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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ПАМЯТНИКОВ ЧЖУРЧЖЭНЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ:  
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Статья по свя ще на ис то рии изу че ния па мят ни ков чжур чжэнь ской куль ту ры 
на Даль нем Вос то ке Рос сии, ко то рое про дол жа ет ся бо лее 100 лет. В хро но-
ло ги чес ком по ряд ке при ве де ны све де ния об эта пах ис сле до ва ния чжур чжэ-
ней по пись мен ным и ар хео ло ги чес ким ис точ ни кам. В свя зи с ма лой ин фор-
ма тив но стью пись мен ных ис точ ни ков по ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии 
упор все гда де лал ся на ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния, ко то рые на ча лись 
с кон ца XIX в. Боль шее вни ма ние все гда уде ля лось ра бо там, ве ду щим ся на 
тер ри то рии При морья. После вы де ле ния ха рак тер ных осо бен но стей гор ных 
го ро дищ в дан ной гео гра фи чес кой зоне поя ви лась тен ден ция вос при ни мать 
эти па мят ни ки и ма те ри ал, по лу чен ный из них, как ос тат ки чжур чжэнь ской 
куль ту ры. Любые от кло не ния от обо зна чен но го стан дар та от но си лись к ло-
каль ным ва ри ан там куль ту ры. К сред не ве ко вым па мят ни кам При амурья 
был при ме нён но вый тер мин «амур ские чжур чжэ ни». При во дят ся дан ные 
о пе рио ди за ции сред не ве ко вых па мят ни ков. Пока за ны дос ти же ния в ме дие-
ви сти ке по след них лет. Под ве де ны ито ги чжур чжэ не ве де ния на тер ри то рии 
При морья и обо зна че ны пер спек ти вы даль ней ше го ис сле до ва ния сред не-
веко вых куль тур в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе.
Клю че вые сло ва: чжур чжэ ни, им пе рия Цзинь, го су дар ст во Вос точ ное Ся, 
Даль ний Вос ток, сред не ве ко вые па мят ни ки, го ро ди ща, по се ле ния, мо гиль ни ки.

Nadezhda G. Artem’yeva1(artemieva_tg@list.ru)

THE HISTORY OF STUDYING OF THE SITES OF THE JURCHEN CULTURE  
IN THE FAR EAST OF RUSSIA: RESULTS AND PROSPECTS

The article is devoted to the history of studying the sites of the Jurchen culture 
in the Far East of Russia, the study of which has been conducted for more than 
a hundred years. In chronological order, information is provided on the stages 
of the study of the Jurchen according to written and archaeological sources. Due 
to the low information content of written sources on the history of the Russian 
Far East, the main emphasis has always been on archaeological research. They 
were the main basis for the study. Research on archaeological sites of the Jurchen 

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, 
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culture began at the end of the 19 century. Greater attention has always been 
given to research in Primorye. Having highlighted the characteristic features 
of mountain settlements in this geographical area, a tendency has appeared 
to perceive these sites and the material obtained from them as the remnants 
of the Jurchen culture. Any deviations from this standard related to local culture 
options. The new term “Amur Chzhurzheni” was applied to the medieval sites 
of the Amur Region. Data on the periodization of medieval sites are given. Recent 
achievements in media studies are shown. The results of the study of Jurchen 
studies in the territory of Primorye are summed up and the prospects for further 
research of medieval cultures in the Asia-Pacific region are outlined.
Keywords: Jurchen, Jin Empire, state of East Xia, Far East, medieval sites, walled 
towns, settlements, burial grounds.

Исто рия изу че ния па мят ни ков чжур чжэнь ской куль ту ры на тер ри то рии 
При морья на счи ты ва ет бо лее 100 лет. Пер вые пе ре се лен цы ещё в по-

за прош лом веке об ра ти ли вни ма ние на ос тат ки раз ру шен ных кре по стей, 
рас по ло жен ных как в до ли нах, так и в го рах. Нумиз ма ти чес кие на ход ки 
по мог ли да ти ро вать эти па мят ни ки и свя зать их с из вест ны ми в то вре мя 
ис то ри чес ки ми со бы тия ми. Тогда уже были опуб ли ко ва ны ис сле до ва ния 
рус ских вос то ко ве дов: Н. Я. Бичу ри на, В. П. Василь е ва, В. В. Гор ско го, — ко-
то рые, ис поль зуя дан ные ки тай ских, ко рей ских, мань чжур ских и япон ских 
хро ник, опи са ли ис то рию Даль не го Вос то ка с древ ней ших вре мён (Бичу-
рин 1950; Василь ев 1857; Гор ский 1852). Пер вую по пыт ку свя зать ар хео ло-
ги чес кие па мят ни ки При морья с кон крет ны ми све де ния ми из ки тай ских 
ди на стий ных хро ник пред при нял П. Кафа ров, от ме чая слож ность ис то ри-
чес ких влия ний в этом рай оне и ука зы вая на то, что ки тай ские ис точ ни ки 
слиш ком ма ло чис лен ны, по это му ра зо брать ся в со бы ти ях, про ис хо див-
ших на тер ри то рии При морья, до воль но слож но (Кафа ров 1879). Вслед за 
ним та кую же точ ку зре ния вы ска зы ва ет В. А. Панов. Он счи та ет, что ис то-
рия При морья вслед ст вие оши бок сред не ве ко вых гео гра фов, сдви нув ших 
край к Нин гу те, «те ря ет ся в об щем ходе западно-маньчжурских со бы тий». 
Отсю да вы вод о бес по лез но сти по ис ков сре ди ди на стий ных хро ник фак-
тов ис то рии соб ст вен но При морья, ко то рую сле до ва ло рас смат ри вать, 
по его мне нию, про сто как ис то рию Мань чжу рии в це лом (Панов 1893).

Поз же В. Е. Лари чев, ос но вы ва ясь на све де ни ях из «Цзинь ши», ус та-
нав ли ва ет, ка кие имен но пле ме на чжур чжэ ней за се ля ли тер ри то рию При-
морья и При амурья. Это, пре ж де все го, род Вань янь Елань ско го по ко ле-
ния (Лари чев 1962: 10).

В свя зи с ма лой ин фор ма тив но стью пись мен ных ис точ ни ков по ис то-
рии При морья ос нов ной упор был сде лан на ар хео ло ги чес кие ис сле до ва-
ния, ко то рые дей ст ви тель но ста ли ба зой для даль ней ше го изу че ния края. 
У ис то ков это го на прав ле ния стоя ли люди, ко то рые хотя и не были про-
фес сио наль ны ми ар хео ло га ми, но ра бо ты про во ди ли от нюдь не по-ди лен-
тант ски, что мож но уви деть при оз на ком ле нии с их днев ни ка ми. Пер вый 

ИсторияизученияпамятниковчжурчжэньскойкультурынаДальнемВостокеРоссии…



56

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

ме стный крае вед чес кий центр, соз дан ный в 1884 г., — это Обще ст во изу че-
ния Амур ско го края, ко то рое дол гие годы воз глав лял Ф. Ф. Бус се. При его 
ак тив ном уча стии ар хео ло ги чес кие ра бо ты при об ре ли сис те ма ти чес кий 
ха рак тер. Итог мно го лет них на блю де ний и рас ко пок был опуб ли ко ван 
в тру де «Остат ки древ но стей в Амур ском крае» (Бус се, Кра пот кин 1908). 
В этот свод во шла ин фор ма ция о 96 па мят ни ках и 23 ме сто на хо ж де ни ях 
го ро дищ, по се ле ний, до рог, кур га нов, ко то рые были на не се ны на пер вую 
ар хео ло ги чес кую кар ту При морья. Подоб ной свод ки не было в то вре мя ни 
в од ной дру гой об лас ти Ази ат ской Рос сии.

Боль шой вклад в изу че ние ар хео ло ги чес ких па мят ни ков края внёс 
В. К. Арсень ев. Он от крыл и опи сал 228 из них, на неко то рых про во дил 
рас коп ки. В 1916 г. В. К. Арсень ев на пуб лич ном за се да нии Обще ст ва рус-
ских ори ен та ли стов (в г. Хар бине) дал крат кую ха рак те ри сти ку ра бот по 
изу че нию ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья. Ему при над ле жит пер-
вая пе рио ди за ция ис то рии Уссу рий ско го края (Арсень ев 1947: 271—312).

В это же вре мя ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния в рай оне Никольск-
Уссу рий ска осу ще ст в лял пре по да ва тель ме ст но го ре аль но го учи лища 
А. З. Фёдо ров, ко то рый за тем вы пус тил бро шю ру «Памятники ста рины 
в го ро де Никольск-Уссу рий ском и его ок ре ст но стях» (Фёдо ров 1916). 
В этом из да нии при ве де ны под роб ные опи са ния всех па мят ни ков на тер-
ри то рии го ро да, а так же при сут ст ву ет ар хео ло ги чес кая кар та с ука за ни-
ем их рас по ло же ния.

Изу че ни ем чжур чжэнь ских древ но стей в на ча ле XX в. за ни мал ся про-
фес сор Вос точ но го ин сти ту та А. В. Гре бен щи ков. На юби лей ном за се да-
нии Обще ст ва изу че ния Амур ско го края он сде лал док лад «К изу че нию 
ис то рии Амур ско го края по дан ным ар хео ло гии», где на ос но ва нии пись-
мен ных и ар хео ло ги чес ких дан ных вос соз дал ис то рию на ро дов Даль не го 
Вос то ка во вре мя су ще ст во ва ния го су дар ст ва Бохай, им пе рии чжур чжэ-
ней и по сле её раз гро ма в XIII—XIV вв. (Гре бен щи ков 1916).

В 1929 г. Даль ний Вос ток по се тил пре по да ва тель МГУ Н. Г. Хар ла мов, 
ко то рый со ста вил «Кар ту Даль не во сточ но го края с ука за ни ем мест ар хео-
ло ги чес ких на хо док по ма те риа лам му зе ев, ли те ра ту ры и пи сем с мест», 
на ко то рой был от ме чен 271 па мят ник, бо лее 140 из дан ных объ ек тов от-
не се ны к сред не ве ковью (Хар ла мов 1929). Затем со труд ник Вла ди во сток-
ско го крае вед чес ко го му зея Л. Н. Ивань ев об сле до вал Чугу ев ское го ро ди-
ще (Ивань ев 1951) и опуб ли ко вал ан но ти ро ван ный ука за тель ли те ра ту ры 
по ар хео ло гии Даль не го Вос то ка СССР (Ивань ев 1953).

На тер ри то рии При амурья пер вые ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния 
чжур чжэнь ских па мят ни ков про вёл учи тель А. Я. Гуров, ко то рый ра бо тал 
в ре гионе с 1889 по 1932 г. Он осу ще ст вил неболь шие рас коп ки на горе 
Шап ка и мо гиль ни ке у Дубо во го мыса (Гуров 1903, 1910).

В 1935 г. вы хо дит ра бо та эт но гра фа А. М. Золо та рё ва «Из ис то рии на ро-
дов Аму ра», где, ос но вы ва ясь на ма те риа лах ле то пи сей, он при во дит но-
вые дан ные о го ро ди щах чжур чжэнь ско го пе рио да, рас по ло жен ных вбли-
зи р. Уссу ри (Золо та рёв 1937).

АртемьеваН.Г.
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Боль шое вни ма ние ар хео ло гии При амурья уде лял со труд ник Бла го-
ве щен ско го крае вед чес ко го му зея Г. С. Новиков-Даурский, ко то рый в ра-
бо те «При амурье в древ но сти» при вле кал дан ные пись мен ных ис точ ни-
ков и под кре п лял их ин фор ма цией об об на ру жен ных но вых па мят ни ках 
(Новиков-Даурский 1953).

Конеч но, за мет ным со бы ти ем в ис то рии чжур чжэ не ве де ния стал пе-
ре вод вос то ко ве дом А. Г. Маляв ки ным первой гла вы «Цзинь-ши», по ве-
ст вую щей о пред ках пер во го им пе ра то ра, ос но ва те ля им пе рии — Агу ды 
(Маляв кин 1942). Несколь ко поз же в про дол же ние ра бо ты Н. Я. Бичу ри-
на по яв ля ют ся тру ды дру го го вос то ко ве да, Н. В. Кюне ра, ко то рые ис клю-
чи тель но важ ны для ос ве ще ния древ ней и сред не ве ко вой ис то рии При-
морья (Кюнер 1961).

В 1950-х гг. в Китае на чи на ет свою дея тель ность Хар бин ское об ще-
ст во ес те ст во ис пы та те лей и эт но гра фов. Его чле ны — К. Л. Желез ня ков, 
В. С. Мака ров, А. Г. Маляв кин, В. С. Ста ри ков, Л. М. Яков лев — боль шое вни-
ма ние уде ля ют чжур чжэнь ским па мят ни кам на тер ри то рии Мань чжу рии 
(Желез ня ков 1946).

К 1940-м гг. воз ник ла необ хо ди мость при вес ти в сис те му на ко п лен ные 
пись мен ные и ар хео ло ги чес кие ис точ ни ки и вы явить их внут рен ние свя зи 
и за ко но мер но сти. С этой целью в 1935 г. на Ниж ний Амур от пра ви лась 
Амур ская ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция под ру ко во дством А. П. Оклад-
ни ко ва. Было изу че но око ло 200 па мят ни ков, сре ди ко то рых име лись 
и чжур чжэнь ские. Дан ная экс пе ди ция за ло жи ла фун да мент боль ших экс-
пе ди ци он ных ис сле до ва ний, ко то рые раз вер ну лись на Даль нем Вос то ке 
спус тя 20 лет.

В 1953 г. Даль не во сточ ная ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция (ДВАЭ) Ин-
сти ту та ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры АН СССР под ру ко во дством 
А. П. Оклад ни ко ва на ча ла ши ро ко мас штаб ные раз вед ки в ре гионе. Тогда же 
А. П. Оклад ни ков от ме тил: «Мно го неяс но стей име ет ся в об лас ти сред не ве-
ко вой эпо хи, где нуж но ещё очень мно го сде лать… Что ка са ет ся чжурчжэ-
ней, то сей час как сле ду ет из вест ны лишь от дель ные па мят ни ки чжур-
чжэнь ской эпо хи, да ти руе мые ки тай ски ми и чжур чжэнь ски ми мо не та ми. 
Но и эти немно гие па мят ни ки чжур чжэнь ской ис то рии изу че ны слиш ком 
сла бо, что бы по ним мож но было сколько-нибудь глу бо ко и пол но пред-
ста вить При морье того вре ме ни и его от но ше ния с со сед ни ми стра на ми, 
в пер вую оче редь с Кита ем, Кореей и Мон го лией» (Оклад ни ков 1959: 23).

В 1954 г. ДВАЭ про ве ла рас коп ки на тер ри то рии Южно-Уссу рий ско го го-
ро ди ща, в 1955—1957 гг. — Крас но яров ско го. Изу че ние по след не го про дол-
жи ли ле нин град ские ар хео ло ги во гла ве с М. В. Воробь ё вым в 1960 и 1968 гг.

С 1970-х гг. по сле соз да ния Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка (ИИАЭ) ос нов ные ра бо ты в При мор ском крае на-
чи на ют про во дить ар хео ло ги этой ор га ни за ции. Дела ет ся упор на ме стные 
кад ры. Э. В. Шав ку нов, воз глав ляю щий сек тор архео ло гии сред не ве ко вых 
го су дарств в ИИАЭ, со свои ми уче ни ка ми — В. Д. Лень ко вым, С. М. Тупи ки-
ной, В. А. Хоре вым, О. С. Галак тио но вым, В. И. Бол ди ным и др. — на чи на ет 
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изу чать и рас ка пы вать па мят ни ки чжур чжэнь ской куль ту ры. Ещё с 1963 г. 
ста ло ис сле до вать ся Шай гин ское го ро ди ще — впо след ст вии эта лонный па-
мят ник чжур чжэнь ской куль ту ры для сред не ве ко вой ар хео ло гии не толь ко 
При морья, но и все го Даль не во сточ но го ре гио на. С это го мо мен та ве лось 
ак тив ное на ко п ле ние ар хео ло ги чес ких ма те риа лов, от но ся щих ся к пе рио-
ду су ще ст во ва ния на тер ри то рии Даль не го Вос то ка чжур чжэнь ской им-
пе рии. Мож но счи тать, что ос но ва чжур чжэ не ве де ния в Рос сии была за-
ло же на с на ча лом изу че ния Шай гин ско го го ро ди ща.

Про во ди лись ши ро ко мас штаб ные раз вед ки по краю с целью вы яв ле-
ния но вых го ро дищ и про вер ки ра нее от кры тых па мят ни ков, ука зан ных 
в сво де Ф. Ф. Бус се и Л. А. Кра пот ки на. Ведут ся рас ши ряю щие ис точ ни ко-
вую базу рас коп ки го ро дищ (Нико ла ев ско го, Анань ев ско го, Лазов ско го, 
Ека те ри нов ско го, Ска ли сто го, Пла хот ню кин ско го, Кише нев ско го, Гор но-
ху тор ско го, Кон стан ти нов ско го, Ново гор де ев ско го, Шкля ев ско го, Ново-
по кров ско го, Орлов ско го, Ново не жин ско го, Дубо вая Соп ка, Извест ко вая 
Соп ка, Сто го вая Соп ка, Сибай гоу). В 1980-х гг. объ ек том ис сле до ва ний 
ста но вят ся чжур чжэнь ские по се ле ния. Так, В. И. Бол ди ным и Ю. Г. Ники ти-
ным были про ве де ны рас коп ки на Оси нов ском по се ле нии.

В дан ный пе ри од изу че ние чжур чжэнь ской куль ту ры на Даль нем Вос-
то ке идёт в двух гео гра фи чес ких зо нах — При амурье и При морье, при 
этом в ис то рио гра фии по яв ля ет ся но вый тер мин — «амур ские чжур чжэ-
ни». В. Е. Мед ве дев про во дит ши ро ко мас штаб ные ра бо ты на Аму ре, по ито-
гам ко то рых пуб ли ку ет фун да мен таль ные мо но гра фии (Мед ве дев 1977, 
1982, 1986, 1991, 1998). В них ис сле до ва тель вы де ля ет три хро но ло ги чес-
ких эта па в фор ми ро ва нии чжур чжэнь ско го эт но са: 1) VII — се ре ди на IX в.; 
2) вто рая по ло ви на IX — пер вая чет верть XII в.; 3) вто рая чет верть XII — се-
ре ди на XIII в., — рас смат ри ва ет ва ри ан ты чжур чжэнь ской куль ту ры в ши-
ро ких тер ри то ри аль ных и хро но ло ги чес ких гра ни цах. Так же В. Е. Мед ве-
дев под ни ма ет во про сы об оп ре де ле нии за пад ных гра ниц им пе рии Цзинь, 
о па мят ни ках до го су дар ст вен но го пе рио да, о про бле мах раз ви тия чжур-
чжэнь ско го эт но са на ка нуне соз да ния им пе рии.

В 1970—90-е гг. рас ши ря ет ся ис сле до ва тель ская база при мор ских ар-
хео ло ги чес ких па мят ни ков, ко то рые уве рен но да ти ро ва лись цзинь ским 
пе рио дом (XII — на ча ло XIII в.). При этом ряд го ро дищ от но сил ся к ранне-
чжур чжэнь ско му вре ме ни — XI — на ча лу XII в. Глав ным кри те ри ем для 
та кой да ти ров ки го ро дищ яви лось на ли чие зем ля ных об ва ло вок во круг 
жи лищ и леп ной ке ра ми ки (Шав ку нов 1973), что в даль ней шем не на шло 
сво его под твер жде ния. Мате риа лы же из рас ко пок Шай гин ско го го ро ди-
ща ста ли эта лон ны ми для да ти ров ки чжур чжэнь ской куль ту ры пе рио да 
им пе рии Цзинь. В свя зи с этим лю бые раз ли чия с ними у ма те риа лов, по-
лу чен ных из дру гих па мят ни ков, ин тер пре ти ро ва лись как сви де тель ст ва 
ло каль ных ва ри ан тов чжур чжэнь ской куль ту ры и даже — дру гой эт ни чес-
кой при над леж но сти. Ю. М. Василь ев, пе ре име но вав куль ту ру «амур ских 
чжур чжэ ней» в по кров скую, эт ни чес ки при чис ля ет её к пле ме нам ши вэй, 
от ри цая их при над леж ность к чжур чжэнь ско му эт но су (Василь ев 2006).

АртемьеваН.Г.
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Полу чен ный ма те ри ал и ком плекс ное его изу че ние по зво ли ли очер тить 
круг про блем, свя зан ных с куль ту рой, эко но ми кой, жиз не обес пе че ни ем, хо-
зяй ст вом и бы том чжур чжэнь ско го на се ле ния. Впер вые для па мят ни ков 
этой куль ту ры на ча лась раз ра бот ка ти по ло гии жи лищ ных и про из вод-
ствен ных ком плек сов, ору дий тру да, пред ме тов во ору же ния, ке ра ми ки 
и т. д., ко то рые спо соб ст во ва ли ре кон ст рук ции хо зяй ст вен ной дея тель но-
сти оби та те лей го ро дищ. Функ цио нально-плани гра фи чес кий ана лиз ма-
те риа лов дал воз мож ность вос ста но вить внут рен нюю про из вод ст вен ную 
струк ту ру по се ле ний с вы яв ле ни ем спе циа ли зи ро ван ных мас тер ских и со-
ци аль но зна чи мых зон. Полу чен ная кар ти на ста ла иметь прин ци пи аль ное 
зна че ние для по ни ма ния ис то ри чес ких про цес сов сред не ве ко во го об ще-
ства Даль не го Вос то ка.

Пока шло на ко п ле ние ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла, ог ром ней шую ра бо-
ту по чжур чжэнь ской те ма ти ке с боль шим упо ром на пись мен ные ис точ ни-
ки про во дил М. В. Воробь ёв. В 1975 г. вы хо дит его ис сле до ва ние «Чжур чжэ ни 
и го су дар ст во Цзинь (X в. — 1234 г.): ис то ри чес кий очерк» (Воробь ёв 1975), 
в 1983 г. — «Куль ту ра чжур чжэ ней и го су дар ст ва Цзинь» (Воробь ёв 1983). 
Эти тру ды яв ля ют ся эн цик ло пе дией для рос сий ских ис сле до ва те лей. Пере-
вод пись мен ных ис точ ни ков с при вле че ни ем ин фор ма ции, по лу чен ной из 
ар хео ло ги чес ких ма те риа лов, по зво лил луч ше по нять ис то ри чес кие про-
цес сы на тер ри то рии Даль не го Вос то ка.

Наря ду с фун да мен таль ны ми ра бо та ми, та ки ми как «Исто рия Даль не-
го Вос то ка с древ ней ших вре мён до XVII века» (Исто рия 1989), по яв ля ют-
ся ис сле до ва ния по кон крет ным те мам: «Метал лур гия и ме тал ло об ра бот ка 
у чжур чжэ ней в XII веке (по ма те риа лам ис сле до ва ний Шай гин ско го го ро-
ди ща) (Лень ков 1974); «Кера ми ка чжур чжэ ней При морья XII—XIII в. (по ма те-
риа лам ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний Шай гин ско го го ро ди ща)» (Тупи ки на 
1996); «Зем ле де лие и жи вот но вод ст во у бо хай цев и чжур чжэ ней При морья 
(по ма те риа лам ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний)» (Бол дин 1986); «Брон зо ли-
тей ное про из вод ст во на юге Даль не го Вос то ка СССР. Рубеж II—I тыс. до н.э.» 
(Конь ко ва 1989); «Стек ло об ра ба ты ваю щее про из вод ст во на юге Даль не го 
Вос то ка СССР в сред ние века» (Силан ть ев 1987); «Куль ту ра чжурчжэней-
удиге XII—XIII вв. и про бле ма про ис хо ж де ния тун гус ских на ро дов Даль не го 
Вос то ка» (Шав ку нов 1990); «Воору же ние чжур чжэ ней XII—XIII вв.» (Шав ку-
нов 1993); «Домо строи тель ст во чжур чжэ ней При морья» (Артемь е ва 1998); 
«Архео ло ги чес кие па мят ни ки При мор ско го края» (Хорев 1978). Боль шим 
дос ти же ни ем в пуб ли ка ции сред не ве ко вых ма те риа лов яв ля ет ся вы пуск се-
рии «Сред не ве ко вые го ро да При морья XII — XIII вв.»: «Лазов ское го ро ди ще» 
(Лень ков, Артемь е ва 2003), «Анань ев ское го ро ди ще» (Хорев 2012), — а так-
же те ма ти чес ких сбор ни ков «Сред не ве ко вые древ но сти При морья» (Сред не-
ве ко вые древ но сти 2012, 2012а, 2015). Зна чи тель ным со бы ти ем стал аль бом 
«Древ но сти чжур чжэ ней из При мор ско го края», вы пу щен ный со вме ст но 
с ки тай ски ми кол ле га ми (Сун Юйбинь, Артемь е ва 2013).

Мате ри ал, по лу чен ный из сред не ве ко вых го ро дищ XII — на ча ла XIII в., 
вос при ни мал ся как ис точ ник по чжур чжэнь ской куль ту ре им пе рии Цзинь. 
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В се ре дине 1990-х гг. на ли чие боль шо го объ ё ма ар хео ло ги чес ко го ма те-
риа ла из сред не ве ко вых па мят ни ков При морья вы яви ло необ хо ди мость 
по ста нов ки во про са о при чи нах воз ник но ве ния, ста нов ле ния и раз ви тия 
сред не ве ко во го го ро да. В этот пе ри од чжур чжэнь ские го ро ди ща ста ли 
изу чать ся как со ци ально-эконо ми чес кие ор га низ мы в рам ках на уч ной про-
грам мы «Сред не ве ко вые го ро да При морья XII—XIII вв.». Архео ло ги чес кие 
ис сле до ва ния были на прав ле ны на оп ре де ле ние со ци ально-престижных 
зон (за прет ные и внут рен ние го ро да), вы яв ле ние функ цио наль но го на зна-
че ния го ро дов, а так же фор ти фи ка ци он ных со ору же ний. С это го на чал ся 
но вый этап в изу че нии сред не ве ко вых па мят ни ков При морья.

По но вым на ход кам с ра нее неиз вест ны ми де ви за ми прав ле ния 
А. Л. Ивлие ву уда лось свя зать мно гие гор ные го ро ди ща на тер ри то рии 
При морья с пе рио дом об ра зо ва ния и су ще ст во ва ния чжур чжэнь ско-
го го су дар ст ва Вос точ ное Ся (1215—1233), ко то рое было соз да но в ходе 
войн им пе рии Цзинь с мон го ла ми (Артемь е ва 2005; Артемь е ва, Ивли-
ев 2000; Ивли ев 1990, 1993, 2000). По пись мен ным ис точ ни кам из вест но, 
что Пусянь Вань ну, про воз гла сив себя им пе ра то ром но во го го су дар ст ва, 
в 1215 г. от хо дит на вос ток, в гу бер нии Хэлань и Суй пин, на се ве ре за няв 
рай оны слия ния р. Мудань цзян и Сун га ри, а на вос то ке — При морье (Ивли-
ев 1993: 15). Боль шое ко ли че ст во но вых эпи гра фи чес ких на хо док с де ви-
за ми его прав ле ния под твер ди ло эти ис то ри чес кие от кры тия.

Сей час до ка за но, что Крас но яров ское го ро ди ще яв ля ет ся Верх ней 
сто ли цей Вос точ но го Ся — го ро дом Кай юа нем (Артемь е ва 2008), Шай-
гин ское го ро ди ще — об ла ст ным го ро дом (фу) в со ста ве дан но го го су дар-
ст ва (Ивли ев 2006), го ро ди ща неболь ших раз ме ров от не се ны к во ен ным 
по се ле ни ям (моукэ). Выяв ле ны ха рак тер ные осо бен но сти внут рен ней за-
строй ки го ро дов: внут рен ние го ро да, ре ду ты, жи лые и про из вод ст вен ные 
уча ст ки, до ро ги, во до ёмы. Про сле же ны тра ди ции и ме то ды воз ве де ния 
фор ти фи ка ци он ных со ору же ний (во рот, ва лов, ба шен, рон де лей, ре да нов). 
Исполь зуя эти при зна ки, мож но да ти ро вать вновь вы яв лен ные па мят ни ки.

Резуль та ты ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний по зво ли ли вы дви нуть 
идею, что гор ные го ро ди ща от ра жа ют толь ко позд ний этап чжур чжэнь-
ской куль ту ры, от но ся щей ся к пер вой тре ти XIII в., а до лин ные го ро ди-
ща — это па мят ни ки цзинь ской куль ту ры XII в. Долин ные го ро ди ща на 
тер ри то рии При морья рас по ло же ны по до ли нам рек, об не се ны поч ти все-
гда мощ ны ми зем ля ны ми ва ла ми и глу бо ки ми рва ми. В плане эти го ро-
ди ща строи лись как пра виль ной, так и сво бод ной гео мет ри чес кой фор-
мы. Они име ют мно го от кло не ний от при ня то го в сред ние века стан дар та: 
нечёт кую пла ни ров ку и ори ен та цию по сто ро нам све та, про из воль ное 
чис ло во рот и сво бод ный вы бор мес та их рас по ло же ния, раз ме ще ния ба-
шен. При чём чем даль ше на се вер и вос ток, тем мень ше пря мо уголь ных 
го ро дищ (Воробь ёв 1968: 70; Шав ку нов 1990: 55). Насы щен ность куль-
тур но го слоя до ка зы ва ла дли тель ное функ цио ни ро ва ние дан ных па мят-
ни ков, но верх нюю гра ни цу их су ще ст во ва ния мож но до во дить толь ко до 
кон ца XIII в. Послед ние ис сле до ва ния на Южно-Уссу рий ском го ро ди ще 
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убе ди тель но до ка зы ва ют это. Там об на ру же но три строи тель ных го ри-
зон та чжур чжэнь ско го вре ме ни. Ниж ний и сред ний име ют ос тат ки силь но 
раз ру шен ных жи лых и ад ми ни ст ра тив ных объ ек тов, ко то рые да ти ру ют ся 
XII — пер вой третью XIII в. (пе рио ды им пе рии Цзинь и пер вый пе ри од су-
ще ст во ва ния го су дар ст ва Вос точ ное Ся). Верх ний строи тель ный го ри зонт 
сле ду ет от не сти ко вто ро му пе рио ду су ще ст во ва ния Вос точ но го Ся, ко то-
рый на чи нал ся с 1234 г. и про дол жал ся до 1276 г., т. е. до об ра зо ва ния ди на-
стии Юань. Соглас но све де ни ям «Юань ши», по сле унич то же ния Вос точ но-
го Ся Юань сна ча ла уч ре ди ла гу бер нию Кай юань в Шидунь сай, се вер нее 
древ не го г. Цзянь чжоу. Вос точ ное Ся, бу ду чи в вас саль ной за ви си мо сти от 
мон го лов, по-преж не му со хра ня ло свои гра ни цы и во ен ные силы, на зна-
ча ло чи нов ни ков, т. е. в этот пе ри од яв ля лось ре аль ным го су дар ст вен ным 
об ра зо ва ни ем. Иссле до ва ния го ро ди ща Батю ки — па мят ни ка юань ско го 
вре ме ни в При морье — дали воз мож ность вы явить ряд осо бен но стей в его 
до мо строи тель ст ве и пла ни гра фии. Было рас ко па но об ва ло ван ное жи ли-
ще с ка ном внут ри. Типо ло ги чес ки го ро ди ще Батю ки очень сход но с па-
мят ни ка ми юань ско го вре ме ни в Мон го лии и Китае. До по след не го вре ме-
ни кри те ри ем вы де ле ния юань ско го слоя из ар хео ло ги чес ких ма те риа лов 
При морья яв ля лось на ли чие гла зу ро ван ной ке ра ми ки, осо бен но зе лё но го 
цве та, и че ре пи цы с тре уголь ны ми от ли ва ми и изо бра же ни ем дра ко нов. 
По на ше му мне нию, необ хо ди мо так же уде лять осо бое вни ма ние пла ни-
гра фии и фор ти фи ка ции го ро дищ (Артемь е ва 2019).

Несмот ря на то, что в по след нее вре мя пре иму ще ст вен но изу ча-
лись чжур чжэнь ские го ро да и го род ская куль ту ра, по сто ян но шли по ис-
ки и дру гих ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков. В ре зуль та те поя ви лись но вые 
дан ные по куль то вым, по гре баль ным и ад ми ни ст ра тив ным со ору же ни ям.

На па мят ни ке Крас но полье-1 рас ко пан пер вый буд дий ский ком-
плекс — храм и жи ли ще чжур чжэнь ско го пе рио да (Артемь е ва 2014). Архи-
тек турно-конст рук тив ные осо бен но сти хра ма: зда ние пло щадью 30 кв. м 
по строе но на плат фор ме, име ет де ре вян ный кар кас, ко лон ны, ко то рые 
опи ра лись на шесть ка мен ных баз и под дер жи ва ли двух скат ную че ре-
пич ную кры шу. Дати ров ку по строй ки оп ре де ля ли, в пер вую оче редь, че-
ре пи ца и по су да. Судя по со стоя нию ке ра ми ки, че ре пи цы и гвоз дей, храм 
по гиб от по жа ра.

На мысе Обры ви стом был ис сле до ван вто рой буд дий ский храм, воз-
ве дён ный на боль шой плат фор ме (пло щадь — 360 кв. м). Пло щадь са мой 
по строй ки — 160 кв. м. Кры ша зда ния была дву скат ной. Судя по раз ва лу 
че ре пи цы, оно раз ру ша лось по сте пен но, а не по гиб ло от по жа ра. Эта куль-
то вая по строй ка долж на была иметь вы со кий ста тус буд дий ско го мо на-
сты ря (Артемь е ва 2015а).

В 2019 г. на ча лись ис сле до ва ния но во го па мят ни ка, от но ся ще гося 
к чжур чжэнь ско му пе рио ду, — Пер во май ское. На нём об на ру жен хра-
мо вый ком плекс, ко то рый пред став ля ет со бой че ты рёх уголь ник раз ме-
ром 76 × 78 м, уг ла ми ори ен ти ро ван ный по сто ро нам све та, об не сён ный 
зем ля ным ва лом ши ри ной 4—6 м и вы со той 0,3—0,6 м. Иссле до ван храм 
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пло щадью 80 кв. м, во круг ко то ро го за фик си ро ва ны хо зяй ст вен ные и ад-
ми ни ст ра тив ные по строй ки. Жилая зона рас по ла га лась за пре де ла ми 
ком плек са.

За по след нее вре мя так же поя ви лись све де ния о боль шом ко ли че ст ве 
по се ле ний как во круг го ро дищ, так и по бе ре гам рек и гор ным про хо дам.

Посе ле ние Оле не вод об на ру же но на пра вом бе ре гу р. Раз доль ной, 
в 20 км на юго-вос ток от Крас но яров ско го го ро ди ща. Здесь най де ны ос тат-
ки зда ния пло щадью око ло 300 кв. м, под че ре пич ной кры шей, воз ве дён-
но го на плат фор ме. Оно было ко лон над ной кон ст рук ции с че ты рёх скат-
ной кры шей, ук ра шен ной ор на мен таль ной че ре пи цей, ар хи тек тур ны ми 
ук ра ше ния ми в виде го лов дра ко нов и конь ко вы ми ке ра ми чес ки ми пли-
та ми в виде хво стов сов и го лов ро га тых дра ко нов. Это зда ние мог ло яв-
лять ся поч то вой стан цией на пути из Верх ней чжур чжэнь ской сто ли цы 
Вос точ но го Ся в Южную.

Могиль ник у с. Новиц ко го вы явил 14 за хо ро не ний на юж ном склоне 
рас пад ка. Во всех про сле жен об ряд кре ма ции. Прах умер ших со би ра-
ли в ке ра ми чес кие или де ре вян ные урны. На невы со ких зем ля ных плат-
фор мах вы ры ва лись ямы, на дно ко то рых по ме ща лась плос кая галь ка. 
На ка мен ное ос но ва ние ста ви лась урна с пра хом, свер ху за кры тая кам-
нем. Затем её об кла ды ва ли де ре вом и под жи га ли. Не дав до го реть де-
ре ву, свер ху со ору жа ли мо гиль ный до мик из реч ной галь ки, кам ней или 
че ре пи цы в виде бу то на ло то са. После чего всё за сы па лось зем лёй, что 
при во ди ло к об ра зо ва нию невы со ких кур га нов. Внут ри на мо гиль ных до-
ми ков ве ще вой ин вен тарь от сут ст во вал. Он за фик си ро ван ря дом с ними: 
были об на ру же ны меч, 11 на ко неч ни ков стрел, пряж ка и кре са ло (Артемь-
е ва 2015).

Извест но, что к XII в. у чжур чжэ ней про изош ло оформ ле ние го су-
дар ст вен но го ап па ра та (Кыча нов 1960, 1966, 1968; Воробь ёв 1975: 49). 
В 1115 г. Агу да объ явил о соз да нии им пе рии Цзинь. Цен тром рас се ле ния 
чжур чжэнь ских пле мён ста ло сред нее те че ние р. Сун га ри и её при то ков. 
Они за ни ма ли ог ром ную тер ри то рию, вклю чаю щую в себя гор ную сис те-
му Чан бай ша ня, юж ные от ро ги Сихотэ-Алиня, зем ли по бе ре гам р. Уссу ри, 
Нон ни и Аму ра. Вся чжур чжэнь ская им пе рия была раз де ле на на об лас-
ти, в том чис ле на пять сто лич ных об лас тей, гу бер нии, ок ру га, уез ды и т. д. 
Соглас но ис то ри чес кой гео гра фии, тер ри то рия При морья и При амурья 
вхо ди ла в об лас ти Суй пин, Хэлань и Хули гай им пе рии Цзинь. Памят ни-
ки это го пе рио да по ка зы ва ют, что ад ми ни ст ра тив ных цен тров здесь было 
немно го, так как го ро дищ об на ру же но мало. Неук ре п лён ных по се ле ний 
встре че но го раз до боль ше, что даёт воз мож ность сде лать пред по ло же ние 
о зем ле дель чес ком со ста ве на се ле ния пе ри фе рий ных рай онов им пе рии.

В на ча ле XIII в. При морье ста но вит ся цен тром чжур чжэнь ско го го су-
дар ст ва Вос точ ное Ся, су ще ст во ва ние ко то ро го на этой тер ри то рии вы-
зва ло боль шой подъ ём гра до строи тель ст ва. Судя по ар хео ло ги чес ко му 
ма те риа лу и пись мен ным ис точ ни кам, При амурье, т. е. об ласть Хули гай, 
вхо ди ло в гра ни цы это го го су дар ст вен но го объ е ди не ния.

АртемьеваН.Г.
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Если под во дить ито ги, то мож но кон ста ти ро вать, что рос сий ски ми 
ар хео ло га ми мно го сде ла но в об лас ти изу че ния па мят ни ков чжур чжэнь-
ской куль ту ры: со став ле на свод ка па мят ни ков с при вяз кой к кар тма те риа-
лам; раз ра бо та на клас си фи ка ция па мят ни ков; оп ре де ле ны ха рак тер ные 
чер ты для па мят ни ков им пе рии Цзинь и го су дар ст ва Вос точ ное Ся; вы-
яв ле но функ цио наль ное на зна че ние го ро дищ; ве ри фи ци ро ва на Верх няя 
сто ли ца Вос точ но го Ся — г. Кай юань — с Крас но яров ским го ро ди щем, об-
ла ст ной центр Сюй пин — с Южно-Уссу рий ским го ро ди щем; изу че на пла-
ни гра фия го ро дов с вы де ле ни ем со ци аль но зна чи мых зон; про сле же ны 
тра ди ции в гра до строи тель ст ве и ар хи тек ту ре; изу че ны фор ти фи ка ция, 
до мо строи тель ст во, ме тал лур гия и ме тал ло об ра бот ка, брон зо ли тей ное 
про из вод ст во, ке ра ми ка, фар фор, стек ло, во ору же ние, сель ское хо зяй-
ство, про мыс лы.

Импе рия Цзинь за ни ма ла ог ром ную тер ри то рию, со от вет ст вен но ос-
та ви ла боль шое ко ли че ст во па мят ни ков, их ак тив ное изу че ние по сто ян но 
ве лось рос сий ски ми ар хео ло га ми. В по след нее вре мя и ки тай ские ар хео-
ло ги при сту пи ли к ис сле до ва нию па мят ни ков это го пе рио да. Ими раз ра-
бо та на про грам ма уг луб лён но го ар хео ло ги чес ко го ис сле до ва ния па мят-
ни ков эпо хи Цзинь (Чжао Юнц зюнь, Ли Чэнь ци 2015).

Перед нами сто ят те же про бле мы, что и пе ред за ру беж ны ми кол ле-
га ми. Но на пер вый план мы вы но сим во прос о со хра не нии ар хео ло ги-
чес ко го на сле дия. В пер вую оче редь это му бу дет спо соб ст во вать пуб-
ли ка ция имею щих ся ар хео ло ги чес ких ма те риа лов. Нача ло ей по ло жи ли 
из да ние «Свод ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья» и аль бом «Древ-
но сти чжур чжэ ней из При мор ско го края» (Сун Юйбинь, Артемь е ва 2013).

Одним из глав ных на прав ле ний яв ля ет ся спа се ние па мят ни ков от хо-
зяй ст вен но го и несанк цио ни ро ван но го раз ру ше ния. Сей час под го тов ле-
ны про ек ты гра ниц объ ек тов ар хео ло ги чес ко го на сле дия — Шай гин ско-
го, Крас но яров ско го, Южно-Уссу рий ско го, Нико ла ев ско го, Анань ев ско го, 
Ека те ри нов ско го го ро дищ и го ро ди ща Батю ки, — что даёт воз мож ность 
за кре п ле ния зе мель па мят ни ков в еди ном го су дар ст вен ном реест ре с оп-
ре де ле ни ем ре жи ма зем ле поль зо ва ния. Ведёт ся боль шая ра бо та по соз-
да нию ар хео ло ги чес ких музеев-запо вед ни ков, а так же со хра не нию ар-
хео ло ги чес ко го на сле дия в виде ор га ни за ции научно-обра зо ва тель ных 
ком плек сов, та ких как «Ека те ри нов ское го ро ди ще — па лео де рев ня».

Осо бое ме сто сле ду ет уде лять под го тов ке но вых на уч ных кад ров, как 
ар хео ло гов, так и вос то ко ве дов. Ещё в 1950-х гг. А. П. Оклад ни ков, по-
ни мая необ хо ди мость при вле че ния на Даль ний Вос ток ори ен та ли стов, 
в со став сво их экс пе ди ций вклю чал студентов-восто ко ве дов, в даль ней-
шем став ших вы даю щи ми ся учё ны ми, — это Э. В. Шав ку нов, В. Е. Лари чев, 
М. В. Воробь ёв, Е. И. Кыча нов. В 1970-е гг. по его же ини циа ти ве была со-
б ра на груп па сту ден тов — С. Н. Гон ча ров, В. В. Евсю ков, С. Т. Кожан, — ко то-
рые на ча ли изу чать ки тай ский язык в Ново си бир ском го су дар ст вен ном 
уни вер си те те, а за тем их пе ре ве ли для про дол же ния учё бы в Ленин град-
ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, на вос точ ный фа куль тет. Этой груп пе 
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в даль ней шем сле до ва ло спе циа ли зи ро вать ся на чжур чжэнь ской те ма ти-
ке. С. Н. Гон ча ров вы пус тил за ме ча тель ную ра бо ту о ки тай ской сред не ве-
ко вой ди пло ма тии, в ко то рой раз би ра лись от но ше ния меж ду им пе рия ми 
Цзинь и Сун. Но, к со жа ле нию, даль ней шие ис сле до ва ния в этом на прав-
ле нии были при ос та нов ле ны. В это же вре мя и Э. В. Шав ку нов при во дит 
в ар хео ло гию вос то ко ве дов — А. Л. Ивлие ва и Ю. Н Пьян ко ва. Одна ко боль-
ше под го тов ка вос то ко ведов-исто ри ков для изу че ния пись мен ных ис точ-
ни ков не ве лась.

Нам так же необ хо ди мо раз ра ба ты вать со вме ст ные меж ду на род ные 
про ек ты, на прав лен ные на изу че ние па мят ни ков чжур чжэнь ской куль ту-
ры в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе. Толь ко объ е ди не ние на уч ных уси-
лий долж но дать объ ек тив ные ре зуль та ты в вос ста нов ле нии ре аль ных со-
бы тий сред не ве ко вой ис то рии Даль не го Вос то ка.
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