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АННОТАЦИЯ: В статье даётся обзор публикаций газеты 
Жэньминь жибао об археологических находках в КНР в 2017 г. 
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Жэньминь жибао — самая влиятельная ежедневная газета КНР, 
официальное печатное издание Центрального комитета Коммуни-
стической партии Китая. Обзор публикаций данной газеты об ар-
хеологических находках в 2017 г.

1
 не только знакомит нас с боль-

шим количеством важных исторических открытий, но и демонстри-
рует активную работу китайских археологов. 

Археологические находки в центральной части Китая 

В январе 2017 г. на строительной площадке района Бачжоу г. Ба-
чжун провинции Сычуань были обнаружены два древних кладбища 
площадью 624 кв.м. На левой, правой стороне и задней стенке гроб-
ниц нанесена резьба. Были также обнаружены некоторые гончарные 
изделия и фарфоровые осколки. По структуре захоронений, резным 
рисункам и обнаруженным обломкам археологи предполагают, что 
данные кладбища относятся к эпохе Мин [8]. 
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1
 Речь идёт не только о находках, сделанных в 2017 г., но и о тех откры-

тиях, о которых впервые было сообщено в 2017 г. 
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Археологи в провинции Хунань обнаружили изделия из кера-
мики и камня, которые принадлежат к неолитической культуре 
Шицзяхэ

2
. Наиболее впечатляющими из находок оказалась керами-

ческая антропоморфная скульптура и статуэтки в виде птиц. Новые 
находки были обнаружены на стоянках Суньцзяган

3
 и Танлин на 

территории г. Чандэ. Антропоморфная скульптура хорошо сохрани-
лась и выглядит очень изящно, а статуэтки в форме птиц неолитиче-
ской эпохи в провинции раскопаны впервые. Статуэтки, вероятно, 
использовались в обрядах жертвоприношения, и поэтому их прото-
типом вряд ли послужили домашние птицы [3].   

6 февраля 2017 г. начались работы в третьей погребальной яме с 
повозками и лошадьми царства Чжэн в уезде Синьчжэн г. Чжэнчжоу 
провинции Хэнань. 9 ноября стало известно, что археологические 
работы завершены. В общей сложности найдены четыре повозки, 
обнаружены кости 122 лошадей, поставлен исторический рекорд по 
количеству найденных лошадей в древней столице царств Чжэн и 
Хань. Стоит отметить, что это место в качестве столицы насчитыва-
ет более чем 500-летнюю историю от царства Чжэн в период Чунь-
цю (770–476 до н.э.) до княжества Хань в период Чжаньго (Воюю-
щих царств, 475–221 до н.э.). С 60-х гг. прошлого века археологи 
сделали здесь множество впечатляющих открытий [15].  

24 апреля в западном пригороде Чжэнчжоу провинции Хэнань на 
месте раскопок древних могил, датируемых эпохой Восточной Чжоу 
(771–221 до н.э.), был обнаружен погребальный инвентарь: гончар-
ные изделия, украшения, медные пружины, куриные кости и многое 
другое. До настоящего времени здесь было найдено около 30 гробниц, 
которые, главным образом, принадлежат к Восточной Чжоу. На месте 
раскопок продолжаются работы [14].  

В мае газета сообщила, что в археологическом районе Иньсюй
4
 

г. Аньян провинции Хэнань был обнаружен комплекс древних могил 
1800-летней давности. На данный момент раскопано 90 захоронений. 
18 из них, как предполагается, являются могилами группы кочевни-
ков. Похоронные принадлежности включают бронзовые и железные 

                                                           
2
 Бассейн среднего течения р. Янцзы на территории провинции Хубэй, 

2500–2000 до н.э. 
3
 Стоянка Суньцзяган считается самым большим по размерам доисто-

рическим поселением культуры Шицзяхэ в среднем течении р. Янцзы. По-
селение имеет долгую историю и отмечено высоким уровнем развития. 
Свой расцвет культура Шицзяхэ пережила примерно 4300 лет назад [3]. 

4
 Иньсюй — один из древнейших археологических памятников Китая. В 

июле 2006 г. он был включен ЮНЕСКО в Реестр объектов мирового куль-
турного наследия [12].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XXV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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горшки с двумя ручками, короткие железные мечи и агатовые бусины 
на нитях. Все эти предметы типичны для кочевых народов того вре-
мени. Эксперты полагают, что эти 18 могил принадлежали северным 
кочевникам, которые поселились в Центральном Китае. Среди остан-
ков был найден хорошо сохранившийся скелет человека — предпо-
ложительно, мужчины ростом выше 160 см [12].  

В г. Чанша, административном центре провинции Хунань архео-
логи обнаружили 150 захоронений от позднего периода Чжаньго до 
эпохи Цин (1644–1911). Первые древние археологические комплек-
сы, включая могильники и колодцы, были найдены специалистами 
на территории одной из строительных площадок в районе Кайфу в 
феврале 2017 г. Затем были организованы масштабные раскопки. В 
60 могильниках, сооружённых во время от позднего периода Чжаньго 
до эпохи Западной Хань (202 до н.э. — 8 н.э.) были обнаружены 
бронзовые мечи, зеркала, глиняные треножники, кувшины и коробки. 
А из десяти захоронений, построенных в течение первых десяти ве-
ков н.э., были извлечены чашки и кувшины из бледно-зелёного 
фарфора и медные монеты. В могилах XIV–XX вв. похоронный ин-
вентарь практически отсутствует [4].   

В июле в селе Байцичжай в новом районе Сисянь провинции 
Шэньси были обнаружены две золотые монеты Восточной Римской 
империи и одна персидская серебряная монета в захоронении эпохи 
Западной Вэй. По результатам исследования, эти две золотые моне-
ты являются самыми древними иностранными монетами в истории 
китайской археологии. На одной монете начертано «Анастасий», 
поэтому она называется золотой монетой «Анастасий Первый». По 
размеру она чуть больше современной китайской монеты номина-
лом в цзяо. Её вес около 3,1 г. На одной её стороне изображён порт-
рет императора с длинной пикой в правой руке, а на другой — кры-
латая богиня Победы. На территории Китая найдено при раскопках 
немало золотых монет Восточной Римской империи и серебряных 
монет Персии, места находок сосредоточены в городах вдоль Шёл-
кового пути и Центральной равнины Китая. По содержанию эпита-
фии, захороненный в гробнице Лу Чоу умер от болезни в 538 г. н.э. 
Из данного захоронения извлекли более 180 расписных фарфоровых 
погребальных статуэток, включая глиняные фигуры воинов, север-
ных инородцев и верблюдов. Кроме того, были обнаружены лако-
вые, стеклянные, эмалевые изделия и т.д. [18].  

Данные радиоуглеродного анализа показали, что возраст глиня-
ной статуэтки, обнаруженной при раскопках городища Синьчжай в 
провинции Хэнань, составляет более 3800 лет. Китайские археологи 
полагают, что раскрашенная киноварью статуэтка в форме птицы 
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длиной 16 см и шириной 7 см, вероятно, была ритуальным предме-
том. Городище Синьчжай, обнаруженное в 1979 г., датируется эпо-
хой Ся (ок. 2050 г. до н.э.). Считается, что оно было основано госу-
дарем Ци, сыном Великого Юя [2].  

В конце июля в г. Хэби провинции Хэнань археологи снова 
провели раскопки руин Лючжуан. Уже завершена работа по раскоп-
ке более 200 захоронений. Среди раскопанных культурных ценно-
стей чаши из красной керамики, кувшины, каменные кольца, камен-
ные топоры и др. Обнаруженные предметы типичны для культуры 
Дасыкун, существовавшей 4900–5100 лет назад в современных юж-
ных районах провинции Хэбэй и северных районах провинции Хэ-
нань и являвшейся одной из ветвей культуры Яншао [1].  

В ноябре в руинах Юэян г. Сиань провинции Шэньси археологи 
обнаружили три ванных комнаты, в которых пол выложен плиткой, 
стены также украшены облицовочной плиткой, имеется труба для 
отвода воды и даже канализационное отверстие. Ванные комнаты 
находились в личных покоях правителя царства Цинь периода 
Чжаньго. Рядом с ванными были найдены полностью сохранившиеся 
дренажные трубы и колодец для скопления сточной воды. Мастера 
царства Цинь в начале строительства царского дворца составили 
скрупулёзный план создания дренажной системы [26]. 

Археологические находки в восточной части Китая 

В мае Управление памятников материальной культуры провин-
ции Хэбэй открыло руины эпох Шан/Инь (1766–1122 до н.э.) и Чжоу 
(1122–247 до н.э.) в селе Бэйбайсы уезда Сунин провинции Хэбэй. 
После предварительных археологических работ уже были найдены 
гончарные, каменные и костяные изделия конца Шан/Инь и начала 
Чжоу. По словам археологов, могут быть обнаружены и более ран-
ние памятники, что имеет большое значение для изучения местной 
культуры [10].  

В июне появилась публикация о том, что в ходе археологических 
раскопок в уезде Чжэндин

5
 городского округа Шицзячжуан провин-

ции Хэбэй был впервые обнаружен культурный слой семи эпох — 
Поздней Тан, Пяти династий, Северной Сун, Цзинь, Юань, Мин и 
Цин, вобравший в себя около 2 тыс. артефактов. Было обнаружено 94 
исторических памятника. Сохранились в целости городские стены, 

                                                           
5
 Чжэндин — древний город, насчитывающий тысячелетнюю историю. 

По историческим материалам город пережил смены девяти династий, но до 
нынешнего открытия у археологов не было вещественных археологических 
доказательств [9]. 
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дома, улицы, также найдены археологические свидетельства эволю-
ции структуры храма Кайюань [9]. 6 сентября были опубликованы 
результаты археологических раскопок первого этапа, проводившихся 
среди руин первого этапа в деревне Сяванду района Фэнхуа города 
Нинбо провинции Чжэцзян. Пределы центральной части этих разва-
лин охватывают 9500 кв.м и принадлежат к позднему периоду куль-
туры Хэмуду, насчитывая 5800 лет. Согласно имеющейся информа-
ции, на первом участке развалин всего раскопано 3000 кв.м терри-
тории, найдено и исследовано 170 мест со следами памятников от 
доисторического периода до эпох Сун и Юань, обнаружено более 
1000 мешков с различными дефектными предметами, а также свыше 
320 артефактов, которые можно восстановить, богатые останки жи-
вотных и растений. Глубина подземного слоя руин в Сяванду со-
ставляет 1,75–2,5 м. Здесь можно выделить четыре основных куль-
турных слоя, относящиеся к культуре Хэмуду, культуре Лянчжу, 
эпохам Шан/Инь и Чжоу, Сун и Юань. Предметы, обнаруженные в 
Сяванду, главным образом, принадлежат к культурам Хэмуду и Лян-
чжу, самым ранним из них около 5800 лет [5].  

5 ноября в провинции Фуцзянь в разломах горы Наньшань ар-
хеологи выкопали древнюю кухонную утварь таодоу. Долгое время 
учёные считали, что древние обитатели пещер могли заниматься 
только примитивным сельским хозяйством. Однако, благодаря дан-
ной находке, мнение учёных поменялось. Ранее, 4 ноября эта группа 
археологов сообщила, что в четвёртой пещере горы Наньшань най-
дено большое количество зёрен обугленного риса, а значит, люди, 
которые жили здесь 5300–4300 лет тому назад, уже овладели разви-
тым сельскохозяйственным производством [25].  

Археологические находки на северо-востоке Китая 

В сентябре газета сообщила о том, что на северо-востоке Китая 
в провинции Хэйлунцзян археологами были обнаружены 19 захоро-
нений и более 400 культурных реликвий эпохи неолита. Большая 
часть находок, включая нефритовые и каменные изделия и керами-
ческую посуду, 9000-летней давности. Место раскопок находится на 
территории городища Сяонаньшань уезда Жаохэ неподалеку от ре-
ки Уссури [20].  

Археологии в октябре объявили о новой находке в виде ряда 
построек на территории провинции Цзилинь на северо-востоке Ки-
тая. Раскопки официально стартовали в июне этого года в районе 
Утайшань г. Чанчунь. В ходе раскопок были обнаружены семь жи-
лых помещений, четыре захоронения, 200 керамических, нефритовых 
и костяных изделий, а также тысячи костей животных. Все жилые 
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помещения — полуподвальные квадратные сооружения с закруг-
лёнными углами; расположены упорядоченно, и их двери выходят в 
одном и том же направлении. Сохранившиеся в хорошем состоянии 
до наших дней сооружения эпохи неолита были обнаружены в Чан-
чуне и его окрестностях впервые. Они, вероятно, должны относиться 
к местной примитивной культуре Цзоцзяшань. Дальнейшее иссле-
дование археологических находок поможет углубить знания о дея-
тельности первых людей в бассейнах рек Сунхуацзян (Сунгари) и 
Нэньцзян, впадающих в Хэйлунцзян (Амур) [23].  

Археологические находки на севере Китая 

Мастерская по производству каменных орудий, созданная пер-
вобытными людьми более 100 тыс. лет назад, была найдена архео-
логами при раскопках развалин под деревней Динцунь уезда Сян-
фэнь провинции Шаньси. Эти развалины были впервые обнаружены 
в 1953 г. В 2015 г. археологи начали раскопки пещеры Цзюлундун, 
являющейся частью развалин под деревней Динцунь. К данному 
моменту найдено свыше 3000 фрагментов каменных орудий. Ар-
хеологи воссоздали из 588 фрагментов 104 каменных орудия и при-
шли к выводу, что более 100 тыс. лет назад в этом районе велось их 
масштабное производство. Специалисты сообщили, что в дальней-
шем акцент в работе будет сделан на изучении поведения перво-
бытных людей на основе восстановленных каменных орудий [22]. 

Археологические находки на юге Китая 

29 сентября была получена информация Института археологии 
и охраны исторических памятников провинции Гуанси, где обнару-
жили цельный окаменелый череп человека, которому 16 тыс. лет. 
Находка была сделана в районе руин Яхуайдун. К настоящему вре-
мени эта единственная обнаруженная в Китае цельная окаменелость 
черепа с точными слоями и надёжным возрастом. Учёные уже экст-
рагировали ДНК из данного черепа. Наряду с черепом были также 
найдены обломки глиняного сосуда, изделия из кости и др. [6].  

Археологические находки на юго-западе Китая 

8 февраля в провинции Сычуань раскопано крупное захоронение 
людей, живших 2200 лет назад. В могилах обнаружены характерные 
для одной из древних коренных культур гробы в форме лодки. Кла-
стер захоронений был обнаружен в сентябре 2016 г. в ходе спасатель-
ных раскопок в деревне Фэйху уезда Пуцзян. Древнее кладбище за-
нимает площадь в 10 тыс. кв.м и насчитывает 60 могил, расположен-
ных в четыре неравных ряда. К середине января 2017 г. сотрудники 
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Чэндуского института древних памятников и археологии завершили 
раскопки 47 могил. Найденные захоронения датируются периодом 
Чжаньго и эпохой Цинь (221–206 до н.э.). Гробы-лодки длиной 4–7 м 
были изготовлены из наньму — редкой породы дерева. Находки 
принадлежат к культуре коренных жителей Шу

6
 и содержат элемен-

ты культур Чу и Цинь. 
Археологи обнаружили более 300 погребальных изделий из 

глины, бронзы, железа, бамбука, оружие и монеты, а также 11 печа-
тей. Две из раскопанных могил хорошо сохранились. В одной из 
них рабочие нашли десять бамбуковых корзин с прекрасно сохра-
нившимся зерном и тонкими нитями бисера, обвивавшими талию 
похороненного человека, что говорит о его высоком социальном ста-
тусе. Археологии считают, что поскольку вблизи находятся руины 
соляных скважин, в гробницах с большой вероятностью погребены 
чиновники местных соляных приисков [24].  

Также были обнаружены две стеклянные бусины, похожие на гла-
за стрекозы. Такие украшения изготавливали в Древнем Египте, и они 
могли быть или импортированы, или скопированы [16].  

В конце февраля на территории деревни Далян посёлка Шилин 
района Лунцюаньи городского округа Чэнду провинции Сычуань бы-
ли обнаружены две крупные кирпичные гробницы эпохи Сун (960–
1279). Из захоронений извлечено более 60 ценнейших артефактов, 
включая множество расписных погребальных статуэток, фарфоровую 
утварь, фрагменты письменных памятников и документов [7].  

Как сообщили 20 марта в Институте культурных реликвий и ар-
хеологии провинции Сычуань, достигнут существенный прорыв в 
археологических раскопках, стартовавших в январе в месте слияния 
рек Миньцзян и Цзиньцзян уезда Пэншань г. Мэйшань провинции 
Сычуань: из воды извлечено более 10 тысяч артефактов, включая зо-
лотые и серебряные монеты, ювелирные украшения, железные ножи, 
мечи, копья, наконечники стрел и многое другое. Все эти находки 
являются прямым подтверждением реальности легенды

7
 о сокрови-

щах лидера крестьянского восстания Чжан Сяньчжуна 300-летней 
давности. Находки столь многочисленны, имеют настолько высокий 
уровень изготовления и так разнообразны, что подобное встречается 
очень редко [19].  

                                                           
6
 Уезд Пуцзян был частью царства Шу, письменные свидетельства о ко-

тором не сохранились [24]. 
7
 Чжан Сяньчжун 9 августа 1644 г. захватил Чэнду, создал государство 

Даси, провозгласив себя Царём Великого Запада. В июле 1647 г. его войска 
были разбиты в провинции Сычуань и бежали в Чэнду, а их суда, нагружен-
ные золотом и серебром, были атакованы, сожжены или потоплены [19].  
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23 мая в ходе археологических раскопок комплекса судовых за-
хоронений М200 в районе Цинбайцзян г. Чэнду был обнаружен брон-
зовый меч и другие изделия. Стало известно, что данный комплекс 
захоронений существовал с позднего периода Чуньцю до среднего и 
позднего периода Чжаньго. На сегодняшний день уже раскопано 
более 200 гробниц [17].  

4 июня Институт исследований памятников материальной куль-
туры и археологии города Чэнду сообщил, что в результате много-
месячных раскопок, в центре города были обнаружены руины мона-
стыря Фуганьсы, который действовал в эпохи Восточной Цзинь 
(317–420) и Сун (420–479), проживали буддийские наставники 
высшего ранга — бонзы. С конца Сун до начала эпохи Тан, мона-
стырь пришёл в упадок из-за войн. На сегодняшний день обнаруже-
на лишь часть монастыря —  фундамент, колодец, дороги, каналы и 
множество фарфоровой посуды [13].  

В сентябре завершены археологические раскопки в руинах по-
сёлка Хуанцзиньвань в уезде Сишуй провинции Гуйчжоу. В ходе 
раскопок было выявлено более 300 исторических памятников, а так-
же извлечено свыше 10 тыс. артефактов, которые датируются време-
нем от неолита до эпох Хань и Цзинь (202 до н.э. — 220 н.э. и 266–
420 н.э.). Среди обнаруженных памятников — древние дома, топки 
очагов, мастерские по производству керамики, захоронения и т.п. [21].  

Археологические находки на северо-западе Китая 

В марте группа китайских археологов в районе высохшего со-
лёного озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (в 
57,5 км к юго-востоку от городка Лоулань) нашла руины древнего 
городка. В захоронениях, расположенных неподалёку от городка, 
учёные обнаружили множество погребальных предметов, включая 
деревянные тарелки, медные зеркала, гребёнки и текстиль. 

По итогам исследования тростника и веток, использованных в 
качестве строительных материалов, специалисты пришли к выводу, 
что город был сооружён примерно во II–III в. н.э. Сохранились лишь 
юго-западная и северо-восточная части городской стены, имевшей 
ширину в 2,2–2,7 м и максимальную высоту 2,5 м. Вероятно, древний 
городок имел круглую форму с диаметром 300 м. 

К данному моменту учёные провели раскопки трёх захоронений, 
находящихся у руин древнего городка. Два захоронения с остатками 
парчи могли принадлежать аристократам царства Лоулань

8
 [11]. 

                                                           
8
 Царство Лоулань впервые упоминается в письме хуннского шаньюя к 

китайскому императору во II в. до н.э. Оно было важным пунктом на Вели-
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