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В ра бо те впер вые да ёт ся пол ная свод ка об на ру жен ных к на стоя ще му вре‑
ме ни в при мор ском крае эпи гра фи чес ких ма те риа лов, от но ся щих ся к го‑
су дар ст ву Бо хай и пле ме нам, оби тав шим на его пе ри фе рии в viii — X вв . 
пред ла га ют ся пе ре во ды над пи сей и по воз мож но сти их ис то ри чес кая ин‑
тер пре та ция . от сут ст вие ка ких‑ли бо дос то вер но бо хай ских эпи гра фи чес ких 
па мят ни ков, на пи сан ных не ки тай ским иерог ли фи чес ким пись мом, ука зы‑
ва ет на то, что оно бы ло един ст вен ным ви дом пись мен но сти, ис поль зо вав‑
шим ся и имев шим рас про стра не ние в Бо хае .
Клю че вые сло ва: эпи гра фи ка, го су дар ст во Бо хай, пись мен ность Бо хая, 
ар хео ло гия .

epigraphic materials of bohai Kingdom and bohai epoch from primorye territory.
alexander ivliev,instituteofhistory,ArchaeologyandEthnographyofPeoplesofthefar
East,fEbRAs,Vladivostok.

The paper for the first time presents full list of epigraphic materials related to Bo‑
hai state and tribes inhabited its periphery in vii — X cc . found in primorye Ter‑
ritory until now . Translations of epigraphic inscriptions and if possible their his‑
torical interpretation are made . The fact that up to now there are no trustworthy 
Bohai epigraphic relics written not in Chinese characters indicates that Chinese 
script was the only kind of written language that was used and widespread in Bohai .
Key words: epigraphy, Bohai state, written language of Bohai, archaeology .

кос нов ным ка те го ри ям бо хай ских и доц зинь ских эпи гра фи чес ких ма‑
те риа лов из при морья от но сят ся: над пи си на ке ра ми ке и че ре пи‑

це; над пи си на ме тал ли чес ких из де ли ях (ве ри тель ная бир ка, бу бен чик) . 
В оте че ст вен ной ли те ра ту ре 50—70‑х гг . про шло го ве ка мож но встре тить 
упо ми на ния о бо хай ских пе ча ти и брон зо вом дис ке с над пи ся ми [20] . од‑
на ко сей час эти пред ме ты вполне обос но ван но да ти ро ва ны вре ме нем го‑
су дар ст ва Вос точ ное Ся (1215 — 1233 гг .) .

1 Статья на пи са на при под держ ке гран тов дВо ран 12‑iii‑д‑11‑040 и 12‑iii‑а‑11‑215 .
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из вест ны и бо хай ские сте лы с опи са ния ми био гра фий умер ших, но 
все они най де ны за пре де ла ми при морья, на тер ри то рии Кнр . К на стоя‑
ще му вре ме ни в про вин ции цзи линь об на ру же ны че ты ре сте лы . од на из 
них — сте ла прин цес сы чжэнь‑хуй — на мо гиль ни ке лю дин шань в уез‑
де дуньхуа [1; 8; 17; 21]; ос таль ные (прин цес сы чжэнь‑сяо [2], суп ру ги 
Вэнь‑ва на ко ро ле вы Сяо‑и и суп ру ги цзянь‑ва на ко ро ле вы шунь‑му) — 
на мо гиль ни ке лун хай, на го ре лун то ушань в уез де хэ лун [15] . две по‑
след ние из них по ка не опуб ли ко ва ны .

В при морье к бо хай ско му вре ме ни пред по ло жи тель но от но сит ся так‑
же ка мен ная плит ка с ру ни чес кой над писью . най ден ная в рай оне ус су‑
рий ска, она хра нит ся в при мор ском объ е ди нён ном крае вед чес ком му зее 
им . В . К . ар сень е ва . В 20‑х гг . про шло го ве ка зна ме ни тый япон ский ис‑
сле до ва тель то рии рюд зо ука зал на сход ст во над пи си с древ не тюрк ски‑
ми ру ни чес ки ми пись ме на ми . э . В . шав ку нов по пы тал ся её про чи тать, 
пред по ло жив, что зна ки сде ла ны нега тив но и зер каль но для от тис ка в ка‑
че ст ве пе ча ти, и отождествив их с оп ре де лён ны ми тюрк ски ми бу к ва ми . 
В час ти над пи си ис сле до ва тель про чёл сло во «Суй у бинъ», уви дев в нём 
на зва ние бо хай ской об лас ти шу ай бинь, со звуч ное с име но ва ни ем ре ки 
Су бинь — Суй фун . Был сде лан вы вод о по пу ляр но сти тюрк ско го ру ни‑
чес ко го пись ма сре ди ши ро ких сло ёв бо хай ско го об ще ст ва [19] . од на‑
ко до сих пор ка ких‑ли бо ру ни чес ких над пи сей на бо хай ских па мят ни‑
ках встре че но не бы ло .

об ра тим ся к фак ти чес ким ма те риа лам по эпи гра фи ке из при морья .

над пи Си на Ке ра ми Ке и че ре пи це

Знак на че ре пи це.Вовре мя рас ко пок зда ния буд дий ско го хра ма на 
Крас кин ском го ро ди ще бы ла най де на же лоб ча тая че ре пи ца с про чер‑
чен ным на её вы пук лой по верх но сти иерог ли фом (рис . 1) . В от ли чие от 
че ре пи цы из сто лиц Бо хая, где иерог ли фы, как пра ви ло, от тис ки ва лись 
с по мо щью штам па, этот знак про чер чен по сы рой глине . на по ми ная 
в це лом иерог ли фы ки тай ской пись мен но сти, он со сто ит из гра фем 禾 
и 录, вме сте не встре чаю щих ся в ки тай ских иерог ли фах . мож но пред‑
по ла гать, что это непра виль ное на пи са ние зна ков 錄 лу(«за пись», «ре‑
ги ст ра ция», фа миль ный знак) ли бо 祿 лу(«сча стье», «жа ло ва ние», фа‑
миль ный знак) . по доб ные раз но пи са ния ли бо оши боч ные на пи са ния 
от ме ча ют ся ки тай ски ми ар хео ло га ми на че ре пи це из бо хай ских сто лич‑
ных го ро дов [9] .

Зна ки на стен ках со су дов.настен ках со су дов из ни ко ла ев ско го‑2 
(один фраг мент) и Крас кин ско го го ро дищ встре че но свы ше де сят ка 
иерог ли фи чес ких над пи сей, ча ще все го сде лан ных ещё по сы рой глине . 
Боль шин ст во из них яв ля ют ся фраг мен та ми, не под даю щи ми ся про чте‑
нию (рис . 2) .

а.л.Ивлиев
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тем не ме нее шесть над пи сей с Крас кин ско го го ро ди ща со хра ни лись 
в дос та точ но пол ном ви де . рас смот рим их ни же .

Знак 武 у («во ин», «во ен ный», фа миль ный знак) про ца ра пан на пле‑
чи ках уже обож жён но го со су да (рис . 3: 1) . Су дя по то му, что вер ти каль‑
ная ось зна ка сов па да ет с вер ти каль ной осью со су да, он пи сал ся на це‑
лом из де лии, а не на фраг мен те .

по уже обож жён но му со су ду про ца ра пан и 日 жи(«солн це», «день») 
(рис . 3: 2) . он про чер чен ост рым пред ме том по су хой на руж ной стен ке . 
Ка нав ки ли ний иерог ли фа про ре за ли чёр ную по верх ность со су да, об на‑
жив свет ло‑се рую гли ну, в ре зуль та те че го знак от чёт ли во ви ден на тём ном 
фоне . при про чер чи ва нии, про из во див шем ся со зна чи тель ным уси ли ем, 
ин ст ру мент час то «вы ска ки вал» за пре де лы ли ний . В це лом, изо бра же‑
ние бли же все го к 日 жи («солн це», «день»), хо тя его ли нии, осо бен но 
сред няя го ри зон таль ная, вы хо дят за пре де лы окон ту ри ваю ще го иерог‑
лиф пря мо уголь ни ка . Ско рее все го, это свя за но со спе ци фи кой про чер‑
чи ва ния по су хой глине .

ос таль ные зна ки про чер че ны по сы рой глине до об жи га со су дов . 
Знак, ско рее все го, со от вет ст вую щий иерог ли фу 女 нюй («жен щи на») 
в со че та нии с дву мя точ ка ми (рис . 3: 3) . Знак 世 ши («по ко ле ние», «род», 
фа миль ный знак) на не сён на со суд в рай оне его пле чи ков (рис . 3: 4) . про‑
чер чи ва ние про из во ди лось в стро гом со от вет ст вии с по ряд ком на пи са‑
ния иерог ли фа: сна ча ла шла го ри зон таль ная ли ния, по том — пе ре се каю‑
щие её вер ти каль ные . ниж няя го ри зон таль ная ли ния сов па ла с из ло мом 
фраг мен та, но всё рав но вид на . Знак 木 му («де ре во») на со су де мо хэс‑
ко го ти па (рис . 3: 5) . над пись из двух зна ков (рис . 3: 6): пер вый — 兀 у 
(«без но гий» /или «несмыш лё ный»/), вто рой, су дя по по ряд ку на пи са ния 

рис . 1 . че ре пи ца 
с иерог ли фи чес ким 
зна ком . Крас кин ское 
го ро ди ще

рис . 2 . фраг мен ты над пи сей на 
стен ках со су дов . 1 — го ро ди ще ни‑
ко ла ев ское‑2; 2 — 4 — Крас кин ское 

го ро ди ще . 1 — вне мас шта ба
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черт, мо жет быть трак то ван как 
平 пин («ров ный, глад кий, мир‑
ный», фа миль ный знак), или 
丯 фэн («кра си вый, изящ ный», 
«гус той, бо га тый», фа миль ный 
знак), или 丰 цзе («спу тан ный, 
бес по ря доч ный») .

по доб но зна кам на че ре пи це 
из бо хай ских сто лиц, ука зан ные 
зна ки, ве ро ят нее все го, яв ля ют ся 
име на ми и фа ми лия ми гон ча ров 
(в слу чае с на пи са ни ем по сы рой 
глине) или хо зя ев со су дов . Сунь 
Сю жэнь, рас смат ри вая зна ки на 
бо хай ской че ре пи це, вы де ля ет 
сре ди них семь ка те го рий: циф‑
ры, цик ли чес кие зна ки, фа миль‑
ные зна ки, од но слож ные име на, 

дву слож ные име на, свое об раз ные нечи тае мые зна ки, зна ки в зер каль ном 
на пи са нии [14] . оче вид но, упин (ли бо уфэн, уц зе) на крас кин ском фраг‑
мен те яв ля ет ся дву слож ным име нем .

от ме тим, что не все из встре чен ных на фраг мен тах со су дов иерог ли‑
фов яв ля ют ся фа миль ны ми зна ка ми, а из встре чен ных фа миль ных зна‑
ков толь ко 王 Ван и 木 му есть в спис ке бо хай ских фа ми лий у цзинь 
юйфу [16] .

ие рог ли фы на со су дах сле ду ет от ли чать от там го об раз ных зна ков, ко‑
то рые от тис ки ва лись на дни щах, ви ди мо, бу ду чи вы ре зан ны ми на гон чар‑
ном кру ге . ос та но вим ся толь ко на ха рак те ри сти ке по доб ных ки тай ским 
иерог ли фам зна ков на дни щах ря да со су дов из се ве ро‑за пад ной час ти рас‑

ко па XXXiv на уровне 8 и 12 пла‑
стов на Крас кин ском го ро ди ще 
(рис . 4) . Зна ки по лу че ны в ре‑
зуль та те по ме ще ния необож жён‑
но го дни ща фор ми руе мо го со‑
су да на по верх ность гон чар но го 
кру га, на ко то рой они бы ли вы ре‑
за ны . Все зна ки до воль но схо жи 
меж ду со бой, хо тя из‑за нечёт‑
ко сти от тис ков неко то рые на по‑
ми на ют иерог лиф 主 чжу(«хо зя‑
ин»), дру гие — знак 压 я («да вить, 
уг не тать») в его со вре мен ном со‑
кра щён ном ви де . од на ко вни ма‑
тель ное рас смот ре ние по зво ля ет 

рис . 3 . над пи си на стен ках со су дов .  
Крас кин ское го ро ди ще

рис . 4 . там го об раз ные зна ки на дни‑
щах со су дов . Крас кин ское го ро ди ще . 

рас коп XXXiv

а.л.Ивлиев
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вос ста но вить вид всех зна ков при мер но как , что очень по хо же на сим‑
вол дол ла ра ($) — знак на дне со су да из кв . Б/4 из 12 пла ста это го рас ко па 
(рис . 4: 4) . Ско рее все го, ука зан ные изо бра же ния яв ля ют ся ва ри ан та ми од‑
но го и то го же там го об раз но го зна ка, ко то рый ста вил ся на про дук ции од‑
ной гон чар ной мас тер ской .

Над пись на при дон ной час ти со су да. несо мнен но, над писью яв ля ют ся 
зна ки на внут рен ней стен ке при дон ной час ти со су да из за пол не ния кот‑
ло ва на жи ли ща 8 (шес той пласт) в рас ко пе Xli Крас кин ско го го ро ди‑
ща . иерог ли фы на не се ны твёр дым ту пым пред ме том по су хо му че реп ку . 
ца ра пи ны от ору дия на по ми на ют сле ды ло ще ния, боль шей ча стью поч‑
ти не име ют уг луб ле ния и пред став ля ют со бой бле стя щие тём ные ли‑
нии на бо лее свет лом фоне стен ки со су да . над пись вы пол не на ки тай‑
ски ми иерог ли фа ми, на пи сан ны ми по чер ком кайшу,при ня тым в Ки тае 
и дру гих стра нах Вос точ ной азии и в на стоя щее вре мя, в две вер ти каль‑
ные стро ки, иду щие от дна к верх ней час ти со су да . пер вой стро кой здесь 
яв ля ет ся пра вая, по сколь ку в Ки тае в древ но сти и сред ние ве ка пи са‑
ли вер ти каль ны ми стро ка ми спра ва на ле во . эта стро ка со сто ит из двух 
иерог ли фов — 弘知 хунчжи(мож но пе ре вес ти как «об шир ные зна ния» 
или «рас ши ре ние зна ний») . иерог ли фы вто рой — 道隆 даолун (мож но 
ис тол ко вать как «вер ши на пу ти», «наи выс шая точ ка пу ти») . при мер‑
но в та ких зна че ни ях со че та ния этих зна ков име ют ся в трак та тах юж но‑
сун ско го ав то ра ян Вань ли (杨万里) «юн янь» (庸言) и «цянь люй цэ» 
(千 虑策), есть они и в буд дий ских со чи не ни ях — «Со б ра ние из ре че ний 
на став ни ка чжу фэн ми ня» (竺峰敏禅师语录) на ча ла Xviii в . В ле то пи си 
«Сун шу» ( 宋书, «ис то рия ди на стии Сун», 420 — 479 гг .) Даолун встре ча‑
ет ся в ка чест ве име ни са нов ни ка, а хунчжи упот реб ле но в ка че ст ве эпи‑
те та неба как выс ше го бо же ст ва [13, с . 1729, 1741] . Ка за лось бы, стро‑
ки долж ны иметь про дол же ние вы ше, сей час ут ра чен ное . од на ко бо лее 
вни ма тель ное рас смот ре ние за став ля ет ду мать об рат ное . Во‑пер вых, зна‑
ки пер вой стро ки поч ти в два раза мень ше зна ков вто рой: об щая вы со та 
пер вой стро ки — 5,5 см (её зна ки чуть боль ше 2 см), а вто рой — 8 см (вы‑
со та её зна ков — 4 см) . при этом зна ки пер вой и вто рой строк за ни ма‑
ют всё дос туп ное про стран ст во на стен ке со су да от дна до её края в мес‑
те об ло ма . Сле до ва тель но, зна ки пи са лись так, и их раз мер под би рал ся 
та ким об ра зом, что бы уме стить ка ж дую из строк на со хра нив шей ся час‑
ти стен ки . Во‑вто рых, все зна ки со хра ни лись це ли ком, ни один не ухо‑
дит за пре де лы имею ще го ся фраг мен та . В‑треть их, со суд, на внут рен ней 
стен ке ко то ро го по ме ще на над пись, не был ни та зом, ни боль шой мис‑
кой . Ско рее все го, это кор чаж ка, или боль шой гор шок . та ко го ро да из де‑
лия име ют дос та точ но уз кую гор ло ви ну, и пи сать на их внут рен ней стен ке 
в её при дон ной час ти за труд ни тель но . это при шлось бы де лать «всле‑
пую», не имея воз мож но сти ви деть на пи сан ное . Ве ро ят нее все го, над пись 
бы ла на не се на на уже раз би тый со суд . при этом, учи ты вая ука зан ные 
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вы ше об стоя тель ст ва, пи са ли имен но на со хра нив шем ся фраг мен те, от 
ко то ро го впо след ст вии ни че го не бы ло ут ра че но . для над пи си вы бра‑
ли наи бо лее про сто р ное и сво бод ное от вмя тин вы бив ки ме сто . ис хо‑
дя из все го это го, мож но за клю чить, что над пись со хра ни лась це ли ком . 
Ка ков же смысл че ты рёх иерог ли фов? по пыт ки най ти та кие со че та ния 
в ин тер не те при ве ли нас к мно го чис лен ным от сыл кам к спра воч ни кам 
и сло ва рям япон ских имён и фа ми лий . имен но там есть два япон ских 
име ни, на пи са ние ко то рых пол но стью сов па да ет со зна ка ми на стен ке 
со су да [7, с . 186, 425] . это 弘 知 Хиротомо и 道隆 Мититака . япон ские 
име на на фраг мен те со су да из Крас кин ско го го ро ди ща не мо гут быть 
неожи дан но стью, по сколь ку уже на про тя же нии 40 лет оно рас смат ри ва‑
ет ся как го род янь чжоу — по след няя точ ка на су хо пут ной «до ро ге в япо‑
нию» . имен но че рез этот го род долж ны бы ли про ез жать как бо хай ские 
по соль ст ва в япо нию, так и япон ские в Бо хай .

из пись мен ных ис точ ни ков из вест но о 14 япон ских по соль ст вах 
в Бо хай [3, с . 200 — 211] . при этом в 759 г . од но из них на прав ля лось че‑
рез Бо хай в тан скую им пе рию . о чис лен но сти по сольств мож но су дить 
по по соль ст вам 758 г . (68 чел .) и 759 г . (99 чел .) . до нас дош ли толь ко 
име на лю дей, воз глав ляв ших по соль ст ва, од на ко сре ди де сят ков чле нов 
мис сий мог ли быть и те, кто ос та вил свои име на на фраг мен те со су да 
из Крас кин ско го го ро ди ща . В над пи си от сут ст ву ют фа ми лии . Как лю‑
без но со об щил нам про фес сор уни вер си те та Ка над за ва га ку ин Код зи‑
ма Ёси та ка, но ше ние имён без фа ми лий бы ло ха рак тер но для буд дий‑
ских мо на хов .

пред ло жен ное тол ко ва ние над пи си но сит пред ва ри тель ный ха рак тер . 
В на стоя щее вре мя та кая ин тер пре та ция пред став ля ет ся наи бо лее ве ро ят‑
ной . хо тя сле ду ет от ме тить: на ши ко рей ские кол ле ги по ла га ют, что здесь 
мы име ем де ло с буд дий ской мо лит вой .

рис . 5 . над пись на при дон ной час ти со су да . Крас кин ское го ро ди ще, рас‑
коп Xli . Бе лой оваль ной ли нией ука зан рай он над пи си на со су де . на уве‑

ли чен ном фраг мен те чер ты окон ту ре ны бе лы ми ли ния ми
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над пи Си на Брон Зо Вых иЗ де ли ях

«Рыб ка», най ден ная на пашне, на ни ко ла ев ском го ро ди ще пар ти зан‑
ско го рай она . это брон зо вая ве ри тель ная бир ка дли ной 6 см в ви де по ло‑
вин ки раз ре зан ной вдоль по вер ти ка ли рыб ки (рис . 6) . на жи во те у рыб ки 
на не се ны ле вые по ло вин ки иерог ли фов 合
хэ и 同 тун — «схо дит ся» . на плос кой внут‑
рен ней по верх но сти, по ко то рой бы ла раз ре‑
за на рыб ка, есть боль шой иерог лиф 同 тун 
(«сов па да ет, схо дит ся»), а ни же его от че ка‑
не на над пись в две стро ки:
左驍衛將軍 Цзосяовэйцзянцзюнь
聶利計 Не ли цзи («пол ко во дец ле вой 

доб ле ст ной гвар дии нелиц зи») .
Ве ри тель ные бир ки бы ли в упот реб‑

ле нии в Ки тае ещё в пер вом ты ся че ле тии 
до н .э . В тан скую эпо ху (vii — на ча ло X в .) 
они име ли фор му рыб ки . рыб ки ис поль зо ва‑
лись в ка че ст ве про пус ка, как сви де тель ст во 
за ни мае мой долж но сти и для под твер жде ния 
дос то вер но сти по сту паю щих из сто ли цы при ка зов . при им пе ра тор ском 
дво ре хра ни лось несколь ко эк зем п ля ров од ной по ло ви ны рыб ки, а пол‑
ко во дец, воз глав ляю щий вой ска на ка кой‑ли бо тер ри то рии, по лу чал эк‑
зем п ляр вто рой по ло вин ки . при бы вав ший из сто ли цы го нец с при ка зом 
дол жен был предъ я вить пол ко вод цу вто рую по ло вин ку бир ки .

об этом пред ме те пи са лось неод но крат но [18; 22] . поч ти пол ное 
сход ст во упо мя ну той на бир ке долж но сти с той, что по лу чил от тан‑
ско го дво ра пер вый пра ви тель Бо хая да цзо жун (Ве ли кий пол ко во дец 
ле вой доб ле ст ной гвар дии), на ря ду с час ты ми упо ми на ния ми в ки тай‑
ских ле то пи сях о по жа ло ва ни ях во ен ны ми долж но стя ми при хо див ших 
ко дво ру с да ра ми мо хэс ких во ж дей и по слан ни ков, за став ля ет по ла гать, 
что здесь мы име ем де ло с ве ри тель ной бир кой, по жа ло ван ной вме сте 
с долж но стью тан ским дво ром пред ста ви те лю ка ко го‑то мо хэс ко го пле‑
ме ни, под дер жи вав ше го са мо стоя тель ные от но ше ния с ки тай ской им пе‑
рией [22] . наи бо лее ве ро ят но от но ше ние этой бир ки к имею ще му ся на 
го ро ди ще слою смоль нин ской куль ту ры, от ли чаю щей ся со су да ми с ва‑
фель ным штам пом .

Бу бен чик, об на ру жен ный в по гре бе нии № 29 на мо хэс ком мо гиль‑
ни ке мо на стыр ка‑3 (даль не гор ский рай он) экс пе ди цией под ру ко во‑
дством о . В . дья ко вой [6, с . 77] . Брон зо вый бу бен чик по крыт по зо ло‑
той и рас ти тель ным ор на мен том . пе ре пле таю щие ся стеб ли с за вит ка ми 
ли сть ев изо бра же ны окон ту ри ваю щи ми их гра ви ро ван ны ми ли ния ми, 
сде лан ны ми шти хе лем с до воль но длин ной ра бо чей го лов кой . Ка ж дый 

рис . 6 . Брон зо вая ве ри тель ная 
бир ка . ни ко ла ев ское го ро ди‑

ще пар ти зан ско го рай она
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по сле дую щий след 
шти хе ля час тич но пе‑
ре кры ва ет пре ды ду‑
щий . фон ри сун ка об‑
ра зо ван вы би ты ми 
труб ча тым шти хе лем 
мел ки ми круж ка ми 
(рис . 7) . ров но на эк‑
ва то ре бу бен чик име ет 
вы пук лый ва лик шва 
со еди не ния верх ней 
и ниж ней по ло ви нок . 
В ниж ней есть ши ро‑
кая про резь . пер пен ди‑
ку ляр но про ре зи к ней 

от ва ли ка на эк ва то ре спус ка ет ся очи щен ная от по зо ло ты и ор на мен‑
та по ло са c вер ти каль ной стро кой из че ты рёх ки тай ских иерог ли фов .

чер ты иерог ли фов на не се ны окон ту ри ваю щи ми их гра ви ро ван ны ми 
ли ния ми, сде лан ны ми час ты ми уда ра ми шти хе ля с то чеч ным ра бо чим 
кон цом . Са ми иерог ли фы на пи са ны по чер ком кайшу, ле жа щим в ос но‑
ве со вре мен но го на пи са ния иерог ли фов, од на ко чер ты их не все гда пра‑
виль ны, а ино гда и сти ли зо ва ны, что, ви ди мо, вы зва но труд но стя ми гра‑
ви ров ки на сфе ри чес кой по верх но сти .

пер вый иерог лиф пред став ля ет со бой знак 水 шуй(«во да»), вто рой, 
ско рее все го, сти ли зо ван, не все чер ты в нем яс но раз ли чи мы . С оп ре‑
де лён ной до лей ве ро ят но сти его мож но трак то вать как 道 дао(«путь»), 
хо тя нель зя ис клю чать и то го, что это знак 首 шоу («го ло ва», «пер‑
вый») . по верх ность в рай оне это го зна ка име ет несколь ко бес фор мен‑
ных уг луб ле ний, вы еден ных кор ро зией, по это му пол но стью вос ста но‑
вить его на чер та ние не уда ёт ся . тре тий од но знач но яв ля ет ся зна ком 城 
чэн(«го род», «сте на») . Зна чи тель ные за труд не ния в оп ре де ле нии вы зы‑
ва ет по след ний иерог лиф . Бли же все го он к пра вой час ти зна ка 於 юй, 
са мо стоя тель но не ис поль зуе мой . наи бо лее ве ро ят на иден ти фи ка ция 
это го зна ка с иерог ли фом 令 лин («на чаль ник»), ли бо 铃 лин («ко ло‑
коль чик», «бу бен чик») . по след ний знак име ет в пра вой час ти от сут ст‑
вую щий в над пи си де тер ми на тив 金 («ме талл»), од на ко из вест ны слу‑
чаи упот реб ле ния иерог ли фа лин взна че нии «ко ло коль чик» без это го 
де тер ми на ти ва .

В це лом, над пись мож но про честь как: 水道（首）城令（铃） шуйдао
(ли бо шоу) чэнлин(наи бо лее ве ро ят ный пе ре вод её: «Бу бен чик из го ро да 
шуй дао чэн» ли бо «Бу бен чик из го ро да шуй шо учэн») .

на зва ние го ро да шуй дао чэн («го род на вод ном пу ти») ли бо шуй‑
шо учэн («пер вый на ре ке го род») в ис то ри чес ких ма те риа лах встре тить 
не уда лось . Воз мож ный ва ри ант пе ре во да «на чаль ник го ро да шуй дао чэн 

рис . 7 . Брон зо вый по зо ло чен ный бу бен чик с над‑
писью . мо гиль ник мо на стыр ка‑3 . об щий вид, фо‑

то над пи си и её про ри сов ка

а.л.Ивлиев



 215

(шуй шо учэн)» пред став ля ет ся ме нее ве ро ят ным, по сколь ку лин как «на‑
чаль ник» в ис то рии Ки тая встре ча ет ся в ка че ст ве на чаль ни ка уез да (сянь
лин), рын ка (шилин), от дель ных уч ре ж де ний, но не го ро да [10] .

по спо со бу на не се ния и ха рак те ру де ко ра бу бен чик бли же все го к тан‑
ским из де ли ям: се реб ря ной мо де ли гро ба из ре ли к ва рия в ос но ва нии буд‑
дий ской па го ды в уез де цзин чу ань про вин ции гань су [5], се реб ря ным 
ча шам, чар кам и шка тул ке, най ден ным в де ревне ша по цунь в юго‑вос‑
точ ном при го ро де г . Си ань [12], а так же од но вре мен ным им по зо ло‑
чен ным брон зо вым нож ни цам для об ре за ния фи ти лей из пру да анап‑
чи в сто ли це объ е ди нён но го Сил ла Кёнд жу [23, p . 118] . ана ло гич ные по 
де ко ру ве щи встре че ны и в ляос ких по гре бе ни ях ран не го пе рио да ляо 
(X в .) . это ком плект из по зо ло чен ных се реб ря ных кув ши на и ча ши с бо‑
ко вы ми руч ка ми‑коль ца ми из ляос кой мо ги лы в ту эр ци шань в ле вом 
зад нем хо шуне хор чин, се реб ря ная с по зо ло той на клад ка‑на ко неч ник 
рем ня из этой же мо ги лы [11, с . 68, 99 — 101], зо ло тые ча ши, се реб ря ный 
по зо ло чен ный кув шин с изо бра же ния ми сю же тов о поч ти тель ных сы‑
новь ях, се ми гран ные се реб ря ные с по зо ло той ча ши на под до нах, блю‑
до с дву мя фе ник са ми из то го же ма те риа ла, се реб ря ная с по зо ло чен ным 
ри сун ком пле ва тель ни ца, брон зо вая с по зо ло той на клад ка‑на ко неч ник 
рем ня из мо ги лы елюя юйчжи (941 г .) на го ре чао кэ ту шань в со моне 
хань мяо хо шу на алу кэр цинь чи фэ на Внут рен ней мон го лии [4] . ха рак‑
тер ной осо бен но стью это го ор на мен та яв ля ет ся фон, об ра зо ван ный на‑
не сён ны ми труб ча тым шти хе лем кру жоч ка ми . та кой фон на блю да ет ся на 
мно гих се реб ря ных и зо ло тых из де ли ях из ука зан ных ляос ких мо гил, но 
не встре ча ет ся ни до vii в ., ни по сле X в . В со дер жа щей боль шое ко ли че‑
ст во зо ло тых и се реб ря ных из де лий мо ги ле ляос кой прин цес сы чэнь го, 
умер шей в 1018 г ., есть толь ко од на зо ло тая иголь ни ца, ук ра шен ная ор‑
на мен том с та ким фо ном [24, с . 64] . это сви де тель ст ву ет о том, что к Xi в . 
та кая тех ни ка де ко ра уже вы хо дит из упот реб ле ния .

Сле до ва тель но, мож но за клю чить, что бу бен чик, ско рее все го, сде лан 
ки тай ски ми мас те ра ми в vii — X вв .

неКо то рые Вы Во ды

Су дя по имею щим ся в на шем рас по ря же нии ма те риа лам, ос нов ным 
ви дом пись мен но сти в Бо хае бы ло ки тай ское иерог ли фи чес кое пись мо . 
на ход ка над пи си, сде лан ной тюрк ским ру ни чес ким пись мом, по ка еди‑
нич на, к то му же она не при вя за на к ка ко му‑ли бо бо хай ско му па мят ни ку, 
а толь ко при мер но со от вет ст ву ет Бо хаю по вре ме ни . дос то вер ных зна ков 
дру гой пись мен но сти до сих пор не встре че но . при этом все из вест ные 
круп ные бо хай ские пись мен ные па мят ни ки: пись мо бо хай ско го пра ви‑
те ля в им пе ра тор ской со кро вищ ни це в япо нии, над пись на хра ня щей ся 
в япо нии буд дий ской ста туе с бо хай ским де ви зом прав ле ния, сте лы из 
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мо гил бо хай ских прин цесс и ко ро лев — на пи са ны ки тай ски ми иерог ли‑
фа ми . Как и в со сед них стра нах — Сил ла и япо нии — в Бо хае ки тай ская 
пись мен ность в ту эпо ху бы ла уни вер саль ным сред ст вом об ще ния . Су дя 
по её рас про стра нён но сти да же на стен ках про стых гли ня ных со су дов, 
она бы ла не чу ж да и про сто му го род ско му на се ле нию Бо хая .

над пись на брон зо вой ве ри тель ной бир ке из ни ко ла ев ско го го ро ди‑
ща пар ти зан ско го рай она сви де тель ст ву ет о ди пло ма ти чес ких свя зях ме‑
ст ных пле мён непо сред ст вен но с тан ской им пе рией, ли бо по сле до вав ши‑
ми за ней ди на стия ми эпо хи пя ти ди на стий (907 — 959 гг .) .

В це лом имен но эпи гра фи чес кие ма те риа лы по зво ли ли за по след ние 
20 — 30 лет по лу чить но вое пред став ле ние об ис то рии юга даль не го Вос‑
то ка в сред не ве ко вый пе ри од, до пол нить её се рией ра нее не из вест ных 
фак тов .
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