
Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 1 3

DOI 10.24412/2658-3550-2021-1-3-21
УДК 903.05(510)

ПРОНИКНОВЕНИЕ  
СЕЙМИНСКО-ТУРБИНСКОЙ ТРАДИЦИИ  
В КИТАЙ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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С. А. Григорьев

Метал лур гия Шан ской ци ви ли за ции бас сей на Хуан хэ от ли ча ет ся раз ви ты ми 
тех но ло гия ми брон зо ли тей но го про из вод ства. Пред по ла га ет ся, что её фор ми-
ро ва ние было сти му ли ро ва но сейминско-турбин ски ми им пуль са ми из Южной 
Сиби ри че рез Синь цзян и пров. Гань су. Одна ко боль шин ство из де лий, ко то-
рые при во дят в ка че стве до ка за тель ства это го, от но сят ся к позд не шан ско-
му пе рио ду. В пред ше ствую щее вре мя в Китае было из вест но эпи зо ди чес кое 
ис поль зо ва ние оло ва, но ле ги ро ва ние про ис хо ди ло, по-ви ди мо му, на ста дии 
плав ки руды. Тех но ло гии слож но го литья и ле ги ро ва ния оло вом в ме талл, дей-
стви тель но, были прив не се ны сейминско-турбин ски ми пле ме на ми к на ча лу 
третьей фазы Эрли тоу, но рас про стра не ние этих тех но ло гий шло не с за па да, 
а с се ве ра, че рез пров. Шан си и Ляо нин, где най ден ные на ко неч ни ки ко пий наи-
бо лее близ ки сей мин ским про то ти пам и с точ ки зре ния мор фо ло гии, и с точ ки 
зре ния ис поль зо ван ных ли га тур. Сви де тель ства это го ог ра ни че ны неболь шим 
на бо ром но жей, кин жа лов и втуль ча тых ко пий. Боль шин ство про чих ти пов 
име ет ме ст ное про ис хо ж де ние. При этом дан ные из де лия фор ми ру ют ся на 
сейминско-турбинской ос но ве, но име ют са мо быт ные фор мы и были из го-
тов ле ны в Китае. С по яв ле ни ем этих ко пий сов па да ет ши ро кое рас про стра-
не ние оло вян но го ле ги ро ва ния в бас сейне Хуан хэ. В рам ках ра дио уг ле род ной 
хроно ло гии этот про цесс от но сит ся ко вто рой по ло вине XVII в. до н.э., а в рам-
ках ки тай ской ис то ри чес кой хро но ло гии — к се ре дине XVI в. до н.э., сов па дая 
с на ча лом Шан ской ди на стии. Одна ко бур ное раз ви тие Шан ской ме тал лур гии 
было обу слов ле но не этим им пуль сом, а ме ст ным со ци ально-экономи чес ким 
раз ви ти ем. Появ ле ние втуль ча то го копья в При морье и ка мен ных ре п лик ко-
пий и кин жа лов свя за но не с соб ствен но сейминско-турбин ски ми брон за ми, 
а с бо лее позд ним взаи мо дей стви ем с Шан ской пе ри фе рией.
Ключевыеслова: Сейма-Турбино, Китай, Шан ская ци ви ли за ция, втуль ча тые 
копья, оло вян ные брон зы.
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ВВЕ ДЕ НИЕ

Брон зы сейминско-турбин ско го (СТ) типа яв ля ют ся од ним из наи бо лее 
ин те рес ных фе но ме нов в брон зо вом веке Евра зии. Это обу слов ле но их ши-
ро ким ареа лом рас про стра не ния от Мол да вии до Саян (Чер ных, Кузь ми-
ных 1989) и ещё бо лее ши ро ким ареа лом рас про стра не ния ти пов, ко то рые 
фор ми ру ют ся на их ос но ве. Вме сте с но вы ми ти па ми вне дря ет ся тех но ло-
гия оло вян но го ле ги ро ва ния. В ре зуль та те эта тра ди ция ока за ла ко лос саль-
ное влия ние на раз ви тие ме тал лур ги чес ко го про из вод ства на ог ром ных 
про стран ствах. Её про ник но ве ние на за пад в рам ках ста дии Br A2b при ве-
ло к рас про стра не нию тех но ло гий литья втуль ча тых ко пий во всей Евро-
пе, где оло вян ные брон зы были из вест ны и пре ж де, но их доля в ме талло-
произ вод стве ос та ва лась неболь шой. Их рез кий взлёт был обу слов лен 
из ме нив ши ми ся со ци ально-эконо ми чес ки ми про цес са ми, и не ис клю че-
но, что про дви же ние но си те лей сейминско-турбинской тра ди ции сыг ра ло 
в этом неко то рую роль (Grigoriev 2018; 2018a). Не ос та лась в сто роне от 
дан ных про цес сов и вос точ ная часть Азии. Иссле до ва те ли до пус ка ли про-
ник но ве ние но си те лей СТ-тра ди ции вплоть до Цен траль но го Таи лан да, где 
по яв ля ют ся оло вян ные брон зы и со от вет ствую щие типы из де лий (White, 
Hamilton 2014: 824—838). Одна ко в этом слу чае речь идёт, ве ро ят но, 
о некор рект ных да ти ров ках ком плек сов. Более взве шен ный под ход пред-
по ла га ет про ник но ве ние этой тра ди ции в Юго-Вос точ ную Азию из Китая 
в пе ри од Эрли ган (Pigott, Ciarla 2007: 76—84). Но по яв ле ние СТ-тра ди ции 
в Китае, без ус лов но, свя за но с Южной Сибирью. В дан ном слу чае ва жен 
даже не сам факт на ча ла из го тов ле ния со от вет ствую щих ти пов ко пий или 
кин жа лов, а рас про стра не ние тра ди ции слож но го литья с ис поль зо ва ни ем 
оло вян ных бронз, ко то рая ста но вит ся до ми ни рую щей в Шан ском Китае 
и ко то рая обу сло ви ла по сле дую щий фе но мен ки тай ской ме тал лур гии. 
Одна ко де таль ная кар ти на это го про цес са от сут ству ет, и за да ча дан ной 
статьи — на ме тить пер вые под хо ды к ре ше нию обо зна чен ной про бле мы.

ХРО НОЛО ГИЯ КИТАЯ И ЮЖНОЙ СИБИ РИ

В пер вую оче редь, мы долж ны об ра тить ся к во про сам хро но ло гии. К со-
жа ле нию, хро но ло гия СТ-бронз на се го дняш ний день раз ра бо та на недос-
та точ но. В рам ках ис то ри чес кой хро но ло гии ра нее СТ-брон зы, бла го да ря 
их при сут ствию в Боро дин ском кла де, при вя зы ва лись к ми кен ским шахт-
ным гроб ни цам и Шан ским брон зам Китая. Пер вая ли ния свя зей да ва ла 
дату око ло XVI в. до н.э., а вто рая — XIV в. до н.э. и пото му рас смат ри ва-
лась как нере аль ная, мар ки рую щая уже пост сей мин ское вре мя (Чер ных, 
Кузь ми ных 1989: 256—260). С ши ро ким вне дре ни ем ра дио уг ле род но го 
да ти ро ва ния си туа ция не улуч ши лась. СТ-ком плек сы Бара бы да ти ро ва ны 
в пре де лах 2300—2000 гг. до н.э., а свя зан ная с СТ-брон за ми елу нин ская 

С. А. Григорьев



Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 1 5

куль ту ра — 2200—1800 гг. до н.э. (Моло дин и др. 2014). Но елу нин ская 
куль ту ра в Вос точ ном Казах стане даёт даты с се ре ди ны XXV в. до н.э. до 
пер вой тре ти XVIII в. до н.э. (Мерц, Свят ко 2016: 133). Даты Шай тан-
ки на Ура ле ук ла ды ва ют ся в диа па зон 2150 —1600 гг. до н.э. (Чер ных 
и др. 2017: 50—53). В це лом же СТ-комплексы Запад ной Сиби ри по па да-
ют в ин тер вал XXVII — XXI вв. до н.э., а без край них зна че ний — в ин тер вал 
XXV — XXII вв. до н.э., а даты мо гиль ни ка Рос тов ка — XXIII—XXI вв. до н.э. 
При этом зна че ния δ13C и δ15N кол ла ге на кос тей ука зы ва ют на ре зер ву-
ар ный эф фект, ко то рый в Запад ной Сиби ри уд рев ня ет воз раст об раз цов до 
200 — 300 лет (Ков тун и др. 2017: 272—273). Но даже если вы честь 300 лет 
из дат без край них зна че ний, по лу чит ся ин тер вал XXIII—XIX вв. до н.э., что 
пред ше ству ет син хрон ным син таш тин ским ком плек сам, ко то рые име-
ют сей час бо лее позд ние даты в пре де лах XX—XVIII вв. до н.э. (Моло дин 
и др. 2014). При ве дён ные выше даты Шай тан ки по ка зы ва ют, что ин тер вал 
слиш ком ши рок, что бы быть дос то вер ным. Оче вид но, что име ют ся про бле-
мы даже с оп ре де ле ни ем об ще го ин тер ва ла, а об су ж де ние дат от дель ных 
ком плек сов в этих ус ло ви ях невоз мож но. Поэто му на се го дняш ний день мы 
не мо жем опи рать ся на ра дио уг ле род ные даты для СТ-па мят ни ков. Наи бо лее 
ве ро ят ным, хотя и неоп рав дан но рас ши рен ным ин тер ва лом их су ще ство ва-
ния в рам ках ра дио уг ле род ной хро но ло гии яв ля ет ся XXIII — XVIII вв. до н.э., 
но с учё том боль ших се рий син таш тин ских дат бо лее при ем лем ин тер-
вал XX — XVIII вв. до н.э. В рам ках ис то ри чес кой хро но ло гии са мый ве ро ят-
ный ин тер вал — XVIII в. до н.э. — 1600/1550 г. до н.э. При этом, в со от вет-
ствии с Аль пий ской ден д ро хро но ло гией, пер вое по яв ле ние СТ-сте рео ти пов 
в Евро пе при хо дит ся на пе ри од 1650—1600 гг. до н.э. (Гри горь ев 2020).

Обсу ж дае мые в дан ной ра бо те ки тай ские ком плек сы име ют от час ти 
сход ные, от час ти бо лее позд ние даты. В сис те ме ра дио уг ле род ной хроно-
ло гии куль ту ра Цизця в пров. Гань су от но сит ся к 2000—1600 гг. до н.э., 
а куль ту ра Сыба — к 1900—1600 гг. до н.э. (Linduff, Mei 2008: 45—46).

В со вре мен ной ра дио уг ле род ной хро но ло гии пе ри од Эрли тоу да ти ру-
ет ся меж ду 1900 и 1500 гг. до н.э., пе ре ход меж ду вто рой и третьей фа за-
ми Эрли тоу, ко гда ши ро ко рас про стра ня ют ся оло вян ные брон зы, — око-
ло 1610 г. до н.э. С этим пе ре хо дом свя зы ва ют на ча ло Шан ской ди на стии 
(Zhang et al. 2008: 197—210). В ис то ри чес кой хро но ло гии воз ник но ве ние 
этой ди на стии от но сит ся к 1554 или 1558 г. до н.э. (Pankenier 1981 — 82: 21; 
Keightley 1999: 248; Nivison 1999: 14). Но к это му мо мен ту СТ-сте рео ти-
пы уже при сут ство ва ли в Китае, и мож но до пус тить их несколь ко бо лее 
ран нее по яв ле ние, близ кое по вре ме ни их при вне се нию в Цен траль ную 
Евро пу, хотя пол но стью син хро ни зи ро вать эти про цес сы про бле ма тич но 
(Гри горь ев 2020: 72).

В лю бом слу чае рас про стра не ние СТ-тра ди ции в Южной Сиби ри 
и Вос точ ной Евро пе пред ше ству ет её вос при ятию в Цен траль ной Евро пе 
и Вос точ ной Азии, что по зво ля ет рас смат ри вать ги по те зу о СТ-влия ни ях 
на раз ви тие тех но ло гий оло вян но го ле ги ро ва ния и слож но го литья в Китае 
как вполне при ем ле мую.

Проникновение сейминско-турбинской традиции в Китай и развитие технологии оловянного легирования
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СЕЙМИНСКО-ТУРБИНСКИЕ БРОН ЗЫ В КИТАЕ

Сейминско-турбинские влия ния на ки тай скую ме тал лур гию — рас-
про стра нён ная тео рия. Пред по ла га ет ся, что они осу ще ств ля лись с за па-
да, че рез Синь цзян и ко ри дор Гань су, меж ду Тибе том и пус ты ней Гоби, 
где се рия СТ-ве щей была вы яв ле на в куль ту рах Цизця и Сыба (Fitzgerald-
Huber 1995; Mei 2003). Одна ко ана лиз этих ком плек сов по ка зы ва ет, что 
они разно вре мен ны, и всё обос но ва ние дер жит ся в пер вую оче редь на из-
де ли ях, имею щих ка ра сук ские па рал ле ли, или на тех, у ко то рых ши ро-
кие хро но ло ги чес кие и тер ри то ри аль ные рам ки  2. Исклю че ни ем яв ля ет-
ся копьё из пос. Шень на (пров. Цин хай), нож с ме тал ли чес кой ру ко ятью 
из пос. Эрли тоу (пров. Хэнань), об ло мок ру ко яти из пос. Хуан нь ян нь ян тай 
и нож-скребло из пос. Вэй ця тайд зы (пров. Гань су) (рис. 1: 1, 2, 16, 17).

2 Авто ром была под го тов ле на к пуб ли ка ции статья о си бир ских па рал ле лях с ки-
тай ски ми брон за ми.
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Рис. 1. Метал ли чес кие из де лия сейминско-турбинской тра ди ции на тер ри-
то рии КНР: 1 — пос. Эрли тоу (по: Fitzgerald-Huber 1995); 2 — пос. Шеньна, 
пров. Цин хай; 3 — пров. Шэн си; 4 — г. Чао ян, пров. Ляо нин; 5, 6 — слу чай-
ная на ход ка из пров. Шань си; 7 — пос. Сяван ган, пров. Хэнань; 8 — г. Ань-
ян, пров. Хэнань (по: Линь Мэй цунь 2014; Lin, Liu 2017); 9, 10 — ок руг Тянь-
шуй, пров. Гань су (по: Ков тун 2016); 11 — пос. Линьцзя, пров. Гань су (по: Линь 
Мэй цунь 2014); 12 — г. Аксу, пров. Синь цзян; 13 — уезд Хуту би, пров. Синь-
цзян; 14 — уезд Цитай, пров. Синь цзян; 15 — уезд Сини нан, пров. Синь цзян 
(по: Моло дин 2019); 16 — пос. Хуан нь ян нь ян тай (пров. Гань су); 17 — пос. Вэй-

ця тайд зы (пров. Гань су) (по: Fitzgerald-Huber 1995; Mei 2003)

С. А. Григорьев



Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 1 7

В. И. Моло дин опуб ли ко вал се рию кель тов из Синь цзя на, ко то рые, 
по его мне нию, тоже мо гут от ра жать СТ-свя зи. В об щей слож но сти есть 
све де ния о 10 по доб ных пред ме тах, ко то рые ло ка ли зу ют ся в Север ном 
Синь цзяне, во круг Тянь-Шаня. При этом наи бо лее близ ким к СТ-кель-
там на зы ва ет ся кельт из му зея уез да Хуту би (Синьцзян-Уйгурский ав то-
ном ный рай он, да лее — Синь цзян), ко то рый со от но сит ся с ти пом К-52 
самусьско-кижи ров ских кель тов (рис. 1: 12—15) (Моло дин 2019). Одна ко 
кель ты это го типа име ют бо лее уко ро чен ные про пор ции и лож ные ушки 
(см.: Чер ных, Кузь ми ных 1989: 154, рис. 79, 80). Про чие из де лия тоже де-
мон ст ри ру ют слиш ком вы тя ну тые про пор ции для СТ-из де лий, неко то рые 
име ют ва ли ко вое оформ ле ние края втул ки. По этим при зна кам они бли-
же позд ним кель там, рас про стра няю щим ся в эпо ху фи наль но го брон зо-
во го века (см.: Чер ных 1976: табл. IV—IX). Сле ду ет ска зать, что С. В. Кузь-
ми ных тоже ука зы вал на от не се ние этих кель тов к кон цу пе рио да позд ней 
брон зы (Кузь ми ных 2019: 95). Един ствен ным ис клю че ни ем яв ля ет ся, воз-
мож но, кельт из му зея уез да Цитай (Синь цзян), ко то рый со пос тав ля ет ся 
с СТ-кель та ми типа К-4, но его фор ма дос та точ но про ста, и лез вие бо лее 
вы гну то (Моло дин 2019: 14, рис. 5). Поэто му от не се ние его к сейминско-
турбинским тоже вы зы ва ет во про сы. В лю бом слу чае все эти на ход ки рас-
по ла га ют ся слиш ком да ле ко даже от Гань су, не го во ря уже о Цен траль ных 
рав ни нах.

Дру гая груп па на хо док — ножи и кин жа лы. В уез де Тянь шуй на восто-
ке Гань су были об на ру же ны кин жа лы ка ра коль ско го типа, ко то рые по 
ана ло гич ным на ход кам в могильнике Соп ка-2 от не се ны к СТ-вре ме ни 
(рис. 1: 9, 10) (Моло дин 2016; Ков тун 2016). Более спор ны ми яв ля ют ся 
од но лез вий ный нож неоли ти чес кой куль ту ры Мачан из пос. Йон ден (ок руг 
Цян пин) и два об лом ка ана ло гич но го ножа, ко то рые при пи сы ва ют к куль-
ту ре Цизця в Гань су и неоли ти чес кой куль ту ре Мацзяяо из пос. Линьцзя 
(округ Дон сян) (рис. 1: 11). Про бле ма в том, что они вы пол не ны из оло вян-
ной брон зы (нож из пос. Линьцзя со дер жит 6—10% оло ва), кон текст этих 
на хо док не слиш ком на дё жен, а од но лез вий ные ножи для дан но го пе рио-
да не ха рак тер ны. Поэто му было вы ска за но пред по ло же ние об их позд-
ней да ти ров ке и свя зи с СТ-тра ди цией (Линь Мэй цунь 2014: 675, fig. 023.3; 
Mei 2000: 61; Li 2011: 132). Спра вед ли вость это го под твер жда ет ся тем, что 
нож из Линьцзя име ет пря мые па рал ле ли на Алтае в могильнике Ниж няя 
Сует ка елу нин ской куль ту ры (Гру шин и др. 2009: 37, рис. 6).

Таким об ра зом, все эти на ход ки в силу раз ных при чин (уда лён но сти от 
Цен траль ных рав нин, ти по ло ги чес ких от ли чий от СТ-из де лий, неоп ре де-
лён но сти ар хео ло ги чес ко го кон тек ста) не по зво ля ют го во рить о влия нии 
сейминско-турбинской ме тал лур гии на ки тай скую. Одна ко в по след ние 
годы ар хео ло ги из КНР со бра ли ин фор ма цию по 16 на ко неч ни кам ко пий, 
ко то рые рас смат ри ва ют ся в ка че стве сейминско-турбинских. Десять из них 
пред став ле ны слу чай ны ми на ход ка ми (уезд Датон, пров. Цин хай; Исто ри-
чес кий му зей пров. Шэнь си; Про вин ци аль ный му зей ис кусств Шань си; 
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Музей пров. Шань си (на ход ка с тер ри то рии Тай юань ско го элек тро ли ти-
чес ко го мед но го за во да); Чао ян ский му зей, пров. Ляо нин; три копья из 
кол лек ции Нань ян ско го го род ско го му зея, пров. Хэнань, и два из Музея 
пров. Гань су), а шесть об на ру же но на па мят ни ках: одно копьё с пос. Шень на 
(пров. Цин хай); че ты ре копья с пос. Сяван ган (ок руг Сичу ань, пров. Хэнань) 
и одно — из позд не шан ской гроб ни цы в могильнике Ицяю ань (г. Ань ян, 
пров. Хэнань). Кро ме того, на пос. Сяван ган най ден крюк от по доб но го 
копья (рис. 1: 2—8) (Линь Мэй цунь 2014: 58; Liu et al. 2016: 413). В рос-
сий ской ли те ра ту ре эти копья уже об су ж да лись. Было ука за но на недос та-
точ ное обос но ва ние кон цеп ции ки тай ских кол лег, вы ра же но мне ние о про-
дви же нии тра ди ции че рез Синь цзян (Моло дин и др. 2017).

Позд нее копьё из Ань я на наи бо лее спе ци фич но (рис. 1: 8). Оно име ет 
два ушка, рез ко на прав лен ный вниз боль шой крюк, неор на мен ти ро ван-
ную втул ку и срав ни тель но рез кий пе ре ход от ос но ва ния пера к его лез-
вию (Линь Мэй цунь 2014: fig. 008).

Отли чия от ос таль ной се рии де мон ст ри ру ет и копьё из Чао ян ско го му-
зея в пров. Ляо нин (рис. 1: 4). Оно име ет виль ча тый стер жень, пла ме вид-
ное перо, ушко и ва ли ко вую ор на мен та цию на втул ке и от ос таль ных от-
ли ча ет ся от сут стви ем крю ка. Это копьё близ ко СТ-копь ям ти пов КД-18 
и КД-24, ко то рые встре че ны в Сиби ри и Вос точ ной Евро пе, но от ли чие 
от сейминско-турбинских виль ча тых ко пий с уш ком в том, что они все-
гда име ют поя сок из ва ли ко вой ор на мен та ции в ос но ва нии втул ки, от сут-
ствую щий в этом эк зем п ля ре (Чер ных, Кузь ми ных 1989: 70, 72, рис. 33, 
35, 36). И важ но от ме тить, что по строе нию пера дан ное копьё бли же 
к СТ-копь ям, чем иные из де лия этой се рии в Китае.

Все про чие копья име ют сход ство с СТ-копь я ми типа КД-10 с виль-
ча тым стерж нем, крю ком и од ним уш ком, рас по ло жен ным на той же 
сто роне втул ки, и че тырь мя ва ли ко вы ми пояс ка ми у ос но ва ния втул-
ки. В Сиби ри пять из них най де но в могильнике Рос тов ка под Омском 
и одно — на р. Чарыш (Алтай) (Чер ных, Кузь ми ных 1989: 67, рис. 29, 30). 
Для боль шин ства ки тай ских ко пий ха рак те рен за круг лён ный крюк и ши-
ро кое перо. Эта осо бен ность од но знач но ука зы ва ет на то, что они из го-
тов ле ны на мес те, а не были им пор ти ро ва ны. Копья из Цин хай и Шэнь си 
(рис. 1: 2, 3) близ ки сей мин ским, име ют сход ные ва ли ко вые ук ра ше ния, но 
у них, как и у од но го копья из Хэна ни (рис. 1: 7) с глад кой втул кой, ушко 
рас по ло же но на про ти во по лож ной сто роне от крю ка. Но копья из Шань си 
(рис. 1: 5, 6) име ют ушко на той же сто роне, что и на СТ-копь ях это го типа. 
Кро ме того, одно копьё из Хэна ни, одно из Шань си и копьё из Ляо ни на 
в ос но ва нии пера со хра ня ют ха рак тер ное для сей мин ских ко пий виль ча тое 
оформ ле ние (рис. 1: 4, 5, 7). Но де ри ва ты его в виде цен траль но го зуб ца 
(реб ро жё ст ко сти пера, за хо дя щее на втул ку) име ют ся на копь ях из Цин хая 
(рис. 1: 2), Гань су и Шэн си. Послед няя чер та ха рак тер на для ко пий КД-46 
самусьско-кижи ров ско го типа, про дол жаю щих СТ-тра ди цию. Такие копья 
об на ру же ны в Сая нах и на Алтае (Чер ных, Кузь ми ных 1989: 157, рис. 81).

С. А. Григорьев
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Поэто му Линь Мэй цунь по ла га ет, что эти копья от ра жа ют непо сред-
ствен ное про ник но ве ние с Алтая и их по яв ле ние от но сит ся к пе рио ду Тао си, 
или позд ней куль ту ры Луншань (2200—2000 гг. до н.э.). Копья из Хэна ни он 
рас це ни ва ет как бо лее позд ние, вре ме ни Эрли тоу (1900 —1800 гг. до н.э.), 
а копьё из Ань я на — как са мое позд нее, про из ве дён ное уже в позд не шан-
ское вре мя, око ло 1300—1100 гг. до н.э. (Линь Мэй цунь 2014: 662—664, 
fig. 006, 007). С по след ним вы во дом труд но не со гла сить ся, учи ты вая рез-
кие мор фо ло ги чес кие от ли чия это го из де лия. Четы ре копья из пос. Сяван-
ган в пров. Хэнань от не се ны к слою неоли ти чес кой куль ту ры Луншань 
(Lin, Liu 2017: 1). Но ар хео ло ги чес кий кон текст их не оче ви ден. Они об на-
ру же ны в яме, ко то рая про ре за ла слой Луншань и была пе ре кры та сло ем 
Запад но го Чжоу, что даёт слиш ком ши ро кий вре мен ной диа па зон. В яме 
об на ру же ны фраг мен ты ке ра ми ки неоли ти чес кой куль ту ры Лун шань (Линь 
Мэй цунь 2014: 662). Одна ко ко гда эту яму ко па ли в слое Луншань, а по-
том за пол ни ли дан ным сло ем, ке ра ми ка долж на была туда по пасть, и она 
не яв ля ет ся ос но ва ни ем для да ти ров ки. Но крюк от копья с того же па мят-
ни ка об на ру жен в слое Эрли тоу (Lin, Liu 2017: 1).

Была сде ла на так же по пыт ка раз де лить копья на ран ние, с бо лее уз ким 
пе ром, и позд ние, с ши ро ким пе ром, опи ра ясь на сейминско-турбинские 
ма те риа лы Евра зии. За ос но ву был взят факт про дви же ния этой тра ди ции 
на за пад (Чер ных, Кузь ми ных 1989), и при ве дён при мер копья с уз ким пе-
ром, об на ру жен но го на Ура ле (Lin, Liu 2017: 4). Но в дей стви тель но сти та-
кой за ви си мо сти нет. И на вос то ке, и на за па де есть копья с бо лее уз ким 
и бо лее ши ро ким пе ром. Более того, в бо лее позд них самусьско-кижи-
ров ских эк зем п ля рах оно мо жет быть как уз ким, так и ши ро ким (Чер ных, 
Кузь ми ных 1989: рис. 26, 28—37, 39, 40, 42—49, 81, 82). В це лом все ки-
тай ские копья, ис клю чая ань ян ское, про из во дят впе чат ле ние от но си тель но 
од но тип ных и од но вре мен ных, де мон ст ри руя оп ре де лён ную ва риа бель-
ность внут ри типа. Но копья из Шань си и Ляо ни на, дей стви тель но, наи бо-
лее близ ки сей мин ским (рис. 1: 4, 5).

На ос но ва нии неко то рых из из ло жен ных выше фак тов был сде лан вы-
вод о том, что СТ-тра ди ция про ник ла в бас сейн Хуан хэ не с за па да, а с се-
ве ра (Lin, Liu 2017: 5, 6). И он под кре п ля ет ся хи ми чес ким ана ли зом ме-
тал ла. Но эти дан ные тре бу ют уточ не ний. Девять ко пий были от не се ны 
к чис той меди, пять — к мышь я ко вой меди, два — к оло вян ной бронзе 
(Lin, Liu 2017: 1). Подоб ная оцен ка обу слов ле на тем, что в ки тай ской 
архео ме тал лур гии в ка че стве по ро га оло вян ных спла вов при нят не 1%, 
как вез де, а 2% (Цинь Чжэнъ яо 2000: 56; Chen et al. 2009: 2110). В дей-
стви тель но сти си туа ция со спла ва ми несколь ко иная (см.: Liu et al. 2016: 
414 — 421; Lin, Liu 2017: tab. 1) (см. табл. 1).

Копья, най ден ные в Шань си и Ляо нине, и одно из Нань ян ско го му-
зея со дер жат бо лее 1% оло ва, яв ля ясь тем са мым оло вян ны ми брон за ми. 
При ме ча тель но, что все они об на ру же ны в вос точ ном и северо-восточном 
ареа ле рас про стра не ния по доб ных из де лий в Китае, и имен но здесь копья 
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де мон ст ри ру ют наи боль шую бли зость сей мин ским. В двух дру гих копьях 
из Нань я на речь идёт о мышь я ково-оловянном спла ве. Неболь шая при-
месь оло ва при сут ству ет и в копье из Датон ско го му зея (пров. Цинхай), 
хотя фор маль но оно спра вед ли во от не се но к мед ным. Одно копьё из 
Сяван га на, а так же копья из Шэнь си, Шеньна и Гань су вы пол не ны из меди, 
но в меди ко пий Гань су при сут ству ет при месь мышь я ка. Учи ты вая ис па-
ре ние мышь я ка при пе ре плав ках, мож но по ла гать, что у по пу ля ции, из-
го то вив шей эти два копья, су ще ство ва ла тра ди ция мышь я ко вых спла вов. 
Ано маль ны ми яв ля ют ся мышь я ко вые спла вы трёх ко пий из Сяван га на 
с со дер жа ни ем мышь я ка 4, 10,3 и 11,6%. Обыч но в сейминско-турбинских 
копь ях, от но си мых к мышь я ко вой меди, со дер жа ние мышь я ка ко леб лет-
ся в пре де лах 1—2,5% (Чер ных, Кузь ми ных 1989: 290). И это ха рак терно 
для ев ро пей ской зоны, что обу слов ле но кон так та ми с син таш тинско-
абашев ски ми ме тал лур ги чес ки ми цен тра ми. Но и син таш тин ский ме талл 
по со дер жа нию мышь я ка де лит ся на три груп пы: 0—0,3% — 28,41% из де-
лий; 0,3—1% — 28,41% из де лий; свы ше 1% — 43,18% из де лий. Толь ко в от-
дель ных объ ек тах мышь як дос ти га ет 3—5% (Гри горь ев 2013: табл. 5—48, 
рис. 5—49). В древ но сти во об ще было про бле ма тич но до бить ся со дер-
жа ния мышь я ка свы ше 8% (Northover 1989: 113). Поэто му, ве ро ят но, мы 
име ем дело с не вполне дос то вер ным ана ли зом  3. Нако нец, позд нее копьё 
из Ань я на со дер жит 2,6% мышь я ка, и здесь тоже нет уве рен но сти в дос-
то вер но сти ре зуль та та. В лю бом слу чае мышь я ко вая медь фик си ру ет ся 
в копь ях из Сяван га на, Ань я на и — в оп ре де лён ной мере — из Гань су.

Если взгля нуть на кар ту (рис. 2), то бу дет вид на от чёт ли вая кар ти на. 
Копья из оло вян ной брон зы ло ка ли зо ва ны в Шань си, Ляо нине и Хэна ни. 
Но в Хэна ни по яв ля ют ся копья из мышь я ко вой меди и есть копья с при-
месью мышь я ка и оло ва. Далее на западе — пре иму ще ствен но копья из 
чис той меди или копья, со дер жа щие неко то рые при ме си оло ва и мышь я ка, 
в боль шей сте пе ни ха рак тер ные для ко пий Хэна ни. Всё это от ра жа ет про-
дви же ние тра ди ции с северо-запада в Ляо нин и Шань си, от ту да в Хэнань, 
и уже из Хэна ни на за пад, в Шэнь си, Гань су и Цзи хай. То есть ха рак тер 
спла вов от ра жа ет тот же про цесс, что на блю да ет ся в мор фо ло гии из де-
лий. И мо де ли ро вать на этом фоне про ник но ве ние тра ди ции на вос ток че-
рез Синь цзян и Гань су не пред став ля ет ся воз мож ным. Навык из го тов ле ния 
ко пий из медно-оловянных спла вов рас про стра ня ет ся с се ве ра. По мере 
уда ле ния от тра ди ци он ных ис точ ни ков оло ва на блю да ет ся де фи цит ле ги-
рую ще го ком по нен та, и в Хэна ни на чи на ет ся про из вод ство ко пий из чис-
той меди и меди с мышь я ком. В сущ но сти, эта си туа ция иден тич на той, ко-
то рая на блю да ет ся в Север ной Евра зии, где по мере уда ле ния от ал тай ских 

3 Посколь ку это му зей ные пред ме ты, ана лиз про во дил ся на по верх но сти об раз ца 
при бо ром Thermo Scientific Niton XL3t Handheld X-Ray Fluorescence Analyzer (Liu et al. 
2016: 413—414). Мышь як при за лив ке в фор му по рой кон цен три ру ет ся бли же к по-
верх но сти (эф фект сег ре га ции). Поэто му дан ный ана лиз мо жет неточ но от ра жать 
содер жа ние это го ве ще ства.
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оло вян ных ис точ ни ков сей мин ские ме тал лур ги на чи на ют ис поль зо вать 
тра ди ци он ную для Ура ла мышь я ко вую медь. И да лее на за па де, в вос точ-
ном Цин хае и Гань су, эта тра ди ция от ра жа ет уже сырь е вую базу Хэна ни, 
но в ещё бо лее ос лаб лен ном виде: из де лия здесь из го тов ле ны из чис той 
меди или из меди с бо лее низ ким со дер жа ни ем мышь я ка и оло ва. Но, по-
сколь ку на вос то ке сво его ос нов но го ареа ла, в Сиби ри, СТ-ме тал лур ги 
не зна ли мышь я ко вых спла вов, дан ная си туа ция по зво ля ет пред по ла гать, 
что в Хэна ни они столк ну лись с этой тра ди цией. Одна ко про вер ка вы дви-
ну то го пред по ло же ния тре бу ет ана ли за до шан ско го метал ла ре гио на.

На пер вый взгляд, по доб ное мо де ли ро ва ние про дви же ния СТ-тра ди ции 
с се ве ра под кре п ля ет ся втуль ча тым копь ём из Хаба ров ско го крае вед чес ко-
го му зея, най ден ным на бе ре гу р. Уссу ри (рис. 3). Оно име ет ши ро кое тон-
ко про ко ван ное перо с рез ким пе ре хо дом лез вия от ос но ва ния к ост рию, 

П л а т о  Т и б е т

Памир

Тяньшань

Куньлунь

Алтай

П у с т ы н я  Та к л а м а к а н П у с т ы н я  Г о б и
Синьцзян

Цинхай

Внутренняя Монголия

Ганьсу

Вн
ут

ре
нн

яя
 М

он
го

ли
я

Хэйлунцзян

Гирин

Ляонин

Сычуань Хубэй

Хэнань

Шаньдун

Ш
ан

ьс
и

Х
эб

эй

Ш
эн

ьс
и

1
2 34

5
6

7
8

9–12

13

14–16
17

18

19
20

21

22

23
24
2526

27

28

Кельты
Ножи и кинжалы
Копья:
Cu
Cu+Sn
Cu+низкий Sn
Cu+As
Cu+ низкий As
Cu+As+Sn

Рис. 2. Кар та рас про стра не ния кель тов, а так же но жей, кин жа лов и ко пий сейминско-
турбинской тра ди ции на тер ри то рии КНР, Рос сии и Мон го лии. 

Кельты: 1 — Гоби-Алтайский аймак, Мон го лия; 2 — уезд Хуту би, пров. Синь цзян; 
3 — уезд Цитай, пров. Синь цзян; 4 — уезд Сини нан, пров. Синь цзян; 5 — г. Аксу, 
пров. Синь цзян. Нако неч ни ки ко пий: 6 — Чао ян ский му зей, пров. Ляо нин; 7 — Музей 
пров. Шань си; 8 — г. Тай юань (Музей пров. Шань си); 9—12 — пос. Сяван ган, 
пров. Хэнань; 13 — г. Ань ян, пров. Хэнань; 14—16 — г. Нань ян, пров. Хэнань; 17 — Исто-
ри чес кий му зей пров. Шэнь си; 18, 19 — Музей пров. Гань су; 20 — пос. Шеньна, 
пров. Цин хай; 21 — уезд Датон пров. Цин хай; 22 — р. Уссу ри, Хаба ров ский край. Ножи 
и кинжалы: 23 — го ро ди ще Эрли тоу, пров. Хэнань; 24, 25 — г. Тян шуй, пров. Гань су; 
26 — пос. Линьцзя, пров. Ганьсу; 27 — пос. Вэй ця тайд зы, пров. Гань су; 28 — пос. Хуан-

нь ян нь ян тай, пров. Гань су

С. А. Григорьев
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что де ла ет его фор му близ кой к ром би чес кой. Втул ка 
тон кая, с тре мя ли ния ми у ос но ва ния, стер жень пера 
ром би чес кий. Копьё от ли то из спла ва с оло вом (0,9%), 
мышь я ком (1%) и свин цом (0,3%) и про ко ва но в ос-
тыв шем со стоя нии, что бы из бе жать по яв ле ния тре-
щин, ко то рые воз ни ка ют при го ря чей ков ке ме тал ла 
с при месью свин ца. Изо топ ный ана лиз из де лия по зво-
лил пред по ло жить, что ме талл про ис хо дит из ис точ-
ни ков, близ ких к Бай ка лу. В ре зуль та те мо де ли ру ет ся 
про дви же ние тра ди ции с Саян че рез Вос точ ную Мон-
го лию в При морье, что под кре п ля ет ся при сут стви ем 
в ре гионе ка мен ных ре п лик со от вет ствую щих ко пий 
и кин жа лов. Послед ние пред став ле ны, глав ным об ра-
зом, слу чай ны ми на ход ка ми, а в кон тек сте оп ре де лён-
но го ар хео ло ги чес ко го слоя об на ру же ны на па мят ни-
ках кон ца II — на ча ла I тыс. до н.э. (Конь ко ва 1989: 20, 
33—38, рис. 15; 2019: 136, 138, 142, рис. 2, 5). Одна-
ко это брон зо вое копьё не име ет ана ло гов сре ди соб-
ствен но сей мин ских, ши ро кое перо сбли жа ет его с ки-
тай ски ми эк зем п ля ра ми. Ром би чес кое се че ние втул ки ха рак тер но для 
СТ-ком плек сов Вос точ ной Евро пы и Ура ла, а для вос точ ных тер ри то рий 
нети пич но (Чер ных, Кузь ми ных 1989: 84). Поэто му, ве ро ят но, это ре зуль-
тат взаи мо дей ствия но си те лей СТ-тра ди ции в Север ном Китае с рай она-
ми на северо-востоке в Шан ское вре мя, что под кре п ля ет ся и на ли чи ем 
при ме сей свин ца.

С учё том неяс но сти ар хео ло ги чес ко го кон тек ста боль шин ства ки тай-
ских на хо док Линь Мэй цунь вы ска зал пред по ло же ние, что в пе ри од Тао-
си, ещё до Эрли тоу, име ло ме сто про ник но ве ние тра ди ции из го тов ле ния 
СТ-ко пий (Линь Мэй цунь 2014: 664). Его вы вод под кре п ля ет ся и несколь-
ко неточ ной оцен кой ха рак те ра спла вов этих ко пий, так как боль шин ство 
из них от не се но к чис той и мышь я ко вой меди. А по сколь ку мышь я ко вые 
спла вы в Гань су счи та ют ся бо лее ран ни ми, мно гие из этих ко пий де мон-
ст ри ру ют ран ние чер ты, по срав не нию с пре иму ще ствен но оло вян ны ми 
брон за ми Эрли тоу (Lin, Liu 2017: 1). Но ко ли че ство на хо док неве ли ко, и их 
точ ная дата не ясна. Нож из пос. Эрли тоу и крюк от копья в слое Эрли тоу 
пос. Сяван ган ука зы ва ют на то, что про ник но ве ние СТ-тра ди ции про ис хо-
дит в дан ный пе ри од. Это му не про ти во ре чит и копьё из Шеньна, най ден-
ное в слое Цизця, по сколь ку эта куль ту ра на боль шем сво ём про тя же нии 
син хрон на Эрли тоу и толь ко на чи на ет ся несколь ко рань ше. Но в Эрлитоу 
вы де ле но че ты ре фазы, и если в пер вых двух ме талл ис поль зо вался крайне 
ред ко, то в третьей по яв ля ет ся литьё брон зо вых со су дов, и нож СТ-типа 
от но сит ся к этой фазе (Bagley 1999: 141, fig. 3.12; 2018: 68). Соот вет-
ствен но, у нас нет стро гих ос но ва ний да ти ро вать по яв ле ние сейминско-
турбинских влия ний в Китае рань ше этой фазы.

Рис. 3. Копьё  
с бе ре га р. Уссу ри 
(по: Конь ко ва 2019)
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Пред по ла га ет ся, что СТ-тра ди ция спо соб ство ва ла вне дре нию дву-
створ ча то го литья со встав ным сер деч ни ком, ко то рое по влия ло на раз ви-
тие литья со су дов в Китае (Lin, Liu 2017: 5). Ско рее все го, имен но это спо-
соб ство ва ло ши ро ко му вне дре нию оло вян ных и олово-свин цо вых спла вов. 
А по след ние были прин ци пи аль но важ ны для литья брон зо вых со су дов.

ПОЯВЛЕ НИЕ СПЛА ВОВ С ОЛО ВОМ В КИТАЕ

Суще ству ют ог ра ни чен ные дан ные, ука зы ваю щие на оло вян ные спла вы 
в Китае до по яв ле ния там СТ-тра ди ции. В це лом ме талл всех фаз Эрли тоу 
пред став лен чис той и мышь я ко вой медью, оло вян ной и олово-свин цо вой 
брон зой (Min 2018: 203), но по след ний сплав воз ни ка ет лишь с чет вёр той 
фазы (Thorp 2005: 40, 54, 98). Ана ли зы по ка зы ва ют, что из де лия вто рой 
фазы вы пол не ны из чис той или мышь я ко вой меди, хотя об на ру же ны и ка п-
ли оло вян ной брон зы. В этой фазе также встре ча ют ся ли тые из де лия, на при-
мер ко ло кол, но вы пол не ны они из меди и — крайне ред ко — из оло вян ной 
брон зы. В третьей и чет вёр той фа зах оло вян ные брон зы уже до ми ни ру ют, 
из де лия из чис той и мышь я ко вой меди ред ки. Спла вы с оло вом и свин цом, 
дей стви тель но, по яв ля ют ся лишь с чет вёр той фазы, од на ко выше мы об-
су ж да ли, что в ки тай ской ар хео ме тал лур гии в ка че стве по ро га ле ги ро ва-
ния при ня ты 2%, а спла вы с со дер жа ни ем свин ца ме нее 1,5% встре ча ют ся 
уже в ме тал ле вто рой и третьей фаз. Опи сан ная ди на ми ка по зво ли ла сде-
лать вы вод о том, что она от ра жа ет плав ную внут рен нюю эво лю цию про-
из вод ства, ко гда во вто рой фазе по яв ля ет ся литьё из чис той меди, по том 
в третьей про ис хо дит пе ре ход на сплав с оло вом, а в чет вёр той — на сплав 
с оло вом и свин цом (Цинь Чжэнъ яо 2000: 56—58). Таким об ра зом, по яв-
ле ние СТ-бронз сов па да ет лишь с ши ро ким рас про стра не ни ем оло вян ных 
спла вов, но ве ро ят но их бо лее ран нее при сут ствие в бас сейне Хуан хэ.

Дошан ские медно-оловянные спла вы из вест ны на за па де Гань су, в куль-
ту рах Цизця и Сыба, но зна чи тель ная часть ме тал ла, при пи сы вае мо го этим 
куль ту рам, от но сит ся к позд не му вре ме ни  4. На пос. Сичэнъий и Ситу гоу 
куль ту ры Сичэнъий (пер вая по ло ви на II тыс. до н.э.), пред ше ство вав шей 
куль ту ре Сыба и син хрон ной Цизця, вы яв ле на плав ка мед ной руды с до бав-
ка ми мышь я ко вых ми не ра лов, т. е. клас си чес кая схе ма по лу че ния мышь я ко-
вой меди. Но в неко то рых об раз цах шла ка при сут ству ют и при ме си оло ва, 
мар ки рую щие ле ги ро ва ние оло вом на ста дии плав ки руды (Ли Янь сян и др. 
2015: 119, 123—127; Ли Янь сян и др. 2018: 98, 131—132, 136 —137, 140). 
Это ар ха ич ная тех но ло гия, и ис точ ник её не ясен. На син хрон ных этим ком-
плек сам елу нин ских па мят ни ках Алтая оло во в шла ке не от ме че но (Гри-
горь ев 2013: 406). Сейминско-турбинская ме тал лур гия ба зи ро ва лась 

4 Статья по этой про бле ме в на стоя щее вре мя на хо дит ся на рас смот ре нии в дру-
гом жур на ле.
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на до бав ках оло ва в ме талл. С по сле дую щей — Шан ской — тех но ло гией 
леги ро ва ния эта тех но ло гия тоже не име ет ни че го об ще го.

На пос. Чжэн хань, к югу от Шан ской сто ли цы пе рио да Эрли ган в Чжэн-
чжоу, ис сле до ва ны шла ки от плав ки оло ва для по лу че ния меди и для пере-
плав ки меди с по лу че ни ем брон зы. Шла ки мед ной плав ки, ве ро ят нее все го, 
от ра жа ют плав ку не руд, а штей на, вы плав лен но го в ином мес те (Ли Янь-
сян и др. 2012: 126, 130). Таким об ра зом, мож но ре кон ст руи ро вать плав-
ку мед ных суль фи дов в рай оне ме сто ро ж де ний, транс пор ти ров ку штей на, 
вы плав ку его с про из вод ством меди и по сле дую щее ле ги ро ва ние оло вом 
в мас тер ских неда ле ко от цен тра, т. е. клас си чес кую схе му раз ви то го про-
из вод ства брон зо во го века.

Таким об ра зом, до по яв ле ния СТ-тра ди ции в бас сейне Хуан хэ в Китае 
при сут ство ва ли тех но ло гии по лу че ния ог ра ни чен но го ко ли че ства оло вян-
ных бронз на ста дии плав ки руды, но по яв ле ние клас си чес кой тех но ло гии 
ле ги ро ва ния оло вом в ме талл от ме че но лишь с Шан ско го вре ме ни, что 
не ис клю ча ет её прив не се ния в ре ги он имен но сей мин ски ми пле ме на ми.

Но неза ви си мо от того, от ку да поя ви лись оло вян ные спла вы, для их 
мас со во го вне дре ния прин ци пиа лен рез кий рост по треб ле ния ме тал-
ла, обу слов лен ный раз ви ти ем ки тай ской ци ви ли за ции в бас сейне Хуан-
хэ (Franklin 1983: 288). Это сти му ли ро ва ло пе ре ход к ис поль зо ва нию бо-
лее бо га тых и рас про стра нён ных руд и при ме не нию оло вян ных спла вов. 
Ана ло гич ной яв ля лась си туа ция в Евро пе, где до по яв ле ния СТ-тра ди ции 
втуль ча то го литья оло вян ные спла вы были из вест ны, но ис поль зо ва лись 
эпи зо ди чес ки. Лишь с из ме не ни ем со ци ально-эконо ми чес кой си туа ции 
они ста ли мас со вы ми (Grigoriev 2018а: 1—30).

Третья фаза Эрли тоу де мон ст ри ру ет оче вид ные со ци ально-эконо ми-
чес кие из ме не ния: по яв ле ние двор цо вой ар хи тек ту ры, оби лие ме тал ла, 
оло вян ные брон зы и т. д. Поэто му ве ро ят нее, что имен но она мар ки ру ет 
на ча ло Шан ской ди на стии.

ЗАКЛЮЧЕ НИЕ

Появ ле ние слож но го литья и оло вян ных бронз, ха рак те ри зую щих ме-
тал лур гию ки тай ской ци ви ли за ции, под чи ня лось тем же за ко но мер но стям, 
что и в дру гих ре гио нах. В до шан ское вре мя су ще ство ва ли эпи зо ды ис-
поль зо ва ния спла вов с оло вом, по лу чен ных на ста дии плав ки мед ной руды. 
Про из вод ство оло ва и ле ги ро ва ние ме тал лом в ме талл, а так же слож ное 
литьё по яв ля ют ся в Китае в ре зуль та те влия ния сейминско-турбинской 
тра ди ции из Южной Сиби ри, ко то рое осу ще ств ля лось не с за па да, как при-
ня то счи тать, а с се ве ра, че рез пров. Шан си и Ляо нин, что сов па ло по вре-
ме ни с фор ми ро ва ни ем Шан ской ци ви ли за ции. И уже это фор ми ро ва ние 
вы зва ло рез кий рост по треб но сти в ка че ствен ном ме тал ле и ши ро кое рас-
про стра не ние прив не сён ных со сто ро ны тех но ло гий.
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PENETRATIONOFSEIMATURBINOTRADITIONINCHINA
ANDDEVELOPMENTOFTINALLOYINGTECHNOLOGY

S. A. Grigoriev

The metallurgy of the Shang Civilization of the Yellow River Basin is distinguished 
by advanced technologies of bronze casting. It is assumed that its formation 
was stimulated by the Seima-Turbino impulses from southern Siberia through 
Xinjiang and Gansu. However, most of the items cited as evidence of this belong 
to the late Shang period. Earlier, the occasional use of tin was known in China, 
but alloying apparently took place at the stage of ore smelting. The technologies 
of complex casting and alloying with tin into metal were indeed introduced by 
the Seima-Turbino tribes by the beginning of Erlitou III stage, but the spread 
of these technologies did not go from the west, but from the north, through Shanxi 
and Liaoning, where the types of spearheads are closest to the Seima prototype 
both in terms of morphology and in terms of the used alloys. Evidence for this 
is limited to a small number of knives, daggers, and socketed spearheads. Most 
of the other types were of local origins. At the same time, these objects were 
formed on the Seima-Turbino basis, but they have original forms and were made in 
China. This coincided with the widespread occurrence of tin alloying in the Yellow 
River Basin. In terms of radiocarbon chronology, this is dated to the second 
half of the 17th century BC, and within the Chinese historical chronology to 
the middle of the 16th century BC, coinciding with the beginning of the Shang 
Dynasty. However, the rapid development of Shang metallurgy was not based 
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on this impulse, but on the local socio-economic development. The appearance 
of the socketed spearheads in Primorye and stone replicas of spearheads and 
daggers is associated not with the Seima-Turbino bronzes proper, but with a later 
interaction with the Shang periphery.
Keywords: Seima-Turbino, China, Shang civilization, socketed spearheads, 
tin alloys.
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