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Формированиечжурчжэнейкакэтносаиихдальнейшееразвитиепроисхо
дилоподпостояннымвлияниемкиданьскойимперииЛяо.Завоевавогром
ныепространствабывшейимпериикиданей,империяЦзинь(1115—1234)
получилавнаследствополиэтничноенаселениесбогатойкультурой,об
щийобликкоторойопределялсяпредпочтениямибывшиххозяев—киданей.
ЛяоскоевлияниеначжурчжэнейиЦзиньпроявлялосьвполитической,эко
номическойикультурнойсферахинашлоотражениекаквписьменных,так
ивархеологическихисточниках.Вданнойработерассмотреныархеологи
ческиесвидетельстваконтактовмеждукультурамикиданейичжурчжэней.
Этопозволяетпроследитьихвтехобластяхкультуры,которые,какправи
ло,незатрагивалисьписьменнымиисточниками.Контактыпрослеживают
сявтрадицияхгончарства,градостроительства,архитектуры,вооружения,
впредметахбытаидекоративноприкладногоискусства:бронзовыхзерка
лах,миниатюрнойскульптуреизкамня.Частьхарактерныхдлякультуры
Ляоикиданейпредметовпростосохранялисьучжурчжэней,однакодругая
частьпредставляетсобойдальнейшеетворческоеразвитиезаимствованных
образцов.Ксожалению,современноесостояниеимеющихсявнашемраспо
ряженииархеологическихматериаловнепозволяетвполноймеререшать
вопросыхарактераотмечаемыхконтактов:былолиэтопростоиспользо
ваниесохранившихсяотЛяопредметов,ихкопированиелибодальнейшая
творческаяразработканаосновеляоскихобразцов.Такиевопросыбудут
решатьсяпомеренакопленияновыхматериалов.Задачаавторовданной
работы—указатьнаналичиесамихконтактов.
Ключевыеслова:империяЛяо,империяЦзинь,чжурчжэни,кидани,мате
риальнаякультура,архитектура,декоративноприкладноеискусство.
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TheprocessofformationanddevelopmentoftheJurchenswasundertheper
manentinfluenceoftheKitanLiaoEmpire.Aftertheconquestofvastareasof
theformerKitanEmpire,theJinEmpire(1115—1234)inheritedthepolyethnic
populationwitharichculturewhichimagewasdeterminedbypreferencesof
itsformermasters—theKitanpeople.TheLiaoinfluenceontheJurchensand
theJinappearedinpolitical,economicandculturalspheresanditwasreflected
inbothhistorical recordsandarchaeologicalmaterials.Thispaperexamines
the archaeological evidence of contacts between the Kitan and the Jurchen
cultures.Itallowsretracingtheminsuchspheresofculturewhichwereusually
notmentionedinwrittensources.Thecontactsaretracedinpotterytraditions,
townplanning,architecture,armament,initemsofeverydaylifeandobjectsof
decorativeandappliedart:bronzemirrorsandminiaturestonesculptures.One
partoftheitemsspecificfortheKitanandtheLiaocultureweresimplypreserved
bytheJurchens,butanotherpartrepresentsfurthercreativedevelopmentof
adoptedsamples.Unfortunately,thecurrentstateoftheavailablearchaeological
materialsdoesn’tallowsolvingquestionsaboutthetypesofselectedcontacts:
whetheritwasjusttheuseoftheLiaoitems,theirimitationorfurthercreative
developmentbasedontheLiaosamples.Suchquestionswillbeclarifiedwith
thehelpofnewdata.Thegoaloftheauthorsistoshowtheavailabilityofthe
contacts.
Keywords:LiaoEmpire,JinEmpire,Jurchens,Kitans,materialculture,architec
ture,decorativeandappliedart.

Чжурчжэни ещё со времён своих предков—племён мохэ—находи
лисьвконтактескочевыммиром.НанайденнойвМонголииэпита

фииуйгурскоговождяИтуплемениПугуестьсообщениеотом,чтоонхо
дилвоеннымпоходомна«моцзе»[17,с.98].В731г.делегацияМохэ(так
изначальноназывалсяБохай)прибыланапохоронывождяТюркскогока
ганата[14],авпервыегодысуществованияБохаяегоправителивыража
липокорностьтюркам,призываяприслатькнимтюркскогонаместника.

Империя монголоязычных кочевников киданей играла значитель
ную роль всудьбах народов Восточной Азии. Государство чжурчжэней
не стало исключением. Процесс его сложения и развития происходил
подпостояннымвлияниемЛяо(рис.1).Этопроявлялосьвполитической,
экономической икультурной сферах. Чжурчжэни несколько раз вгоду
отправляливЛяопосольствасданью.Потребованиюкиданейжившие
вдолине Ашихэ чжурчжэни были вынуждены совершать военные экс
педиции вземли племён уго заохотничьими соколами иобслуживать
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ляоских посланников, следовавших по «соколиной дороге» в низовья
Сунгари. Кидани направляли в некоторые племена своих генерал
губернаторов для осуществления непосредственного управления. Так,
в40хгг.XIв.киданьскийгенералгубернаторназначалсявплеменауго
внижнемтеченииСунгари.ИменноимперияЛяослужилаобразцомдля
новой династии Цзинь[11,с.59]. Наначальном этапе, довторой поло
вины 20хгг. XIIв., вЗолотой империи было сохранено ляоское адми
нистративнотерриториальное деление, чжурчжэни следовали ляоской
дуалистической системе управления, при которой бывшие ляоские ки
тайцы, вотличие отостального населения, управлялись традиционны
ми китайскими методами, при этом наслужбе широко использовались
бывшие ляоские чиновники[2]. Большое культурное иидеологическое
влияниеначжурчжэнейоказывалорегулярноепребываниепредставите
лейчжурчжэньскойзнативсоставепосольствприляоскомдворе.Даже
послероковойразмолвкиляоскогоимператораТяньцзоичжурчжэнь
ского общеплеменного вождя Агуды вовремя праздника Первой рыбы
в1112г.младшиебратьяпоследнего,каквпрежниегоды,сопровожда
лиимператоракиданейнаохоте[9,с.12].Проводникамиляоскоговлия
ниябылииляоскиеперебежчики[11,с.59].Вчастности,подвлиянием
ляоскогочиновникабохайцаЯнПу,перешедшегонаслужбукчжурчжэ
ням, Агуда в1115г. объявил себя императором ипросил инвеституру
направлениеуЛяо.

Вместе с развитыми торговоданническими отношениями по Сун
гари иАмуру распространялось иляоское влияние[11,с.58]. Кидань
скиекупцыбеспрепятственноторговаливземляхпокорныхчжурчжэней,
аснепокорнымиторговляосуществляласьчерезпограничныекрепости,
вчастностичерезНинцзянчжоу[9,с.11].

Рис.1. ГраницыимперииЛяо и территорияобитаниячжурчжэнейв началеXIIв.

Е.В. Ас та шен кова, А.Л. Ив ли ев



 189

Киданьскоевлияниераспространялосьинадругиесферыжизнедея
тельностичжурчжэней.Например,киданизанималиведущееместовско
товодствеимперииЦзинь.Ачжурчжэньскаяписьменностьбыласоздана
наосновеписьмакиданей,очёмсвидетельствуюткаксильноеграфичес
коесходствомеждуними,такиписьменныеисточники.

Вданнойработепоставленацельпроследитьсвязимеждукультура
мискотоводовкочевниковкиданейиземледельцевохотниковчжурчжэ
нейнаоснованииархеологическихматериалов.

ГОНЧАРСТВО

Ляоскоегончарствопослужилобазойдляразвитияцзиньского.Гли
няные горшки, вазовидные сосуды, корчаги и тазы позднего периода
Ляовесьмаблизкиктем,чтовстречаютсяначжурчжэньскихпамятниках
ПриморьяXII—началаXIIIв.Взначительнойстепениэтосвязаностем,
чтоназавоёванныхчжурчжэнямиляоскихтерриторияхСеверногоКитая
работалитежесамыегончары.Однакоивизначальнопринадлежавших
чжурчжэнямземляхещёназареобразованиягосударствабылакерамика,
сходнаясляоской.Так,впокровскойкультуреIX—XIIIвв.ивраннецзинь
скоммогильникеблизХарбинавстречаютсяхарактерныедляЛяопред
меты[11,с.58;38].ПоявившийсяукиданейвIXв.дольчатыйдекорсосу
довбылтворческизаимствовантунгусоязычнымнаселениемПриамурья
иПриморья,приэтомпоявилисьновыеформыизделийиизменилисьзо
нынанесенияорнаментананих[6;10,с.110—111].

ЛяоскиемастерскиевГангуаньтуньЛяояна,производившиефарфоро
вуюиглазурованнуюпосуду,работалииприследующейдинастии.Рас
положенныенеподалёкуотнихмастерскиевДагуаньтуньФушуни,да
тируемыевременемЗолотойИмперии,однотипныляоянским.Впервые
десятилетиячжурчжэньскойимперииэтимастерскиесоставлялиосно
вуцзиньскогофарфороделательногоремесла.Учжурчжэнейпродолжали
бытоватьнекоторыеформыляоскойпосуды—бутыливформекуриной
ножки,фарфоровыевинныекувшиныпозднихляоскихформ[15,с.223].

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОИДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО

ПослеразгромаимперииЛяочжурчжэнизахватиливсееёстолицы
икакоетовремяиспользовалиихвкачествесвоих[3,с.76].Неудивитель
но,чтонаосновекиданьскихгородоввXIIв.вМаньчжуриииПриморье
сформировалсячжурчжэньскийтиправнинногогородища.Ляоскиего
родищаимелистрогиегеометрическиеформывалов,фронтальныеиуг
ловыебашни,чёткуюпланировкуполиниисеверюгсделениемнаквар
талы, идущие от ворот улицами. Примером служат планы киданьских
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городищХэрмэндэнж,Уланхэрэм,Чинтолгойбалгасидр.(рис.2:3,4).
Подобнуюляоскойстрогуюпланировкуипохожую,ноболееразвитую
фортификациюможнонаблюдатьнацзиньских городищахТаху,Бали,
Байчэн(Верхняястолица),Чугуевскоеидр.[7,с.150](рис.3:1,2).Верх
няя столица Ляо Линьхуанфу послужила образцом для строительст
ваВерхнейстолицыЦзинь—городищаБайчэнвАчэнепровинцииХэй
лунцзян(рис.2:1,2).Приэтомвегостроительствепринималиучастие

Рис.2.1—плангородищаЛиньхуанфу(ВерхняястолицаЛяо)[15,с.66,рис.2:2];
2—плангородищаБайчэн(ВерхняястолицаЦзинь)[35,с.86];3—плангородища
Уланхэрэм(Ляо)[13,c.24];4—плангородищаХарбухынбалгас(Ляо)[15,с.69,

рис.3:6]
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мастераизЛиньхуана,тоестьВерхнейстолицыЛяо.Обагородищаимеют
делениенасеверныйиюжныйгорода.КакотмечаетДунСиньлинь,сво
имделениемнасеверныйиюжныйгородастолицакиданейзадалаобра
зец,которомуследовалистоличныегороданасевереКитая,вчастности
Пекинприминскойицинскойдинастиях[5].

ВописаниицзиньскойВерхнейстолицыкитайскимпутешественни
комСюйКанцзуномупоминаетсяотом,чтопослы,зайдявимператор
скийгород,увиделикзападучетыревойлочныхшатра[3,с.73].Архео
логическиераскопкинатерриториикрепостейвозлепограничноговала
империи Цзинь выявили круглые основания из утрамбованной земли,
диаметром 4—6м. Стены зафиксированы не были, обнаружены лишь

Рис.3.1—планЧугуевскогогородища(Цзинь)(поФ.Ф.Буссе,1887г.);2—планго
родищаТахучэн(Цзинь)[32,с.72].3—плангородищаБаруунхэрэм(Ляо)[30,с.11];

4—плангородищаЭмгэнтийнхэрэм(Ляо)
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Рис.4.1—городищекрепость№2соследамиюртилишатровупограничноговала
ЦзиньврайонеугольногобассейнаХолинь,провинцияЦзилинь[29];2—планираз
резостатковюртыилишатраС1нагородищекрепости№2вугольномбассейне
Холинь[29];3—планкаменногооснованияюртообразногожилищанаКонстанти

новскомгородище,Приморскийкрай,Октябрьскийрайон[16]
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следыочаговвцентральнойчасти.Исследователиполагают,чтоэтоос
таткипереносныхжилищ—шатровилиюрт[29,с.162,163](рис.4:1,2).
ВовнутреннемгородеКонстантиновскогогородища(Приморскийкрай,
Октябрьскийрайон),датируемоговременемцзиньвосточногоСя,бы
ло выявлено пять круглых каменных площадок диаметром 4—4,5м
[16,с.343](рис.4:3).Исследователиполагают,чтоэтофундаментыдля
юртообразныхжилищ[16,с.348].Ихизображениевстреченоначжур
чжэньскомсосудеизШайгинскогогородища(Приморскийкрай,Парти
занскийрайон) [4, с.125—126].Очевидно, чтоучжурчжэней, которые
совремёнсвоихпредковмохэимелистационарныежилыепостройки,
переносныежепоявилисьблагодарясоседствускочевниками.Укиданей
юртаишатёрбылиосновнымитипамижилищ.Так,круглыеоснования
строенийзафиксированынагородищеБайтацзы[15,с.73].Накиданьских
городищахдовольночастовстречаютсяучасткибезследовпостроек,где,
вероятно,ирасполагалисьюрты.Например,большиепустыепространст
вавыявленывоВнутреннемгородеСреднейстолицы,нагородищахЭм
гэнтийнхэрэм, Баруунхэрэм, Барсхот1, Харбухын их шооронхэрэм
[15,с.72](рис.3:3,4).Нарядусдругимиреалиямикочевогообразажиз
никиданейпереносныетипыжилищнашлисвоёотражениекаквпись
менныхисточниках,такивляоскомискусстве,преждевсеговживописи
изпогребений[8,с.95—105;31].Конечно,наличиеследовюртназапад
нойграницеЦзиньможнообъяснитьнахождениемвсоставепогранич
ныхкрепостейпокорённыхчжурчжэнямикиданей,которыепродолжали
использоватьсвоётрадиционноежилище.Однаконаличиеследовюрт
начжурчжэньскихпамятникахПриморьясвидетельствуетвпользузаим
ствованияэтоговидажилищачжурчжэнями.

Определённоевоздействиекиданьскойкультурыможноувидетьвот
дельныхархитектурныхдекоративныхэлементах,которымичжурчжэни
украшаликрышиадминистративныхикультовыхпостроек.Преждевсе
гоэтоотноситсякконцевымдискамкровельнойчерепицы.Всвоёвре
мяЭ.В.Шавкуновотмечал,чтодляцзиньскойэпохихарактерноукраше
ниеихантропоморфнымиличинами.Саматрадициявосходит,вероятно,
кэпохеШестидинастийвКитае(III—конецVIв.),ноеёпроникновению
вкультуручжурчжэнеймоглипоспособствоватьименнокидани[22,с.62;
23, с.126]. Обращает на себя внимание практически полная аналогия
некоторыхчжурчжэньскихтиповдисковкиданьским.Вчастности,диски
изЗападноУссурийскогогородища(атакжедискиизСуйфунскогопа
мятника,найденныенаюгег.УссурийскаврайонеСахарногозавода)яв
ляютсяфактическиполнойаналогиейконцевымдискамкровельнойчере
пицыгородищаЧинтолгойБалгас[13,с.157](рис.5:1,2).

ВраннийпериодЦзиньвстречаютсядискисостилизованнымиизо
бражениями, восходящими к образу цветка лотоса. И здесь мы тоже
можем отметить, что определённые геометрические элементы, кото
рыеестьнадискахизчжурчжэньскихгородищ—Кэдун(центргубернии
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Пуюйлу) [33],Майскомгородище (Приморскийкрай,Ханкайскийрай
он) [12], обнаруживаются и у киданей, причём черепица происходит
изобъектов,обладающихдовольновысокимстатусом—мавзолеяпер
вогоимператораЛяоЕлюяАбаоцзивЛиньдунеигородищаВерхнейсто
лицыЛяо[34](рис.5:3—7).

Такиеархитектурныеукрашениякровли,какголовыдраконовифи
гуры фениксов, не являются уникальными для дальневосточных куль
тур,особенноеслиучитыватьихсимволическуюнагрузку.Новслучае
с многочисленнымифрагментамии обломкамиэтихизделий,обнару
женныхвовремяраскопокВнутреннегогородаНиколаевскогогородища
(Приморскийкрай,Партизанскийрайон)[24],обращаетнасебявнима
ниеихстилистическоесходствосподобнымиукрашениями,найденными
наляоскомгородищеБайтацзы(Цинчжоу)приисследованииБелойпаго
ды(представленывэкспозициивыставкинагородище).

Такимобразом,киданьскоевлияниеначжурчжэнейотмечаетсякак
вградостроении,такивархитектурекультовыхсооруженийивдомо
строительстве.

ВООРУЖЕНИЕ

Военное давление Ляо на чжурчжэней вело к совершенствованию
и укрупнению военной организации последних, вынуждало их приоб
ретатьлучшеепотемвременамкиданьскоеилиэквивалентноеемуво
оружение. Чжурчжэни при всяком удобном случае стремились захва
титьпобольшекиданьскогооружияилат.Такбыло,когдаонивоглаве

Рис.5. Концевые диски черепицы. 1—Городище Чинтолгойбалгас (Ляо) [13, с.1, 2,
рис.177];2—ЗападноУссурийскоегородище(Цзинь)[22,с.225,табл.6:1];3,4—измав
золея Елюя Абаоцзи (Ляо) [34]; 5—Концевой диск черепицы городища Кэдун, Цзинь

[по:12];6,7—КонцевыедискичерепицыМайскогогородища,Цзинь,XIIв.[по:12]
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сИнгэразгромилиляоскогомятежникаСяоХайли(по«Циданьгочжи»—
СяоСели)ивзяливкачестветрофеев500комплектовдоспехов[9,с.11].
В дальнейшем чжурчжэни использовали их при взятии города Нинц
зянчжоу,авходенепрерывныхпобедныхсраженийдобылиещёболь
шеоружияилат[2,с.79].Назначимостькиданьскоговооружениядля
формированиятрадицийчжурчжэньскогозащитногокомплексауказы
ваетисследовательчжурчжэньскоговооруженияС.Д.Прокопец,который
впредложеннойимклассификациипанцирныхпластинвыделилтритипа.
Приэтом,помнениюисследователя,еслитипIразработансамимичжур
чжэнями,тотипIIбылизвестенивболеераннеевремя.Ониспользо
валсяпреимущественновдогосударственныйпериодинараннихэтапах
существованиягосударстваЦзиньи,скореевсего,попалкчжурчжэням
откиданей[18,с.19].Обнаруженныеприраскопкахкиданьскогогороди
щаЧинтолгойбалгаспанцирныепластиныпозволяютсогласитьсяста
кимвыводом[13,с.142—144].

Преемственностьнаблюдаетсяиворужии.Так,найденныенаШайгин
скомгородищепервойтретиXIIIв.вПриморьемечкончарипалаш[21]
аналогичны тем, что изображены в руках духовохранителей на стене
склепа в киданьской могиле №1 в хошуне ХурэЦи аймака Джирэм,
датируемой1080г.[36](рис.6:1,2).

Рис.6. 1—мечи из Шайгинского городища, Приморский край [21, c.162—163];
2—изображениядуховохранителейизкиданьскоймогилы№1вХурэЦиаймака

Джирем[36]
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ЗЕРКАЛА

Цзиньскиезеркала,какотмечаютисследователи,унаследовалитакие
особенностизеркалпозднегопериодаЛяо,кактолщинаивес,крупная
петелькадержатель,грубостьдекора[27,с.27].Проведённыйнамисрав
нительныйанализизображенийналяоскихицзиньскихзеркалахпоказал
наличиенесколькихихкатегорий.

Кпервойотносятсяизделиясодинаковымисюжетами,новыполнен
ныевразнойтехникеистилеиимеющиеразнуюиконографию.Этоявля
етсяследствиемуниверсальностимногихсюжетов,иврядлиздесьстоит
говоритьозаимствованииукиданейилиихвлияниинакультуручжур
чжэней.Ковторойгруппеотносятсяцзиньскиезеркала,неимеющиеана
логийвляоскомискусстве.Этиизделиявполнемогутявлятьсямаркера
мичжурчжэньскойкультуры.И,наконец,естьещёоднакатегориязеркал:
ихформа,деталиоформленияидекорполностьюиличастичнокопиру
юткиданьские.Этагруппаиявляетсяпредметомнашеговниманиявдан
нойработе.

Те цзиньские зеркала, которые являются полными аналогиями ки
даньскихиподекору,ипоформе,ипокачествувсехэлементов,вероят
неевсего,былиотлитыкиданямиипродолжилисвоёхождениевцзинь
скоевремя.Впользуэтогопредположенияговоритито,чтоподобные
зеркаланечастовстречаютсянацзиньскихпамятниках,нодовольноти
пичны для киданьских. Ярким примером является изделие с сюжетом
типа«фэньхуа»(сделённымначастиорнаментом)сизображениембабо
чек.Такоезеркало,обнаруженноенатерриторииАнаньевскогогородища,
являетсяполнойаналогиейляоскомуобразцу(рис.7:1,2).Обисполь
зованиизеркалачжурчжэнямисвидетельствуетнанесённаянаторцовую
частьбортикацзиньскаярегистрационнаянадпись.Невызываетсомне
нийвсвоёмкиданьскомпроисхождениифрагментзеркаласизображе
ниемиграющихлюдей,обнаруженныйнатерриторииПриморскогокрая,
изеркалосдекоромввиделотосовоголиста,найденноевс.Дмитриев
ка(Приморскийкрай).Ониимеютполныеаналогиисредиляоскихзер
кал[1,с.352—353](рис.7:3—6).

Рис.7.1—зеркалоэпохиЛяоизмузеяпровинцииЛяонин[27,с.101];2—зеркало
эпохиЦзинь(Вост.Ся),Ананьевскоегородище,Приморскийкрай[20];3—зеркало
эпохиЛяо,городищеШитоучэнцзыпровинцииЦзилинь[27,с.140,рис.152];4—зер
калоизПриморскогокрая;5—зеркалоэпохиЛяо(ВнутренняяМонголия)[27,с.158,
рис.180];6—зеркалоэпохиЦзинь,Приморскийкрай,с.Дмитриевка;7—зеркало
эпохиЛяо,г.ЧжанцзякоупровинцииХэбэй[27,с.81,рис.68];8—зеркалоизкла
даляоскойэпохивдеревнеСиньдицунь,ВнутренняяМонголия[27,с.80,рис.66];
9—зеркалоэпохиЦзинь, городищеВерхнейстолицы,Ачэн,провинцияХэйлунц
зян[26,с.47];10—зеркалоэпохиЦзинь(Вост.Ся),АнаньевскоегородищеПримор

скогокрая[20,с.224;23,с.88]
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Помимополныханалоговкиданьским,средибронзовыхзеркалцзинь
скоговремениестьтакие,которыеоченьпохожиназеркалаэпохиЛяо.
В их оформлении использованы характерные для киданей сюжеты, но
вдругойкомпозиции.Речьидётозеркалахсизображениемиграющего
нацинечеловекавбеседке[1,с.351—352](рис.7:7—10).Нельзяодно
значноответитьнавопрос,являютсялиэтизеркалакиданьскимипопро
исхождению или чжурчжэни использовали заимствованный образ при
отливкесобственныхизделий.Но,вероятно,именноблагодарякиданям
данныйсюжетпоявилсявизобразительномискусственаселенияимпе
рииЦзинь.

Таким образом, чжурчжэни продолжали использовать киданьские
зеркалаиликопировалиих(полностьюиличастично)приизготовлении
своих,ноявнопредпочтениеотдавалидалеконевсемвидамдекора,из
вестнымвЛяо,алишьтем,которыенаходилиотражениевихмировоз
зренииилисоответствовалиихэстетическимпредставлениям.

ПОЯСНЫЕБРЕЛОКИ

Вдекоративноприкладномискусствечжурчжэнейраспространённой
категориейукрашенийявляютсяподвескибрелоки,чащевсеговырезан
ныеизкамня.Вопрос,откудаупредставителейэтогоплеменипоявля
ютсяподобногородаизделия,остаётсяоткрытым.Ното,чтонекоторые
фигурки обнаруживают стилистическое и иконографическое сходство
скиданьскими,невызываетсомненияипозволяетнамвысказатьпред
положениеовлиянииляоскойкамнерезнойтрадициинацзиньскихмас
теровилизаимствованииготовыхизделий.Так,объёмнаяфигуркаизбе
логокварцаввидеспящеголебедя,найденнаянаШайгинскомгородище,
являетсяпрактическиполнойаналогиейфигуркиэпохиЛяо,обнаружен
нойвреликварииСевернойпагодывЧаоянепровинцииЛяонин[37,с.47]
(рис.8:1,2).

Парные фигурки птиц—лебедей, утокмандаринок «с переплетаю
щимися шеями»—ещё один сюжет, который мы можем встретить как
вляоскомискусстве,такивчжурчжэньском(рис.8:3,4).Приэтомсно
ва удивляетстилистическоесходствоизделий.Например,нефритовые
иянтарныеподвескиввидепарылебедей,положившихголовыдругдру
гунаспины,измогилыкиданьскойпринцессыЧэньгоиеёмужа(могила
обнаруженавхошунеНайманЦиаймакаДжирэмавтономногорайона
Внутренняя Монголия) [28, с.80—81, 100—101]. Подвески выполне
нывтехжеиконографииистиле,чтоикаменные(икостяные)брелоки
изчжурчжэньскихпамятников—ШайгинскогогородищавПриморском
краеицзиньскоймогилыСиньсянфанвХарбине[22,с.144;37,с.46].Сле
дуетотметить,чтоотверстияналяоскихизделияхрасположенылибовер
тикально,либогоризонтальноотносительноплоскостиповерхности,вто
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времякакчжурчжэньскиебрелокиснабженытольковертикальнымипро
резями.Обычайноситьприсебенапоясеблагопожелательныеукраше
ниябылраспространён усеверных соседей тогдашнего населения Ки
тая[37,с.47].Вероятнеевсего,чжурчжэниперенялитрадициюношения
миниатюрныхбрелоковоткиданей,укоторыхковремениобразования
Цзиньонаужеширокобытовала.Нефритовыеподвескиввидерыб,фе
никсов,драконовчастовстречаютсявкомплексахподвесокэпохиЛяо.

Нефритовыеизображениялебедей,рыб,цветовлотосаиводянойли
лиитакженазывают«нефритамивесеннихводиосеннихгор»исвязыва
ютстрадициямивесеннихиосеннихнабо.Набо—этосезонныекочевые
лагерякиданьскихимператоров [19, с.107,108].Вляоскоевремя,по
мимовсегопрочего,охотаслужиларазвлечениемимператораикидань
скойзнати.Веснойимператорвыезжалнаозеро,образуемоерекойЯц
зыхэ,чтобыловитьрыбуибитьлебедей.Послучаюубийствапервого

Рис.8.1—фигуркалебедяизШайгинскогогородища,Приморскийкрай;2—фи
гуркалебедяэпохиЛяо,обнаруженнаявреликварииСевернойпагодыЧаоянапро
винцииЛяонин[37];3—изображениедвухлебедейизШайгинскогогородища,При
морский край; 4—изображение двух лебедей из могилы киданьской принцессы
Чэньго,хошунНайманЦиаймакаДжирэмавтономногорайонаВнутренняяМон

голия[28,с.81,рис.49:6]
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лебедяустраивалсяпраздник[19,с.110,111].Вероятно,именноблаго
даряляоскимобычаямвэпохуЦзиньчастовстречаютсяизображенияле
бедейизнефрита[37,с.47].То,чтовЦзиньбылихорошознакомыстра
дицияминабо,свидетельствуютидругиечжурчжэньскиеукрашения.Так,
вмогильникеудеревниШуанчэнцуньгородаАчэнпровинцииХэйлунцзян
былиобнаруженыотлитыеизбронзыфигуркилебедей,которыхатаку
ютсоколы[38,с.37,рис.5:1—3].Кстати,вохотеналебедейуправителей
Ляоиспользовались«серыесоколыизвосточныхприморскихземель»—
хайдунцинху,которыхдолжныбылипоставлятьчжурчжэни.

Можнобылобыпредположить,чточжурчжэнипользовалисьбрело
ками,изготовленнымиещёвЛяо.Номассовыенаходкитакихпредметов
нагородищахВосточногоСя,отстоящегоотЛяонаболеечем100лет,
свидетельствуютвпользутого,чтоэтоизделияимперииЦзиньидела
лисьонивсоответствиисовкусамичжурчжэней.

ВЫВОДЫ

Такимобразом,анализархеологическихданныхпозволяетнампой
тидальшесведенийписьменныхисточниковивыяснитьнезатронутые
имиобластичжурчжэньскойкультуры,вкоторыхтакженашлиотраже
ниереалииляоскойжизни.

Разнаястепеньпредставительностиразличныхаспектовархеологи
ческогоматериала,известногокнастоящемувремени,частонепозво
ляетсделатьточныевыводы,имеемлимывтомилииномслучаеве
щиЛяо,которыепродолжалииспользоватьчжурчжэни,илипредметы,
сделанные под ляоским влиянием. Задача данной работы—обратить
вниманиенапараллелимеждукультурамиЛяоиЦзинь,т.е.киданьской
ичжурчжэньской.

Рассмотренныематериалысвидетельствуютобольшомвлияниикуль
турыкиданейначжурчжэнейиихимперию.Причинамиэтогомогутбыть
значительнаяпреемственностьгосударственнойтрадиции,таккакчжур
чжэни сами вышли из подчинённых Ляо окраин империи, совпадение
вбольшоймеретерриториииеёнаселения,бывшегокаквЛяо,такивпо
следствиивЦзинь(кидани,ханьцы,бывшиебохайцыидр.).

Конечно, цзиньская культура не ограничивалась заимствованиями
вЛяо.Чжурчжэниадаптировалиихксвоимнуждамишлидальше,со
вершенствовалиприобретённое,зачастуюформируясвоё.Вразличных
аспектахихкультурыпоявилосьмногонового,развитогоимисамими.
Нодаженапоследнихэтапахсуществованиягосударственностичжур
чжэней,впериодВосточногоСя,унихсохраняютсяэлементыляоской
культуры.Всвоюочередь,культураЦзиньвцелом,ичжурчжэнейвчаст
ности,оказалабольшоевлияниенаформированиекультурыновогого
сударствакочевников—Монгольскойимперии.
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