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ЯНЬ СЯДУ, современное кит. название
«Нижней столицы» (Сяду) государства Янь 2-го
периода (Чжаньго) Вост. Чжоу.
Отождествляется с городищем 4–3 вв. до н. э. в
2,5 км к юго-востоку от совр. г. Исянь (пров.
Хэбэй, Китай). Изучалось с 1929 под рук. Ма
Хэна; осн. раскопки в 1965, 1972–74.
Янь Сяду. Железные пластинчатый

Прямоугольник 8×4 км окружён стеной (ширина

шлем, наконечник копья, меч из

в основании ок. 40 м, сохранилась на выс. до

могилы 44 (по Чжан Чаншоу, Инь

6,8 м) из утрамбованного лёсса; поперечной

Вэйчжану).

стеной вдоль русла древней реки делится на 2
части. На севере плотно застроенной вост.

части выявлены фундаменты «дворцов» (самый большой – 140: 110 м, выс. ок. 11 м),
крупные производств. площадки (железоплавильные, бронзолитейная, оружейная,
косторезная). На юге – жилой квартал, небольшие (возможно, частные)
железоплавильная, оружейная, горшечная мастерские. Близ «дворцов»
зафиксированы 2 кладбища – по 2 ряда из 13 и 10 пирамидальных курганов. При
спасательных раскопках кургана 16 найдено много керамич. копий ритуальных
бронзовых треножников и контейнеров – наборы для жертвоприношения, которое мог
проводить только верховный правитель. Под одним из фундаментов обнаружена
могила 44: скелеты 22 человек (вероятно, погибших в бою), много железного оружия и
орудий, бронзовые монеты (в форме ножей и заступов) и др. Зап. часть Я. С.
использовали мало. Найдены: керамич. дренажные трубы, водосточные трубы с
изображением на конце головы тигра с открытой пастью, кольца для стенок колодца,
черепица, украшенные концевые диски для крыш; десятки экземпляров железных

орудий (сошники, серпы, топоры, резаки, заступы, вилы, молотки) и оружия (мечи,
трезубцы, клевцы, наконечники копий и стрел, втоки, панцирные пластины);
бронзовые мечи, клевцы, наконечники стрел; керамич. триподы, котлы, чаши на
поддоне, кувшины, кубки, в т. ч. с именами мастеров и чиновников, руководивших
производством; и др. Я. С. считается самым большим городом своего времени в Вост.
Азии, пришёл в упадок после разгрома Янь в 222 до н. э.
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