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Что та кое сред не ве ко вый го род? О нём мы зна ем со школь ной скамьи 
из за пад но цен трич ной ис то рии, по ве ствую щей о ста нов ле нии, рос те и роли 
го ро да как осо бо го ис то ри чес ко го про стран ства в  фео даль ной Евро пе. 
Совре мен ная Евро па из вест на свои ми го ро да ми с бо га той ис то рией, про‑
гу ли ва ясь по их ули цам мож но ощу тить «за пах ста ри ны», на сла дить ся их 
кра со той и ве ли ко ле пи ем. Все наши пред став ле ния свя за ны с этим Запад‑
ным ми ром. Одна ко в XX и XXI вв. роль Вос то ка воз рос ла, те перь его су пер‑
со вре мен ные го ро да при вле ка ют к себе вни ма ние мно гих ту ри стов. Сре ди 
вы со ток мес та ми мель ка ют ос тат ки иных, бо лее древ них по стро ек. Про‑
ез жая по сель ской ме ст но сти, мож но из ред ка уви деть на за па хан ных по‑
лях мас сив ные руи ны стен. Так что же из на чаль но пред став ля ли со бой эти 
город ские по се ле ния?

Вышед шая в 2018 г. кол лек тив ная мо но гра фия «Горо да сред не ве ко вых 
им пе рий Даль не го Вос то ка» по зво ля ет при кос нуть ся к  сред не ве ко во му 
вос точ но му го ро ду. Пере лис ты вая стра ни цы кни ги, мож но «прой тись» по 
нему и пред ста вить его об раз и жизнь. Это пер вая по доб ная ра бо та на ев‑
ро пей ском язы ке, где в 10 гла вах рас кры ва ет ся роль и ме сто го ро дов в сред‑
не ве ко вых им пе ри ях Даль не го Вос то ка, ко то рое они за ни ма ли в те че ние 
поч ти 700 лет. В кни ге обоб ща ет ся бо га тей ший фак ти чес кий ма те ри ал ис‑
то ри чес ких и ар хео ло ги чес ких дан ных об ур ба ни за ции в дан ном ре гионе, 
пред став ле на как об щая кар ти на ис то ри чес ко го про цес са в Сред не ве ковье, 
так и от ра же ние го ро да в нём. Все её гла вы на пи са ны со труд ни ка ми ИИАЭ 
ДВО РАН, ис сле до вав ши ми го ро ди ща в те че ние несколь ких де сят ков лет.

1 Горо да сред не ве ко вых им пе рий Даль не го Вос то ка / отв. ред. Н. Н. Кра дин. М.: ИВЛ РАН; 
Ин‑т ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 2018. 367 с.
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Во вве де нии Н. Н. Кра ди ным рас смот ре ны ме то до ло ги чес кие ас пек ты 
изу че ния го ро да, пред став ле на об щая ис то рио гра фия дан ной те ма ти ки, 
чёт ко от ме че ны цели, рам ки ис сле до ва ния. Оно плав но пе ре те ка ет в гла‑
ву 1 (Н. Н. Кра дин, А. Л. Ивли ев), где обыч но му чи та те лю, мало зна ко мо му 
с этим об шир ным ре гио ном, пред ла га ет ся крат кий очерк ис то рии по сле до‑
ва тель но сме няю щих друг дру га го су дар ствен ных об ра зо ва ний (Бохай, Ляо, 
Цзинь, Мон голь ская им пе рия).

Гла ва 2 (Я. Е. Пис ка ре ва) за тра ги ва ет про бле му на ча ла раз ви тия го ро‑
да в Сред не ве ковье на при ме ре го ро дищ пле мён мохэ, чья куль ту ра ста‑
ла ос но вой для мно гих бу ду щих куль тур ре гио на. После дую щие 3  гла вы 
(Е. И. Гель ман, Е. В. Аста шен ко ва, С. Д. Про ко пец, А. Л. Ивли ев, Н. А. Клю ев, 
И. В. Гри да со ва) мож но объ е ди нить в один блок с об щей те мой — го су дар‑
ство Бохай и по стбо хай ское вре мя. Это пер вое го су дар ство, на хо див ше еся 
на тер ри то рии со вре мен но го Даль не го Вос то ка Рос сии, ко то рое ха рак те ри‑
зу ет ся раз ви тым гра до строи тель ством в ре гионе. Пред став ле но до воль но 
пол ное опи са ние ре зуль та тов ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний древ них сто‑
лиц и ряда го ро дищ в При морье. При этом сто ит от ме тить, что фак ти чес‑
ки цен траль ная часть тер ри то рии Бохая, за ис клю че ни ем сто лиц, ока за лась 
вне поля зре ния учё ных. Боль шое вни ма ние уде ле но не толь ко об щим ха‑
рак те ри сти кам го ро дищ, но и куль ту ре и быту го ро дов, что по зво ля ет глуб‑
же про ник нуть ся ат мо сфе рой Сред не ве ковья. Более чем 200‑лет няя ис то‑
рия за кон чи лась кра хом цен траль ной го род ской куль ту ры, од на ко но вые 
ис сле до ва ния по зво ля ют по ка зать раз ви тие го ро да и по сле это го пе рио да 
на пе ри фе рии.

В гла ве 6 (Н. Н. Кра дин, А. Л. Ивли ев) обоб ще ны мно го де ся ти лет ние ис‑
сле до ва ния А. Л. Ивлие ва о  го ро дах как важ ней шей чер те куль ту ры  Ляо. 
Начи ная с  это го пе рио да мож но про сле дить, ка ким об ра зом ки тай ская 
го род ская куль ту ра про ни ка ет в  пер во на чаль но ко чев ни чес кую сфе ру 
оби та ния.

В гла ве  7 (С. Е. Бак ше ева, С. Д. Про ко пец) ав то ры со сре до то чи ли своё 
вни ма ние на мно го чис лен ных го ро ди щах чжур чжэнь ской эпо хи, ис сле до‑
вав ших ся на чи ная с XX в. на тер ри то рии При морья. Отдель но рас смот ре‑
ны рав нин ные и гор ные го ро ди ща. Меж ду тем от сут ству ет ука за ние их при‑
над леж но сти к со от вет ствен но раз ным пе рио дам — Цзинь и его фак ти чес ки 
за вер шаю ще му эта пу — го су дар ству Вос точ ное Ся. Если опи са ние вто рых 
пред став ле но в пол ном объ ё ме, то для объ ек тив но го ана ли за пер вых, вклю‑
чая сто ли цы го су дар ства Цзинь, необ хо ди мо было бы про смот реть ог ром‑
ный мас сив ино стран ной ин фор ма ции, пред став лен ной в тру дах ис сле до‑
ва те лей Северо‑Восточ но го Китая.

Гла ва 8 (Е. А. Сер гу ше ва) ис сле ду ет роль зем ле де лия в жиз ни го род ско‑
го на се ле ния, и это не ка жет ся стран ным, так как на Вос то ке оно име ло 
боль шое зна че ние даже для го ро жан. Кон фу ци ан ство, как до ми ни рую щая 
идео ло гия в Вос точ ной Азии, про воз гла ша ло кре сть ян ство ос но вой эко‑
но ми ки, по ран гу кре сть яне стоя ли выше тор гов цев и ре мес лен ни ков, чего 
не было в Евро пе. Важ ность ис поль зо ва ния лю бо го клоч ка зем ли на столь ко 
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уко ре ни лась в куль ту ре, что даже сей час, про гу ли ва ясь по ульт ра со вре мен‑
но му го ро ду, на при мер, в Южной Корее, мож но на ткнуть ся на неболь шой 
ого ро дик или фрук то вый са дик.

Для обыч но го чи та те ля гла ва 9 (Н. Н. Кра дин, С. Е. Бак ше ева) за тра ги‑
ва ет необыч ную тему, ко то рая мо жет сло мать сте рео тип об от сут ствии го‑
ро дов у та ких яв ных ко чев ни ков, как мон го лы. Меж ду тем ав то ры пред ста‑
ви ли опи са ние кон крет ных столиц‑мега по ли сов, срав ни тель но раз ви тых 
го ро дов со своей спе ци фи кой, где про жи ва ли ханы и знать, а ря дом мог ли 
ра бо тать уг нан ные в раб ство древ не рус ские ре мес лен ни ки.

В за вер шаю щей гла ве Н. Н. Кра дин ре зю ми ру ет обиль ный фак ти чес кий 
ма те ри ал по вос точ но му го ро ду, по ка зы ва ет ур ба ни за цию как часть ис то‑
ри чес ко го про цес са, ха рак тер но го для ка ж до го пе рио да и для ка ж до го ре‑
гио на. Этим ло гич но за кры ва ют ся про бле мы, за яв лен ные во вве де нии.

Кни га име ет бо га тый ил лю ст ра тив ный ма те ри ал, рас кры ваю щий об лик 
го ро да и его ма те ри аль ную куль ту ру. Инфор ма тив ный спи сок ли те ра ту ры 
на несколь ких язы ках пре дос тав ля ет чи та те лю воз мож ность са мо му уг лу‑
бить ся в ин те ре сую щую тему.

Отме тим вы со кий уро вень про фес сио на лиз ма, с ко то рым со став ле на 
мо но гра фия. Несмот ря на её кол лек тив ный ха рак тер, она вы гля дит од ним 
це лым, хо ро шо струк ту ри ро ва на, без зна чи тель ных пе ре ги бов в от дель ные 
гла вы. Кни га лег ко чи та ет ся, пред став лен ный бо га тый фак ти чес кий ма те ри‑
ал по ис то рии, ар хео ло гии, куль ту ре го ро дов обо зна чен ных го су дар ствен‑
ных об ра зо ва ний хо ро шо про ве рен, от сут ству ют до сад ные ляпы, опе чат ки, 
что до воль но непро сто для та ко го раз но об раз но го со дер жа ния.

Меж ду тем необ хо ди мо ука зать и  на про блем ную сто ро ну мо но гра‑
фии. Назва ние кни ги под ра зу ме ва ло бо лее ши ро кий гео гра фи чес кий ох ват 
темы. Отсут ствие опи са ния го ро дищ в бас сейне р. Амур, на се ве ре и северо‑
востоке При морья, ука зан ное ав то ра ми, в це лом не вы гля дит столь дра‑
ма тич ным. Одна ко к это му ре гио ну от но сит ся и Япо ния, где с древ но сти 
ус та но ви лась власть им пе ра то ра и ко то рая из вест на ши ро ко му кру гу, как 
ми ни мум, свои ми сто ли ца ми в Нара и Кио то. На Корей ском по лу ост ро‑
ве в силу по ли ти чес ко го до ми ни ро ва ния Китая им пе рии не сло жи лись, но 
ран не сред не ве ко вое го су дар ство Когу рё по сво им раз ме рам, мощи, несо‑
мнен но, иг ра ло важ ную роль в ре гионе. На дан ный мо мент вы яв ле но бо‑
лее 250 го ро дищ пе рио да Когу рё (мож но пе ре вес ти как «вы со кий го род»), 
так что его мож но от не сти к «Гар да ри ке Северо‑Восточной Азии». Сто ит 
от ме тить и зна чи тель ную роль ко гу рёс кой куль ту ры, ока зав шей боль шое 
влия ние на фор ми ро ва ние Бохая. И если дру гой ком по нент — мо хэс кий — 
рас смот рен в кни ге, то от сут ствие ко гу рёс ко го го ро да вы зы ва ет неко то рое 
со жа ле ние. Раз ви тое гра до строи тель ство было и в дру гих ко рей ских го су‑
дар ствах на про тя же нии все го Сред не ве ковья.

Несмот ря на вы ше при ве дён ное за ме ча ние, кни га не толь ко ре ко мен ду‑
ет ся к про чте нию спе циа ли стам, но и необ хо ди ма для оз на ком ле ния всем 
чи та те лям, ин те ре сую щим ся ис то рией и куль ту рой Даль не го Вос то ка Рос‑
сии и со пре дель ных стран.
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