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Клад наконечников копий сейминско-турбинского типа 
на памятнике Сяванган, провинция Хэнань, Китай

В статье представлены новые данные о находках бронз сейминско-турбинского типа на территории централь-
ного Китая. Клад бронзовых наконечников копий (4 экз.) обнаружен на многослойном памятнике Сяванган вблизи 
дер. Хэбацунь пос. Шэнвань уезда Сичуань городского округа Наньян пров. Хэнань. Выявлено, что найденные изде-
лия представляли собой полуфабрикаты с нераскованной боевой частью. По своим характеристикам наконечники 
близки к сейминско-турбинским копьям с крюком, принадлежащим к разряду КД-10 по классификации Е.Н. Черных 
и С.В. Кузьминых. По данным авторов раскопок, яма, в которой найден клад, относится к позднему этапу позднего 
периода культуры хэнаньского варианта луншаньской культурной общности. В других объектах на памятнике, от-
несенных к этому же этапу, обнаружены типичная луншаньская керамика и костяные наконечники стрел с упором, 
представленные на территории Западной Сибири в тех же комплексах, что и сейминско-турбинские предметы. 
Приводятся данные о результатах естественнонаучных анализов наконечников копий. В частности, рентгеногра-
фическое исследование показало, что на поверхности одного из изделий имеется сложный геометрический орна-
мент, его семантика и техника нанесения требуют дальнейшего изучения. Предполагается, что происхождение 
сейминско-турбинского феномена можно связать с территорией Синьцзяна, откуда миграционные волны направи-
лись в разных направлениях: на север по р. Иртыш в лесостепной пояс, а затем на запад и восток, а также в вос-
точном направлении до региона Центральной равнины в Китае.

Ключевые слова: Китай, бронзовый век, сейминско-турбинский феномен, бронзовые наконечники копий, ко-
стяные наконечники стрел.
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Hoard of the Seima-Turbino Type Spearheads at the Xiawanggang Site, 
Henan Province, China

The article presents new information on the fi nds of the Seima-Turbino type bronzes in Central China. A hoard of bronze 
spearheads (4 items) was discovered at the multilayered site of Xiawanggang near the village of Hebacun (Shengwan 
Township, Xichuan County, Nanyang Municipality, Henan Province). These items  were semi-fi nished, without the forged 
striking point. In terms of their features, the spearheads were similar to the Seima-Turbino spearheads with the hook (category 
KD-10 according to classifi cation of E.N. Chernykh and S.V. Kuzminykh). According to the authors of the excavations, the 
pit where the hoard was found, belonged to the late stage of the late period in the Henan variant of the Longshan cultural 
community. Typical Longshan pottery and bone arrowheads with the stop, similar to those appearing in Western Siberia in the 
same assemblages with the Seima-Turbino objects, were found in other objects at the site, dated to the same stage. Data on 
the results of natural scientifi c analyzes of spearheads is provided. X-ray examination has shown that sophisticated geometric 
ornamentation was on the surface of one of the items. Its semantics and technique require further study. It is assumed that the 
origin of the Seima-Turbino phenomenon can be associated with Xinjiang from where migration waves spread in different 
directions – to the north along the Irtysh River into the forest-steppe belt, and then to the west and east, as well as eastward 
to the Central Plain in China.
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Введение

Проблема генезиса и развития сейминско-тур-
бинского культурного феномена до сих пор оста-
ется одной из важнейших в археологии бронзового 
века Евразии. Появление на территории Китая ряда 
случайных находок предметов сейминско-турбин-
ского облика привлекло пристальное внимание как 
китайских, так и зарубежных (в т.ч. российских) 
специалистов; этой проблеме посвящен значитель-
ный массив научных трудов [Wagner, 2001; Моло-
дин, Комиссаров, 2001; Mei Jianjun, 2003a; 2003b; 
Гао Цзянтао, 2015; Линь Мэйцунь, 2015; 2016; Лю 
Жуй, Гао Цзянтао, Кун Дэмин, 2015; Лю Сян, 2021; 
2022; Lin Meicun, Liu Xiang, 2017; Молодин, Комис-
саров, Ван Пэн, 2017; Молодин, 2019; Сайима-ту-
эрбиньно…, 2019; Кузьминых, 2019; и др.]. Однако 
в силу языкового барьера, многие работы, изданные 
в Китае, пока недоступны отечественным иссле-
дователям. Поэтому особенно актуальным пред-
ставляется введение в научный оборот новейших 
источников по сейминско-турбинским бронзам, по-
лученным на территории Китая, в том числе клада 
наконечников копий сейминско-турбинского типа, 
обнаруженного на памятнике Сяванган в централь-
ном Китае.

Материалы

Сяванган – многослойный археологический па-
мятник, расположенный на южном берегу излучи-
ны р. Даньцзян к северо-востоку от дер. Хэбацунь 
пос. Шэнвань уезда Сичуань городского округа На-
ньян пров. Хэнань. Памятник исследуется с 1971 г. 
и включает разновременные поселенческие, по-
гребальные и культовые комплексы, датируемые 
в диапазоне от среднего неолита (яншаоская куль-
турная общность, ок. 5000 л. до н.э.) до раннего 
железного века (эпоха Хань, 206 до н.э. – 220 н.э.), 
а также отдельные погребения и хозяйственные 
ямы эпох Сун (960–1279) и Мин (1368–1644). Об-
щая площадь памятника составляет ок. 6000 м2, из 
них раскопано 5300 м2 [Сичуань…, 2020, с. 3–4].

На памятнике ярко представлены материалы 
луншаньской культурной общности (финальный 
неолит, ок. 2100–1800 л. до н.э.). К их числу при-
надлежит исследованное в 2008–2009 гг. поселе-
ние, располагавшееся на возвышенности у реки, 
что типично для луншаньских поселенческих па-
мятников. В составе данного комплекса изучена 
яма T2H181 округлой формы, диаметр – 115 см, 
максимальная глубина – 50 см. В заполнении от-
четливо выделяются два слоя: нижний представ-
ляет собой однородную пепельно-серую почву, 
верхний – смесь комков твердого грунта, обожжен-

ной почвы и камней. На дне ямы найдены четыре 
бронзовых наконечника копий, в силу неких обсто-
ятельств оказавшихся соединенными друг с дру-
гом. Из них три остриями ориентированы на за-
пад, одно – на восток (рис. 1, 1). Кроме того, в яме 
обнаружено незначительное количество фрагмен-
тированной яншаоской и луншаньской керамики. 
Размеры фрагментов не позволяют установить фор-
мы сосудов, к которым они принадлежали, одна-
ко их положение в яме свидетельствует о том, что 
яма была врезана в культурные слои более ранних 
эпох. По-видимому, клад был преднамеренно поме-
щен в яму, а затем надежно «запечатан» с помощью 
комков жженой почвы и камней [Сичуань…, 2020, 
с. 195–196].

Все четыре изделия сходны по размерам и внеш-
нему облику. Это длинные наконечники копий 
с широким пером и закругленным острием, в цен-
тральной части пера выделен ромбический в се-
чении стержень, «вилка» отсутствует. Под пером 
находится крюк, с противоположной стороны от 
крюка на втулке имеется боковое ушко. Устье втул-
ки украшено пояском из трех выпуклых линий, еще 
две линии опоясывают втулку у основания пера 
(рис. 1, 2, 3). Поскольку наконечники были обнару-
жены как бы склеившимися между собой, удалось 
установить точные размеры только для двух экзем-
пляров. Копье 1: общая длина составляет 36,6 см, 
максимальная ширина пера – 12,7 см, максималь-
ная толщина пера – 2 мм, диаметр втулки – 3,7 см, 
максимальная ширина крюка – 1,8 см; перо согнуто 
(рис. 1, 3). Копье 2: общая длина изделия – 37 см, 
максимальная ширина пера – 12,7 см, максималь-
ная толщина пера – 2 мм, диаметр втулки – 3,6 см, 
максимальная ширина крюка – 1,8 см [Там же, 
с. 324–327]. Предметы, несомненно, представля-
ют собой полуфабрикаты с нераскованной боевой 
частью. По своим морфологическим характеристи-
кам сяванганские наконечники близки к сейминско-
турбинскими копьям с крюком, принадлежащим 
к разряду КД-10 по классификации Е.Н. Черных 
и С.В. Кузьминых [1989, с. 67]. Основные отличия 
заключаются в отсутствии вильчатого стержня, 
а также в расположении крюка и бокового ушка на 
втулке: на классических сейминско-турбинских об-
разцах крюк всегда расположен на той же стороне, 
что и ушко, а на копьях из Сявангана крюк и ушко 
находятся на разных сторонах втулки. По этим при-
знакам данные образцы сходны с большинством на-
конечников копий сейминско-турбинского облика, 
найденных на территории Китая (см.: [Гао Цзянтао, 
2015; Lin Meicun, Liu Xiang, 2017]).

Яма T2H181 относится к позднему этапу позд-
него периода культуры хэнаньского варианта лун-
шаньской культурной общности, для которого на 
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памятнике было получено две радиоуглеродные 
даты (по костям человека): 3556 ± 26 л.н. (1945–
1881 кал. л. до н.э.) и 3629 ± 27 л.н. (2027–1954 кал. 
л. до н.э.) [Сичуань…, 2020, с. 325, 353]. Соответ-
ственно клад с копьями также предлагается датиро-
вать приблизительно 1800 л. до н.э. [Лю Юй и др., 
2020, с. 599].

Рядом с ямой, в которой был найден клад, рас-
положены два луншаньских жилища (одно из них 
(T3FJ2) относится к раннему этапу среднего пе-
риода, другое (T2FJ1) – к раннему этапу позднего 
периода хэнаньского луншаня); а также несколь-
ко возможно синхронных кладу безынвентарных 
погребений детей и младенцев в урнах и несколь-
ко хозяйственных ям, датируемых тем же этапом, 
что и яма T2H181. В этих ямах найдена типичная 
луншаньская керамическая посуда: триподы, кру-
глодонные горшки, чаши с крышками, миски. Кро-
ме того, наряду с характерной луншаньской кера-
микой, в объектах представлена серия предметов, 
имеющих параллели в культурах ранней развитой 
бронзы Западной Сибири (в елунинской и кротов-
ской культурах), а именно, костяные наконечники 
стрел с упором. Подобные наконечники стрел на 
территории Западной Сибири встречаются в тех же 
комплексах, что и сейминско-турбинские предметы 
[Кирюшин, Грушин, Тишкин, 2010, с. 559, рис. 4; 
Молодин, Гришин, 2016, с. 267, рис. 421, 8–11].

Наконечники копий, обнаруженные в Сявангане, 
были тщательно изучены китайскими специалиста-
ми с применением различных естественнонаучных 
методов и технических средств. Была предприня-
та попытка датировать предметы радиокарбонным 
методом (по остаткам древесного тлена, сохра-
нившегося на поверхности пера и втулки), однако 
ее нельзя признать удачной, так как из-за плохой 
сохранности и загрязнения образцов полученные 
даты значительно расходятся как между собой, так 
и с имеющимися типологической, стратиграфи-
ческой и радиоуглеродной датировками объектов 
данного культурного слоя. Значительно более ин-
тересные результаты дало рентгенографическое 
исследование трех склеившихся наконечников ко-
пий, благодаря которому выяснилось, что поверх-
ность одного из изделий была украшена сложным 
геометрическим орнаментом (рис. 2). Для опреде-
ления химического состава сплава и технологии 
изготовления предметов были проведены метал-
лографический, рентгенофлуоресцентный анализ, 
рентгеноспектральный микроанализ и элементный 
анализ методом энергодисперсионной рентгенов-
ской спектроскопии, показавшие, что наконечни-
ки отлиты из меди с примесями мышьяка, сурьмы, 
олова, висмута, свинца, цинка, железа и других эле-
ментов в малых и микродозах, что свидетельствует 
об их естественном происхождении. Аналогичный 

Рис. 1. Наконечники копий сейминско-турбинского типа, найденные на памятнике Сяванган.
1 – яма T2H181 (план и разрезы); 2 – соединенные друг с другом наконечники 2–4; 3 – наконечник копья 1 (по: [Сичуань…, 2020, с. 196, 

325, 326]).
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состав характерен для большинства сейминско-тур-
бинских наконечников копий, найденных на терри-
тории Китая [Лю Юй и др., 2020, с. 589–600; Лю 
Жуй, Гао Цзянтао, Кун Дэмин, 2015].

Обсуждение

Ранее происхождение сейминско-турбинского 
феномена связывали с территорией Рудного Алтая 
или Забайкалья [Черных, Кузьминых, 1989]. В на-
стоящее время происхождение сейминско-турбин-
ских бронз связывается Е.Н. Черных и В.И. Моло-
диным с территорией Синьцзяна [Черных, 2013; 
Молодин, 2015; Молоцзинь, 2019]. За последние 
годы там найдены не только наконечники копий, 
но и бронзовые кельты, кельты-лопатки, специфи-
ческие ножи-кинжалы с металлической рукоятью 
(см.: [Молодин, 2015, 2019]). По-видимому, носи-
тели сейминско-турбинского феномена следова-
ли по Иртышу на север, в лесостепную зону При-
иртышья, оставив здесь серию ярких памятников, 
включающих Ростовку [Матющенко, Синицы-
на, 1988] и могильник в районе Омска [Молодин, 
Нескоров, 2010], часть из них ушли на запад, где 
оставили такие памятники, как Сейма, Турбино, 
а часть направились на восток, о чем свидетель-
ствуют находки классических кельтов сейминско-
турбинского типа в Минусинской котловине [Леон-
тьев, Леонтьев, 2006].* 

*Картография сейминско-турбинских проявлений 
выполнена в целом ряде работ (см., напр.: [Кузьми-
ных, 2019]).

Можно предположить, что из Синьцзяна вы-
плеснулась еще одна волна носителей этих бронз 
(копий, кельтов и кинжалов), а также, возможно, 
каменных жезлов, которые двинулись не только на 
север по р. Иртыш, но также и на восток, где осели 
в культурах луншаньской общности на Централь-
ной равнине.

В настоящее время на территории Китая из-
вестно 17 бронзовых наконечников копий сеймин-
ско-турбинского типа. Из них только шесть пред-
метов получены в ходе научных раскопок: кроме 
четырех наконечников из Сявангана, это копье, 
обнаруженное на поселении Шэньна, пров. Цин-
хай, а также еще один более поздний наконечник 
копья, имеющий отдаленное сходство с сеймин-
ско-турбинскими, найденный в позднешанском 
погребении М33 на могильнике Люцзячжуан (се-
верный) в Аньяне, пров. Хэнань. Помимо этого, 
на том же памятнике Сяванган в ходе раскопок 
1970-х гг. в слое, относимом к 3–4 периодам ся-
ванганского типа культуры эрлитоу (сер. XVII – 
сер. XVI в. до н.э.), найден фрагмент бронзового 
крюка, а в слое, датированном ранним периодом 
эпохи Западного Чжоу (XI–X вв. до н.э.) – втулка 
бронзового наконечника копья с обломленным бо-
ковым ушком. Впрочем, эти находки едва ли пред-
ставляют собой фрагменты сейминско-турбинских 
копий. Остальные изделия относятся к числу слу-
чайных находок и хранятся в Национальном музее 
Китая (1 экз.), Музее провинции Ганьсу (2 экз.), 
Музее провинции Шаньси (1 экз.), Музее декора-
тивно-прикладного искусства провинции Шаньси 
(1 экз.), Историческом музее провинции Шэньси 

Рис. 2. Рентгенограмма наконечников копий.
1 – общий вид трех наконечников; 2 – деталь (по: [Лю Юй и др., 2020, с. 596]).
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(1 экз.), Музее уезда Датун, пров. Цинхай (1 экз.), 
Музее Наньяна (3 экз.), Музее Чаояна (1 экз.) [Гао 
Цзянтао, 2015, с. 161–162; Lin Meicun, Liu Xiang, 
2017; Лю Юй и др., 2020, с. 596–599]. Таким об-
разом, на данный момент наконечники копий из 
Сявангана – самое дальнее надежное археологиче-
ское свидетельство распространения сейминско-
турбинской традиции в юго-восточном от Синь-
цзяна направлении (рис. 3).

Заключение

Находка серии копий сейминско-турбинского 
типа на памятнике Сяванган имеет чрезвычайно 
важное значение. Перед нами очевидные полуфа-
брикаты, свидетельствующие, возможно, что их 
дооформление должно было совершиться здесь же 
представителями культуры хэнаньского варианта 
луншаньской общности. Таким образом, бронзы 
сейминско-турбинского типа встречались у носи-
телей различных культур, как и на севере Евразии 
периода ранней – развитой бронзы.

По-видимому, есть все основания предполагать, 
что центром формирования бронз сейминско-тур-
бинского типа являлся Синьцзян, откуда носите-
ли феномена под действием каких-то серьезных 

причин (вероятно, аридизации?) были вынужде-
ны совершать миграции в двух направлениях. Во-
первых, на север вниз по Иртышу; во-вторых, на 
восток, оставляя в различных культурах на террито-
рии Китая бронзовые наконечники копий и кельты 
сейминско-турбинского типа, цельнолитые бронзо-
вые кинжалы и каменные скипетры.

В заключение уместно отметить, что особый 
интерес представляет наконечник с выявленным 
в результате рентгенографии орнаментом. Однако 
его анализ требует специального подхода в рамках 
будущих исследований. 
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