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Отредакции. После пуб ли ка ции статьи «Крат кий от чёт о сис те ма ти за
ции пред ме тов из ос тат ков хра ма № 1 в селе Гучэн г. Хунь чунь про вин
ции Цзи линь» в 2016—2021 гг. ве лись ар хео ло ги чес кие рас коп ки дан но го 
па мят ни ка и рас по ло жен но го по бли зо сти хра ма № 2. Полу че ны важ ные 
ре зуль та ты, под твер ждаю щие и  уточ няю щие вы ска зан ные ав то ра ми 
статьи пред по ло же ния о ха рак те ре и да ти ров ке этих па мят ни ков. С со
гла сия ав то ров ре дак ция пуб ли ку ет пе ре вод научнопопу ляр ной ин фор
ма ци он ной статьи об этих рас коп ках.
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Раз ва ли ны хра мов № 1 и  № 2 села Гучэн (古城村) рас по ло жены 
вос точ нее это го села во лос ти Сань цзяц зы (三家子乡) г. Хунь чунь 

ЯньбяньКорей ско го ав то ном но го ок ру га пров. Цзи линь, на ал лю ви
аль ной рав нине р. Хунь чунь (珲春河), при то ка р. Тумэнь цзян. При
мер но в  100 м на за пад от ос тат ков хра мов на хо дит ся го ро ди ще 
Вэнь тэ хэ бу чэн (温特赫部城) вре мён го су дар ства Бохай (698 — 926) эпо
хи Тан ( 唐 代 — 618 — 907 гг. — Прим. пер.), а при мер но в 4 км на северо
запад — сто ли ца Бохая, Вос точ ная сто ли ца го ро ди ще Балянь чэн (东京
八连城) (рис. 1).

Остат ки хра ма № 1 села Гучэн были об на ру же ны в 90х гг. XX в. 
в про цес се пре об ра зо ва ния па хот ных по лей. Управ ле ние по со хра не
нию куль тур ных цен но стей г. Хунь чунь про ве ло их ар хео ло ги чес кую 
раз вед ку и об на ру жи ло руи ны хра ма № 2 у это го же села при мер но 
в 200 м к югоза па ду от пер во го хра ма. На мес тах обо их па мят ни
ков были со б ра ны фраг мен ты ста ту эток Будд и че ре пи цы, по это му 
было вы ска за но пред по ло же ние, что это ос тат ки буд дий ских хра мов. 
Во вре мя Третье го об ще на цио наль но го по все ме ст но го об сле до ва ния 
па мят ни ков куль ту ры и при осу ще ств ле нии про ек та 2011 г. «Спе ци
аль ное ис сле до ва ние ос тат ков бо хай ских хра мов на тер ри то рии про
вин ции Цзи линь» было про ве де но по втор ное об сле до ва ние дан ных 
хра мов, а Инсти тут куль тур ных цен но стей и ар хео ло гии про вин ции 
Цзи линь сис те ма ти зи ро вал со б ран ные за всё вре мя ар те фак ты.

Мате риа лы ар хео ло ги чес ких раз ве док по ка за ли, что руи ны хра мов 
села Гучэн мо гут со дер жать ар хео ло ги чес кие ос тат ки двух пе рио дов: 
Когу рё и го су дар ства Бохай. Для по лу че ния со от вет ствую щих ар хео ло
ги чес ких ма те риа лов, уг луб лён но го изу че ния та ких во про сов, как про
ник но ве ние буд дий ской ма те ри аль ной куль ту ры в бас сейн р. Тумэнь
цзян и  её раз ви тие там, а  так же для ис сле до ва ния свя зей меж ду 
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ко гу рёс ким и бо хай ским буд диз мом, взяв в ка че стве глав но го объ ек та 
изу че ния буд дий ские па мят ни ки, на чи ная с 2016 г. с одоб ре ния Госу
дар ствен но го управ ле ния по со хра не нию куль тур но го на сле дия КНР 
Инсти тут куль тур ных цен но стей и ар хео ло гии про вин ции Цзи линь со
вме ст но с Управ ле ни ем по со хра не нию куль тур ных цен но стей г. Хунь
чунь непре рыв но на про тя же нии шес ти лет по соб ствен ной ини циа ти
ве про во дил ар хео ло ги чес кие рас коп ки руин хра мов № 1 и № 2 у села 
Гучэн. Общая пло щадь рас ко пок со ста ви ла свы ше 5000 кв. м, было 
полу че но ог ром ное ко ли че ство ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла.

ОСТАТКИ ХРАМА № 1 СЕЛА ГУЧЭН

В се ре дине 90х гг. XX в. ме ст ный кресть я нин, ис поль зуя тех ни ку, 
рас ко пал су хое поле, где рас по ла гал ся храм № 1 села Гучэн, пре вра
тив его в за лив ное ри со вое поле, та ким об ра зом па мят ни ку был нане
сён раз ру ши тель ный урон.

В 2016 г. рай он рас ко пок по крыл зону, где на по верх но сти зем ли 
была наи боль шая кон цен тра ция строи тель ных ма те риа лов. Зачи щен
ные ос тат ки строе ний пред став ля ли со бой их уце лев шие под зем ные 
час ти, не было вы яв ле но на слое ний, об ра зо вав ших ся в ходе их раз ру
ше ния. Все ар те фак ты были най де ны в па хот ном слое со вре мен но го 
за лив но го поля, а так же в со вре мен ных ямах и ка на вах.

Остат ки вклю ча ли в  себя фун да мен ты стен, чтото по хо жее 
на насып ные ос но ва ния стол бов и кан (рис. 2).

Рис. 1. Схе ма рас по ло же ния буд дий ских хра мов  
го су дар ства Бохай в бас сейне р. Тумэнь цзян

В поисках уединённой тишины древнего храма…
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Остат ков тран шей фун да мен тов стен най де но 4, пред по ло жи
тель но ос но ва ний стол бов — 3, так же об на ру же ны сле ды од но го кана 
с раз ли чи мы ми оча гом, ды мо хо да ми и ды мо вой тру бой.

Изза серь ёз ных по вре ж де ний ука зан ных ос тат ков строе ний 
невоз мож но, ис хо дя из вы яв лен ных их сле дов, вы дви гать пред по ло
же ния о взаи мо свя зях меж ду ними. В уже рас ко пан ной час ти не были 
об на ру же ны це лые по строй ки, по это му так же невоз мож но было опре
де лить их пла ни ров ку.

Артефакты, обнаруженные на руинах храма № 1 села Гучэн

Арте фак ты глав ным об ра зом пред став ле ны фраг мен та ми ка мен
ных скульп тур Будд и строи тель ны ми ма те риа ла ми, все го было со
б ра но 2000 с лиш ним пред ме тов. Изза ис поль зо ва ния ро тор но го 
куль ти ва то ра в про цес се вспа хи ва ния ри со во го поля все ар те фак ты 
по лу чи ли серь ёз ные по вре ж де ния.

Фраг мен ты скульп тур Будд в ос нов ном пред став ля ют со бой об
лом ки неболь ших ка мен ных ста туй с зад ним фономэкраном. Раз ли
чи мые на них сю же ты вклю ча ют в себя двух си дя щих ря дом Будд, от
дель но си дя ще го Буд ду, стоя щих при слу жи ваю щих бод хи сатв, ты ся чу 
Будд, ло то со ро ж дён ных Будд. Так же было об на ру же но ма лое коли че
ство фраг мен тов ке ра ми чес ких ста туй.

Строи тель ные ма те риа лы глав ным об ра зом пред став ле ны плос
кой че ре пи цей, же лоб ча той че ре пи цей и  греб не вой че ре пи цей 
(рис. 3).

Рис. 2. Аэро фо то сни мок ос тат ков хра ма № 1 села Гучэн
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Датировка

Руи ны хра ма № 1 села Гучэн под верг лись серь ёз но му раз ру ше
нию, пла ни ров ка и уст рой ство строе ний неяс ны, со глас но боль шо му 
ко ли че ству об на ру жен ных на па мят ни ке строи тель ных ма те риа лов 
и скульп тур Будд был оп ре де лён его ха рак тер: это буд дий ский храм. 
Ниже пу тём хро но ло ги чес ко го ана ли за об на ру жен ных строи тель ных 
ма те риа лов пред по ло жи тель но ус та нав ли ва ем даты на ча ла строи
тель ства, экс плуа та ции хра ма и вре ме ни, ко гда он был за бро шен.

Най ден ные на руи нах хра ма № 1 села Гучэн строи тель ные ма те
риа лы глав ным об ра зом вклю ча ют плос кую и же лоб ча тую че ре пи цу, 
ко то рые мож но раз де лить на три груп пы в со от вет ствии с осо бен но
стя ми фор мы и тех но ло гией из го тов ле ния.

Первая группа пред став ле на неор на мен ти ро ван ной плос кой 
и же лоб ча той че ре пи цей из се рой мел ко зер ни стой гли ны; ши ро кие 
кон цы об рат ной сто ро ны плос кой че ре пи цы ук ра ше ны ор на мен
том в виде неглу бо ких паль це вых вдав ле ний, часть же лоб ча той че
ре пи цы сбо ку ук ра ше на паль це вы ми вдав ле ния ми. Декор кон це вых 

Рис. 3. Пред ме ты, най ден ные в хра ме № 1 села Гучэн

В поисках уединённой тишины древнего храма…



164 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1

дис ков фрон таль ной же лоб ча той че ре пи цы со сто ит из со че та ния сет
ча то го ри сун ка с изо бра же ния ми кос то чек ки тай ско го фи ни ка, так же 
на них есть над пись: «сде ла но в шес том ме ся це года жэнь цзы 2» (壬子
年六月作). Опи сан ные выше пред ме ты по сво ему уст рой ству и тех ни
ке из го тов ле ния близ ки к древ но стям, об на ру жен ным в хра ме Цзинь
лин сы (金岭寺) в Бэй пяо (北票) рай она Ляо си вре мён Трёх Янь (三 燕, 
337 —436 гг. н.э.); пред по ла га ет ся, что дата соз да ния строи тель ных ма
те риа лов этой груп пы не мо жет быть поз же 472 г. н.э.

Втораягруппа пред став ле на плос кой че ре пи цей с от тис ну ты ми на 
вы пук лой по верх но сти шну ро вым и ячеи стым ор на мен том, де ко ром 
из впи сан ных один в дру гой квад ра тов, а так же же лоб ча той че ре пи
цей с не пол ностью за гла жен ным шну ро вым ор на мен том на вы пук лой 
сто роне; цве та гли ны этой че ре пи цы вклю ча ют краснобурый, жёлто
корич не вый и серокорич не вый; по фор ме и тех но ло гии из го тов ле ния 
они сход ны с ана ло гич ной че ре пи цей, най ден ной на бо хай ском мо
гиль ни ке Людин шань (六顶山) в Дуньхуа (敦化), от дель ны ми осо бен
но стя ми она сбли жа ет ся с ко гу рёс кой че ре пи цей го ро ди ща Гонэй чэн 
(国内城) в Цзиа ни (集安) и из рай она Пхень я на Север ной Кореи, вре
мя её из го тов ле ния — не поз же сред не го и позд не го пе рио дов го су дар
ства Бохай.

Третьягруппа так же пред став ле на неор на мен ти ро ван ной се рой 
плос кой и же лоб ча той че ре пи цей, от пер вой груп пы её мож но от ли
чить по цве ту и ка че ству гли ны; де кор всех кон це вых дис ков фрон
таль ной же лоб ча той че ре пи цы — ор на мент в виде ло то са с ле пе ст ка ми 
в фор ме «пе ре вёр ну то го серд ца», фор ма и тех но ло гия из го тов ле ния 
дан ной груп пы строи тель ных ма те риа лов иден тич ны че ре пи це, об
на ру жен ной на та ких па мят ни ках, как го ро ди ще бо хай ской Вос точ ной 
сто ли цы Балянь чэн (八连城), вре мя из го тов ле ния долж но от но сить ся 
к сред не му и позд не му пе рио дам го су дар ства Бохай.

Соглас но при ве дён но му выше ана ли зу, пред по ла га ем, что на ча ло 
строи тель ства хра ма № 1 села Гучэн мог ло быть при мер но в на ча ле 
V в. н.э., в ран нем, сред нем и позд нем пе рио дах го су дар ства Бохай как 
ми ни мум два ж ды про во дил ся его ре монт, а его уп разд не ние, веро ят
но, свя за но с унич то же ни ем Бохая ки да ня ми в 926 г.

РУИНЫ ХРАМА № 2 СЕЛА ГУЧЭН

Остат ки хра ма № 2 рас ка пы ва лись в 2017—2021 гг. В со от вет ствии со 
стра ти гра фией па мят ни ка и об на ру жен ны ми ар те фак та ми было ус та
нов ле но, что в дан ном хра ме при сут ству ют руи ны ран не го и позд не го 
пе рио дов. Во вре мя строи тель ства буд дий ско го хра ма позд не го пе рио
да сле ды хра ма ран не го пе рио да были поч ти пол ностью унич то же ны.

2 壬子 — цик ли чес кие зна ки 49 года шес ти де ся ти лет не го цик ла, в V в. н.э. 
этот год при хо дил ся на 412 и 472 гг. (прим. пер.).
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Остатки строений

Руиныбуддийскогохрамараннегопериода. Остат ки буд дий ско го 
хра ма ран не го пе рио да (рис. 4) были серь ёз но по вре ж де ны во вре мя 
строи тель ства хра ма позд не го пе рио да; вы яв лен ные ны неш ни ми рас
коп ка ми руи ны вклю ча ют два типа. Пер вый — сле ды фун да мен та сте
ны, на хо дят ся в 50 м к за па ду от иду щей с се ве ра на юг цен траль ной 
оси хра ма позд не го пе рио да и в ос нов ном па рал лель ны ей, об на ру жи
ва ют ся под на сып ной зем лёй пло щад ки позд не го хра ма, вре за ясь в ма
те рик. Шири на тран шеи фун да мен та — око ло 0,8 м, глу би на ос тав шей ся 
час ти — 0,15 м, внут ри — ут рам бо ван ные слои жёлтокорич не вой гли ны 
и жёл той су пе си. Дли на рас ко пан ной час ти со став ля ет 49,6 м, она тя
нет ся с се ве ра на юг, про дол жа ясь в обо их на прав ле ни ях. Пред по ла га ет
ся, что это ос тат ки за пад ной сте ны хра ма ран не го пе рио да. Вто рой тип 
пред став ля ет со бой ос тат ки фун да мен та по стро ек ран не го пе рио да, на
кры тые плат фор мой хра ма позд не го пе рио да; по сколь ку раз ре зы плат
фор мы хра ма позд не го пе рио да ещё не про во ди лись, раз ме ры пло ща
ди сти ло ба та и струк ту ра сет ки ко лонн хра ма ран не го пе рио да неяс ны.

Руиныбуддийскогохрамапозднегопериода.По со стоя нию на ав
густ 2021 г. было об на ру же но уже пять сти ло ба тов строе ний буд дий
ско го мо на сты ря позд не го пе рио да (им при свое ны но ме ра TJ1 — TJ5), 
три из них рас по ло же ны по ли нии цен траль ной оси, иду щей с се ве
ра на юг, два — к за па ду от неё. Сна ру жи от сти ло ба тов строе ний на хо
дит ся слой на сып ной зем ли тол щи ной при мер но 0,3—0,8 м, про тя жён
ность ко то ро го с вос то ка на за пад со став ля ет око ло 120 м, с се ве ра на 
юг — око ло 80 м. Ниже бу дет рас ска за но о них в со от вет ствии с по ряд
ком их об на ру же ния.

TJ1 рас ко пан в 2017 г., рас по ло жен в цен тре иду щей с юга на се вер 
ли нии цен траль ной оси хра ма; он пря мо уголь ный в плане, ори ен ти
ро ван по ази му ту 221º, его дли на с вос то ка на за пад — око ло 17 м, ши
ри на с се ве ра на юг — око ло 14 м; по кры тый из вестью внеш ний край 
сти ло ба та строе ния воз вы ша ет ся над по верх ностью дво ра при мер но 
на 0,6 м, кон ст рук ция вы пол не на из сме си кам ня и гли ны. На по верх
но сти сти ло ба та со хра ни лись ка мен ные базы ко лонн и об ра зо вав шие
ся при их из вле че нии «ямы от изъ я тых баз». Судя по вы яв лен ной си
туа ции, базы ко лонн из на чаль но об ра зо вы ва ли с се ве ра на юг пять 
ря дов по шесть баз в ка ж дом; на ос но ва нии это го было ус та нов ле но, 
что строе ние име ло пла ни ров ку «цзинь сян доу ди цао» 3 в пять цзя
ней по фа са ду и в че ты ре цзя ня 4 в глу би ну. Сти ло бат по стро ен из смеси 

3 Соглас но сун ско му ар хи тек тур но му трак та ту «Инц зао фа ши» (营造法式), 
пла ни ров ка внут рен не го про стран ства зда ний бы ва ет че ты рёх ти пов, од ним из 
ко то рых яв ля ет ся «цзинь сян доу ди цао» (金厢斗底槽), ко гда строе ние со сто ит 
из двух впи сан ных одно в дру гое пря мо уголь ных по ме ще ний.

4 Цзянь (间) — рас стоя ние меж ду дву мя несу щи ми ко лон на ми со ору же ния 
(прим. пер.).
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Рис. 4. Остат ки хра ма № 2 села Гучэн

Се Фэн, Бао Яньлин, Чжан Чжэ
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кам ня и гли ны, по верх ность вы мо ще на из вестью. Неглу бо кая ка нав
ка во круг сти ло ба та вы ло же на слан цем, сна ру жи от неё есть ряд ка
мен ной вы клад ки, от ра жаю щей па даю щую с кров ли воду (сань шуй, 
散 水). Поверх ность внут рен не го по ме ще ния выше внеш не го при мер
но на 0,2 м. Руи ны на вос точ ной, за пад ной и се вер ной сто ро нах внут
рен не го по ме ще ния воз вы ша ют ся над его по кры тым из вестью по
лом в цен траль ной час ти, по это му пред по ла га ет ся, что в ука зан ной 
зоне был по стро ен буд дий ский Поб раз ный ал тарь (рис. 5). В непо
тре во жен ных на слое ни ях руин было об на ру же но боль шое ко ли че ство 
строи тель ных ма те риа лов, а так же об лом ки ке ра ми чес ких скульп тур 
и фраг мен ты фре сок; ис хо дя из фор мы со ору же ния и ха рак те ра об
на ру жен ных пред ме тов пред по ла га ет ся, что TJ1 пред став ля ет со бой 
глав ный зал буд дий ско го хра ма, где со вер ша лось по кло не ние Буд де 
(фо дянь, 佛殿).

При мер но в 1 м к вос то ку от цен траль ной час ти TJ1 был об на ру
жен под зем ный ре ли к ва рий с мо ща ми Буд ды (舍利地宫). Рели к ва рий 
был со ору жён в вы ры той в зем ле яме; её устье в плане непра виль
ной фор мы. Внут ри ямы из ка мен ных плит были уст рое ны пол, че
ты ре сте ны и крыш ка. На дне ре ли к ва рия был ус та нов лен ка мен ный 
ящик, со стоя щий из крыш ки и ос нов ной час ти, плот но скре п лён ных 
с по мо щью из вес ти. В сред ней час ти ящи ка вы долб ле но неглу бо кое 
от вер стие пря мо уголь ной фор мы, внут ри был ус та нов лен же лез ный 
со суд. Сосуд ша ро об раз ный, в фор ме шка тул ки, его диа метр — 8,9 см, 
сна ру жи он об мо тан «шёл ком пле те ния двой ной нитью» (双丝绢), 
прак ти чес ки пол ностью сгнив шим. Внут ри же лез но го со су да было 
об на ру же но 3555 ар те фак тов из раз но об раз но го ма те риа ла — зо ло та, 
се реб ра, меди, стек ла, де ре ва, ко рал лов, в том чис ле се реб ря ная шка
тул ка, зо ло той кув шин чик. В по след нем на хо ди лись 7 се реб ря ных ша
ри ков, ко то рые, долж но быть, оли це тво ря ют ша ри ру — ос тан ки Буд
ды (рис. 9).

TJ2 рас ко пан в  2018 г., рас по ло жен на юге иду щей с  юга на се
вер цен траль ной оси хра ма, сти ло бат в плане бли зок к пра виль но му 
вось ми уголь ни ку, его ори ен ти ров ка та кая же, как у TJ1, дли на сто ро
ны — око ло 7 м, рас стоя ние меж ду про ти во ле жа щи ми уг ла ми — око ло 
20,3 м, по стро ен из сме си кам ня и зем ли. Свер ху кон ст рук ция по кры
та из вестью, она воз вы ша ет ся над по верх ностью дво ра при мер но на 
0,5 м, на ней со хра ни лись ка мен ные базы ко лонн и об ра зо вав шие ся 
при их из вле че нии «ямы от изъ я тых баз». Судя по имею щим ся сле
дам, ка мен ные базы об ра зо вы ва ли три ряда: два внеш них из вось
ми баз и цен траль ный из че ты рёх. Неглу бо кая ка нав ка во круг сте нок 
сти ло ба та вы ло же на слан цем, сна ру жи от неё есть ряд ка мен ной вы
клад ки, от ра жаю щей па даю щую с кров ли воду. В цен траль ных час тях 
вос точ ной, юж ной, за пад ной и се вер ной сто рон уст рое ны ка мен ные 
сту пе ни (рис. 6). В  непо тре во жен ных на слое ни ях раз ва лин най де
но боль шое ко ли че ство строи тель ных ма те риа лов, а так же об лом ки 
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Рис. 5. Аэро фо то сни мок строе ния TJ1 хра ма № 2 села Гучэн. 
Вид с северовостока

Рис. 6. Аэро фо то сни мок строе ния TJ2 хра ма № 2 села Гучэн. 
Вид с северовостока

Се Фэн, Бао Яньлин, Чжан Чжэ
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Рис. 7. Аэро фо то сни мок строе ния TJ3 хра ма № 2 села Гучэн. 
Вид с северовостока

Рис. 8. Аэро фо то сни мок строе ния TJ4 хра ма № 2 села Гучэн. 
Вид с северовостока
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ке ра ми чес ких скульп тур и  фраг мен ты фре сок; фор ма со ору же ния 
и ха рак тер об на ру жен ных ар те фак тов по зво ля ют пред по ло жить, что 
TJ2 пред став ля ет со бой мо лит вен ный зал (фо тан, 佛堂).

TJ3 рас ко пан в 2019 г. за пад нее руин глав но го зала буд дий ско го 
хра ма, он пря мо уголь ный в  плане, ори ен ти ро ван по ази му ту  132º 
пер пен ди ку ляр но цен траль ной оси хра ма. Края сти ло ба та до воль но 
силь но по вре ж де ны, раз ме ры со хра нив шей ся на сы пи — 33 м с се ве ра 
на юг, 6 м с вос то ка на за пад, верх няя часть сти ло ба та серь ёз но по вре
ж де на, в на стоя щее вре мя воз вы ша ет ся над по верх ностью дво ра на 
0,2 м. Сти ло бат по стро ен из сме си кам ня и зем ли. На его по верх но сти 
были об на ру же ны семь ка мен ных баз ко лонн и об ра зо вав шие ся при 
их из вле че нии «ямы от изъ я тых баз». Судя по имею щим ся сле дам, это 
было строе ние ши ри ной в один на дцать цзя ней и глу би ной в два цзя
ня. На внеш нем крае сти ло ба та были об на ру же ны бор дюр ные кам
ни (рис. 7). В непо тре во жен ных от ло же ни ях руин най де но боль шое 
ко ли че ство строи тель ных ма те риа лов. Судя по фор ме строе ния и об
на ру жен ным ар те фак там, пред по ла га ет ся, что TJ3 пред став ля ет со бой 
ме сто оби та ния буд дий ских мо на хов (чань фан, 禅房).

TJ4 рас ко пан в 2020 г., рас по ло жен за пад нее се вер ной час ти иду
щей с юга на се вер цен траль ной оси хра ма, пря мо уголь ный в плане, 
ори ен ти ро ван по ази му ту  218º. Запад ная и  юж ная сто ро ны строе
ния серь ёз но по вре ж де ны, раз ме ры со хра нив шей ся зем ля ной на
сы пи со став ля ют 23,2 м с се ве ра на юг и 14,6 м с вос то ка на за пад, 
верх няя часть сти ло ба та име ет зна чи тель ные по вре ж де ния, в  на
стоя щее вре мя он воз вы ша ет ся над по верх ностью дво ра при мер но 
на 0,3 м, по стро ен из сме си зем ли и кам ней. На по верх но сти сти ло
ба та со хра ни лись ка мен ные базы ко лонн и об ра зо вав шие ся при их 
из вле че нии «ямы от изъ я тых баз». Судя по имею щим ся сле дам, по
строй ка име ла две раз ные груп пы ка мен ных баз. Воз мож но, меж ду 

Рис. 9. Пред ме ты, най ден ные в же лез ном со су де  
в ре ли к ва рии хра ма № 2 села Гучэн

Се Фэн, Бао Яньлин, Чжан Чжэ
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ба за ми внут рен ней груп пы были воз ве де ны сте ны, внут ри со ору
же ния была уст рое на пе ре го род ка, раз де ляю щая его на вос точ ную 
и за пад ную час ти, в них об на ру же ны че ты ре ямы, пред на зна чен ные 
для боль ших ча нов. С внеш ней сто ро ны сти ло ба та вы ло же ны кам
ни, от ра жаю щие па даю щую с кров ли воду (рис. 8). В непо тре во жен
ных от ло же ни ях раз ва лин во круг сти ло ба та най де но боль шое ко ли
че ство строи тель ных ма те риа лов. Посколь ку внут ри по строй ки были 
устрое ны ямы под чаны, пред по ла га ет ся, что его на зна че ние свя зано 
с бытом мо на хов.

TJ5. Рас коп ки это го со ору же ния на ча лись в ап ре ле 2021 г. Рас по
ло же но в се вер ной час ти цен траль ной оси, пря мо уголь ное в плане, 
ори ен ти ро ва но так же, как TJ1, дли на с вос то ка на за пад — око ло 20 м, 
ши ри на с се ве ра на юг — око ло 17,5 м. В на стоя щее вре мя сти ло бат 
дан но го строе ния на хо дит ся в  про цес се рас ко пок, его уст рой ство 
и ха рак тер пока неяс ны.

Обнаруженные артефакты

Коли че ство най ден ных на ос тат ках хра ма № 2 села Гучэн пред ме
тов при бли жа ет ся к де ся ти ты ся чам, пре иму ще ствен но они вклю ча ют 
в себя скульп ту ры Буд ды, строи тель ные ма те риа лы, фраг мен ты фре
сок. Сре ди них все ка мен ные скульп ту ры Будд пред став ля ют со бой 
фраг мен ты с зад ним экраномаурой, вы яв лен ные сю же ты вклю ча
ют изо бра же ния Буд ды, при слу жи ваю щих бод хи сатв, ты ся чи Будд; по 
сти лю скульп ту ры оди на ко вы с теми, что были об на ру же ны на руи
нах хра ма № 1 села Гучэн; ке ра ми чес кие ста ту эт ки в ос нов ном пред
став ле ны ма лень ки ми скульп ту ра ми Буд ды, сде лан ны ми на шаб лоне. 
Кро ме того, най де на боль шая гли ня ная ста туя Буд ды, зна чи тель но 
по вре ж дён ная. Эле мен ты ар хи тек тур ных со ору же ний, как пра ви ло, 
вклю ча ют фраг мен ты плос кой, же лоб ча той, греб не вой, ко зырь ко
вой че ре пи цы, го лов жи вот ных. Желез ные пред ме ты глав ным об ра
зом пред став ле ны та ки ми строи тель ны ми де та ля ми, как кро вель ные 
гвоз ди (рис. 10).

Датировка

Руи ны ран не го пе рио да хра ма № 2 села Гучэн вклю ча ют фун да
мен ты стен и цо коль ные на сы пи. Фраг мен ты че ре пи цы со шну ро вым 
ор на мен том и ка мен ных скульп тур Будд, на хо див шие ся в ут рам бо
ван ной зем ле сти ло ба тов хра ма и на сып ной зем ле дво ра, долж ны от
но сить ся к тому же пе рио ду, что и вы ше опи сан ные ос тат ки; сре ди 
них строи тель ные ма те риа лы по фор ме и тех но ло гии из го тов ле ния 
иден тич ны вто рой груп пе эле мен тов кон ст рук ций хра ма № 1 села 
Гучэн. Пред по ла га ет ся, что по сле того, как храм ран не го пе рио да был 
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за бро шен, его об лом ки ис поль зо ва лись в ка че стве строи тель ных ма те
риа лов при со ору же нии хра ма позд не го пе рио да. Исхо дя из ха рак тер
ных да ти рую щих при зна ков та ких ар те фак тов, как че ре пи ца со шну
ро вым ор на мен том, было сде ла но пред по ло же ние, что вре мя на ча ла 
его строи тель ства — не позд нее ран не го пе рио да го су дар ства Бохай.

Остат ки позд не го пе рио да пред став ле ны це ло ст ны ми руи на ми 
хра ма с от чёт ли вой пла ни ров кой, уже рас ко па ны пять ут рам бо ван
ных сти ло ба тов. Най ден ные в непо тре во жен ных от ло же ни ях об ру
шив ших ся час тей строе ний во круг сти ло ба тов че ре пич ные дис ки 
с ор на мен том в виде ло то са с ле пе ст ка ми «в фор ме пе ре вёр ну то го 
серд ца» ана ло гич ны че ре пи це, об на ру жен ной на клас си чес ких па
мят ни ках сред не го и позд не го пе рио дов Бохая, та ких как го ро ди ще 
его Вос точ ной сто ли цы Балян чэн. В свя зи с этим пред по ла га ет ся, что 
храм позд не го пе рио да был воз ве дён в сред ний и позд ний пе рио ды 
го су дар ства Бохай эпо хи Тан, а его уп разд не ние мо жет быть свя за но 
с унич то же ни ем ки да ня ми Бохая в 926 г.

Планировка

На руи нах ран не го пе рио да хра ма № 2 села Гучэн были об на ру же
ны тран шеи фун да мен тов стен и дру гие ос тат ки. Веро ят но, из на чаль
но здесь был двор боль шо го раз ме ра. Исхо дя из об на ру же ния под ут
рам бо ван ной зем лёй сти ло ба та хра ма позд не го пе рио да ос но ва ний 

Рис. 10. Пред ме ты, най ден ные в хра ме № 2 села Гучэн
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для ка мен ных баз стол бов, мож но сде лать пред по ло же ние, что внут
ри дво ра хра ма была воз двиг ну та по строй ка сти ло бат но го типа.

Пла ни ров ка хра ма № 2 по се ле ния Гучэн позд не го пе рио да со хра
ни лась в це ло сти, сна ру жи от сти ло ба тов строе ний име ет ся на сып
ная зем ля дво ра, её по верх ность пре крас но со хра ни лась, и мож но ус
та но вить, что раз ме ры все го хра ма со став ля ют око ло 120 м с вос то ка 
на за пад и око ло 80 м с се ве ра на юг. На цен траль ной оси с юга на се
вер по сле до ва тель но рас по ло же ны мо лит вен ный зал и про чие глав
ные строе ния хра ма, за пад нее иду щей с се ве ра на юг цен траль ной 
оси в по ряд ке с се ве ра на юг были воз ве де ны дом для оби та ния буд
дий ских мо на хов и  бы то вые по строй ки. Архео ло ги чес кой раз вед
кой к вос то ку от TJ5 и к за па ду от TJ3 об на ру же но боль шое ко ли че
ство сти ло ба тов. На ос но ва нии стра ти гра фии ус та нов ле но, что все эти 
строе ния од но вре мен ны хра му позд не го пе рио да. К на стоя ще му вре
ме ни ещё не най де но при зна ков, ука зы ваю щих на то, что на тер ри
то рии хра ма были по строе ны ок ру жаю щая его сте на, га ле рея и глав
ные во ро та.

Научное значение

Нача ло строи тель ства хра ма № 1 села Гучэн при шлось при мер но 
на V в. н.э., это са мые ран ние ос тат ки буд дий ско го хра ма на зем но го 
типа, об на ру жен ные в СевероВосточном Китае, что име ет ог ром ное 
зна че ние для изу че ния та ких во про сов, как вре мя и пути про ник но
ве ния буд диз ма на дан ную тер ри то рию.

По фор ме и дру гим ха рак те ри сти кам най ден ные на руи нах дан
но го хра ма ка мен ные скульп ту ры схо жи с  буд дий ски ми ста туя ми 
рай она Цен траль ной ки тай ской рав ни ны вре мён с позд не го пе рио
да эпо хи Север ных и Юж ных ди на стий до ди на стии Суй, так же су ще
ству ет оп ре де лён ное сход ство с буд дий ски ми ста туя ми Когу рё и Пэк
че. Эти на блю де ния мо гут лечь в ос но ву изу че ния рас про стра не ния 
и влия ния на ре ги он СевероВосточной Азии об раз цов буд дий ской 
скульп ту ры рай она Цен траль ной ки тай ской рав ни ны VI—VII вв.

Пла ни ров ка позд не го пе рио да хра ма № 2 села Гучэн со хра ни лась 
в це ло сти; по ар хи тек тур но му типу он схо ден с об на ру жен ны ми бо
хай ски ми хра ма ми; ис поль зо ва ние на кры шах зда ний по кры тых зе
лё ной гла зурью конь ко вых ук ра ше ний сви де тель ству ет об их до воль
но вы со ком ран ге. Свя зы вая это с рас по ло же ни ем хра ма вбли зи от 
бо хай ских ок руж но го и сто лич но го го ро дов, пред по ла га ем, что он мог 
иметь от но ше ние к цар ско му дому го су дар ства Бохай. Дан ный па мят
ник мож но рас смат ри вать как ха рак тер ный для северовосточ но го 
рай она Китая тан ско го вре ме ни буд дий ский храм, он име ет боль шое 
зна че ние в изу че нии пла ни ров ки, кон ст рук ции со ору же ний и сис
те мы за хо ро не ния мо щей Буд ды буд дий ских хра мов тан ской эпо хи.

В поисках уединённой тишины древнего храма…


