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Слышны они отовсюду 
И арабский, и римский, а также персидский,

Согдийский, китайский, и пехлеви1.
Фирдoуси (935–1020 гг.)

В представленной статье речь идёт о согдийцах («купцах вне империй»). Это цен-
тральноазиатский народ, живший приблизительно с VI в. до н.э. до почти середи-
ны средних веков, и затем «развеявшийся» на просторах Хорасана. На протяжении 
своей истории согдийцы оставались одними из основных торговых посредников 
на Шёлковом пути, поэтому большинство современных исследователей признают 
синонимами «наземный Шёлковый путь» и «согдийскую торговую сеть». Такая ана-
логия объясняется склонностью согдийцев не только к освоению новых товаров, 
но и к распространению в собственной интерпретации новых, преимуществен-
но привнесённых извне идей. Это особенно заметно в отношениях с китайцами, 
включая период правления династии Тан (618–907), т.е. «золотого века» в истории 
Китая.
В настоящей работе впервые в отечественной историографии согдийцы пред-
ставлены как народ, которому удалось повлиять на евразийскую культурную ди-
намику, введя в отношения с близкими и далекими соседями принцип детеррито-
ризации. 
Отчасти под влиянием согдийцев суфийские философы (Аль Газали, Ибн Араби) 
выдвинули нелинейные интерпретации феномена посредничества. Однако со-
временность вносит свои коррективы. Большинство современных историков 
стран Центральной Азии склонны игнорировать вклад в «свою» историю «чужих», 
будь то посредников или соседей. По мнению автора статьи, обращение к интел-
лектуальному наследию согдийцев (и тех, кто был задействован в превращении 
региона в перекрёсток культур) открыло бы возможность развития интеллекту-
ального плюрализма для каждой из республик и позволило бы ускорить креатив-
ную модернизацию региона в целом.
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1 Здесь и ниже стихотворные переводы автора.
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Границы «перекрёстка цивилизаций», каким всегда была Центральная Азия 
(далее ЦА), оставались отчасти мобильными почти до XVI в. Такой режим 
способствовал сохранению циркуляции населения, и интенсивному обмену 

идеями/товарами. Народы этого перекрёстка часто представлялись как посред-
ники [64; 307] в передаче и умножении идей. Одними из первых, такую плат-
форму для посредничества (коммерческого, интеллектуального, культурного) в 
регионе спроектировали согдийцы. 

В представленной статье предпринята попытка рассмотреть вклад Цен-
тральной Азии в мировую историю через согдийское наследие. Работа состоит 
из трёх частей:

•	 согдийская	культура	в	Центральной	Азии	через	суфийскую	призму;	
•	 согдийский	«вклад»	в	историю	региона;	
•	 «Революционизирующиеся»	купцы	Согда.	
Согдийцы	смогли	выстроить	свою	историю/культуру	на	посредничестве,	без	

ущерба	для	«другого»,	не	теряя	своего	«универсума»	на	протяжении	почти	деся-
ти веков. В этой статье я предлагаю обсудить согдийское наследие в менее при-
вычных рамках. Акцент на согдийцах не означает желание соорудить пьедестал 
исторического почёта для них.

Сложившаяся	в	ЦА	ситуация	всё	глубже	утверждает	зависимость	между	го-
сударствами, народами и индивидами. Возникает необходимость инициировать 
альтернативный вариант дискурса, основанного на вполне понимаемой идее: в 
любом	 человеческом	 сообществе	 необходимо	 уметь	 сосуществовать.	 Сосуще-
ствование в таком полиэтническом контексте как ЦА делает обязательным ува-
жение к соседям, далёким и близким.

Смею	надеяться,	что	краткий	экскурс	по	согдийской	истории,	позволит	снять	
налёт субалтернизации с системы исторических знаний, связанный с желанием 
исследователей подогнать историю народов к определённым дисциплинарным/
национальным стандартам. Это позволит задуматься о совете Дж. Руми, гово-
рившего	о	гетерогенности	другого, когда поиски «себя» идут через «тебя». Воз-
можно	так,	мы	сможем	приблизиться	к	философии	всеобщего,	заметив	«друго-
го» в своей культуре.

Согдийская культура посредничества в ЦА
через суфийскую призму

Для ЦА характерным на протяжении истории оставалась межкультурная 
взаимосвязь (внутри и вне региона). Блокирование диалога внутри региона ле-
жит всецело на перманентной европоцентристской зависимости «между текстом 
и	контекстом»	 [49,	 с.	 538].	С	 этой	 точки	 зрения	высвечиваются	два	подхода	к	
изучению региона: 

1.	 С	подачи	Х.	Маккиндера	[31]	ЦА	рассматривается	как	регион	кочующих	
племен. При этом отодвигается в тень тот факт, что здесь на основе синтеза осёд-
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лых народов и кочевников издревле возник огромный, ныне отчасти мифологи-
зированный Шёлковый путь. 

2. Исследователям сложно предположить, что сама концепция «нацио-
строительства»	–	это	всего	лишь	«идеологическое	алиби	территориального	госу-
дарства» [45, с. 796]. 

С	подачи	большевиков	центральноазиатский	регион	был	разделён	на	нацио-
нальные	республики,	и	поэтому	сегодня	в	порядке	вещей	эмоциональные	споры	
о принадлежности давних предков, включая согдийцев, бактрийцев и т.д., не го-
воря уже о национальности отдельных личностей. Возможно, некоторым «спор-
щикам»	полезно	вспомнить	совет	суфия	Хайдара	Амули	(1320–1380)	«развивать	
зрение, чтобы видеть саму реальность чернил во всех буквах, а затем видеть бук-
вы	как	многообразную	сущность	чернил»	[44,	с.	404].	Иными	словами,	тем,	кто	
верит	в	национальный	миф,	нужно	научиться	расшифровывать	засекреченный	
реальный образ под пластами условностей, которые современные историки за-
частую создают по идеологическому заказу. История согдийцев не принадлежит 
исключительно таджикам или узбекам. Она принадлежит всем, кто считает себя 
связанным с этим регионом, вне зависимости от современной национальной 
принадлежности.

Согдийцы,	жившие	 в	Центральной	Азии	между	VI	 в.	 до	 н.э.	 до	 середины	
средних веков, едва ли не первыми использовали во благо географическое по-
ложение	региона.	Это	был	один	из	многочисленных	ираноязычных	этносов	Со-
гдианы	(тадж.	Суғд, узб. Sogd); ныне это часть территории Таджикистана, Узбе-
кистана,	Казахстана	и	Киргизии.	Этот	народ	(наряду	с	другими),	удержавшись	на	
границе огромного кочевого мира, сумел повлиять на становление евразийской 
динамики,	 сохраняя	в	отношениях	с	близкими	и	далёкими	соседями	принцип	
детерриторизации [36].

Парадокс заключается в том, что схожий принцип открытости действовал 
и при построении евразийских империй (Китая, Персии, Аббасидов, Византии, 
Монголов).	 Именно	 поэтому	 исследователи	 выдвигают	 понятие	 «универсаль-
ной» империи как «иерархической концепции правителей и государственности»  
[85; 11]. В ней внутренний миропорядок закладывался на основе «братства», при-
чём	речь	не	шла	о	равенстве	(или	единообразии)	[85;	47]	(яркий	пример	тому	–	 
титул персидского императора «царь царей», шахиншах).	Император	возвышал-
ся	над	этнической	и	религиозной	мозаикой,	одновременно	поощряя	имбрика-
цию категорий «культура», «религия», «власть».

Согдийские	коммерческие	сети	логично	вписывались	в	такое	переплетение.	
Согдийские	купцы	приняли	ислам	ещё	до	завоевания	ЦА	мусульманами	в	

VII	в.	–	сразу	после	того,	как	арабы	взяли	под	контроль	земли,	связывающие	Сре-
диземноморье с ЦА. Желая сохранить свои торговые привилегии, они стали пер-
выми	в	регионе	мусульманами.	Следует	понимать,	что	ранний	ислам	формиро-
вался как универсальная идентичность: религиозная, социально-политическая, 
коммерческая (разумеется, с оговоркой об относительности древних «универ-
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сализмов») [85, с. 151]. На фундаменте универсализма закладывались и первые 
суфийские	общины.	Кроме	того,	суфии	нередко	путешествовали	в	составе	торго-
вых караванов, распространяя своё мистическое учение и практики. Вероятно, 
именно от согдийцев феномен посредничества, в синтезе с особым значением 
триадного комплекса древних восточных этико-религиозных систем, высветил-
ся в суфийской философии. 

Великий суфий Ал Газали о своей концепции трёх миров писал, что её 
«основной особенностью … представляется противопоставление двух миров 
и	посредническая	(выделено	нами	–	Н.Х),	связующая	роль	третьего»	[3,	60].	И	
далее:	«идея	посредничества	призвана	разрешить	противоречие,	возводящее	не-
преодолимую преграду между двумя началами в мире и в человеке» [61]. 

Такая	идея	воплощается	в	понятии	дахлез [61] (или мир посредника – джа-
барут	[3;	61]),	т.е.	в	соединении	внутреннего	и	внешнего	миров	как	места	«дей-
ствий двух вторжений: извне и вовнутрь» [61]. На таджикском, фарси и на араб-
ском языках дахлез	–	это	парадная	часть	дома,	соединяющая	внутренние	покои	
с	улицей,	т.е.	с	внешним	миром.	О	синтезе	двух	сфер,	абсолютного	бытия	и	аб-
солютного	небытия,	соединяемых	«перешейком»	–	барзак (барзах), писал также 
философ Ибн Араби [54; 87].

Названные	 мыслители,	 жившие	 в	 разных	 частях	 огромного	 исламского	
мира, одинаково стремились через преодоление разного рода барьеров и проти-
воречий проложить курс к конструктивному взаимодействию, основанному на 
преемственности между людьми, поколениями и культурами. В. Бартольд писал, 
что	в	селении	Кушании	на	Зеравшане	(к	западу	от	Самарканда)	было	здание,	на	
одной из стен которого были изображены китайские императоры, на другой — 
турецкие ханы и индийские брахманы, на третьей — персидские цари и римские 
императоры [8, 216]. Так согдийцы мастерски проиллюстрировали, как они со-
храняли себя, давая одновременно пространство другому.

Согдийский вклад в историю ЦА 

До	монгольского	завоевания	ХIII	в.	Центральная	Азия	была	заселена	пре-
имущественно	ираноязычными	народностями	[23,	261].	И	согдийцы	были	в	их	
числе.	Впервые	о	них,	их	торговой	сети	и	государстве	Согдиана	упоминается	в	
Бехистунской надписи Дария I. 

К	территории	Согда	относят	всю	долину	Зеравшана,	с	Бухарой	и	Самаркан-
дом,	а	также	долину	Кашкадарьи	с	городами	Кеш	и	Несеф	(древнее	название)	[10,	
с.	487–488].	Некоторые	княжества	не	входили	в	Согд,	однако	их	население	было	
согдийским,	например,	Уструшана	(сегодняшний	Истравшан,	Таджикистан)	[32].	
Эксперты	высказывают	также	иные	мнения	относительно	географии	Согда	[2].	

Шёлковый путь идентифицировать не менее сложно. Принято выделять два 
ключевых	направления:	северное	и	южное.	Северный	путь	шёл	от	Аральского	
моря к устью Дона (земли сарматов), далее через Волгу к Уралу и к Европе. Юж-
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ный	путь,	имевший	многочисленные	ответвления,	вёл	из	Сианя	в	Дуньхуан,	за-
тем	часть	караванов	шла	в	Фергану	через	Турфан;	другая	часть	направлялась	в	
обход	пустыни	Такла-Макан	в	согдийские	города,	а	оттуда	или	на	Ближний	Вос-
ток	[84,	18].	В	обоих	«южных»	маршрутах	караваны	пересекали	Среднюю	Азию,	
и	вели	их	в	основном	согдийцы	[23,	64].	На	трассе	от	Семиречья	до	Внутреннего	
Китая в V–VI вв. также главенствовали согдийцы со своими тюркскими союзни-
ками [156]. 

По данным археологов, торговые связи согдийцев с Китаем ведут отсчёт 
примерно со II в. до н. э. [7, 343]. Тогда же в связи с оттоком населения из-за 
вторжения	Александра	Македонского	 возникли	первые	 согдийские	 колонии	 в	
приграничных районах Китая. 

Известно, что в караване знаменитого первооткрывателя Шёлкового пути 
Чжан Цяня (張騫, ум. в 114 г. до н.э.), отправленного в ЦА, было около 200–300 
человек,	и	что	император	«каждому	дал	по	2	лошади,	быков	и	баранов	счётом	10	
000.	Нагрузил	золотом,	деньгами	и	шёлковыми	тканями	стоимостью	в	несколь-
ко	тысяч,	даже	больше	10	000»	[26].	Это	путешествие	положило	начало	конку-
ренции между «сыновьями из бедных семей» за участие в торговых миссиях на 
Запад	 [90].	Но	в	тот	период	китайцам	не	удалось	вытеснить	с	торговых	путей	
согдийцев.

Так	же	 издревле	 и	 активно	 согдийцы	 торговали	 с	 Индией.	 До	 нас	 дошли	
граффити,	которые	они	оставляли	на	 скалах	и	в	пещерах	по	пути	в	Индию,	в	
верхних	истоках	Инда	[72,	149].	Расшифрованная	часть	этих	записей	позволяет	
историкам делать вывод об интенсивной торговой циркуляции между ЦА, Кита-
ем и Индией во II–V вв. н.э. 

Приблизительно к тому же периоду относится уникальная коллекция доку-
ментов	из	Дуньхуана	(включая	знаменитые	Согдийские	письма)	[50,	19].	В	одном	
из	домов	Афрасиаба	обнаружена	фреска	с	изображением	подношения	согдий-
скому царю даров и свитка послами китайского императора [4]. К тому же време-
ни	относится	архив	из	крепости	на	горе	Муг	(в	120	км	к	востоку	от	Самарканда)	
[15]. 

Такого	рода	находок	было	бы	в	ЦА	значительно	больше,	если	бы	не	высокий	
уровень	кислотности	почвы,	препятствующий	сохранению	бумаги	и	пергамента.	
Поэтому невероятно важны свидетельства о согдийцах их соседей, китайцев и 
византийцев	[87].	Китайская	хроника	IX	в.	описывала	согдийцев	как	успешных	
купцов, которые устремлялись туда, «где намечалась выгода» [58]. 

Согдийские	 общины,	 колонии	 и	 купеческие	 гильдии	 возникали	 на	 всём	
протяжении	южного	Шёлкового	 пути,	 от	 Крыма	 до	Маньчжурии	 [53;	 102].	 К	
IV в. многочисленные согдийские торговые диаспоры возникли в Китае, пре-
имущественно	в	 северных	провинциях	Ганьсу	и	Нинся,	 в	 городах	Дуньхуан	и	
Янчжоу,	и	 в	политических	центрах	империй	Чанъань	 (современный	Сиань)	и	
Лоян [87]. Печальное доказательство многочисленности согдийской диаспоры 
в	Китае	–	это	документ,	свидетельствующий,	что	во	время	восстания	солдат	в	
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Лояне	в	760	г.	(восстание	Ан	Лушаня)	было	убито	несколько	тысяч	согдийских	 
купцов [78; 18].

Согласно	В.В.	Бартольду,	по	роли	в	торговле	согдийцев	можно	уподобить	фи-
никийцам	[9,	276].	По	словам	Франца	Грене,	именно	согдийский	приток	стал	основ-
ным фактором культурной истории Китая в V–VIII вв. [62]. Такой вывод основан 
на	растущем	объёме	археологических	находок.	Об	этом	детально	пишет	Э.	Вессьер	
в	недавно	опубликованной	монографии	«История	согдийских	купцов»	 [86].	Со-
гдийцы были известны не только как торговцы, но и как «переводчики, скотоводы, 
ремесленники, а также те, кто умножал и транспортировал идеи» [46]. 

Символом	имперского	могущества	Китая	были	знаменитые	«небесные	кони»	
из Центральной Азии. Около VIII в. именно кони были основной статьёй поста-
вок	согдийцев	в	Китай	[74;	с.	331].	Согдийцы	разводили	и	продавали	их	на	гра-
нице	империи,	в	южном	Ордосе	(север	Шаньси).	Масштаб	торговли	был	столь	
велик,	что	в	679	г.	в	этой	местности	были	учреждены	«шесть	согдийских	округов»	
(«шесть	округов	ху»)	[74;	с.	317].	С.Г.	Кляшторный	ссылается	на	сообщение	лето-
писи	о	том,	что	«главы	согдийцев	за	успешную	поставку	лошадей	по	китайско-
му правительственному заказу в 714 г. были награждены почётными титулами» 
[25]. В 718 г. согдийцы прислали в дар императорскому двору кольчугу. Она была 
принята в качестве образца для китайской армии [18]. 

Известно	 также,	 что	 согдийцы	были	хорошими	дипломатами.	Перехватив	
инициативу у парфян и бактрийцев, в V–VI вв. при поддержке тюркских пле-
мён согдийцы начали участвовать в политических играх империй. Это качество 
особенно ярко обнаружилось в эпоху первого Тюркского каганата – империи, 
объединившей	евразийские	земли.	Будучи	в	576	г.	завоёванными	этой	империей,	
согдийцы сумели оставить за собой льготы [39], предлагая быть посредниками 
в	решении	политических	споров.	 «К	концу	60-х	 годов	VI	в.	Тюркский	каганат	
включается	в	систему	политических	и	экономических	отношений	крупнейших	
государств того времени – Византии, сасанидского Ирана, Китая – и ведёт борьбу 
за	контроль	на	торговом	пути,	связывающем	Дальний	Восток	со	странами	Сре-
диземноморья»	[23,	61].	Считается,	что	дипломаты,	в	567	г.	заключившие	воен-
ное	соглашение	Византии	и	Каганата	против	персов,	были	согдийцами	[23,	65].	

Приблизительно в то же время в источниках появляется термин «тюрк». 
«Согдийцы	передавали	его	как	турк	(мн.ч.	туркут)	—	«тюрки».	Последнюю	фор-
му заимствовали китайцы (туцзюе-тюркют), так как первоначально дипломати-
ческие	и	письменные	сношения	между	тюрками	и	Китаем	осуществлялись	при	
посредстве согдийцев и согдийского письма» [23, 61]. Творческий, военный и 
коммерческий симбиоз согдийцев и тюрков отражался во многих начинаниях. 

Престиж и благосостояние согдийцев особенно выросли в Китае в эпоху 
династии Тан. Не случайно на обложку монографии «Космополитизм династии 
Тан»	[88]	помещена	фотография	керамической	статуэтки	согдийского	винотор-
говца. Автор монографии доказывает, что эта статуэтка, как и несколько анало-
гичных произведений искусства, относится к раннему периоду династии Тан и 
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изображает	этнических	согдийцев.	Согдийцев	изображали	с	вьющимися	волоса-
ми, густой бородой, крупным носом и глубоко посаженными глазами [88].

Образ согдийца дополняют восхитительные терракотовые статуэтки тан-
цовщиков	 и	 танцовщиц	 из	 коллекций	 лучших	 музеев	 мира	 [65].	 Техническая	
утончённость согдийского танца вписывалась в высокий уровень искусства и 
танца	династии	Тан.	Согдийских	танцовщиков	приветствовали	и	во	дворцах	им-
ператоров,	и	на	городских	площадях.	

Среди	 знати	 популярностью	 пользовались	 и	 войлочные	 юрты,	 в	 которых	
звучала согдийская музыка, танцы, и было вино (тоже согдийское). В обеих сто-
лицах	империи,	Чанъань	и	Лоян,	поэты	посвящали	оды	согдийской	Терпсихоре.	
Согдийцев	в	Китае	чаще	всего	называли	Ху (胡人). В летописях Тан зафиксиро-
вано: «Еда аристократов была Ху, их музыка была музыкой Ху,	и	их	женщины	
предпочитали одеваться в дорогие экзотические одеяния Ху» [83]. Японский пу-
тешественник	писал,	что	столица	Тан	Чанъань	«раскрашена	красками	Ху»	[83].	

В китайских источниках перед именем иностранца было принято указывать 
место, откуда он приехал в Поднебесную. Перед именами согдийцев по числу 
городов-государств	Согда	ставился	один	из	девяти	иерогрифов,	но	особенно	рас-
пространены	были:	Кан	(Самарканд),	Ань	(Бухара),	Ши	(Чач),	Ши	(Кеш	–	иной	
иероглиф),	Ми	(Маймург),	Цао	(Кабудан),	Хэ	(Кушания)	[25].

Из Китая согдийские купцы везли не только ткани, но также ковры, парфю-
мерию, мускус, рисовое вино, камфару, лекарства и другие товары [64]. Влияние 
китайской материальной культуры на земледельческие оазисы центральноазиат-
ского региона происходило не только путём взаимного товарообмена; оно было 
многовекторным.	 «Для	 земледельческих	 оазисов	 Средней	 Азии	 прежде	 всего	
назовём	внедрение	шелководства	и	шелкоткачества	(Согд);	технологий	выплав-
ки	железа	 (Фергана)	и	изготовления	бумаги;	культивирование	риса,	персиков,	
абрикосов,	корицы….	Усвоение	лучшего	в	культуре	других	стран,	в	частности	
достижений китайской цивилизации, стало одним из факторов развития куль-
тур	народов	Средней	Азии»	[7;	с.	342].	В	таких	связях	отчётливо	прорисовывался	
феномен посредничества. 

Разумеется, в списке коммерческих интересов согдийцев особое место зани-
мал	шёлк.	Немецкий	географ	Ф.	Рихтгофен	справедливо	назвал	огромный	«транс-
национальный»	торговый	путь	из	Китая	Шёлковым	(в	1877	г.).	Согдийцы	отчасти	
реформировали	отношение	китайцев	к	шёлку:	они	перенесли	шёлк	из	сферы	ди-
пломатии в мир коммерции, которая всегда активнее внедряет модификации в 
технологические процессы. Известно, что со времён легендарного «жёлтого им-
ператора»	Хуан-Ди	(около	2600	г.	до	н.э.)	в	Китае	хранили	секрет	производства	
шёлка,	 и	 неукоснительно	 соблюдался	имперский	 запрет	на	 вывоз	шелкопряда.	
Во	второй	половине	I	в.	монополия	начала	рушиться.	Технология	производства	
шёлка	достигла	Хотана	(на	юго-востоке	современного	Синьцзян-Уйгурского	ав-
тономного района Китая), а оттуда проникла в ЦА. Ткани, обнаруженные среди 
прочего	на	горе	Муг,	были	как	импортными	(китайскими),	так	и	местного	про-
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изводства	[22,	14].	Позднее	согдийцы	научились	ткать	шёлковые	гобелены	кэсы, 
в которых в качестве челнока использовалась игла [71, 13]). Такой гобелен очень 
ценили и использовали, главным образом, на книжные обложки [30, 97].

Самым	востребованным	видом	среднеазиатского	шёлка	считалась	согдий-
ская красно-белая и зелёная парча занданечи, которую изготавливали недалеко 
от	Бухары,	в	местечке	Зандан	[12].	Такой	тканью	украшали	как	европейские	хра-
мы,	так	и	буддийские	пещеры	Могао	недалеко	от	Дуньхуана	[89,	83].	Хубилай,	
основоположник	династии	Юань,	также	ценил	согдийские	шелка.	Утвердив	сво-
ей	столицей	Даду	(сегодняшний	Пекин),	он	приказал	привезти	бухарских	ткачей	
для производства занданечи [89, 123].

Многие	полезные	инициативы	согдийцев	возникали	и	реализовывались	благо-
даря	городской	культуре.	Этот	народ	основал	многие	города,	такие	как	Самарканд,	
Бухара,	Ташкент	(Чач	Čāč),	Суяб	(руины	этого	древнего	города	находятся	в	6	км	к	
юго-западу от Токмака, Киргизия), Невакет (развалины города находятся в 30 км от 
Бишкека,	Киргизия)	и	т.д.	Все	они	возникли	на	основе	согдийской	общины	наф. О 
таких	общинах	писал	Б.	Гафуров:	«Эти	агнатические	группы	имели,	по-видимому,	
коллективную	собственность	на	пахотную	землю,	пастбища	и	другое	имущество,	
причём	входившие	в	группу	лица	были	связаны	солидарностью	и	порукой»	[18].	
Посредничеству	 согдийцы	 учились	 в	 общинах	 с	 детства,	 с	 5	 лет.	 Достигнув	 20-
летнего	возраста,	большинство	юношей	начинали	заниматься	торговлей.	

Согдийцы	были	восприимчивы	к	различным	религиозным	течениям.	Среди	
них были зороастрийцы, буддисты, манихейцы, несториане, иудеи, мусульмане, 
язычники и т.д. [11]. Всё это, в синтезе с коммерческим духом, стимулировало 
активное религиозное миссионерство. Есть предположение, что именно благо-
даря	согдийским	купцам	перечисленные	выше	религии	распространялись	вдоль	
Шёлкового пути [60]. При этом особая роль принадлежала буддийским инсти-
тутам.	Например,	 самый	почитаемый	патриарх	 буддийской	школы	Хуайян	華
嚴 (Гирлянда	цветов)	Фазанг	法藏	 (643–712)	был	внуком	иммигрантов	из	Со-
гда	[38]	(или,	возможно,	из	Хорезма)	[38].	Правомерно	считать,	что	«буддийская	
эпоха» длилась в ЦА с IV по VIII вв. Тогда эта религия связала культурным един-
ством	весь	азиатский	континент,	за	исключением	Сибири	и	Ближнего	Востока	 
[76;	с.	147].	Особую	роль	в	расширении	буддийских	учений	играл	шёлк.	Его	ис-
пользовали в буддийских церемониях, что стимулировало торговлю и одновре-
менно облегчало распространение буддизма [60]. 

В	IV–V	вв.	часть	согдийцев	перешли	к	манихейскому	и	несторианскому	те-
чениям христианства; от них переняли это учение жители некоторых частей ки-
тайской империи, а также некоторые тюркские племена.

Революционизирующиеся купцы Согда 

Определение	«революционизирующиеся»	мы	относим	к	согдийским	купцам	
в	VIII	в.	Кристофер	Беквит	описал	это	столетие	следующим	образом:	«В	сере-



Н.Т. Нурулла-Ходжаева ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  СТАТЬИ

ВЕСТНИК МГИМО-УНИВЕРСИТЕТА  • 1 • 2017            127

дине VIII в. … мир пережил фундаментальные изменения, обычно связанные 
с	 успешными	 политическими	 династиями	 и	 восстаниями	…	Каролингов,	 Аб-
басидов, уйгурских тюрков и антитанское восстание, каждое из этих событий 
определяется как основное в национальной истории» [47, с. 192]. Эти события 
повлияли на ход истории центре Евразии и отчасти всего мира, причём в трёх 
последних согдийцы сыграли заметную роль.

Ниже	мы	анализируем	два	из	них:	восстание	742	г.,	свергнувшее	династию	
Омейядов,	и	мятеж	755	г.,	ознаменовавший	закат	империи	Тан.	Наш	анализ	на-
целен на выявление некоторых парадоксальных закономерностей на основе из-
вестных исторических фактов. 

Прежде всего, поражает скорость, с которой регион восстановился после 
первого	этапа	арабского	нашествия	(710–712	гг.)	и	готовность	народов	к	участию	
в военных действиях за пределами собственной земли. 

Предполагаю,	что	такая	«внешняя»	направленность	подводит	к	«внутренне-
му» снижению значимости согдийской культуры в регионе, и именно с того вре-
мени	согдийцы	начинают	постепенно	растворяться	на	просторах	Хорасана.	Абу	
Райхан Бируни (973–1048) упоминал о встречах с людьми, которые умели читать 
по-согдийски; вероятно, он сам знал согдийскую письменность, так как несколь-
ко	раз	ссылался	в	своих	работах	на	согдийцев	[79].	Махмуд	Кашгарский	(1028	
или	1029	–?)	дал	ценную	информацию	об	ассимиляции	согдийцев,	сообщив,	что	
часть народа перенимает «одежду и нравы тюрков» [25], другая часть переходит 
с согдийского языка на дари. 

Однако «заключительным аккордом» согдийцы, вместе со всеми народами 
региона,	представили	ещё	один	парадокс:	«расшатыванием»	двух	империй	они	
словно добились льгот по созданию собственных государств: так возникли Та-
хириды	(821–873)	и	Саманиды	(819–999).	

В	751	г.,	в	период	между	упомянутыми	выше	восстаниями,	состоялось	Талас-
ское	сражение	 (иначе	Атлахская	битва,	на	территории	нынешнего	Манасского	
района Киргизии) – единственное в истории столкновение арабской и китайской 
армий. Победа досталась военной коалиции арабов, тюрков и согдийцев под ко-
мандованием	Зияда	ибн	Салиха	 [14,	 с.	 133].	Эта	 битва	была	 знаменательна	не	
столько	масштабом,	сколько	последствиями	для	региона,	новой	династии	Абба-
сидов и всего мира:

•	 Во-первых,	 в	 результате	 этого	 столкновения	 мир	 получил	 бумагу.	 Как	
известно, бумага – это китайское изобретение. Однако доступной (именно мас-
совой)	бумага	стала	благодаря	согдийским	мастерам	Самарканда,	которые	усо-
вершенствовали	технологии,	полученные	после	Таласского	боя	у	военнопленных	
китайцев,	оказавшихся	мастерами	по	изготовлению	бумаги	[80,	с.	171].	

С	 того	 времени	 благодаря	 самаркандской	 бумаге	 идеи	 начали	 фиксиро-
ваться	огромным	потоком.	Согдийскoe	«ноу-хау»	передалось	в	крупные	города	
Аббасидов (750–1258 гг.), и на такой «бумажной» основе возник Центр науки 
исламского мира: Дом мудрости (Баит-ал-Хикма и позднее Дар-ал-Хикма) в  
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Багдаде [33]. Книжные базары и лавки стали привычной деталью городского 
пейзажа	Востока.	В	Х	в.	под	патронажем	элиты	была	создана	сеть	библиотек.	Я	
предполагаю, что знаменитая плеяда мудрецов Центральной Азии также воспи-
тывалась на «согдийской» бумаге. 

•	 Таласская	битва	–	это	не	только	начало	поражения	Омейядов	и	станов-
ления сети огромных космополитических городов Аббасидской империи. Исход 
этого сражения ускорил процесс интеграции региона в политическую и культур-
ную сферу ислама. 

Вероятнее	всего,	оба	восстания	планировались	в	Мерве	(на	территории	ны-
нешней	Туркмении)	–	важном	торговом	центре	Востока,	где	перекрещивались	
многочисленные	караванные	пути.	В	Мерве	было	много	купеческих	ассоциаций,	
в т.ч. и согдийские. Некоторые согдийцы проживали в престижном городском 
квартале	–	«бухарском»,	находившимся	рядом	с	дворцом	правителя	[80,	с.	282].	

•	 Свержение	Омейядов
Восстание,	в	результате	которого	к	власти	пришла	династия	Аббасидов,	на-

чалось	в	742	г.	Большинство	исследователей	считают	его	причиной	недовольство	
мусульман-неарабов	 и	 «хищнический	 характер	 омейядского	 господства»	 [23,	 
с.	263].	Я	предполагаю,	что	это	верно	лишь	отчасти.	Скорее,	люди	были	вдохнов-
лены	перспективами	перемен,	обещанных	потомками	Аббаса.	Но	восстание	ста-
ло	набирать	силу	только	после	того,	как	харизматичный	Абу	Муслим	(718	(или	
719)–755)	привлёк	огромное	число	сподвижников	со	всего	Хорасана.	

Для	реализации	планов	по	смене	династии	все	«общественные	движения»	
(используя	 современный	 жаргон)	 Мерва	 «Негзат	 Ни-зак»,	 «Негзат	 Согдиян»,	
«Аббасидское	движение»	по	призыву	Абу	Муслима	начали	агитацию	под	лозун-
гом	«Во	имя	спасения	детей	Мухаммеда!»»	[42,	6].	В	городе	была	объявлена	моби-
лизация,	которую	впоследствии	арабы	называли	«Хурасания»	[64].	Большинство	
частей возглавляли согдийские купцы, но основной рядовой состав комплекто-
вался тюрками. Революционная армия, вдохновлённая перспективами свободы 
и смены режима, смела Омейядов и провозгласила новую династию Аббасидов. 
Как	и	большинство	тех,	кто	привёл	к	власти	нового	халифа,	т.е.	прибывшие	с	
ним	из	Хорасана,	согдийцы	получили	многочисленные	льготы.	«Влияние	куль-
туры Центральной Азии на новый халифат можно сравнить с триумфом гре-
ческой цивилизации над Римом. Однако есть важное отличие: греки влияли на 
культурную жизнь Рима, но не контролировали ни его армию, ни экономику. В 
халифате	центральноазиаты	были	доминирующим	интеллектуальным	классом,	
одновременно контролируя как армию, так и экономику» [80, с. 128]. 

•	 Восстание	второе:	против	династии	Тан	
Мультиэтничность	была	глубоко	имплантирована	в	реалии	китайской	им-

перии	Тан	(618–907).	В	столицах	Чанъань	(современный	Сиань)	и	Лоян	имелись	
огромные	и	влиятельные	общины	иностранцев	из	Ближнего	Востока,	Централь-
ной и Южной Азий [51, с. 17]. В городах действовали мечети, иудейские, мани-
хейские и зороастрийские храмы, несторианские церкви, буддийские монастыри 
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самых	разных	школ.	Разнообразие	удивляет	ещё	сильнее,	если	учесть	«разворот»,	
который	произошёл	в	Китае	в	последующие	столетия.	

На	волне	культурного	плюрализма	был	воспитан	один	из	талантливейших	
представителей	 согдийской	 диаспоры	Китая	 –	 генерал	Ань	Лушань	 (703–757).	
Его имя представляет собой китайскую транскрипцию согдийского имени Рав-
шан	[51,	с.	290]	(имя	остаётся	популярным	в	ЦА	и	переводится	как	«светлый»).	

Вдохновлённые начальным успехом восстания, согдийские купцы поддер-
жали	Ань	Лушана,	но	восстание	было	подавлено.	По	империи	Тан	пронеслась	
волна репрессий против всех, кто не был похож на китайцев [51]. Но дефицит 
многоцветия	сделал	великую	империю	шаткой,	и	династия,	которую	историки	
признают	блистательной,	вскоре	утеряла	былую	роскошь	и	престиж.	

Переждав репрессии, согдийцы продолжили использовать свои сети, пусть и 
менее	масштабно.	Потомки	согдийцев	прослеживаются	в	документах	шести	ки-
тайских провинций. Для восстановления социального статуса согдийцы исполь-
зовали	уйгурские	племена,	получившие	ряд	привилегий	в	период	реставрации	
порядка	после	восстания	Ань	Лушана	[59].	Уйгуры	в	оазисах	Аксу	и	Синьцзян	
находились под влиянием согдийцев, от которых они переняли манихейство, а 
позднее ислам [69; 37].

Вместо заключения

Считается,	что	в	современной	ЦА	неформальных	барьеров	в	три	раза	боль-
ше,	чем	на	Ближнем	Востоке,	Северной	Африке,	и	в	два	раза	больше,	чем	в	Юж-
ной Азии. Это крайне неблагоприятно для развития торговли [55]. Прибавьте 
сюда фундаменталистскую интерпретацию ислама с ксенофобией, ненавистью к 
искусству и музыке. Эту печальную картину необходимо менять. Например, взяв 
за образец согдийскую модель посредничества. В культуре центральноазиатско-
го региона традиционно прослеживалось стремление сохранить скорее «онтику 
и горизонталь, нежели онтологию и вертикаль» [43, с. 124]. Иными словами, если 
научиться жертвовать «вертикалью» и не увлекаться национальным и государ-
ственным разделением, то очень скоро согдийский посреднический потенциал 
будет восстановлен. 

 В истории региона часто улавливается переходность (дахлез – барзак). Один 
из	первых	российских	востоковедов	Н.Я.	Бичурин	ещё	в	1823	г.	писал:	«...замеча-
ния	о	древнем	состоянии	Азии,	разбросанные	на	обширном	пространстве	исто-
рии китайской, имеют тесную между собою связь …. Ибо с значением преде-
лов одного государства открывается местоположение и других, с которыми оно 
смежно,	с	описанием	одного	народа	сообщается	понятие	на	других,	с	которыми	
он имел связь» [41, с. 282]. Если видеть такие «связи» в контексте евразийско-
го	Шёлкового	пути,	то	мы	сможем	представить	культуру	ЦА	стремящейся	быть	
«открытой». Так как эта культура: 

•	 обладает	органичностью;
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•	 демонстрирует	уникальность	(особую	«пестроту»).
На	такой	базе	синтезировалось	общество,	где	индивидуум,	группы	и	общи-

ны использовали несколько языков, культурных стилей и религий. В моём пред-
ставлении, это также характеризует «согдийское посредничество». Отметим, что 
до недавнего времени в ЦА билингвизм воспринимался как норма (например, 
узбекский/таджикский;	казахский/узбекский).	Теперь	общины,	которые	отлича-
ются языками, изолируются друг от друга. Важно осознать, что «посредничество» 
–	это	не	ассимиляция,	а	своего	рода	готовность	общин	придерживаться	универ-
сальных ценностей, и признавать право индивидуума быть в составе одной или 
нескольких	общин	одновременно.	

На	такой	основе	народы	региона	однажды	уже	стали	движущей	силой	гло-
бальной программы, каким был древний «Шёлковый путь»; и им удалось через 
дахлез	создать	общность	взаимозависимости.	Именно	над	этим	«бьётся»	пост-
модернистское	общество	в	ходе	реализации	современных	вариантов	Шёлкового	
пути, китайского и американского. Предлагаемый нами подход влечёт за собой 
реальное	переосмысление,	о	чём	пишет	Миноло:	«Недостаточно	изменить	содер-
жание	обсуждений	…	важно	изменить	условия	обсуждений»	[56].	Лишь	таким	
образом можно сохранить прагматизм в концептуализируемых теориях истории 
и	культуры	ЦА,	не	поддаваясь	при	этом	искушению	обобщения,	или	же,	наобо-
рот, не пытаясь усилить границы между нациями и дисциплинами.
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THE  EMPIRES  ON  THE  SILK  ROAD
N.T. Nurulla-Khodjaeva
DOI 10.24833/2071-8160-2017-1-52-119-139

Center for Central Asian Studies, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sci-
ences

The article is devoted to political and cultural heritage of  Sogdians (“merchants outside em-
pires”). This is the Central Asian people, who lived in a period from around the 6th century 
BC. until the middle of the Middle Ages, and then were dispersed in the vastness of Khorasan 
region. Throughout its history the Sogdians played the role of the most important trade 
intermediaries on some segments of the Silk Road, many researchers today consider “Silk 
Road” and “Sogdian Trade Network” as synonyms notions. Sogdians were unique in their 
inclination not only to develop new products, but also to proliferate their own reinterpre-
tation of new, mostly imported ideas. This is especially evident in their relations with the 
Chinese, including the period of the Tang dynasty (618-907), i.e., “Golden age” in the history 
of China.
The article for the first time in Russian research literature represents Sogdians as a people 
who managed to influence the Eurasian cultural dynamics by introducing the principle of 
deterritorialization into relations with close and far neighbors.
Most modern historians in Central Asia tend to ignore the contribution to “their” history 
from “strangers”, neither mediators, nor neighbors. The appeal to the intellectual heritage 
of Sogdians as a people who promoted the transformation of the region into a crossroads 
of cultures would open the possibility of developing intellectual pluralism in each of the 
Central Asian countries today and would allow accelerating the creative modernization of 
the region as a whole.

Key words: Sogdians, Sogd, China, Al-Gazali, Ibn Arabi, Silk Road, Tang, Abbasids, Samarkand, Bukhara.
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