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Большая пагода диких гусей

小雁塔

Silk Roads Heritage

Small Wild Goose Pagoda

The Jianfu Temple, where the Small Wild Goose Pagoda was located in, was one of the three sutra translation 

centers in Chang’ an City of Tang Dynasty and it also witnessed the history of eastbound transmission of 

Buddhism from India and the prevalence of Buddhism in Chang’ an City of Tang Dynasty. Small Wild Goose 

Pagoda was built in the beginning of the 8th Century and well preserved to this day. As a dense-eaves brick 

pagoda, it offers precious evidence of the dissemination of the Buddhist architecture into Central China.

Храм Цзяньфу, находящийся на территории парка Малой пагоды дикого гуся - это одно из трёх мест в г.Чаньань Танской эпохи, 

где когда-то буддийские монахи занимались переводом священных канонов. Оно запечатлело в себе историю проникновения 

буддизма из Индии на Восток и его развитие в  Чаньане в период правления династии Тан. Строительство Малой пагода дикого 

гуся началось в начале 8 века, пагода хорошо сохранилась до наших дней. Многокарнизная конструкция пагоды - ценный пример 

развития буддийской архитектуры в районе Центральной равнины на раннем этапе проникновения буддизма в Китай.

小雁塔所在的荐福寺是唐代长安三大译经场之一，佐证了佛教自印度东传的历史，也见证了佛教在唐代长安的

流行。小雁塔始建于 8世纪初并完好保存至今，其密檐砖塔的建筑形式是佛塔这一佛教建筑传入中原地区早期的珍贵

例证。

Serial Transnational Nomination 
For World Heritage of Silk Roads

丝绸之路跨国系列申遗
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为期 11 天的第 42 届联合国教科文组织世

界遗产委员会会议（世界遗产大会）7 月４日

在巴林首都麦纳麦闭幕。本届会议共审议通过

了 19 处新的世界遗产地，其中包括中国贵州

省梵净山。

截至目前，世界遗产地总数达 1092 处，

分布在世界 167 个国家。

本届会议发表的声明说，会议审议通过了

13 处文化遗产、３处自然遗产和３处自然与

文化双遗产入选世界遗产名录。

声明说，会议还决定将肯尼亚的图尔卡

纳湖国家公园列入濒危世界遗产名录。同时，

世界遗产委员会认为，由于伯利兹采取了停

止石油勘探、保护红树林等有效保护措施，

因此决定将伯利兹堡礁保护区生态系统移出

濒危世界遗产名录。

会议宣布，下一届会议将在阿塞拜疆的

巴库举行。

来源：清源文化遗产

第 42 届世界遗产大会闭幕  

19 处遗产地被列入世界遗产

名录

Headlines
Главные новости

重要新闻

The 42nd session of world heritage committee 
closed and 19 new sites were inscribed on the 
world heritage list

On July 4, Manama, the capital of Bahrain,the 42nd session of 

UNESCO World Heritage Committee that had lasted 11 days with 19 

new sites inscribed on the World Heritage List.

Now, there are 1092 sites in total listed on the World Heritage List. 

These sites are distributed in 167 countries among the world.

The session issued a statement that 13 cultural sites, 3 natural sites 

and 3 mixed (cultural and natural) sites had been added to the world 

heritage list.

Lake Turkana National Parks (Kenya) was inscribed on the List of 

World Heritage in Danger  at the session according to the statement. 

At the same time, the committee announced to 

remove the Belize Barrier Reef Reserve system from 

the List of World Heritage in Danger due to the State 

Party for the progress made in achieving  the legal 

enactment of a moratorium on oil exploration and 

other petroleum operations in the entire maritime 

zone of Belize; and the strengthening of forestry 

regulations allowing for better protection of man-

groves. 

The committee announced that the 43rd WHC ses-

sion will be held next year in Baku, Azerbaijan.
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2018 年 6 月 24 日至 7 月 4 日，第

四十二届世界遗产委员会会议在巴林王国

首都麦纳麦举办。

大会期间，由国际古迹遗址理事会西

安国际保护中心（IICC-X）和中国古迹

遗 址 保 护 协 会（ICOMOS China）共 同

举办的“丝绸之路世界遗产：回首四年，

继往开来”边场会议在当地时间 6 月 29

日中午顺利召开。

本次边场会议由中国古迹遗址保护协

会（ICOMOS China）秘 书 处 主 任 燕 海

鸣博士主持，中国国家文物局副局长宋新

潮先生、吉尔吉斯斯坦 UNESCO 全委会

中哈吉“丝绸之路世界遗

产：回首四年，继往开来”

边场会议顺利召开

В ходе своего заседания Комитет Всемирного наследия включил  19 новых объектов 
в Список Всемирного наследия и одобрил расширение одного объекта 

The 42th Session of the World Heritage Committee was held in 

Manama, capital of Bahrain from 24 June to 4 July 2018.

During the conference, the side event “Silk Road as World Heritage : 

2014 and forward” , jointly organized by IICC-X and ICOMOS China, 

cooperated by Kazakhstan, Kyrgyzstan was successfully held at noon 

on June 29. 

Dr. Yan Haiming, Director of the Secretariat of ICOMOS China, hosted 

the side event. Mr. Song Xinchao, Deputy Director of the State Admin-

istration of Cultural Heritage of China, Ms. Ainura Tentieva, Consultant 

of the UNESCO National Committee of Kyrgyzstan, and Mr. Madjer 

Massanov, Consultant of IICAS, Professor Feng Jian, Executive 

Deputy Director of IICC-X , and Dr. Jing Feng, Director of the Asia-

Pacific Department of the UNESCO World Heritage Centre 

Side event of “Silk Roads as World Heritage : 
2014 and forward” successfully held by China, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan

В ходе 42-й сессии Комитет включил 19 новых объектов в 

Список Всемирного наследия (13 культурных, 3 природных и 

3 смешанных объекта) и одобрил расширение одного 

природного объекта. В настоящее время Список Всемирного 

наследия насчитывает 1092 объекта в 167 странах. Китай 

имеет 53 памятника мирового наследия. В ходе этой сессии 

Комитет  также  принял  решение  включить  объект  

«Национальные парки озера Туркана» (Кения) в Список 

Всемирного наследия, находящегося под угрозой. При этом, 

объект «Резерваты Барьерного Рифа 

Б е л и з а »  б ы л  и с к л ю ч е н  и з  С п и с к а  

Всемирного наследия, находящегося под 

угрозой. Китайский природный объект 

Фаньцзиншань был успешно внесен в 

данный список.

Номинации «Исторический памятник 

древнего Цюаньчжоу (Цытон)» Китая

（Historic Monuments and Sites of Ancient Quanzhou）в начале 

было отказано во включении в список всемирного наследия 

(not inscribe), но в ходе бурных дискуссий многие страны 

высоко оценили ВУЦ данного памятника. В итоге комиссия 

вынесла решение о дополнении номинационного досье 

(referral).

Следующее заседание Комитета состоится  в  Баку  

(Азербайджан).
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顾问 Ainura Tentieva 女士、中亚国

际 研 究 院（IICAS）顾 问 Madjer 

Massanov 先生、IICC-X 常务副主任冯

健教授、联合国教科文组织世界遗产中心

亚太部主任景峰博士分别发表讲话。会议

持续约 1 小时。

宋新潮在发言中表示，丝绸之路作为

一个概念，一百多年来被国际社会和学术

界普遍认可。她受到沿线人们的共同创造

和维护，见证了不同种族、民族或国家在

丝路形成、发展中的相互作用。丝路既是

历史遗产，也是当代概念，我们从其中可

以感悟、体会和解决不同民族、文化和文

明关系的精神力量。

宋新潮强调，在 UNESCO 世界遗产

中心的协调下，中哈吉三国率先将“长安 -

天山廊道的路网”列入世界遗产名录，这

在世界文化遗产事业上是划时代的创新典

范。中国在与哈吉两国继续加强合作，做

好“长安 - 天山廊道”保护管理事务的同时，

也将与国际社会一起，积极促进丝绸之路

其它廊道以及海上丝绸之路的研究和申遗

技术准备工作。

Ainura Tentieva 向嘉宾展示了申报成

功四年来，吉尔吉斯斯坦针对遗产点进行

的一系列考古、保护、展示工作，重点介

绍了碎叶城和新城遗址的考古发现，新建

成的资讯中心和博物馆等设施，以及巴拉

萨衮遗址的道路保护和展示工程。

Madjer Massanov 在回顾四年前“丝

绸之路：长安 - 天山廊道”成功列入世界

遗产名录的基础上，介绍了哈萨克斯坦境

内锡尔河和乌拉尔廊道，以及该国在丝绸

之路保护研究、申报遗产等方面的国际交

流和合作，包括 UNESCO 支持建设的丝

绸之路在线平台等工作，并陈述哈国在保

护塔尔加尔遗址方面所做出的努力。

IICC-X 常务副主任冯健教授回顾了

丝 路 申 遗 成 功 背 后 UNESCO、

ICOMOS、申遗成员国以及中哈吉四个层

次的作用，陈述了四年间丝绸之路保护管

理、跨国交流与合作、考古研究及国际培

训等方面的成就，展望了丝绸之路锡尔河

廊道、片治肯特廊道以及南亚廊道的申遗

前景。冯健教授表示，IICC-X 作为丝绸

之路申报世界文化遗产跨国协调委员会秘

书处和信息中心，将进一步协调中哈吉三
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delivered speeches respectively. The meeting lasted about 1 hour.

Mr.Song Xinchao said that the Silk Road as a concept had been accepted for 

more than 100 years. It was co-created and maintained by the people along 

the routes, witnessing the interaction of different races, nations or countries in 

the formation and development of the Silk Roads. The Silk Roads are not only 

historical heritage but also contemporary concept, from which we could com-

prehend, appreciate  the spiritual power among different nationalities, cultures 

and civilizations.

Song Xinchao emphasized that under the coordination of the UNESCO World 

Heritage Center, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan initiated the nomination of 

“Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor ”  on the 

World Heritage List, which was an epoch-making innovation model in the 

world cultural heritage. China will continue to strengthen cooperation with 

Kazakhstan and Kyrgyzstan and do a good job in the protection and manage-

ment of the "Chang'an-Tianshan Corridor" as well as work with the interna-

tional community to actively promote the research and technical preparation 

for the nomination of other Silk Roads corridors and the Maritime Silk Roads. 

Ms. Ainura Tentieva introduces series achievements of archaeological, con-

servation and representation of heritage sites in Kyrgyzstan after the success-

ful inscription in 4 years time. She highlighted on the archaeological findings 

of the City of Suyab and Krasnorechenskoye, new facilities such as informa-

tion center and museum, as well as the road conservation project and the 

exhibition of Balasagun ruins.

Mr. Madjer Massanov reviewed the successful inscription of the “Silk Roads: 

the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor” on the World Heritage 

List four years ago, introduced Syr Darya and Ural Corridor in Kazakhstan, as 

well as the country’ s research on the protection of the Silk Road, the interna-

tional exchanges and cooperation in the nomination, including the Silk Road 

online platform supported by UNESCO, and the efforts in protecting Talgar.

Professor Feng Jian, Deputy Director of IICC-X, reviewed the role of 

UNESCO, ICOMOS, the nomination state parties and 3 countries at respec-

tive levels, introduced the Silk Road’ s conservation and management, 

cross-border exchanges and cooperation, achievements in archaeologi-

cal research and international training during the  four years, looked 

forward to prospect for the Silk Roads nomination of Syr Darya Corri-

dor, Panjikent Corridor and South Asian Corridors. According to Feng, 

IICC-X, as the Secretariat and Information Center of the Coordinating 

Committee of the series trans-national Nomination of Silk Roads, will 

further coordinate the archaeological, protection and research work 

among the three countries, and improve the Silk Roads A.I.M.S while 

actively promote the preparations for the Silk Roads Heritage Founda-

tion.

Finally, Dr. Jing Feng, Director of the Asia-Pacific Department of the 

UNESCO World Heritage Centre, delivered the concluding speech. Dr. 

Jing said that in the past 40 years, UNESCO had launched a series of 

ambitious plans to strengthen research and dialogue in Central Asia. 

Eight times he was  honored to participate in the coordination and 
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国及多国间的考古、保护及研究工作，完善丝绸

之路档案信息管理平台（Silk Roads A.I.M.S）

并积极促进丝路遗产基金会的筹备工作。

最后，联合国教科文组织世界遗产中心亚太

部主任景峰博士总结发言。景峰说，在过去的四

十年里，联合国教科文组织发起了一系列雄心勃

勃的计划，旨在加强中亚地区的研究和对话。他

本人很荣幸参与协调并指导了一系列八个次区域

和区域磋商会、研讨会等，并在多方的不懈努力

之下，最终实现了丝绸之路的跨国申报，同时也

很自豪能够发起并指导世界遗产提名过程中的上

游程序（Upstream Process）。

景峰指出，丝绸之路为世界上那些最易被埋

没、隐藏于深处的文化遗产提供了最佳范例。他

高度赞赏并感谢中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯

坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等

亚洲国家在丝绸之路项目实施初期所做出的贡

献。参与这个复杂世界遗产申报项目的亚洲国家，

拥有不同的政治制度、行政和法律框架、专业能

力甚至语言。而各国能以丝绸之路申报世界遗产

为契机，彼此间不断增进理解，大力加强未来的

区域和国际合作，长期促进今后的可持续发展。

景峰最后强调，中国与中亚国家联合申报世

界遗产的目标，是承认彼此，相互借鉴，体现一

种多样伦理、文化和精神价值观的齐鸣。

本次边会吸引了正在参加世界遗产大会的来

自各国际组织、缔约国、遗产研究机构的 80 多

名听众，全场座无虚席，国际 ICOMOS 主席河

野俊行、秘书长彼得·菲利普、中国古迹遗址保

护协会副理事长、清华大学国家遗产中心主任吕

舟、韩国 ICOMOS 主席李恵恩女士等专家和学

者，在友好热烈的氛围中听取了发言。

国际古迹遗址理事会西安国际保护中心在此

鸣谢西安博物院藏品保管部部长伏海翔先生无偿

捐赠“印证丝路”全套印章作品的义举。
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С 24 июня по 4 июля 2018 года в столице Королевства 

Бахрейн Манаме состоялась 42-ая сессия Комитета 

всемирного наследия ЮНЕСКО.

В период проведения мероприятия 29 июня в полдень 

Международным центром консервации ИКОМОС г.Сиань 

（IICC-X）и Международным советом по сохранению 

памятников и достопримечательных мест КНР (ИКОМОС 

Китай) был совместно организован сайд-ивент под 

названием «Мировое наследие ВШП: вспомнить опыт 

предыдущих четырех лет,  продолжить традиции 

прошлого и открыть новые пути для будущего». 

В ходе сайд-ивента с докладами выступили следующие 

представители соответствующих организаций Китая, 

Казахстана и Кыргызстана: заведующий Секретариатом 

ИКОМОС Китай доктор Янь Хаймин выступил в качестве 

ведущего мероприятия;  заместитель начальника 

Государственной администрации по вопросам культурного 

наследия КНР г-н Сун Синьчао, советник Национальной 

комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО г-жа 

Айнура Тентиева, советник Международного института 

центральноазиатских  исследований г -н  Маджер 

Массанов, постоянный заместитель заведующего IICC-X 

доктор Фэн Цзянь, Руководитель Азиатско-Тихоокеанского 

подразделения Центра всемирного наследия ЮНЕСКО 

доктор Цзинь Фэнь. Мероприятие продолжалось около 

одного часа.

Г-н Сун Синьчао в своей речи отметил, что Шелковый 

путь, являясь новым понятием, вот уже на протяжении 

более столетия повсеместно признается международным 

сообществом и научными кругами. Люди, некогда жившие 

вдоль Шелкового пути, прилагали совместные усилия в 

дело его строительства и охраны, тем самым он стал 

свидетелем формирования различных народов, наций и 

государств, а также установления взаимодействия и 

обменом между ними. Шелковый путь является как 

историческим наследием, так и современным понятием. 

Через него мы можем почувствовать, ощутить и познать 

духовную силу разных наций, культур и цивилизаций. 

Г-н Сун Синьчао подчеркнул, что под координацией 

Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Китай, Казахстан 

и Кыргызстан первыми взяли старт и успешно включили 

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

Чаньань-Тань-Шаньского коридора» в Список всемирного 

н а с л е д и я .  Э т о  в а ж н о е  и с т о р и ч е с к о е  с о б ы т и е ,  

новаторский шаг в деле охраны памятников культурного 

наследия.  Китай,  Казахстан и Кыргызстан будут 

продолжать поддерживать сотрудничество, уделять 

особое внимание охране и менеджменту Шелкового пути, 

совместно продвигать исследование и подготовку новых 

номинаций.

Г-жа Айнура Тентиева представила гостям сайд-ивента 

результаты серийных работ в Кыргызстане с момента 

Успешно проведен совместный сайд-ивент Китая, Казахстана и Кыргызстана на 
тему «Мировое наследие Великого Шелкового пути: вспомнить опыт 
предыдущих четырех лет, продолжить традиции прошлого и открыть новые 
пути для будущего»

guidance of a series of  sub-regional and regional consultations, semi-

nars, with the unremitting efforts of many state parties, the transna-

tional nomination of the Silk Roads was finally realized. He was also 

proud to be able to initiate and guide the Upstream Process during the 

World Heritage nomination.

Jing Feng pointed  that the Silk Roads provided the best example for 

the world's cultural heritages that were easily forgotten and hidden in 

depth. He highly appreciated and thanked Asian countries such as 

China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmeni-

stan for their contributions in the early days of the implementation of 

the Silk Roads project. Asian countries participating in this complex 

World Heritage nomination project, have different political systems, 

administrative and legal frameworks, professional capabilities and 

even languages. Countries can use the Silk Road to declare World 

Heritage as an opportunity to continuously enhance mutual under-

standing, vigorously strengthen future regional and international coop-

eration, and to promote sustainable development.

Jing Feng finally stressed that the goal of the jointly nomination for 

world heritage of China and Central Asian countries was to recognize 

and learn from each other, and embody a variety of ethical, cultural 

and spiritual values.

This side event attracted more than 80 audiences from various interna-

tional organizations, state parties and heritage research institutions 

presented and all seats were occupied. Toshiyuki Kono,ICOMOS 

President, Peter Phillips, Secretary-General, Lv Zhou, Vice Chairman 

of ICOMOS China and Director of the National Heritage Center of Tsin-

ghua University, and Ms. Hae Un Rii, Chairman of ICOMOS South 

Korea, listened  the speech in a friendly and warm atmosphere.IICC-X 

hereby acknowledged to Mr. Fu Haixiang, the Director of the Collection 

Department of Xi'an Museum for his donation of the full set of seals 

“Seals Witnessing the Silk Roads” .
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声明说，会议还决定将肯尼亚的图尔卡

纳湖国家公园列入濒危世界遗产名录。同时，

世界遗产委员会认为，由于伯利兹采取了停

止石油勘探、保护红树林等有效保护措施，

因此决定将伯利兹堡礁保护区生态系统移出

濒危世界遗产名录。

会议宣布，下一届会议将在阿塞拜疆的

巴库举行。

来源：清源文化遗产
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вклад на начальных этапах осуществления проекта. 

Страны Азии, участвующие в данном проекте высокой 

сложности, имеют разные политические системы, 

административные и правовые механизмы, разный 

уровень профессиональных навыков, разные языки. 

Номинация Шелкового пути как раз стала шансом для 

укрепления взаимопонимания и сотрудничества между 

этими странами, а также стимулирования долгосрочного 

устойчивого развития регионов. В завершении своей речи 

доктор Цзинь Фэнь подчеркнул, что целью совместной 

номинации Китая и стран Центральной Азии является 

взаимопризнание, взаимообучение, достижение диалога 

различных культур и систем ценностей. 

В сайд-ивенте приняло участие 80 представителей 

различных международных организаций, стран-участниц, 

исследовательских институтов сферы культурного 

наследия. В числе почетных гостей были: Президент 

ИКОМОС Тошиоки Коно,  Генеральный секретарь 

ИКОМОС Петер Филлипс, заместитель Президента 

ИКОМОС Китай, руководитель центра по изучению 

национального наследия при Университете Циньхуа Лю 

Чжоу, Президент ИКОМОС Южной Кореи г-жа Ли Эн Хуэй 

и др. 

 Международный центр консервации ИКОМОС г.Сиань 

(IICC-X）выражает особую благодарность руководителю 

Отдела хранения экспонатов Сианьского музея г-на Фу 

Хайсян за безвозмездную передачу в пользование центра 

полной серии сувенирных печатей “Запечатлеть 

Шелковый путь”. 

успешного включения номинации в Список всемирного 

наследия четыре года назад в таких сферах, как археология, 

охрана, презентация памятников кыргызстанского участка 

Шелкового пути, особо выделив новые археологические 

открытия, строительство визит-центра и музея на городищах 

Акбешим (Суяб) и Красная Речка, а также проект по охране и 

презентации дороги на городище Баласагун.

Г - н  М а д ж е р  М а с с а н о в  с д е л а л  э к с к у р с  в  и с т о р и ю  

номинирования  “Шелкового  пути :  сети  маршрутов  

Чаньань-Тянь-Шаньского коридора” в Список всемирного 

наследия четыре года назад, а также представил гостям 

памятники Казахстана, лежащие вдоль Сырдарьинского и 

Уральского коридоров. Кроме того, Маджер Массанов 

рассказал об участии Казахстана в международных проектах 

по исследованию, охране, номинированию объектов 

Шелкового пути, включая создание онлайн платформы 

ЮНЕСКО для Шелкового пути. Он также поделился с 

аудиторией информацией о проделанной работе Казахстана 

в отношении древнего городища Талгар. 

Постоянный заместитель директора IICC-X доктор Фэнь 

Цзянь восстановил перед глазами слушателей былую 

картину номинирования начального участка Шелкового пути 

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

четырехуровневый механизм работы, включавший в себя 

ЮНЕСКО, ИКОМОС, страны-участницы номинации, три 

страны - Китай, Казахстан и Кыргызстан, нес очень важные 

функции. Он также изложил итоги работ в области охраны, 

менеджмента, трансграничного обмена и сотрудничества, 

археологических исследований и международного обучения 

в рамках Шелкового пути за последние четыре года, а также 

описал перспективы номинирования Сырдарьинского 

коридора, коридора "Пенджикент-Самарканд-Пойкент" и 

Южноазиатского коридора в Список всемирного наследия. 

Доктор  Фэнь  Цзянь  отметил ,  ч то  I ICC-X ,  являясь  

С е к р е т а р и а т о м  и  И н ф о р м а ц и о н н ы м  ц е н т р о м  

Межгосударственного координационного комитета по 

серийной номинации Шелкового пути, будет продолжать 

координировать сотрудничество между Китаем, Казахстаном 

и Кыргызстаном в области исследования, археологии, 

о х р а н ы  п а м я т н и к о в  Ш е л к о в о г о  п у т и ,  п р о д о л ж и т  

совершенствование Архивно-информационной менеджмент 

платформы Шелкового пути（Silk Roads A.I.M.S) и активную 

подготовку создания Фонда культурного наследия Шелкового 

пути. 

В заключении сайд-ивента с обобщающей речью выступил 

Руководитель Азиатско-Тихоокеанского подразделения 

Центра всемирного наследия ЮНЕСКО доктор Цзинь Фэнь. 

Он отметил, что за последние 40 лет ЮНЕСКО была 

иниицирована серия амбициозных проектов, целью которых 

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

Центральноазиатском регионе. Для него является большой 

честью принимать участие в осуществлении серии подобных 

мероприятий в 8 субрегионах и регионах, и при поддержке 

стран-участниц и других структур в конечном итоге 

осуществить транснациональную номинацию Шелкового 

пути. Наряду с этим он испытывает гордость за свое участие 

в инициировании и руководстве “процесса верхнего потока” 

(Upstream Process) номинации памятников мирового 

значения. 

По словам доктора Цзинь Фэнь Великий Шелковый путь стал 

ярким образцом для глубоко скрывающихся под землей 

памятников культурного наследия. Он высоко оценил и 

поблагодарил Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Туркменистан и другие азиатские страны за их 
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5 月 12 至 13 日，由国家文物局、陕西省

人民政府主办，省文物局承办的“考古视野下

的丝绸之路国际论坛”在西安召开，来自中国、

俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古、乌兹别克斯坦、

吉尔吉斯斯坦、英国等国家的专家学者共同分

享丝绸之路考古新发现和学术研究成果。

论坛期间，与会代表就如何更好地开展丝

绸之路考古合作进行了深入交流，达成和发表

《国际丝绸之路考古与文化遗产保护西安共

识》。

《西安共识》倡导开展丝绸之路考古研究

领域国际合作，全面了解丝绸之路历史、文化

遗产分布和保存状况，为保护和传承提供

科学依据；认真做好文化遗产保护、信息

共享和展示利用工作；沿线国家全面合作

共同推动丝绸之路文化遗产整体进入世界

遗产名录，促进丝绸之路文化遗产保护；

加强丝绸之路考古、文化遗产保护领域人

才培养合作和考古、保护领域学术交流。

同时，参加本次论坛的中国国内考古

机构代表们一致决定成立“丝绸之路考古

联盟”。

“联盟”负责统筹协调丝路考古工作，

搭建一个信息共享、协调沟通、学术交流、

人才培养、学术研讨的综合平台，共同完

成《国际丝绸之路考古与文化遗产保护西

安共识》中所倡议的工作目标。

联盟注重加强沟通、增进了解、互补

短板，共同构建丝绸之路考古国际团队；

关注丝绸之路考古重大学术问题，系统开

展跨区域丝绸之路考古专题研究，定期举

办学术会议，并实施丝绸之路考古技术交

流与人才培养计划。

来源：考古陕西

考古视野下的丝绸之路国际论

坛成功召开——达成《西安共

识》、成立“丝路考古联盟”

Headlines 重要新闻Главные новости  

H
ea

dl
in

es

The International Silk Road Forum on the 
Archaeological View was successfully held--Xi’an 
Consensus and Achieved Archaeological Alliance 
of the Silk Roads

From May 12 to 13, hosted by the State Administration of Cultural Heri-

tage and Shaanxi Provincial People's Government, the International Silk 

Roads Forum on the Archaeological View was organized by the Shaanxi 

Provincial Administration Cultural Heritage of in Xi'an. Experts and schol-

ars from China, Russia, Kazakhstan, Mongolia, Uzbekistan, Kyrgyzstan 

and the United Kingdom shared new discoveries and studies of the Silk 

Roads.

During the forum, delegates conducted in-depth exchanges on the 

archaeological cooperation of the Silk Road, reached and published 

"Xi’an Consensus on the International Silk Road Archaeology and Cultural 

Heritage Conservation". 

"Xi'an Consensus" advocated international cooperation in the field of 

archaeological  research of  the Si lk  Roads,  comprehensively  

understanding the history of the Silk Roads, the location and preserva-

tion of cultural heritage, and providing scientific basis for protection 

and inheritance; earnestly doing a good job in cultural heritage protec-

tion, information sharing, display and utilization. The countries along 

the routes will cooperate to promote the inscription of Silk Roads 

cultural heritage as a whole into the World Heritage List, strengthening 

the protection of the Silk Road cultural heritages; promoting the per-

sonnel training cooperation in the archaeological and cultural heritage 

protection of the Silk Roads, and academic exchanges in the fields of 

archaeology and conservation.

At the same time, representatives from Chinese archaeological institu-

tions unanimously decided to establish “the Archaeological Alliance of 

Silk Roads".

The "Alliance" is responsible for coordinating Silk Roads archaeologi-

cal work, and building a comprehensive platform for information shar-

ing, coordination and communication, academic exchanges, personnel 

training, and academic research, jointly completing the work advo-

cated in "Xi’ an Consensus on the International Silk Road Archaeology 

and Cultural Heritage conservation". 

The Alliance focus as on strengthening communication, enhancing 

understanding, learning each other’ s advantages, and jointly con-

structing the international archaeological team of the Silk Roads. It 

paid attention to major academic issues of the Silk Roads Archaeol-

ogy, carried out cross-regional Silk Roads archaeological research 

systematically, held academic conferences regularly, and implemented 

Silk Roads archaeological technology exchange and talent training 

program.
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顾问 Ainura Tentieva 女士、中亚国

际 研 究 院（IICAS）顾 问 Madjer 

Massanov 先生、IICC-X 常务副主任冯

健教授、联合国教科文组织世界遗产中心

亚太部主任景峰博士分别发表讲话。会议

持续约 1 小时。

宋新潮在发言中表示，丝绸之路作为

一个概念，一百多年来被国际社会和学术

界普遍认可。她受到沿线人们的共同创造

和维护，见证了不同种族、民族或国家在

丝路形成、发展中的相互作用。丝路既是

历史遗产，也是当代概念，我们从其中可

以感悟、体会和解决不同民族、文化和文

明关系的精神力量。

宋新潮强调，在 UNESCO 世界遗产

中心的协调下，中哈吉三国率先将“长安 -

天山廊道的路网”列入世界遗产名录，这

在世界文化遗产事业上是划时代的创新典

范。中国在与哈吉两国继续加强合作，做

好“长安 - 天山廊道”保护管理事务的同时，

也将与国际社会一起，积极促进丝绸之路

其它廊道以及海上丝绸之路的研究和申遗

技术准备工作。

Ainura Tentieva 向嘉宾展示了申报成

功四年来，吉尔吉斯斯坦针对遗产点进行

的一系列考古、保护、展示工作，重点介

绍了碎叶城和新城遗址的考古发现，新建

成的资讯中心和博物馆等设施，以及巴拉

萨衮遗址的道路保护和展示工程。

Madjer Massanov 在回顾四年前“丝

绸之路：长安 - 天山廊道”成功列入世界

遗产名录的基础上，介绍了哈萨克斯坦境

内锡尔河和乌拉尔廊道，以及该国在丝绸

之路保护研究、申报遗产等方面的国际交

流和合作，包括 UNESCO 支持建设的丝

绸之路在线平台等工作，并陈述哈国在保

护塔尔加尔遗址方面所做出的努力。

IICC-X 常务副主任冯健教授回顾了

丝 路 申 遗 成 功 背 后 UNESCO、

ICOMOS、申遗成员国以及中哈吉四个层

次的作用，陈述了四年间丝绸之路保护管

理、跨国交流与合作、考古研究及国际培

训等方面的成就，展望了丝绸之路锡尔河

廊道、片治肯特廊道以及南亚廊道的申遗

前景。冯健教授表示，IICC-X 作为丝绸

之路申报世界文化遗产跨国协调委员会秘

书处和信息中心，将进一步协调中哈吉三

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
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Северо-западный университет и Университетский колледж Лондона создали 
Исследовательский центр археологии ВШП

1 2 - 1 3  м а я  т е к у щ е г о  г о д а  в  г . С и а н ь  с о с т о я л с я  

международный форум по археологии Шелкового пути, 

организованный Государственной администрацией по 

в о п р о с а м  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  К Н Р ,  Н а р о д н ы м  

правительством провинции Шэньси при поддержке 

Управления по вопросам культурного наследия провинции 

Шэньси. Ученые из Китая, России, Казахстана, Монголии, 

Узбекистана, Кыргызстана, Великобритании и других стран 

поделились новыми археологическими открытиями и 

результатами своих исследований в области Шелкового 

пути. 

Во время форума участники также обменялись мнениями об 

укреплении сотрудничества в области археологии Шелкового 

пути, достигли и опубликовали «Сианьский компромисс о 

международной археологии Шелкового пути и охране 

памятников культурного наследия».

«Сианьский компромисс» выдвинул инициативы по развитию 

международного сотрудничества в области археологических 

исследований Шелкового пути; всестороннего понимания 

истории Шелкового пути, распределения и состояния охраны 

культурных памятников; предоставлению научных данных 

для обеспечения последующей передачи и охраны 

культурного наследия; добросовестному выполнению работы 

по охране,  обмену информацией,  использованию и 

презентации  культурного  наследия ;  обеспечению 

всестороннего сотрудничества между странами вдоль 

Шелкового пути в целях целостного включения объектов 

культурного наследия Шелкового пути в Список всемирного 

наследия и стимулированию их охраны; укреплению 

сотрудничества в сфере подготовки кадров в области 

археологии и охраны культурного наследия Шелкового пути, 

а также углублению академических обменов. Параллельно с 

этим представители археологических организаций Китая 

приняли решение о создании «Археологического союза 

Шелкового пути» .

Настоящий союз несет ответственность за организацию и 

координацию работ в сфере археологии, создание единой 

п л а т ф о р м ы ,  к о т о р а я  в к л ю ч а л а  б ы  в  с е б я  о б м е н  

информацией, ведение научного обмена, подготовку кадров 

и научные обсуждения, а также выполнение целей, 

обозначенных в «Сианьском компромиссе». 

Союз также уделит особое внимание укреплению диалога, 

взаимопонимания и совместного развития в области 

археологии ,  созданию археологической  команды 

международного формата, решению важных научных 

вопросов в области археологии, трансрегиональному 

системному исследованию ВШП, регулярному проведению 

научных конференций, обмену новыми технологиями и 

составлению плана подготовки кадров.
13 мая текущего года состоялась церемония открытия 

«Исследовательского центра археологии ВШП NWU-

UCL», образованного Северо-западным университетом и 

 Университетским колледжем Лондона.  Стороны

 намерены поддерживать сотрудничество в разных

 сферах, включая совместное использование ресурсов,

 воспитание кадров, археологические исследования,

 повышение квалификации преподавательского состава, а

 т а к ж е  п р е в р а щ е н и е  ц е н т р а  в  м е ж д у н а р о д н у ю

 исследовательскую платформу.

В последние годы Институт культурного наследия 

Северо-западного Университета и Институт археологии 

Университетского колледжа Лондона  активно ведут 

сотрудничество в области обучения студентов, научных 

исследований, повышения международной квалификации 

преподавателей. После создания «Исследовательского 

центра археологии ВШП NWU-UCL» стороны приложат 

все усилия для дальнейшего укрепления двухстороннего 

сотрудничества и обменов.

Успешно проведен международный форум по археологии Шелкового пути——
достигнут «Сианьский консенсус» и создан «Археологический союз Шелкового пути»

　　中国西北大学与英国伦敦大学学院合作成

立的“NWU-UCL 丝绸之路考古遗产研究中心”

4 月 13 日在西北大学揭牌，双方将资源互惠，在

科研教学、师资水平提升等多个方面进行合作，

旨在将中心打造成为国际化研究平台。

　　近年来，西北大学文化遗产学院与伦敦大学

学院考古学院在学生培养、科学研究和教师的国

际化方面进行了积极的合作。NWU-UCL 丝绸

之路考古遗产研究中心成立后，将进一步推动双

方深入的交流与合作。

来源：中国新闻网

西北大学与伦敦大学学院合作

成立丝路考古遗产研究中心

The Archaeology Institute of UCL and Northwest University (NWU) 

launched a joint “NWU-UCL Silk Roads Archaeology and Heritage 

Centre” on April 13 in Northwest University, China. Both university 

will cooperate in various aspects such as research and teaching 

and the teachers' capacity building, aiming for an international 

research platform.

In recent years, the Archaeology Institute of UCL and the Cultural 

Heritage Institute of Northwest University have actively cooperated 

in student education, scientific research and teachers’ internation-

alization. The establishment of the Centre will further promote 

in-depth exchanges and cooperation between the two sides.

NWU-UCL co-establish the Research Centre 
of the Silk Roads Archaeology and Heritage
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Совместная китайско-узбекская археологическая 

экспедиция вновь достигла успехов в ходе раскопок 

могильника Рабат в южной части города Байсун. Данный 

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

захоронения Больших Юэчжи. Полученные результаты 

археологических работ обогатили представление ученых 

о культурных памятниках ВШП.

5-8 июня текущего года совместная китайско-узбекская 

археологическая  э кспедиция  провела  рабочую 

конференцию  в Термезском университете Узбекистана, в 

ходе которой были продемонстрированы и обсуждены 

последние результаты археологических раскопок. Десятки 

ученых, исследователей, представителей правительства 

Китая  и  Узбекистана приняли участие  в  данной 

конференции и провели непосредственное обследование 

археологического памятника на месте. 

Профессор Северо-западного Университета Ван 

Цзяньсин сделал доклад о результатах археологического 

обследования в районе Западного Тянь-Шаня. Профессор 

Северо-западного Университета Лян Юн, в свою очередь, 

продемонстрировал часть фото погребальных предметов, 

извлеченных из 36-ого захоронения могильника Рабат, 

включая предметы из золота, стекла, яшмы, агата и т.д. 

Данные фото были впервые опубликованы в СМИ.

Заместитель начальника Государственной администрации 

по вопросам культурного наследия г-н Сунь Синь Чао 

отметил, что ВШП входит в число исторических и 

культурных памятников всего человечества. Он является 

историческим символом совместного развития, мирного 

сосуществования разных цивилизаций, культур, групп 

человечества .  Правительство  КНР продолжает  

п о д д е р ж и в а т ь  н а у ч н ы е  к р у г и  в  п р о д в и ж е н и и  

сотрудничества  со  странами  Шелкового  пути  и  

продолжении совместных археологических проектов.  

Совместный археологический проект Китая и Узбекистана достиг новых 
промежуточных результатов - впервые опубликована часть фото 
археологических памятников Больших Юэчжи

中国和乌兹别克斯坦联合考古工作取得阶段

性成果，认为乌兹别克斯坦南部拜松市拉巴特墓地

应该是大月氏的遗存，考古成果丰富了对古丝绸之

路文化遗产的认知。

中乌联合考古队于 6 月 5-8 日在乌兹别克斯

坦泰尔梅兹大学举行工作会议，对考古阶段性成果

进行了汇报和研讨。中乌双方考古研究人员、政府

官员、学者等数十人莅临会议研讨，并赴考古现场

进行实地考察。

中国西北大学王建新教授汇报了西天山地区

考古调查的收获和认知。西北大学梁云教授提供了

拜松市拉巴特墓地 36 号墓的部分珍贵出土文物照

片，包括随葬的金带饰、玻璃、玉石、玛瑙等饰品。这

些图片是中乌联合考古队首次通过媒体对外发布。

中国国家文物局宋新潮副局长说：丝绸之路

是属于全人类共有的历史文化遗产，是多种文明、

多样文化、多个人类群体和平交往、和谐共存、共同

发展的历史标志和象征。中国政府将继续支持中国

考古学界与丝绸之路沿线国家学术机构合作，持续

深入地联合开展考古工作。

来源：中国日报网

中乌联合考古取得阶段性成果，

部分大月氏遗存考古文物图片

为首次发布

The joint archaeological work between China and Uzbekistan had 

achieved initial results showing that the Rabat cemetery in the city of 

Baysun in southern Uzbekistan should be the remains of the Rouzhi. 

The archaeological achievements enriched the understanding of the 

cultural heritage of the ancient Silk Roads.

The Sino-Uzbek Joint Archaeological Team held a workshop at 

Termez State University, Uzbekistan on June 5-8 to report and 

discuss the archaeological results. Dozens of archaeological 

researchers, government officials, scholars presented the workshop 

and visited archaeological field.

Professor Wang Jianxin from the Northwest University reported on 

the harvest and cognition of archaeological investigations in Western 

Tianshan Mountains. Professor Liang Yun provided some photo-

graphs of precious  cultural relics excavated from No.36 tomb of 

Rabat Cemetery in Baysun City, including gold ornaments, glass, 

jade and agate. These pictures were firstly published to the media by 

the Sino-Uzbek Joint Archaeological Team.

Song Xinchao, Deputy Director of China State Administration of Cul-

tural Heritage, said that the Silk Roads are the humanity historical 

and cultural heritage. It is a historical symbol and sign of the peace-

ful exchange, harmonious coexistence and common development of 

various civilizations, diverse cultures and multiple human groups. 

The Chinese government will continue to support the Chinese 

archaeological community in cooperation with international academic 

institutions along the Silk Roads and continue to carry out archaeo-

logical work in depth.

Sino-Uzbek joint archaeology achieved phased 
results and some of the pictures of the Rouzhi 
archaeological artifacts �rstly published
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С 24 марта до 2 апреля текущего года делегация 

Дуньхуанского института во главе с заместителем 

директора института Чжан Сяньтанем успешно прибыла в 

Афганистан с визитом, в ходе которого члены делегации 

встретились с  представителями политических и  

а к а д е м и ч е с к и х  к р у г о в  А ф г а н и с т а н а  и  п р о в е л и  

обследование культурных памятников в провинциях 

Кабул и Бамиан, достигшее значительных результатов. 

Посол КНР в Афганистане Лю Цзиньсун и советник по 

политическим вопросам приняли участие в отдельных 

мероприятиях.

Делегация провела обследование долины Бамиан , 

Каклака, Фолади и других буддийских каменных пещер 

(Клилы, Калакфоли, Зухака и др.). Особое внимание было 

уделено каменным пещерам в провинции Бамиан, 

которые китайские ученые сравнили с Дуньхуанскими 

пещерами. Члены делегации также провели беседу с 

представителями местных культурных учреждений и 

добились положительных итогов, что заложило основу 

для углубления сотрудничества между двумя странами.

Делегация Дуньхуанского института успешно завершила свой визит в 
Афганистан

3 月 24 日至 4 月 2 日，敦煌研究院张先堂副院

长率团访问阿富汗，会见阿政、学界人士，实地考

察喀布尔省和巴米扬省历史文化遗产，访问平安、

顺利，成果丰硕。中国驻阿大使刘劲松、政务参赞

张志新等陪同出席有关活动。

代表团实地踏勘了巴米扬（Bamiyan）山谷、

卡克拉克（Kakrak）、弗拉迪（Foladi）等多处佛教

石 窟 及 克 里 干（Kelligan）、卡 拉 克 费 里（Qallai 

Kafari）、祖哈克（Zohak）等古城遗址，重点考察

了巴米扬省的多处石窟遗迹，并与敦煌石窟进行了

比较。代表团还与当地文化机构进行了交流。取得

了一些令人高兴的收获，也为中阿两国以后进一步

开展交流与合作奠定了基础。

来源：敦煌研究院

敦煌研究院代表团访问阿富汗圆

满成功

From March 24 to April 2, Vice President led by Zhang Xian-

tang, the vice of Dunhuang Academy, the delegation visited 

Afghanistan, met with political and academic circles, and 

surveyed the historical and cultural heritages of Kabul Province 

and Bamyan Province. The visit was fruitful. Chinese Ambassa-

dor to Afghanistan Liu Jinsong and Political Counselor Zhang 

Zhixin attended the event.

The delegation visited a number of Buddhist caves such as 

Bamiyan Valley, Kakrak, Foladi and Kelligan, Qallai Kafari and 

Zohak and other ancient city sites, especially many cave 

remains of Bamyan province, in comparison with Dunhuang 

Grottoes and discussed with local cultural institutions. It had 

achieved outcomes and laid the foundation for further 

exchanges and cooperation between China and Afghanistan.

The delegation of Dunhuang Academy 
visited Afghanistan
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5 月 12 至 13 日，由国家文物局、陕西省

人民政府主办，省文物局承办的“考古视野下

的丝绸之路国际论坛”在西安召开，来自中国、

俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古、乌兹别克斯坦、

吉尔吉斯斯坦、英国等国家的专家学者共同分

享丝绸之路考古新发现和学术研究成果。

论坛期间，与会代表就如何更好地开展丝

绸之路考古合作进行了深入交流，达成和发表

《国际丝绸之路考古与文化遗产保护西安共

识》。

《西安共识》倡导开展丝绸之路考古研究

领域国际合作，全面了解丝绸之路历史、文化

9 июня 2018 года в городе Ханчэн были проведены основные 

мероприятия провинции Шэньси в честь празднования «Дня 

культурного и природного наследия» и объявлено о создании 

«Союза мастеров по охране культурного наследия ВШП».

Решение  о  создании  «Союза  мастеров  по  охране  

культурного наследия ВШП» было единогласно принято 

Управлением по вопросам культурного наследия провинций 

Шэньси, Ганьсу, Цинхай, Нинся-Хуэйского автономного 

округа, Синьцзян-Уйгурского автономного района. Целью 

создания данного союза является стимулирование 

инновационного развития, создание системы охраны и 

восстановления памятников культурного наследия в тесной 

связи с традиционными ремесленными технологиями; 

создание единой региональной платформы для объединения 

мастеров традиционных видов ремесла,  изучения 

традиционных видов ремесла, осуществления проектов по 

реставрации культурных памятников согласно принципу 

"укрепиться в Китае, служить Шелковому пути, повернуться 

лицом к миру". 

Пять северо-западных провинций Китая совместно создали «Союз мастеров по 
охране культурного наследия ВШП»

陕西“文化和自然遗产日”主场活动 9 日在韩城举

行，宣布“丝绸之路文化遗产保护工匠联盟”成立。

陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆五省 ( 区 ) 文物局经

共同协议一致，成立丝绸之路文化遗产保护工匠联盟。

旨在通过资源的整合配置，坚持创新性发展，形成文物

保护修复与传统工艺合作长效机制，构建起集传统工

匠联盟、传统工艺研究、文物保护修复项目实施于一体

的区域性合作平台，立足中国、服务丝路、面向世界。

西北五省区联合成立“丝绸之路

文化遗产保护工匠联盟”

On the “Cultural and Natural Heritage Day” 9th, June, 2018,  

the “Silk Roads Cultural Heritage Protection Craftsmanship 

Alliance” was established in Hancheng, Shaanxi province. 

After communication and discussion, the Administrations of Cul-

tural Heritage of Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia and Xinjiang 

decided to establish a Silk Roads Cultural Heritage Protection 

Craftsmanship Alliance in order to integrate resources, to per-

sist creative development, and to form a long-term mechanism 

for the cooperation between cultural relics conservation, resto-

ration and traditional crafts, to build a regional cooperation plat-

form for traditional artisan alliances, traditional craft research 

and cultural relics protection and restoration projects. The 

alliance is based in China, served the Silk Roads, and facing to 

the world.

Five China Northwestern Provinces and 
Regions Jointly Established the "Silk Roads 
Cultural Heritage Protection Craftsman 

为落实中沙两国政府间协议，推动海上

丝绸之路沿线国家文化交流，由中国国家文

物局水下文化遗产保护中心和沙特国家考古

中心联合组织的中沙联合考古队，对海上丝

绸之路港口遗址——沙特塞林港遗址（Al 

Serrian）进行了为期 20 天考古调查与发掘，

取得超乎预期的重要考古成果。发掘确认此

处为海上丝绸之路上的一处贸易港遗址，特

别是在遗址多个地点发现了分属不同时期的

中国瓷器残片，为海上丝绸之路考古研究提

供了十分珍贵的实物资料。

来源：中国文物报

中沙合作在红海之滨开展

港口考古

In order to implement the inter-governmental agreement between 

China and Saudi Arabia and to promote the cultural exchanges 

between nations along the Maritime Silk Road, China-Saudi 

Arabia Joint Archaeological Team, which combined with China 

State Administration of Cultural Heritage Underwater Cultural 

Heritage Center and Saudi National Archaeological Center , 

organized a 20-day archaeological survey and excavation at AI 

Serrian, a portal heritage site along the Maritime Silk Road. The 

findings have far exceeded the expectation. Many Chinese por-

celain fragments of different periods were excavated at various 

places of the site, indicated that the site is a trading port ruin 

along the Maritime Silk Road, providing valuable evidence for the 

archaeological study of the Maritime Silk Road.

China-Saudi Arabia Cooperation on 
Archaeology at the coast of the Red Sea
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中国丝绸博物馆用复原的成都老官山汉墓

出土的西汉提花机，成功复制了新疆尼雅遗址

出土的国家一级文物“五星出东方利中国”汉

锦，成为业界首例对“五星锦”的原机具、原工

艺、原技术复原。

2014 年，中国丝绸博物馆牵头，联合成都

博物院、中国科学院自然科学史研究所等机构

承担了国家指南针项目，复原了西汉时期的勾

综式提花机以及织造技术。2015 年，结合已有

研究基础与初步成果，新疆文物考古研究所、新

疆文物局已提请国家文物局，委托国丝馆利用

成都老官山汉墓出土的多综织机对“五星锦”进

行复制。2017 年 2 月，罗群率领其团队成功复

制出五星锦。

来源：青年时报

中国丝绸博物馆用复原的汉

代织机成功复制“五星锦”

China National Silk Museum Successfully 
Replicated the “Five-star Brocade” with a 
Restored Han Dynasty Loom

With the restored Western Han Dynasty jacquard machine 

unearthed from the Laoguanshan Han Dynasty Tomb in Chengdu, 

China National Silk Museum successfully replicated the “Five-star 

appeared in the East benefit China” brocade of the Han Dynasty, a 

national first grade cultural relics unearthed at Niya, Xinjiang. It is 

the first restoration of the original device, technology and process 

in this field.  

In 2014, the “National Compass Project” were implemented under 

the leadership of China National Silk Museum, cooperated with 

Chengdu Museum and the Institute of Natural Scierce History 

under Chinese Academy of Sciences. They restored the multi-

heddled jacquard machine and rediscovered contexture- weaving 

 technology of the Western Han Dynasty. In 2015, based on the

 existing research and preliminary results, authorized by SACH,

 Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology and the Xinj-

iang Administration of Cultural Heritage entrusted China National

 Silk Museum to duplicate the “Five-star Brocade” with restored

 multi-heddled jacquard machine which were unearthed at La-

oguanshan Han Dynasty Tomb. In February 2017, Luo Qun led his

 team and replicated the “Five-star brocade” successfully.

В целях реализации соглашения между правительствами 

Китая и Королевством Саудовская Аравия, продвижения 

культурных обменов между странами Морского Шелкового 

пути, совместная археологическая экспедиция Китая и 

Королевства Саудовская Аравия, организованная Центром 

по охране подводных памятников культурного наследия при 

Государственной администрации по вопросам культурного 

наследия и  Государственным центром археологии 

Королевства Саудовская Аравия, провела двадцатидневное 

обследование и раскопки руин важного порта Морского 

Шелкового пути Аль-Серриан. В ходе археологических работ 

были получены важные результаты, превзошедшие все 

ожидания участников проекта. 

В ходе раскопок было установлено, что Аль-Серриан в 

древности являлся важным торговым портом на Морском 

Шелковом пути. В отдельных частях руин были обнаружены 

фрагменты китайского  фарфора разного  периода.  

Результаты данной экспедиции предоставили ценные 

материалы для дальнейшего исследования археологии 

Морского Шелкового пути.

Китай и Королевство Саудовская Аравия запустили совместный археологический 
проект в одном из портов на берегу Красного моря
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2018 年 4 月 19 日，中国科学院遥感与数字地

球研究所宣布，王心源研究员带领的空间考古研究团

队，联合突尼斯、意大利、巴基斯坦的科学家利用空

间考古技术与方法，在丝绸之路西端突尼斯发现 10

处古罗马时期考古遗存。这是中国科学家利用遥感技

术在中国境外首次发现考古遗址。

此次联合考古历经两年多时间，2016 年 1 月在

北京进行室内遥感图像处理以及解译分析，然后分别

于 2017 年 4 月、11 月和 2018 年 4 月与当地考古

专家联合进行实地调研与验证，最后在突尼斯南部确

定空间考古新发现 10 处古罗马时期遗存，包括边墙

3 段、军事堡垒 2 个，以及农业灌溉系统 1 处、水窖 3 处、

墓葬 1 处。这是中国科学家走出国门并首次主导联合

亚、欧、非相关国家开展空间考古遗存发现与系统研

究，这对于提升中国科学家在“一带一路”沿线开展

国际合作研究水平，形成空间考古学科一套新的研究

技术与方法范式，也都具有标志性意义。

来源：长城小站

中国遥感专家首次发现

海外丝路遗址

On April 19, 2018, the Institute of Remote Sensing and 

Digital Earth of the Chinese Academy of Sciences 

announced that the space archaeological research team 

led by Wang Xinyuan, via space archaeological tech-

niques and methods, in conjunction with scientists from 

Tunisia, Italy and Pakistan, discovered 10 archaeological 

remains of the ancient Roman times in Tunisia at the 

western end of the Silk Road. This is the first time that 

Chinese scientists have discovered archaeological sites 

outside of China with remote sensing technology.

The joint archaeological research lasted over two years. 

In January 2016, indoor remote sensing image process-

ing and interpretation analysis was conducted in Beijing. 

Field survey and tests were taken with local archaeolo-

gists in April, November 2017, and April 2018 respec-

tively. Eventually, in the southern part of Tunisia, 10 

ancient Roman remains were identified, including 3 side 

walls, 2 military forts, 1 agricultural irrigation system, 3 

water cellars, and 1 tomb. Chinese scientists firstly led 

the abroad joint remote sensing archaeological explora-

tion of remains as well as systematic investigation with 

relevant Asian, European and African countries. It helps 

to improve the international cooperation research 

between scientists of Chinese and countries along the 

“Belt and Road”  and formed a new technology and 

paradigm system in the field of space archaeology. 

Chinese Remote Sensing Experts 
Discovered Oversea Silk Road Sites 
for the First Time
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Китайский  музей  шелка  успешно  произвел  копию 

государственной реликвии высшей категории - парчового 

нарукавника с вышитой китайской надписью «Пять звёзд, 

взой¬дя на вос¬то¬ке, благоприятствуют Сре¬дин¬но¬му го¬

су-дар¬ст¬ву» из Синьцзянского могильника Ния, используя 

реконструированный ткацкий станок эпохи Хань, некогда 

извлеченный из западноханьского могильника Лаогуаншань в 

г.Чэнду. Данное событие стало первым в истории, когда 

использовались оригинальные инструменты, оригинальные 

техника и технологии для восстановления "узорчатой парчи с 

изображением пяти звезд". 

В 2014 году во главе с Китайским музеем шелка Музей Чэнду 

и Институт истории естествознания Китайской академии наук 

начали осуществление государственного проекта, в 

результате которого была восстановлена техника ткачества 

и жаккардовый ткацкий станок династии Западная Хань. В 

2015 году на основе имеющихся результатов исследований 

Синьцзянский институт археологии и культурных памятников 

и Управление по вопросам культурного наследия Синьцзяна 

обратились в Государственную администрацию по вопросам 

культурного наследия с просьбой возложить выполнение 

копии "узорчатой парчи с изображением пяти звезд" из 

могильника Лаогуаншань в г.Чэнду на Китайский музей 

шелка. В феврале 2017 года группа специалистов во главе с 

Ло Чун успешно сделали копию данной музейной реликвии.

Китайский музей шелка успешно воспроизвели копию 
«узорчатой парчи с изображением пяти звезд» , используя реконструированный 
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9 июня текущего года в Государственном музее начала 

работу выставка «Восток и Запад - от Шелкового пути до 

Эпохи Возрождения». Организаторами выставки являются 

Государственный музей Китая и Музей провинции Хунань. 

На выставке представлено 200 ценных экспонатах из 42 

китайских и  зарубежных музеев,  в  том числе 24 

итальянского музея и 18 китайских музеев. Данная 

выставка является самой крупной выставкой по 

количеству своих участников и экспонатов за последние 

годы. Данная экспозиция в полной мере отобразила 

тесное сотрудничество и обмен между китайскими и 

зарубежными музеями в новой эпохе, открыла новую 

главу "духа Шелкового пути", основанного на мире, 

сотрудничестве, открытости, слиянии, взаимном обучении 

и процветании. 

Данная выставка продлится до 19 августа текущего года.

В Государственном музее открылась выставка 
«Восток и Запад-от Шелкового пути до Эпохи Возрождения»

无问西东——从丝绸之路到文艺复兴”展 6 月 9 日在

中国国家博物馆开幕 , 本展览由中国国家博物馆和湖南省

博物馆共同举办，汇集展出国内外 42 家博物馆的文物珍品，

其中意大利 24 家博物馆、

国 内 18 家 博 物 馆，共

200 余 件（套）文 物，

是近年来国际博物馆与国

内博物馆合作中数量最

多、文物最丰富的展览之

一，充分体现了国际和国

内博物馆在新时代更紧密

的交流与合作，协力谱写

和平合作、开放包容、互

学互鉴、互利共赢的“丝

路精神”新篇章。

本 次 展 览 将 展 到 8

月 19 日。

国家博物馆举办“无问西东——从

丝绸之路到文艺复兴”展

“Embracing the Orient and the Occident-When the 

Silk Road meets the Renaissance” exhibition 

opened at the National Museum of China on June 9. 

The exhibition was Jointly organized by the National 

Museum of China and the Hunan Provincial  

Museum, this exhibition integrates the cultural relics 

of 42 museums, more than 200 pieces from 24 

Italian museums and 18 domestic museums to tell 

the story of exchanges between China and Italy.This 

exhibition brings together exquisite Chinese and 

Western art that spans time, space and media. In 

addition, this exhibition offers a thoughtful reflection 

on the subject of cross cultural artistic exchanges 

led by forefront research experts from the interna-

tional academic community.

This exhibition will be last until August 19.

"Embracing the Orient and the 
Occident- When the Silk Road 
Meets the Renaissance" Exhibition 
Opens in National Museum of China 
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1 9  а п р е л я  2 0 1 8  г о д а  И н с т и т у т  д и с т а н ц и о н н о г о  

зондирования и цифровой модели Земли при Китайской 

академии наук опубликовал новость о том, что группа 

археологов во главе с исследователем Ван Синьюанем 

вместе с ученными из Туниса, Италии, Пакистана, 

используя методы и технологии пространственные 

анализа, обнаружили 10 древнеримских археологических 

памятников на западе Туниса вдоль ВШП. Китайские 

специалисты впервые обнаружили археологические 

памятники ВШП за границей при помощи технологии 

дистанционного зондирования. 

Совместная археологическая экспедиция работает на 

протяжении 2 лет. В январе 2016 года в Пекине была 

проведена обработка и анализ цифрового материала. 

Затем в апреле, сентябре 2017 года и апреле 2018 года 

была проведено фактическое обследование и проверка на 

м е с т е .  В  и т о г е  б ы л о  о б н а р у ж е н о  1 0  а н т и ч н ы х  

археологических памятников на юге Туниса, включая 3 

боковые стены, 2 военных крепости, 1 систему орошения, 

3 колодца и 1 могильник. Китайские ученые впервые 

руководят системным исследованием и раскопками 

памятников за рубежом, в котором принимают участие 

археологи из стран Азии, Европы и Африки. Данный 

проект  играет важную роль в  повышении уровня 

и с с л е д о в а н и й  к и т а й с к и х  у ч е н ы х  в  ф о р м а т е  

международного сотрудничества с регионами вдоль ВШП, 

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

пространственной археологии.

Китайские специалисты по дистанционному зондированию впервые обнаружили 
руины памятника Шелкового пути за границей
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Briefing on works of IICC-X
IICC-X брифинг
丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作

9-10 июня 2018 года китайская рабочая группа в составе 4 

ч е л о в е к  в о  г л а в е  с  з а м е с т и т е л е м  д и р е к т о р а  

Государственной администрации по вопросам культурного 

наследия г-н Сунь Синь Чао (включая директора 

Департамента по охране культурного наследия г-на Ян 

Ялинь ,  директора  Отдела  кадров  г -жу  Тун  Вэй ,  

заместителя директора Секретариата I ICC-X г-жу 

Данабекова Айгерим) посетила 3 объекта мирового 

наследия в рамках номинации "Шелковый путь: сеть 

маршрутов Чаньань-Тянь-Шаньского коридора" в 

Жамбылской области Республики Казахстан (Актобе, 

Костобе и Кулан). В ходе полевого осмотра между 

п р е д с т а в и т е л я м и  к и т а й с к о й  р а б о ч е й  г р у п п ы  и  

специалистами РГП "Казреставрация" было проведено 

плодотворное обсуждение и обмен мнениями по 

вопросам обучения кадров, проведения совместных 

археологических исследований, написания SOC, охраны, 

управления и презентации памятников культурного 

наследия .  В  ходе  визита  также  была  отмечена  

необходимость укрепления функций IICC-X в качестве 

Секретариата в координировании сотрудничества между 

Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном и стимулировании 

обмена информацией, ресурсами и кадрами.

IICC-X организовал визит рабочей группы Государственной администрации по 
вопросам культурного наследия КНР в Казахстан на 3 объекта мирового наследия

2018 年 6 月 9 日至 10 日，国家文物

局副局长宋新潮、国家文物局文保司副司长

闫 亚 林、国 家 文 物 局 人 事 司 处 长 佟 薇、

IICC-X 秘书处副主任马兰一行四人赴哈萨

克斯坦对“丝绸之路：长安天山廊道路网” 

江布尔州 3 处遗产点（阿克托别、科斯拖别、

库兰）进行实地考察。考察期间中国工作组

与 哈 萨 克 斯 坦 文 化 部 下 属 的

“Kazrestavraciya”国有企业 , 就人员培训、

联合考古研究、SOC 编写、文化遗产保护、

管理及展示等问题进行了深入交流。除此之

外，双方强调了需要加强中哈吉三国之间的

沟通协调，促进信息资源共享、人员培训、

加强 IICC-X 国际秘书处的职责等问题。

IICC-X 组织协调国家文

物局工作组赴哈萨克斯坦

三处遗产点现场考察调研On June 9-10, 2018, Song Xin Сhao, Deputy Director of the State Adminis-

tration of Cultural Heritage,  Yan Ya Lin, Deputy Director of Conservation 

Department of the State Administration of Cultural Heritage, Tong Wei, 

Director of the Personnel Department of the State Administration of Cultural 

Heritage, Danabekova Aigerim, Deputy Director of the IICC-X Secretariat 

went to the Silk Road sites of Kazakhstan. They visited 3 heritage sites of 

Chang’ an-Tianshan corridor in Zhambyl province (Aktobe, Kostobe, Kulan)  

for field investigation. During the visit, the Chinese working group had 

in-depth exchanges with Kazrestavraciya, a state-owned enterprise under 

the Ministry of culture of Kazakhstan, on various issues comprising person-

nel training, joint archaeological research, SOC compilation, cultural heritage 

protection, management and presentation etc. In addition, the two sides 

stressed the need to strengthen the communication and coordination 

between China, Kazakhstan and Kyrgyzstan, to promote information 

resource sharing, personnel training, and strengthen the function of the 

IICC-X as an international secretariat.

IICC-X organized the �eld investigation of SACH in 
Kazakhstan

IIC
C

-X

IICC-X Briefing IICC-X брифинг 丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作
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由国际古迹遗址理事会西安国际保护中心、西

北大学文化遗产学院、陕西师范大学历史文化学院、

兰州大学敦煌研究所联合举办的 《丝路来风——中

亚专家讲丝路》系列讲座第二、三期在西安顺利开

讲。

5 月 11 日，第二期讲座邀请了中亚国际研究

所（IICAS）所长迪米特·沃亚金先生，在西北大学、

陕西师范大学及西北工业大学以《哈萨克斯坦塔拉

兹古城考古、应用与保护》和《从哈萨克斯坦考古

学家的视角看丝绸之路》为题做了精彩报告。超过

百余名在校学生和地方研究学者听取了此次讲座。

迪米特·沃亚金先生一直在考古和遗产保护项目领

域开展专业研究，他在讲座中从考古学家的角度为

听众们详细梳理了塔拉兹古城考古研究的特点，并

通过大量图片、动画、地图生动的还原了中世纪丝

绸之路沿线城镇的发展历程，和大家探讨了哈萨克

斯坦考古界最新的研究成果和考古发现，分享了参

与大型文化遗产项目合作经验。

6 月 20 日至 22 日，第三期讲座邀请俄罗斯埃

米尔塔什博物馆东方馆长卢湃沙先生、塔吉克斯坦

共和国科学院研究员沙罗夫先生，在西北大学与陕

西师范大学分别作了题为《宗教史话——多元文化

交融下的摩尼教》、《古代花剌子模考古》、《塔吉克

斯坦桑贾·沙赫遗址考古新发现及其与片治肯特古

城的联系》的精彩报告。第一场讲座以摩尼教先知

摩尼的生平事迹为引，梳理了摩尼教发展、演进、

东传及衰落的历史，并通过与摩尼教有关的实物遗

存展示了该教传播中对丝路沿线艺术风格的吸收与

融合。第二场讲座以中亚古国花剌子模的历史发展

为线索，利用考古发现的材料探讨了花剌子模丰富

的文化、宗教、艺术遗产。第三场讲座集中介绍了

2014 年——2017 年桑贾·沙赫遗址考古发掘的

初步成果，展示了发掘出土的陶器、钱币、建筑等

遗存，探讨了该遗址的古地名及与相邻片治肯特遗

址的关系。

《丝路来风——中亚专家讲丝路》

系列讲座（第二、三期）顺利举行

The second and third seasons of lecture series on "Wind from 

the Silk Roads:The Silk Roads in Central Asian Experts Eyes" 

jointly organized by IICC-X, School of Cultural Heritage of North-

west University, School of History and Culture of Shaanxi Normal 

University and Dunhuang Institute of Lanzhou University were 

held in Xi'an.

On May 11, during the second lecture season, the Director of the 

International Institute for Central Asian studies (IICAS), archae-

ologist from Kazakhstan, Mr. Dmitry Voyakin was invited to Xi'an. 

He delivered a brilliant presentation on topics such as "Archaeol-

ogy, application and protection of the ancient city of Taraz, 

Kazakhstan" and "View the Silk Road from the perspective of 

Kazakhstan archaeologist" at Northwest University, Shaanxi 

Normal University and Northwest Polytechnic University. More 

than 100 students and local researchers attended the lectures.

Mr. Dmitry Voyakin has been conducting professional research in 

the field of archaeology and heritage protection for long time. In 

his lectures, he detailed the characteristics of the archaeological 

study of the ancient city of Taraz and by using a lot of pictures, 

animations and maps, he restored the development process of 

Taraz ancient town along the Silk Road in the medieval ages. He 

discussed the latest research outcomes and archaeological find-

ings of the Kazakhstan archaeological community and shared his 

cooperation experience in large-scale cultural heritage projects.

On June 20-22, during the third season, Mr. Pavel Lurje, Head of 

the Orienlation Sector of State Hermitage, Mr. Sharof Qurbonov, 

a researcher of the Academy of Sciences of the Republic of 

Tajikistan were invited to hold lectures in Xi'an. They gave won-

derful presentation on topics such as "The history of religions - 

Manichaeism under the integration of diverse cultures", "Archae-

ology of ancient Khorezm", "Archaeological discoveries of San-

jarshah site in Tajikistan and its connection to the ancient city of 

Penjikent". 

The first lecture was based on the life of the prophet and the 

founder of Manichaeism - Mani: Mr. Pavel Lurje presented the 

history of Manichaeism, its development, evolution, the spread-

ing out to the east and its decline. He also showed the assimila-

tion and integration of the artistic styles along the Silk Road 

through the material remains related to Manichaeism. The 

second lecture was based on the historical development of the 

Khorezm region in Central Asia. The rich cultural and religious 

heritage of Khorezm was discussed by using the materials found 

in archaeology. The third lecture focused on the preliminary 

results of the archaeological excavation of Sanjarshah site from 

2014 to 2017, the remains of excavated pottery, coins, building 

remains, etc., were exhibited, and the relationship between the 

ancient name of the Sanjarshah site and the site of Penjikent 

was also discussed.

The second and third seasons of lecture series on "Wind from the Silk Roads:The Silk 
Roads in Central Asian Experts Eyes” successfully helded
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В Сиане успешно проведены 2-ой и 3-ий сезоны серии 

лекций "Эксперты Центральной Азии о Шелковом пути", 

организаторами которой являются Международный центр 

консервации ИКОМОС г.Сиань, Институт культурного 

наследия Северо-западного университета, Институт истории 

и культуры Шэньсийского педагогического университета, 

Институт  исследования  Дуньхуана  Ланчжоуско го  

университета. 

11 мая текущего года во втором сезоне лекций принял 

у ч а с т и е  д и р е к т о р  М е ж д у н а р о д н о г о  и н с т и т у т а  

центральноазиатских исследований (МИЦАИ), казахстанский 

археолог Дмитрий Воякин. Им были блестяще прочитаны 

лекции на тему "Археология, использование и охрана 

древнего Тараза" и "Шелковый путь: по следам Рубрука" в 

С е в е р о - з а п а д н о м  у н и в е р с и т е т е ,  Ш э н ь с и й с к о м  

педагогическом университете  и  Северо-западном 

политехническом университете.  Послушать лекции 

собралось более 100 студентов,  преподавателей и 

исследователей, заинтересованных изучением истории, 

культуры, археологии Шелкового пути. Археолог Дмитрий 

Воякин на протяжении длительного времени занимается 

изучением археологии и охраны культурного наследия. В 

своих лекциях Дмитрий Воякин представил аудитории 

особенности древнего Тараза, показал огромное количество 

фотографий, чертежей, анимаций и карт, тем самым 

восстановив перед глазами слушателей первоначальный 

образ древних городов на Шелковом пути. Он также 

поделился с аудиторией опытом и результатами своих 

последних археологических работ и продемонстрировал 

несколько новых археологических открытий. 

С 20 по 22 июня 2018 года в качестве лекторов 3-го сезона 

лекций выступили Руководитель Отдела Центральной Азии, 

Кавказа и Крыма Государственного Эрмитажа Павел Лурье и 

ведущий специалист Института археологии, истории и 

этнографии Академии наук Таджикистана, археолог Шароф 

Курбонов. Ими были прочитаны 3 лекции в Шэньсийском 

педагогическом университете  и  Северо-Западном 

университете на темы "В поисках искусства манихеев", 

"Археология древнего Хорезма" и "Археология древнего 

городища Санджаршах". В ходе лекции "В поисках искусства 

манихеев" Павел Лурье подробно описал слушателям жизнь 

и деятельность основателя манихейства - Мани, рассказал 

об основных идеях и принципах данной религии, истории ее 

развития и упадка, а также путем поиска материальных 

следов манихейства, продемонстрировал его влияние на 

развитие искусства народов, проживавших вдоль Шелкового 

пути.  

Во второй лекции об "Археологии древнего Хорезма" Павел 

Лурье представил перед аудиторией богатую культуру, 

историю, искусство древнего Хорезма. Третья лекция 

Шарофа Курбонова была посвящена теме "Археология 

древнего городища Санджаршах". Шароф Курбонов очень 

п о д р о б н о  и  ч е т к о  о п и с а л  и т о г и  р а б о т  н а  д а н н о м  

археологическом памятнике с 2014 по 2017 гг., а также 

продемонстрировал некоторые находки, например, древние 

монеты, элементы керамики, остатки жилых построек и т.д., 

и выразил свое предположение о связи данного городища с 

древним городищем Пенджикент. 

Успешно проведены 2-ой и 3-ий сезоны серии лекций "Эксперты Центральной Азии 
о Шелковом пути"
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On June 18, 618 AD (May 20 of Lunar Calendar), Li Yuan 

officially proclaimed himself as the emperor  of  "Tang Empire" in 

the Taiji Hall of Taiji Palace in Chang'an City, and the city was the 

capital. 

After the benign Administration of Zhenguan period and Flourish-

ing Kaiyuan period, Tang empire reached the golden age of the 

greatest prosperity in the history of China. The empire was pros-

perous and powerful, with smooth road network, flourishing 

economy, and countless travelers walking along the Silk Roads, 

communicating with more than 300 countries. With great confi-

dence, openness and inclusive attitude, resolution of changing 

and creativity, Tang empire attracted worldwide attention . It is 

just as the poem described that “the empire opens to the world 

and people from other countries flock to visit”. 

1400 years ago, the capital of Chang’ an covered nearly 100 

square kilometers, occupied the population of more than one 

million, hundreds of thousands of foreigners were lived here. It 

was the largest and most prosperous international metropolis in 

the world and a well-deserved world economic and cultural 

center. It had exerted a profound and far-reaching impact on the 

process of global civilization and was one of the pinnacles of 

human civilization.

June 18, 2018 was the 1400th anniversary of the foundation of 

the Tang Empire and establishment of the capital Chang'an. 

Tang Chang’ an’ s Imperial City Site- Xi'an City 

Wall of Ming Dynasty

The City Wall of Ming Dynasty standing within Xi’ an has been 

guarding the local citizens for over 600 years. It was built based 

on the wall of the Imperial City of Tang Chang’ an. The southern 

and the western section of the Ming City Wall were well pre-

served earthy rammed wall of the Tang Dynasty. Today’ s Yongn-

ing Gate, which was ancient Anshang Gate of the Tang Imperial 

City, has become the first gate of Chinese etiquette for it has 

greeted a number of heads of states.

Daci’en Temple - Big Wild Goose Pagoda

Da Ci'en Temple was the most famous and magnificent Buddhist 

temple in Tang Chang'an City. It was built under the imperial 

order of the royal family of Li. After Master Xuan Zang returned 

from his journey to the west, he translated the Buddhist Sutra 

here and conducted the construction of the Big Wild Goose 

Pagoda. Today, after thousand years, the Big Wild Goose 

Pagoda has been inscribed on the World Heritage List. The night 

lighted Tang City located south of the pagoda as a center of 

cultural activities, a “modern Tang Dynasty town”.

Jianfu Temple - Small Wild Goose 

Pagoda

Jianfu Temple was originally built in the reign of 

Emperor Ruizong of Tang. It was constructed by 

the royal family to bless the 100 days death of Em-

peror Gaozong . The Small Wild Goose Pagoda, 

the landmark of the temple, has undergone sev-

eral major earthquakes without falling down, and 

been split without collapse. Compared with the 

grandness of the Big Wild Goose Pagoda, the 

Small Wild Goose Pagoda, also as a World Heri-

tage Site, located in downtown, is particularly for 

its quiet and tranquil.

Meet the 1400-year-old Chang’an City of the Tang Dynasty in Xi'an
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Daming Palace National Heritage Park

Daming Palace is the most magnificent palace complex of the 

Tang Empire. It was also the largest palace complex in the world 

at that time, representing the national image of the Tang Dynasty. 

All buildings of the palace were destroyed during the warfare in 

the late Tang Dynasty and with thousand years weathering, 

nowadays only foundations remained. The Daming Palace 

National Heritage Park has now become an urban park 

surrounded imaging the outline of the huge ancient palace and 

buildings.

Xingqing Palace Park

Xingqing Palace, Taiji Palace and Daming Palace were called 

"three imperial palaces", where were the national political center 

during the reign of Emperor Xuanzong. Although Xingqing Palace 

Park built in the 1950s, used to be the largest urban park in Xi'an 

at that time, it only occupied about a quarter of the original 

Palace.

Tang West Market

During Tang, the west market was crowded with merchants, 

shops and merchandise. The "Hu people" who came from the 

Western Regions, Central Asian and West Asia via the Silk Road 

gathered here. It hence became the "International Trade Center". 

Today, Tang West Market is located in the northeast of the central 

part of the original one, with the same nine-grid pattern layout as 

Tang. It has become a place for experiencing the historical atmo-

sphere of Chang’an and the prosperity of the Silk Roads.

Outer City Wall of Chang’an Heritage Park

Tang Chang'an was a large-scale city, contains almost the 

core part of Xi'an's main urban area. At present, two sections 

of Outer City Wall of Chang’ an Heritage Park, which stretch 

for 13 kilometers, are building in Qujiang New District and 

High-tech Zone. The high-tech zone section clearly presents 

the layout of the ruins of Lifang (neighborhood), city wall, 

moat, and city gate with distinct landscape designs. The city 

wall that used to separate the inner and the outer of the city 

has now become the largest central park in the high-tech zone 

of present Xi’an.

Tang Chang'an City, Jiacheng-Xinkaimen Site 

Park

During Kaiyuan period, Emperor Xuanzong of Tang Dynasty 

for the facilitate secret trip to Qujiangchi with concubine Yang 

Yuhuan, ordered to build a private passage against the east 

outer city wall. In order to build this private passageway, a 

new door was added to the wall of Chang’ an City named 

Xinkaimen, which means a new opened gate. The rebuilt city 

tower now fully reflects the powerful national power of the 

Tang.

Tang Paradise- Qujiang pool Heritage Park

The Tang Paradise is located in the north of the Furong 

Garden ruins of the Tang Dynasty. It restored the royal land-

scape of Qujiang in the Tang Dynasty. It is the first large-scale 

royal garden-style cultural theme park of China, revealing the 

image of a glorious Tang Dynasty. The Qujiang Pool Heritage 

Park, which neighbouring the Tang Paradise, focuses on the 

protection of Qujiang Pool of the Tang. Numerous cultural 

heritage sites scattered along the lakeshore made it the most 

comprehensive urban ecology and recreational area which is 

popular among Xi'an citizens.
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Buddhist Tantra cradle Temple - Daxingshan 

Temple

Daxingshan Temple is a royal temple of Sui and Tang Dynasties. 

Monks from India to preach and study as well as to translate 

Buddhist Sutra and to teach Tantra here. It is known as the 

cradle temple of Tantrism in China. It was recorded that “ the 

temple possessed the broadest buildings and halls in the capital 

city” . Therefore, it was also one of the three translation sites of 

Chang'an in Sui and Tang Dynasties. It has played a crucial role 

in the widespread of Buddhism in East Asia.

Shingon Buddhist Cradle Temple - Qinglong 

Temple 

Qinglong Temple is located at the top of Leyou high terrain, 

inspired numerous of poets and poems. In the middle of Tang 

Dynasty, a large number of Japanese monks came to study Shin-

gon here. Kukai (kouboudaishi), in particular, following the tantric 

master Hui Guo, learned Esoteric Buddhism. After his returned to 

Japan, Kukai developed Eastern Tantra Buddhism and became a 

master himself. Qinglong, therefore is a sacred and cradle 

temple for Japanese Shingon Buddhism.

Tang Circular Mound Altar (Temple of Heaven) 

Heritage Park

The Circular Mound Altar of Xi’ an was built in the tenth year of 

Emperor Wendi of Sui(AD 590). From the early Sui Dynasty to 

the end of the Tang Dynasty, the Circular Mound Altar functioned 

for 314 years. Two emperors of the Sui Dynasty and the 19 

emperors of the Tang Dynasty (except for Emperor Shun Zong 

and Ai Zong) performed offering sacrifices ceremonies here. The 

regulation and scale is superior to that of the Circular Mound 

Altar built late in Beijing. It is known as the "first altar of China".
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在西安遇见
1400 岁的唐长安

文、图：王东
 公元 618 年 6 月 18 日（农历五月二十），李渊在长安城太极

宫太极殿正式称帝，定国号为“唐”，都城长安。公元 2018 年 6

月 18 日，正是大唐帝国开国暨定都长安 1400 周年纪念日。



大慈恩寺 -大雁塔

大慈恩寺是唐长安城内最著名、最宏丽的佛寺，

为李唐皇室敕令修建，玄奘法师取经归来在此译经

并主持修建了大雁塔。千余年后的今天，大雁塔已

被列入世界遗产名录，而大雁塔正南的大唐不夜城

聚集了众多文化场所，被打造成了“现代唐人街”。

大荐福寺 -小雁塔

大荐福寺始建于唐睿宗时期，是高宗李治驾崩

后百日，皇室族戚为其献福而兴建的寺院。其中的

标志建筑小雁塔，历经数次大地震不倒、分而又合

成为一段传奇。相较于大雁塔的张扬雄壮，深处闹

市之中、同为世界遗产的小雁塔显得尤为低调静谧。

唐大明宫国家遗址公园

大明宫是大唐帝国最宏伟壮丽的宫殿建筑群，

也是当时世界上面积最大的宫殿建筑群，是唐朝的

国家象征。历经唐末战火和千年的历史摧残，大明

宫地面建筑早已灰飞烟灭，现在的大明宫国家遗址

公园已然成了一片城市森林，一座座巨大的建筑台

基掩映其中让人浮想联翩。

兴庆宫公园

兴庆宫与太极宫、大明宫并称“三大内”，在

唐玄宗时期是事实上的国家政治中心。上世纪 50

年代修建的兴庆公园曾是当年西安最大的城市公

园，但实际只占原兴庆宫面积的约 1/4。

大唐西市

唐朝时的西市商贾云集，店铺林立，物品琳琅

满目，通过丝绸之路来到长安经商的西域及中亚、

西亚等地的“胡人”也多聚集该市，成为当年的“国

际贸易中心”。如今的大唐西市位于当年西市的中

央偏东北部分，采用与唐朝时同样的九宫格局，成

为感受当年长安城市井文化和丝路繁荣的胜地。
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  公元 618 年 6 月 18 日（农历五月二十），李渊

在长安城太极宫太极殿正式称帝，定国号为“唐”，都

城长安。

大唐帝国经历贞观之治和开元盛世，迈上了中华

历史上帝国时期的极盛时期——国家富强、道路通畅、

经济繁荣、丝路商旅往来不绝，友好往来国家达到

300 多个。当时的大唐帝国以其无比自信和开放的胸

怀、不断变革和创新的心态，吸引着全世界的瞩目，

正所谓“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”。

那时的京师长安面积近百平方公里，人口百余万，

常住这里的外国人口就有数十万，是当时世界上规模

最大、最为繁华的国际大都会，也是当之无愧的世界

经济、文化中心，对全球文明进程产生了巨大深远的

影响，是无与伦比的人类文明巅峰。

公元 2018 年 6 月 18 日，正是大唐帝国开国暨

定都长安 1400 周年纪念日。

唐长安城皇城遗址 -明西安城墙

屹立西安市内、守卫西安市民已有 600 多年的明

城墙，正是在当年的唐长安城皇城城墙基础上改建而

成的。明城墙西段南段内部，完整保留了唐代夯土城墙。

曾经的唐皇城安上门——如今的永宁门，因为接待过

众多国家元首，已然成为中华礼仪第一门。



佛教真言宗祖庭——青龙寺

青龙寺坐落于乐游原顶，自古留下诗篇无数。

唐代中期，大量日本留学僧在此受法修行。尤其是

空海 （号弘法大师）拜密宗大师惠果为师，学习密

宗真谛，回到日本创立真言宗，成为开创“东密”

的祖师。因此青龙寺是日本人心目中的圣寺，是日

本佛教真言宗的祖庭。

唐圜丘（天坛）遗址公园

西安圜丘始建于隋文帝开皇十年（公元 590

年），从隋初到唐末，圜丘沿用了 314 年。隋朝 2

位皇帝和唐代 19 位皇帝（除顺宗、哀宗外）均在

此处进行过祭天的礼仪。其规制、规模都高于后世

的北京圜丘，被誉为“天下第一坛”。
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唐长安城外郭城遗址公园

唐长安城规模宏大，几乎包含了西安市主城区的

核心部分，目前已经在曲江新区和高新区形成了两段

绵延 13 公里的唐长安城外郭城城墙遗址公园。其中

高新段用不同的景观设计清晰的展现了里坊、城墙、

护城河、城门等遗迹的格局，而当年划分城内外的城

墙之地，如今已成为高新区最大的中央公园。

唐长安城夹城 -新开门遗址公园

唐开元年间，唐玄宗为了方便自己和杨贵妃秘密

前往曲江池游玩，下令在外郭城东墙外修建了御用的

夹城，为了这道夹城，就在长安城城墙新增加了一个

便门，名叫新开门。如今复建的城楼充分体现了大唐

帝国当时强盛的国力。

大唐芙蓉园 -曲江池遗址公园

大唐芙蓉园在原唐代芙蓉园遗址以北，恢复展现

了盛唐曲江皇家园林景观，是中国第一个全方位展示

盛唐风貌的大型皇家园林式文化主题公园。而与其相

连的曲江池遗址公园则重在对于唐代曲江池本体的保

护，湖岸串联星罗棋布的众多文化遗存，成为最受西

安市民喜爱的综合性城市生态和娱乐休闲区。

佛教密宗祖庭——大兴善寺

大兴善寺是隋唐皇家寺院，由印度来长安传教及

留学的僧侣曾在寺内翻译佛经和传授密宗，被誉为中

国佛教“密宗”祖庭，据记载，“寺殿崇广，为京城之最”，

因此也是隋唐帝都长安三大译经场之一，对东亚地区

的佛教传播产生了极为关键的作用。
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18 июля 618 года (20 мая по лунному календарю) Ли Юань 

объявил себя императором во дворце Тайцзинь и утвердил 

официальное название государства -  «Тан», столицей 

империи стал город Чаньань.

В период правления императоров Тай Тай-цзуна под 

девизом "Чжэньгуань чжи гуо" ("Просвещенное правление") и 

Тан Сюань-цзуна под девизом "Кайюань" ("Открытое 

начинание") империя Тан вступила в период своего величия 

и могущества - экономическое процветание, открытость 

торговых маршрутов, непрерывные обмены на Шелковом 

пути, дружественные отношения с более чем 300 странами 

мира. В то время Великая империя Тан отличалась 

с а м о у в е р е н н о с т ь ю ,  о т к р ы т о с т ь ю ,  н е п р е р ы в н ы м  

проведением реформ и модернизации,  в связи чем 

находилась под пристальным вниманием всего мира. Такие 

слова о Чаньане той эпохи оставил в своем стихотворении 

танский поэт Ван Вэй: "Открываются главные ворота во 

внутренние покои дворца, огромное число чиновников из 

разных стран в парадном одеянии с почетом кланятся 

императору".

В то время столица Чаньань занимала площадь около 100 

квадратных километров, ее население составляло более 

миллиона человек, численность иностранцев, постоянно 

проживающих здесь достигла сотни тысяч человек. Чаньань 

являлся самым крупным и процветающим международным 

городом в мире, заслуженным центром мировой экономики и 

культуры. Чаньань оказал большое влияние на прогресс 

мировой цивилизации и являлся кульминацией развития 

человеческой цивилизации.

18 июня 2018 года исполняется 1400 лет со дня основания 

Великой империи Тан и ее столицы Чаньань.

Руины императорского города Чаньань 

династии Тан и Городская стена Сианя эпохи 

Мин

Городская стена Мин Сианя вот уже на протяжении 600 лет 

охраняет мир и покой своих горожан. Стена построена на 

основе городской стены древней столицы династии Тан - г.

Чаньань. В южной и западной частях городской стены 

минского периода отлично сохранились грунтовые стены 

династии Тан. Современные ворота Юоньниньмэн когда-то 

являлись вратами Аньшанмэн императорского города 

Танской империи, через которые встречали глав государств. 

Ворота Аньшанмэн благодаря этому стали важным 

элементом церемониала китайской нации. 

Храм Великой  благодетели  Дациэн  -  

Большая пагода дикого гуся

Храм Великой благодетели Дациэн является самым 

известным и величественным буддийским храмом в 

городе Чанъань династии Тан. Данный храм был построен 

по приказу императорской семьи в период правления 

императора Ли Тана. Сюаньцзан после завершения 

своего путешествия в Индию занимался здесь переводом 

буддийских канонов. Он также руководил работами по 

строительству  Большой пагоды дикого  гуся .  На 

сегодняшний день Большая пагода дикого гуся включена 

в Список всемирного наследия, а в построенном к югу от 

пагоды «Неспящем городе Тан» сконцентрировано 

огромное количество заведений, предназначенных для 

культурного отдыха, что сформировало здесь так 

называемый «современный Чайнатаун».

Храм Великого счастья Дацзэнфу- Малая 

пагода дикого гуся

Храм Великого счастья Дацзэнфу был построен в период 

п р а вл е н и я  и м п е р а т о р а  Т а н  Ж у й - ц з у н а  в  ч е с т ь  

предыдущего императора Тан Гао-цзуна - Ли Чжи через 

100 дней после его кончины. Символом храма Дацэнфу 

является Малая пагода дикого гуся, которая перенесла 

несколько сильных землетрясений и практически не 

пострадала, став настоящей легендой. Если сравнивать 

её с Большой пагодой дикого гуся, то атмосфера Малой 

пагоды более спокойная и умиротворяющая, она 

способна оградить посетителей храма от шума и 

суматохи городской жизни. 
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Увидеть древний Чаньань в современном Сиане - 1400-летний юбилей древней 
столицы Танской империи



Парк руин внешнего города за городской 

стеной Чанъаня эпохи Тан

Город Чаньань эпохи Тан являлся одним из самых 

масштабных городов того времени, включал в себя 

основное ядро современного города Сиань. На данный 

момент в новом районе Цзюцзянь и инновационной зоне 

Гаосинь создано два парка "руин внешнего города за 

городской стеной Чанъаня эпохи Тан" протяженностью 13 

км. В зоне Гаосинь при использовании различных 

способов был сформирован ландшафт, включающий в 

себя внутренние кварталы, городскую стену, защитный 

ров, ворота города и другие элементы архитектуры. Зона 

между внешними и внутренними стенами города, в свою 

очередь, превратилась в самый крупный центральный 

парк инновационной зоны Гаосинь.

Дополнительный проход в городской стене 

Ч а н ъ а н я  д и н а с т и и  Т а н  -  П а р к  р у и н  

Синькаймэн

Император Тан Сюань-цзун в период своего правления 

под девизом "Кайюань" для того, чтобы облегчить себе и 

своей наложнице Ян-гуэйфэй путь для тайных встреч у 

пруда Цюй Цзянчи, решил построить дополнительный 

проход за восточными стенами внешнего города. В ходе 

строительства данного прохода в Городской стене 

Чаньань были высечены дополнительные ворота, 

получившие название "Синькаймэн" (в переводе на 

русский означает "Новые ворота"). На сегодняшний день 

реконструированные башни стен того времени в полной 

мере демонстрируют мощь и величие Танской империи. 

Парк Фужун эпохи Тан - Парк руин на берегу 

пруда Цюй Цзянчи

Современный Парк Фужун эпохи Тан находится к северу 

о т  д р е в н и х  р у и н  е г о  п е р в о н а ч а л ь н о г о  м е с т а  

расположения.  Реконструированный парк Фужун 

демонстрирует своим посетителям красоту садов и 

пейзажей императорского парка периода правления 

д и н а с т и и  Т а н .  Э т о  п е р в ы й  к р у п н о м а с ш т а б н ы й  

т е м а т и ч е с к и й  п а р к  в  К и т а е ,  с о  в с е х  р а к у р с о в  

раскрывающий былой облик империи Тан. Кроме того, 

работа парка также ориентирована на охрану пруда Цюй 

Цзянчи, на берегу которого расположилось огромное 

количество объектов культурного наследия. Парк Фужун 

стал одной из любимейших комплексных зон отдыха 

среди жителей и гостей города Сиань. 

Буддийский храм Дасин Шань

Храм Дасин Шань являлся императорским храмом 

династий Суй и Тан, здесь некогда занимались переводом 

буддийских сутр и распространением идеологии секты 

Мантры приезжавшие в древний Чаньань индийские 

монахи.  В связи с этим за данным храмом закрепилось 

имя «основоположника секты Мантры в китайском 

буддизме». Согласно историческим записям «залы 

данного храма были широкими и самыми впечатляющими 

во всей столице», поэтому здесь находилось одно из трех 

важнейших мест для перевода сутр в период Суй и Тан. 

Храм Дасин Шань играл важную роль в распространении 

буддизма в Восточной Азии.

Национальный парк руин Дворца Дамин эпохи 

Тан

Дворец Дамин - самый величественный дворцовый комплекс 

и символ Танской империи, а также самый крупный 

дворцовый комплекс в мире в данную историческую эпоху. 

Однако пламя войн в последние годы существования 

империи Тан и последующие разрушения в течение тысячи 

лет стерли с лица земли некогда захватывавшие дыхание 

людей здания Дворца Дамин. Сегодня руины Дворца Дамин 

превратились в кусочек леса в центре города Сиань, а 

скрытые здесь остатки фундамента зданий заставляют 

людей погрузиться в глубокие размышления о блестящей 

истории и культуре того времени. 

Парк Дворца Син Цин

Дворец Син Цин, Дворец Тайцзигун и Дворец Дамин 

известны как «три величественных императорских дворца», в 

период правления императора Тан Сюань-цзуна они 

являлись центром политического управления государством. 

Парк Син Цин был построен в 1950-х годах, на тот момент он 

являлся крупнейшим городским парком в Сиане, однако на 

самом деле, нынешний парк Син Цин занимает лишь 1/4 

площади древнего Дворца Син Цин.

Западный рынок династии Тан

В период правления династии Тан в Западном рынке было 

сконцентрировано огромное количество торговцев, товаров и 

лавок, здесь также вели активную торговую деятельность 

иноземцы "ху" ,  прибывшие в Чаньань по Великому 

Шелковому пути из Западных земель, Центральной и 

Западной Азии. Западный рынок являлся своеобразным 

"международным торговым центром" того времени.  

С о в р е м е н н ы й  З а п а д н ы й  р ы н о к  р а с п о л о ж е н  в  

северо-восточной части центра древнего Сианя, в основе 

п л а н и р о в к и  л е ж и т  п р и н ц и п  " д е в я т и  д в о р ц о в " .  

Реконструированный Западный рынок стал одним из 

незаменимых мест, где можно окунуться в городскую 

культуру древнего Чаньаня и ощутить былую роскошь 

Великого Шелкового пути. 
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佛教真言宗祖庭——青龙寺



Буддийский храм Чжэньянь-Храм Цинлун

Храм Цинлун расположен в верхней части равнины Лэю, 

м н о г и е  п о э т ы  с  д р е в н и х  в р е м е н  п и с а л и  о  н е м  

многочисленные стихи. В середине правления династии Тан 

здесь обучалось буддизму большое количество японских 

монахов. В частности, монах Кухай (мастер Хонфа) почитал 

мастера Ваджраяны по имени Хуйго в качестве своего 

наставника. После возвращения в Японию монах Кухай стал 

основоположником буддийского учения Чжэньянь и 

Ваджраяны на Востоке. Поэтому Храм Цинлун является 

священным храмом для японского народа,  а  также 

прородиной японского буддизма.

Парк руин Хуаньцу (Храма Неба)

Хуаньцу (круглый холм-алтарь для поклонения небу) в Сиане 

был возведен на 10-ый год правления императора Суй Вэнь 

Ди (590 н.э.) под девизом "Кайхуань", использовался на 

протяжении 314 лет, т.е. от начала правления династии Суй 

до падения династии Тан. Два императора династии Суй и 19 

императоров династии Тан (за исключением императоров 

Шун Цзун и Ай Цзун) когда-то проводили здесь ритуальные 

церемонии поклонения небу. По своим масштабам и 

планировке Хуаньцу превосходит Пекинский Храм неба 

более позднего периода, в связи с чем получил славное имя 

"Первого храма Поднебесной".
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ГороПещеры 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 

Ю н ь г а н . В  с в я з и  с  в а ж н о г о  г е о г р а ф и ч е с к о г о  

положения ,Пещеры Май Цзишань находятся под 

влиянием южной культуры,западной культуры и основной 

тенденции пещеры,например пещеры Юньган на севере 

Центральной равнины,пещеры Лунмэнь.

SILK ROAD IMAGES
ФОТО ШЁЛКОВОГО ПУТИ
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Пещерно-храмовый комплекс Майцзишань



摄影：吴健、张力可、金良、李尔吾、李文博

The Maijishan Cave-Temple Complex, built and carved from 

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

dhist Cave-Temple Complex in Hosi Corridor, second to Dun-

huang Mogao Caves. It is a representative cave-temple complex 

of Western Wei and Northern Zhou dynasties and demonstrates 

further localization and development of Chinese Buddhist caves 

after the localization in Yungang Caves. Located in a strategically 

important transport cross, Maijishan Cave-Temple Complex were 

influenced by Yungang and Longmen Caves in Central, North 

and South China and Western cultures.

麦积山石窟
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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。


