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Ве ду щее ме сто в хо зяй ст вен ной дея тель но сти чжур чжэ ней При морья за ни ма ли 

ре мёс ла, свя зан ные с про из вод ст вом и об ра бот кой ме тал ла. По ми мо спе циа ли зи-

ро ван ных мас тер ских на чжур чжэнь ских го ро ди щах встре ча ют ся мно го чис лен ные 

сле ды ра бо ты с ме тал лом в жи ли щах. Это и спе ци аль ные уст рой ст ва для ра зо гре-

ва ме тал ла, и ин ст ру мен ты куз не цов, и го то вые но вые ве щи.

Клю че вые сло ва: При морье, сред ние ве ка, чжур чжэ ни, ра бо та с ме тал лом, ин ст-

ру мен ты куз не цов, до маш нее ре мес ло.
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The lead ing place in eco nomic ac tivi ties the Jurchen of Pri mor ski Krai was oc cu pied with 

crafts con nected with manu fac ture and metal proc ess ing. Be sides spe cial ised work shops on 

Jurchen an cient towns there are nu mer ous traces of work with metal in dwell ings. It and 

spe cial de vices for a metal warm ing up, both tools of smiths, and ready new things.
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Âо вре мя ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний сред не ве ко вых па мят ни ков 

чжур чжэнь ско го вре ме ни в При морье (XIII в.) прак ти чес ки в ка ж дом 

рас ко пе встре ча ют ся из де лия из ме тал ла. По треб ность в нем воз рас та-

ла по ме ре раз ви тия и ста нов ле ния го су дар ст ва, строи тель ст ва го ро дов, 

час то немир ных кон так тов с со се дя ми. Ес те ст вен но, что ре мёс ла, свя-

зан ные с про из вод ст вом и об ра бот кой ме тал ла, за ни ма ли ве ду щее ме-

сто в хо зяй ст вен ной дея тель но сти сред не ве ко во го на се ле ния юга Даль-

не го Вос то ка Рос сии.

В При мор ском крае до 2009 г. пе чи для плав ки ме тал ла бы ли най де-

ны на че ты рёх гор ных го ро ди щах чжур чжэнь ско го вре ме ни: Шай гин ском 

(Пар ти зан ский рай он), Ска ли стом (Оль гин ский рай он), Ла зов ском (Ла-

зов ский) [Лень ков В. Д., 1988, с. 169] — Юго-Вос точ ное При морье и Гор-

но ху тор ском (Чер ни гов ский) [Ва силь е ва Т. А., 2003, 154 — 156] — Цен траль-

ное При морье. Рас по ло же ны они, как пра ви ло, или ря дом с ис точ ни ка ми 

сырья, или в пре де лах до ся гае мо сти. Пла виль ные пе чи на при мор ских 

чжур чжэнь ских го ро ди щах стан дарт ны — тра пе цие вид ной фор мы, су жи-

ваю щие ся к устью, от ли ча ют ся толь ко раз ме ра ми и ма те риа лом, из ко то-
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ро го сло же ны. Шай гин ские пе чи со ору же ны из стан дарт но го кир пи ча, 

все ос таль ные — из плос ких ка мен ных плит. В 2009 г. пла виль ные ме тал-

лур ги чес кие пе чи бы ли об на ру же ны на Крас но яров ском (Ус су рий ский 

рай он, ма те риа лы Н. Г. Ар темь е вой) и Но во не жин ском го ро ди щах (Шко-

тов ский рай он, ма те риа лы С. В. Ма ки ев ско го).

По ми мо спе циа ли зи ро ван ных со ору же ний мно го чис лен ные сле ды 

плав ки и ра бо ты с ме тал лом при сут ст ву ют в ря до вых жи ли щах поч ти на 

всех чжур чжэнь ских го ро ди щах. Дос та точ но час то в рас ко пах встре ча ют-

ся шла ки, ко роль ки, сли ти ны и да же кус ки ру ды. Най де ны но вые и от-

ре мон ти ро ван ные ве щи — за клё пан ные кот лы, на ва рен ные ло па ты, сва-

рен ные то по ры, сле ды ре мон та встре ча ют ся по все ме ст но. В жи ли щах 

чжур чжэ ней кро ме оча гов час то на хо дят гор но вые ямы, в ко то рых ра зо-

гре ва лись неболь шие по ков ки или да же кус ки спец кри цы. Ино гда, как 

от ме ча ет В. Д. Лень ков, плав ка про во ди лась в оча гах ка на [Лень ков В. Д., 

1974, с. 64]. Тем пе ра ту ру, необ хо ди мую для ра зо гре ва и рас пла ва неболь-

ших пор ций ме тал ла, под ни ма ли и под дер жи ва ли при по мо щи го ре ния 

дре вес но го уг ля и ак тив но го под ду ва воз ду ха с по мо щью воз ду хо дув ных 

ме хов. Тем пе ра тур ный ре жим оп ре де ля ли, ско рее все го, по цве ту ка ле-

ния. В го ря чем со стоя нии боль шин ст во ме тал лов мож но плю щить, гнуть, 

кру тить, утол щать (оса жи вать), вы тя ги вать, ру бить, про би вать в них от-

вер стия. Все эти спо со бы ра бо ты с чёр ны ми и цвет ны ми ме тал ла ми бы-

ли хо ро шо из вест ны чжур чжэнь ским ре мес лен ни кам и при ме ня лись при 

из го тов ле нии и ре мон те ору дий тру да, во ору же ния, бы то вых ве щей, ук-

ра ше ний. Та ким об ра зом, го род ские куз не цы на ря ду с ос нов ной хо зяй ст-

вен ной дея тель но стью за ни ма лись и же ле зо де ла тель ным ре мес лом в до-

маш них ус ло ви ях. Про дук ция шла как на соб ст вен ные ну ж ды, так и для 

про да жи или об ме на.

Как по ка за ли ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния, на се ле ние го ро дов 

обыч но се ли лось по про фес сио наль ным при зна кам [Ис то рия Даль не го 

Вос то ка, 1989, с. 245]. По ха рак те ру ве ще во го ма те риа ла мож но пред по ло-

жить, что ре мес лен ные квар та лы Ека те ри нов ско го го ро ди ща на хо ди лись 

у цен траль ных во рот, в се ве ро-вос точ ной час ти го ро ди ща и у род ни ка.

Ека те ри нов ское го ро ди ще рас по ло же но в 2 км к се ве ро-вос то ку от 

с. Ека те ри нов ки, на вос точ ном ча ше вид ном склоне соп ки, раз де лён ном 

рас пад ком на две час ти. По греб ню соп ки на сы пан обо ро ни тель ный вал 

про тя жён но стью бо лее 2200 м, ко то рый ого ра жи ва ет пло щадь в 27 гек-

та ров. По ва лу про смат ри ва ют ся ос тат ки 14 сто ро же вых ба шен. На скло-

нах соп ки со ору же ны ис кус ст вен ные тер ра со вид ные пло щад ки, на ко-

то рых рас по ла га лись жи лые и хо зяй ст вен ные по строй ки. Цен траль ный 

вход в го ро ди ще, ук ре п лён ный пря мым тра вер сом, на хо дил ся с вос точ-

ной сто ро ны (см. рис. 5).

Пер вые све де ния о на ход ке куз неч но-сле сар ных ин ст ру мен тов на 

Ека те ри нов ском го ро ди ще за фик си ро ва ны в рас ко пе с ос тат ка ми жи лищ 

№ 5 в 1976 г. В. Д. Лень ко вым [Лень ков В. Д., 1983, с. 66 — 67]. Жи ли ще бы-

ло рас по ло же но ря дом с цен траль ным вхо дом в го ро ди ще у вос точ но го 
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от рез ка обо ро ни тель но го ва ла. Здесь об на ру жен склад же лез ных ве щей, 

сре ди ко то рых вы де ля ют ся куз неч но-сле сар ные ин ст ру мен ты. Это вось-

ми гран ные и пря мо уголь ные в се че нии бо род ки, ко то ры ми про би ва-

ли от вер стия (рис. 4), куз неч ная об жим ка и 23 на пиль ни ка, как це лых, 

так и об ло ман ных. На пиль ни ки в се че нии квад рат ные, пря мо уголь ные 

и лин зо вид ные. На сеч ки, на не сён ные на них, то же раз ные — от на пиль-

ни ков с круп ной на сеч кой — дра че вых, сред них — лич ных или бар хат-

ных до мел ких — над фи лей (рис. 2, 3). Сре ди пе ре чис лен ных на пиль ни-

ков есть ком би ни ро ван ный. На плос ких гра нях на не се ны круп ные зубья 

ти па со вре мен но го «раш пи ля» для пер вич ной гру бой об ра бот ки за го то-

вок, а на бо ко вых гра нях — на ре зы зубь ев пи лы по ме тал лу. У час ти об ло-

ман ных на пиль ни ков с квад рат ным се че ни ем за та чи вал ся ко нец, и они 

вто рич но ис поль зо ва лись в ка че ст ве бо род ков или про бой ни ков [Лень-

Рис. 1—4. Инструменты кузнеца.
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ков В. Д., 1983, с. 66 — 67]. Так как для из го тов ле ния куз неч но-сле сар ных 

ин ст ру мен тов ис поль зо вал ся ме талл вы со ко го ка че ст ва, то и об лом ки ин-

ст ру мен тов не вы бра сы ва лись.

В этом же рай оне го ро ди ща рас по ло же ны ос тат ки жи лищ № 15 и 16, 

где так же бы ли най де ны мно го чис лен ные ин ст ру мен ты ме тал ло об ра бот-

чи ка — на пиль ни ки с раз ны ми на сеч ка ми, нож ка уг ло мер но го ин ст ру-

мен та, слан це вое то чи ло и 3 шту ки куз неч ных кле щей с пря мы ми и ок-

руг лы ми губ ка ми (рис. 1). Руч ки кле щей за круг ле ны и при оп ре де лён ном 

по ло же нии мо гут слу жить из ме ри те лем, вы пол няя функ ции со вре мен-

но го крон цир ку ля. На до от ме тить, что в жи ли щах, где най де ны куз неч-

но-сле сар ные ин ст ру мен ты, прак ти чес ки все гда при сут ст ву ют но вые ме-

тал ли чес кие ве щи. На гляд нее все го это мож но оп ре де лить по же лез ным 

гвоз дям — у ис поль зо ван ных го лов ка со гну та под уг лом или сплю ще на, 

а у но вых про бо ев кон цы не со гну ты.

Ещё один уча сток, где за ни ма лись про из вод ст вом и об ра бот кой ме-

тал ла, на хо дил ся к югу от цен траль ных во рот го ро ди ща, в 14 м от хо зяй-

ст вен но го раз ры ва ва ла, ку да в се зон до ж дей от во ди лась во да, сте каю щая 

со скло нов соп ки. Здесь на ис кус ст вен ной тер ра се бы ла со ору же на про-

из вод ст вен ная пло щад ка с ос тат ка ми куз неч но го гор на, за пол ненного 

Рис. 5. План Екатериновского городища.
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прока лён ным суг лин ком с боль шим ко ли че ст вом шла ков, ко роль ков 

и уг лей. Ря дом на ма те ри ке в бес по ряд ке ле жа ли несколь ко круп ных кам-

ней с ров ной плос кой по верх но стью, ко то рые мог ли слу жить на ко валь-

ня ми. На тер ра се по ми мо шла ков, ко роль ков и сли тин най де ны кус ки 

ру ды — ге ма тит, ко то рый об ра зу ет ся обыч но при кон так те маг ма ти чес-

ких тел и из вест ня ков, а так же мно го чис лен ные от хо ды ме тал ло об ра бот-

ки — об рез ки и кус ки же лез ных и чу гун ных из де лий.

В рас по ло жен ном ря дом рас ко пе № 29 с ос тат ка ми жи ли ща № 25 за 

его сте ной бы ла за чи ще на гор но вая яма. В за пол не нии жи ли ща най де-

ны мно го чис лен ные об лом ки чу гун ных из де лий, ко роль ки, шла ки, ку-

сок кри цы. В цен тре жи ли ща, ря дом с од ним из оча гов, ле жал боль шой 

плос кий ка мень, ко то рый мог ис поль зо вать ся в ка че ст ве на ко валь ни, а на 

тер ри то рии хо зяй ст вен но го дво ра — рос сыпь ко роль ков, об лом ки же лез-

ных и чу гун ных из де лий.

Ря дом с се ве ро-вос точ ным Внут рен ним го ро дом, где рас по ла га лись 

ад ми ни ст ра тив ные уч ре ж де ния, в ко то рых го су дар ст вен ные чи нов ни-

ки за ни ма лись ор га ни за цией по все днев ной жиз ни по се ле ния, ре ше ни ем 

во про сов бла го ус т рой ст ва, снаб же ния, на хо ди лись два боль ших жи ли ща 

пло щадью око ло 80 кв. м. Здесь со б ра на ин те рес ная кол лек ция куз неч-

ной про дук ции и ин ст ру мен тов.

В рас ко пе № 26 с ос тат ка ми жи ли ща № 24 один из оча гов ка на был пе-

ре де лан в горн. Для это го вдоль од ной из бо ко вых сте нок оча га и по се ре-

дине из по став лен ных вер ти каль но кам ней вы ло жи ли уз кий (0,2 м) и глу-

бо кий (0,4 м) ка нал, ко то рый со сто ро ны устья пе ре кры вал ся плос ки ми 

плит ка ми, под ко то ры ми мог ло про хо дить со пло воз ду хо дув ных ме хов. 

Ря дом с гор ном на хо дил ся плос кий ка мень раз ме ра ми 0,75 × 0,64 × 0,2 м, 

ко то рый, ско рее все го, слу жил на ко валь ней. В этом рас ко пе най де но бо-

лее 20 но вых гвоз дей, три но вых сер па, не быв ших в упот реб ле нии, втуль-

ча тая тре зу бец-ост ро га, два но вых про боя с круп ны ми коль ца ми, струг 

с иде аль но за то чен ным лез ви ем. У ре мес лен ни ка, ра бо тав ше го в этом жи-

ли ще, бы ли со б ра ны об лом ки, а так же об рез ки же ле за и чу гу на, об лом ки 

брон зо вых и се реб ря ных из де лий для даль ней шей пе ре ра бот ки. В со сед-

нем жи ли ще най де ны но вые про бой и серп, по раз ме ру и фор ме по доб ные 

ве щам из жи ли ща № 24. Об на ру же но мно же ст во но вых гвоз дей, не быв-

ших в упот реб ле нии, два пи ко вид ных копья — че реш ко вое и втуль ча тое, 

верт лю ги и три круп ных (6 × 6, 6 × 5, тре тий раз дав лен) же лез ных бу бен-

ца, ко то рые смог ли из го то вить ис кус ные куз не цы с по мо щью мо лот ков 

и свар ки. Ви ди мо, здесь же был от лит брон зо вый до ло то вид ный на ко неч-

ник стре лы — дос та точ но ред кая на ход ка на чжур чжэнь ских па мят ни ках 

При морья. Из ин ст ру мен тов най де ны плос кий на пиль ник дли ной 30,8 см 

с от вер сти ем для под ве ши ва ния и об ло мок дру го го дли ной 16,3 см с мел-

ки ми на сеч ка ми, про бой ник и нож ка уг ло мер но го ин ст ру мен та.

На тер ра сах, рас по ло жен ных на бе ре гу ручья, вы те каю ще го из род-

ни ка — ос нов но го и по сто ян но го ис точ ни ка во ды для на се ле ния го ро да, 

жи ли ре мес лен ни ки, за ни мав шие ся ме тал ло об ра бот кой в жи ли ще. Сви-
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де тель ст ва это му — боль шое ко ли че ст во шла ков, сли ти ны, об лом ков чу-

гу на и об рез ков же ле за, со б ран ных для даль ней шей пе ре ра бот ки. Най де-

ны так же куз неч ные кле щи со ско шен ны ми губ ка ми и за гну ты ми внутрь 

руч ка ми. По ков ки мог ли ра зо гре вать ся в оча ге ка на, ко то рый был вы-

ло жен ка мен ны ми пли та ми и про ка лён до оран же во-ма ли но во го цве та. 

Здесь же на хо дил ся склад во ору же ния — по сле бра конь ер ских рас ко пок 

об на ру же ны пять ос тав ших ся бое вых то по ри ков — клев цов, ви ди мо, при-

го тов лен ных для про да жи.

Мно го чис лен ные и раз но об раз ные из де лия, из го тов лен ные из ме тал-

ла, стан дар ти за ция спе циа ли зи ро ван ных со ору же ний и куз неч но-сле сар-

но го ин ст ру мен та рия сви де тель ст ву ют о вы со ком уровне раз ви тия ме тал-

ло об ра ба ты ваю ще го ре мес ла у чжур чжэ ней и да же у тех мас те ров, ко то рые 

за ни ма лись этим в до маш них ус ло ви ях. Сле ду ет от ме тить, что в то вре мя 

уже су ще ст во ва ли и круп ные ре мес лен ные цен тры, в ко то рых за ни ма лись 

про из вод ст вом ме тал ла и из го тов ле ни ем из де лий из него. К та ким про из-

вод ст вам мож но от не сти ком плекс мас тер ских на Шай гин ском го ро ди ще 

[Лень ков В. Д., 1974, с. 26 — 67], ко то рые кон тро ли ро ва лись, ско рее все го, 

го су дар ст вом. Несколь ко мень шие мас шта бы про из вод ст ва бы ли на Ска-

ли стом го ро ди ще [Лень ков В. Д., 1996, с. 155 — 156], об на ру же на куз неч ная 

мас тер ская на Анань ев ском го ро ди ще [Хо рев В. А., 1989] с 12 куз неч ны-

ми гор на ми, где мог ли тру дить ся до 50 че ло век од но вре мен но. Тем не ме-

нее труд вы со ко ква ли фи ци ро ван ных на дом ни ков вы со ко це нил ся и был 

необ хо дим. К то му же ком пакт ное рас се ле ние внут ри го ро ди ща лю дей, 

за ня тых од ним де лом, мо жет сви де тель ст во вать, что су ще ст во ва ли це хо-

вые ор га ни за ции, объ е ди няв шие ре мес лен ни ков-на дом ни ков.

С П И  С О К  Л И  Т Е  Р А  Т У  Р Ы

1. Ва силь е ва Т. А. Пла виль ная печь Гор но ху тор ско го го ро ди ща // Древ но сти При-

морья и При амурья в кон тек сте ти хо оке ан ской ар хео ло гии: сб. на уч. тр. Вла ди-

во сток: Изд-во Даль не вост. ун-та, 2003. С. 153 — 156.

2. Ис то рия Даль не го Вос то ка СССР с древ ней ших вре мён до XVII ве ка. М.: Нау ка, 

1989.

3. Лень ков В. Д. Ме тал лур гия и ме тал ло об ра бот ка у чжур чжэ ней в XII ве ке (по ма-

те риа лам ис сле до ва ний Шай гин ско го го ро ди ща). Но во си бирск: Нау ка, 1974. 

188 с.

4. Лень ков В. Д. Неко то рые ас пек ты ма те ри аль ной куль ту ры чжур чжэ ней кон ца 

XI — XII вв. (по ар хео ло ги чес ким ма те риа лам Ека те ри нов ско го го ро ди ща) // Ма-

те риа лы по древ ней и сред не ве ко вой ар хео ло гии юга Даль не го Вос то ка СССР 

и смеж ных тер ри то рий: сб. на уч. тр. Вла ди во сток, 1983. С 58 — 69.

5. Лень ков В. Д. Чёр ная ме тал лур гия чжур чжэ ней в XII — XIII вв. // Очер ки ти хо оке-

ан ской ар хео ло гии. Вла ди во сток: Изд-во Даль не вост. ун-та, 1988. С. 163 — 182.

6. Лень ков В. Д. Ос нов ные ви ды ре мес лен ных про из водств у чжур чжэ ней 

в XII — XIII вв. (по ма те риа лам ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний) // Ар хео ло гия 

Се вер ной Па си фи ки. Вла ди во сток, 1996. С. 152 — 160.

7. Хо рев В. А. Куз неч ная мас тер ская Анань ев ско го го ро ди ща // Но вые ма те риа-

лы по сред не ве ко вой ар хео ло гии Даль не го Вос то ка СССР. Вла ди во сток, 1989. 

С. 99 — 107.




