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Суйские погребения
с фарфором и золотыми ромейскими монетами
(могильник Цзюлуншань в округе Гуюань)
В 2004 г. в черте округа Гуюань (Нинся-Хуэйский автономный р-н КНР) Институт культурного наследия и археологии Нинся выявил и исследовал (в ходе охранных раскопок) могильник Цзюлуншань, два погребения (2004YKJM33
и 2004YKJM4) которого относились, судя по инвентарю (эпиграфические источники в захоронениях отсутствуют), к эпохе Суй (581–618 гг). Данные могилы примечательны с нескольких точек зрения. Во-первых, в каждой из
них была обнаружена золотая монета Восточной Римской империи (возможно, высококачественная имитация солидов Юстина I и Юстиниана Великого), судя по всему, прежде всего применявшиеся как украшения (хотя среди
большинства китайских исследователей принята версия о параллельном применении золотых монет как средств
обмена или накопления богатства). Во-вторых, судя по антропологическим исследованиям авторов раскопок, усопшие принадлежали к европеоидной расе или, по крайней мере, имели многие черты таковой. В русскоязычной науке
данные материалы практически не известны, потому авторы в рамках настоящей работы вводят их в научный
оборот. Подобные находки в очередной раз доказывают тот факт, что артефакты из Восточной Римской (Византийской) империи играли заметную роль в жизни населения Китая (не только в Западном крае, но и в бассейне
Хуанхэ) в раннем Средневековье (как в период политической раздробленности, так и в период единых средневековых
империй Поднебесной – Суй и Тан). Стоит добавить, что на территории КНР есть монеты (и имитации) императоров от Феодосия II до Константина V.
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Sui Burials with Porcelain Vessels and Golden Roman Coins
(Jiulongshan Burial Ground in Guyuan District)
In 2004, the Guyuan District (Ningxia Hui Autonomous Region of the People’s Republic of China), the Ningxia Institute of
Cultural Heritage and Archaeology identified and investigated (during development-led excavations) the Jiulongshan burial
ground and two burials (2004YKJM33 and 2004YKJM4), which probably belonged to the Sui era (581–618), based on the
inventory (there were not epigraphic sources in the burial). These graves are remarkable from several aspects. First, each of
them contained a golden coin of the Eastern Roman Empire (possibly a high-quality imitation of Justin I and Justinian the
Great solids), perhaps used as jewellery (although among the majority of Chinese researchers, the version about the parallel
use of golden coins as a means of exchange or accumulation of wealth is accepted). Second, the anthropological studies of the
authors of excavations illustrated that the graves belonged to the Caucasian race or at least had many features. In Russianspeaking science, these materials are almost unknown, that is why we introduce them into the scientific circulation. Again,
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such finds prove the fact that the artifacts from the Byzantine Empire played a significant role in the life of population in China
(not only in the Western Region but also in the Yellow River basin) in the early Middle Ages (both in the period of political
fragmentation, and in the period of united medieval empires of the Celestial Empire, Sui and Tang). Note that there the coins
(and their imitations) of Emperors from Theodosius II to Constantine V are found in the PRC.
Keywords: Eastern Roman Empire, Northern China, Great Silk Road, solid, Sui dynasty.

Весной 2004 г. в рамках охранных археологических работ, связанных со строительством скоростной
автомагистрали Иньчуань – Ухань Институт культурного наследия и археологии Нинся провел разведку
и раскопки в окрестностях горы Цзюлуншань. Здесь
(волость Кайчэн, р-н Юаньчжоу г. Гуюань) были выявлены погребения эпохи поздней древности и раннего Средневековья (от Хань до Тан). Высота над
уровнем моря у некрополя составляет 1 770 м.
Особый интерес представляют два погребения
эпохи Суй (581–618 гг.), в которых были обнаружены золотые монеты, подобные восточно-римским. Автор намеренно осторожен в оценках подлинности «солидов», так как, с одной стороны, они
внешне выполнены достаточно аккуратно, с соблюдением основных необходимых элементов (в отличие от многочисленных имитаций [Го Юньянь,
2006, с. 5–19] низкого качества [Линь Ин, 2004]), но
с другой – имеют подозрительно небольшую массу.
Для полноценного введения данных находок в научный оборот опишем в каждом случае устройство
могилы и погребальный инвентарь.
Погребение 2004YKJM4 (М4) расположено
в западной части могильника (рис. 1). Из-за прово-

дившейся здесь хозяйственной деятельности стратиграфия захоронения нарушена. Вход в могилу
прослеживается примерно на глубине 80 см. Гробница представляет собой погребальную камеру
с дромосом, общей длиной 8,4 м. Костяк умершего
лежит в анатомическом порядке, головой на запад,
вытянуто на спине, лицом на юг. Очевидно, это
женщина около 40 лет.
Обращает на себя внимание набор фарфоровых чашечек, покрытых белой глазурью (рис. 2).
Все они примерно одинаковой формы, незначительно отличаются размерами. Первая из них (индекс М4:4) имеет высоту 7 см, диаметр по венчику 9,2 см, диаметр донца 3,5 см. Вторая (индекс
М4:3) имеет высоту 7,1 см, диаметр по венчику
9,4 см, диаметр донца 3,4 см. Третья (индекс М4:2)
имеет высоту 7,3 см, диаметр по венчику 9,4 см,
диаметр донца 3,5 см. Четвертая (индекс М4:7) чашечка самая крупная, высотой 8,7 см, диаметр по
венчику равен 12 см, диаметр донца – 4,3 см. Кроме чашечек, фарфоровые изделия представлены
блюдом (диаметр по венчику 27 см, диаметр дна
24 см, высота 3,3 см) с тремя квадратными ножками
(4,5 × 4,5 см, высота 5 мм).

Рис 1. План погребения 2004YKJM4 (дается по: [Чэнь Вэй, 2012, с. 59–60]).
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Наиболее высокохудожественным
фарфоровым изделием в погребении
является крупный (диаметр в верхней
части 13 см, максимальный диаметр тулова 26 см, диаметр дна 12 см, общая
высота 34 см) сосуд с крышкой (диаметр крышки 12,5 см). Имеет характерный для селадона бледно-зеленый цвет
[Чэнь Вэй, 2012].
В районе черепа была сделана интересная нумизматическая находка, которой был присвоен индекс M4: 1. Форма монеты округлая, с обрезанными
краями. Слева и справа имеются округлые отверстия (очевидно, для нашивания или подвешивания). На аверсе изображен бюст императора Восточной
Римской империи в шлеме и доспехах,
с копьем. Из-за обрезки надпись сильно
повреждена. На реверсе крылатая фигура Ники (или ангела), в правой руке
длинный крест, в левой – шар с крестом (держава), под которым находится
восьмиугольная звезда. Слева от крылатой фигуры прослеживается надпись
«AA … GGGΘ». Монета имеет диаметр
1,6 см, толщину 1 мм и массу 2 г. Эта золотая монета подобна создаваемым во
времена правления в Византии Юстина I (518–527 гг.), а знак «Θ» может служить, по мнению Чэнь Вэя, символом
9-го монетного двора [Гэ Чэнъюн, 2015,
с. 121]. Данной находке можно легко
привести аналогию из погребения Тянь
Хуна эпохи Северная Чжоу, 557–581 гг.,
Рис. 2. Керамические и фарфоровые изделия из погребений М4
расположенного также в районе г. Гуюи М33 могильника Цзюлуншань.
ань (рис. 3) [Ло Фэн, 2004, c. 135–137].
М4:2, М4:3, М4:4, М4:7 – фарфоровые чашечки; М4:5 – фарфоровое блюдо (таПогребение 2004YKJM33 (также
релка); М4:6 – фарфоровый сосуд с крышкой; М33:1 – керамический горшок;
М33:2 – керамическая тарелка (дается по: [Чэнь Вэй, 2012, с. 60]).
M33) расположено на южной стороне
могильника. Из-за проводившейся здесь
В захоронении была найдена золотая монета
хозяйственной деятельности стратиграфия захоронения нарушена. Вход в могилу прослеживается
(индекс M33: 4). Форма монеты округлая, с обрепримерно на глубине 60 см. Гробница представлязанными краями. В верхней части имеется округлое
ет собой погребальную камеру с дромосом, общей
отверстие (очевидно, для нашивания или подведлиной 8,2 м. Усопших двое (предположительно,
шивания). На аверсе мы видим погрудный портрет
мужчина 35–40 лет и женщина 25–35 лет), они левосточно-римского императора со шлемом на голожат рядом вытянуто на спине, головами на юго-восве, в доспехах. В приподнятой к плечу руке баситок, боком ко входу в погребальную камеру.
левса «держава» – шар с крестом. Надпись на монеПогребальный инвентарь (керамика и золотые
те слегка повреждена при проделывании отверстия.
изделия) сосредоточен в головах усопших. Посуда
Справа от портрета государя – «DNIVSTIN», слепредставлена тарелкой (диаметр по венчику 29 см,
ва – «ANVSPPAVI». На реверсе крылатая фигура
диаметр дна 15 см, высота 10 см) и горшком (диаНики (или ангела), в правой руке длинный крест,
метр по венчику равен диаметру дна – 18 см, выв левой – шар с крестом (держава), под которым
находится восьмиугольная звезда. Надписи на ресота 32 см, максимальный диаметр тулова 29 см)
[Чэнь Вэй, 2012].
версе: «VICTORI» справа и «AAVGGGΘ» слева, за739

Рис. 3. Ромейские золотые монеты из могильника Цзюлуншань и аналогии им из других памятников Гуюаня.
А – золотая монета Юстина I (вероятно, качественная имитация) из погребения Тянь
Хуна (эпоха Северная Чжоу, округ Гуюань, Нинся-Хуйэский АР, КНР), подобная той,
что была обнаружена в погребении 2004YKJM4 могильника Цзюлуншань (эпоха Суй,
округ Гуюань, Нинся-Хуйэский АР, КНР), аверс и реверс (дается по: [Ло Фэн, 2004,
с. 136]); Б – золотая монета Юстина I (вероятно, качественная имитация) из погребения 2004YKJM4 могильника Цзюлуншань (эпоха Суй, округ Гуюань, Нинся-Хуйэский АР, КНР), аверс и реверс (дается по: [Гэ Чэнъюн, 2015, рис. 21]); В – золотая
монета Юстиниана I (возможно, качественная имитация) из погребения 2004YKJM33
могильника Цзюлуншань (эпоха Суй, округ Гуюань, Нинся-Хуйэский АР, КНР), аверс
и реверс (дается по: [Чэнь Вэй, 2012, с. 64]).

тем литера «S», а внизу надпись «…
NOB». Диаметр 1,8 см, толщина 1 мм,
масса 3 г. Эта золотая монета подобна
солидам императора Восточной Римской империи Юстиниана I Великого (527–565 гг.) (рис. 3) [Гэ Чэнъюн,
2015, с. 121].
Среди золотых изделий обращает на себя внимание поясная пряжка с накладкой. Рамка пряжки овальная, язычок подвижный. На накладке
пробиты четыре отверстия (в районе
углов). Длина 5, ширина от 2 до
2,8 см, вес 6 г. Есть также золотая
прямоугольная бляха с тремя отверстиями и остатками кожаной основы
(длина 6,2 см, ширина 2,2 см, масса 4
г) [Чэнь Вэй, 2012].
Небезынтересной стала находка золотого украшения дугообразного головного убора (масса 17,5 г).
Верхняя часть артефакта декорирована в центре стилизованными изображениями солнца и луны, фигуры
по краям можно интерпретировать
как орнитоморфные или растительные. По мнению Гэ Чэнъюна, это изделие представляет собой пример
греко-романского влияния на персидскую культуру и изготовлено в Сасанидской державе (рис. 4) [Гэ Чэнъюн,
2015, с. 121].
Указанные находки еще раз демонстрируют нам тот факт, что монеты
ромейской державы (а также их имитации) были весьма распространены
в западных регионах средневекового
Китая [Ма Цзяньцзюнь, 2016] (по отношению к нынешней КНР это скорее
центральные районы). При этом их
роль, очевидно, не сводилась исключительно к торговле или накоплению.
Тому свидетельство – многочисленные имитации [Ло Фэн, 1993], подчас настолько низкого качество, что
принять их за оригинал было невозможно. Наличие отверстий на многих
подобных нумизматических артефак-

Рис. 4. Золотые артефакты из погребения
М33 могильника Цзюлуншань.
1 – деталь головного убора (дается по: [Гэ Чэнъюн, 2015, рис. 21:1]); 2 – детали поясной фурнитуры (дается по: [Чэнь Вэй, 2012, с. 67]).
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тах, а также частое помещение их в гробницы [Ло
Фэн, 2005] показывает, что перед нами «статусные»
вещи. Естественно, подобная категория инвентаря
требует в дальнейшем детального изучения частных вопросов (например, насколько осознавали носители «ромейских монет» христианскую символику, на них отображенную).
Также примечательно, что в погребении М4 найден целый набор фарфоровой посуды. Это делает
данное захоронение, если можно так выразиться,
квинтэссенцией феномена Шелкового пути. Одновременно усопшего сопровождает наиболее статусный артефакт ромейского Средиземноморья (солид) и китайской Центральной равнины (фарфор,
в том числе селадоновый).
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