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Пещеры Юйлинь

榆林窟

Silk Roads Heritage

Yulin Grottoes

Yulin Grottoes, also known as Wanfo Gorges, is 70 kilometers south of the Guazhou county, Gansu Province. 

The grottoes cut in  the upright east-west cliffs on both sides of the Yulin River Gorge, elm trees forested the river 

bank, hence its name. There are no written documents about the year of the initial construction of the Yulin Grot-

toes. According to the cave types and the relevant inscriptions, Yulin Grottoes should be first built in Northern Wei 

Dynasty and been continued built in Tang, Five Dynasties, Song, Western Xia, Yuan and Qing Dynasties.There 

are 43 caves in Yulin Grottoes which are very similar to Mogao Caves in types, contents and artistic style, it is a 

branch of the Mogao Caves’ art system.

Пещеры Юйлинь, также известные как ущелье Ванфо (дословно “ущелье тысячи Будд” ), расположены в 70 км к югу от уезда 

Гуачжоу провинции Ганьсу. Пещеры вырыты на отвесных скалах по обе стороны ущелья реки Юйлинь. Они получили свое 

название от одноименных вязов, окружающих эту реку.Невозможным представляется проверка даты начала строительства 

пещер Юйлинь в силу отсутствия письменных источников. Однако по форме пещер и надписям можно сделать вывод, что 

пещеры высекались в период Северная Вэй, т.е. до династий Суй и Тан, строительные работы также продолжались в эпоху Тан, 

Пяти династий, Сун, Сися, Юань и Цинь. В пещерном комплексе Юйлинь насчитывается 43 пещеры, которые очень похожи на 

гроты Могао по своей форме, содержанию и художественному стилю. Они являются одним из ответвлений художественной 

системы гротов Могао.

榆林窟，又名万佛峡，位于甘肃省瓜州县城南 70 公里处，洞窟开凿在榆林河峡谷两岸直立的东西峭壁上，因河岸

榆树成林而得名。榆林窟始建年代无文字可考，从洞窟形式和有关题记推断，当开创于隋唐以前的北魏时期，唐、五代、

宋、西夏、元、清各代均有兴建。榆林窟洞窟现存 43 窟，从洞窟形式、表现内容和艺术风格看与莫高窟相似度高，是莫高

窟艺术系统的一个分支。
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1990 年 7 月 20 日，由联合国教科文组织发

起的丝绸之路沙漠路线考察在古城西安正式启

程，由此也拉开了 1990 年至 1995 年间“对话之

路：丝绸之路综合研究”(Integral Study of the 

Silk Roads: Roads of Dialogue) 框架下五次国

际性考察的帷幕。它们包括西安到喀什的沙漠丝

绸之路 (1990 年 )、威尼斯到大阪的海上丝绸之

路 (1990/1991 年 )、中亚草原丝绸之路 (1991

年 )、蒙古阿尔泰游牧丝绸之路 (1992 年 )，以及

尼泊尔的佛教丝绸之路 (1995 年 )。这些考察活

动为进一步研究和探讨丝绸之路申报世界文化遗

产的可能性奠定了重要的基础。

2020 年 7 月 20 日，为纪念联合国教科文组织丝绸

之路项目实施 30 周年，中国丝绸博物馆与联合国教科文

组织世界遗产中心、联合国教科文组织丝绸之路项目共同

举办了视频座谈会，邀请到了相关组织机构和参与过丝绸

之路考察活动的众多专家，共同纪念这一具有重大历史意

义的考察，并分享他们共同经历和认知。

鉴于联合国教科文组织丝绸之路考察项目的重要地

位，赵丰馆长在会议第三部分中提出了为丝绸之路项目建

立 电 子 档 案（DAS: Digital Archive of the Silk Roads 

Project）的提议，得到了与会机构、专家的大力支持。最

后，联合国教科文组织世界遗产中心亚太部主任景峰宣

布：以中国丝绸博物馆为依托、赵丰馆长牵头的教科文组

织丝绸之路项目数字档案正式启动。

丝路考察的里程碑：教科文组

织丝绸之路项目 30 周年纪念

及数字档案启动

Headlines
Главные новости

重要新闻

Milestone in the Silk Road Investigation: the 
30th Anniversary of the UNESCO Silk Road 
Project and the launch of Digital Archives

On July 20, 1990, the Desert Silk Road survey initiated by UNESCO 

officially set off in the ancient city of Xi'an, which opened the curtain of 

five international expeditions under the “Integral Study of the Silk 

Roads: Roads of Dialogue” from 1990 to 1995, including the Desert 

Silk Road from Xi'an to Kashgar (1990), the Maritime Silk Road from 

Venice to Osaka (1990 / 1991), the Prairie Silk Road of Central Asia 

(1991), the Nomadic Silk Road of Altai, Mongolia (1992), and the Bud-

dhist Silk Road in Nepal (1995). These investigation activities have laid 

an important foundation for further studying and exploring the possibil-

ity of applying for World Cultural Heritage along the Silk Road.

A webinar to commemorate the 30th anniversary of the UNESCO Silk 

Roads Programme was held on 20 July 2020. This webinar, jointly 

organized by the China National Silk Museum, UNESCO World Heri-

tage Centre and UNESCO Silk Road Programme, brought together 

renowned international and domestic experts who 

have participated in and studied the Silk Roads Pro-

gramme in order to share their knowledge and experi-

ence. 

Due importance of the UNESCO Silk Road inspection 

project, curator Zhao Feng put forward a motion to 

establish an electronic archives (DAS: Digital Archive 

of the Silk Roads Project) for the Silk Road project in 

the third part of the meeting, which gained strong sup-

port from participating agencies and experts. Finally, 

Jing Feng, Director of the Asia-Pacific Department of 

the UNESCO World Heritage Centre, announced the 

official launch of the digital archives of the UNESCO 

Silk Road Programme based on the China Silk 

Museum and led by curator Zhao Feng.
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20 июля 1990 года в древнем городе Сиань по инициативе 

ЮНЕСКО была официально запущена программа по 

обследованию пустынного маршрута Шелкового пути, 

положившая начало пяти международным экспедициям 

ЮНЕСКО в рамках проекта “Интегральное изучение 

Шелкового пути - пути диалога” с 1990 по 1995 гг. Эти 

экспедиции включали в себя следующие маршруты: 

пустынные маршруты из Сианя в Кашгар (1990); морские 

маршруты между Венециейи Осакой (1990/1991); степные 

маршруты в Центральной Азии (1990); кочевые маршруты 

монгольского Алтая (1992) и буддийские маршруты в Непале 

(1995). Они заложили важный фундамент для дальнейшего 

исследования и обсуждения возможности номинирования 

Шелкового пути в Список всемирного наследия.

20 июля 2020 года Китайский национальный музей шелка, 

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО и Программа 

“ Ш е л к о в ы й  п у т ь ”  Ю Н Е С К О  с о в м е с т н о  п р о в е л и  

онлайн-симпозиум, посвященный 

30-й годовщине запуска экспедиций 

по Шелковому пути. Для участия в 

д а н н о м  м е р о п р и я т и и  б ы л о  

приглашено огромное количество 

э к с п е р т о в  и з  

о р г а н и з а ц и й - п а р т н е р о в  и  

с п е ц и а л и с т о в ,  п р и н и м а в ш и х  

н е п о с р е д с т ве н н о е  у ч а с т и е  в  

экспедициях по Шелковому пути, с целью совместного 

празднования такого исторически важного события, 

обменаопытом и воспоминаниямио прошлых экспедициях.

Ввиду того, что проект ЮНЕСКО по экспедициям вдоль 

Шелкового пути занимает важное место, Директор Китайского 

национального музея шелка г-н Чжао Фэн в ходе третьей 

части вебинара выдвинул инициативу по созданию 

Цифрового архива для проекта по Шелковому пути (DAS: 

Digital Archive of the Silk Roads Project), которая встретила 

большую поддержку со стороны организаций и экспертов, 

участвовавших в онлайн-конференции. 

В заключении Директор Азиатско-Тихоокеанского отдела 

Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Цзин Фэн объявил об 

официальном запуске Цифрового архива для проекта по 

Шелковому пути в Китайском национальным музее шелка, 

инициированного директором Чжао Фэном.

Важная веха в истории экспедиций по Шелковому пути: 30-я годовщина проекта 
ЮНЕСКО по Шелковому пути и запуск цифрового архива

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

根据 2018 年 12 月 4 日至 5 日在阿什哈

巴德（土库曼斯坦）举行的丝绸之路跨国申报

世界遗产协调委员会第五次会议做出的决定，

国际中亚研究所（IICAS）当选为丝绸之路跨国

系列申遗项目“丝绸之路：泽拉夫尚 - 卡拉库

姆廊道”的秘书处，这一项目连结了乌兹别克

斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦三国的文化遗

产地。

国际中亚研究所作为该申遗项目的秘书

处，很高兴地宣布，目前已完成了申遗文本草

案的撰写工作，申报工作准备就绪。这个过程

中获得了多方支持：联合国教科文组织乌兹

别克斯坦和塔吉克斯坦国家委员会、土库曼斯

坦相关授权机构、乌兹别克斯坦纳沃伊和布哈

拉行政区、伦敦大学学院、以及国际和国家专

家组成的小组。

根据《实施 1972 年 < 世界遗产公约 > 操

作指南》第 127 条，文本草案已于 2020 年 9

月 30 日提交联合国教科文组织世界遗产中心

审查与初步评估。国际中亚研究所作为该申遗

项目的秘书处，将继续申遗文本的编撰工作，

并于 2021 年 2 月前提交最终版卷宗。

“丝绸之路：泽拉夫尚 - 卡

拉库姆廊道”申遗文本草案

已提交 UNESCO 

By the decision of the Fifth Meeting of the Coordinating Committee 

held in Ashgabat (Turkmenistan) on December 4-5, 2018 the Inter-

national Institute for Central Asian Studies (IICAS) was elected the 

Secretariat of the Serial Transnational Nomination of the Silk Road 

"Silk Road: Zaravshan-Karakum Corridor", which brings together the 

cultural heritage sites of the Republic of Uzbekistan, Republic of 

Tajikistan and Turkmenistan.

IICAS, as the Secretariat of the Nomination, is pleased to announce 

that the draft version of the Nomination Dossier was successfully 

prepared thanks to the support of the National Commissions of the 

Republic of Uzbekistan and the Republic of Tajikistan for UNESCO, 

the authorized bodies of Turkmenistan, the governorates of the 

Navoi and Bukhara regions of the Republic of Uzbekistan, University 

College London (UCL), a group of international and national experts, 

the project the nomination was successfully prepared.

In accordance with the Article 127 of the Operational Guidelines for 

the Implementation of the 1972 Convention Concerning the Protec-

tion of the World Cultural and Natural Heritage, the draft version of 

the Dossier was sent on September 30, 2020 for review and prelimi-

nary assessment by the UNESCO World Heritage Center (WHC). 

IICAS, as the Secretariat of this Nomination, continues working on 

the Nomination Dossier to have its final version submitted by Febru-

ary 2021.

The draft nomination dossier of the "Silk 
Road: Zaravshan-Karakum Corridor" had 
been submitted to UNESCO
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沙欣·穆斯塔法耶夫是研究中东与中亚

文化史的著名专家。他 1962 年出生于阿塞拜

疆的巴库市。1984 年从巴库国立大学东方研

究系毕业后，穆斯塔法耶夫一直致力于学术研

究。他在莫斯科苏联科学院东方研究所完成研

究生学业，并于 1990 年在莫斯科罗蒙诺索夫

国立大学亚非国家研究所通过科学论文答辩。

作为巴库东方研究所的研究员，沙欣·穆

斯塔法耶夫积极参与与丝绸之路沿线国家中

世纪民族文化和政治关系相关的研究。他曾被

授予喜马拉雅十年 / 联合国教科文组织丝绸之

路奖学金，并参加了奥地利、德国、法国、匈牙

利、伊朗、土耳其、中国、俄罗斯、印度、巴西等

国组织的许多著名科学和实践会议。穆斯塔法

耶夫还在多个知名研究中心与大学合作开展

研究，其中包括：土耳其的伊斯坦布尔大学、

英国牛津伊斯兰研究中心、美国印第安纳大学

和法国巴黎高等师范学院。

自 1999 年以来，沙欣·穆斯塔法耶夫以

观察员身份参加了国际中亚研究所学术委员

会的会议。在他的建议下，阿塞拜疆计划加入

研究所，2003 年，阿塞拜疆成为该研究所的第

10 个成员国。在随后的几年里，穆斯塔法耶夫

代表阿塞拜疆参加了国际中亚研究所的学术

委员会，展现出了其积极主动的工作态度与优

秀的工作能力。

国际中亚研究所成立 25 周

年：沙欣·穆斯塔法耶夫致

力于在中亚建立科学合作

Shahin Mustafayev is a well-known expert in the medieval history of 

the culture of the Middle East and Central Asia. He was born in 1962 

in the city of Baku. After graduating from the Faculty of Oriental 

Studies of Baku State University in 1984, he devoted his life with 

academic science. He successfully completed his postgraduate 

studies at the Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of 

Sciences in Moscow, and in 1990 he defended his scientific disser-

tation at the Institute of Asian and African Countries at Moscow State 

University named after M. Lomonosov. As a researcher at the Insti-

tute of Oriental Studies in Baku, Shahin Mustafayev was actively 

involved in the study of ethnocultural and political ties in the Middle 

Ages between the countries along the Silk Road. He was one of the 

award-winners of the 10-year Hirayama/UNESCO Silk Roads 

Fellowship Program, and also took part in many prestigious scientific 

and practical conferences in Austria, Germany, France, Hungary, 

Iran, Turkey, China, Russia, India, Brazil and other countries. He has 

also carried out research at renowned centers and universities, 

including Istanbul University in Turkey, at the Oxford Center for 

Islamic Studies in the UK, Indiana University in the US, and the 

École normale supérieure (Paris) in France.

Since 1999, Shahin Mustafayev has taken part as an observer at 

meetings of the Academic Council of the International Institute for 

Central Asian Studies. Following his recommendation, the process 

of Azerbaijan's accession to IICAS was initiated, and in 2003 this 

country became the 10th Member State of the Institute. In subse-

quent years, he represented Azerbaijan in the Academic Council of 

IICAS, having earned a reputation as a proactive and competent 

25th Anniversary of IICAS: Shahin 
Mustafayev and his role in building scienti�c 
cooperation with Central Asia

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 
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Объекты Всемирного наследия в Казахстане. Управление, отчетность и мониторинг 
процессов ЮНЕСКО

Решением Пятой встречи Координационного комитета по 

серийной транснациональной номинации Шелкового пути, 

которая прошла 4-5 декабря 2018 года в Ашхабаде, МИЦАИ 

был избран в качестве секретариата транснациональной 

номинации «Шелковый путь: Заравшан-Каракумский 

коридор», которая включает памятники истории и культуры 

Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и 

Туркменистана.

МИЦАИ, как секретариат номинации, рад сообщить о том, 

что при поддержке Национальных комиссий Республики 

Узбекистан и Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО, 

уполномоченных органов Туркменистана, хокимиатов 

Навоийской и Бухарской областей Республики Узбекистан, 

Университетского колледжа Лондона (UCL),  группы 

международных и  национальных экспертов проект  

номинации был успешно подготовлен.

Следуя  регламентам,  указанным в  Операционном 

руководстве  по  исполнению Конвенции  об  охране  

всемирного культурного и природного наследия 1972 г. 

(статья 127), проект досье был направлен 30 сентября 2020 

г. для рассмотрения и предварительной оценки Центром 

всемирного наследия ЮНЕСКО (ЦВН). МИЦАИ в качестве 

секретариата данной номинации продолжает работу по 

подготовке номинационного досье для финальной подачи к 

февралю месяцу 2021 года.
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роль в налаживании научного сотрудничества с Центральной Азией

Шаин Мустафаев является известным специалистом по 

средневековой истории культуре народов Ближнего 

Востока и Центральной Азии. Он родился в 1962 г. в 

городе Баку. Окончив в 1984 г. факультет востоковедения 

Бакинского Государственного Университета, он связал 

свою жизнь с академической наукой. Он успешно 

завершил учебу в аспирантуре Института востоковедения 

АН СССР в Москве,  и в 1990 г .  защитил научную 

диссертацию в Институте стран Азии и Африки при 

Московском Государственном Университете им. М.В. 

Ломоносова. В качестве научного сотрудника Института 

востоковедения в г. Баку, Шаин Мустафаев занимался 

исследованием этнокультурных и политических связей в 

средние века между странами Востока вдоль Шелкового 

пути. Он стал одним из участников и победителей 

десятилетней программы ЮНЕСКО Хираяма-Шелковый 

путь, а также принимал участие во многих престижных 

научных и практических конференциях в Австрии, 

Германии, Франции, Венгрии, Иране, Турции, Китае, 

России, Индии, Бразилии и других странах. Он также 

проводил научные исследования в известных центрах и 

университетах в ряде стран, в частности, в Стамбульском 

Университете в Турции, в Оксфордском Центре исламских 

исследований в Великобритании, в Университете 

Индиана в США, в Высшей нормальной школе (Париж – 

École normale supérieure) во Франции.

С 1999 г. Шаин Мустафаев принимал участие в качестве 

наблюдателя на заседаниях Академического совета 

Международного института центральноазиатских 

исследований. По его рекомендации был инициирован 

процесс вступления Азербайджана в члены МИЦАИ, и в 

2003 г. эта страна стала 10-м государством-членом 

Института.  В последующие годы он представлял 

Азербайджан в Академическом совете МИЦАИ, заслужив 

репутацию инициативного и компетентного ученого и 

эксперта.

В конце 2007 г. Шаин Мустафаев был избран на пост 

директора МИЦАИ и в течение шести лет успешно 

возглавлял Институт. Главным содержанием и девизом 

всей его деятельности на посту руководителя Института 

была идея научной интеграции академического  

сообщества Центральной Азии и тесного сотрудничества 

с международной научной средой во имя полноценного 

изучения и популяризации исторического и культурного 

н а с л е д и я  н а р о д о в  р е г и о н а .  З а  э т и  г о д ы  б ы л о  

инициировано и реализовано около полутора десятков 

крупномасштабных международных исследовательских 

проектов, издано несколько десятков книг и монографий 

на английском и русском языках, в разных странах мира 

были организованы и проведены конференции и 

семинары,  посвященные археологии,  древней и  

средневековой истории и культуре, литературному и 

художественному наследию народов Центральной Азии.

В рамках изучения связей историко-культурного наследия 

народов Центральной Азии с Шелковым путем, он активно 

налаживал сотрудничество МИЦАИ с ЮНЕСКО, оказывал 

2007 年底，沙欣·穆斯塔法耶夫当选国际中亚研究

所主任，任职六年。作为研究所主任，穆斯塔法耶夫致力

于中亚学术界的一体化，并与全球研究人员建立密切合

作关系，以研究和推广该地区的历史与文化遗产。多年

来，先后启动并成功完成了 12 项大型国际研究项目，出

版了多部英、俄语图书专著，举办了相关考古学、古代和

中世纪中亚各国人民历史文化、文学与艺术遗产研究的

国际研讨会。

通过研究中亚各国人民与丝绸之路的文化遗产，他

促进了研究所与教科文组织的合作，并通过实施丝绸之

路的计划与项目支持教科文组织的工作。

2013 年，在其任期结束后，沙欣·穆斯塔法耶夫被

选为研究所的通讯会员。2017 年，他当选为阿塞拜疆国

家科学院正式成员后，继续致力于发展阿塞拜疆与中亚

地区、以及联合国国际计划框架下的科学联系。值得一提

的是，他是阿塞拜疆丝绸之路跨国系列申遗项目的协调

员，也是联合国教科文组织丝绸之路在线平台项目的协

调员。他还当选了“世界保护、研究和促进乌兹别克斯坦

文化遗产协会”理事会成员。

expert.

At the end of 2007, Shahin Mustafayev was elected the 

Director of IICAS and was successfully leading the Institute 

in the following six years. As a Director of IICAS he was striv-

ing to ensure the integration of the academic community of 

Central Asia and build up close cooperation with the 

researchers globally to study and promote the history and 

cultural heritage of the region. Over the years, over 12 large-

scale international research projects were launched and suc-

ccessfully completed, multiple books and monographs both in

 English and Russian were published, conferences and sem-

inars on archeology, ancient and medieval history and culture,

 literary and artistic heritage of the peoples of Central Asia

 were held internationally

Studying the cultural heritage of the peoples of Central Asia 

and the Silk Road, he was promoting cooperation between 

IICAS and UNESCO, also supporting UNESCO through the 

implementation of the Silk Road programs and projects.

In 2013, after the end of the term of office of the Director of 

IICAS, Shahin Mustafayev was elected a Corresponding 

Member of the Institute. Elected in 2017 as a full member of 

the National Academy of Sciences of Azerbaijan, he contin-

ues promoting the development of scientific links between 

Azerbaijan and the region of Central Asia, also within the 

framework of international UNESCO programs. In particular, 

he is the coordinator for Azerbaijan of the Transnational 

serial nomination of the Silk Road sites to the UNESCO 

World Heritage List, as well as the UNESCO Silk Road Plat-

form Online program. He was also elected a member of the 

Board of the World Society for the Preservation, Study and 

Promotion of the Cultural Heritage of Uzbekistan.
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1990 年 7 月 20 日，由联合国教科文组织发

起的丝绸之路沙漠路线考察在古城西安正式启

程，由此也拉开了 1990 年至 1995 年间“对话之

路：丝绸之路综合研究”(Integral Study of the 

Silk Roads: Roads of Dialogue) 框架下五次国

际性考察的帷幕。它们包括西安到喀什的沙漠丝

绸之路 (1990 年 )、威尼斯到大阪的海上丝绸之

路 (1990/1991 年 )、中亚草原丝绸之路 (1991

年 )、蒙古阿尔泰游牧丝绸之路 (1992 年 )，以及

尼泊尔的佛教丝绸之路 (1995 年 )。这些考察活

动为进一步研究和探讨丝绸之路申报世界文化遗

产的可能性奠定了重要的基础。

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

осуществлении ее программ и проектов, связанных с 

Шелковым путем.

В 2013 г. после окончания срока работы на посту директора 

М И Ц А И  Ш а и н  М у с т а ф а е в  б ы л  и з б р а н  

членом-корреспондентом Института. Будучи избран в 2017 г. 

полноправным членом Национальной Академии Наук 

Азербайджана, он активно содействует развитию научных 

отношений своей страны со странами Центральной Азии, в 

том числе, в рамках международных программ ЮНЕСКО. В 

частности, он является координатором по Азербайджану 

программы по Трансграничной серийной номинации 

объектов Шелкового пути в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО, а также программы ЮНЕСКО Онлайн Платформы 

Шелкового пути. Он также избран членом Правления 

Всемирного Общества по изучению,  сохранению и 

популяризации культурного наследия Узбекистана.

Вдоль Великой китайской стены эпохи Хань у заставы Юймэнь обнаружено 
древнее городище

В ходеосмотра участка Великой китайской стены эпохи 

Хань в пределах заставы Юймэнь экспедицией по 

изучению Великой китайской стены эпохи Хань в 

северо -западной  части  Хэси ,  сформированной  

Институтом аэрокосмических информационных инноваций 

Китайской академии наук, Международным центром 

космических технологий для природного и культурного 

наследияпод эгидой ЮНЕСКОи Городским музеем 

Юймэнь,  с  помощью технологий дистанционного 

зондирования было обнаружено древнее городище.

Древнее городище затоплено обширным травяным 

б о л о т о м ,  р а с п о л о ж е н о  в  р е д к о  з а с е л е н н о м ,  

труднодоступном месте. В древние времена его размеры 

составляли 100 метров в длину и ширину. Четыре 

стеныслегка приподняты над поверхностью земли. В 

городище и за его пределами все заросло сорняками,

поэтому его очень трудно определить невооруженным 

глазом. Северная часть древнего городищаприлегает к 

реке, а восточная - к Великой китайской стене, что 

подчеркивает важность его географического положения. 

По предварительной оценке,  даннаятерритория 

находилась  под юрисдикцией западного  дувэйя 

(военачальника) округа Цзюцюань.

Великая китайская стена эпохи Хань на северо-западе от 

Хэси начинается от Заставы Цзяньцзинь в Цзиньта на 

востоке и Перевала Юймэнь в Дуньхуане на западе. Ее 

общая протяженность составляет более 500 километров. 

Данный участок Великой китайской стены является 

важной частью северной линии обороны династии 

З а п а д н а я  Х а н ь .  З д е с ь  о б н а р у ж е н о  с а м о е  

большееколичество ханьских бамбуковых письменных 

дощечек во всем Китае. Здесь густо расположены 

перевалы древних городищ, образовавшиев свое время 

мощную оборонительную линию династии Западная Хань. 

Многие из них уже исчезли, но многие все еще ожидают 

своего открытия. 
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中科院空天信息创新研究院、联

合国教科文组织国际自然与文化遗产

空间技术中心与玉门市博物馆联合组

成的河西西北部汉长城考察队在玉门

境内考察汉长城时，利用遥感技术发

现一座古城。

该古城淹没在一片广阔的黄草滩

中，人烟罕至，古城长宽各在 100 米，

四面城墙微微隆起于地表，城内外杂

草丛生，一般很难被人发现。古城北部

紧靠河流，东部紧靠长城，凸显出古城

地理位置的重要。据初步判断，这里是

酒泉郡西部都尉管辖地。

河西西北部汉长城东起金塔境内

肩金关，西至敦煌玉门关，全长 500

多公里，是西汉北部防线重要组成部

分。是我国出土汉简最多的长城段落。

这里古城关隘密集分布，构成西汉河

西强大的军事防线。许多古城关隘消

失，还有许多未被发现。

玉门汉长城边发现古城

During the jointly expedition of Han Great Wall in the northwest of Hexi Corridor which  

formed by the Aerospace Information Research Institute of Chinese Academy of 

Sciences, UNESCO International Centre for Space Technology for Natural and Cul-

tural Heritage and the Yumen Museum, an ancient city was discovered in the inspec-

tion by using remote sensing technology.

The ancient city was submerged into vast yellow grass, rarely inhabited, the city were 

100 meters long and wide, with four city walls rose slightly on the surface. the whole 

city was overgrown with weeds. It was generally difficult to be found. The northern 

part of the ancient city was close to the river and the east was close to the Great Wall, 

highlighting the importance of the geographical location of the ancient city. According 

to the preliminary judgment, it was under the jurisdiction of the commander west 

Jiuquan County.

The Han Great Wall in the northwest  from the Jinta in the east to the Yumen pass in 

Dunhuang in the west, with a total length of more than 500 kilometers, was an impor-

tant part of the northern defense line of the Western Han Dynasty. Along the section 

of the Great Wall we unearthed the largest number of Han bamboo slips unearthed in 

China. Here the ancient city passes were densely distributed in the area, forming a 

strong military defense line on the west side of the Hexi in the Western Han Dynasty. 

Many ancient city passes disappeared, and many remained undiscovered.

An ancient city was discovered along the Han Great Wall 
in Yumen
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考古人员首次发掘汉魏洛阳城西明

门至青阳门大道遗址。考古证实，这条宽

约 34 米、长约 2.5 公里的道路，始建于

东汉时期，历经曹魏、西晋、北魏，500 多

年间曾车水马龙，熙熙攘攘。

汉魏洛阳城有着 600 多年建都史，

是东周、东汉、曹魏、西晋、北魏时期等多

个朝代的国都或王都。西明门至青阳门

大道是汉魏洛阳城南侧的第一条东西向

道路，与内城最重要的南北轴线铜驼街

交汇。

为配合汉魏洛阳城国家考古遗址公

园的建设和大遗址保护工程，2020 年，

中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城

队对西明门至青阳门大道和铜驼街道路

遗址进行考古发掘。考古人员经过前期

勘探，选取多个解剖发掘点，并最终将遗

迹串联起来。道路剖面呈现多期路土叠

压痕迹，多层路土上密集分布着东西向

车辙痕迹，最下层路土下叠压有汉代典

型的瓮棺葬和砖棺葬以及大量新莽时期

货币。在一处解剖发掘点的最下方，考古

人员还发现了砖砌水道，宽在 1.5 米至

1.6 米之间，据推测应为汉晋时期道路的

路沟或排水设施。

这是首次对城址南部区域开展考古

发掘，不仅摸清了道路的位置、走向、结

构等信息，也了解了地下遗存的保存状

况，为下一步工作提供重要线索。
汉魏洛阳城东西向大道

重现天日，见证 500 多

年间王朝更迭
Archaeologists excavated the road from Ximing Gate to Qingyang Gate Avenue 

in Luoyang City of Han and Wei dynasties for the first time.  Archaeology discov-

ery had confirmed that the road, which was about 34 meters wide and 2.5 kilo-

meters long, was built in the Eastern Han Dynasty and was bustling with traffic 

for more than 500 years after Cao's Wei, the Western Jin Dynasty and the North-

ern Wei Dynasty.

Luoyang City, which had a history of more than 600 years, was the capital of 

many dynasties, such as the Eastern Zhou Dynasty, the Eastern Han Dynasty, 

Cao Wei, the Western Jin Dynasty, the Northern Wei Dynasty and so on. Ximing 

Gate to Qingyang Gate Avenue was the first east-west road at the south of Han 

and Wei's Luoyang City , which intersected with the most important north-south 

axis of the inner city, Tongluo Street. 

In order to cooperate with the construction of the National Archaeological 

Site Park in Luoyang City and the protection project of large sites, in 2020, 

the Institute of Archaeology of the Chinese Academy of Social Sciences 

Han & Wei Luoyang group carried out archaeological excavations on the 

road sites from Ximing Gate to Qingyang Gate Avenue and Tongtuo Street. 

From preliminary exploration, archaeologists selected a number of anatomi-

cal excavation sites, and finally connected the remains. The road section 

showed traces of multi-stacking earthen road which were densely distrib-

uted with east-west rutting marks, and the lowest layer of road soil had typi-

cal tombs of urn coffins and brick coffins of the Han Dynasty, as well as a 

large number of coins of the Xinmang period. At the bottom of an anatomi-

cal excavation site, archaeologists also found brick waterways, ranging 

from 1.5 meters to 1.6 meters wide, which were presumed to be road 

ditches or drainage facilities during the Han and Jin Dynasties.

From the first time archaeological excavation in the southern area of the 

city site, we not only found out the location, direction, structure and other 

information of the road, but also understood the state of underground relics, 

provided important clues for further work.
Discovery of east-west avenue of Han & Wei's Luoyang 
City witness dynasties  change over 500 years
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В городе Лоян эпохи династий Хань и Вэй обнаружена древняя дорога, 
протянувшаяся с востока на запад 

Археологи впервые раскопали руиныдороги от Ворот 

Симинмэнь до Ворот Цинъянмэньдревнего города Лоян 

эпохи династий Хань и Вэй. Археологические раскопки 

подтвердили, что эта дорога шириной около 34 метров и 

длиной около 2,5 километров была проложена в период 

правления династии Восточная Хань и продолжала активно 

использоваться в эпоху правлений династий Цао Вэй, 

Западный Цзинь и Северный Вэй. Эта дорога была очень 

оживленной на протяжении более 500 лет.

Город Лоян эпохи династий Хань и Вэй имеет более чем 

600-летнюю историю в статусе столичного города. В разные 

эпохи Лоян был государственной столицей или столицей 

многих династий, т.к. Восточная Чжоу, Восточная Хань, Цао 

Вэй, Западная Цзинь и Северная Вэй. Дорога от Ворот 

Симинмэнь до Ворот Цинъянмэнь - это первая дорога с 

востока на запад в южной части города Лоян эпохи династий 

Хань и Вэй. Она пересекается с улицей Тунтуо - самой 

важной осью “север-юг” центральной части города.

В целях содействия строительству национального парка 

археологических руин древнего города Лоян эпохи династий 

Хань и Вэй и инженерным работам по охране крупных 

памятников, в 2020 году экспедиция из Института археологии 

Китайской академии социальных наук под названием “Город 

Лоян эпохи династий Хань и Вэй” провела археологические 

раскопки на руинах дороги от Ворот Симинмэнь до Ворот 

Цинъянмэнь и улицы Тунтуо. После предварительной 

разведки археологи выбрали несколько точек для закладки 

а р х е о л о г и ч е с к и х  ш у р ф о в ,  к о т о р ы е  в  и т о г е  б ы л и  

последовательно соединены между собой.

В стратиграфическом разрезе дороги видны следы 

многократно наложенного друг на друга дорожного грунта 

разных исторических периодов. Также видны следы колес, 

плотно распределенные по многослойному дорожному 

грунту в направлении с востока на запад. Под самым нижним 

слоем дорожного грунта были обнаружены типичные для 

династии Хань захоронения в глиняных урнах и кирпичные 

погребения, а также большое количество монет периода 

Синьман. На дне одного из шурфов археологи также 

обнаружили кирпичный водопровод шириной от 1,5 до 1,6 

метра, который, по предположению ученых, был дорожной 

канавой или дренажным сооружением во времена династий 

Хань и Цзинь.

Археологи впервые проводят раскопки в южной части города 

Лоян. В результате раскопок они не только выяснили 

местоположение, направление, структуру и другую важную 

информацию о дороге от Ворот Симинмэнь до Ворот 

Цинъянмэнь,  но также узнали о текущем состоянии 

подземных реликвий, что дало им важные подсказки для 

ведения последующих археологических работ. 

新疆文物考古研究所 7 月 15 日对

外公布，新疆尉犁县克亚克库都克烽燧遗

址出土的唐代纸文书和木牍总数已超过

700 件。

克亚克库都克烽燧遗址修筑于一座

大型沙丘之上，是一处由烽燧本体、居住

房屋等建筑构成的结构完整、功能齐备的

综合性军事设施。去年，考古学者在沙丘

南、北、东三侧坡下发现有垃圾堆遗迹。垃

圾堆沿沙丘边缘地势呈斜坡状堆积，包含

遗物丰富。据克亚克库都克烽燧遗址考古

工作队统计，截至 6 月底，考古学者已从

这处遗址发掘出土各类遗物 1100 多件，

其中包含珍贵的纸文书、木牍 700 多件。

纸文书出土时多呈团状，经初步释

读，确认此烽燧遗址为一处游弈所驻地。

孔雀河烽燧群东线的军事防线，可能被称

为“楼兰路”，此烽燧遗址驻守“楼兰路”沿

途，管理若干烽铺，负责附近的防御。文书

性质主要为唐武周至开元年间，游弈所与

下辖各烽铺及上级管理机构之间的军事

文书，内容详细记录了与孔雀河沿线烽燧

有关的各级军事设施名称。文书另见有授

勋告身、账单、私人信札、书籍册页、文学

作品等内容。出土木牍保存完整、字迹清

晰，内容主要记载烽铺与游弈所间计会交

牌与平安火制度。

新疆烽燧遗址出土 700

多件唐代纸文书和木牍

More than 700 Tang Dynasty paper documents 
and wooden slips unearthed from the beacon 
site in Xinjiang

The Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology announced on 

July 15 that the total number of Tang Dynasty paper documents and 

wooden slips unearthed from the Keyak Khduk Beacon Tower in Yuli 

County, Xinjiang Autonomous Region, has exceeded 700.

The Keyak Khduk Beacon Tower was built on a large sand dune. It was 

a comprehensive military facility with complete structure and functions 

composed of beacon tower body, residential houses and other build-

ings. Last year, archaeologists found rubbish piles under the south, 

north and east slopes of sand dunes. The rubbish heap accumulated in 

a slope along the edge of the dune, which was rich in relics. According 

to the statistics of the archaeological team of the Keyak Khduk Beacon 

Tower, by the end of June, archaeologists had unearthed more than 

1100 relics of various kinds from the site, including more than 700 pre-

cious paper documents and wooden slips.

The paper documents mostly were unearthed in kneading. After prelimi-

nary interpretation, it was confirmed that the beacon tower was a resi-

dence of patrols. The military defense line of the eastern line of the 

beacon towers of Peacock River may be called "Loulan road." This 

beacon tower was stationed along the" Loulan road," managing a 

number of Beacon shops and taking charge of the defense nearby. 

These documents used to be military documents which recorded the 

relationship between patrols, beacon shops and superior management 

agencies, detail names of military facilities along the Peacock River, as 

well as  honorary credential, bills, private letters, books, literary work 

etc. of Wu zetian (Zhou) to Kaiyuan period of Tang dynasty.
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出土的大量珍贵文书、木牍，填补了历史文献关于唐

代军镇防御体系记载的空白，为了解唐代边塞生活和军

事管理制度提供了第一手资料，实证了唐王朝对西域的

有效管治。

were kept intact, with clear handwritings, and the content 

mainly recorded daily patrol tour and the system of the “all 

clear” (ping’ an) signal at nightfall between the beacon shops 

and the beacon towers.

Such numbe of unearthed precious documents and wooden 

slips filled the gaps in the historical documents on the 

defense system of military towns in the Tang Dynasty, pro-

vided first-hand information for understanding the life and 

military management system of the frontier fortress in the 

Tang Dynasty, and demonstrated the effective governance of 

the Western regions in the Tang Dynasty.

15 июля Синьцзянский институт археологии и культурных 

реликвий заявил о том, что общее количествобумажных 

артефактов и деревянных дощечек для письма эпохи Тан, 

обнаруженных на территории башни-маяка Каяк-Кудук в 

уезде Юйли, Синьцзян, превысило 700. 

Башня-маяк Каяк-Кудук возведена на большом песчаном 

холме и представляет собой комплексный военный 

объект, характеризующийся структурной целостностью и 

многофункциональностью,  состоящий из  самой 

башни-маяка и прилегающих к ней жилых помещений. В 

прошлом году археологи обнаружили остатки мусорных 

свалок на южном, северном и восточном склонах 

песчаного холма. Груды мусора были сложены на склоне 

вдоль  его  краев ,  здесь  было найдено огромное 

количество артефактов. Согласно статистическим данным 

команды археологов на памятнике Каяк-Кудук, по 

состоянию на конец июня здесь было обнаружено более 

1100 артефактов разных категорий, в том числе более 700 

ценных бумажных документов и деревянных дощечек для 

письма.

На момент обнаружения бумажные артефакты в 

основном находились в скомканном виде.  После 

предварительной интерпретации было подтверждено, что 

данная башня-маяк являлась местом дислокации 

патрульного отряда. Оборонительный рубеж на восточной 

линии башен-маяков вдоль реки Кончедарьявозможно 

н о с и л  н а з в а н и е  « д о р о г а  в  Л о у л а н ь » .  Э т а  

башня-маякохраняла начальный отрезок «дороги в 

Лоулань», управляла несколькими сигнальными маяками 

и отвечала за близлежащую оборону. 

П о  с в о е м у  х а р а к т е р у  б у м а ж н ы е  а р т е ф а к т ы  в  

основномпредставляют собой военную переписку в 

период эпохи Тан (период правления под девизом У Чжоу 

до Кайюань) между патрульным отрядом и сигнальными 

маяками,  находящимися под его юрисдикцией,  и 

вышестоящим органом. В содержании подробно записаны 

названия военных объектов всех уровней, связанных с 

башней-маяком вдоль реки Кончедарья. В них также 

имеются записи онаградах,  верительных бирках 

должностных лиц, счетах, личных письмах, книжных 

альбомах ,  литературных  произведениях  и  т .д .  

Раскопанные деревянные дощечки хорошо сохранили 

свой первоначальный внешний вид, отчетливо видны 

нанесенное на их поверхность иероглифы, их содержание 

в основном представляют собой записи осчетах и системе 

сигнальных огней. 

Большое количество обнаруженных ценных документов и 

деревянных дощечек заполнило пробелы в исторических 

документах о системе обороны военных городов эпохи 

Тан, предоставило информацию из первых источников 

для понимания жизни и системы военного управления 

приграничных крепостей в период правления династии 

Тан и продемонстрировало эффективное управление 

западными регионами в данный исторический период. 

Более 700 бумажных артефактов и деревянных дощечек для письма эпохи Тан 
обнаружено на территории башни-маяка Каяк-Кудук в Синьцзяне
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Древнее городище Лоулань, ставшее свидетелем 

процветания древнего Шелкового пути, тысячелетиями 

подвергалось эрозии ветром и песком,  и  сейчас 

находится на грани своего исчезновения. Начиная с июня 

текущего года в этом районе был запущен проект по 

спасению и укреплению древнего городища Лоулань. 

Основными объектами ликвидации аварийной ситуации и 

укрепления в древнем городище Лоулань стали три 

комнаты, руины буддийской пагоды и фундамента, на 

котором они возведены. Общая сумма финансирования 

проекта составляет около 9,42 миллиона юаней.

В прошлом году во время осмотра древнего городища 

сотрудники службы охраны культурных реликвий 

обнаружили, что платформы, на которых построены три 

комнаты и пагода, имеют разной степени разрушения. На 

поверхности двух памятников также были обнаружены 

трещины, эрозии в основании, дыры и др., подвергающие 

опасности их целостность. Специалисты считают, что 

экстремальные погодные условия в районе озера Лобнор, 

обусловленные сильными ветрами и песчаными бурями, 

являются основной причиной частичного разрушения и 

даже обвала памятников и их фундамента.

Работники аварийной службы произвели забор земли на 

периферии древнего города и приготовили из нее саман, 

необходимый для кирпичной кладки в обрушившейся 

части фундамента, затем используя традиционные 

методы привели в порядок состояние памятника. В конце 

июля укрепление трех комнат и их фундамента было в 

основном завершено, и сотрудники приступили к 

спасению и укреплению пагоды и её фундамента. С 

целью уменьшения негативного воздействия высокой 

температуры и других природных условий с августа 

планируется ввести ночные работы по укреплению 

объекта. Ожидается, что к ноябрю текущего года работы 

по аварийному восстановлению и укреплению памятника 

могут быть завершены.

Работы по аварийному восстановлению и укреплению трех комнат и 
буддийской пагоды древнего городища Лоулань в Синьцзяне

见证了古丝绸之路繁盛的楼兰古城，历经千百年风沙侵

蚀，已岌岌可危。从今年 6 月起，当地启动对楼兰古城的抢险

加固工程。 抢险加固的对象主要是楼兰古城内存在安全隐患

的三间房、佛塔遗址本体以及它们附存的台地，工程资金总

量约 942 万元。 

去年，文物保护人员在古城巡查时发现，三间房、佛塔遗

址所在的台地均出现不同程度的坍塌，两座建筑遗址本体也

都存在影响安全的裂隙、底部掏蚀、孔洞等病害。专家认为，

罗布泊一带极端的风沙天气是造成遗址本体及台地出现病

害甚至坍塌的主要原因。 

工作人员选取古城外围的土料制备土坯，对台地坍塌部

分砌筑土坯进行支护，并按传统工艺治理遗址本体的病害。7

月下旬，三间房遗址本体及台地的加固基本完成，工作人员

正着手对佛塔遗址本体及台地进行抢险加固。 为减少高温等

自然环境的不利影响，计划从 8 月开始采取夜间作业的方式

对遗址进行加固。预计到今年 11 月，整体抢险加固工程可以

完工。 

新疆抢险加固楼兰古城三间房和佛塔

遗址

Xinjiang reinforces the ruins of three 
rooms and pagodas in the ancient city 
of Loulan emergently
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The Loulan ancient city, which witnessed the prousperous 

of the ancient Silk Road are in danger after thousand 

years wind  erosion. From June 2020, the local govern-

ment began the emergent reinforce project in order to  

consolidate the ruins of three rooms and pagoda and the 

platform where they existed with a buget of 942 milliion 

RMB.

Last year, when cultural conservation personnel inspected 

the ancient city, they found that the platform where the 

three rooms and pagoda were located had collapsed to 

varying degrees, and there were also cracks, bottom ero-

sion, holes and other diseases affecting the safety of the 

two building sites. Experts believed that the extreme wind 

and sand weather around Lop Nur were the main reason 

for the disease and even collapse of the site and platform.

The staff took soil materials from the periphery of the 

ancient city to prepare adobe, and masonried to the 

collapsed part of the platform, and treated the diseases of 

the site body according to the traditional technology. In 

late July, the reinforcement of the body and platform of 

the three rooms site was basically completed, and the 

staff began to reinforce the body and platform of the 

pagoda site. Due to reduce the adverse effects of high 

temperature and other natural environ�ment, the reforce-

ment should operated in night  from August. It was 

expected that the overall reinforcement project will be 

completed by November this year.
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考古人员首次发掘汉魏洛阳城西明

门至青阳门大道遗址。考古证实，这条宽

约 34 米、长约 2.5 公里的道路，始建于

东汉时期，历经曹魏、西晋、北魏，500 多

年间曾车水马龙，熙熙攘攘。

汉魏洛阳城有着 600 多年建都史，

是东周、东汉、曹魏、西晋、北魏时期等多

个朝代的国都或王都。西明门至青阳门

大道是汉魏洛阳城南侧的第一条东西向

道路，与内城最重要的南北轴线铜驼街

交汇。

Последовательно проведены работы по исследованию Цинхай-Тибетского 
участка Южноазиатского коридора Шелкового 2020

Исследование Тибетского участка Южноазиатского 

коридора Шелкового пути является важным проектом по 

исследованию культурного наследия под генеральным 

руководствомНациональной администрации по вопросам 

культурного наследия КНР и реализацией Управлением 

во  вопросам культурного  наследия  Тибетского  

автономного района в контексте номинации данного 

коридора в Список всемирного наследия.

С конца мая до начала июля работники Института по 

охране культурных реликвий Тибетского автономного 

районасовместно со специалистами из уезда Чамдо и 

города Нагчу провели изыскательские работы на 

Цинхай-Тибетском участке Южноазиатского коридора 

Шелкового пути. За 36 дней в уезде Чамдо и городе Нагчу 

были последовательно исследованы Сычуань-Тибетская 

и Цинхай-Тибетская древние дороги, исследователи в 

общей  сложности  прошли  7401  км .  В  процессе  

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

командаиспользовала методы социологии, этнологии и 

археологии, а в качестве “главной оси” были выбраны 

древние дороги и русла рек, вдоль которых ученые 

соединяли между собой  точки нахождения культурных 

памятников. Опираясь на уже известные точки, команда 

производила их перепроверку и осмотр на месте, затем 

отправлялась на поиски новых памятников; с точки 

з р е н и я  т е х н и ч е с к о г о  о с н а щ е н и я ,  т о  к о м а н д а  

использовала такие методы цифровых технологий, как 

фотосъемка,  аэрофотосъемка,  геодезия,  запись 

м а т е р и а л а с  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь н ы х  п р о г р а м м ,  

3D-моделирование и т.д., которые помогли полностью 

отобразить древнюю транспортную сеть данного участка 

Шелкового пути, а также информацию о связанных с ней 

природе, окружающей среде, человеческой цивилизации, 

истории и др.

В результате исследования Цинхай-Тибетского участка 

Южноазиатского коридора былвыявлен 31 древний путь, 

в том числе 26 “соляных” путей и 5 торговых путей. 

Исследовано 46 культурных памятников различных 

категорий, открыто 13 новых памятников. Из нихна 

Цинхай-Тибетском путиисследовано 32 памятника, 

обнаружено 10 новых памятников;по результатам 

исследования Сычуань-Тибетской почтовой дороги было 

обнаружено 3  новых памятника.  Обнаруженные 

памятники охватывают четыре большие категории: 

древние руины, древние захоронения, древние здания, 

пещерные храмы и резьба по камню.

丝绸之路南亚廊道西藏段调查工作，

是在丝绸之路“南亚廊道”世界文化遗产申

报的大背景下，由国家文物局总体部署，西

藏自治区文物局领导下实施的一项重要的

文化遗产调查项目。

西藏自治区文物保护研究所于 5 月底

至 7 月初，联合昌都市、那曲市，开展了丝

绸之路南亚廊道青藏段调查工作。在历时

36 天的时间内，先后对那曲市、昌都市的

川藏古道、青藏古道进行了调查，里程达

7401km。在田野调查过程中，调查队采用

社会学、民族学、考古学相结合的调查方

式，以古道和河流为“主线”，用沿线文物点

进行串联，在现有文物点线索基础上，重点

在现场进行探访、调查、复核，寻找更多新

的文物点；技术上采取照相、航拍、测量、

软件记录、3D 建模等，尽可能全面反映古

代交通网络，以及与此相关的自然、环境、

人文、历史等方面的信息。

通过调查，在南亚廊道青藏段共梳理

出 31 条古道，其中包括 26 条盐道、5 条

商道。先后调查各类文物点 46 处，新发现

13 处。其中南亚廊道青藏段调查 32 处，

新发现 10 处；川藏驿道调查 14 处，新发

现 3 处。新发现文物点涵盖古遗址、古墓

葬、古建筑、石窟寺及石刻等四大类。

2020 年度丝绸之路南亚

廊道青藏段工作有序开展

The work of the  Silk Road South Asia Corridor 
Qinghai-Tibet section in 2020 orderly carried out

The investigation of the  Silk Road South Asia Corridor Qinghai-Tibet section 

was an important cultural heritage investigation project under the overall 

deployment of the National Cultural Heritage Administration for the nomination 

of the World Cultural Heritage of the "South Asia Corridor" of the Silk Road. It 

was carried out under the leadership of the Cultural Heritage Administration of 

the Tibet Autonomous Region.

From the end of May to the beginning of July, the Institute of Cultural Relics 

Protection of the Tibet Autonomous Region, in conjunction with Changdu under-

took the survey. Within 36 days, the investigation covered Sichuan-Tibet 

Ancient Road and Qinghai-Tibet Ancient Road in Naqu City and Changdu City 

with mileage of 7401km successively. In the process of fieldwork, the investiga-

tion team combined sociology, ethnology and archaeology, ancient roads and 

rivers together as the "main line", and on the basis of existing cultural heritage 

sitss and sites along the road, they focused on site visits, investigation, review 

in order to found more new cultural sites. High technical such as photography, 

aerial photography, measurement, software recording, 3D modeling and so on 

were adopted to reflect the ancient traffic network as fully as possible, as well 

as the related information of nature, environment, humanities, history and so 

on.

Through the investigation, a total of 31 ancient roads have been sorted out in 

the Qinghai-Tibet section of the South Asian corridor, including 26 salt roads 

and 5 commercial roads. A total of 46 sites of various cultural heritage have 

been investigated and 13 have been newly discovered. Among them, 32 were 

investigated in the Qinghai-Tibet section of the South Asian corridor, including 

10 newly found, 14 in the Sichuan-Tibet Post Road, and 3 were newly found. 

The newly discovered heritage sites covered four categories: ancient sites, 

ancient tombs, ancient buildings, cave temples and stone carvings.
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“东方微笑——麦积山石窟艺术展”于 9

月 15 日在常州博物馆一楼特展厅开幕。此次

展览由常州市文化广电和旅游局、敦煌研究院

主办，常州博物馆、麦积山石窟艺术研究所承

办，展期至 11 月 1 日。

此次展览规格极高，盛况空前，汇集了来

自麦积山石窟艺术研究所的造像、壁画、文书

等文物 60 件（组），塑像和壁画等临摹品 59

件（组），是麦积山石窟艺术在国内首次最全面

的展示。展品包括难得一见的历代雕塑珍品，

其中国家一级文物达 15 件之多。展览分为“佛

陀的世相”、“信仰的造化”、“世人的愿力”三个

部分，从不同角度解读麦积山石窟艺术。

“东方微笑——麦积山石窟

艺术展”在常州博物馆开展

"Oriental Smile-Maijishan Grottoes Art Exhibition" opened on September 

15 in the special exhibition hall on the first floor of Changzhou Museum. 

The exhibition, sponsored by Changzhou Municipal Bureau of Culture, 

Radio, Television and Tourism, Dunhuang Academy, Changzhou Museum 

and Maijishan Grottoes Art Institute, will last until November 1.

The exhibition was of high standard and unprecedented, bringing together 

60 statues, murals, documents and other cultural relics from Maijishan 

Grottoes Art Institute, and 59 replicas such as statues and frescoes. It was 

the first most comprehensive display of Maijishan grottoes art in China. 

The exhibits included rare sculpture treasures of previous dynasties, 

including 15 national first-class cultural relics. The exhibition was divided 

into three parts: "the Appearance of the Buddha", "the Creation of Faith" 

and "the Wish Power of the World". It interpreted the art of Maijishan Grot-

toes from different angles.

"Oriental Smile-Maijishan Grottoes Art 
Exhibition" held in Changzhou Museum

15 сентября в специальном выставочном зале на первом 

этаже Музея г.Чанчжоу открылась выставка “Восточная 

улыбка - искусство пещер Майцзишань” . Выставка 

проводится под руководством Муниципального бюро по 

вопросам культуры, радио, кино и туризма г.Чанчжоу и 

И с с л е д о в а т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а  Д у н ь х у а н а ,  

организаторами выставки выступили Музей г.Чанчжоу и 

И с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  и с к у с с т в а  п е щ е р  

Майцзишань. Выставка продлится до 1 ноября.

В этот раз выставка отличается высоким форматом и 

беспрецедентностью своего содержания. В ней собраны 

60 единиц (комплектов) экспонатов, включая статуи, 

фрески, письменные артефакты и другие реликвии из 

Исследовательского института искусства пещер 

Майцзишань, а также 59 единиц (комплектов) реплик 

статуй и фресок, что делает данную выставку первой 

самой обширной выставкой искусства пещер Майцзишань 

в Китае. 

В экспозиции представлены редкие скульптуры прошлых 

династий, в том числе 15 первоклассных реликвий 

национального уровня. Выставка разделена на три 

секции: «Жизнь Будды», «Сотворение веры» и «Сила 

обета мирян», в которых искусство пещер Майцзишань 

получило всестороннюю интерпретацию.

В Музее г.Чанчжоу открылась выставка “Восточная улыбка - искусство пещер 
Майцзишань”

新疆文物考古研究所 7 月 15 日对

外公布，新疆尉犁县克亚克库都克烽燧遗

址出土的唐代纸文书和木牍总数已超过

700 件。

克亚克库都克烽燧遗址修筑于一座

大型沙丘之上，是一处由烽燧本体、居住

房屋等建筑构成的结构完整、功能齐备的

综合性军事设施。去年，考古学者在沙丘

南、北、东三侧坡下发现有垃圾堆遗迹。垃

圾堆沿沙丘边缘地势呈斜坡状堆积，包含

遗物丰富。据克亚克库都克烽燧遗址考古

工作队统计，截至 6 月底，考古学者已从

这处遗址发掘出土各类遗物 1100 多件，

其中包含珍贵的纸文书、木牍 700 多件。

纸文书出土时多呈团状，经初步释

读，确认此烽燧遗址为一处游弈所驻地。

孔雀河烽燧群东线的军事防线，可能被称

为“楼兰路”，此烽燧遗址驻守“楼兰路”沿

途，管理若干烽铺，负责附近的防御。文书

性质主要为唐武周至开元年间，游弈所与

下辖各烽铺及上级管理机构之间的军事

文书，内容详细记录了与孔雀河沿线烽燧

有关的各级军事设施名称。文书另见有授

勋告身、账单、私人信札、书籍册页、文学

作品等内容。出土木牍保存完整、字迹清

晰，内容主要记载烽铺与游弈所间计会交

牌与平安火制度。

The Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology announced on 

July 15 that the total number of Tang Dynasty paper documents and 

wooden slips unearthed from the Keyak Khduk Beacon Tower in Yuli 

County, Xinjiang Autonomous Region, has exceeded 700.

The Keyak Khduk Beacon Tower was built on a large sand dune. It was 

a comprehensive military facility with complete structure and functions 

composed of beacon tower body, residential houses and other build-

ings. Last year, archaeologists found rubbish piles under the south, 

north and east slopes of sand dunes. The rubbish heap accumulated in 

a slope along the edge of the dune, which was rich in relics. According 

to the statistics of the archaeological team of the Keyak Khduk Beacon 

Tower, by the end of June, archaeologists had unearthed more than 

1100 relics of various kinds from the site, including more than 700 pre-

cious paper documents and wooden slips.

The paper documents mostly were unearthed in kneading. After prelimi-

nary interpretation, it was confirmed that the beacon tower was a resi-

dence of patrols. The military defense line of the eastern line of the 

beacon towers of Peacock River may be called "Loulan road." This 

beacon tower was stationed along the" Loulan road," managing a 

number of Beacon shops and taking charge of the defense nearby. 

These documents used to be military documents which recorded the 

relationship between patrols, beacon shops and superior management 

agencies, detail names of military facilities along the Peacock River, as 

well as  honorary credential, bills, private letters, books, literary work 

etc. of Wu zetian (Zhou) to Kaiyuan period of Tang dynasty.
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Since the 20th century, the study of the Han-Tang Silk Road has 

attracted scholarly attention around the world. In recent decades, 

with new archaeological discoveries, the Han-Tang Silk Road 

research has become a internationally hot spot. Yet the argument 

of where is the actual starting point of the Han-Tang Silk Road, 

has reached no consensus.

The author believes that as the starting point of the Silk Road and 

the cultural center of ancient East Asia, Chang’ an in the Han and 

Tang dynasties has a well-known and unshakable status. 

Although Luoyang, Yecheng (present Linzhang, Hebei), Datong, 

Beijing, as well as Gyeongju in South Korea, Kyoto and Nara in 

Japan, all have had direct or indirect contact with the Silk Road, 

they were all extensions of and expansions of the Silk Road in a 

broad sense cultural. Just as the “Oasis Road” , “Prairie Road” , 

“Maritime Road” , “Southwest Road” and “ Buddhism Eastward 

Road,” which are terms generated by the notion of the Silk Road,  

and intersected with each other beyond absolute boundaries,  the 

Silk Road refers to acultural radiation circle along the interactions 

and exchanges between the East-West or Eurasiontrade roads or 

Eurasian connectionIts. The starting point should not only be con-

fined as the capital where a country’ s political, economic, and 

cultural strengths converge. but also, it should feature an early 

origin, a large root system, a clear network, a long continuity, a 

strong life, and a wide range of influence.

One

Chang’ an, the capital of 13 dynasties in ancient China, served as 

a capital for the longest time in Chinese history (over 1,100 

years). It had experienced the most powerful dynasties in Chinese 

history in cluding the Western Zhou, Qin, Western Han, Northern 

Zhou, Sui, and Tang Dynasties, Among them, the Western Zhou 

Dynasty, was the first prosperous period for Chinese bronze 

culture and slave society. The Qin Dynasty was the first unified 

autocratic dynasty in ancient China; Western Han was the first 

peak of the formation and development of Chinese Han culture 

and the expansion of its territory; and the Sui-Tang Dynasties was 

the first age of prosperity for Chinese ethnic fusion and the golden 

age of comprehensive national strength. As the capital of Han and 

Tang Dynasties which was built with the efforts of the whole coun-

try the nation, Chang’ an was the most prosperous city in the East-

ern world, rivaled only by Constantinople, the capital of the East-

ern Roman Empire.

As the starting point of the Silk Road, Chang’ an, the capital of 

Han and Tang Dynasties, has a long history and rich in contains. 

During the emperor Zhao and emperor Xuan period of the West-

ern Han Dynasty, 36 countries of the Western Regions “according 

with the tributary trade system, each in their own capacity” after 

the Xiongnu sent  their hostages to Chang'an. Countries such as 

Tayuen, Kangju, Wusun, Kucha, Yarkant, and Karasahr, all 

maintained tributary relations with Chang’an. During the period 

from Emperor Wu to Emperor Yuan of Han, there were three 

princesses and two palacemaids were married into the West-

ern Regions. The Chanyu of the Xiongnu, Huhanye,was only 

“rewarded” with five palace maids when he went to Chang’ an, 

indicating the Han Dynasty  attached importance to the diplo-

matic relationship  with the Western Regions. During the Daye 

era of the Sui Dynasty, more than 30 countries sent envoys to 

Chang’ an, including Tocharistan, Karrān(?),  Sulun, Heduo, 

Peigan, Kucha, Shule, Khotan, Bukhara, Usrushana , Kash-

shaniyyah, and Muguo. In the Tang Dynasty, “The monarchs of 

surrounding countries vying to send envoys to bring tributes to 

the court. There were many pedestrians on the road. On New 

Year's Day, there were often hundreds of people.” According to 

the fourth volume of the the Six Administrition Codes of Tang 

Empire, the Tang Dynasty kept relationship with more than 70 

countries and regions, and a large number of foreigners visit-

ing and living in Chang’ an. They took Chang' an as a centre, 

not only introduced exotic products, culture and religions but 

also spreaded to all over China and East  Asian countries, 

meanwhile they  circulated Chinese craftsmanship and culture 

along the Silk Road to many countries in Europe and Asia, 

creating a great exchange of world cultures. Archaeological 

discoveries in recent years and historical record proved that 

Chang’ an in the Han and Tang Dynasties not only enjoyed 

stlye of international metropolis, but also served as a veritable 

“capital of the "Silk Road".

Two

About 3000 years ago, the area around Chang’an was and still 

is one of the cradles of silkworm and silk in China. The climate 

was warm and humid, making it the hometown of mulberry 

picking and sericulture. The Book of Poetry•Odes of Bin•the 

July records the scene of ancestors of the Zhou people picking 

mulberries in the northwest of Chang’ an (now Binxian county 

and  Xunyi county Shaanxi):

“The young women take their baskets,

And go along the small paths,

Looking for the fresh [leaves of the] mulberry trees.

Chengyong Ge: On the starting point of the Han and Tang Silk Road
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cucumbers, and corianders were introduced into Chang’ an. 

Many ethnic groups along the Silk Road throughout Asia and 

Europe refer to China as the silk country - Seres, and 

Chang’an as Khumdan.

Three

There were many foreigners lived in Chang'an in ancient 

China. In 1980, at the foundation of the Palace of the Western 

 Zhou Dynasty in Fufeng, Shaanxi, a clam  figure heads  with 

characteristic of the “Saka” people  who were active in Centra 

Asia were excavated, with high noses and deep eyes, wearing 

tall and straight hats. It indicates that Central Asians had 

already migrated around Chang’ an in the 8th century. After the  

Huns were defeat by the Han Dynasty, the envoys and mer-

chants of the Western Regions entered Chang’ an one after 

another. In the imperial palace and markets, there were asbes-

tos fabric cloths and luminous jades from Roma, spices and 

blankets from Parthian (now Iran), and luxury goods such as 

glazed saddles and mica fold screens from India. Western-

style winged animals, nude figures, peacocks, honeysuckle 

 and other flora and fauna motifs have all become subjects and

 forms of Han culture

During the Wei, Jin, and the Southern and Northern Dynasties, 

people from countries in the Western Regions immigrated to 

Chang’ an along the Silk Road due to business, marriage, war, 

and missionary work. In particular the “Nine Tribes of Zhaowu” 

of the Sogdians of Central Asia (originally living between the 

SyrDarya and Amu Darya Rivers)migrated in large numbers to 

the vicinity of Chang’ an. Despite the frequent warfare at the 

time and constantly shifting regimes of various ethnic back-

ground, many expatriates still preferred to be captured rather 

than to leave. Gradually they merged with the Han people of 

the Guanlong area. According to the biographical retrieval of 

“History of the Northern Dynasties” , people with the surnames 

including Kang, Cao, He, Mu, Shi, An, Mi, and Shi, are mostly 

descendants of the Central Asian countries. They married and 

had children in Chang’ an, settled down, and completed ethnic 

integration between the Huns and the Han people.For 

instance, Bai Juyi’ s familyin the Tang Dynasty was the expatri-

ate descendant of the Bai family of the Kucha royals. In recent 

years, successive archaeological discoveries in the northern 

suburbs of Xi'an, such as the Tomb of Anjia, the Tomb of 

Wirkak, and the Tomb of Kangye of the Northern Zhou 

Dynasty, are all typical examples of Sogdian immigration from 

Central Asia.

Chang’ an in the Sui and Tang Dynasties was the largest city in 

the eastern part of the world. A large number of foreigners 

visited the city every year. Foreign diplomatic corps that visited 

Chang’ an include: 7 times from the Eastern Roman Empire, 

39 times fromTazi(the Arabian Empire), 29 times from Persia, 

and 14 times from Japan. Furthermore, a large number of 

expatriates fromTianzhu (now India), Goryeo, and Silla once 

resided in Chang’ an. In 630, the Turkic Illig Qaghan led a 

group of 10,000 families to settle in Chang’ an, and many of 

them were from Central Asian tribes; in 679, the Persian 

prince Narsieh led thousands of Persians back to Persia from 

As the spring days lengthen out…In the silkworm month they strip 

the mulberry branches of their leaves,

And take their axes and hatchets … our red fabrics is very brilliant 

among dark and yellows, sewing lrobes to our princes.

our red fabrics is very brilliant among dark and yellows, sewing 

lrobes to our princes” In 1975, a group of hand-carved jade silk-

worms, lively made with marks of silk in four colors,were foundin 

the Western Zhou Dynasty burial chamber in Ruijiazhuang, Baoji. 

Also in 1975, a bag of charred silk clothes, including plain woven 

cotton, silk, and damask were found in the cellar of the Qin Xian-

yang Palace site. Silk production was further developed in the 

Han Dynasty. There were east and west weaving rooms in the 

Chang’ an City, and silkworm rooms and cocoon halls in the Shan-

glin Garden. In 1984, a lifelike gilt bronze silkworm was unearthed 

in Qianchihe, Shiquan County, Shaanxi Province. Because Chi� 

nese silk  have features of smooth, soft, fine in material, wear  

resisting, and sweat� absorbing, it is suitable for making all kinds 

of clothing, it has been continuously sold and resold to Persia, 

Rome, and other places beginning from as ancient as two thou-

sand years ago, receiving acclaimed fame among the Western-

ers.

Although it is difficult for modern scholars to determine the trans-

portation route through which Chinese silk was exported to the 

West before the Western Han Dynasty, silk was found in the 

ancient burials of Pazyryk in the Gorno-Altayskregion of Russia, 

with phoenix patterns equivalent stylistically to that form the 

Spring and Autumnand Warring States Period. Furthermore, Chi-

nese silk fabric of the 5th century B.C. were found in the Pazillick 

gosset tombs in the Altai area of Siberia; and similar remains 

were also found in the ancient Greek colony sites in the Crimea 

area on the northern coast of the Black Sea. Such discoveries all 

indicate that there were already foreign trade contacts during the 

Spring and Autumn and Warring States Period. The  people 

resided in the  western frontier of China – the Zhou and Qin 

people samed contact with these Rong and Di tribes first. The 

legends of King Mu of Zhou’ s two western expeditions and King 

Mu of Qin’ s dominance over the twelve kingdoms of Xirong were 

not seen in other ancient Chinese states in the Central Plains. In 

recent years we unearthed Hetian jade and leather armor in 

tombs  of Zhou  and Qin dynasties  in  Xi'an, greatly proofed that 

once there was a “Fur Road” or a “Jade Road” before the Han 

Dynasty  that transported fur and jade from Xinjiang to Chang’ an.

In 202 B.C., the newly built Chang’ ancity with a perimeter of 25.5 

kilometers, became the capital of the Han dynasty. Together with 

the Rome City in the West, it was known as the largest capital city 

in the world at the time. In order to form an alliance  to against the 

nomadic Huns in the northern steppes, Zhang Qian, a person 

whom from Chenggu county, Shaanxi, was ordered by Emperor 

Wu of the Han Dynasty Made two diplomatic missions to the 

Western Regions and travelled throughout present-day Xinjiang 

and Central Asia in 138 B.C. and 119 B.C. After 13 years of ardu-

ous struggle, he finally returned to Chang’an. He reported in detail 

to the Han government on the products, geography, scenery and 

customs of the Western Regions, as recorded in the “Book of Han 

· Biography of western Regions.” It hus became the earliest 

historical document recording the Silk Road in the world. Since 

then, Han Chang’ an and the Western Regions have exchanged 

trade goods, craftsmanship, culture and art on a large scale 

through the Silk Road. There were 13 Parthian coins from the late 

Western Han Dynasty discovered in the Han Chang’ an City, with 

inscriptions of the Hellenistic era. Han Chang’ an was probably 

the first beneficiary of the Silk Road. Comodities including Persian 

chalcopyrites, Tayuan horses, Parthian ostriches, lions, Daqin 

corals, as well as pomegranates, sesame, walnuts, broad beans, 
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Nestorianism, Zoroastrian-

i s m ,  a n d  M a n i c h a e i s m ,  

known as the “Three Ecclesi-

astical Religions,” had all 

been propagated here. The 

“stele of Tang Emperor Sup-

port Nestorian(Xi’ an Stone 

Stele Forest Museum)” can 

only be erected in no other 

cities but the capital as far as 

we know. In terms of music 

and dance, the style from 

Central Asia and the Western Regions became popular in the 

court of Chang’ an, as a group of unique and exotic musicians 

gathered there. They played Huyue (foreign music) like “Kucha 

Buddha” , “Rakthavira ” , “Su Mo La Ye” , “Ta Mo Chih” , “YiLing 

Jia Hu Ge” , “A Gu PanTuo” , and “Sirdu” . All of these musics 

were renamed as national quintessence by the Taichang Shu 

(Royal Court of Imperial Sacrifices) and Jiaofang (Royal Acad-

emy) during the Tianbao period. Moreover, the dancers of the 

Western Regions with “skin like jadeand nose like cone” pro-

moted Hu Teng, Hu Xuan (Sogdian Whirl), CheChih, and other 

“Hu Wu (foreign dances)” to the streets in every district.

In terms of art, paintings in temples adopted the Greco-Roman 

bump descriptive (concave-convex) painting technique that 

was transmitted from Central Asia and South Asia. Most of the 

unearthed Sui and Tang Dynasties’ tomb are mostly from the 

Chang’ an area.  Paintings were not only rich in content, but 

also elegant in aesthetic. The “Mural of Greet Envoys” foreign 

countries worshippers only existed in Xi’ an area. Foreign lead-

ers rendered in statues of the fourteen foreign diplomats in the 

Zhao Ling Mausoleum of Tang Dynasty and the statues of the 

sixty one foreign diplomats from the Qian Ling Mausoleum are 

unseen elsewhere.

As for folklore, every year Chang’an decorated a Western-style 

wheel lantern on the Lantern Festival, and the royal nobles will 

celebrate the festival with the people together. The upper-class 

aristocracy in Chang’ an fancied polo from Persia, while the 

folks preferred hu dance for Begging cold, which is “splashing 

water onto each other and dancing with drums,” as well as 

“Sumozhe.” Acrobatics and magic from the Western Regions 

were also welcomed by the Chang’an citizens.

At present, there were nearly a hundred coins including Greek 

lead coins, Byzantine gold coins, Arabian gold coins, Persian 

silver coins, and Japanese “Wadōkaichin” si lver coins 

unearthed from Xi'an. All of these informated that Chang’ an 

was an international metropolis at the east end of the Silk 

Road and the center of cultural exchanges between China and 

the West. Therefore, Chang’ an was known as the “Ancient 

Capital at the Cross roads of Eastern and Western Cultures in 

Asia,” which was not an exaggeration at all.

Chang’an; in 787, Chang’anseized  more than 4,000 “huke”(people 

from the northern barbarian tribes) to enrich the imperial body-

guards army, and many of them have lived there for more than 40 

years. In 1955, the epitaph in Brāhmī lipi of Suliang's wife of the 

Tang Dynasty was discovered in Xi'an, indicating that the Persians 

took office in the imperial bodyguards army after they moved to 

Chang’an.

For decades, abundant foreign pottery figurines with high 

noses,deep eyes, full beards, and dressed in foreign costumes 

were unearthed from the tombs of the Sui and Tang Dynasties in 

Chang’ an. There were even pottery figurines of “Kunlun Nu” (The 

Kunlun Slave) that were said from Nanhai, with curly hair and 

black skin. They provided precious physical examples for the 

large-scale foreigners living in Chang’an back in the days.

Four

The Tang Dynasty was the heyday of the Silk Road. Chang’ an 

thus doubtless became the “Silk Road City” with the most compre-

hensive, highest level. and largest scale of cultural exchanges 

between the East and the West. Its characteristics are as follows:

In terms of clothing, Chang’ an residents (including the upper-class 

nobles) are deeply affected by the style of the Western Regions, 

such as the Persian plain woven silk shawl, Tuyuhun long sskirt, 

plainwoven silk hat, TTocharian long skirt hat(hat with drapery), 

Central Indian women's shawl, Uyghur Khaganate small waist 

dress, Tibetan  ochre leopard leather hat, and Central Asian fold-

out pullover, all of which were popular in variousperiods.

In terms of diet, food including biluo (pilau), wontons, hubing, 

sesame flat bread, dana (puff pastry), and barbecue slices from 

Central Asia and India were introduced into the streets of 

Chang’ an. The wine of Gaochang, the Sanlewine of Persia, and 

the snake  wine of the Western Regions became the most famous 

types of Chang’ an. Moreover, the “Jiujiahu (foreign restaurants)” 

and “Hu Ji (foreign maidens)” in the West Market were repeatedly 

praised by literati in poems.

In terms of architecture, some palaces and mansions in Chang’ an 

adopted the architectural style of West Asia, employing even West 

Asian construction materials. For example, the cool pavilion of Em-

peror Xuanzong of Tang imitated the architecture of Byzantine 

palaces, by diverting water onto the roof, creating wather fans, and 

pouring water out from the pavilion’ s four corners downlike 

curtains. Wang Gong's house in Taiping district in Chang’ an built 

artesian water Pavilion in his private residence, with four streams 

flowing down the eaves. Sitting in it during the midsummer one 

feels like in the late autumn. Prime ministers like ZongChuke, Yang 

Guozhong, and Yuan Zai all used Western spices and mud to 

decorate walls, and employed decorative approaches almost the 

same as that of the Khalifa Palace in the Arab Empire.

In terms of transportation, men and women in Chang’ an preva-

lently rode horses. Images of the tri-colour glazed horses and 

pottery horses unearthed from burials suggest that most of them 

were fine horse breeds from the Western Regions and Central 

Asia. In particular, the vividly shaped tri-colour glazed camels, 

neighing to the sky under the lead by Hu figurines, reconstructed  

the scene of trade caravans marching on the Silk Road.

In addition to food, clothing, housing, transportation and etc., 

Chang’an also has some features that other cities did not have:

Regarding its religious landscape, a large number of Buddhist 

monks from India and the Western Regions gathered in Chang’ an 

to translate Buddhist scriptures and promote Dharma. The largest 

Buddhist temples were all located in the capital, making Chang’ an 

the “Buddhist Capital” to which the whole country aspired. There 

were also many Zoroastrian temples and shrines inside Chang’ an. 
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most extensive existing historical sites...combined with all 

these conditions.. The centrality, compatibility, and cosmopoli-

tan characteristics of Chang’ an in history are incomparable by 

any other places. The basis for determining the starting point 

of the Silk Road can only be based on this objective standard. 

The scattered archaeological achievements in some places 

cannot completely change the history, but only to approach 

and supplement the original appearance of it.

Some scholars believe that the debate on the starting point of 

the Han-Tang Silk Road is meaningless, because it is not a 

road in the sense of geography or transportation, but a 

regional economic environment and a cultural exchange 

system in Eurasia - as long as the starting point of the system 

is the Central Plains region that can represent Chinese civili-

zation or productivity level. There are also experts who 

adopted the method of reconciliation, thinking that Chang’ an 

and Luoyang could both be the starting points of the Silk 

Road. It can be adjusted at any time according to the time of 

the dynasties and the locations of the capitals. This theory can 

be established as long as it is recognized domestically and 

internationally.

The author disagrees with the view that the Silk Road had 

“multiple starting points” in the Han and Tang Dynasties, nor 

do I agree with the action that certain places would claim to be 

the “starting point” oncecertain cultural relics related to foreign 

civilizations are found. This will only confuse people’ s under-

standing of the highest level of civilization and the most repre-

sentative city on the Silk Road. It will cause the proliferation of 

unstandardized “civilization” , which will lead to confusion 

among academic circles at home and abroad. In the author’ s 

opinion, it should be “one starting point, a few distributions, 

and multiple transmissions,” which respected and aboded by 

the objective conclusions that have been recorded in history. 

Do not argue for unnecessary reasons or cause any other 

disturbances.

Five

According to the “The New Book of the South” , there was a “Hou 

(a watch tower)” - a landmark milestone built with rammed earth 

was established outside the Kaiyuan Gate of Chang’ an in the Tang 

Dynasty. It reads, “he milestone built outside the Kaiyuan gate was 

said from Chang'an to  Anxi was 9,900 li (about 4500km). It was to 

show that the barbaric tribes from  the west to the capita need not 

travel ten thousand li.” Anxi refers to present-day Kuche, Xinjiang. 

Yuan Zhen, a poet of the Tang Dynasty, wrote in “Xiliang Girl that, 

“(they) Acrossed ten thousand li arrived to the milestone of Kai-

yuan gate, then had  been forcibly moved to Yuanzhou (Yuan 

prefecture).” Yuanzhou refers to the present-day Guyuan county of 

Ningxia,where archaeological discoveries in recent years also 

unearthed Eastern Roman gold coins and glassware. It was 

described In volume 216 of “Histroy as a Millor,” the 12th year of  

Tianbao (753)  as “China was prosperous and powerful at that 

time, from Anyuan Gate to westward, twelve thousand li were all 

Tang’ s territory, and amongst the area were filled with villages 

farming mulberry and other crops. Nowhere in the country is richer 

than Longyou (this area).” Therefore, since ancient times, people 

have always regarded the Anyuan Gate of Chang’ an as the start-

ing point of the Silk Road. The headstream [of the Silk Road] 

recorded in historical documents is very clear and cannot be easily 

changed.

Based on the cultural relics of the Western Regions and archaeo-

logical materials stored in the Shōsōin of Todai-ji Temple in Nara, 

Japanese scholars believe that Heijōkyō in Japan is the east 

extension point of the Silk Road. Some Chinese scholars have 

argued that Luoyang should be the starting point of the Silk Road 

based on the fact that it was the capital of many dynasties includ-

ing Eastern Han, Cao Wei, Western Jin, and Northern Wei, and the 

provisional capital of the Sui and Tang Dynasties. The rich cultural 

relics unearthed locally further shows that Luoyang should be the 

starting point of the Silk Road. These intentions to expand the con-

cept of the Silk Road and increase local awareness are good. We 

do not deny that other cities have played important roles in the 

history of cultural exchanges on the Silk Road, nor do we exclude 

the status of other cities in terms of communication with the Silk 

Road. But there is no need to arbitrarily“enlarge” or “exaggerate”as 

well. According to a comprehensive analysis from a scientific point 

of view, only Chang’ an in the Han and Tang Dynasties can meet 

the requirementsthat define the earliest to open the Silk Road, the 

most foreign nationals came to China, the deepest cultural influ-

ence the Western Regions have had, the longest the nation’ s capi-

tal was established, the strongest the national power was when the 

Silk Road was unblocked, the most complete range of archaeologi-

cal relics, the highest level of unearthed cultural relics, and the 
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汉唐丝绸之路研究自 20 世纪以来受到国内外学

术界的关注，最近几十年随着考古学新一轮的发现，汉

唐丝绸之路研究更成为国际性学术研究的热点，但由此

产生的汉唐丝绸之路起点究竟在哪里，却众说纷纭、莫

衷一是。

笔者认为，汉唐长安作为丝绸之路起点和古代东亚

文化中心，有着举世皆知、不可动摇的地位。虽然洛阳、

邺城 ( 今河北临漳 )、大同、北京以及韩国庆州、日本京

都和奈良等城市都与丝绸之路有过直接或间接的联系，

但皆是丝路开辟后的延伸与广义上扩展的文化范围。正

如由“丝绸之路”引出的“绿洲路”“草原路”“海洋路”“西

南路”“佛教东传路”等一样，彼此交叉并无绝对的界限，

它只是一种中西交通或亚欧大陆联系的文化辐射圈，而

其起点不仅应该是一个国家政治、经济、文化综合实力

汇聚的中心——首都，而且应该具有起源早、根系大、脉

络清、延续长、生命强、影响广的特点。

 

一

长安是中国古代 13 个王朝的首都，在中国历史上

建都时间最长 ( 共 1100 多年 )，经历的王朝中西周、秦、

西汉、北周、隋、唐最为强盛，特别是西周为中国青铜文

化和奴隶社会的第一个兴盛期，秦是中国古代第一个统

一专制王朝，西汉是中国汉文化形成发展和疆域扩展的

第一个高峰，隋唐是中华民族融合和综合国力强大的第

一个盛世。作为倾全国之力建设的汉唐首都长安，是东

方世界最繁荣的城市，当时只有东罗马帝国首都君

士坦丁堡可与其媲美。

汉唐首都长安作为丝绸之路起点，源远流长，容

纳丰富。西汉昭、宣时期匈奴纳质后西域 36 国“修奉

朝贡，各以其职”，大宛、康居、乌孙、龟兹、莎车、焉耆

诸国皆与长安保持着朝贡关系。汉武帝至汉元帝时

有三位公主和两位宫女嫁到西域，匈奴呼韩邪单于

亲赴长安只得到“赏赐”五名宫女，汉朝重视对西域

的远交可见一斑。

隋代大业年间，吐火罗、俱虑建、忽论、诃多、沛

干、龟兹、疏勒、于阗、安国、曹国、何国、穆国等 30 余

国遣使至长安。唐代“四夷大小君长争遣使入献见，

道路不绝，每元正朝贺，常数百千人”。仅据《唐六典》

卷四记载，唐朝曾与 70 多个国家与地区交往，有大

批外国人来到长安。他们不但引进异域物产、传播文

化宗教，以长安为中心，将其辗转流传到中国各地与

东亚各国；与此同时，他们也将中国的工艺技术和

文化，沿着丝路传到欧亚多国，造就了世界文化的大

交流。根据近年的考古发现和历史文献的印证，可证

明汉唐长安不仅有着国际都会的风貌，而且是名符

其实的“丝路之都”。

二

长安周围地区是中国最早的桑蚕与丝绸发源地

之一，距今 3000 年左右，气候温暖潮湿，是采桑养

蚕的故乡。《诗经·豳风·七月》记载了周人祖先在

长安西北(今陕西彬县、旬邑) 采桑情景：“女执懿筐，

遵彼微行，爰求柔桑。春日迟迟……蚕月条桑，取彼

斧斨……载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。”1975 年，

在宝鸡茹家庄西周墓室内，发现了一批模仿真蚕雕

刻的玉蚕，并发现有四种颜色的丝绸物印痕。1975

年，在秦咸阳宫遗址窖穴中，发现一包已经炭化的丝

绸衣服，有平纹绵、绢、绮等品种。汉代丝绸生产更发

达，长安城内有东西织室，上林苑内有蚕室、茧馆。

1984 年，陕西石泉县前池河出土的鎏金铜蚕，昂头

蠕动，形态逼真。由于中国丝绸光洁柔软，质细耐磨，

容易吸汗，适宜做成各种衣料，所以远在两千年前就

源源不断被转销到波斯、罗马等地，受到西方人的欢

迎和赞美。

尽管现代学者很难断定西汉以前中国丝绸输往

西方是经过怎样的交通路线，但俄罗斯戈尔诺阿尔

泰地区乌拉干河畔巴泽雷克古墓发现相当于中国春

秋战国时凤凰图案的丝绸，西伯利亚阿泰山地区派

济里克古塞人墓葬群发现公元前 5 世纪中国丝绸遗

物，黑海北岸克里米亚地区古希腊殖民地遗址中也

发现中国丝绸，这均说明春秋战国时已有对外贸易

交往，而进行交往的人极有可能是地处西陲的“戎

狄”——周人与秦人。周穆王两次西征和秦穆王称霸

西戎十二国的传说，是中原其他诸侯国所不见的。如

果说汉以前就有一条“皮毛之路”“玉石之路”将新疆

的皮毛、玉石运输到长安地区，那么近年来西安周秦

墓葬中出土的和田玉石、皮甲等实物就是很好的证

明。

公元前 202 年，汉朝新建的周长为 25.5 公里

的长安城成为国都，它与西方的罗马城并称为当时

世界最大的都城。为了组成反击北方草原游牧民族

匈奴的联盟，公元前 138 年和前 119 年，陕西城固

人张骞奉汉武帝之命，两次出使西域，足迹踏遍今新

疆、中亚地区，经过 13 年艰苦卓绝的奋斗，终于返回

长安。他将西域各国物产、地理、风光、民情，详细汇

报给汉政府，见于《汉书·西域传》，成为世界上最早

记载丝绸之路的重要历史文献。从此，汉长安与西域

通过丝绸之路将双方的贸易物品、工艺技术和文化

谈汉唐丝绸之路的起点
撰文 / 葛承雍
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艺术大规模交流起来，汉长安城内曾发现有西汉晚期

13 枚安息货币，铭文为希腊化时代的字母。汉长安应该

是丝绸之路的首先得益者，波斯鍮石、大宛天马、安息鸵

鸟、西域狮子、大秦珊瑚以及石榴、胡麻、胡桃、胡豆、胡

瓜、胡荽等纷纷传入，丝绸之路沿途各民族都将中国称

为丝国——“赛里斯”（Seres），将长安称为“胡姆丹”

（Khumdan），传遍亚欧诸国。

三 

长安是中国古代外国侨民居住集中的城市。1980

年，在陕西扶风西周宫殿基址中，发掘出活动在中亚地

区的“塞种”人的蚌雕人头像，高鼻深目，头戴硕直高顶

帽子，这证明在公元前 8 世纪已有中亚人迁徙到长安

周围。汉代将匈奴击败远遁后，西域诸国的使节、商人纷

纷进入长安，在皇宫和市场上有罗马的火浣布、夜光璧，

安息 ( 今伊朗 ) 的香料、毛毯，印度的马鞍琉璃、火齐屏

风等奢侈品。西方风格的飞翼禽兽、裸体人像、孔雀和忍

冬草等动植物图案，都变成汉文化的题材与造型。

魏晋南北朝时期，西域各国通过经商、联姻、战争、

传教等途径，沿丝路移民于长安。特别是中亚粟特人

( 原居锡尔、阿姆两河之间 ) 的“昭武九姓”，他们大量迁

移至长安附近。虽然当时战乱频繁，各族政权更迭不断，

但许多侨民宁愿被俘也不愿离开，并渐渐与关陇汉人融

合。据《北史》传记检索，康、曹、何、穆、史、安、米、石等姓

氏的人，多是中亚诸国的后裔，他们在长安娶妻生子，安

家落户，完成了胡汉民族融合，如唐代白居易家族就是

龟兹王族白氏的侨居后代。近年西安北郊连续考古发现

的北周安伽墓、史君墓、康业墓都是中亚粟特人移民的

典型实例。

隋唐时期的长安是世界东方的最大城市，每年都有

大批外国人到此活动。外国使团到长安的计有：东罗马

帝国 7 次，大食 ( 阿拉伯帝国 )39 次，波斯 29 次，日本

14 次。天竺 ( 今印度 )、高丽、新罗等国更是有大批侨民

在长安居住。630 年，突厥颉利可汗率领部众一万家至

长安定居，其中混杂不少中亚胡人；679 年，波斯王子

泥涅师自长安统率回国的波斯人就有数千人；787 年，

长安检括出 4000 余“胡客”充实神策禁军，其中有许多

“胡客”居住竟长达 40 年以上。1955 年，西安发现

的唐苏谅妻马氏婆罗钵文墓志，就是波斯人移居长

安后在神策军任职的证明。

几十年来，长安隋唐墓葬中出土的高鼻深目、满

脸胡须或穿胡服、戴胡帽的外国人陶俑比比皆是，数

量之大令人瞠目，甚至还有一些“卷发黑身”来自南

海的“昆仑奴”陶俑，这都为长安曾大规模居住外国

侨民提供了珍贵的实物例证。

四

唐朝是丝绸之路的极盛时期，长安自然成为东

西方文化交流种类最全、水平最高、规模最大的“丝

路都会”，其特征如下：

在服饰上，长安居民 ( 包括上层贵族 ) 深受西域

风气感染，波斯缯帛大帔、吐谷浑长裙缯帽、吐火罗

长裙帽、中印度女子披肩巾、回纥小腰身装、吐蕃赭

面豹皮帽、中亚折襟贯头衫等，都曾在不同时期内流

行。

在饮食上，中亚与印度的毕罗 ( 抓饭 )、馄饨、胡

饼、烧饼、搭纳 ( 油酥饼 )、烤肉片等传入长安街肆。

高昌的葡萄酒、波斯的三勒浆、西域的龙膏酒等成为

长安的名酒，西市的“酒家胡”“胡姬”被文人们屡屡

咏诗赞叹。

在建筑上，长安有些宫室府宅采用西亚的建筑

风格、运用西亚建筑材料，如唐玄宗的凉殿模仿拜占

庭宫殿建筑引水上屋，飞激扇车，四隅积水成帘飞

洒。太平坊王珙私宅中有自雨亭，檐上飞流四注，暑

夏入座犹如深秋。宰相宗楚客、杨国忠、元载等都用

西域香料泥墙饰壁，其装修方法与阿拉伯帝国哈里

发宫殿基本相同。

在交通上，长安男女盛行骑马，从墓葬出土的三

彩马、陶马形象看，大都为西域、中亚优良马种。特别

是各种造型生动的三彩骆驼，仰天嘶鸣，胡俑牵拉，

再现了丝绸之路上商队运输行进的场面。

除了衣食住行等以外，长安还具有一些其他城

市所没有的特点：

在宗教上，大批印度和西域佛教僧侣汇集于长

安译经弘法，规模最大的佛寺都在京城，使长安成为

全国向往的“佛都”。长安坊市里还设有多座胡寺祆

祠，号称“三夷教”的景教、祆教、摩尼教均在此得到

传播，《大秦景教流行中国碑》只可能竖立在国都，而

其他城市至今没有发现。

在乐舞上，长安宫廷里流行着中亚西域诸国的

乐舞，集中了一批独具异国风情的音乐家。他们演奏

《龟兹佛曲》《罗刹未罗》《苏莫剌耶》《达摩支》《讫陵

迦胡歌》《阿固盘陀》《悉尔都》等胡乐，在天宝时被统

统改名为皇家太常署与教坊的国粹。“肌肤如玉鼻如

锥”的西域舞蹈家，更是将胡腾、胡旋、柘支等“胡舞”

推向坊里民间。

在艺术上，寺庙绘画采用从中亚、南亚引进的希

腊罗马凹凸画法，目前所见的隋唐墓葬壁画大多集

中在长安，不仅图画内容丰富，而且品味高雅，外国

朝拜的《客使图》只有西安地区存在。唐昭陵雕刻的

十四宾王像和乾陵六十一宾王像所表现的外国首领

也是他处未见的。
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Начиная с XX века исследование Шелкового пути эпохи 

династий Хань и Тан привлекает внимание академических 

кругов как в Китае, так и за его пределами. По мере 

появления новых археологических открытийза последние 

десятилетия тема Шелкового пути в эпохудинастий Хань и 

Тан сталаобъектом пристального внимания в области 

международных академических исследований. Однако 

по-прежнему нет единого мненияо том, где же всё-таки 

находится отправная точка Шелкового пути эпохи Хань и 

Тан.

Автор считает, что древний город Чанъань эпохи Хань и 

Тан имеет непоколебимый, известный всему мирустатус 

отправной точки Шелкового пути и древнего центра 

восточноазиатской культуры. Несмотря на то, что такие 

города, как Лоян, Ечэн (ныне город Линьчжан в провинции 

Хэбэй), Датун, Пекин, Кёнджу в Южной Корее, Киото и 

Нара в Японии и др. имели прямую или косвенную связь с 

Шелковым путем, однако все они являются лишь 

продолжением и расширением границ культурного 

влияния и обменов после открытия Шелкового пути. Это 

аналогично тому, как Шелковый путь породил такие 

понятия, как “Оазисный путь” , “Степной путь” , “Морской 

путь” , “Юго-западный путь” , “Путь распространения 

буддизма на Востоке” и т.п., все они тесны сплетены 

между собой и не имеют абсолютных границ.Это всего 

лишь своеобразный транспортный мост между Западом и 

Востоком, круг культурного влияния на евразийском 

континенте, и его отправная точка должна быть не только 

с т о л и ц е й ,  г д е  с о с р е д о т о ч е н а  в с е о б ъ е м л ю щ а я  

политическая, экономическая и культурнаямощь страны, 

но она также должнаобладать такими особенностями, 

какдревнее происхождение, крепкие корни, четкая 

система,  длительная преемственность ,  высокая 

жизнеспособность и обширное влияние.

Чанъань - это столица 13 древних китайский династий. 

Она  имеет  самое  продолжительное  по  времени  

нахождение в статусе столицы в истории Китая (более 

1100 лет). Среди правивших здесь династий самыми 

могущественными считаются династии Западная Чжоу, 

Цинь, Западная Хань, Северная Чжоу, Суй и Тан. 

Особенно стоит выделить династию Западная Чжоу, на 

долю которой выпал расцвет бронзовой культуры и 

рабовладельческого строя в Китае; династию Цинь - 

первую централизованную, автократическую династию в 

древнем Китае; династию Западная Хань - первый пик 

формирования и развития ханьской культуры Китая и 

расширения его границ; династии Суй и Тан - первая эпоха 

расцвета, характеризующаяся интеграцией китайской 

нации и колоссальной совокупной мощью государства. 

Являясь столицей династий Хань и Тан, на строительство 

который были брошены все силы страны, Чанъань был 

самым процветающим городом в восточном мире, в то 

время он был сопоставим только с Константинополем - 

столицей Восточно-Римской империи.

Выступая в качестве отправной точки Шелкового пути, 

столица династий Хань и Тан город Чанъань имеет долгую 

историю и богатое наполнение.В период династии 

Западная Хань,  в  частности в период правления 

императоров Чжао-ди и Сюань-ди,  после обмена 

заложниками с гуннами 36 государств Западного края 
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在民俗上，长安每年正月十五布置西域格调的灯轮，狂

欢的士民与皇家贵族一同共庆节日。长安上层贵族喜好

由波斯传来的马球，民间则流行“互相泼水、鼓乐伴舞”

的乞寒胡戏与“苏摩遮”，源于西域的杂技幻术也获得长

安百姓的欢迎。

目前，西安出土的希腊文铅饼、拜占庭金币、阿拉伯

金币、波斯银币和日本“和同开珍”银币已有近百枚。这

一切都说明长安是丝路东端的国际性大都市，是中西文

化交流的中心，被誉为“亚洲东西文化十字路口的古

都”，一点都不过分。

 

五

据《南部新书》记载，在唐长安开远门外建立有夯土

筑成的“堠”——地标数字里程碑，上书“‘西去安西九千

九百里’，以示戎人不为万里之行”，安西即今新疆库车。

唐代诗人元稹在《西凉伎》中写道：“开远门前万里堠，

今来蹙到行原州。”原州指今宁夏固原，近年在这里考古

发现了东罗马金币和玻璃器。《资治通鉴》卷二一六记载

天宝十二载 (753)“是时中国盛强，自安远门西尽唐境

万二千里，闾阎相望，桑麻翳野，天下称富庶者无如陇

右”。因此，自古以来，人们一直把长安安远门作为丝绸

之路的起点，历史文献记载的首发之地非常明确，不可

能轻易改变。

日本学者根据奈良东大寺正仓院所藏西域风格文

物和考古资料，认为日本平城京是丝路的东延伸点。中

国一些学者依据洛阳曾是东汉、曹魏、西晋、北魏首都，

并一度成为隋唐陪都，以及当地丰富的出土文物，认为

洛阳应是丝路起点。这些扩大丝绸之路概念和提高当地

知名度的用心是好的，我们并不否认其他城市在丝绸之

路文化交流史上曾发挥过的重要作用，也不排斥其他城

市与丝绸之路交通往来的地位，但没必要随意“放大”或

“夸大”。按科学的观点来全面分析，开通丝绸之路年代

最早，外国侨民来华居住最多，西域文化影响最深，国都

建立时间最长，丝路畅通时国力最强，考古文物种类最

全，出土文物水平最高，现存名胜古迹最广……这些条

件综合起来，能够达到要求的只能是汉唐长安。长安在

历史上所具备和所代表的中心性、兼容性和世界性的特

点，是其他任何地方无法比拟的，确定丝绸之路起点的

根据只能以此为客观标准。一些地方分散的考古成果并

不能完全改变历史，只是接近与补充历史的原貌。

 一些学者认为提出汉唐丝绸之路起点的争论是毫

无意义的，因为丝绸之路不是地理学或交通意义上的某

条道路，而是欧亚大陆的一种区域经济环境和一种文化

交流系统，其起点只要是能代表中国文明或生产力水平

的中原地区就可以。也有一些专家采取齐头并进的调和

做法，认为长安、洛阳都是丝绸之路起点，可按朝代前后

和建都地点随时调整，只要是海内外认可就成立。

笔者不赞成汉唐丝绸之路“多个起点满天星斗”的

观点，也不同意某一处地方发现若干与外来文明有关的

文物就宣称自己是“起点”的说法，那样只会混淆人们对

丝绸之路最高文明水平与最具代表性城市的认识，造成

无标准的“文明”泛滥，引起国内外学术界的茫然和无所

适从。笔者的观点是“一个起点，几条分布，多种传播”，

尊重和恪守已有历史记载的客观定论，不要为此无端争

论、再起风波了。
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Весенние дни всё длинней и длинней,

 Уж в поле подруги сбирают полынь.

***

Луна шелкопрядов — зелёный тут...

Мужчины тогда топоры берут.

***

Мы чёрные ткани и жёлтые ткём,

 А ту, что сверкает багряным огнём,

Что ярче всех и красивей всех,

Мы княжичу в дар на халат отдаём.

В 1975 году в гробнице эпохи Западная Чжоу в поселении 

Жуцзячжуан г.Баоцзи были обнаружены статуэтки из 

нефрита, имитирующие настоящий тутовый шелкопряд, а 

также следы шелковых предметов четырех цветов. В том 

же году в одной из ям на руинах Дворца Сянянь эпохи 

Цинь был обнаружен сверток, в котором находилась уже 

обугленная одежда из шелка, среди них были шелковая 

вата с полотняным переплетением нитей, тафта, шелк с 

тканым узором и т.д. Производство шелка было более 

развито во времена династии Хань: на востоке и западе 

Чанъаняработали ткацкие мастерские, а в саду Шанлинь 

имелись комнаты для разведения шелкопряда и залы для 

коконов.  В 1984 году в  поселке Цяньчихэ округа  

Ш и ц ю а н ь п р о в и н ц и и  Ш э н ь с и  б ы л а  о б н а р у ж е н а  

позолоченная бронзовая статуэтка шелкопряда,ее форма 

была подобна живому шелкопряду: складывается 

ощущение как будто шелкопряд медленно ползет с высоко 

поднятой головой. Поскольку китайский шелк славится 

с в о е й  г л а д к о с т ь ю ,  м я г к о с т ь ю ,  т о н к о с т ь ю ,  

износостойкостью, легко впитывает пот и подходит для 

изготовления различных материалов одежды, его 

непрерывно перепродавали в Персию, Рим и другие 

страны еще две тысячи лет назад, жители Запада 

приветствовали и хвалили китайский шелк.

Хотя современным ученым на данный момент сложно 

определить транспортный маршрут,  по которому 

китайский шелк экспортировался на Запад до времен 

династии Западная Хань, однако, например, в древнем 

Пазырыкском курганев долине реки БольшойУлаган 

Горно-Алтайского региона РФ был обнаружен шелк, узоры 

которого эквивалентны узорам феникса периода“Вёсен и 

Осеней” (Чуньцю) и “Воюющих царств” (Чжаньгуо); 

образцы китайского шелка V века до нашей эры были 

найдены в древнесакских курганахв районе Алтайских гор 

в Сибири; китайский шелк также был обнаружен на 

стоянках древнегреческих колоний в районе Крыма на 

с е в е р н о м  п о б е р е ж ь е  Ч е р н о г о  м о р я .  В с е  э т о  

свидетельствует о том, что еще в период “Вёсен и Осеней” 

(Чуньцю) и “Воюющих царств” (Чжаньгуо) осуществлялась 

международная торговля,а народы, которые занимались 

ею были скорее всего “жун-ди” - выходцами из племен 

чжоу ицинь. Легендыо двух походах на запад правителя 

Чжоу МуВана и господстве правителя Цинь Му Вана над 

12-ю царствами некитайских народов “сижун” на западе 
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«строго являлись на высочайшую аудиенцию и приносили 

дань императорскому двору, каждый исполнял свои 

обязанности».Государства Давань, кангюй, усуней, Цюцы, 

Шачэ, Яньци поддерживали даннические отношения с 

Чанъаном. Начиная с периода правления императора Хань 

У-ди до периода правления императора Хань Юань-ди три 

принцессы и две придворные фрейлины были выданы замуж 

в Западный край.Даже сам шаньюй гуннов Хуханье лично 

прибыл в Чанъань и “был одарен” пятью придворными 

фрейлинами, что отчетливо отображает важность союза с 

дальними государствами во внешней политике империи 

Хань. 

В период правления императора Ян-ди династии Суй под 

девизом “Дае” в Чанъань было отправлено более 30 

посольских миссий из Тохаристана, Юлюцзяня, Хулуна, 

Хэдуо, Пейгана, Цюцы, Шуле, Хотана, Ангуо (Бухара), Цао, 

Хэ,  Му и др.  государств.  Во времена династии Тан 

«правители больших и малых иноземных государств 

соперничали за получение аудиенции и подношение дани 

китайскому императору их  посольскими миссиями,

тянувшимися нескончаемой вереницей. Каждый год в первый 

день Нового года они являлись к императорскому двору с 

поздравлениями и их число обычно достигало сотни тысяч 

человек».

Только по записям четвертого тома «Шести уложений Тан» 

династия Тан некогда поддерживала дипломатические связи 

с более чем 70 государствами и регионами мира, в Чанъань 

прибывало большое количество иностранцев. Они не только 

привозили с собой иноземные товары, свою культуру и 

религии, но и распространяли их в каждые уголки Китая и 

государства Восточной Азии, где Чанъань выступал в 

качестве транзитного центра. Параллельно с этим, они 

привозили по Шелковому пути в страны Евразии китайские 

технологии и культуру, что создавало благоприятные 

условия для крупного обмена между мировыми культурами. 

Опираясь на археологические открытия последних лет и 

подтверждения исторических письменных источников, можно 

доказать тот факт, что древний город Чанъань эпохи Хань и 

Тан не только имел облик международного столичного 

города, но и соответствующий действительности облик 

“столицы Шелкового пути”.

Прилегающие к Чанъаню районы известны как одни из 

колыбелей тутового шелкопряда и шелка. Примерно три 

тысячи лет назад в этой местности начали заниматься 

шелководством благодаря её мягкому, влажному климату. В 

Песне царства Бинь «Биньфэнь/Песня о седьмой луне» из 

книги песен «Шицзинь»имеется описание того, как предки 

чжоуцев (основатели династии Чжоу) собирали тутовые 

листья в северо-западной части древнего Чанъаня 

(современные уезды Биньсян и Сюньи в провинции Шэньси): 

Вот девушка вышла с корзинкой в руках,

По узкой тропинке идёт она.

И всё она ищет, где листья нежней;
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том, что уже в 8-ом веке до нашей эры на близлежащие к 

Чанъану территории переселились представители 

народов  Центральной Азии. В ханьскую эпоху после 

нанесения поражения гуннам дипломатические миссии и 

торговцы из государств Западного края постоянным 

потоком стекались в Чанъань. В императорском дворце и 

на рынке можно было найти римскую огнеупорную ткань и 

святящуюся яшму, парфянские (ныне Иран) благовония и 

шерстяные одеяла, индийские глазурованные сёдла, 

ширмы из драгоценных камней и другие предметы 

роскоши. Присущие западному стилю крылатые птицы и 

звери, изображения обнаженных людей, а также рисунки с 

павлинами, жимолости и другими представителями флоры 

и фауны, были адаптированы и превратились в сюжеты и 

образы ханьской культуры. В период эпохи Вэй, Цзинь, 

Южных и Северных династий выходцы из государств 

Западного края использовали всевозможные пути для 

миграции в Чанъань через Шёлковый путь, например, за 

счет торговли, брачных союзов, воин, миссионерства и т.д. 

В частности, центральноазиатские согдийцы из «девяти 

родов Чжао У» (ранее проживавшие между руслами рек 

Сырдарья и  Амударья)  массово переселялись  в  

окрестности Чанъаня. Несмотря на затяжные войны и 

смуту, частую смену политической власти в каждом из 

кланов, большое число мигрантов предпочитало попасть в 

плен нежели покинуть Чанъань и постепенно сливалось с 

ханьцами из Гуаньлуна (восточный район провинции 

Шэньси и Ганьсу). Согласно поискам в записях «Бэйши» 

(истории северных династий) люди с фамилиями Кан, Цао, 

Хэ, Му, Ши ( 史 ), Ань, Ми, Ши ( 石 ) и др., по всей 

вероятности являлись потомками выходцев из государств 

Центральной Азии. Они обзаводились семьями и домами 

в Чанъане, тем самым осуществляя интеграцию ханьцев с 

некитайскими народами, как, например, представители 

клана по фамилии Бай, выходцем которого был танский 

поэт Бай Цзюйи, являлись потомками иммигрантов 

царского рода из государства Цюцы. Археологические 

находки последних лет в северных окрестностях Сианя, в 

частности гробница Анцзя, гробница Шицзюн, гробница 

Кан Е, являются классическими доказательствами 

миграции согдийцев из Центральной Азии в Чанъань.

В период правления династий Суй и Тан Чанъань являлся 

самым крупным города Востока .  Ежегодно сюда 

прибывало множество иностранцев. Число иностранных 

дипломатических миссий,  прибывших в Чанъань,  

насчитывается следующее: 7 из Восточно-Римской 

империи, 39 из Арабского халифата, 29 из Персии, 14 из 

Японии. Эмигранты из таких государств, как Индия, Корё, 

Силла и др., и вовсе массово проживали в Чанъане. В 

630-ом году тюркский каган Кат Иль-хан Багадур-шад, 

возглавив десять тысяч семей, перебрался на постоянное 

место жительство в Чанъань, среди них было немало 

чужестранцев  из  Центральной  Азии .  В  679  году  

персидский принц Нарси возглавил возвращение из 

Чанъаня на родину нескольких тысячперсов. В 787 году в 

Чанъане в результате проверки былообнаружено более 

4000 чужестранцев, служившихв охранных войсках 
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В 202 г. Китая отсутствуют в рукописях других государств 

центральной равнины. В последние годы в сианьских 

гробницах эпохи Чжоу и Цинь были обнаружены хэтянский 

нефрит, кожаные доспехи и другие древние артефакты, что 

является доказательством того,что у династии Хань имелись 

пути для транспортировки синьцзянского меха и нефрита в 

Чанъань.

до н.э. город Чанъань с окружностью 25,5 км стал столицей 

династии Хань.На тот момент Чанъань был известен как 

самая большая столица в миренаряду с Римом на Западе. 

Чтобы сформировать союз против кочевых гуннов в 

северных степях, в 138 г. до н.э. и в 119 г. до н.э.Чжан Цянь, 

уроженец Чэнгу, Шэньси, получил от императораХань У-ди 

приказ совершить две дипломатические миссии в Западные 

земли в поисках союзников. Он обошел весь Синьцзян и 

Центральную Азию и спустя 13 лет он наконец вернулся в 

Ч а н ъ а н ь .  Ч ж а н  Ц я н ь  п о д р о б н о  с о о б щ и л с в о е м у  

правительству о производимой продукции, географии, 

ландшафте, обычаях и нравах людей государств Западного 

к р а я ,  ч т о  б ы л о  с о б р а н о  в  и с т о р и ч е с к о й  х р о н и к е  

«Ханьшу/Описание о Западном крае» - труде, ставшем 

первым важным историческим документом о Шелковом пути. 

С  тех  пор  Чанъань  и  государства  Западного  края  

началикрупномасштабный обмен товарами, ремеслами и 

технологиями, а также культурой и искусством. В городе 

Чанъань эпохи Хань были обнаружены 13 парфийских монет, 

датируемых периодом Западная Хань, с надписями из 

б у к в э л л и н и с т и ч е с к о й  э п о х и . П е р с и д с к а я  л а т у н ь ,  

даваньскиекони, парфийские страусы, львы из Западных 

земель, римские кораллы, гранат, лен, грецкий орех, горох, 

кабачки, кориандр и т.д отовсюду завозились в древний 

Чанъань, который первым получал все новые заморские 

диковинки.Народы, проживавшие вдоль Шелкового пути, 

называли Китай “страной шелка” - “Серес” , а Чанъань - 

“Хумдан” , и эти названия широко распространилась по всей 

Европе и Азии.

3

Ч а н ъ а н ь  -  э т о  д р е в н и й  г о р о д  К и т а я ,  в  к о т о р о м  

концентрировался иностранный контингент. В 1980 году на 

руинах дворца династии Западная Чжоу в уезде Фуфэн 

провинции Шэньси были найдены скульптурные изваяния 

голов центральноазиатских саков из ракушек жемчужницы, с 

высокими носами, глубокими глазницами и высокими 

вертикальными головными уборами. Это свидетельствует о 



2 0 2 0  

42 43

стихах поэтов того времени.  

В плане архитектуры: в Чанъане некоторые дворцы и 

л и ч н ы е  р е з и д е н ц и и  з н а т и  б ы л и  в ы п о л н е н ы  в  

архитектурном стиле Западной Азии с применением 

привезенных оттуда строительных материалов. Например, 

при строительстве летнего дворца императора Тан 

Сюань-цзуна был позаимствована идея подвода воды в 

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

вращающимся вентилятором,  а  по  углам комнат  

собиралась вода, распрыскиваемая от водяного занавеса. 

В частной резиденции военачальника Вангуна в квартале 

Тайпин имелась дождевая беседка, с 

карнизов которой по всем сторонам стекала вода, 

находясь в ней знойным летом было ощущение глубокой 

осени. Первый министр Цзун Чукэ, Ян Гочжун, Юань Цзай 

и другие использовали в своих домах благовония из 

Западных земель для штукатурки стен. Такой способ в 

целом идентичен способу отделки стен в царских хоромах 

Арабского халифата.

В плане транспортного сообщения: в Чанъане для всех 

горожан было популярным передвижение верхом на 

лошади. Судя по найденным в захоронениях статуэткам 

лошадей из трехцветной и обычной керамики, можно 

прийти к заключению о том, что по большей части лошади 

были самых добротных пород из Западных земель и 

Средней Азии. В особенности различные изваяния 

верблюдов из трехцветной керамики, которые запрокинув 

голову животрепещуще ревут в тандеме с тянущими их 

чужеземцами, воссоздают перед глазами картину 

продвигающегося по Шёлковому пути торгового каравана. 

Помимо вышеперечисленных особенностей быта у 

Чанъаня были и другие особенности, отличавшие его от 

других городов:В религиозном плане: большое число 

буддийских монахов из Индии и Западных земель 

стекались в Чанъань для перевода священных писаний и 

проповедования буддизма. Самые крупные буддийские 

храмы также находились в столице, что позволило 

Чанъану стать «центром буддизма», куда стремились 

попасть все жители Поднебесной. На торговых улицах 

Чанъаня также располагалось множество храмов других 

конфессий, в том числе, из так называемых «трех 

иностранных религий» - несторианизма, зороастризма и 

манихейства. «Каменная стела о распространении 

сияющей религии из Дацинь» могла быть установлена 

только в столице государства, в других городах по сей 

день таких стел найдено не было.

Что касается музыки и танцев, то при императорском 

дворце популярными были танцы стран Средней Азии и 

Западного края. При дворце содержалась целая группа 

музыкантов, игравшая на инструментах своеобразные 

заморские мотивы. Например, «Буддийская песня из 

Цюцы», «Ракша Вира», «Су Мо Ла Йе», «Дхарма Чжи», 

«Лин Цзя Ху Ге», «Агу Панто», «Сирду» и др. В период 

Тяньбао данные композиции получили статус культурного 

наследия в канцелярии “Тайчан” и придворных школах при 

императоре. Танцоры с «гладкой как нефрит кожей и 

острыми как конусы носами» продвинули в народные 

массы такие «варварские танцы», как “Huteng” (букв.: 

варварский прыжок), “Huxuan” (букв.: кружащийся варвар), 

“Zhezhiwu” (букв.: танец с колючей веткой).В плане 

изобразительного искусства: для росписи в храмах 

применялись заимствованные из Средней и Южной Азии 

методы греко-римской рельефной живописи. На данный 
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“шэньцэ” , среди которых многие, как 

оказалось, проживали в Чанъане 

более 40 лет. В 1955 году найденная в 

Сиане танская эпитафия солдата из 

о т р я д а  “ ш э н ь ц э ”  п о  и м е н и  

Суляньчимаши на языке пехлеви 

является доказательством того, что 

персы после переселения в Чанъань 

з а н и м а л и  д о л ж н о с т и  в  в о й с к а х  

“шэньцэ”.На протяжении десятилетий в 

захоронениях Чанъаня эпохи Суй и 

Т а н  б ы л о  н а й д е н о  н е о б ы ч а й н о  

большое количество фарфоровых 

погребальных статуэток чужеземцев с 

характерными чертами: высокие носы 

и глубокие глазницы, густые усы и 

борода, облачены они в одежду и 

головные уборы северных народов. 

Также были обнаружены глиняные 

фигурки людей с вьющимися кудрями 

и темным оттенком кожи, которые 

являлись «куньлуньскими рабами» из 

Южных морей -  всё это является 

д р а г о ц е н н ы м  в е щ е с т в е н н ы м  

доказательством того, что некогда в 

Чанъане проживало большое число 

иностранцев.

4

В эпоху Тан Шелковый путь переживал 

апогей своего развития, а Чанъань 

естественным образом превратился в 

« м е г а п о л и с  Ш е л к о в о г о  п у т и » ,  

о б е с п е ч и в а я  с а м ы й  п о л н ы й  п о  

содержанию,  самый высокий  по  

уровню и самый крупный по масштабу 

культурный обмен между Востоком и 

З а п а д о м .  Е г о  о с о б е н н о с т я м и  

являлось: 

В плане одежды и аксессуаров: жители 

Чанъана (включая аристократическую 

верхушку )  испытывали  сильное  

влияние нравов Западных земель: 

п е р с и д с к и е  шё л к о вы е  на к и д к и ,  

тогонские длинные юбки и шёлковые 

головные уборы, тохарские платья и 

к о к о ш н и к и ,  п е л е р и н ы  и  ш а р ф ы  

женщин Центральной Индии, уйгурские 

приталенные одеяния, тибетские 

л е о п а р д о в ы е  ш а п к и ,  х а л а т ы  с  

подвернутыми бортами из Средней 

Азии и другие предметы гардероба 

были в обиходе в различные периоды 

времени.

В  о т н о ш е н и и  р а ц и о н а :  

среднеазиатские и индийские лавки с 

пловом,  пельменями (хуньтунь) ,  

лавашем, кунжутным печеньем, “дана” 

(хрустящее печенье), шашлыком и т.п., 

открывались на улицах Чанъаня. 

Гаочанское вино, персидский напиток 

“санлэ” , игристое вино из Западных 

з е м е л ь  и  т . д ,  с ы с к а л и  с в о ю  

и з в е с т н о с т ь  в  Ч а н ъ а н е ,  а  

«хуцзи»-гетеры, подносящие гостям 

напитки в винных лавках Западного 

рынка, были неоднократно воспеты в 
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династий Суй и Тан, к тому же здесь было найдено 

множество памятников культуры, считают, что Лоян 

следует рассматривать как отправную точку Шёлкового 

пути. Намерения расширить концепцию Шёлкового пути и 

повысить степень известности этих мест безусловно 

хорошие, мы вовсе не отрицаем важную роль того или 

иного города в истории культурного обмена на Шёлковом 

пути, и отнюдь не игнорируем их статус в качестве его 

связующего звена,  но незачем настолько вольно 

«преувеличивать» или «утрировать» их значение. С 

научной точки зрения, проводя комплексный анализ, 

нужно учитывать следующие факторы: наиболее ранний 

период открытия Шёлкового пути, самый многочисленный 

иностранный контингент, переселившийся в Китай в то 

время, самое глубокое влияние культуры Западных 

земель, самый длительный период пребывания в статусе 

государственной столицы, совокупная мощь государства в 

период открытия Шёлкового пути,  самый полный 

ассортимент археологических артефактов и их высокий 

уровень, а также самый обширный список сохранившихся 

достопримечательностей и памятников старины... В 

сочетании всех этих факторов только Чанъань эпохи 

династий Хань и Тан соответствует требованиям такого 

анализа.

Такие исторические особенности как центральная роль, 

толерантность и глобальность, которыми обладал и 

символизировал собой Чанъань, являются несравнимыми 

с любыми другими местами. Основаниями на определение 

отправной точки Шёлкового пути могут быть только эти 

объективные критерии. Результаты археологических 

исследований отдельно взятых мест вовсе не смогут 

полностью изменить историю, но могут приблизить и 

дополнить для нас первоначальный исторический облик 

того времени.   

Некоторые исследователи полагают, что вести полемику 

об отправной точке Шёлкового пути эпохи Хань и Тан 

абсолютно бессмысленно, так как Шёлковый путь не 

является конкретным путем в контексте географии или 

своего транспортного значения. На самом деле он 

является системой развития региональной экономики и 

культурных связей Евразии, и его отправная точка разве 

что может констатировать уровень китайской цивилизации 

или уровень производительности района Центральной 

р а в н и н ы  К и т а я .  Т а к ж е  е с т ь  э к с п е р т ы ,  к о т о р ы е  

придерживаются обеих позиций, считая, что и Чанъань, и 

Лоян являются отправными точками Шелкового пути, и 

м о ж н о  в  л ю б о е  в р е м я ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  

последовательностью династий и месту основания 

столицы вносить корректировки. Главное, чтобы это 

признавалось в стране и за рубежом.

 Автор статьи не одобряет таких взглядов,  когда 

утверждают, что у Шелкового пути эпохи Хань и Тан 

имелось несколько отправных точек, и не согласен с тем, 

что обнаружение нескольких иностранных артефактов в 

каком-либо месте дает ему право заявлять о себе как об 

«отправной точке». Такого рода формулировки только 

путают понимание людей по отношению к уровню 

цивилизации и характерных чертах тех или иных городов 

Шелкового пути,  и приводят к ненормированному 

использованию понятия «цивилизация», вызывая 

непонимание  и  недоумение  у  отечественного  и  

зарубежного академического сообщества. Точка зрения 

автора базируется на объективном постулате «одной 

отправной точки, нескольких путей распределения и 

многообразии распространения», уважении и строгом 

соблюдении уже имеющихся летописей. Не нужно 

разводить по данному вопросу необоснованные споры, 

которые лишь поднимают волны возмущений.
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момент найденные в захоронениях эпох Суй и Тан фрески в 

основном сосредоточены в Чанъане. Они не только богаты 

по своему содержанию, но к тому же выполнены в изящном 

стиле. Получившая иностранное признание картина 

«Иностранные посланники» имеется только здесь в районе 

Сианя. 14 выгравированных статуй высокопоставленных 

приближённых императора в Мавзолее Чжао и 64 статуи из 

Погребального комплекса Цяньлин, демонстрирующие 

образы иностранных предводителей, также уникальны и не 

встречаются в других местах.

Что касается народных обычаев, то каждый год на Праздник 

фонарей в Чанъане город украшался разноцветными 

фонарями в стиле Западных земель. Ликующий народ, а 

также вся знать и императорская семья все вместе отмечали 

данный фестиваль. Аристократическая верхушка Чанъаня 

любила играть в пришедшее из Персии конное поло, 

простому народу нравились забавы «поливания друг друга 

водой с музыкальным и танцевальным сопровождением», 

такие зарубежные забавы и представления, цирковые и 

магические постановки, пришедшие из Западного края, 

приходились по душе всем чанъаньцам.

На сегодняшний день количество иностранных монет, 

найденных при раскопках в Сиане, уже достигло около 100 

штук, среди них имеются свинцовые диски с надписью на 

греческом языке, византийские и арабские золотые монеты, 

персидские серебряные монеты, а также японские монеты 

«вадо кайчин». Это всё демонстрирует то, что Чанъань 

являлся интернациональным мегаполисом в восточной части 

Шёлкового пути, центром культурного обмена между 

Востоком и Западом, а его слава «древней азиатской 

столицы - культурного перекрёстка Востока и Запада» 

отнюдь не преувеличена.

5

Согласно записям «Наньбу Синьшу» (Южные новописания), 

за Воротами Кайюань в Чаньане был возведен «верстовой 

холмик» - ориентировочный верстовой столб, на котором 

было написано: «В западном направлении на расстоянии 

9900 ли находится Анси (прим.: западная окраина империи 

Тан), то есть воину не придется проходить 10 тысяч ли 

(прим.: великий воинский поход, с которого обычно не 

возвращаются обратно, традиционно именовался “походом в 

10 тысяч ли” )». Сегодня Анси - это уезд Куча в Синьцзяне. 

Танский поэт Юань Чжэнь в произведении «Куртизанка 

Западной Лян» пишет следующее: «Верстовой столбец пред 

вратами Кайюань, нынче вынудил отправиться в Юаньчжоу». 

Юаньчжоу - это современный городской округ в Нинься. За 

последние годы в процессе археологических раскопках здесь 

были найдены золотые монеты и стеклянная посуда из 

Восточно-Римской империи. В историко-энциклопедическом 

сочинении «Всеобщее зерцало, управлению помогающее» в 

216 томе было записано, что на 12 год периода Тяньбао (753

г) «Китай является сильным и процветающим государством, 

от ворот Аньюань на расстоянии 12 тысяч ли до самой 

западной границы Танского государства околицы простого 

народа смотрят друг на друга, сельчан больше чем дикарей, 

в Поднебесной нет более процветающего народа чем 

Лунъю». Поэтому с древних времен люди всегда считали 

Чанъаньские ворота Аньюань отправной точкой Шелкового 

пути, которая была четко зафиксирована в исторических 

документах, и данный факт не может быть легко  переписан.

Японские исследователи, опираясь на культурные реликвии 

Сокровищницы Сёсоин при храме Тодай-дзи г.Нара, 

характерные стилю Западных земель, и археологические 

материалы, считают, что древний столичный город Хэйдзё-кё 

является восточным продолжением Шёлкового пути. 

Некоторые китайские исследователи опираясь на то, что 

Лоян в своё время был столицей династий Восточная Хань, 

Цао-Вэй, Западная Цзинь и Северная Вэй, а также на 

некоторое время становился второстепенной столицей 
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麦积山石窟

Maijishan Cave-Temple Complex
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Пещерно-храмовый комплекс Майцзишань

The Maijishan Cave-Temple Complex, built and carved from 

mid-5th century AD to 13th century AD, is the second largest 

Buddhist Cave-Temple Complex in Hosi Corridor, second to the 

Dunhuang Mogao Caves. It is a representative cave-temple com-

plex of Western Wei and Northern Zhou dynasties and demon-

strates further localization and development of Chinese Buddhist-

caves after the localization in Yungang Caves. Located in a stra-

tegically important transport location, Maijishan Cave-Temple 

Complex were influenced by Yungang and Longmen Caves in 

Central and North China, as well as South China and Western 

cultures. 

Пещеры Май Цзишань прокладывали в 5-13 веках.Пешеры 

Май Цзишань являются огромными пещерами храма в 

коридоре Хуанхэ и окружающих районах ,которые уступают 

только пещеры Могао.Пещеры Май Цзишань представляют 

собой представитель китайких наследиях пещер при днастии 

Западной Вэй и Северной Чжоу и символ китаизация 

китайских буддийских пещер Цзин Юньган.В связи с важного 

географического положения ,Пещеры Май Цзишань 

находятся под влиянием южной культуры,западной культуры 

и основной тенденции пещеры,например пещеры Юньган на 

севере Центральной равнины,пещеры Лунмэнь.

麦积山石窟开凿于 5-13 世纪，是河西走廊及其周

边地区仅次于敦煌莫高窟的大型石窟寺，是中国石窟遗

产中西魏、北周石窟的代表窟群之一，也是中国佛教石

窟群经云冈石窟汉化的进一步延续与发展。以其位居当

时东西南北交通的要冲的地理位置，麦积山石窟既受到

中原北方云冈、龙门等主流石窟的影响，也受到南方和

西方文化的冲击。
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