Транснациональная Номинация Шелкового пути В список всемирного наследия
丝绸之路跨国系列申遗遗产地
Kizilgaha Beacon Tower
Сторожевая башня Кизил Гаха
克孜尔尕哈峰燧

Kizilgaha Beacon Tower, as one of the military communication security facilities on Tian-shan Mountains Southern Route west of Yumen Pass from 2nd Century BC to 3rd Century AD, is located on the north edge of Tarim
Basin and the terrace at the southern foot of Queletage Hill. As the best preserved and largest existing ancient
beacon tower on the Silk Roads, it witnessed the importance of beacon towers for the large scale transportation
system of Han Dynasty to secure long distance transportation and exchanges.
Сторожевая башня Кизил Гаха, построенная в период правления династии Хань, во 2 в. до н.э.- 3 в. н.э. служила в качестве
военно-охранного пункта вдоль путей транспортного сообщения на южных склонах Тянь-Шаньских гор. Расположена данная
башня на северной окраине Таримской впадины. Являясь самой крупной по своему масштабу, самой лучшей по своему
нынешнему состоянию сторожевой башней на Великом Шелковом пути в районе Западных земель, башня Кизил Гаха
запечатлила в себе могущество и мощь оборонительной системы передачи военной тревоги с помощью огневых и дымных
маяков империи Хань.
克孜尔尕哈烽燧是公元前 2 世纪 - 公元 3 世纪汉帝国设立在天山南麓交通沿线的军事警戒保障设施，位于塔
里木盆地北缘却勒塔格山南麓台地。作为西域地区丝绸之路交通沿线诸多烽燧中至今保存最好、规模最大的代表性烽
燧，其见证了汉帝国大型交通保障体系中的烽燧制度及其对丝绸之路长距离交通和交流的保障。

2

0

2

Newsletter
Бюллетень
简报

Serial Transnational Nomination
For World Heritage of Silk Roads
Транснациональная серийная номинация
Шелкового пути в Список всемирного наследия

丝绸之路跨国系列申遗
ICOMOS International Conservation Center - Xi’ an
ICOMOS Международный Центр охраны-Сиань
国际古迹遗址理事会西安国际保护中心

0
36th Issue

Serial Transnational Nomination For World Heritage List of Silk Roads

ICOMOS INTERNATIONAL CONSERVATION CENTER XIAN

Silk Roads Heritage

Spring

индекс

Spring

目录

目 录
CONTENTS

2

0

2

0
Contents

Contents

Information and Services for
Silk Roads Serial Nominations

丝绸之路申遗信息与服务
05-07
IICAS experts carried out photogrammetry research in bukhara region
中亚国际研究所专家在乌兹别克斯
坦布哈拉州开展影像测量工作

37
12-13
New Discovery in Kazakhstan by
Shaanxi Provincial Institute of
Archaeology
陕西省考古研究院在哈萨克斯坦
考古又有新发现

49
主编 Chief Editor

冯健 Feng Jian

执行主编 Executive Chief Editor

李文博 Li Wenbo

编辑 Editor

张良 Zhang Liang

美术编辑 Designer

李文博 Li Wenbo

翻译 Translators

IICC-X 翻译团队

校对 Proofreading

巩天 Gong Tian

IICC-X Translators Team
李尔吾 Li Erwu
马兰 DANABEKOVA AIGERIM

08-09
IICAS Experts Carried Out Preparatory
Study Expedition In Azerbaijan For The
“Silk Roads: Caspian (Volga-caspian)
Corridor ”
中亚国际研究所专家在阿塞拜疆开展
“丝绸之路——里海（伏尔加河 - 里
海）廊道”组成遗址前期调研工作

Headlines

重要新闻

02-04
Cooperation between China and Uzbekistan to revitalize
Ancient City of Khiva
中乌文保合作让希瓦古城重焕生机

08

13
14-15

Afghanistan- Preparing the Removal of
Bamiyan from the List of World
Heritage in Danger

日本支援阿富汗巴米扬遗址脱离
濒危

主办：国际古迹遗址理事会西安国际保护中心
ICOMOS International Conservation Center-Xi’an(IICC-X)

Address: Inside the Small Wild Goose Pagoda Park, 68 Youyi Xilu,
Xi’an City, Shaanxi Province, PRC
电话（Tel）：+86-(0)29-85246378
传真（Fax）：+86-(0)29-85246378

网址（URL）：www.iicc.org.cn
微信：丝路遗产
微博：国际古迹遗址理事会西安保护中心

18-19
Mini-application “Online Journey
to Dunhuang” Oﬃcially Launched
at the SNS Application WeChat
敦煌研究院“云游敦煌”官方微
信小程序正式上线

20-26
Silk Road World Heritage sites
have been reopened subsequently
多处丝绸之路世界遗产地陆续恢
复开放

Feature Story

专题报道

地址：中国陕西省西安市雁塔区友谊西路68号小雁塔历史公园院内

邮箱（Email）：secretariat@iicc.org.cn

16-17
Gansu enacts regulation to
protect the World Heritage Site of
Suoyang City
甘肃立法保护世界文化遗产锁阳
城

03

10-11
IICAS Experts Carried Out Field
Excavation On The Site Of
Kesken-kuyuk Kala, In Eastern Aral
Region, Kazakhstan
中亚国际研究所专家在哈萨克斯坦
东咸海区域 Kesken-Kuyuk
kala 遗址进行考古发掘

17

27-46
Reviving the Glorious Past: The
Discovery and Research of Ancient
Khotan Buddhism Art
佛光重现：于阗佛教图像的发现
与研究

Silk Road Images

丝路影像
01

Spring

Главные новости 重要新闻

2

0

2

Headlines
Главные новости
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Cooperation between China and Uzbekistan
to revitalize Ancient City of Khiva

中乌文保合作让希瓦古城重焕

In January 2020, the Chinese supported restoration project of

2020 年 1 月，中国援助乌兹别克斯坦花剌子

historical and cultural heritage sites in Xorazm Region of Uzbeki-

模州历史文化遗迹修复项目通过初步竣工验收，标

stan has passed the preliminary acceptance check, marking the
successful completion of China's first cultural heritage conservation and restoration project in Uzbekistan. During his inspection of

生机

志着中国在乌开展的首个文物保护修复项目圆满完
成。乌兹别克斯坦副总理拉马托夫在视察该项目时

the project, Mr. Rahmatov, Deputy Prime Minister of Uzbekistan,

积极评价修复工作，表示希望乌中两国积极交流文

made positive comments on the work and expressed the hope

物保护修复经验。

that Uzbekistan and China will actively exchange experiences in

坐落于乌兹别克斯坦西南部花剌子模州的希瓦

the conservation and restoration of cultural heritages.

古城（Khiva），与撒马尔罕、布哈拉同为古丝绸之路

Mayor of Khiva, said that with the joint efforts of cultural heri-

main road at the north gate of the ancient city and the

Located in Xorazm Region in the southwest of Uzbekistan, the

上的历史名城，见证了东西方通商交流的盛景。由于

tage conservation experts in Uzbekistan and China, the

square of the residential area has been significantly

ancient city of Khiva, together with Samarkand and Bukhara, are

文物古迹众多，希瓦古城也被誉为“露天博物馆”，

Amir-Tura Madrasa and the Khasah Murad Mosque have

improved.

1990 年被列入世界文化遗产名录。花剌子模州内

restored their historical features; the environment of the

famous historical cities on the ancient Silk Road, witnessing the
prosperity of trade exchanges between the East and the West.
Due to the large number of cultural relics and monuments, Khiva

153 处重点保护历史文化遗迹中，53 处保存于希瓦

is also known as the "open-air museum" and was inscribed on the

古城内，是花剌子模州保存最完整的古建筑群。然

World Heritage List in 1990. Among the 153 key protected histori-

而，因年久失修，希瓦古城部分古建不同程度受损。

cal and cultural heritages in Xorazm Region, 53 are preserved in

2014 年，中乌双方共同决定在希瓦古城开展历

Khiva, which is the most well-preserved ancient architectural com-

史文化遗迹保护修复合作。该项目由中国文化遗产

plex in this region. However, due to disrepair, some ancient buildings in Khiva have been damaged to varying degrees.
In 2014, China and Uzbekistan jointly decided to carry out cooperation in the protection and restoration of historical and cultural
relics in the ancient city of Khiva. The project, implemented by the

研究院实施，工程包括阿米尔·图拉经学院、哈桑·
穆拉德库什别吉清真寺本体保护以及周围环境整

修复前

修复后

修复前

修复后

治。
希瓦市市长朱马尼亚佐夫表示，在乌中两国文

Chinese Academy of Cultural Heritage, included the restoration of

物保护工作者的共同努力下，阿米尔·图拉经学院

the Amir-Tura Madrasa, the Khasah Murad Mosque and the

与哈桑·穆拉德库什别吉清真寺已恢复历史风貌；

surrounding environment.

古城北门主干道和居民生活区广场的环境明显改
善。
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Китайско-узбекское сотрудничество в области охраны памятников культурного
наследия вселило новую жизнь в древний город Хива
В январе 2020 года китайский проект в Узбекистане по

В 2014 году Китай и Узбекистан решили развернуть

восстановлению культурно-исторических памятников

сотрудничество в области охраны и реставрации

Хорезмской области прошел предварительную приемку, что

культурно-исторического наследия древнего города Хива.

ознаменовало успешное завершение первого проекта в

Реализация проекта была возложена на Китайскую

истории китайско-узбекского сотрудничества в области

академию культурного наследия. Проект направлен на

охраны и реставрации памятников культурного наследия.

охрану и улучшение окружающей среды Медресе Амир-Тура

Первый вице-премьер Узбекистана Ачилбай Раматов высоко

и Мечети Хасан-Мурад-Кушбеги.
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丝绸之路申遗信息与服务
IICAS experts carried out photogrammetry
research in bukhara region

中亚国际研究所专家在
乌兹别克斯坦布哈拉州
开展影像测量工作

As part of the preparation of the nomination dossier “Silk Roads:
Zeravshan-Karakum Corridor” and the inclusion of the historical and

在进行乌兹别克斯坦共和国的历史

Хоким г.Хива Собир Жуманиязов отметил, что совместными

cultural sites of the Republic of Uzbekistan in the UNESCO World Heri-

文化遗址列入联合国教科文组织《世界

усилиями узбекско-китайских специалистов в области

tage List, the specialists of IICAS prepared the detailed photogrammetry

遗产名录》的工作，以及编制“丝绸之路：

охраны памятников культурного наследия Медресе

of a series of sites of the Bukhara Region (Architectural Complex of

泽拉夫尚 - 卡拉库姆廊道”申遗文本编

Амир-Тура и Мечеть Хасан-Мурад-Кушбеги восстановили

Bahauddin Naqshband, Architectural Complex of Chor-Bakr, Vabkent

写工作中，联合国教科文组织中亚国际

Древний город Хива, расположенный в Хорезмской области

свой былой исторический облик; значительно улучшилось

Minaret, Chashma-Ayub Mausoleum, Ancient Settlement of Varakhsha,

研究所（IICAS）的专家们对布哈拉地区

на юго-западе Узбекистана, представляет собой

состояние главной дороги у северных ворот и жилой

Ancient Settlement of Paikend), which allowed to get such information as:

的一系列遗址（纳格什·班迪建筑群、楚

исторический город на Древнем Шелковом пути наряду с

площади древнего города.

detailed 3D models of sites, digital elevation models (DEM), topography

- 巴克陵城建筑群、沃布肯特宣礼塔、恰

Самаркандом и Бухарой. Он стал свидетелем великолепной

and high-resolution orthophoto mosaics of the territory of sites with the

希玛·阿尤布陵墓、瓦拉赫沙古聚落、颇

картины торговых обменов между Востоком и Западом. Из-за

surrounding areas.

肯特聚落）进行了详细的摄影测量，获得

At the moment, one of the stages of preparation of the nomination dos-

了以下信息： 遗址的详细三维模型、数

sier, specifically the project of borders and protection areas of sites, has

字地形高程模型（DEM）、地形图和遗址

been completed. This is a project that aims to determine or clarify the

及周边区域的高分辨率正射影像镶嵌

boundaries of sites and their protection areas in accordance with the

图。

оценил реставрационные работы в ходе проверки данного
проекта и выразил надежду на активный обмен опытом
между Китаем и Узбекистаном в области охраны и
реставрации памятников культурного наследия.

большого количества своих культурных реликвий древний
город Хива также известен как «музей под открытым небом»,
в связи с чем в 1990 году он был включен в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Из 153 ключевых
охраняемых культурно-исторических памятников Хорезмской

0
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области 53 расположены в древнем городе Хива, они
представляют собой самый лучший по степени своей
сохранности архитектурный ансамбль в данной области.
Однако из-за своей древности и отсутствия
соответствующей реставрации некоторые из древних
сооружений Хивы в разной степени подвержены
разрушению.
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been engaged for the successful implementation of this
project. In the course of the project, the following activi-

В рамках проекта подготовки номинационного досье

Для успешной реализации данного проекта были

ties were undertaken:

«Шелковый путь: Заравшан-Каракумский коридор» и

привлечены местные и иностранные специалисты

– collection of a large amount of archival data, which

вк л ю ч е ни и в н е г о о бъ е к т о в и с т о р и и и к у л ь т у р ы

высокого уровня. В ходе выполнения данного проекта

allowed to form the most complete overview of historical

Республики Узбекистан в Список всемирного наследия

было выполнено:

and cultural background of development, as well as the

ЮНЕСКО специалистами МИЦАИ выполнена детальная

architectural and town-planning characteristics of sites;

фотограмметрия объектов Бухарской области

– identification of the regime of maintenance and use of
the territory of the site and its protection areas;
– update of the site's passports.

(архитектурный комплекс Бахоуддин Накшбанд,
архитектурный комплекс Чор-Бакр, Вабкентский минарет,
мавзолей Чашмаи-Аюб, городище Варахша, городище
Пайкенд), посредством которой удалось получить такого
рода информацию как: детальная 3Д-модель объектов,

目前，申遗文本的准备工作之一，遗产的边

цифровая модель поверхности (DEM), топография и

界与保护区划，已经完成。该项目旨在根据乌兹

высококачественная

别克斯坦共和国的法律和教科文组织的标准，确

ортофотомозаика территории

定并明确遗址及其保护区的边界。本国及外国高

памятников с прилегающими

级专家为该项目的成功实施做出了重要贡献。在

участками.

项目实施过程中，开展了以下活动：
- 收集了大量的档案资料，对历史文化发展
背景以及遗址的建筑和城市规划特点有了最全
面的了解；
- 确定了遗址及其保护区的维护和利用制
度；
- 更新了遗址的档案。

-сбор большого массива архивных данных, что позволило
сформировать наиболее полную картину
историко-культурных основ развития, архитектурные и
градостроительные особенности памятников
-определение режима содержания и использования
территории памятника и зон охраны,
-обновлены паспорта памятников.

В данный момент времени завершен
один из этапов подготовки
номинационного досье, а именно
проект границ и зон охраны
памятников. Суть данного проекта
заключается в определении или
уточнении границ памятника и его
зон охраны, соответствующие
законодательству Республики
Узбекистан и критериям ЮНЕСКО.
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IICAS Experts Carried Out Preparatory Study
Expedition In Azerbaijan For The “Silk Roads:
Caspian (Volga-caspian) Corridor ”
In the end of 2019 the International Institute for Central Asian Studies
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中亚国际研究所专家在阿塞拜
疆开展“丝绸之路——里海（伏
尔加河 - 里海）廊道”组成遗
址前期调研工作

was invited by the Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan and
Center for Silk Road Studies under the Presidium of Azerbaijan
National Academy of Sciences to implement the preparatory study of
the potential of the historical and cultural heritage sites of Azerbaijan

2019 年年底，中亚国际研究所应阿塞拜疆共
和国文化部和阿塞拜疆国家科学院主席团下属的

for the eventual inclusion in the list of components of the Serial Trans-

丝绸之路研究中心的邀请，对阿塞拜疆历史文化遗

national Nomination “Silk Roads: Caspian (Volga-Caspian) Corridor”

址的潜力展开了筹备性研究，以便最终进入“丝绸

the main vector of which was following the Kura River.

之路——里海（伏尔加河 - 里海）廊道”跨国系列申

The itinerary of the expedition covered the coastal area of so-called

遗项目的组成部分，该廊道的主要线路沿着库拉河

“Big Caucasian Passage” (its central part) located between the Big

展开。

Caucasian Mountains and the Caspian Sea, as well as the valley of

考察队的行程涵盖了位于大高加索山脉和里

Kura River.

海之间的所谓 " 大高加索通道 （
" 其中心部分）的沿

In total 16 historical and cultural heritage sites were studied; 6 compo-

海地区以及库拉河谷流域。

nents belong to the “Caspian Corridor” and 10 components belong to

Международный институт центрально-азиатских исследований провел
предварительное исследование по оценке потенциала памятников истории и
культуры Азербайджана для возможного включения в список компонентов
серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Прикаспийский
(Волжско-Каспийский) коридор»

考察团对共计 16 处历史文化遗址进行了调

В конце 2019 года Международный институт

Кавказа и Каспийским морем; а также долинную часть

研，其中 6 处属于“里海廊道”，10 处属于“库林廊

центрально-азиатских исследований по приглашению

реки Кура.

basis for preparation of topographic foundation, orthophotoplan and 3

道”。利用最新的技术和设备处理了大量的材料，并

Министерства культуры Республики Азербайджан

models. The preparatory study has shown a high potential of the sites

为编制地形图基础、正射像片图和 3 个模型奠定了

совместно с Центром исследований Шелкового пути при

of Azerbaijan for the inclusion as the components of the Serial Trans-

基础。筹备性研究表明，阿塞拜疆的遗址很有可能

Президиуме Национальной Академии Наук Азербайджана

national Nomination of the Silk Roads in the World Heritage List of

成为联合国教科文组织“丝绸之路跨国系列申遗”

UNESCO.

провел предварительное исследование по оценке

项目的组成部分。

потенциала памятников истории и культуры

“Kurin Corridor” . A considerable amount of material was processed
with the use of the newest technologies and equipment and was the

Азербайджана для возможного включения в список
компонентов серийной транснациональной номинации
«Шелковый путь: Прикаспийский (Волжско-Каспийский)
коридор», основным вектором которой является река
Кура.

В ходе работ обследовано 16 памятников истории и
культуры, из них 6 компонентов, относящихся к
«Прикаспийскому коридору» и 10 компонентов,
относящихся к «Куринскому коридору». С применением
новейших технологий и оборудования собран
значительный материал, на основании которого
подготовлены топографические основы, ортофотопланы,
3-х мерные модели. Предварительное исследование
показывает высочайший потенциал объектов
Азербайджана для включения их в виде компонентов

Маршрутная экспедиция охватила прибрежную полосу т.н.

серийной транснациональной номинации Шелкового пути

«Большого Кавказского прохода» (в его центральной

в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

части), располагающийся между горами Большого
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IICAS Experts Carried Out Field Excavation On The Site Of Kesken-kuyuk Kala, In Eastern
Aral Region, Kazakhstan
The archeological activities during the field season of 2019 on

tion and a large building consisting of at least 3 long parallel

the site of Kesken-Kuyuk kala, Kazakhstan, Eastern Aral region,

rooms was uncovered in the western half of the excavation. Four

organized by IICAS with the financial support of Christoph

building horizons were traced during the excavation. The

Baumer – head of the Society for the Exploration of EurAsia

above-mentioned excavated structures belong to the second

according to previously approved plans.

and third building horizons. The most probable date is 9th to

Archaeological excavations of 20x20 m on the north-east part of
the shakhristan of Kesken-Kuyuk kala showed two structures
which were partially excavated. One household consists of 6
rooms, with 3 altars revealed in the eastern part of the excava-
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层可以追溯到 10 世纪或 11 世纪。在上层灰坑中发
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造的萨曼王朝钱币，这证明了上述推测。

现的一枚钱币，被识别为 956 年在撒马尔罕地区铸
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10th centuries. The uppermost cultural occupation layer dates
back to the 10th or 11th century. This fact was reinforced by a
Samanid coin found in an upper trash pit and identified as a
Samanid coin minted in the year 956 in Samarkand.

中 亚 国 际 研 究 所 专 家 在 哈 萨 克 斯 坦 东 咸 海 区 域 Kesken-Kuyuk
kala 遗址进行考古发掘
根据之前已获批准的计划，中亚国际研究所组织
2019 年在哈萨克斯坦东咸海地区 Kesken-Kuyuk
kala 遗址 ( 奥古兹突厥古城，名称意译为“被部分烧毁
的城市”）的田野考古工作，主要工作集中在以下领域：
1. 对 Kesken-Kuyuk kala 古遗址“城区”部分东
北部区域的发掘；
2. 对 Kesken-Kuyuk kala 遗址进行详细的地形
和航空测量；
3. 对 Kesken-Kuyuk kala 遗址的大墓地展开详
细的地形和航空测量；

8. 用金属探测器对 Kesken-Kuyuk kala 遗址进
行地面勘察；
9. 在 Kesken-Kuyuk kala 大墓地的大墓地展开
发掘工作；
10. 为在 Kesken-Kuyuk kala 遗址、大 Kuyuk
kala 遗址和小 Kuyuk kala 遗址利用地理信息系统进
行准备。
在 Kesken-Kuyuk kala 遗址“城区”东北部一个
长宽各 20 米的考古发掘现场，部分出土了两处建筑。

Специалисты МИЦАИ ведут археологические раскопки на городище Кескен-Куюк
кала, Казахстан, Восточное Приаралье
Археологические исследования городища Кескен-Куюк

раскопа, состоит из шести помещений с тремя алтарями.

кала, Казахстан, Восточное Приаралье, организованные в

Второе сооружение, зафиксированное в восточной части

2019 году Международным институтом центрально

раскопа, представлено тремя параллельными длинными

азиатских исследований при финансовой поддержке

помещениями. Всего определено четыре строительных

Общества исследований Евразии, Швейцария,

горизонта. Вышеупомянутые постройки относились ко

руководитель Кристоф Баумер, в соответствии с ранее

второму и третьему строительному горизонтам. Наиболее

намеченными планами.

вероятная датировка определяется IX-X вв.н.э. При этом,

4. 大 Kuyuk kala 遗址的详细地形和航空测量；

在发掘现场的东侧，发现一处有 6 个房间和三个祭坛

5. 小 Kuyuk kala 遗址的详细地形和航空测量；

的住宅；发掘现场的西侧，出土了一个至少由 3 个平

Археологический раскоп размерами 20х20 м, заложенный

6. 对中世纪 Tortkul 遗址 ( 位于博兹克尔村西南

行的长房间组成的大型建筑。在发掘过程中，共发现了

в северо-восточной части городища Кескен-Куюк кала

4 个建筑文化层。上述出土的建筑属于第二和第三建筑

позволил выявить и частично вскрыть две структуры.

层。最可能的年代是 9 世纪至 10 世纪。最上方的文化

Одно сооружение, расположенное в восточной части

15 公里处 ) 进行了详细的地形和航空测量；
7. 对位于 Kesken-Kuyuk kala 遗址西北 3 公里

10

处 13-14 世纪的聚落进行航空测量；

верхний строительный горизонт датируется X-XII вв., что
дополнительно подтверждается обнаруженной в
мусорной яме саманидской монетой, чекана 956 г.,
Самарканд.
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New Discovery in Kazakhstan by Shaanxi
Provincial Institute of Archaeology

1 月 12 日，陕西省考古研究院发布消息

released news that from June to September 2019, the Institute, in

称，2019 年 6 月至 9 月，陕西省考古研究院联

cooperation with the Issyk State Historical and Cultural Museum of the

合哈萨克斯坦共和国伊塞克国家历史文化博物

Republic of Kazakhstan, carried out the third archaeology survey and

馆，对丝绸之路古城拉哈特（Rahat）遗址进行

excavation of the ancient Silk Roads city of Rahat, and obtained some

了第三次考古调查与发掘工作，获取了该遗址

material remains of human activities in the area. Scientific archaeol-

区域的一些人类活动物质遗存，为探讨丝绸之

ogy investigation and excavation data have been accumulated for the

路天山廊道积累了科学的考古调查和发掘资

understanding and interpretation of the Silk Roads Tianshan Corridor.

料。

The ancient city of Rahat is located at the northern foot of the Tian-

拉哈特古城遗址位于哈萨克斯坦境内天山

shan Mountain in Kazakhstan, about 250 kilometers to the west of

北麓，东距中国霍尔果斯约 250 千米，西距阿

Khorgos, China, and 50 kilometers to the east of Almaty, Kazakhstan.

拉木图约 50 千米，是丝绸之路的一处重要遗

It is an important site of the Silk Road and is said to be the residential

址点，传说是塞人王族的居住遗址。著名的伊塞

site of the Saka royal family. The famous Issyk Scythian tombs are

克金人墓葬就位于该遗址附近。此次考古队发

located near the site. The archaeology team excavated an area of 980

掘面积为 980 平方米，共发掘 1 座房屋、23 座

square meters, a total of 1 house, 23 ash pits and 4 tombs and other

灰坑及 4 座墓葬等多个遗迹，出土铁器、陶器、

remains, and unearthed about 70 pieces of iron, pottery, bone and

骨器等文物约 70 件。

During the archaeological excavations, the team also conducted an
archaeological survey of the area around the Kapchagay Reservoir in
the Ili River, including a survey and mapping of the remains of a
number of tombs in Kegen, Chundzha, Zharkent, Saryozek and Sakskiye Kurgany Besshatyr. The team had a preliminary understanding of
the large number of regularly distributed mound tombs preserved on
both sides of the Kapchagay Reservoir in the Ili River.
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陕西省考古研究院在哈萨克
斯坦考古又有新发现

On January 12, the Shaanxi Provincial Institute of Archaeology

other objects.
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在考古发掘期间，考古队还前往伊犁河卡
普恰盖水库周围区域进行考古调查，包括对克
根、春贾、扎尔肯特、阔诺额林、萨雷奥泽克、阿
尔金 - 埃姆尔沙漠国家公园塞人王陵
（sakskiye kurgany besshatyr）等处的多座

Новые археологические открытия Института археологии провинции Шэньси в
Казахстане
12 января Институт археологии провинции Шэньси

находится недалеко от него. В этот раз площадь раскопок

сообщил, что с июня по сентябрь 2019 года Институтом

составила 980 кв.метров, в общей сложности было

археологии провинции Шэньси совместно с

раскопано 1 жилое помещение, 23 зольной ямы, 4

Государственным историко-культурным

погребения; обнаружено около 70 предметов, таких как

заповедником-музеем «Иссык» были проведены третьи

железная, керамическая и костяная утварь.

по счету археологические исследования и раскопки
древнего поселения Рахат, в результате чего были
получены некоторые материалы о человеческой
деятельности в данной местности, а также собраны
ценные научные материалы для дальнейшего изучения
Тянь-Шаньского коридора Шелкового пути.

墓葬遗迹实施了踏查和测绘。初步了解了哈萨
克斯坦伊犁河中游的卡普卡盖水库两岸区域保
存的大量的、规则分布的封堆墓葬。
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Во время археологических раскопок экспедиция также
отправилась в район долины р.Или (Капшагайского
водохранилища) для проведения полевого обследования
и картографирования сакских курганов в Кегене, Чундже,
Жаркенте, Коныролене, Сары-Озеке, Национальном
природном парке Алтын-Емель (Царские курганы

Руины древнего поселения Рахат расположены в

Бесшатыр). Проведенные работы позволили ученым

северных предгорьях Тянь-Шаня в Казахстане, примерно

сформировать первоначальное представление о

в 250 км восточнее китайского Хоргоса и 50 км западнее

большом количестве погребений по обоим берегам

Алматы, они являются важным участком на Великом

Капшагайского водохранилища в среднем течении р.Или,

Шелковом пути. По легенде, Рахат - это руины поселения

которые имеют определенную закономерность в своем

сакской аристократии. Знаменитый Иссыкский курган

пространственном распределении.
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simultaneously placed on the List of World Heritage in Danger. Since then,

独特的遗址，促进文化遗产作为减

UNESCO and the Afghan authorities have been working closely together to pro-

贫和可持续发展的驱动力。

tect this unique site, promoting cultural heritage as a driver to poverty alleviation
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刚刚批准的新项目为近 20 年

and sustainable development.

来的成功合作提供了连续性。除了

The new project just approved provides continuity to nearly two decades of suc-

完成西大佛壁龛的修复以及指导

cessful collaboration. In addition to completing the stabilization of the Western

在考古学和壁画领域的研究和培

Buddha niche and conducting research and training in the fields of archaeology

训之外，该项目还将支持建立国家

and mural painting, this project will support the establishment of a National

世界遗产中心，以便阿富汗政府和

World Heritage Centre from where the Government of Afghanistan and

UNESCO 可在该中心继续展开

UNESCO can continue working closely on the preservation of this country's

紧密合作。

unique and significant cultural heritage.

Япония окажет помощь Афганистану в достижении исключения культурного
наследия Бамиана из Списка объектов всемирного наследия, находящихся под
угрозой

Afghanistan- Preparing the Removal of Bamiyan
from the List of World Heritage in Danger

日本支援阿富汗巴米扬遗
址脱离濒危

Afghanistan officially endorsed a new project in the Culture Sector, in an

2 月 26 日，日本驻阿富汗大使铃鹿光

agreement signed between Mitsuji Suzuka, Ambassador of the Embassy

次与联合国教科文组织喀布尔办事处主任

of Japan and Jordan Naidoo, Director of the UNESCO Kabul Office and

兼驻阿富汗代表签署了一项协议，正式批准

Representative to the Islamic Republic of Afghanistan.

了一个文化领域的新项目。

The new project signed 'Sustainable Management of the World Heritage
Property in Bamiyan - Preparing the Removal of Bamiyan from the List of
World Heritage in Danger', totals approximately USD 3.8 Million (423
Million Japanese Yen) and marks nearly two decades of cultural cooperation between Japan and Afghanistan.
The Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan
Valley was recognized by UNESCO as a World Heritage site in 2003, and

14

该项目签署了“巴米扬世界遗产财产的
可持续管理 - 准备将巴米扬从濒危世界遗
产名录中移走”，总金额为 4.23 亿日元（约
2700 万元人民币）。
“巴米扬山谷的文化景观和考古遗迹”

26 февраля посол Японии в Афганистане Мицудзи

наследия, находящихся под угрозой. С тех пор ЮНЕСКО

Судзука и руководитель Бюро ЮНЕСКО в Кабуле,

и афганские власти тесно сотрудничают в области охраны

представитель ЮНЕСКО по Афганистану подписали

этого уникального объекта и популяризации культурного

знаковое соглашение, которое официально утвердило

наследия как движущей силы сокращения бедности и

запуск нового проекта в области культуры.

устойчивого развития.

В рамках настоящего проекта был принят план действий

Только что утвержденный новый проект обеспечит

под названием «Устойчивый менеджмент достояния

преемственность для успешного сотрудничества в

всемирного наследия Бамиана - подготовка к исключению

течение последних 20 лет. Помимо оказания финансовой

объектов культурного наследия Бамиана из Списка

помощи для создания устойчивого управления

объектов всемирного наследия, находящихся под

культурным наследием Бамиана, укрепления западного

угрозой». Общая сумма инвестиций составит 423 млн.

крыльца статуи Будды, запуска программ обучения для

японских йен (приблизительно 27 млн.юаней).

археологов и обновления настенных росписей в

Культурный ландшафт и археологические памятники

于 2003 年成为世界遗产，同时间也被列入

долины Бамиан были признаны ЮНЕСКО в качестве

濒危世界遗产名单。自那时以来，教科文组

объекта всемирного наследия в 2003 году и

织和阿富汗当局一直密切合作以保护这一

одновременно включены в Список объектов всемирного

культурной зоне, данный проект также поддержит
создание Национального центра всемирного наследия
для продолжения тесного сотрудничества между
правительством Афганистана и ЮНЕСКО.
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Gansu enacts regulation to protect the World Heritage
Site of Suoyang City

甘肃立法保护世界文化
遗产锁阳城
Провинция Ганьсу принимает нормативные акты об охране мирового
культурного наследия в городище Суоянь

The Gansu provincial administration enacted the “Regulations on the Protection of

针对世界文化遗产锁阳城遗址与

the Suoyang City Site in Jiuquan City” , to provid a legal basis for further protection

其所处地甘肃酒泉市瓜州县境内安息

and inheriting the excellent historical and cultural heritage of the Chinese Nation.

国家级自然保护区重合，保护边界主体

С целью урегулирования вопроса совпадения границ

The Regulation is aimed to solve a series of existing problems that occurred at the

责任不明确，民众开采锁阳药材造成地

охранных зон объекта всемирного культурного наследия -

site, such as the protection boundary of the site are overlaying with the national

表裸露等系列问题，甘肃官方制定了

городища Суоянь и Национального природного

natural reserve in the same area, as a result the protection responsible person can

《酒泉市锁阳城遗址保护条例》，为进一

заповедника Анси в округе Гуачжоу г. Цзюцюань,

be obscure; and some other issues caused by people such as harvesting wild

步保护、继承中华民族优秀的历史文化

Suoyang(a therapeutic plant) which endangers the ground of the site.

неясности в установлении субъекта, несущего

遗迹提供了法律依据。

The regulation was examined and approved by the 13th people's Congress of

该条例于 4 月 1 日经甘肃省第十

Gansu Province on April 1, and stipulated the scope of application, protection,

三届人民代表大会审议批准，对遗址的

authority of management, institutions, responsibilities and sources of funds for the

适用范围、保护范围和管理权限、机构、

site. It emphasized disaster assessment and prevention, site archaeology excava-

职责及经费来源等作了规定，强调了灾

tion, utilization, publicity and education, which made it a practical and effective local

害评估防范、遗址考古发掘、利用和宣

law.

传教育等内容，是一部务实管用的地方
性法规。

ответственность за границы охранных зон, решения ряда
проблем, связанных со сбором лекарственных трав
местными жителями, таких как оголение земной
поверхности, официальными властями провинции Ганьсу
было принято “Положение об охране руин городища
Суоянь в г. Цзюцюань” , что обеспечивает правовую
основу для дальнейшей охраны и передачи следующим

наследия китайской нации.
Положение было рассмотрено и одобрено 1 апреля в
ходе 13-го Собрания народных представителей
провинции Ганьсу. В нем предусмотрены сфера
применения, границы охранной зоны объекта,
полномочия по управлению, ответственные учреждения,
обязанности и источники финансирования объекта с
акцентом на оценку и предотвращение стихийных
бедствий, археологические раскопки, использование
объекта, его популяризацию, образование и т.д. Данный
документ является практическим руководством,
предназначенным для решения задач на местном уровне.

поколениям выдающегося исторического и культурного
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Mini-application “Online Journey to Dunhuang”
Officially Launched at the SNS Application WeChat

敦 煌 研 究 院“云 游 敦 煌”
官方微信小程序正式上线

2

0

2

Официально запущена мини-программа Исследовательского института
Дуньхуана под названием “Странствие по Дуньхуану” на платформе WeChat

The public test version of the WeChat mini-application "Online Journey to

敦煌研究院联合人民日报新媒体、腾讯

Официально запущена бета-версия мини-программы

живописным местам и участие в курсах традиционной

Dunhuang" created by the Dunhuang Academy, People's Daily New Media

共同打造的微信小程序——“云游敦煌”抢

"Странствие по Дуньхуану" на платформе WeChat,

культуры, предоставляя полный спектр автономных

and Tencent has been officially launched. This was the first WeChat

先体验版正式上线。这是首个集探索、游览、

созданная Исследовательским институтом Дуньхуана

инновационных услуг для туристов в Гротах Могао.

mini-application which integrated the functions of exploring, visiting and

保护敦煌石窟艺术功能于一体的微信小程

совместно с Жэньминь жибао New Media и Tencent. Это

Пользователи также могут использовать его для

protecting the Dunhuang Grottoes art.

序。

первая мини-программа на базе WeChat, объединившая в

понимания типов микробиологических заболеваний

себе такие функции, как исследование, экскурсии и охрану

фресок, работу по оцифровке культурных реликвий, тем
самым вкладывая свой вклад в охрану Гротов Дуньхуана.

The mini-application on “Wechat” , which is the dominant smartphone social

通过“云游敦煌”小程序，用户足不出户

network application in China, is free for all users. Through this

便可畅享敦煌艺术之美，还能定制专属个性

искусства Гротов Дуньхуана.

mini-application, users can enjoy the beauty of Dunhuang art without leaving

呈现内容，在体验互动中获得知识，随时随

С помощью мини-программы “Странствие по Дуньхуану”

home, customize their own personalized presented content, gain knowledge

地拥有一个“触手可及”的线上敦煌石窟。

пользователи могут не выходя из дома насладиться

in interaction, and have an online Dunhuang Grottoes virtual visit within
reach anytime and anywhere.
It was the latest exploration of Dunhuang culture protection, publicity and
inheritance, by joint efforts of Dunhuang Academy, Tencent and People's
Daily New Media since the former two reached strategic cooperation back in
2017, and they will continue to optimize and enrich more functions of
mini-application in the future.
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该小程序是敦煌研究院与腾讯自 2017

красотой искусства Дуньхуана, также могут настроить

年达成战略合作以来，携手人民日报新媒体

персонализированный контент, получать знания в ходе

在敦煌文化保护、传播与传承方面的又一次

интерактивного взаимодействия, в любое время и в

数字化深度探索，未来将继续优化、丰富该

любом месте «прикоснуться» к Гротам Дуньхуана в

小程序的更多功能。

онлайн режиме.

此次发布的“云游敦煌”小程序抢先体
验版，将敦煌石窟的内容进行了分类呈现和
深入解读，同时还具有很强的互动性，用户

0
Info

Information and Services

Эта программа является еще одним углубленным
исследованием в области цифровых технологий
Исследовательского института Дуньхуана и Tencent с

This mini-application interprets the information of the Dunhuang Grottoes. At

在小程序上除了可以近距离领略敦煌石窟

the same time, it is also highly interactive. Users can not only enjoy the

艺术的风采，感知敦煌壁画中丰富的文化内

artistic style of Dunhuang Grottoes, perceive the rich cultural connotations

涵和充盈的美学价值，还可以定制专属敦煌

and full aesthetic value of Dunhuang murals, but also customize their own

色彩、敦煌石窟主题内容，更有每日“私人定

Dunhuang colors and theme contents of Dunhuang Grottoes. What's more,

制”壁画故事和与之契合的智慧“画”语，让

there are daily "customized" mural stories and corresponding paintings of

经典文化更贴近我们的生活，让古人智慧赋

wisdom and philosopy, which make the classical culture closer to our lives. In

予日常生活更多仪式感。此外，该小程序还

addition, the mini-application also integrates the functions of booking tickets,

整合了预约购票、智慧景区导览、传统文化

Выпущенная в этот раз бета-версия мини-программы

guided tours, and traditional culture course to provide a full range of on-site

课程体验等功能，为莫高窟景区游客提供全

“Странствие по Дуньхуану” классифицирует и глубоко

innovative services for tourists in the Mogao Grottoes. Users can also learn

方位的线下创新服务。用户还可通过它了解

интерпретирует содержание

about the types of damage and erosion of mural and the digitization of

壁画病害类型、文物数字化工作，为敦煌石

Кроме того, мини-программа также включает в себя такие

cultural heritage, so as to contribute to the protection of Dunhuang Grottoes.

窟保护工作贡献力量。

функции, как бронирование билетов, экскурсии по

момента достижения стратегического сотрудничества в
2017 году с Жэньминь жибао New Media в области
охраны, популяризации и передачи последующим
поколениям культуры Дуньхуана. В будущем будет
продолжаться оптимизация и добавление большего
количества функций для этой мини-программы.
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Questionnaire on the resumption of 22 sites in the Chinese section of "Silk Roads: the
Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor"

2

0
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Лист состояния 22 объектов на китайском участке сети маршрутов
Чанань-Тянь-Шаньского коридора Шелкового пути
“丝绸之路：长安-天山廊道的路网”中国段 22 处遗址点恢复开放情况调查表
Opening
status (as of
№
序号

Heritage Name

April 6)

Details

Название объекта

Состояние (н

Пояснение конкретной обстановки

遗产点名称

а 6 апреля)

具体情况说明

开放情况（截止

Silk Road World Heritage sites have been reopened
subsequently

4 月 6 日）

多处丝绸之路世界遗产地
陆续恢复开放

The Site of Weiyang
Palace in Chang'an
City of Western
Handynasty

In late January, Covid-19 epidemic swept through China, and sites along the

1 月下旬，突如其来的新型冠状病毒

Silk Road announced that the museum would be closed because of the

肺炎疫情席卷而至，丝路沿线的遗址点纷

epidemic. With the positive change in the situation of epidemic prevention

纷宣布因为疫情而闭馆。随着全国疫情防

ОРОДА ЧАНАНЬ

and control throughout the country, various sites of the Silk Road have been

控形势积极向好转变，丝路各遗址点相继

汉长安城未央宫遗址

reopened one after another. As of April 6, 15 of the 22 sites in the Chinese

恢复开放，截止 4 月 6 日，
“丝绸之路：长

Dayan Pagoda

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

安 - 天山廊道的路网”中国段的 22 处遗

БОЛЬШАЯ ПАГОДА

dor" had been reopened.

址点已经恢复开放 15 处。

1

РУИНЫ ДВОРЦА ВЭ
ЙЯНЬ ДРЕВНЕГО Г

2

ДИКИХ ГУСЕЙ
大雁塔

Open
Открыт
已开放

Closed
Закрыт
未开放
The park will be open from February 21, with a maximum of

Многие объекты всемирного наследия Шелкового пути поочередно возобновили
свою работу

5000 visitors per day. From March 25 to May 31, the scenic
spot was temporarily closed due to the construction of the
landscape maintenance project of Little Wild Goose Pagoda

Small Wild Goose

В конце января мир настигла внезапная эпидемия, что

посетителей “свои двери” . По состоянию на 6 апреля из 22

заставило памятники Шелкового пути объявить о своём

объектов на китайском участке сети маршрутов

закрытии по причине карантина. По мере улучшения

Чанань-Тянь-Шаньского коридора 15 объектов возобновили

ситуации по предотвращению и борьбе с эпидемией в Китае

свою работу.

объекты на Шелковом пути вновь поочередно открывают для

3

Pagoda

Closed

МАЛАЯ ПАГОДА

Закрыт

ДИКИХ ГУСЕЙ

未开放

小雁塔

Park.
Открыт с 21 февраля, но парк был ограничен для
посещений,

максимум 5000 человек в день. С 25 марта по

31 мая парк временно закрывается в связи со
строительными работами по ландшафтному проекту.
2 月 21 日起开放，园内实行限流参观，每日最高 5000 人。3 月
25 日-5 月 31 日，因小雁塔公园景观维护养护项目施工，临时关
闭景区。
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2

Открыт с 29 февраля, посетителям необходимо сделать
онлайн-бронирование бесплатных билетов в течение 7

It has been reopened from March 17, and people need to wear

дней с помощью официальной платформы WeChat,

a mask before entering the scenic spot, and staff will carry out

максимальный дневной лимит посетителей составляет 10

4

Yumenguan site

000 человек (крытые площадки в настоящее время не

Daming Gong Palace
ДВОРЕЦ ДАМИН

Open

ДИНАСТИИ ТАН В

Открыт

ГОРОДЕ ЧАНАНЬ

已开放

唐长安城大明宫遗址

открыты)

8

Открыт с 29 февраля, посетителям необходимо сделать

Открыт
已开放

Dynasties
9

контрольные точки для измерения температуры тела.

УЕЗДЕ БИНЬСЯНЬ

已开放

Посетителям с температурой выше 37,3 ° будет

ВРАТА
ДИНДИНМЭНЬ
ПЕРИОДА

are not open for the time being).
Open

С 31 марта возобновил работу. Туристам необходимо

Открыт

бронировать бесплатные билеты через официальный

已开放

аккаунт WeChat (дневной лимит составляет 1000 человек).
Они должны носить маски, измерять температуру тела и

ДИНАСТИЙ СУЙ И

Открыт с 3 марта, перед билетной кассой установлены

Открыт

WeChat mini program, with a daily limit of 10000 (indoor places

Sui and Tang

Those above 37.3 °are not allowed to visit.

ХРАМ ДАФОСЫ В

регистрироваться под настоящими именами.

ТАН В ЛОЯНЕ

3 月 31 日起恢复开放，游客需通过官方微信预约免费门票（每日

隋唐洛阳城定鼎门遗址

限额 1000 人）
，入馆须佩戴口罩，测量体温和实名登记。

предложено отказаться от посещения.

彬县大佛寺石窟

It has been reopened from March 31, and visitors are required

3 月 3 日起恢复开放，售票前设立检查点测量体温，高于 37.3°

to wear masks, have temperature check and real name

者谢绝进入参观。
Xingjiao Temple

6

10

Gaochang Ruins

Open

registration.

ГОРОДИЩЕ ГАОЧАН

Открыт

С 31 марта возобновил работу, посетители должны носить

高昌故城

已开放

маски, измерять температуру тела и регистрировать свои

Pagoda

Open

ПАГОДА

Открыт

настоящие имена.

СИНЬЦЗЯОСЫ

已开放

3 月 31 日起恢复开放，游客须佩戴口罩，测量体温和实名登记。

兴教寺塔

It has been reopened from March 11, and visitors are required
to wear masks, have temperature check and real name

It has been reopened from February 27 and will be free of
admission until June 30. You must take your body temperature
and wear a mask to enter the visit. The team will not be
Tomb of Zhangqian
7

температуры тела.

book free tickets within 7 days through the official Wechat or

Gate,Luoyang City of

线预约 7 日内免费门票，单日上限 10000 人（室内场所暂不开放）

Open

маски, также требуется сбор информации и измерение

It has been reopened from March 31. Visitors are required to

Site of Dingding

2 月 29 日起恢复开放，游客需通过官方微信或微信小程序平台在

Binxian County Grand

Вновь открыт с 17 марта, для въезда в парк необходимы

温测量。

максимальный дневной лимит посетителей составляет 10

set up to take the body temperature before the ticket is sold.

information collection and body temperature measurement.

3 月 17 日恢复开放，进入景区需佩戴口罩，并进行信息采集和体

открыты)

5

ЮЙМЭНЬ

Open

дней с помощью официальной платформы WeChat,
000 человек (крытые площадки в настоящее время не

Buddha Temple

РУИНЫ ЗАСТАВЫ
玉门关遗址

онлайн-бронирование бесплатных билетов в течение 7

It has been reopened from March 3, and a checkpoint will be

МОГИЛА ЧЖАН
ЦЯНЯ
张骞墓

0
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Open
Открыт
已开放

received for the time being.

11

Jiaohe Ruins

Open

registration.

ГОРОДИЩЕ ЦЗЯОХЭ

Открыт

С 11 марта он снова открыт, посетители должны носить

交河故城

已开放

маски, измерять температуру тела и регистрировать свои

В обычном режим открыт с 27 февраля, до 30 июня будет

настоящие имена.

бесплатным для посещения, на входе необходимо

3 月 11 日起恢复开放，游客须佩戴口罩，测量体温和实名登记。

измерить температуру тела и надеть маску, временно не
принимает тургруппы.
2 月 27 日起恢复正常开放，至 6 月 30 日免门票游览，须测量体
温后戴口罩进入参观，暂不接待团队。
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open-air visit area of the grottoes is open. Explanation and

temperature check and real name registration. A team

special visit services will not be provided for the time being.

of more than 10 people need to make an appointment.

14

enter the park with the "health code" and their valid identity
Maiji Mountain

documents on that day.

Suoyang Ancient City

Open

Открыт, посетители должны носить маски, измерять

РУИНЫ ГОРОДИЩА СУОЯНЬ

Открыт

температуру тела и регистрировать настоящие

锁阳城遗址

已开放

имена. Введена система бронирования для групп

Open

Открыт с 1 апреля, доступны только открытые обзорные

已开放，游客须佩戴口罩，测量体温和实名登记，10 人

ГРОТЫ

Открыт

площадки, в пещерах не предоставляются услуги

以上团队实行预约制。

已开放

экскурсовода и специальные экскурсии по пещерам.
Посетители должны отсканировать код у входа для покупки

麦积山石窟

Xuanquanzhi Heritage

билетов. Если температура в норме, посетители входят в
парк с обновленным «кодом здоровья» и действительным

15

удостоверением личности.
讲解和特窟参观服务。游客须在景区入口处现场扫码购票，检测

It has been reopened from April 1.During the epidemic

Открыт

БИНЛИН

已开放

炳灵寺石窟

Еще не открыт для посещения

посещения

暂未对外开放

暂未对外开放

Luoyang

Closed

РУИНЫ ГОРОДА ЛОЯН – В

Еще не

Closed
Еще не открыт для посещения

ВОСТОЧНАЯ ХАНЬ ДО

посещения

not be open for the time being. Visitors are required to wear

暂未对外开放

ДИНАСТИИ СЕВЕРНАЯ ВЭЙ

暂未对外开放

汉魏洛阳城遗址
Hangu Pass of Xin’an

It is not open for the time being and is expected to open

РУИНЫ ЗАСТАВЫ ХАНЬГУ

Closed

around April 10.

ЭПОИХ ХАНЬ В УЕЗДЕ

Закрыт

Еще не открыт для посещения, планируется

Открыт с 1 апреля. В период борьбы с эпидемией будет

СИНАНЬ

未开放

открытие около 10 апреля

открыта только зона посещения под открытым небом, в то

新安汉函谷关遗址

暂未开放，预计 4 月 10 日左右开放

Section of Xiaohan Ancient

It is not open for the time being and is under greening

route

under

the

guidance

of

a

full-time

commentator.

ГРОТЫ ХРАМА

открыт для

открыт для

the time being. a group of 10 (or less than 10) must visit the

Open

Closed

ПЕРИОД С ДИНАСТИИ

16

buy tickets to visit. Tourists are not allowed to move freely for

Grottoes

Еще не

while visits to the Bingling Temple Grottoes Exhibition Hall will
masks, hold a "health code" and take their body temperature to

Bingling Temple

СУАНЧУАН

Closed

Hanwei Dynasty Capital of

体温正常后，持当日 “健康码”和本人有效身份证件入园参观。

prevention and control period, only open-air visit areas is open,

КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ
悬泉置遗址

4 月 1 日起恢复开放，仅开放石窟露天参观区域，石窟暂不提供

prescribed

17

время как выставочный зал Грот Бинлин и посещение
пещер пока не будут открыты. Посетители должны носить
маску, иметь «код здоровья» и измерять температуру тела,
чтобы купить билеты для посещения. В настоящее время

18

туристам не разрешается свободно передвигаться, группа

Route

Closed

construction.

ШИХАО - УЧАСТОК ДРЕВНЕЙ

Закрыт

Еще не открыт для посещения, проводятся

ДОРОГИ СЯОХАН

未开放

озеленительные работы

崤函古道石壕段遗址

из 10 человек (или менее 10 человек) должна

暂未开放，正在绿化施工

сопровождаться экскурсоводом, работающим полный

It is open, visitors are required to wear masks,

рабочий день, чтобы следовать предписанному маршруту.

Kizilgaha Beacon Tower

4 月 1 日起恢复开放，疫情防控期间，只开放露天参观区域，炳
灵寺石窟展览馆、洞窟内参观暂不开放。游客须佩戴口罩，持 “健
康码”并测量体温购票参观。暂不允许游客自由行动，必须 10 人
（或 10 人以内）一组在 1 名专职讲解员的带领下按规定路线参
观。

0

более 10 человек.

Grottoes
МАЙЦЗИШАНЬ

24

2

It is open, visitors are required to wear masks, have

the scenic spot. After the body temperature is normal, they can

13

0

The grottoes has been reopened from April 1, and only the

Visitors should scan the code to buy tickets at the entrance of

12

2

Info

Information and Services

19

СИГНАЛЬНЫЕ БАШНИ
КЫЗЫЛГАХА
克孜尔尕哈烽燧

Open
Открыт
已开放

temperature check and real name registration.
Открыт, посетители должны носить маски, измерять
температуру тела и регистрировать настоящие
имена.
已开放，游客须佩戴口罩，测量体温和实名登记。
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It has been reopened from April 1. Visitors must hold a green
"health code" or health certificate, a successful booking QR
code with real name, and purchase tickets with valid certificate.
After taking their body temperature, they will enter the scenic

2

0

2

0
Feature Story

Feature Story

Feature Story
тематическая статья
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area with face masks on. The number of tourists entering the
grottoes is limited to 6.

20

Kizil Buddha Grottoes

Open

ГРОТЫ КЫЗЫЛ

Открыт

克孜尔石窟

已开放

Открылись 1 апреля, посетители должны иметь зеленый
«код здоровья» или сертификат здоровья, QR-код для
бронирования с настоящим именем и оригинальный
действительный сертификат, чтобы купить билет для
посещения, войти в гроты после измерения температуры
тела, надеть маски, количество туристов, посещающих
каждую пещеру ограничено до 6 человек.
4 月 1 日恢复开放，游客须持绿色“健康码”或健康证明、实名预
约成功二维码、有效证件原件购票参观，测量体温后进入景区，
全程佩戴口罩，每批进入洞窟的游客人数限定为 6 人。

Subashi Temple Ruins
21

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ
СУБАШИ
苏巴什佛寺遗址

It is open, visitors are required to wear masks, temperature

26

located at the southern edge of the Taklamakan Desert. Its
fertile land has entered the horizon of the Han Chinese ever
since the reign of the Emperor Wu of the Han Dynasty after
Zhang Qian opened trade routes to the Western Regions. The
area was once named Khotan, while the prominent monk of

Открыт

Открыт, посетители должны носить маски, измерять

the Tang Dynasty, Xuan Zang, called it Kustana (Ch.: Qu-sa-

已开放

температуру тела и регистрировать настоящие имена.

dan-na). Being one of the most prosperous hubs on the south-

已开放，游客须佩戴口罩，测量体温和实名登记。

hern branch of the Silk Route since the Han Dynasty, Khotan is

Due to the construction of cultural relics protection project, it is

dotted with various historic sites yet buried deep into the

Closed

not open to the public for the time being.

РУИНЫ ГОРОДИЩА

Закрыт

Из-за строительных работ по защите культурных реликвий

未开放

еще не открыт для посещения.

北庭故城遗址

Hetian Prefecture of the Xinjiang Uygur Autonomous Region is

check and real name registration.

Site
БЭЙТИН

Investigation and Excavation

Open

Beiting Ancient Town

22

Reviving the Glorious Past: The Discovery and Research of Ancient Khotan Buddhism
Art

由于文物保护工程施工，暂时未对外开放。

sands.
The investigation and research of cultural relics and images

from Khotan was tightly intertwined with the late nineteenth
century expeditions and accompaning looting conducted by
foreign explorers. In 1893, a French mission led by Dutreuil de
Rhins and F• Grenard into the Western Regions went by
Khotan. Their acquisition of a number of potteries and figurines there was later showed in an exhibition held in Europe,
and aroused an enthusiastic public attention to the land.
Khotan soon became a hub for explorers from around the

千佛和骑者像壁画 · 唐代 · 达玛沟托普鲁克墩 2 号遗址出土
佛像面相丰满，表情各异，脸向右侧，目光朝右向着右旋礼拜的信
徒。壁画下方绘有一支马队，骑者有头光，带冠，披帛，唇下留八字
髭，身着铁红或孔雀绿色长衣，束腰带，左手持缰绳，右手托钵于
胸前，前方绘黑色飞鸟。8 世纪以来这种骑马人物在于阗佛教遗
址中较为常见。
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world along with the rise of interest in investigating the Western

relics instead of conducting any systematic excavation. A large

Regions. In 1896, the Sweden explorer Sven Hedin has ventured

amount of objects uncovered from Khotan were later brought to

further into the interior of the desert, and during his second expe-

Japan. A portion that was left behind in the Northeastern region of

dition found the renowned sites of Dandan Oilik and Karadong.

China after the fall of the puppet Manchurian Regime is currently

As the pioneer of western explores in investigating and excavat-

preserved in the Lvshun Museum.

ing sites in Khotan, Sven Hedin’ s record of location and hydrology of the two sites became classical guides to later explorers
and archaeologists.

2

0

2

汉装行列供养人壁画残片
· 唐代 · 达玛沟托普鲁
克墩 3 号遗址出土
壁画中所绘供养人头像为
中原汉人装束，头戴黑色
幞头，身穿铁红地黑色团
掌于胸前。其眼睛细长，鼻

The Third German Turfan Expedition (1905 to 1907) led by Albert
von Le Coq once stopped by Khotan. Uncovered objects from the

梁稍低，鼻头圆润，面相扁
平。下方另有一供养人的
幞头，但面目已不可辨。

region were sent to the Ethnological Museum of Berlin soon after.
From 1927 to 1935, the joint Sino-Swedish Expedition in north

Sven Hedin, the most important figure is Marc Aurel Stein from

and northwest China has conducted geological, historical and

Britain. From 1900 to 1930, Stein has led four expeditions in Xin-

archaeological research in Inner Mongolia, Gansu, and Xinjiang

jiang and the Hoxi Corridor and looted away large numbers of

under the lead of Xu Bingchang and Sven Hedin and achieved

uncovered objects. His notes of experience and excavation was

significant accomplishments. All of its team members were lead-

later compiled and published as books. “The Ancient Hotan,” one

ing figures in their respective research fields, such as the Chi-

of the four publications, “has elaborately recorded the whole jour-

nese archaeologist Huang Wenbi and Sweden archaeologist

has accounted elaborately in his book, Archaeology of the

twentieth centuries ended up in the chaos of Khotan and large

ney of Stein’ s expedition in the Taklamakan Desert, with a great

Folke Bergmann. The expedition has been successful in taking

Tarim Basin, of sites located in the desert to the north of

outflow of cultural relics. In addition, driven by the economic

total one million words in length and over three-hundred photo-

investigations and preliminary excavations of many sites. In

Khotan, ancients sites near Damogo, and the Keriya River

benefits, the majority of treasure-seekers have conducted

graphs and maps.” During his investigation at Khotan, Stein has

1929, the team arrived at Khotan and surveyed sites in the desert

and Karadong. His book also includes archaeological reports

illegal digging and smuggling in the area, leaving sites of

conducted systematic excavations of a number of sites near

according to the region’s fluviology and hydrology. Huang Wenbi

of the monastic sites of Melikawat and Karadong, with illustra-

Khotan in a state of devastation.

Damago, including the remains of the Rawak monastery, Dandan

tions attached.

Oilik, Siyelik and Balawaste. Photographs of some of his excava-

Except for above-mentioned famous explorers and investiga-

tions and plan drawings of the sites that are included in the

tive teams, a great many of western explorers and treasure-

archaeological report have provided a rich amount of first hand

seekers spotted Khotan as a main hub for exploration, and

sources. Nevertheless, Stein was notorious for his looting activi-

subsequently took place investigations and acquisitions. The

ties that are indicated by his destroy of sites and taking away of

renowned includes the American dealer O• T• Crosby and E•

uncovered objects.

Huntington in 1903, the Finnish C• G• E• Mannerheim in 1907,

During Stein’ s active days in the Western Regions, there were

the Russian S• F• Oldenburg from 1914 to 1915, the German

several other expeditions taken place around the same time. The

W• Trinkler and H de Terra in 1928, and W• Filchner from

at Melikawat in Lop County, which uncovered a number of

Ōtani Mission of Japan led by Ōtani Kōzui and Watanabe Tesshin

1934 to 1938. Objects acquired by these international explo-

early Buddhist objects including miniature Buddhist images,

rers have been latter scattered in museums located in London,

seated Buddha statues (damaged) and stucco fragments of

Bremen, New York, and St. Petersburg.

mural paintings. Since 1988, the joint Sino-Japan Expeditin

These expeditions taken place in the late nineteenth and early

has carried out a nine-year long scientific excavation at Niya

1914 in the Western Regions and the Hoxi Corridor. Interested
primarily in exploration, the mission focused on looting cultural

0

花图案圆领服饰，双手合

Among those explorers crowd in Khotan following the steps of

has organized a series of three investigations between 1902 and
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1995 年 10 月，中日尼雅遗址学术考察队成员在新疆和田地区民丰
县尼雅遗址一处古墓中发现一张织锦，上边织有八个汉隶文字：“五
星出东方利中国。”经研究是汉代蜀地织锦护臂，为国家一级文物，被
誉为 20 世纪中国考古学最伟大的发现之一。

Research and Preservation
Since the establishment of the People’ s Republic of China,
the National Cultural Heritage Administration, the Xinjiang
Autonomous Region Institution of Cultural Heritage and the
Hetian Municipal Museum have organized a series of archaeology surveys and rescuing excavations at several sites. An
important one is the 1979 excavation of the Han Dynasty site
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2

0

2

in Minfeng County. Experts from both the two countries have

62 of Karadong, yielding mural fragments of multi-armed bod-

Municipal Museum was officially launched in 2005 and soon

sites that Stein has uncovered, yielding more painted mural in

cleaned out remains of residential area and Buddhist monaster-

hisattvas, and gold and silver wares dated to the sixth to the sev-

became the essential institute for the preservation and

monasteries.

ies, and thus uncovered a large amount of objects and manu-

enth century. In 2002, a joint expedition led by teams from the

research of local cultural relics.

scripts, including even silk-made works, such as the renowned

Xinjiang Cultural Heritage Administration, the Xinjiang Institute of

piece of brocade embroidered with the text “Wuxing chu dong-

Archaeology , and the Niya Research Institute of Bukkyo Univer-

fang li zhongguo” (Five stars rise in the east, benefiting the Cen-

sity of Japan, has conducted four expeditions of the site Dandan

tral Kingdom). This investigation led to the publication of a two-

Oilik. In addition to the preservation of murals in Buddhist monas-

volume book titled “Niya site: Research Report into an Ancient

teries, the team has also acquired many objects including coins

Town in Xinjiang, China.” In 1993, the Xinjiang Institute of Archa-

and potteries. Achievements of the team and their relevant

eology in collaboration with the French 315 Research Institute has

research are collected in the 2009 publication “Dandan Oilik Site:

conducted a three-year investigation of the sites of Karadong and

Report of the Sino-Japanese Joint Expedition,” which becomes

Yuansha that are located by the Keriya River. They have unco-

the most up-to-date research of the site. Another excavation was

vered a Buddhist stūpa and two Buddhist monasteries at Kar-

taken place in 2002 at the Damago site of Buddhist Monasteries

adong, and a complex of pre-Han burials that is located deep in

in the Qira County. Two archaeological diggings conducted in

the Taklamakan Desert near the Keriya River ’s downstream. The

2002 and 2010 respectively at the Buddhist monasteries No.1 to

monastery dated to the third or fourth century CE has preserved

No. 3 in Toplukdong have uncovered large amounts of Buddhist

several pieces of stucco mural fragments that are painted with

remains including painted murals, statues, and tsa-tsa. Stylistic

discoveries from the site include murals, clay statues, manu-

Buddha images in the seated or the feet-crossing posture.

traits of these unearthed murals and objects indicate a date of the

scripts written in Sanskrit and Tubo, as well as fragments of

In 2006, the Institute of Archaeology of the Chinese Academy
of Social Sciences has rediscovered monasteries No. 61 and No.

murals and painted wooden panels. Murals usually depict the

nowadays in Hetian despite of the prosperity of the local

thousand-Buddha motif, standing Buddhas, multi-faced and

archaeology and preservation. The region is facing a particular
difficulty due to the shortage in funding and personnel. During
the preparation for a new season of excavation at a sites near
Damago in 2010, organized criminal groups presumptuously
dug and smuggled in nearby deserts, their uncovered murals
were later sold out in remarkably low price. With the help of
local police in 2001, over 3,000 pieces of stolen objects were
brought back, however, more murals were heartbrokenly
destroyed during the illegal digging and resale process. In
addition to the research of Khotan arts, more efforts are
needed in its protection.

panels are rendered in either the horizontal or the vertical
format. The horizontal format prefers narrative stories, such as
the “Canzhong dongchuan” (The eastwards transmission of
the silkworm eggs) and the “Shuwang chuanshuo” (The
legend of the Mice King) from Dandan Oilik. Meanwhile, the
Kadalik site of the Damago region, the initial systematic
digging of where was taken place by Stein, indicates a date of
occupation close to that of Dandan Oilik, according to the
discovery of coins of the Tang Dynasty at the site. Other

Combing through the post-1949 archaeological excavations at

Surviving sites show that most sites in Hetian are located

include the thousand-Buddha motif, seated donors located on

the important sites in Khotan, one sees how the systematized

along the major rivers and ancient trade routes. Uncovered

the lower part of the enclosure wall, and the Buddha Vairo-

and protective excavation policy, under the guidance of the aim to

manuscripts and archaeological analysis of unearthed sites

cana. The first comprehensive research of Khotanese paint-

protect historical sites and relics, is intrinsically distinctive from

have dated several Buddhist remains to the Tang Dynasty.

ings is conducted by the British scholar Mrs. Joanna Williams,

the looting activities taken by western explorers. At the same

The first one is the site of Dandan Oilik in the Damago region.

who has provided identification of over 20 paintings in her doc-

After the Sweden explorer Sven Hedin discovered the site, he

toral dissertation “The Iconography of Khotanese Painting.” At

conducted preliminary excavation and did hand drawings of

the site Balawaste that is located at Damago near Kadalik,

the thousand-Buddha murals in its Buddhist monasteries.

Stein has discovered a great deal of fragments of Buddhist

Amidst the recollection and systematic arrangement of archaeo-

Stein’ s arrival in 1900 led to the first systematical excavation

statues, silk brocades and wooden strips. Some murals indi-

logical sites, the Hetian Prefecture established a municipal

of remains in the ancient site, including eight Buddhist monas-

cate the employment of the unique technique of polishing with

bureau of cultural heritage in 1979 to perform the function of

teries. Large amount of Buddhist statuary and manuscripts

water. The site was later revisited by the German explorer W•

were brought to Britain. Over the course of the 2002 Chinese

Trinkler, objects of whose excavation were later distributed

and Japanese Joint Expedition at Dandan Oilik, archaeolo-

into the British Museum, the National Museum in New Delhi,

gists and scholars conducted new systematically excavation at

and the Übersee-Museum Bremen in Germany. German

acquiring and preserving cultural relics. With support from the
administration of the Xinjiang Uygur Autonomous Region and the
local government of the Hetian Prefecture since 1995, the Hetian

0

multi-armed deities, horsemen or donors. Painted wooden

color-painted wooden panels. Themes of these paintings

larates the internationalization of the field of Khotan studies.

现收藏于策勒县达玛沟佛教遗址博物馆

Nevertheless, private diggings and smugglings still happen

Tang Dynasty Buddhist Remains in Hetian

nurtures the archaeological and research capacity, but also acce-

出土于托普鲁克墩周边地区的于阗文题记壁画残片，

Local religious paintings belong to two main categories:

period between the sixth and the ninth century.

time, the integration of foreign teams in joint expeditions not only
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scholar G• Gropp has published the 162 pieces of murals pre-

1989, the Hetian Institute of Cultural Heritage has restored three

served in the Übersee-Museum Bremen, most of which detached

Buddhist monasteries and a complex of burials of Kumlabat in the

from the Balawaste site, in his book “Archäologisches Funde aus

Karakax County, with some fragmented murals discovered. The

Khotan，Chinesisch-Ostturkestan.” Balawaste murals exhibit a

majority of objects uncovered from the area was acquired from

broad range of themes, including multi-armed deities, the guard-

locals, stucco Buddhist statues and decorative pieces of which

ian king Vaishravana, the Buddha Vairocana, and images of Bud-

usually have traces of pigments. Major themes of murals include

dhas and bodhisattvas.

the thousand-Buddha motif, the Buddha Maitreya, animals and

At the site of Toplukdong, a Damago site discovered by a local

Based on current remains discovered in sites of Tang Buddhist

excavated by 2011. The monasteries No. 2 and No. 3 are dated to

monasteries in Khotan, there are two major types of paintings,

Tang, with mural paintings depicting preaching scenes, the

namely murals and painted wooden panels. The common theme

thousand-Buddha theme, multi-armed deities, and horsemen. The

is Buddhist icons. Despite of these images’ fragmentary, surviving

Monastery No.3 also houses paintings of donors dressed in the

pieces reveal that murals are usually incompatible with the overall

Tang or Tubo-style. A number of painted wooden panels feature

layout of monasteries. For instance, the thousand-Buddha motif is

Buddhas of multi-eyes and deities dressed in white robe.

usually found on ceilings or enclosure walls. Typically on an

ers has conducted consecutive excavations for five days at all of
the major architectural remains in the ancient city of Endere by
the Andir River. Within the central monastery of the city, they
found a large number of manuscripts written in Brahmi, Chinese
or Tubo, and fragments of statues and mural painting. The most

2

0

donor images. The most representative themes include the
Buddha Vairocana, the guardian king Vaishravana, horsemen,
earth deities, donors, some multi-armed deities that are probably
esoteric or Zoroastrian, and preaching scenes rendered in a relatively large scale.
Along with the deepening of archaeological investigations in

official, found on the northwestern corner of the monastery’ s inner

Hetian and the publication of notes and materials of western

hall. The inscription reads, “On the seventh year of … not until

explorers, the Buddhist Kingdom of Khotan on the southern

Jian has heard that his troop has reached the four great garri-

branch of the ancient Silk Roads is reviving its lost glorious past,

sons. Tubo … with the Tubo official of the Taichang rank

allowing a broader group of audience and more scholars to learn

(chamberiain for cermonials) Qin Jiaxing returned to the original

about the glamour of the pre-thirteenth century Buddhist art in the

path …” The inscription was attributed to the seventh year of the

Western Regions through the observation of surviving statues and

Zhenguan era (791 CE), heretofore yielding the date of the Tubo

murals of splendid craftsmanship.

preserved in the British Museum and the Hetian Museum. In

0

enclosure wall, the major icon of the Buddha is rendered above

significant discovery is an inscription, which talks about a Tang

occupation of Khotan. All of the excavated cultural relics are now

2

donors. Most of them are preserved at the Hetian Museum.

shepherd in 2000, there are in total three Buddhist monasteries

In the Feburary of 1901, Stein along with a retinue of hired labour-
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毗沙门天王壁画 · 唐代 · 达玛沟托普鲁克墩 1 号遗址出土
画中人物正面而立，头戴珠髻花冠，缯巾后垂，颈有项圈，耳佩，弯眉，直鼻，深眼窝，眼睛细长。领口和胸襟上有绿白相间的卷草纹边饰。有头
光和身光，三圈头光分别为孔雀绿、赭色和白色。线条柔韧优美，用笔流畅。
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考察与发掘
千手千眼观音像壁画残片 唐代 达玛沟喀拉墩1号遗址出土
策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

0
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Feature Story

新疆维吾尔自治区和田市，位于塔克拉玛干大
沙漠南部边缘。自汉武帝时，张骞开通西域以来，这
片丰饶的土地就出现在汉地民众的视野之中。此地
古称于阗，唐时玄奘在《大唐西域记》中称为“瞿萨
旦那”。作为丝绸之路南道上的重要一站，自汉代以
来，大大小小的遗迹都深藏于黄沙之中。
对于阗本土文物、图像的考察研究，与 19 世纪
末国外探险家对于西域的探险、对文物的掠夺是紧
密 相 联 的。1893 年 法 国 人 杜 特 义·德·兰 斯
（ D u t r e u i l d e R h i n s ）、 费 · 格

勒

纳

尔

（F·Grenard）的考察团在西域探险时经过和田，
在约特干等地收集了一批陶俑、陶器等文物带回欧
洲展出，引起了时人对和田的注意。
此后随着对西域探索的兴起，和田也成为各位

泥塑彩绘佛头像 · 唐代 · 达玛沟托普鲁克墩 2 号遗址出土
此文物保存相对完好，仅两耳缺损。弯眉，高鼻，小嘴。前后排螺髻
的卷曲程度并不规律，极富变化。体现了于阗佛教艺术讲求韵律、
富于变化的特征。发掘达玛沟托普鲁克墩 2 号遗址的过程中，在附
近的沙丘里发现了这把三弦琵琶。其面板光滑平整，背部呈拱形，
琴头、箱体、覆手尚存，琴头上装置弦轴的六个小孔位置精确、大小
统一，但弦轴已丢失。

探险家光顾的对象。1896 年，瑞典探险家斯文·赫
定（Sven Hedin）在他第二次对西域的考察中，深入

括热瓦克佛寺、丹丹乌里克、雅艾勒克、巴拉瓦斯特

到和田沙漠腹地挖掘了著名的丹丹乌里克遗址、喀

等，为世人所震惊。在其出版的考古报告中附有部分

拉墩遗址。作为和田遗址最早进行探索、挖掘的西方

文物照片与平面示意图，为研究提供了大量第一手

探险家，斯文·赫定对两处遗迹的位置、水文状况的

资料。但是斯坦因对遗迹的肆意破坏、对文物的疯狂

记载，成为此后探险家、考古学家前来探索的重要依

掠夺却充分展现了其强盗行径。

据。

佛光重现：
于阗佛教图像的发现与研究
撰文 / 陈粟裕

此后，大量探险家随着斯文·赫定的足迹来到

险队组织对西域进行了考察，如日本由大谷光瑞、渡

和田，最为重要的当属英国的斯坦因（Marc Aurel

边哲信等人组成的大谷探险队于 1902 至 1914 年

Stein）。1900 至 1930 年间，他四次到中国新疆及

间三次考察了西域及河西地区。他们的考察偏重于

河西地区考察，抢走大量文物的同时将自己四次探

探险，对于遗址并没有进行系统的挖掘，只是注重文

险的经历、考古报告汇集成书。其中《古代和田》一书

物的劫夺。之后，大量和田出土的文物被带回日本，

“以近百万字的篇幅和 300 多幅图片及地图，详细介

伪满政权覆灭后，其中一部分留存于东北，现藏于旅

绍了斯坦因第一次到中国西部，即塔克拉玛干沙漠
考古探险的全过程”。在对和田的考古调查中，斯坦
因将达玛沟一带遗址进行了大规模系统的挖掘，包

34

斯坦因活跃在西域期间，还有一些规模较大探

顺博物馆。
德国人勒柯克（Albert von Le Coq）带领的德
国第三次吐鲁番考察队于 1905 至 1907 年间在新
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疆考疆考察时曾进入和田考察，所

Mannerheim），1914 至 1915

得文物被德国为柏林民俗学博物馆

年

“五星出东方利中国”等重要丝帛

2002 年、2010 年对托普鲁克墩

堡（S.

文物，考察结果以两卷的《中日共

一号、二号、三号佛寺进行考古挖

收藏。1927 年 4 月成立的“中瑞

F .Oldenburg）、1928 年德国人

同尼雅遗迹学术调查报告书》呈现

掘，先后出土了大量壁画、塑像、

联合西北科学考察团”在徐炳昶和

特 灵 克 勒（E. Trinkler）、德·特

在世人面前。还有 1993 年由新疆

擦擦等佛教文物。综合壁画风格

斯 文·赫 定 的 带 领 下 于 1927 至

拉 （ H . d e T e r r a ）， 1 9 3 4 至

文物考古所与法国科学研究中心

与所出文物来看，遗址年代当在

1935 年对内蒙古、甘肃、新疆等

1938 年 德 国 人 费 尔 希 纳（W.

315 研究所合作，对克里雅河流

6 ～ 9 世纪。

西北地区进行了包括地质学、历史

Filchner）等等。国外探险家们所

域的喀拉墩遗址和圆沙遗址进行了

通过对建国后和田重点遗迹

学、考古学在内的多学科考察，取

劫掠的文物分藏于伦敦、不来梅、

长达三年考察。清理了喀拉墩遗址

考古发掘的梳理中，可以发现，对

得了丰硕的成果。考察团员多为各

纽约、圣彼得堡等地的博物馆。

的一座佛塔和两座小佛寺，并在克

于文物遗迹的政策是保护性、抢

俄

国

人

奥

登

2

0

2

个领域的精英力量，我国考古学家

这些发生在十九世纪末、二十

里雅河下游塔克拉玛干沙漠腹地发

救性挖掘，这完全不同于西方列

黄 文 弼、瑞 典 考 古 学 家 伯 格 曼

世纪初探险家的活动导致了和田遗

现了汉代以前的墓葬群。发掘出 3

强的强取豪夺，而是出于对遗迹、

(Folke Bergmann) 都参与其中。

迹发掘的混乱和文物的大量外流。

～ 4 世纪的佛寺遗址，出土了数

文物保护的目的。而较为重大的

思惟菩萨头像壁画 · 唐代 · 达玛沟托普鲁克墩 2 号遗址出土

随着对于大量遗址的清理和初步发

此外在经济利益的驱使下，还有大

片石膏质、绘有交脚、跏趺坐佛像

科研考察中也有国外科考团参

画中人像头戴花鬘冠，缯巾后垂，长发披肩，蛋圆脸，额间有白毫，鼻梁挺拔，

掘，考察团在考古上面取得了非常

量不知名的文物贩子来到和田挖擅

的壁画。

与，这种联合考察一方面培养了

线条优美流畅，具有于阗佛教绘画的主要特征。

卓越的成绩。1929 年他们来到和

自进行掘，并走私贩卖。直至建国

田，考察团按照和田的河流、水文

前，和田的各个遗址已是满目疮痍。

对沙漠中的遗迹进行调查，黄文弼
在其著作《塔里木盆地考古记》中

研究与保护

此外在 2006 年，中国社会科

自身的考古、科研力量，另一方面

学院考古研究所新疆考古队对喀拉

也使得和田考古、研究趋于国际

作正在筹备，文物犯罪分子即闻

分析、判断，属于唐代的佛教遗迹

墩 61 号、62 号佛寺进行了重新

化。

风而动，在达玛沟附近的沙漠深

主要有几个。一是达玛沟水系的

在重新收集、系统清理考古

处大肆盗掘，所获的珍贵壁画以

丹丹乌里克遗址。瑞典探险家斯

罕见的多臂菩萨壁画残片及金银

遗迹的同时，和田市在 1979 年

非常低廉的价格售出。2011 年在

文·赫定首先发现了这里，并在

建国以后，国家文物局、新疆

器。2002 年，“中 日 共 同 丹 丹 乌

成立了和田地区文物管理所，作

当地公安部门的配合下，三千余

此进行了简单的发掘，临摹了佛

雅河及喀拉墩”等遗址的考察状况。

自治区文管所、和田博物馆等单位

里克遗址学术研究项目”由新疆文

为收藏、管理文物的所在。1995

件被盗文物得以追回，但更多的

寺上的千佛壁画。1900 年斯坦因

发表了当时对买里克阿瓦提佛寺遗

先后组织了多次文物普查，并对多

物局、新疆文物考古研究所与日本

年在新疆维吾尔自治区政府、和

壁画可能被转卖或在盗掘过程中

的到来则开启了丹丹乌里克考古

址、喀拉墩遗址等的挖掘报告，并

处遗址进行抢救性挖掘。其中较为

佛教大学尼雅遗址学术研究机构共

田市政府的支持下和田市博物馆

已被破坏，让人痛心疾首。对于和

与研究的大门，他系统地发掘了

附上部分文物图片。

重要的有 1979 年对洛浦县买力克

同主持，先后 4 次深入到丹丹乌

于 2005 年正式开馆，成为和田

田文物与艺术，我们需要研究，但

古城中的遗迹，包括八座佛寺，将

除了以上著名探险家、大型考

阿瓦提汉代遗址的发掘，并且清理

里克遗址进行科学考察，在对佛寺

地区文物保护、研究的重要机构。

更多的是要大力保护。

大量佛像、经典、文书带回英国。

察队外，还有大量西方探险者和文

出小佛像、坐佛像 ( 残 )、石膏质

壁画进行保护的同时采集了钱币、

物贩子先后将和田列为新疆探险的

壁画残片等早期佛教艺术遗物。以

陶器等文物，集合考察成果及相关

文物保护已经颇具规模，但是和

重点对象，在这里进行文物收集和

及自 1988 年始，中日联合尼雅遗

研究于 2009 年出版了《丹丹乌里

田地区的民间盗掘迄今仍有发

考古调查活动。如 1903 年美国人

址考察活动在民丰县的尼雅遗址进

克 遗 址——中 日 共 同 考 察 研 究 报

生。由于和田地区文物保护资金、

克 罗 斯 比（O. T. Crosby）、亨 廷

行了长达 9 年的科学考察，中日

告》，为丹丹乌里克最新的研究成

顿 (E. Huntington)；1907 年 芬

双方专家清理民居、佛寺等遗址，

兰 人 曼 涅 尔 海 姆（C. G. E.

获得了大量文物与文书。其中包括

遗迹”、“达摩戈一带古址”、“克里

0

双目微闭。脸部微侧，但方向相反，皆目视下方呈思维之状。色彩以赭色为主，

挖掘，发现了绘制于 6 ～ 7 世纪

详细地记载了对“和阗北沙碛中的
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尽管和田地区的考古建设、

2002 年，“中日共同丹丹乌里克
和田唐代佛教遗迹

遗址学术研究项目”启动，考古学
家和学者们在斯坦因的挖掘之上

从现存遗迹来看，和田地区

重新、系统地进行清理。在挖掘过

人员的匮乏使得当地的文物保护

的众多遗址主要分布于几条大河

程中发现、揭取了佛寺壁画等重

果。2002 年时还开始了对策勒县

亦 面 临 着 非 常 大 的 困 境。2010

流域和古道附近，其中根据出土

要考古资料。

达玛沟佛寺遗址的发掘。分别于

年，对达玛沟一带的考古挖掘工

的文书以及学者们对遗址的考古

此地的宗教绘画主要有壁
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画、木板画两种形式，壁画多为千佛图像、单身立佛像、

人像以及吐蕃人像。此外还有部分木板画，题材为罕

多面多臂神灵像、骑马人物、供养人等。木版画则分

见的千眼佛、白衣神像。

为横式、竖式两种，横式主要为故事画，重要的诸如“蚕
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安迪尔河畔的安得悦古城，在 1901 年 2 月，斯

种东传”和“鼠王传说”故事画等皆出土于丹丹乌里克。

坦因带着雇工来到此处进行了连续 5 天的挖掘，几乎

还有达玛沟水系的喀达里克遗址，依然是斯坦因在此

清理了城中的所有建筑。在古城中心的寺院中发现了

处遗迹进行了系统的发掘。此地寺院的年代与丹丹乌

大量婆罗迷文、汉文、吐蕃文的文书以及塑像、壁画

里克相近，从遗址中清理出的唐代钱币也能证明这一

残片。处最为重要的发现是庙宇内殿西北角发现有唐

点。出土文物有壁画、泥塑、梵文及古吐蕃文文书、

朝官员的题记，内容为“口元七年记……至建闻其兵

彩绘木板画残片等。壁画的题材主要有千佛、位于寺

马使及四镇大蕃……和大蕃官太常卿秦嘉兴归本道”。

院墙下部的供养人坐像，此外还发现了毗卢遮那佛壁

据考证，为贞元七年（791）所题，这为我们提供了

画。对于此地壁画、木板画的研究主要是英国学者威

确切的吐蕃占领于阗的时间。现所出文物均藏于大英

廉 姆 斯 夫 人（J·Williams）在 其 博 士 论 文“The

博物馆及和田博物馆。1989 年和田文管所清理了墨

2
1

0
8
Feature Story

Feature Story

晋代舞伎图壁画
策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

Iconography of Khotanese Painting”中 对 画 面 中

玉县的库木拉巴特遗址的三处佛寺遗址和一处墓葬群，

的尊像进行了身份的辨析，现辨明身份的约有 20 余幅。

发现了寺院中的壁画残片。此处采集的文物较多，石

此外，位于喀达里克附近的达玛沟水系的巴拉瓦

弥勒佛、动物、供养人像等等。所出文物多藏于和田

像碎片、丝绸、木简等物，其中包括采用晕染手法绘

博物馆内。
从现有对于阗唐代寺院遗址的发掘收获来看，绘

处。所出文物主要保存在大英博物馆、印度新德里博

画作品主要有壁画与木板画两种，题材多以尊像为主。

物 馆 和 德 国 不 莱 梅 海 外 博 物 馆。德 国 学 者 格 洛 普

虽然大量图像为残片，但是还是能够通过现存残迹发

（G· Gropp）在“Arch·ologisches Funde aus

现：壁画基本上与寺院的结构相配置，如寺院顶部及

Khotan，Chinesisch-Ostturkestan”一 书 中 发 表

墙壁绘制千佛，壁面绘制佛陀尊像，在壁面下部绘制

了藏于不莱梅海外博物馆的 162 片壁画，其中相当一

供养人像。有代表性的有毗卢遮那佛、毗沙门天王、

部分出自巴拉瓦斯特遗址。此地壁画题材非常丰富，

骑马人物、地神、供养人以及一些可能是密教或是祆

主要包括多臂神灵、毗沙门天王、毗卢遮那佛、单身

教的多臂神灵，还有较为大型的说法图的发现。

佛像或菩萨像。

随着近些年和田考古的深入、西方探险家笔记、

另外于 2000 年由牧羊人发现的达玛沟水系托普

资料的公布，使得位于丝绸之路南道上的佛国于阗遗

鲁克墩遗址，截止于 2011 年在此共挖掘出佛寺遗址

迹能够从黄沙中重现昔日的光彩，也让更多的观者和

三个，其中 2、3 号佛寺遗址的年代明确判断为唐代，

学者从这些精妙的雕塑、壁画中领悟到 13 世纪前西

出土的壁画题材主要有说法图、千佛、多臂神、骑马

域佛教艺术的辉煌。

人物等，而在对 3 号佛寺的清理中还发现了唐装供养

韧舒展，极具于阗佛教绘画的特征。

膏佛像和装饰残块多有彩色装饰。壁画题材有千佛、

斯特遗址，同样由斯坦因进行考古挖掘而获得大量佛

制的菩萨壁画。1928 年德国人特灵克勒也探访了此

壁画以铁红色为主，人物线条优美刚劲，柔

原刊于《美术文献》 供图支持 : 上海博物馆

轮王说法图壁画 · 唐代 · 达玛沟托普鲁克墩
2 号遗址出土
画中人物身披散花纹袈裟，配项圈，有头光和身
光。黑发披肩，束髻，弯眉，高鼻，有眼袋，八字
胡。坐于台上，右手置右膝之上，左手前伸，似在
说法。三身披着袈裟的人物跪于其面前，仿佛在
聆听其说法。头光白色，身光依次为孔雀绿、褐
色和赭色。线条细腻流畅，人物生动。
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Воссоздание света Будды: обнаружение и исследование буддийских изображений
Юйтянь
Разведка и раскопки
Город Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района
расположен вдоль южной границы пустыни Такла-Макан. Со
времен императора У-ди, когда Чжан Цянь открыл Западный
край, эти плодородные земли появились в поле зрения
китайского народа. Древнее название этих земель - Юйтянь,
а в эпоху династии Тан буддийский монах Сюаньцзан в
своем произведении «Путешествие в Западный край»
именовал их «Цюсаданна» (Хотан). Начиная с династии Хань
этот город стал важной стоянкой на южном отрезке Великого
Шелкового пути, в связи с чем в его песках были сокрыты
разные реликвии.

изображений из Юйтянь тесно связаны с экспедициями
иностранных исследователей и похищениями культурных
реликвий в конце 19 века. Экспедиция французов Жюля
Дютрёя де Рена и Фернан Гренара, проходя через Хотан,
собрала в городище Йоткан, что в окрестностях Хотана,
партию погребальных керамических статуэток, керамических
предметов и др. После возвращения в Европу ими была
организована выставка этих находок, что вызвало интерес
европейцев к Хотану.
棕地黄色花卉狩猎纹锦（上图）唐 - 宋
“鼠王传说”木板画（下图），出土于丹丹乌里克遗址。
为策勒县公安局追缴回的珍贵文物之一。其纹样左右对称，中间
为莲花，两侧有脚踩莲花的童子及拉弓的骑者，上方有鸟的翅膀
和双足，表明其纹样中应还有祥鸟图案（上图）。
“鼠王传说”木板画，

Разведка и исследование памятников культуры и
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出土于丹丹乌里克遗址。画中央是一个鼠头半身人像，头戴皇冠，
背部有椭圆形光环，坐在两个侍者中间（下图）。
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После чего по мере возрастания интереса к изучению

Во время активной работы Стейна на территории

Западных земель, Хотан стал пунктом назначения для

Западных земель сюда также организовывались

множества искателей приключений. В 1896 году шведкий

сравнительно масштабные экспедиции, как например

путешественник Свен Гедин во время своей второй

японские экспедиции: Кодзуй Отани, Ватанабэ Чжесин

экспедиции в Западные земли проник в глубь Хотанской
пустыни и нашел знаменитые памятники Дандан Ойлик и
Карадонг. Являясь первым западным исследователем
хотанских памятников, Свен Гедин оставил записи о
месте расположения и гидрологическом состоянии обоих
памятников, что стало важной документацией для
последующих исследователей и археологов.
После этого огромное количество исследователей по
следам Свена Гедина прибывали в Хотан. Самыми
значительными из них стали экспедиции А.Стейна. В
период с 1900 по 1930 гг. он прибыл в Синьцзян и Хэси 4
раза, увез с собой массу культурных реликвий, в тоже
время составив археологические доклады и книги по
пережитому здесь опыту. Среди них труд «Древний
Хотан» по объему составил почти миллион слов и более
300 иллюстраций и карт, в нем подробно описан весь
процесс первого прибывания Стейна в Западном Китае, т.
е. пустыне Такла-Макан. Стэйн провел системные
раскопки руин в поясе Дамагоу, в том числе буддийской
ступы Равак, Дандан Ойлик, Яайлик, Балаваст и т.д. - это
потрясло всю мировую общественность того времени. К
изданным им археологическим докладам прилагалась
часть фотографий реликвий и их схематические
изображения, что предоставило большой объем сведений
из первоисточника. Но самовольная порча реликвий,
безумный грабеж в полной мере показали его
грабительские деяния.
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соврешили 3 экспедиции в Западные земли и район Хэси
в период с 1902 по 1914 гг. Однако их целью был лишь
грабеж культурных реликвий, а не проведение системных
раскопок, в результате чего большое количество
хотанских реликвий было вывезено в Японию. После
падения режима Маньчжугуо часть реликвий осталась в
северо-восточной части Китая, которые сейчас хранятся в
Музее г.Люйшунь.
В период с 1905 по 1907 гг. третья Турфанская
экспедиция во главе с немцем Альбертом фон Лекоком
проводила разведку в Хотане. Найденные в ходе этой
разведки реликвии сегодня хранятся в Берлинском музее
фольклористики. Созданная в апреле 1927 года
«Китайско-шведская научная экспедиция
северо-западного Китая», возглавляемая Сюй Бинчанем и
Свеном Гедином, в период с 1927 по 1935 гг. провела
экспедицию во Внутреннюю Монголию, Ганьсу, Синьцзян
и другие регионы северо-западного Китая по части
геологии, историографии, археологии и других
направлений, в результате чего были получены
значительные результаты. В 1929 году они прибыли в
Хотан, где провели поиск пустынных памятников согласно
гидрологическим особенностям данного региона. Хуан
Вэнби в своем труде «Записки археологических
исследований Таримской впадины» детально описал
процесс разведки и осмотра памятников «северной
пустыни Хотана», «городища Дамог», «реки Кирия и
Карадонг». Данная экспедиция опубликовала отчет об
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археологических раскопках развалин буддийского храма

памятника Маликавати, где были найдены маленькие

В 2002 году «Совместная

Маликавати и Карадонг с иллюстрациями части культурных

статуэтки Будды, сидящий Будда (разрушенный), фрагменты

к и т а й с к о - я п о н с к а я

реликвий.Помимо вышеперечисленных знаменитых

гипсовых фресок и другие художественные реликвии раннего

научно-исследовательская

исследователей и экспедиций, существовало еще немало

буддизма. В ходе совместных китайско-японских

программа для археологического

западных исследователей и перекупщиков реликвий,

исследований на руинах Ния в деревне Миньфэн,

памятника Дандан Ойлик» была

которые прибывали в Синьцзяньский Хотан и проводили

начавшихся в 1988 году и продолжавшихся в течение долгих

совместна реализована

здесь свою исследовательскую деятельность и сбор

9 лет, исследователям удалось найти жилые помещения,

Управлением по вопросам охраны

реликвий. Например, американцы Кросби и Хьюнтингтон в

буддийский монастырь и другие развалины, также было

культурных памятников СУАР,

1903 году; финн Маннергейм в 1907 году; русский

обнаружено множество культурных реликвий и писаний того

Институтом археологии Синьцзяна и

Ольденбург с 1914 по 1915 гг.; немец Тринклер, де Терра в

периода, в частности «Пять звезд выходят с востока на

Научно-исследовательским

1928 году, а также Фильхнер с 1934 по 1938 гг. и тд.

пользу Китаю» и другие важные предметы из

институтом руин Ния при поддержке

Разграбленные иностранными искателями приключений

шелка .Результаты исследований были опубликованы и

Японского университета буддизма: в

реликвии хранятся в музеях Лондона, Бремена, Нью-Йорка,

представлены широкой публике в двух томах «Отчета по

разное время было организовано 4

Санкт-Петербурга и других городов.

совместным китайско-японским научным исследованиям

экспедиции на руины Дандан Ойлик,

руин Ния». Наряду с этим, в 1993 году Управление по

в ходе которых проводились

вопросам охраны культурных памятников СУАР в

реставрационные работы

сотрудничестве с 315-ым французским научно-техническим

монастырских фресок, в то же время

центром провело трехлетние исследования развалин

были собраны монеты, глиняная

фресок, статуэток, ступ и других

реликвий. В крупных

Карадонг и Юаньша. На Карадонге были расчищены одна

утварь и другие реликвии. В 2009

атрибутов буддизма. В целом, стиль

научно-исследовательских

пагода и два небольших буддийских монастыря, в низовьях

году был издан «Доклад о

фресок и культурных реликвий

экспедициях принимали участие и

реки Керия пустыни Такла-Макан был найден комплекс

совместных китайско-японских

говорит о том, что данный

зарубежные специалисты, подобного

захоронений доханьской эпохи. Были обнаружены руины

исследованиях археологического

археологический памятник относится

рода совместное изучение, с одной

буддийского монастыря 3-4 вв., на месте которого нашли

памятника Дандан Ойлик»

к 6-9 вв.

стороны, подготовило для Китая

Исследование и охрана

несколько бутовых камней с настенными фресками, на

отобразивший самые свежие

После образования КНР Национальной администрацией по

которых был изображен Будда, скрестивший ноги в позе

результаты исследований по

охране культурного наследия, Управлением по вопросам

лотоса.

данному памятнику. В 2002 году

охраны культурных памятников СУАР, Хотанским музеем и

Помимо этого, в 2006 году Синьцзянская археологическая

другими учреждениями в разное время были организованы

экспедиция Института археологии при Китайской академии

многократные поиски реликвий и памятников культуры, во

общественных наук (КАОН), провела новые раскопки

Деятельность искателей приключений конца 19-ого и начала
20-ого вв. привела к оттоку огромного количества реликвий
Хотана за его пределы. Кроме того, перекупщики реликвий,
движимые своими экономическими интересами,
перепродавали неизвестные реликвии Хотана. Вплоть до
основания Китая, практически на всех памятниках Хотана
царила полная разруха.

42

Spring

专题报道

многих местах были проведены реанимационные раскопки.

буддийского монастыря на Карадонге №61 и №62. Здесь

Среди них сравнительно важными являются раскопки 1979

были найдены редкая фреска многорукого Будды,

года в деревне Лопу на территории археологического

датируемая 6-7 вв., а также изделия из золота и серебра.

т ак же начали сь раск опки руи н
буддийского монастыря Дамагоу в
уезде Чира. В 2002 и 2010 гг. были
произведены раскопки на курганах
Топрока №1, №2 и №3, поочередно
было обнаружено множество
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晋代舞伎图壁画 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏
为策勒县公安局追缴文物。是达玛沟东部区域被盗佛寺中出土的犍陀罗风格伎乐天神像。

Разобравшись с археологическими
изысканиями в период новейшего
Китая, можно заметить, что его
политика в отношении культурных
ценностей - это раскопки с целью их

собственные археологические и
научно-исследовательские кадры, с
другой, позволило археологическим
исследованиям Хотана стать более
интернационализированными.

спасения и охраны, что в корне

Параллельно с поисками и

отличается от тогдашних целей

системными раскопками

западных держав, заключавшихся в

исторических памятников Хотана в

насильственном присвоении

1979 году здесь был образован
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административный офис по вопросам культурных реликвий

памятники, относящиеся к буддизму периода Танской

Археологические находки включают

данного региона, ставший местом сбора и регулирования

династии, включают в себя в основном нижеследующие.

в себя фрески, глиняные

местных реликвий. В 1995 году при поддержке местных

Во-первых, это развалины Дандан Ойлик в речной системе

скульптуры, рукописи на санскрите и

властей СУАР и городской администрации города Хотан

Дамагоу. Шведский искатель приключений Свен Гедин

древнетибетском, фрагменты

началось строительство Хотанского музея, который был

впервые открыл эту местность, провёл здесь примитивные

расписной ксилографии и т.д.

официально открыт в 2005 году. Он стал важным

раскопки, срисовав фреску тысячи Будд со стен монастыря.

Сюжеты фресок в основном

механизмом по охране и исследованию Хотанского региона.

Его прибытие ознаменовало начало археологических

включают тысячу Будд, донатора,

исследований Дандан Ойлика: он провел системные

находящегося в нижней части стены

раскопки исчезнувшего города, включая 8 буддийских

монастыря. Кроме того, была

монастырей, и увез с собой в Англию большое количество

обнаружена фреска Будды

изображений Будды и канонических писаний. В 2002 году

Вайрочана. Исследования местных

была запущена «Китайско-японская

фресок и ксилографии расписаны в

научно-исследовательская программа для археологического

докторской диссертации “The Iconog-

памятника Дандан Ойлик». Опираясь на данные раскопок

raphy of Khotanese Painting”

Стейна, археологи и ученые провели повторные системные

британской исследовательницы

раскопки этого памятника. В процессе раскопок были

Вильямс, где она провела

обнаружены и извлечены фрески из буддийских монастырей

подробный анализ личностей

и другие важные археологические материалы.

божеств на изображениях, в

общественной безопасности было возвращено более 3000

Здешняя религиозная живопись в основном представлена в

настоящее время удалось

похищенных реликвий, но большинство фресок вероятно

двух вариантах: фрески и ксилография. Фрески в

распознать более 20 картин.

были перепродано, либо испорчено в процессе хищения.

большинстве случаев - это изображения тысячи Будд,

Наряду с этим, располагающийся

Говоря про культурные реликвии и искусство Хотана, нам

одиноко стоящего Будды, многоликой и многорукой статуи

недалеко от Кхадалика, в речной

нужно не только продолжать их исследование, но и всеми

божества, всадников на коне, донаторов и т.п. Ксилография

системе Дамагоу археологический

силами проводить здесь охранные мероприятия.

подразделяется на 2 вида - горизонтальную и вертикальную.

памятник Балаваст, также был

Горизонтальная ксилография в основном — это изображения

раскопан Стейном, который получил

различных сказаний, как например, «Сказания о восточной

массу фрагментов изображений

грене» и «Легенда о крысином царе» и др., все они были

По сохранившимся историческим памятникам становится

Будды, шёлк, бамбуковые дощечки с

найдены здесь, в Дандан Ойлике. Также развалины Кхадалик

понятно, что большинство руин Хотанского региона

письменами и другие предметы,

в речной системе Дамагоу, здесь также в свое время

находится в окрестностях больших речных бассейнов и

среди которых была фреска

проводил свои системные раскопки Стейн. Датировка

древних переходов. Среди них согласно археологической

бодхисаттвы, нарисованная при

здешних храмов близка к Дандан Ойлику, найденные в земле

оценке и анализу ученых, сохранившимся письменам,

помощи техники пачканья. В 1928

монеты династии Тан хорошее тому подтверждение.

году немецкий искатель Тринклер

Несмотря на масштабы археологических достижений и
охрану памятников в Хотанском регионе, здесь по сей день
происходят незаконные раскопки местным населением. По
причине недостатка средств и нехватки человеческих
ресурсов для охраны культурных ценностей здесь сложилась
очень тяжелая ситуация. В 2010 году, когда началась
подготовка к раскопкам в поясе Дамагоу, расхитители тут же
откликнулись по первому зову, развернув безудержные
раскопки в глубинах пустыни региона Дамагоу, а найденные
ими драгоценные фрески распродавались по самым низким
ценам. В 2011 году при содействии местного управления

Следы буддизма Танской эпохи в Хотане
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巴拉瓦斯特遗址
出土的菩萨壁画残片

также посетил это место. Найденные

среди них значительная часть была

им реликвии хранятся в основном в

найдена на развалинах Балаваст.

Британском музее, Музее Нью-Дели

Сюжет здешних фресок очень

в Индии и Бременском музее

богатый, главным образом включает

Германии. Немецкий ученый Г.Гропп

многорукие божества, Небесного

в своей книге “Archäologisches Funde

царя Вайшравану, Будду Вайрочану,

aus Khotan，Chinesisch-Ostturkestan”

отдельно стоящего Будду или

опубликовал хранящиеся в

изображения бодхисаттвы.

Бременском музее 162 фрески,
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Помимо этого, это обнаруженные в 2000 году пастухом

памятников Хотана очистила развалины Кумарабат в уезде

курганы Топрока в речной системе Дамагоу. Вплоть до 2011

Карагаш, в частности три буддийских монастыря и один

года здесь были раскопаны развалины трех буддийских

комплекс захоронений. Внутри монастыря были найдены

монастырей, среди которых развалины №2 и №3 были четко

фрагменты фресок. Здесь было собрано достаточно много

датированы эпохой династии Тан. Найденные здесь фрески

культурны реликвий, гипсовый Будда и фрагменты цветных

в основном имеют следующие сюжеты: иллюстрация

украшений. Сюжеты фресок включают тысячу Будд,

объяснения буддийского учения, тысяча Будд, многорукое

Майтрею, животных, изображения донаторов и т.д. Реликвии

божество, всадники на лошадях и др, а во время раскопок

хранятся в основном в Хотанском музее.

The Jianfu Temple, where the Small Wild Goose

Tang Dynasty. Small Wild Goose Pagoda was built

Имеющиеся на сегодняшний день реликвии, собранные в

Pagoda was located in, was one of the three sutra

in the beginning of the 8th Century and well pre-

монастарях танского Юйтяня, в основном представляют

translation centers in Chang’ an City of Tang Dy-

served to this day. As a dense-eaves brick pagoda,

собой два вида - это фрески и ксилография, с основным

nasty and it also witnessed the history of east-

it offers precious evidence of the dissemination of

сюжетом в форме изображения божеств. Несмотря на то, что

bound transmission of Buddhism from India and

the Buddhist architecture into Central China.

большинство изображений - это только их фрагменты,

the prevalence of Buddhism in Chang’ an City of

монастыря №3, были найдены изображения донатора в
одеяниях эпохи Тан и тибетского человека. Кроме того, часть
сюжетов ксилографии представлена редко встречающимся
изображениями тысячеглазым Буддой и божества в белом
одеянии.
В феврале 1902 года Стейн, прихватив своих наёмников,

однако всё же можно заметить: фрески по сути подобраны

прибыл в древний город Андэюэ на берегу реки Андир, где за

под структуру монастыря, например, если в верхней части и

5 дней раскопок практически зачистил все строения древнего

на стенах храма изображены тысяча Будд, изображение

города. В его центре, в одном из монастырей, было найдено

Будды, то в нижней части имеется изображение донатора.

множество писаний на брахми, китайском и тибетском

Характерными являются Будда Вайрочана, Небесный царь

языках, а также фрагменты статуэток и фресок. Самой

Вайшравана, всадники, божества земли, донаторы и

драгоценной находкой стала запись чиновника Танской

возможно божества тайных учений или зороастризма, а

династии, найденная в северо-западном углу зала храма,

также сравнительно крупногабаритные изображения

следующего содержания: «Запись седьмого года… ..Войска

объяснения буддийского учения. За последние годы по мере

Цзянь Вэня отправились до четырёх застав Тибетской

углубления археологических исследований Хотана, выхода

империи… ..Завязал переговоры с Тибетским

публикаций заметок западных искателей приключений и

чиновником-вельможей тайчан Цинь Цзясинем,

исследователей возвращается былой блеск пустынных руин

договорившись о том, что он вернется на родину». Согласно

буддийского уголка Юйтянь, находящегося на южных путях

подтверждающим исследованиям, это седьмой год периода

Великого Шелкового пути, в то же время это позволяет

Чжэньюань императора Тан Дэ-цзуна (791 г.), что

большему количеству наблюдателей и ученых почувствовать

предоставило нам точное время захвата Юйтяня Тибетом.

всю искусность скульптур и живописи буддизма Западных

Все найденные реликвии хранятся в Британском музее и

земель до 13-ого века.

Хотанском музее. В 1989 году администрация культурных
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ФОТО ШЁЛКОВОГО ПУТИ

丝路影像
Small Wild Goose Pagoda

Малая пагода диких гусей
Храм Цзяньфу, находящийся на территории парка Малой

правления династии Тан. Строительство Малой пагода

пагоды дикого гуся - это одно из трёх мест в г.Чаньань

дикого гуся началось в начале 8 века, пагода хорошо

Танской эпохи, где когда-то буддийские монахи

сохранилась до наших дней. Многокарнизная конструкция

занимались переводом священных канонов. Оно

пагоды - ценный пример развития буддийской

запечатлело в себе историю проникновения буддизма из

архитектуры в районе Центральной равнины на раннем

Индии на Восток и его развитие в Чаньане в период

этапе проникновения буддизма в Китай.
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小雁塔
小雁塔所在的荐福寺是唐代长安三大译经
场之一，佐证了佛教自印度东传的历史，也见证
了佛教在唐代长安的流行。小雁塔始建于 8 世纪
初并完好保存至今，其密檐砖塔的建筑形式是佛
塔这一佛教建筑传入中原地区早期的珍贵例证。
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