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Начатое раскопками на Шайгинском городище в
1963 году ежегодное интенсивное исследование
горных городищ чжурчжэней к середине 80-х годов
прошлого века показало, что эти города были
крупными
административно-хозяйственными
центрами. Здесь располагались дворцовые здания,
ремесленные
мастерские,
жилища
воинов,
чиновников, ремесленников.
Работами
археологов
Института
истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО
РАН
–
Э.В.Шавкунова,
В.Д.Ленькова,
В.И.Болдина, В.А.Хорева, С.М.Тупикиной, и др. были
раскрыты многие аспекты хозяйства и культуры
чжурчжэней:
земледелие
и
животноводство,
металлургия
и
гончарство,
военное
дело,
декоративно-прикладное
искусство
и
мировоззрение.
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К концу 60-х гг. ХХ века Э.В.Шавкуновым было выдвинуто
положение о том, что горные городища существовали у
чжурчжэней с догосударственного периода, т.е. с XI века до
гибели империи Цзинь в 1234 году.
При этом, ряд горных городищ был датирован
раннечжурчжэньским временем, XI – началом XII века. К таким
памятникам были отнесены Екатериновское, Стоговское,
Новопокровское, Шкляевское городища.
Шайгинское городище на основании нумизматического
материала датировалось поздним временем Цзинь – второй
половиной XII – началом XIII века.
Основными критериями такого разделения были наличие
обваловок вокруг жилищ раннечжурчжэньских городищ и
большой процент лепной керамики в материалах этих
памятников.
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Дальнейшее изучение горных городищ чжурчжэней в
Приморье показало единство принципов устройства,
фортификации и планировки как «ранних», так и
«поздних» памятников.
Раскопки двух жилищ на Шкляевском городище
В.А.Хоревым и В.И.Болдиным в 1986 году показали
сходство как самих жилищ, так и найденных в них
предметов с материалами Шайгинского и Ананьевского
городищ,
относимых
к
«поздним»
памятникам
чжурчжэней.
Ещё более разительное сходство с «поздними»
городищами
дали
результаты
раскопок
Екатериновского городища. Найденные здесь цзиньские
монеты «Да-дин тунбао» (1178 – 1189 гг.), сосуды печей
цзюньяо
(конец
Северной
Сун
–
Цзинь)
свидетельствуют о существовании города гораздо
позже первой половины XII века.
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Монета «Да-дин тунбао»,
Екатериновское городище
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Однако, под влиянием авторитета своего учителя – Э.В.Шавкунова –
авторы указанных исследований продолжали придерживаться определенных
ранее датировок.

Из статьи В.Д.Ленькова «Некоторые аспекты материальной культуры чжурчжэней конца XI – XII
веков (по археологическим материалам Екатериновского городища) (1983 г.)
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Керамика из ранних цзиньских могильников в
дер. Шуанчэнцунь уезда Ачэн. (Янь Цзинцюань,
16.01.2015
1990)

Уверенность в том, что культура
населения горных городищ и есть
культура чжурчжэней XI – XIII веков,
послужила
одним
из
оснований
дискуссии приморских археологов,
прежде
всего
Э.В.Шавкунова
и
Ю.М.Васильева
об
этнической
принадлежности
средневекового
населения
Приамурья
с
В.Е.Медведевым,
считавшим
это
население «амурскими чжурчжэнями».
Однако, публикация материалов
раннецзиньских могильников в самом
центре
чжурчжэньской
государственности в 1,5 км от
Верхней
столицы
Цзинь
–
свидетельствует
о
значительном
сходстве
культуры чжурчжэней
раннего периода как с культурой
населения Приамурья, так и с
культурой эпохи Ляо.
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Это ставит под сомнение отнесение горных
городищ чжурчжэней в Приморье к
ранним
чжурчжэням XI – начала XII века.
Другой
вопрос
был
сформулирован
китаеведами
Восточного
факультета
ДВГУ

Зачем
чжурчжэням
в XII
веке было
селиться в труднодоступных местах и
строить такие сильно укрепленные
города
на
северо-восточных
окраинах империи, где тогда не
наблюдалось угрозы от какого-либо
серьёзного противника?
А.В.Александровым и А.Л.Сергеевым:

Империя Цзинь (1115 –
1234 гг.) (по
М.В.Воробьеву)

Сомнения вызывали также и незначительная толщина культурного
слоя горных городищ, свидетельствующая о коротком времени
существования
памятников,
и
отсутствие
преемственности
материалов горных городищ с более ранними культурами на
территории
Приморья.
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На Шайгинском городище к началу 80-х
годов были найдены четыре бронзовых
диска – эталонных гирь, на которых
сделанные
китайскими
иероглифами
надписи указывали массу - от 1 до 10
цяней – и знак серии, к которой они
Диск в 1 цянь,
(Ш230-20) и прорисовка относились...
надписей на нем

«Вес 1 (5, 10) цянь. Серия
иероглифа ди (земля)».

Диск в 5 цяней
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Диск в 10 цяней.
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Ранее в Приморье уже были
известны большой диск в 3
цзиня, обнаруженный в XIX
веке в районе Уссурийска, и
диск в 2 цзиня из долины
р.Казачки у дер. Пуциловка
Уссурийского района.

Диск в 2 цзиня из Пуциловки
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«Бронзовые го разных размеров,
17 штук в наборе. Вес 2 цзиня.
Серия иероглифа ди (земля).
В день 3-го месяца 7 года Да-тун.
Наблюдавший за изготовлением
чиновник Сун Чан подпись,
старшина мастеров Вэй Сяону9
(подпись). Серия иероглифа ди».
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Судя
по
единому
оформлению и знаку серии
–
«ди»
«земля»,
шайгинские и более крупные
диски из Уссурийска и
Пуциловки относились к
одной
серии,
составляя
единый комплект, и должны
датироваться
одним
временем.
Время
это
указано на крупных дисках:
«День
третьего
месяца
седьмого
года
эры
правления Да-тун».
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Также на Шайгинском городище была найдена железная чашечка весов с
инкрустированной серебром надписью, тоже содержавшей дату – «2-й год Да-тун».

Рентгеновский
снимок железной
чашечки весов с
инкрустированной
серебром надписью.
Шайгинское
городище.
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Серия иероглифа «ди»
на диске в 5 цяней
(Ананьевское
городище, слева) и 3
цзиня (Краснояровское
городище, справа)

• Поскольку на найденных на Шайгинском городище
дисках достоинством в 1, 5 и 10 цянь стояла та же
серия – иероглифа «ди» («земля»), что и на больших
дисках, имевших указание даты «7-й год Да-тун»,
можно было заключить, что это предметы из одного
комплекта, датируемого 7-м годом Да-тун.
• Находка самих этих предметов на Шайгинском
городище указывала на их небохайское
происхождение. Однако в Цзинь девиза правления
16.01.2015
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«Да-тун» не было.

Печать цзунъясо, 2-й год
Да-тун. Верхне-Улахинская
крепость, р. Сидеми

Бронзовая эталонная гиря массой в 3 цзиня.
Восточное Ся, 7-й год эры правления Датун.

В 50-е годы прошлого века Э.В.Шавкунов предположил, что
годы правления Да-тун являются не известным нам девизом
правления одного из правителей Бохая.
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Бохайская печать.
Дунцзинчэн
Печать минской
эпохи, 1389 г.
Провинция
Хэйлунцзян

•

•

Печать цзунъясо по форме ручки,
угловатости и глубине знаков на
клише, ширине бордюра клише
соответствует печатям Цзинь XII –
первой трети XIII в. Более ранние
и более поздние чиновничьи
печати Восточной Азии
отличаются по этим показателям.
Следовательно, девиз правления
«Да-тун» мог иметь место только
во время, близкое к Цзинь, но в
другом
государстве.
16.01.2015
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В истории той эпохи государством , которое могло бы иметь такой девиз правления,
вероятнее всего было Восточное Ся, основанное цзиньским военачальником Пусянем Ваньну
в 1215 году.
К аналогичному выводу в 80-е годы прошлого века пришли и китайские исследователи Чжан
Шаовэй и Ли Лянь.
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Существенным доводом в пользу отнесения девиза Да-тун к
Восточному Ся является и совпадение ареала распространения
печатей с девизами Тянь-тай и Да-тун.
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Печать чжичжуна. Шайгинское городище.

治中之印
Находка печати
чжичжуна
(помощника
начальника
области)
свидетельствует в
пользу того, что
Шайгинское
городище было
областным городом
(фу) в составе
государства
Восточное Ся.
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Возможно, что Шайгинское городище было одним из трёх городов на
востоке от столицы: Юнчжоу, Чанчжоу, либо Яньчжоу
Первая глава «Ляодун чжи» («Описание
Ляодуна», составленное в 1443-1537 гг.),
раздел «Древние памятники» («Гу цзи»):
"на юго-западе от Кайюаня есть уезд
Нинъюань, а далее на юго-запад – Южная
столица, от нее еще на юг – область
Хэлань (фу), далее на юг – Шуанчэн,
который прямо граничит со столицей вана
Корё. На запад (от Кайюаня) – округ
Гучжоу, (далее) на северо-западе –
Верхняя столица, т.е. город Хуйнинфу
Цзинь. На юге от столицы – Цзяньчжоу, на
западе – Биньчжоу. Далее на запад –
Хуанлунфу, которую Цзинь переименовала
в воеводство (цзюнь) Лишэ. Далее на
запад – Синьчжоу, управляет уездом Учан,
на севере – Чжаочжоу, управляет уездом
Шисин. На востоке – Юнчжоу, Чанчжоу и
Яньчжоу. На северо-востоке – Хачжоу,
Нурганьчэн – все это города, построенные
Бохаем, Ляо и Цзинь, а в Юань
упраздненные. Их фундаменты всё ещё
16.01.2015
сохраняются"
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Серебряная пайцза. Шайгинское городище.
Согласно исследованию
А.М.Певнова, чжурчжэньская
надпись на пайцзе читается
«Гурунни гагдаГун» и
переводится:
«Государственное
удостоверение
(государственная пайцза)».
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Свидетельство японской летописи «Адзума кагами» о
прибытии в 1223 году в бухту Тэрадомари в районе
современной префектуры Ниигата судна, у экипажа
которого была такая же пайцза, позволяет заключить,
что это пайцза государства Восточное Ся.
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Таким образом, именно эпиграфические
материалы Шайгинского городища позволили
совершенно по-новому взглянуть на историю
этой территории в XIII веке, дать новую
историко-культурную интерпретацию одной из
важнейших групп средневековых памятников
края, выделить отдельный, пусть короткий, но
один из наиболее ярких периодов в его
истории.
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