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 ИСАА МГУ 

 

К ПРЕДЫСТОРИИ ЦАРСТВ У и ЮЭ:  

НИЖНЯЯ ЯНЦЗЫ ПОСЛЕ ЛЯНЧЖУ (II тыс. до н.э.)
1
 

 

Данная статья является продолжением работы, опублико-

ванной ранее
2
. В ней была предпринята попытка составить ис-

торико-археологическое описание заселенных аустроазиатски-

ми народами (вероятнее всего — предками вьетов) земель ис-

торико-культурной зоны Нижняя Янцзы, одного из очагов 

древней государственности Старого Света. Здесь с III до начала 

II тыс. до н.э. на севере исторического региона Юго-Восточная 

Азия («прото-ЮВА»), который еще не стал югом Восточной 

Азии (это произойдет в I тыс. до н.э.), в землях в районе оз. 

Тайху, возник целый ряд ранних государственных образований 

номового типа, из которых одним из самых крупных и лучше 

всего изученным является Мо (по названию памятника Моц-

зяошань, далее ― царство Мо)
3
. Их существования приходится 

на время, когда уже давно произошел распад аустрической 

общности (реконструируемый ориентировочно для IX тыс. до 

н.э., на момент разделения хмонго-аустроазиатской от аустро-

незийско-тайской групп). Здесь, у моря, локальные сообщества 

принадлежали не только аустроазиатам, но и, с большой долей 

вероятности, и аустронезийцам, которые в VI тыс. до н.э. начи-

нают переселения по морю
4
.  

Современные данные археологии позволяют расширить 

представления об истории ранних государств, не описанных в 

письменных источниках предков китайцев (собственная пись-

менность этих государств пока не дешифрована). В рассматри-

ваемом районе, как и в других областях, расположенных в 

ареале распространения серии родственных, сменявших друг 

друга, культур, в настоящее время называемых «культурой 

Лянчжу» (3300-1900 гг. до н.э.), в начале II тыс. до н.э. сущест-

вовали культуры ранней бронзы, которые продолжали ее тра-

диции.  

В предлагаемой статье будут описаны земли восточной 

части Нижней Янцзы с эпохи ранней бронзы (1800–1400 гг. до 
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н.э.), до времени возникновения государств У и Юэ; археоло-

гически это культуры периода «пост-Лянчжу» (1800-1600 гг. до 

н.э.) и культура Мацяо (1600-1300 гг. до н.э.), а также время 

«пост-Мацяо» (1300-1000 гг. до н.э.). Очаги, сравнимые по 

уровню развитию технологии, в это время зафиксированы и в 

западной части Нижней Янцзы ― это культуры Бэйиньянин (2 

и 3 периоды, ок. 1600–1100 гг. до н.э.)
5
 и распространенная к 

югу от оз. Поянху в бассейне реки Ганьцзян 赣江  культура 

Учэн (ок. 1600–1200 гг. до н.э.)
6
, с письменностью, восходящий 

к письму культуры Лянчжу, но еще более сложной и разнооб-

разной (см. Таблицы № 9 и № 10)
7
. Своя традиция государст-

венности развивалась и в соседней историко-культурной зоне 

— Шаньдун
8
. 

Культура Мацяо на первый взгляд выглядит проще куль-

туры Лянчжу. Есть концепция «угасания» культуры Лянчжу 

(занимавшей бòльшую площадь), и появление на части ее тер-

ритории, на первый взгляд более «скромной» культуры Мацяо. 

Число выявленных памятников культуры Мацяо пока меньше, 

чем культуры Лянчжу; но и общая раскопанность Нижней Янц-

зы, если сравнивать с территорией юга России, тем более, 

Ближнего Востока, еще сравнительно невелика. Тем не менее, 

авторы специальных работ обращают внимание на то, что про-

исходили значительные климатические изменения, морской бе-

рег отступил в этот период на значительное расстояние на вос-

ток. Но это не помешало совершенствованию технологий — 

наступил бронзовый век. Мацяо крупное сельское поселение 

этого времени
9
. 

I. Пост-Лянчжу («пред-Мацяо», 1800-1600) 

Период представлен слоями на нескольких памятниках, 

расположенных в районе г. Шанхай: Гуанфулинь, Хуйшань 

(1790±60)
10

, Цзянхай江海(1730±150)
11

, Тинлинь亭林 (1890±95 

лет до н.э., 1690±150 лет до н.э.)
12

 и др. Рассмотрим период 

«пост-Лянчжу» на примере одного из памятников.  

Памятник Гуанфулинь 广富林, расположенный в рай-

оне г. Шанхая (Сунцзян), является переходным от позднего 

Лянчжу к Мацяо
13

. Интересующие нас слои находятся на нем 
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между слоями культуры Сунцзэ (3600–2700 гг. до н.э.) и Мацяо 

(1600-1300 гг. до н.э.). Под ними — слой позднего Лянчжу 

(2400-1900 гг. до н.э.), материал следующего слоя, который был 

отнесен публикаторами к специфическому, отличному от Лян-

чжу «типу Гуанфулинь». Об этом говорят и полученные здесь 

радиокарбонные даты (здесь и далее — некалиброванные) это-

го слоя: 1770±60; 1780±60 гг. до н.э
14

.  

Погребения этого периода не обнаружено, керамические 

сосуды и орудия труда из камня получены из хозяйственных ям 

(всего 15).  

Керамика. Ряд сосудов связан с поздним периодом Лян-

чжу и в целом характерен для Нижней Янцзы. Это прежде все-

го триподы на плоских ножках на основе круглодонного горш-

ка (таблица № 1, рис. 6,7), а из столовой посуды — чаши на 

среднем широком и высоком поддоне (рис. 4,5). Массовая 

форма — чаши на низком сплошном поддоне (рис. 2). Обраща-

ет на себя внимание чаша с вогнутым дном, на которое с внеш-

ней стороны нанесен встречающийся в Шуандуне иероглиф — 

круг, разделенный на четыре заштрихованные сектора (рис. 3). 

Многочислена тарная посуда. Есть горшки и корчаги разной 

формы. Часть из них покрыта росписью (рис. 9-10).  

О связях с Шаньдуном, возможно, говорит наличие свое-

образной «кружки» — сосуда с дугообразной ручкой на низком 

поддоне.  

Орудия из камня и кости. Набор небольшой, но харак-

терный. Подпрямоугольный узкий топор правильной формы с 

отверстием (Таблица № 2. Рис. 1). Тесла короткие широкие и 

узкие удлиненные (Рис. 2,3,6). Нож (Рис. 4). Набор черенковых 

стрел различной формы (Рис. 5,7,8). Наконечник копья (Рис. 

10).  

*** 

В целом, переход от Лянчжу к Мацяо был плавным и 

сравнительно длительным. Время Мацяо здесь — это вторая 

половина эпохи ранней бронзы и начало периода средней брон-

зы. Напомним, что 2-3 периоды Лянчжу приходились на энео-

лит и начало ранней бронзы
15

. 
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II. Культура Мацяо 马桥 (1600-1300 гг. до н. э.) 

В ранней бронзе традиции государства Мо продолжаются 

одно-этническими носителями культуры Мацяо, только памят-

ников ее пока обнаружено значительно меньше
16

. Крупнейший 

из них — собственно Мацяо. Это не город, а крупное село; го-

родские поселения и крупные некрополи этой культуры пока не 

найдены, но это «село» явно было связано с каким-то городом, 

поскольку есть и не деревенская по технологии керамика — 

искусные престижные сосуды (кубки), и сосуды, изготовлен-

ные с применением гончарного круга, и даже ранний фарфор. 

Поэтому Мацяо ни в коем случае не является упрощением 

Лянчжу. Набор столовых керамических форм и изделий из 

бронзы — богат, технологически сложен и стандартизован.  

Описание эпонимного памятника 

Ареал распространения. Число известных памятников 

невелико (поэтому весь район распространения оценить пока 

сложно). Они расположены к востоку от оз. Тайху на значи-

тельном расстоянии друг от друга, прежде всего в окрестно-

стях г. Шанхая. Находятся выше уровня равнины, как везде в 

рисоводческих долинах рек, на небольших возвышениях, а не 

на четко выраженном холме, как центр царства Мо. Известен 

ряд других памятников культуры Мацяо: Чашань 查山 (уезд 

Цзиньшань 金山 , р-н г. Шанхай), расположенный к юго-

востоку от оз. Тайху в 5 км. от берега Ханчжоуского залива
17

; 

Туцзэ (близ совр. г. Пинху, пров. Чжэцзян), лежащий к северу 

от залива Ханчжоувань и др. 
18

 

Поселение. Само Мацяо ― это сравнительно крупное, но 

сельское поселение. Здесь нет жреческого прихрамового нек-

рополя, характерного для окрестностей столичного центра цар-

ства Мо
19

. Вместе с тем, это поселение развитого общества, ко-

торому, вероятнее всего, соответствовали еще не обнаружен-

ные города уровня Мо. Именно такие города и поставляли вы-

сококачественную керамику в Мацяо; и находились они, по-

видимому, сравнительно недалеко.  

Слои и периоды. На памятнике раскопано два, отстоящих 

друг от друга участка. На первом участке выделено семь слоев: 
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2 и 3 слои относятся к Мацяо, 4-7 — к Лянчжу. На втором — 

четыре: 2 слой содержит материал средневековья, 3 относится к 

Мацяо, а 4 — к Лянчжу. Преемственность — очевидна
20

. Най-

дено сравнительно много колодцев, хозяйственных ям
21

, а так-

же 11 значительных скоплений фрагментов керамики
22

.  

Сооружения. Выявлено сравнительно большое число уг-

лублений от опорных столбов домов на сваях, как везде в про-

то-ЮВА. Выделены четыре сооружения квадратной формы: 

три однокамерных и одно- и двухкамерное с вытянутым вхо-

дом
23

.  

Погребения. Все погребения обнаружены на втором уча-

стке. Их немного; всего четыре, из которых одно значительно 

повреждено. Все без какого либо сопроводительного инвента-

ря. В одном (М201) — трупоположение вытянутое, на спине, 

ориентация на юго-запад. Второе такое же, но сильно повреж-

дено поздней ямой. Третье погребение — необычное, тело бы-

ло уложено в ямку с неровным дном, с углублениями; лежало 

головой ближе к середине, так что ноги оказались поджаты-

ми
24

. 

Керамика и орудия труда 

Большая часть материала получена из слоя и из мест ско-

пления керамики. 

Керамика. Сложный керамический комплекс Мацяо раз-

вивает традиции культуры Лянчжу и содержит высококачест-

венную городскую посуду с массой вариантов, которых, види-

мо, требовал рынок. Многочисленны сосуды с надписями, на 

разных формах — разные (на горшках одни, а на крышках, 

кружках и мисках — иные, более сложные).  

Рассмотрим таблицу № 4 (см. Приложение). Кухонная по-

суда представлена сосудами нескольких видов, внутри каждого 

из которых могут быть выделены отдельные категории. Немно-

гочисленные кувшины с округлым туловом с вогнутым дном,  

(Таблица № 4. Рис. 1). Массовой формой является сравнитель-

но простой трипод на основе круглодонного горшка на плоских 

ножках с четко профилированным венчиком. Выделено три ка-

тегории, каждая из которых отличается в первую очередь по 

форме ножек (рис. 7-9). На отогнутом бортике венчика этих со-

судов встречаются знаки письма (см. ниже). Основные разли-
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чая между горшками-триподам не столько в форме сосуда, 

сколько в форме ножек. Обратим внимание на то, что горшков-

триподов с полыми ножками, характерных для северной части 

Восточной Азии (по-видимому, один из этнокультурных при-

знаков хуася), здесь нет. Вторая разновидность триподов — это 

триподы на основе уплощенных круглодонных чаш на сплош-

ных округлых в сечении или выгнутых ножках (рис. 5,6). Есть 

также двухчастные триподы с высоким верхним сосудом и 

слегка уплощенным нижним (рис. 10). Горшки также разнооб-

разны. Две категории сосудов отнесены к горшкам с округлым 

туловом и с вогнутым дном. Для первой характерно сильно во-

гнутое дно (рис. 11), для второй — слабо (рис. 12). На них так-

же встречаются знаки письма. Есть еще две категории горшков 

(рис. 13,14). Среди единичных сосудов можно отметить «чай-

ники» (рис. 15). Нет мисок, нет чаш на низких полых поддонах. 

Набор «парадных» сосудов сравнительно велик ― это вы-

сококачественная керамика. Многие из них сложной техноло-

гии, которая применялась только при их изготовлении. Для 

сельской «парадной» керамики глина отмучивалась не всегда 

тщательно, есть и толстостенные сосуды (в городских комплек-

сах Лянчжу парадная керамика — из тщательно отмученной 

глины). Очень важно обратить внимание на наличие фрагмен-

тов раннего фарфора
25

. Напомним, что изделия из него обна-

ружены на синхронных памятниках к югу от оз. Поянху — 

Учэн и Синьгань.  

Есть неорнаментированные плоскодонные чаши, и чаши 

на низком сплошном поддоне (Таблица № 3. Рис. 1-3). Боль-

шинство парадных форм орнаментированы. Это различные ча-

ши на средних полых поддонах (рис. 4,5), а также чаши с ок-

руглым, плоским и вогнутым дном (рис. 6-8).  Орнамент нане-

сен на центральную часть тулова.  

К числу наиболее массовых относятся чаши на широких 

средних (рис. 9-10) и сравнительно узких высоких поддонах 

(Рис. 11). Особое внимание привлекают   высокие широкогор-

лые кубки, расширяющиеся книзу. Часть из них орнаментиро-

ваны (рис. 14), а часть нет (Рис. 12,13). К ним примыкает еще 

одна категория — орнаментированные кубки с ручками (рис. 

15,16).  Примечательны и одноручные кувшины с ассиметрич-
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ным корпусом. Для них характерны широкие ручки, которые 

широко встречались и в Лянчжу (рис. 17,18). Редкой формой 

является кувшин-трипод на полых ножках со сливом и ручкой 

— известны только два фрагмента (рис. 15,16). В Мацяо также 

большие число крышек, одни покрыты теми же росписями, что 

и парадные сосуды, другие  геометрическим декором (Таблица 

№ 4. Рис. 2-4).  

Орнамент. На столовой и кухонной керамике (горшках, 

триподах, кувшинах) штампованный, в основном в виде грубой 

штриховки, «плетенки» и «сеточки». А на парадных формах 

распространены различные орнаменты на базе двойной ромбо-

видной и округлой спирали. Это характерный признак сакраль-

ной культуры аустроазиатских народов, распространенный ис-

ключительно широко в «прото-ЮВА» (на юге Восточной Азии 

и в Юго-Восточной Азии). Помимо двойных спиралей и «ара-

беска», есть ряды ассимметричных знаков различной конфигу-

рации и последовательности, некоторые из которых, на наш 

взгляд, могут быть связаны с «прото-у-юэским письмом» (см. 

ниже). Поскольку такое будет встречаться на бронзовых сосу-

дах Шанского нома, то здесь мы только обозначим данное яв-

ление как научную проблему, которую еще предстоит разре-

шить.  

Также нельзя не обратить внимание не то, что среди ряда 

форм, прежде всего кубков, можно проследить прообразы 

бронзовых сосудов, находимых позднее в погребениях на тер-

ритории Шанского нома (ок. 1300-1027 гг. до н.э.). В частности 

описанные выше кубки, бесспорно, могут считаться «предше-

ственниками» бронзовых кубков с утолщением в нижней части, 

которые характерны для Шан. Чаши на средних полых поддо-

нах также дают сходство с Шан.  

Важнейшая специфика исторического процесса в Восточ-

ной Азии II тыс. до н.э. заключается в том, что некоторые са-

кральные сосуды (прежде всего кубки) получают широкое рас-

пространение у различных этносов, постепенно переходя из 

одной историко-культурной зоны в другой — из Нижней Янц-

зы на Среднюю, а затем и в те районы, окружающих место вы-

хода Хуанхэ на Великую китайскую равнину сначала к югу (в 

бассейн р. Ло), а затем  — к северу (район Шанского нома).  
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В целом, керамические комплексы всех секторов Шанско-

го нома иные, чем керамический комплекс Мацяо
26

. В Шан 

наиболее массовой формой, характерной для всех выделенных 

к настоящему времени секторов (южного, юго-западного, юго-

восточного, северо-восточного) на территории нома вокруг го-

родища Иньсюй, являются вытянутые чаши на низком полом 

поддоне, некоторые с треугольным орнаментом
27

. В Шан, каки 

везде в бассейне Хуанхэ, есть отсутствующие в Мацяо, горшки-

триподы и кубки-триподы с полыми ножками.  

Наличие сходств по ряду форм, на наш взгляд, свидетель-

ствует о реализации «верхушечных» связей между этносами. 

Мацяо и Шан нельзя считать родственными — в том числе из-

за разделенности в пространстве и во времени, различая также 

во многом обусловлены различными типами земледелия: «за-

ливное» рисоводство в Мацяо (субтропики) и «суходольное» 

просоводство в шанской политии, расположенной к северу от 

выхода Хуанхэ на Великую равнину в «Аньянском аграрном 

очаге» (в зоне умеренного климата). Но одна из частей шанско-

го общества могла происходить из «контактной» зоны на юге 

Великой равнины с Нижней Янцзы. Именно, они и принесли с 

собой в Шан кубок.  

Такова специфика керамического комплекса южной части 

Восточной Азии (севера «прото-ЮВА»). Прейдем к рассмотре-

нию орудий труда из бронзы и камня.  

Орудия из бронзы. Они не многочисленны, но очень со-

вершенной формы, что также является одним из подтвержде-

нием того, что и предшествующий этап развития Нижней Янц-

зы, поздний период культуры Лянчжу, также уже «знал» брон-

зу
28

. На эпонимном памятнике найден один топор-кельт четкой 

формы (Таблица № 5. Рис. 1). Напомним, что кельт — это ос-

новное орудие труда и оружие эпохи развитой и поздней брон-

зы всей прото-ЮВА. Есть нож с прямой спинкой, явно перехо-

дящей в рукоятку (рис. 2). Сохранился фрагмент клевца (рис. 

3). Наконечник черешковой стрелы — очень сложной конст-

рукции (рис. 4). Топор-кельт и стрела говорят об очень высо-

ком уровне   развития металлургии бронзы на Нижней Янцзы в 

это время.   
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Орудия из камня. Все изделия тщательно отшлифованы 

со всех сторон. Это комплекс оружий земледельческого насе-

ления с древними традициями; камень эпохи металла, некото-

рые формы которого воспроизводятся в бронзе. Рассмотрим 

Таблицу № 5.  Есть симметричные и асимметричные плечико-

вые топоры (это один из этно-культурных признаков аустроа-

зиатских народов, они широко распространены в прото-ЮВА), 

но их немного (1,2). А выделяются различные тесла, в том чис-

ле тонкие удлиненные  (1) и «денталевидые» с четким профи-

лем (2), что может быть аргументом в пользу того, что здесь 

могло оставаться и аустронезийское население. Есть топор с 

отверстием сравнительно большого диаметра. Из оружия (пока 

сложно сказать боевого или ритуального) есть секира с харак-

терными выступами (1) и клевцы двух видов (2,3), которые в 

будущем будут иметь аналоги в бронзе. Много «резаков» (но-

жей с рукояткой)  различной формы. Выделяются ножи с двумя 

отверстиями в верхней части.  Много серпов клювовидной 

формы. Также есть большое количество наконечники стрел 

различной формы (черенковые, подтреугольные с выемчатым 

основанием и др.) – для охоты на крупных животных, соответ-

ственно, из тугого лука.  В целом этот набор был характерен и 

для позднего периода. Хотя часть изделий исчезла, по этому 

признаку также заметна преемственность между Лянчжу и Ма-

цяо. В целом, прогресс в технологиях и в социальных отноше-

ниях очевиден. Продолжает развиваться и «элитарная» и про-

стонародная культура.  

*** 

Поселение Мацяо по социальной структуре общества бо-

лее «простое», чем синхронный город в зоне расселения ауст-

роазиатов близ оз. Поянху, Учэн (ок. 1600–1200 гг. до н.э.), но 

это не разница этапов развития, а разница между двумя одно-

временными типами поселений: «городом» и «деревней». В 

Учэне тоже существовала сложная письменность — наследни-

ца аустрического письма V тыс. до н.э. из Шуандуня (уезд Бэн-

бу, пров. Аньхой) на Средней Хуайхэ
29

. Нельзя исключить воз-

можности того, что часть носителей культуры Лянчжу пересе-

лились туда, в западную часть Нижней Янцзы.  
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Письменность Мацяо 

В Мацяо, по-видимому, бытовало два вида письменности, 

один широко распространенный в быту — встречается в виде 

отдельных массовых стандартных иероглифов и коротких фраз 

на хозяйственных сосудах (Таблица № 7), другая носила эли-

тарный характер и встречается в виде текстов на фрагментах 

«парадной» посуды — кубках и чашах (Таблица № 8. Рис. 5, 6). 

Рассмотрим имеющийся в нашем распоряжении материал. 

Сначала рассмотрим иероглифы первого вида письма
30

.  

Значительная часть из них размещена на отогнутых вен-

чиках, остальные на плечиках сосудов. Распределим иерогли-

фы по группам. Всего было выделено 28 «морфологических 

групп» иероглифов, объединенных в 6 типов. Назовем их и 

укажем иероглифы, которые имеют параллели со знаками 

письменности из других памятников и других эпох.  

1. «Кресты» — две категории («прямые кресты» и «косые 

кресты»), это очень продуктивные иероглифы; 2. «Комбинации 

прямых линий» — семь категорий («Z-образный знак», «ганте-

ли», «забор», «треугольник» и «треугольник с дополнительной 

чертой», «квадрат», «разомкнутый прямоугольник», «прямо-

угольник с вертикальными полосами»); 3. «Дуги» — две кате-

гории (горизонтальные и вертикальные), они почти не образу-

ют сочетаний, дают простые сочетания; 4. «Сочетание прямых 

линий под углом» — 7 категорий («галочки» — сочетания пря-

мых линий под углом, «стрелы», «гарпун», «шеврон» несколь-

ко прямых линий под углом, «вертикальная» и «горизонтальная 

елочка»). Они дают сочетания, которые семантически значимы; 

5. «Сочетание изогнутых и прямых линий» — три категории 

(«горизонтальная изогнутая с пересекающей вертикальной ли-

нией» — этот иероглиф встречается на большом числе сосудов 

из фарфора в Синьгане
 31

, «лапка трехпалая», «лапка на прямой 

ручке», прочее — ряд этих знаков были обнаружены в Инь-

сюй
32

); 6. «Сочетание прямых линий и дуг» — шесть категорий 

(«сочетания дуг», по-видимому, включает сочетания иерогли-

фов — фразы, их мало, поскольку пометы не керамике не 

предполагали развернутых текстов; «дуги и вертикальные ли-

нии», «валюты», «сочетание прямых лини», «прочее»).  
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Дух Мацяо здесь виден и в написании, и в вариантах на-

писания иероглифа — чувствуется свобода и развитость систе-

мы письма.  

Фраз мало, состоят они из двух-трех иероглифов. «Просто 

черт» (1-3 линии) почти нет — это именно иероглифы; хотя 

они в основном «простые», при этом много модификаций одно-

го и того же. Примечательны «сложные» (т.е. неразлагаемые на 

составляющие) иероглифы. Их по самой природе надписей, но-

сящих хозяйственный характер, немного.  

По месту нанесения это «экономически-бытовые» надпи-

си, на массовых высококачественных сосудах. Одиночные ие-

роглифы, нанесенные в одних случаях — гончарами, в других 

— обладателями сосудов, могли быть хозяйственными марке-

рами, которые обозначали принадлежность хозяину или были 

формой оберега. Это написано не для храмов¸ они использова-

лись именно в быту, поскольку, как уже говорилось выше, по-

гребений на памятнике Мацяо обнаружено мало и в них нет  

сопроводительного инвентаря. На тех же памятниках, где над-

писанные сосуды извлечены из погребения, они выполняли са-

кральные функции, сопровождая умершего на его пути в иной 

мир. 

Гончар, метивший в таком обилии, «уверенным» и устой-

чивым по форме иероглифом, не мог не принадлежать к обще-

ству, имевшему уже сложившуюся и многим понятную пись-

менность. Большая часть знаков очень уверенная, часть менее 

уверенная, но все они прочерчены по готовому сосуду. Фено-

мен этого массива в том, что знаки простые, но их много; соот-

ветственно грамотность, даже в «селе» была распространена 

широко.  

В нашем распоряжении также есть несколько изображе-

ний на фрагментах керамических сосудов, которые напомина-

ют орнаменты, но при сохранении декоративной функции, оче-

видно, содержат знаки письменности Нижней Янцзы (Таблица 

№ 8). Это раздельное строчное (как и в Учэне) письмо, знаки 

которого располагались в одну линию внутри четких изобра-

жений птицы и рыбы (Рис. 1 и 2), в два ряда (Рис. 3), а также 

очень интересны изображения (Рис. 5 и 6), которые требуют 

отдельного изучения, поскольку будут широко встречаться на 
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шанских предметах. Вряд ли это орнаменты — знаки не сим-

метричны, велико вариативное разнообразие, мало повторов. С 

определенной степенью уверенности можно предположить, что 

это сложившаяся разновидность «у-юэского письма», по-

видимому, родственного двум надписям на одном из сосудов из 

политического центра Шанского нома холма Иньсюй (см. Таб-

лица № 13).  

Иероглифы на керамике также были обнаружены на уже 

упомянутом выше памятнике Чашань (1600-1300 гг. до н.э.). В 

основном это те же и там же, что на памятнике Мацяо
33

. Четы-

ре из пяти надписей — тоже на отгибе венчика. И фраза из трех 

иероглифов (разное число вертикальных линий, знаки состоя-

щие из нескольких черт) — очень узнаваема, скоропись, сде-

ланная грамотным человеком. Материал этого памятника ва-

жен потому, что показывает, что здесь и на Мацяо, располо-

женном в нескольких десятках километров к северу, существо-

вал один и тот же набор иероглифов и одна и та же традиция 

подписывать ими сосуды.  

*** 

Все это позволяет говорить о том, что письменность Ма-

цяо уже очень развитая, но использовалась она в основном для 

очень простых текстов. Это — высший этап развития геомет-

рического аустрического письма возникшее еще в V тыс. до н.э. 

Шуандуня. И это — «городское» письмо.  

Признаков шанской иероглифики цзягувэнь (надписи на 

панцирях черепах и костях животных) — здесь нет, а продол-

жает развиваться своя система письменности, тесно связанная с 

предыдущей местной традицией. И она имеет большое буду-

щее, поскольку будет обслуживать общество на протяжении 

большей части II тыс. до н.э. Одновременно существовало не-

сколько своих письменностей и на Шаньдуне. В дальнейшем 

разные формы письма были, по-видимому, синтезированы в 

Шан, и давшего то, что называется древней китайской иерог-

лификой.  

III. Пост-Мацяо (1300–1000 гг. до н.э.) 

Из памятников следующего периода лучше всего изучен 

Пишань 毘山, расположенный значительно западней эпоним-
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ного памятника культуры Мацяо — недалеко от южного берега 

оз. Тайху в низовьях р. Шаоси. Напомним, что в средней части 

ее течения располагался ном царства Мо (с его хорошо извест-

ными памятниками Лянчжу, Фаньшань, Яошань и др.)
34

. Это 

деревня грамотных людей. Здесь была получена радиокарбон-

ная датировка (некалиброванная): 1030±40 гг. до н.э.
35

  

Это могилы, хозяйственные ямы и сооружения на двух 

холмиках, между которыми проходил заброшенный в древно-

сти водоотводной канал. Здесь есть материал поздней Лянчжу, 

Мацяо и «пост-Мацяо». Ниже приведем материал «пост-

Мацяо»
36

. 

Керамические сосуды в основном те же, что и в Мацяо, 

что говорит об их преемственности. Характерно разнообразие 

триподов на основе круглодонных горшков с плоскими и ок-

руглыми сплошными ножками
37

. Также встречаются ассимит-

ричные кувшинчики с широкой ручкой-душкой — менее ис-

кусные, чем в Мацяо, но вполне узнаваемые
38

. Сохранились и 

чаши на высоком узком поддоне с орнаментом, характерным 

для Нижней Янцзы — ромбовидные спирали, есть и другие 

примеры сложного орнамента. Каменные орудия немногочис-

ленны, но также вполне узнаваемы — клювовидный серп, нож 

с округлой спинкой и двумя отверстиями, а также тесла с вы-

ступом, резаки разной формы и плечиковый топор. Также есть 

наконечники копий и стрел. Есть и более сложные орудия — по 

мнению публикаторов, часть плуга 
39

.  

Здесь были обнаружены текст и сочетание знаков (См. 

Таблицу № 11, 1 и 3) и сравнительно большое число знаков на 

керамике, близких к известным на Мацяо, но более позднего 

времени. Благодаря этому стало ясно, что своя письменность 

продолжала здесь применяться и развиваться и во второй поло-

вине II тыс. до н.э. (Таблица №12). 

*** 

Выше кратко описан материал по археологии Нижней 

Янцзы, зоны расселения предков вьетов, в один из самых мало-

изученных периодов их истории. Мацяо — это крупный сель-

ский памятник. Развитие продолжалось, между культурами 

Лянчжу и Мацяо нет разрыва, одна приходит на смену другой. 

Это культура представлена пока лишь сельскими поселениями 
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— в этом ее основная специфика, Если сравнить позднее Лян-

чжу с ранним Мацяо, то об упрощении, применительно к Ма-

цяо, говорить не приходится; это уже ранний бронзовый век. 

По всей видимости, Мацяо всегда было крупной деревней; ко-

торую необходимо сравнивать с деревнями эпохи Лянчжу. Для 

деревень характерно малое количество изделий из нефрита и 

других атрибутов высшей власти и особого социального пре-

стижа. Однако здесь есть и «парадная керамика», представлен-

ная массовыми и стандартизированными формами — гончары 

Мацяо были не менее искусны, чем прежде.  

Культура Мацяо, как наследница Лянчжу, была одним из 

источником социального опыта для различных государствен-

ных образований последней четверти II тыс. до н.э. Так тради-

ции Лянчжу и Мацяо шли на север, в бассейн Хуанхэ и в за-

падные районы формировавшейся тогда Великой равнины. 

Часть из них была воспринята носителями культур Эрлитоу 2 и 

3 (ок. 1800–1500 гг. до н.э.), а также Эрлиган (ок. 1400–1300 гг. 

до н.э.) и Шан (ок. 1300–1027 гг. до н.э.), создателями там Ран-

них государственных  образований. Действительно, для Мацяо 

характерен ряд новых изделий, который будет существовать и 

позднее в разных районах бассейна Янцзы и севернее. Некото-

рые такие предметы, связанные с ритуальной сферой (прежде 

всего кубки с орнаментами), перешли и в Шан. Это — яркое 

проявление «верхушечных» связей между жителями различных 

зон Восточной Азии
40

.  

Мацяо продолжает традиции Лянчжу, но заметны и изме-

нения, связанные с наступлением на Нижней Янцзы эпохи ран-

ней бронзы. Без высокоразвитой предшествующей родственной 

культуры (Лянчжу) такой культуры появиться не могло. И уро-

вень стандартизации, и богатство разновидностей керамиче-

ских форм, свидетельствуют об установке на массовое произ-

водство высококачественной продукции, которая изготавлива-

ется серийно (а также и по индивидуальному заказу, судя по 

иероглифам на сосудах). Об упрощении рафинированной го-

родской культуры можно будет судить только после раскопок 

городов, откуда и поступали высококачественные сосуды.  

В следующем, I тыс. до н.э., на этих землях возникнут 

крупные аустрические царства У и Юэ, которые в V в. до н.э. 
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на некоторое время становились гегемонами Восточной Азии. 

В I тыс. до н.э., в после-шанский период, продолжалось интен-

сивное расширение «верхушечных» связей между жителями 

Нижней Янцзы и «северянами» сино-тибетцами Средней Хуан-

хэ (чжоусцами) — наличие бронзовой ритуальной утвари по-

зволяет определить, что эти связи начинают значительно вли-

ять уже на государственное устройство древних народов исто-

рического региона Восточная Азия.  

История их как самостоятельных государств не прерва-

лась и с включением их земель во второй половине IV в. до н.э. 

в состав царства Чу. Вдоль морского побережья до устья реки 

Ма на Индокитайском п-ве возникает гирлянда вьетских госу-

дарств, из которых самые крупные — Донгвьет, Манвьет, На-

мвьет входят в состав китайской империи только в конце II в. 

до н.э. Их история и культура являются важной темой науки 

при изучении древней истории Восточной и Юго-Восточной 

Азии.  
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