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ПРОИСХОЖДЕНИЕ КЕРАМИКИ  
ИЗ ТРОИЦКОГО МОХЭСКОГО МОГИЛЬНИКА 1

Фэн Эньсюэ (冯恩学)

Базо вые эле мен ты ке ра ми ки Тро иц ко го мо гиль ни ка за ро ди лись и сфор
ми ро ва лись в  ке ра ми ке най фельд ско го ва ри ан та мо хэс кой куль ту ры 
сред не го те че ния р. Амур, в про цес се сво его раз ви тия они под верг лись 
влия нию куль ту ры сумо мохэ, пред став лен ной мо гиль ни ком в Чали ба, 
что при ве ло к соз да нию об ла даю щей ме ст ной спе ци фи кой ке ра ми ки 
тро иц ко го типа. Осо бен но сти ке ра ми ки Тро иц ко го мо гиль ни ка не по
зво ля ют ус та но вить эт ни чес кую при над леж ность его соз да те лей, иден
ти фи ци ро вать их с сумо мохэ либо бо хай ца ми.
Ключевыеслова: Тро иц кий мо гиль ник, мохэ, ке ра ми ка.

Тро иц кий мо гиль ник на хо дит ся в Ива нов ском рай оне Амур ской 
об лас ти Даль не го Вос то ка Рос сии, он рас по ло жен на реч ной тер

ра се на юж ном бе ре гу ниж не го те че ния р. Белой. В на стоя щее вре мя 
Тро иц кий мо гиль ник — это са мый круп ный об на ру жен ный мо хэс кий 
мо гиль ник, ко ли че ство древ них за хо ро не ний в  нём при бли жа ет ся 
к 1000. В 1969—1975 гг. со вет ские учё ные пять раз про во ди ли здесь 

1 Ори ги нал статьи на ки тай ском язы ке на пе ча тан в жур на ле «Бэй фан  вэньу» 
(Куль тур ные древ но сти Севе ра). 2006. № 4. С. 32—36. (冯恩学. 特罗伊茨基靺鞨墓
地的陶器来源.《北方文物》2006年04期，第32～36页).
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рас коп ки, вскрыв 210 за хо ро не ний (Дере вян ко 1977). В 2004 г. Центр 
при гра нич ной ар хео ло гии Цзи линь ско го уни вер си те та со вме ст но 
с Инсти ту том ар хео ло гии и эт но гра фии СО РАН по втор но про ве ли 
рас коп ки дан но го па мят ни ка, по лу чив но вые ма те риа лы. Кера ми ка 
Тро иц ко го мо гиль ни ка име ет важ ное зна че ние для изу че ния ха рак те
ра и про ис хо ж де ния его куль ту ры, в дан ной статье про во дит ся пред
ва ри тель ное изу че ние про ис хо ж де ния ке ра ми ки это го мо гиль ни ка.

1. ДАТИРОВКИ ТРОИЦКОГО МОГИЛЬНИКА

Е. И. Дере вян ко в  опуб ли ко ван ном в  1977 г. от чё те «Тро иц кий 
мо гиль ник» оп ре де ли ла вре мя су ще ство ва ния па мят ни ка меж ду 
VII — IX вв. н.э. В вы шед шей в 1989 г. «Исто рии Даль не го Вос то ка» да
ти ров ка Тро иц ко го мо гиль ни ка так же была оп ре де ле на как VI—IX вв. 
(Чэн Юйчжун 1989: 165). Одна ко С. П. Несте ров по ла га ет, что «тро иц
кие мохэ, воз мож но, при шли из Мань чжу рии на бе ре га Аму ра, в рай
он рек Зея — Бурея при мер но во вто рой по ло вине VIII века», а мо ги
ла M93 да ти ру ет ся XII—XIII вв. (Несте ров 2004).

Обна ру жен ные на Тро иц ком мо гиль ни ке стре ме на от но сят ся к ти
пу стре мян с ко рот кой пет лёй пут ни цы с ров ным вер хом, они ра зи
тель но от ли ча ют ся от стре мян СевероВостока Китая вре мён Трёх Янь 
и Когу рё эпо хи Север ных и Южных ди на стий (420—589 гг. — Пер.); они 
так же не по хо жи на стре ме на с пет лёй с за ост рён ным вер хом ран не
го пе рио да эпо хи Тан (618—906); это тип, су ще ство вав ший от сред
не го и позд не го пе рио дов эпо хи Тан до на ча ла эпо хи Ляо (907—1125) 
(Фэн Энь сюэ 2004). Сре ди об на ру жен ных на мо гиль ни ке ке ра ми чес ких 
со су дов не встре ча лись рас про стра нён ные в ран ний пе ри од куль ту ры 
мохэ горш ки с глу бо ким ту ло вом, боль шим усть ем и про чер чен ным 
ор на мен том, по это му да ти ров ка мо гиль ни ка при хо дит ся при мер но на 
сред ний и позд ний пе рио ды эпо хи Тан. Во вре мя рас ко пок в 2004 г. 
в слое был об на ру жен фраг мент ки дань ско го се рог ли ня но го доль ча то
го кув ши на ран не го пе рио да эпо хи Ляо, фраг мент пред став ля ет со бой 
ке ра ми ку се ро го цве та из мел ко зер ни стой гли ны, край вен чи ка тол
стый, пле чи ки вы пук лые, на сты ке пле чи ков и шей ки на хо дит ся ва лик; 
воз мож но, мо гиль ник про су ще ство вал до на ча ла эпо хи Ляо. Была про
ве де на да ти ров ка по уг ле ро ду14 че ло ве чес ких кос тей из мо ги лы М44, 
дре вес но го угля верх не го и ниж не го сло ёв рас ко па, а так же бе рё сты 
из мо ги лы M93, в ре зуль та те чего были по лу че ны сле дую щие дан ные: 
785±30 г. н.э., 775±65 г. н.э., 830±40 г. н.э., 830±100 г. н.э. и 1150±110 г. н.э. 
со от вет ствен но. Послед няя да ти ров ка уже яв ля ет ся сред ним пе рио
дом эпо хи Цзинь (1115—1234), она явно слиш ком позд няя, по это му её 
сле ду ет ис клю чить. Осталь ные да ти ров ки от но сят ся к пе рио ду меж
ду VIII и IX вв., из чего мож но сде лать вы вод, что вре мя су ще ство ва
ния могиль ни ка — от сред не го пе рио да эпо хи Тан до на ча ла эпо хи Ляо.

Фэн Эньсюэ
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2. СВЯЗЬ И РАЗЛИЧИЯ С СОСУДАМИ  
МОГИЛЬНИКА ЧАЛИБА г. ЦЗИЛИНЬ

В 1984 г. О. В. Дья ко ва про ве ла глу бо кий ана лиз ке ра ми чес ких со
су дов с бе ре гов р. Амур, впер вые вы де ли ла ке ра ми ку Тро иц ко го мо
гиль ни ка из ке ра ми ки мо хэс кой куль ту ры, вве дя в обо рот та кое по ня
тие, как «тро иц кая груп па». С. П. Несте ров в опуб ли ко ван ной в 1998 г. 
кни ге «Наро ды При амурья в эпо ху ран не го сред не ве ковья» до ка зы
вал, что тро иц кая груп па — это бо хай цы, пе ре се лив шие ся из бас сей на 
р. Сун га ри в бас сейн р. Зеи на сред нем Аму ре; од ним из глав ных его 
ар гу мен тов было об на ру же ние боль шо го ко ли че ства ке ра ми ки тро иц
ко го типа на мо гиль ни ке Чали ба г. Цзи линь (Несте ров 2004). Иссле до
ва ния С. П. Несте ро ва по ка за ли объ ек тив ный факт на ли чия у дан ных 
двух мо гиль ни ков, на хо дя щих ся на зна чи тель ном рас стоя нии друг от 
дру га, от но си тель но мно го чис лен ных куль тур ных взаи мо свя зей.

Могиль ник Чали ба рас по ло жен на бе ре гу р. Вто рая Сун га ри к се ве
ру от г. Цзи линь, здесь рас ко па но 45 по гре бе ний (Инсти тут куль тур ных 
цен но стей 1995). Обна ру жен ные ар те фак ты вклю ча ют в себя поя са 
десе эпо хи Тан (брон зо вые де ко ра тив ные по яс ные на клад ки с про
резью для ре меш ка) 2; имею щие ся сре ди ке ра ми чес ких со су дов горш
ки с глу бо ким ту ло вом и боль шим усть ем от но сят ся к типу мо хэс ких 
со су дов сред не го и позд не го пе рио дов. Сосу ды с глу бо ким ту ло вом, 
ши ро ким усть ем и раз но об раз ным ор на мен том на пле чи ках, встре
чав шие ся на па мят ни ках Янтунь (Музей 1987; Отряд по ра бо те 1991) 
и Чжу шань (Отряд по ра бо те 1985) г. Цзи линь, Дапо (Инсти тут куль
тур ных цен но стей 1987) уез да Юйшу, от но сят ся к ран не му пе рио ду 
куль ту ры мохэ. На мо гиль ни ке Чали ба мо хэс кие со су ды ран не го пе
рио да об на ру же ны не были, од на ко была най де на мо не та «Кайюань 
тун бао» эпо хи Тан, по это му вре мя су ще ство ва ния мо гиль ни ка Чали
ба, ве ро ят но, при шлось на сред ний пе ри од эпо хи Тан. В сво их ис
сле до ва ни ях ти по ло гии мо хэс кой ке ра ми ки Цяо Лян по де лил её на 
4 пе рио да и 9 эта пов. Соглас но раз ра бо тан ной им ти по ло гии, со су ды, 
об на ру жен ные в за хо ро не нии M2 мо гиль ни ка Чали ба, были оп ре де
ле ны как ке ра ми ка 6 эта па и да ти ро ва ны при бли зи тель но сред ним 
пе рио дом эпо хи Тан (Цяо Лян 1994). Дати ров ки по уг ле ро ду14 за хо
ро не ния M10 мо гиль ни ка Чали ба ука зы ва ют на 1545±95 лет на зад, от
ка либ ро ван ная да ти ров ка — 1480±105 лет на зад, что явно ука зы ва ет 
на бо лее ран нее вре мя, чем ре аль ные дан ные. Вре мя су ще ство ва ния 
мо гиль ни ка Чали ба, ве ро ят но, сов па да ет с ран ним пе рио дом суще
ство ва ния Тро иц ко го мо гиль ни ка.

При срав не нии ке ра ми ки с Тро иц ко го мо гиль ни ка и мо гиль ни
ка Чали ба схо жесть меж ду ними оче вид на, она вы ра жа ет ся глав ным 
обра зом в трёх мо мен тах:

2 В рос сий ской нау ке это бля хи (на клад ки) поя сов тюрк ско го типа (прим. пер.).

Происхождение керамики с Троицкого мохэского могильника
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A. На обо их мо гиль ни ках име ют ся ци лин д ри чес кие со су ды с дву
гу бы ми вен чи ка ми (рис. 1: 2, 3; рис. 2: 1—4; рис. 3: 7), и их ко ли
че ство от но си тель но ве ли ко.

B. Кера ми чес кие из де лия ук ра ше ны про сто, глав ным об ра зом это 
де кор в виде на леп но го ва ли ка либо от сут ствие ор на мен та.

C. На со су дах обо их па мят ни ков при сут ству ет на леп ной ва лик 
с раз ры вом, его кон цы в мес те раз ры ва сви са ют вниз (рис. 1: 3; 
рис. 2: 3); несмот ря на то, что ко ли че ство по доб ных ук ра ше ний, 
най ден ных на мо гиль ни ках, крайне мало, та кой ред кий спе ци
фи чес кий ор на мент по яв ля ет ся на обо их па мят ни ках, что сви
де тель ству ет о су ще ство ва нии куль тур ных свя зей меж ду ними. 
По этой при чине мож но при знать, что ке ра ми ка Тро иц ко го мо
гиль ни ка под вер глась яв но му влия нию ке ра ми чес кой тра ди
ции сумо мохэ бас сей на р. Сун га ри, пред став лен ной мо гиль ни
ком Чали ба.

Раз ли чия ке ра ми ки двух мо гиль ни ков так же очень яв ные, они 
глав ным об ра зом вы ра же ны в сле дую щих мо мен тах:

A. Боль шие раз ли чия в  со во куп но сти ке ра ми чес ких из де лий. 
Ассор ти мент ке ра ми чес ких из де лий мо гиль ни ка Чали ба раз но
об ра зен, то гда как на бор ке ра ми чес ких из де лий Тро иц ко го мо
гиль ни ка прост. Кро ме ци лин д ри чес ких со су дов, на мо гиль ни ке 

1                                    2                                    3

4                                     5                                   6
Рис. 1. Сосу ды Тро иц ко го мо гиль ни ка: 1, 5 — горш ки с глу бо ким ту ло вом 
и ма лень ким дном; 2, 3, 6 — ба ноч ные со су ды; 4 — со суд с глу бо ким ту

ло вом и ма лень ким усть ем

Фэн Эньсюэ
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Чали ба так же были об на ру же ны: ва зо вид ный со суд, горш ки с уз
кой шей кой и ма лень ким усть ем, горш ки с пря мой шей кой и ма
лень ким усть ем, круж ки с руч кой, бу ты ле вид ные со су ды, со су
ды юй (盂 сфе ри чес кие со су ды. — Пер.), со су ды с су жаю щим ся 
квер ху ма лым усть ем и мис ки с боль шим усть ем (рис. 2: 5—17), 
а на Троиц ком мо гиль ни ке по доб ные виды со су дов от сут ству
ют. На Тро иц ком мо гиль ни ке был об на ру жен один гор шок с ша
ро вид ным ту ло вом и уз кой шей кой (рис. 3: 10), его осо бен но сти 
сбли жа ют ся с внеш ним ви дом горш ков с уз кой шей кой и ма
лень ким усть ем с мо гиль ни ка Чали ба, од на ко диа метр его вен чи
ка немно го пре вы ша ет диа метр дна, он от но сит ся к типу горш
ков со сред ним по ве ли чине усть ем; диа метр вен чи ка у со су да, 
об на ру жен но го на мо гиль ни ке Чали ба, мень ше диа мет ра дна, 

1
2 3

4

5

6 7
8 9

10

14

11 12

13

15 16 17

Рис. 2. Кера ми чес кие со су ды мо гиль ни ка Чали ба: 1—4 — ба ноч ные со су ды; 
5 — бу ты ле вид ный со суд; 6—9 — со су ды с уз кой шей кой и ма лень ким усть
ем; 10—11 — со су ды с пря мой шей кой и ма лень ким усть ем; 12 — мис ка с уз
ким усть ем; 13 — юй (сфе ри чес кий со суд с уз ким усть ем); 14—15 — мис ки 

с боль шим усть ем; 16 — круж ка с руч кой; 17 — ва зо вид ный со суд

Происхождение керамики с Троицкого мохэского могильника
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он от но сит ся к типу горш ков с ма лень ким усть ем. Кера ми чес кие 
пиа лы с Тро иц ко го мо гиль ни ка — это из де лия с боль шим усть ем 
и ма лень ким дном, стен ки ту ло ва пря мые, на клон ные, фаль ши
вый коль це вой под дон име ет фор му ле пёш ки (рис. 3: 11, 12), та
кие чаши на мо гиль ни ке Чали ба так же не най де ны. На Тро иц ком 
мо гиль ни ке очень рас про стра не ны горш ки с глу бо ким ту ло вом, 
боль шим усть ем и ма лень ким дном (рис. 3: 8, 9), на могиль ни ке 
Чали ба дан ный тип горш ков не встре ча ет ся.

B. Име ют ся раз ли чия в де ко ре со су дов. Так, сре ди со су дов с Тро
иц ко го мо гиль ни ка есть горш ки с клет ча тым ор на мен том, им 
ук ра шен либо весь со суд це ли ком, либо по сле на не се ния де
ко ра часть его за ти ра лась (рис. 1: 4—6). На ке ра ми чес ких со су
дах с мо гиль ни ка Чали ба клет ча тый ор на мент не встре ча ет ся, 
но при этом на них есть от сут ствую щие на ке ра ми ке Тро иц ко
го мо гиль ни ка ор на мен ты в виде боль шо го ко ли че ства го ри зон
таль ных про чер чен ных ли ний, со че та ния пря мых и вол ни стых 
ли ний, а так же де кор в виде пти цы.

C. Опре де лён ные раз ли чия есть в ма не ре фор мов ки со су дов. Угол 
меж ду дном и стен кой ту ло ва у ке ра ми чес ких со су дов Тро иц ко
го мо гиль ни ка глав ным об ра зом яв ля ет ся ост рым или пря мым, 
толь ко у еди нич ных со су дов этот угол был ту пым. А углы со пря
же ния дна и ту ло ва у всех со су дов с мо гиль ни ка Чали ба яв ля ют
ся ту пы ми. Углы со пря же ния меж ду дном и ту ло вом у всех мо
хэс ких со су дов ран не го пе рио да из верх не го слоя па мят ни ков 

1                         2                   3               5                 6

4

7                        8                      9              11                  12

10

Рис. 3. Срав не ние ке ра ми чес ких из де лий тро иц ко го и  най фельд ско
го ва ри ан тов: 1, 6 — Най фельд ский мо гиль ник; 2, 4 — мо гиль ник Коч
ко ват ка; 3, 5 — мо гиль ник на горе Шап ка; 7—12 — Тро иц кий мо гиль ник
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Дапо уез да Юйшу г. Чан чунь и верх не го слоя па мят ни ка Янтунь 
уез да Юнц зи г. Цзи линь в до лине р. Вто рая Сун га ри так же яв
ля ют ся ту пы ми. Мож но ут вер ждать, что со су ды с ту пым уг лом 
со пря же ния яв ля ют ся тра ди ци он ной осо бен ностью сти ля ке ра
ми чес ких из де лий сумо мохэ. Ост рый или пря мой угол со пря
же ния меж ду дном и стен кой со су дов с Тро иц ко го мо гиль ни ка 
со вер шен но от ли ча ет ке ра ми ку дан но го мо гиль ни ка от из де лий 
с мо гиль ни ка Чали ба, этот стиль угла со пря же ния не мог рас про
стра нить ся из бас сей на за пад но го при то ка р. Сун га ри, его ис то
ки, ве ро ят но, долж ны быть в дру гом мес те.

3. СВЯЗЬ С КЕРАМИКОЙ НАЙФЕЛЬДСКОЙ ГРУППЫ

В рай оне сред не го те че ния р. Амур бо лее ран ним, чем тро иц
кая груп па, ва ри ан том мо хэс кой куль ту ры был най фельд ский ва ри
ант (най фельд ская груп па. — Пер.). Основ ны ми мо гиль ни ка ми, где он 
пред став лен, яв ля ют ся Най фельд ский мо гиль ник (Дере вян ко и др. 
2002), мо гиль ник на горе Шап ка (Несте ров и др. 1987), мо гиль ник 
Коч ко ват ка (Дере вян ко 1975), вре мя их су ще ство ва ния — от позд не
го пе рио да эпо хи Север ных и Южных ди на стий до ран не го пе рио да 
эпо хи Тан.

Срав не ние ке ра ми ки Тро иц ко го мо гиль ни ка с  ке ра ми кой най
фельд ской груп пы по ка зы ва ет, что раз ли чия меж ду ними зна чи тель
ны, на при мер, горш ки с блю до вид ным усть ем и горш ки с вы со кой 
шей кой, а так же раз ви тый де кор най фельд ско го ва ри ан та не встре ча
ют ся в Тро иц ком мо гиль ни ке. Одна ко при бо лее тща тель ном срав не
нии неслож но за ме тить пре ем ствен ность меж ду ними. Глав ным обра
зом она про яв ля ет ся в сле дую щих семи от но ше ни ях.

A. Угол со пря же ния дна и  стен ки ту ло ва пря мой или ост рый. 
На Най фельд ском мо гиль ни ке уже было об на ру же но неболь шое ко ли
че ство ке ра ми чес ких со су дов, у ко то рых этот угол пря мой, на при мер, 
ци лин д ри чес кий гор шок из за хо ро не ния M21 (рис. 3: 1), гор шок с вы
пук лым ту ло вом из за хо ро не ния M32, гор шок со сфе ри чес ким ту ло вом 
из за хо ро не ния M41. Доля со су дов с фаль ши вым под до ном, у ко то рых 
угол со пря же ния меж ду дном и стен кой пря мой, с мо гиль ни ка на горе 
Шап ка го раз до выше. Угол со пря же ния меж ду дном и стен кой у ке ра
ми чес ких со су дов най фельд ско го типа, об на ру жен ных на па мят ни
ке Тала кан на р. Бурее, так же яв ля ет ся пря мым. Кера ми ка Тро иц ко
го мо гиль ни ка пе ре ня ла и раз ви ла эту тра ди цию, здесь боль ше все го 
со су дов с пря мым и ост рым уг ла ми со пря же ния дна и стен ки ту ло ва.

B. Горш ки с глу бо ким ту ло вом, боль шим усть ем и ма лень ким дном. 
Опре де лён ная часть горш ков с глу бо ким ту ло вом и боль шим усть ем 
с Тро иц ко го мо гиль ни ка име ет ма лень кое дно, раз ни ца в раз ме рах 

Происхождение керамики с Троицкого мохэского могильника



70 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1

устья и дна у них до воль но ве ли ка (рис. 3: 8, 9). Сре ди ке ра ми чес ких 
со су дов най фельд ско го ва ри ан та мож но най ти ис то ки та ких горш ков 
с глу бо ким ту ло вом и ма лень ким дном. Так, на мо гиль ни ках Коч ко
ват ка и Гора Шап ка есть со су ды с глу бо ким ту ло вом, боль шим усть
ем и ма лень ким дном (рис. 3: 2, 3), их фор ма в це лом очень близ ка 
к горш кам, най ден ным на Тро иц ком мо гиль ни ке.

C. Баноч ные со су ды  3. В  ке ра ми ке най фельд ско го ва ри ан та уже 
име ет ся неболь шое ко ли че ство та ких со су дов. Напри мер, в за хо ро
не нии M21 на Най фельд ском мо гиль ни ке был об на ру жен ба ноч ный 
со суд (рис. 3: 1), по фор ме схо жий с со су да ми, рас про стра нён ны ми 
на Тро иц ком мо гиль ни ке (рис. 3: 7)  4.

D. Чаши с на клон ны ми стен ка ми. На Тро иц ком мо гиль ни ке есть 
два типа чаш с на клон ны ми стен ка ми, эти же типы были най де ны 
на Най фельд ском мо гиль ни ке, а так же на мо гиль ни ке на горе Шап
ка (рис. 3: 5, 6, 11, 12).

E. Низ кие горш ки с вы пук лым ту ло вом. На Тро иц ком мо гиль ни ке 
есть низ кие ко ре на стые со су ды с рас ши ряю щим ся усть ем, уз кой шей
кой и вы пук лым ту ло вом (рис. 3: 10), на мо гиль ни ке Коч ко ват ка также 
был об на ру жен ана ло гич ный со суд (рис. 3: 4).

F. Орна мент в виде паль це вых вдав ле ний на внеш ней сто роне до
ныш ка. В 2004 г. на Тро иц ком мо гиль ни ке был об на ру жен та кой фраг
мент, на внеш ней сто роне у дна со су да был на не сён ор на мен таль ный 
поя сок из вдав лен ных паль ца ми уг луб ле ний. Такой спо соб де ко ра со
су дов тоже на хо дит свои ис то ки в най фельд ской груп пе, на при мер, 
на внеш ней сто роне дна со су да из за хо ро не ния M41 на Най фельд
ском мо гиль ни ке тоже был поя сок паль це вых вдав ле ний, ор на мент 
на со су де из мо гиль ни ка на горе Шап ка так же был на не сён по доб
ным об ра зом.

G. Орна мент из сет ки с квад рат ны ми ячей ка ми. На Тро иц ком мо
гиль ни ке есть неболь шое ко ли че ство со су дов, по кры тых ор на мен
том в виде сет ки из квад рат ных уг луб ле ний. Орна мент из квад рат ных 
яче ек — это по все ме ст но рас про стра нён ный тип де ко ра в бас сейне 
р. Амур в пе ри од с ран не го же лез но го века до куль ту ры мохэ, чаще 
все го он встре ча ет ся на со су дах ми хай лов ской куль ту ры. Сре ди де
ко ра со су дов най фельд ской груп пы так же есть неболь шое ко ли че ство 
со су дов с де ко ром из квад рат ных яче ек, на при мер, со су ды с та ким 
деко ром есть в мо гиль ни ке на горе Шап ка.

Из вы ше из ло жен но го сле ду ет, что ке ра ми ка Тро иц ко го мо гиль ни
ка в ос нов ном раз ви лась на ос но ве ке ра ми ки най фельд ской груп пы 
сред не го те че ния р. Амур. Тен ден ция в эво лю ции со су дов с глу бо ким 
ту ло вом и боль шим усть ем и ци лин д ри чес ких со су дов за клю ча лась 

3 В ори ги на ле 筒形罐 — «ци лин д ри чес кие горш ки» (прим. пер.).
4 В ори ги на ле в дан ном пред ло же нии до пу ще на ошиб ка в ссыл ках на рис. 3: 

1 и 3: 7. Здесь она ис прав ле на (прим. пер.).
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в пре вра ще нии зуб ча то го рас се чён но го ва ли ка под вен чи ком в дву
губ ный вен чик; де кор ту ло ва со су дов от оби лия и раз но об ра зия шёл 
к уп ро ще нию и пол но му от сут ствию — к тому, что толь ко на пле чи ках 
шла по кру гу ло щё ная по ло са (или вы пук лый на леп ной ва лик), либо 
на со су дах не было со всем ни ка ко го де ко ра. Эта за ко но мер ность сов
па да ет с на прав ле ни ем в эво лю ции «мо хэс ких со су дов» в та ких рай
онах, как р. Вто рая Сун га ри и р. Мудань цзян (Цяо Лян 1994; Ху Сюц
зе, Лю Сяо дун 2001). Посте пен но пе ре ни ма лась и раз ви ва лась та кая 
чер та, как пря мой или ту пой угол со пря же ния дна и сте нок. А в от но
ше нии на не се ния ор на мен та в виде паль це вых вдав ле ний око ло дна 
и фор мы чаш с пря мы ми на клон ны ми стен ка ми в ос нов ном были 
сохра не ны най фельд ские тра ди ции.

Соглас но ре зуль та там про ве дён но го ана ли за, ба зо вые эле мен ты 
ке ра ми ки с Тро иц ко го мо гиль ни ка, ве ро ят но, за ро ди лись и раз ви лись 
в ке ра ми ке най фельд ско го типа в сред нем те че нии р. Амур, за тем она 
вос при ня ла влия ние куль ту ры сумо мохэ до ли ны р. Вто рая Сун га ри, 
пред ста ви те лем ко то рой вы сту па ет мо гиль ник Чали ба. Всё это при
ве ло к фор ми ро ва нию об ла даю щей ме ст ной спе ци фи кой ке ра ми ки 
тро иц ко го типа. Сумо мохэ были са мы ми про цве таю щи ми из всех 
мо хэс ких пле мён, в 698 г. они ос но ва ли Бохай ское го су дар ство, из
вест ное как «Про цве таю щее го су дар ство к вос то ку от моря». То, что 
Тро иц кий мо гиль ник, рас по ло жен ный да ле ко в бас сейне р. Зеи, вос
при нял влия ние куль ту ры сумо мохэ, ука зы ва ет на тот факт, что куль
ту ра сумо мохэ мог ла вли ять на дру гие мо хэс кие пле ме на. Осно вы
ва ясь на осо бен но стях ке ра ми ки Тро иц ко го мо гиль ни ка, невоз мож но 
ус та но вить эт ни чес кую при над леж ность его соз да те лей — сумо мохэ 
или бо хай цы.
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THESOURCEOFTHEEARTHENWARESUNEARTHED
FROMTROITSKIYCEMETERY

Feng Enxue (冯恩学)

The fundamental elements in Troitskiy earthen wares were originated from 
those of Naifeld situated in the middle reaches of Heilongjiang (Amur) River. 
During its development, the earthen wares in Troitskiy absorbed some affec
tion from Sumo Mohe culture represented by Chaliba site in Jilin Province 
and it led to formation of Troitskiy type ceramics with specific local features. 
The peculiarities of earthen wares of Troitskiy cemetery give no possibility to 
determine ethnicity of people made it, to identify them nor with Sumo Mohe, 
nor with Bohai people.
Keywords:Troitskiy cemetery, mohe, earthen ware.
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