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КОММЕНТАРИЙ К ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  
ГЛАВ ПО ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЮ 

В КНИГЕ А. П. ОКЛАДНИКОВА  
«ДАЛЁКОЕ ПРОШЛОЕ ПРИМОРЬЯ»

Дан ная ра бо та пред став ля ет со бой по строч ный ком мен та рий к ис то ри-
чес кой час ти кни ги А. П. Оклад ни ко ва «Далё кое про шлое При морья» (1959). 
Это был пер вый в оте че ст вен ной ис то рио гра фии ис то рико-архео ло ги чес-
кий очерк, дав ший це ло ст ную кар ти ну ис то рии края с древ ней ших вре мён 
до позд не го сред не ве ковья. Она была на столь ной кни гой несколь ких по ко-
ле ний ар хео ло гов. Несмот ря на то, что со вре ме ни пуб ли ка ции этой на уч ной 
ра бо ты про шло бо лее шес ти де ся ти лет, она до сих пор при вле ка ет вни ма ние 
как ис сле до ва те лей, так и про сто лю би те лей ис то рии. В то же вре мя, на пи-
сан ная на уровне зна ний се ре ди ны про шло го века, эта кни га со дер жит ряд 
по ло же ний, не со от вет ст вую щих дей стви тель но сти, а так же про сто ошиб-
ки. Так как эти неточ но сти вре мя от вре ме ни пе ре но сят ся и в со вре мен ные 
ра бо ты, ак ту аль ным ос та ёт ся ком мен ти ро ва ние «Далё ко го про шло го При-
морья», чему и по свя ще на дан ная статья.
Клю че вые сло ва: При мор ский край, древ няя и сред не ве ко вая ис то рия, 
Даль ний Вос ток, ком мен та рии, А. П. Оклад ни ков, мохэ, го су дар ст во Бохай, 
чжур чжэ ни, им пе рия Цзинь.

Alexander L. Ivliev1(ivliev@mail.primorye.ru)

COMMENTARY ON HISTORICAL PART  
OF CHAPTERS OF ANCIENT AND MEDIEVAL EPOCHS  

IN A. P. OKLADNIKOV’S BOOK “REMOTE PAST OF PRIMORYE”

This paper presents line-by-line commentaries on the historical part of 
A. P. Okladnikov’s book “Remote Past of Primorye” (1959). This book was the first 
in national historiography historical and archaeological essay, which had given 
all-embracing picture of the territory’s history from the most ancient time till late 
Middle Age. It was a reference book for several generations of archaeologists. 
In spite of the fact that more than 60 years have passed since the moment of its 
publishing, the book still attracts attention both of researchers and of amateur 
historians. However, being written on base of the knowledge of the mid of last 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.



8

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

ИвлиевА.Л.

century this book has some points and simply mistakes that do not correspond 
to the facts. So long as these points from time to time appear in modern works, 
commenting of “Remote Past of Primorye” is still of some urgency. This work is 
done in this paper.
Keywords: Primorye Territory, history of ancient and medieval epochs, Far East, 
commentary, A. P. Okladnikov, Mohe, Bohai state, Jurchen, Jin Empire.

Моно гра фия А. П. Оклад ни ко ва «Далё кое про шлое При морья» (1959) ста-
ла пер вой в оте че ст вен ной ис то рио гра фии кни гой, ох ва тив шей всю ис-

то рию юга Даль не го Вос то ка Рос сии с древ ней ших вре мён до XV в. Алек сей 
Пав ло вич мак си маль но ис поль зо вал имев шие ся в то вре мя ар хео ло ги чес-
кие ма те риа лы и све де ния из пе ре ве дён ных с ки тай ско го и мань чжур ско-
го язы ков пись мен ных ис точ ни ков. Напи сан ный хо ро шим ли те ра тур ным 
язы ком, этот труд на мно гие годы стал на столь ной кни гой ис сле до ва те лей 
и при влёк в ар хео ло гию мно гих со вре мен ных учё ных. Кни га эта до сих пор 
вхо дит в круг важ ней ших со чи не ний по ис то рии и ар хео ло гии юга Даль не-
го Вос то ка, во мно гих со вре мен ных ра бо тах мож но встре тить ссыл ки на 
неё и за им ст во ван ные из это го про из ве де ния све де ния по ис то рии древ них 
на ро дов и сред не ве ко вых го су дарств. К со жа ле нию, вме сте с дей ст ви тель-
ны ми фак та ми про дол жа ют бы то вать в ли те ра ту ре и неко то рые за блу ж-
де ния, вы зван ные неточ ны ми пе ре во да ми ис точ ни ков, либо невер ной их 
ин тер пре та цией (на при мер: Мезен цев 2016: 7). В свя зи с этим со хра ня ет 
ак ту аль ность уточ не ние имею щих ся в кни ге ис то ри чес ких све де ний с по-
зи ций со вре мен но го со стоя ния ис то ри чес кой нау ки. Дан ный ком мен та-
рий го то вил ся к пе ре из да нию кни ги А. П. Оклад ни ко ва, ко то рое пред по ла-
га лось сде лать в на ча ле XXI в., од на ко оно так и не со стоя лось. Пред ла га ем 
его в виде са мо стоя тель ной ра бо ты ниже.

Ком мен та рии да ют ся по гла вам и раз де лам кни ги по стра нич но.

ГЛАВА ШЕСТАЯ «ПЛЕМЕНА МОХЭ И БОХАЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО»

В этой гла ве Алек сей Пав ло вич при на пи са нии ис то ри чес кой час ти ис-
поль зо вал ма те риа лы из книг Н. Я. Бичу ри на (1950), В. П. Василь е ва (1857), 
З. Н. Мат ве ева (1929), а так же ра бо ты Д. Н. Позд не ева, Кар ла Витт фо ге ля 
и Фэн Цзя шэ на (1949), А. В. Гре бен щи ко ва и др. Фак ти чес ки раз дел на пи сан 
на ос но ва нии всех дос туп ных к тому вре ме ни ма те риа лов на ев ро пей ских 
язы ках. Со вре ме ни вы хо да в свет «Далё ко го про шло го При морья» изу че-
ние ис то рии Бохая про дви ну лось да лё ко впе рёд, в пер вую оче редь в Китае, 
в Япо нии, Рос сии и Корее. В ча ст но сти, в Рос сии были опуб ли ко ва ны но вые 
пе ре во ды ис точ ни ков, ка саю щих ся ис то рии данного го су дар ства (пре ж де 
все го, это «Цидань го чжи» и раз де лы из ди на стий ных хро ник по на ро дам 
груп пы дунху, по доб ран ные и пе ре ве дён ные В. С. Тас ки ным); в Китае боль-
шая ра бо та про де ла на по ис точ ни ко ве де нию, по изу че нию ис то ри чес кой 
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гео гра фии Бохая, вы яв ле нию неиз вест ных или ма ло из ве ст ных ра нее фак-
тов из его ис то рии. Всё это по зво ля ет по-новому взгля нуть на мно гое в ис-
то рии это го го су дар ст ва и вы зы ва ет необ хо ди мость про ком мен ти ро вать 
от дель ные мес та в тек сте дан но го раз де ла книги А. П. Оклад ни ко ва.

С. 179. Об ис поль зо ва нии риса: в тек сте ори ги на ла ис поль зо ван иерог-
лиф «ми» (米) — «об ру шен ный рис», «очи щен ное зер но». Здесь, учи ты вая 
природно-клима ти чес кие ус ло вия оби та ния мохэ, ло гич нее ис поль зо вать 
вто рое зна че ние. Тем бо лее что выше в этом же ис точ ни ке пе ре чис ля ют-
ся вы ра щи вае мые дан ным на ро дом зер но вые куль ту ры без упо ми на ния 
о рисе. В це лом этот от ры вок об из го тов ле нии вина «嚼米為酒» сле ду ет 
пе ре во дить «пе ре жё вы ва ют очи щен ное зер но и сбра жи ва ют его в вино» 
(Вэй шу 1974: 100; Бэй ши 1974, 94: 3124; Полу тов 2016). Невер но ука-
за но и ме сто на хо ж де ние пле ме ни фуне: оно оби та ло не «ещё даль ше на 
северо-востоке», а «на вос ток от бодо» (在伯咄東) (Бэй ши 1974, 94: 3124). 
У Н. Я. Бичу ри на это ме сто обо зна че но точ нее (Бичу рин 1950: 70). Несколь-
ко точ нее мож но пе ре вес ти и фра зу о вы ра щи вае мых зер но вых куль ту рах: 
«… в их зем лях мно го чу ми зы, пше ни цы (май)  2, неклей ко го про са (цзи), из 
ово щей есть куй(маль ва?)» (土多粟﹑麥﹑穄, 菜則有葵) (Бэй ши 1974, 94: 3124). 
Так же нето чен пе ре вод «зем лю па шут па рой ло ша дей»: на са мом деле ис-
точ ник со об ща ет «相與偶耕» — «па шут со вме ст но па ра ми», при этом ло-
ша ди не упо ми на ют ся (Бэй ши 1974, 94: 3124; Полу тов 2016). В це лом наи-
бо лее точ ный пе ре вод ис точ ни ков с ком мен та рия ми и сис те ма ти за цией 
све де ний об уцзи и мохэ на данный момент сде лан А. В. Полу то вым (2016). 
В ча ст но сти, в его работе да ёт ся ори ги наль ная трак тов ка спо со ба умы ва-
ния мо хэс цев, от ри цаю щая ис поль зо ва ние ими для это го мочи (Полу тов 
2016: 235). О данном обы чае у мо хэс цев А. П. Оклад ни ков пи сал на с. 175.

С. 181—182. Исто рия Туди ки (Тудиц зи) из ло же на в ос нов ном (за ис клю-
че ни ем до ба вок из «Исто рий Тан», взя тых из ди плом ной ра бо ты Э. В. Шав ку-
но ва) по Н. Я. Бичу ри ну (Бичу рин 1950). При этом из тек ста А. П. Оклад ни ко-
ва не ясно, что Тудиц зи и его сын жили в Север ном Китае, а не в мо хэс ких 
зем лях. Доволь но де таль но ме сто оби та ния лю дей пле ме ни Тудиц зи и его 
сына Ли Цзинь си на рас смот ре но Ян Цзю нем. После того как при ди на-
стии Суй люди Тудиц зи были по се ле ны в Лючэне (впо след ст вии Инчжоу, 
в рай оне со вре мен но го г. Чао ян, в за пад ной час ти пров. Ляо нин), во вре-
ме на ди на стии Тан, в 623 г., они пе ре се ли лись в Цзич жоу и Чан пин (в рай-
оне со вре мен но го Пеки на) (Ян Цзюнь 2007: 24—25). Утвер жде ние о том, 
что Ли Цзинь син «пред при нял строи тель ст во ка мен ной до ро ги, ко то рая 
свя за ла бы его вла де ния с Кита ем …» так же яв ля ет ся невер ным пе ре во дом 
тек ста из «Пове ст во ва ния о мохэ» во вто рой час ти цз. 199 «Цзю тан шу»: 
«累拜右領軍大將軍, 為積石道經略大使» — «В раз ное вре мя был жа ло ван 
долж но стью Вели ко го ге не ра ла пра во го ко ман дую ще го вой ском, был 
ко мис са ром осо бо упол но мо чен ным по во ен ным и гра ж дан ским де лам 
Цзи ши дао». Цзи ши дао — «до ро га Цзи ши» — со сто ит из то по ни ма Цзи ши 

2 Под этим иерог ли фом име ют ся в виду зер но вые типа пше ни цы: пше ни ца, яч мень, 
рожь, овёс.
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(со вре мен ный уезд Цзи ши шань, пров. Гань су) и сло ва «до ро га», что, ве ро-
ят но, свя за но с на зва ни ем вой ска «цзи ши дао синц зюнь» (积石道行军) — 
«по ход ное вой ско до ро ги Цзи ши», упо ми нае мо го сре ди под раз де ле ний 
во вре мя вой ны Тан с ту фа ня ми (ти бет ца ми) в 630-х гг. (Ли Цзин 2016).

С. 188. «Делокончилосьтем,чтокитайскиевойскаитюркивзяли 
Пьхин-сянв668г.,а30тысячкогурёсцевпереселенобыловКитай»  3. 
Г. Пьхин сян (в со вре мен ном чте нии Пинжан) по-ко рей ски но сит на зва ние 
Пхеньян, ко то рое су ще ст ву ет и сей час.

«Такимобразом,государствоКогурёбылоразгромлено,ноте,кто
нежелалподчинитьсязавоевателям,бежалинасевер,встранусоюз-
ныхмохэскихплемён,гдеинашлиубежище.

Здесь, у мохэских племён Сумо, и образовалась основа будущего
Бохайскогогосударства.Китайскаялетописьсообщаетобэтом:„Пер-
воначальноБохайбылобразованплеменемСумо,имевшимродовоеимя
Да.Территория,которуюонизанимали,быласмежнойсграницамиГао-
ли.КогдагосударствоГаолибылозавоёванокитайскимивойсками,они
укрепилисьвобластигорДунмоушаньвстранеИлоу.Онипостроили
здесьгорода,окружённыестенами,объединилинепокорённыеплемена
ГаолиидостиглинаюгеиНихэ,котораяотделялаихотСиньло,вто
времякакназападеонибылиограниченыЦи-дань(т.  е.странойкида-
ней),асвостока—морем“».

Здесь взя то об щее ре зю ме со бы тий из «Синь тан шу» (цз. 219). Из него 
вы те ка ет, что сумо мохэ сра зу по сле унич то же ния Когу рё ук ре пи лись 
в сво их ис кон ных зем лях и ста ли стро ить го ро да. На са мом деле про цесс 
этот про те кал несколь ко ина че во вре ме ни и в про стран ст ве. Это ясно из 
сле дую ще го за приведённым всту п ле ни ем тек ста «Синь тан шу», рав но как 
из тек ста «Цзю тан шу». Рас смот рим их па рал лель но:

3 Здесь и да лее ци та ты из кни ги А. П. Оклад ни ко ва вы де ле ны кур си вом.

ИвлиевА.Л.

«Синь тан шу»

«Бохай это пер во на чаль но под чи-
няв шие ся Гао ли сумомохэ по фа ми лии 
Да. [После] ги бе ли Гао ли во гла ве на ро-
да схо ро ни лись на илоус кой горе Дун-
мо ушань <…> по строи ли го род для оби-
та ния, ос тав шие ся гао лис кие бе жен цы 
по сте пен но сте ка лись к ним.

В годы Ваньсуй-тунтянь (696 — перев.) 
ки дань Цзинь чжун убил ин чжоуско го 
во ен но го гу бер на то ра (дуду) Чжао Хуя 
и вос стал. Нек то шэли 4 Цици Чжун сян 

«Цзю тан шу»

«Да Цзо жун бохайских мохэ суть 
осо бый род Гао ли. Когда Гао ли было 
унич то же но, Цзо жун во гла ве своей 
семьи пе ре се лил ся в Инчжоу. В годы 
Вань суй тун тянь (696 — перев.) ки дань 
Ли Цзинь чжун под нял мя теж, Цзо жун 
и мо хэ сец Цисы Биюй, ка ж дый воз гла-
вив бег ле цов, бе жа ли на вос ток и ук ре-
пи лись в гор ной ме ст но сти. Когда Цзинь-
чжун в кон це кон цов по гиб, им пе рат ри ца 
Цзэ тянь ве ле ла Вели ко му пра во му 

4 Шэли как обо зна че ние долж но сти у ки да ней. См. В. С. Тас кин: «Шэли — долж ность 
и ти тул у ки да ней. В „Ляо-ши“ го во рит ся: „Бога тые ки да ни, же лав шие об ма ты вать 
го ло ву плат ком, вно си ли де сять го лов ско та и верб лю дов и 100 ло ша дей, по сле 
чего по лу ча ли чи нов ни чий ти тул шэли“. (цз. 116: 5б). Ото жде ст в ля ет ся со сло вом 
sällä, ко то рое на язы ке ча га тай цев и та ран чей оз на ча ет „тюр бан“ (Wittfogel, Feng 
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вме сте с мо хэс ким во ж дём Цисы Бию-
ем и ос тав ши ми ся когурёсцами ушёл на 
вос ток, пе ре пра вил ся че рез реку Ляо-
шуй и ук ре пил ся на северо-востоке 
от гор Тай бо шань, при крыв шись ре кой 
Аоло ухэ, по стро ил сте ны и ут вер дил ся 
са мо стоя тель но. Импе рат ри ца У по жа-
ло ва ла Цисы Биюя ти ту лом Сюйго-гуна 
(кня зя вла де ния Сюй), Цици Чжун ся на — 
ти ту лом Чжэньго-гуна (кня зя вла де-
ния Чжэнь) и про сти ла их пре сту п ле ния. 
Биюй не при нял по жа ло ва ния, им пе-
рат ри ца ве ле ла Вели ко му пол ко вод цу 
Гвар дии Юйцянь Ли Кай гу и на чаль ни ку 
двор цо вой стра жи (чжун ланц зян) Со Цю 
на пасть и каз нить его. В это вре мя Чжун-
сян уже умер, его сын Цзо жун бе жал, 
уво дя за со бой ос тав ших ся и ра не ных. 
Кай гу неук лон но пре сле до вал их, пе ре-
шёл хре бет Тянь мэнь лин. Цзо жун с по-
мо щью вой ска из гаолисцевимохэ дал 
от пор Кай гу. Кай гу по тер пел по ра же ние 
и вер нул ся. В это вре мя кидани под чи ни-
лись туцзюэ, путь го су дар ст вен ным вой-
скам был пре рван, по ка рать [Цзо жу на] 
было невоз мож но. Цзо жун при сое ди нил 
на род Биюя, опи ра ясь на от да лён ность 
ме ст но сти, уч ре дил го су дар ст во, сам 
на звал себя ко ро лём вла де ния Чжэнь 
(Чжэньго-ван) и на пра вил по сла для на-
ла жи ва ния от но ше ний с туцзюэ …» (Синь 
тан шу 1975, 219: 6179—6180).

渤海, 本粟末靺鞨附者, 姓大氏. 高麗
滅, 率眾保挹婁之東牟山〈…〉築城郭以居, 
高麗逋殘稍歸之. 高麗﹑

萬歲通天中, 契丹盡忠殺營州都督趙
翽反, 有舍利乞乞仲象者, 與靺鞨乞四比羽
及高麗餘種東走, 度遼水, 保太白山之東
北, 阻奧婁河, 樹壁自固. 武后對乞四比羽為
許國公, 乞乞仲象為震國公, 赦其罪. 比羽不
受命, 后詔玉鈐衛大將軍李楷固﹑中朗將索
仇擊斬之. 是時仲象已死, 其子祚榮引殘痍
遁去, 楷固窮躡, 度天門嶺, 祚榮因高麗﹑靺
鞨兵拒楷固, 楷固敗還. 於是契丹附突厥, 
王師道絕, 不克討. 祚榮即并比羽之眾, 恃
荒遠, 乃建國, 自號震國王, 遣使交突厥…

КомментарийкисторическойчастиглавподревностиисредневековьювкнигеА.П.Окладникова…

пол ко вод цу Гвар дии Юйцянь Ли Кай гу 
во гла ве войск пой ти ка ра тель ным по-
хо дом про тив ос тав ших ся его сто рон-
ни ков. Сна ча ла [Ли Кай гу] раз бил и каз-
нил Цисы Биюя, за тем, пе рей дя хре бет 
Тянь мэнь лин, стал над ви гать ся на Цзо-
жу на. Цзо жун, со брав вме сте мно же ст во 
гао лис цев и мохэ, дал от пор Кай гу, им-
пе ра тор ское вой ско по тер пе ло боль шое 
по ра же ние, Кай гу, бро сив свой пост, вер-
нул ся. [В это вре мя] все вас саль ные им-
пе рии ки да ни и си под чи ни лись туц зюэ 
(тюр кам — перев.), пути были пе ре кры-
ты и Цзэ тянь не мог ла по ка рать. Цзо жун 
то гда во гла ве сво его на ро да схо ро нил-
ся на вос то ке в древ них зем лях гуйлоу, 
овла дел го рой Дун мо ушань, по стро ил 
го род и по се лил ся в нём.

Цзо жун был от ва жен, ис кус но ко-
ман до вал вой ска ми, мас сы мохэсцев 
и ос тав шие ся по сле раз гро ма гаолис-
цы по сте пен но сте ка лись к нему. В годы 
Шэн-ли (698—699 — перев.) он сам про-
воз гла сил себя ко ро лём вла де ния Чжэнь 
(Чжэньго-ван), на пра вил по сла для на-
ла жи ва ния свя зей с туцзюэ. Его зем ли 
в 2000 ли на вос ток от Инчжоу, на юге 
гра ни чат с Синь ло, юэсимохэ, на северо-
востоке до хо дят до хэйшуй мохэ  …» 
(Цзю тан шу 1975, 199. Ч. 2: 5360).

渤海靺鞨大祚榮者, 本高麗別種也. 高
麗既滅, 祚榮率家屬徙居營州. 萬歲通天
年, 契丹李盡忠反叛, 祚榮與靺鞨乞四比羽
各領亡命東奔, 保阻以自固. 盡忠既死, 則天
命右玉鈐衛大將軍李楷固率兵討其餘黨, 
先破斬乞四比羽, 又度天門嶺以迫祚榮. 祚
榮合高麗﹑靺鞨之眾以拒楷固, 王師大敗, 
楷固脫身而還. 屬契丹及奚盡降突厥, 道路
阻絕, 則天不能討, 祚榮遂率其眾東保桂婁
之故地, 據東牟山, 築城以居之.

祚榮驍勇善用兵﹐靺鞨之眾及高麗餘
燼﹐稍稍歸之．聖曆中﹐自立為振國王﹐遣
使通于突厥。其地在營州之東二千里﹐南
與新羅相接．越憙靺鞨東北至黑水靺鞨…

Chia-Sheng 1949: 290)» (Мате риа лы 1984: 371). Из это го сле ду ет, что Цици Чжун-
сян имел ки дань скую чи нов ную долж ность либо ти тул. Одна ко это не оз на ча ет, 
что он, как ут вер ждал З. Н. Мат ве ев, был на зна чен ки да ня ми гла вой го ро да Инчжоу 
(Мат ве ев 1929: 13). А. П. Оклад ни ков, опи ра ясь на Мат ве ева, ввёл этот пас саж 
в свою кни гу (Оклад ни ков 1959: 188). 4

4 
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Оче вид но, что при ве дён ные тек сты до пол ня ют друг дру га, не имея 
меж ду со бой серь ёз ных про ти во ре чий. В це лом кон крет ный про цесс сло-
же ния мо хэс ко го го су дар ст ва Чжэнь про ис хо дил сле дую щим об ра зом. 
Да Цзо жун, либо по «Синь тан шу», его отец Цици Чжун сян, су мос кий 
мохэ, быв ший на служ бе у Когу рё, по сле унич то же ния это го ко ро лев ства 
в 668 г. был пе ре се лён вме сте с дру ги ми ко гу рёс ца ми и мохэ в северо-
восточную часть тан ской им пе рии, в Инчжоу (рай он со вре мен но го Чаоя-
на в за пад ной час ти пров. Ляо нин). К тому вре ме ни там уже про жи ва ло 
нема ло сумо мохэ, ис кав ших в Китае убе жи ща от ко гу рёс ко го за вое ва-
ния и при шед ших в Суй в кон це VI в. во гла ве с Тудиц зи. В 696 г. здесь 
вспых ну ло вос ста ние оби тав ших по бли зо сти ки да ней, в то вре мя яв ляв-
ших ся дан ни ка ми Тан. Пред во ди тель ки да ней Ли Цзинь чжун за хва тил 
Инчжоу. Судя по тому, что Цици Чжун сян имел ки дань ский чи нов ный ти-
тул шэли, жив шие в рай оне Инчжоу мохэ при ня ли уча стие в этом вос-
ста нии на сто роне ки да ней и вос поль зо ва лись эти ми со бы тия ми, что бы 
уйти из тан ско го пле на. Цици Чжун сян и вождь мохэ (ско рее все го, тех 
сумо мохэ, что оби та ли в рай оне Инчжоу со вре мён Тудиц зи) Цисы Биюй, 
каж дый во гла ве со свои ми людь ми и «ос тав ши ми ся ко гу рёс ца ми» ушли 
на вос ток за р. Ляо хэ. Стре мясь рас ко лоть силы вос став ших, им пе рат ри-
ца У Цзэ тянь про сти ла Цици Чжун ся ну и Цисы Биюю «их пре сту п ле ния» 
(оче вид но, уча стие в ки дань ском вос ста нии и са мо воль ный уход с мест 
по се ле ния) и по жа ло ва ла их кня жес ки ми ти ту ла ми гу нов вла де ний — 
Чжэнь и Сюй со от вет ст вен но. Одна ко Цисы Биюй не при нял им пе ра тор-
ско го по жа ло ва ния, и ему вдо гон ку было по сла но ка ра тель ное вой ско во 
гла ве с недав но пе ре шед шим на сто ро ну Тан ки дань ским пол ко вод цем 
Ли Кай гу. Цисы Биюй был раз бит и каз нён, по сле чего ка ра тель ное вой-
ско уст ре ми лось вслед за ушед шим да лее на вос ток Да Цзо жу ном, к это-
му вре ме ни за ме нив шим сво его умер ше го отца. За хреб том Тянь мэнь лин 
в ре шаю щем сра же нии Ли Кай гу по тер пел по ра же ние и вер нул ся. Да Цзо-
жун же ушёл в древ ние зем ли илоу (в «Цзю тан шу» — гуй лоу), где под 
за щи той р. Аоло ухэ по стро ил го род на горе Дун мо ушань. Как ука зы ва ет 
«Цзю тан шу», сюда к нему сте ка лись «мас сы мо хэс цев и ос тав шие ся по-
сле раз гро ма гао лис цы (ко гу рёс цы. — А. И.)». Тан ское за вое ва ние Когу рё 
при ве ло в за пус те ние юж ные и цен траль ные рай оны оби та ния мохэ, на-
ру ши ло их преж нюю сис те му рас се ле ния по боль шим пле мен ным общ-
но стям, и имен но при быв шие в «древ ние зем ли илоу» сумо мохэ во гла ве 
с Да Цзо жу ном яви лись тем ядром, во круг ко то ро го кон со ли ди ро ва лись 
мохэ при шед ших в упа док пле мен ных общ но стей и сло жи лось пер вое мо-
хэс кое го су дар ст во. Вот как об этом на пи са но в «Пове ст во ва нии о мохэ» 
«Цзю тан шу» (Цзю тан шу 1975, 199. Ч. 2: 5359): «Их пле мя бай шань из дав-
на под чи ня лось Гао ли, по сле того, как был взят Пин жан (сто ли ца Когу рё 
в 668 г. — А. И.), на род это го пле ме ни в боль шом ко ли че ст ве по пал в Сре-
дин ное го су дар ст во (т. е. в Тан. — А. И.). Пле ме на гудо, ань цзюй гу, хао ши 
по сле того, как Гао ли было унич то же но, рас сея лись и ос лаб ли, впо след-
ствии о них ни че го не слы ша ли; даже если кто от них и ос тал ся, те во шли 

ИвлиевА.Л.
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в под вор ные спис ки Бохая. Толь ко пле мя хэй шуй пре бы ва ет в пол ном рас-
цве те, раз де ли лось на 16 час тей …» (其白山部, 素附於高麗, 因收平壤之 後, 
部 眾多入中國. 汩咄﹑安居骨﹑號室等部亦因高麗破後奔散微弱, 後無聞焉, 縱 有
遺人, 並為渤海編戶. 唯黑水部全盛, 分為十六部). Сле ду ет от ме тить, что все 
опи сан ные со бы тия: по ход сумо мохэ из Инчжоу на вос ток, сра же ния 
с Ли Кай гу — долж ны были про ис хо дить в 696—698 гг., так как Ли Кай-
гу пе ре шёл на сто ро ну Тан в 697 г., а в 698 г. тюр ки (туц зюэ) вторг лись 
в Север ный Китай, под чи ни ли себе ки да ней и пе ре кры ли пути тан ским 
вой скам в Мань чжу рию (Ван Чэн ли 1984: 17—18). Имен но в 698 г. Да Цзо-
жун, вос поль зо вав шись вы год ной си туа цией, про воз гла сил себя пра ви те-
лем цар ст ва Чжэнь и на ла дил от но ше ния с тюр ка ми.

При этом го су дар ст во было ос но ва но Да Цзо жу ном от нюдь не в ис-
кон ных зем лях сумо мохэ. Во вто рой по ло вине про шло го века учё ные 
счи та ли, что гора Дун мо ушань была в вер ховь ях р. Мудань цзян, на тер ри-
то рии уез да Дуньхуа. Одна ко от сут ст вие бо хай ских ма те риа лов на пред-
по ла гав ших ся то гда пер вы ми го ро да ми Да Цзо жу на го ро ди щах Аодун чэн 
и Чэн шань цзы за ста ви ло от ка зать ся от этой иден ти фи ка ции, и сей час во-
прос о ме сто на хо ж де нии пер во го го ро да на горе Дун мо ушань ос та ёт ся 
от кры тым. Тем не ме нее кон цен тра ция бо хай ских па мят ни ков в до лине 
сред не го и ниж не го те че ния р. Тумэнь цзян (Туман ган) и её при то ков, от-
кры тие имен но здесь клад би ща бо хай ско го цар ско го дома на горе Лун-
то ушань в уез де Хэлун (Цзи линь хэ лун 2009) го во рят в поль зу того, что 
имен но на этой тер ри то рии сле ду ет ис кать и гору Дун мо ушань.

С. 189. «Владения Цзо-юна простирались, по словам летописи, на
5000ли».Такие раз ме ры под кон троль ной Бохаю тер ри то рии даны в «Синь 
тан шу». В этой кни ге ис поль зо ва лись дан ные Чжан Цзянь чжа на, по лу чен-
ные во вре мя его пу те ше ст вия в Бохай в 833—835 гг. (Сунь Юйлян 1984: 19). 
В це лом это ха рак те ри зу ет тер ри то рию Бохая в IX в. по сле за вое ва тель ных 
по хо дов Да Жэнь сю. Ко вре ме ни Да Цзо жу на, ско рее, от но сят ся дан ные 
«Цзю тан шу», где со об ща ет ся о том, что его вла де ния про сти ра лись на 
2000 ли, а в ка че ст ве со се дей это го го су дар ст ва упо ми на ют ся ещё не ки-
да ни, а юэси мохэ (ана ло гич но в «Цэфу юань гуй»).

«В719г.Цзо-юнумер,посмертнополучивтитулГао-вана.Незадолго
досмертионосновалоколоНингутынар.Муданьцзянсвоюстолицу,го-
родШанцзин». В ле то пи сях нет пря мых ука за ний на то, что Верх няя сто ли-
ца Бохая Шанц зин Лун цю ань фу была ос но ва на при Да Цзо жуне. Наи бо лее 
ран ние упо ми на ния о ней от но сят ся ко вре ме ни прав ле ния третье го пра ви-
те ля Бохая Да Цинь мао, ко то рый впер вые уч ре дил там об ще го су дар ст вен-
ную сто ли цу в 755 — пер вой по ло вине 780-х гг. (Сун Юйбинь 2018).

С. 190. «Но единственное, что могли сделать китайцы, это—вы-
черкнутьБохайизсвоихлетописейстогомомента,какУипринялнянь-
хао.Стехпор„какДа-туюй(У-и)объявилсебянезависимымгосударем,
китайскаяисторияпересталаписатьогосударствеБохай“»  5.

5 Снос ка № 239 в кн. А. П. Оклад ни ко ва: Мат ве ев З. Н. Цит. ра бо та (Бохай. Тр. ДВГУ, 
вып. 3, сер. 6, Вла ди во сток, 1929. — А. И.). С. 18.

КомментарийкисторическойчастиглавподревностиисредневековьювкнигеА.П.Окладникова…
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Этот фраг мент тре бу ет несколь ких уточ не ний. Одно из них уже сде-
лал Алек сей Пав ло вич, ука зав в скоб ках на стоя щее имя пра ви те ля Бохая 
Да Уи. Туюй — имя сына им пе ра то ра ки да ней Елюя Аба оц зи. В 926 г. 
Туюй стал пра ви те лем Дун дань — ма рио не точ но го го су дар ст ва, соз дан-
но го ки да ня ми на мес те за воё ван но го ими Бохая. Цита та, ко то рую при-
во дит А. П. Оклад ни ков, взя та им не из ра бо ты З. Н. Мат ве ева, а из «Соб ра-
ния све де ний о на ро дах, оби тав ших в Сред ней Азии в древ ние вре ме на» 
Н. Я. Бичу ри на (Бичу рин 1950: 137). Судя по кон тек сту, Н. Я. Бичу рин в этой 
фра зе имел в виду имен но Да Уи, но оши боч но по ста вил имя Туюя.

С. 191. «Согласнояпонскимдокументам,в727г.онпослалвЯпонию
своегоприближённогоНэйэйяивоеначальникаКодзиниги.<…>Спаслись
тольковосемьчеловек,втомчислеодинизчленовпосольства,Косай-
току». Здесь А. П. Оклад ни ков поль зу ет ся не со всем точ ны ми дан ны ми из 
ра бо ты З. Н. Мат ве ева, ко то рый при во дит име на бо хай ских по слов в япон-
ском чте нии, в од ном слу чае при ни мая ти тул за имя. В дей ст ви тель но сти, 
по соль ст во воз глав лял Гао Жэнь (яп. Код зи ни ги), имев ший ти тул Нинъ-
юань ско го пол ко вод ца, на чаль ни ка двор цо вой стра жи. После ко раб ле-
кру ше ния спас лись толь ко во семь че ло век во гла ве с во ж дём (шоулином) 
Гао Чжай дэ (яп. Косай то ку) (Чжу Гочэнь, Вэй Гоч жун 1984: 53, 259).

С. 192. «ПослесмертиУ-ив738г.набохайскийпрестолвступилего
сынДаЦиньмао.Онпринялмерыкустановлениюнормальныхотноше-
нийстанскимКитаем,иегопосольствабылиприимператорскомдво-
редвадцатьвосемьраз.

Китайский двор, таким образом, примирился с Бохаем и признал
„дефакто“егосуществование». На са мом деле при ми ре ние Тан и Бохая 
про изош ло сра зу по сле во ен но го кон флик та 732—733 гг., ко гда Бохай со-
вер шил на па де ние на порт Дэн чжоу на Шань дун ском по лу ост ро ве и на-
пра вил в Север ный Китай су хо пут ное вой ско, до шед шее до гор Маду шань 
близ Вели кой ки тай ской сте ны (Рос сий ский Даль ний Вос ток 2005: 456). 
Уже в 733 г. в Тан при бы ло бо хай ское по соль ст во, а в 734 г. Да Уи аре-
сто вал прие хав ше го в Бохай по сла тюрк ско го ка га на и от пра вил к тан-
ско му им пе ра то ру по слан ни ка для по лу че ния ука за ний по это му по во ду 
(Чжу Гочэнь, Вэй Гоч жун 1984: 50—54).

«ИзнихособенноотмечаетсяЖэнь-сюй,которыйподчинилБохаюсе-
верныеплемена».Пра виль ное чте ние име ни это го пра ви те ля — Да Жэнь сю.

Дэ-ли-чхэнь—опе чат ка, долж но быть Дэлич жэнь.
ПутешественникЦзя-чэнь—пра виль ное чте ние — Цзя Дань.
Ху-нань (Хай)—опе чат ка у З. Н. Мат ве ева, долж но быть Хухань хай 

(море Хухань — со вре мен ное оз. Цзин бо ху на р. Мудань цзян).
Нингута—ста рин ное на зва ние со вре мен но го уезд но го г. Нинъ ань 

в пров. Хэй лунц зян.
Лун-цзюань-фу—пра виль ное чте ние на зва ния г. Лун цю ань фу.
«НаюготэтихгородовбыластолицаЧжун-цзин(внастоящеевре-

мяЛяоян)»—ци та та из ра бо ты З. Н. Мат ве ева. В на стоя щее вре мя Сред няя 
сто ли ца (Чжунц зин) Сянь дэ фу иден ти фи ци ру ет ся боль шин ст вом учё ных 

ИвлиевА.Л.
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с го ро ди щем Сигу чэн в уез де Хэлун пров. Цзи линь (Чжу Гочэнь, Вэй Гоч-
жун 1984: 170; Дун бэй 1989. Т. 2: 371—372; Цзи линь шэн 1991: 62 — 64). 
Одна ко в по след ние годы Сун Юйби нем вы дви ну ты вес кие до во ды в поль-
зу того, что Сигу чэн был ме стом рас по ло же ния об ще бо хай ской сто ли цы 
Да Цинь мао в Сянь чжоу, то гда как ме сто на хо ж де ние Сред ней сто ли цы 
ещё пред сто ит вы яс нить (Сун Юйбинь 2018).

«Ейподчинялисьшестьгородов:Лоу(пра виль ное чте ние Лу. — А. И.), 
Сянь, Те, Дан (пра виль ное чте ние Тан. — А. И.), Юн (пра виль ное чте ние 
Жун. — А. И.) и Син».

«Столица, называвшаяся Дун-цзин, или восточная столица, была
расположенавдревнейстранеВэй-мо.Онаимелаподсвоейзависимо-
стьючетырегорода:Цзин(пра виль ное чте ние Цин. — А. И.),Янь,МоиХо
(пра виль ное чте ние Хэ. — А. И.)».

«Она(Запад ная сто ли ца. — А. И.) имелаподсвоимуправлениемчеты-
ре города: Шэнь, Бэй (пра виль ное чте ние Хуань. — А. И.), Фын и Чжэн».

С. 193. «ПолитическийиадминистративныйцентрБохая,егосто-
лица,Шанцзин,илисевернаястолица …».Сло во «Шанц зин» пе ре во дит ся 
как «Верх няя сто ли ца», Север ной сто ли цы в Бохае не было.

«Впоследствиицентргосударствабылперенесёнввосточнуюсто-
лицу,Дунцзин,нар.Муданьцзян,междуНингутойиоз.Синкауху<…>
ОбластнойгородЛунюаньфу,располагавшийсявблизинынешнегоХун-
чунаиодноимённыйстолиценар.Муданьцзян,былморскимпортом,
откудабохайскиесуданаправлялисьвЯпонию,СиллаиКитай».Дан ные 
све де ния так же за им ст во ва ны из ра бо ты З. Н. Мат ве ева. На са мом деле 
Вос точ ная сто ли ца (Дунц зин) Лунъ юань фу рас по ла га лась, как ука зы ва-
лось на с. 192, в древ них зем лях вэймо, близ со вре мен но го го ро да Хунь-
чунь. Её ос тат ки иден ти фи ци ру ют ся с го ро ди щем Балянь чэн.

«… раскопкивосточнойстолицыБохая,наместенынешнегоДунц-
зинчэнанар.Муданьцзян …».В Дунц зин чэне на хо дят ся ос тат ки Верх ней 
сто ли цы Бохая Лун цю ань фу. Оче вид но, что пу та ни ца воз ник ла из-за со-
вре мен но го на зва ния го ро ди ща Верх ней сто ли цы — Дунц зин чэн («го род 
Вос точ ной сто ли цы»).

Чаньань—пра виль ное на пи са ние Чанъ ань.
С. 195. «Вкитайскихлетописяхговорится,чтоЦзо-юн,основатель

династииБохая,послалодногоизпринцевкТанскомудворуспрось-
бойоразрешенииввестибуддийскийкультвхрамах». Запись о при ез де 
это го прин ца пе ре во дит ся сле дую щим об ра зом («Цэфу юань гуй», цз. 971, 
раз дел «Внеш ние вас са лы»): «Пер вый год прав ле ния Кай-юань [713] <…> 
в 12-м ме ся це ко дво ру при был сын мо хэс ко го пра ви те ля (вана). Он об-
ра тил ся к им пе ра то ру с док ла дом: „Ваш под дан ный про сит раз ре шить 
об ме ни вать ся на рын ке и вхо дить в буд дий ский храм для по кло не ния“. 
[Импе ра тор] раз ре шил это» (開元元年十二月, 靺鞨王子來朝, 奏曰: 臣請就
市交易, 入寺禮拜. 許之) (Цзинь Юйфу 1982: 18). Здесь речь шла не о вве де-
нии буддий ско го куль та в хра мах Бохая, а о раз ре ше нии прин цу мо лить-
ся в буд дий ском хра ме в Чанъ а ни.

КомментарийкисторическойчастиглавподревностиисредневековьювкнигеА.П.Окладникова…
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С. 198. «Нотам(на го ро ди ще в Уссу рий ске. — А. И.)всёжевстреча-
ютсяотдельныеранниевещи,например,своеобразныебронзовыегири
ввидемассивныхдисковсиероглифическиминадписямиираститель-
ныморнаментомнасторонах». В 80-е гг. XX в. по мере на ко п ле ния ма-
те риа ла уда лось оп ре де лить при над леж ность та ких гирь к чжур чжэнь ско-
му го су дар ст ву Вос точ ное Ся (1215—1233) (Ивли ев 1990).

В це лом от но си тель но па мят ни ков г. Уссу рий ска сле ду ет от ме тить, что 
до сих пор со б ран ные там древ но сти боль шей ча стью от но сят ся к чжур-
чжэнь ской эпо хе (XII — на ча ло XIII в.), то гда как ти пич но бо хай ских ма-
те риа лов до сих пор не об на ру же но, хотя в по след нее де ся ти ле тие там 
неод но крат но ве лись ар хео ло ги чес кие об сле до ва ния и рас коп ки (Южно-
Уссу рий ское го ро ди ще). Это по зво ли ло ки тай ско му ар хео ло гу Чжан Тай-
ся ну ут вер ждать, что цен тром об лас ти Шуай бинь были не го ро ди ща 
в рай оне Уссу рий ска, а круп ное бо хай ское го ро ди ще в Дачэнц зы в до лине 
р. Суй фэнь хэ (Суй фун, Раз доль ная) в уез де Дун нин пров. Хэй лунц зян близ 
рос сий ской гра ни цы. В на стоя щее вре мя эта точ ка зре ния по лу чи ла ши-
ро кое при зна ние (Чжан Тай сян 1981).

С. 202. ПосолИциманпуку — дано япон ское чте ние име ни бо хай ско-
го по сла, по се тив ше го Япо нию в 771—772 гг. В тра ди ци он ном ки тай ском 
чте нии его имя зву чит И Вань фу.

На этой же стра ни це да ёт ся очень вер ная ха рак те ри сти ка как сте пе ни 
вас са ли те та Бохая от Тан, так и ха рак те ра бо хай ской куль ту ры «воснове
заимствованнойизКитая,новомногомимевшейсамобытныечерты». 
При том, что «произведения(бо хай ских ре мес лен ни ков. — А. И.)нередко
неуступалиработамихучителей—китайцевикорейцев».В спра вед-
ли во сти та кой оцен ки во мно гом убе ж да ет и то, что по доб ная си туа ция 
не была в то вре мя уни каль на для Бохая. То же са мое мож но было на блю-
дать и в Сил ла, по слы ко то ро го бо ро лись с бо хай ски ми за пра во за ни мать 
бо лее по чёт ное ме сто на приё мах у тан ско го им пе ра то ра, и в Япо нии, где 
весь ма за мет но было влия ние тан ской ар хи тек ту ры, гон чар ст ва, пись мен-
но сти и дру гих ас пек тов куль ту ры этой им пе рии.

С. 203. Так как А. П. Оклад ни ков ма те риа лы Дунц зин чэ на изу чал по 
япон ской пуб ли ка ции, ис поль зуе мая им в кни ге тер ми но ло гия, свя зан-
ная с обо зна че ни ем раз лич ных де та лей кро вель но го де ко ра, — япон ская. 
Это на мно гие годы оп ре де ли ло упот реб ле ние даль не во сточ ны ми ар хео-
ло га ми имен но япон ских тер ми нов для опи са ния сред не ве ко вых де та-
лей кров ли.

С. 204. Пред по ло же ние А. П. Оклад ни ко ва о воз мож но сти про из вод-
ст ва гла зу ро ван ной ке ра ми ки в са мом Бохае в по след ние годы под твер-
жде но ис сле до ва ния ми Е. И. Гель ман. Про ве дён ные ею ана ли зы гла зу рей 
из При морья по ка за ли их от ли чие от ана ло гич ных тан ских из де лий (Гель-
ман 1999).

«… в691г.изБохаябылипреподнесеныкитайскомуимператорупре-
восходныекерамическиеизделия».Это яв ная опе чат ка, так как в 691 г. Бохая 
ещё не было. Дей ст ви тель но, опи сы вае мое в со чи не нии «Ду Ян цза бянь» 

ИвлиевА.Л.
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под но ше ние к тан ско му дво ру пре вос ход ных бо хай ских из де лий, вклю-
чая гла зу ро ван ный со суд, было сде ла но в пер вый год эры прав ле ния 
Хуй-чан тан ско го им пе ра то ра У-цзу на, что со от вет ст ву ет 841 г. (Цзинь 
Юйфу 1982: 74).

С. 205. «ПоданнымИ.Захарова,в831г.заодинразвернулисьвБохай
150человек,кончившихучениевКитае». Види мо, это ка кое-то недо ра зу-
ме ние. Соглас но «Цэфу юань гуй» (цз. 999), в седь мой год Тай-хэ тан ско-
го им пе ра то ра Вэнь-цзуна (833 г.) вме сте с бо хай ским по слом Гао Чанъ-
и ном в сто ли цу Тан были на прав ле ны на учё бу Цзе Чуцин, Чжао Сяо мин 
и Лю Баоц зюнь, а за кон чив шие срок обу че ния три сту ден та Ли Цзюй чжэн, 
Чжу Чэн чао и Гао Шоухай раз ре ше ни ем им пе ра то ра были от пу ще ны на 
ро ди ну (Цзинь Юйфу 1982: 30—31). Соглас но ис сле до ва нию Чжу Гочэ ня 
и Вэй Гоч жу на, в то вре мя ус та но вил ся по ря док на прав ле ния на обу че ние 
в тан скую сто ли цу от трёх до шес ти сту ден тов за один раз. В прав ле ние 
бо хай ско го вана Да Ичжэ ня, в 836 г., в Китай на пра ви ли 16 сту ден тов, од-
на ко они были за дер жа ны в Цин чжоу. На сле дую щий год пра ви тель ст во 
раз ре ши ло шес ти из этих сту ден тов при быть в сто ли цу на учё бу, а ос таль-
ных от пус ти ли на зад в Бохай (Чжу Гочэнь, Вэй Гоч жун 1984: 77)  6. Све де-
ний же об от прав ке или воз вра ще нии сту ден тов в 831 г., да ещё и в та ком 
ко ли че ст ве, в ис точ ни ках нет.

Хайтэй—япон ское чте ние име ни бо хай ско го по сла Пэй Тина.
Хайкин—япон ское чте ние име ни бо хай ско го по сла Пэй Цю.
С. 206. «ВождьЯонянь(илиЧэньдань)»—Яонянь — на зва ние рода, пра-

вив ше го ки дань ским пле мен ным объ е ди не ни ем Чэнь дань (в со вре мен ной 
транс крип ции — Цинь дань), дру гой ва ри ант Цинь дэ — имя пра ви те ля ки-
да ней из рода Яонянь. Таким об ра зом, «Яонянь» и «Чэнь дань» — не аль тер-
на тив ные на зва ния, а фа ми лия и имя че ло ве ка.

Абаоцзы—пра виль но Аба оц зи.
Имя пра ви те ля Ючжоу пра виль нее пи сать так — Лю Жэнь гун.
Назва ние на ро да хив со вре мен ной транс крип ции пи шет ся си.
«ПостроилкитайскийгороднавостокотгорыТянь-Шань,уреки

Люаль».В «Синь удай ши» Оуян Сю (гл. 72) эта река на зы ва ет ся Луань хэ 
(Мате риа лы 1984: 187).

С. 207. «КитаецХаньЕй-хой»—опе чат ка, у В. П. Василь е ва Хань Янь-хой 
(Василь ев 1857: 14).

«ДаИн-чжуанссемьёйбылпоселёнвзападнойчастиТяньфу».О судь-
бе Да Инь чжуа ня в «Ляо ши» (цз. 2) за пи са но: «Да Инь чжуа ня под охра ной 
от пра ви ли на за пад от им пе ра тор ской сто ли цы (Хуан ду), по строи ли го-
род для его по се ле ния …» (卫送大諲譔于皇都西, 筑城以居之) (Цзинь Юйфу 
1982: 57). Под им пе ра тор ской сто ли цей в ки дань ской им пе рии под ра зу ме-
ва лась став шая впо след ст вии Верх ней сто ли цей Силоу — «Запад ная баш-
ня», на хо див шая ся воз ле со вре мен но го Линь дунц зе в Левом хо шуне Бай-
рин Внут рен ней Мон го лии.

6 Све де ния об этом со дер жат ся в «Тан хуй яо» (цз. 36) (Цзинь Юйфу 1982: 33).

КомментарийкисторическойчастиглавподревностиисредневековьювкнигеА.П.Окладникова…
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«НаследникпрестолаТанХуан-сян,однако,предпочёлбежатьвКо-
рею …». Наслед ни ка пре сто ла зва ли Да Гуан сянь, он бе жал в Корё в 934 г. 
(Цзинь Юйфу 1982: 79).

«Кидани…предпринялимассовоевыселениепростогонародавдругие
районы,вШаншиниЧунчин».Иска жён ное на пи са ние Шанц зин и Чжунц-
зин — гу бер ний, со от вет ст вен но, Верх ней и Сред ней сто лиц ки дань ской 
им пе рии.

С. 208. «… вчетвёртомгодуТайПин-син (979)»— опе чат ка в тру де 
З. Н. Мат ве ева (Мат ве ев 1929: 20). Девиз прав ле ния сун ско го им пе ра то ра 
Тай-цзу на в 976—983 гг. зву чал «Тай-пин син-го».

«СпустяпятьдесятпятьлетпосленападенияАмбагяняв981г.на
БохайостаткиБохайскогогосударствавсёещёпродолжалисущество-
вать».Оче вид но, это ошиб ка ре дак ту ры. Долж но быть: «В 981 г., спус тя 
пять де сят пять лет по сле на па де ния Амба гя ня на Бохай, ос тат ки Бохай-
ско го го су дар ст ва всё ещё про дол жа ли су ще ст во вать».

С. 209. Да Иен-лин — пра виль ная транс крип ция это го име ни Да Янь линь. 
Здесь ошиб ка свя за на с непра виль ной пе ре да чей на рус ский язык тра ди ци-
он ной анг лий ской транс крип ции у К. Витт фо ге ля — Ta Yen-lin (Да Янь-линь).

«… генералЯнСи-ши …».Эти со бы тия, свя зан ные с вос ста ни ем во гла-
ве с Да Янь ли нем, из вест ны из «Ляо ши» (цз. 17). Соглас но её тек сту, ге не-
ра ла зва ли Ян Сян ши.

«ПримладшемсынеАмбагяняДэгуане(илиОкуджи)».В «Ляо ши» (цз. 3) 
при во дят ся сле дую щие име на ляос ко го Тай-цзу на: «Тай-цзун… та буи ро-
ван ное имя Дэгу ан, вто рое имя Дэц зинь, дет ское имя Яогу» (太宗… 諱徳光, 
字 德 謹, 小字堯骨) (Ляо ши 1974, 3: 27). Не ясно, от ку да взя то имя Окуд жи.

Цзун-хоу,Цзун-кэ—пра виль ная транс крип ция имён этих пра ви те лей 
Цун-хоу, Цун-кэ (Е Лун ли 1979: 58—59).

ПроходЯньмынгуан—пра виль нее Янь мэнь гу ань.
С. 210. «В952г.укиданейбылиотобранытриобласти—Иньчжоу,

МочжоуиИчжоу». Види мо, здесь ис поль зо ва но оши боч ное ут вер жде ние 
В. П. Василь е ва. На са мом деле в 952 г. «в ляос ких об лас тях Инчжоу, Моч-
жоу и Ючжоу про изош ло боль шое на вод не ние, из-за ко то ро го че ты ре ста 
ты сяч по стра дав ших бе жа ло в пре де лы Китая… Импе ра тор Позд ней ди на-
стии Чжоу при ка зал ме ст ным вла стям ока зать бе жен цам по мощь и рас се-
лить их» (Е Лун ли 1979: 106). Таким об ра зом, не об лас ти дос та лись Китаю, 
а часть их на се ле ния бе жа ла туда от на вод не ния.

С. 210. «В 1004году по договору с утвердившейся в Китае дина-
стиейСункиданиосвободилиоставшуюсяунихчастьсеверныхпро-
винцийКитая,ограничившисьтем,чтосталиполучатьвзаменеже-
годно100тысячлянсеребраи200тысячкусковматерии». По до го во ру 
1004 г. (фак ти чес ки это было на ча ло 1005 г.) ки да ни от ка за лись от пре-
тен зий на ещё не за воё ван ные ими зем ли на се ве ре им пе рии Сун (Е Лун ли 
1979: 128—129). Зем ли же в Север ном Китае, по лу чен ные от Ши Цзин та на, 
вклю чая рай он со вре мен но го Пеки на, ос та ва лись в со ста ве Ляо.

Тай-цзун — хра мо вое имя не пер во го, а вто ро го тан ско го им пе ра то ра.

ИвлиевА.Л.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ «ВРЕМЯ ЧЖУРЧЖЭНЬСКОГО ГОСУДАРСТВА»

При на пи са нии этой гла вы А. П. Оклад ни ков ис поль зо вал мак си маль-
ный объ ём дос туп ной в то вре мя ин фор ма ции об опи сы вае мом пе рио-
де на рус ском и анг лий ском язы ках. Алек сею Пав ло ви чу уда лось соз дать 
кра соч ную и ди на мич ную кар ти ну ис то рии им пе рии Цзинь, ко то рая даже 
по сле вы хо да фун да мен таль но го тру да М. В. Воробь ё ва не тре бу ет су ще-
ст вен ных по пра вок, хотя и мо жет быть до пол не на но вы ми, на ко п лен ны-
ми за по след ние годы дан ны ми.

В ха рак те ри сти ке ар хео ло ги чес ких па мят ни ков чжур чжэнь ской эпо-
хи При морья А. П. Оклад ни ков вы де лил их ос нов ные ка те го рии — гор ные 
и рав нин ные го ро ди ща, се ли ща, мав зо лей ные ком плек сы. Сей час к ним, 
по жа луй, мож но до ба вить толь ко мо гиль ни ки (Крас кин ский в Хасан ском 
рай оне, у с. Новиц ко го в Пар ти зан ском рай оне).

Пора зи тель но пред ви де ние Алек сея Пав ло ви ча, ко гда при ха рак те-
ри сти ке Крас но яров ско го го ро ди ща он, кро ме вы де ле ния трёх, воз мож-
но, раз но вре мен ных час тей на этом па мят ни ке, о двор цо вом ком плек-
се в юго-за пад ной час ти го ро ди ща на пи сал сле дую щее: «Мож но ду мать 
так же, что это был если не им пе ра тор ский, то, во вся ком слу чае, кня-
жес кий внут рен ний го род, го род двор цов и хра мов …». Дей ст ви тель но, 
по мере на ко п ле ния эпи гра фи чес ких ма те риа лов и даль ней ше го изу че-
ния пись мен ных ис точ ни ков в 80-е гг. XX в. ста ло воз мож ным вы де лить 
се рию па мят ни ков — в ос нов ном это гор ные го ро ди ща, — от но ся щих ся 
к чжур чжэнь ско му го су дар ст ву Дун Ся (Вос точ ное Ся), а Крас но яров ское 
го ро ди ще с вы со кой сте пенью ве ро ят но сти иден ти фи ци ро вать со сто ли-
цей это го го су дар ст ва, го ро дом Кай юань, где на хо ди лась ре зи ден ция им-
пе ра то ра Пуся ня Вань ну.

В ходе на пи са ния этой гла вы А. П. Оклад ни ков ши ро ко ис поль зо вал пе-
ре вод мань чжур ско го тек ста «Цзинь ши», сде лан ный Г. М. Розо вым. Имею-
щие ся в этом пе ре во де транс крип ции имён, то по ни мов рас хо дят ся с теми, 
что за пи са ны в ос нов ном, ки тай ском тек сте «Цзинь ши». Рабо та по уни-
фи ка ции транс крип ции про де ла на А. Г. Маляв ки ным в со вре мен ной пуб-
ли ка ции пе ре во да Г. М. Розо ва, под го тов лен ной Сек то ром ис то рии и ар-
хео ло гии стран за ру беж но го Вос то ка Инсти ту та ар хео ло гии и эт но гра фии 
СО РАН под об щей ре дак цией В. Е. Лари че ва. Далее кор рек ция имён, то по-
ни мов и дру гих тер ми нов пред ла га ет ся на ос но ва нии этой кни ги («Исто-
рия Золо той им пе рии»), а так же ки тай ско го тек ста «Цзинь ши». К со жа ле-
нию, в пе ре во де Г. М. Розо ва до пу ще но сме ще ние сис те мы дат на один год 
на зад от но си тель но об ще при ня тых да ти ро вок: на при мер, 3 г. эры прав-
ле ния Да-дин (大定), по всем хро но ло ги чес ким таб ли цам от но ся щий ся 
к году гуй-вэй (癸未) и, со от вет ст вен но, к 1163 г. ев ро пей ско го ле то ис-
чис ле ния, в этой кни ге от не сён к 1162 г. В свя зи с этим мно гие даты, ука-
зан ные в дан ной гла ве кни ги А. П. Оклад ни ко ва, сле ду ет сме стить на год 
поз же. Необ хо ди мо так же от ме тить, что в своей ра бо те А. П. Оклад ни ков 

КомментарийкисторическойчастиглавподревностиисредневековьювкнигеА.П.Окладникова…
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в мес тах рас хо ж де ний мань чжур ской и ки тай ской вер сий «Цзинь ши» сле-
до вал ки тай ской, бо лее под роб ной и точ ной. При этом он поль зо вал ся пе-
ре во дом пер вой гла вы «Цзинь ши», сде лан ным А. Г. Маляв ки ным (Маляв-
кин 1942). Далее по ме ща ем по стра нич ный ком мен та рий к гла ве.

С. 216. Омухань—в «Цзинь ши» Вомо ухань (窩謀罕) (Цзинь ши 1975, 1: 10).
С. 217. Р.Чжень-чжи-кай— в ки тай ском ва ри ан те «Цзинь ши» р. Чжиу-

кай-шуй (直屋鎧水) (Цзинь ши 1: 12). А. Г. Маляв кин иден ти фи ци ру ет эту 
реку с со вре мен ной р. Чжэк тэй — од ним из при то ков р. Хулань, ле во го 
при то ка р. Сун га ри (Исто рия 1998: 239).

«… Агудабылпроизведёнляоскимдворомвтысячникаляоскойар-
мии,такойжечинполучилиИнгэ,Цыбуши,Хуаньду,Цяньвэнь».В пуб-
ли ка ции пе ре во да Г. М. Розо ва (Исто рия 1998: 93) этот фраг мент дан ина че: 
«Госу дарь дай ляос кий сде лал Агу ду чи нов ни ком цянь-вэнь (ты сяч ни ком). 
Рав ным об ра зом Ингэ, Цыбу ши и Хуань ду были сде ла ны чи нов ни ка ми 
цянь-вэнь». В ки тай ском ва ри ан те «Цзинь ши» этот текст от сут ст ву ет.

С. 218. «Киданьский посол Илэ, бывший цзедуши племени Си».
В «Цзинь ши» об этом че ло ве ке на пи са но: «Ляо при сла ло сис ко го цзе ду-
ши Иле» (遼遣奚節度使乙烈來), ни где нет ука за ний на то, что Иле к тому 
вре ме ни уже не за ни мал по ста цзе ду ши (Цзинь ши 1975, 1: 14).

«Подговорилплемена,жившиенарекахЧжувэйиСюда,загородить
Соколинуюдорогу».В «Цзинь ши» эта фра за зву чит так: «Тогда ве лел на-
ро ду, оби тав ше му на ре ках Чжу вэй и Туда, при твор но за го ро дить Соко ли-
ную до ро гу» (乃令主隈﹑禿答兩水之民陽為阻絕鷹路) (Цзинь ши 1975, 1: 14).

«Увидев его преданность, кидани привлекли Ингэ к участию в ка-
рательнойэкспедициипротивнепокорногоплемени,воглавекоторо-
гостоялХай-ли».Сяо Хай ли (в «Цидань го чжи» Сяо Сели) не воз глав лял 
какое-либо пле мя, он был род ст вен ни ком (дя дей) ки дань ско го им пе ра то-
ра по ма те рин ской ли нии. В 1102 г. он под нял в Ляо мя теж и бе жал к чжур-
чжэнь ско му пле ме ни адянь, от ку да и на пра вил к Ингэ сво его род ст вен-
ни ка Вада ла с пред ло же ни ем со вме ст ных дей ст вий про тив Ляо (Е Лун ли 
1979: 163—164, 452—453).

С. 219. Ту-гу-лань—в ки тай ском тек сте «Цзинь ши» Тугу лунь (土骨論) 
(Цзинь ши 1975, 1: 15).

Пятькняжеств—Уго (пле ме на Пяти Вла де ний) — на хо ди лись в рай-
оне ниж не го те че ния р. Сун га ри и в При амурье.

«Причинойрасхождений,по-видимому,былостремлениеУясупод-
чинитьпограничныескорейцамиплемена«пятирек».Первымиотка-
залисьподчинитьсяУясуплеменарекиУ,которыеперешлинакорей-
скуюсторону».В дан ном слу чае име ет ме сто ошиб ка в ис поль зо ван ном 
А. П. Оклад ни ко вым пе ре во де 1-й гла вы «Цзинь ши», опуб ли ко ван ном 
А. Г. Маляв ки ным в 1942 г. «Река У» (у шуй) как раз и есть «пять рек», или 
«Пяти речье» (五水). Этот рай он, как и Хэлань дянь, упо ми нае мый ниже 
в тек сте, иден ти фи ци ру ет ся с вос точ ным по бе режь ем Кореи от Туман га-
на до Хам хы на (Маляв кин 1942: 50; Исто рия 1998: 95, 239; Воробь ёв 1975: 
карта-схема 4).

ИвлиевА.Л.
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Р.Субань — ви ди мо, опе чат ка. В «Цзинь ши» — «Субинь» (蘇濱水) 
(Цзинь ши 1975, 1: 16). Судя по тек сту «Цзинь ши», во ен ные дей ст вия про-
тив пле мён р. Субинь (Суй фун) и борь ба с Корё в Хэла ни пред став ля ют 
со бой два от дель ных, не свя зан ных на пря мую эпи зо да. Неда ром ав то ры 
мань чжур ской вер сии «Цзинь ши», дос та точ но под роб но из ла гая про ти-
во стоя ние с Корё, со вер шен но не ка са ют ся су бинь ских со бы тий (Исто-
рия 1998: 95).

С. 221. ПосолДайляоАмбао—ляос ко го по сла зва ли Аси бао (阿息保) 
(Цзинь ши 1975, 1: 22).

С. 221. Р.Лалин—в ки тай ском тек сте «Цзинь ши» р. Лай лю (來流水) 
(Цзинь ши 1975, 1: 24), ото жде ст в ля ет ся с со вре мен ной р. Лалинь (Исто-
рия 1998: 97, 240).

Наньцзянчжоу—в ки тай ском тек сте «Цзинь ши» Нинц зян чжоу ( 寧 江 州) 
(Цзинь ши 1975, 1: 24).

Кутуньцзян—пра виль но Хунь тунц зян, ста рин ное на зва ние р. Сун га ри.
«Отборные войска Ляо во главе с главнокомандующим Сяо Фын-

сянем»— речь идёт о ляос ком ди ви зи он ном ге не ра ле Сяо-фу-ли (в ки-
тай ском тек сте «Цзинь ши» — Сяо Цзю ли, в «Цидань го чжи» и «Ляо ши» 
он на зван Сяо Сыся нем, млад шим бра том Сяо Фэн ся ня) (Е Лун ли 1979: 
176—180).

«Есливыбудетехрабродраться<…>начальникиполучатвысший
ранг».Эта речь Агу ды была про из не се на го раз до рань ше — до взя тия Нин-
ц зян чжоу, пе ред пе ре се че ни ем ляос кой гра ни цы (Исто рия 1998: 97).

С. 222. «Перешёлкнему(Агу де. — А. И.)икнязьХа,которыйкомандо-
валукиданейвсемивойскамивостока»— воз мож но, что в дан ном слу чае 
вме сто Хи (ста рин ная транс крип ция сло ва «Си») в ре зуль та те опе чат ки ока-
за лось сло во «Ха». Тогда здесь го во рит ся о ляос ком кня зе на ро да си, «за-
ве ды вав шем все ми вой ска ми вос точ ной до ро ги», о ко то ром пи сал В. П. Ва-
силь ев (Василь ев 1857: 53).

«РазбилляоскоевойскоокологородаДарокивзялХуанлун-фу(Бодунэ)». 
Город Дарок — в «Цзинь ши» го род Далу гу (達魯古城) (Цзинь ши 1975, 2: 26), 
на хо дил ся на пра вом бе ре гу р. Сун га ри, в 40 км вверх по те че нию от Нин-
цзян чжоу; Хуан лун фу — ляос кий об ла ст ной центр — был в рай оне со вре мен-
но го г. Нунъ ань пров. Цзи линь (Исто рия 1998: 240).

С. 225. «ОдинизчжурчженьскихначальниковАмбань-Хулабу». Здесь 
«ам бань» — долж ность, а «Хула бу» — имя, со от вет ст вен но, пи сать надо 
«ам бань Хула бу». В ки тай ском тек сте «Цзинь ши» об этом на пи са но так: 
«Коман дую щий вой ска ми гу бер нии Хэлань Вань янь Хула гу и др. го во-
ри ли: „В про шлом еже год но ло ви ли мор ских ко ти ков, со ко лов хайдун-
цини чёр ных со ко лов яху в гра ни цах Корё. Ныне от пра ви лись туда на 
двух лод ках, а они на 14 во ен ных ко раб лях под сте рег ли и на па ли, пол но-
стью пе ре би ли всех лю дей на этих двух лод ках и за хва ти ли их ору жие”» 
(曷懒路軍帥完顏忽剌古等言﹕「往者歲捕海狗﹑海東青﹑鴉鹘於高麗之境﹐近
以二舟往﹐彼乃以戰艦十四要而擊之﹐盡殺二舟之人﹐奪其兵仗」) (Цзинь ши 
1975, 3: 50).

КомментарийкисторическойчастиглавподревностиисредневековьювкнигеА.П.Окладникова…
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С. 226. Чжаньмоха—в мань чжур ском тек сте «Цзинь ши» Нянь му хо, 
в ки тай ском — Вань янь Цзун хань (完顏宗罕), Чжань мо хэ или Нянь мо хэ 
( 粘 沒 喝 ), Нянь хань (粘罕) (Цзинь ши 1975, 74: 1293). М. В. Воробь ёв в своих 
ра бо тах ис поль зо вал имя Чжань мо ха (Воробь ёв 1975).

«Сунский полководец Гояши» — в мань чжур ском тек сте «Цзинь ши» 
Гую ши, в ки тай ском — Го Юэши (郭藥師) (Исто рия 1998: 115; Цзинь ши 
1975, 3: 54).

«ВэтовремявойскаХаньлибудвинулиськстолицеСунскойимперии
Лояну».Вой ска дви ну лись не к Лоя ну, а к быв ше му сун ской сто ли цей го-
ро ду Бянь (Кай фы ну).

С. 227. «Однако,другойчжурчжэньскийполководец,Чжаньмоха,ре-
шил,чтоусловия,накоторыхХаньлибузаключилмир,неудовлетво-
ряют его, и двинулся на Китай от стен осаждённого им Тайюаня». 
На са мом деле ре ше ние было при ня то не Чжань мо хой, а цзинь ским им-
пе ра то ром: «Гене рал Сяо-чжун-гун (Сяо Чжун гун. — А. И.) хо дил по слом 
в цар ст во Сун. По воз вра ще нии из оно го взял пись мо, ко то рое го су дарь 
сун ский, скрыв в вос ке, по ру чил ему дос та вить к (ки дань ско му пол ко вод-
цу на чжур чжэнь ской служ бе. — А. И.) Елюй-юй-ду (Елюй Юйду). Сун ский 
го су дарь со ве то вал Юй-ду от ло жить ся и пе рей ти к нему. Сяо-чжун-гун 
сам до нёс об этом им пе ра то ру. И в вось мой ме сяц Тай-цзун, сде лав ши 
Нянь му хо глав но ко ман дую щим ле во го кры ла, а Вали бу — глав но ко ман-
дую щим пра вой сто ро ны, сно ва от пра вил их на вой ну про тив сун ско го 
цар ст ва» (Исто рия 1998: 117).

С. 228. Под роб но о при чи нах от ка за Южной Сун вос поль зо вать ся по-
бе да ми Юэ Фэя и об от но ше ни ях меж ду Цзинь и Сун мож но про честь 
в кни ге С. Н. Гон ча ро ва (Гон ча ров 1986).

С. 229. «Уехав на охоту, император приказал умертвить княгинь
Дэ-фэй,ЦзяФу-шииЧжан-ши».В ки тай ском тек сте «Цзинь ши» этот от-
ры вок мож но пе ре вес ти так: «Импе ра тор охо тил ся в Хула хунь ту вэнь, на-
пра вил гон ца, что бы убить на лож ни цу Дэ гос по жу Угу лунь, а так же гос-
по жу Цзя гу и гос по жу Чжан» (上獵于忽剌渾土溫。遣使殺德妃烏古論氏及夾
谷氏﹑張氏) (Цзинь ши 1975, 4: 86).

Княгиня Пэй Мань-ши—долж но быть: (им пе ра тор ская) на лож ни ца 
гос по жа Пэй мань (妃裴滿氏) (Цзинь ши 1975, 4: 87).

С. 230. Ачухо — в мань чжур ском ва ри ан те «Цзинь ши» Али чу хо, в ки-
тай ском — Али чу ху (阿裡出虎) (Цзинь ши 1975, 4: 87).

ГлавнокомандующийвЧжэндинеФан-юй—в ки тай ском тек сте «Цзинь 
ши» быв ший пра ви тель Чжэнь ди на Сяо Фэнц зя ну (前眞定尹萧冯家奴) 
(Цзинь ши 1975, 5: 102).

ДухДун-но—долж но быть: дух Дунъ юэ (или Дунъюй) — дух свя щен-
ной горы Тай шань (Исто рия 1998: 258).

С. 232. Ань-дахай—в мань чжур ском ва ри ан те Анда хай.
МинистрПусаШигунигенералХуабала—в ки тай ском тек сте «Цзинь 

ши» пра вый ми нистр Пусань Шигун и стар ший по мощ ник (дац зун чжэн 
чэн) Хуба лу (右丞相僕散師恭 大宗正丞胡拔魯) (Цзинь ши 1975, 5: 104).

ИвлиевА.Л.
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«Яньцзин стал Средней столицей, Шанцзин соответственно был
названСевернойстолицей,Бяньцзин—Южной».В мань чжур ском тек-
сте «Цзинь ши» по сле Сред ней сто ли цы в скоб ках по став лен ком мен та рий 
«Шанц зин», что и по слу жи ло ис точ ни ком невер но го ут вер жде ния. В ки-
тай ском тек сте «Цзинь ши» это за пи са но сле дую щим об ра зом: «Пере име-
но вал Янь цзин в Чжун ду (Сред нюю сто ли цу. — А. И.), её об ласть на звал 
Дасин, Бянь цзин — в Нань цзин (Южную сто ли цу. — А. И.), Чжунц зин (Сред-
нюю сто ли цу. — А. И.) — в Бэй цзин (Север ную сто ли цу. — А. И.)» (改燕京為南
京, 府曰大興, 汴京為南京, 中京為北京) (Цзинь ши 1975, 5: 100). Это пе ре-
име но ва ние про изош ло не в 1156 г., а в 1-й год Чжэнь-юань, т. е. в 1153 г. 
(Исто рия 1998: 137).

С. 234. «Он приказал убить даже вдовствующую императрицу
Тушань<…>дворецеёбылсожжён,тело<…>бросиливреку». Оче вид-
но, в мань чжур ском ва ри ан те «Цзинь ши» до пу ще на ошиб ка при пе ре во де 
с ки тай ско го ори ги на ла. Соглас но ки тай ско му тек сту, был со жжён не дво-
рец, а тело им пе рат ри цы во двор це, по сле чего её кос ти были вы бро ше ны 
в воду (Цзинь ши 1975, 5: 114).

С. 238. «… в1170г.,будучивзалеЖуй-си,онприказалпевцампетьпес-
нинюйчжэнейи …». Дан ный эпи зод от но сит ся к 13-му г. Да-дин, т. е. к 1173 г.

С. 239. «… Улу восстановил Хойнин-фу в прежней роли и в 1170г.
сновасделалэтотгородВерхнейстолицей,Шанцзин». Соглас но цз. 7 
«Цзинь ши», это было сде ла но в 13-м г. Да-дин, т. е. в 1173 г.

С. 240 «Ицзин»— «Кни га пе ре мен», одна из древ ней ших клас си чес ких 
книг Китая, пред на зна чен ная для га да ния. Её ос нов ной текст пред по ло жи-
тель но на пи сан в VIII—VI вв. до н.э. (Исто рия 1998: 267). Наря ду с упо ми-
нае мы ми в тек сте кни га ми «Шу цзин», «Лунь юй», «Мэн-цзы», «Сяо цзин» 
от но сит ся к клас си чес ко му кон фу ци ан ско му три на дца тик ни жию.

«Шуцзин»—«Кни га ис то рии», или «Кни га до ку мен тов». Хотя по пре-
да нию она была со став ле на и об ра бо та на Кон фу ци ем (551—479 гг. до н.э.), 
от дель ные её тек сты вос хо дят к XIV—XII вв. до н.э., а в це лом она ос ве ща ет 
древ ней шие пе рио ды ки тай ской ис то рии, при мер но с XXIV до VIII вв. до н.э. 
(Древ не ки тай ская фи ло со фия 1972: 100—101).

«Луньюй»—«Бесе ды и вы ска зы ва ния». Это един ст вен ное про из ве де-
ние ки тай ской клас си чес кой ли те ра ту ры, ко то рое бо лее или ме нее непо-
сред ст вен но пе ре да ёт взгля ды Кон фу ция, за пи сан ные его уче ни ка ми 
(Древ не ки тай ская фи ло со фия 1972: 139).

«Мэн-цзы»—кни га, в ос но ву ко то рой лег ли вы ска зы ва ния по сле до ва-
те ля Кон фу ция, из вест но го древ не ки тай ско го мыс ли те ля Мэн Кэ (при бли-
зи тель но 372—289 гг. до н.э.) и его уче ни ков, а так же дру гие тек сты, да ти-
руе мые не позд нее III в. до н.э. (Древ не ки тай ская фи ло со фия 1972: 225).

Лао-цзы—по лу ле ген дар ный ос но ва тель дао сиз ма. По све де ни ям 
древ не ки тай ско го ис то ри ка Сыма Цяня, его фа ми лия была Ли, а имя Дань. 
В VI—V вв. до н.э. он слу жил глав ным хра ни те лем ар хи ва го су дар ст ва 
Чжоу и встре чал ся с Кон фу ци ем, ко гда тот при ез жал к нему за со ве та ми 
и на став ле ния ми. Впро чем, сам Сыма Цянь со мне вал ся в дос то вер но сти 

КомментарийкисторическойчастиглавподревностиисредневековьювкнигеА.П.Окладникова…
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этих све де ний и при во дил име на ещё двух че ло век, ко то рые мог ли скры-
вать ся под этим псев до ни мом. Лао-цзы тра ди ци он но счи та ет ся со ста ви-
те лем од но го из ос нов ных со чи не ний дао сиз ма — трак та та «Дао дэ цзин» 
(Древ не ки тай ская фи ло со фия 1972: 114—115). Види мо, пе ре вод имен но 
этой кни ги был пред став лен им пе ра то ру Улу.

«Ян-цзы»—воз мож но, на зва ние не до шед ше го до на ших дней со чи-
не ния древ не ки тай ско го фи ло со фа Ян Чжу, жив ше го в V—IV вв. до н.э. 
Сохра ни лась толь ко гла ва «Ян Чжу» в даос ком трак та те «Ле-цзы» (Древне-
ки тай ская фи ло со фия 1972: 212—213).

«ВэньЧжун-цзы»—со кра щён ное на зва ние со чи не ния Ван Туна, жив-
ше го во вре ме на ди на стии Суй (581—618 гг.) (Цы юань 1986: 308).

«Лю-цзы»—как ука зы ва ет А. Г. Маляв кин, это на зва ние фи ло соф ско го 
трак та та, ав тор ко то ро го неиз вес тен. Пред по ло жи тель ное вре мя на пи са-
ния — со вре ме ни ди на стии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) до VIII в. (Исто-
рия 1998: 267).

«Синь тан шу»—«Новая ис то рия ди на стии Тан» —офи ци аль ная, 
т. е. вхо дя щая в спи сок 24 ди на стий ных ис то рий Китая, ис то рия ди на-
стии Тан, на пи сан ная Оуян Сю и Сун Ци при дво ре Север ной Сун в 1060 г.

С. 241. «Сяо цзин» — «Кни га о сы нов ней поч ти тель но сти» — ав тор-
ство ки тай ской тра ди цией при пи сы ва ет ся Кон фу цию, ком мен ти ро ва ни-
ем и ре дак ти ро ва ни ем этой кни ги в раз ное вре мя за ни ма лись Чжэн Кан-
чэн, Кун Ань го, тан ский им пе ра тор Сюань-цзун, сун ский фи ло соф Чжу Си 
(Цы юань 1986: 183).

С. 243. «Китаец Мэн-хун, участвовавший вместе с войсками мон-
головвразгромеЦзиньскойимпериииосадеЦайчжоу,всвоих«Запис-
кахомонголо-татарах»(Мэн-да-бэй-лу)писалоних …».Как ука зы ва ет 
Н. Ц. Мун ку ев, в 1926 г. Ван Говэй под верг со мне нию ав тор ст во Мэн Хуна 
в от но ше нии тек ста «Мэн-да бэй-лу» и до ка зал, что на са мом деле ав то-
ром это го со чи не ния был сун ский чи нов ник Чжао Хун, по слан ный ко ман-
дую щим по гра нич ны ми вой ска ми Хуай ду на в 1221 г. к мон голь ским вой-
скам в Хэбэе для об су ж де ния дел (Мэн-да 1975: 19—22).

«… Войскаунихможетнабратьсянесколькосоттысяч».А. П. Оклад-
ни ков ци ти ру ет здесь от ры вок из «Мэн-да бэй-лу» в пе ре во де В. П. Василь-
е ва. В бо лее точ ном пе ре во де Н. Ц. Мун куе ва, опуб ли ко ван ном в 1975 г., 
эта фра за зву чит ина че: «Когда [они] под ни ма ют [сра зу даже] несколь ко 
сот ты сяч войск, [у них] поч ти не бы ва ет ни ка ких до ку мен тов. От ко ман-
дую ще го до ты сяч ни ка, сот ни ка и де сят ни ка [все] осу ще ст в ля ют [ко ман-
до ва ние] пу тём пе ре да чи [уст ных] при ка зов» (Мэн-да 1975: 67).

НавершинеОнона — учи ты вая то, что Онон — это река, под вер ши ной 
здесь сле ду ет по ни мать её на ча ло, ис ток. Дей ст ви тель но, в мон голь ской 
ле то пи си XVII в. «Алтан тоб чи» об этом на пи са но: «… в ис то ках реки Онон 
он (Тему чин. — А. И.) во дру зил своё де вя ти нож ное бе лое зна мя и вос сел 
ха га ном на ве ли кий пре стол» (Луб сан Дан зан 1973: 100).

Вушапху — со глас но «Юань ши» (гл. 1), это Уша бао — «Кре пость Уша» 
( 烏 沙 堡 ) (Юань ши 1976, 1: 15).

ИвлиевА.Л.
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С. 245. Чжунъюань—тер мин, ко то рым ки тай цы тра ди ци он но обо зна-
ча ют соб ст вен но Китай в пре де лах Вели кой сте ны, до слов но «Сре дин ная 
рав ни на».

«Чингисханразбилчжурчженьскоевойсконар.Хойхэчуаньидошёл
доЗападнойстолицы.<…>Втомже1211г.цзиньскиевойскавколи-
честве400тысячконниковипехотинцевбылинаголовуразбитына
р.Хойхэпху».Речь идёт об од ном и том же сра же нии на р. Хуй хэ чу ань (со-
вре мен ная р. Янхэ в пров. Хэбэй), толь ко в «Юань ши» и в мань чжур ском 
тек сте «Цзинь ши» го во рит ся о раз би тии цзинь ских войск на р. Хуй хэ чу-
ань, а в ки тай ском тек сте «Цзинь ши» — у кре по сти Хуй хэ бао (в ста рин-
ной транс крип ции — Хой хэп ху), на зван ной так по про те каю щей здесь реке. 
Мест ность эта на хо дит ся в рай оне Вели кой Ки тай ской сте ны у со вре мен-
но го го ро да Чжанц зя коу, от сю да по до лине то гдаш ней р. Хуй хэ чу ань от-
кры вал ся путь на Чан пин и да лее на Пекин, то гдаш нюю Сред нюю сто ли цу 
Цзинь. И дей ст ви тель но, и «Юань ши», и «Цзинь ши» со об ща ют, что по сле 
сра же ния на этой реке мон голь ское вой ско взя ло за ста ву Цзюй юн гу ань 
(близ со вре мен но го Чан пи на), и за тем по до шло к Сред ней сто ли це (Исто-
рия 1998: 195). Таким об ра зом, в этом аб за це речь долж на идти о под хо-
де мон го лов не к Запад ной, а к Сред ней сто ли це.

С. 246. Удабу—со глас но «Цзинь ши», чжур чжэнь ское имя им пе ра то ра 
Сюань-цзуна — Уду бу (烏暏補) (Цзинь ши 1975, 14: 301).

ПолководецГао-ци—в «Цзинь ши» он за пи сан как Чжу ху Гао ци (术虎
高琪) (Цзинь ши 1975, 14: 302), у М. В. Воробь ё ва — Чжу ху Гаоц зи (Воробь-
ёв 1975: 125).

«… быливзятывсегорода,находившиесяксеверуотХуанхэ,кроме
десяти.ВихчислебылаиСредняястолица».В «Юань ши» (цз. 1, 8-й год 
Тай-цзу) пи шет ся об 11 го ро дах се вер нее Хуан хэ, вклю чая Сред нюю сто-
ли цу, ус то яв ших в ходе это го по хо да осе ни 1213 — зимы 1214 г. (Юань ши 
1976, 1: 17).

С. 247. Нингясу(Шеу-сюй)—в со вре мен ной транс крип ции это имя пи-
шет ся Нинц зя су (Шоусюй).

С. 248. Дунгуан—здесь А. П. Оклад ни ков ци ти ру ет пе ре вод Н. Я. Бичу-
ри на. В со вре мен ной транс крип ции этот то по ним зву чит как Тун гу ань.

Денчжэу, Дынчжэу—в со вре мен ной транс крип ции это Тан чжоу, 
Дэн чжоу.

Агудай—в «Юань ши» (гл. 2) Аху дай (阿虎帶) (Юань ши 2: 29).
С. 250. «Цуй-лисовершилпереворот<…>убилстоявшихвоглавего-

родаверныхдинастиичленовродаВаньян—Ваньян-НасуканяиВаньян-
Санябу».Соглас но «Цзинь ши» (Цзинь ши 1975: 396), были уби ты Вань янь 
Нушэнь (完顏奴申) и Вань янь Сенеа бу (完顏斜捻啊不). В мань чжур ском ва-
ри ан те ле то пи си их име на даны как Ваньянь-шень и Вань-янь-абу.

«… созданноечжурчжэнямигосударствосуществовало<…>,еслисчи-
татьсвозникновенияобъединениячжурчжэньскихплемёнвокругплеме-
ниВаньянь,т. е.покрайнеймересУгунаяиХэлибо<…>—около200лет».

КомментарийкисторическойчастиглавподревностиисредневековьювкнигеА.П.Окладникова…
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Дан ное по ло же ние под верг ну то кри ти ке М. В. Воробь ё вым, по ка зав шим 
до го су дар ст вен ный ха рак тер чжур чжэнь ско го пле мен но го сою за в XI в. 
(Воробь ёв 1975: 62—64).

С. 253. «Хайлин-ван (Дигунай) так любил охоту, что, когда его
12-летнийсынГуан-хайпоймалкабаргу …». Соглас но «Цзинь ши» (цз. 82), 
это го сына Хайлин-вана зва ли Гуанъ ин (光英).

С. 257. «… послеуспешныхвойнскиданямиисевернойдинастиейСун
общинникисталиполучатьземельныеучастки,рабочихкоровисохи.
Заэтоснихвзималиналогвразмере1данярисавгодс25общинников».
В от но ше нии это го на ло га на во лов в 40-е гг. XII в. М. В. Воробь ёв при во-
дит сле дую щую ци та ту из «Цзинь ши» (цз. 3): «Выдать по уп ряж ке во лов, 
брать про са 1 дань, в ка ж дом мо укэ иметь ам бар, что бы хра нить зер но». 
При этом, по дан ным М. В. Воробь ё ва, одна уп ряж ка при хо ди лась на 16 че-
ло век (Воробь ёв 1975: 259—261).

«ВодворцахцаревичейЮе-вана,Юй-чжунаиСуй-вана,Юнь-гуна» — 
на са мом деле речь идёт о двух двор цах двух ца ре ви чей. В пуб ли ка ции 
пе ре во да мань чжур ско го тек ста «Цзинь ши» Г. М. Розо ва этот текст вы гля-
дит так: «…во двор цах ца ре ви чей Юэ-вана Юн-чжун и Суй-вана Юн-гун» 
(Исто рия 1998: 153).

С. 259. Пуча-ань-чжоу—в ки тай ском тек сте «Цзинь ши» Пусань Ань-
чжэнь (僕散安貞) (Цзинь ши 1975, 14: 307).

«Вовремярасцвета,начавшегосяприАгуде,территорияЦзиньско-
гогосударстваделиласьна19„дорог“,илипровинций,пятьизнихноси-
линазваниястолиц.Этобыли:ЮжнаястолицаЧжун-дулу(нынешний
Пекин),ВосточнаястолицаЛяоян(вМаньчжурии),ВерхняяилиСеверная
столицаШанцзин(Хойнинфу) …».Сис те ма сто лиц в чжур чжэнь ской им пе-
рии, в зна чи тель ной сте пе ни дос тав шая ся им по на след ст ву от Ляо, за весь 
пе ри од ис то рии Цзинь пре тер пе ла зна чи тель ные из ме не ния. В пе ри од рас-
цве та Цзинь до 1153 г. она вы гля де ла сле дую щим об ра зом: Верх няя сто ли-
ца (Шанц зин) Хуй нин фу в рай оне со вре мен но го г. Ачэн пров. Хэй лунц зян; 
Сред няя сто ли ца (Чжунц зин) Дадин фу — на мес те Сред ней сто ли цы Ляо 
(со вре менн ный Нин чэн в му ни ци па ли те те Чифэн Внут рен ней Мон го лии); 
Вос точ ная сто ли ца (Дунц зин) Ляо ян фу на мес те Вос точ ной сто ли цы Ляо 
в со вре мен ном го ро де Ляояне пров. Ляо нин; Север ная сто ли ца (Бэй цзин) 
Линьху ан фу — на мес те Верх ней сто ли цы Ляо в со вре мен ном Линь дуне 
хо шу на Байрин-цзоци Внут рен ней Мон го лии; Южная сто ли ца (Нань цзин) 
была на мес те ляос кой Южной сто ли цы в Янь цзине (в рай оне со вре мен но-
го Пеки на); Запад ная сто ли ца (Сиц зин) Датун фу тоже дос та лась чжур чжэ-
ням от Ляо, её ме сто на хо ж де ние — со вре мен ный г. Датун в пров. Шань си. 
В 1153 г. Вань янь Лян пе ре нёс глав ную сто ли цу из Верх ней в рай он со вре-
мен но го Пеки на. Она ста ла на зы вать ся Сред ней (Чжун ду). Южной сто ли-
цей стал Бянь цзин (Кай фын), быв шая сто ли ца Сун ской им пе рии. Сред няя 
сто ли ца Дадин фу ста ла Север ной сто ли цей (Бэй цзин), а г. Линьху ан-
фу утра тил ста тус сто ли цы. На несколь ко лет была уп разд не на Верх няя 

ИвлиевА.Л.
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сто ли ца в Хуй нин фу. В 1215 г., в ходе мон голь ско го за вое ва ния, Сред няя 
сто ли ца (Чжун ду) была пе ре не се на в Лоян (Воробь ёв 1983: 71—77).

«Первоначально главная столица чжурчженей была, по-видимо-
му,околоНингутынар.Муданьцзян,тамже,гденаходиласькогда-то
Восточная столица Бохая—Дунцзин». Выше уже от ме ча лось, что на 
р. Мудань цзян близ Нин гу ты (со вре мен ный г. Нинъ ань) была Верх няя сто-
ли ца Бохая. Глав ная же сто ли ца чжур чжэ ней была в до лине р. Аши хэ у со-
вре мен но го го ро да Ачэн пров. Хэй лунц зян. Имен но её Си-цзун на звал 
Верх ней сто ли цей Хуй нин фу.

С. 260. Чжили—в на стоя щее вре мя это пров. Хэбэй.
Куку-хото—со вре мен ный г. Хух-хото.
«Насеверо-востокевладениячжурчжэнейдостигалиобластей,за-

селённыхплеменамицзирамань<…>иудага …».В «Цзинь ши» (Цзинь ши 
1975, 24: 549) эти на ро ды на зва ны так: «На вос точ ном пре де ле [тер ри то рия 
Цзинь — коммент.] гра ни чит с ди ки ми людь ми цзилими,удигай» ( 東 極吉
里米兀的改諸野人之境).

«Большинство исследователей видит её [Верх ней сто ли цы — ком-
мент.]остаткиоколоНингуты<…>противЛиньхуа-фу».О ме сто на-
хо ж де нии Верх ней сто ли цы Хуй нин фу см. ком мен та рий к с. 259.

Хулхаская,илиНингутинскаяобласть—во вре ме на им пе рии Цзинь 
эта об ласть, точ нее, гу бер ния — лу, на зы ва лась Хули гай-лу по на име но ва-
нию р. Хули гай — Хур ха, со вре мен ной р. Мудань цзян.

Чахар — уп разд нён ная в 1952 г. про вин ция Китая, за ни ма ла за пад ную 
часть со вре мен ной Внут рен ней Мон го лии.

«В1207г.вимпериичислилось7684438семейств,вкоторыевходи-
ли45816079человек,какманьчжуров,такииноплеменников».Так как 
мань чжу ры по яв ля ют ся толь ко в кон це XVI в., в XIII в. речь мо жет идти 
толь ко об их пред ках — чжур чжэ нях.

С. 262. Мукуньимингань—в «Цзинь ши» на зы ва ют ся мо укэ и мэнъ-
ань со от вет ст вен но.

С. 265. «Летопись под 1190г. сохранила один интересный штрих,
рисующийжизньчжурчженьскойшколы …».При во ди мый да лее док лад 
Чэнь-цзая от но сит ся к 1-му году Тай-хэ, т. е. к 1201 г. (Исто рия 1998: 185).

С. 265. «… письменность была по приказанию императора создана
Гушэнем». Соглас но «Цзинь ши», соз да те лем чжур чжэнь ской пись мен но-
сти был зна ме ни тый го су дар ст вен ный дея тель, спод виж ник Агу ды Вань-
янь Сиинь (Исто рия Золо той им пе рии: 102—103). Гушэнь (谷神) — его пер-
во на чаль ное имя.

С. 267. «Улувысокочтил<…>,в1140г.онпоехалвхрамКонфуция …». 
Визит в храм Кон фу ция в 1140 г. (точ нее, в 1141 г.) со вер шил Си-цзун, 
он же за ни мал ся и ука зан ным ниже в этом аб за це чте ни ем ис то ри чес ких 
книг (Исто рия 1998: 129).

C. 269. «ОднамонетасдевизомСян-фудатировалась1008—1017гг.,
другаямонетасдевизомЧун-нин—1102—1107гг.».Эти две мо не ты да-
ти ру ют ся 1008—1016 и 1102—1106 гг. со от вет ст вен но.

КомментарийкисторическойчастиглавподревностиисредневековьювкнигеА.П.Окладникова…
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О бо хай ской при над леж но сти па мят ни ков на тер ри то рии г. Уссу рий-
ска, в ча ст но сти, Южно-Уссу рий ско го го ро ди ща, о ко то ром здесь идёт 
речь, см. ком мен та рий к с. 198.

С. 273. «Китайский учёный чиновник У Да-жень»—в со вре мен ной 
транс крип ции его фа ми лия и имя чи та ют ся У Да-чэн (吴大澂). У Дачэн 
(1835—1902) — из вест ный ки тай ский чи нов ник, учё ный, спе циа лист по 
эпи гра фи ке и кал ли гра фии, в 1886 г. воз глав лял ки тай скую де ле га цию на 
пе ре го во рах об уточ не нии российско-китайской гра ни цы меж ду Дун бэ-
ем и Южно-Уссу рий ским кра ем.

С. 272—277. Эпи гра фи чес кие па мят ни ки Уссу рий ска и свя зан ные 
с ними ос тат ки мав зо ле ев чжур чжэнь ской зна ти де таль но ис сле до вал 
В. Е. Лари чев. Им ус та нов ле на при над леж ность по гре баль но го ком плек са 
с ка мен ной гроб ни цей и сте лой на ка мен ной че ре па хе, ныне на хо дя щей ся 
в Хаба ров ске, Вань янь Чжу ну (Эсы кую), во ж дю пле ме ни Елань ских Вань-
янь (Лари чев 1974).

С. 286. «ЭтобылЕлюйЛюгэ,которыйв1210г.собралвЛунъанивой-
ско,провозгласилсебяглавнокомандующим,азатемправителем,ва-
ном». Cогласно «Юань ши» (цз. 1), Елюй Люгэ про воз гла сил себя глав но-
ко ман дую щим в Лунъ а ни в 1212 г.

С. 288. «… в опустошённых ранее областях, например, в прежней
странеФуюй<…>Хубилайв1292г.направилтудаколониюиз300се-
мействманейи1900семейчжурчжэней».Речь идёт не о Фуюй (ста рин-
ной бо хай ской об лас ти на мес те неко гда су ще ст во вав ше го древ не го го-
су дар ст ва Фуюй), а о гу бер нии Пуюй, дос тав шей ся мон го лам от им пе рии 
Цзинь. Губер ния за ни ма ла тер ри то рии на се вер от р. Сун га ри, её цен тром 
было го ро ди ще в уез де Кэдун пров. Хэй лунц зян (У Вэнь сянь и др. 1987: 
213—214). В цз. 100 «Юань ши», в раз де ле «Дунь тянь» («Военно-земле дель-
чес кие по се ле ния»), со об ща ет ся, что в 1292 г. в гу бер нию Пуюй были на-
прав ле ны 300 се мей ма ней и 190 се мей чжур чжэ ней.
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