
5

Ван Юйлан

Древнейшие религиозные традиции 
Северо-Восточного Китая

Аннотация. В статье реконструируются религиозные традиции населе-
ния Северо-Восточного Китая эпохи неолита. Содержание статьи основа-
но на археологических данных, материалах полевых исследований автора 
и других источниках, содержащих сведения о древнейшем периоде истории 
региона. Религия играла большую роль в духовной культуре неолитическо-
го населения Дунбэя. На основании результатов археологических исследо-
ваний автор выделяет существование в этом регионе в эпоху неолита культа 
плодородия и женских божеств – покровительниц плодородия, культа свиней, 
птиц, камней (нефрита), гор и других объектов живого и неживого мира, ко-
торые были наделены религиозным сознанием магическими свойствами. 

Ключевые слова: религия, неолит, Северо-Восточный Китай, культ плодородия, культ животных, 
культ птиц, культ гор, культ камней, шаманизм

Most Ancient Religious Traditions of Northeast China 

Abstract. The article deals with religious traditions of the population of Northeast China of the 
Neolithic era. The article’s content is based on archaeological data, materials of field studies having been 
undertaken by the author, and other sources containing information of the most ancient period of history 
of the region. Religion played a large role in spiritual culture of the Neolithic population of Dongbei. On 
the basis of results of archaeological researches the author points out that in this region in the Neolithic 
era there was a cult of fertility and female deities – patronesses of fertility and worship of pigs, birds, 
stones (nephrite), mountains, and other objects of wild world and inanimate nature being allocated 
with religious consciousness and magic properties. Some of these magic beliefs were included into 
shamanism arose in Northeast China in the Neolithic. Neolithic religious traditions have formed the basis 
for further religious development of the peoples of Northeast China. Religious beliefs and ceremonies 
of medieval and modern peoples of this region have kept many remnants of Neolithic spiritual culture.
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worship, stone worship, shamanism
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Некоторые из этих магических верований входили в систему шаманизма, который зарождается в Северо-
Восточном Китае в неолитическую эпоху. Неолитические религиозные традиции заложили основу 
дальнейшего религиозного развития народов Северо-Восточного Китая. Религиозные верования и об-
ряды средневековых и современных народов этого региона сохранили многие рудименты неолитиче-
ской духовной культуры.
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Первые следы присутствия человека в Северо-Восточном Китае
 В настоящее время археологами обнаружено более 20 археологических 
памятников, указывающих на первые признаки пребывания человека в Северо-
Восточном Китае (Дунбэе). Эти памятники имеют одну особенность: чем южнее 
находятся древние признаки существования людей, тем к более раннему историче-
скому периоду они относятся.
 Так, например, в 1978 г. были обнаружены самые ранние останки человека 
в местечке Мяохоушань в уезде Бэнси провинции Ляонин. Археологи обнаружили 
два окаменелых зуба: возраст одного 400–500 тыс. лет, другого 200–300 тыс. лет. 
Помимо этого, найдены обработанные человеческой рукой изделия из камня. В мес-
течке Мяохоушань самая важная находка – остатки кострища, которое указывает 
на то, что эти архантропы уже умели разводить и поддерживать огонь. Археологи 
нашли также обугленные кости зверей, это означает, что архантропы уже питались 
не сырой, а обработанной на огне пищей, – этот метод позволял питаться более 
качественно, сокращать время на переваривание пищи и освобождал время для раз-
нообразных видов деятельности. Следовательно, в этом регионе образ жизни архан-
тропов выходил на более высокий уровень. 
 Кроме этого, в 1974–1984 гг. археологами было обнаружено множество 
останков окаменелости архантропов в пещере на горе Цзиньнюшань в г. Инкоу 
в южной провинции Ляонин. Исследования антропологов показали, что возраст ока-
менелых останков архантропов в Цзиньнюшань насчитывает уже около 280 тыс. лет.
 В 1973–1975 гг. археологами были обнаружены окаменелые останки (зубы 
и другие) архантропов в пещере рядом с г. Чжаоян, уезд Кацзо в западной части про-
винции Ляонин. Возраст этих останков насчитывает приблизительно 150 тыс. лет. 
Пещеру, где был найден антропологический материал, называют Гэцзыдун, поэтому 
древнейшего обитателя этой местности назвали гэцзыдунжэнь – кит. гэцзыдунский 
человек. В г. Аньту уезда Юйшу провинции Цзилинь, в г. Харбине, г. Учане провин-
ции Хэйлунцзян обнаружены останки архантропов, которым более 50–70 тыс. лет.
 Расположение археологических памятников указывает на то, что большин-
ство останков архантропов находятся в провинции Ляонин. Географическая лока-
лизация памятников позволяет сделать вывод, что маршрут миграции архантропов 
начинается в Чжоукоудянь, далее следует на север в Цзиньнюшань, Мяохоушань 
в провинции Ляонин, затем движется ещё далее на север через провинцию Хэй-
лунцзян, далее на территории современного Приморья и Приамурья, а затем через 
Камчатский полуостров, через Берингов пролив достигает Северной Америки.

Неолитические культуры, первоначальное земледелие 
и возникновение керамики

 Археологами обнаружены рядом с Чжалайнор (около г. Маньчжурия) черепа 
древних людей. Установлено, что возраст этих находок – около 12 тыс. лет. Вместе 
с антропологическим материалом были найдены также хорошо сохранившиеся ору-
дия из камня. Каменные артефакты имеют характерные черты эпохи неолитических 
изделий.

Илл. 1. Чжалайнорский 
человек. Реконструкция

Илл. 2. Каменные топоры. 
Музей Центра по изучению северо-восточной 
истории Китая Даляньского университета
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 Характерным признаком наступления новой эпохи в развитии региона яв-
ляется присутствие среди археологических находок многочисленных фрагментов 
керамики. Наличие керамики свидетельствует о том, что в переходный период от 
палеолита к неолиту жизнь первобытных людей вышла на новый уровень развития. 
Люди в этот период совместно охотились и жили небольшими группами. Первобыт-
ным людям для жизни была необходима посуда для питания и сохранения зерна, 
глину же они могли легко найти. Глина очень пластичная, из неё можно при до-
статочно небольшой температуре изготовлять керамические изделия. Керамические 
изделия, огнестойкие и водостойкие, качественно улучшали образ жизни людей, от-
крывали новые возможности для дальнейшего прогресса не только материальной, 
но и духовной культуры.
 Из археологических данных мы знаем, что место возникновения производя-
щего хозяйства, основанного на земледелии, находится в бассейне реки Ляохэ и в 
южной части провинции Ляонин. Основными археологическими культурами этого 
региона являются:
 1) Культура синлунва в западной части бассейна Ляохэ, которая существо-
вала около 8000 лет назад. На археологических памятниках этой культуры найдены 
сохранившиеся в отличном состоянии поселения, дома с одной полуподземной ком-
натой, большое количество бочкообразных горшков и аграрных инструментов. В на-
бор аграрных орудий входили мотыги, лопатки, ножи, стержни и заточные диски – 
это значит, что в то время люди уже освоили земледелие и довольно разнообразные 
техники обработки почвы. Помимо этого, были обнаружены кости свиней и оленей, 
а также рыбьи пузыри и фрагменты дикоросов. Из этого следует, что хозяйственная 
деятельность в культуре синлунва состояла не только из земледелия, но также вклю-
чала животноводство, рыболовство, охоту и собирание диких растений. 
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Илл. 3. Зернотерка. Эпоха неолита. 
Музей Центра по изучению истории 

Северо-Восточного Китая 
Даляньского университета

Это указывает на то, что орудия для переработки сельскохозяйственных продуктов 
были развиты на высоком уровне и весьма разнообразны. При раскопках одного 
из полуподземных домов в южно-восточном углу жилища были обнаружены кости 
собаки, которые до сих пор это остаются самой ранней находкой собачьих костей 
в Северо-Восточном Китае. Присутствие собачьих костей в жилище означает, что 
сяочжушаньские люди уже приручили и одомашнили собак. Культуры сяочжушань 
и культура синьлэ имеют одну общую закономерность: при их раскопках инструмен-
тов сельскохозяйственного производства обнаружено меньше, чем инструментов 
сельскохозяйственной переработки. Скорее всего, сяочжушаньские и синьлэские 
люди главным образом занимались рыболовством, собирательством и охотой, они 
обменивались своими продуктами с развитыми сельскохозяйственными регионами.
 В XX в. в Северо-Восточном Китае следы присутствия людей эпохи неолита 
обнаружены в приблизительно ста местонахождениях. Наиболее часто они встре-
чаются в западной части провинции Ляонин. Таким образом, уже 8 тыс. лет назад 
признаки развитой материальной деятельности, включающей производящее хозяй-
ство, изготовление керамики, появились в бассейне Ляохэ, в провинции Ляонин.

 2) Культура синьлэ распола-
галась в той местности, где сейчас 
находится г. Шэньян, в среднем те-
чении реки Ляохэ. Она существова-
ла около 7000 лет назад. Это куль-
тура более поздняя, чем культура 
синлунва. Хотя обе культуры разви-
вались в долине Ляохэ, они имеют 
серьёзные отличия. 
 3) Культура сяочжушань 
в южной части Ляодунского по-
луострова существовала около 
7 тыс. лет назад. При раскопках па-
мятников этой культуры были обна-
ружены каменные заточные диски, 
стержни, глиняные кувшины и т.д.
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Многообразие неолитической религиозной культуры 
Северо-Восточного Китая

 В археологических памятниках культуры синлунва обнаружены вырезанные 
из камня изображения женских существ с акцентированными половыми призна-
ками. Эти каменные статуэтки женщин изображают богинь плодородия. Наиболее 
впечатляющие сведения о древнем культе плодородия были получены при раскоп-
ках Нюхэлян, археологического памятника культуры хуншань, расположенного на 
юго-западе провинции Ляонин. Здесь был обнаружен большой по размерам хра-
мовый комплекс, посвящённый богине плодородия, и крупный фрагмент скульп-
турного изображения этого женского существа – глиняная голова, которая была 
инкрустирована нефритом. Ритуальная литоглифика женских богинь, скульптура 
нюхэляньской богини, символизирующие культ женщины-прародительницы, хозяй-
ки урожая, источника плодородия, демонстрируют развитые формы неолитической 
религиозной культуры Северо-Восточного Китая.
 Своеобразными были погребальные обряды культуры синлунва. Археологи-
ческие материалы свидетельствуют, что во многих случаях умерших людей хорони-
ли внутри дома, в комнатах под полом. Глубина могильной ямы была около 50–80 см.
После проведения обряда похорон глиняный пол в том месте, где была перед погре-
бением вырыта могила, вновь восстанавливался, в доме продолжали жить родствен-
ники умершего. В этих обрядах перед учёными-археологами предстала неординар-
ная идея сосуществования жизни и смерти.
 В некоторых случаях люди в могильной яме были погребены вместе со 
свиньями (свиноматками) и кабанами-производителями. Нередко в могилу вместе 
с покойником укладывали вместе с погребальным инвентарём кости свиней, челю-
сти, кабаньи клыки. Какую идею может выражать эта особая форма погребения? 
Возможно, мы встречаемся здесь с культом свиньи. Следует вспомнить, что свино-
водство занимало важное место в жизнеобеспечении оседлого неолитического насе-
ления Северо-Восточного Китая.
 В г. Фусинь в местечке Чахэ в ходе археологических раскопок обнаруже-
на фигура дракона, выложенная камнями. Она находится на центральной площади 
древнего поселения, её длина – 19,7 м. Это самая ранняя и большая фигура драко-
на, выполненная из камня, в Китае. Она указывает на формирование в религиозно-
мифологическом сознании населения Дунбэя представлений об этом необыкновен-
ном существе и зарождение культа дракона.
 В местечке Синькайлю рядом с озером Синькайху в провинции Хэйлунцзян 
обнаружена голова орла, выполненная резьбой по кости, и керамическая копия го-
ловы человека. Помимо этого, было сделано ещё много интересных находок.
 Благодаря этим материалам, которые отражают древние религиозные ве-
рования и практики, мы знаем, что исторический период, датированный временем 
8–5 тыс. лет назад, в Дунбэе был эпохой культурного прогресса и возникновения 
новых форм религиозной жизни.

Культура северо-восточных нефритов 
 В одном из археологических памятников культуры синлунва обнаруже-
ны яшмовые подвески и нефритовые скульптуры. Это самое раннее историческое 
свидетельство использования нефритов. В культуре синлунва практиковались, как 
уже упоминалось выше, захоронения под полом в жилищах. В одном из таких за-
хоронений при раскопках были обнаружены самые ранние нефритовые изделия 
Северо-Восточного Китая. Помимо этих находок, яшмовые подвески и изделия из 
нефрита найдены на археологических памятниках, находящихся близ г. Цицикар, 
г. Цзиси, г. Шаньчжи уезда Илань, а также в других местах. Нередко нефритовые изде-
лия встречаются при раскопках погребений. Они сопровождали умершего в иной мир. 
 Особое место изготовление и ритуальное использование нефритов занима-
ло в культуре хуншань. Практика ношения нефритовых изделий в период неоли-
та достигла в Северо-Восточном Китае своего апогея 5000–6000 лет назад именно 
в культуре хуншань. В культуре хуншань был достигнут самый высокий уровень 
обработки нефрита и художественной выразительности изделий из этого камня. Это 
была одна из вершин культурного развития не только Северо-Восточного Китая, 
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но и в целом древнекитайской цивилизации. С нефритом в сознании древних людей 
были связаны, по-видимому, представления о его магических возможностях. 
 Эта древняя традиция не осталась в далёком прошлом. Китайцы любят неф-
риты, это не только символ достояния и общественного положения, но также сим-
вол добродетели. Поэтому в прежние времена благородные люди обязательно носи-
ли нефритовые изделия.

История религии / History of Religion

Илл. 4. Погребение с ритуальными 
нефритовыми изделиями. Культура 

хуншань. Исторический музей, 
провинция Ляонин, город Шэньян

Илл. 5. Кольцо. Нефрит. Культура 
хуншань. Музей Центра 

по изучению истории 
Северо-Восточного Китая 
Даляньского университета

Илл. 6. Ритуальный топор. 
Нефрит. Культура хуншань. 
Музей Центра по изучению 

истории Северо-Восточного Китая 
Даляньского университета

Илл. 7. Фигура свино-дракона. 
Нефрит. Культура хуншань. 
Музей Центра по изучению 

истории Северо-Восточного Китая 
Даляньского университета

Илл. 8. Фигуры тигров. Нефрит. Эпоха Хань. Музей Центра по изучению 
истории Северо-Восточного Китая Даляньского университета
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Магическая гора Иулюйшань и культура шаманских обрядов
 В западном регионе провинции Ляонин находится гора Иулюйшань, её пло-
щадь 680 кв. м, высота 886,6 м над уровнем моря. С глубокой древности эта гора 
была объектом религиозного почитания, люди верили, что гора является место-
пребыванием духов и богов. В системе традиционного китайского мировоззрения 
Иулюйшань является священным местом, представления о её силе и магических 
функциях аналогичны тем, которые связаны с великой горой Тайшань (провинция 
Шаньдун). В прошлом на горе Иулюйшань проводились шаманские обряды. Не яв-
ляется ли эта гора, согласно религиозным воззрениям, входом в жильё шаманов? 
Вполне возможно. 

История религии / History of Religion

 Истоки шаманской куль-
туры в Северно-Восточном Китае 
возникли 5 тыс. лет назад, с тех пор 
шаманские верования и практики 
сохраняются до настоящего време-
ни. Например, ещё живы обряды ша-
манов коренных этнических групп 
Дунбэя – орочонов, эвенков, хэчжэ 
(нанайцев), маньчжуров и монго-
лов. Это продолжение древней исто-
рии колдовства шаманов. Следует 
добавить, что до династий Шан  и 
Чжоу женский шаманизм имел вы-
сокое общественное положение в 
Северо-Восточном Китае. Можно 
с уверенностью утверждать, что 
культура нефритов и культура ша-
манизма составляют основу духов-
ного мира древних обществ Дунбэя.

Илл. 9. Выбитое в скале скульптурное 
изображение. Гора Иулюйшань

Культ птиц и культура птиц в Северо-Восточном Китае
 В Дунбэе почитание птиц как форма тотемизма существует уже 7 тыс. лет. 
Выше мы уже упоминали о первых признаках культа дракона в этом регионе. Оче-
видно, что зарождение культов птиц и дракона произошло почти одновременно.
 В Северно-Восточном Китае самые ранние признаки культа птиц обнару-
жены в наскальных изображениях, которые находятся в нижнем течении Амура 
и в западной части ляонинского региона. Истоки культа птиц появились в Дунбэе 
около 10 тыс. лет назад. Археологами при проведении раскопок были обнаружены 
образы чайки на изображениях, вырезанных на кости, возраст этих артефактов со-
ставляет около 7 тыс. лет. В 1980 г. в раскопках археологического памятника (мо-
гильника) Синькайлю рядом с озером Синькайху (русское название – Ханка) в про-
винции Хэйлунцзян обнаружена изображающая голову орла резьба по кости, длина 
изделия 7,3 см. Помимо этого, было сделано много других находок, отражающих 
религиозно-мифологические представления о птицах.
 В последующие эпохи культ птиц – орла и других пернатых в Северно-
Восточном Китае существовал у разных народов. Так, культ лебедя бытовал у чжур-
чжэней, культ вороны и сороки – у маньчжуров. 

Илл. 10. Фигуры лебедей. Нефрит. 
Эпоха Цзинь. Музей Центра по изучению 

истории Северо-Восточного Китая 
Даляньского университета
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Яшмовые подвески в форме лебедя
 В последние годы в ходе раскопок захоронений Северо-Восточного Китая, 
Внутренней Монголии, Монголии, Дальнего Востока России и северного Корейско-
го полуострова были неоднократно найдены изделия, выполненные резьбой по яшме 
и изображающие лебедя. Кроме яшмовых украшений, обнаружены другие поделки 
с видом этой птицы. Следовательно, более 1000 лет назад у северных народностей 
существовал культ лебедя. Лебедя как священную птицу почитали кидани, чжур-
чжэни, монголы. Древние северо-восточные народы не только считали, что лебедь – 
это благородный и священный символ. Существовали также представления о том, 
что лебедь подобен зеркалу, которое помогает очистить дух народа.
 До сих пор дауры, орочоны, эвенки и хэчже сохраняют в своей духовной 
культуре традиционные «танцы лебедя» и сказки про лебедей.

Заключение
 Северо-Восточный Китай представляет собой территорию, на которой люди 
поселились уже в период среднего и верхнего палеолита, в эпоху неолита они со-
здали здесь материальную и духовную культуру высокого уровня развития. Религия 
играла большую роль в духовной культуре неолитического населения Дунбэя. На 
основании археологических данных можно выделить существование в этом реги-
оне культа плодородия и женских божеств – покровительниц плодородия, культа 
свиней, птиц, камней (нефрита), гор и других объектов живого и неживого мира, 
которые были наделены религиозным сознанием магическими свойствами. Неко-
торые из этих магических верований входили в систему шаманизма, который за-
рождается в Северо-Восточном Китае в неолитическую эпоху. Неолитические ре-
лигиозные традиции заложили основу дальнейшего религиозного развития народов 
Северо-Восточного Китая.
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