Большая российская энциклопедия
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ИНЬСЮЙ (кит. «иньский холм», др. назв.
Шансюй – «шанский холм»), археологич.
памятники позднего бронзового века,
связанные со столичной культурой др.-кит. госва Инь (Шан). Осн. памятники сосредоточены в
районе г. Аньян; известны с 1899. Ключевое
значение принадлежит комплексу Сяотунь,
включающему городище И. (остатки столицы
Бронзовые ритуальные котёл и
маска культуры Иньсюй.
Фото Е. Н. Черных

Шан) и могильник. Изучался ряд поселений с
материалами круга И.: Хуаюаньчжуан,
Мэйюаньчжуан, Хоуган и др. На могильнике
Сибэйган (близ Аньяна) исследованы 13
крестообразных в плане могил высшей знати,
около которых располагались «жертвенные»
погребения животных, обезглавленных людей,
захоронения, содержащие неск. человеческих
черепов, и др. Есть наземные постройки,
вероятно, для совершения поминальных
обрядов. Крупнейшие погребальные камеры
имеют площадь до 380 м2, глубину до 12 м,
настил на дне, следы дорог на четырёх пологих
склонах. В погребении Фу Хао, одной из жён

Боевые колесницы из могил
культуры Иньсюй.
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или наложниц вана У Дина, найдены 468
бронзовых изделий общим весом 1,5 т, в т. ч.
прямоугольный бронзовый котёл, сосуды

в форме совы, четвероногого животного или дома, 755 изделий из яшмы, 6880
раковин каури, 560 изделий из камня и кости; многие являются выдающимися
произведениями иск-ва. Среди др. находок – гадательные надписи на костях
животных и панцирях черепах, изделия из золота, нефрита, камня, кости, в т. ч.
оружие, орудия, бронзовые ритуальные сосуды и др. изделия, показательные для
Восточно-Азиатской металлургической провинции, остатки колесниц и др. На основе
стратиграфии, радиоуглеродного анализа, сопоставления с данными гадательных
надписей в И. выделяют 4 периода, соотнесённые с правлениями шанских государей:
1) Пань Гэн, Сяо Синь, Сяо И [кон. 14(?) – 1-я пол. 13 вв. до н. э.]; 2) У Дин, Цзу Гэн,
Цзу Цзя (2-я пол. 13 – 1-я пол. 12 вв. до н. э.); 3) Линь Синь, Кан Дин, У И, Тай Дин
(сер. 12 – нач. 11 вв. до н. э.); 4) Ди И, Ди Синь (11 в. до н. э.).
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