случай обозначения широкого гласного в абсолютном начале 
слова – ab(a)d. Аналогии этой ситуации также находим среди рунических рукописей 
Восточного Туркестана, подвергшихся системному воздействию правописания мани-
хейских текстов: b(a)šlap (ThS IV, 3); azu (дважды), upajїn, j(a)ratmїš, tat(ї)γl(ї)γ, aš, ašajїn (T. M. 
342, 1, 3–8); tanuuqluγ, tamγalїγ (ThS III, 2) и т. д. (Кызласов И. Л. 1999а. С. 92–94). Нет 
сомнения, что все эти отклонения от классических рунических норм, не требовавших 
обозначения обсуждаемых гласных в отмеченных позициях, являются свидетельством 
той манихейской школы письма, которую прошел автор наскального текста на утесе 
Городовая Стена. 

В изучаемой надписи во всех случаях, кроме начальной позиции, вместо Êq 
употреблено Ãγ (alγїp, abadγa). Сопоставим эту ситуа цию с  периодически про-
являющейся заменой q/k на γ/g в иных енисейских текстах: -γa/-ge как формы да-
тельного падежа (Е 6, 4; Е 7, 4; Е 15, 2, 3; Е 41, 9-11; Е 45, 2, 5), tutuγ вместо tutuq 
(Е 32, 12), ičrägi вместо ičräki (Е 37, 1) (см. также: Малов 1950. С. 105). В качестве 
локальной особенности, отличающей Тувинскую котловину, такую последова-
тельную замену встречаем даже в на чальной позиции в эпитафиях из Малиновки 
(Е 56) (γut вместо qut, γadaš вместо qadaš) и Хемчик-Чиргакы (Е41: gejik вместо kejik, 
γamaγγa вместо qamaqqa и др., Кызласов И. Л. 1977; Кызласов И. Л. 2003б. С. 284; 
Кызласов И. Л. 2003в. С. 18–20)3. Но если последнюю особенность следует вос-
принимать отдельно, по отно шению к аффиксу дательного падежа озвонченное 
начало признано ха рактерной особенностью енисейских надписей (Кононов 1980. 
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С. 153. § 278). Поскольку такое озвончение, как мы видели, распространяется за 
пределы написания дательного падежа, вероятно, его следует признать вообще ха-
рактерным для енисейских текстов. Показательно, что данное орфографическое 
своеобразие проявляется на памятниках, относящихся к длительному периоду вре-
мени (от середины IX до конца XI – начала ХII в., Кызласов Л. Р. 1965. С. 46–48; 
Кызласов И. Л. 1977), то есть является постоянным. По-видимому, его следует объ-
яснять существовавшим в древнехакасском обществе расхождением между обыч-
ной нормой устной речи (звонкое γ) и правилами письменного лите ратурного 
языка (глухое q). Такое предположение объясняло бы попыткой выправить неволь-
но прорвавшуюся «просторечную» форму появле ние в тексте третьего памятника 
с Барыка (Е 6, 4) парадоксальной на первый взгляд ситуации употребления в одном 
слове сразу двух форм показателя дательного падежа: qujda qunčujїmγaqa … adїrїltїm 
(Малов 1952. С. 22, 23). Однако И. В. Кормушин совсем иначе читает теперь это 
место (Кормушин 1997. С. 206, 207).

Отмечая эти особенности нашего наскального текста как возможное проявления 
уст ной речи той эпохи, нельзя не указать, что надпись на Городовой Стене – сре-
ди енисейских надписей один из наиболее ярких образцов грамматически развитой 
письменной речи, со свободным владением разно образием смысловых оттенков, за-
ключенных в различии глагольных форм. 

Палеография
Формы знаков Ò   t1 (руны I. 26, 47), á   b2 (руны I. 44, 51), í n2 (I. 7), ì m (I. 24, 

II, 6)  и применение знака ý ä (I. 23, 34) c несомненностью свидетельствуют, что 
надпись выполнена енисейским алфавитом. Палеографической спецификой этого 
памятника, пожалуй, явля ется последовательное употребление знаков ñ и ø, обыч-
ных для s2 и š2, для обозначения s1 и š1 (sol, qabїšїp), а также разнообразие знаков для 
передачи s1 (ñ  в слове sol и Ñ в слове asїγ). Индивидуальные особенности отличают 
облик рун, обозначающих в надписи z (в двух случаях написания biz) и t1 (в словах 
qatun и at).

Исторические выводы
Содержание и особая лексика надписи на Городовой Стене не оставляют сомне-

ния в ее религиозном смысле. Применение иранского заимствования (abad «процве-
тание, благоустроенность, многолюдность») позволяет вспомнить две рунические 
надписи из Хакасии, где в разных фонетических формах встречено заимствование 
из согдийского в значении «земная жизнь»: строки утеса Кёк хая на р. Есь (azun) и эпи-
тафийной стелы Тугутюп (Е 120: ašun; Кызласов И. Л. 1979б. С. 95; Кызласов И. Л. 
1994. Рис. 14; Кызласов И. Л. 2001. С. 244, 249). Все эти заимствования принадлежат 
к книжной религиозной лексике и лишний раз доказывают, что манихейство рас-
пространялось в горах и степях Южной Сибири и Центральной Азии ираноязычны-
ми проповедниками. Не будем забывать, что только манихеи применяли руническое 
письмо тюркоязычных народов для нужд своей церкви. 

По убеждениям автора нашего текста – судя по звучному имени, аристократа по 
рождению – искоренение греховного имело вселенский характер, вело к гармонич-
ному соединению небесного и земного в космогоническом браке: Высшего Бога 
с Государыней-Матушкой Енисеем. Процветание же окружающего мира позволяло 
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вершить благие, с  точки зрения веры, человеческие дела и подниматься по духовной 
лестнице, достигая соответствующего сана.

Религиозные общины, члены которых оставили наскальные рунические надписи, 
не были однородными. Кроме многократно встреченного в горноалтайских надпи-
сях термина jegän/jigän (букв. «племянник»), вероятно, обозначавшего младший разряд 
в церковно-монастырской иерархии, резные наскальные тексты не содержат наимено-
ваний чинов и духовных званий. Однако из содержания некоторых надписей происте-
кает существование неких пастырей, в обязанности которых входила оценка поступков 
других лиц и наставления их, побуждавшие к раскаянию (Ялбак-Таш VII, Лисичья II – 
Кызласов И. Л. 2001. С. 248, 249. Рис. 4, 3; Кызласов И. Л. 2003а. С. 29–32. Рис. 11). 
Здесь уместно вспомнить манихейских избранников – особый ранг благих верующих, 
ведших аскетическую жизнь и составлявших основу церковной иерархии. Именно 
они были духовниками паствы (так называемых слушателей) и проповедниками ис-
тинной веры. Исповеди манихеев перед ними были еженедельными (Хуастуанифт, 
183–185, изд. Дмитриева 1963). Согласно «Покаянной молитве», прегрешения бывали 
перед «истинным богом, чистым законом (писанием) и чистыми священнослужителя-
ми» – «служителями бога и проповедниками закона (вестниками)» (Хуастуанифт, 119–
121, 125–128, 138–140, 212–214, 217–219). Принимая во внимание, что в текстах запад-
ного манихейства такие люди нередко зовутся совершенными или святыми и для них 
характерна аскеза, можно полагать, что одно из наименований избранника встречаем 
в санскритизме в надписи Ялбак-Таш VIII: arzï «святой, отшельник, мудрец» (Кызласов 
И. Л. 2001. С. 247, 255, 258. Рис. 1, 2; Кызласов И. Л. 2003а. С. 32–34. Рис. 12).

Именно о манихейской церковной иерархии идет речь в надписи на Городовой 
Стене, автор которой ставит достижение неких чинов или званий в зависимость от 
«приносимой нами благой пользы» по мере изживания греховного. Не случайно 
даже форма этого наскального текста, повествующего от лица «нас (всех)» (…jeg asїγ 
qїlur biz аt jir biz), совпадает с  построением «Покаянной молитвы» манихеев, исходя-
щей из уст широкого круга верующих (Хуастуанифт, рефрен ötünür biz «мы молим»). 
Можно допустить, что на енисейскую скалу попала формула из молитвы, рассчитан-
ной на коллективное повторение вслух за читающим ее проповедником. 

Вполне согласуется со сказанным и последнее утверждение надписи, некогда 
вырезанной Алп Солом, – «Я стал богат». В манихейском трактате «Кефалайа» го-
ворится о делении светлых сил на три ранга: богов, богатых и ангелов (Смагина 
1998. С. 296. Примеч. 24.3–4, 14, 15. С. 333. Примеч. 125.25–126.29). Тот же источ-
ник, прокомментированный Е. Б. Смагиной, позволяет понять смысл заключающей 
нашу надпись фразы. Речь в ней идет не о материальном богатстве, а о сугубо ма-
нихейском понятии, противоположном по сути. В соответствии с  ним «в общем 
смысле богатство – это высшая степень святости и духовного могущества, достига-
емого свободой от материальной скверны. Богатыми часто называются божества...
Богатство людей достигается праведностью и проповедью истиной веры» (Смагина 
1998. С. 378). Согласно самохарактеристике, и то и другое отличало обратившегося 
в манихейство и немало достигшего на церковном пути аристократа Алп Сола. 

Как видим, изучаемая наскальная надпись – ценнейший источник для понимания 
духовных исканий и той их напряженности, которая была свойственна древнехакас-
скому обществу в раннем средневековье, в эпоху рунического письма. Об этом же 
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свидетельствует и лаконичная надпись из семи рун, высеченная в Хакасии на скале 
Крес хая у оз. Фыркал (Е 137): ÛÐî÷ìÐÁb(a)rm (i)č ur(u)ŋ «Вложите совершен-
ную душу (букв. нутро)!». Она также оставлена аристократом, ибо в конце строки 
выбита личная тамга писавшего, принадлежащая к разветвленному типу геральди-
ческих знаков, отмечающих владения пяти поколений знатного рода в 13 местона-
хождениях Северной Хакасии. Фыркальскую надпись по облику сопровождающей 
ее тамги следует относить к концу IX или рубежу IX и X вв. (Кызласов И. Л. 2000б). 
Надпись на Городовой Стене лишена личного герба, что свидетельствует о ее более 
позднем создании. Вероятно, ее следует датировать Х в.

Из наскальных начертаний Городовой Стены перед нами встает фигура манихей-
ского праведника, аскета и проповедника. Таков первый на Среднем Енисее мани-
хейский священник, которого мы знаем по имени. В деле распространения Учения 
Света он, местный уроженец, принял эстафету от религиозных первопроходцев се-
верного манихейства – ираноязычных проповедников, и понес эту веру среди со-
племенников уже на языке тюркской семьи, прибегая к помощи древнего енисей-
ского рунического письма. По двум этим признакам мы можем выделять сибирское 
тюркское манихейство, которое, набрав силу, двинулось со временем вспять, в мате-
ринские для него земли. Из Южной Сибири оно не только проникло в монастыр-
ские центры Турфана (енисейские граффити в пещерных обителях Яр-Хото), но 
и далее на запад – в Семиречье и горные долины Тянь-Шаня (енисейские и связан-
ные с ними происхождением таласские молитвенные надписи, см.: Кызласов И. Л. 
1994. С. 197. Рис. 29; 2005а; 2005б; Рогожинский, Кызласов И. Л. 2004; Рогожинский, 
Кызласов И. Л. 2011). Остается отметить, что вместе с новой манихейской идеологи-
ей в надписи заметны и отголоски прежнего мировоззрения.
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Ю. А. Пятницкий (Санкт-Петербург)

ГОЛГОФА И ЧЕТЫРЕ РАЙСКИЕ РЕКИ: 
НОВОЕ СЕРЕБРЯНОЕ ВИЗАНТИЙСКОЕ БЛЮДО 

НАЧАЛА VI в. В СОБРАНИИ ЭРМИТАЖА

Блюдо, о котором пойдет речь в данной статье, – одно из тех произведений 
византийского серебра, которые были приобретены Государственным Эрмитажем 
благодаря помощи покойного Бориса Ильича Маршака. Обладая исключительной 
эрудицией и тонким чувством памятника, он много раз выступал и едким крити-
ком, и строгим арбитром, и активным защитником перед администрацией музея. 
Главным для него всегда были интересы Эрмитажа, и он постоянно помогал в при-
обретении новых памятников, если считал их достойными и необходимыми для 
пополнения коллекции Эрмитажа – музея, который был для него истинно родным 
и по-настоящему дорогим.

Поступление в Государственный Эрмитаж и возможное происхождение. 
Серебряное блюдо с  гравированным изображением Голгофы и с  пробирными клей-
мами на обороте было куплено Фондово-закупочной комиссией Государственного 
Эрмитажа в 2002 г. у частного лица. По словам владельца, он приобрел блюдо у мо-
сковского антиквара, к которому, по устным сведениям, оно попало от семьи, про-
живающей (или проживавшей) на Кавказском побережье Черного моря, возможно, 
в Абхазии. Позднее, путем тщательного анализа косвенных сведений из разных ис-
точников, удалось установить, что блюдо действительно происходит из Абхазии. 
Состояние сохранности блюда давало основания предполагать его археологическое 
происхождение. Место находки антикварами и близкими к ним лицами не назы-
валось, но в разговорах постоянно упоминались «горная крепость» и «богатый не-
крополь, не изученный археологами». По ряду косвенных данных был сделан вывод, 
что речь, вероятно, идет о крепости в ущелье реки Хашупса, в 30 км от берега моря, 
к северу от местечка Цандрипш. 

Крепость, одна из крупнейших в средневековой Абхазии, расположена на вер-
шине горы и контролировала перевал на Северный Кавказ. Она делится на два 
яруса. Верхняя крепость сложена из тесаного известняка с соблюдением рядов на-
ружной кладки. К проему ворот ведет лестница из массивных ступеней. Внутри 
стен, на самой высокой точке горы, находятся развалины однонефной базилики 
(16,2 × 6,9 м). Юго-западнее нагорной крепости на склоне горы находится городи-
ще с  массивной стеной с  башнями на восточной стороне (Воронов 1978. С. 97). 
Историческое название крепости неизвестно, и она действительно практически не 
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была исследована археологами. Лишь в 1967 г. на могильнике близ крепости было 
раскопано несколько грунтовых погребений VI в., где был найден серебряный че-VI в., где был найден серебряный че- в., где был найден серебряный че-
тырехконечный крест со вставкой в центре. Летом 1980 г. археолог Л. Г. Хрушкова 
и архитектор Т. В. Зантария выполнили обмеры и провели первичное обследование 
церкви внутри крепостных стен. По мнению Л. Г. Хрушковой, ее можно датировать 
VI в. (Шамба 1974. С. 64–66; Хрушкова 1979. С. 64; Хрушкова 2002. С. 137, 185, 186. 
Рис. 62. Табл. LXXXX, 4). 

В 2000-х гг. местные археологи стали получать сведения о несанкционированных 
раскопках в Гагрском районе Абхазии. В 2002 г. сотрудники Управления охраны 
историко-культурного наследия Абхазии зафиксировали в цитадели Хашупсинской 
крепости несколько неглубоких свежих ям. Позднее, в 2005 г., в Управление посту-
пили сигналы об активной деятельности грабителей на северо-восточной окраине 
села Ачмарда, расположенного недалеко от Хашупсинской крепости. Выехав в уще-
лье, сотрудники Управления обнаружили «ужасающую картину»: 

«На площади 3 га вырыто около 100 грабительских ям разной давности. По-
видимому, разорение могильников велось наездами 2–3 года. В ямах и их отва-
лах сотрудники Управления собрали ценную коллекцию металлических пред-
метов и керамики [...] Судя по материалам, доставшимся археологам, вскрытые 
кладоискателями захоронения должны датироваться в рамках III–VI вв. [...] 
Обращает на себя внимание набор находок: здесь мечи, ножи, наконечники 
копий и дротиков, при полном отсутствии женских украшений. Как будто бы 
все погребения принадлежали воинам гарнизона расположенной ниже мощ-
ной Хашупсинской крепости, синхронной найденным материалам. Собранные 
в грабительских ямах предметы имеют довольно крупные размеры, они были 
разбросаны на поверхности отвалов ям и не могли быть не замечены грабите-
лями. Очевидно, кладоискатели были нацелены на поиски изделий из цветного 
металла, керамика и ржавое железо их не интересовало, так как не имело товар-
ного вида». (Бжания и др. 2005. С. 21–23).

Трудно сказать, где конкретно было найдено серебряное блюдо, поступившее 
в Эрмитаж. По одной версии, которая кажется нам весьма правдоподобной, оно 
было обнаружено грабителями внутри Хашупсинской крепости, а не на могильнике. 
Эта версия косвенно подтверждается временем приобретения блюда Эрмитажем – 
2002 г., то есть приблизительно тогда, когда сотрудники Управления охраны исто-
рико-культурного наследия Абхазии зафиксировали в Хашупсинской цитадели 
несколько неглубоких свежих ям. Таким образом, скорее всего, серебряное блюдо 
было найдено грабителями весной-летом 2001 г. 

Насколько нам известно, значительная часть грабительских находок 2001– 
2005 гг. из района Хашупсинской крепости попала на западноевропейский и аме-
риканский антикварный рынок. Лишь несколько предметов различного времени, 
которые оказались в Москве, в конце концов поступили в Эрмитаж из двух разных 
источников1. Побывав в руках нескольких владельцев, серебряное блюдо, о кото-
ром идет речь в данной статье, в 2002 г. оказалось в Государственном Эрмитаже. 
Приобретая блюдо у частного лица, музей не знал об его истинном происхожде-
нии: все сведения удалось установить только через несколько лет путем кропотли-
вого сбора информации. Следует откровенно признать, что если бы блюдо не было 
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приобретено Эрмитажем, его судьба могла сложиться трагично. Оно могло быть 
просто уничтожено или вывезено за границу и, в конечном счете, было бы потеряно 
для отечественной культуры. 

Можно было бы не раскрывать обнаруженные нами сведения о происхождении 
эрмитажного блюда из крепости Хашупса в Абхазии. Однако факт находки сере-
бряных византийских вещей, тем более такого уникального блюда, на Кавказском 
побережье имеет огромное научное значение. Мы хорошо знаем из источников и по 
архитектурным памятникам о византийском присутствии на Черноморском побере-
жье Кавказа. Но впервые было найдено столь важное свидетельство, имеющее, как 
увидим ниже, довольно точную дату. 

Описание. Поступившее в Эрмитаж серебряное блюдо – плоское, диаметром 
37,7–38,9 см; имеет небольшую ножку2 высотой 3,6 см. Вес – 1410,95 г (инв. № w-1489). 
На лицевой стороне, в центре, имеется медальон с  гравированным изображением. 
В медальоне выгравирован большой четырехконечный крест на горе Голгофа с  ис-
текающими четырьмя райскими реками. По сторонам Голгофы изображены два не-
больших холма, а над крестом помещен голубь с  ветвью в клюве. В орнаментальной 
полосе имеются два медальона с  мужскими бюстами. Декор, заполняющий правую 
и левую стороны орнаментальной полосы, – разный. Слева он состоит из перепле-
тенных акантовых листьев, а справа – растительные мотивы размещены в ромбах 
и треугольниках. По внешнему краю орнаментальной полосы идет волнообразный 
мотив. Фрагментарно сохранившаяся ножка также украшена растительным орнамен-
том (ил. 1 а, б, в). 

На обороте блюда, в центре, хорошо видны три пробирных знака – два круглых 
и один шестиугольный. Напротив шестиугольного клейма имеется прорыв металла, 
который оказался как раз на том месте, где было четвертое клеймо. От него сохра-
нились фрагменты греческих букв. На двух круглых клеймах изображен император – 
прямолично, погрудно. На одном его портрет сопровождается длинной латинской 
надписью, на другом – короткой греческой. Шестиугольное клеймо содержит моно-
грамму и греческое имя вокруг нее. 

Сохранность блюда не идеальная. На лицевой стороне имеются утраты металла 
в левой части, небольшая утрата наверху, от которой идет разветвленная трещина. Два 
сквозных прорыва в центре блюда, около креста. Многочисленные царапины, потер-
тости, загрязнения; крупные утраты на нижней части ножки. Исследование серебра 
показало, что оно чрезвычайно хрупкое, имеет многочисленные внутренние трещины. 

Перед приобретением блюдо было исследовано в oтделе Научно-технической экс-oтделе Научно-технической экс-тделе Научно-технической экс-
пертизы Государственного Эрмитажа. Согласно заключению № 819 от 28.09.2001 г., 
оно изготовлено из серебра (не ниже 950 пробы), имеет примеси меди, золота, свин-
ца. Подлинность блюда не вызвала сомнений экспертов. 

Клейма. Прежде чем обратиться к анализу изображения на лицевой стороне эр-
митажного блюда, можно попытаться датировать его и определить центр производ-
ства. Для этого есть серьезные основания – наличие клейм на обороте. Именно они 
являются наиболее объективным фактором в атрибуции византийских серебряных 
изделий. Важно лишь правильное прочтение клейм, что бывает не всегда возможным 
из-за их сохранности. На данном эрмитажном блюде четко видны три клейма: два 
круглых и одно шестиугольное. Они расположены по краю поддона, напротив друг 
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друга. К сожалению, как уже отмечалось, напротив шестиугольного клейма имеется 
разрыв металла как раз в том месте, где находилось четвертое клеймо. Сохранились 
лишь небольшие фрагменты этого клейма, которые позволяют предполагать, что 
оно было прямоугольной или треугольной формы. В 2002 г. при приобретении 
блюда Эрмитажем это четвертое клеймо на месте разрыва металла обнаружено не 
было. Это удалось сделать только во время реставрации, которая продолжалась не-
сколько лет. В специальной статье, опубликованной в 2006 г. и посвященной трем 
известным тогда клеймам данного эрмитажного блюда, я пришел к выводу, что они 
относятся ко времени правления императора Анастасия I (491–518). Одновременно 
было выдвинуто предположение, что на месте прорыва металла могло быть еще 
одно клеймо (Pyatnitsky 2006). Это предположение позднее подтвердилось (ил. 2–5).

Ил. 1. Византийское серебряное блюдо начала VI в.
Государственный Эрмитаж

а – профиль; б – лицевая сторона; в – оборотная сторона
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Ил. 2. Круглое клеймо с  именем императора Анастасия I на эрмитажном серебряном блюде

Ил. 3. Круглое клеймо с  именем Фомы на эрмитажном серебряном блюде

Ю. А. ПЯТНИЦКИЙ

Корпус известных сегодня византийских серебряных предметов с  клеймами 
показывает, что при значительном разнообразии сочетаний клейм даже в период 
правления одного императора, существовали определенные закономерности. На на-
шем блюде имеются два круглых клейма с  погрудными изображениями императо-
ра, одно шестиугольное – с  монограммой, и одно треугольное или прямоугольное. 
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Подобное сочетание клейм, согласно «Корпусу византийского серебра с  клеймами» 
Эрики Додд, характерно только для времени императора Анастасия I (491–518). На 
других византийских серебряных предметах VI–VII вв., имеющих два круглых клей-VI–VII вв., имеющих два круглых клей-–VII вв., имеющих два круглых клей-VII вв., имеющих два круглых клей- вв., имеющих два круглых клей-
ма, набор остальных клейм не совпадает с  эрмитажным, так же как и тип изображе-
ния императора на круглых клеймах отличается от интересующего нас3.

Ил. 4. Шестиугольное клеймо с  монограммой на эрмитажном серебряном блюде

Ил. 5. Поврежденное клеймо на эрмитажном серебряном блюде
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До сегодняшнего дня в музейных собраниях было известно пять серебряных визан-
тийских предметов с  клеймами императора Анастасия I – это дискос епископа Патерна 
и ковш с  изображением ниломера из Государственного Эрмитажа; блюдо из клада 
в Саттон Ху (Sutton Hoo), хранящееся в Британском музее, Лондон; фрагмент блюда, 
найденный у деревни Светлен и хранящийся в историческом музее города Разград 
(Razgrad), Болгария; фрагмент блюда из Исторического музея в Риге, Латвия4. На двух 
предметах четыре клейма расположены по краю поддона друг против друга, так же 
как на новом эрмитажном. Это блюдо из клада в Саттон Ху, где имеется два клейма 
удлиненного типа и два шестиугольного, и фрагмент блюда из музея в Разграде, где 
есть два удлиненных, одно шестиугольное и одно прямоугольное клеймо (Cruikshank 
Dodd 1961. No. 4; Bruce-Mitford 1956. P. 28–30, 47. Рls. 12, 14; Evans 1997. P. 56, 57; 
Gerasimov 1966. P. 215–218. Fig. 1, 2). На двух памятниках, хранящихся в Эрмитаже 
(дискос епископа Патерна и ковш с  изображением ниломера), имеется набор из че-
тырех клейм: два круглых, одно шестиугольное и одно треугольное (Effenberger et 
al. 1978. Р. 93–96, 138–141; Залесская 2006. С. 51–53, 55. № 22, 24). Аналогичный на-Р. 93–96, 138–141; Залесская 2006. С. 51–53, 55. № 22, 24). Аналогичный на-. 93–96, 138–141; Залесская 2006. С. 51–53, 55. № 22, 24). Аналогичный на-
бор клейм Анастасия I имеется на фрагменте блюда из Исторического музея в Риге 
(Cruikshank Dodd 1961. No. 3). Таким образом, на трех предметах имеется такой же 
набор клейм, как на новом эрмитажном блюде. На них всех имеется круглое клеймо 
с  погрудным прямоличным изображением императора в диадеме с  трифолем (тип 
1 по классификации Эрики Додд) и латинской надписью DN ANASTA / SIVS PP 
AVG (Dominus Anastasius Pius Augustus). Аналогичное круглое клеймо с  точно такой же 
надписью с именем императора Анастасия присутствует на новом эрмитажном блюде. 
Абсолютно четко видны буквы ANASTA в левой части надписи и SIVS – в правой. 
Следует отметить, что данная латинская формула в клеймах известна сегодня исклю-
чительно на вещах времени Анастасия I (см.: Cruikshank Dodd 1961. Tab. IV. Nos. 1–5). 
Формула DN [императорское имя] PP AVC использовалась в течение длительного 
времени на византийских монетах, начиная с императора Аркадия (395–408) и до им-
ператора Фоки (602–610) . На монетах императора Анастасия I четко читаются леген-I четко читаются леген- четко читаются леген-
ды точно такого же типа, как и на клейме нового эрмитажного блюда: DN ANASTA 
SIVS PP AVC. Легенда располагается по сторонам поясного изображения императора 
в диадеме с трифолем. Эта формула была наиболее распространенной, и в первой 
части легенды обычно изменений не встречается, тогда как во второй части извест-
ны вариации: SIVSPЄRPAVC и SIVSPPAV (Hahn 2000. S. 24–31, 81–93; Durand 1992. 
P. 166, 167. No. 111; Morrison 1970. P. 17–33. Pl. I, 1–14; Bellinger 1966. P. 1–33; Wroth 
1908. P. 1–10. Pl. I, II).

Второе круглое клеймо на новом эрмитажном блюде также имеет поясное изо-
бражение императора в диадеме с  трифолем. Хорошо видны и свисающие от диа-
демы жемчужные подвески – припендулии. Изображение сопровождается греческой 
надписью Θω / МА. Имя Фома встречается в клеймах времени Анастасия I на двух 
предметах: два раза на фрагменте рижского блюда (треугольное клеймо с  монограм-
мой и круглое с  императорским портретом), и два раза на лондонском блюде (два 
шестиугольных клейма с  монограммой). Вместе с  тем по типу это второе клеймо 
на новом эрмитажном блюде чрезвычайно близко круглому клейму с  именем MH / 
NNA на блюде епископа Патерна (Cruikshank Dodd 1961. Nos. 3, 4, 2; Effenberger et 
al. 1978. S. 138–141. Dok. Nr. 6).
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Третье клеймо – шестиугольное – имеет в центре монограмму и греческое имя во-
круг нее. Оно перебивалось два раза на одном и том же месте, поскольку края шести-
угольника от первого и от второго клеймения не совпадают. Весьма вероятно, что 
первое нанесенное клеймо было не четким и сразу же поверх него поставили тот же 
штамп еще раз. Но в результате этой операции хорошо читаются лишь несколько букв 
надписи и часть монограммы. Монограмма ближе всего к группе b по классификации 
Эрики Додд и относится к так называемому Анастасиевскому, или Юстиниановскому 
типу. Монограмма использовалась в клеймах во время правления обоих императоров, 
то есть с  491 по 565 гг. (Cruikshank Dodd 1961. Table I). Полностью прочитать имя во-Cruikshank Dodd 1961. Table I). Полностью прочитать имя во- Dodd 1961. Table I). Полностью прочитать имя во-Dodd 1961. Table I). Полностью прочитать имя во- 1961. Table I). Полностью прочитать имя во-Table I). Полностью прочитать имя во- I). Полностью прочитать имя во-I). Полностью прочитать имя во-). Полностью прочитать имя во-
круг монограммы нам не удалось. Четко различимы буквы CΤΕ в левой части клейма. 
Можно предположить, что это было имя CΤΕΦΑΝΟΥ (Стефан). Имя Стефан среди 
клейм анастасиевского времени до сих пор не фигурировало, впрочем, его нет и среди 
юстиниановских клейм (Cruikshank Dodd 1961. Table IV. Nos. 1–5).

Судить о типе и надписях четвертого, поврежденного клейма, как уже говорилось, 
в настоящее время не представляется возможным, поскольку оно слишком сильно 
повреждено. Остается лишь констатировать его существование.

Таким образом, изучение клейм на новом эрмитажном блюде позволило прий ти 
к следующим выводам. Наличие четырех клейм, расположенных друг против друга 
и сочетание двух круглых клейм с  императорскими бюстами (1 тип) и шестиуголь-
ного с  монограммой (Анастасиевский и Юстиниановский тип, группа b) характерно 
для времени византийского императора Анастасия I. В одном из круглых клейм аб-I. В одном из круглых клейм аб-. В одном из круглых клейм аб-
солютно четко читается латинское имя ANASTASIVS, причем в форме, характер-
ной для клейм и монет этого императора. Тип второго круглого клейма и имя Фома 
также имеют прямые аналогии на памятниках серебра времени этого императора. На 
основании клейм можно отнести новое эрмитажное приобретение к 491–518 гг. – 
времени правления императора Анастасия I. Причем, по некоторым косвенным при-I. Причем, по некоторым косвенным при-. Причем, по некоторым косвенным при-
знакам, скорее всего оно было изготовлено в начале VI века. Анализ клейм одно-VI века. Анализ клейм одно- века. Анализ клейм одно-
временно решает вопрос и о месте изготовления данного блюда: императорские 
мастерские в Константинополе. Таким образом, найденное в Абхазии византийское 
серебряное блюдо было изготовлено в Константинополе – столице Византийской 
империи, при императоре Анастасии I, правившем в 491–518 гг.

Византия и Абхазия. В источниках, освещающих ранний период христианиза-
ции Восточного Причерноморья, отсутствует единогласие. Одни утверждают, что 
лазы, иверы, албаны и армяне приняли христианство при Константине Великом. 
Другие сообщают, что иверы и лазы стали христианами во второй половине V в. 
Ряд источников сообщает, что лазский царь Цафий в 522–523 гг. принял крещение 
в Константинополе при императоре Юстине I. Археологические раскопки христи-I. Археологические раскопки христи-. Археологические раскопки христи-
анских храмов на Черноморском побережье Кавказа позволили Н. Ю. Ломоури при-
йти к выводу, что крещение лазов следует отнести к IV–V вв., а в 522–523 гг. они 
лишь восстановили его (Ломоури 1981. C. 280–291). К аналогичному выводу пришла 
Л. Г. Хрушкова, ведущий специалист по археологии Абхазии, исследовавшая много-
численные памятники этого региона. Она считает, что христианизация края нача-
лась с  начала IV в.; в VI в. христианство значительно распространилось среди мест-IV в.; в VI в. христианство значительно распространилось среди мест- в.; в VI в. христианство значительно распространилось среди мест-VI в. христианство значительно распространилось среди мест- в. христианство значительно распространилось среди мест-
ного населения, и к концу юстиниановской эпохи в крае была создана четкая церков-
но-административная система, подчинявшаяся Константинопольскому патриархату 
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(Хрушкова 2002. С. 47–54; Khrushkova 2007. P. 177–219). Особый интерес для нас 
представляет исследование М. ван Эсбрука, который обратил внимание на доктри-
нальный аспект. По его мнению, активная строительно-ремонтная деятельность ви-
зантийского императора Юстиниана I у лазов и абазгов могла быть вызвана необхо-I у лазов и абазгов могла быть вызвана необхо- у лазов и абазгов могла быть вызвана необхо-
димостью замены старых монофиситских храмов на православные. В этом же аспек-
те он рассматривает церемонию крещения в Константинополе в 522–523 гг. царя 
лазов Цафия, как отказ императора Юстина I от монофиситской политики импера-I от монофиситской политики импера- от монофиситской политики импера-
торов Зенона и Анастасия (Esbroeck 1995. P. 212, 213). В свете вышеизложенного на-Esbroeck 1995. P. 212, 213). В свете вышеизложенного на- 1995. P. 212, 213). В свете вышеизложенного на-P. 212, 213). В свете вышеизложенного на-. 212, 213). В свете вышеизложенного на-
ходка «Анастасиевского евхаристического блюда» в крепости Хашупса великолепно 
подтверждает выказанные М. ван Эсбруком, Л. Г. Хрушковой и Н. Ю. Ломоури по-
ложения. В аспекте монофиситской политики императора Анастасия I исследуемое 
евхаристическое блюдо является уникальным иконографическим источником, зна-
чение которого трудно переоценить. На сегодняшний день это единственное блюдо 
с  клеймами императора Анастасия I, которое имеет развитую иконографическую 
программу. 

История изучения. Перед приобретением блюдо было исследовано в Отделе 
научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа (заключение № 819 
от 28.09.2001). После покупки музеем оно было воспроизведено в годовом Отчете 
Государственного Эрмитажа за 2002 г. (Отчет 2002. С. 16). Первая научная публика-
ция появилась в 2006 г. и была посвящена, в основном, византийским клеймам на 
его обороте (Pyatnitsky 2006). Краткие сведения о блюде были также опубликова-
ны мною в 2007 г. в материалах Международного конгресса Общества Библейской 
литературы в Вене (Pyatnitsky 2007). О блюде и других предметах автором данной 
статьи было сделано несколько докладов: в 2006 г. на семинаре профессора Генри 
Магвайера в Johns Hopkins University in Maryland, США; в 2007 г., как уже упомина-
лось, в Вене; в 2008 г. в Государственном Эрмитаже на конференции, посвященной 
памяти Б. И. Маршака, и в 2009 г. на конференции в Институте Курто в Лондоне, 
связанной с  проходившей в Королевской академии искусств выставкой «Византия: 
330–1453». Однако подробная публикация нового серебряного блюда Эрмитажа да-
ется впервые. Несмотря на неоднократные предложения и возможности напечатать 
статью в зарубежных изданиях, будет справедливо, чтобы первая полная публикация 
появилась именно в Государственном Эрмитаже. 

Типы евхаристических блюд. Новое приобретение Эрмитажа является пате-
ной (дискосом), то есть евхаристическим блюдом, используемым во время литур-
гического действа в христианском храме. Во время евхаристии на патену (дискос) 
кладутся частицы из просфор, вынутых в честь Христа, Богоматери, пророков, апо-
столов и всех святых, а также в воспоминание живых и умерших. В разное время 
литургии патена символизирует то вертеп и ясли, где родился Иисус Христос, то 
гроб, в котором было погребено его тело. «Это толкование основывается на том, 
что в полагаемых на нем дарах воспоминаются, изображаются и священнодейству-
ются таинства рождения Иисуса Христа и Его погребения» (Дмитриевский 1894. 
С. 135). Блаженный Симеон, архиепископ Солунский, в своем сочинении «Разговор 
о Святых Священнодействиях и таинствах церковных» дал объяснение круглой фор-
ме патены: «Дискос образует небо, почему и бывает круглый: он подъемлет Владыку 
неба» (Симеон Солунский 1856. С. 105). 
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Патены (дискосы) известны с  раннехристианского времени; они делались из де-
рева, золота и серебра, стекла и полудрагоценных камней. Сохранились сведения, 
что Константин Великий вложил в церкви Рима драгоценную литургическую утварь, 
в том числе большого размера и веса патены из золота и серебра, украшенные жемчу-
гом и драгоценными камнями. Аналогичные дары вкладывались императорами в хра-
мы Византии. Серебряное золоченое блюдо с  сапфирами, изумрудами, аметистами 
и другими драгоценными камнями, вероятно, византийской работы, использовалось 
в литургии святым Мартином в IV в., а впоследствии упоминалось в инвентаре со-
бора в Труа (Watts 1922. P. 39). В Болгарии в Преславе была найдена золотая патена 
IX в., которая имеет диаметр 20,5 см и украшена в центре гравированным крестом на 
холме и греческой литургической надписью по борту (Bakalova et al. 1988. No. 24). 
Небольшая агатовая патена конца IX – середины X в. (диаметр 12,3 см) с  эмалевой 
вставкой в центре со сценой «Тайная Вечеря» и серебряной оправой по бортику (быв-
шая коллекция Адольфа Стокле в Брюсселе) была приобретена Лувром (Evans, Wixom 
1997. P. 67, 68. No. 28). Аналогично оформлена знаменитая византийская патена X–
XI вв. в сокровищнице собора Сан-Марко в Венеции, которая выполнена из алебастра 
(диаметр 34 см) и украшена в центре медальоном с  поясным изображением Христа 
Пантократора (перегородчатая эмаль), а по бортику – серебряной оправой с  хрусталя-
ми и жемчужными нитями (Buckton 1984. P. 168–170. No. 18; Evans, Wixom 1997. P. 68. 
No. 29). По акварели XVII в. известна константинопольская патена X–XI вв., так назы-). По акварели XVII в. известна константинопольская патена X–XI вв., так назы-
ваемая patène de Beauvais, исполненная из стекла (диаметр 27,5 см) и имевшая серебря-
ную оправу с  греческой гравированной надписью (Durand 1992. P. 302, 303. No. 216). 
Сохранились патены XI–XII вв. из меди: в коллекции Дамбартон Окс в Вашингтоне, 
в Государственном Историческом музее в Киеве, в Берлинском музее и в Музее ис-
кусств и истории в Женеве (Ross 1962. P. 73, 74. No. 90; Ханенко 1902. С. 32. № 249. 
Tабл. XI; Стерлигова 1996а. P. 295–298. Fig. 1; Lazovic 1981. P. 349–352). 

Однако наиболее значительную группу составляют патены из серебра. До на-
ших дней дошла большая группа серебряных блюд ранневизантийского време-
ни, т. е. IV–VII вв., многие из которых декорированы крестами. Было бы невер-
но на этом основании все их автоматически считать евхаристическими патенами. 
Функции блюд с  крестами были более многообразны, хотя вероятно, что часть из 
них действительно могла использоваться во время литургии как дискосы. Между 
тем известны образцы несомненных евхаристических блюд-патен, которые отно-
сятся как к ранневизантийскому, так и к средневизантийскому времени. Ярчайшим 
примером последних является знаменитая серебряная Гальберштадтская патена 
середины XII в. с  чеканным изображением Распятия в центре и поясными фи-
гурами святых по бортику (диаметр 41,3 см; Evans, Wixom 1997. P. 68, 69. No. 30). 
Можно также отметить уникальную серебряную евхаристическую чашу последней 
четверти XII в. с  гравированным Деисусом на внутренней поверхности из собра-
ния Государственного Эрмитажа (Pyatnitsky & Marshak apud Pyatnitsky et al. 2000. 
№ В-74; Pyatnitsky apud Durand et al. 2010. P. 194, 195. No. 83) и серебряную патену 
с  гравированным изображением Христа Эммануила и драгоценными вставками 
по борту из ризницы Антониева монастыря в Новгороде (сегодняшнее местона-
хождение неизвестно; по фотографиям датируется поздним XIII – первой третью 
XIV в.; Стерлигова 1996б. С. 124, 125. Кат. № 4). 
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Ранневизантийских серебряных патен сохранилось намного больше, чем средне-
византийских. Они имеют разные размеры, вес и декор.

По диаметру и весу можно выделить две группы патен (дискосов) ранневизантий-
ского времени: одну составляют большие массивные блюда, диаметром около 60–
80 см и весом около 4–6 кг. Например, блюдо епископа Патерна в Эрмитаже (61 см 
и 6243 г; Effenberger et al. 1978. S. 138–141. Dok. Nr. 6; Залесская 1997. С. 110–113; 
Залесская 2006. С. 51–53. № 22), дискосы из так называемого Сионского сокровища, 
которые находятся: в Дамбартон Окс в Вашингтоне (60,5 см и 5200 г; 58 см и 4357 г; 
58,5 см и 4234 г), в коллекции Дж. Ортица в Швейцарии (73,5–73,8 см и 11200 г) и в 
музее в Анталии в Турции (61 см и 77,5 см в диаметре, вес в публикациях не при-
веден; Ортис 1993. № 257; Boyd 1992, Appendix I. Nos. 1–5). Немного меньше сере-
бряная патена епископа Павла, которая была в продаже в галерее Темпл в Лондоне 
в 1990 г. Она имеет 46 см в диаметре, весит 1600 г и по своему декору типологически 
близка к блюду епископа Патерна, хотя в центре имеет крест, а не хризму (Templ 
1990. P. 34–39. Сolor pl. on P. 14). 

Другую, более многочисленную группу составляют патены диаметром 35–43 см 
и весом от 750 до 1500 г. Это, как правило, ровные блюда высотой 2,5–4,5 см; ино-
гда имеют ножку. Примеры многочисленны в разных собраниях мира5. Именно 
к этой второй группе принадлежит новое эрмитажное приобретение, имеющее 
37,7–38,9 см в диаметре, ножку около 3,6 см и вес 1410,95 г. 

В работе о литургических сосудах У. У. Уаттс высказал мнение, что именно не-
большого размера патены употреблялись в алтаре во время ежедневного богослу-
жения, в то время как драгоценные патены большого размера и веса могли исполь-
зоваться в специальных особо торжественных обрядах (Watts 1922. P. 39, 40). Это 
суждение представляется весьма логичным.

Кроме как по размерам и весу, можно выделить группы патен и по другим призна-
кам. Например, евхаристические серебряные блюда с  «сюжетными» рельефными чекан-
ными изображениями, которые весьма редки. Для ранневизантийского времени можно 
указать две патены со сценой «Причащение апостолов» в Дамбартон Окс в Вашингтоне 
и Археологическом музее в Стамбуле (датируются временем императора Юстина II, 
565–578 гг.; Cormack, Vassilaki 2008. P. 79, 383. No. 20; Byzantion 2010. P. 213, 460. No. 143), 
дискос «Ангелы по сторонам креста» в коллекции Эрмитажа (возможно Сирия, VI в.; 
Mundell Mango 1986. Nos. 34, 35; Pyatnitsky et al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи- Mango 1986. Nos. 34, 35; Pyatnitsky et al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи-Mango 1986. Nos. 34, 35; Pyatnitsky et al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи- 1986. Nos. 34, 35; Pyatnitsky et al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи-Nos. 34, 35; Pyatnitsky et al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи-. 34, 35; Pyatnitsky et al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи-Pyatnitsky et al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи- et al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи-et al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи- al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи-al. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи-. 2000. P. 51, 52. No. В-6). Для средневи-P. 51, 52. No. В-6). Для средневи-. 51, 52. No. В-6). Для средневи-No. В-6). Для средневи- В-6). Для средневи-
зантийского времени классическим примером является патена из Гальберштадта с  изо-
бражением Распятия в центре и поясных святых по борту (происходит из церкви Святых 
Апостолов в Константинополе; Evans, Wixom 1997. P. 68, 69. No. 30). 

Существует группа ранневизантийских памятников комбинированного типа: че-
канный декор по борту и гравированное изображение в центре. В эту группу входят: 
патены в Дамбартон Окс, музее в Анталии, в коллекции Дж. Ортица в Женеве (все 
из Сионского сокровища); две патены в Дамбартон Окс с  рельефным ложчатым 
бортом (также из Сионского сокровища); патена епископа Павла в галерее Темпл; 
патена епископа Патерна в Эрмитаже (Boyd 1992. P. 14–16, 19, 20. Fig. S1–S5; Temple 
1990. No 5; Залесская 2006. С. 51–53. № 22). 

Но основную, самую обширную типологическую группу, составляют ранне-
византийские патены с  гравированными изображениями креста и надписями. 

Ю. А. ПЯТНИЦКИЙ
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Все они датируются V–VII вв. В эту группу должны быть включены евхаристиче-V–VII вв. В эту группу должны быть включены евхаристиче-–VII вв. В эту группу должны быть включены евхаристиче-VII вв. В эту группу должны быть включены евхаристиче- вв. В эту группу должны быть включены евхаристиче-
ские блюда из следующих музеев и коллекций: Walters Art Gallery в Балтиморе, 
Археологического музея в Стамбуле, музея в Кливленде, коллекции Абегг в Берне, 
коллекции Ф. Алуф в Бейруте, частной коллекции в Швейцарии, музея в Карлсруэ 
(Mundell Mango 1986. Nos. 4, 5, 6, 36, 60, 63, 74, 75; Maaß 1995. S. 157. Abb. 144). 
Иногда патены имеют только посвятительную надпись по бортику, как, напри-
мер, гладкая серебрёная, диаметром 19 см в музее Бенаки в Афинах. Она датиру-
ется концом VI – началом VII в. и входит в единый комплект с  гладким серебря-VI – началом VII в. и входит в единый комплект с  гладким серебря- – началом VII в. и входит в единый комплект с  гладким серебря-VII в. и входит в единый комплект с  гладким серебря- в. и входит в единый комплект с  гладким серебря-
ным потиром (Fotopoulos, Delivorrias 1997. P. 162, 163. Fig. 310–312). Патена VI в. 
в Пинакотеке в Сиене из так называемого Gallunianu treasure, также имеет только 
посвятительную надпись (Mundell Mango 1986. No. 81). Отдельно следует упомя-Mundell Mango 1986. No. 81). Отдельно следует упомя- Mango 1986. No. 81). Отдельно следует упомя-Mango 1986. No. 81). Отдельно следует упомя- 1986. No. 81). Отдельно следует упомя-No. 81). Отдельно следует упомя-. 81). Отдельно следует упомя-
нуть патену с  крестом в центре, но без посвятительной надписи в Археологическом 
музее в Стамбуле (Mundell Mango 1986. No. 39). 

В связи с  темой нашего исследования в специальную подгруппу можно выде-
лить дискосы с  изображением не просто креста, а креста на горе Голгофа с  ис-
текающими четырьмя райскими реками. Их немного: уже упоминавшаяся патена 
VI в. в Эрмитаже с  рельефной сценой «Ангелы по сторонам Голгофского креста» 
(Pyatnitsky et al. 2000. P. 51, 52. No. В-6), патена VI в. в музее Карлсруэ, Германия (Maaß 
1995. S. 157. Abb. 144), патена VI–VII вв. в коллекции Абегг в Берне, Швейцария 
(Mundell Mango 1986. No. 64), золотая патена IX в., найденная в Преславе и храняща-Mundell Mango 1986. No. 64), золотая патена IX в., найденная в Преславе и храняща- Mango 1986. No. 64), золотая патена IX в., найденная в Преславе и храняща-Mango 1986. No. 64), золотая патена IX в., найденная в Преславе и храняща- 1986. No. 64), золотая патена IX в., найденная в Преславе и храняща-No. 64), золотая патена IX в., найденная в Преславе и храняща-. 64), золотая патена IX в., найденная в Преславе и храняща-IX в., найденная в Преславе и храняща- в., найденная в Преславе и храняща-
яся ныне в Археологическом музее в Софии, Болгария (Bakalova et al. 1988. No. 24). 
В качестве разновидности данной композиции следует упомянуть патену 574–578 гг. 
из Археологического музея в Стамбуле (Stuma Treasure), где в центре в медальоне 
выгравирован четырехконечный крест на холме. Однако в композиции отсутствуют 
четыре райские реки (Mundell Mango 1986. No. 36). 

Новое приобретение Эрмитажа необходимо отнести к разделу средних по раз-
меру и весу дискосов. Оно входит в небольшую группу «сюжетных» евхаристических 
блюд, в раздел гравированных изображений Голгофского креста с  четырьмя рай-
скими реками. Вместе с  тем следует подчеркнуть, что композиция, представленная 
на эрмитажном блюде, – уникальна. Аналогии могут быть приведены только к от-
дельным ее элементам. 

Центральный медальон эрмитажного евхаристического блюда. В центре 
блюда помещен медальон (внутренний диаметр – 14,6 см; внешний – 21,0 см), в ко-
тором изображен четырехконечный крест (тип crux immissa) с  расширяющимися фи-
гурными ветвями (ил. 6, 7 а, б). Размеры креста: 11,6 × 6,0 см. Перекрестие отмечено 
четырьмя диагональными несомкнутыми линиями. Нижняя ветвь креста имеет более 
крупное волнообразное окончание, повторяющее форму небольшого холма, на ко-
тором стоит крест. Две волнистые аналогичные линии передают форму двух других 
холмов, расположенных по краям центрального. Прямо под крестом изображены 
пещера-ниша с  полукруглым сводом и четыре райские реки. Небольшие параллель-
ные штрихи на холмах передают травянистую растительность. Над крестом – летя-
щий голубь держит ветвь. Крест и холмы исполнены глубокой резьбой; линии ши-
рокие и плавные. Другие изображения – голубь, райские реки, травы, ниша – выпол-
нены неглубокой гравировкой, короткими резкими штрихами. В орнаментальный 
бордюр включены два медальона диаметром 2 см, внутри каждого изображен бюст 
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Ил. 6. Центральный медальон эрмитажного серебряного блюда

Ю. А. ПЯТНИЦКИЙ

мужчины. Весьма интересны мелкие иконографические особенности сцены, пред-
ставленной на новом эрмитажном блюде. Обратимся к ним, поскольку они дают 
материал для углубленной трактовки сюжета. 

Голгофа. В центре медальона эрмитажного дискоса изображен крест, стоящий 
на холме. Это изображение Голгофы – горной возвышенности на северо-западе 
Иерусалима (ил. 8). Название, вероятно, было дано этому месту по сходству с  фор-
мой черепа, или потому, что здесь часто находили черепа казненных преступников. 
Согласно церковным преданиям, здесь был погребен Адам. По Евангелию именно на 
Голгофе произошло Распятие Иисуса Христа (Матфей, 27, 33; Марк, 15, 22; Иоанн, 
19, 17; Лука, 23, 33). Все четыре евангелиста толкуют слово «Голгофа» как Краниевое 
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Ил. 7. Бордюр центрального медальона
а –  растительный орнамент на бордюре; б – растительно-геометрический орнамент 

на бордюре
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Ил. 8. Голгофский крест в центральном медальоне эрмитажного серебряного блюда

Ю. А. ПЯТНИЦКИЙ

(Лобное) место – место черепа. В 366 г. на Голгофе была построена церковь, которая 
в 614 г. была сожжена персами, но позднее она была восстановлена и неоднократно 
перестраивалась, образовав сложную систему построек, известных сегодня под назва-
нием Храма Гроба Господня. В нем есть специальная часовня Голгофы, расположенная 
в юго-восточной части Храма. Это прямоугольное пространство размером 12,4 × 12,5 м, 
к которому ведут четыре лестницы (Тзаферис 1997. С. 60–77, особенно С. 75). 
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Изображение Голгофы как места Распятия Иисуса Христа было широко распро-
странено в византийском искусстве и встречается в разных вариантах: историческом 
и символическом. Исторический вариант с  Иисусом Христом на Кресте и пред-
стоящими Марией и Иоанном Богословом является в целом наиболее известным 
и распространенным в изобразительном искусстве (LCI. 1994. Bd 2. Сoll. 595–642; 
Kartsonis 1994.). Однако в ранневизантийское время большое употребление имели 
символические варианты изображения Голгофы: кресты разных типов (простые, де-
корированные драгоценными камнями, с  бюстом Христа в медальоне), хризмы, агн-
цы с  крестом на спине. Кресты иногда изображались на звездной сфере или шаре, 
на скале или небольшом холме. Иной раз в композицию еще дополнительно вводи-
лись два холма, два дерева по сторонам креста, четыре райские реки. Все эти детали 
соответствовали общему символическому значению данной композиции – Τόπος 
Κρανίου Παράδεισος Γέγονε «место Лобное стало Раем», часто используемую в крип-
тограммах на крестах – τ. κ. π. γ. Русский византинист Д. В. Айналов еще в конце 
XIX в. показал, что знаменитое мозаичное изображение золотого с драгоценными 
камнями Креста на каменистой скале в окружении архитектурных сооружений в ап-
сиде церкви Святой Пуденцианы в Риме (около 400 г.) является отражением реаль-
ных построек императора Константина на месте Распятия Христа в Иерусалиме. То 
есть этот драгоценный Крест на скале – одно из ранних реалистичных изображений 
Голгофы (Айналов 1894. С. 80–104; Mathews 1993. P. 95–97. Fig. 71). Примеры услов-
ного, символического изображения Голгофы чрезвычайно многочисленны в ранне-
византийском искусстве, поэтому ограничимся указанием на два серебряных дискоса, 
которые имеют важное значение для нашего исследования. 

На этих двух ранневизантийских патенах встречается иконография, которая наи-
более четко зрительно отражает вышеупомянутый тезис Τόπος Κρανίου Παράδεισος 
Γέγονε «место Лобное стало Раем», где присутствует крест на холме или скале с  исте-
кающими четырьмя райскими реками. Такова композиция патены VI в. из Badisches 
Landesmuseum Karlsruhe (inv. № 93/1062), где крест декорирован драгоценными 
камнями, а бордюр медальона и бордюр по краю блюда состоят из растительных 
мотивов – символов Небесного Рая (Maaß 1995. S. 157, Abb. 144; Siebenmorgen 1994. 
S. 196–198. Abb. 4). Другой пример – патена VI–VII вв. из коллекции Абегг. Здесь на 
ветвях креста имеются монограммы ΦωC ΖωΗ (свет, жизнь), соотносящиеся с текстом 
Евангелия от Иоанна, 8, 12 («Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни»). 
Слово «свет» часто обозначает у Ветхозаветных пророков духовное просвещение на-
рода. В данном контексте, чтобы выйти из «духовной темноты», нужно веровать во 
Христа и идти за Ним (Толковая Библия 1987. Т. 3. Евангелие от Иоанна. С. 393). 
На патене из коллекции Абегг над крестом также имеется голубь с  распростертыми 
крыльями, которого Э. Додд и М. Мандел Манго трактуют как изображение Святого 
Духа (Cruikshank Dodd 1973. No. 7; Mundell Mango 1986. No. 64).

К этим двум экземплярам сегодня можно добавить публикуемое блюдо Эрмитажа. 
Оно самое раннее из всех, поскольку датируется по клеймам 491–518 гг., а его иконо-
графия – наиболее сложная. 

Холмы Гареб и Агра. Кроме Голгофы, на которой стоит крест, на эрмитажном 
блюде представлены еще два небольших холма. Это Гареб и Агра, холмы, фланки-
рующие Голгофу (ил. 9). Их изображение является одной из черт так называемой 
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Палестинской иконографии, т. е. иконографии, отображающей реалии Loca Sancta – 
Святых мест. Эти холмы мы можем видеть, например, на расписной крышке релик-
вария VI в. из Апостольской библиотеки Ватикана (инв. № 1883 А-В; Morello 1990. 
P. 140, 141), на миниатюрах Евангелия Рабуллы, VI в. (Флоренция, Laurenz. Plut. I, 56. 
Fol. 13r; Kartsonis 1986. Fig. 5) и пурпурного Евангелия из Россано V–VI вв., на фре-. 13r; Kartsonis 1986. Fig. 5) и пурпурного Евангелия из Россано V–VI вв., на фре-r; Kartsonis 1986. Fig. 5) и пурпурного Евангелия из Россано V–VI вв., на фре-; Kartsonis 1986. Fig. 5) и пурпурного Евангелия из Россано V–VI вв., на фре-Kartsonis 1986. Fig. 5) и пурпурного Евангелия из Россано V–VI вв., на фре- 1986. Fig. 5) и пурпурного Евангелия из Россано V–VI вв., на фре-Fig. 5) и пурпурного Евангелия из Россано V–VI вв., на фре-. 5) и пурпурного Евангелия из Россано V–VI вв., на фре-V–VI вв., на фре-–VI вв., на фре-VI вв., на фре- вв., на фре-
ске капеллы Феодота церкви Санта Мария Антиква в Риме, 741–752 гг. (Belting 1994. 
P. 121–126, Fig. 70–72), иконе «Распятие» из синайского монастыря Св. Екатерины, 
VIII в. (Weitzmann 1982. P. 26–28, Fig. 19–21; Weitzmann 1976. P. 61–64. No. B-36), на 
миниатюрах «Распятие» в Хлудовской Псалтире (cod. Gr. 129) из Государственного 
Исторического музея в Москве, 857–865 гг.6 Изображения холмов на этих памятниках 
весьма натуралистичны и отражают атмосферу палестинского ландшафта. 

Примечательно, что изображения Гареба и Агры в условной форме сохраняют-
ся на произведениях средневизантийского периода. Например, на знаменитой патене 
из Гальберштадта, середины XII в., где Мария и Иоанн стоят на небольших холмах 
по сторонам Голгофы. Своими плавными линиями контуров эти холмы практически 
тождественны изображениям на разбираемом эрмитажном блюде начала VI в. (Evans, 
Wixom 1997. P. 68, 69. No. 30). На крышке серебряной ставротеки конца XI – нача-. P. 68, 69. No. 30). На крышке серебряной ставротеки конца XI – нача-P. 68, 69. No. 30). На крышке серебряной ставротеки конца XI – нача-. 68, 69. No. 30). На крышке серебряной ставротеки конца XI – нача-No. 30). На крышке серебряной ставротеки конца XI – нача-. 30). На крышке серебряной ставротеки конца XI – нача-XI – нача- – нача-
ла XII в. (коллекция Эрмитажа) Мария и Иоанн также стоят на небольших покатой 

Ил. 9. Голгофа, холмы Агра и Гареб, четыре райские реки и пещера Адама

Ю. А. ПЯТНИЦКИЙ
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формы холмах по сторонам Голгофы (Bank 1985. Pl. 207, 208). Аналогичным образом 
они представлены на крышке ставротеки из собора в Брешии, XII в. (Klein 2004. S. 134. 
Abb. 40). Можно упомянуть также триптих с  «Распятием» резной слоновой кости се-. 40). Можно упомянуть также триптих с  «Распятием» резной слоновой кости се-
редины X в. в Кабинете медалей в Париже (Goldschmidt, Weitzmann 1979. S. 37. No. 39. 
Taf. XVI; Durand 1992. P. 236, 237. No. 150; Gaborit-Chopin 2003. P. 58, 59. No. 11).

Три холма изображены на миниатюре «Распятие» византийского Четверо-
евангелия 1219 г. в Берлинском музее (ms. grec. 66). Центральный холм – это Голгофа 
с  пещерой, в которой лежит череп Адама, а два холма по сторонам, на которых по-
мещены кресты с  распятыми разбойниками – это Гареб и Агра (Stiegemann 2001. 
S. 165–170). Весьма интересное изображение имеется на крышке серебряного ре-. 165–170). Весьма интересное изображение имеется на крышке серебряного ре-
ликвария, так называемой Capsella Vaticana в Museo Sacro в Ватикане (инв. № 1039), 
где представлены Христос, сидящий на троне с  предстоящими в рост апостолами 
Петром и Павлом. Трон Христа опирается на Голгофу с  четырьмя истекающими 
реками, а апостолы стоят на двух покатых холмах, которые можно отожествить с  
Гаребом и Агрой (Klein 2004. S. 101. Abb. 15).

Пещера Адама. Символическое соотношение между Адамом, первым человеком 
на Земле, и Иисусом Христом получило распространение в раннехристианское вре-
мя и зафиксировано как в библейских, так и в апокрифических текстах. В частности, 
в Первом послании к Коринфянам апостола Павла сказано: «как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут» (1 Кор. XV, 22) – и в его же Послании к Римлянам: «Посему, 
как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 
человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире; но грех 
не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея 
и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего» 
(Рим. V, 12–14). 

Большое распространение в раннехристианской и средневековой литературе полу-
чили апокрифы, в которых фигурируют сюжеты, связанные с  Адамом. В частности, 
в апокрифической «Книге Еноха» имеется эпизод о сотворении Богом первого чело-
века и наречения его Адамом. Этот эпизод был повторен в апокрифической «Беседе 
трех святителей», а также часто фигурирует в разных сборниках как самостоятельное 
произведение (например в древнерусской литературе). Именно апокрифы сообщают 
происхождение имени Адам: в еврейской этимологии слово обозначает «земля» и свя-
зано с  историей о том, как ангелы приносили Богу по горсти земли из разных мест для 
тела Адама; в греческой традиции имя сложили от первых букв названий частей света 
(Ἀνατολή Δύσις Ἄρκτος �εσημβρία); в древнерусской литературе части света преврати- �εσημβρία); в древнерусской литературе части света преврати-�εσημβρία); в древнерусской литературе части света преврати-); в древнерусской литературе части света преврати-
лись в названия звезд (Анафола, Адор, Машим, Брион), из букв которых и сложилось 
имя первого человека – АДАМЪ (Каган-Тарковская 2008. С. 19, 20, 271, 272). 

Апокриф «Об Адаме и Еве» существенным образом дополнял краткость библей-
ского текста о первом человеке, грехе, изгнании из Рая и его последующей жизни 
и смерти. В различных версиях этот апокриф встречается в рукописях греческих, 
сирийских, эфиопских, латинских, армянских, болгарских, древнерусских, арабских. 
Некоторые его эпизоды перешли в другие апокрифические сказания, например, 
в Евангелие от Никодима и в апокриф «О Крестном Древе» (Каган-Тарковская 2008. 
С. 20–27, 272, 273). В частности, это сюжет о венце из ветвей Древа жизни (Древа 
познания): в нем похоронили Адама и именно из него впоследствии выросло Древо, 
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на котором распяли Иисуса Христа. Этим эпизодом кончается апокриф «Об Адаме 
и Еве» и начинается апокриф «О Крестном Древе», который наиболее интересен 
для нашей темы. Традиция ложно приписывала последний Григорию Богослову 
Назианзинскому (325–390), но он является на самом деле компилятивным произ-
ведением, в котором связываются события Ветхого и Нового Завета. Однако к нему 
обращались такие видные византийские богословы, как Иоанн Златоуст (347–407) 
и Епифаний Кипрский (IV в. – умер в 403 г.; Каган-Тарковская 2008. С. 161–169, 
288–290). В соответствии с текстом этого апокрифа, Адам был погребен с  венцом на 
голове, который свили из ветвей Древа жизни, росшего в Раю. Сиф, сын Адама, при-
нес их из Рая, получив ветви от ангела. Из этого венца выросло удивительное дерево 
с  тремя стволами, которое было в семь раз выше остальных. Существуют разные 
версии, где же был похоронен Адам и где выросло это чудесное дерево. В сирийской 
и эфиопских версиях Адам был погребен в Раю или близ него, но Ной взял его тело 
в ковчег и после потопа перезахоронил на месте будущей Голгофы. По версии апо-
крифа «Об Адаме и Еве», он был похоронен на Герусийском болоте или в Хевроне, 
а во время потопа глава Адама была принесена водами в Иерусалим. Согласно 
Талмуду, волны потопа вырвали с  корнями древо, и вместе с  головой Адама при-
несли в Ливан, где его срубил царь Соломон для своего храма. По некоторым грече-
ским и древнерусским текстам апокрифа, Адам был похоронен в Раю, где и выросло 
прекрасное древо. По приказанию царя Соломона, владевшего печатью Господней, 
демоны вырвали это дерево с  корнями, в которых была глава Адама, и перенесли 
в Иерусалим, где ствол был отсечен от корней. «Глава же Адамова осталась в корнях, 
и никто не видел ее». Во время охоты слуга показал Соломону пещеру-главу, «и когда 
понял Соломон, что то есть Адамова глава, перенес ее в центр Иерусалима. И при-
звал, и сошлись все люди, [...] и взял камень Соломон и, поклонившись главе, сказал: 
«Кланяюсь тебе, как первому творению Божию», и, бросив камень на главу, сказал: 
«Бью тебя, как отступника Божия». И весь народ побросал камни» (Каган-Тарковская 
2008. С. 166, 167)7. Таким образом, именно апокрифические источники обосновыва-
ют связь Адама с  Голгофой и Древо Жизни с  древом, на котором был распят Иисус 
Христос. В одной из версий апокрифической «Беседы трех святителей» (Василий 
Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст) содержится любопытный пассаж 
о древе распятия: «[...] как Адам, вкусив от древа, лишился Рая, так Бог за него на дре-
ве страдание принял. И Дьявол будет побежден древом, и от древа жизни получат 
вечную жизнь праведники» (Рождественская 2008. С. 195). 

В христианской литературе фигурируют разнообразные типы соотношений 
между Адамом и Христом: Адам согрешил – Христос искупил от греха; Адам умерт-
вил – Христос оживил; Адам сотворен из девственной земли – Христос рожден от 
Девы; Спаситель – это Новый Адам; оба родились и умерли в один и тот же день; 
Адам погребен был на Голгофе, где затем был распят Иисус Христос (Покровский 
1892. С. 352–356). Последнее сопоставление для нас наиболее интересно. Все апо-
крифы о Голгофе, несмотря на различия вариантов, сходятся в одном: кровь распя-
того Христа оросила голову Адама, погребенного под крестом, и омыла грех первого 
человека (Часовникова 2003. С. 90–156). Наиболее выразительно звучит стихотвор-
ный текст «Голубиной книги»:
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А глава главам мати – глава Адамова,
Потому что когда жиды Христа
Распинали на лобном месте,
То крест поставили на святой главе Адамовой. 

(Голубиная книга 1991. С. 37)

Образ Адамовой головы или черепа как символа смерти был широко распро-
странен в христианской символике. Он стал визуальной эмблемой бренности мира. 
Именно в таком значении череп фигурирует в древнерусских синодиках и народ-
ных лубочных картинках. Несомненно, что эти символика и иконография были вос-
приняты из средневековых изображений Распятия Христова на Голгофе, где под 
крестом помещали череп. Образ Адама (Адамовой головы) синкретически дихото-
мичен, поэтому «тема смерти с  неизбежностью не только противостоит теме жизни, 
но и согласуется с  ней» (Часовникова 2003. С. 102). Адам был не только первым 
грешником, но и первым страждущим.

Об отождествлении Голгофы с  местом погребения Адама сообщают средне-
вековые паломники, посещавшие Иерусалим. Приведем в качестве примера текст 
русского игумена Даниила, совершившего паломничество в Святую Землю в самом 
начале XII в. Он пишет: 

«Место распятия находится к востоку, оно было на высоком камне, выше 
древка копья. Камень этот был кругл, как небольшая горка. Посреди этого кам-
ня на самом верху высечена скважина круглая, локоть вглубь, а в ширину менее 
пяди. Здесь был сооружен крест. Внутри под этим камнем лежит голова Адама. 
Во время распятия Христа, когда он преставился, тогда разорвалась церковная 
занавесь и камень потрескался, дал трещину, над головою Адама. И этой трещи-
ной кровь и вода из ребер Христа омочила голову Адама и омыла все грехи рода 
человеческого […] Место распятия Господня и камень окружены стеной, выше 
над распятием создан свод, изящно изукрашенный мозаикой […] Ниже распятия, 
где голова Адама, создана небольшая церковь, изящно украшена мозаикой, вы-
мощена красивым мрамором. Это называется Краниево место, оно же Лобное 
место. А вверху, где распятие, зовется Голгофой» (Прокофьев 1984. С. 211, 212).

Представляется, что данный текст, так же как и вышеприведенные апокрифи-
ческие источники, объясняют общий символико-иконографический замысел 
сцены эрмитажного блюда: Крестная жертва дает спасение роду человеческому; 
Христианское учение открывает путь в Рай, оно несет мир и спокойствие.

Как сообщалось выше, на эрмитажном блюде, непосредственно под центром 
креста, представлена ниша с  полукруглым сводом. Ее форма удивительно точно 
соответствует погребальным древнееврейским сооружениям, обнаруженным архео-
логами в пещерах под Иерусалимом. Поэтому, учитывая известия о погребении на 
Голгофе Адама, можно трактовать эту нишу как его гробницу. В изобразительных 
памятниках средневизантийского и поздневизантийского времени под крестом уже 
однозначно помещался череп Адама, а паломники посещали небольшую церковь 
под Голгофой, «где голова Адама», как видно из текста игумена Даниила. Однако до 
начала VI в. паломническая литература о ней не упоминает. 

Интересное для нашей темы наблюдение было сделано в 1905 г. Н. П. Кондаковым 
в статье о христианском Иерусалиме. Он указал, что только галльский епископ Аркульф, 
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посетивший город во второй половине VII в., сообщает, «что в церкви, устроенной 
Модестом над Голгофою, имеется в скале высеченная пещера под местом Господнего 
Креста, где над алтарем приносится жертва за души особо почитаемых людей, кото-
рых тела, во время литургии, полагаются перед дверью той самой церкви Голгофской» 
(Кондаков 1905. Стб. 519–522) Действительно, Аркульф, рассказы которого о Святых 
местах были записаны известным деятелем ирландской церкви Адамнаном (624–704), 
аббатом Ионы, упоминает о церкви, выстроенной на месте Кальварии: 

«Другая, весьма большая церковь, к востоку, сооружена на том месте, кото-
рое по-еврейски зовется Голгофа, наверху которой с  канатов спускается не-
кое круглое бронзовое коло с  лампадами, а под ним поставлен водруженным 
большой серебряный крест на том же месте, где некогда стоял водруженным 
деревянный крест, на котором пострадал Спаситель рода человеческого. В той 
же церкви, ниже места креста Господня, находится высеченная из камня некая 
пещера, где на алтаре приносится жертва за души некоторых более почетных 
лиц, тела которых, лежащие тем временем на улице, полагаются перед дверьми 
этой же Голгофской церкви до тех пор, пока не окончится святое таинство за 
этих усопших» (Помяловский 2006. С. 261, 262).

С очень большой долей вероятности можно трактовать нишу на блюде имен-
но как описываемую Аркульфом пещеру под Голгофским крестом. Таким образом, 
в этой детали эрмитажного константинопольского памятника отразилась еще одна 
реалия Loca Sancta. 

Райские реки. Весьма любопытной деталью композиции эрмитажного блюда 
является символическое изображение четырех райских рек, истекающих из холма 
Голгофы (ил. 10). Эта деталь основана как на каноническом тексте Книги Бытия, 
так и на апокрифических источниках. При описании созданного Богом Рая в Книге 
Бытия сказано: «Из Эдема выходила река для орошения рая; и потом разделялась 
на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила [...], имя вто-
рой реки Гихон (Геон): она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель 
(Тигр): она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат» (Книга Бытия, 2, 10–
14; см.: Толковая Библия 1987. Т. 1. Бытие. С. 19, 20). Относительно отождествления 
первых двух рек существуют различные версии, тогда как две последние великие 
реки хорошо известны и сегодня. 

В апокрифическом «Откровении Павла» ангел показал апостолу Рай, где он 
увидел «древо весьма великое, цветущее, на коем почил Дух Святой. И от корня его 
истекала влага благовонная, расходившаяся по четырем руслам. И сказал я ангелу: 
“Господин мой, что сие за древо, от которого истекает столь великое множество 
влаги, и куда текут воды сии?” И в ответ сказал он мне: „Прежде, чем возникли 
небо и земля, поделил Господь воды сии между четырьмя началами и главенствами, 
коим имена Фисон, Геон, Тигр и Евфрат“. И, снова взяв мою руку, подвел он меня 
ближе к Древу Познания Добра и Зла» (Витковская 2007. С. 405). В одной из сла-
вянских версий апокрифа «Беседы трех святителей» на вопрос Василия Великого 
«Сколько высоких гор, и морей, и больших рек на свете? Григорий [Богослов] от-
ветил: «Гор высоких двенадцать, а морей двадцать, а рек больших тридцать, а из 
Рая вытекают четыре реки: Тигр, Фисон, Ефрат и Геил» (Рождественская 1980. 
С. 138, 139).
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Условное изображение истекающих четырех райских рек довольно часто мож-
но видеть на разнообразных памятниках раннехристианского времени – в мозаи-
ках и фресках, на мраморных саркофагах, в произведениях прикладного искусства. 
Встречается несколько иконографических схем: Христос в рост или Христос на тро-
не, из-под ног (или ножек трона) которого истекают райские реки; символическое 
изображение Христа в виде агнца на холме с  истекающими четырьмя реками; крест 
на холме или горе, из которого истекают райские реки (LCI 1994. Vol. III. Сoll. 382–
384; Février 1956; Schlee 1937; Djurić 1989. P. 22–29). Естественно, что во всех этих 
композициях изображение холма или скалистой горы – это изображение Голгофы: 
места Лобного, которое стало Раем. Укажем несколько выборочных примеров.

Первый вариант, с  изображением Иисуса Христа, существовал в апсидной мо-
заике в старой базилике Святого Петра в Риме (середина IV в.), где Христос вос-IV в.), где Христос вос- в.), где Христос вос-
седал на монументальном троне на холме, из которого истекали четыре водных по-
тока. По сторонам трона стояли апостолы Петр и Павел (Oakeshott 1967. Fig. 29). 
Аналогичная композиция с  верховными апостолами, но с  Христом в рост, стоящим 
на холме с  райскими реками, представлена в апсиде церкви Святого Констанца (так-
же IV в.), и была в несохранившейся мозаике 468–483 гг. в церкви Святого Андрея 
в Риме (Oakeshott 1967. Fig. 41. P. 242). Христос, стоящий на Голгофе с  реками, 
в окружении апостолов, был представлен на мозаике VIII в. в Латеранском двор-VIII в. в Латеранском двор- в. в Латеранском двор-
це (Oakeshott 1967. Fig. 112). В Равенне, в церкви Сан-Витале (546–548 гг.), имеется 
мозаика в конхе апсиды с  Христом Эммануилом на небесной сфере в окружении 
ангелов и святых. Под его ногами представлен каменистый холм с  четырьмя истека-
ющими реками, а вокруг холма – райский пейзаж с  травами и цветами (Лазарев 1971. 
С. 57–59; Mathews 1993. Fig 116). В знаменитой апсидной мозаике церкви Осиос 
Давид в Фессалониках, изображающей «Видение Иезекииля», в нижней части пред-
ставлен Голгофский холм с  истекающими райскими реками. Мозаика имеет раз-
личные датировки от начала V до середины VII в., но наиболее распространенной 
датой является последняя четверть V в. (Tsigaridas 1988. P. 39, 40, 49, 50. Рl. 4). Над 
входом в церковь Святого Креста в Равенне находилось мозаичное изображение 
Христа с крестом в руке стоящего на горе, из которой вытекали райские реки. Под 
изображением были стихи, объясняющие композицию. Церковь была построена 
в 449 г. Галлой Плацидией (Редин 1896. С. 250, 251). 

В пластике следует указать саркофаг из музея в Арле (Musée Réattu), где Христос 
стоит на холме с  истекающими реками, у его ног – агнцы, и к нему с  двух сторон под-
ходят апостолы (около 380 г.; Mathews 1993. P. 140, 141. Fig. 109). Аналогичная ком-Mathews 1993. P. 140, 141. Fig. 109). Аналогичная ком- 1993. P. 140, 141. Fig. 109). Аналогичная ком-P. 140, 141. Fig. 109). Аналогичная ком-. 140, 141. Fig. 109). Аналогичная ком-Fig. 109). Аналогичная ком-. 109). Аналогичная ком-
позиция имелась на фрагменте шиферного медальона из Rheinisches Landesmuseum, 
Трир, где к Христу подходят с  двух сторон апостолы Петр и Павел (Noga-Banai 
2008. Fig. 24). На саркофаге в церкви Святого Виктора в Марселе Христос изображен 
в рост на Голгофе с  райскими реками, к нему подходят апостолы с  двух сторон. 
Саркофаг датируется первой четвертью пятого века (Noga-Banai 2008. P. 85. Fig. 62). 

Второй вариант с  агнцем на Голгофе представлен в мозаике апсиды церкви 
Святых Козьмы и Дамиана в Риме (датируется 526–530 гг.), где имеется фриз из две-
надцати агнцев, подходящих с  двух сторон к холму с  истекающими райскими река-
ми. На холме стоит агнец с  нимбом – символическое изображение Иисуса Христа 
(Miziołek 1990. P. 53–54. Pl. 6b). Аналогичная композиция из агнцев включена в декор 
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апсиды второй четверти IX в. в церкви Святого Марка в Риме и в мозаике апсид 
церкви Святой Прасседы и церкви Святой Цецилии в Риме первой четверти IX в. 
(Oakeshott 1967. Pl. XXIII. Fig. 124, 129). Можно упомянуть также декорацию апсид 
церквей в Фунди и в Ноле, где агнец стоит на холме с  райскими реками (Noga-Banai 
2008. P. 81, 82, 143, 144. Fig. 47, 48). Такая же композиция имелась на фрагментарно 
сохранившемся саркофаге первой четверти V в. в церкви Cвятого Виктора в Марселе 
(Noga-Banai 2008. P. 85. Fig. 63).

Третий вариант, с  Крестом на Голгофе, является наиболее интересным для нашей 
темы. Классическим примером являются бронзовые двери в экзонартаксе Святой 
Софии в Константинополе, которые относят ко времени императора Юстиниана. 
На них представлены четыре монументальных четырехконечных креста, по два на 
каждой створке дверей. Верхние кресты помещены под арками; нижние стоят на 
ступенчатом пьедестале, который расположен на холме с  истекающими из него 
четырьмя райскими реками, а в центре холма имеется пещера – могила Адама (Frazer 
1973. P. 154. Fig. 16) Таким образом, проходящий в собор Святой Софии через эти 
двери получал наглядное напоминание о том пути, который ведет к Вечному спасе-
нию, а сам храм и богослужение в нем воспринимались как Рай на земле. 

Изображение драгоценного креста на Голгофе с  истекающими реками, к ко-
торым подходят с  двух сторон олени и агнцы, имеется в церкви Святого Иоанна 
Латеранского в Риме. Хотя мозаика подверглась значительной реставрации в 1884 г., 
однако общая схема древней композиции была сохранена (Oakeshott 1967. Fig. 195). 

На мраморных рельефах часто изображался Голгофский Крест с  райскими 
реками, к которым подходят антилопы, олени или агнцы. Два фрагмента плиты 
с  такой композицией хранятся сегодня в Дамбартон Окс в Вашингтоне и в Музее 
искусств в Балтиморе. На ней антилопы изящно склонили головы к райским ис-
точникам. Плита датируется серединой VI в. и относится к северной Палестине. 
Представленный на плите Голгофский Крест трактуется также и как символиче-
ское изображение Древа Жизни, росшего в центре Эдема. Подробно опубликовав-
ший вашингтонскую плиту Гарри Викан привел ряд аналогий: плиты в монастыре 
Святой Екатерины на Синае, в Тире, в руинах церкви в Нахарии около Тира, в му-
зее в Осло. Все они близки по размерам, стилю, композиции и дате (Vikan 1995. 
P. 79–82. No. 33). Изображения оленей, пьющих из четырех райских рек, которые 
истекают из холма с  агнцем на вершине, или с  монограммой Христа, или с  кре-
стом, появились в христианском искусстве с  IV в. Особенно распространена эта 
сцена была на саркофагах IV–VI вв. (Редин 1896. С. 101, 102). Как на разновид-IV–VI вв. (Редин 1896. С. 101, 102). Как на разновид-–VI вв. (Редин 1896. С. 101, 102). Как на разновид-VI вв. (Редин 1896. С. 101, 102). Как на разновид- вв. (Редин 1896. С. 101, 102). Как на разновид-
ность этой композиции можно указать на сцену, где вместо агнцев или ланей изо-
бражены птицы по сторонам креста на Голгофе. Такая иконография имеется на 
боковой стенке мраморного саркофага в Сан Аполинаре ин Классе в Равенне, где 
Крест-Хризма стоит на холме с  четырьмя реками, а по сторонам креста мы видим 
двух павлинов (Noga-Banai 2008. P. 100. Fig. 76). 

Символическое изображение Голгофы с  истекающими реками широко представ-
лено на раннехристианских серебряных реликвариях. Причем любопытно, что ино-
гда такое изображение повторяется несколько раз, на крышке и на боковых стенках. 
Например, каменистый холм, увенчанный хризмой, из которого истекают четыре рай-
ские реки, изображен на стенке серебряной Capsella Africana в Museo Sacro в Ватикане, 
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вторая четверть V в. Из рек пьют воду олень и лань. На крышке этого же реликвария 
изображен юный мученик, в рост стоящий на четырех райских реках, а по сторонам 
его фигуры представлены два канделябра с  зажженными свечами (Noga-Banai 2008. 
P. 159. No. 9. Fig. 7. 44; Buschhausen 1971. S. 242, 243. Taf. B. 48, 49). На крышке сере-. 159. No. 9. Fig. 7. 44; Buschhausen 1971. S. 242, 243. Taf. B. 48, 49). На крышке сере-No. 9. Fig. 7. 44; Buschhausen 1971. S. 242, 243. Taf. B. 48, 49). На крышке сере-. 9. Fig. 7. 44; Buschhausen 1971. S. 242, 243. Taf. B. 48, 49). На крышке сере-Fig. 7. 44; Buschhausen 1971. S. 242, 243. Taf. B. 48, 49). На крышке сере-. 7. 44; Buschhausen 1971. S. 242, 243. Taf. B. 48, 49). На крышке сере-Buschhausen 1971. S. 242, 243. Taf. B. 48, 49). На крышке сере- 1971. S. 242, 243. Taf. B. 48, 49). На крышке сере-S. 242, 243. Taf. B. 48, 49). На крышке сере-. 242, 243. Taf. B. 48, 49). На крышке сере-Taf. B. 48, 49). На крышке сере-. B. 48, 49). На крышке сере-B. 48, 49). На крышке сере-. 48, 49). На крышке сере-
бряного овального реликвария из Градо, хранящемся в сокровищнице церкви Святой 
Евфимии, изображен драгоценный крест на небольшом холме с  истекающими ре-
ками. К кресту с  двух сторон подходят агнцы. Реликварий датируется около 500 г. 
(Noga-Banai 2008. P. 160. Fig. 11. 69; Buschhausen 1971. S. 246–249. Taf. B. 54–57). Близкая 
композиция представлена на серебряной патене из Tesoro di Canoscio в соборе в Читта 
дель Кастелло, в нее дополнительно добавлены благословляющая десница и голубь 
с оливковой ветвью (Noga-Banai 2008. P. 98, 99, 113, 115. Fig. 73)8. 

Безусловно, следует указать оклад Евангелия в сокровищнице собора в Милане. 
В центре оклада имеется пластинка резной слоновой кости с  изображением 
Голгофской горы с  истекающими райскими реками. На горе помещен четырехко-
нечный крест из драгоценных камней в золотых оправах. Вся композиция находится 
в проеме с  колоннами и ткаными завесами (Noga-Banai 2008. Fig. 36). 

Изображение Голгофского креста с  четырьмя райскими реками можно ви-
деть на нескольких резных камеях VI–VII вв. Обычно сцену на них называют 
«Прославление Креста», поскольку крест фланкируют два ангела. Это камея на сар-
дониксе в Кабинете медалей в Национальной библиотеке в Париже (Durand 1992. 
P. 88, 89. No. 39), в Британском музее в Лондоне (Dalton 1901. No. 89), в Дамбартон 
Окс в Вашингтоне (Ross 1962. No. 119) и камея, некогда находившаяся на золотом 
потире XVIII в. в Успенском соборе Московского Кремля. 

Голубь с масличной веткой. На разбираемом эрмитажном блюде над верти-
кальным концом Голгофского креста изображен голубь с  распростертыми крылья-
ми, держащий в клюве масличную ветвь (ил. 10). Раннехристианское искусство дает 
широкий диапазон возможных трактовок фигурки голубя. Евангельский текст опре-
делял основные акценты в трактовке этой птицы. Голубь является символом чистоты 
и невинности, прообразом кротости Христовой (Матфей, 10, 16); символом жерт-
венности (Лука, 2, 24); символом Святого Духа (Матфей, 3, 16; Иоанн, 1, 32; Лука, 
3, 22). В Ветхом Завете голубь упоминается как приносимая в храм жертва (Книга 
Бытия, 15, 9; Левит, 1, 14; 5, 7–10; 12, 6, 8; 14, 22; Числа, 6, 10), как символ скор-
би (Исайя, 38, 14), вселенского мира (Книга Бытия, 8, 8–11). Изображения голубя 
в христианском искусстве означало и человеческую душу (ἅγιον πνεῦμα). Во многих 
древних культурах голубь был образом небесной любви, верности и дружбы, и эти 
ассоциации перешли в христианское искусство.

Голубь обычно трактуется как символическое изображение Святого Духа. Наиболее 
часто такие изображения встречается в сцене «Крещение», где над головой Иисуса 
Христа, стоящего в водах Иордана, парит голубь. В качестве примеров можно ука-
зать: живописную сцену на крышке реликвария VI в. в Ватикане (Morello 1990. P. 140, 
141. No. 52), пластинку первой половины VI в. резной слоновой кости на кафедре 
Максимиана в Равенне (Morello 1990. P. 253–257. No. 98), аналогичную пластинку вто-Morello 1990. P. 253–257. No. 98), аналогичную пластинку вто- 1990. P. 253–257. No. 98), аналогичную пластинку вто-P. 253–257. No. 98), аналогичную пластинку вто-. 253–257. No. 98), аналогичную пластинку вто-No. 98), аналогичную пластинку вто-. 98), аналогичную пластинку вто-
рой половины VI в. в Музее Изящных искусств в Лионе (Durand 1992. P. 72, 73. No. 25), 
миниатюры Хлудовской Псалтири 857–865 гг. в Государственном Историческом му-
зее в Москве (Щепкина 1977)9, диптих слоновой кости XI в. в сокровищнице собора 
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в Милане (Morello 1990. P. 182, 183. No. 71). Кроме того, голубь – символ Святого Духа – 
изображен на крышке константинопольского серебряного реликвария в Ватикане, да-
тируемого временем императора Ираклия (610–641; Morello 1990. P. 142–145. No. 53). 

Традиционно белый голубь является символом Святого Духа в композиции 
«Сошествие Святого Духа на Апостолов», например в миниатюре Хлудовской псал-
тири 857–865 гг. (Щепкина 1977. Л. 62 об.: кафизма 9, псалом 65, стих 1), на фраг-
менте иконы («Праздники») второй половины IX – начала X в. в cинайском мона-IX – начала X в. в cинайском мона- – начала X в. в cинайском мона-X в. в cинайском мона- в. в cинайском мона-
стыре Святой Екатерины (Weitzmann 1976. P. 61–64. No. b-45). В той же Хлудовской 
Псалтири есть фигура молящегося царя Давида, к которому нисходит Святой Дух 
в виде голубя (Щепкина 1977. Лист 50 об.; кафизма 7 псалом 50 стихи 13, 14: «Не 
отвержи мене от лица твоего, и духа твоего святого не отыми от мене. Воздаждь ми 
радость спасения твоего и духом владычным утверди мя»).

Голубь трактуется как символ Святого Духа и в то же время как символ чисто-
ты в сценах, связанных с  Богородицей. Например, в миниатюрах Хлудовской 
Псалтири в Государственном историческом музее в Москве, 857–865 гг. (Щепкина 
1977. Лист 44: кафизма 6, псалом 44, стих 1; лист 45: кафизма 6, псалом 44, стих 
11). Наиболее выразительные примеры голубя с  масличной ветвью имеются в ру-
кописях средневизантийского времени. В частности, в греческом Лекционарии 
XI в. в монастыре Ивирон на Афоне (cod.1, fol. 254r; Galavaris 2002. P. 40. Fig. 24), 
в Литургическом свитке второй половины XI в. в библиотеке Греческого Патриар-
хата в Иерусалиме (Stavrou 109; Vocotopoulos 2002. P. 110, 111. Fig. 52).
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Введение в христианскую символику голубя с  масличной ветвью, видимо, как 
отмечают многие авторы, было инспирировано текстом Книги Бытия (Бытие, 8, 11). 
В рассказе о всемирном потопе и Ноевом ковчеге имеется пассаж о голубе, которого 
выпускал Ной, чтобы узнать «сошла ли вода с  лица земли». Когда «голубь возвра-
тился к нему в вечернее время; и вот, свежий масличный лист во рту у него: и Ной 
узнал, что вода сошла с  земли». В сочинении «О Крещении» Тертуллиан писал, 
что голубь, «возвратившийся с  масличной ветвью, возвестил вселенной мир и дал 
разуметь, что гнев Божий утишился». В древнерусском апокрифе «О потопе» голубь 
посылался Ноем три раза, при этом первый раз он вернулся ни с  чем, поскольку вода 
еще покрывала землю. Во второй раз, через семь дней, он «принес в клюве своем 
ветвь масличную. И понял Ной, что отступила вода от лица земли». Через семь дней 
Ной отправил голубя еще раз и голубь не вернулся. «Ной же благословил птицу 
голубя, да будет чист и мудрейший среди всех птиц» (Каган-Тарковская 2008. С. 31). 

В одной из ранних славянских версий апокрифической «Беседы трех святителей» 
есть весьма любопытный пассаж: «Что такое: ковчег, и в нем Ной, и голубь, и лист 
и сучок масличный? Ковчег есть Церковь, а Ной – Христос, а голубь – Святый Дух, 
а лист и масличный сучок – это милость даруется нам человеколюбием Божиим» (пер. 
Рождественской 1980. С 144, 145). В «Христианской Топографии» Козьмы Индикоплова 
имеется иллюстрация, где выглядывающий из окна ковчега Ной протягивает руки к летя-
щему к нему голубю с  масличной ветвью в клюве (Hubert 1987. S. 95).

Следует отметить, что масличная ветвь также имела символическое значение. Она 
была эмблемой мира и обновления. В христианской традиции масличное дерево, 
маслина, отожествлялось с  древом милосердия, древом жизни. Это дерево, его вет-
ви, плоды и масло из плодов часто упоминаются в Ветхом Завете (Второзаконие, 6, 
11; 7, 13; 8, 8; Третья книга Царств, 5, 11 и др.). Принадлежа к разряду вечнозеленых 
растений, она была символом неизменного благочестия и Господнего благослове-
ния – «я как зеленеющая маслина в Доме Божием» (Псалтирь, 52, 10), «сыновья твои, 
как масличные ветви, вокруг трапезы твоей» (Псалтирь, 128, 3). Именно из дерева 
маслины были вырезаны херувимы в храме царя Соломона – «и сделал в давире двух 
херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей» (Третья книга Царств, 
6, 23). А оливковое масло использовалось для приготовления священного елея, или 
миро. Культивированная, так называемая истинная маслина была символом Христа 
и истинных членов Христианской Церкви, в то время как под дикой маслиной под-
разумевали язычников (Послание к Римлянам, 11, 17). Согласно апокрифам, маслина 
росла в райском саду, куда принес ветвь этого дерева архангел Михаил. Часто в апо-
крифах и в народной традиции маслина максимально сближалась с  Древом жизни 
или Древом познания, росшим в центре Эдема (Часовникова 2003. С. 103–106).

Апостолы Петр и Павел. На эрмитажном блюде в двух медальонах (каждый 
2 см в диаметре), которые включены в орнаментальный бордюр, представлены в три 
четверти мужские бюсты. Нижний – с  крупной лысоватой головой и остроконеч-
ной бородой; смотрит слева направо. Верхний – с  шапкой волос и небольшой 
окладистой бородой; смотрит справа налево. Фон в обоих медальонах выполнен 
пуансоном; линии резьбы короткие, резкие; по глубине они аналогичны резьбе ор-
наментов бордюра. Хотя нет никаких надписей с  указанием имен святых, по ряду 
признаков их можно довольно уверенно отождествить как изображения апостолов 
Петра и Павла (ил. 11, 12). 
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Один из народных вариантов апокрифа «Сон Богородицы» сообщает о присутствии 
апостолов Петра и Павла при Распятии Иисуса Христа. В эпизоде передается сущ-
ность апостольского призвания: нести Слово Божие в мир, при этом именно распятый 
Христос воспринимается как Бог-Слово, которого берут в руки и несут по миру Петр 
и Павел (Часовникова 2003. С. 50, 51). Как верховные апостолы, они изображались по 
сторонам от Христа в многочисленных композициях ранневизантийского времени. 

Роль Петра и Павла особенно акцентировалась в Риме, что наглядно видно на 
примере мозаичных композиций церквей: Святого Андрея (468–483), старой ба-
зилики Святого Петра (середина IV в.), Святой Констанцы (третья четверть IV в.), 
Святых Козьмы и Дамиана (около 530 г.), Сан Лоренцо фуори ле мура (последняя 
четверть VI в.), Святой Праседы, Святой Цецилии (обе первой четверти IX в.) и дру-VI в.), Святой Праседы, Святой Цецилии (обе первой четверти IX в.) и дру- в.), Святой Праседы, Святой Цецилии (обе первой четверти IX в.) и дру-IX в.) и дру- в.) и дру-
гих (Oakeshott 1967. P. 242. Fig. 29, 41, 77, 124, 125, 129). Можно указать также мозаику 
с  бюстами Христа и этих двух апостолов в церкви Сан Витале в Равенне (середи-
на VI в.; Oakeshott 1967. Fig. 23). Христос на троне с  предстоящими апостолами 
Петром и Павлом изображен на пластине резной слоновой кости из бывшей кол-
лекции Ханенко в Киеве (ныне в Лувре). Она датируется второй половиной VI в. 
и относится к столичным Константинопольским произведениям (Durand 1992. P. 70. 
No. 23; Gaborit-Chopin 2003. P. 58, 59. No. 11). 

Композиция из трех фигур, где в центре представлен Иисус Христос, а по 
сторонам – апостолы Петр и Павел, получила название Traditio legis. Она была 

Ил. 11. Медальон с  бюстом апостола Петра
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широко распространена в раннехристианское время в разных видах искусства 
и в разном контексте. Например, сцена встречается на фунерарных памятниках, 
в основном на саркофагах; в литургическом пространстве – в декоре апсид церк-
вей, баптистериев; в прикладном искусстве – на реликвариях и ларцах из слоновой 
кости, серебра, мрамора. Интересный обзор использования Traditio legis на релик-Traditio legis на релик- legis на релик-legis на релик- на релик-
вариях был сделан Галит Нога-Банай в монографии, опубликованной в Оксфорде 
(Noga-Banai 2008. P. 14–24). В ней собраны многочисленные примеры данной ком-Noga-Banai 2008. P. 14–24). В ней собраны многочисленные примеры данной ком--Banai 2008. P. 14–24). В ней собраны многочисленные примеры данной ком-Banai 2008. P. 14–24). В ней собраны многочисленные примеры данной ком- 2008. P. 14–24). В ней собраны многочисленные примеры данной ком-P. 14–24). В ней собраны многочисленные примеры данной ком-. 14–24). В ней собраны многочисленные примеры данной ком-
позиции. В контексте нашего исследования отметим памятники, где Христос изо-
бражен на Голгофским холме с  истекающими райскими реками, поскольку по 
символике такая композиция идентична сценам, где место Христа занял четырех-
конечный крест. Это крышка ларца слоновой кости из Самагера в Национальном 
Археологическом музее в Венеции, ранний V в. (Noga-Banai 2008. P. 81. Fig. 15), 
фрагмент шиферного медальона в музее в Трире (Noga-Banai 2008. P. 22. Fig. 24), 
центральная часть мраморного саркофага в церкви Святого Виктора в Марселе, 
первая четверть V в. (Noga-Banai 2008. P. 85. Fig. 62). Очень интересное изображе-. 85. Fig. 62). Очень интересное изображе-Fig. 62). Очень интересное изображе-. 62). Очень интересное изображе-
ние имеется на крышке серебряной Capsella Vaticana в Museo Sacro в Ватикане (инв. 
№ 1039), где представлены Христос, сидящий на троне и предстоящие в рост апо-
столы Петр и Павел. Трон Христа опирается на Голгофу с  четырьмя истекающи-
ми реками, а апостолы стоят на двух покатых холмах, которые можно отожествить 
с  Гаребом и Агрой (Klein 2004. S. 101. Abb. 15). 

Ил. 12. Медальон с  бюстом апостола Павла
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Существовали композиции, где вместо Иисуса Христа изображался Крест или 
Крест на Голгофе (иногда с  четырьмя райскими реками). Крест мог быть простым, 
или украшенным драгоценными камнями, или медальоном с  бюстом Христа. 

Например, в базилике Святого Петра в Равенне была мозаичная сцена IV в. 
с изображением апостолов Петра и Павла по сторонам Креста (Редин 1896. 
C. 244). Весьма вероятно, что именно верховные апостолы, фланкирующие че-. 244). Весьма вероятно, что именно верховные апостолы, фланкирующие че-
тырехконечный крест, представлены на боковых стенках детского саркофага кон-
ца IV – начала V в. в Археологическом музее в Стамбуле (Eldem 2009. P. 114. 
No. 2; Grabar 1963. P. 30–32. Pl. VII, 4). Такую же иконографию имеет камея из 
оникса в Вене, где по сторонам креста стоят апостолы Петр и Павел (Weitzmann 
1979. P. 586, 587). В Вене находится весьма важный для нашей темы глиняный 
штамп, где апостолы Петр и Павел фланкируют Голгофский крест с  райскими 
реками. В композицию дополнительно введены два дерева по сторонам Голгофы, 
а греческая надпись по краю штампа сообщает: «Благословение Господа на нас. 
Крест есть начало жизни». Штамп имеет 9 см в диаметре и датируется около 500 г. 
(Galavaris 1970. P. 145–148. Fig. 79). Типологически к штампу в Вене близка брон-Galavaris 1970. P. 145–148. Fig. 79). Типологически к штампу в Вене близка брон- 1970. P. 145–148. Fig. 79). Типологически к штампу в Вене близка брон-P. 145–148. Fig. 79). Типологически к штампу в Вене близка брон-. 145–148. Fig. 79). Типологически к штампу в Вене близка брон-Fig. 79). Типологически к штампу в Вене близка брон-. 79). Типологически к штампу в Вене близка брон-
зовая крышка пиксиды слоновой кости с  изображением евангельских сцен из 
коллекции Эрмитажа. Пиксида датируется VI в. В. Н. Залесской и первой по-VI в. В. Н. Залесской и первой по- в. В. Н. Залесской и первой по-
ловиной VI в. Ж. Дюраном (Залесская 2006. С. 148, 149. № 287; Durand 1992. 
P. 80–83). В. Н. Залесская предполагала, что крышка может быть не оригинальной, 
и иметь более позднюю дату, но никаких аргументов для такого заключения она 
не привела. Анализ изображения на крышке эрмитажной пиксиды и ее аналогии 
свидетельствуют, что она должна относится к тому же времени, что и сама пик-
сида, и наиболее вероятной датой является первая половина VI в., как предложил 
Ж. Дюран. Композиция на крышке представляет апостолов Петра и Павла, стоя-
щих фронтально в рост по сторонам от четырехконечного креста на ступенчатом 
постаменте. Крест увенчан медальоном с  голубем. Хотя в композиции отсутству-
ет холм и райские реки, но, без всякого сомнения, здесь представлен Голгофский 
крест, а в целом вся сцена близка по символике изображению на новом эрмитаж-
ном евхаристическом блюде. 

Заключение. Разобранные сцены показывают уникальность иконографической 
программы нового эрмитажного серебряного блюда. Вне всякого сомнения, существо-
вал единый замысел в его иконографии, наполненный теологическим содержанием. 
Вряд ли будет преувеличением даже на данном уровне изучения этого памятника вы-
сказать заключение, что эта программа была непосредственно связана с  монофизитской 
политикой императора Анастасия I и, возможно, с  его взаимоотношениями с  Римским 
папским престолом. Однако это специальная тема уже будущего исследования.
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Ю. А. ПЯТНИЦКИЙ

  1 Об этих предметах и их связи с Хашупсинской 
крепостью были сделаны сообщения: Pyatnitsky 
2007; Yu. Pyatnitsky. A silver plate with Anastasias 
stamps and Golgotha cross with Paradise Rivers 
and busts of  Peter and Paul. London University, 
March 2009. 

  2 Это именно ножка, а не поддон. Согласно 
Толковому словарю русского языка В. Даля 
«ножка – постоянная подпорка, подставка на 
коей утварь стоит», тогда как «поддон – все, что 
ставится или кладется подо дно сосуда: гончар-
ная латка, деревянный кружок, подсубник, под-
стаканник, одиночный подносик». 

  3 Блюдо с Силеном и Менадой из Эрмитажа 
имеет два круглых, прямоугольное, удлиненное 
и крестообразное клейма времени императора 
Ираклия, 613–629/630 (Cruikshank Dodd 1961. 
No. 70; Залесская 2006. С. 69. № 38); на кувшине 
из коллекции Абегг имеются клейма времени 
императора Маврикия, 582–602 – два круглых, 
удлиненное и крестообразное (Cruikshank 
Dodd 1968. P. 146. No. 31.2; Mundell Mango 1986. 
P. 178, 179. No. 38); на блюде из бывшей коллек-. 178, 179. No. 38); на блюде из бывшей коллек- 178, 179. No. 38); на блюде из бывшей коллек-178, 179. No. 38); на блюде из бывшей коллек-No. 38); на блюде из бывшей коллек-. 38); на блюде из бывшей коллек-
ции H. Oelze в Голландии имеется два круглых, 
шестиугольное и два крестообразных клейма 
(Cruikshank Dodd 1964. P. 241. No. 78.1). 

  4 Мария Мандель Манго относит ко времени 

императора Анастасия I (498–518) дискос из 
частной коллекции в Бейруте, который, воз-
можно, происходит из клада в деревне Тель 
Миннис в Сирии. В описании дискоса она 
не приводит клейм, но ссылается на мнение 
Эрики Додд, которая указала в публикации 
о наличии на обороте дискоса клейм времени 
императора Анастасия I (Mundell Mango 1986. 
P. 247. No. 74; Cruikshank Dodd 1973. P. 25). По-. 247. No. 74; Cruikshank Dodd 1973. P. 25). По-No. 74; Cruikshank Dodd 1973. P. 25). По-. 74; Cruikshank Dodd 1973. P. 25). По-Cruikshank Dodd 1973. P. 25). По- Dodd 1973. P. 25). По-Dodd 1973. P. 25). По- 1973. P. 25). По-P. 25). По-. 25). По-
скольку клейма не воспроизведены, а дискос 
был сильно реставрирован, мы не включаем 
данный памятник в список предметов с клей-
мами Анастасия I. 

  5 Некоторые примеры см.: Mundell Mango 1986. 
Nos. 4–6, 36, 39, 60, 63, 64, 74, 75. 

  6 Лист 45 об. (кафизма 6, псалом 45, стих 7), лист 
67 (кафизма 9, псалом 68, стих 22), лист 72 об. 
(кафизма 10, псалом 73, стих 12), см.: Щепкина 
1977.

  7 В апокрифе это место названо Литостратон, 
или, по-еврейски, Гаввафа. 

  8 Блюдо датируется разными учеными от IV–V 
до VI в. 

  9 Лист 72 об. (кафизма 10, псалом 73, стих 13), 
лист 75 об. (кафизма 10, псалом 76, стих 17), 
лист 117 (кафизма 16, псалом 113, стих 7–8), см.: 
Щепкина 1977.
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В. Н. Залесская (Санкт-Петербург)

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЮЖЕТА 
НА НЕСТОРИАНСКОМ ДИСКОСЕ ИЗ СЕЛА ГРИГОРОВСКОЕ

В 1897 г. около села Григоровское Соликамского уезда Пермской губернии было 
найдено серебряное блюдо с изображением страстных сцен1. Предмет поступил 
в Эрмитаж в 1899 г. через Императорскую археологическую комиссию (ил. 1, цв. вклей-
ка, с. X). На этом сосуде литургического назначения, относящемуся к типу дискосов, 
в трех переплетающихся медальонах представлены сцены: «Вознесение», «Жены-
мироносицы у Гроба Господня», «Распятие». В образовавшихся между медальонами 
треугольниках располагаются – «Даниил во рву львином», «Воины, стерегущие гроб» 
и «Отречение апостола Петра». Центр дискоса занимает небольшой четырехконеч-
ный крест со «слезками». Сирийские надписи, сопровождающие сцены или распола-
гающиеся около отдельных персонажей, выполнены почерком эстрангела. Они гла-
сят: «Вознесение Христа», «Симон-Петр, отрекающийся от Христа, прежде чем петух 
трижды прокричит», «Воины, стерегущие Гроб», «Распятие Христа», слева от распятого 
Христа – «Разбойник, которому Христос простил его грехи», справа – «Разбойник слева 
от Него», над изображением Жен-мироносиц – «Мария Магдалина, Мария», над анге-
лом – «Ангел», на Гробе Господнем – «Воскресение», над изображением льва с левой 
стороны от Даниила – «Даниил» (Хвольсон, Покровский, Смирнов 1899. С. 1–44).

Орфография сирийских надписей указывает на то, что для мастера, их исполняв-
шего, сирийский язык родным не был. Описанный памятник принадлежит к уни-
кальным образцам восточной торевтики. После монографического исследования 
Д. А. Хвольсона, Н. В. Покровского и Я. И. Смирнова он воспроизводился во мно-
гих отечественных и зарубежных изданиях как общего, так и частного характера2.

До появления работ Б. И. Маршака о дискосе из села Григоровское казалось, что 
известно было почти все: раскрыта иконография сюжетов, прочтены сопровожда-
ющие их сирийские надписи, высказаны вполне аргументированные соображения 
о локализации памятника и его датировке. Он считался выполненным в VI–VII вв. 
в Сиро-Палестинском регионе в широком смысле слова (Хвольсон, Покровский, 
Смирнов 1899). Обращение к специальной литературе по литургике позволило ут-
верждать, что блюдо было выполнено для христиан-несториан с учетом особенно-
стей их богослужебной практики (Софрония 1876; Петровский 1897).

Новая страница в изучении блюда с евангельскими сценами открылась в публи-
кациях Б. И. Маршака по восточной торевтике. Проведенное им сопоставление 
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с серебряным блюдом с изображением чуда Иисуса Навина, найденном в Чердынском 
уезде Пермской губернии в деревне Аниковское (ил. 2), выявило сходство с блю-
дом из села Григоровское по ряду параметров – компоновке сцен, трактовке обра-
зов, особенностях гравировки и чеканки (Marshak 1986. S. 320–324. Abb. 207–204). 
Аналогичной оказалась и техника исполнения. Оба памятника были отлиты по 
формам-слепкам с ранее созданных образцов, затем была выполнена гравировка 
и чеканка пуансоном. Таким образом, было доказано, что оба блюда происходят из 
одного региона, выполнены в одно и то же время, причем дискос с евангельскими 
сценами, действительно, в качестве прототипа имел памятник VI–VII вв. (Marshak 
1978. S. 127–131). 

Стилистический анализ изображений на Григоровском дискосе, прежде все-
го формы пальметок на мандорле в сцене Вознесения, а также типологические 
сопоставления орнамента одежд и различных атрибутов с такими же объектами 
на Аниковском блюде и на образцах иранской и центральноазиатской торевтики 
(ил. 3), позволили Б. И. Маршаку обосновать новую дату – IX–X вв. – и сузить ло-IX–X вв. – и сузить ло-–X вв. – и сузить ло-X вв. – и сузить ло- вв. – и сузить ло-
кализацию. Согласно выводам исследователя, Григоровское и Аниковское блюда 
были выполнены в Семиречье для литургических нужд несторианской колонии, су-
ществовавшей в этом регионе (Маршак 1998. С. 194, 195. № 261).

Ил. 2. Блюдо (Аниковское) с изображением Иисуса Навина перед Иерихоном. 
Серебро, позолота. IX–X вв. Семиречье. Средняя Азия. Государственный Эрмитаж

В. Н. ЗАЛЕССКАЯ
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Немногие дошедшие до нас несторианские памятники свидетельствуют о сохра-
нении древней, сложившейся еще до VI в., сиро-палестинской иконографии, вполне 
ортодоксальной, но с преобладанием сюжетов, которые связаны с культом Креста 
или различных параллелей Распятия. Сцена «Даниил во рву львином» являлась од-
ной из таких параллелей. Особый культ Даниила не случаен, так как именно в саса-
нидском Иране, где поселилось значительное количество изгнанных из Византии 
во второй половине V в. несториан, хранилась одна из почитаемых несторианских 
святынь – мощи этого пророка. Они находились в Сузах, в царском казнохранили-
ще, в медной раке (Луконин 1987. С. 183).

Отсутствие в сцене Вознесения Богородицы – архаическая деталь иконографии, 
которая должна была соответствовать учению ересиарха Нестория, назвавшего деву 
Марию Христородицей, но не Богородицей и отрицавшего ее причастность к бо-
жественной сути Христа. Следует тем не менее заметить, что отсутствие в той или 
иной композиции обычного для данного сюжета изображения Марии не является 
непременным еретическим признаком. По свидетельствам письменных источни-
ков, иконы с изображением Богоматери бытовали в несторианских церквах, а ци-
клы фресковых росписей в них насчитывали десятки евангельских, причем вполне 
канонических сюжетов (Delly 1956. P. 293). Иконы с изображением Богоматери, со-Delly 1956. P. 293). Иконы с изображением Богоматери, со- 1956. P. 293). Иконы с изображением Богоматери, со-P. 293). Иконы с изображением Богоматери, со-. 293). Иконы с изображением Богоматери, со-
гласно хронике Григория Бар Эбрея, устанавливал в церквах еще сирийский апостол 
Мар Мари (Gregorii Bar Hebraei 1977. Col. 197–199). «Ковровый» стиль изображе-Gregorii Bar Hebraei 1977. Col. 197–199). «Ковровый» стиль изображе- Bar Hebraei 1977. Col. 197–199). «Ковровый» стиль изображе-Bar Hebraei 1977. Col. 197–199). «Ковровый» стиль изображе- Hebraei 1977. Col. 197–199). «Ковровый» стиль изображе-Hebraei 1977. Col. 197–199). «Ковровый» стиль изображе- 1977. Col. 197–199). «Ковровый» стиль изображе-Col. 197–199). «Ковровый» стиль изображе-. 197–199). «Ковровый» стиль изображе-
ний на Григоровском блюде, некоторая эклектичность, выразившаяся в специфике 

Ил. 3. Сравнительная таблица элементов декора на Григоровском (правая сторона) 
и Аниковском (левая сторона) блюдах (по: Marshak 1978, S. 127–131)
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и компоновке декора, характерные как для исламской бронзы Сирии и Ирака, так 
и для каменных надгробий из Семиречья, вполне закономерны. На протяжении веков 
после изгнания из Византии несториане селились общинами среди персов, арабов, 
тюркских народов Центральной Азии, монголов и китайцев. Создававшиеся в таких 
религиозных объединениях памятники несли на себе черты культуры того народа, 
среди которого изгнанники жили. В некоторых случаях можно даже отметить влия-
ние не только стиля, но и иконографии нехристианских сюжетов. Так, в компоновке 
сцены «Иисус Навин перед Иерихоном» на Аниковском блюде отразилось влияние 
буддийской иконографии, принятой для изображения «Осады Кушинагара».

Итак, в настоящее время считается установленным, что дискос с евангельскими 
сценами был создан в IX–X вв. для живших в Семиречьи несториан. Все представ-IX–X вв. для живших в Семиречьи несториан. Все представ-–X вв. для живших в Семиречьи несториан. Все представ-X вв. для живших в Семиречьи несториан. Все представ- вв. для живших в Семиречьи несториан. Все представ-
ленные на блюде сюжеты следуют архаичной византийской иконографии. Она тра-
диционна, но может содержать отдельные, не объясненные в свое время детали. Есть 
таковые и на дискосе из села Григоровское. 

Какова, например, роль маленького четырехконечного креста со «слезками» 
в центре блюда?

Кресты таких размеров и формы обычны на блюдах для поднесения даров (ил. 4, 
цв. вклейка, с. Х) – на них насыпались монеты, которые вместе с сосудом являлись 
ценным подарком (Залесская 1997. С. 6). На дискосах же при отсутствии сцен из 
Священного писания крест или хризма занимали все внутреннее поле, что было 
обычным для византийских литургических сосудов VI–VII вв. (Mundell Mango 1986. 
N 4–6, 36, 63, 74, 75). Крест в центре Григоровского блюда тождественен по своей 
форме кресту, стоящему на пустом Гробе в сцене с женами-мироносицами, т. е. име-
ет место удвоение этого креста – крест на Гробе и тот же крест в стороне от него. 
На это обстоятельство в свое время обратил внимание первый исследователь дис-
коса Я. И. Смирнов. Он высказал предположение, что присутствие креста внутри 
пустой гробницы едва ли можно объяснить произволом мастера; возможно, на эту 
композицию повлияли или богослужебные обряды в Иерусалиме, во время которых 
крест, или Честное Древо, помещали внутри Гроба Господня, или какое-либо осо-
бое сказание о воскресении Христа (Хвольсон, Покровский, Смирнов 1899. С. 20). 
Второе предположение Я. И. Смирнова на поверку оказалось весьма плодотворным. 
Обращение к тексту апокрифического Евангелия от Петра, написанного на гре-
ческом языке (Los Evangelios Apócrifos 1984. P. 375–393) в Александрии между 110 
и 120 гг. (Cambe 1997. P. 6, 7) и сохранившегося фрагментарно, объясняет, на наш 
взгляд, подобную иконографию. Греческий текст гласит: Καὶ ἐξηγουμένων αὐτων ἅ 
εἴδον, πáλιν ὁρῶσιν ἐξελθόντας ἀπὸ τοῦ τάφου τρεῖς ἄνδρας καὶ τοὺς δύο τὸν ἕνα ὑπορθοῦντας 
καὶ σταυρὸν ἀκολουθοῦντα αὐτοῖς (X, 39-41) – «И когда они толковали об образе (τόν 
εἴδον)3 снова увидели выходящих из Гроба трех мужей (τρεῖς ἄνδρας)4, два из кото-
рых сопровождали образ, вслед за ними вышел из Гроба и Крест, последовавший за 
ними» (перевод В. С. Шандровской). Из данного текста следует, во-первых, что при 
Воскресении присутствовали три мужа (ангела), один из которых остался затем у пу-
стого гроба и возвестил пришедшим женам-мироносицам благую весть, а два других 
последовали за Христом; во-вторых, вслед за воскресшим из гроба появился и крест. 
Таким образом, оказывается, что мастер Григоровского блюда, следуя евангельско-
му тексту, дважды изобразил на дискосе крест: вышедшим из Гроба и вставшим на 
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его крышке перед женами-мироносицами; последовавшим за Христом, т. е. сцена 
Воскресения дана в развитии, так как в ней представлены два разных временны́х 
момента.

Оставляя в стороне вопрос об обретении Креста внутри гробницы императри-
цей Еленой (326 г.), равно как и об открытии при императоре Клавдии Протоникой 
самой гробницы как относящийся к иной проблематике, чем та, которая нас инте-
ресует в данном контексте, обратимся только к источникам, рассказывающим о де-
яниях самостоятельно вышедшего из гробницы Креста. Упоминание о нем можно 
усмотреть уже в апокрифическом пророчестве Иеремии (Levis 1998. P. 695, 696), где 
иносказательно речь идет о неком «Восстании Древа». В сохранившемся на коптском 
языке фрагменте проповеди Кирилла Иерусалимского (епископ Иерусалима с 351 г., 
умер в 386 г.), найденном в Ахмиме (Nerris 1998. P. 312, 313), повествуется о том, 
как «Крест вышел из гробницы Иисуса и остановился над тем, который был мертв, 
и тотчас тот поднялся и сел... а безногий встал»5. В отрывке той же проповеди на 
греческом языке (Cyrilli 1857. Col. 1168), фрагмент которой присутствует в послании 
Кирилла к императору Констанцию II в 351 г. и где речь идет о явлении Креста, по-II в 351 г. и где речь идет о явлении Креста, по- в 351 г. и где речь идет о явлении Креста, по-
следний, названный светоносным (ὁ σταυρός ἐκ φωτὸς), совершает чудо воскресения 
умершего. Существует сомнение в принадлежности этого отрывка именно Кириллу 
Иерусалимскому (Frolow A. 1961. P. 155–158), что, однако, нисколько не препятству-P. 155–158), что, однако, нисколько не препятству-. 155–158), что, однако, нисколько не препятству-
ет тому, чтобы видеть в изображениях на Григоровском блюде единственный пока 
пример иллюстрирования апокрифического Евангелия от Петра. Вероятно, этим 
объясняется присутствие в правом верхнем углу дискоса самого автора апокрифа 

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЮЖЕТА НА НЕСТОРИАНСКОМ ДИСКОСЕ ИЗ СЕЛА ГРИГОРОВСКОЕ 

Ил. 6. Пастух-рассказчик. Блюдо с изображением спора Аякса и Одиссея из-за оружия 
Ахилла. Серебро. Малая Азия. VI в. Государственный Эрмитаж. Деталь



336

Ил. 7. Реконструкция сцены Воскресения на дискосе с евангельскими сценами, 
состоящая из изображения апостола Петра, жен-мироносиц у Гроба Господня и восставшего 

из Гроба креста Распятия

В. Н. ЗАЛЕССКАЯ

(ил. 5, цв. вклейка, с. XI). Правый верхний угол – это – если судить по немногим 
сохранившимся образцам, – обычное место, отводимое для персонажей, повество-
вавших о событиях, которые изображал мастер-торевт. Так, на блюде VI в. со сце-VI в. со сце- в. со сце-
ной спора Аякса и Одиссея из-за оружия Ахилла (Государственный Эрмитаж; инв. 
№ ω279) и на блюде той же даты с Беллерофонтом и Пегасом (Музей истории и ис-ω279) и на блюде той же даты с Беллерофонтом и Пегасом (Музей истории и ис-279) и на блюде той же даты с Беллерофонтом и Пегасом (Музей истории и ис-
кусства в Женеве; инв. № AD 2382) правый верхний сектор занят пастухом-рассказ-AD 2382) правый верхний сектор занят пастухом-рассказ- 2382) правый верхний сектор занят пастухом-рассказ-
чиком, в образе которого предстает Квинт Смирнский – создатель поэмы «После 
Гомера» (Залесская 1997. С. 18. Рис. 19). Характерно, что жест правой руки пастуха на 
блюде со сценой спора (ил. 6) и жест правой руки апостола Петра на Григоровском 
дискосе тождественны: оба акцентируют внимание зрителя на произошедшем со-
бытии. Итак, оказывается, что сцена Воскресения включает три разных эпизода 
и может быть реконструирована следующим образом: апостол Петр рассказывает, 
ангел встречает жен-мироносиц, а вышедший из Гроба Господня крест двигается 
вслед за воскресшим Иисусом Христом (ил. 7). Процитированный выше отрывок из 
апокрифического Евангелия от Петра объясняет нарративную иконографию сцены 
Воскресения. Нам представляется, что существует и «обратная связь»: изображения 
на Григоровском блюде дают основание для некоторого уточнения как перевода 
Аурелио де Сантос Отеро, назвавшего трех мужей ангелами, так и русского перево-
да Ю. Николаева (Евангелие от Петра 2007. С. 367–371). У последнего явившиеся 
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к Гробу персоны названы людьми: «…и пока они (стражники) рассказывали о виден-
ном, вновь узрели они трех людей, из которых двое поддерживали третьего, и крест 
следовал за ними» (Евангелие от Петра 2007. С. 370). Сравнение одеяний и вооруже-
ния воинов, стерегущих гроб, и ангела с булавой в руках, стоящего перед женами-ми-
роносицами, обнаруживает их полное тождество. В «трех мужах» апокрифа можно 
видеть не бестелесных небожителей, но именно трех мужей: двух, подобных воинам 
в полном вооружении, стоящих на коленях у Гроба, и третьего с крыльями и булавой 
на плече, т. е. не просто ангела, но архистратига.

Рассмотренный памятник представляет несомненный интерес в историко-куль-
турном аспекте. Он является еще одним свидетельством важной роли христиан-не-
сториан в сохранении греческой образованности и искусства. Благодаря им дости-
жения эллинистической культуры были восприняты, преобразованы, самобытно вы-
кристаллизовывались в государствах Ближнего и Среднего Востока, явились основой 
для нового творческого расцвета на арабской и персидской почве (Пигулевская 1979. 
С. 30, 31). С другой стороны, особый культ креста у несториан, опиравшийся на 
имевшие хождение в их общинах сочинения первых христианских апологетов, был 
идейной опорой богословов Сирии и Палестины в христологических спорах, в их 
противостоянии константинопольским ортодоксам (Horn 2006. P. 338, 339).
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_______________
  1 Инв. N ω154. Дм. 23 см., вес 980 гр., серебро 

960°, позолота. Сохранность: кольцевая ножка 
припаяна, вверху – круглое отверстие, имеются 
мелкие царапины и потертости. 

  2 См.: Zalesskaya 2008. P. 452, 453. N 286.
  3 Термин τό εἴδος – образ, идея, икона – Аурелио 

де Сантос Отеро переводит как образ Иисуса 

Христа: Los Evangelios Apócrifos. P. 389 (ссылка 
на кодекс Bodliensis Mc. 16, 4)

  4 Под тремя мужами (τρεῖς ἄνδρας) испанский 
переводчик имеет в виду сошедших с небес 
ангелов: Los Evangelios Apócrifos. Ibid.

  5 Перевод см. в: Texts and Studies 1896. P. 185, 
245.
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Simone Cristoforetti and Gianroberto Scarcia (Venice)

TALKING ABOUT SĪMURĠ AND ТĀQ-I BUSTĀN WITH 
BORIS I. MARSHAK

The congress held in Venice on March 14, 20051 was a precious occasion for an ex-
change of  views with Boris I. Marshak about some still unsolved issues of  Iranian archae-
ology, such as the problem involving the iconography of  the composite being still called 
Sīmurġ (in spite of  the doubts on this name expressed more and more often) and the 
problem of  dating of  Тāq-i Bustān complex.

On the first issue, the opinion of  the late scholar was verbatim as follows: “As, accord-
ing to the widely accredited theory of  A.M. Belenitsky, the most famous painting cycle of  
Panjikent represents Rustam’s saga, then, if  Belenitsky’s hypothesis is accepted (and such 
was Marshak’s opinion), the flying monster visible in front of  Rustam can logically be the 
Sīmurġ” (Marshak 2002a. P. 63; Marshak 2002b. P. 141 specially). Of  course, this Sīmurġ 
does not correspond to the Sīmurġ as interpreted by C. V. Trever,2 i.e. a standard animal 
image representing three natures. (Is it obvious that it does not correspond to the standard 
Sīmurġ of  Persian classical miniatures concerning Rustam, this being a question of  history 
of  art and canons of  iconography developing under subsequent influences, Chinese influ-
ences in the case.)3 On the second issue we were in agreement on a late (even very late) 
dating of  the complex of  Тāq-i Bustān, in spite of  a recent attempt to suggest an earlier 
date newly (Russo 2004).

We dedicate to the late Master our last considerations on the matter.

On the so-called Sīmurġ

The discovery of  Afrāsyāb was also the discovery of  another so-called Sīmurġ, not very 
different from the so-called Sīmurġ carved at Тāq-i Bustān.4 But it is not the animal depict-
ed in Panjikent in front of  Rustam. The presence of  a so-called Sīmurġ (an ancient one!) in 
Panjikent too can only enforce this distinction. There, the Sīmurġ is in another position, in 
another location (the Eastern wall of  the Northern chapel of  Temple II); it is dating from 
another period of  time (end of  the 5th century), and it has another function presumably.5 
Such a distinction leading to the necessity of  a more accurate definition of  the so-called 
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Sīmurġ is enforced by A. Bausani. In an unfortunately neglected note published in 1978, the 
Italian scholar underlined that in a text of  Īrānšahrī quoted by Bīrūnī flying foxes represent 
the Glory of  the Kayanids (Bausani 1978. P. 317–319). He attributed the entire Birunian 
passage on the 1st of  Ādar to Īrānšahrī. Actually Bīrūnī quotes Īrānšahrī only regarding a 
single tradition related to the same Īrānšahrī by Armenian savants. Anyway, according to 
Īrānšahrī’s tradition, in that day (the “Fox-day”) a white ram appeared giving ominous or 
propitious indications about the forthcoming agricultural year (see below). However, the 
attention given by Bausani to the matter is due to that lucky inexactitude: he intended to 
enforce by means of  an “Armenian” quotation the parallel research by Ajello on the “flying 
dogs” (a ̇rlēz) of  the Armenian tradition.6

Consequently, to consider Iranian flying animals in canine shape as Sīmurġ can not be 
so automatic. Indeed the flying foxes can reflect another animal without any difficulty (nei-
ther literary nor biological), i.e., the bat, or better a kind of  bat. 

The Sīmurġ (Phl. sēnmurv, Av. saēnō mєrєγō) is present in pre-Islamic and Islamic Persian 
sources. As Ajello – a scholar faithful to Trever’s interpretation – observed, the Iranian 
(Zoroastrian) sources, however, give us no clear indications of  it.7 The most interesting of  
these – in our perspective – is the following passage of  the Wizīdagīhā ī Zādspram IX, 23, 
which mentions both the Sīmurġ and the bat: 

“Among the birds two were of  a different character from the rest, and those are the 
griffon bird and the bat, which have teeth in the mouth, and suckle their young with 
animal milk from the teat”8.

The “griffon bird” – which translates the “Pahl. sênô mûrûk, the sîmurgh of  Persian 
tradition, and Av. mereghô saênô of  Bahrâm Yt. 41”, as E.W. West specifies (S. B. E. P 50. 
N. 2) – appears in other Middle-Persian works also. It is defined “of  three natures” in 
Bundahišn XXIV, 29:

“Of  birds Kamrôs is chief, who is worth all the birds in Khvanīras, except the griffon 
of  three natures” (S. B. E. P. 91).

It is necessary to check the quoted passage against the following passages from the 
Bundahišn:

(XIV, 11) “The fourth genus is the flying, of  which the griffon of  three natures is the 
largest, and the chaffinch the least” (S. B. E. P. 47).

(XIV, 23–24) “Tenth, one hundred and ten species of  birds; flying creatures (vey = 
vâî) such as the griffon bird, the Karsipt, the eagle, [...]. There are two of  them which 
have milk in the teat and suckle their young, the griffon bird and the bat which flies in 
the night; as they say that the bat is created of  three races (sardak), the race (âyina) of  
the dog, the bird, and the musk animal; for it flies like a bird, has many teeth like a dog, 
and is dwelling in holes like a musk-rat” (S. B. E. P. 50).

In the Wizīdagīhā ī Zādspram IX, 23 and in the Bundahišn XIV, 24 the Sīmurġ is quoted 
close to the bat probably because of  the particular composite nature of  mammal-birds of  
both of  them; this nature being anatomical and physiological in the case of  the bat and 
mythical in the case of  Sīmurġ, as nurturer of  Zāl. Anyway a certain parallelism (not iden-
tity) between the two creatures is apparent in the texts. 
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The passage regarding the flying foxes is lacunous in Sachau’s edition of  Bīrūnī’s al-Āŧār 
al-bāqiya and Bausani applied to the correspondent passage in Bīrūnī’s al-Qānūn al-mas‘ūdī 
(Chap. XI, On the festivals of  the Persians and their days)9, that follows:

However, we dispose of  the Arabic text and the Russian translation of  the entire al-
Ātār al-bāqiya’s passage by A.B. Chalidov11, the editor of  some passages lacking in Sachau’s 
edition on the basis of  St. Petersburg and Istanbul manuscripts:

“This day [i.e., the 1st of  Ādar] is also called īsāl wahār [< ī-sāl-bahār?] and the 
Kayanids called it Spring Festival (Bahārjašn). It is the first day in which appeared 
the Ħurāsānħurra12: they were flying foxes in the time of  the Kayanids and in them 
consisted the happyness of  that time and the welfare of  that days. They disappeard 
along with the Kayanids and finished along with their fall. For that reason it is 
considered auspicious to look at a fox in this day. The hearer of  such flying foxes 
happens to remain astonished, but there is nothing astonishing: a trustworthy man, 
Abū al-Qāsim ‘Alī ibn Ahmad al-Тāhirī, told me that in 379 A. H. [= 990–991 A. D.] 
the wālī of  Isfījāb presented to Nūh ibn Manşūr, the lord of  Khorasan, a horse with 
two visible horns and a fox having feathered wings on its flanks. When a person 
approached, it spread its wings and when that person departed it folded them. 
[Al-Тāhirī] told that he saw such a fox kept in a cage”13.

 
The report on the flying foxes related by Bīrūnī is of  great interest, because it de-

montrates that the great scholar identified naturally the animal representing the Glory of  
the Kayanians as the “mammal-bird” of  exceptional nature associated with the Sīmurġ in 
the Selections of  Zadspram. One thinks spontaneously of  the so-called flying fox (Pteropus 
Giganteus), a kind of  big-sized fruit-eating bat diffused throughout the Indian subcontinent, 
which can be kept in captivity also. The usual name is due to its head shape very close to 
that of  the fox. The reference to a horned horse in this passage could indicate a sort of  
antelope. The feathered wings of  the flying fox are not surprising, as, when speaking of  
wings, this association is spontaneous (every wing is feathered!) and this realistic detail puts 
an emphasis on the mirabilia reported by Тāhirī.

Bīrūnī does not identify the Ħurāsānħurra as Sīmurġ. The non-correspondence be-
tween Ħurāsānħurra and Sīmurġ is a first indication. We can find a second one in the 
above-mentioned passage of  Bīrūnī’s text on the 1st of  Ādar preserved in Sachau’s trans-
lation also14:
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“Al-Ērānšahrī says: I heard a number of  Armenian learned men relate that on the 
morning of  the Fox-day15 there appears on the highest mountain, between the Interior 
and the Exterior country, a white ram that is not seen at any other time of  the year 
except about this time of  this day. Now the inhabitants of  that country infer that the 
year will be prosperous if  the ram bleats; that it will be sterile if  he does not bleat.”

Thus, according to this tradition (related to Bīrūnī by Armenian savants!), in that day 
appeared a white ram giving indications about the forthcoming agricultural year. The func-
tion guaranteeing the welfare of  the whole community clearly attributed to the way of  
acting of  the ram represents a case of  superimposition of  a theme strictly connected with 
Sovereignty (i.e., the pharmakos rite of  universal phenomenology16) on a symbol of  the 
Kingly Glory, or farr/ħurra (Av. xvarєnah-, Phl. xwarrah)17, i.e., the white ram of  the Kārnāmag ī 
Ardašīr ī Pābagān (4.11.16, 22–23). 

In his Italian translation of  the Kārnāmag, A. Pagliaro followed the reading of  the term 
indicating the animal symbol of  the Kingly Glory given by Th. Noeldeke and E.K. Antia 
(*warrag)18. Such a reading is usually enforced by the confrontation with the corresponding 
passage in the Šāhnāma (Gnoli 1999. P. 316), in which the animal is named ġurm, i.e., male 
mountain sheep. In Bīrūnī’s text we find Ar. kabš and not ĥamal, i.e., the corresponding 
Arabic term of  the Middle-Persian warrag (NP. barra) indicating the sign of  Aries as well. It 
is to be remembered that “in a curious version of  the epic of  Ardašīr I a great dog, rather 
than the ram usually mentioned in the text, is said to have followed him during his flight”19. 
This dog could be not devoid of  importance if  one hypothesizes that the different terms 
identifying the symbolic animal are affected by misunderstandings concerning two animals, 
the Ħurāsānħurra and the Ram (kabš/ġurm): only one of  them more or less obvious, but 
both of  them connected with the Spring Festival (Bahārjašn). 

One of  the most interesting verses from the corresponding passage in the Šāhnāma is 
the following:

“A ram followed one horseman | I did not see such an image on a royal mansion” 
(Firdawsī, Šāhnāma. P. 155. V. 324). 

It reveals in Firdawsī a spontaneous association – but pour cause, presumably – be-
tween that animal shape of  Kingly Glory and a depicted image, or idol (nigār), located in royal 
mansions! The amphibology of  the verse is unsolvable unfortunately: “such an image” could 
mean “an image as beautiful as this ġurm” or as well “a similar beautiful ġurm”. Anyway, 
a gloss (from the Ms. C. III 24 of  the British Library, dated 1217 A. D.) to the above-
mentioned verse describes the fabulous ram of  Ardašīr, clearly clarifying the fact that it is 
neither the Sīmurġ nor a peacock: 

“Like those of  the Sīmurġ his wings, he has a peacock-tail. | Like those of  the brave 
Raħš [i.e., the Rustam’s horse] his head, ears and hoof.
Red his colour, as fast in running as the wind! | Nobody remembers such a ġurm” 
(Firdawsī, Šāhnāma. P. 155. N. 34)
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A provisional conclusion is that when in the texts (Bīrūnī’s texts, Kārnāmag ī Ardašīr ī 
Pābagān, Šāhnāma) we find an explicit reference to an animal representing the Kingly Glory 
of  a dynasty we do not have to do with the Sīmurġ. 

Moreover there is a fundamental objection to the association of  the Sīmurġ with the 
Kingly Glory. There is incongruence between a hypothetic Sīmurġ as an image of  Kingly 
Glory and a textual Sīmurġ of  the epic which is the enemy of  a Zoroastrian dynasty. In 
New Persian literature the Sīmurġ is the heavenly tutor of  Rustam’s family and as such, it 
is very far from being a possible representation of  whatsoever Kingly Glory. This fact is 
particularly evident in the legend of  Isfandyār where the Sīmurġ is the cause of  the ruin of  
that young hero, the Son of  the King. In some way, such incongruence has been perceived 
also by Schmidt: “The Simorġ, protector of  Zāl and Rostam, has an evil counterpart called 
by the same name. She lives on a mountain [...]. It is not impossible that both birds are 
originally identical and the Simorġ is ambivalent” (Schmidt 2002). Also F. de Blois clearly 
says that “la fonction de l’arbre guérisseur paraît s’inverser dans l’histoire ou Sīmurgh em-
porte Rustam vers un arbre lointain dont les branches lui fournissent la flêche fatale [...]” 
(de Blois 1997. P. 638). 

To sum up: the artistic evidences at our disposal probably are fancy elaborations 
starting from the flying fox, in some way dignifying and embellishing20 the natural start-
ing point. Nikitin and Roth convincingly write that in “a series of  different Sasanian 
and Arab-Sasanian drachms and imitations [...] a winged animal [...]” is “flying to the 
right together with a short legend in the Sogdian script: prn (= farn, ‘glory, splendour, 
fortune’). [...] The winged animal in question, conventionally defined as ‘Senmurv’ 
[...] was most probably associated with ‘farn’ by Iranians and by their eastern neigh-
bours in the Sasanian and Early Islamic period. [...] It appears on numerous counter-
marks stamped on Sasanian and Sasanian-type coins somewhere in Tokharestan and 
Sogd. The image of  ‘Senmurv’” on the countermark published by Nikitin and Roth “is 
more elaborately executed than on most previously known countermarks of  the same 
group” (Nikitin, Roth 1995. P. 277). The Sīmurġ appears in Persian Islamic art and in 
Islamic art tout court in Chinese shape mainly21. Then, the original Iranian iconography 
of  Sīmurġ remains unknown at the moment, but there is no reason to assert it is not 
a bird simply, as it appears in the Avesta and afterwards in Firdawsī22, and so on up to 
Russian folklore23.

Surely, the flying being in front of  Rustam at Panjikent is not only a composite creature, 
but it also changes its own shape in its different representations (Azarpay 1975). Grenet 
recognizes it at Rag-i Bībī in a relief  not devoid of  exotic elements. Exoticism could explain 
the presence there of  a Sīmurġ independently from the possibility that the king’s “intention 
was to emulate Rustam” (Grenet 2007. P. 261)24. Anyway, starting from the Birunian name 
given to the flying foxes representing the Kayanian Kingly Glory, one could infer the exis-
tence of  regional variations of  farr/ħurra and connected images as substantially inferred by 
Herzfeld. The illustrious scholar proposed to translate as “gloria orientis” the ħurāsānħurra 
quoted by Mas‘ūdī II, 228 (Herzfeld 1938. P. 157). 

(S.C.)
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On the so-called Farhād

It is known that a somehow justified confusion is to be noticed in both Arabic and Persian 
literature dealing with the issue of  the patronizer of  works in Тāq-i Bustān, or better dealing 
with questions associated with the legend of  the unfortunate lover and sculptor Farhād.

This confusion concerns first of  all the two neighbouring sites (the two spots are con-
tinguous both geographically and phonetically) named Тāq-i Bustān and Bīsūtūn, both of  
them inhabited by dramatic petrified ghosts of  an illustrious past. 

As far as the Islamic sources are concerned, the thirty-year-old survey by Priscilla Soucek 
remains an exhaustive one. However, nothing has ever been said about some impressive 
analogies between the two personages Bastām and Farhād: historical the former (Scarcia 
1980; Eilers 1989), mythical or semi-mythical the latter (Moayyad 1999).

On the meaning of  Тāq-i Bustān we have first of  all to forget, or better neglect, the 
Turkish-flavoured dāġī-būstān, that is mountain garden, of  some travelers from the West, that 
perhaps influenced even Soucek, this lectio facilior melting into the more plausible paradise, a 
garden or hunting preserve.25

No doubt, we have to take into due consideration the two words ťāq and bustān, the 
former absolutely clear, the latter a little (but just a little) problematic.

On the latter as a personal name, the entry of  Eilers in the Encyclopaedia Iranica is 
inspired by a prudential caution: the name appears in Armenian “both as Vstam [...] and 
Vēstam [...] in Greek as Bestám and Bestán [...]. In New Persian either as Gostah(a)m [...] 
or as Bestām, most often written Besţām” (Eilers 1989. P. 175). But we cannot swear on the 
Bible or on the Qur’ān, or on the Kitāb-i aqdas, which one among the historical personages 
named Bastām is meant there. That is, no doubt, that the Arch in question is the Arch of  
Bastām, but who or which one is the Bastām of  the Arch? 

Apart from the opinion of  the anonymous author of  the precious Mujmal al-tawārīħ, 
apart from the refined horse-sense of  its editor M. Bahār26, I think that further logical con-
siderations could contribute to turn the scale in the right way, that is towards the attribu-
tion of  the Тāq to the celebrated (and not less noble and unfortunate in comparison with 
Farhād) maternal uncle of  Ħusraw Parwīz (Scarcia 1980; Shahbazi 1989).

On saying this, I am aware of  one difficulty left, that is the alternative: the Arch of  the 
Uncle of  Ħusraw Parwīz or the Arch in the village named after the Uncle of  Ħusraw Parwīz?

In my opinion, the first choice is supported by the striking analogies occurring between 
Bastām and Farhād; but the second one too is far from precluding the hypothesis I am 
dealing with. Unfortunately, Iranian philology is the best field of  enduring exercises for the 
human restless thirst of  knowledge: but this is also a welcome input to our stubbornness 
too, when searching cilm wa law fī 'ş-Şīn.

At any rate, the analogies I see between Farhād and Bastām are as follows.
1) As it is the case of  Bastām – the matter being reflected with particular emphasis 

in the polemic on sovereign legitimacy between the nephew and his uncles (an echo of  
Ħusraw’s first struggle with Bahrām Čūbīn) – Farhād (Phraates) pertains to a Parthian an-
cestry. Other sources add nothing to this scanty information, but the Mujmal al-tawārīħ states 
that Farhād descended from Zawāra, the brother of  Rustam27, the latter too being more 
and more involved in Parthian affairs according to recent investigations (Davis 2007). So, 
in the famous and rather curious triangular love story (which seems to reflect the puzzling 
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position of  Sebeos’ “Armenian nation”28), we have not the rivalry between the šāh and the 
gadā, but rather the rivalry between a Sasanian šāh and an Ashkanian šāhzāda.

2) The personality of  Farhād wavers between the artisan and the prince in another case: 
the same Mujmal al-tawārīħ attributes to him the dignity of  a sipāhbud, when Тāq-i Bustān is 
on the background. And this is not only the profession of  Bastām, especially as the heir of  
Bahrām Čūbīn (not to say of  the connected Romanzo; Czeglédy 1958): this is tout court the 
“family name” of  Bastām. It is difficult to renounce to the idea that a sipāhbud dealing with 
Тāq-i Bustān (= the Arch of  Bastām) should logically be the sipāhbud Bastām.

3) Farhād is now a “Chinese” prince, now an Iranian that travels to China, the Urheimat 
of  art, to acquire mastery in the field. Thence he comes back in love with an Armenian 
woman. Bastām too comes back from China (from Khorasan to Media) being supported 
by some Armenian fans (Scarcia 1980); of  course these are soldiers not necessarily in love 
with him, but a kind of  heart-felt affection is meant possibly. In the Mujmal al-tawārīħ the 
Chinese skill of  Farhād is shared by (or transferred to) “a friend”. At Тāq-i Bustān the 
sipāhbud is assisted by a colleague, a Rūmī master. The result is that we have there the activ-
ity of  two persons, a Rūmī master and a Chinese patron: a possible memory of  somebody 
in charge of  the Arch who is not an artist, but also a possible hint to the hybrid character 
or eclectic features of  that decoration: something that was observed long before Herzfeld. 
A Central-Asian horse in the motif, but produced by a Greek (Herzfeld 1938. P. 97–99; 
Soucek 1974. P. 33), a hunting not devoid of  a “Chinese” flavour (Demange 2006. P. 41), 
but the presence, too, of  Kītūs, the son of  Simsār-i Rūmī, the celebrated architect of  
Ħawārnaq, whom “Farhād-i sipāhbud farmūd-aš bā ustādān-i dīgar” (Mujmal al-tawārīħ P. 79). 
Apart from the inconsistency of  the chronology (unless we come back to a Тāq-i Bustān 
by far preceding Ħusraw Parwīz), the possibility of  an Arch selected by Bastām himself  to 
celebrate his fleeting moment of  glory (he was beaten not very far from there) is enforced 
by the alleged participation of  Chinese masters. However, it is partially called in question 
by the invitation of  an architect from Rūm as the uncles of  Ħusraw Parwīz are depicted by 
Firdawsī as obstinate refuseniki of  the Christian penchant of  their nephew (Scarcia 2003b. 
P. 71–73). Bastām could have abandoned his unfinished Arch at the moment of  the pro-
Christian triumph of  Ħusraw Parwīz.

4) But there are more astonishing arguments. Both Farhād and Bastām are in love with 
a woman, which is married by Ħusraw Parwīz. And this is not enough. In the poetical 
Persian tradition this woman appears as the sister of  a certain Bahrām too (Orsatti 2007. 
P. 159); as we know, it was the case of  the wife of  Bastām, an item of  the complex inherit-; as we know, it was the case of  the wife of  Bastām, an item of  the complex inherit-
ance of  Bahrām Čūbīn, that he unfortunately accepted without benefit of  inventory. In 
another version of  the poetical pastiche that was celebrated around the adventures of  our 
heroes – a version that seems a complete, but regular and logical overturn – a Farhād/
Ħusraw, a painter who is the son of  the Faġfūr, is dispossessed of  his kingdom by his uncle 
(Orsatti 2007. P. 162). On the ties between Farhād and China and between Farhād and the 
Faġfūr, the mourning kurdiyyāt collected by Mokri are a meaningful evidence.29

5) The woman we are speaking of, married with due hesitation by Ħusraw Parwīz, is the 
cause of  the death of  Farhād, just as she is the cause of  the death of  Bastām. The former 
was killed by her indirectly, the latter directly. But this happens, in both cases, to assure the 
triumph of  Ħusraw Parwīz. The bad reputation of  the beautiful Šīrīn has been not denied, 
but only remitted by Firdawsī, in whose work the negative aspects of  the woman are not 
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concealed. Niżāmī is more generous. It is a matter of  point of  view whether to consider 
her performance either positively or negatively. The doubling of  images is quite expected in 
the whole of  Persian poetry. Šīrīn/Kurdiyya could have been a perfidious witch (like the Fate 
itself) in the Romanzo of  Farhād. In the late elaboration by Niżāmī and followers the unveiled 
assassin is absolved as such, but her vices are transferred to the hideous ‘ajūz (the Fate, again). 
She retains in twice her very virtues of  inconsolable widow, but even in the climax of  her 
despair, the desolate pleureuse of  the kurdiyyāt fails to convince us that she is not a sophisticated 
fravashi of  Lady Macbeth.

These are arguments – of  increasing force in my opinion – for a possible identification 
of  the sipāhbud Farhād operating in Тāq-i Bustān and the sipāhbud Bastām. To my mind, 
this is evident. I dare add that this is a discovery of  an apparent truth. Ancient scholars 
instructed us on the existence of  a Bahrām Čūbīn Romanzo. Perhaps the Bastām Romanzo – 
suggested by Czeglédy as a sort of  doubling of  the same Bahrām Čūbīn Romanzo30 – is 
the basis of  a Western-Iranian popular accommodation resulting, with its Armenian con-
taminations, in the story of  Farhād. The chronicle of  Iran related by Firdawsī is no less far 
from the historical truth, even when it concerns the Sasanian period, think of  the story of  
Maryam, the alleged daughter of  the Roman Emperor (Scarcia 2004).

Some possible and logical consequences of  what I said in the domains of  archaeology 
and history of  art are out of  reach for me as they require a technical talent I am far from 
possessing.

(G. S.)
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to Mr. Glucks in the late 1970s”. Trever’s “opaci-
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the Senmorv with the concept of  Khwarna” (Compa-
reti 2006. P. 186). At least – as Schmidt 2002 states, 
following R. Göbl – if  it is “not an exclusively royal 
symbol”, it is “a more general one of  good for-
tune”.
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development on the basis of  an Armenian 
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stance in Belenitskii, Marshak 1981. P. 71. Fig. 34.
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P. 152, 153; Scarcia 1980. 
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murw ud šawāg kē dahān ud dandān dārēnd pas šīr ī 
az pestān parwarēnd baččagān” – “Parmi les oiseaux, 
il créa deux, de natures différentes entre autres, qui 
sont l’oiseau Sēn/le simorγ et les chauve-souris qui 
possèdent une bouche et des dents et nourissent 
leurs petits avec le lait de leurs mamelles”.

  9 Bīrūnī, Qānūn: maqāla III, bāb XI (= Vol. I P. 258): 
[Bahār-jašn = 1st of Ādar-māh; see the Table on the 
festivals of  the Persians in Bīrūnī, Qānūn: maqāla III, 
bāb XI (= Vol. I P. 260)]: “On that day – they say – 
appeared the Ħurāsānħurra and they were flying 
foxes existing in the times of  the Kayanian kings 
and guaranting their happiness. They disappeared 
after their fall”.

10 The ductus corresponds to that of  the ancient Berlin 
ms. of  al-Qānūn; see Taqīzāda 1978–1979. P. 306. 

11 Chalidov 1953. P. 157–159 (text), 165–166 
(translation).

12 Chalidov 1953. P. 158, reads j.r.sān.j.ra as it is in the 
Istanbul Ms. (  ), because in the St. Peters-
burg Ms. diacritical points are missing (see n. 10), 
but he adds an alternative defective reading of  this 
word, i.e., ħ.r.sān.ħra (  ). The Russian transla-
tor of Taškent edition of  the text – which integrat-
ed this point on the basis of  St. Petersburg Ms. of  
al-Ātār al-bāqiya – also reads ħursānjara; see Bīrūnī, 
Pamjatniki. P. 237. Our reading (Ħurāsānħurra) 
corresponds to the ductus of  the ancient Berlin ms. 
of  al-Qānūn, see n. 17, and to the object of  the naqš 
on the second royal seal of  Ħusraw Parwīz accord-
ing to Mas‘ūdī II,228 (see Mas‘ūdī Murūj. P. 320 
Ar. Text; P. 243 French tr). Unfortunatly Ar. naqš 
(“bild oder legende”, see Herzfeld 1938. P. 157) is 
ambiguous. As far as I know, nobody observed that 
this word has a parallel in an anthroponyme, that 
appears as patronymic of  the translator into Arabic 
of  the Middle-Persian astrological work attributed 
to Zoroaster and titled Kitāb al-mawālīd, i.e., Sa‘īd ibn 
Ħurāsānħurra. This information is given in the in-
troductory section of  this Arabic work, preserved 
in Nurosmaniye Ms. 2800: ff. 236–250 and Escorial 
Ms. 939: ff. 18v-foll. (but see Sezgin 1967 VII. P. 86 
on the presence in Tehran of  other five mss.). As it 
results from the text the Iranian translator worked 
“for the Ispahbadh, Sunbadh, in the time of  Abu 
Muslim; this would date the translation to the years 
between 747 and 754” (Pingree 1989. P. 234). 

13 Our translation takes into considation the above 
mentioned passage of  al-Qānūn al-mas ‘ūdī, thus 
corresponding to the Sal’e’s translation rather than 
the Chalidov’s one. Cf. Bīrūnī. P. 237.

14 Bīrūnī, Chronology. P. 211.
15 Here we have “fox” and not “flying fox”, but the 

equivalence is obvious in this contest. Cf. Bausani 
1978. P. 318.

16 At this regard, it is to take in due consideration the 
fact that the passage on flying foxes is part of  the 
section on the “Spring Festival” (Bahārjašn) of  the 
1st of  Ādar. In this day the people celebrated the 
kūsa barnišīn, or rukūb al-kūsaj, i.e., the Iranian per-
formance thematically corresponding to the West-
ern pharmakos. The following passage by Bīrūnī 
(Chronology. P. 211) also demonstrates the clear 
nawrūzī character of  that day: “Its most lucky hours 
are those during which Aries is the horoscope. 
People consider the hour of  morning [see N. 18] 
as of  good omen – I mean the cherm-mongers – 
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and they maintain that everything that is mentioned 
during this hour exists absolutely. Besides they say 
that he who tastes a quince and smells an orange 
in the morning of  this day before speaking will be 
happy during that same year”.

17 On the matter see Gnoli 1999; on the issue about 
the etymology of  the term see also Gnoli 2006. 
P. 468.

18 This reading is accepted by Grenet 2003. P. 43 as 
well: “L’on à pu aller jusqu’à douter que le mot 
warrag fût bien celui écrit [...] mais l’on n’à rien pu 
proposer d’autre qui pût courir”. Contra Farahwašī 
P. 1976: 39. N. 2. See the text and the translation of  
the Kārnāmag 4.11 by Grenet 2003. P. 70–71. The 
Italian translation of  the passage by Pagliaro 1927. 
P. 31–33, is as follows: “Ardavân preparò subito un 
esercito di 4000 uomini e mosse alla volta del Pârs 
dietro Ardashîr; quando fu mezzogiorno giunse in 
un luogo dove passava la via verso Pârs e chiese: 
‘A che ora sono passati di qui quei due cavalieri?’. 
La gente rispose: ‘Stamani presto [see N. 16], al 
sorgere del sole, essi sono passati rapidi come il 
vento furioso. E dietro ad essi correva un ariete di 
eccezionale grandezza di cui uno più bello mai fu 
visto [...]’. Ardavân non si fermò ivi nemmeno un 
istante e continuò oltre di carriera, finché giunse in 
un altro luogo e chiese di nuovo alla gente: ‘A che 
ora son passati di qui due cavalieri?’ Anche di quelli 
la risposta fu: ‘A mezzogiorno sono passati rapidi 
come vento furioso. Con essi a paro correva un 
ariete’. Ad Ardavân sembrò cosa assai strana e disse: 
‘Pensa bene, i due cavalieri noi sappiamo chi sono, 
ma questo ariete che cosa vuole essere?’. Interrogò 
in proposito il capo dei sacerdoti. E costui rispose: 
‘Questa è la Gloria regale e ancora non si è unita a lui 
[...]’. Allora Ardavân continuò via rapidamente con 
i suoi cavalieri. Nel giorno successivo essi avevano 
coperto 70 parasanghe, quando s’incontrarono con 
una carovana. Ardavân chiese loro dove avessero 
incontrato i due cavalieri. La risposta fu: ‘Fra voi ed 
essi c’è ancora una distanza di 20 parasanghe. A noi 
sembrò che insieme con uno di quei cavalieri stesse 
a cavallo un ariete molto grande e forte’. Ardavân 
interrogò il sacerdote: ‘Quell’ariete che è con lui sul 
cavallo che cosa significa?’. E quegli rispose: ‘Siate 
immortale! La Maestà regale ha raggiunto Ardashîr; 
non c’è più mezzo d’impossessarsi di lui’”. For an 
English translation see Ettinghausen 1972. P. 42.

19 Omidsalar, Omidsalar 1995. P. 463. The “curious 
version” quoted by Omidsalar is part of  a Persian 
work composed by Mīr Mahmūd Fuzūnī Astarābādī 

in the first half  of  the XVII sec. in India and titled 
Kitāb-i mustaţāb-i Buhayra (Tehran, lith. ed. by 
Maţba‘a-yi ustād al-māhir Mīrzā Amanullāh šawwāl 
1328 / 1910). At P. 418, the court astronomer, ex-
plicating to Artabanus the meaning of  the “flying 
dog” (sag-i rawān) following Ardašīr, states that in 
ancient times it was called ġurm-i žiyān! About the 
Indo-Persian writer is possible to find some scarce 
information in Devare 1961. P. 318–324.

20 See an “anthological” attempt in the above quoted 
gloss to Firdawsī.

21 See for instance Alabiso 1994. P. 164. But see 
Swietochowski, Carboni, Harton 1994. P. 33, 71.  
Fig. 17, P. 82 Figs. 25–26, and cf. Asmussen 1990. 
P. 1–5. See also above N 4. 

22 Cf. Compareti 2006. If  – as stated by de Blois 1997. 
P. 638 – “il n’est pas autrement surprenant de voir le 
Sīmurgh de la mythologie iranienne amalgamé avec 
la‘ankā’ arabe (“phénix” [cf. Herzfeld 1938. P. 152, 
regarding the numismatic “pfauengreifen” = “den 
‘ankā’ des b. al-Faqīh”]), voire avec Garuḍa, l’oiseau 
géant qui, dans la mythologie hindou transporte le 
dieu Vişִnu”, we must remember that the ‘ankā’, 
the Western Phoenix, is a bird – exceptional, 
but a bird – and it is muġrib (i.e., raptor) like Zeus’ 
eagle and Aelian’s eagle (XII, 2) too in the case 
of  Achaemenes’ rearing. Furthermore there is a 
typological connection between the couple Sīmurġ-
Zāl and the couple Phoenix-Aiōn. But what about 
Garuda in whose iconography appears something 
at least exceeding the canons of  ornithology? 
The Iranian Phoenix named samandar for obvious 
igneous suggestions is even more exceeding: it is 
a kind of  Pegasus, but the phonetic closeness to 
samandā-salār (a flying horse) is not to be forgotten 
in this case; see Scarcia 2003a. 

23 See Lelekov 1978. P. 25–26. Meaningly enough, the 
Russian scholar warpedly tries to demonstrate why 
the Russian Simargl is merely a bird – see Lelekov 
1978. Fig. 6 – in spite of  the clamed Iranian 
origin of  its iconography. Paradoxically, such 
an object as the “Gnezdov plate” (Trever 2005. 
P. 74, 75), testifying the presence of  a Sīmurġ in 
“the mythology of  Upper-Dniepr”, is not typically 
Russian in Lelekov’s recontruction. 

24 See also Grenet 2005. About “Rostam’s tangential 
relationship to both the Iranian polity and its 
culture, and to the religion which became most 
strongly identified with Iran [...]” see Davis 2007.

25 Herzfeld 1938. P. 93, just observed that the supposed 
“Gartengrotte ist ein nur europäischer name”.
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26 Mujmal al-tawārīħ. P. 77. N 3. Herzfeld 1938. 
P. 93, only observed that “der eigenname des 
gegners Khusrau Parwēz’ [ist] ein merkwürdiger 
volkstümlicher name für das denkmal”. 
Cf. Herzfeld 1938. P. 98, about the alleged presence 
of  Bahrām Čūbīn, a Gegner par exellence.

27 Mujmal al-tawārīħ. P. 25. But see Moayyad 1999. 
P. 257, “The anonymous author of  the Mojmal al-
tawārik wa'l-qeşaş [...] refers both to the Kayanian 

Farhād [...] and the Farhād of  Kosrow Parvēz’ 
reign”.

28 See Sebēos’ History, specially Chap. XXI and 
Chap. XXIII. See also Mokri 1995. P. 473, “O toi, 
descendant de Khâkân de Chine [...] Pour moi tu as 
renoncé à la couronne royale, Pour moi tu as pris le 
chemin de l’Arménie”.

29 See for instance Mokri 1995. P. 472–480.
30 See N 28.
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Д. К. Мирзаахмедов (Самарканд)

К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ 
ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИКИ МАВЕРАННАХРА 

IX – начала XIII в.

Изучение одного из интереснейших отраслей гончарного ремесла – поливной 
керамики, насчитывающей более чем тысячелетнюю историю, всегда являлось при-
оритетным направлением для получения наиболее достоверной и объективной ин-
формации в археологии Средней Азии эпохи Средневековья.

По формам и художественно-технологическим особенностям динамика ее раз-
вития может быть разделена на несколько периодов, первый из которых охватывает 
IХ – начало XIII в. 

За последние десятилетия было подготовлено немало крупных работ в этом на-
правлении, но в большинстве случаев они, преимущественно, не выходили за рам-
ки узкоспециализированных исследований – решения вопросов хронологии, клас-
сификации, изменения форм и художественного оформления (Большаков 1973; 
Шишкина 1979; Шишкина 1986; Ташходжаев 1967; Брусенко 1986; Лунина 1962; 
Бяшимова 1989), слабо отражая широкий спектр проблем, назревших в современ-
ной исторической медиевистике.

По своему характеру глазурованная керамика IX – начала XIII вв. подразделяется 
на столовую, кухонную и специального назначения. Среди них столовая посуда, яв-
ляясь самой массовой, показательной и изменчивой, предназначалась для сервировки 
стола при приеме пищи.

На основании этнографических параллелей (Бурдуков 1904. С. IV), можно пред-IV), можно пред-), можно пред-
положить, что, в свою очередь, она могла носить «парадный» характер: более дорогая 
посуда, использовавшаяся при приеме гостей, украшения полок михманханы (гости-
ной) или «обиходный» характер, то есть менее дорогая посуда, употреблявшаяся в по-
вседневном быту семьи.

Отдельные авторы появление первых образцов и дальнейшее бурное развитие 
производства поливной керамики с конца VIII в. связывают с запретом ислама на ис-VIII в. связывают с запретом ислама на ис- в. связывают с запретом ислама на ис-
пользование драгоценной посуды из металла (золото, серебро и т. д.). Так, в популяр-
ных на Востоке наставлениях по поводу кодекса приличий правоверных мусульман, 
широко распространенных вплоть до конца XIX в., считалось грешным есть за столом 
из серебряной или золотой посуды, а из железной, медной или оловянной также не 
дозволялось (Мухаммед Садык-и-Кашкари 1992. С. 46). Хотя запрет этот вряд ли со-
блюдался (Ташходжаев 1967. С. 9), тем не менее на начальном этапе производства 
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в IX–X вв. изделия с орнаментацией c ишкорной, а затем и со свинцовой поливой 
широко имитировали точечный мотив в резервах, характерный для металлических 
образцов (ил. 1: 1, 2, см. цв. вклейку, с. XII).

Вместе с тем мы полагаем, что предшественниками форм и орнаментальных компо-
зиций на глазурованной посуде, наряду с металлическими изделиями, видимо, являлась 
и деревянная посуда. Об этом свидетельствуют материалы ряда погребений курганных 
могильников (Литвинский 1972. С. 42, 43; Воронец 1954. С. 74; Спришевский 1956. С. 71), 
а также масса этнографической литературы по горным, кочевым и земледельческим рай-
онам (Пещерева 1959. С. 300; Агапов, Кадырбаев 1979. С. 238, рис. 3; Шаниязов 1974. 
С. 280) предполагающая использование населением как предыдущих, так и последую-
щих эпох в широких масштабах деревянной посуды, но, к сожалению, редко фиксируе-
мых из-за плохой сохранности. Показательны в данном случае отдельные образцы вазо-
образных керамических чаш из курганных захоронений под Ташкентом (ил. 2: 1), ранних 
форм поливных керамических блюд первой половины IX в. из Самарканда и Бухары 
(Шишкина 1979. Табл. XLI. Рис. 6, 7), донца которых опирались на три конусовидные 
ножки (ил. 2, 2, 3). Паралели по таким основаниям хорошо прослеживаются по деревян-
ной посуде географически близкого и хронологически предшествовавшего по времени 
замка на горе Муг (Бентович 1958. С. 360. Рис. 2, 1). При этом наряду с блюдами, мисками, 
чашами различных размеров широко встречаются и деревянные ложки к ним, столики 
на четырех ножках из памятников раннего средневековья и античности Средний Азии 
(Литвинский 1972. С. 42, 43; Литвинский 1978. С. 62–70; Заднепровский 1960. С. 125; 
Аржан источник в долине царей 2004. С. 58). Многие из них, уже в эпоху античности, де-
лались на прототипах токарных станков (Болелов, Двуреченская 2002), носили массовый 
характер распространения, имели близкие формы и размеры, несомненно, послужив об-
разцами для воспроизведения на неглазурованной и поливной керамике. К таковым, без 
сомнения, можно отнести ранние формы массивных блюд IX в. с ишкорной поливой. 
При этом в отмеченном выше позднесредневековом источнике по кодексу приличий 
мусульман свои наставления автор осуществил на основании обобщений более ранних 

Ил. 2. Вазообразные чаши на трех ножках
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работ подобного рода. Здесь совершенно четко определяется, что «посуда для кушанья 
должна быть деревянная или глиняная – это суннат» (Мухаммед Садык-и-Кашкари 1992. 
С. 46). Причем этнографические источники прямо указывают, что деревянная посуда 
была уделом широких неимущих слоев населения. Интересно в этом плане сообщение 
об употреблении такой посуды в конце ХVIII в. за столом известного мангытского пра-VIII в. за столом известного мангытского пра- в. за столом известного мангытского пра-
вителя Бухары, эмира-суфия Шах-Мурада (Хрисанф 1861. С. 20–24; Абдураимов 1966. 
С. 187). Об этом же свидетельствуют наблюдения М. Е. Массона в 1920-х гг., проводив-
шего исследования в мавзолее Ходжа Ахмеда Яссави. Здесь при ежедневно раздававшей-
ся жертвенной пище халиса для приходивших на поклонение богомольцев использова-
лись только деревянные чашки (Массон 1930. С. 17).

Исходя из ряда приведенных выше данных, мы полагаем, что точка зрения отдель-
ных исследователей о дешевизне производимой гончарами в IX – начале XIII вв. 
глазурованной керамики не может быть достаточно обоснованной. К тому же парад-
ные изделия, видимо, в основном использовались для украшения помещений, на что 
могут указывать отдельные типы усеченно-конических чаш X в.: их крупные формы, 
сочетающиеся с тонкостью стенок, мало отвечают требованиям повседневного ис-
пользования в быту (ил. 3: 1, см. цв. вклейку, с. XII).

Уже в конце IX – начале Х в. керамисты Мавераннахра привлекли к работе худож-IX – начале Х в. керамисты Мавераннахра привлекли к работе худож- – начале Х в. керамисты Мавераннахра привлекли к работе худож-
ников, расписывавших монохромную и парадную полихромную посуду на высоком 
профессиональном уровне, превращая ее из предмета ремесла в произведение ис-
кусства. Это было очень важно при исполнении сложных растительных, геометри-
ческих, зооморфных и эпиграфических мотивов. Пользуясь исключительной деко-
ративностью арабской графики, мастера-каллиграфы наносили на посуду различные 
благопожелания: «Барака»  – благословение (владельцу сего); «Ал-йумн» – благополу-
чие (владельцу сего), а также афоризмы, выражающие приоритетные духовные цен-
ности исламской культуры: «Щедрость – свойство праведников», «Терпение – ключ 
радости», «Жадность – проявление бедности», или религиозные: «Ал-мулк» – (власть 
[принадлежит Аллаху]). В последнее время выявлены и именные посвятительные 
благопожелания конкретным лицам – «Благословение Абу Джафару Ибн Азизу» из 
Ташкента или «Благословение эмиру» из Самарканда (Ильясов, Имамбердиев 2002. 
С. 126, 131). По всей видимости, подобные образцы предназначались для подноше-
ний по какому-либо случаю. Для эпохи развитого и позднего Средневековья мы зна-
ем немало таких примеров, когда на дорогой посуде или подносах преподносилась 
соответствующая случаю одежда или денежные ценности.

Несомненно, что подобная посуда с эпиграфическими мотивами являлась укра-
шением полок мехманханы, вывешивалась на стенах, а выбор изречений мог указы-
вать на жизненные приоритеты, ментальность или служить девизом хозяина дома 
(ил. 3: 2, см. цв. вклейку, с. XII).

Столь широкое распространение арабского языка и графики вряд ли можно объ-
яснить только за счет исключительной декоративности. На всем постхалифатском 
пространстве арабский стал языком межнационального общения, языком политики, 
науки, культуры, искусства. Поэтому не случайно получившие мировую известность 
в IX–XII вв. выдающиеся энциклопедисты и теологи Мавераннахра свои произ-IX–XII вв. выдающиеся энциклопедисты и теологи Мавераннахра свои произ-–XII вв. выдающиеся энциклопедисты и теологи Мавераннахра свои произ-XII вв. выдающиеся энциклопедисты и теологи Мавераннахра свои произ- вв. выдающиеся энциклопедисты и теологи Мавераннахра свои произ-
ведения писали на арабском. Таким образом, язык титульной нации, язык Корана 
и идеологии ислама, язык единого Бога и его пророка Мухаммада, от имени которых 
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и подразумевалось написание арабских поговорок, изречений и хадисов, пропаган-
дировал на миллионах экземплярах столовой посуды наиболее приоритетные духов-
ные ценности исламской культуры, объединяя различные по уровню развития и язы-
ку народы, являясь катализатором и содействуя невиданному взлету экономики самой 
передовой для той эпохи цивилизации.

С конца Х – начала XI вв. в керамическом искусстве Мавераннахра начинаются 
процессы сокращения стилевых художественных направлений, упрощения росписи, 
исчезновения натуралистических зооморфных и полной стилизации эпиграфиче-
ских мотивов. По нашему мнению, объясняется это процессами дифференциации 
и ухудшением социально-экономического положения населения. Процесс этот хо-
рошо прослежен по материалам комплекса, полученного нами по средневековому 
столичному центру Ферганы Ахсикету и датируемого концом Х – началом XI в. 
Комплекс извлечен из двух расположенных в полуметре друг от друга гумысных  ям  – 
бадрабов, видимо, имевших отношение к одному домовладению и, несомненно, 
имеющих последовательный характер заполнения (Мирзаахмедов 2007. С. 60–66).

Первый из них состоял преимущественно из чашевидных форм (ил. 4). На образ-
цах первых двух чаш орнаментация состоит из узкой диагональной полосы псевдо-
эпиграфического нечитаемого мотива, выполненного в подражание цветущему куфи. 
Имитация эпиграфики на второй очень мелкая и состоит из вовсе беспорядочных 
штришков. Третья чаша отличается от первых двух полным отсутствием орнаментации. 

Ил. 4. Чаши из Ахсикета
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Таким образом, мы здесь наблюдаем процессы постепенной стилизации эпиграфиче-
ских мотивов, от еще читаемых или подразумеваемых, где еще просматриваются диа-
критические знаки, к их полной нечитаемой абстрактной форме. На представленной 
посуде это находит отражение начиная от максимального сокращения художествен-
ного оформления на первых двух чашах до их полного отсутствия на третьей, что, 
видимо, является явным показателем удешевления гончарами своей продукции.

В свою очередь, это может быть связано с общими процессами политической децен-
трализации и экономических проблем в государстве Саманидов, отмечаемых, по данным 
источников, уже со второй половины X в. (Гафуров 1989. С. 55–58) с приходом к власти 
новой Караханидской династии. В этом же плане имеет смысл предполагать о процессах 
снижения грамотности в арабском языке среди ремесленного сословия, а привлечение 
к работе с эпиграфическими мотивами профессионалов-каллиграфов обходилось до-
рого и уже не отвечало понизившимся покупательским способностям населения.

Тем не менее общее качество столовой посуды по-прежнему остается на высоком 
уровне, отражаясь лишь на художественной стороне оформления изделий.

На следующих двух образцах – тарелки и чашечки (пиалы) – орнаментация полих-
ромная. При этом на тарелке в стиле явного подражания цветущему куфи нанесены 
два ряда нечитаемых эпиграфических мотивов черными и красными красками (ил. 5, 
см. цв. вклейку, с. XIII). Следующую большую группу изделий в комплексе составляют 
блюда. На первых трех из них орнаментация носила веерный характер, из сочетания 
двух, трех и четырех букетов. Одной из характерных особенностей композиции явля-
ется наличие по венчику, между букетами, полностью стилизованных псевдоэпигра-
фических мотивов. Лишь на последнем блюде венчик отбит и эпиграфика не сохра-
нилась. Исходя из столь массового их использования можно говорить об эпиграфике 
как характерной особенности столовой посуды Ахсикета (ил. 6, см. цв. вклейку, с. XIII).

Три последних образца как бы распространяют и утверждают вышеприведенные 
принципы в оформлении столовой посуды (ил. 7, см. цв. вклейку, с. XIV). При выпол-
нении растительных и эпиграфических мотивов продолжает применяться стилизация. 
Следствием этого становится стандартизация с ограниченным набором представляе-
мых сюжетов и постепенно определяющийся консерватизм, что является характерным 
показателем в художественном оформлении поливной посуды исследуемой эпохи. 
Здесь также на каждом блюде по центру стилизованные лепестковые розетки, а по вен-
чику стилизованные благопожелательные надписи. Общим также является свободный 
фон, несомненно удешевлявший стоимость производимой продукции.

Весьма интересным также представляется наличие на поломанных участках тре-
тьего блюда ремонтных точечных отверстий, служивших при их реставрации метал-
лическими скобами. Хотя в данном комплексе это единичный факт и в целом не мо-
жет характеризовать процессы социально-экономического характера, происходящие 
в этот период, нам представляется необходимость его учета в совокупности с други-
ми, уже отмеченными ранее показателями по комплексу. Аналогичное по времени 
и форме блюдо с псевдоэпиграфикой и ремонтными отверстиями было отмечено 
на материалах из бадраба 5 Бинката-Ташкента, указывающие не только на их худо-
жественные параллели, но и сходные социальные процессы, намечающиеся в этот 
период в соседних регионах (Ильясова, Мирзаахмедов, Адылов 2000. Рис. 3.15).

Эти явления могут найти подтверждение и по данным нумизматических матери-
алов, где для конца 20–60-х годов XI в. Е. А. Давидович прослеживает факт резкого 
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ухудшения в Мавераннахре качества дирхемов с уменьшением в них содержания сере-
бра примерно в 4–5 раз, до 20% (Давидович 1960. С. 102–105). В определенной степени 
исследователи связывают его с охватившим в XI в. весь мусульманский Восток «сере-XI в. весь мусульманский Восток «сере- в. весь мусульманский Восток «сере-
бряным кризисом». В Средней Азии толчком к нему могло послужить сокращение до-
бычи серебра в Илаке, одном из основных его поставщиков, и ухудшение общего эко-
номического положения в первые десятилетия правления Караханидов (Беленицкий, 
Бентович, Большаков 1973. С. 294). Далее О. Г. Большаков отмечает, что «в целом 
причины «серебряного кризиса» пока еще не установлены окончательно. Резкое ухуд-
шение качества основной монеты, обслуживавшей рынок, насколько можно судить 
по письменным источникам, не вызвало социальных и экономических потрясений 
и даже, кажется, не повлекло за собой удорожания жизни» (Беленицкий, Бентович, 
Большаков 1973. С. 294). Однако Большаков выражает несогласие по отдельным 
предполагаемым курсам дирхемов и исходящим из этого выводам Е. А. Давидович 
(Беленицкий, Бентович, Большаков 1973. С. 294, 295). Сама же исследовательница по-
степенное сокращение содержания серебра в дирхемах XI – начала XIII вв. определяет 
не кризисными явлениями в экономике, а связывает с интенсивным развитием в эту 
эпоху городов, ремесла и торговли как в Европе, так и в Азии (Давидович 1960. С. 115). 
На основании тех же процессов, наблюдаемых в Средней Азии и обобщенных в ра-
боте Б. А. Литвинского (1953), она полагает, что «серебряный кризис» послужил лишь 
поводом, толчком к порче дирхемов. Главной же причиной явился, как полагает автор, 
рассматривая вышеприведенные данные, огромный разросшийся рыночный спрос на 
денежную массу в хозяйственной и торговой деятельности населения. В результате при 
нехватке серебра правители были вынуждены неоднократно прибегать сначала к пор-
че, а затем в XII – начале XIII вв. к массовому посеребрению дирхемов с медной осно-XII – начале XIII вв. к массовому посеребрению дирхемов с медной осно- – начале XIII вв. к массовому посеребрению дирхемов с медной осно-XIII вв. к массовому посеребрению дирхемов с медной осно- вв. к массовому посеребрению дирхемов с медной осно-
вой, превращая их в знак стоимости с принудительным курсом обращения (Давидович 
1960. С. 115, 116). Хотя представленные О. Г. Большаковым и Е. А. Давидович при-
чины «серебряного кризиса» достаточно аргументированны, тем не менее материалы 
наших керамических комплексов вносят определенные коррективы, показывая, что 
последствия «кризиса» не были столь безоблачными.

Продолжая описание керамики, отметим, что хотя такие ремонтные образцы 
посуды в эту эпоху встречаются не часто, однако, принимая во внимание процессы 
стилизации, сокращения и упрощения художественного оформления, значительного 
увеличения свободного фона посуды, можно смело говорить о попытках керамистов 
снизить цены на производимую продукцию, свидетельствующих об общем ухудше-
нии благосостояния населения и понижении его покупательских способностей.

Следующий комплекс археологических находок был получен с другого крупного 
городского центра Ферганы городища Кува (Куба). По средневековым арабским пись-
менным источникам, оно располагалось на самой ранней ветке издавна процветав-
шей караванной трассы Великого шелкового пути, проходившей через Ферганскую 
долину и далее через Восточный Туркестан в Китай (Брыкина 1990. С. 50, 51).

Здесь мы коснемся результатов исследований одного из интересных объектов, 
раскопа 5б, материалы которого преимущественно относятся ко времени развитого 
Средневековья XI – начала XIII в. и в значительной степени дополняют приведен-XI – начала XIII в. и в значительной степени дополняют приведен- – начала XIII в. и в значительной степени дополняют приведен-XIII в. и в значительной степени дополняют приведен- в. и в значительной степени дополняют приведен-
ные выше комплексы по крупнейшим керамическим центрам и «законодателям мод» 
в ее художественном оформлении, мегаполисам Центральной Азии – Афрасиабу 
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(Самарканд) и Ахсикету (Фергана). В историческом аспекте это период, когда Кува 
достигла своего наибольшего процветания.

Значительное количество археологически целых материалов было получено 
здесь также из бадрабов 6 и 7, располагавшихся в непосредственной близости друг 
от друга (0,54 см) и, несомненно, имевших последовательный характер заполнения.

Из бадраба 6 (диаметр устья 0,9 м) было собрано два археологически целых по-
ливных, светлофонных блюда с секторным орнаментом из темно-коричневых псев-
донадписей по венчику (ил. 8: 1, 2). Последние, очень короткие и узкие, подразуме-
вали лишь одно слово; состоя из прямой линии с зубчатым мотивом снизу,  они уже 
полностью превратились в орнамент, неся лишь внешнюю, символическую нагрузку. 
На первом блюде они состояли из пяти, а на втором из двух имитаций, оставляя ос-
новной фон абсолютно свободным. Донца блюд дисковидно-вогнутые, на первом – 
косо отходящие стенки, плавно перегибаются к вертикали венчика (д. в. 21,3 см, 
д. д. 6 см, высота 6,3 см), а на втором – с полусферическими стенками (д. в. 21,5 см, 
д. д. 7 см, высота 9 см). Блюдо очень близкое как по форме, так и по характеру орна-
ментации было выявлено с полов помещений XI в. соответствующих функциониро-XI в. соответствующих функциониро- в. соответствующих функциониро-
ванию бадраба 6 (ил. 8: 3). Из-за фрагментарности образца мы можем отметить лишь 
наличие одной псевдонадписи (д. в. – 21см, д. д. – 6,6 см, высота – 6,3 см). Обращает 

Ил. 8. Комплекс глазурованной керамики из бадраба 6. Кува 
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на себя внимание то, что псевдоэпиграфика является основным типом орнамента-
ции. Широкие параллели подобных надписей по соседним регионам хронологиче-
ски определяются в пределах XI в.

Выявлены также два археологически целых глазурованных светлофонных неболь-
ших чирага с псевдонадписями по бокам резервуара и длинными носиками (ил. 8, 4), 
а также неполивной чиражок-плошка примитивной формы. Примитивность послед-
ней не исключает ее переотложенности и более ранней датировки (ил. 8, 5), хотя напра-
шивается и другой вывод, что плошка предназначалась не для парадных помещений, 
а являлась атрибутом самого туалетного отсека, откуда и попала в бадраб. Хотя надписи 
на чиражках сильно стилизованы, но еще не превратились в полную имитацию, как на 
посуде, и, возможно, специалистами могут быть предложены варианты чтения.

Бадраб 6, из которого получен данный комплекс, не был очень глубоким, и время 
его функционирования вряд ли могло превысить более десяти лет.

Таким образом, необходимо отметить, что на основании материалов бадраба 6, 
представляющего собой закрытый комплекс предметов домашнего обихода одной из 
кувинских семей на определенном хронологическом срезе времени, можно сделать 
ряд предварительных выводов.

Прежде всего, на представленной посуде эпиграфические мотивы, полностью 
превращенные в орнамент, становятся основным видом художественного оформле-
ния изделий. При этом они имитируют одно слово и занимают очень ограничен-
ное количество места, оставляя свободной подавляющую часть как внутренней, так 
и внешней поверхности посуды. Сокращение надписей в количественном и превра-
щении их в орнамент в качественном плане (Мирзаахмедов 2007. С. 65, 66) в значи-
тельной степени удешевляет ее себестоимость, являясь прямым показателем посте-
пенного влияния экономического спада, связанного с «серебряным кризисом», на 
явное ухудшение художественных особенностей столовой посуды.

Бадраб 7 (диаметр – 0,95 м), расположенный рядом по одному уровню пола поме-
щения домовладения и, несомненно, носивший последовательный характер запол-
нения, оказался еще более богатым. Материал из этого бадраба, как и во всех осталь-
ных случаях, накапливался последовательно. Полученный отсюда закрытый комплекс 
подразделялся на поливную и неполивную керамику.

Археологически целые и фрагменты глазурованных изделий делятся на блюда, 
чаши, получаши (нимкосы), пиалы и светильники. Все они покрыты белым анго-
бом и прозрачной светлой свинцовой поливой. Как и в предшествующем комплексе 
(бадраб 6), столовая посуда имела дисковидно-вогнутые поддоны. На первом блюде 
(ил. 9: 1, см. цв. вклейку, с. XIV) стенки имели традиционную полусферическую 
форму (д. в. 20,5 см, д. д. 6,8 см, высота 7,5 см). На двух других они косо отходи-
ли в стороны и с граненым перегибом переходили к прямым, близким к вертикали 
венчикам – вверх (ил. 9: 2, 3, см. цв. вклейку, с. XIV). Диаметр венчика первого, ча-
стично сохранившегося блюда составлял 29 см; размеры второго: д. в. 26,8 см, д. д. 
8 см, высота 7 см. В отличие от первого комплекса, в бадрабе 7 встречены три чаше-
видные формы: чаши (коса), получаши (нимкосы) и пиалы. Они имели усеченно-ко-
нические профили стенок на дисковидно-вогнутых поддонах. Чаша (ил. 9: 4, см. цв. 
вклейку, с. XIV) имела д. в. – 19,8 см, д. д. – 6,7 см, высоту 7,3 см. Получаша (нимкос), 
донце не сохранилось, д. в. – 16,3 см, предполагаемый д. д. – 5,4 см, предполагаемая 

Д. К. МИРЗААХМЕДОВ



361

высота – 6,4 см (ил. 9: 5, см. цв. вклейку, с. XIV). Пиала (ил. 9: 6, см. цв. вклейку, с. 
XIV), д. в. – 12,3 см, д. д. – 4,3 см, высота – 4 см. Наряду с представленным экземпляром, 
выявлены еще фрагменты от двух пиал, диаметр венчика первого – 15 см, диаметр дис-
ковидного донца второго – 5,2 см.

В комплексе отмечен также археологически целый чиражок (ил. 9: 7, см. цв. вклей-
ку, с. XIV) с характерной петлевидной ручкой, длинным носиком и стилизованной 
надписью по обеим сторонам резервуара. По форме и характеру стилизованной над-
писи он близко напоминает чиражок, полученный с этого же уровня полов помеще-
ний XI в. на нашем раскопе (ил. 9: 8, см. цв. вклейку, с. XIV), а также по материалам 
XI в. из Ахсикета (Анарбаев 2006. Рис. 3, 1, 5). 

Орнаментация на блюдах, чаше, получаше (нимкосе), пиале и чиражке в основ-
ном монохромная. Лишь в одном случае блюдо, видимо, с парадным характером ис-
полнения, было полностью расписано оливковой краской из двух ленточных полос, 
повторяющихся круговых мотивов с добавлением красных завитков (ил. 9: 2, см. цв. 
вклейку, с. XIV). На всех остальных образцах это стилизованные псевдоэпиграфиче-
ские надписи, выполненные темно-коричневыми или оливкового цвета красками по 
венчикам чаш, блюд, пиал и резервуару чиражка. При этом на образцах последних, 
как и в целом по предыдущему комплексу, короткие имитации надписей исключи-
тельно просты в исполнении, занимают минимум пространства и затрат на оформ-
ление, предполагая максимальное сокращение цен на производимую продукцию.

Подводя итоги описанию находок второго комплекса из бадраба 7, можно от-
метить параллели с материалами из бадраба 6, хотя второй комплекс значительно 
богаче и шире представляет бытовую утварь и культуру повседневной жизни эпохи.

Прежде всего это касается вдвое больших по количеству предметов поливной ке-
рамики, дополненных усеченно-коническими формами чаш (коса), получаш (ним-
косов) и чашечек (пиалы), и одно блюдо с парадным характером росписи. При этом 
образцов столовой посуды с росписью и эпиграфическими мотивами в оливковой 
цветовой гамме, возможно, изготовлявшихся в подражание иранским и ближнево-
сточным люстрам, в первом комплексе не было. Сближает оба комплекса практиче-
ски единый стилевой и преобладающий характер псевдонадписей как на столовой 
посуде, так и образцах чиражков, а также формы, цветовая гамма, ограничивается 
простейшей орнаментацией на подавляющем общем свободном пространстве изде-
лий. Исходя из этого, можно предполагать и хронологическую последовательность 
в заполнении бадрабов 6 и 7.

Для усиления и более полной характеристики материальной культуры исследу-
емой эпохи привлечем для рассмотрения материалы бадраба 17 из 9 раскопа, рас-
положенного в южной части цитадели Кувы. Условно его можно назвать третьим 
закрытым комплексом. Полученные здесь предметы ремесла, и прежде всего полив-
ная и неглазурованная керамика, имеют безусловные параллели с вышеописанными 
комплексами, в определенной степени дополняя их.

Сходство в большей степени проявляется на образцах самой массовой столовой 
посуды и чиражках. Это общие формы блюд и чаш на дисковидно-вогнутых поддо-
нах, белый, желтоватый или слегка зеленоватый фон поливы по белому ангобу, стан-
дартный тип полностью превращенных в орнамент имитаций надписей, выполнен-
ных темно-коричневой и оливковой цветами росписи. Параллели с единственным 
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парадным блюдом из второго комплекса прослеживаются на единственной чаше, 
полностью расписанной повторяющимися веерными мотивами оливковой гаммы 
с небольшими вставками красного цвета по внутренней плоскости. Несмотря на раз-
личие мотивов орнаментации, их объединяет цветовая гамма росписи, полное за-
полнение изящной композицией всей внутренней плоскости посуды, указывая на 
исполнение мастерами единичных экземпляров парадного характера, предназначав-
шихся, несомненно, для обозрения на полках михманханы.

Таким образом, блюда представлены двумя образцами, с косо отогнутыми стенками 
и крутым перегибом венчиков вверх (ил. 10: 1, 2, см. цв. вклейку, с. XV). Орнаментация 
состоит из одной или двух коротких имитаций надписей. На первом – оливковой ро-
списью (д. в. – 28 см, д. д. – 7,2 см, высота – 5,5 см), а на втором блюде – черной (д. в. – 
28 см, д. д. – 7,2 см, высота – 6,9 см). Глазури прозрачные, со слегка желтоватым или 
зеленоватым оттенком.

Третий образец имеет форму небольшой тарелки, не отмеченной в двух пред-
шествующих бадрабах – 6 и 7 (ил. 10: 3, см. цв. вклейку, с. XV), с имитацией нане-
сенной по венчику одинарной короткой псевдоэпиграфики, выполненной олив-
ковой росписью (д. в. – 19 см, д. д. – 6 см, высота – 2 см). Ее оригинальность 
в единичности псевдонадписи, чего мы не могли уверенно констатировать на двух 
предшествовавших блюдах из-за фрагментарности последних. Единичность псев-
донадписи на вышеописанных сосудах может свидетельствовать о бытовых и эти-
ческих нормах, не характерных для восточной традиции. Возникает вопрос, поче-
му в XI в. мастера перестали следовать принципам симметрии (парность) или сек-XI в. мастера перестали следовать принципам симметрии (парность) или сек- в. мастера перестали следовать принципам симметрии (парность) или сек-
торному расположению (когда такая парность могла игнорироваться), которые так 
часто соблюдались при художественном оформлении посуды IX–X вв.? Можно 
предположить, что это связано с отмеченным выше кодексом средневековых на-
ставлений, который регламентирует поведение представителей сообщества за сто-
лом. Если в состав угощения входит что-либо, состоящее из отдельных частей 
(финики, винные ягоды, пирожки, пельмени), то следует непременно съесть не-
четное число, потому что «Бог сам один и потому Ему угоден нечет. Также, когда 
подают жидкое кушанье, которое приходится есть ложками, надо съесть нечетное 
число ложек – это похвально» (Мухаммед Садык-и-Кашкари 1992. С. 49). В данном 
случае, по нашему мнению, моральные наставления, наложившись на экономиче-
ские проблемы керамистов, получили отражение в образцах посуды с единичными 
псевдонадписями. Как бы то ни было, но отсутствие подобного типа орнамента-
ции как по предшествующему периоду, так и по соседним регионам, видимо, явля-
ется характерным показателем нового художественного направления ферганской 
школы мастеров. Добавим, что в комплексе было встречено еще несколько фраг-
ментов от другой тарелочки, с поддающимся определению диаметром венчика – 
22 см, а также археологически целый образец с полов помещений XI в. данного 
раскопа 5б, но без следов надписей на сохранившейся части (д. в. – 22,5 см, д. д. – 
6 см, высота – 4 см).

Следующую группу столовой посуды представляют стандартные формы усеченно-
конических чаш. Белая с зеленоватым оттенком глазурь и белый ангоб, принимая, 
в целом, желтоватый фон, покрывают, за редким исключением, вплоть до основания 
внешнюю поверхность стенок.
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На первой чаше (ил. 10: 4, см. цв. вклейку, с. XV) орнаментация, как и на предше-
ствовавшей тарелочке, состояла из одной псевдонадписи, выполненной оливковой 
росписью. Таким образом, повторившаяся на чаше одинарная псевдонадпись явля-
ется не исключением, а одним из показателей стиля эпохи (д. в. – 20 см, д. д. – 6,7 см, 
высота – 6,5 см).

Орнаментация на следующей чаше также состояла из одной короткой строки 
псевдонадписи (ил. 10: 5, см. цв. вклейку, с. XV). Но здесь она в окантовке из тонких 
изящных красных нитей, выполненная черной краской, имеет более близкий к эпи-
графике характер и, возможно, поддастся раскрытию смысловой нагрузки (д. в. – 
18,5 см, д. д. – 6,5 см, высота – 6,7 см).

На характеристике третьей парадно расписанной растительно-геометрической 
орнаментацией чаши мы уже останавливались выше (ил. 10, 6). Можно лишь доба-
вить, что оба парадных образца выполнены в подражание лучшим традициям столо-
вой посуды X в., хотя, без сомнения, преобладающий оливковый цвет с крапинами 
красного на слегка желтоватом фоне поливы становится характерным лишь для XI в. 
(д. в. – 19 см, д. д. – 6,8 см, высота – 6,5 см), находя прямые параллели в образцах из 
Канки, Бинката-Ташкента и Афрасиаба (Шедевры Самаркандского музея 2004. С. 9; 
Брусенко 1986. С. 58; Шишкина 1979. Табл. LIX. Фиг. 1).

Наряду с вышеотмеченными тремя чашами в третьем комплексе были выявлены 
еще, по крайней мере, три археологически целых образца. Они имели те же формы, 
цвета ангоба и глазури. Размеры четвертой чаши: д. в. – 19,5 см, д. д. – 6,5 см, высо-
та – 6,7 см.; размеры пятой: д. в. – 18,5 см, д. д. – 6,5 см, высота – 5,8 см. На шестой 
чаше сохранилась большая часть стенок и венчик, донце отсутствовало: д. в. – 18 см.

На всех последних трех чашах следов орнаментации или надписей не выявле-
но, хотя они в большей степени представляли археологически целые экземпляры. 
Несмотря на то что нельзя исключать присутствия одинарных псевдонадписей на 
несохранившихся частях посуды, более вероятным может быть и их полное отсут-
ствие исходя из общей динамики процессов сокращения, стилизации и, как целевой 
результат, удешевления столовой посуды исследуемой эпохи. К этому можно при-
вести и ряд параллелей по соседним областям и городам для XI в. (Мирзаахмедов 
2007. Рис. 3).

Подтверждением увеличения количества столовой посуды без какой-либо орна-
ментации могут послужить и образцы пиал, полученные из комплекса. Как и чаши, 
они имели усеченно-конические формы на дисковидно-вогнутых поддонах (ил. 11: 
1–3, см. цв. вклейку, с. XV). Ангобы белые, глазури прозрачные, со слегка зеленова-
тым оттенком придают посуде желтоватый фон. На первой чашечке орнаментация 
полностью отсутствует (д. в. – 11,9 см, д. д. – 4,8 см, высота – 3,5 см).

В отличие от первой, на второй пиале нанесена очень короткая имитация над-
писи черной краской (ил. 11: 2, см. цв. вклейку, с. XV). Так как пиала сохранилась 
частично, нельзя исключать и второй имитации (д. в. – 14 см, д. д. – 5,1 см, высо-
та – 3,2 см).

Третья пиала отличается большей массивностью, плохим качеством ангоба и бо-
лее зеленоватой поливой (ил. 11: 3, см. цв. вклейку, с. XV). Какого-либо присутствия 
орнаментации или псевдоэпиграфики не отмечено (д. в. – 12,8 см, д. д. – 4,4 см, вы-
сота – 3,8 см).
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Кроме того, в комплексе выявлено еще четыре пиалы и фрагменты пиал. 
Практически все они одинаковы по форме и технике изготовления. Но даже при-
нимая во внимание, что они сохранились не полностью, ни на одной из них каких-
либо следов орнаментации или псевдоэпиграфики не отмечено:

д. в. – 10,8 см, д. д. – 4,1 см, высота – 3,1 см
д. в. – 10,9 см, донце отсутствует.
д. в. – 11 см, д. д. – 4,7 см, высота не определима.
д. в. – 11 см, донце отсутствует.
Прежде всего, необходимо отметить значительное количество в третьем ком-

плексе форм пиал (7 экземпляров). При этом лишь на одной из них мы, безуслов-
но, фиксируем присутствие одинарной короткой, сугубо орнаментальной полосы 
псевдонадписи. Таким образом, материалы третьего комплекса, без сомнения, сви-
детельствуют не только о новых стилевых направлениях ферганской керамической 
продукции с внедрением на посуде коротких одинарных псевдоэпиграфических 
имитаций, но и массовом распространении образцов без какой-либо орнаментации.

Чираги традиционной для исследуемой эпохи формы (ил. 11: 4, см. цв. вклейку, 
с. XV), с петлевидной ручкой, длинным носиком и достаточно распознаваемыми псев-
доэпиграфическими надписями по обеим сторонам резервуара. На рисунке нами так-
же представлены еще несколько вариантов надписей от других фрагментов чирагов. 

Всего в комплексе отмечено до десяти археологически целых и фрагментов от подоб-
ных изделий. Характерным является наличие на них по два темных штришка на ручке 
и носике, видимо, являвшихся имитацией щитка на ручке и маленьких крылышек на но-
сике, имевших широкие параллели на бронзовых светильниках XI–XII вв. (Древности 

Ил. 14. Ремонтные образцы глазурованной посуды 
из верхних культурных горизонтов Пайкенда и Кувы

Д. К. МИРЗААХМЕДОВ

1 2



365

Таджикистана 1985. № 773, 774; Terres secreies de Samarcande 1992. N 324–325; Кальтер, 
Повалой 1997. Ил. 207; Islamische kunst 1985. Il. 229) и получивших распространение 
в XII в. на керамических. Причем нередки случаи изображения птиц на щитках по-XII в. на керамических. Причем нередки случаи изображения птиц на щитках по- в. на керамических. Причем нередки случаи изображения птиц на щитках по-
следних (Мирзаахмедов 2006. Рис. 1, 6). Подобные специфические детали оформления 
свидетельствуют о каких-то доисламских представлениях о сказочной птице, несущей 
людям священный свет и огонь. Вся орнаментация на чиражках выполнена черной или 
темно-коричневой краской. Присутствие такого количества осветительных приборов 
безусловно является показателем наличия большого числа слабо освещенных помеще-
ний или, возможно, ночным занятием их хозяев каким-либо ремеслом. 

Таким образом, на основании материалов, полученных из трех закрытых ком-
плексов – бадрабов 6, 7 и 17, можно сделать ряд интересных предварительных вы-
водов, характеризующих особенности керамических изделий исследуемой эпохи 
в сравнении с предшествующим X в.

В формах столовой посуды обращает внимание продолжение использования 
дисковидных поддонов на всех образцах блюд, чаш и пиал. В формах блюд, наряду 
с небольшим количеством полусферических, массовое распространение получают 
образцы с косо отходящими стенками и граненым перегибом венчиков вверх. Формы 
чаш не меняются, но несколько уменьшаются в объемах, приближаясь по размерам 
к современным образцам. Белый ангоб и прозрачные поливы желтоватых или слегка 
зеленоватых оттенков покрывают внутреннюю поверхность, а на отдельных образ-
цах – вплоть до поддона – внешней поверхности изделий.

Также примечательно значительное сокращение расписных изделий, в том числе 
полихромных. В единичных парадных расписных изделиях с незначительным до-
бавлением красной краски преобладает оливковая цветовая гамма. Хотя она широко 
использовалась и в X в., но в данный период, видимо, изготовлялась в подражание 
люстровой посуде Ближнего Востока (Watson 2004. P. 274–279).

На подавляющем большинстве столовой посуды при практически полном сво-
бодном пространстве внутренней поверхности наблюдается массовое преобладание 
в орнаментации коротких и узких псевдоэпиграфических надписей по венчику изде-
лий. В отличие от образцов конца X – начала XI в. с имитацией эпиграфики, выпол-X – начала XI в. с имитацией эпиграфики, выпол- – начала XI в. с имитацией эпиграфики, выпол-XI в. с имитацией эпиграфики, выпол- в. с имитацией эпиграфики, выпол-
нявшейся более крупным шрифтом и еще несущих какую-то смысловую нагрузку 
(Мирзаахмедов 2007. Рис. 9, 11), на исследуемых типах посуды надписи постепенно 
мельчают, выражаясь в коротких штришках и зубчатом мотиве, лишь образно ими-
тируя абстрактную орнаментальную эпиграфику.

Обращает на себя внимание появление образцов посуды с одинарными надпися-
ми, а в отдельных случаях, чаще на пиалах, их полное отсутствие. Тем не менее, 
в целом, это еще раз подчеркивает особое значение и подавляющий приоритет бла-
гопожелательных надписей в художественном оформлении столовой посуды фер-
ганской школы мастеров.

В хронологическом аспекте, мы полагаем, что закрытые комплексы матери-
алов из бадрабов 6, 7 и 17 носили последовательный характер заполнения, так 
как в каждом из них мы наблюдаем определенные предметы не встречающиеся 
в предшествующем.

Так, для керамики из бадраба 7 характерна чаша, полностью оформленная 
оливковой росписью с небольшими вставками красной краски. Также из бадраба 
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7 происходят образцы сероглиняных кувшинов, не отмеченных в бадрабе 6. Для ба-
драба 17 характерно появление одинарных надписей, а на отдельных образцах пиал 
полное отсутствие орнаментации.

В целом же наличие на нашей керамической столовой посуде дисковидных поддонов, 
широкое распространение в формах блюд перегиба стенок венчика вверх, выполнение 
отдельных парадных экземпляров столовой посуды в подражание ближневосточному 
люстру, практическое исчезновение на посуде натуралистических зооморфных моти-
вов, полная стилизация больших назидательных выражений в короткие псевдоэпигра-
фические абстрактные орнаментальные мотивы, а также отсутствие орнаментации на от-
дельных образцах пиал, при сравнении с материалами по соседним городам Ферганской 
долины (Мирзаахмедов 2007. Рис. 1–11) и соседним регионам, позволяют датировать по-
следний комплекс из бадраба 17 серединой – третьей четвертью XI в. Не противоречат 
данной хронологии и материалы раскопок на цитадели В. Д. Жукова, который отмечает, 
что в начале второй половины XI в. ее большую часть занимало кладбище (Жуков 1960. 
С. 84). Если учесть, что указанный комплекс был получен с южной части цитадели, то 
это дает определенные поздние рамки для функционирования не только материалов 
бадраба 17, но и близких ему по составу бадрабов 6 и 7.

Глазурованная керамика последней трети XI – середины XII в. Мавераннахра раз-XI – середины XII в. Мавераннахра раз- – середины XII в. Мавераннахра раз-XII в. Мавераннахра раз- в. Мавераннахра раз-
работана слабо. Можно лишь отметить продолжающиеся процессы сокращения 
стилевых художественных направлений и дальнейшей стилизации орнаментальных 
композиций. По материалам Афрасиаба это выражается в развитии коврового стиля 
из плетенок растительного и геометрического характера (Ташходжаев 1967. Рис. 11, 
12). Особенно ярко этот период характеризуется на образцах керамических изделий 
городских центров Ферганской долины, где полная стилизация растительных ком-
позиций и эпиграфического декора приобретает неподражаемую красочность.

К подобным образцам посуды можно отнести материалы из горизонтов XII в. 
Кувы. В этом плане наиболее характерна целая тарелочка на кольцевом поддоне, 
с перегибом стенок вверх и небольшим отогнутым наружу фестончатым завершени-
ем закраины венчика. Роспись выполнена из ярких гамм черного, зеленого, красного, 
коричневого цвета с преобладанием оливковых цветов. Орнаментация секторная из 
двух узких, расположенных напротив псевдонадписей и двух более широких стили-
зованных цветочно-веерных композиций (ил. 12: 1, см. цв. вклейку, с. XVI).

Оформление второго блюда близко напоминает оформление первого, но с еще 
большей стилизацией сюжета (ил. 12: 2, см. цв. вклейку, с. XVI). Роспись на двух 
следующих образцах по характеру идентична, но уже не с парными, а одиночными 
цветочными и веерными букетами (ил. 12: 3, 4, см. цв. вклейку, с. XVI).

Представленные материалы из разрозненных верхних горизонтов Кувы, к со-
жалению, получены не из комплексов, но несомненно являются парадными фор-
мами посуды XII в. По своему характеру они в значительной степени отлича-XII в. По своему характеру они в значительной степени отлича- в. По своему характеру они в значительной степени отлича-
ются и стоят выше образцов соседних регионов. Все это указывает на то, что 
единый имперский стиль предшествующих IX–XI вв. в керамическом производ-IX–XI вв. в керамическом производ-–XI вв. в керамическом производ-XI вв. в керамическом производ- вв. в керамическом производ-
стве постхалифатского пространства к XII в. начал видоизменяться с тенденцией 
к выработке региональных стилей в разных областях Среднеазитского между-
речья. В этом плане, по всей видимости, глазурованная керамика Ферганской 
долины становится законодательницей нового художественного направления, 
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в большей или меньшей степени усваивавшейся другими керамическими цен-
трами Мавераннахра.

Во второй половине XII – начале XIII в. глазурованная посуда обиходных образ-XII – начале XIII в. глазурованная посуда обиходных образ- – начале XIII в. глазурованная посуда обиходных образ-XIII в. глазурованная посуда обиходных образ- в. глазурованная посуда обиходных образ-
цов подразделяется в основном на две группы.

Первую, меньшую, составляли, изделия, продолжавшие традиции предшествовав-
шего периода. Это обычно образцы блюд с поливой светлых, оливковых или корич-
невых тонов и росписью из растекающихся коричневых, зеленых и желтых цветов 
(ил. 13, см. цв. вклейку, с. XVII). В отличие от предшествующих образцов, они ха-
рактеризуются плохим качеством отслаивающейся глазури, стилизованной процара-
панной орнаментацией или растекающейся незначительной аляповатой росписью.

Вторую группу составляет значительно более массовая по количеству посуда 
с монохромной поливой бирюзового или, в отдельных случаях, темно-зелеными 
глазурями без росписи более характерная для Самарканда и Бухары (ил. 14: 1). Ранее 
отмечалось, что эта группа изделий с характерной голубой поливой, красновато-
коричневым ангобом, выступающим по внешней поверхности, и фестончатым за-
вершением закраин венчика повторяет широко распространенные формы и характер 
оформления привозных китайских селадонов (Мирзаахмедов 1990. С. 72).

Характерными для обеих групп посуды этого периода также являлись зафиксиро-
ванные на многих фрагментах изделий аккуратные точечные отверстия, свидетель-
ствующие об их починке и повторном использовании (ил. 14: 1, 2). Для поливной 
керамики IX–XI вв. такие починки с отверстиями встречались редко. В исследуемый 
же период второй половины XII – начала XIII в. уровень жизни простого населения, 
видимо, был так низок, что приходилось ремонтировать и продолжать использовать 
битую посуду (Мирзаахмедов 2004. Рис. 8, 9).

Таким образом, наличие на многих образцах поливной керамики второй половины 
XII – начала XIII в. мелких ремонтных отверстий, значительное сокращение и ухудше- – начала XIII в. мелких ремонтных отверстий, значительное сокращение и ухудше-XIII в. мелких ремонтных отверстий, значительное сокращение и ухудше-в. мелких ремонтных отверстий, значительное сокращение и ухудше-
ние качества художественного оформления показывают, что последствия «серебряного 
кризиса», выразившиеся для этого периода лишь в выпуске посеребренных, с полной 
медной основой дирхемов, оказались пагубными для экономики края. Поэтому тезис 
о подъеме в хозяйственной, торговой и ремесленной деятельности городов и селений 
Средней Азии может восприниматься с оговорками (Давидович 1960, с. 116).

Процесс постепенного ухудшения в экономике Мавераннахра, прослеживае-
мый на образцах керамики и тесно увязывающийся с последствиями «серебряного 
кризиса» на нумизматическом материале, происходил медленно, охватив более чем 
двухсотлетний отрезок истории. Это выразилось в постепенном привыкании насе-
ления к понижению жизненного уровня, отчего и не получило адекватного отраже-
ния в источниках. Тем не менее материалы по керамике и нумизматике согласуются 
с глухими сообщениями письменных источников об общем упадке хозяйства края 
к началу XII в. (Наршахи 1966. С. 34; Чехович 1980. С. 220). При этом в истории 
Бухары прямо указывается на понижение цен в три раза (с 12 до 4 тысяч дирхемов 
за меру земли «жуфт») на лучшие земли Кушки Мугон в Бухаре к середине X в., что 
напрямую было связано с уменьшением у населения полноценных серебреных дир-
хемов. К началу же XII в. эти земли из-за произвола и злоупотреблений чиновников 
полностью обесценились и их никто не брал даже даром (Наршахи 1966. С. 34). Нам 
представляется, что все эти факты постепенного экономического спада в прямой или 
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опосредованной форме также могли быть связаны и с последствиями «серебряного 
кризиса». В результате керамический материал второй половины XII в. показывает на 
дифференциацию населения на немногих богатых и массу бедных.

Исходя из этого, для зажиточных слоев с XII в. мастера осваивают производство 
сначала привнесенной из Ирана, а затем исполнявшейся на местах легкой, изящной 
фаянсовой (кашин) посуды, покрывавшейся темно-голубой поливой. Оттуда же про-
исходит восприятие оливково-желтой, золотистой люстровой керамики. Именно эта 
посуда продолжила традиции предшествующих дорогих парадных изделий. Здесь 
мы наблюдаем иллюстрации зооморфного, антропоморфного и эпиграфического 
характера на любимые в народе средневековые сюжеты из поэм «Хосров и Ширин», 
«Шахнаме» (Дьяконов 1939. С. 196, 197; Мирзаахмедов 1999. Рис. 1–4).

Для основной массы неимущего населения производилась посуда, подражавшая 
в какой-то степени дорогим прототипам. Это были изделия, по форме и покрытию 
голубой глушеной оловянной поливой имитировавшие привозные китайские селадо-
ны, или посуда с оливковой поливой и стилизованными растекающимися желтова-
то-коричневыми росписями, лишь отдаленно напоминавшая люстровую керамику.

Таким образом, несмотря на общее ухудшение качества массовых изделий к на-
чалу XIII в., великолепные образцы люстра с гирляндами стихов, изображениями 
всадников, влюбленных романтических пар на парадной керамике и попытками 
подражания под китайские селадоны и люстр на обиходных указывают на процессы 
дальнейшего динамического развития стиля керамических изделий Мавераннахра 
(ил. 15, см. цв. вклейку, с. XVIII)

Здесь же нам хотелось остановиться и на других сторонах материальной культуры 
верхних строительных горизонтов памятников ХII – начала XIII в., особо выделяю-II – начала XIII в., особо выделяю- – начала XIII в., особо выделяю-XIII в., особо выделяю- в., особо выделяю-
щих ее в сравнении с материалами предшествующих периодов и, как мы полагаем, также 
имеющих непосредственное отношение к последствиям «серебряного кризиса».

Небольшие по глубине, не более 1,5 м и широкие, в среднем от 1,2 до 1,8 м, гумус-
ные ямы с маловыразительными бедными материалами, в большом количестве усе-
явшие верхние культурные горизонты поселения Уч Кулах (ил. 16) (Mirzaachmedov 
2003. Р. 102) близ Варахши, городищ Карабулак (ил. 17) (Брыкина 1974. Рис. 19, 21) 
и шахристана и цитадели Кувы в Ферганской долине, строились с учетом легко-
сти выгребания из них гумуса для удобрения полей. Для сравнения отметим, что для 
предшествующих периодов IX–XI вв. бадрабы, по материалам Самарканда, Бухары, 
Бинката-Ташкента и Ахсикета, достигали значительной глубины (до 10–15 м) и имели 
в ширину до 1 м с массой непотревоженного археологического материала, безусловно 
свидетельствуя о том, что они не предназначались для выгребания.

Характерны в этом плане материалы по позднесредневековому Ирану приводи-
мые И. П. Петрушевским, где отмечается, что «самое ценное из удобрений вообще –
человеческие экскременты. В изобилии пользуются ими в Исфаханском вилайете, их 
сушат, многократно взбивают лопатой и примешивают к ним некоторое количество 
золы и других удобрений» (Петрушевский 1960. С. 142). Более подробно останавли-
ваются на этом европейские путешественники XVII в. Рафаэль дю Ман и Шарден, 
отмечающие, что ранним утром крестьяне пригородных селений Исфахана отправ-
ляются в город продавать свои съестные припасы, потом на ослицах возвращаются 
нагруженные мешками с нечистотами, которые они собирают вдоль улиц и уборных, 
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Ил. 16. Поселение Уч Кулах.
План верхних горизонтов
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обычно имеющих сток на улицу, вблизи от двери дома (Петрушевский 1960. С. 143). 
Такие же этнографические материалы по сбору экскрементов по городу Бухаре имеют-
ся в описаниях русских исследователей и путешественников XIX в. При этом наиболее 
часто используемый инструмент очистки – лопата была найдена в неглубокой и широ-
кой позднесредневековой гумусной яме на цитадели городища Пайкенд, что свидетель-
ствует о его обживании в процессе кратковременного обводнения этого района водами 
Заравшана. Железная лопата имела характерную позднесредневековую форму, хоро-
шо известную по миниатюрам XV– XVI вв., с обломанной у вхождения во втулку дере-XV– XVI вв., с обломанной у вхождения во втулку дере-– XVI вв., с обломанной у вхождения во втулку дере-XVI вв., с обломанной у вхождения во втулку дере- вв., с обломанной у вхождения во втулку дере-
вянной ручкой, в результате чего она, видимо, и была забыта (МБАЭ. Вып. 6. Рис. 28). 
Подобные ямы, такие же неглубокие и широкие, были найдены не только на цитадели, 
но и на площадке перед цитаделью Пайкенда и подтверждают обживание городища во 
второй половине XII – начале XIII, XIV, XV–XVI и XVII–XVIII вв. 

Мы полагаем, что все вышеприведенные примеры особенностей городского и сель-
ского быта, полученные как археологически, так и по материалам исторических источ-
ников, очевидно, не были случайны и имели под собой какие-то глубокие основания.

Ил. 17. Городище Карабулак
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Во-первых, массовое расположение по верхнему культурному горизонту выше-
приведенных памятников, от поселений и до крупных городских центров, широких 
и неглубоких гумусных ям свидетельствует о мощном демографическом всплеске на-
селения Мавераннахра в эту эпоху.

Во-вторых, для исследуемого периода мы располагаем авторитетными мнениями 
крупных востоковедов о борьбе Караханидов с крупной земельной аристократией – 
дехканством. По-видимому, временами эта политика была очень энергична и сурова, 
так как за караханидский период истории Мавераннахра постепенно сошли с по-
литической арены почти все главные дехканские фамилии, а вместе с ними пре-
кратили существование и их родовые владения (История народов Узбекистана 1950. 
С. 289). Для Бухары вытеснение наследников согдийской дехканской аристократии, 
и в частности Бухархудатов – правопреемников старой идеологии, сепаратистски 
настроенных против новых хозяев, с их исконных земель и замков наблюдается 
по источникам не только в эпоху завоеваний арабов, но и при Исмаиле Самани 
(Наршахи 1966. С. 19, 32) и, в целом, идет параллельно с вытеснением согдийского 
языка и зороастризма как религии, еще достаточно свободно культивировавшегося 
здесь в X в. (Наршахи 1966. С. 26, 27). Замок, некогда архитектурно и фортификаци-X в. (Наршахи 1966. С. 26, 27). Замок, некогда архитектурно и фортификаци- в. (Наршахи 1966. С. 26, 27). Замок, некогда архитектурно и фортификаци-
онно самостоятельно выделенный и представлявший жилище феодала-дехканина, 
к середине XII в. перестал существовать, на что указывает сплошное заполнение 
гумусными ямами верхнего горизонта Уч Кулаха, включая как поселенческую часть, 
так и замковую. Теперь на этой территории жили простые селяне, которые, видимо, 
использовали разделенные на более мелкие участки земли бывших дехкан.

И в третьих, фиксируемые как на поселении Уч Кулах, городище Карабулак, так 
и на крупных городских центрах, включая шахристан и цитадель Кувы, специфи-
ческие гумусные ямы свидетельствуют о том, что по крайней мере с начала XIII в. 
сельским хозяйством начинают усиленно заниматься не только жители селений, но 
и в значительной степени аграризированные города. В свою очередь это указывает 
на то, что как городская торговля, так и ремесло уже не обеспечивают прожиточного 
минимума горожан, как это было в предшествующие столетия. Одной из причин 
этого, видимо, являлся общий упадок уровня покупательной способности населения 
Мавераннахра, которое мы фиксируем как по материалам керамики, так и по данным 
письменных источников. Для сравнения можно привести данные этнографии по го-
родам Ташкенту и Бухаре, когда многие ремесленники во второй половине XIX в. 
имели в пригородах земельные участки, которые служили для них приработком. 
В Ташкенте же большая часть населения города, а в отдельных кварталах поголов-
но, считали земледелие своим основным занятием, называя себя дехканами, и имели 
как в городе, так и за его пределами землю, занятую садами и пашнями (Рузиева 
1965. С. 73). Это же в определенной степени было характерно и для специализиро-
ванного промышленного ремесленного квартала литейщиков (Дероз), располагав-
шегося в центральном квартале города, где сельским хозяйством занималась почти 
четвертая часть жителей (Фазылова 1961. С. 243). Бурнашев и Поспелов посетившие 
Ташкент в самом начале XIX в. (Поездка Бурнашева и Поспелова 1851. С. 29), а так-XIX в. (Поездка Бурнашева и Поспелова 1851. С. 29), а так- в. (Поездка Бурнашева и Поспелова 1851. С. 29), а так-
же П. И. Пашино, побывавший здесь в 1860-е гг. (Пашино 1868. С. 130), отмечают, 
что хлебопашество было главным занятием жителей города.

Вопрос о возможном сельскохозяйственном облике отдельных городов 
Мавераннахра XII в. ранее отмечался археологами по материалам Карабулака, где 
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было выявлено по верхнему культурному горизонту 49 ям грушевидной формы, ана-
логичных ямам из Уч Кулаха. Н. Н. Негматов на основании материалов Карабулака 
считает быт его населения скорее сельским, чем городским, называя Карабулак то 
городищем, то селением, то поселком с развитием домашних ремесел и домашнего 
молочного хозяйства (Негматов 1968. С. 14).

Caма же автор исследования Г. А. Брыкина на основании мощности культурных 
горизонтов, наличия значительного соотношения (50 × 50 %) глазурованной и не-
глазурованной керамики и материалов других видов ремесел считает Карабулак про-
цветающим городом на трассе Великого шелкового пути (Брыкина 1974. С. 118). 
В то же время исследователь, основываясь на материалах Е.А. Давидович (Давидович 
1959. С. 44-46; Давидович 1960. С. 116, 117; Давидович 1954. С. 53), отмечает, что 
эпоха XII – начала XIII в. характеризуется порчей серебряной монеты, выпуска мо-XII – начала XIII в. характеризуется порчей серебряной монеты, выпуска мо- – начала XIII в. характеризуется порчей серебряной монеты, выпуска мо-XIII в. характеризуется порчей серебряной монеты, выпуска мо- в. характеризуется порчей серебряной монеты, выпуска мо-
нет с низким процентом содержания серебра, из сплава меди и свинца или медных 
посеребренных монет пяти весовых стандартов (Брыкина 1974. С. 113).

Таким образом, на основании ухудшения качества керамических комплексов 
и наличия значительного количества выгребных ям из Уч Кулаха, соотносящихся 
с материалами из городищ Карабулак и Кува, можно говорить об общих глоба-
лизационных процессах аграризации во второй половине XII – начала XIII в., 
по крайней мере, небольших и средних городов, составляющих в Средней Азии 
основной тип городского поселения. По материалам поливной керамики начало 
этих процессов тесно увязывается с последствиями «серебрянного кризиса» еще 
с 20-х годов предшествующего XI столетия, представленных нами по материалам 
из Ахсикета (Мирзаахмедов 2007. С. 60–66), затем Кувы значительным пониже-
нием уровня жизни населения, отмеченных по монетным материалам (Давидович 
1960. С. 102–l05)

В заключение необходимо еще раз отметить, что процессы аграризации го-
родов тесно увязываются с падением уровня жизни горожан и их основной мас-
сы – ремесленников, товары которых, видимо, потеряли, в отличие от предше-
ствующих столетий, свои приоритетные позиции в международной торговле. 
В результате в экономике наблюдаются обратные процессы частичного возврата 
к натуральному хозяйству. Пустующие караван-сараи – рабаты, располагающие-
ся в рабадах и пригородах интенсивно заполняются беднотой и ремесленниками. 
Последние, возможно, осуществляли свою основную деятельность в зимний пе-
риод, как это мы наблюдаем для жителей Ташкента и частично ремесленников 
Бухары в XIX в., летнее время отводя под сельскохозяйственные работы, служив-XIX в., летнее время отводя под сельскохозяйственные работы, служив- в., летнее время отводя под сельскохозяйственные работы, служив-
шие для них приработком.

Общие тенденции к понижению уровня жизни населения, принудительный курс 
обесцененной денежной единицы, процессы аграризации городов и частичный воз-
врат к натуральному хозяйству безусловно должен был привести к ослаблению эко-
номики и государственной власти, результатом которой, несомненно, явился столь 
быстрый захват Средней Азии завоевателями-монголами.

Те же тенденции знаменуют приостановку поступательного характера социаль-
но-экономического развития Средней Азии и его постепенный переход в новую, 
более консервативную позднесредневековую фазу хозяйственно-экономической 
и культурной жизнедеятельности.
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А. И. Торгоев (Санкт-Петербург)

РЕМЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ КАРАХАНИДОВ 
(К постановке проблемы)

Материальная культура караханидского каганата исследована достаточно хорошо, 
так как слои и сооружения X – начала XIII в. встречаются на абсолютном большин-X – начала XIII в. встречаются на абсолютном большин- – начала XIII в. встречаются на абсолютном большин-XIII в. встречаются на абсолютном большин- в. встречаются на абсолютном большин-
стве памятников Согда, Тохаристана, Южного Казахстана, Семиречья и Ферганы. 
Самым массовым и относительно изученным материалом является глазурованная 
керамика. В отличие от керамики, металлические изделия находят в слоях доволь-
но редко и еще реже публикуют. Тем не менее хорошо известна различная утварь, 
сделанная из цветных металлов: бронзовые сосуды различных форм, светильники-
чираги, подставки под них, парфюмерные сосудики, столовые приборы, зеркала 
и другие предметы. В меньшей мере изучены украшения из цветных металлов кара-
ханидского времени.

Как правило, детали ременных гарнитур встречаются в слоях поселений только 
в виде индивидуальных находок, целые наборы или гарнитуры на поселениях край-
не редки, а погребения караханидского времени, совершенные по мусульманскому 
обряду, ременных гарнитур не содержат. В основе своей, из-за скудости находок 
металлических украшений в слоях поселений, ременная гарнитура караханидского 
времени остается практически неизученной. В публикациях же авторы обыкновенно 
ограничиваются лишь перечислением найденных мелких металлических украше-
ний, редко помещая рисунок или фотографию и не давая конкретной хронологиче-
ской атрибуции. Наличие у Караханидов ременной гарнитуры, которая, как и у всех 
остальных наследников древних тюрков, являлась признаком социального статуса ее 
владельцев, отмечено в источниках (Настич 1975. С. 102). Урбанистический бум в ка-
раханидское время затронул даже районы Северо-Восточного Семиречья, но связь 
населения со степью не утрачивалась и в культуре сохранялось много «степных» эле-
ментов, в том числе и ременные гарнитуры, украшенные металлическими деталями.

Несмотря на то что до сих пор отсутствуют работы, в которых караханидская гар-
нитура рассматривалась бы в комплексе, надо отметить, что некоторые типы укра-
шений, отнесенные к караханидскому времени, уже были надежно атрибутированы. 
Так, В. Н. Настич опубликовал поясной наконечник с куфической надписью из слоя 
XIII в. в Отраре, который он на основе палеографии отнес к X–XI вв. (Настич 1975). 

В последнее время на городищах Чуйской долины и Верхнего Таласа со-
брано большое количество деталей средневековых ременных гарнитур (около 
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1500 единиц), которые датируются с VII по XIV вв. Все вещи, по сути, являются 
отдельными находками, полных наборов пояса или узды, как это часто имеет 
место в погребениях, найдено не было. Часть этого материала была опубликова-
на в монографии К. М. Байпакова, В. Д. Горячевой и Г.А. Терновой (Байпаков, 
Терновая, Горячева 2007). Некоторые образцы ременных гарнитур были отнесе-
ны авторами к караханидскому времени, главным образом ременные наконечни-
ки с арабскими надписями и подражаниями им. Комплекс ременной гарнитуры 
караханидов как таковой, а равно вопросы обоснования хронологии всего име-
ющегося материала, не рассматриваются. Датирование же отдельных предметов 
происходит по аналогиям с другими находками, которые сами зачастую нужда-
ются в уточнении даты.

Целью настоящей работы является выделение группы ременных гарнитур, отно-
сящихся ко второй половине X – началу XIII в., т. е. времени правления Караханидов. 
Для того чтобы выделить группу ременных гарнитур, относящихся к караханидскому 
времени из всего массива материала, нужно было решить следующие задачи: 

систематизировать весь имеющийся материал и разделить его на хронологиче-
ские группы. Изделия объединялись в группы на основании схожести формы и сти-
лей орнамента, а также соответствия их полным или относительно полным наборам 
пояса и узды, найденным в погребениях;

датировать получившиеся группы. Используя небольшую группу предметов, най-
денных в комплексах (погребениях и слоях поселений городищ Семиречья), а также 
привлекая большой круг аналогий из хорошо датированных комплексов (прежде 
всего погребений, содержащих полные или относительно полные наборы), удалось 
выделить группы материала, относящегося к докараханидскому времени. Эта груп-
па имеет много аналогий (вплоть до полного тождества) в относительно хорошо 
изученных культурах средневековых кочевников Центральной Азии (прежде всего 
Алтая, Тувы, Прииртышья и Минусинской котловины). 

Для выделения гарнитуры Караханидов такой путь оказался невозможен в силу 
того, что ременные гарнитуры из погребений кочевников Центральной Азии по-
сле Х в. значительно меняются (начинают преобладать железные изделия, меняется 
орнамент). Практически не было и материала для сравнения из караханидских слоев 
среднеазиатских поселений. 

При выделении деталей ременных гарнитур собственно караханидского времени 
сразу возникла следующая проблема: оказалось очень мало сравнительного мате-
риала, происходящего из стратифицированных условий или закрытых комплексов. 
По сути, к моменту начала работы над выделением этой группы (1998), было из-
вестно очень немногое: уже упомянутый тип поясных наконечников, выделенный 
В. Н. Настичем, и серебряные с чернением детали пояса из клада в Сайрам-Су, на 
основании находок монет отнесенные к первой четверти XI в. (Marshak 1986. S. 114. 
Аbb. 147). 

После того как были получены относительно надежные группы предметов, дати-
рованные докараханидским временем, из оставшегося не систематизированного мас-
сива вещи выделялись методом исключения, на основании отсутствия аналогий в да-
тированных слоях и комплексах, что позволило достаточно грубо наметить границы 
этой группы. Немногочисленная группа гарнитур раннемонгольского облика была 
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атрибутирована по имевшимся аналогиям. Но этот метод не давал четких границ 
группы, а некоторым предметам позже находились хорошо датированные аналогии, 
относящиеся ко времени, далеко отстоящему от караханидского. 

Для того чтобы как-то более надежно определить детали поясов и узды караха-
нидского времени, целесообразным оказалось применение комбинаторного метода 
по образцу работы М. П. Грязнова о минусинских кельтах (1941), которые также, 
в основном, находились вне комплексов. 

Такую корреляцию удалось провести для самой многочисленной группы вещей – 
поясных наконечников и накладок, близких им по форме, прежде всего из-за того, 
что в этой категории предметов находится наибольшие количество орнаментиро-
ванных образцов. Именно обилие орнаментированных предметов давало возмож-
ность применения комбинаторного метода.

Во избежание натяжек и возможных умозрительных конструкций для корреля-
ции были отобраны все имеющиеся поясные наконечники / накладки, близкие им 
по форме не только из той хронологической группы, в которую вошли первона-
чально не нашедшие аналогий вещи, но также и наконечники из хорошо датиро-
ванных групп. 

В первую очередь была сделана общая, сквозная классификация всех имеющихся 
форм ременных наконечников / накладок, близких им по форме. Структура пред-
лагаемой классификации выглядит следующим образом: категория, отдел, тип. Под 
типом изделия понимается вся совокупность изменчивых признаков формы пред-
мета. В отделы, обозначенные для данной категории буквами латинского алфавита, 
объекты были объединены по какому-то одному признаку формы предмета, а запись 
типов ведется со сплошной их нумерацией (с шифром ПН – поясной наконечник), 
что сделано для удобства использования предлагаемой классификации. Отказ от ко-
дирования в записи технологической группы и отдела был продиктован тем, что 
четырехзначная запись (с буквенно-цифровым обозначением категории – техноло-
гической группы – отдела – типа) уже оказывалась громоздкой и трудной для вос-
приятия. И. Л. Кызласов совершенно верно отметил: «Необходимая для машинной 
обработки материала система буквенных и цифровых знаков остается непонятной 
читателю, она невозможна и в живом общении. К тому же эта система не является до 
конца универсальной» (Кызласов И. Л. 1983. С. 10).

Общая классификация ременных наконечников / накладок, близких им по фор-
ме (ил. 1)

Отдел А. Изделия с прямым верхом и округлым завершением 
ПН1 (А1) – с овальным окончанием и прямым верхом 
ПН2 (А1а) – с фестончатым очертанием щитка 
ПН3 (А2) – по форме аналогичные ПН1, только меньших размеров. 

Использовались как наконечники подвесных ремешков 
ПН4 (А2а) – по размерам аналогичные ПН3, но с фестончатым очертанием щитка 
ПН5 (А3) – удлиненной формы, с пропорциями в среднем  1/3       или меньше 
ПН6 (А4) – по форме аналогичные ПН6, но с выпуклым овалом в центре пласти-

ны. Использовались исключительно в конском снаряжении 
ПН7 (А5) – по форме аналогичные ПН5 и ПН6, но с вырезом посередине или 

центральным полем, расположенным ниже плоскости бортов 
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Ил. 1. Классификация форм поясных наконечников / накладок, близких им по форме
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ПН8 (А6) – с размерным отношением ½, прямо срезанным верхом и окончанием 
с округлым выступом 

Отдел В. Язычковидные изделия 
ПН9 (В1) – удлиненной формы с продольной нервюрой, доходящей до середи-

ны изделия, округлым окончанием и прямо срезанным верхом 
ПН10 (В1а) – аналогичные по форме ПН9, но вдвое ýже. Как правило, 

с Г-образным продольным вырезом вверху и шпеньками 
ПН11 (В2) – удлиненной пулевидной формы с крыловидным верхом 
ПН12 (В3) – удлиненной формы, с дополнительными полукружиями на боках 
ПН13 (В4) – удлиненной формы с дополнительными фигурными «отростками» 

на боках 
Отдел С. Изделия с прямо срезанным верхом 
ПН14 (С1) – широкие наконечники основного ремня пояса (?). Окончание под-

треугольное, плавных очертаний (Байпаков, Терновая, Горячева 2007. Рис. 44, 2; этот 
же наконечник: рис. 65, 1)

ПН15 (С2) – широкие наконечники основного ремня пояса. Окончание крыло-
видное, но с дополнительными фестонами при переходе к бокам 

ПН16 (С3) – узкие, удлиненной формы, окончание подтреугольное
ПН17 (С4) – узкие, удлиненной формы, окончание подтреугольное, с уступом 

при переходе 
ПН18 (С5) – узкие, удлиненной формы, окончание крыловидное, с дополнитель-

ными фестонами 
ПН19 (С6) – широкие наконечники основного ремня с выделенной прямоуголь-

ной «надстройкой» вверху, обычно с прорезным орнаментом 
ПН20 (С6а) – по форме аналогичные ПН19, но меньших размеров 
Отдел D. Изделия с крыловидным / подтреугольным вырезом вверху 
ПН21 (D1) – широкие наконечники основного ремня с крыловидным окончанием 
ПН22 (D2) – по форме аналогичные ПН21, но вдвое ýже, удлиненные 
ПН23 (D2а) – по форме аналогичные ПН22, но короткие 
ПН24 (D3) – с дополнительными фестонами при переходе к окончанию 
ПН25 (D3a) – по форме аналогичные ПН24, но короче, щиток бывает шире, чем 

у D3.
ПН26 (D4) – с треугольным вырезом вверху и плавным подтреугольным оконча-D4) – с треугольным вырезом вверху и плавным подтреугольным оконча-4) – с треугольным вырезом вверху и плавным подтреугольным оконча-

нием; встречается вариант, украшенный выпуклыми полусферами 
ПН27 (D4а) – по форме аналогичные D4, но короче 
ПН28 (D5) – по форме аналогичные D4, но с фигурно-скобчатыми выступами 

на боках 
ПН29 (D6) – с овальным окончанием и фигурно-скобчатым вырезом вверху 
ПН30 (D6a) – по форме аналогичные D6, но короче 
ПН31 (D7) – крупные наконечники основного ремня с подреугольным вырезом 

вверху и плавным подреугольным окончанием 
ПН32 (D8) – удлиненные наконечники с овальным вырезом вверху, и овальным 

очертанием низа 
ПН33 (D9) – с выступом вверху и плавным подтреугольным окончанием, с до-D9) – с выступом вверху и плавным подтреугольным окончанием, с до-9) – с выступом вверху и плавным подтреугольным окончанием, с до-

полнительными фестонами при переходе к бокам 

А. И. ТОРГОЕВ



381

ПН34 (D10) – с резко выраженным тупым углом при переходе к бокам, треуголь-D10) – с резко выраженным тупым углом при переходе к бокам, треуголь-10) – с резко выраженным тупым углом при переходе к бокам, треуголь-
ным окончанием и треугольным вырезом вверху, короткие 

Отдел Е. Изделия, имеющие полуовальное, килевидное или ступенчатое сечение
ПН35 (E1) – полуовальные в сечении, удлиненной формы. С приостренным 

окончанием и полуовальным вырезом вверху 
ПН36 (Е2) – ступенчатые в сечении, удлиненной формы, с приостренным окон-

чанием и фигурно-скобчатым вырезом вверху 
ПН37 (Е3) – полуовальные в сечении, пулевидной формы, с прямым верхом 
ПН38 (Е4) – полуовальные в сечении, с одним округлым концом и другим 

вогнутым
ПН39 (Е5) – полуовальные в сечении, с вогнутым верхом и плавным подтреуголь-

ным окончанием 
ПН40 (Е6) – ступенчатые в сечении, с вогнутым верхним концом и фестончатым, 

подтреугольной формы нижним
ПН41 (Е7) – овальные в сечении, удлиненные, сильно утонченные, с прямым вер-

хом и треугольным низом 
ПН42 (Е8) – килевидные в сечении, лодочковидной формы 
ПН43 (Е9) – полуовальные в сечении, лодочковидной формы с притупленным 

округлым окончанием
ПН44 (Е10) – полуовальные в сечении, лодочковидной формы с притупленным, 

округлым окончанием и фигурным верхом
Следующим шагом стало создание классификации орнамента на этой категории 

ременных гарнитур.

Орнамент поясных наконечников / накладок, близких им по форме1

1) Линия, повторяющая контур изделия (ил. 2: 1).
2) Крестовидная прорезь (ил. 2: 2).
3) Орнамент в виде вьющейся виноградной лозы (ил. 2: 3). 
4–8) Растительный орнамент в виде изображений древовидных побегов со схо-

дящимися наверху ветвями с тенденцией к образованию или образующими сердце-
видные фигуры, иногда в сочетании с пальметтами (ил. 2: 4–8). 

9) Орнамент в виде смежных каплевидных фигур (ил. 2: 9)
10) Орнамент в виде ствола с 4 волютами, закрученными на ¾ оборота (ил. 2: 10). 
11) Изображение побега в виде древовидной фигуры с расходящимися наверх 

ветвями, на которых висят различные «подвесы» (ил 2: 11, 12).
12) Изображение отдельного изогнутого побега с отходящими от центрального 

ствола ветвями, чаще всего трехчастными полупальметтами на конце (ил. 2: 13). 
13) Мотив в виде креста с раздвоенными концами, закрученными в волюты на ¾ 

оборота (ил. 2: 14). 
14) Изображение изогнутого побега с ритмично повторяющимися трехчастными 

полупальметтами (встречается также и пятичастные полупальметты) (ил. 2: 19, 20).
15) Пятилепестковые пальметты (ил. 2: 17) иногда симметрично развернутые 

(ил. 2: 15).
16) Кружковый орнамент в крестовидной рамке (ил. 2: 16)
17) Раздваивающийся древовидный побег, заканчивающийся трехлепестковой 

пальметтой, с отходящими от центрального ствола ветвями-волютами (ил. 2: 18).
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18) Кружковый (циркульный) орнамент, занимающий весь щиток наконечника 
(ил. 2, 21). Встречается как литой, так и, гораздо реже, штампованный. Иногда поле 
между кружками может быть заполнено насечками, как бы образующими розетки.

19) Эпиграфический или псевдоэпиграфический орнамент (ил. 2: 22).
20) Орнамент в виде повторяющихся картушей в пальметте, формой напомина-

ющей виноградные листья (ил. 2: 23).
21) «Ковровый» орнамент в виде стреловидных фигур, которыми занято все поле 

изделия (ил. 2: 24).
22) Орнамент в виде центрального медальона с крыловидной фигурой в центре 

и отходящими от центрального медальона четырьмя слегка изогнутыми миндалина-
ми. Прорезной (ил. 2: 25). Зафиксировано два варианта крыловидной фигуры (ил. 2: 
25 а, b).

23) Орнамент в виде «волны», вверху волны могут быть У-образные элементы 
(ил. 2: 26).

24) Изображение сращенных вершинами ромбовидных фигур с черточками 
в центре, которыми заполнено все поле изделия (ил. 2: 27).

25) Прорезной орнамент в виде прямоугольника и круга (ил. 2: 28).
26) Орнамент в виде выпуклых фигур, имеющих округлую или каплевидную 

форму (ил. 2: 29). 
27) Орнамент в виде группы повторяющихся выпуклых кружков, фон между 

группами заполнен мелкими треугольниками (ил. 2: 30).
28) «Ковровый» орнамент в виде двусторонних пальметт с очень коротким цен-

тральным лепестком (ил. 2: 31).
29) Орнамент в виде геометрической фигуры в центре (крест или ромб с про-

гнутыми боками) и диагонально отходящими от него фигурами в виде овалов 
(ил. 2: 32, 33). Встречается такой орнамент только на поясных наконечниках вариан-
та ПН8 (А6).

30) Орнамент в виде вписанных друг в друга полуовалов (ил. 2: 34). Встречается 
только на наконечниках варианта П36 (Е2).

31) Мотив в виде розеток с прямыми лучами (ил. 2: 35).
32) Мотив в виде трехлепестковой пальметты с пламевидным центральным ле-

пестком (ил. 2: 36).
33) Мотив орнамента бабочковидной формы (ил. 2: 37).
34) Орнамент в виде выпуклой или прочерченной линии с кружками на концах, 

проходящий по центру изделия (ил. 2: 38).
На следующей таблице мы располагаем по вертикали на корреляцион-

ном поле варианты форм изделий, а по горизонтали мотивы орнамента (ил. 3). 
Перегруппировывая варианты, имеющие сходные признаки, можно добиться того, 
чтобы варианты, сочетающиеся одним или более признаками, располагались рядом. 

Сложность применения этого метода, даже внутри группы поясных наконечников 
заключается в том, что в хронологическом срезе этапы развития формы и декора ре-
менных гарнитур отделены от предыдущего и последующего и практически лише-
ны развития, в отличие, скажем, от серебряных сосудов или кельтов (Маршак 1971. 
С. 54). Как следствие этой сложности, в группе поясных наконечников некоторые 
варианты форм поясных наконечников, явно синхронных, декорированы особыми, 
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встречающимися только на них мотивами орнамента. Поэтому ожидать большого 
количества сочетаемых признаков не приходится. 

Но все же применение корреляционного метода оказалось оправданным, так как 
материал был структурирован в кластеры наглядно, а не умозрительно. Позже, когда 
кластеры образовались, к ним на основании близости формы можно присоединить 
неорнаментированные поясные наконечники и, по сходству орнамента, вещи из 
других категорий (пряжек, накладок, распределителей ремней и пр.), таким образом 
получая группы синхронного материала.

В конечном итоге, как и предполагалось, сопряжений на корреляционном поле 
обнаружилось не так много. Но все же можно говорить о трех орнаментальных груп-
пах, если первые две выделяются не очень четко, то третья отделяется от них уверен-
но (ил. 3). 

Декор первой группы характеризуется достаточно бедным набором орнамен-
тальных мотивов. Эта группа является наиболее ранней по отношению к другим. 
Подобные формы поясных наконечников широко распространены в культуре древ-
них тюрков, обычно они входят в комплекты поясов так называемого катандинского 
(или, точнее, «общетюркского») типа. Бедность орнаментации является характерной 
для поясов этого времени.

Вторая группа представлена бóльшим разнообразием как форм изделий, так и их 
декора, в основном растительного характера. Связи этой группы с украшениями ко-
чевников, населявших Южную Сибирь, Верхнее Приобье и Верхнее Прииртышье, 
наиболее сильные, вплоть до полного совпадения элементов декора и формы изде-
лий. В этой группе преобладают изделия с орнаментацией растительного характера.

Третья группа изделий для темы данной работы является наиболее важной. В нее 
входят все варианты поясных наконечников с эпиграфикой и псевдоэпиграфиче-
ским декором и те наконечники / накладки, близкие им по форме, которые обнару-
жили с ними общие признаки на корреляционном поле. Датой terminus post quem 
для распространения арабского письма в Семиречье и фактически по всей террито-
рии восточнее Сырдарьи, является 940 г. – время образования каганата Караханидов 
и принятия ислама как государственной религии. Таким образом эта группа и являет-
ся караханидской, т. е. может быть датирована второй половиной X – началом XIII в. 
В целом для нее характерно появление новых форм изделий и мотивов орнамента. 
Отличительной чертой орнаментированных изделий является появление большого 
количества предметов с прорезным орнаментом, орнаментом из геометризирован-
ных элементов с жестким раппортом, покрывающих все поле, и вообще тягой к гео-
метрическому орнаменту. Пальметты и элементы узоров растительного происхожде-
ния становятся все более стилизованными. 

Отталкиваясь от данных таблицы, можно перейти к более подробной характери-
стике орнаментов и некоторым основаниям датировки. 

Наиболее показательными являются изделия с надписями коранического содер-
жания, утверждающими единобожие или благопожеланиями. Надписи на крупных 
поясных наконечниках типа ПН15 (С2) продолжают прежнюю «позднетюркскую» 
традицию; хотя о находках в сросткинских памятниках крупных, широких нако-
нечников ремней неизвестно, они встречаются в материалах Аскызской культуры2. 
Надписей и псевдонадписей на таких наконечниках известно больше всего (ил. 4: 5). 
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Такая форма изделий с надписями также переживает собственно караханидское 
время. Поясные наконечники этого типа, правда, отличающиеся по декору, извест-
ны в Отраре в слоях XIII–XIV вв. (Акишев, Байпаков, Ерзакович 1987. С. 206. Рис. 
93) и среди находок в Булгаре (Полякова 1996. Рис. 67, 1), где он датируется очень 
широко. 

Надписи и их подражания достаточно часто можно видеть и на удлиненных на-
конечниках отдела С (особенно часто на типах ПН16(С3)–ПН18 (С5); ил. 4: 6–9; 
5: 2, 3). Кроме того, известна бронзовая патрица для изготовления поясных наконеч-
ников типа ПН23(D3) с Сокулукского городища (ил. 5: 1). 

Кроме поясных наконечников, надписи и их подражания встречаются и на рас-
пределителях ремней, особенно часто на объемных пропускных распределителях 

А. И. ТОРГОЕВ

Ил. 4. Ременные наконечники и распределители ремней с надписями и псевдонадписями. 
Красная речка.

1–6, 8 – бронза; 7 – серебро, чернение.
Чтение надписей А. Д. Притулы:

1, 3 – Мин Аллах ад-даулят «От Аллаха могущество»; 2, 5 – Ал-азамат «Величие»; 
4, 9 – Ал-мулк ли-ллах «Царство принадлежит Аллаху»; 6, 8 – «… Совершенное»; 

7, 10 – Баракат «Благословление от Аллаха» (7 – сильно процветший куфи)
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Ил. 5. Детали ременных гарнитур с надписями и псевдонадписями.
1–9, 11–13 – бронза, 10  – бронза с позолотой.

1 – городище Сокулук; 2, 3, 13 – Красная речка; 4–10 – городища Восточной части Чуйской 
долины (Ак-Бешим, Бурана или Красная речка); 11, 12 – из г. Ош.

Чтение надписей А. Д. Притулы:
1 – Баракат мин ал-халик «Благословление от Аллаха»; 5, 11 – Ал-мулк ли-ллах «Царство 

принадлежит Аллаху»; 7–9 – Ал-мулк «Царство (принадлежит Аллаху)»
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нащечных ремней узды (ил. 4: 5, 10; 5, 8, 10) и реже – на натяжных распределите-
лях с четырьмя овальными отверстиями для ремней (ил. 5: 9). Аналогий объемным 
распределителям в докараханидское время нет. Единственная аналогия найденна 
в Пайкенде в слое с керамикой XI в. (МБАЭ 2004. Рис. 89, 6). Эпиграфический орна-
мент также встречается на накладках подсердцевидной формы с округлым вырезом 
вверху и округлым же выступом напротив выреза (ил. 5: 6, 7). Этот тип накладок яв-
ляется производным от более ранних по времени накладок «сердцевидного» типа и, 
судя по орнаменту, появился именно в караханидское время.

Показательными для караханидского времени являются изделия с прорезной 
орнаментацией (т. е. фоном для орнамента служила кожаная основа ремня). Такой 
орнамент наиболее характерен для поясных наконечников типа ПН15 (С2), а так-
же относящихся к этой группе крупных поясных наконечников основного ремня 
пояса типа ПН19 (С6) и их почти вдвое уменьшенного варианта ПН20 (С6а). Оба 
типа характеризуются наличием прямоугольной рельефной «надстройки» сверху. 
Изделия такой формы, судя по их большому количеству, были весьма популярны 
в Семиречье и Фергане. Наконечники этого типа бывают как с прорезной орнамен-
тацией (ил. 6: 2–6), так и без нее (ил. 6: 1, 20, 22). Наиболее узнаваемым на таких 
наконечниках является прорезной орнамент в виде центрального медальона с кры-
ловидной фигурой в центре и отходящими от центрального медальона миндалина-
ми. В центре медальона часто встречается крыловидная фигура (по сути, это видо-
измененные трехчастные полупальметты, вырастающие из одного ствола). Ранний 
вариант этого крыловидного элемента можно видеть изображенным на ткани в на-
стенной живописи Пенджикента, датированной поздним VII в. и происходящей из 
I храма (Marshak 2006. Fig. 27). В ременной гарнитуре он встречается, помимо изо- храма (Marshak 2006. Fig. 27). В ременной гарнитуре он встречается, помимо изо-Marshak 2006. Fig. 27). В ременной гарнитуре он встречается, помимо изо- 2006. Fig. 27). В ременной гарнитуре он встречается, помимо изо-Fig. 27). В ременной гарнитуре он встречается, помимо изо-. 27). В ременной гарнитуре он встречается, помимо изо-
бражений на наконечниках, на распределителе портупейных ремней (?) (ил. 8: 5). 
Наиболее близкие параллели этому орнаменту находятся в орнаментации деталей 
конской узды из кургана 4, погребения 2 могильника Гилево VII (Могильников 2002. 
Рис. 44), датированного концом X – началом XI в. 

Полные аналогии наконечникам типа ПН19 с вышеоописанным орнамен-
том известны среди караханидских материалов городища Кайноват в Фергане 
(Оболдуева 1950. Табл. VII, 6), и в материалах из раскопок Актобе-Степнинского 
(Шалекенов-Баласагуни 2009. Цветн. вклейка № 12). В последнем случае наконечник 
издан без какой-либо стратиграфической привязки, но может быть отнесен именно 
к караханидскому времени, так как более ранние слои на этом памятнике, судя по 
опубликованным материалам, не были затронуты раскопками.

Наиболее простым видом прорезных наконечников или накладок, близких им по 
форме, является вариант ПН7 (А5), когда продольный вырез повторяет очертания 
формы изделия (ил. 6: 13). К близкому типу можно отнести и изделия такой же фор-
мы, у которых бортик намеренно расположен выше плоскости центрального поля; 
возможно, так имитировалась прорезь (?) (ил. 6: 11). 

Среди изделий с прорезной орнаментацией чаще всего встречаются поясные на-
конечники или накладки с сочетанием прорезанного круга и прямоугольника (ил. 6: 
14–17). Ранний прототип таких наконечников можно видеть в материалах могиль-
ника Уч-Ат в Фергане. Там в погребении № 29 вместе с подвеской, сделанной из 
фельса первого саманидского правителя Ферганы Ахмада Ибн Асада (820–864), 
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Ил. 6. Ременные наконечники/накладки, близкие им по форме шестой хронологической 
группы. Бронза.

1, 2, 4–10, 12–15, 18–24 – Красная речка; 3 – из г. Ош; 11 – Ак-Бешим; 16, 17 – Верхний Талас 
(наиболее вероятно городище Садыр-Курган).
12, 19 по: Байпаков, Терновая, Горячева, 2007
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Ил. 7. Ременные наконечники/накладки, близкие им по форме. 
1–13, 15–23 – бронза; 14 – серебро, чернение.

1, 14 – городища восточной части Чуйской долины (Ак-Бешим, Бурана или Красная речка); 
2–13; 15–23 – Красная речка
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отчеканенного, по всей видимости, в Ахискете в промежутке между 274–276 г. х. 
(861–864), был найден широкий поясной наконечник с сочетанием круга и прямоу-
гольника наверху (Заднепровский 2003. С. 102. Рис. 6, 13). 

На одном из широких поясных наконечников типа ПН19 изображен ор-
намент в виде крестовидной плетенки с имитацией ложной зерни посередине 
ободков плетенки. Абсолютно аналогичный орнамент можно видеть на распре-
делителях ремней уздечки из кургана 1 в Сарайлы-Кият в Крыму (ил. 11: 13, 14). 
Последнее погребение датируется первой половиной XI в. по сходству инвентаря 

Ил. 8. Детали ременных гарнитур караханидского времени.
1, 2, 4–16 – Красная речка; 3 – Верхний Талас
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с известным позднекочевническим погребением в Гаевке, в котором помимо 
украшений узды были найдены византийские монеты 976–1025 гг. (Айбабин 
2003. С. 75). 

Уменьшенные наконечники типа ПН20 украшались орнаментом в виде волны 
(ил. 6 21), иногда с У-образными элементами на надстройке (ил. 6: 20) и изображе-
нием сращенных вершинами ромбов с черточками в центре, которыми заполнялось 
все поле изделия (ил. 6: 22). Такой же орнамент можно встретить и на удлиненных 
наконечниках типа ПН23 (D3) (ил. 6: 24) и обломанном удлиненном наконечнике, 
близком типу ПН17(С4) (ил. 6: 23), а также на накладках с округлым вырезом вверху 
и округлым выступом ровно напротив выреза (ил. 11: 1). Аналогию им представляет 
наконечник с таким же орнаментом, найденный на городище Наринджан-баба, рас-
положенном в Правобережном Хорезме (ил. 11: 4; Толстов 1948. Рис. 74б). На по-
следнем памятнике есть слои предмонгольского времени, к которому он, вероятно, 
и относится.

На поясных наконечниках типа ПН16 (D3) (ил. 6, 18, 19) и прямоугольных на-
кладках с центральным язычком – оснований для султанчиков), встречается мотив 
древовидного побега с трехчастной полупальметтой (так называемый ислими), по-
явившейся раньше. Это один из весьма стойких мотивов орнаментации, корнями 
уходящий в искусство древних цивилизаций Средиземноморья. Он существовал 
в торевтике Ближнего и Среднего Востока, как в мусульманской, так и в христиан-
ской среде (Маршак 1985. С. 139) и практически без изменений сохранился и в этно-
графической современности, например, в новое время его можно видеть в орнамен-
тации резных деревянных колонн у таджиков долины Хуф (Андреев 1953. Рис. 110). 

На наконечниках типа ПН18 встречается орнамент в виде расположенных друг 
над другом пальметт с заостренными нижними лепестками, заключенных в медальо-
ны (ил. 11: 11). Абсолютной аналогией этому орнаменту является орнамент на горле 
бронзовой бутыли, изготовленной в Тохаристане в XI–XII вв. (Сокровища Приобья 
1996. № 61)(ил. 11: 12).

Достаточно редкими являются удлиненные узкие штампованные наконечники 
с черневым фоном пальметт (ил. 7: 14), таким как на хорасанской продукции XI в. 
и браслете из клада, найденного в Сайрам-Су (Маршак 1985. Рис. 3 б; 6, 1, 2). Дата 
последнего по монетам определяется как первая четверть XI в. (Marshak 1986. S. 114). 
В это время происходит бóльшая геометризация орнамента, появляются изделия, 
сочетающие геометрические и растительные мотивы. 

К этой же хронологической группе могут быть отнесены и накладки, призна-
ком которых является орнамент, разделенный геометрической плетенкой на ром-
бы, в центре которых изображены медальоны, а треугольники, оставшиеся между 
ромбами, заполнены трехлепестковыми фигурами, лепестки которых располо-
жены под углом 90 градусов друг к другу (ил. 8: 12, 13; 11: 6, 7). Такой узор род-
нит их с орнаментом на серебряных обкладках сабли, найденной в погребении 4 
кургана 8 могильника Ченин в Волгоградской области (ил. 11: 5). Очевидно, что 
сабля была выполнена в каком-то оседлом ремесленном центре. Авторы раско-
пок считают его древнерусским (Круглов, Лукашов, Мамонтов 2003. С. 210, 211), 
что сомнительно. Комплекс узды из этого погребения, весьма разнообразный 
и богатый, также имеет некоторые прототипы и аналогии на Востоке. В этом 
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Ил. 9. Шарнирные крюки и их детали. Бронза.
1 – Красная речка, усадьба № 3, с материалом не ранее начала XI в. (по: Кожемяко 1967); 

2 – Случайная находка на оз. Иссык-Куль; 3 – Восточная часть Чуйской долины; 
4–6 – Красная речка (по: Байпаков, Терновая, Горячева 2007). 

Комплексы ременной гарнитуры катандинского типа
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комплексе представлены дериваты прямоугольных накладок с выпуклым ромбом, 
характерных для южносибирских украшений узды VIII в., пряжка с мысовидной 
рамкой и распределитель ремня указывают на большую близость к кочевниче-
ским комплексам IX–X вв.

На наконечниках или накладках типа ПН8 (А6), на которых бывает эпиграфи-
ческий орнамент (ил. 5: 6), также встречается узор в виде геометрической фигуры 
в центре (крест или ромб с прогнутыми боками) и диагонально отходящими от нее 
фигурами в виде овалов (ил. 7: 22, 23), который не зафиксирован на украшениях 
кочевников Центральной Азии. Форма и орнамент этих наконечников или накладок 
также не находят прототипов в культурах средневековых кочевников; видимо, они 
пришли из Ирана (Allan 1982. № 7).

Одной из характерных черт караханидской гарнитуры следует считать распростра-
нение удлиненных наконечников отделов С и D, на которых встречаются надписи 
и их подражания (ил. 4: 6–9; 5: 2, 3). Тенденция к сужению ременных наконечников, 
использующихся в конском снаряжении, началась еще непосредственно в докараха-
нидское время. Некоторые предметы, как, например, наконечник типа ПН 35/Е1, име-
ют прямые аналогии в материалах Гнездовского селища в слоях Х в. Очевидно, это 
было связано с неким влиянием восточных традиций на развитие ремесла в обще-
ствах юга Восточной Европы.

Орнаментация в виде сочетаний выпуклых каплевидных и миндалевидных вы-
ступов (ил. 7: 1, 2) имеет явные черты сходства с металлической посудой IX–Х вв., 
в частности с серией бронзовых бутылочек, тулово которых украшено миндалевид-
ными элементами (Малкиель 1995. С. 234-238. Табл. 1). Более того, наконечник, аб-
солютно аналогичный типам ПН3 и ПН5, с таким же орнаментом был поднят на 
городище Варахша в Бухарском оазисе (ил. 11: 10). 

Видимо, прототипами наконечников такого типа могли послужить наконечники 
с орнаментом в форме выпуклых кружков, разделенных контурными каплевидны-
ми элементами (ил. 7: 3, 4). Абсолютные аналогии им известны в Нишапуре. Там, 
при раскопках Мадрасе-тепе, были найдены два коротких и три длинных наконеч-
ника (Allan 1982. № 17–21). Датируются они в пределах IX–Х вв., но очевидно, что 
в Семиречье наконечники такого типа появились позже. Эта форма явно привнесена 
из Ирана, так как подобных наконечников в культурах средневековых кочевников 
в Южной Сибири и Восточной Европе неизвестно. 

Характерным признаком караханидской ременной гарнитуры является орнамент 
в виде спаренных ромбов, представленный на поясных наконечника типа ПН16 
(ил. 11: 1, 2, 3). Аналогию им представляет наконечник с таким же орнаментом, най-
денный на городище Наринджан-баба (ил. 11: 4). 

Ко времени вряд ли ранее начала XI в. могут быть отнесены изделия, поле ко-XI в. могут быть отнесены изделия, поле ко- в. могут быть отнесены изделия, поле ко-
торых покрыто выпуклым орнаментом в виде цепочки ромбов с небольшими вы-
ступами на вершинках и ромбами в середине (ил. 8: 1, 2). По-видимому, к этому же 
времени должна относиться орнаментация в виде многолучевых розеток (ил. 7: 18), 
встречающаяся в керамике караханидского времени. 

Нередко на наконечниках типа ПН38(Е4) встречается орнамент в виде двусто-
ронних пальметт с очень коротким центральным лепестком, заключенным в оваль-
ную рамку (ил. 6: 10), аналогий ему пока не известно. 

А. И. ТОРГОЕВ
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Ил. 10. Пряжки. Бронза.
1–8 – Красная речка; 9 – Красная речка, Р – 7а (усадьба к востоку от 2-го буддийского храма), 
с материалом и монетами первой половины XI в.; 10 – Садыр-Курган; 11–13 – городища 

Восточной части Чуйской долины (Красная речка, Ак-Бешим или Бурана)
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Именно для караханидского времени характерны узкие ременные накладки ло-
дочковидной формы, полуовальные или килевидные в сечении, со шпеньковым со-
единением (ил. 7: 8–13, 15, 16), а также ступенчатые в сечении наконечники типа 
ПН36 (Е2) (ил. 8: 11). Таких накладок нет ни в докараханидское, ни в раннемон-
гольское время. Назначение их пока достоверно установить не удается, так как не-
понятно, в каких наборах они использовались. Орнаментация этих накладок весьма 
бедна, представлена в основном выпуклой или прочерченной линией с кружками на 
концах, проходящей по центру изделия (ил. 7: 8, 9).

Было бы неправильным ограничивать описание имеющихся гарнитур караха-
нидского времени лишь данными по одной категории. В настоящий момент дан-
ные стратиграфии и датированные аналогии позволяют кратко коснуться и других 
категорий ременной гарнитуры. Пока не очень ясно, какие типы пряжек были ве-
дущими, но в слоях, перекрывающих караханидские на городищах Чуйской до-
лины, встречается большое количество так называемых лировидных пряжек с пря-
моугольным приемником для продевания ремня. Появление и распространение 
пряжек такого типа улавливается на материалах сросткинской культуры Северо-
Восточного Алтая. В. А. Могильников считает, что эти пряжки в основном ис-
пользовались в конском снаряжении как седельные застежки, и полагает, что ме-
таллические образцы копируют костяные подпружные пряжки, существовавшие 
в предыдущей хронологической группе. Ареал этого типа включает Хакасию, 
Приобье, Северо-Западный Алтай, Прииртышье, Южный Казахстан, Прикамье, 
Южнорусские степи, Северо-Восток и Северо-Запад Древней Руси. В Семиречье, 
в основном, известны бронзовые пряжки (ил. 10: 1–8), тогда как обычно в погре-
бениях находят костяные, но по форме и размерам бронзовые и костяные пряжки 
не различаются. В Новгороде пряжки такого типа встречаются в слоях первой чет-
верти XI в. – 1170–1190-х гг. (Седова 1981. С. 144. Рис. 56, 1, 2), что в какой-то мере 
согласуется с находками их в Семиречье.

Одна щитковая пряжка с прямоугольной рамкой была найдена в комплексе с по-
ливной керамикой X–XI вв. при раскопках усадьбы Р-7а на Красной речке (ил. 10: 9). 
Пряжки такого типа, по всей видимости, существуют с более раннего времени. Во 
всяком случае, аналогичная пряжка была найдена в комплексе узды в киданьской 
гробнице Елюя Ючжи, датированной 941 г. (The Institute of  Archaeology 1996. Р. 21)

Очевидно, что в караханидское время могли использоваться пряжки с прием-
ником для продевания ремня с овальной рамкой (ил. 10: 10–12), иногда с неболь-
шим мысиком в центре (ил. 10: 13), подобно пряжке, входящей в состав клада из 
Мышеловки (Даркевич 1976. Табл. 40, 4). Отсутствие надежных стратифицирован-
ных данных пока не дает возможности с достоверностью судить о том, какие еще 
типы пряжек, характерных для более раннего времени, могли использоваться в кара-
ханидское время. Но, видимо, к караханидскому времени могут быть отнесены пряж-
ки с вычурным очертанием щитка (ил. 8: 8, 9).

Данных о накладках пока недостаточно, но можно сказать, что именно к караха-
нидскому времени относятся накладки вытянутой прямоугольной формы (ил. 8: 6, 7), 
имеющие полные аналогии в кладе из Мышеловки (Даркевич 1976. Табл. 40, 9).

Вероятно, что уже в караханидское время появляются накладки с петлей внизу, 
служившие для подвешивания каких-то предметов к поясу. Обычно это удлиненная 
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Ил. 11. Аналогии ременным гарнитурам караханидского времени.
1–3, 6–9, 11, 14 – Красная речка.

4 – Наринджан-баба, Хорезм (по: Толстов 1948); 5 – сабля с серебряными обкладками 
ножен, Ченин, курган 8, погребение 4, Поволжье (по: Круглов, Лукашов, Мамонтов 2003); 
10 – Варахша, Бухарский оазис (по: Шишкин 1966); 12 – медальон на горле бронзовой 
тохаристанской бутыли XI в. (по: Сокровища Приобья 1996); 13, 15 – Сарайлы-Кият, курган 1, 

Крым (по: Айбабин 2003). 
Трехсантиметровый масштаб действителен для № 1–4, 6–11, 13–15; № 12 – без масштаба
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пластина типа поясного наконечника варианта с округлой рамкой внизу (ил. 12: 1–3). 
Из Садыр-кургана происходят округлые накладки с овальной петлей внизу (ил. 12: 4). 
Насколько известно, находки изделий подобного типа в культурах предмонгольского 
времени крайне редки. Одна цельнолитая бронзовая фестончатая накладка с овальной 
петлей внизу входила в состав пояса из кургана 5 могильника Оглахты III в Хакасии 
(Кызласов И. Л. 1983. Табл. IX, 11). Курган этот по совокупности инвентаря был отне-IX, 11). Курган этот по совокупности инвентаря был отне-, 11). Курган этот по совокупности инвентаря был отне-
сен к оглахтинскому этапу Аскызской культуры (Кызласов И. Л. 1983. С. 72). Очевидно, 
этот тип начинает входить в употребление с XI в. Среди материалов с городищ Чуйской 
долины есть также накладка с изображениями двух фениксов в облаках (ил. 12: 5), 
явно относящаяся к иной традиции изготовления, очевидно, привнесенной киданя-
ми. Изображения птиц в облаках, близкие к изображениям на этой накладке, извест-
ны в живописи на стенках купольных гробниц киданьской знати, например гробнице 
принцессы Чэнь, похороненной в 1018 г. (Schätze der Liao 2007. Abb. 48). Похоже, что 
накладки с петлей внизу могли независимо развиваться в разных культурах и ремеслен-
ных традициях. Но в отличие от раннемонгольских сабельных обойм, которые проде-
вались в основной ремень пояса (ил. 12: 6), экземпляры XII–XIII вв. имеют жесткий тип 
соединения с ремнем: либо с помощью шпеньков, либо с помощью гвоздиков. 

В эту группу входит и единственный тип псевдопряжек (ил. 8: 15, 16). Последние 
достаточно многочисленны, но функциональное назначение их остается невыяс-
ненным. Вероятно, псевдопряжки крепились на каких-то тонких, возможно, подвес-
ных ремешках, а за граненую рамку могли что-либо привязывать.

Ил. 12. Бронзовые накладки с петлей для подвешивания и схема возможного генезиса 
монгольских сабельных обойм.

1, 2 – Красная речка; 3, 5, 6 – Восточная часть Чуйской долины; 4 – Садыр-Курган
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Среди подъемного материала с городища Красная речка известны несколько 
находок шарнирных крюков, состоящих из рамки, обычно имеющей фигурные 
очертания, и собственно крюка (ил. 9). Один такой крюк был найден в комплексе 
с керамикой и монетами XI в. при раскопках усадьбы 3 (ил. 9: 1; Кожемяко 1968. 
Рис. 12, 4). Назначение этой группы изделий не совсем ясно, скорее всего, они могли 
служить для подвешивания колчана к поясу. Рамки крюков не имеют ни в одном слу-
чае шпеньков с оборотной стороны, вероятней всего они крепились к поясу на под-
весных ремешках либо пришивались к нему. Прямых аналогий этим крюкам найти 
не удалось. Самые близкие аналогии находятся среди материалов эйлиг-хемского 
этапа Аскызской культуры (Кызласов И. Л. 1983. Табл. XXII, 6–8, 20). Два подвиж-
ных крюка на кольцах были найдены в погребении с трупосожжением в кургане 5 
Сросткинского могильника (Савинов 1990. Табл. V, 13). Но и в Аскызских крюках, 
и в крюках из Сросток вместо рамки использовано кольцо, крюк закрепляется на 
нем в подвижном состоянии с помощью петли на конце цевья. На принадлежность 
шарнирных крюков к караханидскому времени указывает и циркульный орнамент, 
сделанный пуансоном на рамке одного из них (ил. 9: 3).

Изменение стиля ременных гарнитур сопровождалось появлением новых форм, 
и особенно орнамента. Все эти явления связаны с принятием ислама как государ-
ственной религии и переориентацией культурных связей населения Притяншанья. 
Этот регион, дольше остальных частей Средней Азии остававшийся полирели-
гиозным, оказывается включенным в государственную мусульманскую культуру 
Мавераннахра. Следствием этого и стала смена всего облика культуры. Если ранее 
в Притяншанье преобладали связи с миром кочевников Центральной Азии, то те-
перь усиливаются связи с традиционным мусульманским миром Среднего Востока. 

Хочется отдельно отметить появление арабских надписей на деталях ременной 
гарнитуры. Во второй половине X – начале XI в. на всей территории государства 
Караханидов происходит процесс унификации материальной культуры. Особенно 
четко он заметен в глазурованной керамике, которая в это время имеет в орнамен-
тации определенные каноны, а различия связаны с локальными школами гончаров. 
Этот процесс начался, видимо, во время более раннее, чем вторая половина Х в. На 
керамике саманидского времени широко распространяется эпиграфика, которая при 
Караханидах уже трансформируется в псевдоэпиграфический орнамент. Надписи, 
а позднее их имитации, появляются и на ременных украшениях. Явление это хо-
рошо объяснимо. Дело в том, что к Х в. коренные земли Мавераннахра были уже 
успешно исламизированы, и возникла острая необходимость обратить в ислам бли-
жайших соседей оседлого населения – тюрков-кочевников. Это богоугодное дело 
давалось миссионерам тяжело, так как население земель, расположенных к востоку 
от Средней Сырдарьи и в ее верхнем течении, просто не понимало официальный 
язык ислама. Ситуация осложнялась еще и существовавшим у тюрков политеизмом.

Для того чтобы религия могла укорениться в умах местных жителей, которые 
вели преимущественно кочевой и полукочевой образ жизни и к тому же либо явля-
лись приверженцами других религий откровения, либо вообще были язычниками, 
на вещах их повседневного использования стали делать надписи благопожелатель-
ного содержания и утверждающие всеобщую власть Аллаха и единобожие. Таким 
образом, гарнитуры с эпиграфикой выступали первоначально своеобразными 
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агитационными носителями, показателем того, что их владельцы являются мусуль-
манами. В центральных районах Мавераннахра, оседлое население реже чем в степ-
ных носило кожаные пояса с металлическими украшениями, поэтому там кораниче-
ские надписи тиражировались, в основном, на глазурованной керамике. 

В заключение следует отметить, что эта работа нисколько не претендует на ка-
кую-либо целостность исследования означенной проблемы и носит характер заме-
ток, отражающих только часть аспектов проблемы выделения ременной гарнитуры 
караханидов.
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  1 Очередность номера на рисунке 2 соответствует 

номеру мотива на рис. 3 (таблице корреляции 
формы и орнамента поясных наконечников/на-
кладок, близких им по форме). 

  2 Недавно в Интернете появилась фотография 
типичного аскызского набора, происходящего 

из явно разграбленного погребения, в котором 
присутствуют три наконечника такого типа. 
Один наконечник такого типа, происходящий 
из случайных находок до 1909 г. у с. Восточное 
на Среднем Енисее, хранится в Минусинском 
музее. 
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ТАИНСТВЕННЫЙ МАСТЕР МУХАММАД-АЛИ ИНАЙАТОН

Впервые имя этого мастера появилось в 1958 г. в работе Г. А. Пугаченковой. 
О чтении и толковании подписи мастера она пиcала: 

«Совершенно исключительный интерес представляют два фрагмен-
та, на которых расположено по медальону с надписью (рис. 12). Один из 
них миндалевидный, с текстом, написанным вязью почерка несхи1, дру-
гой – круглый, с мелкой куфической надписью2. В первом из них текст, 
расшифрованный М. Е. Массоном и А. Г. Алиевым-Гадеми, гласит:  
    3, т. е. «Работа Мухаммада-Али Инойятона». Второй значитель-
но труднее по начертанию, его пока нельзя считать окончательно дешиф-
рованным, но и в нем содержится имя того же мастера: «Работа Мухаммада-
Инойятона, мастера Мухаммада (Али?)» (последнее слово неясно). В том 
и в другом случае перед нами имя керамиста, мастера Мухаммада-Али, который 
был хозяином вскрытых печей и создателем обильной, разнообразной продук-
ции, дошедшей в отвале брака в виде сотен черепков. Отсутствие в медальонах 
нисбы почти с несомненностью указывает на местное происхождение мастера: 
имя его было настолько хорошо известно в Мерве, что он не нуждался в лакабе 
«Мервези»4. Что касается термина «Инойятон», то он был, очевидно, его про-
звищем – «Даритель», «Дарующий» (Пугаченкова 1958. С. 88). 

Вот и все, что было написано об имени мастера. Оставим в стороне путаницу с по-
черками при описании подписей, явные ошибки при наборе арабского текста и от-
сутствие собственного имени в круглом медальоне, подчеркнем, что М. Е. Массон 
производил прозвище мастера от арабского глагола  в значении «занимать, забо-
тить»; отсюда – имя существительное  – «даритель, жалующий милость».

Конечно, такое истолкование прозвища возможно, но осталось непонятным 
с точки зрения арабского языка окончание ان . Я обращался к арабистам, но они по-
жимали плечами и ничего не поясняли. Для арабского корня слова здесь получалось 
слишком много букв. Меня эта подпись заинтересовала потому, что я уже в те годы 
стал собирать имена мастеров на разных памятниках прикладного искусства, в пер-
вую очередь Ирана и Средней Азии исламского периода, и каждое новое имя было 
большой находкой. 

К истолкованию прозвища этого мастера М. Е. Массон обращался еще дважды – 
в статьях 1968 и 1977 гг. В 1968 он писал: 
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«Определенное затруднение представляет расшифровка самого лякаба, 
имеющего следующее начертание без всяких точек и диакритических знаков 
. В свое время первой мыслью было, что перед нами слово, долженство-
вавшее быть транскрибированным как  , то есть как бы любящий весело 
пожить. Поскольку  приложимо также к «кутиле», «повесе» и даже «разврат-
нику», такое прозвище показалось слишком озорным и малоподходящим для 
лякаба солидного мастера. После разных домыслов мы решили остановиться на 
несколько надуманной транскрипции  с огласовкой «Инойятон», в смыс-
ле «даритель», «жалующий милость», как бы щедро одаривающей потребите-
лей своей разнообразной художественной продукцией, от  – «щедрость», 
«дар», «подарок»;  – «милость», откуда  – «пользующийся милостью»; 
  – «жалованная грамота». В указанной форме прозвище Мухаммада-Али 
вошло в несколько публикаций. Однако теперь нам кажется, что все же луч-
ше вернуться к первоначально намечавшейся транскрипции, смягчив истол-
кования лякаба, поскольку под словом  допустимо подразумевать просто 
веселого, жизнерадостного человека, каковым в действительности и мог быть 
изумительный выдумщик и творец прекрасных художественно-оптимистичных 
сосудов Мухаммад-Али» (Массон 1968. С. 23).

Прошу прощения за столь длинную цитату, из которой видно, что М. Е. Массон 
сам не был уверен в предложенных чтениях прозвища Мухаммада-Али. Об оконча-
нии «ан» в обоих предложенных чтениях М. Е. Массон ничего не сказал. В научной 
литературе закрепилось чтение «Инойятон», и, надо сказать, с 1970-х гг. о нем никто 
специально и не писал (видимо, раскопки его мастерской в Мерве завершились).

В статье 1977 г. М. Е. Массон почти дословно повторил текст, процитирован-
ный выше (Массон 1977. С. 85). В первой статье он дал прорисовку четырех клейм 
этого мастера и их чтение (в таблице имен мастеров он дал чтение «Инойятон», а не 
«Аййашан», хотя в приведенной таблице склонялся ко второму чтению (Массон 1968. 
С. 21. Рис. 2) (ил. 1).

Во всех этих чтениях есть одна трудность: их невозможно проверить. Таблицы 
в статьях М. Е. Масона такого качества, что на них ничего не разобрать, прорисов-
ки клейм читать можно, но насколько они точны, сказать трудно, а, как мы увидим 
в дальнейшем, очень важно установить, сколько подставок (три или четыре) около 
буквы, которая принималась М. Е. Массоном за «шин» (в слове «Аййаш»). 

Следует отметить, что в тридцатые годы ХХ в. существовало еще одно чтение 
этого прозвища, предложенное эпиграфистом Самуэлем Флюри и опубликованное 
в «Survey of  Persian Art» (Flury 1939. Р. 1767. Fig. 621) (ил. 2). Находится подпись 
с прозвищем на известном кувшине из Лувра (инв. № 7964; Survey of  Persian Art 
1939. V. IV. Рl. 754). Об этом чтении знал и М. Е. Массон, который отметил, что сло-V. IV. Рl. 754). Об этом чтении знал и М. Е. Массон, который отметил, что сло-. IV. Рl. 754). Об этом чтении знал и М. Е. Массон, который отметил, что сло-IV. Рl. 754). Об этом чтении знал и М. Е. Массон, который отметил, что сло-. Рl. 754). Об этом чтении знал и М. Е. Массон, который отметил, что сло-l. 754). Об этом чтении знал и М. Е. Массон, который отметил, что сло-. 754). Об этом чтении знал и М. Е. Массон, который отметил, что сло-
во воспроизведено в арабской графике без диакритических точек, а С. Флюри своей 
транскрипции не привел (Массон 1977. С. 83). 

В «Обзоре персидского искусства» видно, что чтение интересующего нас слова 
у С. Флюри было: «Сделал мастер (устаз) Аббасан Х...» (Flury 1939. Р. 1767. Fig. 621). 
Я внимательно разглядывал этот рисунок и убедился в том, что точка под первой под-
ставкой все же имеется. Таким образом, получается, что наиболее вероятное чтение 
этого интересующего нас слова «Аббасан» (хотя, как мы увидим в дальнейшем, могут 
быть и другие варианты). За этим словом шло еще какое-то слово, начинающееся 
с буквы «джим» или «ха». Видимо, далее текст отсутствует (обломан), так как в чтении 
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С. Флюри стоит многоточие. К сожалению, проверить чтение С. Флюри невозмож-
но – в Лувре мне кувшин не показали и фотографию, несмотря на мою просьбу, не 
прислали. Поэтому следует помнить, что есть возможность читать интересующее слов 
как «Аббасан», хотя из этого не следует, что оно относится к мастеру Мухаммаду Али 
и кувшин из Лувра тоже его работа, поскольку на последнем собственно имени нет.

В Ашхабаде в Национальном музее истории мне удалось увидеть неполивной кув-
шин (№ 31) с надписью в миндалевидном медальоне: ...    «Сделал Мухаммад 
Аббас..» (к сожалению, дальше надпись была отбита). Имя «Али» я не заметил, по-
этому трудно сказать, чья это работа – интересующего нас мастера или какого-то 
другого Мухаммада Аббас...

Ил. 1. Надписи на штампе из Мерва. Прорисовка (по: Массон М. Е. Средневековые мастера 
по штампованной безглазурной керамике Мерва // Известия АН Туркменской ССР. 

Серия общественных наук. 1968. № 3. С. 21. Рис. 2)

Ил. 2. Надпись на кувшине из Лувра. Прорисовка (по: Flury S. 1939. Ornamental Kufic 
inscriptions on pottery // А Survey of  Persian Art. London ; NY, 1939. V. 2. Р. 1767–1768. 

Fig. 621a)

А. А. ИВАНОВ
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Как ни удивительно, но помощь в чтении этого загадочного слова пришла не-
ожиданно. Где-то в середине 1970-х гг. на Малом подъезде Государственного 
Эрмитажа меня окликнул Б. И. Маршак и показал фрагмент интересного керамиче-
ского штампа (калыба) с изображением слона и надписью. Рядом с Б. И. Маршаком 
стоял молодой человек, который и принес эту вещь. Мы стали смотреть надпись, 
которая была выполнена, разумеется, в зеркальном отображении почерком насх, что 
облегчило чтение. Вдвоем мы совершенно четко разглядели, что на штампе напи-
сано      «Сделал Мухаммад Али Аббасийан-и Серахси», иначе 
говоря: «Сделал Мухаммад Али из аббасийцев Серахса (или серахских аббасийцев)». 
Поскольку надпись была сделана почерком насх, ее чтение не вызвало у нас ни за-
труднений, ни сомнений.

В 1976 г. этот фрагмент штампа был опубликован в статье С. Гультова5, из кото-
рой стало известно, что штамп был найден в 1973 г. на городище Мехне в Туркмении 
(ил. 3). Но подпись мастера была дана здесь в сокращенном виде: «Сделал Мухаммед-
Али Серахси», а столь важное слово «Аббасийан» было опущено. Видимо, С. Гультов 
не захотел вступать в спор с М. Е. Массоном.

Мы с  Б. И. Маршаком собирались в те годы написать небольшую статью с уточ-
нением чтения, но Борис Ильич почему-то передумал, а я сам не смог бы подтвер-
дить новое чтение, поскольку подпись Мухаммеда-Али не видна в статье С. Гультова.

Прошло много времени. Никаких материалов о Мухаммаде-Али в научных ста-
тьях не появилось. Биография его остается неизвестной. Кто такие были «Аббасийан» 
(аббассийцы), пока выяснить не удалось. Но при чтении понятно, что это слово нуж-
но считать персидским и что -  ан – это показатель множественного числа. Поэтому 
сама подпись мастера получается арабо-персидской, что не является редкостью для 
данного периода. Такие образования на -ан или -йан встречаются в персидском языке 
как в Средние века (в Бухаре было кладбище «Саффарийан»6), так и в новое время. 

Ил. 3. Надпись на штампе из Мехне (по: Гультов С. Изображение слона на средневековой 
керамике Туркмении // Памятники Туркменистана. № 1 (20). Ашхабад, 1976. С. 16)

Местонахождение штампа неизвестно
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На одном кайраке (могильном камне) в Самаркандском музее, в эпитафии встре-
чается слово «Аббасийан» написанное почерком насх и сомнений не вызывающее7. 
Кайрак относится к XII–XIII вв., и это позволяет предполагать, что и в районе 
Самарканда жили какие-то «аббасийцы» Может быть, когда-нибудь удастся узнать 
что-либо об этой группе населения XI – начала XIII в.

К сожалению, боюсь, что новое чтение подписей Мухаммада-Али Аббасийан-и 
Серхаси интересует сейчас только меня одного как собирателя имен мастеров. Видимо, 
раскопки объекта в Мерве, где была обнаружена мастерская этого гончара, давно за-
кончились. В 1993 г. я был в Мерве в музее несколько часов и видел сотни фрагментов 
неполивной керамики XI–XII вв. Многие были с надписями, но за столь короткое 
время мне не удалось найти работ Мухаммада-Али Аббасийан-и Серахси. Хотелось 
бы, чтобы в будущем какой-нибудь эпиграфист проверил оттиски клейм Мухаммада-
Али и установил, возможно ли чтение его прозвища как «Аббасийан»8, или тут все же 
стоит «Аббасан» (как на кувшине в Лувре, хотя и чтение С. Флюри нужно проверить).

Если принять чтение прозвища мастера Мухаммада-Али как «Аббасийан-и 
Серахси», то тут складывается интересная ситуация. Как упоминал М. Е. Массон, от-
тисков штампов Мухаммада-Али имеется свыше двух десятков (Массон 1977. С. 85), 
но воспроизведено из них только два (найденных в Мерве) (Массон 1968 Рис. 2, 15А 
и 15А1), на третьем оттиске из Мерва написано «Сделал Аббасийан» (или Абассан?) 
(Там же. Рис. 15Б), а четвертый большой круглый оттиск из Мерва, опубликованный 
в статьях Г. А. Пугаченковой (1958, рис. 12 – справа) и М. Е. Массона (Массон 1968. 
Рис. 2, 15В) (ил. 1) имени Мухаммада-Али тоже не содержит и в нем написано только 
«Сделал Аббасийан (или Аббасан), благословение, счастье».

Тогда получается некий ряд мастров:
1. Мухаммад-Али Аббасийан-и Серахси (штамп из Мехне) (ил. 3).
2. Мухаммад-Али Аббасийан (или Аббасан?) (два оттиска штампа из Мерва) (ил. 1, 

15А, 15А1).
3. Некий «Аббасийан» (или Аббасан?) (оттиск маленького штампа из Мерва (ил. 1, 

15Б).
4. Некий «Аббасийан» (или Аббасан?) (оттиск большого круглого штампа из 

Мерва) (рис. 1, 15В).
5. Некий «устад (устаз) Аббасийан (?) …» (подпись на кувшине из Лувра) (ил. 2).
6. Мухаммад Аббас… (подпись на кувшине № 31 в музее в Ашхабаде). Возможно, 

что здесь было слово «Аббасийан».
Возникает законный вопрос – столкнулись ли мы в этих шести случаях с работа-

ми одного мастера, чье полное имя было Мухаммад-Али Аббасийан-и Серахси, или 
тут перед нами работы разных мастеров, которых связывает слово «Аббасийан», како-
вое, вероятно, является неким семейным знаком. Надо напомнить, что М. Е. Массон 
упоминает еще двух мастеров-гончаров из Мерва с нисбами Серахси: «устад ибн 
Мухаммад Серахси» и «Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахмад Серахси»9. Получается, что 
в Мерве работала целая группа гончаров, происходивших из Серахса, и, возмож-
но, объединявшихся в мало понятное пока нам сообщество «Аббасийан». Поэтому 
к изучению неглазурованной керамики из Мерва следует вернуться какому-то специ-
алисту по эпиграфике в первую очередь, чтобы выяснить возникшие вопросы и по-
пытаться разобраться в эволюции орнамента, что даст нам более точное понимание 
истории развития керамики этого города в XI – начале XII в.

А. А. ИВАНОВ
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_______________
  1 На самом деле почерк куфи.
  2 На самом деле почерк насх.
  3 Здесь типографическая ошибка. На самом деле 

тут текст: «Сделал Мухаммад-Али Абассан (?)». 
О чтении последнего слова идет речь в нашей 
статье.

  4 В данном случае это нисба, а не лакаб.
  5 См. Гультов 1976. Вероятно, С. Гультов и был 

тем человеком, который приносил этот штамп 
в Государственный Эрмитаж.

  6 Кто такие Саффарийан в Бухаре – не очень 
понятно. Это могли быть потомки династии 
Саффаридов, хотя мне бы хотелось, чтобы это 
были медники. Но, к сожалению, мне не попа-
дались ни сведения в исторических источниках 
о развитом медницком производстве в Буха-
ре, ни бронзовые вещи с подписями мастеров 
с нисбами Бухари (или Бухараи).

  7 В 1983 г. я был вторым официальным оппонен-В 1983 г. я был вторым официальным оппонен-
том диссертации Лолы Назаровны Додхудоевой 
и очень внимательно читал тексты на кайраках. 
В то время я уже знал о слове «Аббасийан» и был 
очень обрадован, встретив его на одном из кай-

раков Самаркандского музея. К сожалению, я не 
записал тогда инв. номер этого камня. Книги 
Л. Н. Додхудоевой «Эпиграфические памятни-
ки Самарканда XI–XIV вв. Душанбе, 1992. Т. 1, 
в библиотеках Санкт-Петербурга нет, и я не смо-
гу дать точную ссылку.

  8 Иначе говоря, есть ли три подставки (означает 
букву син) или четыре подставки, что будет оз-
начать буквы син и йа.

  9 Интересно, что три мастера, работавших в Мер-Интересно, что три мастера, работавших в Мер-
ве, помещали в своих подписях на вещах нисбы 
«Серахси». Это свидетельствует только о их про-
исхождении из Серахса, хотя непонятно, в ка-
ком поколении. Как мы видим, Мухаммад-Али 
Аббасийан-и Серахси все же помещал свою, 
скажем так, родовую нисбу в подписях, хотя и не 
всегда. А вот нисбы «Марвази» в его подписях мы 
не видим. Поэтому можно полагать, что строгой 
закономерности в употреблении нисбы не на-
блюдается, как это считала Г. А. Пугаченкова: 
«Отсутствие в медальонах нисбы почти с несо-
мненностью указывает на местное происхожде-
ние мастера (Пугаченкова 1958. С. 88).
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Е. А. Армарчук (Москва)

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАДГРОБИЯ ХОРЕЗМА И ЗОЛОТОЙ ОРДЫ1

Декоративные облицованные надгробия Хорезма и Золотой Орды XIV в. явля-XIV в. явля- в. явля-
ются разносторонним источником. В отличие от намогильников другого вида, на-
пример каменных стел, они менее изучены, хотя имеют не меньшую художествен-
ную и историко-культурную ценность. Надгробия ставились над реальными или 
мнимыми мусульманскими захоронениями и являлись соответственно намогильни-
ками, или кенотафами. Они сооружались из кирпичей и имели характерную форму 
в виде прямоугольного параллелепипеда на ступенчатом цоколе-основании, кото-
рый обычно завершался продолговатым навершием «сагана» стрельчатого сечения2. 
Их декором служила облицовка поливными кашинными и неполивными или полив-
ными терракотовыми плитками, а в Средней Азии также резным камнем примерно 
с конца XIV в. (Денике 1939. С. 116. Рис. 108–110). Многие детали облицовки име-
ли усложненные форму и профиль – плинты, угловые колонки, выпуклые вставки, 
скатные изразцы наверший и другие элементы с криволинейными поверхностями. 
Надгробия с поливной облицовкой в литературе получили название «майоликовых» 
(к этому термину я вернусь позже), а в Хорезме – «кашана».

Надгробия описанного типа сохранились в разных областях и городах Средней 
Азии: на территории средневекового Хорезма (о них скажем ниже), в Самарканде (ти-
муридские каменные надгробия в мавзолеях конца XIV – XV в. Ак-Сарай, Биби-Ханым, 
Гур-Эмир; майоликовые надгробия последней четверти XIV в. в мавзолее Кусама ибн 
Аббаса и других мавзолеях Шах-и Зинда), Термезе (майоликовое надгробие в мавзолее 
Хусейна XIV в. в комплексе Султан-Саадат, мраморное резное надгробие XV в. в мав-XIV в. в комплексе Султан-Саадат, мраморное резное надгробие XV в. в мав- в. в комплексе Султан-Саадат, мраморное резное надгробие XV в. в мав-XV в. в мав- в. в мав-
золее Хакима ат-Термези), Бухаре (резное надгробие в гурхане медресе Мири-Араб 
1535/36 гг.), Туркестане (каменное надгробие в мавзолее Ахмеда Ясеви конца XIV в.) 
и Южном Туркменистане (каменное надгробие в мавзолее Каах-ка XIV в.).

Кроме того, на Переднем и Среднем Востоке, в том числе в Средней Азии в XIII–
XIV вв., ставились и деревянные резные надгробия, о чем свидетельствуют пись-
менные источники и реальные памятники, например, кенотафы бухарских мавзо-
леев Чашма-Аюб и Сейф ад-дин Бохарзи и кенотаф имама ал-Шафи‘и в комплексе 
Айюбидских мавзолеев в Каире, установленный Саладином между 1176–1179 гг. вза-
мен колонны над могилой имама (Hillenbrand 2000. Р. 319, 320; Денике 1939. С. 122. 
Рис. 118, 119).
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Ил. 1. Надгробия Куня-Ургенча: 
1 – глиняное; 2  – майоликовое возле мавзолея Пирйар Вали (серой заливкой показана 

реставрация);  3 – со штампованной и резной терракотой; 4 – майоликовое возле мавзолея 
Текеша; 5  –  майоликовое Наждм-ад-дин Кубра, северный и восточный фасады (заливкой 

показаны гнезда от облицовочных плиток). Компьютерная графика А. Кулиша
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Новая серия декорированных сагана была получена в последней трети XX в. бла-
годаря случайным земляным работам и архитектурно-археологическим раскопкам 
в Куня-Ургенче и раскопкам мавзолеев № 26, 30 и 31 на некрополе Шах-и Зинда 
в Самарканде (Халимов 1981. С. 298, 299; Юсупов 1993. С. 28. Рис. 12–14; Немцева, 
Шваб 1979. С. 63, 66, 67. Рис. 76, 77, 80, 82–84).

На европейской территории Золотой Орды майоликовое надгробие обнаруже-
но в единственном экземпляре и фрагментированном виде при раскопках некро-
поля второй половины XIV в. городища Водянское (средневековый Бельджамен) 
в Поволжье. Оно было ступенчатым, облицованным кашинными поливными плит-
ками нескольких видов: с белой росписью в виде побегов и надписей на синем 
фоне и однотонными бирюзовыми, в том числе резными угловыми полуколонка-
ми (Федоров-Давыдов, Егоров 1975. С. 11, 12; Егоров 1980. С. 84. Рис. 8). Однако 
специфический разрозненный материал из раскопок в районе Ханской усыпаль-
ницы в Болгаре и на Больничном бугре городища Селитренное (средневековый 
Сарай-Бату) говорит о былом существовании майоликовых намогильников в других 
золотоордынских городах (Носкова 2001. С. 299, 308; Валиев 2008. Рис. 245). Судя 
по раскопкам городских и пригородных некрополей, более распространенными 
в Поволжье были необлицованные надгробия в виде кирпичных платформ-«мастаб» 
без навершия с отвесными или ступенчатыми стенками, обмазанные глиной или 
оштукатуренные (Егоров 1976. С. 142. Рис. 34; Егоров 1980. С. 74–80. Рис. 3). В бес-
курганных погребениях, маркированных надгробиями, захоронения обычно распо-
лагались в подземных склепах из сырцового или жженого кирпича. Это показали 
раскопки как поволжских золотоордынских некрополей и мавзолеев, так и средне-
азиатских мавзолеев XIV–XV вв. в Куня-Ургенче, Самарканде и Шахрисябзе (Егоров 
1980. С. 74–84; Аширов и др. 1991. С. 12, 13; Немцева, Шваб 1979. С. 55, 62–66. 
Рис. 70, 75, 76, 87; Пугаченкова 1950. С. 65–67; Пугаченкова 1997. С. 64). Помимо 
этого, кирпичные надгробия встречаются в степных курганах возле Царевского го-
родища (средневековый Новый Сарай), что трактуется как признак мусульманизации 
окрестного кочевого населения (Федоров-Давыдов 1994. С. 31).

Иная картина наблюдается в Крыму и некоторых степных районах Золотой Орды, 
где ставились не майоликовые или простые кирпичные мастаба, а высеченные из кам-
ня намогильники, – преимущественно вертикальные стелы с обильными эпитафия-
ми и кораническими текстами. Судя по находкам в Старом Крыму (Солхате), Каффе 
и Отузе, они появились в Крыму примерно со второй трети XIV в. и широко распро-XIV в. и широко распро- в. и широко распро-
странились позднее, став органичной частью культуры крымских татар (Крамаровский 
2005. С. 72, 122; историю изучения и библиографию см.: Червонная 1997. С. 111–128; 
Айбабина 2001. С. 135). Украшенное бирюзовыми поливными плитками основание 
мраморного надгробия в комплексе «мечеть-медресе хана Узбека» 1314 г. в Старом 
Крыму, каким его застал А. С. Башкиров в 1920-х гг., видимо, надо считать исключени-
ем (Якобсон 1964. С. 107; Федоров-Давыдов 1976. С. 122; Крамаровский 2005. С. 113).

На территории Татарстана, в Булгарском улусе Золотой Орды, подобные камен-
ные стелы появляются во второй половине XIII в. и становятся характерными та-
тарскими намогильниками вплоть до XX в. (Юсупов Г. 1960. С. 47; Юсупов Г. 2005. 
С. 71–91; Фахрутдинов 2006. С. 85). С. М. Червонная выдвинула гипотезу об их ге-
нетической связи с художественными и погребальными традициями тюркского 
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мира, центром которых в раннее средневековье был Тюркский каганат, но наиболее 
интенсивно они хлынули в Восточную Европу в период монгольского завоевания 
(Червонная 1997. С. 111). Вероятно, что в проникновении этих традиций свою роль 
сыграли и кипчаки-половцы с их практикой воздвигать каменные бабы. По другой 
гипотезе, непосредственными переносчиками обычая установки стел были караха-
нидские татары, пришедшие в Европу с войском Батыя (Ахметзянов 1998. С. 116). На 
фоне каменных стел изолированное положение занимают кирпичные ступенчатые 
мастабы в мавзолеях Казанского кремля, раскопки которых начинал А. Х. Халиков 
(Хузин, Ситдиков 2005. С. 101).

На Северном Кавказе и в окрестностях Азова и Таганрога зафиксированы еди-
ничные пока курганные погребения с каменными склепами-подбоями и наземными 
плитами, одна из которых снабжена арабской надписью. По мнению ее публикатора 
И. В. Волкова, данные захоронения принадлежали верхушке золотоордынской зна-
ти (Волков 2008. С. 478–495). На Северном Кавказе традиция установки мусульман-
ских надгробных стел распространяется и удерживается среди ногайцев (Керейтов, 
Червонная 2004. С. 178–180).

В отличие от поволжских материалов, хорезмские декоративные надгробия XIV в. 
не были объектом специального исследования, если не считать давнего и краткого 
описания их выдающихся образцов в мавзолеях Наджм-ад-дин Кубра, Наринджан-
баба и Мазлум-хан-Сулу. На данном этапе насчитывается 13 декорированных надгро-
бий, информацией о которых мы располагаем. Кроме того, фрагменты облицовок 
надгробий найдены в культурных слоях Ургенча при архитектурно-археологических 
раскопках и их присутствие можно ожидать в слоях других хорезмских памятников 
золотоордынского времени. Рассмотрим хорезмские надгробия.

1. Надгробие Наджм-ад-дин Кубра находится в гурхане (усыпальнице) одно-
именного мавзолея, расположенного в черте современного города Куня-Ургенч. 
Оно представляет собой сооружение из жженых кирпичей на растворе в виде круп-
ного параллелепипеда (основной объем) размерами 226 × 130 см, стоящего на низ-
ком прямоугольном двухступенчатом основании размерами понизу 175 × 265 см3. 
Высота основного объема – 116 см, высота основания – 26 см (ил. 1: 5). Размеры 
кирпичей: основания – 22,7 × 4,3; 25 × 4,8; 24,5 × 4; 22, 5 × 25,5 × 4,8; 23,8 × 4,8 см, 
надгробия – 24,7 × 4,5 см. Надгробие завершалось двумя узкими, поставленными 
параллельно навершиями стрельчатого сечения, длиной 153 см каждое. Возле его 
юго-западного угла был поставлен кирпичный столб в виде четырехгранной призмы 
почти квадратного сечения размерами 49 × 53 см, который высотой не превышал 
2 метра (Якубовский 1930а. С. 62, 64). Оба сооружения имели сплошную майолико-
вую облицовку, но в 1950-х гг. рухнувший купол гурханы разбил столб и навершия 
и практически уничтожил облицовку самого надгробия (ил. 2: 1, 2). От столба уцелел 
фрагмент длиной 81 см – верхняя его половина, установленная на прежнее место4.

Этот намогильник отличается от других среднеазиатских и поволжских майолико-
вых надгробий двухчастностью. Согласно устному и письменному преданию, шейх 
Наджм-ад-дин Кубра был обезглавлен в боевой стычке при штурме Ургенча монгола-
ми в 1221 г., на месте отсечения его головы впоследствии воздвигли столб, а над погре-
бенным телом поставили надгробие (Якубовский 1930а. С. 62; Снесарев 1983. С. 144–
147; Халимов 1991. С. 53, 63, 64). Однако возможно, что в действительности столб 
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Ил. 6. Надгробие Наринджан-баба  с неполивной резной терракотой: 1 – надпись на торце 
надгробия (чтение и компьютерное воспроизведение А. Кулиша по эстампажу автора); 

2, 3 – общий вид; 4 – плита с надписью (по:  Воронина 1950)
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предназначался для светильника или играл роль своеобразного подсвечника. В этот 
период на Востоке интерьер почитаемых гробниц обычно включал светильники, ко-
торые либо подвешивались, либо устанавливались на помосте: например, Ибн Баттута 
видел таковые в мавзолеях Кусама ибн Аббаса в Самарканде и ар-Риды в Мешхеде 
(Ибрагимов 1988. С. 92, 93, 103). До нас дошли напольные бронзовые подсвечники 
иранской работы XIV в., преподнесенные мазарам с гробницами святых и мечетям 
их попечителями (Якубовский 1939. С. 282, 283; Blair 2006. Р. 242, 243). Фрагменты 
подобных подсвечников встречаются при раскопках не только золотоордынских по-
волжских городов, но и домонгольских памятников Средней Азии (Федоров-Давыдов 
1994. С. 198; Руденко 2006. С. 112, 113. Рис. 11, 12). По этнографическим данным, еще 
в 1950-х гг. в Хорезме типовой мазар святого обязательно имел сагана, в торцевой стен-
ке которого, а иногда и отдельно, находилась «чирог-хона» – нишка со светильником 
для возжигания ритуального огня (Снесарев 1983. С. 35).

Облицовка параллелепипеда и столба сделана из поливных расписных ка-
шинных плиток разных размеров и формы: плоских квадратных, прямоуголь-
ных, Г- и Т-образных. Углы столба и параллелепипеда облицованы характерными 
изразцами с поперечным сечением в виде прямого угла, которые у надгробия имити-
руют колонки с базами и капителями. Торцы наверший надгробия закрывали плит-
ки стрельчатой формы.

Облицовочные плитки украшены подглазурной росписью в сочетании с легким 
рельефом основного орнамента. Рельеф выполнен прессовкой по слою густого бе-
лого кашинного ангоба (или росписью им) и оконтурен черной или темнозеленой 
красками. Этими красками по нему прорисованы детали, а также на основном фоне 
нарисованы мелкие элементы композиции на основном фоне; роспись выполнена 
тонкой кистью. Фон темно-синий (кобальтовый), по рисунку разбросаны редкие 
пятна бирюзовой краски (ил. 3: 4, 5, см. цв. вклейку, с. ХХ). Отдельные элементы ри-
сунка имеют светло-серый фон с дорисовкой по нему деталей и штрихов, заполняю-
щих свободное пространство. Орнамент растительный и геометрический в разных 
сочетаниях, а также эпиграфический почерком куфи (надписи присутствуют только 
на двух ярусах столба). Глазурь прозрачная, блестящая, бесцветная. Угловые изразцы 
столба и узкие плитки столба и наверший, создающие узорную кайму вокруг орна-
ментальных панно, покрыты прозрачной бирюзовой глазурью. 

Горизонтальная плоскость верхней ступени основания надгробия была облицо-
вана прямоугольными плитками с подглазурной растительно-геометрической роспи-
сью в той же гамме, но без рельефа. Особенностью этих плиток является наличие 
у них, во-первых, не покрытой глазурью и росписью зоны вдоль внутреннего края, 
которая заглублялась в облицовочную кладку, а во-вторых, скошенного двухгранно-
го внешнего края, расписанного чередующимися поперечными широкими полоса-
ми густого кобальтового и бирюзового цвета. Аналогичными полосами расписаны 
плинты – узкие плитки со сглаженным внешним краем, закрывающие стык плоско-
стей (внутренний угол) (ил. 4: 3, см. цв. вклейку, с. ХХI). Облицовка горизонтальной 
плоскости нижней ступени и вертикальных плоскостей основания утрачена. По ана-
логии с майоликовыми сагана в Шах-и Зинда, можно думать, что вертикальные пло-
скости ступеней украшали плитки с надписями. В противном случае надо признать, 
что, в отличие от столба, на майоликах надгробия не было эпиграфики.
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Двенадцать больших плит размерами 50 × 36 см с узором «мадохиль» украшали 
боковые грани надгробия, – по четыре на длинных сторонах и по две на торцах 
(ил. 6: 4). Они имели в центре крупные выпуклые медальоны миндалевидной формы 
(вставки?), которые не уцелели. Возможно, именно эти медальоны были покрыты ко-
ричневой глазурью, о которой упоминает В. И. Пилявский, ибо в росписи сохранив-
шихся фрагментов облицовки этот цвет отсутствует5. Крупные круглые выпуклости 
имелись также на 40 небольших прямоугольных плитках, обрамлявших эти плиты. 
Выпуклости были расписаны геометрической плетенкой, образующей розетки с ше-
стью ромбовидными лепестками; линии плетенки имеют надглазурную позолоту 
в темно-красном контуре. Аналогичной плетенкой расписаны круги на майоликах 
навершия надгробия Кусама ибн Аббаса и на парадной золотоордынской бутыли из 
Царевского городища (Крамаровский 2005. С. 69). Вероятно, эти выпуклые элементы 
имитировали вставные камни; к 1920-м гг. многие из них были отбиты.

Надглазурным золочением выделен и узор плетенки-гириха на прямоугольных 
плитках верхнего яруса (фриза) облицовки параллелепипеда. В обоих случаях зо-
лочение майолик надгробия Наджм-ад-дин Кубра выполнено так же, как на поволж-
ских майоликах, сочетающих надглазурную и подглазурную роспись, и как его опи-
сал Э. К. Кверфельдт, только по основному узору с обязательным оконтуриванием 
его красной краской, которая и держала золотые пластинки (Носкова 1976. С. 25; 
Носкова 2001. С. 307).

Техника надглазурного золочения отдельных элементов орнамента средневеко-
вой поливной архитектурной и бытовой керамики описана в литературе с вариа-
циями, что объясняется разнообразием приемов золочения исследованных образ-
цов. На последней стадии изготовления тончайшие листики золота наносились, по 
Кверфельдту, на «красную мастику», а по Томаеву, на белую или желтую «поливу» 
(эмаль) или же на «грунт из красной ангобы», который, в отличие от глазурей, не имел 
блеска и сочного красного цвета (Кверфельдт 1947. С. 46; Томаев 1951. С. 55, 59, 79). 
Такое золочение применялось не только для посуды и изразцов, но и в стенописи 
тимуридской эпохи (Бородина 1962. С. 190). Со времен С. М. Дудина долгое время 
его называли «холодным», сделанным без обжига. Однако если это верно для стено-
писи, то вряд ли относится к керамике. Из средневекового трактата аль-Кашани сле-
дует, что надглазурное золочение керамики требовало низкотемпературного обжига 
в специальных печах (Стародуб 1988. С. 198). Это подтверждается современными 
исследованиями данной технологии, которую на Западе называют «low-fi red decora-low-fi red decora--fi red decora-fired decora- decora-decora-
tion» и к которой относятся изделия в стиле «минаи» и «ладжвардина», как правило, 
получившие такую позолоту после третьего обжига (Degeorge, Porter 2002. Р. 18).

Строительство мавзолея Наджм-ад-дин Кубра датируется 1321–1333 гг. – временем 
между началом правления золотоордынского наместника Хорезма Кутлуг-Тимура, 
чье имя фигурирует в надписи на портале памятника, и посещением Ургенча Ибн 
Баттутой (Якубовский 1930а. С. 60; Халимов 1991. С. 56–58). Идентичность поливного 
декора надгробия и портала здания позволяет датировать их одинаково. Пока ничто 
не мешает вслед за другими исследователями считать облицовочные майолики одно-
временными строительству мавзолея. Смущают лишь два факта. Первый: описывая 
впоследствии кенотаф Кусама ибн Аббаса (тогда еще деревянный), Ибн Баттута ни 
словом не обмолвился о надгробии Наджм-ад-дин Кубра, хотя красотой и качеством 
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отделки оно не уступало самаркандскому (Ибрагимов 1988. С. 73, 74). Отсюда вытека-
ет, что в 1333 г. надгробие Наджм-ад-дин Кубра могло еще не существовать в дошед-
шем до нас виде. Второй факт: оба надгробия имеют совпадение некоторых элементов 
растительного и геометрического орнамента, техники надглазурной росписи майолик 
и формы выпуклых элементов и угловых колонок, а также сходство форм самих кон-
струкций. Эти черты хронологически сближают оба памятника, хотя принятые дати-
ровки надгробий различаются примерно шестьюдесятью годами.

2. Надгробие в восточном помещении мавзолея Наджм-ад-дин Кубра. 
Данное помещение называется в народе «усыпальницей семи справедливых хорезм-
шахов» (Халимов 1991. С. 56). В помещении находится восемь надгробий-сагана. На 
верхней грани ступени-основания одного из них уцелели мелкие фрагменты майоли-
ковой облицовки. Рисунок плиток дан легким рельефом в белом цвете на темно-си-
нем фоне и оконтурен красным поверх прозрачной бесцветной глазури. Отдельные 
его участки покрыты зеленой и красной надглазурными красками. Орнамент рас-
тительно-геометрический: он включает трилистники в лопастных фигурах и полу-
пальметты на концах побегов, образующих прямоугольную рамку, а также бордюр 
из зигзагов. По орнаментации и технологическим признакам эти майолики можно 
датировать в пределах второй половины XIV – начала XV в.

3. Надгробия возле мавзолея Пирйар Вали (2 экз.) были обнаружены в 1989 г. 
при разборке мавзолея с целью его реконструкции6. Оба находились в нескольких 
метрах к юго-западу от него и были поставлены над двумя могилами, расположенны-
ми у входа в крупный склеп. Склеп входил в комплекс из пяти обнаруженных здесь 
подземных усыпальниц (каум-мазаров), перекрытый средневековым культурным сло-
ем мощностью 20–30 см и более поздними напластованиями (Аширов и др. 1991. 
С. 12–14; Юсупов Х. 1993. С. 28,. Рис. 12–14). Надгробия ступенчатые, сложены из 
жженого кирпича размерами 20 × 20 × 4 см на алебастрово-ганчевом растворе, их 
верхние части не сохранились. Судьба одного надгробия мне неизвестна; в кратких 
публикациях нет его описания и указания на наличие какого-либо декора.

Другое надгробие перенесено в экспозицию Куня-Ургенчского государственно-
го историко-культурного музея-заповедника в Даш-мечети. Оно имеет форму па-
раллелепипеда размерами 78,5 × 25 × 13,5 см на ступенчатом основании размерами 
82 × 28 см и высотой 4,5 см (ил. 1: 2; 2: 3, 4). Его длинные боковые грани облицованы 
поливными крестовидными темно-синими плитками в сочетании с голубыми вось-
милучевыми звездчатыми, распиленными пополам (ил. 2: 4, см. цв. вклейку, с. ХIХ). 
Торцы надгробия украшены восьмилучевыми звездчатыми расписными изразцами, по 
одному на каждом7, в прямоугольном обрамлении из монохромных темно-синих мел-
ких выпиленных плиток и голубых прямоугольных плиток по бокам (ил. 2: 3, см. цв. 
вклейку, с. ХIХ). Глазурь всех монохромных плиток глухая, непрозрачная. Роспись 
звездчатых изразцов надглазурная и представляет собой летящую влево длиннохво-
стую птицу на фоне спирально изогнутого побега с крупными цветами. Она выпол-
нена темно-синей (кобальтовой), охристо-красной, коричневой, желтой и блеклой 
зеленовато-голубой эмалями по белой глухой глазури и отличается некой небрежно-
стью. Зеленовато-голубая эмаль краевой каймы нанесена неровным слоем и при об-
жиге дала крупные лопнувшие пузыри. Эти нюансы говорят об относительно низ-
ком качестве работы, хотя налицо знакомство мастера с техникой поздних «минаи» 
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и сюжетом, востребованным в XIII–XIV вв. нарядной посудой и архитектурным деко-XIII–XIV вв. нарядной посудой и архитектурным деко-–XIV вв. нарядной посудой и архитектурным деко-XIV вв. нарядной посудой и архитектурным деко- вв. нарядной посудой и архитектурным деко-
ром (Томаев 1951. Рис. 1; Немцева, Шваб 1979. Рис. 162; Пиотровский 2001. Рис. 2–5. 
С. 29; Крамаровский 2005. С. 67, 68; Масловский 2006. С. 423. Рис. 45–1).

В исламском зодчестве звездчатые (восьми- и десятилучевые) и крестовидные ка-
шинные изразцы стали использовать в отделке интерьеров зданий со второй по-
ловины XIII в. Их индустрия была налажена в иранских керамических центрах, где 
они расписывались люстром и надглазурными эмалями. В XIV в. ими декориро-
вались постройки в Средней Азии (Мамедов 2008. С. 61–67). В золотоордынском 
Поволжье изразцы обеих форм, с надглазурной росписью и монохромные, найдены 
преимущественно на Селитренном городище (Федоров-Давыдов 1994. С. 156–159). 
С Ургенчского городища происходят крестовидные изразцы с раздвоенными кон-
цами из слоя возле арки «караван-сарая», случайная находка звездчатого девятилу-
чевого изразца с изображением всадника, изготовленная в технике и стиле «минаи», 
и серия восьмилучевых плиток под глухой голубой глазурью из раскопок возле 
мавзолея Наджм-ад-дин Кубра, аналогичных плиткам надгробия (Федоров-Давыдов 
1958. С. 521; Юсупов 1993. Рис. 28). Кроме того, обломки звездчатых расписных 
кашинных изразцов, в том числе с рельефным узором, вставлены с декоративной 
целью в швы архивольтов в нишах барабана мавзолея Текеша (Хмельницкий 1997. 
С. 69. Рис. 65; Стародуб 2008).

При расчистке территории вокруг мавзолея Наджм-ад-дин Кубра был обнару-
жен комплекс зданий и десять надгробий, синхронных по времени строительства 
мавзолею. К сожалению, в источнике этих сведений нет конкретной информации 
о них (Рабочая документация 1987. С. 7). Возможно, эти надгробия имел в виду 
Н. Б. Халимов, говоря о «многочисленных могилах типа сагана и кашана», найден-
ных при раскопках с восточной стороны мавзолея. Он упоминает также могилы сна-
ружи напротив восточного помещения мавзолея (у северного фасада?), в том чис-
ле одну с остатками облицовки кашинными плитками с надписью (Халимов 1991. 
С. 60). Вскрытые вокруг мавзолея слои отличались большой насыщенностью остат-
ками сооружений, разновременной керамикой и монетами, среди которых клад из 
98 золотых и серебряных монет XIV в. (Аширов и др. С. 14; Халимов 1991. С. 59). 
Все это бесспорно доказывает существование здесь в XIII–XIV вв. многофункцио-XIII–XIV вв. многофункцио-–XIV вв. многофункцио-XIV вв. многофункцио- вв. многофункцио-
нального культово-мемориального агломерата, который действовал вплоть до XX в. 
и включал святилище-мазар, ханаку-каландархана (общежитие) для дервишей, хо-
зяйственные постройки и кладбище (Снесарев 1983. С. 143, 152). 

4. Надгробие возле мавзолея Текеша на городище Ургенча найдено возле его 
северо-восточного угла при понижении дневной поверхности вокруг памятника до 
уровня строительства и оставлено in situ для обозрения (ил. 1: 4). Оно имеет харак-
терную форму параллелепипеда размерами 160 × 53 см и высотой 27 см, стоящего 
на двухступенчатом основании размерами понизу 95 × 216 см и высотой 26 см, и за-
метно просело в сторону севера. Ориентировано традиционно по линии восток-за-
пад, вокруг сохранились остатки кирпичной вымостки. Надгробие и его майолико-
вая облицовка сильно пострадали от пребывания в агрессивном засоленном грунте: 
разрушен верх надгробия, утрачены плитки восточного торца и верхняя часть пли-
ток параллелепипеда, а также облицовка боковых граней нижней ступени (ил. 2: 5, 6, 
см. цв. вклейку, с. ХIХ). 
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В облицовке использованы монохромные и полихромные расписные кашинные 
плитки. Расписные украшают боковые грани параллелепипеда и верхней ступени 
основания, а монохромными голубыми, в том числе со скругленным внешним кра-
ем, облицованы горизонтальные плоскости обеих ступеней основания (аналогич-
но Водянскому надгробию). Насколько можно судить по натурному обследованию, 
плитки сочетают подглазурную роспись с надглазурной, т. е. декорированы и обо-
жжены в два приема. Основная роспись выполнена под прозрачной бесцветной гла-
зурью белой краской в черном контуре (так называемый мертвый край, нанесенный 
бесфлюсным красителем) по темно-синему фону. Она представляет собой арабо-
персидские надписи, на плитках параллелепипеда дополненные вьющимися побе-
гами с бутонами и цветами на заднем плане8. После обжига добавлена надглазурная 
роспись: темно-красной эмалью залиты все замкнутые участки букв и ею же в сочета-
нии с зеленой, светло-коричневой и бледно-голубой эмалями расцвечен раститель-
ный орнамент. Кроме того, зеленым по белому фону расписана широкая кайма по 
периметру плиток параллелепипеда: здесь рисунок состоит из ритмично чередую-
щихся перевитых «фигурных скобочек» и шестилепестковых мелких розеток с крас-
ным контуром поверх черного. Аналогичная кайма встречается на золотоордынских 
изразцах с надглазурной росписью (Носкова 1976. Табл. VIII, 1; Федоров-Давыдов 
1994. Рис. 31, 3). На основании этого факта и орнаментального сходства с узорами 
мозаик мавзолея Тюрабек-Ханым надгробие у мавзолея Текеша можно датировать 
второй половиной XIV в., чему соответствует и палеография надписей.

5. Надгробия в Безымянном мавзолее № 2 (3 экз.) раскопаны в 1989 г., как 
и сам памятник, впоследствии законсервированный. Он расположен на городище 
Ургенча в 170 м к юго-востоку от мавзолея Иль-Арслана (Фахр-ад-дин Рази) (Зотов 
1990. С. 5–9; Мамедов, Мурадов 2000. С. 23, 24. Ил. 11). Мавзолей небольшой, одно-
камерный, повторяет планировку известного соседнего памятника и весьма условно 
датируется рубежом XII–XIII вв. В южной его части находятся три прямоугольных 
кирпичных надгробия, которые, по всей видимости, были без наверший. По мне-
нию В. В. Зотова, они поставлены позже самого здания, поскольку находятся выше 
основания его стен (видимо, погребения впущены в культурный слой или слой раз-
рушения. – Е. А.). Северное надгробие имеет вид простой платформы размерами 
187 × 90 см, высотой 24 см. Среднее надгробие двухступенчатое, размерами понизу 
250 × 99, поверху 216 × 70 см. Верх его основания был облицован голубыми полив-
ными плитками (кашинными? – Е. А.) размером 14 × 30–40 см. Такие же плитки по-
падались в окружающем слое. Южное надгробие раскопано не полностью, так как 
длинной стороной уходило в борт раскопа. Оно трехступенчатое, длиной 209 см, 
шириной не менее 74 см, высотой 17,5 см, облицованное шлифованным кирпичом 
со стороной 20 и толщиной 3,5 см. Исходя из характера облицовок, В. В. Зотов да-
тировал среднее и южное надгробия XIV в. и отметил их однотипность с намогиль-
никами, вскрытыми у южной стены мавзолея Наджм-ад-дин Кубра.

6. Надгробие в мавзолее Ибн Хаджиба сохранилось in situ в гурхане мавзо-
лея, расположенного на западной окраине городища Ургенч за пределами стены 
золотоордынского города (Халимов 1991. С. 74–78; Мамедов, Мурадов 2000, С. 26–
28; Артемьев, Урманова 2004. С. 233). Оно трехступенчатое, размерами пример-
но 100 × 200 см, с остатками майоликовой кашинной облицовки с полихромной 

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАДГРОБИЯ ХОРЕЗМА И ЗОЛОТОЙ ОРДЫ



418

росписью и позолотой, которые отличаются тонким рисунком. На продольных 
сторонах надгробия частично сохранились надписи, выполненные почерком сульс: 
они даны рельефно белым цветом на синем фоне. Надпись на его нижней высокой 
грани является эпитафией. Она выполнена крупными буквами и сохранилась крайне 
фрагментарно. На верхней низкой грани (навершия?) расположена надпись мелки-
ми буквами, которая представляет собой известный хадис, восстановленный по уце-
левшим отрывкам. Прочитанная Б. Бабаджановым и Н. Халимовым эпиграфика не 
проясняет, кому принадлежало надгробие. По мнению исследователей, техника из-
готовления и декор надписей заставляют отнести майолики к XIV в., а сам мавзолей, 
первоначальный в ансамбле окружающих его более поздних пристроек, сооружен 
в первой половине этого века. 

7. Надгробие «Новонайденный святой» («Таза-чыкакн-баба») находится 
на территории бывшего колхоза «Кызыл Юлдуз» к северо-западу от ансамбля Ибн 
Хаджиб на старом кладбище, за чертой городища Ургенч9. Памятник обнаружен 
случайно при земляных работах и был убран в глухой кирпичный короб в ожидании 
реставрации (Халимов 1981. С. 298, 299; Халимов 1991. С. 79–83). Надгробие пред-
ставляет собой параллелепипед размерами 140 × 40 × 36 см, поставленный на осно-
вание размерами 160 × 85, высотой 17 см. Все его грани облицованы прямоугольны-
ми кашинными плитками. Плиты облицовки боковых граней параллелепипеда раз-
мерами примерно 26 × 19,5 см расписаны растительным орнаментом, окружающим 
крупную крестообразную фигуру с трилистниками на концах в центре каждой пли-
ты. Они почти аналогичны тем, которые помещены на концах П-образной надписи 
над дверью мавзолея Наджм-ад-дин Кубра; подобная композиция вырезана на терра-
котах навершия надгробия Наринджан-баба. На длинных сторонах надгробия раз-
мещалось по пять плит, на торцах по одной. Над ними расположен «фриз» из узких 
плиток с рисунком «ислими» – бесконечным спиральным побегом. Горизонтальная 
плоскость основания облицована плитками с геометрическим орнаментом-раппор-
том из четырех простых «узлов счастья», составляющих квадрат. Стык этой плоско-
сти с параллелепипедом выложен плинтами с чередующимися широкими темно-
синими и голубыми полосами.

Наибольший интерес представляют плитки с надписью-эпитафией на верти-
кальных гранях основания (из четырнадцати плит две не сохранились). Надпись 
выполнена изощренной вязью арабскими буквами на персидском языке, причем 
отдельные части некоторых слов написаны в два-три яруса. К сожалению, плитки 
с именем и датой смерти погребенной персоны утрачены.

Роспись майолик выполнена в сине-бело-голубой гамме: надпись, растительный 
и геометрический орнамент – белые на темно-синем фоне. Вероятно, как и на май-
оликах надгробия Наджм-ад-дин Кубра, основной рисунок рельефно моделирован; 
кроющая глазурь прозрачная бесцветная. Оба надгробия имеют много общего в де-
коре: одинаковые детали (плинты), орнаментальные мотивы (вьющиеся побеги с ха-
рактерными длинными полупальметтами, «узел счастья») и гамма росписи майолик. 
Благодаря этим параллелям надгробие «Новонайденный святой» следует с уверенно-
стью отнести к XIV в.

8. Терракотовое надгробие найдено, вероятно, при раскопках территории во-
круг мавзолея Наджм-ад-дин Кубра и находится в экспозиции Куня-Ургенчского 
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музея-заповедника в Даш-мечети (ил. 1: 3). В отличие от надгробий «кашана», оно 
облицовано терракотовыми (неполивными глиняными) плитками с резным и штам-
пованным орнаментом (ил. 5: 1–3, см. цв. вклейку, с. ХХII). По форме представляет 
собой параллелепипед размерами 78 × 23,5, × 24,5 см с навершием стрельчатого се-
чения, длина которого 64, ширина 13, высота 19 см. Верхняя грань параллелепипеда 
имеет небольшую фаску. Он облицован двенадцатью прямоугольными плоскими 
плитами: для длинных сторон использовано по пять плит размерами 16 × 18 см, 
а для торцов – по одной плите размерами 22 × 17 см. Все они украшены повторяю-
щимся оттиснутым (штампованным) геометрическим орнаментом в виде образован-
ных лентой-плетенкой усложненных фигур с фоном, заполненным косой сетчатой 
штриховкой. Рельеф оттиска не превышает 5 мм; местами рисунок не пропечатан. 

Навершие облицовано гладкими неорнаментированными плитками в два яруса, 
что обусловлено его формой. В каждом ярусе они имеют разную длину при од-
ной ширине. Вертикальные грани навершия покрыты плоскими плитками шириной 
15,5 см, длиной 26, 24 и 11 см, а скошенные верхние грани – плитками подтреуголь-
ного сечения шириной 6 см, длиной 9, 13, 17, 22, 25,5 и 27 см. В один торец навер-
шия вставлена плитка резной терракоты с растительным орнаментом, противопо-
ложная ей утеряна. Глубина резьбы достигает 1,5 см; ширина плитки – 13, высота 
– 18,5 см. По форме она тождественна терракотовым плитам на карнизе портала 
мавзолея Наджм-ад-дин Кубра, а узором почти повторяет их. Орнаментация оттис-
нутой и резной терракоты несомненно датирует надгробие XIV в. Среди архитектур-XIV в. Среди архитектур- в. Среди архитектур-
ной керамики золотоордынских поволжских городов встречаются штампованные 
и изредка резные терракотовые плитки без поливы, которыми украшались здания 
и надгробия; их считают заимствованием из Средней Азии (Федоров-Давыдов 1994. 
С. 152, 165). В самом Ургенче резные терракотовые плитки попадались при раскоп-
ках арки «караван-сарая» (Федоров-Давыдов 1958. С. 519).

9. Глиняное надгробие, фрагментированное, тоже найдено в Куня-Ургенче, ве-
роятно, при раскопках вокруг мавзолея Наджм-ад-дин Кубра. Типологически оно 
стоит особняком и представляет собой небольшой полый ступенчатый намогиль-
ник, изготовленный в орнаментированной форме и покрытый снаружи толстым 
слоем зеленой глазури с затеком на дно (ил. 1: 1; 4: 1). Длина изделия достигала 50 
с небольшим сантиметров, высота превышала 15 см. Глиняное тесто желтовато-ро-
зовое, с трещинами; с внутренней стороны сохранились отпечатки пальцев от вдав-
ления его в форму. На нижней ступени есть бурые пятна закиси красителя глазури, 
возникшие при обжиге. Толщина стенок внизу 4–6 см, вверху 3 см. Горизонтальная 
грань первой и вертикальная грань второй ступеней украшены оттиснутым крупным 
рельефным узором «ислими», а ребро второй ступени – «витым жгутом». Третья сту-
пень (или навершие) отколота.

Эта находка свидетельствует о том, что наряду с облицованными кирпичны-
ми существовали цельные керамические надгробия, являющиеся самостоятельным 
типом намогильников. Очевидно, ввиду сложности их изготовления и обжига 
(как громоздких изделий в сравнении с другой архитектурной керамикой), они 
делались небольшими и, возможно, предназначались для детских погребений. 
Аналогии нами не обнаружены; по форме, орнаменту и тесту изделия его можно 
отнести к XIV – началу XV в.
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10. Надгробия в мавзолее Мазлум-хан-Сулу (2 экз.) находились в северной 
и восточной нишах главного помещения, а сам полуподземный мавзолей располо-
жен на кладбище средневекового городища Миздахкан в 25 км от Куня-Ургенча. 
По словам очевидцев, они были сильно попорчены уже к 1930-м гг., в 1940 г. прак-
тически полностью разбиты, а к 1984 г. надгробий в мавзолее уже не оказалось 
(Якубовский 1930б. Рис. 12, 13; Денике 1939. С. 140, 153; Пилявский 1948. С. 20, 45; 
Халимов 1991. С. 121. Примеч.). Тем не менее публикации дают общее представ-
ление о них. Надгробия имели характерную для Средней Азии форму ступенчато 
уменьшающегося снизу вверх параллелепипеда с типичным навершием. Их размеры 
понизу 200 × 100, поверху 130 × 30 см. Они были облицованы майоликовыми плит-
ками, изготовленными в одной технике, сочетающей подглазурную и надглазурную 
роспись с предварительной рельефной моделировкой основного узора, но распи-
санными по-разному и в различной гамме.

Основной тон майолик восточного надгробия синий, с белым рельефным рисун-
ком. В среднем ярусе это растительный орнамент в виде вьющихся побегов с полупаль-
меттами на концах, обведенный темным контуром и дорисованный этой же краской. 
Он перемежается крупными восьмилепестковыми, слегка удлиненными медальонами-
розетками, внутри которых нарисованы тонкой кистью мелкие шестилепестковые цве-
ты. Их роспись включает синий, белый, черный, красный цвета и позолоту (цветов). 
Плитки нижнего яруса несут надпись насхом белыми буквами по-персидски.

Северное надгробие отличается иной композицией тех же элементов раститель-
ного орнамента. Оно тоже имело надпись в виде белых букв в кирпично-красном 
контуре на темно-синем фоне. Буквы местами раскрашены ярко-зеленой или ярко-
желтой эмалями. Чтение надписей показало, что они содержат эпитафии философ-
ско-созерцательного характера, но в них нет дат и имен (Некрасов 1930).

Исходя из «полного тождества» майолик надгробий в мавзолеях Мазлум-хан-Сулу 
и Наджм-ад-дин Кубра, Б. П. Денике датировал первый 1320–1330-ми гг. и отме-
чал близость обоих намогильников к надгробию Кусама ибн Аббаса (Денике 1939. 
С. 140, 152). Найдя параллели майоликам всех этих памятников в определенном виде 
иранской архитектурной керамики XIII–XIV вв., он предположил участие иранских 
мастеров в их производстве. Другие ученые отнесли мавзолей Мазлум-хан-Сулу 
к началу или концу XIII в. (Пилявский 1948. С. 21). Противоречие между «ранним 
стилем» постройки и «поздними майоликами» надгробий Н. С. Гражданкина попы-
талась объяснить тем, что при строительстве мавзолея Наджм-ад-дин Кубра одно-
временно провели ремонт мавзолея Мазлум-хан-Сулу в Миздахкане и облицевали 
его надгробия майоликой (Гражданкина 1958. С. 214. Примеч. № 186).

11. Терракотовое надгробие Наринджан-баба находится в мавзолее этого 
святого, который входит в комплекс средневековых культовых зданий на городище 
Наринджан в Правобережном Хорезме, открытый для науки в 1937 г. (Денике 1939. 
С. 108. Рис. 99–102; Воронина 1950. С. 90–92). Сооружение представляет собой па-
раллелепипед на низком основании, увенчанный навершием стрельчатого сечения 
(ил. 5). Основной объем облицован терракотовыми плитками двух видов: гладкими 
узкими, создающими основной, как бы кирпичный фон плоскостей, и резными ор-
наментированными. Резные расположены на боковых гранях, торцах и вверху угло-
вых колонок (капители) параллелепипеда. Два квадратных панно по центру длинных 
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сторон параллелепипеда орнаментированы распространенной геометрической пле-
тенкой-гирихом, а четыре прямоугольных панно по бокам от них (по два на каждой 
стороне) украшены растительным узором. Такой же узор, дополненный фигурой 
«мадохиль», вырезан на панно восточного торца, где над мадохилем расположена 
однострочная надпись (предположительно, почерком куфи. – Е. А.). Другой, за-
падный, торец надгробия облицован плитой с арабской надписью, прочитанной 
М. А. Салье. Она гласит, что это усыпальница шейха абу-Абдаллаха-ан-Наринджани, 
погребенного в 712 г. х. (1312 г. н. э.) (Воронина 1950. С. 90)10. Резными плитками 
облицовано также и навершие.

Само здание имеет много общего с мавзолеями Фахр-ад-дин-Рази и Текеша 
и потому причислено В. Л. Ворониной к куня-ургенчской ветви среднеазиатского 
зодчества XII–XIV вв. Датировка надгробия началом XIV в. не вызвала сомнений 
у публикаторов.

12. Надгробие Сейида Аллауддина находится в одноименном мавзолее в Хиве 
(Пугаченкова, Ремпель 1958. Ил. 125). Оно повторяет надгробие Наджм-ад-дин Кубра 
как формой и размерами, так и кашинной облицовкой. Майолики обоих памятни-
ков сделаны с использованием одинаковых технологий, орнаментов и цветовой 
гаммы; совпадают разновидности формы плиток и других облицовочных деталей. 
Различие заключается в отсутствии у майолик надгробия Сейида Аллауддина круп-
ных выпуклых элементов и наличии надписей на торцевых плитках его наверший. 
Аналогичные плитки стрельчатой формы с эпиграфикой найдены в Куня-Ургенче 
и на Селитренном городище. Базируясь на очевидных совпадениях с надгробием 
Наджм-ад-дин Кубра, датировку надгробия Сейида Аллауддина можно ограничить 
первой третью XIV в.

Разрозненный материал из культурных слоев Ургенча, относящийся к над-
гробиям, представляет собой фрагменты поперечнополосатых плинтов и плинтов 
с росписью зигзагами (ил. 4: 3, 4, см. цв. вклейку, с. XXI), плоских плиток для гра-
ней цоколя и основного объема (ил. 3: 1, 4, 5–7, см. цв. вклейку, с. XX; ил. 4: 5–7, 
см. цв. вклейку, с. XXI; ), угловых колонок (ил. 3: 2, 3, 6, см. цв. вклейку, с. XX) 
и плиток стрельчатой формы для торцов наверший (ил. 3: 8, см. цв. вклейку, с. XX; 
ил. 4: 8–10, см. цв. вклейку, с. XXI). Они технологически и стилистически повторяют 
майолики уцелевших надгробий, но среди них есть единичные образцы с декором 
того типа, который не встречен на сохранившихся объектах. Это, во-первых, плитки 
с черной росписью под бирюзовой глазурью, являющиеся редкостью и в золотоор-
дынском Поволжье (ил. 4: 2, см. цв. вклейку, с. XXI), а во-вторых, резная поливная 
терракота с надписями и растительно-геометрическими узорами (ил. 5: 5, 6, см. цв. 
вклейку, с. XXII). Таким образом, фрагментированный материал расширяет пред-
ставление о декоре изучаемых памятников.

Итак, хорезмские надгробия имеют разнообразную с художественной и техно-
логической точек зрения декоративную керамическую облицовку. Она делится на 
поливную (10 экз.) и неполивную (2 экз.). Поливная представлена монохромными 
и полихромными расписными кашинными и резными терракотовыми плитками. 
Расписные плитки демонстрируют подглазурную, надглазурную и подглазурную 
в сочетании с надглазурной техники росписи. Два последних вида, как правило, 
сочетаются с предварительным рельефным моделированием узора (ил. 3: 1, 4, 5, 
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см. цв. вклейку, с. XX; ил. 4: 5–10, см. цв. вклейку, с. XXI) и нередко на последней 
стадии дополнены золочением. Орнаментальные мотивы росписи – растительные, 
геометрические и эпиграфические.

Неполивная облицовка представлена штампованными и резными терракотовыми 
плитками с эпиграфическим, растительным и геометрическим орнаментом (ил. 5: 
2, 3, 4, см. цв. вклейку, с. XXII; 6: 3, 4). Отдельное место занимает цельное глазуро-
ванное глиняное надгробие с оттиснутым орнаментом. Кроме штампованной тер-
ракоты, все виды керамических облицовок надгробий имеют соответствия в отделке 
куня-ургенчских зданий, но обратная картина не наблюдается: в украшении надгро-
бий отсутствуют резная и ложная мозаика и те наборные панно, в которых гладкие 
терракотовые узорообразующие элементы комбинируются с мозаичными полив-
ными вставками и которые характерны для здешнего архитектурного декора. Это 
объясняется тем, что намогильники являются малыми архитектурными формами, 
диктующими небольшой размер и определенную композицию как самих деталей 
облицовки, так и элементов орнамента. Мозаики и комбинированные панно с их 
крупными рисунками этим задачам не отвечают.

Облицовочные плитки надгробий сформованы из тех же материалов (глина, ка-
шин) и посредством тех же приемов (например, оттиск в формах и роспись густым 
белым ангобом), что применялись для бытовой посуды. Кроме того, некоторые виды 
поливных изделий обеих категорий обнаруживают параллели в стиле, цветовой гам-
ме и элементах росписи вплоть до их повторения11. Таким образом, можно говорить 
об изготовлении архитектурного декора и посуды в Хорезме одними и теми же гон-
чарами или разными, но в пределах одной мастерской или одного ремесленного цен-
тра. Примером является крупная гончарная мастерская на раскопе II Селитренного 
городища, производившая продукцию для бытовых и архитектурных нужд. Разница 
лишь в том, что мастерские Ургенча еще не раскопаны, но в их существовании нель-
зя сомневаться благодаря свидетельству А. Ю. Якубовского о наличии бракованной 
поливной посуды по берегам большого арыка в южной части и других местах горо-
дища (Якубовский 1930а. С. 31, 32). 

В целом сравнение хорезмских и разрозненных поволжских материалов показы-
вает, что в обоих районах сооружались однотипные по конструкции и характеру об-
лицовки намогильники. Вопрос в том, насколько многочисленными или характер-
ными были такие надгробия в Поволжье. Пока наибольшая сосредоточенность обли-
цованных, главным образом, майоликовых надгробий фиксируется в Хорезме и быв-
шем Согде, который до выдвижения Тимура входил в Джагатайский (Чагатайский) 
улус Монгольской империи. Они локализуются преимущественно в столичных цен-
трах – Ургенче (совр. Куня-Ургенч) и Самарканде. Лишь отчасти это объясняется 
сохранностью культовых памятников в Средней Азии как регионе преемственной 
исламской культуры, в отличие от их тотальных разрушений в Поволжье. При со-
гласии с датировкой надгробия Наджм-ад-дин Кубра третьим десятилетием XIV в. 
и с учетом других объектов и куняургенчских находок на данном этапе исследова-
ний приходится признать, что в улусе Джучи декорированные (майоликовые и тер-
ракотовые) надгробия появились первоначально в Хорезме не позднее первой трети 
XIV в.12 Затем они распространились за его пределы, будучи заимствованы не толь-
ко золотоордынской знатью в Поволжье, но и двором Тимура в последней трети 
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XIV в. Всестороннее исследование архитектурной поливной керамики Болгара по- в. Всестороннее исследование архитектурной поливной керамики Болгара по-
казывает, что из него шло распространение некоторых видов майоликовых облицо-
вок по другим центрам Поволжья, а сама она, в свою очередь, имеет много общего 
с майоликами средневекового Ургенча (Носкова 2001. С. 305, 306, 308). Раньше тезис 
об этой общности основывался со стороны Хорезма только на майоликах мавзолея 
Наджм-ад-дин Кубра и надгробия Сейида Аллауддина, теперь он подкреплен други-
ми материалами из Ургенча – надгробиями Ибн Хаджиб и «Новонайденный святой» 
и новыми находками из слоя. Все их по стилю и технологии изготовления можно 
объединить в одну группу изделий. 

География сохранившихся в Средней Азии и раскопанных на территории 
Золотой Орды кирпичных надгробий с облицовками или без них, а также их при-
уроченность к монументальным сооружениям (мавзолеям) свидетельствуют, что они 
ставились над могилами представителей правящих слоев и крупных феодалов, вы-
дающихся религиозных деятелей или в их честь, правителей и членов их семей. 
В ряде случаев это документировано письменными источниками и эпиграфикой – 
надписями на самих намогильниках. Классификация признаков погребального 
обряда некрополей Водянского и Селитренного городищ и их корреляция между 
собой и с антропологическими данными показала, что погребения с надгробиями, 
совершенные в склепах внутри мавзолеев и на территории мечети Бельджамена 
(тип I), принадлежали социальной верхушке города, в том числе монгольской знати 
(Яблонский 1980. С. 10–14, 17, 18). В целом все погребения в золотоордынских мав-
золеях Поволжья приписывают высшим сословиям общества, связанным с кочевой 
степью; из них треть имела надгробия (Васильев 2006. С. 117, 118). Несколько более 
поздние захоронения под кирпичными мастаба в мавзолеях Казанского кремля тоже 
считают ханскими.

В XV–XVII вв. в Средней Азии происходит существенная эволюция художе-
ственных надгробий. В декоре это выражается сменой поливной керамической об-
лицовки на каменную, а в форме – появлением вертикальных стел из камня при 
параллельном сохранении сагана. Примерами первой тенденции служат облицо-
ванные мрамором надгробия в поздних самаркандских мавзолеях конца XV – пер-
вой половины XVII в. в Шах-и Зинде. Чтение эпитафий на них показывает, что 
одновременно расширился тот социальный слой, для которого они предназна-
чались. Каменные намогильники теперь маркируют погребения представителей 
средней городской прослойки – муллы, судьи, торговца (Немцева, Шваб 1979. 
С. 86). Правда, эта тенденция не привела к полному исчезновению майоликовых 
памятников. Так, в Хорезме были созданы в XIX в. великолепные майоликовые 
надгробия хивинских ханов, находящиеся в мавзолее и ханаке Пахлавана Махмуда, 
и до наших дней сохранился термин «кашана», обозначающий такие надгробия 
(Музей под открытым небом 1981. Ил. 165, 167, 168; Пугаченкова, Ремпель 1958. 
Ил. 135; Халимов 1991. С. 73).

Вторую тенденцию подтверждает комплекс начала XV в. над погребени-
ем ал-Джалилы на туркменском кладбище Бавельмес-аулие («Баба Алимес») 
у Новой Нисы, мраморные надгробия с эпитафиями XV–XVII вв. на некрополе 
Шахрисябза, а также намогильники с резными вершинами и орнаментированными 
гранями на старом кладбище возле мавзолея Наджм-ад-дина Кубра в Куня-Ургенче 
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(Массон 1949. С. 82, 83; Пугаченкова 1950. С. 59; Пилявский 1974. С. 67). Комплекс 
на Баба Алимес интересен тем, что в него, помимо низкого надгробия, входит рез-
ная стела с эпитафией и чираг-хана в виде высокого каменного граненого столба 
более 2 м высотой с купольной скуфьей наверху, покрытого сложным раститель-
ным орнаментом.

На европейской территории Золотой Орды вторая тенденция возобладала и раз-
вилась гораздо раньше, о чем говорилось выше.

Генезис формы «майоликовых» надгробий пока не изучен. Что касается Хорезма, 
то до нас дошли надгробия в сырцовом мавзолее возле городища Шах-Сенем, от-
носящиеся к началу XIII в. Они простой прямоугольной формы без наверший, об-XIII в. Они простой прямоугольной формы без наверший, об- в. Они простой прямоугольной формы без наверший, об-
мазанные алебастровой раскрашенной штукатуркой с резным геометрическим и рас-
тительным орнаментом (Рапопорт 1958. С. 400). Аналогичные надгробия из сырцо-
вого кирпича без декора раскопаны в мазаре усадьбы № 16 Кават-Калинского оазиса 
в Правобережном Хорезме, которая датируется тем же предмонгольским временем 
(Вактурская, Вишневская 1959. С. 167. Рис. 11, 12-II). Домонгольские и золотоордын-
ские хорезмские материалы убедительно показывают, что декор надгробий с худо-
жественной и технологической точек зрения развивался в том же направлении, что 
и архитектурный. Но, несмотря на большую распространенность в XIII–XIV вв., 
майоликовые облицовки зданий и надгробий не были общедоступными. Это лиш-
ний раз подтверждает беглый перечень распространения майоликовых надгробий 
на Востоке, не претендующий на исчерпанность:

саркофаги в тюрбе (мавзолее) Клыч-Арслана 1156–1192 гг. в Конии (Турция). 
Облицованы плитками с белыми рельефными надписями в черном обводе на ко-
бальтовом фоне с дополнением редкими мелкими пальметтами (Degeorge, Porter 
2002. Р. 178). Эта отделка считается одним из ранних достижений Сельджуков Рума 
в области архитектурной керамики;

саркофаг имама в Имамзаде (мавзолее) Яхья в Верамине (Иран). Облицован лю-
стровыми плитками с датой 1262 г. Такими же плитками был отделан михраб в усы-
пальнице (Веймарн 1974. С. 94);

надгробие святого Пир Хусейна в мавзолее монастыря Ханега на р. Пирсагат 
(Азербайджан). Надгробие и стены мавзолея были облицованы люстровыми израз-
цами, по надписям датированными 1304–1306 гг. (Крачковская 1939. С. 111. Рис. 1, 2);

надгробие-кенотаф султана Мехмеда I в Зеленом мавзолее (Yeşil Türbe), постро-rbe), постро-), постро-
енном между 1413–1424 гг. в комплексе Мехмеда I в Бурсе (Турция). Декор надгробия 
и мавзолея, выполненный тебризскими керамистами, демонстрирует вершину израз-
цового искусства в оттоманской Анатолии (Hillenbrand 2000. Р. 311; Degeorge, Porter 
2002. Р. 195, 196);

гончарная печь второй половины XIII – начала XIV в., раскопанная на городище 
средневекового Мерва Султан-кала, в которой обжигали детали керамических обли-
цовок надгробий. Среди них «кирпичи» с косыми гранями и поперечными полоска-
ми (плинты), плитки штампованной поливной терракоты с надписями. Кроме того, 
подобные изразцы с мелкими надписями есть и в подъемном материале из Султан-
калы и Нисы, что говорит о существовании там декорированных намогильников, 
хотя они не сохранились in situ (Лунина 1968. С. 227, 228).
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Вернемся к понятию «майолика». В отечественной научной литературе, связанной 
с мусульманской архитектурой, «майоликами» традиционно называют расписные 
и монохромные поливные плитки. Параллельно к ним применяют понятие «израз-
цы», но далеко не всегда упоминают о формовочной массе, из которой они сделаны, 
и характере покрытия. Ситуация мало изменилась с тех пор, как более полувека назад 
на эту несовершенную терминологию обратил внимание Г. Н. Томаев. Он пред-
ложил считать «майоликами» плоские глазурованные плитки без румпы на задней 
стороне в отличие от изразцов с румпой (Томаев 1951. С. 78, 79). Зная о кашине, 
Томаев под «майоликой», видимо, подразумевал глиняные плитки как с росписью, 
так и без нее. Он ссылался на итальянский термин, которым называли испанскую 
художественную посуду из глины, ввозимую в XIV в. в Италию через Майорку, и ко-
торый впоследствии распространился на итальянскую расписную керамику (Томаев 
1951. С. 21–22, 79). Подавляющее большинство «майоликовых» плитчатых и мозаич-
ных облицовок среднеазиатских и золотоордынских зданий XII–XIV вв. выполнено 
из кашина. В таком смысле можно воспринимать термин «майолика», фигурирущий 
во многих трудах (например: Денике 1939. С. 133; Федоров-Давыдов 1976. С. 122; 
Федоров-Давыдов 1994. С. 147, 149). Н. С. Гражданкина и Л. М. Носкова, разделяя 
архитектурную керамику Средней Азии и Золотой Орды на кашинную и глиняную, 
кашинные расписные плитки называют «майоликами» (Гражданкина 1968. С. 10–12; 
Носкова 1976. С. 7, 21).

По сию пору не устоялись определения, которыми описывают и бытовую по-
ливную керамику (Волков 2006). Например, И. В. Волков категорически не согла-
сен с применением в научной археологической литературе термина «майолика», 
если он не относится к итальянской продукции, ввозимой в Восточную Европу 
с XIII в. (Волков 2006. С. 421, 422). Существует тенденция при характеристике 
поливной посуды вернуться к понятию «фаянс» и «полуфаянс» вместо понятия 
«кашин», а также ввести термин «полумайолика» по отношению к глиняной посу-
де под прозрачной глазурью, инициатором чего является В. Ю. Коваль (Коваль 
1997. С. 105, 106; Коваль 2003. С. 361, 362). Мы полагаем, что допустимо назы-
вать архитектурные облицовочные поливные плитки средневековых памятников 
«майоликами», ибо это укоренилось в специальной литературе и обычно понят-
но, о чем идет речь. При этом необходимо пояснять, из какой формовочной 
массы они сделаны и как декорированы: какой глазурью покрыты (прозрачной 
или непрозрачной), расписаны (и каким образом) или нет. В таком случае их 
можно будет соотносить с поливной керамикой, классифицируемой современ-
ными исследователями.

В завершение приведем современные термины, принятые в архитектуре и при-
кладном искусстве: «майолика» – изделия с пористым, естественно окрашенным че-
репком от светло-кремового до красного, кирпичного цвета, сырьем для которых 
служат легкоплавкие глины с отощающими и флюсующими добавками; к спосо-
бам их декорирования относятся ангобы, глазури, эмали и подглазурная роспись 
(Акунова, Крапивин 1984. С. 55, 194); «полихромная майолика» – изделия с цветным 
пористым черепком под непрозрачными белыми и цветными эмалями, «полумайо-
лика» (мецца-майолика) – изделия, покрытые ангобом для маскировки окраски че-
репка и прозрачной глазурью (Филиппова 1956. С. 3).
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  1 Исследование выполнено при поддержке 

гранта РФФИ, проект 08-06-00023 в сотруд-
ничестве с Национальным управлением по 
охране, изучению и реставрации памятников 
истории и культуры Туркменистана (М. А. Ма-
медов, Р. Г. Мурадов). Фотосъемка сделана 
участником проекта И. В. Волковым. Иссле-
довательская группа благодарна за помощь 
и содействие заведующей отделом археоло-
гии и древней истории Института истории 
при Кабинете министров Н. С. Бяшимовой 
и всему дружному коллективу Куня-Ургенч-
ского государственного историко-культурного 
музея-заповедника, в особенности директору 
М. Гурджыевой, гл. хранителю М. Гаррыбае-
вой и А. Аманову.

  2 Сагана является распространенным в Средней 
Азии намогильником стрельчатого сечения, 
в почитаемых святилищах часто покрывается 
тканью. Простые кладбищенские сагана обыч-
но обмазываются глиной или штукатурятся.

  3 Наши промеры 2008 г. Промеры, сделанные ар-Наши промеры 2008 г. Промеры, сделанные ар-
хитекторами в 1978 г.: основной объем – 243 × 
131 см при высоте 110–115 см; высота основа-
ния 26 см (Предварительные работы по мавзо-
лею Наджм-ад-дин Кубра. 1978. С. 18).

  4 Остатки наверший и облицовок хранятся 
в фондах Куня-Ургенчского музея-заповедника 
и частично выставлены в гурхане мавзолея; воз-
можна их реконструкция по фотоснимкам 1928 
и 1938 гг. А. Ю. Якубовского и В. И. Пилявско-
го, запечатлевшим сооружения в целом виде.

  5 И. И. Ноткин к цветовой гамме майолик над-И. И. Ноткин к цветовой гамме майолик над-
гробия кроме основных сине-голубых тонов 

причисляет желтый, салатный, красный и ко-
ричнево-черный цвета (Ноткин 1969. С. 262). 
При осмотре нами изразцов в 2008 г. желтый 
и салатный цвета не зафиксированы.

  6 Мавзолей находится рядом с мавзолеем Наджм-
ад-дин Кубра. Н. Б. Халимов отнес его к XIV–
XVI вв., другие исследователи – к более поздне- вв., другие исследователи – к более поздне-
му времени (Халимов 1991. С. 66–69; Мамедов, 
Мурадов 2000. С. 40). 

  7 Одна плитка сохранилась полностью, другая 
представлена небольшим фрагментом.

  8 В 2008 г. Бернар О`Кан любезно сообщил мне, 
что включил чтение и перевод надписей над-
гробия в свою книгу о мусульманской эпигра-
фике, которая готовится к печати. Надписи со-
держат персидские стихи.

  9 К сожалению, осмотреть этот и предыдущий 
памятники мне пока не удалось и их описание 
дано по указанным публикациям, которые со-
держат и перевод надписей.

10 Я. Г. Гулямов тоже приводит надпись «на мавзо-Я. Г. Гулямов тоже приводит надпись «на мавзо-
лее Наринджан-баба», связанную с погребени-
ем Мухаммеда бин Мусы бин Давида Абу-Аб-
даллаха Наринджани в 712 г. х., но без указания, 
где конкретно она находилась (Гулямов 1957. 
С. 139).

11 Подобные совпадения характерны и для золо-Подобные совпадения характерны и для золо-
тоордынской архитектурной и бытовой кера-
мики Поволжья, которая, в свою очередь, имеет 
много общего с хорезмской (Федоров-Давыдов 
1994. С. 163–166).

12 В золотоордынских нижневолжских городах 
соответствующих материалов ранее второй по-
ловины XIV в. нет.
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Ernst J. Grube  (London)

SOME THOUGHTS ON THE LONGEVITY OF SOGDIAN 
ICONOGRAPHY IN THE MUSLIM WORLD

It was with the greatest pleasure that I accepted the kind invitation of  Dr. Mikhail 
Piotrovsky and the members of  the organizing committee at the Hermitage to partici-
pate in this commemorative conference in honour of  our departed friend and colleague 
Boris Marshak. I felt particularly honoured to have been asked to chair the first session 
inasmuch as I am not a historian of  ancient Central Asian art and culture, the field to 
which he made such fundamental contributions. But I think anyone who might read 
these pages will re-cognize how profoundly we are all indebted to Boris Marshak. For 
his brilliant elucidations of  the complex iconography of  Central Asian art, and his un-
paralleled understanding of  its significance for later centuries, this Islamic art historian 
feels especially indebted to Boris. Not only has his study of  Sogdian painting forced us 
to rethink and, often reassess, painting in the Eastern Muslim world; he also ventured, 
and brilliantly, into the study of  early Islamic art. Particularly in his books on the often 
misunderstood and misattributed silver of  the “Post-Sasanian” period, which he was the 
first to place in its correct context, did he break new ground, contributing especially sig-
nificantly to the understanding of  metalwork in the early Islamic period in the East.1 In 
fact, this subject led to our first encounter in Samarqand, in 1969: he showed me the first 
proofs of  his book on Sogdian silver (Marshak 1971) and we quickly engaged in discuss- (Marshak 1971) and we quickly engaged in discuss-and we quickly engaged in discuss-
ing a curious silver plate which I had recently acquired for The Metropolitan Museum of  
Art. No-one in any other appropriate department in the Museum was ready to propose 
it for acquisition; and although I was myself  uncertain that it should be dated in the early 
Islamic period, it was too important an object to pass up.2 I will never forget the elation 
I felt when Boris gave me his assurance that the piece was indeed genuine (it had been 
questioned by Maurice Dimand) and of  singular importance. In Samarqand, then, our 
friendship began that lasted for nearly four decades, until his all-too-early death. The 
constant joy of  receiving Boris’ publications – each a great gift; as it was, each time, a 
moment of  excitement to meet him at international congresses, or in London when he 
came to lecture, or to go through his galleries with him in the Hermitage. 

With this indebtedness in mind I offer, here, a few thoughts on the longevity of  the 
Central Asian painting tradition and the significance of  both its stylistic manifestations and 
its iconography for painting in the Mediaeval Iranian world. Some of  these thoughts go 
back even before our first meeting, as can be seen in the introduction for the catalogue to 
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the exhibition I organized at the Pierpont Morgan Library in New York in 1968, entitled 
“The Classical Style in Islamic Painting.” (Grube 1968. P. 11–21). In it, I traced the Central 
Asian figurative style, both classical and Inner Asian, from mid-third century Miran and 
eight- to ninth-century Šorčuq through its variations and survival into the fourteenth-
century Mamluk period, and as it then shaped the painting of  fifteenth-century Timurid 
Central Asia, Iran and elsewhere in the Muslim East.3 I have remained in debt to Boris’ 
writings as, in many later publications on this subject,4 I maintained the view that it is 
Central Asian painting which underlies other fundamental qualities of  Persian painting, 
especially in the rendering of  space and of  landscape details.5 In what follows I should like 
to discuss still another aspect of  this indebtedness – again an instance illuminated by the 
work of  Boris Marshak. 

A specific detail in the illustration of  The Last Meeting of  Laylā and Majnūn, from Niżāmī’s 
Khamsa has puzzled me for some time. The last encounter of  the lovers, swooning at the 
sight of  one another,6 is an event that takes place outside Laylā’s tent-encampment. The 
pictorial space in which this moving scene is depicted is usually defined by a series of  
tents, one in the background and two along the right margin; the central area, apart from a 
cooking kettle, fire-wood, an animal-skin full of  some kind of  liquid, and – sometimes, a 
group of  bowls with spoons, indicating the preparation for a meal – is otherwise left bare 
(Figs. 1 to 8; Figs. 1, 4, 6 on p. XXIII, XXIV, XXV). 

This allows for the central placement of  the principal figures of  the story, Laylā and 
Majnūn who, having fainted, have fallen to the ground. Often an additional male figure – 
Zayd, Majnūn’s friend – is shown; Zayd has led him to Laylā’s camp and then uses a rose-
water sprinkler to revive her; in some pictures Zayd is accompanied by his cousin (and 
beloved) Zaynab, who equally assists one of  the fainted lovers. The desperate drama, 
infused with Sufi symbolism, is usually accompanied by a rather unexpected scene, usually 
placed in the foreground: a man is attacked by a lion. This vivid and violent element is often 
ignored by writers on the subject or, if  mentioned, is never properly explained. Puzzling 
both for the considerable space it occupies in the general composition, as well as for its 
formal qualities, it is this element of  the larger scene on which I wish to focus my further 
remarks. 

The attack takes place in a specific manner: with few exceptions, the lion attacks the 
man from behind, its jaws closing on the back of  his head. Variations occur, both in 
the particular position of  Layla and Majnun on the ground, the quantity of  tents in the 
encampment, the number of  people assisting the couple. The one unaltered element, in 
almost all cases, though it is variously placed in the overall composition, is that of  the lion 
attacking a man (see the descriptions of  this scene, in the list of  manuscripts consulted, in 
the Appendix). 

At this point it seemed appropriate to re-read Nizami's text in search of  a possible clue 
to the meaning of  this element in the iconography of  Laylā and Majnūn’s Last Meeting, as 
Adel Adamova has done. Describing the scene in her study of  the illustrations of  the St. 
Petersburg Khamsa of  835/1431 (Fig. 1 on p. XXIII), she quotes from the text7 and suggests 
that there is indeed a specific reference to this subject. I am grateful to Manijeh Bayani 
for having taken the trouble to read the text on the Petersburg folio with the painting in 
question (fol. 225v). She transliterates and translates them as follows: 
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[top line] 
... oftādeh do yār hūsh rafteh 
avāz-e jahān ze gūsh rafteh 

[bottom three lines] 
gerd amadeh az (sic) [ān] dadān-e khūn-rīz 
kardeh be-halāk chang-rā tīz 
pīrāmon-e ān do yār-e khasteh 
chūn chanbar-e kūh ĥalqeh basteh 
ze anbūh dadān be-dan godhargāh 
nażāreh na-yāft dar miyān rāh 

[slanting line top right] 
zānān ke darān miyān davīdand 
shakhşī do se-rā dadān darīdand 

“Swooning, the two lovers fell.
The clamour of  the world left their ears. 
Blood-shedding beasts gathered around 
[With] sharpened claws [ready] to kill; 
Around those two unconscious lovers 
They formed a collar, [as if] around the mountain. 
No one walked the way or looked about 
Because of  the numerous beasts; 
Of  those who dared to walk the way 
Two or three were torn apart by beasts; 

The text goes on as follows: 

Others ran away and sat in corners. 
The two lovers remained on that way until mid-day. 
Zayd came and refreshed them with rose-water and ambergris. 
Their senses restored, they stayed silent, like pattern on cloth. 
Then, Laylā bashfully took Majnūn’s hand 
and led him to her private tent; 
Zayd and the beasts circled around the tent like a 
fortress, not even a fly was permitted to come near. 
Fearing those beasts no one dared to approach the tent.”8

It is, of  course, the very last line of  the text accompanying this painting that provides 
the clue: some of  the (unrepresented) spectators of  the moving scene, who had obviously 
not taken heed of  the protective circle of  wild animals surrounding the swooning lovers on 
the ground (which is rarely represented), apparently ventured too close and were attacked 
by the lion. While it is strange that this element should have had such attraction for the 
illustrators of  the Laylā and Majnūn story, even more peculiar is the specific rendering of  
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about to be mangled by the ferocious beast (Figs. 1–8, and Appendix). 

Pondering this puzzling image, I recalled a drawing in one of  the famous albums in 
the Topkapı Sarayı Library in Istanbul, probably attributable to the late fourteenth-century 
Muzaffarid school (Fig. 9).9 It shows a man being attacked by a lion in a manner remarkably 
similar to that seen in a long series of  pictures of  the last encounter of  Layla and Majnun. 
The lion, rising on his hind-legs behind his victim, has the man’s head in its jaws, crushing it 
in the most violent manner; blood spurts and one can almost hear the cracking of  the man’s 
cranium. This – it seems to me – is the image that stands behind the consistent rendering 
of  the “man killed by a lion” in the Laylā and Majnūn paintings. Again it is in Central Asia, 
and in Boris Marshak’s studies on the wall paintings of  Panjikent, that a source for this 
specific iconography in fifteenth-century Persian painting is to be found. 

In an elucidating study of  1996, Marshak interprets two paintings in Panjikent10 as il-
lustrations to a Buddhist story of  The Brahmans and the Dead Tiger. The tale demonstrates the 
arrogant foolishness of  the Brahmans who, having resurrected a dead tiger, are rewarded 
by being attacked and killed by the tiger. In one of  two Panjikent paintings of  the subject 
may be seen the same figural grouping: a large standing feline crushes the head of  one of  
the Brahmans from behind (Fig. 10), exactly as in the fourteenth-century drawing, the only 
alterations being the attacking beast – a tiger instead of  a lion – and the garb of  the hap-beast – a tiger instead of  a lion – and the garb of  the hap-– a tiger instead of  a lion – and the garb of  the hap-a tiger instead of  a lion – and the garb of  the hap- tiger instead of  a lion – and the garb of  the hap-
less human. If  it has yet to be established just how so precise a figural formula survived 
from the 8th to the 14th century, there can be little question that the eighth-century model, 
ultimately, stands behind the fifteenth-century image, whose primary further variation is 
that the man no longer stands upright but falls face-forward, toppled by the force and the 
weight of  the mauling lion. This presumably secondary event, which is nonetheless given 
such surprising space and attention in Timurid (and later, see Appendix) illustrations of  
Niżāmī’s “Laylī and Majnūn”, once again emphasizes the continuing significance of  the 
art of  Central Asia, for so many centuries, into the “post-Sogdian” period. And for help in 
recognizing it, this historian of  Islamic art is, once again, profoundly indebted to the dear 
and too-early-departed friend.
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Fig. 2. “Laylā and Majnūn Swoon at their Last Encounter”, Anthology, Shiraz, 813/1411. 
Lisbon, Gulbenkian Museum, MS LA 161, fol. 52v.
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Fig. 3. “Laylā and Majnūn Swoon at their Last Encounter”, Miscellany, Shiraz, 813-14/1410–1411. 
London, BL. Add. 27261. Fol. 131v.
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Fig. 5. “Laylā and Majnūn Swoon at their Last Encounter”, Khamsa of  Niżāmī, Herat, 1445–1446. 
Istanbul, TKS, H. 781. Fol. 138r.
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Fig. 7. “Laylā and Majnūn Swoon at their Last Encounter”, Khamsa of  Niżāmī, 900/1494-1495. 
London, BL, Or. 6810. Fol. 137v.
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Fig. 8. “Laylā and Majnūn Swoon at their Last Encounter”, Khamsa of  Niżāmī, 866/1461. Istanbul, 
TKS, H. 761. Fol. 140r.
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Fig. 9. “A Rampant Lion with a Man’s Head in its Jaws”, Muzaffarid drawing. Istanbul, 
TKS, H. 2152. Fol. 87v.

Fig. 10. “The Brahman Killed by the Tiger”. Mural from Panjikent, Room 1/ Sector XXI, ca. 740. 
St. Petersburg, Hermitage Museum
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APPENDIX

THE LAST ENCOUNTER OF LAYLA AND MAJNUN
A. PICTURES IN WHICH THEY ARE SHOWN SWOONING 

AND FALLEN TO THE GROUND 
I. METROPOLITAN (OR PRINCELY TIMURID) MANUSCRIPTS 

1. Lisbon, Gulbenkian Museum, MS LA 161: Anthology made for Iskandar Sulţān ibn ‘Umar 
Shaykh, in Shiraz, 813/1411, fol. 52v (our Fig. 2). 

This image and that of  the much smaller painting in the London Miscellany (No. 2 of  this list) – 
of  virtually the same date – are exceptionally similar and must derive from the same format and 
perhaps even the same hand, even though this picture is larger and the point-of-view is wider. Thus 
the tents and the figures are smaller than in the London Miscellany, and there are trees in full blossom 
along the upper edge of  the hilly landscape in the background. The disposition of  the tents and the 
figures in or around them is the same, but the wider view allows for a more complete rendering of  
some of  these elements. In fact, two of  the figures cut by the picture frame, in the London Miscellany, 
appear here in full view – the man standing to the left of  the tent above, and the woman seated with 
her child in the entrance of  the tent below, at the right-hand margin. 

In an astonishing way the painting gives the impression of  a reduction, in modern photographic 
terms, of  the image seen through the opening of  the picture-frame enclosing the painting on three 
sides. By “opening” the frame the full figure of  the second man at the upper margin and the full 
figure in front the tent below are now visible. Even the gazelles, at the lower edge of  the picture, 
benefit from this enlargement of  the field of  vision, being almost completely visible, while in the 
London picture only two heads appear, peeking in from beyond the border. 

Shifting the pictorial space results in a considerable reduction of  the size of  the “objects” 
depicted, creating at the same time much more empty space around them. While this allows the full 
depiction of  some of  the figures, their reduction in size lessens their impact within the composition. 
This is particularly true for the rendering of  the man killed by a lion in the foreground. Still in a 
prominent position in the lower foreground, its reduction equally reduces its importance within 
the overall composition. As close as are the two paintings in both compendia, the end-effect is 
completely different. 

Stchoukine 1954. P. 40, 41, MS XV, goes into no detail nor does he comment on the painting, 
either at this point or at any later point, when dealing with the illustrations of  this manuscript. 

2. London, BL, Add. 27261, Miscellany made for Iskandar Sulţān ibn ‘Umar Shaykh, in Shiraz, 
813–14/1410–1411, fol. 131v (our Fig. 3). 

 
The painting is probably the second classical composition – if  it is not virtually coeval with the 

Lisbon picture (No. 1 above): while it is a smaller picture with features at the margins less fully seen, 
its elements are both fewer and larger: the three tents of  Laylā's tribal encampment are placed at the 
top centre and along the right margin. 

The lower half  of  the pictorial space is filled by the fainting figures of  Laylā and Majnūn lying 
on the ground and being revived by Majnūn's friend with rose-water; in the extreme foreground the 
lion attacks a man from behind, crushing his head. 

Stchoukine 1954. P. 41, MS XV again goes into no detail and does not comment on the painting, 
either at this point or at any time later when dealing with the illustrations of  this manuscript. 
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Robinson 1957. PI. 4. Fig. 7; P. 387 observes that the painting seems to have served as an 
immediate model for later paintings; he does not go into the detail of  the man killed by a lion. 

Lentz and Lowry 1989. P. 376. Fig. 5a illustrate the painting, in comparing the same subject in 
three other manuscripts of  the period (Keir Collection, London; TKS, H. 781; and H. 761), but 
discuss no details. 

3. St. Petersburg, VR-I000, Khamsa of  Niżāmī, completed for Shāhrukh in Herat, on 10 rabi‘ II 
835 / December 16, 1431, by the calligrapher Mahmūd, fol. 225v (our Fig. 1) . 

This is the third version of  this classical composition, with the lion attacking a man from 
behind and crushing his head with his jaws. Above appear Laylā and Majnūn fainted on the 
ground, Zayd assisting Laylā with a rose-water sprinkler. There are, unusually, four tents in the 
composition: two at the top, the first set behind the horizon, with a single male figure in it, the 
second, slightly cut by the left margin with two women in it. Two women also appear inside the 
third tent and two more behind the tent, at the right margin above; the fourth tent with two 
women inside, above to the left, a third tent with a turbaned male figure inside. In the space below 
the third tent, a kettle sitting on a wood fire, and an animal-skin, tied at the neck, containing some 
kind of  liquid, below the kettle on the ground. 

Ivanov 1979. No. 9.
Adamova 1996. P. 134, 135. No. 1/25. 
Adamova 2001. P. 118. Fig. 35. Fol. 225v. P. 68. No. 25. Here she says: “… the text, as usual 

placed above and below the miniature, recounts the earlier moment of  the moving event: when the 
lovers lost their consciousness, wild beasts formed a circle around them to protect them, sharpening 
their claws to tear to pieces anyone who might approach them.”

Adamova 2012. P. 110.

4. The Keir Collection, folio from a copy of  Niżāmī’s Khamsa (ex-Kanoria Collection, Calcutta), 
Herat, about 1445 (our Fig. 4). 

The painting follows basically the classical composition but all figurative elements are quite 
small and considerable space is left between them: in the centre foreground are the fainting Laylā 
and Majnūn on the ground, Zayd reviving Laylā with a rose-water sprinkler. In the lower right-
hand corner appears the man being attacked from behind by a ferocious lion who crushes his head 
between his jaws. To the right, partly cut by the margin, a tent with two women inside; above, also 
partly cut by the margin, is a second tent with two women behind it. Opposite, close to the left-hand 
margin, a third tent with a woman and her child, two men in the space at the left behind the tent. 
Below the tent the motif  of  the kettle on a fire, a bowl with a spoon above, the animal-skin below 
on the ground. 

Robinson 1957. PI. 4. Fig. 6. P. 387 notes that the painting “virtually reproduces, on an expanded 
scale, the corresponding miniature in the British Museum Miscellany of  1410–11,” but does not 
comment on the matter of  the man being killed by a lion. 

Robinson 1976. P. 150. Cat. III.75: “a lion leaping on a man in the foreground.” Pl. 4. Fig. 6. 
Lentz and Lowry 1989. P. 376. Fig. 5c illustrate the painting, in comparison of  the same subject 

in three other manuscripts of  the period (London, BL, Add. 27261; TKS, H.781; and H. 761), but 
discuss no details. 

5. Istanbul, TKS, H. 781, Khamsa of  Niżāmī, copied for Ismat al-Dunyā, wife of  Muhammad 
Jūkī ibn Shāhrukh, Herat, 849/1445–1446, fol. 138r (our Fig. 5). 
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The painting is practically a copy, in all details, of  the painting in the Keir Collection [No.4], all 
elements being considerably enlarged to leave less empty space. The crucial scene of  the lion killing 
a man is in the centre foreground. 

Stchoukine 1977. P. 46, fol. 138r: “ .. un lion terrasse un homme à la limite de campement.” 
Stchoukine 1968, with the illustration of  all 13 paintings. Fol. 138r is illustrated on p. 55, Fig. 

7, and discussed on pp. 46–47, n. 7: “ ... un lion terrasse un homme à la limite du campement." He 
notes that this version of  the subject, The Last Meeting of  Laylā and Majnūn, appears in several other 
manuscripts of  the period, but does not go into any detail and does not explain the incident of  the 
killing of  a man by a lion in the foreground. 

Lentz and Lowry 1989. P. 376. Fig. 5c, illustrate the painting, in comparison of  the same subject 
in three other manuscripts of  the period (London, BL, Add. 27261; The Keir Collection; and TKS, 
H. 761), but discuss no details. 

6. Istanbul, TKS, H. 786, Khamsa of  Niżāmī, probably Samarqand, period of  Ulugh Beg's reign, 
dated shawwal 850/20 December 1446–1447, fol. 140v (our Fig. 6). 

In the lower left-hand corner, partly hidden behind a fold in the ground, a lion attacks a man 
from behind who is desperately holding on to the branch of  a shrub; the lion is crushing the man's 
skull. A second lion, of  which only the head and a paw are showing, approaches from the left. 
A man, just at the right margin, gestures to the left, indicating to a man half  seen behind the top 
ground fold just beyond the margin, the event behind his back. The man holds on to the trunk of  
a tree behind which he is partly hidden. Laylā and Majnūn are lying on the ground in the centre 
of  the composition, Majnūn being attended to by Zayd using a rose-water sprinkler to revive him, 
while Laylā appears to have fainted into the lap of  Zaynab, her head resting on Zaynāb’s knee; she 
is sprinkling rose-water into Laylā's ear. 

Stchoukine 1967. P. 401–408. Pls. XXXI–XXIV. Stchoukine does not illustrate the painting, no. 
8, which he describes briefly on P. 404–405: “Layla et Majnun évanouis dans le desert. Un homme et 
une femme s'appliquent à les ranimer, tandisque les membres de la tribu les observent de loin. Non 
loin, un bédouin est dévoré par un lion.” 

Stchoukine 1977. P. 52, no. 9, fol. 140 r: “A proximité, un bédouin est dévoré par un lion.” 
Grube 1980. No. 32, attributed to Samarqand, following B. W. Robinson’s (1976. P. 139–140, and 

150–151, nn. 76–78) suggestions.
 
7. London, BL, Or. 6810, Khamsa of  Niżāmī, Herat, 900/1494–1495, fol. 137v (our Fig. 7). 

The painting is once again a virtual copy of  the classical composition down to the last detail 
(see the four paintings illustrated by Lentz and Lowry 1989. P. 376. Figs. 5a–d), including the by-
now-ubiquitous lion in the extreme foreground, attacking a man from behind and crushing his skull. 

Martin, Arnold 1926; the painting is illustrated on pl. 16 (fol. 137 r), and simply identified as 
“Layla and Majnun in a swoon. Bihzad”, in the caption on P. 8. 

Stchoukine 1954. P. 78–81, MS LXXXI. The painting is neither illustrated nor discussed. 

II. PROVINCIAL TIMURID MANUSCRIPTS 

1. Bryn Mawr College, (Pennsylvania), Khamsa of  Niżāmī, Shiraz (?), not dated but datable, on 
the basis of  the scribe’s name, to about 1414–1420. Fol. 101r. 
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In The Last Meeting of  Laylā and Majnūn: in foreground, a man killed by a lion; the lion attacks the 
man from behind, mauling his head. A second lion approaches from behind the left-hand margin. 
Above Laylā and Majnūn lying on the ground, Laylā being sprinkled with rose-water by Zaynab. 
Above to the right a tent with a man and a woman (Zayd [?] and perhaps Zaynab), above, partly 
hidden by the rising ground, three donkeys (?), and a leopard. 

This manuscript was recently discovered by Yael Rice, then a doctoral student at the University 
of  Pennsylvania, whose study on this so-far unknown copy has been published: Yael Race. An Early 
Fifteenth-Century Khamsa from Shiraz in the Bryn Mawr College Library // Muqarnas, Vol. 28, 
2011. P. 265–282. I am extremely grateful to Miss Rice for having brought the MS to my attention 
and generously providing me with photographs of  its illustrations.

 
2. Paris, BN, suppl. pers. 1112, Khamsa of  Niżāmī, about 1420, fol. 132r. 

A complex composition: Laylā and Majnūn swooning on the ground, Zayd sprinkling rose-water 
on Laylā. Above to the left three tents of  Laylā’s encampment, to the right a lion attacking a man 
from behind, biting his neck. 

Stchoukine 1954. P. 42–43, MS XVIII, attributes the MS to Shiraz, about 1420 but does not 
mention the painting. 

3. Istanbul, TKS, R. 862, Khamsa of  Niżāmī, 846/1442, fol. 207v. 

This is an unusual rendering of  the subject; it not only depicts the suggestion of  the text that 
several men were attacked (“ ... two or three were torn apart by the beasts”) but, more significantly, 
the painter has moved the motif  of  the lion attacking a man to the upper part of  the pictorial space, 
almost making it the principal subject of  the painting. Just below, a second man is being attacked 
from the front by a leopard which also crushes HIS head, while a wolf  attacks him from the rear. 
Below this scene of  violence are Laylā and Majnūn, fainting on the ground. All figures are unusually 
large, filling practically the entire pictorial space of  the painting. Except for the head of  a camel 
behind the raised ground, there are none of  the usual details of  Laylā’s encampment, the tents, and 
the members of  her tribe; nor do Zayd or Zaynab appear. 

Stchoukine 1977. P. 36–41: MS III, P. 7, No. 16, fol. 207v: “Un lion dévore un homme à proximité, 
tandis qu'une panthère et un loup s'attaquent à un autre.” Not illustrated. 

4. Istanbul, TKS, R. 874, Khamsa of  Niżāmī, Shiraz, 881/1476–1477, fol. 164r. 

Stchoukine 1977. P. 68–70, MS XII; P. 69. No. 8. Fol. 164r: “Laylā et Majnūn gisant évanouis. 
Un homme s’applique à ranimer la jeune femme en l’aspergeant d’eau; à côté, un lion attaque un 
bédouin, tandis qu’une femme se sauve avec son enfant; d'autres femmes et un homme regardent la 
scène de loin.” Not illustrated. 

III. IMPERIAL TURKMAN MANUSCRIPTS 

1. Istanbul, TKS, H. 761, Khamsa of  Niżāmī, copied by Shaykh Mahmūd Pir Budaqi, 866/1461, 
fol. 140r (our Fig. 8). 

The painting, once again, follows the classical composition in all important details, variations 
only occurring in the disposition of  the tents of  Laylā’s encampment. In the centre are Laylā and 
Majnūn, having collapsed to the ground in a faint; below in the foreground is the repeated depiction 
of  the man attacked from behind by a lion that crushes the man’s head. 
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Stchoukine 1977. P. 64–68, MS XI; P. 67. No. 13. Fol. 140v [sic]. He does not illustrate the 
painting, but briefly describes it, mentioning the detail of  the lion's attack: “Près du camp un lion est 
en train de dévorer un homme,” without further comment. 

Robinson 1979. P. 246. Fig. 133. Fol. 140r. 

B. PICTURES SHOWING OTHER VERSIONS OF THE SUBJECT 

1. London, BL, Khamsa of  Niżāmī, Or. 2931, 878/1474. Fol. 216v. 

This is the first painting of  the subject in the series here examined that does not depict Laylā and 
Majnūn fainting on the ground but instead seated in Laylā’s tent, holding hands. A young woman, 
possibly Zaynab, stands close by to the right of  the tent; no other members of  Laylā’s tribe are 
shown. The foreground, below the tent, is filled with a variety of  animals. Curiously enough none 
are particularly ferocious beasts, perhaps with the exception of  two bears to the left, and a very 
small lion crouching in the lower foreground. All the more astonishing (or would it, perhaps, be 
more logical to say, typically) is that the image of  the lion attacking a man from behind and biting 
the man's head still appears in the left foreground, unnoticed – it would seem – by anyone, including 
the assembled animals. 

Stchoukine 1954. P. 61–62: MS LI; the painting is neither illustrated nor mentioned in the text. 

2. Istanbul, TKS, H. 753, Khamsa of  Niżāmī, unfinished and undated, third-quarter 15th century, 
fol. 146r. 

Again, Laylā and Majnūn are not shown swooning on the desert sands but sitting on a carpet 
inside her tent, animals assembled on the left. Zayd here is kneeling on the ground offering a bit 
of  foliage to one of  the gazelles. This is clearly an illustration of  the moment described in the last 
passage of  Niżāmī’s text: “After their senses were restored, they stayed silent like pattern on cloth. 
Then, Laylā bashfully took Majnūn's hand and led him to her private tent; Zayd and the beasts 
circled around the tent like a fortress. Not even a fly that came near the tent was spared. Fearing 
those beasts no one dared to approach the tent.” 

3. Berlin, Museum für Islamische Kunst, I. 4628, Anthology of  poetry, a gift for Bāysunghur 
from Ibrāhīm-Sulţān, Shiraz, 823/1420, p. 345 .

The painting appears to be unique in the series: it shows the moment at which Laylā has led 
Majnūn “to her private tent.” What would seem to be a scene of  love-making (see Kühnel below) is 
as Enderlein (see below) sensitively describes it: “the pair, embracing, sink senseless to the ground.” 
Indeed, both Laylā and Majnūn are dressed, while in other pictures in the same manuscript showing 
lovers embracing, the figures are nude (see below Enderlein 1970. P. 23, 26, and Enderlein 1991. 
Pls. 26 and 32). 

Kuhnel 1931 does not illustrate the painting but only lists it on P. 147, as no. 17: “Madjnun und 
Laila auf  dem Liebeslager.”

Enderlein 1970. P. 16, 42, no. 20: “Die Miniatur zeigt die Szene im Haus der Geliebten. Sich 
umarmend und fest aneinandergeschmiegt, ist das Paar auf  ein Lager gesunken.” 

Enderlein 1991. Pl. 20, 61: “Die Miniatur zeigt die Szene der Begegnung im Hause der Geliebten. 
Sich umarmend ist das Paar ohnmachtig hinabgesunken.” 
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led to his magisterial volume on the Silberschätze 
des Orients (Marshak 1986), see also Marshak 1985 
and Marshak et alii 1996.

  2 The Metropolitan Museum of  Art, acс. No. 63.186, 
see Grube 1964 P. 74, illustrated in column one, 
dated to the eighth century A.D., suggesting that 
the object was produced in the interim period 
between the end of  the Sasanian and the early 
Islamic period. The piece was eventually recognized 
as a product of  a Sasanian workshop rather than a 
post-Sasanian one, see Harper 1972.

  3 The attribution of  the illustrations of  Ahmedī’s 
Iskandarnāma, in the Paris copy, Bibliothèque 
Nationale de France, Cod. turc 309, dated 1416, 
must now be abandoned: the painting illustrated 
(Fol. 149v. P. 18. Fig. 22) does not belong to the 
period of  the manuscript but is a reused 13th-
century painting pasted into an empty space in the 
text, probably at the time of  the production of  the 
manuscript: see Grube 1981.

  4 See, for a recent summary, Grube 2006 with an 
ample bibliography.

  5 Marshak’s summary of  these ideas can be found 
in Sims, Marshak, Grube 2002. P. 279 ff.: “The 

Illustra tion of  Texts.” An earlier significant 
reflection of  Marshak's work is Julian Raby's 
contribution to the study of  the Kalīlah wa 
Dimnah (Raby 1991 [for an important review of  
this publication see M. Bernardini 1993], where 
several illustrations of  the text are traced back to 
their Central Asian origins): ideas first brought 
to the attention of  the scholarly world by Boris 
Marshak in his article written in collaboration 
with A. M. Belenitski (Belenitski, Marshak 
1971), especially pp. 26ff., and in Azarpay 1981, 
especially “Subject Matter and Iconography in 
Secular Imagery,” P. 94–125.

  6 L[arisa] N[azarovna] Dodkhudoeva (1985. P. 197–199. 
No. 154) lists the paintings illustrating this scene in 59 
manuscripts dating from the beginning of  the 15th to 
the second half  of  the 17th century. Ivan Stchoukine 
(1977. P. 169) lists 31 such examples in the Topkapi 
alone. It is with the manuscripts of  the 14th and 15th 
centuries that we are here primarily concerned.

  7 Adamova 1996. С. 134. No. 1/25 (see our Fig. 1), 
and Adamova 2001, especially Fig. 35, and P. 68, 
description of  fol. 225v: “ ... the text, as usual 
placed above and below the miniature, recounts 
the earlier moment of  the moving event: when 
the lovers lost consciousness, wild beasts formed 
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a circle around them to protect them, sharpening 
their claws to tear to pieces anyone who might 
approach them.”

  8 For this interpolated episode see Laylā va Majnūn, 
edited by Dastgerdi 1313 (1934). P. 240–415; for 
the story of  Zayd and Zaynab. P. 227–231.

  9 Nurhan Atasoy (Atasoy 1970) publishes some of  
these drawings. Unfortunately she does not include 
the drawing here under discussion. See, however, 
the somewhat related sketches: her Pls. 20–21 (from 
H. 2152. Fol. 92r and 88v); and her Pl. 35 (from 
H. 2152. Fol. 58v). A certain amount of  similar 
material from the Istanbul albums has recently 
been published, by David J. Roxburgh (Roxburgh 

2005), but the drawing in question appears still to 
be unpublished.

10 Marshak 1996. P. 209. Fig. 2: “The story and the 
Brahmans and the Dead Tiger” showing the tiger 
killing one of  the Brahmans, attacking him from 
the rear and crushing his head, illustrated in a 
mural in Panjikent, from Room 1/Sector XXI, 
see our Fig. 10. In Sims et alii 2002. P. 321. Fig. 
243, he reiterates the story, there captioned as 
“Three Brahmans who raised a tiger from the 
dead. Panjikent, Sogdia, ca. 740,” and notes that 
the story comes from the Pancatantra, of  which 
there are different versions, one substituting a 
lion for the tiger.
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Eleanor Sims (London)

THE STEPHENS’ INJU SHAHNAMA MANUSCRIPT: 
MILLENNIAL THOUGHTS AND A TRIBUTE 

TO THE LATE BORIS I. MARSHAK

The “Stephens Shahnama” belongs to a group of  illustrated manuscripts that has 
been indisputably connected with mid-fourteeenth century Shiraz since 1936, when Ivan 
Stchoukine proposed this ancient Persian city as the place of  origin for a particular, and 
fragmentary, copy of  Firdausi’s Shahnama.1 His proposal was based on the name Qivam al-
Din, found in a shamsa of  the already widely dispersed manuscript whose date of  741/1341 
appeared in its colophon.2 Al-Hasan Qivam al-Daula wa’l-Din was the vizier of  Abu Ishaq 
Inju, the last of  the dynasty that had governed Fars Province for the Mongol Ilkhans, ruling 
first from Isfahan and then from Shiraz; after the demise of  the last Ilkhanid, the Inju ruled 
independently from Shiraz until the rise of  the Muzaffarids, in 754/1353. Qivam al-Din 
was a man of  both politics and letters: he was a patron of  Hafiz, and he commissioned 
copies of  older texts, as the 1341 Shahnama attests. Stchoukine thus reasoned that this 
manuscript of  the Shahnama, and others stylistically related to it, could all be assigned to 
Shiraz during the time of  Inju political domination of  Fars, the half-century between 1303 
and 1353. That the broad outlines of  the Inju style of  painting were thus sketched in such 
detail, and so early in the study of  Islamic book-illustration, seems to me to account for 
the long period of  its benign neglect. Now, however, many decades have passed since that 
attribution was made; Elaine Wright has made the subject of  Inju manuscripts, whether 
illustrated or without pictures, her special domain;3 and much new literature has greatly 
expanded our understanding of  matters such as the range, the quality, the formative influ-
ences, and the stylistic nuances displayed by the many manuscripts produced in the Inju 
period in Iran, especially in the second quarter of  the 14th century.

The study on which this article is based had been prepared between 1995 and 1997 
but, for various reasons, was never published. Because the “Stephens Shahnama” has come 
to public attention at public auction in London three times, in the last quarter of  the last 
century (and is now on loan in a distinguished public collection);4 because another painting 
detached from it has, quite recently and in a most unheralded fashion, also come to public 
auction (Fig. 1 on p. XXVI);5 because the intellectual reach of  the person honored in this 
Memorial Symposium in the Hermitage in the autumn of  2008 extended well into the 
Islamic period in Iran so that he could easily show, to this historian of  Islamic painting, the 
presence and meaning of  earlier images in different materials he knew so well; and because 
we are now in the Firdausi millennial year it seems appropriate to return to a brief  study of  
this Inju manuscript and to dedicate it to Boris.
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As a “school” of  painting, Inju book-illustration is quite well documented: of  the 
six illustrated manuscripts now considered to comprise it, four have dates that firmly 
set it in the third and fourth decades of  the century, while all six are datable to those 
decades. The earliest is a Shahnama completed in 731/1330-1;6 in the Topkapı Saray 
Library in Istanbul, it has 92 paintings and the text is copied in six columns. Assigned 
to the decade between 1330 and 1340, and thus among the earlier of  presently recorded 
illustrated Inju manuscripts, is a three-volume prose work, the Kitab-i Samak Ayyar.7 
A second Shahnama is in the Russian National Library in St. Petersburg (its most re-
cent name being the State Public Library); it is dated 733/1333 and differs from the 
Istanbul manuscript by being copied in only four columns and having relatively few 
illustrations – only 52.8 In the same year a copy of  Nasrallah’s Kalila u Dimna was com-
pleted; now dispersed, at least 26 illustrations have been recorded, and its colophon 
seems to have carried a precise day of  completion: Wednesday in the middle of  the 
month of  Dhu’l-Qa‘da, in a year that can only be 733/August 1333.9 The dispersed 
Shahnama (some of  whose folios provided Stchoukine with his initial attribution) has 
a date usually presumed to be 741 hijri, or 1341, from which at least 110 paintings are 
now known, on at least 169 folios with a text again copied in six columns. A patient 
reconstruction, published a decade ago, has been overtaken as more pictures from it 
have emerged, and indeed the author herself  had already postulated an original number 
of  as many as 140 illustrations.10 The Stephens Shahnama displays all these well-known 
Inju features and stylistic mannerisms and is usually awarded the latest date in the se-
ries, for reasons summarized below.

Inju illustrated manuscripts may now be seen as a particular subset of  the larger Inju 
grouping, and they share a set of  distinctive characteristics. The format of  an illustrated 
Inju manuscript is often large:11 the 1341 manuscript has folios originally at least as large as 
38 cm in height and nearly 30 cm in width. The calligraphy is a simple naskh. The paintings 
are executed in bands, squares, or rectangles, the latter sometimes stepped, either sym-
metrically or unevenly, depending on the needs of  the subject. Pictures are painted directly 
onto somewhat roughly finished cream-color paper: it might almost be more correct to say 
that they are drawn in firm black lines, with watery translucent color applied in a somewhat 
slapdash manner that often ignores its outline. A feature always remarked upon is that the 
background of  many paintings is frequently solid red or ocher-yellow, the source of  which 
is hypothetically explained as a survival, in miniature, of  monumental wall paintings as they 
are known from Iran and Central Asia.12 Even more reminiscent of  pre-Islamic Iran and 
also Central Asia are the clusters of  cone-shaped mountains (Fig. 2 on p. XXVII), a formula 
of  landscape-setting seen on certain Sasanian silver dishes.13

Unusually among the four Inju copies of  the Shahnama, the Stephens manuscript has 
been known to the general public, and the scholarly community, even before Stchoukine’s 
suggestion of  its origin: since 1931, when it was shown in London in the landmark exhibi-
tion of  Persian art at the Royal Academy.14 The manuscript was then said to comprise 334 
folios and 106 paintings, and the size was said to be “29 x 20” centimeters. A written folio 
with neither illumination nor illustration has 33 lines of  black naskh script, arranged in four 
columns with thin red double-lines of  ruling. ‘Unwans are written in large naskh letters, of-
ten (although not always) red, and they usually fill the vertical equivalent of  three lines of  
text in the center two columns.
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The entry in Binyon, Wilkinson and Gray’s 1933 publication, useful for so many reasons, 
also initiated a set of  uncertainties about its date, which since then has ranged between the 
“early 14th century” and “753/1352–3”. Technically speaking, the Stephens manuscript is 
undated, being defective and lacking its final colophon; but the crux of  the matter is the 
existence of  a partially rubbed shikasta inscription in a shamsa that was misbound into the 
middle of  the volume. The inscription includes a date: 753 (equivalent to February 18, 1352 
to February 5, 1353), and Wright maintains that the inscription was almost surely painted 
later but also that it may well repeat an original date. The name “Mahmud” also occurs in 
this inscription but, tantalizingly, the words before and behind the name have been rubbed 
out.15 To compound the uncertainty, the folio on which this shamsa occurs had once been – 
as noted above – misbound. Thus, whatever more, or different, information regarding 
the date of  the Stephens Shahnama has appeared in print since 1931 would appear to be a 
mistake, a misunderstanding, a typographical error, or speculation; but for the purposes of  
this study, I shall use the speculative date of  753, 1352–53.

Shortly after the London exhibition, Mrs. Stephens sold the manuscript, at Sotheby’s at 
the end of  June of  1931.16 It was purchased by Hagop Kevorkian, who plundered it rela-
tively little, in the course of  four and a half  decades, in comparison to other manuscripts 
he owned. He gave one folio with two paintings, recto and verso, to Harvard University 
in 1934,17 and sold a second to the Cleveland Museum in 1945.18 Two more illustrated 
folios (not, however, sequential) were acquired by the Freer Gallery, in Washington DC, 
at the same period, in the mid-1940s.19 A fifth came to the Metropolitan Museum in a 
bequest made in 1957.20 The painting exhibited in London in 1931 also seems to have 
been detached from the manuscript since the sale in that year; it was, for a time, in the 
Kraus Collection but has now come to rest in the Khalili Collection.21 Still another fo-
lio was removed at some undetermined moment (but before 1953) and acquired by the 
Royal Ontario Museum in Toronto in 1967.22 This total of  eight paintings (on seven folios) 
would, then, appear to accord perfectly with both the number the manuscript is recorded 
as having in 1953 – 1998 – when B. W. Robinson catalogued Kevorkian’s collection in 
anticipation of  a potential transfer to The Metropolitan Museum of  Art (which never did 
occur), and the number of  pictures the manuscript was said to have contained in 1931: 106 
(Robinson 1953. Cat. XIII, P. 16). The painting which has just appeared – it has entered the 
Edmund de Unger Collection – is a recto-folio bearing a picture of  “Bahram Gur Ascends 
to the Throne” (fig. 1 on pl. XXVI). It seems to have been removed before the sale of  
1976: penciled at the top left of  the margin is the name “Kevorkian”; and it is the last of  
a group that includes the illustrated folios in Cleveland, New York, Toronto, and one of  
the Freer pages. If, at first, it would seem to be the 107th Stephens Shahnama picture and 
thus implicitly raise a question, the first response would be to consider the utter disarray 
in the numerical record of  paintings in this manuscript since 1931. Two factors can be ad-
duced: simple mistakes in counting – already apparent if  we compare only the numbered 
contents in the sale-catalogues at Sotheby’s in 1976, 1979, and 1998, which range between 
95 and 100;23 and the lack of  uniform practice regarding double-page paintings, which can 
sometimes account for discrepancies of  a single number.24 Absent a complete examination 
of  the parent manuscript now, together with all eight “stray” folios (on which are nine 
paintings, let us recall), the problem remains and, for now, we would be wiser to suspend 
our questions and instead rejoice at the recent appearance of  one more painting from the 
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Stephens Shahnama, a welcome addition, moreover, to a part of  Firdausi’s text that once 
appeared to be pictorially under-represented in this manuscript.25

The de Unger picture is a classical stepped composition illustrating Bahram Gur’s first 
kingly audience of  his reign of  60 years. It is in relatively good condition, with minor touch-
ups and some background over-painting above the figural grouping, unlike the manuscript 
that emerged from Kevorkian’s trunks in the 1970s: in a dilapidated state, with many folios 
torn and stained. 56 folios had been replaced by later copies, pictures were retouched or 
even completely repainted, and it was in great textual disorder, as may be appreciated by 
comparing the orders of  the paintings, and their folio-numbers, in the sales-catalogues of  
1976, and then of  1979 and 1998. The reordering of  its paintings is the work of  Manijeh 
Bayani, who also studied the text (in late 1976 and 1977) and on whose unpublished report 
my comments on the text have been based. After the sale of  1976, the paintings then still 
within the manuscript were all removed from the manuscript and mounted separately, per-
mitting study, and photography; I was privileged to have had access to it at this time and 
remain grateful to its then-owners for the courtesy.

Unbinding the manuscript also permitted an appreciation of  the qualitative disparity 
between the original, untouched paintings, and those that had been retouched or entirely 
altered. 12 paintings had been repainted, at different times in the intervening centuries; 
26 survived in poor condition; 61 (now 62) now – somewhat short of  two-thirds of  the 
entire illustrative ensemble – remain in reasonably good condition.

The extraordinary importance of  the text of  the Stephens manuscript of  Firdausi's 
text became apparent to Bayani as she studied the manuscript: “This is an important copy, 
...certain of  its verses cannot be found in the accepted modern versions, and it also con-
tains verses written differently from the accepted version.”26 There are numerous glosses 
and verse-additions throughout the text; they sometimes flatly state that "these verses are 
out of  place, they should [be in] another place" (fol. 281r). She also notes that “Although 
the new Persian letters...had already been introduced, this copy...uses only Arabic letters.” 
That is, the letters pe, chim, zhe, and gaf do not appear within it.

As it has a textual individuality, the Stephens manuscript also has a specific visual char-
acter. To begin with, it is copied in four columns, as is the Petersburg manuscript of  1333. 
Wright comments extensively on this progressive feature (Wright 2012. Passim) and, fol-
lowing her, I have since added a few of  my own thoughts on its significance (Sims 2006. 
P. 272–274, 284, and passim). To put this feature into context, the other celebrated early 
fourteenth-century Shahnama manuscripts – the Great Mongol Shahnama, the two “Small” 
Shahnama’s, the Freer, and the Gutman manuscripts – have a column format of  six, six, 
six, six, and four, respectively (the Diez Album paintings are too cropped to be of  use in 
this context). In other words, it is organized in the newer format, one that was already a 
forward-looking fourteenth-century feature and would come to be standard in the future. 
Secondly, it was fairly heavily illustrated – its complement of  over 100 paintings rank it 
second among its companion Inju Shahnama manuscripts, and some of  these are good 
pictures – within the Inju canon, of  course – such as "Zal Displays His Marksmanship...”27

Several paintings include interestingly useful renditions of  contemporary tents, and 
architecture. Many illustrations are clearly based on models already used in other of  
the Inju Shahnama manuscripts, such as the Petersburg “Simurgh Returns Zal to Sam” 
(Fig. 2 on p. XXVII).28 On the other hand, the painter of  the Stephens frontispiece would 
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seem to have been influenced by the composition of  the 1341 Mu’nis al-Ahrar (assigned, in 
the past two decades, to Isfahan): in both, a couple is enthroned, the lady on the right of  
her consort (but on the left side of  the picture) who raises a glass to her.29

As to a comparison of  subjects – distinguished from compositions – illustrated in the 
four Inju Shahnama manuscripts, the Stephens shares 20 with the Petersburg manuscript, 
many of  them classical Shahnama episodes with long illustrative histories. “Bahram Gur 
Trampling Azada” has a similar composition in three of  the four Inju Shahnama manu-
scripts;30 and “Isfandiyar Approaches the Dragon” is treated in a similar fashion in the 
Istanbul, 1341, and Stephens manuscripts (although in the latter it is partially repainted).31 
By contrast, the Stephens “Rustam Rescues Bizhan” does away with the entire view, pit and 
all, that characterizes the episode in so many Persian manuscripts, including the Petersburg 
Inju Shahnama.32

Classifying the subjects illustrated offers another comparison of  potential significance. 
Using Adamova and Gjuzal’jan’s categories of  “legendary”, “heroic”, and “historical”,33 the 
paintings of  the Stephens manuscript can be classified as having 11 legendary, or mythical, 
subjects; 80 heroic subjects; and 17 historical subjects. The heroic category predominates – 
as again it does in the Petersburg manuscript, although what Inju significance this might 
portend is as yet unclear: we should also recall that the Petersburg manuscript is incomplete, 
as is almost certainly, still, the 1341 manuscript; while a full publication of  the Istanbul 
manuscript has yet to be made.

Two more features that focus on the anonymous painter(s) of  the Stephens manuscript 
call forth comment. The first is the unusual decoration framing the top and sides of  nine 
paintings (Fig. 3 on p. XXVII):34 crudely painted and quite unlike illumination in the same 
manuscript, no pattern is exactly repeated in any of  the other nine pictures; whether it is 
any more than filler, perhaps to cover a painter’s miscalculation of  picture-size, is probably 
impossible ever to say. The second, however, has already engendered some fruitful specula-
tion and surely more will come: it is that certain Stephens pictures echo, in various ways, 
certain paintings in the Great Mongol Shahnama. In some of  the better Stephens paintings 
can be found something approaching the great variety of  facial types and expressions, the 
sense of  human interaction and drama that so mark the larger manuscript. And while im-
ages in which a king or noble is enthroned or in council often place the primary figure to 
the far side of  the composition (Fig. 3 on p. XXVII), others, such as “The Marriage Feast 
of  Siyavush and Farangis” and the de Unger “Bahram Gur Enthroned”, adopt the central-
ized composition with banked figures that underlies the Great Mongol Shahnama painting 
of  “Zahhak Enthroned”.35 The most elaborately represented Ilkhanid fabrics, designs and 
colors – as they are known, of  course, from the Great Mongol Shahnama – are reflected in 
the Stephens manuscript, such as in “The Enthronement of  Gushtasp”, “Shida Slain by 
Kay Khusrau” (Fig. 4 on p. XXVII) “Bahram Gur Enthroned” (fig. 1 on p. XXVI), with 
which the Berenson “Isfandiyar Approaches Gushtasp to Demand the Throne” might be 
compared.36 There are many other such instances in which both human emotion, and mate-
rial modes and manners typical of  the Great Mongol Shahnama are reflected in this last of  
a series of  Inju copies of  the same text, some subtle and others obvious, such as the detail 
of  the transparent veil worn by noble women (Fig. 3 on p. XXVII).37

However it may have been that the dynamic of  this relationship will prove to have 
operated, it is one important aspect of  any future study of  the Stephens manuscript of  
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Firdausi’s Shahnama (Fig. 5 on p. XXVIII). Delineating how, and to what extent, this copy 
reflects contemporary manuscripts – those of  its own context, as well as such well-known 
works as the Great Mongol Shahnama and others relatively newly sited, such as the 1341 
Mu’nis al-Ahrar and the Gutman Shahnama, in Isfahan – will surely refine our appreciation 
of  the position of  the Stephens Shahnama in the very period that saw the creation of  so 
many illustrated manuscript copies of  Firdausi’s primal text.
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_______________
  1 Stchoukine 1936. P. 93-94; the shamsa published in 

Vever 1988. Cat. 74–85. P. 69–77: Cats. 76–77, p. 70 
and, more. recently, in color, by Marianna Shreve 
Simpson, in the Robinson Festchrift (Simpson 
2000. Pls. 1–2. P. 218). 

  2 The colophon now also published, Simpson 2000. 
Pl. 3. P. 219.

  3 Primarily in her Oxford University doctoral 
dissertation, and now Wright 2012 as a Freer 
Gallery of  Art Occasional Paper; and also in a 
paper presented to a meeting at the Los Angeles 
County Museum of  Art in 2003, on the arts of  the 
Ilkhanid period in Iran and published in 2006 in the 
conference-volume entitled Beyond the Legacy... 
(Wright 2006)

  4 Important Oriental Manuscripts and Miniatures: 
The Property of. the Hagop Kevorkian Fund. 
Sotheby’s, April 12, 1976. Lot 190. P. 80–83, 
interleaved illustrations, and color frontispiece; 
Important Oriental Miniatures, Manuscripts and 
Qajar Lacquer. Sotheby’s, October 8–9, 1979. 
Lot. 260. P. 126–133, again with a small selection 
of  paintings including the left half  of  the double-
page frontispiece, and folio 1r, with illuminated 
‘unwans; and Oriental Manuscripts and Miniatures. 
Sotheby’s, April 29, 1998. Lot 41. P. 54–57, color 
illustrations of  the entire double frontispiece, six 
more illustrated pages, and the “ex-libris” on folio 
211r. Since that date it has been in the collection 
of. Farhad F. Ibrahimi, who graciously placed it on 
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loan to the Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian 
Institution, Washington DC, where it has the loan-
number LTS 1998.1.1.

  5 Art of  the Islamic and Indian Worlds. Christie’s 
(London), April. 13, 2010. Lot 71. P. 52, illustrated 
in color. For immediate access and permission to 
publish it here, I am most grateful to the new owner.

  6 H. 1479, Karatay 1961. P. 126, #332. Also shown 
in 1931 in London, see Binyon, Wilkinson, Gray 
1933. Cat. 23, P. 43, 44, Pls. XVB, XVI, XVII; 
Stchoukine 1936. Cat. XIX, P. 93–94; published 
variously since then but never yet as a complete 
monograph – although this would resolve the 
question of  the number of  illustrations said to be 
in the manuscript, which varies from 89 to 95. See 
only Filiz Çağman and Zeren Tanındı 1979. P. 15 
and fig. 4 (in color); and the same authors 1986 P. 
50–51, pls. 32–42, all in color.

  7 Oxford, Bodleian Library, Ouseley MSS 379-381 
(Ethé 442). Binyon, Wilkinson, Gray 1933. Cat. 17, 
P.41–42, Pls. XII, XIIIB; Stchoukine 1936. Cat. XX 
P. 94; Robinson 1958. 1–80. P. 2–7; on P. 8 is a listing 
of  the five illustrated manuscripts then thought to 
comprise the Inju “school”, but from which Teresa 
Fitzherbert has now definitively removed the 
“Freer Tabari”, the Persian translation by Abu’l-
Fazl Bal‘ami of  Abu-Ja‘far Muhammad al-Tabari’s 
Annals, from the Inju grouping, rechristened it the 
“Freer Bal‘ami”, and set it in the Jazira, around the 
turn of  the 14th century (this too is forthcoming 
as a Freer Gallery of  Art Occasional Paper); see 
also Fitzherbert 2006. The Kitab al-Samak Ayyar has. 
recently been published: Stockland 1993–1995.

  8 Dorn 329. Gjuzal’jan, Djakonov 1934. P. XIV–XV, 
1-5; Idem 1935. Pl. 1, ills. 1–5; Stchoukine 1936. 
P. 93, n. 1; now published completely, and with 
virtually all paintings (or details of  them) in color as 
well as in black-and-white, by A. T. Adamova and 
L. T. Gjuzal'jan 1985. Adamova's recent comments 
on the copy's place within the context of  illustrated 
Inju. manuscripts are published in Adamova; she 
would also see the somewhat earlier Kalila u Dimna 
in the British Library, with a date of  707/1307–
1308, as an Inju manuscript, an attribution which 
Wright, Grube, and I do not find convincing.

  9 1341 Shahnama. Binyon, Wilkinson, Gray 1933. 
Cat. 16, P. 41–42, Pls. XII, XIIIB; Les Arts de 
l’Iran: L’Ancienne Perse & Baghdad (an exhibition at 
the Bibliothèque Nationale). Paris, 1938. Cat. 22, 
P. 141–142; Gray 1940, the opening shamsa and the 
colophon illustrated in figs. 1–2; Ernst J. Grube 

1962. P. 36–39; Keir 1976. III.3, P. 134; Grube 
1990–1991. Cat. 11. P. 379, and passim throughout; 
Appendix III, P. 405–425.

10 Her reconstruction followed the acquisition, 
in 1986, of  the Vever Collection by the Arthur 
M. Sackler Gallery of  Art in Washington DC, and 
its subsequent publication: 12 folios with 3 pages of  
illumination including the shamsa, and 7 paintings, 
are published in Vever 1988. Cat. 74–85, P. 69–77; 
the discussion therein of  the cumulative number 
of  folios and paintings is much based on Simpson’s 
work. Her “reconstruction ... appended to a short 
article that attempts a preliminary analysis of  the 
history and significance of  the 1341 Shahnama” (as 
she once expressed it in a personal communication) 
subsequently appeared in the Robinson Festchrift, 
as already noted above (Simpson 2000); the 
postulation on p. 226; an, admittedly selective, 
bibliography of  the numerous prior references is 
in note 3. P. 233; further references to folios in 
specific collections are in Appendix II. P. 246–247.

11 For instance, a trimmed 1341 Shahnama folio in 
the Freer Gallery of  Art for some decades, now – 
FGA 42.12 – measures 370 x 301 mm; two of  three 
folios sold at Sotheby’s on December 12, 1967 
were described as measuring 460 × 150 (Lot 10), 
and 560 x 240 mm (Lot. 12) – although this seems 
extremely large.

12 A well-articulated resumé in Gray 1961. P. 57–
59; the argument is reiterated by Adamova 
and Giuzal'ian 1985. P. 161, and more recently, 
Adamova 2004. P. 51, 57–59.

13 Working with Boris I. Marshak on our Peerless 
Images (Sims, with Marshak and Grube 2002), 
his magisterial command of  the large body of  
Sasanian silver wares made me aware of  how 
many pictorial details upon them survived over 
half  a millennium, to re-emerge in the formative 
period of  the illustrated Iranian book, by the 
14th century. For instance, the sugar-loaf  shapes 
of  distant mountains, the cone-shaped mounds 
so characteristic of  Inju painting, appear to have 
their origin in Sasanian silver: examples include 
the fourth-century Hermitage silver plate showing 
Shapur III dispatching a leopard, illustrated in 
Marshak 1986. Fig. 182; on the fifth-century dish 
in the British Museum on which Varahran V – 
Bahram Gur – hunts a pair of  lions (ibid. Fig. 6 and 
also in Sims, Marshak, Grube 2002. 15); and a dish 
on which his successor, Yazdagird II, hunts a zebu 
(Marshak 1986. Fig. 9 (then in a private collection 
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in New York)). As for the very specific manner in 
which these cone-shapes are painted, their Inju 
rendition appears to originate in Central Asia: 
the classical comparison is a 9th-century example 
from Temple 19 at Bezeklik, east of  Turfan: it, 
and a series of  painted manuscript comparisons, 
are also illustrated in Sims, Marshak, Grube 2002. 
68–70, 72, P. 154–157.

14 Exhibition 532[a]; Binyon, Wilkinson, Gray 1933. 
Cat. 22, P. 43, Pl. XIIIA, the painting, exhibited 
in the spring of  1931, “The Travail of  Rudaba at 
Rustam's Birth”. The more significant references 
(no doubt incomplete but not intentionally so), 
excluding publications of  pictures on folios 
detached from the parent MS (but see below, notes 
17–22), would include Holter 1937, p. 18, cat. 44, 
along with Buchthal, Kurz, Ettinghausen 1940. P. 
154; loc cit., Gray 1937. P. 137, Fig. 4; Robinson 
1953. Cat. XIII, P. 16; idem 1958. P. 8; Hillenbrand 
1977. Cat. 59. P. 34; Grube 1978. P. 15, n. 43; 
Simpson 1979, passim, P. 7–13, esp. 12-13; eadem 
2006. P. 217, 221, 245, 246; Wright 1997. passim, 
and eadem 2006. passim; and also Eleanor Sims in 
the same volume (Sims 2006. esp. P. 272–274).

15 I am, once again, deeply grateful to Elaine Wright: 
for originally discussing this problem as we 
examined photographs of  this folio together, for 
sharing her observations on the illumination in 
manuscripts of  the transitional period with me, and 
for doing so again in the present course of  revision. 
This paragraph was originally largely based on our 
discussion; I repeated it, in Sims 2006. P. 272–273, 
n. 15; and I have again discussed the matter with 
Wright in preparing this revision, which emends 
my earlier summary. Both the 1976 and 1998 sale-
catalogues illustrate the shamsa with this inscription: 
in 1976 on p. 80 (moreover the description contains 
mistakes–an. incorrect equivalent date of  1339–40, 
no doubt conflated from the date of  the “ex-libris” 
earlier in the descriptive paragraph), and in color 
on p. 55, in the most recent catalogue. Also, now 
Wright 2012. Pl. 20.

16 June 23, 1931, Lot 24A.
17 HAM, 1934.25. Schroeder 1942. Cat. II, P. 28-34, 

Pl. II; and, more recently, Simpson 1980. Cat. 57, 
P. 113; Sims 2006. P. 273. N 19.

18 CMA, 45.387, unpublished, apart from Sims 2006. 
P. 273, n. 19.

19 FGA, 44.56a, and 46.16. Only the former has been 
published (apart. from Sims 2006. P. 273, n. 19): 
“Rustam Slays Ashkabus and His Horse”, Lillys, 

Reiff, Esin 1965. P. 26–27, plate 4 in color (the 
painting only).

20 MMA, 57.51.32. Grube 1963. P. 288, Fig. 3; 
previously in a private collection and exhibited at 
the Asia Institute in 1940, in Gallery VII, case 76D, 
catalogue P. 194; Sims 2006. P. 273, n. 19.

21 MSS920. The catalogue is presently in preparation 
and forthcoming as Tale and Image: History and Epic 
Paintings from Iran and Turkey. Vol. XXV in the Nasser 
D. Khalili Collection of  Islamic Art; Grube 1972. 
Cat. 33, P. 68; Sims 2006 P. 273, n. 19.

22 ROM, 967.315.1, unpublished, apart from Sims 
2006. P. 273, n. 19.

23 The stated number of  its illustrations has varied 
since 1931 and might be reviewed here: Binyon, 
Wilkinson, Gray 1931: 106; Robinson 1953: 18; 
1976, Sotheby’s: 95; 1979, Sotheby’s: 98 (BUT actu-
ally 99); 1998, Sotheby’s: 100.

24 This practice has not always been adhered to, 
although I venture to suggest that we ought to do so.

25 Sims 2006. P. 285. The nine recorded paintings 
removed from the manuscript fall into three 
groups, respectively of  two, two, and – now – five 
illustrations whose protagonist is none other than 
Bahram Gur.

26 Unpublished report completed by Bayani in March, 
1977.

27 Illustrated in the sale-catalogues for 1976, in color, 
on the frontispiece, and 1979, p. 126; in both, the 
middle picture.

28 Fol. 21v, illustrated by Adamova, Gjuzal’jan 1985. 
P. 50–51.

29 A matter that has exercised a number of  my 
specialist colleagues, and has been much discussed 
both in person and in print, since even before this 
comment was originally written: see, among other 
places, Simpson 2006. P. 229–235; Wright 2006. 
P. 260–265, especially P. 263–264, and the notes, 
where the many discussants and their evidence 
have been painstakingly recounted.

30 Istanbul, fol. 193r: Binyon, Wilkinson, Gray 1931. 
Pl. XVb, and also Çağman, Tanındı 1986. Fig. 
41 in color; St. Petersburg, fol. 258v: Adamova, 
Gjuzal’jan 1985. P. 126–128; 1341 Shahnama, in the 
Seattle Art Museum, 52.41, unpublished; Stephens 
Shahnama, MMA 57.51.32, see Note 20 above; 
reproduced in color in Sims, Marshak, Grube 2002. 
227, P. 307.

31 Stephens Shahnama, fol. 233v, unpublished; 
Istanbul, fol. 144r:. Çağman, Tanındı 1986. Fig. 35 
in color; 1341 Shahnama, folio in the collection of  
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Sadruddin Aga Khan, IR. M. 6/F, Welch 1972–78. 
Vol. I, P. 74, ill. P. 77.

32 Stephens Shahnama, fol. 158r, unpublished; 
Istanbul, fol. 91v, Çağman, Tanındı 1986. Fig. 
42 in color; St. Petersburg,. fol. 137r, Adamova, 
Gjuzal’jan 1985. P. 81-83 in color; 1341 Shahnama, 
folio FGA, 45.7, Guest 1943. Fig. 17. Adamova 
2004 P. 52–53 reiterates this feature.

33 Adamova, Gjuzal’jan 1985. P. 160; see now her 
further comments, Adamova 2004. P. 58.

34 It is found on the following folios of  the 
Stephens Shahnama: 17r, 36r, 42v, 49r, 66v, 74r, 
81r (published Gray 1940. Fig. 3), 84v, and 96v. 
It calls to mind wall-decoration rather than 
illumination, and the frame of  Fig. 2 could be 
compared, for instance, with pre-716/1316 tile-

mosaic that has been uncovered at Sultaniyyah, 
the revetment of  the colonnettes of  Phase I 
still flanking Bay Seven, illustrated in Sims 1988. 
Figs. 24-25.

35 Stephens Shahnama, fol. 87r, unpublished; cf. 
various compositions from the Great Mongol 
Shahnama, all illustrated in Grabar, Blair 1980. 
Ill. 14, 28, 57, and asymmetrical compositional 
variations, such as 17, 52, and 54.

36 Stephens Shahnama, fol. 212v, unpublished; cf. Fig. 
5 with the Great Mongol Shahnama painting, see 
Ettinghausen 1961. Pl. I. in color.

37 Stephens Shahnama, fols. 22v, unpublished, and 36r, 
Fig. 2; cf. the Great Mongol Shahnama’s “Sindukht 
Becomes Aware of  Rudaba’s Actions”, in color, for 
instance, in Lowry, Nemazee 1988. P. 81.
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Antonio Panaino (Ravenna)

THE ITALIAN SCIENTIFIC MISSION IN TAJIKISTAN 
THE CASE OF THE YAGNOB VALLEY

Introduction
Starting from the main centre of  the University of  Bologna in Samarkand, in 2006, 

we decided to establish strong scientific relations with the Academy of  Sciences of  the 
Republic of  Tajikistan in two basic fields: archaeology and ethnolinguistics. Our archae-
ological interes t was strictly linked to the work directed by Prof. Maurizio Tosi in the 
Zarafšān area and in particular in the excavation of  the Sogdian stronghold of  Kafir Kala, 
a few kms from Afrasiyab. The research on the canalisation and governance of  the waters 
of  the river Zarafšān and its affluents compelled our staff  to enlarge the investigation 
towards the upper part of  the river Zarafšān. Thanks to a very good agreement with the 
Tajik Academy, signed by Prof. Rahim Masov, Prof. Gherardo Gnoli and me, the University 
of  Bologna and the Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) were authorized not 
only to start archaeological researches, mainly aiming at the issue of  a new archaeological 
map, but also those concerning the study of  the Upper Zarafšān area in general. In this 
context, I was able to visit Mount Mug, where Prof. Dario Giorgetti started a new inves-
tigation on the surface of  this ancient site which brought out some interesting discoveries 
about the architectural structure of  the Sogdian forteress, which, I hope, should be soon 
published. However, during this fantastic trip to the Mug ruins I had also an opportunity 
of  visiting for the first time just a few villages of  the Yagnob1 Valley, travelling by jeep up 
to Marγtimayn and Bidev, where still live the really Yagnobi-speaking groups of  mountani-
ers. I was accompanied by Dr. Desmond Durkin-Meisterernst of  the Turfanforschung in 
Berlin, by Dr. Rauf  Razzakov, Dr. Bernardo Rondelli and Dr. David Di Mattia (the physi-
cian of  the Archaeological Mission). Such a short visit gave me the idea to include in our 
general activity in Tajikistan the Yagnob Valley in its complexity. We received a remarkable 
support by Dr. Sayfiddin Mirzoev, the present Director of  the Centre of  Yagnob Studies 
at the “Rūdakī Institute of  Tajik Language and Literature” at the Academy of  Dušanbe, 
and also we established a direct collaboration with his group of  research. The University 
of  Bologna, the IsIAO and some private Foundations, plus a number of  other economi-
cal organizations, supported this project, which received also an official (and supportive) 
recognition by the Italian Foreign Ministry last year (2007–2008). Thanks to these founda-–2008). Thanks to these founda-2008). Thanks to these founda-
tions and authorizations we organized two expeditions, one in August 2007 and the other 
in June 2008; the third one should take place about July 2009. Every expedition included 
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ethnolinguists, Iranologists, historians, archaeologists, anthropologists, a pharmacologist 
and, last but not least, a medical staff  whose relevance is presently increasing for a number 
of  reasons I will name later. In order to improve our direct knowledge of  the Yagnobi lan-
guage and ethnography, the University of  Bologna at Ravenna also organized two Summer 
Schools (of  two weeks each), at which Dr. S. Mirzoev2 as native speaker and teacher was 
present.

Background and Framework
I cannot go into details because of  a lack of  space, all the reasons showing the ethno-

linguistic and ethno-cultural importance of  this “Sogdian” remote Valley, particularly in 
Russia, and here, in Saint Petersburg, where different generations of  superb Iranologists 
like Carl Salemann,3 M.S. Andreev,4 E.M. Peshhereva,5 A.N. Kondaurov,6 S.I. Klimchickij,7 
K.K. Kurdoev,8 A.L. Khromov,9 M.N. Bogoljubov,10 V.A. Livshic,11 V.S. Sokolova,12 etc., 
have given a number of  fundamental contributions to the study of  this North-Eastern 
Iranian language and the conservative cultural tradition of  such a people.

The linguistic importance of  this area was already perceived by Alexander L. Kuhn 
(1840–1888),13 the Russian linguist who, exploring the Yagnob Valley in 1870, in the 
framework of  a military mission led by General Abramov, when the region of  the upper 
Zarafšān practically entered into the direct control of  the Zarist authorities,14 firstly recog-
nized the special character of  this dialect, an assumption later proved by K. Andreas and 
C. Salemann15 who established its dialectological links with Sogdian and close comparative 
relations with Ossetic. But, in addition to these remarkable linguistic evidences, such an 
area presents a number of  archaeological remains that need to be carefully studied. There 
are a few of  Sogdian fortresses and strongholds, recently mentioned also by U. Éshonkulov 
(2007. P. 222), in the Eastern area of  Anzob, near Marγib, in the Pass of  Fān; but there are 
other interesting archaelogical structures on the opposite side of  the Valley, near Kiryonte 
and Nowobod. Furthermore, Khromov had already, in the first pages of  his dissertation, 
included a few photographs, one of  them showing ancient petroglyphs found near Tag-i 
Čanor, and we also discovered very many of  them, which Dr. Marta Passarelli is now 
publishing in a systematic way. We cannot forget either the possible presence in this area 
of  Buddhist shrines, mentioned by Mallickij (1924. P. 172; and discussed by Junker 1930. 
P. 103)16, as well as the historical importance of  the Muslim mosques and other Islamic sa-
cred places, in particular the two tombs of  the Sufis in the area of  Sokan, where “esoteric” 
rituals still take place.

In addition, the ethnic complexity of  the Yagnobi tradition, accurately studied by 
Andreev and Peshhereva, Klimchickij, and later Soviet scholars,17 presents a number of  
conservative aspects, some of  which are connected with the Pre-Islamic past, which de-
serve new investigations, and whose importance turns out to be abolutely remarkable, 
in particular if  we consider that their living memory and practice is radically collapsing 
nowadays. In this framework, we must include also traditional architecture, dressing, art-
crafts, food, medicine, pharmacology, etc., as it was already done in the past century by our 
Russian colleagues.

Working in a particular faculty of  the University of  Bologna, that of  “Preservation of  
Cultural Heritage” (Conservazione dei Beni Culturali), we tried to test a new multifaceted 
approach to this very peculiar framework. Not a simple ethnolinguistic mission,18 but a 
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larger investigation considering also other aspects; anthropology, archaeology, architecture, 
history, religious studies, agriculture and nutrition, medical studies, pharmacology. This is 
the reason behind such a complex and rich variety of  scientific competences among the 
members of  our expedition. The Yagnob Valley results to be a case study, where our work 
tries also to stimulate the local population to cooperate with us in the perspective of  a pro-
gressive preservation of  their cultural heritage in connection with an improvement of  the 
living and economic conditions.

In fact, the Yagnobis (about 500 families for a total amount of  3500/4000 persons) 
were deported, mostly to Zafarobod and other little towns (like Suγd, Varzob, Rūdakī, 
Hissor,19 Šahrinav, Vahdat, Yowon-Xatlon, Gančī,20 Yovon,21 etc.),22 at the beginning of  the 
seventies of  the last century; their villages were destroyed, their animals sold out, with a 
series of  very devastating consequences also in terms of  the death rate. They were author-
ized to come back to their original homeland, substantially in an unofficial way, between the 
end of  the seventies and the beginning of  the eighties. Some Yagnobis moved back to the 
Valley also during the Civil War that devastated, in the nineties, Tajikistan after the collapse 
of  the Soviet Union. This place was in fact relatively safer than others, and no violent facts 
occured in it. Presently, about 500 Yagnobis live in the Valley, with a slow but progressively 
increasing (though modest) demographic process. In fact, if  according to the report given 
by the members of  a Sociolinguistic American Mission which visited the Valley in 2003/4, 
they should have been only 322 (Paul etc. 2005. P. 65. N 1, 66), we realized, thanks to the 
data put at our disposal by Dr. Sayfiddin Mirzoev, an interesting population growth. This 
demographic increase among the Yagnobi population seems to have been much strong-
er outside the Valley. Unofficial sources of  information state that about 18.000/20.000 
Yagnobis live in Tajikistan (Mirzoev 2005. P. 18), although it is not clear how many of  them 
are still able to speak fluently their ancestral language. Our expertise in the field has given 
a complex and contradictory perception of  the reality, which appears not very encouraging 
in comparison with more positive conclusions of  our American colleagues who were in 
Tajikistan a few years before us.

The Present Situation into the Yagnob Valley. 
Villages presently inhabited

Village23 Houses Persons Visitated Villages
  1. Bidev 4 20 *
  2. Kaše 2 20 *
  3. Pullarovut 2 12 *
  4. Tag-i Čanor 4 23 *
  5. Marγtimayn 2 12 *
  6. Waγinzoy 3 15 *
  7. Šoweta 1 8 *
  8. Nometkon 1 21 *
  9. Pskon 11 71 *
10. Pad-i Past 2 21 *
11. Γarmen-i Bolo 5 33 *
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11.a. Γuzoy *
11.b. Kaipast *
12. Γarmen-i Poyon 2 18 *
13. Sokan 2 5 *
14. Kul 8 55 *
14.a. Kul *
14.b. Čentermen *
15. Kiryonte 21 107 *
16. Xšortow 8 48 *

Problems
The living conditions in the Yagnob villages, located between 2500 and 2800 meters 

above the level of  the sea, are by nature very hard, the valley being isolated for about eight 
months every year, but the collapse of  the Sovietic structures and the limited economic 
resources of  present Tajikistan have made the difficult situation even worse. The whole 
Valley has no medical support, and only one physician lives in Anzob; practically he never 
visits the inner part of  the Valley where the Yagnobis live. This population is substantially 
out of  any direct control and without any State support. Only the inhabitants of  Marγib 
and Xšortob, who are now linguistically Tajik, although very few of  them can understand 
a little of  the Yagnob language, are in good contact with Anzob and the rest of  Tajikistan 
thanks to a primitive road which connects this area to Anzob and leads also further on to 
Bidev and Marγtimayn. These people, of  course, refuse any identitarian link or common 
ancestral origin with the Yagnobis (although this is the historical reality as it is shown not 
only by the Sogdian toponomastics,24 but also by some phonetic peculiarities in their dialect 
and the information collected by earlier travellers, and consider the Yagnobis as rude and 
primitive semi-barbarians, showing an attitude of  superiority very common among poor 
persons, happy to see somebody in worse conditions than their own.

The basic educational system collapsed, and in the inner part of  the Valley there is 
no real school; in the area of  Kul, analphabetism is increasing, and in other villages the 
teaching organization is in the hands of  persons without any credible qualification, and the 
diploma of  elementary school is a title considered to be sufficient for the job of  teacher. 
The military helicopter, which, in case of  danger, might help persons, also in winter, is out 
of  work, and its service has been definitively discontinued.

Furthermore, the general conditions of  the basic ecosystem of  the Valley have suffered 
a lot after the deportation; in fact, as A.N. Gunya,25 a geographer from the Academy of  
Sciences in Moscow, has shown, the excessive use of  natural resources of  the Yagnobi 
territory by Tajik and Uzbek pastors coming from outside in increasing numbers ruined the 
potencial quality of  the fields, and a strategic plan of  economic reorganization, compatible 
with the present situation, should be soon introduced. Phenomena of  deforestations 
are patently visible, and the condition of  the animals is risky, in particular because of  
the endemic presence of  brucellosis, which, through milk and cheese, contaminates also 
human beings with dramatic consequences. The small quantity of  economic opportunities 
and the general condition of  Tajikistan put Yagnobis in a dramatic situation, with the infant 
mortality remaining too high and with a number of  additional health problems having very 
bad consequences.

ANTONIO PANAINO



465

To these facts we must add that the use of  the Tajik language is reasonably increasing 
and that we heard children normally counting in that language, a fact that not only confirms 
a situation of  bilinguism, but also the reduction of  the Yagnobi language in common 
use. In this archaic context, you can observe the presence of  parabolic antennas, which 
provide the people with Iranian television programmes or, more frequently, with the most 
sexy and attractive channels of  the Persian community living in America. Russian is still 
spoken, particularly by older people who received a military training in the Red Army, but 
the general crisis of  the school system does not support its development. In any case, 
Russian is still a language of  prestige in many respects; contrariwise, English is practically 
ignored, also among many scholars in Dušanbe. The influence of  the radio is interesting, 
and foreign music is well known through Russian channels.

In this framework, we found a number of  serious difficulties in collecting oral material in 
Yagnobi; a great part of  the stories, although already of  the Tajik origin, earlier transcribed 
by Andreev, Peshhereva and other scholars, are apparently ignored. In any case, few old 
men were still able to give important oral sources to Dr. Daniele Guizzo and Dr. Pavel 
Lurje, who, this year (2008), joined our expedition. We must consider that this kind of  
difficulty was already noted by Khromov (1967. P. 257) who recommended prudence and 
patience, waiting for the right moment in which the informer could offer important pieces 
of  information. In any case, in comparison to Khomov’s times, the direct trasmission of  
oral literature seems, at least in part, broken, as one of  the most evident consequences of  
the deportation.

Very briefly I must recall that Yagnobi people now are very proud to be considered 
“Sogdian”. Of  course, it is not with them that we must discuss the actual derivation of  
their language, either from proper literary Sogdian, as also the most educated of  them 
think, or from a side branch of  the certainly larger original family of  Sogdian dialects, as 
it seems to be much more probable after the investigations of  Tedesco, Sims-Williams, 
and a number of  Russian prestigious scholars.26 This (new) Sogdian identity could be 
useful, if  it might stimulate a desire of  preservation of  their own cultural identity, and 
readiness to cooperate in the common project of  transformation of  the Yagnob Valley 
into an ethno-cultural and archaeo-anthropological protected area or park. Presently, it 
is only a simple declaration, but as any invented identity (in the Hobsbawm’s sense),27 
just accepted from external authorities, it does not correspond to any real interest 
or knowledge, and, until now, has not given birth to any programme of  protection 
and improvement. For instance, the suggestions of  our colleagues in Dušanbe to ask 
local people about the archaeological remains of  Sogdians were absolutely nonsensical. 
Only the presence of  a mosque was considered traditional and worthy of  interest by 
local people. The same earlier traditions concerning the kindling of  three fires at the 
tomb of  a dead person during the first three nights after his death has been completely 
abandoned, and only old persons remember its importance. On the other hand, we 
have found among some persons, in particular in Γarmen, a remarkable willingness 
to improve the present situation, so refusing to abandon earlier traditions, manual 
abilities in the production of  wood articrafts and a certain care for the education of  
children. Here, we supported the local independent process of  the creation of  a little 
school for children.
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Activities
In the first mission (2007) we started a systematic patrolling of  most of  the villages, 

both inhabited and still abandoned, in order to have a general idea of  the topography and 
of  the landscape, identifying all the mosques, other Islamic sacred places (stones, water 
sources, trees, etc.), shrines with tombs of  Sufis, local cemetries, etc. We tried to study the 
organization of  the agricultural activity and the subdivision of  the work inside the family, 
also paying attention to the relations among families of  the same and/or of  different 
villages. A good map with GPS data is in progress, and a large collection of  photos and 
videos offers a rich material for future studies. In particular, Dr. Eric Phalippou (University 
of  Bruxelles), our chief  anthropologist, who remained alone in the Valley for one month 
in 2008 and had the opportunity to observe the daily life without the changes produced by 
the impact of  a crowd of  Italians, gaining many additional data. He has also made many 
ethnographic movies which will be accompanied by various monographic studies.

The collection of  oral sources, notwithstanding some problems I have already mentioned, 
has yielded some results which will be published by Dr. Guizzo and Dr. Lurje, while Dr. 
Paolo Ognibene has studied the present condition of  the Russian linguistic competence in 
this area. With Dr. Ognibene and Guizzo I am studying the ritual customs (in particular 
the esoteric traditions concerning the Sufis, and the preservation of  potential Pre-Islamic 
habits), with special attention to funerals and fire kindling as well as ancient taboos (as, 
for instance, that of  spitting at the fire).28 Other investigations of  the preservation of  
ancient dialectological differencies between Western and Eastern Yagnobi have attracted 
our attention. This difference is still living, although we can observe some minor changes. 
The study of  the geographic situation and in particular the allotment of  pastoral fields in 
the different seasons can partly explain some old phenomena of  contamination between 
the two main linguistic varieties, which presents, as Junker has already noted, a very intricate 
situation.

The discovery of  a large number of  petroglyphs, in 2007 in the area of  Tang-e Dahaná, 
then in that of  Tag-e Čanor, not only in the place already indicated by Khromov, but 
on many other stones not far from the bridge of  Nemetkon / Nometkon (Nemetkon etk 
/ Nometkóne etk), has been the object of  a special investigation by Dr. Marta Passarelli 
and Dr. Gian Pietro Basello. They found also some tamgas, which apparently could be 
considered Sogdian, but the subject is too much debated and we cannot offer a definitive 
conclusion about their origin.

While the whole staff  paid attention to the architectural traditions illustrated with a 
large collection of  materials, photographs, movies and drawings, the archaeological ruins 
have been the object of  the first survey only this year, in particular in the area of  Marγib. 
There, Dr. Gianluca Colliva with two students of  our faculty (Laura Carboni and Gloria 
Tiberi) opened a trench of  several square meters, excavating the Islamic level and reaching 
the earlier one. Also various channels of  ancient origin have been found in the same area, 
and, next year, the survey will continue. We hope to make the same work on the opposite 
side of  the Valley, in the area of  Kiryonte and Nowobod, following some instructions 
kindly offered in Dušambe by Dr. Academician J. Jakubov who informed us that a Tajik 
archaeological expedition made an interesting survey in 1962 in the whole Yagnob Valley, 
finding many Sogdian archaeological places. Unfortunately, these discoveries have never 
been properly published and maps, drawings and other materials are no longer available.
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A botanic collection of  officinal plants has been prepared by Dr. Paolo Delaini, 
pharmacologist and Iranologist, who is studiyng the curative properties of  them. A special 
work about one particular Yagnob plant, named divona bang, a strong hallocinogenic, 
is in preparation. The medical staff  (Dr. David Di Mattia and Dr. Fabio Lugoboni, 
followed in 2008 also by Dr. Maurizio Missana and Dr. Sandra Mondini, who, in an 
earlier period, had had a special training in the Waxan corridor), in addition to the normal 
support to the participants of  our expedition, offered a free help to the population, a fact 
which favoured a direct and friendly contact with the local inhabitants. Their work has 
offered an interesting screening of  the health condition of  the Yagnobis, which should 
be improved by additional data concerning their DNA and other relevant pieces of  
information, all collected with the authorization of  every individual who was visited. We 
established in Γarmen and in other villages points of  distribution of  medicines, giving 
proper instructions to the most educated persons in order to distribute these medications 
in case of  need in our absence.

Scientific Targets
We hope in the years to come to gain a larger knowledge of  the Valley in its various 

aspects, in order to understand its past, in particular its role, if  it had any, in the period 
of  the Islamic invasion of  the Zarafšān area (Grenet, de la Vassière 2002). In particular, 
in this field, we started to develop some models which exclude the possibility that this 
area maintained a language of  the Sogdian family, because it was a stronghold never 
conquered by Muslim invaders. Such a romantic vision seems to be very weak, as is the 
possibility that it was a priviledged place for refugees from Panjikent and other Sogdian 
towns. It is possible that some Sogdians escaped, but the linguistic position of  the present 
Yagnobi29 shows that if  some Sogdians, speaking the same language of  the Mediaeval 
documents, actually arrived here, they were probably absorbed, also linguistically, by the 
local population. I hope to say more on this subject on another occasion and with more 
data. I think that, in any case, the important study offered by Dr. O.I. Smirnova30 on the 
Sogdian place names attested in the letters of  Mount Mug, shows the presence of  a few 
villages, still existing, located along some mountain tracks leading to the Yagnob Valley. 
It is impossible that, in its turn, this valley was not part of  the Sogdian system of  control 
of  the territory.

In this context, an archaeological and ethnolinguistic map of  the Valley is indispensable. 
Also our investigation on the linguistic situation should give a more detailed idea about the 
status of  preservation of  the language, and of  the traditional customs.

Another side of  our work aims at stimulating a direct cooperation and involvement 
of  the Yagnobi population, whose present existence and actual identity is in danger. We 
hope with the support of  the Tajik Academy and of  the Association of  the Yagnobis 
to give birth to a series of  local projects in order to offer the Yagnobi a possibility of  
renaissance, as a living wittness of  the ancient Silk Road. In this framework we are 
considering the possibility of  transforming the area into a kind of  ethnolinguistic and 
ethno-cultural park, with a number of  economic activities that could be helpful for 
the real improvement of  everyday life. In these issues, we are open to the supportive 
collaboration of  other scholars of  any nation and institution who would like to share 
with us this scientific, but also ethical, mission.
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fire” (Junker 1930. P. 119). We did find information 
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Gunja, Lindner 1994.

26 A detailed discussion of  this problem has been 
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Паоло Оньибене (Болонья)

ИТАЛЬЯНСКАЯ НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Итальянские научные экспедиции 2007 –2008 гг. в Таджикистане, особенно пер-
вая, являлись в некотором смысле испытанием. Руководитель экспедиции профес-
сор Антонио Панаино и все мы, кто принял в ней участие, поверили, что сможем 
исследовать обстановку в Ягнобской долине как можно более (используя термин, се-
годня попавший в опалу) глобально. Обе экспедиции в августе 2007 и в июне 2008 г. 
состояли из 15 человек, каждая из них углублялась в долину и оставалась там при-
близительно на 15–20 дней. Особенностью экспедиций было то, что в них участво-
вали специалисты в разных областях знаний. При этом подбор не был случайным, 
а наоборот, тщательно подбирались исследователи, компетентные в определенных 
сферах, с целью изучения долины и ее обитателей с разных сторон. Население 
этой горной долины в советское время было депортировано в равнинные районы 
Таджикистана, позже возвратилось назад и ныне проживает в весьма обособленной, 
но не совсем изолированной от остального мира среде. И именно для того, чтобы 
точно передать идею особости этой долины, мы назвали одну из многих презента-
ций экспедиции в Италии «Внутри Таджикистана, но за пределами мира».

Лингвистика, археология, история религии, этнография и не менее важный са-
нитарно-медицинский аспект были в центре наших интересов. Если случалось, что 
не все участники экспедиции были заняты одновременно, можно было обсудить 
собранные данные. Постоянный обмен мнениями исследователей, наблюдавших 
предметы и события с позиций разных специалистов, стал одним из элементов, ко-
торые значительно обогатили итоговый баланс экспедиции.

В 2007 г., не имея четкого представления о том, что нас ожидает в самой долине, 
мы прошли от Маргтимайна до места, где река Кул впадает в реку Ягноб, и решили 
выбрать местом базы кишлак Гармен. Гармен – это группа жилых построек, располо-
женных в нескольких сотнях метров от старого Гармена, разрушенного в 1970 г. по-
сле высылки населения. Сангин Мирзоев, хозяин дома, предоставивший нам ночлег, 
является одним из лидеров ягнобцев в долине, насколько это возможно при сильном 
соперничестве между кишлаками и отдельными семьями, которые в них живут.

Первоначально мы сделали фотографии каждого отдельного кишлака, в том чис-
ле и разрушенных ранее (после первой экспедиции в нашем распоряжении оказа-
лось более восьми тысяч фотографий), а также составили детальную карту долины 
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и ее путей с координатами всех интересующих нас мест при использовании спут-
никовой системы. Это позволило нам проконтролировать правильность данных, 
предоставленных более ранними экспедициями. 

Вторая экспедиция расширила фотоархив и внесла новые данные относительно 
расстояний между различными кишлаками и времени, необходимом на преодоле-
ние этих дистанций пешком и на ишаках.

В то время как некоторые студентки нашей экспедиции общались с ягнобскими 
женщинами и антрополог наблюдал за деятельностью Сангина на поле и в быту, 
записывая все на пленку, врачи развернули свою работу по оказанию помощи всем, 
кто в ней нуждался. Слух о том, что в окрестности появились врачи, быстро распро-
странился в долине и около сотни ягнобцев были осмотрены медиками, это около 
одной пятой населения долины. Когда мы появились в 2007 г., то оказалось, что по 
крайней мере три года в тех местах не видели медперсонала. Отсутствие в долине 
какой-либо формы медицинского обслуживания и развал школьной системы – это 
то, чем более всего поплатились здесь после распада Советского Союза.

Идея взять с нами в долину медработников – двух врачей в 2007-м и четырех 
в 2008 г. плюс фармацевта в обеих экспедициях – была не случайной. Присутствие 
медицинского персонала в экспедиции было важно по разным причинам. Кроме того 
что необходимо было оберегать членов экспедиции, и в особенности студентов на-
шего факультета, находившихся при нас, крайне важным было осознание той пользы, 
которую врачи могли бы принести местному населению. В местности, где нет врача, 
а медобслуживание после распада СССР стало роскошью, которую не каждый может 
себе позволить, врачи, бесплатно осматривающие людей, оказывающие им помощь, 
распределяющие лекарства, явились своего рода пропуском для контакта, ключиком 
к сердцам ягнобцев, помогавшим победить недоверие при установлении отношений 
с группой людей с Запада, цели и намерения которых местному населению не сразу 
удалось понять. Если правда то, что, как было подчеркнуто руководителем нашей экс-
педиции, сохранение культурного наследия означает помощь в сохранении народа, 
являющегося носителем уникального языка и культуры, в наших экспедициях соеди-
нились без противоречий научный и гуманистический аспекты. 

В статье профессора Панаино в настоящем сборнике отражены наиболее важные 
результаты, достигнутые в ходе наших итальянских экспедиций. В этой же замет-
ке хотелось бы остановиться на некоторых аспектах работы, в частности таких, как 
роль русского языка в этой области и школьная система в пределах долины. Русский 
язык в Центральной Азии играл роль, подобную той, что играет английский язык 
в Западной Европе: роль межнационального языка, языка международного общения 
среди народов, говорящих на разных наречиях, и инструмента культуры и литерату-
ры всемирного значения.

Распад Советского Союза для ягнобцев из долины ознаменовался прогрессиру-
ющим отказом от использования русского языка не столько по политическим мо-
тивам, сколько из-за нехватки учителей и прекращения передвижения (например, 
при призыве в Советскую армию, когда молодые люди, родившиеся в отдаленных 
уголках советского пространства, должны были уезжать на два года далеко от дома).

Таким образом, получилось, что в долине люди определенного возраста еще в со-
стоянии понимать русский язык и активно общаться на нем, в то время как молодежь, 
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которая хоть и перемещается с большей легкостью из долины в таджикские города, 
и несмотря на то что провела время вне долины во время депортации, обнаружива-
ет значительно меньшее владение языком. Новые поколения, родившиеся в долине, 
абсолютно не в состоянии понимать русский язык и говорить на нем. Проблема эта 
достаточно серьезна, потому что русский язык как язык международного общения 
не был замещен в этой области другим языком, то есть здесь речь идет не о про-
игрыше русского языка другому языку массового общения, а скорее всего об общем 
упадке и обеднении. Если внутри долины все чаще употребляется таджикский язык 
вместо ягнобского, то этот факт обязан не столько государственной политике, стре-
мящейся к лингвистической ассимиляции, сколько контактам, которые поколение, 
перенесшее депортацию, установило в течение периода проживания за пределами 
долины, и влиянию средств массовой коммуникации, таких как телевидение и радио. 
И действительно, хотя дальше Маргиба в долине нет ни одного магазина, не в ходу 
деньги и отсутствуют дороги, несколько часов в день, когда удается получить энер-
гию от генераторов, позволяют ягнобцам взглянуть на мир благодаря спутниковым 
антеннам. Зимой, сидя в маленьких, скудно обогреваемых хижинах, изолированные 
от остальной части страны, они могут видеть таджикское и персидское телевидение 
и даже сериалы, которые показывают наши каналы. Тяга к таджикскому языку оказы-
вается сильнее культурной традиции. 

Что касается системы образования в долине, можно, не боясь ошибиться, сказать, 
что с распадом СССР она рухнула. Во время нашего пребывания в Маргибе в 2008 г. 
мне представилась возможность долго беседовать с ответственным за школы в доли-
не. Он очень любезно показал маргибские школы, в одной из них мы даже ночевали, 
и объяснил, сколько школ есть в самой долине и сколько школьников в них учатся. 
К сожалению, его данные оказались полностью несостоятельными при более акку-
ратном контроле. Например, мне сказали, что существует школа в Верхнем Гармене, 
но в Верхнем Гармене, где мы побывали несколькими днями позже, мы не только 
не обнаружили какой-либо обучающей деятельности в школе или в домах, но даже 
самого здания школы. Ситуация представляется еще более мрачной, если подумать 
о критериях, по которым выбираются учителя. Образование внутри долины огра-
ничено тремя классами начальной школы, тогда как в Маргибе существует десяти-
летняя средняя школа. У самих учителей в Ягнобе часто нет законченного среднего 
образования. Естественно, в этих условиях трудно предположить, что дети в долине 
могут получить образование, дающее какие-либо реальные перспективы, даже если 
они ограничены знанием только собственного языка и культуры.

Несмотря на это в 2007 г. в согласии с Сайфиддином Мирзоевым, мы доставили 
в Пскон, самое большое поселение внутреннего Ягноба, десятки учебников для пер-
вого и второго класса, выпущенные в Душанбе Обществом по возрождению Ягноба, 
а также многочисленный другой материал, необходимый для учебной деятельности, 
такой как ручки, карандаши, тетради, клей. Отсутствие настоящей школьной поли-
тики внутри долины не лишает ягнобцев, живущих в Душанбе, надежды, что и в до-
лине могут улучшиться дела, касающиеся образования. Наша экспедиция выделила 
также первоначальные ресурсы на постройку здания школы-интерната в Гармене. 

Подготовка экспедиций в долину Ягноб позволила нам выявить некоторые другие 
аспекты, заслуживающие внимания. При поиске в Интернете нетрудно убедиться, 
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что сведения относительно этого места очень скудны, часто отрывочны и неточны. 
Найти материалы о результатах экспедиций, датированные концом XIX в., и науч-XIX в., и науч- в., и науч-
ные труды, рассматривающие язык, было чрезвычайно трудно. Отсюда родилась 
идея публикации новых редакций наиболее ранних научных работ с переводом на 
английский для более широкого их распространения в Европе.

Российская школа иранистики выпустила много фундаментальных работ, жаль, 
что очень часто они остаются незамеченными, иногда цитируются без ознакомле-
ния с текстом по причине незнания языка. Если, к счастью, мы преодолели стадию, 
когда в академических кругах считали, что rоssica non leguntur, существует пробле-
ма языка, который, несмотря на его межнациональную роль, остается мало распро-
страненным и слабо изучаемым на Западе. В этом секторе сотрудничество между 
университетами и академиями Италии, Российской Федерации и других стран мо-
жет дать конкретные результаты большой важности без чрезмерных финансовых 
издержек для сторон. Думаю, например, о возможной публикации исследований 
К. Г. Залемана о ягнобском языке, до сих пор не изданных, но широко цитируемых 
учеными последующих поколений; эту публикацию можно осуществить в короткий 
срок при сотрудничестве ученых разных стран. В Италии мы уже работаем над из-
данием текстов М. С. Андреева и Е. М. Пещеревой с переводом и комментарием, 
а также над другими текстами 1920–1930-х гг., никогда ранее не переиздававшимися 
и не переведенными.

Работа по переводу и распространению трудов российской школы иранисти-
ки уже ведется нами несколько лет, она началась с публикации перевода работ 
И. М. Оранского, осетинских этюдов В. Ф. Миллера и основных работ по маздакизму 
советского периода. Перевод главных исследований о ягнобском языке приобретает 
значительную важность для тех, кто занимается восточно-иранскими лингвистиче-
скими традициями, и особенно для тех, кто интересуется осетинским языком и той 
лингвистической областью, к которой можно отнести термин «северное иранство». 
Хотя внимание к ягнобцам никогда не исчерпывало себя в течение XX в., исход 
экспедиций может обновить интерес к последующим исследованиям, найти новые 
аспекты и интересные элементы в культуре и образе жизни этого народа и помочь 
населению, которое живет в очень трудных условиях, открыть для себя собствен-
ное прошлое и собственную уникальность вне круга, который хотел бы привести 
их к ассимиляции, с одной стороны, и, с другой стороны – построить искусствен-
ное самосознание, политически удобное в регионе, где выдуманные традиции (по 
Хобсбауму) не лишены привлекательности.
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Frantz Grenet, Claude Rapin

THE FORMATIVE PERIODS OF THE SOGDIAN CULTURE

This article aims to assess the chronological model of  the cultural and artistic development 
of  Sogdiana proposed by B.I. Marshak in a long series of  publications, dating mainly from the 
last twenty years of  his carrier. He determined two main periods of  fundamental change: the first 
period of  urbanization and fortifications in the 8th – 6th centuries BC, which he ascribed largely to 
the influence of  the Median empire, then the period of  recovery following the Chionite invasions 
in the second half  of  the 4th century AD. Recent archaeological discoveries, resulting in particular 
from the excavations of  the French-Uzbek Archaeological Mission in Sogdiana, have confirmed the 
importance of  the early Iron Age period while stressing the endogenic character of  the development, 
and in the later phase its privileged links with Bactria (evidenced in the cult architecture of  Koktepe). 
The impact of  the Achaemenid and Greek conquests, rather underestimated by Marshak, is more 
accepted now in view of  fresh archaeological evidence from Afrasiab and Koktepe. Concerning the 
Kidarite and Hephtalite periods (5th – first half  of  the 6th centuries), which considerably broadened 
the commercial and cultural horizons of  Sogdiana, Marshak’s intuitions are now fully confirmed. 
On the whole the chronological model he proposed, though liable to some partial revison or 
complementary information, is still the most effective we have.

Sergey B. Bolelov

CRAFTSMANSHIP OF ANCIENT KHOREZM IN THE EARLY STAGES 
OF THE FORMATION OF THE STATE

The article deals with the process of  development of  old technologies in the craftsmanship and 
appearance of  the new ones in the early Iron Age of  Khorezm. It is based on the data collected 
during the excavations of  a series of  settlements and burial grounds. This process can be divided 
into several stages of  development of  technology and forms of  organization of  production. The 
first stage corresponds to the early period of  the early Iron Age of  Khorezm (Kuyusay culture). 
In this period we encounter only communal craftsmanship and relatively primitive technology. 
However, even in this early period we can speak about the assignment of  craftsmanship into a 
separate branch of  labour activity (within the limits of  commune). The next stage, i.e. the archaic 
period of  Khorezmian history is marked with substantial qualitative changes in technology and 
organization of  craftsmanship in Khorezm, prima facie in the pottery production. This process 
is related to the solid cultural impulse from the southern regions of  Central Asia with their long 
agricultural tradition. In the lower course of  Oxus the small communal workshops coexist with 
large units producing goods for the market. The period of  formation of  independent Khorezmian 
state (Old Khorezmian period, 4th – eve of  the 2nd – 1st century BCE) is the third stage of  the 
development of  craftsmanship in Khorezm, which is marked with further development of  ceramic 
production and appearance of  production centers.
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Элеонора Паппалардо

РИТОНЫ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ ИЗ СТАРОЙ НИСЫ: 
ЗАМЕТКИ ПО МЕТОДОЛОГИИ

В настоящей статье рассматриваются ритоны, найденные в помещении XI квадратного зда-XI квадратного зда- квадратного зда-
ния Старой Нисы на раскопках ЮТАКЭ. Целью исследования, которое производится в Centro 
Scavi в Турине начиная с 1991 г., является прояснение как искусствоведческих особенностей 
ритонов (иконографии и стиля), так и вопросов относительно их функции и значения.

Определение ритонов как объектов, целиком связанных с эллинистическим влиянием на 
азиатское производство II в. до н. э., не соответствует той информации, которая получена 
благодаря систематическому исследованию всего корпуса источников. 

В процессе исследования были определены стили различных мастеров, работавших с ри-
тонами, и прослежена классификация, позволяющая провести линию развития известных на 
сегодняшний день экземпляров. Первоначальное разделение на «варварскую группу» и «эл-
линистическую группу» было полностью отвергнуто. Кроме того, детальное синхронное 
изучение фигур на фризах и выступающих голов (выполненных обычно одним и тем же 
мастером) позволило высказать предположения о хронологии некоторых предметов.

Основным результатом исследования стал вывод о том, что при практически полной 
идентичности рассматриваемых ритонов с точки зрения типологии и техники, сцены, изо-
браженные на фризах, их стили и техника, удивительно разнообразны; их можно использо-
вать не только для подсчета количества работавших над ритонами мастеров, но и для выявле-
ния хронологических различий. Детальный анализ материала позволил на основе различий 
в стилистике и композиции фризов определить восемь «стилистических групп», которые от-
личаются друг от друга не только манерой передачи единичных фигур, но и формальными 
принципами построения композиций, менявшимися вместе с запросами заказчиков.

Переход от совершенно эллинизованных художественных схем (непосредственно вдох-
новленных ранней эллинистической продукцией) к другим, более близким парфянскому 
и гандхарскому искусству начала нашей эры, может указывать на своего рода формальное 
развитие, неотделимое от хронологических различий.

В работе выявляется феномен, характерный для молодых столиц древности: придя в го-
род, мастера, обученные в своих сферах искусства и технологии, основывали мастерские, где 
ремесленники из разных регионов контактировали друг с другом. Такие условия оказались 
идеальными для возникновения новой школы, в которой привнесенные тенденции слились 
с древними традициями, прошедшими через руки мастеров различного происхождения. Это 
идеальное место для экспериментов с новыми формами изображения, для адаптации нового 
фигуративного языка, отвечающего прокламативным нуждам нового правящего класса.

Проведенный анализ показывает, что ритоны были изготовлены не одним поколением ма-
стеров; более поздние адаптировали то, что было ассимилировано или изобретено предше-
ствующим поколением, и претворяли в жизнь новые изобразительные концепты, для которых, 
очевидно, фронтальная развертка изображений подходила более, чем эллинистические схемы.

Карло Липполис

«ТЕМНЫЙ ПЕРИОД» СТАРОЙ НИСЫ: 
ПОЗДНЕПАРФЯНСКИЕ СЛОИ В МИХРДАТКИРТЕ?

Мы располагаем немногими сведениями о позднеаршакидском периоде на городи-
ще Старая Ниса, в частности, мы не знаем подробностей того, когда и по какой причине 
цитадель была заброшена. Материалы раскопок датируются временем не позднее сере-
дины I в. н. э. Важными для рассматриваемой темы оказываются новейшие исследования 
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Итало-Туркменской экспедиции в юго-западном углу цитадели, лишь частично затронутом 
работами ЮТАКЭ. По сей день продолжаются раскопки большого квадратного здания (со 
стороной около 50 м), на площади которого выявляются сооружения, использовавшиеся, 
вероятно, вплоть до самых поздних аршакидских периодов бытования памятника. 

Vladimir A. Livshits

PARTHIAN JOKERS

The article is devoted to the re-edition of  a series of  late Parthian rock inscriptions found 
recently by Iranian archaeologists in Lakh-Mazar (southern Khorasan). The interpretation of  the 
inscriptions proposed by the author is significantly different from the one published by Iranian 
scholars Labbaf-e Khaniqi and Rasul Bashshash who understand them as religious propaganda of  
the Drustdēnān (Mazdakite) sect. In the present article these inscriptions are explained as rather 
rude jokes inscribed by the local caravan-guides in the 5th century CE.

Николас Симс-Уильямс

«ВИХАРА ПРАВИТЕЛЯ» В КАРА-ТЕПЕ

Как предполагалось, надпись письмом кхароштхи, найденная на Кара-тепе в Старом 
Термезе (Узбекистан), указывает на то, что часть комплекса буддийского монастыря являлась 
«вихарой царя». Это толкование подтверждается выявлением идентичного названия в бак-
трийском граффито с того же памятника, которое публикуется в настоящей статье.

Alexander N. Podushkin

EPIGRAPHIC ARTEFACTS FROM THE SITE OF KULTOBE

The article touches upon the find of  thirteen baked bricks inscribed with archaic Aramaic-based 
inscriptions in and around the ancient town of  Kultobe on the Aris river in southern Kazakhstan. 
The author provides the archaeological context for each find of  these inscriptions, analyses the 
accompanying material and gives brief  descriptions of  other contemporary sites (burial grounds 
in particular) on the neighboring territory. The archaeological context places the inscriptions in the 
1st century BCE – first centuries CE, and all these remains are united as a separate “Aris culture”. 
The author proposes to understand the inscriptions as a part of  an archive and relates it to the 
Kangjiu state, which is mentioned by the Chinese as the sovereigns of  this territory on the eve of  the 
Common Era. Moreover he proposes to restrain from the identification of  the Kultobe inscriptions 
as “Archaic Sogdian” and to use the term “Kangjiu writing” instead.

Jerbulat A. Smagulov

RELIGIOUS STRUCTURES OF THE TEMPLE COMPLEX 
IN THE SETTLEMENT OF SIDAK (SOUTHERN KAZAKHSTAN)

The article offers the first preliminary results obtained by the Turkestan archaeological expedition 
at the excavations of  the citadel in Sidak, the ancient settlement in the Turkestan region, Yuzhno-
Kazakhstanskaya oblast’. The excavated architectural constructions, at the level of  main (second) 
construction horizon are explained as the temple-complex of  the palace which was destroyed by a 
severe fire. By the time present, only two sanctuaries with altars of  different types (room 1 and 14), 
storerooms and living rooms have been excavated. The architecture of  the excavated construction 
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was determined by the massive walls of  the abode, cupola, vaults, arches of  the doorways. The mass 
material obtained enables us to date the horizon under research to the 7th – first half  of  the 8th 
century, and to connect the fire in the citadel with the Arab conquest.

Джудит А. Лернер

ИДУ: КИТАЙСКО-СОГДИЙСКАЯ ГРОБНИЦА?

Живой интерес и дискуссии среди ученых Востока и Запада вызывают материалы (гроб-
ницы и погребальная мебель), изготовленные для погребений согдийцев, живших в среде 
китайцев во второй половине VI–VII вв. Одно из самых проницательных исследований по 
этой теме принадлежит Б. И. Маршаку. Среди рассматриваемых объектов недостаточное 
внимание исследователей (включая Б. И. Маршака) уделялось комплексу из гробницы эпохи 
Северная Ци, найденных в 1971 г. в Иду, провинция Шаньдун, состоящему из девяти камен-
ных панелей. Утерянный ныне камень с эпитафией как будто был датирован 573 г.

На этих панелях изображена сцена приема хозяином-китайцем чиновника или купца из 
согдийцев, который идентифицируется по чертам лица и одежде. Изображены и другие со-
гдийцы, с лошадьми, верблюдом, слоном и запряженной волами повозкой. Хотя погребен-
ный выглядит китайцем, многое в окружающих его образах навеяно согдийской культурой 
или происходит в согдийской среде: над головой летают птицы с лентами; парит существо, 
напоминающее Сенмурва; четыре лошади тянут саркофаг в форме дома, их сопровожда-
ет собака. Последний сюжет иллюстрирует третье и последнее видение в зороастрийской 
церемонии саг-дид, а еще на одной слон, несущий платформу может отсылать к празднику 
«всех душ» или Хамаспатмаэдайа (или Фравардиган). Исходя из анализа этих девяти панелей, я 
заключаю, что погребенный не был среднеазиатом, скорее он был аристократом ханьского, 
сяньбийского или смешанного происхождения, и был либо зороастрийцем, либо практи-
ковал какие-то зороастрийские ритуалы. Следовательно, нужно понимать гробницу из Иду 
как пример погребального искусства, произведенного в Китае для иностранцев или людей 
с иностранными связями.

Valentin G. Shkoda

BORIS MARSHAK AND PANJIKENT PAINTING (RESEARCHER’S METHOD)

The article summarizes the development of  ideas of  B.I. Marshak concerning dating, 
understanding and reconstruction of  murals from ancient Panjikent. His dating of  wall paintings 
was primarily based on the stratigraphy of  finds and analysis of  depictions of  archaeologically 
datable realia on the murals. His keenness on tracing murals, be it well preserved paintings or barely 
detectable fragments, led the researcher to the understanding of  principles of  the depiction of  
figures and objects in Sogdian painting. The collection of  recurrent features on wall paintings and 
other objects (such as images of  deities associated with camel and moufflon) enabled him to detect 
iconography of  Sogdian gods and to reconstruct the whole picture from smaller fragments. Another 
necessary prerequisite of  understanding the paintings was his widest erudition, which helped him 
illuminate the mythological and ritual background of  the famous Lamentation mural. Every piece 
of  a painting helped him reconstruct the whole scheme of  the mural. Thus, from small pieces, 
combining the reconstructing of  figures from small details, analogies and logical analysis he solved 
the “jigsaw-puzzle” of  a painting in XXVI/3, the depiction of  a festival with dancers, acrobats, 
masters of  puppets, Dionysian mysteries and exposition of  figures of  gods.
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Larisa Ju. Kulakova

MURALS OF THE CEREMONIAL HALL OF THE SECTOR XXI 
OF ANCIENT PANJIKENT

The article analyzes the paintings of  the upper level of  the room 1 of  sector XXI excavated by 
B.I. Marshak in 1964. This mural, commonly called “Amazonomachy”, belongs to the masterpieces 
of  Sogdian painting and was reproduced and studied several times by A.M. Belenitsky, B.I. Marshak 
and other scholars, presently its larger part is on display in the State Hermitage. Nevertheless, the 
careful art-historical study of  it still yields some new details.

The painting is divided by a doorway into the hall and a niche opposing it into two parts. On 
its eastern side the main protagonist is a rider on yellow horse without armor, while on the western 
side, it is a character in rich garments and armor, referred to as “king”. In both battle scenes the 
probable head of  the opposite, defeated side is lady-warrior (the “Amazon”). The relation of  two 
cycles to one another is unclear, and the direction of  narration is backhanded. Some previously 
unnoticed details such as wheels of  a cart are put to light, the difference of  artistic representation 
of  rather stereotype riding horses in the upper register of  the painting and masterfully done figures 
of  defeated warriors under their hooves are highlighted. One scene often incorporates two episodes 
of  the same event: the horseback battle and fallen warriors in the aftermath.

Маттео Компарети

КОРОНАЦИЯ И НАВРУЗ: К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ УТРАЧЕННОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЦАРЯ НА РОСПИСИ ИЗ АФРАСИАБА 

В последние годы особое внимание исследователей привлекают фрагменты росписей так 
называемого «Зала послов» на городище Афрасиаб (древний Самарканд), исполненные в VII 
в. н. э. Не все специалисты одинаково интерпретируют изображения чужеземцев на росписи, 
но, по общепринятому мнению, они представляют страны, имевшие связи с Согдианой в то 
время, когда зал был расписан, т. е., вероятно, около 658 г. Из-за фрагментарности сохранив-
шихся росписей многие детали изображений реконструируются и толкуются по-разному. 
В богато иллюстрированной статье в недавно изданном сборнике, посвященном росписи, 
Франсуа Ори выдвинул доводы относительно детальной реконструкции изображений, во 
многих случаях приводя модели, на которых они основаны. При этом он никак не учитывал 
мусульманскую книжную миниатюру. По мнению ряда специалистов по исламскому искус-
ству, репертуар росписей из Пенджикента, вероятно, послужил источником для мусульман-
ских иллюстрированных рукописей, хотя также возможно, что согдийские и мусульманские 
художники следовали некой общей модели. Однако если Пенджикент вдохновлял ислам-
скую живопись, то почему ее не могли вдохновлять афрасиабские росписи? В настоящей 
статье мы приводим аргументы в пользу интерпретации утраченной части росписи западной 
стены «Зала послов» как изображения царя, возможно, царя с царицей. Эта гипотеза поддер-
живается исследованием согдийских погребальных памятников, открытых недавно в округе 
Сианя, а также исламских книжных миниатюр, хранящихся в Топкапы Сарае в Стамбуле, 
которые мы с осторожностью привлекаем к исследованию.

 
Mukhammad K. Akhmedov 

EARLY MEDIAEVAL “HOUSE OF WINE” ON AFRASIAB

The article describes a group of  buildings in the south-western part of  the palace complex 
of  Afrasiab datable to the 6th – 8th century CE. These structures (excavated under command of  
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Sh.S. Tashkhodzhaev in 1970–1973) comprise a large square hall with remains of  wooden columns 
and wall paintings, a square underground room with large ceramic vessels (khums) and a room with 
six tanks made of  mud-bricks and covered with waterproof  material. The tanks have different sizes 
and shapes and are joined by channels. This complex is suggested to have been a maykhānah, “the 
house of  wine” comprising wine-press, wine-storage and a hall for drinking wine.

Tatyana G. Tsvetkova

CARVING ON GYPSUM IN THE DECORATION OF THE PALACE OF VARAKSHA:
MOTIFS, COMPOSITION METHODS AND PICTORIAL TRADITIONS

The article deals with a carved gypsum (so-called ganch) decoration of  the ivan of  the palace 
of  Varaksha, the countryside residence of  Bukhara rulers. The techniques of  this carving go back 
to Central Asian traditions of  stone, wood and clay carving, but the motifs and compositions are 
borrowed by masters of  Varaksha from Sasanian Iran. However, although the similarity of  ornaments 
and plots between the ganch decoration of  the Varaksha palace and the decoration of  Sasanian palaces 
is amazing, its compositional structures differ. In particular, on the gypsum panel from Varakhsha 
with imperial hunt scenes, the floral design is used as a background, the same is done on the murals 
of  the neighboring halls of  this palace. The artist chose for the background the same colours as in 
the paintings, i.e. red and blue. B.I. Marshak and A.I. Kosolapov noticed that in Sogdian painting the 
effect of  infinite space in the background was easily achieved with the help of  dark blue or blue colour 
(associated with the sky), but Sogdian artists achieved similar effect with a red background, too. So on 
the ivan of  the palace of  Varaksha we see a very successful attempt at connecting in one place and in 
one material two different forms of  art: ganch carving and wall painting.

Ютака Ёсида

ГЕРОИ «ШАХНАМЕ» В ТУРФАНСКОМ СОГДИЙСКОМ ТЕКСТЕ.
СОГДИЙСКИЙ ФРАГМЕНТ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОТАНИ В ЛЮЙШУНЕ

Статья представляет собой публикацию фрагмента согдийской рукописи, ныне храня-
щегося в музее г. Люйшуня (Китай). Коллекция древностей из Восточного Туркестана, со-
бранная графом Отани, в дальнейшем была, к сожалению, разделена на несколько групп. 
В то время, как основное собрание рукописей находится в библиотеке университета Рюкоку 
в Киото, не менее важная часть хранится в музее Люйшуня. Рассматриваемый фрагмент под 
шифром LM20 1480 22 02 содержит 28 более или менее полных строк. По содержанию 
он достаточно прост и состоит из повторяющихся стереотипных фраз, например, z’wrcykw 
βy mkxw ’ph «Да будь полезным как вода!» В этом тексте, что особенно интересно, присут-
ствует ряд героев «Шахнаме» в качестве последнего слова фразы, например γrβ’k βy mkxw 
synmrγ «Да будь мудр как Сенмарг (Симург)!» или y’xy β’ry βy mkxw y’xy rwstmy «Да будь 
отважным всадником как отважный Рустам!» Интересно также отметить, что очень близкие 
фразы встречаются в Авесте, в Яштах XXIII и XXIV (Африн и Зартушт и Виштасп-яшт). 
Достаточно одного примера, «Да будь остропронзающим, как Митра!» (Vyt 4b-c, русский 
перевод не публиковался). В приложении дается пересмотренное издание фрагмента L59, 
опубликованного А. Н. Рагозой, поскольку в этом тексте встречаются параллельные фразы. 

Pavel B. Lurje

ON THE TRACES OF MANICHAEISM IN MIDDLE ASIA

The present paper aims at giving a comprehensive picture of  attestations of  Manichaeism in the 
ex-Soviet Middle Asia and providing several new indications on this subject.
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The first chapter of  the article gives a very short description of  the overall history of  
Manichaeism and the Manichaean primary sources known so far. It is stressed that the material 
remains of  this mis-materialistic religion are very few and were found to the largest part in the 
Turfan Oasis in Xinjiang.

The second chapter is devoted to the textual evidence concerning Manichaeans in Middle 
Asian territories. The earliest one is the description of  the missions of  Mar Ammo, the pupil of  
Mani, to Marv, Kushanshahr and Zamb (Kerki on Oxus), which is attested in several Manichaean 
texts found in Turfan. The Chinese histories indicate that the ruler Dishe/Tish of  Chaghanian 
(region of  Termez) sent a Manichaean (?) sage Da Moshe (“great mōzhak, teacher”, i.e., the second 
rank of  Manichaean hierarchy) to the Imperial court with the Central Asian embassy of  719, and 
this sage was favoured by the Emperor. This account would suggest that Manichaeism enjoyed 
a privileged position in Chaghanian, but some indirect facts speak rather against this conclu-
sion. Thanks to the Muslim writers, there is a volume of  information concerning Manichaeans 
in Central Asia and particularly Sogdiana in the 10th century. According to the texts of  Bīrūnī, 
al-Nadīm, anonymous Hudūd al-‛Ālam, this country and its capital Samarkand remained a strong-
hold of  Manichaeism within the Abbasid Caliphate. Hudūd al-‛Ālam informs us that there was 
a monastery (?) in Samarkand, which belonged to Manichaeans, who were called niγōšāk. This 
denomination comes back from Sogdian nγ’wš’k “auditor” and is attested in the sense of  “pagan, 
Zoroastrian, Jew, renegade, etc” in some early Persian texts. The Manichaean Uyghur colophon 
MIK III 198 mentions Manichaean cloisters in four towns of  the land of  Golden Arghu-Talas 
under the rule of  Chigil Arslan El-Tirgök Alp Burghuchan Alp Tarkhan Bek. The land Arghu-Talas 
corresponds to the Talas and Chu valleys, and all four towns are identified with those mentioned 
in Arabic and Persian texts (see Klyashtornyj 2000). The date of  the manuscript is disputable, 
but the author tends to agree with Takao Moriyasu (2003. P. 93 cons) who suggests that the ruler 
mentioned here is identical with the king El-Tirgök Alp Varghuchan Alp Tarkhan who appears in 
a Sogdian rock inscription from the Talas valley dated from 1026 CE (see Лившиц 2008. C. 377 
cons). The comparison of  a town with Manichaean population, Tōδkaθ (in a letter discovered at 
Bäzäklik, B70, ed. Yoshida 2000) with *Tūnkaθ, a town with numerous Manichaeans in Sogdiana 
according to al-Nadīm, which was suggested by Yutaka Yoshida and mentioned in several later 
publications (Moriyasu 2003. P. 95–96; Lurje 2003. P. 190), meets several difficulties, and, most 
importantly, *Tūnkaθ in al-Nadīm’s report is a not well based conjecture (see de Blois 2006. P. 
82–3), better to read Nawēkaθ.

There are several epigraphic remains concerning Manichaeans in Central Asia. Several bullae 
from one gem found at Kanka (pre-Islamic centre of  the Tashkent Oasis, ca. 6th – 7th century CE) 
were read by V.A. Livshits (2000; cf. Лившиц 2008. P. 326–332) as ’spsk s’’nk kw’tynk “bishop Sānak, 
son of  Kawāt”, where the first word corresponds to Middle Persian and Parthian ‛spsg “Manichaean 
bishop”. This reading and interpretation was regarded unlikely by Xavier Tremblay (2001. P. 93–94; 
without providing, however, any alternative suggestion), but a re-examination of  the images of  bul-
lae (see Fig. 1) supports Livshits’ reading in substance. However, one can speculate if  the inscription 
in archaic Sogdian letters could be Middle Persian or Parthian in its language. On a rim of  a pithos 
from Yakalïgh in the Chu Valley Livshits (op. cit.) reads šyrpn sps’y “Bishop Shirfann” (in Sogdian), 
where šyrpn is a late Sogdian name and sps’y, a late Sogdian development of  the same ‛spsg. Maybe, 
the first word is snkwn “general” (as a personal name)? A plaque with the cross and adorants found 
in Taraz has on its backside a line in reportedly Manichaean script (Semenov 1996. S. 65–66); and 
Barthold (1964. P. 301–302) wrote that an oil lamp was found in a vicinity of  Issyk-Kul with an 
inscription similar to the Manichaean script, but two inscriptions remain unpublished. 

The next chapter examines a correspondence between a Manichaean Middle Persian text M8101 
(ed. Sundermann 1973. S. 79–80) and a passage in Bērūnī’s India (P. 125). The first is a fragment of  
a polemic composition which describes the idea of  World-Egg in the cosmogony of  unnamed op-
ponents. In the second, Bērūnī gives an account of  cosmological views of  Sogdian magians. In the 
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first text, a certain hwm exits the World-Egg. In the second, the world is surrounded by a substance 
called xwm. Probably, one and the same substance is given in two accounts, and the Manichaean frag-
ment deals with opinions of  Sogdians (or their neighbours), too. There are several ways to explain 
the difference of  initial consonant of  two forms (h/x). This correspondence actually does not point 
at Manichaean beliefs in Central Asia of  Bērūnī’s time but, on the opposite, indicates the knowledge 
of  the common beliefs of  Central Asians by Manichaean literati.

Turning back to Samarkand, the known centre of  Manichaean community in the tenth-century 
Caliphate, we have even an approach to the exact location of  their quarter. Thanks to the Mediaeval 
geographers we know the microtoponymy of  Samarkand fairly well. One of  the gates, streets or dis-
tricts (darb) of  the rabaĐ (suburb) of  Samarkand is called Isbask. It was located in the north-western 
part of  the suburb, along the lower course of  Siab (see Большаков 1973. C. 227–228) and this 
name existed until the 20th century, probably modern Uzbek-kent. Furthermore, there was a town 
Isbiskaθ which could correspond to the site of  Durmen to the west of  Samarkand (see Шишкина 
2005. C. 755) or to the named Isbask (see map 2). This place name probably mirrors the discussed 
term ispasag “Manichaean bishop”; consequently a residence of  the bishop could be located in that 
place. It is worth noting that the Nawbahār gates (and districts) in Samarkand and Bukhara as well as 
*Farxār gates of  Binkaθ and Ispējāb probably indicate the location of  Buddhist monasteries in these 
cities: the former is identical with New Persian Nawbahār “Buddhist monastery near Balkh; a pleas-
ant place”, from Sanskrit Nava Vihāra, the latter mirrors Sogdian /Vєrxār/ “Buddhist monastery”, 
a loan from the same vihāra.

Finally, we turn to an early wall painting which was discovered at Panjikent in 1949 in the north-
ern chapel 10 of  the Temple I. This piece was covered by a later mural with the depiction of  a 
banquet, and it was seen only when removing the painted stucco from the wall. Then a drawing 
was taken, which is the only image of  this painting available (see Fig. 3). The scholars noticed (cf. 
particularly Дьяконов 1954. C. 123) that this image of  a bearded young man with a halo is highly 
untypical for the Sogdian paintings and seems to have its roots in the Byzantine or Transcaucasian 
imagery and to be a product of  a Christian or a Manichaean artist. On the one hand, the portrait 
has some stylistic similarities to an early depiction of  a goddess on a throne with sīmurgh protomes 
from the Temple II (see Belenizki 1980. S. 52–54; abb. 18; Беленицкий, Маршак 1973). On the 
other hand, it has many pendants typical of  the early Christian art and also in the Sassanian royal im-
agery (see Fig. 4). Diakonov, however, compared the image also to a seal-impression which was dis-
covered by Oldenburg in Turfan. This impression has been studied by Werner Sundermann (2001, 
II. S. 849–852) who reads its legend as Manichaean Middle Persian cyhr ‛yg hrys(tg) rwšn “image of  
the apostle of  light”, i.e., portrait of  Mani (Fig. 5). Following Diakonov’s footsteps, we compare 
the portrait from Panjikent to the other examples of  Manichaean art of  Turfan and find a number 
of  similarities: the halos, beards, long hair, wide eyes, diadems are very typical of  the iconography 
of  Manichaean miniatures from Turfan (see Figs. 6, 7). Thus, it is possible to understand this wall 
painting as a Manichaean image, but one has to take into account other comparanda to this mural, so 
this suggestion at the time being cannot be regarded as more than a work-in-progress hypothesis.

Стефано Пелло

БУМАЖНЫЙ ХРАМ: АРЖАНГ МАНИ В ПЕРСИДСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 
И ВОКРУГ НЕЕ

Книга картин Мани в персидской литературе (именуемая аржанг, артанг и т. д.), несмо-
тря на богатство метафор, с нею связанных, и устойчивостью ее образа, еще ни разу не 
становилась объектом специального исследования. В данной статье дается краткая сводка 
сведений относительно этой полулегендарной книги, которые содержат наиболее важные 
персидские лексикографические источники с XI по XVII в. Они не только снабжают нас 
отдельными отсылками к художественной литературе, но и показывают реальный масштаб 
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семантической и дедуктивной значимости образа аржанга, а также указывают как персидская 
и персианизированная литературная среда узнала о манихейской живописи (и о живописи 
вообще). В более общем виде, данную статью можно понять как изучение особенностей 
космополитической готовности к принятию иного в мире персидской поэзии в период ее 
формирования в саманидский и ранний газневидский период, особенно с точки зрения аб-
сорбции ею среднеазиатских доисламских и предисламских мотивов и объектов. Мы также 
исследуем связи между концептом манихейской книги и манихейского храма в персидских 
источниках, и предлагаем некоторые новые пути возможного параллельного осмысления 
среднеперидского термина мāнистāн и новоперсидского нигāрхāна.

Igor L. Kyzlasov

A JENISSEAN RUNIC INSCRIPTION WITH AN IRANIAN LOAN-WORD

The existence of  northern Sibero-Turkic Manichaeism since the 8th century is proven by three 
groups of  primary data: the temples in Khakassia which were excavated by L.R. Kyzlasov; the 
contents of  prayer- and predicatory runic rock inscriptions of  the Sayan-Altai highlands and by the 
specific Manichaean orthography of  the latter, which was introduced by adherents of  this religion 
in runic inscriptions. 

The building materials and architectural solutions of  Manichaean temples excavated in the middle 
Jenissei valley testify to the participation of  Sogdian architects and construction workers in their 
erection. The inscriptions of  these lands demonstrate two turkicizad forms of  one Sogdian loan-word: 
azun and ašun in the meaning “earthly world, earthly life”. The Persian loan-word abad “florescence, 
accomplishment” is attested to in the Jenissean runic inscription published here. It was carved on the 
rock Gorodovaja stena (Figs. 1–6) and it can be most probably dated to the 10th century.

Its text (Figs. 7–19) can be translated in the following way: “1. (Me,) Alp Sol. When the limit of  
sinful is set (and) Sky and Lady Mother Käm (river, i.e. Jenissei) join one another in accomplishment, 
we (all) yield virtuous benefit and attain to a dignity (or: rank), 2. (That is how) I became prosperous”. 

The contents and particular lexicon of  the inscription do not leave doubt about its religious 
meaning. According to the confession of  its compiler (his name suggests a dignitary who converted 
to religion), the annihilation of  sin had a cosmic character, and led to harmonious joining of  the 
earthly and heavenly nature in a cosmogonic marriage: the Upper God with Lady Mother Jenissei. 
The florescence of  the outer world led to virtuous (from religious prospective) humanly deeds and 
helped ascend the spiritual stairway and reach the respective dignity (spiritual prosperity).

This worldview as well as the lexical formulae of  the inscription have close analogues in the 
extant Manichaean manuscripts which were found in other regions of  the then known world. The 
erudite lexical material which was borrowed from Iranian languages shows that Manichaeism was 
introduced to Siberia by Sogdian missionaries. Here, the new faith captured the human minds for a 
long period, and the Turkic population, including local dignitaries, became its confessors.

Yury A. Pyatnitsky

GOLGOTHA AND FOUR HEAVENLY RIVERS: A NEW BYZANTINE SILVER PLATE 
OF THE EARLY 6TH CENTURY IN THE COLLECTION 

OF THE STATE HERMITAGE

The article analyzes the unique silver Eucharistic plate which was acquired by the State Hermitage 
in 2002. It was thanks to the great effort of  the late Professor Boris Marshak that it reached the 
Museum. The plate (sign. w-1489) is flat, with diameter 37.7 – 38.9 cm; it has a small foot 3.6 cm 
high, its weight is 1410.95 g. On its front side there is an engraved image of  the Golgotha cross 
with two hills to the left and right and four heavenly rivers, and above the cross a dove with an olive 
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branch in its beak is depicted. The ornamental border surrounding the scene incorporates busts 
which I identify with portraits of  apostels Peter and Paul. On the back side the plate bears four 
brands (one is heavily damaged) which were identified as those of  Emperor Anastasius I (491–518) 
by the author of  the present article. There are only a few silver plates with his brands in various 
collections worldwide. Among these examples, only the Hermitage plate possesses a sophisticated 
iconographical program. It is surely related to the monophysite politics of  Anastasious I. The 
details of  this iconographic model are of  great interest: the depiction of  Golgotha with a niche-
shaped grotto (Adam’s grave) and hills of  Agra and Hareb, with four heavenly rivers flowing from 
Golgotha. The dove with the olive branch is both the symbol of  the Holy Spirit and refers to the 
dove which broght to Noah the good news of  the end of  the flood. The medallions have busts of  
Peter and Paul, the two saints who were often depicted standing by the cross (or Golgotha cross) on 
the monuments of  the 5th – 6th centuries.

The plate was acquired by the State Hermitage from a private person, and before that it had 
been in the hands of  several persons. Using complicated ways and collecting the information from 
antiquarian dealers for several years, we have managed to find out that the plate was discovered in 
the course of  illegal excavations inside the Khashupsa fortress in Abkhazia. It is a very important 
fact which sheds light on the history of  Byzantine politics in Abkhazia in the 5th – 6th centuries. 
One can add that the Byzantine presence on the Pontic shores of  Caucasia was well known through 
written sources and architectural remains, yet for the first time we meet here the precious Byzantine 
plate, which is furthermore quite precisely dated with its brands.

Vera N. Zalesskaya

SOME ADDITIONS TO THE INTERPRETATION OF THE SUBJECT OF THE 
NESTORIAN PATEN FROM THE VILLAGE GRIGOROVSKOE

We know almost everything about the unique example of  Oriental toreutics which was 
found in 1897 in the village Grigorovskoe of  the Perm province. The iconography of  images 
is explained, the accompanying Syriac inscriptions are deciphered, the localization of  the 
production (Syria) and its date (6th – 7th century) have been discussed as well (in the works of  
D.A. Chwolson, N.V. Pokrovsky, Ya. I. Smirnov). The paten was produced for the Nestorian 
Christian usage in accord with particularities of  their liturgy (Sophronias, bishop of  Turkestan). 
B.I. Marshak established the new dating: 9th – 10th century and narrowed the localization: 
a Nestorian colony in Semirechie.

However, some questions concerning the iconography still remain unsettled. What is the function 
of  the small tetracrepid cross with a “teardrop” – ornaments in the centre of  the dish? Such crosses 
are typical for the donation dishes, but do not appear on patens. If  there are no Evangelic scenes 
on a paten, the Golgotha Cross occupies the whole surface field. The shape of  the cross in the 
centre of  the Grigorovskoe dish is identical with that of  the cross on the empty chest in the scene 
of  Myrrh-bearing Women at the Holy Sepulcher. So, we observe a reduplication of  the cross: once 
it is on the Kist and once aside from it. This iconography is explained with adducing the text of  
the apocryphal Gospel of  St. Peter (its fragments have come down to us in Greek and in Coptic). 
According to the apocryphal Gospel of  St. Peter X, 35–42, Cambridge, 1896, at the moment of  
Resurrection after Christ’s departure from the kist, the Cross goes by itself  out of  the kist and 
follows Christ. That is why the cross is depicted twice: 1. departing from the kist (in the myrrh-
bearer scene) and 2. following Christ (depicted separately in the centre of  the paten).

Accordingly, we have the unique example so far of  illustrating the apocryphal Gospel of  St. 
Peter; this fact probably explains the scene of  Denial of  Peter in the upper right corner of  the paten. It 
is known that the Nestorians used to adduce apocryphal Gospels for their theological studies and, if  
our considerations are correct, we have the indication that they used the Gospel of  St. Peter as well.
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Симоне Кристофоретти и Джанроберто Скарчиа 

БЕСЕДЫ С Б. И. МАРШАКОМ О СИМУРГЕ И ТАКИ БУСТАНЕ

В статье суммируются выводы дискуссий, которую авторы вели с Борисом Ильичем 
Маршаком в Венеции: об иконографии фантастического животного, все еще именуемого 
Симургом, и о проблемах датировки комплекса в Таки Бустане. По первому вопросу мы со-
гласились с тем фактом, что так называемый Симург К. В. Тревер не может соответствовать 
Симургу персидской традиции. Изначальная иранская иконография симурга остается неиз-
вестной, и нет никаких оснований думать, что он не изображался просто как птица. Что каса-
ется второго вопроса, мы также сошлись на поздней датировке комплекса в Таки Бустане (не-
смотря на попытки исcледователей выдвинуть более раннюю дату). Новой является гипотеза 
о том, что фигура Бастама, знаменитого дяди сасанидского шахиншаха Хосрова Парвиза, 
может быть скрыта в романтическом одеянии несчастного Фархада персидской литературы: 
в биографиях обоих персонажей имеются удивительные совпадения.

Djamal K. Mirzaakhmedov

ON THE SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE
GLAZED POTTERY OF TRANSOXIANA IN THE 9TH – EARLY 13TH CENTURIES

The work is based on pottery complexes collected on the main urban centers of  present-day 
Uzbekistan (Samarkand, Bukhara, Kuva, Akhsikat and Paykend), with analysis and separation of  the 
distinctive features of  glaze-works from the 9th – early 13th centuries. The origin of  its relation to 
the metal and wooden dishes is elucidated. The direction of  changes in its stylistic features is defined, 
the growth of  conservative trends from the 11th century onwards is expressed by simplification of  
decorative design, which is closely related to aftermath of  “silver crisis”.

The gradual decline of  economic situation is characterized by the loss of  the population’s 
purchasing power and, consequently, adaptation of  production of  ceramicists to the market demand, 
the reduction of  quality and quantity of  production.

As a whole the aftermath of  the “silver crisis” which is evident in the spheres of  pottery production, 
monetary system, as well as degradation of  other branches of  manufacture and economical activity, led to 
the impoverishment of  the population of  this land. In its turn, this process led to partial reversion to the 
natural economy, throughout ruralization of  the overwhelming part of  minor and medium-size towns. 
These tendencies mark the interruption of  progressive character of  social and economic development of  
Middle Asia in the named period and its gradual transformation into a new, but more conservative phase 
of  development, the Late Mediaeval one, which lasted until the end of  the 19th century.

Asan I. Torgoev

BELT DECORATION OF KARAKHANIDS (TOWARDS FORMULATION 
OF THE PROBLEM)

The metal decoration of  leather belts is a typical feature of  the culture of  nomads of  
inner Eurasia. The Karakhanid kaganate, being, on the one side, a Muslim state in the 10th–
12th centuries, and, on the other side, preserving Old Turkic traditions and nomadic lifestyle, 
developed its own type of  belt decoration. However, it is by now hardly recognizable because 
there are no burials with artefacts coming from the Muslim Karakhanid population and because 
there are very few elements of  belt decoration found in stratigraphic layers of  the Karakhanid 
towns. However, there is a large amount of  metal artefacts found accidentally in Semirechie, the 
Karakhanid Hinterland.

SUMMARIES/РЕЗЮМЕ



492

These circumstances make the identification of  Karakhanid belt sets difficult. However, the 
combinatory method can shed light on it. Combining the full list of  shapes of  belt finials (and overlays 
of  similar shape) with the full list of  its ornamentation we find the groups of  interrelated features. 
Attaching to them information on rare stratigraphic finds of  such items and analogies in ornamentation 
on other media and logical conclusions we found out the group of  artefacts belonging to Karakhanid 
culture (group 3 on Fig. 3). The Karaknanid belt sets are characterized by decoration with cut-through 
lines, geometric designs and highly formalized palmettes, the gradual narrowing of  the width of  the belts 
is also visible. A typical element of  these decorations is epigraphic and pseudo-epigraphic ornamentation 
with formulae from the Koran and benevolence phrases. It corresponds to the epigraphy on glazed 
pottery in Maverannahr and is related to Muslim propaganda among the Turks.

Anatoliy A. Ivanov

THE MYSTERIOUS CRAFTSMAN MUHAMMAD-‘ALI INOYATON

G.N. Pugachenkova and M.E. Masson published several stamp-impressions on unglazed pottery 
from Marv dated to the 11th – early 13th century. They had inscriptions in the Kufi and Naskh 
scripts. The researchers understood the inscriptions as “made by Muhammad-‘Ali ‘Inoyaton’” or 
“Muhammad-‘Ali ‘Ayyashan”. A similar impression is attested on a stamped vessel in the Louvre 
museum which was read by Samuel Flury as “Abbāsān X”. Finally, S. Gultov found in Mehneh, 
in 1973, stamps themselves. One of  them, examined by the author of  the present article, had a 
clear Naskh inscription “made by Muhammad-‘Alī ‘Abbāsiyān-i Sarakhsī”, another one “made by 
Muhammad-‘Alī Sarakhsī”. Thus, this series of  stamps found its place in the group of  producers of  
pottery originating from Sarakhs but active in Marv: Ustādh ibn Muhammad Sarakhsī and Ahmad 
ibn Muhammad ibn Ahmad Sarakhsī.

Ekaterina A. Armarchuk

DECORATIVE GRAVESTONES OF KHOREZM AND THE GOLDEN HORDE

The decorative graves in the form of  stepped benches (so-called sagana) above the tombs 
of  saints and dignitaries are a common element of  the culture of  Central Asia in the Mongol 
epoch, less so on the territories of  the Golden Horde (other than Khorezm) where stone graves 
were predominant. The focal point of  the article is the publication of  all known grave-markers 
from Khorezm of  the 13th – 15th centuries. These are usually benches made of  baked bricks 
with decorative glazed panels on the surfaces. The material includes the burial of  the Sufi 
sheikh Najm al-Din Kubra’, and another one in the same mausoleum, the unique example of  
grave made of  one-piece clay in green glaze, and the grave decorated with unglazed terracotta 
from the same place, two near the mausoleum Piryar Wali, one near the mausoleum of  Tekesh, 
three at the anonymous mausoleum No. 2 (all inside the walls of  Kuhna Urgench), the burials 
of  Ibn Khajib and “newly-discovered saint” near Kuhna Urgench, the two in the mausoleum 
of  Mazlum-khan Sulu in Mizdakhkan, one in the mausoleum of  Sayyid ‘Ala al-Din in Khiva, 
terracotta grave of  Narinjan Baba in Narinjan, as well as minor fragments excavated in Kuhna 
Urgench. These graves have many elements in common with those in Samarkand and Volga 
region, and demonstrate the features of  both decoration of  massive architecture and glazed 
pottery of  the same period. This type of  graves emerged in Khorezm not later than in the first 
triens of  the 14th century. Later, this type of  graves was replaced in Central Asia with those 
made of  stone and having a vertical shape.
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Эрнст Й. Грубе

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ БЫТОВАНИЯ 
СОГДИЙСКОЙ ИКОНОГРАФИИ В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ

После краткой оценки значения работ Бориса Маршака для истории исламского ис-
кусства я обращаюсь к особенному иконографическому мотиву, который обычно присут-
ствует в одном эпизоде на многих иллюминированных рукописях поэмы Низами «Лейла 
и Меджнун». Это лев, поедающий человека, в эпизоде, который отображался на переднем 
плане сцены последней встречи Лейлы и Меджнуна на многих миниатюрах XV в.

В обширной литературе по иллюстрациям к поэмам Низами указания на этот сюжет 
чаще всего отсутствуют, в редких случаях он только упоминается, но его появлению на столь 
важном плане миниатюры обычно не дается никакого объяснения. При этом способ, ко-
торым лев убивает человека, нападая на него сзади и круша череп в своих челюстях, имеет 
параллель в более раннем, вероятно, XIV в., скетчевом рисунке в одном из самых известных 
альбомов в библиотеке Топкапы Сарая (H. 2152, fol. 87v).

При внимательном прочтении текста поэмы Низами вероятный источник этого моти-
ва можно найти в описании диких зверей, которые окружили шатер, где укрылись Лейла 
и Меджнун. Звери готовы убить всякого, кто подошел бы слишком близко к шатру, даже 
подлетевшую муху! Тот факт, что этот эпизод, представленный именно так, как описано 
выше, постоянно появляется на всех классических, или столичных, иллюстрациях XV в., од-XV в., од- в., од-
нако не детализируется в тексте поэмы, заставил меня искать другой источник этого мотива. 
Исследование Б. И. Маршака о пенджикентской росписи с тигром, сокрушающим голову 
одного из брахманов, воскресивших его, проливает свет на эту проблему. Как и во многих 
других случаях, в исследовании этого сюжета Маршак представляет доказательство особой 
важности согдийской живописи как источника для множества изображений, выполненных 
в Иране и Средней Азии в мусульманское время. 

Элеанор Симс

РУКОПИСЬ «ШАХНАМЕ» СТЕФЕНС ВРЕМЕНИ ИНДЖУ. 
МЫСЛИ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ И ДАНЬ Б. И. МАРШАКУ

Темой статьи является одна из четырех рукописей «Шахнаме» Фирдоуси, относящихся 
к периоду Инджу, а именно «Шахнаме» Стефенс, названный так по имени миссис Стефенс, 
первой известной нам современной владелицы рукописи (о ней сохранилось мало сведений).

Рукопись последняя в серии из четырех копий оригинального текста, выполненных в пе-
риод инджу, и она была, вероятно, завершена в 753 году хиджры, хотя рукопись, с формаль-
ной точки зрения, не датирована. Надпись с датой 753 г. (соответствует 1352–1353 гг.) – копи-
рованная, несмотря на то что она нанесена на золотой фон большой шамсе с изображением 
середины XIV в.

После появления на Большой персидской выставке в Лондоне в 1931 г., «Шахнаме» Стефенс 
надолго исчезло в амбарах американского дилера Акопа Кеворкяна, которы купил ее на аукционе 
после выставки летом 1931 г. В течение четырех с половиной десятилетий, он, видимо, извлек из 
рукописи семь листов, на которых было восемь иллюстраций. Сейчас эти листы хранятся в следу-
ющих собраниях: Галерея Фриира – два листа, Метрополитен-музей – один лист, Кливлендский 
музей – 1 лист, Королевский музей Онтарио – 1 лист, Гарвардский музей – 1 лист с двумя иллю-
страциями, коллекция Насера Давида Халили – 1 лист. Весной 2010 г., на аукционе в Лондоне 
был продан еще один лист рукописи с одним изображением, до того совершенно неизвестным. 
Теперь он относится к коллекции Эдмунда де Унгера. 
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Можно задаться вопросом, почему же еще одна рукопись поэмы Фирдоуси, выполненная 
в середине XIV в. в Ширазе, вызывает постоянный интерес историков иранского искусства 
исламского времени, притом что ее иллюминация не выше качеством, чем «Шахнаме» пе-
риода Инджу, датированное 733 г. х. (хранящееся в Российской национальной библиотеке)?

Борис Маршак, наверное, не сомневался бы в одной причине: очень многие аспекты как 
будто простых и неряшливых рисунков в этих рукописях, которые все еще характеризуются 
как «провинциальные», служат свидетельством доисламской манеры и мотивов изображений. 
«Провинция» эта, разумеется, иранский Hinterland, Фарс, в котором сохранялись весьма древ-
ние иранские изобразительные модели. Так, красный и желтый фон многих иллюстраций 
периода Инджу заставляет вспомнить сасанидские и даже среднеазиатские настенные роспи-
си, которые он так блестяще знал. Конические, похожие на сахарные головы горы напомина-
ют те, которые можно иногда увидеть на сасанидских серебряных сосудах, под изображения-
ми царей, сражающихся с жестокими зверями, – сасанидское серебро было еще одной темой, 
в которой Борис Маршак не имел равных.

Второй причиной является отношение рукописи Стефенс, напомним, последней в серии 
Инджу, к современной ей иранской живописи, в частности к манускрипту, обычно именуе-
мому «Большим монгольским Шахнаме». Критерии, на которых может быть выстроена схема 
этих отношений, еще предстоит выработать, однако они, вместе с текстологической значи-
мостью «Шахнаме» Стефенс, с его многочисленными вариантными чтениями и глоссами на 
полях, значительно продвинут наше понимание иллюстрации классической поэзии в важ-
ный формационный период – первой половине XIV столетия.

Антонио Панаино

ИТАЛЬЯНСКАЯ НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ТАДЖИКИСТАН:
СИТУАЦИЯ В ДОЛИНЕ ЯГНОБА

В настоящем сообщении дается обзор основных направлений исследований, произво-
димых ныне итальянской экспедицией Болонского университета и Итальянского институ-
та Африки и Востока в Таджикистане, в первую очередь, в долине реки Ягноб в верховьях 
Зеравшана, в сезон 2007 и 2008 г. (в том числе краткое представление некоторых археологи-
ческих находок, таких как петроглифы). Также в статье собраны новые данные о современ-
ной этнолингвистической ситуации в селениях, где в ходу ягнобский язык, приведена ин-
формация о сложной бытовой обстановке. Выделяются перспективы исследования в рамках 
международного проекта, в первую очередь касающегося сохранения культурного наследия 
ягнобцев (как материального, так и духовного) по различным направлениям исследований.

Paolo Ognibene

ITALIAN SCIENTIFIC MISSION IN TAJIKISTAN

In the years 2007 and 2008 the first two Italian ethno-linguistic missions worked in the Yaghnob 
valley. In the both trips the groups of  more than fifteen scholars affiliated to various universities of  
Italy and Europe stayed in the highland hamlets of  the Yaghnob valley for 15–20 days. The paper 
deals with the first results gained by the mission, and in particular the role of  the Russian language 
in the valley; it also analyzes the local educational system. 
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