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Проход Юмэнь

玉门关遗址

Silk Roads Heritage

Site of Yumen Pass

Site of Yumen Pass is the most important pass set by the Han Empire from the 2nd century BC to the 3rd century 

AD on the west end of Hosi Corridor; located in the Gobi desert on the southern bank of the Shule River west to 

the Qilian Mountains, geographically, it served as a landmark dividing the east and west transport. As the best 

preserved and most intact ancient pass heritage of sufficiently large scale, the Site of Yumen Pass witnessed the 

transport management system, beacon tower system and Great Wall defense system as part of the comprehen-

sive transport support system built by the Han Dynasty of China, and exemplified how it supported the long-

distance transport and interchange along the Silk Roads.

Застава Юмэнь, построенная во 2 в. до н.э. – 3 в. н.э. династией Хань на южном пустынном берегу реки Шулэхэ, на западных 

склонах горы Циляньшань, являлась самой главной заставой на западной окраине коридора Хэси и осуществляла так 

называемую «функцию разделителя» западных и восточных транспортных путей. На сегодняшний день состояние сохранности 

заставы Юмэнь является самым лучшим, самым целостным среди всех остальных застав на Великом Шелковом пути. Застава 

Юмэнь стала свидетелем становления системы транспортного управления, системы передачи сигналов тревоги с помощью 

огневых и дымных маяков, оборонительной системы Великой стены Ханьской империи, а также обеспечивала транспортное 

сообщение и коммуникацию на большие расстояния вдоль Шелкового пути.

玉门关遗址是公元前 2世纪 -公元 3世纪汉帝国设立在河西走廊地区西端最重要的关隘遗存，位于祁连山西端

疏勒河南岸戈壁，在地理区域上具有东西交通分界的标志地位。作为丝绸之路上至今保存最好、类型最完整、规模足够

大的关隘遗存，其见证了汉帝国大型交通保障体系中的交通管理制度、烽燧制度与长城防御制度，及其对丝绸之路长

距离交通和交流的保障。
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根据联合国教科文组织第 42 届世界遗产委员会

决议，为了后续的第 44 届委员会会议的审查，中国、

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国应于 2019 年 12 月

1 日前向世界遗产中心共同提交一份关于“丝绸之路：

长安 - 天山廊道的路网”保护状况的联合报告。

2019 年 11 月 9 日，由哈萨克斯坦文化与体育

部主办的“丝绸之路：长安 - 天山廊道的路网”联合

编写保护状况协调工作第二次会议在哈萨克斯坦阿

拉木图市召开。哈萨克斯坦文化与体育部历史文化遗

产司司长 Kumis Seitova、 联合国教科文组织驻阿

拉木图办事处项目主管 Aigul Khalafova、哈萨克斯

坦文化与体育部文化遗产与历史管理专家 Assel 

Alitanova、 哈萨克斯坦文化与体育部下属“哈萨克修

复”共和国国有企业科学研究和规划处处长 Lazzat 

Beisembayeva; 吉尔吉斯斯坦文化、信息和旅游部

吉 尔 吉 斯 斯 坦 科 学 研 究 设 计 院 主 任 Imankulov 

Dzhumamedel、吉尔吉斯斯坦文化、信息和旅游部

吉 尔 吉 斯 斯 坦 科 学 研 究 设 计 院 代 表 Zulaika 

Bektemirova；中国文化遗产研究院工程师白静；

国际古迹遗址理事会西安国际保护中心项目部副主

任刘一思、交流培训部副主任张竟秋以及相

关专家代表参与了此次会议。

会上，代表们听取了三个缔约国关于“丝

绸之路：长安 - 天山廊道的路网”近年保护

管 理 等 方 面 的 报 告。在 下 午 的 会 议 中，由

IICC-X 代表张竟秋主持，针对三国联合提交

的保护状况联合报告的编写汇总等问题三国

工作组代表进行了详细的讨论。与会人员注

意到三国工作组在保护管理及协调联络的工

作中取得的巨大进步，赞许联合报告中的大

部分内容。同时，也针对报告中的一些内容提

出了意见。

会后关于联合报告的递交形式及内容达

成一致，并形成会议决议：

1、会议决定采用中国、哈萨克斯坦、吉尔

中哈吉三国联合编制“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组第二次会

议召开

Headlines
Главные новости

重要新闻

The Second Meeting on the State of Con-
servation Report of the “Silk Roads: the 
Routes Network of Chang'an-Tianshan 
Corridor” Joint Compilation Meeting was 
held by China, Kazakhstan and Kyrgyzstan 

According to the resolution of the 42nd session of the UNESCO 

World Heritage Committee, for the reviewing at the subsequent 

44th session, China, Kazakhstan and Kyrgyzstan shall jointly 

submit a State of Conservation (hereinafter as SOC) report on 

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

Corridor" to the World Heritage Centre.

On November 9th, 2019, the second joint compilation meeting 

on the SoC Report of “Silk Roads: the Routes Network of 

Chang'an-Tianshan Corridor” hosted by the Ministry of Culture 

and Sports of Kazakhstan was held in Almaty, Kazakhstan. The 

participants of the meeting including Ms. Kumis Seitova, Direc-

tor of the Department of Historical and Cultural Heritage, Minis-

try of Culture and Sports of Kazakhstan, Ms. Aigul Khalafova, 

Project Manager of UNESCO Office in Almaty, Ms. Assel 

Alitanova, Cultural Heritage and Historical Management Spe-

cialist of the Ministry of Culture and Sports of Kazakhstan Ms. 

Lazzat Beisembayeva, Director of the Scientific Research and 

Planning Department of the State-owned Enterprise of the 

Kazakh Restoration Republic; Mr. Imankulov Dzhumamedel, 

Director of the Kyrgyz Scientific Research and Design Institute 

of the Ministry of Culture, Information and Tourism of Kyrgyz-

stan; Ms. Zulaika Bektemirova, Representative of Kyrgyz Insti-

tute of Scientific Research and Design, Ministry of Culture, 

Information and Tourism of Kyrgyzstan; Ms. Bai Jing, Engineer of 

China Cultural Heritage Research Institute; Ms. Liu Yisi, Deputy 

Director of IICC-X, Ms. Zhang Jingqiu, Deputy Director of Communi-

cation Training Department, and related expert representatives.

At the meeting, the delegates heard recent years’ SoC Report of “Silk 

Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor” from the 

three State Parties. In the afternoon session, chaired by Zhang 

Jingqiu, the representative of IICC-X and the three countries working 

group discussed in detail the issues such as the compilation and 

summary of the joint Soc Report. Participants noted the great prog-

ress made by the three countries' working groups in conservation 

management and coordination, and praised major contents of the 

joint report. At the same time, suggestions were also made on some 

of the contents of the report.

After the meeting, the agreement on the form and content of the joint 

report was reached, and a meeting resolution was formed:

1. The meeting decided to adopt the final version of the joint SOC 
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吉斯斯坦 “丝绸之路：长安 - 天山廊道的路网”

保护状况的联合报告内容的最终版。

2、截至 11 月 15 日，缔约国应向工作组

秘书处——国际古迹遗址理事会西安国际保

护中心提交修改后的最终版报告。

3、联合报告的格式由 IICC-X 负责整理。

4、为了向世界遗产中心提交联合报告，中

国、哈 萨 克 斯 坦、吉 尔 吉 斯 斯 坦 三 国 应 向

IICC-X 正式起草授权信，同意由 IICC-X 代

表三个缔约国提交“丝绸之路：长安 - 天山廊

道的路网”保护状况的联合报告。

На основании постановления 42-ого комитета всемирного 

наследия ЮНЕСКО, для дальнейшего разбора 44-ого 

совещания комитета, Китай, Казахстан и Кыргызстан в 

трехстороннем порядке должны предоставить в Центр 

всемирного наследия ЮНЕСКО комплексный доклад по 

состоянию защиты «дорожной сети Чанъань-Тяньшаньский 

коридор Великого шёлкового пути» не позже 1 декабря 2019 

года.

9 ноября 2019 года, в г. Алматы, министерство культуры и 

спорта Казахстана организовало второе заседание рабочей 

группы для составления отчета по состоянию защиты 

«дорожной сети Чанъань-Тяньшаньский коридора Великого 

шёлкового пути». Кумис Сеитова-директор Департамента по 

делам историко-культурного наследия МКС РК, Айгуль 

Халафова-специалист по образованию Кластерного Бюро 

ЮНЕСКО в  Алматы,  Асель  Алитанова-специалист  

Департамента по делам историко-культурного наследия МКС 

РК, Ляззат Бейсенбаева-начальник управления научного 

и с с л е д о в а н и я  и  п л а н и р о в а н и я  р е с п у б л и к а н с к о й  

государственного предприятия «Казахреставрация» МКС РК; 

Иманкулов 

Джумамедель-директор научно-исследовательского 

проектного института Кыргызстана при Министерстве 

культуры, информации и туризма Кыргызстана, Зулайка 

Бектемирова представитель научно-исследовательского 

проектного института Кыргызстана при Министерстве 

культуры, информации и туризма Кыргызстана; Бай 

Цзинь-инженер исследовательского института культурного 

наследия Китая, Лю Исы- заместитель директора проектного 

отдела Сианьского международного центра защиты при 

международном совете по 

сохранению памятников и 

достопримечательных мест, 

Чжан Цзинцю-заместитель 

начальника отдела связи и 

обучения, а также другие 

с п е ц и а л и с т ы  и  

представители участвовали в 

данном заседании.

На встрече представители 

в ы с л у ш а л и  д о к л а д ,  

касающийся проделанной 

защитной работе «дорожной сети Чанъань-Тяньшаньского 

коридора Великого шёлкового пути» трех стран участниц 

договора. На послеобеденном заседании, где в качестве 

м о д е р а т о р а  в ы с т у п и л  г о с п о д и н  Ч ж а н  Ц з и н ц ю ,  

представитель IICC-X, представители рабочей группы 

трех стран подробно обсудили вопросы, связанные с 

составлением и кратким изложением совместного 

доклада о состоянии защиты, совместно представленного 

тремя странами. Участники отметили значительный 

прогресс, достигнутый рабочими группами трех стран в 

области управления защитой и координацией связи, и 

высоко оценили большую часть содержания совместного 

доклада. В то же время были высказаны замечания в 

отношении некоторых из пунктов содержания доклада.

После заседания была достигнута договоренность о 

форме и содержании совместного отчета и сформировано 

решение собрания:

1. Коллегия заседания решила принять окончательный 

вариант совместного отчета Китайской, Казахстанской и 

Кыргызстанской сторон о статусе защиты «дорожной сети 

Чанъань-Тяньшаньского коридора Великого шёлкового 

пути».

2 .  Вплоть  до  15  ноября  государства -участники  

представляют пересмотренный окончательный вариант 

доклада в секретариат Рабочей группы в Сианьский 

международный центр защиты при международном 

с о в е т е  п о  с о х р а н е н и ю  п а м я т н и к о в  и  

достопримечательных мест.

3. За формат совместного доклада отвечает IICC-X.

4. Для того, чтобы представить совместный доклад в 

Центр всемирного наследия,  Китай,  Казахстан и 

Кыргызстан должны дать официально составить проект 

делегированного письма,  с  разрешением I ICC-X 

представлять совместные доклады о состоянии защиты 

«дорожной сети Чанъань-Тяньшаньского коридора 

Великого шёлкового пути».

Созвано второе трехстороннее (Китай-Казахстан-Кыргызстан) заседание рабочей 
группы для отчета по состоянию защиты и надзора по «дорожной сети 
Чанъань-Тяньшаньский коридор Великого шёлкового пути» 

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

Corridor" of China, Kazakhstan and Kyrgyzstan.

2. As of November 15th , the State Parties shall submit the revised final 

version of the report to the Secretariat of the Working Group, namely 

IICC-X.

3. The format of the joint report will be organized by IICC-X.

4. In order to submit a joint report to the World Heritage Center, China, 

Kazakhstan, and Kyrgyzstan should formally draft letters of authorization 

to the IICC-X and agree that the IICC-X 

should submit the joint SoC Report on the "Silk Roads: the Routes Net-

work of Chang'an-Tianshan Corridor" on behalf of the three State Parties.
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3. Reviewed the State of Con-

servation Report of the “Silk 

Roads: the Routes Network of 

Chang’ an – Tianshan Corridor” 

by  the  rep resen ta t i ves  o f  

China, Kazakhstan, Kyrgyz-

stan, and IICC-X.

4. Presented current status of 

conservation and nomination 

process of the referred property 

“ S i l k  R o a d s  Z a r a v s h a n -

Karakum Corr idor  ( former  

name Penjikent-Samarkand-

Poykent Corridor)” (Tajikistan 

n and Uzbekistan)

5. Presented current status of 

conservation and nomination 

process of the “Silk Roads: 

Fergana-Syrdarya Corridor”

(Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  

Tajikistan and Uzbekistan);

6.  Presented conservat ion 

status of the Silk Roads South 

Asian Corridor by China and 

Nepal.

丝绸之路跨国申报世界遗产协调委员会第六次会

议于 2019 年 9 月 22 日至 28 日在伊朗哈玛丹组织

召开。本次会议作为国际合作努力的成果，以 2009 年

至 2018 年之间举行的前五次协调委员会会议为基础，

涉及一项已成功列入的世界遗产“丝绸之路：长安－

天山廊道的路网”，以及两个提名项目，包括“费尔干

纳—锡尔河廊道”以及超过再次提交期限，被要求重新

申报的 “丝绸之路：泽拉夫山—喀喇昆仑廊道（原名：

彭吉肯特 - 撒马尔罕 - 颇肯特廊道”）。 该会议由联合

国教科文组织伊朗国家委员会、伊朗文化遗产手工艺

品和旅游组织主办，联合国教科文组织世界遗产中心

和联合国教科文组织驻德黑兰办事处合作协办。

主要内容：

1. 回顾阿什哈巴德第五次协调会议决议以及中

亚、南亚次区域工作成果； 

2. 介绍 ICOMOS 丝绸之路专家苏珊·丹妮尔针

对丝绸之路文化遗产保护和申报的近期研究成果，题

目为：“丝绸之路：视野和范围下的深度工作需求”；

3. 中哈吉三国与 IICC-X“丝绸之路：长安—天

山廊道的路网”世界遗产保护管理状况报告（SOC）；

4. 塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦“丝绸之路：泽拉夫

善—喀喇昆仑廊道”（片治肯特—撒马尔罕—颇肯特廊

道）保护管理与申报成果； 

5. 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦与乌兹

别克斯坦“丝绸之路：费尔干纳—锡尔河廊道”保护管

理与申报成果；

6. 中国、尼泊尔针对丝绸之路南亚廊道的保护管

理成果。

丝绸之路跨国申报世界遗产协调

委员会第六次会议在伊朗召开

From 22 to 26 September, 2019, the Sixth Meeting of the 

Coordinating Committee on the Serial Transnational Nomina-

tion for World Heritage of the Silk Roads was Held in Hama-

dan, Iran. As the fruit of concerted international efforts, the 

conference is based on five former Coordinating Committee 

Meetings. The conference works on one inscribed World Heri-

tage property “Silk Roads: the Routes Network of Chang’ an – 

Tianshan Corridor” , and two tentative properties including 

“Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor” and “Silk Roads: 

Zaravshan-Karakum Corridor” (former name: “Silk Roads: 

Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor”)，the latter expired its 

revision date and was required to re-submit its nomination. 

The conference was hosted by the Iranian National Commis-

sion for UNESCO and the Iranian Cultural Heritage Handi-

crafts and Tourism Organization, in cooperation with the 

UNESCO World Heritage Centre and the UNESCO Cluster 

Office in Tehran.

Main Outcomes:

1. Reviewed the decision of the 5th Committee Meeting held 

in Ashgabat, and other latest work outcomes of the Central 

Asia and South Asia sub-regional areas. 

2. Introduced the theme research on “The Silk Roads: Need 

for further work on their scope and extent” made by Susan 

Denyer, on the Silk Roads cultural heritage conservation and 

nomination.

The Sixth Meeting of the Coordinating 
Committee on the Serial Transnational 
Nomination for World Heritage of the 
Silk Roads Held in Iran
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Information and Services for Silk Roads Serial Nominations
Информация и услуги для Шелкового пути

丝绸之路申遗信息与服务

应塔吉克斯坦科学院院长法勒赫邀

请，为配哈塔方组织准备“纪念萨拉兹姆

5500 年”系列活动，洛阳市文物考古研

究院同西北大学、塔吉克斯坦科学院历

史、考古与民族研究所考古部组成中塔

联合考古队，赴塔吉克斯坦参与萨拉兹

姆遗址的考古工作。工作从 2019 年 10

月 11 日至 20 日结束。

萨拉兹姆遗址是塔吉克斯坦唯一一

处世界文化遗产，被称为史前第一城市。 

在为期 10 天的考古勘探工作中，累计

勘探面积约 10000 平方米，共发现各类

遗迹现象 13 处，勘探首次发现了遗址

的水系，验证了塔方以前疑似的墓葬区

的存在问题。此外还帮助在撒拉子模遗

址开展工作的俄罗斯考古队进行了勘探

工作，对其拟发掘区域内遗迹现象的形

状、深度，性质做出了准确的判定。

在撒拉子模的考古勘探工作时间虽

短，但成果颇为丰富，同时我国特有的考

古勘探技术得到了塔方的高度认可，极

大的提高了塔方的工作效率和对遗址的

进一步认识。

2019 年塔吉克斯坦撒

拉子模遗址考古调查与

勘探工作结束

At the invitation of Farhod, President of Academy of Sciences of the 

Republic of Tajikistan, and in preparation for the series activities of “5500 

Years of Sarazm” of Tajikistan, a Sino-Tajik joint archaeological team is 

formed to participate in the archaeological work of the Proto-urban Site of 

Sarazm in Tajikistan by Luoyang Cultural Relics and Archaeology 

Research Institute, the Department of Archaeology of Northwest Univer-

sity and Institute of history, archaeology and nationalities of Academy of 

Sciences. The archaeological work lasted from October 11th to 20th, 

2019. 

During the 10-day archaeological excavation, the team has explored an 

area of 10,000 square meters, and found 13 sites of relics of various 

types. For the first time, the team discovered the water system of the 

relics, and verified the existence of a previously suspected burial area. In 

addition, they helped the Russian archaeological team working at the site 

of Sarazm to carry out excavation work, and made accurate judgments on 

the shape, depth and nature of the archaeological features of the area to 

be excavated.

Although the duration of this archaeological excavation is not very long, 

the results are quite rich. At the same time, China's unique archaeological 

exploration technology has been highly recognized by the Tajikistan team. 

They greatly improved the team’ s work efficiency and their further under-

standing of the site.

2019 Archaeological Investigation and 
Excavation in the Proto-urban Site of Sarazm in 
Tajikistan is Completed

В Иране состоялось шестое заседание межгосударственного Координационного 
комитета подаче заявок на всемирное наследие Шелкового пути

В период с 22 по 28 сентября 2019 года, в Иранском городе 

Хамадан состоялось шестое заседание межгосударственного 

Координационного комитета подаче заявок на всемирное 

наследие Шелкового пути. Эта конференция является 

результатом международных усилий по сотрудничеству и в 

её основе первые пять заседаний Координационного 

комитета, проведенных в период с 2009 по 2018 годы. Она 

затронула успешно включенный объект Всемирного 

н а с л е д и я  Ш е л к о в о г о  п у т и :  с е т ь  к о р и д о р о в  

Чанъань-Тяньшань», а также два других номинированных 

обьекта, в том числе «Коридор Фергана-Сырдарья» и 

«Шелковый путь: Зеравшан-Каракорум (прежнее название: 

Коридор Пенжикент-Самарканд-Покент»). Конференция 

организована Иранским Национальным комитетом ЮНЕСКО, 

Иранской организацией ремесел и туризма в области 

культурного наследия, а со-организаторами выступили 

Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и Бюро ЮНЕСКО в 

Тегеране.

Основное содержание:

1.  Ретроспектива пятого заседания координационного 

комитета в Ашхабаде и результатов субрегиональной 

работы в Центральной и Южной Азии; 

2. Представление недавние результаты исследования 

эксперта ICOMOS Шелкового пути Сьюзен Даниель по 

защите и подачи заявок культурного наследия Шелкового 

пути, под названием: «Шелковый путь: в поле зрения и 

масштабах глубоких рабочих потребностей»

3. Доклад о статусе охраны и управления всемирным 

наследием (SOC) в рамках трех стран Китая, Казахстана и 

Кыргызстана и IICC-X «Шелковый путь: сеть коридоров 

Чанъань-Тяньшань»;

4. Таджикистан, Узбекистан-результаты управления охраной 

и подачи заявок по теме «Шелковый путь:  коридор 

Зеравшан-Каракорум» (прежнее название: Коридор 

Пенжикент-Самарканд-Покент); 

5 .  К а з а х с т а н ,  К ы р г ы з с т а н ,  Т а д ж и к и с т а н  и  

Узбекистан-результаты управления охраной и подачи заявок 

по теме «Шелковый путь: коридор Фергана-Сырдарья»;

6.  Достижения Китая и Непала в области охраны и 

управления на Южно-Азиатского коридора Шелкового пути.
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为帮助乌兹别克斯坦共和国纳沃伊

地区（Navoi Region）的历史文化遗产

地成功申报世界文化遗产，联合国教科

文组织中亚国际研究所（IICAS）的专家

们 对 该 地 区 的 一 系 列 遗 址（Kasym 

Shaikh 建筑群、Mir Said Bakhrom 陵

墓、Deggaron 陵墓和布哈拉绿洲墙）进

行了详细的摄影测量。期间还收集了遗

产地的精确三维模型、数字高程模型、地

势地形和遗产地与周围地区的高质量正

射影像镶嵌图等资料信息。

目前，遗产申报的部分准备工作正

在开展当中，尤其是关于遗产地边界和

中亚研究所组织开展对

乌兹别克斯坦遗址的摄

影测量项目

The specialists of IICAS implemented a detailed photogrammetry of a 

series of the sites (complex of Kasym Shaikh, mausoleum of Mir Said 

Bakhrom, mausoleum of Deggaron and oasis wall of Bukhara) in the 

framework of the project for the nomination of the historical and cultural 

heritage sites of the Navoi Region of the Republic of Uzbekistan for the 

World Heritage List of UNESCO. Such information as the detailed 3D 

models of the sites, the digital elevation model (DEM), topography and 

high quality orthophoto mosaic of the territory of sites with the surround-

ing areas, was collected in its course.

At the moment, one of the preparation stages of the nomination dossier 

is being completed, specifically the project of the boundaries and protec-

tion zones of the sites. The aim of this project is to define or clarify the 

boundaries of the site and its protection zones, in accordance with the 

legislation of the Republic of Uzbekistan and UNESCO criteria. For the 

Detailed Photogrammetry Project on Silk Roads 
Historic Sites in Uzbekistan Implemented by 
IICAS 

2019 год, завершение археологических и разведочных работ на развалинах 
Саразума в Таджикистане

 Отозвавшись на приглашение президента Таджикистанской 

академии наук Фархода Рахимова, для подготовки серии 

мероприятий, посвященных «5500-летию Саразума» для 

таджикской стороны, Лоянский исследовательский институт 

п а м я т н и к о в  к у л ь т у р ы  и  а р х е о л о г и и  в м е с т е  с  

Северо-Западным университетом и отделом археологии 

историко-археологического и народного исследовательского 

института Таджикистанской академии наук сформировало 

совместную китайско-таджикскую археологическую 

экспидицию которая отправилась в Таджикистан для участия 

в археологических работах на участке Саразум. Работы 

проходили в период с 11 по 20 октября 2019 года.

 Р а з в а л и н ы  С а р а з у м  я в л я ю т с я  е д и н с т в е н н ы м  в  

Таджикистане памятником входящим в список всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО, именуемый также первым 

д о и с т о р и ч е с к и м  г о р о д о м .  В  х о д е  1 0 - д н е в н ы х  

археологических изысканий, общая площадь разведки 

составила около 10 000 квадратных метров, и было 

обнаружено 13 видов проявлений реликвий, во время 

разведки была впервые обнаружена речная система 

городища,  и  подтверждено  существование  ранее  

предпологаемого Таджикской стороной участка захоронения. 

Кроме того, на месте было оказано содействие российской 

археологической экспедиции по развертыванию разведочных 

работ, были сделаны верные определения по форме, 

глубине и характеру проявлений реликвий в намеченной для 

раскопок зоне.

Хотя сроки археологических изысканий в Саразуме были 

достаточно ограниченны, их результаты довольно-таки 

впечатляющие. В то же время Китайская уникальная 

технология археологических изысканий была высоко 

оценена Таджикской стороной, что значительно повысило 

эффективность проводимых ею работ и дальнейшее 

понимание местности.

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 
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保护区划的部分。本次项目的目的是在严格遵循乌兹

别克斯坦共和国的法律和教科文组织所定标准的前

提下，明确或界定遗产地及其保护区的边界。本国与

国际高级专家参与其中，助力项目的完成。下列为项

目期间完成的一些活动：

——收集大量档案数据，提供关于遗产地发展沿

革、建筑和城市规划特点的完整历史文化背景；

——确定遗产地及其保护区的维护和使用规则；

——更新遗产地通行证。

successful implementation of this project, local and foreign special-

ists of high level were involved. The following activities were com-

pleted in the course of this project:

--collection of a large amount of the archive data allowing to form 

the most complete image of historical and cultural basics of devel-

opment, architectural and town-planning features of the sites;

--identification of the rules of maintenance and use of the territory 

of the site and its protection zones;

--update of the passports of the sites.

Исследовательский институт Центральной Азии разворачивает проект по 
организации фотограмметрии археологических памятников Узбекистана

Чтобы помочь объектам исторического и культурного 

наследия в Навоийской области Республики Узбекистан 

успешно  получить  статус  объектов  всемирного  

культурного наследия, эксперты Международного 

института Центрально-Азиатских исследований ЮНЕСКО 

(IICAS), провели детальную фотограмметрию по целому 

ряду археологических памятников (комплекс Касым Шейх, 

Мавзолеи Мир-Саида Бахрома, Мавзолей Деггарона и 

Стена Бухарского оазиса). В тоже время была собрана 

другая информация, такая как точные трехмерные 

модели объектов наследия, цифровые модели рельефа, 

топография и высококачественное мозаичное ортофото 

объектов наследия и прилегающих к ним районов.

В настоящее время ведется часть подготовительных 

работ по подачи заявки культурного наследия,  в 

особенности та часть, касающаяся границ и охранного 

зонирования объектов наследия. Цель этого проекта - 

прояснить или определить границы объектов наследия и 

их охраняемых территорий в строгом соответствии с 

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

определенными ЮНЕСКО. Для завершения проекта 

привлекаются местные и международные эксперты. В 

ходе проекта были выполнены следующие мероприятия:

- - с о б р а н  б о л ь ш о й  о б ъ е м  а р х и в н ы х  д а н н ы х  и  

предоставлена полная историческая и культурная 

информация об истории развития, архитектуре и 

особенностях городского планирования объектов 

наследия;

--определены правила сохранения и использования 

объектов наследия и их охраняемых территорий;

--обновлён пропуск объекта наследия.

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 
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 Утром 21 ноября в научно-исследовательском институте 

Дуньхуана прошла торжественная церемония подписания 

пакта о «совместном строительстве площадки по 

обучению инновационных специалистов по защите гротов 

и земельных памятников Великого Шелкового пути 

Научно-исследовательским институтом Дуньхуана и 

С е в е р о - З а п а д н о г о  у н и в е р с и т е т а .  Д е к а н  

Научно-исследовательского института Чжао Шэнлян и 

ректор Северо-Западного университета Го Лихонг 

подписали соглашение, объявив, что сотрудничество 

между двумя сторонами вышло на новый этап.

Согласно содержанию соглашения,  обе стороны 

договорились тесно сотрудничать в интерпретации 

ценностей наследия, построении теории защиты, 

исследованиях и разработках технологий защиты, 

применении цифровых и традиционных методов защиты, 

для демонстрации своих сильных сторон и провести 

обучение инновационных специалистов на основе 

проектов научных исследований.

Научно-исследовательский институт Дуньхуана и Северо-Западный университет 
совместно строят площадки по обучению инновационных специалистов по 
защите гротов и земельных памятников Великого Шелкового пути

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 
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2019 年 11 月 21 日，旨在为跨国系列

遗产“丝绸之路：长安 - 天山廊道路网”开

发远程监控方案的研讨会，在联合国教科文组

织阿拉木图办事处大楼内顺利召开。联合国教

科文组织中亚国际研究所（IICAS）的专家团

队对其项目成果进行了汇报。哈萨克斯坦共和

国负责系列申报项目保护与管理的各组织、政

府部门和国家各部代表出席了研讨会。

研讨会不仅展示了项目开发的方案，还汇

报和介绍了考古遗址的相关保护情况、与世界

遗产中心的协作情况以及世界文化遗产申报哈

萨克斯坦预备名录遗产地的相关前景。

此外，研讨会活动还包括了一场与联合国

教科文组织另一所二类中心——国际自然和文

化遗产空间技术中心（HIST）的重要视频会议，

会议简要介绍了 HIST 的相关活动以及利用遥

感技术保护和管理历史文化遗产的瞩目成果。

丝绸之路世界遗产远程监控

国际研讨会在阿拉木图召开

On November 21, 2019, a seminar was held in the building of the 

UNESCO Almaty Cluster Office to summarize the results of the project 

implemented by an expert team with the participation of specialists of 

the International Institute for Central Asian Studies (IICAS) and aimed to 

develop a remote monitoring methodology for the components of the 

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

transnational nomination. The event was attended by representatives of 

organizations, government departments and ministries of the Republic 

of Kazakhstan, responsible for the conservation and management of 

serial nomination components.

The program of the event included not only a presentation of the meth-

odology developed within the framework of the project, but also reports 

and presentations on the conservation of archaeological sites, coordina-

tion with the World Heritage Center, as well as the future of the tentative 

list of properties considered for nomination to the UNESCO World Heri-

tage List.

In addition, an important component of the event was a video confer-

ence with the experts of the International 

Center on Space Technologies for Natural 

and Cultural Heritage under the auspices of 

UNESCO (HIST), a UNESCO Category 2 

Center. During the video conference, the 

participants were briefed on the activities of 

HIST and achievements in the use of 

remote sensing technologies to preserve 

and manage the historical and cultural heri-

tage properties.

International Seminar on Remote Monitoring of 
Silk Roads Heritage Sites Held in Almaty

Международная конференция по дистанционному мониторингу всемирного 
наследия Шелкового пути прошла в Алматы

21 ноября 2019 года в офисном здании бюро ЮНЕСКО в 

Алматы успешно прошла конференция, нацеленная на 

разработку решения для дистанционного мониторинга 

многонационального наследия «Шелковый путь: сеть 

маршрутов Чанань--Тянь-Шанского коридора». Группа 

э к с п е р т о в  и з  М е ж д у н а р о д н о г о  и н с т и т у т а  

Центрально-Азиатских исследований ЮНЕСКО (IICAS) 

сообщила о достижениях своих проектов. В мероприятии 

п р и н я л и  у ч а с т и е  п р е д с т а в и т е л и  о р г а н и з а ц и й ,  

государственных ведомств и министерств, ответственных 

за защиту и управление рядом декларационных проектов 

в Республике Казахстан.

Конференция не только продемонстрировала планы 

развития проектов, но также озвучила и представила 

связанную с этим охрану археологических памятников, 

сотрудничество с Центром всемирного наследия и 

перспективы включения памятников Казахстана в список 

предварительного  учета  объектов  Всемирного  

культурного наследия.

Кроме того, в рамках мероприятия была проведена 

важная видеоконференция с другим центром второго 

уровня ЮНЕСКО, Международным центром космических 

технологий природного и культурного наследия (HIST), на 

котором кратко рассказывалось о связанных с этим 

мероприятиях HIST и достижениях использования 

технологии дистанционного зондирования для защиты и 

управления историческим и культурным наследием.
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11 月 21 日上午，敦煌研究院与西

北大学共建“丝绸之路石窟和土遗址保

护创新型人才培养基地”签约仪式在敦

煌研究院举行。敦煌研究院院长赵声良

和西北大学校长郭立宏分别在协议书

上签字，宣告双方合作进入一个新的阶

段。

根据协议内容，双方约定在遗产价

值阐释、保护理论构建、保护技术研发、

数字化保护及传承利用等方面密切合

作，发挥各自所长，以科研项目为依托，

开展创新型人才培养。

敦煌研究院与西北大学

共建丝绸之路石窟和土

遗址保护创新型人才培

养基地

On the morning of November 21st, the signing ceremony for the " Innovative 

Talent Training Base for the Preservation of the Grottoes and Earth Heritage 

Sites along the Silk Road" was held in the Dunhuang Academy. The dean of the 

Dunhuang Academy, Zhao Shengliang, and the president of Northwest Univer-

sity, Guo Lihong, signed the agreement, signifying that the cooperation between 

the two parties has entered a new stage.

According to the agreement, the two parties agreed to cooperate closely in the 

interpretation of heritage values, the construction of theories for preservation, the 

research and development of preservation technology, digital preservation, inheri-

tance and utilization of the heritage, to give play to their respective strengths, and 

to carry out innovative talent training based on scientific research projects.

Dunhuang Academy and the Northwest University 
Co-founded an Innovative Talent Training Base for 
the Preservation of the Grottoes and Earth Heritage 
Sites along the Silk Road

应塔吉克斯坦科学院院长法勒赫邀

请，为配哈塔方组织准备“纪念萨拉兹姆

5500 年”系列活动，洛阳市文物考古研

究院同西北大学、塔吉克斯坦科学院历

史、考古与民族研究所考古部组成中塔

联合考古队，赴塔吉克斯坦参与萨拉兹

姆遗址的考古工作。工作从 2019 年 10

月 11 日至 20 日结束。

萨拉兹姆遗址是塔吉克斯坦唯一一

处世界文化遗产，被称为史前第一城市。 

在为期 10 天的考古勘探工作中，累计

勘探面积约 10000 平方米，共发现各类

遗迹现象 13 处，勘探首次发现了遗址

的水系，验证了塔方以前疑似的墓葬区

的存在问题。此外还帮助在撒拉子模遗

址开展工作的俄罗斯考古队进行了勘探

工作，对其拟发掘区域内遗迹现象的形

状、深度，性质做出了准确的判定。

在撒拉子模的考古勘探工作时间虽

短，但成果颇为丰富，同时我国特有的考

古勘探技术得到了塔方的高度认可，极

大的提高了塔方的工作效率和对遗址的

进一步认识。

位于当今哈萨克斯坦境内的希尼亚克古城位

于丝绸之路两个目的地的交汇处，地理位置优越，

经 济 繁 荣 昌 盛。这 座 城 市 与 马 夫 连 纳 赫

（Mavrennahr）、花剌子模（Khorezm）等诸多中

亚城市有着密切的贸易联系。

值得一提的是，早在 2003 年，亚萨维哈萨克

- 土耳其国际大学的希尼亚克考古队就对希尼亚

克古聚落开展了多方位的考古研究，在过去几十

年的发掘中成功获取了关于古聚落的重要历史资

料。

在充分考虑研究人员学术目标的前提下，哈

萨克斯坦共和国外交部在哈萨克斯坦“乌兹别克

斯坦年”内发起了由总部位于乌兹别克斯坦撒马

尔罕的中亚国际研究所开展的古聚落联合考古工

作，将两国研究人员召集到了一起。

国际考古队根据亚萨维哈土国际大学和中亚

国际研究所签署的备忘录和协议，于 2019 年 4

月 15 日至 9 月 30 日开展了“希尼亚克古聚落墓

地考古研究”项目。

哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦联

合开展希尼亚克遗址考古研究

International Archaeologiy Expedition of 
the Ancient Settlement of Sygnak 
Organized by Kazakhstan and Uzbekistan

The advantageous geographical location of Sygnak at the inter-

section of two destinations of the Silk Road led to its prosperity. 

The city had strong trading connections with Mavrennahr, 

Khorezm and many cities of Central Asia.

It is worth mentioning that the complex archaeological studies 

on the ancient settlement of Sygnak were started in 2003 by the 

Sygnak Archaeological Expedition of the International Kazakh-

Turkish University named after K.A. Yassawi. During the last 

 decades of excavations, a significant factual material on the

 history of the ancient settlement has been obtained

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan 

took into account the interests of researchers, and within the 

framework of the year of Uzbekistan in Kazakhstan initiated the 

joint archaeological works on the territory of the ancient settle-

ment, performed by IICAS, which brings together researchers 

from both countries.

The project "Archaeological Studies on the Necropolis of the 

ancient settlement of Sygnak" was implemented in the period 
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The specialists of IICAS implemented a detailed photogrammetry of a 

series of the sites (complex of Kasym Shaikh, mausoleum of Mir Said 

Bakhrom, mausoleum of Deggaron and oasis wall of Bukhara) in the 

framework of the project for the nomination of the historical and cultural 

heritage sites of the Navoi Region of the Republic of Uzbekistan for the 

World Heritage List of UNESCO. Such information as the detailed 3D 

models of the sites, the digital elevation model (DEM), topography and 

high quality orthophoto mosaic of the territory of sites with the surround-

ing areas, was collected in its course.

At the moment, one of the preparation stages of the nomination dossier 

is being completed, specifically the project of the boundaries and protec-

tion zones of the sites. The aim of this project is to define or clarify the 

boundaries of the site and its protection zones, in accordance with the 

legislation of the Republic of Uzbekistan and UNESCO criteria. For the 

Казахстан и Узбекистан совместно проводят археологические исследования на 
участке городища Сыганак

Древний город Сыганак, расположенный на территории 

современного Казахстана, находится на стыке двух 

направлений Шелкового пути, имеел превосходное 

географическое положение и процветающую экономику. 

Город имеет тесные торговые связи со многими 

ц е н т р а л ь н о - а з и а т с к и м и  г о р о д а м и ,  т а к и м и  к а к  

Мавераннахр и Хорезм.

Стоит отметить, что еще в 2003 году археологическая 

группа по Сыгнаку Казахско-Турецкого международного 

у н и в е р с и т е т а  Я с а в и  п р о в е л а  р а з н о п л а н о в ы е  

археологические исследования древних поселений 

Сыгнака, успешно были получены важные исторические 

материалы о древних поселениях.

П о л н о с т ь ю  у ч и т ы в а я  а к а д е м и ч е с к и е  ц е л и  

исследователей, Министерство иностранных дел 

Р е с п у б л и к и  К а з а х с т а н  н а ч а л о  с о в м е с т н у ю  

археологическую работу по древним поселениям, 

проводимую Центрально-Азиатским институтом 

международных исследований в Самарканде, республики 

Узбекистан, в рамках «Года Узбекистана» в Казахстане, 

собрав вместе исследователей из обеих стран.

В соответствии с меморандумом и соглашением, 

подписанным Казахско-Турецким Международным 

у н и в е р с и т е т о м  Я с а в и  и  М е ж д у н а р о д н ы м  

исследовательским институтом Центральной Азии, 

Международная археологическая группа провела 

«Археологические исследования древнего поселения в 

Сыгнаке» в период с 15 апреля по 30 сентября 2019 года.

Доктор истории А. Искандерова (Центрально-Азиатский 

международный исследовательский институт, Узбекистан) 

и научный сотрудник М. Бахтыбаев (Казахско-Турецкий 

м е ж д у н а р о д н ы й  у н и в е р с и т е т )  я в л я ю т с я  

со-руководителями Международной археологической 

группы.  В исследовании приняли участие отдел 

Министерства культуры Кызылординской области и 

Муниципалитет по охране исторического и культурного 

наследия в Кызылординской области.

Археологические работы по древнему поселению Сыгнак 

способствуют более обширному 

исследованию данного культурного памятника. Эксперты 

осмотрели территорию захоронений и обнаружили, что 

между могилами, которые были повреждены, были 

некоторые архитектурные декоративные фрагменты, в 

том числе керамическая плитка с цветочным орнаментом, 

мозаичные панели, глазурованные розетки и так далее. 

Казахстанско-узбекская международная археологическая 

группа, изучив четыре гробницы в древнем поселении 

С ы г н а к ,  и с х о д я  и з  б о л е е  ч е м  4 0 0  п р е д м е т о в  

декоративных предметов в гробнице предположила, что 

это место было построено между 13 и 15 веками. 

Подобные участки были обнаружены на юге, в Хорасане, 

Средней Азии, Иране и Азербайджане. Эти материалы 

позволяют нам по-новому взглянуть на конструкцию 

строений и технологий декорирования надгробий этого 

периода.

历史科学博士 A. Iskanderova（中亚国际研究所，

乌兹别克斯坦）与 M. Bakhtybaev 研究员（哈萨克 - 土

耳其国际大学）为国际考古队的联合负责人。该研究得

到了克孜勒奥尔达地区文化部和克孜勒奥尔达地区历

史文化遗产保护市政机构的协助。

希尼亚克古聚落的考古工作有利于对该遗址展开

广泛研究。专家们在对墓地区域进行踏勘后发现遭破坏

的陵墓之间残留有一些建筑装饰碎片，其中包括带有花

卉图案的陶瓦、马赛克面板、釉面玫瑰花形饰物等。哈萨

克 - 乌兹别克国际考古队在对希尼亚克古聚落的四个

陵墓进行研究后，通过墓里的 400 多件装饰材料推测遗

址建造时间大约在十三至十五世纪之间，另外在哈萨克

斯坦南部、呼罗珊（Khorasan）、中亚、伊朗和阿塞拜疆

也发现了类似的遗址。这些材料让我们得以对这一特定

时期的建筑结构和陵墓墓碑的装饰技术有一个新的认

识。

from April 15 to September 30, 2019 by the International 

archaeological expedition organized on the basis of the 

memorandum and agreement signed by the International 

Kazakh-Turkish University named after K.A. Yassawi and 

the International Institute for Central Asian Studies.

The co-directors of the international expedition were the 

candidate of historical sciences A. Iskanderova (IICAS, 

Uzbek is tan)  and  research  fe l low M.  Bakhtybaev  

(International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan). The 

work was carried out with the assistance of the Department 

of Culture of Kyzylorda Region and Municipal Public Institu-

tion on the Protection of Historical and Cultural Sites of the 

Kyzylorda Region.

Implementation of the archaeological works on the territory 

of the ancient settlement of Sygnak made the contribution 

to the wide studies of this site. The visual investigation on 

the territory of the necropolis found the original pieces of the 

architectural decor between the destroyed mausoleums: 

terracotta tiles with the floral pattern, mosaic panel, rosettes 

with the glazed 

incorporations. The International Kazakh-Uzbek Archaeo-

logical Expedition has studied four mausoleums on the terri-

tory of the ancient settlement of Sygnak. More than 400 

pieces of the decorative materials gave an opportunity to 

make the date the construction by the period of XIII-XV cen-

turies and identify the similar sites in the Southern Kazakh-

stan, Khorasan, Central Asia, Iran and Azerbaijan. This 

material permits to take a new look on the decoration tech-

niques of the architectural constructions and gravestones of 

the mausoleum of this particular period.
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  应国际古迹遗址理事会 (ICOMOS) 邀请，

中国古迹遗址保护协会（ICOMOS CHINA）副

理事长姜波于 2019 年 11 月 29 日 -12 月 3

日赴乌兹别克斯坦进行访问，并出席在布哈拉市

举行的“遗产保护、能力建设与可持续发展”国际

研讨会。

本次大会由国际古迹遗址理事会、乌兹别克

斯坦古迹遗址理事会和英国伦敦大学共同主办，

本次大会的主题为“遗产保护、能力建设和可持

续发展”。出席本次大会的有，来自联合国教科文

塔什干办事处、国际古迹遗址理事会、乌兹别克

斯坦文化旅游部和布哈拉市政府的官方代表，以

及来自中国、比利时、意大利、西班牙、俄罗斯、尼

泊尔、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦以

及东道主乌兹别克斯坦的专家学者，共计 40 余

人。诸位学者也在大会上发表专题演讲，探讨文

化遗产保护、旅游开发和可持续发展等问题。

中国古迹遗址保护协会副理

事长姜波参加乌兹别克斯坦

ICOMOS成立大会

At the invitation of the International Council of Monuments and Sites 

(ICOMOS), Jiang Bo, Vice Chairman of the China Association of Monu-

ments and Sites Conservation (ICOMOS CHINA) visited Uzbekistan 

from November 29th to December 3rd, 2019, and attended the Interna-

tional Seminar on "Heritage Protection, Capacity Building and Sustain-

able Development" in Bukhara.

The theme of this conference is "Heritage Protection, Capacity Building 

and Sustainable Development", which is co-sponsored by ICOMOS, 

ICOMOS Uzbekistan and University of London. The conference was 

attended by official representatives from the UNESCO Office in Tash-

kent, ICOMOS, the Ministry of culture and tourism of Uzbekistan and 

the municipal government of Bukhara, as well as more than 40 experts 

from China, Belgium, Italy, Spain, Russia, Nepal, Kazakhstan, Kyrgyz-

stan, Tajikistan and the host country Uzbekistan. Scholars also deliv-

ered keynote speeches at the conference to discuss issues such as 

cultural heritage preservation, tourism development and sustainable 

development.

Jiang Bo, Vice Chairman of China Association for 
the Protection of Historic Sites, Participates in 
the Establishment of ICOMOS Uzbekistan

Участие вице-председателя Китайского совета по сохранению памятников и 
достопримечательных мест-Цзян Бо в учредительном собрании 
Узбекистанского комитета ICOMOS

По приглашению Международного совета по сохранению 

памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), 

Цзян Бо--вице-председатель Китайского совета по 

сохранению памятников и достопримечательных мест 

(ИКОМОС КИТАЙ), посетил Узбекистан в период с 29 

ноября по 3 декабря 2019 г. где принял участие на 

международном семинаре на тему «Охрана наследия, 

укрепление потенциала и устойчивое развитие» 

проходивший в Бухаре.

Организаторами семинара выступили международный 

совет по сохранению памятников и достопримечательных 

м е с т ,  с о в е т  п о  с о х р а н е н и ю  п а м я т н и к о в  и  

достопримечательных мест Узбекистана и Лондонский 

университет. Темой конференции стала - «Охрана 

наследия,  укрепление потенциала и устойчивое 

развитие». Участниками семинара были официальные 

п р е д с т а в и т е л и  Б ю р о  Ю Н Е С К О  в  Т а ш к е н т е ,  

международного совета по сохранению памятников и 

достопримечательных мест, министерства культуры и 

туризма Узбекистана и правительства Бухары, а также 

представители Китая, Бельгии, Италии, Испании, России, 

Непала, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

принимающей страны-Узбекистана, всего более 40 

специалистов и ученых.  На семинаре они выступили с 

особыми докладами, обсуждая такие вопросы, как защита 

культурного наследия, развитие туризма и устойчивое 

развитие.
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11 月 23-24 日，由复旦大学历史学

系主办，《张骞与他的世界——古代中国

与中亚》国际学术研讨会预备会议在复旦

大学成功举办。该会议系未来两年要举办

的一个大型、跨学科的同名国际学术研讨

会的预备会议。20 名与会学者就公元前后

中国和中亚的历史展开了热烈讨论。本次

会议共有七大主题，分场讨论。

该预备会议为两年以后的大会指出

了学术方向，并有助于推进中外学者进一

步加深合作，以便国内外学者可以在未来

的会议中使用更多的视角，更集中、更有

针对性，进而更有效地讨论与中亚和东西

交通以及与早期中外文化交流相关的若

干问题。

中外学者眼中的“张骞与

他的世界”

On November 23rd-24th, hosted by the Department of History of Fudan Uni-

versity, a preparatory workshop for the International Symposium on “Zhang 

Qian and His World: Ancient China and Central Asia” was successfully held 

at Fudan University. The workshop is held for preparation of a large, interdis-

ciplinary international academic seminar of the same theme to be held in two 

years. The 20 participating scholars heatedly discussed the history of China 

and Central Asia before and after Christ. The workshop has seven themes 

discussed in separate sessions.

The preparation workshop guides direction for the conference to be held two 

years later, promotes further cooperation between Chinese and foreign 

scholars, and expands the perspectives of the scholars for the future confer-

ence. The workshop is intensive and focused, and effectively discusses 

issues related to the transportation between Central Asia and the East and 

the West, as well as the early cultural exchanges between China and other 

countries.  

In the Eyes of Chinese and Foreign Scholars: Zhang 
Qian and His World

«Чжан Цзянь и его мир» глазами китайских и зарубежных ученых

23-24 ноября, при поддержке факультета истории 

Университета Фудань, в университете Фудань успешно 

п р о ш л а  п о д г о т о в и т е л ь н а я  к о н ф е р е н ц и я  к  

Международному семинару «Чжан Цзянь и его мир, 

древний Китай и Центральная Азия». Конференция стала 

п о д г о т о в и т е л ь н о й  в с т р е ч е й  д л я  б о л ь ш о г о  

междисциплинарного международного академического 

семинара с одноименным названием, который состоится 

в течение следующих двух лет. 20 участвующих ученых 

провели оживленную дискуссию по 

истории Китая и Центральной Азии 

до и после нашей эры. На этой 

встрече есть семь основных тем, 

которые будут обсуждаться на 

отдельных сессиях. 20 участвующих 

у ч е н ы х  п р о в е л и  о ж и в л е н н у ю  

дискуссию по  истории Китая  и  

Центральной Азии до и после нашей 

эры. На этой конференции было 

с е м ь  о с н о в н ы х  т е м ,  к о т о р ы е  

обсуждались в рамках отдельных 

сессий.

П о д г о т о в и т е л ь н а я  в с т р е ч а  

о б о з н а ч и л а  а к а д е м и ч е с к о е  

направление семинара который 

пройдет через два года, и помогла 

продвинуть дальнейшее углубление 

сотрудничества между китайскими и 

зарубежными учеными,  чтобы отечественные и  

зарубежные ученые могли использовать больше углов 

зрения, более сфокусированных и целенаправленных на 

будущие встречи, и затем более эффективно обсудили 

некоторые вопросы,  связанные с  транспортом в 

Центральной Азии и в целом Востока и запада, а также с 

ранними культурными обменами между Китаем и другими 

странами.
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В целях дальнейшего углубления тем для 

исследования Шелкового пути и цивилизаций 

Цинь и Хань,  а также для предоставления 

академической поддержки  строительству  

Экономического пояса Шелкового пути, при 

организации управления по вопросам культурного 

р а з в и т и я  п р о в и н ц и и  Г а н ь с у ,  Н а р о д н о г о  

правительства района Ганьчжоу города Чжанъе и 

профессионального комитета археологии эпохи 

Цинь-Хань Китайского археологического общества 

при поддержке исследовательского института 

памятников культуры и археологии провинции 

Ганьсу  а  также  управления  по  туризму  и  

радиовещанию культуры и спорта района 

Ганьчжоу города Чжанъе, в период с 9 по 13 

августа 2019 года был проведен  международный 

научный семинар Великого Шелкового пути и 

культуры эпохи династии Цинь-Хань. В нем 

приняли участие более 120 экспертов и ученых из 

Г е р м а н и и ,  Я п о н и и  и  о т е ч е с т в е н н ы х  

исследовательских институтов, университетов и 

местных учреждений культурных и музейных 

ценностей.

Отечественные и зарубежные представители 

провели оживленную дискуссию об этнической 

миграции, культурном обмене, распространении 

технологий, новых открытиях и археологических 

Открытие международного научного семинара Великого Шелкового пути и 
культуры эпохи династии Цинь-Хань

  为进一步深化丝绸之路与秦汉文明的研究课

题，并为丝绸之路经济带的建设提供学术支撑，由甘

肃省文物局、张掖市甘州区人民政府、中国考古学会

秦汉考古专业委员会主办，甘肃省文物考古研究所、

甘州区文体广电和旅游局承办的“丝绸之路与秦汉文

明国际学术研讨会”于 2019 年 8 月 9 日 -13 日在

甘肃张掖召开。来自德国、日本及国内科研院所、高等

院校、地方文博机构的 120 余位专家学者参加了会

议。

与会的海内外代表就早期丝绸之路上的民族迁

徙、文化交流、技术传播、秦汉考古和科技考古中的新

发现和新问题进行了热烈讨论，对进一步深入理解秦

汉文明的特质、丝绸之路在中华文明发展中的地位具

有重要的促进作用，为深化丝绸之路与秦汉文明研究

提供了新思路、为丝绸之路经济带建设提供重要的学

术支撑。使我们进一步认识到河西走廊在丝绸之路上

的纽带作用，也进一步彰显了张掖深厚的文化底蕴。

丝绸之路与秦汉文明国际学术研

讨会召开

On August 9th to 13th, 2019, To further explore the research 

topics of the Silk Road and the Qin-Han civilization, and to provide 

academic support for the construction of the Silk Road Economic 

Belt, an international conference themed “International Confer-

ence on the Silk Road and the Qin-Han Civilization” was held in 

Zhangye (also known as Changyeh), Gansu Province by the Cul-

tural Relics Bureau of Gansu Province, the People’ s Government 

of Ganzhou district, Zhangye, and the Sports, Broadcasting and 

Tourism Bureau of Ganzhou District. Over 120 scholars and 

experts from Germany, Japan, domestic research institutes, 

universities and local cultural institutes attended the conference. 

The representatives from China and abroad had heated discus-

sions on the early national migration, cultural exchange, technol-

ogy dissemination, new discoveries and new issues in Qin-Han 

Archaeology and Archaeology of Science and Technology, which 

plays an important role in deepening our understanding the char-

acteristics of Qin-Han civilization and the position of the Silk 

Roads in the development of Chinese civilization, and provides a 

basis for deepening the research on the Silk 

Road and Qin and Han civilization. These 

new ideas also provides important academic 

support for the construction of the Silk Road 

Economic Belt. It makes us further realize 

the role of Hexi Corridor in the Silk Road, 

and further demonstrates the profound 

cultural heritage of Zhangye.

International Conference on the Silk Road 
and the Qin-Han Civilization

проблемах периода династий Цинь и  Хань,  а  также в  

научно-технической археологии Великого Шелкового пути, о 

характерных особенностях развития Китайской цивилизации и 

её важной роли в содействии развития Шелкового пути и 

изучении цивилизации династий Цинь и Хань, предоставив 

важную академическую поддержку для строительства 

Экономического пояса Шелкового пути.  Позволив нам 

продвинуться на шаг вперед в понимании роли связующего 

з в е н а  к о р и д о р а  Х э с и  н а  Ш е л к о в о м  п у т и ,  а  т а к ж е  

продемонстрировать глубокое культурное наследие городского 

округа Чжанъе.

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 

In
fo



26 27

2 0 1 9Winter  

27

В со гласовании  с  серией  межгосударственных  

мероприятий по заявкам  на всемирное культурное 

наследие ЮНЕСКО в рамках «южноазиатского коридора» 

Шелкового пути, для обеспечения его академической 

поддержкой, под руководством Государственного 

комитета по охране культурного наследия была 

проведена организация совместной археологической 

группы, организованная Цинхайским управлением по 

в о п р о с а м  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  с о с т о я щ е й  и з  

представителей ,  Цинхайского  ИИ археологии  и  

памятников культуры, институтом культурного наследия 

Северо-Западного университета и Шэньсийским ИИ 

археологии.

Исследования Южно-Азиатского коридора Шелкового пути 

(на участке Цинхай) 2019 года, помимо дополнений 

с д е л а н н ы х  н а  о с н о в е  и с с л е д о в а н и й  о с т а н к о в  

Хайнань-Тибетского АО 2018 года, главным образом 

завершила археологическую разведку древних путей 

округа Хайдун и историческим памятникам и реликвиям 

на примыкающих к  ним территориях,  всего было 

затронуто  8  уездных районов.  Были проведены 

секционные обследования и протоколирование реликвий 

древних дорожных путей, главным образом исследуя 

останки древних городов и сигнальных маяков.

В середине апреля в Синине был проведен форум 

р е з у л ь т а т о в  а р х е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  

Южно-Азиатского коридора Шелкового пути (на участке 

Цинхай) .  Этот  академический  форум не  только  

презентовал последние археологические достижения на 

у ч а с т к е  Ц и н х а й  Ю ж н о - А з и а т с к о г о  к о р и д о р а  и  

прилегающих районов, но также укрепил академические 

обмены между провинциями и автономными округами 

вдоль Южно-Азиатского коридора, указав приоритеты и 

н а п р а в л е н и я  д л я  р а з в ё р т ы в а н и я  д а л ь н е й ш и х  

исследований.

Очерк исследования Южно-Азиатского коридора Шелкового пути (на участке 
Цинхай)

  为配合丝绸之路“南亚廊道”跨国系列世界文化

遗产的申报活动，为其提供学术支撑，在国家文物局的

指导下，由青海省文物局组织，青海省文物考古研究

所、西北大学文化遗产学院、陕西考古研究院组成联合

考古队进行调查。

  2019 年丝绸之路南亚廊道（青海段）调查在

2018 年的基础上对海南州境内遗存进行补充调查

外，主要完成海东地区的古道及沿线遗迹遗物的考古

调查，共涉及 8 个县区。对古道遗迹进行了分段调查

和记录，调查沿线遗迹以古城和烽火台为主。

  四月中旬在西宁召开了丝绸之路—南亚廊道

（青海段）考古调查成果论坛。本次学术论坛不仅宣传

了南亚廊道青海段以及周边地区的最新考古成果，而

且加强了南亚廊道沿线各省区的学术交流，为今后调

查工作的开展指明了重点和方向。

丝绸之路南亚廊道（青海段）

调查概况

Brief Survey Report on the South Asia 
Corridor (Qinghai Section) of the Silk 
Road

To assist the “South Asia Corridor” of the Silk Road to pre-

pare transnational serial nominations for the World Heritage 

List, and provide academic support for it, a joint archaeo-

logical team was formed by Qinghai Provincial Cultural 

Relics and Archaeology Institute, the department of Cultural 

Heritage of Northwest University Culture A joint archaeologi-

cal team was formed by the Heritage College and the 

Shaanxi Institute of Archaeology under the guidance of the 

State Administration of Cultural Heritage and organized by 

the Qinghai Provincial Cultural Relics Bureau.

In 2019, the South Asia corridor (Qinghai section) of the silk 

road made a supplementary investigation on the ruins in 

Hainan Province on the basis of the 2018 investigation. In 

addition, it mainly completed the archaeological investiga-

tion on the ancient roads and relics along the line in Haid-

ong area, involving 8 counties and regions. The ancient 

road ruins were investigated and recorded in sections. The 

ancient cities and beacon towers are the main sites along 

the line.

In mid-April, a forum on archaeological findings of the South 

Asia corridor of the Silk Road (Qinghai section) was held in 

Xining. This academic forum has not only publicized the 

latest archaeological achievements in the Qinghai section of 

South Asia corridor and its surrounding areas, but also 

strengthened academic exchanges in various provinces and 

regions along the South Asia corridor, pointing out the key 

points and directions for the future investigation work.
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18 декабря, в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу прошла 

пресс-конференция достижений «Ханьцзяни-горный 

поток» «Ханьцзяни-застава Юймэнь». «Ханьцзяни-горный 

поток» и «Ханьцзяни-застава Юймэнь» являются 

последними важными достижениями музея бамбуковых и 

деревянных дощечек для письма провинции Ганьсу, 

которые принесут новые источники академического 

развития для изучения истории «Пояса и Пути», станут 

первоисточником информации, предоставляемой для 

исследований Великого Шелкового пути. 

Упорядоченная и выполненная совместными усилиями 

Музея бамбуковых и деревянных письменных дощечек 

провинции Ганьсу, Исследовательского института 

археологии и памятников культуры провинции Ганьсу, 

Высшего института социально-гуманитарных наук 

Педагогического университета провинции Шэньси, Центра 

исследования и защиты литературных реликвий 

университета Цинхуа- «Ханьцзяни-горный поток», а также 

законченная совместными усилиями Музея бамбуковых и 

деревянных письменных дощечек провинции Ганьсу и 

другими братскими организациями «Ханьцзяни-застава 

Юймэнь» были изданы книгоиздательством Chinese-

Western.

В данном издании «Ханьцзяни (1)-горный поток», в его 

предисловии описан весь процесс обнаружения и 

раскопок археологического памятника-Горный поток а 

также упорядочения и изучения ханьцзяней-Горного 

потока, в конце, в перечне указана соответствующая 

информация по размерам, эпохам, текстуре и т.п., что 

предоставило первичный материал высокого уровня для 

научной общественности в тематическом изучении 

династий Хань, Северо-Запада, Шелкового пути и т.д. 

Издание «Ханьцзяни-застава Юймэнь» включило в себя 

всё содержание бамбуковых и деревянных письменных 

дощечек Ханьско-Цзиньской эпохи, в количестве 729 

штук, которые были найдены в месте расположения 

различных огневых и путевых маяков района Дуньхуан и в 

последующем собраны в Дуньхуанском музее, издание 

«Ханьцзяни-застава Юймэнь» имеет особо важную 

ценность для изучения функций и значений округа 

Дуньхуан, заставы Юймэнь на Великом Шелковом пути.

«Ханьцзяни*-горный поток» «Ханьцзяни-застава Юймэнь» предоставили новые 
материалы в исследовании Великого Шелкового пути

12 月 18 日，由《悬泉汉简》《玉门关汉简》

成果发布会在甘肃兰州举行。《悬泉汉简》和

《玉门关汉简》是甘肃简牍博物馆的最新重大

成果，将为“一带一路”的历史研究带来新

的学术增长点，为丝绸之路的研究提供第一

手资料。

由甘肃简牍博物馆、甘肃省文物考古研

究所、陕西师范大学人文社会科学高等研究

院、清华大学出土文献研究与保护中心合作

整理完成的《悬泉汉简》，以及由甘肃简牍博

物馆与其他兄弟单位合作整理完成的《玉门

关汉简》已由中西书局出版发行。

此次出版发行的《悬泉汉简（壹）》中，

前言部分记录了悬泉遗址和悬泉汉简发现发

掘与整理研究的全过程，后面列表附有相关

的尺寸年代质地等信息，为学术界研究两汉、

西北、丝绸之路等专题提供了高水准的原始

材料。《玉门关汉简》收录历年来敦煌地区各

烽隧遗址出土并且收藏在敦煌市博物馆的全

部汉晋简牍 729 枚，《玉门关汉简》的整理出

版对研究敦煌郡、玉门关在丝绸之路上的功

能和作用具有特殊重要意义。

《悬泉汉简》《玉门关汉简》

为丝绸之路研究提供新材料

"Xuanquan Han Dynasty Bamboo Slips" and 
"Yumen Guan Han Dynasty Bamboo Slips" Provide 
New Materials for the Study of the Silk Road

On December 18, the press conference on the achievements of 

"Xuanquan Han Dynasty Bamboo Slips" and "Yumen Guan Han Dynasty 

Bamboo Slips" was held in Lanzhou, Gansu province. The two books are 

the latest major achievements of the Gansu Jiandu (Bamboo Slips) 

Museum, which will bring new academic growth to the historical research 

of the "Belt and Road", and provide first-hand information for the Silk 

Road research .

Both of the two works are published Zhong Xi Publishing House, the 

"Xuanquan Han Dynasty Bamboo Slips" were completed by the Gansu 

Jiandu Museum, the Gansu Provincial Institute of Cultural Heritage and 

Archaeology, the Advanced Research Institute of Humanities and Social 

Sciences of Shaanxi Normal University, and the Unearthed Document 

Research and Conservation Center of Tsinghua University. The "Yumen 

Guan Han Dynasty Bamboo Slips" were completed Gansu Jiandu 

Museum and other collaborating institutions.

In the "Xuanquan Han Dynasty Bamboo Slips (Volume I)", the preface 

recorded the entire process of discovery, excavation, and research of the 

Xuanquan post house site and the Xuanquan Han Dynasty bamboo slips, 

the appendix included a list of discoveries including their size, material 

and written date. These are all high-quality original materials for the 

academic research of the topics such as the Han Dynasty, Northwest 

China, and the Silk Road. The "Yumen Guan Han Dynasty Bamboo Slips" 

includes all 729 pieces of the Han-Jin Dynasties bamboo slips unearthed 

from various fortification and outpost sites in Dunhuang, which are 

archived in the Dunhuang City Museum over the past years, it has a 

significant influence on the study of Dunhuang area and the Yumen 

Pass’s functions and roles on the Silk Road.

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 
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Начиная с 1 ноября, музей археологии и искусств имени 

Саклера Пекинского университета презентовал годовую 

выставку: специализированная выставка «Тысяча гор в 

одном цвете-Культура Великого Шелкового пути». Она 

проходит при совместной организации Пекинского 

университета и управления по вопросам культурного 

наследия Синьцзян-Уйгурского автономного района, здесь 

экспонированы мумия и гроб «Принцессы Сяохэ», 

изящная и красочная одежда и украшения «Инпаньских 

мужчин» периода Хань-Цзинь, останки рукописей «Записи 

о Трех царствах-История династии У-повествование о 

Сунь Цюане», найденные на захоронении Астана 

очаровательные фарфоровые статуэтки и другие 

культурные ценности из 11 музеев, включая Музей 

С и н ь ц з я н - У й г у р с к о г о  а в т о н о м н о г о  о к р у г а ,  

Научно-исследовательского института культурных 

реликвий и археологии Синьцзян-Уйгурского автономного 

округа, Музея Турфан и Художественной галереи Муму, 

общим количеством 70 шт (групп).

П у т е в о д н о й  н и т ь ю  д а н н о й  в ы с т а в к и  я в л я е т с я  

историческое развитие Синьцзяна и Шелкового пути, она 

освещает тему культурных обменов и культурных 

столкновений в Синьцзяне и фокусируется на реликвиях 

периодов Хань и Тан, обнаруженных в Синьцзяне, 

показывая культурное разнообразие Синьцзяна в 

истории. Выставка пройдет в период с 1 ноября 2019 года 

по 28 февраля 2020 года.

Запущена специализированная выставка «Тысяча гор в одном цвете-Культура 
Великого Шелкового пути»

Information and Services 信息与服务Информация и слуги 

In
fo

11 月 1 日起，北京大学赛克勒考古与艺术博物馆推出年度大

展：“千山共色——丝绸之路文明特展”。展览由北京大学与新疆

维吾尔自治区文物局联合主办，展出包括“小河公主”干尸和她的

船棺、出自汉晋时期精美鲜艳的“营盘男子”服饰、《三国志 · 吴

书 · 孙权传》写本残卷、阿斯塔那墓地出土的憨态可掬的陶俑在

内的来自新疆维吾尔自治区博物馆、新疆维尔自治区文物考古研究

所、吐鲁番博物馆、木木美术馆等 11 家博物馆的共 70 件 （组） 

文物。

本次展览以新疆与丝绸之路历史进程为线索，突出新疆地区文

化的交流碰撞的主题，以在新疆出土的汉唐文物为主，呈现新疆地

区在历史中的多样化文明。展期为 2019 年 11 月 1 日 -2020 年

2 月 28 日。

“千山共色——丝绸之路文明特展”开展

From November 1st, the Arthur M. Sackler 

Museum of Art and Archaeology at Peking Uni-

versity launched its exhibition of the year:" 

Fusion of Colors: Special Exhibition on the Civili-

zation of the Silk Road". The exhibition is jointly 

organised by Peking University and the Cultural 

Heritage Administrat ion of Xinj iang Uygur 

Autonomous Region. The exhibition includes 70 

pieces (sets) of cultural relics from 11 museums, 

including the Xingjiang Uygur Autonomous 

Region Museum, the Institute of Cultural Heritage 

and Archaeology of Xingjiang Uygur Autonomous 

Region, Turpan Museum and MuMu Gallery, etc.. 

The relics at exhibition includes: the corpse of 

"Xiaohe Princess" and her boat coffin, the exqui-

site and bright clothing of "Yingpan man" from 

the Han-Jin Dynasties, the fragments of the 

manuscript of "Historical Records of the Three 

Kingdoms · Wu Kingdom · Sun Quan’ s Biogra-

phy", and the lovely pottery figurines unearthed 

from Astana cemetery.

This exhibition takes the historical course of Xinji-

ang and the Silk Road as a main line, highlights 

the theme of cultural exchanges and collisions in 

Xinjiang, and focuses on relics of Han and Tang 

dynasties unearthed in Xinjiang. The exhibition 

lasts from November 1st, 2019 to February 28th, 

2020.

"Fusion of Colors: Special 
Exhibition on the Civilization of 
the Silk Road" Launched
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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

为加强同丝绸之路相关国家及机构间的合作交

流，推进丝绸之路文化遗产保护管理的相关工作，12

月 19 日，由国际古迹遗址理事会西安国际保护中心

主办， 邀请乌兹别克斯坦 UNESCO 驻塔什干办公

室专员 Tatyana Trudolyubova 女士、塔吉克斯坦

苦盏州立大学教授 Nabijion Rahimov 先生、尼泊

尔 考 古 局 世 界 遗 产 第 一 负 责 人 Suresh Suras 

Shrestha 先生及相关国内专家，西北大学文化遗产

学院院长马健、西北工业大学文化遗产研究院副院

长杨军昌、西安曲江大明宫遗址保护改造办公室副

主任贯钊一参加了此次研讨会。

会议围绕丝绸之路、南亚廊道、费尔干纳 - 锡尔

河廊道相关系列遗产申报、行程及体系相关问题进

行了汇报及讨论；对沿线国家的文化交流及技术援

助进行了积极的研讨；各方对遗产数据库建设和数

字化技术应用进行了系统性的阐述。

国际古迹遗址理事会西安国际保护中心常务副

主任冯健指出，IICC-X 作为丝绸之路国际秘书处应

在今后的工作中，推动各国合作，发挥中心职能，加

强同各国相关部门的联系，进一步推动丝绸之路文

化遗产保护研究、展示利用、监测管理、宣传推广和

合作交流，充分发挥 IICC-X 国际职能形成国际交

流合作平台，在此基础上，积极表示愿意向各国提供

力所能及的技术援助。

IICC-X 主办 2019 年丝绸之路文化遗产保护管理监测能力建设与

信息数据库建设项目研讨会

IICC-X Hosts the 2019 Seminar on the Capacity Building for Silk Roads Cultural Heritage 
Conservation, Management and Monitoring, and Information Database Building

In order to strengthen cooperation and exchanges among coun-

tries and institutions along the Silk Roads, and to promote 

cultural heritage conservation and management, on December 

19th, IICC-X hosted the seminar on the Capacity Building for Silk 

Roads Cultural Heritage Conservation, Management and Moni-

toring, and Information Database Building. The attendees 

includes experts from the Silk Road countries: Project Official Ms. 

Tatyana Trudolyubova of UNESCO Tashkent Cluster Office, 

Uzbekistan; Mr. Nabijion Rahimov, Professor of Khujand State 

University of Tajikistan; Mr. Suresh Suras Shrestha, the leading 

World Heritage Official of the Department of Archaeology of 

Nepal; and also Silk Road cultural heritage experts from China, 

includes Prof. Ma Jian, dean of the School of Cultural Heritage of 

Northwest University; Prof. Yang Junchang, the deputy director of 

the Institute of Cultural Heritage of Northwestern Polytechnical 

University; and Mr. Guan Zhaoyi, the deputy director of the Xi'an 

Qujiang Daming Palace Site Conservation Office.

The seminar involved presentation and discussion of the transna-

tional serial nomination of the Silk Roads, the South Asia Corri-

dor, and the Fergana-Syrdarya Corridor, and issues related to the 

process and systems; and the seminar also actively discussed 

the cultural exchange and technical assistance for the countries 

along the Silk Roads; and systematically elaborated on the con-

struction of heritage digital database and the application of digital 

technology.

Mr. Feng Jian, Executive Deputy Director of IICC-X, points out 

that IICC-X, as the international secretariat of the Silk Roads 

World Heritage Nomination Coordinating Committee, should, in 

its future work, promote cooperation among the countries, exert 

the center’ s functions, strengthen contacts with relevant depart-

ments of the countries, further promote research, exhibition, utili-

zation, monitoring, management, publicity, cooperation and 

exchange. The center should also fully make use of the interna-

tional functions to form a platform for international communica-

tions and cooperation. On the basis of these, he enthusiastically 

expressed IICC-X’ s willingness to provide technical assistance to 

the countries within its capabilities.  

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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Д л я  у к р е п л е н и е  с о т р у д н и ч е с т в а  и  о б м е н о в  с  

соответствующими странами и учреждениями Шелкового 

пути, а также содействовать соответствующей работе по 

охране и управлению культурным наследием Шелкового 

п у т и ,  1 9  д е к а б р я ,  п р и  о р г а н и з а ц и и  С и а н с к о г о  

международного центра охраны при Международном 

с о в е т е  п о  с о х р а н е н и ю  п а м я т н и к о в  и  

достопримечательных мест на участие в семинаре были 

приглашены: Татьяна Трудолюбова-специальный 

представитель канцелярии ЮНЕСКО в Ташкенте, г-н 

Н а б и д ж о н  Р а г и м о в - п р о ф е с с о р  Х у д ж а н д с к о г о  

государственного университета Таджикистана, г-н Суреш 

Сурас Шреста-первый руководитель Непальского 

археологического агентства объектов всемирного 

наследия, а также соответствующие китайские эксперты, 

Ма Цзянь-ректор института культурного наследия 

Северо-западного университета, Ян Цзуньчан- проректор 

исследовательского института культурного наследия 

Северо-Западного политехнического университета, и 

Гуань Чжаои- заместитель директора Управления по 

защите и реконструкции Цюйцзянского дворца Дамин в 

Сиане.

На семинаре были затронуты и обсуждены вопросы, 

связанные с подачей заявок, маршрутами и системой 

серий наследия, связанных с Великим шелковым путем, 

Южно -Азиатским  коридором  и  коридором  реки  

Фергана-Сырдарья. Активно обсуждались культурный 

обмен и техническая помощь странам вдоль пути. 

Стороны системно рассказали о создании базы данных о 

культурном  наследии  и  применении  цифровых  

технологий.

Заместитель директора администрации Сианьского 

международного центра охраны при Международном 

с о в е т е  п о  с о х р а н е н и ю  п а м я т н и к о в  и  

достопримечательных мест-Фэн Цзянь отметил, что 

IICC-X являясь международный секретариат Шелкового 

пути, в дальнейшей работе должен содействовать 

сотрудничеству между странами, выполняя свои 

ц е н т р а л ь н ы е  ф у н к ц и и ,  у к р е п л я т ь  с в я з и  с  

соответствующими департаментами различных стран и 

продолжать содействовать исследованиям, демонстрации 

и использованию культурного наследия Шелкового пути, 

основываясь на мониторинге, управлении, продвижении и 

сотрудничестве, а также в полной мере применяя 

международные функции IICC-X для формирования 

международной платформы связей и сотрудничества, на 

этой основе,  выражаем свою готовность активно 

оказывать техническую поддержку всем странам в рамках 

наших возможностей.

IICC-X провела Семинар по проекту мониторинга охраны и управления 
культурным наследием Шелкового пути и созданию информационной базы 
данных IIC

C
-X
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preserved parts of the frescoes, acharacter image on the 

lower wall and an astrological chart on the roof can be seen. 

Archaeologists also found more than 220 objects including 

painted pottery, lacquer wood, stone, bronze, gold and silver 

objects. A stone epitaph with the inscriptions of "The Epitaph 

of the Ruler of Murong of the Wu Zhou Period” was unearthed 

in the middle of the chamber passage. The discovery of the 

tomb has played an important supplementary role in improv-

ing the royal family tree of late period Tuyuhun and related 

historical issues.

Expert comments: This tomb was the earliest and most com-

plete tomb of the Tuyuhun family discovered and excavated in 

Wuwei region, which was also rare in China and was an 

important discovery of archaeology research on the Tuyuhun 

tomb. The discovery of this tomb will help the studies of burial 

customs of Tuyuhun, the relationship between the Tang and 

Tuyuhun, the history of traffic on the Silk Road and the history 

of material culture.

2018 Xuewei No. 1 Tomb: discovery of com-

plete cemetery building refreshing cognition of 

Reshui tombs

The tombs of Reshui located in Reshui Township, Dulan 

County, Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture, 

Qinghai, were the important tombs in the 6th to 8th centuries. 

Since its discovery in 1982, a series of important archeology 

discoveries have fully proved that this area was an important 

node on the Silk Road.

2018 Xuewei No. 1 Tomb, with a large scale and complete 

structure, was the most well-preserved and clearly structured 

tomb among the high-standard tombs found on the Qinghai

On November 22, the National Administration of Cultural Heri-

tage's fourth phase of the "Archaeological China" major project 

new progress meeting, released Four new archaeological 

achievements such as fo l lows:  The tombs of  Chashan 

Village,Tianzhu County, Gansu province. Qinghai province Dulan 

Reshui Tombs 2018 Xuewei Tomb No.1 . Qinghai province Wulan-

quangou vally, Tomb No. 1. And Xinjiang Autonomous Region Yuli 

county Keyak Khduk Beacon Tower Site.

Gansu, Qinghai, and Xinjiang are important provinces along the 

Silk Road. Four new archaeological discoveries provided materi-

als for in-depth understanding of the historical evolution process, 

ethnic origin, cultural traditions, customs and environmental 

changes in the areas along the Silk Road. It was of great signifi-

cance to advance the research on the Silk Road and the "Belt and 

Road" simultaneously.

Chashan Village Tombs, Tianzhu County, Gansu 

Province: the most complete Tuyuhun royal family 

tomb

The tomb of King Murongzhi (Xiwang), a member of the Tuyuhun 

royal family during the Empress Wu Zetian Period(690-705 in 

Tang Dynasty) was discovered on a mountain in Chashan Village, 

Tianzhu Tibetan Autonomous County of Gansu Province. It is a 

brick single chamber tomb with tumulus, tomb passage and 

niches, tomb sealed gate, tomb walls, chamber passage, and 

burial chambers.

The tomb chamber is nearly square with a coffin set on the west 

side of the tomb. Frescoes were painted in the passage and the 

chamber but many of them were peeled off. In some well 

Four new archaeological achievements con�rm the integration and exchange on the 
ancient Silk Road

Fe
at

ur
e 

St
or

y

Feature Story тематическая статья 专题报道

天祝岔山村唐墓甬道随葬品

甘肃天祝岔山村唐墓甬道及照墙壁画



2 0 1 8  

39

of the Qaidam Basin.

Based on the characteristics of the excavations and the style 

of the mural, it can be inferred that the tomb was of the Tubo 

period, and the carbon 14 dating showed that it was around 

700 AD. The rich accumulation of wealth and the height of 

civilization during the period of Tuyuhun and Tubo rule, as 

well as the continuous cultural input from the Tang Dynasty 

and Central Asia, had an important influence on the formation 

of multi-ethnic culture in Qinghai.

Expert comments: The discovery of the Quangou No. 1 tomb 

had great academic value for exploring the process of ancient 

Han-Tibetan cultural integration and the cultural exchanges of 

the Qinghai Silk Road..

Keyak Khduk Beacon Tower in Xinjiang: docu-

ments and wooden slips vividly interpreted the 

management and military defense system of 

the Silk Road in the Tang Dynasty

The site of the ancient beacon tower of Yuli County, Xinjiang 

was one of the beacon towers in the Peacock River, which 

consists of 11 beacon towers.

According to the excavation discovories, the site named 

Keyak Khduk was built on a large dune strengthend by tama-

risk. It was a comprehensive structure and complete military 

facility site consisting of the body of beacon tower, residential 

buildings and other buildings.

The unearthed relics and carbon 14 dating indicated that the 

site was built in the Tang Dynasty. Archeologists initially 

believed that Keyak Khduk Beacon Tower was a military facil-

ity of Yanqi Town, one of the four garrison towns of Anxi, 

which was built to prevent the invasion of Tubo.

Under the southern slope of the dune, a "garbage dump" 

remain was found, containing various types of living relics, 

including 633 precious paper documents and wooden slips. 

The military documents between the frontier military unit and 

the beacon towers and the superior management agencies 

recorded in detail the names of military facilities at all levels 

related to beacon towers along the Peacock River. The 

unearthed wooden slips were kept intact, with clear handwrit-

ings, and the content mainly recorded the account books and 

the system of the “all clear”(ping’an) signal in the morning and 

at nightfall between the unit and the beacon towers. This was 

the first archaeological discovery in China.

Expert Comments: The various documents and wooden slips 

unearthed from the Keyak Khduk Site had filled the gap in the 

historical literature on the defense system of Yanqi Town, one 

of the four garrison towns in Anxi in the Tang Dynasty. It 

played a very important role in understanding all aspects of 

military, political, economic, cultural and social life in the Tang 

Dynasty, and was also of great significance to demonstrate 

the effective governance and jurisdiction of the Tang Dynasty 

to the Western Region, and the cultural identity of the Western 

Region to the central government.

Tibetan Plateau so far. A complete graveyard architecture was 

found in Reshui tombs for the first time. A large number of cultural 

relics have been unearthed, including Tibetan document wooden 

slips, gold and silver belts, ornaments, silk textiles, leather, 

lacquer ware, turquoise, crystal and so on. The large scale and 

the high grade of this tomb reflects the high political status and 

economic strength of the owner of the tomb.

Expert comments: The discovery of the burial architecture in 2018 

Xuewei No. 1 Tomb was an important material for the study of 

high-grade burial system and customs of Reshui tombs, and a 

new breakthrough and progress in the study of Reshui tombs.

Quangou No. 1 Tomb: Exquisite murals and gilt 

crown showing the political and cultural ex-

changes between Tubo and the Tang Dynasty in 

the central China.

Quangou Tomb is located in the valley area around Quangou, 

Hedong Village, Xiligou Town, Wulan County, Qinghai Province, 

which was a new discovery at the third national survey of cultural 

heritage in Qinghai Province.

Quangou No. 1 Tomb is a multi-chamber tomb shaped as a rect-

angular brick-wood mixed structure with a passage. Archaeology 

excavations showed that this tomb was the first Tubo mural tomb 

found on the Qinghai-Tibet Plateau. Mural tombs were very popu-

lar in the Han culture area, but they were extremely rare in the 

Qinghai-Tibet Plateau, especially during the Tubo ruling period. 

This type of tomb decoration was not popular, showing the 

uniqueness of the tomb. The painting technique had a strong 

influence of the Tang style, and the image also had the character-

istics of the nomadic people of the Qinghai-Tibet Plateau, which 

had a high historical value and artistic value.

The painted lacquer coffin in the tomb was a unique form of burial 

decoration found on the Qinghai-Tibet Plateau for the first time. 

Painted wooden coffins were more common in Qinghai, while 

coffins without painting were more common in the Central Plains. 

This was also a fusion of different cultures in the two regions. Due 

to the limitations of lacquer making technology and raw materials, 

it was extremely difficult to make large lacquer wares at the 

Qinghai-Tibet Plateau, which also implied that the tomb had an 

extraordinary level.

Inside the tomb was a sealed dark grid where the gilt crown was 

placed. The crown showed that the owner of the tomb was likely 

to have a close relationship with the local royal family during the 

Tubo period and once had a very high dominance. It can also be 

inferred that during the Tubo period, high-level administrative and 

military institutions may have been set up in the northern margin 
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革制和丝麻织品等，共计 220 余件组。甬道正中出土

石质墓志一方。上篆书“大周故慕容府君墓志”。该墓

的发现，对完善吐谷浑后期王族谱系及相关历史问

题起到重要补充作用。

专家点评：该墓为武威地区发现和发掘的时代

最早、保存最完整的吐谷浑王族墓葬，在国内亦属罕

见，是吐谷浑墓葬考古研究的重要发现。该墓的发掘

为研究后期吐谷浑葬制葬俗及唐与吐谷浑民族关系

史、丝绸之路交通史、物质文化史等相关问题具有重

要研究价值。

　

青海都兰热水墓群 2018 血渭一号墓：完整墓

园建筑的发现刷新热水墓群认知

热水墓群位于青海省海西蒙古族藏族自治州都

兰县热水乡境内，是公元 6 至 8 世纪的重要墓葬群。

自 1982 年发现至今，一系列重要考古发现，充分证

明了该地域是丝绸之路上的重要节点。

2018 血渭一号墓，墓葬规模大，墓园结构完整，

是迄今青藏高原所发现的高规格陵墓当中，保存最

完整、结构最清晰的一座墓葬。完整的墓园建筑系热

水墓群首次发现。发掘出土了大量文物，有藏文木

简、金银带具、饰品，丝织品、皮革、漆器、绿松石、水

晶等。本次发掘的这座墓葬规模大、等级高，反映了

墓主人较高的政治地位和经济实力。

专家点评：青海都兰热水墓群 2018 血渭一号

墓完整的墓园建筑系热水墓群首次发现，是研究热

水墓群高等级墓葬葬制和葬俗的重要材料，是热水

墓群研究的新突破和新进展。

青海乌兰泉沟一号墓：精美壁画与鎏金王冠再

现唐吐蕃与中原政治文化交流盛况

泉沟墓地位于青海省乌兰县希里沟镇河东村泉

沟周边的山谷地带，属青海省第三次全国文物普查

新发现。

泉沟一号墓形制为带墓道的长方形砖木混合结
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11 月 22 日，国家文物局第四期“考古中国”重大

项目新进展工作会，发布了甘肃天祝岔山村墓葬、青海

都兰热水墓群 2018 血渭一号墓、青海乌兰泉沟一号

墓、新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址等 4 项考古工作

新成果。

甘肃、青海、新疆是丝绸之路沿线的重要省份，四项

考古新成果为深入了解丝绸之路沿线地区的历史演变

过程、族群源流、文化传统、风俗习惯以及环境变迁等提

供了实物资料，实现了丝绸之路研究与“一带一路”建设

同步推进，意义重大。

甘肃天祝岔山村墓葬：最完整的吐谷浑王族墓葬

天祝县祁连镇岔山村唐墓，经发掘确认为武周时期

吐谷浑王族成员喜王慕容智墓，墓葬由单室砖室墓，由

封土、墓道及壁龛、封门、照墙、甬道和墓室等组成。

墓室近方形，墓内西侧设棺床，并放置棺木一具。甬

道及墓室内绘有壁画，多已剥落，局部保存较好者可见

下端壁墙上主要为人物形象图，券顶部分绘有星象图。

甬道及墓室内随葬有彩绘陶、漆木、石、铜、铁、金银器及

四项考古新成果
实证古丝绸之路上的融合交流

都兰血渭一号墓墓葬布局结构

都兰血渭一号墓出土金器
带帷帐的床榻

甘肃天祝岔山村墓葬之墓志

青海乌兰泉沟一号墓前室壁画

——牵马迎宾图
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根据出土物特征和壁画内容风格，可以推测该

墓葬为吐蕃时期，碳 14 测年显示为公元 700 年前

后。吐谷浑和吐蕃统治时期丰厚的财富积累和文明

发展高度，以及唐朝和中亚地区源源不断的文化输

入，对于青海地区多民族文化的形成具有重要的影

响力。

专家点评：泉沟一号墓葬的发现，对于探讨古

代汉藏文化融合进程和青海丝绸之路的文化交流盛

况具有重大的学术价值。

新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址：大量文书、

木牍生动解读唐代丝绸之路管理和军事保卫体系

新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址是孔雀河烽燧

群中的 1 座烽燧，孔雀河烽燧群共有 11 座烽燧组成。

根据发掘情况表明，克亚克库都克烽燧遗址修

筑于一处大型红柳沙丘上，是由烽燧本体、居住房

屋等建筑构成的一处结构完整、功能齐备的综合性

军事设施遗址。

从出土遗物、碳十四测年表明，烽燧遗址修筑

于唐代，考古人员初步认为克亚克库都克烽燧是安

西四镇之一焉耆镇下，为防止吐蕃入侵而修筑的军

事设施。

在沙丘南坡下，发现有一处“垃圾堆”遗迹，

包含有各类生活遗物，其中包含有珍贵的纸文书、

木牍 633 件（组）。文书性质主要为唐武周至开元

年间，该游弈所与下辖的各个烽铺及上级管理机构

之间符帖牒状的军事文书，内容详细记录了与孔雀

河沿线烽燧有关的各级军事设施名称。出土木牍保

存完整、字迹清晰，内容主要记载烽铺与游弈所间

计会交牌与平安火制度，尚为国内首次考古发现。

专家点评：克亚克库都克烽燧遗址出土的各类

文书、木牍数量庞大，内容丰富，填补了历史文献

关于唐代安西四镇之一焉耆镇军镇防御体系记载的

空白，对了解唐代军事、政治、经济、文化、社会

生活各个方面，具有非常重要的作用，对实证唐代

中央王朝对西域的有效治理和管辖、西域地区对于

中央政府文化认同等方面也具有重要意义。
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构多室墓。考古发掘显示，此墓是青藏高原首次发现的

吐蕃时期壁画墓。壁画墓在汉文化区非常流行，但在青

藏高原极为罕见，尤其是吐蕃统治时期，并不流行这类

墓葬装饰形式，显示了该墓葬的与众不同之处。绘画技

法具有浓郁的唐风影响，图像内容又兼具青藏高原游牧

民族特色，具有很高的史料价值和艺术价值。

墓内的彩绘漆棺是迄今青藏高原首次发现的独特葬

具装饰形式。青海地区多见彩绘木棺，而中原内地多见

无彩绘的漆棺，这也是两个地区不同文化的融合形式。

由于制漆技术和原材料所限，青藏高原制作大件漆器具

是极其不易的，这也暗示了该墓葬具有非同一般的级别。

墓葬内设置密封的暗格，所藏鎏金王冠显示墓主人

很可能与吐蕃时期当地的王室有密切关系，曾经拥有极

高的统治地位。由此也可以推知吐蕃时期在柴达木盆地

北缘地区可能设置有高级别的行政和军事建制。

克亚克库都克烽燧

出土文书

暗格木箱内鎏金王冠和金杯

椁室外发现暗格
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22 ноября на четвертом этапе рабочего совещания 

государственного комитета по охране культурного наследия 

в рамках нового крупного проекта «Археологический Китай» 

были  обнародованы четыре  новых  достижения  в  

археологических работах, в том числе по захоронениям 

деревни Тяньчжучашан в Ганьсу, захоронениям 2018 Сюэвэй 

№1, гробницам Дуланжэшуй в Цинхае, захоронениям 

Вуланцюаньгоу №1 в Цинхае, и руинам огневых и дымных 

маяков Юли-Кейайке-Кудуке в Синьцзяне.

Ганьсу, Цинхай и Синьцзян являются важными провинциями 

на Шелковом пути.  Четыре новых археологических 

достижения предоставили важную информацию для 

глубокого понимания процесса исторической эволюции, 

этнического происхождения, культурных традиций, обычаев 

и экологических изменениях в районах Шелкового пути. Это 

имеет большое значение как для продвижения исследований 

по Шелковому пути так и для одновременного созданию 

«Пояса и Пути».

Захоронения в деревне Тяньчжучашан в 

Ганьсу: наилучшим образом сохранившееся 

царское захоронение государства Тогон 

В ходе раскопок на захоронении Тан в горном селении 

посёлка Цилянь уезда Тяньчжу, было установлено что оно 

относится к эпохе Чжоу,и принадлежит членам княжеского 

рода государства Тогон, а именно князю Си-Мужунчжи, 

з а х о р о н е н и е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о д н о к а м е р н у ю  

кирпично-каменную гробницу, состоящую из земельной 

н а с ы п и ,  д о р о г и  к  м о г и л е  и  к и о т а ,  т а к ж е  и м е е т с я  

запечатанная дверь, экранная стена, вымощенная дорожка и 

погребальная камера.

 Гробница имеет почти квадратную форму, в западной части 

установлена гробовая платформа, на которой стоит гроб. На 

вымощенной дорожке и в гробнице имеются настенные 

рисунки, большинство из которых уже осыпались, на тех же, 

которые сохранились сравнительно лучше в нижней части 

стены можно разглядеть человеческие образы, на потолке 

нарисована карта звездного неба. На вымощенной дорожке и 

в гробнице также имеются захороненные вместе с 

умершим погребальные предметы, такие как расписная 

керамика, изделия из лакированного дерева, камня, 

бронзы, железа, золота и серебра, а также кожаные, 

шелковые и льняные изделия, общим количеством более 

220 шт. В самом центе вымощенной дорожки была 

найдена эпитафия. Каллиграфическим стилем Чжуаньшу, 

на ней было сказано: «Моему покойному отцу (деду) 

Мужуну, династия Чжоу». Обнаружение данной гробницы, 

позволило восполнить родословную княжеского рода 

государства Тогон и сыграло важную дополняющую роль 

по связанным историческим вопросам. 

Комментарии экспертов: данная гробница является самой 

ранней и наилучше сохранённой ныне обнаруженной 

гробницей княжеского рода государства Тогон в районе 

Увэй, даже в Китае считается редкой находкой, которая 

имеет существенную археологическую ценность в 

изучении государства Тогон. Раскопки имеют важную 

ценность в изучении позднего периода государства Тогон, 

их систему захоронения, похоронных традиций, также 

истории межнациональных отношений Тан и Тогона, 

истории транспорта, истории материальной культуры 

Великого шелкового пути и других взаимосвязанных 

аспектов.

Захоронение 2018 Сюэвэй №1, гробниц 

Д уланжэшуй в  Цинхае :  обнару жение  

целостных к ладбищенских  построек  

обновило восприятие гробниц Жэшуй

 Гробницы Жэшуй находятся в пределах поселка Жэшуй 

уезда Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского АО провинции 

Цинхай, и являются важным комплексом захоронений 

периода с 6 по 8 век н.э. С момента обнаружения в 1982 

году и по сегодняшний день была сделана целая серия 

существенных археологических открытий, что всецело 

доказало, что данное место являлось важным узлом 

Великого шелкового пути.

Захоронение 2018 Сюэвэй №1 большое по масштабу, 

структура некрополя завершенная, и на сегодняшний день 

является наилучшим образом сохранившимся с четко 

выраженной структурой захоронением найденным среди 

Тибетского нагорья. Целостная архитектура некрополя 

найдена в гробницах Жэшуя в первый раз. Раскопками 

было найдено большое количество культурных реликвий, 

таких как бамбуковые дощечки с тибетским письмом, 

золотые и серебрянные украшения, ювелирные изделия, 

изделия из шёлка, кожи, лакированная посуда, бирюза, 

хрусталь и тд. Найденная в этот раз гробница достаточно 

Четыре новых археологических достижения, доказывающие интеграцию и обмен 
на древнем Шелковом пути

甘肃天祝岔山村墓墓道东壁龛内随葬品

覆盖在棺木上的丝织品（第二层）

都兰血渭一号墓墓园建筑

都兰血渭一号墓殉马坑
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крупного масштаба, высокого уровня, что отражает 

относительно высокий политический статус и экономическую 

мощь владельца гробницы.

Комментарии экспертов: захоронение 2018 Сюэвэй №1, 

гробниц Дуланжэшуй в Цинхае является наилучшим образом 

сохранившимся захоронением, целостная архитектура 

некрополя найдена в гробницах Жэшуя в первый раз, и это 

очень важные данные, которые помогут специалистом 

изучить захоронения высокопоставленных людей, систему и 

традиции похорон Жэшуй, являясь новым прорывом и 

достижением исследований гробниц Жэшуй.

Захоронение Вуланцюаньгоу №1 в Цинхае: 

Изысканные фрески и позолоченные короны 

воссоздают политические и культурные 

обмены между возникавшие между Танским 

Тибетом и Центральными равнинами.

Кладбище Цюаньгоу находится ущельях близ поселения 

Цюаньгоу, деревни Хэдон, поселка Силигоу уезда Улан 

провинции Цинхай, и было обнаружено в ходе третьего 

общегосударственного повсеместного обследования 

памятников культуры.

Захоронение Цюаньгоу №1 по структуре имеет дорогу к 

гробнице прямоугольной формы, она многокамерна и 

выполнена из смешанной структуры дерева и кирпича. 

Археологические раскопки показали, что эта гробница 

первая в своем роде гробница, найденная на Тибетском 

нагорье с фресками периода Танского Тибета. Гробницы с 

фресками были очень популярны в регионах китайской 

культуры, а в Тибетских нагорьях встречались чрезвычайно 

редко, особенно в период владычества народности Туфан 

(династия  Тан ) ,  тако го  рода  орнаментированные  

захоронения не были в ходу, что в свою очередь показало 

необычность данного захоронения. Техника выполнения 

фресок имеет густое отражение Танской культуры, 

с о д е р ж а н и е  р и с у н к о в  с о ч е т а е т  в  с е б е  т а к ж е  

национальные особенности кочевых народов Тибетского 

нагорья, что наделяет фрески большой исторической и 

художественной ценностью.    Гроб,  украшенный 

расписным лаком в этой гробнице, является первым 

доныне обнаруженным своеобразным гробом такого типа 

росписи в Тибетском нагорье. В районе Цинхая в 

основном можно увидеть деревянные расписные гробы, а 

в Центральных равнинах преобладают не расписные 

лакированные гробы, это также является эдакой формой 

смешения культур двух различных регионов. Из-за 

ограничений технологии изготовления лака и сырья 

крайне сложно изготовить такого рода большое изделие 

из лака на Тибетском нагорье, что также указывает, что 

гробница имеет необычайный уровень.

Оборудованная в гробнице закрытая потайная полка, и 

находящаяся в ней позолоченная корона указывает на то, 

что хозяин гробнице вероятнее всего имел тесную связь с 

царствующей семьей Туфанского периода и обладал 

крайне высоким положением. Из этого также можно 

сделать вывод что во время Туфанского периода в 

северном районе Цайдамского бассейна было основана 

административная и военная структура высокого уровня.

Основываясь на характеристиках раскопок и стиле 

фресок, можно сделать вывод, что гробница относится к 

периоду Туфан, а радиоуглеродный анализ углерода 14 

показывает датировку около 700 г. н.э. Накопленные 

богатства и высота развития цивилизации в период 

правления Тогон и Туфан,  а также непрерывный 

культурный вклад династии Тан и Центральной Азии 

о к а з а л и  в а ж н о е  в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  

многоэтнической культуры в Цинхае.

Комментарий экспертов: Открытие гробницы Цюаньгоу №

1 имеет большое академическое значение для изучения 

процесса древней хань-тибетской культурной интеграции 

и культурных обменов на Цинхайской части Шелкового 

пути.

Р у и н ы  о г н е в ы х  и  д ы м н ы х  м а я к о в  

Юли-Кейайке-Кудуке в Синьцзяне: Большое 

количество официальных документов и 

дощечек для письма-яркая интерпретация 

системы управления и военной обороны 

Шелкового пути династии Тан

Руины огневых и дымных маяков Юли-Кейайке-Кудуке в 

Синьцзяне-это  один из  11  огнедымовых маяков  

составлявших группу маяков реки Кончедарья.   

Согласно проведенным раскопкам, руины огневых и 

дымных маяков Кейайке-Кудуке были сооружены на 

больших барханах китайского гребенщика, строительный 

комплекс состоял из самих маяков, жилых помещений и т.

п. то по сути являлся комплексным военным сооружением 

青海乌兰泉沟一号墓镶嵌绿松石四曲鋬指金杯

填土中的殉葬武士——“共命人”

青海乌兰泉沟一号墓椁室外发现的暗格和木箱
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纪念丝路申遗成功五周年国际摄影展（遗址与建筑类）获奖作品精选

The selected works of Collection of the International Photographic Exhibition
Commemorating the 5th Anniversary of the Inscription on World Heritage List of the 
Silk Road (Monuments and Sites) 

с законченной структурой и функционалом. 

радиоуглеродный анализ углерода 14 проведенный с 

выкапанными останками датировал что маяки были 

построены в Танский период, археологи предварительно 

высказали мнение о том, что маяки Кейайке-Кудуке являлись 

военным сооружением одним из четырех городков по 

усмерению запада-городка Яньци, для предотвращения 

вторжения Туфаней.

На нижнем склоне барханов была найдена «мусорная 

свалка», найденные там реликвии включали различного рода 

останки  бытовой  утвари ,  среди  них  были  ценные  

официальные документы и деревянные письменные 

дощечки в количестве 633 штуки (группы).Документы 

представляли из себя переписку и официальные военные 

документы между военными постами и подчиняемые им 

маяками периода Тан Ву Чжоу до Кайюаня, которые 

содержали подробные записи о названиях военных 

сооружений разных ступеней связанных с огневыми маяками 

на примыкающих территориях реки Кончедарья. Выкопанные 

письменные дощечки хорошо сохранились, иероглифы 

проглядываются достаточно отчётливо, их содержание в 

основном — это  обмен  предписаниями  и  система  

сигнального огня между огневыми маяками и патрульными 

постами, впервые найденными в стане. 

Комментарий экспертов: найденные в большом количестве 

официальные документы и письменные дощечки на руинах 

огневых и дымных маяков Кейайке-Кудуке, их объемное 

содержание восполнило пробелы в исторических документах 

связанных с системой обороны одного из четырех поселений 

Танской эпохи по усмирению запада-городка Яньци, играя 

очень важную роль в понимании всех аспектов военной, 

политической, экономической, культурной и социальной 

жизни в династии Тан, а также имеет большое значение для 

истинного подтверждения эффективного управления и 

администрирования западного региона в династии Тан её 

императорским двором, и её признания западным регионом.

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

《远逝的诵经声》

摄影：吴俊瑞

Elapsed Sutra Chanting

©Wu Junrui

《关城夕阳》     

摄影：杨东

Sunset in Guancheng City

©Yang Dong

新疆克亚克库都克烽燧出土木牍
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《塔什干清真寺》      

摄影：Katerina Klipinina

《黑戈壁杨增新城堡》

摄影：赵勤

《鸣沙山下古墓群》

摄影：罗铭

《雁塔初雪》

摄影：刘锐锋

《麦积山西崖大佛》

摄影：金良

《莫高窟》

摄影：徐海洋

《晨钟暮鼓》    

摄影：孔中翔 

《穿越丝路第一关》

摄影：何翔

Watching the Black River 

©Huang Xiaohu

《被淹没的古迹》

摄影：陈平

《守望黑河》

摄影：黄晓虎

《一碗泉驿站》

摄影：鲁全国

Glimmer in the City

©Chen Ping

Caravanserai Yiwanquan

©Lu Quanguo

《雪山下的古堡》    

摄影：罗铭

Ancient Castle under the Snow 

Mountain    ©Luo Ming

Morning Bell and Evening Drum

©Kong Zhongxiang

The Great Goose Pagoda in Snow

©Liu Ruifeng

The West Cliff of Maijishan Grottoes

©Jin Liang

Tashkent mosque

©Katerina Klipinina

Through the Primal Pass of 

the Silk Road   ©He Xiang

Ancient Tombs under the 

Singing Sands Mountain

©Luo Ming

《火石峡烽燧》

摄影：李玉龙

《汉唐气象》

摄影：梁冰

《广显驿白墩子》

摄影：吴俊瑞

《日照雄关》   

摄影：郑耀德

Beacon Tower in Huoshi Valley

©Li Yulong

Northeast Corner of Xi’an Citywall

©Liang Bing

Guangxian Caravanserai

©Wu Junrui

Yangzengxin’s Castle 

on Black Gobi Desert

©Zhao Qin

The Great Pass under the Sun

©Zheng Yaode

Mogao Cave

©Xu Haiyang

Ancient Eight-corners Town in Bird’s View    

©Wang Li

Buddha Worship

©Li Wenbo

《礼佛》      

摄影：李文博

《俯瞰西汉八角城》

摄影：王力


