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Пещеры Кумтура 

库木吐喇石窟

Silk Roads Heritage

Kumutura Grottoes

Kumutura Grottoes is located in southeast 30 kilometers away from Kuqa County in Xinjiang province. It is a 

significant cultural heritage site on the ancient Silk Roads. The first-digging age of Kumutura Grottoes is a bit 

later than Kizil Grottoes. Kumutura Grottoes, ranked only second large to Kizil Grottoes in Xinjiang province, 

boomed during late Northern and Southern dynasties to high Tang, while it was discarded after the Islam spread 

to China in 13 centuries. Now, it remains wall paintings about thousands square meters which mainly depicted 

about Mahayanana and the mural art is in strong “Tang style” . There are also some statues as well as Colophon 

in Kucha language, Chinses and Old Uighur language, reflecting the intermingle of various cultures, which is the 

unusual treasure in Buddhism grotto art.

Пещеры Кумтура расположены примерно в 30 км к юго-западу от уезда Куча, Синьцзян, представляют собой важный памятник 

культурного наследия на древнем Шелковом пути. Пещеры Кумтура были созданы немного позже чем Пещеры Кызыл, а пик их 

расцвета приходился на период начиная с эпохи Южных и Северных династий до «золотого века» эпохи Тан. В 13 веке после 

проникновения ислама пещеры были заброшены. Пещеры Кумтура являются вторым по масштабу пещерным ансамблем в 

пределах Синьцзяна, уступая лишь Пещерам Кызыл. На сегодняшний день сохранилось несколько тысяч квадратных метров 

настенных росписей, где в основном изображены сюжеты, связанные с буддийским учением «махаяна». В искусстве настенной 

живописи ярко выражен «танский стиль». Также имеется небольшое количество скульптур, большое количество надписей на 

древнем языке Цюцы, китайском и уйгурском, что демонстрирует слияние различных культур. Пещеры Кумтура - это уникальное 

сокровище в буддийском пещерном искусстве.

库木吐喇石窟位于新疆库车县城西南约 30 公里处，是古丝绸之路的重要文化遗产。开凿年代约稍晚于克孜尔石

窟，在南北朝后期至盛唐时为最繁荣，13世纪伊斯兰教传入后被废弃，是新疆境内仅次于克孜尔石窟的第二大石窟群。

现存壁画数千平方米，以描绘大乘佛教内容为主，壁画艺术“唐风”较浓，亦有少量雕塑，还有大量的龟兹文、汉文、回骼

文的题记，体现了多种文化的相互交融，是佛教石窟艺术中难得的珍品。
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7 月 18 日，在第 44 届世界遗产委员会会议

召开之际，由中国国家文物局主办，海上丝绸之路

保护和联合申报世界文化遗产城市联盟、中国文

化遗产研究院联合承办，中国古迹遗址保护协会

协办的“海上丝绸之路遗产的保护与研究”主题边

场会议举行。中国国家文物局副局长宋新潮、世界

遗产中心亚太部主任景峰、国际古迹遗址理事会

主席特蕾莎·帕特里西奥出席会议并致辞。

会议上，宋新潮表示，中国将继续加强与联合

国教科文组织等国际组织、各海丝沿线国家的国

际协商与合作，共同做好海丝的保护，开展主题研

究，探讨跨国联合申遗策略，共同把全人类的宝贵

历史文化财富保护好、传承好、利用好。

景峰回顾了 1987 年联合国教科文

组织开展的“对话之路：丝绸之路整体研

究”项目，以及以此为契机推动的丝绸之

路申遗系列工作。

国际古迹遗址理事会主席特蕾莎 ·

帕特里西奥表示，海上丝绸之路申遗需要

制定一个时空框架，需要加强对话、尊重、

理解，设置总体战略，界定各个遗产点对

突出普遍价值的贡献和彼此之间的联系，

研究遗产点之间在变迁过程中的关系等。

中国文化遗产研究院院长柴晓明在

发言中表示，中国文化遗产研究院将持

之以恒服务好、联系好各省市、遗产地，

为海上丝绸之路的保护与研究提供专业

的技术支撑。

伦敦大学学院教授 Tim Williams、

广州市文化广电旅游局总工程师刘晓明、

第 44届世界遗产大会“海上丝

绸之路遗产的保护与研究”主

题边会在福州举办

Headlines
Главные новости

重要新闻

The side event of the 44th session of the 
UNESCO World Heritage Committee, "Mari-
time Silk Road Heritage Conservation And 
Research",  was held in Fuzhou

On July 18, 2021, on the occasion of the 44th Session of the World 

Heritage Committee, a side event themed"Maritime Silk Roads Heri-

tage Conservation and Research" was successfully held. It was 

sponsored by the National Cultural Heritage Administration of China

(NCHA), jointly hosted by the Coalition of Cities for the Protection 

and Joint nominationfor World Heritage List of the Maritime Silk 

Roads and Chinese Academy of Cultural Heritage (CACH), 

co-organised by ICOMOS China. Mr. Xinchao Song, deputy director 

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

of the UNESCO World Heritage Centre and Ms. Teresa Patricio, 

President of ICOMOS attended the meeting and gave speeches.

Mr. Song claimed that China will continue to strengthen international 

consultation and cooperation with UNESCO and other international 

organisations, as well as various countries along the Silk Roads, to 

jointly do a good job in protecting and conserving the Maritime Silk 

Roads, carry out thematic studies, explore transnational joint nomination 

strategies, and jointly preserve, pass on and make good use of the pre-

cious historical and cultural wealth of all mankind.

Dr. Jing recalled the project “the Silk Roads: Roads of Dialogue” launched 

by UNESCO in 1987 and serial transnational world heritage nomination of 

the Silk Roads promoted by this initiative. 

Ms. Patricio, President of ICOMOS stated that the nomination of the Mari-

time Silk Roads needs to formulate as patial and temporal framework, 

strengthen dialogue, respect and understanding, set up an overall strat-

egy, define the contribution of components to OUV and the links among 

them, study the relationship between heritage sites in the process of the 

change and so on. 

Mr. Chai, director of the Chinese Academy of Cultural Heritage claimed 

that as a main professional support institution for research on the preser-

vation of Chinese historical sites along the Maritime Silk Roads, CACH 

will persistently serve and contact provinces and cities, heritage sites, 

provide professional technical support for the protection and research of 

the Maritime Silk Road, tell the story of China and make positive 
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西澳大利亚大学教授 Tim Winter 分别作了主

旨发言。

Tim Williams 以《海丝特征与遗产保护

的重点工作》为题，回顾了世界遗产体系下丝

绸之路和海上丝绸之路概念，介绍了海上丝绸

之路的时空框架、线路特征、遗产类型和价值

的总体论述。

刘晓明以《传承海丝文化推动文明交流互

鉴》为题，介绍了海上丝绸之路中国部分的保

护研究工作进程，以广州为牵头城市的海丝城

市联盟近年来所取得的工作成绩，并介绍了中

国海上丝绸之路史迹相关研究情况。

Tim Winter 以《海洋遗产外交政策：联

通的历史》为题，从海洋遗产的视角探讨了海

上丝绸之路对于各大文化体系的联通流通的纽

带作用，认为这种联通和流通不仅局限于物品，

也包括文化、技术和思想观念，不仅具有丰富

的历史文化价值，更对未来各国之间的交流互

动提供了重要资源。

contributions to the building of a community of human destiny under the 

guidance of NCHA.

Prof. Williams, with the title " The character of the MSR and priorities for 

the conservation of heritage", reviewed the concept of the Silk Roads 

and the Maritime Silk Roads under the World Heritage system, and 

introduced the general discussion of the spatial and temporal frame-

work, route characteristics, heritage types and values of the Maritime 

Silk Roads. 

With the title of “Inheriting Maritime Silk Culture and Promoting Civilisa-

tion Exchange and Mutual Learning” , Mr. Liu Xiaoming introduced the 

Chinese part of the Maritime Silk Roads conservation research process, 

with Guangzhou as the lead city of the MSR City Alliance in recent 

years, introduced the Chinese MSR historical sites related to the 

researches. 

With the title of "Maritime Heritage Diplomacy: connected History", Dr. 

Tim Winter discussed the role of the MSR in the connection and circula-

tion of major cultural systems from the perspective of maritime heritage. 

He believes that this connection and circulation is not only limited to 

objects, but also includes culture, technology and ideology, which not 

only has rich historical and cultural value, but also provides important 

resources for future exchanges and interactions between countries. 

18  июля по  случаю созыва 44-ой  сессии  Комитета  

всемирного наследия, организованнойНациональной 

администрацией по охране культурного наследия КНР 

совместно сАльянсом городов по охране и совместной 

номинации всемирного культурного наследияМорского 

Шелкового пути иКитайским научно-исследовательским 

институтом культурного наследия, при поддержке Китайской 

ассоциации охраны исторических достопримечательностей 

КНР, была проведенаконференция на тему «Охрана и 

исследование наследия Морского Шелкового пути». 

Заместитель директора Национальной администрации по 

охране культурного наследия КНР г-н Сун Синьчао, директор 

Азиатско-Тихоокеанского сектора Центра всемирного 

наследия г-н Цзин Фэн, председатель ИКОМОС г-жа Тереза 

Патрисио приняли участие в конференции и выступили с 

речью. В ходе конференции Сун Синьчао заявил, что Китай 

продолжит укреплять консультации и сотрудничество с 

международными организациями, такими как ЮНЕСКО, а 

также странами, расположенными вдоль Морского 

Шелкового пути, для его совместной охраны, проведение 

тематических исследований и совместные поиски 

стратегий для транснациональных номинаций в целях 

эффективной охраны, преемственности и использования 

исторических и культурных ценностей всего человечества.

Цзин Фэн напомнил о проекте «Путь диалога: целостное 

исследование Шелкового пути», который был запущен 

ЮНЕСКО в 1987 году, а также серии работ, проведенных в 

области номинации Шелкового пути в Список всемирного 

наследия, получивших толчок как раз-таки после запуска 

данного проекта.

Председатель ИКОМОС Тереза Патрисио отметила, что 

для номинации МорскогоШелкового путидолжны быть 

установленывременные и пространственныерамки, 

необходимо укреплять диалог, уважение и понимание, 

разработать общую стратегию, определить вклад каждого 

объекта наследия в выдающуюся универсальную 

ценность и их отношения друг с другом, а также изучить 

отношение процессов изменения между объектами 

наследия и т.д.

Чай Сяомин, декан Китайского исследовательского 

института культурного наследия, в своем выступлении 

выразил, что Китайский исследовательский институт 

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

провинциям, городам и объектам культурного наследия и 

оказывать профессиональную техническую поддержку в 

охране и исследовании Морского Шелкового пути. 

Профессор Университетского колледжа ЛондонаТим 

Уильямс, главный инженер Городского бюро культуры, 

радио, телевидения и туризмаЛюСяомин, профессор 

Университета Западной АвстралииТим Винтер также 

выступили с тематическими докладами.

Тим Уильямс рассмотрел концепции Шелкового пути и 

Морского Шелкового пути в Системе всемирного наследия 

под названием «Характеристики морского Шелкового пути 

и приоритетная работа по охране наследия» и представил 

комплексное описание временной и пространственной 

структуры, характеристики маршрута, типы наследия и 

ценности Морского Шелкового пути.

ЛюСяомин представил прогресс охраны и исследования 

китайского  отрезкаМорскогоШелкового  пути  под 

названием «Наследование культуры МорскогоШелкового 

пути и содействие культурному обмену и взаимному 

обучению». Он также описалпоследние успехи Альянса 

городов Морского Шелкового пути во главе с Гуанчжоу в 

качестве  ведущего  города ,  затем  рассказал  об  

исследовании исторических мест китайского отрезка 

Морского Шелкового пути.

В своем докладе на тему «Внешняя политика в области 

морского наследия: история взаимосвязей» Тим Винтер 

рассмотрел значимость Морского Шелкового пути в 

соединении и обращении основных культурных систем с 

точки зрения морского наследия. Он считает, что такого 

рода взаимосвязь и обращение не ограничивается 

материальным планом, но также включает культуру, 

технологии и идеологическую концепцию, которые не 

только имеют богатую историческую и культурную 

ценность, но и обеспечивают важные ресурсы для 

будущих обменов и взаимодействия между странами.

В ходе 44-ой сессия Комитета всемирного наследия в Фучжоу состоялась 
конференцияна тему «Охрана и исследование наследия Морского Шелкового пути»
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7 月 22、23 日晚在福州召开的联合

国教科文组织第 44 届世界遗产大会上，

先后审议并顺利通过中国丝绸之路：长

安 - 天山廊道的路网、布达拉宫历史建

筑群、澳门历史城区、左江花山岩画文化

景观、武当山古建筑群、长城等 6 项世界

文化遗产保护状况报告。其中长城被世

界遗产委员会评为保护管理示范案例。

世界遗产委员会在决议中高度评价

中国政府在长城保护方面采取的积极、

有效措施，使遗产突出普遍价值得到了

妥善保护；同时赞赏中国政府推进长城

国家文化公园建设，颁布实施《长城保护

总体规划》，以及在公众传播推介、遗产

地能力建设、专项保护立法、现代科技应

用、国际交流合作、缓解旅游压力等方面

做出的努力和取得的成效。

世界遗产委员会对中国其余 5

处世界文化遗产保护状况均作出

正面评价。大会决议赞赏中国在实

施武当山遇真宫抬升项目和制订

实施遗产管理规划等方面作出的

努力；对西藏大昭寺反应性监测，

以及中我国促进西藏传统工艺发

展、为朝圣者和游客制定相关政策

表示赞赏；肯定“丝绸之路：长安

- 天山廊道的路网”在遗产研究、价

值阐释、遗产监测、公共宣传和利

益相关者参与等方面取得的积极

进展，鼓励中、哈、吉三国进一步发

挥政府间协作机制作用；认为左

江花山岩画文化景观保护管理有

效回应了世界遗产委员会提出的

建议；注意到澳门在特区总体规

划制订和实施中作出的积极努力。

丝绸之路等 6 项世界遗

产保护报告通过世遗大

会审议

At the 44th session of the World Heritage Committee held in Fuzhou on the 

evening of July 22 and 23, the State of Conservation (SOC) reports of six 

World Cultural Heritage sites submitted by China, including the Silk Roads: the 

Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor,the Potala Palace Historic 

Building complex, the Macao Historic District,the Zuojiang Huashan Rock paint-

ing Cultural Landscape, the Wudang Mountain Ancient Building complex and 

the Great Wall, were evaluated and successfully passed. Among them, the 

Great Wall was named as a demonstration case of protection and management 

by the World Heritage Committee. 

In its resolution, the World Heritage Committee spoke highly of the positive and 

effective measures taken by Chinese government in the protection of the Great 

Wall, so that the Outstanding Oniversal Value of the heritage had been properly 

protected. At the same time, the Committee appreciatedthe efforts and 

achievements in promoting the construction of the Great Wall National Cultural 

Park, promulgating and implementing the “Regulation on the Protection of 

Great Wall” . Moreover, it appreciated the efforts and achievements made by 

the Chinese government in public communication, capacity-building of heritage 

sites, special protection legislation, application of modern science and technology, 

international exchanges and cooperation, and alleviating tourism pressure.

The World Heritage Committee also made positive comments on the protection of 

the rest five world cultural heritages. The resolution of the Committee appreciated 

China's efforts in implementing the project of raising the foundation of Yuzhen 

Palace on Wudang Mountainand the formulation and implementation of heritage 

management planning; monitoring the responsiveness of the Jokhang Temple in 

Tibet, the promotion of the development of traditional crafts in Tibet and the 

formulation of relevant policies for pilgrims and tourists. It affirmed the positive 

progress made by "Silk Roads: the Road Network of Chang'an-Tianshan Corridor" 

in heritage research, value interpretation, heritage monitoring, public publicity and 

stakeholder participation, encouraging China, Kazakhstan and Kyrgyzstan to 

further strengthen the role of intergovernmental cooperation mechanism. It was 

considered that the protection and management of Zuojiang Huashan Rock Art 

Cultural Landscape had effectively responded to the recommendations put 

forward by the World Heritage Committee. Finally, it took note of the active efforts 

made by the Macao Special Administrative Region for cultural heritage conserva-

tion in the formulation and implementation of its Master Plan.

The State of Conservation Report of the “Silk Road: the 
Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor” passed 
the evaluation by the World Heritage Committee
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1990 年至 1995 年间联合国教科文

组织（UNESCO）在“对话之路：丝绸之路

综 合 研 究”(Integral Study of the Silk 

Roads: Roads of Dialogue) 框架下举行

了五次国际性丝绸之路考察。1990 年 7 月

20 日是整个项目正式启动即“丝绸之路沙

漠路线考察”从西安启程的日子。

2021 年 7 月 20 日下午，中国丝绸博

物馆组织邀请相关考察亲历者和专家，联

合国教科文组织世界遗产中心亚太部主任

景峰、西北大学教授李建超、中国文化遗产

研究院研究员郭旃、清华大学教授李希光、

北京大学教授林梅村、泉州海外交通史博

联合国教科文组织丝绸之

路项目第三十一周年网络

纪念会召开

From 1990 to 1995, the UNESCO conducted five international surveys 

to the Silk Road under the framework of "Integral Study of the Silk 

Roads: Roads of Dialogue” . On 20 July 1990, UNESCO launched the 

Desert Route Expedition of the Silk Road in Xi'an, China, the first in the 

series of five expeditions that formed the “Integral Study of the Silk 

Roads: Roads of Dialogue”

On the afternoon of July 20th, 2021, the China National Silk Museum 

invited relevant guests and experts including Mr.Jing Feng, Director of 

the Asia-Pacific Department of UNESCO World Heritage Centre, Mr. Li 

Jianchao, professor of Northwest University, Mr. Guo Zhan, researcher 

of Chinese Academy of Cultural Heritage, Mr. Li Xiguang, professor of 

Tsinghua University, Mr. Lin Meicun, professor of Peking University, Ms. 

Ding Yuling, curator of Quanzhou Maritime Museum, to attend the video 

World Heritage Centre Celebrates 31-Year An-
niversary of the Silk Roads Project and Launch 
of the Digital Archive of the Silk Roads

Шесть отчетов об охране всемирного наследия, в том числе об охране Шелкового 
пути, прошли проверку Комитета всемирного наследия

Н а  4 4 - й  С е с с и и в с е м и р н о г о  н а с л е д и я  Ю Н Е С К О ,  

состоявшейся в Фучжоу вечером 22 и 23 июля, успешно 

прошли рассмотрение и проверку отчеты о статусе охраны 6 

китайских объектов всемирного культурного наследия, 

включая сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора, 

исторический ансамбль дворца Потала, историческая часть 

города Макао, наскальные рисунки культурного ландшафта 

ЦзоцзянХуашань, древний архитектурный ансамбль горы 

Уданшань и Великую Китайскую стену. Среди них Великая 

Китайская стена была оценена Комитетом всемирного 

наследия как образец охраны и менеджмента культурного 

наследия. После Великого канала в 2018 году работа Китая 

по охране и менеджменту всемирным наследием вновь была 

удостоена такой чести.

Комитет всемирного наследия высоко оценил активные и 

эффективные меры, принятые правительством Китая по 

защите Великой Китайской стены, обеспечивающие должную 

охрану ее Выдающейсяуниверсальной ценности. В то же 

время члены комитета высоко оценили усилия китайского 

п р а в и т е л ь с т в а  п о  п р о д в и ж е н и ю  с т р о и т е л ь с т в а  

национального культурного парка «Великая Китайская 

стена», обнародование и реализация «Генерального плана 

охраны Великой китайской стены», а также за коммуникацию 

с  общественностью и  продвижение,  наращивание  

потенциала объектов культурного наследия, разработку 

законов об особой охране объектов наследия, применение 

современных научных технологий, международный обмен и 

сотрудничество, а также снижение туристического давления 

на объекты наследия и т.д.

К о м и т е т  в с е м и р н о г о  н а с л е д и я  п о л о ж и т е л ь н о  

прокомментировал статус охраны остальных пяти объектов 

всемирного культурного наследия Китая. В резолюции 

конференции были высоко оценены усилия Китая по 

реализации проекта по подъему дворца Юйчжэнь на горе 

Уданшань, а также разработка и реализация его менеджмент 

плана; получил высокую оценкуреактивный мониторинг 

Храма Джоканг в Тибете, а также продвижение развития 

т и б е т с к и х  т р а д и ц и о н н ы х  р е м е с е л  и  р а з р а б о т к а  

соответствующей политики для паломников и туристов; 

п о л о ж и т е л ь н у ю  о ц е н к у  п о л у ч и л  п р о г р е с с ,  

достигнутыйноминацией «Шелковый путь: сеть маршрутов 

Чанъань-Тянь-Шаньского коридора» в исследовании 

объектов наследия, толковании их ценности, мониторинге, 

популяризации и участии заинтересованных сторон, 

поощрение трех стран (Китай, Казахстан и Кыргызстан) к 

д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю  м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н ы х  

координационных механизмов; Комитет полагает, что Китай 

эффективно отреагировал на рекомендации Комитета 

всемирного наследия относительно охраны и менеджмента 

н а с к а л ь н о й  ж и в о п и с ь ю  к у л ь т у р н о г о  л а н д ш а ф т а  

ЦзоцзянХуашань; Комитет обратил внимание на активные 

у с и л и я  К и т а я  п о  с о с т а в л е н и ю  и  о с у щ е с т в л е н и ю  

генерального плана для особой зоны Макао.
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物馆馆长丁毓玲参加“联合国教科文组织丝绸

之路项目三十一周年纪念会暨丝绸之路项目

数字档案网开通”的网络视频会议。此次会议

是在上一年同一天的三十周年纪念会基础上

根 据 建 立 丝 绸 之 路 项 目 数 字 档 案（DAS: 

Digital Archive of the Silk Roads Project）

的倡议而召开。

会议由中国丝绸博物馆馆长赵丰主持，明

确该项目是以收集整理 UNESCO 五次丝路

考察资料为目标，并回顾了一年来档案资料收

集、数字化整理和 DAS 网站建立的工作情况。

项目负责人罗铁家向与会者演示介绍 DAS 网

站的版块内容和使用情况。目前，网站基本内

容包括档案背景信息，五条丝路考察线路的概

况，丝路申遗基本情况，丝路相关新闻资讯和

学术信息，核心内容有刘迎胜、景峰、李希光等

专家提供的近百条考察档案和相关丝路主题

文献信息。

conference of "31st Anniversary of UNESCO Silk Road Project and Open-

ing of Digital Archives Network of Silk Road Project". The meeting was 

held on the basis of the 30th anniversary meeting on the same day of the 

previous year in accordance with the initiative to establish the DAS: Digital 

Archive of the Silk Roads Project.

The meeting, chaired by Mr. Zhao Feng, curator of the China Silk 

Museum, made it clear that the goal of the project was to collect data on 

the five silk road expeditions, and reviewed the work of archival data 

collection, digital collation and the establishment of the DAS website over 

the past year. Mr. Luo Tiejia, the head of the project, demonstrated to the 

participants the content and use of the DAS website. At present, the basic 

content of the website included archival background information, an over-

view of the five Silk Road expedition routes, the basic status of the Silk 

Roads World HeritageTransnational Nomination initiative, news and aca-

demic information related to the Silk Roads, and the core content included 

nearly 100 research document sand related Silk Road subject literature 

information provided by Liu Yingsheng, Jingfeng, Li Xiguang and other 

experts.

Состоялось онлайн собрание, посвященное 31-ой годовщине проекта ЮНЕСКО 
«Шелковый путь»

С  1 9 9 0  г .  п о  1 9 9 5  г .  Ю Н Е С К О  п р о в е л а  п я т ь  

международных исследований Шелкового пути в рамках 

«Комплексного исследования Шелкового пути: пути 

диалога» (IntegralStudyoftheSilkRoads: RoadsofDialogue). 

20 июля 1990 года – это дата официального запуска 

целого проекта,  то  есть проекта «Исследования 

пустынного маршрута Шелкового пути», бравшего свое 

начало в Сиане.

Во второй половине дня 20 июля 2021 года Китайский 

национальный музей шелка пригласил непосредственных 

участников и экспертов данного проекта, таких как Цзин 

Фэн, директора Азиатско-Тихоокеанского сектора Центра 

в с е м и р н о г о  н а с л е д и я  Ю Н Е С К О ,  Л и  Ц з я н ь ч а о ,  

профессора Северо-Западного университета, Го Чжана, 

научного сотрудника из Китайского исследовательского 

института культурного наследия, Ли Сигуана, профессора 

университета Цинхуа, Линь Мэйцуна, профессора 

Пекинского университета и Дин Юлина, директора Музея 

истории зарубежных перевозок города Цюаньчжоу для 

участия в онлайн-видеоконференции на тему «31-я 

годовщина проекта ЮНЕСКО по 

Шелковому пути и Открытие сети 

ц и ф р о в ы х  а р х и в о в  п р о е к т а  

Шелковый путь» . Эта встреча 

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

торжественного  собрания  по  

с л у ч а ю  3 0 - л е т н е г о  ю б и л е я ,  

которое состоялось в тот же день 

п р о ш л о г о  г о д а  в  р а м к а х  

и н и ц и а т и в ы  п о  с о з д а н и ю  

цифрового архива проекта Шелковый путь（DAS: 

DigitalArchiveoftheSilkRoadsProject）.

Заседание проходило под председательством ЧжаоФэна, 

директора Китайского национального музея шелка, 

который определил, что проект направлен на сбор и 

сортировку данных пяти исследований ЮНЕСКО по 

Шелковому пути, и напомнил о работе сбора данных в 

архив, ее оцифровке и создание веб-сайта DAS за 

п р о ш е д ш и й  г о д .  Р у к о в о д и т е л ь  п р о е к т а  

ЛуоТиеджиапрезентовал участникам конференции 

содержание и  использование веб-сайта  DAS.  В  

настоящее время основное содержание веб-сайта 

включает архивную фоновую информацию, очерк о пяти 

маршрутах исследований Шелкового пути, основные 

сведения номинацииШелкового путив Список всемирного 

наследия, новости и научную информацию о Шелковом 

пути; основное содержание включает почти сотню 

статьей, архивов исследований и данные о Шелковом 

пути, предоставленные такими экспертами, как ЛюИншэн, 

Цзин Фэн и Ли Сигуан.
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丝绸之路活态遗产网络第五次筹备

委 员 会 会 议 暨 最 后 一 次 在 线 会 议 于

2021 年 9 月 15 日举行。出席会议的

代表来自：联合国教科文组织支持的亚

太地区非物质文化遗产国际信息和网络

中心 (ICHCAP)，联合国教科文组织阿

拉木图办事处，联合国教科文组织塔什

干办事处，韩国基金会旗下的韩国 - 中

亚合作论坛秘书处、国际中亚研究所、

欧洲民俗艺术节协会、教科文组织吉尔

吉斯共和国国家委员会、阿塞拜疆国家

音乐学院、东德大学欧亚突厥学院、德

黑 兰 沙 希 德·贝 赫 什 提（Shahid 

Beheshti）大学。筹备委员会审议了《丝

绸之路活态遗产网络规约草案》以及《丝

绸之路活态遗产论坛方案草案》。《规约

草案》和筹备委员会的几项修正案将于

2021 年 10 月 29 日网络协调局第一次

会议上交予网络协调局批准。筹备委员

会通过了论坛方案草案，论坛首日（10

月 28 日）将专门举行网络的启动仪式，

并由成员国和国际 / 地区组织作主题演

讲。

丝绸之路活态遗产网络

第五次筹备委员会会议

The fifth, final, online meeting of the Preparatory Committee 

for the Silk Roads Living Heritage Network was held on 15 

September 2021. Representatives from following organiza-

tions attended the meeting: International Information and 

Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the 

Asia-Pacif ic region under the auspices of UNESCO 

(ICHCAP), UNESCO Cluster Office in Almaty, UNESCO 

Tashkent Office, Korea-Central Asia Cooperation Forum Sec-

retariat under the Korea Foundation, International Institute for 

Central Asian Studies (IICAS), European Association of Folk-

lore Festivals, National Commission of the Kyrgyz Republic 

for UNESCO, Azerbaijan National Conservatoire, Eurasia 

Turk Institute of Dongduk University, Shahid Beheshti Univer-

sity in Tehran. Preparatory Committee examined two docu-

ments: Draft Statute of the Silk Roads Living Heritage Net-

work and Draft Programme of the Silk Roads Living Heritage 

Forum. It is expected that the draft Statute with several 

amendments of the Preparatory Committee will be subject for 

approval of the Coordinating Bureau of the Network during its 

first meeting on 29 October 2021. Preparatory Committee 

adopted draft programme of the Forum, first day of which (28 

October) will be devoted to the inauguration ceremony of the 

network and keynote presentations from Member States and 

international/regional organizations.

Fifth Preparatory Committee Meeting for 
the Silk Roads Living Heritage Network

Пятое заседание Подготовительного комитета для Сетевого сотрудничества в 
области живого наследия Шелкового пути

П я т а я ,  з а к л ю ч и т е л ь н а я ,  о н л а й н - в с т р е ч а  

Подготовительного комитета Сети живого наследия 

Шелкового пути состоялась 15 сентября 2021 года. На 

встрече присутствовали представители следующих 

организаций: Международный информационный и 

сетевой центр нематериального культурного наследия в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО 

(ИЧКАП) ,  Кластерное бюро ЮНЕСКО в  Алматы,  

Представительство ЮНЕСКО в Ташкенте, Секретариат 

Форума сотрудничества Корея - Центральная Азия при 

К о р е й с к о м  ф о н д е ,  М е ж д у н а р о д н ы й  и н с т и т у т  

Центральноазиатских  исследований  (МИЦАИ) ,  

Европейская ассоциация фольклорных фестивалей, 

Национальная комиссия Кыргызской Республики по 

делам ЮНЕСКО,  Национальная  консерватория  

Азербайджана, Еврайзийский институт тюркологии 

университета Донгдук, университет Шахид Бехешти в 

Тегеране. Подготовительный комитет рассмотрел два 

проектных документа: Устав Сети живого наследия 

Шелкового пути и программу Форума живого наследия 

Шелкового пути.  Ожидается,  что проект устава с 

поправками Подготовительного  комитета  будет  

утверждаться на первом заседании Координационного 

бюро Сети 29 октября 2021 года. Подготовительный 

комитет утвердил проект программы Форума живого 

наследия Шелкового пути, приняв к сведению, что первый 

день Форума (28 октября) будет посвящен церемонии 

инаугурации Сети и ключевым докладам стран-участниц и 

международных/региональных организаций.
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7 月 16 日，由甘肃省文物局、张

掖市甘州区人民政府、中国考古学会新

石器考古专业委员会、中国考古学会丝

绸之路考古专业委员会主办，甘肃省文

物考古研究所、复旦大学一带一路考古

与古代文明研究中心、甘州区文体广电

和旅游局承办的古道新知：丝绸之路与

河西走廊学术交流会在张掖市隆重开

幕。来自国内 40 余家省市区文博单位、

高等院校及科研机构的 110 余名专家学

者参加了会议。

会议重点围绕丝绸之路重要考古发

现、中西文化交流与传播、河西走廊历

史文化、丝绸之路文化遗产保护等主题

进行广泛深入交流，并通过开幕式主题

报告、分会场研讨等形式分享丝绸之路

沿线与河西走廊地区的最新研究成果。

四川大学文科讲席教授、北京大学

李水城教授，中国人民大学王子今教授，

西北大学特聘教授、陕西省考古研究院

焦南峰研究员，西北大学王建新教授分

别作了题为《西城驿文化再议》《汉代

河西戍卒的“除沙”劳作》《秦陵形制

要素的文化渊源》《河西走廊早期文化

的再认识》的主题报告。

古道新知：丝绸之路与

河西走廊学术交流会在

张掖开幕

“The New Knowledge of Ancient Roads: The Academic Exchange Meeting of 

the Silk Road and Hexi Corridor” was opened in Zhangye City on July 16, 

which was sponsored by Gansu Provincial Administration of Cultural Heritage, 

Ganzhou District People's Government of Zhangye City, the Professional Com-

mittee of Neolithic Archaeology of China Archaeological Society and the Pro-

fessional Committee of the Silk Road Archaeology of China Archaeological 

Society, and undertaken by Gansu Provincial Institute of Archaeology, Fudan 

University's the Belt and Road Initiative Archaeology and Ancient Civilization 

Research Center, and Ganzhou District Sports, Radio, Film and Tourism 

Bureau. More than 110 experts and scholars from more than 40 provinces, 

cities and districts in China, museums, universities and research institutions 

attended the meeting.

The meeting focused on the important archaeological discoveries of the Silk 

Road, cultural exchanges between China and the West, the history and culture 

of the Hexi Corridor, and the protection of the cultural heritage of the Silk Road. 

The latest research results along the Silk Road and the Hexi Corridor region 

were shared through the keynote report of the opening ceremony and the 

discussion at sub-venues.

Li Shuicheng, professor of Liberal Arts of Sichuan University and professor of 

Peking University, Wang Zijin, professor of Renmin University, Jiao Nanfeng, 

distinguished professor of Northwest University and researcher of Shaanxi 

Province Institute of Archaeology, and professor Wang Jianxin of Northwest 

University respectively made thematic reports titled "Reconsideration of 

Xicheng Village Culture" "Sand Removal Work of Soldiers in Hexi Corridor of 

H a n  D y n a s t y " " C u l t u r a l  O r i g i n  o f  S t r u c t u r a l  E l e m e n t s  o f  Q i n  

Mausoleum"and"Reconsideration of Early Culture of Hexi Corridor. "

“The New Knowledge of Ancient Roads: The Aca-
demic Exchange Meeting of the Silk Road and Hexi 
Corridor”  opened in Zhangye

Новые знания о древних дорогах: в Чжанъе открылась конференция по 
академическим обменам «Шелковый путь и Коридор Хэси»

16 июля при спонсировании Управления по вопросам 

культурного наследия провинции Ганьсу, Народного 

правительства района Ганьчжоу города Чжанъе,  

Специализированного  комитета  неолитической  

археологии Китайского археологического общества, 

Специализированного комитета археологии Шелкового 

пути Китайского археологического общества, а также при 

поддержке исследовательского Института культурных 

р е л и к в и й  и  а р х е о л о г и я  п р о в и н ц и и  Г а н ь с у ,  

Исследовательского центра археологии и древних 

цивилизаций «Пояс-путь», Фуданьский университет, 

Управления по культуре, спорту, радио, кино и туризму 

района Ганьчжоу в  городе Чжанъеторжественно 

открылась конференция под названием «Новые знания о 

древних дорогах: конференция по академическим 

о б м е н а м  « Ш е л к о в ы й  п у т ь  и  к о р и д о р  Х э с и » , .  В  

конференции приняли участие более 110 экспертов и 

ученых из более 40 культурных и музейных учреждений, 

университетов и научно-исследовательских институтов 

провинций и городов Китая.

К о н ф е р е н ц и я  б ы л а  п о с в я щ е н а  

важным археологическим открытиям 

на  Шелковом пути ,  культурным 

о б м е н а м  и  р а с п р о с т р а н е н и ю  

и н ф о р м а ц и и  м е ж д у  К и т а е м  и  

Западом, истории и культуре коридора 

Хэси и охране культурного наследия 

Шелкового пути. Были проведены 

обширные и углубленные дискуссии, в тематических 

докладах в ходе церемонии открытия и подсессиях были 

представлены последние результаты исследований вдоль 

Шелкового пути и КоридораХэси.

Ли Шуйчэн,профессоркафедры гуманитарных наук 

Сычуаньского университета и Пекинского университета, 

профессор Ван Цзыцзиньиз Китайского народного 

университета, специально приглашённый профессор 

Северо-Западного университета, научный сотрудник 

ЦзяоНаньфэниз  Исследовательского  института  

археологии провинции Шэньси и профессор Ван 

Цзяньсиньиз Северо-Западного университета поочередно 

выступили с доклад на такие темы, как «Пересмотр 

культуры станции Сичэн», «Труд пограничных войск 

Хэсиэпохи Хань по "смене песка"», «Культурные истоки 

формы и структуры гробницы первого китайского 

императора ЦиньШихуанди», «Переоценка ранней 

культуры в коридоре Хэси» и т.д.

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 

In
fo



2 0 2 1Autumn  

16 17

2 0 2 1

经过一年多的保护修复，位于甘

肃省武威市的天梯山石窟第 13 窟大

佛足部抢救性保护工程日前完工，大

佛足部获得“康复治疗”。

由于大佛建在强度不高的红砂岩

上，加之地处黄羊河水库旁，地面及两

侧岩体裂隙渗水严重，导致大佛足部、

衣褶底部、两侧天王足部及天王脚下

赑屃 （音 bìxì，塑像天王脚踩部分）

泥层酥碱脱落，部分岩体发生风化破

损及坍塌，影响了大佛的整体性和稳

固性，急需进行抢救性保护修复。

2020 年 5 月，敦煌研究院正式

启动实施天梯山石窟第 13 窟大佛足

部与局部危岩体抢救性保护修复工

程。

敦煌研究院分三步进行大佛足部

修复。第一步是对大佛地面及周边岩

体进行降排水处理。第二步清除四周

酥碱风化的岩体，预埋玻璃钢锚杆，编

制玻璃纤维网格与锚杆相连，内部填

充鹅卵石，玻璃纤维网格表面用粗草

泥覆盖。第三步是根据第 13 窟大佛原

始资料，确定大佛脚的尺寸，并根据国

内其他地方大佛脚的特性，制作出各

类大佛脚模型，最终筛选出最符合天

梯山石窟大佛特征的脚模型进行塑形

修复。

距今约 1600 年天梯山

石窟大佛的脚“康复”

了

After more than one year of protection and restorationproject, the restoration project 

for the foot of the giant Buddha in Cave 13 of the Tianti Mountain Grottoes in Wuwei 

City, Gansu Province has been completed recently.

As the Buddha was built on low-strength red sandstone and was located next to the 

Huangyang River Reservoir, serious water seepage from cracks in the ground and 

rocks led to the shedding of the mud layer of the foot of the giant Buddha, the bottom 

of the pleats, and the foundation of the foot, which affected the integrity and stability 

of the Buddha, and was in urgent need of emergency protection and repair.

In May 2020, Dunhuang Academy officially launched the rescuing restoration project 

of the foot and peripherial rockmass of the Giant Buddha in Cave 13 of Tianti Moun-

tain Grottos.

Dunhuang Academy carried out the foot restoration of the giant Buddha in three 

steps. The first step was to drain the ground of the Buddha and the surrounding rock 

mass. The second step was to remove the weathered rock mass around, pre-bury 

the FRP anchor rods, form the fiberglass grid and connect it with the anchor rods, fill 

the the grid with pebbles, and thencover the surface of the fiberglass grid with rough 

grass mud. The third step was to determine the size of the foot of the Buddha 

according to the original data, and to make all kinds of foot models forthe Great 

Buddha in terms of the characteristics of Great Buddhas all around in China, and 

select the one which was most consistent with the characteristics of the Giant 

Buddha in the Tianti Mountain Grottos for shaping and restoration.

The foot of the Giant Buddha of Tianti Mountain Grot-
toes has been restored

Спустя 1600 лет«реабилитировали» стопы статуи Будды в пещере горы Тяньти 

Недавно, после более чем года охраны и реставрации, 

был завершен проект по спасению стоп статуи Будды в 

13-той пещере горы Тяньти, находящейся в городе Увэй 

провинции Ганьсу. Стопы статуи Будды прошли так 

называемую «реабилитацию».

Поскольку Будда был построен на низкопрочном красном 

песчанике и расположен рядом с водохранилищем реки 

Хуанъян, поверхность земли и скальные массивы с обеих 

сторон имеют серьезные утечки воды, в результате чего в 

области ступни Будды, нижней части складок одежды, 

ступни небесного владыки с обеих сторон и ступни 

небесного владыки (звук bìxì, часть ног статуи небесного 

владыки) отслоилась глина, а часть горной массы 

повредилась в результате выветривания и обрушилась, 

что негативно повлияло на целостность и устойчивость 

Будды, поэтому статуя срочно нуждалась в охране и 

реставрации.

В мае 2020 года Исследовательский институт Дуньхуана 

о ф и ц и а л ь н о  з а п у с т и л  р а б о т ы  п о  с п а с е н и ю  и  

восстановлению подножия статуи Будды и местного 

опасного скального массива в 13-ой пещере горы Тяньти.

Исследовательский институт Дуньхуана провел ремонт 

стоп статуи Будды в три этапа. Первым этапом является 

проведение дренажных работ на земле под статуей 

Будды и окружающем ее скальном массиве. Второй этап 

состоит в том, чтобы удалить окружающую затвердевшую 

щелочью горную массу, закладывании анкерных стержней 

из армированного стекловолокном пластика, подготовке 

сетки из стекловолокна для соединения с анкерными 

стержнями, заполнении внутренней части крупной галькой 

и покрытии поверхности сеткой из стекловолокна 

черновым саманом .  Третий  э тап  заключался  в  

определении размеров стоп статуи Будды на основе 

исходных данных 13-й пещеры и, в соответствии с 

характеристиками стоп статуи Будды в других уголках 

Китая, изготовить различные типы моделей стоп статуи 

Будды и, наконец, выбор модели ступней, которые лучше 

всего соответствуют характеристикам грота горы Тяньти.
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9 月17 日，“敦行故远：故宫敦煌特展”

在故宫博物院开幕。本次展览由中国文化

和旅游部、甘肃省人民政府主办，故宫博物

院、敦煌研究院承办。

上世纪 50 年代，敦煌研究院曾在故宫

午门举办展览。70 年后的今天，故宫与敦

煌再次相聚，两座文化丰碑，以其超越时

空，融汇古今的独特魅力，让观众深刻感悟

到中华民族伟大的融合力、创造力和生命

力。此次展览分为“丝路重华”“万象人间”

“保护传承”三个单元，除展出故宫博物院、

敦煌研究院文物 91 件（套）外，在甘肃省

文物局的统筹支持下，展览还调取了甘肃

省博物馆等 11 家博物馆和文博单位精品

文物 97 件（套）参展。展品还包括敦煌壁

画临本 35 件，复制彩塑 6 身，高保真数字

化壁画复制品 70 余幅，还有仿制华盖、佛

塔等辅助展品 20 余件。在午门西马道下临

时展厅还同时展出敦煌莫高窟第 285 窟、

第 220 窟和第 320 窟三个复制洞窟。

“敦行故远：故宫敦煌特展”位于故宫

博物院午门展厅，9 月 17 日下午至 11 月

18 日对观众开放。

“敦行故远：故宫敦煌特

展”在故宫博物院开幕

On September 17, "Beyond the Bounds of the History: A Collaborative Exhibi-

tion between The Palace Museum and Dunhuang Academy" opened at the 

Palace Museum. The exhibition was hosted by the China Ministry of Culture 

and Tourism and the People's Government of Gansu Province, and organised 

by The Palace Museum and Dunhuang Academy.

During the 1950s, Dunhuang Academy held an exhibition in the gallery atop the 

Meridian Gate (Wu men) in the Forbidden City. Seventy years later, The Palace 

Museum and Dunhuang once again gather as a duo of cultural pillars to tran-

scend time and space and combine unique ancient and contemporary cha-

risma to offer visitors with an opportunity to deeply understand the great fusion, 

creativity, and vitality of the Chinese people. The exhibition was divided into 

three sections—"Splendors of the Silk Road" "Myriad Phenomena in the Mortal 

Realm",and "Protection of the Legacy"—with presence of 188 pieces of cultural 

relics from the Gansu Province and collection of The Palace Museum as well 

as hand-painted reproductions of Dunhuang murals, high-fidelity digital repro-

ductions of murals, and reproductions of the caves No.285, No.220 and 

No.320, etc. The exhibition offers the visitors with a close-up experience of a 

millennium of two of the greatest representatives of Chinese civilization while 

presenting the best of the two sites’ research on cultural heritage conservation.

The venue of the exhibition "Beyond the Bounds of History: A Collaborative 

Exhibition Between The Palace Museum and Dunhuang Academy"was atop 

the Meridian Gate (Wu men) from 17 September to 18 November 2021. 

"Beyond the Bounds of the History: A Collaborative 
Exhibition between The Palace Museum and Dun-
huang Academy" opened at the Palace Museum

«Дунь СинГу Юань: специальная выставка Дуньхуана» открылась во 
Дворце-музее Гугун

17 сентября в Музее Гугун открылась выставка «Дунь 

СинГу Юань:  специальная выставка Дуньхуана в 

Запретном городе». В ы с т а в к а о р г а н и з о в а н а 

Министерством культуры и туризма КНР,  Н ародным п р а 

в и т е л ь с т в о м п р о в и н ц и и Г а н ь с у , а т а к ж е 

Дворцом-музеем Гугуни Научно-и сследовательским 

институтом Дуньхуана.

В 1950-х годах Научно-исследовательский институт 

Дуньхуана провел подобную выставку у ворот Умэнь 

Запретного города. 70 лет спустя Запретный город и 

Дуньхуан вновь встретились. Два культурных монумента, 

выходящие за пределы времени и пространства и 

сочетающие древнее и современное, с исключительным 

о ч а р о в а н и е м  п о з в о л я ю т  п о с е т и т е л я м  г л у б о к о  

прочувствовать великую сплоченность, творчество и 

жизнеспособность китайской нации. Выставка разделена 

на три секции:  «Шелковый путь  Чун-Хуа»,  «Мир 

Вьентьяна» и «Охрана наследия». В дополнение к 

экспозиции из91предмета (набора) из музея Гугун и 

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

всесторонней поддержке Управления по вопросам 

культурного наследия провинции Ганьсу для участия в 

выставке также было привлечено 97 предметов (наборов) 

эксклюзивных культурных реликвий из 11 музеев и 

культурных учреждений, таких как музей провинции 

Ганьсу. Экспонаты также включают 35 копий фресок 

Дуньхуана, 6 репродукций художественной лепки, более 

70 копий высококачественных цифровых настенных 

росписей и более 20 вспомогательных экспонатов, таких 

как копии шёлковых зонтов и пагод. Во временном 

выставочном зале у Западной дороги вдоль ворот 

Умэньодновременно выставлены три копии пещер Могао: 

пещера №285, пещера №220 и пещера №320.

«Дунь СинГу Юань: специальная выставка Дуньхуана в 

Запретном городе» находится в выставочном зале у ворот 

УмэньДворца-музея Гугун и открыта для посетителей с 17 

сентября со второй половины дня по 18 ноября.
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8 月 8 日，由敦煌研究院、平山郁夫丝绸之路

美术馆主办，日本黄山美术社协办的“琉光溢

彩——平山郁夫丝绸之路美术馆藏古玻璃珍品展”

在敦煌研究院陈列中心一楼展厅揭幕。展览共展出

西起罗马东至日本，横跨欧洲、西亚、中亚等国家和

地区的 325 件古玻璃器，全景展示出古代丝绸之

路沿线国家各民族的智慧和创造力。展览将持续至

2021 年 11 月 10 日。

展览分为“玻璃的起源”“玻璃的传播”“自西向

东的玻璃”三部分内容，以丝绸之路为背景，以时间

发展为轴线，以玻璃功用为脉络，集中展示了玻璃

的起源、制造技法、流行样式和玻璃装饰用品的多

样，以及波斯、拜占庭、伊斯兰等文明区域的玻璃发

展样态，综合呈现了不同地域玻璃器型与色彩偏向

选择上的文明审美，将丝绸之路上各大古文明区域

玻璃器皿的发展历史串联，展现出多元文化交流互

鉴的史实。同时，展览还专门展出了敦煌壁画中尊

像手持和供养人手持的碗、杯、盅、钵、瓶等多类型

玻璃器皿图像，体现出敦煌这一丝绸之路节点多元

文化交流荟萃的博大魅力。

“琉光溢彩——平山郁夫丝绸

之路美术馆藏古玻璃珍品展”

在敦煌莫高窟揭幕

The exhibition "Dazzling Glow-Ancient Glassware Selections from 

Hirayama Ikuo Silk Road Museum Collections” which was co-hosted 

by Dunhuang Academy and Hirayama Ikuo Silk Road Museum and 

supported by Kouzan Fine-arts Company of Japan, was inaugurated 

in the exhibition hall on the first floor of the Dunhuang Academy Exhi-

bition Center on August 8, 2021.  The exhibition featured 325 ancient 

glassware produced by countries and regions alongside the Silk Road 

from Rome in the west to Japan in the east. The whole route covered 

an extensive area including Europe, west Asia and central Asia. These 

exhibits provided a panorama of the wisdom and creativity embodied 

by different nations along the ancient Silk Road. The exhibition will last 

till November 10, 2021.

The exhibition was divided into three thematic units, namely “Origin of 

the Glass” , “Spreading of the Glass” and “Glass from the West to the 

East” . Based on the context of the Silk Road, the exhibition examined 

the origin, manufacture techniques, styles and diversified decorative 

products following the clues of its functions in a chronological order, 

showcased the evolution and transition of glass in regionsand civiliza-

tions such as Persia, Byzantium and Islam, providing a comprehen-

sive elucidation of diverse aesthetics reflected through the choice of 

glass shapes and colors in different regions. The history of the glass-

ware from different civilization alongside the ancient Silk Road was 

able to be connected throughout the storyline so as to embody the 

exchanges and mutual learning among civilizations. Of particular note 

were multi-types of glassware including bowls, cups, handless cups, 

alms bowls and bottles held by Buddhist statues and benefactors, 

revealing the wealth and splendor of cultural diversity in Dunhuang, an 

indispensable component of the Silk Road.

Dazzling Glow-Ancient Glassware Selections 
from Hirayama Ikuo Silk Road Museum Collec-
tions Unveiled in Dunhuang

“ЛюгуанИцай——выставка коллекции антикварного стекла из 
Художественного музея Шелкового пути ИкуоХираямы” открыта в гротах Могао 
в Дуньхуане

8 августа, под руководством Исследовательского 

института Дуньхуана и Художественного музея Шелкового 

пути ИкуоХираямысовместно с  Художественным 

обществом Японии «Хуаншань» на первом этаже 

выставочного центраИсследовательского института 

Дуньхуанаоткрылась «Выставка коллекции антикварного 

стекла из Художественной галереи Шелкового пути 

ИкуоХираяма». На выставке представлено в общей 

сложности 325 старинных изделий из стекла от Рима на 

западе до Японии на востоке, протягиваясь через Европу, 

Западную Азию, Центральную Азию, а также другие 

страны и регионы. Панорамная выставка демонстрирует 

мудрость и творчество различных этнических групп, 

проживающих на древнем Шелковом пути. Выставка 

продлится до 10 ноября 2021 года.

Выставка разделена на три части: «Происхождение 

стекла», «Распространение стекла» и «Путь стекла из 

Запада на Восток», на фоне Шелкового пути, развития 

времени в качестве оси, а стекла в качестве системы 

сети, выставка фокусируется на происхождении стекла, 

технологии  производства ,  популярные стили  и  

разнообразие изделий из стекла, а также развитие стекла 

в цивилизованных регионах, таких как Персия, Византия и 

Ислам и другие культурные районы, всесторонне 

представляет цивилизованной эстетики в выборе типов 

стеклянной посуды и цветовых предпочтений. История 

развития  стеклянной  посуды в  ареале  древней  

цивилизации связана последовательно, показывая 

исторические факты мультикультурного обмена и 

взаимного обучения. В то же время на выставке также 

были представлены изображения различных видов 

стеклянной посуды, таких как миски, чашки, бокалы, 

патры и бутылки, которые статуи и дарители держат на 

фресках Дуньхуана, отражая широкое очарование 

Дуньхуана, точки пересечения на Шелковом пути, где 

сходятся различные культуры и цивилизации.

Information and Services 信息与服务Информация И Слуги 
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Briefing on works of IICC-X
IICC-X брифинг
丝路申遗协调委员会秘书处与信息中心工作

作为中国目前唯一的跨国系列遗产，“丝

绸之路：长安 - 天山廊道的路网”自 2014

年 6 月 22 日正式列入世界遗产名录后，一直

都是世界遗产名单上特别的一个存在。它的背

后，不仅是漫漫历史的经年积淀和多国文脉的

相互交融，更在现实层面上考验着我们：如何

在多国之间建立有效的保护管理协调机制？

 国际古迹遗址理事会西安国际保护中心

一直贡献着自己的力量！

缘起：身负重任，架起桥梁 

从 2015 年到 2017 年，中、哈、吉三国分

别向联合国教科文组织世界遗产中心提交了

两次各自的保护状况报告（SOC）。此后，为了

形成更加高效统一的协调机制，世界遗产大会

委员会多次强调国际古迹遗址理事会西安国

际保护中心 ( 简称 IICC-X) 应作为“丝绸之

路：长安 - 天山廊道的路网”的三国工作组

秘书处及信息中心，充分发挥其职能，深度参

与三国之间的跨国协作及信息处理等工作。

2019 年，在中、哈、吉三国的共同支持及

鼓励下，三国首次联合编制的世界遗产保护状

况 报 告 由 IICC-X 调 研 编 写 完 成，并 于

2020 年 1 月 提 交 至 世 界 遗 产 中 心。

IICC-X 充分履行三国协调委员会秘书处

和信息中心职能，推动并巩固了“丝绸之路：

长安 - 天山廊道的路网”跨国合作及协调机

制。

跟进：第三轮定期报告工作有序开展 

2020 年 10 月，亚太地区世界遗产第

三轮定期报告填报工作也正式启动。这代表

着“丝绸之路”系列遗产在申遗成功后将完

成其首次定期报告填报工作。 鉴于三国联

合编制保护状况报告的成功经验，三国于

2020 年委托 IICC-X 共同填报并提交“丝

绸之路”世界遗产第三轮定期报告。在确认

填报工作后，IICC-X 迅速成立了工作组，

并与哈、吉两国确立联络人，形成了行动计

划，最大限度保证三国间填报工作的顺利开

展。填报工作前期，IICC-X 与“丝绸之路”

中国段四省建立了联络机制，收集了国内

22 个遗产点的基础资料。但由于“丝绸之

“丝绸之路：长安 - 天山廊

道的路网”世界遗产第三轮

定期报告出炉！

As the only transnational serial heritage in China Kazakhstan and Kyrgyz-

stan, "Silk Roads: the Routes Network of Chang’an - Tianshan Corridor”has 

been the most special one among the World Heritage properties since its 

official inscription on June 22, 2014. It was born from the long history and-

cultures of multiple countries,it also poses a practical question to us: how to 

establish an effective coordination mechanism for the management of heri-

tage conservation among countries?

IICC-X has been constantly working onthe case, and here’s the report.

Origins: Taking on the Important Task to Build Bridges 

From 2015 to 2017, under the working coordination,China, Kazakhstan and 

Kyrgyzstan submitted their respective State of Conservation Reports (SOC) 

to the UNESCO World Heritage Centre twice. In order to form a more 

efficient and unified coordination mechanism, in the resolutions of the World 

Heritage Committee General Assembly, praised and emphasized that 

IICC-X should serve as the secretariat and information center of this trans-

national property, and give full play to its functions and participate deeply in 

transnational coordination and information processing.

In 2019,under the support of China, Kazakhstan and Kyrgyzstan, the first 

joint State of Conservation Report of the three countries was prepared by 

IICC-X and submitted to the World Heritage Centre in January 2020. 

IICC-X fully performed its functions as the secretariat and information 

center of the Coordination Committee to promote and consolidate the 

State Parties of the Silk Roads: the Routes Network of Chang’ an - Tian-

shan Corridor. 

Follow-up: Third Periodic Reportin Progress

In October 2020, the submission of third periodic report for World Heri-

tage in Asia-Pacific region was officially launched. This means that the 

Silk Roads Serial Transnational Nomination will compile its first periodic 

report after its first successful nomination. Based on the experience of 

joint preparation of the State of Conservation Reports, the three coun-

tries had commissioned IICC-X to complete and submit the Periodic 

Report for the Silk Roads World Heritage in 2020. After the working 

mechanism was confirmed, IICC-X set up a working group and estab-

lished focal points with China, Kazakhstan and Kyrgyzstan, and formed 

an action plan to ensure the smooth implementation of the reporting pro-

cess among the three countries.

In the early stage of the IICC-X established a liaison mechanism with 

the four provinces of the Chinese section of the Silk Road sproperty and 

collected basic information on 22 heritage sites in China. However, 

"Silk Roads: the Routes Network of Chang’an - 
Tianshan Corridor” The Third Periodic Report on 
World Heritage Sites Released 
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« Ш е л к о в ы й  п у т ь :  с е т ь  м а р ш р у т о в  

Чанъань-Тянь-Шаньского коридора», единственная 

транснациональная серийнаяноминация наследия в 

Китае, стала самой особенной в его списке всемирного 

наследия с тех пор, как 22 июня 2014 года, когда она была 

официально внесена в Список всемирного наследия. За 

этим стоит не только долгая история и взаимное 

переплетение многонациональных контекстов, но и 

проверка нас на практическом уровне: как создать 

эффективный механизм менеджмента и координации, а 

также охраны между несколькими странами?

Международный центр консервации ИКОМОС г.Сиань 

всегда вносил свой вклад!

Предисловие:  взять на себя тяжелую 

ответственность и сводить мосты 

С 2015 по 2017 год Китай, Казахстан и Кыргызстан 

дважды представляли свои соответствующие отчеты о 

состоянии охраны (SOC) в Центр всемирного наследия 

«Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора» 
опубликовалрегулярный отчет в рамках третьего цикла периодической 
отчетности Комитета всемирного наследия

路：长安 - 天山廊道的路网”遗产地是首次

参与定期报告的填报工作，容易产生填报信息

偏差。随后通过不断与各遗产地的沟通与资料

信息的确认，经历三轮定稿，最终阶段性完成

了中国段的报告。

另一方面，IICC-X 分别与哈、吉两国联

络人保持密切联系，及时与哈、吉两国相关负

责人沟通交流填报过程中遇到的问题。在与三

国确定了各自的报告终稿后，IICC-X 持续整

合汇总了三国报告，最终于 6 月底完成最终

版的三国报告，也收到了来自哈、吉两国文化

部发来的终版报告确认函，为“丝绸之路”世界

遗产第三轮定期报告工作划了上一个圆满的

句号。 

结论：只是开始，长路漫漫 

通过近九个月的工作，通过报告发现在遗

产的跨国保护管理工作中，3 个国家的 33 个

遗产地保护工作都面临着来自气候变化、恶劣

天气等所带来的损害问题，以及专业技术人员

欠缺、资金紧缺所带来的压力。

除此之外，由于三国间不同的管理体制、

政策法规制度的不同，协调管理难度很

大。“丝绸之路”是一个整体，任何一个

遗产点如果出现问题，不能及时解决，

都会对遗产整体产生影响。 

所以如何在三国之间建立一种有

效的联合保护管理协调机制是需要长

期讨论的话题。这一次，三国联合保护

状况报告及第三轮定期报告的成功提

交，是遗产保护在三国间高效合作机制

的又一次展示，还有很长的路需要我们

不断尝试、持续探索。国际古迹遗址理

事会西安国际保护中心也会继续深化

加强跨国协调秘书处职能，不断加强三

国间的沟通协作，积极开展遗产保护交

流对话，及时更新丝路各遗产点的相关

信息，让“丝绸之路”世界遗产的保护工

作行稳致远。

In addition, due to the different management systems, policies and regulations 

of the three countries, it is quite difficult to coordinate among one another. The 

Silk Roads is a system in whole, and if any heritage site has a problem and 

cannot solve it in time, it will becomean impact on the whole transnational 

property. 

Therefore, it’ s significant to reflect on how to establish an effective joint con-

servation and management coordination mechanism among the collaborating 

State Parties. Although the successful submission of the joint State of Conser-

vation Report and the third Periodic Report demonstrated an efficient coop-

eration mechanism for heritage conservation among the three countries, there 

are still more to be explored. IICC-X will continue to strengthen the function of 

the transnational coordination secretariat, deepen the communication and 

collaboration among the three countries, actively carry out heritage conserva-

tion exchanges and dialogues, and update the relevant information of the Silk 

Roads heritage sites. Therefore, the conservation work of the Silk Roads 

World Heritage Sites will be stable and far-reaching.

since there spective component sites of the Silk Roads: the Routes Net-

work of Chang’ an - Tianshan Corridor were participating in the periodic 

reporting process for the first time, inaccuracies appeared in some reports. 

Eventually, through constant communication and confirmation with the heri-

tage sites, the report on the Chinese sectionwas finalized through three 

rounds of modification and finally completed.

On the other hand, IICC-X maintained close contact with the contact per-

sons of Kazakhstan and Kyrgyzstan respectively, and communicated timely 

with relevant charge persons of Kazakhstan and Kyrgyzstan to solve the 

issues encountered in the process. After finalizing the reports with the three 

countries, IICC-X continued to compile the reports and finally completed the 

final version at the end of June, and also received confirmation letters from 

the authorities of Kazakhstan and Kyrgyzstan. It brought a successful 

resultto the Periodic Report of the Silk Roads World Heritage.

Conclusion: Long Way to Go 

Through nine months of work, the report showed that in the transnational-

management and conservation of the Silk Roads World Heritage, the 33 

component sites in three countries are facing menaces from climate 

change, damaging weather, as well as pressure from the lack of profes-

sional staff and the shortage of funds.
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Ю Н Е С К О .  С  т е х  п о р ,  ч т о б ы  с ф о р м и р о в а т ь  

высокоэффективный и единый координационный механизм, 

Комитет всемирного наследия неоднократно подчеркивал, 

что Международный центр консервации ИКОМОС г.Сиань 

( сокращенно  I ICC-X )  должен  выполнять  функции  

секретариата и информационного центра для трехсторонней 

рабочей группы «Шелковый путь :  сеть  маршрутов  

Чанъань-Тянь-Шаньского коридора», полностью выполняя 

свои функции и активно участвуя в транснациональном 

сотрудничестве и обработке информации между тремя 

странами.

В 2019 году при совместной поддержке и поощрении Китая, 

Казахстана и Кыргызстана отчет о состоянии охраны 

всемирного наследия, совместно подготовленный тремя 

странами, был завершен IICC-X и представлен в Центр 

всемирного наследия в январе2020 года. IICC-X в полной 

мере выполнял функции секретариата и информационного 

центра для трехстороннего координационного комитета, а 

также продвигал и укреплял механизм транснационального 

сотрудничества и координации для «Шелкового пути: 

сетимаршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора».

Послед ующие действия:  третий  раунд  

р е г ул я р н о й  от ч ет н ос т и  п р о вод и тс я  в  

установленном порядке 

В октябре 2020 года был официально запущен третий 

раундрегулярной отчетности по всемирному наследию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это означает, что 

серийная номинация «Шелкового пути» завершит свой 

первый периодический отчет после успешной подачи заявки 

на включение в Список всемирного наследия. Принимая во 

внимание успешный опыт трех стран в деле совместной 

подготовки отчета о статусе охраны, три страны поручили 

IICC-X совместно заполнить и представить третий раунд 

регулярных отчетов по объекту всемирного наследия 

«Шелковый путь» в 2020 году. После подтверждения работ 

по подготовке отчета, IICC-X быстро создал рабочую группу, 

н а л а д и л  с в я з ь  с  К а з а х с т а н о м  и  К ы р г ы з с т а н о м  и  

сформировал план действий для обеспечения успешного 

продвижения работ по подготовке отчета с максимальным 

результатом.

На начальном этапе работы над отчетом IICC-X создал 

механизм связи с четырьмя провинциями Китая на участке 

«Шелковый путь» и собрал основную информацию о 22 

объектах национального наследия. Однако, поскольку объект 

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

Чанъань-Тянь-Шаньского коридора» является первым 

объектом, участвующим в заполнении регулярных отчетов, 

возможно возникали ошибки в отчетной информации. 

Впоследствии, путем постоянного диалога с объектами 

наследия и подтверждения информации,  три этапа 

окончательной обработки отчета для китайского отрезка 

былиокончательно завершены.

Параллельно с этим, IICC-X благодаря тесным контактам с 

представителями Казахстана и  Кыргызстана вели 

переговоры с соответствующими ответственными лицами по 

проблемам,  возникавшим в  процессе  заполнения  

вопросника. После утверждения окончательного проекта 

своих национальных отчетов тремя странами IICC-X 

продолжил их объединение и обобщение, и, наконец, 

завершил окончательную версию единого отчета в конце 

и ю н я .  О н  т а к ж е  п о л у ч и л  З а к л ю ч и т е л ь н ы й  о т ч е т  

Министерства культуры Казахстана и Кыргызстана и 

Письмо-подтверждение, что ознаменовало успешное 

завершение третьего раунда регулярной отчетности по 

всемирному наследию «Шелковый путь». 

З а к л ю ч е н и е :  э т о  т о л ь к о  н а ч а л о  -  

предстоящий путь далёкий и длинный 

В результате почти девяти месяцев работы в отчете было 

обнаружено, что в области транснациональной охраны и 

менеджмента33 объектов в 3 странах сталкивается с 

негативными факторами, вызванными изменением 

климата, суровой погодой и прочими проблемами, а также 

давление, вызванное нехваткой специализированного 

технического персонала и нехваткой денежных средств.

Кроме того, из-за различных систем управления, политик 

и правил в трех странах очень сложно координировать 

единую менеджмент систему. «Шелковый путь» - это 

единое целое. Если какая-либо проблема возникает на 

каком-либо объекте наследия и не может быть решена 

вовремя, то это отразится на всем коридоре. 

Таким образом, вопрос о том, каким образом создать 

эффективный механизм координации, менеджмента и 

совместнойохраны между тремя странами, требует 

длительного обсуждения.  На этот  раз  успешное 

представление совместного отчета трех стран о статусе 

охраны и третьего цикла периодической отчетности 

является еще одной демонстрацией эффективного 

механизма сотрудничества в области охраны наследия 

между тремя странами, нам еще предстоит пройти долгий 

путь, для продолжения попыток совместного изучения и 

охраны наследия. Международный центр консервации 

ИКОМОС г.Сиань по-прежнему будет продолжать 

углублять и укреплять функции транснационального 

координационного секретариата, постоянно укреплять 

связь и сотрудничество между тремя странами, активно 

осуществлять обмен и диалог по охране наследия и 

своевременно обновлять соответствующую информацию 

о различных объектах наследия на Шелковом пути, для 

того чтобы охрана объектоввсемирного наследия 

Шелкового путинеуклонно продвигалась вперед.
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7 июля 2021 года совместными усилиями Национальной 

комиссии КНР по вопросам ЮНЕСКО, Центра всемирного 

наследия ЮНЕСКО и Программы лидерства в области 

всемирного наследия ИККРОМ -Международного центра 

охраны природы (IUCN), при поддержке ИКОМОС и 

Народного правительства г.Фучжоу в стенах выставочного 

центра “Хайся” (г.Фучжоу) торжественно открылся IV-ый 

Форум управляющих объектами всемирного наследия. 

Форум управляющих объектами всемирного наследия 

был учрежден в 2017 году в ходе 41-ой Сессии КВН и на 

сегодняшний день стал одним из его постоянных 

мероприятий. 

В связи с  неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в этот раз форум проводился в смешанном 

формате, т.е. как онлайн, так и оффлайн. Более 90 

менеджеров объектов всемирного наследия из 48 стран 

мира приняли участие в данном мероприятии, WorldHer-

itagegovernance: Beingpreparedtomanagechangeandcontinu-

ity. Данный форум объединил представителей объектов 

всемирного наследия и специалистов из области 

всемирного наследия, предоставив платформу для 

многостороннего диалога и дискуссий. 

По итогам отбора КВН ЮНЕСКО и организаторов 

мероприятия IICC-X, выступая в качестве Секретариата 

Координационного комитета по трансграничной серийной 

номинации Шелкового пути,был определен в качестве 

представителя от имени управляющих объектом 

всемирного наследия “Шелковый путь: сеть маршрутов 

Чанань-Тянь-Шаньского коридора” . IICC-X принял 

приглашение на форум и направил своих представителей 

для участия в данном мероприятии.  

Представители IICC-X приняли участие в IV-ом Форуме управляющих 
всемирным наследием от имени проекта “Шелковый путь: сеть маршрутов 
Чанань - Тянь-Шаньского коридора”

2021 年 7 月 7 日，由中华人民共和国教科

文组织全国委员会、联合国教科文组织世界遗产

中心、国际文化财产保护及修复研究中心 - 世界

自然保护联盟（ICCROM-IUCN）世界遗产领导

力 项 目 共 同 组 织，由 国 际 古 迹 遗 址 理 事 会

（ICOMOS）协助、福州市人民政府承办的第四

届世界遗产地管理者论坛在福州海峡会展中心

隆重开幕。世界遗产地管理者论坛于 2017 年在

波兰克拉科夫召开的第 41 届世界遗产委员会大

会上创立，至今已成为世界遗产委员会大会的固

定组成部分之一。

受疫情影响，本次论坛首次采用了线上、线

下相结合的方式。来自全世界 48 个国家的 90

位遗产地管理者代表应邀汇聚一堂，探讨“世界

遗产治理——做好合作方管理变化与延续性的

准备”的主题，并使来自各个世界遗产地的代表

与处于世界遗产诸多程序核心团队人员融于一

处。

经联合国教科文组织世界遗产中心和大会

组织方的遴选，国际古迹遗址理事会西安国际保

护中心（IICC-X）作为丝绸之路跨国系列申遗协

调委员会秘书处，代表“丝绸之路：长安—天山

廊道的路网”世界遗产地管理者，受邀并派员现

场参与了本次论坛。

IICC-X 代表“丝绸之路：

长安 - 天山廊道的路网”项

目参加第四届世界遗产管理者

论坛

On July 7, 2021, the 4th World Heritage Site Managers' Forum has 

begun. This forum was jointly organized by National Commission of 

the People's Republic of China for UNESCO, UNESCO World Heri-

tage Centre and the ICCROM-IUCN World Heritage Leadership Pro-

gramme, assisted by ICOMOS, hosted by the People's Government of 

FuZhou. The World Heritage Site Managers’ Forum was established at 

the 41st session of World Heritage Committee in 2017, and has 

become one of the fixed components of the World Heritage Committee 

sessions.

Due to the unprecedented COVID-19 pandemic situation, the World 

Heritage Site Managers’ Forum for 2021 was taking place online and 

offline for the first time. Theme for the 4th edition is "World Heritage 

governance – Being prepared to manage change and continuity", 90 

heritage site managers from 48 countries around the world are invited 

together to discuss the theme of the forum during the 7-day forum. 

This forum united delegates from various world heritage sites and 

people who are at the heart of many processes at world heritage sites.

After the selection by the UNESCO World Heritage Centre and the 

organizers of the forum, the ICOMOS International Conservation 

Centre Xi'an (IICC-X) was invited to participate in this forum as the 

Secretariat and Information Center of the Coordinating Committee on 

Serial Transnational Nomination for World Heritage of the Silk Roads: 

Road Network of the Chang'an-Tianshan Corridor World Heritage Site 

Managers.

IICC-X participated in the 4th World Heritage 
Site Managers' Forum on behalf of the Site 
managers "Silk Roads: Road Network of the 
Chang'an-Tianshan Corridor"
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С 16 по 26 августа успешно проведенаМеждународная 

волонтерская инициатива 2021 года под названием «Вход 

в о  д в о р е ц  Д а м и н » ,  с п о н с о р а м и  к о т о р о й  с т а л и  

Международный центр консервации ИКОМОС г.Сиань и 

Сианьское бюро охраны и реконструкции дворца Дамин.

Более 30 студентов из   8 стран, таких как Италия, Индия 

и др.,приняли онлайн участие в инициативе, уделяя 

особое внимание вопросам охраны, преемственности и 

развития всемирного наследия.

В ходемероприятия эксперты и ученые из области 

культурного наследия, такие как Ань Цзяяо, Цяо Ла Сола, 

Ван Вэйкунь, ЧжэнЮйлинь, Ян Хаймин, ЧжайБиньцин, 

ЧжэнЦзя, читали лекции в онлайн-стриме, с разных 

аспектов и с разных точек зрения, ярко детализируя и 

приоткрывая завесу этого таинственного «великого 

места», которое было запечатано пылью более тысячи 

лет. В этом мероприятии приняли участие более 30 

волонтеровиз 8 стран, горячо любящие наследия, 

включая Уорикский университет Великобритании, 

Нью-Йоркский университет США, Нанкайский университет 

Китая, Китайско-австралийской исторический музей 

Австралии, Отдел содействие развитию правительства 

Индии и Экономическо-социологическая организация 

Италии и другие организация, осознавая важную миссию 

и  ответственность  за  «охрану  археологических  

памятников», вместе с более чем 20,000 пользователей 

сети, присутствовавших в зале прямой трансляции, 

проанализировали и обсудили будущее направление 

развития охраны всемирного наследия.

Это мероприятие не только укрепило культурные обмены 

между молодыми волонтерами по всему миру и углубило 

их понимание важности охраны культурного наследия, но 

также воодушевила молодежь к  креативности  и  

размышлениям о культурном наследии,  а  также 

способствовало положительному процессу в содействии 

п о н и м а н и ю  и  т о л е р а н т н о с т и  м е ж д у н а р о д н о г о  

мультикультурализма.

IICC-X успешно провел Международную волонтерскую инициативу «Шелковый 
путь - вход во дворец Дамин»

As the only transnational serial heritage in China Kazakhstan and Kyrgyz-

stan, "Silk Roads: the Routes Network of Chang’an - Tianshan Corridor”has 

been the most special one among the World Heritage properties since its 

official inscription on June 22, 2014. It was born from the long history and-

cultures of multiple countries,it also poses a practical question to us: how to 

establish an effective coordination mechanism for the management of heri-

tage conservation among countries?

IICC-X has been constantly working onthe case, and here’s the report.

Origins: Taking on the Important Task to Build Bridges 

From 2015 to 2017, under the working coordination,China, Kazakhstan and 

Kyrgyzstan submitted their respective State of Conservation Reports (SOC) 

to the UNESCO World Heritage Centre twice. In order to form a more 

efficient and unified coordination mechanism, in the resolutions of the World 

Heritage Committee General Assembly, praised and emphasized that 

IICC-X should serve as the secretariat and information center of this trans-

national property, and give full play to its functions and participate deeply in 

transnational coordination and information processing.

In 2019,under the support of China, Kazakhstan and Kyrgyzstan, the first 

joint State of Conservation Report of the three countries was prepared by 

IICC-X and submitted to the World Heritage Centre in January 2020. 

8 月 16 日至 8 月 26 日，国际古迹遗址理事会西安

国际保护中心与西安大明宫遗址区保护改造办公室联

合主办 2021 国际志愿者倡议“走进大明宫”活动圆满收

官，意大利、印度等 8 国 30 余位同学通过线上方式“走

进大明宫”，关注世界遗产的保护、传承与发展。

活动中，安家瑶、乔拉索拉、王维坤、郑育林、燕海

鸣、翟斌庆、郑佳等文化遗产专业领域专家、学者通过线

上直播授课，从不同角度、不同视角、生动的细节、精炼

的语言，掀开了这座被尘封了一千多年举世闻名宫殿的

神秘“大遗址”面纱。本次活动更是吸引了来自英国华威

大学、美国纽约大学、中国南开大学、澳大利亚中澳历史

博物馆、印度政府促进发展部门、意大利经济与社会学

机构等 8 个国家 30 余位热爱遗产的志愿者的强烈关注，

他们与直播间里的 2 万多网友一同感受“守护遗址”的

重要使命和责任，共同思考和探讨全球遗产保护事业的

未来方向。

此次活动不仅联动了世界青年志愿者之间的文化交

流，提升了青年志愿者们对世界文化遗产的认知，还激

发了青年人对文化遗产的思考及创造，对促进国际多元

文化的理解与包容具有积极的作用。

IICC-X成功举办“丝绸之路——

走进大明宫”国际志愿者倡议活动

From August 16th to August 26th, the World Heritage Volun-

teersInitiative(WHV) 2021——“Silk Roads- Walking into 

Daming Palace"event was jointly organised by the ICOMOS 

International Conservation Center-Xi’ an (IICC-X) and Xi'an 

Qujiang Daming Palace Heritage Area Preservation and 

Reconstruction office,to promote the public education on 

cultural heritage, and raise the public awareness.

The event invited Prof. An Jiayao, Prof. Giora Solar, Prof. 

Wang Weikun, Prof. Zheng Yulin, Dr. Yan Haiming, Prof. Zhai 

Binqing, Prof. Zheng Jia and other senior specialist to give 

online live lectures for the participants. The experts all worked 

for many years in the field of cultural heritage management, 

planning, archaeology and museology. Their lectures provide a 

rich and comprehensive view of the past and present of the 

Daming Palace and its various aspects.More than 30 young 

scholars and volunteers from 8 countries, from Warwick Uni-

versity , New York University, Nankai University, BocconiUni-

versity, China-Australia History Museum, and the Department 

for Development of Indian. Through the live-streaming, 

together with more than 20,000 netizens,they have learned 

about the importance and responsibility of protecting the heri-

tage, and discussed the future for the cause of global heritage 

conservation.

The event not only promoted the cultural exchanges among 

the world's young volunteers, enhanced the their knowledge on 

cultural heritage, but also inspired young people to reflect 

onthe cultural heritage, which is indispensible for the promotion 

of the international multicultural understanding and tolerance.

IICC-X Successfully Held "Silk Roads: 
Walking into the Daming Palace” Inter-
national Volunteer Initiative IIC

C
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Located 62 kilometers east of the Mogao Caves in Dunhuang, the 

site of Xuan Quan Zhi is a 22,500-square-meter site of ancient 

post station.In 2001, the State Council of China declared it the 

fifth batch of National Key Cultural Relics Protection Units, and on 

June 22, 2014, it was inscribed on the World Heritage List as one 

of the component sites on the “Silk Roads: the Routes Network of 

Chang'an-Tianshan Corridor” , a Serial Transnational Nomination 

by China, Kazakhstan and Kyrgyzstan. For the first time, the exis-

tence of the Silk Road has been confirmedfrom the perspective of 

World Heritage, and the process of exchange on the ancient Silk 

Road has been demonstrated. The large number of inscriptions 

and other relics found at Xuan Quan Zhi site are of great value for 

the study of the ancient Silk Road, as well as the politics, 

economy, culture and military of the Han Dynasty. 

In terms of Silk Road archaeology, it is the only such post station 

discovered so far during the Han Dynasty, which is why it is so 

valuable. It confirms, first of all, the existence of the Silk Road, a 

transportation and liaison linethat was established during the Han 

Dynasty. Moreover, through the excavation of the Xuan Quan Zhi 

site, we have put the macroscopic and large-area concept of the 

Silk Road into a tangible point and line. 

The name Xuan Quan Zhi was still called in the Tang Dynasty, but 

disappeared after the Song Dynasty. From the Ming and Qing 

dynasties to the present, the local people call it Diao Diao 

(Hanging) Water. “Xuan Quan” (also Hanging) means that it flows 

down from a high place, and the water flows down like a waterfall. 

How was the site discovered back then? The first story I tell today 

is the investigation and discovery of the site. I was working on the 

excavation of an ancient tomb at the Dunhuang Airport in 1987, 

and on the morning of August 15, the director of the Dunhuang 

Museum, Mr. Rong Enqi, came to see me. He said he was con-

ducting a heritage survey and found a new site not far from here. 

The next day I accompanied him to walk from 9:00 to almost 

12:00, and I still couldn't see where the site was. The I walked 

along the side of the mountain until 1:00 p.m. and found the site 

with great effort: at that time, it was difficult to see the traces of 

artificial construction on the surface of the site, and it was even 
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covered with some light dust, so we surveyed the site for 

about an hour. 

After three days, Director Rong repeatedly ask me to investi-

gate the site with him again, and I went back to the site the 

second time. This time we found silk fragments, some copper 

arrowheads, and some iron pieces and other artifacts, and 

realized that the site could be an important discovery: the silk 

fragments, iron fragments and bronze fragments proves that it 

is of an earlier age. 

At the end of August, the third survey took seven or eight 

days, two high winds removed the floating soil, we picked up 

more ar t i facts  on the ground,  found an J ian(wr i t ten 

bamboo/wood slip) of the Han dynasty. Gansu Province is one 

of the provinces where more Han Jian(Han Dynasty written 

slips) have been unearthed, but most of them are distributed 

along the Great Wall, which is very far away from the site. Why 

is there such a site? Why we can find Han Jian here? This is a 

new question. 

Since then we have preserved the site as it is, because in 

accordance with the relevant provisions of cultural heritage 

protection, without the emergence need for rescue excava-

tions, the site will be preserved in situ and no archaeological 

excavations will be carried out. But in 1989, when we went to 

Dunhuang on business, we stopped by the site to take a look, 

and there were already five theft holes on the site, which 

clearly indicated that the site could no longer be preserved 

safely, so we submitted an application to the China National 

Cultural Heritage Administration for rescue excavation, and in 

the first half of 1990, the State Administration quickly gave 

approval for the rescue excavation of the post site. 

The archaeological team entered Dunhuang in October 1990 

and officially moved into the site on November 11 to begin the 

official excavation. The site was 4 kilometers from where the 

team lived, plus it was cold in the winter,we saved time by 

eating two meals a day, waking up at 8:00 a.m., eating at 8:30 

a.m., and leaving at 9:00 a.m. to walk an hour to the site and 

The Discovery of the Ancient Xuan Quan Zhi Post Station Site
--An Interview of Prof. He Shuangquan, Director of the Institute of Heritage Conservation 
of Gansu Province
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start working from 10:00 a.m. We work until 3:00 p.m.: in winter, 

this is the best time to work at Xuan Quan Zhi, because it is not 

cold, there is no wind, and there is plenty of sunshine, but after 

3:00 p.m. when the wind comes up, the weather turns bad and we 

cannot work anymore. At 3:00 pm, we pack up and then walk 

back for an hour.

We excavated in the day and assessed the information in the eve-

ning. Life was quite tough, we had no choice but to drinking the 

water from Xuan Quan Water like the people in Han dynasty. It 

seems acceptable to drink it in the first day, however, with too 

high alkalinity, the water couldn’ t be swallowed the next day. We 

got stomach ache, then had diarrhea, then felt bloated and had 

trouble in eating things. Still, we had no other choice but only to 

drink this water.

We wore the clothes of ourselves but with no gloves. It was too 

cold. The colorful hood used by Dunhuang rural women was thick 

and solid, which was useful for cold-proof so that every person 

got one. Because of the extreme cold weather, we stopped the 

excavation at Jan. 11th 1991.

When excavating the site, we had to arrange the digging grids 

with 5*5 meters square of each. Each person was responsible for 

one grid, excavating from the surface to the bottom. It is 

requested that during the digging, each time we dig less than 

15cm from the surface. After every 15cm digging, we had to 

observe whether there were traces or relics, what are they and 

where did they distribute. We also had to record them by words 

and mark them on the blueprints, and take photos if there was a 

camera. After finishing all the documents, pictures, graphs and 

diagrams, the next round of 15cm digging could be started. There 

was nothing  found and no exciting news for the first day. We still-

had no findingin the next day with digging depth to 30cm, every-

one was upset.

But in the fourth day, it became a little different. When we exca-

vated to 50cm deep, some objects began to appear. The findings 

were papers, silk fragments, bronze and iron pieces,moreover, 

the Han Jian began to appear, even a thousand and more pieces 

could be found a day. We excavated in the day and tried hard to 

recognize the characters on Han Jian in the evening with candles. 

The characters were written in “Han li” style, for regular Han Jian, 

current Chinese people with middle-school education background 

could recognize the characters; but for some characters used only 

in Han dynasty or some illegible words, it would need the study 

byancient script experts.

During the second excavation in May 1991, for building our work-

station, we bought the cheapest bricks from Dunhuang and 

Guazhou to our excavation location, but there was no wood mate-

rial in the market. The Gansu Provincial Administration of Culture 

coordination for us to borrow the wood material from Dunhuang 

Academy,then we constructedour excavation workstation. The 

second excavation continued from summer to winter. The hottest 

in summer in August, it became 40℃ at 4pm and the land surface 

temperature was up to 80℃ . The coldest in winter could 

reach-30℃ in January.

In 1990, I mainly dug the western half of the site. At that time, we 

didn't know what was in the western half of the site, but now, after 

the excavation, I can see that it was the trash pit of the Xuan 

Quan Post Station, and there are a lot of remains here, all kinds 
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of things, although most of them are damaged.In 1991, we 

proceeded to excavate the building remains of the Xuan Quan 

Post Station. Now we can see this picture   is the basic struc-

ture of the site after the excavation: it is a square building of 

50×50 meters. There are some records on the Han Dynasty 

that the original height should be 11 meters. This building is a 

small square fort, with watch towers on the top of the four 

corners and a gate, it was an independent, enclosed building 

that can protect against both cold and wind.

In archaeology excavations, we are afraid of damaging the 

things underground, so the progress is very slow, each time a 

little bit by small shovels, and by brushes. The west side of the 

site has a lot of findings, I was very satisfied, and I bet on the 

east side that we can certainly dig better things out. The result 

is very little, not at all as much as the west side in the trash pit. 

Why did this phenomenon occur? We found that the site was 

firstly used in the second year of Tai Chu (era name) of the 

Western Han Dynasty (103 B.C.) , abandoned (and cleaned 

up) in 98 A.D. This also proves that the site was at service for 

200 years before and after.

How could the site be protected? Because it was far away 

from residential areas,at that time, we had no choice but to 

backfill the site to protect it. These photos  are the actual situa-

tion before we backfilled the site. From 1993 to 2000, for 

nearly seven years, we transported all the excavated artifacts 

to Lanzhou for conservation and studies.

In the process of artefact studies, we had to do it in two parts. 

First of all, we have to separate out the written Han Jian from 

other things. Among the other artifacts, there is pottery, but not 

many complete ones. There is also lacquer ware, for example, 

lacquer spoons are more common, as well as lacquer ear 

cups and wooden combs. There are also iron vessels, iron 

hoes, and bronze vessels, such as parts from weapons. There 

are also grains, such as barley, oats, highland barley, millet, 

etc. There are also kernels of various fruits, such as walnuts, 

apricot kernels, chestnut kernels, and many mixed things. 

These things are not so beautiful and clear at first, they were 

stuck with the soil, as we gradually clean them out, you can 

recognize what it is. This is a very laborious thing to do, but 

not the most difficult one.

This is a personal letter written on silk, the recipient read it and 

folded it 3 times, then folded it back 4 times into a square pile 

of one centimeter size. We did not notice it during the excava-

tion process, and it was mixed in the soil and dumped outside. 

Finally the dumped soil were all sent to people to go through 

the sieve, and the letter was found. When we found it, we saw 

it was not paper but silk, and after it was folded into squares 

and buried for thousand years, it would be very dry, and we 

were afraid that it would be broken when we unfolded it, so we 

had to treat it, moisten it and soften it, control the humidity, and 

then unfold it. This process took a month and a half to unfold 

this one centimeterpiece into a letter.

This letter was unearthed in Xuan Quan Zhi site, and the 

recipient was in Xuan Quan Post, perhaps a local "official" in 

Xuan Quan. He wrote a letter to his family asking them to buy 

three things for him and send them to him: "I need a good 

whip, which is not available in Dunhuang, so I need you to buy 

it there. I also need to buy a pair of shoes, which are not avail-

able here, so you should buy them for me. And I need a seal 

engraved, I don't have a seal engraver here, so you can 

engrave a seal for me and send it to me." Then his relatives 

did these three things and sent the letter to the recipient with 

the stuff. What does the content of this letter tell us? It shows 

that many people came from center areas of China who work 
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and live in the frontier areas at that time relied on such post 

stations as Xuan Quan Zhi to deliver these letters.

Except for the letter, the ones on both sides are the original Han 

Jian , which are bamboo slips written with words and threaded 

with hemp rope. When they were unearthed, the characters could 

not be seen because they had been buried at 1.6 meters under-

ground for more than 2,000 years, and they were thrown into the 

trash pit. After we take the bamboo slips back to the restoration 

room, we cleared them with small brushes, little by little, pick out 

the dirty things with toothpicks one by one, but do not dare to use 

water to wash, because the words will be immediately washed 

away. With a magnifying glass, by the lamp or to the sun to iden-

tify the traces, to get the words clean, and then identify the words, 

is such a complex process.

In the process of sorting out the excavated artifacts, I had the 

most trouble, the most work and the most difficulty with this piece 

of inscription. In the site, this writing was written on a wall. After 

the post station was abandoned, no one took care of it, and the 

wall fell down, towards the south, into the house. The wall was 

cleared out during the excavation process and was thought to be 

a piece of earth. After we turn it over and saw the words, we 

noticed it could be an important discovery. We look around the 

surface of the wall, there are words all over, so we fixed up the 

wall as it is, took it back to Lanzhou. Because the word is written 

in the wall, after falling off, some of the pieces stick to the soil, the 

thickness is not even. In processing it, we first remove the thicker 

higher soil, and ensure the thinner part not to break. The word on 

the wall faced down and could not be seen, so we found a way to 

replace the wooden board with a glass board, then made a grid to 

hold it, stuff with cotton, foam to tighten it and then turn it over, 

then you can see the words. The content of these words is very 

important, we will talk about it later.

After the entire wall with the writing was brought back to Lanzhou, 

it had to be restored with the raw material used to build the wall, 

which is the soil from the Xuan Quan Zhi area. We brought the 

soil to Lanzhou and mixed the mud with grass, which was the 

reed grass from the Dunhuang area. We also heard from the Dun-

huang locals that grass-mixed mud is not as good as cow dung 

for building walls, because cows eat grass and cow dung is the 

best material for bonding. We tested our own grass-mixed clay 

and clay with cow dung, and the result was that the clay with cow 

dung was much better, so we used the material mixed with cow 

dung to reinforce the wall.The completed restoration is a total of 

2.3 meters long and 85 centimeters wide section of mud wall.

The content was an edict issued by the government to the whole 

country in the fifth year of the Yuan Shi period, the fifth year of 

Emperor Ping of Han Dynasty(also the 5th year A.D.), which was 

an ordinance on what people should do and what people should 

not do in each of the 12 months of the year's four seasons. It was 

called the "Fifty Articles of the Imperial Decree on the Four Sea-

sons and the Month", which covered all aspects of society and 

was partly equivalent to the content of our current environmental 

protection law, and was issued to the whole country for enforce-

ment. The original document was written on a Jian, but there was 

also a rule in the Han Dynasty that laws like this should be known 

and understood by everyone, so it was the same as in present 

office, "the regulations hanging on the wall", so that everyone 

could read and understand it, and everyone could follow it.

In the process of excavation and research, every step was very 

difficult, and we were able to persevere only because of our pas-

sion, interest and responsibility. In the working process, we did 

not consider how great and important the Xuan Quan Zhi site 

was, but first and foremost to finish the work and give a excellent 

conclusion. Later, the site was selected as one of the top ten new 
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archaeological discoveries in China (1991) and a World Heritage 

property (2014), which have criteria for the value of the site and a 

statement of significance chapter.

The first argument, is to sort out where the historical value lies. Xuan 

Quan Zhi site was a post station that lasted for two hundred years 

before and after the Han Dynasty, and this is historical fact.And it 

was on the Silk Road, right in Dunhuang. The unearthed Han Jian-

can also prove how and when it was used, this corroborates with the 

biographies of the Historical Records and The Book of Han. At the 

same time, there are so many Han Jian documents at the site, which 

also record the process of postal operation in great detail, that its 

historical value is beyond doubt.

A total of 25,000 pieces of Han Jian have been recorded, covering 

all aspects of society during the former and latter Han dynasties: 

political, military, economic, Chinese and foreign exchanges, trans-

portation, and people's lives, all of which are rich in research con-

tent. The research value of engineering and technology is also 

evident, as the Xuan Quan Zhi site has a set of formal procedures 

for site selection, survey, design, construction, building materials, 

and so on, this fully demonstrates that its research value is multifac-

eted.

The various objects excavated from this site are beautiful in shape, 

pattern and form, especially the lacquer wares such as lacquer ear 

cups, lacquer plates and lacquer chopsticks.Some decorative 

designs are also beautifully painted. How were they painted and 

what were their sources? So again, there is a lot of information on 

the art study.

Finally, this site reflects more than just material things. All the things 

we can see are material, such as the excavated relics. But the mate-

rial remains also contain a lot of intangible cultural heritage, and 

many of the artifacts reflect the intangible heritage behind them, so 
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the Xuan Quan Zhi site can also provide a lot of valu-

able information in the study of Han Dynasty culture.
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悬泉置遗址位于敦煌市莫高窟以东 62 公里甜水

井悬泉谷口西侧，遗址面积 2.25 万平方米，属于古代

驿置建筑遗址。2001 年，国务院公布为第五批全国重

点文物保护单位。2014 年 6 月 22 日，悬泉置遗址作为

中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的“丝

绸之路：长安 - 天山廊道的路网”中的一处遗址点成

功列入《世界遗产名录》。第一次从世界遗产角度确证了

丝绸之路的存在，展现了丝绸之路具体运行的过程。悬

泉置发现的大量简牍和其他遗物，对研究古代丝绸之

路，以及汉代的政治、经济、文化和军事等都具有重大价

值。 

在丝路考古方面，到目前为止，发现的汉代这样的

驿站，只有悬泉置这一处，所以说它价值很高。它首先证

实了汉代开始建立起来的丝绸之路，这一条线是确实存

在的。而且通过悬泉置遗址的发掘，我们把丝绸之路这

个比较宏观的、比较大面积的概念，落实到具象的一个

点和这条线上面。 

悬泉置这个名称，在唐代还在叫，在宋代以后就消

失了。从明清到现在，当地老百姓把悬泉叫吊吊水。悬泉

它的意思就是从高处流下来，水像瀑布一下流下来了。

 后面怎么样发现遗址的？我今天讲的第一个故事

就是它的调查和发现。我们把时间倒回到 1987 年，当

时我正在敦煌飞机场范围里做古墓的清理发掘。8 月

15 日这天早上，敦煌市博物馆的馆长荣恩奇先生就来

找我。他说他进行文物调查，发现一处新的遗址，离这儿

不远，第二天我就在他的邀请之下，从 9 点一直走到快

12 点的时候，还不见那个遗址在哪里。就顺着山边

一直走，走到下午 1 点的时候，好不容易才找到遗址：

当时遗址在地表很难看到人工修建建筑的痕迹，甚

至还覆盖有一些浅浅的灰尘，大概在遗址上我们就

勘察了一个小时。

过了三天以后，荣馆长说再去看一看吧，他一再

要求下，我又第二次去。就捡到了丝绸碎片，捡到了

部分的铜箭头，还捡到了一些铁块等等器物，才发现

这个遗址是比较重要的。拥有丝绸残片、铁器残片、

铜器残片的遗址，证明它年代较早。 

8 月份的月底，第三次调查，持续了七、八天时

间，这时两场大风清除了浮土，我们在地面上捡到的

文物就更多一些，捡到一个写字的汉简。咱们甘肃省

是全国范围内出土汉简比较多的一个省，但这些汉

简不是出在像悬泉置这样的遗址里头，而是出土于

长城沿线，这个点离长城很远，不在长城线上。 为什

么有这样的遗址？为什么还有汉简存在？这就是一

个新问题。 

此后我们将遗址暂时保存原样，因为按照文物

保护相关规定，不到万不得已，没有抢救性发掘需

要，会对遗址进行就地保存，不进行考古发掘。 但是

到 1989 年我们去敦煌出差的时候，顺便去遗址看

了一下，在遗址上已经出现了 5 个盗坑，这就明显表

明这个遗址不能再长期保存，于是我们向国家文物

局提出了抢救发掘的申请，1990 年上半年，国家文

物局很快给了批复，同意驿站遗址的抢救性发掘。

考古队就在 1990 年的 10 月份进入敦煌，11

月 11 号正式进驻工地，开始了正式发掘。遗址离考

古队住的地方有 4 公里，再加上冬季很冷。我们就节

约时间，一天吃两顿饭，早上 8:00 起床，8:30 吃饭，

9:00 出发走一个小时到遗址，从 10 点钟开始工作。

一直工作到下午 3 点，在冬季，这一段时间是悬泉置

最好的工作时间，不冷、没有风、日照充足，3 点以后

大风突起，天气就不行，不能再工作了。下午 3 点开

始收工再往回走走一个小时路到驻地。

白天我们进行发掘，晚上进行整理，生活是非常

艰苦的，我们也只好就喝汉代人喝过的悬泉水里的

水。因为含碱量太大，第一天喝着还勉强可以，到第

二天就根本喝不下去了，首先是肚子疼，紧接着就是

拉肚子，最后就肚子胀，连饭都吃不下去，但是不喝

也得喝，周围也没有水。

衣服穿自己衣服，手套都没有。冷的实在没办法

了。敦煌城里头的农村妇女用的花头巾很厚、很结

实，每个人发一条很管用，顶着头上很防寒。由于天

气实在冷的不成了，1991 年元月份的 11 号作为我

们收拾了工地就结束了第一次发掘。 

挖遗址我们就要布“探方”，发掘的面积一律按

照 5×5 这样的面积，划着方格，发掘开始的时候一

个人负责一个“探方”，从上往下开始挖掘。 挖掘的过

程当中要求，就是你的发掘每一次的深度不能超过

15 厘米，先挖出 15 厘米以后，你就观察你 15 厘米

范围之内有没有东西？有什么东西？分布在什么位

置上？要文字记录下来，要绘图标在图纸上，要有照

相的条件，你要照在照片上，把文字性的、图表性的

做成资料做好以后，往下挖第二个 15 公分到 20 公

分。工作开始的第一天毫无进展，没有发掘出任何东

西来；到第二天的时候仍然没有，挖的深度已经到

30 公分左右了，大家情绪就更加低落了。

到第 4 天慢慢就不一样了，深度距地表到 50 公

分左右的时候，慢慢出土东西了，诸如纸张，丝绸残

片、青铜器残片，铁器残片等等，而且开始又出现汉

简。一天一下 1000 多枚。大家白天挖，晚上就一个

人拿着蜡烛，就拼命的看汉简上的字，汉简上的字都

一般都是汉隶，正规的汉简，只要有高中文化程度的

发现悬泉置
撰文 / 何双全
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人都能够认识，有个别字很难认，有些是汉代时用的字，

现在我们不用这个字，还有或者抄的比较潦草的字，在

汉简里头就成了个难题了。那就需要古文字专家去进一

步考证。

第二次发掘的时候，1991 年的 5 月份开始。在敦

煌、瓜州两个地方买价格最便宜的砖运到工地上，没有

木头怎么办？木头就是通过文化厅的协调，就借用了敦

煌研究院的木材，就在我的工地上就盖起了一院房子，

就作为我们第二度发掘的工作办公地点。 第二年发掘

整个经历了两个季度，一个是夏季，一个是冬季。8 月份

下午 4 点工地最热的时候最高可以达到 40℃，地面温

度可以达到 80℃。冬天最冷的时候，在元月份零下

30℃。

1990 年我主要挖的是西半部分，当时我们挖的时

候也不知道在西半部分是啥，现在我通过发掘完之后整

理看的话，1990 年我们整个挖的是整个悬泉置遗址里

头的垃圾场，这里的东西非常多，各种各样的东西都有，

尽管以残破的东西居多。

1991 年挖的是悬泉置的建筑遗址。现在我们看到

这个图 就是整个发掘完了以后，遗址的基本结构：它

是一个四四方方，50×50 米的一个方形建筑。汉简上

有些记载，可以看到原高度应该是 11 米，这个建筑就

是一个方形的小城堡，4 个角上面有角楼，还有大门，是

一个独立的、封闭式的，既能防寒又能防风的建筑。

考古时我们害怕把地下的东西挖坏，所以进度非常

慢，一点点用小铲子抠出来，一刷子、一刷子刷出来。西

边已经有很多收获，我已经很满意了，我又把宝押在东

面这些遗址上面，估计肯定能够挖掘更好的东西出来。

结果挖的过程当中一直到挖的时候结束，东侧遗址里头

出的东西是非常少，根本没有西面的垃圾场的东西多。 

为什么会出现这种现象呢？我们在后面整理遗址出土

物时，在汉简上，才发现这个遗址最早从西汉武帝太初

二年（公元前 103 年）开始用起，在公元 98 年废弃（并

清理）。这也证明遗址前前后后延用了 200 年。

因为遗址远离居民点，怎么进行保护？当时没办

法，只好回填保护。这些照片 就是我们回填之前的，当

时发掘完以后的实况。1993 年开始到 2000 年的将近

7 年时间，我们把出土文物全部运到兰州，进行实物整

理。

在整理过程当中要分两部分进行。首先要把有文字

的汉简分出来，与其它东西分开来整理。在其他文物之

中，有陶器，但完整的陶器不多。其他还有漆器，比如漆

勺子比较常见，还有漆耳杯、木梳子。还有铁器、铁锄、铜

器，比如兵器上的零件。还有粮食，如大麦、燕麦、青稞、

粟等等， 还有各种水果的核，有核桃、杏核、栗子核都

有，东西很杂。这些东西并不是一开始都这么漂亮，都是

与泥土粘在一起的，渐渐的要清理出来，你才能认识它

是个什么。虽然这些器物整理起来非常费劲，但还不算

最麻烦的。

这是一封写在丝绸上面的私人信件，收信人看后把

这它折了 3 下，又折回去 4 折，折成一个一厘米大小的

方墩墩。我们在发掘过程当中本没有注意到它，混在土

里倒到外面去了。最后对倾倒的土统一派人过筛子时，

把它筛出来了。发现的时候一看它不是纸，肯定是丝绸，

叠成方块以后也会很干燥，害怕展开时被折断，就要进

行处理，把它湿润和软化一下，但不能过湿，再展开。

这个过程就费了一个半月的时间，把这一件折叠成

一公分大小的信件慢慢再打开。

这个信出土于悬泉置，收信人就在悬泉，也许是

悬泉当地的“干部”。他给家里写了一封信，要求家里

亲戚给他买三样东西寄来：“我需要好的鞭子，这个

敦煌没有，需要你在那儿买。另外还要买一双鞋，这

里没有，你给我买上。还有我要刻个印章，我这儿没

有刻印章的人，你给我刻个印章寄过来。” 之后他的

亲戚就把这三件事办了，连信带东西就寄给收信者。

这封信的内容说明了什么问题，说明当时在边疆地

区的很多内地人，这些书信来往就靠悬泉置这样的

驿站来传递。

除了信件以外，两侧的都是当时的汉简原件 ，是

竹简写了字以后用麻绳穿起来。这些当时出土的时

候也看不出字，因为它们在地下 1 米 6 的地方埋藏

了 2000 多年，而且是扔到垃圾堆里面来的。我们把

竹简拿回到修复室以后，用小毛笔一点一点刷，把脏

东西用牙签一个个挑出来，还不敢用水洗，因为水洗

上面的字马上就洗掉了，只能凭一个放大镜，靠着台

灯或者对着太阳去认字，把字弄干净，再把字认出

来，就是这么复杂的过程。

在整理出土器物的过程当中，恐怕我最麻烦、下

功夫最多、最难的就是这幅字 。在遗址里，这幅字是

写在墙上的。废弃以后，没人管了，这一堵墙全部倒

下来，朝南边倒下，倒进房子里面。墙在考古过程当

中清理出来了，本来以为是一块土。翻过来一看有

字，有字就是重大发现。周围边上我们都看一下，都

有字，我就在工地上把这幅字原样不动地固定起来，

拿回兰州来。因为字是在墙皮写的，倒掉了以后，有

些粘着土，厚薄不一样。我们在处理过程当中，首先

把厚的比较高的土去掉，比较薄的保证它不要碎。字
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在墙下面压着看不见，就想办法，把衬在下面的木板

换成玻璃板，上面做架子，先用棉花、泡沫把它压紧

以后再翻过来，就能看到字了。这些文字的内容很重要，

我们随后再说。 

整面有文字的墙带回兰州以后，还要用筑墙的原

材料进行修复，也就是悬泉置的土。我们把土带到兰

州来，用草拌泥，泥里头和着敦煌地区的芦苇草。又

听敦煌当地人的经验，说草拌泥砌墙没有牛粪好用，

因为牛吃草，牛粪就是最好的粘接料。我们把自己做

的草拌泥的土和加了牛粪的土做了试验，结果确实是

加了牛粪的土好得多，所以最后这一块墙壁的修复加

固使用了掺和牛粪的材料，完成的的修复总共是一段

2.3 米长，85 公分宽的泥墙。

内容就是元始五年，也就是汉平帝的第 5 个年号，

政府向全国发了一个诏令，规定一年四季的 12 个月里，

每一个月你应该做什么，每一个月都不能做什么，是

关于时令的一个条例。它的名称就是《诏书四时月令

五十条》，内容涉及到社会的各个方面，一部分相当于

我们现在的环境保护法的内容，发布到全国执行。原

文件写在木简上，但是汉代也有一个规定，像这样的

律令要做到人人皆知，每一个人都要明白，所以和现

在的办公室一样，“制度上墙”，使每个人都看懂，使

每一个人去遵照执行。

我们在发掘与整理过程当中，每一步都很艰辛，

能够坚持下来就是靠着自己的爱好、兴趣与责任。 在

这个过程当中，并没有考虑悬泉置遗址有多么伟大、

多么重要，首要是把整理工作做完，有个交代。 后来

评 选 为（1991 年）全 国 十 大 考 古 新 发 现，还 有

（2014 年）世界文化遗产，它们对遗址价值是有标准

的，有专门的价值论证这一项。

第一个论证，首先要梳理清楚历史价值在哪里，

悬泉置是一个在汉代前前后后延续了两百年的驿站遗

址，这首先是真实的，它就在丝绸之路上，就在敦煌。

而出土的汉简文字记载很清楚，它的使用过程和年代，

与传世的文献《史记》和《汉书》互相印证。同时，

悬泉置遗址这么多汉简文书，也记载了非常细致的邮

驿运作的过程，它的历史价值毋庸置疑。

有文字记录的汉简一共是 25,000 枚，涉及到

两汉时期社会的各个方面：不管从政治的、军事的、

经济的、还是中外交流的、交通的、百姓生活的、

五花八门，研究内容丰富。再从工程技术的研究价

值看，因为悬泉置遗址从选址、勘查、设计、施工

和材料等等，都有一套正规的程序，能提供一些研

究的资料，这就充分体现它的研究价值是多方面的。 

这个遗址所出土的各种各样的器物的造型花纹

和形式上面都很美，特别是漆器、漆耳杯、漆盘、

漆筷子做的很漂亮，而且有些装饰图案画得也很漂

亮。那它们又是怎么画上去的，又是什么来源的？

所以在艺术研究方面它又提供了很多资料。

最后，这个遗址反映的不仅仅是物质的东西。

我们看得见的东西都是物质的东西，比如文物。但

是物质遗存里头也包含了很多非物质文化遗产，很

多器物也反映背后的非物质遗产，所以在研究汉代

文化方面，悬泉置也能够提供大量有价值的信息。
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Открытие памятника Сюаньцюаньчжи

Руины памятника Сюаньцюаньчжи расположены на западной 

с т о р о н е  г о р н о г о  п е р е в а л а  С ю а н ь ц ю а н ь  в б л и з и  

железнодорожной станции Тяньшуйцзин, находящейся в 62 

км к востоку от Пещер Могао г. Дуньхуан. Данный памятник с 

общей площадью 22,5 тыс.кв.м. относится к категории 

древних  почтовых  станций .  В  2001  году  памятник  

Сюаньцюаньчжи вошел в  5-ый Список  охраняемых 

памятников страны, опубликованный Государственным 

советом КНР. 22 июня 2014 года памятник Сюаньцюаньчжи 

был успешно внесен в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО в качестве одного из объектов в рамках совместной 

номинации Китая, Казахстана и Кыргызстана «Шелковый 

путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора». 

Данный памятник впервые представил миру неоспоримые 

доказательства  существования  Шелкового  пути  и  

продемонстрировал полный процесс его конкретного 

функционирования. Множество обнаруженных здесь 

бамбуковых дощечек для письма и других предметов имеют 

очень важное значение для исследования Шелкового пути, в 

частности политического устройства, экономики, культуры, 

военного аппарата эпохи Хань и т.д. На данный момент 

Сюаньцюаньчжи – это единственная почтовая станция эпохи 

Хань, обнаруженная археологами на Шелковом пути, этим и 

объясняется её высокая значимость. В первую очередь, 

посредством памятника Сюаньцюаньчжи доказан факт 

действительного существования Шелкового пути со времен 

эпохи Хань. Кроме того, посредством археологических 

раскопок на руинах памятника Сюаньцюаньчжи нам удалось 

перенести сравнительно широкое понятие Шелкового пути на 

конкретные объекты и собственно на сам путь. Название 

«Сюаньцюаньчжи» еще использовалось в эпоху Тан, однако 

оно исчезает после эпохи Сун. Начиная с эпохи Мин и Цин до 

настоящего времени местные жители называют Сюаньцюань 

«Дяодяошуй». Название «Сюаньцюань» означает «стекать с 

вершины подобно стремительному падению водопада». Как 

же здесь был обнаружен памятник? Сегодня я расскажу 

именно о том, как был исследован и открыт этот памятник. 

Вернемся в 1987 год, когда я как раз занимался зачисткой на 

древнем захоронении в зоне аэропорта Дуньхуана. Утром 15 

августа ко мне обратился директор Музея г. Дуньхуан г-н Сун 

Эньчи. Он сообщил мне, что во время археологической 

разведки недалеко от нас им был обнаружен один новый 

памятник. На следующий день по приглашению г-на Суна я с 

9 утра до почти 12 дня отравился на пешие поиски этого 

памятника, однако так и ничего не увидел. Мы без остановки 

шли вдоль гор и только к часу дня с трудом нашли руины 

памятника. Нами не были обнаружены следы человеческой 

жизнедеятельности, только тонкий слой пыли. Здесь мы 

пробыли около часа. Через три дня директор Сун вновь 

обратился ко мне с просьбой осмотреть этот памятник еще 

раз, в итоге я отправился туда во второй раз. В этот раз я 

подобрал фрагменты шелка, бронзовых наконечников стрел, 

а еще предметы из штыкового чугуна и т.д. Я понял, что 

передо мной стоял очень важный исторический памятник, 

ведь, как не крути, здесь есть фрагменты шелковых изделий, 

железных и бронзовых предметов, что доказывает его раннее 

происхождение. В конце августа в ходе третьей разведки 

продолжительностью 7-8 дней два раза дул сильный ветер, 

после которого мы обнаружили еще большее количество 

артефактов, среди них была одна бамбуковая дощечка эпохи 

Хань с надписями.  Наша провинция Ганьсу – это 

провинция со сравнительно большим количеством 

обнаруженных здесь бамбуковых и деревянных дощечек 

для письма эпохи Хань в масштабах всей страны, однако 

эти дощечки были найдены не внутри таких памятников 

как Сюаньцюаньчжи, а в основном вдоль Великой 

китайской стены. Этот объект находится далеко от 

Великой китайской стены и не является его структурной 

единицей. Почему же возник такой памятник? Почему 

здесь сохранились ханьские дощечки для письма? Так 

возник ряд новых вопросов, на которые нам необходимо 

было найти ответы. В соответствии с законом об охране 

памятников культуры, за исключением случаев острой 

необходимости, памятник сохраняется на своем прежнем 

месте и на нем не проводятся археологические раскопки. 

Однако в 1989 году в ходе командировки в Дуньхуане мы 

попутно осмотрели этот памятник и обнаружили, что на 

нем уже было выкопано 5 грабительских лазов. Это ясно 

демонстрировало тот факт, что существование памятника 

подвергается большой опасности. Поэтому мы обратились 

в Национальную администрацию по охране памятников 

культурного наследия с запросом о проведении здесь 

спасательных археологических раскопок. В течение 

полугода (1990 год) Национальная администрация дала 

официальное согласие на спасательные раскопки руин 

почтовой станции Сюаньцюаньчжи. В октябре 1990 года 

мы прибыли в Дуньхуан, а 11 ноября официально 

запустили раскопки на рабочей площадке. Однако мы 

жили в 4 км от памятника, вдобавок в зимний период было 

очень холодно. Мы решили питаться два раз в день: в 8:00 

подъём, в 8:30 трапеза, 9:00 мы выходили и один час шли 

пешком из лагеря до объекта, с 10:00 начинали работу. 
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С 10 утра до 3 часов дня – это самое лучшее время для 

работы в Сюаньцюаньчжи в зимний период: не холодно, нет 

ветра, достаточно солнечного света. Но после 3 работать 

становилось невозможно: неожиданно поднимался сильный 

ветер, и мы начинали собираться обратно, вновь тратя один 

час на дорогу из объекта в лагерь. Днем мы вели раскопки, а 

вечером приводили в порядок найденный материал. Жизнь в 

лагере был очень тяжелой, нам приходилось пить воду из 

источника Сюаньцюань, которую некогда пили люди эпохи 

Хань. Так как у этой воды очень высокая щелочность (в 

первый день мы еще как-то могли заставить себя её пить, 

однако на второй день не могли заставить себя сделать даже 

один глоток), поэтому вначале у нас очень болели животы, 

затем началась диарея, в заключении появилось вздутие, мы 

не могли даже нормально поесть, нам все равно приходилось 

пить эту воду, у нас не было другого выбора. У нас не было 

рабочей одежды, не было даже перчаток. Было настолько 

х о л о д н о ,  ч т о  у  н а с  н е  б ы л о  д р у г о г о  в ы х о д а  к а к  

позаимствовать у сельских жительниц Дуньхуана узорные 

платки, отличавшиеся своей толщиной и прочностью: 

каждому из нас был роздан один такой платок, который очень 

хорошо защищал от мороза и холода. В связи с суровыми 

погодными условиями 11 января 1991 года мы завершили 

наши первые раскопки и покинули рабочую площадку. Для 

проведения раскопок на памятнике нам необходимо было 

разбить его на «квадраты», площадь каждого 5×5, после 

разделения на квадраты каждый работник был ответственен 

за свой «квадрат» и начинал раскопки сверху вниз. 

В процессе раскопок мы должны были соответствовать 

установленным требованиям. Например, каждый раз глубина 

вскрытия не должна была превышать 15 см, после каждых 15 

см мы должны были осмотреть этот периметр на наличие 

предметов. В случае обнаружения предметов мы должны 

б ы л и  у с т а н о в и т ь ,  ч т о  э т о  з а  п р е д м е т ы ?  К а к  о н и  

распределены? Все это обязательно фиксировалось в 

письменном виде, наносилось на бумагу в виде чертежей, 

фотографировалось.  После того,  как письменные и 

графические материалы были приведены в порядок, мы 

могли приступать к раскопкам следующих 15-20 см. В первый 

день у нас вообще отсутствовал интерес, так как нам не 

удалось отыскать какие-либо предметы.  На второй 

по-прежнему ничего, глубина раскопа уже приближалась 

почти к 30 см, настроение у всей команды становилось хуже и 

хуже. На четвертый день ситуация начала потихоньку 

изменяться: когда глубина раскопа достигла приблизительно 

50 см, на поверхности постепенно начали вырисовываться 

предметы, такие как, бумага, фрагменты шелка, бронзовых и 

железных изделий и т.д., а также бамбуковые дощечки для 

письма эпохи Хань. В один день сразу более 1000 единиц. 

Днем мы все занимались раскопками, а вечером под слабым 

освещением восковых свечей изо всех сил старались 

разглядеть надписи на ханьских дощечках. На ханьских 

дощечках в основном использовалось письмо в стиле “лишу” , 

поэтому их может прочитать любой человек со средним 

уровнем образования. Некоторые иероглифы очень сложны 

для понимания, некоторые иероглифы использовались в 

эпоху в Хань и не используются сейчас, а некоторые 

написаны неразборчиво - это создает трудную задачу при 

расшифровке ханьских дощечек. Для этого необходимо 

участие специалистов по древней письменности, на плечи 

которых как раз-таки и ложится работа по их дальнейшему 

исследованию и поиску доказательств. 

Второй сезон раскопок начался в мае 1991 года. Мы купили 

самые дешевые кирпичи в Дуньхуане и Гуачжоу и привезли 

их на рабочую площадку. Но как быть без древесины? В 

вопросе  с  древесиной  нам  оказало  содействие  

Управление по вопросам культуры: мы позаимствовали её 

у Дуньхуанского исследовательского института и 

построили на нашей рабочей площадке здание, ставшее 

нашим “местом дислокации” на протяжении второго сезона 

раскопок. На второй год раскопок мы испытали на себе 

все прелести летнего и зимнего сезонов. В августе 

температура воздуха на рабочей площадке после 16:00 

могла достигать 40℃, а температура поверхности земли 

80℃. В зимний период в январе температура опускалась 

до -30℃. В 1990 году мы в основном вели раскопки на 

западной половине памятника. На тот момент мы 

абсолютно не понимали, что представляет из себя эта 

западная половина. Сейчас, после окончания раскопок и 

систематизации полученных материалов, мы понимаем, 

что в 1990 году нами велись раскопки на мусорной свалке 

всего памятника Сюаньцюаньчжи, здесь было обнаружено 

огромное количество разного рода предметов, несмотря 

на то, что в основном это были их фрагменты.

 В 1991 году целый год мы вели раскопки на самом 

памятнике. Сейчас перед нами фотография памятника 

после завершения всего процесса раскопок: основная 

конструкция памятника -  это квадратного здание 

площадью 50×50 м. Согласно записям на ханьских 

дощечках мы узнали, что изначальная высота памятника 

составляла 11 м, это здание представляло собой 

небольшую по размерам цитадель квадратной формы, в 

каждом из четырех углов имелись угловые башни, также 

имелись большие ворота. Это здание представляло собой 

независимую конструкцию закрытого типа, которая могла 

выдержать как суровые морозы, так и сильные ветра. Мы 

боялись навредить предметам под землей, поэтому наша 

работа продвигалась очень медленно. Мы понемногу 

извлекали их из земли с помощью маленькой лопатки, 

затем аккуратно очищали с помощью кисточек. Мы были 

очень довольны полученным результатом. Мы делали 

ставки на восточную часть памятника, рассчитываю на то, 

что там нам обязательно удастся найти еще большее 

количество предметов. Однако от начала и до окончания 

раскопок предметов оказалось очень мало, даже меньше, 

чем было обнаружено на западной мусорной свалке. Как 

о б ъ я с н и т ь  т а к о е  я в л е н и е ?  Т о л ь к о  в  п р о ц е с с е  

систематизации ханьских дощечек нами было обнаружено 

то, что данный памятник начал использоваться со 2 года 

правления императора династии Западная Хань У-ди под 

Fe
at

ur
e 

S
to

ry

Feature Story тематическая статья 专题报道



2 0 2 1 2 0 2 1  

48 49

Autumn

девизом “Тайчу” (103 год до н.э.), в 98 году памятник был 

заброшен. Это доказывает тот факт, что данный памятник 

использовался на протяжении 200 лет. 

Данный памятник находится далеко от населенного пункта, 

так как же обеспечить его охрану? Выхода нет, только 

обратная засыпка. Эти фотографии сделаны до обратной 

засыпки памятника, т.е. его фактическое состояние на 

момент окончания раскопок. Мы работали здесь с 1993 по 

2000 год, т.е. почти 7 лет. Мы перевезли все вещи в 

Ланьчжоу, привели в порядок предметы. Процесс сортировки 

состоял из двух основных этапов. В первую очередь было 

необходимо отделить ханьские дощечки с надписями от 

других предметов, среди них было мало целых керамических 

артефактов. Чаще всего встречались лакированные изделия, 

лакированные ложки, а также лакированные чашки с ушками, 

деревянные расчески, железные изделия, железные мотыги, 

бронзовые предметы,  детали оружия.  Кроме того ,  

встречались и зерновые культуры, такие как ячмень, овес, 

голозерный ячмень, просо и т.д., а также орехи и косточки 

различных фруктов, например, грецкий орех, абрикос, каштан 

и т.д. Предметы были очень неоднородными, в самом начале 

они не были такими красивыми, так как были смешаны с 

землей и глиной, но постепенно в процессе их очистки мы 

начали  понимать ,  ч то  они  из  себя  представляют .  

Систематизация предметов - это очень трудоемкий процесс, 

эти предметы очень трудно сортировать, среди них есть и 

шерстяная обувь, и плетенная обувь, и шелк, и деревянные 

изделия.     

 Среди найденных предметов стоить отметить написанное на 

шелке письмо личного характера. Адресат после получения 

письма сложил его пополам три раза, затем еще четыре раза, 

в итоге получился квадратик размером 1 см. В процессе 

раскопок мы вовсе не обратили на него внимание и высыпали 

его наружу вместе с землей. Но в конце что-то меня 

встревожило, и я специально отправил людей просеять эту 

землю, несмотря на то, что и без моей команды каждый из 

них должен был тщательно просеять каждую песчинку. В 

итоге был обнаружен этот предмет. Только взглянув на него, 

нам стало понятно, что перед нами не бумага, а безусловно 

шелк. Однако его свёрнутое состояние в виде квадрата 

создавало очень сухие условия хранения для шелка, мы 

боялись, что оно рассыплется на кусочки. Что же нам 

следовало предпринять в таком случае? В процессе 

обработки необходимо было его смягчить, но не делать 

очень влажным, затем развернуть. Только на это мы 

потратили полтора месяца: мы медленно разворачивали это 

письмо размером всего  1  см.  Так  как  письмо было 

обнаружено в Сюаньцюаньчжи, то адресат должно быть 

находился именно здесь, возможно он был “кадровым 

работником” в Сюаньцюаньчжи. Он написал письмо родным, 

в котором просил родственников купить и выслать ему три 

вещи: “Мне нужен хороший кнут, в Дуньхуане такого нет, ты 

купи там у себя. Также мне нужна новая пара обуви, здесь 

нет. Купи мне их, также мне нужно выгравировать печать, 

здесь нет гравировщика, сделай печать и вышли её мне.” В 

итоге его родственник выполнил все три просьбы и выслал 

адресату вещи вместе с письмом. Это объясняет тот факт, 

что люди, находившиеся на пограничной службе, были 

выходцами из внутренней части страны. Через кого 

передавались эти письма? Как раз-таки через почтовые 

станции подобные Сюаньцюаньчжи. По обеим сторонам этого 

письма были найдены и другие письма того времени, 

перевязанные бечевкой. Так как эти бамбуковые дощечки 

эпохи Хань пролежали под землей на глубине 1.6 м более 

2000 лет, то на них не было видно надписей. Кроме того, 

они были выброшены в мусорную свалку.  После 

обнаружения мы осторожно очищали каждую дощечку, 

используя маленькую кисточку или зубочистку. Мы не 

решались использовать воду, так как при соединении с 

водой надписи исчезли бы моментально. Нам ничего не 

оставалось как с помощью лупы расшифровывать надписи 

под освещением настольной лампы или солнечного света. 

Этот процесс очень сложный начиная от очистки и 

заканчивая расшифровкой письменности. В процессе 

систематизации найденных в ходе раскопок предметов, на 

мой взгляд, самой хлопотной, самой трудоёмкой, самой 

трудной была работа с этой надписью внутри памятника. 

Мы только что видели надписи на стене, так вот, после 

того, как памятник был заброшен, за ним никто не 

ухаживал, эта стена полностью обвалилась в южную 

сторону, в процессе очистки обваленные дома нам 

казались просто земляными валами. После осмотра нами 

сделано очень важное открытие: повсюду были надписи. 

Я перенес фрагменты стены на рабочую площадку, 

укрепил их и повез в Ланьчжоу. Некоторые надписи на 

стене отвалились, так как были выложены из глины, и их 

толщина была неоднородной. В процессе обработки мы в 

первую очередь отделяли толстый верхний слой глины и 

не трогали сравнительно тонкий, чтобы не навредить ему. 

Надписи находились под слоем глины и их не было видно. 

В итоге мы сменили деревянную доску на листовое 

стекло, сверху закрепили раму, затем с помощью ваты и 

пены прижали и перевернули. Что же мы увидели? Мы 

поняли,  что перед нами надписи с очень важным 

содержанием, для их восстановления нами была 

использована местная глина, затем мы перевезли их в 

Л а н ь ч ж о у .  Г л и н а  б ы л а  с м е ш е н а  с  к а м ы ш о м ,  

произрастающим в регионе Дуньхуан. По словам одного 

местного жителя Дуньхуана, исходя из его личного опыта 

лучше использовать коровий навоз нежели смешивать 

траву с глиной, так как корова питается травой, среди 

травоядных животных коровий навоз является самым 

лучшим связывающим веществом. Мы попробовали на 

практике добавить в приготовленную нами глину с травой 

коровий навоз, и обнаружили, что и вправду коровий навоз 

намного лучше обычной глины, поэтому для финального 

укрепления стены в ходе ее реконструкции мы добавили 

коровий навоз. На данный момент нами полностью 

восстановлена глинобитная стена длиной 2.3 м, шириной 

85 см. Что касается содержания надписей на стене, то оно 

датируется 5 годом правления императора Хань Пин-ди 

под девизом «Юаньши», в этот год император издал 

общегосударственный указ, в котором фиксировалось что 

разрешалось и что не разрешалось делать народу каждый 
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месяц года. Установленной императором Хань Пин-ди 

порядок изначально носил название «Высочайший манифест 

о пятидесяти пунктах для четырёх времен года», его 

содержание касалось различных аспектов общественной 

жизни и в определенной степени аналогично нашим 

современным законам об охране окружающей среды. Этот 

указ после обнародования должен был исполнятся в 

масштабах всей страны, оригинальный текст был нанесен на 

деревянные  дощечки .  Однако  в  эпоху  Хань  также  

существовало еще одно правило, требовавшее нанесения 

законов и указов на городскую стену - это делалось для того, 

чтобы донести их содержание до всех и каждого, сделать их 

понятными всем и каждому, и чтобы каждый следовал им. В 

процессе раскопок и систематизации предметов каждый этап 

был очень тяжелым, нам давали силы только наш азарт, 

интерес и чувство ответственности.

Во всем этом процессе я вовсе не понимал насколько 

величественен и важен памятник Сюаньцюаньчжи, я осознал 

это только по окончании всего процесса раскопок и 

упорядочивания артефактов. Будь то рейтинг 10-и крупных 

археологических открытий в масштабах всей страны или 

всемирное культурное наследие, памятники всегда должны 

соответствовать критериям, где обоснование их ценности 

является одним из пунктов. Во-первых, необходимо 

обосновать его историческую ценность, такой памятник как 

Сюаньцюаньчжи, просуществовавший два столетия в эпоху 

Хань, является подлинным. Он на самом деле существовал 

на  Шелковом пути ,  в  Дуньхуане .  И  это  факт  четко  

подтверждается записями на ханьских дощечках. О процессе 

его использования и периоде существования имеются 

доказательства в «Шицзи» и «Ханьшу».На многочисленных 

х а н ь с к и х  д о щ е ч к а х  з а п е ч а т л е н ы  д а ж е  с а м ы м е  

н е з н а ч и т е л ь н ы е  м о м е н т ы  и з  ж и з н и  п а м я т н и к а  

Сюаньцюаньчжи, поэтому его историческая ценность не 

вызывает каких-либо сомнений. 

В общей сложности было найдено 25 тыс. ханьских дощечек 

с записями на них. Их содержание касается разных аспектов 

жизни общества в эпоху Западной и Восточной Хань, будь то 

п о л и т и ч е с к и й  с т р о й ,  в о е н н о е  д е л о ,  э к о н о м и к а ,  

международный обмен, транспорт, жизнь народа – в общем, 

материала для изучения очень много. С точки зрения 

ценности исследования технологии строительства памятника, 

так как у Сюаньцюаньчжи в отношении выбора локации, 

разведки, проектирования, строительства и строительных 

материалов существовала стандартная последовательность, 

то имеется материал для дальнейшего изучения. Это в 

п о л н о й  м е р е  д е м о н с т р и р у е т  м н о г о а с п е к т н о с т ь  

исследовательской ценности данного памятника. Различные 

предметы, найденные на памятникеСюаньцюаньчжи, 

отличаются очень красивыми дизайном и формами, особенно 

лакированные изделия, лакированные чашки с ушками, 

лакированные тарелки и палочки для еды. Среди них есть 

предметы с очень красивыми, необычайно красивыми 

декоративными орнаментами. Как они были нанесены на их 

поверхность?  Каково  их  происхождение?  Поэтому  

исследование искусства также предоставило нам богатый 

м а т е р и а л .  Э т о т  п а м я т н и к  н е  т о л ь к о  о т о б р а ж а е т  

материальную культуру той эпохи, все что мы видим – это 

предметы, например, артефакты, однако в этих предметах 

сосредоточено множество элементов нематериальной 

культуры, многие предметы также отображают этот вопрос, т.

е. мы сможем предоставить очень важные материалы для 

исследования культурной ценности эпохи Хань. 

Site of Suoyang City
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The site of Suoyang City was the transportation hub on the 

ancient Silk Roads, linking the Central China with the West-

ern Regions. As an outstanding example of land use in Hosi 

Corridor, it is a representative defensive town safeguarding 

long-distance transportation and communication, demonstrat-

ing mankind’ s dependence, utilization and transformation of 

natural environments of Gobi deserts, and closely involved in 

trade and commercial activities along the Silk Roads.

Городище Суо Янь выступало в качестве транспортного 

узла, соединявшего район Центральной равнины Китая и 

Западные земли по древнему Шелковому пути, служит 

примером ипользования человечеством земельных 

ресурсов в коридоре Хэси и повествует нам о том, каким 

образом человечество, опираясь на силы природы, 

применяло и преобразовало окружающую среду пустыни 

Гоби при транспортных условиях на длинные дистанции.

Городище Суо Янь является типичным примером города, 

функцией которого являлось обеспечение транспортного 

движения и обменов на длинных дистанциях, городище 

было тесно связано с  коммерческой и  торговой 

деятельностью на Шелковом пути.  

锁阳城遗址是古代丝绸之路上连接中原与西域

地区的交通枢纽，是河西走廊上人类土地利用的杰

出范例，展现了长距离交通条件下人类对荒漠戈壁

自然环境的依托、利用和改造，是人类开展长距离交

通和交流的典型保障性城址，与丝路沿线的商贸活

动密切关联。
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