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В статье рассматриваются археологические свидетельства того, что в процессе генезиса бронзовой культуры Китая и всей иньской цивилизации наряду с местными неолитическими культурами (яншао и луньшань) существенную роль сыграли культурные контакты и связи с народами Центральной Азии.
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Важным материальным доказательством наличия сложившихся культурных контактов народов Восточной и Центральной Азии могут служить
находки нефритов в этих регионах. Именно нефрит, поступавший с территории Восточного Туркестана, играл важную роль в культурном развитии Китая (1). По месту добычи его часто называли хотанский или куньлуньский
нефрит (на исключительное богатство нефритовых месторождений Восточного Туркестана, расположенных вдоль северного и южного склонов КуньЛуня, указывал еще А.Е. Ферсман (2)). Э. Шефер полагал, что именно с Хотаном можно соотнести Яшмовую (Нефритовую) гору, расположенную далеко на западе. Он также считал, что именно Хотан, а позднее и Яркенд были источниками всего нефрита, употреблявшегося в Китае, хотя и не исключает полностью возможность использования местных ресурсов (3).
Первые образцы хотанского нефрита появляются в районе Центральной
равнины еще в эпоху неолита. Дата наиболее раннего импорта синьцзянского нефрита в район Центральной равнины восходит к 7 тыс. до н.э. и оказывается сравнимой с датировками наиболее ранних нефритовых изделий Китая (4). Их появление на памятниках северо-восточной культуры относится
примерно к 8 тыс. до н.э., а широкое распространение, прежде всего в восточных районах, начинается с 7 тыс. до н.э. (5).
Традиция использования привозного хотанского нефрита продолжилась
в рамках культуры цицзя (6), и, возможно, именно через посредство этой
культуры нефрит из Синьцзяна попадал в пределы государства Шан-Инь.
О специальных походах за нефритом и о получении его в качестве приношений упоминается в иньских надписях на гадательных костях.
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По мнению специалистов, значительная часть (около 300) предметов из
богатейшей нефритовой коллекции, найденной в могиле Фу Хао, изготовлена именно из хотанского нефрита (7).
Начиная с иньского времени синьцзянский нефрит становится основным
материалом для производства ритуальной утвари, в первую очередь – для
императорского двора. Эта тенденция, с двумя пока не очень понятными временными заминками (период Западного Чжоу и династии Вэй, Цзинь, Наньбэйчао, на памятниках которых синьцзянский нефрит практически не представлен), существует на протяжении тысячелетий вплоть до последней императорской династии Цин включительно.
Хотанский нефрит использовали не только китайские правители, но и
многочисленные завоеватели – кидани, чжурчжени и монголы. Поступавший из Восточного Туркестана нефрит не вытеснил полностью местное сырье, из которого продолжали изготовлять украшения для реализации на городских рынках, однако занял главенствующее положение среди императорских украшений.
Для доставки нефрита из Восточного Туркестана необходимо было развитие постоянных торговых связей. Задолго до открытия Шелкового пути
существовал Нефритовый путь, проходивший примерно по тем же маршрутам. Впервые идея существования Нефритового пути была высказана после
открытия белонефритовых колец в Прибайкалье (глазковская культура) и на
Урале (сейминская общность). В.А. Городцов предположил их происхождение из окрестностей Кашгара как единственного известного в то время источника необходимого сырья.
Однако после открытия прибайкальских месторождений белого нефрита
В.А. Городцов пересмотрел прежнюю концепцию и в качестве отправной
точки распространения на запад изделий из нефрита назвал именно глазковскую культуру (8). Эта идея получила развитие в работах С.В. Киселева, который полагал, что прибайкальский нефрит мог передаваться не только на
запад, но и на юго-восток, в древнейшие центры шан-иньской культуры.
По проторенным путям распространялись и другие культурные достижения, например, сейминско-самусьская бронза (9). Культурные связи между племенами, населявшими в период развитой бронзы Восточный Туркестан и Южную Сибирь, и иньцами прослеживаются на примере распространения бронзовых зеркал, которые в тот период также распространялись с
запада на восток (10).
Одним из интереснейших примеров отношений Китая с Центральной
Азией стала иньская традиция стилевых изображений. Наиболее ярко «иньская» традиция проявилась в Аньяне в XIV–XII вв. до н.э. и просуществовала в районах Центрального и Северного Китая до X в. до н.э. Китайские
ученые связывают ее появление с предшествующими традициями китайского неолита (11).
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Согласно теории Т.Г. Фриша, основой для ее возникновения послужила
традиция оформления фигуры животных завитками (вихревой и С-видный
орнамент на нефритовых и бронзовых предметах эпохи Шан-Инь). Еще в
начале XX в. К. Йеттмар и X. Хюттель высказали мнение, что образ свернувшегося хищника в скифо-сибирском зверином стиле сформировался на
базе китайских «кольцевидных зооморфных композиций». С этим мнением
соглашаются и многие современные отечественные и зарубежные исследователи (12). Основным доказательством служат найденные в Китае подвеска
из Фэнси (13), украшения из жадеита с изображением «дракона, кусающего
себя за хвост» (14). Кроме того, большое количество нефритовых кольцевых
зооморфных украшений находятся в частных коллекциях, в музеях Европы
и Америки и в основном датируются эпохой Шан-Инь. Большую дискуссию
среди ученых вызывает вопрос, – кто же был изображен на этих нефритовых
дисках? Например, В.Е. Ларичев считает, что это дракон, «кусающий себя за
хвост», и интерпретирует некоторые «сцены» как «изображение события
вселенского масштаба… чудовище заглатывает Солнце и захватывает хвостом Луну» (15). С.В. Алкин, изучая нефритовые скульптурные изображения С-видной формы северо-восточного Китая, датируемые эпохой неолита
(5–3 тыс. до н.э.), пришел к выводу, что это изображения личинок насекомых, в которых воплощались представления об идее рождения, поскольку в
большинстве случаев на нефритовых подвесках существо изображалось часто очень схематично, без лап, с большой головой и невыраженным теломхвостом (16).
В Китае неолитическая традиция украшения подобными существами
различных предметов получила свое продолжение позже не только в камне,
но и в металле. В эпоху Шан-Инь они служили элементами декора бронзовых сосудов (17). Анализ данного материала позволяет признать, что мнение
о заимствовании сюжета свернувшегося в кольцо животного из древнекитайской изобразительной традиции не лишено оснований. В конце XX в.
M.Н. Погребова, Д.С. Раевский (18) и Е.В. Переводчикова (19) возражали
против этой гипотезы, ссылаясь на значительные хронологические разрывы
в тех случаях, где предполагается прямая преемственность.
Однако в последние годы появились новые материалы, помогающие
заполнить имеющиеся лакуны. Так, IX–VIII вв. до н.э. датируется нож с навершием в виде свернувшегося «хищника» из могилы № 101 памятника
Наньшаньгэнь, бляшка и бронзовые удила с изображенным на них образом
животного из могилы Сяохэйшигоу (20). В очень близкой манере выполнены изображения на оленных камнях из Архангайского и Баянхонгорского
аймаков в Монголии, относящиеся к началу 1 тыс. до н.э. (21). Такая же ситуация характерна для большинства изображений на минусинских бляшках,
которые датируются в пределах VIII–VI вв. до н.э., практически для всех
изображений подобного типа VII в. до н.э. из Лесостепи, Северного Причер117
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номорья, Северного Кавказа. Однако, сохраняя позу, свернувшееся животное преобразуется в пантеру.
Этот процесс проходил на раннем этапе возникновения и распространения иконографической схемы. Например, VIII (IX) в. до н.э. датируется курган Аржан, в котором была найдена «аржанская пантера» (22). Идентичная
бляха была найдена в Монголии.
Иконографические и хронологические ряды убедительно доказывают,
что зарождение и распространение образа свернувшегося животного связано
с формированием в Центральной Азии этого сюжета на основе китайских
изобразительных традиций. Кочевники творчески переработали не совсем
понятное для них свернувшееся животное в «утробной позе» в кошачьего
хищника, в соответствии с потребностями украшения предметов и с внутренней семантикой самого образа (23).
Таким образом, этнокультурные отношения народов Центральной Азии
и Китая в эпоху до начала активного функционирования Шелкового пути
уже четко прослеживаются на материале с памятников этих регионов. Современный уровень археологической изученности территории Центральной
Азии позволяет выделить в культурогенезе ранних кочевников этап, характеризующийся комплексом общеисторических и локально-хронологических
факторов – рубеж IX и VIII – рубеж VI и V вв. до н.э., когда культурные связи населения Центральной Азии в основном ориентированы на восток – Северный, Северо-Западный Китай и Монголию, и оказывают на развитие этого региона существенное влияние.
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CERTAIN ASPECTS OF SINO-CENTRAL ASIAN RELATIONS
IN ANCIENT TIMES
E. Barinova
Institute of Ethnology and Anthropology
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Leninskiy Prospekt, 32 A, Moscow, Russia, 119991
The article considers the archaeological evidence that during the genesis of bronze
culture of China and the whole yin civilization along with local Neolithic cultures (Jansa and
lunshan) played a significant role cultural contacts and relations with the peoples of Central
Asia.
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