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ДИСКУСИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПОКРОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ  2

В статье ана ли зи ру ют ся взгля ды и по зи ции ис сле до ва те лей по кров ской 
куль ту ры (куль ту ры «амур ских чжур чжэ ней»). Харак те ри зу ют ся ос нов ные 
кон цеп ции её про ис хо ж де ния, раз ви тия и эта пов су ще ст во ва ния. На ос но-
ве ар хив ных ис точ ни ков по ка за на ди на ми ка из ме не ний взгля дов ис сле до-
ва те лей при изу че нии ве ще ст вен но го ма те риа ла. Рас хо ж де ния во мне ни ях 
от ра зи лись в тер ми но ло гии, да ти ров ке, ин тер пре та ции ар те фак тов и по гре-
баль но го об ря да. Соз дан ная об шир ная эм пи ри чес кая ос но ва для изу че ния 
по кров ской куль ту ры при ве ла к дли тель но му пе рио ду дис кус сий, за шед-
ших в ту пик из-за по яв ле ния но вых спор ных во про сов и от сут ст вия прин-
ци пи аль но но вых дан ных. Неод но род ность эта пов су ще ст во ва ния куль ту ры, 
пред ло жен ных В. Е. Мед ве де вым и Ю. М. Василь е вым, соз да ла слож ные ус ло-
вия для бу ду щих ис сле до ва ний и ин тер пре та ций.
Клю че вые сло ва: Вос точ ное При амурье, по кров ская куль ту ра, куль ту ра 
амур ских чжур чжэ ней, дис кус си он ные во про сы, про бле мы изу че ния.
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DISCUSSION ISSUES AND RESEARCH PROBLEMS OF POKROVSKAYA CULTURE

The article analyzes the views and positions of researchers of the Pokrovskaya 
culture (culture of the “Amur Jurchens”). The main concepts of the origin, 
development and stages of the existence of culture are characterized. Based 
on the study of archival materials, the dynamics of changes in the views of 
researchers is shown when studying archaeological material. Disagreements 
among researchers were reflected in terminology, dating, interpretation of arti-
facts and burial rites. The extensive empirical basis for the study of the Pokrov-
skaya culture created by them led to a long period of discussions that reached 
a dead end due to the emergence of new controversial issues and the lack 
of fundamentally new data. The heterogeneity of the stages of the existence of 
culture, proposed by V. E. Medvedev and Yu.M. Vasiliev, created difficult condi-
tions for future research and interpretation.
Keywords: Eastern Amur, Pokrovskaya culture, culture of the Amur Jurchens, 
discussion issues, research problems.
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В сред не ве ко вых пись мен ных ис точ ни ках све де ния о пле ме нах, за се ляв-
ших в эту эпо ху тер ри то рию Даль не го Вос то ка, очень крат ки. Скла ды-

ва ет ся впе чат ле ние, что на ро ды, про жи вав шие в бас сейне сред не го и ниж-
не го Аму ра, были мало из вест ны ле то пис цам. Поэто му для изу че ния этих 
рай онов роль ле то пис ных сво дов в ка че ст ве ис то ри чес ко го источ ни ка 
весь ма ог ра ни че на.

В 1975 г., ко гда были на ко п ле ны оп ре де лён ные ар хео ло ги чес кие ма-
те риа лы, А. П. Оклад ни ков и В. Е. Мед ве дев дали сред не ве ко вой куль ту ре 
При амурья IX—XIII вв. н.э. эт ни чес кое на зва ние «амур ские чжур чжэ ни». 
В ар хео ло ги чес кой ли те ра ту ре оно ста ло тра ди ци он ным. Какое-то вре-
мя эт ни чес кая при над леж ность её но си те лей не под вер га лась со мне нию. 
Одна ко позд нее ис сле до ва те ли при шли к вы во ду, что ото жде ст в ле ние но-
си те лей сред не ве ко вой куль ту ры При амурья с чжур чжэнь ским эт но сом 
на уч но го обос но ва ния не име ет (Василь ев 2005: 592). Исхо дя из это го, 
в 1985 г. Ю. М. Василь ев пред ло жил име но вать куль ту ру по кров ской — по 
мес ту об на ру же ния кла да, око ло дер. Покров ки, опуб ли ко ван но му в от-
чё те Архео ло ги чес кой ко мис сии за 1913—1915 гг. В ки тай ской ли те ра ту ре 
эта же куль ту ра из вест на как «куль ту ра пле мён Уго эпо хи Ляо» или Сань-
хао (Василь ев 2005: 592). Соглас но кон цеп ции Ю. М. Василь е ва, своё на ча-
ло по кров ская куль ту ра ве дёт от мо хэс кой, ко то рая из вест на в Китае как 
куль ту ра Тун жэнь. По его мне нию, на ос но ва нии поль цев ской, а так же за-
тем мо хэс кой куль ту ры сфор ми ро ва лась по кров ская куль ту ра, да ти руе-
мая IX—XIII вв. н.э. (Василь ев 2005: 592).

В. Е. Мед ве дев оп ре де ля ет по кров скую куль ту ру как куль ту ру «амур-
ских чжур чжэ ней» VII—XIII вв. н.э. и свя зы ва ет её про ис хо ж де ние с ран ним 
же лез ным ве ком юж ной час ти Даль не го Вос то ка, а имен но с уриль ской 
и поль цев ской куль ту ра ми При амурья (Мед ве дев 1986: 170—171). Отдель-
ные ас пек ты в изо бра зи тель ном ис кус ст ве чжур чжэ ней При амурья, по его 
мне нию, со хра ни лись с эпо хи неоли та (Мед ве дев 1986: 171).

Третья кон цеп ция о про ис хо ж де нии сред не ве ко вой ар хео ло ги чес-
кой куль ту ры в дан ном ре гионе вы ска за на О. В. Дья ко вой в 1985 г. Срав-
нив «ти по ли сты» тро иц кой груп пы па мят ни ков из Амур ской об лас ти, бо-
хай ской куль ту ры При морья и «амур ских чжур чжэ ней», ис сле до ва тель 
при шла к вы во ду о том, что «в слу чае с тро иц кой груп пой мохэ и куль-
ту рой «амур ских чжур чжэ ней» ло гич нее было бы го во рить о тро иц ком 
ва ри ан те мо хэс кой куль ту ры в эпо хи Бохая, Ляо, Цзинь», ко то рая «поя-
ви лась в При амурье в сло жив шем ся виде, с ус то яв ши ми ся тра ди ция ми», 
со хра няв ши ми ся всё вре мя её су ще ст во ва ния (Дья ко ва 1993: 313—319). 
В даль ней шем О. В. Дья ко ва раз ви ла свою идею, на звав тро иц кий ва ри-
ант мохэ або ри ген ной куль ту рой, су ще ст во вав шей в этом ре гионе дли-
тель ное вре мя (Дья ко ва 1993: 339). Так же, со глас но её за клю че ни ям, со-
пос тав ле ние ке ра ми чес ко го ма те риа ла по ка зы ва ет, что тун жэнь, сань хао, 
тро иц кая груп па мохэ, бо хай ская куль ту ра и куль ту ра «амур ских чжур-
чжэ ней» име ют еди ную або ри ген ную ос но ву в виде мо хэс кой ар хео ло ги-
чес кой куль ту ры тро иц ко го типа (Дья ко ва 1993: 339) и прин ци пи аль ное 

Дискуссионные вопросы и проблемы изучения покровской культуры



220

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

1

сход ст во, оди на ко во раз ви ва ют ся во вре ме ни и про стран ст ве и не дают 
зна чи тель ных раз ли чий, по зво ляю щих счи тать их раз ны ми куль ту ра ми 
(Дья ко ва 1993: 312—314). Таким об ра зом, О. В. Дья ко ва по ла га ет, что и бо-
хай ская куль ту ра, и куль ту ра «амур ских чжур чжэ ней» про ис хо дят от тро-
иц ких мохэ (Дья ко ва 1993: 339). На дан ный мо мент это пред по ло же ние 
в на уч ной ли те ра ту ре ос та ёт ся без ком мен та ри ев.

Обзор по зи ций дис ку ти рую щих сто рон по ка зал, что, несмот ря на ана-
лиз об ще го ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла, од них и тех же пись мен ных ис точ-
ни ков, ка ж дый из ав то ров при дер жи вал ся (и по-преж не му при дер жи ва ет ся) 
сво их по зи ций, то есть ре ше ние про блем да ти ров ки по кров ской куль ту ры 
и эт но куль тур ной при над леж но сти её но си те лей за шло в ту пик. По мне нию 
С. П. Несте ро ва, для про дви же ния впе рёд в этом во про се необ хо ди мо шире 
ис поль зо вать дан ные дру гих наук для ин тер пре та ции неко то рых спор ных 
мо мен тов в ар хео ло ги чес ком ма те риа ле и со об ще ний пись мен ных ис точ-
ни ков (Несте ров 1998: 750). Посколь ку раз лич ные ас пек ты жиз ни но си те лей 
по кров ской куль ту ры изу че ны недос та точ но и бо лее пол ную ин фор ма цию 
об этом мо гут дать толь ко ре зуль та ты сис те ма ти чес ких ес те ст вен но на уч-
ных ана ли зов, то с по зи цией С. П. Несте ро ва сто ит толь ко со гла сить ся.

Сле ду ет бо лее под роб но ос та но вить ся на клю че вых мо мен тах в по ле-
ми ке Ю. М. Василь е ва и В. Е. Мед ве де ва.

Как было от ме че но выше, в своей кон цеп ции Ю. М. Василь ев про сле жи-
ва ет пре ем ст вен ность трёх ар хео ло ги чес ких куль тур: поль цев ская — мо-
хэс кая — по кров ская. Он ото жде ст в ля ет но си те лей по кров ской куль ту ры 
с пле ме на ми уго и от но сит их к мон го лоя зыч ным ши вэй (ши бэ рам). Исхо-
дя из ана ли за по гре баль но го об ря да, ма те ри аль ной куль ту ры, ну миз ма-
ти чес ко го ма те риа ла и дан ных ра дио уг ле род но го ана ли за, Ю. М. Василь ев 
раз де ля ет по кров скую куль ту ру (вклю чая мо хэс кую) на че ты ре хро но ло-
ги чес ких эта па (Василь ев 2005: 602).

Пер вый этап — тро иц кий (VII—IX вв. н.э.). К нему от не се ны мо гиль ни-
ки Тро иц кий, Коч ко ват ка, Шап ка, Най фельд ский. Для это го вре ме ни ха-
рак тер но на ли чие толь ко грун то вых мо гиль ни ков. Основ ной спо соб за хо-
ро не ния пред став лен ин гу ма ция ми в мо гиль ных ямах с ис поль зо ва ни ем 
че ты рёх ти пов гро бов. Погре бён ные ле жат на спине, ноги со гну ты в ко ле-
нях; ори ен ти ро ва ны го ло вой на се вер (тро иц кая груп па) или в ши рот ном 
на прав ле нии (най фельд ская груп па). Поч ти все по гре бе ния под вер га лись 
об ря ду обез вре жи ва ния. Суще ст во вал об ряд «ог не во го» обез вре жи ва ния 
с со жже ни ем гро бов. Кера ми ка — леп ная или «до ра бо тан ная на кру ге». 
В по гре баль ном ин вен та ре боль шое ме сто за ни ма ют пред ме ты тюрк ско-
го или цен траль ноа зи ат ско го об ли ка (Василь ев 2005: 602).

Вто рой этап — кор са ков ский (ко нец IX — X в. н.э.). Для него ха рак тер-
но на ли чие толь ко грун то вых мо гиль ни ков: Кор са ков ский, Назаи чев ский, 
Дубо вая Рел ка, Про то ка Быст рая, Гряз ну хин ский. Основ ной спо соб по-
гре бе ния в них — ин гу ма ция в мо гиль ных ямах с ис поль зо ва ни ем двух 
ти пов гро бов. Погре бён ные тра ди ци он но ле жат на спине с со гну ты ми 
в ко ле нях но га ми, ори ен ти ро ва ны го ло вой на за кат. Широ ко при ме нял ся 

Кушнарев Н. Е.
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ри ту ал обез вре жи ва ния по кой ни ков ог нём и дру ги ми вспо мо га тель ны ми 
дей ст вия ми. Суще ст ву ют под хо ро не ния, при ко то рых кос ти ра нее за хо ро-
нен ных сдви га лись в сто ро ну. «Домаш ние» со су ды из го тов ле ны ме ст ны-
ми гон ча ра ми на гон чар ном кру ге в под ра жа ние ре мес лен ным об раз цам. 
Суще ст во вал по вы шен ный спрос на стан ко вую серо-глиняную по су ду 
(в про да жу шли даже бра ко ван ные эк зем п ля ры). Для это го эта па ха рак-
тер но боль шое раз но об ра зие по яс ных ак сес суа ров тюрк ско го и амур ско го 
ти пов. Отме че но на ли чие трёх ло па ст ных на ко неч ни ков стрел, в боль шом 
ас сор ти мен те при сут ст ву ют плос кие на ко неч ни ки, по яв ля ют ся на ко неч-
ни ки с Z-образным се че ни ем. Серь ги — про стые коль це вид ные или с круг-
лым неф ри то вым диском-подвеской (Василь ев 2005: 602—603).

Тре тий этап — на де ж динско-лудан ни ков ский (XI — на ча ло XII в. н.э.). 
Могиль ни ки: Дубо вое, Мол ча ни хин ский, Наде ж дин ский, Болонь ский, 
Тэзи но Озе ро, Анюй ский, Про то ка Кри вая, Лудан ни ко ва Соп ка (Запад-
ная и Вос точ ная груп пы), Юкта кан-I. Это вре мя по яв ле ния кур ган ных на-
сы пей. Есть мо гиль ни ки, где на ря ду с кур га на ми су ще ст ву ют и грун то-
вые мо ги лы, как, на при мер в Дубо вом, Тэзи ном Озе ре. В по гре баль ном 
об ря де и ма те ри аль ной куль ту ре грун то вых и кур ган ных нек ро по лей нет 
раз ли чий. Тру по по ло же ния в гро бах в тра ди ци он ной позе, с ори ен та цией 
го ло вой на вос ход. Одна ко в ряде слу ча ев есть и диа мет раль но про ти-
во по лож ная ори ен ти ров ка — на за кат. Сохра ня ет ся об ряд обез вре жи ва-
ния, но «ог не вое» обез вре жи ва ние есть толь ко в грун то вых мо гиль ни ках, 
в кур ган ных из вест ны еди нич ные слу чаи. Име ют ся под хо ро не ния. Во вто-
ром и треть ем эта пах ин вен тарь иден ти чен, но в треть ем, по срав не нию 
со вто рым, на блю да ют ся неко то рые из ме не ния. Аксес суа ры поя сов тюрк-
ско го типа весь ма ред ки. Бля хи амур ско го типа уп ро ща ют ся, се ман ти ка 
их окон ча тель но за бы ва ет ся. Исче за ет шар нир ное со еди не ние бу бен чи ков 
и блях. Они раз ме ща ют ся на поя сах зуб ча той сто ро ной («ба хро мой») вниз, 
где бу бен чи ки, ко ло коль цы и про чие под вес ные эле мен ты при ши ва лись. 
Уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во ке ра ми ки, из го тов лен ной на кру ге, но на ря-
ду с ней есть леп ные и кру го вые со су ды так на зы вае мо го мо хэс ко го типа, 
встре чае мость ко то рых сни жа ет ся в срав не нии с пре ды ду щи ми эта па-
ми. Про дол жа ют су ще ст во вать «до маш ние» сосуды-подра жа ния. Умень-
ша ет ся ко ли че ст во ти пов плос ких на ко неч ни ков стрел, ста но вит ся боль-
ше до ло то вид ных и бро не бой ных с Z-образным се че ни ем. Раз но об раз ны 
типы кол чан ных пор ту пей. Реже встре ча ют ся кос ти ло ша ди (в кур ган-
ных мо гиль ни ках есть толь ко ас т ра га лы), но чаще, по срав не нию пер вым 
эта пом, — пред ме ты сна ря же ния коня. В кон це XI — на ча ле XII в. н.э. по-
яв ля ют ся тру по сож же ния на мес те по гре бе ния и на сто роне. Обряд обез-
вре жи ва ния пе ре но сит ся на кре ма ции. В тру по по ло же ни ях при про ве де-
нии это го об ря да ко ст ные ос тан ки либо вы бра сы ва ют ся из мо ги лы, либо 
пол но стью унич то жа ют ся. На от дель ных па мят ни ках встре ча ют ся шар-
нир ные поя са из же лез ных пла стин (Василь ев 2005: 603).

Чет вёр тый этап — крас но ку ров ский (XII—XIII вв. н.э.). К нему от но сят ся 
мо гиль ни ки: Бар сучьи Норы, Про то ка Свет лая, Про то ка Кри вая, Озёр ная 
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груп па Лудан ни ко вой Соп ки, Крас но ку ров ский. Про ис хо дит по сте пен-
ный пе ре ход к кре ма ци ям на сто роне и за хо ро не нию ос тан ков на ро до-
вом клад би ще. Ингу ма ции и кре ма ции по-преж не му име ют при зна ки 
на ру ше ний. Появ ля ют ся но вые фор мы кур га нов, свя зан ные с кре ма ция-
ми, — квад рат ные и пря мо уголь ные. Пояс ная гар ни ту ра амур ско го типа 
встре ча ет ся ред ко, ка че ст во стан ко вой ке ра ми ки ухуд ша ет ся. Доль ча-
тость со су дов обо зна ча ет ся про сты ми про чер чен ны ми ли ния ми. Сосу ды 
«мо хэс ко го» типа со хра ня ют свой ст вен ное им оформ ле ние, од на ко боль-
шин ст во их из го тов ле но на кру ге (Василь ев 2005: 603).

Сто ит от ме тить, что Ю. М. Василь е вым до вве де ния тер ми на «по кров-
ская куль ту ра» для обо зна че ния сред не ве ко вой куль ту ры Ниж не го Аму ра 
чжур чжэнь ской эпо хи ис поль зо ва лась иная фор му ли ров ка: «лу дан ни ков-
ская куль ту ра на ниж нем Аму ре» (Василь ев, Василь е ва 1975: 3). Так дан-
ная куль ту ра на зы ва ет ся в по ле вых от чё тах Ю. М. Василь е ва до 1981 г. 
В от чё тах 1981—1984 гг. на име но ва ние куль ту ры от сут ст ву ет, а по от но-
ше нию к па мят ни кам и ар те фак там упот реб ля ют ся фор му ли ров ки «ран-
не сред не ве ко вое по се ле ние» или «фраг мен ты ке ра ми ки, от но ся щие ся 
к ран не му сред не ве ковью». При чём они ис поль зу ют ся и по от но ше нию 
к уже изу чен ным па мят ни кам, упо ми нав ших ся в бо лее ран них от чё тах 
и от не сён ных к «лу дан ни ков ской куль ту ре» (Василь ев 1981: 4). В 1985 г. 
Ю. М. Василь ев впер вые пред ла га ет име но вать куль ту ру по кров ской, 
и с 1987 г. дан ная фор му ли ров ка ре гу ляр но при сут ст ву ет в его по ле вых 
от чё тах (Василь ев 1987: 17).

В свою оче редь, В. Е. Мед ве дев про сле жи ва ет оп ре де лён ную бли-
зость и раз ли чия мо хэс кой и чжур чжэнь ской куль тур и пред по ла га ет, 
что они раз ви ва лись са мо стоя тель но, по край ней мере в VII—VIII вв. н.э. 
Поз же, по его мне нию, мо хэс кая куль ту ра ста но вит ся ча стью бо хай ской, 
а чжур чжэнь ская про дол жа ет своё неза ви си мое раз ви тие (Мед ве дев 1986: 
174 —175). Исхо дя из ана ли за ис точ ни ков и ли те ра ту ры, В. Е. Мед ве дев вы-
де ля ет в фор ми ро ва нии куль ту ры тун гу соя зыч но го на се ле ния в чжур-
чжэнь скую три хро но ло ги чес ких эта па (Мед ве дев 1986: 175).

Пер вый этап (вто рая по ло ви на VII — се ре ди на IX в. н.э.) счи та ет ся ис-
сле до ва те лем наи бо лее ран ним вре ме нем сло же ния поч ти всех куль тур-
ных ком по нен тов. В. Е. Мед ве дев осо бен но от ме ча ет на этом эта пе имею-
щие ся пе ре жи точ ные эле мен ты куль тур эпо хи ран не го же лез но го века 
и по ла га ет, что они про сле жи ва ют ся и на вто ром эта пе, а пол но стью или 
поч ти пол но стью ис че за ют толь ко на треть ем. Наи боль шая часть куль-
тур ных эле мен тов, сбли жаю щих мо хэс кие и чжур чжэнь ские ком плек сы, 
так же ха рак тер на для дан но го эта па. Вме сте с тем ис сле до ва тель ука зы-
ва ет, что это го нель зя ска зать о древ не тюрк ских эле мен тах, в чрез вы-
чай но ши ро ких мас шта бах вне дрив ших ся в мо хэс кую куль ту ру в третьей 
чет вер ти I тыс. н.э., но не про яв ляю щих ся в чжур чжэнь ской куль ту ре 
(Мед ве дев 1986: 175). Про сле жи ва ют ся ана ло гии так же в эле мен тах ма-
те ри аль ной куль ту ры при мор ско го на се ле ния, вклю чав ше го в себя, как 
по ла га ет В. Е. Мед ве дев, чжур чжэнь ские пле ме на. Он от но сит к пер во му 
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эта пу эт но куль тур ные свя зи ран них чжур чжэ ней с их северо-запад ны ми 
и за пад ны ми со се дя ми — мон го лоя зыч ны ми пле ме на ми ши вэй.

Ком плек сы пер во го эта па да ти ро ва ны на ос но ве мно го чис лен ных ана-
ло гий, ра дио уг ле род но го ана ли за и мо нет. В. Е. Мед ве дев счи та ет ра дио-
уг ле род ную дату угля из по гре бе ния № 89 Кор са ков ско го мо гиль ни ка 
570±25 г. н.э. (СО АН-1630) пре дель но ниж ней и под твер жда ет это ну миз-
ма ти чес ким ма те риа лом, а точ нее ки тай ски ми мо не та ми «Кай юань тун-
бао» (Мед ве дев 1986: 177).

Вто рой этап (вто рая по ло ви на IX — пер вая чет верть XII в. н.э.) счи та-
ет ся бо лее на сы щен ным раз но ха рак тер ны ми со бы тия ми, про те кав ши-
ми у чжур чжэ ней При амурья. В это вре мя окон ча тель но вы зре ва ет чжур-
чжэнь ская куль ту ра, при зна ки ко то рой ис сле до ва тель про сле жи ва ет по 
ма те риа лам кон ца IX — на ча ла X в. н.э. Для При амурья фи наль ный от ре зок 
вто ро го эта па (XI — на ча ло XII в. н.э.) рас смат ри ва ет ся как вер ши на бур но-
го ста нов ле ния куль ту ры и сло же ния чжур чжэнь ской на род но сти. В ре-
гионе на этот этап при хо дит ся наи боль шая часть па мят ни ков, в том чис ле 
по дав ляю щее чис ло по гре бе ний Кор са ков ско го мо гиль ни ка, мо гиль ни ки 
Наде ж дин ский, Мол ча ни хин ский, Болонь ский, Дубов ской (с грун то вы ми 
мо ги ла ми), Каме нуш ка, а так же Оль ские, Вен зель ские, Петро пав лов ские 
кур га ны, мо гиль ник Лудан ни ко ва соп ка и ряд дру гих па мят ни ков (Мед-
ве дев 1991; 1998; 1982: 33). Ком плек сы дан но го эта па да ти ру ют ся се рией 
мо нет, най ден ных поч ти на всех грун то вых мо гиль ни ках. Основ ны ми яв-
ля ют ся сун ские мо не ты с ле ген да ми «Чжи Дао юань бао», «Юань фэнь тун 
бао», «Сянь фу юань бао» и «Сянь Пинь юань бао». В. Е. Мед ве дев свя зы ва ет 
их с ря дом ра дио уг ле род ных дат об раз цов угля, взя тых из по гре бе ний мо-
гиль ни ков, на ко то рых об на ру же ны мо не ты. Радио уг ле род ные даты рас-
ши ря ют круг точ но да ти ро ван ных ком плек сов вплоть до на ча ла X в. н.э. 
(Мед ве дев 1986: 178).

Вто рой этап фор ми ро ва ния куль ту ры тун гу соя зыч но го на се ле ния счи-
та ет ся вре ме нем ши ро ких и мно го об раз ных кон так тов, взаи мо дей ст вий со 
мно ги ми эт ни чес ки ми общ но стя ми, в осо бен но сти юж ны ми и за пад ны ми. 
Одна ко это взаи мо дей ст вие но си ло свое об раз ный ха рак тер. В. Е. Мед ве дев 
ука зы ва ет, что из де лия раз лич но го на зна че ния (по су да, поя са, ук ра ше-
ния, неко то рые ка те го рии во ору же ния) им пор ти ро ва лись боль ше с Аму-
ра к юж ным со се дям, чем на обо рот. Так же че рез чжур чжэ ней ещё да лее 
на се вер по па да ют сун ские мо не ты XI в. н.э., а эле мен ты их ма те ри аль ной 
куль ту ры про ни ка ют в охот скую куль ту ру, на ост ро ва вплоть до Хок кай-
до (Василь ев ский 1981: 93).

Тре тий этап фор ми ро ва ния куль ту ры тун гу соя зыч но го на се ле ния 
опре де лён В. Е. Мед ве де вым вто рой чет вер тью XII — се ре ди ной XIII в. н.э. 
Это вре мя, ко гда При амурье яв ля лось северо-восточной пе ри фе рией 
Чжур чжэнь ской им пе рии Цзинь. Уста но вил ся по сто ян ный об мен куль-
тур ны ми цен но стя ми с да ле ко от стоя щи ми от При амурья рай она ми 
Север но го Китая. В ре гионе по яв ля ют ся по строй ки об ще ст вен но го на-
зна че ния типа сель ских хра мов (ос тат ки строе ния с ка мен ны ми ба за ми 
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в устье р. Тун гус ки), дос ти га ют сво его со вер шен ст ва фор ти фи ка ци он ные 
со ору же ния (го ро ди ще Джа ри), леп ная ке ра ми ка, за ред ким ис клю че ни-
ем, вы тес ня ет ся стан ко вой, по яв ля ют ся об раз цы со су дов, ко пи рую щих 
же лез ные и брон зо вые кот лы. Про сле жи ва ет ся пол ное един ст во в кон-
струк ции жи лищ, в боль шей час ти ин вен та ря чжур чжэ ней При амурья, 
При морья и Мань чжу рии. Но при всём этом куль ту ра чжур чжэ ней При-
амурья и Северо-Восточной Мань чжу рии со хра ня ла свои спе ци фи чес кие 
чер ты и осо бен но сти, вы ра жав шие ся в про из вод ст ве доль ча той ке ра ми ки, 
со су дов с го ри зон таль ны ми руч ка ми, в том числе кув ши нов, от сут ст вую-
щих на па мят ни ках При морья кон ца XII — XIII в. н.э., в мас со вом из го тов-
ле нии ажур ных пла стин ча тых блях и в дру гом. Дан ный этап по срав не нию 
с пре ды ду щим пред став лен зна чи тель но мень шим ко ли че ст вом па мят-
ни ков. В это вре мя ос нов ным на прав ле ни ем дви же ния при амур ско го на-
се ле ния, по мне нию В. Е. Мед ве де ва, были юг и юго-за пад. Так же он счи-
та ет, что по сле раз гро ма чжур чжэнь ской им пе рии мон го ла ми ка кая-то 
часть ос тав ших ся чжур чжэ ней вер ну лась вновь на свои преж ние зем ли 
(Мед ве дев 1986: 180).

Поми мо трёх хро но ло ги чес ких эта пов В. Е. Мед ве дев на ме ча ет раз-
де ле ние куль ту ры на два ло каль ных ва ри ан та. К пер во му, «или ва ри ан ту 
куль ту ры», на зван но му по наи бо лее вы ра зи тель но му и круп но му па мят-
ни ку кор са ков ским, он от но сит мо гиль ни ки Кор са ков ский, Каме нуш ка, 
Галеч ная Коса, Чир ки, Болонь ский, Гряз ну ха, Петро пав лов ские кур га ны. 
Эти па мят ни ки рас по ла га ют ся в бо лее вос точ ной зоне ре гио на, ло ка ли-
зу ясь у устья р. Уссу ри и ниже по р. Амур. Ко вто ро му ва ри ан ту, на де ж-
дин ско му, при над ле жат мо гиль ни ки Наде ж дин ский, Дубов ской, Мол ча-
ни хин ский, Под ко ва, а так же Оль ские, Вен зель ские кур га ны и ряд дру гих 
па мят ни ков. Они тя го те ют к рай онам, при ле гаю щим к устью р. Сун га ри. 
Основ ным от ли чи тель ным при зна ком па мят ни ков этих двух ва ри ан тов 
ис сле до ва тель счи та ет раз ную ори ен ти ров ку кос тя ков: за пад ную, с от-
кло не ни ем на се вер, в кор са ков ском и вос точ ную, с от кло не ни ем на юг 
и се вер, в на де ж дин ском (Мед ве дев 1991). Так же он вы де ля ет та кую осо-
бен ность, как от сут ст вие в па мят ни ках на де ж дин ско го ва ри ан та кры шек, 
ам фо ро вид ных со су дов и пря жек в гар ни ту ре на бор ных поя сов. Отме-
ча ет ся, что ке ра ми ка кор са ков ско го ва ри ан та ти по ло ги чес ки бо лее раз-
но об раз на, осо бен но это ка са ет ся леп ной ке ра ми ки (Мед ве дев 1986: 181).

Отме тим, что в раз ные годы сво их ис сле до ва ний В. Е. Мед ве дев ис-
поль зо вал для обо зна че ния куль ту ры фор му ли ров ки «амур ские чжур-
чжэ ни», «ран ние чжур чжэ ни», а так же «се вер ные чжур чжэ ни».

Таким об ра зом, за дол гий пе ри од ис сле до ва ний не воз ник ло ус то яв-
ше го ся и при знан но го (даже не еди но глас но, а хотя бы боль шин ст вом) 
на име но ва ния ар хео ло ги чес кой куль ту ры. Дис кус сия по прин ци пам на-
име но ва ния (по эт ни чес ко му или гео гра фи чес ко му) пе ре рос ла в ост рое 
об су ж де ние про бле мы эт ни чес ко го про ис хо ж де ния сред не ве ко во го на-
се ле ния Вос точ но го При амурья. В свя зи с этим был под нят ряд во про сов 
ме то до ло ги чес ко го ха рак те ра (Мед ве дев 2008: 220—222).
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С 1994 г. круг дис кус си он ных про блем рас ши рил ся ещё боль ше: воз-
ник ли во про сы о «ха рак тер ных и неха рак тер ных» ком плек сах в куль ту-
ре «чжур чжэ ней» При амурья и чжур чжэ ней При морья. Тем не ме нее это 
мож но рас це ни вать как дос та точ но важ ный шаг, по сколь ку спе циа ли сты 
об ра ти ли вни ма ние на ост рую недос та точ ность изу чен но сти го ро дищ 
в При амурье (Мед ве дев 2008: 223). К со жа ле нию, ни че го не было ска за-
но о ма лой изу чен но сти по се лен чес ких ком плек сов, на наш взгляд, бо лее 
де таль но от ра жаю щих быт на се ле ния.

Неко то рые из по след них пуб ли ка ций В. Е. Мед ве де ва и Ю. М. Василь-
е ва, ос нов ное со дер жа ние ко то рых непо сред ст вен но было ад ре со ва но 
друг дру гу, неред ко со дер жа ли при зна ния в ран них ог ре хах, яв ляв ших-
ся ре зуль та том невер ных пред став ле ний об эт ни чес кой об ста нов ке и по-
гре баль ных об ря дах, недос тат ке опы та и по ле вых ма те риа лов (Василь-
ев 2006: 6—7). Мно гие ас пек ты были пе ре ос мыс ле ны ис сле до ва те ля ми 
и на ча ли трак то вать ся ина че, в пуб ли ка ци ях ста ли ис прав лять ся неко то-
рые до пу щен ные ра нее по греш но сти. Одно вре мен но с этим про ис хо ди-
ло умень ше ние объ ё ма прин ци пи аль но но вых дан ных и уве ли че ние ком-
мен та ри ев и за ме ча ний к сло вам оп по нен та, по рой вы хо дя щих за грань 
на уч ной по ле ми ки.

Гово ря о про бле мах на име но ва ния и про ис хо ж де ния куль ту ры, нель зя 
ис клю чать из рас смот ре ния раз лич ные точ ки зре ния. На наш взгляд, тер-
мин «по кров ская куль ту ра» яв ля ет ся бо лее вер ным, ис хо дя из об ще при-
знан но го пра ви ла обо зна че ния куль ту ры по гео гра фи чес ко му при зна ку. 
Но сто ит от ме тить, что под этим на зва ни ем мы рас смат ри ва ем в со во куп-
но сти все дос ти же ния В. Е. Мед ве де ва и Ю. М. Василь е ва без ис клю че ний.

В по след ние два де ся ти ле тия изу че ние по кров ской куль ту ры пе ре ста-
ло быть сис те ма ти чес ким, од на ко вы яви ло но вые во про сы и про бле мы. 
Так, в ходе ис сле до ва ний в северных рай онах При мор ско го края (Н. Н. Кра-
дин, Ю. Г. Ники тин, Е. И. Гель ман и др.), был под нят во прос о сте пе ни про-
ник но ве ния по кров ско го ма те ри ально-куль тур но го пла ста на тер ри то рию 
При морья (Галиц кий и др. 1998: 3—11; Куш на рёв 2019: 176—177). Оста-
ёт ся по-преж не му от кры тым во прос о взаи мо дей ст вии но си те лей по-
кров ской куль ту ры с бо хай ским и пост-бохайским на се ле ни ем (Гель-
ман 2002: 167 —187).

Резуль та ты мо ни то рин га ар хео ло ги чес ких па мят ни ков (Вол ков и др. 
2017: 397—406), а так же уст ные со об ще ния ис сле до ва те лей и ме ст ных 
жи те лей об ра ща ют вни ма ние на про бле му раз ру ше ния и ут ра ты изу чен-
ных и неизу чен ных па мят ни ков При амурья. И она крайне ост ро со че та ет-
ся с от сут ст ви ем прин ци пи аль но но вых дан ных по изу че нию по кров ской 
куль ту ры за по след ние несколь ко лет.

Отдель но го вни ма ния за слу жи ва ет сла бая изу чен ность хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти по кров ской куль ту ры. Ранее ис сле до ва те ли неред ко от ме ча-
ли сход ст во и раз ли чия в хо зяй ст ве мо хэс кой, по кров ской и дру гих куль-
тур (Мед ве дев 1986: 174—175). Одна ко срав не ние про из во ди лось толь ко 
на ос но ве хо зяй ст вен но го ин вен та ря и не мог ло быть ис чер пы ваю щим. 
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Ощу ща ет ся оче вид ная необ хо ди мость изу че ния эко фак тов и по се лен чес-
ких ком плек сов при ре ше нии этой про бле мы. Одна ко су ще ст вую щие ра-
бо ты в дан ной об лас ти, к со жа ле нию, ос та ют ся еди нич ны ми (Дерю гин, 
Алек се ева 2002: 191—194). Сле ду ет от ме тить и нерав но мер ность ис сле до-
ван но сти Вос точ но го и Запад но го При амурья. Меж ду тем пред ва ри тель-
ные дан ные (Куш на рёв 2020: 210—212) по зво ля ют пред по ла гать на ли чие 
раз ных ти пов хо зяй ст вен ной дея тель но сти но си те лей по кров ской куль-
ту ры на этих тер ри то ри ях, от ли чаю щих ся раз но об раз ной ланд шафт ной 
струк ту рой и ресурсно-сырь е вой ба зой.

Таким об ра зом, важ ной за да чей бу ду щих ис сле до ва ний по кров ской 
куль ту ры бу дет раз ра бот ка сла бо изу чен ных во про сов и про блем с ис-
поль зо ва ни ем ра нее не при ме няв ших ся ме то дов. Осо бое вни ма ние необ-
хо ди мо об ра тить на изу че ние по се лен чес ких ком плек сов, по иск об-
щих и ло каль ных черт по кров ской куль ту ры в раз ных час тях При амурья 
и сопре дель ных тер ри то рий.
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