Транснациональная Номинация Шелкового пути В список всемирного наследия
丝绸之路跨国系列申遗遗产地
Site of Shihao Section of Xiaohan Ancient Route
Ши Хао - часть древней дороги Сиао Хан
崤函古道石壕段遗址

Shihao Section of Xiaohan Ancient Route located in the hilly areas of Central China east of Qin Mountains, came
into shape as early as the second century BC; it was part of the Xiaohan ancient route connecting Luoyang and
Chang’ an, two imperial capital cities of Han and Tang dynasties, and had continued being used till 20th century,
providing a rare evidence of the historical support system for the long-distance lasting transportation along the
Silk Roads.

Ши Хао - участок древней дороги Сиао Хан был сформирован до начала 2-го века до н.э., являлся составной частью важной
транспортной артерии эпохи Хань и Тан, соединявшей две великие столицы - Лоян и Чаньань, использовался вплоть до 20 века.
Участок Ши Хао расположен на отрогах восточного пояса горной системы Циньлинь в Центральной равнине Китая и является
драгоценным вещественным доказательством системы обеспечения транспортного сообщения вдоль Шелковом пути на
большие расстояния в течение длительного периода времени.

崤函古道石壕段遗址是公元前 2 世纪前已形成，汉唐时期沟通长安、洛阳两大都城交通要道的组成部分，长期
沿用至 20 世纪，位于中原地区秦岭东段余脉丘陵地带，是丝绸之路长期、长距离交通保障系统的珍贵物证。
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Headlines
Главные новости

化遗产研究院世界遗产中心主任赵云、IICC-X 秘书处主

重要新闻

日对塔国境内位于索格德州 9 处拟申报“丝绸之路：费尔

任李尔吾四人组成的考察团于 2019 年 1 月 14 日至 20

9
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Headlines

干纳——锡尔河廊道”的文化遗产地进行实地考察，这 9
处遗产地分别是：阿什特区岩画群、Hazrati BoBo 建筑
群、Bunjikat 宫殿与城市遗址、Chilhujrag 城堡、Hazrati

Site-visit to the potential Silk Roads
properties in Tajikistan

丝绸之路（塔吉克斯坦段）遗产

Shokh 建筑群、苦盏要塞遗址、Sheikh Muslihiddin 建筑

地考察

群、科尔凯特地穴和锡林古代聚居地遗址、阿卜杜拉提夫
苏丹的伊斯兰学校和清真寺。本次考察由 IICC-X 与塔吉

During the Sub-regional Workshop on Support of the Silk Roads

2018 年 10 月，在世界遗产中心、联合国教科文

in Central Asia, organised in October 2018 by the Office of

组织阿拉木图办事处在哈萨克斯坦阿拉木图举办的

UNESCO in Almaty and Japan’s Trust Fund, IICC-X as the inter-

联合国教科文组织 - 日本信托基金项目“支持中亚丝

national secretariat of the Coordinating Committee on the Serial
Transnational World Heritage Nomination of the Silk Roads,
kindly replied to Tajikistan delegation with their request to render

绸之路”次区域会议上，塔吉克斯坦文化部副部长
ZevarDavlatzoda 女士向国际古迹遗址理事会西安

consultative, intellectual and technical assistance to the nomina-

国际保护中心提出请求，希望能够协调邀请专家赴

tion preparing for 9 potential properties in Republic of Tajikistan.

塔，为该国拟申报的“费尔干纳 - 锡尔河廊道”9 处遗

Invited by the National Commission for UNESCO Republic of

产地的管理、规划、申报等方面提供咨询和指导。

Tajikistan, coordinated by IICC-X, a delegation visited Tajikistan

2018 年 12 月，塔吉克斯坦文化部正式致函西安国

during January 14-20, 2019, led by the newly elected Co-Chair

际保护中心，希望专家尽快起程前往塔吉克斯坦。

Professor Lv Zhou of the Coordinating Committee on the Serial
Transnational World Heritage Nomination of the Silk Roads.
Other delegates are: the Director of Secretariat IICC-X, Director
of the World Cultural Heritage Centre under the Academy of Cultural heritage of China, Deputy Director of the Cultural Heritage

克斯坦共和国文化部共同组织，同时得到中国国家文物局
的大力支持。
作为 ICOMOS 在中国建立的国际组织，以及丝绸之
路跨国系列申报世界遗产国际委员会秘书处，IICC-X 将
继续深入履行国际职责，积极协调各方面资源，为中亚地
区丝绸之路文化遗产的保护管理和申报等工作提供国际
咨询、指导和技术援助。

经过 IICC-X 的积极筹备与联络，2019 年 1 月，
应 UNESCO 塔吉克斯坦国家委员会的邀请，由丝绸
之路跨国系列申遗委员会双主席之一的吕舟教授带
队，中国国家文物局文化遗产处副处长邵军、中国文

Department under the State Administration of Cultural Heritage
of China.This visit was jointly organised and co-sponsored by
IICC-X and the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan.
In the discussion, IICC-X indicated that its coordination functions
will be further enhanced, to facilitate more intellectual assistance
and technical guidance, transnational training and symposiums
with Central Asian countries along the Silk Roads. Collegues in
Tajikistan also expressed their gratitude and were looking
forward to IICC-X’s 2019 plan.The visit was a great success.
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Осмотр объектов наследия Шелкового пути (таджикский участок)
В октябре 2018 года в ходе Субрегионального семинара

делегации), заместителя начальника Отдела по вопросам

Японского целевого фонда ЮНЕСКО “Поддержка

культурного наследия при Государственном управлении

номинации Шелкового Пути в Центральной Азии” ,

культурного наследия КНР Шао Цзюнь, заведующей

проводимого в Алматы Центром всемирного наследия и

Центром всемирного наследия при Китайской академии

Кластерным бюро ЮНЕСКО в Алматы, заместитель

культурного наследия Чжао Юнь, директора Секретариата

министра культуры Таджикистана г-жа Зевар Давлатзода

IICC-X Ли Эрву, провела полевое обследование 9 объектов

обратилась к Международному центру консервации

культурного наследия в Согдийской области, внесенных в

ИКОМОС г.Сиань с просьбой об оказании помощи в

предварительный список номинации “Шелковый путь:

организации визита китайских экспертов в Таджикистан для

Фергано-Сырдарьинский коридор” . Рабочий визит данной

предоставления консультаций по менеджменту,

делегации был совместно организован IICC-X и

планированию и номинированию 9-ти объектов наследия в

Министерством культуры Таджикистана и получил большую

рамках номинации Фергано-Сырдарьинского коридора. В

поддержку со стороны Государственного управления по

декабре того же года Министерством культуры Таджикистана

вопросам культурного наследия КНР.

было отправлено официальное письмо в адрес

Achievements of China-Uzbekistan Joint
Archaeology Exhibited in Uzbekistan

在乌兹别克斯坦开展

On February 22nd 2019, “China-Uzbekistan Joint Archaeological

2 月 22 日，中国西北大学、乌兹别克斯坦

образованной ИКОМОС в Китае, а также Секретариата

Achievements Exhibition – The Archaeological Discovery of Rouzhi

科学院考古研究所、乌兹别克斯坦国家历史博

Координационного комитета серийной транснациональной

and Kangju” jointly sponsored by Northwestern University and the

номинации Шелкового пути, IICC-X продолжит выполнять

Archaeological Institute of the Academy of Sciences of Uzbekistan

В результате активной подготовки и координирования IICC-X

свои международные обязанности, активно координировать

was launched in the National History Museum of Uzbekistan, in Tash-

с 14 по 20 января 2019 года по приглашению Национальной

различные ресурсы, предоставлять международную

kent—the capital city of Uzbekistan.

комиссии Таджикистана по делам ЮНЕСКО делегация в

консультацию, руководство и техническую помощь в деле

In the 2nd century BC, under the continuous military attack of Xion-

составе четырех экспертов: профессора Люй Чжоу -

охраны и менеджмента памятников культурного наследия

gnu, the survives of the ancient Rouzhi were forced to move west-

公元前 2 世纪，古代月氏人在匈奴的持

сопредседателя Координационного комитета по серийной

Шелкового пути в Центральной Азии.

ward. Emperor Wu of Han Dynasty sent Zhang Qian to Western

续军事打击下，残部被迫西迁。汉武帝派张骞

Regions in order to find and unite Greater Rouzhi to fight against the

出使西域寻找大月氏共击匈奴，最终开辟了从

Xiongnu together, and eventually this endeavor opened up the Silk

中国通往西域的丝绸之路。但长期以来月氏的

надеждой на скорейший приезд специалистов в
Таджикистан.

транснациональной номинации Шелкового пути (глава

Road from China to the Western Regions. However, archaeological
and cultural relics of Rouzhi had not been confirmed for a long time,
and the relationships between Rouzhi and ancient countries and
people such as Bactria, Kushan and Sogdian were also difficult to
determine.
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中乌联合考古成果展

Выступая в качестве международной организации,

Международного центра консервации ИКОМОС г.Сиань с

9
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物馆联合主办的“中乌联合考古成果展——月
氏与康居的考古发现”，在乌兹别克斯坦首都
塔什干市乌兹别克斯坦国家历史博物馆隆重
开展。

考古学文化遗存没有得到确认，月氏与大夏
（巴克特里亚）、贵霜、粟特等古代国家和人群
的关系也难以定论。
为了寻找古代月氏人的考古学文化，中乌

In order to find out archaeological evidence of ancient Rouzhi,

两国考古学家自 2009 年起在乌境内西天山

archaeologists from China and Uzbekistan have carried out joint

地区开展联合考古调查、发掘与研究。经过双

archaeological investigations, excavation and research in the western

方考古学家多年来的共同努力，已经初步确认

Tianshan Mountains of Uzbekistan since 2009. Through many years

了古代康居和月氏考古学文化遗存的特征及
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of joint efforts of the archaeologists from both sides, the archaeologists

分布范围，在丝绸之路考古研究领域取得了重

confirmed the characteristics and distribution range of archaeological

要的突破和进展。

cultural heritages of ancient Kangju and Rouzhi preliminarily, and get
important breakthroughs and progress in the archaeological research of
the Silk Road.
There were two parts of the China-Uzbekistan Joint Archaeological
Achievements Exhibition: ‘the archaeological discovery of Kangju culture’
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这次中乌联合考古成果展分为“康居文化
的考古发现”和“月氏文化的考古发现”两个单
元，通过展览向国际社会展示中乌考古合作研
究的阶段性新成果。

and ‘the archaeological discovery of Rouzhi culture’ . Through the exhibition, the new achievements of China-Uzbekistan joint archaeological
research are displayed to the international community.

Выставка «Достижения китайско-узбекского сотрудничества в археологии»
открылась в Узбекистане
22 января в Государственном музее истории Узбекистана
торжественно открылась выставка «Достижения
китайско-узбекского сотрудничества в археологии»,
совместно организованная Северо-западным
университетом (Китай), Институтом археологии Академии
наук Узбекистана и Государственным музеем истории
Узбекистана.

народами.
С целью поиска древней археологической культуры
юэчжи начиная с 2009 года археологи Китая и
Узбекистана проводят совместные археологические
исследования и раскопки в западной части Тянь-Шаньских
гор на территории Узбекистана. Благодаря совместным
усилиям обеих сторон на протяжении многих лет

Во 2 в. до нашей эры под продолжительным военным

специалисты предварительно установили особенности и

натиском со стороны гуннов остатки племен древних

границы распространения культур древних кангюйев и

юэчжи были вынуждены переселиться на Запад.

юэчжи, благодаря чему археология Шелкового Пути

Император Хань У-ди отправил Чжан Цяня в

получила важный прорыв и сдвиг.

дипломатическую миссию в Западные края для поисков
юэчжей с целью заключения с ними союза против гуннов,
в результате чего был открыт Шелковый путь, связавший
Китай с Западом. Однако на протяжении долгого времени
культурно-археологическое наследие юэчжи не получало
подтверждения, было также трудно установить связь
между юэчжи и Дася (Бактрией), Кушанским царством,

Выставка совместных достижений узбекско-китайских
археологов разделена на две секции: “Археологические
находки культуры кангюйев” и “Археологические находки
культуры юэчжи” . Данная выставка продемонстрировала
мировой общественности новые поэтапные достижения
китайско-узбекского сотрудничества в области
археологии.

согдийцами и другими древними государствами и
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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
Ashgabat International Silk Roads
Coordination Committee Decision

会阿什哈巴德决议

Background:

简介：

As a result of international cooperation and joint efforts, with

基 于 国 际 合 作 与 共 同 努 力，以 及 2009 年 至

four previous Coordinating Committee meetings between 2009

2015 年四届丝绸之路跨国系列申遗协调委员会的成

and 2015, two World Heritage nomination dossiers were com-

果，两部世界文化遗产的申报文本被编写完成。世界

piled. These were examined at the 38th session of the World

遗产委员会在 2014 年 6 月于卡塔尔多哈举行的第

Heritage Committee in June 2014 (Doha, Qatar), and the World

三十八届世界遗产大会上审阅了这两部文本，并于此

Heritage Committee decided to inscribe the property “ Silk

届大会上通过决议将中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯

Coordinating Committee, were also invited to the meeting, along

Roads: the Routes Network of Chang’ an - Tian-shan Corridor” ,

坦共同提交的“丝绸之路：长安 - 天山廊道的路网”

with UNESCO representatives and international resource persons,

本次会议，作为 2018 年土库曼斯坦“丝绸

a nomination submitted by China, Kazakhstan and Kyrgyzstan,

项目列入《世界遗产名录》。同样在此次大会的议程

including the International Institute for Central Asian Studies

之路之心脏——土库曼斯坦”主题活动的特殊环

on the World Heritage List. At the same session, the World Heri-

中，由塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦申报的世界文化遗

(IICAS) and University College of London (UCL), to support the

节，获得了联合国教科文组织日本基金项目“支

tage nomination “Silk Roads: Penjikent-Samarkand-Poykent

址项目：“丝绸之路：片治肯特——撒马尔罕——颇

discussions on technical assistance and cooperation.

持中亚国家申报丝绸之路世界遗产（第二阶段）”

Corridor” , submitted by Tajikistan and Uzbekistan, was referred

肯特廊道”重新被送交回各成员国学习，吸收国际古

的部分资金支持，以及中国、哈萨克斯坦政府世

back to the States Parties so that they may implement the

迹遗址理事会以及世界文化遗址中心提出的意见，落

The meeting, as a special event during the 2018 year of ‘Turk-

界遗产基金捐赠的资金支持。

Committee’ s recommendations, taking into account the advice

实世界遗产委员会给予的建议。

menistan is the Heart of the Great Silk Road’ , was partially

received from ICOMOS and the World Heritage Centre.
The 5th Coordinating Committee Meeting brought together
National Focal Points and experts from thirteen countries,
include eleven that are members of the Silk Roads International
Coordinating Committee (Afghanistan, China, Iran, Japan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, Pakistan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan) and two partner countries (Azerbaijan, the
Russian Federation). Representatives from ICOMOS International Conservation Center-Xi’an (IICC-X), the Secretariat of
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丝绸之路跨国系列申遗协调委员

本第五届丝绸之路跨国系列申遗协调委员会会
议汇集了来自 13 个国家的专家与代表，其中 11 个国
家来自丝绸之路国际协调委员会的成员国，包括：阿
富汗，中国，伊朗，日本，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，

供技术协助与支持。

financed by the UNESCO/Japan Funds-in-Trust, via the project

目标：

“Support for the Silk Roads World Heritage Sites in Central Asia

本届阿什哈巴德会议的目标旨在与丝绸之

(Phase II)” , and the Chinese and the Kazakhstan Governments’

路跨国系列申遗协调委员会各成员国之间分享

voluntary contribution to World Heritage Fund.

之前的实用经验，为丝绸之路沿线的文化遗址点
的保护，制定一个清晰的，可实现的长远目标：

尼泊尔，巴基斯坦，土耳其，土库曼斯坦与乌兹别克斯

Aim:

坦；以及 2 个合作伙伴国家：阿塞拜疆与俄罗斯。除

The aim of the Ashgabat Meeting was to share useful past experi-

联合国教科文组织的代表以及其他国际智力支持，如

ences and put forward a clear, realistic vision and objectives of the

中亚国际研究所（IICAS）和伦敦大学等，本届会议同

Silk Roads Coordinating Committee for the preservation of land

2、选举两名新任协调委员会联合主席；

样邀请了作为协调委员会秘书处的国际古迹遗址理

route cultural heritage sites along the Silk Roads.

3、加强对首次申遗成功的系列跨国世界遗

事会西安国际保护中心的代表，为本次会议的议题提

特别是针对以下几项：
1、审阅并更新丝绸之路跨国系列申遗协调
委员会职权范围，改善委员会工作方式；

产遗址，
“丝绸之路：长安 - 天山廊道的路网”
（中

09

Spring

信息与服务

2

0

1

In particular, it aimed to:

国，吉尔吉斯斯坦，哈萨克斯坦）保护状况的有效监

2. To welcome the interest of the Russian Federation and Azerbaijan

1. Review and update the Terms of Reference of the Silk Roads

测，加强文化遗址点保护与管理的协调工作；

to join the Coordinating Committee;

列入申遗名录到保护工作，重点提升对丝绸之

4、回顾目前准备重新提交申遗的“丝绸之路：片

3. To elect Professor Zhou LYU, Directior of National Heritage

路文化遗产的保护和管理的协调，尤其是考虑

治肯特——撒马尔罕——颇肯特廊道”相关工作情

Centre, Tsinghua University (China) and Mrs Bakyt AMANBAEVA,

到一些中亚国家正在面临的文化遗产保护关

况；

Director, Centre for Cultural Heritage, Institute of History and Cultural

键问题，比如最近在世界遗产委员会议议程上

5、回顾丝绸之路跨国系列申遗相关其他项目工

审阅的“丝绸之路：长安 - 天山走廊的路网”;

3. Strengthen the effective monitoring of the State of conserva-

Heritage, National Academy of Sciences (the Kyrgyz Republic) as

作情况，包括丝绸之路南亚段（尼泊尔，不丹，中国，印

（见 决 议 40 COM 7B.34,41 COM 7B.88

tion on the first inscribed serial transnational World Heritage

the new co-chairs of the Coordination Committee on the Serial World

度）与“丝绸之路：费尔干纳 - 锡尔河遗产廊道”
（哈

property, “Silk Roads: the Routes Network of Chang’ an – Tian-

Heritage Nomination of the Silk Roads;

萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉克斯坦，乌兹别克斯

Coordinating Committee to find ways of improving the working
methods;
2. Elect two new co-chairs of the Coordinating Committee;

shan Corridor” (China, Kyrgyzstan and Kazakhstan); in order to
ensure an enhanced coordination for the protection and management of cultural heritage sites;

坦）等；
6、介绍和分享“海上丝绸之路申报世界遗产专家
会议”
（伦敦，2017 年 5 月）相关成果。

4. To further strengthen the collaboration between China, Kyrgyzstan
and Kazakhstan on the effective monitoring of the State of Conservation of the first inscribed Serial Transnational World Heritage property
“Silk Roads: the Routes Network of Chang’an – Tianshan Corridor”;

6、重新调整协调委员会的工作重点，从

7、号召丝绸之路跨国系列申遗协调委员
会各成员国筹备必要资金与资源，以针对各丝
路遗产廊道，进行基于遗产价值的遗产档案建
设、保护、规划、管理、协调与监测工作，以及申

此外，应与会国代表要求，会议就国际古迹遗址

Roads Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor” (Tajikistan and

理事会《丝绸之路专题研究》继续深化并覆盖东亚、西

5. To request that all countries involved in the Serial Transnational

Uzbekistan);

亚区域的潜在需求进行了讨论。

World Heritage Property be engaged in reporting on the State of con-

国系列申遗协调委员会秘书处 IICC-X 合作，

主要成果：

servation of the properties, including by submitting joint state of con-

强化中亚、南亚以及中国的专家组功能及其联

与会代表做出了以下决议：

servation reports for the examination by the World Heritage Centre

系；

1、更新了丝绸之路跨国系列申遗协调委员会职

and/or the Advisory Bodies;

nations processes, including the South Asian Silk Roads (Nepal,
Bhutan, China and India), and the Fergana-Syrdarya Silk Roads
Heritage Corridor (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and
Uzbekistan);
6. Present the outcome of the UNESCO Expert Meeting on
Maritime Silk Routes (London, May 2017).

权范围；
2、欢迎俄罗斯联邦与阿塞拜疆两国加入丝绸之
路跨国系列申遗协调委员会；
3、选举国家遗产中心主任、清华大学教授吕舟，

遗文本的编写 ;
8、通过在线交流等手段，与丝绸之路跨

9、呼吁委员会各成员国，特别是各国政

6. To refocus the efforts of the Coordinating Committee from listing to

府机构，教科文组织驻各国委员会，和（或）负

conservation, with an emphasis on enhancing coordination around

责世界遗产的有关当局，提高筹备丝绸之路世

the protection and management of the Silk Roads cultural heritage

界遗产申报工作的技术能力（独立及跨国申报

properties, especially in view of the critical state of conservation

项目）；

吉尔吉斯斯坦国家科学院历史研究所文化遗产研究

issues that some cultural heritage properties in Central Asia are

Furthermore, the meeting discussed the potential needs regard-

中心主席阿曼贝娃·巴克特女士任职丝绸之路世界

facing, notably the property “Silk Roads: the Routes Network of

绸之路潜在申报项目（独立及跨国申报项目）

ing the development of an ICOMOS Silk Roads Thematic Study

遗址系列申遗协调委员会的联合主席 ;

Chang’ an-Tianshan Corridor” , which were examined at recent ses-

发展并实施适当的协调委员会管理制度；

covering Eastern Asia and Western Asia, at the request of the
participating countries.
Main Outcomes:
The participants of the meeting jointly decided on the following:

4、进一步加强中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦
三国对首次申遗成功的跨国系列世界遗产遗址，“丝
绸之路：长安 - 天山廊道的路网”
（中国，吉尔吉斯斯
坦，哈萨克斯坦）保护管理状况的有效监测 ;
5、要求所有参与丝绸之路跨国系列申遗的国家

1. To update the Terms of Reference of the Intergovernmental

提交其申报遗产地的保护状况报告，包括向世界遗产

Coordination Committee using virtual communication channels;

委员会提交跨国联合的保护状况报告 ;

sions of the World Heritage Committee (See Decisions 40 COM 7B.
34,41 COM 7B.88 and 42 COM. 7B.5);
7. To call upon all participating State Parties to allocate the necessary funds and resources for values-oriented documentation, conservation, planning, management, coordination and monitoring along
the Silk Roads heritage corridors, as well as for the preparation of
nomination dossiers;

9

和 42 COM.7B.5）

4. Review the current status of the referred nomination “Silk

5. Review the progress of the Silk Road World Heritage Nomi-
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10、根据修订后的协调委员会章程，为丝

11、加强针对申遗文本筹备期间相关信
息的交流与沟通；
12、欢迎塔吉克斯坦 - 乌兹别克斯坦两
国申遗项目 ,“丝绸之路：片治肯特 - 撒马尔
罕 - 颇肯特廊道”工作组继续推进申遗工作，
乐于看到中亚国际研究所（IICAS）作为该廊
道申遗提供协调方与秘书处所发挥的职能，同

11
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8. To reinforce the existing Expert Group of representatives from Central
Asia, South Asia and China, in collaboration with the IICC–Xi’ an, as the

时欢迎丝绸之路跨国系列申遗协调委员会
各成员国与组织提供的更多的帮助；

Secretariat of the Coordinating Committee, using virtual communication
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13、欢迎土库曼斯坦加入“丝绸之路：片治

2

0

1

15. To encourage close consultation and coordination between Kazakhstan,

丝绸之路跨国系列申遗协

Kyrgyzstan,Tajikistan and Uzbekistan regarding the preparation of the Fergana-

调委员会第五届会议代表向以

Syrdarya Silk Roads Heritage Corridor World Heritage Nomination process; to

下单位致谢：

channels;

肯特——撒马尔罕——颇肯特廊道”申报项目，

acknowledge with satisfactio

9. To call upon the participating countries, in particular the respective

使该项目延伸至土库曼斯坦境内的卡拉库姆

that the Ministry of Cultural and Sport of Kazakhstan was entrusted with the role of

谢土库曼斯坦外交部，土库曼

Secretariat and coordinating body for this specific heritage corridor, as agreed upon

斯坦联合国教科文组织全委

in Almaty, in October 2018;

会，土库曼斯坦文化部，以及其

government agencies, UNESCO National Commissions and/or relevant

“阿姆 - 梅尔夫”段；
14、根据 2014 年达成的协议，鼓励中国，

authorities in charge of World Heritage, to enhance technical capacity
for the preparation of the Silk Roads World Heritage nominations (both

不丹，印度以及尼泊尔在丝绸之路南亚段申遗

national and transnational);

工作中相互密切的咨询与合作，同时根据世界

10. To develop and implement an appropriate management system for
the potential Silk Roads nominations (both national and transnational),
in line with the revised Terms of Reference of the Coordinating Committee;

遗产委员会相关决议，鼓励阿富汗，孟加拉国，
缅甸与巴基斯坦等国积极参与丝绸之路南亚段
申

遗

工

作 ；（ 决

议 42COM9A 和

42COM12A）；
15、根据 2018 年 10 月于阿拉木图会议

16. Taking note of the outcomes of the UNESCO Expert Meeting on Maritime Silk
Routes (London, May 2017), to consider that the Maritime Silk Routes do not fall
within the mandate of the present Coordinating Committee, and that it is therefore
more appropriate to look at the Maritime Silk Routes using a different nomination
approach; and to encourage interested States Parties to establish a coordination
mechanism similar to that of the land routes, if necessary;

- 土库曼斯坦政府，特别鸣

他 各 相 关 部 门。他 们 主 办 了 本
次会议，并提供了热情的接待
与支持，为本次会议的成功召
开提供了帮助；
- 同时鸣谢联合国教科文
组织世界遗产中心，联合国教
科文组织驻德黑兰办事处，国

11. To enhance the exchange of information related to the required

达成的协议，鼓励哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，

17. To recognize the need for further development of an ICOMOS Silk Roads The-

际古迹遗址理事会西安国际保

documentation for the preparation of nomination dossiers;

塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦在“丝绸之路：费

matic Study covering Eastern Asia and Western Asia, at the request of the participat-

护中心，中亚国际研究所以及

12. To welcome further work on the referred nomination “Silk Roads

尔干纳 - 锡尔河遗产廊道”申遗工作中相互密

ing countries.

为会议提供帮助的所有国际专

Penjikent-Samarkand- Poykent Corridor” by Tajikistan and Uzbekistan;

切的咨询与合作，并满意地承认哈萨克斯坦文

The meeting welcomed the proposal of Iran to co-host with UNESCO the next meet-

家。

to acknowledge with satisfaction that the International Institute for Cen-

化与体育部作为该条廊道申遗提供的协调方与

ing of the Coordinating Committee, which is to take place in autumn 2019.

tral Asian Studies (IICAS) was entrusted with the role of Secretariat and

秘书处的职能；

coordinating body for this specific heritage corridor, and to also welcome

16、依据“海上丝绸之路联合国教科文组织

the support extended by other members of the Coordinating Committee;

专家会议”
（伦敦，2017 年 5 月）相关成果，认

13. To welcome Turkmenistan’ s joining of the “Silk Roads PenjikentSamarkand-Poykent Corridor” nomination process, in order to extend
this nomination to the territory of Turkmenistan with the Karakum section
“Amul-Merv”
14. To encourage close consultation and coordination between Bhutan,
China, India and Nepal on the preparation of the South Asian Silk Road
World Heritage Nominations, as agreed upon in 2014, and to encourage
Afghanistan, Bangladesh, Myanmar and Pakistan to apply for the
Upstream Process mechanism, as per the request of the World Heritage

为针对海上丝绸之路不属于本协调委员会的任
务，因此应采取不同的申遗方法更为恰当，并鼓
励海上丝绸之路申遗相关各国建立与本丝绸之
路跨国系列申遗协调委员会相似的协调机制；
17、应与会国代表要求，了解到将国际古迹
遗址理事会《丝绸之路专题研究》继续深化并覆
盖东亚、西亚区域的潜在需要。
会议欢迎来自伊朗代表的提案，拟于 2019
年秋季在伊朗与联合国教科文组织共同举办下
一届丝绸之路跨国系列申遗协调委员会会议。
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Delegates of the 5th Meeting of the Coordinating Committee on the Serial Transnational World Heritage Nomination of the Silk Roads expressed their gratitude to the
Government of Turkmenistan, in particular the Ministry of Foreign Affairs, the Turkmen National Commission for UNESCO, the Ministry of Culture and other authorities
in Turkmenistan for hosting the meeting, for their
warm hospitality and support, and for providing
favourable conditions that allowed the successful
organization of the meeting. They also expressed
their thanks to the UNESCO World Heritage
Centre, the UNESCO Office in Tehran, IICC-Xi’ an,
IICAS and the international resource persons for
facilitating the meeting.

Committee (Decisions 42 COM 9A and 42 COM 12A);
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Ашхабадское решение международного Координационного комитета Шелкового
пути Результаты пятой встречи Координационного комитета по серийной
номинации всемирного наследия Шелкового пути
Введение:
В результате международного сотрудничества и усилий,
включая четыре предыдущие встречи Координационного

исследований (МИЦАИ) и Университетский колледж Лондона
(UCL) для обеспечения обсуждения вопросов по дальнейшей
технической помощи и сотрудничеству.

транснациональной номинации «Шелковый путь: сеть

4. Обзор текущего состояния переданной на доработку

5. Призвать все страны, вовлеченные в серийную

Пенджикент-Самарканд-Пойкент» (Таджикистан и

транснациональную номинацию объектов всемирного

Узбекистан);

наследия, представлять доклады о состоянии сохранности

5. Обзор прогресса номинационных процессов, включая
Южноазиатский коридор (Непал, Бутан, Китай и Индия) и

2018 года под девизом «Туркменистан - сердце Великого

Таджикистан и Узбекистан);

Комитета всемирного наследия в июне 2014 года (Доха,

Шелкового пути», была частично профинансирована

Катар). Решением Комитета номинация «Шелковый путь:

ЮНЕСКО/Японским Целевым фондом в рамках проекта

сеть маршрутов Чанъань - Тянь- Шаньского коридора»,

«Поддержка объектов всемирного наследия Шелкового пути

представленная Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном, была

в ЦентральнойАзии» (Фаза II), правительствами Китая и

внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На той же

Казахстана посредством добровольных взносов в Фонд

сессии номинация «Шелковый путь:

всемирного наследия.

выполнить рекомендации Комитета с учетом
консультационного заключения, полученного от ИКОМОС и
Центра всемирного наследия.
В работе Пятой встречи Координационного комитета
приняли участие национальные координационные центры и

целей Координационного комитета Шелкового пути по
сохранению объектов культурного наследия вдоль
сухопутных маршрутов Шелкового пути.
В частности:

Афганистан, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Непал,

совершенствования методов его работы;

Пакистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Японию, а

2. Избрание двух новых сопредседателей Координационного

также две страны-партнера: Азербайджан и Российскую

комитета;

представители ЮНЕСКО и международные эксперты,
включая Международный институт центральноазиатских

проведении Тематического исследования ИКОМОС по
Шелковому пути, охватывающего Восточную и Западную

Главные результаты встречи:

комитета Шелкового пути для поиск путей

Координационного комитета по Шелковому пути, а также

обсудили потенциальную необходимость в дальнейшем

Целью Ашхабадской встречи являлся обмен полезным

стран-членов Координационного комитета Шелкового пути:

консервации ИКОМОС г. Сиань - Секретариата

(Лондон, май 2017 года). Кроме того, участники встречи

Азию, по просьбе стран-участниц.

1. Анализ и обновление круга полномочий Координационного

приглашены представители Международного центра

экспертов по маршрутам Морского Шелкового пути»

Цель:

эксперты из тринадцати стран, включая одиннадцать

Федерацию. Для участия в настоящей встрече также были

6. Презентация результатов «ЮНЕСКО Совещания

всемирного наследия.
6. Переориентировать усилия Координационного комитета
с номинирования на консервацию, с акцентом на усиление
координации по защите и менеджменту культурного
наследия Шелкового пути, особенно в связи с проблемами
критического состояния сохранности некоторых объектов
культурного наследия в Центральной Азии, в частности
номинации “Шелковый путь: сеть маршрутов
Чанъань-Тянь-Шаньского коридора” , которые были
рассмотрены на последних сессиях Комитета всемирного
наследия (см. решения 40 COM 7B.34, 41 COM 7B.88 и 42

1. Обновить круг полномочий Координационного комитета

7. Призвать все страны-участницы выделить необходимые

Шелкового пути посредством виртуальных коммуникаций;

средства и ресурсы для ценностно-ориентированной

Федерации и Азербайджана в присоединении к
Координационному комитету Шелкового пути;
3. Избрать профессора Чжоу ЛЮ, директора Центра
национального наследия университета Циньхуа (Китайская
Народная Республика) и госпожу Бакыт АМАНБАЕВУ,
директора Центра культурного наследия Института истории
и культурного наследия НАН (Кыргызская Республика) в

сохранности первой включенной в Список всемирного

качестве двух новых сопредседателей Координационного

наследия Серийной транснациональной номинации

комитета по серийной номинации Шелкового пути;

коридора» (Китай, Кыргызстан и Казахстан) в целях

состоянии сохранности для рассмотрения Комитетом

COM. 7B.5) ;

3. Укрепление эффективного мониторинга состояния

«Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского

этих объектов, в том числе совместные доклады о

Участники встречи приняли следующие решения:

2. Приветствовать заинтересованность Российской

4. Продолжить укрепление сотрудничества между Китаем,
Кыргызстаном и__Казахстаном по эффективному

9

маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора»;

номинации "Шелковый путь: коридор

две номинации. Эти номинации рассмотрены на 38-й сессии

опытом и выдвижение четкого, реалистичного видения и

1

охране объектов культурного наследия и их менеджменту;

Фергана-Сырдарьинский коридор (Казахстан, Кыргызстан,

доработку государствам-участникам, чтобы они могли

0

мониторингу состояния сохранности первой серийной

Настоящая встреча, как специальное мероприятие в рамках

Таджикистаном и Узбекистаном, была возвращена на

2

обеспечения более тесной координации деятельности по

комитета в период с 2009 по 2015 годы, были подготовлены

Пенджикент-Самарканд-Пойкент», представленная

14
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документации, консервации, планирования, управления,
координации и мониторинга вдоль коридоров наследия
Шелкового пути, а также для подготовки номинационных
досье;
8. Укрепить существующую экспертную группу из
Центральной Азии, Южной Азии и Китая в сотрудничестве
с Секретариатом Координационного комитета в лице
Международного центра консервации ИКОМОС г. Сиань
(IICC-X) посредством виртуальных коммуникаций;
9. При з ват ь вс е ст ра ны-у ч аст ни цы, в ч аст нос т и ,
соответствующие правительственные ведомства,
Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО и/или

15

Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном

наследия Шелкового пути (как национальных, так и

по подготовке номинации Фергана-Сырдарьинского коридора

транснациональных);

Шелкового пути и приветствовать возложение функций

управления для потенциальных номинаций Шелкового пути
(как национальных, так и транснациональных) в соответствии
с пересмотренным кругом полномочий Координационного
комитета;
11. Повысить уровень обмена информацией, связанной с
необходимой документацией для подготовки номинационных
досье;
12. Приветствовать дальнейшую работу по возвращенной на
доработ к у номи нации Таджик истана и Узбек истана
«Шелковый путь: коридор Пенджикент-Самарканд-Пойкент» и
приветствовать возложение функций Секретариата и
координационной функции по данному конкретному коридору
наследия на Международный институт центральноазиатских
исследований (МИЦАИ), а также приветствовать поддержку со
стороны других стран-участниц Координационного комитета;
13. Приветствовать присоединение Туркменистана к
номинационному процессу «Шелковый путь: коридор
Пенджикент-Самарканд-Пойкент» с учетом расширения
данного коридора посредством включения Каракумской
секции «Амуль-Мерв», расположенной на территории
Туркменистана;
14. Поощрять тесные консультации и координацию между
Бутаном, Китаем, Индией и Непалом в процессе подготовки
номинации Южноазиатского коридора Шелкового пути в
соответствии с соглашением 2014 года, и поощрять
Афганистан, Бангладеш, Мьянму и Пакистан использовать
Вспомогательный процесс (Upstream Process) по требованию
Комитета всемирного наследия (Решения 42 COM 9A и 42
COM 12A);
15. Поощрять тесную консультацию и координацию между

Spring
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соответствующие органы к подготовке номинаций всемирного

10. Разработать и внедрить соответствующую систему
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Секретариата и координационных функций по данному

"Shenhu City Gate" of Luoyang Palace of Han and
Wei Dynasties was Discovered: Important Passage
for Officials

конкретному коридору наследия на Министерство культуры и
спорта Республики Казахстан согласно договоренностям,

2

0

1

汉魏洛阳城宫城“神虎
门”被 发 现：官 员 上 朝
重要通道

Xinhua News Agency reported on March 21th that the "Shenhu City Gate" was

新华社 3 月 21 日报道，二十四史

discovered recently in the Luoyang City of Han and Wei dynasties, providing

《魏 书》等 古 代 文 献 所 记 载 的“神 虎

16. Отметить результаты «ЮНЕСКО Совещания экспертов по

accurate information for speculating the layout structure of the city palace

门”——北魏宫城太极殿的西门，日前在

маршрутам Морского Шелкового пути»», (Лондон, май 2017),

during the Wei, Jin and Southern and Northern dynasties. The gate, recorded

汉魏洛阳城被发现，为探究魏晋南北朝

in the historical books such as the "Book of Wei " of Twenty-Four Histories, is

时期的宫城布局结构提供了准确资料。

достигнутым в Алматы в октябре 2018 года;

считая, что Морской Шелковый путь не находится в рамках
полномочий нынешнего Координационного комитета, и считая
наиболее целесообразным принять иной подхода к

the west gate of the Taichi Hall of the Northern Wei.

此次发掘的神虎门被称为宫城十号

Located in the middle of the west wall of the palace, about 130 meters from the

建筑，位于宫城西墙中段，东北距离太极

созданию аналогичного механизма координации в случае

Taichi Hall in the southwest, the Shenhu City Gate is named the No. 10 palace

殿约 130 米。基址主体属北魏时期，门

необходимости;

building. The main body of the site dates to the Northern Wei. Twin Que towers,

前宫墙缺口的两端分别设置了左、右双

standing on the left and right sides of the front wall of the palace, connect to the

阙，两阙不仅分别与南、北端的宫城西墙

south and north ends of the west wall, and to the attached constructions in the

相接，还通过城门与南、北两侧的附属院

south and north sides by the city gate.

落建筑相接。

номинации, и поощрить соответствующие страны-участницы к

17. Признать необходимость продолжения Тематического
исследования ИКОМОС по Шелковому пути, охватывающего
Восточную Азию и Западную Азию, по просьбе
стран-участниц. Участники встречи приветствуют

The Shenhu City Gate is not only an important passage for officials going to

предложение Ирана провести совместно с ЮНЕСКО

court, but also a spot with strategic importance for military. There are three

следующую встречу Координационного комитета в Иране

palace gates on the west wall of the palace. The Shenhu City Gate is the only

осенью 2019 года.
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one that can reach the Taichi Hall, center of the Northern Wei palace. The

Участники Пятой встречи Координационного комитета по

excavation work of the Northern Wei palace has not finished yet, and the

серийной номинации Шелкового пути в Список всемирного

follow-up conservation and presentation work is also on-going.

神虎门是官员上朝的重要通道、兵
家的必争之地。宫城西墙上共有三座宫
门，唯一一座可以直达北魏宫城的中
枢——太极殿的就是神虎门。北魏宫城
的发掘工作目前尚未结束，后续保护和
展示工作也在积极进行中。

наследия ЮНЕСКО выражают благодарность:
- Правительству Туркменистана, в частности Министерству
иностранных дел, Национальной комиссии по делам
ЮНЕСКО, Министерству культуры и другим органам власти

Обнаружены ворота "Шэнху" императорского дворца г. Лоян - столицы династий
Вэй и Хань: они являлись основным входом для чиновников на ежедневные
аудиенции

Туркменистана за организацию встречи, теплое
гостеприимство, поддержку и предоставление благоприятных

21 марта агентство “Синьхуа” сообщило о том, что

предоставила ценный материал для изучения планировки

условий, которые позволили успешно организовать

недавно в столице династий Хань и Вэй - древнем городе

и конструкции императорского дворца эпохи династий Вэй,

настоящую встречу;

Лоян были обнаружены ворота “Шэнху” , о которых

Цзинь, эпохи Южных и Северных династий.

- Центру всемирного наследия ЮНЕСКО, Кластерному бюро

говорится в 24 династических летописях «Вэйшу» в

ЮНЕСКО в Тегеране, IICC-X, МИЦАИ и международным

качестве западного входа в Зал Тайцзи императорского

экспертам за содействие проведению настоящей встречи.

дворца династии Северная Вэй. Данная находка

Ворота “Шэнху” , получившие название “Здание №10
императорского дворца” , расположены в средней части
западной стены данного дворца, что примерно в 130

17
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метров к северу-востоку от Зала Тайцзи. Фундамент

государственных служащих на ежедневные аудиенции и

сооружения относится к периоду династии Северная Вэй, две

важным военно-стратегическим пунктом. В западной части

пробоины в стене перед воротами были предназначены для

стены императорского дворца в общей сложности имеется

парных вышек с правой и левой стороны. Эти вышки не

три входа. Центральный вход, через который можно было

только соединяли южную и северную части западной участка

напрямую попасть в императорский дворец династии

С 23 ноября по 18 декабря 2018 года Институтом

стены императорского дворца, они также соединяли между

Северная Вэй - это ворота “Шэнху” . Археологические

археологии и культурных реликвий г.Лоян совместно с

собой и другие архитектурные постройки дворцового

раскопки императорского дворца династии Северная Вэй на

Центром археологии Шелкового пути Северо-западного

комплекса.

данный момент еще не завершены, ведутся активные работы

Ворота “Шэнху” являлись основным входом для

по его дальнейшей защите и демонстрации.

Археологическая разведка 2018 года в
долине реки Сурхандарья (Узбекистан)

2

0

1
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университета, Институтом археологии Академии наук
Республики Узбекистан, Термезским государственным
музеем была организована археологическая экспедиция.

2018 Archaeological Research in Sulkhan Valley of
Uzbekistan

2018 年度乌兹别克斯苏尔

Экспедиция, возглавляемая профессором Ван

汉河谷地考古调查

Цзяньсином, развернула археологическую разведку в
Сариасийском районе и г.Денау Республики Узбекистан.

18

From November 23 to December 18, 2018, the Luoyang Institute of Cultural

2018 年 11 月 23 日至 12 月 18 日，洛

Археологическая разведка в этот раз проводилась в

Heritages and Archaeology, the Silk Road Archaeological Center of Northwest-

阳市文物考古研究院同西北大学丝绸之路考

восточной части Сурхандарьинской области в долине

ern University, the Archaeological Institute of the Academy of Sciences of the

古中心、乌兹别克斯坦共和国科学院考古研

реки Сурхандарья на протяжении 27 дней. Общая

Republic of Uzbekistan, and Termez National Museum formed a joint archaeo-

究所、铁尔梅兹国立博物馆组成联合考古队，

площадь осмотра составила 4 тыс.кв.м. В ходе разведки

logical team together. The team was led by Professor Wang Jianxin from

由王建新教授带队，在乌兹别克斯坦共和国

было обнаружено 33 захоронения, в основном боковые

Northwestern University and conducted archaeological researches in Saliasia

苏尔汉河州萨里阿西亚区、迪诺市开展了考

камеры. Среди них в восточной части села Дехкан в

District, Denov city, Surxondaryo viloyati of the Republic of Uzbekistan.

古调查工作。

восточной части Сариасийского района были

The archaeological site was located in Sulkhan Valley in the eastern part of the

本次考古调查的区域位于乌兹别克斯坦

обнаружены помещения, засыпанные галькой, а в поселке

Surxondaryo viloyati of the Republic of Uzbekistan. The investigation lasted for

共和国苏尔汉河州东部苏尔汉河谷地。此次

Серхаракат в восточной части г.Денау были обнаружены

27 days, and covered an area of more than 40,000 squares meters. During the

调查时间共 27 天，调查面积 4 万多平方米，

помещения, опечатанные необожжённым кирпичом.

investigation, the archaeological team discovered 33 burials, most were side

共发现墓葬 33 座，其中萨日阿西亚区东部

Извлеченные при раскопках предметы имеют сходство с

chambers. Among them, the chamber doors of burials found at east of Dekhan

的德合坎村东（dehkan）发现的均为卵石封

погребальной культурой, обнаруженной в первом

farm in the eastern part of Saliasia were sealed with pebbles; and chamber

门，而 迪 诺 东 部 的 萨 尔 哈 拉 卡 特 村

полугодии в захоронении Рабат, эта находка тем самым

doors of the burials in Serkharakat village in the eastern part of Denov were

（SERKHARAKAT）发现均为土坯封门，出

восполнила разрыв данной культуры в долины реки

sealed with mud. The excavated objects share similar burial cultural features

土器物与上半年在拉巴特发掘的墓葬文化面

Сурхандарья. Обнаружение захоронений в долине реки

with those excavated in Rabat earlier of the year. The findings filled the gap in

貌相近，填补了这一文化在苏尔汉河谷地区

Сурхандарья позволило образовать погребальным

the study of the burial culture in Sulkhan Valley. The discovery of cemeteries in

的断缺，苏尔汉河谷地墓地的发现，使得乌兹

культурам Рабат в Узбекистане и Бешкент-Аруктау в

the Sulkhan Valley, combined with the Rabat cemetery in Uzbekistan and the

别克斯坦的拉巴特墓地和塔吉克斯坦贝希肯

Таджикистане довольно обширный регион, предоставив

Arukto cemetery in Beshikent, Tajikistan formed a larger area which provides

特的阿鲁克陶墓地与之形成一个较大的片

новый материал для изучения данных культур.

new information for the study of this culture.

区，为这一文化的研究提供了新的资料。
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Sleeping Longxing Temple in Luoyang City brought
to light again Witnessed the Prosperity and
Downfall of Buddhism in Tang Dynasty

兴寺重见天日 见证佛教
在唐由盛转衰
隋唐洛阳城里坊区佛寺众多，位于宁

Dynasties, there are numerous Buddhist temples, among which Longxing

人坊中的龙兴寺就是其中较大的一座。近

Temple in the Ningrenfang is one of the larger ones. Recently, with the prog-

日，随着宁人坊考古发掘工作的推进，沉

ress of archaeological excavation work of Ningrenfang, Longxing Temple,

睡在地下千余年的龙兴寺逐渐重见天日。

which has been sleeping for more than a thousand years, has gradually been

该遗址位于宁人坊东南，东面是已经

brought to light.

完工的天街保护展示工程。2013 年，考古

The site is situated in the southeast of Ningrenfang, including the completed

工 作 者 在 此 探 查 出 一 大 型 夯 土 台 基。

Tianjie protection project on the east side. In 2013, archaeologists found an

2014 年，经发掘发现，该遗址为一边长为

enormous rammed earth base. In 2014, after thorough excavation, the site

10.4 米的正方形夯土台基，考古工作者

was discovered as a square rammed earth base with the length of 10.4

推测此处应该为塔基或祭坛。考古工作者

meters. Archaeologists speculated that it should be a tower footing or an altar.

在遗址内发现了大量的筒、板瓦等建筑构

Archaeologists found a large number of building components such as tubes,

件，还发现了造像石数块、白瓷钵残片、穿

slabs and tiles in the site. Besides, they found many Buddhist artifacts such

孔佛珠、鎏金铜佛像、砖雕佛像等佛教文

as stone blocks, white porcelain shards, perforated beads, gilt bronze statues,

物。让人欣喜的是，该遗址还出土了几件

and brick carving statues. Moreover, several pieces of fragmented Dhvaja

刻有经文的经幢石残块。其中一件上的楷

engraved with scriptures have also unearthed from the site. One of them is

书清晰可见，刻着部分《大方便佛报恩经》

engraved with part of the Great Convenience Buddha, the regular script on it

经文。

The site of the Ningrenfang of Luoyang City of Sui and Tang Dynasties is an
integral part of the World Cultural Heritage -- Site of Dingding Gate (including
Mingjiaofang and Ningrenfang), and it is also the important area for the “Two
District and One Street” protection project. The historical record concerning
Longxing Temple is very limited, only the location is recorded. Its excavation
provides more archaeological evidences for clarifying the architectural pattern
in Ningrenfangfang, which has far-reaching significance for the study of the
Buddhist system in Tang Dynasty, and it also provides humanistic connotation
support for the construction of the National Historical and Cultural Park, Luoyang City of Sui and Tang Dynasties.

20

沉睡地下千余年的洛阳龙

In the Li and fang, blocks and resideutial areas, Luoyang City of Sui and Tang

is still clear.
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Более тысячи лет подземного сна - Храм Лунсинь наконец увидел свет:
свидетельство расцвета и упадка буддизма в Танскую эпоху
В городе Лоян - столице династий Суй и Тан можно

Руины квартала Ниньжэнь Фан города Лоян эпохи Суй и

увидеть огромное количество буддийских храмов. Среди

Тан являются главными составляющими руин Ворот

них расположенный в квартале Ниньжэнь Фан Храм

Диньдиньмэн (они включают в себя кварталы Миньцзяо

Лунсинь является одним из крупнейших храмов. По мере

Фан и Ниньжэнь Фан), являющихся объектом всемирного

продвижения археологических работ данной местности

наследия ЮНЕСКО, а также является важным участком

погруженный в тысячелетний подземный сон Храм

проекта по охране и демонстрации “двух кварталов и

Лунсинь постепенно начал видеть свет.

одной улицы” . Количество исторических записей о Храме

Данный храм находится в юго-восточной части квартала
Ниньжэнь Фан, в его восточной части разместился уже
завершенный защитно-демонстрационный объект. В 2013
году во время проведения археологических работ
специалисты обнаружили здесь огромный утрамбованный
стилобат. В 2014 году после тщательного проведения
раскопок было обнаружено, что длина одной стороны
составляет 10 метров и представляет собой
утрамбованный стилобат квадратной формы.
Специалисты предположили, что это возможно либо

9
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Лунсинь ограничено, известно лишь то, то он расположен
в пределах квартала Ниньжэнь Фан. Его обнаружение
предоставило еще большее количество археологических
аргументов для определения архитектурной планировки
внутри квартала Ниньчжэн Фан,. Они имеют важное
значение для изучения буддизма в эпоху династии Тан и
являются опорой для строительства национального
историко-культурного парка города Лоян эпохи династий
Суй и Тан с точки зрения его духовно-культурного
наполнения.

опора башни, либо жертвенный алтарь.

隋唐洛阳城宁人坊遗址，是世界文化

Археологи обнаружили внутри огромное количество труб,

遗产定鼎门遗址 ( 含明教坊、宁人坊 ) 的

черепицы и другие строительные элементы, а также

重要组成部分，也是“两坊一街”保护展示

осколки каменных скульптур, фрагменты чаши из белого

工程的重要区域。龙兴寺的历史记载很有

фарфора, буддийские чётки, позолоченную бронзовую

限，仅记载其在宁人坊内。它的发掘为厘

скульптуру Будды, резную статую Будды из кирпича и

清宁人坊坊内建筑格局提供了更多的考

другие буддийские предметы. Одним из радостных

古学依据，对研究唐代佛教制度意义深

моментов на месте раскопок стало обнаружение

远，同时也为建设隋唐洛阳城国家历史文

нескольких частей каменных колонн с выгравированным

化公园提供了更多人文内涵支撑。

на них текстом сутры. На одном из них текст в стиле
“кайшу” был виден очень ясно, здесь была выгравирована
часть священных текстов из «Сутры улламбана».
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Dunhuang has Completed the Protection
and Restoration Work of 12 pieces of
Tibetan Manuscripts of Tang Dynasty

9

Recently, 12 pieces of Tibetan manuscripts stored by Dunhuang Municipal Archives have been restored. As one of the

В городе Дуньхуан завершились консервационно-реставрационные работы 12
буддийских рукописей на тибетском языке эпохи Тан

earliest paper documents in China, this project is of great
significance to the protection, study and utilization of the
cultural relics.
The Tang dynasty’s Tibetan manuscripts collected in Dunhuang

敦煌市完成 12 件唐代藏文写经

Недавно завершились консервационно-реставрационные

явления. Архивом г.Дуньхуан были предприняты

Municipal Archives were discovered in the Mogao Caves,

保护修复工作

работы 12 буддийских рукописей на тибетском языке,

активные действия в борьбе за получение права ведения

хранящихся в Архиве г.Дуньхуан. Являясь одним из

данного проекта государственного значения по

самых ранних исторических документов из бумаги в

сохранению архивов, в результате чего осуществление

Китае, данная находка имеет важное значение для

консервационно- реставрационных работ было поручено

охраны, исследования и использования культурных

специалистам из Центра обслуживания культурных и

реликвий.

музейных ценностей провинции Ганьсу и Института по

during the period Tubo (now Tibet) ruled Dunhuang. The 12
pieces jute paper manuscripts consist of 21 pages were wrote
in ancient Tibetan scriptures. In 2010 it was listed on the
“Archive and Documentation Relic List of China” .
Owing to the long history, these manuscripts had appeared
yellowing, brittleness, and partially breakage. Since October
2018, they have entrusted experts from Gansu Provincial Cultural Heritage Service Center and Dunhuang Research Academy to carry out on-site protective restoration.
After cleaning, acid removal, decontamination, stain removal,
repair, reinforcement, anti-mildew and insect treatment, production of special fittings and other measures, the restoration
work was successfully completed, and the precious historical
archives was further protected.
Later, Dunhuang will scan and make simulated replica of the
12 pieces of Tibetan manuscripts for scientific research and
publicity exhibitions.

敦煌市档案馆馆藏的 12 件唐代藏文写经于近
日完成保护修复工作。作为中国现存最早的纸质文
献之一，此举对文物的保护、研究和利用有重要意
义。

Буддийские рукописи на тибетском языке эпохи Тан,

窟藏经洞，是唐代吐蕃统治敦煌时期的作品，共计

хранящиеся в Архиве г. Дуньхуан, были обнаружены в

12 件 21 面，由黄麻纸制作，内容为古藏文抄写的经

пещере Цанцзиндун (пещера “Хранилище сутр” ) в гротах

Благодаря таким мерам, как промывание, понижение

文，2010 年入选《中国档案文献遗产名录》。

Могао, являются произведением искусства периода

кислотности, дезинфекция, очистка, реставрация,

由于年代久远，这批写经已出现发黄、变脆、部

господства Тибета в Дуньхуане во времена Танской

укрепление, противоплесневая и противонасекомная

分破损等现象。敦煌市档案馆积极争取国家重点档

династии. В общей сложности было найдено 12 единиц

обработка, изготовление специальной упаковочной тары и

案保护项目，委托甘肃省文博服务中心和敦煌研究

рукописей с 21 страницами, изготовленных из джутовой

т.д. восстановительные работы были успешно

院文物保护专家从 2018 年 10 月开始现场实施保

бумаги, содержание рукописей представляет собой

завершены. Таким образом, эти драгоценные

护性修复。

переписанные буддийские тексты на древнем тибетском

исторические рукописи были обеспечены дальнейшей

此次经过清洗、脱酸、去污、除渍、修补、加固、防

языке. В 2010 году данный материал был включен в

научно обоснованной защитой. На следующем этапе

霉防虫处理、制作专用装具等措施，顺利完成了修复

«Список наследия Китая в форме архивно-исторических

своей работы г.Дуньхуан планирует путем сканирования

工作，使这一珍贵历史档案得到进一步科学保护。

документов».

создать электронную версию священных рукописей, а

敦煌市后期还将为 12 件唐代藏文写经制作电

В связи с древностью своего происхождения на рукописях

子扫描件和仿真复制件，用于科学研究和宣传展览。

можно заметить образовавшиеся пожелтения, признаки
повышенной хрупкости, частичные повреждения и другие

22

охране памятников культуры города Дуньхуан, которые

敦煌市档案馆馆藏唐代藏文写经出自敦煌莫高

начали свою работу с октября 2018 года.

также их копии, которые будут использованы в
последующих научно-исследовательских работах и
выставках.
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Exhibition "The Trails of Chariots- Traffic
and Communication on the Silk Road" Was
Exhibited at Gansu Provincial Museum
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“车尘马迹——丝绸之路的交通
与交流”展在甘肃省博物馆展出

On December 28th 2018, an exhibition themed “The Trails of

12 月 28 日，甘肃省博物馆西一楼推出“车尘马

Chariots – Traffic and Communication on the Silk Road” was

迹——丝绸之路的交通与交流”展。展览由甘肃省文

launched on the first floor of the western building of Gansu Pro-

物局指导，甘肃省博物馆主办。甘肃省博物馆、河南

vincial Museum. The exhibition was organized by Gansu Provin-

博物院、陕西历史博物馆、新疆维吾尔自治区博物

cial Administration of Cultural Heritage and hosted by Gansu

馆、宁夏固原博物馆、洛阳博物馆、甘肃省考古文物

Provincial Museum. 26 cultural institutes and museums in and

研究所、甘肃省简牍博物馆等省内外 26 家文博单位

outside of the province participated in the exhibition, including

参展。展览通过 300 件（套）精选文物，打破时间、空

Gansu Provincial Museum, Henan Museum, the National

间的限制，视角独特，以点见面，重现了丝绸之路这

Museum of Shaanxi History , Xinjiang Uygur Autonomous

条将整个欧亚大陆的不同种族、国家紧密联系在一

Region Museum, Ningxia Guyuan Museum, Luoyang Museum,

起的，由道路、绿洲和商业城邦组成的交通网络。

1

28 декабря 2018 года в здании номер один западного

государства Евразийского континента, и состоявшей из

крыла Музея провинции Ганьсу была презентована

дорог, оазисов и торговых городов.

выставка “Следы, оставленные колесницей и конями транспортное сообщение и обмен на Шелковом пути” .
Данная выставки была подготовлена под руководством
Управлени я по вопросам к ульт урного наследи я
провинции Ганьсу, организована Музеем провинции
Ганьсу. В выставке приняли участие Музей провинции
Ганьсу, Музей провинции Хэнань, Шэньсийский
исторический музей, Музей Синьцзян- Уйгурского
автономного района, Гуюаньский музей Нинся, Лоянский
музей, Институт археологии и культурных реликвий

展览分为“古道”、
“商贸”、
“交融”三个单元，以

and Wooden Slips Museum. Through 300 pieces (sets) of

丝绸之路上往来的交通工具——马、骆驼、车辆等为

selected cultural relics, the exhibition broke the limitation of time

主题，采用移步换景的展示方式，通过文物串联起丝

and space, from point-to-all to view the Silk Road perspectively,

绸之路上的政治、经济、文化交流事件。这些生动的

and reproduced the Silk Road, a traffic network of roads, oasis,

丝路故事直观面向参观者，将汉唐时期丝绸之路所

Для участия в выставке было отобрано 300 лучших

and commercial city states which was closely linked the differ-

跨越的不同文化区域的社会生活、商贸往来、城镇繁

экспонатов, которые несмотря на ограничения во времени

ent races and countries of the entire Euro-Asia.

荣、文化交流娓娓道来。

и пространстве смогли с уникальной точки зрения

“Trade” and “Cultural Blend” . Themed by different forms of

0

Выставка “Следы, оставленные колесницей и конями - транспортное сообщение
и обмен на Шелковом пути” открылась в Музее провинции Ганьсу

Gansu Provincial Archaeological Institute, and Gansu Bamboo

The exhibition was divided into three parts: “Ancient Roads” ,

2
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Данная выставка поделена на три раздела: “Древний
путь” , “Торговля” и “Слияние” , основная
тема-транспортные средства на Шелковом пути: лошади,
верблюды, перевозочные средства. Путем использования
поэтапного перехода пейзажей и их объединения с
экспонатами были показаны политические, экономические
и культурные связи на Шелковом пути. Представленные
перед зрителями яркие моменты из истории Шелкового
пути описывают его общественную жизнь, торговые связи,
процветание городов и культурные обмены.

провинции Ганьсу, Музей бамбуковых и деревянных
письмен провинции Ганьсу и др., в общей сложности 26
китайских и зарубежных музейных учреждений.

воссоздать картину транспортной системы Шелкового
пути, тесно соединявшей различные этнические группы и

transportation on the Silk Road such as horses, camels, and
carriages, with moving scenes, the exhibition connected the
historical events of political, economic and cultural communication. All these represented vividly the social life, business and
trade, urban prosperity and cultural exchanges among different
regions and various cultural on the Silk Road during the Han
and Tang Dynasty.
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192 Silk Road Relics and Paintings
Collected by Hirayama Ikuo are
Exhibited in Shaanxi History
Museum

2

0
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192 экспоната и картины на тему Шелкового пути из коллекции Икуо Хираямы
представлены в Шэньсийском историческом музее
С целью демонстрации бесконечного очарования

Шелкового пути. К экспозиции также были добавлены

культуры и искусства Шелкового пути и выражения

фотографии классических экспонатов из коллекции

Special exhibition “The Way of Truth and Arts – The

глубокого уважения покойному Икуо Хираяме как

Шэньсийского исторического музея, отражающих

Hirayama Ikuo Silk Road Collection” hosted by

человеку, внесшему огромный вклад в сохранение

культурный обмен между Китаем и зарубежными

Shaanxi History Museum and Hirayama Ikuo Silk

культурного наследия Шелкового пути и культурный

странами. Данная выставка, пронизанная идей поиска

Road Museum, sponsored by Asahi Sangyo Kaisha,

о б м е н м е ж д у К и т а е м и Я п о н и е й , Ш э нь с и й с к и м

истины на Шелковом пути Икуо Хираямы, вобрала в

Ltd. is on exhibition in Shaanxi History Museum from

историческим музеем и Музеем искусств Шелкового

себя его мир искусства, она всесторонне демонстрирует

March 5th to June 10th, with the aim to present the

Пути имени Икуо Хираямы совместно с Rising Sun World

достижения цивилизаций на Шелковом пути, тем самым

charm of Silk Road culture and arts and to honor the

Company была организована cпециальная выставка под

дает публике понять ценность Шелкового пути, которую

deceased Hirayama Ikuo for his considerable contri-

названием «Стремление к Дао, путь к искусству - Мир

преследовал Икуо Хираяма, и почувствовать истинное

bution to Silk Road culture heritage protection and

искусства Шелкового пути Икуо Хираямы». Выставка

значение пути Дао и искусства.

cultural exchanges between China and Japan.

продлится с 5 марта по 10 июня в Шэньсийском

The exhibition displays 192 exquisite pieces of Silk

историческом музее.

Road collections collected by Hirayama Ikuo Silk

Выставка объединила 192 культурные реликвии,

Road Museum and Silk Road themed paintings by

хранящиеся в Музее искусств Шелкового пути имени

Hirayama Ikuo, aside with photographs of cultural

平山郁夫藏 192 件丝路文物和绘画作

relics from Shaanxi History Museum which reflects

品在陕历博展出
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Икуо Хираямы, и написанные им же картины на тему

Chinese and foreign cultural exchanges. Focusing on
the Hirayama Ikuo Silk Road Collection, with

为展示丝绸之路文化艺术的无限魅力，向已故的为保护丝

Hirayama Ikuo’ s Silk Road journey as the clue, the

绸之路文化遗产和加强中日两国文化交流做出贡献的平山郁

exhibition presents all-roundly diverse civilizations

夫先生致敬，陕西历史博物馆、平山郁夫丝绸之路美术馆主办、

along the Silk Road to share with audience the Silk

旭日世界公司协办的特别展览《慕道·臻艺——平山郁夫的丝

Road value pursued by Hirayama Ikuo and experi-

路艺术世界》于 3 月 5 日至 6 月 10 日在陕西历史博物馆展出。

ence the true meaning of the art.

该展览将平山郁夫丝绸之路美术馆收藏的 192 件丝路文
物精品与平山郁夫先生所绘丝路主题画作相结合，并辅展以陕
西历史博物馆反映中外文化交流的典型文物图片，聚焦平山郁
夫先生的丝路艺术世界，以平山郁夫先生的丝路求道之旅为线
索，全面展示丝路沿线的文明成就，从而让观众分享平山郁夫
先生所追寻的丝路价值，感受其中蕴含的道·艺真谛。
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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
The 6th phase of : “Wind from the Silk
Road—Series Lectures by Central Asian
Experts”

系列讲座（第六期）顺利举行

0

1

9

Международный центр консервации
ИКОМОС г.Сиань, Институт археологии и
культурных реликвий г.Сиань, Институт
культурного наследия Северо-западного

由国际古迹遗址理事会西安国际保护中心、西安

университета совместно организовали

The 6th phase of : “Wind from the Silk Road—Series Lectures

市文物保护考古研究院、西北大学文化遗产学院联合

6-ой сезон серийных лекций «Эксперты

by Central Asian Experts” was successfully held in Xi’ an. The

举办的《丝路来风——中亚专家讲丝路》系列讲座（第

из Центральной Азии о Шелковом пути»,

series lectures were jointly hosted by IICC-X, Xi’ an Institute of

六期）在西安顺利开讲。

успешно прошедший в г.Сиань.

School of Cultural Herilage of Archaeology, and the School of

28

《丝路来风——中亚专家讲丝路》

Успешно проведен 6-ой
сезон серийных лекций
«Эксперты из Центральной
Азии о Шелковом пути»
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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

3 月 29 日，乌兹别克斯坦共和国科学院考古研

Директор Института археологии

Cultural Herilage of Northwestern University.

究 所 所 长 马 克 苏 多 夫·法 尔 霍 德（Maksudov

Академии наук Республики Узбекистан

On March 29th 2019, Maksudov Farhod, director of the

Farhod）受邀在 IICC-X 会议室以《粟特考古的最

Максудов Фарход по приглашению IICC-X

Archaeological Institute of the Academy of Sciences of the

新发现》为题做了精彩报告。马克苏多夫·法尔霍德

выступил с блестящим докладом на тему

Republic of Uzbekistan, was invited to give a presentation on

先生主要研究领域为中亚考古，他在讲座中介绍了最

«Новые открытия в археологии Согда».

the latest archaeological discoveries of the Sogdian Culture in

新的粟特考古发现，包括在 paykend、koktepe（考

Господин Максудов на протяжении долгих

IICC-X conference hall. Mr.Maksudov Farhod's research

克特佩）和 kafirkala 等独特的粟特文化中心进行的

лет занимается изучением археологии

focused on the Central Asian archaeology. He introduced the

考古调查。

Центральной Азии, во время лекции он

latest archaeological discoveries about Sog-

рассказал о новых археологических

dian culture, including their archaeological

открытиях Согда, включая проведенные

investigations of unique Sogdian cultural cen-

раскопки согдийской культуры в районе

ters such as Paykend, Koktepe and Kafirkala.

Пайкента, Коктепе и Кафиркала.
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natural environment in ancient times? Today, we are paying
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more and more attention to the environmental protection, we
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need seriously analyze the process of Loulan Oasis from
prosperity to extinction, comprehensively examine the rela-
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tionship between human social activities and the relatively
fragile ecological environment, and learn from history as much

Investigation on the Development and Decline of Loulan Ancient Kingdom and Its
Environmental Changes

as possible, all these topics should be put on the agenda.

Geography and climate changes of Loulan
The development and decline of Loulan
Historical Literature of Shiji & Hanshu had recorded some small
states in the Western Regions such as "Lou Lan" and "Shanshan" in vague description. As time passed, by the beginning of
the 20th century, except a few researchers specializing in the
Western Regions, Chinese and foreign historians had paid little
attention to the remote Xinjiang and the temporary glorious oasis
city states in Xinjiang desert.
The year 1901 marked the first time when Loulan and Shanshan
became the hot spot of the domestic and international academic
field. This year, the Swedish geographer Sven Hedin discovered
the ruins of the ancient city of Loulan, as well as more than 20
pieces wooden inscribed slips and papers with manuscripts of
Kharosthi and Chinese "Loulan". In December 1906, Aurel Stein
entered the Lop Nur Wasteland and the ancient city of Loulan
with fully preparation. He hired dozens of local peasants and dug
in Loulan for eleven days to get a lot of artifacts. Later, he discovered the mural portrait of a winged angel in a Temple of Minlan
Ruins, then he excavated and took it away.
Before the 1930s, the Western scholars’ archaeology actives in
the Lop Nur wasteland and Loulan greatly damaged the relevant
ruins. However, it also promoted the study of the history and
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culture of the Western Regions. Such researches clearly

The Peacock River Oasis was full of vitality even in the

revealed that these ancient remains in the hinterland of desert of

Bronze Age. It became the hub of the Asian-European trans-

Central Asia, such as the murals and sculptures with art style of

portation route in the 2nd century BC. Loulan, as the central

the West Asian, the wooden slips inscribed Kharosthi characters

city of the hub, its any changes affected the Western Region

and Greek statues on the luting clay, Kushan coins, and the

and the Hoxi Corridor. Although geographically it was a land

Winged angels in the Buddhist temple, glass fragments in Per-

with clusters of Yardang and Gobi, deserts and difficult in traf-

sian style , etc. all clearly bore information of civilization of the

fic hardly, you could still felt the political, economic, and

ancient Persian, or Greek city-states in Central Asia. Together

cultural information and the influence of eastern and western

with a large number of wooden slips of Chinese characters,
papers, silk, lacquer wares, bronze mirrors and Wuzhu Coins,
they presented the inter-exchanges of the ancient civilizations of
the Yellow River Basin and the civilizations of West Asia. And,

during 26 years, I was in charge of the archaeology in Xinji-

Regions. After 330s AD., Loulan suddenly faded out of

ang, and entered into Lop Nur Wasteland eight times with

people's vision, and gradually turned into desert and ruins,

longest once I stayed there more than a month.

becoming the dead zone lifeless. With the disappearance and

such inter-exchanges were the most basic feature of ancient civi-

Since the 1980s, scientists of geography, hydrology, meteo-

lizations in the hinterland of Asia. Undoubtedly, it lighted the study

rology, flora, fauna, and archaeology etc. surveyed the desert

of ancient civilizations in Central Asia.

integratly many times. The archaeological achievements of

50 years later, in the late 1970s and early 1980s, further concentrated studies were carried out on important sites such as Lop
Nur Wasteland and Loulan Ancient City. Up to now, archaeological works in this area, including survey of cultural heritage and
artifacts, sites protection and conservation, and rescue excavations, never stopped, and gained important cultural achievements
far beyond the past. Personally, since 1979 my first time to the
Lop Nur to 2005 I had moved to Dunhuang from Loulan,

absterben of Loulan, Lop Nur Lake, which was the lifeline of
Loulan, and once full of water, had become to the endless
salty desert.

the Lop Nur in the past 30 years promoted historical archae-

About this land, before any detailed historical and archaeo-

ologists to deeply ponder one question: In the fifteen to

logical analysis, are carried out we need to pay attention to

sixteen hundred years which was not a too long period histori-

few basic facts firstly.

cally, why, the land of Lop Nur and the Loulan Oasis, the stra-

First, from the end of the Pliocene to the early Pleistocene,

tegical pass of the Silk Roads were transformed into a lifeless

strong crustal movements occurred again in Eurasia, and the

wasteland so quickly? Why, the vast lake of Lop Nur became

Qinghai-Tibet Plateau was sharply uplifted. The southwest

a salty desert without water? What was the relationship

monsoon of the Indian Ocean (its movement altitude was only

between the human survival, development and changes of the
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ern Regions (written in 1823) described that "the Tarim River
flew eastwards and the two sides were wide open" showing
the grand of water.
In the 1950s, according to the statistics of the Aral hydrologic
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station where the main branches of the Tarim River such as
Khotan River, Yarkand River, Kizil River and Aksu River converged, the annual discharge of the Tarim River was 5.62
billion cubic meters, because the upstream water consumption increased by 17.1%, by 1994, the discharge under the
Tarim River was only 3.94 billion cubic meters.The water consumption of upper and middle reaches had exceeded 90% of
the total water consumption of Tarim River by the 1990s. The
lower reach of Tarim River had encountered a water crisis and
Arakan, Lop village had dried up.
Such a situation was recorded in a book named Journal of the
Map in Xinjiang published in 1910: "Lop village and its neighbourhood in the lower reaches of the Tarim River in the
sowing season people were upset about the shortage of
water, because from the upper reaches the west of Kuqa,
people along the river counter water into channels for sowing,
but it flooded in the harvest season in autumn. “ At the lower
south of Taitema Lake of Lop Nur Wasteland and the basin center

ancient times. The largest area of Lop Nur Lake once covered

the Tarim Basin of Xinjiang. In addition, there were also high

of Lop Nur Lake. Through the spore-pollen analysis, they con-

20,000 square kilometers. At the end of Qing Dynasty, it still

mountains at the east, west and north sides of the basin, which

cluded that since 20,000 years to now, the ancient and modern

covered more than 2,000 square kilometers. Tarim River, Pea-

blocked the moist air flow from the Pacific and Atlantic oceans,

plant species were basically similar, 98.2% pollen were drought

cock River, Cherchen River and so on were its main water

The main source of water supply of Loulan ancient city was

making it difficult to form effective precipitation in the basin.

tolerance, salt tolerance of ephedra, quinoa, penny pole, found

supply sources. The Lop Nur lake used to be grand in history

the Peacock River. In 1921, Tarim River destroyed the Luntai

Therefore, geographically, at the end of the Pliocene to the begin-

no spore-pollen of ferns which like warm and humid weather. This

but it decreased with the historical development and eventu-

Dam, and a huge amount of water flew into the Peacock River

ning of the Pleistocene, the arid climate of Tarim Basin was

showed that from that period the Lop Nur region was already an

ally cut off.

through the Layin River. In 1952, the dam was built on the

formed with little rainfall, intense cold and heat climate changes,

obvious arid climate.

Taking the Tarim River as an example, there was no accurate

Second, the low-lying Lop Nur was the convergence center of

measurement and statistics about the water volume of Tarim

many rivers in Tarim Basin, which was once a water-land in

River in history. Xu Song's The Records of Streams in West-

frequent wind and sand activities.
The geologists and geographers had drilled respectively in the
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reaches of the river in the sowing season there was no guar-

3500 meters) could no longer cross Qinghai-Tibet Plateau into

antee of irrigation, but in autumn, the harvest season, there
were large water even flood.

Layin River. The water returned to the former waterway and
then converged in the Taitema Lake. The Peacock River
mainly irrigated Korla, Yuli oases after it crossed the
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Tiemenguan pass. After the 1950s, with growth of agriculture in

In ancient times, when the human population in this area was

Korla and Yuli oases, therefore, the amount of water volume of

rare, the Lop Nur Wasteland and Peacock River were also the

the low Peacock River were decreased.

ideal living space for human beings. From the Neolithic age

The reasons why I cited these two sections of relevant climatic
and hydrological research data when analyzing the development
and decline of Loulan and the changes of Lop Nur, was to ponder
that human activities in this region were subjected to environmental constraints and affected the environment as well, which was
indivisible. We must attach the importance of this basic principle
when analyzing the development and decline of ancient oasis
and towns on this land.
From the perspective of climate, the land was a very harsh physical environment since 20,000 years ago. Based on the analysis
of the characteristics of agricultural management in arid regions,
the development and decline of oases was closely related to
water. The change of water not only leaded to the decrease of
glacial snow water, but also in the redistribution and usage of
water in the whole basin, which was closely related to human
activities. The organized production of people resulted in the constant redistribution of water. The distribution of water from here to
there may bring about the destruction of an old oasis and the
prosperity of a new one.
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10,000 years ago to the Bronze Age 4,000 years ago, and even
the Western Han Dynasty, it could be regarded as a livable
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at that time could accommodate more human activities.

Speculation on the reasons for Loulan's abandonment

pattern: adequate water supply, abundant grass, lush trees, fish-

430 AD. were the end of the recording years on the large

ing and husbandry, and the local residents can fully develop agri-

number of Chinese bamboo slips which were unearthed in

cultural production. An investigation of the Tomb Ditch Graveyard

Loulan City, it was generally agreed that during this period the

of the Bronze Age revealed a settlement of just 43 human bodies.

city-state of Loulan Oasis lost its position as the political

At Xiaohe Graveyard, which lasted hundreds of year, only discov-

center of the Western Region.

In fact, from the foregoing sporopollen analysis and the

ered more than 300 tombs ( including excavated 167, and

There were many views on the reasons for the abandonment

cultural relics, archaeological materials discovered in the Lop

destroyed 150 tombs), considering one person one tomb in hun-

of Loulan city. Researchers in different disciplines had their

Nur area and relevant records from the pre-Qin Dynasty

dreds of years that the population in this area was small. This

own perspectives. However, no individual factor could caused

period, we knew that this area had always been a dry environ-

had lasted until the Western Han Dynasty. According to the rough

any significant social changes, such changes must be com-

ment since 20,000 years ago. In this process, there may be

statistics in the Biography of Western Regions in Han Shu, the

prehensively analyzed from multiple perspectives so that we

short-term precipitation changes, abnormal wind-sand activi-

population of oases kingdoms in the western regions at that time

could quire the truth of the history.

ties, and local ecological changes, in a large arid environment.

was slightly above 200,000.

B.M.Synechen, the geologist of former Soviet union, pub-

People lived happily in such immense space, with adequate

lished Tectonic Factors of Climate Change in Central Asia

water supply and small population. During Han Dynasty, the gov-

after he investigated the Lop Nur region in the 1950 s, and put

ernment could easily garrison troops and cultivation in the

forward that the root of all the variation in Lop Nur region were

sparsely populated areas to ensure the transportation of diplo-

"the enhancement of erosion of the wind, the expansion of

matic envoys and business trips. It also proved that these oases

desert area, the reduction of river water, the decline of plants
and the deterioration of human and animal living conditions".
Huntington and E. Trinkler, two American academics, shared
the same view. When analyzing the abandonment of Loulan
oasis, their expression was more direct and specific: "about
the reasons for the abandonment of Loulan city and its
surrounding sites...The change of river way was probably

34
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The continuous drying situation did not exist. Arid environment
was the reality of the geologic age. People of the Lop Nur in
the Bronze Age faced a particularly dry environment, and the
repeated discovery of ancient mummies in this period was a
vivid illustration. The approximately constant glacial snowmelt
water could met the needs of human beings and their living
environment when the population was small. But with the
population increased greatly, agricultural development, oases
expansion, caused the continuous water storage, diversion
and irrigation projects and disturbed the naturally flowing river
system. Especially inevitable occurred the river downstream
ran out of water. Therefore, the oasis may become a desert.

most direct and important", "the abandoned time of Loulan

In analysis the development and decline of the ancient city of

was basically accompanied with the time when the down-

Loulan, in addition to focus on the above drought environment

stream of Peacock River was changed its route and the area

which was basic, changing but long existing, we must not

were out of water".

ignore the specific social and political situation which Loulan
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faced with.
In the early 4th century, the rule of Jin Dynasty tended to
collapse. The country was in chaos and people continuously fled
westwards. The Zhang family, which ruled the Hexi Corridor for
years, swelled its military and political power. In 314 AD, Zhang
Shi was appointed as “the governor of Liangzhou, commander of
Liangzhou army, feudal provincial of Liangzhou, the Qiang Lieutenant and Prefecture of Xiping” to ruled countries in the Western
Regions. In 323 AD, he was granted the title of "King of Liang"
and "Grand Commander of the Western Regions". In 324, Zhang
Jun, the king of Qianliang, defeated Zhao Zhen then in 327,
Qianliang set up Gaochang county in Turpan. In 335 AD, Zhang
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traffic route and opened up a new road from Gaochang to Yanqi.

money on the hillside, there was a trace of the ancient road,

lyze the historical development of ancient civilizations and

Therefore, after Zhao Zhen was defeated, Gaochang county was

that was a sallow earthy road which was obviously under the

ancient towns, but also absorb the lessons the history: the

set up immediately in Turpan oasis. After the political and military

confrontation of local dark gravel landforms. Nearly thou-

development and decline of human civilization leaded to the

position was set in Gaochang, the Chief Office of the Western

sand of ancient coins were abandoned on the roadside for

people themselves. The most fundamental and important

Regions in Loulan was removed. The route from Hoxi Corridor to

thousand years until they were discovered by archaeologists

thing is how people treate the nature and society.

Loulan then to Tarim basin was transferred to west via Gao-

in the 20th century the fact itself showed that, even in Tang

chang. Loulan had lost its important political and economic posi-

dynasty there still were commercial activities on this road. At

tion on the Silk Road. From this perspective, the core factor of

the same time, it also showed that travel in this way was

the development and decline of Loulan was accompanied with

very rare, which kept the ancient money to today.

the development and decline of its important position in the Silk
Road. The transportation brought both prosperity and devastation
for Loulan Ancient City.

Historical records medicate that by Tang Dynasty, the route

The archaeology of Loulan in the past one hundred years
had raised many questions. Here were just a few examples.

was still passable. It was recorded that in the 7th century,

First, there was a question about Yuni and Yixun closely

the Kingdom of Gaochang, which was located in the Turpan

associated with Loulan. Yuni was the capital of Shanshan

Since the Chief Office of the Western Regions was no longer

Basin, under the support of the Western Turkic Khaganate,

Kingdom, and its geographical position was similar with that

Cheshi, Khotan, Shanshan paid tribute to Qianliang while Hexi

located in Loulan, the fields and agricultural production center

once blocked the Silk Road traffic and levied heavily, Yan qi

of Charkhlik oasis according to the record of The Book of

and the West Regions were merged into Qianliang’ s territory.

closely associated with the Silk Road traffic were transferred to

Kingdom had advised Li Shimin to reopen the road through

Han, Biography of Shanshan “ located at the important point

One of the direct effects of such local drastic changes in the 430s

elsewhere, which leaded to the abandonment of the organized,

Loulan Oasis to put aside Gaochang. Such a move would

of the road and distanced Cherchen about 720 li” . Mr.

was considerable changed transportation routes from Hexi Corri-

strict and powerful local irrigation systems, and the removal of the

inevitably undermine the economic and political interests of

Huang Wenbi found an ancient city named as “Cherqiduke”

dor into the Western Regions.

reception, communication facility associated with the Silk Road.

Gaochang and Western Turkic Khaganate. As a result, in

with a circumference of 720 meters at 6 to 7 kilometers

This decline was the reality of the economic life independent of

639 AD, Gaochang and Western Turkic Khaganate attacked

south of Charkhlik oasis in the 1950s. He judged this was

people's will. With the gradual decline of Loulan in this period, the

Yanqi and plundered the inhabitants. This incident showed

the site of Yuni heritage but it is hardly rediscover nowa-

central position of Gaochang rose gradually. The later Gaochang

that it was possible to restart the road through Loulan to

days.

Kingdom and the prosperous West Regions Civilization in the Sui

Yanqi. It also presented that at least in Tang Dynasty, the

The book also mentioned that “there was a city named

and Tang Dynasties were closely related to it.

downstream of Peacock River still flowed. If it had out of

Yixun city in the country with fertile land” . Han Dynasty once

flowing, there must be no water or grass, and there was no

accepted the invitation by Wei Tuqi to garrison troop and

possibility of traffic.

cultivate in Yixun. The capital of Shanshan was located in

In extremely dry areas, whether it was a natural oasis or an

the Charkhlik River Oasis, so the fertile land referred to the

artificial oasis, its life was fragile. To change its living condi-

Milan River Oasis only for it was bound the river with thick

tions and lead to its development and decline , the most

earth about 15 meters. After the 1980s, people found a

powerful factor may be human beings, the organized forces

well-designed irrigation canal system in Milan site area, and

of human society. The ancient city of Loulan, the prosperity

a heritage site of Han Dynasty nearby which covered nearly

and decay of the Peacock River Delta, were the vivid dem-

100,000 square meters. Chinese gray pottery with corded

onstrations. Recognizing this process can not only help ana-

pattern, Western Han Wuzhu coins, triangular prismiron

chang, descended Yanqi, took control of Shanshan and Khotan
was to control the Silk Road of Xinjiang section in order to gain
trade interests. When Loulan, Turpan and Yanqi were under their
direct control, they immediately faced a specific question, which
was: from Hoxi Corridor to Tarim Basin, whether one should

The present archaeological discovery and documentary evidence

through Dunhuang to Loulan , walking along the west of Peacock

also showed that the decline of ancient Loulan oasis was actu-

River then arrived Yanqi, or from the Hoxi Corridor passed Gao-

ally a gradual process.

chang, Cheshi arrived Yanqi? The former road was the traditional
road from the Han Dynasty, but there were gobi, desert, Yardang
Landform, and along the way short of grass and water supply.
The latter was flattered with oasis settlements and adequate
supply.
In order to expand the Silk Road trade, Qianliang changed the

After Eastern Jin and the Sixteen Kingdoms and Southern and
Northern Dynasties, some archaeological materials showed that
the traffic route through the Peacock River oasis was occasionally traversed by business travelers. In 1980, an archaeological
team from the Xinjiang Institute of Archaeology found more than
970 "kaiyuan tongbao" coins of the Tang Dynasty on a ridge in

9

Several related questions

Jun sent his army to attack and surrender Yanqi. Yanqi, Anterior

The reason why the Zhang family from Qianliang attacked Gao-
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arrowheads, were unearthed in the area which echoed Yixun

The sediments and sporopollens obtained from the heart of the

research first, our researchers can analyze the water system

way we can discover a new page of the archaeological culture

cultivation. The confirm of cultivation in Yixun and the determi-

Lop Nur Lake proved that the sedimentation of Lop Nur Lake

according to the remote sensing maps, then follow the analy-

of Loulan in future. The archaeology model of Loulan will be

nation of the ancient site of Yuni helped to clarify the confused

never stopped since 20,000 years and there was always a

sis of water system carefully arrange archaeological explora-

copied by Charkhlik, Cherchen, Endere, Yatongkuts. I

description about Yixun and Yuni in Commentary to the River

water environment. The topographic survey found that the lake

tions. After clarifying the situation of heritages, next we shall

believed that the Chinese academics will contribute to the

Classic and other historical records.

basin was the lowest point of the Tarim Basin, with an elevation

select individual and specific points for scientific exploration.

study of the history of the early civilizations of the Western

of only 780 meters. Therefore, it was the natural confluence

After multidisciplinary analysis of the excavation data for verifi-

Regions, the history of China, and the history of the inland of

center of the basin with altitude over 10 meters lower than that

cation, we shall carry out a new round of field work. In this

Eurasia.

As three coordinate towns of Shanshan Kingdom, if their positions were clear, then the descriptions about Loulan city, Yuni
and Yixun in the historical records can be organized. Stein
discovered and identified two ancient cities marked as LE, LK in
small size. LK together with the adjacent cities LL, LM were
located between Loulan and Yixun and Yuni. LE was a military
castle for the security of Loulan in the northeast direction. There
were no other dwellings in the city except for a foundation build-

into the Kalakuxun Lake in the south. As the low sediment content in the lake, the lake bottom formed a hard salty shell after
drying up, which was extremely difficult to cut with metal tools,
and was hardly eroded by the wind, so the water was impossible to migrate under the logic inference of Sven Hedin.
The change of water volume of Lop Nur was mainly affected by

tion, they were related to the garrison troop and cultivate organi-

the supply source. When Tarim River flew into Peacock River

zation of Chief Office of Western Regions in Han and Jin

then into Lop Nur, the water volume of Lop Nur was relatively

Dynasties. The period was after Eastern Han Dynasty.

large since there were few lakes along the way and the water

Sven Heding proposed that Lop Nur Lake migrated in the
north-south direction with a cycle of 1500 years, it had a huge
impact. Although this was not the scope of archaeological

loss was quite small. When the Tarim River flew southward to
the Taitema Lake and the Kalakushun Lake, the water volume
of Lop Nur will be relatively little. Lop Nur, historically, only
changed in shape and size, without the possibility of migration.

research, it was also related to the study of Loulan Archaeology

In general, there were too many historical heritages buried in

and Loulan Ancient Civilization. Since the 1980s, in the compre-

Lop Nur region and the deserts of the southern margin of the

hensive investigation of the Lop Nur area, important progress

Tarim Basin. It was necessary to strengthen the scientific, rigor-

has achieved on whether the Lop Nur Lake had been trans-

ous and meticulous archaeological work in the Western

ferred.

Regions both from Chinese overall situation to view the West-

According to the data obtained from the exploration and measurement of the lake area, and the information about the sediment age and the sporopollen, it can be clearly concluded that
the water in the Lop Nur Lake has not migrated and was not
likely to migrate.

9
8

of Kalakushun. It was impossible for the lake to flow backward

ing on the north side. From the geographical position observa-

Second, on the issue of the migration of Lop Nur Lake. Since
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ern Regions, and in the perspective of Eurasia to view China
and the Western Regions. In the past, archaeological workers
had long been limited on the material conditions for the related
work, and it had been greatly improved at present. Let us take
the Lop Nur area as an example. We can organize indoor
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映的景象，而这一点，正是亚洲内陆腹地古代文明
最基本的一个特征。无疑，这为中亚古代文明研究，
投射了一束光明。
对罗布淖尔荒原、楼兰古城等重要遗址展开进
一步考古，时在近 50 年后的 20 世纪 70 年代末、
80 年代初。迄至于今，对这片地区的工作，包括
文物普查、遗址保护、抢救性发掘等，未稍停息，
获得了重要的、远远超过既往的文化成果。就我个
人而言，自 1979 年衔命步入罗布淖尔，至 2005
年自楼兰东走敦煌。26 年中，因责在新疆考古，

文化信息，感受到它们点点变化投射下的影响。而

八次进入罗布淖尔荒原，时间最长者达一个月以上。

到公元 4 世纪 30 年代以后，楼兰却突然从人们的

近 30 多年来的罗布淖尔考古，结合 20 世纪
80 年代以来，沙漠、地理、水文、气象、动植物

有生命气息的死域。而与楼兰的消失、死灭相呼应，

楼兰古国兴衰与环境变迁的考察

学等自然科学工作者，对这片地区多次综合考察所

傍楼兰而居、曾烟波浩渺的罗布淖尔湖，也成了今

取得的成果，促使历史考古学者深刻思考一个问题：

天一望无际的盐漠、盐滩。

文：王炳华

并不太长的一千五、六百年间，曾是丝绸之路要隘
的罗布淖尔大地、楼兰绿洲，怎么就迅速化为了一

楼兰的兴衰
《史记》
《汉书》中记述过西域有小国“楼兰”
“鄯善”，
语焉不详。随历史长河流泻，时过境迁，至二十世纪初，
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视野中淡出，更慢慢化为荒漠、废墟，成为今天没

名农工，在楼兰挖掘了十一天，获取大量文物。继后
又在米兰佛寺中发现、挖掘及带走了有翼天使画像。
20 世纪 30 年代前，西方学者在罗布淖尔荒原、

除了少数专事西域研究者外，中外史学界，对地处偏

楼兰等地的考古，对相关遗存造成了巨大劫难。但在

僻的新疆，对新疆沙漠中这些短暂显示光辉的绿洲城

西域历史文化研究上，也取得十分重要的收获，有其

邦，已少见关注。

贡献。最重要的一点，就是清楚揭明：中亚腹地沙漠

真正使楼兰、鄯善进入国内外学术界视野，是在

深处的这些古代遗存，如其中西亚艺术风格的绘画、

二十世纪帷幕初揭的 1901 年。这一年，瑞典地理学

雕塑，佉卢文木牍及其封泥上的希腊神像、贵霜钱币、

家斯文·赫定发现了楼兰古城废墟，并在楼兰古城内

佛寺中的有翼天使像、波斯风格的玻璃器残片等。清

发现了 20 多件记有“楼兰”字样的汉文、佉卢文木

楚显示了来自古代波斯、中亚希腊化城邦的文明信息，

简及纸质文书。1906 年 12 月，A. 斯坦因在充分准

它们与大量汉文简纸、丝绸、漆器、铜镜、五铢钱一道，

备之下，进入罗布淖尔荒原及楼兰古城。他雇用数十

呈现了黄河流域古代文明与亚洲西部大地文明交相辉

在具体展开历史、考古分析前，我们首先需要
关注这片土地上几个最基本的事实。

片没有生命的荒原？烟波浩渺的罗布淖尔湖，为什

第一，从上新世末期到更新世初，欧亚大陆再

么会成了滴水不存的盐漠荒滩？古代人类生存、发

次发生强烈的地壳运动，青藏高原大幅抬升，印度

展与自然环境变化，存在怎样的关联？认真剖析楼

洋的西南季风（其运行高度只有 3500 米），再无

兰绿洲从兴盛走向绝灭的过程，全面检视人类社会

可能越过青藏高原进入新疆塔里木盆地。加上盆地

活动与比较脆弱的生态环境间的关系，吸取一切可

东、西、北面也有高山隔阻，太平洋、大西洋湿润

能吸取的历史教训，应该是今天日益重视环保的我

气流也无法进入，导致盆地内很难形成降水。因此，

们需要提上日程的研究课题。

在地质年代的上新世末更新世初，塔里木盆地干旱
气候即已形成。极少降水、冷热变化剧烈、风沙活

楼兰的地理与气候
青铜时代即已满溢生命活力的孔雀河绿洲，公

动频繁。
地质地理学家们在罗布淖尔荒原台特马湖以

元前 2 世纪，成为沟通亚欧交通路线上的枢纽，其

南、罗布淖尔湖盆中心曾分别钻井，通过孢粉分析，

中心城市楼兰，举止动静，都会使西域大地、河西

得出的结论是，去今两万年以来（即晚更新世至全

走廊受到影响。这里虽是雅丹丛集，戈壁、沙漠纵横，

新世），古代植物与现代植物种类、群落基本一致，

交通相当困难的一片土地，却随时随处，都能感受

不见喜温的蕨类植物孢子，而以耐旱、耐盐的麻黄、

到东方长安、西部贵霜、西南亚波斯的政治、经济、

藜、篙含量为多，最高可达孢粉的 98.2％。这说明，
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这一时期的罗布淖尔地区已经是明显的干旱气候环境。
第二，罗布淖尔地区地势低凹，是塔里木盆地内

湖 最 大 面 积 曾 达 两 万 平 方 公 里。清 朝 末 年，仍 达

是一个十分严酷的自然地理环境。从干旱地区农业经

2000 多平方公里。塔里木河、孔雀河、车尔臣河等

营特点分析，人类所在绿洲，其兴衰、变化，与水关

是其主要补给源，历史上入湖水量曾经盛大，随历史

系至密。而水的变化，不只在于冰川雪水减少，也在

进展而入湖水量日愈减少，终至断流。以罗布淖尔荒

于全流域中水的再分配、使用，这都与人类活动密切

原最大水补给源塔里木河为例。关于塔里木河水量，

相关。人类有组织的生产，导致水在不断重新分配中。

历史上没有精确测量、统计资料。徐松《西域水道记》
（成

水从此处分配到彼处，可能就会带来一片旧绿洲的毁

书于 1823 年）描写“塔里木河，河水汪洋东逝，两

灭，以及一片新绿洲的兴盛。

1

淖尔荒漠、孔雀河水系内，曾也是人类理想的生存空间。
自一万年前的新石器时代至四千年前的青铜时代，乃

站统计，塔里木河年流量为 56.2 亿方，因为上游用

至西汉，可以说都是这一种宜居生存格局：当地水足、

水 量 增 加 了 17.1％，至 1994 年，下 泄 流 量 只 有

草丰、林木茂盛，可渔可牧，当地居民可以充分发展

39.4 亿方。上、中游用水量，至 20 世纪 90 年代，

农业生产。考察该地区的青铜时代古墓沟墓地，一个

已超过塔里木河总水量的 90％。塔里木河下游，已出

聚落的人口才只有 43 人；作为孔雀河中下游最重要

现了用水危机，阿拉干、罗布庄出现了干涸无水情况。

的一处墓地——小河，前后持续数百年之久，而其当

关于楼兰城废弃的原因，有多种观点。不同学

其实，从前述钻井孢粉分析、罗布淖尔地区已

地的全部墓葬，加起来也只有 300 多座（共发掘 167

科的研究者们，各有自己的视角。但任何一个重大

获文物、考古资料、先秦时期以来的相关记录，都

过类似感受：“塔里木河下游罗布庄各屯，当播种时，

座，加上被破坏者 150 多座），考虑到一人一墓，从

的社会变化现象，都不会是个别因素作用的结果，

可以看出自去今两万年以来，这片地区就一直是一

上游库车以西，城邑遏流入渠，河水浅涸，难于灌溉。

墓地角度来透视当地数百年间的聚落人口，也是不多

而必须从多个角度综合剖析，方可望恢复历史的本

个干旱的环境。这一过程中，或有短时期的降水变

至秋始泄水入河，又苦泛滥。”河的下游，播种需水季节，

的。这种情况一直到西汉时代，据《汉书·西域传》

来面目。

化，风沙活动异常，局部地区生态的改变，但都是

不能保证灌溉，秋收不再用水之季，水则大流至达泛滥。

粗略统计，当时西域各绿洲王国人口，总共也不过 20

前苏联地质学家西尼村在 20 世纪 50 年代考

一个大的干旱环境下，有限地区、有限时段的变化，

多万人。如此广阔的空间、充沛的水源、稀少的人口，

察过罗布淖尔地区后，发表了《亚洲中部气候变迁

并不存在持续、不断变干的情形。干旱环境，是地

1921 年塔里木河冲决轮台大坝，经拉因河入孔雀河，

生存状况自然是可以无忧无虑的。两汉时期，汉王朝

的大地构造因素》，提出罗布泊地区“吹蚀作用的

质年代就已存在的现实。青铜时代的罗布淖尔人，

水势一度盛大。1952 年，在拉因河上筑坝，河水重

政府可以从容在这片地区驻军、在地旷人稀处屯田，

加强，沙漠面积的扩大，河水水量的减少，植物的

面对的就是一个特别干燥的环境，这一时段的古尸

归塔里木故道，入台特马湖。孔雀河出铁门关后，主

保障过往使节、商旅来去，也充分证明，当时的这片

衰亡及人类与动物生存条件的恶化”，是所有变异

屡次被发现，就是生动说明。人口增加，农业发展，

要灌溉了库尔勒、尉犁绿洲，上世纪 50 年代后，库尔勒、

绿洲，还可以接纳更多的人类活动。

的根本点。美国学者亨廷顿（Huntington）和特林

绿洲扩大，大概恒定的冰川融雪水，在人口稀少时，

克列尔（E.Trinkler）持有相同的观点。在分析楼

可以满足人类及其生存环境的需要，而在人口大增

楼兰废弃原因的猜想

兰绿洲废弃时，他们的表述更加直接、具体，这就

后，自然流淌的水系，就在不断地蓄水、引水、灌

由于楼兰城内出土大量汉文简牍，均止于公元 4

是说：“关于楼兰城及其周围遗址废弃原因……河

水工程中，变得不再能自然流淌；局部，尤其是河

地区的人类活动，既深受环境制约，又可影响环境，

世纪 30 年代。一般都同意作为西域政治中心——楼

道变迁可能是最直接和最重要的”，“楼兰故城的废

流下游缺水、无水，就会成为不可避免的结局。这时，

彼此不能分割。分析这片大地之上，历史长河中的古

兰绿洲城邦的陨落，就应该发生在这一时段之中。

弃时间，基本上就是孔雀河下游改道断流时间”。

曾有的绿洲就可能变成荒漠。

楼兰古城所在，主要补给源是孔雀河。孔雀河，

尉犁农业不断扩大，孔雀河下泄水量趋少。
分析楼兰兴废、罗布淖尔变迁，之所以引述了两
大段相关气候、水文研究资料，就在于思索，在这一

9

在古代，这片地区人类居民人口稀少之时，罗布

叶尔羌河、克孜尔河、阿克苏河汇流处的阿拉尔水文

这类情形，成书于 1910 年《新疆图志》，就记载
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0

原则。
从气候角度观察，自两万年前至今，这片大地就

20 世纪 50 年代，据塔里木河主要支流和田河、

2

代绿洲、城镇的兴废、发展，我们必须重视这一基本

众多河流的汇聚中心，古代曾是水之泽国，罗布淖尔

岸旷邈弥望”，可以想象水势盛大之情形。
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而随着楼兰在这一时期的逐渐沉落，高昌的中心地
位冉冉升起。后来的高昌王国、隋唐时期盛极一时
的西州文明，都是与此有密切关联的。
目前的考古及文献证据，也能够显示，古代楼
兰绿洲的衰落，实际也是一个逐步发展的过程。
在东晋十六国、南北朝以后，一些考古资料表
明，经过孔雀河绿洲的交通路线，偶尔还有商旅在
走动。1980 年，新疆考古所考古队在罗布淖尔湖
东北一处山梁上，发现唐代钱币“开元通宝”970
多枚，距离出土古钱不远处的山坡上，还有一条古

既表明到了唐代，这条道路上还有商旅活动，还可

道痕迹。这是一条灰黄色的土路，在当地深色砾石

以通行；同时也表明，在这条路上来去的行旅，确

地貌夹峙之下，相当明显。近千枚古钱被遗弃在路

又是十分稀少，这才让古钱留存到今天。

边，直到 20 世纪被考古人员发现，这一事实本身，
在具体分析楼兰古城兴废时，除了要关注上述基

塔里木盆地，是一仍其旧从敦煌入楼兰，沿孔雀河西

本的、虽处在变化中但却是早就存在的干旱环境因素

走焉耆；还是由河西走廊入高昌、车师，进入焉耆？

外，绝不可以忽略楼兰古城命运变化时它曾经面对的

前一条路，是汉代以来的传统老路，但沿途戈壁、沙漠、

社会政治形势。

雅丹，缺水少草，交通补给不易；后者则路途比较平坦，

公元 4 世纪初，晋朝统治趋于崩毁。中原大乱，
士民西走，日月相继。统治河西走廊有年的张氏家族

为拓展丝路贸易计，前凉的抉择是变易交通路线，
开拓自高昌入焉耆的新途。因此，在平定赵贞后，立

诸军事、凉州刺史、领护羌校尉、西平公”，西域诸国

即在吐鲁番绿洲内设高昌郡，军政重心移置高昌后，

悉在其统治之下。公元 323 年，更受封为“凉王”“西

原踞楼兰的西域长史府自然撤守。河西走廊过楼兰入

域大都护”。公元 324 年，前凉王张骏击败赵贞。公

塔里木盆地的路线，转移成经过高昌西行。楼兰在丝

元 327 年，前凉在吐鲁番地区设置高昌郡。公元 335

路上曾经的重要政治、经济地位，自此不复存在。从

年，张骏派军击降焉耆，焉耆、车师前部、于阗、鄯

这个角度来说，楼兰之兴、衰，其核心因素是在其丝

善都入贡于前凉。河西、西域悉入前凉版图。公元 4

绸之路冲要地位的起与落。楼兰名城，成、兴在交通，衰、

世纪 30 年代，当地的形势如是剧烈变化，直接影响

废也在交通。

大的改变。
前凉张氏集团攻高昌、降焉耆、控制鄯善、于阗，

44

绿洲聚落相继，路况、供应较之楼兰道，要平顺得多。

军政势力膨胀。公元 314 年，晋封张实为“都督凉州

之一，是自河西走廊进入西域的交通线路发生了相当

到了唐代，这条路线还可以通行，还有历史文

由于西域长史府不居楼兰，与丝路交通密切关联
的屯田、农业生产中心向他处转移，结果就是当地有
组织的、严密而强大有力的灌溉系统罢废，馆驿、传

目的同样是控制丝绸之路新疆段，以获取丝路贸易利

置等与丝路相关接待、通信联络设置也被撤销，这些

益。当楼兰、吐鲁番、焉耆均已入其直接控制之下时，

会使楼兰绿洲很快从繁荣、兴盛转化为衰颓、冷落。

立即会面对一个具体问题，这就是：由河西走廊进入

这种衰颓，是不以人们意志为转移的经济生活现实。
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献的证据。历史文献记载，公元 7 世纪中踞于吐鲁番

善国都在若羌河绿洲，则国内可称“地肥美”的所在，

中 心，其 海 拔 高 度 较 喀 拉 库 顺

科学、严谨、细致的考古工作，

少 数 点，进 行 科 学 发 掘。在 对

盆地的高昌王国，在西突厥支持下，一度遏阻丝路交通，

只能是米兰河绿洲。它濒河、土肥（土层厚 15 米）。

低 10 米多，湖水不可能倒流进

都 是 十 分 必 要 的。过 去，考 古

发 掘 资 料 进 行 多 学 科 的 分 析、

重税盘剥。焉耆王国就此曾建议李世民，重开经过楼

在米兰遗址区，20 世纪 80 年代后，不仅发现了设计

入 南 边 的 喀 拉 库 顺 湖；由 于 入

工作者曾长期局限相关工作展

认 识 后，进 行 验 证，展 开 新 一

兰绿洲的“碛路”，撇开高昌。此举必然会伤害高昌、

合理的灌溉渠系，还在傍近发现了一区汉代遗址，近

湖 泥 沙 含 量 少，湖 水 干 涸 后 形

开 的 物 质 条 件，目 前 已 经 大 为

步的野外工作。如是，假以时日、

西突厥的经济、政治利益，结果引发了公元 639 年高

十万平方米的范围，出土汉式绳纹灰陶片、西汉五铢钱、

成 坚 硬 的 盐 壳，用 金 属 工 具 砍

改 观，有 计 划 开 展 这 方 面 的 工

持 之 岁 月，当 可 揭 开 楼 兰 大 地

昌与西突厥处月、处密部联兵攻击焉耆，陷焉耆五城、

三棱形铁镞等，与伊循屯地，可以呼应。

挖都极困难，大风也极难吹蚀，

作，已 经 成 为 可 能。以 罗 布 淖

考古文化的新一页。楼兰大地，

湖底地形，很难发生吹蚀变化，

尔 地 区 为 例，如 果 先 组 织 室 内

考古如此，若羌、且末、安迪尔、

因 而 难 以 出 现 斯 文·赫 定 逻 辑

研判，利用遥感地图，分析水系；

雅 通 古 斯 … … 一 步 步，均 可 依

推 论 下 的 水 体 游 移 情 况。罗 布

依 循 水 系，细 致 部 署 对 文 物 考

次 推 进 完 成。相 信 这 对 西 域 早

大掠居民的事件。这一事件表明，一旦有需要，经过
楼兰西行入焉耆的“碛路”，重新启动还是存在可能的。
这同时也说明，至少到了唐代，孔雀河下游并没有断流，

伊循屯地确定、扜泥故址可依，《水经注》等后期
史籍中关于伊循、扜泥比较混乱的文字记录，当可厘清。
楼兰、扜泥、伊循城作为鄯善王国境内三个城镇

如果已断流，必然无水无草，也就不存在交通的可能性。

坐标点，如果明确位置，有关史籍文字可以条理顺畅。

泊 水 体 大 小 变 化，主 要 受 补 给

古 遗 存 展 开 认 真 踏 勘。不 求 速

期 文 明 史、中 国 史、欧 亚 内 陆

在极度干旱地区，不论自然绿洲，还是人工绿洲，

当年斯坦因发现并标示为 LE、LK 两座古城，规模不大，

源 影 响。当 塔 里 木 河 汇 入 孔 雀

度，但 求 严 谨。在 将 遗 存 情 况

史 研 究，将 作 出 我 国 学 界 应 有

其生命是脆弱的。改变其生存状态，导致其兴衰，最

LK 与邻近的 LL、LM 等遗址，地处楼兰与伊循、扜

河，流 泻 入 罗 布 泊 时，沿 途 湖

摸 清 后，有 计 划 地 选 择 个 别、

的贡献。

有力的因素可能是人，是人类社会有组织的力量。楼

泥之间；LE 居楼兰古城东北，是楼兰保卫东北方向

沼 很 少，水 量 损 耗 也 少，罗 布

兰古城，孔雀河尾闾三角洲的兴盛、衰废，十分生动

安全的一处军事性质城堡，城内除偏北位置有一座台

泊水体会比较大，位置也偏北；

地证明了这一点。认清这一过程，不仅可以帮助分析

基建筑外，不见其他居址。这两座古城，与楼兰成掎

当塔里木河向南流入台特马湖、

古代文明、古代城镇的历史发展轨迹，尤其可以吸收

角之势，利于防卫。从地理位置观察，与汉晋西域长

喀拉库顺湖时，罗布泊水体会

到历史的教训：人类文明的兴衰，关键的因素，实际

史府属下的军事屯田机构存在关联。时代也在东汉以

相 对 缩 小。罗 布 泊，从 历 史 上

还是在于人类自身，在于人类如何对待自然、对待社会。

后。

观 察，只 有 形 状 大 小 之 变 化，

这才是最根本、最要紧的。

第二，关于罗布淖尔湖游移问题。自斯文·赫定
提出罗布淖尔湖以 1500 年为周期南北方向游移后，

总的来看，罗布淖尔地区、

产生了巨大影响。这虽不是考古学的研究范围，但又

塔里木盆地南缘沙漠之中，埋

一百多年来的楼兰考古，提出了许多需要关注的

与楼兰考古、楼兰古代文明的研究存在一定关联。在

藏着太多的历史遗存，从中国

20 世纪 80 年代以来，罗布淖尔地区的综合考察中，

全局看西域，站在亚欧内陆看

对罗布淖尔湖是否转移问题，已取得重要进展，所以

中 国、看 西 域，加 强 这 一 地 区

其一，与楼兰故址所在密切关联，有一个扜泥、
伊循问题。扜泥是鄯善王国的都城，从文献记载来看，
《汉书·鄯善传》中明确提道：“当汉道冲，而通且末

在此也稍予涉及。
根据已获湖区勘探测量资料、测定湖底沉积物年

七百二十里”，这一地理位置，只能与若羌绿洲相当。

代及孢粉分析资料，可清楚地得出结论：罗布淖尔湖

黄文弼先生 20 世纪 50 年代，在今若羌县城南 6 至 7

水没有发生过游移，也不可能发生游移。

公里处，曾获见“且尔乞都克”古城，周 720 米，黄
氏判其为扜泥故址所在。但今天已难觅其踪。
同在《汉书·鄯善传》中，提到鄯善“国中有伊循城，
其地肥美”，汉王朝曾应尉屠耆之请，在伊循屯田。鄯

9

而无游移它走的可能。

其他几个相关问题

问题。在此仅试举几例。
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从罗布泊湖心钻探取得的沉积物及孢粉，证明自
两万年以来，罗布淖尔湖沉积作用一直持续未停，始
终是有水环境。地形测量，湖盆所在是塔里木盆地的
最低点，海拔只有 780 米。因此，是盆地自然的汇水
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Исследование процесса изменений окружающей среды и судьбы древнего царства
Лоулань

2

0

1

Синьцзяна, я отправлялся в пустыню
озера Лобнор 8 раз и провел там
самый долгий период больше одного

Процветание и упадок Лоулань
В «Исторических записках Шицзи» и хрониках «Ханьшу» есть
лишенное подробностей описание о том, что в Западных
краях существует маленькое королевство «Лоулань» или
«Шаньшань». В потоке истории на начало 20 века помимо
немногочисленных исследователей, специализирующихся в
истории Западного края, китайское и мировое историческое
сообщество редко уделяло внимание оторванным от мира,
но продемонстрировавшим кратковременный расцвет
городам-оазисам в Синьцзянских пустынях.
По-настоящему, царство Лоулань-Шаньшань вошло в поле
зрения мировых научных кругов в открывающем занавес
20-ого столетия 1901 году. В этом году шведский
геолог-путешественник Свен Гедин наткнулся на руины
древнего Лоуланя, обнаружив там более 20 бумажных и
бамбуковых документов на китайском и кхароштхи, где было
упомянуто слово «Лоулань». В декабре 1906 года тщательно
подготовившийся Марк Аурель Стейн отправился к пустошам
озера Лобнор и древнему городу Лоулань. Он нанял
несколько десятков батраков, и проведя 11-ти дневные
раскопки заполучил множество культурных реликвий. Позже
в Миране также были найдены буддийские фрески крылатых
ангелов.
До 30-ых годов 20-ого века археологические исследования
западных ученых в пустыне озера Лобнор, царстве Лоулань
и др. Территориях вызвали колоссальные потери местных
реликвий. Но вместе с этим была внесена своя лепта и
достигнуты весьма важные результаты в области
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историко-культурных исследований Западного края.
Важнейшим пунктом стали серьезные находки: древние
реликвии, найденные в глубине пустыни, на задворках
Центральной Азии, в том числе живопись и скульптуры в
центрально- и западноазиатском стиле, письменность
кхароштхи на деревянных дощечках, а также статуэтки
греческих божеств из мастики, монеты Кушанского царства,
фрески крылатых ангелов из буддийских монастырей,
фрагменты стеклянной посуды в персидском стиле. Это ясно
продемонстрировало культурные особенности Древней
Персии и эллинизированных городов-государств в Средней
Азии, все это и многое другое такое как свитки с китайской
письменностью, шелковая материя, лакированная посуда,
бронзовые зеркала, деньги (весом) в пять чжу, явили взору
дополнение красот двух культур-цивилизации бассейна реки
Хуанхэ и западноазиатских земель, что несомненно является
основным признаком древних цивилизаций в глубине
континентальной Азии. Несомненно, это также пролило свет
на исследования древних цивилизаций Центральной Азии.
Последующие археологические исследования в пустыне
Лобнор, царства Лоулань и др. важных руин приходятся на
конец 70-ых начало 80-ых годов 20 века. Работы в данном
регионе не прекращаются и по сей день, сюда входят поиск
памятников культуры, охрана реликвий, реанимационные
раскопки и др., тем самым были получены важные, намного
превышающие все ожидания культурные достижения. Что
касается меня, то я по приказу вступил на Лобнор в далеком
1979 году, вплоть до 2005 года прошел от Лоуланя дальше
на восток до Дуньхуана. За 26 лет, будучи археологом
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месяца. Археологические
исследования озера Лобнор
последних 30 лет в сочетании с
исследованиями научных деятелей
таких наук, как песковедение,
география, гидрология,
метеорология, тремматология и др.
естественных наук, а также включая
приобретенные достижения
многократных комплексных
обследований данного региона,
побудили историков и археологов
глубоко задуматься над одним
вопросом: каким образом за не такие

Лоулань, всесторонне рассматривая

существовал наполненный

далекие 1500-1600 лет некогда

связь между деятельностью

жизненной силой оазис на реке

важный стратегический пункт

человеческого общества и

Кончедарья, во втором веке до

Великого Шелкового пути- земли

сравнительно хрупкой экологической

нашей эры ставший транспортным

вокруг озера Лобнор и оазиса

средой, усваивая все уроки, которые

узлом между Европой и Азией,

Лоулань стремительно превратились

можно усвоить из истории, на

центральным городом являлся

в неодушевленную пустыню?

сегодняшний день, придающим все

Лоулань, как крупный город он

Почему некогда безбрежное озеро

большее значение защите

оказывал влияние на Западные

Лобнор осолонилось и высохло до

окружающей среды нам, людям,

земли и Ганьсуйский коридор. Хоть

такой степени, что там не осталось

необходимо поставить данную тему

здесь кругом ярданги, повсюду одна

ни капли воды? Какая связь

на повестку дня.

пустыня, чрезвычайно затрудненное

существует между процессом
развития древних людей и
изменениями в природной среде?
Всерьез анализируя процесс
расцвета и исчезновения оазиса

сообщение, но здесь всегда и везде
География и к лимат
Лоуланя
В бронзовом веке здесь

можно было почувствовать
политическое, экономическое и
культурное влияние восточного
Чанъаня, западного Кушанского
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царства и юго-западной Персии, ощутить влияние их даже

были обнаружены в большем количестве засухоустойчивые

самых небольших изменений. Но после 30-ых годов 4

и солестойкие китайский хвойник, марь белая, гао, их

столетия нашей эры, Лоулань неожиданно исчезает из поля

спорово-пыльцевое содержание достигало 98.2%. Это

зрения людей, постепенно превратившись в пустынные

говорит о том, что в этот период климатические условия

развалины и сегодняшнюю неодушевленную мертвую зону.

территории озера Лобнор уже ясно относились к сухому

Перекликаясь с исчезновением Лоуланя, находящееся

(аридному) климату.

поблизости некогда безбрежное озеро Лобнор также
превратилось в бескрайнюю солончаковую пустыню.

плейстоценовой эпохи материк Евразия подвергся мощным

максимальная площадь озера Лобнор достигало 20 тысяч

движениям земной коры, Тибетское нагорье существенно

квадратных километров. В последние годы Цинской династии

поднялось, Юго-западные муссоны Индийского океана (где

всё ещё доходило до более чем 2000 квадратных

высота обдува составляет всего 3500 метров), сделало

километров. Озеро в основном пополнялось с таких рек как

невозможным их проникновение через Тибетское нагорье в

Тарим, Кончедарья, Черчен, исторически, в своё время в

Таримскую впадину Синьцзяна. Плюс ко всему на востоке,

озеро попадало колоссальное количество вод, но со

западе и севере впадины также имеются высокогорья,

временем объем воды с каждым днем сокращался, что в

заграждающие влажные воздушные потоки с Тихого и

конце концов привело к окончательной потере потока.

Поэтому с конца плиоценовой эпохи и до начала
плейстоценовой эпохи, засушливый климат Таримской
впадины был уже сформирован и характеризовался
незначительными атмосферными осадками, резкими
перепадами температур, постоянными песчаными бурями.

20 века в верхнем и среднем течении водопотребление

реке Лайын перешла в реку Кончедарья, на время в разы

уже превышало 90% от общего стока реки Тарим. В

увеличив её уровень. В 1952 году на реке Лайын

нижнем течении возник кризис водоснабжения, а в

построили дамбу, река вернулась в свое прежнее русло

Возъмем для примера крупнейший источник пополнения

Аракане и деревне Лобу и вовсе появилось безводие и

на реке Тарим, вливаясь в озеро. Кончедарья пройдя

воды озера Лобнор-река Тарим. В исторических материалах

пересыхание реки.

через уезд Темэньгуань в основном орашала уезд Корла,

отсутствует точные данные говорящие об объеме воды в
реке Тарим. Сюй Сун в своем труде «Описание рек
Западного края» (книга была закончена в 1823 году) пишет:
«Река Тарим необъятным потоком разливается на восток,
взору открывается два удаленных друг от друга берега»

основном однообразные, не было найдено следов
термолюбивых папоротникообразных споровых растений, но
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выпушенной в 1910 году книге «Географическое описание
Синьцзяна»: «В каждой из деревень нижнего течения реки
Тарим, во время сезона посевов западнее верхнего

оазис Юйли. Начиная с 50-ых годов прошлого века
сельское хозяйство Корла и Юйли стало быстро
развиваться, объем воды Кончедарьи стал стремительно
уменьшаться.
При анализе расцвета и упадка Лоуланя, процесса

нормальному притоку в водоотводные каналы, река

изменений озера Лобнор, причиной почему были

совсем сухая и мелководная, орошение затруднено. А во

приведены соответствующие исследовательские

В 50-ые года 20 века согласно статистическим данным

время осенней жатвы, когда вода для посева уже не

материалы по климату и гидрологическим процессам,

гидрологической станции Арал в месте слияния основных

нужна, воды много на столько что она переливается через

являются размышления о том, что человеческая

притоков реки Тарим, а именно рек Хотан, Яркенд, Кызыл и

край».

деятельность в этом районе, с одной стороны,

воды.

археофитов и современных видов растительности в

Такого же рода обстоятельства, были описаны в

течения в районе уезда Куча, город препятствует

озера Тайтема на пустоши озера Лобнор и в центре озерной

с познеплейстоценовой до голоценовой эпохи), колонии

50

Тарим прорвала дамбу в уезде Бугур, вода, пройдя по

можно представить насколько огромным было количество

анализ пришли к выводу что за последние 20 тысяч лет (т.е.

1

составлял лишь 3.94 млрд кубических метров. В 90 годы

Геологи и географы в свое время пробурив скважины южнее

котловины озера Лобнор, проведя спорово-пыльцевой

0

центральным местом стекания многочисленных рек в
Таримской впадине, в древности тут было водное царство,

очень трудно сформироваться атмосферным осадкам.

2

Во вторых, рельеф озера Лобнор низменный, является

Во-первых, с конца плиоценовой эпохи и до начала

Атлантического океанов, приведя к тому, что внутри впадины
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Аксу, годовой поток реки Тарим составлял 5.62 млрд
кубических метров, в связи с увеличением водопотребления
в верхнем течении на 17.1%, в 1994 году, объем стока

Главным источником воды для города-королевства
Лоулань является река Кончедарья. В 1921 году река

испытывает сильное влияние и ограничения со стороны
окружающей среды, и в то же время может влиять на нее,
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и тот и другой процессы являются неразделимыми. Поэтому

человека, приводит к тому, что вода непрерывно

производство. Исследуя древние захоронения бронзового

подсчетах по книге «Ханьшу-Повествование о западных

анализируя древние оазисы, расцвет и упадок, развитие

перераспределяется с одного места в другое, что в принципе

века в данном районе, в одном из поселении было

землях» тогда население всех царств-оазисов западных

городов и селений на данной земле мы обязаны обращать

может привести к разрушению одного оазиса и расцвету

найдено всего 43 человека; Сяохэ (ручей)-являясь самым

земель не превышало 200 тысяч человек. Такое

большое внимание на эти аспекты.

другого.

важным захоронением в среднем и нижнем течении реки

обширное пространство, обильные источники воды,

С точки зрения климатических условий на протяжении 20

В древности, когда в данном регионе была низкая плотность

Кончедарья, использовалось в качестве кладбища

немногочисленное население, естественно позволяли

тысяч лет и по сей день эти земли являются районом с

населения, пустошь озера Лобнор и речная система р.

несколько сотен лет, но в совокупности количество

людям жить беззаботно. В период обеих династий Хань,

жесткими климатическими условиями. Если анализировать с

Кончедарья были идеальным местом для жизненной

захоронений составляет чуть более 300 (было раскопано

правительство могло свободно размещать войска в этом

точки зрения особенностей аграрного управления, то

деятельности человека. 10 тысяч лет назад начиная с эпохи

167 могил, плюс более 150 могил были разрушены

регионе, обрабатывать малонаселенную землю руками

процветание и упадок, а также изменения в оазисах которых

неолита до 4 тысячилетия-бронзового века и вплоть до

вандалами), принимая во внимание, что в одной могиле

колонистов, обеспечивая свободное движение

проживают люди вплотную зависит от воды. А изменения,

западной династии Хань, здесь были удобные для

был захоронен один человек, с точки зрения количества

дипломатических представителей и путешествующих

связанные с водой, зависят не только от сокращения талых

проживания условия: достаточное количество воды, травы,

захоронений можно смело заявлять что на протяжении

торговцев, что в полной мере доказывает, что земли

горных вод, но и от перераспределения, употребления воды

обильная лесная растительность, можно было заниматься

сотен лет население в данном регионе было

оазисов в принципе могли позволить намного больше

по всему руслу реки, это в свою очередь тесно связанно с

рыболовством и содержать скот, местные жители могли в

немногочисленным. Так было вплоть до династии

человеческой деятельности.

деятельностью человека. Организованное производство

полной мере развивать сельскохозяйственное

9
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Западная Хань, основываясь на приблизительных
Гипотеза о причинах заброшенности
Лоулань
Ввиду того, что в пределах города Лоулань под землей
было найдено множество письменных дощечек на
китайском языке, по времени застывшим на пороге 30-ых
годов четвертого века, поэтому обычно сходятся на
мнении что прекращение существования политического
центра западных земель-царства-оазиса Лоулань
наступило именно в этот отрезок времени.
О причинах падения города Лоулань существует много
различных точек зрения. Исследователи разных научных
дисциплин имеют свои версии произошедшего. Но
какие-либо значительные изменения общественных
явлений не могли произойти под влиянием каких-то
отдельных факторов, необходимо проводить
комплексный анализ с разных углов зрения, только так
можно будет восстановить истинный исторический облик.
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Советский геолог В.М.Синицын, исследовав местность

неоднократно обнаруженные древние человеческие останки

государства Яньци, передняя часть Дзюши, Юйтянь,

резиденция помощника начальника приказа западных

вокруг озера Лобнор, опубликовал статью «Тектонический

того периода. Прирост населения, развитие сельского

Шаньшань становятся вассалами Ранней Лян. Земли к

земель естественным образом была эвакуирована.

фактор в изменении климата Центральной Азии», в которой

хозяйства, расширение оазиса, примерно неизменный

западу от Хуанхэ и т.н. западные земли целиком

Маршрут Ганьсуйского коридора через Лоулань в

описал основную причину изменений произошедших в

уровень талых ледниковых вод в малонаселенных районах,

становятся владениями Ранней Лян. В 30-ых годах 4 века

Таримскую впадину стал проходить через Гаочан и далее

местности озера Лобнор: «Усиление ветровой эрозии,

вполне может удовлетворить жизненным потребностям

местная обстановка претерпевает резкие изменения.

на запад. Некогда важное политическое и экономическое

увеличение площади пустыни, сокращение объема речной

людей, но после сильного увеличения населения,

Одним из непосредственных последствий стало весьма

положение Лоулань на Шелковом пути, с тех пор кануло в

воды, гибель флоры и ухудшение условий существования

естественно струящаяся речная система непрерывно

значительное изменение путей сообщения из

лету. С этой точки зрения, ключевым фактором расцвета

людей и животных». Американские исследователи

уменьшается из-за систем водосбора, систем подвода и

Ганьсуйского коридора в западные земли.

и падения Лоулань является подъем и упадок важности

Хантингтон и Тринклер придерживались таких же взглядов.

орошения и уже не способна течь естественным образом;

Анализируя причины гибели оазиса Лоулань, их

Частичная нехватка воды, в особенности безводие в нижнем

формулировка выглядит более прямой и определенной: «По

течении станет неизбежным исходом. Тогда некогда живой

поводу причин опустошения города Лоулань и близлежащих

оазис может превратиться в пустыню.

городищ… «миграция» русла возможно самая
непосредственная и важная причина», «Время гибели
древнего Лоуланя, главным образом это время изменения
русла и пересыхания реки Кончедарья».
Фактически, из вышеизложенных результатов
споро-пыльцевого анализа, найденных на территории озера
культурных реликвий, археологических материалов, записей
сделанных с доциньской эпохи, можно увидеть что на
протяжении 20 тысяч лет, данный регион всё время был
территорией с засушливым климатом. В процессе развития,
возможно имели место кратковременные изменения
количества осадков, аномальные песчаные бури, изменения
экологии отдельных территорий, но в целом, при таком
засушливом климате, изменения в ограниченных районах, в
ограниченный промежуток времени, обстановки
продолжительного и непрерывного высыхания не
существовало. Засушливая среда — это действительность,
существующая с геологического времени. Жители близ озера
Лобнор из бронзового века, жили в очень засушливом
климате, убедительным доказательством этого является
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Военные силы клана Чжан наступили на Гаочан,
подчинили Яньци, завладели царством Шаньшань,
Юйтянь, их целью был контроль над Синьцзянским

его местоположения на Великом Шелковом пути.
Знаменитый город Лоулань расцвёл из-за транспортного
движения и пришел в упадок также из-за него.

участком Великого Шелкового пути, для получения

Так как резиденция помощника начальника приказа

Детально разбирая расцвет и упадок древнего города

выгоды от торговли. Как только под их непосредственным

западных земель была перенесена из Лоулань, тесно

Лоулань, помимо вышеописанных факторов засушливой

контролем оказались Лоулань, Турфан, Яньци тотчас

связанные с транспортным сообщением Шелкового пути

среды, мы не можем не обращать внимание на

перед ними встал конкретный вопрос: проход из

земли колонистов военных поселений и центр

социально-политическую ситуацию, некогда решающую

Ганьсуйского коридора в Таримскую впадину по-прежнему

сельскохозяйственного производства были также

судьбу царства Лоулань.

предполагает проход от Дуньхуана в Лоулань, вдоль по

перенесены в другое место. В результате, местная

течению реки Кончедарья к Яньци; или всё таки идти по

тщательно организованная оросительная система,

Ганьсуйскому коридору через Гаочан, Дзюши в Яньци?

почтовые станции и другие связанные с приемом и

Первый путь — это традиционная дорога, сложившаяся

коммуникациями Шелкового пути сооружения также были

еще с Ханьской эпохи, но дорога предполагает

расформированы, что как следствие быстро привело к

преодаление пустыни, ярданги, нехватку воды и травы, на

упадку и запустению города. Вслед за последовательным

пути очень трудно пополнять запасы; Второй путь

упадком Лоулань, центральное положение Гаочан

сравнительно гладкий, один за одним следуют оазисные

постепенно возрастало. В дальнейшем, царство Гаочан

поселения, состояние дороги и снабжение по сравнению с

переживало золотые дни цивилизации Сичжоу во время

дорогой через Лоулань в намного благоприятней.

династии Суй и Тан, всё это было тесно взаимосвязано.

управлялись именно им. А в 323 году нашей эры ему был

Для развития своих планов о торговле на Шелковом пути

Современные археологические и письменные

присуждет титул «Царь Лян(чжоу)» «Главный наместник». В

Ранняя Лян принимает решение изменить линию

обоснования в состоянии ясно продемонстрировать, что

324 году нашей эры царь ранней Лян-Чжан Цзюн нанес

дорожного сообщения, проложив новый путь через Гаочан

упадок древнего царства-оазиса Лоулань на самом деле

поражение Чжаочженю. В 327 году нашей эры Ранняя Лян

в Яньци. Поэтому, после усмирения Чжаочжень, сразу же

был постепенно развивающимся процессом.

устанавливает округ Гаочан в округе Турфан. В 335 году

был образован округ Гаочан, и после переноса военного

нашей эры Чжан Цзюн военной атакой разбивает Яньци,

управления в Гаочан, находившаяся в Лоулане

В начале 4 века господство династии Цзинь приближалось к
коллапсу. Центральная равнина (Чжунъюань) погрузилась в
смятение, высшее сословие и народ двинулись на запад,
шли дни, потом месяцы. Много лет господствующий в
коридоре Хэси клан Чжан, быстро набрал
военно-политическое влияние. В 314 году нашего века Чжан
Ши был возведен в звание «главного военачальника всех
войск Лянчжоу, начальником округа Лянчжоу, полководцем и
гуном уезда Сипин», все государства западных земель

9
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Уже после династии Восточная Цзинь и 16 варварских
государств, после эпохи Южных и Северных династий
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некоторые археологические материалы говорят о том, что по

что в случае необходимости перезапуск «каменистой

упоминание: «Является важным перекрестком маршрута

транспортным линиям, проходящим через оазисы реки

дороги» через Лоулань на запад в Яньци в принципе был

китайских войск, а до уезда Черчен 720 ли», такое

Кончедарья время от времени передвигались торговцы. В

возможным. Это также объясняло, что во всяком случае при

географическое положение может быть эквивалентно

1980 году, экспедиция Синьцзянского археологического

династии Тан, нижнее течение реки Кончедарья вовсе не

только оазису Чарклык. Господин Хуан Вэньби в 50-ых

института на озеро Лобнор, на одном из северо-восточных

пересохло, если бы действительно пересохло, то

годах 20 века в 6-7 километрах к югу от сегодняшнего

гребней горы обнаружила более 970 танских монет

непременно в регионе не было бы ни воды, ни травы, в

уезда Чарклык обнаружил старинный город «Черчидук», в

«кайюань-тун-бао», недалеко от места нахождения

таком случае не существовало бы возможности

радиусе 720 метров, Хуан Вэньби вынес решение что это

старинных монет, были найдены следы древней дороги. Это

транспортного сообщения.

место является прежним местоположением древнего

была грунтовая дорога серо-жёлтого цвета, которая
отчетливо выделялась на фоне местного темного галечного
рельефа. Почти тысяча старинных монет были брошены у

В крайне засушливых районах, неважно естественный или
искусственный оазис, их жизнь предельно хрупкая. Самым

города Юйни. Но на сегодняшний день уже трудно
отыскать его следы.
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упорядочить.
Лоулань, Юйни и Исюнь выступали в качестве трех
координатных пунктов царства Шаньшань, если можно
было чётко определится с их местонахождением,

бы привести в порядок. В своё время Стейн обнаружил и
пометил два старинных города пометками LE и LK, их
масштаб незначителен, LK и соседние LL, LM, а также
другие развалины которые располагались между тремя
городами; LE находилась на северо-востоке от города

В том же труде «Ханьшу-повествование о царстве

Лоулань, это место где располагалась военная крепость

изменить их состояние, привести к подъему или падению

Шаньшань» есть описание про Царство Шаньшань: «в

оберегавшая Лоулань с северо-востока, в пределах

является человек, организованные действия человеческого

царстве есть город Исюнь, его земля тучна и

города был найден только располагавшейся севернее

общества. Расцвет, упадок старинного города Лоулань,

плодородна», по просьбе Юйтуци у Ханьского

стилобат, и никаких других построений. Эти два города

подводной пучины дельты реки Кончедарья весьма

императора, в Исюне стали обрабатывать землю руками

находились с тыльной и фронтовой стороны города

убедительно доказали этот факт. Осознание этого процесса

колонистов. Столица царства Шаньшань располагалась в

Лоулань, благоприятствуя его обороне. Обращая

не только поможет анализировать следы древних

оазисе реки Чарклык, то место, где располагалась так

внимание на географическое положение, подчиненные

Во время династии Тан по этому маршруту всё ещё можно

цивилизаций, историю развития городов и поселков, но и

называемая «плодородная земля», такая как оазис на

резиденции помощника начальника приказа западных

было проходить, на это есть обоснование историческими

поможет усвоить уроки истории. Решающим фактором

реке Миран. Он был близ берега реки, с плодородной

земель военные учреждения и конторы по сбору податей

документами. В них описывается, что в середине 7 столетия

процветания или упадка человеческой цивилизации в

почвой (толщина почвенного слоя 15 метров). В зоне

с земель колонистов были связанны. И относились к

нашей эры расположившееся в Турфанской впадине царство

действительности является сам человек, то каким образом

развалин Мирана, после 80-ых годов 20 века, были

периоду после династии восточная Хань.

Гаочан при поддержке Западно-тюркского каганата одно

он относиться к природе и к обществу. Это и есть самое

обнаружены не только рационально спроектированная

время препятствовали движению Шелкового пути, обирали

основное и важное.

система оросительных каналов, но и реликвии ханьской

говорит о том, что при династии Тан здесь проявляли
активность торговцы, и еще что дорога была проходимой;
также это говорит о том что путников проходящих в данном
месте было весьма мало, что позволило старинным монетам
пролежать до сегодняшнего дня.

торговцев непосильными налогами. Царство Яньци исходя
из этого некогда предлагали императору Ли Шиминю вновь
открыть «каменистые дороги» проходящие через оазис
Лоулань, обходя тем самым царство Гаочан. Эти действия
неизбежно могли нанести ущерб экономическим и
политическим интересам царства Гаочан и
Западно-тюркского каганата, что в итоге в 639 году нашей
эры привело к их объединенному нападению на Яньци, было
разграблено население 5 городов. Это продемонстрировало,

Некоторые смежные вопросы За 100 с лишним лет
археологических раскопок на Лоулане был выдвинут целый
ряд проблем, которым необходимо уделить пристальное
внимание. Попытаемся привести несколько примеров таких
проблем.
Во первых, с руинами древнего царства Лоулань тесно
связанны города Юйни и Исюнь. Юйни являлся столицей
царства Шаньшань, в литературном труде
«Ханьшу-повествование о царстве Шаньшань» есть четкое

эпохи, в радиусе 100 тысяч километров были найдены
осколки ханьской серой керамики со шнуровым
орнаментом, деньги (весом) в пять чжу династии
Западная Хань, трехгранные железные наконечники стрел
и т.д., во многом перекликаются с местностью Исюнь.

9

соответствующую историческую литературу можно было

влиятельным фактором, который вероятней всего может

дороги, пока их не нашли археологи 20 века, этот факт
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Во вторых, это проблема сдвига озера Лобнор. Свен
Гедин выдвинул теорию о том, что озеро Лобнор
сдвинулось в меридиональном направлении за 1500 лет,
оказав тем самым огромное влияние. Хоть это и не
область исследования археологии, но все-таки
существуют определенные связи с археологическими
исследованиями древней цивилизации Лоулань.

Исторические записи о местности Исюнь и развалинах

Начиная с 80-ых годов 20 века в ходе комплексного

Юйни, согласно «канону водных путей с комментариями»

обследования района озера Лобнор по вопросу сдвига

и другим последующим сравнительно беспорядочным

озера исследователи добились серьезного прогресса,

летописям про Исюнь и Юйни возможно получится

поэтому хотелось бы несколько упомянуть об этом.
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Согласно полученным на данной территории

могло изменять свои формы, но не могло сдвинутся в другое

разведочно-измерительным данным, вычислению возраста

место.

отложений на дне озера и спорово-пыльцевому анализу,
можно прийти к выводу: озеро Лобнор никогда не сдвигалось
и не могло сдвинутся.

впадины скрыто очень много исторических реликвий, смотря

спорово-пыльцевые данные доказывают, что на протяжении

западные земли, чрезвычайно необходимо усилить научную

20 тысяч лет осадконакопление продолжалось всё это время,

составляющую, тщательность и точность археологических

от начала и до конца здесь присутствовала водная среда.

работ данного региона. Раньше археологов долгое время

Топографическая съемка показывает, что озерная котловина

ограничивали материальные условия соответствующих

находится в точке минимума Таримской впадины, высота над

работ, в настоящее время всё поменялось, плановое

уровнем моря тут составляет 780 метров. Поэтому котловина

развертывание таких работ стало возможным. Для примера

является естественным центром сбора воды, его высота над

возьмем регион озера Лобнор, в начале проходят работы по

уровнем моря ниже озера Калакушун на более чем 10 метров,

изучению и определению задач «в помещении»,

озерная вода не могла потечь вверх и попасть в озеро

используются карты дистанционного зондирования, анализ

Калакушун находящийся южнее. В связи с тем, что в озере

речной системы; в соответствии с речной системой,

было малое содержание ила и песка, пересохнув, на месте

тщательно планируется сбор данных по исследованиям

озера образовалась твердая солевая кора, которую очень

культурных реликвий. Тут не важна скорость, важна точность

трудно откапывать даже с использованием металлических

данных. Овладев информацией по состоянию культурной

инструментов, сильному ветру тоже тяжело развевать такую

реликвии, планово выбираются отдельные участки для

поверхность, из-за рельефа местности дна озера очень

проведения раскопок отвечающим требованиям науки. Затем

трудно вызвать ветровую эрозию, поэтому возникнувшее

проводится междисциплинарные анализы раскопанных

логическое заключение Свена Гедина о сдвиге водной массы

материалов, после ознакомления проводится

озера недопустимо.

освидетельствование и далее новый этап полевых работ.

река Тарим втекала в реку Кончедарья и вливалась в озеро
Лобнор, по пути было очень мало болот, вода практически
текла без потерь, водная масса Лобнора была сравнительно
больше и располагалось оно северней; когда река Тарим
текла на юг вливаясь в озеро Тайтэмаху и Калакушун, воды в
озере становилось меньше. Глядя на историю, озеро Лобнор
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через призму общего положения Китая на западные земли,
стоя внутри евразийского континента глядя внутрь Китая и на

зависело от подпитывающих озеро водных источников. Когда
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В целом, в регионе озера Лобнор, южных пустынь Таримской

Полученные бурением в центре озера Лобнор отложения и

Изменения размеров водной массы озера Лобнор в основном
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Silk Road Images

The selected works of the 1st Photographic Exhibition of "The Silk Roads:Beauty of
the World Heritage"(Architecture)
Отборные призовые работы на Первой Фотовыставке Красоты Мировых
Культурных Памятников ВШП (Архитектура)
第一届丝绸之路世界遗产之美摄影展（建筑类）获奖作品精选

The picturesque mountains rising out of the clouds ©Wang Dong

《云去山如画》

Panorama of Zelda ©Li Wenbo

《色达全景》

摄影：王东

Таким образом, не сразу, а постепенно, день за днём
развертывая новые страницы археологических исследований
культуры царства Лоулань. Земли Лоулань, подобно
исследованиям Чарклыка, Черчена, Аньдиэра, Ятунгуса…
выполняются по порядку, шаг за шагом. Мы верим, что это
внесет должную лепту в исследование ранней истории
цивилизации западных земель, истории Китая и истории
Евразийского континента.

摄影：李文博
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Everlasting watching
©Tu Zhipeng

Capital of the Tang
©Wang Dong

Clouds over the Great Wild Goose Pagoda
©Wang Jin

《亘古不变的守望》

Sunset glow of the Bell Tower
©Chen Rong

摄影：涂植鹏

《唐都》
摄影：王东

《雁塔风云》
摄影：王进

Forest Small Wild Goose Pagoda
©Qu Tao

A heroic spirit of Jiayuguan Pass
©Huang Xiaohu

《钟楼晚霞》
摄影：陈荣

《翠色小雁塔》
摄影：屈涛

《气壮雄关》
摄影：黄晓虎

Morning greeting from the Pagoda
©Song Hongfei

Plaque Collection of Silk Road
©Yu Baomin

Jiayuguan Pass ©Wang Jin

《早安大雁塔》

摄影：宋虹霏

Evening of the Pagoda
©Wang Jia

《丝路匾藏》

摄影：于保民

Danfeng Gate of Daming
Palace ©Qu Tao

《嘉峪关》

摄影：王金

Kashgar high
ground dwellings

《大雁塔之夜》
摄影：王佳

《大明宫丹凤门》
摄影：屈涛

《喀什高台民居》
摄影：金炜

©Jin Wei
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