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ТЯНЬМА (Цюйцунь – Тяньма), комплекс
археологич. памятников между одноим.
деревнями на границе уездов Цюйво и Ичэн,
пров. Шаньси (Китай). Открыт в 1962; осн.
раскопки в 1980–2001. Фундаменты жилищ,
колодцы, хозяйств. ямы, печи для обжига
керамики (5 этапов, от Зап. Чжоу до ср. Чуньцю,
калиброванные радиоуглеродные даты 1020–
Бронзовые сосуды из Тяньма (по
Чжан Чаншоу, Инь Вэйчжану).

940 – 796–754 до н. э.). Открыто 641 погребение
эпохи Чжоу, в т. ч. 19 – правителей (хоу) кн-ва
Цзинь и их жён. Элитные могилы с дромосом и

(с вост. стороны) отд. «колесничной» ямой [в прямоугольных – обычно 3 (до 48)
колесницы и более 10 (до 105) лошадей, в Т-образных – колесница с парой лошадей].
Колёса и др. части повозок – в дромосе и заполнении ямы. В осн. камере – дерев.
саркофаг, в нём 2–3 гроба с трупоположениями (вытянутые на спине головой на
север, руки на животе; покрыты киноварью); жертвенные ямы с костяками собак,
быков, лошадей, иногда людей. Среди находок: бронзовые наборы колоколов, в т. ч. с
текстом о походе против «вост. варваров» (дунъи), сосуды, в т. ч. с инвеститурными
надписями (часть имён хоу совпадает с известными по летописям), изображениями
животных, людей, мифологич. персонажей, детали повозок, клевцы, копья, мечи,
наконечники стрел; нефритовые кольца, диски, скипетры, фигурки животных, маски
из множества пластинок; много раковин; керамич. сосуды; золотые пряжки. В 2014 в
дер. Тяньма открыт Музей материальной культуры гос-ва Цзинь.
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