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Среднее течение Янцзы – регион неоднород-
ный, гористая местность с речными ущельями 
Восточно-Сычуаньского плато на западе посте-
пенно сменяется равнинами современных Ху-
бэя и Хунани. В равнинной местности высо-
та над уровнем моря составляет ок. 50 м, тогда 
как на западе она достигает 500–1 000 или даже 
3 000 м. Исходя из географических условий оби-
тания или степени овладения природными ресур-
сами отдельным коллективом, уровень развития 
земледелия в восточных и западных районах сред-
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него течения Янцзы отличен. Различается и соот-
ношение продуктов земледелия, животноводства 
и рыболовства в рационе  племен востока и запа-
да. Кроме того, центральное положение восточных 
районов, начиная уже с раннего неолита, способ-
ствовало многочисленным культурным контактам, 
тогда как на западе население существовало доста-
точно обособленно.

Гористая местность на западе – это, в первую 
очередь, восточная часть среднего течения Янцзы ‒ 
ущелье Санься (граница между Чунцином и Хубэ-
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ем). Рыболовство и охота здесь играют ведущую 
роль, земледелие – вспомогательную. Ввиду того, 
что земель, пригодных для земледелия, крайне 
мало, а жизненное пространство всегда было огра-
ничено, этот вид хозяйственной деятельности 
не получил широкого распространения и развития. 
Памятники данной территории расположены по бе-
регам рек или в местах их пересечения на речных 
террасах, часто достаточно далеко друг от друга, 
что обусловлено природными границами в виде гор 
и рек [Ван Хунсин, 1998, с. 53–54]. 

Восток региона, прежде всего, Цзянханьская 
равнина в среднем–нижнем течении Янцзы, пе-
ресеченная многочисленными речками и озера-
ми, характеризуется появлением заливного ри-
соводства на равнинах и в поймах рек, особенно 
в районе оз. Дунтинху. Изменение гидрографии 
региона, связанное с потеплением климата, кар-
динальным образом поменяло существовавшие 
традиции питания, способствовало развитию ре-
гиональных типов хозяйствования, формирова-
нию местного ремесленного производства. Уже 
в среднем неолите в районе среднего течения Янц-
зы возникла проблема перенаселения, что соот-
ветственно дало толчок к масштабным миграци-
ям в соседние регионы и существенно повлияло 
на облик археологических культур сопредельных 
территорий [Го Фань, 1992]. 

Неоднородны восток и запад и в ресурсном от-
ношении. Западные районы были насыщены кам-
нем, пригодным для создания различного рода ору-
дий, однако глины, подходящие для гончарства, 
были крайне редки. При этом на востоке долины 
среднего течения Янцзы, например, в бассейне 
р. Ханьшуй, левом притоке Янцзы, было доста-
точно как камня, так и глин, что полностью удов-
летворяло любые потребности населения. На вос-
токе, в районе оз. Дунтинху, древние обитатели 
Янцзы также не испытывали недостатка в матери-
але для создания орудий для земледелия, что под-
тверждается большим количеством находок камен-
ных мотыг.

Исследования древнего климата показали 
несколько периодов в неолите района среднего те-
чения Янцзы: 10 000–8 500 л.н. – теплый период; 
8 500–7 800 л.н. – похолодание; 7 800–5 600 л.н. – те-
плый период; 5 600–5 400 л.н.– похолодание; 5 400–
4 700 л.н. – теплый период; 4 700–4 200 л.н. – по-
холодание; 4 200 – 3 000 л.н.– теплый период; 
3 000 л.н. – похолодание. Климатические изме-
нения характеризовались различиями в осадко-
накоплении, разливами или пересыханием рек 
и озер, а соответственно сокращением пищевых 
ресурсов. В более стабильные теплые периоды 
количество стоянок неуклонно росло, а во време-

на неустойчивых климатических колебаний по-
селения сокращались в размерах, постройки рас-
полагались более концентрированно [Го Лисинь, 
2006, c. 36–37]. Так, например, для 8–6 тыс. до н.э. 
характерен преимущественно теплый и влажный 
климат, оказавший большое влияние на гидрогра-
фию и растительность. По данным китайских па-
леоклиматологов, количество атмосферных осад-
ков было высоким, в этот период формируется 
множество небольших пресных озер, а реки ста-
новятся шире, с большим количеством илистых 
накоплений [Да Хаобо, 2009, c. 27]. Во второй пе-
риод потепления в неолите, 5–3 тыс. до н.э., кли-
мат становится еще более влажным, температуры 
были выше современных в среднем на несколько 
градусов, реки вышли из привычного русла и за-
полнили низины, а озера Цзянханьской равнины 
стали шире, что привело к затоплению ранненео-
литических памятников. Мелкрозернистые отло-
жения, приносимые этими реками, илы, илистые 
глины, глины, закупоривали участки рек, овраги, 
узкие долины, так постепенно образовался озер-
ный край. Самое большое пресное озеро региона 
Дунтинху появилось в это время. Общая площадь 
озер достигала 12 250 км2, а наслоения ила со-
ставляли 2–3 м. 

Данные шурфов трех озер – Чжанцзиньхай, Ши-
шоуваньцзы и Чуньлянлин – показали наличие двух 
слоев, разделенных прослойкой из мелкой гальки 
и железомарганцевых конкреций. Методом радио-
углеродного датирования глины с оз. Бабао в Сунц-
зы была получена дата 5 240 ± 125 л.н., на основа-
нии чего китайские специалисты сделали вывод 
о наличии периода пересыхания озер на Цзянхань-
ской равнине примерно в середине 3 тыс. до н.э. 
При исследовании дна озер Люгуань, Футянь (уезд 
Цзяньли), Юэчжоу (уезд Шаньтао) были обнару-
жены несколько стоянок культуры Даси, что гово-
рит о том, что примерно в середине 4 – середине 
3 тыс. до н.э. дно этих озер было сушей. Примерно 
в конце 2 тыс. до н.э. реки и озера достигли макси-
мального разлива и одна треть Цзянханьской рав-
нины находилась под водой. Больших озер между 
р. Янцзы и р. Сянцзян не существовало, вся эта по-
верхность была покрыта водой. Современная ги-
дрографическая картина региона сформировалась 
тысячу лет спустя. 

Озеро Дунтинху, расположенное на левом бере-
гу среднего течения р. Янцзы, образовалось в тек-
тонической впадине на высоте 34 м. Современная 
его длина составляет 45 км, ширина – ок. 25 км, 
площадь при низкой воде – ок. 2 тыс. км², мак-
симально 4–5 тыс. км². Вместе с затопленными 
окрестностями, образующими сезонные болота, 
может достигать 11–12 тыс. км². Зимой, когда при-
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токи вновь направляются в Янцзы и озеро меле-
ет, на Дунтинху образуются острова. Озеро Дун-
тинху еще во время плейстоценовых похолоданий 
было регионом денудации и сформировалось в ре-
зультате Яньшаньского тектонического движения 
на месте образовавшейся впадины. В связи с по-
следующими литологическими процессами, кот-
ловина постепенно понижалась, однако на вос-
токе, в районе современных Юэяна и Сянъиня, 
р. Сянцзян и ее приток р. Милоцзян размывали 
поверхность и образовали большую речную до-
лину. Низинные части подпитываются водами еще 
четырех рек: Сянцзян, Цзы, Юань и Лишуй [Да 
Хаобо, 2009, c. 29]. 

Примерно 12 000 л.н., когда поздний дриас 
только начал сменяться теплым пребореальным 
периодом, недостаток пищевых ресурсов явился 
толчком к окультуриванию дикорастущих расте-
ний и впоследствии – к появлению заливного ри-
сосеяния. Рисоводство появилось на начальном 
этапе  культуры Чэнбэйси  примерно 8 500 л.н., 
но из-за температур, которые были ниже совре-
менных, данный вид земледелия на получил широ-
кого распространения и найденные на археологи-
ческих памятниках свидетельства разведения риса 
единичны. Основой хозяйственного уклада оста-
вались охота и рыболовство, земледелие являлось 
вспомогательным, вероятно, потому что его раз-
витие требовало больших коллективных трудовых 
вложений  [Го Фань, 1992, c. 56–58]. На позднем 
этапе культур Чэнбэйси (5 500–5 000 гг. до н.э.) 
и Цзаоши нижнего слоя (ок. 5 000 гг. до н.э.), ло-
кализованной преимущественно на территории 
современной Хунани, вслед за сменой климата 
стали заметно разрастаться поселения, населе-
ние увеличивалось, а культурные контакты реги-
онов привели к появлению рисосеяния на Янцзы. 
На раскопках памятников культур Танцзяган (4 800–
4 300 гг. до н.э.) и Даси (4 400–3 300 гг. до н.э.) 
в Хубее и Хунани археологически зафиксирова-
но существование системы ирригации. В пери-
од Цюйцзялин (3 000–2 600 гг. до н.э) и Шицзяхэ 
(2 500–2 000 гг. до н. э.) система древнего залив-
ного рисоводства полностью сложилась и получи-
ла широкое распространение в восточном районе 
среднего течения Янцзы.

На северо-западе региона наиболее ранние 
немногочисленные свидетельства культуры рисо-
сеяния Янцзы находят в культуре Даси, в районе 
гор  Наньшань. На памятнике Гунцзядагоу культу-
ры Даси обнаружены зерна посевного риса. Веро-
ятно, это связано с отсутствием больших площадей, 
пригодных для земледелия в долинах рек, склоны, 
как правило, засаживались суходольными зерновы-
ми культурами [Гирченко, 2017]. Кроме того, мест-

ные краснозёмы неплодородные, легко подверга-
ются эрозии. Ввиду ограниченности жизненного 
пространства и отсутствия больших пространств, 
пригодных для земледелия, данный вид хозяйствен-
ной деятельности не получил широкого развития 
на западе региона. 

Таким образом, именно относительно долгая 
стабильность климатических условий привела 
к развитию технологий и росту населения на восто-
ке, что в позднем неолите обернулось демографиче-
ским прессом и масштабным выплеском населения 
в соседние регионы [Гирченко, 2016, с. 27].
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