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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНД  
МУЗЕЯ ИИАЭ ДВО РАН В 2020 г.

Е. И. Гельман, Е. В. Асташенкова

В статье рас смат ри ва ет ся кол лек ция ар хео ло ги чес ких ар те фак тов, по сту-
пив ших в го су дар ствен ный Музей Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра-
фии на ро дов Даль не го Востока ДВО РАН. Предметы, добытые неза кон ным 
пу тём, после юри ди чес ких про це дур были пе ре да ны на хра не ние. Уни каль-
ная кол лек ция со дер жит во семь брон зо вых зер кал, две брон зо вые ми ниа-
тюр ные скульп тур ки и по яс ную на клад ку, же лез ную цепь, руч ные и нож-
ные кан да лы, две фар фо ро вые та рел ки. Боль шая часть из де лий из вле че на 
из чжур чжэнь ских ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья и да ти ру ет ся эпо-
хой Цзинь — Вос точ но го Ся. Все ар те фак ты пред став ля ют осо бую цен ность 
и яв ля ют ся ча стью куль тур но го на сле дия Рос сий ской Феде ра ции.
Ключевыеслова: куль тур ное на сле дие, ме тал ли чес кие и фар фо ро вые арте-
фак ты, ди на стии Хань, Сун, Цзинь, Вос точ ное Ся.

ВВЕДЕНИЕ

В 2020 г. в Музей Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро-
дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН по сту пи ла на хра не ние кол лек ция брон-
зо вых, же лез ных и фар фо ро вых из де лий, изъ я тых из неза кон но го обо ро та 
куль тур ных цен но стей в Рос сий ской Феде ра ции. Пред ме ты были до бы ты 
неза кон ным пу тём, ус та нов ле но, что все они про ис хо дят из ар хео ло ги чес-
ких па мят ни ков. После про ве де ния всех необ хо ди мых юри ди чес ких меро-
прия тий ар те фак ты были пе ре да ны в Музей ИИАЭ ДВО РАН.

Гель ман Евге ния Ива нов на, кан ди дат ис то-
ри чес ких наук, ве ду щий на уч ный со труд-
ник, за ве дую щая сек то ром ран не сред не-
ве ко вой ар хео ло гии Инсти ту та ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не-
го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток, Рос сия.
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Дан ная кол лек ция со сто ит из 17 пред ме тов. Брон зо вые из де лия пред-
став ле ны зер ка ла ми, ми ниа тюр ны ми скульп ту ра ми и ук ра ше ния ми для 
поя са. Желез ные из де лия вклю ча ют цепь с зам ком, нож ные и руч ные кан-
да лы с зам ка ми. К фар фо ро вым из де ли ям от но сят ся две це лые та рел ки.

В ходе ис сле до ва ния для ат ри бу ти ро ва ния кол лек ции про во ди лись 
срав ни тель ный и сти ли сти чес кий ана лиз.

БРОН ЗО ВЫЕ ЗЕР КА ЛА

В кол лек ции со дер жат ся во семь зер кал пре иму ще ствен но удов ле тво-
ри тель ной и хо ро шей со хран но сти.

Зер ка ло с цве точ ным ор на мен том  
и ре ги ст ра ци он ной над писью

Зер ка ло име ет фор му вось ми ле пе ст ко вой ро зет ки с фес тон ча тым кра-
ем, ко то рая в ки тай ской ли те ра ту ре на зы ва ет ся «цве ток во дя но го оре ха» 
(рис. 1). В цен тре зер ка ла с тыль ной (ор на мен ти ро ван ной) сто ро ны на хо дит-
ся ми ниа тюр ная петля-держатель в виде по лу сфе ры. Отвер стие в дер жа те-
ле за пол не но ос тат ка ми ме тал ли чес ко го стерж ня (ли тей ный брак). Зер ка ло 
по кры то па ти ной ес те ствен но го про ис хо ж де ния, ко то рая на ли це вой (неор-
на мен ти ро ван ной) по верх но сти име ет зе лё ный цвет. Фик си ру ют ся так же 
бор до вые пят на и сле ды бе лё сой мас сы — ре зуль тат со вре мен но го ре мон-
та зер ка ла (вид ны тре щи ны и сле ды при клеи ва ния от ко ло тых фраг мен тов). 
На тёмно-серой па ти ни зи ро ван ной тыль ной (ор на мен ти ро ван ной) по верх-
но сти есть пят на же лез ных оки слов.

Основныеразмерыизделия. Мак си маль ный диа метр зер ка ла — 132 мм, 
тол щи на — 1 мм, ши ри на бор ти ка (коль це вая рам ка) — 10 мм и его тол щи-
на — 3 мм. Диа метр петли-держа те ля — 12 мм. Вес — 175,2 г.

Орнамент. Ком по зи ция стро ит ся во круг цен траль ной петли-держа те-
ля, ко то рая оформ ле на в виде цве точ ной ро зет ки. Всё про стран ство ор на-
мен таль но го поля за пол ня ют изо бра же ния че ты рёх рас пус тив ших ся цвет ков 
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Рис. 1. Зер ка ло с цве точ ным ор на мен том и ре ги ст ра ци он ной над писью

0            3 см



148 Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 2

на S-образно изо гну тых стеб лях с ли сть я ми, ко то рые, рас по ла га ясь друг за 
дру гом, об ра зу ют круг. Вдоль фи гур но го бор ти ка идёт вол ни стая рель еф ная 
ли ния, в из ги бы ко то рой по ме ще ны ми ниа тюр ные скоб ко вид ные рель еф ные 
фи гу ры, а с двух сто рон от неё рас по ло же ны мел кие по лу сфе ры («жем чу жи-
ны»). Рель еф ор на мен та невы со кий. Ико но гра фия и сти ли сти ка сю же та дан-
но го зер ка ла ха рак тер ны для сун ско го вре ме ни (Кун Сян син 1992: 668 — 674; 
Отбор ные куль тур ные цен но сти 2007: 137). Имен но в этот пе ри од по лу ча-
ют наи боль шее рас про стра не ние ор на мен ты с пе ре пле таю щи ми ся по кру-
гу цве та ми. В ка че стве ана ло гии мож но при вес ти из де лие, най ден ное в сун-
ской мо ги ле в Лояне про вин ции Хэнань (Кун Сян син 1992: 675).

На бор ти ке зер ка ла с тыль ной сто ро ны вы гра ви ро ва на иерог ли фи чес-
кая ре ги ст ра ци он ная над пись «□陵县□记官□», ко то рая пред по ло жи тель-
но чи та ет ся Гунь лин (?) цзинь цзи гу ань нэй  1, но тре бу ет даль ней ших ис-
сле до ва ний. Подоб ные над пи си ха рак тер ны для зер кал, имев ших хо ж де ние 
в Цзинь ской им пе рии, в ко то рой су ще ство вал за прет на ча ст ное из го тов ле-
ние пред ме тов из меди и брон зы, со от вет ствен но, все брон зо вые из де лия 
долж ны были пе ред про да жей прой ти ре ги ст ра цию у го су дар ствен ных чи-
нов ни ков (Ивли ев 1978). Напри мер, зер ка ло с очень близ ким по ико но гра-
фии и сти ли сти ке сю же том из Ляо нин ско го про вин ци аль но го му зея име ет 
на бор ти ке ре ги ст ра ци он ную над пись, ко то рая сви де тель ству ет, что дан-
ное из де лие за ре ги ст ри ро вал чи нов ник из ок ру га Синь чжоу (Лю Шуц зю-
ань 1997: 155—156, рис. 176А, 176В).

Опи сы вае мое нами зер ка ло име ет ся в элек трон ном ка та ло ге Обо ри-
на Ю. В. и Саво си на С. Л., где опуб ли ко ва ны ма те риа лы из му зей ных и ча-
ст ных кол лек ций, а так же слу чай ных сбо ров (Обо рин, Саво син 2017: 282, 
рис. 2.129). В этом ка та ло ге ука за но, что про ис хо дит оно из При мор ско го 
края. Реги ст ра ци он ную над пись со ста ви те ли ин тер пре ти ру ют как Сян лин 
сянь янь цзи гу ань и пред ла га ют та кой её пе ре вод: «Уезд Сян лин, про ве ряю-
щий и про то ко ли рую щий чи нов ник (лич ный знак)». Авто ры ка та ло га от ме-
ча ют, что ос но ван ный при ди на стии Запад ная Хань уезд Сян лин во вре ме-
на ди на стии Цзинь ад ми ни ст ра тив но под чи нял ся об лас ти Пинъ ян гу бер нии 
Хэдун Южная и на хо дил ся на тер ри то рии со вре мен ной про вин ции Шань си 
(Обо рин, Саво син 2017: 202).

Таким об ра зом, зер ка ло да ти ру ет ся эпо ха ми Сун (960—1279) — Цзинь 
(1115—1234) — Вос точ ное Ся (1215—1233) (Кун Сян син 1992: 668, 671, 675; 
Отбор ные куль тур ные цен но сти 2007: 137, рис. 122).

Зер ка ло с изо бра же ни ем дра ко нов

Зер ка ло име ет круг лую фор му и петлю-держатель в виде по лу сфе ры 
с от вер сти ем (рис. 2). Бор тик вы со кий, уз кий, пря мо уголь ный в се че нии. 
На ли це вой (неор на мен ти ро ван ной) по верх но сти из де лие по кры то па ти ной 
ес те ствен но го про ис хо ж де ния зе лё но го цве та. Отдель ные её уча ст ки есть 

1 Над пись про чёл в.н.с. сек то ра ран не сред не ве ко вой ар хео ло гии ИИАЭ ДВО РАН, 
канд ист. наук А. Л. Ивли ев.
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и на тёмно-серой тыль ной (ор на мен ти ро ван ной) сто роне. Зер ка ло име ет 
де фек ты в виде неров но стей, вы бо ин и сле дов об ра бот ки гру бым ин ст ру-
мен том на бор ти ке.

Основныеразмеры. Диа метр — 122 мм, ши ри на уз ко го бор ти ка — 3 мм, 
вы со та бор ти ка — 6 мм, тол щи на зер ка ла — 2 мм. Диа метр петли-держа те-
ля — 15 мм, диа метр её от вер стий — 5—6 мм. Вес — 232,7 г.

Орнамент. Орна мен таль ное поле об рам ле но уз ким вы со ким рель-
еф ным ва ли ком, пря мо уголь ным в се че нии. Он рас по ло жен на рас стоя нии 
10 мм от бор ти ка. С двух сто рон от дер жа те ля по ме ще ны два про ти во-
стоя щих дра ко на в ге раль ди чес кой позе. В го ло вах жи вот ных рас по ло же-
на круг лая по лу сфе ра, в верх ней час ти ко то рой изо бра же но вы би ваю ще еся 
пла мя — это так на зы вае мая пла ме нею щая жем чу жи на — из вест ный буд-
дий ский сим вол. В ниж ней час ти ор на мен таль но го поля меж ду дра ко на ми 
по ме щён цве ток ло то са с по бе га ми и бу то на ми.

Подоб ный ор на мент был рас про стра нён в тан скую эпо ху (618—907), 
но ис поль зо вал ся и в дру гие, бо лее позд ние, пе рио ды. Дан ный эк зем п ляр, 
ве ро ят нее все го, от но сит ся к цзинь ской эпо хе и да ти ру ет ся XII—XIII вв. 
(Кун Сян син 1992: 652).

Зер ка ло с изо бра же ни ем иг раю щих де тей

Круг лое зер ка ло с вы пук лой петлёй-держа те лем оваль ной фор мы 
в цен тре (рис. 3). Изде лие па ти ни зи ро ва но. Пати на на ли це вой (неор на мен-
ти ро ван ной) по верх но сти име ет зе лё ный цвет с от дель ны ми ко рич не вы-
ми пят на ми. На тёмно-серой тыль ной (ор на мен ти ро ван ной) по верх но сти 
так же есть ес те ствен ная па ти на тёмно-зелё но го от тен ка. Зер ка ло име ет 
де фек ты в виде от вер стия вы тя ну той непра виль ной фор мы с неров ны ми 
края ми у бор ти ка и вы бо ин по краю из де лия.

Основныеразмеры. Диа метр — 113 мм, тол щи на — 2 мм, ши ри на бор-
ти ка — 3,5—5 мм, вы со та — 6 мм. Раз ме ры петли-держа те ля — 13 × 8 мм, 
диа метр от вер стий — 5 мм. Вес — 217 г.

Новые поступления в фонд Музея ИИАЭ ДВО РАН в 2020 г.

Рис. 2. Зер ка ло с изо бра же ни ем дра ко нов и пла ме нею щей жем чу жи ны

0            3 см
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Рис. 4. Зер ка ло с рас ти тель ным ор на мен том

0             3 см

Рис. 3. Зер ка ло с изображением иг раю щих де тей

0              3 см

Орнамент. Петля-держатель раз ме ще на в цен тре пя ти ле пе ст ко вой 
фи гур ной ро зет ки, ко то рая от де ле на от ос нов но го ор на мен таль но го поля 
ок руж но стью в виде це поч ки рель еф ных мел ких по лу сфер-жемчужин. Диа-
метр этой ком по зи ции со став ля ет 46 мм. В ос нов ном ор на мен таль ном поле 
изо бра же ны че ты ре че ло ве чес ких фи гу ры сре ди цве тов и ли сть ев. Декор 
от но сит ся к рас про стра нён но му сю же ту «иг раю щие дети», ко то рый ти пи-
чен для зер кал эпох Сун (960—1279) — Цзинь (1115—1234) (Кун Сян син 1992: 
836—837; Ван Чунь лэй 2003: 45—47). Све де ния о дан ном из де лии опуб-
ли ко ва ны в элек трон ном ка та ло ге Обо ри на Ю. В., Саво си на С. Л., в ко то-
ром ука за но, что оно най де но в ок ре ст но стях г. Уссу рий ска (Обо рин, Саво-
син 2017: 192, 255, рис. 2.71). Зер ка ло да ти ру ет ся эпо хой Цзинь (XII—XIII вв.).

Зер ка ло с рас ти тель ным ор на мен том

Зер ка ло круг лой фор мы с петлёй-держа те лем в виде оваль ной по лу сфе-
ры, рас по ло жен ной в цен тре (рис. 4). Бор тик плос кий, ши ро кий. Зер ка ло па-
ти ни зи ро ва но. Пати на на обе их по верх но стях тёмно-серого цве та. У бор ти ка 
с тыль ной (ор на мен ти ро ван ной) сто ро ны име ет ся неболь шой де фект от лив ки. 
Посе ре дине зер ка ла про хо дит мик ро тре щи на, ко то рая вид на с обе их сто рон.
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Размерыизделия. Диа метр зер ка ла — 117 мм, тол щи на — 3 мм, ши ри-
на бор ти ка — коль це вой рам ки — 7 мм, вы со та её — 3 мм. Раз ме ры петли-
держа те ля — 15 × 9 мм, раз ме ры её от вер стия — 5 мм. Вес — 256,4 г.

Орнамент. Петля-держатель рас по ло же на в цен тре вось ми ле пе ст-
ко вой ро зет ки, ко то рая ок ру же на двой ной рель еф ной ли нией. Основ ное 
ор на мен таль ное поле за пол не но рас ти тель ным де ко ром в виде сти ли зо-
ван ных лиан, цве тов и ли сть ев. Дан ное из де лие, судя по ин фор ма ции из 
ка та ло га Обо ри на Ю. В. и Саво си на С. Л., про ис хо дит из При мор ско го края 
(Обо рин, Саво син 2017: 201, 281, рис. 2.127).

Зер ка ло да ти ру ет ся эпо ха ми Сун (960—1279) — Цзинь (1115—1234) 
(XI—XIII вв.).

Зер ка ло с фес тон ча тым кра ем  
и ре ги ст ра ци он ной над писью

Зер ка ло име ет фор му шес ти ле пе ст ко вой ро зет ки, ко то рая в ки тай ской 
ли те ра ту ре на зы ва ет ся «цве ток во дя но го оре ха» (рис. 5). Круг лая петля-
держатель в виде по лу сфе ры рас по ло же на в цен тре. Изде лие па ти ни зи ро-
ва но. Пати на ес те ствен но го про ис хо ж де ния на ли це вой (неор на мен ти ро-
ван ной) по верх но сти име ет зе лё ный цвет, здесь же есть пят на ко рич не во го 
цве та. С тыль ной сто ро ны па ти на толь ко тёмно-зелё но го цве та. Сохран-
ность из де лия хо ро шая, лишь на бор ти ке есть неболь шой скол.

Основныеразмеры. Диа метр — 80 мм, тол щи на — 1—1,5 мм, ши ри на 
бор ти ка — 3 мм, вы со та бор ти ка — 3 мм. Диа метр дер жа те ля — 11 мм. Диа-
метр от вер стий — 6 мм. Вес — 75,3 г.

Орнамент. Цен траль ная петля-держатель ок ру же на рель еф ным ва ли-
ком. За ним рас по ло же на цве точ ная ро зет ка, со стоя щая из вось ми ле пе ст-
ков, ка ж дый из ко то рых об ра зо ван дву мя рель еф ны ми ли ния ми, и ещё по 
две рель еф ных ли нии в виде круг лых ско бок на хо дят ся меж ду ле пе ст ка-
ми. Вся эта ком по зи ция от де ле на от ос нов но го ор на мен таль но го поля дву-
мя рель еф ны ми ва ли ка ми, а его за ни ма ет рас ти тель ный де кор в виде тон-
ких рель еф ных ли ний, изо бра жаю щих три пя ти ле пе ст ко вых цвет ка, ли стья 

Новые поступления в фонд Музея ИИАЭ ДВО РАН в 2020 г.

Рис. 5. Зер ка ло с фес тон ча тым кра ем и ре ги ст ра ци он ной над писью
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и стеб ли. По краю ор на мен таль но го поля име ет ся тон кий рель еф ный обо-
док, от де ляю щий его от фи гур но го бор ти ка зер ка ла.

На бор ти ке есть про чер чен ная ре ги ст ра ци он ная над пись. Соглас но 
элек трон но му ка та ло гу Обо ри на Ю. В. и Саво си на С. Л., дан ное зер ка ло про-
ис хо дит из Погра нич но го рай она При мор ско го края (Обо рин, Саво син 2017: 
280, рис. 2.126). Реги ст ра ци он ная над пись, по мне нию ав то ров, чи та ет ся 
как Хуйж чоу сы хоу сы гу ань, и её ве ро ят ный пе ре вод мо жет зву чать как 
«Чинов ник сы хо усы ок ру га Хуэй». Округ Хуэй был соз дан в 1197 г., он вхо-
дил в со став об лас ти Дадин (Дадин фу) гу бер нии Север ная сто ли ца (Обо-
рин, Саво син 2017: 201) и на хо дил ся на тер ри то рии ны неш не го ав то ном но-
го рай она Внут рен няя Мон го лия.

Зер ка ло да ти ру ет ся эпо ха ми Сун (960—1279) — Цзинь (1115—1234).

Зер ка ло с мо не то вид ным ор на мен том

Зер ка ло круг лое, ми ниа тюр ное, с круг лой петлёй-держа те лем в виде 
по лу сфе ры в цен тре и ши ро ким ско шен ным внутрь бор ти ком (рис. 6). Изде-
лие по кры то с обе их сто рон тём ной зе лё ной па ти ной. С ли це вой (неор на-
мен ти ро ван ной) сто ро ны по краю есть сле ды об ра бот ки гру бым ин ст ру-
мен том и ца ра пи ны.

Основныеразмеры. Диа метр — 74 мм, тол щи на — 2 мм, ши ри на сгла-
жен но го бор ти ка — 6 мм, тол щи на его — 5 мм. Раз ме ры пет ли — 11 × 8 мм, 
диа метр от вер стия — 6 × 5 мм. Вес — 90,8 г.

Орнамент. Основ ное ор на мен таль ное поле за пол не но мо не то вид ным 
де ко ром: во круг цен траль ной петли-держа те ля по ме ще ны вы пол нен ные 
рель еф ной ли нией сти ли зо ван ные изо бра же ния вось ми со еди нён ных меж-
ду со бой мо нет, рас по ло жен ные в виде квад ра та, при этом мо не ты на «уг-
лах» фи гу ры пред став ле ны по ло вин ка ми. Далее сле ду ет лен та, со стоя щая 
из па рал лель ных друг дру гу ко рот ких пря мых на се чек. За ней вдоль ши ро-
ко го бор ти ка идёт ещё одно коль цо, рас по ло жен ное немно го выше ос нов-
но го ор на мен таль но го поля и ниже коль це вой рам ки зер ка ла. Оно за пол-
не но рас ти тель ным ор на мен том в виде вью щей ся лозы.

Е. И. Гельман, Е. В. Асташенкова

Рис. 6. Зер ка ло с мо не то вид ным ор на мен том
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Зер ка ла с изо бра же ни ем мо нет из вест ны на чи ная с эпо хи Хань (206 г. 
до н.э — 220 г. н.э.), Сун (960—1279) и Цзинь (1115—1234), но в дру гой ико-
но гра фии (Кун Сян син 1992: 315, 872). Ана ло гич ное зер ка ло есть в ка та ло ге 
Обо ри на Ю. В. и Саво си на С. Л. (Обо рин, Саво син 2017: 317, рис. 2.199). Авто-
ры на зы ва ют его «зер ка ло с изо бра же ни ем мо нет дос то ин ством пять чжу» 
и да ти ру ют эпо хой Мин (1368—1644) (Обо рин, Саво син 2017: 211).

Зер ка ло с изо бра же ни ем пио нов

Изде лие име ет фор му вось ми ле пе ст ко вой ро зет ки, ко то рая в ки тай ской 
ли те ра ту ре на зы ва ет ся «цве ток маль вы» (рис. 7). Посе ре дине рас по ло же на 
круг лая по лу сфе ри чес кая петля-держатель. Лице вая сто ро на из де лия по-
кры та зе лё ной па ти ной со сле да ми оки слов же ле за. Пати на на тыль ной сто-
роне име ет ко рич нево-зелёный цвет.

Основныеразмеры. Диа метр зер ка ла — 127 мм, тол щи на — 2 мм, ши ри-
на бор ти ка — 4 мм, тол щи на — 3 мм. Петля-держатель име ет диа метр 14 мм, 
от вер стия — 6—8 мм. Вес — 189,1 г.

Орнамент. Основ ное ор на мен таль ное поле вы де ле но рель еф ным, 
неров ным, стёр тым в неко то рых мес тах обод ком. В нём во круг цен траль-
ной петли-держа те ля по ме ще ны изо бра же ния че ты рёх цве тов (пио нов?), 
вы пол нен ные тон ки ми рель еф ны ми ли ния ми. Рель еф де ко ра невы со кий, 
сгла жен ный. За пре де ла ми ор на мен таль но го поля име ет ся ак ку рат но выби-
тая зу биль цем (?) над пись.

Судя по ин фор ма ции из ка та ло га Обо ри на Ю. В. и Саво си на С. Л., дан-
ное из де лие было об на ру же но в Даль не гор ском рай оне При мор ско го края 
(Обо рин, Саво син 2017: 281, рис. 2.128). Соста ви те ли про чли ре ги ст ра ци-
он ную над пись как Фан шань сянь гу ань… и пред ло жи ли пе ре вод «в уез де 
Фашань дос мот ре но чи нов ни ком (лич ная под пись)». Уезд Фан шань ад ми ни-
ст ра тив но вхо дил в со став ок ру га Ши гу бер нии Хэдун Север ная, на хо дил-
ся на тер ри то рии со вре мен ной про вин ции Шань си (Обо рин, Саво син 2017: 
201, 281, рис. 2.128).

Зер ка ло да ти ру ет ся эпо ха ми Сун (960—1279) — Цзинь (1115—1234).

Новые поступления в фонд Музея ИИАЭ ДВО РАН в 2020 г.

Рис. 7. Зер ка ло с изо бра же ни ем пио нов
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Зер ка ло эпо хи Хань

Круг лое брон зо вое зер ка ло с круп ной петлёй-держа те лем в виде по лу-
сфе ры в цен тре (рис. 8). Пати на тёмно-серого цве та. Отлив ка зер ка ла очень 
ка че ствен ная.

Основныеразмеры. Диа метр — 159 мм, тол щи на — 1—1,5 мм, ши ри на 
ор на мен ти ро ван но го бор ти ка — 19 мм, тол щи на — 5 мм. Петля-держатель 
име ет круг лое ос но ва ние. Диа метр пет ли — 18 мм, диа метр осно ва-
ния — 25 мм. Диа метр от вер стия — 5 мм. Вес — 518,1 г.

Орнамент. Орна мен таль ное поле зер ка ла раз де ле но на несколь ко 
ободков-окруж но стей раз ной ши ри ны. Обо док во круг петли-держа те ля 
за пол нен изо бра же ни ем де вя ти вы пук лых по лу сфер, ок ру жён ных тон ки-
ми рель еф ны ми ли ния ми. Меж ду по лу сфе ра ми есть раз де ли тель ные фи-
гу ры в виде трёх рель еф ных ли ний, имею щих раз ную дли ну и неболь шой 
на клон впра во. На кон це са мой длин ной из трёх ли ний име ет ся за ви ток, 
за кру чен ный вле во, что при да ёт всей ком по зи ции ди на мизм. Далее рас-
по ло же ны две рель еф ные лен ты с ко рот ки ми па рал лель ны ми на сеч ка ми. 
Про стран ство меж ду ними не ор на мен ти ро ва но и слег ка вы сту па ет над по-
верх но стью зер ка ла. Сле дую щий обо док за пол нен изо бра же ни ем семи по-
лу сфер, ка ж дая из ко то рых име ет неболь шое круг лое ос но ва ние и об ве-
де на тон кой рель еф ной ли нией, со еди нён ной с ос но ва ни ем несколь ки ми 
ко рот ки ми рель еф ны ми ва ли ка ми. Межу по лу сфе ра ми по ме ще ны сти ли-
зо ван ные изо бра же ния рас те ний и ми фи чес ких птиц и жи вот ных, вы пол-
нен ные тон ки ми рель еф ны ми ли ния ми. С внеш ней сто ро ны этой ор на-
мен ти ро ван ной ок руж но сти рас по ло же на рель еф ная лен та с ко рот ки ми 
па рал лель ны ми на сеч ка ми. Далее сле ду ют две лен ты, ко то рые рель еф-
но вы сту па ют над ос нов ной плос ко стью из де лия. Одна ор на мен ти ро ва на 
мел ки ми тре уголь ны ми зуб чи ка ми, вто рая — изо бра же ни ем тре уголь ни-
ков, вы пол нен ных двой ной рель еф ной ли нией. Бор тик уз кий, пря мо уголь-
ный в се че нии.

Отлив ка зер ка ла ка че ствен ная, де кор ти пи чен для пе рио да Вос точ ная 
Хань (25—220), по это му из де лие пред ва ри тель но мо жет быть да ти ро ва но 

Е. И. Гельман, Е. В. Асташенкова

Рис. 8. Зер ка ло эпо хи Хань
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этой эпо хой (Кун Сян син 1992: 360; Отбор ные куль тур ные цен но сти 2007: 
40, рис. 35). Но, по сколь ку в цзинь ское вре мя хань ские зер ка ла вы со ко це-
ни лись, неред ко с них де ла ли ко пии, по это му нель зя ис клю чать ве ро ят-
ность, что дан ное из де лие было об на ру же но на од ном из чжур чжэнь ских 
па мят ни ков XII—XIII вв.

БРОН ЗО ВАЯ МИ НИА ТЮР НАЯ СКУЛЬП ТУ РА

Антро по морф ная брон зо вая  
скульп тура-подвеска

Объ ём ная ми ниа тюр ная фи гур ка че ло ве ка по кры та ко рич не вой ес те-
ствен ной па ти ной с от дель ны ми зе лё ны ми пят на ми. Пет ля на го ло ве об ло-
ма на (рис. 9).

Общая вы со та из де лия вме сте с ос тат ка ми пет ли — 62 мм. Наи-
боль шая ши ри на фи гур ки в рай оне рук — 28 мм. Шири на в рай оне поя-
са — 14 мм. Диа метр от вер стия (сле ды литья) в ниж ней час ти фи гур-
ки — 2 мм. Вес — 66,8 г. Раз ме ры 
го ло вы — 14 × 17 мм. Дли на ступ ни 
ле вой ноги — 9 мм, ши ри на — 5 мм. 
Дли на пра вой ступ ни — 9 × 5 мм. 
Дли на ног — 24 мм.

Скульп ту ра име ет мон го ло ид-
ные чер ты лица. При чёс ка вы пол-
не на в виде сим мет рич но рас по-
ло жен ных двух скру чен ных пуч ков 
во лос по бо кам об ло ман ной пет-
ли. Так же сим мет рич но с двух сто-
рон го ло вы рас по ло же ны уши. Руки 
со гну ты в лок тях и при жа ты к ту ло-
ви щу. В ле вой руке на хо дит ся доль-
ча тый со суд, в пра вой за жат уд ли-
нён ный и сло жен ный вдвое пред мет, 
ко то рый име ет про дол же ние на пра вом пле че. На гру ди ви сит ук ра ше ние 
в виде круг лой под вес ки на скру чен ном шну ре, об ви ваю щем шею два ж-
ды и имею щем за вяз ки, рас по ло жен ные на спине. Бёд ра обёр ну ты три ж-
ды ана ло гич ным шнуром-поясом. На спине есть пред мет пря мо уголь ной 
фор мы, пред по ло жи тель но изо бра жаю щий ко роб. Ноги фи гур ки слег ка 
рас став ле ны. Обувь пред став ле на ко рот ки ми са по га ми. Ана ло гич ные ми-
ниа тюр ные скульп ту ры встре ча ют ся на чжур чжэнь ских па мят ни ках эпо хи 
Цзинь (1115—1234) и го су дар ства Вос точ ное Ся (1215 —1233). В ли те ра ту ре 
они из вест ны под на зва ни ем «духи пред ков» (Гусе ва 1981: 122—127; Шав-
ку нов 1990: 271—273, рис. 5.3—5.5; Артемь е ва 2001: 161—166). Дати ру ет ся 
дан ное из де лие XII—XIII вв.

Новые поступления в фонд Музея ИИАЭ ДВО РАН в 2020 г.

Рис. 9. Антро по морф ная брон зо вая  
ми ниа тюр ная скульп тура-подвеска

0                              3 см



156 Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 2

Антро по морф ная брон зо вая ми ниа тюр ная  
скульп ту ра «чи нов ни ка»

Объ ём ная ми ниа тюр ная скульп ту ра по кры та ко рич не вой ес те ствен-
ной па ти ной с от дель ны ми зе лё ны ми пят на ми (рис. 10). В ос но ва нии фи-
гур ки есть сле ды по ли ров ки. Общая вы со та скульп ту ры — 8 мм. Наи боль-
шая ши ри на при хо дит ся на ниж нюю часть и со став ля ет 21 мм. Раз ме ры 
го ло вы — 11 × 13 мм. Осно ва ние фи гур ки — 11 × 7 мм.

Чер ты лица мон го ло ид ные. Голо-
ва слег ка по вёр ну та впра во. Рот при-
от крыт. Уши, нос, гла за, бро ви и губы 
по сле от лив ки под прав ле ны до пол ни-
тель но гра ви ров кой. При чёс ка ко рот-
кая, во ло сы раз де ле ны на три час ти, 
уло же ны на вис ках и на лбу. Руки со-
гну ты в лок тях, при жа ты к ту ло ви щу, 
а ла до ни сло же ны вме сте пе ред грудью 
в мо лит вен ной позе. Паль цы до пол-
ни тель но про ри со ва ны гра ви ров кой. 
Ноги сомк ну ты, а ступ ни слег ка на ме-
че ны неглу бо ки ми бо розд ка ми. Фигур-
ка об ла че на в длин но по лый ха лат, под-
вя зан ный уз ким поя сом, выше ко то ро го 
в рай оне жи во та де таль но вы гра ви ро-
ван цве ток ло то са. Полы ха ла та спе ре-

ди об ра зу ют склад ки, и на них про ре за ны по пе реч ные бо розд ки. На спине 
ми ниа тюр ной ста ту эт ки выше поя са так же име ет ся по пе реч ное уг луб ле-
ние. На за пя сть ях фи гур ки вы де ле ны ман же ты. Сза ди в ниж ней час ти фи-
гур ки про чер че ны иерог ли фы и фа (一发 yīfā), ко то рые, воз мож но, оз на ча-
ют имя чи нов ни ка.

Стиль и ико но гра фия из де лия сов па да ют с ана ло гич ны ми ми ниа тюр ны-
ми ан тро по морф ны ми скульп ту ра ми чжур чжэнь ской эпо хи (Гусе ва 1981: 
122—127; Хорев 2012: 233; Шав ку нов 1990). Дати ру ет ся фи гур ка XII—XIII вв.

БРОН ЗО ВЫЕ ДЕ ТА ЛИ ПО ЯС НО ГО НА БО РА

Зоо морф ная на клад ка в виде оле ня

Брон зо вая рель еф ная, од но сто ронне-выпуклая зоо морф ная на клад ка 
по кры та ко рич не вой ес те ствен ной па ти ной, а на вы пук ло стях име ет зо ло-
ти стый от те нок (рис. 11).

Наи боль шая дли на — 47 мм. Общая ши ри на — 32 мм, тол щи на в сред нем 
со став ляет 1 мм. Дли на ту ло ви ща — 39 мм. Дли на го ло вы с ро га ми — 38 мм. 
Вес — 17,4 г.

Е. И. Гельман, Е. В. Асташенкова

Рис. 10. Антро по морф ная брон зо вая 
ми ниа тюр ная скульп ту ра  

«чи нов ни ка»

0                                       3 см



Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 2 157

Наклад ка пред став ля ет со бой фи гур ку ле жа ще го оле ня. Стиль ис пол-
не ния из де лия реа ли стич ный. Все де та ли, обо зна чаю щие ви до вую при-
над леж ность жи вот но го, вы пол не ны лить ём и до пол ни тель но под прав ле-
ны гра ви ров кой.

Одно сто ронне-выпуклые брон зо вые зоо морф ные на клад ки встре ча-
ют ся на чжур чжэнь ских па мят ни ках эпо хи Цзинь (1115—1234) и Вос точ но-
го Ся (1215—1233) (Шав ку нов 1990: 261, 263, 265, рис. 43.12, рис. 45.9, 10, 
рис. 47.19; Хорев 2012: 221, 233, рис. 109, рис. 114).

Пояс ная на клад ка

Пояс ная брон зо вая по зо ло чен ная ор на мен ти ро ван ная на ре мен ная на-
клад ка име ет пря мо уголь ную фор му с вы со ким уз ким бор ти ком и ос тат-
ка ми кре п ле ний (рис. 12). По цен тру на од ной ли нии рас по ло же ны че ты ре 
от вер стия. На тыль ной сто роне час тич но со хра ни лись де фор ми ро ван ные 
кре пёж ные де та ли. Бор тик с этой сто ро ны в од ном мес те со гнут внутрь. 
Раз ме ры из де лия со став ля ют 50 × 45 мм. Тол щи на на клад ки — 1 мм. Общая 
вы со та бор ти ка — 7 мм, тол щи на — 1 мм, вы со та бор ти ка со сто ро ны ор на-
мен ти ро ван ной по верх но сти — 1,5—2 мм, с об рат ной сто ро ны — 4—5 мм. 
Диа метр пер во го от вер стия — 3 мм, вто ро го — 4 мм, третье го — 3 мм, чет-
вёр то го — 3 мм. Вес — 18,5 г.

Плос кий ор на мент на ли це вой сто роне за пол ня ет всю по верх ность. 
Он пред став лен мел ки ми ок руж но стя ми, на фоне ко то рых вы гра ви ро ва ны 
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Рис. 11. Зоо морф ная на клад ка в виде оле ня

0                                   3 см

Рис. 12. Пояс ная на клад ка с цве точ ным ор на мен том

0                             3 см
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пять цвет ков сре ди мно го чис лен ных ли сть ев и стеб лей. Декор в виде мел ких 
ок руж но стей, по мне нию ис сле до ва те лей, ши ро ко ис поль зо вал ся в пе ри од 
с VIII по X в. (Ивли ев 2014: 207—217; Горо да средне ве ко вых им пе рий 2018: 
илл. 4.3: 8). Одна ко ана ло гич ный ор на мент встре ча ет ся и на пред ме тах эпо-
хи Сун и Цзинь (Обо рин, Саво син 2017: 319, рис. 2.204). Культурно-хроно-
ло ги чес кая ат ри бу ция дан но го из де лия тре бу ет даль ней ше го уточ не ния.

ЖЕЛЕЗ НЫЕ ИЗ ДЕ ЛИЯ

Желез ная цепь с зам ком

Желез ная цепь с за кры тым ци лин д ри чес ким пру жин ным зам ком со сто-
ит из 48 звень ев оваль ной (8 эк зем п ля ров) и вось мёр ко об раз ной (40 эк зем-
п ля ров) фор мы (рис. 13).

Общая дли на цепи со став ля ет 2980 мм (298 см) вме сте с зам ком, дли-
на цепи до зам ка — 2900 мм (290 см). Раз ме ры оваль ных звень ев в сред нем 
64—65 × 26—28 см, тол щи на се че ния под пря мо уголь ной фор мы — 6—7 мм. 
Раз ме ры вось мёр ко об раз ных звень ев: дли на — 65—79 мм, ши ри на пет ли — 
20—22 мм, тол щи на — 6—7 мм.

Желез ный на вес ной пру жин ный за мок име ет об щую дли ну 97 мм, наи-
боль шую ши ри ну — 39 мм. Дли на ци лин д ра — 56 мм, диа метр ци лин д-
ра — 20—23 мм. Раз ме ры Т-образ но го от вер стия для клю ча: дли на — 17 мм, 
ши ри на — 1—10 мм, ши ри на — 2—4 мм.

Замок со сто ит из по ло го ци лин д ра, круг ло го в се че нии. С од ной сто-
ро ны к нему при кре п лён за гну тый па рал лель но ци лин д ру пря мо уголь ный 
в се че нии стер жень. С этой же сто ро ны свер ху рас по ло же но Т-образное от-
вер стие для клю ча. Стер жень за гнут под пря мым уг лом к дру гой сто роне 
ци лин д ра (дуж ка зам ка) и об ра зу ет здесь оваль ную пря мо уголь ную в се че-
нии пет лю. В эту пет лю, а за тем в ци линдр встав лен стер жень с пру жи на ми.

Рис. 13. Желез ная цепь с зам ком

Е. И. Гельман, Е. В. Асташенкова

0       3 см
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Подоб ные типы це пей и зам ков из вест ны на бо хай ских и чжур чжэнь ских 
па мят ни ках (Хорев 2012: 218, рис. 104; Артемь е ва, Хорев 2015: 187 —198; 
Аста шен ко ва 2017: 21—60). Такая фор ма дуж ки с пет лёй, как у этих зам-
ков, не ха рак тер на для ам бар ных зам ков, по сколь ку не по зво ля ет вы та щить 
стер жень с пру жи на ми (за пи раю щее уст рой ство). Тем бо лее что в тор це 
за пи раю ще го уст рой ства есть паз, в ко то рый вбит ме тал ли чес кий штырь, 
слу жа щий для того, что бы это уст рой ство нель зя было вы та щить са мо-
стоя тель но (даже имея ключ). На ам бар ных зам ках дуж ка с этой сто ро ны 
пря мая, а за пи раю щее уст рой ство (стер жень с пру жи на ми) на про ти во по-
лож ном пру жи нам кон це со гнут под пря мым уг лом и име ет пет лю, при по-
мо щи ко то рой на са жи ва ет ся на дуж ку зам ка. Исполь зуя ключ, его мож но 
пол но стью вы та щить из зам ка и снять с пет ли. Веро ят но, дан ный тип зам-
ка при ме нял ся имен но для кан да лов.

Изде лие да ти ру ет ся XII—XIII вв.

Руч ные кан да лы с зам ком

Кан да лы руч ные с за кры тым ци лин д ри чес ким пру жин ным зам ком име-
ют об щую дли ну 350 мм, диа метр кан да лов — 74—75 мм, се че ние пря мо-
уголь ное — 10 × 9 мм/9 × 8 мм. Диа метр пе тель на кан да лах — 17—19 мм, их 
се че ние — 5 × 6 мм. Звенья на кан да лах име ют сле дую щие раз ме ры: дли-
на — 46—52 мм, наи боль шая ши ри на — 20—35 мм, пря мо уголь ные се че-
ния — 5 × 5/5 × 4 мм. Раз ме ры звень ев на зам ке: дли на — 57—58 мм, ши ри-
на — 20—21 мм, се че ние — 5 × 5 мм (рис. 14).

Раз ме ры зам ка: об щая дли на — 100 мм, об щая ши ри на — 44 мм, дли на 
ци лин д ра — 58 мм, об щий диа метр ци лин д ра — 21 мм. Пет ля зам ка пря мо-
уголь ная в се че нии 10 × 7 мм. Дли на от вер стия для клю ча со став ля ет 20 мм. 
Замок того же типа и уст рой ства, что и на цепи, от ли ча ет ся толь ко фор мой 
от вер стия для клю ча.

Новые поступления в фонд Музея ИИАЭ ДВО РАН в 2020 г.

0                3 см
Рис. 14. Руч ные 

кан да лы с зам ком
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Дати ру ют ся кан да лы XII—XIII вв. Фото гра фии ана ло гич ных из де лий 
встре ча ют ся на сай тах чёр ных ко па те лей, где упо ми на ет ся, что они про ис-
хо дят из чжур чжэнь ских па мят ни ков.

Нож ные кан да лы с зам ком

Кан да лы нож ные с за кры тым ци лин д ри чес ким пру жин ным зам ком 
име ют об щую дли ну 400 мм, диа метр кан да лов — 100 мм, се че ние ок-
руг лое — 10 мм. Диа метр пет ли кан да лов — 21—24 мм, се че ние пет ли — 
6 × 7 мм. Раз ме ры звень ев на кан да лах — 57—60 × 27—44 мм, пря мо уголь ное 
се че ние — 5 × 6 мм. Раз ме ры звень ев на зам ке: дли на — 66—67 мм, ши ри-
на — 24—26 мм, пря мо уголь ное се че ние — 7 × 5 мм (рис. 15).

Е. И. Гельман, Е. В. Асташенкова

0                3 см
Рис. 15. Нож ные кан да лы  

с зам ком

Дли на зам ка — 105 мм, об щая ши ри на — 46 мм, дли на ци лин д ра — 
61 мм, диа метр ци лин д ра — 20—25 мм. Пет ля пря мо уголь ная в се че нии 
10 × 6 мм. Замок того же типа и уст рой ства, что и на цепи, от ли ча ет ся толь-
ко фор мой от вер стия для клю ча.

Изде лие да ти ру ет ся XII—XIII вв.

ФАР ФО РО ВЫЕ ИЗ ДЕ ЛИЯ

Тарел ка с изо бра же ни ем фе ник сов и уто чек

Тарел ка ви зу аль но мо жет быть оп ре де ле на как фар фо ро вое из де лие, 
по кры тое гла зурью цве та сло но вой кос ти се ро вато-голу бо ва то го от тен-
ка в за тё ках (рис. 16). Гла зурь по кры ва ет поч ти всю по верх ность вме сте 
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с коль це вым под до ном. Исклю че ние со став ля ет край вен чи ка, с ко то ро-
го гла зурь счи ще на пе ред об жи гом. Негла зу ро ван ная по верх ность име ет 
се ро ва тый цвет. Под гла зурью на внут рен ней по верх но сти про сту па ет по-
лу чен ное на шаб лоне рель еф ное изо бра же ние двух фе ник сов на про ти во-
по лож ных сто ро нах сте нок и двух уточек-манда ри нок на дне сре ди рас ти-
тель но сти и рас пус тив ших ся цве тов.

Диа метр вен чи ка со став ля ет 180 мм, тол щи на сте нок — 3 мм. Диа метр 
коль це во го под до на — 53 мм, ши ри на — 4 мм, вы со та коль це во го под до-
на — 4 мм. Вес из де лия — 176,9 г.

Фар фо ро вая та рел ка пред став ля ет со бой про дук цию сор та динъ яо, вы-
пус кав шую ся в пе чах Дин чжоу про вин ции Хэбэй с кон ца VIII в. до 1-й тре ти 
XIII в. (эпо хи Тан, Сун и Цзинь). Ана ло гич ные по раз ме рам и эле мен там де-
ко ра из де лия об на ру же ны на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках эпо хи Вос точ но-
го Ся на тер ри то рии При морья (Гель ман 1999: 39—41, 71 — 79). Изде лие очень 
хо ро шей со хран но сти, яв ля ет ся куль тур ной цен но стью, имею щей осо бое 
зна че ние. Пред по ло жи тель но да ти ру ет ся эпо хой Север ной Сун (960—1127) 
и было неле галь но вве зе но на тер ри то рию Рос сий ской Феде ра ции.

Тарел ка с изо бра же ни ем рыб

Тарел ка ви зу аль но мо жет быть оп ре де ле на как фар фо ро вое из де лие, 
по кры тое гла зурью цве та сло но вой кос ти се ро ва то го от тен ка в по тё ках 
(рис. 17). Гла зурь по кры ва ет поч ти всю по верх ность, кро ме внут рен ней по-
верх но сти и кра ёв коль це во го под до на. Исклю че ние так же со став ля ет край 
вен чи ка, с ко то ро го гла зурь счи ще на пе ред об жи гом. Негла зу ро ван ная по-
верх ность име ет се ро вато-розо ва тый цвет. Под гла зурью на внут рен ней по-
верх но сти та рел ки, на её дно, на не се но рель еф ное изо бра же ние рыб в воде. 
Облом ки та ре лок по доб ных раз ме ров и с ана ло гич ным де ко ром встре ча-
лись на чжур чжэнь ских па мят ни ках эпо хи Вос точ но го Ся (Гель ман 1999: 
39—41, 71—79). Вес из де лия — 136,8 г.
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Рис. 16. Тарел ка сор та динъ яо с изо бра же ни ем фе ник сов и уто чек

0         3 см



162 Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 2

Размерытарелки. Диа метр вен чи ка — 159 мм, тол щи на сте нок — 3 мм. 
Диа метр коль це во го под до на — 49 мм, ши ри на — 5 мм, вы со та коль це во го 
под до на — 3 мм.

Фар фо ро вая та рел ка пред став ля ет со бой про дук цию сор та динъ яо, вы-
пус кав шую ся в пе чах Дин чжоу про вин ции Хэбэй с кон ца VIII в. до 1-й тре-
ти XIII в. (эпо хи Тан, Сун и Цзинь). Это из де лие очень хо ро шей со хран но сти 
и так же яв ля ет ся куль тур ной цен но стью осо бо го зна че ния. Пред по ло жи-
тель но та рел ка да ти ру ет ся эпо хой Север ной Сун (960—1127) и была неле-
галь но вве зе на на тер ри то рию Рос сий ской Феде ра ции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким об ра зом, все пред став лен ные в кол лек ции ар те фак ты яв ля ют-
ся пред ме та ми ар хео ло гии. Боль шин ство из них (кро ме фар фо ро вых из-
де лий) най де ны на чжур чжэнь ских па мят ни ках При морья эпо хи Вос точ но-
го Ся. Все пред ме ты кол лек ции, по сту пив шие в Музей Инсти ту та ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, яв ля ют ся 
куль тур ным дос тоя ни ем Рос сий ской Феде ра ции, об ла да ют вы со кой на уч-
ной, ис то ри чес кой и куль тур ной цен но стью.
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Рис. 17. Тарел ка сор та динъ яо с изо бра же ни ем рыб
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E. I. Gelman, E. V. Astashenkova

The article examines the collection of archaeological artifacts received by the State 
Museum of the Institute of History, Archeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East FEB RAS. The items were obtained illegally and after legal proce-
dures were transferred to storage. The unique collection contains eight bronze 
mirrors, two bronze miniature sculptures and a belt plate, iron chain, hand and 
foot shackles, and two porcelain plates. Most of the items were recovered from 
the Jurchen archaeological sites of Primorye and date back to the Jin — Eastern 
Xia epoch. All artifacts are of special value and are part of the cultural heritage 
of the Russian Federation.
Keywords: cultural heritage, metal and porcelain artifacts, Han, Song, Jin, Eastern Xia.
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