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丝绸之路跨国系列申遗遗产地

Контрольный пункт Суан Чуан

悬泉置遗址

Silk Roads Heritage

Site of Xuanquan Posthouse

The site of Xuanquan Posthouse refers to the remains of an important courier station in the Hosi Corridor built in 

the Han Dynasty during 2nd century BC and 3rd Century AD, located in the Gobi desert to the north of Huoyan 

Hill, which is an offshoot of Qilian mountains. The heritage has a complete structure, and a large number of Chi-

nese documents written in bamboo and wooden slips from Han Dynasty were unearthed there, recording the 

postal system in the large transportation system of the Han Empire. These documents witnessed how the Xuan-

quan Posthouse guaranteed the transportation and communication along the Silk Roads.

Руины контрольного пункта Суанчуан датируются 2 в. до н. э.- 3 в. н. э. Суанчуан был построен в период династии Хань в 

качестве важной почтовой станции в коридоре Хэси, расположен в горной системе Циляньшань в северной части пустыни Гоби. 

Руины контрольного пункта Суанчуан имеют хорошо сохранившуюся структуру, здесь было найдено большое количество 

письменных документов (бамбуковые и деревянные дощечки) на китайском языке. Данный объект наследия запечатлел в себе 

особенности крупномасштабной системы обеспечения транспортного движения империи Хань посредством почтовых станций и 

является ярким свидетелем перевозок и обменов на дальние расстояния вдоль Шелкового пути.

悬泉置遗址是公元前 2世纪 -公元 3世纪汉帝国设立在河西走廊地区的重要驿站遗址，位于祁连山支脉火焰山

北麓戈壁。作为保存至今的珍贵汉代驿站遗址，遗址格局完整，出土大量汉文简牍文书，记载了汉帝国大型交通保障体

系中的邮驿制度，见证了其对丝绸之路长距离交通和交流的保障。

Serial Transnational Nomination 
For World Heritage of Silk Roads
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2019 年 7 月 24 日 ，中国、哈萨克斯坦、吉尔吉

斯斯坦三国联合编制“丝绸之路：长安 --- 天山廊道

的路网”保护管理状况报告协调工作会议在西安圆满

闭幕。

2014 年，由中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三

国联合申报的“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，“丝绸之路”首次成为世

界文化遗产。根据联合国教科文组织世界遗产委员会

第 42 届大会的要求，该项目需于 2019 年 12 月前提

交一份保护管理状况联合报告。受中国国家文物局委

托，国 际 古 迹 遗 址 理 事 会 西 安 国 际 保 护 中 心

（IICC-X）作为三国申遗协调委员会工作组秘书处，

组织三国工作组及专家代表于西安召开中哈吉联合

编制“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”保护管理

状况报告协调工作会议，商讨共同推进丝绸之路世界

遗产的整体保护工作，以及编制和提交保护状况联合

报告等相关事宜。

本次会议受到联合国教科文组织以及西安市人

民政府的大力支持。联合国教科文组织世界遗产中心

亚太部主任景峰博士、丝绸之路跨国系列申遗协调委

员会联合主席吕舟教授，中国国家文物局副局

长宋新潮先生，吉尔吉斯斯坦文化、信息与旅游

部副部长依玛那勒·海拉特先生、哈萨克斯坦

文化和体育部下属“哈萨克修复”共和国国有企

业科学研究和规划处处长拉扎特·贝谢穆耶娃

女士；中国国家文物局世界遗产司副司长刘洋、

世界遗产处处长肖莉，陕西省文物局副局长周

魁英，西安市人民政府副市长徐明非，西安市文

化旅游（文物局）局长王庆华，西安市外事办公

室涉外处长于茜，中国文化遗产研究院世界遗

产中心主任赵云，国际古迹遗址理事会西安国

际保护中心常务副主任、西安市考古院院长冯

健，以及来自中哈吉三国工作组的专家和学者

们参加了此次会议。

西安市人民政府徐明非副市长在致辞中指

出， 在“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”申

遗成功 5 周年之际，中、哈、吉三国再次携手，共

商丝路保护大计，必将有利于推动丝路文化遗

中、哈、吉三国联合编译“丝绸

之路：长安 - 天山廊道的路网”

保护管理状况报告协调工作会议

成功召开

Headlines
Главные новости

重要新闻

The Coordination Meeting On “the Joint 
Compilation of the Statement of Conserva-
tion of the ‘Silk Road: Routes Network of 
Chang'an-Tianshan Corridor’” Was Success-
fully Held

On July 24, 2019, the coordination meeting among China, 

Kazakhstan, and Kyrgyzstan on the joint compilation of the 

Statement of Conservation of the "Silk Road: Routes Network of 

Chang'an-Tianshan Corridor" was successfully concluded in 

Xian.

In 2014, the “Silk Road: Routes Network of Chang'an-Tianshan 

Corridor” project which was jointly Submitted by China, Kazakh-

stan and Kyrgyzstan had been successfully inscribed on the 

World Heritage List. It was the first time that “Silk Road” was 

enlisted as a world cultural heritage. Following the request of 

42nd Session of the UNESCO World Heritage Committee, the 

three countries need to submit a joint report of Statement of Con-

servation by December 2019. As the secretariat of the transna-

tional nomination coordinating committee for the three countries 

and entrusted by the National Cultural Heritage Administration 

(NCHA) of China, the ICOMOS International Conservation 

Center-Xi’ an (IICC-X) organized the coordination meeting in 

Xi’ an. During the meeting, representatives and experts from the 

three countries common discussed on promote the overall con-

servation work of Silk Road World Heritages, as well as the com-

pilation and submission of the Statement of Conservation. 

The meeting was supported by UNESCO and the Xi’an Municipal 

People’s Government. Dr. Jing Feng, Chief of the Asia and 

Pacific Unit of UNESCO World Heritage Center (WHC); Prof. Lv 

Zhou, Co-Chair of the Coordinating Committee on the Serial 

Transnational Nomination of the Silk Roads; Mr. Song Xinchao, 

Deputy Director of NCHA; Mr. Imanaliev Kairat, Deputy Minister 

of Culture, Information and Tourism of Kyrgyzstan; Ms. Lazzat 

Beisembayeva, Director of the Research and Design Branch of 

the Repulican State Enterprise “Kazrestavratsiya” affiliated to 

the Kazakh Ministry of Culture and Sports; Mr. Liu Yang, Deputy 

Head of the Department of World Heritage of NCHA; Ms. Xiao 

Li, Chief of World Heritage Division under Department of World 

Heritage; Mr. Zhou Kuiying, Deputy Director of Shannxi Provin-

cial Administration of Cultural Heritage; Mr. Xu Mingfei, Vice 

Mayor of Xi’ an Municipal People’ s Government; Ms. Wang 

Qinghua, Director of Xi’ an Culture and Tourism Bureau 

(Heritage Bureau); Ms. Yu Qian, Chief of the Foreign Affairs 

Division of the Foreign Affairs Office of Xi’ an; Ms. Zhao Yun, 

Head of the World Heritage Center of Chinese Academy of Cul-

tural Heritage; Mr. Feng Jian, Executing Deputy Director of 

IICC-X & Director of Xi’ an Institute of Archaeology and Cultural 

Heritage Conservation; and experts and scholars from the 

Working Groups of the three countries participated the meeting.
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率先发起了一系列雄心勃勃的举措，旨在加

强中亚文化间的对话和研究。

景峰说，16 年前，他促成并指导了中国

和中亚丝绸之路跨国系列申报世界遗产项

目，将 15 个国家聚集在一起，共同进行国际

文化事业。随着丝绸之路沿着整个亚洲大陆

延伸并构成该地区一些最杰出和最珍贵的文

化遗产，任何丝绸之路遗址的破坏和消亡都

将成为人类不可替代的损失。这些遗迹维持

着数千年来的国际文化，汇集了多姿多彩的

文明，传达了不同民族的历史精神，同时充分

尊重东西方的社会和文化交流。中国和中亚

的丝绸之路跨国系列申报世界遗产项目旨在

承认彼此借鉴的历史内涵，同时也承认和接

受人类体现出的一系列道德，文化和精神价

产保护管理水平的提升，以及丝路沿线国家文化交

流合作的深入开展。

吉尔吉斯斯坦文化信息旅游部副部长伊马纳利

耶夫·海拉特先生表示，在过去的 5 年中，中哈吉携

手共进，为丝路遗产的保护发展和管理，以及三国的

人文交流做出了巨大贡献。吉尔吉斯斯坦在世界遗

产保护体系下，从国家到地方各级管理、科研机构，

对遗产地的保护管理采取了重要措施，为其发展做

出了重要贡献。

哈萨克斯坦文化部、体育部艺术系历史文化遗

产专家阿谢丽·阿里塔诺娃在致辞中说，哈萨克斯

坦一共有 8 处丝绸之路世界遗产地，哈萨克斯坦文

物管理部门高度重视其真实性、完整性、人文性以及

在文物保护工作中的重要地位。在此过程中，三国都

做出了巨大贡献，创造出无比珍贵的知识和经验。

中国国家文物局副局长宋新潮先生在发言中表

示，本次会议标志着继 2012 年中哈吉建立联合申

遗协调机制，2014 年“丝绸之路：长安—天山廊道

的路网”成功列入《世界遗产名录》 以来，三国政府

在丝绸之路文化遗产保护方面的合作又将开启新的

重要篇章，将对未来丝绸之路整体保护工作产生深

远的影响。

宋新潮指出，希望通过今天的会议，明确三国遗

产管理工作机制及项目联系人和工作组人员，进一

步完善中哈吉三国之间的长效工作协调机制，在联

合国教科文组织世界遗产中心的指导下，三国互帮

互助、互通有无、密切协作。此外，中国也愿意与更多

国家一道，在更大范围内的丝绸之路文化遗产整体

保护上承担更多的工作，做出更大的贡献。

联合国教科文组织世界遗产中心亚太部主任景

峰博士表示，联合国教科文组织高度重视丝绸之路

文化遗产的保护工作。在过去四十年中，教科文组织

Mr.Xu Mingfei, Vice Mayor of Xi’an Municipal People’s Government, 

pointed out in his speech that on the 5th anniversary of the suc-

cessful nomination of "Silk Road: Routes Network of Chang'an-

Tianshan Corridor", China, Kazakhstan and Kyrgyzstan closely 

 working together on the conservation of the Silk Road and will def-

initely improve the conservation and management of the Silk Road

 Heritage, as well  as the in-depth development of cultural

 exchanges and cooperation between the countries along the Silk

 Road

Mr. Imanaliev Kairat, Deputy Minister of Culture, Information and 

Tourism of Kyrgyzstan, expressed that in the past five years, China, 

Kazakhstan, and Kyrgyzstan has contributed greatly in the field of 

promoting the conservation, development, and management of the 

Silk Road Heritage and cultural exchange. Under the world heritage 

protection system, Kyrgyzstan, from national and regional adminis-

tration department to scientific research institutions, has made 

significant contributions by taking important measures for protect 

and manage of the heritage sites.

Ms. Assel Alitanova, historist and cultural heritage expert of Kazakh 

Ministry of Culture and Sports& Arts, said that  Kazakhstan has 

eight Silk Road World Heritage Sites at present. Kazakhstan’ s 

cultural heritage administration department pay high attention on 

the authenticity, integrity, and humanity in the conservation of 

cultural heritage, and in this process, the three countries have 

made great contributions and created invaluable knowledge and 

experience.

Mr. Song Xinchao, Deputy Director of NCHA, indicated in his 

speech, under the coordinate nomination mechanism of 2012 and 

after the successful nomination of “Silk Road: Routes Network of 

Chang'an-Tianshan Corridor” in 2014, this meeting means to open 

a new chapter of the cooperation among the three countries on the 

conservation of the Silk Road Heritage and will have a profound 

impact on the overall conservation of the Silk Road in future.

Mr. Song hopes that through the meeting, the three countries could 

clarify the heritage conservation works mechanism, and confirm the 

project contact persons, as well as the Working Group staff, and to  

improve long-term coordination mechanism under the guidance of the 

UNESCO World Heritage Center by mutual help, exchange knowl-

edge, and cooperate closely. In the meantime, China is willing to work 

with more countries and undertake more work to the overall conserva-

tion of the Silk Road Heritage in a wide range, and to contribute more 

greater.

Dr. Jing Feng, Chief of the Asia and Pacific Unit of UNESCO World 

Heritage Center, pointed out that UNESCO highly values the Silk Road 

Cultural Heritage. In the last 40 years, UNESCO has spearheaded a 

series of ambitious initiatives aimed at strengthening intercultural 

dialogue and research in Areas such as the Central Asia.

Dr. Jing said, 16 years ago, he initiated and supported   the serial 

transnational nomination of World Heritage among China and Central 

Asian countries, and 15 countries willing to carry out the international 

cultural project together. With its extension into the entire Asian conti-

nent, some cultural heritages with the most outstanding and precious 

emerged along the Silk Road. Any destruction and demise of Silk Road 
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值观。景峰高度赞扬“丝绸之路：长安—天山廊

道的路网”项目中中哈吉所做出的努力，以及在

本次联合申报工作中树立的国际间的合作榜样。

这是历经 10 余年辛勤和努力之后，丝绸之路文

化遗产申报工作斩获的首个突破性成果，证明了

中国在保护巨型多样文化遗产方面取得的巨大

进步。景峰最后强调，期待 IICC-X 作为丝绸之

路跨国系列申报世界遗产协调委员会秘书处，以

及中哈吉工作组秘书处，在三国进行保护管理状

况报告的编制和协调合作的过程中进一步发挥

作用。

国际古迹遗址理事会西安国际保护中心常

务副主任冯健先生介绍联合保护状况的编写体

例和大纲。接下来，各方进一步就三国长期工作

机制和近期行动计划展开讨论并获得重要成果。

中国国家文物局副局长宋新潮做总结发言。

他表示，满满一整天的会议非常具有成效，这是

中哈吉三国在长安天山廊道路网申遗成功之后

又一次非常重要的会议，三国代表介绍和分享了

5 年来开展的工作。宋新潮说，在整个会议中，大

家对于下一步工作的开展以及如何加强三国的

合作提出了不同的意见和建议，非常有建设性和

可操作性。特别要感谢世界遗产中心景峰主任，

从项目起始到目前给予的指导和大力支持，他今

天给大家介绍了丝路项目的缘起以及目前存在

的问题，从联合国教科文组织世界遗产中心的高

度，对我们如何促进下一步工作提出了难得的意

见和建议。宋新潮同时感谢来自中国、哈萨克斯

坦、吉尔吉斯斯坦各位专家对下一步的工作和合

作提出的建议。他表示，三国的携手努力提升了

我们进一步保护“丝绸之路：长安—天山廊道路

网”世界遗产的信心。2012 年三国政府签署的协

定已经表达出意愿和共识，即联手共

同保护好这段丝路遗产。“长安—天

山廊道的路网”的成功和协调保护机

制，为整个世界文化遗产保护和丝绸

之路其它廊道的申报工作提供可以

借鉴的经验。作为共同利益体，在已

建立良好合作基础和深厚友谊的情

况下，宋新潮希望今后在面对“长

安—天山廊道”保护管理方面的问题

时，三国能够进一步加强沟通与协

作，实现我们共同的愿望。宋新潮指

出，2020 年联合国教科文组织世界

遗产大会将在中国福州举办，希望在

福州会议期间能够继续看到关于“长

安—天山廊道的路网”边场会议活

动。宋新潮说，作为文化遗产守护者，

我们的共同责任是把“长安—天山廊

道的路网”世界文化遗产保护好，特

别是要在今天发展它的社会作用，这

是普遍价值最核心的内容。最后，宋

新潮代表国家文物局，感谢哈萨克斯

坦、吉尔吉斯斯坦文化部和各位专

家，感谢 IICC-X 的筹备工作以及国

内外各位专家的辛勤和努力。

Heritage Sites will be an irreversible loss for all mankind. For thou-

sands years these cultural heritages have maintained the international 

culture, gathered various and diverse civilizations, and conveyed the 

historical spirits of different nationalities as well as fully respected 

socio-cultural exchanges between the West and the East. China and 

Central Asia's transnational serial nomination of Silk Road world heri-

tage projects are designed to recognize the historical connotation of 

mutual reference, as well as accept a range of moral, cultural and spiri-

tual values embodied by mankind. Then Dr. Jing highly praised the 

efforts made by China, Kazakhstan, and Kyrgyzstan in the project of 

"Silk Road: Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor" for the 

joint nomination established a cooperation model for transnational 

World Heritage. More than 10 years of hard work and efforts, it is the 

first breakthrough achievement of international community gained on 

the Silk Road cultural heritage nomination, which proves the great 

progress in the protection of large-scale and diverse cultural heritage. 

Lastly, Dr. Jing stressed that, as the secretariat of the coordinating 

committee for the transnational serial nomination of Silk Road World 

Heritage, and the secretariat of the Working Group of the three coun-

tries, IICC-X could further play its role in the compilation and coordina-

tion of the statement of conservation of the three countries.

Mr. Feng Jian, Executing Deputy Director of IICC-X, introduced the 

compilation format and outline of the statement of conservation. Next, 

participants from three countries further discussed about the long-term 

working mechanism and the short-term action plan and achieved 

important results.

Mr. Song Xinchao, Deputy Director of NCHA, made the summary 

speech. He said that the full-day’ s meeting was very effective. This was 

another very important meeting after the three countries’ successful 

nomination of "Silk Road: Routes Network of Chang'an-Tianshan Corri-

dor" as World Heritage. Representatives from the three countries intro-

duced and shared experience of past five years, and put forward differ-

ent constructive and operative opinions and suggestions on the devel-

opment of the next step, and on how to strengthen the cooperation 

among three countries. Mr. Song expressed special thanks to Dr. Jing 

Feng, Chief of the Asia and Pacific Unit of UNESCO WHC, for his guid-

ance and strong support from the beginning of the project to the 

present, for his introduction of the origin of the silk road project and the existing 

problems. Many thanks to him for gave us very significant comments and sug-

gestions on how to promote our next step work from the overall perspective of 

the UNESCO World Heritage Center. Mr. Song also conveyed thanks to 

experts from China, Kazakhstan and Kyrgyzstan for their suggestions on future 

work and cooperation. He said that the effective cooperation of the three coun-

tries have enhanced our confidence in further conservation of "Silk Road: 

Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor". The agreement signed 

among the three governments in 2012 had expressed the three countries’ will 

and consensus on jointly conservation of the Silk Road Heritage. The success-

ful nomination of "Silk Road: Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor" 

and its coordinating conservation mechanism, provides experience of protec-

tion of the Heritage all over the world as well as the nomination work of other 

Silk Road Heritage Corridors. As a common interest body, the three countries 

have already formed a good foundation of cooperation and a deep friendship, 

Mr. Song was hoping that, the three countries could keep close communication 

and cooperation especially on problems of conservation and management of 

"Silk Road: Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor" in order to realize 

our common wish. As the 2020 session of UNESCO World Heritage Commit-

tee will be held in the city of Fuzhou, China, he suggest to arrange one more 

side events on "Silk Road: Routs Network of Changan—Tianshan Corridor" 

during the Fuzhou session. Mr. Song said, as the guardians of cultural heri-

tage, our common responsibility is to conserve the World Heritage of "Silk 

Road: Routs Network of Changan—Tianshan Corridor", especially to develop 

its Outstanding Universal Value in the current society. In the end, on behalf of 

NCHA, Mr. Song thanks the Ministries and the experts from three countries, 

thanks IICC-X’ s preparation work and thanks the hard work of all other experts 

domestic and abroad.
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24 июля 2019 года в Сиане успешно завершилась рабочая 

встреча представителей Китая, Казахстана и Кыргызстана по 

составлению совместного отчета о состоянии  сохранности 

памятников всемирного наследия в рамках номинации 

«Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского 

коридора».

В 2014 году номинационный проект «Шелковый путь: сеть 

маршрутов Чанъань -Тянь-Шаньского коридора», совместно 

представленный Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном, был 

успешно включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 

таким образом, «Шелковый путь» впервые стал мировым 

культурным наследием. В соответствии с требованиями 42-й 

сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО три 

страны-участницы должна представить совместный отчет о 

состоянии сохранности памятников в рамках данного проекта 

к  декабрю 2019 года.  По поручению Национальной 

администрации по вопросам культурного наследия КНР 

Международный центр консервации ИКОМОС г.Сиань 

(IICC-X), выступая в качестве Секретариата рабочей группы 

трех стран, организовал в Сиане рабочую встречу делегаций 

и экспертов для подготовки совместного отчета в частности 

и обсуждения вопросов охраны культурного наследия в 

целом. 

Настоящая встреча получила большую поддержку со 

стороны ЮНЕСКО и Народного правительства г.Сиань. 

Глава отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Центра 

всемирного наследия ЮНЕСКО доктор Цзинь Фэн,  

сопредседатель Координационного комитета по серийной 

транснациональной номинации Шелкового пути в Список 

всемирного наследия профессор Лю Чжоу, заместитель 

директора Национального управления по вопросам 

культурного наследия КНР г-н Сун Синьчао, заместитель 

министра культуры, информации и туризма Кыргызской 

Республики г-н Иманалиев Кайрат, руководитель проектной 

группы РГП «Казреставрация» г-жа Ляззат Бейсембаева, 

заместитель директора Департамента по охране и 

археологии культурных памятников Национальной 

администрации по вопросам культурного наследия КНР г-н 

Лю Янь, начальник Управления всемирного наследия при 

Департаменте по охране и археологии культурных 

памятников Национальной администрации КНР по вопросам 

культурного наследия г-жа Сяо Ли, Директор Центра 

всемирного наследия Института культурного наследия Китая 

г-жа Чжао Юнь, начальник Управления по вопросам 

культурного наследия провинции Шэньси г-н Чжоу Куэй Инь, 

вице-мэр Народного правительства г.Сиань г-н Сюй Минфэй, 

начальник Управления по вопросам культуры и туризма г.

Сиань г-жа Ван Циньхуа, директор Управления иностранных 

дел г .Сиань г-жа Ю Цянь,  постоянный заместитель 

директора Международного центра консервации ИКОМОС г.

Сиань (IICC-X), директор Института охраны и археологии 

памятников культурного наследия г.Сиань г-н Фэнь Цзянь, а 

также эксперты и ученые рабочих групп трех стран приняли 

Успешно проведена рабочая координационная встреча представителей Китая, 
Казахстана и Кыргызстана, посвященная вопросу составления совместного отчета о 
состоянии сохранности памятников всемирного наследия в рамках номинации 
“Шелковый путь: сеть маршрутов Чаньань-Тянь-Шаньского коридора”

участие в данной встрече. 

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

Минфэй в своем выступлении отметил, что по случаю 5-й 

годовщины успешного включения номинации «Шелковый 

путь:  сеть маршрутов Чанъань -  Тянь-Шаньского 

коридора» в Список всемирного наследия Китай, 

Казахстан и Кыргызстан вновь объединились с целью 

обсуждения вопросов охраны наследия Шелкового пути, 

что, безусловно, способствует повышению уровня его 

управления и охраны, а также углубленному развитию 

культурных обменов и сотрудничества между странами 

вдоль Шелкового пути.

Заместитель министра культуры, информации и туризма 

Кыргызской Республики г-н Иманалиев Кайрат сказал, что 

за последние пять лет три страны-участницы объединили 

усилия для содействия развитию и  управлению 

наследием Шелкового пути, был внесен большой вклад в 

расширение культурных обменов между тремя странами. 

В рамках системы охраны всемирного наследия 

К ы р г ы з с т а н  п р и н я л  в а ж н ы е  м е р ы  п о  з а щ и т е  и  

менеджменту объектов наследия от национальных до 

местных органов управления и научных институтов, тем 

самым внес важный вклад в их развитие.

Заместитель директора Национального управления по 

вопросам культурного наследия КНР г-н Сун Синьчао в 

своем выступлении отметил, что данная встреча 

о з н а м е н о в а л а  н а ч а л о  н о в ы й  г л а в ы  в  и с т о р и и  

сотрудничества трех стран-участниц в области охраны 

Ш е л к о в о г о  п у т и  п о с л е  с о з д а н и я  с о в м е с т н о г о  

координационного механизма в 2012 году и успешного 

включения номинации «Шелковый путь: сеть маршрутов 

Чанъань  -  Тянь -Шаньского  коридора»  в  Список  

всемирного наследия в 2014 году. Это событие окажет  

глубокое влияние на работу по охране Шелкового пути в 

будущем. Сун Синьчао выразил надежду на то, что в ходе 

настоящей встречи будут утверждены трехсторонний 

рабочий механизм по менеджменту культурного наследия, 

контактные лица и члены рабочей группы, будет улучшен 

координационный рабочий механизм между тремя 

странами, под руководством Центра всемирного наследия 

Headlines 重要新闻Главные новости  

H
ea

dl
in

es



2 0 1 9  

10 11

Autumn

встреча после успеха номинации трех стран «Шелковый 

путь :  сеть  маршрутов  Чанъань-Тянь-Шаньского  

коридора». Представители трех стран поделились 

результатами своих работ, проделанных за последние 

пять лет. Сун Синьчао сказал, что в ходе встречи 

с т о р о н а м и  б ы л и  в ы р а ж е н ы  р а з н ы е  м н е н и я  и  

предложения относительно следующих шагов по 

дальнейшей работе и укреплению трехстороннего 

сотрудничества, все эти предложения обладают высокой 

конструктивностью и практичностью. 

Особая благодарность была выражена главе отдела 

Азиатско-Тихоокеанского региона Центра всемирного 

нас л еди я  Ю НЕСК О  д ок т ор у  Цз и нь  Фэ ну  з а  е г о  

инструктирование и огромную поддержу с самого начала 

осуществления проекта до настоящего момента. Доктор 

Цзинь Фэн рассказал участникам встречи историю 

зарождения проекта Шелкового пути и существующих на 

сегодня проблемах с точки зрения Центра всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Он также поделился очень ценными 

комментариями и предложениями о том, каким образом 

стимулировать дальнейшую работу трех стран-участниц 

номинации. 

Сун Синьчао также поблагодарил экспертов из Китая, 

К а з а х с т а н а  и  К ы р г ы з с т а н а  з а  и х  п р е д л о ж е н и я  

относительно будущих шагов совместной работы и 

сотрудничества. Он сказал, что совместные усилия трех 

стран укрепили уверенность в ведении дальнейшей 

охраны всемирного наследия «Шелкового пути: сети 

маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора».  

Соглашение, подписанное правительствами трех стран в 

2012 году,  выразило их волю и консенсус в деле 

совместной охраны наследия данного отрезка Шелкового 

пути. Успех номинации «Шелковый путь: сеть маршрутов 

Чанъань - Тянь-Шаньского коридора», её механизм 

координации и охраны культурного наследия представили 

важный опыт для охраны всего мирового культурного 

наследия и номинации других коридоров Шелкового пути. 

Сун Синьчао выразил надежду на то, что в будущем три 

страны, преследую общий интерес и опираясь на уже 

сформированную основу сотрудничества и глубокую 

дружбу, в процессе разрешения вопросов, связанных с 

охраной и менеджментом наследия «Шелкового пути: 

сети маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора», 

смогут еще больше укрепить связи и сотрудничество и 

реализовать их общие интересы. Сун Синьчао отметил, 

что в 2020 году очередная сессия Комитета всемирного 

наследия ЮНЕСКО будет проводиться в Фучжоу, Китай. 

Он надеется, что во время сессии в Фучжоу будут 

проведены мероприятия в формате “сайд-ивент” , 

посвященные теме «Шелкового пути: сети маршрутов 

Чанъань-Тянь-Шаньского коридора». Сун Синьчао сказал, 

что мы как хранители культурного наследия обязаны 

защищать всемирное культурное наследие «Шелкового 

пути :  сети  маршрутов  Чанъань-Тянь-Шаньского  

коридора»,  особенно необходимо развивать его 

современную социальную роль, что является ядром его 

всеобщей ценности. Наконец, Сун Синьчао от имени 

Национального управления по вопросам культурного 

наследия КНР выразил благодарность представителям 

министерств культуры и экспертам из Казахстана и 

Кыргызстана. Особые слова благодарности были сказаны 

в адрес IICC-X, китайских и зарубежных экспертов за их 

кропотливую работу по подготовке данной встречи. 

поЮНЕСКО три страны будут помогать друг  другу ,  

ддерживать между собой тесный обмен и сотрудничество. 

Кроме того ,  Китай  готов  сотрудничать  с  большим 

количеством стран для выполнения большего объема 

работы и внесения большего вклада в общую охрану 

культурного наследия Шелкового пути.

 Глава отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Центра 

всемирного наследия ЮНЕСКО доктор Цзинь Фэн заявил, 

что ЮНЕСКО придает большое значение охране культурного 

наследия Шелкового пути. За последние четыре десятилетия 

ЮНЕСКО стал инициатором ряда амбициозных проектов, 

направленных на укрепление диалога и исследования 

культуры Центральной Азии. Доктор Цзинь Фэн отметил, что 

1 6  л е т  н а з а д  о н  н а ч а л  п р о д в и ж е н и е  п р о е к т а  п о  

транснациональной серийной номинации всемирного 

наследия Шелкового пути в Китае и Центральной Азии, тем 

самым объединив 15  стран мира для совместного  

осуществления международной культурной деятельности. 

Поскольку Шелковый путь простирается вдоль всего 

азиатского континента и  является одним из  самых 

выдающихся культурных ценностей региона, разрушение и 

исчезновение  любого  из  е го  компонентов  с танет  

невосполнимой утратой для всего человечества. Эти 

реликвии сохраняли в себе международную культуру на 

п р о т я ж е н и и  т ы с я ч е л е т и й ,  о б ъ е д и н я я  р а з л и ч н ы е  

цивилизации,  передавая исторический дух разных 

национальностей, при полном уважении социальных и 

культурных обменов между Востоком и Западом. Проект по 

транснациональной серийной номинации Шелкового пути в 

Китае и Центральной Азии в Список всемирного наследия 

нацелен на признание общего исторического прошлого, а 

также на признание и принятие ряда моральных, культурных 

и духовных ценностей, воплощенных человечеством. Доктор 

Цзинь Фэн высоко оценил усилия, предпринятые Китаем, 

Казахстаном и Кыргызстаном в рамках проекта «Шелковый 

путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора» и 

образцовую модель международного сотрудничества, 

заложенную тремя странами. После 10 лет напряженной 

работы и усилий номинация культурного наследия 

Шелкового пути в Список всемирного наследия добилась 

первого прорыва, что доказывает огромный прогресс, 

с д е л а н н ы й  К и т а е м  в  д е л е  о х р а н ы  о г р о м н о г о  и  

разнообразного культурного наследия. Доктор Цзинь Фэн в 

конце своей речи подчеркнул, что ожидает от IICC-X, как 

С е к р е т а р и а т а  К о о р д и н а ц и о н н о г о  к о м и т е т а  п о  

транснациональной серийной номинации Шелкового пути и 

Секретариата рабочей группы Китая,  Казахстана и 

Кыргызстана, продолжения активного выполнения своих 

функций в  области координирования и  подготовки 

совместного  трехстороннего  отчета  по  состоянию 

сохранности памятников всемирного наследия. 

Постоянный заместитель директора Международного центра 

консервации ИКОМОС г.Сиань (IICC-X), директор Института 

охраны и археологии памятников культурного наследия г.

Сиань г-н Фэнь Цзянь, представил участникам встречи 

формат и план совместного отчета.  Затем стороны 

продолжили обсуждение долгосрочного рабочего механизма 

и плана будущих действий, в итоге были достигнуты важные 

результаты. 

В конце встречи заместитель директора Национального 

управления по вопросам культурного наследия КНР г-н Сун 

Синьчао выступил с заключительной речью. Он отметил, что 

настоящая встреча, проходившая один полный день, была 

очень эффективной. Это также еще одна очень важная 

Pacific Unit of UNESCO World Heritage Center (WHC); Prof. Lv 

Zhou, Co-Chair of the Coordinating Committee on the Serial 

Transnational Nomination of the Silk Roads; Mr. Song Xinchao, 

Deputy Director of NCHA; Mr. Imanaliev Kairat, Deputy Minister 

of Culture, Information and Tourism of Kyrgyzstan; Ms. Lazzat 

Beisembayeva, Director of the Research and Design Branch of 

the Repulican State Enterprise “Kazrestavratsiya” affiliated to 

the Kazakh Ministry of Culture and Sports; Mr. Liu Yang, Deputy 

Head of the Department of World Heritage of NCHA; Ms. Xiao 

Li, Chief of World Heritage Division under Department of World 

Heritage; Mr. Zhou Kuiying, Deputy Director of Shannxi Provin-

cial Administration of Cultural Heritage; Mr. Xu Mingfei, Vice 

Mayor of Xi’ an Municipal People’ s Government; Ms. Wang 

Qinghua, Director of Xi’ an Culture and Tourism Bureau 

(Heritage Bureau); Ms. Yu Qian, Chief of the Foreign Affairs 

Division of the Foreign Affairs Office of Xi’ an; Ms. Zhao Yun, 

Head of the World Heritage Center of Chinese Academy of Cul-

tural Heritage; Mr. Feng Jian, Executing Deputy Director of 

IICC-X & Director of Xi’ an Institute of Archaeology and Cultural 

Heritage Conservation; and experts and scholars from the 

Working Groups of the three countries participated the meeting.
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Mr.Xu Mingfei, Vice Mayor of Xi’an Municipal People’s Government, 

pointed out in his speech that on the 5th anniversary of the suc-

cessful nomination of "Silk Road: Routes Network of Chang'an-

Tianshan Corridor", China, Kazakhstan and Kyrgyzstan closely 

 working together on the conservation of the Silk Road and will def-

initely improve the conservation and management of the Silk Road

 Heritage, as well  as the in-depth development of cultural

 exchanges and cooperation between the countries along the Silk

 Road

Mr. Imanaliev Kairat, Deputy Minister of Culture, Information and 

Tourism of Kyrgyzstan, expressed that in the past five years, China, 

Kazakhstan, and Kyrgyzstan has contributed greatly in the field of 

promoting the conservation, development, and management of the 

Silk Road Heritage and cultural exchange. Under the world heritage 

protection system, Kyrgyzstan, from national and regional adminis-

tration department to scientific research institutions, has made 

significant contributions by taking important measures for protect 

and manage of the heritage sites.

Ms. Assel Alitanova, historist and cultural heritage expert of Kazakh 

Ministry of Culture and Sports& Arts, said that  Kazakhstan has 

eight Silk Road World Heritage Sites at present. Kazakhstan’ s 

cultural heritage administration department pay high attention on 

the authenticity, integrity, and humanity in the conservation of 

cultural heritage, and in this process, the three countries have 

made great contributions and created invaluable knowledge and 

experience.

Mr. Song Xinchao, Deputy Director of NCHA, indicated in his 

speech, under the coordinate nomination mechanism of 2012 and 

after the successful nomination of “Silk Road: Routes Network of 

Chang'an-Tianshan Corridor” in 2014, this meeting means to open 

a new chapter of the cooperation among the three countries on the 

conservation of the Silk Road Heritage and will have a profound 

impact on the overall conservation of the Silk Road in future.

Mr. Song hopes that through the meeting, the three countries could 

clarify the heritage conservation works mechanism, and confirm the 

project contact persons, as well as the Working Group staff, and to  

В Турции состоялась встреча официальных представителей стран-участниц 
Координационного комитета по серийной транснациональной номинации 
Шелкового пути в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

2019 年 8 月 8-10 日，中 亚 国 际 研 究 所

（IICAS）与伦敦大学学院合作，在土耳其的伊斯坦

布尔召开了丝路调解委员会（扎拉夫尚 - 卡拉库姆

走廊） 成员国官方代表会议。会议期间，各国代表表

明将全力支持“丝路：扎拉夫尚 - 卡拉库姆走廊”申

请联合国教科文组织世界遗产名录。会上达成协议，

各方签订备忘录以规范三家在申请过程中的合作。

准备申请材料的进一步技术问题也在会议讨论之

列。

·成立由各国代表与资深专家组成的工作组，负

责协调申请材料的准备；

·组织专家的田野培训与工作坊，召开区域性、国

家级或国家间的会议；

·保障申请计划顺利实施的一般性工作规划需求

·列明“扎拉夫尚 - 卡拉库姆走廊”的组成，厘清

档案准备过程中的优先任务，包括试验性名录的更

新。

丝绸之路跨国申报世界遗产协

调委员会成员国官方代表会议

在土耳其召开

On August 8-10, 2019, the International Institute for Central Asian 

Studies(IICAS) in cooperation with the University College London 

organized in Istanbul, Turkey, an interstate meeting of the official rep-

resentatives of the member-states of the Silk Roads Coordination 

Committee (Zaravshan-Karakum Corridor). During the meeting the 

country-representatives declared the full support to the nomination 

process of the components of the “Silk Roads: Zaravshan-Karakum 

Corridor” for the UNESCO World Heritage List. The mechanism for 

signing of the memorandum that regulates the cooperation between 

three countries as part of this nomination was agreed during the 

meeting. Further technical issues of the preparation of the nomination 

dossier were also discussed during the meeting:

•  The establishment of the working group composed by the state rep-

resentatives and competent specialists from each country to coordi-

nate the preparation process of the nomination dossier.

•  An opportunity for organization of the field trainings and workshops 

for experts and meetings on the regional, national and interstate 

levels.

•  The requirement of the general working plan for the successful 

implementation of the nomination project.

•   The need of  the inventory ing of  the components of  the 

“Zaravshan-Karakum Corridor” for the identification of the priority 

tasks in the field of the preparation of documentation, including the 

renewal of the Tentative List.

8 - 1 0  а в г у с т а  2 0 1 9  г о д а  в  С т а м б у л е ,  Т у р ц и я ,  

Международным институтом центральноазиатских 

исследований при поддержке Университетского колледжа 

Лондона была организована межгосударственная встреча 

о ф и ц и а л ь н ы х  п р е д с т а в и т е л е й  с т р а н - у ч а с т н и ц  

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

(Заравшан-Каракумский коридор). В ходе заседания 

представители трех стран (Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан) выразили свою полную поддержку процесса 

продвижения номинации объектов «Шелкового пути: 

Заравшан-Каракумского коридора» в Список всемирного 

н а с л е д и я  Ю Н Е С К О .  Б ы л  в ы р а б о т а н  м е х а н и з м  

подписания меморандума, регламентирующего пути 

взаимодействия трех стран в реализации данной 

номинации. Также были обсуждены технические вопросы, 

связанные с подготовкой номинационного досье:

• Создание рабочей группы в составе государственных 

представителей и компетентных специалистов от каждой 

из  стран ,  координирующей процесс  подготовки  

номинационного досье.

•  Возможности организации полевых тренингов и 

семинаров для экспертов и встреч на региональном, 

национальном и межгосударственном уровне.

• Необходимость проработки общего плана действий для 

успешной реализации проекта номинации.

• Необходимость проведения инвентаризации объектов 

«Заравшан-Каракумского коридора» для определения 

приоритетных задач по подготовке документации, в том 

числе обновления Предварительного списка.

Interstate Meeting of the O�cial 
Representatives of Member-states of the 
Silk Roads Coordination Committee Held in 
Istanbul, Turkey
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9 月 10-12 日，由西北大学发起并与吉

尔吉斯斯坦科学院历史、考古与民族研究所

联合主办的费尔干纳盆地考古四国联合考察

活动在吉尔吉斯斯坦奥什市举行。

来自西北大学和故宫博物院、陕西省考

古研究院、西安市文物保护考古研究院、洛阳

市文物考古研究院等多家机构的 15 位中国

学者以及吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔

吉克斯坦三国的 9 位学者参加了此次联合考

察活动。

四国学者先后考察了已被列入世界遗产

名录的苏莱曼山（Sulayman Too）遗产地、

埃利马奇山（Ayrymach Too）岩画遗址的

大宛天马岩画、中世纪乌兹根（Uzgen）古

城的宣礼塔和陵园、大宛时期的沙罗·巴沙

特（Shoro Bashat）古 城 等 遗 址，并 与 当

地学者和奥什大学的师生进行了交流。

与会四国专家讨论并制定了 2020 年联

合考古工作计划。参加活动的学者表示，本次

考察活动是建立费尔干纳盆地考古多国合作

交流机制的开端。在联合考察的过程中，各国

学者还就田野考古、文物保护、公众考古和建

立费尔干纳盆地考古多国合作交流机制等问

题进行了座谈讨论。吉、乌、塔三国

学者表示，愿意在已有与中国学术

机构双边合作关系的基础上，建立

费尔干纳考古多边合作交流机制，

定期开展学术交流活动；并希望

中国考古学界能在多方面为联合

考古工作提供支持。中国学者表

示，要努力在考古调查发掘、文化

遗产保护和人才培养等方面与各

国学者积极合作，与各国学者分享

文化遗产保护的中国经验。

西北大学发起费尔干纳盆地

考古四国联合考察活动

From 10 to 12 September, a four-country archaeological investigation on 

Fergana Valley was held in Osh, Kyrgyzstan, initiated by Northwestern 

University(China) and co-hosted by Institute of History, Archaeology and 

Ethnology of Kyrgyzs Academy of Sciences.

15 Chinese scholars from Northwestern University, the Palace Museum, 

Shaanxi Provincial Institute of Archaeology, Xi 'an Institute of Cultural 

Heritage Conservation and Archaeology, Luoyang Institute of Cultural 

Heritage and Archaeology, together with 9 scholars from Kyrgyzstan, 

Uzbekistan and Tajikistan participated in the joint archeological investiga-

tion.

Scholars from four countries investigated Sulayman Too, which is listed as 

the World Heritage Site, DaWan Flyhorse Rock Paintings of Ayrymach 

Too, the minarets and cemetery of medieval Uzgen city, as well as ancient 

city ruins of Shoro Bashat during Dawan period, and exchanged ideas 

with local scholars, teachers and students of the Osh State University.

Experts from four countries discussed and formulated a joint archaeology 

research plan of 2020. Scholars who participated in the investigation said 

that this investigation marks the beginning of establishing a multinational 

cooperation and exchange mechanism of archaeological investigation on 

Fergana Valley. During the joint investigation, scholars from various coun-

tries also discussed the field investigation, cultural heritage conservation, 

public archaeology and the establishment of multinational cooperation 

and exchange mechanism on Fergana Valley. Scholars from Kyr-

gyzstan, Uzbekistan and Tajikistan expressed their willingness to 

establish a multilateral cooperation and exchange mechanism on 

Fergana Valley, on the basis of existing bilateral cooperative rela-

tions with Chinese academic institutions, holding regular academic 

exchanges activities. Besides, they hoped that Chinese archaeo-

logical community can provide support for the joint archaeological 

work in various aspects. Chinese scholars said they will work hard 

to cooperate with scholars from other countries in archaeology 

research, cultural heritage conservation and personnel training, 

and would like to share China's experience in cultural heritage con-

servation with scholars from other countries.

Northwestern University Initiated a Four-country 
Archeology Investigation on Fergana Valley 
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10-12 сентября в городе Ош, Кыргызстан, было проведено 

с о в м е с т н о е  м е р о п р и я т и е  ч е т ы р е х  с т р а н  п о  

археологическому исследованию Ферганской долины, 

инициированное Северо-западным университетом 

совместно с Институтом истории, археологии и этнографии 

Национальной академии Кыргызской Республики.

В мероприятии приняло участие 15 китайских ученых из 

Дворца-музея Гугун, Северо-западного университета, 

Института археологии провинции Шэньси, Института охраны 

культурных реликвий и археологии г.Сиань, Института 

культурных реликвий и археологии г .Лоян и других 

организаций, а также 9 ученых из Кыргызстана, Узбекистана 

и Таджикистана.

Ученые из четырех стран последовательно произвели 

осмотр объектов, включенные в Список  всемирного 

н а с л е д и я  Ю Н Е С К О ,  а  и м е н н о :  с в я щ е н н а я  г о р а  

Сулейман-Тоо, петроглифы Айрымач-Тоо и Даваньских 

“Небесных коней” , минарет и мавзолей средневекового 

городища Узген, городище Шоробашат  Даваньского 

государства и другие памятники. Наряду с этим, были 

проведены обсуждения и обмен мнениями с местными 

учеными,  преподавателями и студентами Ошского 

государственного университета.

Эксперты четырех стран обсудили и составили совместный 

план археологических работ на 2020 год. Ученые выразили, 

что проведенные мероприятия по осмотру памятников 

заложили основу для создания международного механизма 

сотрудничества в области археологии Ферганской долины. В 

ходе совместных исследований ученые также провели 

дискуссии по вопросам полевой археологии, охраны 

культурных реликвий, общественной археологии, создания 

международного механизма сотрудничества и обмена в 

области археологии Ферганской долины.

 Кроме того, ученые из Кыргызстана, Узбекистана и 

Таджикистана выразили свою готовность и согласие в 

создании многостороннего механизма сотрудничества и 

мероприятий  по  научному  обмену  на  основе  уже  

существующего двустороннего сотрудничества с научными 

организациями Китая и выразили надежду на то, что 

ученые-археологи из Китая смогут оказать многостороннюю 

поддержку в их совместных археологических работах. 

Китайские ученые заявили, что необходимо стремиться к 

активному сотрудничеству с учеными из других стран в 

области археологических исследований и работе по охране 

памятников культурного наследия и подготовке кадров, а 

также делиться с ними опытом Китая в области охраны  

памятников культурного наследия.

Северо-западный университет инициировал совместное мероприятие четырех 
стран по археологическому исследованию Ферганской долины

阿富汗考古局日前透露称，该国在中部艾娜

克（Mes Aynak）遗址中发现了可能写于 7 世纪

前后的佛教经典的部分抄本。

日本共同社报道，古代遗址中发现抄本比较

罕见，这项发现印证了当地曾是繁荣的佛教城市。

遗址位于首都喀布尔东南约 40 公里处，被认为

是公元 3 至 7 世纪的城市。

2009 年阿富汗政府开始全面挖掘。佛塔、

佛像、壁画陆续出土，从而判明是一处大规模遗址。

抄本于 2017、2018 年在位于遗址中心的山坡上

发现。考古局推测“该处大概曾有过经书典籍保

管设施”。据解读，抄本的日本佛教大学教授松田

和信表示，该抄本是在树皮上用梵文写下的大乘

佛教《般若经》和《弥勒下生成佛经》。人们普遍

认为，玄奘从西域带回了大乘佛教的众多经典并

译成了汉文。协助艾娜克遗址保护和修复工作的

东京艺术大学客座教授前田耕作（亚洲文化史）

指出：“发现初期佛典比较罕见。这与《大唐西域记》

中记载的弗栗恃萨傥那国的大致位置也相符，而

玄奘当年可能经过此处。”

阿富汗考古局在艾娜克发现佛

经抄本

Afghan Archaeological Authority �nds 
transcript of Buddhist Scriptures in Mes 
Aynak

The Afghan Archaeological Authority has revealed that some 

copies of Buddhist scriptures that may have been written around 

the 7th century have been found at the site of Mes Aynak in cen-

tral Afghanistan.

The discovery of transcripts from ancient sites was rare, confirm-

ing that the region was once a thriving Buddhist city, Japan's 

Kyodo news agency reported. Located about 40 kilometers 

southeast of the capital Kabul, the site was believed to be a city 

from the 3rd to 7th centuries AD.

In 2009, the Afghan government began a comprehensive exca-

vation. Pagodas, statues and murals had been unearthed one 

after another, thus identifying it as a large-scale site. The tran-

script was found on a hillside in the center of the site in 2017 and 

2018. The Archaeological Bureau speculated that "there may 

have been facilities for the custody of the classics." According to 

Kazunobu Matuda, a professor from Japanese Buddhist Univer-

sity, who interpreted the transcript, the transcript was written in 

Sanskrit on the bark of Mahayana Buddhism "The Heart Of 

Prajna Paramita Sutra” and "The Buddhist Scriptures under Mai-

treya." It was widely believed that Xuanzang brought back many 

of the classics of Mahayana Buddhism from the Western 

Regions and translated them into Chinese. Maeda Kosaku, 

(History of Asian Culture), a visiting professor at Tokyo University 

of Fine Arts, who assisted in the conservation and restoration of 

Mes Aynak site, said: "the early discovery of Buddhist scripture 

was relatively rare." This was also consistent with the general 

position of the Kingdom of Surbana, which was recorded in “the 

Book of the Western Regions of the Tang Dynasty” , and Xuan-

zang may have passed through here at that time. "
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Бюро по вопросам археологии Афганистана недавно 

сообщило о том, что в центральном районе страны в 

комплексе древних буддийских сооружений Мес Айнак была 

обнаружена часть буддийской классической литературы, 

которая возможно относится приблизительно к 7 веку. 

По сообщению информационного агентства Японии “Киодо 

Цусин” , на данном памятнике подобные находки являются 

большой редкостью, это свидетельствует о том, что здесь 

некогда процветал буддийский город. Археологические 

объекты, расположенные примерно в 40 км к юго - востоку от 

столицы г.Кабул, считаются городами 3 - 7 века нашей эры. 

В 2009 году правительством Афганистана были начаты 

полномасштабные раскопки.  Буддийские башни, статуи 

Будды и настенные рисунки постепенно извлекались из-под 

земли, в результате чего было установлено, что данный 

памятник является крупным археологическим объектом.  

Копии буддийских канонов были обнаружена в 2017 - 2018 

годах на склонах гор, расположенных в центре памятника.  

Бюро по вопросам археологии Афганистана предполагает, 

что “на этом месте, вероятно, существовали специальные 

помещения для хранения документов” .   По словам 

профессора Буддийского университета Японии г-на Мацуда 

Вакаси  найденные копии  являются  текстами сутр  

“Праджняпарамита” и “Майтрейя-вьякарана” буддийского 

учения Махаяны, написанных на санскрите на коре дерева. 

Широко распространено мнение о том, что Сюаньцзан, 

возвращаясь с  запада,  привез  с  собой множество 

классических буддийских канонов и перевел их на китайский 

язык. Профессор Токийского университета искусств (История 

культуры Азии) г-н Маеда Косаку, приглашенный для 

оказания помощи в вопросе охраны и восстановления 

памятников Мес Айнака, отметил, что “обнаружение здесь 

ранних буддийских канонов является редкостью. Это 

совпадает с приблизительным месторасположением страны 

Вадджи, описанной в путевых заметках “Путешествие в 

Западный край во времена Великой Тан” , через которую 

некогда прошел Сюаньцзан”. 

Бюро по вопросам археологии Афганистана обнаружило копии буддийских канонов на 
памятнике Мес Айнак

9 月 16 日，世界文化遗产点甘肃锁阳城日前首

次启动系统考古发掘。锁阳城位于甘肃省酒泉市瓜州

县。锁阳城是古丝绸之路上一处保存较为完好的古城

池，2014 年成为世界文化遗产“丝绸之路：长安 - 天

山廊道的路网”的组成部分。

敦煌研究院副研究员、该考古发掘项目负责人王

建军介绍，项目拟通过调查、勘探、测绘等手段摸清锁

阳城的基本情况，在部分区域进行考古发掘，为锁阳

城考古遗址公园建设提供相应支持。

锁阳城遗址是甘肃省大遗址保护和国家考古遗

址公园建设的重点单位。今年 3 月，国家文物局根据

《锁阳城遗址考古工作计划（2019—2023 年）》，审核

批准了锁阳城塔尔寺遗址（外墙、山门）考古发掘项

目。该遗址由敦煌研究院、中国社科院考古研究所汉

唐考古研究室联合发掘。项目一期计划 5 年。这次的

发掘面积为 200 平方米，发掘时间为 2019 年 8 月至

12 月。

世界文化遗产甘肃锁阳城启塔尔

寺遗址考古发掘

Field Archaeological Excavation of Taer 
Temple in the World Heritage Site 
Suoyang city, Gansu 

September 16th  2019, the first systematic archaeological 

excavation of the ancient Suoyang city, a World Heritage 

Site, is officially launched. The ancient Suoyang city is 

located in Guazhou County of Jiuquan City, Gansu Prov-

ince. As a well-preserved ancient city on the ancient Silk 

Road, it became a part of the World Heritage "Silk Road: 

Routs Network of Changan-Tianshan Corridor" in 2014.

Mr. Wang Jianjun, an associate researcher from Dunhuang 

Academy, China who is in charge of the archaeological 

excavation project, said that the purpose of project is to find 

out the basic situation of the Suoyang city through investi-

gation, exploration, mapping and other means, as well as 

to carry out archaeology excavations in some areas of the 

site, so as to provide relative support for the construction of 

Suoyang archaeological park.

The Suoyang Heritage Site is one of the key project for pre-

serve of “Great Sites” and national archaeological parks in 

Gansu Province. In March, base on the Suoyang city 

archaeological excavation plan (2019-2023) the NCHA 

approved the Ta’ er Temple (outer wall, main gate) project. 

The site was jointly discovered by Dunhuang Academy 

China and Han-tang Archaeological Research Unit of the 

Institute of Archaeology of the Chinese Academy of Social 

Sciences. The first phase of the plan needs 5 years. This 

time the excavation area covered 200 square meters, and 

will last from August to December 2019.
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16 сентября на объекте всемирного культурного наследия 

городище Суоянь в провинции Ганьсу стартовали первые 

систематические археологические раскопки. Городище 

Суоянь расположено в уезде Гуачжоу города Цзюцюань 

провинции Ганьсу.  Суоянь - это хорошо сохранившийся 

древний город на Шелковом пути, укрепленный городской 

стеной и рвом, в 2014 году стал частью всемирного 

культурного наследия в рамках номинации «Шелкового пути: 

сети маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора».

В а н  Ц з я н ь ц з ю н ь ,  м л а д ш и й  н а у ч н ы й  с о т р у д н и к  

Исследовательского института Дуньхуана, ответственный за 

археологические раскопки, сообщил, что посредством 

данного проекта археологи намерены прояснить основную 

ситуацию на городище Суоянь с помощью таких методов 

исследования, как полевой осмотр, полевая разведка, 

карто графирование  и  т .д . ,  а  та кже  провести  ряд  

археологических раскопок в некоторых зонах памятника с 

целью оказания  соответствующей поддержки  для  

строительства здесь археологического парка руин городища 

Суоянь.

Городище Суоянь является ключевой единицей провинции 

Ганьсу в области охраны крупных памятников наследия и 

строительства национальных парков археологических руин. 

В марте текущего года Национальное управление по 

вопросам культурного наследия КНР одобрило и утвердило 

проект археологических раскопок на месте Храма Таэр 

городища Суоянь (внешняя стена, горные ворота) в 

соответствии с “Планом археологических работ на на 

городище Суоянь (2019-2023 гг.)” . Раскопки на объекте 

ведутся Исследовательским институтом Дуньхуана и 

Отделом археологических исследований эпохи Хань и Тан 

Института археологии Академии общественных наук КНР. 

Первый этап проекта запланирован на 5 лет. Площадь 

раскопок составляет 200 кв. метров, раскопки продлятся с 

августа по декабрь 2019 года.

На руинах храма Таэр объекта всемирного наследия городища Суоянь в провинции 
Ганьсу начаты археологические раскопки 

在乌兹别克斯坦开展境外考古项目近两年后，洛

阳市文物考古研究院的考古发掘方法尤其是钻探调

查技术得到了当地相关机构的高度赞赏。双方将共同

开展费尔干纳盆地的考古工作，探寻丝绸之路上的神

秘古国“大宛”。

“我们已经谈好合作，乌兹别克斯坦费尔干纳国

立大学准备设立洛阳考古方法研究中心，除田野工作

外，还会开展学术交流、人才培养等项目。”洛阳市文

物考古研究院院长史家珍 9 日透露。

费尔干纳国立大学教授伊萨米迪诺夫·穆罕默

德近日在洛阳参加考古沙龙活动时表示，洛阳自古就

和费尔干纳盆地有密切交往，唐朝时洛阳居住着大量

粟特人，现在建立合作关系是水到渠成。

此前，洛阳市文物考古研究院已经开展了一系列

境外考古工作，包括在蒙古国寻找匈奴王庭、在塔吉

克斯坦研究大月氏历史等。此次与费尔干纳国立大学

的合作，有望推动学界对大宛古国取得更清晰的认

知。

中国洛阳考古方法获乌兹别克斯

坦青睐

Archaeological methods from Luoyang 
are Welcomed in Uzbekistan

Nearly two years after carrying out overseas archaeology 

projects in Uzbekistan, the archaeology excavation meth-

ods of the Luoyang City Cultural Heritage and Archaeology 

Research Institute, especially the drilling survey technol-

ogy, have been highly appreciated by the relevant local 

institutions. The two sides will jointly carry out archaeologi-

cal work in the Fergana Valley to explore the mysterious 

ancient country "Tayuen”on the Silk Roads.

"We have talked about cooperation. The Fergana State 

University of Uzbekistan is ready to set up the Luoyang 

Archaeological Methods Research Center. In addition to 

field work, we will also carry out academic exchanges, per-

sonnel training and other projects." Shi Jiazhen, Director of 

the Luoyang City Cultural Heritage and Archaeology 

Research Institute, revealed on the 9th. Professor Isamidi-

nov Mohamed of Fergana State University recently 

attended an archaeological salon in Luoyang, saying that 

Luoyang has had close contact with the Fergana Valley 

since ancient times. During the Tang Dynasty, Luoyang was 

inhabited by a large number of Sogdians. It was really 

significant to establish a cooperative relationship now.

Prior to this, the Luoyang City Cultural Heritage and 

Archaeology Research Institute had carried out a series of 

overseas archaeological work, including the search for Hun 

Court in Mongolia and the study of Yuezhi people’ s history 

in Tajikistan. The cooperation with Fergana State University 

was expected to promote a clearer understanding of 

Tayuen. 
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Спустя почти два года после начала осуществления 

зарубежного археологического проекта в Узбекистане 

методы археологических раскопок Лоянского института 

археологии памятников культурного наследия, особенно 

технология археологической разведки бурением, получили 

высокую оценку со стороны местных учреждений. Обе 

стороны намерены начать совместные археологические 

раскопки в Ферганской долине и исследование древней 

загадочной страны на Шелковом пути - Давань. 

«Мы уже обговорили основные принципы будущего 

сотрудничества. Ферганский государственный университет 

создаст  Центр лоянских методов археологических 

исследований. Помимо полевых работ мы будем также 

осуществлять академические обмены и проекты по 

подготовке кадров», - поделился Ши Цзячжэнь, директор 

Лоянского института археологии памятников культурного 

наследия. Профессор Ферганского государственного 

университета г-н Исамидинов Мохаммад во время участия в 

недавнем археологическом форуме в Лояне сообщил, что “с 

древних времен Лоян находился в тесном контакте с 

Ферганской долиной; во время правления династии Тан Лоян 

был заселен большим количеством согдийцев, установление 

сотрудничества между Лояном и Ферганой на современном 

этапе истории является логическим продолжением этих 

контактов” . Ранее Лоянский институт археологии памятников 

культурного наследия уже проводил серию археологических 

работ за рубежом, включая поиск резиденции гуннского 

правителя “шаньюй” в Монголии и изучение истории великих 

юэчжи в Таджикистане. Ожидается, что сотрудничество с 

Ферганским государственным университетом поможет 

академическому сообществу лучше понять историю 

древнего государства Давань. 

“Лоянские” методы археологических исследований одобрены Узбекистаном
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9 月 10-12 日，由西北大学发起并与吉

尔吉斯斯坦科学院历史、考古与民族研究所

联合主办的费尔干纳盆地考古四国联合考察

活动在吉尔吉斯斯坦奥什市举行。

来自西北大学和故宫博物院、陕西省考

古研究院、西安市文物保护考古研究院、洛阳

市文物考古研究院等多家机构的 15 位中国

学者以及吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔

吉克斯坦三国的 9 位学者参加了此次联合考

察活动。

四国学者先后考察了已被列入世界遗产

名录的苏莱曼山（Sulayman Too）遗产地、

埃利马奇山（Ayrymach Too）岩画遗址的

大宛天马岩画、中世纪乌兹根（Uzgen）古

城的宣礼塔和陵园、大宛时期的沙罗·巴沙

特（Shoro Bashat）古 城 等 遗 址，并 与 当

地学者和奥什大学的师生进行了交流。

与会四国专家讨论并制定了 2020 年联

合考古工作计划。参加活动的学者表示，本次

考察活动是建立费尔干纳盆地考古多国合作

交流机制的开端。在联合考察的过程中，各国

学者还就田野考古、文物保护、公众考古和建

立费尔干纳盆地考古多国合作交流机制等问

7 月 17 日，陕西历史博物馆与哈萨克斯坦伊塞克国家历

史文化博物馆（简称：伊塞克博物馆）在西安召开会议，并与

哈方签署合作备忘录。陕西历史博物馆党委书记、馆长强跃对

伊 塞 克 博 物 馆 馆 长 塔 斯 金·托 伊 巴 耶 夫 先 生

（Mr.TASKYAN TOIBAYEV） 的来访表示欢迎，并介绍了

陕西历史博物馆的基本情况，希望在双方现有的展览交流友

好合作基础上，更进一步加强多方位、全方面合作。托伊巴耶

夫馆长对与陕西合作表示了极大的兴趣，并说陕西是中国的

文物大省，在文物博物馆建设、文物保护等多方面有着丰富的

经验。通过会谈，强跃馆长与托伊巴耶夫馆长签署《合作备忘

录》，同意在平等互利的基础上开展文化遗产领域中的全方位

合作，内容包括文保修复、展览举办、人员培训等等。

陕历博与哈萨克斯坦伊塞克博物馆签

署合作备忘录

Shaanxi Museum of History signs 
Memorandum of Cooperation with The 
State Historical and Cultural 
Reserve-Museum "Issyk" in Kazakhstan

On 17th July , the Shaanxi Museum of History 

and the The State Historical and Cultural 

Reserve-Museum "Issyk" of History and Culture 

of Kazakhstan held a meeting in Xi'an and 

signed a memorandum of cooperation with 

Kazakhstan. Qiang Yue, secretary of the party 

committee and curator of the Shaanxi Museum 

of History, welcomed the visit of Mr. Taskin 

Toibayev, director of the The State Historical and 

Cultural Reserve-Museum "Issyk", and intro-

duced the basic information of the Shaanxi 

Museum of History. He hoped that on the basis 

of the existing exhibition exchanges and friendly 

cooperation, the two sides will further strengthen 

multidimensional and comprehensive coopera-

tion. Director Toibayev expressed great interests 

in cooperation with Shaanxi, and addressed that 

Shaanxi was a major province of cultural relics 

in China, and had rich experience in the con-

struction and protection of cultural heritage 

museums. Through the dialogue, Qiangyue and 

Toibayev signed a memorandum of cooperation, 

agreeing to carry out all-round cooperation in the 

field of cultural heritage on the basis of equality 

and mutual benefit, including the restoration of 

cultural relics, the holding of exhibitions, person-

nel training, and so on.
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物展”，纳扎尔巴耶夫总统和访哈的

孟加拉国总统哈米德、拉脱维亚总

统韦约尼斯等国家元首参观展览；

2018 年 8 月在斯洛文尼亚举办“明

万历皇家金器展”，这是陕西由非国

有博物馆主办的交换展览；2017

年 11 月陕西联合哈萨克斯坦、吉尔

吉斯斯坦在香港举办“世界遗产丝

绸之路”展，成为首次举办“丝路”主

题展览，获得“全国博物馆十大陈列

展览精品”评选的“国际及港澳台合

作奖”。2018 年 5 月大唐西市博物

馆引进哈萨克斯坦“欧亚大草原早

期游牧民族文化展”，这是哈萨克斯

坦珍贵文物首次在陕西展出。

同时，陕西发挥文物保护和考

古技术力量赴中亚国家开展考古并

推动跨国协作，构建双边和多边交

流机制与合作平台。2015 年陕西与

哈萨克斯坦开展拉哈特古城遗址考

古合作，与哈文化体育部签署“文化

遗产领域交流合作备忘录”。2016

年与哈签署“联合事务合作备忘

录”，就该国拉哈特古城遗址考古研

究事项达成共识；2017 年考古队

赴哈调查遗址面积约 51 万平方米；

2017 年 10 月陕西省考古研究院

考察团赴吉尔吉斯斯坦开展考古合

作，与吉方签署考古合作协议，对该

国楚河和塔拉斯河流域 10 座古代

城址进行调查，对“丝路”沿线的碎

叶城、巴拉沙衮城和新城遗址进行

organized 24 exhibitions (including 5 co-organized exhibitions) and introduced 21 

exhibitions to 11 "Belt and Road Initiative" countries and Hong Kong SAR, Macao 

SAR as well as Taiwan region. In June 2016, the "Shaanxi Cultural Heritage 

Photo Exhibition" was held at the National Museum of Kazakhstan, which was 

the first time that Shaanxi had held an exhibition with a Central Asian country. In 

June 2017, for the first time, an exhibition of “Terracotta Warriors and Horses of 

Qin First Empero of China” was held at the National Museum of Kazakhstan. 

President Nazarbayev of Kazakhstan, President Hamid of Bangladesh, President 

Vējonis of Latvia and other heads of state visited the exhibition. In August 2018, 

the "Exhibition of Royal Gold Wares of Wanli Period, Ming Dynasty” was held in 

Slovenia, an exchange exhibition sponsored by a non-state-owned museum in 

Shaanxi Province. In November 2017, Shaanxi, together with Kazakhstan and 

Kyrgyzstan, held the "World Heritage Silk Road" exhibition in Hong Kong SAR, 

becoming the first "Silk Roads" theme exhibition and won the "International and 

Hong Kong, Macao and Taiwan Cooperation Award" selected by "Top Ten Exhibi-

tions in National Museums". In May 2018, the Tang Dynasty West Market 

Museum introduced Kazakhstan's "Exhibition of Early Nomadic Culture on the 

Eurasian Prairie", which was the first exhibition of precious Kazakh cultural relics 

in Shaanxi.

At the same time, Shaanxi sent its cultural heritage conservation and archaeo-

logical technical teams to carry out archaeological work in Central Asian coun-

tries, promoted transnational cooperation, and built bilateral and multilateral 

exchange mechanisms and cooperation platforms. In 2015, Shaanxi and 

Kazakhstan carried out archaeological cooperation at the sites of the ancient city 

of Rabat, and signed a “Memorandum of Understanding on Exchange and Coop-

eration in the Field of Cultural Heritage” with the Kazakh Ministry of Culture and 

Sports. In 2016, the “Memorandum of Cooperation on Joint Affairs” was signed 

with Kazakhstan to reach a consensus on archaeological research at the ancient 

city of Rabat in the country. In 2017, the archaeological team went to Kazakhstan 

to investigate heritage sites covering an area of about 510000 square meters. In 

October 2017, a delegation of the Shaanxi Provincial Institute of Archaeology 

went to Kyrgyzstan to carry out archaeological cooperation and signed an 

17 июля в г.Сиань состоялась встреча представителей 

Шэньсийского исторического музея и Государственного 

историко-культурного заповедника-музея Иссык Республики 

Казахстан (далее - Музей Иссык), в ходе которой был 

подписан меморандум о сотрудничестве между китайской и 

казахстанской сторонами. Секретарь партийного комитета, 

директор Шэньсийского исторического музея г-н Цянь Юэ 

лично приветствовал директора Музея Иссык г-на Таскына 

Тойбаева, представил его вниманию основную информацию 

о Шэньсийском историческом музее и выразил надежду на 

дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества на 

основе дружественного обмена экспозициями. Г-н Таскын 

Тойбаев выразил большой интерес к сотрудничеству с 

Шэньсийским историческим музеем, добавив, что Шэньси 

является китайской провинцией с богатым культурным 

наследием, имеет большой опыт в создании музеев и охране 

памятников культуры.  В ходе переговоров директора музеев 

подписали меморандум,  в  котором договорились о  

всестороннем сотрудничестве в области культурного 

наследия на основе равенства и взаимной выгоды, в том 

числе в области восстановления культурных ценностей, 

проведения выставок, подготовки кадров и т.д. 

Шэньсийский исторический музей подписал меморандум о сотрудничестве с 
казахстанским Музеем Иссык

“丝绸之路：长安—天山廊道路网”项目成

功列入《世界遗产名录》5 年来，陕西践行国际

承诺，推进文明交流互鉴，加大遗产保护管理和

合理适度开发利用，“丝路”遗产成为加强文物

保护管理工作的典范。

以促进文明交流互鉴为目标，主动配合国家

外交大局，利用陕西“文物名片”在推动“一带一

路”倡议中发挥积极作用。5 年来，陕西举办出入

境展览 45 个，组织赴 11 个“一带一路”国家和港

澳台地区举办展览 24 个（其中协办展览 5 个）、

引进展览 21 个。2016 年 6 月在哈萨克斯坦国家

博物馆举办“陕西文化遗产图片展”，这是陕西首

次与中亚国家举办展览；2017 年 6 月首次在哈

萨克斯坦国家博物馆举办“中国秦始皇兵马俑文

陕西：做好丝路文物保护推动

“一带一路”文明交流互鉴

Shaanxi: protecting Silk Roads cultural 
heritage and promoting the exchange of 
civilizations under "Belt and Road Initiative"

Over the past five years since the "Silk Roads: Route Network of 

Chang'an-Tianshan Corridor" project had been successfully 

inscribed on the World Heritage List, Shaanxi had fulfilled its interna-

tional commitments, promoted exchanges and mutual learning 

among civilizations, increased heritage protection and management, 

and rational and appropriate development and utilization. The "Silk 

Roads" heritage had become a model for strengthening the protec-

tion and management of cultural relics.

With the goal of promoting exchanges among civilizations, Shaanxi 

took the initiative to participat in the overall initiative, and used 

cultural heritage as a “business card of Shaanxi” to play a positive 

role in promoting the "Belt and Road Initiative". Over the past five 

years, Shaanxi had held 45 domestic and overseas exhibitions, 
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В течение пяти лет с момента успешного включения 

н о м и н а ц и и  « Ш е л к о в ы й  п у т ь :  с е т ь  м а р ш р у т о в  

Чанъань-Тянь-Шаньского коридора» в Список всемирного 

наследия, провинция Шэньси строго выполняет свои 

м е ж д у н а р о д н ы е  о б я з а т е л ь с т в а ,  с т и м у л и р у е т  

межцивизилазицонный обмен и понимание, укрепляет 

Провинция Шэньси: выполнение работы по защите культурных реликвий 
Шелкового пути для продвижения межцивилизационного обмена в рамках 
«Пояса и пути»

年 9 月省文物局在西安主办“2018 丝绸之

路文化遗产保护利用科技合作论坛暨展览”，

为陕西文物事业开阔视野和扩大对外交流合

作做出有益的探索和实践。大唐西市博物馆

与“一带一路”15 个国家的 21 座博物馆建

立友好馆关系，会员增至 65 家、涉及沿线

16 个国家，举办出入境展览 5 个，“友好联

盟”被纳入陕西自贸区西安片区建设。

Cooperation Forum and Exhibition" in Xi'an, which expanded the hori-

zons of Shaanxi cultural heritage and promoted foreign exchanges 

and cooperation to make a useful exploration and practice. The Tang 

Dynasty West Market Museum  had established friendly relations with 

21 museums in 15 countries of "Belt and Road Initiative." Its member-

ship had increased to 65, involving 16 countries along the route, and 

five entry and overseas exhibitions had been held. The "Friendship 

Alliance" had been incorporated into the construction of Xi'an Free 

Trade Zone in Shaanxi Province.

调查；2018 年省考古研究院在该国

吉红河古城西侧发掘一处佛寺遗址，

首次对整个红河古城遗址进行精确

测绘并取得阶段性成果，2019 年在

该国的相关考古发掘工作仍在进行

中。陕西联合高校积极参与中亚地区

考古发掘和研究工作，西北大学与乌

兹别克斯坦科学院考古研究所达成

“合作协议”，于 2016 年、2017 年与

乌兹别克斯坦科学院考古所、西安市

文物保护考古研究院、天水市博物馆

等单位联合对该国拉巴特一号墓地

进行抢救性发掘。

陕西不断扩大与“丝路”沿线国

家在文化遗产保护领域的业务交流，

共同推动在文物保护、科学研究、人

才培训等多领域的项目合作。2015

年来陕西省文物保护研究院先后派

出 4 批专家赴哈萨克斯坦、塔吉克斯

坦等地开展文物保护合作项目，参加

在塔吉克斯坦举办的“博物馆展品保

护修复讨论会”并达成多项合作意

向。2016 年陕西省文物局承办省政

府“一带一路”沿线国家文化遗产保

护交流合作论坛，省考古研究院分别

与乌、哈、俄等国科研机构签署合作

协议。2018 年 5 月陕西举办“考古视

野下的‘丝绸之路’国际论坛”，发表

“国际丝绸之路考古与文化遗产保护

西安共识”，推动“丝绸之路”文化遗

产进入世界遗产名录，通过“申遗”促

进“丝绸之路”文化遗产保护。2018

archaeological cooperation agreement with Kyrgyzstan to investigate 10 ancient cities 

in the Chu River and Thalas River in the country. The ruins of City of Suyab, Balasa-

gun City and City of Nevaket along the "Silk Road" were investigated. In 2018, 

Shaanxi Provincial Institute of Archaeology excavated a Buddhist temple site on the 

west side of the ancient city of Honghe River in the country. For the first time, accurate 

mapping of the site of the ancient city of Honghe River was carried out and phased 

results were achieved, and relevant archaeological excavations in the country in 2019 

are still on going. Shaanxi organized colleges and universities to actively participate in 

archaeological excavations and research in Central Asia, and Northwest University 

has signed a "Cooperation Agreement" with the Institute of Archaeology of the Acad-

emy of Sciences of Uzbekistan. In 2016 and 2017, the Institute of Archaeology of the 

Academy of Sciences of Uzbekistan, the Xi'an Institute of Cultural Heritage Conserva-

tion and Archaeology and the Tianshui City Museum jointly carried out rescue excava-

tions at the No. 1 cemetery in Rabat.

Shaanxi had continuously expanded its business exchanges with countries along the 

"Silk Roads" in the field of cultural heritage protection, and jointly promoted project 

cooperation in many fields, such as cultural relics protection, scientific research, per-

sonnel training, and so on. Since 2015, the Shaanxi Provincial Institute of Cultural 

Heritage Conservation had sent four groups of experts to Kazakhstan, Tajikistan and 

other places to carry out Heritage Conservation cooperation projects. It participated in 

the Symposium on the Conservation and Restoration of Museum Exhibits held in 

Tajikistan and reached a number of cooperative intentions. In 2016, the Shaanxi Pro-

vincial Administration of Cultural Heritage hosted the Forum for Cultural Heritage Pro-

tection and Cooperation of Countries along the "Belt and Road Initiative" on behalf of 

the provincial government, and the Provincial Archaeological Research Institute 

signed cooperation agreements with scientific research institutions in Uzbekistan, 

Kazakhstan, Russia and other countries. In May 2018, Shaanxi held an "International 

Forum on the 'Silk Roads' from an Archaeological Perspective" to publish the "Xi'an 

Consensus on International Silk Roads Archaeology and Cultural Heritage Protection" 

and promoted the "Silk Roads" cultural heritage to inscribe on the World Heritage List. 

In September 2018, the Provincial Administration of Cultural Heritage hosted the 

"2018 Silk Road Cultural Heritage Protection and Utilization Science and Technology 
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древних городищ Шелкового пути - Суяба, Красной Речки 

и Баласагуна. В 2018 году археологами Института 

археологии  провинции  Шэньси  был  обнаружен  

буддийский храм в западной части городища Красная 

Речка; ими впервые была точно исследована вся 

территория Красной Речки и составлена карта местности; 

полученные предварительные результаты стали важным 

материалом для дальнейшего исследования данного 

к у л ь т у р н о г о  п а м я т н и к а .  С о о т в е т с т в у ю щ и е  

археологические раскопки на городище Красная Речка 

получили продолжение в 2019 году. Провинция Шэньси 

совместно с ВУЗами активно участвует в археологических 

раскопках и исследовательских работах в Центральной 

Азии.  Северо-западный университет и  Институт  

археологии Академии наук Узбекистана достигли 

«Соглашения о сотрудничестве». В 2016 и 2017 годах 

Институт археологии Академии наук Узбекистана, 

Институт охраны и археологии памятников культурного 

наследия г.Сиань, Музей г.Тяньшуй и другие учреждения 

совместно провели спасательные археологические 

раскопки на захоронении Рабат №1 в Узбекистане. 

Провинция Шэньси непрерывно расширяет свои деловые 

контакты со странами вдоль Шелкового пути в области 

охраны культурного наследия, совместно продвигает 

проектное сотрудничество в таких областях, как охрана 

культурных реликвий, научные исследования и кадровое 

обучение.  Начиная с 2015 года Институт охраны 

памятников культурного наследия провинции Шэньси 

направил четыре группы экспертов в Казахстан,  

Таджикистан и др. страны для реализации проектов 

сотрудничества по охране культурных ценностей; принял 

участие в «Семинаре по охране и реставрации музейных 

экспонатов», проводимом в Таджикистане, в ходе 

к о т о р о г о  б ы л  д о с т и г н у т  р я д  с о г л а ш е н и й  о  

сотрудничестве. В 2016 году Управление по вопросам 

культурного наследия провинции Шэньси организовало 

Форум по обмену и сотрудничеству в области охраны 

культурного наследия в рамках «Пояса и пути», в ходе 

которого между Институтом археологии провинции 

Шэньси и научно-исследовательскими институтами 

Украины,  Казахстана и  России были подписаны 

соглашения о сотрудничестве. В мае 2018 года провинция 

Шэньси провела «Международный форум по археологии 

Ш е л к о в о г о  п у т и » ,  в  и т о г е  б ы л  о п у б л и к о в а н  

«Международный консенсус по археологическому и 

культурному наследию Шелкового пути», достигнуто 

понимание необходимости охраны «Культурного 

наследия Шелкового пути» посредством его номинации в 

Список всемирного наследия. В сентябре 2018 года 

Управление по  вопросам культурного  наследия 

провинции Шэньси организовало в Сиане «Форум и 

выставку по научно-техническому сотрудничеству в 

области охраны и использования культурного наследия 

Шелкового пути - 2018», ставшей мероприятием с 

высоким коэффициентов полезности для провинции 

Ш э н ь с и  в  о б л а с т и  р а с ш и р е н и я  к р у г о з о р а  и  

международного сотрудничества. Музей Западного рынка 

империи Тан установил дружеские отношения с 21 

музеем из 15 стран «Пояса и пути», число партнеров 

увеличилось до 65 из 16 стран Шелкового пути, в общей 

сложности было проведено 5 выездных и въездных 

выставок. «Дружественный альянс» был включен в 

Сианьский сектор Зоны свободной торговли провинции 

Шэньси.

менеджмент, охрану, рациональное использование и 

развитие культурного наследия, её наследие “Шелкового 

пути” стало образцом для усиления работы по охране и 

менеджменту культурных реликвий. С целью содействия 

обмену и пониманию между цивилизациями, активной 

интеграции с дипломатическим курсом государства 

провинция Шэньси использует свое культурное наследие, 

при этом играя активную роль в продвижении инициативы 

«Пояса и пути». За последние пять лет в Шэньси состоялось 

45 въездных и выездных выставок: из них 24 выездных 

выставки были проведены в 11 странах «Пояса и пути», 

Гонконге, Макао и Тайване (в том числе оказана помощь в 

организации 5 выставок) и привлечена 21 въездная выставка 

из-за рубежа. В июне 2016 года в Национальном музее 

Республики Казахстан была проведена «Фотовыставка 

культурного наследия Шэньси» - это первая выставка 

провинции Шэньси, проведенная в Центральной Азии. В 

июне 2017 года в Национальном музее Республики 

Казахстан состоялась первая выставка Терракотовых воинов 

императора Цинь Шихуаньди. Президент РК Нурсултан 

Назарбаев, президент Бангладеша Абдул Хамид, президент 

Латвии Раймондс Вейонис и главы других государств 

посетили данную выставку. В августе 2018 года в Словении 

прошла выставка «Императорского золота династии Мин в 

период правления Ваньли» - это была первая выставка 

провинции Шэньси,  проведенная ею за  рубежом в  

сотрудничестве с негосударственным музеем. В ноябре 2017 

года провинция Шэньси совместно с Казахстаном и 

Кыргызстаном провела выставку «Всемирное наследие 

Ш е л к о в о г о  п у т и »  в  Г о н к о н г е ,  с т а в ш у ю  п е р в о й  

международной выставкой на тему Шелкового пути. Данна 

выставка была награждена «Премией за международное 

сотрудничество и сотрудничество в Гонконге, Макао и 

Тайване» в рамках отбора «Десятки лучших выставок и 

экспозиций среди музеев Китая». В мае 2018 года в Музее 

Западного рынка империи Тан была представлена 

«Выставка ранней кочевой культуры Евразийской степи», в 

ходе которой в Шэньси впервые были экспонированы 

ценные культурные реликвии из Казахстана.

Наряду с этим, провинция Шэньси активно использует 

накопленные навыки в области охраны и археологии 

культурных реликвий в странах Центральной Азии, активно 

проводит здесь археологические исследования, продвигает 

международное сотрудничество, а также прилагает большие 

усилия  для  создания  механизма  двустороннего  и  

многостороннего обмена и платформы для сотрудничества. 

В 2015 году провинция Шэньси и Республика Казахстан 

запустили археологическое исследование на древнем 

городище Рахат; в том же году между провинцией Шэньси и 

Министерством культуры и спорта РК был подписан 

«Меморандум об обмене и сотрудничестве в области 

культурного наследия». В 2016 году между ними был 

подписан «Меморандум о сотрудничестве», котором был 

достигнут консенсус об археологических исследованиях 

древнего городища Рахат. В 2017 году команда археологов 

из провинции Шэньси отправилась в Казахстан для 

исследования участка площадью около 510,000 кв.м. В 

октябре 2017 года делегация из Института археологии 

провинции Шэньси отправилась в  Кыргызстан для 

обсуждения с кыргызской стороной потенциального 

сотрудничества в области археологии и подписания 

соглашения об исследовании древних археологических 

объектов в долинах рек Чу и Талас; в ходе данного визита 

шэньсийские археологи также провели полевой осмотр 
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9  и ю л я  в  С е в е р н о м  з а л е  № 1  

Н а ц и о н а л ь н о г о  м у з е я  К и т а я  

состоялась церемония открытия 

выставки «Единство Поднебесной 

“ В а н ь л и  Т у н ф э н ”  -  о т б о р н ы е  

реликвии Синьцзяна», совместно 

организованной Национальным 

м у з е е м  К и т а я  и  М у з е е м  

Синьцзян-Уйгурского автономного 

района. Экспозиция разделена на 

три секции: «Зарождение Шелкового 

пути», «Великолепие Шелкового 

пути» и «Молитвы на Шелковом 

пути». Для участия в выставке были 

отобраны изысканные экспонаты в 

количестве 191 единица (комплект) 

из различных районов Синьцзяна, 

относящихся к периоду от династии 

Цинь до династии Сун и Юань,  

включая предметы из керамики, 

металла, текстиля, дерева, бумаги, 

статуи Будды, изделия из стекла и т. 

д., особенными экспонатами стали 

о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы ,  

б а м б у к о в ы е  и  д е р е в я н н ы е  

письменные дощечки эпохи Хань и 

Тан, написанные на разных языках.

Национальный музей Китая заявил, 

ч т о  в ы с т а в к а  « Е д и н с т в о  

Поднебесной “Ваньли Тунфэн” - 

отборные реликвии Синьцзяна» - это 

очередной совместный проект после 

выставки «Древнейшие дороги 

Тя нь -Шаня  меж ду  Вост ок ом  и  

Западом - выставка синьцзянских 

экспонатов Шелкового пути» и  

« В ы с т а в к и  д р е в н и х  к о с т ю м о в  

С и н ь ц з я н а » .  О р г а н и з а т о р ы  

надеются посредством красочных 

экспонатов в форме экспозиции 

передать реальные исторические 

факты, доказывающие наличие 

к у л ь т у р н о й ,  к р о в н о й  с в я з и  и  

единство судеб народов Синьцзяна 

и  различных этнических  групп  

внутриматерикового Китая, тем 

самым подтверждая тот факт, что 

Синьцзян является неотъемлемой 

частью Китая. Выставка продлится 

до 9 сентября текущего года.

В Национальном музее Китая открылась выставка 
 «Единство Поднебесной “Ваньли Тунфэн” - отборные реликвии Синьцзяна» 
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由中国国家博物馆、新疆维吾尔自治区博物馆共同举

办的“万里同风——新疆文物精品展”于 7 月 9 日在中国

国家博物馆北 1 展厅开幕。展览分为“丝路雏形”、“丝路华

章”、“ 丝路梵音”三个部分，遴选了 191 件 ( 套 ) 自先秦至

宋元时期新疆各地区出土的精美文物，包括陶器、金属器、

纺织品、木器、纸张、佛造像、玻璃器等，尤其是汉唐时期的

官府文书和多种文字的简牍文书资料。

中国国家博物馆表示，“万里同风——新疆文物精品

展”也是继“天山 古道 东西风——新疆丝绸之路文物展”

“新疆古代服饰展”后的又一次合作，希望通过鲜活的文

物，以展览的形式，表现新疆和内地各民族共同铸就的文

化相通、血脉交融、命运相连的历史史实，更力证新疆是祖

国不可分割的一部分。此次展览将持续至 9 月 9 日。

“万里同风——新疆文物精品展”在

国家博物馆开幕

The "Shared Culture and the Unified Desting-Xinjiang 

Cultural Relics Exhibition" jointly organized by the 

National Museum of China and the Museum of Xinjiang 

Uygur Autonomous Region, opened in Hall 1 of the 

National Museum of China on 9th July. The exhibition 

was divided into three parts: "the Embryonic Form of the 

Silk Roads", "the Chinese Chapter of the Silk Road" and 

"the Sanskrit of the Silk Road". A total of 191 pieces 

(sets) of exquisite cultural relics unearthed in various 

regions of Xinjiang from the pre-Qin period to the Song 

Dynasty and the Yuan Dynasty were selected, including 

pottery, metal, textiles, wood, paper, Buddhist statues, 

glassware and so on, especially the official bamboo slips 

documents of the Han and Tang dynasties and other 

documents of bamboo slips in many languages.

The National Museum of China said that the "Shared 

Culture and the Unified Desting-Xinjiang Cultural Relics 

Exhibition" was also another cooperation after the "Tian-

shan, Ancient Road, Cultures of East and West -Xinjiang 

Silk Road Cultural Relics Exhibition" and "Xinjiang 

Ancient Clothing Exhibition." It was hoped that through 

authentic cultural relics, in the form of an exhibition, it 

showed the historical facts of the common cultural con-

nection, the blending of blood, and the connection of fate 

between Xinjiang and the mainland, and further proved 

that Xinjiang was an inalienable part of the motherland. 

The exhibition will last until September 9.

"The Shared Culture and the Uni�ed 
Desting-Xinjiang Cultural Relics 
Exhibition" opened in the National 
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foВ провинции Ганьсу будет построен Музей бамбуковых и деревянных дощечек 

для письма: огромному количеству ценных артефактов будет подарена вторая 
жизнь

31 июля в г.Ланчжоу состоялась церемония закладки 

фундамента Музея бамбуковых и деревянных дощечек 

для письма провинции Ганьсу, ознаменовавшая начало 

его строительства. Завершение строительства и открытие 

музея, который по проекту будет включать в себя 

цокольный этаж и основное четырехъярусное здание, 

намечается на 2021 год. К этому времени для огромного 

количества ценных артефактов провинции Ганьсу, 

известной как “сокровищница бамбуковых дощечек эпохи 

Хань” , будут созданы благоприятные условия для их 

э ф ф е к т и в н о й  д е м о н с т р а ц и и  и  р а ц и о н а л ь н о г о  

использования. Бамбуковые и деревянные дощечки 

являются ценным культурно-историческим наследием 

китайской нации. Бамбуковые и деревянные дощечки 

провинции Ганьсу, в свою очередь, являются самым 

специфичным источником её материальных памятников и 

важным культурным символом, они обладают такими 

особенностями,  как  самое раннее время своего  

обнаружения ,  о громное  

влияние как в Китае, так и за 

рубежом,  самое богатое 

содержание, самое мощное 

создание соответствующей 

научной дисциплины, самое 

б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  

р е з у л ь т а т о в  н а у ч н ы х  

исследований и др. 

Директор Управления по вопросам памятников культуры 

провинции Ганьсу г-жа Ма Юйпин сообщила, что начиная 

с 1907 года, т.е.когда впервые в Дуньхуане Стейном были 

раскопаны бамбуковые и деревянные дощечки, за 100 лет 

в Ганьсу обнаружено более 30 партий таких дощечек, что 

составляет более 80 тысяч единиц.  Бамбуковые и 

деревянные дощечки - это своеобразная энциклопедия 

средневекового периода истории Китая,  а  также 

вещественное доказательство расцвета древнего 

Шелкового пути, имеющее огромное историческое, 

научное  и  художественное  значение .  В  Ганьсу  

насчитывается более 70 тыс. экземпляров бамбуковых и 

деревянных дощечек, что составляет более 80% от их 

общего количества, обнаруженного во всей стране, в 

связи  с  этим данная провинция славится  таким 

прекрасным именем как “сокровищница бамбуковых 

дощечек эпохи Хань”. 

甘肃简牍博物馆建设项目开工奠基仪式 7 月 31 日在

兰州举行。包括地下一层、地上主体四层建筑的该馆计划于

2021 年建成并向社会开放。届时，“汉简之乡”甘肃目前大

量“藏在深闺”的珍贵文物，将得到有效展示和合理利用。

简牍是中华民族珍贵的历史文化遗产，甘肃简牍具有

出土时间最早、国内外影响最大、内容最为丰富、学科建设

实力最强、研究成果最多等特点，是甘肃最具特色的文物资

源和重要文化标识。

甘肃省文物局局长马玉萍介绍说，自 1907 年斯坦因

在敦煌首次掘得简牍以来，甘肃百余年间已有 30 多个批

次 8 万多枚简牍出土。甘肃简牍既是我国中古时期的百科

全书，也是古丝绸之路开拓兴盛的实物佐证，具有极高的历

史、科学和艺术价值。甘肃简牍又以汉简为最，总量达 7 万

多枚，占全国出土总数的 80% 以上，素有“汉简之乡”的美

誉。

甘 肃 建 简 牍 博 物 馆：大 量“深 闺”

珍贵文物将被唤醒

Gansu Jiandu Museum: a large 
number of "stored" precious cultural 
relics will be awakened

The groundbreaking ceremony of the construction project 

of Gansu Jiandu documentation museum was held in Lan-

zhou on 31st July.  The museum, which includes one floor 

underground and four-story main building above ground, 

is scheduled to be completed and open to the public in 

2021. At that time, a large number of precious cultural 

relics "hidden in the storage" in Gansu, the hometown of 

Han bamboo slips, will be effectively displayed and prop-

erly utilized.

Bamboo slips are the precious historical and cultural heri-

tage of the Chinese nation. Gansu bamboo slips have the 

characteristics of the earliest unearthed time, the greatest 

influence at home and abroad, the richest content with the 

strongest discipline construction and most research 

achievements. It is the most symbolic cultural relic 

resource and important cultural symbol in Gansu.

Ma Yuping, Director of the Gansu Provincial Administrator 

of Cultural Heritage, said that since Stein first excavated 

bamboo slips in Dunhuang in 1907, more than 30 batches 

of over 80,000 bamboo slips have been unearthed in 

Gansu in more than a hundred years. Gansu bamboo 

slips are not only an encyclopedia in medieval China, but 

also a physical evidence of the prosperity of the ancient 

Silk Road, which is of great historical, scientific and artistic 

value. Gansu bamboo slips mainly include Han bamboo 

slips with the total amount of more than 70,000, account-

ing for more than 80% of the total unearthed in the coun-

try, known as the "hometown of Han bamboo slips".

甘肃简牍博物馆效果图

汉建武三年居延都尉吏奉例
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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

1 9  и ю л я  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  д н я  д и р е к т о р  

Г о с у д а р с т в е н н о г о  и с т о р и к о - к у л ь т у р н о г о  

заповедника-музея Иссык Республики Казахстан г-н 

Таскын Тойбаев посетил I ICC-X и поделился с 

сотрудниками IICC-X подробной информацией о 

последних мерах по охране всемирного наследия на 

древнем памятнике Талгар.  

Директор Государственного 
историко-культурного 
заповедника-музея Иссык 
Республики Казахстан посетил IICC-X

Фотоконкурс “Великий Шелковый путь глазами молодежи - 

2019” - это ежегодное мероприятие, направленное на 

содействие развитию культурного наследия Шелкового пути 

посредством проведения исследований его визуального 

облика  и  просветительских  мероприятий.  Конкурс  

официально стартовал 9 сентября 2019 года, для участия в 

нем приглашаются молодые люди от  14 до 25 лет,  

проживающие или путешествующие в странах вдоль 

Шелкового Пути, которые посредством фотографии смогут 

в ы р а з и т ь  с в о и  у н и к а л ь н ы е  т в о р ч е с к и е  и  л и ч н ы е  

способности ,  а  также  поделиться  фотоработами ,  

отображающими важность культурного наследия и 

культурного обмена на Великом Шелковом пути.

В этом году тематика конкурса выстроена вокруг трех 

основных направлений: “Еда и кулинария”, “Музыка и танцы”, 

“Традиционный спорт и соревнования на Шелковом пути”.

Работы конкурсантов будут отобраны Международным 

отборочным комитетом в составе известных экспертов. 

Последний день подачи заявки на участие в данном конкурсе 

6 января 2020 года.  

Стартовал фотоконкурс “Великий Шелковый путь глазами молодежи - 2019”  

丝绸之路青年之眼摄影大赛是一年一度的视觉研究和

教育活动，旨在促进丝绸之路上的共同遗产发展。本届比赛

于 2019 年 9 月 19 日正式启动，诚邀 14 至 25 岁沿丝路

旅行或生活的青年通过摄影表达自己独特的创造力和个

性，分享能够体现丝路上重要文化传承或文化互动的照片。

今年比赛的照片须围绕以下三个主题彰显丝绸之路的

共同遗产：美食和烹饪，音乐和舞蹈，以及传统体育和赛事。

参赛作品将由知名专家组成的国际评选委员会进行评

选。参赛截止日期：2020 年 1 月 6 日。

2019“丝绸之路青年之眼”摄影

大赛启动

2019 “Silk Roads -- Through the Eyes of 
Youth” Photography Contest Kicks O�

This photo contest is an annual visual studies and educa-

tional initiative designed to promote the common heritage 

of the Silk Roads. It officially launches on 19 September 

2019 and is open to participants aged 14-25 living in or 

travelling along the Silk Roads. Participants are invited to 

express their unique creativity and individuality through the 

medium of photography, sharing images that highlight the 

significant cultural interactions inherited from the Silk 

Roads.

This year photographs must highlight Silk Roads common 

heritage through the three themes of: gastronomy and food 

production, music and dance, and traditional sports and 

games.

Contributions will be examined by an international Selec-

tion Committee composed of renowned experts.  Deadline 

for contributions: 6 January 2020.

7 月 19 日下午，哈萨克斯坦伊塞克国家历史文

化博物馆 ( 简称：伊塞克博物馆 ) 馆长塔斯金·托伊

巴耶夫 Mr.TASKYAN TOIBAYEV 来访 IICC-X，

向中心工作人员详细介绍了丝路遗产点塔尔加尔世

界遗址的最新保护管理现状。 

哈萨克斯坦伊塞克博物馆馆长访

问 IICC-X

Curator of The State Historical and 
Cultural Reserve-Museum "Issyk" 
Visiting IICC-X

On the afternoon of 19th July, Mr.TASKYAN TOIBAYEV, 

curator of the The State Historical and Cultural 

Reserve-Museum "Issyk", Kazakhstan, visited IICC-X. 

The staff of IICC-X were briefed in detail on the latest 

status of conservation and management of the world 

heritage site of Talgar, the site of the Silk Road Heritage 

site.

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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temple, which was constructed in late Northern Wei, was the 

most significant one.

The Emperor Xuan-wu of Northern Wei, named Yuan-ke , was 

the second son of Emperor Xiao-wen. He ruled the kingdom 

for over sixteen years. After his died in the fourth year of the 

Yan-chang reign (515 AD), his five-year old son, Yuan Xu, 

inherited the throne and became Emperor Xiao-ming. Xiao-

ming entitled Emperor Xuan Wu’ s Empress Gao as the Em-

mpress Dowager and his mother Hu Chong-hua as the Queen

 Dowager, while changed the imperial reign to Xi-ping(516

—518AD).

The Queen Dowager Hu’ s father Hu Guo-zhen was a prime 

minister. As a woman with determination, Hu soon replaced 

Empress Dowager Gao and forced her went to a nunnery as a 

nun. Since then the new Empress Dowager Hu began to con-

trol the court and seize the power.

The Northern Wei imperial family believed in Buddhist, so as 

Empress Dowager Hu. While spending heavily to construct 

Long-men grottoes in Luo-yang, in the first year of the Xi-ping 

reign (516 AD), she ordered to build the Yong-ning temple and 

a tower at the west imperial path, outside of the Chang-lv 

Gate which was the southern gate of the imperial palace, in 

order to pray for the country. 

On the day the pagoda project was set off, Empress Dowager 

Hu led her retinues of officers to the scene, with thousands of 

monks and nuns prayed around. A large group of craftsmen 

gathered at the site. The groundwork excavated deeply even 

touched the underground water layer, then discovered thirty 

golden Buddhist statues. Surprised with great joys, Empress 

Dowager Hu announced it was an auspicious reward for her 

faithfulness to the Buddha. As a result, she ordered to added 

more labor and money to the project for perfection. Such aus-

picious stories were familiar  in Chinese history. These objects 

were usually buried by the one who discovered them.  

Last for over three years, the construction of the Yong-ning 

temple was planned by Zhang Yi, an official whom excelled in 

civil engineering, and the famous craftsman Guo Xing-an 

executed the work. The pagoda was completed in August of 

the Second year of the Shen-gui reign (519 AD). Empress 

Dowager Hu and the Emperor Xiao-ming walked up to the 

pagoda to watch the unprecedented ceremony.

A Miraculous Scene

The Yong-ning temple occupied a prominent position with 

spacious area, to its east was the Official of the Grand 

The Disastrous Fire

April 15, 2019,  the renowned Notre Dame de Paris was suddenly 

swallowed by fire and smoke that permeated all over around, 

destroyed its central spire and wooden roof. Located on an island 

of the River Seine, the architecture was well known as the most 

canonical church in the Gothic style, and the construction of the 

church lasted nearly two centuries from 1163 to 1345 CE, then 

followed by centuries restorations. It was as a symbol of Paris and 

famous all over the world for Victor Hugo's novels. The spire 

demised in the great fire was really a tragedy. 

In human history, most constructions were destroyed in natural or 

man-made disasters, especially in fire. Chinese classical architec-

ture mainly were wooden structure, which suffered much more in 

fire. Numerous of pavilions, terraces, and palaces with unparal-

leled workmanship had been swallowed by fires and demolished 

to ashes in history. 

1485 years ago, a disastrous sudden fire destroyed the Yong-ning 

temple at Luo-yang, the capital city of Northern Wei, which used 

to be one of the most renowned Buddhist pagoda in the Chinese 

history, resulting even worse than that of Notre Dame in Paris.

The Pagoda’s Construction

It was conventionally considered that Buddhism officially intro-

duced into China during the reign of Emperor Ming (67-75 CE) of 

the Eastern Han Dynasty. The White Horse Temple out of the 

Western Gate of Luo-yang was the first-ever officially constructed 

Buddhist temple. In the court of the temple there was a square flat 

pagoda imitated of the old system of Tianzhu. Since then, the 

Buddhist pagoda began to flourish in China, and developed into 

various new types, such as the stored build types, the dense-eave 

types, pavilion types which had extremely high religious symbolic 

significance. 

Although the period of Northern and Southern Dynasties 

(420~589AD) was characterized by chaotic and tumultuous divi-

sion, Buddhism had achieved a broader space of development in 

China. The Northern Wei Dynasty, founded by the ethnic group of 

Xian-bei, had worshiped Buddhism as the state religion and 

devoted huge labors and treasures in the construction of Buddhist 

temples, pagodas, and grottoes. After Emperor Xiao-wen whom 

named as Yuan-hong, moved his capital to Luo-yang,  more than 

five hundred Buddhist temples were constructed in the city and 

most of them with a pagoda as the center, thus skyline of soaring 

pagodas seemed stood in forest. The Pagoda of the Yong-ning 

One millennium ago in Luo-yang, a disastrous �re burnt down the once highest pagoda in 
Chinese history 
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variegated murals. Both the western and the eastern gates 

had a two-storied structure, while the northern gate was a 

black lintelstyle shaped in memorial gate. Outside of each 

gate there grew locust trees dotted with green streams. the 

main hall was located to the north of the pagoda, and adopted 

exactly the regulation of the Hall of Supreme in the imperial 

palace. Within the main hall, consecrated a Buddha statue tall 

in 1.8 Zhangs as well as another ten golden, two jade Buddha 

statues, and three embroidered, five golden silk woven 

Buddha statues, all of them renowned at the time for their 

excellent workmanship. There were over 1000 monastic 

rooms surrounded by fragrant grassland and forests of 

elegant pines, cypresses, and bamboos. The official of 

Zhongshusheng(Chancery), Chang Jing, once dedicated in an 

hymn for the Yong-ning temple, praising its unprecedented 

splendor even over the Sumeru Hall and Tushita Heaven in 

Buddhist scriptures. 

The most striking view still would be the nine-storied pagoda. 

As tall as touching the cloud, it became the most remarkable 

landmark of Luo-yang. It was even could be seen over 100 li 

(1 Li is about 0.5km) from the capital city. Standing on the 

tower, everywhere of the imperial palace was within ones pan-

oramic view. Thus the court even issued special regulations 

that forbid the ordinaries to climb the pagoda. 

It was recorded that Patriarch Bodhi Dharma once visited the 

pagoda, with his palms clasped and chanted “namo” , he said 

that even during his trips to numerous kingdoms in his over 

150 years life, he had never seen any building in such a 

splendor. Not any Buddhist temples or pagodas were com-

pared to this one’ s gorgeous look. It was beyond any imagina-

tion on the mundane. 

Revolt

Although the Empress Dowager Hu seized the power and 

administrated the kingdom in good order, although she was 

good at poem and archery, as a young widow, her private life 

was indecent. She forced her brother-in-law,Yuan-yi, king of 

Qing-he, as her lovers. The affair even spread out of the court. 

July of the First year of the Zheng-guang reign (520 CE), the 

military officer Yuan Cha and the palace officer Liu Teng had 

initiated a political rebel and controlled the court soon after. 

They invited Emperor Xiao-ming to hold court in the Xian-yang 

Palace, while imprisoned the Empress Dowager Hu in the 

Northern Palace after they killed Yuan Yi. At the same time, the 

Empress Dowager Hu’s nephews, Commander Hu Seng-jing 

and the imperial guard Zhang Xhwqu, the Left Genreignl Xi 

Kang-sheng wanted to save the Empress Dowager Hu, but 

failed.

February of the Fourth year of the Zheng-guang reign (523), as 

the died of Liu Teng, Empress Dowager Hu took the chance 

and returned to the court with the help of Yuan Yong, king of 

Gaoyang, she removed Yuan Cha from his position. She 

Commandant, to the south was Zhao-xuan-cao, an office of 

religious affairs, and to the north was the Office of Censorate. 

The temple had four gates at four directions, with the pagoda 

erected at the center slightly off to the south, and the main hall 

located right in the north of the pagoda. 

The four side square pedestal of the pagoda were 14 Zhangs 

(exciting 38.2 meter), covered by bluestones and enclosed with 

stone railings. The pagoda’ s main body, both interior and 

exterior, were structured with big thick woods which were 

arranged into several circles of column nets. The second ring of 

wooden columns were filled with mud bricks to enhance the 

structure’ s stability. Buddhist niches were decorated around the 

four walls of the earth platform so that people would worship 

while they circumambulate around inside the tower. A huge 

column was erected  from the deep underground palace to the 

top of the tower.       

The nine storied pagoda had nine bays on each side with the 

middle three opened as doors and the rest six as windows. A 

circle of flat seat railing were set at the periphery of each floor 

which could be used for sightseeing. Doors were painted with 

vermilion paint and decorated with five rows of golden nails and 

a monster heads hold a golden ring in mouth as door-knocker. 

The top of the pagoda were fixed to the four corners of the roof 

eaves of the ninth floor with four iron chains. The vase shaped 

spire which could hold 25 Dan ( 1 Dan is about 100 litre) grains 

was set on a huge overlapping gold plate. Stone jar shaped gold 

bells were hanging on the cornice of end eaves on each of the 

nine stories, jingling to a few kilometers away with wind.Classical 

sources had various records of the pagoda’ s height. In the 

Luo-yang qielan ji (A Record of Buddhist Monasteries in 

Luoyang) by Yang Xuan-zhi, the pagoda’ s main body raised 90 

Zhangs ( 1 Zhang is about 3.3 meters), and the spire was about 

10 Zhangs, so the total height was about over 100 Zhangs (over 

272 meters).  Li Dao-yuan documented in his Shui-jing zhu 

(Commentary on the Water Classic), the pagoda was 49 Zhangs 

without the spire, while Wei Shou’ s Wei shu recorded a height of 

‘over 40 Zhangs.’

After careful research, nowadays scholars believed that the 

saying of " Luo-yang qie-lan ji (A Record of Buddhist Monasteries 

in Luoyang)" was over exaggerated,  while records in the 

Shui-jing zhu (Commentary on the Water Classic) and Wei-shu 

(Historical Records of the Wei) were more reliable, suggested 

the pagoda was about 150 meters high. This was a miracle 

wooden structures considering the pagoda’ s construction date 

back to 1000 years ago. Even among those stone vaulted bell 

towers of European Gothic churches which were built between 

12-14 centuries, only eight surpass the height of 150 meters. In 

comparison to the tallest one, the German Church of Ulmer, 

which had a height of 161 meters, the wooden Yong-ning pagoda 

was not inferior in any respect. Even following the modern 

construction standard, the tower still was a super high-rise 

building that was comparable to modern skyscrapers around the 

world. 

The temple was surrounded by walls. The southern gate tower 

had three stories  in a height of 20 Zhangs, resembling the Duan 

gate of imperial palaces with its arched gateway decorated with 

巩义石窟中的北魏《帝后礼佛图》浮雕

永宁寺塔立面与剖面复原图（钟晓青先生研究）
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‘Crisis on south side of the river.’ Including the Minister Yuan 

Yong, king of Gao-yang, the Commander Yuan Qin, and Yuan 

Lv, king of Yi-yang, the imperial family of Luo-yang and other 

noble clans were since then exterminated. Er-zhu Rong 

seized all the power and proclaimed himself as the Shi-zhong, 

the Grand Genreignl, and king of Tai-yuan, even to covet the 

throne. He ordered to made a golden statue of himself to pre-

dict luck four times but all were failed. He suspended his plan 

and greeted Yuan Zi-you as the new Emperor Xiao-zhuang, 

he led his troops back to Jin-yang, but still remoted the king-

dom under his control. 

In succeeding years, Er-zhu Rong achieved a peak of power 

and became the Grand Minister after he conquered large 

lands in He-bei and Guan-long, and defeated Chen Qing-zhi, 

commander of the Ling kingdom.

In the Third year of the Yong-an reign (530 AD), Er-zhu Rong 

went back to the capital, preparing for usurping the throne. 

with help of other officials, Emperor Xiao-zhuang ambushed 

traps in the Ming-guang Hall before hand and slew Er-zhu 

Rong with swords. 

 Er-zhu Rong’ s nephew Er-zhu Zhao and Er-zhu Du-lv, and 

his cousin Er-zhu Shi-long led army swayed in Luo-yang. All 

the palace guardians ran away. The Emperor Xiao-zhuang 

was caught by cavalry and captured in the Yong-ning temple 

and later escorted to Jin-yang, eventually was be killed in the 

Wu-ji temple. After several meetings chiefs of the Er-zhu clan 

enthroned Yuan Ye, king of Chang-guang as the new 

emperor, then reset Yuan Gong, king of Guang-ling as the 

e m p e r o r.  E r - z h u  Z h a o  s e l f - c l a i m e d  a s  t h e  c h i e f  

commander,connived his troops killed princes, insulted concu-

bines, and burning, killing and looting recklessly. Luo-yang 

was soon turned into a hell on earth. Later, followed the way 

how Er-zhu Rong performed, Er-zhu Zhao ultimately returned 

to Jin-yang for guard.

As the Er-zhu clan irritated resentment tremendously, Er-zhu 

Rong’ s genreignl Gao Huan took the chance to rise power. 

Gao initiated an expedition against the Er-zhu clan, and 

enthroned Yuan Lang, king of An-ding. After taking fierce 

battles, Gao Huan defeated the Er-zhus and soon occupied 

Luo-yang. He enthroned Yuan Xiu,  king of Ping-yang, known 

as Xiao-wu, the last emperor of the Northern Wei. Both Yuan 

Gong and Yuan Lang, were be killed. Gao Huan became the 

new minister in control of the court but remained his stay in 

Jin-yang. 

Almost pirate of the history of Eastern Han’ s last decades, 

Er-zhu Rong reminds people of Dong Zhuo, Er-zhu Zhao 

resembles Li Jue and Guo Si, while Gao Huan relived as Cao 

Cao. The several puppet emperors have the same destiny as 

Liu Bian, the Emperor Shao of the Eastern Han, and Liu Xie, 

the Emperor Xian, with their lives and deaths controlled in 

others’ hands and ended up in a misreignble fate. 

6 The Burning Down

Interested in martial arts, Yuan Xiu, the Emperor Xiao-wu was 

known for some courage, and therefore was not willing to be 

manipulated by Gao Huan. He secretly plans for a strike back, 

however, it is bound to fall in view of the doomed destiny of the 

Northern Wei. 

In February of the Third Year of the Yong-xi reign (534 AD), the 

Pagoda of the Yong-ning temple suddenly fell into fire unrea-

sonable. The fire started from the eight level, spread upwards 

granted an amnesty right after, however, abandoned the court 

administration and more indulgent in her private life. She became 

more notorious after having an affair with her minion Zheng Yan. 

Once in an imperial gathering, Hu Seng-jing complained tearfully 

for her extravagant indulgence. Dowager Hu was irritated and 

refused to see him since then. Living an extremely luxurious life, 

Empress Dowager Hu frequently rewarded her minions with large 

amount of treasures. It further boosted a corrupted living style 

among the bigwigs, the whole country was out of order. The 

ordinaries were living in poor and struggling in the end of the 

world.  

Northern Wei had assigned six forts on the northern frontier, 

including Wo-ye, Huai-shuo, Wu-chuan, Fu-ming, and Rou-xuan 

which were guarded by hereditary generals. Along with the 

corruption in court and the deterioration of economy, life of 

soldiers and civilians of the six forts became worse and worse, 

finally burned out mass rebellions that followed by minority ethnic 

groups in Guan-long and He-bei. Meanwhile Roulan invaded from 

north and the Liang kingdom from the south. The state soon fell 

into chaos. 

    In the Second year of the Xiao-chang reign (526 AD), Luo-yang 

suffered a strong gale, with building roofs were blown away and 

even huge trees were pull off. The precious vase shaped spire of 

the Yong-ning tower were destroyed and fell into the earth more 

than one Zhang. Although it liked an auspicious warning, the 

Empress Dowager Hu did not consider it seriously, just let the 

craftsmen made a new one and fixed back.

As the Emperor Xiao-ming grew up the young emperor wanted to 

control the  country himself. In addition, his hatred of his mother’s 

indulgence further broadened the gap between them. 

January the First year of the Wu-tai reign (528 AD) in the lunar 

calendar,  Emperor Xiao-ming’s concubine Pan born a daughter 

but Empress Dowager Hu announced the baby as a prince and 

held extravagant celebrations. Her purpose was to replace 

Emperor Xiao-ming with the new ‘prince.’ Emperor Xiao-ming 

issued a secret order to Er-zhu Rong, the chieftain of Qihu led his 

army to the capital for protecting him and forcing the Empress 

Dowager to abdicate.

Furious at the information, Empress Dowager poisoned the 

Emperor Xiao-ming with the help of Zheng Yan and Xu He, and 

enthroned the newly born infant. She then changed the imperial 

order the day of enthronement, gave the crown to a two-year-old 

boy, Yuan Zhao, a son of Lin-tao king, Yuan Bao-hui. 

Noticed about Xiao-ming’s death, Er-zhu Rong proclaimed that 

he’s going to revenge for Xiao-ming and sped up his march 

towards the capital. Collaborated with Yuan Tian-mu, the 

commander of Bing-zhou, they invited king Chang-le Yuan Zi-you 

to Heyang as the new emperor. Er-zhu Rong’s army crossed the 

yellow river at Mengjin, and defeated Empress Dowager Hu army 

at Luoyang. 

5 A massive annihilation

Er-zhu Rong’s army occupied Luo-yang immediately after the 

battle. Empress Dowager Hu ordered all the concubines followed 

her as nuns in the Yong-ning temple to save their lives. 

However, the Yong-ning temple could not protect her. Er zhurong 

pretended to sacrifice the heaven, and gathered all officials at 

Yuanziyou Palace on the South Bank of the Yellow River then 

killed more than 2000 officers. In the same day, his cavalry  

arrested Dowager Hu and the infant emperor Yuan Zhao, and 

drown them into the torrent Yellow River. History  named the day 
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Yongning Temple Pagoda was not only the highest Pagoda in 

the north and South Dynasties, but also probably the highest 

Pagoda in Chinese history. Shiga pagoda of Yingxian county of 

Fogong temple in Shanxi Province, was the only existing pure 

wood ancient pagoda in China. It was built in the second year 

of Qingning (1056AD) of Liao Dynasty, more than five hundred 

years later than Yongning pagoda. The Yingxian wood tower 

was magnificent and praised by later generations, but its 67.31 

meter height was just less than half of Yongning pagoda.

From 1979 to 1981, the Institute of Archaeology of the Chinese 

Academy of Sciences excavated at Yong-ning temple and 

found the pagoda’s foundation survived basic complete, even 

with locations of column pits left clearly,  enough to mutual 

proof with the records in Luo-yang qie-lan ji (A Record of 

Buddhist Monasteries in Luoyang)and Shui-jing zhu

(Commentary on the Water Classic). According to relevant 

materials, several architectural historians tried to reappear the 

original appearance of Yong-ning Pagoda after research, in 

order to help us understanding the peerless beauty of this 

miraculous pagoda of the past.

and downwards in the dawn. The pagoda was swallowed by big 

fires right after. 

After inspecting the fire from the Ling-yun Terrace, Emperor 

Xiao-wu dispatched Yuan Bao-ju, king of Nan-yang, and 

Zhang-sun Zhi, chief of palace guards, to save the fire with 

thousand soldiers. The fire was irreversible when they arrived, 

soldiers could did nothing but left with mourning in deeply 

sorrow. As fire was turning dark, thunder storm arrived with 

snow. It was as if the heaven was seeing the pagoda off. 

Regardless of monastics or laymen, all people in the city came to 

watch the fire, with their cries loud enough to shake the earth. 

Three monks even immolated themselves into the fire to perform 

sacrifice for the pagoda. 

The fire had lasted for over three months, with smoke still 

spreading out even one year later. From its completion to its 

demolish, this pagoda lasts merely for fifteen years, yet 

witnessed the last reign of the Northern Wei from its prosperity to 

its complete collapse. 

Someone from Dong-lai prefecture arrived at Luo-yang in May, 

said that he once saw the pagoda in the sea, with rays of lights 

shining over alike new one, but disappeared along in the air. 

In July, Emperor Xiao-wu decided to break with Gao Huan. He 

brought a large group of officials and nobles left Luo-yang 

secretly, and fled to Chang’ an for protection of another warlord, 

Yu-wen Tai. After heard the news, Gao Huan marched to 

Luo-yang and stayed temporarily in the Yong-ning temple. He 

dispatched army to catch Xiao-wu but failed. In October, Gao 

Huan abolished Xiao-wu’ s title for his leave, and enthroned Yuan 

Shan-jian, the eldest son of Qing-he king. Right after they moved 

the capital to Ye city and dismantled palaces in Luo-yang for 

delivered the materials to construct new palaces in Ye city. 

In December, Yu-wen Tai killed the Emperor Xiao-wu with poison 

in Chang’ an. Yuan Bao-ju, the king of Nan-yang, became the 

new emperor. Northern Wei, which has once dominated the 

north for over a hundred years officially split into two new political 

groups, the Eastern Wei and the Western Wei. History thus 

turned to a brand new page. Underwent fights of the two new 

Wei kingdoms, Luo-yang city was destroyed devastatingly. 

In the Fifth year of the Wu-ding reign (547 AD) of Eastern Wei,  

minister Yang Xuan-zhi went to Luo-yang for business. He saw 

nothing but ruins of the once prosperous metropolitan. The 

Yong-ning temple left nothing but foundations and broken walls. 

With great emotion, Yang Xuan-zhi devoted himself to five 

volumes  works named Luo-yang qie-lan ji (A Records of the 

Buddhist Monasteries in Luo-yang). He pondered on the 

vicissitude of the lost kingdom by recording the construction and 

devastation of Buddhist monasteries in Luo-yang. Elegantly 

written and supported by accurate historical data, this book was 

considered one of the three classic works of the Northern 

Dynast ies, together wi th Li  Dao-yuan’ s Shui- j ing zhu 

(Commentary on the Water  Class ic)  and J ia Si -x ie ’ s  

Qi-min-yao-shu (The Manual of Important Arts for the People). 

Yang Xuan-zhi sadly pointed out in his work that one of the key 

factor for the rapid decline of the Northern Wei was that the 

imperial family and noble’ s excessive indulgence in Buddhist 

activities, and their ignorance of the people’ s welfare. They 

regardless the suffering of people but spent large amount of 

money  to construct monasteries and pagodas, the main halls of 

which became even comparable to the E-pang Palace of the Qin 

Dynasty, and pagodas of which were even taller than the 

auspicious terraces of the remote ancient in the past. Rendered 

the Pagoda of the Yong-ning temple in great details, the book 

considered it as the highest symbol of the reign. 

汉魏洛阳城沙盘
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北魏宣武帝元恪是孝文帝的次子，在位十六年，

延昌四年（515 年）驾崩，其年仅五岁的儿子元诩

继位，是为孝明帝，奉宣武帝皇后高氏为皇太后，

奉生母胡充华为皇太妃，改元熙平。

胡氏是司徒胡国珍的女儿，做事很有决断，不

久便逼迫高太后出家为尼，自己当上太后，临朝听

政，把持大权。

北魏皇室素来信佛，这位胡太后也不例外，投

入 巨 资 在 洛 阳 龙 门 营 建 石 窟 寺，又 于 熙 平 元 年

（516 年）下旨在洛阳皇宫南面正门阊阖门外御道

西侧一块地段修建永宁寺，并在寺中起造佛塔，为

国祈福。

佛塔正式动工那天，胡太后率领文武百官亲临

现场，还有几万名僧尼从各地赶来围观。大批工匠

在此聚集，先开挖地基，挖得很深，有地下水冒出来，

居然在土中发现了三十尊金质佛像。胡太后大喜，

声称自己的虔诚感动了佛祖，故而显示吉兆，下旨

征集更多的人手和资金，大肆营造，力求尽善尽

美——历史上这类地下挖出的神秘物件十有八九都

是自己预先埋好的，类似的例子还有元朝末年民间

流传的歌谣说“莫道石人一只眼，挑动黄河天下反”，

后来朝廷强征民夫修治黄河河口，结果真的挖出一

尊独眼石人，引发红巾军大起义。

永宁寺工程持续了三年之久，由精通土木之术

的参军张熠负责筹画，著名匠师郭兴安主持施工。

神龟二年（519 年）八月佛塔宣告完工，胡太后与

孝明帝一起登塔观礼，仪仗招展，盛况空前。

奇观

这座寺院东临太尉府，南界昭玄曹，北邻御史

台，位置显要，占地广阔，四面各建一门，佛塔位

于院中央偏南位置，其北为佛殿。

塔采用正方形平面，底部台基为十四丈（约

38.2 米）见方，四周包砌青石，台上安装石栏杆。

塔的主体部分以木结构搭建而成，由外到内，以粗

壮的大木排列成几圈规则的柱网，第二圈柱内用土

坯垒砌成坚固的实体土台，以加强稳定性。土台的

四壁雕刻佛龛，人在塔内，可以环绕瞻拜。塔中心

设有地宫，并竖立一根巨柱，从地下深处直贯顶部

的塔刹。

塔共有九层，每面九间，中间三间开门，其余

六间安装窗户。上部各层外围都设有一圈平座栏杆，

可以凭临观景。门上刷朱红油漆，每扇都以五行金

钉和口衔金环的兽头来装饰。塔刹用四根铁链引向

顶层屋檐四角，其上部是一个硕大的金宝瓶，可容

二十五石粮食，下部是重叠的承露金盘。九层塔檐

口的檐角都悬挂一个石瓮似的金铃，风一吹，叮当

之声可以传到十几里外。

关于这座塔的高度，古书中有不同的记载。杨

衒之《洛阳伽蓝记》说塔身高九十丈，塔刹高十丈，

共计一百丈，超过 272 米。郦道元《水经注》说从

金盘底到地面共有四十九丈，魏收《魏书》也说“高
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火劫

4 月 15 日，巴黎圣母院突然燃起大火，浓烟弥漫，

中心尖塔和木构屋顶被焚毁。这座建筑位于塞纳河中

心的小岛上，始建于 1163-1345 年，是最经典的哥

特式教堂之一，因为维克多·雨果的小说而闻名世界，

同时也被视为巴黎的象征，曾经多次经历重修。如此

珍贵的文化遗产惨遭破坏，实在令人痛心。

人类所修造的建筑大多毁于各种天灾人祸，其中

失火被焚的比例最高。中国古建筑主要采用木结构，

更加难以幸免，多少巧夺天工的亭台楼阁，都在赤焰

中化为灰烬。

一千四百八十五年前，北魏首都洛阳的永宁寺也

曾突发大火，烧掉了中国历史上最显赫的一座佛塔，

结果比巴黎圣母院这次失火更加惨烈。

造塔

一般公认，佛教正式传入中国是在东汉明帝永平

年间（67-75 年），洛阳西门外的白马寺是第一座官

办佛寺，寺中仿天竺旧制兴建了一座方形平面的佛塔。

此后佛塔这种特殊的建筑形式在中国广泛传播，衍化

出楼阁式、密檐式、亭阁式等不同类型，具有极高的

宗教象征意义。

南北朝时期的中国处于动荡分裂状态，佛教却获

得了巨大的发展空间。鲜卑族建立的北魏王朝对佛教

极为崇信，投入巨大的人力物力建造佛寺，修筑佛塔，

开凿石窟。孝文帝元宏迁都洛阳之后，城内陆续修建

了 500 多所寺院，诸寺多以宝塔为中心，巍峨高耸，

林立相望，其中最重要的一座，是北魏末叶所建的永

宁寺塔。

一千多年前洛阳那场大火，
烧掉了中国历史上最高的宝塔
文 | 贾珺

永宁寺塔在洛阳城中的位置示意图
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四十余丈”。

现代学者经过仔细考证，都认为《洛阳伽蓝记》

的说法太过夸张，《水经注》和《魏书》的说法比较可信，

折算下来，此塔的高度大约接近 150 米，在一千多年

前的古代，堪称木头创造的伟大奇迹。欧洲 12-14 世

纪的哥特教堂钟楼主要以石质拱券建造，只有八座超

过 150 米，最高的德国乌尔姆大教堂不过 161 米，

木结构的永宁寺塔与之相比，毫不逊色——即便按今

天的标准衡量，这座塔也是一座不折不扣的超高层建

筑，足以与世界各地的现代摩天大楼相媲美。

寺院四周环绕宫墙，南门楼共有三层，高二十丈，

酷似皇宫前的端门，拱形门洞上缀满彩画。东西两门

都是两层楼，北门采用类似牌坊的乌头门形式。四门

之外都种植青槐，引来绿水。塔北侧的大殿完全仿照

皇宫正殿太极殿的规制，殿内供奉的主尊佛像高达一

丈八尺，另有金佛十尊、玉佛二尊、绣珠佛像三尊以

及金丝所织佛像五尊，做工奇巧，冠绝当世。周围布

置僧房楼观一千多间，院中香草遍地，松柏成林，竹

木清幽。中书舍人常景为此寺作碑文，称佛经中的须

弥宝殿和兜率天宫也不会比永宁寺更壮丽。

最神奇的还是那座九层宝塔，高耸入云，成为洛

阳最醒目的地标，据说距离京城一百里远就能看得到。

登临其上，俯瞰皇宫，所有动静都历历在目，因此朝

廷特别颁布法令，禁止常人登塔。

传说天竺的菩提达摩祖师也曾来到塔下，恭敬地

合掌行礼，口诵“南无”，说自己活了一百五十岁，到

过无数国家，从未见过如此精美华丽的建筑，恐怕天

下所有的佛寺和宝塔都不能与之相比，真是造化神功，

非人间所能想象。

变乱

胡太后大权在握，亲自批阅奏章，在朝堂上策试

各地举荐的官吏，把政事处理得井井有条。她会作诗，

还擅长射箭，可谓文武双全。因为年纪轻轻就守寡，

难耐寂寞，便逼迫英俊的小叔子清河王元怿做自己的

情人，丑闻传到宫外。

正光元年（520 年）七月，领军元叉、长秋卿刘

腾等人发动政变，掌控朝局，将孝明帝迎到显阳殿升座，

将胡太后囚禁于北宫，还杀了元怿。胡太后的侄儿都

统胡僧敬与侍卫张车渠、左卫将军奚康生想杀死元叉、

刘腾，救出胡太后，却未能成功。

正光四年（523 年）二月，刘腾去世，胡太后乘

机在高阳王元雍的协助下将元叉免职，再次临朝掌权，

并宣布大赦天下。此后胡太后疏于理政，私生活更加

放荡，与宠臣郑俨通奸，声名狼藉。在一次内廷聚会中，

胡僧敬向太后哭诉，说您贵为天下之母，怎能如此不

知检点？胡太后大怒，从此不再召见他。

胡太后平时生活穷奢极欲，喜欢宴饮游乐，经常

赏赐亲信大量财物。当时的权贵豪门也竞相夸富，官

吏横行不法，百姓生活困苦，一片末世景象。

北魏王朝在北方边陲设置沃野、怀朔、武川、抚冥、

柔玄六镇，由世袭将卒据守。随着朝政腐败，经济形

势恶化，六镇军民待遇不断降低，极度不满，终于爆

发大规模叛乱，关陇、河北各族纷纷起兵响应，塞外

的柔兰和南边的梁朝也乘机兴兵进犯，天下大乱。

孝昌二年（526 年）洛阳突然遭遇大风，掀翻屋盖，

拔起大树，还将永宁寺塔塔刹上的宝瓶吹落，入地一

丈多深。这似乎是上天的一个警告，可是胡太后并不

在意，只是让匠人重新铸造了一个新的宝瓶，安回原处。

孝明帝渐渐长大，深以困顿的国势为忧，不甘心

继续做傀儡，很想有一番作为，对母亲的淫乱作风更

是心怀怨恨，母子之间的矛盾越来越严重。

武泰元年（528 年）正月，孝明帝的妃嫔潘氏生

了一个女儿，胡太后却对外声称皇子诞生，大肆庆祝，
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似乎打算用这个“皇子”来取代孝明帝。孝明帝忍

无可忍，秘密下诏，令手握重兵的契胡酋长尔朱荣

率领大军进京勤王，逼迫太后放弃权力。

胡太后闻讯，十分震怒，与郑俨、徐纥合谋，

直接将孝明帝毒死，立那位刚出生一个月的女婴为

帝，在登基当天又颁布诏书，改立临洮王元宝晖两

岁多的儿子元钊为帝。

尔朱荣得到消息，宣布为孝明帝复仇，加紧进

军。他和并州刺史元天穆商量后，先把长乐王元子

攸接到河阳，立为新帝，然后领军从孟津渡过黄河，

直逼洛阳。胡太后调军迎战，被杀得大败。

血光

尔朱荣大军很快就占领了洛阳。胡太后眼看大

势已去，下令所有后宫妃嫔和自己一起去永宁寺出

家为尼，以保全性命。

可是这番侥幸心理完全落空，永宁寺无法为她

提供真正的庇佑。尔朱荣先诈称祭天，令百官在黄

河南岸的元子攸行宫聚集，然后纵兵大杀，一共杀

了两千多人。当日又派骑兵将胡太后和幼帝元钊抓

来，投入滚滚黄河。这次事件史称“河阴之变”，

包括丞相高阳王元雍、司空元钦、义阳王元略在内

的洛阳皇室和豪门几乎被屠灭殆尽。

尔朱荣自封为侍中、大将军、太原王，大权在握，

遂生篡位之心，令人铸造自己的金像，以占卜吉凶，

结果四次都没有成功。巫师说时机尚未成熟，尔朱

荣便暂时打消念头，迎孝庄帝元子攸还宫，自己率

军返回晋阳，遥控大局。

此后几年中，尔朱荣东征西讨，平定河北、关陇，

击败梁朝名将陈庆之，势力达到顶峰，自封为大丞

相。

永安三年（530 年），尔朱荣入京，准备正式

篡位。孝庄帝不愿坐以待毙，与大臣密谋，在明光

殿设下埋伏，召尔朱荣进宫，乱刀砍死。

尔朱荣的侄儿尔朱兆、尔朱度律以及堂弟尔朱

世隆等人率军杀入洛阳，守御宫廷的侍卫纷纷逃散，

孝庄帝徒步逃出云龙门，被骑兵活捉，关在永宁寺

中，不久便被押到晋阳，最后在五级寺遇害。尔朱

氏的几位首领经过商议，先立长广王元晔为帝，四

个月后又改立广陵王元恭为帝。尔朱兆自封为大将

军，杀害皇子，凌辱妃嫔，还纵兵四处抢掠，将洛

阳变成一座人间地狱。他仿照尔朱荣旧例，领重兵

回到晋阳据守。

尔朱氏闹得天怒人怨，昔日尔朱荣麾下大将高

欢乘势崛起，兴兵讨伐，并奉安定王元朗为皇帝。

经过激战，高欢击败尔朱氏大军，占领洛阳，随后

便另立平阳王元修为帝，是为北魏末代皇帝孝武帝。

元恭和元朗这两个临时皇帝都被杀掉。高欢成为主

宰朝局的新权臣，仍留守晋阳。

北魏末叶这段历史几乎是东汉末年的翻版，尔

朱荣相当于董卓，尔朱兆等人宛如李傕、郭汜，而

高欢则是曹操再世，几位傀儡皇帝的情况类似汉少

帝刘辨和汉献帝刘协，生死操于人手，下场十分悲

惨。

焚灭

孝武帝元修喜欢练武，颇有些胆略，不甘心受

高欢摆布，秘密筹划反击。但此时北魏王朝已经接

近油尽灯枯，难以续命。

永熙三年（534 年）二月某一天，永宁寺塔突

然失火，原因不明。先是第八层开始着火，黎明时

分火势向上下漫延，整座宝塔陷于熊熊烈焰之中。
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孝武帝登上凌云台察看火情，

派遣南阳王元宝炬、录尚书长孙稚

带领一千羽林军前往救火。将士们

深感悲惜，流泪而去。此时火势已

经无法阻止，天色转暗，雷雨交加，

夹杂小雪，仿佛老天在为此塔送行。

全城百姓无论僧俗都赶来观

火，痛哭之声惊天动地。有三位僧

人投身火场，为宝塔殉葬。

大火烧了整整三个月才熄灭，

而且一年之后仍有烟气从地下冒出

来。这座高塔从建成到焚毁，一共

只存世十五年，却得以见证北魏王

朝从鼎盛到覆灭的最后一段岁月。

五月有人从东莱郡来到洛阳，

说曾经在海上见到永宁寺塔的身

影，光明照耀，灿烂如新，不久就

随着雾气消失于空中。

当年七月，孝武帝决心与高欢

决裂，带着一群宗室、大臣偷偷离

开洛阳，逃往长安，去投奔另一位

豪强宇文泰。高欢得知消息，赶到

洛阳，暂时住进永宁寺，派人去追

孝武帝，可是没有追上。十月，高

欢以孝武帝弃国逃跑为由，宣布废

掉他的帝号，另立清河王的世子元

善见为帝，随后将首都迁至邺城，

并派人拆除洛阳宫殿，将材料运至

邺城营建新宫。

十二月，在长安的孝武帝被宇

文泰毒死，南阳王元宝炬成为新皇

帝。雄霸北方一百多年的北魏从此

分裂为东魏和西魏两个政权，历史

翻开了新的一页。东西二魏是死对

头，在洛阳地区激战，导致城市遭

到毁灭性的破坏。

东魏武定五年（547 年），大

臣杨衒之回洛阳办差，目睹昔日繁

华的大都会已经沦为废墟，永宁寺

只剩下残基断壁，不由感慨万端，

便潜心著成五卷《洛阳伽蓝记》，

借叙述洛阳佛寺的兴废更替，来凭

吊故国的盛衰荣辱。此书文笔优美，

史 料 翔 实，与 郦 道 元《水 经 注》、

贾思勰《齐民要术》并称北朝三大

名著。

杨衒之沉痛地指出：北魏王朝

之所在在很短的时间里急剧衰落，

走向灭亡，一个重要原因就是皇室

权贵过度沉迷于佛事，不问百姓疾

苦，却将大量的民脂民膏用于建寺

造塔，使得许多寺院的大殿堪比秦

代的阿房宫，高塔超过上古的灵台。

书中对永宁寺塔的记述尤为详尽，

将之视为那个时代的最高象征。

永宁寺塔不但是南北朝时期的

天下第一塔，而且很可能是中国历

史上有文献记载的最高的佛塔。山

西应县佛宫寺释迦塔是中国现存唯

一一座纯木结构的佛塔，建于辽代

清宁二年（1056 年），比永宁寺

塔晚五百多年，宏伟壮观，极受后

世赞叹，但其 67.31 米的高度尚

不及永宁寺塔的一半。

1979-1981 年，中国科学院

考古研究所对永宁寺遗址进行发

掘，发现宝塔的基础仍基本保持完

整，柱坑位置清晰，可与《洛阳伽

蓝记》、《水经注》的记载相互参证。

几位建筑学者依据相关资料，先后

尝试对永宁寺塔的原貌进行复原研

究，可以帮助今人稍稍领略一下这

座神奇古塔的绝世风采。
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永宁寺塔复原图

应县佛宫寺释迦塔
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Пожар

15 апреля в Соборе Нотр-Дам де Пари внезапно вспыхнуло 

пламя,  всё  изнутри сразу  же наполнилось  дымом.  

Центральный шпиль и деревянная крыша полностью 

сгорели. Это здание, расположенное на небольшом острове 

в самом сердце Сены, было построено в 1163-1345 гг., оно 

является одной из классических церквей, выполненных в 

готическом стиле. Нотр-Дам де Пари получил всемирную 

известность благодаря романам Виктора Гюго, он также 

считается символом Парижа, который реставрировался 

немалое количество раз. Разрушение такого драгоценного 

объекта культурного наследия -  это по-настоящему 

душераздирающее зрелище.

Большинство зданий, возведенных человечеством, было 

разрушено  в  результате  различных  природных  и  

техногенных катастроф, а наибольшая доля разрушений 

происходит по причине пожаров.  Древнекитайская 

архитектура  в  основном зиждется  на  деревянных  

конструкциях, которые еще более подвержены разрушению 

пламенем. Сколько же мастерских павильонов и террас, 

пылая в красном пламени, превратились в пепел!

Тысяча четыреста восемьдесят пять лет назад в Храме 

Юньнин (Вечное спокойствие) в Лояне, столице династии 

Северная Вэй, также разразился пожар, сжегший самую 

выдающуюся пагоду в истории Китая. Исход данной 

катастрофы был еще более трагичным, чем пожар в Соборе 

Нотр-Дам де Пари.

2. Создание пагоды

Общепринято, что буддизм официально проник в Китай во 

время правления императора династии Восточная Хань 

Минхань-ди под девизом Юнпинь (67-75 гг н.э.). Храм 

Баймасы (Храм Белой лошади) за Западными воротами 

Лояна был первым официально открытым буддийским 

храмом в Китае. В центре храмового комплекса была 

построена пагода квадратной формы, имитирующая 

традиционный индийский стиль, вследствие чего такой 

своеобразный тип строений как пагода получил в Китае 

широкое распространение. Также получили развитие 

разнообразные дворцовые стили, здания многокарнизного и 

павильонного типов, которые обладали довольно высоким 

религиозным символическим смыслом. Во времена 

правления Северной и Южной династий Китай находился в 

состоянии неустойчивости и раздробленности, но буддизм, 

тем не менее, получил огромные возможности для своего 

развития. Династия Северная Вэй, основанная народом 

сяньбэй, являвшимся страстным приверженцем буддизма, 

вкладывала огромные человеческие и материальные 

ресурсы в строительство буддийских храмов, пагод и 

высекание каменных пещер. После переноса столицы в 

город Лоян императором династии Хань Сяовэнь-ди, здесь 

один за одним начали возводиться буддийские храмы, число 

которых перевалило за 500, в центре каждого из них 

помещались пагоды, величественно возвышавшиеся и как 

бы смотревшие друг на друга. Среди них самой важной на 

тот момент была пагода Храма Юньнин, построенная в 

последние годы существования династии Северная Вэй.

Император династии Северная Вэй Сюаньу - второй сын 

императора Сяовэна правил 16 лет. Он скончался (515 

год н.э.) на четвертый год своего правления под девизом 

Янчан. Его сыну, которому едва исполнилось 5 лет, 

пришлось унаследовать престол, Гао Ши была введена в 

ранг вдовствующей императрицы, а родная мать 

императора Ху Чунхуа стала именнованной матерью 

правителя, летоисчисление было изменено на Сипинь.

Ху Чунхуа была дочерью “сыту” (прим. переводчика: 

советник по делам культа и просвещения) Ху Гуочженя, 

являлась очень решительной особой. В скором времени 

она вынудила вдову императора покинуть дворец и стать 

монахиней, а сама заняла её место, принимала участие в 

императорских аудиенциях, участвовала в решении 

политических вопросов, тем самым сконцентрировав 

власть в своих руках.

Императорская семья династии Северная Вэй на 

протяжении всего времени своего существования 

исповедовала буддизм. Мать императора Ху Чунхуа не 

являлась исключением, она вкладывала огромные 

средства в строительство Храма Шикусы у ворот Лунмэнь 

(Ворота дракона) в Лояне, и в первый год эры Сипинь 

(516 год н .э . )  приказала возвести Храм вечного 

спокойствия прямо за главными южными воротами 

императорского дворца в Лояне, на западном участке 

императорской дороги, с пагодой в центре храма, во имя 

получения благословения для своей страны.

В первый день официального запуска строительства 

пагоды мать императора Ху Чунхуа созвала здесь 

гражданских и военных чиновников. Десятки тысяч 

буддийских монахов и монахинь со всех концов страны 

также подоспели к месту возведения пагоды. Здесь также 

собралось большое количество мастеров-строителей, 

которые начали с того, что стали выкапывать основание 

для пагоды: они рыли настолько глубоко, что с земли 

стала просачиваться вода, и неожиданно для всех в 

з е м л е  б ы л о  н а й д е н о  3 0  з о л о т ы х  с т а т у э т о к  с  

изображением Будды. Это событие очень обрадовало Ху 

Чунхуа, она заявила что её искренность растрогала 

Будду,  следствием чего  и  стало это счастливое 

предзнаменование. После этого было объявлено о 

наборе ещё большего количества рабочей силы и 

привлечения большего количества средств, в основе 

которого  лежало  стремление  построить  самый  

совершенный в истории Китая буддийский храм. Однако, 

как показывает практика, такого рода мистические 

подземные находки наверняка были заблаговременно 

зарыты в землю. Аналогичным примером является 

популярная народная песенка в период правления 

династии Юань: ''Не говори, что у каменной статуи один 

глаз, он может спровоцировать на реке Хуанхэ переворот, 

который затронет всю Поднебесную'' - и, на самом деле, 
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Тот самый Лоянский пожар, тысячу с лишним лет назад спаливший самую высокую  
пагоду в истории Китая
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永宁寺塔平面复原图（王贵祥先生研究）
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когда из земли была выкопана статуя одноглазого каменного 

человека, по всей стране разразилось восстание Красных 

повязок в ответ на принудительный труд крестьян по 

реконструкции устья реки Хуанхэ.

Возведение Храма вечного спокойствия продлилось 3 года. 

Главным проектировщиком был опытный строитель и 

военный советник Чжан И, а знаменитый ремесленник Го 

Синан лично возглавил ведение строительных работ. В 

августе второго года периода Шенгуэй (519 год н.э.) было 

объявлено о завершении строительства пагоды. Мать 

императора Ху Чунхуа и сам император Сяо Минди в 

сопровождении вельмож и сановников поднялись на пагоду 

для участия в торжественной церемонии её открытия. Это 

было по-настоящему пышное празднование.

3. Изумительное зрелище

К востоку от храма находилась резиденция правителя 

столичной области, на юге - ведомство Чжао Сюань, на 

севере - цензорат, расположение храма было на самом 

видном месте, он занимал обширную площадь, на каждой из 

его четырех сторон были сооружены ворота. Пагода 

находилась чуть южнее центральной части храма, в 

северной части располагался зал храма. 

Форма пагода представляла собой прямоугольник, стилобат 

в нижней части достигал 14 чжаней (около 38.2 м), кругом 

был выложен отделочный камень голубовато-серого цвета, 

на платформах были установлены каменные перила. 

Основной частью постройки пагоды была деревянная 

конструкция, от наружной части к внутренней были аккуратно 

п р о л о ж е н ы  н е с к о л ь к о  с л о е в  м а с с и в н о г о  б р е в н а ,  

составляющие сетку колонн, вторым кругом была выложена 

прочная терраса из необожжённого кирпича для усиления 

прочности конструкции. На данной террасе в стенах были 

высечены ниши для статуй Будды, где верующие могли 

спокойно выполнять обряды поклонения и молитвы. В 

центре пагоды располагалась усыпальница, и с самой 

глубины до основания крыши пагоды была установлена 

колонна, которая демонстрировала историю строительства 

пагоды. 

Пагода состояла из 9 этажей, с каждой стороны было по 9 

комнат, три серединные комнаты были сквозными, в 

остальных 6 комнатах были установлены окна. В верхней 

части снаружи были установлены перила,  которые 

позволяли свысока насладиться окружающим пейзажем. 

Двери были выкрашены в ярко-красный цвет и украшены 

золотыми кольцами, в центре которых были изображены 

головы мистических зверей - хранителей пяти стихий. 

Центральная колонна была натянута четырьмя железными 

цепями к  карнизу крыши,  в  верхней части колонны 

находилась огромная золотая ритуальная ваза, в которой 

могло поместиться около 25 даней (прим.переводчика: 1 

дань=71,6кг) зерна, в нижней части располагалась золотая 

чаша для сбора росы. На каждом свесе кровли девятого 

этажа был вывешен колокольчик, напоминавший каменный 

к у в ш и н ч и к ,  п р и  д у н о в е н и и  в е т р а  е г о  з в о н  м о г  

простираться на расстояние в десять с лишним ли.

Относительно высоты пагоды в древних источниках 

имеются различные описания. Ян Сюаньчжи в «Записках 

Лоянских монастырей» говорил, что высота башни 

доходила до 90 чжаней (прим.переводчика: 1 чжан=3,33 

метра), шпиль пагоды достигал 10 чжаней, что в целом 

составляло 100 чжаней, свыше 272 метров. Ли Даоюань в 

«Каноне водных путей с комментариями» писал, что если 

считать от основания золотой чаши до земли было 49 

чжаней, историк Вэй Шоу в своем труде «Вэй шу» также 

отмечал, что высота пагоды составляла свыше 40 

чжаней.

Современные ученые путем критических исследований 

пришли к единому мнению, что версия «Записок Лоянских 

монастырей» утрированна, более правдоподобной 

я в л я ю т с я  в е р с и и  « К а н о н а  в о д н ы х  п у т е й  с  

комментариями» и «Вэй шу»,  т .е.  высота пагоды 

составляла около 150 метров, что тысячу с лишним лет 

назад определенно позволяло ей носить звание 

“великолепного архитектурного творения” , созданного из 

древесины. Колокольни готических храмов 12-14 века в 

Европе строились из каменных сводов, превышающих 

высоту в 150 метров, башень было всего 8, самая 

высокая находилась в Германии, в Ульмском соборе, её 

высота составляла 161 метр. Пагода Храма вечного 

спокойствия со своей деревянной конструкцией была 

ничуть не хуже европейских соборов, даже ориентируясь 

на сегодняшние стандарты, данная пагода может в 

полной мере считаться сверхвысотным сооружением того 

времени и может с гордостью сравниться с современными 

небоскребами мира. 

Храм был окружен стеной дворцового города, южная 

башня городской стены была в три этажа высотой 20 

чжаней, очень похожа на главные ворота императорского 

дворца, арочный проход был полностью украшен 

цветными рописями. Восточные и западные ворота были 

в два этажа, северные ворота были по форме похожи на 

декоротивную арку из аконита. За всеми четырьмя 

воротами были высажены зеленый софоры, визуально 

создававшие эффект изумрудных вод. Главный зал храма 

на северной стороне имитировал основной (обрядовый) 

зал императорского дворца—Тайцзидянь, установленная 

в зале основная статуя Будды имела высоту в 1 чжан 8 

чи, кроме того было 10 золотых Будд, 2 нефритовых 

Будды, 3 Будды, сконструированных из жемчуга, а также 5 

Будд,  вышитых золотыми нитями -  все они были 

исключительно мастерски выполнены, и всем им не было 

бы равных в современное время. Вокруг располагались 

более тысяч больших комнат для монахов, во дворе 

всюду росли душистые травы, лесом стояли сосны, 

кипарисы, бамбук и другие деревья. Придворные писари 

часто складывали эпиграфические тексты для этого 

храма,  в  которых говорилось,  что  известные по 

буддийским канонам храмы Сумеру и Тушита не 

превзойдут  своим великолепием Храм вечного  

спокойствия. 

Н о  с а м ы м  у д и ви т е л ь ны м  о с т а ва л а с ь  т а  с а м а я  

девятиэтажная пагода, поднимавшаяся до облаков, она 

стала самой привлекательной достопримечательностью 

Лояна. Ходили слухи, что её можно было увидеть даже 

н а х о д я с ь  н а  р а с с т о я н и и  в  1 0 0  л и  о т  с т о л и ц ы .  

Взобравшись на её вершину и взирая на императорский 

двор, совершенно ясно была видна вся повседневная 

《洛阳伽蓝记》书影
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жизнь  дворца ,  поэтому  даже вышел специальный 

императорский указ, который запрещал рядовым гражданам 

подниматься на пагоду. 

По легенде, индийский патриарх Бодхидхарма в своё время 

подошел к пагоде, приклонился перед ней сложа ладони в 

знак уважения, прочитал в слух namas (прим. переводчика: 

namas используется в буддийских храмах при молитвах и 

обращениях к Будде), и сказал что прожив 150 лет, за это 

время ему приходилось побывать во многих странах, но 

никогда еще прежде не видел настолько превосходного 

строения, предположив, что все храмы и пагоды в мире не 

смогут с ней сравниться, что это по истине божественное 

творение, которое не поддается воображению обычного 

человека.

4.Смута

Мать императора Ху держала в своих руках большую власть, 

лично просматривала доклады чиновников, проводила 

экзамены новоиспеченных чиновников со всех уголков 

империи, очень чётко и слаженно управляла политическими 

делами государства. Она могла складывать стихи, в 

совершенстве владела навыком стрельбы из лука, т.е. была 

т.н. мастером кисти и меча. Поскольку, ещё будучи молодой 

она стала вдовой, ей овладевало чувство нестерпимого 

одиночества, и в итоге она вынудила красавца Юань И - 

князя Циньхэ и по совместительству деверя стать своим 

любовником, слухи об их связи донеслись за пределы 

дворца.

В июле первого года Чженгуан (520 год н.э.) командир войска 

Юаньча ,  Чжанцюцинь ,  Лютэн  и  др .  инициировали  

государственный переворот, взяв под контроль управление 

династией, посадили молодого императора Сяо Минди на 

трон в зале Дворца Сенян, взяли под стражу его мать Ху и 

заперли её в Северном дворце, а также убили князя Юань И.  

Племянник вдовы императора дутун (военный губернатор) 

Ху Сэнцзин с охранниками императора Чжан Чэцюйем, 

Ц з о в э е й е м  и  п о л к о в о д ц е м  о х р а н ы  С и  К а н ш э н е м  

намеревались убить Юаньча и Лютэна, чтобы спасти вдову 

императора Ху, но у них ничего не вышло.

На четвертый год периода Чженгуан (523 год н.э.) во второй 

лунный месяц Лю Тэн скончался, вдова императора Ху 

решила воспользоваться случаем, заручилась поддержкой 

царя Гаояна Юань Юна и отстранила от должности Юаньча, 

вновь стала заниматься государственными делами, объявив 

при этом о всеобщей амнистии.  После этого вдова 

императора Ху начала очень халатно относитсься к 

политике, а её личная жизнь стала куда более распущенной: 

она стала заниматся прелюбодеянием со своим любимым 

подданным Чжен Яньем, заработав себе еще больше дурной 

славы. Во время одной из дворцовых приемов Ху Сэнцзин - 

племянник вдовы императора Ху начал причитать о том, как 

же она, являясь матерью Поднебесной, может не знать себе 

стыда. Эти слова вызвали у неё большой гнев, с тех пор она 

запретила ему любые встречи с собой. 

Вдова императора Ху утопала в роскоши, устраивала 

различные пиршества и гуляния, часто великодушно 

награждала своих приближённых обильными подарками. В 

то же время элита государства соревновалась кто кого 

богаче, чиновники свирепствовали в беззаконии, жизнь 

рядовых граждан становилась всё более невозможной, 

появились признаки упадка династии.   

Династия Северная Вэй образовала шесть уставов на 

северной границе: Вое, Хуайшо, Вучуань, Фумин, Жоусюань, 

оборону  в  которых  удерживали  потомственные 

главнокомандующие. По мере деградации правительства, 

ухудшения экономической ситуации уровень жизни в 

шести уставах непрерывно понижался, что вызвало волну 

крайних недовольств и в конце концов привело к 

крупномасштабным бунтам: в восточных районах 

провинций Шэньси и Ганьсу, а также в провинции Хэбей 

все народности поочередно откликнулись на начало 

военных действий, по ту сторону границы, в Жоулане и на 

юге в династии Лян, воспользовавшись сложившейся 

ситуацией поднялись воиска, в Поднебесной наступили 

смутные времена.

Во второй год периода Сяочан (526 год н.э.) в Лояне 

внезапно пронёсся сильнейший ветер: с домов слетала 

кровля, большие деревья были повалены, со шпиля 

Храма вечного спокойствия слетела ритуальная ваза, 

провалившись в землю на глубину более одного чжана. 

Казалось, что это предупреждение с небес, но вдова 

императора Ху не придала этому особого значения, 

всего-навсего приказав мастерам заново отлить 

ритуальную вазу и поместить её на старом месте.

Император Сяо Минди незаметно подрастал, его серьезно 

беспокоил упадок, царивший в государстве, ему надоело 

быть марионеткой и хотелось сделать что-то на благо 

страны. Он ненавидел распушенный образ жизни своей 

матери ,  противоречия  между  матерью и  сыном 

становились всё серьезней.

В первый месяц первого года периода Вутай (528 год н.э.) 

наложница императора из рода Пань родила дочь, но 

мать  императора Ху  пустила слухи  о  том,  что  у  

императора родился сын, громогласно отпраздновала это 

событие, как будто намереваясь использовать этого 

«принца» взамен Сяо Минди. Терпение императора 

лопнуло, и он в тайне приказал имевшему на тот момент 

большое войско генералу Эрчжурону вступить с войском в 

столицу и военной силой спасти трон, вынудив мать 

отказаться от своих полномочий.   

Узнав об этом мать императора Ху сильно разгневалась, 

вступив в сговор с Чжень Янем и Сюй Хэ, она отравили 

императора Сяо Минди и решила возвести на трон только 

что  появившуюся на свет  девочку ,  но  в  день её  

вступления на престол был издан высочайший указ о 

вступлении на трон двухлетнего сына Юань Чжао, царя 

Линьтао - Юань Баохуэйя. Эрчжурон узнав об этом, 

заявил что будет мстить за Сяо Минди, и усиленным 

войском выдвинулся в поход. Посоветовавшись с 

ревизором Бинчжоу  -  Юань Тяньму,  он  сначала 

провозгласил о появлении нового императора Юань 

Цзыю, которого привез на северный берег реки Хуанхэ, 

затем во главе войска через Мэнцзин переправился через 

Хуанхэ вплоть до самого Лояна. Вдова императора Ху 

подогнала войска для принятия боя, но её войско 

потерпело крупное поражение.

5. Кровопролитие

Огромное войско Эрчжурона быстро заняло Лоян. Вдова 

императора Ху, узнав о своей беспомощности, приказала 

всем наложницам вместе с ней уйти в Храм вечного 

спокойствия и стать монашками, чтобы спасти свои 

жизни. Но её планам не суждено было сбыться, Храм 

вечного спокойствия был не в силах предоставить ей 

реальную защиту. Эрчжурон под ложным предлогом 

ежегодного жертвоприношения направил всех чиновников 
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в загородный дворец на южном берегу реки Хуанхэ, после 

чего направил солдат, которые пролили в стенах дворца 

реки крови, было убито более 2 тысяч человек. В тот же день 

он послал конницы воинов и полководцев, которые схватили 

вдову императора Ху и императора-младенца Юань Чжао, 

затем бросил их бурлящую реку Хуанхэ. Это событие 

получило историческое название «Переворот на южном 

берегу». В том числе были убиты царь Гаояна-Юаньюн, 

советник Юань Цинь, царь Ияна-Юаньлюэ, иными словами, 

практически все из императорской семьи и знати были 

истреблены.

Эрчжурон провозгласил себя шижуном (прим.переводчика: 

секретарем при первом министре), главнокомандующим, 

царём Тайюаня, сконцентрировав в своих руках большую 

власть, он жаждил желанием взойти на трон, приказал 

отлить свою золотую статую, посредством которой получил 

бы предсказание о будущем, однако в результате четырех 

попыток так ничего и не получилось. Чародей заявил, что его 

время еще не пришло. Эрчжурон временно оставил эту 

идею, вернул во дворец Сяо Чжуанди-Юаньцзыю, а сам тем 

временем забрав войска вернулся в Цзинян, продолжая на 

расстоянии контролировать расстановку сил.

Впоследствии,  в течении нескольких лет Эрчжурон 

отправлялся в военные походы во всех направлениях, 

усмирил восстания в Хэбее, восточных районах пр.Шэньси и 

Ганьсу, разбил армию известного генерала династии 

Лян-Чен Цинчжи, его влияние достигло вершины, и тогда он 

провозглашает себя канцлером императора. 

На третий год периода Юнъань (530 год н.э.) Эрчжурон 

входит в столицу и готовится захватить трон. Император Сяо 

Чжуанди не желает мириться со своей участью, втайне 

договаривается с министрами устроить во дворце Мингуан 

засаду, вызвать Эрчжурона и зарубить его насмерть.

Племянники Эрчжурона Эрчжучжао и Эрчжудулюй а также 

его двоюродный брат Эрчжушилун и другие врываются в 

Лоян с армией, несущие сторожевую службу императорские 

телохранители в страхе разбегаются во все стороны, 

император Сяо Чжуанди пешим ходом совершает побег 

через ворота Юнлун, где кавалеристы его захватывают 

живьём, затем заключают в Храме вечного спокойствия, 

вскоре его под стражей переправляют в Цзинян, в храм 

Удисы, в котором в конце концов он погибает. Главы 

семейства Эрчжу договариваются, что сначала назначат 

императором царя Чангуаня-Юань Е, спустя четыре месяца 

они меняют данное решение и императором назначается 

царь Гуанлиня - Юань Гун. Эрчжучжао провозглашает себя 

главнокомандующим армии и убивает сына императора, 

издевается над его наложницами, повсюду бродят солдаты 

из его армии и грабят народ,  Лоян превращается в 

кромешный ад. Имитируя поведение Эрчжурона, он собирает 

большую часть войска и возвращается в Цзиньян, удерживая 

там оборону.

Семейство Эрчжурон своими деяниями вызывает волны 

возмущений, бывший подчиненный генерал Эрчжурона—

Гаохуан пользуясь случаем концентрирует силы и посылает 

карательные экспедиции на восстания, назначая царя 

Андина—Юаньлана императором. После ожесточенных боёв 

Гаохуан наносит поражение некогда многочисленной армии 

семейства Эрчжу, захватывает Лоян, после чего снова 

сменяет императора, на этот раз назначая царя Пиняна—

Юань Сю, который становится последним императором 

Северной Вэй—Сяо Уди. Казнят временных императоров 

Юань Гун и Юань Лан. Гао Хуан становится всесильным 

сановником, контролирующим обстановку династии, 

по-прежнему удерживая Цзиньян.Последние годы 

Северной Вэй - это почти точная историческая копия 

последних лет династии Восточная Хань: Эрчжурон - это 

тогдашний Дун Чжо, Эрчжучжао и остальные напоминают 

Лю Цзюэ и Го Сы, Гао Хуан - тот же Цао Цао, а те 

несколько марионеточных императора напоминают Хан 

Шао-ди—Лю Бяня и Хан Сянь-ди—Лю Се, жизнь и смерть 

которых была в чужих руках, а финал крайне трагичен. 

6. Сожжение

Сяо У-ди—Юань Сю увлекался военным делом, обладал 

смелостью и точным расчётом. Он был недоволен 

манипулированием со стороны Гао Хуана, втайне стал 

планировать контрудар. Но к этому времени династии 

Северная Вэй уже было трудно продолжать своё 

существование.

В один из дней второго месяца третьего года периода 

Юнси (534 год н.э.) в Храме вечного спокойствия по 

неясным причинам внезапно вспыхнул пожар, который 

н а ч а л с я  н а  в о с ь м о м  э т а ж е ,  н а  р а с с в е т е  о г о н ь  

распространился вверх и вниз, вся пагода погрузилась в 

бушующее пламя.

Сяо У-ди поднялся на башню Линюнь, чтобы оценить 

степень пожара, затем послал царя Наньяна—Юань 

Баоцзюя, канцлера Чжансунь Чжи возглавить тысячное 

войско личной гвардии государя для тушения пожара. 

Солдаты и офицеры, пронизанные горем, рыдая 

отправились в путь. На тот момент пожар уже было 

невозможно остановить, день сменился ночью, начался 

страшный ливень, смешавшийся со снегом, как будто сам 

Бог провожал эту пагоду в последний путь.

Весь город, неважно монахи или миряне, собрались 

вокруг пагоды, их рыдание потрясло и всколыхнуло небо. 

Трое монахов бросились в гущу пожара, погибнув вместе 

с пагодой.

Пожар пылал ровно 3 месяца пока полностью не был 

погашен, притом по прошествии года всё ещё можно было 

увидеть дымку просачивающуюся из-под земли. Эта 

пагода с момента создания и до испепеления простояла 

всего-навсего 15 лет, но она стала свидетелем периода 

расцвета и полного упадка династии Северная Вэй. 

На пятый лунный месяц в Лояне появился некто из округа 

Дунлай, он рассказал, что как-то раз в море ему довелось 

увидеть ясный и ослепительный силуэт Храма вечного 

спокойствия, который вскоре растворился в тумане. В том 

же году в седьмом месяце Сяо У-ди решил разорвать 

связи  с  Гао Хуаном,  взяв  членов своей семьи и  

министров, тайком покинул Лоян, скрывшись в Чанъане, 

перейдя на сторону другого деспота Юй Вэньтая. Узнав 

об этом, Гао Хуан прибыл в Лоян и временно обосновался 

в Храме вечного спокойствия, направив людей в погоню 

за Сяо У-ди, но догнать его не успел. В десятом месяце 

Гао Хуан под предлогом того, что Сяо У-ди сбежал со 

страны объявил об аннулировании его императорского 

титула, назначив нового императора-наследника царя 

Циньхэ—Юань Шаньцзяна, затем перенес столицу в Ечэн, 

北魏永宁寺塔遗址
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параллельно послав людей на демонтаж Лоянского дворца, с 

последующей транспортировкой материалов в Ечэн для 

сооружения нового дворца.

В двенадцатом месяце прибывавший в Чанъане Сяо У-ди 

был отравлен Юй Вэньтаем, царь Наньяна—Юань Баоцзюй 

стал новым императором. Доминирующая на севере Китая 

более 100 лет династия Северная Вэй с тех пор была 

разделена на Восточную и Западную Вэй с разными 

политическими режимами - распахнулась новая страничка 

истории. Восточная и Западная Вэй являлись друг другу 

смертельными врагами, ожесточенные бои в районе Лояна 

привели к разрушительным последствиям для города.

На пятый год периода Удин Восточной Вэй (547 год н.э.) 

министр Ян Сюаньчжи вернулся в Лоян для исполнения 

с л у ж е б н ы х  о б я з а н н о с т е й  и  с т а л  о ч е в и д ц е м  у ж е  

разрушенной, некогда цветущей столицы, от Храма вечного 

спокойствия остались лишь обломки стен, он был полон 

тяжелых дум и размышлений, после чего полностью отдался 

написанию пятитомного издания «Записок Лоянских 

монастырей» - эдаким повествованием про появление и 

исчезновение буддийских монастырей Лояна, почитая 

память о процветании и упадке, чести и бесчестии своей 

родины. Данный сборник имеет изящный стиль написания, 

исторические источники, на которых он основывается, 

правдивы и достоверны, вместе с «Каноном водных путей с 

комментариями» Ли Даоюаня и «Циминь яошу» Цзя Сысе 

получил общее название три великих творений династии 

Северная Вэй.

Ян Сюаньчжи с  прискорбием подчеркнул:  одной из  

важнейших причин, по которой династия Северная Вэй 

стремительно пришла в упадок было то, что верхушка власти 

и  императорская семья чрезмерно были увлечены 

проповедями буддизма, не вникая в мучения народа, 

используя массу народных денег на строительство храмов и 

пагод, главные залы которых были сопоставимы с дворцом 

Эпангун династии Цинь, башни которых превосходили 

древние императорские астрономические обсерватории. В 

книге весьма подробно описан Храм вечного спокойствия, 

который рассматривается как главный символ того времени.

Пагода Храма вечного спокойствия являлась не только 

первой в Поднебесной в период Южных и Северных 

династий, но, очевидно, самой высокой пагодой в истории 

Китая.  Пагода Шакья в храме Фогун района Инсянь 

провинции Шаньси является единственной сохранившейся 

на сегодняшний день в Китае пагодой с полностью 

деревянной конструкцией, она была построена во второй год 

периода Циньнин династии Ляо (1056 год н.э.), что позднее 

Храма вечного спокойствия более чем на 500 лет, она 

представляет собой грандиозное зрелище, ей крайне 

восхищались последующие поколения, но её высота в 67.31 

метр не доходит даже до половины высоты пагоды в Храме 

вечного спокойствия.

В период с 1979-1981 гг. Институт археологии Китайской 

академии наук провел раскопки на руинах Храма вечного 

спокойствия. Было обнаружено, что фундамент пагоды в 

целом прекрасно сохранился, ясно проглядывались места 

столбовых котлованов, что нашло отклик в «Записках 

Лоянских  монастырей»  и  «Каноне  водных путей  с  

комментариями». Несколько архитекторов, опираясь на 

соответствующие материалы, в свое время пробовали 

восстановить первоначальный облик Храма вечного 

спокойствия, чтобы нынешнее поколение смогло оценить 

великолепие этой древней таинственной пагоды.

SILK ROAD IMAGES
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Silk Road Images Фото Шёлкового Пути 丝路影像

《锦绣山河》      

摄影：吴春英

Brocaded Mountains

©Wu Chunying

《谁持彩带当空舞》      

摄影：李润春

Coloured Ribbons Above

©Li Runchun
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Silk Road Images Фото Шёлкового Пути 丝路影像

《雪漫果子沟》      

摄影：曹继云

《俯瞰炳灵石林》      

摄影：王力

《天路》      

摄影：林北岸
《特克斯八卦城》      

摄影：王生晖

《大地之眼》      

摄影：李玉龙

《暮归》      

摄影：李睿

《开都河的生灵》      

摄影：纪炎昊

《天山牧马图》      

摄影：吴春英

Lives in Kaidu River  

©Ji Yanhao

《胡杨林里的偶遇》      

摄影：罗铭

Greeting in Euphratica Forest   

©Luo Ming

Guozi Valley in Snow

©Cao Jiyun

Eight-diagram Town in Tekes 

©Wang Shenghui

Eye of the Earth

©Li Yulong

Tian-Shan Wranger  

©Wu Chunying

Sky Road

©Lin Beian

《穿越远古》      

摄影：马晨

《黑河沙泉》      

摄影：李玉龙

Through the Remote

©Ma Chen

Sandspring in Heihe River   

©Li Yulong

Back home in Dawn

©Li Rui

Yardang Sand Wave    

©Lu Quanguo
Stone Forest of Bingling Temple in Bird’s View

©Wang Li

A City to Return

©Sun Bo
《归城》      

摄影：孙勃

《大沙海雅丹》      

摄影：鲁全国


