Большая российская энциклопедия
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ШАНЦУНЬЛИН, могильник г. Шанъян, столицы
гос-ва Зап. Го (2-я пол. 8 в. – 655 до н. э.), на
территории совр. гор. окр. Саньмынься, пров.
Хэнань (Китай). Обнаружен в 1955, раскопки в
1956–59 (Линь Шоуцзинь и др.), 1990–99. Пл.
324500 м2; исследовано 252 погребения (24 с
жертвоприношением собаки), жертвенные ямы
(7 с десятками колесниц и лошадей, 3 с
Фото А.И. Соловьёва

лошадьми). Трупоположения в осн. вытянуты на

Шанцуньлин. Нефритовые

спине (ок. 1/3 небогатых, с подогнутыми ногами),

пластины, которые были нашиты на

гл. обр. головой на север, в подпрямоугольной

шёлковую погребальную маску.

яме 2,5–5,8×0,7–4,25×1,25–15,2 м, почти всегда

Музей провинции Хэнань (город

в 1 или 2 (один внутренний) дерев. гробах; в

Чжэнчжоу, Китай).

элитных могилах – 2 гроба в дерев. саркофаге.
Выделяются родовые участки: монархов в осн.

на севере Ш., к югу статус покойных ниже.
В одной могиле бывает до 26000 вещей (в т. ч. с надписями): бронзовые «ле-дин»
(расположенные в ряд треножники: 7 или 5 и с ними 6 контейнеров соответствовали
монарху или его наследнику; 3 треножника – титулованной знати; 1–2 – воину,
чиновнику); клевцы, наконечники копий и стрел, мечи, ножи, детали конской упряжи,
наборы колоколов; нефритовые фигурки тигров, леопардов, оленей, цикад, рыб,
черепах, ушные кольца с прорезью и др.; каменные ожерелья с подвесками и др.
Керамич. триподы, чаши на поддоне или высокой ножке, миски, горшки – в нишах или
на уступах; каменные клевцы и скипетры – на крышке гроба. Особо ценны: самые

ранние кит. изделия из железа, в т. ч. меч с нефритовой рукоятью и боёк бронзового
клевца из могилы Го Цзи, 4 орудия (из металлургич. и метеоритного железа) из
могилы Го Чжуна; золотые пластины и кольца пояса в одной из «царских» могил.
В Шанъяне (ок. 2,5 км южнее Ш.), столице Зап. Го до уничтожения гос-вом Цзинь,
изучали остатки гор. стен и рвов, платформ дворцовых зданий, бронзолитейных
мастерских, гончарных печей, ям-хранилищ для зерна, керамич. трубы-водоотводы и
др.
На месте раскопок в Ш. в 2000 открыт Музей гос-ва Зап. Го.
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