Транснациональная Номинация Шелкового пути В список всемирного наследия
丝绸之路跨国系列申遗预备地
Ruins of Camel City
Руины древнего городища Луотуо
骆驼城遗址

The ruins of Camel City are located in the Camel town 20 kilometers southwest of Gaotai County, Zhangye City,
Gansu Province. Rectangular in plan, it is 704 meters long from north to south, and 425 meterswide from east to
west, with an area of 299,200 square meters. The city wall, rammed with loess, is 6 meters wide and 7 meters
high. The bleak and solemn ruins sits quietly in the middle of the desert, with a bird's eye view resembling an
ancient seal on a modern scroll. As the largest and best-preserved ancient cultural relic of the Han and Tang
dynasties in China, the ruins of Camel City comprise the North and South part.Hundreds of painted bricks
unearthed at the ruins of Camel City have revealed the social life of the Han and Tang dynasties in various
aspects, such as oasis and farming, hunting in the west frontier fortress, communication and travel, feasting and
revelry, and ancient legends. The ruins of Camel City present the development history in the west of the Yellow
River.
Руины древнего городища Луотуо(«Верблюжьего города»)расположены в деревне Луотуо в 20 км к юго-западу от уезда Гаотай, г.
Чжанье, провинция Ганьсу. Городище Луотуо имеет прямоугольную форму, вытянутую с севера на юг, ширина с запада на восток
составляет 425 м, длина с севера на юг 704 м, общая площадь 299,200 кв.м. Городская стена утрамбована лёссом, ширина
основания составляет 6 м, остаточная высота 7 м. Заброшенные земляные валы с молчаливым достоинством лежат посреди
пустыни и с высоты птичьего полета напоминают собой древнюю печать на современном свитке. Руины древнего городища
Луотуо разделены на южную и северную части. На сегодняшний день это самое крупное по размеру и самое лучшее по
состоянию своей сохранности городище, относящееся к культурному наследию эпохи Хань и Тан. Сотни расписных кирпичей
были обнаружены в руинах Верблюжьего города, которые полностью отражают различные аспекты социальной жизни династий
Хань и Тан, например, систему освоения оазисных целинных земель «тунтянь» животноводство и охоту на западных окраинах
империи, транспорт, пение, танцы, банкеты, древние мифы- это своего рода образная история развития коридора Хэси.
骆驼城遗址位于甘肃省张掖市高台县城西南 20 公里处的骆驼城乡。城址坐北向南，平面呈长方形，东西宽 425
米，南北长 704 米，面积 29.92 万平方米。城垣为黄土夯筑，墙基宽 6 米，残高 7 米。一座苍凉肃穆的土垒废墟静卧在荒
漠之中，居高鸟瞰就像盖在现代画卷上的一方古印章。骆驼城遗址分为南、北两城，是目前国内现存最大、保存最完整
的汉唐古代文化遗址。骆驼城遗址现已出土的数百块彩绘壁画砖，全景式地反映了汉唐时期绿洲屯田、西塞牧猎、交通
出行、歌舞宴乐、远古神话等多方面的社会生活，是一部形象的河西开发史。
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包容发展”。
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2021 丝 绸 之 路 周 期 间，杭
州主场将先后召开了丝绸之路博
物馆馆长论坛、丝绸之路策展人

2021 Silk Road Week kicks off with the release of
the 2020 Silk Road Cultural Heritage Annual
Report
On the morning of June 18th, the opening ceremony of the home event of

“2021 丝绸之路周”活动开
幕，发布 2020 年度丝绸之
路文化遗产年报
6 月 18 日上午 ,2021 丝绸之路周主场活

研修班、中国敦煌吐鲁番学会特
the Chinese Museums Association, the International Silk Union, "China Sericulture

别年会，同时举办“纺织考古一

And Silk Weaving Technology" Protection Alliance, the ICOMOS International Con-

百年”展、“丝巾上的丝绸之路”

servation Center-Xi'an, Zhejiang Wanli College (Ningbo Maritime Silk Road

展与“丝路摄影展”、户外丝路生

Research Institute), Shaanxi History Museum, Gansu Provincial Museum and

灵 纤 维 艺 术 展 等 系 列 配 套 展 览。

Fujian Museum. The theme of the event was "Cultural Diversity and Sustainable

除杭州主场系列活动外，国内外

2021 Silk Road Week and the exhibition "Creation from Creature: Plants

动，暨“万物生灵：丝绸之路上的动物与植物”

Development".

相关机构将紧密围绕“多元共存

and Animals on the Silk Roads" was solemnly held at the China National

展览开幕式，在中国丝绸博物馆隆重举行。

During the 2021 Silk Road Week, Hangzhou will hold a Silk Road Museum director

和包容发展”主题，先后开展文

此次活动由国家文物局、浙江省人民政

forum, a Silk Road curator workshop, and a special annual meeting of the Chinese

物 海 报 接 力、石 窟 寺 探 秘 直 播、

The event was hosted by the National Cultural Heritage Administration of

府主办，浙江省人民政府新闻办公室、浙江

Dunhuang Turpan Society, as well as, a series of supporting exhibitions, such as

遗产点亮丝路、丝路文化进校园、

China and the People's Government of Zhejiang Province, organized

省文化和旅游厅、浙江省文物局承办，中国

"Textile Archaeology" Exhibition, "Silk Road on Silk scarves" Exhibition, "Silk Road

“赢一张机票来中国”填彩等相关

bythe Information Office of the People's Government of Zhejiang Prov-

丝绸博物馆、国际丝绸之路与跨文化交流中

Photography Exhibition", Outdoor Silk Road Life Fiber Art Exhibition and so on. In

活动，为公众送上精彩纷呈的文

ince, the Department of Culture and Tourism of Zhejiang Province, the

心执行承办。国际丝路之绸研究联盟、丝绸

addition to the series of activities in Hangzhou, relevant institutions in China and

化大餐。

Administration of Cultural Heritage of Zhejiang Province,China National

之路文物科技联盟、中国博物馆协会丝绸之

abroad will closely focus on the theme of "Cultural Diversity and Sustainable Devel-

Silk Museum and the International Silk Road and Cross-Cultural

路 沿 线 博 物 馆 专 业 委 员 会、国 际 丝 绸 联 盟、

opment", carrying out cultural heritage poster relay, live exploration of grottoes

度 丝 绸 之 路 文 化 遗 产 年 报》，

Exchange Center. It was co-organized by the International Union for Silk

中国蚕桑丝织技艺保护联盟、国际古迹遗址

temples, heritage lighting of Silk Road, Silk Road culture into campus, "winning a

2020 年度丝绸之路文化遗产年

Road Research, the Silk Road Cultural Relics Science and Technology

理事会西安国际保护中心、浙江万里学院（宁

plane ticket to visit China" and other related activities, so as to provide a splendid

报，从全球范围内遴选上一年度

Union, the Professional Committee of Museums along the Silk Road of

波海上丝绸之路研究院）、陕西历史博物馆、

cultural feast for the public.

在丝绸之路研究领域取得的重要

At the opening ceremony, the “2020 Silk Road Cultural Heritage Annual Report”

成果，并邀请三十多位文化遗产

and the “2020 Silk Road Cultural Heritage Annual Report” were released to select

领域的国际专家学者组成产年报

the important achievements made in the Silk Road research field of the Silk Road

专家团队，对这些成果进行综述、

last year. More than 30 international experts and scholars in the field of cultural

推 荐 与 点 评。发 布 内 容 包 括

heritage were invited to form a team of experts in the annual report to summarize,

2020 丝 绸 之 路 十 大 考 古 发 现、

recommend and comment on these achievements. The release included top ten

2020 丝绸之路十大展览、2020

archaeological discoveries on the Silk Road in 2020, top ten exhibitions on the Silk

丝绸之路十大学术专著以及

Road in 2020, top ten academic monographs on the Silk Road in 2020 and top ten

2020 丝绸之路十大文化事件。

Silk Museum.

开 幕 式 上 发 布 了《2020 年

cultural events on the Silk Road in 2020.
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Открытие “Недели Шелкового пути 2021”, релиз Годового отчета по культурному
наследию Шелкового пути 2020
18 июня в первой половине дня в стенах Китайского музея

Альянс по технологиям в области памятников Шелкового

и Турфана, а также целая серия комплексных выставок:

обогатили культурную жизнь общественности, подарив ей

шелка были торжественно проведены основные мероприятия

пути, Специализированный комитет для музеев стран

«100 лет археологии ткачества», «Шёлковый путь на

массу грандиозных впечатлений.

“Недели Шелкового пути 2021” и церемония открытия

Шелкового пути при Альянсе музеев Китая, Международный

шёлковых платочках», фото выставка Шёлкового пути,

выставки на тему “Творение природы: животные и растения

альянс по шелку, Китайский альянс по охране техники и

выставка прядильного искусства Шёлкового пути на

на Шелковом пути”.

искусства шелкопрядения, Международный центр

открытом воздухе. Кроме серии мероприятий в городе

консервации ИКОМОС г. Сиань, Институт Ванли провинции

Ханчжоу другие учреждения со всех концов Китая также

Чжэцзянь (Исследовательский институт Морского Шелкового

приняли активное участие в организации мероприятий,

пути г.Ниньбо), Шэньсийский исторический музей, Музей

тесно переплетённых с основной темой Недели

провинции Ганьсу, Фуцзяньский музей. Основной темой

Шелкового пути 2021 “Сосуществование многообразных

мероприятия стал лозунг “Сосуществование многообразных

составляющих и толерантное развитие” : поочерёдно

составляющих и толерантное развитие”.

передавалась эстафета плакатов с изображением

Основными организаторами данного мероприятия являются
Национальная администрация по вопросам культурного
наследия КНР, Народное правительство провинции
Чжэцзянь, исполнителями выступили Пресс-канцелярия
Народного правительства провинции Чжэцзянь, Департамент
по вопросам культуры и туризма провинции Чжэцзянь,
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Управление по вопросам культурного наследия провинции

В рамках Недели Шёлкового пути 2021 в основном городе

Чжэцзянь, прямыми исполнителями мероприятия стали

проведения фестиваля Ханчжоу были последовательно

Китайский музей шелка и Международный центр по

организованы такие мероприятия, как Форум директоров

Шелковому пути и межкультурным обменам. Поддержку в

музеев Шёлкового пути, Семинар кураторов выставок

организации мероприятий оказали такие организации, как

Шёлкового пути, Специальная ежегодная конференция

Международный альянс по исследованию Шелкового пути,

китайского научного сообщества по исследованию Дуньхуана

1
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культурных реликвий, проводились познавательные
прямые онлайн-трансляции из пещерных храмов,
снимались репортажи об объектах культурного наследия
Шёлкового пути, проводилась популяризация культуры

В ходе церемонии открытия Недели был опубликован
Годовой отчёт 2020 по культурному наследию Шёлкового
пути. В данном отчете отобраны самые важные мировые
достижения в области исследования Шёлкового пути. В
состав команды экспертов по составлению отчета были
приглашены более 30 мировых учёных из области
культурного наследия, которые предоставили
обоснование, рекомендации и оценку этим достижениям.
В отчете были опубликованы следующие рейтинги: Топ 10
значимых археологических находок Шёлкового пути 2020,
Топ 10 крупных выставок Шёлкового пути 2020, Топ 10
значимых академических монографий 2020 и Топ 10
значимых событий Шёлкового пути 2020.

Шёлкового пути в университетах и розыгрыш «Выиграй
авиабилет и приезжай в Китай». Эти мероприятия
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Top 10 cultural events on the Silk Road cultural
heritages
1. World Heritage Centre Celebrates 30-Year Anniversary of the Silk Roads

2. Webinar: Life, Environment, and ICH along the Silk Roads & Strategic

2020 年 7 月 20 日，法国巴黎和中国杭州

Inheritance”.
4. The First “2020 Silk Road Week” Event.
5.2020 Dunhuang Forum: Academic Symposium on Commemorating the
120th Anniversary of the Discovery of the Library Cave and Member Representative Conference of Dunhuang Turpan Society of China.
6. The UNESCO World Heritage Centre Publishes a Special Issue on the Silk
Road.
7. The Ong Chun Ceremony by China and Malaysia Inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

2. 丝绸之路非物质文化遗产网络研讨
会暨在线战略会议，2020 年 11 月 18 日
-11 月 19 日，线上
3.“丝绸之路文化遗产保护与传承联
盟”成立，2020 年 12 月 10 日，中国，西安
4. 首 届“2020 丝 绸 之 路 周”活 动，
2020 年 6 月 19 日，中国，杭州
5. 2020 敦煌论坛：纪念藏经洞发现
120 周年学术研讨会暨中国敦煌吐鲁番学
会会员代表大会，2020 年 11 月 7 日 -11
月 10 日，中国，敦煌
6. 教科文组织世界遗产中心发行丝绸
之路主题专刊，2019 年 11 月 -2020 年 1

from the List of World Heritage in Danger.

月，UNESCO 法国巴黎总部

Pakistan.
10. Guiding Opinions of the General Office of the State Council PRC on
Strengthening the Protection and Utilization of Grotto Temples.

7. 中国与马来西亚联合申报的“送王
船”项目列入联合国教科文组织人类非物质
文化遗产代表作名录，2020 年 12 月 17 日，
中国和马来西亚
8. 日本支援阿富汗巴米扬遗址脱离濒
危，2020 年 2 月 26 日，阿富汗
9. 犍陀罗地区发生暴力毁佛，2020 年
7 月 23 日，巴基斯坦马尔丹地区
10. 国务院办公厅颁布关于加强石窟
寺保护利用工作的指导意见，2020 年 10
月 23 日，中国，北京
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（线上）

8. Japan Supported Afghanistan’s Efforts towards Removing the Bamiyan Site

9. Ancient Life-sized Statue of Buddha Smashed into Pieces in Northwest

2

1. UNESCO 世界遗产中心纪念丝绸
之路项目 30 周年暨数字档案项目启动，

3. The Launch of “Silk Roads Alliance for Cultural Heritage Preservation and

0

2020 丝绸之路文化遗产
十大文化事件

Project and the Launch of the Digital Archive of the Silk Roads.

Meeting on Silk Roads ICH Networking.

2
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Топ-10 значимых событий 2020 года в области культурного наследия
Шёлкового пути
1. Мероприятия в онлайн формате Центра всемирного

6. Специальный выпуск Центра Всемирного наследия

наследия ЮНЕСКО в честь празднования 30-ой

Ю Н Е С К О о Ш ё л к о в о м п у т и , 11 . 2 0 1 9 - 0 1 . 2 0 2 0 ,

годовщины проекта по Шелковому пути и запуск проекта

штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже.

по созданию цифрового архива, 20.07.2020, Париж,

7. Совместная номинация Китая и Малайзии “Церемония

Франция и Ханчжоу, Китай.

ванчуань” (отправка царского корабля) включена в

2. Онлайн семинар по нематериальному культурному

Репрезентативный список нематериального культурного

наследию Шёлкового пути и стратегическое собрание,

наследия ЮНЕСКО, 17.12.2020, Китай и Малайзия.

18.11.2020-19.11.2020.

8. Япония оказала помощь Афганистану в вопросе

3. Создан Альянс по охране и преемственности

исключения пещер Бамиан из Списка объектов наследия,

культурного наследия Шёлкового пути, 10.12.2020, Китай,

находящихся в опасности, 26.02.2020, Афганистан.

Сиань.

9. В области Гандхара произошёл акт вандализма по

4. Впервые проведена «Неделя Шёлкового пути 2020»,

отношению к изваянию Будды, 23.07.2020, Пакистан,

19.06.2020, Китай, Ханчжоу.

Мардан.

5. Дуньхуанский форум 2020: симпозиум в честь

10. Государственным советом КНР обнародовано

празднования 120-летия открытия пещеры Цанцзиндун и

Руководство по усилению работ по охране и

конференция членов Турфанского научного общества

использованию пещерных храмов, 23.10.2020, Китай,

Дуньхуана, 7.11.2020-10.11.2020, Китай, Дуньхуан.

Пекин.
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Top 10 archaeological discoveries of
the Silk Roads

Топ-10 археологических открытий 2020 в
области культурного наследия Шелкового пути

2

0

Top 10 Silk Road Themed Exhibitions

丝绸之路文化遗产十大陈列展览

1. Tang-Tibet Ancient Road: Joint Exhibition of Cultural

1. 天路长歌：唐蕃古道沿线七省区精品文物联展

2

1. 2018 Xuewei Tomb No.1,Qinghai,China

1. 2018 г. гробница Сюэвэй № 1, 2020, Цинхай, Китай

Relics from Seven Provinces in China

2. 丝路经纬：津门老毯精品收藏展

2. Sarcophagus Bed Tomb in Anyang,Henan,China

2. Аньянскийсаркофаг, 2020, Хэнань, Китай

2. Silk Roads’ Warp and Weft: Masterpieces of Tianjin Tap-

3. 丝路华光：敦煌，云冈，龙门石窟艺术联展

3. Sangsdar Lungmgo Cemetery in Ngari,Tibet,China

3. Гробница СангмаЛунгга, 2020, Тибет, Китай

estries

4. 复活的正仓院宝物：复原仿造品中的天平技艺巡展

4. Beiting Ancient City,Xinjiang,China

4. Древний город Бэйтин, 2020, Синьцзян, Китай

3. Glory of the Silk Road: Joint Exhibition of Dunhuang,

5. 海上失踪 : 沉船中发现的艺术品

5.The Huge Wrecks of the Ottoman Empire,Mediterranean

5. Обломки гигантского османского судна, 2020, Средиземное море

Yungang and Longmen Grottoes

6. 粟特人：丝绸之路上的影响者

6. Kultobe Site,Kazakhstan

6. Городище Культобе, 2020, Туркестан, Казахстан

4. Reproduction of Shosoin Treasures: Encountering

7. 宝历风物：“黑石号”沉船出水珍品展

7. Usaylah Site in Qatar,Qatar

7. Могильник Усера, 2020, Доха, Катар

Tenpyo Craftsmanship through the Recreation of 8th Cen-

8. 丝路香事：中国香文化源流展

8. Siberian Tomb,Russia

8. Сибирская могила, 2020, Сибирь, Россия

tury Works

9. 丝绸之路上的目光交汇

9. Brahmanical Temple in Swat,Pakistan

9. Руины храма Сват Брахман, 2020, Сват, Пакистан

5.Lost at Sea: Art Recovered from Shipwrecks

10. 丝绸之路之光

10. Ma'anshan Kiln Site,Zhejiang,China

10. Пещерные останки МааньшаньЛунцюань, 2020, Чжэцзян, Китай

6. The Sogdians: Influencers on the Silk Roads

1
Headlines

Headlines

7. The Baoli Era: Treasures from the Tang Shipwreck

2020 丝绸之路文化遗产十大考古发现
1. 2018 血渭一号墓，2020 年，中国青海

9. 斯瓦特婆罗门教神庙遗址，2020 年，巴基斯坦斯瓦

2. 安阳石棺床墓，2020 年，中国河南

特地区

3. 阿里桑达隆果墓地，2020 年，中国西藏

10. 马鞍山龙泉窑址，2020 年，中国浙江

Collection
8. Spices of the Silk Roads: Evolution of China’ s Spice
Culture
9. Crossed Gazes on the Silk Roads
10. The Light of Silk Roads

4. 北庭故城，2020 年，中国新疆
5. 奥斯曼帝国巨型沉船，2020 年，地中海

Топ-10 лучших выставок 2020 в области культурного наследия Шелкового пути

6. 库勒塔佩遗址，2020 年，哈萨克斯坦突厥斯坦市
7. 乌赛拉墓地，2020 年，卡塔尔多哈

1. Длинная песня небесной дороги: совместная выставка

5. Пропавшие в море: произведения искусства,

8. 西伯利亚墓，2020 年，俄罗斯西伯利亚

прекрасных культурных реликвий семи провинций и

найденныев местах кораблекрушений

регионов вдоль древнего пути Тан-Бо

6. Согдийцы – инфлюэнсеры Шелкового пути

2. Меридианы и параллели Шелкового пути: выставка

7. Предметы эпохи «Баоли»: выставка сокровищ

коллекции старинных ковров Цзиньмэнь

затонувшего корабля «Хэйшихао»

3. Свет Шелкового пути: совместная выставка искусства

8. Благовония Шелкового пути: выставка, посвященная

пещер Дуньхуана, Юньган и Лунмэнь

истокам формированиякитайской культуры благовоний

4. Воскрешенные сокровища Сёсоин: переносная

9. Схождение взглядов на Шелковом пути

выставка, посвященная технике равновесия в процессе

10. Свет Шелкового пути

реставрации и создания реплик артефактов
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Headlines

Headlines

Top 10 Silk Road Academic Researches
1. The Metal Road of the Eastern Eurasian Steppe: The Formation of the Xiongnu
Confederation and the Silk Road
2. The Indo-Roman Pepper Trade and the Muziris Papyrus
3. Along the Silk Roads in Mongol Eurasia: Generals, Merchants, and Intellectuals
4. Han and Hu: China in Contact with Foreign Civilizations
5.Frankicense and Silk Roads: Oman’s Early Communication with China
6. World History of the Silk Road
7. The Grand Ship and Tang Dynasty
8. Cross-cultural Art History: Images and Their Ghostings
9. New Approaches to Ilkhanid History
10. Inscriptions of Qiuci Grottoes

2020 丝绸之路文化遗产十大学术成果

Топ-10 академических достижений 2020 года в области культурного наследия
Шёлкового пути

1. 杨建华、邵会秋、潘玲《欧亚草原东部的金属之路》（英语版）

1. Ян Цзяньхуа, ШаоХуэйцю, Пань Лин «Металлический

вопросы о Шелковом пути» (китайское издание).

2. 德罗曼《印度—罗马胡椒贸易与穆吉里斯草纸文书》（英语版）

путь восточной части Евразийской степи» (английская

6. ТакаоМориясу «История мира сквозь призму Шёлкового

3. 彭晓燕、乔纳森·布拉克、弗朗西斯卡·菲亚切蒂《蒙古时代欧亚丝

версия).

пути» (японское издание).

绸之路上的将军、商人和文人》（英语版）

2. Федерико де Романис «Индо-римская торговля перцем

7. Шанхайский музей «Затонувший корабль с

4. 葛承雍《胡汉中国与外来文明》（汉语版）

и Музирийский папирус» (английская версия).

сокровищами эпохи Тан «Хэйшихао»: мореплавание,

5. 王小甫《香丝之路：阿曼与中国的早期交流—兼答对“丝绸之路”的

3. ПэнСяоянь, Джонатан Брак, Франческа Фиачетти

торговля и искусство IX-X вв.» (китайское издание).

质疑》（汉语版）

«Генералы, купцы и интеллигенция на Евразийском

8. Ли Цзюнь «Межкультурная история искусства: образы и

6. 森安孝夫《丝绸之路世界史》（日语版）

Шелковом пути в монгольскую эпоху» (английская

их тени» (китайское издание).

7. 上海博物馆《大唐宝船—“黑石号”沉船所见 9-10 世纪的航海、贸

версия).

9. Тимоти Мэй, Ай Сяодэ, ДашдондогБаярсайхан,

易与艺术》（汉语版）

4. Гэ Чэнъён «Ху-ханьский Китай и зарубежная

Кадзухико, ЦюИххао и др. «Новое исследование истории

8. 李军《跨文化的艺术史：图像及其重影》（汉语版）

цивилизация» (китайское издание).

Илийского ханства» (английская версия).

9. 梅天穆、艾骛德、巴雅尔赛罕、白岩一彦、邱轶皓等《伊利汗国史新探》

5. Ван Сяофу «Путь пряностей и шелка: первые

10. ЧжаоЛи, Жун Синьцзян «Надписи на гротах Цюцы»

коммуникации между Оманом и Китаем - ответы на

(китайское издание).

（英语版）
10. 赵莉、荣新江《龟兹石窟题记》（汉语版）
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Information and Services for Silk Roads Serial Nominations
Информация и услуги для Шелкового пути

丝绸之路申遗信息与服务

Third Preparatory Committee Meeting for the
Silk Roads Living Heritage Network

第三次丝绸之路活遗产网络
筹备委员会会议召开

The Third meeting of the Preparatory Committee for the Silk Roads Living

丝绸之路活遗产网络筹备委员会第三次

Heritage Network was held on 23 June 2021. Representatives from

会议于 2021 年 6 月 23 日召开。来自以下组

following organizations attended the meeting: International Information

织的代表出席了会议：由教科文组织赞助的

and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific

亚太地区非物质文化遗产国际信息与网络中

region under the auspices of UNESCO (ICHCAP), Korea-Central Asia

心（ICHCAP）、韩国基金会下属的韩国 - 中

Cooperation Forum Secretariat under the Korea Foundation, International

亚 合 作 论 坛 秘 书 处、国 际 中 亚 研 究 所

Institute for Central Asian Studies (IICAS), UNESCO’ s International Fund

（IICAS）、教 科 文 组 织 国 际 文 化 促 进 基 金、

for the Promotion of Culture, European Association of Folklore Festivals,

欧洲民俗节协会、吉尔吉斯共和国教科文组

National Commission of the Kyrgyz Republic for UNESCO. Preparatory

织全国委员会。筹备委员会审议了网络治理

Committee examined amendments to the network governance and mem-

和成员资格的修正案以及加入网络带来的利

bership as well as benefits from membership in the network. The require-

益。本着与韩国推出的“非物质文化遗产信

ments for submission of video and photo materials were discussed in line

息 共 享 国 际 平 台”（ichLINKS）的 合 作，讨

of cooperation with ich LINKS platform. Members of the Preparatory

论了视频和照片材料的提交要求。已向筹备

Committee have been informed on preliminary details of inauguration

委员会成员通报了 2021 年 10 月 28 日至

event of the Silk Road Living Heritage Network during Korea Foundation

30 日在首尔的韩国基金会公共外交周期间丝

Public Diplomacy Week in Seoul in 28-30 October 2021. According to the

绸之路活遗产网络成立活动的初步细节。根

approved schedule, the fourth meeting of the Preparatory Committee will

据 核 定 日 程，筹 备 委 员 会 第 四 次 会 议 将 于

be held on 25 August 2021.

2021 年 8 月 25 日举行。

Source:IICAS

Третье заседание Подготовительного комитета для Сетевого сотрудничества в
области живого наследия Шелкового пути.
Третье заседание Подготовительного комитета Сети

Подготовительный комитет рассмотрел поправки к

живого наследия Шелкового пути состоялось 23 июня

управлению сетью и членству, а также выгоды от

2021 года. В заседании приняли участие представители

членства в сети. Условия подачи видео и фото

следующих организаций: Международный

материалов обсуждались в рамках сотрудничества с

информационный и сетевой центр нематериального

платформой ichLINKS. Члены Подготовительного

культурного наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе

комитета были проинформированы о предварительных

под эгидой ЮНЕСКО (ИЧКАП), Секретариат Форума

деталях инаугурации Сети живого наследия Шелкового

сотрудничества Корея-Центральная Азия при Корейском

пути во время Недели общественной дипломатии

фонде, Международный институт исследований

Корейского фонда в Сеуле с 28 по 30 октября 2021 года.

Центральной Азии (МИЦАИ), Международный фонд

Согласно утвержденному графику, четвертое заседание

содействия культуре ЮНЕСКО, Европейская ассоциация

Подготовительного комитета состоится 25 августа 2021

фольклорных фестивалей, Национальная комиссия

года.

Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО.
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The 2021 Special Annual Meeting of
the Chinese Dunhuang Turpan Society opens in Hangzhou

Информация И Слуги

6 月 21 日至 22 日，由中国敦煌吐鲁番学会主办，浙江

Sustainable Development----the 2021 Special Annual

省敦煌学与丝绸之路研究会、中国丝绸博物馆、浙江大学历

meeting of the Chinese Dunhuang Turpan Society,

史学系、浙江大学古籍研究所承办的“丝绸之路：多元共存

hosted by the Chinese Dunhuang Turpan Society, and

和包容发展——中国敦煌吐鲁番学会 2021 特别年会”在杭

organized by the Silk Road Studies and Silk Road

州隆重召开，二十余位专家学者，就丝路考古、文物保护、

Research Society of Zhejiang Province, China National

敦煌写本、敦煌艺术等多项议题展开讨论与展望。

图像、文献四个大的方面。围绕着共同关心的话题，与会代

University,was solemnly held in Hangzhou. More than

表交流研究成果，共谋学术发展。通过学术交流与讨论，与

20 experts and scholars discussed many topics such

会专家们一致认为，我国学术界在丝路艺术考古、丝路保护

as Silk Road Archaeology, cultural heritage conserva-

研究、敦煌写本研究等方面已取得了令世人瞩目的巨大成绩，

tion, Dunhuang manuscripts, Dunhuang Art and so on.

为各个学科的研究提供了一大批有用的研究成果。

meeting were mainly related to four major aspects:
history, language, images and literature. Around the
topics of common concern, the participants exchanged
research results and sought common academic development. Through academic exchanges and discussions, they agreed that great achievements has been
made in the archeology of Silk Road art, the study of
Silk Road conservation, and the study of Dunhuang
manuscripts, which had provided a large number of
meaningful research achievements for the research of
various disciplines.
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2

1

本次特别年会提交的学术论文，主要涉及历史、语言、

versity, and the Institute of Ancient Books of Zhejiang

The academic papers submitted at this special annual

2

“丝绸之路：多元共存和包容发展——
中国敦煌吐鲁番学会 2021 特别年会”
在杭州召开

From 21 to 22 June, “Silk Road: Cultural Diversity and

Silk Museum, the History Department of Zhejiang Uni-
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«Шелковый путь: диверсифицированное сосуществование и толерантное
развитие - Специальная ежегодная конференция Китайского научного
сообщества по исследованию Дуньхуана и Турфана» состоялась в Ханчжоу

来源：中国丝绸博物馆
С 21 по 22 июня под руководством Китайского научного

специальном ежегодном собрании, в основном касаются

сообщества по исследованию Дуньхуана и Турфана

четырех основных аспектов: истории, языка, изображений

Чжэцзянской ассоциацией по исследованию Дуньхуанаи

и письменныхдокументов. Сосредоточившись на темах,

Шелкового пути, Китайским национальным музеем шелка,

представляющих общий интерес, участники мероприятия

Историческим факультетом и Институтом антикварных

обменивались результатами своих исследований с целью

книг Чжэцзянского университета в Ханчжоу была

совместного стимулированияразвития научной

торжественно проведенаСпециальная ежегодная

деятельности. В ходе академических обменов и дискуссий

конференция Китайского научного сообщества по

эксперты согласились с тем, что академические круги

исследованию Дуньхуана и Турфана под девизом

Китая добились выдающихся успехов в области

«Шелковый путь: диверсифицированное

художественной археологии Шелкового пути,

сосуществование и толерантное развитие». Более 20

исследования сохранения Шелкового пути, изучения

экспертов и ученых обсудили ряд тем, включая

рукописей Дуньхуана, затем представили большое

археологию Шелкового пути, сохранение культурных

количество результатов исследований по различным

реликвий, рукописи и искусство Дуньхуана.

дисциплинам.

Академические исследования, представленные на данном
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The Encyclopedia of Medieval Cities Along The
Silk Road Initiative Launched by Researchers
from University College London and Interna-

伦敦大学学院与国际中亚研
究所启动“丝路沿线中世纪城
市百科”项目

tional Institute for Central Asian Studies
University College London (UCL) in cooperation with the International

(Tim Williams) 教授的科学领导下，在“中

Institute for Central Asian Studies (IICAS) under the scientific leadership

亚考古景观”国际项目框架内，与国际中亚

of Prof. Tim Williams in the framework of the "Central Asian Archaeologi-

研究所 (IICAS) 合作，发起了一项新的计划，

cal Landscapes" international project has launched a new initiative of

收集关于中世纪大型城市中心的全方位百科

assembling a collection of encyclopedic data on large medieval urban

式信息，这些城市遗存与书面资料一起，构

centers, which, along with written sources, shaped understanding of the

成了人们对伟大丝绸之路这一历史现象的理

phenomenon known as the Great Silk Road.

解。

The initiative will comprise the study of numerous archival materials, as

该计划将包括对大量档案材料，以及最

well as the latest satellite images, aerial and terrestrial photos, and DEM

新的卫星图像、航空和地面照片以及数字高

models, which would allow us to scrutinize each site in detail in the con-

程模型进行研究，这将使我们能够在文化景

text of the cultural landscape.

观的背景下详细审查每个遗址

pedia of medieval cities along the Silk Road covers Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Xinjiang Uygur Autonomous Region of China. The materials are expected to be published in
English and Russian.
Source:IICAS

与“中亚考古景观”国际项目相同，丝
路沿线中世纪城市百科项目将聚焦于涵盖哈
萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土
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Университетский колледж Лондона и МИЦАИ запустили новый проект под
названием «Энциклопедия средневековых городов на Шелковом пути»
Университетский колледж Лондона,

伦敦大学学院 (UCL) 在蒂姆·威廉姆斯

Like the "Central Asian Archaeological Landscapes" project, the encyclo-

Summer
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совместно с МИЦАИ под научным
руководством профессора Тима
Вильямса в рамках международного
проекта «Центральноазиатские
археологические ландшафты»

контекста культурного ландшафта.
Как и проект «Центральноазиатские
археологические ландшафты»,
энциклопедия средневековых
городов на Шелковом пути

1
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Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и Синьцзян-Уйгурский
автономный район Китая.
Материалы планируются к изданию
на английском и русском языках.

охватывает Казахстан, Кыргызстан,

приступил к реализации нового
направления – собрания данных
энциклопедического характера о
крупных средневековых
урбанистических центрах,
сформировавших наряду с
письменными источниками
достоверное представление о
феномене человечества, известном
как Великий Шелковый путь.

库曼斯坦、乌兹别克斯坦和中国新疆维吾尔

В исследования будут включены

自治区。这些材料将以英语和俄文出版。

многочисленные архивные
мат ери алы, а т ак ж е новейши е
спутниковые, аэро- и фотоснимки,
DEM модели, которые позволят
рассмотреть каждый объект в
деталях, при этом без отрыва от
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Painted Portrait Bricks Exhibition Held at National
Museum of China, Showing the colorful Life of the
people in the Wei and Jin dynasties

彩绘画像砖亮相国博 走近
魏晋人的多彩生活

On May 21, the exhibition on ancient Chinese portrait bricks co-hosted by the

5 月 21 日，由中国国家博物馆联合

National Museum of China, Gansu Provincial Administration of Cultural Heri-

甘肃省文物局、甘肃省博物馆共同主办的

tage and Gansu Provincial Museum opened at the National Museum of

“图画众生——河西画像砖上的古人生活”

China. This was the first major exhibition of painted portrait bricks and related

展览在国博开幕。这是首次大规模集中展

cultural relics of the Wei and Jin dynasties in Hosi Corridor area, through the

示河西地区魏晋彩绘画像砖及相关文物的

three units of "Picture World", "Life Style" and "Serenity and Blessings". It

展览，通过“图画天地”“生活百态”“宁

reflected the life and mental outlook of the people of all ethnic groups in the

平降福”三个单元，反映了古代河西地区

ancient Hosi area.

各族人民的生活百态和精神面貌。
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Hosi Corridor was the throat of the Silk Roads, with rich historical and cultural
heritage. On the vast land stretching nearly 100 kilometers from Yongchang

有丰厚的历史文化积淀。在东起永昌、高

and Gaotai in the east, to Jiuquan, Jiayuguan and Dunhuang in the west,

台，西至酒泉、嘉峪关、敦煌绵延近百公

21мая в Национальном музее Китая при поддержке

количество кирпичных гробниц с настенными

there were a large number of mural brick tombs in the Wei and Jin dynasties,

里的广袤大地上，分布着大量魏晋壁画砖

Управления по вопросам культурных реликвий провинции

росписямиэпохи династий Вэй и Цзинь, археологи также

where archaeologists had unearthed a large number of painted portrait bricks.

墓，考古工作者在此发掘出大量彩绘画像

Ганьсу и Музея провинции Ганьсу открылась выставка на

обнаружили здесь большое количество цветных

These portrait bricks were various in form and rich in content, covering a vari-

砖。这些画像砖形式多样、内容丰富，涵

тему «Жизненные иллюстрации - жизнь древних людей на

каменных барельефов. Эти барельефы имеют различные

ety of themes, such as immortals and strange beasts, silk production and

盖神仙异兽、桑蚕农耕、出行射猎、宴饮

каменных барельефах из Хэси». Это первая

формы и богатое содержание, охватывают различные

farming, travel, hunting, banquet and daily life, entertainment, clothing and

起居、百戏娱乐、服饰车舆、建筑居所等

крупномасштабная выставка цветных каменных

темы, например, святые люди и мифические животные,

wagon, architectural residence, and so on, and most of them were brick by

多种题材，而且大多一砖一画、一砖一景，

барельефов эпохиВэй-Цзинь и связанных с ними

выращивание шелкопряда, путешествия, стрельба и

picture, brick by scene, with lively and distinct artistic style, ingenious compo-

艺术风格活泼鲜明，构图巧妙，线条奔放，

культурных реликвий из района Хэси. Выставка

охота, банкеты и повседневную жизнь, развлечения,

sition and unrestrained lines, showing a strong flavor of the times and the

表现出强烈的时代气息和多民族融合的特

разделена на три секции, где отражены жизнь и

костюмы, повозки, здания и жилые дома. Стилистика

characteristics of multi-ethnic integration.

点。

мировоззрение этнических групп, некогда проживавших в

живая и яркая, композиция продумана, линии

древнем районе Хэси, а именно: «Мир картин»,

раскрепощённые, демонстрируют сильную атмосферу той

像砖精品及相关文物 258 件（套），其中

«Многообразие жизни» и «Благословение Нинпин».

эпохи и особенности полиэтнической интеграции.

一级文物多达 88 件（套），可谓精品荟萃，

Коридор Хэси - это важный отрезок Шелкового пути с

Эта выставка объединяет 258 предметов (наборов)

观赏性很强。

богатым историческим и культурным наследием. На

изысканных цветных каменных барельефов и связанных

обширной территории, простирающейся почти на сотню

с ними культурных реликвий, обнаруженных в районе

километров от Юнчана и Гаотая на востоке до Цзюцюань,

Хэси, в том числе 88 предметов (наборов) первоклассных

Цзяюйгуань и Дуньхуана на западеимеется большое

культурных реликвий.

and related cultural relics unearthed in Hosi area, including 88 first-class
cultural relics (sets), which could be described as a collection of fine works
with strong appreciation.

此次展览汇集河西地区出土的彩绘画

来源：人民日报海外版

1

Красочные каменные барельефы выставлены в Национальном музее Китая –
знакомство с многогранной жизнью династий Вэй и Цзинь

河西走廊是丝绸之路的咽喉地带，拥

The exhibition brought together 258 pieces (sets) of painted portrait bricks
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Mural-copy-paintings of Silk Road
Brought Back the Broken Beauty

Информация И Слуги

5 月 11 日，“丝路怀古——中国艺术研究院工笔

the Mural-copy-paintings project of the Gongbi Academy of the

画院历年壁画临摹项目成果展”在中国艺术研究院（北

Chinese National Academy of Arts” opened at the Art and

区）艺术与文献馆开幕，151 幅临摹壁画作品悉数亮相。

壁画资源为中心，以中外文化艺术互通的历史和现实

This exhibition was presented in the form of anarchival exhibi-

问题为导向，旨在建构丝绸之路壁画的新价值和新范

tion, focusing on the resources of ancient Silk Road murals,

式。此次临摹涉及新疆和田、吐鲁番、甘肃敦煌等 9

guided by the historical and practical issues cultural and artistic

个石窟寺壁画遗迹，完全遵照“现状临摹”的定规，

exchanges between China and foreign countries, and aimed to

临摹所用的材质大部分是就地取材，对于原作中有自

construct a new value and paradigm of Silk Road murals. The

然剥落的，临摹时也尽可能形成残破的质感，追求形

mural-copy-paintings involved the murals of nine cave temples,

似乃至神似。

Province, in full compliance with the rules of "status quo copying". Most of the materials used for copying were made from
local materials. For those damaged original work, the copying
also formed a similar broken texture as much as possible.

2

1

来源：澎湃新闻

Возрождение разрушенной красоты – взгляните на эти современные копии
фресок Шелкового пути
11 мая в Павильоне искусства и письменных источников

настенной живописи Шелкового пути. Копии росписей,

Китайской академии искусств (северный сектор)открылась

представленные на данной выставке, включают в себя 9

выставка «Ностальгия по Шелковому пути - выставка

росписей из пещерных храмов синьцзянского Хотана,

достижений прошлых лет Китайской академии искусств в

Турфана, ганьсуского Дуньхуана и т. д. В полном

рамках проектов по срисовыванию настенных росписей»,

соответствии с правилом «срисовывать как есть»,

где была представлена 151 копия древних фресок.

большинство материалов, используемых при имитации,

Эта выставка представляет собой документальную
выставку, посвященную древним фрескам Шелкового
пути, в центр которой были помещены вопросы
культурного и художественного обмена между Китаем и
зарубежными странами. Выставка направлена на
создание новой ценности и новой парадигмы для

20
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此次展览以文献展形式呈现，着重以古丝绸之路

trict) on May 11. All 151 copied murals were unveiled.

including hotan in Xinjiang, Turpan and Dunhuang in Gansu

2

再现残破之美，看这些“现状临摹”
的丝路壁画

The exhibition “Pearl Chains on the Silk Road----Exhibition of

Literature Museum of the Chinese Academy of Arts (North Dis-
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были взяты из местных источников. Те места, где
естественным образом обвалилась краска, также были
воссозданы при срисовывании. Мастера приложили
большие усилия, чтобы передать насколько возможно
«потрепанную временем» текстуру фресоки достичь
максимальногосходства копий с оригиналом.
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IICC-X

IICC-X Briefing

Briefing on works of IICC-X
IICC-X брифинг

丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作
The opening of 2021 edition of Silk Roads International Photo Exhibition
On the occasion of the Chinese Cultural Heritage Day in June
2021, IICC-X and the China National Silk Museum jointly orga-

Открылась международная фотовыставка Шелковый путь 2021

nized the "2021 edition of Silk Roads International Photo Exhibition
". The exhibition started on June 16, 2021 and lasts for two
months. In late August, a touring exhibition will be held in Xi'an.
The works of this exhibition cover the local landscape and customs
as well as the world cultural heritage sites along the Silk Road from
China to Central Asia, reflecting the rich connotation, colorful scenery, and diverse cultural phenomenon along the routes. The
ancient roads have sealed the history and prosperity of each country, but the pictures have fixed the scenery on the Silk Roads for

По случаю празднования Дня китайского культурного

содержание, красочные пейзажи и разнообразный образ

наследия 2021 Международный центр консервации

жизни народов, проживающих вдоль Шелкового пути.

ИКОМОС г.Сиань и Китайский национальный музей шелка

Древние дороги вобрали в себя историю и процветание, а

совместно организовали «Международную выставку

фотографии запечатлели в себе пейзажи Шелкового пути.

фотографии Шелкового пути 2021». Выставка открылась

Данная выставка путем использования красочных

16 июня и продлится два месяца. В конце августа

фотографий нацелена на распространение и

переносная выставка будет организована в г.Сиань.

популяризацию духа Шелкового пути, углубление

the viewers. This exhibition uses beautiful pictures to spread and

Работы, представленные на данной выставке,

enrich the spirit of the Silk Roads, enhance everyone’s understand-

охватывают обычаи и традиции, объекты всемирного

ing of it, and arouse public awareness to cultural heritage, and pro-

культурного наследия вдоль Шелкового пути от Китая до

mote the cultural prosperity of the Silk Roads.

Центральной Азии, тем самым отражая богатое духовное

понимания и повышение у общественности
осведомленности о нем, стимулирование культурного
процветания Шелкового пути.

2021 丝路国际摄影展开展
在 2021 年中国文化遗产日来临之际，国际古迹遗
址理事会西安国际保护中心与中国丝绸博物馆携手举

彩的风景、多样的人文。一条条古道尘封了历史与繁华，

办“2021 丝绸之路国际摄影展”，展览于 2021 年 6 月

一幅幅照片定格了丝路上的一处处风景，本次展览以优

16 日开始，为期两个月，8 月下旬将在西安举办巡回

美的图片，传播和弘扬丝路精神，增进每个人对丝绸之

展。

路的了解，唤起公众的文化遗产意识，促进丝绸之路的

本次影展作品内容涵盖中国至中亚的丝绸之路沿

22

线风土人情与世界文化遗产地，反映了丰富的内涵、多

文化繁荣。
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In purposeof the Periodic Report Inspection Project of Silk Road
Heritage Sites,entrusted by National Cultural Heritage Administration of China, the IICC-X went to ChengGu County where
Tomb of Zhang Qian locates, to evaluate the protection and management of the site on 7th May,2021.

management, and the use and presentation of the site.
During the inspection, Cui Jijun, the curator of Zhang Qian
Memorial Hall in Chenggu County, introduced their work on the
protection and management of the Zhang Qian’ s tomb in the past
6 years. Especially in recent years, with the strong support from

The purpose of the research is to consolidate the achievement-

all levels of government and other organizations, the protection

safter the successful serial transnational nomination of the prop-

and management of the site is continuously enhancing.

erty Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan
Corridor,and to enhance the protection and management in each

IICC-X

IICC-X Carried Out Field Research on the Protection and Management of the Tomb of
Zhang Qian

Международный центр консервации ИКОМОС г.Сиань посетил Могилу Чжан Цяня
для проведения исследовательских работ

During the seminar, the research team fully affirmed the work in
regard ofthe Periodic Report,and recognized the protection, iden-

7 мая Международный центр консервации ИКОМОС г.

tification, preservation and management work of Tomb of Zhang

Сиань по поручению Национальной администрации КНР

Based on the required information in the third cycle of Periodic

Qian as in the implementation of the World Heritage Convention,

по охране культурного наследия с целью изучения

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

the outcome could be regarded as a good management case.

состояния охраны и менеджмента Могилы Чжан Цяня

Tianshan Corridor ", the research team mainly evaluated the con-

The team encouraged the staff to continue to improve the protec-

посетил Мемориальный зал Чжан Цяня в уезде Чэнгу в

ndition of the protection and management of the tomb; meanwhile

tion and management capacity, enhance the ability to innovate

рамк ах п роек т а п о сос т авлени ю п ери оди ч еск ой

the team also conducted a field trip to check the development

and sustainable conservation, so as to promote the realization of

отчетности и инспекции объектов наследия Шелкового

control area, protecting boundary marker, routine protection and

the goals of heritage conservation.

пути.

historic site.

Целью данного исследования является закрепление

IICC-X 赴张骞墓开展调研工作

результатов номинации «Шелковый путь: сеть маршрутов
Чанъань-Тянь-Шаньского коридора» и повышение уровня

24
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5 月 7 日，国际古迹遗址理事会西安国际保护中心

考察期间，城固县张骞纪念馆馆长崔纪军介绍了张

охраны и менеджмента каждого объекта наследия на

为完成中国国家文物局委托的丝绸之路遗产点定期报

骞墓申遗成功 6 年以来的保护管理工作开展情况，特

Шелковом пути. В рамках третьего цикла периодической

告巡查项目，IICC-X 派员到城固县张骞纪念馆调研张

别是近几年来在各级政府的大力支持下，张骞墓在保护

отчетности для «Шелкового пути: сети маршрутов

骞墓保护管理工作。

管理上取得了良好的发展态势。

Чанъань-Тянь-Шаньского коридора» и оценки

此次调研，旨在巩固“丝绸之路：长安 - 天山廊道

在交流座谈中，调研组就第三轮定期报告的填报工

соответствующей работы по охране и менеджменту

的路网”申遗成果，提升丝绸之路各遗产点的保护管理

作，对张骞墓保护工作给予了充分肯定，特别提到张骞

Могилы Чжан Цяня исследовательская группа провела

水平。调研组针对“丝绸之路：长安 - 天山廊道的路网”

墓在履行世界遗产公约的实施中，对其保护、识别、保存

полевой осмотр её контрольных зон строительства,

第三轮定期报告相关情况、评估张骞墓保护管理等相关

及管理方面，做出了优秀的实践案例，并希望继续加强

пограничных охранных знаков, ежедневной работы по

工作，对张骞墓建设控制地带、保护界碑、日常保护管

保护管理水平，提升造血功能不断进步，以更好地达成

охране, менеджменту, презентации, использованию

理、展示利用等工作，进行了实地考察。

遗产保护目标的实现。

объекта и т.д.
Во время осмотра Цуй Цзицзюнь, куратор Мемориального
зала Чжан Цяня в уезде Чэнгу, подробно описал
состояние охраны и менеджмента на Могиле Чжан Цяня
за последние шесть лет с момента успеха номинации.
Особенно за последние годы благодаря большой
поддержке правительства на данном объекте наследия
Шелкового пути вырисовываются позитивные тенденции в
области его охраны и менеджмента.
В ходе беседы исследовательская группа высоко оценила
работу Могилы Чжан Цяня по составлению
периодического отчета третьего цикла, особо отметив
охрану, идентификацию и менеджмент в рамках
выполнения условий Конвенции о всемирном наследии.
Исследовательская группа выразила надежду на то, что
М о г и л а

Ч ж а н

Ц я н я

в

б у д у щ е м

продолжитповышениеуровня своей охраны и
менеджмента, укрепление своего пот енци ала и
способствование реализации ключевых целей охраны
наследия.

25

IICC-X брифинг

Summer

丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作

IICC-X Completed the Third Round of Periodic Report on the Silk Roads: Routes Network of
Chang'an-Tianshan Corridor

0

2

第三轮定期报告分为两部分，第
一部分国家级报告由国家协调中心负
责填报，第二部分由各遗产地负责填

Entrusted by the three State Parties: China, Kazakhstan and

tial tool for testing the state of compliance and the effectiveness

报。由各遗产地负责填报的第二部分

Kyrgyzstan, IICC-X is responsible for the compilation of the

of heritage conservation and management, and provides a

共分为 15 个章节，分别从影响遗产

Periodic Report of the World Heritage property: Silk Roads: the

mechanism for inter-regional cooperation and the information

的因素、遗产的保护和管理、财务和

Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor. At present, the

sharing and experience among States Parties.

人力资源、科学研究与研究项目、教

In accordance with the resolution of the 42nd session of the

育信息和意识提升、游客管理及监测

World Heritage Committee of UNESCO, the third cycle of the

等几个方面调查评估世界遗产的保护

The World Heritage Periodic Report is a regular work with a

periodic report of the World Heritage Asia and the Pacific region

现状。

six-year cycle organized and carried out regularly in the world in

will be launched from October 2020 to July 2021.

latestperiodic report of the three countries have been completed
and is waiting for the final confirmation from the State Parties.

accordance with the UNESCO Convention for the Protection of
the World Cultural and Natural Heritage and its Operational
Guidelines. It is a necessary means to test the implementation
status of various countries and the effectiveness of heritage pro-

The third cycle of the periodic reports is divided into two parts.
The first part is the national level,filled in by the National Coordination Center; and the second part is filled in by the heritage

По поручению Казахстана, Китая и Кыргызстана на IICC-X

Согласно решению 42-й сессии Комитета всемирного

gate and evaluate the current situation of World Heritage pro-

были возложены обязанности по заполнению вопросника

наследия ЮНЕСКО третий цикл периодической

tection from the aspects of factors affecting heritage, heritage

по периодической отчетности трех стран. На данный

отчетности для стран Азиатско-Тихоокеанского региона

conservation and management, financial and human resources,

момент работа по составлению периодического отчета

будет проводиться с октября 2020 года по июль 2021

The World Heritage Periodic Report is a regular six-year man-

scientific research and research projects, educational informa-

завершена и ожидает окончательного подтверждения

года.

datory exercise organized in accordance with the UNESCO

tion and awareness promotion, tourist management and moni-

трех стран.

Convention Concerning the Protection of World Cultural and

toring.

Составление периодического отчета согласно «Конвенции

части: первая часть национального отчета заполняется

ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного

Национальным координационным центром, вторая часть -

наследия» и «Руководству по выполнению Конвенции об

объектами наследия. Вторая часть, заполняемая каждым

охране всемирного наследия» является рутинной

объектом наследия, разделена на 15 глав, охватывающих

работой, организуемой во всем мире каждые шесть лет.

такие аспекты, необходимые для изучения и оценки

Периодическая отчетность представляет собой

статуса охраны объектов всемирного наследия, как

工作，是检验各国履约状况和遗产保护管理成效的必

необходимый метод проверки выполнения

факторы, влияющие на наследие, охрану и менеджмент,

IICC-X 负责定期报告三国的填报工作。目前，三国

要手段，也为缔约国提供一种区域间合作以及信息分

государствами-участниками условий Конвенции и

финансовые и человеческие ресурсы, научные

定期报告已完成填报工作，在等待三国最终确认。

享和经验交流的机制。

эффективности охраны и менеджмента наследия. Она

исследования и исследовательские проекты,

inter-regional cooperation, information sharing and experience
exchange for States Parties.

Natural Heritage and its Operational Guidelines. It is an essen-

IICC-X 完成“丝绸之路：长安 - 天山廊道的路网”第三轮定期报告
的填报工作
受中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国的委托，

1

IICC-X завершил заполнение вопросника третьего цикла периодической
отчетности для объекта «Шелковый путь: сеть маршрутов
Чанъань-Тянь-Шаньского коридора»

sites. The latter is divided into 15 chapters, which is to investi-

tection and management. It also provides a mechanism for
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IICC-X Briefing

Третий цикл периодической отчетности разделен на две

世界遗产定期报告是根据联合国教科文组织《保

根据联合国教科文组织第 42 届世界遗产委员会

также предоставляет государствам-участникам механизм

информацию по образованию и повышению

护世界文化和自然遗产公约》及其《操作指南》，在全

会 议 决 议，世 界 遗 产 亚 太 地 区 第 三 轮 定 期 报 告 于

для межрегионального сотрудничества, обмена

осведомленности, менеджмент туризма, мониторинг и т.д.

球范围内定期组织开展的一项以六年为一周期的常规

2020 年 10 月至 2021 年 7 月进行。

информацией и опытом.
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Meiji Period, only 12 times were recorded.

Feature Story
тематическая статья

The repository and treasures was transferred to the Japanese

专题报道

government in Meiji Period, and the opening event held every
autumn has become a regular ceremony. Taking the opportu-

1
Feature Story

Feature Story

nity of autumn exposure, the Nara Museum selects dozens of

Shosoin Repository | A Glance of the Glorious Age of Tang Dynasty

collections and hosts the annual Shosoin exhibition.
The items displayed change every year, so the visitors can

There were various of dynasties in the long history of China, yet

referred to the area where a group of storehouses were estab-

the only one called the “glorious” is Tang Dynasty.

lished. During the Nara and Heian periods, government offices

Tang is an clusive and dynamic dynasty,and the most splendid
age of the Chinese civilization. Tang was the center of East Asia,
and all the neighbouring countries admired the mighty nation
sincerely including Japan. Around the middle of the eighth century, Emperor Shōmu who had governed Japan at that time
passed away. On the 49th day after his decease, his wife, the

– shoso for storing important materials. Over periods, the majority
of them disappeared, and only the one at the Todaiji has survived
to date, so Shoso becomes a proper name which only refers to

prosperous Tang Dynasty.

held up by 40 pillar foundations with a diameter of 60 centime-

now, the only remains are temples, and the palaces of Tang are

items from the Tang Dynasty, and they were sealed in the ware-

all gone. In many cases, the magnificent scene of Tang Dynasty

house surrounded by the trees ever after:That was in the year

can only be imagined according to the words in ancient books.

declined. The glory of Tang had gone and never returned, but the

and luxurious, which can quite show the atmosphere of the

Repository is an important heritage itself.

Todaiji Temple, among which were a large number of exquisite

boring countries was still at its peak, Tang Dynasty itself quickly

ing mountains and forests and ponds, looks majestic, graceful

Shosoin Repository is a typical Stilt Style Architecture, it is

In China, there are very few remained buildings of Tang Dynasty

Tang Dynasty. Though the influence of Tang civilization on neigh-

The spectacular Shosoin Repository, set against the surround-

the one in Todaiji. Therefore, apart from the treasure in it, Shosoin

Empress Kōmyō offered the emperor’ s beloved collections to

756 AD, the second year after warlords An and Shi’ s rebellion in

While the Shosoin Repository, though not built in China, was constructed strictly in accordance with the craftsmanship of the Tang

ters to avoid the wet ground and earthquakes. Its flexible

more valuable and mysterious. The exhibition lasts only twenty
days.In this period, the flood of people around the world
streams to Nara with curiosity and expectationto meet the
legendary legacy.
It is said that, to get the real image of Tang’s architecture, Nara
is a good option; and to see the authentic cultural relics from
Tang, Shosoin Repository would be a good choice.
Shosoin has enriched its collection for several times since its

years.

establishment. The treasures encompass a range of artifacts

Besides its great design, another reason why it survived is that
Shosoin Repository has been taken care of by the Imperial
House of Japan because of their close relationship.

Dynasty, with extremely high architectural standards, and also

Over ten thousand pieces of treasures were kept in Shosoin

provided us with an important reference for the architecture of the

Repository, which were once considered as the Royal
Museum of Japan. Because of the strict regulations of the

Today, more and more people want to " seek for the trace of

palace, Shosoin Repository is always closed to the public, so it

ancient China in Japan", this warehouse should definitely not be

is difficult for outsiders to have the privilege to witness the

ignored. It lived through 1200 yearsof ups and downs, yet time

antiques stored in it.

Shosoin Repository.

only see a small amount of them, which makes the treasures

structure helps the main building last for more than a thousand

legacy of it was kept silently in a warehouse in Nara, Japan.

seems never slips away in it. That very warehouse is called

28

and major Buddhism temples generally had their own warehouse

Tang Dynasty.

In order to protect the items, Shosoin Repository opened the
warehouse to check the inventory and dry them for mainte-

Shosoin Repository is an austere wooden architecture in Todaiji

nance from time to time. Yet this kind of event did not happen

Temple to the northwest of Great Buddha hall. Historically it

very often. From the inauguration of Shosoin Repository to the
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that reveal the social and cultural life of the Nara period: manu-

The rosewood five-stringed Chinese lute inlaid with pearl shells is

glorious age, and help people trace the roots, experience an

more lands, which means it spreaded to Nara as the eastern

script, stationery, decorative arts, musical instruments, game kit,

the most extraordinary. It has five strings, one more than the

inclusive, open and tolerant, and see how the culture inno-

termination.

Buddhist implements, ritual implements, arms and armour, gar-

normal modern pipa, and it is the only surviving example of the

vates and continues.

ment and accessories, artisan tools, incense and medicine, etc.

kind.

Certainly, what the Chinese most concern is that: Were they
made in China?
There are three main sources for the collection of Shosoin: first,
the Chinese cultural relics directly introduced into Japan from the
Tang Dynasty; second, cultural relics from other countries that
were introduced to Japan through China or directly into Japan;
and the third is local creations in Japan after the Nara period.

Looking back at the times of the prosperous Tang Dynasty,

There may be a perception in China that most of the treasures

China's majestic opening up and Japan's courage to absorb

Pipa is not a traditional Chinese local musical instrument, instead,

in Shosoin came from the Tang Dynasty. In fact, although

foreign cultures together promoted the culture dissemination,

it was imported to China from the foreign countries. The five-

there are truly a large amount of the authentic artifacts from

creating the most beautiful history between China and Japan.

stringed pipa was once a part of the core instruments when play-

Tang, the proportion may not be as large as we thought.

This is also an unparalleled legend of cultural exchanges.

This false perception may due to the forged Tang-style objects

Only by comprehending the magnificent spirit of Tang can we

in Shosoin. During the Nara period, many Tang and Korean

fully understand the essence of Shosoin.

ying the music from northern and northwestern tribes. After being
introduced to Japan, this very instrument soon disappeared in
Song Dynasty in China

craftsmen residing in Japan, together with the local craftsmen,
carried out imitation of Tang craftsmanship. "Tangwu" (the

tion in the long history, but the unique item in Shosoin preserves

authentic Tang items) and "Tang Yang" were clearly recorded

the lifelike evidence for us today to restore those glorious scenes

in "Todaiji Dedicatory Records", and the latter refers to the

that have passed away.

items made according to the Tang-style .

Shosoin artifacts had been stored in the repository since their

What kind of touching music had been played, and who had been

Imitation is the necessary phase of creation for a growing

Eastern and Western civilizations, but also records a quite

early ages, and cared for by personnel through periods. This

touched by the rosewood five-stringed pipa? The answer could

culture.

prosperous history.

allows them to survive over 1200 years despite the local climate

not be retrieved. However, it can bring our thoughts back to that

Shosoin was founded in the upsurge of the Japan’ s desire for

Through Shosoin, people can feel the beauty of cultural

Tang culture. During his lifetime, Emperor Shōmu believed in

exchange. Shosoin not only helps to collect a part of the Tang

Buddhism and advocated the culture of Tang. At that time,

Dynasty for the Chinese people, but retains the figure of the

As the time goes by, basically people can only imagine the life in

Japanese society was filled with the Tang style. The Emperor

most gorgeous era in Asia.

the glorious Tang Dynasty, while the collections of Shosoin can

acted as the nobles of Tang Dynasty, and all kinds of utensils

help to reveal a piece of the picture, bring part of the scene back

were from the Tang Dynasty or imitated as much as possible.

serve condition is remarkable. Commonly, surviving pieces of
ancient artifacts are those being excavated. On the contrary, the

condition in which organic materials are difficult to remain on a
long-term basis.

to life and even refresh our understanding. If any attention paid on
the posters of the annual exhibition of Shosoin, the visitors would
realize the most frequent item displayed is a Pipa, also known as
Chinese lute.

only absorbed Chinese culture, but also established ties with
the Korean Peninsula, India, Iran, Rome, Egypt and other
regions through the Silk Road. The Shosoin not only reflects
the glory of China, the study of Japan, and the essence of

Japan seemed fully adopted the Chinese system: they use the
same laws, institution, capital planning etc. The cities of Fujiwara Kyō and Heijō Kyō were both of Tang style. However,
when it comes to the city walls made of stone, it is completely

Pipa is a musical instrument of special significance, with the

different from China. While absorbing external nutrition, Japan

feature of both exotic and Tang styles, which makes it the proof of

must make its own choice after all.

the cultural exchanges among the countries along the Silk Road.

1

At the eastern end of the broad Tang cultural circle, Japan not

The emergence and vanishment of a pipa barely cause any atten-

Another significant characteristic of the treasures is that their pre-

30

Summer

专题报道

Feature Story

Feature Story

Generally, Chinese people consider Chang’ an as the begin-

The pipas of the Tang Dynasty are also the iconic collections of

ning of the Silk Road, and it stretched to the west from the

Shosoin, with excellent craftsmanship and excellent appearance.

city. Yet according to the Japanese, the Silk Road covered
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有着极高的建筑标准，也为我们提供了唐代建筑的
重要参照。
高大雄伟的正仓院，与周围的山林池塘相互映

正仓院 | 收藏着盛唐时最华丽的身影

1
Feature Story

Feature Story

衬，显得既气势磅礴，又雍容华贵，颇有盛唐的气象。
正仓院是典型的干栏式建筑：40 根直径 60 厘
米的柱础，将这座艺术宝库高高托起，远离潮湿的地
面；柔韧的结构，则抵抗住了千余年的地震山摇。
正仓院及其所藏珍宝能够幸存至今，除了良好
的建筑设计，主要还是因为它与日本皇室关系密切，
历来被给予特殊的照顾。
正仓院保存着多达万件的宝物，曾经相当于日
本的皇家博物馆。因为宫闱秩序森严，正仓院也常年
处于闭门保护状态，外人很难有幸目睹里面收藏的
至宝。
为了保护库藏，正仓院会不定期进行开仓，对文
物悉心清点，晾晒保养。不过，自正仓院落成至明治
的一千多年时间里，有记载的开仓，只进行过十二
次。

中国历史上有大大小小的朝代，而能冠之以“盛”
的，唯有唐。

32

千两百多年风雨，却仿佛并未让时光流走的仓库。那个
仓库，叫做正仓院。

盛唐，是一个兼容并蓄、波澜壮阔的时代，是中华文

正仓院，是奈良若草山下一座朴素的木构建筑，位

明最辉煌耀眼的时代。那个时代，东亚以唐为中心，诸邻

于东大寺大佛殿的西北面。正仓院原本是一个泛称。在

一切以唐为荣。在日本奈良，醉心于盛唐文明的光明皇

日本的飞鸟时代，官厅、寺院都设有这种专门的仓库，用

太后，在圣武天皇的七七忌日这一天，将其遗爱之物贡

来储藏财物和什器。而如今，只有东大寺还剩下这座唯

献于东大寺，大量来自唐朝的精美绝伦的物品，就此存

一的遗存，
“正仓院”也成了一个专有名词。因而，哪怕不

进了青树绿草环绕的仓库里，秘不示人。这件事发生在

提宝贵的藏品，单就正仓院建筑本身而言，它已经是一

公元 756 年。这是微妙的一年。那是“安史之乱”的第二

项重要的文化遗产。

年。唐文明对周边国家的影响力仍值顶峰，但是唐王朝

如今在中国，真正的唐代建筑所剩无几，仅有的四

自身却迅速地由盛转衰。盛唐的光辉，此一去，再也没有

处遗存都是寺庙，宫殿建筑则已全部灰飞烟灭。很多时

复返。但是盛唐的遗产，却在日本奈良的一个仓库里，悄

候，我们只能通过古籍里的文字，去推想昔日的风采。

悄地珍藏了起来。时至今日，当越来越多的人想要“去日

而日本的正仓院，给了我们一个激动的理由：它虽

本寻找中国的影子”的时候，都不得不提那个经历了一

然不是在中国建造的，但是严格依照唐朝的工艺建成，

和珍稀程度增加了几分。每年只有短短二十天时间，
留给人们与正仓院宝物“一期一会”，来自世界的期
盼与好奇，都化成决堤的人潮，涌向奈良。
有人说，现在要了解唐朝建筑的样子，可以走进
日本奈良；要看最准确、没有走样的唐朝文物，也往
往是在正仓院。
自建成之后，正仓院有过多次入藏，其藏品种类
涵盖书画、佛经、文书、文具、食器、服饰、乐器、法器、
武器、节庆用品，以及药类、游戏类等等。
当然，中国人最关心的问题莫过于：这些都是
中国制造吗？
正仓院的藏品，主要有三个来源：一是直接从

如今，正仓院“御物”已划归国有，开仓也成为每

唐朝传入日本的中华文物；二是经由中国传入日本、

年秋天的固定仪式。借秋曝的机会，奈良博物馆会挑

或直接进入日本的他国文物；三是奈良时代以后，

选几十件藏品，主持一年一期的正仓院展。

日本的本土创作。

由于每年的展品都会更换，一个人一生能亲眼
得见的正仓院宝物，数量寥寥，又让这些宝物的神秘

正仓院藏品的最难得之处在于：它们作为传世
品保留至今，得益于历代人对文化的尊重与悉心的
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照料，其品相的完整和精美程度，都是远非考古出土
品所能比拟的。
大多时候，我们对盛唐生活只能依靠想象。而正
仓院的藏品，却让可以让我们有如亲临历史现场，贴
近更原初的生活气息，甚至重新刷新我们的认知。
如果稍有留意，就会发现，在正仓院历年展览的
海报上，亮相频次最多的器物是琵琶。
琵琶，是一种具有特殊意义的乐器，有胡风，有
唐韵，是丝绸之路上东西方文明交汇的重要见证。
唐代琵琶，也是正仓院的标志性藏品，工艺精良，

Summer
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在历史的风云中，一把琵琶的来去，可能不会有
人过多留意。而正仓院的一把孤品珍藏，却为今天的
我们复原那些逝去的盛世景象，保留了栩栩如生的证
据。

在《东大寺献物帐》中明确记载“唐物”和“唐样”，
后者所指的就是仿唐的作品。
一种充满着后进生命的文化，总要经过模仿阶
段，而达到创造的阶段。

0

2

在宽广的唐文化圈的东端，日本不仅吸收着中
华文化，也经由丝绸之路，与朝鲜半岛、印度、伊朗、
罗马、埃及等地区建立着联系。一座正仓院，映照着
中华的辉煌、日本的效仿，更在东西文明的精粹之

这把螺钿紫檀五弦琵琶，曾在大唐的土地上弹奏

正仓院，建立于日本文化模仿唐文化的热潮之

出怎样玉走珠盘的乐音？感动了什么样的人？我们已

中。圣武天皇生前笃信佛教，酷爱唐朝文化，当时日

透过正仓院，我们看到了，不同文化的相遇，可

经不得而知。但是，它可以将我们的思绪带回那个盛世，

本社会弥漫着浓郁的唐风，天皇的生活起居亦模仿

以有多么精彩。正仓院存在的意义，最终不只是替中

追根溯源，感受中国的海纳百川、开放包容，看文化

唐朝贵族，各种器具都出自唐朝或尽量模仿。

国人收藏了一部分盛唐，而是保留了全亚洲最华丽

如何革故鼎新、连绵不绝。
在中国可能有一种认识，以为正仓院的宝物大都

法律、制度、都城规划……当时的日本看似完全

来自唐朝。然而事实上，真正来自中华大地的地道唐物，

的风格，不过，从石筑城壁来看，又与中国有着根本

琵琶多出一根弦，这样的唐代原物，在世上已找不出

虽然不可谓少，但所占比例或许远不如我们想象中那

的区别。在汲取外来营养的同时，它终究要作出自己

第二把。

么大。

的选择。

我们之所以会有那种印象，可能因为正仓院有很

1

间，记录着一段极盛的往事。

时代的身影。

采纳了中国的体制。藤原京与平城京都是唐长安城

品相极好。尤其是螺钿紫檀五弦琵琶，比现在流行的

琵琶本非中国的本土乐器，而是从域外传入中土。
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在中国人通常的概念里，丝绸之路是从长安出

五弦琵琶，曾是唐朝胡乐的核心乐器之一，传入日本

多仿唐物件。奈良时代，许多驻留在日本的唐朝工匠、

发，一路向西。而在日本人看来，丝绸之路又向东延

之后，却在宋代旋即消失了。

朝鲜工匠，和本土工匠一起，进行仿唐工艺的制作。

伸了一段，奈良成为了东边的终点站。
回望盛唐的时代，中国的开放雄姿、日本勇于吸
取外来文化的进取心，共同推动着文化的传播，书写
了中日之间最美好的一段历史，也成就了文化交流
的无双佳话。
我们之所以回看盛唐，因为只有在那般整体、宏
大的历史叙事中，才能真正地理解正仓院。
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Сёсоин| Сокровищница самых великолепных артефактов периода расцвета
династии Тан
В истории Китая были как крупные, так и мелкие династии,

переживала период стремительного упадка. Слава некогда

однако только династия Тан может быть охарактеризована

процветавшей империи Тан блекла и ей не удалось

таким словом, как «расцвет». Период расцвета династии Тан

возродиться вновь. Но наследие империи Тан безмолвно

– это эпоха всеобъемлющего и бурного развития китайской

хранилось в одном из тайников японской Нары. Сегодня,

цивилизации, самая яркая и ослепительная страница в её

когда все больше и больше людей «стремится отправиться в

истории. В ту эпоху центром Восточной Азии считалась

Японию в поисках следов китайской культуры», невозможно

империя Тан, которая пользовалась славой и уважением у

обойти стороной тот самый тайник, выдержавший испытания

всех соседних государств. В японской Наре императрица

ветром и дождем на протяжении тысячи двухсот лет, но не

Комё, страстно увлечённая на тот момент культурой танской

позволивший времени ускользнуть. Тот самый тайник

цивилизации, на сорок девятый день с момента смерти

называется Сёсоин.

императора Сёму пожертвовала Храму Тодай-дзи все
некогда любимые им предметы, в том числе огромное
количество несравненно красивых артефактов, привезённых
из Танской империи. Эти предметы были помещены для
хранения в тайник, скрытый от людских взоров под пышными
кронами деревьев и густой травой. Это событие произошло в
756 году – в год с очень деликатной политической
обстановкой в империи Тан. Шел второй год мятежа Ань
Лушаня. Танская культура по-прежнему оказывала большое
влияние на соседние государства, однако сама династия Тан

Сокровищница Сёсоин – это простая бревенчатая постройка
у подножия горы Вакакасу, расположена на северо-западе от
Зала Великого Будды Храма Тодай-дзи. Изначально

следующий потрясающий аргумент: несмотря на то, что

смогли дойти до нас в целости и сохранности, кроме

«сёсоин» был общим названием специальных хранилищ в

она была построена не в Китае, однако японские мастера

превосходной конструкции здания, все-таки является его

административных органах и храмах в исторический период

строго следовали принципам и высоким стандартам

тесная связь с японской императорской семьей, которая

Асука, которые предназначались для хранения ценностей и

архитектурного искусства династии Тан, что, в свою

испокон веков проявляла особую заботу о нем. В Сёсоин

предметов обихода. Сегодня единственным сохранившимся

очередь, дает нам важные ориентиры для понимания

хранится более десяти тысяч артефактов, некогда он был

хранилищем данного типа является тайник Храма Тодай-дзи,

архитектуры танской эпохи. Высокий и грандиозный

сопоставим с императорским музеем. В связи со строгим

в результате чего «сёсоин» превратилось в имя собственное.

Сёсоин выглядит величественно и в то же время изящно

порядком, установленным в императорских покоях,

Поэтому даже не упоминая какую-либо ценную реликвию уже

на фоне окружающих его горного леса и пруда, тем самым

Сёсоин круглый год был закрыт и находился под охраной

само здание Сёсоин представляет собой важный объект

всесильно отображая дух «золотого века» империи Тан.

стражников, посторонним людям было практически

культурного наследия.
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Сокровищница Сёсоин – это классическая бревенчатая

На сегодняшний день в Китае почти не осталось аутентичной

постройка в стиле «азекура»: 40 деревянных балок

архитектуры эпохи Тан: сохранились лишь руины

диаметром 60 см высоко приподнимают это сокровище

монастырей, а все дворцовые постройки полностью

искусства над поверхностью земли, тем самым оберегая

превратились в пепел. В большинстве случаев нам удается

его от влаги; гибкая конструкция, в свою очередь,

п редст ави т ь образ архи т ек т уры былых лет т ольк о

позволила зданию выдерживать сильнейшие

посредством чтения древней литературы. Японская

землетрясения на протяжении тысячи лет. Основной

Сокровищница Сёсоин, в свою очередь, предоставила нам

причиной того, то Сёсоин и собранные здесь реликвии

невозможно воочию лицезреть спрятанные здесь
бесценные сокровища. Для защиты коллекции двери
сокровищницы Сёсоин на нерегулярной основе
открывались для проведения тщательной инвентаризации
раритетов, сушки и других процедур по их техническому
обслуживанию. Однако имеется запись о том, что с
момента сдачи в эксплуатацию и до периода Мэйдзи, т.е.
на протяжении более тысячи лет, двери сокровищницы
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буддийские каноны, письма, канцелярские принадлежности,
посуда, одежда, музыкальные инструменты, ритуальные
сосуды, оружие, принадлежности для праздничных
мероприятий, а также предметы, предназначенные для
медицины, игр и т.д.
Конечно, главный вопрос, волнующий каждого китайца
звучит так: все эти предметы изготовлены в Китае?
Сёсоин открывались всего двенадцать раз. Сегодня все
предметы, некогда находившиеся только в пользовании
императора, уже переданы в собственность государства, а
открытие сокровищницы стало регулярной церемонией,
проводимой ежегодно в осенний сезон. Пользуясь теплыми
осенними деньками, Музей Нары каждый год отбирает
несколько десятков артефактов и проводит выставку
сокровищ Сёсоин. В связи с тем, то экспонаты выставки
меняются каждый год, поэтому количество артефактов из
сокровищницы Сёсоин, которое мы можем увидеть за всю
нашу жизнь ничтожно мало. Это, в свою очередь, добавляет
этим артефактам долю загадочности и ценности. Каждый год
в течение коротких двадцати дней у посетителей есть шанс
встретиться с сокровищами Сёсоин: поток любознательных и
полных ожидания посетителей со всех уголков мира подобно
прорвавшейся плотине каждый год врывается в Нару.
Некоторые люди говорят, что сейчас, если необходимо
познакомиться с архитектурой династии Тан, можно погулять
по японской Наре; если необходимо изучить самые
аутентичные, не искаженные артефакты эпохи Тан, конечно,
в первую очередь нужно отправиться в Сёсоин. С момента
своего основания коллекция Сёсоин неоднократно
пополнялась различными предметами искусства. Здесь
хранятся артефакты из таких категорий, как книги, картины,

38

Артефакты Сёсоин имеют три основных источника
происхождения: первый – это китайские предметы,
привезенные в Японию напрямую из империи Тан; второй –
артефакты третьих стран, привезенные в Японию из Китая
или напрямую из этих стран; третий – произведения
искусства местных японских мастеров после эпохи Нара.
Уникальная особенность артефактов Сёсоин заключается в
следующем: являясь предметами искусства, передаваемых
из поколения в поколение, благодаря уважению минувших
династий к культуре и деликатному уходу за ними, они
обладают высокой степенью целостности и изящности, с чем

став важным доказательством наличия культурных

незамедлительно исчезает с поле зрения людей. В потоке

и близко не могут сравниться предметы, найденные в ходе

обменов на Шелковом пути между Востоком и Западом.

истории появление или исчезновение пипа вряд ли станет

археологических раскопок. В большинстве случаев мы

Пипа эпохи Тан также является символом коллекции

заметным для людей. Однако единственная в своем роде

можем только путем воображения представить образ жизни

Сёсоин благодаря изысканной техники своей обработки и

пипа, хранящаяся в Сёсоин, сохранила в себе живые

династии Тан в период её расцвета. Артефакты Сёсоин, в

превосходной степени сохранности. Особо следует

доказательства, которые помогают нам сегодня

свою очередь, могут помочь нам приблизиться к

отметить пятиструнную пипа из сандалового дерева с

восстановить некогда процветающий образ целой

исторической реальности минувших лет, почувствовать

инкрустацией из перламутра. У неё на одну струну

династии. Какую музыку некогда исполняла эта

жизненную атмосферу эпохи Тан и даже обновить наше

больше, чем у современной пипа. Это оригинальный

пятиструнная пипа из сандалового дерева с инкрустацией

представление о ней. Если внимательно приглядеться, то

музыкальный инструмент эпохи Тан и второго такого не

перламутром на земле великой империи Тан? У каких

можно обнаружить, что на афишах выставок Сёсоин

найти во всем мире. Корни происхождения пипа вовсе не

людей она вызывала воодушевление? Нам никогда не

прошлых лет чаще всего изображен музыкальный

китайские, она проникла в Китай из сопредельных с ним

удастся узнать об этом. Однако она может мысленно

инструмент «пипа» (Прим.: на яп. «бива»).

государств. Пятиструнная пипа некогда являлась одним из

перенести нас в ту великую эпоху в поисках истоков,

главных инструментов исполнения иноземной музыки «ху»

может помочь нам ощутить на себе толерантность,

в империи Тан. После проникновения в Японию с

открытость и инклюзивность Китая того исторического

установлением власти династии Сун пятиструнная пипа

периода, а также понять каким образом происходила

Пипа – это музыкальный инструмент с особым духовным
наполнением: он вобрал в себя как стиль игры иноземных
народов «ху», так и мелодичную изящность династии Тан,
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совсем мало и их пропорция относительно других

китайцев Шелковый путь берет свое начало в Чанъане и

предметов коллекции возможно не такая большая как мы

направляется на Запад. В глазах японцев, в свою

себе представляем. Возможно объяснением этого

очередь, Шелковый путь протянулся и на Восток, а Нара

является то, что в Сёсоин хранится множество реплик

стала его конечным пунктом назначения.Оглядываясь на

танских предметов. В период Нара большое число

период расцвета династии Тан, можно сделать вывод, что

проживавших в Японии ремесленников из империи Тан,

величественная позиция открытого и раскрепощенного

Кореи совместно с местными мастерами занимались

Китая в совокупности со смелыми амбициями Японии в

изготовлением предметов, имитировавших танские

плане перенимания элементов иностранной культуры

предметы искусства. В «Описи пожертвованных

способствовали её распространению, благодаря чему

предметов Храму Тодай-дзи» имеется четкая запись о

была написана самая прекрасная страница в истории

«танских предметах» и «танских образцах», где

китайско-японских отношений, ставшей уникальным

последнее означает реплики танских предметов

примером в области культурных обменов. Мы вновь и

искусства. Любой культуре на этапе её становления

вновь возвращаемся к периоду расцвета империи Тан,

всегда необходимо пройти этап подражания, после чего

ведь только путемполного прочтения её грандиозной

осуществляется переход на этап создания чего-то нового.

историинам удается по-настоящему понять Сёсоин.

Сёсоин был создан в период активного подражания

Находясь в восточном конце широкого круга влияния

Японией культуре танского Китая. Император Сёму при

танской культуры, Япония не только вбирала в себя

жизни был благочестивым буддистом и страстно любил

элементы китайской культуры, но и устанавливала связи с

танскую культуру. На тот момент в японском обществе

такими регионами и государствами, как Корейский

особой популярностью пользовались танские нравы:

полуостров, Индия, Иран, Римская империя, Египет и т.д.

ежедневная рутина японского императора выстраивалась

Сёсоин отображает блеск и славу китайской цивилизации,

по подобию образа жизни танской аристократии,

а также успех Японии в подражании ей. Он также

различные предметы обихода были привезены из

запечатлел грандиозные события былых времен,

империи Тан или максимально имитировались. Законы,

происходивших между цивилизациями Запада и Востока.

политический режим, планировка столичного города…

Посредством Сёсоин мы увидели насколько яркой и

Япония того периода, можно сказать, полностью переняла

впечатляющей может быть встреча двух разных культур.

китайскую систему. Столичные города Фудзивара-кё и

Смысл существования Сёсоин в конечном счете

Хэйдзё-кё были построены по образу и подобию танской

заключается не только в хранении части китайских

столицы Чанъань. Однако их каменные городские стены в

артефактов эпохи процветания империи Тан, но и в

к орне от ли ч ают с я от к и т айск и х . Параллельно с

сохранении культурного наследия самой пышной и
великолепной эпохи в истории всей Азии.

трансформация культуры, смена старого новым, каким

В Китае бытует представление о том, что большинство

впитыванием элементовиноземной культуры Япония в

образом обеспечивалась её преемственность и

артефактов Сёсоин происходит из династии Тан. Однако на

итоге сделала свой выбор. В обычном понимании

непрерывность.

самом деле по-настоящему китайских предметов здесь

1
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丝路影像
Subash Buddhist Ruins
Subash Buddhist Ruins is the oldest, largest and best preserved

Kucha as the center of Western Regions Buddhism transmission

Buddhist architectural complex in the Western Region of the

along the Silk Roads. The unearthed relics including silk, ancient

ancient China, continuously used from 3rd century to 10th cen-

coins, instruments and documents validate the multi-cultural and

tury. As an important Buddhist architectural complex site in

commercial interchange in Kucha area along the Silk Roads.

Kucha, south of Tian-shan Mountains, it presents the history of

Буддийские руины Субаш
Буддийский храм Субаш непрерывно функционировал на

демонстрируют нам роль государства Куча в качестве

протяжении 3 - 10 вв., является самым крупным по своему

ключевого центра распространения буддизма в Западных

масштабу, самым древним по истории своего

землях на протяжении долгого периода времени. Найденные

существования, самым лучшим по степени своей

здесь фрагменты шелковых тканей, старинные монеты,

сохранности буддийским храмовым комплексом в регионе

предметы утвари, манускрипты и другие артефакты в

Западных земель. Храм Субаш являлся важным буддийским

очередной раз доказали тот факт, что древнее государство

храмом у южного подножия Тянь-Шаньских гор в период

Куча являлось важным центром интенсивных культурных и

существования древнего государства Куча. Его руины

торговых обменов.

苏巴什佛寺遗址
苏巴什佛寺遗址于 3 - 10 世纪持续沿用，是西域

佛教传播中心的历史。以出土的丝织品、古钱币、器物和

地区保留至今规模最大、保存最完整、历史最悠久的佛

文书等遗存佐证了丝绸之路古龟兹地区发生的多种文

教建筑群遗址。它是天山南麓古龟兹地区的重要佛教建

化和商贸交流。

筑群遗址，展现了丝绸之路上古龟兹地区长期作为西域
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