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Вработевпервыедаётсяразвёрнутаяпубликациянаходокмузыкальныхин‑
струментовиизображенийнаартефактахсархеологическихпамятников
эпохигосударствБохайидунСянатерриториироссийскогодальнегоВос‑
тока .Сводятсявоединоархеологическиеисточники,имеющиеотношение
крассматриваемойтематике .исследуетсямузыкальнаякультурасредневе‑
ковогонаселенияПриморьянаосновеанализанародныхисветскихинстру‑
ментов .напримереодногоиздревнейшихнародныхинструментов—вар‑
гана—выявляетсяобщееиособенноевмузыкальномтворчественародов,
населявшихрегионвсредниевека(бохайцы,чжурчжэни),икоренныхна‑
родностейдальнегоВостока—палеоазиатов(нивхов,ительменов,коряков,
чукчей,эскимосов,юкагиров)итунгусо‑маньчжуров(нанайцев,удэгейцев,
орочей,ороков,негидальцев,ульчей) .рассматриваютсяразновидностивар‑
гановиихфункциивнароднойкультуре .Фиксируютсяихнаходкинатер‑
риториидальнегоВостокароссииисоседнихрегионов .Впервыепоявление
варганаотмечаетсянапамятникемохэскоговремени(v—vIвв .) .наряду
снародными,встатьерассматриваютсясветскиеинструменты,изображён‑
ныенабронзовомзеркале .
Сюжетслетающимимузыкальнымиинструментамибылраспространён
вXII—XIIIвв .вбуддийскойиконографиитангутов .Вработеуказывается
навозможностьзаимствованияданногомотивасзеркал,произведённых
втангутскомгосударствеСиСя .
Внаучныйоборотвводятсяновейшие,уникальныеархеологическиеисточ‑
никисселищигородищсредневековогоПриморья .
Ключевыеслова:музыкальныеинструменты,государствоБохай,варган,
средневековыеархеологическиепамятники .
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forthefirsttime,thepapergivesadetaileddescriptionofmusicalinstruments
andtheirdepictionsfoundonartifactsfromarcheologicalsitesofBalhaeempire
andEasternXiakingdomoncesituatedintheterritoryoftherussianfarEast .
Thearcheologicalsourcesconnectedwiththeabove‑mentionedsubjectarecon‑
verged .Themusicalcultureofprimorye’smedievalpopulationbasedonanalysis
offolkandnobleinstrumentsisstudied .Ontheexampleofoneofthemostancient
folkinstruments,jawharp,thecommonandpeculiarfeaturesareidentifiedinthe
musicalcreationsoftheethnicitiespopulatingtheregionintheMiddleage(Balhae
people,Jurchenpeople)andindigenousethnicitiesofthefarNorthandfarEast
(Nivkhpeople,Itelmens,Koryaks,Chukchi,Eskimopeople,yukagirs)andTun‑
guspeople(Nanais,Udegepeople,Orochpeople,Oroks,Negidals,Ulchpeo‑
ple) .Thevarietiesofjawharpsandtheirfunctionsinthefolkculturearereviewed .
ThejawharpsfoundintherussianfarEastandneighboringregionsarelisted .
ThemostancientjawharpwasfoundonanartifactofMoheepoch(5th—6thcen‑
turies) .alongsidewithfolkinstruments,nobleonesdepictedinthebronzemirror
arereviewedinthepaper .aplotwithflyingmusicalinstrumentswaswidespread
inthe12th—13thcenturiesinBuddhisticonographyofTangutpeople .Thework
pointsoutthatthismotifcouldhavebeenborrowedfrommirrorsmanufacturedin
TangutkingdomofWesternXia .
Themostrecentanduniquearcheologicalsourcesfromancientsettlementsand
townsofthemedievalprimoryeareintroducedtotheacademicpractice .
Keywords:musicalinstruments,Balhaeempire,jawharp,medievalarcheologi‑
calartifacts .

Исследованием музыкальной культуры средневекового населения
Приморья втой или иной степени уже занимались отдельные учё‑

ные[3,с .43,112;10,с .93—110;12,с .41—42;9,с .116—120] .Вданнойра‑
боте сводятся воедино все имеющиеся на сегодняшний день археоло‑
гические источники по этойтеме, выявляются особенности иих связь
скультуройкоренныхнародностейдальнегоВостока,впоследствиина‑
селявшихрегион .

летом2013г .прираскопкахниколаевского‑Iгородищавегоюго‑вос‑
точнойчастибылнайденжелезныйварган(табл .I,рис .1) .городищенахо‑
дитсявтрёхкилометрахотюжнойокраиныс .николаевкамихайловского
районаПриморскогокрая,вверхподолинер .илистой .онорасполо‑
женонавозвышенномучасткедолины,недалекоотр .чука—притока
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р .илистой .городищеимеетпрямоугольнуюформу,внутреннююпло‑
щадь60785кв .м .иплощадьповнешнейстороневала74959кв .м .,ори‑
ентированонасеверо‑запад,юго‑восток .наданныймоментсохрани‑
лосьтроеворот .

набохайскомгородищевПриморьеварганбылнайденвпервые .Сде‑
ланонизвыгнутогожелезногостержня .Верхзакруглён,посередине—шпе‑
нёк,внутри—железнаяпластина,ккоторойкрепилсяязычок .Самязы‑
чокнесохранился .общаядлинаваргана—8см,ширина—1,9—0,9см,
плавносужаетсякнизу .длинасохранившейсячастипластины—2,3см .

табл .I .1—Варган,железо(нико‑
лаевское‑Iгородище);2—изде‑
лиесовзаимнопересекающимися
отверстиями,глина(краскинское
городище); 3—Свисток, глина
(константиновское‑I селище);
4—Зеркало,бронза(шайгинское

городище)
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единичныенаходкиваргановотмечалисьранеенасредневековыхпа‑
мятникахПриморья .так,вжилище№73нашайгинскомгородищебы‑
ланайденат .н .бронзоваяшпилька[11,рис .7] .насамомделеэтоварган:
вверхнейчастиестьотверстиедлякрепленияязычка .Поформеираз‑
мерамоннапоминаетваргансниколаевского‑Iгородища .В2007г .на
Смольнинскомгородище,датируемомIX—XIвв .,нашлижелезныйвар‑
ган[шавкуновВ .Э .отчётобархеологическихработахвПриморском
краев2007г .рис .85//архивииаЭ .Ф .1 .оп .2 .д .612 .л .121],представ‑
лявшийсобойузкуюдвузубую,сужающуюсякконцамскобу .общаядли‑
наеёсоставляла9,6см,аширина—от2,8смдо1,1см .максимальные
ширинаитолщинакаждогозубцадостигали0,5—0,6см,междунимибы‑
лаприкрепленатонкаяпластинкашириной0,5см,частькоторойока‑
заласьотломанной .В2013г .нагородищеандриановключвПартизан‑
скомрайонеПриморскогокраяприисследованиипамятникамохэского
времени(v—vIвв .)такжеобнаружиливарган[макиевскийС .В .отчёт
обархеологическойразведкевПартизанскомрайонеПриморскогокрая
в2013г .рис .44—3//архивииаЭ .Ф .1 .оп .2 .д .748 .л .59]длиной6см,
ширинойвверхнейчасти1,2см .Бо́льшаячастьязычкаотломана .По‑
селениедатированопредварительно,возможно,существовалооноибо‑
леедлительноевремя .дажепроверочныйшурфвыявилбольшоеколи‑
чествовещевогоматериала,вт .ч .иизжелеза,чтоявляетсяредкостьюдля
памятниковмохэскойкультуры .Поселениеобладаетсложнойвнутрен‑
нейпланировкой:дороги,квартальноестроительствонаотдельныхтер‑
расах‑платформах[макиевскийС .В .отчётобархеологическойразведке
вПартизанскомрайонеПриморскогокраяв2013г .//архивииаЭндВ
дВоран .Ф .1 .оп .2 .д .748 .л .17] .Варганы,обнаруженныенагороди‑
щахСмольнинскоеиандриановключ,поформеполностьюидентичны
варганусниколаевского‑1городища(табл .II,рис .1,2) .

табл .II .1—Варган,железо(Смольнинскоегородище);
2—Варган,железо(городищеандриановключ)
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губнойварганявляетсяоднимиздревнейшихнародныхмузыкальных
инструментовипредставляеткатегориюсамозвучащихязычковыхинст‑
рументов .Подразныминазваниями(ихзафиксированооколо1000)ана‑
логичныйинструментиегомодификациивстречаютсяумногихнародов
мира[15,p .49—54] .Варганыбываютдвухтипов:пластинчатые,вкото‑
рыхязычоквырезаетсяизтогожекускадерева,бамбука,костиилитон‑
когоплоскогометалла,чтоисамапластина,идугообразные,гдекко‑
ваномужелезномуоснованиюкрепитсягибкийметаллическийязычок .
инструментотноситсяккатегориищипковыхидиофонов—инструмен‑
тов,производящихзвуксобственнойвибрацией,—илиаэрофонов—про‑
изводящихзвукзасчётвибрациипотокавоздуха;спорыидутдосихпор .

губнойварганзамеченвмузыкальнойкультуремногихнародов .Вки‑
тае,напамятникетунжэньвуездеСуйбиньпров .Хэйлунцзян,былнай‑
дендугообразныйварган[4,с .133,рис .17:19]длиной11см .трактуется
онкитайскимиархеологамикакзагнутыйгвоздь .датировкапамятника
наоснованииконструкциижилищразбиваетсянанесколькопериодов:
ранний,среднийипоздний .

говорянепосредственноодальневосточныхварганах,следуетотме‑
тить,чтовдореволюционной[2,с .142—143;14,с .51—52;6,с .344идр .],
авпоследствииивсовременнойэтнографическойлитературедаётсяопи‑
саниемузыкальныхинструментовкоренныхнародностейдальнегоВос‑
токароссии[7,с .27—38;8,с .102—119] .Этиинструментысохранились
умногихпалеоазиатов(нивхов,ительменов,коряков,чукчей,эскимосов,
юкагиров)итунгусо‑маньчжуров(нанайцев,удэгейцев,орочей,ороков,
негидальцев,ульчей)донашихдней .

Палеоазиатыиспользовалидверазновидностиваргана:пластинча‑
тыйдеревянныйидугообразныйметаллический .напластинчатомязы‑
чоквырезаливсамойрамке,звукизвлекалиспомощьюподёргиванияза
верёвочку,крепившуюсяуоснованияязычка .Встрежневомварганеязы‑
чокимелзамкнутыйконец,предназначенныйдляизвлечениязвукапри
помощищипка[8,с .109] .

Средимузыкальныхинструментовтунгусо‑маньчжуровтакжебыли
распространенысамозвучащиеинструменты(идеофоны) .чащеупотреб‑
лялсядугообразныйварганизжелезаилимеди,накоторомиграликак
мужчины,такиженщины[8,с .117] .каклюбимейшийбытовойиобря‑
довыйинструментварганиспользовалсяукоренныхнародностейдаль‑
невосточногорегиона .наигрышиносилиимпровизационныйхарактер,
нобылииустойчивыемелодии—дляпроведениясвадебных,похорон‑
ныхобрядов,сопровожденияразличныхплачей,звукоподражания .ин‑
струментпомогалшаманамперемещатьсяпотрёммирам,аобычныежи‑
телизанималисебяигройнанёмвчасыдосугаиотдыха .

народыСибири(тувинцы,ханты,саха,алтайцы)широкоиспользова‑
ликакдуговые,такипластинчатыеварганы[13,рис .9],изготавливаемые
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изкостиилиметалла .алтайскийинструментполностьюидентичениз‑
делиюсприморскихпамятников[13,рис .9,6],онназывался«лютневый
варган»иликомыс(табл .III,рис .4) .

насредневековыхпамятникахПриморьязафиксированыединичные
находкимузыкальныхинструментов(вт .ч .иихизображения) .након‑
стантиновском‑Iселищебылнайденглиняныйсвисток(табл .I,рис .3) .
оноченьпохожнакостяныесвистункистрел,однакотаковымнеявляет‑
сяпооднойпричине:вместосквозногоотверстиядлядревкаунегоиме‑
етсяотверстиедляпроникновениявоздухавполуювнутренность .набо‑
ковыхгранях—ещёдварядаотверстийдлявоздухадиаметром0,4см:
одиннасамойширокойчастиизделия,другойближекоснованию .Вы‑
сотавсегоинструмента—3см,асамойширокойсреднейчасти—2,6см .
Свистокможносчитатьоднимизпервыхбохайскихмузыкальныхинст‑
рументов[2,табл .90,рис .2] .Фрагментещёодногосвисткабылнайденна
Смольнинскомгородище[шавкуновВ .Э .отчётораскопкахСмольнин‑
скогогородищавПриморскомкраев2004г .рис .15,16//архивииаЭ .
Ф .1 .оп .2 .д .565 .л .84] .

Вмузыкальнойкультурекоренныхнародностейроссийскогодальне‑
гоВостокаширокоераспространениеполучилиразнообразныедудочки,
свистки,флейты .оничастозвучалинапромысловыхпраздникахиис‑
пользовалисьвкачествеохотничьихманков .Свистковыенародныему‑
зыкальныеинструментыявляютсяоднимиизсамыхдревних .

В2002г .накраскинскомгородище,враскопе№XXX,призачисткехо‑
зяйственногодворанамибылаобнаруженаполовинкаглиняногокубичес‑
когопредметасовзаимнопересекающимисяотверстиями(табл .I,рис .2) .

табл .III(пошейкиную .и .) .1—Пластинчатыйварганизкоститумрэ(ханты);
2—Пластинчатый гетероглотический варган из металла кой хомус (тувинцы);
3—дуговойварганхомус(саха);4—«лютневыйварган»топшуркомысилиатко‑

мыс(алтайцы)

12

34
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изделиевыполненоввидепостройки,очевидно,храмасизображением
наторцовойстороне,кактогдамырешили,личинычеловека,возможно,
служителя(монаха) .длинаполовинкиизделия—4,25см,ширинаосно‑
вания—5,8см,высота—10см .диаметротверстий—2и2,6см .Высота
крыши—4,8см,ширина—4,9см .крышакрытачерепицей,конёкукра‑
шенчивэй;врезнымилиниямиобозначенаконструкцияпродольныхстен
[БолдинВ .и .результатыполевыхисследованийнакраскинскомгороди‑
щевПриморскомкраев2002г .//архивииаЭ .Ф .1 .оп .2 .д .531 .л .24] .
Входепоследнихисследований,беседсоспециалистамивобластимузы‑
кальнойкультурыирассмотренияизображенийнасредневековыхзерка‑
лахифрескахмыпришликнесколькоиномувыводу:наторцовойсто‑
ронеизделиямогбытьизображёнструнныймузыкальныйинструмент .
обэтомсвидетельствуетсамаформа,чёткаяпрорисовкапарныхструн
(ихшесть) .Хотя,неисключено,что,какэтонередкобываетнасредневе‑
ковыхартефактах,изображениеносилодвойнойхарактер,являясьтакже
ипрорисовкойантропоморфнойфигурымузыкантаилииграющегомо‑
нахавпросторнойструящейсяодежде .

Струнныеинструментывстречаютсявмузыкальнойкультурепалео‑
азиатовитунгусо‑маньчжуров[8,с .110,115] .

В1976г .нашайгинскомгородищевПартизанскомрайонеПримор‑
скогокрая,вжилище№150,былонайденозеркалосизображением
11 музыкальных инструментов (табл .I, рис .4), перевитых лентами .
натыльнойсторонезеркалаизображеналира,поверхкоторойпрочер‑
чензнакбольшогочжурчжэньскогописьма .далееотнеёпоходучасо‑
войстрелкирасположены:губнойорган,четырёхструннаялютня,боль‑
шаяпоперечнаяфлейта,флейтаПана,барабан,цитра,малаяпоперечная
флейта,двухстроннийручнойбарабан,рамас16звучащимикамнями;
вцентрезеркалаподполусферическойформыпетелькойизображены
кастаньеты[шавкуновЭ .В .отчётобархеологическихисследованияхна
шайгинскомгородищевПриморскомкраев1976г .рис .44//архивин‑
ститутаархеологиианСССр .р‑1,д .6170 .л .21] .Э .В .шавкуноввсвоей
монографииболеедетальнорассмотрелзеркало,сравнивегосаналога‑
миизЗабайкальяиСемиречья(казахстан,частькиргизстана) .Всеин‑
струменты расположены в виде раскручивающейся к краю диска по
ходучасовойстрелки,илипоходусолнца,спирали[12,с .41—42] .Пер‑
воначальноЭ .В .шавкуновсчиталэтозеркалочжурчжэньским,т .к .на
изображениилирыбылвыбитзнакбольшойчжурчжэньскойписьмен‑
ности[10,с .103] .Впоследствиионпересмотрелсвоюточкузренияипри‑
шёлквыводу,чтооригиналыэтоготипазеркалслетающимимузыкаль‑
нымиинструментамипроизведенывтангутскомгосударствеСиСя,т .к .
этотмотивбылраспространёнвXII—XIIIвв .вбуддийскойиконографии
тангутов[12,с .42],чжурчжэнижеизготовилилишькопию .В .В .Подмас‑
кинуточнилназваниямузыкальныхинструментов:1—арфа;2—губная
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гармоникасрезонаторнымитрубками;3—лютня;4—поперечнаяфлей‑
та;5—многоствольнаяфлейта;6—двухстороннийбарабансцилинд‑
рическимкорпусом;7—продольнаяцитра;8—продольныйаэрофон;
9—одностороннийбарабан;10—рамас16пластинками;11—хлопуш‑
ки‑кастаньеты(намоментсдачижурналаработаВ .В .Подмаскинаещё
небылаопубликована—прим.ред.) .

изображениямузыкальныхинструментовинтересующегонасперио‑
даможнопроследитьпосценамнафресках .так,нафрескахизВнутрен‑
неймонголииэпохиляо(907—1125гг .)мынаходиманалогиимногим
инструментам,изображённымназеркале .нафрескевмогиле№1(рис .2)
навосточнойстенесветовогоколодцамывидимнесколькихмузыкантов
сразличнымиинструментами:четвероиграютнапродольныхфлейтах,
одинчеловекбьётв«пайбань»—китайскийударныйинструмент,—ещё
уодноговрукахтрещотки[17,с .160] .нафрескесюжнойстенымогилы
№3прорисованасценасдвумямузыкантами,бьющимивбарабандере‑
вяннымиколотушками[17,с .172] .назападнойстене—фрескасдругими
музыкантами,играющиминапродольныхфлейтах[17,с .173] .нафрес‑
кепередвходомвмогилу№6(сзахоронениемчиновника)нарисовано

10

11 1
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3

4

5

6

7

8

9

рис .1 .1—арфа;2—губнаягармоникасрезонаторнымитрубками;3—лютня;4—по‑
перечнаяфлейта;5—многоствольнаяфлейта;6—двухстороннийбарабансцилин‑
дрическимкорпусом;7—продольнаяцитра;8—продольныйаэрофон;9—односто‑

роннийбарабан;10—рамас16пластинками;11—хлопушки‑кастаньеты
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рис .2 .Фрескаизмогилы№1,эпохаляо(907—1125гг .)[17]

рис .3 .Фрескаизмогилы№6,эпохаляо(907—1125гг .)[17]
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пятьженщинвниспадающиходеждах(рис .3) .изображениеоднойис‑
полнительницысохранилосьлишьфрагментарно,поэтомувесьматруд‑
ноопределитьинструмент,накоторомонаиграет,затоостальныечетверо
просматриваютсяотчётливо .однаизнихиграетнапоперечнойфлейте,
другаятанцует,следующаядуетвпродольнуюфлейту,апоследняяигра‑
етналуннойюэнцинь—четырёхструнноминструментескруглымили
восьмиугольнымкорпусом[17,с .255] .

нафрескахэпохидинастиитан(618—907гг .)частовстречаютсясю‑
жеты,гдеприсутствуютмузыкальныеинструменты .так,нафрескесо

рис .4 .Фрескаизмогилывоеначальника,
эпохадинастиитан(618—907гг .)[18]
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стенымогилылишоу—двоюродногобратаимператорагао‑цзу,высше‑
говоеначальника,министрапообщественнымделам—прорисованасце‑
наcдевятьюдевушками,играющиминаразличныхмузыкальныхинстру‑
ментах(рис .4):цитра,губнойорган,флейта,арфа,трещотки[18,рис .7] .
надругойстененарисованаслужанка,играющаянафлейте[18,рис .13] .

нафрескеизмогилыСиСюя—советникассеребрянойпечатью—
изображенасцена,гдеиграетцелыйоркестр .настененарисованыпяте‑
ромужчин,играющихнакруглойцитре,флейте,губномваргане,трещот‑
кахиударных .шестоймужчинапоёт,указываярукойвдаль[18,рис .83] .

нафрескахизображаютсятакжелетающиемузыкантысинструмен‑
тами .однаизнихнаходитсявзнаменитомгротекицзыл,насеверо‑запа‑
декитая,пров .Синьцзян,г .Пайчэн(рис .6) .Вэтойуйгурскойпровинции
вгорахрасположеноболее236гротов,датируемыхIv—vIIIвв .[18,c .123] .

мырассмотрелинекоторыеособенностимузыкальнойкультурысред‑
невековогонаселенияПриморья .отслеживаниеисторииинструментаво
многомзависитотархеологическихнаходокиизучениятрадиционных
типовинструментов,используемыхсегодняивдревниевремена .исходя

рис .5 .Фрескаизмогилывое‑
начальника, эпоха динас‑

тиитан(618—907гг .)[18]

рис .6 .Фрескаслетающимимузыкантами,грот
кизыл, пров .Синьцзян—уйгурский автоном‑

ныйрайон
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изэтого,мыможемвыделитьгруппынародных(свисток,варган,про‑
стейшийструнныйинструмент)исветскихмузыкальныхинструментов,
изображённыхназеркале .

СледуязаклассификациеймузыкальныхинструментовЭ .Хорнбо‑
стеляик .Закса,восновекоторойлежатдвапризнака—источникзвука
испособегоизвлечения[16,p .553—590],—мыможемговоритьонали‑
чиинабохайскихпамятникахПриморьяидеофонов(самозвучащие)и,
возможно,хордофонов(струнные) .

Вгруппенародныхмузыкальныхинструментовособохочетсявы‑
делитьгубнойварган .Этотсамозвучащийязычковыйинструментфик‑
сируетсяуженапамятникахмохэского(Iv—vвв .),азатембохайского
времён(vIII—Xвв .)идалее—наСмольнинскомгородище,датируе‑
момIX—XIвв .Этотинструментвдальнейшемиспользовалсякорен‑
ныминародностямидальневосточногорегиона:палеоазиатами(нивхи,
ительмены,коряки,чукчи,эскимосы,юкагиры)итунгусо‑маньчжурами
(нанайцы,удэгейцы,орочи,ороки,негидальцы,ульчи) .онзвучалкак
вповседневнойжизни,такиприпроведенииразличныхобрядовжиз‑
ненногоцикла .

наболеепозднихсредневековыхпамятниках,относящихсякэпо‑
хедунСянатерриторииПриморья,мынаходимсвидетельствабольше‑
горазнообразиямузыкальныхинструментов,пустьинапривозныхзер‑
калах .чжурчжэни,покрайнеймере,ужезнаютосуществованииновых
светскихмузыкальныхинструментов .ихуже11:арфа,губнаягармоника
срезонаторнымитрубками,лютня,поперечнаяфлейта,многоствольная
флейта,двухстороннийбарабансцилиндрическимкорпусом,продоль‑
наяцитра,продольныйаэрофон,одностороннийбарабан,рамас16пла‑
стинками,хлопушки‑кастаньеты .такимнаборомсветскихмузыкальных
инструментовможнобылооснаститьхорошийоркестр .изображенияпо‑
добныхинструментоввстречаютсянафрескахэпохиляо(907—1125гг .)
изВнутреннеймонголии,атакженафрескахизмогилчиновниковэпо‑
хидинастиитан(618—907гг .) .такоеихобилиенаводитнамысльораз‑
витиимузыкальнойкультурытоговремени,тесносвязаннойстюркско‑
монгольскимитрадициями .
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