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丝绸之路跨国系列申遗遗产地

Городище Суо Янь

锁阳城遗址

Silk Roads Heritage

Site of Suoyang City

The site of Suoyang City was the transportation hub on the ancient Silk Roads, linking the Central China with the 

Western Regions. As an outstanding example of land use in Hosi Corridor, it is a representative defensive town 

safeguarding long-distance transportation and communication, demonstrating mankind’ s dependence, utilization 

and transformation of natural environments of Gobi deserts, and closely involved in trade and commercial activi-

ties along the Silk Roads.

Городище Суо Янь выступало в качестве транспортного узла, соединявшего район Центральной равнины Китая и Западные 

земли по древнему Шелковому пути, служит примером ипользования человечеством земельных ресурсов в коридоре Хэси и 

повествует нам о том, каким образом человечество, опираясь на силы природы, применяло и преобразовало окружающую среду 

пустыни Гоби при транспортных условиях на длинные дистанции.Городище Суо Янь является типичным примером города, 

функцией которого являлось обеспечение транспортного движения и обменов на длинных дистанциях, городище было тесно 

связано с коммерческой и торговой деятельностью на Шелковом пути.  

锁阳城遗址是古代丝绸之路上连接中原与西域地区的交通枢纽，是河西走廊上人类土地利用的杰出范例，展现

了长距离交通条件下人类对荒漠戈壁自然环境的依托、利用和改造，是人类开展长距离交通和交流的典型保障性城

址，与丝路沿线的商贸活动密切关联。

Serial Transnational Nomination 
For World Heritage of Silk Roads

丝绸之路跨国系列申遗
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2019 年 6 月，是“丝绸之路：长安——天山廊

道的路网”正式列入世界遗产五周年，2019 年 7 月

6 日，在中国国家文物局（NCHA）、联合国教科文世

界遗产中心（UNESCO WHC）、国际古迹遗址理事

会（ICOMOS）、中国古迹遗址保护协会（ICOMOS 

China）以及西安市人民政府的支持下，中国、哈萨克

斯坦、吉尔吉斯斯坦三国在阿塞拜疆巴库举办的第

43 届世界遗产大会期间，举行了主题为“诗与远方”

的纪念“丝绸之路：长安 - 天山廊道的路网”世界遗

产申遗成功五周年摄影展及文化沙龙边场活动，本

次活动由国际古迹遗址理事会西安国际保护中心

（IICC-X）主办，于当地时间 18：00 在巴库会议中

心举行了开幕式。

出席本次摄影展的嘉宾有中国国家文物局局长

刘玉珠、中国常驻联合国教科文组织大使衔代表沈

阳、联合国教科文组织世界遗产中心亚太部主任景

峰、国际古迹遗址理事会主席河野俊行、国际古迹遗

址理事会执委姜波及韩素英、西安市人民政府副市

长 徐 明 非、哈 萨 克 斯 坦 外 交 部 第 一 秘 书

KULMUHAMMED ZHAZIRA、吉尔吉斯斯坦联合

国教科文组织全委会顾问 Ainura Tentieva、西安市

文化和旅游局局长王庆华、中国古迹遗址

保护协会副理事长柴晓明、中国古迹遗址保护

协会副理事长吕舟、前 ICOMOS 执委李惠恩

（韩国）、联合国教科文组织中亚国际研究所

(IICAS) 所长 Dmitry Voyakin 等。本次活动以

图片展示及动态影像视频播放的形式介绍了丝

路人文风光及世界遗产保护的相关工作，现场

展览了 80 张代表作品向与会者展示丝绸之路

遗址、建筑、人文风貌，现场有近百名国际代表

参观欣赏了丝绸之路的风光魅力及内涵，让观

众直观感受到丝绸之路上的遗址文化人文风光

美食传播。摄影展览于 7 月 6 日 -7 月 7 日在

巴库会议中心开展两天，来自全世界各国的国

际机构专家代表参观了本次展览。

中国国家文物局局长刘玉珠先生在致辞中

提到丝绸之路是连结亚欧大陆的古代东西方文

明的交汇之路，丝绸之路上的珍贵遗产遗迹，是

人类文明的宝贵遗产，见证了不同种族、民族或

纪念丝绸之路申遗成功五周年

摄影展及文化沙龙边场活动成

功举办

Headlines
Главные новости

重要新闻

Photo Exhibition on the Fifth Anniversary 
of Successful Nomination of Silk Roads as 
World Heritage and Side Event of Culture 
Salon Successfully Held in Baku, Azerbajian

In June 2019, it was the fifth anniversary of the official inscription 

of the “Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan 

Corridor” as a world heritage site. On July 6, 2019, with the support 

of the National Cultural Heritage Administration of China, 

UNESCO WHC, ICOMOS, ICOMOS China and the Xi'an Munici-

pal Government, during the 43rd World Heritage Conference held 

in Baku, Azerbaijan, a photo exhibition on the fifth anniversary of 

the successful Nomination of Silk Roads as the World Heritage 

site "Silk Road: the Routes Network of Changan-Tianshan Corri-

dor" and a side event of the Cultural Salon were held on the theme 

of "Poetry and the distance" by China, Kazakhstan and Kyrgyz-

stan. The event, hosted by IICC-X, was opened at 18:00 local time 

at the Baku Convention Centre.

The guests at the exhibition were Liu Yuzhu, director of the State 

NCHA; Shen Yang, representative with the rank of ambassador of 

China to UNESCO; and Jing Feng, director of the Asia-Pacific 

Department of the UNESCO World Heritage Center. Toshiyuki 

Kono, president of ICOMOS, Jiang Bo, executive committee of 

ICOMOS and Suk young Han, Xu Mingfei, vice mayor of Xi'an 

people's Government, KULMUHAMMED ZHAZIRA, first secretary 

of the Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan, Ainura Tentieva, 

adviser to the Kyrgyz National Committee for UNESCO, Wang 

Qinghua, director of Xi'an Bureau of Culture and Tourism, Chai 

Xiaoming, and Lv Zhou,vice chairman of ICOMOS China, Hae Un 

Rii, former executive committee of ICOMOS (South Korea), Dmitry 

Voyakin, director of IICAS, etc. The event introduced the work 

related to the cultural scenery of the Silk Road and the preservation 

of the World Heritage site in the form of picture display and 

dynamic video broadcast. There were 80 selected works displayed 

at the scene to show the Silk Road sites, architecture, and cultural 

features. Nearly 100 international representatives visited and 

appreciated the charm and connotation of the Silk Road, and the 

audience intuitively felt the spread of the cultural and cultural scen-

ery and food on the Silk Road. The exhibition, which was held for 

two days at the Baku Convention Centre from 6 July to 7 July, was 

visited by representatives of experts from international institutions 

from all over the world.

In his speech, Mr. Liu Yuzhu, director of the NCHA, mentioned that 

the Silk Road was the intersection of ancient Eastern and Western 

civilizations linking the Eurasian continent, and that the precious 

heritage on the Silk Road was the precious heritage of human civili-

zation. It has witnessed the interaction of different races, nations in 

the formation and development of the Silk Road. The Silk Road 

was not only a historical heritage, but also a contemporary concept, 
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交流的精神理念。

哈 萨 克 斯 坦 外 交 部 第 一 秘 书

KULMUHAMMED ZHAZIRA 女 士 发 言 称，

作为“一带一路”沿线国家，哈方从各个层面一

定会继续支持做好文化遗产保护，用好历史文

化遗产，深化与丝绸之路沿线国家的交流与合

作的相关工作。

吉尔吉斯斯坦联合国教科文组织全委会顾

问 Ainura Tentieva 女士发言表示，申遗的成

功使得人们更加关注丝绸之路沿线遗产的保护

管理、研究、宣传、公众教育工作，也珍惜与中

方、哈方通过丝绸之路建立起来的深厚友谊。

西安市人民政府副市长徐明非发言称中欧

专列由中国西安可到阿塞拜疆巴库，我们今天

又在巴库举办了丝绸之路国际摄影图片展，真

国家在丝路形成、发展中的相互作用。丝路不仅既是

历史遗产，也是当代概念，要从中感悟、体会和解决

不同民族、文化和文明关系的精神力量。在促进民心

相通、弘扬丝路精神、推动“一带一路”建设中发挥着

越来越重要的纽带作用；此次以丝绸之路摄影为主

题的边场活动涵盖了中、哈、吉三国丝路沿线的地理

风貌、传统活动、人文风情，全面、立体的展现了丝绸

之路，使更多的人通过图片的形式了解丝绸之路、感

受文化交相呼应的魅力，也是中、哈、吉三国的又一

次联合活动。中国国家文物局将加强“一带一路”沿

线文化遗产保护，用好历史文化遗产，深化与丝绸之

路沿线国家的交流与合作，提升政府和民众文化遗

产保护意识，构建文化遗产双边、多边交流机制与合

作平台。

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表沈阳先

生发表致辞表示丝绸之路把中、哈、吉，以及准备申

请世界遗产的丝路沿线国家紧密地团结起来，共同

致力于文化遗产的保护、宣传和发展，促进文明交流

互鉴，让古老的丝绸之路焕发崭新的时代光彩。

联合国教科文组织世界遗产中心亚太部主任景

峰先生表示在 UNESCO 世界遗产中心的协调下，

中哈吉三国最终实现了丝绸之路的跨国申报，“丝绸

之路：长安 - 天山廊道的路网”这条跨度近 5000

公里的文化遗产涵盖了 33 处遗迹，展现了丝绸之

路沿线各国友好往来、文化融合的历史见证，展现了

中国文化包容、开放协作的态度。

国际古迹遗址理事会主席河野俊行先生表示

IICC-X 作为丝绸之路跨国系列申遗协调委员会国

际秘书处，在申遗过程中充分的发挥了纽带的作用，

为申遗的成功贡献了一份力量。在申遗成功后依旧

不懈努力致力于文化遗产保护、管理、宣传工作。这

也是 ICOMOS 所提倡的以保护文化遗产促进文化

from which we should understand, the spirit that can deal with the 

relationship between different nationalities, cultures and civiliza-

tions. It played more and more important role in promoting the 

communication between the hearts of the people, carrying forward 

the spirit of Silk Road and promoting the construction of "Belt and 

Road Initiative". The side event with the theme of Silk Road pho-

tography covered the geographical features, traditional activities, 

and cultural customs along the Silk Road in China, Kazakhstan, 

and Kyrgyzstan, and showed the Silk Road in a comprehensive 

and three-dimensional way, so that more people understood the 

Silk Road through pictures, felt the charm of cultural exchanges. It 

was also another joint activity of China, Kazakhstan and Kyrgyz-

stan. The State Administration of Cultural Heritage of China will 

strengthen the conservation of cultural heritage along the "Belt 

and Road Initiative" line, make good use of historical and cultural 

heritage, deepen exchanges and cooperation with countries along 

the Silk Road, and enhance the awareness of the government and 

the people in the protection of cultural heritage, in order to build 

bilateral and multilateral exchange mechanisms and cooperation 

platforms for cultural heritage.

Mr. Shen Yang, representative with the rank of ambassador of 

China to UNESCO, said that the Silk Road closely united China, 

Kazakhstan and Kyrgyzstan, as well as the countries along the 

Silk Road that were preparing to nominate the world heritage. We 

will work together to protect, publicize and develop cultural heri-

tage, promote exchanges and learn from each other among civili-

zations, and make the ancient Silk Road shine with a new era.

Mr. Jing Feng, director of the Asia-Pacific Department of the 

UNESCO World Heritage Center, said that under the coordination 

of the UNESCO World Heritage Center, China, Kazakhstan and 

Kyrgyzstan implemented the transnational declaration of the Silk 

Road as the world heritage. The "Silk Roads: the Routes Network 

of Chang'an-Tianshan Corridor", a cultural heritage stretching 

nearly 5000 kilometers with 33 heritage sites, showing the histori-

cal testimony of friendly exchanges and cultural integration among 

the countries along the Silk Road. It showed the attitude of 

tolerance, openness and cooperation of Chinese culture.

Mr.Toshiyuki Kono, president of ICOMOS, said that IICC-X, as the 

international secretariat of the Coordinating Committee on the 

Serial World Heritage Nomination of the Silk Roads, played a full 

role as a bridge in the nomination process and contributed to the 

success. After the inscription, we still make unremitting efforts to 

protect, manage and publicize the cultural heritage. This was also 

the spiritual concept advocated by ICOMOS to promote cultural 

exchanges in order to protect cultural heritage.

Ms. KULMUHAMMED ZHAZIRA, first secretary of the Ministry of 

Foreign Affairs of Kazakhstan, said that as a country along the "Belt 

and Road Initiative" route, Kazakhstan will certainly continue to 

support the protection of cultural heritage and make good use of 

historical and cultural heritage at all levels. We will deepen commu-

nication and cooperation with countries along the Silk Road.

Ms Ainura Tentieva, adviser of the Kyrgystan National Committee of 
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正是体现了丝绸之路从古至今都在思

想、政治和文化交流等方面，发挥了交

流融合的重要作用。西安作为古丝绸之

路的起点，不但收获了 5 处世界遗产，

也成立了 IICC 这样的 ICOMOS 专业

组织，极大地展示了西安的文化遗产内

涵。今后西安市政府将继续加强文化遗

产保护工作，充分发挥丝路起点城市作

用，不断推动文化遗产资源创造性转

化、创新性发展。

前 ICOMOS 执委李惠恩（韩国）

女士发表感言，回顾参与申遗工作的深

刻感受。国际古迹遗址理事会西安国际

保护中心常务副主任冯健先生主持了

本次活动，对各位嘉宾的到来表示欢

迎，并宣布摄影展正式开幕。

本次边场活动得到了第 43 届世界

遗产大会组织方的大力支持，也收到了西

安市当地社会力量的赞助，同时感谢联合

国教科文组织中亚国际研究所（IICAS）前

主任 Shahin 先生为本次大会参会人员

提供的协调帮助。

UNESCO, addressed that the success of the application had increased attention to 

the conservation, management, research, advocacy and public education of heri-

tage along the Silk Roads. People also cherished the profound friendship estab-

lished with China and Kazakhstan through the Silk Roads.

Mr.Xu Mingfei, vice mayor of the Xi'an people's Government, said that the China-

EU special train can travel from Xi'an, China to Baku, Azerbaijan. Today, we held 

 an international photo exhibition of the Silk Roads in Baku, which really reflected

 that the Silk Roads had played an important role in ideological, political and cultural

 exchanges since ancient times. As the starting point of the ancient Silk Road, Xi'an

 not only gained five World Heritage sites, but also set up ICOMOS professional

 organizations such as IICC, which greatly demonstrated the connotation of cultural

 heritage in Xi'an. In the future, the Xi'an Municipal Government will continue to

 strengthen the protection of cultural heritage, give full play to the role of the starting

 city of Silk Road, and constantly promote the creative transformation and innov-

ative development of cultural heritage resources

Ms. Hae Un Rii (South Korea), former executive committee of ICOMOS, delivered 

a speech reviewing her deep feelings of participating in the work of applying for the 

world heritage. Mr. Feng Jian, executive deputy director of the IICC-X, presided 

over the event, welcomed the distinguished guests and declared the exhibition 

officially open.

The side event was strongly supported by the organizers of the 43rd 

World Heritage Conference and sponsored by the local social firms in 

Xi'an. At the same time, a sincere appreciation to Mr. Shahin Mustafayev, 

former director of IICAS, for his kinds assistance to the events.

В июне 2019 года исполнилось пять лет с момента 

официального включения номинации “Шелковый путь: 

сеть маршрутов Чаньань-Тянь-Шаньского коридора” в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 6 июля 2019 года 

Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном при поддержке 

Национальной администрации по вопросам культурного 

наследия КНР, Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, 

ИКОМОС, ИКОМОС Китая и Народного правительства г.

Сиань в ходе 43-ей Сессии Комитета всемирного 

наследия в Баку были проведены фотовыставка и 

культурный салон на тему “Поэзия и далекие края” , 

посвященные 5-летнему юбилею номинации “Шелковый 

путь: сеть маршрутов Чаньань-Тянь-Шаньского коридора” . 

Организатором мероприятия выступил Международный 

центр консервации ИКОМОС г.Сиань. Церемония 

открытия выставки началась в 18:00 по местному времени 

в Бакинском Конгресс центре.   

В торжественной церемонии открытия фотовыставки 

приняли участие такие почетные гости, как начальник 

Национальной администрации по вопросам культурного 

наследия КНР г-н Лю Юйчжу, постоянный представитель  

КНР в ранге посла при ЮНЕСКО г-н Шень Ян, глава 

Азиатско-Тихоокеанского отдела Центра всемирного 

наследия ЮНЕСКО г-н Цзинь Фэн, президент ИКОМОС г-н 

Тошиоки Коно, члены Исполнительного комитета 

ИКОМОС г-н Цзян Бо и г-жа Ли Сумэй, вице- мэр 

Народного правительства г.Сиань г-н Сю Минфэй, первый 

секретарь МИД Республики Казахстан г-жа Кулмухаммед 

Жазира, эксперт Национальной комиссии Кыргызской 

Республики по делам ЮНЕСКО г-жа Айнура Тентиева, 

начальник Управления по вопросам культуры и туризма г.

Сиань г-жа Ван Циньхуа, вице-президент ИКОМОС Китая 

г-н Чай Сяомин, вице-президент ИКОМОС Китая г-н Лю 

Чжоу, экс-член Исполнительного комитета ИКОМОС г-жа 

Ли Хуйэнь (Южная Корея), директор Международного 

института центральноазиатских исследований г-н 

Дмитрий Воякин и др. 

В качестве формата настоящей выставки была выбрана 

э к с п о з и ц и я  ф о т о р а б о т ,  с о п р о в о ж д а в ш а я с я  

мультимедийным воспроизведением видеоматериала с 

целью полной демонстрации облика человеческой 

цивилизации и результатов проведенной работы в 

Успешно проведены мероприятия в честь празднования пятой годовщины 
включения номинации “Шелковый путь: сеть маршрутов 
Чаньань-Тянь-Шаньского коридора” в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 
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памятника, которые демонстрируют дружеские отношения 

с сопредельными странами Шелкового пути, являются 

свидетельством синтеза культур, а также демонстрируют 

толерантность китайской культуры по отношению к другим 

культурам и её открытость к сотрудничеству.  

Президент ИКОМОС г-н Тошиоки Коно в своей речи 

выразил, что Международный центр консервации 

ИКОМОС г.Сиань, выступая в роли Международного 

секретариата для Координационного комитета по 

серийной транснациональной номинации Шелкового пути 

в Список всемирного наследия, в полной мере сыграл 

связующую роль в процессе подготовки номинации, тем 

самым вложив свои силы в её успешное завершение. 

Несмотря на успех номинации Международный центр 

консервации ИКОМОС г.Сиань по-прежнему  продолжает 

в е с т и  с в о ю  б е з в о з м е з д н у ю  р а б о т у  п о  о х р а н е ,  

менеджменту и популяризации памятников культурного 

наследия. Это также является духовной концепцией 

ИКОМОС, заключающейся в стимулировании культурного 

диалога посредством охраны культурного наследия. 

Первый секретарь МИД Республики Казахстан г-жа 

Кулмухаммед Жазира в своем выступлении выразила, что 

Казахстан, являясь страной, участвующей в продвижении 

стратегии “Один пояс, один путь” , намерен всесторонне 

поддерживать работы по охране памятников культурного 

наследия, а также намерен всячески углублять обмен и 

сотрудничество с сопредельными странами Шелкового 

пути посредством историко-культурного наследия.   

Эксперт Национальной комиссии Кыргызской Республики 

по делам ЮНЕСКО г-жа Айнура Тентиева сказала, что 

успех номинации побудил людей проявлять большее 

внимание наследию на Шелковом пути, его охране, 

исследованию, популяризации и общественному 

образованию, мы высоко ценим  крепкую дружбу с Китаем 

и Казахстаном, построенной благодаря Шелковому пути.    

Вице-мэр Народного правительства г.Сиань г-н Сю 

Минфэй отметил, что специальный товарный поезд 

“Китай-Европа” берет старт в городе Сиань и прибывает в 

город Баку. Сегодня мы как раз собрались именно здесь, 

в городе Баку, с целью проведения фотовыставки  

Шелкового пути, которая по-настоящему раскрыла перед 

нами его важную функцию в процессе слияния культур, 

политического, культурного и идеологического диалога с 

древних времен до современности. Сиань, являясь 

отправной точкой Шелкового пути, не только стал 

обладателем 5 памятников всемирного наследия, но и 

т а к о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и ,  к а к  

Международный центр консервации ИКОМОС, что, в свою 

очередь, демонстрирует богатое содержание культуры 

этого города. В будущем Народное правительство г.Сиань 

намерен всячески способствовать укреплению работ по 

охране памятников культурного наследия, в полной мере 

выполнять функцию города в качестве отправной точки 

Шелкового пути, непрерывно продвигать творческое 

преобразование и инновационное развитие ресурсов 

культурного наследия.

Бывший член Исполнительного комитета ИКОМОС г-жа 

Ли Хуйэнь (Южная Корея) в своей речи поделилась 

своими глубокими воспоминаниями о работе, связанной с 

подготовкой номинации. 

Постоянный заместитель директора Международного 

центра консервации ИКОМОС г.Сиань г-н Фэн Цзянь 

выступил в качестве ведущего данного мероприятия, он 

выразил радушное приветствие всем гостям и объявил об 

официальном открытии фотовыставки. 

области охраны всемирного наследия. Было отобрано 80 

репрезентативных фоторабот, на которых были отображены 

памятники, архитектура, человеческая цивилизация на 

Шелковом пути. Около сотни международных делегатов 

смогли соприкоснуться с  прелестью и  внутренним 

содержанием Шелкового пути и визуально ощутить силу 

распространения человеческой культуры, кухни, зодческого 

искусства вдоль него.  Выставка продлилась два дня с 6 по 7 

июля в Бакинском Конгресс центре. Выставку посетили 

представители страновых делегаций и эксперты из разных 

уголков мира. 

Начальник Национальной администрации по вопросам 

культурного  наследия  КНР г -н  Лю Юйчжу  в  своей  

вступительной речи упомянул, что  Шелковый путь - это 

перекресток ,  который  неко гда  связывал  древние  

цивилизации Востока и Запада. Сохранившиеся на нем 

памятники являются драгоценным наследием всей 

человеческой цивилизации,  которое показало нам 

формирование и развитие различных этнических групп, 

народов и государств на Шелковом пути. Шелковый путь - 

это не только историческое наследие, но и современный 

концепт, дающий нам понимание и представление о том, 

каким образом складывались духовные связи между 

различными народами, культурами и цивилизациями. 

Сегодня Шелковый путь выполняет всё более важную 

связующую функцию, которая заключается в укреплении 

связей между народами, развитии духа Великого Шелкового 

пути, продвижении стратегии “Один пояс, один путь” . 

Настоящее мероприятие, основным форматом которого 

стала фотовыставка Шелкового пути, вобрало в себя 

географические пейзажи, традиции и обычаи, местный 

колорит цивилизаций Китая, Казахстана и Кыргызстана; 

всесторонне и объемно в виде показа фотографий была 

раскрыта тема Шелкового пути, тем самым позволив 

посетителям  понять и притронуться к его красоте. Это также 

очередное совместное мероприятие, проведенное Китаем, 

Казахстаном и Кыргызстаном. Национальная администрация 

по вопросам культурного наследия КНР в дальнейшем 

приложит усилия для улучшения работы по охране 

памятников культурного наследия в рамках стратегии “Один 

пояс, один путь” , применяя историко-культурное наследие 

будет углублять обмен и сотрудничество с сопредельными 

странами Шелкового пути, повышать уровень понимания 

необходимости охраны памятников культурного наследия у 

правительственных органов и народа, намерен создать 

двухсторонний и многосторонний механизмы обмена и 

платформы для сотрудничества.  

Постоянный представитель КНР в ранге посла при ЮНЕСКО 

г-н Шень Ян в своей речи отметил, что Шелковый путь тесно 

связал между собой Китай, Казахстан и Кыргызстан, а также 

другие сопредельные страны Шелкового пути, находящиеся 

на стадии подготовки номинаций в Список всемирного 

наследия; стал платформой для совместных усилий  в деле 

охраны, популяризации и развитии культурного наследия, 

содействии во взаимообучении и взаимообмене между 

цивилизациями, что, в свою очередь, заставило древний  

Шелковый путь засветиться лучами новой эры.  

Глава Азиатско-Тихоокеанского отдела Центра всемирного 

наследия ЮНЕСКО г-н  Цзинь Фэн отметил, что при 

поддержке Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Китай, 

Казахстан и Кыргызстан в итоге смогли претворить в жизнь 

совместную номинацию. “Шелковый путь: сеть маршрутов 

Чаньань-Тянь-Шаньского коридора” - культурное наследие, 

протянувшееся почти на 5000 км, включает в себя 33 
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В рамках проекта ЮНЕСКО/Японского целевого фонда 

Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы в сотрудничестве с 

Центром всемирного наследия,  Бюро ЮНЕСКО в 

Ташкенте, Министерством культуры и спорта Республики 

К а з а х с т а н  с  2 6  п о  2 8  и ю н я  2 0 1 9  г о д а  п р о в е л о  

суб-региональный семинар по разработке стратегии 

сохранения и управления для коридоров наследия 

Шелкового пути и заключительное совещание по проекту 

ЮНЕСКО/Японского целевого фонда «Поддержка 

объектов всемирного наследия вдоль коридоров 

Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II)».     48 

делегатов приняло участие в данном семинаре, включая 

представителей ЮНЕСКО, Национальных комиссий по 

делам ЮНЕСКО четырех государств Центральной Азии 

(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), 

представителей министерств  культуры,  а  также 

представителей Университетского колледжа Лондона,  

Международного института центральноазиатских 

исследований, Университета Западной Австралии, 

Тяньцзинского университета, Университета Тейкио, 

Международного центра консервации ИКОМОС г.Сиань. В 

ходе семинара были обсуждены вопросы управления 

памятниками Шелкового пути, включенных в Список 

всемирного наследия, поставлены новые задачи и 

разработан план работы для Центральной Азии.  

Страны-участницы выразили свою надежду на то, что 

после завершения проекта ЮНЕСКО/Японского целевого 

фонда они по-прежнему смогут поддерживать тесную 

связь и скоординированность действий. Участники 

семинара высоко оценили работу Международного 

центра консервации ИКОМОС г .Сиань в области 

предоставления технических консультаций, подготовки 

кадров, создания виртуальной платформы и базы данных 

Ш е л к о в о г о  п у т и ,  а  т а к ж е  м е ж д у н а р о д н о г о  

к о о р д и н и р о в а н и я ,  и  н а д е ю т с я  н а  д а л ь н е й ш е е  

сотрудничество с данным центром. 

Суб-региональный семинар по разработке стратегии сохранения и управления 
для коридоров наследия Шелкового пути и заключительное совещание по 
проекту ЮНЕСКО / Японского целевого фонда «Поддержка объектов всемирного 
наследия вдоль коридоров Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II)» 
прошли в Алматы 

在联合国教科文组织 / 日本信托基金项目中，联

合国教科文组织驻阿拉木图办事处与世界遗产中心、

联合国教科文组织驻塔什干办事处和哈萨克斯坦共

和国文化体育部合作，于 2019 年 6 月 26 日至 28

日在阿拉木图共同组织了本次次区域研讨会暨日本

信托基金“支持中亚地区丝绸之路”项目（第二阶段）

总结会。

本次会议汇集了 48 名与会者，包括来自联合国

教科文组织、中亚四国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、

塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦）教科文组织全国委员会、

文物部门的代表，来自伦敦大学学院（UCL）、中亚

国际研究所（IICAS）、西澳大学（UWA）、天津大学、

帝京大学（Teikyo University）、国际古迹遗址理事

会西安国际保护中心（IICC-X）的代表也参加了本

次会议，并在会上讨论丝绸之路沿线世界遗产的管

理问题，为中亚地区丝路申遗制定了新目标和工作

计划，并希望日本信托基金的项目结项以后，各方

能够继续保持密切沟通协调。与会代表高度评价了

IICC-X 在技术咨询和援助、人员培训、丝路数据平

台建设、跨国协调、资源共享等方面的工作，并希

望继续与 IICC-X 加强各方面的合作与协调。

“支持中亚地区丝绸之路”项目

丝绸之路廊道发展与管理策略次

区域研讨会在阿拉木图举行

In the UNESCO/Japan Funds-in-Trust project, the sub-regional 

seminar and the summary meeting of the project “Supporting 

Silk Roads in Central Asia” (2nd phase) of Japan Funds-in-Trust 

were jointly held in Almaty from 26 to 28 June 2019 by the 

UNESCO Office in Almaty, the World Heritage Centre, the 

UNESCO Office in Tashkent, the Ministry of Culture and Sports 

of the Republic of Kazakhstan.

The seminar brought together 48 participants, including repre-

sentatives from the UNESCO, the National Commission for 

UNESCO of the four Central Asian countries (Kazakhstan, Kyr-

gyzstan, Tajikistan, Uzbekistan) and the cultural relics sector, 

and representatives from University College London (UCL), the 

International Institute for Central Asia Studies(IICAS), University 

of Western Australia (UWA), Tianjin University, Teikyo University, 

IICC-X also participated in the meeting. During the seminar, the 

management of world heritage along the Silk Road was 

discussed as well as new objectives and work plans were 

formulated for the application of the Silk Roads in Central Asia, 

and it was hoped that after the nomination of the project of the 

Japan Funds-in-Trust, all parties would continue to maintain 

close communication and coordination. The delegates spoke 

highly of the work of IICC-X in technical advice and assistance, 

personnel training, construction of the Silk Roads data platform, 

cross-border coordination, and resource sharing, and hoped to 

continue to strengthen cooperation and coordination with IICC-X 

in various fields.

Sub-regional Seminar on Supporting Silk 
Roads in Central Asia of Silk Roads Corridor 
Development and Management Strategies 
held in Almaty
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С 19 по 24 мая 2019 года в г.Самарканд быд проведён 

академический семинар “Археологические памятники, 

г о р о д и щ а  и  л а н д ш а ф т  Ц е н т р а л ь н о й  А з и и ” ,  

о р г а н и з о в а н н ы й  М е ж д у н а р о д н ы м  и н с т и т у т о м  

центральноазиатских исследований (МИЦАИ, институт 

2-ой категории ЮНЕСКО) и Университетским колледжем 

Лондона.  

Н а  с е м и н а р  б ы л и  п р и г л а ш е н ы  п р е д с т а в и т е л и  

министерств культуры Казахстана,  Кыргызстана,  

Таджикистана, Узбекистана, кластерных бюро ЮНЕСКО, 

Международного центра консервации ИКОМОС г.Сиань 

(IICC-X), а также международные эксперты в области 

археологии и инвентаризации памятников наследия. 

Кроме того, в семинаре приняли участие представители 

Института культурного наследия Северо-Западного 

университета.

При финансовой поддержке фонда «Аркадия» сроком на 

пять лет под руководством профессора Института 

археологии Университетского колледжа Лондона, 

эксперта ИКОМОС в области номинации Шелкового пути в 

Список всемирного наследия г-на Тима Вильямса МИЦАИ 

и Северо-Западный университет запустили проект под 

названием “Археологический ландшафт Центральной 

Азии” (CAAL). Основной целью данного проекта является 

создание базы данных для недвижимых археологических 

о б ъ е к т о в  Ц е н т р а л ь н о й  А з и и  с  п о м о щ ь ю  

картографической платформы Arches, укрепление 

международного сотрудничества в Центральной Азии,  

привлечение и повышение заинтересованности сторон в 

предоставлении  ресурсных данных для  данной  

платформы.   

Ц е л ь ю  н а с т о я щ е г о  с е м и н а р а  т а к ж е  я в л я л о с ь  

ознакомление каждой из сторон-участниц, экспертов cо 

с т р у к т у р о й  б а з ы  д а н н ы х ,  е ё  ф у н к ц и о н а л ь н ы м  

содержанием и текущим этапом формирования. В ходе 

семинара обсуждалась стратегия, общие основы и 

технические принципы проектов. Участники имели доступ 

к онлайн-системе, представленной Университетским 

к о л л е д ж е м  Л о н д о н а ,  и  п р а к т и ч е с к и й  с е м и н а р  

продемонстрировал возможности и проблемы проекта.

В Самарканде состоялся академический семинар
 “Археологические памятники, городища и ландшафт Центральной Азии”

联合国教科文组织下设的二级研究机

构—中亚研究院（IICAS）和伦敦大学学院

（UCL）联合举办的“中亚地区考古遗址、遗迹

和景观项目”学术讨论会于 2019 年 5 月 19

日至 24 日在乌兹别克斯坦撒马尔罕组织举

行。

研讨会邀请了吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯

坦、乌 兹 别 克 斯 坦、塔 吉 克 斯 坦 文 化 部 和

UNESCO 办事处代表，丝路申遗国际秘书处

IICC-X，以及考古、记录等相关方面的国际专

家。同时参会的还有西北大学文化遗产学院代

表。

受 ARCADIA 慈善基金会的五年期专项

资 金 支 持，由 UCL 考 古 学 院 资 深 教 授、

ICOMOS 丝绸之路世界遗产申报专家蒂姆威

廉姆斯任项目带头人，UCL 团队与 IICAS、西

北 大 学 合 作 开 展 了“中 亚 地 区 考 古 景 观”

（CAAL）项目。该项目旨在以 Arches 地图平

台为基础，建立中亚地区不可移动古代遗存数

据库，并通过开展中亚地区的国际合作，鼓励

和促进各方为该平台提供数据资源。

本次会议旨在向中亚地区代表和合作方，

相关专家和机构介绍数据库的基本架构、功能

内容和建设情况，以及项目团队的分工和成

果。同时组织现场演示和在线操作，增进各方

对数据库使用方法的认知，为开展下一步工作

打好基础。

“中亚地区考古遗址、遗迹

和景观项目”学术讨论会在

撒马尔罕举行
The Symposium on “Project on Archaeological Sites, Relics and Land-

scapes in Central Asia” , jointly organized by the International Institute for 

University College London (UCL) and Central Asia Studies (IICAS), a sec-

ondary research institution under the UNESCO, was held in Samarkand, 

Uzbekistan, from 19 to 24 May 2019.

The seminar invited representatives of the Ministry of Culture of Kyrgyz-

stan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and the Office of UNESCO, 

IICC-X, as well as international experts in archaeology, documentation and 

other relevant fields. Also present at the meeting were representatives of 

the School of Cultural Heritage of Northwest University, China.

Supported by a five-year special fund from the ARCADIA Charitable Foun-

dation, the project of “Central Asian Archaeological Landscape (CAAL)” 

was jointly carried out by the UCL team, in cooperation with IICAS and 

Northwest University with Tim Williams, a senior professor at the UCL Insti-

tute of Archaeology and an expert on the nomination of the Silk Roads in 

the World Heritage in ICOMOS, as the project leader. The project aimed to 

establish a database of immovable ancient heritage & sites in Central Asia 

based on the Arches platform and to encourage and facilitate the provision 

of data resources to the platform through international cooperation in the 

Central Asian region.

The purpose of the meeting was to introduce to representatives and part-

ners of the Central Asian region, relevant experts and institutions the basic 

structure, functions and construction of the database, as well as the divi-

sion of labour and results of the project team. At the same time, it orga-

nized on-site demonstration and online operation to enhance the under-

standing of the use of the database, and lay a good foundation for the next 

step of work.

Central Asia Archaeological Landscapes Project 
(CAAL) Workshop: Samarkand
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正是体现了丝绸之路从古至今都在思

想、政治和文化交流等方面，发挥了交

流融合的重要作用。西安作为古丝绸之

路的起点，不但收获了 5 处世界遗产，

也成立了 IICC 这样的 ICOMOS 专业

组织，极大地展示了西安的文化遗产内

涵。今后西安市政府将继续加强文化遗

产保护工作，充分发挥丝路起点城市作

用，不断推动文化遗产资源创造性转

化、创新性发展。

前 ICOMOS 执委李惠恩（韩国）

女士发表感言，回顾参与申遗工作的深

刻感受。国际古迹遗址理事会西安国际

保护中心常务副主任冯健先生主持了

本次活动，对各位嘉宾的到来表示欢

迎，并宣布摄影展正式开幕。

本次边场活动得到了第 43 届世界

UNESCO, addressed that the success of the application had increased attention to 

the conservation, management, research, advocacy and public education of heri-

tage along the Silk Roads. People also cherished the profound friendship estab-

lished with China and Kazakhstan through the Silk Roads.

Mr.Xu Mingfei, vice mayor of the Xi'an people's Government, said that the China-

EU special train can travel from Xi'an, China to Baku, Azerbaijan. Today, we held 

 an international photo exhibition of the Silk Roads in Baku, which really reflected

 that the Silk Roads had played an important role in ideological, political and cultural

 exchanges since ancient times. As the starting point of the ancient Silk Road, Xi'an

 not only gained five World Heritage sites, but also set up ICOMOS professional

 organizations such as IICC, which greatly demonstrated the connotation of cultural

 heritage in Xi'an. In the future, the Xi'an Municipal Government will continue to

 strengthen the protection of cultural heritage, give full play to the role of the starting

 city of Silk Road, and constantly promote the creative transformation and innov-

ative development of cultural heritage resources

Ms. Hae Un Rii (South Korea), former executive committee of ICOMOS, delivered 

a speech reviewing her deep feelings of participating in the work of applying for the 

world heritage. Mr. Feng Jian, executive deputy director of the IICC-X, presided 

over the event, welcomed the distinguished guests and declared the exhibition 

officially open.

В 2017 году Институт археологии провинции Шэньси и 

Институт истории и культурного наследия АН Кыргызской 

Республики подписали соглашение о сотрудничестве, на 

о с н о в е  к о т о р о г о  б ы л и  н а ч а т ы  с о в м е с т н ы е  

археологические осмотры, раскопки и исследования. На 

данный момент совместная работа двух сторон получила 

предварительные результаты. 

Городище Красная речка – это самое крупное городище в 

Чуйской долине, расположено в окрестностях села 

Красная речка в городе Кант. Хорошо сохранена его 

ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь ,  д а н н о е  г о р о д и щ е  у ч е н ы е  

отождествляют со средневековым городом Синьчэн 

(Новый город), упоминаемым в китайских исторических 

летописях. Религиозная и жилая архитектура Красной 

речки соединила в себе элементы самых разных культур, 

ч т о  д е л а е т  е ё  в а ж н ы м  п а м я т н и к о м ,  

засвидетельствовавшим траекторию развития Шелкового 

пути. 

24 мая 2019 года совместная археологическая экспедиция 

Китая и Кыргызстана официально приступила ко второму 

этапу археологических раскопок. На протяжении двух лет 

в ходе раскопок ученым-археологами используются 

различные технологии, например, археологическая 

разведка, топографическая съемка RTK, беспилотная 

аэрофотосъемка, трехмерное сканирование, полная, 

подробная запись данных о состоянии всего городища и 

основных участках раскопок и т.д. На данный момент уже 

получены предварительные результаты, обладающие 

большой важностью для дальнейшего исследования 

городища. 

Археологические работы провинции Шэньси и Кыргызстана получили 
предварительные результаты

2017 年陕西省考古研究院与吉尔吉斯斯坦科学

院历史与文化遗产研究所签署合作协议，开始对该国

科拉斯纳亚·瑞希卡遗址开展联合考古调查、发掘和

研究工作，目前双方联合考古工作已经取得初步成果。

科拉斯纳亚·瑞希卡遗址位于吉尔吉斯斯坦楚河

州坎特镇科拉斯纳亚·瑞希卡村附近。它是吉尔吉斯

斯坦楚河流域最大的古城遗址，其中心部分保存较好，

被认为是中国历史文献上提到的中世纪城市——新

城。该遗址的宗教和民间建筑融合了多元文化特色，是

见证“丝绸之路”发展轨迹的重要遗存。

2019 年 5 月 24 日，中吉联合考古队对科拉斯纳

亚·瑞希卡遗址的第二年度考古发掘工作正式开始，

两个年度的发掘过程中运用考古勘探、RTK 测绘、无

人机航拍、三维扫描等技术，对整个遗址和重点发掘区

进行全面详细地记录，截至目前发掘工作已取得重要

的阶段性成果。

来源：中国新闻网

陕西与吉尔吉斯斯坦联合考古工

作取得初步成果

Shaan’ xi Institute of Archaeology and the Institute of Historical 

and Cultural Relics of the Kyrkyzstan Science Academy has 

signed an agreement in 2017, launching a cooperative project 

of archaeological investigations, excavations, and research on 

the site of Krasnaya Rechka in the future. Preliminary achieve-

ments have been achieved.

One of the largest sites of ancient cities, Krasnaya Rechka is 

located near the village of the same name, in Chuy, Kyrghyz-

stan. Its central area was preserved in a relatively good condi-

tion, and considered to be Nevaket, a medieval city recorded in 

Chinese historical texts. The site becomes an important 

cultural remains representing the development of the Silk 

Road, because of its impressive combination of religious con-

texts and indigenous architectural styles that incorporated 

multi-cultural sources.

The China-Kryghyzstan Cooperative Archaeology Team has 

officially launched the second-year excavation of the site. In 

the past two years, the team has achieved impressive progress 

by compiling a comprehensive record of the entire site, espe-

cially important sections, with application of a range of techni-

cal tools, such as archaeological detective, RTK surveying and 

mapping, arial photography with drones, and 3D scanning.

Preliminary achievements of joint 
archaeology between Shann’xi, China 
and Kyrgyzstan have been achieved
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В ходе форума по результатам археологического осмотра 

Южноазиатского коридора Шелкового пути (Циньхайский 

отрезок), состоявшегося в г.Сининь провинции Циньхай, 

стало известно, что в 2018 году был достигнут значительный 

успех в изучении памятников данного отрезка. В общей 

сложности было обследовано 135 исторических памятников, 

среди которых 15 памятников являются абсолютно новыми 

для археологов. Основной целью данного осмотра являлось 

предоставление научной поддержки для номинации 

Южноазиатского коридора Шелкового пути в Список 

всемирного наследия. 

Циньхайский отрезок Южноазиатского коридора Шелкового 

пути богат древними памятниками культуры. Как известно, 

археологический осмотр был  начат 11 июня 2018 года, он 

был совместно инициирован Управлением по вопросам 

культурного наследия провинции Циньхай, Институтом 

археологии провинции Циньхай и Институтом культурного 

наследия Северо-западного университета. Команда состояла 

из более чем 10 специалистов. Ими были использованы 

всесторонние методы обследования на месте, диапазон 

исследования включил в себя 5 областей и 16 уездов 

провинции Циньхай.

В ходе археологического осмотра в Южноазиатском коридоре Шелкового пути (на 
отрезке, пролегающем через провинцию Циньхай) обнаружено 15 новых памятников

在青海省西宁市举办的“丝绸之路—南亚

廊道（青海段）考古调查成果论坛”获悉，2018

年度丝绸之路—南亚廊道（青海段）考古调查

成果斐然，共调查 135 处历史时期遗存，其中

新发现 15 处遗址。本次考古调查也旨在配合

丝绸之路—南亚廊道的世界文化遗产申报活

动，为其提供学术支撑。

丝绸之路—南亚廊道（青海段）分布着丰

富的古代文化遗存。据了解，此次考古调查由

青海省文物局、青海省文物考古研究所、西北

大学文化遗产学院于 2018 年 6 月至 11 月

联合开展。10 多名专家学者组成的调查队采

用全覆盖地面踏查的方式，以丝路南亚廊道沿

线遗存普查资料为线索，调查范围涉及青海省

五州十六县。

来源：新华网

丝绸之路—南亚廊道（青海

段）考古调查新发现 15 处

遗址

15 Sites newly discovered during the 
archaeological survey of the Silk Road’s South Asia 
Corridor (Qinghai section)

Recently the city of Xining in Qinghai, China has organized a forum on 

achievements made during the archaeological survey of the Silk Road’s South 

Asia Corridor (Qinghai section). 15 new sites were discovered during the 

survey of 135 sites of historical periods. This survey contributed significantly 

to the preparation for the World Heritage site nomination by providing aca-

demic supports. 

The South Asia Corridor (Qinghai section) of the Silk Road preserves rich 

remains of ancient civilizations. The current investigation was collaboratively 

organized by the Qinghai Bureau of Cultural Relics, Qinghai Academy of Cul-

tural relics and Archaeology, and the Cultural Heritage Department of the 

Northwestern University from June to November, 2018. Consisted of over ten 

experts and scholars, the investigation team studied the inventory of sites 

located along the South Asia Corridor of the Silk Road, and applied the 

method of covering the entire-ground to survey over five states and sixteen 

counties in Qinghai Province.

宁夏中卫市发现了古代记载沙漠绿洲丝绸之路全

程驿站、道里的绝世孤本。该书的发现弥补了居延汉简

等资料对丝绸之路记载的不足，为破解沙漠绿洲丝绸之

路的诸多难解之谜提供了支持。

该书无书名，作者、出版人均不详。现书名《石空寺

堡至庫車程途》系本书持有人周兴华取该书内文首行文

字“石空寺堡至庫車程途”名之。

据《石空寺堡至庫車程途》发现者、持有人、原宁夏

博物馆馆长周兴华介绍，古书详细记载了从今宁夏中卫

市中宁县古代“石空寺堡”起至新疆中西部古代“庫車”

的 105 个驿站、地名，其中今宁夏境内驿站 11 个，今甘

肃境内的驿站 50 个，今新疆境内的驿站 44 个，总计“柒

千零捌里”驿程。该古籍记载的驿站、驿程属于学术界所

说的古代中国境内沙漠绿洲丝绸之路东段、西段。

周兴华认为，《石空寺堡至庫車程途》的发现弥补了

居延汉简出土“驛置道里簿”中的缺失记载，为补充完善

沙漠绿洲丝绸之路的驿置地名提供了真凭实据，为弘

扬、保护存世丝路古道提供了文献依据。

来源：中国新闻网

宁夏发现记录境内丝路古道的珍

贵资料

Precious materials recording the 
ancient Silk Road discovered at Ningxia

The manuscript that records information of sites and routes 

on the ancient Silk Road was discovered in the city of Zhon-

gwei, Ningxia Province, China. Its discovery fil ls the 

vacancy left by the renowned Juyan Han bamboo slips in 

rendering the Silk Road, and supports the future investiga-

tion of unsolved mysteries about the Silk Road that has long 

lost in deserts and oasis. 

There is no information left about the book’ s name, author 

or publisher. It’ s current title, “A journey from the Shikongsi 

Fort to Kucha,” was suggested by its owner, Zhou Xinghua, 

according to the manuscript's first line. 

According to Zhou Xinghua, former director at the Ningxia 

Museum and the one who discovered the Shikongsibu zhi 

Kuche chengtu ( “A journey from the Shikongsi Fort to 

Kucha” ), the manuscript elaborately recorded 105 post 

stations and local sites, including 11 in present-day Ningxia 

Province, 50 in Gansu, and 44 in Xinjiang, within the total 

length of seventy hundred and eight li. These post stations 

and the route cover both the eastern and the western sec-

tion of the Silk Road within the territory of ancient China. 

Zhou considers the discovery of the manuscript fills the 

vacancy left in Yizhi daoli bu ( “Notebook of post stages and 

routes” ), which was excavated among the group of Juyan 

Han bamboo slips, provides reliable evidence for consolidat-

ing names of post stations along the Silk Road, and thus 

contributes to the promotion and protection of the surviving 

heritage of the Silk Road. 
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11 апреля в стенах Государственного музея Китая 

состоялась церемония открытия выставки отборных 

экспонатов, посвященной диалогу культур на Шелковом 

п у т и .  О р г а н и з а т о р а м и  в ы с т а в к и  в ы с т у п и л и  

Государственный музей Китая и музеи из 12 линейных 

стран Шелкового пути (Камбоджа, Япония, Казахстан, 

Латвия, Монголия, Оман, Польша, Южная Корея, 

Р у м ы н и я ,  Р о с с и я ,  С л о в е н и я ,  Т а д ж и к и с т а н ) .  

Страны-участницы представили 234 культурных 

экспоната, относящихся к разным типам и разным 

историческим периодам. Эти экспонаты являются ярким 

доказательством наличия богатых культурных обменов на 

Шелковом пути ,  включая  миграцию населения ,  

экономические и торговые связи, обмен научными 

технологиями, распространение религий, взаимодействие 

производства и образа жизни, культуры и искусства и т.д.

Выставка отборных экспонатов в Государственном музее Китая на тему 
Шелкового пути: представлено 234 экспоната из 12 стран

4 月 11 日，“殊方共享——丝绸之路国家博物馆

文物精品展”于国家博物馆开幕。中国国家博物馆联合

“一带一路”沿线的柬埔寨、日本、哈萨克斯坦、拉脱维

亚、蒙古、阿曼、波兰、韩国、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛文

尼亚、塔吉克斯坦等 12 个国家博物馆共同举办这次展

览，就是要通过精挑细选的各个时期、不同门类的 234

件（套）历史文物，实证丝绸之路沿线国家丰富多样的

文化交流，包括人口迁徙、经贸往来、科技交流、宗教传

播以及生产生活方式、文化艺术的相互影响等等。

来源：澎湃新闻

国博呈现丝绸之路文物精品展：

12 国 234 件文物亮相

Exhibition of Cultural Relics from the 
Silk Road Launched in China National 
Museum: 234 Items from 12 Countries

April 11, the new exhibition “Various Customs in Sharing: 

Collections in National Museums along the Silk Road” was 

launched in the National Museum of China. The National 

Museum of China co-organized this exhibition with national 

museums of countries that are located along the Silk Road, 

including Cambodia, Japan, Kazakhstan, Latvia, Mongolia, 

Oman, Poland, Korea, Romania, Russia, Slovania and 

Tajikistan. It carefully exhibited over 234 historical objects

(sets) dated to multiple ages in a wide range of categories 

to represent the cultural interactions among civilizations 

along the Silk Road in the fields of immigration, economic 

exchange, technical communication, dissemination of 

religions and life styles, and mutual influences in cultures 

and arts. 

В городе Чжунвэй автономного района Нинся обнаружена 

ценная книга в единственном экземпляре, в которой 

запечатлены данные обо всех почтовых станциях и 

расстояниях в пустынно-оазисных зонах Шелкового пути. 

Обнаружение данной книги восполнило недостаток 

информации о Шелковом пути на деревянных письменных 

дощечках эпохи Хань, найденных в древней области Цзюянь, 

а  также предоставила опору для раскрытия многих 

таинственных фактов о пустынно-оазисном Шелковом пути, 

что ранее представлялось трудной задачей для ученых. 

У данной книги отсутствует название, также неизвестно имя 

её автора и издателя. Нынешний владелец книги г-н Чжоу 

Синхуа, бывший директор Музея Нинся, дал ей название 

«Путь от Храма Шикун до Кучэ» согласно первой строке 

книги.

По словам г-на Чжоу Синхуа, в книге подробно описано 105 

древних почтовый станций, названия древних мест начиная 

от Храма Шикун (г.Чжунвэй автономного района Нинся) до 

Кучэ (центральная часть западного Синьцзяна), в том числе, 

11 почтовых станций в Нинся, 50 - в провинции Гансу, 44 - в 

Синьцзяне, в общей сложности 3504 км. Упомянутые в книге 

станции и расстояния относятся к восточной и западной 

частям пустынно-оазисного Шелкового пути, как его 

называют в академических кругах, в пределах Китая.

Г-н Чжоу Синхуа считает, что данная книга является ценным 

источником информации о развитии и охране Шелкового 

пути, а также восполняет недостаток данных о Шелковом 

пути,  зафиксированных на деревянных письменных 

дощечках эпохи Хань области Цзюянь.

В автономном районе Нинся обнаружены ценные материалы о древнем Шелковом 
пути в пределах Китая
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2019 年 7 月 2 日晚，“丝绸之路上的文

化交流：吐蕃时期艺术珍品展”将在敦煌莫高

窟隆重开幕，展览为期 110 天，于 10 月 22

日闭幕。这是由国家文物局指导、敦煌研究院

与美国普利兹克艺术合作基金会主办、海内外

近三十家文博机构协办的大型国际展览，来自

全球的 120 余件套精美文物，将立体呈现吐

蕃时期文化艺术的历史面貌及其与丝绸之路

文化的交流互动。这是全球首次

以吐蕃为主题的文物大展，对丝

绸之路文明、吐蕃及中亚历史、

文化、艺术的研究都具有重要意

义。

本次展览的亮点，国外部分

来自美国普利兹克艺术合作基

金会和瑞士阿贝格基金会纺织

品保护研究中心的收藏，二者为

本次展览贡献了 7 至 9 世纪古

丝绸之路沿线国家的丝织品、佛

像、王冠、生活器物等精品文物；国内部分则

来自故宫博物院、中国国家博物馆、陕西历史

博物馆、都兰博物馆等 22 家考古文博机构的

国之瑰宝。此外，日本平山郁夫丝绸之路美术

馆、俄罗斯圣彼得堡艾米塔什博物馆、芝加哥

艺术博物馆和阿勒萨尼收藏等海外机构也为

此展览贡献了精美文物。值得一提的是，大部

分海外展品均是首次来华展出。

来源：澎湃新闻

“丝绸之路上的文化交流”：

国际首个吐蕃时期艺术珍

品大展将在敦煌开幕

“Cultural Exchange Along the Silk Roads”: World’s 
First International Exhibition on the Tubo Period is 
Set to Open in Dunhuang 

July 2, 2019, the exhibition, entitled “Cultural Exchanges Along the Silk 

Road: Masterpieces of the Tubo Period (7th – 9th Century),” was held at 

the Mogao Caves in Dunhuang. It will run for 110 days until October 22. 

Under the direction of the National Cultural Heritage Administration of 

China, the exhibition is jointly hosted by the Dunhuang Academy and the 

Pritzker Art Collaborative, and co-organized by over 30 museums and 

institutions worldwide. The 120 well-preserved artifacts represent the 

culture, art, and history of the Tubo regime, as well as the various interac-

tions along the Silk Road multi-dimensionally. As the first-ever exhibition 

focused on early Tibetan culture, this exhibition is 

significant to the research of civilizations on the 

Silk Road, as well as the history, culture, and art of 

early Tibet and Central Asia.

The highlight of this exhibition derives from over-

seas collections of the Pritzker Art Collaborative of 

the US and the Fabr ics Conservat ion and 

Research Center of the Abegg Foundation based 

in Switzerland. They contribute to the exhibition 

with silk fabrics, Buddhist statues, royal crowns 

and articles for daily use on the Silk Road from the seventh to the ninth 

century. It is also joined by over 22 domestic archaeological institutions 

and museums including the Palace Museum in Beijing, the National 

Museum of China, Shaanxi History Museum in Xi’ an, and Dulan Museum. 

In addition, other participated overseas institutions include the Hirayama 

Ikuo Silk Road Museum in Japan, the State Hermitage Museum in St. 

Petersburg, Russia, the Art Institute of Chicago, and the Al Thani Collec-

tion. It is the first time for majority of the artifacts in the exhibition to display 

in China. 
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Вечером 2 июля 2019 года в Дунхуане состоялась 

торжественная  церемония открытия выставки ценных 

экспонатов  тибетско го  периода  под  названием 

«Культурный обмен на Шелковом пути»,  которая 

продолжится до 22 октября, ровно 110 дней. Данная 

выставка  организована  Институтом Дунхуана  и  

американским фондом для сотрудничества в области 

искусства “Плитцкер” под руководством Национальной 

администрации по вопросам культурного наследия КНР, 

соорганизаторами выступили около 30 китайских и 

зарубежных музеев.  Более 120 ценных мировых 

экспонатов представлены на выставке,  которые 

отображают историю культуры и искусства в тибетский 

период, а также культурный обмен на Шелковом пути. Это 

первая в мире выставка подобного рода, которая имеет 

важное значение для исследования цивилизаций на 

Шелковом пути, изучения истории, культуры, искусства 

тибетского периода и Центральной Азии.

Изюминкой данной выставки стали экспонаты из 

коллекции фонда “Плитцкер” и Института по охране 

текстиля швейцарского фонда Аберга. Они предоставили 

выставке шелковые изделия, статуи Будды, короны, 

бытовую утварь и других ценных экспонаты VII-IX веков. 

Китайская сторона представила экспонаты из 22 музеев, 

включая Дворцовый музей Гугун, Государственный музей, 

Исторический Музей Шэньси и Музей Дулан. Кроме того, 

такие зарубежные музеи, как Художественная галерея 

Шелкового пути “Пиншаньюйфу” (Япония), Эрмитаж 

(Россия), Чикагский музей искусств (США) и частная 

коллекция королевской семьи Катара Аль Тани, также 

представили прекрасные экспонаты для выставки. 

Большинство зарубежных экспонатов впервые показаны в 

Китае.

Первая международная выставка ценных экспонатов искусства тибетского 
периода «Культурный обмен на Шелковом пути» состоялась в Дунхуане
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22 июня 2019 года отмечается пятая годовщина успешного 

включения  номинации Шелкового  пути  в  Список  

всемирного  наследия.  В  связи  с  этим 21  июня в  

Национальном музее шелка Китая в г.Ханчжоу, у подножия 

горы Юйхун, состоялась церемония открытия особенной 

выставки под названием «Жизнь на Шелковом пути: 13 

рассказов великой эпохи». Древний Шелковый путь был 

жизненно важной торговой артерией и мостиком между 

Востоком и Западом, связывая Китай с разными частями 

мира. Посредством рассказов 13 человек, выставка 

повествует об истории Шелкового пути, включая его 

степные, оазисные и морские маршруты. Выставка 

представляет собой обзор повседневной жизни людей на 

этих маршрутах, а также рассматривается история 

культурных обменов между Востоком и Западом.

Среди 500 представленных на выставке экспонатов 107 

экспонатов привезены из коллекции Зимнего дворца 

(Эрмитаж). Самые известные из них - это предметы из 

всемирно известных Пазырыкского кургана и кургана 

Ноин-Ула. Обычно эти предметы находятся в Эрмитаже и 

редко выезжают за пределы музея, поэтому данная 

выставка предоставила уникальную возможность для всех 

посетителей увидеть воочию такие редкие предметы 

искусства. Другие экспонаты также являются предметами, 

извлеченными из крупных захоронений и подводных 

а р х е о л о г и ч е с к и х  р у и н ,  н а п р и м е р ,  г о р о д и щ а  

Сюаньцюаньчжи, могилы Чжанцзюнь, могилы Ли Сянь, 

могилы Шцзюнь и затонувшего корабля «Южно-китайское 

море №1».

На особенной выставке «Жизнь на Шелковом пути: 13 рассказов великой эпохи» 
представлено более ста экспонатов из Эрмитажа

6 月 22 日是丝绸之路申遗成功 5 周年

纪念日，“丝路岁月：大时代下的小故事” 特

展 6 月 21 日在杭州玉皇山下的中国丝绸博

物馆开幕。展览以独特的视角，汇聚国内外文

博机构 500 余件展品，串起了 13 个时代不同、

民族不同、身份不同、人生经历不同的人物所

遗留下来的“小故事”，重塑活跃在丝绸之路上

的形形色色的人群最真实的生活状态。

500 余件展品中，有 107 件文物借展自

有着“冬宫”之称的俄罗斯艾尔米塔什博物馆，

这部分展品主要为著名的巴泽雷克墓地和诺

因乌拉墓地出土文物，平时深藏在埃尔米塔什

博物馆之中，此次大规模集中呈现，非常难得。

其余展品也均为大型墓葬或水下考古遗址出

土文物，如悬泉置遗址、擂台张君墓、李贤墓、

史君墓出土文物以及“南海一号”出水文物。

来源：澎湃新闻

百余俄罗斯冬宫文物助阵

“丝路岁月：大时代下的小

故事”特展

Over One Hundred of Artifacts from the State 
Hermitage Museum of Russia Exhibited on “Life 
along the Silk Roads: Stories of the Great Era in 
China

Upon the fifth anniversary of the successful nomination of Silk Roads on the 

World Heritage list, June 22, the special exhibition entitled “Life along the Silk 

Road: Stories of the Great Era” was opened in the China Silk Museum at the 

footage of the Yuhuang Mount, Hangzhou. The exhibition reconstructs the 

daily life of the various communities lived along the Silk Road through the 

accounts of thirteen stories that centered on thirteen historic figures of differ-

ent eras, ethnic groups, social identities, and life experiences. It shows over 

five hundreds of artifacts borrowed from museums and institutions worldwide. 

Among the five hundreds exhibited objects(sets), one hundred and seven are 

contributed by the State Hermitage Museum of Russia, which is also called 

“Winter Palace.” Those excavated artifacts from the burial of the Pazyryk 

culture and the Noin-Ula, usually hoarded and preserved deep in the 

museum, are rarely shown in such a large scale. The rest of the exhibition 

includes artifacts discovered in major burial sites and even under-water 

archaeological missions, such as the site of Xuanquan, Zhang Jun Burial from 

Leitai, Li Xian Burial, Shijun Burial, and the Nanhai No. 1 ship wreck.
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Briefing on works of IICC-X
IICC-X брифинг
丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作

18 июня в Лоянском музее открылась выставка «Зарубежные 

настенные росписи из пещеры Кызыл и восстановление 

облика пещер с помощью фото». На выставке представлены 

фотографии пещеры Кызыл в натуральную величину 

масштабом 1 :1  и  137  фото  высокого  разрешения .  

Организаторы использовали  современные технологии 

цифровой обработки фотографий, благодаря чему удалось 

достаточно полно представить всю красоту и величие 

пещерного искусства Кызыл. В зале «Взаимодействие 

тысячелетнего Шелкового пути и пещерного искусства 

посредством цифровых технологий» была использована 

технология VR, технология пространственной проекции и др., 

восстановлен облик пещер № 38,118,110,67,117. Посетители 

имеют возможность перенестись на тысячелетие назад и 

полюбоваться искусством буддистских пещер. Выставка 

продлится до 14 июля.

В Лоянском музее можно полюбоваться настенными росписями из пещеры Кызыл

6 月 18 日，“海外克孜尔石窟壁画及洞窟复原

影像展”走进洛阳博物馆。此次展览选取了克孜尔

第 14 窟 1 比 1 完整的仿真复原洞窟影像和 137

幅克孜尔石窟壁画高清摄影图片，经过数字技术处

理后进行仿真复原作品展示，较为完整地展示了克

孜尔石窟艺术的高度成就。同时，在“千年丝绸之路

与克孜尔石窟艺术数字互动演绎空间”展示板块，

利用 VR、投影等数字技术对克孜尔第 38、118、

110、67、117 窟进行了影像复原，让观众身临其

境，穿越历史，在互动体验中感受佛教石窟艺术。此

次展览将持续至 7 月 14 日。

来源：洛阳日报

到洛阳博物馆欣赏克孜尔石窟

壁画

Mural Paintings from Kizil Grottoes on Display 
in Luoyang Museum，China

June 18, the exhibition entitled “Reconstructed Grottoes and Murals 

of Kizil in Overseas Collections” opened at Luoyang Museum. The 

exhibition represents the artist value of Kizil murals through the 

display of digitalized and simulated images that are generated from 

high resolution photos of 137 murals from Kizil, as well as the 1:1 

reconstruction of Kizil Cave 14. At the same time, the section named 

“Digital Mutual Interactive Space of Art in Kizil Grottoes and the Silk 

Road in a Millennium” simulated images of Caves 38, 118, 110, 67, 

and 117 through the application of VR, projection and other digital 

tools. It allows the audience to experience the mural art immersively 

and interactively. The exhibition lasts till July 14. 

6 月 22 日下午，由国际古迹遗址理事会西安

国际保护中心主办的 “你好！丝绸之路——‘丝绸

之路：长安 - 天山廊道的路网’成功列入世界遗

产名录五周年纪念活动”于西安市小雁塔历史文

化公园隆重举行。

本次活动旨在纪念 2014 年 6 月 22 日 “丝

绸之路：长安 - 天山廊道的路网”项目成功列入

《世界遗产名录》。同时也希望借助趣味互动吸引

更多公众深入了解丝绸之路世界文化遗产点背后

的历史故事与丝路精神，鼓励每一个人都努力成

为“丝路遗产守护人”和“一带一路”践行者。

此次活动分为公众活动和纪念仪式两个部

分，公众文化活动包括丝绸之路主题定向赛、丝路

遗产通关打卡、非遗工艺现场体验和添彩丝路填

色绘画等趣味互动；纪念仪式中，多位世界文化

遗产丝绸之路的申遗亲历者、遗址保护者、青年参

与者致辞发言，讲述自己与丝绸之路的不解之缘。 

“你好！丝绸之路”丝路申遗

五周年纪念活动在小雁塔举行

The Fifth Anniversary of Successful 
Inscription of Silk Road as World Heritage
“Hello!Silk Road” held in Small Goose 
Pagoda

On the afternoon of June 22, sponsored by IICC-X, the 5th anni-

versary of the successful inscription of the "Silk Roads: the 

Route Network of Changan-Tianshan Corridor" on the World 

Heritage List, "Hello! Silk Road” was solemnly held in the Small 

Goose Pagoda Historical and Cultural Park in Xi'an.

The purpose of the event was to commemorate the successful 

inscription of the "Silk Roads: the Route Network of Changan-

Tianshan Corridor" on the World Heritage List on June 22, 2014. 

 At the same time, it also aimed  to attract more people to learn

 more about the historical stories and the spirit of the Silk Roads

 behind the heritage sites, and to encourage everyone to strive to

 become a "guardian of the Silk Road heritage" and "Belt and

 Road Initiative" practitioners.

The event was divided into two parts: the public event and the 

commemorative ceremony. The public cultural activities included 

the Silk Roads theme orientation race, the clearance of the Silk 

Road heritage, the on-site experience on the craft of the intan-

gible cultural heritage and the color filling painting and so on. 

During the commemorative ceremony, a number of World Cul-

tural Heritage Silk Road applicants, site protectors and young 

participants delivered speeches about their inextricable relation-

ship with the Silk Road.

IIC
C

-X

IICC-X Briefing IICC-X брифинг 丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作
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22 июня 2019 года в историко-культурном парке Малой 

п а г о д ы  д и к и х  г у с е й  б ы л и  у с п е ш н о  п р о в е д е н ы  

тожественные мероприятия в честь празднования 

пятилетнего юбилея номинации “Шелковый путь: сеть 

маршрутов Чаньань-Тянь-Шаньского коридор” в Список 

всемирного наследия.

Основной целью мероприятия было празднование 

пятилетнего юбилея номинации “Шелковый путь: сеть 

маршрутов Чаньань-Тянь-Шаньского коридор” с момента 

её успешного включения в Список всемирного наследия. 

К мероприятию было привлечено большое количество 

общественности с целью её ознакомления с историей и 

духовным наполнением памятников культурного наследия 

Шелкового пути, и вдохновения стать “защитниками 

памятников” , идущих в авангарде Шелкового пути.   

М е р о п р и я т и е  с о с т о я л о  и з  д в у х  ч а с т е й :  

культурно-массовые и юбилейные мероприятия.  

Культурно-массовые мероприятия включали в себя 

т е м а т и ч е с к и е  с о р е в н о в а н и я  п о  с п о р т и в н о м у  

ориентированию, например, сделать отметку там, где 

участник прошел какой-либо объект Шелкового пути, 

знакомство с  духовной культурой,  ремеслами и  

искусством на Шелковом пути. Во время проведения  

юбилейных мероприятий защитники археологических 

памятников и молодые активисты поделились своими 

историями, связанными с Шелковым путем.

“Здравствуй, Шелковый путь!”: в сианьском парке Малой пагоды диких гусей 
успешно проведены праздничные мероприятия в честь 5-летнего юбилея 
первой номинации Шелкового пути в Список всемирного наследия 

IIC
C

-X

IICC-X Briefing IICC-X брифинг 丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作



2 0 1 9 Summer

28 29

 

  每一年的 4 月 18 日， ICOMOS 国际科学委员

都会提议不同的主题，并组织多样的庆祝活动，推广宣

传文化遗产，提高公众对文化遗产多样性以及文化遗

产与生活相关性的了解。2019 年，ICOMOS 提出“乡

村景观”这一遗产日活动主题。

国 际 古 迹 遗 址 理 事 会 西 安 国 际 保 护 中 心

（IICC-X） 每年都会响应国际组织号召，举办各种各样

的公众宣传活动。2019 年，IICC-X 提前用一场文化

遗产保护专题辩论赛，拉开了“2019 文化遗产宣传季”

的帷幕。在小雁塔下，数百位中外游客与大中小学生共

同参与了这场比赛。

本 次 活 动 由 西 安 市 文 物 保 护 考 古 研 究 院、

IICC-X、西安博物院联合主办。这场由小学、中学、大

学分四组共同完成的辩论赛通过四个辩题向大众普及

文化遗产保护相关知识。小学组的辩题是“丝绸之路的

中外交流，对中国人生活的影响大，还是对外国人生活

的影响大？”； 中学组的第一道辩题是“失去原有建筑

的遗址，其他展示手段能否代替建筑复建 / 重建带来的

视觉冲击力和旅游参观价值”；中学组第二辩题探讨

“对乡村景观的旅游开发，更应该以

文化与遗产价值阐释为主导，还是

休闲娱乐体验为主导”；大学组的

辩题为“乡村景观列入保护名录之

后，会不会改变原住民的生活方

式。”

本次活动的评委邀请了中央文

史研究馆馆员、考古学家安佳瑶女

士，国家文物局文物出版社社长葛

承雍先生，中国古迹遗址保护协会

秘书处主任燕海鸣先生；还有西安

遗产保护管理的专家与一线管理人

员，如西安市文物局前局长郑育林

先生，西安市文物局副局长马立军

先生，西安曲江大明宫遗址区保护

改造办公室副主任贯钊一先生等。

而参赛选手与观赛师生也均来自于

陕西省、西安市文教实力强劲的多

所知名学校。

聚焦乡村景观遗产 学子小雁塔下

“辩经”

Every year on April 18, the International Scientific Committee of 

ICOMOS proposes various topic and organizes a wide range of 

events to promote monument and sites and the public aware-

ness of cultural heritage’s diversity and close connection to daily 

life. The key theme for 2019 is “rural landscape”.

IICC-X organizes various of public events every year to respond 

to the call of ICOMOS International. In 2019, IICC-X laid founda-

tion for the forthcoming season of the promotion for cultural heri-

tage by hosting a specific debate competition focused on the 

preservation of cultural heritage. Held at the Small Wild Goose 

Pagoda, the competition attracted hundreds of tourists and 

students from elementary schools, high schools, and colleges. 

This event was co-organized by the Xi’an Institute and Archaeol-

ogy, IICC-X, and Xi’ an Museum. It promoted knowledge for the 

conservation of cultural heritage to the public through four sec-

tions that are participated bystudents from elementary schools, 

high schools, and colleges. The topic for elementary school was 

“Who has received stronger influence from the cultural exchange along the 

Silk Road, Chinese or foreigners?” The first topic for high school students was 

“whether a vanished architecture can be re-visualised and re-valuable by exhi-

bition and interpretation?” The second was “Which is more important for tour-

ism development of rural landscape: cultural and heritage value-based inter-

pretation, or leisure and entertainmentexperience?” College students’ topic 

was “Would the nomination of rural landscape change the aboriginal life 

style?”

This event had invited the archaeologist An Jiayao from the Central Academy 

of Literature and History, Ge Chengyong, Director at the Cultural Relics Press, 

Yan Haiming, Secretariat Director at ICOMOS China, as well as experts and 

front-line staffs working on conservation and management of Xi’ an heritages, 

such as Zheng Yulin, former director of Xi’ an Administration of Cultural Heri-

tage, Ma Lijun, Deputy Director at the Xi’an Administration of Cultural Heritage, 

and Guan Zhaoyi, Deputy Supervisor at the office of preservation conservation 

for the heritage site of the Daming Palace in Qujiang District, Xi’ an. Partici-

pants of the debate and audiences are from  a variety of renowned schools of 

Xi’an, and Shaanxi Province. 

Focusing on the Heritage of Rural 
Landscape, Students held “Classics Debate” 
at the Small Wild Goose Pagoda

July 2, 2019, the exhibition, entitled “Cultural Exchanges Along the Silk 

Road: Masterpieces of the Tubo Period (7th – 9th Century),” was held at 

the Mogao Caves in Dunhuang. It will run for 110 days until October 22. 

Under the direction of the National Cultural Heritage Administration of 

China, the exhibition is jointly hosted by the Dunhuang Academy and the 

Pritzker Art Collaborative, and co-organized by over 30 museums and 

institutions worldwide. The 120 well-preserved artifacts represent the 

culture, art, and history of the Tubo regime, as well as the various interac-

tions along the Silk Road multi-dimensionally. As the first-ever exhibition 

focused on early Tibetan culture, this exhibition is 

significant to the research of civilizations on the 

Silk Road, as well as the history, culture, and art of 

early Tibet and Central Asia.

The highlight of this exhibition derives from over-

seas collections of the Pritzker Art Collaborative of 

the US and the Fabr ics Conservat ion and 

Research Center of the Abegg Foundation based 

in Switzerland. They contribute to the exhibition 

with silk fabrics, Buddhist statues, royal crowns 

and articles for daily use on the Silk Road from the seventh to the ninth 

century. It is also joined by over 22 domestic archaeological institutions 

and museums including the Palace Museum in Beijing, the National 

Museum of China, Shaanxi History Museum in Xi’ an, and Dulan Museum. 

In addition, other participated overseas institutions include the Hirayama 

Ikuo Silk Road Museum in Japan, the State Hermitage Museum in St. 

Petersburg, Russia, the Art Institute of Chicago, and the Al Thani Collec-

tion. It is the first time for majority of the artifacts in the exhibition to display 

in China. 
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18 апреля каждого года Международный научный комитет 

ИКОМОС предлагает центральную тему праздничных 

мероприятий, проводимых её национальными комитетами 

в каждой стране и другими организациями, с целью 

повышения осведомлённости общества о разнообразии 

культурных памятников и повышения взаимодействия 

между культурными памятниками и жизнью людей. В 2019 

году ИКОМОС предложил тему «Сельские ландшафты».

Каждый год Международный центр консервации ИКОМОС 

г.Сиань (IICC-X) принимает эстафету и организовывает 

различные мероприятия согласно заданной теме 

ИКОМОС с целью популяризации культурного наследия в 

обществе. В 2019 году IICC-X заранее организовал 

праздничные мероприятия в форме дебатов на тему 

охраны культурного наследия, тем самым открыв сезон 

пропаганды культурного наследия в 2019 году. Дебаты 

проходили у Малой пагоды дикого гуся, более сотни 

китайских и иностранных туристов, учеников начальных, 

средних, старших классов и студентов приняло участие в 

данном мероприятии.

Организаторами мероприятия выступили Институт по 

охране и археологии памятников культурного наследия г.

Сиань, IICC-X и Музей г.Сиань. Участники дебатов были 

разделены на 4 группы. Тема для группы школьников 

начальных классов - «Международный культурный обмен 

на Шелковом пути оказывает большее влияние на жизнь 

китайцев или иностранцев?»; тема для школьников 

средних и старших классов - «Потеря оригинального 

облика архитектурных памятников: могут ли другие 

способы презентации памятника заменить визуальный 

эффект и ценность для туризма, приносимые его 

реконструкцией/восстановлением?» и «Развитие туризма 

в  сельской  местности  должно основываться  на  

интерпретации ценности культурного наследия или же на 

отдыхе  и  развлечениях?» ;  тема  для  студентов  

университета – «После включения сельского ландшафта 

в Список всемирного наследия произойдут ли изменения 

в образе жизни его жителей?». 

В качестве судей были специально приглашены: работник 

Центрального института изучения культуры и истории, 

археолог г-жа Ан Цзя Яо, директор издательства 

“ К у л ь т у р н ы е  п а м я т н и к и ”  п р и  Н а ц и о н а л ь н о й  

администрации по вопросам культурного наследия КНР 

г-н Гэ Чэнюн, заведующий секретариатом ИКОМОС Китая 

г-н Ян Хайминь, а также эксперты из Управления по 

охране культурных памятников г.Сиань, например, 

бывший начальник Управления по охране культурных 

памятников г.Сиань г-н Чжэн Юйлинь, заместитель 

начальника Управления по охране культурных памятников 

г.Сиань г-н Ма Лицзюнь, заместитель заведующего 

канцелярией по охране и реконструкции руин дворца 

Дамин г-н Жэнь Гуанчжао.Участниками дебатов стали 

учащиеся известных ведущих школ г. Сиань и провинции 

Шэньси.

Фокус на сельский ландшафт - у Малой пагоды дикого гуся проведены дебаты 
среди школьников и студентов
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В 2019 год исполняется ровно пять лет с момента 

успешного включения номинации “Шелковый путь: сеть 

маршрутов Чаньан-Тянь-Шаньского коридора” в Список 

всемирного  наследия.  В  честь  данного  события  

Международный центр консервации ИКОМОС (IICC-X) 

организовал мероприятие по сбору фотоматериала, 

связанных с культурным наследием и природным 

ландшафтом на Шелковом пути. 

Продолжительность мероприятия составила 10 дней. 14 

мая участники выехали из Малой пагоды дикого гуся г.

С и а н ь  и  п о с е т и л и  1 8  п р и р о д н ы х  и  к у л ь т у р н ы х  

достопримечательностей в провинциях Шэньси, Нинся, 

Ганьсу и Циньхай, путешествие успешно завершилось 23 

мая в г.Сининь. Отбор участников проходил посредством 

интернет-регистрации,  в  итоге  было отобрано 8  

фотографов из разных регионов Китая, среди которых 

были сотрудники учреждений, занимающихся охраной 

памятников наследия на местах, профессиональные 

фотографы и любители фотосъемки. Для участия в 

данном мероприятии  в  качестве  инструктора по  

фотосъемке был специально приглашен заведующий 

Интернет-центром Академии г.Дуньхуан, известный 

ф о т о г р а ф  С у н ь  Ч ж и ц з ю н ь .  Ф о т о с ъ е м к а  -  э т о  

своеобразный способ познания мира, где волшебные руки 

фотографа помогают нам запечатлеть красоту и величие 

Шелкового пути. 

Успешно проведено мероприятие по сбору фотоматериала в честь празднования 
пятилетнего юбилея с момента включения Шелкового пути в Список всемирного 
наследия

2019 年，正值“丝绸之路：长安 - 天山廊道

的路网”成功申遗五周年，为了纪念这一时刻，国际

古迹遗址理事会西安国际保护中心（IICC-X）举办

了纪念丝绸之路申遗成功五周年国际摄影大展采

风拍摄活动。

本次活动为期十天，5 月 14 日从小雁塔出发，

经过陕西、宁夏、甘肃、青海四省十八个自然和遗址

景点，于 5 月 23 日在西宁圆满结束。本次活动通

过网络报名，最终选择了八位来自不同地区的摄影

师，他们之中有本身就在世界遗产地的工作人员，

也有经验丰富的专业摄影师，还有对摄影充满热情

的爱好者。此次活动还特别邀请了敦煌研究院网络

中心主任、著名摄影师孙志军先生担任摄影导师。

摄影是看待世界的方式，每一个摄影师都有一双创

造神奇的手，各位摄影师用光影定格了丝路遗产的

美。

纪念丝路申遗成功五周年摄影

大展采风拍摄活动成功举行

The Event of Photography for Celebrating the 
Fifth Anniversary of the Silk Road’s Nomination 
to the World Heritage List Launched Successfully

It is the fifth anniversary to celebrate the successful nomination of the 

“Silk Roads: Routes Network of Chang’ an-Tian’ shan Corridor” in 2019. 

To commemorate this significant moment, IICC-X has held an interna-

tional event of photography.

The activity lasted for ten days, starting from May 14 at the Small Wild 

Goose Pagoda, passing by eighteen natural and historic sites in the 

province of Shaanxi, Ningxia, Gansu, and Qinghai, and ending on May 

24 at Xi’ ning. Registered online, eight photographers who from different 

regions won. Some of them are working at world heritage sites, some 

are professional photographers with rich experience, and some are 

dedicated amateurs. It invites the renowned photographer Sun Zhijun, 

the director at the Network Center of the Dunhuang Academy, to serve 

as the event's mentor. Each photographer owns a pair of magic hands. 

They framed the glamour of the Silk Road heritage. 

On the afternoon of June 22, sponsored by IICC-X, the 5th anni-

versary of the successful inscription of the "Silk Roads: the 

Route Network of Changan-Tianshan Corridor" on the World 

Heritage List, "Hello! Silk Road” was solemnly held in the Small 

Goose Pagoda Historical and Cultural Park in Xi'an.

The purpose of the event was to commemorate the successful 

inscription of the "Silk Roads: the Route Network of Changan-

Tianshan Corridor" on the World Heritage List on June 22, 2014. 

 At the same time, it also aimed  to attract more people to learn

 more about the historical stories and the spirit of the Silk Roads

 behind the heritage sites, and to encourage everyone to strive to

 become a "guardian of the Silk Road heritage" and "Belt and

 Road Initiative" practitioners.

The event was divided into two parts: the public event and the 

commemorative ceremony. The public cultural activities included 

the Silk Roads theme orientation race, the clearance of the Silk 

Road heritage, the on-site experience on the craft of the intan-

gible cultural heritage and the color filling painting and so on. 

During the commemorative ceremony, a number of World Cul-

tural Heritage Silk Road applicants, site protectors and young 

participants delivered speeches about their inextricable relation-

ship with the Silk Road.
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It is still controversy in the academic world, whether the human 

beings on earth come from Africa, or each continent has their 

origins. However, one thing is certain: before the emergence of 

the national system, humans did not need passports, visas, and 

h a d  e x p e r i e n c e d  e x t e n s i v e  e t h n i c  m i g r a t i o n s .  T h e  

Indo-European-speaking Tocharians who migrated eastward from 

Caspian Sea and Black Sea to Tarim Basin are one of the 

representative ethnic groups in this great migration. The Kermuqi 

culture between the Altai Mountains and the Tianshan Mountains 

(Kermuqi in Altay, Xinjiang) is closely related to the Yamnaya 

Culture on the northern coast of the Caspian Sea and the Black 

Sea. The Yuezhi people (Tocharians) with Indo-European 

lineage, who later ruled Hexi Corridor, probably were the 

inheritors of this culture from the West to the East.

In short, during the distant ancient times, the Far East and the 

vast Western regions had communications.

Cultural fusion of the Western Regions

The so-called "Western Region" is usually a general term for the 

vast areas to the west of Yang Pass and Yumen Pass, but the 

connotation of this concept can be both narrow and broad. “The 

Western Regions" in different historical periods refers to various 

geographic ranges. Moreover, “the Western Regions” is not just a 

geographical concept, also a political one.

The Western Regions of the Han Dynasty refer to the north and 

south of the Tianshan Mountains and the east of Congling 

(Pamirs), which is the land governed by protectorate of the 

Western Regions. According to The Traditions of the Western 

Regions in Book of Han, it is roughly equivalent to the south of 

the Tianshan Mountains, the Tarim Basin and its surrounding 

areas in Xinjiang. 

In addition to the above regions, “the Western Regions” in the 

broad sense includes Central Asia, India, the Iranian Plateau, the 

Arabian Peninsula, Asia Minor and even the further West. In fact, 

it refers to the entire Western world known at the time.

Comparing the concept of "the Western Regions" in the Han and 

Tang Dynasties, we can better find that “the Western Regions” is 

a geographically changing range. With the expansion of the Tang 

Dynasty's forces to Central and West Asia, from “the Western 

Reg ions"  o f  the  Han Dynasty  to  the  two ju r isd ic t ions  

administrated by protectorate of the Western Regions, Anxi and 

Beiting. It has become the "inland" of the Tang Dynasty as the 

implementation of the county system and the adoption of the 

management policy consistent with the Central Plains. “The 

Western Regions” was used to refer to the area beyond Anxi and 

Beiting where the Tang Dynasty established the Fuzhou 

Prefecture, specifically Transoxiana (between the Amu Darya and 

the Syr Darya) in Central Asia, Western and Southern Asia to the 

Sino-Western Exchanges Before the Formation of the Silk Road
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south of the Amu Darya.The Amu River is called Weishui in 

The Records of the Grand Historian and Book of Han, and 

Wuhuhe (phonetic translation of Ancient Greek) in Old and 

New Book of Tang. The Syr River is called Yaoshashui 

(phonetic translation of Ancient Persian) in Chinese historical 

materials. The Amu Darya and the Syr Darya area, between 

the Mongolian and the southern Russian steppes, centering 

on the Fergana Basin, the Tashkent region, the Khwārazm 

Delta, the upper Yenisei River, and the upper reaches of the 

Irtysh River, is the ideal living habitat for ancient nomads.

The Western Regions in the broad sense of the Tang Dynasty 

and the Western Regions in the narrow sense of the Han 

Dynasty have the same political and military functions as the 

screens of the Central Plains. In the military struggle between 

the Han and the Xiongnu, as well as in the conflict of interest 

between the Tang Dynasty and the Arabs, “the Western 

Regions” of each era indeed played a buffering role. The con-

cept of the Western Regions in the broad sense of the Tang 

Dynasty was expanded compared with the Western Regions 

of the Han Dynasty: with the deepening of the understanding 

of the western world at that time, it expanded to the Mediter-

ranean coast.

“The Western Regions” today usually refers to the concept of 

the Western Regions in the narrow sense of the Western and 

Eastern Han Dynasties. In the Han Dynasties, the region was 

multi-ethnic, multi-lingual, with diverse tribes. The government 

of Han Dynasties did not change the political structure of the 

region, although they established local protectorates and the 

main purpose was to ensure the smooth flow of the Silk 

Road.

Geographically, the narrow Western regions, the Tarim Basin, 

is in the middle of Asia which was vividly called by the British 

scholar Stein as "Innermost Asia". It is surrounded by moun-

tains, and Stein defined it as the “blocking” of the connections 

between the several ancient civilizational regions. However, 

this natural barrier does not completely isolate the world 

around it. Some of the trans-mountain imports and exports 

allow it to maintain its connection with the world around it and 

to take advantage of the natural situation to avoid complete 

assimilation.

Therefore, “the Western Regions” is actually the converging 

point of worldwide civilizations, the Persian civilization, 

ancient Greek and Roman civilization, Indian civilization and 

Chinese civilization gathering here. While fully absorbing 

these civilizations, the Western Regions have not been swal-

lowed up by the torrents of these cultures but have digested 

and absorbed by themselves to form a unique culture that is 

suitable for the characteristics of the region. Here you can 

find the shadow of many ancient cultures, and also feel the 
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uniqueness of Western Region culture. This is the charm of 

Western Region culture.

Northern Steppe Road

Cultural exchanges between China and the West existed in 

ancient times before silk became a major commodity.

The emergence of the Steppe Road and the Oasis Road is the 

concrete manifestation of this exchange. They are the predeces-

sors of the Silk Road. Let me talk about the Steppe Road at first.

“The Steppe Road “usually refers to the route originating from the 

northern part of China to the Kazakh steppe in the northern Cen-

tral Asia via the Mongolian Plateau over the Altai Mountains and 

the Junggar Basin, and then to the Danube River via the northern 

shore of the Caspian Sea and the northern shore of the Black 

Sea. Ancient nomads often used this passage to migrate. The 

Scythians from the Indo-European ethnic group in Eastern 

Europe, the Cypriots and the Da Yuezhi people in the Han-

Dynasty literature, along this route from west to east in 2000 BCE 

 and then going southwards to India, or northeastward to the Altai

 area

The literature of Shang Dynasty shows the existence of the 

Steppe Road from another direction. Before the establishment of 

Shang Dynasty, the migration of the ancestors was very frequent. 

Since then, in the process of national consolidation and territorial 

expansion of Shang Dynasty, there were frequent wars with the 

northern minorities, prompting them to migrate to the further 

north. Therefore, many ancient peoples on the northern border of 

China were active in the Steppe Road for a long time. Together 

with the Scythians, they have drawn a colorful picture of the flow 

of civilization on Steppe Road.

Archaeological discoveries have also enriched the historical 

evidence of Chinese and Western cultural exchanges on the 

Steppe Silk Road. The white jade ring unearthed in the tombs of 

Glazkovo Culture discovered in the Siberian region of Russia is 

clearly related to the popular white jade ring and white jade disc 

(with hole in center) in Shang Dynasty. The shape is similar to 

that of the Shang Dynasty jade, as well as the ornamentation with 

several circles of concentric circles. Bronze wares such as scimi-

tars, daggers, bows, ornaments and their animal ornaments 

unearthed from the Karasuk Culture site (1200-700 BCE) also 

have a certain connection with the bronze wares of Shang 

Dynasty. Some scholars hence believe that the emergence of 

Karasuk bronze culture is the result of the northern Chinese 

immigrants bringing Chinese bronzes into the Yenisei valley. This 

incident occurred around 1500 BCE, in Chinese Shang Dynasty. 

The pottery tripods discovered from the Karasuk cultural site 

have exactly the same shape as those in the Anyang culture.

At the same time, some bronze cultures in the outside world, 

such as the Seima culture (14th -8th century BCE) around the 

Volga and Oka River Valleys, which were slightly earlier than the 

Anyang civilization also had an impact on the Chinese bronze 

culture. It is expressed in the shape of white jade ring, curved 

knife, axe, prismatic spear and other weapons and tools. The 

medium of communication between Seima culture and Anyang 

culture should be Karasuk culture. In general, however, the 

superb level of the bronze culture of the Shang Dynasty has 

made its influence on the Karasuk culture far more than the 

Seima cultural factor it absorbed through the Karasuk culture.

Oasis Road / Jade Road

“Oasis Road” refers to the route that is located in the southern 

part of the Steppe Road and is developed by the oasis city-states 

in the vast desert and Gobi. It is connected by sections of roads 

linking the oases and mountain passes allowing across the 

mountains. This road has gradually become a traffic artery 
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between Europe and Asia. It is said that King Mu of Zhou’ s 

Western Tour had followed this route. Although King Mu’ s 

story of seeing the Queen Mother of the West is not neces-

sarily true, archaeological discoveries have traced the 

appearance of this route to a period far before King Mu of 

Zhou.

The archaeological finds of many years show that the jade 

ware of the Central Plains of China has at least 7,000 years 

of history. They are almost nephrite. So far, China's nephrite 

production area is mainly in Hotan, Xinjiang, except for Feng-

tian area in Hualian, Taiwan. In recent years, the Shimao 

culture discovered in Shenmu, Shaanxi Province, a large 

number of jade artifacts were unearthed in the ancient city of 

Shimao, which is almost a jade city, and there are quite a few 

jade from the west.

According to the pre-Qin literatures such as Guanzi, Classics 

of Mountains and Seas, The Story of King Mu the Son of 

Heaven, the jade used in the ancient Central Plains were 

mostly from Hotan and Kunlun Mountains. Hotan jade indeed 

accounts for the majority of the Anyang jade of Shang 

Dynasty unearthed, which gives material evidence of the 

records of the pre-Qin history. In the first half of the 5th cen-

tury BC, the development of the Qin State to the west began 

to pause. The emerging Zhao State conquered some tribes in 

the northwestern part of Shanxi, might have contact with the 

Yuezhi people whose power eastwards reached Hetao, so 

the jade produced in the Altai Mountains were brought into 

Zhao State continuously. (Hereditary House of Zhao, Records 

of the Grand Historian). The passage of Hotan jade and Altai 

jade to the Central Plains is undoubtedly the "Oasis Road". 

According to the important items conveyed in the pre-Qin 

periods, it can also be called the "Jade Road".
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people to migrate to the northern steppes. In the second half 

of the 7th century BCE, Duke Mu of Qin expelled Jiuzhourong 

which was probably the first event to have an impact on the 

eastern part of Central Asia, leading to the great migration of 

the Central Asian nations. The Scythians in the Westerners 

literature are said to be the Jiuzhourong in the Chinese histori-

cal materials. They moved from the northeast to the south-

west and in 612 BCE, they broke through the Assyrian capital. 

It was only a dozen years away from Duke Mu’s event.

It can be seen that before Zhang Qian’ s missions to the West-

ern Regions, the exchanges between the Central Plains and 

the Western Regions have been widespread for various rea-

sons. The Zhangqian Mission sent by Emperor Wu of the Han 

Dynasty only provided an opportunity to officially uncover the 

secret veil not widely known, changing the route of Eastern 

and Western cultural communication into an officially domi-

nated one.

The emergence of early Sino-Western traffic was the result of the 

joint efforts of the Western and Eastern people. Before Zhangq-

ian, textiles and bamboo products from Sichuan could be trans-

ported from India to Afghanistan which took long time and high 

price of the merchants and customers including life. However, the 

war and expansion actions of several great empires in the Axial 

Age, as official acts, can promote the bi-directional opening of the 

East and West routes in a relatively short period of time.

Impact of expansions 

In 550 BCE, Cyrus established the Achaemenid Dynasty. During 

the Darius I (521- 485 BCE), the territory of the Persian Empire 

began from northwest of India and Sogdiana in the east, Egypt 

and the Black Sea in the west, and the northeastern frontier had 

bordered the Scythian nomadic area to the west of the Pamir. 

The Persian Empire attached great importance to the construc-

tion and maintenance of the roads. It built a network of post road 

connecting Central Asia, Mesopotamia, Asia Minor, Syria and 

Egypt, centered on the four capitals of the Empire. The most 

important and longest of the main roads to the west was the 

“royal road” from the ancient capital of Susa to the Ephesus city 

of Asia Minor, which was 2,400 kilometers long with stations and  

commercial halls every 20 kilometers. There were also hostels for 

overnight travelers, fast horses provided by stations, special 

envoys for the delivery of official documents. Urgent ones can 

change horses at the station, day and night, and the entire jour-

ney should be completed in seven days. Therefore, the Persian 

emperor boasted that he could eat the fresh fish caught in the 

Mediterranean in the Susa Palace, much faster than that Yang 

Yuhuan in Chang'an received the fresh lychee from Fuling. This 

complete road network also extended to the eastern part of the 

empire. The main trunk line started from Babylon, traversed the 

Iranian plateau, and passed through the cities of Central Asia and 

reached Daxia (The Western literature refers to Bactria, south of 

the Amu Darya, Northern Afghanistan) on the imperial border and 

Northwest India.

During the period of the Alexander Empire (336-323BCE), the 

Eurasian transportation network was further expanded. Alexan-

der's army striker had reached the Sogdian region between the 

Amu (Oxus, also known as the Wuhu River) and the Syr River 

(Yoshashui). Every time the Greeks arrived, they built a stone 

city, and Alexander was said to have built more than 70 new 

cities in the name of "Alexanderia" on the vast eastern land from 

Daxia to Egypt. More than forty archaeological attested cities 

spread from the Mediterranean coast eastwards to the Afghan 

and Indian borders. The Greeks brought a Hellenistic era to the 

Central Asian region, and Greek culture and art were thus intro-

duced into Xinjiang region such as the Tarim Basin. After Zhangq-

ian in the Western Han Dynasty opened the route to the Western 

Regions and there established the commercial road from the 

Central Plains through Xinjiang to Daxia, the main trunk line in 

the original route network of Central Asia became the western 

section of the Silk Roads. Even before this, this route network 

undoubtedly provided convenience for the silk textiles transported 

from the Central Plains to continue to spread westwards.

From the Shang and Zhou dynasties to the Spring and Autumn 

Period, the attack of the Central Plains countries on the surround-

ing tribes and the resulting ethnic migrations also promoted the 

development of the road. During the period of King Mu, he 

changed King Zhao ’ s policy of military expansion in the south-

west, and on the large scale attacked Xirong Guifang to force the 
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地球上的人类究竟是从非洲走出来的，还是各大

洲都有自己的人类起源，在学术界还不能说完全没有

争议。但是，有一点可以确定，在国家制度出现之前，

人类不需要护照、签证，曾经历过广泛的民族大迁徙。

从里海、黑海地区东迁到塔里木盆地讲印欧语的吐火

罗人，就是这样的民族大迁徙中具有代表性的一支。

阿尔泰山和天山之间的克尔木齐文化（克尔木齐在新

疆 阿 勒 泰 市）与 里 海、黑 海 北 岸 的 颜 那 亚 文 化（ 

Yamnaya Culture）具有亲缘关系。后来统治河西走

廊地区的具有印欧血统的月氏人（吐火罗人），很可能

就是这种自西徂东的文化的传承者。

总之，在遥远的上古时代，远东地区与广袤的西

域地区有交通往来。

西域地区的文化汇集

所谓“西域”，通常是对阳关、玉门关以西广大地

区的统称，但这一概念的内涵有狭义和广义之分；不

同历史时期的“西域”，所指的地理范围也不尽相同。

而且，“西域”不只是一个地理概念，它还是一个政治

概念。

汉代的西域，狭义上是指天山南北、葱岭以东，

即后来西域都护府统领之地，按《汉书 ·西域传》所载，

大致相当于今天新疆天山以南，塔里木盆地及其周边

地区。

广义上的西域则除以上地区外，还包括中亚细亚、

印度、伊朗高原、阿拉伯半岛、小亚细亚乃至更西的

地区，事实上指当时人们所知的整个西方世界。

比较汉唐时代的“西域”概念，可以更好地看

出“西域”是一个范围不断变动的地理区间。随着

唐王朝势力向中亚、西亚的扩展，从前汉代的“西域”

变成安西、北庭两大都护府辖控之地，并因推行郡

县制度，采取同中原一致的管理政策而几乎已成为

唐王朝的“内地”。则“西域”被用来指安西和北

庭以远的、唐王朝设立羁縻府州的地区，具体而言

就是中亚的河中地区（ Transoxiana，阿姆河和锡

尔河之间地区）及阿姆河以南的西亚、南亚地区。

阿姆河，《史记》《汉书》称为沩水，两《唐书》

称为乌浒河（当为古希腊语的对音）。锡尔河在汉

语史料中称为药杀水（当为古波斯语的对音）。两

河地区，处在蒙古草原和南俄草原之间，以费尔干

纳盆地、塔什干地区、花剌子模三角洲、叶尼塞河

上游、额尔齐斯河上游为中心，是古代游牧民族生

活栖息的理想地域。

唐代广义上的西域与汉代狭义上的西域，其政

治与军事功能相同，都是作为中原内地的屏藩。在

两汉与匈奴的军事斗争中，在唐朝与阿拉伯人的利

益冲突中，各个时代的“西域”也确实起到了缓冲

作用。唐代广义上的西域概念比汉代的西域有所扩

大，随着当时对西部世界认识的深入而扩展至地中

海沿岸地区。

今天通常讲的“西域”指的就是两汉时期狭义

上的西域概念。该地区在两汉时期是多种族、多语

言的不同部族聚居之地，两汉政府虽然在当地设置

都护府，并未改变该地区的政治结构，其主要目的

在于保障丝绸之路的畅通。

从地理位置看，狭义的西域即塔里木盆地正处

于亚洲中部，英国学者斯坦因将其称为“亚洲腹地”

（Innermost Asia），可以说是非常形象，它四面环

山，而斯坦因将此地的性质定义为“阻隔”古代几

大文明发生地间的联系。不过，这道天然屏障并未

完全隔离周围世界，一些翻越高山的进出口使它既

保持与周围世界的联系，又得以利用自然的形势免

遭彻底同化。

所以，西域地区其实是世界文明的交汇点，两

河流域的波斯文明、古希腊罗马文明、印度文明和

中国文明都在这里汇聚。而在充分吸收这些文明的

同时，西域也并没有被这些文化的洪流所吞没，而

是经过自己的消化吸收，形成适合本地区本民族特

点的独特文化。在这里可以找到众多古代文化的影

子，同时也可以感受到西域文化的独特性，这正是

西域文化的魅力所在。

北方草原之路

中西方的文化交流在丝绸还未成为主要流通商

品之前的远古时期就已存在。

草原之路与绿洲之路的出现正是这种交流存在

的具体表现，它们可谓“丝绸之路”的前身。先说

草原之路。

“草原之路”通常是指始于中国北方，经蒙古

高原逾阿尔泰山脉和准噶尔盆地进入中亚北部哈萨

克草原，再经里海北岸与黑海北岸到达多瑙河流域

的通道。古代游牧民族经常利用此通道迁徙往来，

来自东欧的印欧语系族群斯基泰人（ Scythian），

汉代文献中的塞人、大月氏人，在公元前 2000 年

就是沿此通道由西而东并南下印度，或东北行至阿

尔泰地区。

有关商代的文献记载从另一个方向表明了草原

之路的存在。商代建立之前，先民的迁移就非常频

繁，此后商代国家巩固和领土扩张的过程中，同北

方少数民族经常发生战争，促使他们向更北方向迁

丝绸之路形成之前的中西交往
文 | 张国刚
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徙。因此，中国北部边境众多古代民族长期在草原之

路一带活动，他们与斯基泰人，共同绘制了草原之路

上文明流动的多彩画卷。考古发现也丰富了草原丝绸

之路上中西文化往来的史实。俄罗斯西伯利亚地区所

发现的格拉兹科沃文化（ Glazkovo Culture）墓葬中

出土的白玉环，同商代流行的白玉环和白玉璧就有明

显联系，形制与商代玉器类似，纹饰也相雷同，都有

几圈同心圆刻纹。西伯利亚卡拉苏克文化（ Karasuk 

Culture，前 1200—前 700）遗址中出土的弯刀、短剑、

弓形器、饰物等青铜器及其动物纹饰，也与商代青铜

器之间存在一定联系。因此有学者认为，卡拉苏克青

铜文化的出现，是由于中国北方移民将中国青铜器带

入叶尼塞河（ Yenisei）流域的结果。这一事件当发

生在公元前 1500 年前后，即中国的殷商时代。卡拉

苏克文化遗址出土的陶鼎、陶鬲亦与安阳文化中这类

器物的器形完全相同。

同时，外部世界的一些青铜文化，如伏尔加河（ 

Volga）和奥格河流域略早于安阳文明的塞伊姆文化

（前 14 世纪 —前 8 世纪）也对中国商代青铜文化产

生了一定影响，表现在白玉指环、弯形刀、空錾斧、

棱形矛等兵器和工具的外形。塞伊姆文化与安阳文化

间的交流媒介应是卡拉苏克文化。不过总体而言，商

代青铜文化所达到的高超水平使其对卡拉苏克文化的

影响远远超过它通过卡拉苏克文化所吸收的塞伊姆文

化因素。

绿洲之路 / 玉石之路

“绿洲之路”指位于草原之路南部，由分布于

大片沙漠和戈壁之中的绿洲城邦国家开拓出的通

道，它们由连接各个绿洲的一段段道路和可以通过

高山峻岭的一个个山口衔接而成，这条通路逐渐成

为欧亚大陆间东西往来的交通干线。据说周穆王西

巡就是沿着这一路线出行。虽说穆天子见西王母的

故事未必真实，但考古发现已将这条线路的出现时

间追溯到远早于周穆王的时期。

多年的考古发现表明，中国中原的玉器至少有

七千年的历史，这些出土玉器几乎都属于软玉，而

迄今所知中国的软玉产地除台湾花莲丰田地区外，

主要是新疆和田。近年在陕西神木发现的石峁文化，

石峁古城出土了大量玉器，几乎是一座玉城，其中

有相当的玉石来自西方。

《管子》《山海经》《穆天子传》等先秦文献中

对古代中原地区所用之玉多取自和田、昆仑山等地

就有不少记载。已出土的安阳殷商玉器则确然以和

田玉占绝大多数，使先秦史籍的记载有了物证。公

元前 5 世纪上半期，秦国向西的发展开始停顿，新

兴的赵国则征服山西西北部的一些部落，可能同当

时势力东达河套的月氏人有了接触，于是阿尔泰山

所产玉石源源不断地输入赵国（《史记 ·赵世家》）。

和田玉石与阿尔泰玉石流传到中原的通道无疑正是

“绿洲之路”，按其先秦时期所输送的重要物品，又
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Человеческий род возник в Африке или на каждом 

материке был собственный антропогенез? Нельзя 

сказать, что по данному вопросу в научных кругах не 

возникает споров. Однако одно можно утверждать 

наверняка: до появления государственного устройства 

люди не нуждались в паспортах, визах и переживали 

обширные этнические миграции. Переселившиеся с 

регионов Каспийского и Черного морей на восток до 

Т а р и м с к о й  в п а д и н ы  т о х а р ы ,  г о в о р и в ш и е  н а  

индоевропейских языках, являются самым что ни на есть 

характерным примером Великого переселения народов. 

Культура  Кермучи  (близ  города  Алтай ,  СУАР) ,  

располагавшаяся между горами Алтая и Тянь-Шаня, 

имеет родственные связи с располагавшейся вблизи 

Каспийского моря и северного берега Черного моря 

Ямной культурой. Впоследствии, господствующие в 

регионе коридора Хэси юэчжи (тохары), имеющие 

индоевропейские корни, вероятнее всего выступили в 

качестве приемников эдакой западно-восточной культуры.

О д н и м  с л о в о м ,  в  д а л е к и е  д р е в н и е  в р е м е н а  

дальневосточный регион имел транспортную связь с 

обширным западным регионом.

К ул ьт ур н а я  ко н ве р г е н ц и я  в  р е г и о н е  

Западных земель

Так называемые «Западные земли» - в большинстве 

случаев это общепринятое обозначение обширных 

земель, расположенных западнее заставы Янгуань и 

заставы Юймэнь, но это понятие содержит узкий и 

широкий смыслы толкования. В различные исторические 

периоды понятие «Западные земли» указывало на 

разные географические границы. К тому же, «Западные 

земли» - это не только географическое понятие, это также 

и политическая концепция.

В эпоху династии Хань под «Западными землями» в 

буквальном смысле подразумевались территории к 

северу и югу от Тянь-Шаньских гор и восточный Памир, то 

есть земли, впоследствии ставшие подконтрольными 

военному  наместничеству  “Духуфу” .  Согласно  

исторической хронике «Ханьшу-повествование о 

Западных землях», в целом они покрывали территорию 

южной части Тянь-Шаня в пределах сегодняшнего 

Синьцзяна, Таримскую впадину и примыкающие к ней 

регионы. 

В широком смысле, кроме обозначенных выше регионов, 

они также включали Среднюю Азию, Индию, Иранское 

нагорье, Аравийский полуостров, Малую Азию вплоть до 

ещё более западных регионов, фактически имея в виду 

знакомый тогдашним людям весь западный мир.

Сравнивая значения понятия «Западные земли» в эпоху 

Ханьской и Танской династий, можно ещё больше 

убедится в том, что «Западные земли» с течением 

времени непрерывно меняли свои границы. По мере того, 

как  влияние  династии  Тан  распространялось  в  

Центральной и Западной Азии, прежние «Западные 

земли» ханьской эпохи превратились в территории, 

к о н т р о л и р у е м ы е  д в у м я  б о л ь ш и м и  в о е н н ы м и  

наместничествами - Анси и Бейтин, к тому же внедренная 

可称为“玉石之路”。

早期中西交通的出现，是古代东西方各地人民共

同努力的结果，张骞之前，四川地区的纺织品和竹木

制品，能够从印度辗转贩运到阿富汗地区，不知道经

过了多长时间，有多少商人、百姓付出包括生命在内

的代价。但是，轴心时代几个大帝国的战争和扩张行动，

作为官方行为，能在比较短的时间内，促进东西方道

路的双向打通。

扩张行动的影响

公元前 550 年，居鲁士（ Cyrus）建立了阿契美

尼德王朝，大流士（Darius I）时期（前 521—前 485），

波斯帝国的领土东起印度西北和粟特，西至埃及、黑海，

东北边疆已和葱岭以西的斯基泰人游牧区接壤。波斯

帝国很重视道路的修建与维护，以帝国四个首都为中

心，建起一个联络中亚、两河流域、小亚细亚、叙利

亚和埃及的驿道网络。向西的干道中最重要也最长的

一条是从古都苏撒（ Susa）直达小亚细亚以弗所城

（ Ephesus）的“御道”，全长 2400 公里，每 20 公

里设一驿站及商馆，亦有旅舍供过往客商留宿，驿站

特备快马，专差传送公文，急件可逢站换骑，日夜兼程，

整个路程七日可走完。因此波斯皇帝夸口说，他可在

苏撒宫中吃到地中海捕来的鲜鱼，比杨玉环在长安吃

到来自涪陵的新鲜荔枝更神速。这种完备的道路网络

也延向帝国东部，主要干线起自巴比伦，横贯伊朗高原，

经中亚各城市而达位处帝国边陲的大夏（西方文献称

巴克特里亚，阿姆河以南之阿富汗北部地区）与西北

印度。

亚历山大帝国时期（前 336—前 323），欧亚大

陆交通网进一步扩大。亚历山大的军队前锋曾到达阿

姆河（ Oxus，又名乌浒河）和锡尔河（药杀水）之

间的粟特地区。希腊人每到一个地方都要筑起石头城，

据称他在从大夏到埃及的广大东方地盘上建立了以“亚

历山大里亚”为名的新城七十余座，经考古核实的已

达四十余座，从地中海滨向东蔓延到阿富汗和印度边

境。希腊人给中亚地区带来一个希腊化的时代，希腊

文化和艺术也因而传入塔里木盆地等新疆地区。在西

汉张骞打通西域而建立起从中原经新疆至大夏的商路

后，中亚原有道路网中的主要干线便成为丝绸之路的

西段。而即使在此之前，此道路网无疑也为自中原辗

转运来的丝织品继续西传提供了便利。

商周至春秋，中原诸国对周边部落的进攻及因此

引起的民族迁徙也促进了道路的开拓。周穆王时期曾

经一改昭王对西南方向用兵的扩张政策，大规模对西

戎鬼方用兵，迫使该族向北方草原方向迁徙。公元前 

7 世纪后半叶，秦穆公逐九州戎可能是最早对中亚东

部产生影响的事件，导致中亚民族大迁徙。西方人笔

下的斯基泰人据说就是中文史料中的九州戎，自东北

向西南移动，公元前 612 年攻破亚述都城，距秦穆公

逐九州戎仅十几年。

由此可见，张骞出使西域之前，中原地区与西域

的交往，已经因为各种原因而广泛存在，汉武帝派出

的张骞使团，只是提供了一个契机，正式揭开其以往

不大为外人所知的面纱，并将这条东西文明流动的通

道，改由官方出面主导而已。

文章节选自《胡天汉月映西洋：丝路沧桑三千年》

Контакты Китая и Запада до формирования Шелкового пути
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здесь уездно-областная система, применяемая по аналогии 

системы административного управления в Центральной 

равнине Китая, практически превратила «Западные земли» 

во внутренние территории Танской империи. Теперь 

«Западными землями» считалась территория дальше Анси и 

Бейтин,  регионы,  где  династия  Тан создавала так  

называемые округи сдерживания, т.е. район междуречья в 

Центральной Азии (Transoxiana, район между реками 

Амударья и Сырдарья), а также Западные и Южные регионы 

Азии к югу от реки Амударья. 

В летописях «Ши цзи» и «Ханьшу» Амударья именуется 

рекой Вэйшуэй, в обеих книгах «Таншу» её называют рекой 

Уху (транслитерация с древнегреческого языка). Сырдарья в 

китайских исторических источниках именуется Яошашуэй 

(транслитерация с древнеперсидского языка). Район 

двуречья находится между степями Монголии и Южной 

России, в центре расположены Ферганская долина, 

Ташкентский регион, дельта Хорезма, верховье Енисея и 

Иртыша, этот регион являлся идеальным местом для жизни 

древних кочевников.

Западные земли в обширном понимании династии Тан и в 

узком понимании Ханьской эпохи по своим политическим и 

военным функциям аналогичны, они выступали в роли 

оборонительного заслона внутренних территорий обеих 

империй. Во время военных конфликтов династии Хань с 

гуннами, во время столкновения интересов между Танской 

империей и арабами, в каждую эпоху «Западные земли» на 

самом деле оказывали определенный смягчающий эффект. 

Понятие Западных земель в широком смысле слова 

расширилось после Ханьской эпохи в период правления 

династии Тан. По мере углубления знаний о западном мире 

Западные земли расширили свои границы до прибрежной 

зоны Средиземного моря. 

В  настоящее время,  говоря о  «Западных землях»,  

подразумевается узкое понятие периода обеих династий 

Хань. В тот период данный регион был полиэтническим и 

полиязычным. Хотя правительства обеих Хань создали здесь 

м е с т н ы е  п р о т е к т о р а т ы ,  о д н а к о  о н и  н е  и з м е н и л и  

политическую структуру данного региона. Основная цель 

з а к л ю ч а л а с ь  в  о б е с п е ч е н и и  б е с п р е п я т с т ве нно г о  

прохождения Шелкового пути.

С точки зрения географического положения Западные земли 

(в узком смысле земли Таримской впадины) находятся прямо 

в центральной части Азии, английский учёный Стейн назвал 

их «Внутренняя Азия» (Innermost Asia), можно сказать, что 

это необыкновенно образное наречение, ведь она с четырех 

сторон окружена горами, а тот же Стейн сформулировал 

х а р а к т е р  д а н н о й  м е с т н о с т и  к а к  « п р е г р а д а »  д л я  

возникновения связей между несколькими древними 

цивилизациями. Однако, этот естественный барьер вовсе не 

п о л н о с т ь ю  б ы л  и з о л и р о в а н  о т  в н е ш н е г о  м и р а ,  

существовавшие здесь горные проходы, позволили им как 

сохранить связи с  внешним миром,  так  и  избежать 

основательной ассимиляции благодаря своему природному 

ландшафту.

Поэтому Западные земли фактически являются местом 

слияния мировых цивилизаций: персидская цивилизация 

Месопотамии, античная цивилизация Древней Греции и 

Рима, индийская и китайские цивилизации - их слияние 

происходило именно здесь. В полной мере впитав в себя 

элементы этих цивилизаций, Западные земли в тоже время 

не были поглощены ими полностью, пройдя процесс 

усвоения, они сформировали особую культуру, подходящую 

под национальные особенности данного региона. Здесь 
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можно найти множество следов древних цивилизаций, 

одновременно ощутить своеобразие культуры Западных 

земель, в этом и заключается её притягательная сила.

Путь северных степей

Культурные связи между Китаем и западными странами 

существовали еще в древние времена, до того как шёлк 

стал основным ходовым товаром. 

Возникновение степного и оазисного путей -  это 

наглядная демонстрация такого рода связей, которые по 

праву можно назвать предшественниками Шёлкового 

пути. Поговорим сначала о Степном пути.

Под «Степным путем» обычно подразумевается путь, 

берущий начало в Северном Китае, проходящий через 

Монгольское плато, Алтайские горы и Джунгарскую 

впадину, входящий в Центральную Азию, степи Северного 

Казахстана, затем через северные берега Каспийского, 

Чёрное море достигающий бассейна реки Дунай. Древние 

кочевые народы постоянно использовали этот путь для 

своего переселения. Происходящие от индоевропейской 

языковой семьи Восточной Европы этническая группа 

скифов (Scythian), описанные в исторических документах 

Ханьской эпохи кочевники  юэчжи 2000 лет до нашей эры 

шли именно вдоль этого пути с запада на восток, затем 

отправлялись на юг в сторону Индии, либо через 

северо-восток на Алтай.  

Соответствующие исторические записи династии Шан с 

другого ракурса продемонстрировали существование 

Степного пути. Еще до образования династии Шан здесь 

уже во всю шли миграционные процессы, далее в 

процессе расширения и  укрепления территорий 

государства династии Шан, часто возникали военные 

действия с северными этническими меньшинствами, 

способствуя их переселению дальше на север. Ввиду 

этого, многочисленные древние народы северных границ 

Китая на протяжении долгого времени проявляли 

активность в данном поясе, вместе со скифами они 

насытили красками холсты культурного течения на 

Степном пути. 

Археологические находки также обогатили исторические 

факты о наличии культурных связей Китая с западными 

странами на Степном Шёлковом пути. На найденных в 

захоронениях Глазковской культуры (Glazkovo Culture) в 

районе российской Сибири белых нефритовых кольцах 

отчетливо прослеживается связь с популярными в эпоху 

Шан белыми яшмовыми кольцами и плоскими кольцами 



из белого нефрита, их форма и структура аналогична 

изделиям из яшмы династии Шан, также схожи и орнаменты, 

у всех имеются круговые резные узоры в центре. На 

найденных при раскопках захоронений Карасукской культуры 

в Сибири (Karasuk Culture, 1200 г. до н.э-700 г. до н.э) ножах, 

кортиках, дугообразных изделиях, украшениях и других 

бронзовых изделиях, а также животных орнаментах также 

прослеживаются определенные связи с бронзовой утварью 

периода династии Шан. Поэтому некоторые исследователи 

полагают, что появление Карасукской бронзовой культуры 

произошло в результате переселения народов Северного 

Китая, которые принесли с собой китайские бронзовые 

изделия в бассейн реки Енисей (Yenisei). Это событие 

происходило в 1500 годах до нашей эры, то есть в период 

китайской династии Инь. Найденные при раскопках древних 

остатков Карасукской культуры глиняный котел-треножник и 

глиняный кувшин-треножник по форме в точности повторяет 

такого же рода изделия Аньянской культуры. 

В то же время, некоторые бронзовые культуры внешнего 

мира, например, немногим ранняя Аньянской культуры 

Сейминская культура (14 век до н.э-8 век до н.э) в бассейнах 

рек Волга и Ока, также оказали определенное влияние на 

бронзовую культуру китайской династии Шан. Проявилось 

это на внешнем виде белых нефритовых колец, мечах 

кривой формы, секирах, копьях и другого вида оружия и 

инструментов. Посредником взаимодействия между 

Аньянской и Сейминской культурами скорей всего являлась 

Карасукская культура. Но в целом, тот высокий уровень, 

который достигла бронзовая культура династии Шан, 

демонстрирует нам то, что она оказала большее влияние на 

Карасукскую культуру, превышающие те культурные 

элементы, которые она впитала через Карасукскую культуру 

от Сейминской культуры.

Оазисный путь/Нефритовый путь

«Оазисный путь» - это путь, проходящий по южной части 

С т е п н о г о  п у т и ,  п р о л о ж е н н ы й  о а з и с н ы м и  

городами-государствами среди больших массивов пустынь и 

п у с т ы н е й  Г о б и .  П у т ь  с о с т о и т  и з  о т р е з к о в  д о р о г ,  

соединяющих каждый оазис и  проходных горных и  

хребтовых перевалов. Этот путь постепенно стал связной 

транспортной артерией Евразии между востоком и западом. 

Говорят, что Му-ван (5-й император китайской династии 

Чжоу), во время своего выезд на запад проходил именно по 

этому маршруту. Хотя история о том, как император Му-ван 

встретил богиню Сиванму вряд ли реальна, тем не менее, 

археологические находки прослеживают появление данного 

пути задолго до периода правления императора Му-вана.

Многолетние археологические находки демонстрируют, что 

история изделий из яшмы из китайской Центральной 

равнины насчитывает по меньшей мере семь тысяч лет, 

найденные под землей изделия почти все являются 

нефритами, а доныне известно, что местом добычи 

китайского нефрита помимо тайваньского уезда Хуалянь, в 

основном является Синьцзянский Хотан. Несколько лет 

назад в уезде Шэньму провинции Шэньси была обнаружена 

культура Шимао, на территории древнего города Шимао 

была выкопана масса изделий из яшмы, без малого чуть ли 

ни целый яшмовый город, в частности большая часть яшмы 

происходила с запада. 

В классических трудах доциньской эпохи «Гуань-цзы», 

«Книга гор и морей», «Предание о сыне неба Му» и др, есть 

немало записей о том,  что используемый в районе 
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Центральной равнины Китая нефрит в основном 

происходил из уезда Хотан и горного хребта Куньлунь. 

Найденные изделия Аньянской культуры династии Инь 

подтверждают ,  что  подавляющее большинство  

составляет нефрит из Хотана, это позволило летописям 

доциньской эпохи иметь под собой еще и вещественные 

доказательства. В первой половине пятого века до нашей 

эры расширение царства Цинь на  запад начало 

приостанавливаться, а зарождавшееся на тот момент 

царство Чжао подчинило себе некоторые поселения 

северо-западной части провинции Шаньси, скорей всего 

вступив в контакт с народом юэчжи, в результате чего 

производимый в Алтайских горах нефрит непрерывно 

поступал в царство Чжао («Ши цзи-жизнеописание рода 

Чжао»). Путь, по которому хотанский и алтайский нефрит 

попадал на территории Центральной равнины, бесспорно 

являлся «Оазисным путем»,  но так  как  главным 

предметом для перевозок в доциньскую эпоху был 

нефрит, его можно называть и «Нефритовым путем».

Возникновение ранних транспортных связей между 

Китаем и Западом, является итогом совместных усилий 

древних народов различных местностей Востока и 

Запада. Ещё до Чжан Цяня текстильные и бамбуковые 

изделия из провинции Сычуань через Индию попадали на 

рынки Афганистана, и неясно сколько на это уходило 

времени, и какую цену платили за это торговцы и простые 

люди, включая их собственные жизни. Но эпоха войн и 

экспансии великих империй способствовала открытию 

пути из Востока на Западу и наоборот за сравнительно 

короткий период времени.

Влияние экспансионистских кампаний

В 550 году до нашей эры царь Кир основал царство 

Ахеменидов. В период правления Дария (521 г. до н.э-485 

г. до н.э.) территория Персидской империи включала в 

себя северо-запад Индии и Согдиану,  на западе 

п р о с т и р а л а с ь  д о  Е г и п т а  и  Ч е р н о г о  м о р я ,  

северо-восточные земли граничили с  кочевыми 

племенами скифов в Западном Памире. Персидская 

империя придавала огромное значение строительству и 

обслуживанию дорог. Выступая в качестве центров 

империи - её четыре столицы связывали между собой 

Среднюю Азию, Месопотамию, Малую Азию, Сирию и 

Египет целой сетью почтовых трактов. Самая главная и 

длинная  дорога ,  ведущая  на  запад  -  э то  «путь  

императора», напрямую соединяла древнюю столицу г.

Суса (Susa) и античный город Эфес (Ephesus) в Малой 

Азии. Общая протяженность составляла 2400 километров, 

каждые 20 километров возводились почтовые станции и 

торговые подворья, а также гостевые дворы, в которых 

останавливались странствующие купцы. На почтовых 

станциях специально подготавливались скакуны для 

транспортировки официальных документов и срочных 

посылок безостановочно, весь маршрут можно было 

пройти за 7 дней. Поэтому персидский император, 

хвастаясь говорил, что он со сказочной быстротой в своем 

дворце в Сусе может отведать свежую рыбу, пойманную в 

Средиземном море, что даже быстрее, чем Ян Гуйфэй 

отведает свежих Фулинских личжи в Чанъане. Такая же 

совершенная сеть дорог простиралась и в восточной 

части империи: основной путь брал начало из Вавилона, 

пересекал Иранское нагорье, все города Средней Азии, и 

достигал приграничного царства Дася (в западных 
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источниках именуется Бактрией - южнее Амударьи до 

северных территорий Афганистана) и северо-западной 

Индии.

В период правления Александра Македонского (336 г. до н.э - 

323 г. до н.э.) транспортная сеть Евразийского континента 

расширилась еще больше. Авангард армии Александра 

некогда достиг района Согдианы между реками Амударья 

(Oxus, иное название Уху) и Сырдарья (Яошашуэй). Греки, 

прибывая в какое-либо новое место, возводили здесь 

каменные города. По преданию, расширяя свои восточные 

владения от Египта до Бактрии Александр воздвиг более 

70-ти  новых городов,  названных «Александрией».  

Археологические исследования подтвердили существование 

б о л е е  4 0  т а к и х  г о р о д о в  о т  п р и б р е ж н ы х  р а й о н о в  

Средиземного моря до Афганистана и границ Индии на 

востоке. Греки принесли с собой в Центральную Азию эпоху 

эллинизации, их культура и искусство, тем самым, проникли 

в Таримскую впадину и другие районы Синьцзяна. После 

того, как путешественник и дипломат династии Западная 

Хань Чжан Цянь открыл доступ в Западные земли и 

“прорубил” торговый путь из Центральной равнины Китая 

через Синьцзян до Бактрии, ранее имеющаяся сеть 

основных путей стала западным отрезком Великого 

Шёлкового пути. Но даже до этого момента, данная сеть 

путей, несомненно, благоприятствовала распространению 

шелковых изделий из Центральной равнины на Запад.

Начиная с периода династий Шан и Чжоу до периода 

“Чуньцю” (период “Вёсен и осеней” ) нападение государств 

Центральной равнины на соседние племена и вызванное 

этим переселение народов также способствовали 

прокладыванию новых путей. В период князя Му-вана была 

изменена Чжао-ванская военно-экспансионистская политика 

в юго-западном направлении, крупномасштабные военные 

действия по отношению к некитайским народностям на 

западных окраинах Китая, заставила их мигрировать в 

сторону северных степей. Во второй половине 7 века до 

нашей эры циньский  князь  Му- гун  начал изгнание  

некитайских племен запада из Китая, возможно это и стало 

самым ранним событием, оказавшим влияние на историю 

восточной части Центральной Азии, приведя к масштабному 

переселению туда разных народов. Скифы в трудах 

западных авторов, в китайских исторических источниках 

именуемые как Дцючжоужуны (некитайские племена запада), 

перемещавшиеся с северо-востока на юго-запад, разбившие 

в 612 году до н.э. столицу Ассирии, до изгнания некитайских 

племен циньским князем Му-гуном оставалось всего  десять 

с лишним лет. 

Таким образом, еще до миссии посла Чжан Цяня в Западные 

земли связи Центральной равнины Китая с Западными 

землями уже обширно существовали в силу разного рода 

причин. Император У-ди, отправив дипломатическую миссию 

Чжань Цяня, всего-навсего предоставил некий шанс для того, 

чтобы снять прежнюю вуаль, скрывавшую этот путь от глаз 

обывателей, и позволил официальным властям взять в свои 

руки управление им. 
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第一届丝绸之路世界遗产之美摄影展（人文类）获奖作品精选

The selected works of the 1st Photographic Exhibition of "The Silk Roads:Beauty of 
the World Heritage"(Human civilization) 

SILK ROAD IMAGES
ФОТО ШЁЛКОВОГО ПУТИ
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《禅语》      摄影：左雪兰

《丝路·传承》      

摄影：陈泽斌

Dhyana     ©Zuo Xuelan

Silk Roads. Pass On  

©Chen Zebin
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Silk Road Images Фото Шёлкового Пути 丝路影像

《巴扎上的吆喝》      

摄影：金炜

《传承》      

摄影：金炜

《最后的榨油土作坊》      

摄影：金炜

《丝绸之路土纺线》      

摄影：金炜

《制陶》      

摄影：左雪兰

《飞向大雁塔》      

摄影：王佳

《皮影传承人》      

摄影：左雪兰

《大明宫太极》      

摄影：张小年

Inheritor of Shadow Puppetry Play   

©Zuo Xuelan

Bazaar Hawker

©Jin Wei

A Spinning Family 

©Jin Wei

Ceramics Workshop  

©Zuo Xuelan

Tai Chi in Da Ming Palace  

©Zhang Xiaonian

Last Oil Extracting Workshop  

©Jin Wei

《少年达瓦孜手》      

摄影：金炜

《追风少年》      

摄影：王建东

Young Dawazi acrobat performer

©Jin Wei

Chasing winds   

©Wang Jiandong 

Heading to Great Wild Goose Pagoda Palace   

©Wang Jia

Life at night    ©Wang LiPass On   

©Jin Wei

Buddha in South Cave Temple

©Zuo Xuelan
《南石窟佛事》      

摄影：左雪兰

《夜 · 生活》      摄影：王力


