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Остат ки хра ма № 1 на хо дят ся в селе Гучэн во лос ти Сань цзяц зы го род
ско го уез да Хунь чунь ЯньбяньКорей ско го ав то ном но го ок ру га пров. Цзи
линь. В июне 1995 г. ме ст ные кресть яне при вы рав ни ва нии поля об на
ру жи ли ка мен ные бло ки, буд дий ские скульп ту ры, че ре пи цу и  дру гие 
ар те фак ты. Иссле до ва ние по ка за ло, что эти пред ме ты про ис хо дят из ос
тат ков хра ма № 1. Скульп ту ры были из го тов ле ны из мра мо ра, се ро го пес
ча ни ка и мел ко зер ни стой ке ра ми ки. Камен ные скульп ту ры были пред
став ле ны наи боль шим ко ли че ством ти пов: си дя щим Буд дой, го ло вой 
Буд ды, ста туя ми бод хи сатв, фи гу ра ми ро ж даю щих ся в ло то се, ты ся чей 
Будд, эк ра на ми ста туй и ним ба ми, ло то со вы ми пье де ста ла ми. Архи тек
тур ные де та ли — плос кая и же лоб ча тая че ре пи ца. Типо ло ги чес кие осо бен
но сти буд дий ских скульп тур и че ре пи цы ука зы ва ют на то, что да ти ров
ка ос тат ков хра ма № 1 в селе Гучэн цунь мо жет быть оп ре де ле на не поз же 
ран не го пе рио да го су дар ства Бохай, и этот па мят ник мо жет рас смат ри
вать ся как са мый древ ний буд дий ский храм в до лине р. Тумэнь цзян.
Ключевыеслова: буд дий ский храм, буд дий ская скульп ту ра, вре мя ос но
ва ния го су дар ства Бохай, де кор дис ков че ре пи цы, до ли на р. Тумэнь цзян.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Храм № 1 села Гучэн цунь рас по ло жен в дан ном селе во лости Сань
цзяц зы г. Хунь чунь ЯньбяньКорей ско го ав то ном но го ок ру га пров. Цзи
линь. В  10 км к  северовостоку от па мят ни ка на хо дит ся г. Хунь чунь, 
в  3,3 км к  юговос то ку — р. Хунь чунь (при ток р. Тумэнь цзян (Туман
ной)), в  1,3 км к  за па ду — ос нов ное рус ло р. Туман ной. Гео гра фи чес
кие ко ор ди на ты: 42°49′06.0″ се вер ной ши ро ты, 130°15′45.2″ вос точ ной 
дол го ты, вы со та над уров нем моря со став ля ет 47,532 м. Руи ны хра ма 
на хо дят ся в поле, при мер но в 200 м к юговос то ку от го ро ди ща Вэнь
тэ хэ бу чэн. При об на ру же нии па мят ник был на зван «вос точ ным хра
мом юж нее го ро ди ща Вэнь тэ хэ бу чэн» (Ли Чжэн фэн 1995). Кро ме того, 
на северозападе от это го хра ма  3, на про тив иду щей с юга на се вер до
ро ги, со об щаю щей ся с со вре мен ной де рев ней внут ри го ро ди ща Вэнь
тэ хэ бу чэн, на хо дят ся ос тат ки ещё од но го хра ма бо хай ско го вре ме ни, 
на зван ные «за пад ный храм юж нее го ро ди ща Вэнь тэ хэ бу чэн» (Ли Чжэн
фэн 1995) (рис. 1).

Соглас но имею щим ся дан ным, в на стоя щее вре мя невоз мож но уста
но вить связь ни меж ду дву мя ука зан ны ми хра ма ми, ни меж ду ними 
и го ро ди щем Вэнь тэ хэ бу чэн. Во из бе жа ние недо ра зу ме ний в пуб ли куе
мых ма те риа лах «руи ны вос точ но го хра ма юж нее го ро ди ща Вэнь тэ хэ
бу чэн» пе ре име но ва ны в «руи ны хра ма № 1 у села Гучэн», а «руи ны за
пад но го хра ма юж нее го ро ди ща Вэнь тэ хэ бу чэн» — в «руи ны хра ма № 2 
у села Гучэн». Ниже пред ста вим сде лан ные на руи нах хра ма № 1 на ход ки.

3 Судя по при ла гае мо му пла ну, на югоза па де (прим. пер.).

Краткий отчёт о систематизации предметов из остатков храма № 1 в селе Гучэн г. Хуньчунь…
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II. ОБНАРУЖЕНИЕ И ОБСЛЕДОВАНИЕ

В июне 1995 г. жи тель села Гучэн во лос ти Сань цзяц зы в про цес се 
вы рав ни ва ния зем ли об на ру жил на до воль но воз вы шен ном уча ст ке 
кам ни, фраг мен ты че ре пи цы и скульп ту ры Буд ды. Он сло жил кам
ни и че ре пи цу на меже меж ду за лив ны ми по ля ми, а боль шие об лом
ки скульп ту ры Буд ды унёс к себе до мой. Узнав об этом, Управ ле ние 
по со хра не нию куль тур ных цен но стей г. Хунь чунь немед лен но на пра
ви ло туда лю дей и про ве ло об сле до ва ние. Сотруд ни ки управ ле ния 
по при бы тии на ме сто ус та но ви ли, что воз вы шен ный уча сток зем ли 
уже был вы ров нен и за пол нен во дой. Раз вер нуть ис сле до ва ния было 
невоз мож но, но на меже за лив но го ри со во го поля и на пус тых мес тах 
на краю поля уда лось со брать несколь ко фраг мен тов че ре пи цы, ке ра
ми ки и об лом ков буд дий ских скульп тур; так же часть фраг мен тов буд
дий ской скульп ту ры была взя та в доме об на ру жив ше го их се ля ни на.

Посред ством оп ро са жи те лей села было ус та нов ле но, что на вы ров
нен ном уча ст ке была квад рат ная плат фор ма со сто ро ной око ло 30 м, 
воз вы шав шая ся над зем лёй при мер но на 0,5 м. Свя зав это с на ход ка
ми, ис сле до ва те ли пред по ло жи ли, что пе ред ними — руи ны хра ма, а пе
ре ме щён ные кам ни яв ля ют ся ка мен ны ми ба за ми ко лонн его строе ний.

В но яб ре 1995 г. за ни мав ший то гда долж ность на чаль ника Управ
ле ния по со хра не нию куль тур ных цен но стей г. Хунь чунь Ли Чжэн
фэн со ста вил ма те риа лы для внут рен не го поль зо ва ния («Све де
ния по ар хео ло гии г. Хунь чунь») (Ли Чжэн фэн 1995), где в пунк те 11 
дал опи са ние этих со бы тий. К со жа ле нию, «Све де ния по ар хео ло гии 
г. Хунь чунь» не яв ля ют ся от кры тым из да ни ем, в резуль та те чего этот 
ис точ ник ма ло из вес тен в на уч ных кру гах.

Рис. 1. Схе ма ме сто по ло же ния хра мов

Сун Юйбинь, Се Фэн, Пяо Минли
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В 1996 г. Управ ле ние по со хра не нию куль тур ных цен но стей г. Хунь
чунь со бра ло бо лее 10 фраг мен тов скульп тур Буд ды, най ден ных жи те
ля ми села Гучэн на руи нах это го хра ма. Обна ру жен ные в 1995 —1996 гг. 
ре ли к вии были по ме ще ны в кол лек цию под шиф ром «96HSG Вос точ
ный храм юж нее Вэнь[тэ хэ бу чэ на]»  4.

В 1997 г. Управ ле ние па мят ни ка ми куль ту ры г. Хунь чунь вновь 
про ве ло ис сле до ва ние хра ма и со бра ло часть ма те риа лов: фраг мен
ты буд дий ской скульп ту ры и че ре пи цы. Эти ар те фак ты офор ми ли для 
хра не ния под шиф ром «97HSG Нань (юг. — Прим. пер.)»  5.

В 2009 г., в пе ри од третье го все ки тай ско го учё та куль тур ных цен
но стей, Управ ле ние по со хра не нию куль тур ных цен но стей г. Хунь
чунь про во ди ло по втор ное об сле до ва ние руин хра ма, что по зво ли
ло со брать ещё часть фраг мен тов че ре пи цы, ке ра ми ки и буд дий ской 
скульп ту ры. Этой кол лек ции был при сво ен шифр «2009HSG Вос точ
ный храм юж нее Вэнь[тэ хэ бу чэ на]: ×××»  6.

В 2011 г., ко гда Инсти ту том куль тур ных цен но стей и ар хео ло гии про
вин ции Цзи линь был ини ции ро ван спе ци аль ный про ект «Иссле до ва
ние ос тат ков бо хай ских хра мов в бас сейне р. Тумэнь цзян», в хра ни ли
ще Управ ле ния по со хра не нию куль тур ных цен но стей г. Хунь чунь были 
ос мот ре ны вы ка пы вав шие ся в те че ние ряда лет пред ме ты из «вос точ
но го хра ма юж нее го ро ди ща Вэнь тэ хэ бу чэн». Что бы точ но оп ре де лить 
их куль тур ную при над леж ность, Инсти тут куль тур ных цен но стей и ар
хео ло гии про вин ции Цзи линь неод но крат но при гла шал спе циа ли стов 
и про во дил с ними на уч ные дис кус сии. В 2014 г. Инсти тут ор га ни зо вал 
сво их со труд ни ков для сис те ма ти за ции на ко п лен ных дан ных.

III. ПРЕДМЕТЫ

Най ден ные и со б ран ные на руи нах хра ма № 1 села Гучэн пред ме
ты глав ным об ра зом вклю ча ют в себя фраг мен ты буд дий ской скульп
ту ры, а так же де та лей кон ст рук ции зда ния. Посколь ку шиф ры за ре ги
ст ри ро ван ных ра нее Управ ле ни ем па мят ни ка ми куль ту ры г. Хунь чунь 
кол лек ций не были за пи са ны в со от вет ствии с еди ным стан дар том, 
для бо лее удоб но го по ни ма ния и ис поль зо ва ния в дан ной статье про
ве де но сле дую щее упо ря до чи ва ние: «96HSG 温  南东司: ×××» (96HSG 
Вос точ ный храм юж нее [го ро ди ща] Вэнь[тэ хэ бу чэн]) из ме нён на 
«96HSGI: ×××»; «97HSG 南: ×××» (97HSG Южнее [го ро ди ща Вэнь тэ хэ бу
чэн]) — на «97HSGI: ×××»; «2009HSG 温南东司: ×××» (2009HSG Вос точ
ный храм юж нее [го ро ди ща] Вэнь[тэ хэ бу чэн]) — на «2009HSGI: ×××».

4 Мате риа лы Управ ле ния по со хра не нию куль тур ных цен но стей г. Хунь чунь 
(珲春市文物管理所资料).

5 Мате риа лы Управ ле ния по со хра не нию куль тур ных цен но стей г. Хунь чунь 
(珲春市文物管理所资料).

6 Там же.

Краткий отчёт о систематизации предметов из остатков храма № 1 в селе Гучэн г. Хуньчунь…
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Буддийская скульптура

Все го 35 еди ниц. Вклю ча ет в себя 32 скульп ту ры из бе ло го кам ня, 
2 скульп ту ры из се ро го пес ча ни ка и 1 гли ня ную скульп ту ру бод хи сат вы.

Скульптурыизбелогокамня. Кро ме од ной скульп ту ры от дель
но си дя ще го Буд ды и скульп ту ры двух си дя щих ря дом Будд, внеш ний 
вид и очер та ния ко то рых со хра ни лись от но си тель но хо ро шо, ос таль
ные 30 еди ниц пред став ля ют со бой фраг мен ты от дель ных час тей.

Скульп ту ра от дель но си дя ще го Буд ды, 1 шт. (96HSGI: 1). Пред став
ля ет со бой ста тую от дель но си дя ще го Буд ды с по ме щён ным сза ди эк
ра ном — аурой тела (да лее для крат ко сти «с эк ра ном». — Прим. пер.). 
Экран не ор на мен ти ро ван, име ет фор му лод ки, его вер хуш ка немно
го на кло не на впе рёд, кон чик за ост рён. Голо ва Буд ды от ло ма на, он 
ме ди ти ру ет, сидя в позе ло то са на пье де ста ле, на нём ка шая с дву мя 
сви саю щи ми кон ца ми во ро та. Пье де стал квад рат ный, его слои су жа
ют ся по мере по ни же ния, в ниж ней час ти вы ре зан слег ка об ло ман
ный шип. Высо та скульп ту ры со став ля ет 19,8 см, дли на шипа — 1,9 см 
(рис. 2: 1; рис. 3; 4).

Скульп ту ра двух си дя щих ря дом Будд, 1 шт. (96HSGI: 2). Пред став ля
ет со бой скульп ту ру двух си дя щих ря дом Будд с об щим эк ра ном, эк ран 
слег ка на кло нён впе рёд, ауры тел и ним бы серь ёз но по вре ж де ны. Буд
ды си дят ря дом со скре щён ны ми но га ми в позе ло то са на пье де ста ле 
квад рат ной фор мы, уш ни ши (шиш ки на те ме ни Буд ды. — Прим. пер.) 
глад кие. Фор мы лиц ок руг лые, чер ты лиц ла ко нич ные и от чёт ли вые, на 
ли цах при сут ству ет лёг кая улыб ка, уши немно го боль ше, чем у обыч
ных лю дей. Ладо ни по вёр ну ты вниз и ле жат на пра вом и ле вом ко ле
нях, при этом пра вая рука ле во го Буд ды на кры ва ет ле вую руку пра
во го Буд ды. На обо их — ка шая со сви саю щи ми кон ца ми во ро та, полы 
сви саю щей оде ж ды на кры ва ют си денье. Левый Буд да одет в мо на шес
кую рясу с во рот ни ком, за па хи ваю щим ся на ле во, а пра вый — в ниж
нюю оде ж ду с со еди няю щим ся встык во рот ни ком, под вя зан ную поя
сом с узел ком  7. В об лас ти эк ра на — ауры тела — мож но раз ли чить лишь 
час тич но со хра нив ший ся ри су нок в виде вер ти каль ных по лос по за
ди Будд; на ним бах про стран ство внут ри че ты рёх кон цен три чес ких 
ок руж но стей ук ра ше но изо бра же ни ем на сло ив ших ся один на дру гой 
цвет ков ло то са с оди нар ны ми ле пе ст ка ми. Левая часть ним ба пра во
го Буд ды на кры та ним бом ле во го Буд ды. С двух сто рон от глав ных 
бо жеств со хра ни лись при слу жи ваю щие им бод хи сат вы, от при служ
ни ка сле ва ос та лась лишь часть ниже та лии, он бо си ком сто ит на пье
де ста ле из об ра щён но го вверх ло то са; у пра во го при служ ни ка мож но 

7 Авто ры при опи са нии этой и всех дру гих скульп тур дают пра вое и ле вое 
на прав ле ния с точ ки зре ния изо бра жён ных бо жеств, т.е. пра вая часть скульп ту
ры от но си тель но изо бра жён но го бо же ства бу дет сле ва от него и ука зы ва ет ся как 
ле вая (прим. пер.).
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Рис. 2. Скульп ту ры Будд из бе ло го кам ня:  
1 — скульп ту ра си дя ще го Буд ды (96HSGI: 1);  

2 — скульп ту ра двух си дя щих ря дом Будд (96HSGI: 2)

2

1
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Рис. 3. Скульп ту ра си дя ще го 
Буд ды (96HSGI: 1)

Рис. 4. Зад няя сто ро на скульп ту
ры си дя ще го Буд ды (96HSGI:  1)
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раз ли чить толь ко сле ды неор на мен ти ро ван но го ним ба. В ниж ней час
ти скульп ту ры вы ре зан шип, он немно го по вре ж дён. Высо та об лом ка 
со став ля ет 16,5 см, дли на шипа — 1,3 см (рис. 2: 2; рис. 52).

Фраг мен ты скульп тур, 30 шт. Делят ся на фраг мен ты скульп тур 
Буд ды, скульп тур бод хи сатв, ло то со ро ж дён ных Будд, ты ся чи Будд, 
оре о лов и ло то со во го тро на.

Фраг мен ты скульп тур Будд, 4 шт. В том чис ле вклю ча ют 3 го ло
вы и 1 ка шаю.

Голо вы скульп тур, 3 шт. Экзем п ляр 97HSGI: 1, нимб ут ра чен, уш
ни ша глад кая, лоб ши ро кий, бро ви изо гну ты, гла за слег ка при кры
ты, уши до хо дят до че лю стей. Высо та фраг мен та 5,8 см (рис. 5; 6; 9: 1). 
Экзем п ляр 97HSGI: 2, уш ни ша глад кая, вни зу об вя за на ре меш ком, во
ло сы на лбу име ют ров ный пря мой край, лицо квад рат ное с ок руг
лён ны ми уг ла ми, щёки пол ные, бро ви изо гну ты, гла за слег ка при
кры ты, уши до хо дят до че лю стей, вы ра же ние лица без мя теж ное. 
Высо та фраг мен та — 4,3 см (рис. 7; 8; 9: 3). Экзем п ляр 97HSGI: 9, круг
лая скульп ту ра, уш ни ша глад кая, сжи ма ет ся в ниж ней час ти, лицо 
ху до ща вое, бро ви изо гну ты, есть длин ные уши и ску лы, вы ра же ние 
лица без мя теж ное. Высо та фраг мен та — 3,9 см (рис. 9: 2; рис. 10).

Фраг мент оде ж ды Буд ды, 1 шт. (97HSGI: 16). Скульп ту ра с эк ра
ном, со хра нил ся лишь фраг мент нис па даю щей оде ж ды. Дли на фраг
мен та — 7,1 см, вы со та — 4,3 см, тол щи на со став ля ет при мер но 3 см 
(рис. 11; 14: 1).

Фраг мен ты скульп тур бод хи сатв, 8 шт. В том чис ле 4 фраг мен та 
го лов и 4 фраг мен та тела.

Фраг мен ты го лов, 4 шт. Экзем п ляр 96HSGI: 4, скульп ту ра с эк ра
ном, со хра ни лись нимб ос нов но го бо же ства, го ло ва бод хи сат вы, ту ло
ви ще ло то со ро ж дён но го Буд ды и два ту ло ви ща ме ди ти рую щих Будд. 
Изо бра же ние го ло вы бод хи сат вы на хо дит ся в пра вой ниж ней час ти 
фраг мен та, со хра ни лись го ло ва и нимб во круг неё. Лицо упи тан ное, 
уши до хо дят до че лю стей, во ло сы за вя за ны в пу чок, (по кры ваю щая 
их. — Прим. пер.) шёл ко вая ткань све ши ва ет ся за уша ми. Нимб име
ет фор му пер си ка, внут рен няя часть ук ра ше на па рой двой ных кон
цен три чес ких ок руж но стей. Ввер ху сле ва над бод хи сат вой со хра ни
лось изо бра же ние ло то со ро ж дён но го Буд ды, оно ук ра ше но ним бом 
в  фор ме пер си ка, его внут рен няя часть де ко ри ро ва на внут рен ним 
и внеш ним кон цен три чес ки ми кру га ми и вы гра ви ро ван ны ми лу ча ми, 
иду щи ми от внут рен не го кру га к внеш не му. Ушни ша Буд ды глад кая, 
пять ор га нов чувств на лице не по ка за ны, он одет в ши ро кое платье
накидку с  ши ро ким поя сом, руки сло же ны в  муд ру Дхья на, си дит 
в позе ло то са. Выше ло то со ро ж дён но го Буд ды есть две об ра зо ван ные 
раз де ли тель ны ми ва ли ка ми рам ки, ук ра шен ные внут ри дву мя пре
бы ваю щи ми в со зер ца нии Буд да ми (долж но быть, это фи гу ры ты ся чи 
Будд), оба оде ты в ши ро кое платьенакидку с ши ро ким поя сом, у од но
го из них мож но раз гля деть ниж нюю оде ж ду, пред став ляю щую со бой 
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Рис. 5. Голо ва Буд ды  
(97HSGI: 1)

Рис. 6.  
Голо ва Буд ды — про филь 

(97HSGI: 1)
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Рис. 7. Голо ва Буд ды 
(97HSGI: 2)

Рис. 8.  
Голо ва Буд ды — про филь 

(97HSGI: 2)
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мо на шес кую рясу с за па хом на ле во. Чер ты лица ты ся чи Будд не обо
зна че ны, обе фи гу ры си дят в позе ло то са. Сле ва от ло то со ро ж дён но
го Буд ды и ты ся чи Будд со хра ни лась часть ним ба ос нов но го бо же
ства, внут ри нимб ук ра шен в по ряд ке от цен тра на ру жу на ло жен ны ми 
друг на дру га ро зет ка ми од но ле пе ст ко вых ло то сов, кон цен три чес ки
ми ок руж но стя ми и кру гом жем чуж ни ка, кон цен три чес ких ок руж но
стей две. Высо та фраг мен та — 9,6 см, тол щи на — при мер но 0,6—2 см 
(рис. 9: 4; рис. 12). Экзем п ляр 96HSGI: 6, скульп ту ра с эк ра ном, со хра
ни лось изо бра же ние го ло вы бод хи сат вы и оре ол во круг неё. Лицо бод
хи сат вы пра виль ное, во ло сы за вя за ны в пу чок, бро ви изо гну ты, гла за 
слег ка при кры ты, угол ки губ слег ка опу ще ны, щёки на ли тые, на лице 
при сут ству ет лёг кая улыб ка, уши до хо дят до ниж ней че лю сти, пле чи 
по ка тые. Внут ри нимб ук ра шен кон цен три чес кой ок руж ностью. Голо
ва и нимб сле ва сна ру жи ок ру же ны ор на мен том в виде язы ков пла ме
ни. Высо та фраг мен та со став ля ет 7,6 см, ши ри на — 6,7 см, тол щи на эк
ра на — при бли зи тель но 2,5 см (рис. 9: 7; рис. 13). Экзем п ляр 96HSGI: 8, 

Рис. 9. Скульп ту ры Будд из бе ло го кам ня: 1—3 — го ло вы Будд (97HSGI: 1, 
96HSGI: 9, 97HSGI: 2); 4—7 — го ло вы бод хи сатв (96HSGI: 4, 8, 7, 6)
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Рис. 10.  
Голо ва Буд ды  

(96HSGI: 2)

Рис. 11. Нис па даю щая оде ж да Буд ды (97HSGI: 16)
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Рис. 12.  
Голо ва бод хи сат вы  
(96HSGI: 4)

Рис. 13.  
Голо ва бод хи сат вы  
(96HSGI: 6)
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скульп ту ра с эк ра ном, со хра ни лись толь ко го ло ва бод хи сат вы и нимб. 
Лицо бод хи сат вы ху до ща вое, во ло сы за вя за ны в пу чок. Нимб круг лый, 
не  ор на мен ти ро ван. Высо та фраг мен та — 3,6 см, тол щи на — 1,4 см 
(рис. 9: 5; рис. 15). Экзем п ляр 96HSGI: 7, пред по ло жи тель но круг лая 
скульп ту ра, со хра ни лось лишь изо бра же ние го ло вы бод хи сат вы и оре
ол во круг неё. Лоб бод хи сат вы ши ро кий, во ло сы за вя за ны в пу чок, во
ло сы на лбу име ют ров ный пря мой край, во ло сы по сто ро нам от ушей 
све ши ва ют ся, кон ца ми до хо дя до ниж ней че лю сти. Бро ви изо гну ты, 
гла за слег ка при кры ты, на лице лёг кая улыб ка. Круг лый нимб не ор
на мен ти ро ван. Высо та фраг мен та — 3,9 см, тол щи на — 1,4 см, тол щи
на ним ба — при бли зи тель но 1,3 см (рис. 9: 6; рис. 16).

Туло ви ща бод хи сатв, 4 шт. Экзем п ляр 97HSGI: 11, скульп ту ра с эк
ра ном, со хра нил ся лишь фраг мент стоя ще го бод хи сат вы. Голо ва ут
ра че на, со хра ни лась часть неор на мен ти ро ван но го ним ба. На тело 
бод хи сат вы на ки ну то одея ние небо жи те ля, вни зу — ши ро кая юбка, 
на та лии по вя зан пояс, кон цы ко то ро го сви са ют вниз, руки сло же ны 
в мо лит вен ном жес те, сбо ку от ту ло ви ща заметен ор на мент в виде 
язы ков пла ме ни. Высо та фраг мен та — 6 см, ши ри на — 4 см, тол щи
на — 1,6 см (рис. 14: 5; рис. 18). Экзем п ляр 97HSGI: 5, скульп ту ра с эк
ра ном, со хра ни лись лишь стоя щая скульп ту ра бод хи сат вы и че ты ре 
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Рис. 14. Скульп ту ры из бе ло го кам ня:  
1 — нис па даю щая оде ж да Буд ды (97HSGI: 16); 2—5 — ту ло ви ща бод хи сатв 

(97HSGI: 17, 96HSGI: 14, 97HSGI: 5, 97HSGI: 11)
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Рис. 15.  
Голо ва  
бод хи сат вы 
(96HSGI: 8)

Рис. 16.  
Голо ва  
бод хи сат вы 
(96HSGI: 7)
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Рис. 17. Тело бод хи сат вы (97HSGI: 5)

Рис. 18. Тело бод хи сат вы  
(97HSGI: 11)
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изо бра же ния ты ся чи Будд сле ва. Бод хи сат ва на хо дит ся в пра вой час
ти фраг мен та, его го ло ва ут ра че на, на тело на ки ну то одея ние небо
жи те ля с ши ро ки ми ру ка ва ми, под ним — мо на шес кая ряса с за па хом 
на ле во. Левая сто ро на на кид ки го ри зон таль но пе ре се ка ет грудь и ви
сит на пра вом лок те, ко нец при ле га ет к телу и сви са ет вниз; пра вая 
сто ро на на кид ки, сви сая в фор ме бу к вы «U» до ко ле на, под ни ма ет ся 
и ви сит на ле вом лок те, ко нец при ле га ет к телу и сви са ет вниз. С двух 
сто рон дра го цен ные шел ка дос та ют поч ти до лок тей, вни зу ши ро кая 
юбка, на та лии по вя зан пояс, кон цы ко то ро го сви са ют вниз. Пра вая 
рука бод хи сат вы с ла донью, об ра щён ной внутрь, косо ле жит на гру
ди, по хо же, что в ней на хо дит ся ка който пред мет, раз ли чить ко то
рый невоз мож но; ле вая рука меж ду жи во том и та лией ес те ствен ным 
об ра зом сви са ет вниз, она дер жит пред мет в фор ме стерж ня. На эк
ране спра ва от бод хи сат вы ос та лись два по пе реч ных раз гра ни чи
тель ных ва ли ка, на ко то рых со хра ни лись че ты ре изо бра же ния ты ся
чи Будд, раз ме щён ные дву мя ря да ми, один над дру гим. У двух Будд 
в верх нем ряду го ло вы ут ра че ны; в ниж нем ряду пра вое изо бра же
ние Буд ды со хра ни лось в це ло сти, ле вое по вре ж де но. У изо бра же ний 
ты ся чи Будд круг лые ним бы без ор на мен та. Лица пра виль ные, чер
ты лиц не обо зна че ны, глад кие уш ни ши до воль но ма лень кие. Оде ты 
в ши ро кие платьянакидки с ши ро ким поя сом, си дят в позе ло то са. 
Высо та фраг мен та — 5,1 см, ши ри на — 7 см, тол щи на — око ло 1—1,9 см 
(рис. 14: 4; рис. 17). Экзем п ляр 97HSGI: 17, скульп ту ра стоя ще го бод
хи сат вы, всё, что выше та лии, ут ра че но. Бод хи сат ва сто ит бо си ком 
на круг лой плат фор ме, ши ро кая юбка на по ло ви ну по кры ва ет тыль
ную часть стоп, оде ж да небо жи те ля, об ле гая тело, све ши ва ет ся вниз 
до внеш ней час ти круг лой плат фор мы, на ко ле нях вид на на ки ну тая 
шёл ко вая ткань, за вя зан ная так, что пе ре се ка ет ся в фор ме бу к вы «Х», 
ле вый ко нец тка ни, об ле гая тело, све ши ва ет ся вниз до внеш ней час
ти круг лой плат фор мы, пра вый ко нец об ло ман. Под круг лой плат
фор мой на хо дит ся квад рат ный пье де стал. Высо та фраг мен та — 6,8 см, 
ши ри на — 3,2 см, тол щи на — 2,9 см (рис. 14: 2; рис. 19). Экзем п ляр 
96HSGI: 14, пред по ло жи тель но, скульп ту ра с эк ра ном, со хра ни лись 
лишь ноги бод хи сат вы и фраг мент ло то со во го тро на. Ноги бод хи сат
вы бо сые, пояс юбки све ши ва ет ся меж ду ног, его кон цы ров но ле жат 
на ло то со вом троне. Трон не ор на мен ти ро ван, тоже об лом лен. Высо
та фраг мен та — при мер но 7 см (рис. 14: 3; рис. 20; 21).

Фраг мен ты скульп ту ры с  ло то со ро ж дён ны ми Буд да ми, 7 шт. 
Экзем п ляр 96HSGI: 5, скульп ту ра с эк ра ном, со хра нил ся лишь фраг
мент меж ду ним бом и вер хуш кой эк ра на, его кром ка име ет вы пук
лый бор дюр, вер хуш ка за ост ре на и немно го на кло не на впе рёд. Нимб 
в фор ме та рел ки, со хра ни лись два кон цен три чес ких кру га. Над ним
бом глав но го бо же ства со хра ни лись рас по ло жен ные сле ва, по се ре дине 
и спра ва три ло то со ро ж дён ных Буд ды. Из них сред ний Буд да на хо
дит ся в цен тре вер ши ны зад не го фона, немно го выше ро ж даю щих ся 

Сун Юйбинь, Се Фэн, Пяо Минли



Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1 127

Будд сле ва и спра ва, го ло ва ле во го ло то со ро ж дён но го Буд ды ут ра
че на. Все ро ж даю щие ся Буд ды ук ра ше ны ним ба ми в фор ме пер си
ка, у них лица пра виль ной фор мы, глад кие уш ни ши, тела об на же ны. 
Про стран ство меж ду ло то со ро ж дён ны ми Буд да ми ук ра ше но гра ви
ро ван ным ор на мен том в виде язы ков пла ме ни; ло то со вые тро ны, на 
ко то рых они си дят, вы пол не ны в виде об ра щён ных вверх на ло жен
ных одна на дру гую ро зе ток ло то сов с оди нар ны ми ле пе ст ка ми. Высо
та фраг мен та — око ло 6,2 см, ши ри на — 8,9 см, тол щи на — 0,5 —1,5 см 
(рис. 22: 1; рис. 53). Экзем п ляр 97HSGI:  3, скульп ту ра с  эк ра ном, 

Рис. 19. Тело бод хи сат вы (97HSGI: 17)
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Рис. 20. Тело бод хи сат вы (97HSGI: 14)

Рис. 21. Тело бод хи сат вы (97HSGI: 14)

Сун Юйбинь, Се Фэн, Пяо Минли
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кром ка эк ра на окон ту ре на вы пук лым бор дю ром  8, его верх от чёт ли
во на кло нён впе рёд. В ниж ней час ти фраг мен та со хра ни лись иду щие 
в ряд спра ва на ле во два круг лых ним ба и один в фор ме пер си ка, все 
об лом ле ны. Круг лые ним бы внут ри ук ра ше ны пар ны ми кон цен три
чес ки ми ок руж но стя ми, ле вый круг лый нимб на кла ды ва ет ся на пра
вый, нимб в фор ме пер си ка не ор на мен ти ро ван. Два круг лых ним
ба долж ны быть ним ба ми ос нов ных бо жеств, неор на мен ти ро ван ный 
нимб в фор ме пер си ка сле ва дол жен от но сить ся к при служ ни ку, стоя
ще му с ле вой сто ро ны. Над вы ше опи сан ны ми ним ба ми со хра ни лись 
два рас по ло жен ных в ряд ро ж даю щих ся на ло то се Буд ды. Из них от 
Буд ды с пра вой сто ро ны ос тал ся толь ко ло то со вый трон в фор ме об
ра щён но го вверх цвет ка ло то са с пятью ле пе ст ка ми. Рож даю щий ся на 
ло то се Буд да сле ва со хра нил ся пол ностью; он пря мо си дит на троне 
в виде об ра щён но го вверх цвет ка ло то са с тре мя ле пе ст ка ми, ук ра шен 
ним бом в фор ме пер си ка, на го ло ве спра ва и сле ва во ло сы за вя за ны 
в пуч ки, чер ты лица от чёт ли вы. На по верх но сти зад не го фона со хра
ни лась цвет ная рос пись в виде язы ков пла ме ни краснокорич не во го 

8 Сле ду ет от ме тить, что ни на ри сун ке, ни на фо то гра фии этот бор дюр не на
блю да ет ся (прим. пер.).

1
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3 4

Рис. 22. Лото со ро ж дён ные Буд ды из бе ло го кам ня:  
1 — 96HSGI: 5; 2 — 97HSGI: 6; 3 — 97HSGI: 3; 4 — 96HSGI: 10
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и чёрнокорич не во го цве тов, на ним бах глав ных бо жеств и при служ
ни ка так же есть сле ды цвет ной рос пи си. Высо та фраг мен та — 10,3 см, 
ши ри на — 8,7 см, тол щи на зад не го фона — око ло 1,9 см (рис. 22:  3; 
рис. 23). Экзем п ляр 97HSGI: 6, скульп ту ра с эк ра ном, кром ка зад не го 
фона име ет бор дюр в виде вы пук ло го ва ли ка. На скульп ту ре в верх
ней ле вой час ти эк ра на со хра ни лись бор дюр, нимб глав но го бо же ства, 
ло то со ро ж дён ные Буд ды и де кор из вер ти каль ных язы ков пла ме ни. 
Час тич но со хра нив ший ся в ниж ней час ти фраг мен та нимб глав но
го бо же ства име ет фор му дис ка, внут ри в по ряд ке от цен тра на ру жу 
он ук ра шен на ло жен ны ми одна на дру гую ча шеч ка ми цве тов ло то
са с оди нар ны ми ле пе ст ка ми, кон цен три чес ки ми ок руж ностью, кру
гом жем чуж ни ка и двой ной ок руж ностью. Про стран ство ле вее и выше 
ним ба ук ра ше но пятью ло то со ро ж дён ны ми Буд да ми. Из них Буд да, 
за ни маю щий цен траль ную по зи цию на вер хуш ке зад не го фона, си
дит вы пря мив шись в об ра щён ном вверх цвет ке ло то са с пятью ле
пе ст ка ми, ос таль ные чет ве ро си дят с пря мы ми спи на ми в ло то сах 
с тре мя ле пе ст ка ми. Лица всех ло то со ро ж дён ных квад рат ные, уш ни
ши глад кие, чер ты лиц не вы ра же ны, бо же ства оде ты в ши ро кие ка
шаи с ши ро ки ми поя са ми. Высо та фраг мен та — 8,7 см, ши ри на — 7 см, 

Рис. 23. Лото со ро ж дён ный  
Буд да (97HSGI: 3)
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тол щи на — 1,4 см (рис. 22: 2; рис. 54). Экзем п ляр 2009HSGI: 1, скульп
ту ра с эк ра ном, кром ка эк ра на оформ ле на бор дю ром в виде вы пук ло
го ва ли ка. На фраг мен те со хра ни лись изо бра же ние ло то со ро ж дён но го 
Буд ды и ор на мент в виде язы ков пла ме ни; ло то со ро ж дён ный ук ра шен 
круг лым ним бом, уш ни ша вы со кая, одет в сви саю щее платьенакидку 
с двой ным во рот ни ком. Высо та фраг мен та — при бли зи тель но 4,5 см, 
ши ри на — 5,8 см, тол щи на — 1,8 см (рис. 24: 1; рис. 25). Экзем п ляр 
96HSGI: 10, скульп ту ра с эк ра ном, со хра ни лись два ло то со ро ж дён ных 

1
2

3

4 5 6

7 8 9
Рис. 24. Скульп ту ры из бе ло го кам ня: 1—3 — ло то со ро ж дён ные Буд ды 
(2009HSGI: 1, 96HSGI: 11, 97HSGI: 4); 4—9 — Тыся ча Будд (97HSGI: 9, 96HSGI: 12, 

97HSGI: 10, 96HSGI: 13, 97HSGI: 13, 97HSGI: 14)

Краткий отчёт о систематизации предметов из остатков храма № 1 в селе Гучэн г. Хуньчунь…



132 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1

Рис. 25. Лото со ро ж дён ный Буд да (2009HSGI: 1)

Рис. 26. Лото со ро ж дён ный Буд да (96HSGI: 10)
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Буд ды, си дя щих на ло то со вом троне с пятью ле пе ст ка ми. У них глад
кие уш ни ши, ла до ни сло же ны вме сте. Высо та фраг мен та — 4,2 см, 
ши ри на — 7,2 см, тол щи на — при мер но 0,6 см (рис. 22: 4; рис. 26). 
Экзем п ляр 96HSGI: 11, скульп ту ра с эк ра ном, со хра ни лись фраг мент 
ним ба ос нов но го бо же ства, изо бра же ние ло то со ро ж дён но го бод хи
сат вы и ор на мент в виде язы ков пла ме ни. Нимб ос нов но го бо же ства 
име ет фор му дис ка, на нём со хра ни лись иду щие в по ряд ке из нут ри 
на ру жу кон цен три чес кая ок руж ность, коль цо жем чуж ни ка, кон цен
три чес кая ок руж ность и ор на мент в виде оже релья из эл лип ти чес ких 
бу син. Лото со ро ж дён ный бод хи сат ва ук ра шен неор на мен ти ро ван
ным ним бом в фор ме пер си ка, его во ло сы за вя за ны в три пуч ка, лицо 
пра виль ной фор мы, чер ты лица не обо зна че ны, он си дит с пря мой 
спи ной на под дер жи вае мом ча шеч кой цвет ка трёх ле пе ст ко вом ло то
со вом троне. Высо та фраг мен та — 7,4 см, ши ри на — 6,1 см, тол щи на — 
1 см (рис. 24: 2; рис. 27). Экзем п ляр 97HSGI: 4, скульп ту ра с эк ра ном. 
Сохра ни лись нимб, ло то со ро ж дён ные Буд ды и де кор в виде язы ков 
пла ме ни. Нимб на хо дит ся в пра вой ниж ней час ти, от него ос та лась 
часть круг ло го внеш не го кон ту ра, внут ри ук ра шен кон цен три чес ки ми 

Рис. 27. Лото со ро ж дён ный Буд да (96HSGI: 11)
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кру га ми; ве ро ят но, это нимб ос нов но го бо же ства. Сле ва и свер ху от 
него со хра ни лись два ло то со ро ж дён ных Буд ды, ук ра шен ные неор
на мен ти ро ван ны ми ним ба ми в фор ме пер си ка. Лица ро ж даю щих ся 
Будд квад рат ные, уш ни ши глад кие, пять ор га нов чувств не обо зна че
ны, ла до ни сло же ны вме сте, они си дят пря мо на об ра щён ных вверх 
пя ти ле пе ст ко вых цве тах ло то са. Про стран ство меж ду ним бом ос нов
но го бо же ства и ло то со ро ж дён ны ми Буд да ми за пол не но изо бра же
ния ми язы ков пла ме ни. Высо та фраг мен та — 8,1 см, ши ри на — 8,8 см, 
тол щи на — око ло 1 см (рис. 24: 3; рис. 28).

Фраг мен ты изо бра же ний ты ся чи Будд, 8 шт. Экзем п ляр 96HSGI: 12, 
скульп ту ра с эк ра ном, со хра ни лись пять фи гур ты ся чи Будд, рас по
ло жен ных в  три го ри зон таль ных ряда — верх ний, сред ний и  ниж
ний, раз де лён ные дву мя ва ли ка ми. В верх нем ряду один Буд да, от 
него со хра нил ся толь ко след фи гу ры, си дя щей в позе ло то са; в сред
нем ряду три Буд ды, сред ний из них от но си тель но це лый; от ты ся
чи Будд в ниж нем ряду со хра ни лась толь ко го ло ва. Лица ты ся чи Будд 
квадратноокруглые  9, глад кие уш ни ши, чер ты лиц не  обо зна че ны, 

9 方圆 (фанъ юань) — упот реб ля ет ся для обо зна че ния лица до воль но го, сча ст
ли во го че ло ве ка (прим. пер.).

Рис. 28. Лото со ро ж дён ный Буд да (97HSGI: 4)
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они оде ты в ши ро кие платьянакидки с ши ро ким поя сом, руки сло
же ны в муд ру Дхья ну, си дят в позе ло то са. Высо та фраг мен та — 4,1 см, 
ши ри на — 4,5 см, тол щи на — око ло 1—1,6 см (рис. 24: 5; рис. 30). Экзем
п ляр 97HSGI:  10, скульп ту ра с  эк ра ном, со хра ни лись толь ко часть 
круг ло го ним ба, изо бра же ния ты ся чи Будд, раз де ли тель ные ва ли ки 
и бор дюр края в виде вер ти каль ной лен ты. Круг лый нимб на хо дит ся 
вни зу спра ва, от него со хра ни лись мно же ствен ные кон цен три чес кие 
ок руж но сти. Сле ва от ним ба со хра ни лись шесть изо бра же ний ты ся чи 
Будд, рас по ло жен ных в три ряда — верх ний, сред ний и ниж ний, раз
де лён ные дву мя го ри зон таль ны ми ва ли ка ми. В верх нем ряду два изо
бра же ния ты ся чи Будд, верх ние час ти тел ут ра че ны; в сред нем ряду 
Будд трое, они со хра ни лись в от но си тель ной це ло сти; в ниж нем ряду 
Буд да один, со хра ни лась его го ло ва. Буд ды в сред нем и ниж нем ря дах 
ук ра ше ны круг лы ми ним ба ми, лица квадратноокруглые, уш ни ши 
глад кие, чер ты лиц не обо зна че ны; оде ты в ши ро кие платьянакидки 
с ши ро ким поя сом, руки сло же ны в муд ру Дхья ну, си дят в позе ло
то са. Сбо ку и на об рат ной сто роне скульп ту ры со хра ни лись сле ды 
крас ной крас ки 10. Высо та фраг мен та — 5,25 см, ши ри на — 6,1 см, тол
щи на — око ло 3 см (рис. 24: 6; рис. 29). Экзем п ляр 97HSGI: 9, скульп ту
ра с эк ра ном, со хра ни лось во семь изо бра же ний ты ся чи Будд, рас по
ло жен ных в три ряда (верх ний, сред ний и ниж ний) меж ду че тырь мя 
го ри зон таль ны ми раз гра ни чи ваю щи ми ва ли ка ми. В  верх нем ряду 
Будд двое, пра вая часть ту ло ви ща пра во го Буд ды ут ра че на; в сред
нем ряду Будд трое, со хра ни лись в  це ло сти; в  ниж нем ряду Будд 
трое, рас по ло жен ный по се ре дине со хра нил ся пол ностью, от ос таль
ных ос та лись толь ко го ло вы. Лица Будд квадратноокруглые. Буд ды 
оде ты в ши ро кие платьянакидки с ши ро ким поя сом, руки сло же ны 
в муд ру Дхья ну, си дят в позе ло то са. Высо та фраг мен та — 8,5 см, ши
ри на — 7 см, тол щи на — око ло 1,4 см (рис. 24: 4; рис. 55). Экзем п ляр 
97HSGI: 13, скульп ту ра с эк ра ном, в об лом лен ной ле вой верх ней час ти 
фраг мен та со хра нил ся бор дюр в виде ду го об раз но го ва ли ка. Внут ри 
него ос та лись пять изо бра же ний ты ся чи Будд, рас по ло жен ных в два 
па рал лель ных ряда — верх ний и ниж ний, раз де лён ных дву мя го ри
зон таль ны ми ва ли ка ми. В верх нем ряду три Буд ды, в ниж нем — два, 
лица у  всех квад рат ные, чер ты лиц не  вы ра же ны, есть уш ни ши. 
Оде ты в ши ро кие платьянакидки с ши ро ким поя сом, руки сло же
ны в муд ру Дхья ну, си дят в позе ло то са. Высо та фраг мен та — 4,3 см, 
ши ри на — 7 см, тол щи на — око ло 2 см (рис. 24: 8; рис. 31). Экзем п ляр 
97HSGI: 14, скульп ту ра с эк ра ном, кром ка эк ра на окон ту ре на бор дю
ром в виде ва ли ка, в верх ней пра вой час ти со хра нил ся бор дюр в виде 
ду го об раз но го ва ли ка. Внут ри со хра ни лось пять изо бра же ний ты ся
чи Будд, рас по ло жен ных дву мя па рал лель ны ми ря да ми — верх ним 

10 В тек сте ука за но «на се вер ной час ти» (北部). Види мо, это ошиб ка, долж но 
быть 背部 — «на об рат ной сто роне» (прим. пер.).
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Рис. 29. Тыся ча Будд (97HSGI: 10)

Рис. 30. Тыся ча Будд (96HSGI: 12)
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Рис. 31. Тыся ча Будд (97HSGI: 13)

Рис. 32. Тыся ча Будд (97HSGI: 14)
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и ниж ним, раз де лён ны ми дву мя го ри зон таль ны ми ва ли ка ми. В верх
нем ряду рас по ло же ны два Буд ды с ним ба ми в фор ме пер си ка; в ниж
нем ряду — три Буд ды, раз де лён ные вер ти каль ны ми ва ли ка ми, ним бы 
от сут ству ют. Лица Будд квад рат ные, пять ор га нов чувств не вы ра же
ны, име ют ся уш ни ши. Оде ты в ши ро кие платьянакидки с ши ро ки
ми поя са ми, руки сло же ны в муд ру Дхья ну, си дят в позе ло то са. Кро
ме того, на фраг мен те со хра ни лись сле ды цвет ной рос пи си. Высо та 
фраг мен та — 5,1 см, ши ри на — 5,4 см, тол щи на — око ло 0,7 см (рис. 24: 
9; рис. 32). Экзем п ляр 97HSGI: 8, скульп ту ра с эк ра ном, со хра ни лись 
фраг мен ты ним ба и  изо бра же ние ты ся чи Будд. Нимб рас по ло жен 
в ле вой по ло вине фраг мен та, в по сле до ва тель но сти от цен тра на ру
жу ук ра шен де ко ром в виде на ло жен ных один на дру гой цве тов ло
то са с оди нар ны ми ле пе ст ка ми, кон цен три чес кой ок руж ностью из 
плот но рас по ло жен ных ко сых лу чей и об ра зо ван ной ва ли ком кон
цен три чес кой ок руж ностью, кру гом из ред ких ко сых лу чей. Спра
ва от ним ба — вер ти каль ная по ло са из квад рат ных яче ек и ор на мент 
в виде язы ков пла ме ни. Изо бра же ние од но го из ты ся чи Будд на хо дит
ся спра ва вни зу, лицо оваль ное, глад кая уш ни ша, чер ты лица не вы
ра же ны, пле чи по ка тые, руки сло же ны в мо лит вен ном жес те. Высо та 
фраг мен та — 8,5 см, ши ри на — 9,1 см, тол щи на — око ло 1,5 см (рис. 33: 
1; рис. 34). Экзем п ляр 96HSGI: 13, скульп ту ра с эк ра ном, кром ка эк ра
на оформ ле на бор дю ром в виде ва ли ка, ду го об раз ный бор дюр со хра
нил ся в пра вой верх ней час ти. Внут ри со хра ни лось че ты ре изо бра же
ния ты ся чи Будд, рас по ло жен ных в два па рал лель ных ряда — верх ний 
и ниж ний, раз де лён ные дву мя го ри зон таль ны ми ва ли ка ми. В верх
нем ряду два Буд ды, го ло ва ле вой фи гу ры на кры та ва ли ком бор дю
ра, ут ра че на ле вая часть пра вой фи гу ры. В ниж нем ряду рас по ло же но 
два изо бра же ния Будд в пол ной со хран но сти. У всех Будд квад рат
ные лица, чер ты лица не  вы ра же ны, есть уш ни ши; бо же ства оде
ты в ши ро кие платьянакидки с ши ро ким поя сом, их руки сло же ны 
в муд ру Дхья ну, они си дят в позе ло то са. Высо та фраг мен та — 5 см, 
ши ри на — 4 см, тол щи на — 0,7—1 см (рис. 24: 7; рис. 35). Экзем п ляр 
97HSGI: 15, скульп ту ра с эк ра ном, вид ны че ты ре изо бра же ния из ты
ся чи Будд, раз де лён ные со хра нив ши ми ся об ра зую щи ми крест ва ли
ка ми. Из них верх ний и ниж ний Буд ды спра ва по вре ж де ны, верх ний 
и ниж ний Буд ды сле ва со хра ни лись до воль но хо ро шо. Лица ты ся чи 
Будд квадратноокруглые, уш ни ши глад кие; бо же ства оде ты в ши ро
кие платьянакидки с ши ро ким поя сом, руки сло же ны в муд ру Дхья
ну, си дят в позе ло то са. Высо та фраг мен та — 4,5 см (рис. 36).

Ним бы, 2 шт. Экзем п ляр 97HSGI: 7, скульп ту ра с эк ра ном, со хра
ни лись фраг мен ты двух круг лых ним бов, рас по ло жен ных в го ри зон
таль ный ряд; из них ле вая часть ле во го ним ба на кры та пра вым ним
бом. Внут ри нимб ук ра шен в по ряд ке от цен тра на ру жу на ло жен ны ми 
друг на дру га цве та ми ло то сов с оди нар ны ми ле пе ст ка ми, плот но рас
по ло жен ны ми ли ния ми в виде ко сых лу чей и об ра зо ван ной ва ли ком 
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кон цен три чес кой ок руж ностью. Сна ру жи от ним бов мож но раз гля
деть ор на мент в виде язы ков пла ме ни. Высо та фраг мен та — 4,6 см, 
ши ри на — 9,6 см, тол щи на — око ло 1,4 см (рис. 33: 2; рис. 37). Экзем
п ляр 97HSGI: 12, скульп ту ра с эк ра ном, со хра нил ся фраг мент ним
ба, ук ра шен ный в по ряд ке от цен тра на ру жу на ло жен ны ми друг на 
дру га цве та ми ло то сов с  оди нар ны ми ле пе ст ка ми, об ра зо ван ной 
ва ли ком кон цен три чес кой ок руж ностью и  жем чуж ни ком. Кро ме 
того, на по верх но сти из де лия со хра ни лись сле ды зо ло той, крас ной 
и чёрнокорич не вой кра сок. Высо та фраг мен та — око ло 5,7 см, ши ри
на — 5,1 см, тол щи на — око ло 0,5—1,1 см (рис. 33: 3; рис. 38).

Лото со вый трон, 1 шт. (97HSGI: 18). Фраг мент ло то со во го тро на из 
пес ча ни ка, на внеш ней час ти со хра нил ся ор на мент в виде од но слой
но го цвет ка ло то са с оди нар ны ми ле пе ст ка ми, ос но ва ние тро на су
жа ет ся квер ху тре мя сту пе ня ми, три иду щих сни зу вверх ряда вдав
ле ны внутрь. Высо та фраг мен та — 14 см, ши ри на — 11,4 см (рис. 39: 1; 
рис. 40).

1 2

3 4
Рис. 33. Скульп ту ры: 1 — Тыся ча Будд из бе ло го кам ня (97HSGI: 8); 2, 3 — ним
бы из бе ло го кам ня (97HSGI: 7, 12); 4 — ке ра ми чес кий бод хи сат ва (96HSGI: 3)
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Рис. 34. Тыся ча Будд (97HSGI: 8)

Рис. 35. Тыся ча Будд (96HSGI: 13)

Сун Юйбинь, Се Фэн, Пяо Минли



Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1 141

Рис. 36. Тыся ча Будд (97HSGI: 15)

Рис. 37. Нимб (97HSGI: 7)

Рис. 38. Нимб (97HSGI: 12)
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32
1

Рис. 39. Скульп ту ры: 1 — ло то со вый трон из бе ло го кам ня (97HSGI: 18); 2 — эк ран 
из се ро го пес ча ни ка (97HSGI: 33); 3 — пье де стал из се ро го пес ча ни ка (97HSGI: 19)

Рис. 40. Лото со вый трон (97HSGI: 18)
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Скульптурыизсерогопес
чаника. 2 шт., фраг мен ти ро ва
ны, пред став ле ны пье де ста лом 
(1 шт.) и эк ра ном (1 шт.).

Пье де стал, 1 шт. (97HSGI: 19). 
На  квад рат ном ос но ва нии вы
ре зан круг лый пье де стал, на 
нём со хра ни лись две ступ ни 
скульп ту ры. Дли на фраг мен та — 
17,7 см, ши ри на — 12,5 см, вы со
та — око ло 6,5 см, вы со та круг
ло го пье де ста ла — око ло 2,7 см 
(рис. 39: 3; рис. 42).

Экран — аура тела, 1 шт. 
(97HSGI: 33). Фор ма со хра нив
шей ся час ти неяс на, из де лие 
не ор на мен ти ро ва но. Верх няя 
часть слег ка на кло не на впе
рёд, края немно го тол ще цен
тра. Высо та фраг мен та — око ло 
11,6 см, ши ри на — око ло 9,8 см, 
тол щи на — 4—4,7 см (рис. 39: 2).

Керамическая скульптура
бодхисатвы. 1 шт. (96HSGI: 3). 
Круг лая скульп ту ра, мел ко зер
ни стая краснокорич не вая ке
ра ми ка, че ре пок серокорич
не вый. Сохра ни лось всё, что 

Рис. 41. Гли ня ная скульп ту ра бод хи сат вы 
(96HSGI: 3)

Рис. 42. Пье де стал (97HSGI: 19)

Краткий отчёт о систематизации предметов из остатков храма № 1 в селе Гучэн г. Хуньчунь…



144 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1

рас по ло же но выше шеи. Воло сы бод хи сат вы за вя за ны в пу чок, на го
ло ве — трёх ли ст ный дра го цен ный го лов ной убор, ухо и щека спра
ва ут ра че ны, ухо на ле вой сто роне до хо дит до че лю сти. Уго лок рта 
немно го впа лый и  слег ка при под нят, вы ра жая улыб ку. В  се ре дине 
шеи со хра ни лось пря мое вер ти каль ное от вер стие, ко то рое, ве ро ят
но, яв ля ет ся сле дом от пал ки, ис поль зо вав шей ся для фик са ции при 
со еди не нии шеи и  ту ло ви ща. Во  вре мя об жи га пал ка поч ти пол
ностью сго ре ла, по это му и ос та лось толь ко от вер стие. Высо та фраг
мен та — 16,6 см (рис. 33: 4; рис. 41).

Строительные детали

15 шт. Вклю ча ют в себя от дель ные фраг мен ты же лоб ча той че ре пи
цы, фрон таль ной же лоб ча той че ре пи цы и плос кой че ре пи цы 11.

Фронтальнаяжелобчатаячерепица. 5 шт. Всё это фраг мен ты кон
це вых дис ков. Делят ся на два типа.

Тип А, 1 шт. (96HSGI: 15). Кон це вой диск фрон таль ной че ре пицы, 
укра шен ный ор на мен том с  дву мя сю же та ми в  виде цвет ка и  трав. 
Внеш ний бор дюр ут ра чен, ор на мент от тис нут шаб ло ном. В цен тре дис
ка по лу сфе ри чес кая вы пук ли на, ос нов ной сю жет де ко ра внут рен не го 
кру га — во семь ле пе ст ков в фор ме кос точ ки фи ни ка, вы пол нен ных вы
пук лы ми линиямивали ка ми, про ме жут ки меж ду ле пе ст ка ми ук ра
ше ны де ко ром в виде ча ше ли сти ков; де ко ра тив ный сю жет внеш не го 
коль ца — ор на мент в виде за пя тых. Диа метр со хра нив шей ся час ти дис
ка — 12 см, тол щи на — око ло 1,2 см, цен траль ная вы пук ли на воз вы ша ет
ся над по верх ностью дис ка при бли зи тель но на 0,9 см (рис. 43: 1; рис. 44).

Тип B, 4 шт. Кон це вые дис ки фрон таль ной че ре пи цы с сет ча тым 
ор на мен том в со че та нии с де ко ром в фор ме кос то чек фи ни ка и с над
писью, ука зы ваю щей на дату. Все фраг мен ти ро ва ны. Диск из го тов лен 
пу тём встав ле ния ле пёш ки с его ли це вой по верх ностью в коль цо его 
бор дю ра так, что бор дюр, ох ва ты вая его, за клю ча ет внут ри себя ле
пёш ку. Орна мент от тис нут на шаб лоне; его осо бен ностью яв ля ет ся то, 
что в цен тре дис ка сде ла на по лу сфе ри чес кая вы пук ли на, сна ру жи она 
ок ру же на тре мя кон цен три чес ки ми ок руж но стя ми, об ра зо ван ны ми 
ва ли ка ми, в про стран стве меж ду внут рен ней и сред ней ок руж но стя
ми сде ла на над пись с ука за ни ем даты. Над пись вы пук лая, чи та ет ся по 
кру гу про тив ча со вой стрел ки, со сто ит из шес ти иерог ли фов, все они 
по вре ж де ны, пред по ла га ем, что это «囗囗年六月 作» (сде ла но в шес том 
ме ся це … … года); на сред ней кон цен три чес кой ок руж но сти вы пол
нен ор на мент в виде шес ти рав но уда лён ных друг от дру га ле пе ст ков 
в фор ме кос точ ки фи ни ка; меж ду кон цен три чес ки ми окруж но стя ми, 
над писью с ука за ни ем даты и ле пе ст ка ми в фор ме кос точ ки ки тай
ско го фи ни ка име ет ся ор на мент в виде сет ки, об ра зо ван ной ко сы ми 

11 В рос сий ской ар хео ло гии же лоб ча тая че ре пи ца так же на зы ва ет ся верх ней, 
или по лу ци лин д ри чес кой че ре пи цей, а плос кая — ниж ней (прим. пер.).
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и пря мы ми ли ния ми. Экзем п ляр 97HSGI: 21: на дис ке со хра ни лись 
часть гео мет ри чес ко го узо ра, два ле пе ст ка в фор ме кос точ ки фи ни
ка и два иерог ли фа «月作» («сде ла но в ме ся це  …»). Судя по раз ре зу, 
че ре пич ный диск кре пил ся к же лоб ча той че ре пи це. Дли на фраг мен
та че ре пи цы — 7 см, тол щи на дис ка — око ло 1,5 см, диа метр дис ка — 
при мер но 16,5 см, ши ри на его бор дю ра — 1,5 см. Бор дюр воз вы ша
ет ся над по верх ностью дис ка на 2 см (рис. 43: 2; рис. 45). Экзем п ляр 

1 2

3

4

5

Рис. 43. Кон це вые дис ки че ре пи цы: 1 — тип А (96HSGI: 15);  
2—5 — тип В (97HSGI: 21, 22, 23, 20)

Рис. 44. Кон це вой диск че ре пи цы типа А (96HSGI: 15)
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97HSGI: 23, бор дюр ут ра чен, на дис ке со хра ни лись часть гео мет ри чес
ко го ор на мен та, один ле пе сток в фор ме кос точ ки фи ни ка, два иерог
ли фа «月作» («сде ла но в  ме ся це  …»), се ре ди на об рат ной сто ро ны 
утол ще на при мер но на 0,5 см, вид ны от тис ки паль цев. Бор дюр име
ет ши ри ну 1,5 см, он воз вы ша ет ся над по верх ностью дис ка на 1,5 см, 
его тол щи на — око ло 2 см (рис. 43: 4; рис. 46). Экзем п ляр 97HSGI: 20, 
бор дюр ут ра чен, на ли це вой сто роне со хра ни лись вы пук ли на, часть 
гео мет ри чес ко го ор на мен та, два ле пе ст ка в фор ме кос точ ки фи ни
ка, три иерог ли фа «六月作» («сде ла но в шес том ме ся це  …»), се ре ди
на об рат ной сто ро ны дис ка утол ще на и мож но раз гля деть ко моч ки 
гли ны, ис поль зо вав шие ся для его при сое ди не ния к же лоб ча той че
ре пи це. Диа метр дис ка — 13,8 см, тол щи на — око ло 1,5 см, вы пук ли
на воз вы ша ет ся над цен тром дис ка при мер но на 1,2 см (рис. 43: 5; 
рис. 47). Экзем п ляр 97HSGI: 22, на дис ке со хра ни лись гео мет ри чес кий 

Рис. 45. Кон це вой диск че ре пи цы типа В (97HSGI: 21)

Рис. 46. Кон це вой диск че ре пи цы типа В (97HSGI: 23)
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ор на мент и один ле пе сток в фор ме кос точ ки фи ни ка. Сред няя часть 
дис ка немно го тонь ше, её тол щи на — при мер но 1,7 см; на кра ях он 
тол ще — око ло 2,2 см; ши ри на бор дю ра — при бли зи тель но 0,9 см, он 
воз вы ша ет ся над по верх ностью дис ка при мер но на 1,5 см (рис. 43: 3).

Желобчатаячерепица. Неор на мен ти ро ван ная же лоб ча тая че ре пи ца, 
2 шт. Экзем п ляр 97HSGI: 32, се рая ке ра ми ка с при месью пес ка. Сты ко
воч ный вы ступ пря мой, на во гну той по верх но сти че ре пи цы со хра ни
лись сле ды от тис ка тка ни, бо ко вые сто ро ны име ют над ре зы на по ло ви
ну их ши ри ны. Дли на фраг мен та — 16 см, тол щи на — 1,8—2,6 см, дли на 
сты ко воч но го вы сту па — 6,7 см, тол щи на — 1,8 см (рис. 48: 1; рис. 49).

Желоб ча тая че ре пи ца с  от тис ка ми ве рёв ки, 1 шт. (97HSGI:  27). 
Краснобурая ке ра ми ка с при месью пес ка, на по верх но сти из де лия сле
ды вы бив ки с от тис ка ми ве рёв ки, на во гну той по верх но сти со хра ни
лись сле ды от тис ка тка ни, на бо ко вой сто роне срез на всю её ши ри ну, 
в вер ти каль ном на прав ле нии гра ни обе их сто рон за го тов ки вы гла жи
ва лись и под прав ля лись, то рец за ги ба ет ся внутрь, об ра зуя хво сто вой 
фик са тор. Дли на фраг мен та 15 см, ши ри на 11,5 см, тол щи на при мер
но 1,7 см (рис. 48: 2).

Плоскаячерепица. Вся фраг мен ти ро ва на. В со от вет ствии с ор на
мен том мож но раз де лить на че ты ре типа: неор на мен ти ро ван ную, 
с ор на мен том в виде квад рат ных яче ек, с от тис ка ми ци нов ки, с оттис
ка ми ве рёв ки.

Неор на мен ти ро ван ная плос кая че ре пи ца, 1 шт. (97HSGI: 30). Гли
на се рая с при месью пес ка, че ре пок тёмносерого цве та, на во гну той 
по верх но сти со хра ни лись сле ды от тис ка тка ни. Уча сток раз ме ра ми 
при мер но в 10 см око ло ши ро ко го тор ца был сгла жен. Дли на фраг
мен та — 20,2 см, ши ри на — 21,7 см, тол щи на — 2,3 см, го лов ная часть 
че ре пи цы несколь ко тонь ше, её тол щи на око ло 1,1 см (рис. 48: 4).

Рис. 47. Кон це вой диск че ре пи цы типа В (97HSGI: 20)
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Плос кая че ре пи ца с  ор на мен том в  виде квад рат ных яче ек, 3 шт. 
Экзем п ляр 97HSGI: 26, гли на краснобурая с при месью пес ка. На вы
пук лой по верх но сти от тис нут ри су нок в виде непра виль ных квад
рат ных яче ек, хво сто вая часть че ре пи цы под вер га лась за гла жи ва нию, 
на во гну той по верх но сти со хра ни лись от тис ки тон кой плот ной тка
ни, они не упо ря до че ны. Дли на фраг мен та — 22 см, ши ри на — 19,3 см, 
тол щи на — 1,5 см (рис. 48: 5).

Плос кая че ре пи ца с  ри сун ком ци нов ки, 1 шт. (97HSGI:  25). Гли на 
краснобурая с при месью пес ка. На вы пук лой по верх но сти вы бив
кой от тис нут ор на мент ци нов ки, на во гну той по верх но сти со хра
ни лись неупо ря до чен ные от пе чат ки плот ной тон кой тка ни, очень 

1 2 3

4
5

6 7

Рис. 48. Желоб ча тая и плос кая че ре пи ца: 1 — неор на мен ти ро ван ная же лоб ча
тая че ре пи ца (97HSGI: 32); 2 — же лоб ча тая че ре пи ца со шну ро вым ор на мен том 
(97HSGI: 27); 3, 6 — плос кая че ре пи ца со шну ро вым ор на мен том (97HSGI: 28, 
2009HSGI:  3); 4 — неор на мен ти ро ван ная плос кая че ре пи ца (97HSGI:  30); 
5 — плос кая че ре пи ца с ор на мен том из квад рат ных яче ек (97HSGI: 26); 7 — плос

кая че ре пи ца с ор на мен том в виде ци нов ки
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от чёт ли во вид ны сле ды внут рен не го фор мо воч но го шаб ло на в виде 
по лос. Дли на фраг мен та — 20 см, ши ри на — 14,2 см, тол щи на — 1,6 см 
(рис. 48: 7; рис. 50).

Плос кая че ре пи ца с  ве рё воч ным ор на мен том, 2 шт. Экзем п
ляр 2009HSGI: 3. Серая гли на с при месью пес ка. На вы пук лой по верх
но сти вы бив кой от тис нут гру бый ве рё воч ный ор на мент, в зоне око ло 
3,5 см от го лов но го тор ца че ре пи цы он за гла жен, на во гну той по верх
но сти со хра ни лись сле ды от тис ка тка ни, уча сток око ло вер хуш ки че
ре пи цы был за гла жен. Дли на фраг мен та — 15,5 см, ши ри на — 16,4 см, 

Рис. 49. Неор на мен ти ро ван ная же лоб ча тая че ре пи ца (97HSGI: 32)

Рис. 50. Плос кая че ре пи ца с ор на мен том в виде ци нов ки (97HSGI: 25)

Краткий отчёт о систематизации предметов из остатков храма № 1 в селе Гучэн г. Хуньчунь…
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тол щи на при мер но 1,8 см 
(рис. 48: 6; рис. 51). Экзем п
ляр 97HSGI: 28, гли на се рая 
с при месью пес ка. На вы пук
лой по верх но сти вы бив кой 
от тис нут ве рё воч ный ор на
мент, в зоне раз ме ром при
мер но 8 см око ло вер хуш
ки че ре пи цы он за гла жен. 
На  во гну той по верх но сти 
со хра ни лись сле ды от тис ка 
тка ни, в зоне раз ме ром при
мер но 4 см око ло вер хуш
ки че ре пи цы он за гла жен. 
Дли на фраг мен та — 24,5 см, 
ши ри на — 28,4 см, тол щи
на — 1,5 см (рис. 48: 3).

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе раз вёр ты ва ния по ле вых ис сле до ва ний в бас сейне р. Тумэнь
цзян от ме ча лись на ход ки плос кой че ре пи цы с ор на мен том в виде 
яче ек, ци нов ки и ве рёв ки. Из них плос кая че ре пи ца с ор на мен та
ми в  виде яче ек и  ци нов ки в  боль шин стве сво ём была из красно
бурой гли ны, а плос кая че ре пи ца с ве рё воч ным ор на мен том — как из 
краснобурой гли ны, так и из серобурой и се рой. Изза от сут ствия 
ос но ван ных на ре зуль та тах рас ко пок стра ти гра фи чес ких и ти по ло
ги чес ких дан ных, ко то рые яв ля ют ся да ти рую щей шка лой, про бле ма 
да ти ров ки вы ше опи сан ных ма те риа лов попреж не му ос та ёт ся нере
шён ной. Учё ное со об ще ство по боль шей час ти скло ня ет ся к тому, что 
вре мя на ча ла ис поль зо ва ния про дук ции че ре пич но го про из вод ства 
в бас сейне р. Тумэнь цзян — не позд нее пе рио да су ще ство ва ния го су
дар ства Бохай; к тому же во вре ме на прав ле ния третье го вана Бохая — 
Да Цинь мао — бо хай ская плос кая и же лоб ча тая че ре пи ца была глав
ным об ра зом неор на мен ти ро ван ной, из се рой гли ны. В то же вре мя, 
если учи ты вать, что краснобурая плос кая че ре пи ца с ор на мен та ми 
в виде квад рат ных яче ек, ци нов ки и ве рёв ки яв ля ет ся од ной из иден
ти фи ци рую щих осо бен но стей че ре пич ной про дук ции, от но ся щей ся 
к куль ту ре Когу рё, есть точ ка зре ния, что та кая че ре пи ца из бас сей
на р. Тумэнь цзян да ти ру ет ся до воль но ран ним вре ме нем, воз мож но, 
пе рио дом гос под ства го су дар ства Когу рё (Музей 1988).

Вслед за пуб ли ка цией но вей ших ма те риа лов рас ко пок мо гиль ни
ка Людин шань в бас сейне р. Мудань цзян про яс ни лись на про тя же нии 
дол го го вре ме ни вол но вав шие учё ные кру ги про бле ма при над леж но

Рис. 51. Плос кая че ре пи ца со шну ро вым  
ор на мен том (2009HSGI: 3)
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сти строи тель ных де та лей, об на ру жен ных на этом мо гиль ни ке, и во
прос пе рио ди за ции по гре бе ний, где «на мо гиль ной на сы пи стро ят 
дом» (Бохай ские по гре бе ния 2012). Погре бе ния с по стро ен ны ми на них 
со ору же ния ми с ис поль зо ва ни ем жёлтобурой, серобурой плос кой че
ре пи цы с ячеи стым, пле тё ным и ве рё воч ным ор на мен та ми да ти ру ют
ся рань ше мо ги лы прин цес сы Чжэньхуэй, по хо ро нен ной в 780 г., они 
от но сят ся к на чаль но му пе рио ду ос но ва ния Бохая. Хотя ме сто на хо
ж де ния мо гиль ни ка Людин шань и хра ма № 1 в селе Гучэн от но сят ся 
к бас сей нам двух раз ных реч ных сис тем, их рай оны взаи мо свя за ны, 
а фор ма и струк ту ра плос кой че ре пи цы схо жа. Поэто му вре мя соз да
ния по гре бе ний с над мо гиль ны ми со ору же ния ми мо гиль ни ка Людин
шань мо жет слу жить спра воч ны ми дан ны ми для да ти ров ки ос тат ков 
хра ма № 1 в селе Гучэн. Про бле ма за клю ча ет ся в том, что де кор кон
це вых дис ков че ре пи цы на этих двух па мят ни ках со вер шен но раз ный.

Исхо дя из осо бен но стей де ко ра с двой ным сю же том, об на ру жен
ные на ос тат ках хра ма № 1 села Гучэн че ре пич ные дис ки типа  А 
с двой ным сю же том де ко ра в виде цвет ка и трав (96HSGI: 15) мож
но от не сти как к ко гу рёс ко му типу кон це вых дис ков, так и рас смат
ри вать их в ка че стве бо хай ских че ре пич ных дис ков, под верг ших ся 
влия нию ко гу рёс ко го куль тур но го фак то ра (Сун Юйбинь 2011). Отно
си тель но же кон це вых дис ков че ре пи цы типа В с сет ча тым ор на мен
том в со че та нии с де ко ром в фор ме кос то чек фи ни ка и с над писью, 
обо зна чаю щей дату, сле ду ет от ме тить, что они несут в себе два вида 
ин фор ма ции: вопер вых, осо бен но сти имею ще го ся на них сет ча то го 
де ко ра в со че та нии с ор на мен том в виде кос то чек ки тай ско го фи ни
ка схо жи с ор на мен том че ре пич ных дис ков, об на ру жен ных на па мят
ни ках вре мён Трёх Янь 12 на тер ри то рии про вин ции Ляо нин: хра ма 
Цзинь лин сы в уез де Бэй пяо (北票金岭寺) (Синь Янь и др. 2010) и на 
ули це Бэй дац зе Ста ро го го ро да (Лао чэн) в г. Чао ян (朝阳老城北大街) 
(Вань Сюн фэй, Бай Баоюй 2010). Осо бен но важ ным яв ля ет ся то, что 
че ре пич ные дис ки дан но го типа, как и ана ло гич ные дис ки с хра ма 
Цзинь лин сы, были из го тов ле ны с по мо щью оди на ко вой тех ни ки со
еди не ния. Вовто рых, над пи си с ука за ни ем даты яв ля ют ся од ной из 
глав ных осо бен но стей че ре пич ных дис ков с об ла ко об раз ным ор на
мен том, об на ру жен ных на ко гу рёс ких па мят ни ках уез да Цзи ань про
вин ции Цзи линь (Гэн Техуа 2007). Поэто му пре ж де все го необ хо ди
мо вы яс нить, по че му ор на мент че ре пич ных дис ков вре мён Трёх Янь 
и  стиль за пи си даты на че ре пич ных дис ках вре мён Когу рё смог
ли вме сте поя вить ся на об на ру жен ных на ос тат ках хра ма № 1 села 
Гучэн цунь че ре пич ных дис ках типа В.

В на стоя щее вре мя во прос да ти ров ки руин хра ма Цзинь лин
сы, ос нов ным ор на мен том че ре пич ных дис ков ко то ро го яв ля ет ся 

12 Име ют ся в виду цар ства Ран нее Янь (Цянь Янь, 337—370 гг.), Позд нее Янь 
(Хоу Янь, 384—408 гг.) и Север ное Янь (Бэй Янь, 409—436 гг.) (прим. пер.).
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Рис. 52. Скульп ту ра двух си дя щих ря дом Будд (96HSGI: 2)

Рис. 53. Лото со ро ж дён ные Буд ды (96HSGI: 5)
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Рис. 54. Лото со ро ж дён ные Буд ды (97HSGI: 6)

Рис. 55. Тыся ча Будд (97HSGI: 9)
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со че та ние ри сун ков сет ки и  кос точ ки ки тай ско го фи ни ка, ожи да
ет даль ней ше го оп ре де ле ния: если ши ро ко да ти ро вать дан ный па
мят ник вре ме нем су ще ство ва ния трёх царств Янь, вре мен ной ох ват 
со ста вит 337—436 гг. Дати ров ка же ко гу рёс ких че ре пич ных дис ков 
с об лач ным ор на мен том и за писью даты — при бли зи тель но меж ду 
кон цом III в. и кон цом IV в. (Гэн Техуа 2007).

Таким об ра зом, на па мят ни ках вре мён Трёх Янь, Когу рё и Бохая 
мож но об на ру жить об раз цы пред ме тов, фор мы и  струк ту ра ко то
рых схо жи с най ден ны ми на руи нах хра ма № 1 села Гучэн плос кой 
че ре пи цей и  че ре пич ны ми дис ка ми; хотя в  на стоя щее вре мя ещё 
недос та точ но дан ных для по строе ния чёт ко го ти по ло ги чес ко го ряда 
че ре пич ных из де лий сре ди вы ше опи сан ных древ но стей, мож но ут
вер ждать, что если взять в ка че стве кон троль но го объ ек та бо хай скую 
че ре пи цу, то че ре пич ные из де лия на ос тат ках хра ма № 1 села Гучэн 
не мо гут да ти ро вать ся поз же уже об на ру жен ных ана ло гич ных бо хай
ских пред ме тов.

Путём ти по ло ги чес ких ис сле до ва ний было ус та нов ле но, что об на
ру жен ная на руи нах хра ма № 1 села Гучэн буд дий ская скульп ту ра по 
фор ме и струк ту ре близ ка к та ким же древ но стям, най ден ным на ос
тат ках та ких хра мов бо хай ско го вре ме ни, как Крас кин ский (Бохай
ские древ но сти 2013), Чжун пин (仲坪) (Редак ци он ная кол ле гия 1984), 
Мади да (马滴达) 13, Синь шэн (新生) и  Лян чжун чан (良种场) (Сай то 
Маса ру 1978), и име ет раз ли чия с буд дий ски ми скульп ту ра ми, об на ру
жен ны ми в Верх ней сто ли це Бохая (Обще ство ар хео ло гии Вос точ ной 
Азии 1939). Про бле ма за клю ча ет ся в том, что най ден ные на ос тат ках 
хра ма № 1 села Гучэн цунь строи тель ные ма те риа лы невоз мож но от
не сти к ти по ло ги чес ко му ряду бо хай ских че ре пич ных из де лий. В пре
ды ду щих ис сле до ва ни ях об на ру жен ные на руи нах хра мов Синь шэн 
и Лян чжун чан пред ме ты были оп ре де ле ны как «сде лан ные во вре мя 
Когу рё, унас ле до ван ные Боха ем» (Мика ми Цугио 1990) или «из де лия 
го су дар ства Бохай» (Мун Мёнъ Дэ 1999). Оче вид но, что меж ду буд
дий ской скульп ту рой, об на ру жен ной на хра ме № 1 села Гучэн, и той, 
что из го тов ле на во вре мя Когу рё, су ще ству ет связь в ас пек те фор
мы и струк ту ры. Мож но при вес ти в при мер скульп ту ру Тыся чи Будд 
(97HSGI: 9) — их лица свои ми осо бен но стя ми сбли жа ют ся с ко гу рёс
кой по зо ло чен ной брон зо вой скульп ту рой трёх стоя щих Будд с вы
гра ви ро ван ны ми зна ка ми гуй (癸) и мо (末) (Мун Мёнъ Дэ 1994), од на
ко обе они во пло ща ют в себе ха рак тер ные чер ты скульп ту ры вре ме ни 
Вос точ ной Вэй — Север но го Ци (534—579 гг. — Прим. пер.). Что ка са ет
ся раз ли чий меж ду буд дий ски ми скульп ту ра ми с руин хра ма № 1 села 
Гучэн и из Верх ней сто ли цы Бохая, то они свя за ны с тем, что в по
след них при сут ству ет боль ше черт тан ской буд дий ской скульп ту ры.

13 Мате риа лы Управ ле ния по со хра не нию куль тур ных цен но стей г. Хунь чунь 
(珲春市文物管理所资料).
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Если рас смат ри вать об на ру жен ные на руи нах хра ма № 1 села 
Гучэн буд дий ские скульп ту ры бо лее ши ро ким на уч ным взгля дом, 
мож но об на ру жить при су щие им яв ные ха рак тер ные чер ты буд дий
ских скульп тур хань ских зе мель вре ме ни от эпо хи Север ных ди на
стий до ди на стии Суй (III—VI вв. — Прим. пер.). Напри мер, скульп ту ра 
двух си дя щих ря дом Будд (96HSGI: 2) по фор ме сход на с хра ня щей
ся в  Музее про вин ции Хэнань скульп ту рой си дя щих ря дом Будд 
Шакь я му ни и Праб ху та рат на пер во го года Путай (普泰元年) Север
ной Вэй (531) и об ла да ет яв ным сти лем скульп ту ры позд не го пе рио да 
ди на стии Север ная Вэй (Ван Цзин цю ань 2009); осо бен но сти при чёс ки 
уз лом и ли це вой час ти скульп ту ры Тыся чи Будд (97HSGI: 9) 14 схо жи 
с гра ви ро ван ной скульп ту рой Шакь я му ни в пол ный рост, от но ся щей
ся к чет вёр то му году прав ле ния Тяньпин Вос точ ной Вэй (537), она 
об ла да ет ха рак тер ны ми чер та ми скульп тур вре мён Вос точ ной Вэй 
(Ши Янь 1987); скульп ту ра бод хи сат вы (97HSGI: 5): эта стоя щая фи
гу ра бод хи сат вы своей фор мой сбли жа ет ся с об на ру жен ной в хра ме 
Сюдэ сы (修德寺) в Цюй яне (曲阳) про вин ции Хэбэй скульп ту рой двух 
бод хи сатв, из го тов лен ной Хо Шуа ном (霍双) во вто ром году Дае (606) 
ди на стии Суй (Ху Гоцян 2009), а фор ма его шёл ко вой на кид ки от но
сит ся к рас про стра нён но му во вре ме на по сле Север ной Ци сти лю. 
Поэто му, ис хо дя из осо бен но стей фор мы и  струк ту ры буд дий ских 
скульп тур, мож но сде лать вы вод о вре ме ни су ще ство ва ния хра ма № 1 
села Гучэн, а так же мож но ус та но вить, что он не мог су ще ство вать 
позд нее буд дий ских па мят ни ков ран не го пе рио да Бохая.

Ниже сфор му ли ру ем то, что пред ва ри тель но уда лось уз нать пу тём 
ком плекс но го ис сле до ва ния ар хи тек тур ных де та лей и  буд дий ских 
скульп тур. Вопер вых, вы яс ни лась связь хра ма № 1 села Гучэн с на хо
дя щи ми ся по со сед ству го ро ди щем Вэнь тэ хэ бу чэн и хра мом № 2 села 
Гучэн. На ос но ва нии най ден ной на го ро ди ще Вэнь тэ хэ бу чэн плос кой 
че ре пи цы с ор на мен та ми в виде ци нов ки, квад рат ноя чеи стой сет ки, 
впи сан ных один в дру гой ром бов, ко сой сет ки с квад рат ны ми ячей
ка ми, а так же от тис ков ве рёв ки неко то рые учё ные по ла га ют, что дата 
на ча ла строи тель ства дан но го го ро ди ща вос хо дит к ко гу рёс ким вре
ме нам (Музей 1988). Поэто му не ис клю че но на ли чие точ ки сов па де
ния вре мён бы то ва ния хра ма № 1 села Гучэн и дан но го го ро ди ща. 
Соглас но об на ру жен ным на руи нах хра ма № 2 села Гучэн та ким по
ка за тель ным пред ме там бо хай ской куль ту ры, как че ре пич ные дис
ки с ор на мен том в виде раз де лён ных в про ме жут ках ча ше ли сти ка ми 
шес ти ле пе ст ков ло то са в фор ме «пе ре вёр ну то го серд ца», че ре пи ца 
с от тис ну тым штам пом иерог ли фом инь (音), а так же плос кая фрон
таль ная че ре пи ца с ор на мен том, со че таю щим раз но на прав лен ные ко
сые ли нии и кру жоч ки (Ли Чжэн фэн 1995), ниж няя гра ни ца да ти ров ки 

14 Судя по тек сту, срав не ние здесь про во дит ся не со скульп ту рой Тыся чи 
Будд, а с фраг мен том — го ло вой Буд ды 96HSGI: 9 (прим. пер.).
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дан но го хра ма не мо жет быть рань ше вре ме ни прав ле ния Да Цинь
мао. Поэто му мож но ус та но вить, что храм № 2 су ще ство вал поз же 
хра ма № 1. Вовто рых, что ка са ет ся пе рио ди за ции хра ма № 1 села 
Гучэн, то раз лич ные ма те риа лы сви де тель ству ют о том, что его да ти
ров ка не мо жет быть поз же на чаль но го пе рио да соз да ния го су дар ства 
Бохай, по это му его мож но рас смат ри вать как са мый ран ний из иден
ти фи ци ро ван ных буд дий ских хра мов в бас сейне р. Тумэнь цзян. И на
ко нец, взяв храм № 1 села Гучэн в ка че стве пу те вод ной нити, мож но 
про во дить даль ней шие ис сле до ва ния вре ме ни на ча ла и кон крет ных 
пу тей про ник но ве ния буд диз ма в бас сейн р. Тумэнь цзян 15.
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THE ASSORTINGOFTHE ARTIFACTSRECOVEREDFROM
TEMPLESITENO.1ATGUCHENGVILLAGEINHUNCHUN

CITY,JILIN

Research Center for Chinese Frontier Archaeology of Jilin University
Jilin Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Hunchun Municipal Commission for Preservation of Ancient Monuments

Temple Site No. 1 is located at Gucheng Village in Sanjiazi Township, Hunchun 
City, Yanbian Korean Autonomous Prefecture, Jilin Province. In June 1995, 
the local farmers discovered stone blocks, Buddhist sculptures, pottery tiles 
and other artifacts when they were leveling the farmland. The studies showed 
that these artifacts were from the Temple Site No. 1. The sculptures were made 
of marble, gray sandstone, fine clay pottery, etc. The stone sculptures had 
more types, which were seated Buddha, Buddha head, bodhisattva statue, 
Lotus transmutation figure, thousandBuddha, halo, aureole, lotus pedestal, 
etc. The architectural parts were cylindrical tiles, flat tiles, etc. The typo
logical features of the Buddhist sculptures and tiles showed that the date 
of the  Temple Site No. 1 at Gucheng Village was no later than the  early 
period of the Bohai Kingdom and can be seen as the earliest Buddhist temple 
in the Tumen River Valley confirmed to date.
Keywords:Buddhist temple site, Buddhist sculpture, time of foundation 
of Bohai Kingdom, ornament of tile discs, Tumen River Valley.
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