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в статье да ёт ся пол ное опи са ние зем ле дель чес ких ору дий чжур чжэ ней, 
про жи вав ших в пер вой по ло вине Xiii в . на тер ри то рии При мор ско го края 
рос сии . ар хео ло ги чес кие ма те риа лы сви де тель ст ву ют о на ли чии па шен но‑
го зем ле де лия и раз ви то го жи вот но вод ст ва . бы ли най де ны раз но об раз ные 
ору дия для об ра бот ки поч вы: чу гун ные ле ме ха, от ва лы, же лез ные мо ты ги 
и ло па ты, что по зво ля ет вос ста но вить весь цикл про из вод ст ва . ору дия для 
убор ки уро жая пред став ле ны несколь ки ми ви да ми же лез ных сер пов . Пе‑
ре ра бот ка уро жая осу ще ст в ля лась в ка мен ных сту пах и жер но вах . весь ма 
ши рок ас сор ти мент куль тур ных рас те ний: мяг кая пше ни ца, несколь ко ви‑
дов про са, яч мень, гре чи ха, соя, го рох и фа соль . При сут ст ву ют так же се‑
ме на тех ни чес ких куль тур: ко но п ли и ка нат ника . зем ле дель чес кие ору дия 
и на бор куль тур ных рас те ний ука зы ва ют на на ли чие се во обо ро та и на вла‑
де ние па ро вой и гряд ко вой сис те ма ми зем ле де лия . ос тео ло ги чес кий ма те‑
ри ал сви де тель ст ву ет о раз ви том жи вот но вод ст ве . в хо зяй ст ве пре об ла дал 
круп ный ро га тый скот, од на ко раз во ди ли так же ло ша дей, сви ней и со бак . 
в пи щу упот реб ля ли пре иму ще ст вен но мя со зре лых и ста рых жи вот ных . 
При сут ст вие на па мят ни ках же лез ных се чек и со ло мо ре зок кос вен но ука‑
зы ва ет на стой ло вое со дер жа ние ско та .
ар хео ло ги чес кие ис точ ни ки под твер жда ют бли зость хо зяй ст вен но го ук ла‑
да чжур чжэ ней ук ла дам ко гу рёс цев и бо хай цев . неко то рые сель ско хо зяй‑
ст вен ные ору дия мань чжур ских и ко рей ских зем ле дель цев пер вой чет вер ти 
XX в . на хо дят пол ные ана ло гии с чжур чжэнь ски ми .
Ключевыеслова: чжур чжэ ни, бо хай, Ко гу рё, па хот ные ору дия, ору дия убор‑
ки уро жая, сель ско хо зяй ст вен ные куль ту ры, сис те мы зем ле де лия, пе ре ра‑
бот ка и хра не ние зер на .
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The paper gives a full farming tools’ description of Jurchens who populated rus‑
sian Primorye in the first half of the 13th century . Archeological materials confirm 
the presence of arable farming and developed cattle breeding . Diverse soil‑treat‑
ment tools: cast‑iron ploughshares, blades, iron pick axes and shovels allowing to 
reconstruct the entire production cycle were found . harvesting tools are represent‑
ed with several types of iron sickles . harvest was processed in stone pounders and 
in grindstones . The range of cultivated plants was wide enough: soft wheat, several 
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species of switch grass, barley, buckwheat, soy, peas and kidney beans . Seeds of in‑
dustrial crops, hemp and abutilon, were also present . farming tools and the range 
of cultivated plants are indicative of crop rotation and using fallow and ridge farm‑
ing systems . The osteology material gives evidence of developed cattle breeding . 
Bovine animals were predominating in households, but also horses, pigs and dogs 
were bred . Predominantly, meat of adult and old animals was eaten . Presence of 
iron choppers and chaff cutters indirectly proves farm animal housing .
Archeological sources prove the similarity of Jurchens’ economic scheme of life to the 
ones of Goguryeo and Bohai people . Some agricultural tools of Manchu and Korean 
farmers in the first quarter of the 20th century are fully similar to the Jurchens’ ones
Keywords: Jurchens, Bohai, Goguryeo, ploughing tools, harvesting tools, arable 
crops, farming systems, grain processing and storage .

На тер ри то рии При морья на счи ты ва ет ся свы ше 52 па мят ни ков эпо‑
хи чжур чжэ ней [2, с . 13] . они раз де ля ют ся на зем ле дель чес кие се‑

ли ща и рав нин ные и гор ные го ро ди ща (по след ние пре об ла да ют) . ар‑
хео ло ги чес кие ис сле до ва ния по зво ли ли вы явить ог ром ное ко ли че ст во 
раз но об раз но го ма те риа ла, свя зан но го с зем ле де ли ем и жи вот но вод ст вом 
и пред став лен но го ка мен ны ми и ме тал ли чес ки ми де та ля ми раз лич ных 
сель ско хо зяй ст вен ных ору дий, кар бо ни зи ро ван ны ми зёр на ми куль тур‑
ных и сор ных рас те ний, ос тео ло ги чес ким ма те риа лом и пр . Прак ти чес‑
ки все ма те риа лы со б ра ны на гор ных го ро ди щах, бо лее все го — на шай‑
гин ском . Поч ти в ка ж дом жи ли ще, рас ко пан ном на гор ных го ро ди щах, 
встре ча ют ся раз лич ные де та ли сель ско хо зяй ст вен ных ору дий . Этот ма те‑
ри ал по зво ля ет ре кон ст руи ро вать уро вень и ха рак тер зем ле де лия .

ору дия об ра бот Ки Поч вы

в дан ную ка те го рию вклю че на боль шая груп па зем ле дель чес ких ору‑
дий, важ ней шие из ко то рых — уп ряж ные па хот ные ору дия . Со б ра ны их 
ме тал ли чес кие де та ли — плуж ные чу гун ные ле ме хи (рис . 1: 4) и от ва лы 
(рис . 1: 1, 3) . они близ ки по фор ме и кон ст рук ции бо хай ским [4, с . 94, 
рис . 11: 4], ко гу рёс ким [3, с . 617, рис . 2: 1] и сил лан ским [6, с . 9, рис . 3]: 
сход ст во па хот ных ору дий свя за но с од но тип но стью (рис . 2) . од но сто‑
рон ние и двух сто рон ние чу гун ные от ва лы (рис . 1: 1, 3) встре ча ют ся ре‑
же, оче вид но, их за ме ня ли де ре вян ные при спо соб ле ния, что на блю да‑
лось в эт но гра фи чес ком ма те риа ле из мань чжу рии [7, с . 27] .

вто рая груп па — вспо мо га тель ные ору дия для руч ной об ра бот ки поч вы . 
Это мо ты ги (рис . 4: 1 — 3), ло па ты (рис . 3), ви ло об раз ные ору дия (рис . 5: 2) 
и пеш ни (рис . 4: 5) . вы де ле но че ты ре ти па мо тыг: с ко рот ким ши ро ким 
по лот ном и пря мым лез ви ем, с уз ким длин ным по лот ном и оваль ным лез‑
ви ем, с кли но вид ным и со сфе ри чес ким по лот ном . все име ют боль шую 
про уши ну, у боль шин ст ва по лот но ото гну то к че рен ку . та кое ви до вое раз‑
но об ра зие свя за но с неко то рой спе циа ли за цией мо тыг .

В. И. Бол дин
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рис . 1 . 1 — от вал од но сто рон ний; 2 — ле мех и от вал;  
3 — от вал двух сто рон ний; 4 — ле мех

рис . 2 . Па хот ные ору дия на ро дов вос точ ной азии

Сель ское хо зяй ст во чжур чжэ ней в При морье
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ло па ты раз де ле ны на три ти па: шты ко вые с кли но вид ным лез ви ем 
(рис . 3: 3), шты ко вые с пря мым лез ви ем (рис . 3: 1) и сов ко вые с же ло бо‑
об раз ным по лот ном и пря мым лез ви ем (рис . 3: 4) . Сле ду ет от ме тить, что 
по доб ные ло па ты встре ча ют ся на бо хай ских па мят ни ках в При морье .

К зем ле коп ным ору ди ям мож но от не сти мас сив ные ви ло об раз ные 
ору дия (рис . 5: 2), же лез ные на ко неч ни ки пеш ней (рис . 4: 5) и кли но вид‑
ные мо ты ги‑кир ки (рис . 4: 4) . По след ние мог ли слу жить для кор че ва ния 
де ревь ев и кус тар ни ков . ви до вое раз но об ра зие ору дий сви де тель ст ву ет 
о тща тель но сти об ра бот ки зем ли .

рис . 3 . об раз цы ло пат

В. И. Бол дин
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рис . 4 . 1 — 3 — мо ты ги; 4 — кир ка; 5 — пеш ня

Сель ское хо зяй ст во чжур чжэ ней в При морье
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рис . 5 . 1 — со ло мо рез ка; 2 — ви лы; 3 — сеч ка; 4 — 10 — раз но вид но сти сер пов

В. И. Бол дин
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ору дия убор Ки уро жая

Спе циа ли зи ро ван ные жат вен ные ору дия де лят ся на две ка те го рии — 
сер пы (рис . 5: 5 — 10) и жат вен ные но жи‑ко са ри (рис . 5: 4) . Сер пы — же‑
лез ные, с глад ким, без за зуб рин лез ви ем; кре п ле ние ру ко яти в од ной 
плос ко сти с клин ком . По спо со бу кре п ле ния раз де ля ют ся на две груп‑
пы: сер пы без че реш ка (рис . 5: 9 — 10) и че реш ко вые (рис . 5: 5 — 8) . Пер вая 
груп па по хо жа на бо хай ские и ко гу рёс кие . бо га тый ви до вой на бор ору‑
дий от ра жа ет раз но об ра зие вы ра щи вае мых куль тур и свя зан с раз лич ны‑
ми тре бо ва ния ми к их убор ке .

Сель СКо Хо зяй Ст вен ные Куль ту ры

у чжур чжэ ней на тер ри то рии со вре мен но го При мор ско го края зем‑
ле де лие глав ным об ра зом ос но вы ва лось на воз де лы ва нии зла ков . Гла‑
вен ст вую щее по ло же ние сре ди па лео бо та ни чес ко го ма те риа ла за ни ма ют 
про ся ные куль ту ры: чу ми за, про со обык но вен ное, пай за, гао лян . зна‑
чи тель ную до лю со став ля ет пше ни ца; ос нов ная кол лек ция со сто ит из 
мяг ких сор тов . вы ра щи ва ли так же яч мень (пре иму ще ст вен но плён ча тый 
мно го ряд ный) и гре чи ху . боль шую кол лек цию со став ля ют бо бо вые куль‑
ту ры: соя, го рох, маш (мел ко се мен ная фа соль) и виг на . из мас ле нич ных 
куль тур най де ны ос тат ки зё рен пе рил лы и ко но п ли . тех ни чес кие куль ту‑
ры пред став ле ны ко но п лёй, ка нат ни ком и саф ло ром [9, с . 83 — 84] . бо та‑
ни чес кие и ар хео ло ги чес кие фак ты сви де тель ст ву ют о куль ти ви ро ва нии 
ту то во го де ре ва, пио нов и неко то рых са до вод чес ких куль тур, на при мер 
аб ри ко са . При ве дён ный пе ре чень по ка зы ва ет, что вы ра щи ва лись куль‑
ту ры, ко то рые от ве ча ли как по треб но стям на се ле ния, так и осо бен но‑
стям почв и кли ма та .

СиС те мы зем ле де лия

зем ле дель цы, без ус лов но, ис поль зо ва ли пой мен ные зем ли . раз но об‑
раз ный со став сор ных трав в па лео бо та ни чес ком ма те риа ле сви де тель ст‑
ву ет о вла де нии па ро вой сис те мой . ог ра ни чен ный воз мож ный срок ис‑
поль зо ва ния об ра ба ты вае мых зе мель да ёт ос но ва ние пред по ла гать так же 
ис поль зо ва ние та ких сис тем, как за леж ная и пе ре лож ная . раз но об раз‑
ный ви до вой со став куль тур ных рас те ний и на ли чие бо бо вых по зво ля‑
ют су дить о се во обо ро те . в даль не во сточ ных стра нах пре об ла да ла гряд‑
ко вая сис те ма [5, с . 42], о чём сви де тель ст ву ют про паш ные куль ту ры: соя, 
пе рил ла и пше ни ца, — а так же ме тал ли чес кие де та ли па хот ных ору дий 
(ле ме хи и от ва лы), ко то рые при спо соб ле ны для ор га ни за ции гряд ко во‑
го по ля . об ла дая весь ма со вре мен ны ми ору дия ми об ра бот ки зем ли, зем‑
ле дель цы бы ли зна ко мы с раз лич ны ми приё ма ми вос ста нов ле ния почв .

Сель ское хо зяй ст во чжур чжэ ней в При морье
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рис . 6 . 1 — руч ная мель ни ца; 2 — ка мен ный жёр нов

Пе ре ра бот Ка и Хра не ние зер на

в ар хео ло ги чес ком ма те риа ле так же пред став ле ны ору дия, из го тов‑
лен ные из кам ня и же ле за, для об ру ше ния, вея ния, то че ния и по мо ла 
зер на . на до по ла гать, об мо ло чен ное зер но очи ща лось от му со ра на вет‑
ру с по мо щью сов ко об раз ных ло пат (рис . 3: 2, 4) . до пус ти мо, что по доб‑
ные ору дия из го тав ли ва лись из де ре ва . зер но мог ли су шить на ка нах 
и в пре до чаж ных ямах: его час то на хо дят в этих час тях жи лищ . весь ма 
мно го чис лен ма те ри ал, сви де тель ст вую щий о спо со бах об ру ши ва ния 

В. И. Бол дин
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зер на и пре вра ще ния его в кру пу и му ку . По все ме ст но встре ча ют ся сту‑
пы, вы долб лен ные в ка мен ных глы бах (рис . 7: 2) . чжур чжэ ни ши ро ко ис‑
поль зо ва ли нож ные кру по руш ки, ко то рые рас по ла га лись вбли зи оча гов 
(рис . 7: 3) или ино гда за пре де ла ми жи ли ща, во дво ре . зер но об ру ши ва ли 
в ос нов ном де ре вян ны ми или ка мен ны ми пес та ми (рис . 7: 1), для по мо‑
ла ис поль зо ва ли ка мен ные жер но ва мель ниц . име лось два ти па ору дий: 
руч ные мель ни цы (рис . 6: 1) и боль шие жер но ва (рис . 6: 2) — мель ни цы, 
при во ди мые в дви же ние с по мо щью ско та .

рис . 7 . 1 — пест; 2 — сту па; 3 — сле ды нож ной кру по руш ки

Сель ское хо зяй ст во чжур чжэ ней в При морье
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ряд фак тов ука зы ва ет на спо со бы хра не ния зер на . у чжур чжэ ней по‑
лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние над зем ные зер но хра ни ли ща (свай ные 
ам ба ры), где оно на хо ди лось в за кро мах или боль ших гли ня ных со су дах 
[10, с . 78 — 79] . неболь шое ко ли че ст во зер на хра ни ли в жи ли щах в гли ня‑
ных, бе ре стя ных и де ре вян ных ём ко стях .

рис . 8 . 1, 3 — сту пи цы ко ле са; 2 — че ка; 4 — 5 — тав ро; 6 — лу ка сед ла;  
7 — стре мя; 8 — 9 — уди ла; 10 — ух наль; 11 — шип

В. И. Бол дин
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жи вот но вод Ст во

из вест но, что зем ле де лие и жи вот но вод ст во взаи мо свя за ны . в При‑
морье чжур чжэ ни раз во ди ли круп ный ро га тый скот, ло ша дей, сви ней 
и со бак . Су дя по ма те риа лам с шай гин ско го го ро ди ща, круп ный ро га тый 
скот пре об ла дал в до маш нем ста де . в кол лек ции кос тей до маш них жи‑
вот ных на него при хо дит ся 80,8% . в пи щу в ос нов ном упот реб ля ли мя со 
зре лых и ста рых жи вот ных (74%) [1, с . 78 — 79] . в пись мен ных ис точ ни ках 
при во дит ся мно го све де ний о хо зяй ст вен ном ис поль зо ва нии круп но го 
ро га то го ско та . в ста де ему при над ле жа ло од но из ве ду щих мест, по сколь‑
ку он ис поль зо вал ся в ка че ст ве ос нов ной вьюч ной и тяг ло вой си лы на 
раз лич ных ра бо тах . в пи щу упот реб ля ли мя со и мо ло ко, оде ж ды ши ли 
из шкур, на те ти ву ис поль зо ва ли су хо жи лия . от час ти это под твер жда ет 
ар хео ло ги чес кий ма те ри ал: рас ко ло тые кос ти, де та ли па хот ных ору дий 
и ко лёс ных по во зок (рис . 8: 1 — 3) . Кос ти ло ша ди в шай гин ской кол лек‑
ции со став ля ют лишь 10,8% . Сре ди них име ют ся кос ти ма лень кой ло ша‑
ди, по ро ду ко то рой на зы ва ют ко рей ской . ис то ри чес кие хро ни ки от ме ча‑
ют мно го чис лен ный со став кон ни цы . Это под твер жда ют раз но об раз ные 
де та ли уп ря жи вер хо во го ко ня: стре ме на (рис . 8: 7), уди ла (рис . 8: 8 — 9), 
лу ки сё дел (рис . 8: 6), ух на ли (рис . 8: 10) и ши пы (рис . 8: 11) . Круп ный ро‑
га тый скот и ло ша дей хо зяе ва ме ти ли тав ром (рис . 8: 4 — 5) .

Су ще ст во ва ли вы гон ная и стой ло вая фор мы со дер жа ния ско та . ра‑
бо чий скот тре бо вал при дом но го и стой ло во го со дер жа ния . Сви де тель‑
ст во то му — на ли чие сер пов и но жей‑со ло мо ре зок (рис . 5: 1), ко то ры ми 
из мель ча ли со ло му и тра ву [8, с . 64], а также се чек (рис . 5: 3) . в шай гин‑
ской ос тео ло ги чес кой кол лек ции на кос ти до маш ней свиньи при хо дит‑
ся 6%, а со ба ки — 1,9% [1, с . 78] .

ар хео ло ги чес кие ис точ ни ки ука зы ва ют на сход ст во сель хо зин вен та ря 
на се ле ния раз лич ных сред не ве ко вых го су дарств даль не го вос то ка .
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