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Предисловие 

Таджикская ССР — одна из процветающих среднеазиатских республик СССР. Таджики
стан — страна самых высоких в Советском Союзе гор и вместе с тем — страна плодородных 
долин. Природа щедрой рукой дарит здесь человека-труженика. На горных склонах и в 
горных долинах цветут сады и леса, на альпийских лугах пасутся огромные стада овец, 
а внизу, орошаемые мощной сетью каналов, приносят замечательные урожаи поля хлопка, 
риса и многих других, даже субтропических культур; эта благодатная природа, обилие 
тепла и воды, издревле привлекала человека. Люди поселились здесь еще в нижнем палео
лите—свыше двухсот тысяч лет тому назад. Об этом, как и о последующем развитии культу
ры на территории Таджикистана, ярко свидетельствуют археологические находки. В начале 
30-х гг. в верховьях Зеравшана в замке на горе Муг (Калаи-Муг) была найдена корзина 
с древними документами. Экспедиция Академии наук тогда же расконала этот замок, было 
обнаружено много документов, некоторые из них удалось расшифровать. Это открытие 
послужило отправным пунктом для развертывания археологических работ в Таджикистане. 
Вскоре после Великой Отечественной войны Академия наук СССР совместно с Таджик
ским филиалом АН СССР п Государственным Эрмитажем организовала крупную и много
летнюю археологическую экспедицию в Таджикистан, руководителем которой являлся 
один нз ведущих советских востоковедов А. Ю. Якубовский. Несколько позже, после уч
реждения в 1951 г. Академии наук Таджикской ССР и организации в ее составе Института 
истории, археологии и этнографии (теперь Институт истории им. А. Дониша), значительно 
расширился фронт археологических работ в республике. 
Сейчас археологи обследовали значительную часть территории Таджикистана. Археоло
гические исследования развивались по многим направлениям. Удалось выяснить, что 
древнейшие культуры Таджикистана имели большое сходство с соанской культурой Север
ной Индии. Уже в это время были заселены как долины, так и высокогорья Таджикистана. 
Много интересного принесло открытие комплексных памятников эпохи бронзы: стоянок 
первобытных земледельцев и скотоводов, погребальных курганов и т. д. В начале — сере
дине первого тысячелетия до н. э. юг Таджикистана входил в состав одного нз могуществен
ных государств древности — Бактрии (территория этого государства включала также юг 
современного Узбекистана и северные области Афганистана). В древних исторических пре
даниях Бактрня — соперник Ассирии, легендарные Нин и Семирамида якобы вели войны 
с Сактрнйскими царями. Исторические факты свидетельствуют, что здесь действительно 
была создана высокая культура, существовали большие города, развитая ирригационная 
сеть, велнколеппые произведения искусств. Я имею в виду, в частности, замечательное соб
рание высокохудожественных изделий из золота и серебра, найденных местными дехканами 
(крестьянами) в 70-х гг. прошлого столетия в низовьях Кафнрннгана (ныне Шаартузский 
район) п сложными путями попавших в Британский музей. Это подлинные шедевры древнего 
искусства, яркое и наглядпое проявление художественного таланта древних бактрийцев. 
Возраст большинства изделий сАму-Дарьинского клада» — около двух с половиной тысяч 
лет. Разумеется, такие замечательные произведения не могли быть созданы неофитами в 
области искусства, уже к тому времени существовала бактрийская художественная школа. 
В дальнейшем бактрийское искусство сыграло определенную роль в развитии культуры 
Востока в целом. Оно явилось важным компонентом в сложении греко-бактрийского 
искусства. Его вклад, как представляется в свете новейших исследований, был чрезвычайно 



существенным п для гандхарского искусства, распространившегося па обширной террито
рии от северо-западной Индии до границ Средней Азии. 
Могущественные государства древней Средней Азии — Парфия, Кушанское и Эфталитское 
царства — не только объединяли под своей властью обширные территории, составляющие 
значительную часть Востока, но и создавали очень высокую культуру. Рнтонм из слоновой 
кости из парфянской Нисы, статуи и живопись из Халчаяна и Топрак-Калы, архитектурпые 
детали из Саксан-Охура и Шахринау, горельефы Айртама — все это явилось трамплином 
для еще более высокого развития искусства в последующее время, в VI — VIII вв., на пороге 
средневековья. В это время Средняя Азия становится одним из важнейших центров искусст
ва и культуры Востока. Достаточно упомянуть про такие раскопанные археологами памят
ники, как Афрасиаб, Балалык-Тепе, Варахша, Джумалак-Тепе, Нува, Ак-Бешнм и многие 
другие. Особое место занимает древний Пенджнкент: двадцатилетние раскопки этого памят
ника принесли открытие обширнейшего цикла великолепных по своим художествеппым 
достоинствам произведений настенной живописи, скульптуры, рельефов. Это произведения 
высокого художественного звучания и вместе с тем подлинпая энциклопедия жизни и быта 
древних согдийцев, которые вместе с бактрийцамн являлись предками современных таджи
ков. Интересные памятники искусства найдены также прп раскопках в районе Шахрпстана. 
Все это показывает, что в свете общих линий развития культуры и искусства Средней Азии 
поразительные по своим художественным достоинствам произведения искусства Аджипа-
Тепа не стоят изолированно: они являются воплощением художественного таланта древних 
тохарнстаицев — наследников бактрнйцев. 

В предлагаемой вниманию читателей книге, один из авторов которой, Б. А. Лнтвннский, 
на протяжении многих лет бессменно возглавляет сектор археологии и нумизматики Инсти
тута истории нм. А. Дониша, неоднократно приводятся параллели с открытым в Афганиста
не буддийским монастырем Фундукистан. В связи с этим следует отметить следующее: 
в одной из своих последних публикаций крупный знаток буддийского искусства Б. Роуланд 
пишет: 4Фувдукистан — это конечпый и в высшей степепи изящный расцвет буддийского 
искусства в Афганистане, трансформация исходного индийского стиля в подлинно централь
но-азиатский стиль». 
Для Аджипа-Тепа правильно было бы говорить не о «трансформации», а о слиянии в одно 
оргаппческос целое традиций и образов индийского искусства с местными, бактрийско-
тохаристаоскими. Именно это придает неповторимую прелесть скульптурам Аджипа-Тепа, 
именно поэтому Аджипа-Тепа наряду с Фундукистаном является одним из наиболее за
мечательных памятников искусства раннесредневекового Востока. 
Аджина-Тепа (и в этом отношении совершенно правы авторы), разумеется, нельзя рассмат
ривать лишь как памятник художественной культуры. Значение его несравненпо шире: это 
памятник, свидетельствующий о важпых явлениях в идеологии раннесредневекового об
щества Тохарнстана, о широком распространении здесь буддизма. Отсюда можпо сделать 
заключение и о роли Средней АЗИИ В «транзите» буддизма дальше на восток. 
Памятник, издаваемый в этой книге, важен еще в одном отношении — в отношении выявле
ния истоков связей и взаимодействия культур народов Средней Азии и Индии, уходящих 
своими корнями в глубокую древность. В эпоху древности и средпевековья Средпяя Азия 
и Северная Индия па протяжении многих столетий, суммарно — более чем полутысячеле
тие, входили в состав одних п тех же государственных образований. Поэтому линии этни-
ческих, политических, военных, экономических, религиозных и, разумеется, культурных 
связей и контактов с древнейших времен объединяют народы Средней Азии и Индостана. 
Разумеется, связи эти были двусторонними, опи оплодотворяли культуры дружественных 
народов. В 1030 г. великий ученый хорезмисц Абурсйхан Бнруин написал замечательное 
произведение—«Книга, содержащая разъяснение принадлежащих индийцам учений, прием
лемых разумом или отвергаемых», пли, кратко, «Индия». Крупнейший русский востоковед 
В. Р. Розен так характеризовал данное произведение Бируви: «Это — памятник единствен
ный в своем роде, и равного ему пет во всей древней и средневековой научной литературе 
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Востока и Запада». Относясь с величайшим уважением к Индии, Бирупи дал широкую кар
тину индийской науки, культуры, религии. Материалы, собраппыс в XI в. среднеазиат
ским ученым, лично побывавшим в Индии, имеют громадную ценность для исследования 
истории этой страны. 
Известпо, какое огромное влияние оказала на культуру народов Индостана классическая 
таджикско-персидская литература. На индийской почве развивались и процветали талан
ты таких крупных поэтов, как Эмир Хисрав Дехлеви и Лбдукадыр Бедиль.чьи произведения 
вошли в золотой фопд как индийской, так и таджикской литературы. 
Я назвал лишь несколько имен, привел отдельные примеры. Они всего лишь эпизоды про
цесса непрерывного общения народов нашей Родины и Индии, который интенсивно протекал 
начиная с седой древности. Новое содержание и новый смысл он приобрел в наше время, 
когда эти связи стали еще более тесными и плодотворными. 
Мы надеемся, что открытие п изучение учеными Академии наук Таджикской ССР памятника 
Аджина-Тепа пе только воссоздаст важные страницы истории культуры Таджикистана, 
но п послужит благородному делу дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества 
между народами. 
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Аджина-Тепа — буддийский монастырь VII в., находится в Таджикской ССР, в 12,5 км 
к востоку от Курган-Тюбе. Это территория Вахшской долины, самый юг современного 
Таджикистана. Вахшская долина расположена в нижней части реки Бахш, одного из 
основных притоков Пянджа. С запада, севера и востока долину окружают невысокие хребты 
гор Арук-Тау и Терекли,с юга ее омывает река Пяндж,по которой проходит в этом районе 
государственная граница СССР и Афганистана. Вырвавшись пз тесного ущелья в межгорную 
долину, Вахш течет IS км с запада на восток. Затем за селением Кзыл-Кала он поворачивает 
на юго-запад и дальше сохраняет это направление на всем протяжении до устья. Долина 
вытянута с севера на юг (более 100 км). В северной части Вахш принимает справа два при
тока — реки Яван-су и Оби-Киик. Долины этих рек, как бы вливаясь в Вахшскую, состав
ляют наиболее удобные для заселения массивы земель в правобережной части Вахшской 
долины. Ниже по течению реки заселено левобережье, у правого берега — бесплодные 
увалы. 
За десятки тысячелетий своей истории Вахшская долина сильно изменила свой облик. 
Прежние уровни ее сохранились в виде террас, которых насчитывают пять. Первобытные 
люди жили на уровнях, которые соответствуют нынешним пятой и четвертой (самым верхним) 
террасам. Позже, в эпоху орошаемого земледелия, основная жизнь сосредоточивалась на 
третьей террасе. Максимальной ширины она достигает в районе города Курган-Тюбе — 
до 18—20 км; именно на этой террасе стоит и Аджина-Тепа. 
Почвы орошаемых земель Вахшской долины (типа сероземов) очень плодородны. Долниа 
лежит в сухой субтропической зоне, похожей в климатическом отношении на сухие ороша
емые области Африки (Египет, Алжир, Марокко), Америки (юго-западные штаты США) 
и некоторые области Индии. Средняя годовая температура 15—16°. Лето очень жаркое — 
средняя температура июля 30—31°, средняя зимняя температура обычно также положитель
ная (1—3"). За год выпадает в среднем около 260 мм осадков1.В этих условиях в основной 
части долины земледелие могло быть только орошаемым. Головы древних (и современных) 
каналов были расположены на реке Вахш. Сейчас в долине засеваются большие площади 
хлопчатником, причем здесь возделывается чрезвычайно ценный тонковолокнистый его 
сорт. Развито, кроме того, садоводство, виноградарство и огородничество; здесь даже вы
ращивают (траншейным способом) великолепные лимоны и другие экзотические фрукты. 
Из субтропических культур следует также отметить герань. В колхозах и совхозах долины 
много высокой роду ктивного скота. В Вахшской долине расположено значительное количе
ство энергетических и промышленных предприятий. Среди них немало крупных, таких, как 
Головная ГЭС и Перепадная ГЭС, трансформаторный завод, азотнотуковый комбинат и др. 
В этническом отношении основная часть местного населения Вахшской долины— таджики 
и узбеки, много русских и представителей других национальностей. 
Путешественники конца XIX — начала XX в., описывая Вахшскую долину, сообщали 
о бесконечных тугаях (камышово-кустарннковых зарослях), о встречах с тиграми, о гро
мадном количестве диких кабанов и другого зверья, о тысячах десятин пустующих засолен
ных земель, о маленьких селениях с полуголодными неграмотными жителями, о примитив
ных глинобитных домах-«кибитках». Сейчас лишь глубокие старики помпят обо всем этом, а 
молодежи даже трудно представить, какой была жизнь до ВеликойОктябрьской социалисти
ческой революции. Ландшафт долины коренным образом изменился. Курган-Тюбе иревра-
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ТИЛСЯ в современный город, в долине десятки и сотни благоустроенных населенных пунктов. 
Там, где раньше пролегали узкие троны, тянутся ленты асфальтовых дорог. И над зеленью 
полей —серые или черные громады мачт высоковольтных передач, трубы промышлен
ных предприятии, lice это зримые проявления революционного скачка из эпохи феодализ
ма в мир социализма. Вахшскаи долина превратилась теперь в цветущую область 
одной из республик Советского Востока — Таджикской Советской Социалистической 
Республики. 

Дореволюционные путешественники с удивлением отмечали также заброшенные русла 
старых каналов н большое количество холмов искусственного происхождения (тепа), 
находки старинных жженых кирпичей и других предметов. Кто и когда прокладывал здесь 
каналы, возводил здания? Ответы на эти вопросы были получены в результате археологи
ческих исследований. 
Вахшская долина, как и другие районы Южного Таджикистана, входила в XIX веке в состав 
Восточной Бухары, наиболее далекой и редко посещавшейся области Бухарского ханства. 
После присоединения Средней Азии к России в Вахшскон долине побывали некоторые 
русские экспедиции и отдельные путешественники. Известпый деятель дореволюционного 
Туркестана, редактор «Туркестанских ведомостей» Н. А. Маев в 1875—1879 гг. несколько 
раз побывал в Южном Таджикистане, в том числе в Вахшскон долине. Он подробно опи
сал один из крупнейших археологических памятников ее—городище Л ягман (близ населен
ного пункта Узун),— как выяснилось впоследствии, это был средневековый центр области 
Вахш — город Хелаверд. Уже в 80-х гг. XIX в. участник экспедиции А. Э. Регеля топограф 
II. Е. Косяков отметил наряду с городищем Лягман также крепость в Курган-Тюбе и 
некоторые другие археологические объекты, в том числе остатки старых каналов. Позже 
старые оросительные каналы в долине были отмечены русским офицером Н. Февралевым. 
В 1915 г. изучением Вахшской долины в экономико-географическом плане занимался 
П. И. Гаевский. Он довольно подробно описал древнюю ирригационную сеть долины. 
Ценные материалы по истории и исторической географии этого района были приведены в 
трудах выдающихся востоковедов В. В. Бартольда и И. Маркварта. 
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Подлинно научное исследование археологии Таджикистана, как и других республик Сред
ней Азии, началось лишь в советское время. Уже в 20-е и особенно в 30-е гг. проводилось 
рекогносцировочное обследование отдельных памятников2. Детальное изучение Вахшской 
долины начинается с 1047 г.. когда А. М. Белешщкин тщательно обследовал целый ряд 
важнейших археологических памятников. Его отчет об этой поездке и труд по исторической 
географии Хутталя3. в состав которого в средние века входила область Вахш, заложили 
основы исторнко-археологнческого изучения Вахщской долины. С 1953 г. сектор архео
логии н нумизматики Академии наук Таджикской ССР развертывает широкие и систе
матические археологические исследования в Вахшской долине, которыми руководит заве
дующий сектором Б. А. Латвийский. Остановимся вкратце па этих исследованиях. 
В 1953—1954 гг. проводятся большие раскопки (Б. А. Литвннскнй и Е. А. Давидович) 
двух памятников античиого времени — Кухна-Кала и Кум-Тепе*. В последующие годы на
ряду с продолжением раскопок (Кафыр-Кала в Колхозабаде) было оргапизовано сплошное 
археологическое обследование Вахшской долины и изучение ее древней ирригации 
(Т.Н. Зеймаль)4. Среди вновь открытых при этих работах памятников был и небольшой холм 
с необычной планировкой — Аджина-Тепа. Два шурфа, заложенные па нем археологами 
в 1960 г., показали, что здания, остатки которых образуют холм, существовали в VII — 
VIII вв. Небольшие фрагменты штукатурок со следами росписи, попавшиеся в шурфе, вы
звали интерес к этому памятнику. При рассмотрении вопроса об организации стационарных 
раскопок в Вахшской долине предстоял выбор между Кафыр-Калой и Аджина-Тепа. Пред
почтение было отдано Аджина-Тепа, и с 1961 г. этот объект является главным стационаром 
Южно-Таджикнстапского археологического отряда (начальник отряда Б. А. Лнтвинский, 
заместитель — Т. И. Зеймаль)в. Одновременно отряд проводил исследование других памят
ников — от эпохи бронзы до развитого средневековья (работ этого отряда на других тер
риториях, помимо Вахшской долины, мы здесь совершенно не касаемся). Параллельно с 
работами Южпо-Таджик иста некого отряда в Вахшской долине проводились работы отряда 
по изучению памятников каменного века (А. П. Окладников и В. А. Ранов)7. 
Сейчас Вахшская долина весьма детально обследована в археологическом отношении: 
достаточно сказать, что здесь зафиксировано свыше сотни археологических памятников. 
Чрезвычайно важные результаты дала систематическая регистрация монетных находок 
на территории Вахшской долины и изучение связанного с Южным Таджикистаном монетно
го чекапа, осуществлявшиеся Е. А. Давидович8. 

Заселение Вахшской долины человеком, как показали находки А. П. Окладниковым камен
ных орудий в обрыве берега Вахша у поселка Кзыл-Кала, началось по крайней мерс в конце 
нижпего палеолита9. Свидетельством мустьерского времени на территории Вахшской до
лины является такой первоклассный памятник, как Кара-Бура (близ Джиликуля). Открыв
ший и исследовавший этот памятник В. А. Ранов считает, что материал с Кара-Буры позво
ляет установить южное и восточное направление культурных связей мустьерского населе
ния юга Таджикистана (особенно с соанской культурой Индии)10. В Вахшской долине 
известпы и находки орудий верхнего палеолита11. 

В эпоху бронзы на территории долины существовало две группы населения. Первую со
ставляли носители культуры, культурно-исторически связанной с земледельческими куль
турами, в частности с культурами Южпой Туркмении (Намазга VI), Афганистана и Ближ
него Востока. Большое число их могильников найдено в низовьях Вахша, на его правом 
берегу. Раскопки дали обильный материал, особенно керамический, а также изделия из 
бронзы, камня и кости. Это «вахшская культура», занимающая особое место в истории 
Средней Азии эпохи бронзы. Нам представляется вероятной связь населения этой культуры 
с передвижениями «арийцев», сыгравшими столь важную роль в истории Ирана, Средней 
Азии, Афганистана и Индии 1г. Наряду с этим в Вахшской долине имеются памятники насе
ления степной бронзы: на территории совхоза имени Кирова, в километре от Аджина-Тепа, 
открыто поселение с керамикой и литейными формами, относящимися к какой-то 
андроноидной культуре. 
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К IV — III и», до в. э. относятся нижние слои Болдай-Тепе — одного из немногих поселе
ний этого раннего времени, выявленных в Таджикистане13. Вообще же поселения античного 
времени на территории Вахшской долины (она тогда входила в состав Бактрпи) весьма 
многочисленны. Выше уже упоминались Кухпа-Кала и Кум-Тепе, представляющие исклю
чительный интерес для истории градостроительства, архитектуры и фортификации. 
Производилось вскрытие слоев кушапского времени, перекрывающих слон IV — III вв. 
до н. э., на Болдай-Тепе. Изучен ряд других античных памятников. На протяжении четырех 
лет велись большие расконочные работы на Яванском городище близ селения Горав (второй 
стационар Южно-Таджнкнстапского отряда). Обильный вещественный материал, получен
ный прн этих раскопках, позволяет по-новому осветить историю материальной культуры 
Южного Таджикистана в I—IV вв. н. э. В Вахшской долине сделаны находки фрагментов 
каменной архитектуры кушапского времепн14. 

Из памятников эпохи раннего средневековья (Вахшская долина включалась тогда в состав 
Тохаристана) следует упомянуть огромное городище Кафыр-Кала (верхние слои), где 
раскопана часть крупного парадного зала со следами настенной росписи. Начаты раскопки 
очень интересной по своей архитектуре крепости Урта-Боз I. К этому времени также отно
сится Аджина-Тепа. 
Исследованы древние магистральные каналы, орошавшие земли Вахшской долины. 
Канал Кафыр брал воду из Вахта в районе Калинннабада, а заканчивался почти в ста 
километрах южнее, у северо-восточной оконечности Пянджского района, орошая, таким 
образом, всю восточную часть долины. Он был проложен в VII в., а прекратил 
действовать в XII — XIII вв., видимо, в связи с монгольским нашествием. Кроме того, 
Вахшскую долину в разное время орошали каналы Болдай, Джнлнкуль, Джуйбар (два по
следних функционировали как самостоятельные до недавнего времени). 
Как повествуют письменные источники и как следует из изученных памп археологических 
памятников, в средние века, особенно в домонгольское время, Вахшская долина продол
жала жить полнокровной и кипучей жизнью. Б. А. Давидович удалось установить, что 
в конце XI в. и в конце XII — начале XIII в. функционировал монетный двор «Вахш», где 
чеканилась золотая и серебряная монета l s. После монгольского погрома жпзвь в Вахшской 
долине постепенно возобновляется. Во всяком случае, XV в. характеризуется интенсивной 
работой монетных дворов Южного Таджикистана, выпускавших новые монеты или надчека-
нивавших старые. Среди этих дворов фигурирует и монетный двор «Вахш» 1*. В это время и 
позже функционируют и подвергаются ремонту отдельные оросительные системы. 
Но вернемся к Аджина-Тепа. Он находится в сфере действия древнего канала Кафыр. 
Ниже Аджина-Тепа по течению канала, километром южнее, сохранились остатки неболь
шого ранпесредпевекового городпща Чоргуль-Тепа и примыкавшей к нему сельскохозяй
ственной округи. Чоргуль-Тепа — квадратное в плане городище (230x230 л), ориентиро
вано почти правильно по странам света. В юго-западном углу находится цитадель. Площадь 
ее внутреннего двора слегка всхолмлена, вход находился в северной степе, ближе к северо
восточному углу. Максимальная высота стен цитадели — 7 м. У городища высота сохранив
шихся стен около 5 м, четко видны два въезда. Городище, видимо, было окружено рвом. 
Шурфы показали, что оно существовало в VI — VIII вв., какая-то его часть, скорее всего 
цитадель, была вторично обжита, впрочем, пепродолжительно, в XI—XII вв. Между Чор
гуль-Тепа и Аджина-Тепа и особенно к югу и юго-западу от Чоргуль-Тепа мпого небольших 
тепа, некоторые из них — типа усадеб. Подъемный материал п шурфы позволили датиро
вать некоторые из пих VII—VIII вв. и XI — XII вв.Такова археологическая ситуация, харак
теризующая ближайшие окрестности Аджина-Тепа. Раскопки па Аджина-Тепа проводились 
большим коллективом археологов сектора археологии и нумизматики Института истории 
имени А. Доншна АН Таджикской ССР под руководством Б. А. Литвннского, заместителем 
которого была Т. И. Зеймаль. Раскопки отдельных участков осуществляли археологи 
Т. Атаханов, А. Бабаев, М. А. Бубнова, Т. И. Зеймаль, Е. В. Зеймаль, Б. А. Латвийский. 
X. Мухитдинов, А. Юсупов, а также лаборанты-археологи В. С. Соловьев и другие. Особые 
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План расположат и 
чоргультспинской 
группы памятников 
и Вахшскоа" долине 

условия Аджина-Тепа (высокий уровень стояния грунтовых вод и их большая засоленность, 
плотность завалов и обилие в них памятников искусства) порождали большие сложности. 
Съемка топографических и археологических планов, разрезов и иные обмеры производи
лись Б. А. Литвннским при участии Т. II. Зеймаль; архитектурные рисунки и аксоно
метрии — архитектором экспедиции С. Б. Неумывакнным. Графическая и живописная фик
сация осуществлялась художниками II. А. Вниничснко, Ю. П. Гремячепскон. А. К. Ли-
мнным. С. Б. Неумывакиным к Г. Ф. Ушаковым; фото - А. Набиуллиным и Н. Исаковым. 

В процессе раскопок было найдено большое количество произведений скульптуры и жи
вописи. Их консервация и извлечение были с большим искусством проведены группой 
реставраторов Гос. Эрмитажа иод руководством П. И. Кострова. В его отсутствие реставра
ционные работы возглавляла реставратор М. П. Винокурова. В составе реставрационной 
группы были реставраторы Н. Ростовцева, В. М. Соколовский, Г. И.Тер-Оганьян, Р. М. Цы-
пина и реставраторы-практиканты Института истории имени А. Допита — Л. П. Новикова 
и М. П. Страдомская. Некоторая часть произведений искусства была первично закреплена и 
успешно извлечена археологами. Длительная в сложная окончательная обработка скульп
туры и настенной живописи из Аджина-Тепа проводилась в реставрационных мастерских 
Гос. Эрмитажа под руководством П. И. Кострова, которому принадлежит и методика как 
полевой, так и камеральной обработки этих материалов. 
Археологические раскопки на Аджина-Тепа протекали в чрезвычайво сложных климатиче
ских условиях. В конце весенне-летнего сезона ртутный столбик почти достигал 45° в тени; 
осенне-зимний сезон заканчивался лишь после начала постоянных дождей или выпадения 
снега, продолжаясь иногда до второй половины декабря. В этих трудных условиях участ
ники экспедиции проявляли подлинную самоотверженность, работая порой на пределе 
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человеческих возможностей. Успеху работ способствовали болмние, практически не лимити
рованные ассигнования, ежегодно отпускаемые на эти работы Академией наук Таджикской 
ССР, постоянная помощь и внимание к ним со стороны дирекции Института истории имени 
А. Доннша и Президиума Академии паук Таджикской ССР, а также дирекции 
Гос. Эрмитажа. 
Настоящий труд не является подробным отчетом об археологических раскопках Аджина-
Тепа, напротив, описание раскопок, стратиграфии, археологических и нумизматических 
материалов дано в нем предельно сжато. Авторы придерживаются мнения, что такой отчет 
будет целесообразно опубликовать после завершения раскопок памятника в целом (сейчас 
раскопало примерно две трети помещений комплекса). В этом будущем труде сможет также 
найти подробное освещение историческая ситуация в Вахшской долине и в Северном Тоха-
ристане в целом (территория современных Южного Таджикистана и Южного Узбекистана), 
с привлечением данных, полученных при расшифровке интереснейшей серии практически 
уникальных монет, работа над исследованием которых, проводимая В. А. Лившицем, дает 
начало повой отрасли нумизматики Средней Азии, а именно «тохарнстанской нумизматике». 
Кроме того, мы предполагаем там изложить материалы по другим синхронным памятникам 
Вахшской долины, дать Аджина-Тепа вместе с его археологическим окружением. 
Цели же, которые мы поставили перед собой при написании данной работы, совсем иные. 
Наш труд является попыткой рассказать в самой общей форме о раскопках памятника и 
более подробно осветить характер его интереснейшей архитектуры и замечательных памят
ников искусства — скульптуры и живописи. Мы концентрируем свое внимание на историко-
культурной интерпретации издаваемых памятников. Именно поэтому памятники с Аджина-
Тепа рассматриваются в широком историческом и историко-культурном контексте,с привле
чением для сопоставления помимо среднеазиатского также индийского, афгапнетаиского 
и восточпотуркестанского материала. Нашей целью при этом являлось выявить, с одной 
стороны, то общее, что их связывало, с другой стороны, апалнз показал, сколь много специ
фически местного, самобытного было в искусстве и еще больше — в архитектуре Аджина-
Тепа, что дало возможность постулировать существование особой тохарнстанско-будднй-
ской школы искусства. Специальному исследованию мы подвергли историю буддизма в Сред
ней Азии, значение буддизма в развитии индийско-средпеазиатскнх связей и роль и место 
буддизма и связанных с ним элементов культуры в истории среднеазиатской цивилизации. 
Многие из этих вопросов практически не ставились в научной литературе, и хотя удалось 
привлечь большое число источников — археологических, исторических, лингвистических 
н т. д., в том числе ранее в этой связи пе использовавшихся,— осталось много незаполнен
ных лакун и еще больше спорных пли пе поддающихся пока разрешению моментов. 
Исследование Г. А. Пугачепковой о Халчаяне и пролило свет на художественную культуру 
античной Северной Вактрни.В обстоятельной монографии Л. И. Альбаума 18 детально 
изданы настенные росписи Балалык-Тепе — памятника светского искусства раннесред-
невекового Тохаристана. Публикуя эту книгу, мы пытаемся раскрыть еще одну страницу 
истории культуры и искусства раннесредневекового Тохаристана — искусства и куль
туры, связанных с буддизмом. 

Ознакомившиеся на месте с нашими раскопками и материалами профессора П. Банерджи 
(Национальный музей в Дели), А. К. Нарайн (Бенаресский университет) и А. Фюк (Бонн
ский университет) высказали несколько ценных замечаний, которые были учтены. В работе 
над источниками, связанными с буддизмом, мы пользовались консультациями М. И. Во-
робьевой-Десятовской, В. А. Лившица и Е. С. Семена, которым приносим свою искреннюю 
благодарность. 
Текст книги был завершеп в 196G г. 



I 

Раскопки 
комплекса 
и его история 

Среди возделанных полей Вахшской долины возвы
шается небольшой продолговатый холм. Еще лет 
трпдцать-сорок тому назад на этом холме стояли 
глинобитные лачуги небольшого кишлака. Следы его 
видны на поверхности и сегодня, но жители давно 
оставили это место. У здешних стариков оно поль
зуется дурной славой. Отсюда и пазвание холма — 
Аджина-Тепа (сЧертов холм»). 
Археологи впервые побывали на Аджина-Тепа только 
в 1959 г., да и раньше, видимо, случайные посетители 
не часто заглядывали сюда, хотя расположен этот 
холм в довольно людном месте — на самой окраине 
центральной усадьбы совхоза имени Кирова, у авто
мобильной дороги, по которой ежедневно проезжают 
десятки машин. Причина этого, конечно, не только 
в суевериях, но и в том, что холм с трех сторон ок
ружен сбросовыми арыками и выглядит с дороги 
местом малопривлекательным — бесформенные бугры, 
какие-то ямы, густо заросшие колючкой. И ничего 
нет удивительного, что в 1947 г., когда были внима
тельно обследованы и описаны все археологические 
объекты этого района (в том числе городище Чоргуль-
Тепа, расположенное в километре с небольшим), 
Аджина-Тепа остался незамеченным. Только под
нявшись на поверхность холма, можно понять, что 

Аджина-Тепа — это остатки сложного комплекса по
строек. То, что с дороги выглядело как бесформенное 
нагромождение земли, при взгляде сверху приобретает 
довольно правильные очертания прямоугольника (50х 
Х100 м), состоящего из двух равных по величине 
квадратов, разделенных перемычкон-валом. В центре 
более высокого юго-восточного квадрата — большое 
чашевидное углубление. В центре северо-западной 
половипы — холм с крутыми склонами (высота около 
З.ч, диаметр — около 20.«), подножие которого окайм
лено узкой полосой впадины. 
В 1959 г. памятник был только осмотрен, в 19G0 г. 
здесь были заложены два пробных шурфа, а с 1961 г. 
на Аджина-Тепа ведутся основные раскопочные ра
боты Южно-Таджнкнстанского отряда Таджикской 
археологической экспедиции1. До 1963 г. раскапы
валась в основном юго-восточная половина, затем 
работы были перенесены главным образом на северо-
западную часть памятника. К 1966 г. расчищено при
мерно две трети помещений, скрытых под оплывами 
холма, п уже можно представить не только планиро
вочную схему, по которой были воздвигнуты по
стройки, по и пазначепне разных частей этого ком
плекса сооружений и время его существования и, 
наконец, историю комплекса. Выявленные раскопками 
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архитектурно-планировочные особенности п найден
ные в разных пастях здания остатки живописи и 
скульптуры показывают, что развалины Аджнпа-
Тепа — это остатки единого ансамбля жилых и куль
товых помещений буддийского монастыря. Юго-во
сточная половина памятника и есть собственно мона
стырская часть, состоявшая из каре построек вокруг 
квадратного двора (19x19 л), который выглядел до 
раскопок как чашевидное понижение. В центре двора 
северо-западной половины была сооружена ступа, а 
окружавшие ее помещения имели преимущественно 
культовое назначение. В пределах каждой из половин 
здание было построено по единому плану; вопрос об 
одновременности сооружения монастырской и хра
мовых частей благоразумнее оставить открытым до 
того времени, когда Аджина-Тепа будет раскопано 
полностью. Сейчас, до окончательного завершения 
раскопок, можно только заметить, что интервал во 
времени между возведением построек монастырской 
половины и помещений вокруг ступы, если он и 
существовал, вряд ли был продолжительным. Об этом 
свидетельствует, в частности, одинаковый уровень 
полов во всех помещениях. 
В онову археологической датировки Аджина-Тепа 
могут быть положены монетные находки. Всего за 

семь лет раскопок здесь была собрана большая ну
мизматическая коллекция (около 300 экз.), состоя
щая в основпом из литых медных монет, весьма близ
ких как по технике изготовления и по фактуре, так 
и но почерку легенд к мопетным выпускам самарканд
ского Согда второй половины VII — первой половины 
VIII в. Однако собственно согдийские монеты пред

виден- ставлены на Лджина-Тепа единичными экземплярами; 
ней и подавляющее большинство находок составляют мо-
(жнна- петы новых типов -. по-видимому выпускавшиеся 
куль- здесь, в Северном Тохаристане, примерно в то же 

)го-во- время, что н литые медные монеты с отверстиями 
мона- самаркандского Согда — с середины VII до середины 

(округ VIII в. (эта датировка подкрепляется всей совокуп
ил до ностью археологического материала). В этих же 
двора хронологических рамках может быть датировано и 

уиа. а функционирование комплекса построек Лджина-Тепа 
гвенно как монастыря. После более детального изучения и 
>ловнн определения монет, видимо, возможно будет уточнить 
рос об и датировку разных этапов истории здания, так как 
i хра- часть монет была обнаружена в выгодных для этого 
ым до стратиграфических условиях (в штукатурке, в кладке 
сопано стен, в обмазках полов и т. п.). 
шения Уже по результатам первых раскопочпых работ па 
ЮЛ во Аджина-Тепа наметилась наиблоее общая схема нс-
фской тории здания: 
он и период возведения 

G этом первый период жизни («монастырский») 
ювепь период запустения 

второй период жизпп (обживание развалин). По-
1-Тспа следующие раскопки не только подтвердили правиль
но за ность этой схемы, по и позволили несколько детали-
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зировать ее. Хуже других периодов улавливается 
пока археологически период первоначального возве
дения здания; предположительной остается и его 
дата — в пределах VII в.; нет пока никаких опре
деленных данных, которые позволили бы судить о 
его продолжительности. 
Первый, или «монастырский», период жизни зда
ния — наиболее продолжительный. Он длился, ви
димо, около ста лет, то есть все то время, когда ком
плекс построек Аджина-Тепа был населен буддий
скими монахами и использовался в соответствии с 
тем культовым назначением, ради которого был воз
веден. На протяжении этого периода в разных частях 
здапия производились ремонтные работы и пере
стройки, вызванные разными причинами (пожары, 
обвалы сырцовых сводов в помещениях с большим 
пролетом перекрытия, разрушение стен, испытывав
ших повышенную нагрузку). Но синхронность ре-
монтпых работ в разных частях здания установить 
иногда трудно, особенпо до окончания обработки 
нумизматических находок. Поэтому ниже наиболее 
значительные из ремонтов будут отмечены пе в связи 
с историей всего здания, а по отдельным его частям 
(или помещениям). На протяжении первого периода 
производились не только архитектурно-строительные 
ремонты, но и «косметические» — помещения заново 
оштукатуривались и окрашивались. При этом если 
стены помещения были первоначально покрыты сю
жетными или орнаментальными росписями, то после 
ремонта росписи не возобновлялись. Не восстанав
ливались, как правило, и разрушившиеся скульптур
ные изображения; иногда обломки статуй вмуровы
вались в заложенные проемы или ремонтные стены. 
В целом все ремонтно-перестроечные работы в те-

чение монастырского периода ВЫПОЛПЯЛИСЬ па зна
чительно более низком техническом в художественном 
уровне по сравнению с периодом первоначального 
возведения здания и его декоративного оформления. 
Период запустения наступил не одновременно для 
всего здапия. Часть помещений, в частности, в ре
зультате разрушении сводчатых перекрытий была 

заброшена, когда мопастырь в целом продолжал 
существовать и функционировать. Прослойка периода 
запустения, перекрывающая полы первого периода, 
неодинакова в разных помещениях и составляет от 
50 до 75 см толщины. 
Окончательное запустение с прекращением функцио
нирования комплекса как буддийского культового 
сооружения — сапгхарамы явилось возможно послед
ствием арабского завоевания этой территории. Как 
известно из письменных источников, уже с рубежа 
VII и VIII вв. начинаются набеги арабов па терри
торию Хутталя, а затем попытки захватить его. Не
однократно арабские войска изгонялись из страны. 
Но силы были неравные. Лишь в 737 г. арабам уда
лось захватить Хутталь; по словам Табари, арабский 
предводитель «рассеял свои конные отряды по доро
гам Хутталя». Однако окончательно Хутталь был 
покорен арабами лишь в середине VIII в., когда, по 
сообщению того же Табари, один арабский воена
чальник прошел из области Вахш, то есть из Вахш-
ской долины, в Хутталь (в данном случае, видимо, 
в район современного Куляба). Этот поход, имевший 
место в 750 г., знаменовал завершение покорения 
Хутталя арабами3. 

Над верхней границей прослойки периода запустения 
лежат полы второго периода жизни здания (в тех 
помещениях, где она продолжалась). Слои второго 
периода насыщены золой, углем, обгорелыми комьями 
глины, фрагментами керамики и плохо сохранившихся 
железных изделий, мелкими обломками стеклянных со
судов. Со вторым периодом не связано сколько-нибудь 
значительных перестроек. Планировка здания остава
лась прежней. Показательно, что слой второго периода 
присутствует только в тех помещениях, где перекры-
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тия и стены после периода запустения не разрушились. 
Но этим и ограничивается «преемственность» оби
тателей второго периода по отношению к тем, кто 
возводил здание и населял его на протяжении мона
стырского периода. Заброшенный монастырь исполь
зовался какими-то ремесленниками главным образом 
для производственных целей, без учета первоначаль
ного назначения помещений. Разного вида тонуры 
и печи (одиночные, двойные, тройные, в один и в 
два яруса, небольших размеров и крупные), шлаки, 
мощные горелые слон остались от второго периода 
жизни здания и в коленчатых коридорах «монастыр
ской» половины, и в святилищах «храмовой» части, 
и во дворе. Без малейшего почтения две вотивпые 
ступы были прорезаны такими тонурами, а отвалы 
золы н шлака заполнили вестибюльное помещение 
основного храма монастырской половины и перекрыли 
скульптурный завал в святилище. 

Со слоем второго периода («обживание развалин») 
связаны находки арабских дирхемов (741/2 гг., 
751/2 гг., 779/780 гг.,— определение Е. А. Давидович), 
что позволяет датировать его вплоть до конца 
VIII в. Таким образом, комплекс построек Аджипа-
Тепа, сооруженный примерно в середине VII в., 
просуществовал как буддийский монастырь около 

ста лет, к середине VIII в. пришел в запустение, н 
во второй половине VIII в. (пли только в последней 
его четверти) полуразвалившееся здание время от 
времепн использовалось для производственных целей. 
Раскопкамп установлено, что деление здания на две 
части определялось разными функциями каждой из 
половин. Такое соединение в одном ансамбле мона
стыря (вихары) и святилища (саигхарамы), как 
будет показано ниже, закономерно для буддийского 
памятника VII — VIII вв. Несмотря на одинаковую 
для каждой нз половин четырехайванно-дворовую 
планировочную схему, различие в назначении мо
настырской и храмовой частей здания было зало
жено уже в архитектурном замысле строителей Ад-
жнна-Тепа, 

Монастырская 
половина 

Как уже отмечалось выше, юго-восточная часть здания 
состоит из помещений, окружающих оставшийся не
застроенным квадратный (19x19 м) двор. В середине 
каждой стороны этого квадрата — айван (поме
щение с тремя стенами, обращенное открытой стороной 
во двор), соединенный проходом в задней стене с 
квадратной (или подквадратной) «целлон» (соот

ношение между айваном и «целлой» в Аджнна-Тепа 
примерно такое же, как между пропаосом и наосом). 
Эти парные помещения являются осью симметрии 
каждой нз сторон квадрата и симметрично располо
жены по отношению друг к другу. Совпадают п ши
рина осевых айванных помещений (см. па плане по
мещения И, XI, XIX и XLI) и расположение в 
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боковых стенах всех четырех айвапов монастырском 
половины арочных проемов, ведущих в коленчатые 
коридоры (см- на плапе помещения II1/V, XXV1/ 
XXVII, IV; коленчатый коридор, соединявшим по
мещения XIX н XLI, пока пе раскопан). Однако 
полной симметрии каждой из сторон здания не было: 
осевые помещения, расположенные непосредственно 

за анвапами, различаются и размерами, и устройст
вом, и назначением (см. па плапе помещения I, XII. 
XVIII; помещение за айваном Х И еще не раскапы
валось). 
Помещение I, квадратное в плане (7x7 .ч),— осевое 
для юго-восточного фаса монастырской половины. 
Выступы-пилоны, фланкирующие проход в айван — 
помещение II, поставлены совершенно симметрично в 
отношении длинной оси помещения. Между пилонами 
расположен ступенчатый подъем, так как пол в по
мещении I ua 0.G м выше пола в айване; перекрытие 
проема — сводчатое. 
Внутреннее устройство помещения I и в особенности 
его художественное убранство было сложным н пол
ностью реконструировано быть не может. Вдоль 
боковых п задней стен были устроены двухступенчатые 
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фигурные постаменты, нижнюю ступень которых 
составлял невысокий выступающий плинт, а верхняя 
(основная) ступень имела вид параллелепипеда с 
врезанными четвертькуполкамн на внешних углах. 
Первоначальную высоту постаментов определить точно 
невозможно, так как верхние части были сбиты па 
протяжении второго периода, но, судя по сохранив
шейся штукатурке, она превышала 0,9 л . Еще больше 
разрушен двухчастный постамент в центре помещения, 
прямоугольный в плане, возможно, представляющий 
собой остатки вотивнон ступы. 
У боковых стен помещения, в пространстве между 
передними торцами постаментов и пилонами проема, 
находились узкие и невысокие суфы. Нижние части 
стен, а также поверхности суф и постаментов сохра
нили остатки росписей, в том числе — сюжетных. 

Фасадиыс стенкн боковых постаментов били украшены 
рельефными налепамн — это нижние части складча
тых одеяний крупных скульптур, располагавшихся 
па постаментах. Остатки горельефных орнаментов, 
встреченные в завале южного и восточного углов 
помещения, скорее всего, занимали пространство 
стен между постаментами. 

О скульптурах, занимавших постаменты, можно су
дить только по фрагментам, составлявшим завал над 
полом первого периода. Наиболее крупные фрагменты 
принадлежат статуе высотой около 4 м, сидящей на 
постаменте против входа (диаметр головы — около 
95 см). Головы и другие фрагменты фигур, занимавших 
боковые постаменты, выполнены в натуральную ве
личину и в половину ее. 

Остатки второго периода перекрывают в помещении I 
скульптурный завал в виде выклинивающихся золь
ников, заходящих сюда из помещения II и пере
слоенных паточно-надувными прослойками. 
Помещение I, расположенное по длинной осп всего 
здания, судя но обнаруженным в нем остаткам, 
служило единственным святилищем в мопастырскои 
половине (из тех помещений, что раскопаны). 



Раскопки комплекса 
и его история 

20 

Лджииа-Тспа. 
Разрез по Д—Д, 

Помещение XII, расположенное за айваном юго-
западного фаса двора, представляет собой большой 
прямоугольный четырехколонный зал (10,25x9,5 м). 
Его стены, сложенные нз блоков пахсы, сохранились 
на высоту до 6 м. Сохранились и «утопленные» в пол 
основания колонн из жженого кирпича. Стволы 
колонн были, видимо, как и перекрытие помещения 
XII, деревянными и погибли в результате пожара. 
Стены зала обожжены бушевавшим здесь огнем 
настолько, что даже сейчас, через двенадцать веков, 
имеют красновато-коричневый цвет. Однако после 
пожара жизнь в помещении XII не прекратилась: 
остатки рухнувшей кровли и колонн были убраны, 
стены, прилегающие к айвану, были утолщены свое
образными пилонами — мощными отрезками кирпич
ных степ небрежной кладки. Большое количество 
сырцового кирпича в заполнении помещения XII, 
видимо, связано с обрушением верхних частей стен, 
надстроенных поело пожара. Но все эти ремонтные 
работы не остановили разрушение зала; вход в него 
был закрыт окончательно глухой стеной, возведенной 
со стороны айвана. Тогда же приставной стеной был 
заложен и другой выход из айвана XI — в коленчатый 
коридор XVI/XVII. 

Пожар и сравнительно быстрое — еще на протяжении 
I периода — разрушение помещения XII привели к 
тому, что оно было все же заброшено обитателями 
монастыря. О первоначальном облике и художествен
ном убранстве этого зала судить поэтому трудно. 
Неясно, например, принадлежат ли помещению XII 
скульптурные фигуры, остатки от них (фрагменты 
ног и прически крупной головы) найдены в зале. 
Размеры помещения и его первоначальная плани
ровка (четырехколонный зал) позволяют с уверен-

святнлнще I, на длинной оси всего здания, небольшое 
по размерам — 3,8x4,1 м. Задняя (по отношению 
к двору) стена, которая в двух других целлах является 
глухой, в описываемой имеет высокий арочный 
проем, ведущий в помещение XX, относящееся уже 
ко второй, северо-западной половине комплекса. 
II так как помещение XX также айванного типа, 
но открытое в сторону ступы, то есть в противопо
ложную, чем помещение XIX, то находящаяся в 
центре «целла» оказывается снабженной двумя глу
бокими айванамн. 

Функционально эта трехчастная анфилада являлась 
своеобразными пропилеями, связывавшими две по
ловины памятника. Следует добавить, что посетитель, 
пройдя эти «пропилеи», вступал в квадратный двор, 
и если он направлялся к помещениям I — II, то он 
мог идти по пересекавшей двор дорожке, тщательно 
выложенной на жженого кирпича. По сторонам до
рожку ограничивали две ленты врытых вертикально 
(широкой стороной) кирпичных плиток, внутри один 
кирпич клался ложком, другой тычком, общая ши
рина дорожки — 0,75—0,8 м. Постепенно дорожка 
Пришла в ветхость, многие кирпичи поломались или 
рассыпались. На каком-то этапе первого периода ее 
присыпали грунтом и сверх него — гравием. Траншея 
(ширина 1,75 м), проложенная по оси двора, вдоль 
дорожки, дала представление о заполнении культур
ными накоплениями двора. Вполне естественно, что 
вблизи помещений имеются заплывшие куски строи
тельного развала, образовавшиеся при обрушении 
зданий. Над ними натечио-надувпые слои, уровень 
которых понижается к центру двора. 
Подквадратное в плане помещение XVIII было, оче
видно, перекрыто куполом. Б айване XIX найдены 

ностью считать, что именно здесь был обычный для 
буддийских внхара зал для собраний общины. Еще 
более уверенно можно будет говорить об этом после 
проведения раскопок помещения, симметричного залу 
XII за айваном XLI. 
Помещение XVIII (за айваном XIX), осевое для 
северо-западного фаса двора, расположенное, как и 
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фрагменты лепных рельефов, украшавших его стены 
первоначально. В обоих помещениях четко прослежи
ваются остатки второго периода обживания здания. 
Таким образом, три раскопанных осевых помещения 
монастырской половины, несмотря на нх сходную 
роль как элемента планировочной композиции, от
личны не только размерами, но и назначением. 
Внутренний обвод двора образуют совершенно оди
наковые коленчатые коридоры, в торцовых стенах 
которых имелись проходы в прилегающие айванные 
помещения в центре каждого фаса. Коридор III/V 
(юго-западный угол двора) соединяет айваны II п 
XI, коридор XVI/XVII (северо-западный угол) — 
айваны XI и XIX. Остаются пока не раскопапными 
коридоры, соединяющие айваны XIX и XLI (северо
восточный угол каре) и XLI и II (юго-восточный 
угол), но проходы в эти коридоры, перекрытые сво
дами, уже обнажены со стороны анвапов. 
В помещении III/V (как и в других коридорах мо
настырской половины) длина каждого колена состав
ляет около 11 м, ширина — 3,25 м. В наружной 
стене каждого из колен — арочный проход во двор. 
Во внутренней стене помещения III — два проема (в 
том числе — один в углу), во внутренней стене поме
щения V — один проем. В торцовых стенах — уже 
упоминавшиеся выше проходы в айваны II (из по
мещения III) и XI (из помещения V). 
Стены коридоров сложены из трех рядов пахсы, выше 
идет кирпичная полочка (5—6 рядов кирпича), над 
полочкой — свод наклонными отрезками. Нижние 
части стен сохранили следы ремонта: в разрушенные 
участки вмазаны сырцовые кирпичи, положенные 
плашмя. Первоначально стены были украшены рель
ефной орнаментацией и полнхромной росписью, со-

хранившимися на небольших участках. У внутренней 
стены помещения III была устроена суфа, делившаяся 
проемом па две части. На протяжении первого пе
риода коленчатый коридор III/V ремонтировался: 
вдоль внутренней степы колена V была поставлена 
подпорная пахсовая стенка (закрывшая арочный 
проем в помещение VI, прекратившее после этого 

ремонта функционировать); еще раньше был пере
ложен торец колена V4 ; на каком-то этапе первого 
периода был заложен и проход из помещения III в 
айван II. 
Не связаны с первоначальным назначением кори
дора III и обнаруженные в нем остатки производ
ственной деятельности обитателей. Здесь было соо
ружено возвышение, в которое были вмазаны крупные 
хумы, напоминающие современные тонуры. Для них 
использовалпсь специально изготовленные сосуды без 
дна (высота около 70 см), стенки которых равномерно 
расширяются книзу от венчика-закраины. «Сосуды» 
были заключены в «кожухи» из сырцовых кирпичей, 
поставленных на ребро. Верхняя площадка кожуха 
облицована обломками жженого кирпича. У основа
ния «сосудов» имелись квадратные отверстия (15х 
Х15 см) — поддувала. В «кожухе» против отверстия 
положен кирпич с вырезанным в пем квадратным 
отверстием. В одном случае в тонуре был найден 
почти целый кувшин. 
Коленчатый коридор XVI/XVII отличается от поме
щения III/V числом проемов в степах, а также 
деталями выкладки арок, устройством стен и полочки. 
Подпорная стена в помещении XVI сооружена одно
временно с ремонтной стеной в помещении V; на 
последнем этапе первого периода угол, в котором 
соединялись оба колена коридора, был заложен, 
проходное помещение превратилось в две обособлен
ные удлиненные комнаты с самостоятельными выхо
дами во двор. 
Наряду с коленчатыми коридорами внутреннего 
обвода двора существовали и внешние ряды помеще
ний. Наиболее подробно они изучены пока в южном 
углу памятника. К внешнему ряду помещений мона-
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стырской половины относятся кельи — небольшие квад
ратные помещения (3,3—3,4 м в стороне), стены 
которых были сложены из двух рядов пахсы, и полочки 
из четырех рядов кирпича над ними; купольное пере
крытие келий опиралось на угловые арочные тромпы 
и полочки. В юго-восточном фасе монастырской поло
вины раскопаны три кельи (помещения VII, VIII и X) 
и остается не раскопанной, видимо, еще одна, выхо
дившая в коридор IV. Они-то вместе с большим по 
площади помещением I («святилище») составляли 
внешний ряд этого фаса. Из находок следует отме
тить найденные на полу келий VII и VIII чпрогн-
светильникп, вставленные один в другой стопкамн-
столбикамн по 5—7штук, стеклянные флаконы, монеты. 
Планировка и назначение помещений внешнего ряда 
по северо-западному фасу монастырской половины 
совершенно иные. Параллельно коридору V тянется 
коридор VIJIX, расположенный таким образом, что 
один из его торцов выходит на одну линию с внешними 
стенами келий. В этом торце коридора VI было уст
роено окно (шириной в метр) с наклонным внутрь 
помещения основанием. У противоположного торца 
коридора VI имелся арочный проем в помещение V, 
а против проема — неглубокая арочная пиша. В пол 
коридора VI были вкопаны несколько хумов. 

Однако помещение VI — не единственное во внешнем 
ряду. К западу от него оказалось еще несколько 
других, составляющих изолированный комплекс, не 
связанный проходами с комплексом монастырской 
половины, обращенным во двор. Параллельно поме
щению VI расположено узкое корндорообразпое по
мещение XIII (ширина 2,75 л), уровень пола в ко-

тором на 0,7 м выше, чем в монастырской половине. 
Из помещения XIII существовал проход в помещение 
XV, пз которого, в свою очередь, проходили в квад
ратную комнату XIV. Все эти помещения были при
строены к внешней покатой стене монастырской поло
вины здания во время одного из капитальных ремон
тов первого периода. Возможно, потребность в при
стройках была вызвана тем, что пекоторые помещения 
первоначального плана (например, соседнее VI) пе
рестали функционировать. Строители удачно исполь
зовали ломаную линию внешнего фасада здания, 
пристроив новые помещения к апепдальному выступу 
зала XII. Для того чтобы перекрыть сводом коридо-
рообразное помещение XIII, пришлось врубать в 
толщу прежней внешней стены здания полочку пз 
1—2 рядов кирпича (а не из 5—7 рядов, как обычно); 
в результате пята свода оказалась почти на ярус 
ниже, чем в соседних помещениях. 
В помещении XIII расчищены остатки двойной печи 
типа тонура: два хума (горлом вниз) были поставлены 
в отсеки, образованные тремя узкими (в один кирпич) 
стенками, приставленными перпендикулярно к стене. 
Культурные остатки над полом перекрыты рухнувшим 
сводом, над завалом которого вплоть до дернового 
слоя лежали обильные гумусно-зольные слои, содер-
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жавшие керамические фрагменты, кости животных в 
обломки кирпича. Видимо, пристроенный к внешней 
стене монастырской половины комплекс функцио
нировал недолго: построенный спустя значительное 
время после сооружения монастыря, оп оказался 
заброшенным уже к концу первого периода жизни 
здания. Кратковременность его существования можно 
объяснить прежде всего тем, что вся пристройка была 
выполпепа небрежно (по сравнению с остальным 
зданием) и оказалась непрочной. В этом отношении 
работы по возведению помещений с внешней стороны 
южного угла здания прямо сопоставимы с качеством 
ремонтно-строительных работ внутри остального зда
ния, выполнявшихся па протяжении первого периода 
его жизни. 
Хотя в этом кратком обзоре помещений монастырской 
половины здания нет возможности дать описание 
всех находок керамики, металлических и стеклянных 
изделий, необходимо отметить, что подавляющее боль
шинство их происходит именно из юго-восточной 
половины здания. Такая концентрация бытовых пред
метов, связанных с повседневной жизнью монастыр
ской общины,— еще одно подтверждение того, что 
собственно монастырь (вихара) занимал юго-восточ
ную часть здания. В качестве жилых помещений ис-

пользовались, видимо, не только кельи, но и ставшие 
(после перестроек) глухими отрезки коленчатых ко
ридоров. 
В целом же паходки так называемого «рядового» 
археологического материала (то есть остатков бытовых 
предметов) немногочисленны, что находит объяснение 
п в специфическом характере памятника, п в мало-

людностн монастыря, и. наконец, в постепенном его 
запустении. Практически в обвалившихся помещениях 
найдено только то, что или не представляло ценности 
в глазах монахов, или просто не могло быть унесено 
ими по разным причинам (в том числе н глиняная 
скульптура). Так, внезапный обвал перекрытия сде
лал недоступным для обитателей монастыря помеще
ние-келью VIII еще на протяжении первого периода. 
Под просевшим куполом оказались погребенными 
179 светильников-плошек. В завале над полом (X и 
XI ярусы) найдены два целых стеклянных сосуда 
и обломки еще нескольких флаконов, возможно. 
упавших из ниши п стене кельи, и 13 монет. Остальные 
монеты, бронзовые бубенчики, пряжка и серьга-
подвеска были обнаружены на полу комнаты (граница 
XII и XIII ярусов). 
Сходная стратиграфическая картина устанавливается 
и для соседней кельи (помещение VII), где под обва
лившимся перекрытием были найдены чироги, изде
лия из бронзы и монеты. Под обрушившимся ку
польным перекрытием здесь не встречено никаких 
следов периода запустения и периода вторичного об-
жнвания здания. Найденная в помещении VII араб
ская серебряная монета —дирхем 730/731 гг.— ука
зывает на дату, после которой мог рухнуть купол 
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в этой келье. Предположительно тем же временем 
можно датировать и обвал перекрытая в соседней 
келье VIII. В целом же несмотря на сравнительно 
ясную картину истории здания, распределение находок 
по периодам связано с серьезными трудностями, так 
как предметы в слое вторичного обживання (в том 
числе п монеты) могут быть персотложены на основ-

ного (монастырского) слоя. Окончательно задача бу
дет решена только при полной публикации всех мате
риалов после окончания раскопок Аджина-Тепа. 
Здесь же можно говорить о вещественных остатках 
двух периодов, бесспорных стратиграфически, не 
касаясь случаев, когда вещи первого периода попадали 
в вышележащие слон, и т. п. 
К первому периоду относятся все немногочисленные 
находки из зала XII, заложенного со стороны анвана 
приставной стеной еще во время существования 
монастыря. Керамика представлена здесь фрагментами 
Хуков, тонкостенных кувшинов и мисок, покрытых 
красным пачкающим ангобом. Столь же уверенно к 
концу монастырского периода можно отнести предметы 
из помещения XVII, найденные под кирпичной за
кладкой середииы коленчатого коридора. Среди них — 
железный наконечник сохи с листовидной вогнутой 
лопастью и несомкнутой обоймой для насадки на де
ревянную часть (общая длина наконечника 31 см, 
наибольшая ширина — 14,5 см), а также два железных 
ножа с притуплённой спинкой и слегка вогнутым 
лезвием длиною 19,6—19,8 см (у одного острый 
конец и тонкий стержень для насадки деревянной 
рукоятки; у другого — округленный конец, лезвие, 
почти переходящее в рукоять). 



Некоторые вещи, найденные в спорных стратиграфи
ческих условиях, могут быть отнесены к первому 
периоду предположительно. Таково бронзовое лптое 
зеркало из помещения XIX, имеющее фестончатый 
край, маленький выступ в центре и украшенное на 
оборотной стороне выпуклыми изображениями двух 
пар птиц, расположенных крест-накрест по отношению 
друг к другу. Скорее с первым периодом, чем со 
вторым, связаны вещи, обнаруженные в проеме из 
айвана II в недокопавный коридор IV (в том числе — 
бронзовые изделия: полусферическая чашечка, часть 
ложки, наременная бляшка в виде птичьей головы). 
Остается неясным, к какому периоду относятся 
найденные в завале помещений XVII, XVIII н XIX 
железные стрелы и дротик. Три наконечника — трех
лопастные, с основанием лопастей, которое располо
жено под тупым углом к черешку. Один наконечник — 
вильчатый, уплощенный, с фигурными вырезами и 
уступом при переходе к черешку 5. 
Керамика первых двух периодов, представленная 
главным образом во фрагментах, различается как 
техническими особенностями, так и набором форм. 
Посуда первого периода формована, как правило, на 
круге; тесто более тонкой отмучкн, обжиг высокотем
пературный. Кухонной посуды первого периода в 

раскопанных помещениях монастырском половины 
почти не встречено. Н е с к о л ь к о хумов было вкопано 
в полы помещений VI и X X I . Количественно я в н о 
преобладают светильники и остатки столовой посуды. 
Н а р я д у с наиболее массовой формой ч н р о г а - п л о ш к н 
с приостренным «сливом* найден светильник на 
высокой полой конической иожке (на п о л у коридора 

III). Столовая посуда представлена фрагментами 
тонкостенных чаш (диаметром 18—28 см) с переломом 
стенки недалеко от края п красным пачкающим 
ангобом внутри; фрагментами тонкостенных кувши
нов с вытянутым яйцевидным туловом, желобчатой 
ручкой, идущей от венчика к покатому плечику; 
фрагментами тонкостенных кувшинов с воронкообраз
ным горлом. 

Среди керамики, бесспорно принадлежащей второму 
периоду, преобладают изделия ручной формовки, из 
грубого теста; обжиг их часто неравномерный. Набор 
форм иной: котлы, крышки, жаровнн-сковороды, 
крупные мискн-тагора. Светильники сохраняют форму 
чнрогов первого периода, но выполнены намного 
грубее. На протяжении второго периода в качестве 
светильников, видимо, использовались и донные части 
небольших сосудов. 
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Как н монастырская половина, северо-западная часть 
здания построена по четырехайванно-дворовой пла
нировочной схеме. Б центре каждой из сторон квад
ратного двора расположены айваны (см. на плане 
помещения XX. XXIX, XXVI и нераскопанное 
XXXIX), соединенные, как н в монастырской поло
вине, коленчатыми коридорами (см. на плане поме
щения XXIVXXV, XXYII/XXVIII, XXII/XXIII 
и XXX/XXXVIII). Однако применением одинаковой 
композиционной схемы, пожалуй, п ограничивается 
сходство между монастырской в храмовой частями 
здания. 
Ступа, занимающая центральную часть двора хра
мовой половины,— наиболее существенное планиро
вочное отличие этой части здания, самым непосред
ственным образом связанное с ее назначением. Очер
тания п конструкция ступы были прослежены не
сколькими раскопами. В настоящее время полностью 
обнажен ее юго-восточный фас, половпна юго-запад
ного, а двумя узкими траншеями выявлена внут
ренняя структура. Тело нижней частп ступы сейчас 
представляет оплывший квадратный (14x14 м) пах-
совый стилобат, основание которого было многоуголь
ным и ступенчатым. На некоторых участках эти 
ступеньки сохранились. Они были обмазаны алебаст
ром. У основания ступы много жженого кирпича, 
кусков ганчевой обмазки, фрагментов алебастровых 
рельефных украшений, в том числе фигурки Будды. 
В середине юго-восточного фаса находился крутой 
подъем шириной около 4,2 м. Внутренняя его часть 
была сделана из пахсы, в виде уступов, повышаю
щихся в сторону ступы. На этих уступах сохранилась 
кирпичная кладка. Но ее наружный контур проследить 
невозможно, так как этот участок сильно размыт н 
кирпичи, выклинивающиеся непосредственно на по
верхность, обрываются половинками. Вероятно, они 
первоначально образовывали ступенчатую кладку лест
ничного подъема. Во всяком случае, внизу сохра
нились две ступеньки, облицованные жженым кир
пичом. Неподалеку от нижней ступеньки проходила 
линия керамических труб-кубуров, заключенная в 
футляр из жженых кирпичных плиток и, очевидно, 
имевшая дренажное назначение б. 

У ступы в целом был крестовидный план: с четырьмя 
выступающими в середине каждого из фасов лестнич
ными подъемами, два из которых предстоит еще рас
копать. Трапшен, заложенные на верхпей площадке 
ступы, показали наличие кирпичной кладки (на глу
бину около 1 м)у ниже начинается пахсовый мополит. 
Крупные участки оползшей и упавшей сверху кирпич
ной кладки обнаружены у восточного угла основапня 
ступы: вероятно, над пахсовым стилобатом поднимался 
кирпичный барабан или полусфера. 
Лестпнчные подъемы были расположены против осе
вых айванпых помещений, при этом лестница юго-
западного фаса была очень сильно смещена относи
тельно соответствующего айвана (помещение XXVI). 
Такое резкое смещение заставляет подозревать, что 
ступа п окружающие ее помещения были сооружены 
не в одно и то же время. Лестничный подъем юго-
западного фаса сохранился несравненно лучше. Он 
был сделай из пахсы. Нижний марш лестницы на
считывает восемь ступеней, поднимающихся на вы
соту около 3,2 м. Глубина ступеней колеблется от 
0,42 до 0,82 м. Две нижние ступени облицованы 
жженым кирпичом. На нижней ступепи поставленные 
на узкую сторону жженые плитки шириной 31—32 с.ч 
и высотой 46—48с.и, примазанные плашмя к фасадной 
плоскости, на следующей ступеньке — примазаны по
ставленные на свою широкую сторону кирпичные 
плитки размером 46x30x31 см. Горизонтальную 
часть второй ступеньки образуют положенные тычком 
кирпичные плитки. Значительная высота нижней 
ступеньки (0,53 м) первоначально скрадывалась пыпе 
плохо сохранившейся глппобитнон приступкой. Ши
рина этого участка лестницы около 4 м. На уровне 9-й 
ступеньки, по оси, лестница резко суживается — 
до 1,65 м. Здесь начинается второй марш (?) лестницы, 
врезанный в пахсовое тело ступы. Ступеньки здесь 
уже не сохранились, но их можно реконструировать 
по остаткам па боковых стенках марша. 
Ограду вокруг ступы составляет целая система по
мещений. С монастырской половиной они соединяются 
айеанол XX — одним из трех анфиладных помещений-
«пропилей». Ливан имеет глубину 6,4 л , при ширине 
4,3 л. Судя по характеру заполнявшего его завала, 



он был перекрыт сводом. В торцовой стене айвана — 
большой арочный проем, ведущий в смежное поме
щение анфилады; в боковых, ближе к торцу — по 
арочному проходу в коленчатые коридоры. Торцовая 
стена была украшена: с одной стороны, от прохода 
находился скругленный угловой постамент высотой 
в 37 см, покрытый росписью, с другой (в южном 
углу) — стояла миниатюрная трехчетвертная колон
ка, ствол которой сохранился на высоту 0,5 м (диаметр 
внизу 14 см, вверху — 10 см). На одной из продольных 
стен айвана обнаружены участки полихромной роспи
си. Впоследствии помещение было сужено: вдоль 
продольных стен, па участках от проходов в коридор 
до двора, были поставлены дополнительные стены-
контрфорсы, они были затем повернуты под прямым 
углом и заходили на фасадную сторону. Первона-

чально же на фасадных сторонах, обращенных i; 
ступе, имелись легкие деревянные галереи, часть 
сгоревших конструкций которых обнаружена. 
Айванные помещения как бы членили на четыре про
гона квадрат обходного коридора. Образовавшиеся 
коленчатые помещения можно без преувеличения 
назвать гигантскими: длина каждого «колена» равна 

16—16,5 .и, при ширине 3,2—3,4 м. По своей длине 
эти помещения намного превосходят вышеописанные 
коленчатые коридоры юго-восточной половины. 
Коридор XXIV/XXV на входящем углу имеет трех
четвертную глиняную колонну с сохранившейся ко-
локоловидной капителью. В каждом «колене» имелось 
по два арочных проема во двор к ступе. Противополож
ная же стена коридора XXIV была глухой арочной 
аркадой: здесь первоначально были три несимметрично 
расположенные глубокие ниши, внутри которых на
ходились статуи — от них сохранились лишь налеп
ленные на щипцовую стенку круглые, украшенные 
штампованными налепами п полихромной росписью 
нимбы и примыкающие к ним снизу овальные мандалы. 
Помещение XXIV, как п все коридоры этой половины 
Аджина-Тепа, по характеру устройства стен резко 
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отличается от монастырской части. Здесь основанием 
стен служат 5—7 рядов горизонтальной кирпичной 
кладки, выше следуют три блока пахсы, над ней 
начиналась горизонтальная полочка. История поме
щения XXIV довольно сложная. Па каком-то этапе 
его существования степа с нишами, не выдержав 
давления сводчатого перекрытия, дала просадку. 
В ремонтных целях была пристроена подпорная 
стенка, ниши оказались заложенными, а находившаяся 
в них скульптура убрана. Поперечные разрезы пока
зали, что подпорная стена сложена не очень акку
ратно, но с попыткой перевязать новую кирпичную 
кладку с кладкой первоначальной стены. Ремонтная 
приставная стена сооружена после длительного пе
риода пормального функционирования помещения: 
об этом свидетельствует многочисленность штукатурок, 
покрывавших первоначальные стены, помещение но 
крайней мере четыре, может быть, пить раз подвер
галось ремонту. Однако подпорная стена, достаточно 
небрежно построенная, сама впоследствии деформи
ровалась и оползла. В связи с невозможностью ис
пользовать помещение XXIV при церемониях обхода 
ступы дверной проем в вестибюльное помещение XX 
был заложен, хотя проходы, ведущие к ступе, все 
еще оставались открытыми. Наконец, последний этап 

жизни помещения завершился его полной закладкой 
до линии входящего угла коридора. 
Непосредственным продолжением помещения XXIV, 
вторым «колепом», входящим в состав юго-западного 
фаса ограды, является помещение XXV. Оно очень 
хорошей сохранности, прямоугольное в плане, своим 
единственным торцом граничит с вестибюлем XXVI, 

в который через торец ведет сводчатый проем. На стене, 
обращенной ко двору, как обычно, два проема. Пло
скость наружной стены рассечена пятью часто по
ставленными арками, четыре из которых являются 
нишами (глубина их 1—1,1 л , ширина 1,5—1,7 .v.), 
а одна — проемом. Полностью сохранилась арка 
центральной НИШИ. Следующая за ней арка перекры
вает узкий (1,1 м) проем, ведущий наружу, за пределы 
комплекса. В нише 1 (счет ниш ведется от южного 
угла стены) найдена скульптура сидящего на прямо
угольном блоковом постаменте (в dhyana-mudra) Будды 
(в полторы натуры), лишь погп которого сохранились 
in situ. В этой же нише находилась сопровождающая 
фигура бодисатвы в половину натуральной величины. 
Здесь также обнаружены части ппмба с лепниной, 
многочисленные горельефы, украшавшие пишу. Фраг
менты скульптуры и горельефов оказались также и 
около других ниш. 
Это помещение, в отличие от XXIV, не подвергалось 
перестройке. Как явствует из характера заполняющего 
помещение культурного слоя, после периода основного 
функционирования оно уже не ремонтировалось и 
постепенно заполнялось натеками и материалами 
частичных обрушений. Такого рода рыхлый завал 
прослеживается на высоту 1,0—1,25 м над уровнем 
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пола. Затем произошло обрушение свода, отчетливо 
видимое в разрезе (IX п X яруса от единого репера). 
Центральное место на юго-западном фасе занимают 
айван и лежащая за ним целла. Помещение XXVI-a — 
почти квадратная (3,65x3,80 л), купольная целла. 
Внутренняя поверхность купола была покрыта поли-
хромной росписью, многочисленные фрагменты ко
торой встречены в завале. Стены плохой сохран
ности, особенно та, что расположена против входа,— 
она размыта почти до основания. В помещении было 
три прямоугольных постамента, на которых первона
чально находились скульптуры, зафиксированные 
лишь в виде фрагментов. Среди фигур были н крупные, 
судя по размеру найденных ступней ног, рук и голов 
(не менее патуральной величины). Интересны фраг
менты скульптурных украшений, нимбов и т. д. 
Помещение XXVI — айвап, расположенный на 25 см 
ниже, чем несколько приподнятая целла. Он обычного 
тина: по длинным сторонам были приставные (ре
монтные) стены; особенно хорошо прослеживается 
такая стенка на стороне, обращенной к помещению 
X XVII, она частично заходит п в ведущий туда проход. 
Над полом помещения XXVI был слон второго периода, 
насыщенный золой, углем, гумусными образованиями. 
Ниже его лежали куски упавшей со стен живописи. 

Ливан XXVI открывается па лестницу ступы, ось 
которой не совпадает с осью помещения. Во дворе, 
между торцами стен помещения XXVI и ступы,— 
остатки какого-то круппого пожара на высоте около 
1 м над уровнем иола помещения. Под ним патечные 
слон, что свидетельствует о хронологическом разрыве 
между временем функционирования помещения и 

этими зольниками, очевидно относящимися к вто
рому периоду. 
Как указывалось, один из проходов ведет из этого 
айвапа в коленчатый коридор XXVII/XXVIII — 
«двойник» помещения XXIV/XXV, расположенный 
в западном углу ограды. В помещении XXVII (в 
отличие от помещения XXIV) не пять, а четыре арки, 
являющиеся нишами. Некоторые из арок полностью 
сохранились. Основание стен (под аркадой) образует 
шесть рядов кирпичной кладки (общей высотой 0,9 м). 
Входящий угол на повороте в помещении XXVII 
оформлен трехчетвертной колонной. На повороте 
обнаружено основание постамента. Оно сделано из 
сырцового кирпича, прямоугольное в плане, трех
ступенчатое (1,3x0,0 м в основании, при сохра
нившейся высоте 1,1 м). Две нижние ступенькн-
плнпты, очень узкие, соединены выкружками. По
верхность оштукатурена и покрыта белым алебастром. 
Стороны этого постамента параллельны стенам поме
щения, но он сам смещен к трехчетвертной колонке. 
На стене помещения XXVIII, в том месте, где опа 
примыкает к стене с аркатурой помещения XXVII,— 
проход, ведущий в угловую квадратную целлу внеш
него обвода. В этом проходе (ширина его 1,5 м) 
найден большой фрагмент живописи с фигурами дари-



носцев. Стены помещений XXVII/XXVIII сохранили 
следы живописи. Ею целиком была покрыта и внут
ренняя поверхность свода: отсюда извлечено большое 
количество крупных по размеру фрагментов росписи 
с сидящими буддами. 
Ниши коридора XXVII были предназначены для 
крупных скульптур. Однако сами скульптуры in 
situ в нишах не сохранились. Лишь в нише Дг 1 най
дены скрещенные ступил ног крупной скульптуры, 
остатки мапдэлы и рельеф с изображением Будды. 
Для истории функционирования этих помещении 
существенны данные наблюдении над стратиграфией. 
Так, в помещении XXVII. у пиши № 2, самый 
нижний слой завала кусков живописи лежал «лицом» 
вверх на высоте 15 см над полом. Над ними — 
двух-трехсантпметровый слой натека, а затем вы
брошенные (или выпавшие из ниши) пасти крупной 
скульптуры Будды. Выше на 0,5 .ч — повый слой 
завала из крупных кусков потолковой росписи. 
Иным является заполнение коридора XXVIII, кото
рый продолжал использоваться для жилых (или хо
зяйственных целей) и после того, как здание перестало 
функционировать в качестве монастыря. Спачала 
над полом идут рыхлый завал и натеки. Затем, на 
высоте 0,4—0,45 м, начинаются угольно-золистые 
прослойки, которые становятся все более интенсив
ными. На высоте 0,8 .к идут почти сплошные черные 
углистые линзы толщиной 15—25 см. На высоте 
около 1 м над полом у стены, обращенной во двор, 
глиняный «тонур». Свод над западной частью поме
щения XXVIII держался очень долго (что не способ
ствовало сохранению живописи на нем), н впослед
ствии, в связи с тем что внутренность помещения в 

значительной части оказалась заполненной, свод до
вольно аккуратно «сполз». 
Коридор XXVIII, раскопанный еще не по всей длине, 
соединялся с айвапного типа помещением XXIX, 
которое уже оконтурено. Проход в боковой стенке 
этого айвана вел в помещение XXX — симметричное 
XXVIII коридору. Помещение XXX (длина его 

16,2.«) имеет два прохода во двор и па противополож
ной стене — три проема, ведущие в целлы внешнего 
обвода. Стены помещения сохранились плохо. На 
полу кое-где найдены крупные куски упавшей по
толковой росписи. В этом помещении наиболее четко 
засвидетельствовали слои второго периода жизни 
здания. 
Для того чтобы покончить с описанием внутреннего 
обвода, следует сказать несколько слов о коридорах 
ХХП/ХХШ. Коридор XXII имел ход со стороны 
вестибюля XX и два проема, ведущих во двор. На 
степе, обращеппой к ступе, частично сохранилась 
живопись. Примерно посредине юго-восточной про
дольной стены коридора обнаружена пиша, в глубине 
которой на консольном постаменте (длина 1,15 м, 
шнрипа — 0,45 м) — фигура сидящего Будды в dhar-
macakra-mudra. Коридор необычно узкий — 2,6 .«; 
по-видимому, за счет вторичной (ремоптной) степы. 
Она была пристроена к первоначальной, в результате 
чего статуя Будды «утопула» в ставшей более глу
бокой (сейчас ее глубина 1,75 м) нише. Возникает 
вопрос, была ли ниша на этой стене единственной, 
или же, как в случае с помещепнем XXIV, пнш было 
три. Для уверенного решепия этого вопроса предстоит 
проделать трудоемкую работу по удалению этой ре
монтной стены. Через длительный промежуток вре
мени после возведения ремонтной стены значительная 
часть помещения была заложена. Закладка была 
начата на расстоянии 2,5 м от проема, ведущего в по
мещение XX, и доведена до поворота в коридор ХХШ. 
Коленчатым поворотом это помещение соединено с 
помещением XXIII. Угол оформлен трехчетвертной 
колонкой. Особенностью помещения XXIII является 



наличие очень крупного постамента, который тянется 
вдоль внешней степы. На постаменте — скульптурный 
колосс, лежащая фигура Будды в нирване, длиной 
около 12 м. В 1966 г. скульптура была снята с поста
мента. При этом раскоп в помещении был доведен 
лишь до уровня верхней плоскости постамента, а его 
вертикальные части обнажены не были. 
На северо-западном фасе за коридорами существовал 
и внешний пояс помещений. Здесь имелся ряд из 
семи почти одинаковых квадратных целл со стороной 
4,3—4,5 м, шесть из них раскопаны, причем в двух 
раскоп пока еще не доведен до уровня пола. 
Центральное святилище — помещение XXXIV — на
ходится на одной оси с помещепием I на противополож
ной стороне комплекса, при этом оно выступает из 
ряда, как бы «придвинуто» ближе к ступе, и един
ственное из семи помещении этого фаса через ай-
ванное помещение открыто во двор, окружающий 
ступу. Размеры помещения XXXIV — 4,35x4,25 м. 
Плотный кирпичный завал вверху чрезвычайно за
труднял расчистку поверхности стен, расположение 
же кирпичей в завале убеждало в том, что перекрытие 
помещения было кунольным. 
Вдоль трех стен святилища расположены небольшие 
прямоугольные одноступенчатые постаменты. Их раз
меры почти одинаковы: длина по фронтальной стороне 
1,5 м, ширина — 0,85 м (средппй) и 1,1 м (боковые), 
сохранившаяся высота от пола — 0,5—0,6 м. Пол и 
стенки ностамептов покрыты слоем зеленой глины, 
смешанной с песком. Все пространство между поста
ментами буквально забито сброшенной с постаментов 
скульптурой н осыпавшимися на пол рельефными 
украшениями. Именно отсюда извлечена значительная 
часть аджнна-тенннской коллекции скульптуры. 
Целла XXXI — квадратное (4,05—4,10 м) купольное 
помещение. Это угловая целла северо-западного фаса. 
В нее ведет узкий проход, одна сторона которого — 
продолжение стенки коридора XXVII. Особенностью 
прохода является ступенчатое основание: пол целлы 
лежит на 0,85 м выше пола коридора. Подъем состоял 
из трех ступеней, облицованных жженым кирпичом, 
причем нижние ступени разрушепы. Пол целлы аз 
жженого кирпича, уложенного плашмя, с попыткой 
создать «паркетный» рисунок. Основания стен обли
цованы примазанными плашмя кирпичными плитками, 
сверху обмазанными слоем обычной самапнон штука
турки. Стены благодаря кирпичной обкладке внизу 
очень хорошей сохранности. Выше сохранность их 
хуже. Здесь кое-где они подвергались ремонту ку
сками вмазанного жженого кирпича. Нол поверх плит 
кирпича покрыт тонким слоем белого алебастра. После 
устройства пола произошла значительная и нерав

номерная его просадка, в результате чего вертикаль
ные уровни разнятся на 8—10 см. 
Центральную часть целлы занимает миниатюрная 
кирннчно-глнняная ступа крестовидно-звездчатая в 
плане, многоярусная, с тремя сохранившимися фаса
дами (размер ее — 2,37 м при высоте 0,55 л) . Верхняя 
часть ее разрушена слоем второго периода. 
Целла XXXIII открывается арочным проемом в 
коридор XXVIII. Стены целлы состоят из двух рядов 
блоков пахсы. Кирпичный завал в верхней части 
помещения имел тот характер, который бывает при 
обрушении купола, и содержал куски штукатурки с 
цветной покраской (красный, синий, зеленовато-
желтый)- Иод зольником второго периода (на границе 
IX и X ярусов) расчищена миниатюрная ступа, 
занимавшая центральную часть целлы. Ступа — 
звездчатая в плане, сложно-профилированная в сече
нии. Сохранились все четыре фасада. Размеры ступы: 
2,9x2,9 .и, при высоте сохранившейся части 0,5— 
0,6 м (верх срезан зольником). Поверхность ступы 
покрыта ганчевон обмазкой, поверх которой кое-где 
сохранились следы красной окраски. В один пз углов 
ступы с уровня зольника был впущен тонур. После 
обмеров и описания стула была разрезана пополам 
по оси помещения, проходящей через проем. Это 
позволило судить о внутренней ее структуре. Оказа
лось, что она выложена, притом довольно небрежно, 
из обычного сырцового кирпича. Основание ступы — 
это ряд кирпичей, положенных в отношении разреза 
ложком. Над ними пять рядов кладки тычком, с 
перевязкой швов. Профилировка образована высту-
паннем кирпича, покрытого снаружи толстым слоем 
штукатурки. 

В помещении заложено два шурфа. Оказалось, что 
в помещении два пола, разделенных промежутком в 
10 см. Ступа возведена с уровня верхнего пола. 
Из находок на верхнем полу следует особо отмстить 
крупные куски (до 60x40 см) штукатурки с много
цветной росписью (в одном случае, по-видимому, ппмб). 
Из целл, выходящих в коридор XXX, то есть располо
женных по другую сторону от центрального святи
лища этого фаса, полностью раскопана целла XXXV. 
Она также практически квадратная. Па трех сто
ронах — прямоугольные одночастные постаменты, со
хранившиеся на высоту 0,35 м. Степки постаментов 
оштукатурены глиной с саманом и сверху обмазаны 
слоем зеленой глины с большой примесью песка. Пол 
комнаты приподнят над уровнем пола коридора XXX. 
Поверхность его выстлана плитами жженого кир
пича (в обломках), крупной и мелкой галькой и сверху 
обмазана глиной с саманом. В этом помещении 
длительное время жили во втором периоде, в резуль-



Раскопки комплекса 
и его истории 

тате чего бывшая здесь когда-то скульптура была почти 
вся уничтожена. Лишь в нравом ближней углу со
хранилось несколько фрагментов: кисть маленькой 
руки, угол блоковпдиого постамента и др. Можно 
предположить, что по одну сторону от центрального 
святилища располагались три цсллы с миниатюрными 
ступами, по другую — три со скульптурами на по
стаментах. 
На данном этапе раскопок ряд вопросов, связапных 
с планировкой памятника, не может быть решен окон
чательно. Одним из важнейших является вопрос о 
месте входа. Положение осложняется еще п тем, что 
твердых установлений на этот счет не было. Так, 
Нарту пишет, что в районе Хадды многие сангхарамы 
имели вход с востока, но сразу же оговаривается, 
что у ряда сангхарам ориентация была иной 7. В не
которых из буддийских сооружении северо-западной 
Индии и Афганистана, планировочная схема которых 
совпадала с Аджина-Тепа (см. о них ниже), папрнмер 
в Багх-Гап, пмелся лишь посаженный несимметрично 
небольшой вход, собственно калптка; эту роль на 
Аджипа-Teua мог выполнять проем из помещения 
XXV. Но не было ли еще другого, более парадного 
входа? Продолжая расконочиые работы на Аджина-
Тепа, в 1968—1969 гг. мы обнаружили, что двухчаст
ное осевое помещение, расположенное в центре мона
стырской половины северо-восточного фаса, выпол
няло одновременно функцию своеобразных пропилеи, 
ибо задняя стена целлы была не сплошной — в пей 
имеется большой проем, через который попадали в 
монастырь. К сожалению, этот участок сильно размыт 
и резко понижается (внешний фас городища), так что 
установление детальной картины былого прохода бу
дет связано с большими затруднениями. 



II 

Архитектура 

Общая композиционная схема сооружения предельно 
четкая. Каждая из двух частей комплекса выполнена 
по схеме четырехайваппо-дворовой композиции. Ра
зумеется, между этими частями есть различие, причем 
весьма существенное: в храмовой части в центре двора 
возвышался объем ступы, в монастырской его не было. 
Все членения строго симметричны. Характерна в 
этом отношении п геометрическая правильность мно
гих помещений, где не только стороны, но и углы 
разбиты абсолютно точно. 

Архитектурно-строительные приемы и решения, ис
пользованные строителями Лджина-Тепа, неразрывно 
связаны со среднеазиатским зодчеством VI—VIII вв. 
Однако их нельзя отождествить с применявшимися 
и согдийско-уструшанской, ферганской, хорезмской 
или северохорасанскон архитектурных школах. Свое
образие прослеживается как в отношении планнро-
вочно-компознционных решений, так и в части от
дельных конкретных архитектурно-строительных при
емов. Рассмотрим сначала отдельные архитектурно-
строительные приемы, характеризующие уровень и 
специфику строительного искусства Тохаристана, как 
они отражены в Аджина-Тепа. 

Основания выступают в очепь перазвитом виде. 
В большинстве случаев под стенами ниже уровня 

пола лежит слон пахсы толщиной 15—20 см. В поме
щениях I — II, с их разными уровнями, основания 
были более солидными. На материковую глину, плот
ную, красноватого цвета, положена прослойка пахсы, 
причем в целле пахсовый стилобат на 55 см выше, 
чем в вестибюле. Под порогом, ведущим из вестибюля 
в целлу, над пахсой — слой гуваляков. 
Все помещения построепы пз пахсы и сырцового кир
пича. Массивпые степы (толщина внутренних 2,2 м, 
наружных — 2,4 .к) 1 в мопастырской части имеют 
пахсовые основания — три ряда блоков с четкой 
вертикальной перевязкой швов. Высота блока — 
0,85—0,9 .ч, ширина — 0,75—0,95 м. Общая высота 
этих стен — 2,5—2,6 .«. Иначе устроены коридоры 
храмовой части. Здесь в основании было положено 
нять-восемь рядов кирпича, выше же шли три слоя 
блоков пахсы (высота стены до кирпичной полочки — 
Z/i м\ па западпом фасе храмовой половины, где 
степы коридоров изнутри рассечены глубокими ни
шами, толщина внешней степы достигает 3,8 м). 
В пише № 1 помещения XXV в пахсовой (со стороны 
помещения) степе в глубине прослеживается комби
нированная пахсово-кирпичная кладка. 
Кое-что из этого необычно не только для Аджина-
Тепа, но и для всей раннесредневековой архитектуры 



Средней Азии. Кирпич в основании степ? Но в это 
время в основании стен клалась нахса даже в тех 
случаях, когда применялась комбинированная — пах-
сово-кпрпичная кладка. Единственное до сих пор 
известное исключение — замок в Шахристапе, где 
отмечен случай, когда в основашш стен находятся 
двенадцать рядов комбинированной «пунктирной» 
кладки, на которые поставлены два ряда блоков 
пахсы 2. Однако в Шахристапе речь идет все же о 
кпрпично-пахсовом монолите. Строители Аджина-
Тепа рискнули сделать еще более смелый шаг — они 
водрузили пахсовые блоки па кирпичное основание. 
Разумеется, онн меньше всего думали об эксперимен
тах и поисках, а руководствовались весьма практи
ческими побуждениями: нм нужно было сооружать 
стены с аркатурами, и употребление при этом для 
возведения стен пахсовых блоков обедняло возмож
ности зодчего. Размеры же арок и постаментов не 
всегда совпадали с обычными модулями пахсовых 
блоков. Поэтому рискнули обратиться к кирпичу, во 
не исключительно, было принято половинчатое ре
шение: в основании — кирпич, выше — пахса (хотя 
в это время отдельные постройки уже целиком воз
водились из кирпича). 
«В древней архитектуре Средней АЗИИ пахса, как 
более тяжелый материал, обычно употреблялась и 
качестве основания для сырца!,— пишет С. Г. Хмель
ницкий, называя это «разумным правилом»3. Однако 
все обстояло не так просто, В Средней Азии, во всяком 
случае в Бактрин — Тохаристане, существовала и 
иная, хотя и не очень сильная традиция. Можно 
указать на такие памятники, как Карабаг-Тепа и 
«западный дом» Ханака-Тепа, где именно на кирпичном 
основании клались пахсовые или пахсово-кирпичиые 
стены *. Отрывать Аджнна-Тепа и замок в Шахристапе 
от этой традиции нельзя. Мы рассматриваем кирпичные 
основания Аджпна-Тепа как одно из проявлений этой 
традиции. Исследуя же это в плане общих линий 
развития раннесредневекового и средневекового строи
тельства монументальных сооружений, нельзя от
влечься от мысли, что аджнна-тепинскнй опыт и 
другие сооружения V—VII вв., в которых порой в 
одном и том же помещевии сочетались стены из пахсы, 
кирпича и выложенные комбинированной кладкой *,— 
своего рода разведка, предшествовавшая (через ряд 
промежуточных звеньев) победоносной реконкисте 
кирпича в качестве универсального стенового мате
риала, уже в ином виде — в виде жженого кирпича. 
На Аджина-Тепа жженый кирпич еще не употреблялся 
для кладки стен. Его массовое изготовление было в 
то время еще делом отдаленного будущего; произ
водились сравнительно небольшое количество прямо

угольных плиток жженого кирпича, причем не было 
даже твердо установившегося стандартного размера 
(от 26x40 до 31x54,5 см, при толщине 3,5—6 см). 
Но ценные качества этого строительного материала 
были уже хорошо известны и его применяли в сле
дующих случаях: 1) для устройства оснований колонн 
пли столбов (помещение XII); 2) для выстилки полов 
(помещения XXXI, XXXV); 3) для выстилки ступеней 
и дорожек; 4) для облицовки нижних частей степ 
небольших помещений, а также проходов. На Аджина-
Тепа, в дорожке из кирпичных плиток, пересекающей 
двор монастырской части, представлен едва лп не 
наиболее ранний в Средней АЗИИ образец фигурной 
кладки из жженого кирпича — прием, сыгравший 
столь важную роль в истории архитсктурно-декора-
тнвпого искусства Средней Азии. 
Стены помещений здесь, как правило, вертикальные, 
в некоторых случаях — незначительно паклоненные 
внутрь. Так, например, в помещении XVII на внут
ренней стене блоки нависают друг над другом, об
разуя паклон стены. Такой прием встречается в это 
время в памятниках Средней Азии (и сасанидского 
Ирана) нередко. Основное назначение его — сузить 
пролет свода и противостоять силам распора. В ку
польных помещениях стены отклоняются от вертикали 
наружу. 
Стены Аджина-Тепа были оштукатурены саманной 
штукатуркой, иногда многократно, в результате общая 
толщина штукатурки достигала 10—15 см, иногда — 
20 см (помещение XVIII). Над пахсовымп (или 
кирпично-пахсовыми) стенами в коридорообразных 
помещениях было положено несколько рядов гори
зонтальной кирпичной кладки (сырцовый кирпич 
размером 50x25x10/12 см). На эту ленту горизон
тальной кладки, состоящую из пяти-семи рядов 
кирпича, положенного в перевязку, поставлен свод. 
Ипогда здесь можно наблюдать расклинку кирпичей 
полочки (например, в помещении XVII), в результате 
чего облегчается переход к своду — пяточный кирпич 
его уже не горизонтальный, а наклонный. Для того 
чтобы сократить пролет, каждый вышележащий слой 
кирпичной кладки выступает над предыдущим. Общее 
«нависание» достигает 9—12 см с каждой стороны 
(такой способ сокращения пролета свода чрезвычайно 
распространен в среднеазиатском зодчестве VI — 
VII вв.) в. 

Выше начинается свод, выложенный способом на
клонных отрезков. Сам свод лучше всего сохранился 
в помещениях VI и XXI. Свод помещения VI выложен 
из трапециевидного кирпича. Продольная сторона 
этого кирпича — 50 см, торцовые стороны — длинная 
28—29 см, короткая 21—22 си. Свод опирается на 



северо-западную щипцовую стену. Примыкание осу
ществлено постепенным наращиванием отрезков дуги. 
Первый отрезок состоит из двух, второй из трех, 
третий из пяти кирпичей. Полный отрезок был пятым 
или шестым. Устройство самого свода хорошо про
слеживается в юго-восточной трети помещения. Тра
пециевидные кирпичи положены в своде так, что они 
обращены внутрь помещения то широкой, то узкой 
торцовой стороной. Кладка велась таким образом, 
что каждая пара смежных трапециевидных кирпичей 
образовывала прямоугольный блок. На этом участке 
свод обмазан двойным слоем глиняной штукатурки 
общей толщиной в 3,5—4 см (внутренний слой — 
коричневый, внешний — зеленоватый, спаружн — 
закопченный). 
По вопросу о примыкании свода к противоположному, 
юго-восточному, щипцу можно отметить следующее. 
Щипцовая стенка здесь сохранилась на незначитель
ную высоту, ненамного превышающую основание 
свода, поэтому можно судить лишь о нижней части 
этого сопряжения. Не доходя около 1м до торца, 

полочка резко, уступами, опускается (почти на пол
метра), вместе с тем се вынос внутрь помещения 
значительно увеличивается, так что пролет сокраща
ется. На расстоянии около 1,5 м от щипцовой степы 
наклоп отрезков иачипает резко уменьшаться, причем 
у самой торцовой стенки он становится минимальным, 
приближаясь к вертикали. Нижняя часть последнего 

отрезка «впущена» в плоскость щипцовой стенки. 
При минимальном наклоне вершина этого отрезка 
должна была отклоняться от вертикальной плоскости 
сравнительно незначительно. Однако щель должна 
была образовываться. Верхняя часть торца, как 
показывает помещение XVII, выкладывалась с таким 
навнеанием, чтобы закрыть эту щель,— такой прием 
обычно применялся в среднеазиатских памятниках 
VI — VIII вв. Не исключено, однако, что в неко
торых случаях вводили дополнительные (неполные) 
дуги отрезков. 
Свод в помещении XXI устроен иначе. Он сложен 
почти исключительно из обычного прямоугольного 
кирпича, изредка пускался в дело и трапецнедальный 
(50x20x5 см) или треугольный. В замковой части, 
где был применен прямоугольный кирпич, для рас
клинки верхних частей в очень широкие швы были 
вставлены крупные куски кирпича. По-видимому, с 
деформацией, а не с первоначальной формой связан 
вертикальный изгиб отрезков свода. Само по себе 
перекрытие коридорообразных помещений являлось, 



при их относительно больших пролетах (до 3,4 л), 
довольно сложным делом, требовавшим от строителя 
большого мастерства и умения. Еще более сложные 
проблемы возникали перед ним при устройстве пере
крытия над Г-образнымн помещениями. 
15 Средней Азии, но данным В. Л. Ворониной, в пост
ройках рассматриваемой эпохи применялись не
сколько вариантов поворотов. Более примитивное 
решение применено в Ак-Тепе, где «поворот галереи 
срезан, ширина ее значительно уменьшена и углы 
закруглены». Одновременно применялся и другой 
прием: устройство тромпа на выходящем углу, пере
сечение оболочек свода «в елочку» и др.7. 
Как же был осуществлен этот поворот на Аджина-
Тепа? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нами 
была тщательно расчищена кирпичная кладка по
лочек и сводов не только со стороны помещений III 
и V, но и сверху, так сказать, «в плане*. Наши на
блюдения и соображения можно суммировать сле
дующим образом: 
1. На выходящем углу располагался тромп. Сохра
нилась лишь та его часть, которая находится на юго-
восточной стене помещения III, точно над проемом, 
ведущим в комнату VIII. Над аркой проема здесь 
два ряда горизонтальной кирпичной кладки. На них 

пять-семь вписанных друг в друга концентрических 
арочек. Внутренняя арочка состоит из трех кирпичей, 
начиная от нее паружу крылья арок становятся все 
более пологими. Кирпичи, образующие арки, поло
жены тычком, что давало возможность большого 
выступання за плоскость стены. Длина тромпа около 
1,25—1,3 м, высота — 0,75—0.9 м. 

2. На хорошо сохранившейся стене помещения III 
основание свода на расстоянии 1,1 м от тромпа исче
зает. Пространство между сводом и тромпом запол
нено несколькими рядами горизонтальной кладки. 
положенной с нависаннем, причем, судя по сохранив
шимся остаткам, свод, по-видимому, здесь имел «сту
пенчатый» характер, поднимаясь на тромп. 
3. При расчистке кирпичей свода сбоку и в плане 
выяснилось, что последние отрезки свода близ тромпа, 
там, где начинается горизонтальная кладка, положены 
не по нормали к стене, а под пекоторым углом. Еще 
более убедительно это удалось проследить при па
раллельной расчистке сверху и сбоку сводов, покоя
щихся на входящем углу. Сначала основания отрезков 
выложены там по нормали к стенкам, по мере же при
ближения к углу кладка приобретает веерообразный 
характер. 

Сопоставляя все эти наблюдения, можно предложить 
следующий вариант реконструкции свода. Соседние 
с тромпом кирпичи горизонтальной кладки по мере 
приближения к тромпу все больше выступали за 
плоскость стены, так что они были заподлицо с тром
пом, а сверху заходили на него. Получалось округ
ление на очень близком пространстве. Вместе с тем 
пролет суживался и становился не на много более 



широким, чем пролет основной части помещений. Не
далеко от входящего угла отрезки переставали класть
ся по нормали. Отрезки тут становились все более 
перекошенными по отношению к длинной оси, это 
достигалось, очевидно, путем расшивки швов. Таким 
путем заполнялась часть «мертвого» пространства, в 
результате оно приобретало вид неправильной тра
пеции. На выходящем углу отрезки опирались на 
описанное выше округление, идущее к тромпу и на 
самый тромп. Их пята должна была быть выше пяты 
других частей свода. Близ же самого входящего, 
противоположного тромпу, угла отрезки должны 
были выклиниваться. Получалась своеобразная «веер
ная» кладка. 

Следует отметить большую смелость в решении свода 
на этом участке. По-видимому, у строителей был 
значительный опыт и большая традиция в сооружении 
сводов в Г-образных помещениях. Лишь поэтому они 
рискнули соорудить именно здесь высокий арочный 
проем, а над ним посадить на большей высоте, чем 
это было бы необходимо, тромп, что вызвало допол
нительные сложности. Своды помещений III и V 
имели наклон в одну и ту же сторону, по существу, 
это был как бы единый свод, изломанный под прямым 
углом. 

Можно считать, что таким же образом был осуществлен 
поворот свода на углу коридоров XXVII/XXVIII. 
Незначительная высота сохранившихся стен не по
зволяет применить здесь ту же методику реконст
рукции. Однако именно здесь участок свода в по
мещении XXVIII, на расстоянии метра от угловой 
колонки, оказался просевшим. Зачистка кирпичей про
севшего свода показала, что их плоскости не перпен
дикулярны стенам коридора, а отклоняются под углом 
30—40° в сторону выходящего угла помещений XXVII/ 
XXVIII. Кроме того, имевпо в коридоре XXVII 
отмечено сокращение ширины коридора и соответ
ственно пролета от торца к углу на 10—15 ел. 
Иначе был осуществлен поворот свода в помещепин 
XVI/XVII, где кладка свода осуществлялась одно
временно от двух щипцовых стен коленчатого поме
щения, оба отрезка свода имели наклон в противо
положные стороны, и па повороте должен был осу
ществляться их стык. 

Высота стен сводчатых помещений (вместе с полоч
кой) — 3—3,1 -ч, высота до шелыги свода — около 5 м. 
Многие небольшие квадратные помещения, в том 
числе кельи монастырской части и целлы храмовой 
половины, имевшие сторону от 3 до 4,5 .ч, были 
перекрыты куполами. Так, в помещениях VII и VIII 



стена состояла пз трех рядов пахсовых блоков. Над 
ними идет полочка из трех-четырех рядов горизон
тально положенного кирпича. В углах были небольшие 
кирпичные тромпы. Лучше других сохранился тромп 
в северном углу помещения VIII. По каждой из степ 
тромп занимает 0,85 м. В центре несколько горизон
тальных кирпичей, на них опирались три вписанные 
друг в друга арочкп. На уровне этих арок начинается 
кладка свода горизонтальными кольцами кирпича 
(возможно, кирпича и пахсы). Сами купола па Ад-
жина-Тепа не сохранились. 
Полностью сохранившийся купол над квадратным 
помещением такого же размера, как кельп Аджина-
Тепа, имеется в угловой башне (3,6x3,5 м) Кафыр-
Калы в Колхозабаде. Так как эта башня синхронна 
Аджнна-Тепа и расположена сравнительно недалеко, 
позволим себе небольшое отступление и опишем 
купол этой башпи. Над пахсовыми стенами проходит 
двухуступчатая полочка с общим пависанием 15 см. 
В углах на нее посажены тромпы, каждый из которых 
состоит из пяти перспективных арочек. В щипце глу-

бпнпои арочки вертикальная плоскость образована 
двумя положенными плашмя кирпичами- Пространство 
между тромпами заполнено шестью — семью рядами 
горизонтальной кладки (вся тычком), над тромпами — 
еще два ряда. Линия кладки этого основания свода не 
составляет продолжения стен, она ие прямая, а об
разует окружность таким образом, что в центрах 

сторон основание свода впущено внутрь стен на 10— 
12 см. Этот прием является очень архаическим. Сле
дует отметить такую деталь: для достижения гладкой 
окружности производилась подрезка кирпича. 
Над кирпичным основанием свода— комбинированная 
иахсово-кирпичная кладка (три слоя пахсы, разде
ленные рядами кирпича). Верхняя часть купола 
кирпичная, причем вначале кладка ведется по типу 
ложного купола, нависапием кирпичей, положенпых 
тычком, близ замковой части начинается разворот 
кирпичей. Высота купола (от основаппя тромпов) — 
3,85 м, очертания кривой очень повышенные. Этот 
купол дает некоторое представление об облике купо
лов Аджина-Тепа. 
Между сводами параллельных коридоров, между 
сводом коридора и куполами келий располагались 
сводчатые карликовые коридорообразные галереи, 
образовавшие как бы второй, верхний ярус. Эти 
галереи располагались также вдоль внешнего края 
сводов наружных помещений. Пяты сводов галерей 
лежат па 0,5 м выше пят основных сводов и опираются 
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на боковые ветви этих основных сводов. Высота 
сводов галерей около метра, пролет — 1,20—1,40 м. 
Кладка велась из трапециевидного, реже — обычного 
кирпича. 
Образовавшиеся между внешним обводом основных 
сводов и сводиков галереи пазухи заполнялись рыхлой 
землей, кирпичами, иногда — кирпичпой кладкой. 
Выше делалась обычно двухслойная глиняная про
мазка, над которой шел ряд сырцового кирпича, 
над ним толстый выравнивающий слой глины. 
Помещения связывались друг с другом арочными про
ходами, арочными же являлись проемы, открывавшиеся 
во двор. Как правило, проем располагался посредине 
стены, реже — в углу. В этом случае одна ветвь арки 
впускалась во врубленное внутри стены пространство. 
У арок, расположенных внутри помещения, пяты, 
как правило, находятся на одинаковом уровне. На 
пахсовый блок кладется нижний — пяточный кирпич, 
который является горизонтальным. Кирпичи лежат 
ложком по радиусам кривизны. Кривая образуется 
за счет треугольных швов, очень часто между первыми 

кирпичами помещается кирпичный клин. Замок обычно 
выполнеп «в елочку», иногда в центре помещается 
клинчатый кирпич. Есть еще несколько вариантов: 
1) треугольник замкового клина, образованный ка
сающимися крайними верхними кирпичами ветвей 
арки, заполнен уменьшающимися (тремя пли четырь
мя) кусками кирпича, положенными паратлельно 

одному из крайних кирпичей; 2) этот треугольник 
заполнен горизонтальными кусками кирпича (двумя 
или тремя). 
Снаружи архивольт обведен одннм-двумя рядами 
плашмя (ложком, очень редко — тычком) положен
ных кирпичей, иногда около замка — в три ряда. 
Впрочем, встречаются и арки, где этого обвода нет 
или же оп существует лишь частично в верхней по
ловине архивольта, а в нижней вплотную к архивольту 
подходит косо или фигурно срезанный блок пахсы. 
Пролет этих арочных проемов чаще всего 1,1—1,2 л , 
иногда достигает 1,5 м. 
Особый случай — арки проходов двухчастных по
мещений, ведущие из вестибюля в целлу. Это наи
более крупные арки из числа примененных в ком
плексе. При их возведении строитель сталкивался с 
наибольшими трудностями, ибо пролеты их были 
весьма значительны. Лучше, хотя и не полностью, 
сохранились арки, ведущие из помещения XLI в XLII 
и из помещения XI в XII. Пролет первой из них 
равен 1,85 м. Высота пяты от пола 2,2 м. Арка клвн-
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чатая, замок выполнен из кирпичей, положенных «в 
елочку», имеется обвод из плашмя положенных кир
пичей. Замок находится на уровне 3,4 м от пола, 
первоначальная его высота порядка 3,5—3,6 .к от 
пола. Самой большой была арка, перекрывавшая 
проход из помещения II в помещение I, от нее сохра
нились лишь несколько кирпичей у пят. Пролет был 
равен 2,2 л , высота пяты над полом 3,35 л , рекон
струируемая высота замка арки — около 4,5 м\ 
она имела двойпон обвод из плашмя положенных 
кирпичей. 
Арками были также перекрыты ниши в коридорах 
храмовой части. Так, аркатура в помещении XXVII 
была* устроена следующим образом. Нижняя пасть 
стен состояла из восьми рядов кирпича (высота 
кладки — 0,9 м). Основанием для арок служат по
ставленные на определенных интервалах спаренные 
или строенные по фронту блоки пахсы (высота блока— 
0,8—0,9 .к, длина 0,85—1,05 м). Интервал между 
блоками — это и есть пиша (ширина их 1,7—1,8, 
но иногда до 2,35 м). На блоки положены пяти арок, 
на них же опирается внешний обвод. Простенки 
между внешними контурами арок заполнены блоком 
пахсы фигурных очертаний: узким внизу, расширяю
щимся вверх и следующим контурам арок. Благодаря 

монолитности пахсы кронштейны-выступы этих блоков 
оказывали на арку незначительное давление, что, 
безусловно, способствовало сохранности арочных пе
рекрытий ниш. Можно отметить несколько деталей. 
Кирпичи пяты арок (и, соответственно, вышележащие) 
значительно (па 5—10 м) выступают над блоком 
пахсы. Однако этот выступ сглаживался толстым (до 
15 см) слоем штукатурки. У арок ниш помещения 
XXV кирпичи, образующие архивольт, утоплены в 
глубь стены, благодаря этому плашмя положенные 
кирпичи обвода как бы образуют рельефпую рамку, 
в которую вписана арка. Очертания арок различные: 
от стрельчатых 8 до почти полуциркульных. Однако 
наименее деформированные арки являются эллип
тическими трехцентровыми (своды такой же формы). 
Специфическим является устройство угловых арочных 
проемов. Так, угловой арочный проем связывает 
помещение VI/IX с помещением V. Опишем впд его 
арки со стороны помещения VI/IX. Шнрнпа проема — 
1,2 м, высота — 1,82 .ч, стрелка — 0,84 м. Арка 
«ползучая», резко несимметричная: пята расположена 
внутри помещения на 30 см ниже, чем врезанная в 
щипец, замок арки резко сдвинут к щипцу. Блок 
пахсы, на который внутри помещения опирается 
правая пята, имеет двухуступчатый вырез, ннжпий 
заполнен положенными тычком на ребро двумя кир
пичами, на верхнем начинается кладка с расшивными 
швами. Над третьим кирпичом — клинчатый кирпич, 
благодаря которому смежные кирпичи сразу разво
дятся на 11 см. Замок образуют два кирпича, поло
женные «в елочку», пространство между ними запол
нено треугольным замковым кирпичом (основание 
треугольника 10 см, высота — 13 см). Левый устой 
арки также вначале горизонтален, затем кирпичи 
разворачиваются по кривой. К правой ветви арки 
примыкает фигурно вырезанный блок пахсы. 
Что касается освещения, то в двухчастных помещениях 
оно осуществлялось через вестибюльный айван. В ко-
ридорообразные помещения свет частично попадал 
через многочисленные дверные проемы. Кроме того, 
в торцовых стенках внешних коридоров (помещение 
VI/IX) устраивались специальные окопные проемы 
в виде высоко посаженной сквозной ниши с резко 
наклонным основанием, совершеппо аналогичные тем, 
что имеются на Чнль-Худжре. 
В Аджина-Тепа вытянутые прямоугольные помещения 
перекрыты сводами, выложенными наклонными от
резками • — прием, известный уже в античной Бакт-
рии 10. Перефразируя известные слова О. Шуази l I

t 

можно сказать, что своды наклонными отрезками 
нигде не были так распространены, как в Средней 
Азии: руины полны их остатков, повсюду своды, 



выполненные из сырцового кирпича и глиняного 
раствора, смело переброшенные над пространством, 
перекрывают раннесредневековые помещения или по 
крайней мере над поверхностью стен они сохранились 
как свидетели первоначальной конструкции и обна
руживают нам характер сводов, разрушенных време
нем. Однако эти своды отнюдь не являются стандарт
ными. В Хорезме они выводились из специального 
трапециевидного кирпича, причем примыкание к 
исходной щипцовой степе осуществлялось путем по
степенного наращивания наклонных частей дуги 1г. 
13 Чаче для выкладки сводов применялся обычный 
кирпич прямоугольного формата 1S, но в некоторых 
случаях у вершины кривой он стесан до клинчатых 
очертаний и . На Мупчак-Тепе своды выложены из 
такого же кирпича, что и стены и , аналогичную кар
тину дают и шахристанские памятники 1в, причем на 
Мупчак-Тепе отрезки у щипцовой стены наращива
ются постепенно 17. На Афраспабе зарегистрировано 
перекрытие помещения сводами, сложенными из под
тесанного кирпича, имевшего слегка клиновидную 
форму18; в Певджикенте же «у шелыги вперемежку с 
прямоугольным шел в кладку и трапецеидальный 
кирнич*. причем к исходной ЩИПЦОВОЙ стене здесь 
примыкает сразу полный отрезок свода И. Конструк-

ПДЯ сводов VI — VIII вв. в памятниках Южпого 
Туркменистана м в интересующем нас отношении в 
литературе детального отражения не получила. Таким 
образом, встречающиеся в Аджина-Tena сочетания в 
сводах трапецеидальных кирпичей и примыкания свода 
к щипцовой стене наращиванием отрезков до сих пор 
не были отмечены не только в Тохаристане, но и ни 

в одной из других областей Средней Азии, кроме 
Хорезма. 
Еще более существенная особенность Аджипа-Тепа — 
наличие сводчатых карликовых галерей, до сих пор 
не известных ни для одного из среднеазиатских па
мятников VI — VIII вв.21. Назначение их абсолютно 
ясно — это пазушно-разгрузочные своды. Дело в том, 
что пространство между смежными сводами и купо
лами должпо было обязательно заполняться, иначе 
в эти пазухи попадала бы и застаивалась вода. Прием 
заполнения пазух комьями глипы, кирпичом или пах-
сой, как это широко практиковалось в ранпесредне-
вековом строительстве Средней Азии, был в общем 
целесообразен, при его помощи, помимо прочего, 
достигалась большая жесткость конструкции м . Но 
нельзя не учитывать и другой стороны дела — дав
ления забутовки на свод и его разрушительного эф
фекта. Как известно, это давление в нижних частях 
свода приближается к весу нависающей части забу-
тованного объема, причем оно могло быть довольно 
значительным. Такое давление должно было приво
дить к деформации свода. Поэтому строители Аджипа-
Тепа стремились облегчить работу сводов, сделав 
большую часть пазушного пространства полым (ос
тававшиеся при этом с двух сторон небольшие пазуш-
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ныс пространства заполнялись кирпичом илп пахсой). 
Последствия устройства разгрузочпых галерей для 
устойчивости сводчатых конструкций Аджииа-Тепа, 
вопреки замыслам строителей, нередко оказывались 
отрицательными. Ветви сводов, на которые опирались 
пяты сводов разгрузочных галерей, иногда не выдер
живали их давления. Однако это объясняется лишь 
отсутствием у строителей соответствующего опыта **. 
Открытие арочных нззушно-разгрузочных галерей 
существенно в том отношении, что дает дополнитель
ные данные для решения вопроса о генезисе карли
ковых галереи некоторых средневековых памятников 
Средней Азии и Ирана. В трудах архитекторов сейчас 
обычно излагается теория, где эти карликовые га
лереи выводятся из обходных галерей доислам
ских культовых сооружений Средней Азиим . 
Слабое место этой гипотезы в том, что она преду
сматривает и вместе с тем не объясняет «вознесение» 
галереи на верх здания. 
Другие исследователи убеждены, что верхние обход
ные галереи следует выводить из расположенных в 
верхней части жилых укрепленных замков боевых 
обходных галерей, трансформировавшихся в открытую 
аркаду в архитектуре крупных дворцовых зданий, 
у которых оборонные функции исчезли. В качестве 
основного довода используется изображение на Анн-
ковском блюде. Эта гипотеза послужила даже осно
ванием для архитектурных реконструкций 2i. Сле
дует отметить, что отнесение Лниковского блюда к 
периоду раннего средневековья уже вызывало сом
нения в литературе, сейчас предложено датировать 
его X — XI вв. н. э.2*. Мы считаем, что в выявлении 
генезиса рассматриваемой формы наличие верхних 
обходных галерей (боевых пли разгрузочных, как на 
Лджнна-Тепа) безусловно имеет определенное зна
чение. Однако нетрудно видеть принципиальную грань 
между замкнутым объемом глухой сводчатой галереи, 
даже рассеченной узкими щелями бойниц, и открытой 
наружу аркадой средневековых зданий. О какой 
•трансформации» может идти речь? Ведь это совсем 
различные формы, единственное сходство между кото
рыми то, что они проходят но периметру верхнего 
яруса здания. Боевые и разгрузочные галереи лишь 
документируют появление верхних обходных систем. 
Мам представляется, что решение этой проблемы сле
дует искать в другом направлении. В трудах но 
истории среднеазиатской архитектуры не замечается 
или не принимается во внимание гипотеза Э. Дица 27, 
предположительно выводившего средневековые кар
ликовые арочные галереи из аркад некоторых ступ. 
Недавно С. Г. Хмельницкий назвал эту гипотезу 
•формалистической» : в , но, собственно, почему? Рас

смотрим эту проблему так, как мы ее понимаем. Ар
кады ступ Хадды п других областей чрезвычайно 
ясно показывают на возможный источник карликовых 
галереи средневековья — в этом Э. Диц, как нам 
кажется, совершенно прав. Существенно добавить 
следующее. Такие галереи появляются в X в. в мав
золее Саманидов, а затем в XI—XII вв. мы их видим 
в мавзолеях Мерва, Серахса, Мехне, Туса, то есть 
они вначале обнаруживаются на территории Средней 
Азии и Хорасана. По-видимому, возникновение этой 
формы нельзя отрывать от генезиса типа средневе
кового мавзолея и механически присоединять к нему 
формы, свойственные совсем другим типам архитек
турных сооружении. 
Проблема происхождения мавзолея оживленно ди
скутируется историками архитектуры, и в пей еще 
далеко не сказано последнее слово. Мы считаем, что 
существенное влияние на формирование средиеази-
атско-хорасанского «мусульманского» мавзолея ока
зала афганистанско-среднеазнатская ступа. Семаптика 
ступы и мавзолея хотя не идентичны, но близко род
ственны. Остановимся на этом подробнее. В канони-
ческо-буддийскнх представлениях ступа рассматри
валась как памятник особого, наиболее благородного 
характера, посвящаемый особой группе смертных, 
которые заслуживали такое почитание. Это не обя
зательно было связано с религией, такие ступы могли 
посвящаться и «праведным» царям. Позже, особенно 
в народных представлениях, произошла эволюция. 
Ступа, в которую помещаются мощи Будды (dhatu), 
рассматривается как религиозный памятник, как 
символ присутствия Будды. Он предполагается на
личествующим в священном холме, осеняющим свои 
мощи и . 
С другой стороны, в буддизме был исключительно 
сильно распространен культ ступы. Первоначально 
он ограничивался ритуальным пожертвованием гир
лянд цветов, курильниц или краски — это называлось 
cittopasada. Позже культ ступы все больше приоб
ретает самостоятельное значение; совершающий обход 
и поклонение ступе делает столь благочестивое дело, 
что последствия его будут сказываться вплоть до до
стижения нирваны. В это время ночнтапне ступы 
включает не только перечисленные выше пожертво
вания, но и церемонию обхода — pradaksina, почи
тание складыванием рук, жертвованием цветов, гир
лянд, курильниц, одежд, одеял, шелковых и хлоп
чатобумажных материй, зажженных светильников, 
игрой на музыкальных инструментах, разбрызгива
нием благовоний и особенно жертвованием chalra — 
зонтиков, служащих для увенчания ступы 30. Pradak
sina объясняется так: «совершать обход вокруг по-



читаемого объекта таким образом, чтобы он оставался 
справа»31. Многие элементы вышеописанного цере
мониала сохранились в Средней Азии до современ
ности и вошли как органическая часть в столь рас
пространенный до недавнего времени культ мусуль
манских мазаров 32. 
15 свете всего вышесказанного перенос и включение 
(в видоизмененном виде) аркад ступы в архитектуру 
средневекового среднеазиатского мавзолея можно рас
сматривать как вполне закономерное явление. При 
этом следует предполагать, что галерея мавзолея Са-
манидов (как и архитектура этого сооружения в 
делом) — конечный результат сложного и длитель
ного процесса развития м . 
Центрический характер одного из типов раннего 
среднеазпатско-хорасанского мавзолея также в зна
чительной мере объясняется распространением в Аф
ганистане и Средней Азии одинаково с четырех сторон 
оформленной ступы. К сожалению, мы не знаем, 
какой была верхняя часть аджина-тепннских ступ, 
но представление об аркадах имеем — по изображе-

ниям на оссуарнях "\ а теперь и по аркадам п кори
дорах храмовой части Аджнна-Тена. Наше понимание 
других источников формирования тина среднеазиат
ского мавзолея совпадает с тем, которое подробно 
изложено Г, Л. Пугаченковой, а на его ранней ис
тории одному из авторов уже приходилось останавли
ваться 3 \ Более развернутое рассмотрение всего ком-

плекса вопросов, связанных со средневековыми кар
ликовыми галереями зв и происхождением и эволюцией 
среднеазиатского мавзолея, выходит за рамки настоя
щей работы. 
На Аджнна-Тепа мы имеем три ступы: монументальное 
сооружение в центре двора (оно описано в предыдущей 
главе) н две миниатюрные ступы в помещениях ог
рады. 
Следует особо остановиться на миниатюрных ступах. 
У ступы из помещения XXXIII размер основания 
2,9x2,9 .к; она сохранилась на высоту около 0,5 м, 
в плане звездчатая. Образующий ее многоугольник 
по взаимно-перпендикулярным осям (совпадающим с 
осями помещения) имеет по одному крупному и широ
кому выступу (ширина — около 75 см). В углах 
между этими выступами — по одному среднему и по 
два мелких выступа. По вертикали же — это чрез
вычайно сложно профилированное многоуступчатое 
сооружение. Сначала о крупиых выступах. Внутри 
них врезана «лестница», состоящая из миниатюрных 
ступенек. Вообще же основная часть ступы состоит 



пз двухчастного прямоугольного плвнта (высотой 
8—10 см), образующего основание. Выше — гладкий 
вертикальный обрез (высотой 16 см). Над ним нави
сает крупный вал, верхняя граница которого уведена 
дальше внутрь, чем нижняя. Еще больше суживают 
ступу следующие выше три слегка округлых валика, 
завершающиеся илннтом. По существу, это очень 
крупный пьедестал, в профилировке которого ис
пользованы обломы, характерные для баз среднеази
атских каменных колони кушапского времени, но 
уже в иной последовательности и с введением допол
нительных элементов. 
Вторая миниатюрная ступа находится в помещении 
XXXI. Ее размеры: максимальная длина (по основа
нию) — 2,37 м, высота пад полом — 0,55 м. Сохра
нились три стороны этой ступы: обращенная к проему 
передняя сторона, задпяя и одна из боковых, причем 
лишь последняя полностью. Все три фасада оформ
лены совершенно одинаково как двухъярусное осно
вание. 
Центральную часть каждой стороны занимает двух-
маршевая массивная лестница. Лестничные подъемы 
выносные (а не врезанные внутрь тела ступы, как в 
помещении XXXIII). Нижний марш лестницы за
ключен между двумя массивными пилонами, высота 

которых соответствует общей высоте нижнего яруса. 
В верхней части степок пилонов (боковых и фасадных) 
трех-илн двухваликовый карниз (при ремонте валики 
были замазаны). Пилоны боковой стороны не парал
лельные, как на других сторонах, а расходящиеся, в 
результате ступени вверху уже (нижняя ступень — 
2'i см, верхняя — 10 см). Лестничная площадка имеет 

глубину 8,6—7,9 см. В середипс ее начинаются пе
рила верхнего марша лестницы, до второй ступени 
они горизонтальны, затем круто изламываются. По 
наружному фасу перил, разделяя фасадную сторону 
на две части, а затем заходя па боковую сторону. 
тянется параллельно краю рельефный округлый жгут. 
Па одной стороне лестница второго яруса суживается 
вверх, на других, напротив, расширяется. Ступени 
имеют гладкую горизонтальную часть, передняя же 
их сторона обычно не вертикальная, а несколько 
заглублена, так что получается некоторое навпеание. 
Высота ступенек — 4—5 см, ширина — 3,5—5 см. 
Каждая сторона (фасад) ступы имеет как в первом, 
так п во втором ярусах по пять вертикальных члене
ний. Центральное — это описанная выше лестница, 
по сторонам от нее, в глубине — небольшие уступо
образные части, еще глубже — плоские стенки. На 
углах уступов первого н второго ярусов, а также па 
углах сторон имеются трехчетвертные колонки. Если 
считать нижний ярус цокольным, то он состоит из 
трех горизонтальных членений: цоколя, «стула» и 
карниза. Собственно цоколь имел вид скругленного 
илпнта неаккуратной формы шириной 3—4 сн, вы
сотой 3—6 см% в некоторых местах он как будто двух
частный. Этот первоначальный цоколь прослеживается 



плохо, будучи скрыт под широким глиняным жгутом, 
которым обвели основание ступы при ремонте. Пло
скость стены — «стул» совершенно гладкая, ее вы
сота — 17,2—18 см. Над нею тянется лента трехчаст-
ного сложно профилированного карниза. Характер 
его одинаковый на всем протяжении, но детали очер
тания меняются. Так, па передней стороне общая его 
высота 8,4 см, из них 3,8 см падают на средний жгут, 
верхний и нижний уже. Верхняя часть карниза 
имеет вид обратной выкружки очень незначительной 
кривизны (кое-где это просто прямой скос), средняя 
и нижняя части — представляют собой валики, при
чем средний валик является наиболее выступающим, 
а нижний заглублен. Максимальное нависание кар
низа — 2 см. Карниз опирается на трехчетвертные 
колонки первого яруса. 
Второй ярус был устроен аналогичным образом. От
личие его состоит в том, что цоколь (или плннт) 
здесь трехчастный. На заднем фасаде он образует 
ступенчатый плиит, на других фасадах профиль также 
ступенчатый, но средняя часть — это вал (нижние 
и верхние часта также иногда скруглены). Общая 
высота плинта — 5,5—6 см, ширина — 3,7—4 см. 
Стена над цоколем гладкая. В углах, начинаясь от 
верхней плоскости плинта, идут трехчетвертные ко-

лопки. Над стеной и в этом ярусе был карниз, но лишь 
па одном участке высота стены достаточна, чтобы 
переход к карнизу сохранился. Судя по этому участку, 
высота нижнего яруса (с цоколем) до основания кар
низа — 22,2 см, верхнего — 24,8 см. Если это не 
случайное колебание, верхний ярус был выше пер
вого. Вопрос не может быть решен с определенностью, 

но это предположение кажется весьма вероятным, 
если еще учесть, что и колонки верхнего яруса были 
несколько крупнее. 
В завале был найден фрагмент верхней часта колонки, 
судя по всему относящийся ко второму ярусу. Над 
абакой — трехчастный карниз с сохранившимся участ
ком верхней плоскости. Следует добавить, что по
верхность ступы была покрыта белой алебастровой 
штукатуркой, верхние членения карнизов, перильца 
и вал капителей колонок окрашены в красный цвет. 
Судя по вышеупомянутому фрагменту, красным были 
окрашены оба вала капителей второго яруса н нижняя 
тяга венчающего его карниза. Кое-где имеются следы 
красной краски на ступеньках, вероятно, они были 
первоначально целиком окрашены в красный цвет. 
Обе миниатюрные ступы лишены верхних половин, 
и судить о их общем первоначальном виде очень 
трудно. Однако близ ступы из помещения XXXI 
были найдены три капители аптропоморфпой формы. 
Они не могут относиться к первому ярусу, так как 
там сохранились капители совсем иного характера. 
Может быть, они венчали колонки второго яруса? 
Однако эти капители как будто не подходят к тем 
колонкам, ибо они выполнены в ином, более мел
ком масштабе. Не исключено, что существовал и 



певысокий третий ярус как самостоятельное квад
ратное в плане сечение или же так или иначе оформ
ленное основание барабана. Тогда эти капители 
могли быть связаны с третьим ярусом. В этой связи 
можно указать на одну терракотовую модель ступы 
из Восточного Туркестана 3?, где основапие высокого 
цилиндрического барабана горизонтально профили
ровано н имеется верхний — третий марш лестницы, 
причем этот ярус значительно ниже, чем второй, 
доминирующий по высоте. Громадная ступа в окрест
ностях Балха, ныне известная под названием Тепаи-
Рустам, имеет очень близкую схему: крестовидный 
план и трехъярусное основание, но здесь доминирую
щим является нижний ярус, второй — меньше по 
высоте, третий — самый маленький 38. В пользу пред
положения о наличии третьего яруса ступы из поме
щения XXXI Аджниа-Теиа свидетельствует и находка 
фрагмента двухчастного карниза (карниз первого 
яруса трехчастный, таким же был, очевидно, и карниз 
второго яруса). 
Миниатюрные ступы вотнвпого характера совершенно 
обычны в буддийской архитектуре, причем они часто 
воспроизводят форму монументальных сооружений. 
Не является особенностью Аджииа-Тепа н то, что 
эти ступы расположены в помещениях. Так, вокруг 
главной ступы в Шахи-кн-Джерн (там, где был найден 
знаменитый реликварий Канпшки) имеется множество 
миниатюрных ступ. Главная ступа крестообразная 
в плане, среди миниатюрных ступ, круглых и квад
ратных в плане, есть и одна крестообразная модель 
большой ступы. Эта модель имеет размер 2 м в длину, 
она ступенчатая. При вскрытии пяти из этих ступ 
ничего не было найдено (предполагается, что первона
чально там имелись какие-то реликвии)". Эти мини
атюрные вотивные ступы часто помещались в специ
альные маленькие целлы. Так, в монастыре в Джамал-
Гархи (область Гандхары) Каннннгэм насчитал 
10 цел л, в каждой из которых была миниатюрная 
ступа". 

В монастыре в Багх-Ган в двух соединенных друг с 
другом целлах располагалось по миниатюрной ступе. 
Одна из них (В. 29) — квадратная в основании со 
стороной 2 м, другая (В. 30) — круглая, диаметром 
2.35 м4|. Миниатюрные ступы в этом комплексе 
помещались также в центральной целле впхары 
(В. 51 и В. 55), причем их размер был тут еще меньше 
(В. 55—1,46 м в стороне)". 
В центральной части комплекса Тепаи-Калан не 
только главная ступа окружена множеством миниа
тюрных, но по миниатюрной ступе имеется и почти 
в каждой из многочисленных целл, составляющих 
ограду этой ступы. Аналогичное положение и в ог

радах двух других ступ, также состоящих из камер, 
размер сторон миниатюрных ступ здесь 1,2—1/» ма. 
То же самое можно наблюдать и в других комплексах 
Хадды. 
Мы ограничимся этими примерами, хотя число их 
можно было бы увеличивать бесконечно. Характерно 
вместе с тем, что Аджнна-Тена стоит в ряду тех соору
жений, где ступы помещались внутри целл ограды. 
Миниатюрные ступы из помещения XXXIII и осо
бенно XXXI воспроизводят тип террасовндной ступы 
крестовидного плана, известной, например, по боль
шей ступе в Бхамале (к северу от Таксилы) " , кото
рую датируют V в. и. э.. и но другим весьма много
численным ступам в Индии, в частности в области 
Гандхары45. Прекрасное представление о первона
чальном облике этих ступ дают их вотивные миниа
тюрные модели, изготовленные из глины или 
бронзы *•. 
Основная ступа Аджина-Тепа. находившаяся в центре 
двора, как явствует из раскопочных данных, также. 
несомненно, была крестообразной в плане и, вероятно, 
двухъярусной. Удалось установить основные контуры 
ее очертаний, но многие детали.ее устройства и уб
ранства безвозвратно утрачены. Однако некоторые 
из них мы можем легко представить на основании 
миниатюрной ступы из помещения XXXI. Миниатюр
ная ступа в десять-двенадцать раз меньше основ
ной. Является ли она ее точным воспроизведением. 
так сказать, моделью? Едва ли. Даже количество 
ярусов у них было различным. Кое-что для понимания 
устройства большой ступы дает ее сопоставление с 
упоминавшейся ступой Тепаи-Рустам, которая, оче
видно, воспроизводит главенствующий тип ступы в 
Тохарнстане. Ступа Тепаи-Рустам почти в четыре 
раза крупнее аджнна-тепинской, она трехъярусная, 
верхние ярусы круглые в плане, стены их расчленены 
пилястрами. Но двухмаршевая лестница (на третий 
ярус лестница не вела) устроена во многом анало
гично: верхний марш лестницы в три раза уже, чем 
нижний " . 

Остановимся еще па одной архитектурной форме — 
на глиняных колоннах. В углах коридоров храмовой 
части комплекса имелись трехчетвертные колонны. 
Общая высота угловой колопны аджнна-тепипского 
помещения XXIV/XXV — 3,60 .ч, первоначально она 
была, очевидно, несколько больше, так как капитель 
сверху срезана современной дпевпой поверхностью. 
Диаметр колонны у основания — 0,52 м, вверху — 
0,25 м, то есть она суживается очень резко, в два 
раза. Фуст имеет ярко выраженный энтазис. Переход 
к канители оформлен в виде глубокого желобка. 
Сама канитель (в сохранившейся части) — гранено-



ромбическая; каждая сторона се имеет вид расширяю
щегося вверх неправильного ромба, с подрезанным 
основанием. Высота ромба 0,42 л , ширина внизу 
0,13, вверху — 0,25 м. Не исключено, что это лишь 
нижняя половина капители. 
Угловые колонны в этом п других Г-образпых поме
щениях Аджнна-Teua являются в полном смысле слова 
декоративными. Ствол и капитель этих колонн вре
заны в угол пахсовон стены *8, их боковые границы 
подчеркнуты глубокими и широкими желобками. Ок
руглость фуста и капители достигнута накладыванием 
толстого слоя штукатурки, особенно у основания, в 
результате этого образовалось значительное высту-
пание колонки за плоскость стены. Баз не было, ос
нование фуста поставлено прямо на пол. Напомним 
в этой связи, что в Певджикенте отмечено крепление 
входящего угла стен деревянным столбом круглого 
или квадратного сечения, иногда оформлявшимся 
в виде колонны. Пенджикентскпе угловые столбы, как 
считает В. Л. Воронина,— это «генетический прототип 
характерной детали монументального зодчества Сред
ней Азии — оформленных в виде колонны башенок — 
«гулдаста», которыми украшаются выступающие углы 
здапня»4*. Дальнейший шаг в развитии идеи гул-
даста делают аджипа-теппнекне колонны — они ли
шены баз и выполнены из того материала, что и стены, 
из пахсы. 
Совершенно иной характер имеют трехчетвертные 
колонки миниатюрной ступы помещения XXXI. Сум
марно они могут быть описаны следующим образом. 
Основание-база у ннх двухчастная. Нижняя часть 
блоковидная, сужающаяся кверху. При этом одна 
боковая грань (находящаяся на самом углу) почти 
вертикальная, другая (на внутренней стороне) имеет 
резкий скос с прогибом. Очевидно, следует думать, 
что не в модели, а в натуре обе грани были скошены 
совершенно симметрично. Вертикальность одной грани 
в данном случае была продиктована необходимостью 
избежать навнеання (напомним, что колонки постав
лены в углах выступов). Над этнм блоковидным ос
нованием — отделенный от него скодиен широкий вал, 
затем вновь скоция. После этого в двух случаях 
узкий валик-шейка, затем выкружка и переход к 
стволу (валик-шейка присутствует не во всех случаях). 
Ствол четырехгранный, резко суживающийся вверх, 
с вогнутыми гранями. Он увенчан валиком, на котором 
покоится собственно капитель. Нижняя часть ее ша
ровидно или грушевидно-сегментированная или же 
колоколовпдно-округлая (узкой частью обращена 
вниз). Верхняя часть капители в виде плоской квад
ратной или прямоугольной плиты-абаки. С одной 
стороны она сильно нависает над шаровидной частью 

(но-внднмому, в натуре должно было иметь место 
нависапне со всех сторон). 
В завале был найден фрагмент верхней части колонки 
второго яруса. Капитель здесь состоит из двух, раз
деленных скоцией, валов: нижнего маленького и верх
него более крупного как по высоте, так п по диаметру. 
Над капителью — абака, несколько выступающая за 
ее плоскость. Здесь же, в завале, найдепы уже упоми
навшиеся выше три маленькие антропоморфные ка
пители. Они небольшие, скругленной формы, окрашены 
в ярко-красный цвет, причем краска лежит на гап-
чевой основе. Ганчевын грунт довольно толстый и 
несколько сгладил первоначальный рельеф капители. 
На одной из ннх отчетливо прослеживается человече
ское лицо с выступающим округлым подбородком, 
толстыми губами, обобщенно переданным ухом, 
глазной впадиной (левый глаз). Нос и правый 
глаз сбиты. Лицо окрашено в красный цвет, в запа
динах, окаймляющих голову,— синяя краска. На 
двух других капителях, несомненно того же типа, 
отдельные части лица прослеживаются хуже. 
Являются ли вышеописанные колонки ступы продук
том фантазии скульптора или же они воспроизводят 
какие-то реальные прототипы? Чтобы ответить на этот 
вопрос, обратимся к реальным колоннам ранпесред-
невековых построек Средней Азии. На колхозабадской 
Кафыр-Кале, то есть в полусотне километров от Аджп-
на-Тепа, углы ниши раскопанного помещения, датиру
емого VI—VII вв., были фланкированы трехчетверт
ными глиняными колонками со слегка утончающимся 
стволом (диаметр средней части — 26 см), опираю
щимся на шар (диаметром 32—35 см), который, в 
свою очередь, лежал на пирамидальной базе ьо. Таким 
образом, основание кафыркалинскнх колонн (капи
тели у ннх не сохранились) однотипно плп даже иден
тично аджнна-теппнекнм. На пенджикентских колон
ках точно такое же двухчастное основание (с высокой 
пирамидальной частью) в колоколовидпая капитель, 
отделенная от стены валиком " . Можно привести и 
другие аналогии " . 

Итак, бесспорно перед нами тип реально существо
вавшей в Тохаристане колонны. Разумеется, по ней 
нельзя судить о пропорциях былых колонн: скульптор 
изобразил капитель и базу в более крупном масштабе, 
чем ствол, именно это позволило нам получить ясное 
представление об этих важнейших элементах одного 
из типов раннесредневековой колонны Тохаристана. 
И еще. Колонки подкупольной конструкции мавзолея 
Саманидовм являются непосредственным развитием 
формы, отраженной в аджнна-теппнекнх колоннах. 
Как уже упоминалось, планировка обеих частей Ад-
жина-Тепа осуществлена по классической четырехай-



вапно-дворовой схеме. Это неожиданно, более того, пол
ностью противоречит утвердившимся в истории архи
тектуры Средней АЗИИ (и Ирана) взглядам. 
Известно, что в средневековых общественных пост
ройках, особенно таких, как медресе, а также караван-
сарай, мечети и др., четырехайванно-дворовая компо
зиция была чрезвычайно широко распространена. 
Поэтому оправдан большой интерес исследователей к 
вопросу о ее генезисе. Вопрос о генезисе медресе — 
одного из важнейших типов монументального средне
векового зодчества Востока—давно привлекает вни
мание историков архитектуры. Этот вопрос рассмат
ривался ими в планировочном аспекте: как возникла 
и сложилась четырехайвапная (по терминологии 
некоторых исследователей, менее удачпой,— кресто
видная) схема планировки этого типа сооружений. 
Этот вопрос возник в связи с изучением египетской 
архитектуры; каирские медресе имели именно такой 
план. Уже в 1886 г. Лэн-Пуль выдвинул предполо
жение, что крестовидная планировка каирских мед
ресе происходит из Сирин *•• Несколько позже Ван-
Бершем, детально проанализировав историю медресе, 
пришел к заключению, что происхождение этой пла
нировки следует искать в Сирии, в Месопотамии или 
в «Халдее», то есть на территории сельджукского 
государства. В более поздней работе он высказал 
мнение, что сложение четырехайванной планировки 
происходило именно в Сирии, и выводил ее из некото
рых византийских и сирийских христианских церквей. 
Он писал, что в этой планировке априори должны 
были быть сплавлены сирийские и персидские эле
менты, в качестве последних он признавал сводчатое 
перекрытие айванов и . 
Затем историк архитектуры К. Кресуэл в 1919 г. 
изучил в этом направлении сирийские медресе н не 
нашел подтверждения ранее высказанным точкам 
зрения о сирийском происхождении крестовидной 
планировки. Отсюда он сделал парадоксальный вы
вод, странно звучащий в наше время, что «крестовид
ный план египетского происхождения и практически 
неизвестен вне Египта», и даже сумел, как он сам 
сообщает, убедить в своей правоте Ван-БершемаЬб. 
Импульс к правильному решению вопроса был дан 
трудами востоковеда — им был В. В. Бартольд. 
В своих исследованиях он неоднократно указывал на 
значение буддизма в истории культуры Средней Азии, 
на контакты между буддизмом и мусульманством, на 
то, что первые медресе появились в Средней Азии и 
что на их сложение оказали влияпие буддийские 
монастыри17. Рассматривая эту проблему, Э. Диц 
указал па роль, которую сыграли в медресе, с одной 
сторопы, хорасанский айван, с другой — индо-буд-

дийский монастырь **8, но не дал развернутого изло
жения своей концепции. К сожалению, эта мысль, 
содержащая рациональное зерно, не была замечена 
специалистами по истории архитектуры. 
В 1943 г., публикуя вторую часть своих исследовании 
ио архитектуре и эпиграфике Дамаска, замечатель
ный историк и археолог Э. Херцфельд посвятил спе
циальный экскурс происхождению четырехайванной 
композицииЬ9. Приведя большой, полученный во 
время его экспедиций в Иране материал, он четко 
показал, что не может быть и речи о сирийском или 
египетском происхождении: медресе сложилось на 
востоке мусульманского мира. Он считал, что создание 
медресе происходило во времена Низам ал-мулька, 
то есть в XI в. Четырехайвапная композиция, как 
показал Э. Херцфельд, встречается в Иране в караван-
сараях (в частности, он описывает караван-сарай сель
джукского времени Зафарани между Нишапуром и 
Сабзаваром) *°, жилых домах и других постройках, 
указывает некоторые случаи домусульманских по
строек с айванами. Его заключение: «Фактически в 
Иране мало типов зданий, у которых не было бы двора 
с четырьмя айванами. Этот план имел прообразы уже 
в аршакндекпй и сасанидский периоды и полностью 
развился в омеядское время. Короче, это — иранский 
план» " . И затем он говорит, что, когда Низам ал-
мульк приказал персидским архитекторам, которые 
уже строили айванные дома, караван-сараи и др. 
постройки, соорудить медресе, они возводили его, ис
пользуя уже имевшиеся планировочные решения, а 
именно четырехайванную композицию. Потом медресе 
распространилось на запад, и в Сирин, по миепию 
Херцфельда, четвертый айван превратился в молит
венный зал " . 
Французский ученый А. Годар, которому наука обя
зана многочисленными исследованиями в области 
архитектуры, искусства и археологии Ирана и Аф
ганистана, во многом принял и повторил концепцию 
Э. Херцфельда, вместе с тем несколько видоизменил 
ее и приблизил к позициям, которые утвердил в свое 
время В. В. Бартольд. Заслугой А. Годара следует 
считать нсторнко-архитектурпое обоснование идеи не 
просто об иранском, а именно о восточно-иранском 
происхождении типа архитектуры четырехайванного 
медресе. Известно, что паиболее старые медресе в 
Египте датируются лишь концом XII в., тогда как 
па востоке Ирана сохранились медресе по крайней 
мере на одно-два столетня более древние сз. 
В Бамиане были обследованы жилые дома с квадрат
ным двором и четырьмя айванами. А. Годар высказал 
предположение, что такие дома были широко распро
странены во всем Хорасане. Он считает вероятным1 



что в X — XI вв. именно в таких домах хорасанскис 
теологи-юристы вели преиодавапнс. Когда же стали 
возводиться специальные медресе, то они стали вос
производить план уже существующих домов •*. Что 
же касается собственно айвана, то, вновь возвращаясь 
к проблеме сложения типа медресе, А. Годар недавно 
писал, что вообще айван, как архитектурная форма, 
сложился в Хорасаис, а затем распространился за 
его пределами. Вместе с парфянами в аршакидскую 
эпоху пдея айвана перенесена на запад Ирана и в 
Месопотамию, затем эта идея воплотилась и в саса-
нидском строительстве eJ. Четырсханваниая же ком
позиция, по его мнению, также происходит из Восточ
ного Ирана. Годар упомипает в этой связи дворец 
Лашкарн Базар. Действительно, в этом афганнстан-
ском памятнике в центре дворца, построенного в XI 
(или даже X) в., был четырехайванный дворос. Мед
ресе Нпзамнйе в Харджнрде, датированное 1087 г. н. э м 

имело квадратный двор, в который входили четыре 
глубоких одночастных айвана (полностью сохранился 
лишь один) *7. Для XII в. известны и караваи-сараи 
чстырехайванной композиции, например, Рабатн Ка
рим с одночастными айванамн и Рабатн Шараф (на 
дороге из Нпшапура в Мерв) с четырьмя двухчаст
ными айванамн (открытый вестибюль п внутреннее 
купольное помещение)в8. 
Свое заключение относительно возпикновения и раз
вития четырехаиванной композиции А. Годар наглядно 
сформулировал в виде следующей «генеалогической» 
схемы в9: 

Хорасанскнй жилой дом 
! 

медресе 
! I 

мечеть каравап-саран 
Г. А. Пугаченкова полностью согласилась с мпением 
Годара, что генезис этой композиции следует искать 
в традициях местной ЖИЛОЙ архитектуры. Вместе с 
тем она справедливо предполагает, как в свое время 
уже сделал Э. Херцфельд, что схема таких построек 
уходит «в глубину античной поры», и утверждает, 
что формирование типов медресе, караван-сарая и 
мечети происходило, вопреки мнению Годара, одно
временно т0. С. Г. Хмельницкий разобрал этот вопрос 
подробно, но, исходя пз тех же предпосылок, что и 
Г. А. Пугаченкова, по существу повторил ее положе
ния. В его представлении, в доарабскую эпоху суще
ствовали лишь дворово-айванные комплексы, состояв
шие из двора и сводчатого айвана, за которым распо
лагалось квадратное купольное помещение, а по 
сторонам — две комнаты, раскрытые на фасад айвана 
арочными проемами. Существовал также камерный 

вариант, в котором «открытый двор заменен залом, а 
сводчатый айван трансформировался в более пли 
менее глубокую арочную нишу». Дальнейшее развитие 
этой композиции и усложнение ее рассматривается в 
постройках X — XII вв. Лишь затем говорится о 
четырехаиванной композиции "К 
После раскопок Лджпна-Тена существовавшие ранее 
домыслы о времени сложения четыреханванно-дворо-
вой композиции потребовали пересмотра: во вполне 
развитом виде это комнознцнонио-планировочнос ре
шение существовало на юге Средней Азии, во всяком 
случае, в VI — VII вв. н. э., причем в культовой 
буддийской постройке. Иараллельпо с четырехай-
ванно-дворовой композицией в Вахшской долине су
ществовал и «камерный вариант» — он зафиксирован 
в здании, раскопанном одним из авторов на колхоза-
бадской Кафыр-КалеТ2. Говоря о композиции па
мятника, следует иметь в виду, что вся система по
мещений северо-западной части Аджипа-Тепа бес
спорно является «оградой» ступы, хотя она и мало 
напоминает классические ограды (vedika) ранних 
будднйскнх памятников Индии 73. В буддийском сан
скрите встречается термин рагауапа, то есть «часть 
построек вихары»; в санскритско-китайском лекси
коне он расшифровывается как «двор, окруженный 
стенами». Термин этот попал в «тохарские» и тюркские 
буддийские тексты. Лингвисты подозревают, что он 
иранского происхождения н первоначально означал 
«ограда» 7*. 
Упомянутые выше ранние ограды вместе с тем за
служивают самого пристального внимания: мы пола
гаем, что они представляют один из исходных пунктов 
генезиса четырехаиванной дворовой композиции. Наи
более ранние сохранившиеся в Индии ступы имеют 
столбчатую ограду с четырьмя воротами, расположен
ными по диаметрам. Эти ворота доминируют над 
оградой, являясь осевымп точками, выделяясь высо
той н украшениями. Как известно, в кушанское время 
вокруг ступы вместо столбчатых «оград» появляются 
ограды в виде сплошной стены, возникают процес-
спональные обходные коридоры — pradaksina-patha. 
Одним из ранних образцов является Jahat Singh Stupa 
в Сарнатхе (Sarnath), где круглая в плане ступа 
была окружена круглым же коридором, имеющим, 
подобно оградам ступы в Санчи и Бхархуте, четыре 
прохода по взаимно перпендикулярным осям 75. 
Идея айванного помещения уже задолго до этого 
разрабатывалась в архитектуре Ирана и Средней 
Азии 7в. Тип двухкамерного святплнща с квадратной 
внутренней целлой-наосом н открытым во двор ай-
ванным вестнбюлем-пронаосом имел на Востоке дли
тельную историю н во вполпе развитом виде пред-



ставлен в парфянском культовом строительстве, в 
том числе и на территории Гандхары (храм в Джан-
днале). В этом плане можно, в частности, также 
указать на Кухп-Ходжа первого периода (по Херц-
фельду — I в. н. э.) — интересный пример уже двух-
айванно-дворовой композиции, а хорезминскин Ка-
лалы-Гыр демонстрирует пример четыреханванной 
композиции уже в ахеменпдское время " . 
Устройство такого рода помещении распространено и в 
Индии. Это нашло отражение в «Вннайе». Там гово
рится, что святилища устраиваются с четырех сторон 
от ступы и что они украшаются изображениями:3. 
Представляется, что постепенно проходы обходного 
коридора, которым с самого начала еще в древнейших 
оградах придавалось особо важное значение, на се
вере, то есть в Афганистане и Средней Азии, стали 
закрепляться не воротами-торана, а с помощью ай-
ванных помещений. Так, переплетение двух тра
диций — индийской н среднеазнатско-хорасанской — 
привело к созданию четырехайванно-дворовой компо
зиции. 
В качестве составной части в аджина-тепинскую ог
раду входят небольшие целлы — вместилища скульп
тур и миниатюрных ступ. 
Появление рядом друг с другом камер-святилищ, одни 
из которых содержат миниатюрную ступу, другие — 
скульптуры, отражает победу компромиссного реше
ния вопроса о том, что должно олицетворять Будду. 
Как известно, в истории буддизма существовало те
чение, сторонники которого верили, что чайтья (cai-
tya) Будды может быть лишь что-либо символическое, 
например ступа, и монастырское святилище со ступой 
называлось caitya-ghara. Другие же считали, что 
памятником может быть изображение — prathima; 
святилище с изображением Будды называлось Buddha-
ghara. В монастырях Нагарджунаконда уже в III в. 
встречаются расположенные рядом святилища типа 
caitya-ghara и Buddha-ghara. .Многочисленными 
изображениями украшаются сами ступы. Вместе с тем 
на Цейлоне, например, сохраняется секта, продол
жающая утверждать «законность» воспроизведения 
Будды лишь в виде символа7*. Монахи Аджина-Тепа, 
как явствует из наших раскопок, отнюдь не отно
сились к лагерю «консерваторов». Следует отметить. 
что со II — III вв. н.э . в Северо-Западной Индии 
появляются квадратные или полигональные ограды, 
состоящие из целл со скульптурами. Этот прием, но 
уже не самостоятельно, а в качестве дополняющего 
коридорно-айванную систему применен и па Аджина-
Тепа. 

В самой Индии развитие этой схемы шло отличным 
путем, но в некоторых отношениях не без сильного 

параллелизма (может быть, влияпня?) со средне
азиатской архитектурной школой. В гуптское время 
в индийской религиозной архитектуре появляется 
святилище из камня, называемое garbha-grha — 
маленькая, квадратная в плане камера-целла с един
ственным дверным входом и совершенно гладкими 
стенами. Это — убежище бога. Таннствепная темнота 
содействовала глубине религиозного чувства. Снаружи 
располагался узкий (в позднегуптское время — колон
ный) портик*0. Портик и все сооружение посило 
название mantfapa — и этот комплекс имел тенден
цию к усложнению. Индийские храмы, построенные 
в VII —VIII вв., имеют обычно процесспональный 
торжественный коридор pradaksina-patha, окружа
ющий сооружение и отходящий от портика-вести
бюля 8 l . Он напоминает нашу систему, причем в 
некоторых случаях имеет анваны. Очень любопытны 
в этом плане святилища некоторых буддийских соору
жений в Индии " . Они имеют вид квадратных целл 
с очень коротким вестибюлем, отделенным от целлы 
пилонами, то есть это айванные помещения того же 
типа, что и аджина-тепннскне. Вполне выработанное 
двухкамерное айванное святилище в буддийской ар
хитектуре встречается в Хадде, в комплексе Багх-Гап. 
Здесь центральную часть внхары В. 56 занимает 
двухчастное помещение. Квадратная целла (3,2 X 
хЗ,2 м) двумя пилонами отделяется от глубокого 
(2,S м) и узкого (1,8 м) айванного помещения, от
крытого наружу. В центре целлы — ступа. Стены 
святилища снаружи и внутри украшены пилястрами, 
арками, скульптурой и живописью **. 
Перейдем к вопросу о двухчастной схеме Аджнна-
Тепа — характерной особенности его архитектурно-
планировочного облика. Двухчастная схема может 
восходить к типу монастырского святилища, чрезвы
чайно ярко выражепному в Тахтн-Бахп (или Тахти-
Бахаи) в области Гандхары, примерно в 45 км к 
северо-востоку от Пешавера w (около II в. н. э.). 
Ядро сооружения состоит из расположенных на одной 
оси двух прямоугольников, но не соприкасающихся, 
а разделенных промежутком. На юге, в центре пря
моугольного двора, располагается ступа. По трем 
сторопам двора чередуются ниши и маленькие, от
крытые во двор, камеры, где помещались вотнвные 
ступы и ниши со скульптурами Будды. Северная 
стена гладкая, в ней проход в промежуточную часть, 
где также были святилища. Севернее — второй пря
моугольник (собственно, квадрат со стороной 19 м), 
двор, с трех сторон окруженный кельямн (это соб
ственно монастырь). Каинпнгэм на основании сооб
щения Сюань Цзяна предположил, что онн были двух
этажными и что в монастыре проживало 3-4—38 мо-



нахов. Стены гладкие и не украшенные. За пределами 
этого двора находились зал для собраний и служебные 
помещения к . 
Разумеется, это лишь исходная точка для развития 
несравненно более компактной и во многом иной ком
позиции, известной по Аджина-Тепа. Следующий шаг 
в развитии этой схемы представлен, как мы считаем, 
монастырем Багх-Гаи в Хадде. Он расположен ближе 
к Бактрии-Тохаристану; хронологически он также 
является промежуточным между Тахти-Бахаи и Ад
жина-Тепа. Как известно, памятники Халды сум
марно датируются мпогнми исследователями III — 
V вв. н. э. (попытки более узкого определения воз
раста монастыря Багх-Гаи нам не известны). 
В Багх-Гаи обе части монастыря вплотную сомкну
лись. Он прямоугольный по внешнему контуру (82 X 
Х40 л), незначительно меньше Аджина-Тепа. Ха
рактерно также точное совпадение ориентации этих 
двух сооружений. Внешние углы охвачены круглыми 
башнями. Вход в северную (монастырскую полови
ну) — в северо-западном углу, с одной стороны он 
фланкирован дополнительной башней. По нериметру 

почти квадратного двора имеются кельи (средний 
размер 2,60x3 ж). В середине юго — юго-восточной 
стороны вход в южную половину, в центре которой 
большая ступа, подъем на нее осуществлялся с юга. 
Вдоль степ подквадратного двора этой части соору
жения располагались ниши, в которых находились 
статуи, а также две целлы с миниатюрными ступами — 
они образовывали ограду главной стуиы. Вокруг 
главной стуиы находилось множество миниатюрных. 
В середине юго — юго-восточной стены комплекса, 
напротив подъема на ступу, был еще одни вход сна
ружи (кроме указанного выше входа в северо-запад
ном углу)8*. Следует напомнить, что в Аджииа-Тепа 
монастырская часть является южной, тогда как в 
Тахти-Бахаи и Багх-Гаи — северной. 
Чрезвычайно близка монастырю в Багх-Гаи сангха-
рама в Савг-Хао (Sanghao), состоящая из двора с 
кельями и непосредственно примыкающего к нему 
меньшего по размерам двора, в центре которого — 
ступа. Подъем на ступу находится со сторопы про
хода, соединяющего дворы. Размеры около 77x35 л 8 : . 
Такие памятники существовали и в левобережном 
Тохаристане. Следует указать на буддийский мона
стырь, обнаруженный в 1936 г. при ирригационных 
работах в окрестностях Кундуза н вскоре обследо
ванный Акэном. Судя по рельефу, здесь было два 
квадратных двора. Один из них имеет 50 м в стороне, 
к нему с юго-востока примыкает второй, меньший по 
размерам, имеющий длину сторон 30 м — это, по 
мнению Акэна, маленькая sangh3r3ma. По пери
метру дворов шли помещения. В северном дворе, в 
середине,— большой холм, явно скрывающий ступу. 
Памятник раскопай очепь незначительно — всего три 
помещения. Одно из них квадратное (3x3 м) с тром
пами в углах и рельефной полочкой, над которой 
начинается купол. В помещениях были ниши, ча
стично покрытые алебастровой штукатуркой, стены 
и ПИШИ сохранили следы полихромией росписи. Из 
раскопок этого памятника происходит прекрасная кол
лекция скульптуры. В отношении датировки кундуз-
ского монастыря полной ясности нет, но, по-види
мому, около III — IV вв. н. э.88. 
Таким образом, уже в III — V вв.89 окончательно 
сложилась схема сооружения, соединяющего в себе 
вихару и сангхараму м , то есть тот тип буддийского 
сооружения, который представлен в изученной нами 
Аджина-Тепа. В хотапо-сакской легенде о Канишке 
(Kanaiska) в тексте VIII — X вв. -Покапала сообщают 
пророчество Будды, согласно которому царь должен 
выстроить целую сангхараму вместе с огромной 
ступой и . По-видимому, такой комплекс в то время 
был вполне обычным. 



Итак. Лджина-Тепа являлось буддийским сооруже
нием, объединявшим в себе функции ступи н внхары, 
то есть монастырем. Помещение XII, скорее всего, было 
залом для религиозных собрании мопахов (upast-
hana-sala), который рассматривался как символ 
буддийской монашеской копгрегацип92. Несколько 
келий открыто на юго-восточном фасе; при полпом 
раскрытии памятника можно ожидать, что их число 
достигнет полутора десятка. Количество это очень 
незначительно. Однако оно не должно пас смущать. 
В Китае в период 317—420 гг. в среднем монастыре 
было 13 монахов, в столпчпых монастырях в начале 
IV в.— по 20 монахов и . Разумеется, существовали 
и более крупные монастыри (в Индии в начале VIII в. 
известны монастыри с 500—600 мопахов) w . В Тоха-
ристане же, если исходить из данных Сюань Цзяпа •*, 
монастыри насчитывали от 30 до 100 монахов. По-
видимому, Аджпна-Тепа являлась монастырем с не
большим числом монахов. 
Чрезвычайно существенно, что двухчастная четырех-
айванно-дворовая композиция пережила среднеази
атский буддизм, утратила свою культовую принад
лежность, лишившись вместе с тем, естественно, и 
ступы, и воплотилась уже в караван-сараях XI — 
XII вв., остатки которых сохранились на пути из 
Мерва в Амуль: это Акча-Кала и другой, располо
женный у средневековой «станции» Маясаф. Г. А. Пу-
гаченкова отмечает, что подобной планировки нет 
ни в Мавераниахре, ни на Блпжпем Востоке, и пред
полагает, что здесь произошло «удвоение» дворов 8в. 
Как теперь ясно, эти, расположенные па пути из 
Тохаристана в Мсрв, караван-сараи на самом деле 
донесли до нас позднюю и трансформированную реп
лику планировочной схемы, существовавшей в Тоха-
ристане уже за полтысячелетпя до того. Что же 
касается одинарной четырехайванно-дворовой ком
позиции, то опа выступает в памятниках X — XII вв. 
в Северном Хорасапс и получаст дальнейшее развитие 
и распространение в последующие века. Одип из 
ранних ее примеров в Мавераниахре — здание (ме
четь?) X в. на цитадели Варахши " , другой — ком
плекс XI в. в селении Саят в Шаартузском райопе 
(Южный Таджикистан), который С. Г. Хмельницкий 
рассматривает как медресе. Одним из древнейших 
сохранившихся образцов средневекового воплощения 
четырехайванно-дворовой композиции является мед
ресе Низзмийе в Харджирде (копец XI в.). Случай
ность ли, что в числе первых культово-мусульманских 
зданий четырехайванной композиции есть медресе? 
По-видимому, нет. В. В. Бартольд уже давно высказал 
мысль о возможной связи между буддийским мона
стырем и мусульманским медресе. Он писал: «Высшие 

мусульманские духовные училища-медресе появи
лись на восточной окраине халифата раньше, чем в 
его центральных и западных областях; очень веро-
ятпо, что ислам в этом отношении находился под 
влиянием буддизма и что родиной медресе были мест
ности по обе стороны Аму-Дарьи, примыкавшие к 
Балху, где буддизм сохранял господство до мусуль
манского завоевания» 93. 
Несмотря на прямое свидетельство Наршахи (под 
037 г.) о наличии медресе в Бухаре, Р. Фрай пола
гает, что в X в. в Бухаре медресе еще не существо
вало, а сообщение источника рассматривает как анах
ронизм " . Он думает, что если медресе и появилось 
к самому концу самавидской династии, то являлось 
нововведением 10°. Вместе с тем этот ученый считает, 
что в Бухаре были одпи из наиболее древних, если не 
самые древние высшие духовные учебные заведения, 
и что именно Бухара, скорее чем Балх, являлась 
родиной медресе. По мнению Р. Фрая, когда Низам 
аль-мульк устраивал знаменитое Нпзамийе в Баг
даде, он просто копировал бухарские образцы 101. 
Не все предположения Р. Фрая кажутся нам убеди
тельными, но они заслуживают рассмотрения. Мы 
полагаем, что сопоставление данных Наршахи с 
сообщениями авторов конца X — начала XI в. ясно 
показывает, что медресе в Бухаре могло существовать 
уже в X в. 
Недостаточно обоснованным вместе с тем является 
предположение, что именно Бухара была родиной 
медресе. Накопленный археологический материал, 
псторико-архитсктурные соображения и, наконец, 
ставшие теперь известными сообщения Хой Чао 
позволяют считать правильным мнение, высказанное 
в свое время В. В. Бартольдом, о том, что роднпой 
медресе являлся Тохаристан, тохаристанские вла
дения Саманндов. 
В. В. Бартольд указывал, что в источниках термин 
«медресе» пс встречается ранее X в., «притом в это 
время он, по-видимому, употреблялся только в во
сточных областях и только во второй половине XI в. 
был перенесен па запад». В. В. Бартольд подчеркивает, 
что первое упоминание о медресе связано с Бухарой 
(937 г.— медресе Фарджек), затем уже во второй 
половине X в. упоминаются «изящные медресе» 
Нишапура, медресе Мерва и т. д. Бейхаки в связи 
с событиями 1026 г. сообщает, что в области Хутталя 
было более чем 20 медресе. Именно на этом сообщении 
В. В. Бартольд особенно акцентирует внимание, видя 
в нем одно из доказательств возможной связи буддий
ского монастыря и медресе, так как область Хутталя 
тяготела к Балху с его буддийскими монастырями 1ог. 
Опубликованный уже после смерти В. В. Бартольда 



текст Хой Чао прямо свидетельствует, что еще в 
VIII в. (726 г.) на территории самого Хутталя было 
«много буддийских монастырей», об этом свидетель
ствуют и некоторые топонимические данные. 
Таким образом, Аджина-Тепа с ее четырехайванпо-
дворовой композицией может не только рассматри
ваться как исходный пункт развития этой важнейшей 
(для последующего более чем тысячелетнего периода) 
архитектурно-планировочной схемы, но, что не менее, 
а, может быть, более важно, как существенный аргу
мент в пользу генетической связи мусульманской 
высшей богословской школы — медресе с буддийским 
монастырем и вероятного возникновения медресе па 
территории Тохарнстана ,03. 
Конечно, можно выдвинуть возражение против на
шего построения: оно базируется лишь на анализе 
нескольких десятков сохранившихся построек. В связи 
с этим нам хочется привести слова Э. Херцфельда: 
«(Археологические) исследования есть вопрос слу
чая. Какие памятники сохранились — также вопрос 
случая. Здесь должно было быть много сотеп медресе. 
Предположим, сотни дошли до нас, но и тогда было бы 
возможно, что те несколько сооружений, которые были 
необходимы, чтобы ответить на наши вопросы, как 
раз уничтожены. Никогда пельзя решить историче
ские проблемы (напомним, что Херцфельд говорит о 
проблемах истории архитектуры, которые рассмат
риваются, как правило, на единичных сохранившихся 
объектах.— Б. Л. и Т. 3.) статистическим методом. 
Здесь нет другого пути, кроме выбора из материала, 
который сохранился, нескольких образцов, имеющих 
значение. Чтобы избежать ошибок в выборе, необхо
димо четко очертить границы проблемы» ш . 
Арсенал архитектурных средств и приемов, которыми 
владел (и владел мастерски) зодчий — строитель Ад
жина-Тепа, был очень велик и разнообразен. Выше 
мы охарактеризовали некоторые из них. Следует 
добавить, что в построении плана комплекса чув
ствуется строгая соразмерность, ритмика чередования 
квадратных и прямоугольных помещений. Бесспорно, 
в основе всего замысла плана лежал квадрат, ибо 
весь комплекс состоит из двух замкнутых квадратных 
сооружений, соединенных друг с другом. Квадрат
ными были и осевые помещения (за исключением 
одного), игравшие особо важную роль в ритуальной 
жизни монастыря. Разбивка этих помещений произ
ведена с особой точностью. Несомненно, здесь мы 
видим раннее проявление тех принципов, которые, 
как доказал М. С. Булатов, нашли полное развитие 
в средневековом зодчестве Средней Азии105. Зеркальная 
симметричность и удивительная точность построения 
плана наводят на мысль, что зодчий вначале создал 

проект (хотя бы эскизный) этого сооружения, лишь 
затем была произведена разбивка на местности. 
В специальной историко-архитектурной литературе 
оживленно дебатируется вопрос о модуле, применяв
шемся в памятниках среднеазиатского зодчества в 
различные периоды, о строительном гязе и их соот
ношениях. В. Л. Воронина считает, что в доарабское 
время мера длины колебалась в пределах 100—110с«10в. 
По мнению некоторых исследователей, в IX—XVII вв. 
строительный гяз и модуль увязаны между собой: 
модуль является кратным гязу или равен ему 107. 
Анализ размеров сырцовых построек, в том числе и 
Аджина-Тепа, менее благодарен в этом отношении, 
чем анализ построек из жженого кирпича. Дело в том, 
что многие размеры из-за плохой сохранности стен 
являются примерными и в этих условиях любые 
заключения пе должны быть категорическими. Рас
смотрение обмерных материалов Аджнпа-Тепа также 
не дает оснований для бесспорных выводов. Можно 
высказать предположение, что находил применение 
(но не универсальное) модуль, равный 1,1 м. Именно 
в этот модуль укладываются размеры многих квад
ратных и прямоугольных помещений, проемов, стен. 
Размер модуля складывается из величины двух кир
пичей, положенных в длину, со швом между ними. 
С гораздо большей уверенностью можно говорить о 
том, что слова знаменитого среднеазиатского ученого 
XV в. Джемшида Гпясэддина ал-Каши о том, что 
здания, колонны и своды в постройках измеряли с 
помощью сырцового и жженого кирпича ,os, могут 
отражать практику не только современного ему, по и 
рапнесредневекового строительства. 
В построении интерьеров большое значение имели 
арки проемов и ниш. Дело не только в их функцио
нальном назначении. Будучи соразмерны человече
скому росту, они создавали своеобразную масштабную 
мерку, подчеркивая высоту и величественность Г-
образных коридоров и крупных квадратных помещений 
и, напротив, «человеческие» масштабы келнн и целл. 
Вместе с тем они разбивали монотонпую гладь стенной 
поверхности интерьеров, вписывая в нее светлые 
отверстия дверных проемов и темные пятна глубоких 
ниш. Контраст вытянутого в горизонтальном направ
лении прямоугольника (или квадрата) стены п вер
тикальных очертаний арочных ниш (и целых аркад) 
усиливался, таким образом, световым контрастом. 
Архитектурный образ этого комплекса нельзя по
нять, не представив себе ярко освещенный двор, 
открытые в него п постепенно уходящие в полумрак 
осевые двухчастные помещения. Со двора монастыр
ской половины были видны залитые солнцем стены, 
рассеченные темными провалами арочных входов, а 



по осям — громадные полукружия сводов, перекры
вающих вестибюли 109. Во дворе другой половины 
памятника доминировала ступа, занимавшая почти 
все его пространство. Наружные стены помещений 
выглядели здесь таким же образом, как п на мона
стырской половине. 
Мы уже говорили о горизонтальной рптмпке соору
жения, упоминали о рптмпке ниш и целых аркад. 
Следует еще сказать, что некоторые из наиболее важ
ных внутренних помещений, например помещения I, 
XXXI, XXXIII, XXXV, были приподняты, причем 
значительно, над уровнем тех помещений, из которых 
в них вели проходы. Так как именно в этих частях 
здания находились многочисленные культовые скульп
туры или миниатюрные ступы, это вполне гармони
ровало с функциональным назначением. При этом 
центральное помещение I приподнято по сравнению 
со своим вестибюлем и со всеми помещениями соот
ветствующего фаса. Совершенно аналогичное по уст
ройству помещение XXXIV, находящееся на проти
воположной стороне комплекса на одной оси с поме
щением I, напротив, находится на одном уровне со 
своим вестибюлем и отходящими от него коридорами. 
Но здесь примыкающие к центральному помещению 
боковые целлы имеют более высокие отметки полов. 
Зодчий использовал этот прием не только в интерьерах. 
Следует думать, что отдельные части сооружения, 
даже помимо ступы, были разной высоты. Общий 
силуэт определяли, по-видимому, более высокие осе
вые помещения. С бесспорностью об этом можно 
говорить для помещения XII, стены которого сохра
нились на высоту 6 м, то есть выше шелыг сводов 
прилегающих сводчатых помещений, и в древности 
продолжались еще выше; очень вероятно, что так 
обстояло дело н с помещением I. Чередование гори
зонтальных и вертикальных объемов, очевидно, также 
подчинялось какому-то ритму. Тем самым в архи
тектурном облике Аджина-Тепа строгая симметрич
ность сочеталась с отсутствием унификации и одно
образия. 

При рассмотрении архитектуры Аджина-Тепа мы 
неоднократно обращались к индийским параллелям 
и образцам. Естественно, что культовое буддийское 
сооружение, каким является Аджина-Тепа, исполь
зует некоторые архитектурные идеи и схемы, суще
ствовавшие па родине буддизма в Индии и о . В «Вя-
найе», в разделе «Cullavagga» содержались определен
ные предписания, которые следовало соблюдать при 
сооружении монастырей; монах, следящий за этим, 
назывался Navakammika U l . Из письменных источ

ников известно, что далеко за пределы Индии выво
зились модели культовых построек, в частности мона
стыря в Наланде 112, быть может, были они и в Сред
ней АЗИИ. 
Некоторые пз идей ипдо-буддийского зодчества ока
зались продуктивными и привились в видоизмененном 
виде на новой почве. Следует вместе с тем со всей 
определенностью сказать, что архитектура Аджина-
Тепа, кроме некоторых общих планировочных схем, 
к тому же радикально переработанных, и культовых 
аксессуаров, пе имеет ничего общего с ипдииской 
архитектурой. Как известно, в Индии, особенно в ее 
равнинно-аллювиальных областях, велось строитель
ство и из сырцового кирпича. Однако сохранившиеся 
от интересующего нас времени индийские постройки 
из сырцового кирпича немногочисленны и в целом во 
многом зависят от каменной архитектуры ш . Тоха-
ристан же, как и вся Средняя Азия, в эпоху раннего 
средневековья — страна исключительного господства 
сырцовой архитектуры. Помещения Аджина-Тепа 
полностью выдержаны в традициях среднеазиатской 
сырцовой архитектуры. Строительные материалы, ар
хитектурные формы и конструкции — все, начиная or 
размера кирпича и кончая формой и конструкцией 
арок, сводов, помещений,— продукт творчества тоха-
ристанской архитектурной школы. 
В изученном нами памятнике воплотились и тесно 
переплелись достижения и нонски среднеазиатских 
зодчих с достижениями архитектурных школ сосед
них областей и стран. Айванные святилища ц четырех-
айванно-дворовая планировка, двухчастная схема, 
сочетание камер и коридоров, свойственные пахсовои 
архитектуре, конструкции стен и перекрытий, строи
тельные материалы и мпогое другое — все это глубоко 
органически слито в едином архитектурном орга
низме. Удивительная стройность и соразмерность 
симметричной композиции, свободное н смелое владе
ние архитектурными формами и элементами, которые 
в свете нашего анализа должны восходить к различ
ным источникам, говорят о творческом, а но меха
ническом усвоении разных традиций. Вместе с тем 
это свидетельствует о синтезе, который не мог быть 
проявлением гения отдельного зодчего или даже ре
зультатом деятельности целого поколения зодчих. 
Архитектура Аджина-Тепа — результат процесса, 
древность которого следует исчислять веками. Анализ 
архитектуры этого комплекса показывает также, 
сколь многим обязаны зодчие эпохи развитого сред
невековья своим предшественникам — творцам мону
ментальных сооружений из сырцового кирпича. 



Ill 

Памятники искусства 

В процессе раскопок Аджина-Тепа было извлечено 
из земли свыше полутысячи памятников искусства: 
скульптур, рельефов, настенной живописи и их фраг
ментов. 
Степень сохранности их весьма различна; среди 
них имеются совершенно целые или с небольшими 
утратами памятники и мелкие фрагменты, псторнко-
художественная ценность которых сравнительно 
невелика. 

II первую очередь проводилась камеральная рестав-
рацнопно-консервационная обработка малофрагменти-
рованных объектов; остальной материал ждет оконча
тельной обработки. Это предопределило характер на
шего изложения. Описание их дается по помещениям. 
Мы были выпуждены отказаться от издания полного 
каталога найденных при раскопках памятников ис
кусства и дать описание лишь избранных, напболее 
характерных объектов. 

Живопись 

Описание 

Помещение I («святилище»). По-впдпмому, первона
чально росписи покрывали стены помещения I на 
всю их высоту, а также вертикальные плоскости по
стаментов для скульптуры. Однако в завале над 
полом встречено сравнительно небольшое количество 
упавших фрагментов росписей. При этом почти все 
они лежали в нижней части скульптурного завала, 

непосредственно на полу. In situ на стенах живопись 
сохранилась лишь па нескольких небольших участках 
(в частности, в северном углу помещения), и по 
высоте эти непотревоженные участки стен не выходят 
за верхнюю границу скульптурного завала. 
Судя по небольшому количеству фрагментов живописи 
в завале и сохранившихся in situ на участках стен, 



погребенных завалом, видимо, к концу монастыр
ского периода жизни здания на стенах святилища 
сохранилась лишь незначительная часть первоначаль
ной живописи. В этом повинны н время н копкретная 
история данного монастыря (в частности, те ремонтные 
работы, которые велись на последних этапах «мона
стырского» периода). Вероятно, когда первоначальная 
живопись стала портиться, у монастыря не было ху
дожников, которые могли бы переписать живопись 
на стенах на том же художественном уровне, на каком 
она была выполнена первоначально. В результате до 
нас дошли совершенно разные по качеству куски, 
явно принадлежащие мастерам с неодинаковым про
фессиональным уровнем. 
Бесспорным доказательством «подновления» живо
писи на последующих этапах является самый большой 
из сохранившихся на стене участков росписи (фр-т 
I/Pi). Он расположен в северном углу помещения, 
непосредственно над узкой суфой, и примыкает к 
левому от входа постаменту. Несмотря на плохую 
сохранность, контур первоначальной росписи можно 

проследить и реконструировать как бордюр пз кругов 
диаметром в 22 см, окоптуревных цепочкой белых 
перлов на черном фоне, которые ограничены с каждой 
стороны двумя тонкими черными линиями. К сожа
лению, рассмотреть, чем было заполпено пространство 
внутри круга, невозможно, так как оно замазано 
слоем белого ганча, по которому нанесен рисунок 
второго слоя росписи. Последний отличается от более 
раппего рисунка своей небрежностью, отсутствием 
четкости линий, худшим качеством краски и испол
нения. Хотя участок верхнего слоя росписи сохра
нился на довольпо большой площади (50x50 см), 
установить, что на этом фрагменте изображено, не
возможно. Можно только различить отдельные де
тали. Возможно, мастер, производивший ремонт, 
пытался повторить какие-то мотивы росписей нижнего 
слоя: здесь тоже есть цепочки перлов, ограниченные 
линиями, но выполненные на более низком художе
ственном уровне. Перлами окаймлен небольшой уча
сток, заполненный стилизованным растительным узо
ром. Какой-то цветок (или пучок листьев?) виден в 
левом нижнем углу фрагмента. В нижней части ри
сунка ясно видна левая рука, протягивающая вперед 
какой-то предмет (возможно, чашу). Сохранились 
кисть, запястье руки и манжет рукава. Значительно 
хуже видна линия профиля лица этой же фигуры — 
от лба до верхней губы. Таким образом, фигура (точ
нее — ее верхняя половина) из этого рисунка на верхнем 
слое живописи занимала угол над маленькой суфой. 
В верхней части фрагмента видны 3—4 горизонталь
ные полосы, каждая из которых разделепа поперек 
короткими перемычками в форме катушек. В рядах 
эти «катушки» расположены в шахматном порядке. 
Остатки росписей были расчищены на отдельных 
небольших участках также в восточном и западном 
углах помещения. Но сохранность этих росписей 
такова, что рисунок неразличим и можно констати
ровать только присутствие отдельных цветных пятен 
(голубая и красная краска). Выступившие на поверх
ности при подсыхании кристаллики соли довершили 
разрушение этих росписей. 
Значительно менее засоленными оказались фрагменты 
штукатурки с росписью, лежавшие в завале над 
полом. Судя по технике письма, большая часть из 
них относится к живописи нижнего слоя и, несом
ненно, представляет собой часть сюжетной компо
зиции. На одном из крупных фрагментов (21x19 см) 
сохранилось изображение изящной женской головы 
(в 1/2 натуральной величины), повернутой в три 
четверти (фр-т I/P2, нлл. Щ. Черты лица тонкие, 
правильные. Слева волосы локонами спускаются на 
ухо, по правому плечу змейкой вьется прядь. От слож-



иого украшения в волосах сохранилась только часть 
его над левым ухом. В ушах — крупные, свернутые 
спиралью серьги. Головное украшение и серьги 
окрашены в желтый цвет и, видимо, должны были 
восприниматься как золотые. От одеяния сохранилась 
только часть ворота. Видимо, оно имело глубокий 
круглый вырез. Кран ворота оторочен рядом перлов, 
на ткани платья были изображены цветы. 
В восточном углу, у нишки левого (от входа) поста
мента, был найден в завале еще один фрагмент шту
катурки с росписью (фр-т I/P3, илл. 7). На нем было 
изображено в такой же графической манере другое 
женское лицо, выполненное в 1/4 натуральной ве
личины (размеры фрагмента — 18x12 см). Голову 
жружал двухцветный (розово-голубой) нимб. 
Худший по сохранности, но более круппыи фрагмент 
(фр-т I/P4, илл. 8) стенной росписи (48x33 см) 
был обнаружен в завале на полу в центре святилища. 
На нем можно различить нижнюю часть лица в па-
туральпую величину, повернутого почти строго в 
фас. По-женски округлый подбородок опирается на 
короткую полную шею, пересеченную поперек глу
бокими складками. Одеяние с глубоким вырезом; 
поле ткани украшено крупными цветами сложного 
рисунка. На шее — ожерелье из круглых крупных 

бусин. Правая рука прижата к груди, пальцы каса
ются бусив ожерелья. В ушах — спиралевидные 
серьги. 
На всех остальных фрагментах росписей, которые 
были встречены в завале над полом помещения I, 
сохранились лишь отдельпые детали фигур (части 
нимбов, костюма и т. п.). 

Росписью были покрыты и плоскости пристенных 
постаментов. Торцовые стенкн постаментов (как можно 
судить по правому от входа постаменту) покрывались 
орнаментальной росписью, а фасадные стенки укра
шались живописью сюжетного характера. К сожа
лению, плохая сохранность не позволяет полностью 
установить их содержание. На фасадной стенке пра
вого постамента отчетливо различима сидящая с 
поджатыми ногами мужская фигура (фр-т I/P5). 
Голова не сохранилась, но хорошо видны ворот одея
ния и согнутые в локте правая и частично левая 
рука. Кисти слегка приподняты в каком-то жесте, 
белая одежда на запястьях собралась складками. 
На талин — пояс, с которого вниз спускается не
сколько коротких ремешков сероватого цвета. Воз
можно, одип из «ремешков» спереди — пожпы корот
кого кинжала. Одежда на погах собрана в густые 
складки между бедрами и на голени. Ноги босые. 
На шее заметны остатки ожерелья из бусин желтого 
цвета. Остальные детали в изображении фигуры 
различимы плохо. Рисунок выполнен четкой ливней 
и контрастно выступает на цветном фоне фасадной 
плоскости постамента: фигура показана на фоне 
половины семплепестковоп розетки (лотоса?), внут
реннее пространство которой заполнено еще двумя 



внисаниымн одна в другую розетками меньшего диа
метра, а также цветами, листьями. Цветы и побеги 
распознаются и непосредственно позади фигуры. Кон
тур рисунка исполпен тонкой черной линией по белому 
фону и небрежно заполнен ярко-синей и черной 
краской. 
Несомненные следы ремонта в святилище есть на 
самом постаменте: первоначальная поверхность сту
пени вдоль фасада его была заново оштукатурена. 
Юго-восточный торец правого постамента покрыт 
орнаментальной росписью из сетки белых «горошин» 
по ярко-красному фону (фр-т I/P6). В точке пересе
чения вертикальных и горизонтальных рядов поме
щены по четыре дополнительные «горошины», обра
зующие (вместе с «горошинами» рядов) восьмнлепест-
ковый цветок. Похожие цветы, но только состоящие 
из шести «горошип»-лепестков и рассыпанные по 
ярко-синему фону, были расчищены на внутренней 
поверхности четверть-купольной нишкн постамента. 
Штукатурка этой нишки оказалась двуслойной, ор
наментальная роспись с шестилепестковыми цветами 
на синем фоне оказалась вторичной (фр-т I/P7), 
нанесенной во время ремонта помещения. Первона
чальную роспись удалось зафиксировать лишь на 
нескольких небольших участках ниши, где под гап-

чевой обмазкой верхнего слоя проглядывали остатки 
красновато-коричневой краски. Невозможно решить, 
была ли первоначальная роспись торца также орна
ментальной или же сюжетной. 
Торец правого постамента, обращенный к входу в 
помещение (северо-западный), также сохранил остатки 
росписи времени ремонта. В основе рисунка — гео-

метрическое переплетение синих и красных лент, 
оконтуренных тонкой черной линией. Роспись на 
левом (от входа) постаменте сохранилась значительно 
хуже. Как позволяют судить ее остатки, и этот по
стамент подвергался ремонту. 
Белая гапчевая штукатурка и нанесенная поверх нее 
розовато-красная краска покрывали поверхность НИЖ
НИХ ступепей постаментов, центральный постамент, 
узкие угловые суфы и, наконец, поверхность пола 
помещении. Для защиты пола от повреждений он 
был устлан, по-видимому, какими-то циновками. Их 
перегнившие остатки тонким коричневым слоем по
крывали пол помещения, плоскости нижних ступеней 
крупных постаментов, а также поверхности низких 
угловых суф в дальних от входа углах «святилищ». 
Помещение XXII. Остатки живописи были расчищены 
на стене коридора, примыкающей ко двору. Поскольку 
сохранность се плохая, была сделана прорисовка 
отдельных ее участков и снят наиболее сохранив
шийся фрагмент. Фон росписи — синий. В центре 
КОМПОЗИЦИИ различима часть лица большой (не
сколько больше натуральной величины) фигуры Будды 
(фр-т XXII/P1). Нимб, окружающий его голову, 
трехцветный: желтый, голубой, розовый (последо
вательность полос от головы к наружному краю). 



Голова чуть повернута влево, миндалевидные глаза 
скошены вбок. На голове — ушниша, волосы черные. 
Вокруг фигуры видны остатки мандалы (Manda)a) 
и красного плаща. Другие детали неразличимы. 
С описанным изображением непосредственно связана 
маленькая фигурка (в половину натуры), располо
женная в левом верхнем углу от большого Будды. 
От нее сохранились голова, плечо, левая согнутая в 
локте рука, кисть которой опущена в сторону большой 
фигуры. Лицо повернуто в три четверти в сторону 
главной фигуры, и взгляд направлен на нее. Разрез 
глаз и их рисунок несколько иной: они более округ
лые, кажутся выпуклыми. Верх прически этой фи
гурки не сохранился: видна только прядь, опускаю
щаяся двумя локонами над правым виском, и длинная 
черная прядь, лежащая на левом плече. В ухе было 
какое-то украшение, нижняя часть которого опу
скается до плеча. Брови вразлет, переданы тонкой 
черной линией каждая. Одежда видна только на 
левом плече. Она белого цвета, складки подчеркнуты 
красными линиями. Голову окружает золотисто-жел
тый нимб. 

Рядом с этой фигурой была изображена еще одна, 
но от нее сохранился только нимб (розовый фон, ог
раниченный синим и желтым кольцами) и остатки 

черных волос. Судя по расположению волос, лицо 
этой фигуры было также обращено к большому 
Будде* Различимы остатки одеяния этой фигуры: оно 
имело треугольный вырез и было красного цвета, 
а складки изображены топкими черпыми липнямн. 
Помещение XXVII. Вся внутренняя поверхность 
свода над этим коридором некогда была расписана-

Остатки росписей встречались во время раскопок но 
всей длине коридора, на разной высоте от уровня 
пола. Последнее обстоятельство показывает, что 
кровля коридора рушилась постепенно и не сразу 
после того, как монастырь оставили его обитатели. 
Самые крупные по площади участки росписей были 
найдены довольпо высоко над полом. Главным эле
ментом росписи потолка было изображение сидящего 
Будды, рукам которого приданы различные положения 
(мудра). В каждом крыле свода было не менее пяти 
горизонтальных рядов таких изображений, разде
ленных продольными полосами. Фигуры каждого 
ряда были расположены вплотную одна к другой и 
одна под другой по отношению к фигурам выше и 
нижележащих рядов. В шелыге свода они «стыкова
лись» головами или, возможно, были разделены ор
наментальной полосой. Фон всей росписи свода ярко-
синий. В раскраске одежды фигур, нимбов и осно
ваний, на которых сидят фигуры, соблюдается чере
дование цветов как по горизонтальным рядам, так и 
по вертикали. Рассмотрим несколько фрагментов 
этой росписи, те, что лучше сохранились и которые 
удалось вынуть из завала. 

Фрагмент росписи свода (35x27 см, фр-т XXVH/P1). 
Найден около трехчетвертной колонки входящего 



угла коридора, «лицом» вверх, хорошей сохранности. 
Он представляет собою часть многоярусной компо
зиции, покрывавшей сводчатый потолок коридора. 
На фрагменте сохранились остатки двух ярусов изоб
ражений па синем фоне, разделенных желтой полосой 
не только на горизонтальные ряды, но и по вертикали. 
15 верхнем ярусе фрагмента сохранились нижние части 
двух фигур. Левая, одетая в желтый плащ, сидит на 
постамеите-осповашш коричневого цвета, украшенном 
трех-семнлепестковымп цветами. Постамепт очер
таниями и раскраской напоминает коврик. Правая 
фигура — в красном плаще и на Селом постаменте. 
Па желтом одеянии фигуры художник пытался крас
ными линиями показать складчатость плаща. 
От нижнего яруса фрагмента сохранилась только 
часть головы одной фигуры. Рисунок, как и в других 

случаях, нанесен тонкой коричневой линией. Только 
на отдельных участках (брови, линия верхнего века, 
зрачок) он был подправлен сверху (то есть по корич
невому) черной краской, что придает лицу большую 
живость, выразительность. Тем же приемом изобра
жена и прическа: поверх коричневой краски, поло
женной вначале, нанесена черная. Красно-коричне
вый тон проглядывает только узкой полосой над 
лбом и на ушнише. Вокруг головы — нпмб голубого 
цвета, а всю фигуру в целом окружает двухцветная 
(бело-желтая) мапдала. 
В правом углу фрагмента, в треугольном тимпане — 
белый цветок лотоса. Вертикальная желтая полоса, 
разделяющая фигуры одного ряда,— это, вероятно. 
стебель такого же цветка в верхнем ряду. 
Фрагмент росписи свода (24x11 см, фр-т XXVII/P2). 
Найден в завале над полом, напротив шипи Лз 3, 
но у стены, обращенной ко двору, окружающему 
ступу. Сохранилась только голова с ушнпшей, по
крытая черными волосами. Вокруг головы — белый 
нимб. Лицо чуть повернуто влево. Левое ухо с уд
линенной мочкой, от правого видна только мочка, 
переданная условно в виде завитка. 
Фрагмент росписи свода (22x17 см, фр-т XXVII/P3, 
нлл. 13). Найден в завале коленчатого коридора 
XXVII — XXVIII, недалеко от поворота, на высоте 
10—15 см от пола. Часть многоярусной композиции. 
На фрагменте — голова фигуры с синим нимбом и ее 
плечи. Изображение выполнено на серовато-черном 
фоне и окружено мандалой, остатки которой в виде 
яркого желтого пятна сохранились у края фрагмента. 
Рисунок сделан четкой красно-коричневой линией. 
На некоторых участках контур дублирован тонкой 
белой линией (например, у подбородка), не совпада
ющей с краспо-корпчпевой. Для придания большей 
выразительности брови, зрачок и линия верхнего 
века подведены черной краской. Голова фигуры 
изображена в три четверти влево. Полностью видно 
левое ухо с длинной оттянутой мочкой. Мочка другого 
уха выглядывает из-за правой щеки в виде завитка. 
На голове — ушниша, волосы красно-коричневого 
цвета. На Будде белый плащ, верхний край которого 
образует правильный круглый вырез вокруг шеи. 
Специфическая особенность этого фрагмента — отсут
ствие гапчевого грунта: краска напесена прямо на 
тонкий слой коричнево-зеленой глины, которым вы
равнивалась поверхность саманной штукатурки. 
Фрагмент росписи свода (16x23 см, фр-т XXVII/P4). 
Найден в углу коленчатого коридора, в завале, на 
глубине 15 см над уровнем пола. На фрагменте изо
бражена фигура в розовом плаще, на зеленоватом 
фопе, окруженная двухцветной мандалой (розово-



желтой). Вокруг головы — ярко-синнй нимб. Черты 
лица изображены контурной линией коричневого 
цвета, местами (верхнее веко, зрачок, бровь) прора
ботанной сверху черной краской. Ухо с длинной 
оттянутой вниз мочкой передано очень обобщенно. 
Плащ оставляет открытой шею и часть груди. Его 
складки переданы, как и весь рисунок, коричневыми 
линиями, четко выделяющимися на светлом фоне 
плаща. Правая рука фигуры согнута в локте и при
поднята. Положение руки установить невозможно, 
так как кисть не сохранилась. 
Фрагменты, росписи соода (фр-ты XXVII/P5, Р6, Р7, 
Р8). Четыре небольших фрагмента были найдены в 
завале, непосредственно над иолом коридора (так 
называемый VI слой), в средней его части, перед 
нишей Л*2 3 и выходом во двор. Нн одпв пз них не 

сохранил фигуры полностью. Однако фрагменты по
зволяют судить о разнообразии лиц, поз и расцветки 
одежды и нимбов. Для всех фрагментов характерен 
четкий, уверенный рисунок и одинаковая мапера 
передачи деталей, что еще раз подтверждает заклю
чение о едином характере росписи свода всего кори
дора XXVII. 

Фрагмент росписи свода (192x27 см, фр-т XXVII/P9, 
нлл. 10—12). Найден в средней части коридора, в 
верхнем слое завала, лицом вниз. Это один из трех 
наиболее интересных крупных фрагментов потолковой 
росписи, которые были здесь расчищены и взяты. 
Сохранились остатки пяти рядов сидящих будд (три 
полных ряда по два изображения и два ряда частично 
сохранившихся фигур), разделенные горизонтальными 
полосами шириной 1,5—2 см. Высота каждого ряда — 
43 см, размеры одного изображения 43x34 см. 
Внутри ряда фигуры плотно примыкают одна к дру
гой, соприкасаясь овалами мандал, а по отношению 
к выше п впженаходящимся изображениям распола
гаются друг под другом. От горизонтальных раздели
тельных полос в промежуток между двумя соседними 
фигурами отходят вверх желтые стебли-веточки, ко-



торые заканчиваются на уровпе голов будд белим 
питилепестковым цветком лотоса на свернутой в 
спираль ножке. 
Все фигуры представлены сидящими на постаментах-
«ковриках» с одинаково поджатыми ногами, так, 
что подошвы остаются не покрытыми одеждой. Жести 
рук (мудра) и поворот голов у каждой фигуры ин-

дивидуальны. Отличают их друг от друга цвет одежды 
(белый, желтый, розовый, красный), нимбов вокруг 
головы (желтый, белый, розовый, зелеповатый), а 
также цвет фона для фигур внутри мандалы (ярко-
синий или зеленоватый). При этом одинаковый фон 
сохраняется для изображений, расположенных по 
диагонали. Определенную закономерность можно про
следить также и в раскраске постаментов-«ковриков». 
Опи двух цветов — белые (иногда удается рассмот
реть на Селом фоне нарисованные коричневой краской 
лепестки-чешуйки) или красно-коричневые с белыми 
шсстн.тепестковыми цветами-розетками; чередуясь 
между собой, «коврики» располагаются так, что 
одинаковой окраски постаменты находятся друг под 
другом по вертикали. 
Роспись сделана по белому ганчевому грунту. Ей 
предшествовала, видимо, предварительная разбивка 
плоскости потолка на одинаковые прямоугольники, 
каждый из которых должен был соответствовать од
ному изображению. Рисунок сделан коричнево-крас
ной липией, с последующим затем красочным запол
нением. Черты лица (веки, брови, зрачок) вторичпо 
повторены черной линией; красной или коричневой 
линией (в зависимости от цвета одежды) переданы 
складки одежды. Цветы на постамептах-вковрпках» 
выполнены белой краской, которая нанесена поверх 
красно-коричневого фона постамента. 
Помещение XXV/П. Фрагмент росписи свода (165 X 
Х75 си, фр-т XXVIII/P1). Один пз наиболее крупных 
участков росписи свода, обнаруженный в завале. 
Лежал лицом вверх, упав вместе с мополптом кладки 
наружной ветви свода и сохранив первоначальную 
кривизну поверхности. На фрагменте — остатки че
тырех ярусов сидящих фигур будд. Общий фон синий. 
Ярусы разделепы охристо-желтыми горизонтальными 
полосами шириной в 1,5—2 см. На всю высоту сохра
нились только два средних яруса, верхний и ниж
ний,— лишь частично. 
Высота каждого яруса — 43 см. В самом широком 
месте видны две фигуры полностью и еще две ча
стично. Всего па фрагменте уместилось одиннадцать 
фигур (полностью ИЛИ частично). Мандала вокруг 
каждой фигуры имеет вид сдвоенной желто-белой 
полосы и отделяет одну фигуру от другой, как бы 
заключая их в рамку. Под каждой сидящей фигурой— 
красно-коричневый постамент-основание. Треуголь
ное пространство между фигурами в верхней части 
заполнено стилизованными изображениями лотоса. 
Насколько позволяет судить сохранность фрагмента, 
ноги всех фигур показаны в одинаковой позе (пад-
масапа). Стандартны также нимбы вокруг головы, 
прическа (красно-коричневый цвет), ушнигаа, форма 



основання-постамепта. Этим, пожалуй, и ограничи
ваются повторяющиеся элементы. Индивидуальны (в 
пределах описываемого фрагмента) наклон и поворот 
головы, положения рук. Различаются также распо
ложение складок плаща на верхней части фигур и его 
окраска (белый п желтый цвет). Как в в других 

случаях, рисунок выполнен коричнево-красным коп-
туром, четко и уверенно. Некоторые детали (ступни 
ног, пальцы рук, цветы) изображены схематично, по 
степень схематизации одной и той же детали в каж
дом конкретном случае различна и, видимо, полно
стью определялась художником в процессе рисования. 
Фрагмент был найден высоко над уровнем иола. Мож
но думать, что сводчатое перекрытие коридора обру
шилось только во второй («немопастырскнй») период 
жизни Лджниа-Тена, когда (или после того как) 
помещения этого фаса монастыря были временно 
обжиты ремесленниками. Этим, видимо, объясняется 
и плохая сохранность росписи, подвергавшейся раз
рушению еще до падения свода. 
Фрагмент росписи свода (44x38 см, фр-т XXVHI/P2, 
илл. 14). Является продолжением крупного фрагмента 
XXVIII/P1, был найден в завале на уровне VIII 
яруса, «красочным слоем» вверх. Сохранилось изоб
ражение фигуры Пудды, сидящего в позе «падмасана». 
В нижней части фигуры видны только пальцы ступ
ней, остальная часть пог и основание-постамент от
сутствуют. Фигура изображена па синем фоне и ок
ружена двухцветной (бело-желтой) мандалой, вокруг 
головы — розовый диск нимба. На голове — ушинша; 
раскраска волос — коричневато-рыжая. Удлиненная 
мочка левого уха передана художником так, что на
поминает украшение. Вся фигура слегка повернута 
вправо (от зрителя). Иа ней желтый плащ, остав
ляющий открытой шею. Руки лежат на коленях, 
вмтяпуты вперед. Кисти рук па фрагменте отсутст
вуют. Рисунок выполнен красной линией, черты лица 
пе имеют следов дополнительной подправки черной 
краской. В верхней части фрагмента сохранились 
остатки вышележащего яруса изображений: виден 
участок постамента-основания, окрашенного в крас
ный цвет, и нижний край белой одежды фигуры, си
дящей на нем. 

Фрагмент росписи свода (45x42 ск, фр-т XXVIII/P3). 
Судя по расположению в завале, непосредственно 
примыкал к фрагменту XXVIII/P2. Сохранилась 
верхняя половина фигуры и часть примыкающей к 
ней справа другой. Обе фигуры (подобно той, что на 
фрагменте XXVIII/P2) изображены на синем фопе, 
окружены двухцветной (бело-желтой) мандалой. Цвет 
нимба вокруг головы левой фигуры серовато-голубой. 
Прическа не сохранилась, лишь узкая светло-корич
невая полоса над лбом позволяет предполагать, что 
цвет волос этой фигуры был таким же, как на фраг
менте XXVIII/P2. Вся фигура несколько повернута 
влево, поэтому хорошо видна нижняя часть левого 
уха с сильно вытянутой мочкой. Сохранилось также 
окончание переданной завитком мочки правого уха. 



Ярко-красный плащ не закрывает шею; под ним синим 
цветом обозначен кран нижней одежды. 
Правая фигура сидит на белом постаменте. Из складок 
ее желтого плаща выступает правая рука ладонью 
вверх. Пальцы сложены так, что средний и большой 
сомкнуты, а указательный несколько отставлен и 
вытянут вперед. В нижней части фрагмента видна 
ступня левой ноги, изображенная очень обобщенно. 
Верхняя часть фигуры не сохранилась. Рпсунок сде
лан красной линией, черты лица не имеют дополни
тельной подправки черным цветом, складчатость 
одежды не показана. 

Помещение XXIX. Фрагмент росписи (96x45 см, 
фр-т XXIX/P1). упавшей красочным слоем вниз со 
стены или потолка небольшого аннанного помещении. 
Представляет собой часть многоярусной композиции, 
аналогичной той, что покрывала сводчатый потолок 
коленчатого коридора XXVII/XXVIII. 
Изображения сидящих будд выполнены па ярко-
синем фоне. Горизонтальные ряды фигур отделены 
одна от другой извилистым растительным побегом 
желтого цвета; между соседними в ряду фигурами 
были помещены розовые цветы лотоса: один цветок 
между коленами двух соседних фигур, другой — на 
уровне голов и нимбов. На этом фрагменте сохрани-

лось два ряда изображения будд с нимбами и ман-
даламн, причем от трех фигур верхнего ряда видим 
только поджатые ноги и части одежды, ниспадающие 
на коврики-постаменты; нижний ряд содержит головы 
и нимбы двух других фигур. Рисунок выполнен 
красно-коричневым контуром, по которому черным 
проработаны (усилены) брови, верхнее веко, зрачок, 

линия нижней губы. Насколько позволяют судить 
части фигур, сохранившиеся на фрагменте, все пер
сонажи отличались один от другого позой, а также 
раскраской одежды, нимба, «коврика» н располо
жением складок. На «ковриках»-постамептах контур
ным рнсупком (красным) наиесеиы мпоголепестковые 
цветы. Их раскраска отличается от цвета самого «ков
рика»: на красном — цветы белые, на желтом — 
красные. Форма ушннш у фигур на этом фрагменте 
несколько необычна по сравнению с остальной жи
вописью Лджнна-Тепа: ушннпш более крупные н 
имеют плавные очертания. 
Фрагмент росписи «Дароносцы» (75x50 сч, XXXI/P1, 
илл. 4—6). Найден в завале над полом, в проходе, 
который вел из коленчатого коридора XXVII/XXVIII 
в помещение XXXI. Поверхность росписи пересе
кают трещины, образовавшиеся при падении со 
стены, и глубокие вмятины от упавших сверху облом
ков сводчатого перекрытия. 
На фрагменте изображены две мужские фигуры в 
белых одеждах, сидящие на поджатых под себя пря
мых йогах (поза глубокого коленопреклонения). 
В руках, вытянутых внеред и вправо,— дары. Фон 
фрагмента краспо-корнчневый. По полю фона раз
бросано несколько лепестков (лотоса?). Слева ком-



позицию ограничивает изображение пучка циетов и 
нераспустившихся бутонов лотоса. По-видимому, фраг
мент входил ранее в одни из ярусов живописи на 
стене прохода. Верхнее поле композиции ограничено 
широким черным бордюром (3—\ см), который об
рамлен сверху и снизу белыми узкими полосами; 
черное ноле бордюра заполнено рядом близко распо
ложенных овальных «перлов» белого цвета. Нижний 
край композиции пе сохранился, но, судя по распо
ложению и величине фигур, общая высота яруса 
изображений составляла примерно 55—60 см (то есть 
была чуть больше сохранившегося участка). 
Обе фигуры на описываемом фрагменте примерно оди
наковы по размеру (высота около 45 си), сидят (ИЛИ 
стоят на колепях?) друг за другом н обращены вправо 
(в сторону помещения XXXI). Левая фигура почти 
полностью профильная; торс и голова правой фигуры 
несколько развернуты па зрителя. Поджатые ноги 
обеих фигур показаны в профиль, но немного сверху, 
так что видна частично и левая нога. Одеяние сво
бодное, покрывающее все тело. Высокий ворот собран 
тремя горизонтальными полосами-складками. Ткань 
на груди, на руках и па бедрах лежит свободными 
складками, подчеркивающими позу и положение 
частей тела. В талин кафтап перетянут поясом, что 
также подчеркивается вертикальными складками на 
животе. Сам пояс довольно широкий, наборный, из 
чередующихся черных и желтых пластин. Справа (поч
ти спереди) к нему прикреплен кинжал в ножнах. 
подвешенный почти горизонтально с помощью двух 
колец (у правой фигуры) или двух пластин (ременных 
петель?). Кинжалы левой и правой фигур одинаковой 
формы и размеров: слегка расширяющаяся у вершины 
«позолоченная» (желтая) рукоять имеет чуть скруг
ленный переход к прямому перекрестью; ножны, как 
и пояс, наборные, украшенные «золотом» (пластины 
желтого цвета). Обувь видна только у правой фи
гуры — это черные облегающие сапоги-нчпги. 
С левой стороны на поясе у обеих фигур подвешен меч. 
Система его подвески не видна; о мече можно судить 
только по рукояти, расположенной примерно посре
дине бедра. На росписи перекрестие изображено под 
углом к гладкой рукояти, но, видимо, это попытка 
передать прямое перекрестие в перспективе. Вдоль 
правого (то есть обращенного к зрителю) бедра правой 
фигуры виден узкий и длинный предмет черпого цвета. 
Изображает ли он рукоять камчи или что-либо дру
гое, судить трудио, так как далее фрагмент росписи 
обрывается. Голова левой фигуры сохранилась более 
полно. Крупный, с небольшой горбинкой нос, широко 
раскрытые глаза, топкие губы, пад которыми — узкая 
изогнутая полоска усов, выступающий вперед под

бородок. Участок росписи с лицом второй фигуры 
поврежден, но в какой-то степени может дополнить 
представление о физическом типе этих персонажей, 
так как лицо правой фигуры развернуто в три чет
верти. Как и у левой фигуры, глаза показаны почти 
правильным овалом со зрачком-точкой. Брови правой 
фигуры соединяются пад переносьем. Прическа у 
обоих персонажей примерно одинаковая. Волосы 
низко опускаются на лоб, а их нижняя граница 
примерно повторяет контур бровей; височная прядь 
заострена «клинышком». На макушке левой фигуры 
волосы образуют заостренный выступ. Левая фигура 
украшепий пе пмела. В нравом ухе правой фигуры — 
серьга, состоящая из двух шариков, соединенных 
между собой перемычкой («салтовского» типа). 
Каждый из персонажей держит двумя (согнутыми в 
локте) руками перед собой сосуд с «дарами». В руках 
левой фигуры кубок конической формы с двумя тре
угольными вырезами у верхнего края. Контур кубка 
довольно сложный: узкий в придонной части, он резко 
расширяется в верхней трети, так что напоминает 
широкую чашу с загнутым внутрь краем, которая 
поставлена на высокую ножку. Нижняя часть кубка 
скрыта рукой держащего. Окрашен этот сосуд в серо-
голубой цвет, которым могли передавать цвет серебра. 
Правая фигура держит, прижав к груди, более круп
ный сосуд, по-видимому, это золотое (судя но окраске 
желтым) желобчатое блюдо овальных очертаний. 
Верхний край блюда ограничен горизонтальным узким 
валиком. 

«Дары», которыми заполнены кубок и блюдо, переданы 
весьма обобщенно — крупными белыми пальметками 
с фестончатым (или волнистым) краем, на плоскости 
которых показаны «прожилки». Скорее всего, это 
цветы. 

Вопросы техники. 
Интерпретация 

Количество сохранившихся фрагментов и особенно 
целых сцеп пастенпой росписи сравнительно невелико. 
Однако с полной уверенностью можно говорить о том, 
что в свое время ею были покрыты стены и потолки 
почти всех помещений, составляющих ограду ступы, 
а также некоторые помещеппя так называемой «мо
настырской» половины. Роспись была панесена вскоре 
(или сразу же) после сооружения всего здания. На 
последующих затем ремонтно-строительных этапах 
первого периода («монастырского») живопись, как 



правило, не подповлялась. Исключение составляет 
помещение I (святплшце), где, как уже указывалось, 
есть несомненные следы вторичпого покрытия сюжет
ной росписью отдельных участков стен и плоскостей 
постаментов, выполненных на несравненно более 
низком профессиональном уровне. 
В других помещениях почпночпые работы, связанные 
с живописью, сводились к тому, что вся поверхность 
стены плп потолка запово штукатурилась и окраши
валась в однотонный цвет (вестибюльные помещения 
II и XI, потолок святилища XXXI). В тесто ремонт
ного слоя штукатурки часто замешивали осыпавшуюся 
штукатурку нижпего слоя с остатками росписи (стены 
помещения XX, переложенная торцовая стена кори
дора V и др.). 
По-видимому, Солее всего нуждались в ремонте п 
подновлении айванные помещения, подвергавшиеся 
прямому воздействию непогоды. Лучше всего сохра
нились потолковые росписи коленчатых коридоров во
круг двора ступы (помещений XXVH/XXVIII). Их 
залегание в завале показывает, что они обрушились 
в основном вместе со сводом уже в конце второго 
периода (периода обживания развалин монастыри). 
«прожив» около двух столетий. Под воздействием 
постоянного притока почвенных солей те фрагменты. 
что сохранились in situ на степе, оказались сильно 
попорченными. Фрагменты росписей, лежащие в за
вале, пострадали значительно меньше, так как про
цесс высадки солей на их поверхности протекал, в 
силу ряда причин, менее интенсивно. 
Напесснию живописи па поверхность стены или 
потолка предшествовало предварительное выравнива
ние ее с помощью глино-саманпой штукатурки тол
щиной от 2—3 до 20 см. Сверху она была покрыта 
топким (около 3 мм) слоем коричнево-зеленой об
мазки, в которую добавлялось значительное количе
ство мелкого песка. Своим составом этот поверхност
ный слой очень близок глиняному тесту, из которого 
изготовлена скульптура. Поверх твердой корочкн-
обмазки наносился тонкий слой белого ганча, который 
служил грунтом под краску. Его толщина была не
одинакова на разных участках, а па некоторых фраг
ментах оп вовсе отсутствовал (фр-т XXV1I/P3). 
По мнению П. И. Кострова, возможно, здесь мы имеем 
случай, когда слой гапча был пастолько тонким, что 
со временем под воздействием почвенных солей он 

растворился 1. 
Проведенное Э. В. Сайко в лаборатории Института 
истории имени Л. Дониша микроскопическое изучение 
показало, что слой коричнево-зеленой обмазки при
готовлялся из тщательно перетертой смеси песка с 
пластичной глиной, причем размеры зерен песка 

достигают сотых долен миллиметра. Тонкая мелкая 
нодгрунтовка оказалась смесью растертого в порошок 
песка и столь же измельченного карбоната кальция. 
Основные цвета росписи — красный (с оттенком от 
розового до коричневого), желтый (от лимонного до 
охристого), синий, черный, белый. Очень редко 
встречается зеленый. В качестве фонового обычно 
используется синий цвет, реже красный или светло-
зеленый. 
Исследование красок начато Э. В. Сайко. Результаты 
спектрального анализа и специального изучения под 
микроскопом синей краски показали, что это пыле
видно-измельченный лазурит; красная и желтая крас
ки приготовлены из природных высококачественных 
охр. По белому ганчевому грунту художник наносил 
топкой линией красновато-коричневого цвета рисунок, 
проработанный во всех деталях. С одной стороны, 
этот рисунок служил как бы контуром для дальней
шего красочного заполнения его внутреннего про
странства, в то же время, оставаясь видимым сквозь 
слой краски, он передавал контур фигуры и неко
торые детали. Для придания большей выразительности 
чертам лица художник местами дублировал контурный 
рисунок черной, коричневой или (реже) белой ли
нией. при этом черной обычно «подводились» брови, 
веки, глаза, губы. После раскраски контурного ри
сунка художник дорисовывал отдельные детали, ли
ниями передавал складки одежды. При этом если 
одежда была желтого, белого или розового цвета, 
то вторичный рисунок делался красной линией, если 
же плащ был красным, то его складки рисовались 
коричневыми линиями. 

В других случаях («дароносцы») красно-коричневая 
линия рнсупка выглядит как предварительный па-
бросок-разметка, который затем был повторен уве-
реппой черной линией. При этом в одних случаях 
черный обвод прорабатывал и уточнял детали первич
ного рисунка, а в других, наоборот, обобщал. Полу
чался, таким образом, как бы двойной рисунок, на
ложенный один на другой, не всегда и во всем совпа
дающий. Однако это нисколько не мешает восприятию 
его в целом, а, наоборот, создает до пекоторой степени 
впечатление объемности. 

Нанесение предварительного линенпого рисунка всег
да предшествовало последующей закраске его внут
реннего пространства. Это было обычной практикой 
и для живописи Индии и Цейлона, Хорезма и Во
сточного Туркестана, Согда и Бактрни. Однако 
твердого правила в отношении цвета, которым де
лался предварительный рисунок, не существовало. 
В Хорезме и Варахшс контур изображаемой сцены 
делался черной краской *, в Пенджикенте, Лджина-



Тепа он был красно-коричневый. В Аджапте, по дан
ным некоторых экспертов, рисунок вначале нано
сился красным, потом производилась раскраска, затем 
контур усиливался черним н коричневым цветами а. 
На Цейлоне также обычным было нанесение фнгур 
вначале красными и черными линиями, с последующей 
затем раскраской и подтверждением первоначального 
коптура. При этом не всегда точпо следовали перво
начальному рисунку 4. 
Па аджина-тепинской росписи вторичная подправка 
рисунка, как уже указывалось выше, делалась черной 
и коричневой линией, изредка — белой, и она не 
всегда прорисовывала весь рисунок. Такую же осо
бенность наблюдал Л. И. Альбаум в живописи Ба-
лалык-Тепе ь и отмечал этот факт, сравнивая ее с 
живописью Варахши, где обводка контуров очень 
четкая. 
Красочное заполнение внутри контурного рисунка 
сделано равномерным слоем, без малейшей попытки с 
помощью оттенков передать объем. Правильней на
звать эту живопись раскрашенным рисунком, ибо 
мастерства в ней требует только рисунок. Он должен 
быть точен, выразителен, лаконичен, раскраска же 
сводится к аккуратному заполнению определенным 
цветом пространства, ограниченного рисунком. Од
нако на художнике (или его помощнике) лежала 
ответственность за гармоничность в цветосочетанин, 
оно должно было соответствовать каким-то эстетиче
ским нормам и канону. Особенно это видно при срав
нении между собой кусков потолковой росписи колен
чатых коридоров ограды ступы: на ярко-сипем фоне, 
вплотную друг к другу рядами помещены изобра
жения многочисленных будд с полихромнымн ним
бами и двухцветными мандаламн. Фигуры отличаются 
одна от другой не только поворотом головы и корпуса, 
жестами рук, но и цветом одежды и окраской поста
мента, на котором они сидят. Заметна некоторая 
закономерность, своего рода ритм в раскраске изоб
ражений: фигуры на одинаковых постаментах сидят 
друг под другом, а изображенные на одноцветном 
фоне — по диагонали. Возможно, после окончатель
ной расчистки и монтажа крупных фрагментов по
толковой росписи выявится какая-то определенность 
в чередовании цветов плащей и нимбов (определенный 
порядок в раскраске сидящих будд, как отмечают 
исследователи, имелся в росписях стен «Вейской 
группы» пещер Дуньхуана). 
Прн сравнении между собой фрагментов потолковой 
росписи из разных помещений ограды следует отметить, 
что при безусловном их близком сходстве, единстве 
сюжета и стиля в целом для живописи каждого по
мещения характерны определенные особенности. Они 

касаются не только разницы в рисунке некоторых 
второстепенных деталей (например, разделительных 
побегов, цветов): наблюдаются различия в передаче 
одежды (так, только в помещении XXVIII встре
чается двухцветная одежда, и только там на ней не 
проработаны складки), несколько отличны формы 
ушниши, раскраска постаментов-вковриков». Наконец, 
не во всех помещениях лица изображений имеют 
вторичную подправку отдельных черт. Все это позво
ляет предполагать участие нескольких мастеров в 
работе по росписи потолков, которые, в целом придер
живаясь единых приемов изображения, сохраняли при 
этом свой индивидуальный «почерк». При кажущемся 
однообразии каждое изображение индивидуально, и 
среди извлеченных фрагментов не было ни одного 
повторяющегося. Можно с полной уверенностью гово
рить, что художник не пользовался шаблоном. 
Сюжетный репертуар ЖИВОПИСИ Аджииа-Тепа был 
определен культовым характером этого памятника. 
Плохая сохранность и фрагментарность затрудняют 
интерпретацию найденных кусков. Тем не менее удает
ся наметить уже три сюжетные ливни в росписи: 
1) культовую, 2) с изображением светских персо
нажей, 3) орнаментальную. 
Первая липня — самая многочисленная — связана с 
буддийской мифологией. Однако она и самая сложная 
при определении: слишком ничтожны фрагменты, 
чтобы по ним можно было судить об изображенной 
сцене, тем более что мы имеем дело с остатками от
дельных персонажей, вырванных из контекста сюжета. 
Только в порядке осторожного предположения можно 
говорить о присутствии такого широко распростра
ненного в буддийской иконографии сюжета, как 
«Будда среди верующих» (фр-т XXII/P1). С большей 
уверенностью можно реконструировать роспись по
толков в коленчатом коридоре XXVII/XXVHI: изоб
ражения будд, очевидно, покрывали всю внутреннюю 
плоскость сводчатого потолка, располагаясь в пять 
(?) рядов на каждом крыле свода. Исходя из размеров 
каждого изображения (43x34 си), на потолке одного 
колена коридора должно умещаться около пятисот 
изображений Будды. Цифра эта довольно приблизи
тельная, так как нет уверенности, что на повороте 
коридора порядок размещения фигур сохранялся 
таким же. При реконструкции внешнего вида всей 
композиции следует учитывать, что здесь, как и в 
Кумтура (Восточный Туркестан)в, вдоль шелыги 
свода могла проходить свободная от живописи по
лоса, а в обе стороны от нее — ряды будд (в Кумтура 
по двенадцати рядов с каждой стороны). 
С чем было связано заполнение плафонов целыми 
рядами сидящих будд? Существует следующее объяс-



пенис «залам тысячи будд». Как-то Будда Сакьямуни, 
окруженный бесчисленной толпой учеников, бодн-
сатв, духов и божеств, излагал содержапне Сутры 
Лотоса. В это время послышался голос, подтверж
дающий справедливость сказанного Буддой. Оп объ
яснил присутствующим, что древнейший Будда в 
давно прошедшие века поклялся появляться всегда 
и везде, где будет проповедоваться Сутра Лотоса. 
Собрание попросило сделать этого Будду видимым, 
но он, оказывается, мог появиться лишь в сопровож
дении всех будд, которые появились после него. 
И тогда Сакьямуни вызвал появление тысячи и десяти 
тысяч будд, над которыми была стуиа с сидящим 
Первым Буддой. Затем Сакьямуни сел рядом с Пер
вым Буддой, и весь сонм будд поднялся в воздух. 
Так повествуется в одиннадцатой главе Сутры Лотоса. 
По мнению некоторых исследователей, изображение 
этого сюжета в монастырях должно пояснять и под
черкивать положение, что буддизм охватывает все 
мироздание. II монахи и посетители монастыря 
оказываются окруженными мириадами будд 7. Своды 
и купола, расписанные подобным образом, воспроиз
водят символическое изображение неба, чудесным 
образом заполненное бесчисленными фигурами будд, 
просвечивающими и прозрачными. Изображения та
кого тина имеются уже на куполах Бамнана и Какрака 
(V — VI вв. п. э.). Там они помещены в соприкаса
ющиеся круги или шестиугольники, в свою очередь 
заключенные в концентрические круги 8. Залы со 
множеством таких изображений будд имелись в во
сточно-туркестанских буддийских сооружениях и до
жили до нашего времени в китайских буддийских 
монастырях •. М. Буссальп отмечает, что в Цент
ральной Азии композиции этого типа «часто обога
щены цветочными арабесками, окружающими фигуры, 
что отражает любовь к растительной орнаментике, 
свойственную живописи Центральной Азии, но в 
Бамиане такая декорация встречается редко» 10. На 
аджина-тепинскнх росписях мы видим один из на
чальных этапов развития этой традиции: между фи
гурками будд помещены цветочные побеги. 
Вторая сюжетная линия связана с изображением 
мирских персонажей и, в отличие от первой, может 
быть условно названа «светской», хотя тематикой 
своей она непосредственно примыкает к культовой 
живописи. Пока что эта линия представлена двумя 
фрагментами росписи (I/P5 и XXXI/P1). Расшиф
ровка изображенных сцен не вызывает особых труд
ностей: на фрагментах представлены сцены поклонения 
и подношения даров святыням. Объекты поклонения 
различны. В одном случае (XXXI/P1) расположение 
фрагментов в завале (возле стены и «лицом» вверх) 

позволяет с уверенностью реконструировать его 
первоначальное положение па стене прохода. При 
этом получается, что дарители обращены лицом в 
сторону помещения XXXI, внутри которого находи
лась малепькая террасовндная ступа. 
Обычаи подношений святыням очень широко распро
странен в буддийском ритуале. Их могли делать бо
гатые и бедные, знатные и простые люди, монахи и 
боднеатвы. В качестве приношений допускались цве
ты, светильники, нища, украшения, одежда, земель
ные участки. Размеры подношений не ограничива
лись. Так, Сюань Цзян сообщает, что правитель 
Бамиана регулярно жертвует монастырю все ему 
принадлежащее: от своей жены и детей до государ
ственных сокровищ, накопец, отдает храму самого 
себя, после чего министры и приближенные «выку
пают» своего правителя " . 
Согласно буддийской традиции, Будда и сам принимал 
дары. Первым крупным даром был сад царя Бим-
бисары, и тогда же было установлено правило, по
зволяющее монахам принимать такие дары 1г. По
этому сцены подношения даров стали широко распро
страненным сюжетом в буддийском изобразительном 
искусстве. По всей вероятности, они имели и «аги
тационное» значение: будучи изображенными в куль
товых местах, они как бы напоминали верующему о 
необходимости сделать вклад в пользу храма или 
монастырской общины. 
Однако, судя по легендам, некоторым из дошедших 
до нас историческим источникам, а также по сохра
нившимся памятникам искусства, наиболее распро
страненным даром были цветы. В цейлонской хронике 
Mahavaipsa (VI в. в. э.) рассказывается о царе Бха-
тнкабхайа (по В. Гейгеру и В. Рахуле — 38—66 гг. 
н. э.), который однажды принес в жертву ступе столько 
цветов, что она до самого верха оказалась ими по
крытой 13. В индийских предаииях рассказывается 
о Будде Диианкаре (Dipankara) — наиболее раннем 
из двадцати четырех предшественников Будды. Когда 
Дипанкара объявил о своем намерении посетить один 
город, его правитель собрал все цветы для торжест
венной встречи гостя. Юный аскет Сумедха (Sumedha), 
хотевший также поднести цветы, нигде не мог нх 
пайти. Наконец, он встретил девушку, у которой было 
несколько лотосов. Она отдала аскету пять цветов, 
но с условием, что во всех будущих воплощениях 
она будет его женой. С цветами аскет Сумедха при
близился к Будде Днпапкаре и бросил цветы к его 
ногам, но цветы не упали ыа землю, а образовали 
венок вокруг головы Дипанкары. Будда предсказал 
аскету, что в одном из своих будущих рождений тот 
станет Буддой Гаутамой " . 



Как сообщается в одном хотано-сакском документе 
VIII — X вв., царю Каншнке было передано проро
чество Будды, что если он выстроит сангхараму вместе 
со ступой, то каждый, кто бросит к этой ступе даже 
один цветок, в будущем возродится среди богов 1Ъ. 
Последние два примера наглядно свидетельствуют о 
том, что буддисты рассматривали подношения как 
благочестивое деяние, которое со временем вознаграж
далось. 
Таковы легенды. Обратимся теперь к историческим 
фактам. По свидетельству Фа-Сяня, правитель Хотана 
сам участвовал в буддийской церемонии, зажигая 
курильницы перед священными буддийскими изобра
жениями и возлагая к ним цветы 1в. Этот же паломник 
сообщает, что в области Таксилы царь, министры и 
парод соперничают друг с другом в разбрасывании 
цветов и возжигании светильников 17 перед имев
шимися там ступами. Сходные данные он приводит и « 
других местах Индии. 
Б биографин Сюапь Цзяпа содержится такое любо
пытное для нас описание. Когда он посетил Кучу, 
буддийские монахи приветствовали его. а один аз 
них вручил Сюань Цзяпу поднос, полный свежих 
цветов, а тот, в свою очередь, принес их в жертву 
изображениям Будды 18. Сцепа подношения верую
щими цветов Будде нашла отражение уже в гандхар-
ском искусстве п и была популярной и значительно 
позже 20. Об одном из храмов в Индии Фа-сяиь сооб
щает чрезвычайно существенную подробность. Перед 
воротами этого храма каждое утро сидели продавцы 
цветов и курильниц, а тот, кто хотел сделать при
ношение, покупал их. «Правители многих областей 
также часто посылают посольства для того, чтобы 
принести жертвы» 2 I. 

Что же подносят в качестве дара изображенные на 
фреске из Аджина-Тепа персонажи? Выше мы гово
рили, что художник передал «дары» весьма обобщен
но—в виде крупных фестончатых лепестков с тон
кими прожилками. Скорее всего, это цветы. Обра
тимся к фрескам аналогичного содержания, найден
ным в Восточном Туркестане и па Цейлоне. В Тур-
фане, например, по словам Л. Грюнвсделя, «в узких 
ходах, которые окружают средине кельи храмов и 
пещер, по бокам н на оборотной стороне, степы ук
рашались всегда изображениями легенд, которые рас
сказывают о приношениях какого-нибудь бодпеатвы 
какому-то Будде древних веков. Этот Будда, может 
быть Кашьяпа или Дипанкара, принимает милостиво 
подарки — цветы пли светильники, платье или ук
рашение — и в то же время отвечает предсказанием 
бодпеатве, когда он станет Буддой». Эти сцены на
зываются «пранидха», «прапндхи» или «пранидха-

на» 22. В Восточном Туркестане — это сложные мно
гочастные композиции, одним из элементов которых 
часто являлось изображение подношения коленопре
клоненными персонажами с дарами (» том числе и с 
цветами) м . 
В этой связи необходимо сказать еще об одной буд
дийской церемонии, тесно связанной и переплетаю
щейся с вышеописанной. Имеется в виду церемония 
npavasatha, чрезвычайно подробно описанная буд
дийским паломником И Цзииом (последняя четверть 
VII в. н. э.). Эта церемония связана с торжественной 
трапезой, сопровождаемой жертвоприношениями. 
Участники се садятся близ основания священного 
изображения и простирают к нему сложенные руки, 
И каждый молится, иногда вслух. При этом они сидят 
на двух коленях таким образом, что «оба бедра под
держивают тело» (в переводе сказано, что этот способ 
коленопреклоненного сидения называется «монголь
ским» — может быть, следовало перевести его «тюрк
ским»? — Б. Л. и Т. 3.). Приносятся в жертву 
светильники, разбрасываются цветы, зажигаются жерт
венники. играет музыка, поют песни. Перед изоб
ражением Будды скапливается огромное количество 
цветов и светильников. 
По одному из вариантов этой церемонии на третий 
день перед изображением Будды стоят по пять или 
по десять девушек и несколько юношей. «Каждый 
из них несет жертвенник или держит золотой сосуд 
для воды, лампу или некоторое количество прекрасных 
цветов или белую куропатку (пли утку). Народ при
носит и жертвует все виды туалетных принадлежно
стей — зеркала, футляры зеркал и т. п.— все под
носится изображению Будды». В Тухара (Тохари-
стап) и Сули (Кашгар) эта церемония имеет свои 
особенности, о которых сообщается лишь то, что 
глава церемонии вначале жертвует балдахин из живых 
цветов м . 
Чрезвычайно характерно подчеркивание источником 
особого положения коленопреклоненных ног — именно 
такое мы видим па изображении из Лджина-Тепа. 
Все это заставляет думать, что художник воссоздал 
один из моментов этой или аналогичной буддийской 
церемонии. 
Сами цветы в живописи, связанной с буддизмом, 
изображаются различно: иногда реалистично, в дру
гих случаях (например, в Идпкут-шахри) очень схе
матично и условпо, совершенно аналогично аджина-
тенинекпм. Манера изображения цветов на блюдах, 
которые несут служанки вслед за знатными дамами 
на фресках Сигнрин (Цейлон) 25, также чрезвычайно 
близки аджина-тепинскон. На фреске впдны те же 
фестончатые лепестки с нрожилкамн, только распо-
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ложенис их на блюде более живописное и выполнены 
они с большим изяществом и тщательностью, но с 
сохранением условности и обобщенности в передаче 
натуры. Очевидно, художники н пе старались «вы
писывать» цвети, делать их похожими на какие-то 
конкретные образцы местной флоры (отсюда и сход
ство изображений цветов на фресках с весьма далеких 
друг от друга территорий — Цейлона, Южного Тад
жикистана, Восточного Туркестана). Их задачей было 
изобразить факт подношения, его ценность и самих 
жертвователей. В последнем художник должен был 
быть особенно точен, если фреска писалась по за
казу какого-то конкретного лица в от него делалось 
изображаемое подношение. 
Мы подошли к самому ценному, что дает этот фраг
мент росписи нз Аджина-Тепа — изображению даро-
носцев. Если вся живопись и скульптура этого мона
стыря, найденная до сих нор, целиком была связана 
с традиционными культовыми изображениями и сю
жетами и персонажи их были выполнены в соответ
ствии с канонами и требованиями религии, то здесь 
художник выпужден был отойти от привычных об
разов-штампов и показать жителей этой области. Эта 
задача требовала творческого подхода. Используя те 
же художественные приемы, художник оказывается 
довольпо беспомощным, когда надо показать фигуру 
или отдельную деталь в непривычном повороте или 
перспективе. В передаче земного, реального нер-
сопажа, деталей его одежды отсутствует прежняя 
уверенность и четкость. Однако художник, несомнен
но, стремился точнее передать образы местных тоха-
ристанцсв в характерных для них костюмах, с тем 
оружием, которое они обычно носили. В какой-то 
степени мы можем доверять ему и в правильности 
изображения физического типа тохарнстанцен. 
Судя по богатству оружия и дарам, перед нами пред
ставители имущего класса Тохаристана — молодые 
воины-дихканы (чакнры?). Очень возможно, что они 
составляют свиту какой-то важной персоны (или 
персон) 2в. Тогда главная фигура (или фигуры) 
должна была находиться где-то па продолжении фраг
мента справа. В качестве близкой аналогии необхо
димо привлечь одну сцену в «пещере меченосцев» в 
Мннг-Ой, близ Кизыла. Здесь изображена группа 
из четырех стоящих, обращенных влево, знатных 
персонажей (А. Грюнведель называет их «изображе
ниями жертвователей»). Перед ними на коленях, 
обращенная вправо, меньшая по масштабу фигура 
слуги, держащего перед собой чашу с дарами. У слуги 
такой же пояс, как и у его господ, к нему подвешен 
кинжал, но остальпые детали из-за разрушенности 
неясны 2 :. Остается неизвестным, был ли здесь вто

рой коленопреклоненный персонаж. По своей позе 
фигура слуги из росписи в Минг-Он чрезвычайно 
близка правой фигуре аджина-теппнекой сцены. 
Вполне вероятно поэтому, что в Лджнна-Тепа и в 
Минг-Ойнри решении близкого сюжета использовалась 
близкая (или идентичная) композиционная схема. 
Помимо этого, необходимо указать на росписи Ба-
мнана. В нише 53-метрового Будды изображен коле
нопреклоненный (таким же образом, как на Аджина-
Тепа) персонаж 2S, нижняя часть туловища и ноги 
которого обращены влево, корпус передан в фас, 
голова повернута вправо и вверх. На голове ложчатое 
блюдо с дарами. Он одет в узкий кафтан с отворотами, 
к поясу подвешен кинжал. Профиль безбородого 
лица с большим горбатым носом, тонкими усиками, 
прическа с височной прядью «клинышком» порази
тельно близки аджина-тепипским жертвователям. 
Уместно в этой связи также вспомнить «сцену даро-
носцев» из бамианской росписи (VI в. н. э.). Ее ис
следователи отмечали разные физические типы изоб
раженных персонажей 5Э. Л. И. Альбаум высказал 
мнение, что па этой сцене представлены «народы, 
имеющие определенное отношение к буддизму, оче
видно, исповедующие его или признающие в какой-то 
мере догмы этой религии», причем некоторые из 
фигур он считает (на основании детального анализа 
костюма, украшений и т. п.) изображениями жи
телей Северного Тохаристана30. На наш взгляд, 
наблюдения Л. И. Альбаума во многом справедливы. 
Что же касается интерпретации этих бамнанских 
росписей, то она становится ясной нз вышеприве
денного сообщения Фа-Сяпя о присылке правителями 
многих областей посольств к одной из тамошних 
буддийских святынь для принесения пожертвований. 
Интересные результаты дает сравнение персонажей 
в росписях Аджина-Тепа и Балалык-Тепе. Обращает 
на себя внимание близость этнического типа, особенно 
очевидная для аджина-тепинской фигуры с лицом, 
повернутым в три четверти. Достаточно сопоставить 
ее, например, с фигурой 13 первой группы западной 
стены Балалык-Тепс или с фигурами второй группы 
той же стены м . Совпадают даже такие признаки, 
как безбородость, детали прически — опущенная тре
угольником по средней линии лба «полка», клино
видная прядь возле уха. Одинаковы форма ножен 
кинжалов и способ крепления их к поясу с помощью 
пластин, фасон обуви (ичиги). Серьга в ухе правого 
персонажа пашей фрески аналогична серьге в ухе 
слуги (фигура 17), изображенного на западной стене 
Балалык-Тепезг. Наконец, поза фигур — сидящие 
на пятках коленями вперед — также встречается у 
некоторых персонажей живописи Балалык-Тепе (слу-



га на рис. 116, фиг. 24). Имеете с тем нельзя не отме
тит]. и ряд существенных различии. И первую очередь 
это относится к разнице в костюмах (здесь наглухо 
застегнутый кафтан, на балалмкекой росписи — рас
пахнутый, с отворотами; здесь рукава и штаны — в 
складках, там — гладкие). Видимо, эти различия 
определяются разным характером сцен (парадный 
тар и подношение даров) и тем, что здесь могут быть 
изображены представители разных сословий (ари
стократическая верхушка со слугами и воины). Тем 
самым мы получаем более полное представление о 
внешнем облике и костюме жителей Тохаристана 
(эфталнтов?) м . Следует отмстить также различия в 
форме кубков и чаш в руках персонажен из Аджина-
Тепа и Балалык-Тспе. 
Что касается уровня художественного исполнения 
аджина-тенннскнх «дароносцев», то он значительно 
уступает мастерству художника, выполнившего рос
пись Балалык-Тепе. II дело тут пе в иных приемах 
(они, по-видимому, очень близки) пли в уровне 
мастерства, а в специфике сюжета. Очевидно, аджипа-
тспинскому мастеру-специалисту (мастерам?) по куль
товой иконографии, блестяще справлявшемуся с тра
диционными буддийскими сюжетами (и это мы видим 
по сохранившимся остаткам живописи на Лджина-
Тепа), «мирские» среднеазиатские персонажи удава
лись значительно слабее. 
На фрагменте I/P5 фигура коленопреклоненного жерт
вователя изображена на фасадной стене постамента, 
па котором некогда восседала крупная фигура Будды. 
Скорее всего, она являлась объектом поклонения, в 
ее честь были разбросаны вокруг дарителя цветы. 
И данном случае интересно, что живопись и скульп
тура постамента составляют единое сюжетное целое. 
Что же касается понимания изображенной сцены, то 
мы больше склоняемся к тому, чтобы видеть здесь 
церемонию upavasatha. 

Остается сказать несколько слов о живописи орна
ментального характера. Ее можно подразделить на 
два вида: 
1. Ту, что покрывает собой большие плоскости и 
состоит из ритмично повторенных элементов рисунка, 
нанесенных па ровное поле фона (роспись на поста
менте под Буддой в нирване, на торце и в четверть-
купольных нитках правого постамента в помещении I. 
на потолке маленького святилища XXXI). Она те
матически не связана с соседними участками сюжетной 
живописи. 
2. Ту, что занимает сравнительно пебольшие участки 
и входит составной частью в сюжетную роспись. Это 
может быть обрамление из цветов н побегов вокруг 
фигур или сцен (фрагменты потолковой росписи ко

ридоров ограды), букеты цветов, ограничивающие 
сбоку отдельные композиции (фрагмент с «даронос-
цами»). В другом случае это стилизованные изображе
ния цветов или листьев, которыми заполняют фон для 
какого-то сюжета (например, лепестки цветов по 
красному полю фона «дароносцев»). Растительные 
глсменты орнаментальной живописи выполнены в 
довольно условной манере, обобщенно, однако не 
настолько, чтобы их определение вызывало какие-
либо затруднения, как при интерпретации «даров». 
Схематизация иногда доходит до того, что лепестки 
цветов переданы в виде мелких горошин (торец по
стамента), которые здесь же образуют сетку чисто 
геометрического орнамента. В других случаях ри
сунок довольно близко передает реальную форму 
цветка, бутона, побега, но в обобщенном виде. 
Интересно проследить, как варьируется манера изоб
ражения одного и того же цветка, помещенного в 
верхнем тимпане между головами сидящих будд по
толковой росписи в разных помещениях. Наиболее 
естественно выглядят цветы на фрагменте из поме
щения XXIX; у них длинная, загнутая в спираль 
ножка заканчивается изображением восьмилепест-
кового цветка (лотоса) с овальной сердцевиной в 
центре. В помещении XXVII цветок па спиральпой 
ножке имеет уже пять лепестков и передан в более 
обобщенной форме. В помещении XXVIII цветок 
превратился в круглый веночек, в котором только с 
трудом угадывается прежний цветок. 
В такой небрежности в передаче цветов видно, во-
первых, незнание художником натуры, а во-вторых. 
отношение к изображенным цветам как к второсте
пенному элементу рисунка, назначение которого сво
дилось к тому, чтобы заполнить пустующее про
странство или выполнить роль своеобразного разде
лителя. Наконец, в этом можно усмотреть и тот факт, 
что все три помещения расписывались разными ма
стерами, которые строго придерживались единого 
стиля в изображении персонажей, но позволяли себе 
некоторые отклонения в передаче чисто орнаменталь
ных мотивов. 

Геометрические мотивы в орнаментальной живописи 
Лджина-Тспа встречаются чаще. Это прежде всего 
горизонтальные ленты с «перлами», разделяющие на 
ярусы сюжетные живописные сцены. Такие же «перлы» 
составляют кайму у крупных кругов на постаменте 
Будды в нирване. Разделительным поясом являлся, 
по-видимому, бордюр из трех-четырех рядов «кату
шек», расположенных в шахматном порядке по от
ношению друг к другу в верхнем слое живописи по
мещения I. В пределах одного и того же орнамен
тального сюжета геометрические и растительные мо-



типы могли сочетаться (клетки-ромбы с цветами в 
центре, ряди цветов между двумя параллельными 
полосами па постаменте под Буддой в нирване). И в 
заключение отметим пока что единственный случай 
использования в качестве орнаментального мотива 
изображения фазанов па подушке изголовья (там же). 
Итак, орнаментальная роспись на Аджина-Тепа за
нимала явно второстепенное положение. Она была 
несложна но рисунку, и это делалось, видимо, умыш
ленно, так как тщательно проработанный в деталях 
сложный узор явно пропадал в полутемных коридорах 
и помещениях. То же самое следует сказать о рас
краске. Она нарочито контрастна (сочетания белого 
с черным, красным, синим; красного с белым; синего 
с желтым или золотистым), рассчитана на то, что в 
условиях полумрака грубость сочетания цветов будет 

смягчена, и в целом орнаментальный узор, например 
на постаментах, будет восприниматься как красивая 
декоративная ткань или ковер, на котором особенно 
эффектно будут выделяться фигуры Будды в одно
тонном красном sanghati. 
Таким образом, мастера, расписывавшие храмы, были 
искусными декораторами. Работая в одинаковых ус
ловиях в Средней Азии, на территории современного 
Афганистана или в Восточном Туркестане, и имея одни 
и те же цели и задачи, они пользовались одинаковыми 
приемами для их достижения: максимально упрощали 
рисунок орнаментальных панно, не боялись резкого 
сочетания цветов. Одни и тс же мотивы орнамента 
(«перлы», ромбы-клетки, простейшие цветы из белых 
горошин, сетка из них и т. п.) можно встретить в жи
вописи весьма удаленных друг от друга памятников1*. 

Скульптура 

Описание 

Помещение I («святилище»). Завал со скульптурными 
остатками и фрагментами настенной живописи покры
вает толстым слоем (до 75см) пол помещения (см. схему 
на стр. 58). Плотность завала и его насыщенность поз
воляют предполагать преднамеренный характер его 
образования: скульптуры, стоявшие на постаментах, 
были сброшены на пол и разбиты (при этом оказались 
сбитыми и верхние плоскости постаментов). От фигур, 
некогда расположенных на постаментах, in silu со
хранились только части складок одежды, которые спу
скались на фасадные стенки. Складки выполнены в 
очень высоком рельефе (до 3,5 см), имеют примерно 
одинаковые очертании на всех трех постаментах и 
спускаются но фасадным стенкам довольно низко 
(на нравом постаменте — центральная складка закап
чивается на высоте 19 см от поверхности ступени-
плинта). Можно полагать, что рельефные изображения 
складок покрывали значительную часть фасадной пло
скости постамента, оставляя свободными (то есть для 
росписей) в основном нижние углы. На левом (от 
входа) постаменте складки сохранились в трех ме
стах. Складка в центре образована двумя подково
образными валами — широким внешним и более уз
ким внутренним. Широкий внешний вал разделеи, в 
свою очередь, на мелкие складки, образующие слож
ную линию. Изображепие складок у юго-восточной 
оконечности этого же постамента напоминает вытяну

тый, подтреугольпой формы лист, по краю которого 
идет зигзагообразный выпуклый бортик м . 
От фигур, сидевших на постаментах в помещении I, 
сохранились только отдельные куски крупных плоско
стей и складок, окрашенные в ярко-красный цвет. На 
некоторых фрагментах, найденных возле центрального 
пристенного постамента, поверх красной краски были 
наложены многолучевые звезды и ромбы, сделаппые из 
тонкой золотой фольги (фр-т I/C1 а, нлл. 16). В южном 
углу помещения (между двумя постаментами) была 
найдепа верхняя часть головы крупной скульптурпой 
фигуры с налепиымн завитками волос в виде спира
лей, окрашенными в синий цвет (фр-т 1/01, илл. 15). 
Отпавшие спирали-завитки встречались но всей пло
щади зала, но особенно много их было вокруг этого 
фрагмента головы. Диаметр головы около 90 см. 
Видимо, в помещении I (на одном из постаментов) на
ходилась громадная статуя божества. Судя по разме
рам головы, если эта статуя была сидящей, ее высота 
составляла примерно 4.*; высота стоящей фигуры дол
жна была бы составить около 7 м. Трудно сказать, 
была ли это единственная крупная статуя в помеще
нии Г. Размеры складок, сохранившиеся на боковых 
постаментах, и обломки фигур, найденные возле них в 
завале (фр-т I/C14), позволяют предположить, что они 
также принадлежали крупным фигурам (фр-ты I/C15 
и I/C16). Однако количество таких больших фрагмея-



тов певелико: их вряд ля наберется на одну крупную 
статую. Остается поэтому предположить, что скульпту
ра была не только разбита, но и частично вытащена из 
помещения, когда происходило его разрушение3*. 
Помимо остатков крупной скульптуры в завале над 
полом помещения I были найдены фрагменты голов 
нескольких фигур, выполненных примерно в нату
ральную величину или в половину ее. Большинство 
из них найдено около низких пристенных суф. Можно 
предположить, что эти головки принадлежат фигу
рам, располагавшимся на суфах. 
Голова бодисатвы (11x9,5 см, 1/2 натур, вел., фр-т 
I/C2, илл. 28). Найдена в восточном углу помещения, 
на полу, лицом вниз. Сохранилась только лицевая 
часть и полоска диадемы над лбом. Полиостью отсут
ствуют нос и верхняя губа, значительно повреждены 
верхнее правое веко, наружный угол правого глаза 
и левая бровь. 
Лоб покатый, с выпуклой поверхностью надбровных 
дуг. Полукружия бровей почти сходятся у переносицы, 
высоко подняты. Разрез глаз миндалевидный, с при
поднятым вверх наружным углом. Верхнее веко при
пухлое и имеет подтреугольное очертание. Линия ниж
него века чуть изогнута, его припухлость меньше, 
снизу оно подчеркнуто глубокой врезанной линией-
скобкой. Овал нижней части лица округлый. Подбо
родок очень маленький, слегка заостренный, с глубо
кой западиной под нижней губой, отчего она кажется 
сильно выпяченной. Переход от подбородка к шее 
скошенный. Диадема представляет собой полоску 
шириной в 1,2 см, образованную рядом концентриче
ских овалов. В центре диадемы (по оси лица) вставка-
«перл» (диаметр 1,8 см). На диадеме сохранились ос
татки желтой (в выступающих частях) и черной (в уг
лублениях) краски. 
Раскраска головы сохранилась только па небольших 
участках. Большая часть красочного слоя (вместе с 
алебастровой обмазкой-грунтом и тонкой обмазкой из 
зеленоватой глины) этой головки, лежавшей лицом 
вниз во влажном грунте, отстала и была взята отдель
ной «маской». Таким образом, первоначальную рас
краску можно только реконструировать по следам 
краски на самой голове и по «маске». Лицо было белым, 
ниточки бровей — черными, веки глаз были обведе
ны синен полоской, глазное яблоко раскрашено жел
тым, зрачок — черным. 
Красной краской покрыты губы, внутренние уголкп 
глаз и бороздки у крыльев носа. Красная полоса про
ходила также на лбу, ниже диадемы. В синий цвет 
Пыла окрашена прическа (или головпой убор?) выше 
диадемы, от которой сохранилась очень небольшая 
часть. Лицевая часть головки и диадема отштампованы 

в одной форме; дальнейшая подправка деталей вы
полнена стекой. 
Голова Будды (13x10,5 см, 1/3 натур, вел., фр-т 
I/C3, илл. 24). Сохранилась верхняя половина лица 
(до уровня глаз), левое ухо и теменная часть прически. 
Сформована из зеленоватой (а не из желто-серой, как 
остальные) глины. Линия волос, довольно низко опу
скающихся на лоб, образована как бы двумя дугами, в 
месте соединения которых имеет вид острого клиныш
ка. В каждой такой дуге — от места их соединения 
до уха — шесть завитков, напоминающих по форме 
сдвоеппый вопросительный знак. Тринадцатый зави
ток (в центре, где сходятся дуги) — комбинирован
ный, несколько иной формы. Выше линии лба завитки 
расположены рядами, в шахматном порядке. Завитки 
левой и правой сторон обращены в разные стороны 
(изготовлены разными штампами) и образуют «пробор» 
по средней линии головы над клинышком. Волосы были 
покрашены ярко-синей краской, нанесенной без ган-
чевого грунта непосредственно на зеленоватую гли
ну завитков. Ближе к макушке упорядоченность в рас
положении завитков нарушается. Видимо, здесь была 
расположена ушниша. которая не сохранилась. По
верхность лба слегка выпуклая. Линии бровей не со
единяются и переходят на нос. Глаза сохранились пло
хо. Можпо только отметить, что верхнее веко подчер
кнуто глубокой изогнутой бороздкой. Ушная ракови
на изображена довольно обобщенно. 
Раскраска лица почти не сохранилась. На лбу видны 
следы тонкого слоя белого гапча, покрывавшего пер
воначально все лицо. Красная краска покрывала уг
лубления ушной раковины и проходила полосой на 
лбу, ниже линии волос. Лицевая часть этой головы 
была изготовлена в одиой форме с ушами и, возможно, 
с двумя первыми (нижними) рядами локонов (завитков) 
прически. 

Голова с черными волосами (11x10 см, 1/3 натур. 
вел., фр-т I/C4, илл. 30). Сохранилась только верхпяя 
половина лица (ниже уровня глаз), теменная и ви
сочная часть прически. Голова сформована из желто-
серой глины. Завитки волос изготовлепы не с помощью 
штампа (как у большинства скульптурных фрагмен
тов из Аджина-Тепа), а вылеплены каждый в отдель
ности и значительно различаются между собой разме
рами и формой. Их расположение на поверхности го
ловы не имеет строгого порядка: местами завитки на
ложены одни на другой, в других местах расположены 
редко, на некотором расстоянии один от другого. 
В целом форма завитков напоминает характерную 
еппральку-раковипу. Волосы оконтурнвают полукру
гом очень покатый лоб, который снизу подпирают рель
ефные дуги бровей. Разрез глаз удлиненный, верхнее 



веко имеет незначительную припухлость и прикры
вает глаз. 
На лице сохранились следы раскраски, наносившейся 
непосредственно па глину, без ганчевой основы. Лицо 
было окрашено в желтый цвет, волосы, линия бровей 
и зрачок — в черный цвет. Ярко-красная краска по
ложена полосой на лбу, ниже линии волос; ее следы 
также обнаружены во внутренних уголках глаз в по 
липни верхней границы века. 
Будда с ушнишей (14,5x9 см, прибл. 1/3 натур, вел., 
фр-т I/C5, нлл. 23). Сохранилась верхняя часть лица 
и прически левой половины головы, а также шиньон-
ушннша с третьим «глазом» Будд». Головка имеет вы
сокий лоб, убегающий назад. Линия волос проходит 
примерно через темя п имеет очертания в виде двух 
дуг. образующих острый мыс. Прическа состоит из 
штампованных завитков в форме «учетверенного» во
просительного знака. Завитки правой и левой сторон 
головы изготовлены в разных формах и обращены в раз
ные стороны. Центральную линию пробора образуют 
завитки левой половины прически. Между ушнишей 
и лбом два ряда завитков, один над другим. Распреде
ление завитков на две половины (то есть «пробор») 
сохраняется и в завитках, образующих ушнишу. Кру
то изогнутые брови сходятся у переносицы и подчер
кнуты глубокой бороздкой. Глаза маленькие. Верх
нее веко слегка припухлое, частично прикрывает 
глаз; нижнее — сильно изогнуто. 
Красочное покрытие почти не сохранилось. Можно 
только с уверенностью говорить о синем цвете волос. 
Дефект на правой стороне лба головки позволил ус
тановить особенность ее формовки, объясняющую не
обычную (почти уродливую) величину лба. Оказалось, 
что первоначально головка предназначалась для из
готовления какого-то иного образа и имела округлый 
выпуклый лоб, который уже был покрыт сверху тон
ким слоем гапчевой обмазки. Однако потом, по неиз
вестным нам соображениям, мастер переделал ее: нара
стил лоб слоем глины (от 0,1 см до 2 см, с постепен
ным утолщением к темени), сделав его неестественно 
высоким. При разрушении скульптуры часть «нара
щенного» лба отпала и обнажилась первоначальная 
поверхность. 

Голова Будды (?) (12x7,5 см, прибл. 1/3 натур, вел., 
фр-т I/C6, нлл. 29,31). Лицевая часть сохранилась 
на две трети, прическа отсутствует полностью, что 
затрудняет уверенное определение персонажа. Изго
товлена из зеленоватой глины, сверху покрыта тон
ким слоем белого ганча. Покатый лоб образует с ли
нией носа одну прямую. Нос топкий, с изогнутым 
вырезом ноздрей. Под носом над верхней губой — 
ямочка. Линия бровей подчеркнута глубокой борозд

кой. Глаза удлиненные, наполовину прикрытые, верх
нее веко припухлое, оконтуренное сверху врезной 
дужкой. Губы сохранились не полностью, но, видимо. 
были сложены в легкой улыбке, подбородок очерчен
ный, припухлый снизу. 
Первоначальная раскраска прослеживается с трудом. 
Красными были губы, следы красной краски заметны и 
в верхней части лба (видимо, это остатки красной по
лосы под прической). Врезанный коптур верхнего 
века также был выкрашен в красный цвет. 
Правая часть лица утрачена. На сломе хорошо видны 
особенности формовки этой головки. Четко заметна 
граница между сердцевиной, изготовленной из плот
ной глины с большой примесью песка, и верхним 
слоем (толщина 8—12 мм) тонкоотмученной глины, 
из которой отформована лицевая часть головки. На 
рассматриваемом экземпляре прилегание скульптур
ной массы к шероховатой поверхности сердцевины-
болванки получилось неполным, что, видимо, способ
ствовало расслоению верхнего слоя мри высыхании 
глины. 
Голова бодисатеи (6,5x12 см, 1/3 натур, вел., фр-т 
I/C7, илл. 25). Сохранилась только верхняя часть го
ловы (выше линии бровей) вместе с прической над 
правым виском. Прическа состоит из прядей в форме 
крупных колец. На волосах диадема в виде валика 
шириной в 1,1 см, образованного рядом повторяющих
ся двойных овалов. Нижняя граница волос не сохрани
лась. О ней можно судить только по изогнутому крас
ному контуру, проходящему по лбу ниже диадемы. 
Поверхность лба бугриста, правая надбровпая дуга 
выступает рельефным валиком. Сохранившийся уча
сток лба покрыт слоем белого ганча. Завитки волос 
окрашены в черный цвет, на лбу — остатки красной 
полосы, уже отмечавшиеся выше. Прическа, видимо, 
формовалась вместе с диадемой н верхней частью лба 
с последующей подправкой стекой. Возможно, что 
выпуклости лба скрывают шов между оттисками двух 
форм — лица и волос. 

•Синяя голова» (И,4x7,5 см, прибл. 1/3 натур, вел., 
фр-т I/CS, нлл. 32). Найдена в южном углу помещения, 
возле стены, на суфе. Видимо, составляла часть го
рельефной композиции над суфой. Изображение вы
полнено в высоком рельефе, однако не все детали 
одинаково тщательно проработаны. Сохранилось пол
ностью все лицо, обращенное вправо, прическа (толь
ко верхняя часть). Ухо отсутствует. Лоб низкий, с 
выступающими надбровными дугами; крупные нос и 
рот; небольшой округленный подбородок. Впадина 
щеки возле рта и носа передана весьма натуралисти
чески. Глаз изображен более обобщенно — в виде не
большой глубокой ямки. Пряди волос довольно отчет-



.пню показаны косыми глубокими васечкамп,идущими 
от лба. 
Вся голова равномерно окрашена в синяя цвет. Одна
ко в отдельных местах иод синен краской проступает 
налево-желтая, что как будто говорит о двух слоях 
раскраски (возможно, в синив цвет горельеф был ок
рашен во время ремонта помещения). Несмотря на то, 
что лицо головки имеет явные следы обработки стекой 
и как будто бы лишено «правильности» и закончен
ности отштампованных лиц, первоначально оно было 
тем не менее изготовлено с помощью формы. Четко 
видна граница формы, проходящая под подбородком. 
по краю щеки и ниже линии волос. Форма, таким об
разом, была предназначена для изготовления только 
лицевой маски. 
Голова божества (14x16 см, прнбл. 1/2 иатур. вел., 
фр-т I/CO, идя. 27). Найдена у левого (от входа) поста
мента, на иолу, лицом вниз. Сохранилась правая 
сторона лица с ухом и височной частью прически и 
отдельные участки левой половины лица. Полностью 
утрачены нижняя треть лица, нос, середина лба. Голова 
вылеплена из зеленоватой глины. 
Последовательность се изготовления такова: вначале 
была оттиснута лицевая маска, затем по наложенной 
глине другой формой были изготовлены уши и при
ческа головы. Линия шва-стыка двух форм образует 
уступчатое обрамление лица и хорошо видна. Глаза, 
судя но сохранившейся половине правого глаза, были 
удлиненные, открытые, с небольшими слегка при
пухшими исками. Ухо изготовлено с большим впима-
пнем к достоверной передаче анатомических подроб
ностей, но оно непропорционально велико для этой 
головы (почти в натуральную величину). Прическу 
составляют крупные прямые пряди, расходящиеся в 
стороны (к ушам) от линии «пробора*. Над ухом пря
ди образуют выпуклый валик. Ухо и пряди волос, 
после того как они были оттиснуты штампом, подвер
глись подправке стекой. Краска нанесена без предва
рительного покрытия белым ганчем прямо на глину. Во
лосы покрашены черным, поверхность лица — желтым. 
На лбу остатки красной полосы ниже линии волос. 
Торс «воина Мары» (40x25 см, фр-т I/C10, нлл. 26). 
Утот интересный фрагмент найден в южном углу по
мещения в завале, на полу, вниз лицевой стороной. 
Фигура представляет собой часть горельефного панно, 
из которого она выступала только правой половипой. 
Сохранились грудь и живот фигуры. Талия перетя
нута широким крученым поясом, концы которого 
опускаются вниз. На грудь свешивался ремень или 
какая-то подвеска (возможно, украшение?), но его 
детали не различаются из-за недостаточно хорошей 
сохранности. 

На животе фигуры — изображение морды чудовища 
(с некоторыми антропоморфными чертами) с открытой 
пастью, вытаращенными глазами, приподнятой бровью 
и с глубокими складками у переносья, под глазом и 
возле рта. Морда чудовища выделена с помощью рас
краски: общий фон фигуры красный; раскрытая 
пасть — черная, глаза подведены красным, осталь
ная часть морды чудовища — синяя. Возможно, к 
этой же горельефной группе относятся крупные фраг
менты рук, ног, а также описанная выше «Синяя го
лова» (фр-т I/CS), которые были найдены здесь же, 
в южном углу, у самой стены. 
Остатки рельефной панели были расчищены и в 
восточном углу помещения. Наиболее сохранившаяся 
деталь этой панели —часть крупной (диаметр около 
30 см) розетки-медальона (фр-т I/C11. ил.т. 19, 21), 
внутри которой изображен семилепестковый цветок 
лотоса. Лепестки отделены один от другого прямыми 
лучами, идущими от сердцевины к бортику медальона. 
Центральная часть цветка сохранилась не полиостью, 
но, видимо, была сложной формы. .Медальон сделан 
из коричнево-серой глины (с примесью рубленой со
ломы), покрыт сверху тонким слоем зеленоватой гли
ны и ганчевон обмазкой. Раскраска трехцветная: ле
пестки лотоса красного цвета, лучи — желтые, все 
остальные детали — белые, сердцевина цветка—черная. 
Медальон с лотосом лежал лицом вниз на узкой суфе в 
восточном углу помещения. Несколько экземпляров 
таких же розеток найдены здесь же во фрагментах. 
По-видимому, медальоны образовывали бордюр над 
угловой суфон, являясь основным элементом этой ор
наментальной композиции. Штампованные листочки, 
их фрагменты и части стебля, которые особенно часто 
встречаются в завале восточного угла помещения, мо
гут относиться к этому же орнаментальному поясу. 
В этом случае змеевидные побеги (фр-т 1/С11а) с ли
стьями соединяли бы медальоны, заполияя простран
ство между НИМИ. 

Крупные фрагменты арки (фр-ты I/C12, С13. илл. 
20,22), видимо, упавшие с юго-восточной стены поме
щения (против входа) и обрамлявшие самую крупную 
в этом помещении фигуру Будды, также могут быть 
причислены к лепнине орнаментального характера. 
Архивольт арки (фр-т I/C12) составляют две вписан
ные одпа в другую и расположенные ступенькой дуги, 
окрашенные в желтый и красный цвета. Снаружи к ним 
примыкали волютообразные завитки из растительных 
побегов, выполненные в очень глубоком рельефе. За
витки имеют желтую окраску, а заглубленный грунт — 
черную (сохранилась только на отдельных участках). 
Не менее сложной формы были, видимо, и вертикаль
ные участки арки (фр-т I/C13), обрамлявшей фигуру 



Будды. Они имели несколько плоскостей-граней. 
По одной из них (вогнутой) располагались неболь
шие во.тютообразпыс завитки из повторяющихся эле
ментов растительного орпамента. Краска сохранилась 
только на гладких поверхностях одного из фрагмен
тов вертикального обрамления арки. Грань, соседняя 
с той, что была украшена рельефной орнамента
цией, была выкрашена в красный цвет. К красной гра
ни под прямым углом примыкала грань, выкрашен
ная в желтый цвет. 
Помещение XXII (ниша As 1). Пища As 1 располо
жена примерно посредине внутренней стены коридо
ра XXII, почти напротив одного из выходов во двор. 
Ширина се 1.55 л , глубина 1,75.4. Внутри ниши, при
мыкая к задней стенке, находился прямоугольпый 
постамент (размером 116x45 сму при высоте 35 см) 
с четвертькупольиымн пишкамн по углам. В завале — 
остатки крупной фигуры сидящего Будды (в полтора 
раза больше натуральной величины), на задней стен
ке четко видна нижняя часть рельефной мандалы, кон
цы которой упирались в постамент з : . 
In situ от фигуры Будды (фр-т ХХПн/С1) сохранились 
сложенные в padmSsSna йоги и часть торса на высоту 
около 20 см. Обе руки обломаны, видны лишь остатки 
правой руки в месте локтевого сгиба. Облом позво
ляет видеть, как изготовлена скульптура: вокруг 
глиняного стержня-болванки (диаметром 4,5 см), 
концентрическими кольцами наложены два слоя об
мазки толщиной в 3,8—5 см (один с примесью самана. 
другой, поверхностный, с мелким песком). 
Лучше всего сохранились ноги скульптуры. Они за
нимают почти всю плоскость постамента, расстояние 
между крайними точками от левого до правого коле
на — НО ел. 
Красный плащ косыми складками покрывает ноги 
до самых щиколоток; на коленях складки разглажи
ваются, ближе к ступням они собраны гуще. Концы 
плаща ниспадают веером складок на переднюю стенку 
постамента по его центру. 
Голова Будды (ширина на уровне бровей 24 см) найде
на в завале ниши в четырех крупных и нескольких 
мелких кусках (фр-т XXII/C1). Полностью отсутст
вует нижняя часть лица (нос, губы, подбородок). 
Судя по сохранившимся фрагментам, у головы был 
довольно низкий лоб, высоко поднятые дуги бровей; 
сильно вытянутые глаза наполовину прикрыты верх
ним веком, сквозь которое резко проступает выпук
лость глазного яблока. Весьма натуралистически изо
бражена ушная раковина, однако сохранность уха не 
позволяет говорить о длине мочки. 
Линия волос образует небольшой «мыс» у средней ли
нии лба. Прическу составляют отштампованные изо

бражения локонов (изготовлялись двумя штампами — 
для левой и правой стороны), каждый имеет вид пучка 
из четырех изогнутых побегов с раздвоенными кон
цами. Завитки обеих половин прически положены в 
определенном направлении на поверхность головы, 
плотно друг к другу в одном ряду и в шахматном по
рядке по отношению к завиткам следующего ряда. 
Волосы головы окрашены в синий цвет (причем для 
придания синему цвету большей глубины под него 
положена черная краска), но только на видимой для 
зрителя части. 
Поверхность лица и ушей покрыта слоем белого ганча 
и частично раскрашена: красная краска лежит в глу
бине ушной раковины, широкой полосой па лбу вдоль 
линии волос, в углублении над верхним веком; чер
ной краской подведены брови, верхнее веко и окрашен 
зрачок; синяя краска подчеркивает линию нижнего 
века. 
Основа головы сделана из плотной глиняной массы. 
Лицевая маска изготовлена из глины с примесью руб
леной соломы, а самый верхний слой ее (толщиной в 
4—5 мм) из глины с добавлением мелкого песка. Стык 
между лицевой частью головы и прической четко ви
ден благодаря желобку. 
В завале пиши были также найдены фрагменты обеих 
кистей рук (фр-т ХХП/С2, илл. 34). Расположение 
сохранившихся пальцев позволяло предполагать жест 
ilharmacakra-mudra (что и подтвердилось после скле
ивания всех этих фрагментов в лабораторных усло
виях). 
Голова Кашьяпи (?) (11,5x11,5 см Vs натур, вел., 
фр-т XXII/C4, илл. 35). Найдена в правом углу 
ниши, между постаментом и стеной. Сохранилась 
почти целиком, несколько повреждены правый глаз, 
участок лба над ним и нос. Весьма патуралистпчно 
передает образ пожилого мужчины, на лбу которого 
прорезаются глубокие поперечныеморщины;подзапав
шими глазами — мешки, кожа на щеках висит склад
ками, пушистые усы спускаются концами вниз и за
крывают целиком верхнюю губу. На голове тюрбан, 
складки которого полукругом спадают на виски и 
частично прикрывают уши. Следов раскраски не со
хранилось. В сердцевине головы имеется след от 
деревянного стержня, с помощью которого голова 
крепилась к тулову. Диаметр отверстия 1 см, 
глубина около 4,5 см. 
По наблюдениям реставратора П. И. Кострова, складки 
на фигуре из ниши подвергались ремонту. Перестроен
ным оказался и постамент, на котором сидела фигура: 
во время одного из ремонтов были заложены его чет-
вертькуиольные угловые пшики. После того как вся 
скульптура была вынута из ниши, оказалось, что рос-
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пнсь па задней стенке ее уходит в толщу стены. Воз
можно, первоначально ниша была шире и сужение 
ее — результат ремопта щек. Перестройка коснулась 
целиком всего коридора. В результате он оказался 
намного уже других коридоров ограды, а его ниша — 
самой глубокой из всех известных на Аджияа-Тепа. 
Центральное положение ниши на стене полностью ис
ключает возможность существования и этом колене 
коридора других ниш. Однако это пока только пред
положение, которое подтвердится или будет опро
вергнуто после оголения первоначальной поверхности 
этой стены коридора. На последнем этапе монастыр
ского периода ниша была заложена кирпичом (одно
временно со значительной частью самого коридора). 
Перед закладкой в пишу были положены наиболее 
сохранные части скульптуры; такое почтительное от
ношение к скульптуре безусловно говорит о том, что 
этот последний ремонт производился еще привержен
цами буддийской религии. 
В проеме коридора, ведущем в айванное помещение 
XX. на его полу были найдены части маленькой 
скульптурной фигурки (XXII/C5, илл. 37) в плаще, 
со сложенными в padmas2na ногами. Сохранился ча
стично торс с согнутой в локте правой рукой и вся 
правая половина нижней части фигурки. Возможно, 
ей принадлежат найденные здесь же в завале фрагменты 
кисти руки. Скорее всего, это изображение Будды, 
хотя не исключено, что это фигурка сидящего в тра
диционной позе буддийского монаха. Сохранившиеся 
размеры — 18x17 см. 
Помещение XXIII. Будда в нирване (фр-т XXIII/C1). 
Сохранившиеся размеры: длина 10,43 м, максимальная 
высота — 1,82.ч (от поверхности постамента до верх
ней точки левой руки). Найден в помещении XXIII 
лежащим па постаменте вдоль наружной стены кори
дора, обращенным лицом на юго-запад. Полностью 
сохранилась нижняя половина фигуры — примерно 
от пояса до подошвы ног (с небольшими утратами), 
левая рука от середины предплечья до кончиков паль
цев, частично правый бок и правое предплечье (локте
вая часть). 
В завале возле изголовья постамента лежали куски 
головы и части ладони правой руки. Поскольку рас
копками 1966 г. фигура была вскрыта только по уро
вень верхней плоскости постамента, а вертикальная 
его поверхность не обнажалась, то из завала возле 
постамента были извлечены только те куски фигуры, 
что находились вверху. Поэтому мы воздержимся от 
подробного описания формы и размера постамента, 
так как он остался пока до конца не обнаженным. В по
рядке предварительного описания можно сказать, что 
его ширина не везде была одинаковой, она в какой-то 

мере следовала форме и размерам фигуры: возле ступ
ней ног постамент имел наибольшую ширину (около 
2 л), затем его вертикальная поверхность делала плав
ный прогиб и сужала постамент до 1,65 м. Сохранив
шаяся часть изголовья состоит из пяти валиков-ио-
душек разной толщины (от 9 до 13 сч), торцовая сто
рона их не сохранилась. 
Фигура лежит в традиционной позе на правом боку в 
вытянутом положении. Правая рука согнута в локте 
и опирается на подушки изголовья, и ее ладонь в свое 
время лежала иод щекой. Левая рука вытянута вдоль 
тела, ладонью лежит на бедре, большой палец несколь
ко противостоит остальным. Первоначальная длина 
фигуры, судя по сохранившимся ее остаткам, должна 
была быть около 12 .и. Приведем промеры отдельных 
частей фигуры: 
Высота фигуры возле голени 130 см (75 и 55 си). 
Высота фигуры в бедренной части 142 см (85 и 57 см). 
Диаметр предплечья правой руки 55 см. 
Диаметр предплечья левой руки 43 см. 
Диаметр запястья 41 см. 
Длина ладони (максимальная) 132 см. 
Диаметр пальцев рук 12—14 см. 
Длина ступни от 165 до 190 см. 
Ширина ступни 60—75 см. 
Длина пальцев ноги 37—47 см. 
Диаметр пальцев йоги 11 — 15 см. 
Тело Будды покрыто складками sanghati, обнажены 
только кисть руки и ступни ног. Левая иола опуска
лась до уровня подошвы глубокими частыми склад
ками. Они были прикреплены к стене коридора, рас
полагаясь так, как если бы фигура находилась в верти
кальном положении: ближе к пяткам фалды складок 
расширялись и их нижний край был передан затей
ливыми фестонами. Но верхней половине фигуры 
складки sanghati располагаются вдоль тела, по тулову 
они вдут несколько наискось, на ноге лежат ровными 
параллельными рядами, имеют вид треугольных в се
чении ребер высотой в 2,5—2,7 см и шириной по осно
ванию до 4 си. Возле ступней складки заканчива
ются, и по подъему ноги «сбегает» к поверхности по
стамента нижний край одежды. 
Иное расположение складок на правой ноге: они ле
жат под углом в 45 к горизонтальной плоскости, раз
глаживаются у постамента, резко увеличиваются в 
рельефе при переходе к левой ноге, образуя как бы 
«скобки» между ногами («скобки» составляют пооче
редно сдвоенная и учетверенная складки), которые 
переходят в одинарные складки у верха ноги. 
Складки одежды на рукавах также лежат по-разному. 
На руке, вытянутой вдоль тела, они собраны в очень 
частые нонеречпые складкн-ребра, которые заканчи-



ваются возле запястья, несколько выше его. На пред
плечье правой руки такие же частые складки лежат в 
косом направлении, разглаживаясь на локте и гуще 
собираясь на сгибе. 
Полностью сохранилась левая ладонь. Кисть руки вы
полнена весьма реалистично, несмотря на большие 
размеры, проработаны припухлости суставов пальцев, 
лунки ногтей. Под ладонью на левом бедре фигуры по
верх одежды изображена петля веревки, которой был 
подпоясан Будда. Веревочный пояс состоял из не
скольких нитей, поэтому петля разделяется на восемь 
вписанных друг в друга дуг. На йогах Буллы надеты 
легкие сандалии. Они изображены рельефными верти
кальными жгутами под и над пальцами ступни. Подош
ва их плотно прилегала к ступне, следуя ее рельефу. 
К ногам сандалии прикреплялись с помощью несколь
ких ремней, которые нарисованы на верхней плос
кости ступни. 
И фигура и постамент хорошо сохранили два слоя ок
раски поверхности. Плащ Будды имел традиционный 
красный цвет, причем нижний слой был положен без 
грунта непосредственно на слой скульптурной глины. 
При повторной окраске поверхность фигуры предва
рительно промазали слоем ганча, вероятно, этому 
предшествовал частичный ремонт фигуры. Рука, лицо 
(судя по его фрагменту из завала) и пальцы ног были 
белыми, ногтевые лунки обведены красной полоской, 
ремни на сандалиях были красные, подошвы и жгуты 
на пальцах — желтые. 

15 два слоя нанесена краска на поверхность постамен
та и его изголовье. Нижний слон представляет собой 
довольно сложный рисунок по белому пжчевому фону. 
На верхней из пяти подушек изголовья изображены 
стоящие в ряд длинноногие фазаны с пышными хпоста-

мп. с головой, повернутой к хвосту. У птиц очень уз
кая, по сравнению с остальной частью тулова, грудка, 
небольшая голова п напоминающий утиный КЛЮВ. Ри
сунок сделан черной линией с раскраской боков птиц 
в синий цвет, клюва — в красный. Сохранилось только 
два изображения, аналогичных, но нетождественных. 
Между ними просматривается какой-то разделяющий 

их орнамент. Видимо, такой рисунок покрывал толь
ко верхнюю подушку. 
Плоскость постамента покрыта довольно несложным 
геометрическим орнаментом. Его удалось проследить 
на отдельных участках постамента — в середине, 
возле ступней ног и узкой полоской вдоль ноги Будды. 
По всей вероятности, рисунок был одинаковым по 
всей длине постамента. Его основу составляли круги 
н ромбы из сдвоенных линий с заполнением внутри 
белыми или черными горошинами-перлами, четырех 
и иятилеиестковые цветы. Орнамент располагался 
тремя поясами: вдоль тела фигуры на расстоянии 
10—12 см друг от друга в один (?) ряд были изобра
жены иятилеиестковые цветы-розетки, ограниченные 
с двух сторон параллельными полосами. Вторую по
лосу орнамента составляли клетки-ромбы, образован
ные пересечением спаренных липни. От ширины по
стамента зависело количество ромбов в этой полосе; 
стороны ромба имели размер 13—15 см, расстояние 
между параллельными линиями, образующими ромб,— 
2,5 см. В середине каждого ромба — четырехлепест-
коиый цветок-розетка. 

На скате центральной части постамента заметны остат
ки третьего орнаментального пояса из кругов круп
ного диаметра (32—34 см), причем половина круга — 
на верхней плоскости постамента, а другая, видимо, 
опускалась на боковую грань. Каждый круг в свою 
очередь составлен из цепочки белых перлов (диа
метром К см), внутреннее его заполнение не удалось 
рассмотреть. 
Верхняя окраска постамента и изголовья была нане
сена на выравнивающий ремонтный слой глиняной 
обмазки и белый ганчевып грунт. При этом была сде
лана попытка в пределах одного красного цвета, но с 



разными оттенками «расписать» постамент: более свет
лый красный тон был задуман фоновым, а по нему 
были нанесены прямые и изогнутые линии (шириной 
2 ,5-3 см). 
В результате консервацнонных работ стала ясной 
техника изготовления такой крупной фигуры. Ее ос
нова сделана из горизонтально положенных рядов 
кирпича. Грубая поверхность выполнялась толстым 
слоем саманной штукатурки, которую накладывали 
многократно, по мере высыхания очередной обмазки. 
По самой верхней прослойке лепились складки одеж
ды, причем их накладывали по заранее намеченным 
линиям (на оборотной стороне одной из складок отпе
чаталась толстая черная полоса такой разметки). 
Сверху фигура была обмазана слоем скульптурной 
глины толщиной в 4—5 мм и раскрашена. Грунтова
ние же ганчем во время ремонта, очевидно, имело 
целью сгладить «заплаты» на теле фигуры и придать 
красному цвету чистоту и яркость. 
Помещение XXV (ниша Л? I). Пиша расположена воз
ле выходящего угла коленчатого коридора XXIV/ 
XXV, во внешней стене колена XXV юго-западного 
фаса ограды. Ее глубина 1,05м, ширина 150см. Внутри 
обнаружены остатки крупной сидящей фигуры буд-
ды, торс фигуры бодисатвы (?) и многочисленные фраг
менты рельефных украшений, покрывающих внут
реннюю поверхность ниши. 

Фигура Будды сохранилась не полностью. Размер ее 
примерно 11/8 натуральной величины. In siln расчищен 
прямоугольный плннт-постамент и нижняя часть фи
гуры, сидящей на нем в позе pailmasana. Колени на
висают над постаментом. Под давлением завала пра
вая нога в голени треснула, и бедренная часть оказа
лась сдвинутой со своего первоначального места. 

Вторая широкая трещина отделила правую ступню от 
самой ноги. Одежда косыми складками покрывает под
жатые йоги. Расправляясь па коленях и присобнраясь 
у щиколотки, она спускается DO центру постамента 
сложной системой складок, условно передающих нис-
падание края одежды. Другой конец плаща спуска
ется возле Правой пятки частой тройной складкой, 

Полностью сохранилась левая ступня и правая нога. 
Правая ступня не имеет пальцев, поверхность пятки 
попорчена. Возле ступней сохранились остатки сло
женных в (Ihyana-nindra ладоней — пальцы и часть 
ладони левой руки и большой палец правой руки. 
Рядом с ладонями — сдвинутое предплечье левой руки. 
Крупный кусок торса (половина груди и живота. 
плечо и часть предплечья) был найден лежащим лице
вой стороной внутрь ниши, перед самым постаментом. 
вплотную к нему. Торс фигуры был покрыт красным 
плащом. На плечах он собирался частыми глубокими 
полукруглыми складками, образуя воротник. На руке 
плащ располагался косыми складками до локтевого 
сгиба и поперечными параллельными складками 
лежал на предплечье. По груди и животу складки 
шли вертикальными частыми полосами, выполненны
ми в невысоком рельефе. 

Голова фигуры была найдена довольно высоко в зава
ле ниши, частично выступая за ее пределы. Сохрани
лась только нижняя часть лица, шея и участок плеча, 
не закрытый плащом. Особенно пострадала верхняя 
часть лица, так как именно она выступала из завала 
ниши. Несмотря на крупные размеры и плохую со
хранность. голова производит сильное впечатление 
благодари совершенным линиям овала нижней части 
лица и шеи, небольшому, мягко очерченному подбород
ку, чуть тронутым улыбкой, красиво очерченным губам. 
Сохранились левое ухо с сильно вытянутой мочкой и 
наружный угол правого глаза. Остатков краски на 
поверхности головы заметить не удалось. Лицо и ви
димая зрителю часть шеи были покрыты тонким сло
ем ганчевой обмазки. 

Торс бодисатвы (фр-т XXV/C1, илл. 41). Фрагмент 
размером 00х3() см. Найден в углу ниши, справа от 



осповной фигуры, сдвинут со своего первоначального 
места и стоит «спиной» к зрителю. Отсутствуют: голова, 
левая рука ниже локтя, полностью правая рука, боль
шая часть левой ноги и часть правой. Для торса харак
терны вытянутые пропорции тела, широкие плечи, 
узкие бедра, натуралистичная трактовка поверхности 
тела, не прикрытого одеждой. Фигура одета в 
дхоти, которое держится на бедрах с помощью 
пояса, завязанного впереди сложным узлом с двумя 
спускающимися по бокам петлями. Дхоти собрапо в 
густые складки между ног; на бедрах и коленях склад
ки разглажены, одна пола перекинута поперек. Дхо
ти имеет следы желтой и синей раскраски. Остатки 
одежды заметны и на левом плече фигуры в виде ко
сых частых складок. Это продолжение (конец) той 
полосы ткани, что пересекает фигуру поперек бедра. 

За ее край может быть принята широкая лента, иду
щая под мышку. 
Шею фигуры украшало ожерелье, состоящее из полу
шариков с рифленой поверхностью. Ниже на грудь 
спускалась двойная цепочка, на которой, должно быть, 
висело какое-то центральное нагрудное украшение (не 
сохранилось). 
В завале ниши было найдено большое количество фраг
ментов рельефных украшений, покрывавших внутрен
нюю поверхность стен нншн. Это в первую очередь 
остатки нимба вокруг головы Будды. Нимб выполнен 
был в обычной для Аджниа-Тепа манере: по краю плос
кого диска располагались рельефные изображения 
сильно стилизованных сердечкообразных лепестков 
(лотоса?) с перлами по обоим концам их. Возможно, 
что часть их обрамляла также края мандалы вокруг 
фигуры Будды. На лепестках сохранились остатки 
желтой краски, положенной на тонкий слой ганчевон 
основы. 
По-видимому, часть фриза, украшавшего щеки пиши 
и ее заднюю стену, составляли рельефы в виде прямо
угольных кассет, примыкающих одна к другой и поч
ти тождественных между собой. Они найдены в верх
ней части завала ниши, в большом количестве и в силь
но фрагмептированном виде. Тем не менее удалось 
расчистить одну почти целую «кассету» (размером 
30x30 см) и начало примыкающей к ней другой 
(фр-т XXV/C6, нлл. 42). Центр ее заполнен решеткой из 
наложенных друг на друга под прямым углом полос, 
находящихся на разном уровне (двупланный орна
мент). В каждом слое три полосы. Образовавшиеся в 
результате пересечения ячейки имеют прямоуголь
ную или квадратную форму (размером от 1,7x2,5 до 
2,5x4,0 см, глубиной — до 3,0 см). «Решетка» упи
рается в прямоугольную рамку-бортик, по верхней 
плоскости которой налеплены вилотпую друг к другу 
отштампованные пятилепестковые цветы (каждый ле
песток, а также центральный кружок имеют форму 
нолушарнка диаметром в 8—0 мм). 
Судя по фрагментам «кассет», при их изготовлении 
допускалось некоторое разнообразие: в «решетке» 
могло быть четыре полосы, цветы-розетки по бортику 
имели несколько иную форму — каждый цветок был 
на отдельном диске и изготовлен единым оттиском 
штампа. Следов раскраски почти не сохранилось. 
Лишь местами удается заметить остатки белой ганче
вон обмазки. 

«Кассеты* изготовлены из различного глиняного тес
та: рамка делалась из глины с примесью толченого 
самана и сверху обмазывалась толстым слоем глины 
с большой примесью песка; целиком из такой обмазоч
ной глины делались полосы решетки; цветы штампе-



вались из коричневой тонкоотмучснной глины и в 
подсушенном виде были наложены на сырой обмазоч
ный слой рамки. При расчистке обломков кассет на-
лепные цветы легко отпадали, оставляя на поверх
ности бортика ямку-гнездо. 
Другим элементом украшения ниши являлись полу
круглые в сечении полосы-тяги диаметром G—7 см. 
поверхность которых покрыта штампованными изоб
ражениями цветов-розеток (фр-т XXV/C4 и С4а, 
илл. 43). Ядро их сделано из обычного теста с при
месью самана, внешняя поверхность из песчанистой 
глины, цветы-розетки штамповались из коричневой 
пластичной глины и в подсушенном виде налеплялись 
на сырую поверхность тяг, покрывая ее сплошь, иног
да даже частично заходя одна на другую. Розетки-
цветы были нескольких форм и размеров, причем даже 
в пределах одного фрагмента наблюдается сочетапие 
одновременно двух форм этих украшений. Чаще дру
гих встречаются розетки диаметром около 16—17 мм. 
Это диск, на поверхности которого восьмилепестковын 
цветок, в центре которого две уплощенные круглые 
лепешечки, положенные мепыная па большую. Каж
дый лепесток имеет форму полушарика диаметром 
3,5—4 мм. Розетки другой формы (диаметром 28— 
30 мм) тоже имеют восемь лепестков, по они удлинен
ные, с пристроенным концом и продольной жилкой 38. 
На лепестках местами отчетливо сохранилась красная 
краска, положенная сверху на белую ганчевую 
основу. 
Значительно отличаются своей натуралистичностью 
цветы, изготовленные не с помощью штампа, а вылеп
ленные индивидуально каждый. У таких цветов в цеп-
тре толстый высокий цилиндрик, от которого отходят 
под разным углом поворота лепесткн-сердечкн. 
К сердцевине они крепятся своим прностренпым кон
цом. Краска сохранилась очень плохо. Ее остатки 
можно заметить в углублении в центре (черная) и 
кое-где на лепестках (красная). Местоположение 
этих тяг неясно. В завале они встречаются в глубине 
ниши вместе с фрагментами «кассет». 
Голоса бодисатвиС?) (28 х 14см, натур, вел., фр-тXXV/ 
С14, илл. 44). Найдена в завале над полом, у север
ного торца помещения XXV. Почти полностью сохра
нилась лицевая часть головы, частично — шеи. Отсут
ствуют прическа, часть лба (с правой стороны), ути, 
нос. Вытянутый овал лица резко выделяет это изобра
жение из известных пока скульптурных голов, най
денных в Аджнна-Тепа. Убегающий назад лоб, с ярко 
выраженными надбровными валиками, мягко скруглен, 
без обычного для лицевых масок этого памятника под
черкивания бровей ступенчатой дужкой. Миндалевид
ной формы глаза широко открыты, смотрят вперед, 

верхнее веко слегка припухлое. В уголках рта, слег
ка раздвинутого в улыбке, глубокие ямочки. Малень
кий округлый подбородок заметно выступает вперед, 
нижняя часть его припухлая. Сохранившийся участок 
шеи позволяет говорить о прямой посадке головы. 
На поверхности лица (в основном па левой его сторо
не) сохранились небольшие участки, покрытые тон
ким слоем белого ганча; никаких следов раскраски 
обнаружить не удалось. 
Голова Будды (12x13,5 см, в 3/4 натур, вел., фр-т 
XXV/C15, илл. 41). Найдена в завале над полом возле 
пиши № 4. Сохранилась лишь верхняя часть головы: 
прическа, правый глаз и частично щека. Низкий. 
уплощенный лоб составляет единую прямую линию с 
носом. Граница волос и лба имеет очертания двух слег
ка изогнутых дуг, сходящихся над переносьем. За
витки волос (в виде сдвоенного «вопросительного» 
знака) оттиснуты двумя штампами, зеркальными по 
рисунку. С каждой стороны от пробора, проходяще
го но средней линии головы,— по восемь таких завит
ков-локонов, расположенных непосредственно один 
под другим. На завитках сохранились остатки синен 
краски, положенной прямо на глину, без грунта. 
Только по незначительным следам можно судить и о 
раскраске лица: оно было белым, веки наполовину 
прикрытых глаз были подведены енпей краской, зра
чок — черпой. В складке над верхним веком — ос
татки красной краски. 

Помещение XXVII. Голова бодисатвы (?)(19х7 см, 
1/3 натур, вел., фр-т XXVII/C1, илл. 46,47). Найдена 
на полу коридора у степы, между нишами № 2 и № 3 
(ближе к нише 2). Сохранность головы хорошая, по 
при падении пострадали правое ухо и кончик носа. 
Глубокая трещина проходит вдоль всей левой поло
вины лица. 
Характерной особенностью головы является удли
ненный овал се лица, пропорциональность черт и не
которая несимметричность. Она допущена при пере
даче бровей: одна бровь круче другой и выполнена в 
более высоком рельефе (левая). Кроме того, правый 
глаз трактован более выпуклым, чем левый. И та и 
другая замеченные особенности, возможно, явились 
результатом формовки и последующей затем подправки 
изображения. 
Все детали лица проработаны очень тщательно, при
чем не только глаза, брови, губы, но н поверхность 
щек, внутренние уголки глаз. Своеобразна прическа 
головки: ее составляют узкие длинные пряди, разде
ленные пробором и сходящиеся па макушке в неболь
шой шиньон, расширяющийся кверху и несколько 
сплющенный спереди и сзади. Разделка на пряди сох
раняется и в шиньоне. По основанию его проходит 



поперечный желобок. На лбу волосы стянуты узким 
двойным обручем. Условно-обобщенно переданы уши 
(сохранилось полностью только левое), длинная, от
тянутая вниз мочка доходит до нижней точки подбо
родка. На сохранившейся части шеи отчетливо вид
ны поперечные складки-морщины. Следов краски со
вершенно не сохранилось. На левой части лица 
(щека, ухо) и шеи сохранился слой белой ганчевой 
обмазки. 
Фрагмент глиняного фриза размером 15x17 см. Най
ден в завале ниши .V» 1 (фр-т XXVH/C2). Он сделай 
из красной и зеленой маслянистой глины, при этом 
красная глина выполняла роль фона, а из зеленой бы
ла изготовлена фигурка сидящего Будды в dhyana-
raudrS. 
Сохранность фигурки довольно хорошая, хотя отсут
ствует голова, несколько повреждены ноги. Четко 
видны складки одежды на торсе, у ворота, на руках 
и частично ногах. Кисти рук проработаны, несмотря 
на мелкий масштаб фигурки. Удается различить 
ступни ног, сложенные так, что их подошвы не при
крыты одеждой. Характерной особенностью фигурки 
является сужающийся к талии торс. Складки одежды 
переданы врезанными линиями, и только возле ворота 
они изображены рельефным валиком. 

Размеры фигурки: 
высота (сохранившаяся) от плеча до основания 6 см, 
высота от плеча до сложенных рук 4 см. 
ширина плеч 4,5 см, 
расстояние между локтями 5,5 см, 
ширина талин 2 см, 
толщина рук в плечевой части 1,2 см, 
толщина рук в предплечье 0,8 см, 
Постамент сохранился не полностью: под левой йо
гой угадывается горизонтальная плоскость плинта. 
ниже его идет аморфпая поверхность нижней части 
постамента, которая, по-видимому, значительно выс
тупала вперед. Вокруг фигуры местами видна рельеф
ная полоса мандалы (сохранилась с обеих сторон до 
высоты локтей). Ширина полосы мапдалы 5—6 мм. 
Рельеф не имеет следов окраски, видимо, оп в ней и не 
нуждался, поскольку зеленый цвет фигурки контра
стно выделялся на красном фоне. Пока это единствен
ный случай использования разноцветной глины в 
скульптуре Лджина-Тепа. 
Фрагмент глиняного фриза (15,5x14 см, фр-т XXXI/ 
С1. идя. 45). Найден в проходе из коридора XXVII 
в помещение XXXI в завале, на глубине 50 см от по
верхности пола. Является частью фриза, покрывав
шего какую-то выпуклую поверхность (и данный фраг
мент и менее выразительные фрагменты, найденные 
здесь же, имеют характерную продольную кривизну) 
в виде иояса. одним из элементов которого, по-види
мому, была арка с фигуркой Будды внутри нее. Свер
ху (и. вероятно, снизу) аркаду ограничивали гори
зонтальные полосы-тяги, прямоугольные в сечении, 
шириной в 2.2 см. Интересно, что верхняя грань сох
ранившейся полосы тщательно обработана it окраше
на в ярко-красный цвет, что с несомненностью ука
зывает на то, что фриз выступал за плоскость того со
оружения, которое он украшал. 
На фрагменте сохранилась почти целиком одна арка, 
выполненная в довольно высоком рельефе (от 10 до 
15 мм). Она эллипсоидных очертаний, максимальная 
сохранившаяся высота ее дуги около 10 си, расстоя
ние между концами дуг 8,5 см, ширина самой арки 
2,1 см. внутри нее помещено рельефное изображение 
сидящего на прямоугольном основании Буллы в позе 
созерцания (dhyana-mudra). Фигурка сохранилась пол
ностью. Ее высота 7,8 см, максимальная ширина 
4,5 см. Трактовка очень обобщенная, без попыток 
проработки деталей. Сохранились остатки ее раскрас
ки: сложенные кисти рук. лицо, открытая часть шеи 
были белыми; волосы па голове, ушниша, глаза — 
черные; плащ — ярко-красный. Фигурка выделя
ется на белом фоне пространства, заключенного вну
три арки; но внутренней стороне арки проходит си-



няя полоса, а наружная ее поверхность окрашена в 
желтый цвет. Тем самым Будда как бы окружен двух
цветной желто-синей мандалой. Сохранность красоч
ного слоя не позволяет говорить с уверенностью о 
нимбе вокруг головы, но, возможно, он был желтого 
цвета. 
Основа рельефа делалась из глины с примесью самана. 
сам рельеф — из коричневой глины с примесью песка; 
пространство между фигуркой и дутой арки дополни
тельно промазано тонким слоем зеленоватой скуль
птурной глины. Под красочный слон везде положена 
ганчевая обмазка. 
Помещение XXXIV. Завал над полом помещения име
ет толщину примерно около 0,5 м и, как и в помещении 
I, пасыщеп скульптурными фрагментами. 15 основном 
это мелко дробленные куски и крошка, не поддающаяся 
классификационному определению. Более редки круп
ные фрагменты. 
Фрагменты скульптуры в завале — это остатки глав
ным образом статуй, располагавшихся на пристенных 
суфах. По-видимому, при обжнванпн здания во вто
рой (немонастырский) период скульптура была сбро
шена на пол, заполнив в основном центральную 
часть комнаты. В завалах по углам встречались пре
имущественно фрагменты штукатурки с росписями и 

обломки горельефных украшений, обвалившихся со 
стен. 
Расположение скульптурных фрагментов в завале до 
некоторой степени позволяет реконструировать рас
становку отдельных фигур на суфах и «поднять-» 
часть горельефных украшений на их первоначальное 
место. Наиболее важная статуя в помещении, вероят
но, находилась на средней суфе (против входа?). 
На ней был ярко-красный плаще золотыми звездами. 
От этой фигуры сохранилось несколько крупных 
фрагментов от частей тулова, покрытых складками 
одежды, которые были найдены на полу со всех сто
рон от центральной суфы. Судя но размерам фрагмен
тов, фигура эта была выполнена в натуральную вели
чину (фр-т XXXIV/C1). 
Обломки фриза (фр-т XXX1V/C2 и С2а, илл. 50, 53), 
выполненного в очень высоком рельефе, видимо, пред
ставляют собой часть обрамления этой фигуры. О его 
первоначальном положении на стене можно судить 
только предположительно: или он был частью «рамки» 
вокруг центральной скульптурной композиции, или яв
ляется фрагментом рельефного нимба над главной фи
гурой. Мотив орнамента на фризе — волютообразные 
завитки, образованные растительными побегами. Раз
меры каждого такого завитка 12x17 см, высота рель
ефа до 5 см. Фриз имел двойную окраску: светлую 
кремовую на выступающих частях и черную в наибо
лее глубоких местах. Этим достигалось впечатление 
еще большей глубины рельефа, четче выступал основ
ной рисунок. 

По обе стороны суфы, у стены помещения, были 
найдены куски стенной штукатурки с остатками двух
цветного нимба (синяя и розовая полоса). Ьнешний 
контур нимба обрамлен штампованными рельефными 
изображениями листков лотоса, переданных весьма 
условно (фр-т XXXIV). Листок имеет форму вытяну
того «сердечка» в двойной рамке, к обоим концам ко
торого прикреплено но три перла. Каждое «сердечко» 
вместе с перлами представляет собой одну деталь, от
штампованную нз темно-коричневой глины. Нимб 
«набирался» из таких отдельных элементов, которые 
затем втискивали в непросохшую саманную штука
турку выступающей плоскости нимба. После нанесе
ния алебастрового грунта весь нимб раскрашивался, 
в том числе и листки лотоса, па котором встречаются 
следы желтой краски. Осыпавшиеся листки нимба 
были встречены по всему помещению, но особенно 
много их было найдено в северном и западном углах 
и около левой (от входа) суфы. 
Такие же лпсткн-«ссрдечкн», но более короткие н без 
перлов украшали постаменты под фигурами (фр-т 
XXXIV/C4, илл. 51). Их также штамповали отдель-



но, а потом прикрепляли па плоскость постамента. 
располагая по схеме «рыбьей чешуи»: на ирнострен-
ным конец каждого листка находил широкий конец 
листка следующего ряда. Один крупный обломок по
стамента, украшенного таким образом, был найден в 
центре комнаты, другой — возле выхода. Осыпавшие
ся лепестки встречались в завале по всей площади по
мещения. 
Фигурка божества (32x18 см, 1/5 натур, вел., фр-т 
XXXIV/C5, нлл. 54). Видимо, с центральной фигурой 
среднего постамента сюжетно связана фигурка полу
обнаженного мужчины, которая была найдена лежащей 
около суфы на полу, лицом вниз. Поза фигуры ясно 
указывает па подчиненное положение по отношении" 
к какому-то главному персонажу композиции: коле
нопреклоненная, с лицом, повернутым в полоборота, 
и с выражением почтительной внимательности и сос
редоточенности. Хотя некоторые детали фигурки ут
рачены ИЛИ заметно пострадали при ее падении, в 
целом ее можпо считать, пожалуй, одним из наиболее 
сохранных образчиков глиняной скульптуры из поме
щения XXXIV. 
Расчистка фигурки со «спины» показала, что ее задняя 
сторона примыкала непосредствен по к стене. Только 
голова была обработапа со всех сторон. Лицо персонажа 
сравнительно молодое, с правильными чертами, слег
ка покатым лбом и четко выраженными надбровными 
дугами. Форма глаз миндалевидная, с припухшим 
верхним веком. Тонкий, прямо очерченный нос имеет 
фигурный вырез ноздрей. Губы пухлые, с ямочками в 
уголках. Подбородок округлый, несколько выступаю
щий вперед. Левая сторона фигурки (в том числе и 
голова) деформирована. Деформации привела и к не
которому искажению первоначального выражения 
лица. 
Прическа фигурки, сохранившаяся пе полностью, 
состоит из рядов мелких крутых спиралек, обрамляю
щих полукругом лоб и спускающихся к вискам. Во
лосы выкрашены в черный цвет. Уши отсутствуют. 
Короткую шею пересекают две глубокие поперечные 
складки. Четко моделированы обнаженная грудь с 
выступающими сосками и мышцы живота. Нижнюю 
часть туловища и ноги закрывает дхоти ярко-синего 
цвета, собравшееся в складки на сгибах йог. Одеяние 
на животе поддерживалось с помощью витого пояс
ка, изображенного косыми насечками. Правая нога 
была поджата, на левую, согнутую в колене, опира
лась левая рука. Кисть правой руки лежала на бедре 
поджатой ноги. Выше уже упоминалось, что левая 
сторона фигурки деформирована. От падения постра
дала главным образом левая рука: плечевая часть 
сдвинута со своего места, а предплечье и кисть отсут

ствуют. Сдвинута, хотя и не намного, и левая нога в 
коленной части. 
Торс фигурки был украшен перевязью из двух пере
плетающихся шнуров, спускающейся с левого плеча 
через грудь и живот. На шее висело ожерелье из круп
ных горошин-перлов с фигурной подвеской, располо
женной в центре. 
Подвеска окрашена в СИНИЙ цвет, а само ожерелье — 
в желтый. Желтыми были и браслеты на плечевых 
частях рук. Каждый браслет состоял нз широкого 
плоского кольца, охватывающего руку, и прикреп
ленного к нему щитка треугольных очертаний. В се
редине щитка расположены вертикальным рядом че
тыре пирамидальные выпуклости, одна меньше дру
гой. Большая пирамидка была выкрашена в синий 
цвет, другие — в желтый. Остальное пространство тре
угольного щитка заполнено изображениями завитков 
и стилизованных листков, также окрашенных в жел
тый цвет. Цветок ожерелья и браслеты, судя по цвету 
окраски, изображены как золотые. Синим цветом, ви
димо, обозначены вставки нз драгоценных камней. 
Запястье было украшено простым браслетом в виде 
гладкого кольца (сохранился только на правой руке). 
Раскраска фигурки сохранилась только на небольших 
участках. Почти всюду проступает светло-коричне
вый цвет скульптурпой глины. В ряде случаев на по
верхности обнаруживаются кусочки краски, прилип
шие за время лежания ее в завале рядом с другими 
фрагментами скульптуры и участками штукатурки с 
росписью. Несмотря на это, первоначальную рас
краску фигурки можно реконструировать с достаточ
ной уверенностью. Раскрашенной была вся ее поверх
ность. Обнаженные части тела и лицо были выкрашены 
в светло-желтый цвет, одежда — в ярко-сиинй, укра
шения — в желтый и синий цвета. Выше уже упоми
налось, что волосы были черными, глаза синими, 
губы красными. Местами на поверхности фигурки. 
поверх других красок, присутствует красная краска, 
которой подчеркивалась рельефность некоторых де
талей и частей тела. Красная краска, например, по-
ложепа в уголках рта н глаз, а также у крыльев носа, 
что придает большую резкость чертам лица. Ею отте
нили и границу между волосами и лбом, проведя черту 
у самого основания завитков. Подкрашены красным 
соски па груди, пупковая впадина, складки кожи на 
шее и на сгибе у локтя. Для придания рельефной вы
разительности красным заполнены и углубленные 
места светлой перевязн. Такого рода «грим» был рас
считай на осмотр скульптуры в полутемных поме
щениях, при плохом освещении и на некотором рас
стоянии. Покраска делала скульптуру грубее, но бо
лее выразительной и объемной. 



Чисто скульптурная особенность фигурки. — разно-
масштабность отдельных се частей. Наиболее крупная 
часть — голова. Вином, меньшем, масштабе выполнены 
ноги. Внутри каждой части тела выдержаны правиль
ные пропорции. 
Крупные скульптурные фрагменты были обнаружены и 
в завале у правой (от входа) суфы. Возможно, здесь 
представлены остатки сюжетных композиций. 
Фрагмент торса в красном плаще (30x28 см, 
3/4 патур. вел., фр-т XXXIV/C6, илл. 48). Это об
ломок верхней части торса фигуры в красном (мона
шеском) плаще, плотно прилегающем к телу. Остатки 
краски сохранились только в углублениях складок. 
Сквозь плащ отчетливо проступают округлости гру
ди, живота и пупковая впадина. Скульптор, очевидно, 
стремился показать, что плащ сделан из топкой тка
ни. Воротник па шее собран частыми складками, ко
торые разгладились па груди и байтовыми складками 
спускались на поверхность живота, слегка наискось. 
Распределение складок по торсу довольно равномер
ное, хотя и не симметричное для обеих половин. Так, 
складки вдоль левого бока идут вертикально, тогда 
как па правом боку они располагаются под значи
тельным углом (45°). 
Сохранилась лишь левая рука фигуры. Однако ее 
предплечье отделено от плеча: рука как бы переломле
на в локте и запрокинута таким образом, что чуть сжа
тая ладопь обращена к зрителю. В ладони находился 
какой-то предмет. Положение руки, получившееся в 
результате «перелома» и смещения, напоминает жест 
успокоения — abhaya-mudra. Но, во-первых, этот 
жест характерен для правой руки, а во-вторых, рас
положение складок на предплечпой части руки как 
будто бы скорее говорит о том, что первоначально 
рука лежала где-то у живота, горизонтально (может 
быть, на поджатых ногах?): складки часто располо
жены, набегая одна на другую; ближе к локтю име
ются остатки вертикальных складок, спускающихся 
с груди. Правда, при предлагаемом варианте рекон
струкции трудно представить, каким образом при па
дении фигуры рука сделала такой сложпый разворот 
и удачно «приклеилась» к плечу. Во всяком случае, 
вонрос о первоначальном положении руки остается 
открытым, а предплечье при реставрации было остав
лено на том месте, которое оно запимало к моменту 
находки. От правой руки сохранился только переход 
к подмышечной части. Реконструировать ее положепие 
невозможно. Правда, в завале рядом с торсом были 
найдены обломки запястья со складками одежды, сбе
гающими к локтю, и ладоиь в жесте abhaya-mmlra. 
Возможно, они принадлежат правой руке именно этой 
фигуры. 

Предположительное определение всей фигуры, кото
рое можно дать но сохранившимся фрагментам.— 
сидящий Вудда с жестом abhaya-mudra" для правой 
руки. 
Поблизости от торса, на равном расстоянии от него. 
были найдены две скульптурные головы, примерно 
того же масштаба, что и торс. Вероятно, одна из них 
и принадлежала торсу в красном плаще. 
Голова божества (19x16 см, фр-т XXXIV/C7, илл. 
49). Голова сохранилась почти полпостью: отсутству
ют лишь часть левой щеки, ухо и левая половина при
чески. При падении головы несколько пострадала по
верхность поса. Попорчена также иижпяя часть лица 
с правой стороны — от уха до подбородка имеется зна
чительный вылом, чем создается ошибочное впечат
ление резко сужающегося книзу лица. Высокий глад
кий покатый лоб подпирается дугами бровей и образу
ет одну прямую с линией поса. Глаза наполовину 
прикрыты слегка припухлым верхним веком. Красиво 
очерченный рот сложен в легкой улыбке. Нос неболь
шой, тонкий, с глубокими отверстиями ноздрей. Под
бородок округлен, слегка выступает вперед. 
Нижняя линия волос четко отделена от лба, ее контур 
имеет вид двух равных дуг, сходящихся над носом. 
Пряди волос переданы отштампованными налепнымн 
сдвоенными спиральками-завитками, которые распо
ложены в шахматном порядке по отношению друг к 
другу и окрашепы в ярко-синий цвет. Ухо приострсно 
вверху, по в целом выполнено анатомически досто
верно. 

На лице сохранились следы раскраски. Глаза были 
подведены синей краской, линия бровей черной. Губы 
окрашепы в красный цвет с обводкой контура чер
ным. Если говорить о художественном впечатлении 
от этой головки, то она выполнена с тонким изящест
вом; лицо выражает живую мягкость и добрую снис
ходительность. 
Скульптурная голова Будды (18x11 см, фр-т XXXIV/ 
С8, илл. 55, 56). Тяжестью завала эта голова была 
сплющепа с боков. Тем самым оказалось искаженным 
первоначальное выражение лица, получившее в ре
зультате деформации выражение жесткости и холод
ности. Но сохранность деталей лучше, чем у головы 
XXXIV/C7. Отсутствуют только уши и затылочная 
часть прически. Локоны волос, из которых состоит 
прическа, имеют форму мелких крутых спиралек и 
окрашепы в темно-синий цвет. Граница волос над 
лбом имеет такой же изгиб, как и у головы XXXIV/C7, 
но ниже спускается па лоб. 
Надбровные дуги расположены высоко и, сходясь на 
перепосице, переходят в линию носа. Нос тонкий, 
прямой, с изящным вырезом поздрей, под носом ма-



лснькая ямочка. Разрез глаз очень удлиненный, глазное 
яблоко выпуклое, припухлое верхнее веко закры
вает его наполовину. Рот красиво очерчен, губы сло
жены в полуулыбке. Подбородок небольшой, округ
лый, чуть выступающий вперед. Низ подбородка 
припухлый, возможно, вследствие деформации голо
вы. За счет сплющенности следует отнести и асимме
трию лица. Создается впечатление, что голова рассчи
тана на восприятие в профиль или в четвертном пово
роте, хотя первоначальное, до деформации, положение 
головы (судя по равномерности ее обработки со всех 
сторон) бесспорно было фасовым. 
Поверхность лица была окрашена в белый цвет, над
бровные дугп — в черный, веки подведены синей крас
кой, глазное яблоко желтое. Желтым были выкрашены 
н губы, с обводкой контура черной краской. Синяя 
раскраска волос положена па черный грунт, чем соз
дается большая глубина синего цвета. 
У правой суфы помещения XXXIV были найдены и 
другие скульптурные остатки. Многочисленны облом
ки рельефного нимба, состоящие из стилизованных 
листков лотоса. 
Здесь же были обнаружены два слипшихся фрагмента 
от двух разных голов (фр-ты XXXIV/C9 и С9 а. илл. 52), 
расположенных одпа по отношению к другой под пря
мым углом. Одна из голов (фр-т XXXIV/C9, пример
но 1/3 натур, вел.) сохранилась только правой сторо
ной — щека, часть носа и уголок рта — и не имеет 
достаточно характерных отличительных признаков. 
От второй головы (фр-т XXXIV/C9a, илл. 64) сохрани
лись верхняя часть лица и участок прически, а также 
лежавший рядом фрагмент боковой стороны этой же 
головы с правым ухом и височной частью лица со спу
скающимися прядями волос. Чертам лица придана 
нарочитая грубость: низкий лоб с сильно выступаю
щими надбровьями пересекают глубокие поперечные и 
вертикальные морщины. Круглые вытаращенные глаза 
с ямочками зрачков смотрят прямо. Па лбу, над вдав
ленным переносьем, выступает треугольный желвак. 
Волосы низко нависают на лоб, их пряди переданы 
глубокими прочерченными бороздками. Первоначаль
ная раскраска лица была очень яркой. Сохранились 
остатки желтой краски на волосах, лице, ушах. По
верх нес, в углублениях, была положена красная 
краска (возле глаз, у основания прически). Веки были 
подведены синей краской, брови и зрачки — черной. 
В этом же помещении были найдены две скульптурные 
головки, выполненные примерно в 1/2 натур, вел. и 
обнаруживающие много общего между собой. 
Одна из них (фр-т XXXIV/CIO, илл. 60-61) была 
найдена слева от входа в помещение, другая (фр-т 
XXX1V/C11. илл. 57—59) — в углу, между левой и 

центральной суфами. Степень сохранности у обеих 
головок примерно одинаковая: отсутствуют уши (пол
ностью или почти полностью), невозможно также 
составить представление о прическе (или головном 
уборе?). 
Полностью сохранились только лицевые маски этих 
головок. Мягкость овала и тонкость черт лица позво
ляют думать, что эти головки могли принадлежать и 
женским изображениям. 
Раскраска лиц одинакова: лицо желтовато-белое, бро
ви и зрачки черные, губы красные. «Подкрашены» 
красным ямочки у поса и пространство между гла
зами и ниточками бровей (эти детали раскраски не 
характерны для других голов). 
В завале, занимающем центральную часть помещения. 
были обнаружены обломки совсем маленьких фигу
рок — фрагменты ног в позе падмаеана. кистей рук. 
частей торса и складок одежды. Здесь же были найде
ны три головки (6—6,5 см высоты), близкие между со
бой, с остатками раскраски на поверхности (фр-т 
XXXIV/C12, С13, С14). 
Наиболее сохранившаяся из этих головок была обна
ружена в завале рядом с горельефным изображением 
растительных побегов, чешуйками-лепестками от по
стаментов и другими (менее понятными) фрагментами, 
не имеющими непосредственного отношения к данной 
скульптурной головке. От головки (6x5 см) сохра
нилось только лицо и начало шеи (фр-т XXXIV/C12, 
илл. G2). Черты лица несколько необычны: покатый 
лоб, мощные надбровные други, глаза широко рас
ставлены, нос крупный и широкий, с приплюснутым 
кончиком, слегка одутловатые в нижней части щеки. 
толстые губы. Раскраска реконструируется хорошо. 
Цвет глаз, бровей и губ обычный, над верхним веком 
проведена ярко-красная полоса. Краевая краска была 
положена в уголки рта, вокруг крыльев носа и под 
нижней губой, а также на складках шеи. 
Две другие головки (фр-ты XXXIV/C13 и 014, илл. 63) 
сохранились хуже. Обе они очень похожи па головку 
XXXIV/C12. В целом все они могут быть (в том 
числе по выражению лица) сопоставлены с головой 
фигурки XXXIV/C5, хотя и уступают ей в тонкости 
черт лица и выглядят значительно грубее. 
Возможно, к фигуркам, которым принадлежали эти 
миниатюрные головки, относятся и обломки кистей 
рук, сжатых в кулак. Запястье одной из рук укра
шено кольцевым браслетом, напоминающим брасле
ты на руках деваты (фр-т XXXIV/C5). 
Голова монаха (высота 14 см, 1/3 натур, вел., фр-т 
XXXIV/C15, илл. 65—66). Была найдена на полу, в 
восточном углу помещения, лицом вниз. Голова вы
полнена в трехчетвертном повороте влево. Это пе 



идеальное но красоте и правильности лицо божествен
ного персонажа, а очень живое, изможденное и не
красивое лицо земного человека. Кожа складками сви
сает с резко выступающих скул, собираясь в продоль
ные и поперечные морщины на лбу, у переносья и 
вокруг рта. Глаза чуть приподняты вверх и широко 
раскрыты. Губы не сомкнуты, уголки рта несколько 
подняты вверх. Ухо вытянутое, но рисунок ушной 
раковины анатомически правилен. И середине несколь
ко выступающего вперед подбородка — глубокая 
ямочка. 
От головного убора сохранилась лишь налобная часть 
в виде плоской шапочки, спускающейся фестонами к 
ушам. На теменной части следы каких-то рельефных 
выступов. Скорее всего, «фестоны» на висках и «плос
кая шапочка» — это изображение сбритых волос, 
граница которых очерчена желобком и красной ли
нией вдоль него. 
Лицо было желтым. Веки глаз обведены голубой крас
кой, брови черные. Красная краска положена в угол
ки глаз, в складку над верхним веком и возле рта, в 
ямочки обеих ноздрей и в углубления ушной рако
вины. 
Голова божества (10,2x8 см, фр-т XXXIV/C16, 
илл. (59). Найдена в завале над полом, в западном 
углу помещения. Сохранилась только лицевая часть. 
Утрачен подбородок, обломан кончик носа и по
врежден левый глаз. Овал лица удлиненный, лоб по
катый. Высоко поднятые дуги бровей, смыкаясь у 
переносья, переходят в линию носа. Слегка раско
сые глаза наполовину прикрыты верхними веками. 
Нос тонкий, с четко выраженными крыльями ноздрей, 
под носом — глубокая ямочка. Хорошо сохранилась 
верхняя губа с резко изогнутой линией. Красочный 
слой и ганчевая основа над ним полностью отсутствуют, 
что позволяет видеть первоначальную (и более рез
кую) моделировку черт лица. 
Изображение черепа (5x4.5 см, фр-т XXXIV/C17. 
илл. 70). Найден в завале помещения, в западном его 
углу, возле левого (от входа) постамента. Нижняя 
челюсть отсутствует. Несмотря на небольшие разме
ры, череп выполнен анатомически грамотно; преуве
личены крупные скулы и зубы, придающие большую 
выразительность,— единственное отклонение от пра
вильных пропорций. Прочерчены даже черепные швы. 
Глубина пустых глазниц и носовых впадин подчеркну
та черной краской, зубы окрашены в синий цвет, по
верхность черепа желтая. 
Голова божества (10,5x10,5 см, фр-т XXXIV/C18, 
илл. G7, G8). Найдена в северном углу помещения, на 
полу, лицом вниз. Сохранилась лицевая маска, левое 
ухо н часть прически возле пего. Специфическая осо

бенность этой головы — равномерная округленность 
нижней и верхней половин лица, что делает его очер
тание в целом почти строго круглым. Покатый лоб 
подпирают высоко поднятые прочерченные брови. 
Чуть прикрывающие глаза верхние веки — припух
лые. сверху и снизу их подчеркивают врезанные дуги. 
Нос маленький, с глубокими дырочками ноздрей. 
ПО бокам крыльев носа — скобки. Рот небольшой, с 
глубокими ямочками в уголках. Подбородок округ
лый, чуть выступающий вперед, так что на фоне пол
ной нижней части лица он почти ие заметен. Ухо со
хранилось не полностью — отсутствует мочка; уш
ная раковина изображена анатомически правильно. 
Прическа была «набрана» из штампованных локонов 
в виде строенного вопросительного знака н уложена 
так, что значительно выступала над плоскостью лица. 
Волосы окрашены в интенсивный черный цвет, 
краска положена на глиняную поверхность завитка. 
Так же без ганчевой основы произведена раскраска 
остальных частей этой головы: желтовато-розовой 
была поверхность лица, красной краской подведе
ны дуги над верхними веками глаз н возле крыль
ев носа, полоса на лбу вдоль прически, окрашены гу
бы и углубления ушной раковины; синяя краска 
сохранилась в уголках глаз (видимо, ею были под
ведены веки), черными были брови. 
Лицевая маска была изготовлена в форме; уши сдела
ны отдельно. Головка несколько деформировалась от 
падения или давления вышележащего завала: правая 
щека более припухлая, несколько искривлен рот, при
поднят левый глаз. 
В углах помещения XXXIV скульптурный завал 
включал в основном обломки горельефных украшении, 
упавших со стен. Среди них представляют интерес ос
татки ш/мбов, состоявших из штампованных удли
ненных листков лотоса (сильно стилизованных) с 
перлами-горошинами на обоих концах листка. 
У северо-восточной стены (в северном и восточном уг
лах) были найдены куски стенной штукатурки с рель
ефными изображениями птиц (фазан, утка). Такие 
фигурки украшали поверхность рельефного фриза. 
На одном фрагменте (21,5x9 см, XXXIV/C20, илл. 73) 
изображен фазан с вытянутой шеей, распустивший 
хвост. Перья на крыле изображены довольно обоб
щенно несколькими неглубокими желобками, а на 
хвосте — тремя рельефными дугообразными валиками 
разной длины. Тело птицы окрашено в желтый цвет, 
хвост — в синий, «бородка» красная, глаз черный с 
красной обводкой вокруг. Фон. на котором изобра
жена птица, палево-желтый. 
В восточном углу помещения был найден фрагмент с 
изображением утки. Зеленовато-желтое тело птицы 



окружает розоватый фон, оконтуренный сннсй рам
кой. Несколько лепных птиц такого же рода были най
дены у левой (от входа) суфы. Видимо, они принадле
жали первоначально такому же фризу. Их длина от 
S до 12 см. Выполнены они в той же манере, что и 
только что описанные выше фазан и утка, хотя и от
личаются между собой деталями (овал крыла, раздел
ка перьев, высота рельефа). 
Дошедшие до нас в завале помещения XXXIVскульп
турные фрагменты составляют лишь незначительную 
часть скульптуры, которая когда-то здесь была. 
В этом небольшом помещении находилось когда-то 
не менее пятнадцати статуй разного масштаба. 
Степень сохранности скульптуры Лнджина-Тепа не 
позволяет дать исчерпывающую характеристику тех
ники ее изготовления. Имея дело с частями фигуры. ;• 
не с целыми ее экземплярами, не всегда можно опре
деленно судить о сочленении частей между собой. 
Не всегда удается восстановить цвет былой раскраски 
поверхности. Тем не менее можпо судить о тесте скульп
туры, о некоторых приемах ее формовки, об изготов
лении отдельных деталей и фигур и даже выявить не
которые характерные для Лджина-Тепа особенности. 
Поскольку скульптура Лджина-Teua весьма разно
образна и по внешнему своему виду и по размерам, то 
для ее изготовления применялись различные способы 
и приемы. Общим является материал, пз которого она 
сделана,— глина, отсутствие специальной арматуры 
для внутреннего скрепления отдельных частей между 
собой п тот факт, что скульптура была рассчитана на 
то, чтобы стоять прислоненной вплотную к стене. 
Для крупных фигур («Будда в нирване», будды, си
дящие в нишах ограды и на постаментах храмового 
помещения) остовом служила кладка из горизонталь
ных рядов сырцового кирпича, которая примыкала к 
стене помещения (или задней стенке пиши). Снаружи 
ее покрывал толстый слой глины с примесью рубле
ной соломы. С его помощью создавалась основная 
форма скульптуры. Толщина слоя могла быть различ
ной в зависимости от того, насколько было необхо
димо «нарастить» остов для придания формы соответ
ствующему участку тела. По всей вероятности, он 
накладывался не сразу на всю нужную толщину, а 
пластами, с тем чтобы дать подсохнуть каждому и тем 
самым избежать растрескивания. В этом грубом обма
зочном слое делались только крупные складки фигу
ры (те, что ниспадают полукругом па постаменты, 
или те, что покрывают тело лежащего Будды). Сверху 
производилась обмазка слоем так называемой скуль
птурной глины коричневого или зеленого цвета, в 
составе которой помимо собственно глины присутство
вал мелкий песок. Толщина этого поверхностного слоя 

в среднем была 3—4 мм. В этой же скульптурной гли
не делались мелкие складки, покрывавшие торс фи
гур из ниш ограды. Расположение их соответствовало 
определенному порядку, и лепились они от руки. 
Руки и ноги крупных фигур, насколько позволяют 
говорить об этом фрагменты из завала, делались сле
дующим образом: в качестве стержня-основы изготов
лялась специальная болванка из плотной глины с до
бавлением большого количества песка диаметром 
4—5 см; вокруг болванки слоями намазывалась гли
на, смешанная с саманом (рублепая солома), причем 
тот слой, что был ближе к поверхности, содержал 
меньшее количество примесей в тесте зэ. В поверхно
стном слое скульптурной глины изготовлялись склад
ки одежды. Ступни пог делались пз обычной глины 
без примеси самана (пли в очень незначительном ко
личестве), затем шел обмазочпын слой из скульптур
ной глины п поверхностная обмазка белым ганчем. 
Тем же способом делались кисти рук. В завале поме
щения XXVI-a найдены фрагмепты пальцев рук. 
В свежем обломе хорошо видна внутренпяя структура: 
в середине в качестве арматуры был использован тон
кий деревянный прутик диаметром 3—4 мм. Вокруг 
него намазывался слой глины толщиной в 5—6 мм, 
сверху — слой скульптурной глины в 3 мм. Прутик 
сгнил, и в центре осталось отверстие. Правильней пру
тик называть не арматурой, а стержнем, так как его 
задача, скорее, не скреплять палец с остальной 
частью ладони, а облегчить скатывание глиняного 
стерженька-осповы пальца. 
В целом по тому же принципу изготовлялись и голо
вы крупных фигур: глиняный гуваляк (овальной фор
мы ком глины) являлся ядром ее, вокруг него слоями 
накладывалась глина с рубленой соломой. Соединение 
головы и туловища производилось еще в процессе фор
мования головы в грубом виде: на примере головы из 
ниши № 1 помещения XXV видно, что верхний слой 
глиияно-саманпой обмазки один и тот же для головы 
и шеи *°. Слон скульптурной глины покрывает толь
ко видимую часть головы (лицо) и шею. Черты лица у 
круппых фигур создавались лепкой от руки: грубая 
поверхность образовывалась в верхнем паслоеннн 
глиняно-саманпой обмазки, а обмазка из скульптур
ной глины придавала лицу гораздо более закопчен
ную форму. 
Таким образом, крупномасштабные фигуры Аджипа-
Тспа в целом были изготовлены по одному принципу, 
леплены от руки, за исключением завитков волос, 
которые выполнялись с помощью штампа. Значительно 
меньше можно сказать о том, как изготовлялись фи
гуры в патуральную величину, в три четверти и в по
ловину ее. Практически мы располагаем одним хоро-



шо сохранившимся торсом (фр-т XXXIV/C6) размером 
в три четверти натуральной величины. Видимо, 
остов фигуры составлял кирпич. Что же касается ко
нечностей и головы, то они делались так же, как у 
крупных фигур *'. Зато при изготовлении лица мас
тер использовал специальные формы. По всей вероят
ности, почти все лицевые маски мелких и средних по 
величине скульптур были отштампованы в формах, 
наподобие тех, которые были найдены в Шнкишне 4- и 
Тумшуке 43. 
Судя по тому, что лица найденных скульптур весьма 
отличны друг от друга, можно предполагать, что ма
стера располагали значительным ассортиментом форм-
штампов. Среди них были такие, в которых изготовля
лась не только лицевая маска, но и одновременно с 
ней первые два ряда завитков (фр-т I/C3) или диаде
мы (фр-т I/C7). Интересна в этом отношении голова 
божества из храмового помещения (фр-т I/C9). При 
ее изготовлении были использованы две формы: одна 
для лица, другая для части прически возле лба и ушей. 
В результате осталось заметным место стыка двух форм 
в виде уступа на лбу. 
Две головки, выполненные в половину натуральной 
величины, из того же помещения дают возможность 
в какой-то степени реконструировать способ их фор
мовки. Судя по одной из них (фр-т I/CG), форма плот
но заполнялась изнутри скульптурным тестом, в ко
торое была вставлена болванка-сердцевина. Часть 
головы, соответствующая объему прически, передана 
грубой массой; на ее сырую поверхность накладыва
лись отштампованные заранее и слегка подсушенпые 
завитки волос. Во втором случае (фр-т I/C5) облом на 
головке позволяет говорить о том, что в процессе 
формовки мастер мог по тем или иным причинам легко 
переделывать головки, использовав первый вариант 
в качестве болванки. 
Изготовление лица скульптурной головы в форме не 
исключает, а подразумевает дальнейшую обработку 
ее с помощью стеки. Сами стеки, судя по находкам 
Л. Стейна в Восточном Туркестане, должны были быть 
деревянными, с острым краем. Стекой подправлялись 
веки глаз, брови, уголки возле крыльев носа и рта. 
раковины ушей. Острым концом папоенлись дырочки 
ноздрей. Лицо приобретало большую законченность 
и выразительность. 
Нередко высказывается мнение, что глиняные буддий
ские скульптуры, изготовленные с помощью форм-
штампов. являются не художественными, а ремеслен
ными произведениями, что они стереотипны. С этим 
трудно, пожалуй, согласиться. Прежде всего, нельзя 
забывать о том, что сами формы-штампы были сделаны 
первоклассными скульпторами. Напомним также, что 

в храме Лг 1 Тумшука из одной и той же формы вышли 
головы с совершенно различными лицами. По-разному 
производя процесс оттискивания, мастер-скульптор 
получал голову с более мягкими или жесткими черта
ми лица. Затем перед ним открывалось большое поле 
деятельности: он мог с помощью стеки производить 
любые поправки и изменения, а используя накладные 
детали — штампованные или вылепленные, дополнять 
оттиснутое, и в результате получались совершенно 
различные изображения. В том же Тумшуке головы, 
вышедшие из одной формы, после дополнительной ра
боты над ними представляли изображения брахманов 
и демонов, персонажей светских и военных **. Изу
чение аджнна-теппнекой скульптуры показывает, что 
все это имело место и в Средней Азии. 
Ниже, в разделе, посвященном изображениям будд, 
будет говориться о прическах и форме отштампован
ных завитков. Здесь следует только отметить, что они. 
как правило, делались из специальной, очень тонко 
отмученной глины темно-коричневого цвета, мягкой и 
пластичной, реже — из так называемого скульптур
ного теста. Для двух вариантов таких завитков были 
найдены относящиеся к ним формы, сделанные из 
обожженной глины. 
Прически других персонажей более разнообразны, так-
как их форма не была ограничена правилами канона. 
Это были маленькие, круто свернутые спиральки, 
разбросанные довольно свободно по поверхности 
головы; крупные завитки сложной прически бодпеатв; 
гладкие пряди волос, собранные в пучок на макушке; 
прямо расходящиеся от пробора пряди прически 
какого-то божества и, наконец, низко свисающие па 
лоб пряди демонического существа. Все разновидности 
этих причесок сделаны в массе скульптурного теста с 
помощью стеки, и, несмотря на обобщенный характер 
передачи, они довольно живописны. 
Мелкие фигурки — в четверть и меньше натуральной 
величины — встречаются на Аджина-Тепа довольно 
часто. К ним относятся также изображения сидящих 
будд* боднсатвы(в том числе стоящие фигуры), деваты, 
монахи и др. Наиболее сохранившиеся из них указы
вают па то, что фигурки стояли вплотную к стене и 
отделке со всех сторон подвергалась только голова44. 
Торс боднеатвы из ниши № 1 помещения XXV также 
является стоящим изображением. Складки дхоти спу
скаются донизу, полностью скрывают ноги и тем 
самым образуют надежную опору всей фигуре. Очепь 
возможно, что поверхность левого бедра испорчена 
именно потому, что фигура этим боком примыкала к 
фигуре сидящего Будды. 
Торсы боднеатвы и деваты не имеют следов изготовле
нии их в форме. Сделаны они в обычной для Аджнна-



Тепа технике: остовом является глиняная болвавка, 
обмазанная слоями глины С саманом и сверху покры
тая скульптурной глиной. Складки дхотн полностью 
сделаны в этой глине. Ожерелье на шее деваты (фр-т 
XXXIV/C5) состоит из бусин, отдельно изготовлен
ных и прикрепленных затем на торс фигуры. Цепь на 
груди бодисатвы изготовлялась прямо на фигуре. 
Что касается мелких изображении будд, сидящих в 
традиционной позе с поджатыми ногами, то и здесь 
мы имеем дело с лепкой фигуры, и только отдельные 
детали (например, лепестки лотосовидного трона) 
были изготовлены с помощью штампа. Самые мелкие 
изображения сидящих будд выполнены в невысоком 
рельефе. Найденные два фрагмента (WVII/C2 и 
XXXI/C1) изготовлены различной техникой. В од
ном случае (фр-т XXXI/CI) арка, окружающая Буд
ду. сделана в грубом тесте штукатурки и только 
сверху обмазана слоем коричневой скульптурной гли
ны. Из этой же глины вылеплена сама фигурка, по
крытая сверху ганчем и краской. Детали переданы 
весьма обобщенно. В отличие от нее фигурка другого 
рельефа (фр-т XXVII/C2) целиком изготовлена из 
светло-зеленой маслянистой глины 4 \ а фоном для 
нес была не обычная штукатурная поверхность, а 
пласт мраморовндной глины красно-фиолетового цве
та. Ни «фон», ни сама фигурка не имели следов рас
краски, очевидно, мастер рассчитывал на цветовой 
контраст самого материала. Складки одежды возле 
ворота, на груди, рукавах и коленях прочерчены тон
кими глубокими линиями с явным расчетом, что они 
не будут закрыты красочным слоем. 
Несколько слов о раскраске фигур. В свое время вся 
скульптура была раскрашенной. Под воздействием 
почвенных солей и времени краска «исчезла», остались 
лишь незначительные следы ее, которые, однако, поз
воляют с достаточной уверенностью реконструировать 
цвет. Краска наносилась непосредственно на скуль
птурную поверхность или (чаще) предварительно про
изводилось грунтование ее с помощью тонкого слоя 
белого ганча. При этом те участки фигуры, которые 
оставались невидимыми посетителю, краской не по
крывались (например, затылок, верхняя часть 
спины). 
Для фигур будд раскраска была традиционной: 
sanghati— красное, руки, ступни ног —белые, волосы-
черные или синие. Поверхность лица и уши также по
крывались слоем белого ганча и раскрашивались: 
синей краской подводились веки глаз, черной — ни
точки бровей, зрачок глаза; красной полосой подчерки
валась граница лба и волос, красную краску клали 
во внутренние уголки глаз, в углубления возле крыль
ев носа, внутри ушной раковины, в складку над верх

ним веком. Губы, как правило, окрашивались в крас
ный цвет, иногда с обводкой тонкой черной линией 
(фр-т XXX1V/C7 и CS), реже — в желтый (фр-т 
XXX1V/CS). Цвет лнца других персонажей обычно 
был желтым, раскраска отдельных черт была той же. 
что и на изображениях Будды. Одежда обычно окра
шивалась в белый, ярко-синий и желтый цвета. Зги 
же цвета использовались для раскраски различных 
украшений. 
Раскрашивали также и обнаженное тело. На телесно-
желтой его поверхности красной краской подчерки
вались складки тела (на шее. на сгибе рук), пупочная 
впадина, окрашивались также соски. Для придания 
большей выразительности кистям рук и ног красной 
краской оконтурнвались лунки ногтей, углубления 
между пальцами. Вообще следует подчеркнуть, что 
живопись и скульптура на Лджниа-Тена тесным об
разом связаны между собой не только тематически. 
как мы видим это на примере с «дароносцами». которые 
несут свои подношения скульптурному изображению 
(миниатюрной ступе), или при изображении колено
преклоненной фигуры на фасаде постамента храмово
го помещения I перед крупными скульптурами Будды. 
Живописный рисунок может украшать поверхность 
рельефов, а рельеф входить составной частью в живо
писное оформление стены помещения (стена, обращен
ная в сторону двора в коридоре III). С помощью цве
та скульптор пытается усилить игру светотени (иод-
краска черным углубленных мест рельефов), придать 
одноцветной скульптурной поверхности выпуклость 
и выразительность. Как можно было заметить при рас
чистке скульптуры и особенно при консервационных 
работах, в свое время она подвергалась неоднократ
ным ремонтам. В разделе, посвященном живописи, мы 
говорили о том, что ремонты и подновления сводились, 
как правило, к закраске однотонным цветом (чаще 
всего красным) пострадавших участков стен и по
толков или целиком всего помещения (например, 
стены помещений II, XI, потолок помещения XXXI). 
И лишь иногда делалась попытка переписать заново 
пострадавший участок росписи. Делалось это очень 
неумело и с точки зрения профессионального мастер
ства несравнимо хуже первоначальной росписи. 
Скульптурные изображения, по-видимому, нуждались 
в «текущем» ремонте. Для небольших починочных ра
бот не требовалось особенного умения, однако и здесь 
те, кто производил ремонт, шли по наиболее легкому 
пути: расписанные узором постаменты для скульпту
ры закрашивались одноцветной краской (постамент 
под «Буддой в нирване»), четвертькунольные нишкн 
постамента под Буддой в (Iharmacakra-murira из по
мещения XXII были заложены кирпичом и наглухо 



заштукатурены. Полое тщательно ремонтировались 
сами фигуры. На примере «Вудды в нирване» можно 
видеть, что отпавшие куски складок делались заново и, 
чтобы под новым слоем краски не были заметны почи
ненные места, вся поверхность скульптуры была по
крыта слоем ганча, и уже но нему была нанесена крас
ная краска (первичная окраска сделана без ганче-
вого грунтования)4Т. Следы повторной окраски можно 
видеть и на других фигурах. 
В заключение следует остановиться на технике из
готовления барельефных изображений. Здесь в рав
ной степени мастера использовали штамп и стеку. 
В тех случаях, когда сюжет требовал монотонного 
повторения какого-то одного элемента (цветка-ро
зетки, листика, завитка), применялось штампование 
его или в так называемом скульптурном тесте 
или в мягкой пластичной глине темно-коричне
вого цвета 4S. Штампом оттиснуты гримасничающие 
маски со свирепым и добродушным выражениями, ук
рашения на щитках браслетов и т. п. Сложные розет
ки и спиралевидные завитки фризов, составляющие 
обрамление вокруг центральных фигур, выполнялись 
в скульптурном тесте с помощью стеки. В тех случаях, 
когда рельеф был невысоким, а мотив орнамента не
сложным, видимо, пользовались штампом. 
Набор штампов был весьма большим. Для изготовле
ния даже одной и топ же детали (например, листья или 
лепестки-листочки лотосовидных тронов или детали 
наборных рельефных нимбов и пр.) использовался не 
один и тот же штамп. Иногда это выглядело как стрем
ление выйти из рамок штампа, сковывающих естест
венность. в других случаях — как пебрежность или 
результат починки. 

Суммируя наши наблюдения по технике аджнна-те-
пинскон скульптуры, можно сказать следующее: ха
рактерным приемом ее изготовления являлась лепка. 
Штампование допускалось только для мелких деталей, 
украшений, а также для передачи лицевых масок бо
жественных персонажен небольших размеров. В ос
тальных случаях мастер в соответствии с канонизи
рованными образцами, пользуясь определенными за
ученными приемами, изготовлял изображения различ
ных персонажен буддийского пантеона. 
Техника изготовления скульптуры позволяет вы
явить характерные особенности тохаристанской буд
дийской школы, черты сходства и различия ее с буд
дийской (и не только бухшйской) скульптурной 
традицией сопредельных территорий. Тот факт, что 
лепка, а не штампование является основным приемом 
ее изготовления, уже делает ее отличной от буддийской 
скульптуры Восточного Туркестана, хотя и там этот 
прием не является исключительным. Уто еще раз сви

детельствует о сильной местной художественно!! тра
диции. позволявшей скульпторам отказаться от бы
строго, но в определенной степени ограничивающего 
художественные возможности, способа изготовления 
скульптур. Вели, по свидетельству С. М. Дудина " , 
лепленная от руки скульптура Шпкшкна поражает 
беспомощностью и непониманием формы, то скульп
тура Лджнна-Тепа, наоборот, характеризуется четко
стью линий, уверенной моделировкой, ощущением 
формы и точностью ее передачи. 
Другая черта, отличающая скульптуру Аджниа-Тша 
от скульптуры Восточного Туркестана. Куны. Лк-Бе-
шнма,— это отсутствие специально изготовленной 
скрепляющей и поддерживающей арматуры, сделан
ной из брусьев дерева, обмотанных пучками соломы или 
камыша, которые кренились с помощью веревок с цен
тральным осевым колом *. Среднеазиатская скуль
птурная традиция в этом отношении достаточно про
тиворечива. Так, в древнем Хорезме основой скульп
туры и горельефов служила в одних случаях глиняная 
болванка, в других — они делались без всякой бол
ванки51. Не знала традиционного деревянного каркаса 
и скульптура Согда, судя по раннесредневековому 
Пенджикенту". 

Напротив, в Парфин. как показывают ннснйскиескуль
птуры, применяли деревянный, камышовый или даже 
металлический каркас и . Вместе с тем голова гигант
ского Будды из древнего Мерва изготовлена без кар
каса, хотя и с применением камыша 5*. Что же касается 
Вактрнн. то в Халчаяне камышовые жгуты и от
дельные тростинки служили, скорее, не для внутрен
него скрепления частей тела скульптур, а для удоб
ства и облегчения формовки " . 
Таким образом, перед памн, скорее, пс одна, а две тра
диции: изготовление скульптуры с инородным кар
касом (Парфия) и без него (Хорезм, Согд). причем 
Вактрия занимает промежуточное положение. Не бы
ла ли занесена парфянская техника изготовления гли
няных скульптур на каркасе в Восточный Турке
стан одновременно с распространением там парфян
скими выходцами буддизма? Заимствованная от пар
фян идея могла в Восточном Туркестане получить 
дальнейшее развитие. Под воздействием этой традиции 
оказались также Фергана и Семиречье. Лджнна-те-
пннская скульптура, напротив, следовала в этом от
ношении тон технике, что имела распространение в 
Хорезме, Согде, унаследовав также и некоторые черты 
бактрнйской скульптурной техники. 
Не обнаружено пока и бесспорных свидетельств того, 
что аджина-тенинская пристенная скульптура кре
нилась к стене с помощью специальных деревянных 
штырей. Вместе с тем характер глиняного теста и тех-



пика лепки скульптуры Лджнна-Теиа, Кувы, Ак-
Бешнма и Восточного Туркестана имеют много общего: 
многослойное накладывание глнияного теста, смешан
ного с рубленой ссломой, обмазка поверхности слоем 
пластичной глиныЬс и проработка в нем деталей, 
складок одежды, некоторых украшений, применение 
отштампованных отдельно деталей, раскраска фигур 
и лиц. Сходство во многом объясняется единым исход
ным материалом для изготовления скульптуры, об
щими канонами и правилами для изображения и, на
конец, тесными культурными, торговыми и экономи
ческими связями пародов Средней Азии и Восточного 
Туркестана. 

Вопросы иконографии 
и историко-культурной интерпретации 

Как явствует из описания, Аджнпа-Тепа уже обнару
жила большое количество находок глиняной скульпту
ры. Находки отдельных буддийских глиняных скульп
тур эпохи раннего средневековья (большей частью во 
фрагментах) былп известны в Средней Азии и гораздо 
раньше (Ак-Бешим, Краснореченское городище, 
Кува и др.). 
В первом буддийском храме ак-бешимского городища 
сохранились фрагменты рук, ног, обломки голов и 
торсов, рельефные украшения одежды, лепной архи
тектурный декорйТ. Во втором буддийском храме 
ак-бешимского городища найдены многочисленные 
фрагменты скульптур, в том числе очень крупных. 
Полностью сохранилась голова боднеатвы, часть его 
торса, фрагменты трех голов других персонажей, 
фрагменты причесок, ступней ног, пальцев рук, скла
док украшений одежды, а также различной скульптур
ной лепннвы 58. 
На Краснореченском городище была найдена нижняя 
часть тела скульптурного колосса «Будды в нирване» 
(плохой сохранности) и . В буддийском храме в Ку-
ве найдено некоторое количество глиняных скульп
тур. Среди находок следует отметить крупную, в два 
раза больше натуральной величины, фигуру (сохра
нилась до плеч, с одной рукой), которую В. А. Булато
ва-Левина считает Буддой. Найдено также несколько 
голов божеств, львиные маски. Большой интерес пред
ставляют обнаруженная здесь задняя часть фигуры ло
шади и фигура всадника, а также мелкие скульптур
ные находки *°. 
Однако лишь раскопки Аджина-Тепа впервые в Сред
ней Азии привели к открытию целой серии буддий

ских скульптур. Комплекс этот очень велик количе
ственно (на Аджина-Тепа найдепо намного больше 
скульптур, чем на всех вышеперечисленных памятни
ках, вместе взятых) и имеет особое значение благодаря 
тому, что в его составе много подлинных, неповто
римых в своей выразительности шедевров средие-
азнатско-буддийского искусства. 
Следует вместе с тем отметить, что исследование п 
интерпретация коллекции скульптуры на Аджина-
Тепа—дело очень сложное. Это связано, в частности, 
с тем, что целых, или практически целых, фигур очень 
немного, в большинстве случаев —это головы (значи
тельная часть их также в той или иной степени 
фрагмептирована) или иные, менее благодарные для 
научного определения скульптурные фрагменты. 
Сотой трудностью сталкивались исследователи многих 
буддийских памятников. Тонкий знаток буддийской 
иконографии С. Ф. Ольденбург как-то писал: «Если 
произошла ошибка в изображении атрибутов (что бы
вает нередко), или атрибуты потерялись (у статуэ
ток), или стерлись(на писаных образах),то становится 
почти невозможным правильно установить изобра
женного бодисатву» " . Французские ученые, изучав
шие скульптуру из Тумшука, столкнулись с тем же 
самым. «Иногда трудно решить, к какой категории 
отнести какую-либо голову, так как фигуры редко 
бывают целыми, а одеяние (важный элемент при опре
делении) отсутствует. Этой неясности обязано то. что 
многие скульптурные головы идеализированного тнна 
были отнесены (и нами тоже) к деватам или второсте
пенным божествам. А на самом деле этот неопреде
ленный термин маскирует наше невежество. ...Тот 
же тип лица, та же диадема могут безусловно подхо
дить как боднеатве, так и божественному существу 
(gandharva) или какому-то великому принцу» й2. Даже 
наличие нимба не является дифференциальным приз
наком. 
Не менее существенно и то обстоятельство, что мы 
лишены возможности с уверенностью судить о взаимо
расположении фигур в помещениях I и XXXIV, 
ничего не зпаем о скульптурных композициях и 
лишь и предположительной форме можем в отдель
ных случаях их реконструировать. 
Не лучше обстоит дело с истолкованием скульптур
ного оформления ниш ограды. В настоящее время нз 
десяти расчищенных ниш только две позволяют с уве
ренностью говорить о позах сидящих в них фигур 
БУДДЫ. 

В остальных случаях мы можем лишь конста
тировать нх былое присутствие и говорить о при
мерных размерах главной фигуры (по остаткам ним
бов на задних стенках ниш). По-видимому, все они 



были примерно одинаковыми (в полтора раза больше 
нормальной величины человеческого роста), все 
сидели со скрещенными ногами, на всех были красные 
одежды, покрывавшие тело густыми складками. Фи
гуры разных ниш отличали не только мудры, по и со
провождающие их персонажи, декоративное оформле
ние внутри, нимбы. 
Незавершенность расконочных работ и реставрацион
ной обработки заставляет нас в части иконографии в 
историко-культурной интерпретации аджииа-тешш-
ской скульптуры ограничиться самыми краткими за
мечаниями, в некоторых случаях носящими предва
рительный характер. 

Изображение Будды 

Центральное место в скульптуре Аджнна-Теиа несом
ненно занимает образ Будды. Однако до сих пор пет 
бесспорных свидетельств того, что среди изображении 
Будды встречается вариант стоящей фигуры. Зато 
многие скульптурные фрагменты, отождествляемые с 
Буддой, определенно могут быть отнесены к типу СИ
ДЯЩИХ изображений. Выполнены они в разном раз
мере, различной технике и даже материале. Самой 
крупной из обнаруженных до сих пор на Аджина-Те-
па сидящих фигур была та, что некогда располага
лась на постаменте напротив входа в помещение I. 
Судя по величине головы (диаметр около 90 см), 
высота фигуры в сидячем положении должна была быть 
около 4 м. 

Несколько меньшие размеры имели, видимо, фигуры, 
располагавшиеся на двух боковых постаментах этого 
же помещения. Остатки их настолиео незначительны, 
что позволяют лишь говорить о том, что фигуры сиде
ли с поджатыми ногами, их покрывали красные склад
чатые одежды. Мы уже говорили выше, что вполне ве
роятным будет считать крупные фрагменты, лежащие 
на полу аудиторного зала (помещение XII), и заму
рованный в щеку проема (из помещения V в помещение 
XI) фрагмент ноги частями вынесенных из помеще
ния I фигур на постаментах. 

В полтора-два раза больше натуральной величины 
были фигуры в нишах коридоров ограды вокруг сту
пы. Сохранность двух из них позволяет не только го
ворить о размерах, но и уверенно реконструировать 
позу фигур, а также жесты рук (мудра). 
В центральных (осевых) помещениях оград ступы и в 
храме монастырской половины были найдены части 

фигур будд меньших размеров (в натуральную вели
чину или чуть больше, в три четверти ее, в половину 
и меньше). Не исключено, что некоторые из них могли 
быть стоящими изображениями. Все они представляют 
собой почти объемную скульптуру, рассчитанную на 
то, чтобы стоять вплотную к стене и быть обозревае
мой с трех сторон. 
Мотив сидящего Будды использовался и в барельеф
ных украшениях Аджина-Тепа, являясь одним из 
звеньев сложной композиции, составленной из рядов 
фигур. Каждое изображение заключалось в округлую 
арку, которая отделяла его от соседнего. Что украшали 
собой ряды будд, сидящих в арках, сказать трудно, 
так как фрагменты были найдены в завале (в одном 
случае — в проеме, ведущем из коридора в маленькое 
угловое святилище северо-западного фаса, в другом — 
при расчистке одной из боковых виш коридора 
XXVII)«. 

Маленькие изображения сидящего Будды в арках де
лались не только в глине: при расчистке уровня двора 
вокруг большой ступы были найдены алебастровые 
фрагменты аркатуры п фигурки будд в них, выполнен
ные в невысоком рельефе. 
Все вышеупомянутые варианты фигур сидящего Буд
ды, даже при их неудовлетворительной сохранности, 
со всей очевидностью свидетельствуют о большом 
разнообразии художественного исполнения одного н 
того же божественного персонажа в пределах памят
ника, существовавшего около столетия, и в то же время 
позволяют говорить о едином стиле его изображения, 
будь то огромная фигура пли маленькая скульптура. 
Безусловно, все это было продиктовано определенными 
правилами и каноном, позволявшим при внешнем 
разнообразии придерживаться строго определенных 
форм и традиций. 

Возникновению и эволюции образа Будды посвящены 
сотни специальных исследований и , в которых эта 
проблема изложена с исчерпывающей подробностью. 
Отметим лишь, что фигура сидящего Будды с перекре
щенными впереди ногами не имеет прототипов в греко-
римском искусстве. Этот тип изображений возник при 
воспроизведении действительно существовавшей жиз
ненной модели, хотя и его художественное оформление 
немыслимо вне того же круга культурных взаимодей
ствий, которые привели к сложению гандхарского типа 
стоящего Будды м . В буддийской культовой архитекту
ре Гандхары одиночные и групповые изображения си
дящих Будд в разных мудрах чрезвычайно широко рас
пространены. Скульптурная декорация буддийских со
оружений Хадды наибольшее предпочтение отдает 
изображениям Будды с жестом dhyana-mudra", мень
шее — dharmacakra-mudra, и реже всего встречается 



abhaya-mudra ert. Взаиморасположение фигур с раз
ными мудрамн на ступах Хадды весьма свободное, 
друг от друга их отделяют пилястры, создавая тем са
мым для каждой фигуры как бы индивидуальное об
рамление. В Тепе-Маранджан (IV в. п. э.) в Афгани
стане67 крупные фигуры будд и бодисатв помещены в 
сводчатые ниши. 
Тема сидящего Будды продолжает разрабатываться 
индийскими скульпторами и в гуптскос время.Прекрас
ным образцом трактовки этого образа гуптскимп вая
телями является знаменитая скульптура из Сарнат-
ха — «Будда, читающий первую проповедь» С8. В кам
не, штуке, глине, терракоте и металле образ сидящего 
Будды, размышляющего, поучающего, проповедую
щего, распространился по всему Востоку — от Индии 
и Цейлона до Японии и Юго-Восточной Азии. 
В период раннего средневековья, как мы видим на 
примере Аджииа-Тспа, эта тема продолжает занимать 
одно из главных мест в скульптурном оформлении вся
кого рода помещений — будь то храм монастырской 
половины или обходные коридоры ограды ступы, осе
вые целлы-святилнща или декор ступы. Остановим
ся подробней на наиболее сохранившихся изображе
ниях с тем. чтобы попытаться наметить особенности 
стиля аджина-тепннских будд и рассмотреть их на 
фоне буддийского изобразительного искусства сопре
дельных территории. 
Будда из ниши ЛИ помещения XXV сидит в позе со
зерцания, руки его в жесте dhyana-mudra — такое 
положение рук, находящихся одна на другой ладо
нями вверх, символизирует созерцапие. Этот тип си
дящего Будды в dhyana-mudra сложился уже в ган-
дхарском искусстве, по Г. Ипгольту, на третьей его 
фазе развития, которую он датирует IV е. н. э. и . Не 
исключена, по-видимому, и более ранняя дата (так счи
тает и Г. Иигольт), так как такое изображение имеется 
уже на реликварпн Канншкн70. Полного единодушия 
в вопросе точной датировки времени сложения этого 
образа пока еще пет; для нашей темы существенно, 
впрочем, лишь то, что практически все детали этого 
канонического типа, как он представлен в скульптуре 
Аджпна-Тепа, были разработаны уже в гаидхарском 
искусстве: общая поза, пропорции несколько укоро
ченной фигуры, форма одеяния, характер н располо
жение складок, ниспадающих широким полукругом 
спереди . На небольшой статуэтке из Пешаварского 
музея имеется даже двухчастный фон-нимб72. Ха
рактерно также, что спускающиеся вниз на постамент 
складки sanghati имеют у аджниа-тешшских скульп
тур только полукруглое очертание; в гандхарской 
каменной скульптуре такое очертание ниспадающие 
вниз складки имеют в тех случаях, когда ладони не 

покрыты одеждой, в противном случае складки имели 
форму трапеции 7Г'- Итак, и в этом отношении аджн-
на-тепнпская глиняная скульптура следовала древне
му канону, зародившемуся в Гандхаре для каменной 
скульптуры. 
Однако необходимо отметить некоторое отклонение от 
гаидхарских традиций. Прежде всего, это касается 
одежды фигур. Для будд Аджина-Тепа характерен 
плащ sanghati, закрывающий оба плеча и образующий 
у ворота складчатый воротпик пли кайму из мелких 
частых складок. Расположение складок по телу раз
личное: или ниспадают бантами, или обращены в одну 
сторону, или. наконец, складки первого и второго типа 
ритмично чередуются друг с другом. У гандхарских 
будд sanghati с глухим воротом закрывает ступни 
ног почти целиком (видными остаются только кончи
ки пальцев левой ноги). У аджнпа-тешшских скульп
тур перекрещенные ноги значительно выдвинуты впе
ред, подошвы полностью обнажены, край одежды про
ходит у щикотолок, из-под ступни правой ноги ниспа
дает на постамент свободный кран. 
Почти аналогичное положение ног и распределение 
складок мы встречаем и в гандхарской скульптуре, 
однако оно характерно для будд в одежде с открытым 
правым плечом и, как отмечает Г. Иигольт, только с 
жестом dharmacakra-mudra 7*. Зато в скульптуре гуп-
тского периода встречается сочетание sanghati с глу
хим воротом, жеста dhyana-mudra 7й н непокрытых 
одеждой ступней сложенных в padmasanS ног, то есть 
именно тот случай, который мы имеем на Аджина-
Тепа в пнше № 1 помещения XXV. Однако пропор
ции тела (особенно массивность торса), характер 
одежды и расположение складок на пей сохраняют 
несомненные следы гандхарской традиции. 
Другим примером гуптского влияния, наложенного 
на гандхарскую традицию, является торс из поме
щения XXXIV: явно гандхарская форма складок и 
их расположение сочетается с типично гуптскон ма
нерой передачи объема тела, скрытого ткапью. 
Будда из НИШИ помещения XXII также сидел в этой 
же позе со скрещенными перед собой ногадан обнажен
ными ступнями. Судя по крупным фрагментам торса, 
его тело было целиком покрыто sanghati, расположе
ние складок было несколько отличным от того, что мы 
имеем в нише № 1 помещения XXV (особенно изгибы 
свободного конца одежды, спускающегося с левой но
ги на постамент), иным было и положение рук — 
dharmacakra-mudra. Если в отношении предыдущей 
позы можно предполагать, что се возникновение от
носится ко времени несколько более раннему, чем IV в. 
Н. э., то dharmacakra-mudra в скульптуре призна
ется «нововведением» именно IV в. 7в. 



Здесь мы опять сталкиваемся с сочетанием гандхар-
ской и гуптской традиций в одежде — sanghati чрез
вычайно напоминает собой одеяние гандхарскнх будд, 
сидящих в той же позе в с такой же мудрой " , оно 
покрывает оба плеча, но оставляет открытыми ступни 
ног, как на фигуре сарнатхекого Будды гуптского пе
риода ?8. 
Однако самые близкие (н1;онографнчески, террито
риально п хронологически) аналогии изображениям 
аджнпа-тешшскнх будд в dharmacakra-mudra дает 
нам глиняная скульптура из Северного Афганистана 
(Фундукистан) п: тот же покрой одежды, тоже рас
положение складок, обнаженные ступив ног. Несколь
ко отличны формы складок — нет такой тщательности 
в их проработке. 
Для аджина-тспинской скульптуры характерно боль
шое разпообразне причесок Будды. Согласно традиции, 
Будда во время Великого Отречения срезал свои 
длинные локоны принца, а оставшиеся на голове 
волосы имели длину двойной ширины пальца и за
кручивались крутой спиралью в правую сторону80. 

По-видимому, эта традиция сложилась позже, так как 
в гапдхарекой скульптуре преобладает изображение 
волос в виде коротких волнистых прядей. Напротив, 
как отмечает Б. Роулапд 8I , на головах гуптскнх изо
бражении волосы неизменно имеют форму мелких змей-
кообразных завитков, которые покрывают голову. 
подобно шапке. 

Лджнна-тепинская скульптура дает различные вари
анты завитков волос. Они покрывали плотной массой 
поверхность головы, располагаясь по ней правильными 
рядами, с соблюдением «пробора». Завитки для левой 
и правой сторон прически были изготовлены разными 
(зеркальными) штампами и . Особенно аккуратно они 
лежали в первом ряду; несколько нарушался порядок 
их расположения ближе к макушке (где должна быть 
ушннша), п совсем пебрежно они накладывались на 
затылок. Их покрывала синяя или черная краска, 
положенная на белую ганчевую основу или непосред
ственно на завитки (подробно об этом см. в разделе о 
технике изготовления скульптуры). Наиболее распро
страненная форма завитков причесок аджина-теннн-
скнх будд имеет вид сдвоенпого, строенного или даже 
учетверенного вопросительного знака (фр-т I/C3, I/C5. 
XXXIV/C7 и др.). Среди них выделяется особо головка 
с упшшпей (фр-т I/C5, илл. 23), так как она пока единст
венная, у которой сохранился этот один из важнейших 
отличительных признаков (laksana) Будды га. Необы
чен и «пробор» прически: его составляет ряд завитков 



левой половины головы, и он сохраняется даже на уш-
нише. Вариант этого типа завитка, но значительно 
более сложный, составляет прическу Будды из ниши 
помещения XXII (фр-т XXII/C2, илл. 33): крупные 
завитки напоминают пучки из четырех изогнутых 
побегов с раздвоением на каждом конце. 
Другая распространенная форма завитков — спирале
видная. Она также дает несколько вариантов: мелкие, 
туго скрученные спиральки (фр-т XXXIV/CS, илл. 55), 
крупные сдвоенные спирали на голове большого Буд
ды из помещения I (фр-т I/C1, илл. 15), толстые ко
роткие — па голове, найденные в проходе из помеще
ния XXVI в XXV'1-a. Заметно выпадают из общего 
стиля завитков крупные волнистые пряди, найден
ные на полу зала XII. Они несомненно принад
лежали голове очень крупной фигуры (может быть, од
ной из тех, что сидела на боковом постаменте помеще
ния I). 

При всем видимом разнообразии причесок аджина-те-
нинских будд их объединяет общая черта — услов
ность и схематизм в передаче патуры. В прическах 
лишь с трудом угадываются отголоски гандхарской 
традиции с ее стремлением к натуралистической трак
товке. Строгий канон в изображении Будды рано выде
лил его из окружения других персопажей божествен-

ного н земного круга. И если реалистическая струя в 
гапдхарском искусстве надолго сохраняется при изо
бражении учеников н сподвижников Будды, знатных 
люден и простолюдинов и даже небожителей и злых ге
ниев, то образ Будды в искусстве приобретает строго 
определенную иконографическую форму. В частности, 
это касается и прически Будды: общий облик ее оста-

ется неизменным на протяжении длительного времени, 
и почти все известные варианты завитков прически, 
которые встречались до сих пор на Аджина-Тепа, 
мы находим уже в гандхарской каменной и штуковой 
скульптуре м . 
Принято считать, что каноны буддийского искусства в 
Индии сложились в IV—V вв., установив надолго и 
определенно правила и нормы исполнения персонажей 
буддийского пантеона. Согласно канону, понятие о 
прекрасном совсем не обязательно должно точно сле
довать человеческой натуре с ее несовершенными 
пропорциями и анатомией. Изображение Будды — 
это абстрактно-прекрасный образ. Черты лица его 
«взяты с некийх форм в мире природы, рассматривав
шихся как более прекрасные н законченные, чем все, 
что могло быть найдено в случайной и несовершенной 
красоте смертного лица. Поэтому лицо имеет совершен
ный овал, глаза очерчены как почка лотоса или его 
лепесток; губы имеют полноту плода манго, а брови — 
изгиб лука Кришны» **. 

Таков канон красоты гуптского Будды. По-видимому, 
на его сложение оказали влияние каноны, существо
вавшие в предшествующее время, в которых изложены 
правила изображения тела божества в скульптуре, на
пример, соответствующие разделы «Махавьюпатти» 



(начало 1 тыс. н. э,), а также древнеиндийский трак
тат «Чптралакгаана» (первые века н. э.), в котором 
изложена точная система изображения человеческого 
тела в живописи 8в. 
К сожалению, на Аджпна-Тепа нет полностью сохра
нившихся фигур сидящего Будды, по которым можно 
было установить модуль фигуры и вычислить, сколько 
раз он укладывался в той или иной части тела. Правда, 
мы имеем два маленьких почти целых изображения 
Будды на фризах, промеры которых могут в некоторой 
степени устаповить пропорции фигур. Однако дей
ствительны ли были эти пропорции для крупных фи
гур, сказать трудно. К тому же промеры, сделанные 
на таких мелких изображениях, не всегда могут быть 
точны из-за слоя ганча и краски, которые их 
покрывают. 

Тем не мепес сохранившаяся фигурка из прохода в по
мещение XXXI (фр-т XXXI/C1, плл. 45) позволяет ска
зать, что высота лицевой части ее четыре раза уклады
вается в высоте тулова от подбородка до низа скрещен
ных ног, дважды повторена в расстоянии от одного 
плеча до другого и четыре раза между коленями. Бо
лее точные промеры (но не все) даст другая фпгурка, 
найденная в нише № 1 помещения XXVII (фр-т 
XXVII/C2), так как она не имеет окраски и ганчевого 
грунта, но вместе с тем промеры не полные, потому 
что отсутствует голова. Сохранившаяся высота ее (от 
поверхности плеча до основания, на котором сидит 
фигурка) — G ел, причем расстояние до талии 3,5 см 
и от нее до основания — 2,5 ел, толщина шеи — 1,5 см, 
ширина плеч — 4,5 ел, ширина талии — 2 см, рассто
яние между коленями — 7 см, между локтями — 
5,5 сч. Как видно из цифровых обозначений, каждая 
величина кратна 5 л л и, видимо, для данного изоб
ражения является модулем. 

Несмотря на плохую сохранность, эта фигурка пред
ставляет значительный интерес в том отношении, что 
в ней в большей степени, чем мы могли проследить на 
других аджина-тепинских скульптурных изображе
ниях сидящего Будды, проявляются черты стиля гупт-
ского времени. 
Широкие плечи сочетаются с узкой талией, сложен
ные в uhyana-mudra руки с не покрытыми одеждой 
ступнями ног, sanghati плотно окутывает торс п руки, 
не скрывая их формы. 
В заключение этого раздела остановимся на самом 
крупном изображении Будды, расчистка и консерва
ция которого были закончены в 1966 г. Это фигура 
•Будды в нирване» (илл. 2,3). Нирвана —одно из наибо
лее сложных понятий буддийской религии87. В иконо
графическом же плане — это просто лежащая на пра
вом боку фигура Будды, причем, как указывает 

А. Грюнведель, она часто не что иное, как положенная 
стоящая фигура 8в. 
Во многих случаях направление складок соответ
ствует не лежащей, а стоящей фигуре, и вся трактов
ка тела приходит в явное противоречие с представле
нием о лежащей фигуре. 
Как известно, образ «Будды в нирване» стал разраба
тываться в гандхарском искусстве, причем уже для га-
ндхарских статуй была характерна вышеупомянутая 
особенность: неестественное для лежащей фигуры на
правление и характер складок8В. По-видимому и ад-
жипа-тепинская скульптура «Будды в нирване» в части 
трактовки лежащего тела следовала общей линии 
буддийского искусства. Поражающая взгляд несооб
разность такой трактовки отнюдь не вытекала из не
способности скульпторов передать реалистическими 
средствами особенности лежащей фигуры, это было 
связано с подчеркиванием «сверхъестественности» 
изображаемого персонажа. 
Согласно буддийским текстам, «Будда в нирване» 
должен был быть обращен лицом на запад и . Как мы 
видим, аджина-тепинскнй Будда следует этой тради
ции лишь с небольшим отклонением, что может быть 
объяснено общим направлением стен монастыря, при 
котором Будда оказался повернутым несколько к югу. 
Что же касается краснореченского «Будды в нирване», 
то он лежал строго по правилам — головой прямо на 
север. 
Сам сюжет является одним из центральных для всего 
буддийского искусства. «Будда в нирване» бесконеч
ное число раз изображается в скульптуре и живописи. 
Не оставляет в этом отношении исключения и Цен
тральная Азия, в частности Восточный Туркестан. 
Здесь этот сюжет, по словам С. Ф. Ольденбурга, 
встречается «чрезвычайно часто» И . 
В отношении Бамиана Сюань Цзянь сообщал, что в 
12 или 13 ли к востоку от него имеется монастырь, 
достопримечательность которого — лежащий и как бы 
спящий «Будда в нирване». Размер его был очень ве
лик « . 
Из других крупных фигур «Будды в нирване» 
следует упомянуть в первую очередь изображение, 
выполненное в очень высоком рельефе в Аджапте, в 
пещере 26 (VII в.)ю . 
Известны цейлонские колоссы VII—X вв., «Будда 
в нирване» из Гал Бихаре (Gal Vihare) имеет длину 
14 л ; фигуры «Будда в нирване» из Тантрималаи 
(Tanlrimalai) и Атарагаллева (Ataragalleva) — по 
12 м м . 
Судя по Аджина-Тепа и Красной Речке (Семиречье), в 
Средней Азии также имелись очень крупные скульп
туры «Будды в нирване» длиной порядка 12 л . 



Другие изображения Будды. 
Боднсатвы. Деваты 

Уже говорилось о трудностях определения фрагмен-
твровапных скульптур. Из большого количества го
лов, входящих в эту группу, можво с уверенностью 
пазвать головами будд лишь пемпогне. Трудпо сказать, 
били ли среди крупных изображений, сидящих в 
нишах ограды и в осевых ее помещениях, иные будды, 
чем Гаутама Сакьямуни. Неизвестно также, насколько 
бил развит культ бодисатв на Аджина-Тепа. Фраг
ментарность, отсутствие целого ряда характерных ат
рибутов определяют осторожный подход при опознании 
изображений. С большей или меньшей уверенностью 
можпо причислить к бодпсатвам голову с отставшей 
маской из помещеппя I (илл. 28) и, по аналогии с ней, 
фрагменты головы с такой же диадемой, найденной 
там же. По-видимому, бодисатве принадлежит торс 
из пиши № 1 коридора XXV (фр-т XXV/CI, илл. 40). 
Можно считать также боднсатвой и другую, неболь
ших размеров, головку из коридора XXVII (фр-т 
XXVII/CI, илл. 46, 47). 

Малые размеры изображений но сравпсиию с находя
щимися рядом крупными фигурами будд как будто 
бы свидетельствуют, что главным объектом поклоне
ния был Будда, а считающиеся бодисатвами изображе
ния занимали подчиненное положение. Они высту
пали здесь в качестве сопровождающих Будду пер
сонажей. 
Наличие диадемы, нашейных и наручных украшепий и 
браслетов, традиционное dhoti в сочетапии с совер
шенной красотой лица и бесстрастно-спокойным его 
выражением свидетельствуют в пользу предложенной 
интерпретации этих изображений. Аналогии уводят в 
Фундукистап *\ дают некоторые параллели с Восточ
ным Туркестаном, перекликаются с Хаддой 8С. В изо
бражении бодисатв четко сохраняется чисто индий
ская традиция; это dhoti, завязанное па поясе узлом 
и ниспадающее складками до пола; прическа собрана 
в высокий шиньон на затылке (ja}flmuku(a?). 
К персонажам высшего ранга следует отнести, по-ви
димому, почти полностью сохранившуюся фигурку 
на помещения XXXIV (илл. 54). В композицион
ном отношении она явно составляла едипое целое 
с центральной фигурой этого помещения (Буддой, 
боднсатвой?). Своей позой и целым рядом деталей 
эта фигурка чрезвычайно напоминает девату из ниши 
Д монастыря в Фундукистане " . 

Монахи » аскеты 

К этой категории можно отнести всего две головы: 
1) из ниши помещения XXII (голова Кашьяпы, фр-т 
XXII/C4, илл. 35, 36); 2) из помещения XXXIV 
(по-видимому, голова монаха, фр-т XXXIV/C19, 
илл. 65, 66). Обе они резко отличаются от всех 
других голов аджппа-теппнекой серии как пропорци
ями, так и реалистическим характером трактовки черт 
лица. 
В буддийском изобразительном искусстве аскеты и 
брахмапы являются весьма распространенными персо
нажами. Объясняется это тем, что в легендарной ис
тории жпзпн Будды они занимали значительное ме
сто. Чаще всего встречается изображение знаменитого 
аскета Кашьяпы — вначале оппонента и противника 
Будды, а потом его верного ученика н последова
теля 9S. Головы аксетов часто покрывают тюрбапы-
чалмы пли сложные прически; у них бородатые лица и 
усы. Такой сложившийся образ характерен для ганд-
харского времени Э9 и распространился за предела
ми Северной Индии вместе с буддизмом. Эта индийская 
традиция в целом продолжается и позднее, в искус
стве раннего средневековья. Однако изображение этих 
второстепенных персонажей не было строго кано
низированным, и потому художник, следуя, в 
общем, первоначальным образцам, мог впосить свои 
коррективы в деталях, например, изменить располо
жение складок на тюрбане-чалме или волос на лбу. 
Выражение сосредоточенного внимания и серьезности 
на сухощавом лице характерно для всех аскетических 
персопажей буддийского круга, но в трактовке от
дельных черт лица скульптор мог передавать мест
ный этнический тип. 

Как нам кажется, некоторое сходство можно усмотреть 
между профильной фигурой дароносца из живописной 
сцены pranidha и скульптурной головой брахмана-
аскета (разрез глаз, линия профиля, Сезбородость). 
Но если художник старался возможно точнее изоб
разить знатного тохарнстанца с его дарами, то у скульп
тора, изготовлявшего фигуру Кашьяпы, привнесе
ние местных черт было произвольным. И оно тесно 
переплеталось с представлением о традиционном образе 
аскета-брахмана. Именно эта модель-прообраз позволя
ет выделять аскета-брахмана из мпожестна других пер
сонажей буддийского культа, сравнивать отдельные 
изображения с разных территорий между собой. Так, 



аджипа-тешшскнн Кашьяпа безусловно нкопографн-
ческп близок фигурке брахмана из Хадды 10°, а его 
головпой убор сильно напоминает (хотя и не иденти
чен) «тюрбан» па голове штукового персонажа из Ка-
рашара (Восточный Туркестан) 101. 
Головка Кашьяпы была найдена в углу пиши, где по
мещалась крупная фигура Будды в dharmacakra-
mudrS. Скорее всего, скульптура Кашьяпы и раньше 
здесь стояла, составляя пару фигуре другого лю
бимого ученика и последователя Будды — Ананды. 
Что касается второй головы, то это, как указывалось, 
скорее всего, голова мопаха. В этом убеждает харак
тер прически, вернее ее отсутствие — голова гладкая, 
четко видна линия сбритых волос 102. В буддийской 
живописи и скульптуре монах — одип из распростра
ненных персонажей. Ист смысла останавливаться на 
характере изображений монахов в разных областях 
буддийского искусства. Разумеется, и здесь могут 
быть указаны различные аналогии, и прежде всего из 
Хадды, где есть довольно близкие изображения 1 и . 
Можно также сравнить эту голову с головой монаха из 
одной пещеры в Шорчукс (VII—VIII вв.?) 1М. Однако 
голова с Аджина-Тепа значительно превосходит шор-
чукскую глубиной психологической передачи и яр
костью художественной характеристики образа. 
Голова пайдена в очень насыщенном скульптурными 
обломками завале помещения XXXIV. В связи с этим 
возникает мысль, что, может быть, какие-нибудь из 
обломков маленьких торсов, заверпутых в sanghati и 
условно относимые к фрагментам фигур Будды, в 
действительности принадлежали скульптурным изо
бражениям монахов? 

Демонические существа и чудовища, 
Орнаментальные мотивы 

К этой группе можно отнести очень немногие из 
скульптурных фрагментов Аджина-Тепа. В первую 
очередь, это торс из горельефного панно помещения I 
(фр-т I/CI0, илл. 26), на животе которого изображено 
чудовище с разинутой пастью п вытаращенными гла
зами. По всей вероятности, это торс одного нз воинов 
армии Мары из известной легендарпой сцены искушения 
Будды. Этот сюжет довольно часто встречается в жи
вописи и скульптуре, и его персонажи имеют подчерк
нуто устрашающий вид ш . Наличие такой сцены в по
мещении I косвенным образом свидетельствует о том, 
что одна из крупных фигур, сидящих на постаменте, 
принадлежит Будде Гаутаме, 

Другой фрагмент скульптуры такого рода был най
ден в завале помещения XXXIV (фр-т XXXIV/C9a, 
илл. 64). Ее фрагментарность затрудняет опре
деление персонажа, однако несомненпос желание 
скульптора придать лпцу отпугивающее выражение 
позволяет условно считать эту голову одним нз де
монических гениев (lokapsla?), присутствие которого 
должно отпугивать противников веры. Такой же цели. 
по-видимому, служили небольшие штампованные ме
дальоны диаметром 4—5с.к, помещавшиеся внутри не
большой аркатуры, которая образовывала фриз над 
входом в помещение пли внутри его (налепы были 
найдены в завале прохода помещения XXXI и внутри 
него вместе с обломками маленьких рельефных арок). 
Маски имеют бугристые щеки и лоб, расплющенный 
нос с вывернутыми ноздрями, глубоко запавшую пе
реносицу и косо посаженные глаза. Раскраска допол
няет скульптурную выразительность лица: оно было 
желтым, брови п глаза окрашены в черный цвет, этой 
же краской нарисованы торчащие вверх клыки в 
уголках рта (киртимукха?) 
Среди скульптурных фрагментов Аджина-Тепа очень 
часто встречаются растительные и геометрические ор
наменты, роль и назначение которых в оформлении 
интерьера помещений яспа: из них составлялись ор
наментальные полосы-разделители в сюжетных компо
зициях, обрамление вокруг крупных фигур; отдельные 
элементы, многократно повторенные, украшали ту или 
иную скульптурную поверхность. Следует отмстить, 
что растительным мотивам в орнаментике Аджина-
Тепа отдавалось предпочтение. Это могли быть очень 
натуралистично изображенные цветы п лепестки. 
Листья и побеги составляли, по-видимому, такие же 
причудливые гирлянды над головами скульптурных 
фигур, какие можно видеть в хорошо сохранившемся 
декоре ниши Д в буддийском монастыре Фундуки-
стапа10в. 
Значительным разнообразием отличаются изображе
нии цветов. Среди них есть оттиснутые единым штам
пом п «наборные» (то есть составленные) из шести 
полушариков пятнлспсстковыс цветы, а также весьма 
натуралистичного вида цветы, вылепленные каждый 
индивидуально, с причудливыми, изогнутыми лепест
ками. Размер изображений цветов тоже различен — 
от величины двухкопеечпой монеты до 30-сантнметро-
вой розетки лотоса, украшавшей стену над узким по
стаментом в западном углу помещения I. Мелкие 
штампованные цветы-розетки покрывали собой, по
добно чешуе, округлые трехчетвертные тяги (фр-т 
XXV/C4, С4а, CS) 107 или цепочкой налеплялись по 
краям фриза, составлявшегося из прямоугольных кас
сет с решетчатым заполнением внутри. В последнем 



случае мы имеем сочетание геометрического и расти
тельного мотивов в орнаментике одного сюжета. И это 
не единичный случай. В сложных мсаидрах завитков 
рельефов из помещений I, XXXIV, XXIII угадыва
ются растительные элементы — цветы, побеги, но 
они настолько схематичны, что целиком подчинены 
геометрическому стилю рельефа. 
Из чисто геометрических сюжетов в аджпна-тепинской 
орнаментальной скульптуре следует в первую очередь 
отметить решетчатые кассеты, из которых составля
лись фризы, украшавшие ниши коридора XXV. Как 
известно, это очень распространенный мотив декора в 
ранней индийской буддийской архитектуре. Он встре
чается как элемент фриза над входами в пещерные 
монастыри (Бхаджа, Иасик, Беде, Карл и и др.). 
составляет полосы бордюров интерьера, украшает 
ступы. Широкое распространение этот мотав приобре
тает в памятниках гандхарского искусства 108, сох
раняется он и позже. И, как мы видим на примере 
Аджина-Тепа, он распространяется за пределы Ин
дии вместе с буддизмом 10в. 

Довольно часто в завалах разных помещении встреча
ются семечкообразпые иалепы, сплошь покрывающие 
постаменты под маленькие фигурки Будды. Это лото-
совидные тропы, пзвестпие в гандхарской скульпту
ре п в раннссредневековой скульптуре Фундукиста-
ва и о . Из близких им по форме налепов (но с добавле
нием по обеим сторонам горошин группами по три 

составлялись нимбы и мандалы вокруг голов и фигур 
будд. И снова ближайшие аналогии приводят в Фун-
дукистан. Все иалепы делались с помощью штампов, 
таких штампов было несколько. Форма некоторых из 
них приобрела очертания вытянутого треугольника, 
тем самым как бы завершая процесс геометрнзации 
чисто растительных элемептов. 
Помимо геометрических и растительных мотивов в 
скульптурной орнаментике Аджнна-Tena встречаются 
зооморфные и антропоморфпые изображения. Часть 
из них (уточкн, фазапы) образовывали фриз, фрагмен
ты которого были найдены в завале помещения 
XXXIV. В буддийской мифологии птицам отводилось 
определенное место, папример в рассказах о рае 
Сукховатн. В сутре об Амнтабс Будда говорит, обра
щаясь к ученику: «В той стране есть много чудесных 
птиц разных цветов — горлицы, павлины, попугаи, 
сорокопуты-шярикя, калавннки-ку кушкн, двухго
ловые птицы гун-мин, и все этп птицы во все часы дня 
и ночи сладостно поют». В другой сутре говорится: 
«В стране совершенного блаженства, в чистой земле 



Будды есть всевозможные чудесные, красивые птицы 
разных цветов — домашние и дикие гуси, цапли, аис
ты, журавли, павлины, попугаи, калавипки, двухго
ловые птицы мин-мин и другие. Во все часы дня и но
чи общим хором стройно поют» ш . Действительно, в 
живописных изображениях рая Будды Амитабы встре
чается множество птиц И 2 . В качестве аналогии можно, 
например, указать на скульптурный фриз с ут
ками из грота V в Бамнане и з , изображение летя
щих уток в Туюк-Мазареш, в живописи Аджанты115. 
Намного трудней определить первоначальное место
положение скульптурпых головок бычка и джейрана 
(?), которые были найдены в завале того же поме
щения ХХХ1У(фр-т. XXXIV/C19 и С19а). Их при
сутствие также может быть связано с буддийской ми
фологией. Существует ряд буддийских божеств с го
ловой быка. Эти божества связаны со смертью чело
века, они присутствуют на судилище мертвых, сама 
смерть человека назначается ими ш . Вместе с тем 
в живописи Дупьхуапа и Хара-Хото божество Сатур
на имеет эмблему на темени — голову быка. Эга 

эмблема зафиксирована в булдийском каноне (Три-
оитака) , ! \ Изображепия быков встречаются также 
п в живописи Аджанты |18. На одной пз росписей (в 
пещере 17) Будда восседает в богато декорированном 
кресле, углы спинок которого украшены головками 
быка ш . Не служили ли скульптурные головки быков 
из Аджина-Тепа для аналогичной дели? 

В качестве украшений использовались также и антро
поморфные изображения в виде штампованных не
больших медальонов диаметром в 4 см; в центре ме
дальона помещено круглое, слегка улыбающееся лицо 
доброжелательного персонажа в обрамлении из ряда 
перлов. 
Таких штамповапных масок было найдено несколько, 
сравнение их между собой показывает, что изготовле
ны они были одним и тем же штампом. Аналогичные 
изображепия украшают нагрудные доспехи скульптур 
воинов из храмов Восточного Туркестана110, что поз
воляет рассматривать и аджипа-тепинскне украшения 
как своего рода обереги, украшавшие некогда костю
мы несохранившпхея скульптур. 
В заключение этого раздела следует остановиться на 
украшениях из глниы, которые были найдены на об
ломках скульптурных фигур. Это ожерелья из бус и 
подвесок, цепи, браслеты, головные украшения. Бусы 
и подвески, как правило, делались отдельно н потом 
налеплялись на тулово фигуры. А иногда применялся 
Другой способ: лепились пастоящие бусины и под-



вески, которые просверливались и нанизывались на 
нить. Изготовленное таким образом ожерелье, по-ви
димому, вешалось на шею скульптурному изображе
нию ш . Торсы фигур украшали витые шнуры, пере
секающие грудь слева направо, крученые пояса, 
завязанные па животе сложным узлом. На плече it 
запястье бодисатв и деват в отдельных случаях сохра
няются браслеты. 
Обычно это гладкий обруч с украшением в виде 
многолепестковой розетки или с треугольной формы 
щитком со сложным выпуклым рисунком и грапенымн 
вставками, которые должны были изображать дра
гоценные камни в золотой оправе. 
Очень немногое можно сказать о головных украшениях 
скульптур. От них в лучшем случае сохраняются 
только палобные обручи-диадемы. Это цепочка из 
очень рельефных овалов с выпуклым налепом-укра-
шением в центре или гладкий тонкий обруч. Деталью 
пагрудного или, скорее, головного украшения явля
ется маленькое скульптурное изображение черепа из 
помещения XXXI (размером 4,5x5 см), выполненное 
в очень реалистической манере: четко показаны глаз
ницы и падбровпые валики, швы черепных костей, зубы 
(фр-т. XXXIV/C17). И лишь в одпой детали скульп
тор отступил от действительности, изобразив вместо 
носовой впадины выступающий вперед нос. Определить 
первоначальное положение черепа очень трудно, так 
как оп являлся элементом украшения па головах мно
гих устрашающих божеств буддийского паптеона: у 
божества-хранителя Samvara и его женского двойника 
$akti, у хранителя закона Acala и у женских божеств 
Vajravarahi, Шрн-дэвн и dakini. Пять-ссмь черепов 
составляли венец на головах этих божеств 122. Однако 
черепа были атрибутом не только устрашающих бо
жеств — защитников веры: две скульптурные фигуры из 
Хаддытакжедержатврукахпочсловеческому черепу123. 
Для реального представления о среднеазиатских 
скульптурах с черепами чрезвычайно важны находки 
в буддийском храме в Куве. Одна их находок позво
ляет восстановить «черную голову богини с гневно 
сдвинутыми тонкими позолоченными бровями, с 
венцом из черепов на поднятых кверху волосах». 
Это, по мнению В. Л. Булатовой-Левиной, женское 
божество Шри-дэви 1И. Сохранились остатки скульп
турного изображения ее мула, в частности нога с 
копытом. Здесь же найдено много мелких и крупных 
глиняных воспроизведений черепа и другие скульптур
ные остатки, очевидно, спутников центрального 
божества. 

В этом же храме найдена скульптурная голова, также, 
по-видимому, украшенная черепами. По мнению ис
следователя храма, это Манчжушри — бог просве

щения и одновременно защитник веры. Найдены также 
фрагменты рельефов в виде львиных (тигровых?) 
шкур; они могли служить передниками этих бо
жеств ,24. 
Определение В. А. Булатовой-Левнпой головы как 
Шрн-дэвн (Cridevi, (Jrimati devi) представляется нам 
правильным. Шри-дэви — пламенная защитница уче
ния Будды, поэтому к ней перешли многие атрибуты 
других божеств, в том числе от Нанды — змея. Она 
со своими спутпиками несется по кровавому озеру — 
в нем кровь умерщвлеппых демопов 12в. Можно было 
бы вторую голову тогда определять не как голову 
Манчжушри, а как дакипю Sirphavaktra, постоянно 
сопровождающую Шри-дэви, тем более что и у нес 
также был вепец из черепов 12 :. Львнпая (тигровая?) 
морда также, быть может, имела отношение к этой 
сцене — другая, связанная с ней Vyayhravakfra, была 
с тигровой головой 12S. Этим мы не отрицаем, что вто
рая голова может атрибунроваться и как Манчжу
шри 129. 
Возможно, что в этом помещении были изображены 
пять DharmapSla (тибетское C'os-skyon — «Стражи 
веры», или учепня), которые имеют много других 
ипостасей и имен. Один из пяти — главный. По ле
генде он чудесным образом переселился из Уджины в 
одни из монастырей близ Лхассы. Обычно они изоб
ражаются вместе. Глава стражей трехликий и шестн-
рукин, он восседает на льве, носит передник из ти
гровой шкуры, это божество трехглазое. Четыре 
сопровождающие божества — одноголовые и двуру
кие, причем каждый из них едет соответственно на 
белом слоне, льве, муле п лошади. Один из них, еду
щий на лошади, одет в одежду из тигровой шкуры 1Ю. 
Не исключено, что третья голова (определенная как 
Мара) является головой одного из таких Dhar-
mapalas. 

В росписи Балавасте имеется изображение четырех-
рукого трехголового буддийского божества тантри
ческого типа, с крупным, точно так же как на Ад-
жина-Тепа, оформленным черепом, в венце. Череп изо
бражен в центре верхней части венца. Буссальи дати
рует эту роспись VII—VIII вв. п. э. ш . 
В живописи Кнзыла, в скульптуре Тумшука и др. 
часто встречаются устрашающие персонажи. Таковы 
скульптурные персонажи из Тумшука с выпученными 
глазами, остроконечными ушами, клыками в углах 
рта и т. д. Высказано справедливое мнение, что они 
отпюдь не обязательно должны являться членами во
инства Мары, нападающего на Будду, а могут проис
ходить из окружения Будды, будучи охранителями 
добра и порядка, выражая «воинственную сущность 
сил добра» 13\ 



Выше мы привели дополнительные тибетские материа
лы (часть из них привела В. А. Булатова-Левина), 
которые можно привлечь для объяснения некоторых 
кувнпских скульптур. Число тибетских аналогий от
дельным иконографическим элементам кувинской 
скульптуры можно было бы значительно увеличить, 
но это не входит в задачу этой книги. Вместе с тем 
мы хотели бы подчеркнуть, что многие из этих обра
зов на тибетской почве лишь получили окончательное 
завершение, впитав в себя тибетские элементы, при
чем это произошло в более позднее время, чем то, 
когда создавалась кувппская скульптура. Поэтому 
следует рассматривать созданные в Фергане чудовища 
как одпо из звеньев и проявлений процесса переноса 
их прообразов пз Индии и Лфгапистапа через Сред
нюю Азию в Восточный Туркестан и Тибет. В этом 
плане очень интересны якши из Хадды ш , изобра
жения чудовищ из Аджнна-Тепа и Кувы ш . Именно 
поэтому мы были вынуждены дать описание лишь 
избранных, наиболее характерных памятников ис
кусства. 

Некоторые выводы 

Распространение в Бактрнн буддизма и индийского 
(в частности, буддийского) искусства — процессы вза
имосвязанные, но не параллельные и явпо не идентич
ные. Наличие в Бактрип мощной и чрезвычайно жизне
способной школы местного бактрийского искусства 
(блестящий образец ее — Халчаян), видимо, вначале 
служило своего рода «барьером». Позже наряду с рас
пространившимся буддийским искусством продолжало 
существовать местное бактрнйское. 
Так, о скульптуре Сурх-Котала Д. Шлюмберже пи
шет, что все, что связывает ее с памятниками Гаид-
хары или Матхуры — греческое пли иранское, но не 
индийское. «Индийское влияние, навеянное буддизмом 
(и имевшее позже в Центральной Азии и на Дальнем 
Востоке такой пеобычайный успех), не затропуло еще 
этот памятник»1". 
Однако всего в двух километрах от акрополя Сурх-
Котала обнаружен буддийский памятник, вероятно, 
синхронный ему. Архитектурная декорация, капители, 
базы идентичны с акрополем, но здесь находились явно 
буддийские изображения138. Территориальная бли
зость символична. Именно на территории Бактрии 
происходило слияние гандхарского и более поздних 
индобуддийских школ искусства с местпым бактрнй-

Скнм. Процесс этот необычайно сложен и противоречив, 
имеет много аспектов. Отметим лишь, что само по себе 
гандхарское искусство, как блестяще показал 
Д. Шлюмберже, было бы немыслимо без греко-бактрий-
ского или шире — греко-иранского вклада"7. При этом 
Д. Шлюмберже считает, что «буддийское искусство 
этого же времени в Гапдхаре и небуддийское искусство 
Бактрнн были братьями-близнецами»138. 
Новейшие открытия еще более подчеркнули значение 
бактрийского и греко-бактрийского элемепта в ганд-
харском искусстве. Раскопкн Французской археоло
гической миссии в Ой-Хапум проливают определенный 
свет на степень влияния эллинистической культуры 
в Бактрии ш . 
Халчаян140 показал облик бактрийского искусства в 
начале н. э. (Г. А. Пугаченкова считает — во вто
рой-третьей четверти I в. до н. э . ш , но мы с этой 
датировкой не согласны142). 
Как развивалось бактрнйское, собственно тохарнстаи-
ское, искусство в эпоху, последующую за Сурх-Кота-
лом? Можно лишь догадываться, что процессы взаимо
действия бактрийского искусства и школ искусства, 
связанных с буддизмом, а также искусства кочевых на
родов, в состав владений которых входил в IV — VI вв. 
Тохаристан, были очень сложными. Широкое распрост
ранение в раннссредпевековом Тохаристане буддийско
го вероучения должно было способствовать еще более 
глубокому, чем прежде, внедрению буддийского искус
ства. Вместе с тем следует, по-видимому, предполагать, 
что небуддийское направление продолжало еще сохра
няться, хотя сфера его применения должна была 
значительно сузиться. 
Балалык-Тепе развертывает перед нами яркую картину 
высочайшего подъема светского небуддийского искус
ства ш , уходящего свомн корнями в местное бактрнй
ское искусство. 
Аджина-Тепа дает представление о буддийском искус
стве Тохарнстана, причем представление комилекспос, 
ибо обнаружены как памятники живописи, так и скульп
туры. После открытия Балалык-Тепе с его живописью 
А. М. Белепицкий писал: «Не говоря о том, что благо
даря этому открытию общая картина истории развития 
изобразительного искусства в Средней Азии становится 
полнее, живопись Балалык-Тепе имеет громадное зна
чение н в другом отношении: опа является тем важным 
звеном, которое соединяет с особой наглядностью 
среднеазиатское искусство с искусством сопредельных 
стран, в первую очередь Афганистана и Восточного 
Туркестапа» U 1 . 
Ныне этоопределенпс в связи с открытием Аджина-Тепа 
следует дополнить: нам сейчас стала известна не только 
живопись, но и скульптура Тохарнстапа. Высказывав-



шееся в литературе мнепие, что в VII в. «творческая 
мысль художника в культовом (буддийском) искус
стве угасала»14*, является, как показали раскопки 
Аджипа-Тепа, абсолютно беспочвенным,— именно 
в VII—начале VIII в. буддийское художественное твор
чество достигло в Тохаристапе и вообще в Средней Азии 
максимального развития; аджиеа-тепинская скульпту
ра занимает почетное место в галерее шедевров буд
дийского искусства. 
Рассматривая скульптурные произведения Аджипа-
Тепа, мы привели ряд аналогий со скульптурами из 
других областей распространения буддийского искус
ства. Выявляется,что некоторые, причем существенные, 
черты аджина-тепинекого искусства в какой-то мере 
ведут свое начало из гандхарского искусства. Просле
живаются связи с позднегандхарскими скульптурами 
Хадды. Кое в чем, несомненно, можно усмотреть воз
действие гуптской традиции. Безусловно, имеются 
параллели с восточнотуркестанской скульптурой. 
Вместе с тем особое место занимают связи с Фунду-
кпетаиом. Остановимся на этом памятнике более под
робно. 
Изученная часть его включает святилище и связанную 
с ним сводчатым проходом другую часть, состоящую 
из нескольких келий, зала для собраний, обществен
ных помещений. 
Святилище имеет вид квадратного зала (или двора.— 
Б. Л. и Т. 3.), по сторонам которого расположены 
глубокие сводчатые ниши (по три ниши; на стороне 
со входом первоначально, по-видимому, две). В проме
жутках между нишами — пилястры с кориифизиро-
ванпымн капителями. 
В центре святилища располагалась небольшая в осно
вании ступа с аркадой па каждой стороне пьедестала. 
Строительный материал — сырцовый кирпич большого 
размера. В нишах помещались глиняные статуи, по
верхность ниш была покрыта настенной живописью14*. 
Датировка живописи и скульптуры — примерно 
VII в. н.э.147. 
Лджииа-тепинская скульптура имеет целый ряд точек 
отпадения с фундукнетанской. Выше мы привели мно
жество конкретных сопоставлений, число их, однако, 
можно было бы увеличить. Сходство в целом очень 
велико, хотя имеются и существенные различия. Б. Роу-
лавд отмечает в искусствеФундукистана очепь сильную 
индийскую струю, причем восходящую не к гуитским 
образцам, а к значительно более ранним. Некоторые из 
фундукистанских изображений являются, как он гово
рит, «скульптурными двойниками» изображений «ин
дийского стиля» из Баниана148. 
М. Буссальи подчеркивает боль иое влияние на искус
ство Фундукистана среднеазиатского искусства, а имен

но живописи и скульптуры Пенджикента, живописи 
Балалык-Тепе. Вместе с тем, как и Б. Роуланд, 
он обращает внимапне на наличие в Фундукистане 
произведений явно индийского облика, хотя л на них 
отразилось среднеазиатское влияние. Он считает, что в 
Фундукистане представлен «полный сплав» индийских 
и среднеазиатских элементов149. В скульптуре Аджнна-
Тепа именно эта, «индийская», струя выражена менее 
ярко, быть может, это результат сильного воздействия 
местпых, бактрнйско-тохаристанских традиций, о чем 
мы уже писали выше. 
Эти традиции местного светского искусства не только 
оказывали влияние и как-то преломлялись в буддий
ском искусстве Аджипа-Тепа, по в некоторых случаях 
выступали пе в качестве замаскированного фона, а в 
значительно более обнаженном впде. Мы имеем в виду 
сцену дароносцев в живописи — о ней говорилось 
выше, и головы «брахмана» и монаха в скульптуре. 
Тот факт, что именно изображения монахов и брахма
нов выделяются из общей массы скульптуры, не слу
чаен. Сошлемся на материалы из Восточного Турке
стана. А. Грюиведсль, считал, что искусство Турфана 
имеет исходной точкой Гапдхару. Но, как он сам отме
чал^ каждом храме можно отметить попытки соединить 
этот стиль с «неумелыми наблюдениями с патуры. 
Среди них замечаются часто вещи прекрасной работы, 
может быть, иногда, по-нашему, неправильной, но 
всегда красивой и изящной. Меньше всего переменился 
тип будд и боднеатв, больше изменились божества и 
еще больше низшие и т. п. князья демонов, которые 
нередко очень реальны в выражении»150. Характерно 
также, что в Трипуке головы брахманов, как отмечают 
исследователи, чрезвычайно естественны и даже реали
стичны. Высказано предположение, что при изображе
нии брахманов скульпторы Тумшука воспроизводили 
тин местных жителей111. Это наблюдение можно пере
нести и на обе вышеупомянутые головы из Аджина-
Тепа. 

Здесь в удивительно реалистической манере воспроизве 
дены головы пожилых людей. Хотя они отличаются 
друг от друга и, очевидно, воспроизводят разные этни
ческие типы, но без сомнения это — местные жители 
Тохаристана. 
Художественный образ, представленный этими скульп
турами, несмотря на некоторый отпечаток индо-буд-
дийской традицнонпостн, несомненно в зпачительпо 
большей мерс, если говорить о существе дела, свя
зан с другой, бактрнйской школой реалистической 
скульптуры. 
Итак, даже незначительная часть былого живописного 
и скульптурного убранства Аджнна-Teua, дошедшая 
до пас, позволяет представить облик могучей тохариУ 



Некоторые выводы 

станско-буддийскои школы искусства. Истоки этой 
школы н ее развитие лежат как в искусстве Мидии, 
так и в искусстве Бактрии; синтез художественных 
достижений этих стран объясняет своеобразный харак
тер тохаристанско-буддийского искусства. В свою оче
редь, оно оказало большое влияние па искусство других 
областей Средней АЗИИ и прилегающих стран. Недавно 
М. Буссальи писал о влияют среднеазиатских, а не 
иранских центров искусства на раннесредневековое 
искусство Афганистана и Восточного Туркестана, ибо 
именно в среднеазиатском изобразительном искусстве 
имеются «такие типы и тенденции», которые «в саса-
нидском искусстве или не представлены, или все еще 
^документированы». 
И далее он пишет: «Мы должны, следовательно, при
знать, что определенные тенденции, которые развива
лись в центрах Сериндни, были в действительности 
эхом восточноиранскнх (то есть среднеазиатских.— 
Б. Л. и Г. 3.) творении»152. 
Таким образом, это положение, впервые высказапное в 
трудах советских ученых, все шире признается нашими 
зарубежными коллегами. Однако лишь с раскопками 
Аджина-Тепа можно получить развернутое представ
ление о среднеазиатском буддийском искусстве в лице 
его тохаристанской школы. Шедевры искусства Аджн-
на-Тепа позволяют глубже и многостороннее понять 
развитие искусства не только Средней, но и всей Цент
ральной Азии, вклад народов Средней Азии в развитие 
культуры Востока. 



IV 

Аджина-Тепа 
и история буддизма 
в Средней Азии 

Аджина-Тепа — это буддийский монастырь VII — на
чала VIИ в. н. э. Такое заключение следует из иссле
дования архитектурно-планировочной схемы памятни
ка и найденных в пем произведений искусства. В пред
шествующих главах изложена наша интерпретация 
Аджипа-Тепа в искусствоведческом н исторнко-архи-
тектурном аспектах. Однако рассматриваемый ком
плекс не может быть полностью понят вне более ши
рокого историко-культурного контекста, в отрыве от 
истории появления и распространения в Средней Азии 
буддизма и связанных с ним элементов культуры. 
Первым, кто попытался охарактеризовать историю 
буддизма в Средней Азии и на Ближнем Востоке, был 
Лбурейхан Бпруни. Почти тысячу лет назад он писал: 
«В древние времена в Хорасане, Фарсе, Иране и Мосулс 
вплоть до границ Сирин придерживались буддийской 
религии до тон поры, пока Заратуштра не выступил из 
Азербайджана н не стал проповедовать маздеизм в 
Балхе. Его учение понравилось Гуштаспу, и его сын 
Исфандийад стал распространять это учение в страпах 
Востока и Запада силой и мирным путем. Он воздвиг 
храмы огня от Китая до границ ар-Рума. Последующие 
цари отдали этой религии исключительное господство 
в Иране и Ираке, а буддисты были изгнаны из этих 
стран и были вынуждены переселиться из них в страны 

восточнее Балха»1. «Они поклонялись идолам, остатки 
их теперь в Индии, в Китае и среди тугузгузов; жители 
Хорасана называют их «шаманан», единственное чис
ло — «шаман». Их памятники — «внхары» их идолов 
и «фархары» — (еще) видны в пограничных областях 
Хорасана, прилегающих к ИНДИИ»2. 
Так думал ученый хорезмиец. В его словах фактическая 
история буддизма получила очень слабое отражение3. 
Однако и до настоящего времени «реальная нсторпя 
распространения буддизма на территории СреднейАзнн 
изучена крайне слабо»4. Ниже делается попытка про
анализировать в плане истории буддизма в Средией 
Азии сообщепня письменных источников, данные лин
гвистического характера и археологические мате
риалы*. При этом буддизм рассматривается не изоли
рованно, а в связи с другими религиями, имевшими 
распространение в Средней Азии, прежде всего с 
мапихейством. Следует также оговорить, что общие 
положения но истории буддизма н его школ, а также по 
истории других распространенных в Средней Азии ре
лигий в нашей работе не освещаются, их изложение 
можно найти в соответствующих трудах по буддизму, 
манихейству, христианству и др. 
I Io-виднмому, историю буддизма в Средней Азии следу
ет начинать со времен Греко-бактрнйского царства, хотя 



сведения об учении Будды, а может быть, и отдельные 
приверженцы буддизма могли проникать сюда "-много 
раньше, в ахеменндскую эпоху6. В литературе много
кратно указывалось на изображение ступы на монетах 
Агафокла, на возможное буддийское происхождение 
одного из титулов на монетах Менандра и на то, что 
колесо на его монетах — буддийский символ, и, наконец, 
па буддийскую традицию о том, что он стал привер
женцем учения Будды'. В. В. Тарн попытался дать сов
сем иную трактовку данным греко-бактрийских монет, 
отрицая отражение в них буддизма8, однако его сообра
жения нельзя признать убедительными3. 
В районе Кандагара, па территории современного Юж
ного Афганистана, буддизм был распространен по край
ней мере уже в середине III в. дон. э.10. Кандагарскую 
('илннгву Лшоки по праву называют «красноречивым 
памятником распространения буддизма в направлении 
Средней Азии»11.0 дальнейшем продвижении буддизма 
на север свидетельствует надпись на глиняном объекте 
из слоя Беграм I (III — II вв. до и. э.), выполненная 
кхарошти. В ней Я. Харматта видит буддийское имя'2. 
Известпо, что в Южной Бактрни вплоть до раннего 
средневековья существовало среди местных буддистов 
убеждение о большой древности буддизма, распростра
нителями которого считались два местных жителя, 
получивших посвящение от самого Будды15. При всей 
фантастичности рассказа Сюан Цзяна, повествующего 
об этом, эту традицию нельзя не учитывать". 
Принимая во внимание все имеющиеся в нашем распо
ряжении материалы, можно высказать предположение, 
что по крайней мере во второй половине и к концу 
существования Греко-бактрийского царства, сам факт 
возникновения которого должен был способствовать 
(в силу объединения в этом государстве североннднй-
екпх областей, территории Афганистана и ряда средне
азиатских земель) распространению буддизма; в Север
ном Афганистане, а затем и на юге Средней Азии появи
лись буддийские миссионеры и местпые адепты учения 
Будды15. 
Чрезвычайно соблазнительно привлечь при рассмотре
нии древнейших следов буддизма в Средней Азии дая
ние Авесты — в «Видевдате» трижды (XIX, 1, 2, 43) 
фигурирует BQili (Buti). В нем Г. Бэйлн считает 
возможным видеть иностранное, заимстванное слово: 
а именно «Будда» — индийское Buddha, причем конеч
ное * он объясняет как результат восточно-иранской 
адаптации этого слова1*. Эта трактовка опирается на 
датировку «Вндевдата» II в. до н. э., предложенную 
Э. Херцфельдом. Последний пытается связать с буддиз
мом эпитет, даваемый Балху в «Видевдате»,— ara6wo. 
drafsa — «с поднятыми знаменами», на основании со
поставления с описанием балхского Наубехара араб

скими авторами, которые также подчеркивают обилие 
и величину знамен1'. 
По мнению ряда исследователей, сведения относитель
но Saucsvwoi (сапскр. бгатала) бактрийцев у Александ
ра Полигнстора указывают, что в Бактряи уже в I в. 
до н.э. был широко распространен буддизм18. Остается 
неясным, имелась ли в виду собственно Бактрия или 
речь шла о всей территории Греко-бактрийского царст
ва. Недавно Г. А. Кошеленко справедливо подчеркнул, 
что Маргиана наряду с Бактрисй являлась одпнм из 
центров раннего среднеазиатского буддизма1*. При этом 
он считает, что первое знакомство парфян с буддизмом 
имело место не позже начала н. э., а появление буддиз
ма в Маргианс относит к I в. н. э.го. Не исключена, 
однако, возможность, что н эти даты, во всяком случае 
первую, следует несколько заглубить. Нам в этой 
связи хочется обратить внимание па факт, ускользав
ший от внимания исследователей истории буддизма 
л Средней Азии. 

Согласно цейлонской исторической хронике Mahavam-
sa, цейлонский царь Дуттхагаманн (DiitJhagSmarii), 
иравниший по наиболее убедительным расчетам в 101 — 
77 гг. до в. э.21, после закладки «Великой Ступы» орга
низовал грандиозное празднество, на которое «прибыли 
многие бхпкшу (буддийские монахи.— Б. Л. и Т. 3.) 
из различных зарубежных стран» (Mahavamsa, XXIX, 
29). В частности, на Цейлон прибыли «мудрый Mahadeva 
пз Pallavabhogga с 260 тысячами бхикшу, з из Alasanda, 
города Yonas, пришел сюда YonamhSdham-marakkhita 
с тридцатью тысячами бхикшу» (Mahavamsa, XXIX, 
38, 39)22. Здесь, как и в других разделах перечня соб
равшихся на празднество, число участников явно фан
тастическое. Для пас существенно другое: можно ли 
доверять сообщению о самом факте приезда на Цейлон 
представителей буддийской сангхи из Pallavabhogga 
и Alasanda. В науке имелись различные точки зрения 
на степень достоверности этой хроники. Последний 
(и наиболее авторитетный) ее исследователь, В. Гейгер, 
полагает, что составленная около начала VI в. н. э. 
Mahavamsa базировалась на более старых материалах, 
прежде всего на недошедших до нас работах типа исто
рических хроник. Важно, что в тех случаях, когда 
возможпа проверка сведепнй, сообщаемых хроникой 
Mahavarnsa, они, как указывает В. Гейгер, оказывают
ся достоверными 23. 

Разбирая приведенный выше текст, известный иссле
дователь истории и филологии Индии и прилегающих 
стран С. Левн счел возможным интерпретировать его 
в том смысле, что Pallavas — это Pahlavas, то есть пар
фяне. Alasanda, по его мнению, это Александрия — 
•Александрия на Кавказе» или «Александрия в Егип
те»24. В. Гейгер в примечании к переводу этого текста 



пишет: Pal lava — имя персов (санскрит. Pallava или 
Pahlava); Bhoggam — может быть «ленное владение, 
поместье». И далее: «Александрия в стране греков, 
вероятно, город, основаппый македонским царем в 
Парапамнсадах вблизи Кабула»2*. Откуда же прибыл 
«мудрый Махадева»? Историческая ситуация не остав
ляет сомнений на этот счет. Очень мало вероятно, что 
он и его спутники прибыли нз внутренних парфянских 
владении. Речь, скорее всего, может идти о юго-восточ
ных территориях, входивших в состав парфянского 
государства26. Как известно, эти территории, в част
ности Сакастан, являлись полунезависимыми уделами. 
Термин Pallavabhogga, о значении которого сказано 
выше, как нельзя больше соответствует одной из этих 
областей. К этому следует добавить, что парфяне, по-
видимому, участвовали в торговле, ведущейся в стра
нах, расположенных вдоль Индийского океана, и, 
следовательно, могли поиадать на Цейлон27. 
Второе нз вышеупомянутых посольств действительно, 
скорее всего, прибыло именно из Александрии на Кав
казе, то есть из района современного Кабула28. Это 
вполне соответствует и другим данным об очень раннем 
распространении здесь буддизма, с одной стороны, и 
представлению о том, что здесь продолжало существо
вать небольшое греко-бактрнйское владение39 — с дру
гой. 
Итак, «цейлонский эпизод» парфянского буддизма ука
зывает на то, что буддизм в юго-восточных территориях 
Парфянского государства был распространен по край
ней мере уже с I в. до н. э. Возможно, что вскоре после 
этого он проник и в Маргнану. Все это позволяет ут
верждать, что ко II в. в. э., ко времени Ань Шн-гао, 
буддизм в Парфии имел длительную традицию. Говоря 
о дальнейших судьбах буддизма в Восточной Парфин. 
следует отметить, что, вопреки мнению автора инте
реснейшего исследования по истории буддизма в Цент
ральной Азии30, роль Кушанского царства в распрост
ранении буддизма в Парфни и Центральной Азии была 
неодинаковой. Лишь в Центральной Азии политичес
кие цели Кушанского государства сыграли решающую 
роль в широком потоке буддийской пропаганды; в 
Парфии же причины и ход этой пропаганды были совсем 
другими. 

Наиболее древним на территории Таджикистана памят
ником буддизма является надпись, открытая экспеди
цией А. П. Бернштама в 1956г. на Западном Памире, в 
местности Даршай. Я. Харматта, опубликовавший эту 
надпись, считает ее древнейшей надписью на кхарошти 
во «Внутренней Азии» и расшифровывает: «Нарайяна, 
побеждай!»; на основании палеографического анализа 
издатель датирует надпись концом II — началом I в. 
до В. э., при этом палеографические данные, которые 

могли бы свидетельствовать о более поздней дате (ку-
шанское время), в расчет не принимаются и . Хроноло
гическое определение этой надписи, свидетельствующей 
о появлении культа Парайяны в Средней Азии (в хо-
тано-сакских документах из Восточного Туркестана 
встречается «Нарайана Будда», в согднйско-буддий-
ских — «Нарайана деви»32), нельзя считать, как нам 
представляется, окончательным. Тем не менее ее можно 
рассматривать как одно из ранних свидетельств про
никновения буддизма в Среднюю Азию, накануне или 
в ранний период образования Кушанского государства. 
Распространение буддизма в Средней Азии безусловно 
усиливается с образованием Кушанского государства, 
которое в эпоху своего расцветазначнтельно превзошло 
по своей территории Греко-бактрийское царство. Пра
вители Кушанского царства не только благожелательно 
относились к буддизму, но некоторые из них33, напри
мер знамепитый Канншка, являлись буддистами. Он 
возвел множество буддийских сооружений, созвал в 
Пурушапуре буддийский религиозный собор31. На мо
нетах Канишки встречается наряду с другими боже
ствами изображение Будды и надпись BODDO (правда, 
количество таких монет невелико)35. 
Письменные источники повествуют о большой роли 
выходцев из Тохаристана в разработке и пропаганде 
буддийского учения в кушанское время. Знаменитым 
буддийским богословом был Гхошака, уроженец Тоха-
ристана. Он являлся одним из ведущих участников 
собора в Пурушапуре и автором составленного там 
комментария на буддийские канонические тексты Абнд-
харма Вибхаша. После завершения работы собора 
Гхошака вернулся в Тохаристан. Этот богослов был, 
таким образом, последователем школы Вайбхашика, 
которая впоследствии разбилась на подшколы, одна 
нз которых называлась западная Вайбхашика; она 
была связана со «страной Балхпка» (Балхом), возмож
но, ее традиции восходят именно к Гхошака. О важности 
этой школы для Тохаристана свидетельствует и тот 
факт, что первый переводчик ее трактатов на тохарский 
язык был тохаристанцем — известны прямые данные 
о богослове Дхармамнтра, уроженце Tarmila (Терме
за)". 

Итак, в Средней Азии, во всяком случае на юге ее, была 
распространена школа Вайбхашика — ветвь школы 
Сарвастивада. Следует отметить, что она относилась 
к «Малой колеснице». Однако именно учение вайбха-
шиков характеризовалось рядом существенных момен
тов, сближающих его с кругом Махаяны. Этому, в 
частности, способствовала важность, которую «Виная» 
школы Сарвастивада играла также в круге Махаяны. 
Считается.что в Хотане Вайбхашпка в какой-то степени 
«вимостила путь» распространению Махаяны d . 



В чем сущность доктрины школы вайбхашиков? Если 
подходить к этому в общем плане, то Махаяна, скорее, 
развивала субъективно-идеалистическую философию, 
школы же Хинаяны стояли на позициях объективного 
идеализма. В советской историко-философской литера
туре философия школы вайбхашиков рассматривается 
иногда даже как принадлежащая к материалистическо
му направлению на основании решении вайбхашнками 
основного вопроса философии, хотя и отмечается непос
ледовательность в трактовке проблем онтологии и гно
сеологии и релнгиозно-ндеалистнческая направлен
ность этических взглядов38. Такой зиаток буддийской 
философии, как академик Ф. И. Щербатской, под
черкивал материалистические элементы в учении вай-
бхашиков и указывал, что в некоторых отношениях 
он» «напоминает современный материализм» з э . 
И своей теории познания вайбхашнки исходили из 
объективности внешнего мира, познание которого осу
ществляется с помощью восприятия органами чувств. 
Субстанцией вещей являются пять постоянных эле
ментов. Все объекты в конечном счете сводятся к ато
мам. В теории познания вайбхашиков имеется сильная 
материалистическая тенденция, процесс познания со
держит элементы диалектики 40. Как указывал Ф. Эн
гельс, «диалектическая мысль именно потому, что она 
предполагает исследование природы самих понятии,— 
свойственна только человеку, да и последпему лишь 
на сравнительно высокой ступени развития (буддисты 
и греки) и достигает своего полного развития только 
значительно позже, в современной философии»41. 
Вместе с тем учение вайбхашиков представляло одно 
из течений бу.иийской религии. Вудда. считали вайбха-
шики.был обыкновенным человеком, и после достиже
ния окончательной нирваны он перестал существовать. 
Но наряду с этими они признавали за ним способность 
интуитивного постижения истины42. 
Имеются вместе с тем предположения о распростране
нии и других школ. Анализируя надписи па черепках 
из Кара-Тепе, Я. Харматта отметил, что надписи на 
кхарошти отражают учение школы Махасангхнка, 
и высказал предположение, что именно эта школа яв
лялась пионером распространения буддизма в Средней 
Азии. Другая же часть каратеипнеких надписей, на 
брахмп, свидетельствует о распространении учения 
буддийской школы Сарвастивада, которое проникло 
в Срелнюю Азию позже, при Канншке43. Исчезла ли 
здесь полностью школа Махасангхнка? В Северной 
Индии, как сообщает И Цзип, в VII в., хотя господство
вала школа Сарвастивада, иногда встречались еще 
и приверженцы школы Махасангхнка44. Выло ли в 
Средней Азии положение аналогичным — неизвестно. 
Обратимся к другим, помимо Тохарнстана, областям 

Средней Азии. В Sutralankara содержатся сведения. 
что в область будущего Тавп;ента (по-видимому, в 
кушанское время) направился для убранства внхары — 
буддийского монастыря уроженец Пушкараватн15. 
В первые века и. а. будазм укрепляет гнои позиции и в 
Маргнаве", Через Среднюю Азию буддизм проникает 
и в Восточный Туркестан, а затем в Китай. Нам пред
ставляется убедительным предположение К. Цюрхера, 
что постепенная инфильтрация буддизма в Китай шла 
прежде всего из Средней Азии, вдоль обычных путей 
с Запада, причем этот процесс имел место с середины 
1 в. до н. э. до середины I в. н. э.47. 
Среднеазиатские богословы и миссионеры сыграли важ
ную роль в распространении буддизма в Восточном Тур
кестане и Китае. В рассказах о начальном этапе рас
пространения буддизма в этих странах правда причудли
во переплетается с легендами4". В Вэн-люе, источнике 
III в., имеется отрывок43, который синологи трактуют 
различно: 1) в Китай прибыло во 2 г. до н. э. посоль
ство от правителя Великих Юэджи, которое ознакомило 
китайцев с буддизмом; 2) китайское посольство во 2 г. 
до н. э. прибыло к юэчжам, и юэчжийский наследный 
принц ознакомил их с буддизмом. Некоторые совре
менные ученые полагают, что этот отрывок не следует 
учитывать вовсе50. Нам представляется, что, учитывая 
весь исторический контекст, этот отрывок (историчес
кая подлинность которого, действительно, не бесспор-
на)м, несомненно, может свидетельствовать о том. какая 
роль в сино-буддийской традиции отводилась выходцам 
из страны юэчжей в деле пропаганды буддизма в Китае. 
Следовательно {для нас это наиболее существенно), 
страна юэчжей представлялась в III в. н. э.. когда со
ставлялся Вэн-люе (или комментарий на него в начале 
V в.), одним из важнейших центров буддизма52. Разу
меется, страна юэчжей, то есть Кушанское царство, 
в эпоху его максимальной экспансии включало не толь
ко значительную часть Средней Азии, но Афганистан 
и Северную Индию. Вместе с тем необходимо учитывать, 
что составители китайских исторических хроник ире-
краспо знали, что в эпоху до рубежа п. э. ядро юэчжин-
ских владений располагалось именно в Средней Азии. 
Поэтому мы считаем возможным высказать предположе
ние, что в китайских источниках имеется в виду Сред
няя АЗИЯ ИЛИ ВЫХОДЦЫ ИЗ нее53. Р. Фрай даже выска
зывает предположение, что первоначально буддийские 
сочинения переводились на согдийский язык с «кушан-
ского» (то есть бактрийского) языка, но его доводы пс 
представляются убедительными м . 
Что вызвало поток среднеазиатских миссионеров на 
Восток в оазнсы Восточного Туркестана? Почему имен
но во II — III вв. они настойчиво проповедуют там 
буддизм? Кажется, здесь за религиозным рвением кро-



ются вполне земные побудительные причины, а именно 
те политические цели, которые ставило себе в часта 
ВосточногоТурксстана Кушанское государство". Среди 
наиболее ранних проповедников буддизма в Китае, 
в Лояне, была большая группа выходцев из Средней 
Азии. Это двое парфян — Апь Ши-гао (An Shih-kao) 
и Ань Сюань (An Hsiian); трое юэчжнйцев — Чжи 
Лоуцзя-чаиь (Chih Lao-chia-ch'ien — Lokaksema?), Чжи 
Яо (Chih Yao) и Чжи Ляп (Chih Liang); двое согднй-
цев — Кан Мэп-сяп (K'ang Meng-hsiang) и Кан Цзюй 
(K'ang Chu) — последний, собственно, скорее, кан-
гюец. Наиболее знаменитым являлся парфянин Ань 
Шн-гао. Согласно очень ранней традиции он был пар
фянским наследным принцем, во отказался от престола 
(в пользу дяди) и посвятил себя религиозной жизни ьв. 
Вполне вероятно, что он происходил из Маргианыь:. 
О его дальнейшем жизненном пути известно лишь, что 
оп отправился на Восток и в 148 г.поселился в Лояне, 
где работал над переводами вплоть до 170 г. Он перево
дил хинояпнетские сочинения58. Ань Ши-rao, Прибыв-
ший в Восточный Туркестан проповедовать буддизм, 
являлся не только религиозным деятелем, но и круп
ным ученым, в частности в области астрономии. Соглас
но китайской традиции он был знатоком магии и аст
рологии той страны, из которой оп происходил, то 
есть Парфнпи. Следовательно,ссамого пачала наряду 
с распространением буддизма из Средней Азии в Китай 
происходил процесс передачи культурных и научных 
ценностей, выработанных среднеазиатскими народами. 
Второй парфянин, Апь Сюань, был купцом и прибыл 
в Лоян в 1S1 г., но стал также переводчиком. В соав
торстве с другим учеником Ань Ши-гао он перевел 
одно сочинение, которое принадлежит Махаяне. При
верженцем Махаяны был представитель следующего по
коления юэчжнец Локакшема, также известный своими 
переводами. Он приехал в Лоян спустя двадцать лет 
после Апь Ши-гао. Считается, что собственно при нем 
Махаяна была введена в Китай, или. скорее, укрепила 
там свои позиции. 

В начале III в. среди переводчиков мы вновь встречаем 
согдийцев". К III в. в распространении буддизма играют 
значительную роль лица, предки которых переселились 
из Средней Азии в соседние страны. Таков юэчжнец 
Чжп Цянь (Chih Ch'icn), иначе Чжи Юэ (Chih-Yuoh), 
внук выходца из страны юэчжей, поселившегося в Лоя
не, и согдиец Кан Сэн-гуй (K'ang Seng-hui), предки 
которого переселились в Индию, а отец переехал в 
Лоян41. Собственно, уже к этому тину переводчиков, 
родившихся и воспитанных за пределами своей страны. 
принадлежал и знаменитый переводчик юэчжиец Дхар-
маракша (работал с 266 до 309 г. н. э.), уроженец 
Дупьхуана, где его предки поселились несколько поко

лений назад. Среди его учеников упоминаются юэчжи
ец и, кажется, согдиец. В 2S1—30G гг. работал над 
переводами и парфянин Ань Фа-цннь (An Fa-ch'in)e2. 
Ис был связан со своей родиной и родился на чужбине 
знаменитый переводчик IV в. согдиец Кан Сэн-юаиь 
(K'ang Seng-yuan)63. Но в самом конце IV в. в Китае 
появляется выходец из Тухоло, известный под именем 
Дхарманандин (Dliarmanandin). Он прибыл в Китай 
в 3S4 г., пробыл там до 391 г., перевел за это время пять 
трудов, а затем вновь уехал на запад. Существенно, 
что он перевел очень важные разделы хиноянистских 
священных книг " . 
По одному изподсчетов, примерно до конца существова
ния династии Западная Цзннь, среди переводчиков буд
дийских сочинений на китайский язык было шесть или 
семь китайцев, шесть переводчиков индийского про
исхождения и шестнадцать, принадлежавших к разным 
средне- и центральиоазнатским народностям (шесть 
ЮЭЧЖВЙцев, четыре парфянина, три согдийца, два 
кучинца и один хотанец).Разумеется,это очень пример
ные цифры, но их можно рассматривать как отражаю
щие общую тенденцию **. Таким образом, среди миссио
неров буддийского учения и переводчиков буддийских 
сочинений имеются выходцы из ряда среднеазиатских 
областейеб, что само по себе недвусмысленно свидетель
ствует о степени распространенности буддизма и на 
родине переводчиков — в Средней Азии. В этой связи 
небезыитересеи и следующий факт. При раскопках в 
Таксиле в 1914 г. был найден серебряный сосуд, в ко
тором содержалась маленькая золотая шкатулка с 
фрагментами костей и серебряный свиток с надписью 
кхарошти. Помещение, где была сделана находка, могло 
быть сооружено в середине I — середине II в. н. э.С7. 
Надпись выполнена в 136 г. неизвестной эры, в ней 
содержится пожелание здоровья «великому царю, царю 
царей, сыну небес, к ушану». Надпись касается помеще
ния реликтов Будды в «часовню» боднеатвы в Таксиле, 
владельцем которой является некий бактриец (bahli-
kena). резидент города Noacha (или Noachaa), который 
точно не локализуется (где-то в округе Таксилы или 
Бактр) в8. Содержание надписи показывает, что отот 
бактриец был представителем кушанской администра
ции. Таким образом, бактрийцм выступали в роли 

ревнителей буддийской религии и на ее родине — в 
Индии. 
К чрезвычайно интересным результатам приводит линг
вистический анализ манихейско-нарфянскнх и манн-
хсйско-согдийских.а также тюркских буддийских текс
тов. Как известно, основным языком «священного писа
ния» восточноманпхейской церкви являлся средне-
персидский. Наряду с этим были и парфянско-маннхей-
скис тексты. Согдийцы переписывали их, сопровождая 



версией па согдийском языке. Большинство маннхей-
сквх текстов на среднеазиатских языках, открытых 
в Восточном Туркестане, переписывалось в среде сог
дийских маннхсйскнх общин. Это относится и к пар-
фянско-маннхейским текстам. Парфянский язык до
вольно рано (видимо, уже к V в. п. э.) был вытеснен 
и сохранялся в восточномлнихейской церкви как 
язык мертвый. Поэтому для подавляющей части дошед
ших до нас парфянско-манихейскнх текстов характер
ны бедность лексики, однообразие синтаксических кон
струкций и стилистических средств. Однако один из 
парфянско-манихейскнх магических текстов, найден
ный в Восточном Туркестане, представляет в этом от
ношении исключение. Он, как считает В. Б. Хеннннг, 
издатель и интерпретатор этого текста, был составлен 
тогда и в том месте, где парфянский был живым языком 
манихейскнх общин, то есть в самой Парфии или в об
ластях, непосредственно с ней граничащих, где влияние 
парфянского языка было очень сильным и где манихей
ство быстро распространялось проповедниками. В этой 
связи В. Б. Хепнннг рассматривает вопросы распрост
ранения манихейства в Средней Азии. 
Основатель среднеазиатского манихейства Map Лммо 
(Маг Ammo) сделал парфянский язык официальным 
языком восточного манихейства. Известно также, что 
он успешно проповедовал в Пншапуре и Мерве, а затем 
проследовал за Мерв, во владения кушан, и достиг 
области вблизи Балха, а может быть, даже самого 
Балха. Позже, в связи с распространением манихейства 
в среднеазиатском междуречье, парфянский язык и 
мавихейской церкви был заменен согдийским; по пред
положению В. Б. Хеннинга, это могло произойти во вто
рой половине VI в. н. э., но, по его словам, «в самой 
Парфии, как в Мерве и Балхе, парфянский (речь идет, 
как указывалось выше, лишь о языке манихейской 
церкви.— Б. Л. и Т. 3.) продолжал употребляться. 
Об истории манихейской церкви в Мерве и Балхе мы 
знаем мало, но без сомнения там несколько столетий 
существовали сильные маннхейскне общины». 
Эти данные о манихействе весьма важны для понимания 
обстановки, в которой происходило и распространение 
буддизма в Средней Азии. Однако есть и другая сто
рона дела. Сам по себе этот магический текст является 
манихейскнм, но он обнаруживает сильное влияние 
литературы северного буддизма. В. Б. Хеннннг пока
зал, что уже древнейшие парфянские манихейские 
тексты — поэмы, которые можно приписать самому 
Map AMMO, содержат некоторые индийские буддийские 
термины. В парфянских текстах, написанных в IV в., 
число таких терминов постепенно увеличивается. Ма
гический текст, проанализированный В. Б. Хеннингом, 
указывает на очень тесный контакт маннхеев с будди

стами в ооластях па границе Ирана и Индии. Этот текст 
должен был быть составлен, скорее всего, в VI в. в Бал
хе или вблизи от него " . Известно, что в нарфяно-манн-
хейских текстах встречаются такие чисто буддийские 
заимствованные термины, как S'<lmn bwl — Будда 
Сакьимуни. Sinn — шрамана, nybr'n — нирвана. 
Ьухь — бнкшу, niylrg — Майтрея и др. В свою очередь. 
в манихейско-согднйских текстах также имеются заим
ствованные буддийские термины и представления, свя
занные с буддийской традицией70. О том, что именно 
согдийцы сыграли важную роль в проповеди буддий
ского учения как в Средней,так и в Центральной Азии, 
свидетельствует хотя бы тот факт, что именно из согдий
ского языка слово «бодисатва» (индийское Bodhi-
sallva, согдийское pwtystB) проникло в средненерсид-
ский, уйгурский, китайский, через средненерендское 
посредство (bwt'sp) стало источником арабского-i-'л — 
Budfisaf и Joasaph, западной формы легенды о Варлааме 
и Иоасафе71. Роль согдинцев видна и из анализа тюрк
ских буддийских текстов, найденных и Восточном 
Туркестане. Исследовавшая их А. Габэа отмечает: 
•Многие основные термины в буддизме тюрок — зоро-
астрийского происхождения, тюрки должны были по
заимствовать их на западе (то есть в Средней Азии.— 
Б. Л. и Т. 3.) при посредничестве согдийцев». Она 
отрицает возможность, что этот процесс произошел на 
востоке, и полагает, что он — результат контакта запад
ных тюрок с согдийцамн в Средней Азии 72. хотя, разу
меется, нельзя исключить и роль согдийской диаспоры. 
Выше уже приводились факты, свидетельствующие, 
что на восточный манихеизм наложил сильный отпеча
ток среднеазиатский буддийский «субстрат». Дополни
тельным доказательством распространения буддизма 
в Средней Азии служит то, что и в западном манихей
стве также имелись определенные, хотя и рудиментар
ные, отражения концепций буддизма и Будды 73 — они 
могли возникнуть, хотя бы отчасти, при парфянском 
посредничестве7*. Таким образом, лингвистические 
данные свидетельствуют о глубоко укоренившейся 
традиции буддийской религии и древности «буддийско
го фона» у таких среднеазиатских пародов, как сог
дийцы и парфяне. Лингвисты считают также бесспор
ным, что эти факты могут связываться не только со 
среднеазиатскими этническими общностями, но и с тер
риторией Средней Азии, хотя проанализированные 
ими тексты найдены на территории Восточного Турке
стана. Все это представляется достаточно убедитель
ным, ибо, как уже отметил Я. П. Лсмуссен, совпадает 
и с историческими фактами и является достаточно ло
гичным. Так, путь манихейства в Восточный Турке
стан пролегал через Среднюю Азию75. Средняя Азия 
оставалась «цитаделью» манихейства и позже 7в. 



Сообщения письменных источников н лингвистические 
данные подтверждаются изученными теперь археоло
гическими памятниками, особенно пз правобережной 
Бактрнн. Необычайпо богат ими район Термеза. 
В литературе имеются подробные сводки буддийских 
памятников 77, это избавляет нас от необходимости 
перечисления всех объектов и отдельных находок, а 
тем более их описания. Укажем лишь на некоторые 
памятники. It Лйртаме, недалеко от Термеза, раскопан 
буддийский монастырский комплекс I —II вв. в. э. 
который включал «группу жилых келий, подсобно-
хозяйственных помещений, род антового вестибюля 
п квадратную кумирню за ним, в которой располага
лись реликварпй и вотнвная статуя Будды. Входное 
помещение имело гладкие стены, завершенные лентой 
скульптурного горельефного фриза» — знаменитого 
анртамского фриза (нлл. 75, 76, S1)" . 
И самом Термезе проводятся систематические раскопоч-
ные работы на пещерном буддийском монастыре I — 
111 вв. п. э. Кара-Тепе. Это единственный в Средней Азии 
пещерный комплекс явно буддийского характера". 
Помимо памятников искусства (в значительной части 
буддийских но характеру) и очень интересной архитек
туры раскопки на Кара-Тепе, и это очень важно, при
вели к открытию многочисленных памятников пись
менности, в том числе на кхароштн и брахмн. В них, 
как и в найденных тамже бактрийскнх надписях, содер
жатся явные указания на буддийский характер памят
ника. В районе Термеза и Сурхан-Дарьннской области 
обнаружены различные культовые предметы и изо
бражения, связанные с нкопографией буддизма80. 
Распространение буддизма в Согде отмечено таким па
мятником, как культовое сооружение в долине Санза-
ра. Судя по устным сообщениям, в этом сооружении 
были крупные бронзовые статуи Будды, вокруг кото
рых стояли бронзовые же фигуры сидящих львов. Со
хранившаяся фигурка льва и китайское зеркало вось-
миарочного типа позволяют считать вполне вероятной 
датировку этого сооружения временем I — II вв. в. э. 
(как предлагал Л. И. Альбаум)81. 
Судя по археологическим памятникам, буддизм достиг 
и Хорезма. В первые века в. э., как пишет С. П. Тол
стое, «индо-буддийское влияние (в Хорезме) отражено 
в появлении миниатюрных изображений индийских 
санктуарнев — «ступ», в чуждых хорезмийской тра
диции изображениях обезьян ...сидячие обнаженные 
мужские статуэтки также вводят нас в круг буддий
ских образов» 82. Но в целом воздействие буддизма 
ва хорезмийскую культуру было, по-видимому, не
значительным ез. 
Буддийские памятники открыты и на юго-западе Сред
ней Азии, в Маргиане. В Мары, в пределах Гяур-калы, 

была обнаружена ступа с квадратным основанием 
(13,3х13.ч) и цилиндрическим барабаном. Подъем на 
платформу ступы осуществлялся с севера, по декора
тивной лестнице. Рядом с барабаном, по сторонам 
лестницы, на платформе стояли две колонны. Около 
ступы найдена отколовшаяся в древности голова ги
гантской скульптуры Буллы (высота головы — 0,75 м). 
К югу от ступы располагались постройки, по-види
мому, сангхарама. По мнению раскопщиков, начало 
существования памятника датируется второй поло
виной I в. н. э.— II в. н. э. К сожалению, археоло
гические материалы, на которых основана эта дати
ровка, в существующих публикациях не приводятся, 
голова же Будды (судя по фотографиям) может быть 
значительно более поздней. Чрезвычайно интересна 
находка у лестницы ступы расписной вазы (А. Г. Ко-
шеленко датирует ее IV—V вв. н. э.), внутри которой 
сохранились остатки рукописи. Согласно раскопоч-
ным данным, в V или VI в. голова Будды и ваза с ру
кописями были замурованы. М. Е. Массой связывает 
это или с разрушением ступы при землетрясении в 
середине V в., или же с организованным и это время 
погромом ступы (илл. 74) м . 
Чем объясняется столь широкое распространение буд
дизма в Средней Азии в первые века н. э.? Это очень 
сложная проблема, для решения которой мы еще не 
располагаем достаточными данными. Нам уже при
ходилось отмечать, что южные области Средней Азии 
и Северная Индия начиная с эпохи Ахсменидов неред
ко и на длительное время входили в одни и те же го
сударственные образования, между этими областями 
устанавливались довольно тесные экономические. 
культурные и религиозные связи №. Именно в таком 
контексте, а не как изолированный феномен следует 
рассматривать и проникновение буддизма. Однако 
широкое распространение его в Средней Азии могло 
иметь место лишь в том случае, если он по своему 
характеру соответствовал определенным потребнос
тям среднеазиатского общества. Как нзвестпо, во
просы истории и эволюции раннего буддизма разра
ботаны еще недостаточно. В советской и зарубежной 
литературе существуют самые разноречивые определе
ния характера раннего буддизма, оценки его социаль
ной роли в индийском обществе 8в. Рассматривая тот 
же вопрос, что стоит перед нами, но применительно к 
Китаю, В. М. Штейн сформулировал следующее по
ложение: «Можно думать, что при первом своем 
проникновении в Китай буддизм хотя и приобрел 
черты религии, но все еще не сложился в закопченную 
религиозную систему. В нем на рубеже нашей эры 
еще сочетались оппозиционное философское учение 
с религиозной доктриной. Поэтому ранний буддизм 



паходнл в Китае отклик и у трудящихся масс и у 
господствующих классов. И те и другие находили 
в буддизме нужные им стороны» 8 :. Нам представляет
ся, что это положение является во многом справедли
вым и для Средней Азии. Чрезвычайно интересен, 
хотя и не во всем бесспорен, анализ раннего буддиз
ма, проведенный индийским историком-марксистом 
Д. Чаттанадхьяя. Он считает, что Будда (и ранний 
буддизм) предлагал пароду «иллюзию свободы, ра
венства и братства, которые, как неизбежный резуль
тат закопов социального прогресса, попирались и 
подрывались в действительности. Именно в этом ве
личие и в то же время ограниченность раннего буд
дизма» 88. Анализируя известные данные, Д. Чатто-
надхьяя и известный немецкий индолог-марксист 
И. Рубен пришли к выводу, что древнейшие буддий-

скис общнвы стремились воспроизвести многие черты 
родонлеменной организации. Разумеется, сходство 
было иллюзорным. Сангха могла стремиться к изоля
ции от наполненного социальными противоречиями 
и классовыми битвами общества, но создание этого 
искусственного изолированного «микрокосма» отпюдь 
не мепяло существа общества в целом и носило реак-

циишши характер, отвлекая и морально разоружая 
трудящихся 8в. Известное буддийское положение, 
сравнивающее сангху, в которой уничтожены все 
кастовые различия, с океаном, в котором теряется 
всякое различие между водой каждой из пяти великих 
рек, в него впадающих *\ как показывают конкрет
ные факты из истории индийского буддизма, было 
лишь декорацией, но оно свидетельствовало о демо
кратической струе в буддизме. Эта струя продолжала 
существовать и в раннем буддизме первых веков н. э. 
Учителю Канишки, известному Ашвагхоше, припи
сываются слова о равенстве всех человеческих су
ществ tl. 
Не исключено, что именно в этом следует видеть одну 
из главных причин широкого распространения буд
дизма в Средней и Центральной АЗИИ. Здесь были 
очень сильны родоплеменные традиции, а во многих 
местах — п родоплемепиый быт п именно «уравни
тельные» стороны буддийской сангхп, умело маскиро
вавшие ее подлинную сущность, привлекали широкие 
массы населения Средней Азии. Разумеется, здесь 
никак не следует преувеличивать. С самого возник
новения и особенно в первые века н. э. верхушка 
буддийской сангхи вполне сознательно и целеустрем
ленно адресовалась к правящему классу, к централь-



ним м местным пластям, убеждая их помогать, конт
ролировать савгхв и способствовать распространению 
буддийского учения или хотя Си проявлять веротер
пимость м . На Цейлоне, например, со II —III вв. 
буддийским общинам дарились водоемы, каналы, поля 
и даже права на сбор налогов с полей м . Б Китае 
же с конца III в. многие представители аристократии 
•становились патронами (буддийской церкви), осно
вывая монастыри и храмы, снабжали сангхн деньгами, 
пищей, строительными материалами, статуями и раз
личными объектами культа; иногда они оплачивали 
переводы священных текстов». Однако сами предста
вители господствующих классов очень редко станови
лись монахами, а довольствовались ролью благочес
тивых миряп. Иногда правители и высшие чнновпнки 
использовали буддийских мопахов в качестве совет
ников в светских делах м . В Средней Азии этот про
цесс мог иметь место уже в кушанскую эпоху. 
Разумеется, в деле распространения буддизма в Сред
ней Азии могли сыграть положительную роль и мно
гие другие факторы. Серьезное значение имела уди
вительная приспособляемость буддизма к местным 
условиям и включение в него некоторых среднеазиат
ских культов — свойства, в отношении которых в 
Средней АЗИИ С буддизмом могло соперничать лишь 
манихейство м . 
Сведений о распространении буддизма в Средней Азии 
и III—-IV вв. н. э. у нас значительно меньше. Ап-Не-
дин пишет в «Фихристе»: «Первый, кто помимо сама-
пнйцев (то есть буддистов), переселился п Маверан-
нахр, принадлежал к маппхейцам»зв. Как известно, 
«Фихрнст» был составлен в 987—988 гг., и. хотя его 
автор в истории манихейства опирался на арабские 
источники, он использовал старые манихейскис сочи
нения 87, поэтому достоверность сообщений ан-На-
днма очень велика. Из вышеприведенного известия 
вытекает, что, в то время когда в Средней Азии появи
лись манихейпы, то есть во второй половине III в., 
здесь уже был распространен буддизм — это под
тверждают данные других источников. 
Ко времени религиозпой нетерпимости при Иарахра-
ие II, около 275 г. н. э., относится надпись Картира, 
главного мобеда Варахрана II, на Ка'ба-йи Зардушт: 
«...и учепие Ахримапа и демонов из страны исчезло 
и было изгнано; и евреи, буддисты, брахманы, наза-
рен и христиане, мугтаги и маннхейцы внутри страны 
были уничтожены и кумиры были разбиты и убежища 
демонов были опустошены и превращены в места куль
тов и обитель богов» " . Однако нельзя, как это делают 
некоторые исследователи, принимать слова этой 
надписи как описание полностью совершившихся дея
нии, в определенной мерс это лишь программа; реаль

ность. как отмечает на основании ряда фангов И. Ас-
муссен, значительно отличалась от нее. По словам 
этого ученого: «Остается неясным, в какой степени 
великий царь и правительство (Ирана.— Б, Л. и 
Т. 3.) были вовлечены в проект, запланированный 
Картиром» ". 
Буддизм был распространен в восточных областях 
сасанндского государства, в частности в Мерве (в 
надписи подчеркнуто: «внутри страны») ,0°. Что же 
касается Бактрии, здесь проведение такой политики 
должно было привести к столкповепию с широкими 
кругами населения. В части Бактрии все это имеет 
значение, если исходить из «малой» кушанской хро
нологии 101. Однако она не является едпнетвенпо воз
можной. Еслп правильны соображения Р. Гёбля 102 

и Е. В. Зсймаля 103 по хронологии кушан, а В. Г. Лу
конина — но хронологии кушано-сасанндских монет, 
то в рассматриваемое Харматтой время Термез должен 
был находиться в составе Кушанского государства, 
и мероприятия, описанные в надписи Картира, вообще 
не могли на него распространяться. С другой стороны. 
появившиеся дапные о каком-то запустении и разру
шении термезского Кара-Тепе и последующем воз
рождении буддийского святилища в этом пункте пока 
производителем раскопок не датированы101 и в силу 
своей хронологической неопределенности еще не могут 
быть использованы при исследовании общих линий 
развития буддизма в Средней Азии. 
Для IV в. мы располагаем сообщением китайского ре
лигиозного (буддийского) текста, датированным 
383 г. и. э. В нем говорится, что Будда знал язык 
Тохаристана гораздо лучше, чем коренные жители 
этой страны I0S. 
В научной литературе высказывались различные мне
ния по поводу положения буддизма в Средней Азии в 
послекушанскую эпоху. Так, А. М. Беленицкий пи
сал: «Положение государственной религии, которое 
занимал буддизм в Кушанском государстве, должно 
было способствовать по крайней мерс его внешнему 
преобразованию. Но, вероятно, это же обстоятельство 
привело к тому, что, когда государственная поддержка 
прекратилась в связи с изменением политической 
обстановки в Средней Азии, обусловленным возник
новением сперва эфталитской, а затем тюркской дер
жав, буддизм быстро пришел в упадок» 10°. Итак, 
упадок буддизма связан с приходом к власти эфтали-
тов и тюрок. Напротив, А. Габэн находит возможным 
говорить в этом плане только о Согде, где, по ее сло
вам, «лишь к началу VII в. буддизм был сильно потес
нен манихейством и возродившимся культом огня» 1 0\ 
Наконец, М. Е. Массой ищет объяснение положения 
буддизма в Самарканде: «В связи с усилением уже в 



конце V в. торговой деятельности персидских и сог
дийских купцов-зороастрипцев; их борьба на почве 
рыночной конкуренции с индийскими купцами, торго
вавшими с Китае*;, способствовала постепенному, по 
далеко не мирному вытеснению буддизма в некоторых 
областях Согда и прилежащих странах» — и выска
зывает предположение, что подобная же ситуация 
сложилась в Мервс и мсрвцы оргаппзовалн «погром 
тамошней ступы». Подтверждение своей точки зрения 
М. К. Массой видит в том, что в кишлаке Тайляк, под 
Самаркапдом, была обнаружена «в древнем бадрабс» 
заброшенная туда отбитая от мраморной статуи Будды 
голова, совершенно изуродованная ш . Датировка бад-
раба при этом не сообщается, так же как пе приводятся 
сведения о возрасте мраморной статуи, что совершен
но обесценивает этот аргумент. Уязвимым местом этой 
концепции является также ее центральный постулат: 
в V—VII вв. среднеазиатские буддисты отнюдь не были 
в своем большинстве выходцами из Индии — это были 
местные жители ,09. И еще: отнюдь нельзя ставить 
знак равенства между религиозно-политической ситу
ацией в Мерве и Самарканде. 
Какими фактическими материалами мы располагаем 
для суждения по этому вопросу? В середиве V в. и 
до 60-х гг. VI в. значительная пасть Средней Азии 
входит в состав эфталитского государства, которое 
включало ряд соседних стран. Сэп Ю (519 г. н. э.) 
писал об эфталитах Бадахшаиа: «(Большинство из 
них) не прпзнают буддизма», об эфталитах Гандхары 
он сообщал, что те вообще «не верят в буддизм». Со
поставляя эти сведения Сэн 10 с приводимыми им и 
другими источниками данными о религиозных веро
ваниях в Средней Азии, японский исследователь 
К. Эноки приходит к заключению, что сами эфталиты 
не были последователями учения Будды. Сообщения 
же, панример в Суй-шу и Бэй-ши, о многих буддий
ских монастырях и ступах в столице эфталитов рас
сматриваются им в этом же плане, как отражение ве
рований определенной части местного населения 110. 
Более сложную концепцию об отношении эфталитов 
к буддизму развил А. Херрманп. Он считает, что пер
воначально эфталиты пс были буддистами, но терпимо 
относились к исповеданию этой религии. Позже, пос
ле разгрома эфталитского государства тюрками, воз
никло пеболыпое эфталитское владение, центр кото
рого был перенесен в Химотала, и правители его при
няли буддизм — с целью укрепить свои позиции в 
борьбе с тюрками. Собственно такой же точки зрения 
придерживается и А. Габэн ш . 
Нельзя пройти мимо сообщений о религиозной поли
тике тех эфталитов, что завоевали часть Северной 
Индии. Сэн Ю сообщает, что за два поколения до него 

Гандхара была опустошена эфталнтами ,12. Отсюда 
следует, что это произошло где-то во второй половине 
V в.113. По мисник) Д. Маршалла, разгром можно дати
ровать более точно: временем около 460 г. и. э. Оче
видно, именно тогда монастыри в районе Такснлы 
были сожжены, причем они стояли разрушенными 
еще полтораста лет спустя ш. Вместе с тем некоторые 
надписи на эфталитскнх монетах, согласно расшиф
ровке В. А. Лившица т , явно связаны с буддизмом — 
имеется в виду надпись «охраняемый Азруа» (Брах
мой). 
По-видимому, эфталитские правители отдельных об
ластей в разнос время проводили неодинаковую по
литику по отношению к буддизму. Во время военных 
действий кое-где буддийские религиозные учреждения 
разрушались и грабились. В целом же, судя по всему, 
в Средней Азии при эфталитах буддизм не подвергался 
гонениям, некоторые эфталитские правители поддер
живали буддизм. 
Как относились к буддизму сменившие эфталитов 
тюрки? Во всяком случае, в пределах Средней Азии 
они отнюдь не ущемляли эту религию. Восточные 
тюрки уже с середины VI в. испытывают сильное вли
яние буддийской пропаганды п в . Распространялась 
она, очевидно, и на западных тюрок. Однако известно, 
что те племена их, которые располагались близ Ис
сык-Куля, продолжали почитать огонь и духов 117. 
Вместе с тем каган западных тюрок Tyu-Шеху, на
ходившийся в этой области, очень дружелюбно встре
тил Сюапь Цзяна (около 630 г.) и слушал его пропо
ведь 118. Было бы рискованно считать, что именно 
знаменитый путешественник посеял ростки буддизма 
в Семиречье; скорее всего, и до него и после него были 
там буддийские проповедники, сумевшие обратить в 
буддизм часть населения Семиречья. Очевидно, нельзя 
исключить возможность, что буддийские миссионеры в 
Семиречье (и Фергану) направлялись из центральной 
и южной части Средней Азии вместе с очередной вол
ной согдийского колонизационного потока. Именно 
это предположение согласуется с архитектурным об
ликом семнреченских буддийских храмов, представ
ляющих одну из наземных вариаций планировочной 
схемы, представленной в Кара-Тепе и Хадде, отра
зившейся в храмах Пенджнкента и проникшей дальше 
на Восток — в Центральную Азию, а также со скульп
турными объектами ш и т. д. Б. Я. Ставнский, на
против, высказал заключение, что памятники буддизма 
в Семиречье и Фергане обязаны религиозной дея
тельности восточнотуркестанских или китайских мис
сионеров 1го, однако оно не может быть подтверждено 
теми фактами, которые сейчас имеются в нашем рас
поряжении. 



Китайским путешественник значительно более позд
него. чем Сюань Цзян, времени — У-кун (Ou-k'ong), 
которому довелось между 759—764 гг. бывать в Каш
мире и Гандхаре, видел среди тамошних буддийских 
святынь несколько храмов, основанных тюркскими 
правителями или членами их семей — эти сооружения 
стояли уже столетне. Так. в Кашмире имелся «храм 
хатуп», основанный при тюрках, и храм Ve-H-l'c-le, 
то есть Ve-li-legin, сына царя тюрков. Это, по мнению 
•). Шаванна, может Сыть тот же самый персонаж, ко
торый фигурирует у Дннаверн как Vel-lcgin, в других 
источниках — Бармуда (или Пармуда), принц пз 
области Бухары, который появляется в исторических 
источниках при описании событий конца VI в. В Ганд-
харе же существовали, по У-куну, храм Tegin cha 
(или T'c-k'in-li), осповапис которого приписывалось 
сыну царя тюрков, и другой, который будто бы осно
вала хатун, «жена царя тюрков». Как предполагает 
Э. Шаванн. возможна идентификация этого Tegin cha 
с Ou-san legih cha, который был правителем Каписы 
в 739 г.1". 
Нет основания сомпсваться в справедливости местной 
традиции, связывавшей эти буддийские святыни с 
тюрками, предложенные же учеными идентификации 
и вытекающие из них хронологические определения 
отнюдь пельзя считать бесспорными. Вместе с тем 
яспо, что если не в конце VI в., то в первой половине 
VII в. некоторые правители западных тюрок или ста
новятся буДДИСТами, или покровительствуют этой 
религии '—. В начале VIII в. западнотюркскне пра
вители и знать предстают из сообщении Хой Чао 
ревностными буддистами, основывающими монастыри 
и приносящими им дары. Об одной из северо-западных 
областей Индии сообщается: «Хотя царь здесь Т'н-kueh 
(тюрк), но почитают веру триратны (триратна или 
«три драгоценности» — наименование буддистами своей 
религии.— В. Л. и Т. 3.). Царь, царские жены, прин
цы и знать — все воздвигают монастыри и делают буд
дийские жертвоприношения» 123. О тюркских прави
телях, покровителях буддизма, этот путешественник 
сообщает очень много сведений , г | . По-видимому, 
нрава А. Габэп, связывающая распространение буд
дизма у западных тюрок с переходом их к оседлой, 
особенно городской, жизни в окружении местного буд
дийского населения 1 2\ Нам представляется, что боль
шое зпачение имели п политические обстоятельства. 
связанпые с необходимостью наладить управление 
населением, в среде которого буддийская религия 
была сильно распространена. 
Во всяком случае, для Тохаристана первой половины 
VII в. вырисовывается из сообщений Сюань Цзяна 
следующая ситуация. Наместником был старший сын 

кагана, в стране процветал буддизм. Сменивший в это 
время умершего наместника сын его главной жены 
пригласил Сюань Цзяна посетить Балх и осмотреть 
его буддийские святыни 12в. Вместе с тем Сюань Цзян 
сообщает о попытках одного из тюркских наместников 
(ВИДИМО, старшего сына кагана) захватить богатства 
главного балхского монастыря, о постигшей его каре 
и о его запоздалом раскаянии 137. 
Для истории буддизма в Тохарнстане очень важно 
одно не привлекавшееся до сих пор в этой связи сооб
щение И-Цзнна. В одном из своих сочинений И-Цзин, 
проживавший в Индии с 671 по 695 г., сообщает о 
некоем буддийском монахе, что тот «недавно» останав
ливался в мопастыре, который некогда был выстроен 
жителями Тухоло (Тохаристана) для отправления 
«религии их страпы». Монастырь обладает большими 
сокровищами, владеет значительной недвижимостью 
н чрезвычайно пышен. Пожертвования, которыми он 
пользуется, и культовый инвентарь превосходят то, 
что есть в других монастырях. Название этого монас
тыря — Kien-t'ouo-louo-chan-tch'a. В это название 
входит слово «Гандхара», что вызывает сложности в 
толковании этого трудного текста. Не исключено, что 
этот буддийский храм был выстроен в Гандхаре вы
ходцами из Тохаристана. Э. Шаванн, учитывающий 
эту возможность, предлагает другой вариант решения: 
храм был выстроен в Тохарнстане в то время, когда 
он и Гандхара в V в. н. э., при кидаритах, входили в 
одно и то же государственное объединение 128. Нам 
также представляется более вероятным, что речь идет 
о каком-то тохарнстанском монастыре (балхском Иау-
бехаре?). Чрезвычайно существенно сообщение о боль
ших богатствах, которыми владеет монастырь,— это 
единственное сообщение такого рода, так или иначе 
связанное со Средней Азией. 
О том. что буддизм в Тохарнстане сделал во второй 
половине VII — начале VIII в. значительный про
гресс, свидетельствует следующее замечание Хой 
Чао: «(в Тохарнстане) царь, знать и народ очень 
почитают триратну; имеется множество монастырей и 
монахов; исповедуют учение Хинаяны» 12д. Обилие 
буддийских святынь, степень распространенности буд
дизма в Тохарнстане произвели столь большое впечат
ление на Хой Чао, что он записал, что здесь «нет ни
каких еретических (с точки зрепия буддиста.— Б. Л. 
и Т. 3.) учений» 13°. Однако буддист-путешественник 
всего лишь принял желаемое за действительное. 
В Северном Тохарнстане (и в других областях Средней 
Азии), как уже указывалось выше, буддизм не был 
еднпственпой религией. Начиная со второй половины 
III в. здесь большую (и все возрастающую) роль иг
рало и манихейство т. В начале VII в., судя по со-



общению Сюань Цзяна, манихейство в его восточной 
разновидности было очень сильным в областях Персии, 
граничащих с Тохаристаном ш . 
Б 694 г. ко двору китайского императора прибыл ма-
ннхейский проповедник — «человек из персидского 
государства, по имени Fou-lo-lan» 133. Как показал 
В. Б. Хеввияг, это на самом деле не имя, а китайская 
передача согдийского 'ft'6'n—afta6Sn — обозначения 
одного пз высших представителей маннхейской иерар
хии. Этот исследователь не без основания полагает, 
что проповедник был согдийцем. По мнению Б. Б. Хен-
нинга, «согднйцы были главными носителями мани
хейства в Центральной Азии» 1М. В начале VIII в. 
верховный глава маннхеев имел резиденцию в Тоха-
рнстане 1 3\ позже — в Самарканде 13в. В декрете ки
тайского императора в 732 г. «Учение Манн» было на
звано «туземной религией западных ху» 1 3 \ причем 
имелись в виду, как считают исследователи, не вообще 
жители Средней Азии, а именно согднйцы ,38. 
В 719 г., как сообщается в китайских источниках, 
среди стран, направивших в Китай послов, была и 
Тухоло (Тохаристан), причем в качестве отправителя 
посла называется «царь Че-хал-на» (Чаганиана). По
сол нмепуется «великий мо-джо» — так назывались 
крупные деятели мапнхейской церкви (мо-джо — 
передача среднеазиатского mocak — буквально «учи
тель»). При этом он рекомендуется как человек глу
бокой мудрости, прекрасно разбирающийся в астро
номии. Чагапианскпй царь просил китайского импе
ратора осведомиться у этого посла, в частности о 
состоянии государства и «относительно наших рели
гиозных учении» 139. Сведения об этом посольстве были 
детально исследованы А. М. Беленицким. который 
справедливо подчеркнул, что здесь четко проступает 
связь манихеев с властями, с местными правителя
ми 140. Можно добавить еще следующее. Этот текст, 
по-видимому, рисует обстановку не в одном Чаганиане. 
Дело в том, что в китайском тексте приведено имя 
чаганианского царя Ti-cho—*T'e>s'a. И. Маркварт 
идентифицировал его имя с упоминаемым Табарн 
именем чаганхудата ^^ — Тига, который являлся 
также ябгу Тохаристана т . Вероятно, как считает 
В. А. Лившиц, именно он упоминался в одном мугском 
документе, где фигурирует безымянный «тохарский 
царь» и-. Характерно также, что имя этого правителя 
бесспорно иранское — так в бактрийском языке на
зывалась звезда Сириус. 

Таким образом, посольство 719 г. характеризует, 
очевидно, положепне во всем Тохарнстане, наличие 
здесь, как можно заключить пз сообщений письмен
ных источников, нескольких религиозных учений. 
В одном из тюркских текстов также фигурирует «ве

ликий мо-джо тохаристанский (или тохаристанец)», 
ипирое об идентичности которого с тем мо-джо, о 
котором говорилось выше, нельзя считать решен
нымиз. Вместе с тем, как мы узнаем из одной надписи 
на Афрасиабе "4 , в последней трети VII в. правители 
Согда и Чаганиана были приверженцами различных 
религий: первые, вероятно, были маздеистами, вто
рые — скорее всего, маннхеями шла буддистами. Ма
нихейство сосуществовало с буддизмом не только в 
Чаганиане, но и во всем Тохарнстане, оно было в 
какой-то степени распространено также в Согде и 
Семиречье 14&. 
Вообще буддизм и манихейство в Средней (и Цент
ральной) Азии сосуществовали на протяжении дли
тельного времени, причем, как отмечалось, буддизм 
оказал значительное влияние на пантеон, терминоло
гию и даже концепции восточного манихейства (в 
меньшей степени и несторнанства), а также на его 
религиозную практику. Достаточно сказать, что одна 
из центральных идей восточного манихейства — кон
цепция признания грехов — была заимствована из 
буддизма (в буддизме эта концепция развивалась и 
усиливалась в «Хинаяне», и особенно в «Махаяне», 
причем и для мирян). Под влиянием буддийских 
на востоке появляются манихейские монастыри (они 
распространяются и на западе). Манихейские сочи
нения имитируют буддийские сутры. Манн снабжает
ся в средненранских текстах титулом «боднеатва». 
Смерть Манн называется нирваной. Более того, в од
ном маннхейско-будднйском тексте, там, где говорится 
о прибытии Мани в Turan (имеется в виду территория 
современного Белуджистана), к нему обращаются: 
«Вы — Будда, и мы — греховные человеческие суще
ства». Один манихейский гимн на тюркском языке 
адресовап «Моему отцу, Мани — Будда!» " в и т. д. 
Никаких попыток полемики с буддизмом в маннхей-
ской литературе нет. По остроумному замечанию 
Я, Лсмуссена, манихейство атаковало буддизм един
ственным способом: заимствуя его положения и внося 
их в собственное учение " ' . Но это, так сказать, в 
идеологическом, точнее — в богословском, плане. 
В реальной же жизни каждая из религий неизбежно 
вступала в борьбу с другой. Одним из обычных при
емов была вербовка адептов из числа правителей и 
вообще представителей господствующего класса. Так, 
уже первый миссионер манихейства на Востоке Map 
Лммо, как рассказывается в согдийской версии «мис
сионерской истории», в областях Абаршахра (Ыиша-
иура) и Мерва обратил в манихейство «бесчисленное 
количество царей и правителей, вельмож и благород
ных, цариц и знатных дам, принцев и принцесс», 
выполнив тем самым «все приказания и распоряжения, 



которые (были даны) ему (Мани)» и$. Существенно 
также, что, дойдя до конечной точки всего путешест
вия — WaruCSn (к югу или юго-западу от Балха), 
как повествуется в сохранившемся отрывке средне-
персидской версии этой истории, Map Лммо «победил 
учения других религий», так что на него обратил вни
мание некий \Varuc3n-Sah I w . Картина достаточно 
красноречивая: никакой идиллии не было, шла на
пряженная религиозная борьба. Она осложнялась 
еще и тем, что в Тохаристане пустила корпи и третья 
пришлая религия — христианство (точнее несториан-
ство), отнюдь ие отличавшаяся миролюбием. 
Чрезвычайно сложен вопрос о взаимоотношениях 
буддизма и зороастризма. В иконографическом плане 
можно сказать с уверенностью, что взаимовлияния 
имели место, и в результате создавались такие син
кретические произведения, как фрески Бамиана и 
Духтарн-Нутирвана; образ Рустама переплетался с 
образом бодисатвы и т. д. Вопрос же о влиянии буд
дизма на зороастризм в теологическом плане изучен 
очень мало. Тем не менее можно отметить следующее. 
По мнению такого авторитетного исследователя, как 
Р. Цэнер, зороастризм в сасанидскую эпоху явно ис
пытывал влияние индийской религиозно-философской 
мысли 15°. В пехлевийско-зороастрнйских книгах фи
гурирует злокозпепный демон Az. По своему характе
ру он перекликается с буддийскими avidya — «не
вежество» и его проявлением trSna — «сильное же
лание», которое связано со стремлением продолжать 
существование; по-существу Az — перенос в поздний 
зороастрийскнй мир вышеуказанных буддийских пред
ставлений, причем в зороастризме они значительно 
видоизменялись. «Если идея по своему происхожде
нию буддийская,— пишет Е. Цэнер,— то оформление 
се полностью зороастрийское» 1М. 
Более ясна картина влияния зороастризма и дозоро-
астрийских иранских верований па буддизм. Проил
люстрируем это примерами из хотаио-сакского и тум-
шукско-сакского. Так, хотано-сакское, gyas, gyasna, 
gyasla и тумшукско-сакское jezda(«,iyx», «почитание») 
восходят к авестийскому yaz, древнеперсидскому уа<1. 
Напротив, демон в хотано-сакском назывался dyuva, 
что следует сопоставить с древнеперепдеким daiva, 
авестийским datva. Буддийское божество судьбы Sri 
именуется в хотано-сакском SSandramata — в «Аве
сте» это spanta armaitiS, что было эпитетом земли. 
Термин для установления закона, именно daia, стал 
употребляться в значении буддийской dharma. Как 
заключает из этого Г. Бэйли, «старая терминология 
стала частично применяться для повых буддийских 
идей» ,62. Именно так обстояло дело и в других 
областях Срсдией и Центральной Азии. 

Следует сказать несколько слов о христианстве. Как 
и манихейство, христианство попало в Бактрню — 
Тохаристан из Парфии пз. По Бирунн, христианство 
проникло в Мерв примерно через двести лет после 
Христа. В Мерве, Мерверуде, Бадгисе, Герате упоми
наются с начала V в. христианские епископы, а во 
второй половине VI в. в Герате учреждается митропо
лия 1М. Возможно к этому времени митрополии были 
и в других городах, есть, в частности, сведения о ми
трополии в Мерве 1И. Сведения о христианстве в Бакт-
рип — Тохаристане, как указывает Э. Захау, очень 
скудпы u e ; до сих пор остается спорным вопрос, был 
ли в Балхе несторнанскнй епископ 15т. Из сирийской 
«Книга законов стран», происходящей из школы 
Bardaican'a (умер в 222 г. н. э.), мы узнаем о христи
анках в Кушане. Это сообщение И. Маркварт с осно
ванием относит к Бактрии. Ко времени Шапура II 
(IV в. н. э.) относится сообщение армяпского автора 
Елише о том, что христианство распространялось до 
страны K'uSank и оттуда па юг, до Индии. Козьма Ин-
дикоплев в своей «Христианской топографии» (сере
дина VI в.) писал, что у бактрийцев, «хуннов», персов 
и «остальных индусов» церкви многочисленны 1Ь8. 
В 549 г., по просьбе эфталнтов, несторнанскнй патри
арх Аба послал епископа для всех христиан в их вла
дениях. В «Истории Map Аба» сообщается: «Через 
короткое время haptran (сирийское название эфталн
тов) Kiidai послал священника в качестве посла к ца
рю царей (Хосрову Анушнрвану). Эфталиты, которые 
были христианами (krestyane haptraye), написали 
также письмо святому патриарху (Аба I), прося его 
назначить священника, который был посланником, 
в качестве епископа всего царства эфталнтов. Когда 
священник повидал царя царей и последний узнал о 
характере миссии, с которой он был послан, царь ца
рей удивился этому». Просьба эфталнтов была вы
полнена, и этот священник был назначен епископом 
страны эфталнтов 1И. 

Христианство было распространено и у тохарисган-
ских тюрков. Под W\ г. есть сообщение, что митропо
лит Мерва Elijah обратил за рекой Оксус (то есть в 
Тохаристане.— Б. Л. и Т. 3.) большое количество 
тюрков — тюркского царя со всей армией, причем 
для этого ему пришлось вступить в состязание по час
ти устройства чудес с тюркским «жрецом демонов» li0. 
В 719 г. в Китай прибыло несколько посольств из 
Тохаристана. Одно из них, появившееся в первом ме
сяце, возглавлял, по переводу И. Я. Бичурнна, «глав
ный тухолоекий старейшина» W1 (по К. Эноки — 
«big chief Tukharestan»), причем в Китае он выступал 

и качестве представителя царя Фулинь, то есть Вос
точного Средиземноморья. По мнению К. Эноки, это 
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может свидетельствовать о том, что нссториапская 
церковь и Тохаристане находилась под западным 
контролем 1в2. Не менее существен и содержащийся 
в этом сообщении намек на связь нссторнанской церкви 
с правящей верхушкой Тохарнстана "*. В надписи 
в Сняньфу (781 г.) упоминается пресвитер Miles — 
уроженец Балха 1С*. К этому можно добавить, что о 
внутренней истории христианства в Бактрин-Тохарн-
стане, как и вообще в Средней Азии, мм практически 
ничего не знаем. Высказано предположение, что в 
Средней Азии, как и на западе, христианство, в про
тивоположность манихейству, адресовалось, по край
ней мере вначале, нижним слоям населения ш . 
Наконец, помимо этих трех религии (буддизм, мани
хейство, христианство) в Тохаристане существовала 
и, представляется нам, была широко распространена 
среди масс городского и особенно сельского населения 
местная религия. Наши знания в области этой рели
гии еще совершенно недостаточны, однако ясно, что 
во многих отношениях она имела точки соприкоснове
ния и параллели в местной религии согднйцев 1вв. 
Итак, в Тохаристане и в той или в иной степени в 
других среднеазиатских областях в VI — начале 
VII в. мы находим подлинный конгломерат религий, 
сражающихся за умы и «души» населения, влияющих 
друг на друга и передко взаимно переплетающихся. 
При этом удельный вес буддизма, как явствует из при
водимых ниже сведении письменных источников и 
данных об археологических памятниках, был весьма 
велик. В целях удобства ми ниже располагаем этот 
материал по областям Средней Азни. 
Согд. В Бэй-шн и Суй-шу говорится, что жители Кана 
(самаркандского Согда) «поклоняются Будде» 1в7. 
В конце VII в. пользовался известностью буддийский 
паломник, носивший имя Самгхаварма (Sanghavar-
ma) — он был уроженцем страны Кан, то есть самар
кандского Согда 1в8. Тан-шу сообщает, что жители 
Кана почитают буддийскую религию и приносят жерт
вы небу (в последнем Э. Шаванн видел проявление 
маздеизма 1 И) . Однако эти сведения не совпадают с 
теми, что сообщает Сюань Цзян. В биографин Сюань 
Цзяна сказано, что в «стране» Кан-Самарканд «царь 
и народ не верят в буддизм, но почитают огопь. Здесь 
есть здания двух монастырей, но в них нет монахов. 
Если приезжающие мопахн пытались останавливаться 
в них, местные жители выгоняли их горящими голов
нями». Именно это случилось с двумя монахами, со
провождавшими Сюань Цзяна. Вместе с тем сообщает
ся, что в результате бесед Сюань Цзяна «царь и народ 
поверили в буддизм и было проведено большое собра
ние, для того чтобы посвятить некоторое число людей, 
которые после этого жили в монастырях» 17°. В опи

сании же путешествия Сюань Цзяна никаких данных 
о буддизме в Самарканде нет т . 
Вполне вероятно, что успешность благочестивых «под
вигов» буддийского монаха была преувеличена в его 
апологетической биографии. Можно предполагать, что 
с той же целью было подчеркнуто «неверие» жителей 
Кана. Во всяком случае, принимать полностью на веру 
эти слова Сюань Цзяна, совершенно противоречащие 
данным китайских хроник, на наш взгляд, по крайней 
мере рискованно. Сюань Цзян, по мнению Габэн, в 
городах со смешанным населением прежде всего разыс
кивал и интересовался буддистами-китайцами и ин
дусами 172. Контраст в этом отношении между Самар
кандом и Тохарнстаном должен был быть очень боль
шим. Может быть, и в этом направлении следует 
искать объяснепне столь резкого расхождения между 
сообщениями хроник и Сюань Цзяном. Вместе с тем 
ясно и другое: буддизм в первой половине VII в. зани
мал в Согде значительно менее видное место, чем в То
харистане. В дальнейшем его роль продолжала умень
шаться. В конце первой четверти VIII в. в Самарканде 
был единственный буддийский монастырь с одним мо
нахом 1тз. В одном из мугских документов упоминается 
sr'mn — «буддийский монах», а также krph — это, 
по мнению В. А. Лившица, по-видпмому, санскрит
ское kalpa — «установление, предписание»,—термин, 
встречающийся в буддийских памятниках. Как пишет 
этот исследователь, «на территории Самаркандского 
Согда, как можно судить по мугским документам, в 
начале VIII в. буддизм сколько-либо заметной роли 
не играл». В. А. Лившиц предполагает, что этот доку
мент адресовап «лицу, находящемуся за пределами 
Самаркандского Согда, возможно, в одном из согдий
ских селений Семиречья...» 174. Это предположение 
едва ли пока можно обосновать, хотя его нельзя счи
тать и исключенным. Отметим также, что индийское 
Buddha — Будда через согдийское посредство (bwty, 
pwtty) l7 i перешло в таджикский язык в значении 
«идол» 176

( иногда — «Будда» 177. Вошедшее в тад
жикский и ряд других языков слово «шаман» — «идоло-
поклопник» происходит из согдийского §тп —«монах» 
(ОТ пракритской формы санскритского §rSmana)I7S. 
Логичнее всего было бы предположить, что включение 
этих (и других аналогичных) согдийских слов в тад
жикский произошло нмепно там, где ареалы этих язы
ков накладывались друг па друга, то есть в Средней 
Азии, скорее всего, в Согде или в соседних районах 179. 
Вместе с тем, как указал нам В. А. Лившиц, нельзя 
исключить и возможность «книжного» заимствования: 
из согдийской письменности (не обязательно, разуме
ется, среднеазиатского происхождения) в таджикско-
нерсидскую литературу. 



О буддийских культовых сооружениях в Согдс сви
детельствует древняя топонимика. В. В. Бартольд не 
без основания связывал название селения и сельского 
округа Санджарфаган (позже Зенджирбаг, к юго-вос
току от Самарканда) с обозначением буддийского мо
настыря — сангхарамы. Он также считал, что Наубе-
харскне ворота Самарканда и Бухары были первона
чально связаны с вихарой 1М. Лингвисты подтверж
дают, что санскритское vihara могло отразиться в более 
позднем bihSr 181. Часто же встречающееся в литера
туре 1М сопоставление с вихарон названия самого го
рода Бухары с лингвистической точки зрения несостоя
тельно 1ет. 
Учитывая все вышеизложенное, мы не можем согла
ситься с обычно высказываемым в литературе мнением, 
что буддизма к арабскому завоеванию в Согде не было. 
Правильной является более осторожная формулиров
ка А. М. Беленнцкого, лучшего знатока идеологии 
Согда: «...к периоду существования пенджнкептских 
храмов VII в. буддизм был основательно оттеснен дру
гими верованиями» 1М. Трудно при этом представить, 
что лишь в Согде буддизм не выдержал «конкуренции» 
других религий, а во многих иных областях Средней 
Азии выдержал. Возможно, здесь сыграли роль другие 
факты. Выскажем в этой связи одпу догадку. 
В какие отношения вступала сангха — буддийская 
община с государством, каков был ее юридический 
статус в Средней Азии, мы не знаем. Нет ничего неве
роятного в предположении, что в разные периоды эти 
отношения складывались по-разному. История китай
ской буддийской церкви показывает, чти, усилив
шись. сангха пыталась обеспечить себе автономию от 
государственной власти (.340—403 гг.) '*\ тибетская 
церковь слилась с государственной властью П6. Впол
не вероятно, что такие тенденции имели место в Сред
ней Азии в VI —VIII вв. 
На территории Согда проводились обширные и много
летние археологические раскопки. Пока они не при
вели к открытию каких-либо памятников VI — VIII вв.. 
связанных с буддизмом. Произведения монументаль
ного искусства, открытые в Пенджикенте и Варахшс, 
как считает А. М. Беленицкий, «не дают материал, 
который бы указывал на непосредственные связи 
этих памятников с буддизмом как с религиозной систе
мой. Между тем понимать их, разобраться в их истоках 
без привлечения художественного наследия Индии, и 
первую очередь именно буддийского, мы также не в 
состоянии» 16~. С этим перекликается заключение дру
гого исследователя среднеазиатской живописи — 
В.А.Шишкина. Он пишет: tlln В Варахше, ни в 
Пянджикенте, ВВ в Балалык-Тепе нет и намеков на 
хорошо известную буддийскую иконографию. Отли

чаются эти росписи от синхронных росписей Индии и 
но стилю» 1 ? \ Ход дальнейших рассуждений А. М. Бе-
леннцкого и И. А. Шишкина, когда они пытаются 
объяснить бесспорные корреспонденции между ис
кусством Пенджикента и Варахши, с одной стороны, 
и буддийским искусством Индии — с другой (количе
ство нх для Пенджикента в процессе раскопок все 
увеличивается), примерно одинаков: они ищут по
средствующие хронологически и территориально зве
нья на юге Средней Азии, в Бактрни — Тохарнстане. 
Мы в основном присоединяемся к этому, хотя между 
Согдом и Индией существовали и прямые контакты '*9. 
Вместе с тем мы считаем необходимым обратить вни
мание на несомненный параллелизм, который возни
кает при исследовании маиихейских и буддийских 
текстов из Восточного Туркестана, с одпой стороны, 
и искусства Пенджикента и Варахши, с другой — 
за тем и другим маячит среднеазиатский б>ддийский 
фон. Трудно отделаться от мысли, что во втором случае 
он был лишь тохаристанскнм; вероятнее палнчие и 
согдийского субстратного элемента. 
Известно, что во второй половине VI в. н. э. на разви
тие китайского искусства большое влияние оказала 
школа, основанная величайшим буддийским худож
ником своего времени Цао Чжун-да — судя по его 
имени, выходцем из Средней Азии, из области Цао Iw\ 
причем неясно, из какой — восточной (Уструшана) 
или западной (в Самаркандском Согде). Имеются и 
другие аналогичные данные письменных источников. 
Еще более убедительными являются богатейшие фон
ды среднеазиатской раннесредневековой живописи. 
Сопоставление ее с восточнотуркестанской показыва
ет, какой существенный вклад в развитие живописи и 
Восточном Туркестане внесла среднеазиатская живо
пись ш . После наших открытий на Аджина-Тепа то же 
самое можно утверждать и в отношении скульптуры. 
Прошло время, когда среднеазиатское искусство счи
талось производным от иранского, однако до сих нор. 
даже в капитальных трудах некоторых крупнейших 
западных исследователей, преувеличивается роль са-
санндского искусства в сложении живописи Восточно
го Туркестана, а среднеазиатский вклад рассматри
вается как второстепенный 19=. Подлинно научный ана
лиз всей совокупности имеющихся среднеазиатских 
материалов и сопоставление их с восточнотурксстан-
скнми позволит заменить субъективные хронологиче
ские определения восточнотуркестанскнх фресок на
учными, а также пересмотреть идеи о происхождении 
и развитии восточнотуркестанской живописи 1W. 
Но вернемся к Средней Азии. В раннем средневековье 
буддизм, судя по археологическим памятникам, был 
распространен также в Семиречье и в Фергане. 



Семиречье. JI. Р. Кызласов полностью раскопал один 
буддийский xp«iM на Лк-бешнмском городище (8 к.ч к 
юго-западу от города Токмак); Л. П. Зяблнв — вто
рой (см. план на стр. 117 и илл. 77, 70,80). 
Первый храм 1М оказался замкнутым прямоугольным 
сооружением (7Gx22 л), вытянутым строго с востока 
на запад. Вход в узкой восточной стороне вел в под-
квадратный вестибюль, нз которого можно было по
пасть в расположенные по бокам от входа прнвратные 
помещения (первоначально их было шесть) н проход 
в большой двор (32x18 л) . Этот двор имел, очевидно, 
вдоль боковых сторон айваны — навесы. В противо
положной входу узкой стороне двора был проход в 
восьмиколонный узкий зал, в глубине которого на
ходилось квадратное святилище (с входом на сторо
не, обращенной к залу), окруженное обходным свод
чатым коридором, который двумя проемами связан 
с колонным залом. Стены массивные, толщиной 2— 
Зле, кладка нз пахсы и сырцового кирпича. И западной 
стороне зала, по сторонам входа в святилище, имеются 
два узких ступенчатых постамента. Около одного из 
них на лотосовидных возвышениях расчищены ступни 
и ноги ниже колен крупной скульптуры Буллы (длина 
ступни — 0,8 м). У другого пьедестала — фрагменты 
крупной скульптуры. По предположению Л. Р. Кыз-
ласова, па первом постаменте была крупная скульп
тура сидящего Будды с опущенными на пол ногами. 
на втором — скульптура сидящего Будды. Здесь име
ется еще два иьедестала-суфы. 11 святилище (пло
щадь его 40 кс. м), как считает Л. Р. Кызласов, 
находилась бронзовая статуя Будды — от нее сохра
нились мелкие фрагменты. Кроме того, были найдены 
бронзовые позолоченные бляхи с изображением буд
дийских сюжетов. В центре святилища — квадратное 
углубление. 
Второй храм 1W имеет вид замкнутого квадрата со 
стороной 38 л , с главным входом, флакнрованным пи
лонами с северной стороны и двумя узкими входами 
по бокам. Из центрального прохода попадали в прямо
угольный дворик, с двух сторон оконтуренный до
полнительными степами — здесь логично предполо
жить (вопреки Л. П. Зяблину) анванную конструк
цию. В этот дворик выходили проход из центрального 
святилища и два прохода из опоясывавшего его с трех 
сторон внутреннего обходного коридора. Внешний 
коридор обходил и боковины предполагаемого айва-
на, заканчиваясь у фронтальной стены. 
Центральное святилище имело внутренние размеры 
10,5x10 .к. План крестовидный, причем выступы-
заполнения углов не перевязаны с основными стенами. 
Пол алтарного помещения приподнят на 0,9 .ч, вход в 
помещение по пандусу. В каждой из трех ннш — трех

ступенчатый постамент высотой 27—29 см, по сторонам 
которого сферические постаменты с изображением 
цветков лотоса. По углам помещения располагались 
узкие суфы. Во внутреннем и внешнем обходных кори
дорах также имелись постаменты для скульптур. Ко
ридоры были сводчатыми (высота степ — 2,8 м). Сте
ны в основном сложены комбинированной пахсово-
кирипчной кладкой. Их толщина 2,1—4 .к. Стены были 
иокрыты росписью (сохранился один небольшой фраг
мент). 
Многочисленные скульптуры, по мнению Л. П. Зяб
лина, были стоящими. Из сохранившихся можно упо
мянуть голову боднеатвы с пышным головным убором, 
фрагменты других голов: Будды (?), докшита (?). 
фрагменты скульптур (в том числе части прически 
очень крупной скульптуры центральной фигуры Буд
ды) и лепнину. 
В Чунской долине, близ поселка Краснореченского, 
П. Н. Кожемяко произвел раскопки крупного буд
дийского сооружения. Относительно результатов этих 
раскопок мы располагаем лишь скудной газетной ин
формацией. В западном коридоре была найдена часть 
колоссальной скульптуры Будды, которая «лежала 
во всю длину коридора на оштукатуренном и, очевид
но, покрытом росписью пьедестале» 19в. 
Фергана. В. А. Булатова-Левииа раскопала буддий
ский храм в Куве 1Й\ Описание храма и материалы рас
копок опубликованы лишь частично. Обращенный па 
юг вход в одно из помещений был фланкирован пило
нами. Внутри вдоль стен тянулись суфы. В помещении 
найдена упавшей часть очень крупной фигуры Будды 
(сохранилась голова, плечи, верхняя половина правой 
рукп, илл. 82). Здесь же много других глипяных го
лов (илл. 78) и скульптурных деталей н деталей мнкро-
архитектуры (терракота). Снаружи, у входного пило
на, найдена скульптура оседланного копя, рядом с 
ним — человеческая скульптура — воин или КОНЮ
ШИЙ ш . 
Открытие буддийского храма в Куве опровергает со
общение Хой Чао: в «[Фергане] учение Будды неиз
вестно, нет никаких монастырей, ни монахов, ни мона
хинь» т. Выяснилось, что все это в Фергане было. 
Вместе с тем Хой Чао, быть может, в данном случае 
пе так уж недостоверен. Кува с ее храмом находилась 
в Южной Фергане, тогда уже завоеванной арабами. 
которые, вероятно, и разрушили кувинский храм. 
Уструшапа. Во многом неясным остается пока вопрос 
и о культовой принадлежности населения раннесредне-
вековой Уструшаны. Разумеется, очень заманчиво 
привлечь с этой целью материалы процесса уструшанца 
афншна Хайдара, который в 841—842 гг. был обвинен, 
в частности, в тайном отправлении религии своих 



предков и в том. что о» разрешил жителям Согда про
должать исповедовать их религию. Подробное изло
жение хода и материалов процесса имеется в ряде 
работ 20°, поэтому мы остановимся лишь на тех пунк
тах. что связаны с нашей темой. 
Средневековые источники сообщают, что афиши нака
зал двух мусульман, совершивших нападение на храм, 
где паходилнсь идолы, которых почитали жители Уст-
рушавы. Приводя это место, 3. Хсрцфельд добавляет, 
что этот храм был буддийским "01. При проведенном 
обыске во дворце афшпна в Самарре был найден 
идол в виде деревянной фигуры, изображающей стоя
щего человека, богато украшенного, в частности, зо
лотыми серьгами с драгоценными камнями. Там были 
найдены еще другие «непристойные» изображения, 
идолы. Все они были преданы огню. 
Переводя и комментируя этот отрывок, Е. Херцфельд 
вспоминает об идолах, посланных в 864—865 гг. из 
Кабула в Самарру, и отмечает, что все это были, оче
видно, буддийские статуи 202. Казалось бы, в пользу 
этого предположения свидетельствует и следующее 
обстоятельство, известное из Табари. Один из хут-
тальскнх владетелей бежал от арабов сначала в Фер
гану, а пз последней — в Уструщану, причем сооб
щается, что он привез «множество изображений» и 
установил их в Уструшанс. «Бегство в Уструшануи 
то, что он там установил идолов, по-видимому, были 
не случайными»,— пишет А. М. Беленицкий 203. Сле
дует добавить, что правители Хутталя — об этом есть 
прямое сообщение источников (см. ниже) — исповедо
вали буддизм. И тем не менее даже все это не дает, во
преки мнению Э. Херцфельда, оснований утверждать, 
чтоафшину инкриминировалось именно исповедование 
буддизма. Против этого, в частности, свидетельст
вует следующее обстоятельство. У главной, очевидно, 
статуи были золотые серьги, следовательно, она не 
могла быть фигурой Будды, а лишь фигурой бодисат-
вы. Маловероятно, учитывая хннаянистский характер 
среднеазиатского буддизма, чтобы в центре почитания 
был боднеатва. 

Решение вопроса об удельном весе буддизма в Устру-
шапс, который, как и в Согде, должен был играть 
определенную роль, зависит от дальнейшего наращи
вания археологических материалов. Они, несомненно, 
дадут ответ на этот вопрос. 
Во время процесса афшина Хайдара всплыло и другое 
обстоятельство. Испахбад Табарнстана Мазъяр пока
зал, что в письмах, отправленных братом афшина к 
брату испахбада, говорилось: «Никто не может помочь 
победить этой «белой религии» (^ j^ 1 6^')* кроме 
меня, тебя и Бабека», и в заключение: «И религия 
вновь станет такой, какой она была в дни персов». 

Основываясь, видимо, на последней фразе, Э. Херц
фельд полагает, что «белая религия» — это персидская, 
противопоставление исламу, но тут же сообщает, что 
ему неясно, почему именно «белая» *°*. Как дока
зывает А. М. Беленицкий, «одетыми и белое» называ-
.1ись в Средней Азии еще до восстания Мукаины ма-
ннхен, ибо у них «избранные» должны были носить 
белую одежду 2М; одетыми именно в белое они изо
бражаются в манихейской живописи. Согласно китай
скому изложению доктрины маннхейского учения, 
сделанному в 731 г. и. э., одним из впешних признаков 
самого Мани считалось то, что оп был одет в белые 
одежды — это символизировало чистоту «божества, 
света, могущества, мудрости»; он восседал па белом 
троне 20в. 
Контекст вышеприведенного сообщения Табари не 
дает оснований для категорических заключений. Со
держится ли в нем намек на возможность того, что 
манихейство было в какой-то степени распространено 
и в Уструшанс? Ответить на этот вопрос трудно, ибо 
семья уструшанских афшннов продолжала придержи
ваться маздеизма, а тождественность понятий «белая 
религия» и «одетые в белое» весьма сомнительна. 
В Уструшане, как и в Согде, главную роль продолжа
ла играть местная религия. Подданные называли аф
шпна Хайдара «богом богов» (так они обращались к 
нему, как он говорил в свое оправдание, по обычаю 
предков). Па процессе это инкриминировалось Хайда-
ру — и напрасно. Суди но документам с горы Муг, это 
выражение, как показал В. А. Лившиц, имело значе
ние вежливого обращения и отнюдь не было связано с 
понятием о боге207. Хотя мусульмане, пишет 
В. Б. Хеннннг, знали это, они все же относились к 
этому идиоматическому согдийскому выражению с 
неодобрением. В результате стало возможным ложное 
обвинение Хайдара в самообожествленни 208. 
Вместе с тем в правящей семье Уструшаиы были имена 
Divdad и Dlvdast (DivdaSt), в составе которых было 
слово div (6c\v), причем оно выступает здесь, по мне
нию В. Б. Хеннннга, в своем первоначальном значе
нии — «бог» 2М. Перефразируя слова Хеннинга 2!0, 
можно предположить, что па древнее язычество уст-
рушанцсв (очевидно, весьма близкое к согдийскому) 
оказала влияние также религия Зороастра. И это было 
тем религиозным учением, которого придерживались 
правители Уструшаиы, что, в частности, вменялось в 
вину афшину Хайдару. Характерно, что, как показали 
последние археологические находки, в погребальном 
культе Уструшаиы находили применение оссуарии. 
Вместе с тем мы можем предполагать, что в Уструшане 
к моменту арабского завоевания нашли распростране
ние и другие религии. 



Тохаристап. Судя по сообщениям буддийских палом
ников, н столице Тохаристала — Балхе, в VII — 
начале VI11 и. функционировали многочисленные 
(около ста) мопастыри, в которых было около трех ты
сяч монахов; здесь имелись разнообразные буддийские 
святыни; значительная часть населения исповедовала 
хинаянистское учение ш . 
Сюань Цзяи упоминает, что в Та-ми (Термез) в его 
время было с десяток монастырей, в которых жило 
около тысячи монахов, имелись стуны и изображения 
Будды. Он же сообщает, что в Чаганнане было пять 
монастырей с некоторым количеством монахов; в Шу
мане — два монастыря и небольшое чнело монахов; 
в Кубаднане — три монастыря п около сотни мона
хов 212. 
Китайские источники сообщают, что в начале VIII в., 
в 719 г., правитель Цзюймн, то есть Кумеда, по имени 
No-lo-yen, отправил посольство в Китай. Э. Шаванн 
распознал в этом имени китайскую передачу индий
ской формы ХзгЗуапа (или каких-либо ее местных 
вариантов). Я. Харматта считает, что этот факт 
с несомненностью указывает, что божество NSrflyana 
было популярным на этой территории в начале 
VIII в. н.э.213. 
Сюань Цзян, перечисляя и кратко характеризуя обла
сти Тохаристана, называет области Hu-sha (13axui) 
и Kho-to-lo (Хутталь), но в предельно лаконичных 
заметках об этих областях ничего не сообщается о 
распространении здесь буддизма 214. Напротив, Хой 
Чао сообщает, что в Хуттале «царь, знать и народ 
верит в триратну, имеются монастыри и монахи, испо
ведуют учение Хинаяны». То же самое сообщается и о 
Вахане, в то время как в Шугнане, по словам Хой Чао, 
буддийская религия не была распространена 21Ь. 
Блестящим подтверждением сведений Сюань Цзяна 
и Хой Чао о распространении буддизма в северной 
части Тохаристана является обнаружение Л. И. Аль-
баумом при раскопках на Занг-Тепе (в 30 км от 
Термеза) в слоях VII—VIII вв. рукописей па бересте. 
Наиболее сохранившийся лист написан центрально-
азиатским брахми, язык рукописи — буддийский сап-
скрих 21с. Честь расшифровки первого из найденных 
на Занг-Тепе документов принадлежит М. И. Воробье-
вой-Десятовской. Как пишет этот исследователь, «по 
содержанию текст относится к той части буддийского 
канона, которая известна как Випаяпитака (Vinay-
apitaka), или просто как Бнная. Это — правила 
поведения для монахов, монахинь и мирян, приняв
ших буддизм, регламентирующие все стороны жизни, 
а также монастырский устав» 2 | 7 . 
Другие документы из Занг-Тепе (всего здесь найдено, 
имеете с вышеназванным, 12 фрагментов, поддающихся 

чтению, и множество мелких) также написаны вари
антами брахми и принадлежат к числу буддийских; 
На Занг-Тепе было, по-видимому, собрание буддийских 
текстов 218. Уместно в этой связи отметить, что пере
водческая деятельность выходцев из Тохаристана 
продолжалась и в это время — так, в 705 г. буддий
ский монах из Тохаристана Ми-то-шапь (Mi-lho-sban— 
Mitrosflnta?) неревел па китайский язык одно буддий
ское сочинение 2I*. 
В современной и исторической топонимике Южного 
Таджикистана важное место занимает термин Пархар 
(Фархар) — наименование населенного пункта в Хут
тале (сейчас это районный центр Пархар) и одноимен
ной речки (низовья Кизыл-Су). В X в., согласно 
«Худуд-ад-Алем», это слово произносилось BSrg-
har 220. Слово «п(ф)архар», как указывает В. Б. Хен-
нннг, происходит из согдийского ргу'г, которое, в 
свою очередь, восходит к vihSra 221. 
Важнейшим памятником буддизма в Северном Тоха-
ристане является Аджпна-Тепа. Не повторяя того, 
что сказано во второй главе относительно генезиса и 
специфики архитектурных форм этого замечательного 
памятника, отметим лишь, что в его планировочном 
решении, в особенностях архитектурного облика удает
ся четко проследить влияние нндо-будднйских прин
ципов, синтез с местными приемами —одним словом, 
Аджина-Тена зримо демонстрирует не только распрост
ранение буддизма, как религии, нон многих составных 
частей нндо-будднйской материальной культуры. 
Чрезвычайно интересно в этом отношении и обнаруже
ние замечательной аджипа-тепинскон скульптуры. 
Конечно, эта скульптура выдержана в духе буддийско
го канона, снабжена буддийскими аксессуарами — и 
вместе с тем она сильно отличается от нндо-будднйской 
скульптуры. В результате раскопок Аджпна-Тепа 
выявляется также наличие тохарнстанско-буддийскоп 
школы архитектуры. 
В связи со всем этим есть смысл обратиться к рассмот
рению двух проблем: 1) степени распространенности 
буддизма в Тохаристане; 2) характеру среднеазиат
ского буддизма. 
Являлось ли сообщение Хой Чао о том, что в Тохари
стане, в частности в Хуттале, не только царь и звать, но 
и народ причастии к буддизму, преувеличением? Нам 
представляется, что элементы преувеличения в нем, 
безусловно, есть. Но поставим вопрос иным образом: 
насколько глубоко буддизм вошел в жизнь населения 
Тохаристана или же он являлся в основном религией 
горожан, как, например, считает А. Габэн 2 "? Дейст
вительно, в Восточном Туркестане и Китае буддизм 
распространялся в среде городского населения —3. 
Возможно, вначале так было и в Средней Азии. По в 



VII — намоле VIII в. в Средней Азии существовали 
не только «городские островки» буддизма, но он в 
какой-то степени захватил и сельское население: об 
атом, помимо слов Хой Чао, непреложно свидетельст
вуют археологические памятники, прежде всего Аджи
на-Тепа и Занг-Тепе — памятники «негородского» буд
дизма. 
Перейдем ко второй проблеме. Исследователи раннего 
китайского буддизма отмечают как его характерную 
черту «сосуществование» Хинаяны и Махании. Сле
дует, однако, заметить, что заметных следов Махаяны 
не прослеживается в переводческой деятельности Лнь-
Шн-гао и его ближайших помощников, этот патриарх 
переводчиков сам являлся здесь основоположником 
одной из хннаянистских школ. Вместе с тем уже во 
II в. появляются и сочинения махаяиистского толка. 
Но и в IV в. проповедники, приходившие в Китай из 
Тохаристана, были эрудитами в отношении составных 
частей Хинаяны224 —направления, которое преобла
дало в среднеазиатском буддизме вплоть до конца 
его существования. Судя по перечням переведенных 
сочинений 2 2 \ многие из среднеазиатских выходцев 
были не только хорошо знакомы с трудами, отражаю
щими учение Махаяны, но и занимались их перевода
ми. Быть может, в этом следует видеть намек на какие-
то совершенно неизвестные нам явления, связанные 
с возможными попытками распространения в Средней 
Азии и учении Махаяны н даже борьбы между пред
ставителями Малой и Большой Колесницы, как это 
было, например, в Хотане во второй половине III в. 

н. э . " в . 
Как писал в VII в. упоминавшийся уже И Цзнн, «те. 
что почитают боднеатв и читают сутры Махаяны,— 
приверженцы Махаяны. те же, кто не делает этого,— 
называются хинаяннстами». Однако и он признавался 
в трудности отнесения отдельных школ к Хинаяне 
или Махаяне " ' . Мопахи монастырей юга Средней 
Азии, судя по находкам письменных памятников, 
держали в руках сочинения хинаянистского характе
ра, за пределами Средней Азии они проповедовали 
Хинаяну и переводили ее основополагающие труды, 
хинаяннстами их называют проезжавшие здесь палом
ники-буддисты. Но это не значит, что в среднеазиат
ских монастырях не почитались бодисатвы. Как по
казывает иконография аджнна-тенинской скульптуры, 
здесь изготовлялись и ставились в монастырях наряду 
с изображениями Будды и персонажей, связанных с 
его жизнью, также и бодисатвы. Однако здесь боди
сатвы еще не выдвигаются на передний план, культ 
бодисатв не становится самодовлеющим. 
И последнее. По-видимому, и в вероисповедном и це
ремониальном отношения* среднеазиатский буддизм 

имел определенную специфику. Об этом свидетельству
ет прямое указание И Цзина, что церемония Upavasa-
iha, как она совершается в таких странах, как Тухара 
(Тохарпстан) и Сули (Кашгар), отличается от этой 
церемонии в других странах г28. 
Мере. Для истории буддизма в Мервс в период раннего 
средневековья мы также располагаем интереснейшими 
археологическими данными. В древнем Мервс, на Гяур-
кале, в буддийском святилище "9 был найден сосуд с 
сасанидскнми монетами V в. и. э.230. В сосуде, где были 
эти монеты, находились также каменные статуэтки 
Будды и спрессованные пальмовые листья. Это были, 
как удалось расшифровать М. Воробьевой-Десятои-
ской и Э. Темкнну, написанные почерком брахми 
рукописи «Вннаи» 231. 
Находки в Мерве, все то, что известно о распростра
нении там буддизма, христианства и манихейства, в 
корне подрывают надуманную конструкцию К. Херц-
фельда, противопоставлявшего Мерв, как центр и оп
лот зороастризма, Балху, как центру буддизма 232. 
Кроме того, находка рукописей «Впнан» позволяет 
внести дальнейшее уточнение в ту проблему, на кото
рой мы останавливались выше. Это сочинение, как 
нам любезно сообщила М. И. Воробьева-Десятовская, 
не только является хннаяпистскнм, но в тексте его со
держится прямое указание, что это редакция, принад
лежащая школе Сарвастнвада. По-видимому, к этой 
школе принадлежали и буддисты Тохаристана. Во 
всяком случае, в колофоне тюркской версии Mailrisa-
miti ее составителем называется Aryacandra — бодн-
сатва, вайбхашнка, уроженец Нагарадешн (вероятно, 
Джелалабад на реке Кабул). Таким образом, уроже
нец Южного Тохаристана принадлежал к школе 
вайбхашнка 233, той самой, которая господствовала в 
Тохаристане кушанского времени. Она, как известно, 
являлась составной частью школы сарвастнвада. 
Таким образом, накануне арабского завоевания буд
дизм все еще занимал прочные позиции во многих об
ластях Средней Азии. Это было хорошо известно араб
ским авторам, занимавшимся историей религии. Ан-
Педим писал: «Этой веры [буддийской] придержива
лось большинство жителей Мавсраннахра до ислама 
и в древности»***. «Весь восток Ирана был обращен 
в буддизм» — хотя в этих словах Э. Херцфельда 235 

и наличествует элемент преувеличения, все же основ
ная мысль бесспорна. В источниках, повествующих 
об арабском завоевании, неоднократно сообщается 
о разрушении или захвате идолов или «домов идо
лов» и в . Вонрос о том, к какой религии относились 
те или иные из этих идолов, не может быть решеп с 
достоверностью, но представляется вероятным, что 
среди них были и буддийские идолы. 



С арабским завоеванием Средней Азвв обычно связы
вают прекращение существовании буддизма и зтой 
стране. Такое утверждение неточно. Ниже приводятся 
данные относительно долины Бамнана. Следует ска
зать, что и на севере Средней Азии, в Семиречье, за 
пределами основного ядра покоренных арабами тер
риторий, продолжают существовать и воздвигаться 
новые буддийские культовые сооружения. Они были 
открыты и исследованы А. И. Бернштамом, который 
их датировал IX—XII вв.237. Характерно при этом 
продолжение традиции — буддийские культовые по
стройки имелись и IX—X вв.258, в частности, на том 
самом Ак-бешнмском городище, о храмах которого 
подробно говорилось выше. 
В истории буддизма в Семиречье много пеясного. Из
вестно, что у уйгуров в 762—сМ5 гг. манихейство ста
новится государственной религией, причем были сож
жены почитавшиеся до этого изображения Будды. 
В самом Семиречье манихейство также распростра
няется — хакан западных тюрок в VIII в. считался мо
гущественным покровителем всех маннхеев Востока, 
вплоть до Китая aw . Возможно, именно с этим перио
дом связапо запустение первого н второго ак-бешим-
ских храмов. В 766 г. каган западных тюрок-тюргешен 
был разгромлен карлуками, которые заняли Суяб и 
Талас ы о , причем, по-видимому, к этому событию от
носятся слова Джахиза (умершего около 86S г.), ви
дящего причину этого поражения в «изнеживающем» 
влиянии, оказанном на тюрок манихейством 2 " . В 
IX в., после падения Уйгурского государства, уйгуры 
вынуждены были продвинуться с переменным успехом 
с карлуками в области между Или н Иссык-Кулем 2 4\ 
Приход сюда уйгуров, возможно, усилил позиции 
манихейства. По словам ан-Неднма, манихен жили в 
Самарканде и преимущественно в Нукате 243 (в дру
гом случае в «Фихрнсте» — Навекат), то есть в облас
ти Ташкента в Семиречье 2". По мнению В. Мннор-
ского, «Фнхрист» в данном случае освещает главным 
образом ситуацию начала X в. и вместе с тем включает 
также данные о более ранних переселениях манихеев 
в области, занятые тюрками. Характерно, что Навекат 
вместе с тем является резиденцией несторианского 
епископа ***. 
Однако постепенно, как показывают источники, зна
чение буддизма возрастает. К X в. он вновь приобре
тает очень большое число сторонников среди тюрков, 
согдпйцев, саков, тохарцев и китайцев Восточного 
Туркестана; можно говорить не только о возрождении, 
но и о расцвете бу,гчнзма в это время 2 " . По-видимому, 
аналогичные процессы происходили в Семиречье, где 
сохранению буддизма способствовало ослабление са-
манидского государства к середине X в. 

С монгольским завоеванием связывается кратковре
менное возрождение буддизма в Средней Азии. Памят
ником этого процесса является буддийская кумирпя в 
Мерве, которая датируется второй половиной XIII в. 
Судя по остаткам декорации, опа была оформлена в 
духе дальневосточных традиций, в целом же архитек
тура ее эклектична 21:. Последняя волна буддизма, 
уже в ламаистской форме, связана с эпохой разви
того средневековья. Вещественные следы — в част
ности, в виде знаменитой формулы «ом мани падме 
хум» — встречаются во многих точках на севере 
Средней Азии. 
Чрезвычайно важна в научном отношении проблема 
роли буддизма и связанных с ним элементов светской 
культуры, а также искусства в дальнейшем развитии 
среднеазиатской культуры — после арабского завое
вания и введения ислама. По существу, это часть более 
общей проблемы о «домусульманском» наследии циви
лизации народов Средней Азии. В этом плане научные 
исследования почти не проводились, и многое еще 
остается неясным. Не считая в настоящей работе воз
можным освещать ее во всех аспектах, остановимся 
лишь на нескольких моментах этой интереснейшей 
проблемы. 
В средневековых сочинениях по суфизму список суфи
ев начинается именем Ибрахима ибн Адхама,балхского 
принца, умершего в 777 г. в. э. История его «обраще
ния» в мусульманство во многом напоминает историю 
«обращения» Будды. Вместе с тем он имел контакты с 
христианскими отшельниками. Балхцем же был еще 
один из самых ранних суфиев — ученик Ибрахима 
но имени Шакнк, умерший в 810 г. Ибн ал-Мубарак 
(умер в 797 г.) происходил из Мерва; известен еще це
лый ряд суфиев из «Хорасапской группы», которая 
занимала ведущее место в раннем суфизме 248. 
Уже Бнрунн указал на точки соприкосновения учения 
ранних суфиев, в том числе Абу Бахра аш-Шибли 
(861—945 гг.) и Абу Пазида ал-Бистамн (умер в 878 
или 879 г. в. э.), а также не вазванного вм во вмени 
суфия ал-Хаддаджа (умер в 922 г.), с одной стороны, 
и индийских релнгнозно-фнлософскнх учений — с дру
гой 2". Первый из этих суфиев был уроженец Маве-
раннахра, второй — города, расположеввого в Севср-
вом Ираве, у Каспийского моря, третий много лет 
провел в Хорасане, Средней АЗИИ И Индии. Один вз 
этвх суфиев, а именно Абу Пазид ал-Бистамн, впервые 
выдвинул положение о фана — буквально «небытие», 
состояние, когда человек исчезает, слившись с боже
ством. Вскоре это положение было воспринято боль
шинством школ суфизма, причем фа)ш рассматри
вался конечной целью путника тариката («суфийского 
пути») " ° . 



Ряд специалистов по истории суфизма, в том числе 
такие крупные, как М. Хортен **х, сопоставляют 
фана с буддийской нирваной, другие, в том числе 
Е. Э. Бертельс, отрицают возможность такого сопостав
ления 2i2. А. Кремер, И. Гольдциер, Р. Никольсон, 
М. Хортен и другие вообще выдвинули идею, что 
в учении ранних суфиев имеются признаки влияния 
ИНДИЙСКИХ философских школ 2М, однако, по мнению 
Е. Э. Бертельса, вопрос во многом остается нерешен
ным 2М. 
Что касается именно буддизма, И. Гольдциер привел 
ряд данных о том, что буддизм и суфизм имеют точки 
соприкосновения. Он указал, в частности, что в ас
кетической мусульманской литературе весьма обильно 
разрабатывался сюжет о могущественном правителе, 
отказывающемся от своего земного царства и становя
щемся сторонником отрицания мирской жизни. Именно 
в этой связи он подробно разбирает биографию Ибра-
хима пбн Адхама, вопрос о соотношении буддийского 
и мусульманского странствующего монашества и др. 
Вывод И. Гольдцнера: собранные им факты следует 
рассматривать как признаки влияния буддизма, хотя 
он йе отрицает и других ВЛИЯНИЙ 2". 
Против признания роли буддизма в развитии суфизма 
выступал, в частности, Л. Масиньон. Полемизируя с 
другими исследователями (Гольдциер, Никольсон) 
он утверждал, что буддизм в этом процессе не следует 
принимать во внимание. В системе его возражений 
значительное место занимают следующие соображе
ния: 1) в самой Индии к VIII в. буддизм пришел в упа
док; 2) от гипотезы о так называемом «наубехаре» в 
Балхе теперь отказались " 6 . Нетрудно видеть, что 
оба эти довода бьют мимо цели: буддизм действительно 
к VIII в. утратил свое былое значение в Индии, но 
вместе с тем играл важнейшую роль на юге Средней 
Азии и Афганистане, то есть на территории, выходцы 
с которой сыграли важную роль в сложении суфизма. 
Не входя в дальнейшее обсуждение этой специальной 
проблемы, отметим еще лишь следующее. В свете имею
щихся сейчас и непрерывно увеличивающихся данных 
о распространенности п влиянии буддизма на этой 
территории, при проецировании и «наложении» на эти 
известные науке сведения о развитии и характере 
раннего суфизма, вероятность влияния па пего идео
логии и практики буддизма становится, как нам пред
ставляется, все более очевидной. 
Выше мы приводили сведепия о переводчиках буддий
ских сочинений — выходцах из Средней Азии. Было 
бы совершенно невероятно, если бы они переводили 
громадное число сочинении на китайский язык и не 
занимались бы переводами на свои родные языки — 
согдийский, бактрийский и др. В самом деле, согдпи-

ские переводы буддийских сочинений, хорошо извест
ные по Восточному Туркестану 25т, ясно свидетельст
вуют, что дело обстояло именно так. Следовательно, 
в Средней Азии должны были существовать много
численные переводы буддийских трудов, а также дру
гих индийских сочинений (переводы художественной 
литературы существовали бесспорно, очевидно, пере
водились и научные сочинения). Логично поэтому 
предположить, что в доисламской Средней АЗИИ буд
дизм являлся одинм из важных компонентов идеоло
гической жизни. Не только в крохотные монастырские 
кельи и в обширные дворцовые палаты, но и в дом бед
няка-ремесленника и лачугу крестьянина — всюду 
проникала эта религия, во всяком случае, в Тохарнс-
тапе (вспомним слова Хой Чао). 
Говоря об истории буддизма, В. II. Топоров справед
ливо отмечает, что было бы неправильно «ограничить
ся лишь указанием основных направлений в развитии 
буддизма как религии и не упомянуть о замечательных 
достижениях в области построения неаристотелевой 
логики, по-настоящему понятой и оцененной лишь в 
XX в., психологии, философии, художественной ли
тературы и искусства» 2i8. Для Средней АЗИИ буддизм, 
кроме того, явился своеобразным «мостиком» к ин
дийской культуре в целом. С распространением 
буддизма резко усилился культурный взаимообмен 
Средней Азии и Индии. 
К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «...религия разверты
вается во всей своей практической универсальности 
лишь там, где нет никакой привилегированной рели
гии...»"'. Эта характеристика, на наш взгляд, вполне 
приложнма и к положению буддизма в древней и ранне-
средневековой Средней Азии, где не было единой госу
дарственной религии. Необходимо отметить, что в 
буддийских монастырях новички изучали не только 
священные тексты и предписания, но и светские нау-
кд2С0. Среди документов III в. на кхароштн из Нийа 
имеется один (№ 514), в котором излагается своего рода 
«программа обучения». Она включала, в частности, 
изучение медицины и грамматики, музыки, земли, вет
ров и звезд, поэзии и живописи т . В индийских мо
настырях наряду с буддийским богословием изучалась 
светская литература, грамматика, филология, меди
цина, искусство и др.2". 

Следует сказать несколько слов о распространении 
индийской литературы. В последнее столетне сасанпд-
ского правления были обработаны занимательные ин
дийские сюжеты, в частности тот, что впоследствии 
в арабской передаче стал известен в качестве «Тысячи 
и одной ночи»263. Уроженец Нншанура Бурзое пере
вел индийский сборник рассказов и басен «Панчатант-
ру», перевод назывался «Калнлак и Днмнак». Много 



известных литературных произведений пришло в 
среднеазиатскую литературу из Индии, такие, как 
«Калила и Дпмна», две книги о Синдбаде, чрезвычайно 
популярная позднее легенда о Будасафе (Йудасафе) 
и Бнлаухаре, достигшая Европы и известная в евро
пейских литературах под названием «Варлаам и 
Иосаф»if,i. Вариаит этой легенды о Варлааме известен 
из манихейско-уйгурскнх фрагментов 2"; несомненно, 
она была распространена и в Средней Азии — указа
ния на это можно извлечь из согдийских и парфян
ских маннхепских сочинений 2св. Известно, что в Вос
точном Туркестане найдены фрагменты индийских 
драм на санскрите и пракрнтах. Вместе с тем имелись 
переводы (переделки?) индийских драм на хотапо-
сакский язык 2в?. 
Говоря о распространении в Средней АЗИИ ИНДИЙСКОЙ 
литературы, надо иметь в виду и следующее. В самой 
Индии огромное число литературных и фольклорных 
произведений было снабжено религиозным обрамле
нием или даже включено в религиозно-буддийские 
труды. Так, например, в одном из важнейших трудов 
преобладавшей в среднеазиатском буддизме школы 
сарвастивадов, в «Вннае» (кстати, уже найденной и в 
Сурхан-Дарье и в Марыйской области), имеется боль
шое число беллетризованных новелл, в частности ро
мантического характера. Одна из них — история люб
ви принца Судхана и волшебницы Монохара — была 
переведена с санскрита на хотаио-сакскнй и сохрани
лась в свободной стихотворной обработке, сделанной 
безымянным поэтом-саком. На хотано-сакском языке 
сохранилась в стихотворной передаче также история 
о Раме и Сите н др.268. 
Сами по себе эти переводы отнюдь не всегда были 
буквальными. Переводчики делали изменения и встав
ки, проецируя свои представления, почерпнутые из ок
ружающей их жизни. Так, например, переводя индий
скую Vessantara Jfitaka на согдийский язык, персвод-
чик-согднец, как установил В. А. ЛИВШИЦ =0(|, внес 
в перевод текст принятой в его время клятвы, той са
мой, что применялась в тогдашней юридической прак
тике. 
В Среднюю Азию проникали идеи индийской астроно
мии 270. По словам Бэйли, распространение вместе с 
буддизмом также индийской медицины из Индии в 
страны, лежащие к северу,— «отличительная черта 
индийской культуры». С 200 г. н. э. до 1000 г. н. э. 
индийские медицинские трактаты изучались и пере
водились на языки Центральной Азии. Сохранились 
переводы индийских медицинских сочинений на хо-
тано-сакский, согдийский, «тохарский», уйгурский, 
тибетский и другие языки. Вместе с тем индийская 
медицина и фармакология распространились и в 

Иране V1, Несомненно индийская медицина должна 
была иметь какое-то распространение и в Средней 
Азии. Исследование источников позволяет извлечь 
данные и о других разделах индийской науки, оказав
шей влияние на среднеазиатскую. Разумеется, сред
неазиатская наука оказала, в свою очередь, влияние 
на индийскую. Приведем один пример. Среднеазиат
ские хирурги передали в Индию свой успешный опыт 
проведения трепанации черепа — сложнейшей опе
рации, как показал один череп, извлеченный при на
ших раскопках из сакского могильника Може-Таш, 
применявшейся в Средней Азии уже в середине 1 ты
сячелетия до н. э. 
Распространение ислама в Средней Азии, как показы
вает предшествующее изложение, отнюдь не происхо
дило па девствеино-иррелнгиозной почве. Именно по
этому при рассмотрении дальнейшей эволюции ислама 
было бы неправильно недоучитывать домусульмап-
ский, в том числе буддийский, фон. Это тем более не
обходимо, что многие из представителей домусульман-
ского жречества достигли высокого положения в ха
лифате. В этом отношении интересна карьера и дея
тельность Яхьи ибн Халпда, предок которого Бармак 
был верховным служителем буддийского монастыря в 
Балхе (как указал Э. Захау, Бармак происходит от 
paramaka — настоятель монастыря)2:2. Как извест
но, его потомок, названный выше, стал всесильным ви
зирем Харуна ар-Рашнда. И вместе с тем именно этот 
деятель (что специально отмечено ан-Недимом) " 3 

явился инициатором плаиомерной работы по переводу 
на арабский язык ИНДИЙСКИХ трудов. Как показал 
В. Мннорскнй, Яхья ион Халнд, кроме того, напра
вил в Индию посланца для того, чтобы привезти ле
карственные растения и собрать сведения об ИНДИЙСКИХ 
религиях. Труд этого посланца послужил важным 
источником об Индии для ученых халифата iU. 
Далеко не все буддийские учреждения были уничтоже
ны или прекратили существование сразу же после 
арабского завоевания 2Т*. В этом отпошенни показа
телен Бамиан, где во время Сюань Цзяна процветал 
буддизм. О Бамнапе И. Маркварт и В. В. Бартольд 
приводят следующий факт: бамианский правитель 
принял ислам лишь прп халифе Мапсуре (754— 
775 гг.), но еще целое столетне, вплоть до захвата об
ласти Якубом нбн-Ляйсом, в Бамианесуществовал буд
дийский монастырь—он был разгромлен в 870 г. п. э.27*. 
История афшипа Хайдара подсказывает, что анало
гичные явления были возможны н в Средней Азии, 
во всяком случае до 30-х гг. IX в. 
Все это не могло не сказаться в тот период, когда в 
государстве Саманндов возникла необходимость в 
создании специальных богословских учебных заведе-



ннй. Опи возникли в виде медресе, причем вначале 
имели «родимые пятна» — паследие своей генетиче
ской близости к буддийским монастырям. Во второй 
главе была подробно рассмотрена эта проблема в ис-
торико-архнтектурном плане. Здесь же необходимо 
добавить следующее. Центрами буддийского образо
вания, как духовного, так и светского, являлись мо
настыри. Процесс обучения был очень длительным и 
достигал десяти лет277. В буддийских монастырях 
к эпохе раннего средневековья усиливается обучение 
мирян. «Программа» включала как буддийское бого
словие, так и различные светские пауки. При этом су
ществовало две категории обучающихся: MSnava и 
Brahmacarin. Как сообщает II Цзин " 8 , Manava изу
чали главным образом буддийские сочнпения, наме
реваясь затем уйти из «мира» и стать буддийскими мо
нахами, тогда как Brahmacarin («студенты») занима
лись только светскими науками и отнюдь не собира
лись менять образ жизни, причем эта категория обу
чающихся была очень многочисленна. Сангха, как 
сообщает тот же источник, не обязапа была давать 
пропитание «студентам», исключение делалось в тех 
случаях, когда они выполняли необходимую для мо
настыря работу. Особо оговаривалось, что специально 
предназначенные для этого пожертвования можно рас
ходовать для содержания этих «студентов»2". 
По мнению ряда ученых, в V—VII вв. эти «учебные 
семинарии» при некоторых монастырях превратились 
в своеобразные «университеты» с очень длительным 
сроком обучения. Особенной известностью в этом пла
не пользовался монастырь в Наланде 28°. Пытающийся 
начать здесь занятия должен был выдержать вступи
тельный экзамен. Занятия проводились в отдельных 
группах, по нескольку десятков человек. Основным 
методом обучения было усвоение содержания текстов 
на память; процесс чтения играл вспомогательную 
роль; главный метод — устный; обучение включало 
дискуссии. Особенно ценилось умение наизусть 
цитировать тексты, толковать их, а также вести 
диспут281. В Наланде было большое количе
ство рукописей, которые планомерно переписыва
лись 282. 

Даже из этого, чрезвычайно неполного, описапия вид
но, как много точек соприкосновения у буддийской 
инхары — сангхарамы и мусульманского медресе: в 
статусе, функциях, организации обучения и характере 
учебного процесса. Эта связь значительно более тес
ная и специфическая, чем это представлялось в свое 
время В. В. Бартольду283. Показательно, что эту 
функциональную близость прекрасно осознавали сред
невековые авторы. Так, Джузджанн в 1243 г. записал 
от очевидца и участника событий рассказ о том, как 

Нхтийар ад-дин Мухаммед Бахтнйяр Халладж за
хватил в Северной Индии укрепленное поселение и 
перебил его жителей. Здесь было найдено множество 
книг. Лишь после этого «выяснилось, что та крепость 
и город были медресе; на языке индусов слово «бпхар» 
(то есть vihara) озпачает «медресе»281. 

Рассказывая об этом эпизоде, Хафнзи Абру сообщает, 
что было призвано несколько индусов, которые по
знакомились с этими книгами и рассказали, что в них 
«крепость и город называются медресе, точнее — буд
дийским монастырем». По мнению Равертн, это сооб
щение восходит к тексту Джузджанн. 
Мы далеки от мысли ставить знак равенства между 
буддийским монастырем и мусульманским медресе. 
Вместе с тем историко-архнтсктурный анализ, сопо
ставление учебных функций этих учреждений, а также 
свидетельства пнсьменпых источников как о времени 
и месте появления первых медресе, так и о том, что в 
глазах мусульман буддийские мопастырн являлись не 
чем иным, как медресе,— все это приводит нас к за
ключению о большой роли, которую сыграл буддий
ский монастырь в генезисе мусульманского медресе. 
Как считал Э. Захау, влияние индийской пауки и ли
тературы достигало Багдада двумя путями: некоторые 
сочинения прямо переводились с санскрита, другие же 
предварительно прошли через Иран и были первона
чально переведены с санскрита на персидский, а затем 
уже с персидского на арабский 28ь. В свете новейших 
открытий и исследований выясняется особо важная 
роль, которую сыграла в этом культурном общении с 
Индией Средняя Азия (и Хорасан). 
Итак, в халифате тесно переплелись два потока ин
дийской культуры: один, прошедший через Среднюю 
Азию и Хорасан, где сохранилась прямая традиция 
связей с ИНДИЙСКОЙ культурой и буддизмом, усвоен
ный и переработанный в горниле местной цивилиза
ции, и новый поток, идущий непосредственно из Ин
дии. Уместно в этой связи привести высказывание 
И. Ю. Крачковского: «Конец VIII в. можпо считать 
периодом, когда в различных областях арабской куль
туры сказывается влияние Индии. Если в истории 
духовных течений ислама, особенно в суфпзме, трудно 
еще найти для этого опорные пункты и хронологиче
ские рамки могут значительно колебаться в ту или 
другую сторону, то, несомненно, к этому периоду от
носится появление целого ряда литературных произ
ведении, как «Калила и Днмна» или «Варлаам и Иоа-
саф», которые своим отраженным от Индии светом со
ставят славу и арабской литературе. Еще более твер
дой оказывается почва при выяснении этого влияния 



в области точных наук» г " . В. В. Бартольду принад
лежат слова: «...ни сасанидское государство, ни его 
государственная религия — зороастризм никогда не 
включали всего иранского мира. Для позднейшей куль
турной ЖИЗНИ ирапского мира буддийский Иран сы
грал пе менее значительную роль, чем зороастрин-
ский» 28т. В свете позднейших археологических откры
тий в Средней Азии эти слова оказались поистине про
роческими. 
В соответствии с темой своей работы мы проследили 
одпо из направлений связей между Средней Азией и 
Индией, связей но линии буддизма, и рассмотрели не
которые аспекты взаимоотношений нндо-буддийской и 
среднеазиатской культуры. Мы сознательно исклю
чили из рассмотрения проблему влияния среднеазиат
ской культуры на индийскую. Если считать буддизм 
«мостиком» между двумя культурами, то движение по 
нему отнюдь пе было односторонним. Однако встреч
ный поток — среднеазиатские влияния на Индию в 
области пауки, материальной культуры, искусства, 
этногенеза, военного дела и так далее — это огромная 
самостоятельная проблема, исследование которой про
водится советскими учеными 288. Следует лишь отме
тить, что связи и контакты между Средней Азией 
и Индостаном возникли еще в эпоху палеолита, полу
чив дальнейшее развитие в эпоху энеолита и бронзы. 
Передвижение арийских племен или, скорее, части их 
в Северную Индию происходило через территорию 
Средней Азии. Обнаруживаются специфические связи 
между дардоязычиыми племенами и древним и совре
менным населением Таджикистана. Племена средне
азиатских кочевников саков — хаомаварга жили на 
границах Северной Индии. Сакскнй этнический пласт 
сыграл существенную роль в этногенезе Индии. 
Примеры можно было бы умножать бесконечно. Но 
ограничимся вышеприведенными, ибо свои взгляды 
на ряд аспектов этой проблемы мы предполагаем 
изложить в отдельной работе. 



Заключение 

Остановимся в заключение на проблеме синтеза архитектуры, скульптуры и живописи — 
как он был осуществлен в Лджина-Тепа. 
В соответствующих главах и разделах било проведено описание и анализ архитектуры, 
живописи и скульптуры Лджина-Тепа, которые рассматривались изолированно друг от 
друга. По попытаемся мысленно представить, как некоторые части изученного нами комплек
са могли выглядеть двенадцать или тринадцать столетий назад, когда здание и его скульи-
турно-живоинсное убранство составляли единое целое. Осповой для пашей реконструкции 
являются даппые, полученные при раскопках Лджина-Тепа и приведенные в тексте; в не
которых случаях мы дополняем их деталями, известными в других синхронпых памятниках 
пли почерпнутыми из письменных источников. 
Во дворе храмовой половины высился мощный массив ступы. С четырех сторон двухмарше-
вые лестницы с перилами круто поднимались вверх — к подножию полусферы. А если 
поднять глаза выше, то можно было увидеть семь зонтиков навершня ступы. Монахи и веру
ющие миряне совершали вокруг ступы ритуальные обходы, различные пожертвования. 
Ступа — самая священная часть монастыря, поэтому опа и украшалась богаче. Сложное 
сочетапие горизонтальных и вертикальных членений, контраст между прямыми линиями 
основания и криволинейными поверхностями полусферы и зонтиков, крупные членения 
ярусов и мелкий ритм ступепек — все это создавало чрезвычайно усложненный, хотя и 
вполне рациональный архитектурный силуэт. Дробность членений его нижней части была 
усилена контрастом между гладью крупных поверхностей и рельефным выступом трехчет
вертных колонн и сложнопрофилировапных горизонтальных тяг, а также полихромией 
цветных штукатурок. Судя по некоторым находкам, отдельные части ступы были укра
шены рельефами или скульптурами. 
Затем, продолжая обряд pradaksina, процессия совершала обход помещений ограды. Мы 
писали об архитектуре их интерьеров. Но их облик складывался из архитектуры, скульп
туры и живописи. Помещения были освещены слабо; узкие снопы света, проникающие 
из проемов, рассеивались, и верхние части Г-образпых коридоров, как и их стыки, утопали 
в полумраке. Группы молящихся несли светильники — много светильников,— и их колеб
лющееся пламя создавало причудливуюподсветку, выхватывая из глубины детали росписей, 
которые сверху донизу покрывали степы коридоров. Это были крупные медальоны с изобра
жениями Будды, их окружали другие, меньшие изображения. Л на стене, противополож
ной двору, перед ними проходила история духовной жизни Будды, по не в виде последова
тельной картппы, а словно вереница отдельных кадров: это скульптурные изображения 
сидящих будд в пишах. 
Сейчас знакомые лишь специалистам детали позы сидящей фигуры — мудры — были с 
детства хорошо известны каждому буддисту — мирянину и монаху. Они вызывали 
определенные воспоминания связанные с рассказами о духовных подвигах основателя 
религии. Вот оп в позе размышления, вот в позе поучения и так далее — едва ли не 
полтора десятка фигур, символизирующих все осповпые этапы его деятельности. 
Канонизированные позы, одежда, раскраска, своеобразное, свойственное лишь изображе
ниям Будды выражение лица — все это настойчиво вызывало у верующих ассоциации, 
связанные с основателем религии. Большое впечатление производил и размер статуи — в 
полторы человеческих фигуры,—что вновь подчеркивало ссверхъестественвый» характер 



изображенных персонажей. Нельзя забывать п о том чисто эстетическом впечатлении, кото
рое производили на посетителей эти замечательные изображения Будды, а также стоявшие 
в некоторых нишах изображения бодисатв. 
Слышались звуки музыки п пения — ими сопровождалась церемония pradak$ina, и па 
совершающих обход взирали со сводчатого потолка слабо видные, по тем не менее внушав
шие благоговейное уважение, изображения сидящих рядами, один над другим, сотеп 
будд. Они сопровождали процессию все время, парпли над пей, исчезая во мраке беско
нечности в верхней части свода. Наконец процессия достигала помещения, где лежал «Будда 
в нирване». Между стеной и постаментом оставалось узкое пространство. Здесь проходили 
по одному. Свет светильника ярко освещал небольшие части гигантской скульптуры. Не
трудно представить, что она производила глубокое впечатление на верующих. Не только 
в буддийском искусстве, но и в искусстве разных пародов древности мы встречаемся с ги
гантскими изображениями божеств, героев, царственных персонажей. Цель этой «гиганто
мании» всегда была одинаковой: внушать чувства трепета, преклонения. 
Шествуя но коридору XXVIII, посетители видели вместо ниш с буддами проходы, ведущие 
в купольные комнатки, с полом, значительно приподнятым над уровнем коридора. В ком
натках были поставлены маленькие, искусно выполненные ступы. Купола этих комнаток, 
как, по-видимому, и стены, были покрыты росписями. На стене прохода, ведущего в одну 
из таких комнаток, находилась сцепа подпошепня даров святыне. Сейчас мы назвали бы 
это наглядной агитацией; в древности это изображение называлось пранндха. Оно взывало 
к посетителям: монастырь нуждается в приношениях... 
Затем посетители попадали в вестибюльное помещение. Отсюда можно было войти в святи
лище храмовой части. Это небольшая квадратная комнатка с прямоугольными постаментами 
у трех стен. Постаменты были буквально заставлены скульптурами. Здесь находились луч
шие скульптуры монастыря. Они не поражали размерами, пи одна не достигала величины 
человеческой фигуры, многие из пих совсем крошечные. Среди этпх скульптур больше всего 
было изображений будд и бодисатв, на стенах или постаментах имелись рельефы: процессия 
птиц, растительные завитки, геометрические фигуры. Росписи или скульптуры (или то 
и другое) украшали и другие помещения храмовой части. 
Но вот посетитель проходил анфиладу помещений п оказывался в монастырской части 
комплекса. Дорожка из жженого кирпича вела его в центральное святилище. Перед ним 
открывался глубокий вестибюль — айван, за ним ступенчатый подъем и собственно святи
лище. Благодаря ширине и высоте арочного проема оно освещалось гораздо лучше корпдо-
рообразных помещений, но и здесь, даже в яркий, солнечный день, были словно сумерки. 
В этом крупном зале имелось три пристенных постамента сложной ступенчатой формы. 
На центральном постаменте, напротив входа, сидел, поджав ноги. Будда. Это вторая по 
велнчнпе скульптура мопастыря — она достигала четырех метров. На двух других поста
ментах были также большие фигуры сидящих будд. Имелось много других скульптурных 
изображений. Степки постаментов были расписаны. На одном также нарисована сцена 
подношения — видимо, этот сюжет считался очень актуальным. Стены же были покрыты 
различными изображениями, среди которых, судя пофрагментам, немало первоклассных 
в художественном отношении. 
Живопись покрывала и степы вестибюля, а проемы, ведущие из него в коридоры, и один 
из коридоров сохранили кусочки рельефов. 
Но этим, пожалуй, и ограничивалось художественное убранство культовых помещений. 
Остальные помещения монастырской половины, вскрытые в процессе раскопок, слабо укра
шены. Таким образом, существовал резкий контраст в этом отношении между двумя поло-
вппамн комплекса. Аскетическая строгость монастырской половины должна была гармони
ровать с древними предписаниями буддийской религии о бхнкшу — нищих монахах. Прак
тика же буддийских монастырей, потребность воздействия не только на умы, но и на души 
мирян всеми возможными средствами порождала необходимость использования скульптуры 
и живописи в оформлении помещений храмовой половины. 



Как показывает вышеприведенное описание, скульптура, живопись и архитектура Аджнна-
Тепа составляют одно неразрывное целое. Каждый из его элементов нес свою идейно-худо
жественную нагрузку, по они создавались в свое время как единое целое и сейчас должны 
быть рассматриваемы как неразрывный художественный комплекс. Так, живопись и 
скульптура обходпых коридоров храмовой части дополняли друг друга, архитектура этих 
помещений как нельзя больше соответствовала тем памятникам искусства, которые в них 
находились, и церемонии, которая в них происходила. Здесь мы имеем пример подлин
ного синтеза архитектуры, скульптуры и живописи — один из наиболее совершенных для 
всего раннесредневекового зодчества Средней Азии1. 
Разумеется, этот синтез нельзя рассматривать и понять, вырывая его из контекста функцио
нально-религиозного назначения памятника. Но аналогичные явлепия происходп-'ш и в 
светском монументальном зодчестве, так что процесс синтеза искусства в зодчестве Средней 
Азии эпохи раннего средневековья носил универсальный характер. Нельзя забывать и о 
другом. Плод такого синтеза может быть высокохудожественным лишь в том случае, если 
гармонически совершенны и соответствуют друг другу все его составляющие. Развитие 
живописи и, как показали раскопки Аджипа-Тепа, скульптуры к рассматриваемому пе
риоду достигли в Средней Азии столь высокого уровня, что появились предпосылки для 
создания таких комплексных сооружений, каким является изученный монастырь. 
Разумеется, архитектура, живопись и скульптура Аджнна-Тепа представляют интерес 
прежде всего как свидетельство уровня развития соответствующих искусств в Средней 
Азии, на юге теперешнего Таджикистана, в эпоху раннего средневековья. Идеал красоты 
тохаристанцев-будднетов VII в. не адекватен нашему, нам чужды идеи буддийской религии. 
и тем не менее столь велико совершенство этих скульптур, они с такой глубиной отражают 
общечеловеческие эстетические ценности, что эти скульптуры продолжают восхищать и 
ныне, через двенадцать столетий после своего создания. 
Религиозные идеи, которые принес с собой буддизм, каноны религиозных изображений, 
традиции гандхарского и гуптского искусства — все это играло значительную роль в воз
никновении того феномена, которому мы дали имя «тохаристанско-буддийское искусство». 
Его сущность и его форма неотделимы от местного бактрийско-тохаристанского фона, 
который явился одним из важнейших компонентов, определивших его создание и его стили
стические особенности. Другие буддийские центры Средней и Центральной Азии многое 
почерпнули из сокровищницы тохаристанско-будднйского искусства. 
Аджипа-Тепа занимает особое место среди творений раннссредневековых зодчих Средней 
Азии. Она является ключевым памятником, в котором содержатся, причем уже пе в виде 
зашифрованной генной информации или даже эмбриона, а уже ясно сформировавшиеся 
архитектурные идеи, которые лежат в основе дальнейшего развития некоторых типов и 
форм среднеазиатского средневекового зодчества. Значение архитектуры Аджипа-Тепа, 
следовательно, состоит в том, что это сооружение — итог и одно из ярчайших проявлений 
предыдущего развития раннесредневековой тохарпстанской ветви среднеазиатской архи
тектуры — самобытной по своей природе и вместе с тем неизолированной, творчески усва
ивающей и перерабатывающей достижения соседних архитектурных школ. 11е менее сущест
венно и другое: архитектура Аджина-Тепа обращена не только в прошлое, но является во 
многом предвозвестником и последующего развития архитектуры Средней Азии. 
Мы детально рассмотрели вопросы распространения буддизма в Средней Азии и некоторые 
аспекты его роли в истории и культуре ее пародов. Однако этот раздел среднеазиатской 
истории — неразрывный и очень важный элемент всемирной истории. Общеизвестна важная 
роль, которую сыграл буддизм как одна из мировых религий в судьбе очень многих наро
дов Востока, и эту роль нельзя считать исчерпанной даже в настоящее время: ведь и сейчас 
буддизм — религия с сотнями миллионов приверженцев. 
Наше повествование показало вместе с тем и место Средией Азии в общей истории 
буддизма. Ибо, как уже это было отмечено иолстолетия назад, Средняя Азия явилась 
основным посредником и трамплином для распространения буддизма в ряде страи 



Центральной АЗИИ — «только перешагнув границы Индии, достиг буддизм своего 
всемирно-исторического значения, получил свою цивилизующую силу и превратился 
в сильный фактор политического могущества»2. 
Вместе с религиозными идеями буддизма в Среднюю Азию попадали из Индии и многообраз
ные элементы индийской науки, литературы и искусства. Переработанные и видоизменен
ные, они стали составной частью среднеазиатской культуры, которая, в свою очередь, пе
редала немало своих лучших достижений в Индию. Из Средней Азии — гигантского ретран
слятора буддизма — учение Будды, а вместе с ним идеи и произведения индийских и средне
азиатских ученых, художников, мастеров распространились дальше на Восток, обогащая 
материальную и духовную культуру народов Центральной Азии, Китая, Корен и Японии. 
Именно поэтому среднеазиатский эпизод истории буддизма и связанной с ним местной 
культуры, столь ярко и многогранно воплощенной в Аджина-Тепа,— важная глава исто
рии культуры Востока. 
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стр. 119. 
См.: Г. И. Пугаченкоеа, Халчанн. К проблеме 
художественной культуры Северной Бактрш, 
Ташкент, 1966, стр. 89, рис. 58;'стр. 102, рис. Г>8-
69; стр. 128. 
См.: В. И. Нильсен, указ. соч., стр. 224—225. 
См.: В. А. Шишкин, Варахша, М., 1963, стр. 92; 
В. И. Нильсен, указ. соч., стр. 248. 
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В. Л. Воронина, Древняя строительная техника 
Средней АЗИИ.— «Архитектурное наследство», 
вып. 3, М.. 1953. стр. 20—21. 
Как известно, в иредарабское время стрельчатые 
арки появляются и в других областях Средней 
Азии — от Чача до Северного Хорасана. См.: 
Г. А. Пугаченкоеа, Пути развития архитектуры 
Южного Туркменистана поры рабовладения и 
феодализма, М., 1958.-Труды ЮТАКЭ, т. VI, 
стр. 184. О стрельчатых арках в сасанидском 
строительстве см.: О. Reuther, Sasanian archite
cture, A. History.— SPA, vol. I, London and 
New York, 193S, pp. 512—513. 
О процессе выкладки таких сводов в Средней 
Азии см.: В. Н. Засыпкин, Своды в архитектуре 
Узбекистана.— «Архитектурное наследство», 

вып. 13, М- 1961. стр. 147-148, рпс. 4. 
См.: Г. А. Пугаченкоеа, К истории античной 
строительной техники Бактрпи — Тохаристана 
(по раскопкам в Халчаяне).— СА, 1963, Л? 4, 
стр. 77, 81-83. 
О. Шуази. Строительное искусство древних рим
лян, М., 1938, стр. 28. 
См.: В. Л. Воронина, Строительная техника Древ
него Хорезма.— Труды ХАЭЭ, т. I, M-, 1952, 
стр. 94 и ел.; В. Л. Воронина, Древняя строитель
ная техника, стр. IS—19. 
См.: В. А. Нильсен, указ. соч., стр. 250. 
См.: В. Л. Воронина, Архитектура замка Лк-Тепе 
близ Ташкента но данным работ 1940 г.— ТИПА 
АН УзССР, т. I, Ташкент, 1948, стр. 148. 
См.: В. Л. Воронина, Древняя строительная тех
ника, стр. 19. 
См.: / / . / / . Нсгматов, О работах Ходжентско-Ус-
рушапского отряда в 1957 г.—APT, V. 1957 год, 
Сталипабад, 1959 (Труды ЛИ ТаджССР, т. СШ). 
стр. 104. 
См.: В. Л. Воронина, Архитектурные памятники 
Древнего Пянджикента — МПА, N? 37, 1953, 
стр. 121-122. 
См.: В. А. Шишкин, Из археологических работ на 
Афраснабе. (Раскопки В. Л. Вяткнпа в мае-июле 
1925 г.) - Известия УзФАН СССР, 1940, № 12, 
стр. 66, рис. 4. 
В. .7. Воронина, Древняя строительная техника, 

стр. 19, рис. 18. См. также: В. .7. Воронина, Архи
тектурные памятники Древнего Пянджикента.— 
МИЛ, Л? 37, стр. 121. «Трапецеидальный кирпич в 
небольших количествах наряду с обычным пря
моугольным кирпичом применен в кладке согдий
ского здания под Кафыр-Калош».— См.: В. И. Ни
льсен, указ. соч., стр. 250. 
См.: Г. А. Пугаченкоеа, Пути развития архитек
туры Южного Туркменистана, стр. 125; ее же, 
Своды в архитектуре Южного Туркменистана.— 
Труды ЮТАКЭ. т. VIM. 195S. стр. 224-225. 
В иамятипках сасанидского Ирана очень близкие 
среднеазиатским своды наклонными отрезками. 
но крайней мере в некоторых случаях, выклады
вались путем постепенного наращивания отрезков 
у щипцовой стены.— См.: О. Rcuthcr, Sasonian 
architecture. A. History, pp. 499-500, fig. 129 
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Примечания 

41 " Такого рода галереи отсутстнуют и других, кроме 
Лдипша-Теиа, памятниках Таджикистана. Как 
иам любезно сообщили Г. Л. Иугачснкова и 
Б. И. Нильсен, нет нх и в памятниках Узбеки
стана и Туркмении. Г. Л. Иугачснкова обратила в 
этой связи наше внимание на раннесасанндскии 
дворец и Фирузабадс (см. его реконструкцию в 
кн.: О. Шуази, История архитектуры, т. I, M., 
1935. стр. 129-130, рис. 97). 

.'П п Известно, что в римских сводах по каркасу из 
кирпичей, уложенных плашмя, боковые части 
свода-каркаса надо было забутить, иначе из-за 
недостаточной жесткости получался изгиб свода 
и его разрушение иод влиянием собственного 
веса (см.: О. Шуази, Строительное искусство древ
них римлян, стр. 52, рис. 2S—29). Хотя и в зна
чительно меньшей степени, однако этот фактор 
действовал и в сводах типа возведенных на Лд-
жина-Тепа. 

/(2 53 Как указывалось выше, разгрузочные галереи 
устраивались пе только между сводами смежных 
помещений, но и между сводами и куполами, а 
также вдоль внешнего фаса, где одна ветвь сво-
дпка галереи опиралась на свод помещения, дру
гая — на стену помещения VI/1X. В последнем 
случае не потребовалось никаких стен-контрфор
сов — соответствующие стены помещения и его 
свод полностью сохранились. 

42 и См.: .7. И. Ремпель, Мавзолей Нсманла Сэмз-
пнда.— «Академия архитектуры», М-, 1936, St 5, 
стр. 31—32; В. Л, Воронина, К характеристике 
архитектуры Средней Азии эпохи Саманидов.— 
Труди АН ТэджССР, т. XXVII. 1954, стр. /«5; 
Г. А. Пусачснкоеа, Пути развития архитектуры 
Южного Туркменистана, стр. 320-322; Г. А. Пу-
гаченкоеа, Мавзолей Араб-ата (из истории архи
тектуры Мавераннахра IX—X вв.), Ташкент, 
1963 (Искусство зодчих Узбекистана, т. II), 
стр. 6S—74. Эта теория вовторяется. без допол
нительной аргументации, в других работах, иапр.: 
С. Г. Хмельницкий, Оиыт реконструкции буддий
ского храма городища Ак-Бсшнм.— Труды КАЭЭ, 
т. II, М-, 1959, стр. 245. Не представляется нам 
убедительной интересная «астрономическая» ги
потеза М. С. Булатова. См.: М. С. Булатов, К во
просу о генезисе архитектуры мавзолея Сама
нидов.—«Обществ. науки в Узбекистане», 1964, 
№ 2, стр. 39-45. 

42 г& См.: II. II. Негматов и С. Г. Хмельницкий, указ. 
соч., стр. 134—139, табл. II, а также: В. А. Ниль
сен, Сельские постройки эпохи раннего феода
лизма в Узбекистане.— «Архитектурное наслед
ство», вып. 17. М.. 1964, стр. 181-184. 

42 " См.: I). И- Маршак, Аниковскос блюдо.— Сб. 
«Секция археологии Средней Азии (тезисы докла
дов)». М., 1966 (АН СССР, Ин-т археологии, 
Пленум Ии-та археологии 1966 г.), стр. 23—24. 

42 " Е. Dies, Islamic archilccUirc. The principles and 
types.— SPA, vol. II, London and New York, 
1939. p. 924. 

42 » //. Ilaxamoa и С. Г. Хмельницкий, указ. соч., 
стр. 136. 

Ml 

42 и Разбор соответствующих гипотез о назначении и 
эволюции ступы см.: /1 - Fouchcr, //art сгесо-boud-
diquc du Gandh.lra, I, Paris, 1905, pp. 47—62; 
J. t\farslt<itt4 Taxila, vol. I, Cambridge, 1951, 
pp,232—233. Культ ступы начинается со времени 
Ашокн и необычайно возрастает к рубежу нашей 
эры. См. также: А* Шгакои аЛЬспм ofMahlySna 
Buddhism and its relationship to the woMiipof >lu-
pas—«Memoirs of the Research Department of the 
Toyo Bunko (The Oriental Library)», N 22, Tokyo, 
19G3, p. 103; S. Dutit Buddhist monksand mona
steries of India. Their history and their contribution 
to Indian culture, London, 19G2, pp. 108-109, 
184—185 (указанием на последнюю книгу мы обя
заны любезности Б, Я- Ставиского). 

42 30 См.: S. Dutt, op. cit.t pp. 184-186; A. Hirakawa, 
op. cit., p. 93. 

43 3I 5- Dutu op. cit., p. 187. 
43 n См.: 0. Я. Сухйрсеа* Ислам и Узбекистане, Таш

кент, i960; Л. Fouchcr. op, cit., p. 58. 
43 м Эти аркады могли в Средней Азии быть исполь

зованы л в функционально иных сооружениях, 
например в храмах солнца» о которых мы распо
лагаем прямыми упоминаниями в источниках. 
В зороастрнйскнх представлениях о солнце, как 
опн отразились в пехлевийском Рнвайате, па 
востоке и па западе имеется по ISO окон, из кото
рых день за днем выглядывает солнце. Следует 
напомнить также, что в Центральной Азии были 
найдены средне персидские манихейскпе руко
писи с фрагментами из «Книги Еноха» (вообще 
известной манихеям). В ней говорится: «И я уви
дел шесть «порталов», в которых солнце подни
мается, и шесть, в которых оно садится». Далее 
сообщается, что с этими «порталами» связано 
и движение луны и звезд, причем справа и слева 
от этих порталов находится несколько окон 
(//. И\ Baltcy, Zoroastrian problems in the ninth-
century boob, Oxford, 1943, pp. 138—139). 
Но, вопреки М. С. Булатову, мы не считаем ве
роятное (реконструируемое на основании пись
менных источников) использование аркад в сред
неазиатских храмах, связанных с культом звезд 
или небесных светил, исходным для применения 
аркад в мавзолеях. Здесь речь могла бы идти, 
скорее, о параллелизме. 

43 и Не отражали ли, в свою очередь, аркады оссуа-
рнев иконографическую схему, созданную под 
воздействием буддийского искусства и архитек
туры? Мы все больше склоняемся к этой гипотезе, 
вполне вероятной с историко-культурной точки 
зрения (этому мы собираемся посвятить специаль
ную работу). 

43 м См.: Б. А. Лигминский, Архитектурный комплекс 
Ходжа Изхшран.— Труды АН ТэджССР, т. XVII, 
1953. 

43 " Таков вопрос о конструктивном смысле этих гале
рей, Средневековые карликовые галереи имели, 
как и аджнна-тепннскне разгрузочные, также 
некоторое конструктивное значение, частично 
погашая распор купольной конструкции здания. 
См.: Я. Я. Зссыпяпк, Архитектура Средней Азии 
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M., 1948. стр. 40; A. M. Прибытксеа, Памятники 
архитектуры XI века в Туркмении, М.. 1955, 
стр. 36; Л А. Пу;аченкоеа, Пути развнлт ар- 47 
хнтсктуры Южного Туркменистана, стр. 322. 
При рассмотрении вопроса о галереях следует 
иметь в виду п особые случаи, например, аркаду 
второго яруса в Кухп-Ходжа второго периода (по 
Херцфсльду — III в. н. о.) См.: Е. Herzfeld, Iran 
in the Ancient East, London — New York, 1941, 
p. 293. pi. XCVI. XCVIII). 43 
См.: //. G. Franz, Die Ausgrabungen in .Vlland.t 
und die Baukunst desspatcn Buddhismus in Indien. 
«Are Oriental!?». IV. 1901. S. 197. Abb. 10. 
См.:Л. Foueher. La vicille routedcl'Indedc Baclrcs 4S 
a Taxila, vol. I.—MDAFA, t. II. Paris. 1942, 
pp. 85-97, fig. 22-25. 
См.: //. Uargreaves, Exavations at Shah-ji-ki 
Dhcri.-ARASI. 1910-1911, Calcutta. 1914, 
pp. 20-27. p!. xiv/Ь. /.S 
/1. Cunningham, Report for the year 1872—1S73, 
Calcutta, 1S75 (Archaeological Survey of India, 43 
vol. V). p. 49, pi. XIV. 
См.: J. Barthoux, Lcsfouillesde Hadda. I.Stupaset 
sites.—MDAFA. vol. IV. Paris, 1933. p. 156-157. 
Ibid, p. 167. 
Ibid, p. 67. 
См.: J. Marshall, Taxila. vol. III. Cambridge, 
1961. pi. 116-a. 
См.: II. G. Franz, Ein unbekannter StOpa der 43 
Sammlung Cai und die Entwicklung des StQpa im 
Cebict des alien Gandhara.— ZDMG. Bd 109, 
Heft I (N. F. Bd £'.), Wiesbaden, 1959. S. 145; 
//. G. Franz, Buddhistischc Kunst Indiens, Leip
zig. 1965, S. 97—102. См. также о ступе Тепан-
Рустам в окрестностях Балха в кн.: A. Foucher, 
La vicille route, pp. 85—97. 
См.: II. G. Franz, Die Ausgrabungen in Xalanda 
und die Kunst des spaten Buddhismus in Indien 
(Sonderdruck aus «Indologcn-Tagung 1959», S. 92— 
93, Abb. 20); e;o же, Die Ausgrabungen in Nalanda 

und dicBaukunst des spaten Buddhismus in Indien.— 43 
fArs Orientalist, IV, S. 197-19S. Abb. 8-13. 
См.: A. Foueher, La vicille route, fig. 24. 
В нижней части, где стена кирпичная, ствол 
колонны вылеплен па пахсы. Кладка же степы 
велась таким образом, что и здесь ствол отделен 
от плоскости степы вертикальным желобком. 
В. .7. Воронина, Архитектура Древнего Иянджи-
кеыта (итоги работ 1952—1953 гг.).— МИЛ, Л? 66, 
стр. 213. 
См.: Т. II. Зеймалъ, Работы Вахшской группы 
Хуттальского отряда it 1957 г.. стр. 89, 
рис. 4. 
См.: В. Л. Воронина, Архитектурные памятники 
Древнего Ияпджикеита.— МИЛ, St 37. стр. 125— 
126. рис. 20; ее же. Городище Древнего Пянджи-
кента хак источник для истории зодчества.— 
«Архитектурное наследство», вып. 8. М-, 1957, 
стр. 135, рис. 4. 21. 
См.: Л А. Пугаченкова, Элементы согдийской 
архитектуры па среднеазиатских терракотах.— 49 
Труды ТИПА АН УзССР. т. И, 1950. стр. 23-33; 
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В. А. Нилъесн, Архитектура Средней Азии, 
стр. 261—276. 
См.: В. .7. Воронина, Каменная колонна.— Сб. 
«Труды Среднеазиатского индустриального ин
ститута. Строительный факультет», вып. 4. Таш
кент. 1939, стр. 61, фиг. 10; Л А. Пугаченкоеа, 
Мавзолей Араб-Ата (из истории архитектуры 
Мавераннахра IX—X вв.). Ташкент. 1963 (Ис
кусство зодчих Узбекпстана. т. II). стр. 67. рис.36. 
См.: А*. А. С. Crerrell, The origin of the cruciform 
plan of Cairene madrasas.— «Bulletin de l'Institut 
Fran^ais d'archeologiooricntalo, t. XXI. Le Cairo, 
1923. p. 4. 
M. van Berehem, Matt-riaux pour un Corpus In-
scriptionum Arabicarum. I. Egyptc (Memoirs 
mission archeologte Fran^. au Cairo), Le Cairo, 
1S96, pp. 26'i—265. См. также его статью: Archi
tecture.- EI, vol. I, 1913, p. 423. 
K. A. C. Cresvell, The origin, pp. 43. 45 and 
p. 45. n. 2. 
»'. Barthold, Die persische Su'ubija und die rao-
dernc Wissenschaft.- ZA, Bd 26, 1912. S. 259-
266; В. В. Нартольд, История культурной жнзнп 
Туркестана. Д., 1927, стр. 53—55. См. также: 
В. В. Бартолъд, Соч.. т. П. М., 1963. стр. 2 2 5 -
227; \V. Barthold, Der iranisho Buddhismus und 
soin Verhaltnis zum Islam.— «Oriental studies in 
honour of С. Е. Pavry», London, 1933. pp. 29—31. 
E. ^t>:.Architccturfdesmosquees(masjid. III).— 
EI, vol. III. Leydcn - Paris. 1936. p. 431. Впро
чем, задолго до него А. Гркшведель писал о Вос
точном Туркестане: «Относительно зданий, кото
рые расположены во всем крае, мы можем заме
тить, что в них применено распланпрованис но 
образцу сасанидских пли даже парфянских двор
цов, но примененное к богослужению или, точнео 
сказать, к легендо буддизма».— А. Грюнведель, 
Краткие заметки о буддийском искусстве в Тур
кестане, Снб., 190S (отд. отт. из ЗВОРАО, 
т. XVIII), стр. 2. 

Е. Herzfeld, Damascus: studies in architecture. 
1 1 . - AIsI, vol. X. Ann Arbor, 1943, pp. 13-30. 
Ibid, pp. 22-23, fig. 2. 
Ibid, p. 28. 
Ibid, pp. 29-30. 
A. Godard, L'origine de la madrasa. de la mosquee 
ct du caravanserail a quatrc iwans.— AIsl. vol. 
XV—XVI, 1951, p. 2. Список древнейших египет
ских медресе, см.: К. А. С. Cresvell, The origin, 
p. 32. 
.1. Godard, L'origine dc la madrasa. de la mosquee 
ct du caravanserail a quatrc iwans, pp. 5—6. fig. 5. 
A. Godard, L'art de l'Iran. Paris, 1962. pp. 3 4 5 -
346. 
См.: D. Sehlumberger, Lc palais ghaznevido de 
Lashkari Bazar. — «Syria», t. XXIX. 1952. 
A. Godard. L'art dc l'Iran. pp. 354-355. fig. 223. 
Ibid. p. 362. fig. 119-230. 
Л. Godard, L'origine de la madrasa,de la mosquco 
et du caravanserail a qualre iwans, p. 9. 
Л /1. II у гачен кова. Пути развития архитектуры 
Южного Туркменистана, стр. 3-Й. 
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49 7 I С. Г. Хмельницкий, Роль народной жилой ар
хитектуры и развитии монументального зодчества 
Средней Азии эпохи феодализма (автореф. дисс.) 
М., 1963, стр. 12—15; его же. Архитектурный 
комплекс Ходжа-Машад в селе Сает.— Сб. «Во
просы архитектуры и градостроительства. Докла
ды к XXIII научной конференции», Л., 1965 
(на титуле — Ленинградский инженерно-строи
тельный институт), стр. 38. Также: //. II. Налог 
тов и С. Г. Хмельницкий, указ. соч., стр. 83—84. 

49 п См.: Т. II. Зеймаль, Работы Вахшской грушш Хут-
тальского отряда в 1957 г.— APT, V, 1957 год. 
Сталииабад, 1959 (Труды АН ТаджССР, т. CIII), 
стр. 89—90, рис. 4. 

49 п См.: А. В. Govinda, Some aspects of slupa symbo
lism. Sarnath (Benares), Calcutta, 1935 (The In
ternational Buddhist University association. Bul
letin, N 2), pp. 4, 7. Впрочем, этот термин иногда 
трактуют как «террасы ступа» — см.: A. Шга-
kawa, op. cit., p. 92. 

49 '* II. W, Bailey, Buddhist Sanskrit.— JRAS, 1955, 
April, p. 20. 

49 : ь См.: / . II. Marshall, S. Konow, Exavalions at 
Sarnath 1908.-ARASI 1907—190S. Calcutta, 
1911, pp. 64—65, pis. XI, XVIII. В этом отноше
нии интересна и Dharmarajika StQpa в Таксиле. 
См.: J. Marsiiall, Taxila, vol. I, pp. 234—241; 
vol. Il l , pi. 45. 

49 : e Материал по этому вопросу собран в указанных 
выше работах В. Л. Ворониной, В. И. Нильсена, 
Г. Л. Нугаченковой н др. См. также: Л. Ghir-
shman. Iran. Parthians and Sassanians, Thames 
and Hudson, 1962. pp. 36, 125, 139-140, 181; 
0. Iteuther, Sasjnian architecture, pp. 534—536. 

50 7 : См.: С. Hopkins, The Parthian temple.— «Bery-
los», VII/1.1942, pp. 2 -4 ; / . Marshall, Taxila, vol. 
1, pp. 222-224; vol. Ill, pi. 44/a. 

50 '* См.: Е. Herzfeld, Iran in the Ancient East, p. 292, 
pi. XCVIII. 

50 '* S. Dutt, op. cit., pp. 134-137, 190-194. Уже в 
гаидхарское время появляются ступы, украшен
ные рядами будд, а также ступа с нишами для 
скульптурных изображений будд. См.: //. G. Franz, 
Der StQpa mit Kultnische.— «Artibus Asiae», 
vol XXIII/3-4, 1960, pp. 239-253. 

50 80 См.: А. K. Coomaraswamy, History оГ Indian 
and Indonesian art, London — New York, 1927, 
pp. 78—80; P. Brown, Indian architecture (Bud
dhist and Hindu periods), IV cd., Bombay, 1959, 
pp. 47—48; S. Kramrisli. Indischc Kunst. Tradi-
tionen in Sculptor. Malerci und Architectur, Koln, 
1956, S- 16-17. 

50 8I Car. P. Brown, op. cit., pp. 62-63, pi. LV;fi. Row
land, The art and architecture of India (Buddhist, 
Hindu, Jain), Penguin books, 1959, pp. 123-124, 
fig. 16. 

50 *2 См.: Daya Bam Sahni, Sahclh.- ARASI, 1907— 
190S. Calcutta, 1911, pis. XXXIV, XXXVI. 

50 w См.: J. Barlhoux, op. cit., pp. 160—167, fig. 140. 
50 ** О местоположении и вариантах названия см.: 

A. Cunningham, op. cit., pp. 24,35 (здесь же см. о 
предыдущих работах — pp. 24 and sq). 
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51 » A. Cunningham, op. cit., pp. 23-36, pis. VI —X; 
D. S. Spooner, Excavations at Takht-i-Bahi.— 
ARASI, 1907-1908, Calcutta. 19lFTpp. 132— 
148; II. Hargreaves, Excavations at Takht-i-Bahi.— 
ARASI, 1910-1911, Calcutta, I9i4,~pp. 33-39, 
pis. XVII-XXII; P. Brown, op. cit.. p. 33, pi. 
ХХХШ. 

51 и См.: J. Barlhoux, op. cit., I, pp. 13-14, 144-
146 et plan. 

51 *7 См.: A. Foueher, L'art grlco-bouddiquc du Gan-
dhara, I, Paris, 1905, pp. 159-160, fig. 62. 
(данных о датировке не приводится). 

51 м См.: J. Itaekln, Fouilles du Kunduz. L'art bouddhi-
que de la Baclriane.— MDAFA, t. VIII. Paris, 
1950, pp. 19-21, fig. 48-62; Ph. Stern, Avan-
propos.— MDAFA, t. VIII, p. XI. См. также: 
E. Barger and Ph. Wright, Excavations in Svat 
and explorations of the Oxus territories of Afgha
nistan. A detailed report of the 193S expedition, 
Dehli. 1941 (MASI, N 64), pp. 44-45. 

51 м Уже о переводах, выполненных Дхармаракшсй 
(работал с 2G6 по 309 г. и. э.), а затем Кумарад-
живон и Фа-Сянем, санскритский термин «ступа» 
иногда передается его китайским экий нал еитом; 
в других случаях УТИ переводчики понимали 
«ступа» как комплекс, включающий собственно 
ступу, а также место обитания монахов, залы-
святилища и др. См.: Л. Ilirakawa, op. cit., 
pp. 89—91. Впрочем, такое сочетание, быть может. 
появилось и раньше, как явствует из одного вы
ражения в надписи кхарошти па «Львиной капи
тели» из Матхуры, кстати, говорящей о памят
никах, связанных с учением сарвастнвадов — 
школы, которая господствовала п в среднеазиат
ском буддизме («Ступа н сангхарама» — см.: 
5. Konow, Kharosh[hi inscriptions with the ex
ceptions of those Aioka, Calcutta, 1929 (Corpus 
inscriptionum Indicarum, II/l.p. 49), и из надписи 
на реликварии из Shahji-ki Dheri, датированной 
первым годом Канишкп, и также «в согласии 
с учением сарвастнвадов» (см.: S. Konow, op. cit., 
p. 137). О первоначальном значении терминов 
внхара (vihara) и сангхарама (saj'igharuma) н по
следующей эволюции вкладываемого в них содер
жания см.: S. Dutt, op. cit., pp. 5S-60, 64, 9 3 -
97; J. Marshall, Taxila, vol. I. pp. 232-233. 

51 *° Общие вопросы истории ступы и внхары, возник
новение комбинации ступы и внхары,"объедине
ние их в сангхарамс и развитие того типа, что 
описан выше, были рассмотрены А. Фушс,который 
назвал его sangharama des collincs, то есть «склеен
ная (составная.— Б. Я. и Т. 3.) сангхарама». 
Тс сооружения, где обе части сомкауты, он назы
вает «простым типом», описывает и осложненные 
варианты (A. Foueher, op. cit., pp. 15S—177). 
Материалы последующих археологических работ 
позволяют уточнить и конкретизировать пути 
развития этого буддийского сооружения. 

51 и См.: Я. W. BaiUy, Viia SamgrSma.- AM, 1965, 
N. S., vol. XI, pt. 2, p.~103. 

54 n О характере этого помещения и его функциях — 
основных и дополнительных — см.: A. Foueher, 
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op. cit.. p. 163; S. Dull, op. cit., pp. 60, 92; J. Mar
shall, Taxila, vol. I. p. 233. 

M » См.: E. 'lurcher. The buddhist conquest of China. 
The spread and adaptation of Buddhism in early 
medieval China /vol. I/, Leiden, 1959, p. 255. 

5'i " См.: W. Fuehs, Hueich'ao's Pilgerrcisc durch 
Nordwesl-Indien und Zcntral-Asien urn 726.— 
SPAW, Jahrg. 1938. Philosophisch-hislorischc 
Klasse. Berlin, 1938, S. 440. 

54 » См.: S, Beal, Buddhist records of the Western 
World, vol. I, London, 190G, pp. 39-40, 44-46. 

M " Л А. Пугаченкова, Пути развития архитектуры 
Южного Туркменистана, стр. 225—230. О. Херц-
фельд, к сожалению, не сообщает дашшх о дати
ровке караван-сарая в области Бурджанда, в 
районе селения Дастгирд. Он лишь приводит 
план этого двухчастно-четырехайианного соору
жения. См.: Е. Ilerzfrld, Damascus: studies in 
architecture p. 22S, fig. 7. 

54 эт См.: В. А. Нильсен, Варахшская цитадель.— 
ТИИА ЛИ УзССР, выи. VII, Ташкент, 1956, 
стр. 66, рис. 18. 

54 9ч В. В. Бартолъд. Улугбск и его время.— Соч., 
т. II, ч. 2, М., 1964. стр. 30. В настоящее время 
мнение о восточном происхождении медресе яв
ляется общепризнанным. См.: В. N. Fryr, The 
History of Bukhara. Cambridge — Massachusetts, 
1954, p. 120, n. 102. О ранней истории медресе 
см.: J. Pedersen, Some aspects of the history of 
the madrasa.— «Islamic Culture», The Hyderabad 
quarterly review, vol. Il l , X 4, 1929, pp. 525-
537; Л. S. Tritton, Materials on muslim education 
in the middle ages, London. 1957. pp. 102 et sq.; 
G. Makdisi, Muslim institutions of learning in 
eleventh-century Baghdad.— BSOAS, vol. XXIV, 
pt. I, 1961, pp. 1—56; A. I,. Tibawi, Origin and 
character of al-madrasah.— BSOAS, vol. XXV, 
pt. 2, 1962, pp. 225-238. 

54 ** Л. A'. Fryc, Bukhara. The medieval achievement, 
University of Oklahoma Press, 1965, p. 131. 

И >« Ibid. p. 132. 
54 >ei Ibtd, p. 189. 
54 1 И В. В. Бартолъд, История культурной ж и з н и 

Туркестана.— Соч., т. П . ч. I . M. . 1S63, стр . 227. 
О хутталянскнх медресе см.: Абул-фазл Бсйхаки, 
История Масуда 1030—1041 (пер. А. К . Аренд-
са) , Ташкент . 1962. стр . 207. 

55 ,оэ Следовательно, медресе в архитектурном плане 
представляло не просто комбинацию «индо-буд-
динского монастыря, с одной стороны, и хора-
езнского айвапа — с другой» (см.: Е. Dicz, Archi-
ter lure des mosques masjid I I I ) .— E I . vo l . [ I I , 
1936, p . 431). Генезис этого типа архитектурного 
сооружения в действительности был много слож
нее. 

55 " ' A'- Ilcrzfeld, op . c i t . , p . 15. 
55 w* И. С. Булатов, О некоторых приемах пропор-

циоииронанпя в архитектуре Средней Азии.— 
Изв . Отд. обществ наук АН ТаджССР, вып. 3 , 
Сталипабад, 1953. стр. 1—20; его же, Построение 
архитектурной формы мавзолея Саманидов — 
Сб. «Искусство зодчих Узбекистана», I , Ташкент. 
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стр . 4 5 - 4 7 ; его же. Мавзолеи султана С а н д ж а -
ра.— «Архитектурное наследство», вып. 17, М., 
1964. стр . 175; его же. Мавзолей Саманидов и 
основы теории зодчества Средней Азии I X — X вв. 
(авторсф. днес.) , Ташкент , 1965, стр. 10—19. 

55 | М В, Л. Воронина, К вопросу о древней метрологии 
Средней А з и и . - К С И И М К , X X X I X , 1951 . 
стр . 66 . 

55 1 0 : См.: К. С. Крюков, Модуль в п а м я т н и к а х средне
азиатского зодчества.— «Архитектурное наслед
ство», выи. 17, М-, 1964, стр . 159. 

55 | (Н Джемшид Fuxcoddun ал-h'auiu. Ключ арифметики 
(пер. Б . Л . Розенфельд) .— В сб. « Н с т о р и к о м а -
тематпческие исследования», в и н . V I I , М-. 1954, 
стр . 135. 

5G 1 М Твердых осиовапий для решения вопроса о харак 
тере перекрытия вестибюлей мы не имеем; пред
положение, что оно было сводчатым — одпо из 
вероятных решений. Не менее сложен вопрос о 
перекрытиях крупных квадратных и прямоуголь
ных помещений, лежащих за вестибюлями. Одно из 
них — помещение XII ( 1 0 . 2 5 x 9 , 5 л ) имело четыре 
колонны. Можно высказать предположение ,чтоонн 
поддерживали деревянную конструкцию кровли 
типа иамирскнх «рузан» — как это . несомненно, 
были и Пенджикентс . где наличие такой конструк
ции :и с в и д е т е л е г нова но при р а с к о п к а х . См. : 
В. . 7 . Воронина, Архитектура Древнего Пяп-
джнкепта (результаты раскопок 1954—1950 гг . ) .— 
М И Л , № 124. М . - Л . , 1964, стр . 7 8 - 8 7 . В пользу 
этого предположения (представляющегося пам 
наиболее вероятным) свидетельствует исключи
тельно сильная обожженность стен помещения. 
Нельзя вместе с тем не у к а з а т ь и на д р у г у ю 
возможность. Археологические разрезы пока
зывают исключительное обилие сырцового кир
пича в з а в а л е , что можно объяснить обрушением 
не только стен, но и коиструкцнн. Напомним 
в этой связи юго-восточный зал Кырк-Кыза — 
памятника V I I I —IX вв . (вероятнее, IX в . ) . Его 
размеры (примерно) 21 X10.S.K.; подлинной осп — 
три массивных столба. Подпружпые а р к и между 
ними, между степами и столбами «делили перекры
тие на восемь частей. Конструкции перекрытий 
остаются неизвестпыми».— считает Л . М. При-
быткова (А. Ы. Прибыткова, Здание К ы р к - К ы з 
как образец строительной техники I X в .— «Ар
хитектурное наследство», вып. 13 , М-, 1961. 
стр . 179). Однако Б . И . Засыикин , видевший этот 
памятник в конце 20-х годов, когда он был гораздо 
лучшей сохранности, писал , что здесь было «пе
рекрытие сомкнутыми сводами» (Б. II. Засып-
кин. Памятники архитектуры Термезского райо
на.— «Культура Востока. Сборник Музея восточ
ных культур», т . I I , М., 1928, стр . 32) . На Лджи-
на-Тспа могла быть какая-то аналогичная кон
струкция из пересекающихся сводов (или ж е на 
нервом этапе деревянная конструкция , а после 
пожара — сводчатая?) . Ч т о касается квадратного 
помещения I ( 7 x 7 м), то здесь можно предполо
ж и т ь деревянную конструкцию типа «рузан», по с 
опорой иа стены, как это было в «Красном зале» 
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Варахши (Д. А . Нильсен, указ . соч.. стр. 51— 55, 
242). Но и здесь отнюдь но исключено купольное 
перекрытие. Мавзолей Шир-Кабир (IX—X вв.) 
имел сырцово-купольное перекрытие диаметром 
свыше 8 м (Л. М. Прибиткова, Материалы но 
зодчеству Туркмении.— «Архитектурное наслед
с т в о , вып. 8. М-. 1957, стр. 150; Г. А . Оуга-
ченкоеа. Своды и архитектуре Туркменистана.— 
Труды ЮТАКЭ. т. VI I I , Ашхабад. 1958, стр. 234). 
Следовательно, семпметровое квадратное поме
щение вполне могло быть перекрыто куполом 
соответственного размера. 

5С 1,в Разумеется, связи с Индией и Афганистаном об
наруживаются и в других среднеазиатских буд
дийских (в меньшей степени не буддийских — 
см. выше о мавзолее) сооружениях. Так , чрезвы
чайно интересен генезис святилищ с обходными 
коридорами, который служил предметом рас
смотрения А. М. Белсницкого. В. Л . Ворониной, 
Л . И. Зяблина и Б . Я . Ставиского, каждый из 
которых высказал пенные соображения. Наша 
концепция в части генезиса этой формы сводится 
к следующему. Обычай ритуального обхода свя
тилища был широко распространен у разных 
индоевропейских (и не индоевропейских) наро
дов. Обычай же обхода ступы—pradaksina очень 
рано стал играть важную роль в буддийском це-
ремонкллс. Первоначально совершался обход 
вокруг капитального сооружения, вроде ступы в 
Сапчи. С тех пор, однако, как возникла идеи ус
тановки миниатюрпых ступ внутри помещений, 
церемония стала совершаться вокруг них. Буд
дисты считали, что обход вокруг святыни — pra
daksina является в такой же степени важным ри
туальным актом, как и пожертвование цветов, 
светильников и курильниц. Можно привести 
случаи, когда место для обхода оставлено слиш
ком узкое, чтобы оно могло быть практически 
использовано для обхода вокруг ступы, но оно 
оставалось — как знак соблюдения ритуального 
обычая (см.: S. Dutt, op. c i t . , p. 13 et sg.) . Вместе с 
тем именно практическая необходимость совер
шения pradaksina в очень небольшой цел л с свя
тилища и породила, как мы думаем, необходи
мость устройства вокруг целлы специального 
обходного коридора. С этой целью могла быть 
использована задолго до этого вполне сложившая
ся схема иранского (и среднеазиатского?) храма 
огня. Уже в ахеменндской архитектуре мы на
ходим храм огня в Сузах, где имеется обходной 
коридор. Парфянские храмы огня, в частности н 
Селевкии на Тигре, в Хатре и Кухи-Ходжа, так
же развивают эту схему (см.: С. Hopkins, op. ci t . , 
pp. 1—17; G. Widcngrcn, Die Religionen Iran,— 
Stuttgart , 1965 (Die Religionen der Menschheil. 
Bd 14, S. 188—189). Представлены они п в с а -
санидском зодчестве — см. храм второй полови
ны III в. в Бишапуре {В. Ghirshman, op. ci t . , pp. 
149—150, fig. 191). Чрезвычайно существенно, с 
одной стороны, что храмы с обходными коридо
рами существовали и в области Гандхары — име
ется в виду храм в Джзндиалс, который Д . Мар-
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шаля датирует II или I в. до н. :». (У. Marshall. 
Taxila, vol. I, pp. 225—220). Упоминающий об 
атом Г. А. Джейрззбхой (Л. л . Jatrazbhoy, Foreign 
influence in 3ncient India, Bombay, 1963, p. 15-'») 
не сделал никаких заключений о дальнейшей 
судьбе этой схемы в индийской архитектуре. 
С другой стороны, этой схеме следует и святилище 
храма и Сурх Котале, в Бактрпя (см. публикации 
Д . Шлюмберже, в частности, последнюю — 
D. Sehlumbcrger, Le temple de Surkh-Kotal en 
Bactrianc IV,— JA, Paris, 1964, pp. 303—333. 
fig. I) . О связи схемы святилища Сурх Котала со 
схемой храма огня в Сузах см.: D. Sehlumbcrger, 
Descendants non-m^ditcrTanecns de Par t grcc— 
.Syria», t. X X X V I I , 1960, p . 145. 
Опираясь лишь па наличие па Кара-Тепе такой 
схемы, Б . Я . Ставиский считает, что, скорее 
всего, эта схема (в буддийских постройках) воз
никла в Бактрин (Тохаристане) кушаиского вре
мени {Б. Я. Стабиский, Некоторые вопросы исто
рии буддизма в Средней Азии.., стр. 39). Мы 
предпочли бы искать генезис этой планировки в 
более широком регионе, включающем наряду с 
указанным также Гандхару,— именно в такой 
обширной области, в обстановке контакта индо-
буддинских и зороастрипских архитектурных 
идей она могла быть усвоена (а не возникнуть!) 
буддийской архптсьтурой. В Хаддс, в комплексе 
Багх-Гап, мы встречаем уже как обходной кори
дор вокруг квадратом целлы со ступой ( В . 5). 
так и вокругдвухкамерной(В.56)айванпоготнпа 
J. Barthoux. op. ci t . , I, pp. 159—167, ct plan). 
Такую схему планировки имеют и некоторые буд
дийские сооружения в самой Индии, например в 
Сахетхе (Daya Пат Sahni, Saheth.— ARASI, 
Calcutta, 1911. p p . 1 1 9 - 1 2 1 , P U. XXXIV, XXVI) . 
Указания на параллели из Восточного Туркеста
на с м . : ; / . //. Зяблин, Второй буддийский храм. . . 
стр. 17—IS. В Средней Азии эта схема получила 
широкое распространение, .значительно при этом 
усложнившись. 

5G » ' См.: S. Dutt, Survey of important books in Pali 
and Buddhist Sanskrit.— In; 2500 years of Budd
hism, Dehli, 1956, p . 173. 

50 »" См.: E. II. Sehafcr, The golden peaches of Samar
kand. A study of T a n g exotics. Berkley and Los 
Angeles, 1963, p. 265. 

56 "» См.: Р. Brown, op. ci t . , p p . 3 9 - 4 6 . 

H I . 
Памятники искусства 

f-8 l He исключено, правда, что какой-то участок по-
толковой росписи был нанесен непосредственно 
на глиняную обмазку. В среднеазиатской настен
ной живописи такой способ нанесения росписи 
известен (Л/. М. Дьяконов, Росписи Пянджикеп-
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та и живопись Сроднен Азии.— Сб. «Живопись 
Пннджпкснта», М.. 1954, стр. MS), однако при
нято считать его исключительным фактом, «ано
малией» (там же. стр. 122. атакже Я. И. Пост
рой, Техника ЖИВОПИСИ И консервация росписей 
Древнего Иянджикснта.—Сб. «Живопись Пянд-
жикента», стр. lS'i), свидетел1.ством определен
ного (более шкжого) технического уровпя. Без-
груптовыс росписи Пенджикснта отличаются 
стилистически от росписей, писанных но алеба
стру. также и палитрой красок, что позволяет 
исследователям предполагать для них более ран
нюю (внутри Пснджнкента) дату. Что же каса
ется данпого фрагмента, то он совершенно не выде
ляется среди других аналогичного содержания 
фрагментов потолковой росписи этого помеще
ния ни с точки арення стиля изображения, ни 
цветом. 

См.: С. П. Толсто*. Но следам древне-хорезмий-
ской цивилизации, М.— Л.. 19-18. стр. 177; 
В-А. Шишкин. Варахша. М-. 1903. стр. 151 — 152. 
См.: P. Sh. Gupte and В. D. Mahajan. Ajanla, 
Kllora aim Aurangabad eaves, Bombay, 1962. 
p. 43; V. A. Smith. A history of fine art in India 
and Ceylon, 111 ed., Bombay, n. d.. p. 90. Ср.: 
А. Нороцкая, Сокровища индийского искусства, 
М.. i960, стр. ИЗ. 

V. A. Smith, op. cit.. p. 100. 
В. А. Шишкин, указ. соч.. стр. 200. сноска 

Kutsha. Torfan, 

1 См. 
•* См. 

124. 
• См.: Е. Waldsehmidt. Gandhara. 

Leipzig. 1925. Taf. 46. 
; См.: J. Prip-Miller, Chinese buddhisl monasteries, 

Copenhagen. 1937. pp. 64—65. 
* См.: M. Bussagli. Painting of Central Asia, Ge

neva. 1963, pp. 36—39. 
" См.: J. PripMiller, op. cit.. p. 65. Там эти изобра

жения выполнены или живописью, или и виде 
рельефов. 

'° М. Bussagli, op- Cit., p. 39. 
» См.: S. Bral. Buddhisl records of the western world. 

vol. 1, London, 1906, pp. 51—52. См. также сооб
щение Хой Чао (1С. Fuchs, Huei-ch'ao'ss Pilgerrcies 
durch Nordwest-lndienund Zenlral-Asien um720.— 
SPAW, Philosophisch-hislorische Klasse. Jahrg. 
1938, Berlin. 1938. S. 445-446). 
См.: Д. ЧаттопаЬхьяя, Локаята Даршаиа. Ис
тория индийского материализма. М.,1961 .стр. 502. 
«The Mahavamsa or the Great Chronicle of Ceylon» 
(Trans], into English by W. Ceiger). Colombo. 
1950, p. 241. См. также: И. П. Минаев, Очерки 
Цейлона и Индии. И а путевых ааметок русского, 
ч. I. СПб.. IS78. стр. 104; W. Rahula. History 
of Buddhism in Ceylon. Colomho. 1956. pp. 274— 
275. 

11 Так по санскритской версии. См.: .V. С. Malum-
dar, A guide to the sculptures in the Indian Museum, 
pt. II. Dehli. 1937. pp. 30-33; //. Hargreavet, 
The Buddha story in stone. Ill ed.. Calcutta, 1924. 
pp. 4—6. См. также: Л. Fouehrr, Etude surl'ico-
nographie bouddhique de l'Inde. t. I, Paris. 1900, 
p. 77. Паллйскую версию си. и кв.: Т. W. Ithys 
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DavtJs, Buddhist birth-stories (Jataka tales). 
II cd. London- New York, 1925, pp. 82-114. 
Но ПЛЛНЙСКОЙ версии, Сумсдха преподнес восемь 
пригоршней цветов, а четыреста тысяч архантов 
поднесли благовония и гпр.тяцди. то же самое 
сделали дэвы и люди (ibid. p. 97). В этой связп 
интересно изображение фигур деваты в восточно-
туркестанской скульптуре — с ладонями, пол
ными цветов. См.: А. 1-е Coq. Die buddhisliscbe 
Spatantike in Mittelasien. Toil 1. Die Plastik. 
Berlin. 1922, S. 26, Taf. 31/a, b, 36. 

11 См.: II. W. Bailey, Viia Sanigrama.— AM, Lon
don. 1965. N. S.. vol. XI. pi. 2. 

16 Fa-IIsien. A record of the buddhist countries. 
Peking. 1957, p. 19. О пожертвовании принцем 
«в пользу Будд» наряду с прочими богатствами 
также разнообразных цветов сообщается в одном 
хота но-сакс кои тексте. См.: II. W. Bailey, The 
profession of prince TcQm-Thehi.— «Indological 
studies in honour of W. Norman Brown*. New 
Haven. 1962, p. 19—20. 
Fa-Hsien, op. cit.. p. 27. 
The life of Hsuan-Tsang compiled by monk Hui-li-
Peking, 1959. p. 38; о приношении верующими цве
тов к буддийским святыням см: И. П. Минаел, 
указ. соч., ч. I, стр. 73—%. 
См.: A. Foucher, I/art greco-bouddhiquc de Gand
hara, I, Paris, 1905, fig. 139; If. Ingholt, Gandha-
ran art in Pakistan. New York. 1957, fig. 101. 

См.: A. Foucher, Etude sur l'icongraphie boudd
hique de l'Inde. t. I, p. 77 et sq; The way of the 
Buddha, Dehli—Bombay, (n.d.). fig. 55, 57. 66. 
Pa-Itsien, op. cit.. pp. 30—31. 
A. Грюнведель. Краткие заметки о буддийском 
искусстве п Турфане. Спо., 190S (отд. отт. из 
«Записок Восточного отделения Русского архео
логического общества^ т. XVIII), стр. 5. 

См.: A. Grunwedel, Bericht uber archaologische 
Arbcitcn in Idikutshari und Umgebung in Winter 
1902-1903, Munchen. 1905 (Abhandlungcn d. 
BayerischunAkadcmicd. Wissenschaften, I. Klasse, 
XXIV Bd. I. AM.), Abb. 144, Taf. II/I, XVII; 
A. Grunwedel. Altbuddhistische Kultstatten in 
Chinesisch Turkistan, Berlin, 1912. S. 43, 184. 
193, 209-210, 227. 239. 241 u. a.. Figs. 265-266. 
544—567 II. a.: E. Waldsehmidt. op. cit., S. 37, 
Taf. 10. 

-• См.: I-Tsing, A record of the Buddhist religion 
as practised in India and the Malay Archipelago 
(A. D. 671-695). Trans!, by J. Takakusu. Oxford, 
1896, pp. 35-53. 

: J См.: V. A. Smith, op. cit.. pp. 99—100. pi. 90-91; 
A. K. Coomarasvamy\ History of Indian and 
Indonesian art. London—Leipzig—New York. 1927. 
pl. II. 

!* Характерно, что па фресках на Снгирпи подно
шении на блюдах несут служанки. Они идут по
зади своих патронесс, у которых в руке только 
один цветок', и отличаются более скромными 
украшениями. 

: ; См.: A. Grunwedel, Altbuddhistische Kultstatten 
in Chinesisch Tnrkiestan. S. 5G, Fig. 116. Ср.дру-
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гой (значительно менее похожий) вариант этой 85 
сцены (также из Мипг-Ой) и кн.: Л. U Coq. Die 
buddislische Spatantike in Millelasien. III. Toil. 92 
Berlin. 1924, S. 2 7 - 2 8 , Taf. I. 
См.: / . Hackin. J. Carl, NouveUes rechercbes 
archeologiqucs a Bamiyan.- MDAPA, L III, Pa- 92 
ris, 1933, p. IS. pi. XXVIII; /'. Л. Пугачгнкоеа* 
Искусство Афганистана. Три этюда, М., I9B3, 
стр. 75-76. 93 
См.: Л. Godard, Г, Godard, J, llackin* Les antiqui-
tfo boudhhiques dc Bamiyan.— MDAPA, t. II. 
Paris, 1928, pp. 23-24 , pi. XXIII, XXIV. 93 
// . И. Алъбаумш Балалык-Тепе. К истории ма
териальной культуры и искусства Тохарнстаиа, 
Ташкент, i960, стр. 169. Недавно М. Буссальи 
вновь подчеркнул связи живописи Балалык-Тсое 
и Бамнана. См.: .U. Bussauli, op. cit., pp. 35—36. 
См.: Д. /Л Алъбаум* указ, соч., рис, 107— 
109. 
Л. И. Альбаум отметил для живописи Балалык-
Тепс интересную деталь: серьги имеются только у 
слуг и у женщин (указ. соч.. стр. 168). Ото наблю
дение является еще одним доводом в пользу того, 
что аджнна-тепинекпе #дароносцы» лишь гнут-
пикн-сдуш какой-то важной особы. Id 
Безусловно, имеется определенное (этническое?) 
сходство с изображениями на зфталнтекпх мо
нетах н монетах эфталитского круга, в частности, 
группы Xapkl Malka (по Р. Гиршману VII в.)*— 
См.: R, Ghirshman. Les Chionites-Hephtalites,— 
Le Caire. 1948 (MDAFA. т. XIII). pp. 51— 54, 
pi. II—V. 
Ср. также мотивы живописного орнамента о Пен* 
джикенте в кн.: В, Л. Воронина. Архитектур-
ный орнамент Древнего Пянджикента.—Труды 95 
АН ТаджССР, т. XVII, 1953, стр. 55-G7: *еже% 
Архитектурный орнамент Древнего Пянджнкен-
та.— В кн. «Скульптура и живопись Древнего 95 
Пянджикента», Мм 1959, стр. 9о—107. 
Характер этих складок стал понятен после того, 95 
как были расчищены постаменты крупных фигур 95 
будд в нишах коридоров ограды ступы. Именно 
таким «листом* спускаются в этих нишах концы 
плаща Будды. 
Не исключено, что часть крупных фигур была 
убрана на помещения I еще в период существо
вания монастыря, во время одного из ремонтов. 
Начавшие разрушаться фигурымоглнбытьпеполь-
эованы и как строительный материал. Новее- 95 
место в штукатурную массу ремонтных этапов 
добавлялась скульптурная крошка. Наиболее 
крупные фрагменты, видимо, или складывали в 95 
заложенные (в результате ремонта) помещения 
(ср. помещение XII . где были найдены два круп
ных фрагмента ног с красными складками одежды 
и обломок головы с синими волосами), или заму
ровывали в ремонтную кладку (ср. фрагменты, 95 
заделанные в щеки дверных проемов из помеще
ния V в помещение XI и из помещения XXIX в 
помещение XXX). 
Плоскость овала мандалы выступает на 1.5 ся 
по сравнению с плоскостью задней стенки впит, 
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В помещении XXVI был найден керамический 
штамп для изготовления таких розеток. 
Особенно хорошо видна структура в обломе пред
плечья фигуры Будды, сидящего в нише помеще
ния XXII. 
Вполне ВОЗМОЖНО, что для прочности скрепления 
головы и торса вставлялся небольшой деревян
ный стержень-
Голова XXII/C4 (Кашьяна) имеет бесспорные 
следы прикрепления ее к тулову с помощью 
маленького деревянного штыря. 
См.: С. Мщ Дудин, Техника стенописи и скульп
туры в древних буддийских пещерах и храмах 
Западного Китая.— «Сб. Музея антропологии и 
этнографии при Российской Академии наук», 
т. V, Иг., 1917, стр. 76. 
Л/. Paut~Dauid> Л/. Halladc tt L. Hambis, Toums-
houq. 11, Maliere el technique. Paris.i9G2.pp. 142— 
143. 

См.: Toumshouq. II, op. cit., p. KG. 
Аналогичным было положение и в Тумшуке. 
Среди огромной коллекции скульптур из Тум-
щука лишь две выполнены таким образом, что 
могли обозревал-ся со всех сторон. 
Обычно эта глина применяется как штукатур 
пая и, будучи смешанной с песком, выравнивает 
шероховатую поверхность грубой саманной шту
катурки стен и потолка. В таком виде она изредка 
употребляется для изготовления скульптуры. 
Чистая глина использовались для шпаклевки 
трещин в скульптурных и архитектурных деталях. 
Кс применение как материала дли скульптуры — 
эта пока единственный случай в Лджпна* 
Тепа. 

Интересно отметить, что отпавшие складки не 
выбрасывались, а замешивались в ремонтное 
тесто. 
Штамп "для изготовления миоголепестковой ро
зетки-цветка был найден в помещении XXV. 
С. Л/. Дудин, указ. соч., стр. 79. 
См.: Л. ГркмсдсАъ* указ. соч., стр. 3; С. Л/. Ду* 
динщ указ. соч., стр. 72—73; Д. /7. Зяблин. Второй 
буддийский храм Ак-Бе:ннмскогогороднща. Фрун
зе, 1961, стр. 57; В. Л. Иулато*а-.'1г*ина. Буд-
дпйскпн храм н Куве.— СА, 1961, Л* 3, стр. 2Vi; 
Л. U Coq* Die Buddhistische Spatantike inMitto-
lasicn. I. Teil. Die Plaslik, Berlin, 1922, S. 12—13; 
Toumshouq^ II, op. cit., p. t'i3. 
См.: itf, Л Воробьева* К вопросу о технике внут
ренней отделки помещении дворца Тонрак-Ка-
д а . - Т р . ХАЭЭ, т. I, М„ 1952. стр. 7G-S3. 
См.: / / . /Л Костров* Исследование, опыт рекон
струкции и консервации живописи и скульптуры 
Древнего Пянджикента.— В кн.: «Скульптура и 
живопись Древнего Пянджикента», М*, 1959, 
стр. 170, 

См.://. / / . Реямль.Терракоты Мервл и глиняные 
статуи Нпсы.—Труды ЮТАКЭ. т. I, Ашхабад, 
1949, стр. 357; М* Я. Мссеон* Народы и области 
южной части Туркменистана в составе Парфянс
кого государства.— Труды ЮТАК-J, т. V, Аш
хабад, 1955, стр. 64. 

http://Paris.i9G2.pp
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С. Koshelenko, The beginning of buddhism in Mar-
giana.- AA, t. XIV, Fasc. 1-2, 19GC, p. 17S. 
См.: Г. А. Пугаченкова, Халчаян. К проблеме 
художествеппой культуры Северной Баитрнн. 
Ташкент, 1966,^стр. 153-154. 
М. С. Дудип отмечает только для некоторых 
скульптур К^ара и Идпкутшари наличие па 
поверхности топкого слоя специальной пластич
ной глины коричневато-красного цвета. Такая 
обмазка не является характерной для всей 
восточпотуркестзнекой скульптуры. Однако к 
скульптуре определенного времени она не при
урочивается (Л/. С. Дудин, указ. соч., стр. 79). 
Для Восточного Туркестана более характерно по
крытие отформованных скульптур более или менее 
толстым слоем белой глины, содержащей в себе 
клеящее вещество (там же). 
См.: .7. Р. Нызлаеов, Археологические исследова
ния на городище Лк-Беншм в 1953—1954 гг.— 
Труды КЛЭЭ, г. II.. М., 1959. стр. 198, рис. 33. 
34. Здесь же найден обломок алебастровой формы 
для оттискивания терракотопых головок Будды 
(там же, рис. 40/1}. 

Л. П. Зяблин, указ. соч., стр. 43—48, рис. 3—14. 
См.: Я. Голованов, Чуйский колосс— «Комсо
мольская правда», 1962, 7 июля. 
См.: В. А. Вулатоеа-Л евина, указ. соч.. стр. 245— 
247, рис. 3 -9 . 
С. Ф. Олъденбург. Материалы но буддийской ико
нографии Хара-Хото, Спб., 1903 (отд. отт. из 
«Сб. Музея по антропология и этнографии при 
ИМИ. Академии наук», IV), стр. 8. 
Цвт. по кн.: Toumchouq, И, op. cit., p. 140. 
С. М- Дудип отмечает, что в Шпкшипсна нимбах 
статуй местами сохранились in situ палепы ба
рельефных изображений СИДЯЩИХ будд, которые 
образовывали как бы бордюр нимба (С. М. Дуд-
дин, указ. соч., стр. 86). 
В. Rowland, The evolution of the Buddha image, 
New York — Tokyo, 1963. 
См.: В. Нои-land, The art and architecture of 
India (Buddhist. Hindu. Jain). Penguin books, 
1959, p. 75. 
См.: / . Barthouz, op. cit., I. 
См.: / . Carl el J. Hackln, Lc monastcre bouddhique 
de Тире Maranjan.— MDAFA, t. VIII, Paris, 
1959, p. 11, fig. 8, 12. 
См.: В. Rowland, The art and architecture, pp. 133— 
134, pi. 83. 
//. Ingholt, Gandharan art in Pakistan, New York. 
1957. pi. 30. 
См.: II. G. Franz, Buddhistische Kunsl Indiens, 
Leipzig, 1965, Fig. 103. 
См.: II. Ingholt, op. cit.. fig. 130-131, 232-244; 
/ . Marshall, The buddhist art of Gandhara, Cam
bridge, 1960 (Memories of the Department of archae
ology in Pakistan, vol. I), fig- 74, 118, 120. Судя 
но находкам в Шоторакс (/. Afennie, Shotorak.— 
MDAFA, t. X, Paris, 1942, pi. VI/18, VII; X/35, 
XVII/56, 57; XVIII/58 et sq.), этот иконографи
ческий тип, в камне н в глине, в кушапское время 
распространился и в Афганистане. 
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См.: И. Ingholt, op. cit.. fig. 242. 
Ibid, p. 186. 
Ibid, p. 118. 
См.: V. A. Smith, op. cit., pi. 59/B, p. 78. 
См.: II. Ingholt, op. cit., pi. 30. 
Ibid, fig. 256. 
См.: V. Smith, op. cit., pi. 60. Как отмечает Роу-
лепд {В. Rowland, The evolution, p. 14), матхур-
ские статуи гуптского периода заимствовали 
некоторые элементы гандхарского типа Будды 
(см. изображение Будды из Сахстх Махетх в кв.: 
II. С Franz, op. cit., Taf. 219). 
См.: / . HacKln, Lc monastcre bouddhique dc Fondu-
kistan.-MDAFA, t. VIII. Paris, 1959, p. 53, 
pi. 163-164. 
См.: //. Zimmer, Myths and symbols in Indian 
art and civilization. Sec. print.. New York, 1947 
(The Bollingen series. VI). p. 164. 
B. Rowland, The evolution, p. 14. 
В завале помещений XXVI и XXXI были най
дены штамппкн для изготовления подобных завит
ков. 
См.: А. К. Coomaraswamy, The Buddha's cuda, 
Hair, usoisa and Crown.- J HAS, 1928, pt. IV, 
pp. 817, 818. 829-835. 
См.: H. Ingholt, op. cit., fig. 233. 249, 272, 274. 
275; / . Barthouz. Lcs fouillcs de Iladda, III. 
Figures et figurines. Album photographique.— 
MDAFA, T. VI, Paris, 1930. pi. 9 (в дальнейшем 
J. Barthouz, III). 
Цит. по кн.: В. Rowland, The evolution, p. 14. 
«Читролакшапа (Характерные черты живописи)», 
предисловие, перевод и примечания М. Воробьс-
вой-Десятовской.— В кн. «Мастера искусства об 
искусстве*, т. 1, М., 1965, стр. 19—41. 
См.: 77». Stcherbatsky. The conception of buddhist 
Nirvana, Leningrad, 1929. 
A. GrUnwedel. Buddhistische Kunsl in Indicn, 
Berlin, 1900, S. 115. 
См.: II. Ingholt, op. cit.. p. 92. Ио встречаются и 

статуи с более естественным расположением складок 
(там же, fig. 138, р. 93). Одна из скульптур Псшэ-
варского музея, изображающая Будду в нирване, 
является, по мнению Д. Маршалла, наиболее 
ранней, он включает со в группу произведений 
I в. п. э. (/. Marshall, The Buddhist art of Gandhara, 
pp. 49—50, fig. 68). Эту же самую скульптуру 
Г. Ннгольт (op. cit., p. 92—93) включает в позд
нюю группу, которую он относит к IV в. Итак, 
разница в 300 лет! 
Однако это правило, особенно в поздисс время, 
не всегда строго соблюдалось. Так. колосс в 
Негу (Бирма) обращен лицом на восток (II. Sustr'i, 
Excavations at Kasia—ARASI, 1910-1911, Cal
cutta, 1914. p. 65). Северный фасад ступы ТК. 73 
на Тепе-Калан и Хадде разделен пилястрами на 
три секции. В центральной, более широкой,— 
помещен «Будда в нирване», в боковых — по два 
сидящих Будды (/. Barthouz, op. cit.. p. 90—91, 
fig- 71). 
С. Ф. Олъденбург, Русская Туркестапская экспе
диция 1909—1910 года. Краткий предварительный 
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отчет, Спб., 1914, стр. G (здесь жо описание остат
ков громадпой скульптурной фигуры «Будды и 
нирване* — стр. 6, табл. III). См. также бесчие- 104 
лонные изображения в живописи (A. Grunwedel, 
Altbuddhistischc Kultstatten in Chinesisch Tur- 105 
kistan, Fig. 201, 383, 384). 
См.: S. Beat, op. cit.. p. 51. В тексте указано: 
«тысяча футов или около того», но Вил считает, 105 
что текст в этом месте, вероятно, испорчен 
(pp. 5 1 - 5 2 , п. 177). 
См.: В. Sh. Gupte and В. D. Mahajan, op. cit.. 105 
1962, p. 42, 105. pi. XLIX. 
См.: / / . Mode, Die buddhistischc Plastik auf Ceylon, 
Leipzig, 1963, S. 9 3 - 9 5 , Fig. 143-146. 105 
См.: J. Ilackin, op. cit., fig. 170. 
См.: / . Barthoux, III, pi. 35-a. 
См.: / . Ilackin, op. cit., fig. 168, 169. 
Поза и ракурс скульптуры XXX1V/C5 очень 
близки глиняной фигурке «адораита» ИЗ Тумшука 105 
(VII—VIII вв.?), где, к сожалению, отсутствует 
голова. См.: A. he Coq. Due buddhistische Spalan- 105 
tike in Mittelasien, V. Teil. Neue Bildwerke, 
Berlin, 1926, S. 7, Taf. 1 (но у «адоранта» ладони 
рук сложены п поставлены перед грудью). 105 
См.: В. Ingholt, op. cit., fig. 434—437. 
См.: II. Hargreaves, The Buddha story in stone, 
III ed., Calcutta, 1924, pp. 30—31; И. Inghott, 
op. cit., pp. 70-73. 105 
См.: / . Barthoux, op. cit.. III., pi. 95-a. 
См.: A. Foucher, L'art greco-bouddique du Gand-
hara, II, Paris, 1922, p. G53, fig. 532. О головных 
уборах на скульптурах аскетов и брахманов из 
Тумшука см.: Toumchouq, II, op. cit., 1964, p. 265. 
Предппсавпя на этот счет, впрочем, не были еди
нодушными. Согласно Gautama DhannaSastra, III, 
22, монах мог сбрить, но мог н носить пучок волос 
па темени. См.: А. К. Coomaraswamy, The Budd
ha's coda. Hair, u$nl$a, and Crown, p. 825. 
См.: J. Barthoux, III, pi. 59-a, 60 b, с 
См.: A he Coq, Die buddhistische Spatantiko in 
Mitlelasien, I. Teil, Die Plastik, Berlin, 1922, 106 

S. 22. Taf. 23/b. 
См.: Я. fngkolt, op. cit., pi., 61—66; A. Grunwedel, 
Allbuddhistischc Kultstatten in Chinesisch Tur-
kistan, S. 18-19, fig. 57-59. 
См.: J. Ilackin, op. cit., fig. 168. 171. 106 
Очень похожие украшения, но выполненные в 
штуке, известны из храма Токуз-Сарая в Восточ
ном Туркестане (Toumchouq, I, Planches. Edite* 
sous la direction dc L. Hambis, Paris, 1961, fig. 115). 
Интересно, что авторы считают подобный способ 
украшения местпой особенностью. В том же 106 
Токуз-Сарае, по в храме В (Toumchouq, I, fig. 220, 
221) и в Шикпшве (храм группы L) имеются ко- 106 
ловки, облицованные листьями. По мнению 106 
С. М. Дудина, они могли украшать проходы пз 
одного помещения в другое или обрамлять паши. 
См.: A. Foucher, L'art gr&o-bouddique du Gand-
hara, I, pp. 223-224, fig. 99-100. 157, 165. 
Интересно, что в Восточном Туркестапе, несмотря 
на обилие буддийских культовых памятников, 106 
скульптурные решетки встречаются очень редко 
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(Шикшин, храм C-4. См.: С. М. Дудин, указ. 
соч.. стр. 87). 
См.: Н. G. Franz, Buddhistishche Kunst Indiens, 
Leipzig. 19G5, Taf. 195. 
См.: С. M. Зубср, Музыкальные инструменты 
н иконографии Хара-Хото.—ТОВЭ, т. Ш , Л., 
I960, стр. 327-328. 
См.: С. Ф. Олъденбург, Материалы по буддийской 
иконографии Хара-Хото, рис. 17; С. М. Зубср, 
указ. соч., табл. I—II. 
См.: A. Hackin, J. Carl, Nouvellcs гёспегсЬез 
archc'ologiques a Bamiyan.— MDAFA, III, Paris, 
1933, pi. LXXIX, fig. 95. 
См.: С. Ф. Олъденбург, Русская Туркестанская 
экспедиция, стр. 51, рис. 51. О других скульптур
ных изображешшх птиц в памятниках Восточ
ного Туркестана см.: Toumshouq, II, op. cit., 
p. 270. 
См.: Ii. Sh. Gupte and В. D. Mahajan, op. cit., 
pi. XV, XVI. 
См.: FOACOH Гамбоее, Объяснения семипалатин
ских древностей.— Изв. Археологического об
щества, т. И, Спб., 1861, стр. 211—212. 
См.: С. М. Кречетова, Божества светил в живо
писи Хара-Хото. Синкретизм астрологического 
паптсоиа в иконографии.— ТОВЭ, IV, Л., 1949, 
стр. 478-480. 
См.: Я. Sh. Gupte and В. D. Mahajan, op. cit., 
pi. IX. 
Очень вероятно, что это подиошения прихожан. 
См.: С. Ф. Олъденбург, Русская Туркестанская 
экспедиция, стр. 69, рпс. 60, 62. 
См.: Я. Sh. Gupte and В. D. Mahajan, op. cit., 
pi. XXXIII. 
См.: С. Ф. Олъденбург, Материалы по буддийской 
пконографпи Хара-Хото, стр. 49—53, 58, 59. 
См.: J. Barthoux, III, pi. 39. 
В. А. Булатоеа-Лееина, указ. соч., стр. 246— 
247, рис. 5 (со ссылкой па A. Gordon, Tibetan 
religious art, New York, 1952). 
См.: В. А. Булатоеа-Лееина, указ. соч., стр. 247, 
249, рпс. 6. Кстати, голова «Манчжушри» удиви
тельно похожа на голову статуэтки, которую 
А. Гркшведсль определяет как дакни й. См.: 
А. Грюнведелъ, указ. соч., стр. 76, табл. 9/154. 
Подробнее о ее культе и атрибутах см.: A. Grun
wedel, Mythologie des Buddhismus in Tibet und 
der Mongolei, Leipzig, 1900, S. 175-176, Abb. 
52,133,148. О человеческом черепе в ламаистском 
ритуале см.: Голсан 1'амбоев, указ. соч.. 
стр. 208-209. 

См.: A. Grunwedel, Mythologie des Buddhismus 
in Tibet und der Mongolei, S. 177, Abb. 148-149. 
Ibid, S- 177. 
Ibid, S. 136 н след. См. также: Б. А. Куфтин. 
Краткий обзор пантеона северного буддизма и 
ламаизма в связи с историей учения, М.,1927, 
стр. 43—45; / . Haekin, Guide-catalogue du Mus& 
Guimct. Les collections bouddhiques, Paris ct 
Bruxelles, 1923, pi. XVI. 
A. Grunwedel, Mythologie des Buddhismus in 
Tibet und der Mongolei, S. 182-184, Abb. 154. 
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M. Bussagli, op. cil.. 1963. p. f.0, 63-64. 
См.: Toumchouq. II. op. cit.. 1964, p. 263—265. 
В этой свнзи интересны также головы демонов из 
Нднкутшарн (Восточный Туркестан) См.: А. Grun-
u-edel, Berichl uber archaologische Arbeiten in 
ldikutschari und Unigcbung in Winter 1902-1903, 
Munchcn, 1905(Abhandlungen d. Bayerischen Aka-
demic d. Wissenschaflcn. I. Klasse, XXIV, Bd. 
I. Abt). S. 72-73, Taf. XIII. 
См.: J. Barthoux, op. cil.. III. p. 99-102. 
В одном хота но-езке ком тексте говорится о якшп: 
«голодное чудовище, предельно ужасное» (//. W. Ba
iley, lranica et vedica.— «Indo-lranian journal», 
vol. 11/2, 195S, pp. 152—156). Вполне вероятно. 
что в Средпей Азии демоны и чудовища буддийс
кой мифологии в народных представлениях видо
изменялись, сплавляясь с местными представле
ниями об этих существах. 
D. Sehlumberger, Descendants non-mediterraneens 
de Tart grec— «Syria», t. XXXVII. 1960. 
pp. 146—147, 159—160. 

D. Sehlumberger, op. cil.. p. 148—149; его же, 
The exavaiions al Surkh Kotal and Ihe problem of 
hellenism in Bactria and India.— «Proceedings of 
the British Academy».vol. XKVI1.1961.p.90-91. 
См.: D. Sehlumberger, Descendants non-mediter
raneens de 1'arl grec, p. 160—164. 
D. Sehlumberger, The cxavations at Surkh Kotal 
and the problem of hellenism in Bactria and India, 
p. 91. 
См.: D. Sehlumberger, Al Khanoum. unc villc 
hellenisliquc en Afghanistan.— «Academic des 
inscriptions cl belles-lettres. Comptes Rendus», 
1965, Janvier—Juin.Paris,i966.pp.26-46; P. Ber
nard, Premiere compagne de fouilles d'AI Khano
um.— «Academic des inscriptions et belles-lettres. 
Comptes Rendus», 1966. Janvier—Mars. Paris, 1966. 
pp. 127—133; Г. А. Кошеленко. Р. М. Минчан, 
Археологическая экспедиция в Афганистане.— 
«Вестник АН СССР», 1966, Л? 6. стр. 61—68. 
См.: Г. А. Пугаченкова, Скульптура Халчаяна.— 
Журя. «Искусство», 1964, Л? 6; ее же, Халчаян. 
К проблеме художественной культуры Северной 
Бзктрпи, Ташкент, 1966. 
/'. /1. Луеаченкоеа, Халчаян. К проблеме худо
жественной культуры Северной Бактрии, стр. 190. 
Такая дата более, как нам представляется, соот
ветствует характеру всего найденного при рас
копках материала. 
См.: Г. А. Пугаченко«а, Л. И. Ремпелъ, История 
искусств Узбекистана. М.. 1965, стр. 137—138. 
Ср.: II. И. Алъбаум, указ. соч.. стр. 196—204. 
А. М. Веленицкий, Новые памятники искусства 
Древнего Иннджнкента. Опыт иконографического 
истолкования.— В кн. «Скульптура и живопись 
Древнего Иянджиксита», М., 1959, стр. 23—24. 
См.: Л Л. Пугаченкоеа, Л. И. Ремпелъ, История 
искусств Узбекистана, стр. 161. 
См.: J. Ilaekln, op. cit., p. 49-58. 
См.: В. /lowland. The art and arhitecturc, p. 103; 
Ph. Stem, Avant-ргороз.- MDAFA, t. VIII, Pa
ris, 1950, p. X. 
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B. Rowland, The art and architecture, p. 103. 
M. Bussagli, op. cit.. 1963, pp. 40. 18. О «танд-
харской традиции» в скульптуре Фундукистлнп 
см.: II. G. Franz, op. cit.. S. 110—111. 
Л. Грюнеедель, Краткие заметки о буддийском 
искусстве, стр. 4. 
См.: Toumshouq, II, op. cit., p. 267. 
M. Bussagli, op. cit., p. 36. 

IV. 
Лджнна-Тепа 
и история буддизма в Средней Азии 
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Alberuni's India, transl. by E. С. Sachau, v. 1. 
London. 1888. p. 21; Абурейхан Вируни, Индия. 
пер. Л. Б. Халндова и Ю. Н. Завэдовского.— 
Избр. произв.. т. П. Ташкент. 1963, стр. 66—67. 
Абурейхан Бируни, Памятники минувших поко
лений (пер. М. А. Салье).— Избр. произв., т. I, 
Ташкент, 1957, стр. 204. 
Как указывает Э. Захау, Бируни не располагал 
относительно буддизма сведениями из первоисточ
ников. См.: Alberuni's India, transl. by E. С. Sa
chau. vol. II, London. 1888, p. 237. n. 40. 
См.: А. М. Веленицкий. Из истории культурных 
связей Средней Азии и Индии в раннем средне
вековье.- КСИА. в. 98. М.. 1964. стр. 34. 
См. также специальное исследование одного из 
авторов: В. A. IMvinsky. Outline history of 
Buddhism in Central Asia. Moscow. 1968. 
Относительно Ирана такое мнение уже высказы
валось. См.: Е. Herzjeld, Zoroaster and his world. 
vol. II, Princeton, 1947, p. 629. 
Подробно об этом см.: 5. Levi, Le bouddhisme el 
les grecs.—«Revue de l'histoirc des religions», 
t. XXIII. Paris, 1891, N 1, pp. 40-45; M. E. Dro-
in. The nimbus and signs of deification on the 
coins of the Indo-Scylhian kings.— «The Indian 
Antiquary», vol. XXXII, Bombay, 1903, pp. 429-
431. См. также: Л*. В. Тревер, Памятники греке-
бактрийского искусства, М.— ."I., 1940, стр. 24; 
Г. A. Smith, The early history of India, ed. IV, 
1957, p. 239. 

W. \V. Tarn, The Greeks in Bactria and India, II. 
ed., Cambridge, 1951, pp. 160-161, 262-265. 
F. Altheim, Weltgeschichte Asiens im gricchischcn 
Zeitaltcr, Bd 1, Halle (Saalc). 1947. S. 335-337. 
См.: G. Tueei, U. Scerrato, G. Pugliese Carratelli, 
G. Levi delta Vida, Un cditto greco-aramaico di 
Aioka. Roma, 1958 (Scria Orientale Roma, XXI); 
D. Sehlumberger, L. Robert, A. Dupont-Sommer, 
E. Benvcniste, Une bilingue greco-arameenne d'ASo-
k a - JA,t.246, 1958, pp. 1—48;A bilingual Grac-
co-Aramaic edict by ASoka. Text, transl. and notes 
by G. Pugliese Carratalli and G. Garbini, Fore
word by G. Tucci, introduction by U. Scerrato. 
Roma, 1964 (Seric Orientale Roma, XXIX). См. 
таюке: D. Sehlumberger, Uno nouvelle inscription 
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grccuo d'Asoka,— «Academic des inscriptions ct 
belles-lettres. Compter Rendu*», 1964, mai. Paris, 
1964. 
См.: J. Harmatta, Sino-Indica.—АЛ, t. XII, 
N 1—2, 1964, p. 4. 
J. Harmatta, op. cit., pp. 4—5. 
Си*: The life of Hsuan-Tsang compiled by Monk 
Hui-li. Peking. 1955, p. 51. 

Ср.: If. П. Минаев, Несколько рассказов на пере
рождений Будды.— В KB, «Избранные труды 
русских индологов-филологов», М., 1962, 
стр. 70-71. 
Таким образом, хотя мнение Багчи (Prabodh Chand
ra Bagchi, India and Central Asia, Calcutta, 1955, 
p. 32), что уже во времени Лшоки буддизм проник 112 
В Бактрию. еще не может быть доказано, оно пред
ставляется вполне вероятным. Напротив, мнение 
A. Фуше, что появление буддизма в Бактрни сле
дует относить лишь к концу I в. н. э. или II в. н.э. 
(Л. Foucher, La vicille route de I'lnde de Bactrcs a 
Taxila. t. II. Paris. 1947, pp. 280—281). представ
ляется совершенно неправильным. Ш 
И. W. Bailey. The word «but» in Iranian.— BSOS, 
1931. vol. VI. pt. 2. pp. 282-283. Ср.: E. Hen- Ц2 
fcld, Zoroaster and his world, vol. II, pp. 755— 
750. 112 
E. Herzfeld, Zoroaster and his world, vol. II, 
pp. 75-i—756. 
См.: S. lAvi, Le bouddhisme et les grecs, pp. 36— Ц2 
40 (здесь уравнение Sarmanes у Мегасфена и 
caiiCKf). sramana; Boulta у Клемента Александ
рийского — Будда и др.); J. P. Asmussen, Xuast- Ц2 
vanift. Studies in manichaeism, Copenhagen. 1956 
(Acta Theologia Danica. vol. VII), pp. 135—137. 
См. также: Л Marquart, EranSahr nach der Geog
raphic der Ps. Moses Xorenac'i, Berlin, 1901, 
S. 90; A. Fouehcr, L'art greco-bouddhique du Gand-
hara, t. JI/2, Paris, 1922, p. 639. 
Л А. Ношсленко, Рецензия на кн.: Т. В. Грек, 112 
B. Г- Пчелина, IS. Я. Ставиский, Кара-тепе — 
буддийский монастырь в Старом Термезе, М., 
1964.- ВДИ, 1966, Л- 2, стр. 192-193. 
G. Koshelenko, The beginning of Buddhism in 
Margiana.- AA, t. XIV, N 1-2, 1966, p. 180. 
См.: The Mahavamsa or the Great chroniclo of 
Ceylon. Transl. into English by W. W. Geiger, 
Colombo, 1950, p. XXXV11. (В дальнейшем: 
The Mahavamsa). Эту дату также принимает 
В. Рахула (W. Rahula, History of Buddhism in 112 
Ceylon, Colombo, 1956, p. 80). Ср.: History of 
Ceylon, vol. I.pt. I.ed. H.C. Ray, Colombo, 1959, 
p. 255 (дута 161—132 гг. до о. э.). 
The Mahavamsa, pp. 193-194. 
Ibid, pp. IX—XX. Этой же точки зревия на цей
лонскую хронику придерживается н ее советский 
исследователь Е- С. Семека, у которой мы полу
чили ценные консультации по этому вопросу. 
S. IAot, Le bouddhisme et les grecs.p. 45; J. P. As- 112 
mussen, op. cit., pp. 135—136. 
The Mahavamsa, p. 194, n. 2—3. 
Об истории этих территории см.: P. Gardner, The 
coins of the Greek and Scythic kings of Bactria and 
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India in British Museum in London. London, 1880. 
pp. XL-XLVI. 68 sq; V.A.Smith, Catalogue of the 
coins in the Indian Museum. Calcutta, vol. I. Ox
ford, 1906, p. 35 el sq.; V. A. Smith, The Indo-
I'arthian dynasties.-ZD.MG, Bd 60. 1900, N 1. 
pp. 49—72; R. B. Whitehead, Catalogue of coins 
in the l'anjab Museum. Lahore, vol. I. Indo-Grcek 
coins, Oxford, 1914, p. 91 et sq.; E. Herzfeld, 
Archaenlogischc Miltcilungcn aus Iran, Bd IV. 
lift. 2. Berlin, 1932, S. 70-85; A. K. Narain, The 
Ыо-Greeks, Oxford. 1962, pp. 140-142; B.M.Mac-
eon, В. И. Ромооин, История Афганистана, т. I, 
M., 1964, стр. 135—139 (там же подробные ука
зании на литературу). 

См.: W. Otto. Hippalos (3 ) . - RE. Bd. VIII. 
Stuttgart. 1913. Sp. 1660—1661; N. G. Debevoise, 
л political history of Parthia, Chicago-Illinois, 
1938, pp. 45—46. Купцу по имени Hippalos 
(примерная дата ок. 1О0 г. дон. э.)приписывается 
открытие того факта, что муссоны могут исполь
зоваться в ыавигацпи по Индийскому океану. 
См.: W, Tarn, op. cit., pp. 421 (п. 4), 460-462 
(экскурс «Alecsandria of the Caucasus and Kapisa»). 
Эта точка зрения была высказана уже П. Гард
нером. См.: P. Gardner, op. cit., p. XL. 
См.: J. Brough. Comments on third-century Shan-
Shan and the history of Buddhism.— BSOAS, 
vol. XXVIII, pt. 3. 1965, p. 586. 
/ . Harmatta, The oldest kharoslhi inscription 
in Inner Asia.— AOr, t. XIX, N 1. Budapest, 
I960, pp. 1—12. 

3- Парайана. как известио. связан с культом солнца 
(S. A'. Dc, Bhagavatism and sun-worship.— BSOS. 
1931. vol. VI, pt. 3). Этот культ восходит па Па
мире к сакекпм временам и сохранился, разу
меется пережиточно, до недавнего прошлого. 
Не этим ли аспектом культа Нарапаны объясня
ется его популярность на Памире ив Прниамирьс? 

" В литературе встречается мнение, что уже на 
монетах Куджулы Кадфиза появляется изобра
жение Будды. Это мнение было выдвинуто В. Сми
том н поддержано Р. Уэйтхейдои (R. В. Whitehead, 
op. cit., vol. I, pp. 181-182. pi. XVII/29). Сидя
щая фигура на аверсе в какой-то степени дейст
вительно отражает раннюю иконографию образа 
Будды, но некоторые детали заставляют усом
ниться в правильности се идентификации как 
Будды. 

м О религиозной политике Канишки и связанной с 
его именем буддийской традиции см.: «История 
таджикского народа», т. I. под ред. Б. Г. Гафу-
рова и Б. А. Лнтвипского. М-, 1903. стр. 373—374; 
V. ,l.S/mf/i,Thcearly history of India, pp. 280— 
285; A'. A. Xilakanta Sastri, A comprehensive 
history of India, vol. 11, Bombay. Calcutta, 
Madras, 1957. pp. 238—240 (там же подробные 
указания на литературу). 

34 См.: / . Е. Lohuizen de Leeuw, The «Scythian» 
period. Leiden, 1949, pp. 100, 105—106. О типах 
монет с изображением Будды см.: Е. В. Зеймаль, 
Кушанскос царство по нумизматическим данным 
(автореф.дпсс.),Л.,1905,стр. 14—15;А/. Е. Dro-
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in, op. cit., pp. 428-429; V. S. Agravala, A coin 
of Kanishka with ihe figure of ihc Buddha.— «The 
Journal of the Numismatic Society of India», 
vol. VIll/I. Bombay, 1946, pp. 61—62. О составе 
пантеона кушанских монет и отражении и нем 
изображений божеств алоксандрийско-рнмекого 
монетного чекана см.: Л. Gobi, Zwei neuo Termini 
fur ein Zcntrales Datum der alten Geschichte 
Millclasicns.das Jahr I des Kusankonigs Kaniska.— 
«An/eiger der phil.— hist. Klasse der Osterrcichi-
schen Akadcmie dor Wissonchaften», Jahrgang 
19G4, N 7, S. 140. Мнение Д. Кеннеди и С. Кокова 
о том, что пантеон куша неких монет «не имеет 
ничего общего с религией кушан> (5. Konow, A 
note on the Sakas and zoroastrianism.— In: «Orien
tal studies in honour С. Е. Pavry», London, 1933, 
p. 220), к такой крайней формулировке едва ли, 
на наш взгляд, может быть принято. Справедли
во, однако, что здесь пс может быть механических 
выводов и заключений. В отношении же буддизма, 

как считает С. Конов, можно уверенно говорить 
на основании разнообразных источников, что 
Канишка был буддистом. 

112 3* См.: Я. W. Bailey, Indo-Iranica, III, 3. Tarmita.— 

BSOAS, 1950, v. XIII, pt. 2, pp. 400-403; Pra-
bodh Chandra Bageht, op. cit., pp. 32—33. 

112 з ; См.: У. P. Asmusscn, op. cit., p. 144. Сопоставле
ние в теологическом плане доктрин учеппя Сар-
вастивада и Махаяны проведспо японским учеиым 
А. Хнракава, пришедшим к заключению, что на 
сложение Махаяны оказали влияние, в частно
сти, и учения Сарвастивада. См.: A. Htrakawa,The 
rise of Mahayana Buddhism and its relationship to 
the worship of stupas.— «Memoirs of the Research 
Department of the Toyo Bunko (The Oriental 
Library)», N 22, Tokyo, 1963, pp. 59-69. 

ИЗ м См.: В. П. Аникеев, О материалистических тради
циях в индийской философии (древность и раннее 
средиевсковьс), М., 1965, стр. 60—71. 

113 " ГЛ. Stcherbatsky, The conception of buddhist Nir
vana, Leningrad, 1929, pp. 27-29. 

113 « См.: С. ЧаттерОжи и Д. Датта, Введение в 
индийскую философию, М., 1955, стр. 189— 
190; С. Радхакришнан, Индийская философия, 
т. I. M-, 1956, стр. 524-529, 615-617; Р. V. Ва-
pat, N. Dutt, Schools and sects of Buddhism.— 
In «The cultural heritage of India», vol. I, Calcutta, 
1958, pp. 468—471. 

113 « Ф. Энгельс, Диалектика природы.— К. Марке и 
Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, М . - Л., 1931, стр. 430. 

ИЗ •* См.: С. Радхакришнан, указ. соч., стр. 530. 
ИЗ " Я. Харматта, К интерпретации надписей из 

Кара-Тепе.—Веб. «Кара-Тепе», вып. II (впечати). 
113 u См.: О. Franke, Die Ausbreitung des Buddhismus 

von Indien nach Turkistan und China.— «Archiv 
fur Religionswisscnschaft», Bd XII, Leipzig, 
1909. S. 215. 

ИЗ " См.: A. Foucher, L'art greco-bouddique du Gand-
hara, т. II/2, p. 644. На важность этого сообщопия 
в вашей литературе впервые обратила должное 
внимание М. И. Вязьмитнна (М. И. Вязъмитина, 
Раскопки на городище Айртам.— В сб. «Терисз-

ская археологическая экспедиция», т. II, Таш
кент, 1945. стр. 34, прим. 35). 

113 "• /'. А. Кошеленко, Культура Маргианы в ан
тичное и рапне-средневсковое время.— В сб. 
«Материалы сессии, посвященной итогам археоло
гических и этнографических исследований 1964 го
да в СССР (тезисы докладов)», Баку, 1965, стр. 
109; Г. А. Кошеленко, Культура Парфпи, М., 1966, 
стр. 95-97; G. Koshelenko, op. cit.. pp. 175—183. 

113 4 ; К. 'lurcher. The buddhist conquest of China. The 
spread and adaptation of Buddhism in early medie
val China (vol. I), text, Leiden. 1956 (Sinica 
Lcidensia, vol. XI), pp. 22—33. 

113 ** См.: //. Glasenapp, Der Buddhismus in Indien 
und im Fernen Ostcn, Berlin — Zurich, 1936, 
S. 197-198. 

113 4* См.: E. Chavannes, Les pays d'occident d'apres 
le Wei Lio.— TP, Ser. II, vol. VI, Leiden, 1905, 
pp. 546-550. 

113 a* О начальном периоде распространения буддизма в 
Китае см.: Prabodh Chandra Bagehi, op. cit., 
pp. 33-34, 37-40; P. Ch. Bagchi, Expansion of 
Buddhism. Central Asia and China.— In «2500 
years of Buddhism», Dehli, 1956, pp. 66-68; 
Chao Pi-chu, Buddhism in China, Peking, 1957, 
p. 9; В. М. Штейн, Экономические и культурные 
связи между Китаем и Индией в древности (до 
III в. п. э.), М-, 1960, стр. 154-157. Наиболее 
подробное освещение см. в кн.: Е. Zurcher, op. 
cit. (об этом посольстве — pp. 24—25). 

ИЗ Ь1 Впрочем, Шанани (указ. соч.) и Франке (указ. 
соч., стр. 209) уверены, что посольство имело 
место. 

113 и А. Габэп безоговорочно признает историчность 
посольства 2 г. до н. э., но считает, что оно было 
безуспешным. См.: A. Gabain. Der Buddhismus 
in Zentralasien.— In «Handbuch der Orientali-
stik», I, VIII, 2, Leiden-Koln, 1961. S. 498. Ср.: 
S. Uei, Notes on the Indo-Scythians.— «The In
dian Antiquary», vol. XXXII. pp. 419—420. 

113 " См. другие доказательства этого положения 
и ст.: J. Brough, op. cit., p. 586. 

113 M R. N. Frye, Bukhara. Tho medieval achievement. 
University of Oklahoma Press, 1965, p. 7. 

114 « См.: J. Brough, op. cit., pp. 586-590, 596-599. 
114 ** Попытки идентификации его с каким-либо из 

членов парфянского правящего дома, например, 
с сыном Митридата IV или с сыном Пакора II 
(A. Waley, An introduction to the study of Chinese 
painting, Now York, 1958, p. 33), оказались 
безуспешными. По правдоподобному предположе
нию исследователей, он мог быть членом правя
щей семьи в одпом из небольших владений. См.: 
И. Maspero, Essay sur le TaoTsmc.— In: Melanges 
posthumes, vol. II, Paris, 1950, p. 189; E. Zurcher, 
op. cit.. pp. 32-33. См. также: N. G. Debevolse, 
op. cit., p. 245. 

114 " См.: Я. Maspero, op. cit., p. 189 (он. собствепио, 
говорит об области Парфпи, пограничной с Афга
нистаном); М. Е. Маесон, Из работ Южно-Турк-
меинстапской археологической комплексной эк
спедиции Академии паук Туркменской ССР о 
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1962 г. — Известия ЛИ ТуркССР, серия обществ. 
наук. 1963, Ni 3. стр. 57. 
Ему приписывается значительное число переводов 
буддийских сочинений ва китайский язык — 
от трех десятков до ста семидесяти шести. Одиако 
в каталоге конца IV в. он считается автором трид
цати четырех переводов, сейчас сохранилось де
вятнадцать, но из них лишь четыре могут с бес
спорностью считаться его трудами. См.: В. Xanjio, 
A catalogue of Ihc Chinese translation of the 
Buddhist Tripitaka, Oxford, 1S83. cols. 381-383 
(N4); Prabodh Chandra Bagcht, India and Central 
Asia; E. Zurchcr, op. cit., pp. 32—34. 
См.: A. Walcy, Notes on Chinese alchemy.— BSOS. 
vol. VI, pt. 1,1930. p. 23. 
См.: В. Nanjto, op. cit., cols. 3SS-3S9 (N 18); 
E. Zurchcr, op. cit., pp. 34—36. 
См.: В. Nanjlo, op. cit., cols. 3SS-3S9 (N IS). 
390 (N 21); E. Zurchcr, op. cit., pp. 46-54. 
См.: В. Xanjio, op. cit., cols. 391—393 (N 23, 25); 
E. Zurchcr, op. cit., pp. 65—70. 
См.: Е. Zurchcr, op. cit., pp. 102—103. 
B. Xanjio, op. cit., cols. 404-405 (N 57), 397 
(N 35); E. Zurchcr, op. cit.. pp. 202-204,2-16. 
См.: У. Brough, op. cit., p. 587. Как указывает 
этот исследователь, некоторые из персводчнков-
юэчжийцев могли происходить не пз страны «Бол ь-
ших юэчжпэ, а Сыть выходцами из среды восточно-
туркестанских малых юзчжп (ibid, pp. 606—607). 
Однако нам не встретились указания на выходцев 
пз Ферганы, о которых говорит А. Габэн (Л. Ga-
ftain.BuddhistischeTuxkcnmission.—In: «Asiatic*», 
Leipzig, 1954, S. 1б8).Нст их и в каталоге Нанджио 
(Nanjio), на который опа ссылается. 
См.: 5. Konowt KharoshthI inscriptions with the 
exceptions of those of Asoka, Calcutta, 1929 (Corpus 
inscriptionum Indicarum, II/l), pp. 70—71. 
Ibid. pp. 74-75, 77. 

W. B. Hcnnlng, Two manichacan magical texts.— 
BSOAS, vol. XII. pt. 1.1947, pp. 49-50; W.B.Hen-
ning, Waruc3n-Sah.— «The Journal of the Greater 
India Society», Calcutta, 1944, vol. XI, N 2. pp. 
87-90. 
См.: J. P. Asmusscn, op. cit., pp. 136-147. В этой 
связи В. Б. Хенппиг писал: «Следует иметь в ви
ду, что согдпйцы (или по крайней мере большая 
часть этого народа), перед тем как к ним пришли 
манихейскне проповедпики. были буддистами» 
[W. В. Hcnning, Neuc Materialicn zur Gcschichto 
des Manichaismus.- ZDMG. Bd 90/1, Leipzig, 
1936, S. 5). 
См.: H. W. Bailey, The word «but» in Iranian.— 
BSOS, vol. VI, pt. 2, 1931, pp. 281-282. Ср.: 
W. B. Hcnning, Sogdian talcs— BSOAS, vol. XI, 
pt. 3, 1945, p. 487. Детальное исследование этого 
сюжета см. в кв.: D. M. Lang, Tho wisdom of 
Balahvar. A christian legend of the Buddha, 
London — New York, 1957 (Ethical and religious 
classics of East and West, N 20), pp. 11-64. 
A. Gabain, Buddhistische Turkenmisaion, S. 167— 
168. См. также: A. Gabain, Dcr Buddhismus in 
Zcnlralasien, S- 501. 

115 
115 

115 
115 

110 

110 

116 

116 

110 

116 

116 

116 

110 

110 

J* 

н 

-.7 

П 

71 

•o 

n См.: / . P. Asmusscn, op. cit., p. 130. 
:* Вообще считается, что идеи буддизма в какой-то 

степени повлияли на философов-гностиков, были 
восприняты ими. а через них самим Мани. См.: 
D. М. Lang, op. cit., p. 24. 
См.: ' . P. Asmusscn, op. cit., p. 130. 
A.Adam, Manichaismus.— In: «Handhuchder Ori-
ontalistik», I, VIII, 2, Lcidcn-Kbln, 1961, S. f IS. 
См. последнюю: Б. Я. Стаеиский, Средняя Азия, 
Индия, Рим (к вопросу о международных связях в 
кушанский период).— В сб. «Индия и древности», 
М., 1963, стр. 171-176. 
Г. А. Лу;акенкоеа и Л. И. Рсмпслъ, История 
искусств Узбекистана, М., 1905, стр. 54—55, 76, 
77 (там же указания на литературу). 
См.: Т. В. Грек, Е. Г. Нчелина, В. Я. Стаеиский, 
Кара-Тепе — буддийский пещерный монастырь 
в Старом Термезе. Основные итоги работ 1937. 
1951—1902 гг. и индийские надписи на 
керамике, М-, 1904 (там же указания на предыду
щие публикации); Б. Я. Стаеиский, Новые дан
ные о Кара-Тепе.— В сб. «Тезисы докладов науч
ной сессии, посвященной итогам работы Госу
дарственного Эрмитажа за 1965 год». Л.— М.. 
1966. стр. 23—24. О многочисленных буддийских 
пещерных комплексах в Афганистане н Северной 
Индии см.: Haibak and Kashmir-Smast, Buddhist 
cave-temples in Afghanistan and Pakistan surveyed 
in I960, ed. S. Mizuno. Kyoto University. 1962, 
pp. S5-103. 

Даниые о находках приведены в цитированных 
работах Б. Я. Ставпского. 

" Л. If. Альбауж, Буддийский храм в долине Сан-
зара.— «Доклады АН УзССР», 1955, № 8, 
стр. 57—60, рис. 1—3. Сомнения Б. Я. Ставпского 
вэтой датировке {Б. Я. Стаеиский, Средняя Азия, 
Индия, Рим, стр. 175—176) неосновательны, а 
предложенная им альтернативная датировка — 
VII—VIII вв. {Б. Я. Стаеиский, Некоторые во
просы истории буддизма в Средней Азии. Из 
итогов раскопок Кара-Тепе — буддийского пе
щерного монастыря в старом Термезе.— В сб. 
«Доклады по этнография, Географическое обще
ство СССР, отделение этнографии», вып. 1 (4), 
Л., 1965, стр. 2S) —совершенно невероятна. 
С. П. Толстое, По следам древнехорезмийской ци
вилизации, М.— Л., 1948, стр. 160; Б. Я. Стаеис
кий, Средняя Азия, Индия, Рим, стр. 176,рис. 24. 
См.: В. М. Мсссон, Хорезм и кушаны.— ЭВ, 
XVII, М . - Л . , 1966, стр. 83» 
М. Е. Массон, Из работ Южио-Туркменистанской 
археологической экспедиции, стр.51—56; Г.А.Ко-
шеленко. Культура Парфви, стр. 95—96; Г. А. Ко-
шеленко. Уникальная ваза из Мерва.— ВДИ, 
1966, J6 1, стр. 92-105; G. KoshcUnko, op. cit., 
pp. 175-178. 

См.: Б. А. Литаинский, Таджикистан и Индия 
(примеры древних связей п контактов).— В сб. 
«ИНДИЯ В древпости», стр. 15S. 
См. сводку различных мнений: В. М. Штейн, 
указ. соч.,стр. 144—148; А. Н. Кочетов, Буддизм, 
М., 1965. стр. 14-22. 
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" В. М. Штейн, указ. соч.. стр. 149. 
w Д. Чаттопадхъяя, Локаята Даршана, М., 1961. 

стр. 506. 
См.: Д. Чаттопадхъяя. указ. соч., стр. 523 и 
ел.;. W. Ruben, Die Philosophic Buddhas.— В сб. 
«История и культура древней Индии (к XXVI Меж
дународному конгрессу востоковедов)», М.. 1963, 
стр. 245—2-16. Несмотря на оговорки, по-сущест- Ц8 
ну. к этой точке зрения примыкают и некоторые 
другие авторы. См.. напр., S.Dutt, Buddhist monks 
and monasteries of India. Their history and their 
contribution to Indian culture, London. 1962, 113 
pp. 86-87. 
См.: Е. Zureher, op. cit., p. 9. 
См.: A*. Krishna, Political and social though of 
the Buddhist writes of the early Christian era, Vija-
yuwada. pp 12, 16, 17. 118 
Г. Олъденберг пишет: «...фактический состав круж
ка учеников Будды и вообще состав древней об
щины отнюдь не соответствует теории о равно
правии всех»: в буддизме «оставалась решитель
ная склонность к аристократии» (/'. Олъденберг, 
Будда. Его жизнь, учение и община, М.. 1898, 
стр. 150). Ц9 
См.: Е. С. Сехека, Система управления древних 
монастырей Цейлона по материалам сингальской 
эпиграфики. —Веб. «Индия в древности», стр. 248. 
См.: Е. Zureher, op. cit., vol. I. pp. 173-175. 
Большой денежный дар, предназначенный для 
вознаграждения за переписку священных тек
стов, отмечен, например, в китайской рукописи 119 
стейновской коллекции из Восточного Туркеста
на, датированный 531 г. См.: /.. Giles. Dated Chi
nese manuscripts in the Stein collection.— BSOS, 
vol. VII, pt. 4, 1935. p. 820. 
См.: J. P. Asmussen.op. cit., p. 11; W. B- Henning, 
The murder of the magi.— J R AS. October, pp. 136— 
137; W. B. Henning, Two manichaean magical 
texts, p. 39. 
Цит. по ки.: G. Flugel. Mani, seine Lehre und seine 
Schriften. Ein Beitrag zur Geshichte der Manicha-
ismus, Leipzig, 1862, S. 76,105; A. M. Беленицкий, 
Вопросы идеологии и культов Согда по материа
лам имиджи кентских храмов.— В кн.: «Живопись 119 
Древнего Нянджнкента», М-. 195-4, стр. 38. 
См.: A'. Kessler, Mani, Korschungen uber die mani-
chaische Religion, Bd I. Berlin, 1889, S. 3 3 1 -
338; S. H. Taqizadeh, W. B. Henning, The dates of 
Maui's life.-AM, 1957, N. S., vol. VI, pt. I, 
p. 420. 119 
См.: W, B. //evining.Mitlcliraiiisch.—In«Handbuch 
der Orientalistik», I, IV, I. Linguistik. Leiden — 119 
Koto, 1958, S. 102; В. Г, Луконин, К автор и 
Мани.- ВДИ, 1966, М 3, стр. 75. 119 
J. P. Asmussen, op. cit., p. 28. 
Кстати, эти события не учитываются М. Б. Мас
совом при рассмотрении истории буддизма в Ц9 
Маргианс. 

См.: W. В. Henning, The Choresmian documents.— 119 
AM. 1965, N. S. vol. XI, pt. 2. p. 170. 
Соображения Р. Гёбля о передвижении датировок 
«Великих кушан» (Канишку ин датирует 225 — 
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266 гг. н. а., Васудсву II — 325-356 гг., куша-
но-сасанндов, соответственно, после 356 г.). см. 
в кн.: Й. Gobi. op. cit.. S. 142-162; R. Gobi. 
Die drci Versionen der KaniSka-Inschrift von Surkh 
Kotal, Wien. 1965 (Gsterreichische Akademic der 
Wissenschaften. Philosophisch-historischc Klasse 
Denkschriflen. Bd 88, I. Abt.), S. 22-24. 
E. В. Зейхалъ. Проблема кушанской хронологии 
и монеты. — «Тезисы докладов на юбилейной науч
ной сессии Государственного Эрмитажа. Секцион
ные заседания». Л.. 1964, стр. 40—46. 
См.: Б. Я. Ставиский. Буддийские комплексы 
Кара-Тепе в Старом Термезе в свете работ!966 г.— 
•Тезисы докладов научной сессии, посвященной 
итогам работы Государственного Эрмитажа за 
1966 год». Л.. 1967. стр. 54—55. 

См.: F. W. К. Muller, Тбхг! und KuiJan (Kusan).-
SPAW. Philosophisch-hislorische Klasse. 1918. 
XXVII, Berlin. S. 575. 

A. M, Бченицкий, Вопросы идеологии, стр. 38. 
A. Gabain. Der Buddhismus in Zentralasien, S. 501. 
M. Е- Массон, Из работ Южно-Туркиенистанской 
археолога чес кой акспеднцин, стр. 56. 
Впрочем, уже по крайней мерс в кушапскос время, 
как показывают вышеприведенные сведения, буд-
дийскам религия обрела в Средней Азии адептов. 
Об этом свидетельствуют также памятники пись
менности с Кара-Тепе — см.: Б. Я. Ставиекий, 
Некоторые вопросы истории буддизма в Средней 
Азии, стр. 38. 
См. «The mission of Sung Yun and Hwei Sang to 
obtain buddhist books in the West» (518 A. D.).— 
In: 6'. Beal. Buddhist records of the Western World. 
vol. 1, London. 1906, p. XCII; A. Enoni, On the 
nationality of the Ephtalites.— «Memoirs of the 
Research Department of the Toyo Bunko (The 
Oriental Library)». N 18. Tokyo. 1959. pp. 45—48. 
Сообщения Сак Ю и основанные на них сведения 
Бэй-ши см.: Е. Chavannes, Documents sur les 
Tou-kiue (turcs) occidentaux. Сиб., 19U3 (Сб. трудов 
Орхонской экспедиции, VI), p. 225, п. 3. Ср.: 
R. Ghirshman. Les Chioniles-Hcphtaliles. LeCaire, 
1948 (MDAFA. t. XIII). p. 120. 

A. Hermann. Die llephthaliten und ihrc Bczichun-
gen zu China.— AM, vol. II. N 3 — 4,1925.S. 577— 
578; A. V. Gabain, Der Buddhismus in Zentralas;en. 
S. 500—501. Ср. мнение И. Маркварта: J. Mar-
quart, EranSahr nach der Geographic des Ps. Moses 
Xorenac'i. Berlin, 1901. S. 240. 
См.: The mission of Sung Yun and Hwei Sang to 
obtain buddhist books in the West, pp. XCIX-C. 
См.: E. Chavannes, Documents sur les Tou-kiue 
(lures) occidentaux, p. 226. 
J. Marshall, Taxila. vol. I, Cambridge, 1951, p. 77. 
См. также: U. .V. Ghoshal, Ancient Indian culture 
in Afghanistan. Calcutta, 1928, pp. 25-26. 
B. А. Лившиц, К открытию бактрнйскнх надписей 
на Кара-Тепе.— Сб. «Кара-Тепе», П (в печати). 
См.: A. Levi et £. Chavannes, L'iteneraire d'Ou-
K'ong.- JA, N. S., 1895, t. VI, pp. 354—355, 
D. 2; A. Gabain, Buddhislische Turkenmission. 
S. 162-164; Л. Gabain, Der Buddhismus in Zentra-
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lasien, S. 50*>. Каи пишет ОДОВ ИЗ нсслодовате- 124 
лей истории древних тюрок, «следует признать, 
что с буддизмом должен был быть рано знаком, во 
всяком случае, господствующий слой тюрок»; 
буддийские проповедники в начале VI п. были 121 
уже у предшественников тюрок — жуаньжуаиен 
tf.tu Mau-tsai, Kulturelle Beziehungcn zwischen 
den Ost-Tiirkcn (T'u-kue) und China.—CA J, 
vol. I l l , N 3, Wiesbaden, 1958, S. 194—195). 
Вместе с тем даже в начале VIII в. основная 121 
масса тюрок «не была знакома с законом Будды, 121 
не имела ни монастырей, ни монахов» (слова Хой 
Чао). См.: W. Fuchs, Huci-ch'ao's Pilgerrcise 121 
durch Nordwest-Indien und Zcnlral-Asicn um 
726.— SPAW. Philosophisch-historische Klassc. 
Jahrgang 1938. Berlin, 1938, S. 453. 121 
A. Gabain, Der Buddhismus in Zenlralasicn,S.50ti. 
См.: The life of Hsuan-Tsang compiled by Monk 121 
Hui-li, Peking. 1955, pp. 43—45. 121 
Л . П. Зяблин сопоставил скульптуру бодисатвы 
из второго храма в Ак-Бсшнмс {.7. П. Зяблин, 
Второй буддийский храм Ак-Бешнмского горо
дища, Фрунзе, 1961, стр. 52, рис. 3) с одной из 121 
голов из Халды (/. Barthoux. Los fouillesdo Hadda, 
III. Figures ct figurines, Paris, 1930 (MDAPA, 
VI, pi. 67/c). Можно добавить, что еще более 
близко сходство его с другой головой из Хадды 
(J. Barthoux, op. cil., pi. 70/a). 

Б. Я. Статский, Некоторые вопросы истории 121 
буддизма в Средней Азии, стр. 29. 
S. Levi et E. Chavannes, op. cit.. pp. 354—355, 
357; E. Chavannes, Documents sur les Tou-kiue 
(lures) occidcnlaux. p. 198, 242-245. Ср.: A. Ga
bain. Buddhislische Turkcn miss ion, S. 166. 
См.: Б. Я. Ставиский, 0 международных связях 
Средней Азии в середине VIII в. (веветедашшх 
советской археологии).— MB. 1960..N? 5, стр. 115. 
Цвт. по кн.: \V. Fuchs, op. cit.. S. 445. 
См.: Ibid, S. 446-449. 

A. Gabain, Buddhistisclic Turkcnmission, S. 166; 
A. Gabain, Der Buddhismus in Zentralasien, S. 506. 
См.: The life of Hsuan-Tsang compiled by Monk 
Hui-li, pp. 48-49 . 

S. ВЫ. Buddhist records of the Western World, 121 
vol. I, London, 1906, p. 45. 
См.: I-Tsing, Memoirc compose a l'epoquc dc la 
grandc dynastic T'ang sur les religicux emincnls 
qui all went chercher la loi dans les pais d'Occident. 
Traduiten Francais parE. Chavannes, Paris, 1894, 121 
p. 80. Ср.: I-Tsing, Account of fifty-one monks, 
transl. Latika Lahiri.— In: S. Dutt, Buddhist 
monks and monasteries of India, London, 1962, 
p. 312. 
Цит. по кн.: W. Fuchs, op. cit., S. 449. Господство 
Хинаяны в p а нпе-сред не вековой Средней Азии 
подтверждается и другими сообщениями. Так, 
например, среднеазиатский (может быть, даже 
тохаристанский) выходец, носивший имя Буддад-
харма, во второй половине VII в. изучил в На-
лавде учение «Малой Колесницы» (I-Tsing , Me- 121 
moire... I-Tsing, 1894, pp. 37—38). 
Цит. по кн.: И'. Fuchs, op. cit., S. 449. 
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131 Об атом, как it и большой роли среднеазиатских* 
манихейских общий но сравнению с иранскими, 
см.: W. В. Henning, Neue Malcrialien zur Ges-
chichte des Manichaismus, S. 10—11. 

1W См.: E. Chavannes et P. Pdliot, Trailc manich&n 
rclrouvc en Chine, П.— JA, ser. XI, 1913, t. I. 
p. 150. A. M. Беленицкий отнес это сообщение к 
Средней Азии (/I. М. Беленицкий, Попроси идео
логии, стр. 44). 
См.: Е. Chavanneset P. Pctliot, op. cit., p. 150—151. 
W. В. Henning, Neue Materialicn zur Gcschishtc 
des Manichaismus. S. 13—14. 
См.: W. B. Henning, Two manichacan magical 
texts, p. 49. Ср.: Е. Chavannes et P. Pelliot. op. 
cil.. p. 197, n. 
См.: Flugel, op. cit., S. 9 7 - 9 3 , 105-106, 3 1 8 -
319; A. Adam. op. cit.. S. 118. 
E. Chavannes et P. Pelliot, op. cit., pp. 154—155. 
См.: О. Maenehen-Hclfcn. Manichacans in Sibiria.— 
«Semitic and Oriental Studies University of Cali
fornia Publications in Semitic Philology», vol. XI, 
1951, p. 321, n. 51. 

• " См.: E. Chavannes et P. Pelliot. op. cit., pp. 152— 
153. См. также: Е. Chavannes, Documents sur les 
Tou-kiue (turcs) occidentaux, p. 157 (n. 5), 292, 
303; E.H. Shafer. The golden peaches of Samarkand. 
A study of T'ang exotics. Berkeley and Los Angclos, 
1963, p. 50. 

110 A. M. Беленицкий, Вопросы идеологии, стр. 44 — 
45. 
/ . Marquart. op. cit., S. 70, 226, 227. 
•Юридические документы и письма». Чтение, 
переводы, комментарии В. А. Лившица, М.. 
1962. стр. 40, прим. 75. 
См.: В. Chavanneset P. Pelliot, op. cit., p. 197. 
См.: В. А. Лившиц, Согдиана.— Газ. «Ленинский 
путь» (Самарканд). 19G5, 6 июли; В. А. Лившиц, 
Надписи на фресках из Афраснаба.— Б сб. «Те
зисы докладов сессии, посвященной истории жи
вописи стран Азии». Л., 1965 (Гос. Эрмитаж. Ле
нинградское отделение Института археологии АН 
СССР), стр. 6. Но стоял ли во главе самарканд
ского посольства также мо-джо? 
Духовный глава манихсев Семиречья в первой 
половине VIII в. имел резиденцию в Тохарнстане. 
См.: С. Г. Кляшторный, Древнетюркскис руни
ческие памятники как нсточиик по истории Сред
ней Азии. М.. 1964, стр. 144. 

•*• См.: J. P. Asmussen, op. cit.. S. 253—261; A. Ga
bain und W. Winter, Tiirkische Turfanlexte, IX. 
Bin Ilymnus an den Valor Mani auf «Tocharisch» 
В mil alttiirkischen Ubersctzung, Berlin, 1958 
(Abhandlungen d. Dcutschen Akademie d. Wis-
senschaften zu Berlin. Klassu fur Sprachen, Litera-
tur und Kunst, 1956, N 2), S. П . Связь манихей
ства с буддизмом отмечена и а рабо- персидски ми 
источниками (С. Flugel, op. cil., S. 85; A'. Kessler, 
op. cit., S. 317, 372), а также западным» источни
ками. 

117 J. P. Asmussen, op. cil., p. 254. Важные заме
чания об отношении манихейства к другим ре
лигиям см.: М. Воусе, On Milhra in the Maniche-

щ 
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an Pantheon.— In «A Logust's leg. Studies in ho
nour S. H. Taqizadeh», London, 1%2, pp. 44—45. 
См.: W. B. Henning, \Vanitan-5ah. p. 87; W. B. He- 123 ' « 
nning, Mitteliranisch.— «Handbuch der Orienta-
listik», I, IV, I, London - Koln, S. 94. 
См.: IV. В. Henning, Waruean-sah, pp. 86, 88. 
Согласно среднепрапской версии миссионерской 
истории, в Хорасан Map ЛммоСыл послан вместо 
с принцем Артабапом, парфянином, чем. оче
видно, Маш! хотел облегчить вербовку адептов 
из старой парфянской знати. См.: Р. С. Andreas, 
И'. Henning, Milteliranischo Manichaica aus Chi- 123 
ncsisch-Turkcstan. П.— SPAW. Philosophisch-
historischc Klasse, Berlin, 1933, N 7 - 9 , S. 303. 123 
R. C. Zaehner, The dawn and twilight of Zoroaslria-
nism, New York, pp. 195-198- 123 
Ibid, pp. 229—230. См. также: R. С. Zathner, 
Zurvan. A zoroastrian dillema, Oxford, 1955, pp. 
166-183. 
//. W. Bailey, Indo-Scythian studies being Khota-
nese texts, vol. IV, Cambridge, 1961, pp. 12-13. 
Карту распространения христианства в Иране и 
Средней АЗИИ см.: F. van der Meer, Ch, Mohrmann, 
Bildatlas der fruhchristlichen Welt, 1959, Karto 
36. 
См.: В. В. Бартолъд, О христианстве в Туркеста
не в домонгольский период.—Соч., т. Н/2, М., 
1964, стр. 275; Б. Sachau, Zur Ausbercitung des 
Christenlums in Asien, Berlin, 1919, S. 64—66. 
Cx.: B. Spuler, Die nestorianische Kirchc.— In: 123 
«Handbuch der Orientalistik», 1, VIII, I, S. 140. 
E. Sachau, op. cit., S. 67. 
См.: В. Spuler, op. cit., S. 140. 
Си.: В. В. Бартольд, указ. соч.. стр. 278, прим. 88; 
J. Marquart, Osteuropaische und ostasiatische 
Streifziige, II. Auflage, Darmstadt. 1961, S. 283. 
«Страна кушан> (Baith Kaishan) упоминается в 
гностическом «Гимне души», написанном, по-ви
димому, в 180—196 гг. о. э. См. A. Mingana, Tho 123 

early spread of Christianity in Central Asia and 
the Far East: a new document.— «Bulletin of the 123 
John Rylands Library Manchester», vol. IX, N 2, 

1925, p. 302. 
Cv.: A. Mingana. op. cit.. pp. 304—305; F.AUhelm, 123 
Geschichtc der Hunnen. Bd III. Berlin, 1961, S. 
104-105. 
См.: A. Mingana, op. cit., pp. 305—306. 
//. Л. Вичурин (Иакппф), Собранно сведений о 
народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена, т. II. М—Л., 1950, стр. 331. 
A'. Enoki, The nestorain christianism in China in 123 
mediaeval time according to recent historical and 
archaeological researches.— In: «Acadcmia Na-
zionale del Linoei», anno 1964, quadcrno N 62, 
Roma, 1964, p. 72, n. 114. 
Некоторые данные о христианство у эфталитов 
см.: P. Altheim, Enlwicklungshilfe im Altertum. 
Dio grossen Reiche und ihro Nachbam, Hamburg, 
1962, S. 120-121. 
См.: E. Sachau, op. cit.. S. 68. 123 ln 

См.: В. Spuler, op. cit., S. 140. Об отличиях и 
догматике и богослужении в восточных, в том 

123 
123 
123 
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числе среднеазиатских, областях — см.: Л. Minga
na, op. cit., p. 321. 
См. W. В. Henning, A Sogdian god.— BSOAS, 
vol. XXVIII, pt. 2,1965. pp. 252-253; / . Harma-
tta, Cusanica.— AOr, vol. XI. pp. 196—209; 
H. Humbach, Kusan und Hcphlhalitcn, Munchcn. 
1961 (Munchcner Studien zur Sprachwisscnschaft, 
Beihcft C), S. 18—25; G. Widengren, Die Religioncn 
Irans, Stuttgart, 1965 (Die Religioncn der Mensch-
heit, Bd 14), S. 333—343 (о религии согдийцев — 
стр. 320-332). 
См.: //. Я. Бичурин (Иакинф), указ. соч., т. И, 
стр. 272,281. 
См.: I-Tsing, MOmoirc compose a I't-poquc do la 
grandc dynastic Tang..., pp. 73—76. 
E. Chavanncs, Documents sur les Tou-kiuc (lures) 
occidentaux, p. 136. n. I. По мнению некоторых 
ученых, китайский тернии llsien. которым ки
тайцы обозначали религию населения Запада, в 
танскос время означал зороастризм, но раньше, 
возможно, им обозначались буддийские божества 
[А. Е. Dien, A note on HSIEN «zoroaslrianism».— 
«Oriens», vol. X, N 2, Leiden, 1957, pp. 284-288). 
Однако Г. Бэйли высказал предположенпе, что 
китайское Hsien происходит от иранского 
• (а)0гуа — названия, связанного с огнем боже
ства зороастрпйского круга. См.: Я. W. Bailey, 
lndo-Scylhian studies being Khotanese texts, 
vol. IV, p. II, n. 2. 

См.: The life of Hsuan-Tsang compiles by Monk 
Hui-li, pp. 46—47. 
См.: S. Beal, op. cit., pp. 32-33. 
A. Gabain, Buddhislische Turkcnmissien, S. 167. 
См.: W. Fuehs, op. cit., S. 452. 
«Юридические документы п письма. Чтение, пере
вод н комментарии В. А. Лившица, М., 1962 
(Согдийские документы с горы Муг, вып. II), 
стр. 165—166. 
См.: J. Gershevitch, A Grammar of Manichean 
Sogdian, Oxford, 1954, pp. 4, 5, 179. 
См.: W. E. Henning, Sogdian loan-words in New 
Persian.- BSOS, vol. X, pt. I, 1939, p. 94. Ср.: 
E. Herzjeld, Zoroaster and his world, II, p. 756. 
См.: Я. W. Bailey, The word «but» in Iranian. 
vol. VI, pt. 2, pp. 279—280. Обозначения Будды 
в разных языках Средией и Центральной Азии 
см.: Я. W. Bailey, Madu. A contribution to the 
history of wine.— «Silver jubilee volume of the 
Zinbun-Kagaki-Kenkyusyo, Kyoto University, 
1954, pp. 7 - 9 . 
См.: в. А. Лившиц, Согдийские слова в таджик
ском языке, I, стр.35; А бурейхан Бируни, Избран
ные произведения, т. II, стр. 544—545. О термине 
Sramana в арабо-перепдеких источниках см.: 
G. Plugel, op. cit., S. 385-386; Alberuni's, India. 
vol. II, p. 261, n. 21; в индийской литературе 
см.: A. Sastrl, Sramana or non-brahmagical sects. 
In: «.Tho cultural heritage of India», vol. I, Calcut
ta, 1958, p. 389. 
Мепсе вероятно, что это произошло впо Средней 
Азии, в Восточном Туркестане, гдо согдпйско-
буяднйскаи традиция была очень сильной. Вместе 
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с тем В Хотзнс (nDaudan-Uilik)A. СтсГшнлшел 12/. 
фрэ:мснтнроилннос письмо купца-еврея — это 
один из наиболее ранних образцов письменных 
документов ил таджикско-иерсидском; его дата- 125 
руют VIII в. См.: V. Minorsky, Some early docu
ments in Persian (I).—JRAS, 1942. October, 
p. 1S3; W. B- Henning, The inscriptions of Tang-i 
Azao.— BSOAS, vol. XX, 1957. p. 338. См. также: 
К. Залеман. По поводу еврей с ко-персидского от
рывка из Хотапз. - ЗВОРАО. т. XVI. Спб., 
1904. стр. 046-057. 
В- В. Вартольо, История культурной жизни 
Туркестана.— Соч., т. I. стр. 215-216. 
См.: В. А. Лившиц, К. В. Кауфман. И. М. Дья-
конов, О древней согдийской нисьмспноста Буха
р ы . - В Д И . 1954, M l , стр. 155. ирпм. 1. 
См.: В. Л'. Frye, Bukhara, pp. 8—9; В. А. Никонов, 
Краткий топонимический словарь. М.. 19G6, 
стр. 80. 
См.: В. А. Лившиц. К. В. Кауфман, И. Я. Дья
конов. указ. соч.. стр. 155. 
А. .И. Веленицкий, Вопросы идеологии, стр. 39. 
См.: В. Zureher, op. cit., pp. 106-107. 231, 255 
Ct sq. 
См.: В. Я. Влаоимирцол. Буддизм о Тибете и Моя- 125 
голии, Иг., 1919. 12G 
A. М. Веленицкий, К истории культурных связей 
Средней Азии и Индии в раннее средневековье.— 
В кн. «Индия в древности», М., 196-i, стр. 189. 
Ср. попытку Псттмара рассматривать сцену «Опла
кивания Сиявуша» как сцену сожжения умершего 
Будды: A'. Jettmar, Zur «Bcweinungsxcno a us Pend-
z ikent . -CAJ. vol. VI, N /.,1961, pp. 262-207. 
См. также: М. Bussagll. Painting of Central 
Asia, Geneva, 1963, pp. / .7 -48 . 
B. А. Шишкин, Варахша, М.. 1963. стр. 205-208. 
Они отчетливо отразились и ил живописи, памят
ники которой недавно найдены на Афрасиабе 
(В. А. Л/ишкик.Афрасиаб — сокровищница древ
ней культуры, Ташкент, 1960, стр. 12—22). Связи 12С 
Согда с Индией были очень интенсивными. «Сог-
яийцы,— пишет современный индийский несло- 126 
доватсль.— глубоко проникли в индийскую исто
рию и культуру». О распространении согдийцев 
в Северной, а может быть, и в Средней ИНДИИ, В 126 
частности, четко свидетельствуют индийские лнн-
гвистаческне материалы {Buddha Prakash,Jhaku-
r a . - C A J . vol. I l l , N 3, 1958, p. 234). Разумеет
ся, ото не могло не способствовать и распростра
нению буддизма в Согдо и разного рода экономи
ческим и культурным связям. 
См.: F. Birth, Biographical notes on some Chinese 
ancient painters.- TP, Ser. II, vol. VI, 1905, 
pp. 434-435; A. Waley, An introduction to the 126 

Study of Chinese painting. New York. pp. 86—87; 
M. Bustagli. op. cit., p. 53. 
См.: M. M. Дьяконов, Росписи Нянджикента и 
живопись Средней Азии.— В кв. «Живопись 
Иинджнкента», М., 1954, стр. 147—154. 
См., например: В. Ghirshman, Iran, Parthians and 
Sassanias, Thames and Hudson, 1962, pp.317— 127 
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Ср.: F. II. Andrews. Wall painting* from ancient 
shrines in Central Asia recovered by Sir Aurel 
Stein, London, 1948. p. XVI. 
См.: / / . P. Киллаеов, Археологические исследо-
нания на городище Ак-Бешим п 1953—1954 гг.— 
Труды КАЭЭ. т. II . М.. 1959. стр. 155-227; 
С. /'. Хмельницкий. Опыт реконструкции буддий
ского храма городища Ак-Бешим. там же, стр. 
243-265. 
См.: Л. П. Зяблин, указ. соч. 
См.: Я. Голованов, Чуйский колосс.— «Комсо
мольская правда». 1962. 7 июля. 
В. А. Булатова-Левина, Буддийский храм в Ку
п е . - СА, 1961. Kt 3, стр. 2-Й—250. 
О кувинской скульптуре см.: Г. А. Иугакенкова, 
.7. И. Ремпелъ, История искусств Узбекистана. 
стр. 135. По-видимому, в «Dcprane были и дру
гие, помимо кувипского храма, буддийские соору
жения. См.: Я. / ' . Горбунова, Раскопки поселе
нии в зоне затопления Керкидопского водохра
нилища (Фергана) в 1904 —1965 гг.— В сб. «Сек
ция археологии Средней Азия (тезисы докладов)». 
М., 1966 (АН СССР, Ин-т археологии. Пленум 
Ип-та археологии 19GG г.). стр. 17. 
Цит. по кн.: W. Fuchs, op. cit.. S. 452. 
См.: E. Herifdd, Geschichtc der Stadt Samarra. 
Hamburg. 194S; //. Иегмато*. Усрушана в древ
ности и раннем средневековье, Сталииабзд, 1957 
(Труды АН ТаджССР. т. LV). и др. 
В. Herzjeld, Geschichtc der Stadt Samarra. S. 148. 
Ibid. S. 152. 

A. M. Веленицкий, Вопросы идеологии, стр. 59. 
Е. JUrzfeld, Geschichtc der Stadt Samarra. S. 149. 
Anm. 2. 
A. M. Велепицкий, Вопросы идеологии, стр. 47. 
G. И clour, and W, В. Kenning, The compendium 
of the doctrines and styles of the teaching of Mani, 
the Budda of L igh t . -AM. 1952. N. S.. v. III . 
pi. 2, p. 194. Ср.: / . P. Asmusstn, op. cit.. p. 162. 
Юридические документы и письма. Чтение, пере
води комментарии В. А. Лившица, стр. 41.92—93. 
W. В. Henning, A Sogdian god, p. 249. (Здесьже — 
о семантическом ряде развития значения этих 
терминов). 

Ibid, pp. 253—254. И. М. Оранский считает, что 
в этих именах слово «div» связано с теми его зна
чениями в современном таджикском п персидском. 
где оно перекликается с представлением «...обо 
всем сверхъестественном, необычайном по могу
ществу, силе, величине, ловкости, искусству и 
т. д.». См.: / / . М. Оранский, Этимологические 
заметки.—Известия Отд. общ. наук АН ТаджССР, 
№ 12, 1957, стр. 79-82 . 
W. /?. Henning, A Sogdian god, p. 250. Сообщение 
источников о том, что афшпн Хайдар раз в неделю 
убивал овцу, разрубив се пополам (//. Наметов. 
указ. соч., стр. 145), быть может, указывает. 
что в круг божеств уструшапского пантеона вхо
дил Фарн, который в это время олицетворялся 
в образе барана. 

См.: S. Beat, op. cit.. I, pp. 44 -46 ; The life of 
Hsuan-Tsangcompiled Lu Monk Hui-Ii, pp. 49—52; 
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W. Fuchs, op. cit.. S. 449. См. также: A. Foueher, 
La vicillc route de l'lndc dc Bactres a Taxila. p. 84. 
См.: S. Beat. op. c i t , I, pp. 39-40 . 
£. Chavannfs. Documents sur les Tou-kiue (turcs) 
occidentaux, p. 164—204; / . Harmalta. The oldest 
kharosthi inscription, p. 6. 
См.: S. Beal. op. cit.. I, p. 41. 
См.: W. Fuchs, op. cit.. S. 452—453. 
См.: .7. И. Альбаум, Инсьмешюст!. из замка Запг-
Тене.— «Общественные пауки в Узбекистане». 
19G3. X* 2; его же. Раскопки Занг-Тсис.— В кн.: 
«История материальной культуры Узбекистана», 
IV. Ташкент. 1963; его же, Находки документов 
письмом брахмн к Узбекистане.— ЭВ, XVI, 1963; 
его же. Новые раскопки и Занг-Тепе и индийские 
документы.—В кн.: «Индия о древности». М., 1964. 
Л/. И. Воробьева-Десятовекая. Находка санскрит
ских рукописей в СредиейЛаин.—«Пароды Азии и 
Африки». 1963, .\t 3. стр. 94; ее ж*, Памятники 
индийской письменности на Средней Азии.— 
В кн.: «Индия в древности». 
См.: Л Л/. Бонгард-Левин. Л/. И. Воробьева-
Десятовская, Э. Н. Техкип, Фрагменты санскритс
ких рукописей из Занг-Тепе (предварительное 
сообщение).— ВДИ, 1965. № I. 
См.: В. Xanjto, op. cit.. col. 440 (N 147). 
См.: В. В. Бартолъд, Туркестан в эпоху монголь
ского нашествия, ч. П. Исследование.—В. В. Бар-
толъд,Соч..т. 1.стр. 118—119; Л. .U. Белсницкий. 
Исторнко-географичсский очерк Хутталя с древ
нейших времен до X в. и. э.— МИЛ. XV 15,1950, 
стр. 120—123; Uiidud al-'A lam "The regions of the 
world". A Persian geography 372 A. H.— 982 
A-1). Transl. and explained by V.Minorsky, Oxford. 
1937 (CMS NS, vol. XI), pp. 71, 119. 20S, 3 6 0 -
361. «Великим Флрхаром», то есть «Великой Ви-
харой», называлась в средневековых персо-язич-
ных источниках Лхаса (HudQd al-'Alam, pp. 94, 
262-263). 

И'. В. Ilenning, Sogdian loan-words in New Persian. 
p. 94 and n. 4. Этим была снята ранее предлагав
шаяся Бенвепястом этимология. См.: Huduii al-
'Alam, p. 263, п. 2. 
A. Gabain, Buddhislische Turkenmission, S. 166. 
E. 'lurcher, op- cit.. p. 59. 
Ibid. pp. 3 3 - 3 ' . , 54, 72.' 202-204. 
B. Saniio, op. cit., cols. 38 et sq. 
E. lurcher, op. cit.. pp. 62—63. 
I-Tsinn. A record of the Buddhist religion as prac
tised in India and the Malay Archipelago (A. D. 
671-G95). Transl. by J. Takakusu. Oxford, 189G. 
pp. 13-15; O. Franke. op. cit.. S. 216. По И Цзину 
(указ. соч., стр. 14), «в Северной Индии и на остро
вах Южного моря, они в основном принадлежат 
к Хинаяне, тогда как в Китае — к Махаяне». 
Подробный анализ этого утверждения II Цзина 
см.: И. Hirakawa, op. cit., pp. 75—84. О размеще
нии и отношении монастырей и численности при
верженцев Хинаяны и Махаяны, по дапным Фа 
Сява, Сюан Цзяна и Хой Чао см.: Е. I^amotte, 
Sur la formation du Mahay ana.— In: «Asiatica», 
Leipzig, 1954. pp. 392-396. 
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I-Tsirtg. A record of the Buddhist religion, p. 49. 
Это другое святилище, чем то. о котором говори
лось на стр. 225. 
См.: .V. Воробьева-Десятоккоя и Э. Темкин, 
Индийские рукописи в Туркмения.— «Наука и 
жизнь», 1966, ,\« 1. стр. 26. 
В свете иовых открытий представляется вероят
ным. что известные мургабекие пещеры, вопреки 
не раз высказывавшимся точкам зрения, все же 
имеют непосредственное отношение к буддизму. 
Е. Jlerzfdd, Kushano-Sasanian coins. Calcutta, 
1930 (MASJ, N 38), pp. 13-14 (речь идет о дли
тельном времени от аршакидского до конца саса-
иидского периодов). 

См.: Я. И'. Bailey. Ttaugara . - BSOS, vol. VIII , 
pt. 4, 1937. pp. 89-5-895. 
Цит. по ки.: В. В. Бартолъд, О христианстве в 
Туркестане в домонгольский период, стр. 269. 
См. также: G. Flugcl, op. cit., S. 386; S. Xovdi, 
The origin of the Barmakids.— "Islamic culture. 
The Hyderabad quarterly". Vol. VI, N 1,1932, p. 5. 
E. Herzfcld. Zoroaster and his world, vol. I I , p. 755. 
Детальные сведения по этому вопросу приведены 
в трудах В. В. Бартольда и А. М. Беленицкого. 
И. / / . Бернштам. Труды Семирсчеиской археоло
гической экспедиции «Чуйская долина», М.— Л. , 
1950 (МИЛ, № 14), стр. 48—55. 131-133, J 3 9 -
140; его же, В горах В долинах Памира и Тянь-
Шаня.— В сб. «По следам древних культур. От 
Волги до Тихого океана», М., 1954, стр. 295, 302. 
См.: .7. Р. Кызлаеов, указ. соч.. стр. 236. прим. 10. 
См.: A. Gabain, Dor Buddhismus in Zenlralasien, 
S. 506-507. 

См.: E. Chavannes. Documents sur les Tui-kiue 
(lures) occidentaux, p. 286. 
См.: J. Narquarl, Osleuropaische und ostasiatische 
Slreifzuge. II. Auflage.S. 9 1 - 9 3 ; HudQd aI-*Alam. 
p. 267-268, 287. 
См.: HudQd al-'Alam, p. 287. 
См.: / . Flugel, op. cit., S. 106. 
См.: HudQd al'Alam, pp. 2S9—290; «Юридические 
документы и письма. Чтение, перевод и примеча
ния В. А. Лившица», стр. 27—28. 
См.: HudQd al-'Alam, p. 290, п. 2. 
См.: A. Gabain. Der Buddhismus in Zentralasien, 
S. 507. В тибетских письменных источниках. 
говорящих о распространении буддизма в X в., 
фигурирует река, которую иногда сопоставляют 
С Яксартом — Сыр-Дарьей (S. Ch. Das, On the 
КЛ1а Cakra System of buddhism which originated 
in Orisa.— «Journal and proceedings of the Asiatic 
society of Bengal», 1907, vol. III . Calcutta. 1908. 
April, pp. 225—227). Однако такая локализация 
покоится, как нам указала М. И. Воробьева-
Дееятовская, на очень шатких основаниях, по-
виднмому, в тексте фигурирует мифическая, а не 
реальная река. 

См.: Г. А. Пугаченкова, Буддийская кумирня 
в Мерве.— КСИИМК. в. 54, 1954; ее же. Пути 
развития архитектуры Южного Туркменистана 
поры рабовладения и феодализма, М., 1958, 
(Труды ЮТАКЭ, т. VI). стр. 351-357. 
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См.: Д. И. .Xieholson. Л literary history of the 
Arabs, Cambridge. J950. pp. 232-233; У. /irftcrry. 
Sufism. An account of the mystics of Islam, London, 
1950. pp. 35-41; A. J. Arberry, Sufism.- In: 
Handbuch der Orientalistik», I, VIII. 2, Leiden — 
Koln, 19Ш pp. 151-«2. 
Абурейтан Бчруни. Индия, стр. 1К. 
См.: Б. Э. Бертелъс. Происхождение суфизма и 
зарождение суфийской литературы.— Избр. тру
ды. Суфизм и суфийская литература. ,М.. 1965, 
стр. 32. Подробнее об этом см.: L. Massignon, 
Essai snr les origines du lexiquc technique de la 
mystique musulmane. Paris, 1922, p. 38—39. 75. 
96; / . Coldziher. Vorlesungen uber den Islam. II. 
Auflage, Heidelberg. 1925, S. 162—343 (Anm. 
122); Alt Abdel Karim. Al-Junayd's theory of 
fana'.— «The Islamic quarterly», vol. I. N 4. 
1954, pp. 219-228. 
M. Morten, Die Indishe Stromungen in der isla-
mischen Myslik. I. Zur Gcschichtc und Kritik, 
Heidelberg. 1927 (Materialien zur Kundc des 
Buddhismus. lift. 12). S. 17—24. 
В. Э. Бертелъс. указ. соч.. стр. 32. 
R. A. Nicholson, op. cit.. pp. 289-391; A/. Mor
ten, op. cit. См. также соображения В. А. Жуков
ского. что И рай стал местом встречи идей неопла
тонизма и индийского пантеизма (У. Zhukorski. 
The idea of man and knowledge in the conception 
of Persian mystics.- BSOS, vol. VI. pt. 1. 1930, 
p. 153). 
E. Э. Б'ртели, Нур-ал'улум. Избр. труды. 
Суфизм и суфийская литература, стр. 226. 
J. Goldziher, op. cit.. S. 159—164. (Русский пере
вод: //. ГольОциер, Лекции об исламе. Спб., 
1912, стр. 147—152). Изложение специальной 
работы И. Гольдциера *0 влиянии буддизма на 
ислама на венгерском языке см.: Т. Пика, The 
influence of Buddhism upon Islam.— JRAS, 1904, 
pp. 125-141. 
L. Massignon. op- cit.. p. 63. 
Считается, что большинство ныне сохранившихся 
согдийских буддийских текстов было переведено с 
китайского па согдийский. Однако были переводы 
и с других языков, в том числе с санскрита, см.: 
W. В. Menning, Sogdica. London, 1940 (J. G. For-
long Fund. vol. XXI). Ср.: О. К lima, Dcjiny 
avestske, staroperske a slredopcrske literatury.— 
В кн. «Dejiny perske a tadiiske literatury», Za 
redakce J. Rypky, Praha, 1963, p. 50. (Мы поль
зовались рукописным русским переводом, выпол
ненным В. А. Лившицем, за предоставление ко
торого приносим ему свою благодарность). Сохра
нились также переводы индийских буддийских 
оригиналов на тюркский, «тохарский» язык и 
языки саков Хотана и Тумшука. См.: //. W. Bai
ley, An Indo-Scythian version of the Kusa Jataka.— 
"Sarura-Bharati of the homage of indology.Hoshiar-
pur, 1954 (Visveshvaranand indological paper se
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Summary 

The ruins of Adzhioa Tepa, a Buddhist monastery dating from the 7th-8th centuries A. D., lie 
in the south of Tajikistan (12 kilometres off the town of Kurgan Tyube), in the lower stream 
of the Vakhsh River—in a valley surrounded by hills on three sides. The valley was a seat of 
intensive irrigated farming: its origins are traceable to the middle of the 1st millennium В. С 
Nineteenth-century travellers who happened to visit this out-of-the way eastern part of the 
Bukhara Khanate were surprised to see traces of an ancient irrigation system, abandoned towns 
and villages; they were told that innumerable hoards had been found in these parts. All this 
plainly indicated that the valley had a rich historical past. To make a study of this past. 
large-scale archeological excavations were needed. In 19'i7 A. M. Belenitsky surveyed several 
of the valley's monuments. His account of this work and his contribution on the historical 
geography of Khuttal (Vakhsh district was part of Khuttal in the Middle Ages) provided the 
basis for the historical-archeological study of the Vakhsh valley. In 1953 the Archeology and 
N'umismatics Department of the Tajik Academy of Sciences started extensive systematic re
search in the valley, led by B. A. Litvinsky, head of the Department. 
In 1953-1954, there were large-scale excavations at Kukhna Kala and Kum Tcpe, two sites 
of antiquity. In the following years, excavations were continued (atKafyrKala, Kolkhozabad), 
coupled with an overall archeological survey of the Vakhsh Valley and the survey of its ancient 
irrigation system. 
The mound of Adzhina Tepa was among the newly found sites. Small-scale excavations 
proved the expediency of continuing research. Since 1961 Adzhina Tepa has been the main 
permanent station of the South Tajikistan Archeological Expedition (head of expedition, 
B. A. Litvinsky; deputy head, T. I. Zeymal). Many of Tajikistan's archeologists are taking 
part in the excavations. Conservation and restoration work is carried on by specialists from 
the State Hermitage Museum in Leningrad, under the guidance of P. I. Kostrov. Simultane
ously, the expedition undertook excavations of other sites, dating from the Bronze Age to the 
Middle Ages. In addition to the South Tajikistan Expedition another group of archeologists, 
concerned with the Stone Age (Okladnikov, Hanov), was active in the Vakhsh valley. 
As a result, the entire territory of the valley was covered in detail, with more than a hundred 
archeological monuments registered. The valley's long history can be reconstructed in the main 
outlines. It was first populated at the end of the Lower Paleolithic. Mousterian finds (at Kara 
Bura) make it possible to establish the orientation of cultural ties of the Mousterian popula
tion in the south of Tajikistan. Research made in recent years has brought to light the Bronze 
Age "Vakhsh culture", which holds a special place in the history of Western Turkislan of that 
period. 
The earliest communities of settled farmers in the valley discovered so far date back to the 4th-
3rd centuries В. С (Boldai Tepe). The first irrigation canals were constructed at that time. 
The second permanent station of the South Tajikistan Archeological Expedition was the town 
site of Garav Kala near Yavan. Excavations made in the course of four years yielded abundant 
finds throwing light on the history of the material culture of South Tajikistan in the lst-4th 
centuries A. D. Certain stages of this lengthy period have been also studied at several of the 
valley's other sites (Kukhna Kala, Kum Tepe, Boldai Tepe, Khalkajar and others). 
The early medieval period (when the Vakhsh valley was part of TukharisUn) was studied from 
excavations at the town site of Kafyr Kala, the fortress of Urta Bozl, the monastery of Adzhina 



Tepa and the nearby settlements. Traces of the main irrigation canal (Kafyr Canal) have been 
well preserved; its course can be followed from Vakhsh (near Kalininabad) to Panj District. 
though in several places the traces are obliterated. The canal was built in the Gth-7th centuries 
and it functioned up to the 12th-13th centuries, providing water to the entire eastern part of 
the valley. The valley flourished until the Mongol invasion, Its capital Helevard (Lagman 
town site) is repeatedly mentioned in written sources. There was a Vakhsh mint, which issued 
gold and silver coins 
The Mongol invasion hit hard at the valley; its towns and irrigation canals were ruined. Slowly 
it rose from the ashes. In the loth century the Vakhsh mint again issued coins; some of the 
irrigation systems were restored and repaired. Yet the valley never knew such prosperity in 
the late Middle Ages as before the Mongol invasion. 
Today the valley is criss-crossed with a network of modern irrigation canals. Apart from the 
traditional fruit and grapes, it grows high-grade fine-staple cotton, geranium, sweet potatoes, 
lemons. There are asphalted roads, power stations, industrial enterprises. It is hard to believe 
that fifty years ago these were dry lands with vegetation only along the river banks. 

* * * 

Adzhina Tepa is a small mound (100 by 50 square metres) rising in the midst of cotton fields. 
It owes its name of Adzhina Tepa ("devil's hill") to legends which associate it with evil spirits 
The mound consists of two adjoining equal parts. There is a bowl-like depression in the centre 
of the taller, south-eastern half, and an eminence in the middle of the north-western half. 
The mound was for the first time surveyed in 1959. In 1960 two test pits were sunk and since 
1961 excavations have been made annually. By 1966 two-thirds of the mound's territory 
were uncovered, and it is possible to ascertain the plan of the entire structure, the functions 
of its two parts, the history of the monument and the period during which it existed. 
Preserved at Adzhina Tepa arc the ruins of a single ensemble which incorporated the residen
tial cells and cult structures of a Buddhist monastery. Its south-eastern half housed the mona
stery proper; the structures are arranged on the four sides of a square courtyard. In the centre 
of the courtyard of the north-western part of Adzhina Tepa rose a stupa, with a "railing" of 
cult structures. Both sets of structures were probably built at the same time, or one quickly 
following the other. 

An idea of the period during which the buildings were in use is given by numerous finds of coins 
(some 300 coins). Most of these are cast copper coins of the so-called Tukharist3n type, showing 
affinity with the coins of Samarkand Sogd in the second half of the 7th century and the first 
half of theSth century. This seems to be the date of the functioning of Adzhina Tepa as a mona
stery. Detailed research of the Adzhina Tepa numismatic finds will make it possible to elabo
rate the dates of the different stages of the monastery period which apparently lasted for some 
100 years. During that period the structures underwent successive, more or less considerable 
repairs and some reconstruction. The ultimate desolation, when Adzhina Tepastoppedbeinga 
Buddhist monastery, was due to the Arab conquest of the area in the middle of the 8th century. 
At the end of the 8th century the abandoned monastery gave shelter to some artisans; traces of 
their occupation can be seen in the uncollapsed rooms and in the courts. Various kinds of 
kilns, dross and thick layers of ashes, the remains of this period, arc superposed on the broken 
statuary that was thrown on the floor and the ruined miniature stupas; they also fill the deep 
wall niches. The finds of silver Arab dirhams, dating at the latest from 779/780 A. D., aro 
associated with this layer of the second period, when the ruins gave shelter to people. 



Both halves of the Adzhina Tepa ensemble were built according to the same plan, with allowan
ces made for the purpose of each. The monastery part was arranged on the four sides of a square 
court (19x10 metres), with four deep iwan vestibules of identical size in the centre of each 
side. The iwans were connected by elbow-shaped corridors which had exits leading into the 
court. The iwans led into the inner rooms, which were of different sizes, had different arrange
ments and functions. In one case (room I) it was a shrine (7x7 metres) with figured wall 
pedestals and the remains of a miniature stupa in the centre. There were subjectand decorative 
paintings, and high-relief panels on the walls and pedestals. Statues of different size and chara
cter were mounted on the pedestals and low corner suffas. The central figure of the Buddha, 
mounted on a pedestal facing the entrance, was at least four metres high, judging by the 
size of the head which was found here. 
In another case, the iwan led into a huge room (10.25x9.5 metres; room XII). Its roof was 
supported by four columns. The size of the room and its plan warrant the conclusion that this 
was the meeting place (posathagSra) of the monastic community. 
The iwan in the north-western side of the court led into a small domed room (XVIII) which 
gave access to a symmetrical iwSn opening into the court of the north-western half of Adzhina 
Tepa. These three connected rooms were the only passage linking both sets of structures. 
Elbow-shaped corridors III/V, XVI/XVM, IV XI.Ill connected all the premises of the 
monastery half. They had doorways leading to all the premises of the second (inner)row— 
monastic cells and corridor-shaped premises which were used for storage purposes. The wide 
corridors (3.2 metres) were vaulted. Traces of painting and decorations in relief are still visible 
on some of the walls. When the monastery functioned, the corridors were repeatedly repaired, 
with relieving walls installed where there was danger of the vault coming down; sometimes a 
whole section of the corridor had to be filled in with bricks. In this way a long elbow-shaped 
passage would be turned into separate small rooms. In some cases repair work necessitated fil
ling in the entrances into the rooms of the second row, which thus had to be abandoned. 
Among the second-row rooms of the south-eastern side of the monastery part there were several 
small domed cells (3.3x3/* metres). Usually they have been found to contain numerous lamps 
(one cell had about 200 lamps), glass bottles, coins, ornaments. The long corridor-like premises 
of the second row must have been used for storage and other economic purposes (VI/IX, XXI). 
Huge vessels (khum) were sunk into their floors. Booms XIII, XIV, XV, attached to the outer 
side in the southern corner of the structure, also served economic purposes; ovens (tanur), 
fragments of khum and big jars were found or uncovered there. 

The problem of the stratigraphy of Adzhina Tepa, especially during its first, "monastery" pe
riod, remains highly involved. It can be safely asserted that this period was divided into several 
stages, but the full picture will emerge only when all excavation work is completed and all 
coins classified. 
The "temple" set of structures was built according to the same four-iwan court plan. The centre 
of the court was occupied by a terraced stupa, cruciform in plan, with flights of stairs in the 
middle of every side. Only its basis, made of clay blocks, and the remains of the 
brick mass of the semisphere have been preserved; the lower stairs of the flights leading 
to the platform of the basis still have their facing of slabs of baked brick. Whole slabs and frag
ments of slabs were used to pave the horizontal surface of the lower terrace of the basis. Numer
ous pieces olganch (gypsum) next to the stupa on the ancient level of the court indicate that the 
outer surface of the stupa was coated with ganch. There are a few fragments of relief in alabaster 
among the debris; the reliefs must have decorated the vertical surface of the basis. 
The "railing" of the stupa was made up of one or two rows of structures. There was an iwan in 
the middle of each side, facing the stupa. opposite each of its four flights of stairs. The back 
wall of eacli iwan had a large arched doorway leading into a small domed cella (two of these 
have been fully uncovered; one is a passage in the"propylaea"; one has not yet been excavated). 
The iwans were connected by long elbow-shaped corridors (running for some 16 metres) with 
columns in high relief in exterior corners. The corridors had wall niches facing the stupa or, 



in the case of the north-western side, vaulted doorways leading into six small domed cellae 
with votive stiipas or pedestals carrying sculptures. Three of the six cellae have been fully 
excavated, and two have been uncovered in part (to the level of the debris formed by fragments 
of statuary). The walls of the corridors facing the court were cut through by arched doorways 
(one or two doorways in every section), which, apart from serving as entrances, admitted light 

to the corridors. 
Similarly to the monastery part, the structures here (above all, the elbow-shaped corridors) 
were repeatedly subjected to fundamental repairs, with relieving walls put up and some of the 
rooms partly filled in. The ceilings of the corridors adjoining the monastery half (XXII and 
XXIV) proved to be the least durable. Their vaults and walls failed to endure the heightened 
pressure loading of the ceiling and necessitated the construction of relieving walls with sub
sequent filling in with brick-masonry. As a result, some of the niches were filled in as early 
as the first period, and the sculptures in them have been preserved to a greater or lesser degree. 
In one case (corridor XXH) it was a figure of the Buddha seated in the teaching attitude (dhar-
macakra-miidra); in another case (corner of corridor XXV) there was an image of the Buddha 
in an attitude of meditation (dhyana-mudra). Three niches in corridor XXIV almost completely 
disappeared as a result of repair work: both the statues and the cheeks of the niches were destro
yed. They have been located with the help of the haloes and mandalas preserved in situ on the 
pediment walls of the niches. 

The vaulted ceilings of the corridors of the other three sides of this part of the structure survi
ved for a longer period. Towards the end of Adzhina Tepa's first period the vault of corridor 
XXIII collapsed, burying the colossal recumbent figure of the Buddha in nirvana. The ceiling 
endured for some time only in the northern end of the corridor, which accounts for the fact 
that the second-period layers penetrated into the corridor from the court. 
The vaults of corridors XXV and XXVII must have come down soon after the monks abando
ned the monastery. True enough, the sculptures in the niches were destroyed and thrown on 
the floor, but there are no signs of intensive habitation in these corridors during the second pe
riod. Corridors XXVIII and XXX on the north-western side, however, show unmistakable 
signs of use during the second period: there are industrial kilns, tanurs, thick layersof ashes, 
dross. Stratisraphic studies in corridor XXVIII have shown that its vault endured for a very 
long time (which was not conducive to the preservation of its paintings); it came down only 
when the ruins of the monastery were completely abandoned. 

The small celiac, too, were used for habitation for a certain period of time: the ash mounds of 
the second period are superposed on the debris of broken clay sculptures; tanur ovens had been 
sunk into the bases of the votive stiipas. Particularly intensive use was made of room XXXV, 
which had even been cleared of fragments of sculptures. When the debris covering the floors 
(under the second-period layer) in the other cellae were cleared, numerous fragments of statuary 
were found; wall pedestals and miniature stiipas emerged. Most of these were found in the cent
ral axial cella (XXXIV) which was preceded by an iwSn opening on the north-western side of 
the great stupa. 

There is reason to believe that the celiac to the west of this central cella contained miniature 
stupas, while those on the other side contained pedestals with statues. This assumption can be 
verified only when the entire structure is fully cleared. Certain specific questions concerning 
the plan of Adzhina Tepa cannot be finally elucidated at this stage of the excavation of the 
monument. 



Architecture 

The architectural and building techniques and solutions used by the builders of Adzhina Tepa 
arc closely linked with the architecture of the whole of Western Turkistan in the early Middle 
Ages. Still, it is possible to trace specific features and original elements in the building artof 
TukharisUJn which may be regarded as an independent school of architecture. 

• 

Adzhina Tepa offers an excellent opportunity for studying certain features peculiar to this 
school, despite the fact that it is a very specific monument. 
The entire structure was built of clay blocks and unbaked bricks. The lower part of the massive 
walls of the monastery half (inner walls, 2.20 metres thick; outer walls, 2.40 metres thick) 
was made of three courses of clay blocks with a distinct vertical bond. The size of the blocks is 
0.85-0.90x0.75-0.95 metres. The height of the clay walls in the corridors was 2.5-2.6 met
res. The clay walls of the corridors in the temple part were higher (3.40 metres); they were 
likewise made of three courses of clay blocks, but had from five to eight brick courses at the 
base. This method of laying clay-block walls on a brick base, which is rather unusual in the 
architecture of Western Turkistan, was widespread on the territory of IJactria—Tukh5ristan 
in the 5th-7th centuries (cf. Karabag Tepa and the "western house" of Hanaka Tepa). This 
method was used at Adzhina Tepa because niches bad to be built in the corridor walls of the 
temple half. The large size of the clay blocks was less suited to the purpose than small unbaked 
bricks (50x25x10-12 cm). 
Baked bricks were not used in laying the walls of Adzhina Tepa. They were employed to 
pave the floors in the small celiac (XXXI and XXXV), to pave the stairs and walks, to face 
the lower parts of the walls and the checks of the doorways, as well as to make the column 
bases (room XII). The bricks were of different size, from 26x40 cm to 31x54.5 cm; they were 
3.5-6.0 cm thick. 
The walls of the buildings were generally vertical. Their surface was covered with a 20 cm 
layer of plaster to which chopped straw was added. Over the clay blocks or the brick-and-clay 
work, a corbelled cornice of horizontally-laid bricks (five to seven courses of bricks) was built. 
The bricks of the vault rested on this cornice. The builders, in order slightly to reduce the span, 
gradually shifted inwards the horizontal courses of bricks above the imposts. The barrel vault 
was made with cross-section, built without centering, with vertical-inclined semi-circular cour
ses. Rectangular and trapeze-shaped bricks were employed. The surviving vaults of Adzhina 
Tepa reveal many purely constructional features of the brickwork —the joining of the vault to 
the facing wall, the angle of gradient of the bricks in different portions of the vault, the construc
tion of the vault in the crucial place—the turn of the corridor, etc., etc. 
The small square rooms (the residential cells of the monastery part and the celiac of the temple-
part) had domed ceilings. Their walls were made of three courses of clay blocks, topped by a 
cornice of three or four courses of bricks. There were small squinch arches in the corners. These 
and the cornice supported the domes. To relieve the pressure of the upper layers of the roof 
which levelled the prominence of the domes and vaults, the Adzhina Tepa builders used tiny 
discharging arch galleries over the walls of neighbouring domed and vaulted rooms or corridors 
running parallel. There were similar galleries along the outer edge of the vaults of the outer 
buildings. The recesses of the vaults were filled with loose earth and brick fragments coated 
with binding mixture and topped with a covering layer of special watertight clay. 
The rooms and corridors were connected by archways. The bricks in the brickwork of the vaults 
were laid with a thrust, and the key part was usually of the "herring bone" type. Thearchivault 
was edged on the outside with one or two courses of bricks laid alongside. The width of the 
archways was usually from 1.10 to 1.20 metres. The archways in the bicameral rooms of the 
monastery part were almost twice as wide and high (e. g., the archway leading from iwan II 
to the shrine). 
The niches in the corridors of the temple part of Adzhina Tepa had arched ceilings. Judging 
by the least deformed arches, they were, similarly to (he vaults, elliptical and three-centered. 



The doorways had the important function of admitting light to the corridors, and through them. 
to the cells and small domed cellae. In the bicameral rooms, the light came to the cellae 
through the Iwans; the corridor-like premises of the outer row were lit by special windows in the 
outer walls. 
A distinctive feature of the building tradition of Tukharist3n in the 6th-8th centuries was the 
use of trapeze-shaped bricks to lay the vaults. This combination had been known only in Khwa-
rizra. The tiny discharging arch galleries of Adzhina Tepa were an entirely novel device, which 
archeologists had never before encountered in this area. Their purpose was to relieve the pres
sure of the covering layer on the vaults and domes. The discovery of these galleries is important 
also because it offers additional material for solving the problem of the origin of the tiny galle
ries of certain medieval monuments of Western Turkistan and Iran. It has now been proved that 
in the early Middle Ages constructional circumambulatory galleries of the upper tier were 
known, in addition to battle galleries. Yet the tiny arched galleries so characteristic of the 
medieval mausoleums cannot be derived directly from these galleries. 
It appears that a solution of this problem should besoughtalongdifferentlines. Works dealing 
with the history of medieval architecture usually overlook or neglect the hypothesis advanced 
by E. Dicz who suggested that the medieval tiny arcades were derived from the arcades of 
certain slupas. Itscems likely that it was the Afghanistan—Western Turkistan stupa that influ
enced considerably the architecture of the Western Turkistan—Khor3s3n Muslim mausoleum. 
The semantics of the stupa and the mausoleum, though not identical, displays close affinity: 
the borrowing and inclusion, in a modified form, of the stupa arcades into the architecture of 
the medieval mausoleum of Western Turkistan may be regarded as a fully warranted phenome
non. The gallery of the Samanid mausoleum (and the architecture of this structure as a whole) 
is the ultimate result of an intricate and prolonged development process. The centric character 
of one type of the early Western Turkistan—Khorasan mausoleum is also to a considerable 
degree accounted for by the spread in Afghanistan and Western Turkistan of the stupa with four 
identical sides. Unfortunately, we do not know what the upper part of the Adzhina Tepa stupas 
was like; but an idea of the arcades is given by representations on ossuaries and, today, by the 
arcades in the corridors of the temple part of Adzhina Tepa. 
Unravelling the secret of the origin of the four-iwan composition is regarded by students of the 
history of architecture as the key to understanding the origin of the architectural design of 
madrasahs. Excavations at AdzliinaTepa have made it clear that this composition and plan va
riant existed in the south of Western Turkistan in a fully crystallised form at least in the 7lh 
century—precisely, in a Buddhist cult structure. It should be remembered that the entire set 
of structures of the north-western part of Adzhina Tepa undoubtedly formed the "railing" of 
the stupa, although outwardly it hardly resembled the classical vedika railings of India's early 
Buddhist monuments. Yet in our opinion it is these early railings with four gateways (taranas) 
in axial points that merit the closest attention and may constitute one of the initial points in 
the genesis of the four-iwan court composition. 

In the conditions prevailing in Western Turkistan and Afghanistan with their age-old traditions 
of adobe architecture, the railings took the form of roofed corridors, and the taranas were 
replaced with the long-familiar iwan composition, having a cclla at the back. In the monastery 
part of Adzhina Tepa, the four-iwan composition appears to have reached a new stage in its 
development. Later, in the medieval period, the four-iwan court composition was used in the 
10th-I2th century monuments in Northern Khurasan; it further developed and spread in the 
following centuries. Kyrk Kyz(Termcz, 9th century) is the earliest case of the employment of 
this composition in the medieval architecture of Мй-vara al-Nahr. Among the other early in
stances of the use of the four-iwan composition in МЛ-vara al-Nahr are the 10th-century building 
(mosque?) of theYarakhsha citadel and the 11th-century structure at Sayat village, Shaartnz 
District (South Tajikistan), which is sometimes considered to be a madrasah. The Nizamiye 
Madrasah alKharjird (laic Ulh century) is one of the earliest extant examples of the employ" 
meat of the four-iwan composition in the Middle Ages. Is it fortuitous that the earliest Muslim 



cult buildings with a four-iwan composition include madrasahs? Most probably not. V. V. Bar-
thold in his time suggested the possible connection between the Buddhist monastery and the 
Muslim madrasah when he wrote: "The Muslim higher theological schools—madrasahs appeared 
on the earstern outskirts of the Caliphate earlier than in its central and western parts; it is 
highly probable that in tin's respect Islam was influenced by Buddhism and the madrasahs 
originated in territories on both sides of the Amu Darya, adjacent to Balkh, where Buddhism 
predominated up to the Muslim conquest." The available archeological data, a historical-
architectural analysis and finally the evidence of lluei-Ch'ao tend to corroborate Barthold's 
idea that the madrasahs first arose in the Tukharistfln possessions of the Samanids. 
Adzhina Tepa with its four-iw3n court composition may not only be regarded as the starting 
point of the development of this architectural pattern (which was of paramount importance for 
the next 1000 and more years); what is more, Adzhina Tcpa offers a valid argument in favour 
of genetic links between the Muslim madrasah and the Buddhist monastery and seems to indi
cate that Tukharistfln was the birthplace of the madrasah. 

The study of the three stupas of Adzhina Tepa — the great stupa and the two miniature votive 
stupas in the special celiac of the "railing" of the temple part—has yielded interesting data. All 
three belong to the same type of cruciform-plan stupa with flights of stairs on every side. Every 
stupa, however, has its own specific features, its own details. The stupa from room XXXI is 
distinguished by its own variant of corner columns in every one of its three tiers. 
The two-set composition of Adzhina Tepa, combining the vihara and sa$gliurdma, is a feature 
of its architecture and plan. This composition dates back to the first centuries of the new era 
(Takhti Bakhi, circa 2nd century A. D.). The Bagh Gai monastery at Hadda, the sangharama 
of Sang-Hao and the monastery in the vicinity of Kunduz are the next step in the development 
of this composition, chronologically closer to Adzhina Tepa. By the 3rd-5th centuries the 
pattern had crystallised. Adzhina Tepa is its ultimate expression, where the functions of the 
stupa and the vihara arc combined in one structure. The dimensions of the monastery and tho 
estimated number of cells indicate that Adzhina Tepa had a small number of monks. 
Adzhina Tepa was undoubtedly built according to a single elaborate plan, distinguished for 
its balance and the rhythmic alternation of square and rectangular structures. The symmetry 
of the structures and their precise dimensions suggest that the building was initially mapped on 
the site; an analysis of the dimensions of the rooms and corridors indicates the use of a modulus 
equal to 1.1 metres, i. е., the length of two unbaked bricks with a joint. The dimensions of ma
ny rooms and corridors, the thickness of the walls, the width of the doorways are multiple to 
this modulus. 
Doorways and niches were of great importance for the interior arrangement. They divided 
the long walls into patches of light and shade. The alternation of small vaulted doorways and 
wide iwSn stretches created a definite rhythm and emphasised the symmetry of the building. 
In some cases the floors were higher than the floors of the neighbouring corridors or iwans with 
which they were connected by doorways. This is particularly characteristic of the small ccllae 
of the "railing" and the shrine in the monastery part (I), and it is explained by their purpose. 
In all probability, certain rooms were higher than the rest of the structures. Even today the 
remaining part of the walls of the auditorium (XII) is higher than all the other remnants of 
walls. They are over six metres high—higher than the apex of the vaults of the nearby corri
dors. The alternation of horizontal and vertical shapes also followed a definite rhythm. 
In studying the architecture of Adzhina Tepa we have repeatedly turned to Indian parallels 
and specimens. These, however, appear to have been radically reworked in Western Turkistan 
under the influence of the local school of adobe architecture. The building materials, architectu
ral forms and designs, from the size of bricks to the shape and design of arches.vaults and rooms, 
are the product of the Tukharistan school of architecture. The iwfin cellae and the four-iwan 
court composition, the two-set pattern, the combination of rooms and corridors inherent in clay 
block architecture, the construction of walls and ceilings, the building materials used, etc., 
etc., are blended into a single architectural whole. 



* * * 

Excavations at Adzhina Tepa. which have been going on for several years, have yeilded a mass 
of fragments of sculptures and work in relief and bits of wall paintings preserved to a different 
degree. 
Published in this book arc only the finds whose special examination was completed or is under 
way. As a rule, these arc the best-preserved specimens. Full publication of all fragments that 
are of interest will be possible only when all excavation and restoration work is comploted. 

Painting 

Few fragments of wall paintings, and still fewer whole compositions, have been preserved. 
This is due both to the ravages of time and the concrete history of Adzhina Tepa. The walls and 
ceilings of nearly all the structures of the stupa"railing" and some of the rooms and corridors of 
the monastery part were undoubtedly decorated with painting, executed soon after the construc
tion of Adzhina Tepa; as a rule, it was not renovated in the course of the repairs and reconstruc
tion during the first period. (Room I is an exception; the new painting in the room is at a 
very low artistic level.) When repairs were made, the sections with damaged paintings were 
simply painted over (II, XI, ceiling in XXXI). Ground salts had a ruinous effect on the pain
tings, especially the fragments preserved in situ on the walls, and to a lesser extent on the frag
ments found in the debris. 

Before the walls and ceilings were painted, their surface was levelled with the help of a coating 
of clay mixed with chopped straw (from 2-3 to 20 cm thick). This was covered with a thin 
brownish-green layer (some 3 mm thick) of very fine sand and clay. The resulting hard crust 
was covered with a thin layer of white ganch, which served as priming. 
The basic colours were red (ranging from pink to brown), yellow (from lemon to yellow), blue, 
black, white, and in very rare cases green. The background was mostly blue, sometimes red. 
The painter first traced the composition, elaborated in detail, in a thin reddish-brown line. 
The space inside the contours was painted one colour, without any attempt to convey space 
with the help of different shades; certain details were outlined a second time in black, brown 
or, less frequently, white. 

After filling in the contours, the artist elaborated individual details, conveyed the folds of 
garments with lines, taking into account the basic colour. 
As far as draftsmanship is concerned, the fragment showing gift-bearers is of great interest 
(fr. XXXI/p. I).* It would be more correct to refer to Adzhina Tepa paintings as coloured 
drawings, because they required only drawing skill. Drawing had to be accurate, expressive 
and laconic, while painting boiled down to filling in the contours with a corresponding colour 
and observing definite rules of colour combination in keeping with the canon and certain aes
thetic norms. The fragments of ceiling paintings in the elbow-shaped corridors of the temple part 
reveal a certain rhythm in the alternation of the colouring of certain details. It is worthy of 
note that, while the general unity of subject and style is preserved, every room and corridor 
displays certain individual features in the treatment of the details, and in the draftsmanship. 
This seems to suggest that several artists took part in painting the vaults—artists who lar
gely adhered to the same mode of expression while preserving their individual styles. 
Described below are fragments of paintings, listed according to the rooms and corridors where 
they were found. 

' The following abbreviations are used: fr. for -fragment", p. for "sculpture". 



Room I ("Shrink) Initially, the walls of the room up to the very ceiling and the vertical sides of the wall pedestals 
were probably covered with paintings. They have been preserved in situ on the walls only in a 
few spots, and are of very inferior quality, showing traces of later re-painting. 
Fr. I/p. 1. Located in the northern corner of the room, near the left-hand wall pedestal. The 
original contours are traceable under a layer of later painting. The initial drawing was a border 
of circles—chains of white "pearls" against a black background. It is impossible to discern 
the pattern inside the circles, because a ganch priming layer for the upper painting is superpo
sed on it. The drawing of the upper layer is very indistinct, carelessly and less skilfully execu
ted. Only separate details stand out (circles, stems of plants, a hand holding some object). 
The fragment is badly damaged by salt crystals. 
Fr. I/p. 2. Discovered in the debris over the floor. 21 Xl9 cm. Л refined female head (*/j life 
size) with fine features, elaborately dressed hair and ornaments in the hair and ears. 
Fr. I/p. 3. Discovered near the niche of the pedestal to the left of the entrance. 18x12cm. A 
haloed female head (V« life size). 
Fr. I/p. 4. Found in the debris on the floor in the centre of the room. 48x33 cm. The lower part 
of the face, the neck and shoulders are preserved. (Life size.) The figure wears a flower-patter
ned garment, a bead necklace, large earrings. 
Fr. I/p. 5. Found in situ on the front wall of the right-hand pedestal. Very poorly preserved. 
It represents a man sitting cross-legged against a background of large rosettes—flowers with 
intricate contours. 
Fr. I/p. 6. Found in situ on the back end of the right-hand pedestal. Ornamental network of 
white dots against a bright-red background. 
Fr. I/p. 7. Ornamental painting (six-petalled white flowers against a blue background) on the 
inner surface of the small quarter-dome niche of the right-hand pedestal. 

Corridor XXII Fr. XXII/p. 1. Uncovered in situ on the wall facing the court. Many-figure subject painting 
preserved in patches; the central image of the Buddha in a red robe (slightly larger than life) 
is surrounded by remains of the figures of the Buddha's attendants. 

Found in the debris were plaster fragments with paintings which once covered the entire sur
face of the vaulted ceiling. The main element of the paintings is a seated image of the Buddha, 
with arms in different positions (mudras). Each half of the vault had no less than five rows 
of representations (each row 45 cm high), running one under another; the mandala ovals of 
the neighbouring figures in every row joined one another. The rows were divided by horizon
tal stripes; the seated figures were divided by upright stems ending in a lotus. The overall 
background of the vault painting is bright blue. There is a definite alternation of colour in the 
shades of the figures' garments and haloes, the backgrounds of the mandalas and the pedestals 
on which the figures are seated. 

Corridor XXVII Fr. XXVII/p. 1. 37x27 cm. Found near the exterior corner of the corridor. Remains of three 
Buddha figures painted in two rows. 
Fr. XXVII/p. 2. 24x11 cm. Found in the debris above the floor opposite niche No. 3. Head 
of the Buddha with an u?ni?a (top-knot) is preserved. 
Fr. XXVII/p. 3. 22x 17 cm. Found near the floor not far from the turning to corridor XXVIII. 
Head and part of torso of the Buddha wearing a white robe. The distinctive feature of this 
fragment is that the paint was applied without a ganch priming layer. 
Fr. XXVII/p. 4.16x23 cm. Found in the corner of the elbow-shaped corridor, above the floor. 
The face and upper part of the torso of a figure wearing a pink robe are preserved. 
Frs. XXVII/p. 5, G, 7, 8. Four small fragments depicting Buddha figures, found near the floor 
close to niche No. 3. None of the figures are preserved in full. 
Fr. XXVII/p. 9. 192x77 cm. Found in the middle part of the corridor, in the upper layer of 
the debris, lying with the painted surface up. One of the three large fragments of ceiling pain
ting which were uncovered and removed from this spot. Three rows of images arc fully preser-



ved; two more rows are preserved in part. The figures are distinguished by the turn of the heads, 
the colours of the robes (white, yellow, pink, red) and haloes (yellow, white, pink, greenish), 
as well as the background colour inside the mandalas. Diagonally-placed figures have identi
cal backgrounds of bright-blue or greenish. The colouring of the pedestals follows the vertical 
principle: pedestals of the same colour are situated one under another. 

Corridor XXVIII Continuation of elbow-shaped corridor XXVII. Its ceiling endured throughout the second 
period, and this accounts for the poor preservation of the paintings of the vault. Still, the 
few fragments uncovered here have certain minor distinctions as compared with the 
paintings of corridor XXVI I. These distinctions concern pictorial details (e. g., the shape of 
thelotuson the dividingstem), draftsmanship (e.g., thecontours are not traced in a second, 
black, line), the colouring of the pedestals and garracnts.The poor preservation of the fragments 
precludes us from continuing this list. On the whole, the paintings have the same subject: 
rows of seated Buddha images in different angles and different mudras. 
Fr. XXVHI/p. 1. 165x75 cm. Found in the upper Iayerof the debris, lying with the painted 
surface up. in situ—on a large brick block of the vault that had come down. It shows four rows 
of sealed Buddha figures; two rows are fully preserved and two are preserved in part. 
Fr. XXVIII/p. 2. 45x38 cm. Continuation of fr. XXVIII/ p. 1. The Buddha in a light robe. 
Fr. XXVIII p. 3. 45x42 cm. Judging by its position in the debris, this was the immediate 
continuation of fr. XXVIII/p. 2. The upper part of a figure wearing garments of two colours has 
been preserved (the edge of a blue garment shows from under a bright-red robe); on its right 
is part of another figure in a yellow robe, seated on a white pedestal. 

Iwan XXIX This iwan leads into axial shrine XXXIV. Excavations here have not yet been completed. 
Several fragments of paintings which most probably came down from the ceiling have been un
covered in the debris. 
Fr. XXIX/p. 1. 96x45 cm. Part of a many-tier composition, analogous to the one on the vaults 
of the corridor XXVII/XXVII1 but having its own specific features: the horizontal rows are 
divided by a winding ribbon, whereas the neighbouring Buddha figures are divided by represen
tations of two lotus flowers. The fragment contains the remains of five figures placed in two 
rows. The personages in the fragment have different attitudes; the colours of their garments, 
haloes and pedestals arc also different. The folds of garments, too, arc depicted in different 
ways. 

Room XXXI Fr. XXXl/p. I. 75x50 cm. Discovered in the passage leading from elbow*-shaped corridor 
XXVII XXVIII to corner cclla XXXI, in the debris above the floor. The fragment shows two 
male figures in white garments, in a seated position, with the legs drawn under. In their out
stretched arms they bear gifts, apparently offering them to the stupa in cella XXXI. The 
fragment is part of one of the tiers of painting which covered the wall of the passage: above the 
fragment runs the dividing line of a pearl chain, with the next tier beginning above it. The 
personages depicted are most probably local inhabitants, people of Tukharistan, offering gifts 
and wearing their characteristic apparel, footwear, arms and ornaments. Perhaps they are war
riors from the retinue of a high-placed Buddhist devotee, whose image may have been painted 
further to the right but has not been preserved. The gifts (apparently flowers) are offered in 
vessels of precious metals—in a silver goblet and a fluted gold bowl. 
The subject range of AdzhinaTepa paintings was dictated by the cult character of the monu
ment. Their poor preservation and fragmentation hamper the interpretation of the pieces dis
covered. Nevertheless, it is possible today to distinguish three thematic trends: a) cult paint
ings, b) paintings depicting laymen, c) decorative paintings. 

The first, most frequent, trend is connected with Buddhist mythology. It is also the most dif
ficult to classify, since we have to deal with small fragments. Very tentatively, it is possible 
to speak of the traces of such a popular subject as "the Buddha among worshippers" (fr. XXI/ 



p. I). The subjects of the ceiling paintings in corridors XXVII/XXVIII can be established with 
a greater degree of certainly. Judging by the size of the images (43x34 cm), some 500 Buddha 
images could be placed on the ceiling of each section of this elbow-shaped corridor, with a total 
of 1000 for the entire corridor. The vaults and domes thus painted gave a symbolic representa
tion of heaven filled with innumerable Buddhas. This subject is known to have been highly 
popular in the Buddhist monuments of Central Asia. 
The second thematic range depicts laymen; in contrast to the first, it may be conventionally 
termed the secular trend, although it is thematically directly linked with cult paintings. So 
far two fragments of this trend have been found (frs I/p. 5 and XXXI/p. 1). Both show laymen 
worshipping holy things. The objects of worship are different: in one case (fr. XXXl/p. i), it is a 
votive stflpa, in another (fr. I/p. 5), a statue of the Buddha. In one case flowers are offered; 
iu another, a layman in an attitude of prayer faces a holy image. The two fragments (especial
ly XXXI/p. 1) are highly interesting from the point of view of studying the appearance, appa
rel and arms of the people of Tukhflristan in that period. They give us new information about 

• 

these people, whose appearance was known before from the paintingsof Bamian and Balalyk 
Tepe. 
As to the artistic merits of the fragments showing laymen, they are definitely inferior to the 
Balalyk Tope paintings. The reason is not a different level of skill but the nature of the subject. 
The Balalyk Tepe artist specialised in secular subjects while his colleague (or colleagues?) 
at Adzhina Tepa specialised in Buddhist cult iconography; the latter was a past master where 
traditional subjects were concerned but became rather helpless when he had to depict flesh-
and-blood people with the usual paraphernalia of costume and arms. 
Decorative paintings are rather simple and are clearly of secondary importance. They can be 
subdivided into two types: (1) paintings on large surfaces— rhythmically recurring elements 
drawn against an even background; such paintings are thematically unconnected with the nei
ghbouring pieces of subject paintings; (2) paintings on small surfaces that are components of 
subject compositions—often a border of flowers and stems round the figures, bunches of flowers 
dividing one composition from another. 

Both floral and geometric motives occur in decorative paintings. Sometimes they are so closely 
interlocked that it is hard to tell whether this a flower or a rosette. Contrasting colours were 
deliberately used in decorative paintings (combinations of white with black, red or blue; 
red witli white; blue with yellow or gold) so that the paintings could be clearly seen in semi-
darkness, which softened the crude colour combinations and made them look like a beauti
ful tapestry or carpet. The above shows that the artists who painted the temples were skilled 
decorators. Since they worked under the same conditions in Western Turkistan, on the territo
ry of present-day Afghanistan and in Eastern Turkistan and had the same tasks and purposes, 
they naturally pursued the same methods to achieve them: they simplified the drawing of the 
ornamental panels to the utmost and were unafraid to use sharply contrasting colours. The 
same elements of the ornament ("pearls", rhombuses forming a checked pattern, elementary 
(lowers of white polka-dots, which often formed a net, etc.) occur in the paintings of monuments 
far removed from one another. 

Sculpture 

In contradistinction to painting, which in one or another form decorated the interior of nearly 
all the "railing" structures and many rooms and corridors, in the monastery part, sculpture 
occurred only in specially designated rooms (shrines and cellae) and niches of the "railing" cor
ridors. Fragmentation of the sculptures precludes a comprehensive characterisation, including a 



description of the techniques of their manufacture. Still, it is possible to describe the mate
rial used in compounding clay, certain moulding techniques and the methods of making indi
vidual details, and even to establish certain features characteristic of Adzhina Tepa. 
All sculptures from Adzhina Tepa are of the same material, clay; all of them lack any special 
armature to hold together the separate parts, and all were meant to be put up against the walls. 
The cores for the larger figures were made of horizontally laid unbaked bricks, joined to the 
rear wall of a room or niche. Several layers of clay mixed with chopped straw were used to 
mould the basic shape.Sometimes the deeper folds of the garments were modelled in this rough 
layer. The smaller folds were modelled with the help of a surface layer of special mixture which 
included plastic clay (brown or green) and fine sand. 
The arms and legs of the larger figures had rods over which layers of the clay-and-straw mix
ture were put; the folds of their garments were modelled in the upper layer. 
The hands and feet were made of clay with a minimum admixture of straw and had no rods. 
Thin twigs were used as rods for the fingers of the hands. In moulding the head of a large figure, 
an oval piece of clay was used as a core; it was then covered with layers of clay and straw, the 
upper layers encompassing the neck of the figure. The rough surface of the face was modelled 
in this layer, and a coating of special clay mixed with sand was used to finish the shape of the 
face. The locks for the head were made with the help of moulds of plastic clay and affixed to 
the head separately. 
The same principle was used to make the torsoes of the life-size and smaller figures. They had 
brick cores. The heads, arms and legs were fashioned in the same way as those of the larger 
figures but in modelling the face special moulds were used; the features were elaborated with 
a modelling tool (the eyelids and eyebrows, the corners of the mouth and nose, the ears). 
The locks were as a rule pressed with the help of moulds of dark-brown plastic clay or, less 
frequently, moulds of special clay mixture. Moulds of baked clay have been found for two 
different kinds of locks. 
Many small figures (V, life size or smaller) have been discovered; these are seated Buddha and 
Bodhisattva images (including one standing Bodhisattva), Devatas, monks. As witnessed by 
the best-preserved specimens, all these figures stood leaning against the walls. Their torsoes 
were made in the traditional Adzhina Tepa technique: a clay core was used as a frame, it was 
covered with layers of clay-and-straw mixture with a surface coating of special clay. The 
draperies were modelled in this clay as well as certain kinds of ornaments. The details for the 
ornaments in higher relief were made separately and affixed to the figures. 
All the statues were painted, but due to the impact of moisture and ground salts the paint has 
survived only in some places. It was applied directly over the surface of the sculpture or over a 
layer of white ganch priming. Only the part of the figure open to view was painted. The 
colouring for the Buddha figures was traditional: aredsanghati, white hands, feet and (with 
some exceptions) face; black or blue hair. The features of the face were painted specially: 
the eyelids were outlined with blue, the eybrows and pupils with black; the hairline was empha
sized with red; red was also used for the corners of the eyes and the indentations at the wings 
of the nose. The lips were usually painted red and sometimes yellow; in some cases they were 
outlined with black. The faces of the other personages were usually yellow, but the colouring 
of the features was identical to that of the Buddha images. The garments were white, bright 
blue or yellow. Red was used to emphasize the folds of flesh on the neck and arms, the navel 
and nipples against the yellow surface of the body. To make the hands and feet more expres
sive, the bases of the nails and the pits between the fingers were outlined in red. 
Analysis of fragments of sculptures in the course of conservation work shows that they were 
repaired and re-painted. Yet, just as in the case of paintings, these repairs were onarather 
small scale and carelessly executed. Towards the end of the monastery period, the damaged 
statues were no longer repaired but removed to abandoned premises (for example, room XII); 
placed in the cheeks of the doorways (doorways leading from V to XI, or from XXIX to XXX) 
or inside the pedestals (room XXIII) during repair work. 



Special reference should be made to the technique of bas-reliefs, where moulds and modelling 
tools were used in equal degree. Several moulds were employed to make the same detail; some
times the sculptor employed different impressions in the same pattern. This was probably the 
result of the sculptor's striving to overstep the rigid limits of the mould; in some cases this 
may have been due to negligence or later repairs. 
Our survey of the techniques of Adzhina Tepa sculpture warrants the conclusion that modelling 
was its keynote. Press-forming was used only in the case of small traditional details and orna
ments; it was also used for the facial masks of the smaller figures of divine personages. In this 
Adzhina Tepa sculpture differs sharply from the Buddhist sculpture of Eastern Turkistan where 
press-forming was employed on a very wide scale to make whole figures. Strong local artistic 
traditions in Tukharistan obviously helped the sculptors to reject this method, which though 
very quick limited somewhat the sculptor's initiative. 
Adzhina Tepa sculptures have another characteristic feature distinguishing their techniques 
from those of Eastern Turkistan: they were not built up on an armature (wooden frame). The 
traditions of Western Turkistan sculpture were far from uniform in this respect. In Khwarizm 
and Sogd no frames were employed, in Parthia (Nysa) wooden, cane, even metal frames were 
used. In Bactria (Khalchayan) plaited cane and reeds were employed in manufacturing the 
figures, but their purpose was to help in moulding rather than to hold the parts together. 
Thus there were two trends. Could the Parthian technique of making clay sculptures with a 
frame have been brought to Eastern Turkistan when Buddhism was spread there by devotees 
from Parthia? This technique was further developed^ Eastern Turkistan and it influenced 
Ferghana and Semircchye. Adzhina Tepa sculpture, on the contrary, was based on the technique 
prevailing in Khwarizm and Sogd, hut it also adopted certain features of the Bactrian tradi
tion of sculpture techniques. 

So far there is no clear proof of the fact that the wallside sculptures were fastened to the wall 
with the help of special wooden pintles. At the same time, the nature of the clay and the model
ling of Adzhina Tepa, Quva, Лк-Beshim and Eastern Turkistan sculptures have much in com
mon. This similarity is largely due to the same material, the same artistic canons and, fi
nally, the close cultural, commercial and economic contacts beween the peoples of Western 
and Eastern Turkistan. 

Room I C'Shrinc") Fragments of statuary and wall paintings covered the floor in a layer of some 75 cm. In 
the case of the larger figures which were mounted on pedestals near the walls, only the folds 
of garments overhanging the pedestal fronts survived in situ. The floor was strewn with large 
flat and draped pieces painted a bright red. Certain fragments near the central pedestal had 
many-point stars and rhombuses of gold foil over the red paint. In the southern corner, the 
top of the head of a very big Buddha image (fr. I/s. I) was found, with spiral-like locks dyed 
blue. The diameter of the head is about 90 cm. This makes the original size of the seated figure 
about four metres. 
Apart from fragments of large figures, fragments of several life-size, or half life-size statues 
have been found, most of them near the low wall suffas. 
IV. I/s. 2. Head of a Bodhisattva. 11x9.5 cm (*/« life size). Discovered on the floor in the eastern 
corner. Only the face and a strip of the crown over the forehead have been preserved. The layer 
of paint and ganch priming which had come off, was taken separately as a mask. The face is 
white, the eyebrows black, the eyelids are outlined with blue, the eyeballs are yellow, the 
pulpits black. The lips, inner corners of the eyes and indentations at the wings of the nose are 
red. A red stripe runs across the forehead under the crown. The ovals of the crown are yellow, 
with bits of black paint in the depressions. These is a "pearl" inset in the middle of the crown. 
Fr. I/s. 3. Head of the Buddha. 13x10.5 cm (>/8 life size). The upper part of the face(toeye 
level), the left ear and part of the hair have been preserved. The hair frames the forehead in two 
wings. Each wing has six locks; the central (thirteenth) locks is combined. The locks on the left 
and right sides were formed with the help of the reverse-image technique and dyed blue (the 
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paint was applied without priming). The paint on the face has come off almost completely. 
Fr. I/s. 4. Head with black hair. 11X 10.5 cm (x/, life size). The upper part of the face and part 
of the coiffure have been preserved. A characteristic feature of the coiffure: the spiral-like 
locks were not pressed. The paint was applied without a ganch priming. The face is yellow. 
the hair, eyebrows and pulpit black. A red stripe runs along the hairline. 
Fr. I/s. 5. Head of the Buddha with an и$т§а top-knot. 14.5x9 cm (approximately l!3 life 
size). The upper part of the face and the head with the top-knot have been preserved. The locks 
were pressed in the rcvcrscd-imagc technique with the parting continued on the top-knot. 
The paint has come off almost entirely. The locks show traces of blue paint applied without 
a ganch priming. The head was reshaped in the process of moulding, which accounts for 
the unnaturally high forehead. 
Fr. I/s. 0. Head of the Buddha (?). 12x7.5 cm (approximately V3 life size). Two-thirds of 
the face have been preserved, the coiffure is missing. The breakage surface clearly shows the 
division between the core mould and the upper layer, in which the face was modelled. Some of 
the paint survived: the facewas white; the lips, the stripe along the hairline and the furrow 
over the upper eyelid were red. 
Fr. I s . 7. Head of a Bodhisattva. 6.5 X12 cm (l/3 life size). The upper part of the head (over the 
eyebrows) and part of the coiffure over the right temple have been preserved. The hair is twis
ted into large ringlets. There is a crown, made of ovals, over the forehead (cf. fr. I/s. 2). The 
hair is black, the forehead white, with a red stripe under the crown. 
Fr. I/s. 8. "Blue Head". 11.4x7.5 cm (smaller than */, life size). Discovered in the southern 
corner, on the suffa near the wall. Part of a high-relief panel. The entire face, turned to the 
right, and the top of the coiffure (the locks are indicated with slanting incisions) have been 
preserved. The face and hair were painted twice: pale yellow shows under an upper layer of 
blue. 
Fr. I/s. 9. Head of a deity. 44x16 cm (approximately l/j life size). Discovered on the floor 
near the left pedestal. The right side of the face, part of the left side and the hair have been pre
served. The head was painted without a priming. The face was yellow, the hair black;a red 
stripe ran along the forehead. 
Fr. I/s. 10. Torso of one of Mara's warriors. 40x25 cm. Discovered on the floor in the southern 
corner. Part of a high-relief panel. The chest and belly have been preserved. The waist is girded 
with a twisted belt: there was an ornament hanging down the chest. A monster head with a ga
ping mouth and protruding eyes is drawn on the belly. The black, blue and red of the monster 
visage makes it stand out sharply against the torso of the figure. Large fragments of arms, 
legs and also the "blue head" (fr. I/s. 8) may have belonged to the same high-relief composition. 
Fr. I/s. 11. A rosette medallion with a lotus image, some 30 cm in diameter. Found on the wall 
suffa in the eastern corner; part of a sculptured border of rows of identical rosettes. The red 
petals arc separated with straight yellow rays. The elaborately shaped heart of the flower was 
painted white and black. 

Fr. I/s. 12,13. Large fragments of an arch, which must have come down from the wall opposite 
the entrance to the shrine. The arch framed the main Buddha figure. Volute herbal scrolls in 
very high relief ran along the outer side of the archivault. The colouring stresses depth: the 
salient sections are painted yellow, the depressions black. The vertical portions of the arch 
are many-faceted. One of the facets is decorated with herbal scrolls, the flat surface of the 
others is painted red. 

Corridor XXII Niche I. The niche is situated almost in the middle of the inner wall of the corridor. It is 155 cm 
wide and 175 cm deep. There is a rectangular pedestal (116x45 cm, 35 cm high)at the rear 
wall of the niche with quarter-dome miniature niches in the corners. The debris contained frag
ments of a seated Buddha figure (I1/* life size). Legs crossed in the padmasana and part of the 
torso have been preserved in situ. A red robe covers the feet, hanging down the pedestal in 
folds. 



The Buddha's head (24 cm wide at eyebrow level) was found (four large and several small frag
ments) in the debris in the niche. The lower part of the face is lacking. The coiffure is made of 
pressed locks of intricate shape (fashioned with the help of reverse moulds), painted blue. The 
face and ears are covered with a white ganch layer painted in part: there is red in the ear 
hollows, along the hairline, over the upper eyelid; the eyebrows, upper eyelid and pulpit are 
edged with black; blue was used to emphasise the lower eyelid line. 
Fragments of both hands in the dharmacakra-mudra were found in the niche and glued toge
ther (XXlI/s. 3). 
Fr. XXII/s .4 Headofh"asyapa(?). 11.5x11.5 cm (1V3 life size). Found in the right-hand cor
ner of the niche. A highly naturalistic representation of an elderly man.No traces of paint left. 
Fr. XXII/s. 5. Part of a Buddha figurine (?). ISx 17 cm. Found in the doorway of the corridor 
leading into iwan XX. Part of the torso with the right arm bent, and the entire lower right 
side of the figurine have been preserved. 

Corridor XXJJ1 The Buddha in nirvana. Surviving dimensions: length, 10 m 43 cm; maximum height of 
recumbent figure (from surface of pedestal to upper point of left hand), 1 m 82 cm. The Buddha 
lies on a wall pedestal in the traditional attitude, facing south-west. The entire lower part of 
the figure, from the waist to the soles of the feet, the left arm from the middle of the forearm 
to the fingertips, and part of the right side and the right forearm have been preserved. Frag
ments of the head and pieces of the right palm lay in the debris near the head of the pedestal, 
which consists of five elongated pillows, 9 to 13 cm thick. The original length of figure and 
pedestal must have been about 12 metres. 

The Buddha is draped in a red sanghati, leaving bare only one hand and the feet. He wears 
light sandals, depicted as bands modelled in relief on the soles of the feet. The sandals were 
fastened with straps, drawn on the upper part of the feet. 
Initially the upper surface of the pedestal and the pillows were covered with painting. During 
repair work (when the figure itself was repaired), the pedestal was given a new stucco coat, 
covered with ganch and painted with different hues of red (the curved lines of the simple orna
mental design were traced in a deeper hue). 

Corridor XXV i\iche I. Located near the interior corner of elbow-shaped corridor XXIV/XXV.in the outer 
wall of the south-western side of the "railing". 150 cm wide, 105 cm deep. The niche contains 
the remains of a large seated figure of the Buddha, a Bodhisattva torso and numerous decorative 
fragments carved in relief which covered the niche on the inside. The Buddha figure (i1/* life 
size) has preserved in situ legs crossed in the padmasana on the rectangular pedestal and 
remains of palms in the dhyana-raudra. A large piece of the torso was found in front of the 
pedestal. The head of the figure (with the lower part of the face and the neck preserved) was 
found in the debris in the niche. Thus, almost the whole figure can be reconstructed. The Buddha 
wore a red sanghati with a draped collar, the folds overhanging the front of the pedestal. The 
face and the part of the neck ope» to view were covered with a ganch layer. The feet were white. 
The Bodhisattva torso, 60x30 cm, was found in the corner of the niche, to the right of the 
Buddha figure—not in its original place. The head and the arms (almost entirely) are missing, 
the left leg is damaged. The figure wears a dhoti held by a hip girdle, which is tied in a knot in 
front. The free end of the dhoti is thrown over the left shoulder. A necklace and a chain adorn 
the neck of the Bodhisattva. The colouring of the dress (yellow and blue) is well preserved. 
Connected with the Buddha figure are the remains of a halo carved in relief in the customary 
Adzhina Tepa manner: stylised lotus petals finished with pearls along the edge of a flat disc. 
The petals were painted yellow. 
The cheeks of the niches were probably decorated with a border of rectangular coffers filled 
with a latticed design. Pressed flower images were affixed to the edges of each coffer (30x30 cm). 
The niche was also decorated with semicircular rods (6-7 cm in diameter) whose entire surface 
was covered with flower rosettes affixed separately. 



Гг. XXV/s. 14. Head of a Bodhisattva. 28x14 cm (life size). Found in the debris above the 
floor near the northern end of corridor XXV. The face and part of the neck with traces of a 
white ganch layer have been preserved. 
Fr. XXV/s. 15. Head of the Buddha. 12x13.5 cm (3/4 life size). Found in the debris near the 
floor close to niche No. 4. Only the upper part of the head is preserved: the coiffure, the right 
eye and part of a cheek. The hair overhangs the forehead; the locks were made with the help 
of two reverse-image moulds and affixed to the head close to one another, with the parting 
preserved. Blue paint was applied without a priming. The face was white, the eyelid outlined 
with blue, the pulpit black. There is a bit of red paint over the upper eyelid. 

Corridor XXVII Fr. XXVII/s. 1. Head of a Bodhisattva (?) 19x7 cm (V3 life size). Found on the floor near the 
wall, between niches Nos. 2 and 3. It stands out for its oval-shaped face with well-proportioned 
features and peculiar top-knot. Л narrow double band runs over the forehead. Л white ganch 
layer is preserved in part of the face and neck. 
Fr. XXVII/s. 2. Fragment of a clay frieze. 15x17 cm. Found in the debris of niche No. 1. 
Made of red and green fat clay: the red clay was used for the background and the figurine of 
the Buddha in the dhyana-mudra was made of green clay. So far, this is the only case when 
differently coloured clay was used in Ad/hinaTepa sculpture. The torso with its slender waist 
is well preserved. The drapery folds were conveyed with incised lines, and the upper edge of 
the garment, with a modelled bulge. The good preservation oi the torso and the absence of a 
painted layer make it possible to establish the size of the figure with great accuracy. 
Fr. XXVII/s. 3. Fragment of a clay frieze, 15.5X14 cm. Found in the passage leading from 
corridor XXVII to room XXXI, in the debris above the floor. Part of a frieze that decorated 
some convex surface. The fragment shows an ellipsoidal arch with a relief image of the Buddha 
seated in the dhyana-mudra. The figure is generalised, the details are not elaborated. The Bud
dha wears a bright-red robe. The hair, the u§nis,a top-knot and the eyes are black; the arms, 
the open part of the neck and the face, white. The arch is simultaneously a mandala and is 
therefore painted yellow and blue. 

Shrine XXXIV The debris on the floor (0.5 m thick) holds many fragments of statuary. These are pieces (mostly 
very small bits) of figures that were mounted on low wallside pedestals. During Adzhina 
Tepa's second period, the figures were thrown down on the floor, filling mostly thecentral 
part of the room. The debris in the corners are filled with fragments of stucco with paintings and 
bits of high-relief decorations that fell down from the walls. These include fragments of a frieze 
(XXXIV/s. 2) which decorated the wall opposite the entrance, near which stood the main sta
tue of the room. The statue itself (it was life size or slightly larger) is represented by several 
large fragments, preserving bits of a red draped garment with golden stars (XXXIV/s. 1). 
It had a relief halo over its head-stylised lotus petals (fr. XXXIV/s. 3) finished with beads. 
Fr. XXXIV/s. 5. Figurine of a deity. 32x 18 cm (about V& life size). Found on the floor near 
the middle pedestal. Judging by its place and attitude, the figurine was thematically connected 
with the main statue. It shows a kneeling man, his face turned to the right, wearing a blue 
dhoti held with a twisted hip girdle. Л necklace with a pendant hangs from the neck, a cord 
runs across the chest. There are rich armlets with triangular plates on both arms and a plain 
bracelet on one wrist. Traces of paint make it possible to fully reconstruct the original colou
ring of the figurine. The face and torso were light yellow, the folds of flesh, the navel and nip
ples red. Yellow and blue were used for the armlets, bracelet and necklace. The spiral-like locks 
and eyebrows were black, the eyes blue, the lips red. 

Fr. XXXIV/s. 6. Part of torso in a red robe. 30x28 cm (3/4 life size). Found near the pedestal 
to the right of the entrance. The forearm and left hand of this figure were also found (probably 
not in situ) as well as bits of the right arm which may have belonged lo the same figure (part of 
the wrist and the palm). This is most probably the torso of a seated Buddha figure. Traces of 
red paint have survived between the folds. 



Fr. XXXlV/s. 7. Head of a deity, tilx Hi cm. Found near torso XXXIV/s. G. The pressed locks 
(bright blue) and the face retain traces of colour: the eyes were emphasised with blue, the eye
brows with black. The lips were painted red, their contours outlined with a thin black line. 
Fr. XXXI\7s. 8. Head of the Buddha. 18x11 cm. Found next to the torso —probably belongs 
to the same figure. Pressure flattened the sides of the head, and this distorted the original 
expression of the face. The tight spiral-like locks, painted blue, meet over the forehead. 
The face was white, the eyebrows black, the eyelids were emphasized with blue, the eyeballs 
were yellow. The lips, too, were yellow, their contours outlined with black. 
Frs XXXlV/s.9 and XXXIV's.Oa. Two fragments that have stuck together, of two diffe
rent heads. One of the beads (fr. XXXIV/s. 9a) depicted a Lokapala monster. It is difficult to 
define the other head because of the small size of the fragment. 
Frs XXXIV/s. 10 and XXXIV/s. 11. Facial masks of two small heads (approximately l/j lifo 
size). It is difficult to define them. The soft contours of the oval faces and the fine features sug
gest that these are female heads. 
In the debris in the centre of the room, fragments of figurines have been found: fragments of 
legs in the padmasana, hands, parts of draped torsoes, bits of lotus-shaped pedestals for small 
figures. The finds include three small heads (6-6.5 cm high) closely resembling one another. 
They also resemble the Devata head (fr. XXXIV/s. 5). 
Fr. XXXIV/s. 15. Head of a monk. 14 cm high (*/, life size). Found on the floor in the eastern 
corner. The head is in three-quarter turn; apparently it faced the main statue on the 
right-hand pedestal. The face retains very slight traces of colouring: its surface was yellow, 
the eyelids were outlined with blue, the eyebrows with black. The corners of the eyes, the 
folds over the upper eyelid and near the mouth, the ear hollow were touched with red. 
Fr. XXXIV/s. 16. Fragment of the head of a deity. 10.2x8 cm. Found in the debris above the 
floor in the western corner. Only the facial mask is preserved; the layer of paint and the ganch 
priming are totally missing. 
Fr. XXXIV/s. 20. Head of a deity. 10.5x10.5 cm. Found on the floor in the northern corner. 
The face, left ear and part of the hair are preserved. The head stands out for its rounded face 
and hair markedly overhanging the face. The paint was applied without a ganch priming. 
The hair was black, the face yellow-pink, the eyebrows black, the eyelids blue, the lips red. 
There was red in the folds over the eyelids, near the nose and in the ear hollow. 
Fr. XXX/s. 17. Л skull. 5x4.5 cm. Found in the debris near the pedestal, to the left from the 
entrance. Despite its small size, the skull was modelled with a knowledge of anatomy (even 
the cranial sutures arc indicated). The colouring lends the skull great expressiveness: the blue 
teeth and hlack eye-sockets stand out sharply against its yellow surface. 

* * * 

Such is the far from complete list of sculpture from Adzihna Tepa. The sculpture is above ail 
a solid complex, accurately dated (second half of the 7th century) and closely connected with 
the painting and architecture of the monastery. Still, the study and interpretation of Adzhina 
Tepa sculpture is far from easy, the more so since there are very few whole or relatively whole 
figures. The great importance of the symbols of a definite personage in identifying that perso
nage is generally known. The absence of such symbols and even whole parts of figures renders 
the task still more complicated. 
It is equally difficult to establish with certainty how the figures were placed visa-vis 
one another; individual sculptured compositions can be reconstructed only tentatively. Last 
but not least, since excavations and restoration work have not been completed we have to lim-



it ourselves to the briefest of comments, sometimes of a preliminary nature, when discussing 
the iconography and cultural-historical interpretation. 
The Buddha images undoubtedly dominate Adzina Tepa sculpture. The largest seated figure 
(about A metres) was mounted on the central pedestal in shrine I. Figures of the same size or 
somewhat smaller were mounted on the side pedestals in the same room. The Buddha figures 
in the niches of the "railing" were one-and-a-half or twice life size. Judging by the fragments, 
the figures in the axial shrine of the "railing" were somewhat smaller, nearly life size. Small 
figures (about 30 cm high) were also found there. Seated Buddha images occurred also in 
bas-relief (the friezes, the stucco plastering of the great stupa). 
All these variants, even though the figures arc poorly preserved, testify to the variety of the 
treatment of the same personage; nevertheless, the sculptors adhered to the same style whether 
making a huge statue or a small bas-relief. 
It is generally believed that the seated image of the Buddha in the dhyana-mudra had taken 
iconographic shape in GandhSra art by the 4th century A. D. All the details of this canonic 
type can be traced in Adzhina Tepa sculpture: the general attitude, the proportions of the 
somewhat shortened figure, the garment, the way it is draped over the body and the pedestal. 
However, only a semicircular arrangement of the descending folds, with the palms of the hands 
open, occurs at Adzhina Tepa. Certain deviations from the GandhSra tradition are observed 
in the treatment of the dress: the Buddhas of Adzhina Tepa wear a sanghati which covers both 
shoulders and has a draped collar or a border at the neck. The crossed legs are thrust forward 
considerably, the feet show from under the garment, whose free end overhangs the pedestal. 
The GandhSra Buddhas have the soles of their feet open only when the figure is clad in a dhoti 
leaving the torso half-naked. 

The sculptured Buddha images of the Gupta epoch sometimes combine the high-collar sanghati 
with open feet. But the GandhSra images have different proportions of the body, differently 
draped folds and a different treatment of the garments. 
Thus the seated Buddhas of Adzhina Tepa on the one hand follow the GandhSra prototype, 
while on the other they testify to the Gupta influence superposed on the Gandhara tradition. 
The Gupta influence is most strongly fell in the treatment of the Buddha's hair: it lost its natu
ral look, characteristic of the Gandhara heads, and was turned into petal-like or spiral-like 
locks evenly covering the head. 

Unfortunately, the poor preservation of Adzhina Tepa sculpture precludes us from defining 
the modulus used by the sculptors. True, there are two almost whole bas-relief Buddha figu
res on the friezes. But were the same proportions used when making large figures? Moreover, 
the measurements are not fully accurate due to the ganch and paint layer on fr. XXVII/s. 3, 
while in fr. XXVII/s. 2 the head is missing. Still, it can be noted that the height of the face is 
one-fourth of the height of the body from the chin to the soles of the crossed feet; it is half of 
the space between the shoulders, and one-fourth of the space between the knees. 
Finally, one should dwell on another Buddha representation — Buddha in nirvana. This image 
was also elaborated at Gandhara (the altitude, the arrangement of folds similar to that of 
a standing figure). However, colossal Buddha images of this kind appeared only in the early 
Middle Ages. This is the second find of this kind in Western Turkistan. 
Far less can be said regarding the other personages of Adzhina Tepa sculpture. Though it 
includes Bodhisattva figures, the Bodhisattva cult was hardly strong. The treatment of Bod-
hisattvas clearly follows the purely Indian tradition (the dress, ornaments, coiffure). The 
category of junior deities, Devatas, is far less distinguishable. 

Two heads representing Buddhist devotees stand out sharply among the Buddhas, Bodhisatt-
vas and Devatas with their tranquil faces and perfect features. These are the heads of a Brah
man (fr. XXII/s. 4) and a monk (fr. XXXIV/s. 15.), traditional characters in Buddhist art. 
The torso with a gaping monster head depicted on it, preserved on the high-relief panel from 
shrine I, indicates that the panel showed the scene of Buddha's temptation; the torso belongs 
to one of Mara's warriors. 



Lokapala and Kirlimuklii guards of the faith are represented at Adzhina Tepa by small pressed 
medallions, as anthropomorphic masks with fangs protruding from the mouths. The colouring 
renders the masks still more expressive. Fragment XXXIV/s. 9a, too, probably depicts a Lo
kapala. 
A considerable portion of the fragments of sculpture found in all the rooms and corridors had 
purely decorative functions. These fragments were used to divide the subject compositions 
and to frame the larger figures; some regularly recurring elements decorated one or another 
part of a sculpture. The artists of Adzhina Tepa greatly favoured vegetable motives (leaves, 
flowers, garlands, stems). 
Of particular interest among the geometrical motives are the latticed coffers from niche No. 1 
(corridor XXV). This is known to be a very popular decorative motive in Indian Buddhist 
architecture, and it penetrated beyond the borders of India together with Buddhism. Zoomor-
phic and anthropomorphic images in decorative sculpture had definite meanings. Thus, friezes 
with ducks and pheasants illustrate the tale of the Paradise of Sukhavati; the separately affi
xed anthropomorphic smiling masks were talismans; they decorated the garments of figures 
that failed to survive. 

The spread of Buddhism in Western Turkistan promoted exchange in the sphere of art between 
Western Turkistan and India. Ideas, images and forms of Western Turkistan art began to 
reach India on a wider scale; Indian art, in its turn, exerted a telling influence on the nature 
and evolution of Western Turkistan art. At the turn of the millennium and especially in the 
first centuries of the new era, works of art with Buddhist subjects began to appear in Western 
Turkistan. The principles and methods of Buddhist iconography were widely applied specifi
cally in the art of Bactria in the Kushan period, where they coexisted and developed inclose 
contact with the local Bactrian traditions. The spread of Buddhism and of Indian art (speci
fically Buddhist art) in Bactria are interconnected processes, but they are not parallel and far 
from identical. A local art school of a secular trend emerged in Bactria in the first centuries 
A. D.; a fine example of it is the art of Khalcbayan and Surkh-Kotal. This school was rooted in 
the pre-Buddhist art of the area. The spread of Buddhist art did not interfere with the further 
development of the local Bactrian school. Coming into contact as they did, the two schools 
could not but influence each other. They retained their specific subject range but their sty
listic methods and architectural decor were often similar and even identical. In the words of 
D. Schlumberger, "the Buddhist art of Kushan times in Gandhara and the non-Buddhist art 
of Kushan times in Bactria are twin brothers". 

The secular and the ritual (Buddhist) trends in the art of Tukharistan persisted during the ear
ly Middle Ages. Both continued their internal evolution while preserving mutual contacts. 
Balalyk Tepe is a striking example of the flourishing of secular non-Buddhist art, while Ad-
zhina Tepa sculptures and paintings exemplify the high development level of TukhSristan's 
Buddhist art. Again, it is possible to speak of points of similarity between the two trends 
once the bounds of the specific subjects are overstepped. Moreover, the two monuments make 
it possible to trace the ties linking both trends of Western Turkistan art with the art of conti
guous territories—Afghanistan and Eastern Turkistan. For example, Adzhina Tepa sculpture 
has some features stemming from the late Gandhara sculpture of Hadda. There are also traces 
of the impact of the Gupta tradition. Undoubtedly there are parallels with Eastern Turkistan 
sculpture. But contacts with Fondukistan (circa 7th century A. D.) were of special importance. 
Similarity with Fondukistan sculpture is on the whole quite strong though there are also con
siderable differences. B. Rowland has pointed to a very strong Indian stream in Fondukistan 
art, a stream traceable not to Gupta specimens but to those of a much earlier date. On the 
other hand, M. Bussagly stresses the strong influence exerted on Fondukistan art by the art of 
Western Turkistan, especially the paintings and sculptures from Panjikent and the paintings 
from Balalyk Tepe. Like Rowland, Bussagly points to the obviously India-inspired works in 
Fondukistan, although they, too, bear traces of Western Turkistan influences. He believes 
that Indian and Western Turkistan elements "complete the fusion" in Fondukistan. The "In-



dian" stream is less marked in Adzhina Tcpa sculpture, possibly due to the impact of the local. 
Hactria-TukharisUn traditions. These traditions of local secular art not only influenced Ad
zhina Tepa Buddhist art and were reflected in it in a sort of fashion; sometimes they appeared 
more openly and directly—cf. the composition with gift-bearers (painting), the heads of 
a Brahman and a monk (sculpture). 
Thus the extant Adzhina Tepa paintings and sculptures enable us to form an idea of Tukha-
ristan's Buddhist school of art. It was rooted both in Indian and Bactrian art: a synthesis of 
the artistic creations of these countries accounts for the originality of TukharistaVs Buddhist 
art. In its turn, this art profoundly influenced the art of other parts of Western Turkistan and 
the neighbouring countries. In the words of M. Bussagly, it was exactly Western Turkistan 
art that had "styles and trends" which were "either unknown to Sassanian art or as yet undocu
mented. We may therefore assume that certain trends which developed in the Serindian 
centres were in reality echoes of the East Iranian (Western Turkistan.— Authors.) creations." 
Thus this hypothesis, first advanced by Soviet scholars, is increasingly acknowledged by their 
colleagues abroad. However, only the excavations at Adzhina Tepa have given us a comprehen
sive idea of Western Turkistan Buddhist art as represented by its Tukharistan school. The 
Adzhina Tepa masterpieces give us a better insight into the development of art not only in 
Western Turkistan but throughout Central Asia, revealing the contribution made by the peo
ples of Western Turkistan to the development of Oriental art. 

* * * 

A special chapter of this book describes in detail the history of the spread of Buddhism 
in Western Turkistan. Some awareness of Buddhism may have existed as early as the Achae-
menian period, and some of its devotees may have reached Western Turkistan at the time. The 
history of Buddhism in Western Turkistan possibly should be dated from theGracco-Bactrian 
Kingdom. Beginning with the 1st century В. С Buddhism took root in the south-eastern parts 
of the Parthian Kingdom and reached Margiana. Undoubtedly it became more widespread in 
Western Turkistan with the establishment of the Kushan Kingdom, when the prestige of this 
religion and its popularity among the mass of the people were enhanced. 
The destinies of Buddhism in the 4th-5th centuries are still obscure in many respects, but there 
is evidence to the effect that a strong Buddhist tradition persisted. In the early medieval pe
riod (5th-8th centuries) Buddhism was one of the predominating religions in several areas of 
Western Turkistan, especially in the south where it had a strong following. Huei-Ch'ao said 
about Khotolo (medieval Khuttal): "The king, the nobles and the people worship theTriratna, 
there are monasteries and monks, and the ШпауЗпа doctrine is preached". He said the same 
about Wakhan; contrary to the opinion of A. Gabain, Buddhism in Western Turkistan seems 
far from having been merely an urban religion. True enough, in Eastern Turkistan and in 
China Buddhism did thrive in the urban milieu, and the same may have initially been the 
case in Western Turkistan. But in the 7th and early 8th centuries, in addition to its urban seats, 
Buddhism spread to a certain extent among the rural population of Western Turkistan: apart 
from the evidence of Huei-Ch'ao, there is irrefutable archeological evidence—above all, Adzina 
Tepa and Zang Tepe, both monuments of "non-urban" Buddhism. 
Students of early Chinese Buddhism have noted the "coexistence" of the ШпауЗпа and the 
Mahayana as it specific feature. It should be mentioned, however, that there are no traces of 
the Mahayana school in the translation activities of An Shi-kao and his closest assistants; 
this veteran translator was himself the patriarch of a Hinayanist school. But works of the 
Mahayanist school began to appear as early as the 2nd century. Yet even in the 4th century 



preachers coming to China from T»kharistan were authorities on the components of the HI-
nayana — the trend which predominated in Western Turkistan Buddhism to the very end of 
its existence. Many scholars from Western Turkistan, however, were not only well familiar 
with works reflecting the Mahayana doctrine hut also engaged in translating them. This may 
indicate the existence of phenomena totally unknown to us, connected with possible attempts 
to spread in Western Turkistan also the Mahayana doctrine, perhaps even with the struggle 
between the representatives of the Small and the Great Vehicle (as was the case, for example, 
in Khotan in the second half of the 3rd century A. I).). 
I-Tsing wrote in the 7th century that "those who worship the Bodhisattvas and read the Maha
yana Sutras are called the MahSyanists (the Great), while those who do not perform these are 
called the Hinayanists (the Small)". But he, too, recognised the difficulty of classifying cer
tain schools as Hinayanist or Mahayanist. Judging by the documents discovered, monks; 
from the monasteries in the south of Western Turkistan knew works of the Iiinayflna trend; 
they preached the HinaySna outside Western Turkistan and translated its basic works; 
passing Buddhist pilgrims, too, called them Hinayanists. But this does not mean that 
Bodhisattvas were not worshipped in these monasteries. The iconography of Adzhina Tepa 
sculpture shows that along with figures of the Buddha and the characters associated with 
his life, Bodhisattva images were fashioned and kept in the monasteries of Western Turkistan. 
However, at that time the Bodhisattva cult had not yet come to the fore, it was not independent. 
In Western Turkistan, in any case in the south of that territory, the Vaibhasika school was 
widespread—a branch of the Sarvastivada sect which belonged to the Small Vehicle. It was 
precisely the Vaibhasika teaching that had several elements bringing it close to the Mahayana 
ideas. This was specifically prompted by the importance which the "Vinaya" of the Sarva
stivada school played in the Mahayana. It is believed that the Vaibhasika to some extent 
paved the way for the spread of the Mahayana in Khotan. 
What, then, is the essence of the Vaibhasika doctrine? In general perspective, the Mahayana 
appears lo have developed subjective-idealist philosophy, while the Hinayflna schools took 
the stand of objective idealism. In Soviet historical-philosophical literature, the philosophy 
of the Vaibhasika school is sometimes regarded as belonging to the materialist trend because 
of the Vaibhasika interpretation of the basic problem of philosophy, although Soviet resear
chers have pointed to its inconsistent treatment of ontological and gnosiological problems and 
the religious-idealist nature of its ethical views. Academician F. I. Shcherbatsky, eminent 
authority on Buddhist philosophy, stressed the materialist elements in the Vaibhasika doctrine, 
noting that in some respects this doctrine "was reminiscent of modern materialism". 
The problem of Buddhism's interaction with the other religions of Western Turkistan is intere
sting and very involved. W. B. Henning has shown that even the oldest Manichaean Parthian 
texts—poems attributable to Mar Ammo himself, contain certain Indian Buddhist terms. In 
the 'ith-ccntury Parthian texts the number of such terras gradually increased. A Manichaean 
Parthian magic text, analysed by Henning, reveals a strong influence of the literature of nor
thern Buddhism while indicating very close contacts between Manichaeans and Buddhists in 
the border areas of Iran and India; the text must have been drawn up in the Oth century, in 
Balkh or its environs. It is generally known that Manichaean Parthian texts contain borro
wed, purely Buddhist terms: i'qmn bwt Buddha Sakyamuni, §mn=Sramana, nybr'n Nirva
na, fo/xs^bhiksu, mytrg—Maitreya, etc. 

Manichaean Sogdian texts, in their turn, also contain borrowed Buddhist terms and concepts 
associated with the Buddhist tradition. That it was the Sogdians who played an important 
part in preaching the Buddhist doctrine both in Western Turkistan and in Central Asia is 
indicated by many facts; for example, the word Bodhisattva (Indian Bodhisattva, Sogdian 
pwtyst) came into Middle Persian, Uighur and Chinese from the Sogdian language; through 
the Middle Persian bwt'sp it gave rise to the Arabic >jjjj=buda$af and Joasaph in the Wes
tern variant of the legend of Barlaam and Josaphat. An idea of the part played by the Sogdians 
is also given by an analysis of Turkic Buddhist texts from Eastern Turkistan. A. Gabain who 



made a study of these texts notes: "Many of the basic terms in the Buddhism of the Turkic peo
ple are of Zoroastrian origin, and they must have been borrowed from the West (i. е., Western 
Turkistan.— Authors.) through the Sogdians". Gabain does not think that this process could 
have taken place in the east; she believes that it resulted from contacts between Western Turkic 
peoples and Sogdians in Western Turkistan, although naturally one cannot rule out that the 
Sogd diaspora had played a part in it. 
Some facts have been cited above testifying to the strong impact exerted by the Buddhist 
substratum in Western Turkistan on eastern Manichaeism. Additional proof of the spread of 
Buddhism in Western Turkistan is furnished by the fact that Western Manichaeism, too, 
evinced definite though rudimentary reflections of the conception of Buddhism and the Bud
dha; these may have been due, at least in part, to the medium of the Parthians. 
And so, linguistic data testify to a deeply rooted tradition of Buddhist religion and the ancient 
character of the Buddhist background among such Western Turkistan peoples as the Sogdians 
and the Parthians. Linguists are convinced that these facts may be connected not only with the 
ethnic communities but also with the territory of Western Turkistan, thought the texts ana
lysed were found on the territory of Eastern Turkistan. All this appears sufficiently convinc
ing, for, as J. P. Asmussen has noted, it corresponds to historical facts and is logical enough. 
After all, Manichaeism came to Eastern Turkistan via Western Turkistan. Subsequently, 
Western Turkistan continued to be the stronghold of Manichaeism. In general. Buddhism 
and Manichaeism in Western Turkistan (and in Central Asia) coexisted for a long period of time, 
with Buddhism exerting a strong impact on the pantheon, terminology, even the conceptions 
of Eastern Manichaeism (and to a smaller extent. Nestorianism), as well as on its religious 
practices. Suffice it to say that the concept of confession of sins—one of the focal ideas of 
Eastern Manichaeism—had been borrowed from Buddhism (this conception was developed 
and enhanced in the Hinayana and particularly in the MahaySna and it was extended to the 
laymen). Manichaean monasteries appeared in the east under the impact of Buddhist monaste
ries and later spread to the west. Manichaean works imitated Buddhist Sutras. In the Middle 
Persian texts Mani had the title of Bodhisattva. Mani's death was called nirvana. What is 
more, one text, speaking of Mani's arrival to Turan (present-day territory of Baluchistan), 
carries the following address to Mani: "You are the Buddha, and we are sinful human beings". 
One Manichaen hymn in Turkic is addressed to "My father, Mani-Buddha", etc. 
There are no attempts to polemise against Buddhism in Manichaean literature. As J. P. Asmus
sen has aptly noted, Manichaeism attacked Buddhism in only one way—by borrowing its 
theses and incorporating them in its own doctrine. So much for the ideological or. more accura
tely, theological aspect. In real life, however, one religion always struggled with the other. 
Trying to proselytize rulers and other members of the upper stratum was a customary method 
in this struggle. Thus, according to the Sogdian version of "missionary history". Mar Ammo, 
tiie first Manichaean missionary in the East, "ordained" in the AbarSahr (Nishapur) and Merv 
areas "numerous kings and rulers, grandees and noblemen, queens and ladies, princes and prin
cesses. lie fully exposed the Buddhaship of the Prophet of Light (i. е., Mani). He completed 
and fulfilled all orders and injunctions that (had been given] him by [Mani]". It should be 
noted that, having reached Warucan, the terminus of his journey (south or southwest of 
Balkh), Mar Ammo, in the words of the surviving fragment of the Middle Persian version of 
this history, "overcame the teachings of the [other] religions", so that Waru0an-$2h noticed 
him. The picture is graphic enough: this was no idyll but a case of intensive struggle between 
two religions; this struggle was further complicated by the fact that a third foreign religion. 
Christianity (or rather Nestorianism), which had a far from peaceable nature, struck root in 
Western Turkistan. 
The question of the interrelation between Buddhism and Zoroastrianism is likewise very intri
cate. From the point of view of iconography it can be safely asserted that there were mutual 
influences resulting in such syncretised works as the frescoes of Bamian and Dukhtari-Nushir-
van; the character of Hustern was interlocked with that of the Bodhisattva, etc. From the 



point of view of theology, the question of Buddhist influence on Zoroastrianism has been little 
studied. Still, the following should be noted. According to such an authority as P. C. Zaehner, 
Zoroastrianism in the Sassanian period obviously felt the impact of the Indian religious-
philosophical thought. The wily demon Az mentioned in the Zoroastrian books in Pahlavi is 
reminiscent of the Buddhist avidya ("ignorance") and its manifestation trsna ("persistent de
sire") associated with the wish to continue one's existence; actually, Az is a case of the transfer 
of Buddhist concepts into Zoroastrianism in its later stage; these concepts underwent considera
ble modifications in Zoroastrianism. InZaehner's words, "if the idea is originally Buddhistic. 
the working out of it is thoroughly Zoroastriair. 

The pattern of the influence exerted by Zoroastrianism and pre-Zoroastrian Iranian beliefs 
on Buddhism is considerably clearer. Let us give examples from the Khotanese Saka and Tum-
suq-Saka languages. Thus, the Khotanese Saka gyoys-, gyaysna-, gyasta and the TumSuq-Saka 
jezda ("worship") can be traced to the Avestan yaz-. Old Persian yad-. On the contrary/'demon" is 
dyiwa in Khotanese Saka; compare the Old Persian daiua, the Avestan daeva. Sri, the Buddhist 
deity of fortune, is called SSandramata in Khotanese Saka, and spanta urmaitis in the "Avesta" 
(the epithet of the Earth). Data, the term denoting law-giving, began to be used in the meaning 
of the Buddhist dharma. Thus, in the opinion of H. W. Bailey, the old terminology was often 
used to express the new, Buddhist ideas. Apparently, Buddhism in Western Turkistan had 
some specific features both as regards the faith and the ritual. This is borne out by a direct 
reference of I-Tsing to the fact that the Upavasatfia ceremony in such countries as Tuhar 
(Tukharistan) and Suli (Kashgar) differed from the same ceremony in other countries. 
In the second half of the 7th century and the first half of the 8th century, Western Turkistan 
was conquered by the Arabs. The conquerors forcibly implanted Islam. The new religion hadjto 
wage a struggle against the existing religions. Usually our attention is focussed on the ousting 
of these religions by Islam; historians rarely ask how the beliefs of pre-Islamic Western Tur
kistan affected Islam. The authors of the present book are naturally interested in Buddhism's 
influence on Islam. 
In medieval works on Sufism, the list of Sufis opens with the name of Ibrahim Ibn Adhatn, 
Prince of Balkh, who died in 777 A. D. The history of his "conversion" to Islam in many 
respects resembles the story of Buddha's "conversion". At the same time, he had contacts with 
Christian anchorites. Another of the first Sufis—Shaqiq, Ibrahim's disciple (died 810)—also 
came from Balkh; Ibn al-Mubarak (died 797) came from Merv; there are several other Sufis 
of the "Khorasanian group", which was prominent in early Sufism. 

Al-Biruni in his time indicated the points of contact in the doctrine of the early Sufis, inclu
ding Abu Bakhr as-S'ibli (861-945), Abu Yazid al-Bistami (died 878 A.D.), and also al-Hal-
lag (died 922) whose name is not given by Biruni, on the one hand, arid the Indian religious-
philosophical teachings, on the other. One of the Sufis, Abu Yazid al-Bistami, was the first 
to advance the thesis of /and4 (literally, quiescence), a state when man merges with deity. 
Soon this thesis was adopted by most of the Sufi schools, with /ami* regarded as the ultimate 
goal of the tartqat ("Sufi way"). 
Several students of the history of Sufism have suggested that the teaching of early Sufism 
shows traces of the influence of Indian philosophic schools. Specifically, I. Goldziher cited 
various data to the effect that Buddhism and Sufism had points of contact. He indicated that 
ascetic Muslim literature elaborated in detail the subject of a powerful ruler who gave up his 
earthly kingdom and urged rejection of secular life. In this connection Goldziher dwelt on the 
biography of Ibrahim Ibn Adham, on the problem of correlation between Buddhist and Muslim 
wandering monks, etc. His conclusion was that the material collected by him testified to the 
influence of Buddhism on Islam; but he did not rule out other influences. 
According to certain estimates, before the end of the Western Chin dynasty, there were six 
or seven Chinese, six men of Indian origin and sixteen men from Western Turkistan and 
Central Asia (including four Parthians and three Sogdians) among the translators of 
Buddhist works into Chinese. These, of course, are very rough estimates, but they can 



be regarded as indicative of the general trend. It is hardly likely that the Buddhists coming 
from Western Turkistan, who rendered a vast number of works into Chinese, had not engaged 
in translation into their own languages—Sogdian. Bactrian and others. Indeed. Sogdian 
translations of Buddhist works, which are well known for Eastern Turkistan, clearly show that 
they did engage in such work. Consequently, Western Turkistan must have had many transla
ted Buddhist books and other Indian works (we know that there were translations of belles-
lettres works; most probably, scholarly works were also translated). It is therefore quite logical 
to assume that in рге-Islamic Western Turkistan. Buddhism was an important component of 
the ideological life. This religion—at least on the territory of Tukharistan—found its way not 
only into monastery cells and sumptuous palaces but also into the dwellings of poor artisans 
and peasants (cf. the evidence of Huei-Ch'ao). 
It should be stressed that novices in Buddhist monasteries studied not only the sacred texts 
and injunctions but also secular subjects. Third-century documents in Kharoshthi found at 
Niya include one presenting, as it were, a syllabus of studies. This included, among other 
things, medicine and grammar, music, knowledge of the earth, winds and stars, poetry and 
painting. In the Indian monasteries, secular literature, grammar, philology, medicine, art and 
other subjects were studied along with Buddhist theology. 
Many well-known literary works came to Western Turkistan from India, including "The Book 
of Kalila and Dimna". two books of Sindbad, the legend of Budisaph (Ioasaph) and Bulau-
har, which became very popular and reached Europe where it is known as the legend of "Bar-
laam and Josaphat"). One variant of this legend is known from Manichaean Uighur fragments; 
it was undoubtedly spread in Western Turkistan. as attested by Manichaean Sogdian and Par
thian works. We know that fragments of Indian dramas in Sanskrit and in the Prakrits were 
found in Eastern Turkistan. At the same time, there were also translations (adaptations?) 
of Indian dramas into the Khotanese Saka language. 
Speaking of the spread of Indian literature in Western Turkistan. it should be remembered that 
in India itself a vast number of literary and folklore works were set in a religious framework, 
or were directly incorporated into Buddhist religious books. Thus. the"Vinaya". a major work 
of the Sarvastivadin sect prevailing in Western Turkistan Buddhism (incidentally, this work 
has already been found in Surkhan Darya and Mari district), included many short stories, 
some of them of a romantic cast. One such story, describing the romance of Prince Sndkhana 
and the sorceress of Manohara, translated from Sanskrit into Khotanese Saka. is extant in a 
free-verse version made by an anonymous Saka poet. The stories of Rama and Sita, and other 
stories, are also extant in the Khotanese Saka language in verse form. These translations were 
in many cases far from literal. The translators made changes and inserts, projecting their own 
ideas rooted in the life around them. V. A. Livshitz has established, for example, that while 
translating the Indian "Vessantara Jataka" into Sogdian. the Sogdian translator added to the 
text the words of the oath used in the legal procedure of his own time. 
The ideas of Indian astronomers, too, reached Western Turkistan. According to Bailey, In
dian medicine spread along with Buddhism to the countries north of India; this, in his opi
nion, was a characteristic feature of Indian culture. Consequently, Indian medicine must have 
penetrated to Western Turkistan. A study of the sources yields material on the other branches of 
Indian science that influenced the science of Western Turkistan. It goes without saying that 
the latter, in its turn, influenced Indian science. Here is an example. The surgeons of Western 
Turkistan passed to their Indian colleagues their successful experiment of trepanation of 
the skull—a very complicated operation—as testified by a skull found during our excavations of 
the Saka burial of Mozhe-Tash; this operation was performed in Western Turkistan as early 
as the middle of the 1st millennium В. С 
The above gives ground for a radical revision of the previously existing conceptions of the 
role played by Buddhism in the history of Western Turkistan civilisation. In the course of 
more than 500 years, from the lst-2nd centuries to the 7th-8th centuries A. D., Buddhism and 
the related elements of secular culture were a major component of the life of Western Turkistan 



society. Its impact did not stop with the Arab conquest and the introduction of Islam. The 
origin and content of many phenomena of medieval ("Muslim") spiritual and material culture 
should besought in Buddhism. The problem of Western Turkistan Buddhism is actually part 
of the broader problem of the pre-Muslim heritage of the civilisation of the peoples dwelling 
in Soviet Centra! Asia. 

* * * 

The sculpture, painting and architecture of Adzhina Tepa are an indivisible whole. Each ele
ment had its own ideological and artistic message, but they were created long ago and can be 
understood today only as the component parts of one artistic ensemble. Thus, the paintings 
and sculptures of the circumambulatory corridors of the temple part were complementary, 
while the architecture of these corridors was in perfect harmony with the works of art they 
contained and the ceremony for which they were intended. This is a case of true synthesis of 
architecture, sculpture and painting, one of the finest examples in the entire early-medieval 
architecture of Western Turkistan. 

It is self-evident that this synthesis cannot be analysed and understood apart from the functio
nal-religious purpose of Adzhina Tepa. Analogous processes, however, occurred also in secular 
monumental architecture, so that the synthesis of art and architecture in Western Turkistan in 
the early Middle Ages was of a universal character. There is still another factor. Synthesis 
of this kind may yield highly artistic results only if all its components are harmonious and 
mutually correspondent. The development of painting and, as attested by Adzhina Tepa, also 
of sculpture, had reached such a high level in Western Turkistan by that time that the 
prerequisites arose for the rise of such complex structures as this monastery. 
Naturally, the architecture, painting and sculpture of Adzhina Tepa are of interest primarily 
as evidence of the development level of the corresponding arts in Western Turkistan—in the 
south of present-day Tajikistan. The ideal of the beautiful of the Tukharistan Buddhists in 
the "th century does not coincide with ours; nevertheless, the statues are so perfect and the 
universal-human aesthetic values they convey so great that they still appeal to our artistic 
sense and command admiration. 
The religious ideas introduced by Buddhism, the canons of religious iconography, the traditi
ons of Gandhara and Gupta art—all this played an important role in the rise of the phenomenon 
to which we have given the name of "Tukharistan Buddhist art". But its essence and form are 
inseparable from the local Bactrian-TukharistSn background, which was a major component 
in the emergence and stylistic crystallisation of this art. Other Buddhist centres in Western 
Turkistan and Central Asia borrowed extensively from the treasury of Tukharistan's Buddhist 
art. 
Adzhina Tepa holds a special place among the works of the architects of Western Turkistan in 
the early Middle Ages. It is a key monument containing definitive architectural ideas which 
became the basis for the further development of certain types and forms of medieval archite
cture in Western Turkistan. 
The importance of Adzhina Tepa architecture thus lies in its being the result and vivid expres
sion of the preceding development of Western Turkistan's Tukharistan school of architecture— 
an architecture that was highly distinctive but creatively assimilated and reworked the 
achievements of neighbouring schools of architecture. 
Equally important is another fact: not only is the architecture of Adzhina Tepa oriented on 
the past, but it anticipates in many respects the future development of architecture in Western 
Turkistan. 



In this book the authors have examined in detail the problems of the spread of Buddhism in 
Western Turkistan and certain aspects of the role it played in the history and culture of its 
peoples. This chapter in the history of Western Turkistan is an organic and prominent 
element of world history. It is generally known that Buddhism as a world religion was of great 
importance for the destinies of many Oriental peoples, and still is of considerable importance: 
even today Buddhism has a following of hundreds of millions. The authors have also tried 
to indicate the place held by Western Turkistan in the general history of Buddhism. For 
Western Turkistan was the transmitter of Buddhism and the springboard for its spread in 
several Central Asian countries. 
Along with the religious ideas of Buddhism, diverse elements of India's science, literature and 
art reached Western Turkistan from that country. Reworked and modified, these elements be
came a component part of Western Turkistan culture, which, in its turn, shared many of its 
finest achievements with India. From Western Turkistan, that giant [transmitter of Buddhism, 
the Buddha's teaching together with the ideas and works of Indian and Western Turkistan 
scholars, artists and craftsmen, penetrated further east, enriching the material and spiritual 
culture of the peoplesjof Central Asia. China, Korea and Japan. That is why the Western Tur
kistan phase in the history of Buddhism, which in so vividly and diversely manifested at Ad-
zhina Tepa. is an outstanding chapter in the history of the culture of the East. 
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Список иллюстраций Illustrations 

Иллюстрации в тексте 

9 Памятники буддизма, древнего н рапнесредпе-
векового искусства на территории Средней 
Азии. 

12 План расположения чоргультешшской труним 
памятников в Вахшскон долине. 

15 Аджина-Тепа. Схема разрезов. 
16 Аджина-Тепа. Разрез по продольной оси (A—Aj). 

Левая половина. 
17 Аджина-Тепа. Разрез по продольной оси (А—А(). 
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39 Аджина-Тепа. Реконструкция системы сводов 
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40 Аджина-Тепа. Аксонометрическая реконструк
ция помещении XXIV—XXV (но С. Неумы-
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42 Аджииа-Тепа. Арка в торце помещения XXII. 
43 Аджииа-Тепа. Арка в помещении III. 
43 Аджина-Тепа. Арка и основание свода в поме
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XXVII/P5. 

63 Аджина-Тепа. Схема живописного фрагмента 
XXVII/P6. 

63 Аджина-Тепа. Схема живописного фрагмента 
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72 Аджина-Тепа. Аксонометрическая реконструк
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corridor XXII. 
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XXIX/P1. 

72 Adzhina Tepa. Axonomctric reconstruction of 
corridors XXII - XXIII (after S. Neumyvakin). 
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86 Adzhina Tepa. Fragment of clay frieze from recen 
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XXXIV. 
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104 Adzhina Tepa. Schematic reconstruction of types 
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105 Adzhina Tepa. Schematic reconstruction of types 
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Первый храм Лк-Башнмского городища (по 
Л. Р. Кмзласову). 

117 Ступа о Мерпе. Реконструкция ступы и разрез 
(по Г. А. Кошеленко). 
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1 Лджипа-Тепа. Общий вид раскопок комплекса. 
2 Лджина-Тепа. Будда и инрване. 
3 Адяшна-Тепа. Будда в пнрваие. 
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5 «Дароносцм». Фрагмеит. Роспись помещения 

XXXI. 
6 «Дароносцы». Фрагмеит. 
7 Голова с нимбом. Фрагмеит росписи помещения I. 
S Верхняя часть торса. Фрагмент росписи поме

щения I. 
9 Женская голова. Фрагмент росписи помещения I. 

10 Сидящие будда. Фрагмент. Роспись потолка 
в помещении XXVII. 

11 Сидящие будды. Фрагмент. Роспись потолка в 
номещении XXVII. 

12 Сидящие будды. Роспись потолка в помещении 
XXVII. 

13 Сидящий Будда. Фрагмент росписи свода в 
помещении XXVII. 

14 Сидящий Будда. Фрагмент росписи свода в 
помещении XXVIII. 

15 Голова Будды из помещения I. 
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Будды из помещения I. 
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30 Фрагмент головы с черными волосами из поме
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34 Фрагменты рук крупной фигуры Будды из 

нншп помещения XXII. 
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36 Голова Кашьяпы. 
37 Фрагменты фигуры в монашеском одеяпни пз 

помещения XXII. 

temple (after L. R. Kyzlasov). 

117 Stopa from Merv. Reconstruction of temple and 
section (after С.Л. Koshelenko). 
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3 Adzhina Tepa. The Buddha in nirvana. 
4 «Gift-bearers». Painting from room XXXI. 
5 «Gift-bearers». Painting from room XXXI, frag

ment. 
6 «Gift-bearers», fragment. 
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8 Upper part of a torso. Painting from room I, 

fragment. 
9 Head of a woman. Painting from room I, fragment. 
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XXVII, fragment. 

11 Seated Buddhas. Painting of ceiling in corridor 
XXVII, fragment. 

12 Seated Buddhas. Painting of ceiling in corridor 
XXVII. 

13 Seated Buddha. Painting of vault in corridor 
XXVII, fragment. 

14 Seated Buddha. Painting of vault in corridor 
XXVIII, fragment. 

15 Head of the Buddha from room I. 
16 Fragment of draperies of the seated Buddha from 

room I. 
17 Fragment of ornamental decor, room I. 

IS Fragment of coiffure from room XII. 
19 Rosette medallion with a lotus image from room I. 

20 Fragment of an arch framing the central figure 
from room I. 

21 Serpentine ornamental details from room I. 

22 Fragment of arch framing the central figure from 
room I. 

23 Head of the Buddha with u§nisa from room I. 

24 Head of the Buddha from room I. 
25 Head of a Bodhisattva from room I, fragment. 
26 Torso of Mara's warrior from room I. 
27 Head of a deity from room I. 
28 Head of a Bodhisattva and its layer of paint 

and priming from room I. 
29 Head of the Buddha (?) from room I. 
30 Head with black hair from room I, fragment. 

31 Head of the Buddha (?) from room I. 
32 «Blue head» from room I. 
33 Head of the Buddha from corridor XXII. 
34 Hands of the large Buddha figure from niche in 

corridor XXII, fragments. 
35 Head of Kasyapa from corridor XXII. 
36 Head of Kasyapa. 
37 Fragments of a figure wearing a monk's robe from 

corridor XXII. 



исок иллюстраций 25S 

3S Торс пз помещения XXIII. 
39 Торс пз помещения XXIII. 
40 Торс бодпеатвы из пиши Л- 1 помещения XXV. 
41 Фрагмент головы Будды из помещения XXV. 
42 Фрагмент рельефного украшения из пиши Л? i 

помещения XXV. 
43 Фрагменты рельефного украшения из ниши ,\t 1 

помещения XXV. 
44 Голова бодпеатвы из помещения XXV. 
45 Фрагмент фриза с изображением сидящего Будды 

из помещения XXXI. 
46 Голова бодпеатвы (?) пз помещения XXVII. 
47 Голова бодпеатвы (?) пз помещения XXVII. 
4S Фрагмент торса в красном плаще пз помещения 

XXXIV. 
49 Голова божества пз помещения XXXIV. 
50 Фрагмент рельефного фриза из помеще

ния XXXIV. 
51 Фрагмент орнаментального украшения поста

мента пз помещения XXXIV. 
52 фрагмепт головы из помещения XXXIV. 
53 Фрагмепт рельефного фриза пз помещения 

XXXIV. 
54 Фигурка божества из помещения XXXIV. 
55 Голова Будды пз помещения XXXIV. 
56 Голова Будды из помещения XXXIV. 
57 Женская голова из помещения XXXIV. 
58 Женская голова из помещения XXXIV. 
59 Женская голова пз помещения XXXIV. 
60 Женская голова из помещения XXXIV. 
61 Жепская голова из помещения XXXIV. 
62 Скульптурный фрагмент из помещения XXXIV. 
63 Головы пз помещения XXXIV. 
64 Голова локапалы из помещения XXXIV. 
65 Голова монаха пз помещения XXXIV. 
66 Голова монаха пз помещения XXXIV. 
67 Голова божества из помещения XXXIV. 
68 Голова божества из помещения XXXIV. 
69 Голова божества пз помещения XXXIV. 
"0 Скульптурное изображение черепа пз поменишня 

XXXIV. 
71 Скульптурная головка животного пз помещения 

XXXIV. 
72 Скульптурная головка животного из помещения 

XXXIV. 
73 Фрагмент орнаментального фрпза с изображением 

фазана пз помещения XXXIV. 
74 Голова Будды пз Мерва. 
75 Скульптурный фриз из Айртама. Фрагмент. 
76 Скульптурный фриз из Айртама. Фрагмент. 
77 Голова бодпеатвы из второго буддийского храма 

в Ак-Бсшпме. 
78 Голова демона пз храма в Куве. 
79 фрагмент головы Будды из второго буддийского 

храма в Ак-Бешпме. 
SO Голова докшита пз второго буддийского храма 

а Ак-Бешпме. 
81 «Великое чудо». Горельеф пз Термеза. I — II вв. 

82 Будда пз храма в Куве. 
83 Буддийский образок VIII в. из Караул-Топе. 

38 Torso from room XXIII. 
39 Torso from room XXIII. 
40 Torso a Bodhisattva from niche 1, corridor XXV. 
41 Fragment of head of the Buddha, corridor XXV. 
42 Fragment of an ornament (relief) from niche 1, 

corridor XXV. 
43 Fragment of an ornament (relief) from niche 1. 

corridor XXV. 
44 Head of a Bodhisatl%-a from corridor XXV. 
45 Fragment of frieze depicting a seated Buddha 

from room XXXI. 
46 Head of a Bodhisattva (?) from corridor XXVII. 
47 Head of a Bodhisattva (?) from corridor XXVII. 
48 Fragment of torso in a red robe from room XXXIV. 

49 Head of a deity from room XXXIV. 

50 Fragment of frieze in relief, room XXXIV. 

51 Fragment of ornamental deur, room XXXIV. 

52 Fragment of a head from room XXXIV. 
53 Fragment of frieze in relief, room XXXIV. 
54 Figurine of a deity from room XXXIV. 
55 Head of the Buddha from room XXXIV. 
56 Head of tho Buddha from room XXXIV. 
57 Head of a woman from room XXXIV. 
5S Head of a woman from room XXXIV. 
59 Head of a woman from room XXXIV. 
60 Head of a woman from room XXXIV. 
61 Head of a woman from room XXXIV. 
62 Fragment of sculpture from room XXXIV. 
63 Heads from room XXXIV. 
64 Head of a Iokapala from room XXXIV. 
65 Head of a monk from room XXXIV. 
66 Head of a monk from room XXXIV. 
67 Head of a deity from room XXXIV. 
68 Head of a deity from room XXXIV. 
69 Head of a deity from room XXXIV. 

70 Sculptured skull from room XXXIV. 

71 Sculptured head of animals from room XXXIV. 

72 Sculptured head of animal from room XXXIV. 
73 Fragment of an ornamental frieze depicting a phea

sant from, room XXXIV. 
74 Head of a Buddha from Mcrv. 
75 Sculptured frieze from Airtam, fragment. 
76 Sculptured frieze from Airtam, fragment. 
77 Head of a Bodhisattva from the second Buddhist 

temple of Ak-Beshim. 
78 Head of a demon from tho Quva temple. 
79 Head of the Buddha from the second Buddhist 

temple of Ak-Beshim, fragment. 
SO Head of a dokshepa from tho second Buddhist 

temple of Ak-Beshim. 
81 iGreat Miracle». High relief from Tcrmez, 1st-2nd 

centuries. 
82 Buddha from the Quva temple. 
83 Small Buddhist icon of the Sth century, terracotta 

from Kara-Tepe. 
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