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основу, при возможных влияниях иных традиций (сяньбэйско-монгольских, тибетских
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Ключевые слова: могила Юй Хуна, зороастризм, Шелковый путь, мультикультурализм,
инновации и традиции.

S.A. Komissarov
Institute of Archaeology & Ethnography of SB RAS,
Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia);
A.I. Solovyev
Institute of Archaeology & Ethnography of SB RAS (Novosibirsk, Russia);
A.G. Trushkin
Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia)

MULTI-CULTURALISM IN THE MIDDLE AGES:
ON THE INVESTIGATIONS OF YU HONG TOMB
(Taiyuan, China)
The article is devoted to the further investigations of the unique archaeological monument of the
Early Medieval epoch. This is, namely. Yu Hong’s tomb found by Chinese specialists near Taiyuan
City (Shanxi Province, China). On this example one can see the phenomenon of medieval multiculturalism that was actual for China in the period of IV–VII centuries AD. In this particular
case we can observe the overlapping of the powerful Iranian (i.e. Zoroastrian and Manichean)
stratum upon the Chinese civilization background, with the possible influences from the side
of other traditions (Xianbei-Mongolian, Tibetan, and others). Similar finds were made on some
others monuments of the transitional period from late Antiquity and early Medieval Epoch on
the territory of Northern China.
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Гробница Юй Хуна, открытая китайскими археологами в 1999 г., привлекла внимание специалистов всего мира обилием
новых, ранее мало известных материалов
[1–3]. На ее примере удалось наглядно показать формирование собственно китайской цивилизации как результат взаимодействия различных культур, поэтому мы
считаем возможным использовать термин
«мультикультурализм». В этом мы следуем
примеру Кейт Лингли, которая сформулировала понятие «космополитизм VI в.», характеризуя сходный объект: гробницу Сюй
Сяньсю с датой 571 г. (династия Северная Ци). В этот период «новые идеи, люди
и вещи вливались в Китай по Шелковому
пути, питая рост энергичного мультикультурного общества – за десятилетия до того,
как была основана космополитическая династия Тан» [4, с. 10].
Могилу обнаружили примерно в 25 км
от современного города Тайюаня (провинция Шаньси). В целом конструкция
и частично сохранившийся инвентарь типичны для захоронений эпохи Наньбэйчао
(краткое описание см.: [5]). Среди находок
центральное место занимают каменная погребальная стела с иероглифической надписью, посвященной покойному, и мраморный саркофаг, украшенный барельефами
и росписью. Надпись повествует о карьере
погребенного вельможи, которого звали
Юй Хун, родом из удела Юй. Его дед был
в числе вождей государства Северная Вэй,
а отец – чиновником у жужу (жужаней).
Сам он получил от жужаней титул «мохэфу», был направлен с посольствами
в Персию, к туюйхуням и в Северную Ци.
Завершается его карьера при династиях
Северная Чжоу, где он как глава управления по контролю за иноземцами (интересно отметить сам факт создания такого
средневекового аналога ФМС!) получает
«графский» титул (бо), и Суй, где становится одним из сановников самого высшего ранга. Скончался он в 592 г. (в возрасте
58 лет), а его жена, тело которой также поместили в саркофаг, – в 598 г., что обозначает дату всего комплекса.

Дополнительное измерение приведенным сведениям дает этнокультурный
комментарий. Средневековое государство
Юй, скорее всего, представляло собой небольшое кочевое объединение в пределах
Западного края. Государство Северная
Вэй основали племена тоба, относившиеся
к монголоязычным сянбэй (сяньби). К монгольским народам принадлежат и жужане,
к потомкам которых относят тюркоязычных
(скорее всего) аваров [6]. Титул «мохэфу»
носили обычно племенные вожди северных
шивэй – древних монгольских или тунгусских племен. Государство туюйхуней создано сяньбэйскими племенами (при участии
древних тибетцев) в районе оз. Кукунор;
Северная Ци, вероятно, происхождением
связано с бохайцами; а правители государства Северная Чжоу происходили из сяньбэйского племени юйвэней. Некитайское
происхождение Юй Хуна подтверждается
результатами палеогенетической экспертизы, согласно которой он был носителем гаплогруппы U5, возникшей на Ближнем Востоке, но представленной в основном среди
населения Европы (причем наиболее часто –
у эстонцев, саамов и финнов) [6; 7].
Таким образом, Юй Хун воплощал
в своей биографии все Великое переселение
народов, одним из эпизодов которого стало
создание Северных династий в Китае. Вероятный европеоид по расе (факт, нуждающийся в дальнейшем уточнении), он был
изначально монголоязычен, а в культурном
отношении соприкасался с иранскими, тибетскими и, возможно, тунгусскими народами при всеобъемлющем влиянии китайской цивилизации. Из всего доступного ему
многообразия он выбрал иранский пласт,
о чем свидетельствуют яркие образы на барельефах обнаруженного саркофага. В них
воплощены эпизоды иранских эпических
сказаний и зороастрийских верований,
следы которых находят в погребальном
ритуале. Особого внимания заслуживает
барельеф, изображающий огонь – главный
священный символ зороастризма. Кроме
того, встречаются мотивы, относящиеся
к зороастрийским богам Митре и Нане [9].
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Кроме свидетельств о религиозной принадлежности захороненного, в погребении
содержится большое количество прочих
сведений о кросскультурных взаимодействиях. Многие фрески посвящены сценам охоты, причем охотник изображается
сидящим верхом как на коне, так и на верблюде и слоне. Стоит отметить отсутствие
типичных для Китая ландшафтов (например, скалистых холмов), которые заменены
среднеазиатскими пейзажами. При этом
изображения садов очень заманчиво соотнести с идеей «райских кущ», присущей как
зороастрийской, так и манихейской религиям (см.: [10]). Стилистика и композиция
фризов находят прямые параллели в искусстве Сасанидов, особенно среди предметов
торевтики со сценами охоты царственных
особ. Характерна практически эталонная
посадка верховых (с вытянутым вниз носком ноги), которая не зависит от вида ездового животного. Многочисленные птицы
часто изображены с лентами на шеях, также большое количество лент можно заметить на людях и копытах коней. Некоторые
элементы рельефов: широкие шаровары,
головной убор, фасон прически, бороды
и усов, – носят почти этнографический характер. Вместе с тем множество других деталей – вполне универсального характера,
что может быть связано с распространением «моды», отражавшей колорит эпохи
и определившей облик предметно-вещевого комплекса переходного времени. В целом похоже, что набор рельефов на панелях
погребального сооружения характеризует
какие-то важные для потомков черты биографии его «хозяина» и обозначает факт
реального или воображаемого вхождения
его в элиту политических образований,
с которыми он был знаком (причем не обязательно посещал лично).
Обращает на себя внимание техника
создания изображений на плитах саркофагов. В качестве основы были выбраны прямоугольные мраморные блоки с предварительно отшлифованной поверхностью,
на которой были «переведены» контуры
рисунков, предварительно выполненные
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на ином, более «легком» носителе, вероятно, на листах бумаги. Четкость, продуманность композиции, ее точное размещение
в габаритах плит, отсутствие характерных
следов, неизбежно возникающих при «живом» рисовании на камне, свидетельствуют
именно о таком способе подготовительной
разметки. Конечно, можно предположить,
что исходный рисунок был выполнен, например, тушью, а затем его контуры зафиксированы (процарапаны) металлическим
острием. Однако этот прием все-таки кажется менее вероятным в силу повреждения, «смазывания» изображений и ряда
других технических сложностей, связанных с «закреплением» контуров эскиза
на камне. Рисунки на всех плитах нанесены
точным уверенным движением, без какихлибо срывов резца, нарушения линий
и других мелких дефектов, встречающихся
при «живом» рисовании и отсутствующих
при копировании контура по лекалу технического эскиза.
Все изображения выполнены в низком плоском рельефе, высота которого
над фоном аналогична высоте рамки обрамления плит по контуру, т. е. абрис воспроизведенных сюжетов сформирован
за счет углубления в массив камня участков, которые должны были служить задним
планом. Сама же поверхность фигур сохранила фактуру лицевой стороны каменного
блока. Все свободное пространство между
предварительно размеченными контурами
фигур покрывалось сеткой косых линий,
глубоко прорезавших поверхность камня.
Затем остававшиеся между ними участки
выбирались до основания прорезов сетки,
задававших глубину рельефа. Следы таких
технологических канавок хорошо видны
на большинстве участков фона. Такие приемы создания рельефа хорошо известны
в среде мастеров, работающих с твердыми
материалами, не только с камнем, но и костью. Они ускоряют и облегчают работу,
позволяя последовательно концентрировать усилия на небольших участках и равномерно углублять фон, добиваясь ровной
поверхности.
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Деталировка персонажей выполнена
тонким резцом с «легким занижением»
прилегающей поверхности вдоль внешней
стороны линии. То есть в случае изображения ремней, отворотов одежды, седел, грив
коней, верблюдов и т. д. легким углублением внешних участков прилегающей поверхности сформировалось их слаборельефное
выделение. Все это касалось большинства
крупных базовых элементов фигур. Вся
же мелкая деталировка, придающая живость изображениям и воспроизводящая
столь значимый для нас этнографический
колорит, создавалась не в технике резьбы
по камню, а в технике рисования, со всеми
присущими ей приемами тонировки, цветового контраста, светотеневого эффекта,
хорошо знакомыми по фресковой живописи погребальных комплексов Китая.
Так изображались уздечки и ремни сбруи,
окантовка потников и канты седла, поясные
наборы, покрой и узорчатая фактура ткани одежды, переливы масти собак, окраска птиц и других представителей фауны,
а равным образом и причесок действующих персонажей. Это обстоятельство может служить еще одним свидетельством
в пользу того, что подобные приемы по
экономии усилий были общераспространенной практикой, причем не только на
территории Китая, но и у ближайших соседей, представителей «варварского» мира.
Для изготовления плит использовался
мрамор серого цвета с рыжеватыми прожилками, различавшийся по качеству. Это
хорошо заметно по особенностям прорезанных линий и характеру внешней шлифованной поверхности, которая в ряде
случаев, связанных, очевидно, с менее значимыми сюжетами, выглядит более рыхлой
и даже пористой. С качественными характеристиками камня коррелирует цветовая гамма окраски. В частности, в сценах,
вырезанных на подобном материале, не
встречается использование золотой краски, т.е. в них изначально не была заложена
праздничная парадность. Палитра включала темно-красный, темно-зеленый, черный,
синий, коричневый, желто-охристый цве-

та. Сочетание двух последних применялось
для передачи масти животных, в частности
окраса собак, а также для придания некоторой объемности изображениям лошадей.
При этом внешняя поверхность резных
фигур оставалась плоской, без использования возможностей ее рельефа (даже в той
мере, что известна по петроглифам Северной Азии).
В чем смысл и каковы причины появления таких «иранских» сюжетов, явно
чужеродных для исторической и изобразительной традиции Китая? На этот вопрос
трудно дать однозначный, более или менее
определенный ответ. Прежде всего, в то
время активизировалась работа Великого
шелкового пути с неизбежным расширением внешних контактов и проникновением
купеческих караванов и носителей чужих
традиций высоко развитых древних цивилизаций на территорию Поднебесной. Диковинные товары с сопутствующим им антуражем, в том числе и мировоззренческим,
становились частью престижного потребления и одним из маркеров статуса. В этом качестве они оказывали возрастающее влияние на менталитет местной элиты разного
уровня, занимая ее воображение и склоняя
к очевидным заимствованиям в моде, стиле
жизни и даже вере. Подобные примеры легко отыскать в истории и «северных варваров», и поздней Римской империи, и Древней Руси, но, пожалуй, в еще большем объеме – в реалиях современной эпохи. Стоит
лишь признать некий материальный фактор
престижным, как начинается экспорт элементов культуры, не всегда обусловленный
практическими потребностями.
Возможно, что такой всплеск интереса
к внешним заимствованиям связан с пересмотром (хотя бы частичным) курса на
самоизоляцию Китая, когда солдаты и путешественники существенно расширили
его внешние границы, которые, в свою очередь, оказались изрядно подточенными
в ходе непрерывных войн с кочевыми
племенами. Культурный импорт в среде
местной элиты, прежде всего чиновничества, приобрел настолько широкий размах
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Рис. 1. Мраморный барельеф со сценой «царской» охоты на львов – популярным
сюжетом сасанидского искусства. Экспозиция Музея Михо (Япония). Фото А.И. Соловьева
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Рис. 2. Мраморный барельеф, изображающий «элефантерию» на марше.
Экспозиция Музея Михо (Япония). Фото А.И. Соловьева
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(судя по целому спектру находок из погребальных комплексов, включая сюжеты
глиняной пластики), что это вызвало беспокойство центральной власти, которая
со временем, почувствовав возрастающую
угрозу, быстро и решительно положила конец эпохе мультикультурализма в средневековом Китае.
Представленный на стенах гробницы
Юн Хуна сюжетный ряд, сформировавшийся на основе и с использованием выразительных средств иранской мифологии
и религии, можно рассматривать как некую
эпитафию, выраженную в визуальной, понятной для всех форме. При этом «хозяин»
гробницы, будучи крупным чиновником
на государственной службе, не мог не быть
последователем конфуцианства, во всяком
случае во внешних формах его проявления;
в пользу этого говорят как будто находки
сопутствующих глиняных фигурок, столь
характерные для заупокойных норм китайской аристократии.
На данном материале четко прослеживается процесс внедрения инновации, т.е., по
замечанию В.М. Массона, создания новой
модели «путем абстрагирования стереотипичных предметов и функций и соединения
их в не стереотипичной комбинации» [11,
с. 38]. При внешнем источнике таких ново-

введений к началу эпохи Тан они прошли
уже две стадии своего развития: «копирования или подражания» и «приспособления
или модификации». Однако перехода к третьей, заключительной стадии трансформации, «ведущей к структурной интеграции
и превращению инновации в традиционный
компонент» [11, с. 39], на китайской почве так и не произошло.
Однако следует отметить, что культурный «штурм и натиск» носил массовый
и устойчивый характер, поскольку могила Юй Хуна, при всей ее уникальности, не
была единичным явлением. К ней следует
добавить практически аналогичные по содержанию, хотя и меньшие по размерам
мраморные плиты из Музея Михо (рис. 1; 2),
известняковые панели из случайных находок в районе Аньяна, гранитную ширму
из Тяньшуй, а также резьбу и роспись по
камню из могилы Ань Цзя, раскопанной
в районе г. Сиань [12].
Дальнейшее изучение этих памятников
(с опорой на погребение Юй Хуна как наиболее богатый и системный объект) поможет
более детально разобрать принцип организации и действия мультикультурной модели
социального взаимодействия на территории Китая в переходный период от поздней
Древности к раннему Средневековью.
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