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СИМВОЛЫ БОГАТСТВА И ВЛАСТИ В ИСКУССТВЕ 
БОХАЙСКОГО И ЧЖУРЧЖЭНЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В ра бо те рассматривается воз мож ность ис поль зо ва ния пред ме тов изо бра зи-
тель но го и декоративно-прикладного ис кус ст ва бо хай ско го и чжур чжэнь ско-
го на се ле ния в ка че ст ве социально-политических и иму ще ст вен ных мар ке-
ров. Выде ля ют ся ком плек сы пре стиж ных из де лий и оп ре де ля ют ся ус ло вия, 
при ко то рых их мож но счи тать сим во лам бо гат ст ва и вла сти. Пред ме ты 
декоративно-прикладного ис кус ст ва в пер вую оче редь яв ля ют ся по ка за те ля-
ми ин ди ви ду аль но го иму ще ст вен но го по ло же ния че ло ве ка. При этом важ ны-
ми со став ляю щи ми это го по ка за те ля бу дут стои мость ма те риа ла из го тов ле-
ния, ка че ст во из де лий, их ко ли че ст во в пре де лах од но го объ ек та (по гре бе ние 
или жи ли ще), ви до вое раз но об ра зие. Роль от дель но го че ло ве ка в по ли ти чес кой 
жиз ни об ще ст ва на хо ди ла от ра же ние в мо ну мен таль ных по гре баль ных ком-
плек сах. При жиз ни функ цию ин ди ви ду аль ных зна ков его вы со ко го со ци аль но-
го по ло же ния вы пол ня ли из де лия из до ро гих ма те риа лов, из го тов лен ные с вы-
со ким ху до же ст вен ным мас тер ст вом. Сим во лом вла сти по ли ти чес кой эли ты 
как со ци аль ной груп пы яв ля лась хра мо вая и двор цо вая ар хи тек ту ра.
Клю че вые сло ва: Бохай, декоративно-прикладное ис кус ст во, чжур чжэ ни, буд-
дизм, пре стиж ные то ва ры, сим во лы вла сти, сим во лы бо гат ст ва, эли та.
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SYMBOLS OF WEALTH AND POWER IN THE ART  
OF BOHAI AND JURCHEN POPULATION

The article deals with objects of fine and decorative art of Bohai and Jurchen popula-
tion as socio-political and property markers. The complexes of prestige items were 
picked out and the conditions when they can be considered, as symbols of wealth 
and power are determined. First of all, items of decorative art are indicators of 
the individual property status of a person. At the same time, the important com-
ponents of this indicator are the cost of the material, the quality of the items, their 
quantity within one object (burial or dwelling), diversity. The person’s significance 
in the political life of the society was reflected in monumental burial complexes. 
During his life, the function of individual signs of high social status was performed 
by items made of expensive materials and with high artistic skill. The power symbol 
of the political elite as a social group was the temple and palace architecture.
Keywords: Bohai, decorative and applied arts, Jurchen, Buddhism, prestige goods, 
symbols of power and wealth, elite.
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Бохай (698—926), Цзинь (1115—1234) и Вос точ ное Ся (1215—1234) были го-
су дар ст ва ми с раз ви той по ли ти чес кой и со ци аль ной струк ту рой, о чём 

сви де тель ст ву ют дан ные пись мен ных ис точ ни ков. При этом, по сколь ку 
не все про цес сы по ли то ге не за на шли в них пол ное и рав но знач ное от ра же-
ние, есть необ хо ди мость об ра тить ся к ар хео ло ги чес ким све де ни ям. В дан-
ном кон тек сте пред ме ты ис кус ст ва из ар хео ло ги чес ких кол лек ций бо хай-
ских и чжур чжэнь ских па мят ни ков по зво лят су ще ст вен но до пол нить наши 
пред став ле ния о со ци аль ной и по ли ти чес кой слож но сти об ще ст ва, в ко то-
ром были про из ве де ны или име ли хо ж де ние, так как об ла да ли ма те ри аль-
ной цен но стью, художественно-эстетическим и знаково-символическим 
зна че ни ем, что вы де ля ло их из мас сы бы то вых ве щей. В свою оче редь, об-
ла дая вы ра жен ным пре сти жем, эти ар те фак ты мо гут рас смат ри вать ся как 
ат ри бу ты эли ты (Кра дин 2004: 141—145; Сере гин 2015; Васю тин 2016 и др.).

В на стоя щей ра бо те мы рас смот рим воз мож но сти ис поль зо ва ния пред-
ме тов декоративно-прикладного и изо бра зи тель но го ис кус ст ва как до пол-
ни тель но го ис точ ни ка для социально-политических ре кон ст рук ций бо хай-
ско го и чжур чжэнь ско го об ществ.

БОХАЙ

Из пись мен ных ис точ ни ков из вест но, что со ци аль ная струк ту ра бо-
хай ско го об ще ст ва пер во на чаль но вклю ча ла в себя вана (ко ро ля) и его 
род ствен ни ков, шесть знат ных кла нов, во ж дей и ста рей шин, про стых об-
щин ни ков. В пе ри од рас цве та го су дар ст ва она со стоя ла из им пе ра то ра 
(хуаншан) и его семьи, управленческо-бюрократической эли ты (круп ная 
ари сто кра тия, слу жи лая и ме ст ная знать) и непо сред ст вен ных про из во-
ди те лей (крестьян-общинников и раз лич ных непол но прав ных ка те го рий 
на се ле ния) (Кра дин 1990, 2005: 441). В ки тай ских ис точ ни ках со дер жат-
ся под роб ные све де ния об ап па ра те управ ле ния в Бохае, о сис те ме ран-
гов чи нов ни ков (Кра дин 2018: 18). Нашла ли от ра же ние та кая слож ная 
социально-политическая иерар хия в ар хео ло ги чес ких ис точ ни ках и, пре-
ж де все го, в пред ме тах изобра зи тель но го и декоративно-прикладного ис-
кус ст ва? О ка ких по ли ти чес ких или социально-экономических про цес сах, 
про ис хо дя щих в го су дар стве, они мо гут сви де тель ст во вать?

Бохайские могильники

В бо хай ском об ще ст ве уро вень со ци аль ной стра ти фи ка ции ярко де мон-
ст ри ру ют по гре бе ния, что не уди ви тель но, по сколь ку имен но они яв ля ют-
ся в ар хео ло гии спе ци фи чес ки ми куль тур ны ми сим во ла ми, в ко то рых мо-
жет быть за фик си ро ва на по ли ти чес кая и эко но ми чес кая власть (Earle 1991). 
Ана лиз ве ще во го ма те риа ла из этих объ ек тов по зво ля ет вы де лить ком плек-
сы пред ме тов, свя зан ных с со ци аль ным, иму ще ст вен ным, по ли ти чес ким, 
ре ли ги оз ным и другими ста ту са ми как от дель но го ин ди ви да, так и груп пы. 

Асташенкова Е .В .
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Раз ме ры по гре бе ний, их кон ст рук ция, ма те ри ал, из ко то ро го были сло же-
ны по гре баль ные ка ме ры, на ли чие до пол ни тель ных объ ек тов, ка че ст вен-
ный и ко ли че ст вен ный ана лиз по гре баль но го ин вен та ря — всё это сви де-
тель ству ет о социально-политическом ран ге по гре бён ных, ко то рый дол жен 
был со хра нять ся и по сле смер ти. Изде лия декоративно-прикладного ис кус-
ст ва, ко то рые за час тую вхо дят в ка те го рию пред ме тов рос ко ши, им пор та, 
вы со ко ху до же ст вен ных про из ве де ний, вы пол нен ных из до ро гих ма те риа лов, 
тоже яв ля ют ся «оп ред ме чен ны ми» сим во ла ми по ло же ния че ло ве ка, ко то-
рое он за ни мал при жиз ни. В на стоя щее вре мя из вест но зна чи тель ное ко ли-
че ство бо хай ских мо гиль ни ков, ис сле до ван ных на тер ри то рии КНР и При-
морья (Ивли ев 1989; Ники тин 2009; Ники тин, Гель ман 2002; Ники тин, Чжун 
Сук-Бэ 2005—2006, 2009; Нинъ ань хунц зунь юй чан 2009; Гель ман и др. 2016). 
Бла го да ря ра бо там ки тай ских и рос сий ских ар хео ло гов мы име ем воз мож-
ность не толь ко про сле дить из ме не ние по гре баль но го об ря да во вре ме ни от 
до го су дар ст вен но го пе рио да до позд не го эта па су ще ст во ва ния го су дар ст ва 
Бохай (Ивли ев 1989; Хэ Юймэн, в пе ча ти), но и вы де лить иерар хию мо гиль-
ни ков по сте пе ни их при бли жён но сти к сто лич ным цен трам. Так, к по гре-
бе ни ям, со дер жа щим за хо ро не ния ко ро лей, чле нов их рода и ари сто кра тии 
ко ро лев ско го дома, от но сят ся мо гиль ник Лун то ушань (Лун хай) (пров. Цзи-
линь, уезд Хэлун; рас по ло жен неда ле ко от го ро ди ща Сигу чэн), от дель ные 
мо ги лы в Людин шань (пров. Цзи линь, уезд Дунхуа, ком плекс рас по ло жен 
на пути меж ду го ро ди ща ми Сигу чен и Дунц зин чен), по гре бе ние Мади да 
(пров. Цзи линь, уезд Хунь чунь; на хо дит ся близ Вос точ ной сто ли цы Бохая 
(Лунъ юань фу)), Хэнань тунь ря дом с Сигу че ном (пров. Цзи линь, уезд Хэлун), 
Сань лин тунь (пров. Хэй лунц зян, уезд Нинъ ань; рас по ло жен к северо-западу 
от Верх ней сто ли цы Бохая) (Ивли ев 1989: 14; Людин шань юй 1997; Вэй Цунь-
чэн 2008; Цзи линь хэй лунц зян 2009; Людин шань бо хай муц зан 2012).

Могиль ни ки Хун цзунь юй чан (пров. Хэй лунц зян, уезд Нинъ ань), на хо дя-
щий ся в пре де лах Верх ней сто ли цы, и Людин шань — это пре иму ще ст вен-
но по гре бе ния бо хай ской ари сто кра тии, чи нов ни ков и ря до во го на се ле ния, 
про жи вав ше го в цен траль ной час ти го су дар ст ва.

На тер ри то рии рос сий ско го При морья ис сле до ва ны пока лишь два мо-
гиль ни ка — Крас кин ский (Хасан ский рай он) и Чер ня ти но 5 (Октябрь ский 
рай он). Пер вый по па да ет в сфе ру влия ния Крас кин ско го го ро ди ща — сто ли-
цы ок ру га Янь чжоу, ко то рый ис сле до ва те ли от но сят к цен трам вто ро го уров-
ня (Гель ман 2006: 40). На Чер ня ти но 5 пред став ле ны по гре бе ния бо хай ско го 
на се ле ния, оби тав ше го на по лу пе ри фе рии го су дар ст ва в об лас ти Шуай бинь. 
Таким об ра зом, мы мо жем рас смот реть ком плек сы ма те риа лов, при над ле-
жа щих раз ным по сво ему по ли ти чес ко му и со ци аль но му ста ту су ка те го ри-
ям на се ле ния, проживавшим в цен траль ных и от да лён ных рай онах Бохая.

Ана лиз кон ст рук ций мо гил и по гре баль но го ин вен та ря по зво лил ис-
сле до ва те лям вы де лить за хо ро не ния ко ро лев ской фа ми лии, ари сто кра-
тии, чи нов ни че ст ва, бо га тых се мей, ря до во го на се ле ния. Пред ста ви те ли 
пра вя щей эли ты были по гре бе ны в круп ных и сред не го раз ме ра мо ги лах 
с ка мен ны ми или кир пич ны ми ка ме ра ми, коридором-дромосом (рис. 1). 

Cимволы богатства и власти в искусстве бохайского и чжурчжэньского населения
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Они име ли вы со кий (ино гда сту пен ча тый) свод и зем ля ную на сыпь, со-
про во ж да лись на зем ны ми мав зо лей ны ми со ору же ния ми, па го да ми, сте-
ла ми (Ивли ев 1989). Ярки ми пред ста ви те ля ми бо хай ско го ко ро лев ско-
го дома яв ля лись ко ро ле ва Шунь-му и её муж Цзянь-ван, Да Цинь мао 
(Вэнь-ван), его жена ко ро ле ва Сяо-и и до че ри — прин цес сы Чжэнь Сяо 
и Чжэнь Хуи. Сре ди ар хи тек тур ных ук ра ше ний их по гре бе ний есть гла-
зу ро ван ные ста туи жи вот ных и лю дей, фраг мен ты че ре пи цы с кон це вы-
ми дис ка ми и ке ра ми чес кие кир пи чи с зоо морф ным ор на мен том (Ивли-
ев 1989: 13; Вэй Цунь чэн 2008: 249, 257, рис. 179; Цзи линь хэй лунц зян 
2009: 35, рис. 13, 14) (рис. 2). На сте нах неко то рых скле пов со хра ни лись 
фрес ки, вы пол нен ные в тан ском сти ле (Вэй Цунь чэн 2008: 257, рис. 179). 
Высо кий ста тус по гре бён ных под чёр ки вал ся и со про во ди тель ным ин вен-
та рём, вклю чаю щим ком плек ты зо ло тых, неф ри то вых, зо ло тых с неф ри-
то вы ми встав ка ми, по зо ло чен ных и се реб ря ных ук ра ше ний поя са, при-
чёс ки, тан ское по зо ло чен ное зер ка ло с ред ким ор на мен том (Цзи линь 
хэй лунц зян 2009, табл. 12: 4) (рис. 3).

Груп по вые или пар ные по гре бе ния в ка мен ных скле пах с плос ким сво-
дом и зем ля ной на сыпью ис сле до ва те ли от но сят к за хо ро не ни ям чи нов-
ни ков, ари сто кра тии (не при над ле жа щей ко ро лев ско му дому) и очень 
со стоя тель ных лю дей бо хай ско го об ще ст ва (Ивли ев 1989: 16). Для та-
ких объ ек тов ха рак тер ны на ход ки по зо ло чен ных брон зо вых ук ра ше ний, 
брон зо вых по яс ных на кла док, пря жек и на ко неч ни ков рем ней, брон зо вых 
шпи лек. В мо ги лах пред ста ви те лей это го ран га встре ча ют ся же лез ные 

0      1 м

С

3

2
1

Рис. 1. Погре бе ния прин цесс Чжэн Хуи (1, 2) и Чжэн Сяо (3)  
(по: Вэй Цунь чэн 2008)

Асташенкова Е .В .



193

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

пред ме ты и сер до ли ко вые бусы (Ивли ев 1989). Дан ная ка те го рия на се ле-
ния, без ус лов но, была не од но род на, что так же на шло от ра же ние в по гре-
баль ном ин вен та ре. Так, в мо гиль ни ке Хунцзуньюйчан об ра ща ет на себя 
вни ма ние мо ги ла 2001 (Нинъ ань хунц зунь юй чан 2009: 57—75). Это по-
гре бе ние с ка мен ным скле пом, в ко то ром об на ру же ны ос тан ки шес-
ти взрос лых че ло век. Здесь най де на це лая се рия из де лий декоративно-
прикладного ис кус ст ва, ко то рые мож но от не сти к пред ме там рос ко ши. 
Неко то рые ха рак тер ные для бо хай ской куль ту ры ар те фак ты вы пол не-
ны из до ро гих ма те риа лов и/или ук ра ше ны де ко ром. Пре ж де все го, это 
эле мен ты по яс ной гар ни ту ры, из го тов лен ные из се реб ра, брон зы, в том 
чис ле по зо ло чен ной (на ко неч ни ки рем ней, пряж ки, на клад ки). Подвески-
птички, ко то рые час то встре ча ют ся на бо хай ских па мят ни ках и, ве ро ят-
но, яв ля ют ся ти пич ным для Бохая ук ра ше ни ем, как пра ви ло, от ли ва лись 
из брон зы. Здесь же они вы пол не ны из се реб ра. Деко ра тив ные брон зо-
вые по зо ло чен ные гвоз ди име ют шляп ку в виде цве точ ной ро зет ки. Поми-
мо ха рак тер ных для бо хай ской куль ту ры из де лий, есть уни каль ные вещи, 
пред став ляю щие со бой вы со ко ху до же ст вен ные об раз цы декоративно-
прикладного и изо бра зи тель но го ис кус ст ва. Фраг мен ты ла ко во го из де-
лия так же ука зы ва ют на бо лее вы со кий ранг дан но го за хо ро не ния по срав-
не нию с дру ги ми по гре бе ния ми мо гиль ни ка.

Моги лы с ка мен ным гро бом и зем ля ной на сыпью ис сле до ва те ли счи-
та ют по гре бе ния ми пред ста ви те лей про сто го на ро да и де тей (Ивли-
ев 1989: 19). Но и в их ин вен та ре встре ча ют ся ук ра ше ния и пред ме ты 

0                              10 см

1

2

3

4 5 6 7

Рис. 2. Могиль ник Лун хай (1—3 — ке ра ми чес кие скульп ту ры из по гре бе ния ко ро ле-
вы Шунь-му; 4—7 — кон це вые дис ки кро вель ной че ре пи цы из по гре бе ний 13, 14)  

(по: Цзи линь хэй лунц зян 2009)

Cимволы богатства и власти в искусстве бохайского и чжурчжэньского населения
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декоративно-прикладного ис кус ст ва. Так, в по гре бе ни ях та ко го типа 
на мо гиль ни ке Хунц зунь юй чан встре ча ют ся из де лия из брон зы и же ле-
за (брас ле ты, под вес ки и бу си ны), брон зо вые эле мен ты на бор но го поя са 
и даже еди нич ные из де лия из се реб ра (серь ги).

На пе ри фе рии бо хай ско го го су дар ст ва шли те же про цес сы со ци аль-
ной стра ти фи ка ции на ос но ве иму ще ст вен ной и по ли ти чес кой диф фе-
рен циа ции, что и в цен тре. Это под твер жда ют ис сле до ва ния мо гиль ни ков 
Крас кин ско го и Чер ня ти но 5. При ни мая во вни ма ние лишь те по гре бе-
ния, ко то рые да ти ро ва ны бо хай ским вре ме нем, и учи ты вая раз ли чия 
в их раз ме рах, кон ст рук ции, а так же осо бен но сти по гре баль но го ин вен-
та ря, мы мо жем пред по ло жить их при над леж ность пред ста ви те лям раз-
ных со ци аль ных групп (по по ло воз ра ст но му, иму ще ст вен но му и другим 
по ка за те лям). Так, в мо ги лах с ка мен ны ми скле па ми 10 и 13 мо гиль ни ка 

0                               5 м
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1
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Чер ня ти но 5 были по гре бе ны люди, имев шие вы со кий ранг (Ники тин, 
Гель ман 2002). К со жа ле нию, мо ги лы были раз граб ле ны ещё в древ но сти, 
лишь в од ной со хра ни лась круг лая бу си на из гор но го хру ста ля.

На Крас кин ском мо гиль ни ке ис сле до ва ны два за хо ро не ния (рис. 4). 
Оба, ве ро ят но, при над ле жа ли не ря до вым чле нам бо хай ско го об ще ства, 
на что ука зы ва ют раз ме ры и кон ст рук ция со ору же ний, имею щих ана-
ло гии в по гре бе ни ях мо гиль ни ка Хунцзуньюйчан (Ники тин 2009; Гель-
ман и др. 2016). Несмот ря на со пос та ви мые раз ме ры — 4 × 3,4 м (мо ги ла 1) 
и 4,1 × 3,5 м (мо ги ла 2), мо ги ла 1 име ла бо лее мощ ные сте ны, вы со та ко то-
рых со став ля ла от 74 до 90 см, в ней были об на ру же ны же лез ные эле мен-
ты на бор но го поя са (Ники тин 2009) (рис. 4: 2—3).

Бохай ские по гре бе ния, ко то рые ис сле до ва те ли счи та ют за хо ро не ния-
ми вои нов, ред ко вы де ля ют ся бо га тым ин вен та рём и на ли чи ем пред ме тов 

0                              10 см

3
4

2

Рис. 3. Погре бе ния 13 и 14 мо гиль ни ка Лун хай (1)  
и по гре баль ный ин вен тарь (2—4)  
(по: Цзи линь хэй лунц зян 2009)
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Рис. 4. Погре бе ния Крас кин ско го бо хай ско го мо гиль ни ка  
(2, 3 по: Ники тин 2009).
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декоративно-прикладного ис кус ст ва. Так, три об на ру жен ные в мо гиль ни-
ке Чер ня ти но 5 во ин ские мо ги лы (Ники тин, Чжун Сук-Бэ 2005) от ли ча ют-
ся лишь раз ме ра ми и кон ст рук цией.

Таким об ра зом, в бо хай ских по гре бе ни ях мож но вы де лить несколь ко 
ком плек сов пред ме тов декоративно-прикладного ис кус ст ва, свя зан ных 
с раз ны ми со ци аль ны ми груп па ми на се ле ния. Пер вый вклю ча ет в себя ар-
хи тек тур ную ке ра ми ку, ук ра ше ния и эле мен ты по яс ной гар ни ту ры, вы пол-
нен ные из зо ло та, се реб ра, неф ри та. В этот же ком плекс вхо дят и пред ме-
ты изо бра зи тель но го ис кус ст ва — скульп ту ры лю дей и жи вот ных, фрес ки. 
Ко вто ро му ком плек су мы от но сим ук ра ше ния и эле мен ты на бор но го поя са 
из брон зы и по зо ло чен ной брон зы, же ле за, кам ня. Тре тий ком плекс — это 
ук ра ше ния и эле мен ты поя са из брон зы и же ле за и ред ко встре чаю щие ся 
из де лия из се реб ра и по зо ло чен ной брон зы. Оче вид но, что ос нов ным диф-
фе рен ци рую щим при зна ком вы сту па ет ма те ри ал из го тов ле ния пред ме та. 
При над леж ность к вы со ко му ран гу под чёр ки ва лась и вы со ко ху до же ст вен-
ным оформ ле ни ем из де лий. Импорт ные вещи, в силу своей ма те ри аль-
ной цен но сти, так же мо гут вы сту пать мар ке ра ми иму ще ст вен но го по ло же-
ния вла дель ца, но пока эта ка те го рия ар те фак тов в бо хай ских по гре бе ни ях 
не мно го чис лен на. Изде лия из до ро гих ма те риа лов, пре ж де все го, мар ки-
ру ют иму ще ст вен ный ста тус. Но мы ви дим, что в бо хай ском об ще ст ве он 
был до воль но тес но свя зан и с социально-политической ролью че ло ве ка.

Опи ра ясь на по лу чен ные дан ные, мы мо жем экс т ра по ли ро вать наши 
вы во ды на пред ме ты декоративно-прикладного ис кус ст ва из бо хай ских по-
се ле ний и го ро дищ. Одна ко при этом мы неиз беж но стал ки ва ем ся с опре-
де лён ны ми слож но стя ми. Ведь зна че ние име ют не толь ко ка че ствен ные 
ха рак те ри сти ки пред ме тов, но ко ли че ст во одно- и раз но тип ных ста тус-
ных ве щей, со сре до то чен ных в пре де лах од но го от дель но го объ ек та, ка-
ким яв ля ет ся по гре бе ние. Поэто му при ис сле до ва нии дру гих ви дов бо хай-
ских па мят ни ков (го ро дищ, по се ле ний, куль то вых со ору же ний) мы мо жем 
кон ста ти ро вать на ли чие пре стиж ных (ста тус ных) из де лий декоративно-
прикладного и изо бра зи тель но го ис кус ст ва, где они в со во куп но сти 
с дру ги ми ар те фак та ми по зво лят оп ре де лить по ло же ние этих объ ек тов 
в обще го су дар ст вен ной иерар хии и вы де лить социально-значимые места 
и рай оны внут ри них.

Престижные изделия

Элементынаременнойгарнитуры.Соци аль ный ста тус ин ди ви да под-
чёр ки ва ет ся ко ли че ст вом и ка че ст вом пре стиж ных пред ме тов, ко то ры ми 
он об ла да ет. В эпо ху сред не ве ко вых куль тур на Даль нем Вос то ке од ним из 
наи бо лее за мет ных ар те фак тов, ука зы ваю щих на по ло же ние че ло ве ка в об-
ще ст ве, яв лял ся на бор ный пояс. Мода на них была рас про стра не на ши ро ко 
в Евра зии и сре ди ко чев ни ков, и сре ди осед ло го на се ле ния (Овчин ни ко ва 
1990: 43—44). Наре мен ные ук ра ше ния тюрк ско го типа из вест ны из мо-
хэс ких па мят ни ков VII—VIII вв. (Несте ров 1998: 100), они за фик си ро ва ны 
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в ран не бо хай ских по гре бе ни ях (Ники тин и др. 2007). Уже в тан ское вре мя 
пояс яв лял ся обя за тель ным эле мен том оде ж ды чи нов ни ков, у ко то рых ко-
ли че ст во на кла док стро го рег ла мен ти ро ва лось. Эти пред ме ты вы пол ня ли 
как ути ли тар ные, так и знаково-символические функ ции. Веро ят но, в бо-
хай ской сре де су ще ст во ва ло от но ше ние к поя су как мар ке ру со ци аль но-
го и иму ще ст вен но го по ло же ния его вла дель ца. При этом, судя по на ход-
кам в по гре бе ни ях, в об ще ст ве пояс но си ли как муж чи ны, так и жен щи ны.

Пред ста ви те ли бо хай ской по ли ти чес кой эли ты име ли очень до ро гие 
поя са. Так, в по гре бе ни ях чле нов ко ро лев ско го дома мо гиль ни ка Лун хай 
об на ру же ны по лу оваль ные и пря мо уголь ные на клад ки и на ко неч ник рем-
ня, из го тов лен ные из зо ло тых пла стин, на ко то рые свер ху кре пи лись при 
по мо щи зо ло тых шпень ков неф ри то вые пла сти ны. Послед ние, в свою оче-
редь, были до пол ни тель но ук ра ше ны де ко ром в виде пя ти ли ст ни ка (Цзи-
линь хэйлунцзян 2009: 36—37) (рис. 3: 3—4).

Наре мен ная гар ни ту ра из по зо ло чен ной брон зы, без ус лов но, при-
над ле жа ла со стоя тель ным чле нам бо хай ско го об ще ст ва (ари сто кра тия, 
круп ные чи нов ни ки). Как пра ви ло, эти из де лия до пол ни тель но де ко ри-
ро ва ны рас ти тель ным или гео мет ри чес ким ор на мен том и пред став ля ют 
со бой вы со ко ху до же ст вен ные об раз цы брон зо ли тей но го про из вод ст ва. 
Из бо лее чем 300 по гре бе ний мо гиль ни ка Хунцзуньюйчан лишь в двух 
(2001 и 2002) об на ру же ны брон зо вые по зо ло чен ные эле мен ты по яс ной 
гар ни ту ры. Сами со ору же ния яв ля ют ся мо ги ла ми с ка мен ны ми скле па-
ми и ко ри до ра ми, они вы де ля ют ся сре ди дру гих по гре бе ний мо гиль ни ка 
круп ны ми раз ме ра ми, а мо ги ла 2001 — ещё и бо га тым ин вен та рём. Золо-
тые и по зо ло чен ные эле мен ты на бор но го поя са — ред кие на ход ки для бо-
хай ских сто лич ных цен тров. На тер ри то рии При морья та кие ук ра ше ния 
поя са встре ча ют ся в ма те риа лах рас ко пок Крас кин ско го и Нико ла ев ско-
го II (Михай лов ско го рай она) го ро дищ в очень незна чи тель ном ко ли че-
ст ве (рис. 5: 11). При этом они либо де ко ри ро ва ны рас ти тель ным и гео-
мет ри чес ким ор на мен том, либо вы пол не ны в фор ме бла го по же ла тель ных 
сим во лов. На бо хай ских по се ле ни ях зо ло тых и по зо ло чен ных эле мен тов 
на бор но го поя са пока не об на ру же но.

Отли тые из брон зы на клад ки, обой ми цы, на ко неч ни ки рем ня так же 
яв ля лись зна ком вы со ко го об ще ст вен но го по ло же ния че ло ве ка. Об этом 
сви де тель ст ву ют, в пер вую оче редь, ис сле до ва ния бо хай ских мо гиль ни-
ков. Так, на при мер, брон зо вые эле мен ты на бор ных поя сов в мо гиль ни ке 
Хунц зунь юй чан встре ча ют ся пре иму ще ст вен но в по гре бе ни ях с ка мен-
ным скле пом и лишь в несколь ких слу ча ях — в по гре бе ни ях с ка мен ной 
об клад кой и ка мен ным гро бом. Тем не ме нее ста тус по доб ных ук ра ше ний 
был зна чи тель но ниже, чем брон зо вых по зо ло чен ных, о чём сви де тель-
ству ет их ши ро кое рас про стра не ние не толь ко в цен траль ных, но и в полу- 
и пе ри фе рий ных рай онах го су дар ст ва. Брон зо вые эле мен ты на бор но го 
поя са пред став ле ны в ма те риа лах та ких при мор ских бо хай ских го ро дищ, 
как Крас кин ское, Ста ро ре чен ское, Нико ла ев ское I, Нико ла ев ское II, Гор-
бат ка (рис. 5: 8—11, 13, 14; рис. 6: 4, 5). Деко ри ро ван ных рас ти тель ным 
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и гео мет ри чес ким ор на мен том сре ди них не мно го, и все они най де ны на 
тер ри то рии Крас кин ско го го ро ди ща. На дру гих при мор ских па мят ни ках 
де ко ра тив ную функ цию вы пол ня ли фор ма са мо го из де лия (цве точ ная ро-
зет ка, серд це вид ная, с фес тон ча тым кра ем) или фи гур ная про резь. На бо-
хай ских по се ле ни ях брон зо вые ук ра ше ния поя са пред став ле ны пре иму-
ще ст вен но бля ха ми амур ско го типа (Кон стан ти нов ское 1 се ли ще).

Веро ят но, у бо хай цев, как и у древ них тю рок, пояс мог быть ком би-
ни ро ван ным и со сто ять из эле мен тов, вы пол нен ных из раз ных ме тал лов. 
Так, в оди ноч ном по гре бе нии 2308 мо гиль ни ка Хунц зунь юй чан об на ру-
же ны пряж ки из же ле за и на клад ка из брон зы. Брон зо вые и же лез ные 
эле мен ты поя са об на ру же ны в по гре бе нии 101 мо гиль ни ка Чер ня ти но 5. 

0             1 см 0             1 см 0             1 см 0                         1 см

0           1 см
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0                   2 см

0      2 см 0             2 см

0               2 см
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0                                  5 см 0                           5 см
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Рис. 5. Эле мен ты по яс ной гар ни ту ры и ук ра ше ния Крас кин ско го го ро ди ща 
(1—6 — ка мен ные, стек лян ная и ке ра ми чес кая бу си ны; 7 — фраг мент неф ри то во-
го дис ка; 8—11, 14, 15 — брон зо вые на клад ки; 13 — брон зо вый на ко неч ник рем ня;  

12 — брон зо вый брас лет; 16 — брон зо вая под вес ка)
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Не ис клю че но, что в дан ных мо ги лах были об на ру же ны фраг мен ты от 
несколь ких поя сов. Но за фик си ро ва ны слу чаи, ко гда для из го тов ле ния 
эле мен тов на ре мен ной гар ни ту ры ис поль зо ва ли сра зу два ме тал ла — 
брон зу и же ле зо. На Крас кин ском го ро ди ще най де ны брон зо вые на клад-
ки с же лез ны ми пластинами-подложками или с же лез ны ми кре п ле ния ми 
в виде штиф тов, брон зо вая пряж ка с же лез ным при ём ни ком. Такие ком-
би ни ро ван ные пряж ки и на ре мен ные на ко неч ни ки были из вест ны и у тю-
рок, у ко то рых пояс яв лял ся важ ным сви де тель ст вом по ло же ния че ло ве ка 
в во ен ной иерар хии (Овчин ни ко ва 1990). Не бе рём ся су дить, чем вы зван 
та кой при ём. Одна ко об ра ща ет на себя вни ма ние то, что из же ле за вы пол-
не ны, как пра ви ло, функ цио наль ные де та ли, неви ди мые гла зу, а «па рад-
ность» поя су при да ва ли брон зо вые эле мен ты. Воз мож но, та ким об ра зом 
умень ша лась стои мость из де лия или же мы име ем дело со сле да ми ре-
мон та. С дру гой сто ро ны, та кая ком би на ция двух раз ных по сво им фи зи-
чес ким свой ст вам ма те риа лов мог ла су ще ст вен но ус лож нять тех но ло ги-
чес кий про цесс про из вод ст ва.

Поя са, ук ра шен ные лишь же лез ны ми эле мен та ми, ско рее все го, при-
над ле жа ли вои нам и, воз мож но, чи нов ни кам невы со ко го ран га. Напри-
мер, в по гре бе нии 2107 мо гиль ни ка Хунц зунь юй чан об на ру же ны лишь 
же лез ные из де лия, в том чис ле по яс ные на клад ки и на ко неч ни ки стрел. 

0             1 см

0                              2 см

0                         2 см

0                            2 см

0                         2 см

1
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5Рис. 6. Эле мен ты по яс ной гар ни ту ры и ук ра ше ния Крас кин ско-
го го ро ди ща (1, 2 — на вер шия брон зо вых шпи лек; 3 — брон-
зо вый по зо ло чен ный пер стень; 4, 5 — брон зо вые на клад ки)
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Но раз ме ры дан ной мо ги лы, с ка мен ным скле пом и ко ри до ром, со став-
ля ют 3,08 × 1,8—0,34 м, что выше сред не го по ка за те ля на этом па мят ни-
ке (Нинъ ань хунц зунь юй чан 2009). Воз мож но, в дан ном слу чае мы име-
ем дело с по гре бе ни ем вои на. В са мом круп ном за хо ро не нии это го же 
мо гиль ни ка (2001) по ми мо раз но об раз ных пред ме тов рос ко ши до воль-
но мно го ар те фак тов из же ле за, вклю чая и по яс ные на клад ки. Нали чие 
здесь пан цир ных пла стин (7 шт.) и на ко неч ни ков стрел по зво ля ют ис-
сле до ва те лям вы ска зать пред по ло же ние, что сре ди шести по гре бён ных 
так же мог быть воин. Желез ный по яс ной на бор най ден в по гре бе нии 1 
Крас кин ско го мо гиль ни ка. Погре бе ние 71 Чер ня тин ско го мо гиль ни ка, где 
так же об на ру же на же лез ная пряж ка, ис сле до ва те ли счи та ют при над ле жа-
щим по гиб ше му в бою. Этот ка мен ный склеп с вхо дом, раз ме ры ко то ро-
го со став ля ют 4,67 × 4,36 м, от но сит ся к наи бо лее круп ным по гре бе ни ям 
мо гиль ни ка (Ники тин, Чжун Сук-Бэ 2005). Эле мен ты по яс ной гар ни ту ры 
из же ле за об на ру же ны при рас коп ках двор цо во го ком плек са Верх ней сто-
ли цы Бохая, го ро дищ Крас кин ское, Гор бат ка, Нико ла ев ское I, Синель ни ко-
во-1 и по се ле ния Кон стан ти нов ское 1 (Людиншань бохаймуцзан 2012: 215, 
рис. 156; Ники тин и др. 2010; Про ко пец 2013; Клю ев и др. 2018).

Поми мо ме тал ли чес ких на ре мен ных на кла док из бо хай ских па мят ни-
ков, из вест ны и ка мен ные. Так, при рас коп ках че ре пич ной ка ме ры Крас-
кин ско го го ро ди ща была най де на ка мен ная по яс ная пря мо уголь ная на-
клад ка с пря мо уголь ным от вер сти ем в ниж ней своей час ти (рис. 5: 14). 
В ка ж дом углу с об рат ной сто ро ны из де лие име ет по два круг лых про свер-
лен ных и со еди нён ных меж ду со бой от вер стия, ко то рые об ра зу ют пе тель-
ки. Бла го да ря им на клад ку мож но было при кре пить к рем ню. Бли жай ши-
ми ана ло гия ми дан но му из де лию яв ля ют ся фраг мен ты двух на кла док из 
ком плек са Кок ша ров ка-8 (При мор ский край), вы ре зан ные из неф ри та или 
квар ци та, из Нико ла ев ско го II го ро ди ща Михай лов ско го рай она (Бохай-
ские древ но сти 2013; Архео ло ги чес кие па мят ни ки 2015: 140, рис. 10: 1, 3). 
Оче вид но, что ред кость по доб ных из де лий, ста тус объ ек тов, где они были 
най де ны, и со пут ст вую щие ар те фак ты ука зы ва ют на пре стиж ность этой 
ка те го рии пред ме тов декоративно-прикладного ис кус ст ва.

Украшенияипредметыбыта. Голов ные убо ры, при чёс ки и их укра-
ше ния были важ ны ми сим во ла ми об ще ст вен но го по ло же ния че ло ве-
ка. О бо хай ских го лов ных убо рах мы мо жем су дить по со хра нив шим ся 
скульп тур ным и жи во пис ным изо бра же ни ям лю дей. Оче вид но, что бо хай-
ская ари сто кра тия на хо ди лась под боль шим влия ни ем куль ту ры сред не-
веко во го Китая. Напри мер, най ден ные в по гре бе нии бо хай ской ко ро ле вы 
Шунь-му ке ра ми чес кие фи гу ры лю дей об ла че ны в оде ж ду, со от вет ст вую-
щую тан ской моде (Цзи линь хэй лунц зян 2009: 39). То же мож но ска зать 
и об изо бра же ни ях на фрес ках, в наи бо лее пол ном виде со хра нив ших ся на 
сте нах мо ги лы прин цес сы Чжэн Сяо, где люди об ла че ны в ха ла ты и шап-
ки путоу (Вэй Цунь чэн 2008: 249; Чжань Ишань 2012: 91).

Одним из наи бо лее яр ких сим во лов вла сти яв ля ет ся ко ро на. Такое укра-
ше ние в виде трёх ле пе ст ко во го го лов но го убо ра най де но при рас коп ках 
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мо ги лы 14 мо гиль ни ка Лун то ушань (Лун хай) (Цзи линь хэй лунц зян 2009: 36, 
рис. 15). Оно вы пол не но из тол стой зо ло той пла сти ны, на ос нов ном фоне, 
пред став лен ном ор на мен том в виде мел ких ик ри нок, изо бра же ны об ла ка 
жуи, вет ви и цве ты (рис. 3: 2). В дан ном по гре бе нии был най ден це лый ком-
плекс пре стиж ных из де лий из до ро гих ма те риа лов, что по зво ля ет ис сле до-
ва те лям счи тать его за хо ро не ни ем осо бы, от но ся щей ся к бо хай ской ко ро-
лев ской ари сто кра тии.

К ка те го рии ста тус ных из де лий сле ду ет от не сти брон зо вые шпильки 
(рис. 6: 1—2). В боль шин ст ве сво ём они об на ру же ны лишь в ма те риа лах 
рас ко пок го род ских цен тров и мо гиль ни ков Бохая (Ивли ев и др. 2001: 
150—154; Нинъ ань хунц зунь юй чан 2009). Одно на вер шие в виде ми ниа-
тюр ной мо де ли че ре пич ной кры ши най де но вбли зи Абри ко сов ско го хра-
ма. На Крас кин ском го ро ди ще эти из де лия ло ка ли зо ва ны в верх них строи-
тель ных го ри зон тах и пре иму ще ст вен но в пре де лах или вбли зи хра мо вой 
зоны. Таким об ра зом, на пре стиж ный ха рак тер дан ной ка те го рии ар те фак-
тов ука зы ва ют мес та их об на ру же ния, а так же ху до же ст вен ная и ма те ри-
аль ная (неко то рые по кры ты по зо ло той) цен ность.

Бусины. Бусы, ве ро ят но, от но си лись к той ка те го рии ук ра ше ний, ко то-
рая вы пол ня ет функ цию по ка за те ля иму ще ст вен но го дос тат ка. На бо хай-
ских па мят ни ках мы на хо дим из де лия из стек ла, кам ня, гли ны (рис. 5: 1—6). 
Посколь ку до сих пор цен тров про из вод ст ва стек ла на бо хай ских па мят-
ни ках не вы яв ле но, ка ж дая на ход ка из де лия из это го ма те риа ла яв ля ет-
ся важ ным вкла дом в изу че ние во про са внеш них тор го вых свя зей Бохая. 
На бо хай ских па мят ни ках об на ру же ны бусы из си не го, зе лё но го, жёл то-
го, бе ло го стек ла. Цен ность им порт ных из де лий была вы со ка. Неко то рые 
про де ла ли боль шой путь, пре ж де чем по пасть на тер ри то рию Бохая. Так, 
ана лиз тех ни ки и тех но ло гии про из вод ст ва од ной стек лян ной бу си ны, об-
на ру жен ной на Крас кин ском го ро ди ще, по зво лил ус та но вить, что про ис-
хо дит она из мас тер ских Ближ не го Вос то ка (Кра дин 2018: 130) (рис. 5: 4). 
Оче вид но, что та кие цен ные эк зем п ля ры мог ли при над ле жать толь ко лю-
дям, за ни маю щим осо бое по ло же ние в бо хай ском об ще ст ве. Эти из де-
лия об на ру же ны лишь на тер ри то рии сто лич ных цен тров пер во го, вто ро го 
уров ней, по лу пе ри фе рии (Гель ман 2006: 40—41) и в мо гиль ни ках, при чём 
пре иму ще ст вен но в тех по гре бе ни ях, ко то рые вы де ля лись из об щей мас-
сы свои ми раз ме ра ми, кон ст рук цией или на ли чи ем дру гих пре стиж ных 
из де лий. Напри мер, в по гре бе ни ях 79, 163, 179 Чер ня тин ско го мо гиль ни-
ка бу си ны из стек ла и кам ня най де ны в со про во ж де нии фраг мен тов неф-
ри то вых дис ков (Ники тин, Чжун Сук-Бэ 2006, 2009), а стек лян ные бу си-
ны в мо гиль ни ке Хунц зунь юй чан об на ру же ны в по гре бе ни ях с ка мен ным 
скле пом и лишь в од ном слу чае — в мо ги ле с ка мен ной об клад кой в еди-
нич ном эк зем п ля ре (Нинъ ань хунц зунь юй чан 2009). На по се ле ни ях Абри-
ко сов ском и Кон стан ти нов ском 1 были об на ру же ны еди нич ные эк зем пля-
ры би се ра.

Основ ная мас са бо хай ско го на се ле ния ис поль зо ва ла в ка че ст ве ук ра-
ше ний ка мен ные бусы (раз но вид но сти квар ца). Боль шая часть из де лий 
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была из го тов ле на из сер до ли ка (рис. 5: 1—3, 6). При этом, ве ро ят но, в их 
про из вод ст ве су ще ст во вал оп ре де лён ный стан дарт. Так, на Крас кин ском 
го ро ди ще диа метр ша ро вид ных бу син не пре вы ша ет 0,7—0,9 см при диа-
мет ре внут рен не го от вер стия 0,2 см. Тако го еди но об ра зия не от ме че но 
для бу син, из го тов лен ных из дру гих ма те риа лов. В це лом же сер до ли ко-
вые бу си ны яв ля ют ся ти пич ным ук ра ше ни ем для куль ту ры Бохая.

Кера ми чес кие бу си ны, ве ро ят но, мар ки ру ют очень небо га тую ка те го-
рию на се ле ния (рис. 5: 5). Изде лия раз ли ча ют ся по раз ме ру, фор ме, де ко-
ру и встре ча ют ся в боль шин ст ве сво ём в жи ли щах. Важ но от ме тить, что 
в по гре бе ни ях, ко то рые ис сле до ва те ли от но сят к вы со ко ста тус ным, бу-
син из гли ны не най де но.

Нефритовыеизделия. Значимую роль в оп ре де ле нии ста ту са вещи и, 
со от вет ст вен но, по ло же ния, ко то рое за ни мал в об ще ст ве её хо зя ин, иг ра-
ет сырьё, из ко то ро го из де лие вы пол не но. Как пра ви ло, те ар те фак ты, ко-
то рые из го тов ле ны из ма те риа лов, тре бую щих при ме не ния раз ви той тех-
ни ки и тех но ло гии, име ют вы со кую цен ность. Так же пре стиж ны ми бу дут 
счи тать ся из де лия, вы пол нен ные из ред ких или при воз ных ма те риа лов, 
для до бы чи или дос тав ки ко то рых были за тра че ны оп ре де лён ные уси-
лия. Этим ма те риа лам при пи сы ва лись и бла го по же ла тель ные ка че ст ва, 
они об ла да ли осо бым знаково-символическим зна че ни ем. Сре ди пред-
ме тов декоративно-прикладного ис кус ст ва к та ким из де ли ям из ред ких 
ма те риа лов сле ду ет от не сти неф ри то вые. Этот ми не рал вы со ко це нил-
ся в со сед нем Китае, что не мог ло не най ти от ра же ния в бо хай ской куль-
ту ре. Боль шин ст во бо хай ских неф ри то вых из де лий пред став ля ют со бой 
ши ро кие плос кие коль ца (рис. 5: 7). Они мог ли быть как са мо стоя тель-
ны ми ук ра ше ния ми, так и от дель ны ми их эле мен та ми. Обна ру жен ные 
при рас коп ках бо хай ских па мят ни ков из де лия из неф ри та были им порт-
ным то ва ром или из го тов ле ны из при воз но го ма те риа ла. Соот вет ст вен-
но, эти ук ра ше ния об ла да ли очень вы со кой стои мо стью. Таки ми ве ща ми 
явно до ро жи ли, их бе рег ли, о чём сви де тель ст ву ют сле ды по чин ки. Так, 
в мо ги ле 77 мо гиль ни ка Чер ня ти но 5 фраг мен ты неф ри то во го дис ка были 
скре п ле ны се реб ря ны ми скоб ка ми (ма те ри ал, ис поль зуе мый для ре мон-
та, тоже ука зы ва ет на вы со кую цен ность дан но го ар те фак та) (Ники тин, 
Чжун Сук-Бэ 2006). Изде лия ми поль зо ва лись на про тя же нии дли тель но го 
вре ме ни, если су дить по сле дам из но шен но сти на внут рен них от вер сти ях 
неко то рых пред ме тов и их фраг мен тов. Посколь ку неф рит — ми не рал до-
воль но проч ный (его плот ность по шка ле Мооса со став ля ет от 6 до 6,5), 
оче вид но, что поя вить ся они мог ли лишь в ре зуль та те очень дли тель но-
го ис поль зо ва ния ук ра ше ний. Погре бе ния, в ко то рых были най де ны неф-
ри то вые из де лия, пред став ле ны мо ги ла ми с ка мен ны ми скле па ми (мо-
гиль ник Хунцзуньюйчан), грун то вы ми мо ги ла ми с ка мен ной об клад кой 
и простыми грун то вы ми мо ги ла ми (Чер ня ти но 5). Так, в по гре бе ни ях Хун-
цзунь юй чан неф ри то вые дис ки об на ру же ны в со про во ж де нии из де лий из 
се реб ра (серь га), брон зы (эле мен ты на бор но го поя са) и сер до ли ка (бу си ны). 
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Грун то вые по гре бе ния с неф ри то вы ми дис ка ми мо гиль ни ка Чер ня ти но 5 
тоже вы де ля лись сво им по гре баль ным ин вен та рём. В них най де ны ка мен-
ные и/или стек лян ные бу си ны, в от дель ных слу ча ях об на ру же ны пред ме-
ты во ору же ния (меч, на ко неч ни ки стрел). Уни каль ны по ин вен та рю по-
гре бе ния 77 и 73 мо гиль ни ка Чер ня ти но 5 (Ники тин, Чжун Сук-Бэ 2006). 
Они явно при над ле жа ли не ря до вым чле нам об ще ст ва. В пер вом, по ми мо 
двух неф ри то вых дис ков, были об на ру же ны 32 стек лян ные бу си ны раз но-
го цве та и фор мы, несколь ко се реб ря ных се рёг, так на зы вае мый же лез ный 
«кин жаль чик», же лез ная пряж ка. Во втором — же лез ный «кин жаль чик» 
и де вять брон зо вых бу бен чи ков. То, что в мо гиль ни ках до го су дар ст вен-
но го и ран не го су дар ст вен но го пе рио дов мы на хо дим боль шее ко ли че ство 
неф ри то вых ук ра ше ний в виде ко лец, чем на па мят ни ках, функ цио ни ро-
вав ших в бо лее позд ние эта пы, мо жет ука зы вать на по сте пен ную сме ну 
тра ди ций как в по гре баль ном об ря де, так и в декоративно-прикладном 
ис кус ст ве. Им на сме ну при хо дят дру гие виды и типы из де лий, как из неф-
ри та, так и иных ма те риа лов.

Зеркала. Осо бый вид пред ме тов декоративно-прикладного ис кус-
ст ва в Бохае пред став ля ют брон зо вые зер ка ла, ма те ри аль ная цен ность 
и знаково-символическая роль ко то рых де ла ют их со ци аль но зна чи мыми 
пред ме та ми.

Для куль ту ры Бохая брон зо вые зер ка ла яв ля ют ся до воль но ред ки ми 
ар те фак та ми. Боль шая их часть име ет тан ское про ис хо ж де ние, но есть 
и об раз цы, от ли тые бо хай ски ми ре мес лен ни ка ми. При ви ле гией поль зо-
вать ся им порт ны ми зер ка ла ми об ла да ли, ве ро ят нее все го, лишь выс шие 
слои об ще ст ва. Так, в по гре бе нии 13 мо гиль ни ка Лун хай было об на ру же-
но по зо ло чен ное зер ка ло в фор ме цве точ ной ро зет ки, де ко ри ро ван ное 
изобра же ния ми жи вот ных, птиц и цве ту щих рас те ний. Ста тус это го по-
гре бе ния был очень вы сок — две мо ги лы (13 и 14) со дер жа ли зна чи тель ное 
ко ли че ст во вы со ко ху до же ст вен ных и до ро гих пред ме тов, над ними был 
воз ве дён мав зо лей, по кры тый че ре пич ной кры шей (Цзи линь хэй лунц зян 
2009: 30—31). Три це лых брон зо вых зер ка ла и несколь ко их фраг мен тов 
об на ру же ны на тер ри то рии мо гиль ни ка Хунц зунь юй чан (в мо ги лах с ка-
мен ны ми скле па ми) и при ис сле до ва нии бо хай ских го ро дищ Крас кин ско го 
и Гор бат ка (Гель ман и др. 2015) (рис. 7). При этом на Крас кин ском го ро ди-
ще най де но един ст вен ное на се го дняш ний день бо хай ское зер ка ло с ор на-
мен том (рис. 7: 3).

О сим во ли чес ком зна че нии бо хай ских зер кал мож но су дить по ар хео-
ло ги чес ко му кон тек сту двух це лых эк зем п ля ров. Они най де ны в по гре-
бе ни ях с ка мен ны ми скле па ми 2239 и 2241 мо гиль ни ка Хунцзуньюйчан 
(Нинъ ань хунц зунь юй чан 2009: 24, рис. 23, 28, рис. 30). Оба зер ка ла об на-
ру же ны у вхо да, что по зво ля ет пред по ло жить на ме рен ное по ме ще ние их 
та ким об ра зом, что бы «за пе ча тать» про ход в по гре бе ние (рис. 8). Исполь-
зо ва ние зер кал в ка че ст ве обе ре гов опи са но ис сле до ва те ля ми (Шав-
ку нов 1993а; Кра мин цев, Ивли ев 2002 и др.). Ту же роль при пи сы ва ют 
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ис сле до ва те ли и ляос ким зер ка лам, об на ру жен ным в по гре бе ни ях. Ред-
кость по доб ных на хо док на бо хай ских па мят ни ках по зво ля ет пред по ло-
жить их вы со кую стои мость и, как след ст вие, рас смат ри вать как иму ще-
ст вен ный мар кер.

Чугунныеобкладки. Чугун в бо хай ском об ще ст ве ис поль зо вал ся до-
воль но ши ро ко и при ме нял ся для из го тов ле ния пред ме тов быта и ору дий 
тру да. Иссле до ва ния двор цо во го ком плек са Верх ней сто ли цы Бохая по-
зво ли ли по смот реть на ис поль зо ва ние это го ме тал ла с дру гой сто ро ны. 
Здесь были об на ру же ны фраг мен ты чу гун ной пла сти ны с рас ти тель ным 
ор на мен том. Фраг мент ана ло гич но го из де лия был най ден при рас коп ках 
жи ли ща го ро ди ща Гор бат ка (Кра дин 2018, илл. 4.10: 1). Мы мо жем пред-
по ло жить, что де ко ра тив ное оформ ле ние, при да вав шее из де лию ху до же-
ст вен ную цен ность, иг ра ло су ще ст вен ную роль в вы де ле нии его в ка че-
стве пре стиж но го ар те фак та.

1 2

30                    2 см

Рис. 7. Брон зо вые зер ка ла (1, 2 — из мо гиль ни ка Хунц зунь юй чан  
(по: Нинъ ань хунц зунь юй чан 2009); 3 — из Крас кин ско го го ро ди ща)
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Административно-храмовые комплексы

Осо бое ме сто в бо хай ском об ще ст ве за ни ма ла ре ли гия. Несмот ря 
на со хра нив шие ся тра ди ци он ные ша ма ни ст ские ве ро ва ния, о ко то рых 
сви де тель ст ву ют най ден ные на тер ри то рии бо хай ских го ро дищ и по се-
ле ний ар те фак ты (Госу дар ст во Бохай 1994; Шав ку нов 1989, 1994; Кра-
дин 2018), опо рой всё бо лее уси ли ваю щей ся го су дар ст вен ной вла сти стал 
буд дизм (рис. 9). Это подтверждают ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния от-
дель ных буд дий ских хра мов и хра мо вых ком плек сов. При этом об ра ща ет 
на себя вни ма ние тот факт, что за фик си ро ва ны они лишь в цен тре и бо-
хай ской по лу пе ри фе рии, в то вре мя как на вос точ ной пе ри фе рии Бохая 
буд дий ских со ору же ний не об на ру же но (Гель ман 2005). В цен траль ной 
час ти го су дар ст ва буд дий ские по строй ки, как пра ви ло, со став ля ют це-
лые ком плек сы. При ме ром мо гут яв лять ся ис сле до ва ния на тер ри то рии 
Верх ней сто ли цы Бохая Лун цю ань фу (го ро ди ще Дунц зин чен) и в её ок ре-
ст но стях. Здесь вы яв ле ны ос тат ки как ми ни мум де вя ти хра мов (Вэй Цунь-
чэн 2008: 117), сле ды хра мо вых по стро ек об на ру же ны в Вос точ ной сто-
ли це Лунъ юаньфу (го ро ди ще Балян чэн) (Бол дин, Ивли ев 1997: 89; Чжань 
Цзюнь 1994: 65). Рас коп ки в северо-западной час ти Крас кин ско го го ро ди-
ща так же вы яви ли на ли чие здесь ком плек са буд дий ских зда ний (Бол дин 
1992: 60; Бол дин 1993). На по лу пе ри фе рии за фик си ро ва ны пока лишь от-
дель ные хра мы. На тер ри то рии При морья это Копы тин ский, Абри ко сов-
ский, Бори сов ский, Кор са ков ский. На раз ный ста тус буд дий ских по стро ек 
ука зы ва ет не толь ко их пло щадь, но и эле мен ты внеш не го и внут рен не-
го уб ран ст ва. Напри мер, несмот ря на то, что все хра мы были по кры ты 

N N

M2241 M2239

M2240

A
B

A

B
A

B
C

1

2

2 3
45
6

7

8

9

10

11

12

13
14

1 20                   1 м 0                1 м

Рис. 8. Погре бе ния мо гиль ни ка Хунц зунь юй чан с зер ка ла ми  
(по: Нинъ ань хунц зунь юй чан 2009)
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0                                   5 см

0                 5 см

0                                             5 см

0                           5 см

1

2

3

4

5

6

Рис. 9. Пред ме ты буд дий ской скульп ту ры 
и пла сти ки из Крас кин ско го го ро ди ща
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че ре пич ной кры шей, ук ра шен ной кон це вы ми дис ка ми, чи вэя ми и рель еф-
ны ми изо бра же ния ми ми фи чес ких су ществ, лишь на тер ри то рии сто лич ных 
цен тров эти ар хи тек тур ные эле мен ты были гла зу ро ван ны ми (при том, что 
из де лия со свин цо вы ми гла зу ря ми от ме че ны на тер ри то рии Крас кин ско го 
ком плек са, Копы тин ско го и Абри ко сов ско го хра мов) (Гель ман 2005: 487).

Внут ри по ме ще ния были ук ра ше ны буд дий ской скульп ту рой и пла сти-
кой, но при этом брон зо вые по зо ло чен ные ста ту эт ки Будд и бод хи сатв об-
на ру же ны лишь на тер ри то рии хра мо вых ком плек сов сто лиц и Крас кин ско го 
го ро ди ща (рис. 9: 3, 6). Важ но от ме тить, что ана лиз рас пре де ле ния брон зо вых 
из де лий на тер ри то рии по след не го по ка зал, что боль шая часть пред ме тов 
декоративно-прикладного ис кус ст ва, вы пол нен ных из по зо ло чен ной брон-
зы, со сре до то че на ис клю чи тель но в пре де лах или вбли зи хра мо вой тер ри то-
рии (Гель ман и др. 2017). С од ной сто ро ны, ис поль зо ва ние до ро гих ма те риа-
лов от ра жа ет до воль но вы со кий ста тус буд диз ма в социально-политической 
жиз ни на се ле ния го ро ди ща. Поли ти чес кой эли те об ще ст ва необ хо ди ма была 
идео ло ги чес кая под держ ка своей ле ги тим но сти. С дру гой сто ро ны, от сут-
ствие на хо док буд дий ской скульп ту ры и пла сти ки в жи лых квар та лах го ро-
ди ща сви де тель ст ву ет о том, что про цесс во вле че ния на се ле ния в сфе ру ре-
ли ги оз но го влия ния не при об рёл ещё все объ ем лю ще го ха рак те ра.

Ана лиз архитектурно-декоративных эле мен тов по зво ля ет нам не толь-
ко ус та но вить иерар хию административно-храмовых со ору же ний в рам-
ках все го го су дар ст ва, но и про сле дить про цесс из ме не ния по ли ти чес ко го 
по ло же ния от дель ных бо хай ских на се лён ных пунк тов (Аста шен ко ва 2019: 
117—119) (рис. 10). Так, по яв ле ние сра зу че ты рёх но вых ти пов де ко ров кон-
це вых дис ков кро вель ной че ре пи цы на Крас кин ском го ро ди ще на уровне 
4-го строи тель но го го ри зон та мо жет сви де тель ст во вать о по вы ше нии ста-
ту са это го го ро да (рис. 10: 5—6, 8—9). А но вые де ко ры дис ков, за фик си ро-
ван ные на уровне 2-го строи тель но го го ри зон та и ана ло гич ные сто лич ным, 
по ка зы ва ют ак тив ное и ши ро кое рас про стра не ние ико но гра фи чес ких ка-
но нов в ар хи тек ту ре, тем са мым де мон ст ри руя уси ле ние цен тра ли за ции 
го су дар ст вен ной вла сти в данный пе ри од (рис. 10: 3, 7). При ме ча тель но, что 
эти типы де ко ров по яв ля ют ся то гда, ко гда тер ри то рия хра мо во го ком плек-
са вы де ля ет ся в от дель ную зону, т. е. про ис хо дит струк ту ри ро ва ние про-
стран ст ва. Буд дизм, без ус лов но, был свя зан пре ж де все го с по ли ти чес кой 
эли той об ще ст ва, и от де ле ние хра мо вой тер ри то рии от жи ло го ком плек са 
под чёр ки ва ло дис тан цию меж ду вла стью и про сты ми об щин ни ка ми.

ЧЖУРЧЖЭНИ

Ко вре ме ни су ще ст во ва ния им пе рии Цзинь и го су дар ст ва Вос точ ное Ся 
у чжур чжэ ней уже вы де ли лись ос нов ные со ци аль ные груп пы, сло жи-
лась их иерар хия, сфор ми ро вал ся административно-политический ап па-
рат управ ле ния с раз ветв лён ным шта том во ен ных и свет ских чи нов ни ков 
(Воробь ев 1975). В их об ще ст ве пред ме там и объ ек там изо бра зи тель но го 
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во лам вла сти. Осо бен но ярко это про яв ля лось в ар хи тек ту ре (см. статью 
С. Е. Бак ше евой в этом томе) и скульп ту ре. Нагляд ность этих форм ис кус-
ст ва, их мо ну мен таль ность и ос но ва тель ность мог ли ока зать нуж ный эф-
фект на соз на ние масс и ло яль ное от но ше ние их к пра вя щей эли те.

Погребения

Погре бе ния чжур чжэ ней, за ни маю щих вы со кое по ло же ние в об ще стве, 
от ли ча лись как сво им уст рой ст вом, так и де ко ра тив ным оформ ле ни ем. 
Напри мер, знат ный вель мо жа Вань янь Сиинь был по хо ро нен на ро до вом 
клад би ще (уезд Шулань во лос ти Сяо чен). Перед его мо ги лой об на ру жи ли 

0     5    10 см
1

0           5 см

2

0    3 см
3

4 5 6

7 8 9

Рис. 10. Архитектурно-декоративные эле мен ты  
Крас кин ско го хра мо во го ком плек са
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сте лу с ос но ва ни ем в виде че ре па хи и на вер ши ем в виде дра ко на. Из тек-
ста на сте ле сле ду ет, что чи нов ник за ни мал вы со кие долж но сти при цзинь-
ском дво ре и имен но он яв ля ет ся соз да те лем чжур чжэнь ской пись мен но-
сти по по ве ле нию им пе ра то ра Шиц зу на (Цзи линь шэн чжи 1991). Неда ле ко 
от сте лы со хра ни лись ка мен ные стол и по вре ж дён ные (от би ты го ло вы) 
скульп ту ры двух ба ра нов, тиг ров и лю дей. Иссле до ва ния по ка за ли, что 
и пе ред дру ги ми по гре бе ния ми дан но го мо гиль ни ка на хо ди лись ка мен-
ные сто лы и скульп ту ры, что ука зы ва ет на при над леж ность его знат но-
му роду. Погре баль ные ка ме ры в од них слу ча ях были сло же ны из ка мен-
ных плит с по ме щён ным внутрь ка мен ным ко ро бом, а в дру гих это были 
ка мен ные сар ко фа ги с де ре вян ны ми ко ро ба ми, в ко то рых на хо ди лись за-
вёр ну тые в вой лок или шёл ко вую ткань сго рев шие ко ст ные ос тат ки (Цзи-
линь шэн чжи 1991). Ана ло гич ный по гре баль ный ком плекс был ис сле до ван 
Ф. Ф. Бус се в ок ре ст но стях г. Уссу рий ска (Лари чев 1966: 132 —147), а опи-
са ния ка мен ных че ло ве чес ких фи гур со хра ни лись в за пис ках Пал ла дия 
Кафа ро ва и А. И. Лопа ти на. П. Кафа ров так опи сал скульп ту ры лю дей: 
«Выше рос та че ло ве чес ко го, несмот ря на об вет рив ший ся гра нит, из ко то-
ро го они вы се че ны, и гру бую от дел ку, лег ко рас по знать фи гу ры и одея-
ние их, без бо ро дые лица их на по ми на ют ев ну хов, на го ло вах ман да рин-
ские шап ки древ них вре мён, верх нее платье по хо дит на ны неш нюю кур му 
Мань чжур скую, у двух ста туй в ру ках ос тат ки ис крив лён но го жуи, из-
вест но го бла го ве ще го сим во ла Китай ско го, у ка ж дой фи гу ры на пра вом 
боку спус ка ют ся вниз кон цы поя са с кис тя ми — при над леж ность са нов ных 
пер сон» ([Кафа ров] Пал ла дий). Ещё бо лее под роб но рас ска зал о скульп ту-
рах А. И. Лопа тин: «От мес та кре по сти, где жи вут сол да ты, вер стах в двух 
я ви дел ка мен ные из вая ния двух ба ра нов ди ких и че ты рёх че ло ве чес ких 
фи гур, сде лан ных из ро зо ва то го гра ни та, круп но зер ни сто го. Эле мен ты 
гра ни та тель но го цве та, по ле вой шпат, зеленовато-серая слю да и дым-
ча тый кварц от вре ме ни зна чи тель но вы вет ри лись […]. Вни зу обо зна че на 
пунк ти ром впа ди на в ¾ — 1 вер шок глу би ною, про дол го ва та во всё дно 
из вая ния. У од но го толь ко из вая ния вид на го ло ва, у дру гих они, долж-
но быть, от лом ле ны. У дру гих ста туй рель еф но очер че ны каф та ны, полы 
коих не схо дят ся на 2 верш ка, а от полу не до хо дят на 3½ арш.» (цит. по: 
Оклад ни ков 1959: 273—274). Кро ме того, А. И. Лопа тин ос та вил ри сун-
ки скульп тур с ука за ни ем раз ме ров (Кле о пов 1964, рис. 2—5) (рис. 11). 
Две ка мен ные че ре па хи со сте ла ми из ок ре ст но стей г. Уссу рий ска от но-
сят ся к это му по гре баль но му ком плек су. Живот ные вы се че ны из крас-
но го круп но зер ни сто го гра ни та, раз ме ры од но го 2 × 1,17 × 1 м, дру го го — 
2,1 × 1,8 × 0,9 м (Воробь ев 1983: 189). Несмот ря на раз ный стиль ис пол не ния 
че ре пах, обе скульп ту ры яв ля ют ся мо гиль ны ми па мят ни ка ми (Оклад ни-
ков 1959: 272—273). В на стоя щее вре мя ос тат ки по гре бе ния кня зя Эсы куя 
на хо дят ся в му зее им. В. К. Арсень е ва. Таким об ра зом, ста тус вы даю щих-
ся го су дар ст вен ных дея те лей и пол ко вод цев, ка ки ми яв ля лись и Вань янь 
Сиинь, и Эсы куй, под чёр ки вал ся мо ну мен таль ны ми по гре баль ны ми со-
ору же ния ми с опре де лён ным архитектурно-скульптурным ком плек сом. 
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В свою оче редь, та кие па мят ни ки со сте ла ми за мет ным пред ста ви те лям 
чжур чжэнь ско го об ще ст ва сим во ли зи ро ва ли ук ре п ле ние по ли ти чес кой 
мощи им пе рии и де мон ст ри ро ва ли её неза ви си мость. Не слу чай но в их 
оформ ле нии ис поль зо ва ли об ра зы дра ко на и черепахи-биси. Дра кон был 
зна ком выс шей го су дар ст вен ной вла сти (Доде 2005: 143). Чере па ха же яв-
ля лась оли це тво ре ни ем неру ши мо сти, проч но сти и дол го ле тия, по это му 
та кое ос но ва ние под сте лу ука зы ва ло на то, что па мят ник дер жит ся креп-
ко и бу дет сто ять веч но (Бара нов 1999: 147—148). Веро ят но, из-за того, что 
по доб ные скульп ту ры иг ра ли роль сим во лов вла сти в чжур чжэнь ском об-
ще ст ве, они и были час тич но унич то же ны пред ста ви те ля ми но вой пра вя-
щей эли ты (Лари чев 1966: 241—242).

Извест ные к на стоя ще му вре ме ни на тер ри то рии При морья по гре-
бе ния ря до вых чжур чжэ ней были го раз до про ще по сво ему уст рой ст ву 
и не со дер жа ли пред ме тов декоративно-прикладного ис кус ст ва. Об этом 
сви де тель ст ву ют рас коп ки мо гиль ни ков Крас кин ско го и у с. Новиц ко го 
Пар ти зан ско го рай она При мор ско го края (Бол дин, Ивли ев 1993; Артемь-
е ва 2018). Как пра ви ло, они были пред став ле ны кур ган ны ми на сы пя ми, 

Рис. 11. Камен ные скульп ту ры че ло ве ка и жи вот но го  
(по: Кле о пов 1964)
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под ко то ры ми на хо ди лось по несколь ко мо гил с до воль но скуд ным ин вен-
та рём. Воз мож но, даль ней шие ис сле до ва ния это го типа па мят ни ков, в том 
чис ле и про дол же ние изу че ния Крас кин ско го чжур чжэнь ско го мо гиль ни ка 
(а он на счи ты ва ет несколь ко де сят ков кур га нов), проль ют свет на осо бен-
но сти по гре баль но го об ря да на се ле ния им пе рии Цзинь и го су дар ст ва Вос-
точ ное Ся. Отсут ст вие в мо ги лах пред ме тов ис кус ст ва тем бо лее стран но, 
по сколь ку в жи лых ком плек сах из де лия декоративно-прикладного ис кус-
ст ва и ук ра ше ния встре ча ют ся по все ме ст но и в зна чи тель ном ко ли че ст ве.

Престижные предметы

К ана ли зу ве ще во го ма те риа ла, об на ру жен но го на тер ри то рии чжур-
чжэнь ских го ро дищ, ис сле до ва те ли об ра ща лись не раз. Это в своё вре мя 
по зво ли ло Э. В. Шав ку но ву сгруп пи ро вать на се ле ние Шай гин ско го го ро-
ди ща по профессионально-производственным и со ци аль ным при зна кам 
(Шав ку нов 1970: 29). Он пред по ло жил, что рай он знат ных долж но ст ных 
лиц на хо дил ся в юго-за пад ной час ти, а в северо-западной про жи ва ли ме-
тал лур ги. В се вер ном рай оне, вос точ нее ме тал лур ги чес ких мас тер ских, 
во всех жи лых со ору же ни ях ис сле до ва тель от ме тил сле ды ре мес лен но-
го про из вод ст ва. На ос но ве ана ли за раз ме ров и кон ст рук тив ных осо бен-
но стей жи лищ, на ли чия хо зяй ст вен ных по стро ек и дво ров дан но го го ро-
ди ща были вы де ле ны несколь ко групп на се ле ния: со стоя тель ные люди; 
ремесленники-надомники; лица, на хо дя щие ся на го су дар ст вен ном обес-
пе че нии; хо зяе ва, имею щие ра бот ни ков; бед ней шие слои на се ле ния (Шав-
ку нов 1990; Артемь е ва 1998). Что бы про яс нить во прос, мо гут ли пред ме ты 
декоративно-прикладного ис кус ст ва яв лять ся по ка за те ля ми по ли ти чес ко-
го и иму ще ст вен но го ста ту са в чжур чжэнь ском об ще стве, мы рас смот ре ли, 
как они рас пре де ля ют ся на тер ри то рии Шай гин ско го го ро ди ща. Источ ни-
ко вой ба зой для это го ста ли по ле вые от чё ты Э. В. Шав ку но ва и В. Д. Лень-
ко ва (Шав ку нов 1977—1985; Шав ку нов, Лень ков 1987, 1989 —1992). К ка те-
го рии пре стиж ных из де лий мы от не сли брон зо вые зер ка ла, по зо ло чен ные 
и по се реб рён ные брон зо вые ук ра ше ния и по яс ную гар ни ту ру, из де лия 
из неф ри та, брон зо вые пе ча ти с де ко ра тив ны ми дер жа те ля ми (Аста шен-
ко ва 2010: 70). Было ус та нов ле но, что от дель но най ден ные эти пред ме ты 
не яв ля ют ся мар ке ра ми осо бен но го со ци аль но го по ло же ния хо зяи на жи-
ли ща. Так же зна чи тель ное ко ли че ст во об лом ков и фраг мен тов брон зы, се-
реб ра в со во куп но сти со сле да ми про из вод ст вен но го про цес са, с ин ст ру-
мен та ри ем, бра ком, ука зы ва ет на ре мес лен ную спе циа ли за цию. Если же 
в пре де лах од но го жи ли ща об на ру же ны пре стиж ные из де лия раз ных ка-
те го рий, то здесь мож но пред по ла гать осо бен ный иму ще ст вен ный ста тус 
его оби та те лей. В 25 жи ли щах ад ми ни ст ра тив но го юго-западного рай она 
(Шав ку нов 1978—1980, 1983—1985, 1988) (пло щадь их со став ля ет от 40 
до 54 кв. м) со дер жит ся зна чи тель ное ко ли че ст во пред ме тов декоративно-
прикладного ис кус ст ва, вы пол нен ных из брон зы, по зо ло чен ной и с зо ло-
той ин кру ста цией, се реб ра, неф ри та, же ле за с се реб ря ной ин кру ста цией. 
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Мно гие из них пред став ля ют со бой вы со ко ху до же ст вен ные из де лия. 
Напри мер, в за пол не нии жи ли ща 174, хо зя ин ко то ро го, судя по над пи си 
на кли ше брон зо вой пе ча ти, был «делопроизводителемстоличногообла
стногоуправления», об на ру же ны: брон зо вые эле мен ты по яс ной гар ни ту-
ры, в том чис ле де ко ри ро ван ные изо бра же ния ми дра ко на и ти гра, из де-
лия из се реб ра, стек ла и зна чи тель ное ко ли че ст во фраг мен тов по лив ной 
ке ра ми ки (Шав ку нов 1978). В вос точ ном рай оне по ко ли че ст ву пре стиж-
ных ар те фак тов вы де ля ют ся жи ли ща 163, 177, 235, 253, 211, 172 и 189. 
При этом наи бо лее со стоя тель ным был вла де лец жи ли ща 163 (Шав ку-
нов 1977). По клас си фи ка ции Э. В. Шав ку но ва та кая по строй ка (40 кв. м) 
без амбара-летника мог ла при над ле жать тому, кто на хо дил ся на го су дар-
ст вен ном обес пе че нии. Веро ят но, че ло век с ана ло гич ным ста ту сом вла-
дел жи ли щем 177 без ам ба ра, где най де ны раз ные ка те го рии пре стиж ных 
из де лий и при этом очень ску ден ос таль ной со пут ст вую щий ин вен тарь. 
В се вер ном рай оне от ли ча ют ся от дру гих в иму ще ст вен ном плане жи ли-
ща 202, 162, 193, 234, 231, 217, 180, 227, 276. Осо бый ин те рес пред став-
ля ет по строй ка 193 пло щадью 46 кв. м с амбаром-летником. Э. В. Шав ку-
нов по ла гал, что она при над ле жит со стоя тель но му че ло ве ку. Её ком плекс 
пре стиж ных ар те фак тов вклю ча ет брон зо вую пе чать и фраг мен ты ка мен-
ной, неф ри то вое из де лие, несколь ко брон зо вых ан тро по морф ных фи гу-
рок и др. (Шав ку нов 1979). Жили ще 202 по той же клас си фи ка ции при над-
ле жит ремесленнику-надомнику, а мы мо жем пред по ло жить, что это был 
мас тер по из го тов ле нию ук ра ше ний, по сколь ку здесь об на ру же ны раз лич-
ные под вес ки, брас ле ты и др. (Шав ку нов 1980).

Таким об ра зом, ко ли че ст во и ка че ст во пре стиж ных из де лий, зна чи-
тель ную часть ко то рых со став ля ют пред ме ты декоративно-прикладного 
ис кус ст ва, с учё том раз мер ных по ка за те лей и кон ст рук тив ных осо бен но-
стей жи ли ща мо гут указывать на имущественное положение его оби та те-
лей. Похо жая си туа ция от ме че на Е. И. Гель ман для гла зу ро ван ной ке ра ми-
ки. В сво ём ис сле до ва нии она по ка за ла, что та кие пре стиж ные из де лия, 
как по лив ная ке ра ми ка раз ных сор тов, встре ча ют ся в 13% жи лищ Шай гин-
ско го го ро ди ща (Гель ман 1999: 77—79). Это от ра жа ет дос та ток вла дель цев 
гла зу ро ван ной по су ды, но при оп ре де ле нии их ста ту са Е. И. Гель ман счи та-
ет необ хо ди мым фик си ро вать ко ли че ст во сор тов, встре чаю щих ся в пре-
де лах од но го жи ли ща (динъяо,саньцай,теммоку,иньцин,цзюньяо и др.) 
(Гель ман 1999).

Мож но пред по ло жить, что мар ки ро вать об ще ст вен ное по ло жение че-
лове ка мог ли пе ча ти. Но здесь нуж но иметь в виду, что они были как го-
су дар ст вен ные, так и лич ные (Артемь е ва, Ивли ев 2001: 109). Воз мож но те, 
ко то рые от но сят ся к ат ри бу там вла сти, об ла да ли де ко ра тив ны ми дер жа те-
ля ми, вы пол нен ны ми по од но му ико но гра фи чес ко му стан дар ту в за ви си мо-
сти от за ни мае мой че ло ве ком долж но сти. Так, оди на ко вое ху до же ст вен ное 
оформ ле ние дер жа те лей двух ар ге ли то вых пе ча тей из Анань ев ско го (жи-
ли ще 69) и Шай гин ско го (жи ли ще 170) го ро дищ и их кли ше по зво ли ли 
ис сле до ва те лям вы ска зать мне ние о том, что по доб но го вида из де лия 

Cимволы богатства и власти в искусстве бохайского и чжурчжэньского населения



214

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

из го тав ли ва лись в од ном ре мес лен ном цен тре боль шим ти ра жом и пред-
на зна ча лись для чи нов ни ков низ ших ран гов (Шав ку нов 1993: 93). Хотя 
не ис клю че но, что «стан дар ти зо ван ные» дер жа те ли — это дань тра ди ции 
или моде ис поль зо вать по пу ляр ную в чжур чжэнь ской сре де бла го по же-
ла тель ную сим во ли ку. Напри мер, ана ло гич ные ка мен ные тра пе цие вид ные 
пе ча ти с изо бра же ни ем оле ня на од ной сто роне и че ло ве ка с три по дом на 
дру гой об на ру же ны на го ро ди щах Горно ху тор ском и Таху чэн (пров. Цзи-
линь) (Василь е ва 1998: 157).

Сле ду ет от ме тить, что об щее ко ли че ст во пред ме тов изо бра зи тель-
но го и декоративно-прикладного ис кус ст ва, най ден ных на Шай гин ском, 
Анань ев ском и Лазов ском го ро ди щах, кор ре ли ру ет с функ цио наль ным 
на зна че ни ем этих чжур чжэнь ских го ро дов, из ко то рых Шай гин ское иг-
ра ло роль круп но го административно-хозяйственного цен тра, Анань ев-
ское яв ля лось военно-земледельческим по се ле ни ем типа мо уке (Кра дин 
2018: 216, 221), а Лазов ское было военно-сторожевым пунк том (Лень ков, 
Артемь е ва 2003: 94). На Анань ев ском го ро ди ще боль шая часть пред ме-
тов декоративно-прикладного ис кус ст ва и ук ра ше ний вы пол не на из брон-
зы, стек ла и кам ня, есть из де лия из се реб ра (око ло 10 экз.), по зо ло чен-
ной брон зы (око ло 5 экз.), неф ри та (око ло 4 экз.), зо ло та (3 экз.), же ле за 
с се реб ря ной ин кру ста цией (око ло 4 экз.) и же ле за с по зо ло той (1 экз.)  2. 
На Лазов ском го ро ди ще пре иму ще ст во со став ля ют из де лия из же ле за 
и брон зы, най де но 2 пред ме та из по зо ло чен ной брон зы и 1 из неф ри та  3. 
Пола га ем, это след ст вие не толь ко сте пе ни изу чен но сти па мят ни ков, но 
и по ли ти чес ко го ста ту са дан ных сред не ве ко вых на се лён ных пунк тов и их 
зна че ния в об ще го су дар ст вен ной иерар хии.

Образы дракона как символ престижа и власти

Образ дра ко на в вос точ ной тра ди ции все гда ас со ци иро вал ся с вла-
стью и яв лял ся сим во лом им пе ра то ра и им пе рат ри цы. У чжур чжэ ней мы 
встре ча ем изо бра же ния это го ми фи чес ко го су ще ст ва в тех мес тах и на 
тех из де ли ях, ко то рые так или ина че свя за ны с эли той. Барель е фы дра ко-
нов на по гре баль ных сте лах ари сто кра тов тому под твер жде ние. Камен ные 
скульп ту ры че ре пах, на чьих спи нах дан ные сте лы по ме ща лись, оли це тво-
ря ют ми фи чес кое су ще ст во биси, по пре да нию яв ляю ще еся од ним из де-
вя ти сы но вей дра ко на и от ли чаю ще еся си лой и вы нос ли во стью (Бара-
нов 1999: 147—148). Скульп тур ные изо бра же ния дра ко нов и фе ник сов 
ук ра ша ли че ре пич ные кры ши вы со ко ста тус ных зда ний. Яркий при мер 
это го — ос тат ки во рот Внут рен не го го ро да и дворцово-административные 
ком плек сы Нико ла ев ско го го ро ди ща, при ис сле до ва нии ко то рых най де-
ны мно го чис лен ные фраг мен ты ке ра ми чес ких го лов дра ко нов и чи вэ ев, 
феник сов на рас тру бах и дру гой ар хи тек тур ной ке ра ми ке.

2 Под счё ты вы пол не ны по опи сям в кн.: (Лень ков, Артемь е ва 2003: 99—112).
3 Под счё ты вы пол не ны по опи сям в кн.: (Хорев 2012: 107—157).
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Изо бра же ния дра ко нов есть на из де ли ях из фар фо ра (рис. 12). После за-
вое ва ния чжур чжэ ня ми Север но го Китая печи Динъ яо про дол жа ли ра бо-
тать, со хра няя тра ди ции тан ско го и сун ско го вре ме ни. Их про дук ция была 
очень по пу ляр на сре ди на се ле ния, хотя из на чаль но дан ная по су да про из-
во ди лась толь ко для им пе ра тор ско го дво ра (Гель ман 1999: 71 — 79). Как от-
ме ти ла Е. И. Гель ман, ис поль зо ва ние гла зу ро ван ных из де лий в чжур чжэнь-
ское вре мя не за ви се ло от со ци аль но го по ло же ния че ло ве ка, по сколь ку 
встре ча ют ся они по все ме ст но на раз ных объ ек тах (Гель ман 1999: 78). 
Но вот по су да сор та динъяо, де ко ри ро ван ная изо бра же ния ми дра ко на, 
явно от но сит ся к ка те го рии пре стиж ных. Все ор на мен ти ро ван ные из де-
лия сор та динъяо от ли ча лись вы со ким ка че ст вом, а мо тив «дра ко ны» сре-
ди них встре ча ет ся не час то (Гель ман 1998: 74). На внут рен ней по верх но-
сти чаши из жи ли ща 30 Анань ев ско го го ро ди ща с изо бра же ни ем фе ник са 

1

2

43

Рис. 12. Изде лия из фар фо ра с изо бра же ни ем дра ко на (по: Гель ман 1999)
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и ры бо дра ко на сре ди цве тов и ли сть ев пио на есть над пись (рис. 12: 1). 
Иссле до ва те ли пе ре во дят её как «конторапридворнойпищи». Изде лие 
уни каль но, и об раз дра ко на на нём мож но рас смат ри вать как сим вол 
вла сти (Гель ман 1999: 75). В этом слу чае мы ви дим си туа цию, ко гда че-
рез об ла да ние пре стиж ной ве щью че ло век по вы шал свой ин ди ви ду аль-
ный ста тус. Кста ти, воз мож но, хо зя ин дан но го жи ли ща имел от но ше ние 
к дело про из вод ст ву, по сколь ку сре ди ар те фак тов об на ру же на по ло ви на 
ту шеч ни цы, ко то рую ис сле до ва те ли от но сят к ка те го рии пред ме тов ад-
ми ни ст ра тив но го ха рак те ра (Хорев 2012: 40).

Оди ноч ны ми и пар ны ми изо бра же ния ми дра ко нов ук ра ше но зна чи-
тель ное ко ли че ст во эле мен тов на ре мен ной гар ни ту ры (на ко неч ни ки рем-
ня, на клад ки, пряж ки) (рис. 13). Мно го чис лен ность дан ной ка те го рии из-
де лий, де ко ри ро ван ных изо бра же ни ем дра ко на, час то нека че ст вен ное 
ис пол не ние и силь ная сти ли за ция об раза ука зы ва ют на то, что они про-
из во ди лись мас со во. А зна чит, при со от не се нии этой груп пы ар те фак-
тов с оп ре де лён ны ми со ци аль ны ми стра та ми необ хо ди мо учи ты вать 
не только мор фо ло гию из де лий, но и стои мость ма те риа ла, из ко то ро го 
они про из ве де ны, и их ху до же ст вен ную цен ность. По этим по ка за те лям 
об ра ща ют на себя вни ма ние пред ме ты, ко то рые по фор ме, ико но гра фии, 
ком по зи ции вы де ля ют ся из всей мас сы на ре мен ной гар ни ту ры. Это уз-
деч ные брон зо вые по зо ло чен ные пряж ки (2 экз.) и на клад ки (2 экз.), най-
ден ные в жи ли ще 212 Шай гин ско го го ро ди ща (рис. 13: 6), рас по ло жен-
ном в пре де лах вы де лен но го ис сле до ва те ля ми юго-за пад но го рай она. 

0               2 см

0               2 см
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Рис. 13. Эле мен ты по яс ной и уз деч ной гар ни ту ры (по: Шав ку нов 1990)
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Пло щадь по строй ки (48 кв. м) и со пут ст вую щий ин вен тарь не ос тав ля ют 
со мне ний, что она при над ле жа ла чи нов ни ку. В жи ли ще най де ны брон-
зо вые, в том чис ле и по зо ло чен ные, из де лия, фраг мен ты стек лян ной 
и фар фо ро вой посу ды в зна чи тель ном ко ли че ст ве. То же мож но ска зать 
и о брон зо вой по яс ной на клад ке в виде го ло вы дра ко на, об на ру жен ной 
в за пол не нии жи ли ща 185, пло щадь ко то ро го — 44 кв. м (рис. 13: 1). Кро-
ме неё там были най де ны из де лия из стек ла, брон зы, неф ри та и фраг мен-
ты по лив ной по су ды. Оче вид но, что дан ные эле мен ты на ре мен ной гар ни-
ту ры мож но с уве рен но стью от не сти к сим во лам вла сти, по сколь ку они 
не толь ко яв ля лись по ка за те лем иму ще ст вен но го по ло же ния их вла дель-
ца, но и ука зы ва ли на его зна чи мую роль в по ли ти чес кой жиз ни го ро да.

Изо бра же ние дра ко на на эле мен тах по яс ной гар ни ту ры у чжур чжэ-
ней не слу чай но. Пред став ле ния о поя се как зна ке вла сти ухо дят кор ня ми 
в эпо ху ран не го сред не ве ковья (Доб жан ский 1990: 46). В об ще ст ве, где во-
ен ные иг ра ли важ ную роль и за ни ма ли вы со кое по ло же ние в со ци аль ной 
иерар хии, пояс яв лял ся важ ным зна ком от ли чия. Декор в виде ми фи чес-
ко го жи вот но го, имею ще го от но ше ние к им пер ской сим во ли ке, уси ли вал 
его се ман ти чес кое зна че ние. Изо бра же ния дра ко на на эле мен тах кон ской 
уп ря жи об ла да ли, ве ро ят но, ана ло гич ным смыс лом. Сле ду ет от ме тить, 
что в этом же кон тек сте пер спек тив но было бы рас смот реть и об раз ти-
гра (рис. 13: 3—5), по сколь ку он из древ ле свя зан и с пред ме та ми во ору-
же ния, и с поя сом и — как след ст вие — яв ля ет ся сим во лом вла сти, но пока 
мы не рас по ла га ем дос та точ ным ко ли че ст вом дан ных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В бо хай ском об ще ст ве на ос но ва нии ана ли за пред ме тов изо бра зи-
тель но го и декоративно-прикладного ис кус ст ва из ар хео ло ги чес ких кол-
лек ций мож но обос но ван но вы де лить эли ту и пред по ла гать, что она вклю-
ча ла в себя по ли ти чес кую, ре ли ги оз ную и во ен ную.

Опи ра ясь на ре зуль та ты ис сле до ва ния бо хай ских по гре баль ных ком-
плек сов и до пол няя их дан ны ми ар хео ло ги чес ко го изу че ния го ро дищ 
и по се ле ний, дей ст ви тель но мож но свя зать оп ре де лён ные ка те го рии 
пред ме тов де ко ра тив но го и изо бра зи тель но го ис кус ст ва с раз ны ми со-
ци аль ны ми стра та ми. Опре де ляю щи ми ус ло вия ми для вы де ле ния этих 
ка те го рий из де лий бу дут стои мость ма те риа ла, ху до же ст вен ная цен-
ность ар те фак тов, а в изо бра зи тель ном ис кус ст ве — ещё и ис поль зуе мые 
об ра зы. Важ но учи ты вать, что дан ные ком плек сы пре стиж ных из де лий 
декоративно-прикладного ис кус ст ва бу дут от ли чать ся для пред ста ви те-
лей по ли ти чес ких элит цен тра и пе ри фе рии.

Роль по ли ти чес кой эли ты в бо хай ском об ще ст ве на функ цио наль-
ном уровне была до воль но ве ли ка — имен но она сти му ли ро ва ла раз ви тие 
буд дий ско го ис кус ст ва. Мне ние, вы ска зан ное А. В. Харин ским о жи телях 
Центрально-Азиатского ре гио на, для ко то рых об ла да ние пред ме та ми, 
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от но ся щи ми ся к гос под ствую ще му эт но су, име ло важ ное со ци аль ное, 
по ли ти чес кое и сим во ли чес кое зна че ние, под чёр ки ва ло их культурно-
поли ти ческую ори ен та цию (Харин ский 2004: 113—114), ак ту аль но и для 
Бохая. Этим обу слов ле но рас про стра не ние тан ских тра ди ций в бо хай ских 
скульп ту ре, жи во пи си (фрес ки) и декоративно-прикладном ис кус ст ве.

У чжур чжэ ней пред ме ты декоративно-прикладного ис кус ст ва яв ля ют-
ся зна ком ин ди ви ду аль но го ста ту са. При этом важ ны ми со став ляю щи ми 
дан но го по ка за те ля бу дут и ма те ри ал из го тов ле ния, и ка че ст во из де лий, 
и их ко ли че ст во в пре де лах од но го объ ек та, и ви до вое раз но об ра зие. Роль 
от дель но го че ло ве ка и его зна че ние в по ли ти чес кой жиз ни об ще ст ва на хо-
ди ли от ра же ние в мо ну мен таль ных по гре баль ных ком плек сах. При жиз ни 
функ цию ин ди ви ду аль ных зна ков вы со ко го со ци аль но го по ло же ния вы-
пол ня ли из де лия из до ро гих ма те риа лов, вы пол нен ные с вы со ким ху до же-
ст вен ным мас тер ст вом. Боль шое зна че ние в ис кус ст ве чжур чжэ ней име ли 
знаково-символические сред ст ва вы ра же ния ми ро воз зрен чес ких ус та но-
вок: ор на мент, кон крет ные об ра зы и сю же ты. Изо бра же ния дра ко нов на 
пре стиж ных из де ли ях оп ре де лён но вы сту па ли как сим во лы вла сти и ука-
зы ва ли на по ли ти чес кий ста тус вла дель ца.

В ка че ст ве сим во лов го су дар ст вен ной вла сти из дос туп ных ей ви дов 
ис кусств по ли ти чес кая эли та Цзинь и Вос точ но го Ся ак тив но ис поль зо-
ва ла ар хи тек ту ру, воз во дя двор цо вые и ад ми ни ст ра тив ные ком плек сы. 
Общее ко ли че ст во из де лий декоративно-прикладного ис кус ст ва, имею-
щих пре стиж ный ха рак тер и об на ру жен ных на тер ри то рии па мят ни ка, 
со от но сит ся с его функ цио наль ным на зна че ни ем, тем са мым от ра жая 
и иму ще ст вен ный ста тус жи те лей, и по ли ти чес кую роль дан но го на се лён-
но го пунк та в административно-территориальной иерар хии го су дар ст ва.

В це лом, ана лиз бо хай ских и чжур чжэнь ских пред ме тов декоративно-
прикладного и изо бра зи тель но го ис кус ст ва по ка зы ва ет оп ре де лён ные 
воз мож но сти это го ис то ри чес ко го ис точ ни ка для ре кон ст рук ции про цес-
сов ста нов ле ния и раз ви тия го су дар ст вен но сти на тер ри то рии юга Даль-
не го Вос то ка Рос сии в эпо ху сред не ве ковья. Мы рас смот ре ли дан ную 
про бле му лишь в пер вом при бли же нии, но и по лу чен ные вы во ды де мон-
ст ри ру ют пер спек тив ность по доб ных ис сле до ва ний.
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