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древности Турфан (Гаочан) был одним из крупнейших государствоазисов на Великом Шелковом пути. Здесь в разное время процветали
буддизм, зороастризм, даосизм, манихейство и несторианская ветвь
христианства. В 327 г. правитель небольшого китайского княжества в Хэси
номинально провозгласил создание губернаторства Гаочан-цзюнь 高昌郡.
С 460 г. Гаочаном по очереди правили роды Кань 闞, Чжан 張, Ма 馬 и Цюй
麴, а в 640 г. он был окончательно завоеван императором династии Тан Тайцзуном и преобразован в область Сичжоу 西州 Китайской империи. В VIII в.
китайцы потерпели поражение от Уйгурского каганата, и Гаочан вместе с
некоторыми другими оазисными государствами Турфанской впадины перешел под его власть.
Чрезвычайно сухой климат Турфанской впадины (за исключением окрестностей Цзяохэ, где уровень влажности выше) способствовал тому, что многие
памятники древности — монастыри, пещерные храмы, городские жилища и
погребения — сохранились до наших дней. Кроме того, здесь в огромном количестве были обнаружены документы на бумаге и шелке, которые не сохранились в Центральном Китае. Благодаря этому с конца XIX в. Турфанская
впадина остается своего рода раем для археологов. Д.А. Клеменц и С.Ф. Ольденбург из России, А. Грюнведель и А. фон Ле Кок из Германии, М.А. Стейн
из Великобритании, группа Отани Кодзуи из Японии — все находили здесь
рукописи и артефакты. В период 1959–1975 гг. синьцзянские археологи во
время работ по установке ирригационных сооружений выполнили 13 раскопов на кладбищах Астана и Хара-Ходжо и нашли здесь множество документов. Впоследствии Комитетом по изучению материальной культуры Турфана
(Тулуфань дицюй вэньу цзюй 吐魯番地區文物局) проводились раскопки меньшего масштаба. Многие рукописи из этих находок были опубликованы.
Среди наиболее важных изданий необходимо упомянуть следующие: Чэнь
© Жун Синь-цзян, 2012
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Го-цань 陳國燦. Сытаинь сохо Тулуфань вэньшу яньцзю 斯坦因所獲吐魯
番文書研究 (Исследования турфанских документов, обнаруженных М.А. Стейном). Ухань 武漢：武漢大學出版社, 1994; Ша Чжи 沙知, Ф. Вуд. Сытаинь
дисаньцы Чжунъя каогу сохо ханьвэнь вэньсянь: фэй фоцзин буфэнь 斯坦
因第三次中亞考古所獲漢文文獻：非彿經部分 (Китайские документы, обнаруженные третьей центральноазиатской экспедицией М.А. Стейна: небуддийская часть). В 2 т. Шанхай 上海：上海辭書出版社, 2005; Полное собрание
документов Отани 大谷文書集成. Т. I–III, под ред. Ода Ёсихиса 小田義久.
Киото 京都：法藏館, 1984–2003; Тулуфань чуту вэньшу 吐魯番出土文書
(Документы, полученные в ходе раскопок в Турфане). Т. 1–4, иллюстрированная версия под ред. Тан Чжан-жу 唐長孺 и др. Пекин 北京：文物出版社,
1992–1996; Лю Хун-лян 柳洪亮. Синьчу Тулуфань вэньшу цзи ци яньцзю
新出吐魯番文書及其研究 (Исследования недавно обнаруженных турфанских
документов). Урумчи, 烏魯木齊：新疆人民出版社, 1997.
До сих пор такая сокровищница, как Турфан, не перестает удивлять мир
новыми находками. В частности, в 1997 г. археологами Комитета по изучению материальной культуры Турфана было раскопано захоронение № 1 в Янхае 洋海, где было обнаружено собрание редких документов, относящихся
к периоду правления рода Кань (460–488). Раскопки 2004–2006 гг. в Астане,
Бадаме, Мунаэре и Янхае принесли еще больше находок. Одновременно Комитетом по изучению материальной культуры Турфана были собраны рукописи из частных рук, ранее извлеченные из других захоронений Турфана
и пагоды Тайцзан.
В апреле 2005 г. Центр исследования истории древнего Китая Пекинского
университета, Турфанская академия Синьцзян-Уйгурского автономного района
и Институт истории и языков Центральной Азии Народного университета Китая
начали работу по проекту публикации и исследования недавно обнаруженных
материалов. Результаты этой работы были опубликованы в 2008 г.1. Здесь нам
хотелось бы вкратце представить содержание находок и наших исследований.
1. œÂËÓ‰ „Û·ÂÌ‡ÚÓÒÚ‚‡ √‡Ó˜‡Ì-ˆÁ˛Ì¸

Количество документов, относящихся к данному периоду, относительно невелико. Среди них есть «Опись предметов захоронения» Линху А-бэя
令狐阿婢, содержание которой весьма информативно и имеет огромное значение для изучения материальной культуры Гаочана в указанный период. Захоронение небольшое и пострадало от расхищений, поэтому многие из погребальных артефактов утрачены. Однако то, что сохранилось, заслуживает сравнительного сопоставления с «описью». Кроме того, на северной стене погребения сохранилась роспись, изображающая сельский уклад жизни захороненной супружеской пары и дающая представление о быте зажиточной семьи
Гаочана того времени. Данные описи находят подтверждения в изобразительном материале.
1
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Другая группа документов была обнаружена при исследовании материала,
из которого была изготовлена пара обуви. После реставрации оказалось, что
здесь присутствуют записи о взимании налога на шелк (первый документ
имел отношение к домашнему имуществу, второй — к подворным спискам).
Исследования профессора Чжу Лэя 朱雷 о сборе налогов на домашнее имущество в период Северной Лян2 имеют большое значение для изучения налоговой системы того времени. Среди других важных открытий был подворный
список (хуцзи 户籍), датируемый 20-м годом правления Цзянь-юань династии
Ранняя Цинь (384 г.), на обратной стороне которого записан текст Луньюя
論語. На материале, из которого была изготовлена туфля, был обнаружен
фрагмент Шицзина 詩經 и некоторые другие документы.
2. œÂËÓ‰ Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ó‰‡

‡Ì¸

В 460 г. жужанями (жуаньжуань) на престол правителя Гаочана был посажен Кань Бо-чжоу 闞伯周. Хотя Гаочан по-прежнему оставался под контролем жужаней и подчинялся Шоулобучжэнь-кагану 受羅部真, правившему под
девизом Юн-кан 永康, это событие открыло в его истории новый этап. Колофон Саддхармапундарика-сутры, найденный в Турфане в конце эпохи Цин,
позволяет точно датировать начало периода Юн-кан 466 годом. Крайне немногочисленные документы этой эпохи, которые были ранее известны, включают фрагменты, обнаруженные в погребении № 90 Хара-Ходжо. Один из них
датирован 17-м годом Юн-кан (482); остальные, вероятно, тоже относятся к
этому периоду3. Других материалов времени правления рода Кань в Гаочане
крайне немного, и история этого периода имеет множество пробелов.
В 1997 г. в захоронении № 1 в Янхае было раскопано большое количество
материалов, которые значительно расширили наши знания о Гаочане в эпоху
правления рода Кань4. Один из найденных документов представляет собой
контракт Чжан Цзу 張祖 на покупку 30-летнего раба-иноземца (согдийца?) из
Согда по имени Кан А-чоу 康阿醜 за 137 пи хлопка. Это свидетельствует о
том, что согдийцы приезжали в Гаочан и были вовлечены в работорговлю5.
Другой документ из того же погребения содержит сведения об обеспечении послов слугами и лошадьми в 9-м и 10-м годах периода Юн-кан (474–
475)6. Среди послов упоминаются посланец Удьяны 烏萇, государства в регионе Сват на северо-востоке Индии; посол из Брахмана 婆羅門 (по всей вероятности, могущественного государства Гуптов); посол из Цзыхэ 子合 (Каргалык) на юго-западе Таримского бассейна; посол (или правитель) Яньци (Карашар) на севере Тарима и особый гость У-кэ 吳客 из Цзянькана (Нанкин),
столицы Южной Сун. Имена некоторых послов, таких как Пологань-и 婆羅幹
и Чулогань-угэнь 處羅幹無根, записаны без упоминания места, откуда они
2

Чжу Лэй 1980, с. 33–43.
Тан Чжан-жу 1992, с. 116–127.
4
Комитет по изучению материальной культуры Турфана 2007, с. 1–9.
5
Жун Синь-цзян 2006, с. 6–8.
6
Жун Синь-цзян 2007в, с. 21–41.
3
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прибыли; эти пропуски могут указывать на то, что они прибыли из государства жужаней, которому был подчинен Гаочан, и были знакомы составителю
документа. Бóльшая часть послов следовала в двух направлениях — к Северным горам и в Яньци (Карашар). Под Северными горами, вероятнее всего,
подразумевался Тянь-Шань. К северо-востоку от Тянь-Шаня дорога вела непосредственно в ставку жужаньского кагана. Из Яньци начинался путь в государства Центральной и Южной Азии. Если отметить на карте места, упомянутые в этом документе, получится весьма наглядная схема коммуникаций сопредельных государств на Великом Шелковом пути в V в.
Как известно, вторая половина V в. была одним из наиболее смутных периодов в истории Центральной Азии. Могучие конфедерации кочевых народов стремились распространить свое влияние на царства Западного края —
Тохаристан и Согд. После падения Северной Лян в Хэси в 439 г. войска Северной Вэй отправились на запад, чтобы покорить Карашар и Кучу. Однако
контроль дома Вэй над Западным краем был очень зыбким из-за присутствия
жужаней на севере. В 460 г. правитель Северной Лян по имени Цзюйцюй
Аньчжоу был убит жужанями, а на престол Гаочана посажен марионеточный
правитель Кань Бо-чжоу. Документ о посольствах свидетельствует, что жужани жестко контролировали Гаочан, а также получали дань от правителя
Яньци. Влияние жужаней распространялось и за пределы пустыни ТаклаМакан — на богатые оазисные государства Хотан и Цзыхэ, доходило до Удьяны в Северной Индии. В это же время по другую сторону Памира возвысилось государство эфталитов, которые, нанеся поражение империи Сасанидов,
утвердились в землях Бактрии. Попытки сопротивления, предпринятые иранским шахом Перозом (459–484) и правителем гуптов Скандхой (454–467),
оказались тщетными. В начале V в. эфталиты захватили Согд и отважились
дойти до Таримского бассейна, чтобы напасть на Хотан и Яньци.
Маленькие государства Центральной и Южной Азии, столкнувшись с угрозой нападения эфталитов, могли обратиться за помощью к правителю Северной Вэй или к жужаням. О посольствах, прибывавших ко двору Северной Вэй,
нам известно из официальных исторических источников. О посольствах к кагану жужаней сообщает вновь обнаруженный документ о посольствах. Из его
текста явствует, что в политической жизни Центральной Азии V в. жужани
играли значительную роль, что Гаочан (Турфан) занимал ключевую позицию
в географии региона, а правитель Кань Бо-чжоу был влиятельной фигурой
внешней политики жужаней, будучи их вассалом7.
Помимо официальных документов в этом захоронении были обнаружены
календари, гадательные тексты и фрагменты классических памятников, среди
которых имеются комментарии к Луньюю и предисловие к Сяоцзинъи8. Находки памятников классической литературы важны для изучения истории
книжной культуры в Гаочане, его связей с Центральным Китаем и распространения конфуцианских текстов.
7
8
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3. œÂËÓ‰ Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ó‰‡ ÷˛È

Находок, относящихся к этому периоду, несколько меньше. Опись захоронения была найдена в захоронении № 245 в Бадаме, однако ценной информации в ней немного. Среди находок также имеются счета, списки буддийских
монахов и семейное завещание.
В 2004–2005 гг. были проведены раскопки более 40 могил на кладбище
рода Кан 康 в Гоуси, Цзяохэ и обнаружено несколько надгробных надписей.
Приводим их ниже.
Кан [ ] Бо 康□缽 18-го дня 12-го месяца 30-го года под девизом правления
Ян-чан 延昌 (590 г.).
Кан Най-ми 康蜜乃 3-го месяца 33-го года под девизом правления Ян-чан
(593 г.).
Кан Чжун-сэн 康眾僧 28-го дня 3-го месяца 35-го года под девизом правления Ян-чан (595 г.).
Из-за высокой влажности рукописей на бумаге здесь не сохранилось, однако надгробные надписи рода Кан предоставляют свидетельства процесса
китаизации согдийцев в Гаочане9.
На кладбище Бадам были обнаружены следующие надгробные надписи:
Кан Лу-ну 康虜奴 21-го дня 2-го месяца 14-го года под девизом правления
Ян-чан (574 г.).
Госпожа Чжу 竺氏, жена Кан Лу-ну, 23-го дня 2-го месяца 14-го года под
девизом правления Ян-чан (574 г.).
Кан Фу-мянь 康浮面 24-го дня 12-го месяца 7-го года под девизом правления Ян-шоу延壽 (630 г.).
Надгробные надписи с кладбища Мунар таковы:
Чжан Жун-цзы 張容子 3-го месяца 8-го года под девизом правления Ян-хэ
延和 (609 г.).
Сун Фо-чжу 宋佛住 4-го года под девизом правления Ян-шоу (627 г.).
Госпожа Чжан 張氏, жена Сун Фо-чжу, 9-го года под девизом правления
Ян-шоу (632 г.).
Эти надписи предоставляют нам новые сведения для дальнейшего изучения
хронологии, бюрократической системы, института брака и миграций в государстве Гаочан10.
4. œÂËÓ‰ Ú‡ÌÒÍÓ„Ó ‚Î‡‰˚˜ÂÒÚ‚‡

Как и большинство уже опубликованных материалов из Турфана, новые
находки включают в себя множество документов, относящихся к различным
аспектам местного управления в области Сичжоу, и отражают такие его стороны, как административная система, налогообложение, система отработок и
военная служба. В перспективе эти документы являются ценным материалом
9
10

Комитет по изучению материальной культуры Турфана 2005, с. 1–14; Ли Сяо 2007, с. 85–93.
Жун Синь-цзян 2005а, с. 8–11; Жун Синь-цзян 2005б, с. 10–11.
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для изучения повседневной деятельности чиновников и обычных людей, их
обязанностей и жизненных трудностей. Здесь хотелось бы обратить внимание
на материалы, предоставляющие новые для нас сведения.
В захоронении № 113 Бадама был найден документ (2004TBM113:6-1), в
котором записаны имена трех буддийских монахов, их возраст, мирские имена, год и время обращения, а также освоенные ими сутры. Документ был составлен во 2-м году девиза правления Лун-шо 龍朔, на нем стоит печать уезда
Гаочан. Данный документ, очевидно, является частью официального реестра
монахов храма Сыэньсы, находившегося в Гаочане, и интересен тем, что составлен гораздо более пространно, чем предписывал Танский кодекс11.
Еще одна группа официальных документов, найденных в захоронении № 207
Бадама, включает предписание министерства чинов (на документе стоит печать
министерства) в Восточной столице (Лояне) подсчитать количество вакантных
мест в местной администрации12. По сведениям «Всеобщего зерцала, управлению помогающего» (Цзычжи тунцзянь 資治通鑒), резиденция императора
Гао-цзуна находилась неподалеку от Лояна, следовательно, указ мог исходить
оттуда. Другие документы, извлеченные из этого захоронения, относятся к расследованию злоупотреблений среди чиновничества области Сичжоу и, возможно, были составлены в связи с получением вышеупомянутого указа. Эти
документы являются свидетельством тщательного отбора местного чиновничества и жесткого контроля над ним13.
В 2004 г. в захоронении № 102 в Мунаре было найдено некоторое число
очень плохо сохранившихся фрагментов. После их соединения мы получили
две группы документов, датированных осенью 5-го года (654) и летом 6-го года (655) девиза правления Юн-хуй 永徽 танского Гао-цзуна. Обе группы представляют собой прошения, составленные местными военными чиновниками
системы фубин 服兵, о подборе замены для исполнения их обязанностей по
караульной службе фаньшан 番上. Прежде считалось, что термин фаньшан
обозначает караульное дежурство исключительно при правительственных
структурах центра, поэтому его упоминание в контексте местной военной
администрации меняет наши представления о структуре фубин начала Тан14.
Среди недавних находок имеются интересные материалы, относящиеся
к истории Западного края. Ряд документов необычной формы содержат императорский указ, направленный из Кабинета министров (Шаншушэн 尚書省) в
область Сичжоу. Этот указ предписывает направить людей в губернаторство
Цзиньмань (Цзиньмань-дудуфу 金满州都督府) для организации возвращения
рассеявшегося на этой территории после военного разгрома племени карлуков
в губернаторство Дамо (Дамо-дудуфу 大漠都督府). Документ датирован 3-м годом правления Лун-шо (663); карлуки, о которых идет речь, возможно, относились к чисы (熾俟, чигиль), одному из трех карлукских родов, подчиняв11

Мэн Сянь-ши 2007б, с. 50–55.
Ши Жуй 2007б, с. 115–130.
13
Ши Жуй 2007а, с. 32–42.
14
Мэн Сянь-ши 2007а, с. 69–77.
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шихся Ашина Хэ-лу. Их земли изначально были расположены на территории,
где было создано губернаторство Дамо Танской империи15. Интересно отметить, что, согласно исследованию профессора Ёсида Ютака, в согдийском
фрагменте, обнаруженном в захоронении № 107 Бадама, также упоминаются
карлуки и указан 3-й год правления Лун-шо16, кроме того, на нем стоит печать
губернаторства Цзиньмань. Топоним Цзиньмань многократно упоминается
и в китайском документе.
В захоронении № 395 в Астане был обнаружен подворный список. Документ был составлен таким образом, что многие имена были записаны под заголовками «военный поход в Цзиньшань» 金山道行 или «военный поход в
Шулэ» 疏勒道行. В документе также встречается упоминание о налоге, взимаемом на случай военной опасности в области Сичжоу, уезде Гаочан, волости Учэн 武城鄉. В турфанских материалах коллекции Отани, а также в некоторых недавно обнаруженных документах есть упоминания о «военном походе в Цзиньшань» или «военном походе в Шулэ». В подворном списке хозяйства Кан Ань-чжу 康安住 и ряде других документов, датированных после
2-го года правления Кай-юань 開元 (714) и происходящих из уезда Лючжун
и области Сичжоу, обе военные операции упоминаются вместе с определенными датами — 1-й и 2-й год под девизом правления Чуй-гун (685 и 686 соответственно). В это время в Западный край вторглись тибетцы, и танское правительство направило против них войска на север, в район пустынь (поход
в Цзиньшань), и в Шулэ (поход в Шулэ)17. Этот вновь обнаруженный документ подтверждает, что простые люди зачислялись в армию, пополняя тем
самым личный состав, и показывает, что взимание экстренных налогов на военные нужды также имело место18.
Еще одну группу ценных материалов составляют документы, относящиеся
к работе почтовой станции в области Цзяохэ 交河郡. Среди них присутствует
датируемый 10-м годом девиза правления Тянь-бао (751) список чиновников
и послов, останавливавшихся на этой станции с конца 7-го по начало 10-го месяца19. В документе есть сведения о послах из царства Нинъюань 寧遠, которое находилось в Фергане. Около 8-го месяца 751 г. посольство была разделено на не менее чем восемь групп. Среди прибывших было трое принцев. Один
из них, по имени Умо 屋磨, упоминается в Цэфу юаньгуй 冊府元龜, где сказано, что он прибыл ко двору в 8-м месяце 8-го года под девизом правления
Тянь-бао (749).
Почему царство Нинъюань в те годы так часто отправляло своих послов
в Китай? На наш взгляд, это может быть связано со знаменитым сражением
у реки Талас между армиями Танской империи и Арабского халифата. Согласно арабским источникам, Нинъюань состояло в недружественных отно15

Жун Синь-цзян 2007б, с. 12–44.
Yoshida 2007, p. 45–53.
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Вэнь Синь 2004, с. 131–163.
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Би Бо 2007б, с. 55–79.
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шениях с соседним государством Ташкент и по просьбе правителя Нинъюаня
губернатор Аньси Гао Сян-чжи 高仙芝 в 750 г. атаковал Ташкент. Реальной
причиной этой кампании, скорее всего, был союз, заключенный Ташкентом
с Тюргешским каганатом, угрожавшим интересам Тан в районе Суяба. В январе 751 г. правителя Ташкента взяли в плен и отправили в Чанъань, где он
был публично обезглавлен.
Кроме послов в документе упоминается некий генерал по имени Сун У-да
宋武達, командовавший тяньвэйским корпусом 天威軍 танской армии. В еще
одном недавно обнаруженном документе 751 г. упоминается «тяньвэйская
армия, идущая походом на Суяб». Суяб тогда был центром ташкенто-тюргешского альянса, и отправка в Суяб армии, расквартированной в городе Шибао
石堡城 на юго-западе современного Синина (Цинхай), в год Таласской битвы,
несомненно, была стратегической мерой по отвлечению сил тюргешей. Таким
образом, документ с почтовой станции не только в очередной раз демонстрирует значение Турфана как центра кадровой коммуникации, но и дает новые сведения о Таласской битве20.
Следует упомянуть еще две необычные находки. Одна рукопись содержит
два стихотворения, из них первое — сочинение Цэнь Дэ-жуна 岑德潤, жившего
при Суй, а второе написано неизвестным поэтом. Стихи были переписаны
неким студентом из Турфана в качестве письменных упражнений21. Другая
находка — официально изданный календарь 3-го года под девизом правления
Юн-чунь 永淳 (683 г.) — был обнаружен в башне Тайцзан разрезанным на
множество полосок. Тем не менее он сохранил установленный формат официального танского календаря и имеет государственную печать. Этот драгоценный документ позволяет нам лучше понять, каким образом календарь лижи
曆日 трансформировался в древнем Китае в календарь с аннотациями цзюйчжу лижи 具注曆22.
Перевод с английского С.Ю. Рыженкова
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