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Пагоды Синь Дзяо Си

兴教寺塔

Silk Roads Heritage

Xingjiaosi Pagodas

Xingjiaosi Pagodas preserve the Sariras of Xuanzang, the most eminent figure in the history of Buddhism 

dissemination, and his disciples. It showcased Buddhism's development after its arrival in Chang'an via the Silk 

Roads and its influence on Korean Peninsula. The three Xingjiaosi Pagodas buried three patriarchs of 

Vijnaptimātratā School (Weishi School), and the Xingjiao Temple is an important site of Vijnaptimātratā School in 

Buddhism and holds a great position in the history of Buddhism dissemination and cultural interchange between 

China and India.

Башня Синцзяо является могилой останков Будды самых известных Танского монаха Сюаньцзана и его ученики Куй Цзи и Юань 

Цэ из Силлы в истории  распространения буддизма.Башня оказал влияние буддизма на полуостров Корея после развития 

буддизма в Чанъане путём ВШП.Храм Синцзяо,в котором находится башня является важным местом Школы Вэй Цзун .В храме 

строены три башни т.е. могилы основателей данной школы.Они заняли важное место в развитии буддизма и обмене культуры 

между Китаем и Индией.

兴教寺塔是佛教传播史上最著名的人物，唐代高僧玄奘法师及其弟子窥基、新罗弟子圆测的舍利墓塔，展现了佛

教沿丝绸之路传至长安后的发展及其对朝鲜半岛的影响。其所在的兴教寺为佛教唯识宗重镇，兴教寺三塔即为唯识宗

的三位祖师墓塔，在佛教传播史和中印文化交流史上具有重要地位。

Serial Transnational Nomination 
For World Heritage of Silk Roads
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2018 年是中哈建交 26 周年，为增进和扩

大中哈两国文化交流，响应“一带一路”倡议，

2018 年 7 月 12 日，由陕西省文物局与哈萨克

斯坦文化体育部主办，陕西历史博物馆 （陕西省

文物交流中心）、哈萨克斯坦国家博物馆承办，

国际古迹遗址理事会西安国际保护中心协办的

《伟大草原遗产：珍宝艺术》展在陕西历史博物

馆隆重开幕。

哈萨克斯坦驻华大使馆特命全权大使努

雷舍夫·沙赫拉特·沙基扎托维奇、哈萨克斯

坦 A. 达乌林别科夫议员、哈萨克斯坦 M. 杰米

尔江诺夫议员、哈萨克斯坦国家博物馆副馆长

阿贝·卡利姆塔耶维奇，陕西省人民政府副省

长陆治原、国家文物局副局长胡冰、国家文物

局办公室主任兼外事联络司司长解冰、陕西省

文物局罗文利、西安市人民政府副市长李元、

陕西省文物局副局长钱继奎、陕西历史博物馆

馆长强跃等出席开幕式并观看展览。

该展览是哈萨克斯坦共和国国家博物馆

“金人世界巡回展”国际展览框架下的一部分。

此次展览共展出 119 类 370 件展品，主要为

铁器时代早期至中世纪时期的首饰艺术品，所

有展品均来自哈萨克斯坦国家博物馆，为哈萨

克斯坦伊塞克墓出土的文物及其复制品，均精

美绝伦，材质包括黄金、白银、丝绸、皮革、绿松

石、玻璃等。展现了亚欧草原游牧民族特有的

文化和工艺艺术传统。斯基泰“金人”是本次展

览最为重磅的文物，是目前最为重要的斯基泰

人遗物之一，并在哈萨克斯坦建国之后，成为

了该国的“国家宝藏”。

《伟大草原遗产：珍宝艺术》将在陕西历

史博物馆展出至 9 月 12 日。

哈萨克斯坦“伟大草原遗产：

珍宝艺术”展 在陕历博隆重

开幕

Headlines
Главные новости

重要新闻

Heritage of the Great Steppe: Exhibition of 
Masterpieces of Jewelry Art from Kazakhstan 
Opens in Shaanxi History Museum

2018 marks the 26th anniversary of the establishment of diplomatic rela-

tions between China and Kazakhstan. In order to promote and expand the 

cultural exchanges between China and Kazakhstan, and respond to the 

"Belt and Road Initiative", Heritage of the Great Steppe: Exhibition of 

Masterpieces of Jewelry Art was held in the National Museum of Shaanxi 

History on July 12, 2018, which was hosted by the Shaanxi Provincial 

Administration of Cultural Heritage and the Kazakhstan Ministry of Culture 

and Sports, co-organized by the National Museum of Shaanxi History 

(Shaanxi Provincial Cultural Relics Promotion Center) and the National 

Museum of the Republic of Kazakhstan, and supported by the IICC-X.

Shakhrat Nuryshev, Kazakh Ambassador to China, Amangeldy Dau-

renbayev and Murat Temirzhanov, members of the Kazakh Parlia-

ment, Abbey Kalimtayevich, Deputy Director of the National Museum 

of the Republic of Kazakhstan, Lu Zhiyuan, Vice Governor of Shaanxi 

Province, Hu Bing, Deputy Director of the State Administration of Cul-

tural Heritage of China, Xie Bing, Office Chief of the State Cultural 

Heritage Administration and Director of the Liaison Division of Foreign 

Affairs, Luo Wenli, Director of the Shaanxi Provincial Administration of 

Cultural Heritage, Li Yuan, Deputy Mayor of Xi'an Municipal People's 

Government, Qian Jikui, Deputy Director of the Shaanxi Provincial 

Administration of Cultural Heritage, Qiang Yue, Director of the 

National Museum of Shaanxi History attended the opening ceremony 

and enjoyed the exhibition.

The exhibition is part of the "Golden Man World Tour" international 

exhibition project of the National Museum of the Republic of Kazakh-

stan. The exhibition has showcased a total of 370 exhibits of 119 

types, which are mainly the jewelry artworks from the early Iron Age 

to the Middle Ages. They are all cultural relics or their replicas from 

the National Museum of the Republic of Kazakhstan which were 

unearthed from Issyk-Kul Tombs in Kazakhstan. The materials of the 

exhibits include gold, silver, silk, leather, turquoise, glass and so on, 

which has shown visitors the unique traditional culture and craft arts 

of the Eurasian grassland nomads. The Scythian "Golden Man", the 

most valuable cultural relic in the exhibition, is one of the most impor-

tant relics of Scythians, and has become the "national treasure" of 

Kazakhstan after its founding.

The exhibition will remain on display until September 12.55
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В Историческом музее провинции Шэньси торжественно открылась выставка 
Национального музея Республики Казахстан "Наследие Великой степи: шедевры 
ювелирного искусства"

12 июля 2018 года Национальный музей Республики 

Казахстан и Исторический музей провинции Шэньси открыли 

уникальную выставку "Наследие Великой степи: шедевры 

ю в е л и р н о г о  и с к у с с т в а "  в  р а м к а х  р е а л и з а ц и и  

международного выставочного проекта "Шествие Золотого 

человека по музеям мира". На выставке представлено 370 

экспонатов (119 наборов), включая золотые, серебряные 

украшения, изделия из шелка, кожи и т.д. 

В  церемонии открытия  выставки  приняли участие  

заместитель губернатора провинции Шэньси Лу Чжиюань, 

посол РК в КНР Шахрат Нурышев, депутаты Мажилиса 

Парламента  РК  Амангельды Дауренбаев  и  Мурат  

Т е м и р ж а н о в ,  

аккредитованные в Сиане 

дипломаты Южной Кореи, 

Таиланда, Малайзии и 

Камбоджи, представители 

государственных органов, 

деловых и научных кругов, 

о б р а з о в а т е л ь н ы х  и  

культурных учреждений 

провинции Шэньси и др. 

Н а  т о р ж е с т в е н н о й  

ц е р е м о н и и  о т к р ы т и я  в ы с т а в к и  Ч р е з в ы ч а й н ы й  и  

Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской 

Народной  Республике  Шахрат  Нурышев  отметил :  

"Национальным музеем Республики Казахстан был привезен 

ценнейший экспонат со времен сакского периода - Золотой 

человек, который является брендом всего Казахстана. В 

рамках программной статьи Главы государства Нурсултана 

Н а з а р б а е в а  " В з г л я д  в  б у д у щ е е :  м о д е р н и з а ц и я  

общественного сознания" исконная культурная ценность 

нашего народа посетит все континенты мира. Сегодняшняя 

выставка была организована в честь 20-летия Астаны и 

5-летнего юбилея инициативы "Один пояс, один путь". 

Казахстан и Китай как исторические соседи вместе вносят 

свою лепту для обновления Великого шелкового пути.

Заместитель директора Национального музея Республики 

Казахстан Абай Сатубалдин резюмировал: "Главными 

экспонатами выставки являются Золотой человек и 

реконструкция  одеяния  

с а р м а т с к о й  з н а т н о й  

ж е н щ и н ы .  Н е о б х о д и м о  

отметить, что Казахстан и 

К и т а й  я в л я ю т с я  

с т р а т е г и ч е с к и м и  

партнерами. Отношения 

м е ж д у  н а ш и м и  

государствами являются 

о б р а з ц о м  т е с н о г о  

взаимодействия. Наш проект 

я в л я е т с я  в е с ь м а  м а с ш т а б н ы м  м е ж д у н а р о д н ы м  

мероприятием. Выставка до сегодняшнего дня была 

представлена в главных музеях Беларуси, России и 

Азербайджана.  В дальнейшем до конца этого года 

планируем посещения Польши и Южной Кореи".
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今年 6 月至 8 月，陕西省考古研究院相继与

吉尔吉斯斯坦科学院历史与文化遗产研究所、哈

萨克斯坦伊塞克国家历史文化博物馆联合组建

考古工作队，分别在吉尔吉斯斯坦红河古城西侧

佛寺遗址和哈萨克斯坦伊塞克国家历史文化遗

址保护区拉哈特遗址进行考古发掘研究工作。

红河古城位于吉尔吉斯斯坦楚河州坎特镇。

在红河古城西侧佛寺遗址勘探发掘中，陕西省考

古研究院综合运用多种手段，对红河古城进行了

全方位记录，并专门派出文物保护人员，指导现

场文物的提取保护以及小件铜器的清理修复工

作。本次考古工作取得了重要的阶段性成果。初

步搞清了西侧佛寺遗址的围墙范围，第一次对整

个红河古城遗址进行了比较精确的测绘，同时也

积累了在中亚地区发掘土坯类遗迹的相关经验。

通过发掘，确认本次发掘点是一处建筑基址，至

于该建筑的具体性质，尚待进一步的考古工作来

确定。

处于伊塞克遗址保护区域内的拉哈特遗址

位于哈萨克斯坦境内的天山北麓一处台地上，是

丝绸之路天山北线上的一处重要遗址点。此次考

古将钻探勘查、普通记录与 RTK 测绘、三维摄

影、高空航测等多种现代技术相结合，共发掘探

方面积约 240 平方米。此次

考古发掘获取了该区域活动

人群的一些物质遗存，为全

面研究拉哈特遗址积累了科

学的考古资料。

来源：陕西日报陕西省考古研究院在丝路沿线

国家考古取得阶段性成果

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

С июня по август текущего года Институт археологии 

п р о в и н ц и и  Ш э н ь с и  о р г а н и з о в а л  с о в м е с т н ы е  

археологические раскопки с Институтом истории и 

культурного наследия Академии наук Кыргызстана и 

Г о с у д а р с т в е н н ы м  и с т о р и к о - к у л ь т у р н ы м  

заповедником-музеем «Иссык» Казахстана на городище 

Рахат (Казахстан) и руинах буддийского храма в западной 

части городища Красная речка (Кыргызстан).

Городище Красная речка находится в Чуйской области 

Кыргызстана к  востоку от города Кант.  Институт 

археологии провинции Шэньси с помощью различных 

методов полевой археологии провел полную фиксацию 

материалов городища, направил специалистов для 

ведения раскопок и охраны предметов, обнаруженных во 

время археологических работ, чистки и реставрации 

мелких бронзовых предметов. Раскопки получили 

следующие промежуточные результаты: археологи 

уточнили границы западной стены буддийского храма; 

впервые были проведены относительно точные съёмки 

целого городища; был накоплен опыт в раскопках 

глинобитных архитектурных сооружений в Центральной 

Азии. В ходе работ был подтвержден тот факт, что 

объектом раскопок является фундамент древнего здания. 

Необходимо проведение дальнейших археологических 

раскопок для подтверждения конкретного типа данного 

здания. 

Городище Рахат является руинами одного из важнейших 

пунктов на северных склонах Тянь-Шаня, через который 

когда-то проходил ВШП. Оно находится на высокой 

платформе Тянь-Шаньских гор в пределах территории 

казахстанского заповедника-музея «Иссык». Площадь 

археологических раскопок на городище Рахат составляет 

240 кв.м, в ходе работ использовались такие методы 

исследования, как обычная запись данных, RTK съёмка, 

пространственная фотосъёмка, съёмка на большой 

высоте и другие современные технологии. Результатами 

раскопок в этом году стало обнаружение материальных 

следов жизнедеятельности людей на городище Рахат, что 

предоставило важные материалы для дальнейшего 

всестороннего исследования данного археологического 

памятника.  

Археологические раскопки Института археологии провинции Шэньси в 
линейных стран ВШП получили промежуточные результатыFrom June to August this year, the Shaanxi Provincial Institute of 

Archaeology has successively built archaeological teams jointly with 

the Institute of History and Cultural Heritage of the Kyrgyz National 

Academy of Sciences and the Issyk-Kul State Historical and Cultural 

Museum in Kazakhstan. They have been carrying out archaeological 

excavations and researches at a Buddhist temple site on the Western 

Krasnaya Rechka ( “Red River” ) in Kyrgyzstan and the Rahat Site in 

the Issyk-Kul State Historical Cultural Reserve in Kazakhstan.

The ancient city Krasnaya Rechka ( “Red River” ) is located in Kant, 

Chuy Province, Kyrgyzstan. In the exploration and excavation of the 

Buddhist temple site on the west side of Krasnaya Rechka, the 

Shaanxi Provincial Institute of Archaeology has comprehensively used 

a variety of means to have records of Krasnaya Rechka in all aspects, 

and arranged conservation experts to guide the extraction and protec-

tion of cultural relics and the cleaning and repairing of small bronze 

wares. This archaeological work has achieved important outcomes. 

During the excavation, the team initially clarified the scope of the wall 

of the west side of the Buddhist temple, and accurately surveyed the 

site of the ancient city for the first time, accumulating relevant experi-

ence of excavating adobe bricks sites in Central Asia. Through exca-

vation, a building base has been confirmed, though the specific usage 

of which is still unknown, and thus further archaeological work is 

required.

The Rahat Site in the reserve of Issyk-kul is located on a platform in the northern foothills 

of the Tianshan Mountains in Kazakhstan, which is an important site on the northern Tian-

shan routes of the Silk Road. This archaeological activity combines drilling and general 

records with RTK mapping, 3D photography, high-altitude aerial survey and other modern 

technologies, with a total of 240 square meters of trial trenches excavated. The archaeo-

logical excavation has also found some material remains of local people’ s life, which can 

offer more scientific archaeological data for a comprehensive study of the Rahat Site.
Shaanxi Provincial Institute of Archaeology 
Achieved Staged Archaeological Results in 
Countries along the Silk Road
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20 сентября 2018 года в пещере Могао состоялся Форум 

Союза по инновационным технологиям в области 

культурных памятников ВШП. Организаторами форума 

выступили Государственное управление по охране 

культурных памятников КНР, Народное правительство 

провинции Ганьсу, соорганизаторами — Управление по 

охране культурных памяников провинции Ганьсу, 

Дуньхуанский институт,  Союз по инновационным 

технологиям в области культурных памятников ВШП. 

Главная тема форума — охрана культурных памятников 

ВШП. В форуме приняло участие более 150 ученых и 

специалистов из 11 стран, а также гости и представители 

организаций-членов союза и компетентных органов 

провинциального уровня. 

Начальник Государственного управления по охране 

культурных памятников КНР Сун Синь Чао от имени 

Государственного управления выразил благодарность 

гостям и организаторам форума и выступил с речью на 

тему «Великий Шелковый путь как объект мирового 

наследия».  В  своем выступлении Сун Синь Чао 

подчеркнул важность культурных памятников ВШП в ходе 

охраны культурных памятников мирового уровня. 

Постоянный вице-губернатор Народного правительства 

провинции Ганьсу Сю Лян выступил с речью в ходе 

церемонии открытия форума. Ученые и специалисты из 

США, Великобритании, Японии, Афганистана и других 

стран, основываясь на результатах исследований 

культурных памятников вдоль ВШП, всесторонне 

обсудили важные вопросы,  касающиеся охраны 

культурных памятников ВШП, охраны музейных реликвий, 

охраны предметов в ходе археологических раскопок, 

развития новых технологий и подходов в практической 

археологии и т.д.

Форум Союза по инновационным технологиям в области культурных 
памятников ВШП состоялся в пещере Могао

9 月 20 日，由国家文物局、甘肃省人民政府

主办，甘肃省文物局、敦煌研究院、丝绸之路文物科

技创新联盟联合承办的丝绸之路文物科技创新联

盟论坛在敦煌莫高窟开幕。“丝绸之路文物科技创

新联盟论坛”以丝绸之路古迹遗址保护为主题，邀

请了来自 11 个国家的 150 多位专家学者参加，

来自联盟成员单位和省级文物主管单位的嘉宾和

代表也出席了本次论坛。

国家文物局副局长宋新潮代表国家文物局对

论坛嘉宾及丝绸之路文物科技创新联盟各单位表

示感谢，并作了题为 《世界文化遗产的丝绸之路》 

的主旨发言，介绍了世界文化遗产保护中，丝绸之

路上文物的当代意义。甘肃省人民政府常务副省长

宋亮出席开幕式并致辞。来自美国、英国、日本、阿

富汗等国的专家学者，围绕丝绸之路沿线古迹遗址

相关研究、丝绸之路沿线古迹遗址保护、馆藏文物

保护、出土文物保护、科技考古等丝路文化遗产保

护中的重大突出问题和普遍问题，广泛联系丝绸之

路沿线国家和我国文化遗产保护领域发展实际，展

开了全方位的交流与研讨。

来源：中国甘肃网

丝绸之路文物科技创新联盟论

坛在莫高窟举办

Opened at Mogao Grottoes in Dunhuang on September 20, the Forum 

of Alliance on Technological Innovations of Cultural Heritage along the 

Silk Road was hosted by the State Administration of Cultural Heritage 

of China and the Gansu Provincial People's Government, and 

co-organized by the Gansu Provincial Administration of Cultural Heri-

tage, the Dunhuang Academy, and the Alliance on Technological Inno-

vations of Cultural Heritage along the Silk Road. More than 150 

experts and scholars from 11 countries presented at the forum to 

discuss the conservation of the heritages and sites along the Silk 

Roads. Delegates and representatives from the members of the 

Alliance and provincial authorities for cultural relics also attended this 

forum.

On behalf of the State Administration of Cultural Heritage of China, 

Song Xinchao, deputy director, expressed gratitude to the guests of 

the forum and the various units of the Alliance on Technological Inno-

vations of Cultural Heritage along the Silk Road, and delivered a key-

note speech entitled "The Silk Roads of World Cultural Heritage", intro-

ducing the contemporary significance of the Silk Roads relics in the 

protection of World Cultural Heritage. Song Liang, executive deputy 

governor of the People's Government of Gansu Province, attended 

and spoke at the opening ceremony. Experts and scholars from the 

United States, Britain, Japan, Afghanistan, etc., launched a full range 

of communications and discussions on the major issues and problems 

in cultural heritage protection, such as the study of historic sites and 

the protection of monuments along the Silk Roads, the preservation of 

museum collections, the protection of unearthed relics, and scientific 

archaeology, based on the actual development in the cultural heritage 

protection field in China and other countries along the Silk Roads.

Forum of Alliance on Technological 
Innovations of Cultural Heritage along the Silk 
Road  Held in Mogao Grottoes, Dunhuang
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26 августа 2018 года в Музее провинции Ганьсу состоялся 

Международный симпозиум под названием «Взаимное 

п о д т в е р ж д е н и е  и с т о р и ч е с к и х  д о к у м е н т о в  и  

археологических памятников». Организатором данного 

мероприятия выступил Музей провинции Ганьсу,  

соорганизаторами – Исследовательский центр истории и 

культуры Шелкового пути Шэньсийского педагогического 

университета и Исследовательский институт исторических 

источников Дуньхуанской академии. Более 120 учёных из 

разных музеев, высших учебных заведений и институтов 

США, Польши, Кореи, Венгрии, Греции и других стран, 17 

городов и провинций Китая приняли участие в данном 

симпозиуме. Глава Управления по охране культурных 

памятников провинции Ганьсу Ма Юйпин, директор Музея 

провинции Ганьсу Цзя Цзяньвэй, научный сотрудник 

Китайского института культурных памятников Гэ Чэнюн 

выступили с торжественной речью на церемонии 

открытия. 

В ходе симпозиума были затронуты темы развития 

исследования исторических источников, культурных 

памятников и организации выставок экспонатов ВШП. 

Основной идеей данного мероприятия является 

углубление академических исследований ВШП, а также 

расширения их диапазона и известности.  

Международный симпозиум ВШП «Взаимное подтверждение исторических 
документов и археологических памятников» состоялся в Ланчжоу

8 月 26 日，由甘肃省博物馆主办，陕西

师范大学丝绸之路历史文化研究中心、敦煌

研究院文献研究所协办的“历史文献与考古

遗存的互证——丝绸之路国际学术研讨会”

在甘肃省博物馆举办。来自美国、波兰、韩

国、匈牙利、希腊等国家以及国内 17 个省

市区文博单位、高等院校、科研机构的专家

学者 120 余人参加会议。甘肃省文物局局

长马玉萍、甘肃省博物馆馆长贾建威、中国

文化遗产研究院研究员葛承雍在开幕式上

分别致辞。

此次研讨会围绕丝绸之路文献、文物研

究和丝绸之路文物陈列展览等议题展开探

讨，旨在推动丝绸之路研究和丝绸之路文物

展向更深层次和更广阔领域的发展，提升丝

路研究的学术广度和知名度。

来源：中国新闻网

历史文献与考古遗存的互

证——丝绸之路国际学术

研讨会在兰州召开

On August 26, “Mutual Identification of Historical Literature and Archaeo-

logical Remains—International Symposium on the Silk Road” , sponsored 

by the Gansu Provincial Museum, co-organized by the Research Centre of 

Silk Road History and Culture of Shaanxi Normal University, and the Litera-

ture Research Institute of Dunhuang Academy, was held in the Gansu Pro-

vincial Museum. More than 120 experts and scholars from countries such 

as the United States, Poland, South Korea, Hungary, Greece, and the 

cultural heritage organizations and institutions, universities, scientific 

research institutions of 17 provinces and municipalities in China attended 

the symposium. Ma Yuping, director of the Gansu Provincial Administration 

of Cultural Heritage, Jia Jianwei, director of the Gansu Provincial Museum, 

and Ge Chengyong, researcher of the Chinese Academy of Cultural Heri-

tage delivered speeches at the opening ceremony.

Focused on topics such as the Silk Road Literature, cultural relics 

research, the Silk Road cultural relics exhibition, etc., the symposium aims 

to promote the development of the Silk Road research and cultural relics 

exhibitions to a deeper and broader field, as well as to enhance the aca-

demic breadth and publicity of the Silk Road studies.

“Mutual Identi�cation of Historical Literature 
and Archaeological Remains—International 
Symposium on the Silk Road” Held in Lanzhou
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据哈通社 8 月 6 日报道，哈萨克斯坦考古工作

人员日前在东哈州境内再度发掘出“金人”墓葬。

哈萨克斯坦历史考古工作组于当地时间 6 日在

东哈州首府乌斯卡曼市举行新闻发布会，该工作组

负责人泽诺拉・萨姆沙耶夫教授指出，墓葬中出土

的“金人”保存完好。此外，所有的金质陪葬品均

未受损，这些物品属于公元前 8 世纪的塞人。

萨姆沙耶夫指出，这是时隔近 50 年，哈萨克

斯坦再次出土完好无损的“金人”。而且，此次出

土的“金人”据估计比早先在阿拉木图州出土的更

为古老，二者之间的时间跨度约有 3 个世纪。

据萨姆沙耶夫介绍，埋于该墓葬中的墓主死亡

时的年龄大概为 16 至 17 岁。值得一提的是，该

墓一侧还有一个成年人的墓葬，可惜已遭盗墓者“光

顾”，“盗墓者们显然没有发现这个孩子的墓”。

来源：中国新闻网

哈萨克斯坦考古人员再度发掘

出“金人”

 One More “Golden Man” Excavated by 
Kazakhstan Archaeologists 

Kazakhstan archaeologists excavated another "Golden Man" 

mummy in a burial mound in East Kazakhstan, KazTAG reported on 

August 6.

The KazTAG historical archaeology working group held a press con-

ference in Uskaman City, the capital of East Kazakhstan, on August 

6 local time. Professor Zeinolla Samashev, leader of the excavation 

project, pointed out that the tomb where the "Golden Man" was 

unearthed was well-preserved with all gold funerary objects in the 

tomb undamaged, which belonged to the Saka peoples of the 8th 

century BC.

Professor Samashev said that it was the second well-preserved 

"Golden Man" unearthed in Kazakhstan after the first one was exca-

vated nearly 50 years ago. Moreover, it was estimated that the newly 

found “Golden Man” was about three centuries older than the one 

unearthed in Almaty.  

According to Samashev, the tomb owner was a young man aged 16 

to 17, and it was worth mentioning that beside the boy’ s tomb there 

was an adult’ s tomb which had unfortunately been “ransacked” by 

grave robbers. " Obviously, they did not notice the tomb of the child." шейное  украшение  из  цельного  золота ,  аналог  

современных военных погон). Кроме того, рядом с 

юношей расположен золотой кинжал и золотой колчан. По 

словам археолога Зейноллы Самашева, впервые была 

применена  технология  «монолитной  доставки»  

уникальной археологической находки. 

«Мы пригласили антропологов из Москвы. Самое главное 

-  кости лежат на месте,  это позволит нам также 

восстановить костюм (каким он был - погребальным или 

военным). Узнаем, на какой стадии находилось общество 

и его технологии, узнаем производственный цикл, где 

добывали золото и как обрабатывали. Найденные 

золотые украшения и вещи говорят о высочайших 

технологиях ювелирной работы, не подвластных 

современным ювелирам. Несколько десятков тысяч 

золотого бисера, которым расшиты были сапоги и одежда 

этого знатного человека - меньше 1 мм. Предстоит 

большая работа по реконструкции, по изучению полей 

ДНК, по музеефикации, по изучению антропологических 

данных .  На  данный момент  мы можем сказать :  

захороненный человек был мумифицирован и имеются 

своеобразные знаки -  символ вечности,  солнца,  

движения», - рассказал З. Самашев.

По сообщению информационного агентства "Казахинформ" 

6-ого августа 2018 года казахстанские археологи в очередной 

раз обнаружили захоронение "золотого человека" в 

центральном кургане Елеке сазы в Тарбагатайских горах 

Восточно-Казахстанской области.

Антропологи и археологи предполагают, что найденный в 

кургане юноша в золотом убранстве примерно 17-18 лет 

имел высокий социальный статус. Находка археологов 

относится к ранне-сакскому периоду, т.е. 7-8 век до нашей 

эры. Брюки и сапоги юноши были расшиты золотым 

бисером, на шее юноши красуется килограммовая «золотая 

гривна» с сохраненными письменами (гривна - мужское 

Археологическая сенсация: мумию «золотого» юноши обнаружили в Восточном 
Казахстане
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今年 6 月至 8 月，陕西省考古研究院相继与

吉尔吉斯斯坦科学院历史与文化遗产研究所、哈

萨克斯坦伊塞克国家历史文化博物馆联合组建

考古工作队，分别在吉尔吉斯斯坦红河古城西侧

佛寺遗址和哈萨克斯坦伊塞克国家历史文化遗

址保护区拉哈特遗址进行考古发掘研究工作。

红河古城位于吉尔吉斯斯坦楚河州坎特镇。

在红河古城西侧佛寺遗址勘探发掘中，陕西省考

古研究院综合运用多种手段，对红河古城进行了

全方位记录，并专门派出文物保护人员，指导现

场文物的提取保护以及小件铜器的清理修复工

作。本次考古工作取得了重要的阶段性成果。初

步搞清了西侧佛寺遗址的围墙范围，第一次对整

个红河古城遗址进行了比较精确的测绘，同时也

积累了在中亚地区发掘土坯类遗迹的相关经验。

通过发掘，确认本次发掘点是一处建筑基址，至

于该建筑的具体性质，尚待进一步的考古工作来

确定。

处于伊塞克遗址保护区域内的拉哈特遗址

位于哈萨克斯坦境内的天山北麓一处台地上，是

丝绸之路天山北线上的一处重要遗址点。此次考

古将钻探勘查、普通记录与 RTK 测绘、三维摄

影、高空航测等多种现代技术相结合，共发掘探

2 0 1 8Autumn  
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китайско-монгольской археологической экспедиции 

объявили, что в центральной части Монголии ими было 

обнаружено городище возрастом около 2000 лет, и что 

возможно это городище является ставкой шаньюя 

северных гуннов Луньчэн (буквально «Ставка дракона»), 

т.е.центром политического господства северных гуннов и 

важным местом их поклонения духам предков.

На сегодняшний день работники Музея Внутренней 

монголии (Китай) и Монгольского международного 

института по исследованию кочевых культур провели пять 

совместных раскопок памятников эпохи северных гуннов в 

аймаке Архангай Монголии и на городище Жментара. В 

ходе раскопок был обнаружен огромный стилобат, на 

котором возвышался жертвенник, и окружающие его с 

четырёх сторон колонны. Результаты исследования 

показали, что этот огромный жертвенный стилобат был 

построен из особого краснозёма, после чистики стилобат 

по форме напоминает пьедестал пирамиды американских 

племён майя, на юго-западе центрального стилобата 

также имеется ещё четыре маленьких стилобата. 

Открытие городища Жментара имеет большое значение в 

последующем исследовании политического устройства, 

общественного сознания и системы религиозных 

ритуалов северных гуннов .

Совместная китайско-монгольская археологическая экспедиция возможно 
обнаружила политический центр гуннов

中国与蒙古国联合考古队人员 9 日发布消

息说，在蒙古国中部地区发现距今约 2000 年

的疑似匈奴单于庭“龙城”遗址，即匈奴人的统

治中心和重要礼制性场所遗址。

日前，由中国内蒙古博物院与蒙古国游牧

文化研究国际学院考古人员组成联合考古队，

对蒙古国后杭爱省匈奴时期和日门塔拉三连城

址进行第五次考古发掘，发现了大型祭祀性建

筑台基和环绕四周巨大的柱洞遗迹。考察发现，

这座大型祭祀性建筑台基遗迹系用特殊的红土

夯筑而成，清理后的这个土台建筑外形酷似美

洲玛雅金字塔的基座，在中心土台西南侧还环

绕有 4 座小型建筑台基。

和日门塔拉三连城址的考古发现，对于进

一步研究匈奴的政治结构、社会形态及宗教礼

仪制度具有重要学术意义。

来源：新华社

中蒙联合考古队发现疑似匈

奴统治中心遗址

The joint archaeological team of China and Mongolia announced on the 

9th that they found a site in the central part of Mongolia, which seemed 

to be Longcheng, Xiongnu’ s capital and also the rule center and impor-

tant ritual place of Huns. 

Recently, a joint archaeological team of archaeologists from the Inner 

Mongolia Museum of China and the Mongolian International Institute of 

Nomadic Culture Studies conducted the fifth archaeological excavation 

of the Hun Period and Khermen Tal tripartite-city in Arkhangai Province, 

Mongolia, and found a large-scale ritual building base surrounded by 

huge pillar holes. According to the investigation, the ruins were rammed 

with special red clay. After being cleaning, it looks like the base of the 

Mayan pyramids in Central America. There are also four small building 

bases on the southwestern side of the center. 

The archaeological finds of the Khermen Tal tripartite-city have great 

academic significance for the further study of the political structure, 

social form and religious ritual system of Xiongnu.

Sino-Mongolian Joint Archaeological Team 
Discovers a Site Suspected to be Xiongnu’s 
Power Center
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Новые результаты археологических раскопок показали, 

что район Коридора Хэси не только являлся важным 

каналом международных обменов и торговли, но и 

важным каналом проникновения пшеницы в Китай. 

Недавно Институт археологии и культурных памятников 

провинции Ганьсу опубликовал информацию о раскопках 

на руинах городища Сичэнь в  Коридоре Хэси.  В 

результате  более восьмилетних  раскопок  были 

обнаружены обугленные зёрна пшеницы и ячмени. Доктор 

Чэнь Гоцянь из Института археологии и культурных 

памятников провинции Ганьсу сообщил, что пшеница в 

городище Сичэнь появилась около 4000 назад.

Население городища Сичэнь традиционно занималось 

богарным (неполивным)  земледелием,  побочно 

з а н и м а л о с ь  р а з в е д е н и е м  с к о т а  и  к у с т а р н ы м  

производством. Городище Сичэнь - это доисторическое 

поселение, находится в городе Чжанъе, в середине 

Коридора Хэси, на берегу реки Хэйхэ, его возраст 

составляет приблизительно 4100-3500 лет, а занимаемая 

площадь - 350,000 кв.м.

Пшеница, являясь одной из трёх основных видов 

зерновых культур, имеет долгую историю в Китае. 

Некоторые археологические материалы показывают, что 

пшеница начала проникать в Древнюю Индию и Древний 

Китай 5000 лет до н. э. из Западной Азии. Начиная с 2000 

г. до н. э.началось последовательное распространение 

пшеницы с запада на восток: начиналось проникновение с 

в о с т о ч н о й  ч а с т и  К а з а х с т а н а  к  с е в е р у  о т  

Цинхай-Тибетского плато, затем через южные и северные 

склоны Тянь-Шаня, Коридор Хэси и Лундун  пшеница 

проникла в Западное Лессовое плато. С помощью 

карбонизированных остатков пшеницы, найденных в 

Коридоре Хэси, можно отследить маршрут проникновения 

пшеница на восток. 

Археологические раскопки показали, что коридор Хэси являлся важным 
каналом проникновения пшеницы в Китай

一项最新的考古表明，河西走廊地区不仅仅

是对外交流和贸易的通道，也是小麦进入中国的

一条重要通道。

甘肃省文物考古研究所近日发布了河西走

廊西城驿遗址考古发掘信息。在历时 8 年多的发

掘中，出土了一些碳化小麦和大麦。“西城驿遗址

小麦出现的年代在距今 4000 年前后。”甘肃省

文物考古研究所陈国科博士说。

西城驿遗址是一处以从事旱作农业为主，兼

有饲养、并进行着冶金等手工业生产的史前聚落

址，地处河西走廊中部黑河边上的张掖市境内，

范围为 35 万平方米，距今约 4100 年至 3500

年。

作为三大主粮之一，小麦进入中国历史悠

久。一些考古资料显示，产于西亚的麦类作物，小

麦在公元前 5000 年后从西亚开始向东，进入古

代印度与古代中国。公元前 2000 年以来，小麦

的年代和空间序列由西向东，在青藏高原以北，

从哈萨克斯坦东部出发，经天山南北、河西走廊、

陇东而进入黄土高原西部，在河西走廊发现的碳

化小麦，可以看到小麦东进的路径。

来源： 新华社

考古表明：河西走廊地区是小

麦进入中国的一条重要通道

A new archaeological discovery showed that the Hoxi Corridor 

region was not only a channel for foreign exchanges and trade, but 

also an important entrance for wheat imported into China.

The Gansu Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology 

recently released the archaeological excavation information of the 

Xichengyi Site in the Hoxi Corridor. Some carbonized wheat and 

barley were unearthed after over eight years of excavation. “The 

wheat unearthed from the Xichengyi Site was about 4000 years old,” 

said Dr. Chen Guoke from the Gansu Provincial Institute of Cultural 

Relics and Archaeology.

The prehistoric site Xichengyi was once mainly engaged in dry farm-

ing and feeding and metallurgy. Dating back to about 3,500 to 4,100 

years ago, the site is located nearby Zhangye City beside the Heihe 

River in the middle of the Hoxi Corridor, covering an area of 350,000 

square meters.

As one of the three main food staples, wheat was introduced into 

China long ago. Some archaeological data showed that wheat, origi-

nally planted in West Asia, spread eastward to ancient India and 

China in about 5000 BC. Since 2000 BC, wheat has kept being 

spread eastward, in the north of the Qinghai-Tibetan Plateau, from 

the eastern part of Kazakhstan, cross the Tianshan Mountains, 

through the Hoxi Corridor and the east of Longshan, and finally to 

the western part of the Loess Plateau. The carbonized wheat 

founded in the Hoxi Corridor has shown us the eastward path of the 

introduction of wheat. 

New Archaeological Discovery: Hoxi 
Corridor Region was Important Entrance 
for Wheat Imported into China
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В тибетском районе Али запущены масштабные 

археологические раскопки. В ходе раскопок были 

о б н а р у ж е н ы  п р е д м е т ы ,  к о т о р ы е  д о к а з ы в а ю т  

существование «Высокогорного Шелкового пути». 

Начиная с  2014 года археологи в  ходе раскопок  

обнаружили здесь большое количество древних 

памятников и артефактов, с помощью которых удалось 

установить тот факт, что на Тибетском нагорье еще до 

проникновения сюда буддизма уже существовала 

развитая цивилизация.

С целью дальнейшего восстановления древней истории 

Тибетского нагорья специалисты из Государственного 

управления по охране культурных памятников Китая и 

Управления по охране культурных памятников Тибета 

провели масштабные совместные археологические 

раскопки на доисторических памятниках Тибета.  

Специалисты преимущественно провели раскопки на 

памятниках в долине реки Сянцюань и Чжадатулин, 

включая памятники Пиятога, Цюйлун и др.

В состав данной археологической 

экспедиции вошли специалисты 

и з  И н с т и т у т а  а р х е о л о г и и  

Академии общественных наук, 

Института по охране культурных 

памятников Тибета, Института археологии провинции 

Шэньси, Института культуры и истории Сычуаньского 

университета .  Данная  экспедиция  стала  самой  

масштабной в истории археологии Тибета. 

28-ого июля 2018 года важные артефакты, обнаруженные 

в  т и б е т с к о м  р а й о н е  А л и ,  б ы л и  о ф и ц и а л ь н о  

экспонированы на выставке. Эти артефакты показывают 

нам то, что возможно 2000 лет назад в районе Али 

существовал "Высокогорный Шелковый путь", имевший 

тесные связи с династиями Центральной равнины Китая 

(Чжуньюань).

В экспозиции представлено более 60 реликвий, включая 

золотые маски, шелковые изделия, чай, жемчужины, 

бронзовые и гончарные изделия, датируемые 2000-1800 

лет до н.э. Данная выставка стала первой выставкой 

результатов археологических раскопок китайских 

археологов и исследователей на Тибете за последние 

годы. 

Начались масштабные совместные археологические раскопки в тибетском 
районе Али

西藏阿里大规模古遗址联合考古启动，出

土文物显示存在“高原丝路”，自 2014 年以

来，考古学家在西藏阿里地区发现了多处古

人类遗址，从出土文物显示的信息来看，在佛

教进入青藏高原之前，青藏高原上已经孕育

了发达的文明。

为了进一步搞清楚青藏高原的古代历史，

国家文物局、西藏自治区文物局组织全国的

考古专家，于 7 月初实施了有史以来西藏最

大规模的联合考古。此次考古，主要是对阿里

地区象泉河谷和札达土林的一些遗址的发

掘，包括皮央东嘎遗址、曲龙遗址和多处古人

类遗迹。

此次考古，由中国社科院考古研究所、西

藏自治区文物保护研究所、陕西省考古研究

院、四川大学历史文化学院等专家组成，是西

藏自治区有史以来最大规模的考古行动。

7 月 28 日，一些近些年西藏阿里地区出

土的重要文物，在西藏阿里正式公开展出，这

些文物也显示了一个重要的信息，那就是在

距今 2000 年左右的时间，在西藏阿里地区，

很可能存在和当时的中原王朝有着密切联系

的一条高原丝绸之路。

本次展出的 60 多件文物，包括黄金面具、

丝绸、茶叶、天珠、青铜器、陶器等，十分珍贵，

年代可上溯到距今 2000 年到 1800 年，这是

我国考古工作者和学者近年来在西藏西部阿

里地区的考古发现，首次集中在西藏展出。

来源：中国新闻网

西藏阿里大规模古遗址联合

考古启动

The cultural heritages unearthed in the joint archaeology of large-scale 

ancient ruins launched in Nagri, Tibet have demonstrated the existence of a 

“Plateau Silk Roads” . Since 2014, archaeologists have discovered many 

ancient human ruins in Ngari, Tibet. Based on the studies of the unearthed 

local cultural relics, there already were developed civilizations on the 

Qinghai-Tibet Plateau before Buddhism was introduced into the region.

In order to further clarify the history of the Qinghai-Tibet Plateau, the State 

Administration of Cultural Heritage of China and Tibet Administration of Cul-

tural Heritage organized domestic archaeologists to implement the largest 

joint archaeology of all time in Tibet in early July. The archaeology mainly 

includes the excavation of some sites in the Sutlej River Valley and Zanda 

Tulin in Ngari, such as Piyang-Dongga Site, Qulong Site and some other 

ancient sites.

Experts from the Institute of Archaeology of Chinese Academy of Social 

Sciences, Tibet Autonomous Regional Institute of Cultural Relics Protection, 

Shaanxi Provincial Institute of Archaeology, and the School of History and 

Culture of Sichuan University participated in the joint archaeology, making it 

the largest archaeological project of all time in the Tibet Autonomous 

Region.

On July 28, some important cultural relics unearthed in the region in recent 

years were officially exhibited in Ngari. The exhibition gave an important 

message that about 2000 years ago in Ngari, there was likely a plateau Silk 

Road which was closely linked with the Central Plains in ancient China.

More than 60 pieces of precious cultural relics were on exhibition, including 

golden masks, silk, tea, Dzi beads, bronze ware, pottery, etc., which could 

be traced back to 2000 to 1800 years ago. This is the first time in Tibet to 

exhibit these archaeological findings of Chinese archaeologists and scholars 

in recent years in Ngari.    

Joint Archaeology of Large-scale Ancient Ruins 
Launched in Nagri, Tibet 
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13 сентября 2018 в ходе самых крупных во своему размаху 

археологических раскопок на городище Бэйтин археологи 

получили позитивные результаты: были обнаружены не только 

монеты эпохи Тан, фрагменты черепицы и др., но и поверхность 

земли, выложенная из кирпичей высокого качества с рисунками 

лотоса.  Это еще раз доказывает расцвет Бэйтинского 

наместничества "духуфу" в качестве высшего органа управления 

и контроля.

В начале мая экспедиция Института археологии Синьцзяна 

начала раскопки на городище Бэйтин. На данный момент это 

самая крупная археологическая экспедиция на данном 

памятнике.  По последним подсчетам археологическая 

э к с п е д и ц и я  п о д е л и л а  т е р р и т о р и ю  г о р о д и щ а  н а  5 0  

археологических квадратов и проделала 6 разведочных канав.

Ранее в научных и культурных кругах существовали споры о 

датировке внешнего города городища Бэйтин. Монеты "Кайюань 

тяньбао", обнаруженные в ходе археологических работ в этот 

раз, доказали, что время строительства внешнего города не 

ранее периода династии Тан.

Кроме того, кирпичи высокого качества с рисунками лотоса, из 

которых выложена земная поверхность в южной части северных 

ворот внутреннего города, были очень популярны в эпоху Тан. 

Изображенные на кирпичах узоры в форме жемчужных нитей 

проникли в Центральную Азию из Персии, затем через ВШП в 

Центральную равнину Китая. Кирпичи высокого качества с 

изображением лотоса, обнаруженные в Бэйтине, доказали его 

высокий стандарт и расцвет в качестве высшего органа 

управления и контроля в Северном Синьцзяне. 

В городище Бэйтин обнаружена поверхность земли, выложенная из кирпичей 
высокого качества с рисунками лотоса эпохи Тан

9 月 13 日，北庭故城面积最大的一

次考古发掘近日取得可喜成绩，故城遗址

不仅出土有开元通宝、瓦当残片、筒瓦残片

等遗物，还发现唐代规格很高的莲纹砖铺

成的地面。据悉，这种莲花纹方砖的使用，

再次印证北庭都护府作为级别较高的统治

机构，一度繁荣昌盛。

5 月初，中国社会科学院考古研究所

新疆考古队启动了北庭故城遗址的考古发

掘，是北庭故城迄今为止面积最大的一次

考古发掘。截至目前，考古队开辟探方 50

多个、探沟 6 条。

学术文化界曾对北庭故城外城修建时

间存有争议，此次考古发掘，考古工作者在

故城外城北门瓮城的夯土里，发现了一枚

开元通宝，这枚开元通宝对外城的城墙修

建年代，提供了有力的证据，其说明外城的

城墙修建最早不会超过唐代铸造这枚开元

通宝的时期。

此外，在故城内城北门南侧，考古工作

者发现莲纹砖铺成的地面，这种莲花纹的

地砖在唐代非常盛行，上面的联珠纹是早

期从波斯经中亚，由古丝绸之路传入中原

地区的。北庭故城发现了莲花纹方砖，说明

北庭都护府作为北疆地区统治机构，级别

较高，也充分说明了这里很繁荣。

来源：新疆晨报

北庭故城考古发现唐代规

格很高的莲纹砖铺成地面

On September 13, the largest archaeological excavation on the Site of Bash-

baliq City achieved gratifying results. The relics unearthed on the site not 

only include coins of Kaiyuan Tongbao, eaves tile fragments, and pantile 

fragments, but also the ground paved with high standard lotus pattern bricks 

of the Tang Dynasty. The use of such lotus pattern square bricks again 

proves that the Bashbaliq Protectorate, a high-ranking ruling government, 

was very prosperous at that time.

At the beginning of May, the Xinjiang Archaeological Team of the Institute of 

Archaeology of the Chinese Academy of Social Sciences launched the 

archaeological excavation on the Site of Bashbaliq City, which is the largest 

one to date. Up to now, the team has excavated more than 50 square trial 

trenches and 6 trial trenches.

The academic and cultural circles once had disputes over the construction 

time of the outer city of the Bashbaliq City. In this archaeological excavation, 

archaeologists found a piece of Kaiyuan Tongbao in the rammed soil of the 

north gate of the city. This Kaiyuan Tongbao provided strong evidence that it 

was unlikely that the outer city wall was constructed before the issuance of 

Kaiyuan Tongbao in Tang Dynasty.

In addition, on the south side of the north gate of the inner city, archaeolo-

gists discovered the ground paved with lotus pattern bricks, which was very 

popular in Tang Dynasty. The pear roundel pattern on bricks were introduced 

from Persia through Central Asia along the ancient Silk Roads, and then 

finally entered the Central Plains of ancient China. The lotus pattern bricks 

found in the Bashbaliq City has proved that the Bashbaliq Protectorate was 

once a high-ranking governing authority in the north Xinjiang region, and also 

a prosperous region at that time.

Ground Paved with High Standard Lotus Pattern 
Bricks of Tang Dynasty Discovered on the Site of 
Bashbaliq City
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8 月 6 日至 9 月 14 日，上海博物馆与斯里

兰卡中央文化基金会成立联合考古队，对贾夫纳

地区进行了全面勘察与重点发掘。这是中国与斯

里兰卡第一次正式开展考古发掘工作。

经过为期 40 天的发掘、整理和研究，中国与

斯里兰卡首个合作考古项目日前取得阶段性成

果：在斯里兰卡北方重要港口城市贾夫纳阿莱

皮蒂遗址，出土了超过 600 片来自中国北宋后期

的外销瓷瓷片，这些瓷器主要产自中国东南沿海

地区，以广州西村、潮州窑为大宗，并有少量耀州

窑残片。

本次阿莱皮蒂遗址发现大量的外销瓷器，不

仅为认识“海上丝绸之路”及其贸易文化交流提

供了翔实的物证，同时对研究当时的贸易航线、

转运网络以及中斯文化交流，具有重要的学术意

义。

来源：文汇报

海上丝绸之路再添新发现 

斯里兰卡出土北宋晚期外销瓷

From August 6 to September 14, the Shanghai Museum and Central 

Cultural Fund (CCF) of Sri Lanka established a joint archaeological 

team to conduct a comprehensive survey and key survey of the Jaffna 

District. It is the first official cooperation on archaeological excavation 

between China and Sri Lanka.

After 40 days of excavation and research, the first collaborative 

archaeological project between China and Sri Lanka has achieved 

phased results: more than 600 pieces of exported porcelain fragments 

dating back to the late Northern Song Dynasty were unearthed at the 

Allaippiddi Site in Jaffna, an important port city in Northern Sri Lanka. 

These exported porcelains were mainly produced in the coastal areas 

of Southeastern China, mostly from Xicun Kiln and Chaozhou Kiln of 

Guangzhou, with a small number from Yaozhou Kiln.

The excavation of exported porcelains in the Allaippiddi Site provides 

detailed material evidences for the understanding of the Maritime Silk 

Roads and its commercial and cultural exchanges, as well as great 

academic significance for the study of trade routes, transshipment 

networks and Sino-Sri Lankan cultural communications at that time. 

New Discovery on Maritime Silk Roads, 
Exported Porcelains Dating from Late Northern 
Song Dynasty Unearthed in Sri Lanka

Археологическая работа команды Шанхайского 

музея с 6 августа по 14 сентября текущего года в 

г о р о д е  Д ж а ф н а  в  Ш р и - Л а н к е  п о л у ч и л а  

предварительные результаты. В руинах были 

обнаружены части фарфоровых изделий позднего 

периода династии Северная Сун,  сообщает 

«Женьминь жибао». Совместная археологическая 

работа Китая и Шри-Ланки сроком 40 дней началась 

с  1 0  а в г у с т а .  Э т о  п е р в о е  о ф и ц и а л ь н о е  

сотрудничество между Китаем и Шри-Ланкой в 

проведении археологических раскопок. Начальник 

команды с китайской стороны Чэнь Цзе сказал, что 

раскопанные части фарфора связаны с морской 

торговлей в то время. Данные находки имеют 

в а ж н о е  з н а ч е н и е  д л я  и з у ч е н и я  т о р г о в ы х  

маршрутов, форм и методов торговли на Морском 

шелковом пути. 

Новые открытия на Морском Шелковом Пути: в Шри-Ланке найдены 
фарфоровые изделия позднего периода династии Северная Сун
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22 декабря текущего года в Музее Синьцзян-Уйгурского 

автономного округа состоялась торжественная 

церемония открытия выставки под названием «Ния, 

археология, история» в честь празднования 30-ой 

г о д о в щ и н ы  с о в м е с т н о й  к и т а й с к о - я п о н с к о й  

археологической экспедиции в Ние. На выставке 

п р е д с т а в л е н о  б о л е е  3 0 0  ц е н н ы х  э к с п о н а т о в  

(комплектов) из городища Ния (Синьцзян), впервые 

показана реконструированная могила №8, посредством 

чего была продемонстрирована древняя история и 

цивилизация Нии. На данной выставке представлена 

реликвия национального уровня - парчовый нарукавник с 

вытканной надписью «Пять звезд, взойдя на востоке, 

благоприятствуют Срединному государству», которая 

была впервые показана публике в Синьцзяне в 1999 

году, данная реликвия привлекла огромное внимание 

посетителей. Данная выставка состоит из трёх разделов, 

а именно: «Археология Нии -  великая история», 

« В е л и к о л е п н ы е  с л е д ы  н а с л е д и я  -  о а з и с н а я  

цивилизация» и «Блестящие успехи - неуклонное 

движение вперед». Выставка продлится с 22-ого 

сентября 2018 года по 1-ое января 2019 года.

В Музее Синьцзян-Уйгурского автономного округа торжественно открылась 
выставка «Ния, археология, история», посвященная 30-ой годовщине итогов 
совместной китайско-японской археологической экспедиции в Ние

9 月 22 日，《尼雅 · 考古 · 故事——

中日尼雅考古 30 周年成果展》在新疆维吾

尔自治区博物馆开幕。

此次成果展展出新疆尼雅遗址出土的珍

美文物 300 余件 （组），并首次还原展出 8

号墓地，再现中国古代新疆尼雅历史文明的

深厚积淀和沧桑变化。其中国宝级文物“五星

出东方利中国”锦护臂吸引众多参观者，这是

该文物继 1999 年在新疆展出后再次亮相新

疆。展出分为“尼雅考古 风雨百年”、“精绝胜

迹 绿洲文明”、“辉煌成就 砥砺前行”三个部

分，展出时间将从 9 月 22 日持续到 2019

年 1 月。

来源：天山网

“尼 雅·考 古·故 事——中

日尼雅考古 30 周年成果

展”在新疆博物馆开幕

On September 22, “Niya•Archaeology•Story—the 30th Anniversary of 

China-Japan Archaeological Cooperation of Niya Site" opened in the Xin-

jiang Uygur Autonomous Region Museum. 

The exhibition displays more than 300 sets of rare and fine antiques 

unearthed at Niya Site in Xinjiang, including the replica of tomb No. 8 

which is displayed to the public for the first time to echo the profound 

history and civilization of ancient Niya in Xinjiang, China and also its 

historical vicissitudes. The national treasure—“Five stars rising east ben-

efit China" brocade arm protector attracts a great many visitors, which 

was first unveiled in Xinjiang since 1999. The exhibition consists of three 

parts: “Niya Archaeology, Story of Hundred Years” , “Magnificent Monu-

ment, Oasis Civilization” and “Forge Ahead with Brilliant Achievements” . 

The exhibition will last from the September 22, 2018 to January 2019.

"Niya•Archaeology•Story—the 30th 
Anniversary of China-Japan Archaeological 
Cooperation of Niya Site" Opens in Xinjiang 
Uygur Autonomous Region Museum
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为弘扬丝路文化，聚焦文明古迹，通过

影像生动展示丝绸之路世界遗产，传播丝路

故事，同时为摄影爱好者搭建丝路文化的交

流平台，国际古迹遗址理事会西安保护中心

（简称 IICC-X) 于 2018 年组织举办第一届

“丝绸之路世界文化遗产之美”摄影展。本

次活动由 IICC-X 主办，由陕西画报社、陕

西数字图片中心、大明宫国家遗址公园协办。

10 月 10 日上午，在阳光明媚的大明

宫交流中心庭院中举办了本次摄影展开幕仪

式。 IICC-X 常务副主任冯健向参加开幕式

的嘉宾介绍了摄影展征集遴选的相关情况，

对各协办单位的支持表示衷心的感谢。大明

宫文物局局长吴春致辞，对本次摄影展在世

界遗产地大明宫遗址内举办表示欢迎，以

摄影作品的形式向公众宣传世界遗产是最直

观的手段，对 IICC-X 在展示宣传世界遗产

方面的工作表示肯定。陕西画报社社长王天

恩预祝本次活动成功，今后会加强 IICC-X

和大明宫在此方面合作，以更多精美作品和

多元化的展现形式表现世界遗产自然、遗址、

人文之美。嘉宾代表们进行剪彩仪式，摄影

展正式开展。

本次摄影展邀请了中国文物保护基金会

秘书长、文物保护专家、研究员詹长法先生，

中国国家地理图书部策划总监、《极致之美：

丝绸之路》画册项目经理杨磊先生，敦煌研

究院网络中心主任、敦煌研究院副研究员、

中国文物学会文物摄影委员会理事、中国摄

影家协会会员孙志军先生，陕西画报社、陕

西数字图片中心图片总监薛铂先生担任评审

第一届丝绸之路世界遗产

之美摄影展开幕

ICOMOS International Conservation Center-Xi'an (IICC-X) organized the 

first photographic exhibition of "the Silk Roads: Beauty of the World Cultural 

Heritage" in 2018. The exhibition has built a platform for photographers to 

exchange their understandings and beauty scenes about the Silk Roads. 

Through vivid images of the Silk Roads world heritage, this exhibition aimed 

at promoting the Silk Roads culture, drawing public attention to ancient civili-

zations and spreading the culture and stories on the Silk Roads. The event 

was hosted by the IICC-X and co-organized by Shaanxi Pictorial Press, the 

Shaanxi Digital Photo Center and the Daming Palace National Heritage 

Park.

On the morning of October 10, the opening ceremony of the photographic 

exhibition was held in the sunny courtyard of the Daming Palace Exchange 

Center. At the opening ceremony, Feng Jian, deputy director of the IICC-X, 

briefly introduced the collection and selection of photographs and sincerely 

thanked the co-organizers for their support. Wu Chun, director of the 

Daming Palace Cultural Relics Bureau, on behalf of the Daming 

Palace National Heritage Park, warmly welcomed the photographic 

exhibition held at the World Heritage Site Daming Palace. She 

acknowledged that photographic works are the most intuitive means 

to publicize the World Heritage; she also appreciated IICC-X’ s efforts 

in displaying and publicizing 

the World Heritage Site. Wang Tianen, president of Shaanxi Pictorial 

Press, wished this event success and said that the Press will 

strengthen its cooperation with the IICC-X and Daming Palace in the 

future, to collect and select more exquisite photos and display them in 

diversified forms, showing the beauty of nature, relics and humanities 

of the world heritage. At the end of the ceremony, the guests cut the 

ribbon for the official opening of the exhibition.

The photographic selection invited four experts to form a jury: Zhan 

Changfa, secretary-general of the China Foundation for Cultural Heri-

tage Conservation, and an expert and researcher on cultural heritage 

First Photographic Exhibition of “the Silk Roads: 
Beauty of the World Cultural Heritage” Opens

IIC
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обменов Дворца Дамин состоялась торжественная 

церемония открытия фотовыставки.  Постоянный 

заместитель директора IICC-X г-н Фэн Цзянь представил 

гостям мероприятия правила и процесс отбора лучших 

ф о т о г р а ф и й  и  в ы р а з и л  б л а г о д а р н о с т ь  в с е м  

соорганизаторам. Начальник Управления по вопросам 

культурного наследия Дворца Дамин г-жа У Чунь 

выступила с приветственной речью и подчеркнула, что 

фотовыставка проводится в стенах объекта всемирного 

н а с л е д и я  -  Д в о р ц е  Д а м и н .  О н а  о т м е т и л а ,  ч т о  

фотовыставка является наглядным инструментом, с 

п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  м о ж н о  п р и в и в а т ь  л ю б о в ь  

общественности к мировому наследию. Г-жа У Чунь также 

высоко оценила работу IICC-X в области популяризации 

мирового культурного наследия. Директор Шэньсийского 

провинциального агентства "Фотогазета" Ван Тяньэнь 

пожелал фотовыставке больших успехов и выразил, что в 

будущем надеется на углубление сотрудничества с 

Дворцом Дамин и IICC-X в данной сфере, и с помощью 

е щ е  б о л ь ш е г о  к о л и ч е с т в а  и з я щ н ы х  р а б о т  и  

разнообразных форм им удастся представить красоту 

природы, древних городищ и цивилизаций мирового 

наследия. После разрезания ленты почетными гостями 

мероприятия фотовыставка была объявлена официально 

открытой. 

В качестве жюри фотовыставки были приглашены 

следующие специалисты: начальник Секретариата 

Китайского фонда по охране культурных памятников, 

эксперт, научный сотрудник Чжань Чанфа, генеральный 

директор по вопросам планирования журнала "География 

Китая",  директор программы по выпуску альбома 

«Наивысшее проявление красоты: Великий Шелковый 

п у т ь »  Я н  Л э й ,  з а в е д у ю щ и й  И н т е р н е т  ц е н т р о м  

Дуньхуаньского Института, заместитель научного 

сотрудника Дуньхуаньского Института, член Китайской 

ассоциации  фотографов  в  области  культурных  

памятников Сунь Чжицзюнь, директор Центра цифровых 

фотографий агенства "Фотогазета" Сюэ Бо. После 

тщательного и многоуровневого отбора, под полным 

наблюдением свидетеля, жюри отобрало 150 призовых 

работ из 2370 с точки зрения ценности того или иного 

объекта культурного наследия и эстетической красоты 

фотографий. Из них 5 работ были награждены первым 

местом, 10 работ вторым местом, 135 работ были 

названы отличными. Фотографы, принявшие участие в 

данном конкурсе, с помощью фотокамеры и плёнки 

запечатлели древний и современный облики Великого 

Шелкового пути с точки зрения объектов наследия, 

пейзажа, жизни людей, архитектуры, диапазон их 

произведений охватил объемный материал от пустынь до 

пастбищ, от кочевых племен до буддизма, от экономики 

до культуры. В этих фотографиях слились в единое целое 

материальная и нематериальная культура Шелкового 

пути, была показана их красота и великолепие. Данная 

выставка доступна для всех любителей фотографии и 

культурного наследия бесплатно с 10 по 23 октября в 

Центре культурных обменов Дворца Дамин г.Сиань. 

В целях развития культуры Шелкового пути, привлечения 

в н и м а н и я  к  д р е в н и м  п а м я т н и к а м  ц и в и л и з а ц и и ,  

демонстрации мировых памятников Шелкового пути 

посредством фотографий, распространения его истории, а 

также предоставления для любителей фотосъемки 

платформы для осуществления обменов в области культуры 

Шелкового пути, Международный центр консервации 

ИКОМОС г.Сиань (кратко IICC-X) организовал Первую 

фотовыставку на тему "Красоты мирового наследия 

Шелкового пути". Соорганизаторами данного мероприятия 

выступили Шэньсийское провинциальное агентство 

"Фотогазета", Центр цифровых фотографий провинции 

Шэньси и Национальный парк руин Дворца Дамин.

В первой половине дня 10 октября в Центре культурных 

Состоялась церемония открытия Первой фотовыставки "Красоты мирового 
наследия Шелкового пути"

委员会成员，四位评委从丝绸之路

文化遗产和摄影美学等角度出发，

通过认真评选和反复斟酌，在第三

方公证人的全程监督下，150 幅获

奖作品最终从征集的 2370 幅作品

中脱颖而出，其中一级作品 5 幅，

二级作品 10 幅，优秀作品 135 幅。

这些佼佼者通过影像记录着古今丝

路，围绕遗产、风光、人文、建筑

等五大主题，从沙漠到草原，从艺

术到宗教，从经济到文化，将丝绸

之路世界文化遗产地及非物质文化

融入其中，充分展现出遗产之美、

丝路之美、融通之美。

本次展览于 10 月 10 日至 23

日期间在西安大明宫国家遗址公园

文化交流中心开展，面向公众免费

开放。

conservation; Yang Lei, planning director of the Library Division of Chinese National 

Geography and project manager of the album of "Supreme Beauty: the Silk Roads"; 

Sun Zhijun, director of the Network Center of the Dunhuang Research Institute, an 

associate researcher of the Dunhuang Research Institute, director of the Cultural 

Relics Photography Committee of the China Cultural Relics Academy, and a member 

of China Photographers Association; Xue Bo, art director of Shaanxi Pictorial Press 

and the Shaanxi Digital Photo Center. Conducting evaluation from the perspective of 

the Silk Roads cultural heritage and the aesthetics of photography, after careful con-

sideration and discussion, the four judges eventually selected 150 award-winning 

works from 2,370 photos collected. Among them, 5 pieces have won the first prize, 10 

pieces second prize, and 135 award of merit. The whole process was conducted 

under the supervision of a third-party public notary. These outstanding works record 

the beauty of the Silk Roads from the past to the present, centering on the five 

themes of heritage, scenery, humanities, architecture, and photographic art. From 

desert to grassland, from nomadic culture to Buddhism, from economy to culture, the 

photos integrate the scenes of the world cultural heritage sites with intangible culture, 

fully demonstrating the beauty of heritage, the beauty of the Silk Roads, and the 

beauty of fusion and communication.

The exhibition will be held from October 10 to 23 in the Cultural Exchange Center of 

Xi’an Daming Palace National Heritage Park, free admission. 
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7 月 4 日，由国际古迹遗址理事会西安

国际保护中心主办的“印”证丝路——丝路

沿线城市地名篆刻展在交大博物馆开展。

2014 年 6 月 22 日，中国、哈萨克斯坦、

吉尔吉斯坦三国联合申报的“丝绸之路：长

安 - 天山廊道的路网”成功列入世界遗产名

录；同年，终南印社副社长伏海翔先生历时

半年刻了 86 枚印章，将古丝绸之路沿线

19 个国家的 86 座城市名字，以中国篆刻

的艺术方式呈现出来。

此次展出的印章共三部分 122 枚印章，

分为古丝绸之路沿线 19 个国家的城市名称

印章 86 枚；在古代丝绸之路上有卓越贡献

的张骞、班超、玄奘三位人物的姓名印；以

及 33 枚世界遗产“丝绸之路：长安 - 天山

廊道的路网”遗产点印章，均以中国篆刻的

艺术方式呈现，融丝绸之路万千气象于方寸

之间。

7 月 15 日，国际古迹遗址理事会西安

国际保护中心（IICC-X）在“文化遗产宣

传季”的框架下，邀请西安交通大学的学生，

联合西安交通大学博物馆，面向公众举办篆

刻艺术讲座。

IICC-X 常务副主任冯健先生和西安交

通大学博物馆馆长赵大良先生发表致辞。讲

座嘉宾终南印社副社长伏海翔先生深入浅出

地介绍了丝路印章的文化故事，并现场篆刻

了一枚“西安交大”字样的印章，娴熟精湛

的技艺令现场的观众惊叹，受到到场的交大

学子和印章书法社会爱好者的广泛好评。

印 证 丝 路——丝 路 沿 线 城

市地名篆刻展开展

On July 4, “Seals” the Silk Roads—Exhibition of Works of Seal Carving of 

Cities' Name along the Silk Roads was held at Xi’ an Jiaotong University 

Museum by the ICOMOS International Conservation Center-Xi'an (IICC-X). 

On June 22, 2014, the transnational nomination of "Silk Roads: the Routes 

Network of Chang'an-Tianshan Corridor" proposed by China, Kazakhstan 

and Kyrgyzstan achieved success and the heritage has been inscribed on 

the World Heritage List since then. In the same year, Fu Haixiang, deputy 

director of the Zhongnan Seal Art Association, engraved 86 seals in six 

months, recording the names of 86 cities in 19 countries along the ancient 

Silk Roads in the form of Chinese seal carving art.

A total of 122 pieces of seals, divided into three classes, were on 

display, including the above-mentioned 86 seals of city names, 3 seals 

of the names of Zhang Qian, Ban Chao and Xuanzang, who had made 

outstanding contributions to the development of the ancient Silk 

Roads, and 33 seals of the World Heritage sites of 

"Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor” . 

They have recorded the glorious past of the ancient Silk Roads in the 

art of Chinese seal cutting.

On July 15, the IICC-X held a lecture on the art of seal carving to the 

public jointly with Xi'an Jiaotong University Museum under the frame-

work of the “Cultural Heritage Promotion Season”, and invited students 

from Xi’an Jiaotong University to enjoy the lecture.

Feng Jian, executive deputy director of the IICC-X and Zhao Daliang, 

director of Xi'an Jiaotong University Museum delivered speeches 

before the lecture. Fu Haixiang, introduced the profound cultural 

stories behind the Silk Roads seals in simple language, and carved a 

seal reading “Xi’ an Jiaotong University” on the scene. His skilled 

craftsmanship amazed the audience and gained wide acclaim from the 

university students and calligraphy and seal amateurs.

“Seals” the Silk Roads—Exhibition of Works of 
Seal Carving of Cities' Name along the Silk Roads
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4 июля в Музее Транспортного университета г.Сиань 

открылась выставка "Запечатлеть Великий Шелковый путь", 

организованная Международным центром консервации 

ИКОМОС г.Сиань.

22 июня 2014 года совместная номинация Китая, Казахстана 

и Кыргызстана «Великий Шелковый путь: сеть маршрутов 

Чанъань-Тянь-Шаньского коридора» успешно вошла в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В том же году 

вице-директор общества гравировки "Чжуннань" г-н Фу 

Хайсян за полгода изготовил 86 печатей, на которых с 

помощью традиционных китайских методов гравировки им 

были высечены названия 86 линейных городов 19 стран 

ВШП. 

На выставке в трёх разделах представлены 122 печати, 

включая 86 печатей с именами древних городов из 19 

линейных стран ВШП, печати с именами таких великих 

личностей в истории Шелкового пути, как Чжань Цянь, Бань 

Чао и Сюаньзян; 33 печати посвящены объектам «Великого 

Шелкового пути: сети маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского 

коридора». 

15 июля Международный центр консервации ИКОМОС г.

Сиань ( I ICC-X)  совместно с Музеем Транспортного 

университета г.Сиань в рамках «Сезона популяризации 

памятников культурного наследия» пригласили студентов из 

Транспортного университета г.Сиань на лекцию об искусстве 

гравировки. 

Постоянный заместители директора IICC-X г-н Фэн Цзянь и 

куратор Музея Транспортного университета г.Сиань 

выступили с речью. Специально приглашенный лектор г-н Фу 

Хайсян поделился со студентами идей создания печатей 

Шелкового пути и провел на месте мастер-класс по 

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

«Транспортный университет г.Сиань». Изящное мастерство 

рук г-на Фу Хайсяна вызвали восторг и изумление студентов 

и получили их высокую оценку.

Открылась выставка печатей с гравировкой названий линейных городов 
Шелкового пути под названием "Запечатлеть Великий Шелковый путь" 

为加强北海市文化遗产保护，加快

推进“海上丝绸之路·北海史迹”申报世

界文化遗产工作，北海市文化遗产保护

与申遗工作调研组工作人员赴西安考

察，并于 7 月 4 日下午与国际古迹遗址

理事会西安国际保护中心（以下简称

IICC-X） 申遗工作人员座谈。

西安市文物局副处长冯滨为调研组

成员介绍了西安市政府在丝绸之路“长

安 - 天山廊道”的路网项目申遗时所做

的各项协调工作。

IICC-X 参与申遗的工作人员从自

身参与的角度为调研组成员介绍了“陆

丝”申遗工作时的各种细节，遇到的各种

问题以及应对方式；IICC-X 演示了申

遗以来在档案管理、监测管理方面所做

的各种数据库和互联网平台，得到了调

研组成员的一致好评。

北海市文化新闻出版广电新闻出版

广电局副调研员、市申遗办副主任梁彦

敏介绍了海上丝绸之路申遗的进展以及

待解决的问题，与会人员从文化遗产保

护管理和世界文化遗产申报工作方面进

行探讨，调研组表示要从“陆丝”中学习

跨国申遗的管理和执行的方法、经验，并

希望今后与 IICC-X 在“海丝”申遗资料

的提供与整理方面加强合作。

北海市文化新闻出版广

电局与 IICC-X 座谈讨

论海丝申遗项目

In order to better protect Beihai's cultural heritages and to speed up the 

nomination process of "Maritime Silk Roads: Beihai Historic Sites" for the 

World Heritage status, the Beihai Cultural Heritage Protection and Applica-

tion Research Group came to Xi'an to conduct relevant investigations. On 

the afternoon of July 4, they visited the ICOMOS International Conserva-

tion Center-Xi'an (IICC-X) to attend an informal discussion, which was 

hosted by Feng Bin, deputy director of the Heritage Department of Xi’ an 

Municipal Bureau of Cultural Relics.

Feng Bin introduced the works during the nomination of “Silk Roads: the 

Routes Networks of Chang’ an-Tianshan Corridor” for World Heritage 

status. 

Relevant personnel of the IICC-X who participated in the nomination pro-

cess shared details of this project such as the problems they had encoun-

tered and the countermeasures. They also presented their databases and 

internet platforms of files management and monitoring management. Their 

experiences were well received by the Research Group.

Liang Yanmin, deputy investigator of the Beihai Municipal Culture, Press, 

Publication, Radio and Television Bureau and vice director of the Beihai 

Heritage Nomination Office, introduced the Maritime Silk Roads’ current 

application progress and relevant problems to be solved. The participants 

had discussions on cultural heritage protection and management, and heri-

tage nomination. The Research Group expressed that they would like to 

learn from the IICC-X for its experience in the nomination of the “Land” Silk 

Roads, and hoped to enhance their cooperation with the IICC-X on the 

preparation of nomination materials.

Representatives from Beihai Municipal Culture, 
Press, Publication, Radio and Television Bureau 
visited IICC-X for Discussion on Nomination of 
Maritime Silk Roads
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С целью укрепления охраны культурных памятников города 

Бэйхай, ускорения продвижения номинации «Морской 

Шелковый путь - история Бэйхая» в Список всемирного 

наследия, специалисты Исследовательской группы по 

номинации объектов Бэйхая в Список всемирного наследия 

прибыли с рабочим визитом в г.Сиань и 4  июля провели 

беседу с работниками Международного центра консервации 

ИКОМОС г.Сиань.

Ведущим беседы был Заместитель начальника Управления 

по охране памятников культурного наследия г.Сиань Фэн 

Бинь, который представил делегации из г.Бэйхай основные 

моменты координационной работы Правительства г.Сиань в 

процессе номинации Чаньань-Тянь-Шаньского коридора 

Шелкового пути в Список всемирного наследия. 

Работники IICC-X, опираясь на собственный опыт участия в 

номинации первого отрезка 

Шелкового пути, детально 

рассказали  о  нюансах  

номинации "сухопутного 

Ш е л к о в о г о  п у т и " ,  о  

трудностях номинации и 

методах решения тех или 

иных  вопросов .  I ICC-X  также  продемонстрировал  

разработанные им менеджмент-архив и интернет-платформу 

Шелкового пути. Делегация г.Бэйхай высоко оценила работу 

IICC-X.

Заместитель научного сотрудника Главного управления по 

делам культуры, прессы, телерадиовещания и печати г.

Бэйхай, заместитель заведующего управлением по вопросам 

номинации в Список всемирного наследия г-н Лян Янмин 

рассказал о текущей ситуации и проблемах номинации 

Морского Шелкового пути, и обсудил с участниками встречи 

проблемы охраны и контроля памятников культурного 

наследия. Члены делегации выразили, что им будет 

необходимо перенять опыт номинации "сухопутного 

Шелкового пути" и укрепить сотрудничество с IICC-X в сборе 

и обработке материалов о Морском Шелковом пути. 

Делегация Главного управления по делам культуры, прессы, телерадиовещания 
и печати г.Бэйхай прибыла с визитом в Международный центр консервации 
ИКОМОС г.Сиань.

The night when Xuanzang left Chang'an was long ago. He 

was experiencing an arduous spiritual pilgrimage, normaly 

starting at dawn and stopping at night, and going through the 

rigors of living in the wilderness. The farther he was away 

from Chang'an, the  more desolate the surrounding was.

Several years had passed since the day when Xuanzang left 

Chang’ an and headed for the West. The destination was still 

far away. The journey to the Buddhist land was an arduous 

and long one. He was surrounded by nothing but yellow 

sands, no trace of human nor that of a horse or camel. The 

trip was far more difficult than he had expected. There was 

nothing but the wild desert. He was frustrated and lost, seeing 

nothing but the road ahead, knowing nothing but the road 

ahead.

There was no bird in the sky. Though suffering from the 

intense heat, he was comforted by the cool oasis in his heart, 

that was, obtaining the Buddhist sutra in the West, which had 

sustained his long trek over some thousands of miles on foot. 

His devout faith was not only as bright as the sun, but also as 

immortal as the sun. 

Since the Buddhist scriptures were introduced into China, 

there were various translations versions of them, and the 

interpretations were also differentiated. Even for the Cittama-

tra, there were the northern school and the southern school 

which were greatly different from each other. After he learned 

the scriptures in Sanskrit, Xuanzang made a vow to go to 

India to bring back and translate the original scriptures by 

himself, so as to unify various Buddhist thoughts in China.

The great ambition was never been allowed by the emperor of 

his time. However, his will was so strong that he “disobeyed 

the emperor’s order and went to the West without permission”. 

Despite the obstacles and the distance, Xuanzang started his 

pilgrimage at age 29.

He departed from Chang'an, by way of Lanzhou and 

Guazhou, through Yumen Pass, crossed the five fire beacon 

towers, and reached the territory then out of the control of the 

Tang Empire.

Fate greatly challenged him during the journey, but nothing 

changed his initial will and ambition, despite the fact that the 

desert under his foot which even scared the devil almost killed 

him.

Outside the Yumen Pass, the vast Yadan landform of Mohey-

anqi desert was a grassless barren, with high platforms and 

pagoda looking like earthen cliffs. Covered by soil mixed with 

grits and gravels, the bleak world was lifeless. All one could 

see is endless yellow sands, and it seemed to extend 

infinitely, without boundaries. Walking in the desert, there 

were no bird in the sky, and no beast on the land. The lonely 

Xuanzang’s Journey to the West: A Hard Spiritual Pilgrimage   
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traveler could only chat with the wind, and talk to his own 

shadow. What was more horrible than the mental pressure 

caused by solitude and loneliness was strong wind, quicksand, 

high temperature and water shortage. Such extreme geographi-

cal weathers were very common there. “At night, wildfires which 

seemed to be held by ghosts were as bright as the starring sky; 

at daytime, strong wind blew with sands and then scattered down 

like rain.” The desert at daytime was terribly hot with wind and 

sands which made it covered with turbid air filled with smoke. 

When the wind blew, sands were stirred up and rose from the 

ground and roared in the sky. At night, the wilderness was lighted 

with scary shadowy light and fire. There were quicksand rivers in 

the desert and some kind of invisible beast named Kui. It was 

said that Kui would tail after travelers closely and even create 

mirage to confuse travelers. Of course, today we can explain it 

very well. Mirage is a natural phenomenon caused by a special 

geographical climate and by long-term physiological and psycho-

logical pressures especially during a long lonely journey. How-

ever, for Xuanzang, who traveled in the desert thousands of 

years ago, his fear and horror can hardly be described in words. 

A more horrible challenge was water shortage in the desert, 

which often suggested imminent death. The sea of sands was 

endless, without a trace of human habitation. No one would come 

to help. People can survive without food for a few days but few if 

without water. With his lips dry and painful, it was harder than 

death. Xuanzang suffered from physical tortures with the threat of 

death, which ordinary people could not stand. “I drank no water 

for four nights and five days, suffering from thirst and hungry. I 

thought I was going to die." Trapped in the predicament of the 

extreme high temperature and water shortage, Xuanzang almost 

lost his mind. Anxious and almost crazy, he moaned to himself, “I 

cannot escape death this time” . His cracked lips became white, 

and the sun-burnt face was as red as painted with copper oil. He 

supported his body with a stick. Facing death, he looked at the 

sky desperately. Xuanzang felt that he was going to die in the 

desert. 

In the distance was the whistle of wind from the history.

Time has passed. We knew nothing about how Xuanzang came 

out of the horrible death valley under extreme physical difficulties, 

but it is no doubt that without a strong will and a firm faith, he 

could not accomplish the long and astonishing pilgrimage. 

Walking out of the nightmare of the desert, Xuanzang planned to 

go westward by the northern way of Yiwu. However, due to the 

lack of an official permit letter (nowadays’ passport), he had to 

change his route and went to the prosperous kingdom of Gao-

chang. The King of Gaochang, who was advocating Buddhism, 

treated him with the utmost cordiality and courtesy. The King of 

Gaochang wanted to keep Xuanzang in Gaochang, and the King 

promised that as long as he agreed to settle down, the whole 

country would treat him like a god and worship him forever. But 

Xuanzang’ s will was inexorable. He declined the kindness of the 

King, and said that, “My faith is more steadfast than mountains” . 

He even adopted hunger strike to manifest his attitude and reso-

lution. Finally, the King of Gaochang had to let him go. 

Xuanzang left Gaochang with a large group of followers. They 

passed through the Kingdom of Qaravahr, the Kingdom of KucA 

(Qiuci), and the Kingdom of Aqsu. They were haunted by one 

danger after another, and even encountered the catastrophe of 

the glacier avalanche. The snow mountain crashed like a dragon, 

devouring people immediately, in which three to four out of ten of 

his followers were froze or starved to death. Maybe his piety and 

efforts moved the god, he survived after all. After the seven-

days-long trip of death, they finally arrived at the prairie of Central 

 Asia. They were all filled with the joy for their lucky survival.

Starting from Chang’ an, he crossed the Hexi Corridor, the 

Xingxing Gorge, the Turpan Depression, the Tarim Basin, and 

the Pamir Plateau, passed the Suyab, the Samarkand, and 

the Central Asian Prairie,  and even climbed the Hindu Kush 

Mountain dabaan. His journey has shown us how manpower 

can overcame the power of nature. We can only offer our 

respect and admiration. Experiencing all of the hardships, 

Xuanzang was “more determined and braver”. 

After several years of arduous travel, Xuzang finally reached 

India.

At the moment of entering the Nalanda Temple, Xuanzang 

shed tears with piety and faith, and fell on his knees and 

prayed. For the holy land in his heart, he had trekked for 

nearly four years.                                                             

In the Nalanda Temple, Xuanzang studied the scriptures with 

other priests under the guidance of Master Jexian, and his 

understanding of Buddhism improved greatly. Working 

diligently day and night, Xuanzang spent five years there in 

learning the Buddhist Scriptures.

In 636 AD, Xuanzang left the Nalanda Temple to embark on 

his study tours in various places in India. He visited the Maha-

Bodhi Temple, where the Buddha was once enlightened and 

where the believers yearned for. He meditated under the 

Bodhi tree, with palms put together devoutly. The sun shined 

on his face, and he perceived that he could talk to the Buddha 

in person. How excited and thrilled he was at that moment!  

He continued his trip, observing the sceneries and customs of 

India. He traveled along the Buddha's path, seeking for the 

enlightenment of Buddha. His body was in the mundane 

world, but his heart was with Buddha in the Pure Land.

Travelling around India and expounding the texts of Buddhism 

there for more than ten years, Xuanzang gained outstanding 
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W h e n  h e  s t o o d  o n  t h e  l a n d  o f  

Chang'an, it was already 645 AD. Since 

the night he decided to leave, 19 

springs and autumns had passed, and 

the young man became a weathered 

old man. Looking around the land 

where he had been away for many 

years, the old man was full of tears. He 

remembered the young man who 

departed at night nearly 20 years ago, 

regardless of any diff iculty or r isk 

ahead: “I do not disappoint you. I am 

back with mission completed”.

The news of Xuanzang's return spread 

throughout Chang'an. The returned 

t e a m  w a s  w a r m l y  w e l c o m e d  i n  

Chang’ an. Thousands of people turned 

out to welcome them. The greeting 

team lasted ten miles with cheers from 

the magnificent Zhuque Street to the 

entrance of the Hongfu Temple. The 

grand occasion was unprecedented. 

The people of Chang'an all welcomed 

the returned Buddhist master with 

respect.

Xuanzang brought back a large number 

of Buddhist scriptures and Buddhist 

sacred objects from India, including 

657 Buddhist scriptures, 150 Buddha 

relics, and 7 precious Buddha statues. 

The journey of seeking the truth of the 

Buddhism had been completed, and 

the translation of the scriptures then 

became the major mission of Xuanzang 

for the rest of his life. Under the support 

of the emperor, Xuanzang began to 

record the detail stories of the Western 

regions in the past 19 years. In his 

quiet study, he recalled the 19-year-

long measurement of the world on foot. 

 The history, geography, scenery and

 traditions of 138 countries was co-

ndensed into the twelve-volume book. All

 his experience had been recorded ho-

nest ly,  wi thout  any decorat ion,  as

 devoutly as when he set off for his

pilgrimage. Eventually, in July 646 AD, 

the book Great Tang Records on the 

Western Regions was finished. After 

reading this book, Emperor Taizong 

rewarded Xuanzang for his contribution 

to history. Two years later, in the Yuhua 

Palace, Emperor Taizong wrote a pref-

ace for Xuanzang’ s translation of the 

scriptures. This piece of 781-word pref-

ace of Great Tang Tripitaka highly 

praised Xuanzang's trip to the Western 

Regions, and spoke highly of his trans-

lation of the Buddhist scriptures. This 

was a supreme glory, and he deserved 

it. 

The life story of Xuanzang is magnifi-

cent and extraordinary, which even 

over a thousand years later, can still 

touch our heart. He is a great historical 

figure with his marvelous journey to the 

west. Neither honor nor glory meant 

anything to Xuanzang. In his travels of 

seeking truth of the world, Xuanzang 

had completed the most beautiful prac-

tice.

prestige in this Buddhist country. People in India, whether they 

were ordinary people or men of high ranks, all worshiped and 

respected him. 

In 639 AD, he came backed to the Nalanda Temple. 14 years had 

passed since he left Chang’an. He felt that it was time to return to 

his homeland. However, he was delayed by an unexpected 

debate.

In 641 AD, he participated in a public debate meeting which was 

opened to all in Kanyakubja. The Harsha Empire was the most 

powerful empire in India then. Kings from eighteen kingdoms 

attended the debate meeting, which was assembled by Harsha, 

and its influence had reached every corner of India. The theme of 

the debate was the difference between Mahayana Buddhism and 

Hinayana Buddhism. Xuanzang won the debate with his thoughts 

and eloquence. Nalanda Mahayana Buddhism was then well 

recognized by people after the debate, and he was at the peak of 

his fame and reputation in India. However, neither the glory of 

victory, nor the compliment from people and the highest courtesy 

from those in power was desired by Xuanzang. What he wanted 

was to spread Buddhism, to lift all living creatures out of difficul-

ties and to relieve the suffering of the world.

After everything was completed, the agenda for returning was 

scheduled. He had to leave India because he had to return to his 

homeland, with a comprehensive understanding of the Buddhism 

and with what he had experienced in India. He tried to identify the 

direction of the distant Tang Empire. The wind brought the breath 

of the motherland to him. He was comforted. He could go home. 

He would go home. He was full of gratitude.

In 642 AD, Xuanzang left India. Having declined the hospitality of 

Harsha and Janaka Kumara, he embarked on his journey home, 

resolutely as he did when he came to India. The journey back 

was as difficult and as time-consuming. Xuanzang and a group of 

monks re-walked on the Silk Roads. They crossed the Pamir, and 

then the Taklamakan Desert, and rushed to the Capital City of 

Chang’ an after a glimpse of the Buddha statues in Dunhuang in 

the autumn of 644 AD.
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In order to better protect Beihai's cultural heritages and to speed up the 

nomination process of "Maritime Silk Roads: Beihai Historic Sites" for the 

World Heritage status, the Beihai Cultural Heritage Protection and Applica-

tion Research Group came to Xi'an to conduct relevant investigations. On 

the afternoon of July 4, they visited the ICOMOS International Conserva-

tion Center-Xi'an (IICC-X) to attend an informal discussion, which was 

hosted by Feng Bin, deputy director of the Heritage Department of Xi’ an 

Municipal Bureau of Cultural Relics.

Feng Bin introduced the works during the nomination of “Silk Roads: the 

Routes Networks of Chang’ an-Tianshan Corridor” for World Heritage 

status. 

Relevant personnel of the IICC-X who participated in the nomination pro-

cess shared details of this project such as the problems they had encoun-

tered and the countermeasures. They also presented their databases and 

internet platforms of files management and monitoring management. Their 

experiences were well received by the Research Group.

Liang Yanmin, deputy investigator of the Beihai Municipal Culture, Press, 

Publication, Radio and Television Bureau and vice director of the Beihai 

Heritage Nomination Office, introduced the Maritime Silk Roads’ current 

application progress and relevant problems to be solved. The participants 

had discussions on cultural heritage protection and management, and heri-

tage nomination. The Research Group expressed that they would like to 

learn from the IICC-X for its experience in the nomination of the “Land” Silk 

Roads, and hoped to enhance their cooperation with the IICC-X on the 

preparation of nomination materials.
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文、图：王东

离开长安的那个夜晚，已经十分遥远。

晓行夜宿，餐风饮露，离开长安越远，四野越是荒

凉。

年轻的玄奘自出发起已在西去的路上轮转了几个

春秋，但对于到达的愿望地，依然迷途迢迢，此去佛国路

程遥远，戈壁长天，大漠黄沙，四顾茫茫，人马俱绝。他没

有想到，一路行来比预设的更加艰难。此刻的他满目荒

芜，内心迷离，除了眼前的这条路，什么也看不见，什么

也不知道。

天上一只飞鸟也无，灼热的天气焦烤着他，西去取

得真经是心中的清凉绿洲，支撑着他徒步走过八万里风

和月。他虔诚的誓愿如同天上的太阳一样明亮，并且万

古不移。

佛经自传入中土，转译经书多有不同，佛理的读解

也各有争议，法相学形成南北两派，分歧很大，难以统

一，玄奘自听了梵文真经后，心中发愿，一定要去天竺佛

国求取真经，翻译原典，以求统一中国佛学思想的分歧。

这个志愿堪称宏伟，但并未得到当朝圣上的允许，

然而他心念具足，愿心不改，遂“冒越宪章，私往天竺”，

不顾道阻且长，一心赶往奔赴心中的圣地。

西行求法的那一年，他二十九岁。

这一路，他从长安出发，经兰州到瓜州，至瓜州，再

经玉门关，越过五烽，便出了当时唐帝国控制的疆域。

命运在这一路给了他极大的挑战，但没有什么能改

变他的初心和志向，即使是脚下这片魔鬼都害怕的沙漠

让他险些丧命。

玉门关外，号称八百里瀚海的莫贺延碛寸草不生，

到处是高台，像塔一样的黄土悬崖，土壤掺着砂砾的卵

石覆盖着，这是一片没有生命的荒凉世界。干燥的黄沙

盈满双目，无边无际延伸，一个人走在沙漠，似乎永远没

有尽头，上无飞鸟，下无走兽，只能和风聊天，只能和自

己的影子说话。除了孤独寂寞的精神压力，更可怖的是

大风流沙、高温缺水。这里随处可见恐怖的地理气候，

“夜则妖魅举火，灿若繁星；昼则劣风拥沙，散如时雨。”

白天地面灼热，笼罩着一层充满烟雾的浑浊空气，起

风时，长天怒吼，流沙卷动，拔地而起。晚上四野空

旷，星火影绰，十分瘆人。在大漠中不仅会出现流沙

河，还有一种叫傀的隐形妖兽，尾随在行人的身后，

形影不离。据说傀还会制造海市蜃楼，迷惑路人。当

然今天的我们可以很好解释，这是特殊的地理气候

产生的自然现象，也是长期行旅生理心理高压下产

生的幻觉，但千年前的玄奘走于其间，恐惧无措难以

形容。更深的考验是没有水。缺水，是沙漠行走中最

可怕的事情，一旦缺水，那就离死亡不远了，瀚海沙

流茫茫无际，前无人烟，后无来者，绝无呼喊求救的

可能。人可以几天不吃饭，但不可以几天不喝水。唇

干舌燥，痛苦欲死，玄奘就在此处遭受着常人不能忍

受的生理折磨和死亡考验。“四夜五日无一滴水沾

喉，口腹干焦，几欲殒绝。”在极端高温缺水的困境

下，玄奘神思恍惚，心智丧失，焦躁异常，已近疯癫，

他口中念叨不休，我走不出了，我走不出去了。此时

他干裂成沟的唇瓣已经泛起了白碎屑，久经暴晒的

脸上像涂满了油铜红，他拄着杖勉强支撑起身体，死

亡来临前，用绝望的眼神望着天，玄奘将殁于这八百

里莫贺延碛。

远处，是历史的猎猎风声。

时空已经遥远，我们是无从得知在极端的生理

困境下，玄奘是如何走出这片恐怖的死亡谷的，但我

们能判断，没有惊人的意志，没有坚定的信念，他无

法完成这场震慑世人的漫长的求佛之旅。

走出大漠黄沙的生死劫之后，玄奘准备从伊吾

北道西行，然而因一纸不能抗拒的国书被迫改变行

程到达富裕的高昌国，崇尚佛法的高昌王盛情接待

了他，并给予至高无上的礼遇。高昌国王开口，只要

玄奘留在高昌，全国国民以神明待之，侍奉终生。然

而玄奘不为所动，谢绝了高昌王的厚意，并说：“葱

岭可移，此心不改。”甚至在无可奈何之下以绝食的

态度抗拒，最终高昌放他西行。

从高昌国走出时，玄奘有了一队规模可观的随

行者。一队人马走过阿耆尼国、屈支国、跋逯迦国。路

上的危险一个一个等着他，接着就是可怕的凌山天

险，也就是冰川雪崩，高山大雪倾泻如同恶龙，能将

人瞬间吞没，这一场灾祸，徒侣中冻饿死者十有三

四。也是上天感念其苦心，让他遇天险灾祸而平安过

渡，七天的逃命之旅过后，看见中亚的大草原，玄奘

和其他的幸存者们都洋溢着劫后余生的喜悦。

这一路穿越河西走廊、星星峡、吐鲁番盆地、塔

里木盆地、登上帕米尔高原、途径碎叶城，飒秣建国，

穿越中亚大草原，翻越兴都库什山达坂，以血肉之躯

的人力战胜大自然的神力，让人不得不百般地感佩

和敬仰，百般磨难之后的玄奘“志愈慷慨、神弥厉勇”

经过几年的千难万险，终于到达天竺。

走进那烂陀寺的那一刻，玄奘心愿虔诚，热泪盈

眶，跪地拜服，为了抵达心中的这片圣殿，玄奘已经

玄奘西行：
一场艰苦的修行

文：郭林林
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在路上跋涉了四年之久。

在那烂陀寺，玄奘得到了戒贤

法师的指导，与众僧徒一起学习经

义，佛学思想得到了很大的提高。朝

听诵读，勤修晚课，孜孜不倦，就这

样，玄奘在这里度过了五年的虔诚

的求学生涯。

公元 636 年，玄奘离开那烂陀

寺去天竺各地游学，他到了大菩提

寺，这是佛陀顿悟的地方，是信徒们

向往的圣殿，他在菩提树下打坐，双

手合十，光照在他澄净的脸上，身临

其境般地仿佛见到了佛陀，跟佛陀

说话，那一刻，他的心里，可真激动

和兴奋啊。

他一路往前，观遍天竺风物，沿

着佛陀的行迹行走，寻找佛陀觉悟

之道。他站在迷茫的大地上，但他的

心，却根植在佛陀的极乐世界之中。

天竺游历，十数年讲经说法，他

在这个佛学国度里赢得了很高的

声望，无论普通贩夫走卒，还是位

高权重之人，都对他心折不已，

公元 639 年，返回那烂陀寺，

此时已经离开长安 14 年，他觉得

时机成熟，归国的念头开始酝酿。

然而，一场不期而至的辩经让他的

计划搁浅。

公元 641 年，参加曲女城无遮

大会，戒日帝国是当时天竺最强大

的帝国，戒日王集合十八国国王，

召开无遮大会，影响遍及全天竺。

议法主题是大小乘佛法区别。这次

激辩，玄奘傲视群雄脱颖而出，获得

了最后的胜利，他所秉持的那烂陀

大乘佛法，也让众人信服，辩经之

后，他声名达到辉煌的顶盛，传遍了

全印度。胜利的狂欢荣耀、大家的拥

戴赞美、当权者的最高礼遇，这些都

不是玄奘所在意的。他所想的，不过

是佛法传播，普渡众生，解除世人心

中的苦难。

一切圆满之后，回国的议程被

提上心头，离开就是为了回去，带着

满腹佛学经纶回去，带着多年熏染

的异国风物回去，他依稀寻找遥远

的大唐王朝的方向，风送故国的气

息到心头，他满含欣慰，我可以回去

了，我要回去了，此情此感，念念不

忘。

公元 642 年，玄奘离开印度，

他谢绝了戒日王和鸠摩罗王的盛情

挽留，毅然踏上了回国的征途，就像

来时那样义无反顾。回程的路途同

样艰辛，又是数年的时间。玄奘和一

队僧侣重新走在了丝绸之路上，翻

越帕米尔，穿越塔克拉玛干沙漠，在

公元 644 年的秋天在敦煌的佛像

前匆匆一瞥之后，匆匆赶往帝国都

城长安。

当他站在长安城的故土上时，

已经是公元 645 年了，距离他决定

离开的那个夜晚，已经过去了十九

个春秋，风华正茂的青年玄奘已经

变成了已近半百的风霜老者，他看

着阔别多年的故国，那一刻情景沧

桑感慨，热泪肆意爬满了他的脸，他

想起将近二十年前冒着多重阻隔趁

着夜色掩映出发的那个年轻人，我

没有辜负你，我回来了，我带着使命

最终回来了。

玄奘归国的消息传遍了整个长

安城，进城的队伍受到热烈欢迎，倾都罢市，万人空

巷，从宽广壮丽的朱雀大街到弘福寺门口，排成了数

十里的欢呼迎接的人群，盛况空前。长安人民撒花礼

赞，恭贺敬仰这位学成归国的佛学大师。

玄奘从印度带回了大量典籍和佛教圣物，其中

包括六百五十七部佛经，一百五十粒佛舍利，七尊珍

贵的佛像。求学问佛的旅程已经走完，翻译经书成为

余生的宿命。在皇帝的授意下，玄奘开始将近二十年

的西域诸国见闻记录下来，他在安静的书房里认真

回想起自己十九年丈量世界的脚步，一百三十八个

国家的历史地理风土人情被浓缩在十二卷本的纸质

载体上，凡目所履历一笔一笔据实记载，未敢一丝雕

琢，虔诚地像最初走在求学问佛的无边世界那样。最

终在公元 646 年的 7 月，《大唐西域记》 成书，唐太

宗捧卷细读，如获至宝，大大嘉奖玄奘为历史作出的

贡献。并且两年后在玉华宫，为玄奘翻译的圣经作

序，这篇 781 个字的《大唐三藏圣教序》高度评价了

玄奘西行取经的壮举，也充分肯定了玄奘的佛经翻

译事业。这是至高无上的荣耀，至此一生，不枉辛苦。

玄奘的一生，波澜壮阔，奇异不凡，千年之后的

我们读来仍然震撼。历史之间，他走在辽阔西行路上

的身影，是天地间大写的人。满载荣誉，德彪千古，生

前身后名，对玄奘而言，又有何足论，在踏上向世界

发问的旅行之中，他已经完成天地间最美的修行。
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Прошло много времени после той ночи, когда Сюаньцзан 

покинул Чаньань.

Он двигался вперед от зари до зари несмотря на трудности и 

преграды на своем пути, и чем больше он отдалялся от 

Чаньаня, тем безлюднее становилось все вокруг. 

Прошло несколько лет с того момента, когда молодой 

Сюаньцзан отправился в паломничество в Западный край, 

однако маршрут до желаемого пункта назначения - страну 

буддизма, по-прежнему не был ясен. Сюаньцзан сбивался с 

пути и блуждал среди желтых песков пустыни, где не было 

ни одной живой души. Он даже не представлял, что этот путь 

окажется намного тяжелее, чем он планировал ранее. В эту 

минуту перед его глазами была одна пустота, а сердце было 

наполнено чувством растерянности и замешательства. 

Кроме этой дороги он ничего не видел и ничего не знал. 

Даже в небе не было ни одной птицы, накаленный воздух 

пустыни горячо обжигал его кожу, но в его сердце был 

прохладный оазис под названием “отправиться на Запад и 

добыть истинные каноны” , который и дал ему силы пройти 

тяжелый путь в 800 ли. Его искренняя клятва подобна солнцу 

на небесном склоне, она так же светла и непоколебима. 

П о с л е  п р о н и к н о в е н и я  б у д д и й с к и х  к а н о н и ч е с к и х  

произведений в Китай были сделаны их переводы. Перевод 

многих  сутр  имел несколько  версий ,  существенно 

отличавшихся друг  от  друга в своем толковании,  в  

результате чего школа Фасянь, разделилась на два течения: 

северное и южное. Эти два течения имели большие 

разногласия, что делало трудным их объединение под 

общий знаменатель. После знакомства Сюаньцзана с 

истинными канонами на санскрите он дал себе клятву, что он 

обязательно отправиться в страну буддизма, т.е. Индию 

(Тяньчжу) и добудет истинные каноны, затем переведёт 

оригинал на китайский язык, тем самым сможет положить 

конец разногласиям в буддийской философии Китая. 

Несмотря на то, что такое намерение было грандиозным и 

величественным, однако Сюаньцзан не получил разрешения 

на осуществление паломничества. Но он по-прежнему всем 

сердцем был настроен на этот шаг, на его намерение не 

могло повлиять ничего, в результате Сюаньцзан “нарушил 

монашеский устав и тайно отправился в Индию” , всем 

сердцем спеша попасть на священную землю. 

Ему было 29 лет, когда он отправился в путешествие на 

Запад. Свой путь он начал из Чаньаня, через Ланчжоу 

добрался до Гуачжоу,  далее прошел через Заставу 

Нефритовых ворот “Юмэньгуань” , пересек пять сигнальных 

маяков “Уфэнь” , в итоге вышел за пределы территории, 

управляемой в то время Танской империей. Судьба 

уготовила для него сложнейшие испытания и вызовы, но 

н и ч е г о  н е  м о г л о  з а с т а в и т ь  е г о  и з м е н и т ь  с в о и  

первоначальные намерения и цели, даже эта пустыня под 

ногами, которой ужасались даже бесы и которая могла 

лишить его жизни. 

За пределами Заставы Нефритовых ворот  лежала 

простиравшаяся на 800 ли Гашунская гоби, где не росло ни 

одно травинки. Вокруг были только высокие платформы и 

подобные пирамидам скалистые гривы из желтого песка. 

Почва была покрыта мелкой галькой.  Эта пустыня 

представляла собой заброшенный мир, где не было никаких 
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признаков жизни. Сухой желтый песок заполнял глаза и 

бесконечно тянулся вдаль. Идя по пустыне в одиночестве, 

возникает ощущение, что у этого пути никогда не будет 

конца. В небе не было птиц, на земле ни одного следа 

животных. Сюаньцзану только оставалось беседовать с 

ветром или разговаривать со своей тенью. Кроме 

одиночества и тоски более ужасными представлялись 

песчаные дюны, невыносимая жара и отсутствие воды. 

Здесь повсюду можно было увидеть самые кошмарные 

явления природы: “Ночью нечистые силы разводят огонь, 

сияющий подобно мириаде звёзд; днем дурной ветер 

поднимает песчаные вихри подобно дождю” . Днем 

поверхность земли накалялась до предела и была 

окутана мутными сгустками воздуха подобно дымке; 

поднимался ветер, вызывая яростный рёв небосвода и 

поднимая песок вихрями вверх. Вечером повсюду была 

пустота, небосвод засыпался звездами, что приводило в 

ужас путников. В пустыне кроме зыбучих песков, также 

существует невидимый оборотень “куэй” , который ходит 

по пятам и не расстается с путником ни на минуту. По 

рассказам, “куэй” также может создавать миражи и 

сбивать путников с пути. Конечно, сегодня мы можем 

очень просто объяснить это как природное явление, 

вызванное специфическими географическими и  

климатическими условиями окружающей среды, а также 

иллюзией,  возникнувшей у  путника под высоким 

психологическим давлением в ходе долгого путешествия. 

Однако тысячу лет назад, когда Сюаньцзан переживал 

все эти события, очень трудно описать словами страх и 

беспомощность, которые он испытывал в тот момент. 

Самой жесткой проверкой на прочность было отсутствие 

источников воды. Дефицит воды - самое страшное во 

время прохождения пустыни, как только не станет воды, 

можно считать что путник близок к смерти. Безбрежный 

океан песка, впереди ни одного живого человека, позади 

также ни одной живой души, и нет надежды на то, что 

Путешествие Сюаньцзана на Запад: трудный путь паломничества
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кто-то вызволит тебя из этой западни. Человек может не есть 

несколько дней, но никак не может не пить несколько дней. 

Высокая температура и отсутствие воды иссушают рот и 

губы путника, такие трудности вызывают желание умереть. 

Именно такие телесные испытания пережил Сюаньцзань, 

находясь на грани жизни и смерти, которые обычный человек 

не в силах перенести. “Четыре ночи и пять дней ни капли 

воды не смочило мое горло, во рту было очень сухо, 

несколько раз возникало желание умереть” . В таких 

экстремальных условиях окружающей среды Сюаньзцан 

начал терять рассудок и постепенно погружался в состояние 

оцепенения, он был чрезвычайно взволнован и близок к 

сумасшествию. Он бесконечно повторял слова “мне не 

выбраться, мне не выбраться” . На этот момент на его 

потрескавшихся губах появился белый налёт, облученное 

лицо было покрыто красными ожогами, опираясь на палку он 

еле удерживал свое тело, смерть дышала ему в затылок и он 

с отчаянным взглядом смотрел на небо, готовясь к вечному 

сну в безграничной Гашунской гоби в 800 ли.

Вдалеке слышится свист ветра истории

Тысячелетие отделяет нас от этих событий и нам не узнать 

как Сюаньцзану удалось выбраться из этой кошмарной 

долины смерти, находясь в такой экстремальной обстановке. 

Но мы можем прийти к следующему умозаключению: без 

потрясающей воли и непоколебимой веры ему не удалось 

бы совершить такое утомительное путешествие в поисках 

буддийской истины, вызывающее у людей трепет и страх. 

Однако он получил верительную грамоту из царства Гаочань 

и не смогу отказать, поэтому ему пришлось сменить свой 

м а р ш р у т  и  о т п р а в и т ь с я  в  э т о  б о г а т о е  ц а р с т в о .  

Поклонявшийся буддизму царь Гаочана оказал теплый 

прием Сюаньцзану по самым высоким правилам этикета. 

Царь Гаочана заявил, что если Сюаньцзан останется в его 

царстве, то весь народ будет почитать его в качестве бога и 

служить ему до конца его жизни. Однако Сюаньзцан не 

проявил к этому интереса и вежливо отказал царю Гаочана, 

поблагодарив за его заботу и благосклонность. Он сказал: 

“Можно сдвинуть Памир, но ничего не может изменить мое 

намерение” . От безысходности он даже объявил голодовку в 

качестве протеста, только после этого царь Гаочана отпустил 

его в путешествие на Запад. Когда Сюаньцзан покидал 

Гаочан, у него появилась довольно-таки большая команда 

последователей. Отряд людей на конях прошел через 

княжества Яньци, Куча и Гумо. В пути его ждала череда 

преград и очередной была естественная преграда из горных 

ледников и снежных лавин, которые могли мгновенно 

поглотить человека подобно свирепому дракону. От таких 

стихийных бедствий, холода и голода умирало 3-4 монаха из 

10. Но Бог видел усердие Сюаньцзана и дал ему силы 

преодолеть все эти бедствия и благополучно выбраться из 

этой природной западни. После 7 дней бегства от смерти он 

наконец-то увидел широкую степь Центральной Азии. 

Сюаньцзана и остальных уцелевших членов отряда 

переполняло чувство радости от того, чтобы им удалось 

выжить .  Этот  путь  пролегал  через  Коридор  Хэси ,  

Турфанскую впадину, Таримскую впадину, подымался на 

Памирское нагорье, проходил через город Суяб, пересекал 

великую степь Центральной Азии, склоны горы Гиндукуш - 

плотью и кровью человека была одержана победа над 

сверхъестественной силой природы. Это волей-неволей 

вызывает у нас чувство почтения, после прохождения 

стольких испытаний “стремление Сюаньцзана стало еще 

более горячим, а его дух был наполнен энтузиазмом и 

решительностью”. 
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После нескольких лет трудного пути он наконец-то 

добрался Индии Входя в монастырь Наланда, глаза 

Сюаньцзана были наполнены слезами, он встал на 

колени и сделал глубокий земной поклон.  Чтобы 

добраться до этого священного места он более четырёх 

лет находился в пути. В монастыре Наланда Сюаньцзан 

слушал проповеди наставника Цзэсяна и вместе с 

другими монахами изучал сущность  буддийских  

проповедей, благодаря чему его понимание буддийской 

философии стало намного глубже. Он старался изо всех 

сил: утром заучивал сутры, а вечером вместе с монахами 

читал канонические книги. В итоге, Сюаньцзан провел 

здесь целых пять лет. В 636 году Сюаньцзан покинул 

храм Наланда и отправился в путешествие по Индии. Он 

п р и б ы л  в  Х р а м  М а х а б о д х и  ( Х р а м  В е л и к о г о  

просветления), где Гаутама Сидхартха достиг прозрения и 

стал Буддой. Храм Махабодхи является местом, куда 

стремиться попасть каждый из последователей буддизма. 

Сюаньцзан сидел под деревом бодхи и медитировал, 

молитвенно сложив руки перед собой, в тот момент у него 

сложилось ощущение как будто он увидел самого Будду и 

разговаривал с ним. В эту секунду его сердце испытывало 

волнение и воодушевление.  

Он двигался дальше, в пути знакомился с природой и 

нравами индийцев, по следам Будды он искал путь 

просветления. Тело Сюаньцзана находилось среди 

мирской суеты, но его сердце обитало в райском уголке 

Б у д д ы .  Н а  п р о т я ж е н и и  б о л е е  ч е м  д е с я т и  л е т  

странствования по Индии Сюаньцзан занимался 

толкованием буддийских канонов и чтением наставлений, 



в результате чего слава о нём прокатилась по всей стране, 

перед ним преклонялись как простолюдины, так и люди 

высшего ранга.  

В 639 году он вернулся в монастырь Наланда, на этот 

момент уже прошло 14 лет как он покинул Чаньань. Он 

чувствовал, что настал момент возвращения на родину, 

однако неожиданное событие заставило отложить его планы 

в долгий ящик.  

В 641 году в Каннаудже -  столице самого сильного 

государства Индии на тот момент - Каджугриха, проходило 

общее буддийское молитвенное собрание. Правитель 

Каджугрихи собрал правителей других 18 государств. Это 

собрание оказало большое влияние на всю Индию. 

Предметом обсуждения стало различие между школами 

махаяны и хинаяны. В ходе жарких дискуссий Сюаньцзану 

удалось проявить свой талант и выделиться из толпы, в 

итоге окончательная победа была за ним. Его толкование 

философии школы махаяны, которую он изучал в стенах 

монастыря Наланда, убедили всех слушателей. После 

окончания дебатов его слава достигла своего пика и 

прокатилась по всей Индии. Однако слава и лавры почета, 

признание с стороны правящей власти не интересовали 

Сюаньцзана. Всё к чему он стремился было связано с 

распространением буддизма ,  спасением мирян  и  

искоренением мучений в сердцах людей.  

После успешного завершения всех событий в его сердце 

вновь пробудилась мысль о возвращении домой. Ведь он 

покидал свою страну чтобы когда-нибудь вернуться и 

привезти с собой богатые знания о буддизме, о необычных 

вещах и диковинках чужой страны. В своих мыслях он искал 

обратную дорогу в далекую империю Тан, ветер приносил с 

собой дыхание родины. Его сердце испытывало радость и 

удовлетворение, он говорил себе: "Мне можно вернуться, 

мне необходмо вернуться". Эти чувства и эмоции не 

оставляли его ни на минуту. 

В 642 году Сюаньцзан покинул Индию, он вежливо отказался 

от пышных приемов правителей Каджугрихи и Кумары и 

твердой ногой ступил на тропу, ведущей домой. Обратный 

путь по-прежнему был наполнен трудностями и занял 

несколько лет. Сюаньцзан вместе с командой монахов вновь 

вступил на Шелковый путь, пересек Памир и пустыню 

Такла-Макан, и осенью 644 года мельком взглянув на статую 

Будды в Дуньхуане они спешно продолжили свой путь в 

столицу Танской империи - Чаньань. 

Когда он прибыл в Чаньань уже наступил 645 год. Прошло 19 

лет с той ночи, когда он решил покинуть этого город. Полный 

бодрости и энергии юноша превратился в перенесшего 

тяжелые муки и трудности жизни старика. Он смотрел на 

родную землю, с которой находился в долгой разлуке, 

тяжелые переживания щемили его сердце и он не смог 

удержать слёз. Он вспоминал того молодого человека, 

который несмотря ни на какие преграды тайком отправился в 

дальний путь той темной ночью. "Я не подвел тебя, Чаньань, 

я вернулся, я наконец-то вернулся завершив свою миссию", - 

говорил он этому городу.   Новость  о  возвращении 

Сюаньцзана очень быстро разлетелась во всему Чаньаню. 

Команда Сюаньцзана встретила очень теплый приём, 

встречающие выстроились в линию длиной 10 ли начиная от 

широкой улицы Чжучьэ до входа в Храм Хунфусы, такой 

торжественной обстановки в Чаньане никогда не видели 

прежде. Жители города восхваляли и поздравляли этого 

буддийского наставника, вернувшегося на родину.  

Сюаньцзан привез из Индии большое количество буддийских 

классических книг и святынь, включая 657 томов буддийских 
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канонов, 150 гранул святых мощей Будды Шакьямуни, 7 

драгоценных статуй Будды. Учебный путь и поиски 

истины буддизма завершились, перевод буддийских 

канонов стал предназначением остатка его жизни. По 

распоряжению императора Сюаньцзан начал написание 

путевых заметок о странах Западного края, увиденных им 

за 20 лет своего странствования. В своем тихом кабинете 

он старательно вспоминал всё увиденное: историю, 

географию, обычаи, традиции 138 стран. Воспоминания 

Сюаньцзана были помещены в 12 бумажных свитков, 

каждое событие было описано им как оно происходило в 

действительности.  Сюаньцзан не позволял себе 

дорисовывать или подкрашивать реальность, он был 

по-прежнему честен и правдив, как и когда он отправился 

в далекие земли в поисках истины буддизма. 

В июле 646 года путевые заметки Сюаньцзана наконец 

вышли в свет в качестве книги "Путешествие в Западный 

край по время Великой Тан". Император Сюаньцзун 

держал свиток в руках подобно драгоценной вещи и 

тщательно читал каждое слова, он щедро наградил 

Сюаньцзана за его великий вклад в историю. Спустя два 

г о д а  и м п е р а т о р  С ю а н ь ц з у н  н а п и с а л  п р о л о г  к  

каноническим книгам, переведенным Сюаньцзаном. В 

прологе из 781 иероглифа под названием "Предисловие к 

святому учению Сюаньцзана" была дана высокая оценка 

его путешествию на Запад в поисках буддийских канонов 

и в полной мере признано важное значение переводов 

буддийских сутр, сделанных Сюаньцзаном. Это является 

самым высшим проявлением славы: дожить до этого 

момента означало, что все пройденные трудности были 

не напрасны. 

Жизнь Сюаньцзана была необыкновенной и грандиозной. 

Читая историю о нем через тысячу лет мы по-прежнему 

чувствуем потрясение до глубины души. В потоке истории 

Сюаньцзан - это человек с большой буквы, оставивший 

свою тень на широком пути в Западный край. Слава и 

почет, образец просвещения и нравственности на тысячи 

лет - этого недостаточно, чтобы оценить Сюаньцзана. 

Вступив в путешествие на встречу миру, он уже завершил 

самое прекрасное паломничество на земле. 



Отборные призовые работы на Первой Фотовыставке Красоты Мировых Культурных 
Памятников ВШП (в группе пейзажей)
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第一届丝绸之路世界遗产之美摄影展（风光类）获奖作品精选

The First Photographic Exhibition of “The Silk Roads: Beauty of the World Heritage” 

SILK ROAD IMAGES
ФОТО ШЁЛКОВОГО ПУТИ

丝路影像
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《敦煌雅丹地貌》      摄影：王金《云涌大港》      摄影：张言华

《鹑阴古渡》      摄影：王生晖 《泥路困顿》      摄影：李星辰

《梦驼铃》      摄影：林北岸

《日落长安塔》      摄影：杨瑞良
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《空山新雨 · 秦岭南五台》      摄影：屈涛 《炳灵山水》      摄影：金良

《张掖丹霞》      摄影：王金

《麦积山雪韵》      摄影：贾宁 

《沙海中腾起巨龙》      摄影：王建东

《曲江流饮》      摄影：宋虹霏

《安集海大峡谷夕照》      摄影：李文博

《天空之镜》      摄影：林北岸

《雨后崆峒》      摄影：左雪兰


