
ПАЛЕОЛИТ

 

Более  30000  лет  назад  человек  впервые  появился  на  территории  Приморья  из 
континентальных районов Азии.  Это были охотники на  мамонтов,  в  совершенстве 
владевшие технологией изготовления орудий на крупных пластинах. С изменением 
климата и ландшафта в конце плейстоцена - начале голоцена (13000-8000 лет назад) 
древнее население вынуждено было адаптировать свою технику и экономику к новым 



условиям обитания,  либо  мигрировать  в  экологически  сходные  регионы Северной 
Азии.  
Сохраняя свои традиции, охотники и собиратели, стремились воспринять и развить 
все новое, что помогало им выжить в критических ситуациях. Памятники каменного 
века Приморья демонстрируют процессы адаптации, взаимных контактов и связей с 
древними  культурами  бассейна  реки  Амур,  Сахалина,  Японского  Архипелага, 
Корейского  Полуострова,  Северо-Восточного  Китая,  отражая  общую  культурную 
подоснову формирования и локальное своеобразие. 

В  эпоху  позднего  палеолита  в  Приморье  четко  выделяется  два  района  развития 
взаимосвязанных  культур.  На  Восточном  Побережье,  в  долине  реки  Зеркальной 
известно  около  30  стоянок,  сконцентрированных  в  районах  выхода  окремненных 
вулканических  туфов,  служивших  основным  сырьем  для  изготовления  каменных 
орудий.  В  этой  долине  хорошо  проявляется  эволюция  культуры  охотников  и  их 
переход к рыболовству и полуоседлому образу жизни. 

На стоянках Устиновка 7, 6 и 3 серийно представлены изделия, отражающие переход 
древней технологии от пластинчатой к микропластинчатой и бифасиальной технике. 
В начале голоцена (около 10-8 тыс. лет назад) здесь впервые появляется древнейшая 
глиняная посуда, свидетельствующая о существенных изменениях в сфере экономики 
и быта. 

В Центральном и Юго-Западном Приморье основным сырьем для каменных орудий 
служили  небольшие  гальки  обсидиана,  обусловившие  некоторые  оригинальные 
элементы  технологии  изготовления  орудий  труда.  В  основе  жизни  носителей 
памятников этого региона лежали охота и собирательство. 

С потеплением климата в конце плейстоцена население постепенно осваивает ресурсы 
рек и озер, формируя новый уклад экономики и переходя к оседлому образу жизни. 
Известно  большое  количество  памятников,  среди  которых  наиболее  интересными 
являются стоянки Молодежная 1, Горбатка 3, Илистая 1, локализованные в бассейне 
реки Илистая.

КОНОНЕНКО Н.А. , кандидат исторических наук, заведующая лабораторией эпохи  
камня и палеометалла Института истории, археологии и этнографии народов  
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НЕОЛИТ





Вместе  с  изменением  климата  на  рубеже  плейстоцена  и  голоцена  происходили 
изменения в системах жизнеобеспечения древнего человека. В континентальной части 
и на побережье эти процессы протекали неравномерно, с разной скоростью и в разных 
направлениях. На побережье социальные изменения происходили быстрее, что было 
обусловлено  необходимостью  постоянно  приспосабливаться  к  природным 
изменениям в прибрежной зоне, что связано с подъемом уровня моря. Именно в этот 
период  раннего  голоцена  появляются  ранние  неолитические  археологические 
культуры,  основанные на эксплуатации водных,  в  особенности морских ресурсов.  
8 - 6 тысяч лет назад наступило сильное потепление климата и подъем уровня моря, 
который к концу этого периода стабилизировался на отметке, превышавшей на три 
метра современный уровень. Прибрежные памятники раннего неолита оказались под 
водой, и в настоящее время мы о них пока ничего не знаем. На побережье Приморья 
образовалось  много  удобных  и  продуктивных  бухт  и  лагун.  В  этих  условиях 
развивались  яркие  средненеолитические  культуры:  бойсманская  и  руднинская. 
Население памятников этих археологических культур отличают от предшественников 
значительный опыт эксплуатации морских ресурсов.  Мы мало знаем о культурной 
адаптации  населения  руднинской  культуры,  основными  памятниками  которой 
являются в прибрежной зоне Рудная пристань (нижний слой), а в континентальной 
части – Чертовы ворота, представители которых обитали в круглогодичных жилищах 
каркасного типа и эксплуатировали большинство доступных ресурсов окружающей 
среды.  Гораздо  больше  наши  знания  о  жизни  населения  бойсманской  культуры, 
которое  обитало  на  побережье  в  маленьких  поселках  (1  -  3  жилища),  занимались 
летом рыболовством в лагунах и море и вылавливали до 18 видов рыб, включая и 
таких  крупных,  как  белая  акула  и  скат.  В  тот  же  период  практиковали  и 
собирательство  моллюсков  (90%  составляла  устрица).  Осенью  занимались 
собирательством  растений,  зимой  и  весной  охотой  на  оленей,  косуль,  кабанов, 
сивучей, тюленей, дельфинов, а иногда и серых китов. 

На  суше преобладала,  вероятно,  индивидуальная  охота,  а  на  море  –  коллективная. 
Рыболовством  занимались  мужчины и  женщины,  однако  женщины и  дети  ловили 
рыбу на крючок, а мужчины острогой и гарпуном. Охотники-воины имели высокий 
социальный  статус  и  захоранивались  с  особыми  почестями.  Наблюдается 
удивительное сходство между бойсманскими охотниками, действовавшими 6000 лет 
назад, и удэгейскими охотниками XIX века в основных объектах добычи, таких как 
косуля, олень, кабан, и в снаряжении – лук, два копья, два ножа, острога, гарпун.

 Это свидетельствует о хорошей адаптированности бойсманцев.

Памятник Бойсмана I  находится  в  10 км к  югу от поселка  Славянка  в  устье реки 
Рязановки.  Ранний  слой  относится  к  бойсманской  средненеолитической  культуре. 
Люди обитали на холме на берегу древней лагуны и оставили после себя два жилища 
для малой семьи и три раковинных кучи.



На  другом  поселении  Бойсмана  II,  располагавшимся  поблизости,  известно 
коллективное  захоронение.  Носители  бойсманской  культурной  традиции  создали 
развитую систему жизнеобеспечения. 

“Годичный цикл жизнеобеспечения бойсманской культуры”

 В результате раскопок памятника получены яркие свидетельства высокого уровня их 
материальной культуры. Позднее на этом месте поселились люди зайсановской 
поздненеолитической археологической культуры. Они жили в более крупном поселке 
с большими жилищами и занимались эксплуатацией различных морских и наземных 



ресурсов. Позже, в раннем железном веке, люди янковской культуры использовали 
это место для постройки временного, сезонного лагеря.
 
В результате резкого похолодания климата 5 – 4.5 тыс. лет назад и резкого падения 
уровня моря, средненеолитические культурные традиции исчезают и 
трансформируются в зайсановскую культурную традицию (5 - 3 тыс. лет назад), 
население которой имело широко специализированную систему жизнеобеспечения, 
которая на континентальных памятниках уже включала и земледелие. Это позволяло 
зайсановцам обитать как на побережье, так и в глубине континента. 
Распространение зайсановской культурной традиции связано с расселением 
земледельческих групп населения из районов Северо-Западной части Корейского 
полуострова и, в том числе прибрежные районы, где произошла депопуляция, в 
результате исчезновения лагун и деградации морских экономик. Примером тому 
могут служить изменения ландшафтной ситуации в бухте Бойсмана.; 
Люди, несущие зайсановскую культурную традицию заселили более широкий ареал, 
чем их предшественники. В континентальной части они селились по благоприятным 
для земледелия средним течениям рек, впадающих в море, а на побережье – во всех 
потенциально продуктивных и удобных местах, используя все доступные 
экологические ниши. Представители зайсановской культурной традиции безусловно 
достигли большего адаптивного успеха, чем их предшественники. Число их 
поселений значительно возрастает, они имеют гораздо большую площадь и 
количество жилищ, размеры которых также стали крупнее.

ВОСТРЕЦОВ Юрий Евгеньевич, кандидат исторических наук, зав. лабораторией  
палеоэкологии человека Института истории, археологии и этнографии народов  
Дальнего Востока ДВО РАН.

БРОНЗОВЫЙ ВЕК

Бронзовый век в Приморье начался во второй половине 2 тысячелетия до н.э.  Это 
наименее  изученный  период  на  территории  Приморья.  Пока  мы  можем  только 
говорить  о  существовании  таких  археологических  культур,  как  синегайская, 
лидовская  и  маргаритовская.  Население  синегайской  культуры  селилось  в 
континентальном районе вокруг озера Ханка (поселение Синий Гай, Падь Харинская, 
Кировское) и занималось земледелием, животноводством, охотой и собирательством 
растений.  
Ареал  лидовской  археологической  культуры  охватывал  восточное  побережье 
Приморья  (поселения Лидовка,  Благодатное-3,  Каменка).  Население  этой культуры 
кроме  земледелия  занималось  эксплуатацией  прибрежных  и  морских  ресурсов.  
Третья  группа  памятников  бронзового  века,  объединяемая  в  маргаритовскую 
культуру,  локализовалась  в  прибрежных  районах  юго-восточного  Приморья.  Это 
поселения: Синие Скалы, Моряк-Рыболов, Пермское-2. Обитатели грота у подножья 
поселения Синие Скалы занимались охотой на оленей, косуль, кабана и медведя; в 
море они добывали лосося, треску, минтая, камбалу, а также собирали моллюсков в 



прибрежных водах (гребешок). Жители прибрежных районов в этот период начинают 
практиковать возделывание проса. 

ВОСТРЕЦОВ Юрий Евгеньевич, кандидат исторических наук, заведующий  
лабораторией палеоэкологии человека Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

Начало железного века в Приморье совпало с потеплением климата около 3.000 лет 
назад  и  подъемом  уровня  моря  на  1.5  метра  выше  соременного.  В  это  время 
прибрежную зону Южного Приморья занимает население янковской археологической 
культуры,  создавшее  развитую  систему  жизнеобеспечения,  основанную  на 
эксплуатации морских ресурсов. Сейчас известно около 120 поселений этой культуры. 
Большинство их имеет раковинные кучи, состоящие на 80 – 95% из устриц. Люди 
жили в крупных круглогодичных поселках, окруженных более мелкими сезонными. 
Они были хорошими мореходами и совершали дальние плавания; занимались ловлей 
тунца и других рыб (всего 45 видов), собирали моллюсков и растения, охотились на 
оленей и кабанов, разводили свиней и собак. На побережье они выращивали просо, а в 
континентальной зоне - ячмень. 

Классическим  памятником  этой  археологической  культуры  является  поселение, 
расположенное  на  полуострове  Песчаный.  На  территории  этого  поселения, 
получившего  название  Песчаный-I  в  разное  время  существовало  более  30 
полуподземных жилищ площадью от  40  до 200 кв.м,  со  следами многочисленных 
перестроек. Сохранились и остатки общественных построек. Удалось проследить три 
основных  этапа  заселения  поселка  представителями  янковской  археологической 
культуры. 

Первый  этап  относится  ко  времени  до  V  –  IV  вв.  до  н.э.,  когда  население  не 
эксплуатировало лежбища моллюсков. 

Второй этап начался с похолоданием климата в IV - III вв. до н.э., падением уровня 



моря и связан с активным собирательством моллюсков. 

Третий этап начался после III – II вв. до н.э., когда произошли изменения в системе 
жизнеобеспечения  в  сторону  эксплуатации  континентальных  ресурсов.  Падение 
уровня  моря  на  один  метр  ниже  современного  уровня  и  похолодание  привели  к 
деградации морской экономики и депопуляции населения янковской археологической 
культуры.  
В результате,  начиная  со  II  –  I  вв.  до  н.э.  из  континентальных западных районов 
Приморья  происходило  расселение  носителей  кроуновской  археологической 
культуры,  которые оккупировали большую часть арела янковской археологической 
культуры  на  побережье.  Археологические  данные  позволяют  предполагать,  что 
миграция носила волнообразный, пульсирующий характер. Кроуновцы упоминаются 
в китайских летописях как племена воцзи. 

В  континентальных  районах  кроуновские  поселения  располагались  в  долинах  рек 
гнездами, близко друг от друга и были довольно крупными. Численность поселков 
могла составлять от 120 до 500 человек.  Их основным занятием было земледелие, 
вспомогательными - скотоводство и охота. 

Расселение из нуклеарных районов проходило двумя ветвями. Первая простиралась на 
юг в устьевую зону реки Туманган.  О ней мы знаем очень мало.  Вторая связана с 
миграцией на восток и юго-восток вплоть до р. Черной. Таким образом, представители 
кроуновской  археологической  культуры  заняли  почти  весь  ареал  янковской 
археологической культуры за исключением территории хасанского района от устья р. 
Туманган до устья р. Раздольной, где морские ресурсы были продуктивнее, а морская 
экономика устойчивей. Но наибольшего адаптивного успеха кроуновское население 
достигает  только  в  континентальных  районах,  где  продолжает  обитать,  вероятно, 
вплоть до образования государства Бохай. 

В начале 1 тысячелетия н.э., согласно археологическим данным, начинается экспансия 
населения польцевской и как ее варианта ольгинской культур из Северного Приморья 
на  юг.  Она  осуществлялась  двумя  путями.  Первый  проходил  вдоль  рр.  Уссури  и 
Арсеньевки с их притоками. Второй – вдоль морского побережья вплоть до залива 
Петра  Великого.  В  результате,  ольгинские  группы  населения  заполнили  большую 
часть ареала расселения поздних кроуновских групп населения (поселения Булочка и 
Рудановское). 
Памятник Зайсановка II
 Это огромное поселение янковской культуры железного века расположено на холме в 
устье  реки  Гладкой  на  берегу  древней  лагуны.  На  этом  поселении  обнаружена 
раковинная куча толщиной 2.7 метра. Это самая мощная раковинная куча в западной 
части бассейна Японского моря. Около поселения обнаружены огромные скопления 
раковинных куч - следы хозяйственной деятельности живших здесь людей. На этом 
месте  люди  жили  очень  долго,  занимаясь  рыболовством,  земледелием,  охотой  и 
собирательством растений и моллюсков.



МОХЭ

Древние мохэ относились к тунгусо-маньчжурским народам. Первые упоминания о 
них относятся к IV - V векам нашей эры. В этот период они появились на территории 
Маньчжурии, Приморья и Приамурья. С севера мохэсцы соседствовали с древними 
палеоазиатскими  народами,  которые  занимались  охотой,  оленеводством  и 
рыболовством. На западе они жили рядом с лесными охотниками и полукочевниками 
шивэйцами  (предками  монголов),  кочевниками  киданями  и  тюрками.  На  юге 
граничили с древнекорейским государством Когурё. 

Хозяйство мохэсцев было комплексным. Они занимались земледелием, используя для 
вспахивания земли лошадей, разводили свиней. Таежная охота и рыболовство также 
были  важными  отраслями  их  хозяйства.  Для  жилья  мохэсцы  строили  землянки. 
Китайские летописцы сообщают, что вход в мохэские жилища устраивался сверху. 
Чтобы залезть в него нужна была лестница. Однако археологические исследования не 
подверждают  это  сообщение.  Возможно,  оно  относится  к  обычным  искажениям 
древних хроник.  К числу таких же фантастических небылиц относится и описание 
брачных обычаев у мохэ. 
“При  браках  женщина  надевает  холщевую  юбку,  мужчина  одевается  в  шубу  из  
свиной кожи, а на голову втыкает хвост леопарда.… В первый вечер брака жених  
приходит в дом невесты, берет невесту за груди и ревность прекращается. Если  
женщина блудно спознается с посторонним мужчиною, и скажут мужу об этом, то  
муж убивает жену, а потом, раскаиваясь, непременно убъет и сказавшего; посему у  
них прелюбодеяния никогда не открываются”.

Мохэсцы жили общинными поселениями. Группы поселений объединялись в племена. 
К VII веку насчитывалось несколько десятков мохэских племен. Летописи выделяют 
семь наиболее известных и влиятельных племенных объединений. Из них наиболее 
крупными и сыгравшими важную роль в истории были сумо мохэ, жившие на крайнем 
юго-западе мохэских земель, в верховьях реки Сунгари – главного притока Амура в 
Маньчжурии, и хэйшуй мохэ на северо-востоке, в долинах нижнего течения Сунгари, 
Уссури и Амура.  На территории Приморья,  наряду с хэйшуй мохэ,  в  его северной 
части  было  самое  восточное  из  мохэских  племен  –  хаоши  мохэ.  
Мохэское  общество  относится  к  эпохе  непосредственно  предшествовавшей 
возникновению  государственности  и  цивилизации.  У  мохэсцев  уже  существовало 
разделение на знать (вожди и старейшины), простых общинников и неполноправные 
группы населения. Более знатные имели “по несколько сот голов свиней”, селились в 
более  крупных  жилищах,  пользовались  лучшими  землями,  обладали  домашними 
рабами. Определенные доходы знать получала в виде престижных даров от простых 
мохэсцев,  от  торговли  с  другими  племенами  и  народами,  подарков  от  китайских 
императоров. Однако большую часть добычи верхушка мохэского общества получала 
от  войн  со  своими  соседями.  Они  “отважны,  и  между  восточными  иноземцами 
считаются  сильнейшими”  –  говорится  о  мохэ  в  древней  китайской  летописи.  
За  свои  привилегии  вожди  и  старейшины  выполняли  важные  для  общества 



административные и судебные функции. Кроме того,  как правило, мохэские вожди 
являлись военачальниками. Они защищали население своих племен от набегов врагов 
и организовывали такие же набеги на соседей. 

От  племен  мохэ  по  всей  территории  их  расселения  сохранились  археологические 
памятники: поселения, городища и могильники. Немалое их число расположено на 
территории  Приморья.  Одно  из  них  –  Новоселищенское  городище  в  Ханкайском 
районе – находится на невысоком мысу выдающегося в долину горного отрога. Мыс у 
своего основания и  окончания был пересечен земляными валами и  рвами.  Внутри 
городища  рядами  располагались  квадратные  западины  –  остатки  землянок.  
В  процессе  исследования  археологических  памятников  мохэской  культуры 
исследователи  находят  большое  количество  лепной  глиняной  посуды,  железные 
орудия труда,  многочисленные предметы вооружения (наконечники стрел и копий, 
мечи,  пластины,  нашиваемые  на  кафтан  воина),  изысканные  предметы украшения. 
Особенную гордость  представлял  пояс  с  нашитыми на  него  бронзовыми  бляхами. 
Пояс  сверкал  на  солнце  как  золотой  и  являлся  своего  рода  знаком  отличия, 
свидетельствовавшим  о  военном  и  социальном  статусе  его  обладателя.  
Начиная с  V века мохэ играли заметную роль в политической истории Восточной 
Азии.  Они  воевали  с  древнекорейским  государством  Когурё,  иногда  попадая  в 
зависимость от него. Тогда же установились дипломатические отношения отдельных 
мохэских племен с Китаем. В конце VI века восемь племен сумо мохэ, насчитывавшие 
несколько тысяч воинов, во главе с вождем Тудицзи, потерпев поражение в войне с 
Когуре,  переселились  в  Северный  Китай,  где  им  были  выделены  земли  для 
проживания.  Тудицзи,  а  впоследствии  и  его  сын  прославились  как  выдающиеся 
полководцы  в  войнах  Китая  с  Когурё,  тюрками  и  тибетцами.  
В 668 году после продолжительной войны Китаю удалось уничтожить государство 
Когурё.  Выступавшие  в  качестве  союзников  Когурё  мохэские  племена  в  большом 
количестве были переселены в Северный Китай,  многие известные ранее мохэские 
племенные объединения “рассеялись, ослабли и впоследствии о них ничего не было 
слышно”.  В  VI  –  VII  веках  ярко  проявилась  неравномерность  развития  мохэских 
племен. Бывшие в соседстве и непрерывных связях с цивилизациями Китая и Когурё 
сумо  мохэ  развивались  особенно  быстро.  Именно  у  них  зародилось  первое 
государство тунгусо-маньчжурских народов -Бохай. 

КРАДИН Николай Николаевич , кандидат исторических наук, старший научный  
сотрудник сектора средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. 

ГОСУДАРСТВО БОХАЙ

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
Во главе страны находился король (ван). Его ближайшие родственники возглавляли 
самые высшие должности в государстве. Рангом ниже располагались представители 6 



наиболее знатных родов и служилая знать. В источниках упоминается 49 таких семей. 
Фундамент  общественной  пирамиды  занимали  многочисленные  производители 
материальных благ - бохайские ремесленники и крестьяне, объединенные в общины. 
Внизу  находились  несвободные  люди  (крепостные  и  рабы).  
Территория бохайского государства делилась на 5 столиц и 15 областей. Все области 
состояли  из  62  округов,  а  округа  из  125  уездов.  Каждый  уезд  -  из  городка  или 
нескольких городков и близлежащих деревень. Главной столицей, начиная с середины 
VIII  века,  была  Верхняя  Столица,  остатки  которой  находятся  близ  г.Дунцзинчэн 
провинции Хэйлунцзян, КНР. Местонахождение многих бохайских областей до сих 
пор  вызывает  споры среди  ученых,  однако  не  вызывает  сомнений  то,  что  на  юге 
Приморья  находилась  бохайская  область  Шуайбинь,  названная  так  по  древнему 
названию реки Раздольной (Субинь - Шуайбинь - Сюйпинь - Суйфэнь - Суйфун).  
Бохайские  короли  основывали  свою  власть  не  на  реальном  экономическом 
могуществе,  а  на  своем  ритуальном  статусе  в  идеологической  жизни  страны. 
Сакральность короля, его принадлежность к миру богов в отличие от иных людей, в 
отсутствие  эффективной  системы  государственной  власти  являлась  важным 
институтом политического и внутренней стабильности Бохая. 

Административный аппарат состоял из двух министерств, которые подразделялись на 
три отдела и три ведомства.  Чиновники делились на ранги и носили подобающую 
каждому рангу одежду и знаки отличия. Регионами управляли наместники. Ими могли 
быть родственники короля, его соратники или крупные местные племенные вожди. 
Эти региональные наместники назначали или утверждали чиновников и старейшин на 
местах, собирали налоги с крестьян или дань с зависимых племен и отправляли их в 
центр.  
Короли  опасались  сепаратизма  среди  региональных  наместников.  Наследственные 
местные аристократы и вожди племен заменялись присылаемыми на время из центра 
чиновниками. Эти чиновники больше зависели от короля, чем местная знать. Другим 
способом контроля был постоянный переезд короля со своей свитой по различным 
провинциям. Возможно, именно желание улучшить систему политического контроля 
послужило  причиной  формирования  системы  «пяти  столиц»  в  Бохае  и  других 
государствах Дальнего Востока. 
ИВЛИЕВ Александр Львович , старший научный сотрудник, кандидат исторических  
наук, зав.сектором средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

КРАДИН Николай Николаевич , кандидат исторических наук, старший научный  
сотрудник сектора средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ
государства Бохай

Бохайцы  жили  в  полуземлянках  и  наземных  жилищах.  Большинство  населения 
проживало в деревнях и занимались сельским хозяйством. Они выращивали просо, 



пшеницу,  ячмень,  рис,  гречиху,  сою.  Землю они пахали с  помощью рала.  Урожай 
собирали  серпами.  Собранные  злаки  хранили  в  ямах.  Кроме  земледелия  бохайцы 
занимались животноводством. Они разводили свиней и собак, которых употребляли в 
пищу, лошадей и крупный рогатый скот, который использовали в хозяйственных и 
транспортных  целях.  Лошади  также  выращивались  для  армии.  
Много  добычи  давала  охота  на  крупных  и  мелких  животных,  птиц,  прибрежное 
собирательство, сбор ягод, грибов, орехов в тайге. 

В  центре  сельскохозяйственных  территорий  находились  города.  Они  имели 
правильную  форму,  окружались  высокими  валами  и  рвами,  наполненными  водой. 
Жизнь  горожан  не  очень  сильно  отличалась  от  быта  сельских  жителей.  Города 
являлись центрами торговли, ремесел, религии и культуры, сюда свозились налоги с 
сельской  округи,  здесь  жили  региональный  правитель,  чиновники  и  дружина. 
Население городов также занималось и сельским хозяйством. Чем крупней был город, 
тем большую территорию он объединял. Археологам известны бохайские города на 
территории Приморья. 

Одним из таких городов - центром округа Янь Восточной столицы было Краскинское 
городище  в  Хасанском  районе  Приморского  края.  Городище  площадью  13,6  га 
окружено каменным валом и рвом ,  имеет трое ворот.  Южная жилая часть города 
делилась на два больших квартала идущей от южных ворот улицей. В северной, самой 
возвышенной части города обнаружены остатки буддийского храма, отгороженного 
от  самого  города  стеной,  и  печи  для  обжига  черепицы.  Видимо,  здесь  же 
располагалась городская администрация. 

Ремесленники могли жить и за городскими стенами, в специальных поселках. Такой 
поселок  обнаружен  неподалеку  от  села  Новогордеевка  Анучинского  района. 
Бохайские кузнецы ковали из железа оружие и орудия труда.  Из бронзы отливали 
детали сбруи и поясов,  посуду,  украшения и предметы культа.  Бохайские гончары 
мастерили  из  глины  разнообразную  посуду.  Широкое  распространение  получило 
строительное  дело,  изготовление  черепицы и  кирпича  для  строительства  храмов  и 
дворцов.  Развито  было  ткачество,  в  южных  провинциях  государства  занимались 
шелководством.  
Летописи сохранили сведения о хозяйственной специализации отдельных бохайских 
областей:"  В  народе  наиболее  ценимы  тайбошаньские  грибы,  морская  капуста  из 
области Наньхай, бобовая приправа из Чжачэна, олени из области Фуюй, свиньи из 
области Моцзе, лошади из области Шуайбинь, полотна из округа Сяньчжоу, вата из 
округа Вочжоу, шелка из округа Лунчжоу, железо из города Вэйчэн, рис из Лучэна, 
караси из озера Мэйто. Из фруктов - сливы из Ваньду и груши из Лэю." 



Костяные и железные наконечники стрел

ИВЛИЕВ Александр Львович , старший научный сотрудник, кандидат исторических  
наук, зав.сектором средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

КРАДИН Николай Николаевич , кандидат исторических наук, старший научный  
сотрудник сектора средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.. 

ТОРГОВЛЯ
государства Бохай

В  стране  была  развита  не  только  внутренняя,  но  также  и  внешняя  торговля. 
Многочисленные  посольства  в  Китай  и  Японию  наряду  с  официальными 
представителями  правителя  Бохая  включали  в  себя  большое  количество  купцов. 
Существовали как сухопутные пути к киданям, в Тан и в Силла, так и морские пути на 
Корейский  полуостров,  в  Японию  и  в  Китай  через  Желтое  море.  
Особенно известны бохайские посольства в Японию. В составе бохайских посольств 



помимо представителей власти было немало купцов, поэтов и музыкантов. Во время 
приёмов  в  Японии  устраивались  поэтические  пиры-соревнования,  на  которых 
бохайские  поэты и литераторы состязались  в  изящности стихочтения с  японскими 
литераторами  и  учёными.  Есть  сведения  и  о  спортивных  связях  между  этими 
странами. Так в 822 г.  бохайский посол Ван Вэньцзюй во главе команды провёл в 
Японии матч игры в верховое поло. В ходе этой игры всадники гоняют клюшками мяч 
по  игровому  полю.  Наблюдавший  эту  встречу  японский  император  описал  ее  в 
стихотворении "Ранней весной наблюдаю игру в мяч": 
Прекрасный вид ясным утром в весеннюю пору цветения; 
Посольские гости, воспользовавшись удобным случаем, вышли на передний двор; 
Клюшки мелькают в пространстве, и кажется, не молодой ли это месяц, 
Мяч мчится по земле, как метеор. 
Левые нападают, правые сопротивляются, идет борьба у ворот; 
Массовый топот, неразбериха, громоподобный шум. 
Громкие крики, барабанный гром, мечутся воробьи. 
Даже богиня Каннон подозревает, не столица ли это переносится в другой город? 

ИВЛИЕВ Александр Львович , старший научный сотрудник, кандидат исторических  
наук, зав.сектором средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

КРАДИН Николай Николаевич , кандидат исторических наук, старший научный  
сотрудник сектора средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИЯ

Фрагмент кольца



Бронзовая позолоченная фигурка бодисатвы Гуаньинь
из Краскинского городища



 Статуя Будды

Диск верхней фронтальной черепицы, украшавшей крышу павильона



Фрагмент миниатюрной каменной скульптурки Будды



Бохай по праву называют «страной просвещения и ученых». В источниках 
сообщается, что в государстве существовал закон, по которому совершеннолетним 
юношам знатного происхождения не разрешалось жениться до тех пор, пока они не 
овладели грамотой и стрельбой из лука. 

В Бохае имелись свои философы-мудрецы. Об этом свидетельствуют, в частности, 
японские летописи, в которых сообщается, что в 882 году в Японию прибыло 
очередное бохайское посольство во главе с крупным ученым Пэй Тином. 
Для составления официальных документов бохайцы, как это было принято во многих 
странах Восточной Азии того времени, пользовались китайской иероглифической 
письменностью. Была у них в употреблении и древнетюркская руническая, то есть 
буквенная, письменность. 

Археологические раскопки свидетельствуют о существовании в Бохае 
высокоразвитой дворцово-храмовой архитектуры, скульптуры, настенной живописи, 
декоративной обработки камня и металлов. 

Наиболее распространенным видом религиозного мировоззрения у бохайцев был 
шаманизм. Среди бохайской знати и чиновничества получает распространение 
буддизм. В Приморье уже выявлены остатки пяти буддийских кумирен бохайского 
времени - на Краскинском городище в Хасанском районе, а также Копытинская, 
Абрикосовская, Борисовская и Корсаковская в Уссурийском районе. В процессе 
раскопок этих кумирен обнаружено немало целых или фрагментированных статуэток 
Будды и бодисатв из позолоченной бронзы, камня и обожженной глины. Там же 
найдены и другие предметы буддийского культа

ГИБЕЛЬ БОХАЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

В начале  X века  юго-западные  соседи  бохайцев  -  кочевники  кидани  создали  свое 
государство - империю Ляо. Это государство вело активную завоевательную политику 
против соседей. Более 20 лет кидани воевали с Бохаем и только в 926 г. им удалось 
сломить сопротивление. 

На  вновь  приобретенных  землях  Бохая  кидани  решили  создать  зависимое 
марионеточное государство Дундань (в переводе с китайского "Восточное Кидань"). 
Во главе его был поставлен старший сын киданьского императора, а население страны 
обложено данью. Бохайцы не смирились с потерей независимости. В том же 926 году 
они восстали.  Восстание  было жестоко подавлено.  В следующие годы волнения и 
восстания  не  утихали.  Тогда  киданьский  император  издал  указ  о  переселении 
непокорных  бохайцев  на  территорию  киданьской  империи.  В  результате  было 
насильственно  переселено  около  двух  третей всего  бохайского  населения,  а  около 
пятой части бохайцев бежали в Корею. 

Не все бохайцы попали в полную зависимость от завоевателей. Этой участи избежали 



бохайцы восточных и северо-восточных окраин. Судя по всему, в их число входили и 
бохайцы  Приморья.  Они  сохраняли  относительную  независимость  и  посылали 
нерегулярную дань в Ляо. 

Бохайское государство сыграло большую роль в истории народов Дальнего Востока. 
Это было первое государство на территории Приморья. Его создание способствовало 
социально-экономическому и культурному прогрессу в регионе, были заложены 
предпосылки для возникновения впоследствии чжурчжэньской и маньчжурской 
государственности. 

ИВЛИЕВ Александр Львович , старший научный сотрудник, кандидат исторических  
наук, зав.сектором средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.. 
КРАДИН Николай Николаевич , кандидат исторических наук, старший научный  
сотрудник сектора средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.. 

ЧЖУРЧЖЕНИ И ЧЖУРЧЖЕНЬСКИЕ ГОСУДАРСТВА
на Дальнем Востоке России



Границы империи Цзинь на территории Приморья

Чжурчжэнями, начиная с X века, стали называть происходившие от хэйшуй мохэ 
племена, расселившиеся по территории Северной Маньчжурии и на опустевших в 
значительной степени после киданьского завоевания бохайских землях. 
В первой половине X века часть чжурчжэней была переселена киданями на юг 



Маньчжурии. Эти чжурчжэни были подданными империи Ляо и назывались 
"мирными" или "цивилизованными" чжурчжэнями. Чжурчжэни, обитавшие на 
обширных землях на восток и северо-восток от реки Сунгари, назывались "дикими" 
или "непокорными" чжурчжэнями. Их обязанности в отношении империи Ляо 
ограничивались присылкой посольств с данью. Кидани редко и в большинстве 
случаев без особого успеха вторгались в их земли. Дань, которую должны были 
поставлять киданям племена Маньчжурии, Приморья и Приамурья, состояла из 
лошадей и скота, пушнины, тканей, драгоценностей, лекарственных растений. 
Особенно ценились охотничьи соколы "хайдунцин", за которыми по требованию 
киданей чжурчжэни регулярно совершали походы в земли племен Пяти владений (по-
китайски "У-го") - также потомков хэйшуй мохэ, обитавших в низовьях Сунгари, 
Уссури и прилегающей к ним долине Амура. 

Со второй половины XI века усилился процесс объединения чжурчжэньских племен 
вокруг племени Ваньянь. Вожди этого племени, относившиеся к роду Ваньянь, 
постепенно объединили все племена чжурчжэней. Новый племенной союз был готов к 
свержению киданьского владычества. 

Это произошло в годы правления чжурчжэньского вождя Агуды (1113 – 1123 гг.). 
Агуда проявил себя талантливым полководцем. Это укрепило его военный и 
политический авторитет. В 1115 г. он провозгласил создание Золотой империи 
чжурчжэней (по-китайски - Цзинь) и принял титул императора. В течение 
последующих десяти лет чжурчжэни окончательно разбили киданей и захватили все 
их владения. После этой победы чжурчжэни обратили свои взоры на Китай. 
В результате многолетних войн весь Северный Китай был покорен, а его население 
было обложено тяжелыми податями. Интересы чжурчжэньской знати 
сосредоточились на эксплуатации населения Северного Китая, туда же, в район 
современного Пекина была перенесена главная столица империи. Чжурчжэни в 
большом количестве переселялись в Северный Китай. Территория Приморья в 
середине XII века оказалась далекой окраиной Золотой империи. Как сообщала 
“Цзинь ши” (“История империи Цзинь”, сост. в 1345 г.), здесь, на крайнем северо-
востоке обитали "дикие люди удэгай". Это первое упоминание о непосредственных 
предках одного из современных малочисленных народов Дальнего Востока - 
удэгейцах. 
В период расцвета чжурчжэньская империя занимала всю Маньчжурию, южную часть 
Дальнего Востока России  часть Северной Кореи, большинство территории Северного 
Китая. Около 87% населения страны составляли китайцы, только 10% чжурчжэни и 
лишь 3% приходились на другие народы. Завоеватели чжурчжэни частично 
перенимали культуру завоеванных китайцев, строили крупные города, в которых 
воздвигали пышные дворцы и храмы Города становились центрами ремесла, 
торговли, идеологии, многонациональной культуры. 



Монета Да-дин тунбао ("Имеющая хождение ценность годов правления Да-дин")
Империя Цзинь, 1161-1189 гг. Бронза.

Клише и надпись на боковой грани бронзовой печати чиновника чжичжуна. 
Шайгинское городище.

jin_map.htm

file:///E:/???????/???????222/jin_map.htm


 
Каменная печать, клише.

ИВЛИЕВ Александр Львович, старший научный сотрудник, кандидат исторических  
наук, зав. сектором средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

ОБЩЕСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
Чжурчжени и чжурчженьские государства

Общественная структура многонационального государства была сложной.  Во главе 
находился император и его многочисленные родственники. Они были крупнейшими 
собственниками и занимали большинство главных постов государственного аппарата. 
Далее  располагалась  чжурчжэньская  аристократия.  Ее  представители  обладали 
значительным  богатством,  служили  главной  опорой  государства.  Еще  ниже 
находились племенные вожди и, наконец, простые чжурчжэни, которые были опорой 
армии,  занимались  земледелием,  скотоводством,  охотой  и  ремеслом.  
Из  нечжурчжэньских  народов  в  империи  высокое  общественное  положение  имели 
китайские чиновники и крупные землевладельцы, хотя их влияние было ограничено 
верховной  властью.  Положение  свободных  китайских  ремесленников,  торговцев  и 
крестьян было намного хуже. На их плечи легли основные тяготы государственных 
налогов  и  повинностей.  Еще  хуже  было  положение  казенных  и  частных  рабов.  
В  соответствии  с  многонациональным  характером  государства  поначалу  в  Цзинь 
существовала  двойная  система  администрации:  отдельно  для  управления 
чжурчжэнями  и  отдельно  для  управления  китайцами.  Однако,  по  мере  усиления 
внутренних связей в 30-х гг.  XII века эта двойная административная система была 
преобразована  в  единый  для  всех  народов  империи  многоступенчатый 
государственный  аппарат.  Все  высшие  должности  в  правительстве  были  заняты 



чжурчжэнями.  Большинство  же  чиновников  всех  министерств  и  ведомств  были 
китайцами.  
Чжурчжэни имели многочисленную, хорошо обученную и вооруженную армию. Для 
дополнительного  поддержания порядка  на  завоеванных территориях  были созданы 
особые  военные  поселения  из  чжурчжэньских  военно-административных  единиц 
мэнъань и моукэ. 

Страна делилась на 19 губерний, которые возглавлялись генерал-губернаторами. На 
крайнем северо-востоке империи находились губернии Хэлань (пограничная с Корё и 
крайним югом Приморья),  Хулигай (на северо-востоке Маньчжурии) и Сюйпинь (в 
южной и центральной частях Приморья и на востоке Маньчжурии). Губернии, в свою 
очередь,  состояли  из  областей,  округов  и  уездов.  При  этом,  основными 
территориально-административными единицами губерний собственно чжурчжэньских 
земель в Северо-Восточном Китае и Приморье были не округа и уезды, а мэнъань и 
моукэ.  
Как и в бохайском, и в киданьском государствах, в чжурчжэньской империи было 5 
столиц. Кроме этого имелось большое число других городов. Немало их находилось 
на территории Приморья. Часто чжурчжэни поселялись на месте старых бохайских 
городов,  при  этом  они  надстраивали  городские  стены,  сооружали  на  них 
оборонительные башни и усиливали защитные сооружения городских ворот. Самым 
крупным в Приморье был губернский город Сюйпинь (другой вариант чтения Субинь) 
в районе современного Уссурийска. Он включал в себя три городища, укрепленные 
высокими валами. Два из них находились на равнине, в черте современного города и в 
настоящее время разрушены. Третье, имеющее наибольшую протяжённость городских 
стен, занимает высокий отрог горного плато на правом берегу р. Раздольная, в трех 
километрах к югу от Уссурийска. 

На территории Уссурийска,  между двумя городищами находились также и могилы 
знатных  чжурчжэней.  Перед  ними  ставились  каменные  статуи  полководцев  и 
чиновников,  тигров и баранов,  а  также посвящённые умершим каменные стелы на 
пьедесталах в виде каменных черепах. Сохранились навершие стелы чжурчжэньского 
князя  Дигуная  (Эсыкуя,  Ваньянь  Чжуна),  одного  из  сподвижников  первого 
чжурчжэньского императора Агуды. Именно с ним советовался Агуда перед тем, как 
решиться начать войну против огромной киданьской империи. Дигунай участвовал во 
взятии Южной столицы Ляо (в районе современного Пекина), а после смерти своего 
брата, вождя племени Ваньянь в Елани, возглавил это племя. При нем, в 1124 г. ставка 
вождя  была  перенесена  из  Елани  (район  юго-восточного  побережья  Приморья)  на 
более плодородные земли в Субинь, то есть, в район нынешнего Уссурийска. Дигунай 
также  явился  инициатором  переселения  людей  из  чжурчжэньских  племен  на 
территорию  Приморья,  что  способствовало  хозяйственному  освоению  этих  земель 
чжурчжэнями.  Здесь  он  и  прожил  последние  13  лет  своей  жизни.  
Чжурчжэньская империя пала под ударами монголов. В XII в. кочевые монгольские 
племена  обитали  на  территории  Центральной  Азии.  Среди  них  имелось  много 
отдельных племенных групп, союзов и ханств, которые враждовали между собой. В 



конце XII века во главе объединения монголов стал Темучжин, известный в истории 
как Чингис-хан. Чжурчжэни и монголы издревле враждовали друг с другом. В ходе 
начавшейся в 1210 г. войны с Цзинь монголы сожгли и превратили в развалины около 
ста цветущих городов, в том числе столицы и губернские центры Золотой империи, 
вырезали почти все их население, увели в плен искусных мастеров. В этот период 
Золотая империя переживала глубокий внутренний кризис. От империи отделились 
несколько самостоятельных государственных образований, в том числе и государство 
Восточное Ся на востоке Маньчжурии и в Приморье. 
Это значительно ослабило силы чжурчжэней в борьбе с завоевателями кочевниками. 
В 20-х гг.  XIII  в.  под властью Цзинь оставались только южные земли империи на 
территории  Северного  Китая.  В  1234  г.  монгольские  войска  окружили  последний 
оплот  чжурчжэньского  императора  город  Цайчжоу  в  современной  китайской 
провинции  Хэнань.  Защитники  города  мужественно  оборонялись.  Но  силы  были 
слишком неравны. Когда не оставалось уже ни одного шанса на спасение, последний 
чжурчжэньский  император  покончил  жизнь  самоубийством,  завещав  своим 
приближенным сжечь  его  тело после  смерти,  чтобы оно не  досталось врагам.  Так 
прекратила свое существование Золотая империя чжурчжэней. 

ИВЛИЕВ Александр Львович, старший научный сотрудник, кандидат исторических  
наук, зав. сектором средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ
Чжурчжени и чжурчженьские государства

У  собственно  чжурчжэньских  племен  не  было  единого  хозяйственного  уклада. 
Северные и северо-восточные чжурчжэни, включая удэгай, вели полукочевой образ 
жизни и  занимались  скотоводством,  охотой  и  рыболовством.  Обитавшие в  южной 
части Маньчжурии и Приморья чжурчжэни вели оседлый образ жизни и занимались 
земледелием. С возникновением государственности оседлость и земледелие получали 
все большее распространение. 

Чжурчжэни жили в наземных деревянных домах,  отапливаемых лежанкой -  каном. 
Горячий дым обогревал такое жилище, проходя от очага к трубе через лежанку по 
специальным дымоходам, сверху накрытым плоскими камнями и обмазанным глиной. 
Такая  система  отопления  жилища  появилась  у  населения  Приморья  и  Восточной 
Маньчжурии  еще  на  рубеже  новой  эры  и  сохранялась  у  малочисленных  народов 
Дальнего Востока вплоть до нынешнего века. 

ИВЛИЕВ Александр Львович, старший научный сотрудник, кандидат исторических  
наук, зав. сектором средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.



Наконечники копий

КУЛЬТУРА ЧЖУРЧЖЕНЕЙ



Ананьевское городище. Зеркала. Бронза.
Чжурчжэнская империя Цзинь (1115 - 1234 гг.)

Ананьевское городище. Поясные украшения. Бронза.
Чжурчжэнская империя Цзинь (1115 - 1234 гг.)



Ананьевское городище. Деталь бронзового зеркала с регистрационной надписью полицейского  
комиссариата Средней столицы империи Цзинь (1115 - 1234 гг.)

Ананьевское городище. Буддийские статуэтки. Бронза.
Чжурчжэнская империя Цзинь (1115 - 1234 гг.)

Чжурчжэни  унаследовали  от  бохайцев  многое  из  созданной  ими  материальной  и 
духовной культуры.  Захватив территорию киданьской империи Ляо,  а  затем и  две 
пятых  части  китайской  империи  Сун,  чжурчжэни  стали  обладателями  огромного 



технико-экономического,  научного и культурного потенциала  этих государств.  Это 
позволило им за сравнительно короткий срок встать в один ряд с наиболее развитыми 
странами Восточной Азии того времени. Уже спустя четыре года после образования 
Золотой  империи  чжурчжэни  создали  собственную  морфемно-слоговую 
письменность,  более отвечавшую нормам их языка,  чем китайские иероглифы. Это 
благоприятно сказалось на развитии не только собственной поэзии и литературы, но и 
различных отраслей науки, в частности астрономии, математики, медицины и т.п. Они 
разработали также оригинальную денежную систему. 

Письменные  источники  свидетельствуют  о  распространении  в  империи  Цзинь 
традиционных на Востоке Азии религий классового общества: буддизма и даосизма. 
Со времён цзиньской империи в Северном и Северо-Восточном Китае сохранились 
буддийские храмы и пагоды. В основе официальной идеологии цзиньской империи 
лежало конфуцианство. Раскопки же чжурчжэньских памятников в Приморье наряду с 
находками  атрибутов  буддистского  и  даоского  культов  демонстрируют  большое 
количество  предметов,  относящихся  к  первобытной  религии  чжурчжэней  - 
шаманизму.  
Проявления шаманского культа можно видеть в многочисленных находках связанных 
с шаманизмом предметов - медных скульптурок верховного солнечного божества в 
виде скачущих на лошадях всадников , бронзовых антропоморфных фигурок духов-
посредников между солнечным божеством и людьми, громовников, родового дерева с 
сидящими на нем птицами, в которых заключены души людей, скульптурок духов-
предков  и  др.  Кроме  того,  во  время  раскопок  были  обнаружены многочисленные 
свидетельства поклонения огню, в том числе обряда кормления духа огня жертвенной 
пищей, обряда изгнания злых духов из мест хранения пищевых запасов с помощью 
положенных туда зеркал, колец, а также различных острых металлических предметов. 
Археологические  раскопки  свидетельствуют  о  высоком  развитии  декоративно-
изобразительного искусства у чжурчжэней.  Прекрасной иллюстрацией этому могут 
служить  бронзовые  зеркала,  на  тыльной  стороне  которых имеются  исполненные  с 
большим  реализмом  барельефные  изображения  цветов,  рыб,  животных,  а  также 
рисунки на бытовые и мифологические темы. Нельзя не восхищаться мастерством, 
тонкой  наблюдательностью  и  знанием  окружающей  природы  чжурчжэньских 
резчиков по камню, из-под резца которых выходили настоящие шедевры декоративно-
изобразительного  искусства.  Наиболее  выдающиеся  из  них  -  нэцкэ  -  небольшие 
брелки из камня или металла в виде скульптурок животных, птиц, рыб и цветов.

Во  время  раскопок  найдено  немало  свидетельств  того,  что  чжурчжэни  тщательно 
следили за своим внешним видом, особенно за прической, для сооружения которой 
применялся широкий набор гребней и расчесок, всевозможных головных шпилек и 
булавок, а также украшений косы в виде декорированных колец из камня и цветных 
металлов.  Богато  представлены  и  косметические  принадлежности  -  каменные 
пудреницы,  круглые  металлические  коробочки  для  румян,  небольшие  подвесные 
глазурованные сосудики для благовоний, а также миниатюрные ножницы и костяные 
щеточки для чистки ногтей. 



Из украшений наиболее частыми находками являются различные серьги из цветных 
металлов, камня и стекла, каменные, стеклянные и керамические бусины, из которых 
составлялись  как  ожерелья,  так  и  комбинированные  серьги.  Большое  внимание 
уделяли чжурчжэни декорированию своих поясов, по богатству накладных украшений 
которых судили об общественном положении их хозяев. 

Заметных  успехов  достигли  чжурчжэни  в  области  монументальной  скульптуры  и 
дворцово-храмовой  архитектуры,  о  чем  можно  судить  по  обнаруженным  еще  в 
прошлом столетии в окрестностях современного г. Уссурийска каменным изваяниям 
чиновников, черепах, тигров и баранов, а также по данным раскопок парадной арки 
буддийского  монастыря  на  Николаевском  городище  в  Партизанском  районе  и 
остатков зданий дворцового  типа на  Краснояровском,  Шайгинском и Ананьевском 
городищах.  
Характеризуя  в  целом  культуру  чжурчжэней,  необходимо  подчеркнуть,  что  она 
впитала и развила дальше многие достижения других народов,  вошедших в состав 
Золотой империи, сохранив при этом свои самобытные черты. 

ИВЛИЕВ  Александр  Львович,  кандидат  исторических  наук,  старший  научный  
сотрудник,  зав.  сектором  средневековых  государств  Института  истории,  
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

У З Е Л С Ч А С Т Ь Я
Культура чжурчженей

"Узел счастья" - это название орнаментального мотива, существующего в различных 
вариациях в узорочье кочевников. В одном из вариантов "узла" выполнена бронзовая 
бляха с Шайгинского городища. Она имеет удивительное сходство с изображением 
узла у древних кыргызов. Так же закручены ленты, такие же на них бороздки и 
квадратик в центре. 
Происхождение мотива "узел" у кочевников не случайно. Ведь древним кочевникам в 
их повседневной жизни приходилось иметь дело с разнообразными узлами.
Так, при стреноживании коней использовались одни виды узла, при упаковке поклажи 



во время перекочевок - другие, при установке юрт - третьи и т. д. Кроме того, большое 
разнообразие узоров возникало при плетении веревок, плетей, тесьмы.
Но каким же образом мог попасть к чжурчжэням мотив "узел"? Это могло произойти в 
IX веке, когда енисейские кыргызы разгромив уйгурский каганат, вынудили бежать 
массы уйгуров со своей родины. Часть из них оказалась в Китае, часть на Дальнем 
Востоке. Осев среди чжурчжэней, они внесли в их культуру как свои черты, так и 
позаимствованные у своих соседей кыргызов. 

Но шайгинский "узел" отличается от своего прототипа. Во-первых, он не украшает 
какой-то предмет, а существует самостоятельно, сам являясь украшением конской 
сбруи. Во-вторых, квадратик в центре не сплошной, а контурный, но самое главное - 
новая деталь в шайгинском "узле" - "ушки", придающие бляшке вид звериной морды. 
Впечатление звериной морды усиливается благодаря мелким и частым насечкам по 
краям ленты, имитирующим, возможно, шерсть. 

Чжурчжэни, позаимствовав элементы чужой культуры, использовали их для передачи 
образов, наиболее близких их мироощущению. В данном случае они скорее всего 
стремились изобразить в сильно стилизованном виде морду тигра, который, как 
известно, играл большую роль в тотемистических представлениях народов южной 
части Дальнего Востока. 

Изображение головы тигра и фигуры тигра встречались во время раскопок 
неоднократно, но о них речь пойдет дальше, а пока подчеркнем только, что оседлые 
чжурчжэни не видели в мотиве не лент, ни веревок в переплетении. Скорее всего, они 
заметили в нем просто розетку - символ солнца, или морду почитаемого ими тигра, 
или то и другое вместе. Соединение символов часто применялось чжурчжэнями для 
усиления талисмана-оберега, который мог, по их понятиям, уберечь всадника от 
козней злых духов. 

ГУСЕВА Лариса , научный сотрудник Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока.

ОБЛИК ЧЖУРЧЖЕНЕЙ



Э.В.Шавкунов, анализируя миниатюрные бронзовые фигурки людей, найденные на 
археологических объектах Приморья, обратил внимание на сходство их с "каменными 
бабами" Евразийских степей с точки зрения иконографии.
Дальнейшее изучение этих фигурок позволило ему сделать вывод о том, что это 
изображения мужских духов-предков, оберегающих патриархальную семью, имеют ту 
же иконографию, что и предшествующие им "хозяйки очагов".
Кроме того, он нашел тождество чжурчжэньских фигурок с такими же фигурками 
древних тюрков, а также фигурками древних иранцев. Каждое изображение духа-
предка наделено определенными конкретными чертами. А раз так, то можно 
представить по бронзовым фигуркам духов-предков людей древнего города, к 
сожалению, только мужского пола. Как, например, чжурчжэни одевались? Фигурки 
дают представление о трех типах одежды. 

Костюм состоит из шароваров, поддерживаемых помочами, и рубахи с длинными 
рукавами, стянутыми манжетами на запястье. Вероятнее всего, это изображение 
простолюдина в повседневной одежде. 

Костюм, состоящий из халата, надетого поверх широких штанов, украшенного 
опушкой по подолу и множеством бантов и лент, может быть одеждой зажиточного 
горожанина. 
Костюм из штанов, юбки, фартука, куртки с широкими рукавами и панцирными 
пластинами на спине, кожаного жабо, а также своеобразного шлема выдает облик 
воина. 
Прически на фигурках довольно оригинальные. Видно, что лоб подбрит, затылок 
тоже. Оставлены лишь букли в верхней части затылка и на темени. Форма лица на 
фигурках разнообразная. Лицо то овальное, то круглое, то квадратной формы, с 
крупными или мелкими чертами. Даже фигуркам, отлитым в одной формочке, резцом 
наносились вполне определенные, не похожие одни на другие, черты лица. Например, 
у одной из фигурок брови подняты концами вверх, отчего лицо приобретает 
страдальческое выражение. У другой фигурки брови выгнуты дугой, глаза показаны 
щелочкой и слегка намечено нижнее веко, глубокие складки идут от боковых линий 
носа к уголкам рта. Добродушней всех третья фигурка. Глаза показаны точками и 



широко расставлены, брови высоко подняты, рот раскрыт, уголки губ приподняты. 
Чжурчжэнские мастера стремились к передаче образа в трехмерном изображении. В 
одних случаях фигурки имеют прямую, горделивую осанку - это характерно для 
изображения воинов или знатных чиновников. В других случаях передана 
подобострастная поза - ноги полусогнуты, спина сутулая. Встречаются фигурки, 
изображающие худых и толстых людей. 

Но почему голова почти у всех фигурок несоразмерно велика? Наверное, для удобства 
передачи конкретных черт лица. Как ни странно, но эта, казалось бы, диспропорция не 
нарушает общего равновесия объемов. Кроме того, шнурок, продетый в петельку на 
голове, силой натяжения создает иллюзию равновесия. Видно, что чувство меры было 
присуще чжурчжэньским мастерам. В силуэтном решении скульптурок наблюдаются 
плавные, округлые и упругие линии. Переходы света и тени не контрастны, не резки, а 
мягки и спокойны. Не все фигурки изображены в статичной позе. Некоторые 
показаны в движении. 

Итак, бронзовые миниатюрные скульптурки дают нам определенное представление об 
облике чжурчжэней - жителей средневековых городов Приморья. Как видим, 
чжурчжэнские мастера умело использовали основные выразительные средства 
скульптуры, чтобы передать пластическим языком образ не просто человека вообще, а 
человека с конкретным характером и родом деятельности.

ГУСЕВА Лариса , научный сотрудник Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока.

ТИГР
Культура чжурчженей

Тигр - один из главных образов искусства чжурчжэней. Выпукло- вогнутые бляхи-
пряжки, предназначенные для украшения конскойсбруи, чжурчжэни изготовили так, 
что их очертания напоминают голову тигра.
 
Железные  бляхи-пряжки  украшены  сложным  узором,  выполненным  тончайшей 
серебряной проволочкой, вбитой в углубления.
Но это все - стилизованные изображения тигра. Какова же была радость археологов, 
когда  они  сначала  на  Шайгинском,  а  затем  на  Ананьевском  городищах  нашли 
реалистическое изображение летящего с повернутой на зрителя головой тигра! Первая 



бляха миниатюрна, позолочена. Вторая, бронзовая, с изображением тигра значительно 
больше. Тигр положил голову на лапы - так обычно лежат отдыхающие животные. 
Глубокой резьбой выделены хвост, лапы, широкие поперечные полосы. Тончайшими 
нарезками обозначены ворсинки. 

Интересно,  что  прием  такого  цельного  компактного  изображения  зверя, 
приближающегося в общих очертаниях к овалу, характерен для анималистического 
стиля  в  искусстве  народов  Средней  Азии,  южной  Сибири.  
На Амуре в  IX-X вв.  мохэские мастера отливали бляхи с  изображением кошачьих 
точно  в  такой  же  позе,  что  и  на  бляшках  с  чжурчжэньских  городищ.  Значит, 
наблюдается  некоторая  преемственность  в  изображении  тигра,  хотя  в  деталях 
чжурчжэньские изображения естественно отличаются. Приклепленная к поясу бляшка 
с изображением тигра, видимо, символизировала силу, могущество и знатность. Не 
случайно крылатый конь, изображенный чжурчжэнями на плечике сосуда, где обычно 
помещались солнечные знаки, разрисован так же, как и тигр, полосами. Эти полосы 
присутствуют в эвенских изображениях коня.  Отметим также,  что крылатые тигры 
имелись на конской сбруе народов горного Алтая в IV в. до н. э. Нельзя не обратить 
внимание на связь  образов тигра  и лошади у  мохэсцев.  Так,  на  одном из  сикачи-
алянских камней есть рисунок мохэского времени, где изображен тигр в прыжке, а за 
ним  скачущая  лошадь,  на  крупе  которой  подобие  солнечного  знака.  Талисманы-
обереги с изображением тигра или головы тигра чжурчжэни крепили чаще всего к 
конской сбруе. 

Все  это  говорит  о  том,  что  образ  тигра  в  искусстве  чжурчжэней  -  явление  не 
случайное.  Оно  восходит,  с  одной  стороны,  к  сохранившимся  у  чжурчжэней 
анималистическим представлениям, не противореча, а входя составной частью в более 
поздние  религиозные  воззрения  (тигра  почитали,  как  тотемного  предка),  с  другой 
стороны,  аналогия  с  южно-сибирским  искусством  говорит  о  большом  влиянии 
тюркского компонента в культуре тунгусоязычных народов Приморья,  в  частности 
чжурчжэней.

ГУСЕВА Лариса , научный сотрудник Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока.

НЕБЕСНЫЕ ВСАДНИКИ
Культура чжурчженей



Сосуд с рисунками восстанавливался непросто. Э.В.Шавкунов терпеливо дожидался 
нового фрагмента, подбирал кусочек к кусочку, любовно склеивал их. Каково же было 
наше  удивление,  когда  появились  изображения  птицы,  затем  коня.  Такого  еще  не 
было.  Целый  самостоятельный  сюжет,  и  его  надо  было  объяснить.  На  мою долю 
досталось делать графическую реконструкцию рисунка (развертку). Далеко не сразу 
все  получилось  как  надо,  но  после  множества  проб  и  ошибок  удалось  полностью 
перенести на бумагу рисунок.

Если  рассматривать  композицию  сверху  вниз,  то  увидим,  что  сначала  идут 
каплевидные вдавления, затем три бороздки, под ними расположена волнистая линия 
с легким наклоном в левую сторону, потом снова бороздка, а уж под ней фигурки 
коня,  птицы  и  четырех  юрт  полусферической  формы.  Все  это  выполнено  острой 



палочкой по сырой глине, до обжига. Попробуем вникнуть в смысл изображения. Мы 
знаем, что на плечиках сосуда чаще всего помещались символы неба, солнца. Значит, 
и здесь изображено небо, небесный мир.

И действительно, если смотреть на сосуд сверху, то можно заметить, что каплевидные 
вдавления расходятся от горла подобно лучам солнца. Теперь обратимся к фигурам 
коня и птицы. Никто не будет спорить, что таких коней и птиц не бывает. Здесь они 
угадываются  в  общих  очертаниях.  Ясно,  что  это  мифический  конь  и  мифическая 
птица. Конь на сосуде нарисован в профиль, несколько схематично. У него выгнутая 
спина,  непомерно  длинная  шея,  очертание  которой  в  определенной  степени 
напоминает птичью. Да это и не удивительно, так как перед нами не просто конь, а  
конь-птица.  От  холки  отходят  два  дугообразных  отростка,  означающих  крылья. 
Туловище заштриховано поперечными полосами. Помещенная позади коня птица не 
менее удивительна.  У нее  изображено только одно,  опущенное  вниз,  крыло,  хвост 
достаточно короткий, шея длинная, изогнутая. Клюв тоже очень длинный. На голове 
раздвоенный  хохолок.  За  птицей  следуют по  кругу  изображения  юрт.  Они  имеют 
форму полуокружности и заштрихованы поперечными полосами, означающими, по 
всей видимости, жерди. Подобные полусферические жилища имелись в XIX веке у 
нанайцев.  Такая  форма  жилища,  в  котором  они  жили  только  летом,  считается 
наиболее древней.  У эвенков есть легенда о том, как героя Чирчикана перевозит в 
верхний мир птица Кингит, имя которой является названием одного из монгольских 
родов XII века. В легенде говорится, как птица принесла героя на небо и отпустила, 
попросив не называть ее имя. Человек бродил по лугу, пока не увидел юрту. В ней 
жила женщина. Она отправила героя назад на среднюю землю на крылатом коне. Как 
видим, в рассказе фигурируют те же образы: крылатый конь, птица, юрта. Вероятно, 
далекие предки нанайцев, у которых сохранилась такой формы юрта, а также эвенки, 
моменты из чьей легенды приведены, имели когда-то тесные связи с кочевническим 
миром.  У  чжурчжэней,  возможно,  бытовала  подобная  легенда,  сюжет  из  которой 
отображен на сосуде. 

Интересны в связи с этим такие детали. Птица повернута головой в противоположную 
от  коня  сторону.  Крыло  у  нее  потому  такое  большое,  что  оно  ближе  к  зрителю. 
Создается иллюзия улетающей от нас птицы. Но в приведенной легенде она летит 
вверх.  Конь же,  наоборот,  развернут на зрителя головой.  Поэтому шея изображена 
такой  большой.  Художником  передана  своеобразная  перспектива.  Направление 
движения коня показано вниз. В той же легенде конь летел вниз. Выбор определенных 
образов  не  покажется  случайным,  если  учесть,  что  у  многих  народов  древности 
образы  неба,  солнца,  коня  применялись  с  вполне  определенной  целью:  с  одной 
стороны, для охраны содержимого сосудов от порчи со стороны злых духов, от сглаза, 
с  другой  стороны  -  как  символ  плодородия,  то  есть  пожелания  постоянной 
наполненности сосудов зерном или другим продуктом. Так и в данном рисунке взяты 
символы устоявшиеся, "проверенные" множеством поколений: конь - птица - солнце. 
Но зачем в композиции нужна юрта? Во-первых, она давала своеобразный фон, то 
есть дополняла картину мифологического сюжета. Во-вторых, она использована как 



более простой элемент, чтобы замкнуть круг. 

Однажды, уже не в полевых условиях, а в институте во время камеральных работ,  
подбирая друг к другу отдельные черепки большой корчаги, сотрудникам открылся 
подобный сюжет, отличающийся только тем, что на крылатом коне был изображен 
всадник.  Это  обстоятельство  подтвердило  то,  что  и  в  первом  случае  речь  в 
композиции  шла  не  просто  о  коне,  а  именно  о  каком-то  небесном  всаднике.  
Приведенная выше легенда о путешествии героя в загробный верхний мир, возможно, 
отражена и в образах всадников с Шайгинского городища. Это культовые подвески с 
шаманского  костюма,  изображавшие,  вероятно,  душу  шамана,  путешествующую  в 
верхний, небесный мир. Правда, существует мнение о том, что всадники подобного 
рода олицетворяют собой солнечное божество. Поэтому всадники и отливались не из 
бронзы,  как  другие  шаманские  подвески,  а  из  меди,  чтобы  сильнее  подчеркнуть 
солнечную природу изображений. 

Как  бы  то  ни  было,  нас  сейчас  в  первую  очередь  пленяют  художественные 
особенности этих вещей. Всадники подобного рода известны не только в Приморье, 
но  и  в  Приамурье.  На  сегодняшний  день  их  известно  около  десятка.  Самым 
интересным из них оказался шайгинский, обнаруженный в 1980 году. Он отличается 
большой  экспрессией,  переданной  вытянутой  вперед  шеей  коня,  развевающимся 
хвостом, ногами в положении летучего галопа, а также позой самого всадника, слегка 
поддавшегося  вперед.  Кроме  того,  это  изображение  имеет  и  некоторые 
реалистические  черты:  отчетливо  видно  седло,  поводья,  укороченный хвост  (тогда 
было  принято  подрезать  коням  хвосты).  Чистота  простых  линий,  силуэтность, 
экспрессия,  сочетание  архаической  наивности  и  острой  наблюдательности 
средневекового художника поражает современного зрителя.

ГУСЕВА  Лариса  ,  научный  сотрудник  Института  истории,  археологии  и  
этнографии народов Дальнего Востока.

ВОСТОЧНОЕ СЯ (1215-1233)

В 1215 году, когда правитель Золотой империи со своим двором, опасаясь монголов, 
переехал  в  Южную  столицу  (совр.  г.  Кайфын  в  провинции  Хэнань,  КНР), 
командующий  цзиньскими  войсками  в  Ляодуне  Пусянь  Ваньну  отложился  от 
империи,  объявив  себя  правителем  государства  Великое  Чжэнь.  Однако  войны  с 
соседними  чжурчжэньскими  губерниями  и  восставшими  киданями,  которых 
поддерживали монголы, не принесли Ваньну успеха. 

Лишившись  Восточной  столицы  (совр.  город  Ляоян  в  провинции  Ляонин,  КНР), 
находясь во  враждебном окружении,  Пусянь Ваньну совершает  со своим войском, 
насчитывавшим свыше ста тысяч воинов,  дерзкий переход на восток,  где в городе 
Кайюань провозгласил создание государства Восточное Ся (другой вариант названия - 



Восточное  Чжэнь  ,  то  есть,  "Восточные  [чжур]чжэни").  Новое  чжурчжэньское 
государство занимало территорию трех губерний Золотой империи: Хэлань, Сюйпинь 
и  Хулигай,  что  соответствует  восточной  части  Маньчжурии,  северной  части 
Корейского  полуострова  и  центральной  и  южной  частям  Приморского  края.  
Восточное Ся наладило дипломатические и торговые связи с Корё. Какое-то время 
ему удавалось поддерживать мирные отношения с монголами. Оно даже участвовало 
в  совместных  с  монголами  походах  против  обосновавшихся  на  территории  Корё 
мятежных  киданей.  Однако,  в  1233  году  монгольские  войска,  пройдя  через  Корё, 
осадили  Южную  столицу  Восточного  Ся.  Несмотря  на  то,  что,  как  писалось  в 
летописи  "город  был  неприступен  как  железный",  монголы  взяли  его  штурмом  и 
пленили Пусяня Ваньну. 

В дальнейшем монгольские "войска дошли до Кайюаня и Сюйпинь, все восточные 
земли были умиротворены" 

Государство  Восточное  Ся  просуществовало  только  19  лет,  однако  оно  оставило 
глубокий  след  в  истории  Приморья.  Бывшее  далекой  окраиной  Золотой  империи 
Приморье стало одной из центральных областей нового чжурчжэньского государства. 
Поток переселенцев, пришедших вместе с Пусянем Ваньну из губернии Восточной 
столицы, способствовал быстрому развитию хозяйства. Именно в это время, стремясь 
защититься  от  неминуемого  монгольского  вторжения,  чжурчжэни  строили  на 
территории Приморья большое количество сильно укрепленных городов-крепостей на 
вершинах  сопок  и  в  горных  распадках.  Остатками  этих  городов  являются 
Шайгинское, Лазовское, Ананьевское, Екатериновское и многие другие городища в 
Приморье.  Именно  находки  эпиграфических  материалов  –  бронзовых  печатей, 
эталонных гирь и других предметов с надписями, содержащими указание на девизы 
правления Пусяня Ваньну, - на горных городищах Приморья позволили определить 
принадлежность  этих  памятников  к  государству  Восточное  Ся.  
Последствия  монгольского  нашествия  оказались  катастрофическими  для  народов 
чжурчжэньской  империи.  Некогда  хорошо  обжитые  территории  превратились  в 
заброшенный край. Средневековый китайский летописец свидетельствует, что на том 
месте, где стояли города и кипела бурная жизнь, царило запустение и паслись дикие 
звери.  Чжурчжэньские  ремесленники  и  земледельцы  вывозились  в  города-ставки 
монгольских  ханов.  Одно  из  свидетельств  тому  -  находки  на  древнемонгольском 
городище  Дён-Терек  в  Туве.  Обнаруженные  там  черепица  и  глиняные  головы 
драконов были сделаны пленными чжурчжэньскими мастерами, строившими входную 
арку  буддийского  храма  на  Николаевском  городище  Партизанского  района  в 
Приморье.



Украшение крыши буддийского храма в виде головы дракона



Керамический сосуд

Бронзовая фигурка чиновника



Каменные бусы

Ананьевское городище. Подвесной амулет со свастикой. Железо.
Государство Восточное Ся, 1215-1233 гг



Ананьевское городище. Зеркало. Бронза.
Государство Восточное Ся, 1215-1233 гг

Ананьевское городище. Скульптурное изображение льва. Камень.
Государство Восточное Ся, 1215-1233 гг



Ананьевское городище. Бубенец. Железо.
Государство Восточное Ся, 1215-1233 гг.

Ананьевское городище. Бронзовые украшения.
Государство Восточное Ся, 1215-1233 гг.



Ананьевское городище. Браслет (вверху), кольца. Бронза.
Государство Восточное Ся, 1215-1233 гг.

Ананьевское городище. Фигурки духов предков. Бронза.
Государство Восточное Ся, 1215-1233 гг.



Печати

 Ананьевское городище. Шпильки (вверху) (золото, серебро), звено цепочки (бронза), амулет в виде  
рога (бронза). 
Государство Восточное Ся, 1215-1233 гг.


