МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
DOI 10.24412/2658-3550-2021-2-146-164
УДК 903.2:351.852(571.63)

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНД
МУЗЕЯ ИИАЭ ДВО РАН В 2020 г.
Е.И. Гельман, Е.В. Асташенкова
В статье рассматривается коллекция археологических артефактов, посту
пивших в государственный Музей Института истории, археологии и этногра
фии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Предметы, добытые незаконным
путём, после юридических процедур были переданы на хранение. Уникаль
ная коллекция содержит восемь бронзовых зеркал, две бронзовые миниа
тюрные скульпт урки и поясн ую нак ладк у, железн ую цепь, ручные и нож
ные кандалы, две фарфоровые тарелки. Большая часть изделий извлечена
из чжурчжэньских археологических памятников Приморья и датируется эпо
хой Цзинь — Восточного Ся. Все артефакты представляют особую ценность
и являются частью культ урного наследия Российской Федерации.
Ключевые слова: культурное наследие, металлические и фарфоровые арте
факты, династии Хань, Сун, Цзинь, Восточное Ся.

ВВЕДЕНИЕ
В 2020 г. в Музей Инстит ута истории, археологии и этнографии наро
дов Дальнего Востока ДВО РАН поступила на хранение коллекция брон
зовых, железных и фарфоровых изделий, изъятых из незаконного оборота
культ урных ценностей в Российской Федерации. Предметы были добыты
незаконным путём, установлено, что все они происходят из археологичес
ких памятников. После проведения всех необходимых юридических меро
приятий артефакты были переданы в Музей ИИАЭ ДВО РАН.
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Данная коллекция состоит из 17 предметов. Бронзовые изделия пред
ставлены зеркалами, миниатюрными скульпт урами и украшениями для
пояса. Железные изделия включают цепь с замком, ножные и ручные кан
далы с замками. К фарфоровым изделиям относятся две целые тарелки.
В ходе исс ледования для атрибутирования коллекции проводились
сравнительный и стилистический анализ.
БРОНЗОВЫЕ ЗЕРКАЛА
В коллекции содержатся восемь зеркал преимущественно удовлетво
рительной и хорошей сохранности.
Зеркало с цветочным орнаментом
и регистрационной надписью
Зеркало имеет форму восьмилепестковой розетки с фестончатым кра
ем, которая в китайской литерат уре называется «цветок водяного ореха»
(рис. 1). В центре зеркала с тыльной (орнаментированной) стороны находит
ся миниатюрная петля-держатель в виде полусферы. Отверстие в держате
ле заполнено остатками металлического стержня (литейный брак). Зеркало
покрыто патиной естественного происхож дения, которая на лицевой (неор
наментированной) поверхности имеет зелёный цвет. Фиксируются также
бордовые пятна и следы белёсой массы — результат современного ремон
та зеркала (видны трещины и следы прик леивания отколотых фрагментов).
На тёмно-серой патинизированной тыльной (орнаментированной) поверх
ности есть пятна железных окислов.
Основные размеры изделия. Максимальный диаметр зеркала — 132 мм,
толщина — 1 мм, ширина бортика (кольцевая рамка) — 10 мм и его толщи
на — 3 мм. Диаметр петли-держателя — 12 мм. Вес — 175,2 г.
Орнамент. Композиция строится вокруг центральной петли-держате
ля, которая оформлена в виде цветочной розетки. Всё пространство орна
ментального поля заполняют изображения четырёх распустившихся цветков
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Рис. 1. Зеркало с цветочным орнаментом и регистрационной надписью
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на S-образно изогнутых стеблях с листьями, которые, располагаясь друг за
другом, образуют круг. Вдоль фигурного бортика идёт волнистая рельефная
линия, в изгибы которой помещены миниатюрные скобковидные рельефные
фигуры, а с двух сторон от неё расположены мелкие полусферы («жемчужи
ны»). Рельеф орнамента невысокий. Иконография и стилистика сюжета дан
ного зеркала характерны для сунского времени (Кун Сянсин 1992: 668—674;
Отборные культурные ценности 2007: 137). Именно в этот период получа
ют наибольшее распространение орнаменты с переплетающимися по кру
гу цветами. В качестве аналогии можно привести изделие, найденное в сун
ской могиле в Лояне провинции Хэнань (Кун Сянсин 1992: 675).
На бортике зеркала с тыльной стороны выгравирована иероглифичес
кая регистрационная надпись «□陵县□记官□», которая предположитель
но читается Гунь лин (?) цзинь цзи гуань нэй 1, но требует дальнейших ис
следований. Подобные надписи характерны для зеркал, имевших хож дение
в Цзиньской империи, в которой существовал запрет на частное изготовле
ние предметов из меди и бронзы, соответственно, все бронзовые изделия
должны были перед продажей пройти регистрацию у государственных чи
новников (Ивлиев 1978). Например, зеркало с очень близким по иконогра
фии и стилистике сюжетом из Ляонинского провинциального музея имеет
на бортике регистрационную надпись, которая свидетельствует, что дан
ное изделие зарегистрировал чиновник из округа Синьчжоу (Лю Шуцзю
ань 1997: 155—156, рис. 176А, 176В).
Описываемое нами зеркало имеется в электронном каталоге Обори
на Ю. В. и Савосина С. Л., где опубликованы материалы из музейных и ча
стных коллекций, а также случайных сборов (Оборин, Савосин 2017: 282,
рис. 2.129). В этом каталоге указано, что происходит оно из Приморского
края. Регистрационную надпись составители интерпретируют как Сян лин
сянь янь цзи гуань и предлагают такой её перевод: «Уезд Сянлин, проверяю
щий и протоколирующий чиновник (личный знак)». Авторы каталога отме
чают, что основанный при династии Западная Хань уезд Сянлин во време
на династии Цзинь административно подчинялся области Пинъян губернии
Хэдун Южная и находился на территории современной провинции Шаньси
(Оборин, Савосин 2017: 202).
Таким образом, зеркало датируется эпохами Сун (960—1279) — Цзинь
(1115—1234) — Восточное Ся (1215—1233) (Кун Сянсин 1992: 668, 671, 675;
Отборные культ урные ценности 2007: 137, рис. 122).
Зеркало с изображением драконов
Зеркало имеет круглую форму и петлю-держатель в виде полусферы
с отверстием (рис. 2). Бортик высокий, узкий, прямоугольный в сечении.
На лицевой (неорнаментированной) поверхности изделие покрыто патиной
естественного происхож дения зелёного цвета. Отдельные её участки есть
1 Надпись прочёл в.н.с. сектора раннесредневековой археологии ИИАЭ ДВО РАН,

канд ист. наук А.Л. Ивлиев.
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Рис. 2. Зеркало с изображением драконов и пламенеющей жемчужины

и на тёмно-серой тыльной (орнаментированной) стороне. Зеркало имеет
дефекты в виде неровностей, выбоин и следов обработки грубым инстру
ментом на бортике.
Основные размеры. Диаметр — 122 мм, ширина узкого бортика — 3 мм,
высота бортика — 6 мм, толщина зеркала — 2 мм. Диаметр петли-держате
ля — 15 мм, диаметр её отверстий — 5—6 мм. Вес — 232,7 г.
Орнамент. Орнаментальное поле обрамлено узким высоким рель
ефным валиком, прямоугольным в сечении. Он расположен на расстоянии
10 мм от бортика. С двух сторон от держателя помещены два противо
стоящих дракона в геральдической позе. В головах животных расположе
на круглая полусфера, в верхней части которой изображено выбивающееся
пламя — это так называемая пламенеющая жемчужина — известный буд
дийский символ. В нижней части орнаментального поля между драконами
помещён цветок лотоса с побегами и бутонами.
Подобный орнамент был распространён в танскую эпох у (618—907),
но использовался и в другие, более поздние, периоды. Данный экземпляр,
вероятнее всего, относится к цзиньской эпохе и датируе тся XII—XIII вв.
(Кун Сянсин 1992: 652).
Зеркало с изображением играющих детей
Круглое зеркало с вып уклой петлёй-держателем овальной формы
в центре (рис. 3). Изделие патинизировано. Патина на лицевой (неорнамен
тированной) поверхности имеет зелёный цвет с отдельными коричневы
ми пятнами. На тёмно-серой тыльной (орнаментированной) поверхности
также есть естественная патина тёмно-зелёного оттенка. Зеркало имеет
дефекты в виде отверстия вытянутой неправильной формы с неровными
краями у бортика и выбоин по краю изделия.
Основные размеры. Диаметр — 113 мм, толщина — 2 мм, ширина бор
тика — 3,5—5 мм, высота — 6 мм. Размеры петли-держателя — 13 × 8 мм,
диаметр отверстий — 5 мм. Вес — 217 г.
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Рис. 3. Зеркало с изображением играющих детей

Орнамент. Петля-держатель размещена в центре пятилепестковой
фиг урной розетки, которая отделена от основного орнаментального поля
окружностью в виде цепочки рельефных мелких полусфер-жемчужин. Диа
метр этой композиции составляет 46 мм. В основном орнаментальном поле
изображены четыре человеческих фиг уры среди цветов и листьев. Декор
относится к распространённому сюжет у «играющие дети», который типи
чен для зеркал эпох Сун (960—1279) — Цзинь (1115—1234) (Кун Сянсин 1992:
836—837; Ван Чуньлэй 2003: 45—47). Сведения о данном изделии опуб
ликованы в электронном каталоге Оборина Ю. В., Савосина С. Л., в кото
ром указано, что оно найдено в окрестностях г. Уссурийска (Оборин, Саво
син 2017: 192, 255, рис. 2.71). Зеркало датируется эпохой Цзинь (XII—XIII вв.).
Зеркало с растительным орнаментом
Зеркало круглой формы с петлёй-держателем в виде овальной полусфе
ры, расположенной в центре (рис. 4). Бортик плоский, широкий. Зеркало па
тинизировано. Патина на обеих поверхностях тёмно-серого цвета. У бортика
с тыльной (орнаментированной) стороны имеется небольшой дефект отливки.
Посередине зеркала проходит микротрещина, которая видна с обеих сторон.
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Рис. 4. Зеркало с растительным орнаментом
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Размеры изделия. Диаметр зеркала — 117 мм, толщина — 3 мм, шири
на бортика — кольцевой рамки — 7 мм, высота её — 3 мм. Размеры петлидержателя — 15 × 9 мм, размеры её отверстия — 5 мм. Вес — 256,4 г.
Орнамент. Петля-держатель расположена в центре восьмилепест
ковой розетки, которая окружена двойной рельефной линией. Основное
орнаментальное поле заполнено растительным декором в виде стилизо
ванных лиан, цветов и листьев. Данное изделие, судя по информации из
каталога Оборина Ю. В. и Савосина С. Л., происходит из Приморского края
(Оборин, Савосин 2017: 201, 281, рис. 2.127).
Зеркало дат ируе тся эпохами Сун (960—1279) — Цзинь (1115—1234)
(XI—XIII вв.).
Зеркало с фестончатым краем
и регистрационной надписью
Зеркало имеет форму шестилепестковой розетки, которая в китайской
литерат уре называется «цветок водяного ореха» (рис. 5). Круглая петлядержатель в виде полусферы расположена в центре. Изделие патинизиро
вано. Патина естественного происхож дения на лицевой (неорнаментиро
ванной) поверхности имеет зелёный цвет, здесь же есть пятна коричневого
цвета. С тыльной стороны патина только тёмно-зелёного цвета. Сохран
ность изделия хорошая, лишь на бортике есть небольшой скол.
Основные размеры. Диаметр — 80 мм, толщина — 1—1,5 мм, ширина
бортика — 3 мм, высота бортика — 3 мм. Диаметр держателя — 11 мм. Диа
метр отверстий — 6 мм. Вес — 75,3 г.
Орнамент. Центральная петля-держатель окружена рельефным вали
ком. За ним расположена цветочная розетка, состоящая из восьми лепест
ков, каж дый из которых образован двумя рельефными линиями, и ещё по
две рельефных линии в виде круглых скобок находятся между лепестка
ми. Вся эта композиция отделена от основного орнаментального поля дву
мя рельефными валиками, а его занимает растительный декор в виде тон
ких рельефных линий, изображающих три пятилепестковых цветка, листья
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Рис. 5. Зеркало с фестончатым краем и регистрационной надписью
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и стебли. По краю орнаментального поля имеется тонкий рельефный обо
док, отделяющий его от фиг урного бортика зеркала.
На бортике есть прочерченная регис трационная надпись. Согласно
электронному каталогу Оборина Ю. В. и Савосина С. Л., данное зеркало про
исходит из Пограничного района Приморского края (Оборин, Савосин 2017:
280, рис. 2.126). Регистрационная надпись, по мнению авторов, читается
как Хуйжчоу сы хоу сы гуань, и её вероятный перевод может звучать как
«Чиновник сыхоусы округа Хуэй». Округ Хуэй был создан в 1197 г., он вхо
дил в состав области Дадин (Дадинфу) губернии Северная столица (Обо
рин, Савосин 2017: 201) и находился на территории нынешнего автономно
го района Внутренняя Монголия.
Зеркало датируется эпохами Сун (960—1279) — Цзинь (1115—1234).
Зеркало с монетовидным орнаментом
Зеркало круглое, миниатюрное, с круглой петлёй-держателем в виде
полусферы в центре и широким скошенным внутрь бортиком (рис. 6). Изде
лие покрыто с обеих сторон тёмной зелёной патиной. С лицевой (неорна
ментированной) стороны по краю есть следы обработки грубым инстру
ментом и царапины.
Основные размеры. Диаметр — 74 мм, толщина — 2 мм, ширина сгла
женного бортика — 6 мм, толщина его — 5 мм. Размеры петли — 11 × 8 мм,
диаметр отверстия — 6 × 5 мм. Вес — 90,8 г.
Орнамент. Основное орнаментальное поле заполнено монетовидным
декором: вокруг центральной петли-держателя помещены выполненные
рельефной линией стилизованные изображения восьми соединённых меж
ду собой монет, расположенные в виде квадрата, при этом монеты на «уг
лах» фиг уры представлены половинками. Далее следует лента, состоящая
из параллельных друг друг у коротких прямых насечек. За ней вдоль широ
кого бортика идёт ещё одно кольцо, расположенное немного выше основ
ного орнаментального поля и ниже кольцевой рамки зеркала. Оно запол
нено растительным орнаментом в виде вьющейся лозы.
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Рис. 6. Зеркало с монетовидным орнаментом
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Зеркала с изображением монет известны начиная с эпохи Хань (206 г.
до н.э — 220 г. н.э.), Сун (960—1279) и Цзинь (1115—1234), но в другой ико
нографии (Кун Сянсин 1992: 315, 872). Аналогичное зеркало есть в каталоге
Оборина Ю. В. и Савосина С. Л. (Оборин, Савосин 2017: 317, рис. 2.199). Авто
ры называют его «зеркало с изображением монет достоинством пять чжу»
и датируют эпохой Мин (1368—1644) (Оборин, Савосин 2017: 211).
Зеркало с изображением пионов
Изделие имеет форму восьмилепестковой розетки, которая в китайской
литерат уре называется «цветок мальвы» (рис. 7). Посередине расположена
круглая полусферическая петля-держатель. Лицевая сторона изделия по
крыта зелёной патиной со следами окислов железа. Патина на тыльной сто
роне имеет коричнево-зелёный цвет.
Основные размеры. Диаметр зеркала — 127 мм, толщина — 2 мм, шири
на бортика — 4 мм, толщина — 3 мм. Петля-держатель имеет диаметр 14 мм,
отверстия — 6—8 мм. Вес — 189,1 г.
Орнамент. Основное орнаментальное поле выделено рельефным,
неровным, стёртым в некоторых местах ободком. В нём вокруг централь
ной петли-держателя помещены изображения четырёх цветов (пионов?),
выполненные тонкими рельефными линиями. Рельеф декора невысокий,
сглаженный. За пределами орнаментального поля имеется аккуратно выби
тая зубильцем (?) надпись.
Судя по информации из каталога Оборина Ю. В. и Савосина С. Л., дан
ное изделие было обнаружено в Дальнегорском районе Приморского края
(Оборин, Савосин 2017: 281, рис. 2.128). Составители прочли регистраци
онную надпись как Фан шань сянь гуань… и предложили перевод «в уезде
Фашань досмотрено чиновником (личная подпись)». Уезд Фаншань админи
стративно входил в состав округа Ши губернии Хэдун Северная, находил
ся на территории современной провинции Шаньси (Оборин, Савосин 2017:
201, 281, рис. 2.128).
Зеркало датируется эпохами Сун (960—1279) — Цзинь (1115—1234).
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Рис. 7. Зеркало с изображением пионов

Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 2

153

Е.И. Гельман, Е.В. Асташенкова

Зеркало эпохи Хань
Круглое бронзовое зеркало с крупной петлёй-держателем в виде полу
сферы в центре (рис. 8). Патина тёмно-серого цвета. Отливка зеркала очень
качественная.
Основные размеры. Диаметр — 159 мм, толщина — 1—1,5 мм, ширина
орнаментированного бортика — 19 мм, толщина — 5 мм. Петля-держатель
имее т круглое основ ан ие. Диаметр петли — 18 мм, диаметр основ а
ния — 25 мм. Диаметр отверстия — 5 мм. Вес — 518,1 г.
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Рис. 8. Зеркало эпохи Хань

Орнамент. Орнаментальное поле зеркала разделено на несколько
ободков-окружностей разной ширины. Ободок вокруг петли-держателя
заполнен изображением девяти выпуклых полусфер, окружённых тонки
ми рельефными линиями. Между полусферами есть разделительные фи
гуры в виде трёх рельефных линий, имеющих разную длину и небольшой
нак лон вправо. На конце самой длинной из трёх линий имеется завиток,
закрученный влево, что придаёт всей композиции динамизм. Далее рас
положены две рельефные ленты с короткими параллельными насечками.
Пространство между ними не орнаментировано и слегка выступает над по
верхностью зеркала. Следующий ободок заполнен изображением семи по
лусфер, каж дая из которых имеет небольшое круглое основание и обве
дена тонкой рельефной линией, соединённой с основанием несколькими
короткими рельефными валиками. Межу полусферами помещены стили
зованные изображения растений и мифических птиц и животных, выпол
ненные тонкими рельефными линиями. С внешней стороны этой орна
ментированной окружности расположена рельефная лента с короткими
параллельными насечками. Далее следуют две ленты, которые рельеф
но выступают над основной плоскостью изделия. Одна орнаментирована
мелкими треугольными зубчиками, вторая — изображением треугольни
ков, выполненных двойной рельефной линией. Бортик узкий, прямоуголь
ный в сечении.
Отливка зеркала качественная, декор типичен для периода Восточная
Хань (25—220), поэтому изделие предварительно может быть датировано
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этой эпохой (Кун Сянсин 1992: 360; Отборные культ урные ценности 2007:
40, рис. 35). Но, поскольку в цзиньское время ханьские зеркала высоко це
нились, нередко с них делали копии, поэтому нельзя иск лючать вероят
ность, что данное изделие было обнаружено на одном из чжурчжэньских
памятников XII—XIII вв.

БРОНЗОВАЯ МИНИАТЮРНАЯ СКУЛЬПТУРА
Антропоморфная бронзовая
скульптура-подвеска
Объёмная миниатюрная фиг урка человека покрыта коричневой есте
ственной патиной с отдельными зелёными пятнами. Петля на голове обло
мана (рис. 9).
Общая высота издел ия вмес те с остатк ам и петл и — 62 мм. Наи
большая ширина фиг урки в районе рук — 28 мм. Ширина в районе поя
са — 14 мм. Диаметр отверс тия (следы литья) в нижней част и фиг ур
ки — 2 мм. Вес — 66,8 г. Разм ер ы
головы — 14 × 17 мм. Длина ступни
левой ноги — 9 мм, ширина — 5 мм.
Длин а прав ой ступн и — 9 × 5 мм.
Длина ног — 24 мм.
Скульпт ура имее т монголои д
ные черт ы лица. Причёска выпол
нена в виде симметрично распо
ложенных двух скрученных пучков
волос по бок ам обломанной пет
ли. Также симметрично с двух сто
рон головы расположены уши. Руки
согнуты в локтях и прижаты к туло
0
3 см
вищу. В левой руке находится доль
Рис. 9. Антропоморфная бронзовая
чатый сос уд, в правой зажат удли
миниатюрная скульпт ура-подвеска
нённый и сложенный вдвое предмет,
который имеет продолжение на правом плече. На груди висит украшение
в виде круглой подвески на скрученном шнуре, обвивающем шею дваж
ды и имеющем завязки, расположенные на спине. Бёдра обёрнуты триж
ды аналогичным шнуром-поясом. На спине есть предмет прямоугольной
формы, предположительно изображающий короб. Ноги фиг урки слегка
расставлены. Обувь представлена короткими сапогами. Аналогичные ми
ниатюрные скульпт уры встречаются на чжурчжэньских памятниках эпохи
Цзинь (1115—1234) и государства Восточное Ся (1215 —1233). В литерат уре
они известны под названием «духи предков» (Гусева 1981: 122—127; Шав
кунов 1990: 271—273, рис. 5.3—5.5; Артемьева 2001: 161—166). Датируется
данное изделие XII—XIII вв.
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Антропоморфная бронзовая миниатюрная
скульптура «чиновника»
Объёмная миниатюрная скульпт ура покрыта коричневой естествен
ной патиной с отдельными зелёными пятнами (рис. 10). В основании фи
гурки есть следы полировки. Общая высота скульпт уры — 8 мм. Наиболь
шая ширина приходится на нижнюю часть и составляет 21 мм. Размеры
головы — 11 × 13 мм. Основание фиг урки — 11 × 7 мм.
Черт ы лица монголои дные. Голо
ва слегка повёрн ута вправо. Рот при
открыт. Уши, нос, глаза, брови и губы
пос ле отливки подправлены дополни
тельно гравировкой. Причёска корот
кая, волосы разделены на три част и,
уложены на висках и на лбу. Руки со
гнуты в локтях, прижаты к туловищ у,
а ладони сложены вместе перед грудью
в молитвенной позе. Пальц ы допол
нит ельно прорисов ан ы гравир овкой.
Ноги сомкнуты, а ступни слегка наме
чены неглубокими бороздками. Фигур
0
3 см
ка облачена в длиннополый халат, под
Рис. 10. Антропоморфная бронзовая вязанный узким поясом, выше которого
миниатюрная скульптура
в районе живота детально выгравиро
«чиновника»
ван цветок лотоса. Полы халата спере
ди образуют складки, и на них прорезаны поперечные бороздки. На спине
миниатюрной стат уэтки выше пояса также имеется поперечное углубле
ние. На запястьях фиг урки выделены манжеты. Сзади в нижней части фи
гурки прочерчены иероглифы и фа (一发 yīfā), которые, возможно, означа
ют имя чиновника.
Стиль и иконография изделия совпадают с аналогичными миниатюрны
ми антропоморфными скульпт урами чжурчжэньской эпохи (Гусева 1981:
122—127; Хорев 2012: 233; Шавкунов 1990). Датируется фигурка XII—XIII вв.

БРОНЗОВЫЕ ДЕТАЛИ ПОЯСНОГО НАБОРА
Зооморфная накладка в виде оленя
Бронзовая рельефная, односторонне-выпуклая зооморфная нак ладка
покрыта коричневой естественной патиной, а на выпуклостях имеет золо
тистый оттенок (рис. 11).
Наибольшая длина — 47 мм. Общая ширина — 32 мм, толщина в среднем
составляет 1 мм. Длина туловища — 39 мм. Длина головы с рогами — 38 мм.
Вес — 17,4 г.
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Рис. 11. Зооморфная нак ладка в виде оленя

Накладка представляет собой фиг урку лежащего оленя. Стиль испол
нения изделия реалистичный. Все детали, обозначающие видовую при
надлежность животного, выполнены литьём и дополнительно подправле
ны гравировкой.
Односторонне-выпуклые бронзовые зооморфные нак ладки встреча
ются на чжурчжэньских памятниках эпохи Цзинь (1115—1234) и Восточно
го Ся (1215—1233) (Шавкунов 1990: 261, 263, 265, рис. 43.12, рис. 45.9, 10,
рис. 47.19; Хорев 2012: 221, 233, рис. 109, рис. 114).
Поясная накладка
Поясная бронзовая позолоченная орнаментированная наременная на
кладка имеет прямоугольную форму с высоким узким бортиком и остат
ками креплений (рис. 12). По центру на одной линии расположены четыре
отверстия. На тыльной стороне частично сохранились деформированные
крепёжные детали. Бортик с этой стороны в одном месте согнут внутрь.
Размеры изделия составляют 50 × 45 мм. Толщина накладки — 1 мм. Общая
высота бортика — 7 мм, толщина — 1 мм, высота бортика со стороны орна
ментированной поверхности — 1,5—2 мм, с обратной стороны — 4—5 мм.
Диаметр первого отверстия — 3 мм, второго — 4 мм, третьего — 3 мм, чет
вёртого — 3 мм. Вес — 18,5 г.
Плоский орнамент на лицевой стороне заполняе т всю поверхность.
Он представлен мелкими окружностями, на фоне которых выгравированы
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Рис. 12. Поясная нак ладка с цветочным орнаментом
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пять цветков среди многочисленных листьев и стеблей. Декор в виде мелких
окружностей, по мнению исследователей, широко использовался в период
с VIII по X в. (Ивлиев 2014: 207—217; Города средневековых империй 2018:
илл. 4.3: 8). Однако аналогичный орнамент встречается и на предметах эпо
хи Сун и Цзинь (Оборин, Савосин 2017: 319, рис. 2.204). Культурно-хроно
логическая атрибуция данного изделия требует дальнейшего уточнения.
ЖЕЛЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Железная цепь с замком
Железная цепь с закрытым цилиндрическим пружинным замком состо
ит из 48 звеньев овальной (8 экземпляров) и восьмёркообразной (40 экзем
пляров) формы (рис. 13).
Общая длина цепи составляет 2980 мм (298 см) вместе с замком, дли
на цепи до замка — 2900 мм (290 см). Размеры овальных звеньев в среднем
64—65 × 26—28 см, толщина сечения подпрямоугольной формы — 6—7 мм.
Размеры восьмёркообразных звеньев: длина — 65—79 мм, ширина петли —
20—22 мм, толщина — 6—7 мм.
Железный навесной пружинный замок имеет общую длину 97 мм, наи
больш ую ширин у — 39 мм. Длина цилиндра — 56 мм, диаметр цилинд
ра — 20—23 мм. Размеры Т-образного отверстия для ключа: длина — 17 мм,
ширина — 1—10 мм, ширина — 2—4 мм.
Замок состоит из полого цилиндра, круглого в сечении. С одной сто
роны к нему прикреплён загнутый параллельно цилиндру прямоугольный
в сечении стержень. С этой же стороны сверху расположено Т-образное от
верстие для ключа. Стержень загнут под прямым углом к другой стороне
цилиндра (дужка замка) и образует здесь овальную прямоугольную в сече
нии петлю. В эту петлю, а затем в цилиндр вставлен стержень с пружинами.
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Рис. 13. Железная цепь с замком
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Подобные типы цепей и замков известны на бохайских и чжурчжэньских
памятниках (Хорев 2012: 218, рис. 104; Артемьева, Хорев 2015: 187—198;
Асташенкова 2017: 21—60). Такая форма дужки с петлёй, как у этих зам
ков, не характерна для амбарных замков, поскольку не позволяет вытащить
стержень с пружинами (запирающее устройство). Тем более что в торце
запирающего устройства есть паз, в который вбит металлический штырь,
служащий для того, чтобы это устройство нельзя было вытащить само
стоятельно (даже имея ключ). На амбарных замках дужка с этой стороны
прямая, а запирающее устройство (стержень с пружинами) на противопо
ложном пружинам конце согнут под прямым углом и имеет петлю, при по
мощи которой насаживается на дужку замка. Используя ключ, его можно
полностью вытащить из замка и снять с петли. Вероятно, данный тип зам
ка применялся именно для кандалов.
Изделие датируется XII—XIII вв.
Ручные кандалы с замком
Кандалы ручные с закрытым цилиндрическим пружинным замком име
ют общую длину 350 мм, диаметр кандалов — 74—75 мм, сечение прямо
угольное — 10 × 9 мм/9 × 8 мм. Диаметр петель на кандалах — 17—19 мм, их
сечение — 5 × 6 мм. Звенья на кандалах имеют следующие размеры: дли
на — 46—52 мм, наибольшая ширина — 20—35 мм, прямоу гольные сече
ния — 5 × 5/5 × 4 мм. Размеры звеньев на замке: длина — 57—58 мм, шири
на — 20—21 мм, сечение — 5 × 5 мм (рис. 14).
Размеры замка: общая длина — 100 мм, общая ширина — 44 мм, длина
цилиндра — 58 мм, общий диаметр цилиндра — 21 мм. Петля замка прямо
угольная в сечении 10 × 7 мм. Длина отверстия для ключа составляет 20 мм.
Замок того же типа и устройства, что и на цепи, отличается только формой
отверстия для ключа.
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Датируются кандалы XII—XIII вв. Фотографии аналогичных изделий
встречаются на сайтах чёрных копателей, где упоминается, что они проис
ходят из чжурчжэньских памятников.
Ножные кандалы с замком
Кандалы ножные с закрытым цилиндрическим пруж инным замком
имеют общую длин у 400 мм, диаметр кандалов — 100 мм, сечение ок
руглое — 10 мм. Диаметр петли кандалов — 21—24 мм, сечение петли —
6 × 7 мм. Размеры звеньев на кандалах — 57—60 × 27—44 мм, прямоугольное
сечение — 5 × 6 мм. Размеры звеньев на замке: длина — 66—67 мм, шири
на — 24—26 мм, прямоугольное сечение — 7 × 5 мм (рис. 15).

Рис. 15. Ножные кандалы
с замком
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Длина замка — 105 мм, общая ширина — 46 мм, длина цилиндра —
61 мм, диаметр цилиндра — 20—25 мм. Петля прямоу гольная в сечении
10 × 6 мм. Замок того же типа и устройства, что и на цепи, отличается толь
ко формой отверстия для ключа.
Изделие датируется XII—XIII вв.
ФАРФОРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Тарелка с изображением фениксов и уточек
Тарелка визуально может быть определена как фарфоровое изделие,
покрытое глазурью цвета слоновой кости серовато-голубоватого оттен
ка в затёках (рис. 16). Глазурь покрывает почти всю поверхность вместе
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Рис. 16. Тарелка сорта динъяо с изображением фениксов и уточек

с кольцевым поддоном. Исключение составляет край венчика, с которо
го глазурь счищена перед обжигом. Неглазурованная поверхность имеет
сероватый цвет. Под глазурью на внутренней поверхности проступает по
лученное на шаблоне рельефное изображение двух фениксов на противо
положных сторонах стенок и двух уточек-мандаринок на дне среди расти
тельности и распустившихся цветов.
Диаметр венчика составляет 180 мм, толщина стенок — 3 мм. Диаметр
кольцевого поддона — 53 мм, ширина — 4 мм, высота кольцевого поддо
на — 4 мм. Вес изделия — 176,9 г.
Фарфоровая тарелка представляет собой продукцию сорта динъяо, вы
пускавшуюся в печах Динчжоу провинции Хэбэй с конца VIII в. до 1‑й трети
XIII в. (эпохи Тан, Сун и Цзинь). Аналогичные по размерам и элементам де
кора изделия обнаружены на археологических памятниках эпохи Восточно
го Ся на территории Приморья (Гельман 1999: 39—41, 71—79). Изделие очень
хорошей сохранности, является культ урной ценностью, имеющей особое
значение. Предположительно датируется эпохой Северной Сун (960—1127)
и было нелегально ввезено на территорию Российской Федерации.
Тарелка с изображением рыб
Тарелка визуально может быть определена как фарфоровое изделие,
покрытое глазурью цвета слоновой кости сероватого оттенка в потёках
(рис. 17). Глазурь покрывает почти всю поверхность, кроме внутренней по
верхности и краёв кольцевого поддона. Исключение также составляет край
венчика, с которого глазурь счищена перед обжигом. Неглазурованная по
верхность имеет серовато-розоватый цвет. Под глазурью на внутренней по
верхности тарелки, на её дно, нанесено рельефное изображение рыб в воде.
Обломки тарелок подобных размеров и с аналогичным декором встреча
лись на чжурчжэньских памятниках эпохи Восточного Ся (Гельман 1999:
39—41, 71—79). Вес изделия — 136,8 г.
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Рис. 17. Тарелка сорта динъяо с изображением рыб

Размеры тарелки. Диаметр венчика — 159 мм, толщина стенок — 3 мм.
Диаметр кольцевого поддона — 49 мм, ширина — 5 мм, высота кольцевого
поддона — 3 мм.
Фарфоровая тарелка представляет собой продукцию сорта динъяо, вы
пускавшуюся в печах Динчжоу провинции Хэбэй с конца VIII в. до 1‑й тре
ти XIII в. (эпохи Тан, Сун и Цзинь). Это изделие очень хорошей сохранности
и также является культ урной ценностью особого значения. Предположи
тельно тарелка датируется эпохой Северной Сун (960—1127) и была неле
гально ввезена на территорию Российской Федерации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, все представленные в коллекции артефакты являют
ся предметами археологии. Большинство из них (кроме фарфоровых из
делий) найдены на чжурчжэньских памятниках Приморья эпохи Восточно
го Ся. Все предметы коллекции, поступившие в Музей Инстит ута истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, являются
культ урным достоянием Российской Федерации, обладают высокой науч
ной, исторической и культ урной ценностью.
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NEW ARRIVALS IN THE FUND 
OF THE IHAE FEB RAS MUSEUM IN 2020
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 procedures 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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