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每一寸乡土，都有属于它的档案。这本《尕多觉悟神山的秘密》

由生活在神山脚下的人们撰写，是属于尕多觉悟神山的乡土档案”。

翻开这本档案，您将看到藏族人民眼中的尕朵觉悟神山和关于

它的美丽传说，看到生活在神山的野生动植物，感受到蓬勃奋发的

生命气息和大自然的美好。
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乡土档案不仅能够起到记录的作用，也是一个向人们介绍这片

神奇土地、增加交流的重要媒介！提出整理和攥写这本乡土档案是

当地的几个年青人，他们希望能为家乡的美好贡献出自己的力量。

他们中有的人去采访著名藏医，有的去搜集尕朵觉悟神山的信息，

还有的负责排版和校对等。在这个过程中，尽管大家都是兼职在做

这件事，尽管缺少动植物的专业知识，但是每个人都为了乡土档案

而不懈努力，最终收获了相关经验，结交了当地的朋友，对尕朵觉

悟神山有了更清晰的认识。
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本档案绝大多数图片由神山脚下曲麻莱县巴干乡团结村村民

提供，当地村民以当地人的视角去观察家乡的动物、植物、雪山和

河流，用手中的相机去记录，文稿经过他们反复琢磨和推敲，蕴含

了丰富的情感并体现着当地社区的获得感、自豪感和幸福感。真诚

期待您在翻阅时，能够慢慢品味，用心领会其深意与奥妙。
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第一部分 尕朵觉悟神山概况
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自然地理概况
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尕朵觉悟位于青海省玉树州曲麻莱县与称多县交界处，是被玉

树人视为守护神的千古名山。它和西藏的冈仁波齐、云南梅里雪山、

青海阿尼玛卿山并称藏传佛教四大名山。其山势巍峨、险峻，具有
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一种粗旷的雄性美。整个尕朵觉悟是由一系列千姿百态的山峰组成

的群山体，主峰海拔5470米，其他各峰平均海拔4900米，形态各异，

如大自然的鬼斧神工一般屹立在巴干乡的核心区域。尕朵觉悟神山

流传着一个美丽的传说。尕朵觉悟主峰海拔只有5470米，在高峰云

集的青藏高原原本并不出众，但其尖峭挺拔的山峰却使任何一个想

接近它的人望而却步，心生畏念。
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从玉树州结古镇到神山脚下的巴干乡团结村二组有近300公里

的路程。从结古镇往东沿214国道到清水河乡，然后从岔路口往北

向曲麻莱县方向行进50公里左右，就能远远地望见一个如凌空出世

般的山尖，那就是尕朵觉悟神山的主峰了。以前，公路只通到团结

村，要目睹神山的雄姿只能从团结村租马前往，现在公路直通到山

脚下，并且已经有一个观景台，到达观景台后便可目睹尕朵觉悟神

山的风采。

茨罢邦︽斑︽橱稗︽搬吵稗﹀护法铸造师七兄弟 搬凳︽搬︽橱稗︽搬吵稗﹀护法裁缝七兄弟
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仓︽捶敌︽半︽标﹀觉悟神剑 扳罢半︽搬︽橱稗︽搬吵稗﹀护法铁匠七兄弟

罢瓣伴︽扳敌︽逼︽办扳﹀亚木盖朗 ���������������抓福洞

搬单稗︽淬︽涤拜︽拜扳半﹀ 妃子吾玛 仓︽捶敌︽拜吹︽督﹀ 觉悟神法帽
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仓︽捶敌︽冬︽霸爸︽﹀ 觉吾经堂 仓︽捶敌︽败搬︽坝﹀ 觉吾灶

彩罢邦︽宝︽锤︽臂﹀ 觉悟之铁鸟 波︽掉爸︽叼爸︽扁 守门狮
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觉悟之铁鸟：嘎阿尼旦巴转世活佛忠秋吉更尕仁青的《觉悟祭

祀佛典》中记载，会发光的觉悟铁鸟是觉悟之神的化身。
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“试问吉凶台”

－通过扔石头是否扔中判断是否报答母亲恩情
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果日水源
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代乃通加宗亚

5



���������������

人 文 概 况
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尕朵觉悟神山所处的曲麻莱县，境内有藏族、汉族、回族、土

族、满族、蒙古族、撒拉族等民族，截止到2012年，藏族人口占曲

麻莱县总人口的97.6%。

藏族有自己的语言和文字，普遍信仰藏传佛教。藏族人民创造

了灿烂的民族文化，在文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑艺术

等方面，留下了极为丰富的文化遗产。藏族雕刻技艺高超。此外藏

戏独具特色，藏医药学也是人类重要遗产。

在这里，人们的日常主食有糌粑、大饼、面片汤、汤粉、牦牛

肉等；夏天住帐篷，冬天住在屋子里。过去，依靠骑马、骑牦牛走

较远的路，现代则多用汽车、摩托车等交通工具。
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碑文

藏传佛教宁玛派高僧白玛都德在朝拜尕朵觉悟神山时曾将亲

眼目睹的奇观异象和朝拜尕朵觉悟神山的无量功德，以石刻碑文作

记。其主要内容为高僧所目睹的尕朵觉悟九层佛坛灵现的盛况。图

中石碑就是尕朵觉悟神山玛尼堆中的碑文。
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觉悟志及转标

顶礼三宝！ 虽外相只是金刚石山，但内相却为本尊天佛之道

场，有缘正业者可现实瞻仰。顶端第一层尊住金刚持，环绕八十大
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圣；第二层尊住本尊四部诸佛；第三层尊住我佛释迦牟尼，外绕十

方诸佛；第四层尊住弥勒佛，外绕贤劫千佛；第五层环住十六大圣

尊者和诸菩萨；第六层尊住金刚亥母、狮面母、嗳噶扎啫等空行母

和护发诸神；第七层有五宝宝藏、五妙欲、轮王七宝、吉祥八宝、

天生稻和如意牛等至宝；第八层环绕二十四域和三十二天之佛与佛

母；第九层环绕尸多婆那等八大尸林。
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第二部分 神山的动物

残︽椿笛﹀ 灰椋鸟 罢登︽椿笛﹀ 藏鵐

穿︽帝罢邦﹀ 笛罢︽斑﹀ 雕鸮

臂 隼 便︽捶﹀ 胡兀鹫
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读︽搬﹀ 白唇鹿 鳖︽搬﹀ 麝

罢稗伴︽搬﹀ 岩羊 拜便︽搬﹀ 藏原羚

罢摆稗﹀ 盘羊 地︽捶爸︽﹀ 兔
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彻拜︽淬爸︽﹀ 棕 熊 罢邦伴﹀ 雪 豹

罢翟﹀ 猞 猁 锄爸︽薄﹀ 狼

崔﹀ 赤 狐 地︽班罢 野 猪
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第三部分 神山的植物

殿邦︽殿邦︽稗罢︽册罢 大刺茶藨子 稗罢︽册罢︽歹罢︽冲﹀ 瘤糖茶藨子

垫罢︽斑︽超罢︽斌稗﹀大果圆柏觉 仓︽捶︽扳半︽粹︽成爸︽唱半﹀悟酥油灯芯

垫罢︽斑﹀ 柏木 晨︽蒂邦︽囱办﹀ 龟石
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初爸︽半扳︽霸搬︽典︽扳﹀ 狭叶圆穗蓼 才︽雏︽搬的半﹀ 长毛风毛菊

础︽超罢︽叼半︽拜坝半﹀ 黄白火绒草 锄爸︽荡半︽稗罢︽冲﹀ 葵花大蓟

败爸︽闯扳︽稗罢︽冲﹀ 山莨宕 第︽彩罢︽斑﹀ 瑞香狼毒
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碘罢︽脆罢︽档扳︽彼邦﹀ 萎软紫菀 唇罢︽凋拜︽拜扳半︽冲﹀ 锡金岩黄簪

必爸︽橙半︽歹罢︽冲﹀ 星状风毛菊

菠︽诧罢︽点搬︽彼邦﹀ 垫状点地梅 梆︽碑爸︽碉罢︽典﹀ 藓状雪灵芝

初爸︽兵稗︽才︽稗罢蓝玉簪龙胆
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碘罢︽蒂︽地邦︽粹拜﹀ 凸额马先蒿 厨稗︽稗罢﹀ 金露梅

迭︽扳︽堡︽层﹀ 喜马拉雅沙参 班︽搬︽拜便︽拜便﹀ 马勃（紫颓马勃）

大罢︽绊拜︽残爸︽搬﹀ 高山绣线菊 初爸︽兵稗︽拜坝半︽冲﹀ 大花龙胆
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绊爸︽撤办︽叼半︽冲﹀ 钟花报春 荡半︽才稗︽贝爸︽扳爸︽﹀ 多刺绿绒蒿

鸡爪大黄 登办︽搬︽拜坝半︽冲﹀ 白穗紫堇蔡扳︽稗罢

拜半︽扳车敌︽必爸︽凋拜﹀ 康定黄芪 庇︽春罢︽膘邦︽扳﹀ 锐果鸢尾
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拜垂︽淬爸︽叼半︽冲﹀ 甘青铁线莲 拌爸邦︽地罢︽揣爸︽彼邦﹀ 青藏虎耳草

蓖︽搬拌爸︽登办︽搬﹀ 草黄堇

膘邦︽点搬︽叼半︽冲﹀ 卷鞘鸢尾 彩罢邦︽诧罢︽才︽惭稗﹀ 大花扁雷

崇︽瓣爸︽薄甘青青兰
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叭灿搬︽旦︽嫡︽地爸︽﹀ 矽镁马先蒿 扳倒︽淬︽靛爸︽﹀ 鬼箭锦鸡儿

罢叼半︽粹︽唇罢︽彼邦﹀ 天山千里光 北爸︽凋拜︽叼半︽残爸︽﹀ 甘肃棘豆

餐︽颁︽淬﹀ 高原毛茛 金露梅厨稗︽稗罢
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拜锤半︽枚︽拜贬稗︽叭吹﹀ 冬虫夏草 ������������ 红花绿绒蒿

罢拜爸︽办敌︽锤︽贝爸︽﹀ 唐古拉翠雀花

恫罢︽惨邦︽摈拜︽斑﹀ 密生波罗花 邓︽敞拜︽登办︽搬﹀ 杂多紫堇

弊︽脆罢青藏狗娃花
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才︽吵罢︽测爸︽残爸︽搬﹀ 网脉柳兰 嫡︽淬︽扳炒笛︽叭垂稗﹀ 拟耧斗菜

恫晃办︽叼半︽冲﹀ 全缘叶绿荣蒿

罢爸邦︽菠︽佃喜马拉雅垂头菊 鳖︽诧罢︽扳畅爸︽稗罢川西獐牙菜
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� �
2019年1月8日，编写团队就尕朵觉悟山下的药用植物相关的问

题采访了巴干乡团结村著名的罗松土丁大夫。

���������������� �����������������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������������������������
���������������

2019年1月，编写团队访谈了巴干乡团结村二社的耐丁尼玛老师，

了解了有关尕朵觉悟神山的情况。

�����������������������������������
���������������������
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��������
后 记

�roduct/�er�io��� t鉨��ɥ/��ɦcɦ�ɜ����麐�鐈˘�r�˗t/���ɥ䞘u�ɜ��it/�ɦc�r�

ɥ䞘u�tāɦ��Ŭ/�ɥ��� ɜ�ɥ�ɦ�u/i�tc��e/�ɦ�r�ɦcɦ�ɜ��ɥ��ɦ��$��'ce�+�r�ɥc�ɥ��

��� tit�ɥ�ce�ɜu�鐈̆t/�Ŕ/ɥ������ '��e/ɥ��/�ɥ��r����ce��e�ɦ��i�r��/��i�

ecɦ�tc� ˗/��/e�Ţ�c�ā/e�Ɛ/r�tit�ɥ�ce�'��e/ɥ��/�i����/�+u�e/�ɦ�r�ɦcɦ�ɜ�����ec��

ɥ��t鐈̆�i�ŉe�iŔ/��ɦ��iŬ/e�ur��Ŭ/��/u�iŬ/e�˗�ɦ/ɥ�u� tɥ/t/�ŉɥ�ɦ/���cɥ���'��

e/ɥ�i��Ō˘��r�ŏ/��er�ɦ/�ā�Ņcɥ�āc�ict/�āc�r��/��/��鐈�r�ɥ˗ɦ���Ŭe�˗�u�r�

2018年起开始，在全球环境基金小额赠款计划、曲麻莱县生态环境

和自然资源管理局、巴干乡政府、团结村两委等有关单位的支持下，北

京富群社会服务中心在曲麻莱县巴干乡团结村开展了参与式社区生态

环境保护和可持续生计项目，在此过程中，以团结村村民为主体的团队

编写了该尕朵觉悟神山乡土档案。

�/��鐈�r�tɥ/�麐c���/���/�ŉɥ�ɦ/���cɥ���e/r�ɥ�cr�ɥ��ɦ/�Ř�r�Ŭ/i�t���ɥ/���/�ā/

ɥ��ɦr�˗�ɥ���

ɜ�ɥ�ɦɜ�ɥ�ɦ�u/i������e��Ŭce���e�鐈̆�r��/�鐈̆�r��/�rc�r��/r��i�ecɦ�Ǔ��/ɥ

��e�r�ir�i䁮t��/e��

本书在编写过程中，得到了有关野生动植物研究专家、曲麻莱县峻

达青年志愿者协会有关人员等修改和指导，在此一并表示感谢！

�/��鐈�r�tɥ/�r��er�ɥ��r�鐈̆�r��/r�'ir��/r�tɥ/�t��Ǔ/e�er��/e��/r���

iŏi�˗��/e�u� ��ā/�it/�㌳c��˗�˗c�䁢�r��/r���i�Ņce�ɥ��ɥ�c�r�tāɦ�����c�

���r�ɦc�r�

这本乡土档案，是当地百姓第一次以这样的形式来记录和表达尕朵

觉悟神山丰富的野生动植物资源、独特的自然景观和传统文化，未尽之

处，希望广大读者批评指正。

Ŭ/r�麐c���/��˗r� 编 者

�ro�uct/�⺅� 2019年7月23日
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照 片 来 源

��������������� 扎西仁青

���������������� 才仁求培

�������������� 桑丁生格

������������ 江才仁

���������������索南达杰

�������扎桑

����������王军燕

����������������玛扎西多杰

����������������次成龙多

���������������永丁次成

���������������旦振才仁

�����������尕巴松加

������松样

������������尼玛站斗

����������������才仁桑培

�������藏洛

���������索达
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联合国开发计划署同社会各阶层的人们建立伙伴关系，帮助各国克服危

机，推动和维持能够改善每个人生活品质的发展类型。在全球170多个国

家和地区，联合国开发计划署提供全球视点和深入本土的见解，帮助建

立民强国盛的国家。

三十多年来，作为联合国从事发展的全球网络，联合国开发计划署充分

利用其全球发展经验，支持中国制定应对发展挑战的解决之道，并为中

国开展南南合作和参与全球发展提供协助。联合国开发计划署目前在中

国的重点工作领域为：减少贫困、善治、危机预防与恢复及能源与环境。

UNDP partners with people at all levels of society to help build nations that

can withstand crisis, and drive and sustain the kind of growth that improves the

quality of life for everyone. On the ground in more than 170 countries and

territories, UNDP offer global perspective and local insight to help empower lives

and build resilient nations.

UNDP has drawn on world-wide experience for over three decades to assist China

both in developing solutions to its own ongoing development challenges, and in

its south-south cooperation and engagement in global development. Domestically,

our work focuses on Good Governance, Energy & Environment, Poverty Reduction and

Disaster Management.

全球环境基金小额赠款计划

小额赠款计划成立于1992年，是全球环境基金的共同项目，由联合国开发计

划署负责实施。小额赠款计划在全球125个国家，向当地民间组织，特别是原

住民、妇女、青年实施的可持续发展项目提供资金，以促进基于社区的创新、

能力建设和赋能。小额赠款计划在全球已经支持了20000多个社区项目，工作

领域包括保护生物多样性、减缓和适应气候变化、防止土地退化、保护国际

水域、以及减少化学品的影响，同时发展可持续的生计。

The Small Grants Programme (SGP) is a corporate programme of the Global

Environment Facility (GEF) implemented by the United Nations Development

Programme (UNDP) since 1992. SGP grant-making in over 125 countries promotes

community-based innovation, capacity development, and empowerment through

sustainable development projects of local civil society organizations with

special consideration for indigenous peoples, women, and youth. SGP has supported

over 20,000 community-based projects in biodiversity conservation, climate

change mitigation and adaptation, prevention of land degradation, protection of

international waters, and reduction of the impact of chemicals, while generating

sustainable livelihoods.
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