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�.�. ������ 

�������	�
 «����
 ������» (I, III) 

«	
���� ��������» ������
�� � ������
��� ���������� ������, �����
���� 
�� ��
������ ������, ��
��� ��� ������ ������� 	
����� � 1907 �. � ��!������" 
�
���#���� ����� $. XIII� %�
������ �
��. &����!�� �
�� �����, ��"��������� 
� !����� �
 '���"����, ����!� «(����"» ����
, �"����� ����
�� 
���� )������-
�� ��
� ��#�� '���"����� (����. �rw’n/ �rw’’n |�ruw�n|, �+o/v2 � %������ 3
���-
���) � �������� (����. �r’wr’n |�r�r�n|). )��
� ����� ��"�������� ���
� �������, 
������ 
��#� 5������
 �6� 
��" �����. %�#��� ������ ��� ���#��� � �������-
�� ��!; �� ������� �
����� ������� ����� �
�����
��� � ������
�. �
���� ������, 
!������
�� � ���� � ����6����� � �������� �! ������ ������� 
����, ���������� 
� 	�������� (����. Sm’(’)r�n�h |Sm�r�an� (�)), ��"���6���� � 3800 �� � !����� �
 
'���"����. 

<! 
���
�� ����� ��#�� !������
�, �
� �� ������� ���� ��� ��� ������� 
� '���"���� � ���� � &��!���. =�#�� ������
�, �
� ������ ��"������� � �����, ��-

������� ��� ��������� ���
��6���� �� ��
� � ���
��� �� !����. �
����, ��
���
�� 
� ��
�� ������ �����#�
 ������ ����6����, �
��������� ���������� ���������-

�� �
 �" ���
�����
��, ����������" 
������ ������ � %�
��. 3����� � 
��
�� 
������, ������� ��
��" �������
�� ��#�, ��� ������
���� #��6���� �� ���-
�� =>��?� (����. «$�������»), ��
�������� �� ��#�� @�����?
�� («	�!����� ��-
����� @����») � '���"����. 

«	
��� ������» �����
�� ����� ������� ����������� ���������� 
���
���. 
%�� � ������ ���������� 
���
, �������� ��� �������
���� 	
�����, ��� "��-
��
�� � A��
������ ������
��� � �������. 

'�
������ «	
��" �����» — 312–313 ��. — ��� ��
�������� �.A. C�������� �� 
������ �����!� �
����� ������, � ��
���� ����6��
�� � ���
��", �����"������" 
� �
� ��� � %�
��: ����� � "������ (����. �wn |��n|), ��#�� � !������� �
����� 
����� (����. sr	 |Sar	| ��� |Sara	|), ��!������� ����� � E (����. ’n
�’ |An
a�¨|), ����
-
�� ������
���. C������ ����!��, �
� ������ ��� ������� ����� �!�
�� ������ E 
� 307 �. � ����� � 311 �.1. (. C����

� ������#�� ��
�����
� «	
��� ������» 
196 �.2, �� G. &���� � @. 	���-������� ���
������� ����������
� ��
������, ����-
��#����� C��������3. 

                    
1 Henning W.B. The Date of the Sogdian Ancient Letters // BSOAS. 1948, vol. 12, pt. 3–4. P. 601–615. 
2 Harmatta J. Eine neue Quelle zur Geschichte der Seidenstrasse // Jahrbuch für Wissenschaftsge- 

schichte. No. 2. B., 1971. S. 135–143; The Archaeological Evidence for the Date of the Sogdian “Ancient Letters” 
// AAASH. t. 24, fasc. 1, 1976. P. 71–86; Sir Aurel Stein and the Date of the Sogdian “Ancient Letters” // Jubilee 
Volume of the Oriental Collection 1951–1976. Budapest, 1978. P. 73–88; Sogdian Sources for the History of Pre-
Islamic Central Asia // Prolegomena of the Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia. Budapest, 1979. 
P. 153–165. 

3 Grenet F., Sims-Williams N. The Historical Context of the Sogdian Ancient Letters // Transition Periods in 
Iranian History. Actes du Symposium de Friburg-en-Brisgau (22–24 Mai 1985). Leuven, 1987. P. 101–122. 
(Studia Iranica. Cahier 5) 

© ������ �.�., 2008 
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	��������� 
������ 5��
���� � ������" %�
�� � ������ IV �. ��� ������ !��- 
��
������. � «	
��" ������"» ��������
�� � «�
� ���������" ��#����" �! 
	���������», ��"���6�"�� � ������, ��!����� ��
����� �� ��"��������. � `����� 
(��
. j!��������) �����
������ «����� ���������». 

�
���� ������ ���������� � 	��������, ��
����� ��
�� ��� �
�������, 
��-��������, � ���� � ������ ������ k�������� %�
��. � 
��" ������" ����6��
�� 
� 
�����" ������", !��������" ����������� �������. q�������
�� ������� 
�����" � ���������
�" 
�����, ����� (����. �yrcy� |p��r��|, ����. «�
����6���� 
� �����-����������»)4, �������, �����, ���5��, ������, ������, !���
" �!��-
���. j�� �� 
���� �������� � ��������" �
�
���" (������ � �
�����
�� �" 
!������� 
���� #�, ��� � 	������ �!�� �
��� �������) ��� �� ����� ����!��" ��-
��
, ���������"�� � 3����������.  

3����� ������, ������
������� =>��?� � �
���������� �! '���"����, ���������� 
�� ��
��� `�
��� (ctysh |watis|); 
��
�� ������ ���������� @�����?
�, ��#� =>��?�. 
<�� `�
�� — ���������, ��� ��
�����
�� � ������
���" �������
�" III �. �! @��� 
(%������). � 
��
��� ������ ����� ������� �
 ����� )>� (šyn), ������ =>��?� 
� @�����?
�. 	
���� 27–35 � �
�� ������ — ����������, ������
������� )>�. 
� ������ ������ ��
 ��
; 
��
�� ������ ��� �������� � 3-� ���� 10-�� ������ ���-
�������� ���������, �
� ���
��
�
���
 21 ������ 313 ��� 21 ������ 314 �.5. 

3������ ������� ������. 
«{
 (��) ������, ����������� =>��?�, � (��) ������� [��
���] `�
��� — ��������-

����� (�) ���
����. < (�� �) (2) ��������� ���� ��� 
���, �
� ��� � [�����
�] 

��� !������� � ���������
���6��. � [��� ����] 
���� ���� �� � ���������, 
����� � � ������ �����
� 
��� (3) � (������) !������. ( ����� "��� �����
� 
���, 
(��) �� ���� (
�����) ����
��. ( (4) ����6����� � ����
���� 	�� ��[��]��, �� ����
- 
��� ���!��: „k���� ��
 ������ (�! ����
��������) ����� ���!���� (
�����) ��#� 
@�����?
�, ��� (5) ��
����“. < � ����6����� � ��
�����, (��) �� ������
: “„G���-
"���… (��
���) (6) � � �
��!����� 
�����
���, � �
��!����� (��
���)…“. G���-
"��� (7) ������
: “$�� ��� ����
������� ��#� �� �������, �
�� 
 ��������� 
� 
���� ��
��� (8), ��� #� � ���� �!�
� 
���? ��� ���� �����
, ��#�
 �
� (9), �����
 
(
��� ��#) @�����?
”. � �, ���������, #��� ��! ���#�, ��! �����. ( ����� (��
� 
���) � ����, (10) �� ���
� �� ���������� ��
� ���, 
�� �
� � ��� ���#���� �����
� 
�����
�� � #���� (�	npt |va	npat|). [{� ���!�� ���:] „E��� (11) 
 �
��������� 
(� ��
���), � ��� 
��� �������� � (������� ����) ������� �����
 (� 
����), 
�, (
���� ����!��, �� �����) ��
� (12) � ����� ���
����� �������
� (!� 
����)“. 
'��#�� �� �� 
�� �����
� ��� ����, ���� 
 [`�
���] �������� ��� ������?». 

                    
4 	�. "�
. pira — «�����, ���������� �����, ���������», ��.: Skærvø P.O. Sogdian Notes // Acta Orientalia. 

t. 37. Copenhague, 1976. P. 113–114. 
5 { �����#���� ������� ������ � ��� ���!� � 
��
��� ������� ��.: Henning W.B. The Date… P. 615. 

3����� �!����� 
������
������ 
���
�� � �������" ��������� «	
��" �����» — Reichelt H. Die Sogh-
dischen Handschriftenreste des Britischen Museums. II. Heidelberg, 1931. S. 1–56; 
������
������ 
���
� ���-
���� ������ � ������
�������� ���������� ������� ��.: Sims-Williams N. Towards a New Edition of the 
Sogdian Ancient Letters. Ancient Letter I // Les Sogdiens en Chine, sous la direction E. De la Vaissière et 
E. Trombert. P., 2005. P. 181–193; ��. 
��#�: Rosenberg F. Zu Reichelt’s Ausgabe der Soghdischen Hand-
schriftenreste des Britischen Museums. II // Orientalistische Literaturzeitung. 1932, Nr. 12. S. 758–763; �����-
���� �.�. 	��������� «	
��� ������». % ������ ��
���� ���������" ������� j��
������� �!�� // <!-
���
�� �@ 			�. VII ���., {{@, � 5. �., 1934. C. 445–469; Schaeder H.H. Beiträge zur mitteliranischen 
Schrift- und Sprachgeschichte // ZDMG. 1942, Bd. 96. P. 1–22. { ��
� 
��
���� ������ ��.: Henning W.B. The 
Date… P. 615; Grenet F., Sims-Williams N.E. De la Vaissière. The Sogdian Ancient Letter V // “Alexander’s 
Legacy in the East”. Studies in Honour of Paul Bernard. Bulletin of the Asia Institute, 12, Bloomfield Hills, 1998 
(2001). P. 102. 
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���� 1–26 
��
���� ������ (�
���� 27–34, ������
������ ������� )>���, 
� �������
� �� ����). 

����� ������
���� �������, �� ����� 26 �
��� ������ ������� �
 ����� 
=>��?�. 

����� (�� �����
��� �
����� ���
�). 
«{
 ������ (���) )>�, �
 �����, ���������, �������� @�����?
�». 
$���
 ������: 
«(1) &��������, ��������, ��� ����� @�����?
� ������������� (�) ���������-

��������� ���
����, 
���� ��� (2) �������
 ����6. < �� � ��������� ����, ����� 
� � ������� 
��� !������, �����
��, ��! ����!���, ����
� �� ����� (����
����-
��) (3) ������. <, ��������, ����� � ���� � (
���� ������) !������, � ���
�� ���� 
(4) ����
����� (����. «�������
���»). @� ��
 (�) � ����, ��� #���
�� �
���
�
�����, 
(�����) ���"�, � � ���
�� ���� (���
� �
�) ���
���. (5) ( ��! !� ��!�� ������ 
��� 
������, �� �
 
��� �� ������� �� ������ ������, � � ��
����� (6) ����#�� �����
� 

���. < � 
���� ���� �#� 
�� ���� � #��� � '���"���� �� 
���� �����
� (?). 
(7) 3����, �
���� � ��
� ��! ������ �
���� ��� (�
��
�), (8) �� �� ���� �� ��-
��������� ���
�, ��� 
�� ���!���: „� �
�� ������ ��
 ��!��#���
� �������#��
� 

��� (?)“. $���� � (���������), �
�� (9) ���� �
���� � G���"���� ��� (�����) � ��- 
#�, �
�� � ������ �� ��
������� � '���"����. (10) @� G���"��� 
�� ���!�� (���): 
„( �� ����� @�����?
�, (�) � �� ���� �����
�, �
�� �������#��
� 
���“. < 
���� … 
(��
���). [< � ���!���]: (11–12) „3��
� ���� �
����
 � ��
���“. < 
���� (����
�����-
�� ��#�?) 
�� ���!���: (13) „� '���"���� ��
 ����� ���!���� ����
������� [
����� 
��#�], ��� ��
����“. @� ��
���� 
�� [���!]�� G���"����: (14) „… (��
���)“. [< � 

�� ���!���:] „E��� [� ����] ��
 ���!���� [��� ��� ���
���
�], ���� [���� ����] ��
 
�����, 
� 
���� [���
� �
����
] ���� � �
��… (��
���)… (15–16) ���� �
� ��#�
 
�
� �����, ��� [�
� �] �
���? E��� ���� �� [�������
 � �
��], 
� ��� [�����
��] 
��
� � ����#���� � ��
�����“. < (
����) ���������� (17) ������� �5����
��, ��
�-
�� ����!������ �������� (?) ��
����� � ���� "������ (#������?) ���#��, [���] 
�����. < 
, (@�����?
), ��� ������, ����� 
 ���� !������� [�
����] (19) � �
� 
 
������� [����
�]? < ���� 
 [����] �
���� �� !�������, 
� 
��#� ������ ��� [�� 
�
��]. (20) � � �����, �
� ���� 
 ���� �� !�������, 
� ��� �����
�� �
�
� ���#��-
��� � ��
�����, ��� ��#�� ����
 �����
��� ������#���
� ��
�����… (��
���). 
(21) ���� ��� �
� ��� � �������� 
��� �����!, (22) � ������ � '���"���, �����
-
�� �� ��!��#���� ���� ��
��� � ���
���, (23) (��
���) � (�� ����) ��������� 
���� 
������. @� ����� (� 
��� ���#�) 
��: (24) „����� ��� � ��� �
�
� #���� ������ 
��� ������, ��� 
���� (#����), — � 
�� 
����� ���
��“. (25–26) 3������ �
 (
����) 
����� =>��?�. @������� �
� ������ � 
��
�� �����, 10-�� �����». 

� �������� � ������, ������
������� �������, ���� ����, �
� G���"��� �����- 
��� �����-
� ����
�������. 3������� ������
�� 
�� (�
���� 35): «< �!-!� ����
���� 
G���"���� � �
��� ���#������ ��
����� — �, � 
��#� ��� ��
� (=>��?�)». 

�����	 ��	��
��� 

AAAH — Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia 
BSOAS — Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Cambridge 
ZDMG — Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Lpz. 

                    
6 { !������� ������
� nm’cyw sp’tz’nwk KZNH ’YKZY ZKyšnw �	’nw �yrt ��.: Henning W.B. Soghdisch 

�	’’n // ZDMG. 1936, Bd. 90. S. 197–199. 
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Summary 

V.A. Livshits 
The Sogdian “Ancient Letters” (I, III) 

 
The Sogdian “Ancient Letters” are the letters written on Chinese paper found by Aurel Stein in 

1907 in the ruins of the watchtower T. XIIIa of the Great Chinese Wall. The tower was situated to the 
west of Dunhuang, near the Jasper Gates. The “Ancient Letters” are the earliest Sogdian handwritten 
texts. They are kept in the British Library, London, like other Sogdian documents found or purchased 
by A. Stein. The first letter was sent from Dunhuang and was dictated by M>wn?y being addressed to 
her mother Chatis (Ctysh). The third letter was addressed to Nan?id?t, the husband of  M>wn?y. The 
address of this letter is written by Sh>n (Šyn), daughter of M>wn?y and Nan?id?t. The first letter is 
not dated, while the third letter was written on the third day of the tenth moon of Sogdian calendar, 
i.e. April 21, 313 or 314 A.D. 

 


