Большая российская энциклопедия

ШУАНДУНЬ
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ШУАНДУНЬ, археологич. памятник неолита в у. Бэнбу (пров. Аньхой, Китай). Открыт в
1985, осн. раскопки в 1986, 1991–92. Расположен на выровненном в древности
участке края холма и по его склону (очаг Нижняя Хуайхэ зоны Нижняя Янцзы, см. в ст.
Китай, раздел Древнейшие археологические культуры на территории Китая).
Выделено до 34 слоёв; некалибров. радиоуглеродные даты: 4465±145, 4370±140,
4250±105, 4130±110, 3985±160 до н. э. В керамич. коллекции (эталон для долины
р. Хуайхэ): чаши, в т. ч. на низком поддоне, с врезным и реже расписным орнаментом
(в осн. дуги), часто ангобированные; корчаги-фляги с ручками-ушками (характерны
для ряда аустрич. народов); миски, в т. ч. с декором из округлых выступов; банки и
горшки; триподы; сосуды со скошенным верхом; крышки; подставки и др. (ряд этих
форм имеют ручки, рассечённые валики, врезной геометрич. орнамент и др.);
пряслица; пластич. изображения голов человека (нос и брови слиты, глаза
миндалевидные), свиньи, фаллич. символов. Топоры, тёсла, ножи и др. – из камня;
орудия «L-видной» формы, наконечники стрел и др. – из кости и рога.
С нижней стороны поддонов 633 сосудов (гл. обр. чаш) процарапаны (в осн. после
обжига) повторяющиеся простые и сложные геометрич. знаки, пиктограммы («дом на
сваях», «свинья», «рыба» и др.). Сюй Дали и др. исследователи относят их к
наиболее представительным из древнейших образцов иероглифич. письма (до 8
иероглифов во фразе). Его истоки видят в знаках на сосудах и «пулевидных
штампиках» из Хоуцзячжай-1 (преемственность с этим памятником наблюдается и по
др. находкам на Ш.), аналоги – в Цзяху-2 (см. Пэйлиган), более поздних культурах
Лянчжу и Учэн. Предполагается, что в Ш. находился оракул, гадание происходило по
иероглифам на сосудах или их частях, скатываемых по склону и разбивавшихся.
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