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1 Большинство российских исследователей придерживаются более осторожных позиций по проблеме исто-
ричности династии Ся и ранней государственности в Китае. – Здесь и далее прим. переводчиков. 
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ЗУБЧАТЫЕ СКИПЕТРЫ ЯЧЖАН  

И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА 
«СРЕДИННОГО ГОСУДАРСТВА» * 

 
Представлены основные характеристики и этапы развития одного весьма специфического типа нефритовых  

(в основном) ритуальных объектов Древнего Китая и сопредельных территорий – зубчатого скипетра ячжан. Ав- 
тор связывает его с обрядами государственного уровня, которые были важнейшей составной частью политиче- 
ской деятельности на раннем этапе становления государственности. По археологическим материалам прослежены 
маршруты распространения ячжан (и, очевидно, связанных с ними ритуальных практик): с территории  
п-ова Шаньдун, где зафиксированы наиболее ранние образцы, – в район среднего течения Хуанхэ – с постепен- 
ным перемещением в верховья (до современной пров. Ганьсу) – и с поворотом на юг, в долину Янцзы, с разделе- 
нием на два направления: юго-западное и юго-восточное. Для интерпретации находок в долине Хуанхэ представ- 
ляется возможным привлекать сведения письменных и эпиграфических источников о деятельности династий Ся  
и Шан. К позднему периоду Шан относится формирование концепции «Срединного государства», которая стано- 
вится основой представлений о «мировом порядке» той эпохи в регионе Восточная Азия. 

Ключевые слова: скипетр ячжан, Древний Китай, династии Ся и Шан, политический порядок, символ власти. 
 
 
 
Самая ранняя из зафиксированных письменной историей династия правителей на терри- 

тории Китая – это династия Ся 1; общепризнано, что зубчатые скипетры ячжан относятся  
к важнейшим ритуальным нефритовым изделиям [Сунь Цинвэй, 2013]. По современным  
данным, словосочетание «Срединное государство» впервые появляется в надписи на бронзо- 
вом сосуде начального периода Западного Чжоу «Хэ цзунь», где среди прочего сказано: «Как  
только У-ван покорил Великий город Шан, то из своего дворца обратился к Поднебесной  
со словами: “Теперь здесь будет средина этого государства, отсюда буду управлять наро- 
дом”» [Дун Шань, 2012. С. 44]. Из приведенного текста понятно, что пространство Средин- 
ного государства соответствовало Лоянской котловине; можно предположить, что возникно- 
вение самого термина, вероятно, восходит к эпохе, предшествовавшей династии Шан. 

Зимой 1990 г. Ли Жунсэн, сотрудник фонда Байшаньтан (Гонконг), руководил археоло- 
гическими работами, которые проводил Китайский университет Гонконга (КУГк). В ходе  
работ в пункте Давань в южной части острова Нанья (Ламма) нашли нефритовый скипетр  
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Нефритовый скипетр ячжан,  
найденный при раскопках в Давань, на юге о. Нанья (Ламма), Гонконг  

(фото проф. Тан Чуна) 
 
 
 

ячжан (см. рисунок), который научное сообщество отнесло к памятникам материаль- 
ной культуры уровня «государственной драгоценности» [Ли Го, Ли Сюго, 1991]. В 1994  
и 2016 гг. Центр китайской археологии и искусства КУГк последовательно провел две  
международные конференции, посвященные данной находке. Последняя из них проходила  
в октябре 2016 г. на базе Института археологии и материальной культуры г. Чжэнчжоу  
и достигла прекрасных результатов [Дунъя ячжан…, 2016] 2. В данной статье мы предпо- 
лагаем изучить связи между находками скипетра ячжан и возникновением государства  
в Китае в эпоху Ся и ранний период Шан. 

За почти 30-летний период с момента открытия и до наших дней пройден долгий путь  
в изучении проблемы зубчатых скипетров ячжан в Восточной Азии. Нам удалось осуще- 
ствить углубленное исследование всего круга памятников, где найдены подобные скипетры,  
и к октябрю 2016 г. завершить фотографирование и анализ находок на территориях Китая  
(в бассейнах рек Хуанхэ, Янцзы и Чжуцзян) и Вьетнама (бассейн реки Красной). Эта работа  
охватила несколько десятков полевых местонахождений, музейных и институтских храни- 
лищ. Выяснилось, что карта распространения скипетров ячжан в значительной мере совпа- 
дает с территорией появления ранних государств в Восточной Азии. Так, в бассейне Хуанхэ  
довольно развитые зубчатые скипетры и другие нефритовые изделия соответствуют поздне- 
му этапу культуры Луншань. 

В ходе долгой совместной исследовательской работы с китайскими и зарубежными уче- 
ными нам удалось сравнительно полно раскрыть историю развития скипетров ячжан, кото- 
рая прошла через четыре основных этапа. 

1. Примерно 4 500 лет назад такие скипетры впервые появились на памятниках культур  
Давэнькоу и Луншань в районе полуострова Шаньдун, который является источником их про- 
исхождения [Дэн Цун, Луань Фэнши, Ван Цян, 2014]. 

2. Начиная с периода 4 000 лет назад шаньдунские зубчатые скипетры распространяются  
из районов нижнего течения Хуанхэ вверх по долине, пройдя среднее течение, проникают  
на территорию современной пров. Шэньси и, в конечном счете, достигают верхнего течения  
в современной пров. Ганьсу. В ходе этого процесса на этапе позднего периода древнего го- 

                                                 
2 Ван Юнцзи. Шицянь юй ячжан яньцзю ю синьшо, хо вэй цзекай цзаоци гоцзячжи мидэ иба яоши 

[汪永基。史前玉牙璋研究有新说，或为解开早期国家之谜的一把钥匙]. Новые концепции в изучении доисто- 
рических нефритовых скипетров ячжан – как ключ к раскрытию тайны государства раннего периода // ИА 
Синьхуа он-лайн, 6.11.2016. URL: http://news.xinhuanet.com/local/2016-11/04/c_1119853508.htm (дата обращения 
15.01.2018). 
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сударства Шимао 3 происходит увеличение скипетров в размерах, длина самого крупно- 
го составляет почти 50 см. 

Зубчатые скипетры культуры Цицзя (на территории современной пров. Ганьсу), вероятно,  
сформировались под влиянием Шимао. Это первая волна распространения скипетров – с вос- 
тока на запад, в основном в долине Хуанхэ, открывшая древние магистральные пути. Именно  
на этих пространствах примерно вдоль 35-й параллели (35° с.ш.) располагались исторические  
столицы государств древнего и средневекового Китая от эпохи Трех династий (Ся, Шан,  
Чжоу), а также Цинь – и до династии Северная Сун. 

3. Для периода 3 700–3 600 лет назад в уезде Яньши, пров. Хэнань известен памятник Эр- 
литоу, который считается столицей государства Ся позднего периода. Под влиянием «госу- 
дарства» Шимао наблюдается увеличение в размерах эрлитоуских скипетров ячжан. Они  
становятся совершенной ритуальной утварью царских покоев, в которой отразилось вопло- 
щение государственного политического строя [Дэн Цун, Ван Фан, 2015]. Такова была вторая  
волна распространения скипетров – с запада на восток. Между зубчатыми скипетрами, най- 
денными на памятниках Шимао, Хуадицзуй 4, Эрлитоу, существовали тесные связи. 

4. На основе комплексного анализа особенностей зубчатых скипетров, найденных в бас- 
сейнах рек Янцзы и Чжуцзян (Китай) и в бассейне р. Красной (Вьетнам), удалось показать,  
что в период 3 500–3 000 лет назад скипетры Эрлитоу распространялись на юг. Пройдя через  
Наньянскую котловину, они достигали бассейна р. Ханьшуй и далее проникали в речную  
систему Янцзы, разделившись на две ветви: юго-западную и юго-восточную [Дэн Цун, 2007].  
Первая из них пролегает из Сычуаньской котловины до устья р. Красной; вторая доходит  
до территории современных провинций Хунань, Фуцзянь, Гуандун, а также Гуанси-Чжуан- 
ского автономного района, крайней точкой ее продвижения и становится сянганский остров  
Нанья (Ламма) в устье р. Чжуцзян. Там на памятнике Давань найден зубчатый скипетр, дати- 
рованный ранним периодом Шан. Для всего Китая он является единственным примером та- 
кой находки на острове, представляя нам историю распространения шанской культуры  
на морском побережье в ранний период. Третья волна крупномасштабного распространения  
зубчатых скипетров была направлена на юг и означала, что на территориях Южного Китая  
и северной части Юго-Восточной Азии уже началось становление цивилизаций бронзового 
века. 

 
Некоторые результаты первоначальной систематизации  
сведений о скипетрах ячжан 
 
1. В «Шан шу» (глава «Юй гун» – «Дары Юя») содержится рассказ о том, как Великий  

Юй поборол потоп и, обойдя весь Китай, разделил его территорию на девять областей (цзю  
чжоу). Выражение «плоды деяний Юя» (Юй цзи) стало одним из наиболее ранних наимено- 
ваний Поднебесной. Современная историография рассматривает «деяния Юя» как мифы или  
предания, не имеющие фактического подтверждения. Неужели данные исторических источ- 
ников о деятельности Юя полностью вымышлены и не имеют под собой никакой реальной  
основы? Ван Говэй писал: «Хотя суждения ученых разных школ не всегда точны, однако они  
все же могут частично указывать на действительные события» [Ван Говэй, 1997. С. 2]. Тер- 
риториальный охват реального распространения скипетров ячжан, обнаруженных археоло- 
гами за последние 20 лет, неожиданно превосходит ареал деятельности Юя. И деяния Юя,  
и распространение скипетров ячжан охватывают обширные пространства, которые в целом  
соответствуют границам политической карты Китая в последующие исторические периоды.  
Ли Лин [2016. С. 3] указывает, что выделенные Юем девять областей следует воспринимать  
как элемент исторической памяти, подвергавшийся постоянной переработке и ставший од- 
ним из символом Китая. Современная археология непрерывно обновляется, и важнейшие  
ритуальные нефритовые изделия династии Ся – скипетры ячжан, обнаруженные в ходе ар- 

                                                 
3 Имеется в виду городище Шимао эпохи палеометалла, раскопанное в уезде Шэньму, пров. Шэньси. Часть 

китайских ученых считает, что там найдены остатки столицы «государства» мифического Желтого императора. 
4 Большое городище эпохи палеометала, раскопанное в районе г. Гунъи, пров. Хэнань; некоторые китайские 

ученые считают его остатками резиденции сяского правителя Тай Кана. 
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хеологических раскопок, – становятся культурным символом ранних государств на террито- 
рии Китая. Как пишет Ли Лин, «девять областей – это не только географическое, но и куль- 
турное понятие» [Там же]. В свое время крупный специалист-синолог проф. Жао Цзунъи  
[1994. С. 81–82], опираясь на текст «Хуайнань цзы» (глава «Тай цзу сюнь» – «Наставление  
о великом собрании»), где говорилось «слева – восточное море, справа – пустыня, впереди –  
Цзяочжи, позади – Юду», совершенно верно утверждал, что территориальные границы рас- 
пространения поздней Шан «полностью соответствуют действительности». 

2. Распределение скипетров ячжан иллюстрирует первоначальный этап формирования  
модели мирового порядка в политической культуре Китая и Восточной Азии. В районах их  
распространения, возможно, бытовали схожие государственно-политические и идеологиче- 
ские концепции, что проявлялось в постепенном складывании общего чувства «моей земли  
и моего народа», подразумевавшего в том числе и политическую коммуникацию, связываю- 
щую разные регионы. Строгая аксиальная планировка городища Эрлитоу, ориентация важ- 
нейших дворцовых построек вдоль центральной оси (см. [Сюй Хун, 2009]) стали воплощени- 
ем идеи централизации власти в руках верховного правителя – вана. Распространение специ- 
фического стиля исполнения ритуальных скипетров ячжан из Эрлитоу, расположенного  
в сердце Центральной равнины, на тысячи километров по всей Восточной Азии отражает  
роль государственных структур эрлитоуского населения как символа политического и куль- 
турного лидерства на обширной территории. Возникает прообраз системы миропорядка  
«Срединного государства» с центром в районе Эрлитоу. Мы полагаем, что между внутрен- 
ним (имманентно присущим) идейным содержанием, стоящим за распространением скипет- 
ров ячжан, и доктриной «Великого объединения» («Да итун»), сложившейся не ранее эпохи  
Чуньцю, существует генетическая связь. Распространившаяся в эпоху Цинь-Хань и позднее  
интеграционная концепция («в шести направлениях одинаковые нравы, девять областей свя- 
заны между собой») оказала значительное влияние на процесс формирования в Восточной  
Азии единой крупномасштабной империи, простирающейся на тысячи километров. 

Китай – это территория складывания прогрессивных форм государственного устройства,  
и исследование происхождения политических систем имеет важное научное значение. Сего- 
дняшний Китай – это крупное централизованное государство. Исследователь политической  
истории Фрэнсис Фукуяма [2011. Р. 18] считал, что в эпоху Цинь Китай стал первым в мире  
настоящим государством современного типа. Он задал вопрос: почему же на протяжении  
нескольких тысячелетий китайская политическая система тяготела к выбору модели сильно- 
го централизованного управления, а не мелких раздробленных государств? Мы уверены, что  
исследование скипетров ячжан и углубленное изучение государственного и политического  
устройства в эпохи Ся, Шан и Чжоу позволят наметить пути решения этой важнейшей про- 
блемы. 
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YAZHANG AND THE ORIGIN OF POLITICAL WORLD ORDER 

IN ANCIENT CHINA 
 
Scepter yazhangs are jade ceremonial blades that have been unearthed across China. During the 

Xia and Shang dynasties, they manifested as some of the most prestigious objects for the elite. After 
over two decades of collaborations among scholars, we have a comprehensive understanding of its 
dispersal: 1) In approximately 4,500 BP, yazhang first appeared in Dawenkou and Longshan sites in 
Shandong province; 2) In 4,000 BP, Shandong yazhangs had spread eastward into Shaanxi province 
through the Yellow River’ valley, eventually reaching southwestern region of Gansu province. In 
Shaanxi, yazhangs in the Shimao site developed into large blades with dragon-shaped flanges on the 
sides, which the longest jade blade reached 50 centimeter. The yazhangs of the Qijia culture in the 
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early Bronze Age could possibly have been influenced by Shimao. This marked the first dispersal of 
yazhangs from the east to the west in the Yellow River basin; 3) In 3,700–3,600 BP, Erlitou in He-
nan province was possibly the capital of the late Xia dynasty. Erlitou yazhangs found in the Erlitou 
elites’ burials became enormous in size, reflecting the influence by Shimao. As important royal re-
galia, yazhang reflected the presence of political system in this period. This signified the second 
dispersal of yazhangs in prehistory, where this jade culture dispersed from Shaanxi eastward to He-
nan. Yazhangs unearthed in Shimao, Huadizui, and Erlitou are closely related; 4) A comprehensive 
characteristic analysis of the unearthed yazhangs in the regions of Yangtze River, the Pearl River, 
and the Hồng River in Vietnam indicate that Erlitou yazhangs developed southward about 3,500  
to 3,000 BP. The culture dispersed through the Nanyang basin, reaching the Yangtze River, and 
separated into two directions: one path followed the Sichuan basin and reached the Hồng River Del-
ta in Vietnam, the other path travelled southeast, reaching Hunan and Fujian, and arrived as far as 
Lamma Island at the Pearl River Delta in Hong Kong. The yazhang unearthed on Lamma Island, 
dated to the early Shang dynasty, is the only known jade blade unearthed on an island. This yazhang 
thus serves an important role in the discussion of coastal culture dispersal in early Shang period. 
This development marked the massive third yazhang dispersal, where the culture had reached South 
China and northern Southeast Asia at the beginning of Bronze Age.  

Keywords: yazhang scepter, Ancient China, Xia and Shang Dynasties, political order, symbol of 
power. 
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