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Государство Дундань  
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А. Л. Ивлиев,
кан ди дат ис то ри чес ких наук, Ин сти тут ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток

В статье рас смат ри ва ет ся воз мож ность от не се ния сред не ве ко вых па мят ни-
ков в При мор ском крае к го су дар ст ву Дун дань. Дун дань го — это но вое на-
зва ние Бо хая, ко то рый был за воё ван ки да ня ми и управ лял ся ими с 926 г. 
На ос но ва нии пись мен ных ис точ ни ков ав тор по ка зы ва ет,, что в 930 г. го су-
дар ст во Дун дань было пе ре не се но ки да ня ми в до ли ну р. Ляо хэ. Из-за это-
го оно ут ра ти ло кон троль над быв шей тер ри то рией Бо хая, где воз ни ка-
ют дру гие го су дар ст вен ные об ра зо ва ния вро де Динъ ань или пле ме ни ужэ. 
Под управ ле ни ем Дун дань была до воль но неболь шая тер ри то рия во круг со-
вре мен но го го ро да Ляо ян, став ше го в 938 г. Вос точ ной сто ли цей Ляо. В XI — 
на ча ле XII в. чжур чжэнь ские пле ме на кон тро ли ро ва ли зем ли к вос то ку от 
р. Сун га ри и ки да ни не за хо ди ли даль ше г. Нинц зян чжоу, по ру чая ре ше ние 
дел там во ж дям чжур чжэ ней. Та ким об ра зом, ис то ри чес кие све де ния не по-
зво ля ют от но сить го ро ди ща цен траль но го и вос точ но го При морья к го су-
дар ст ву Дун дань. Так же и ар хео ло ги чес кие ма те риа лы, в ча ст но сти ре зуль-
та ты ар хео ло ги чес ких рас ко пок го ро ди ща Кок ша ров ка-1 в до лине р. Ус су ри, 
сви де тель ст ву ют о том, что в X в. его оби та те ли ни по ли ти чес ки, ни эко но-
ми чес ки, ни куль тур но не были свя за ны с го су дар ст вом Дун дань или с ляо-
ской про вин цией Вос точ ной сто ли цы, бу ду чи изо ли ро ван ны ми от них.
Клю че вые сло ва: го су дар ст во Бо хай, го су дар ст во Дун дань, ки да ни, им пе-
рия Ляо, ар хео ло ги чес кие па мят ни ки X — XI вв. в цен траль ной и се ве ро-вос-
точ ной час тях При мор ско го края Рос сии.
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The paper presents a study of possibility of attribution of medieval sites in 
Primorye Territory to Dongdan state. Dongdanguo was a new name of Bohai 
conquered and ruled by Kitans since 926. Basing on historical records the author 
shows that in 930 Dongdan state was transferred by Kitans to the walley of 
Liaohe River and after that controlled rather small area around modern Liaoyang 
city which became East Capitil of Liao in 938. After transfer Dongdan had lost 
control over original territory of Bohai where other states like Ding’an or wure 
tribe appeared. In XI — beginning of XII centuries Jurchen tribes controlled 
lands to east from Sungari (Songhua) River and Kitans did not go beyond 
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Ningjiangzhou town commissioning settling matters there to Jurchen chieftains. 
Thus historical data does not allow to attribute sites of central and east parts 
of Primorye Territory to Dongdan state. Also archaeological data, particularly 
results of archaeological excavations of Koksharovka-1 walled town in the valley 
of Ussuri River demonstrate that in X c. its inhabitants were not politically, eco-
nomically or culturally tied with Dongdan state or with province of East Capital 
of Liao but isolated from them.
Key words: Bohai state, Dongdan state, Kitans, Liao Empire, archaeological sites 
of X — XI cc in central and north-eastern parts of Primorye Territory of Russia.

Го су дар ст во Дун дань (东丹国) было об ра зо ва но ки да ня ми на мес те за воё-
ван но го ими Бо хая в 926 г. Бу ду чи пе ре не сён ным в 930 г. в до ли ну р. Ляо-

хэ (центр — на тер ри то рии со вре мен но го г. Ляо ян), оно про су ще ст во ва ло до 
982 г. Не так дав но в на уч ной пе ча ти поя ви лись ут вер жде ния о том, что ряд 
го ро дищ (Кок ша ров ское-1, Под не бес ное, Джи ги тов ское и Крас ное Озе ро) 
в до лине р. Ус су ри и да лее на вос ток до мор ско го по бе ре жья были по строе-
ны го су дар ст вом Дун дань и в даль ней шем были ад ми ни ст ра тив ны ми цен-
тра ми им пе рии Ляо (Дья ко ва, 2012; 2014: 282 — 283). Та кие ут вер жде ния 
вы зы ва ют боль шие со мне ния. В дан ной ра бо те рас смот рим воз мож ность 
свя зи Дун дань с ар хео ло ги чес ки ми па мят ни ка ми на тер ри то рии При морья.

Пре ж де все го об ра тим ся к ис то рии за вое ва ния Бо хая ки да ня ми и об ра-
зо ва ния го су дар ст ва Дун дань. По сле па де ния ди на стии Тан в Ки тае мо ло-
дое ки дань ское го су дар ст во, в 916 г. воз ве дён ное в ста тус им пе рии, ста ло 
силь ней шим в Се ве ро-Вос точ ной Азии. В то же вре мя ко ро лев ст во Бо хай 
в на ча ле X в. на хо ди лось в со стоя нии ос лаб ле ния и упад ка. Есть несколь-
ко ис то ри чес ких сви де тельств это го. В ча ст но сти, из тек ста ме мо ран ду ма 
Елюя Юйчжи, по дан но го ляос ко му Тай-цзу ну, сле ду ет, что Аба оц зи за вое-
вал Бо хай, вос поль зо вав шись имев ши ми ся сре ди бо хай цев раз но гла сия ми 
и раз до ра ми: «По кой ный им пе ра тор [Елюй Аба оц зи. — А. И.] из-за того, что 
у них были се па ра ти ст ские на строе ния, вос поль зо вал ся раз до ра ми и дви-
нул вой ска, по это му одо лел их без сра же ний» (ЛШ, цз. 75: 1б—2а). О внут-
рен них сму тах в Бо хае на ка нуне ки дань ско го втор же ния сви де тель ст ву ют 
и со об ще ния «Корё са» о бег ст ве знат ных бо хай цев с за ви си мы ми от них 
кре сть ян ски ми дво ра ми. Так, в 925 г. в Корё бе жа ли не ме нее семи бо хай-
ских са нов ни ков, за ни мав ших вы со кие по сты в го су дар ст ве, а в 920 г. че ты-
ре чле на бо хай ско го по соль ст ва ос та лись в Япо нии (Чжэн Юн чжэнь и др., 
2011: 117). Об ос лаб ле нии Бо хая сви де тель ст ву ет и вы ход из-под его кон-
тро ля за ви си мых пле мён. В 912 г., впер вые по сле ве ко во го пе ре ры ва, хэй
шуй мохэ при сла ли по соль ст во в Ки тай, ко дво ру ди на стии Позд няя Лян. 
Их мис сии ко дво ру Позд ней Тан при бы ва ли так же в 924 и 925 гг. (Цзинь 
Юйфу, 1982: 191 — 192; Ван Чэн ли, 1984: 3 — 54).

По мере про дви же ния на вос ток в до ли ны Ляо хэ и Ялуц зя на ки да ни 
то и дело стал ки ва лись с бо хай ца ми. Ис то рия со хра ни ла све де ния о борь-
бе бо хай цев и ки да ней за го род Ля оч жоу в 924 г. (Ван Чэн ли, 1984: 174). 
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В кон це 925 г., по сле ус пеш но го по хо да ки да ней на за пад, се вер нее Ки-
тая толь ко Бо хай ос та вал ся непо ко рён ным. То гда им пе ра тор ки дань ско-
го го су дар ст ва Елюй Аба оц зи от дал при каз о по хо де про тив Бо хая. Кро ме 
ки да ней в по хо де уча ст во ва ли вои ны, при слан ные за ви си мы ми от ки да-
ней пле ме на ми и стра на ми: си, уйгу ра ми, ту фа ня ми, дан ся на ми, ши вэй, 
шато, угу, Сил ла. За вое ва ние было стре ми тель ным: уже че рез две неде-
ли по сле на па де ния на по гра нич ную за пад ную об ласть Бо хая Фуюй пра-
ви тель стра ны Да Инь чжу ань ка пи ту ли ро вал. «Ляо ши» (цз. 2) со хра ни ла 
хро ни ку это го по хо да:

- 14.02.926 Ки да ни ок ру жи ли центр об лас ти Фуюй — Фу юй чэн.
- 17.02.926 Фу юй чэн взят ки да ня ми.
- Шед ший на вос ток пе ре до вой от ряд ки дань ских войск в 500 всад ни-

ков раз бил 30-ты сяч ное вой ско бо хай ско го «ста ро го канц ле ра».
- 23.02.926 ночью ки да ни ок ру жи ли Верх нюю сто ли цу.
- 26.02.926 Бо хай ский ко роль Да Инь чжу ань про сит при нять ка пи ту-

ля цию.
- 28.02.926 при ня тие ка пи ту ля ции.
- 06.03.926 Да Инь чжу ань от ка зы ва ет ся от ка пи ту ля ции и ор га ни зу ет 

со про тив ле ние ки да ням. Вско ре по сле это го Аба оц зи бе рёт штур мом 
Верх нюю сто ли цу. Окон ча тель ная ка пи ту ля ция Да Инь чжуа ня.

Что бы удер жать в по кор но сти за воё ван ную стра ну, где ки да ни кон-
тро ли ро ва ли толь ко рай он Верх ней сто ли цы и до ро гу к ней че рез об ласть 
Фуюй, Аба оц зи не мог не пой ти на ус туп ки бо хай ской зна ти. На мес те Бо-
хая он соз да ёт го су дар ст во Дун дань, где клю че вые по сты в пра ви тель ст ве, 
по край ней мере фор маль но, раз де ля лись по ров ну меж ду ки да ня ми и бо-
хай ца ми. В день бину 2 ме ся ца пер во го года Тянь-сянь (04 ап ре ля 926 г.) 
Аба оц зи пе ре име но вал Бо хай в Дун дань, го род Ху хань чэн — в Тянь фу-
чэн, по жа ло вал на след но му прин цу Елюю Бэю (Туюю) ко ро лев ский ти тул 
Жэньху ан-вана, на зна чив его управ лять но вым го су дар ст вом. На долж но-
сти ле во го и пра во го пер во го и вто рых ми ни ст ров были на зна че ны пред-
ста ви те ли выс шей ки дань ской и бо хай ской зна ти. Был ус та нов лен раз мер 
еже год ной дани ки дань ско му дво ру. Пра ви тель Дун да ни но сил им пе ра-
тор ские оде ж ды, имел свой де виз прав ле ния «Гань-лу», на прав лял по ста-
рой тра ди ции по соль ст ва в Ки тай и Япо нию. В Позд ней Тан эти по соль-
ст ва по-преж не му на зы ва ли бо хай ски ми (Цзинь Юйфу, 1982: 353 — 354).

21 ап ре ля 926 г. с данью в Тянь фу чэн ко дво ру Аба оц зи при бы ли по-
слы Корё, вэй мо, тели и мохэ. Ра нее, 19 мар та, ко дво ру ки дань ско го им-
пе ра то ра при бы ли пра ви те ли бо хай ских об лас тей Ань бянь, Нань хай, Дин ли 
и Моц зе (ЛШ, цз. 2). При этом ки да ни про дол жа ли по ко ре ние от дель ных об-
лас тей Бо хая. Так, в день уу третье го ме ся ца (16 ап ре ля 926 г.) были по сла-
ны вой ска (Кан Моц зи и Хань Яньхуй) про тив об лас ти Чан лин фу. Они одо-
ле ли её толь ко че рез 5 ме ся цев (ЛШ, цз. 2; Цзинь Юйфу, 1982: 56 — 57).

На плат фор ме двор ца № 1 го ро ди ща Ба лянь чэн (Вос точ ная сто ли ца 
Бо хая) в Хунь чуне най де на плос кая греб не вая че ре пи ца с про чер чен ной 
на её по верх но сти до об жи га над писью «维次甘露元 [年]» — «Пер вый год 

Го су дар ст во Дун дань и ар хео ло гия При морья
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прав ле ния Гань-лу». «Гань-лу» — де виз прав ле ния ко ро ля Дун да ни Елюя 
Бэя, при ня тый в 926 г. (Ба лянь чэн, 2014: 82, 88). Это несо мнен ное сви-
де тель ст во того, что в 926 г. по сле за вое ва ния Бо хая ки да ня ми в быв шей 
бо хай ской Вос точ ной сто ли це уже но вой, дун дань ской ад ми ни ст ра цией 
ве лись ре монт ные ра бо ты на двор цо вых зда ни ях (рис. 1).

От дель ные бо хай ские об лас ти в 926 г. то и дело вос ста ва ли про тив ки-
дань ско го вла ды че ст ва:

- 3-й ме сяц, день цзисы (28 ап ре ля) — вос ста ли три об лас ти: Ань бянь, 
Моц зе и Дин ли. Им пе ра тор по слал Ань дуа ня по ка рать их. В день 
динчоу (че рез 8 дней) эти три об лас ти были уми ро тво ре ны, два пле-
нён ных пред во ди те ля мя теж ни ков из об лас ти Ань бянь были каз не ны.

- 5-й ме сяц, день синью — сно ва вос ста ли об лас ти Нань хай и Дин-
ли. Про тив них ка ра тель ным по хо дом вы сту пил глав но ко ман дую-
щий Яогу. В день диню 6-го ме ся ца (че рез 36 дней) об лас ти были 
ус ми ре ны.

- 7-й ме сяц, день бинчэнь — вос стал на чаль ник ок ру га Теч жоу 
Вэй Цзюнь. В день ичоу  (че рез 9 дней) Яогу ата ко вал и за хва тил 
Теч жоу.

- 8-й ме сяц, день жэньинь — Яогу хо дил ка ра тель ны ми по хо да ми 
и ус ми рил все ок ру га (ЛШ, цз. 2; Цзинь Юйфу, 1982: 56 — 57).

По сле смер ти Аба оц зи бо хай ское вой ско во гла ве с млад шим бра том 
бо хай ско го ко ро ля ок ру жи ло Фу юй чэн, од на ко не смог ло одо леть ки дань-
ский гар ни зон и ото шло (Чжэн Юн чжэнь и др., 2011: 143).

Та кое яро ст ное со про тив ле ние бо-
хай цев, ви ди мо, было од ной из ос нов-
ных при чин, оп ре де лив ших даль ней-
шую по ли ти ку ки да ней в от но ше нии 
быв ших бо хай ских зе мель и бо хай-
цев: соз да ние ви ди мо сти их ав то но мии 
в гра ни цах ки дань ской им пе рии. Бо хай 
рас смат ри вал ся ки да ня ми как пре пят ст-
вие, опас ность с тыла при по хо де в Се-
вер ный Ки тай. При этом они не име ли 
на ме ре ния серь ёз но и на дол го ос та вать-
ся на зем лях Бо хая. Так, вы ез жая из го-
ро да Тянь фу чэн, быв шей Верх ней сто-
ли цы Бо хая, Елюй Аба оц зи, об ра ща ясь 
к Туюю, ска зал: «Эта ме ст ность при мы-
ка ет к морю, здесь нель зя ос та вать ся 
дол го …» (ЛШ, цз. 72, цит. по: Чжэн Юн-
чжэнь и др., 2011: 121). Ана ло гич ное от-

Рис. 1. Че ре пи ца с над писью, со дер жа щей дун-
дань ский де виз прав ле ния Гань-лу. Го ро ди ще 
Ба лянь чэн (Ба лянь чэн 2014)
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но ше ние к Дун да ни и бо хай ским зем лям вид но и в упо мя ну том выше по-
дан ном в 929 г. ки дань ско му им пе ра то ру Тай-цзу ну док ла де Елюя Юйчжи: 
«Пра ви те ли го су дар ст ва Бо хай, в про шлом бо яв шие ся Юж ной ди на стии 
[Тан], ук ры лись в це лях обо ро ны за ес те ст вен ны ми пре гра да ми и по се ли-
лись в го ро де Ху хань чэн. Ныне, по сколь ку Ху хань чэн на хо дит ся да ле ко от 
Верх ней сто ли цы, он для нас бес по ле зен, но в то же вре мя, мы не мо жем 
уб рать от ту да гар ни зо ны, так что же нам сле ду ет де лать? <…> По сте пен но 
ос тав ше еся на се ле ние зна чи тель но раз мно жит ся, и, так как ныне оно жи-
вёт в да лё ких зем лях, я бо юсь, что в даль ней шем, явит ся для нас ис точ ни-
ком бед ст вий» (ЛШ, цз. 75. Пе ре вод В. С. Тас ки на. См.: Е Лун ли, 1979: 363).

В этом док ла де, со став лен ном по рас по ря же нию са мо го Елюя Бэя 
(Лю Ху ань, 1998), пред ла га лось, вос поль зо вав шись ос лаб ле ни ем бо хай-
цев в ре зуль та те недав но одер жан ной над ними по бе ды, пе ре се лить их 
и пе ре не сти центр го су дар ст ва Дун дань в бас сейн р. Ляо хэ, что по зво лит 
в даль ней шем осу ще ст в лять эф фек тив ный кон троль над ними и не до-
пус тить их уси ле ния.

При няв док лад Елюя Юйчжи, Дэ гу ан (Тай-цзун) по ве лел пе ре не сти сто-
ли цу Дун да ни в г. Дун пин (совр. Ляо ян), по вы сив его в ста ту се до Юж ной 
Сто ли цы, а так же пе ре се лить в об ласть Дун пин всё на се ле ние Дун да ни.

Бо хай ские семьи це лы ми уез да ми от прав ля ли не толь ко в рай он Ляоя на, 
но и го раз до за пад нее, в ок ре ст но сти Верх ней сто ли цы ки да ней и в дру гие 
мес та им пе рии, т. е. да ле ко за пре де лы Дун да ни. Вы се ле ние про из во ди лось 
фак ти чес ки со всей тер ри то рии быв ше го Бо хая. Об этом мож но су дить по 
пе ре ме щён ным бо хай ским ок ру гам и уез дам, пе ре чис лен ным в «Ляо ши».

Пе ре се ле ние было на силь ст вен ным, что вы зва ло мас со вое бег ст во бо-
хай цев в Корё, к чжур чжэ ням и даже в Се вер ный Ки тай (ЛШ, цз. 3: 3а). 
По под счё там Ван Чэн ли (1984: 176 — 177), на тер ри то рию Ляо ду на, Ляо-
си и Внут рен ней Мон го лии было пе ре ме ще но 94 000 бо хай ских се мей — 
не ме нее 470 000 чел.; в Корё бе жа ли несколь ко де сят ков ты сяч се мей 
(в пре де лах 30 000 дво ров, 150 000 чел.); око ло 20 000 се мей (100 000 чел.) 
ос та лись на преж них зем лях, либо примк ну ли к чжур чжэ ням.

По сле пе ре се ле ния Дун дань в ос нов ном за ни ма ло до ли ну р. Ляо хэ 
с цен тром в г. Ляо ян (Юж ная сто ли ца, с 938 г. — Вос точ ная сто ли ца Ляо). 
Это была го раз до мень шая тер ри то рия, чем тер ри то рия гу бер нии Вос-
точ ной сто ли цы Ляо, куда вклю ча лись и за ви си мые от ки да ней пле ме-
на. Та ким об ра зом, уже в на ча ле 30-х гг. X в. Дун дань ут ра ти ло ос нов ные 
бо хай ские тер ри то рии, и про дол жи тель ность его при сут ст вия на тер ри-
то рии При морья со став ля ла око ло 10 лет.

По сле бег ст ва Жэньху ан-вана Бэя в Позд нюю Тан в кон це 930 г. пра-
ви те ля ми Дун да ни были:

- 931 — 940 — жена Елюй Бэя из рода Сяо;
- 941 — 946 — сын Елюй Бэя Уюй (с 947 г. — им пе ра тор Ши-цзун);
- 947 — 952 — млад ший брат Аба оц зи Ань ду ань.
Фак ти чес ки боль шую роль в управ ле нии Дун данью в раз ные годы сыг-

ра ли Елюй Юйчжи (до 942 г.) и бо ха ец Гао Мо хань (до 959 г.).
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В кон це 982 г. пра ви тель ст во Дун да ни, Со вет Чжун тай шэн, был уп разд-
нён — это по след нее упо ми на ние о го су дар ст ве Дун дань (Цзинь Юйфу, 
1984: 143 — 148). Ки да ни ли к ви ди ро ва ли эту ав то но мию, так как с по те-
рей вос точ ных и се ве ро-вос точ ных зе мель Бо хая роль Дун да ни в управ-
ле нии гу бер нией Вос точ ной сто ли цы по сто ян но сни жа лась и необ хо ди-
мость в его су ще ст во ва нии от па ла.

Из пись мен ных ис точ ни ков из вест но, что на ос тав лен ных го су дар ст вом 
Дун дань быв ших зем лях Бо хая воз ник ли по стбо хай ские го су дар ствен ные 
об ра зо ва ния, упо ми нае мые в раз ных до ку мен тах как «го су дар ст во Динъ-
ань» и «пле мя ужэ».

ГОСУДАРСТВО ДИНЪАНЬ

Об этом го су дар ст ве из вест но из пе ре пис ки его пра ви те лей с сун ским 
им пе ра то ром. Она ох ва ты ва ет вре мя с 970 по 991 гг.

Пра ви те ли Динъ а ни Ле Ваньхуа, У Сю ань мин, [У] Тай юань име ли свои 
де ви зы прав ле ния. Они рас счи ты ва ли на под держ ку сун ской им пе рией их 
борь бы про тив ки да ней и за яв ля ли о го тов но сти к со вме ст ным с Сун бое-
вым дей ст ви ям.

В сво их по сла ни ях в Сун пра ви те ли Динъ а ни на зы ва ют себя по том-
ка ми Бо хая, со об ща ют, что их пред ки во вре мя ки дань ско го за вое ва ния, 
ук рыв шись в от да лён ных мес тах, сами на зва лись го су дар ст вом Динъ ань, 
со хра ни ли свой на род (Сун ши, цз. 491. См.: Цзинь Юйфу, 1984: 46 — 47). 
Чжу Го чэнь и Вэй Гоч жун (1984) пред по ла га ют, что го су дар ст во Динъ ань 
за ро ди лось в пе ри од от кон чи ны Аба оц зи (926 г.) до пе ре се ле ния Дун да-
ни на юг (930 г.). Ис хо дя из на ли чия в на зва нии это го го су дар ст ва час тей 
на зва ния двух бо хай ских об лас тей — Дин ли и Ань бянь, ука зан ные выше 
ис сле до ва те ли счи та ют, что оно на хо ди лось на тер ри то рии этих об лас тей, 
т. е. на вос ток от р. Му дань цзян, а впо след ст вии рас ши ря ло свою тер ри то-
рию на юг и за пад вплоть до до ли ны р. Ялуц зян.

ВОССТАНИЕ ЯНЬ ПО И ПЛЕМЯ УЖЕ

В 975 г. пол ко во дец ох ра ны Ху ан лун фу (быв ше го бо хай ско го Фу-
юй чэ на) бо ха ец Янь По вос стал про тив ки да ней и ушёл из это го го ро да 
(ЛШ, цз. 8: 4б). По слан ные по ка рать его вой ска под ко ман до ва ни ем Ве ли-
ко го кня зя Се вер ной ад ми ни ст ра ции Елюя Хэ ли би на нес ли ему по ра же-
ние на р. Чжи хэ, близ р. Ялуц зян, од на ко ос та но вить его не смог ли. Янь По 
ук рыл ся в г. Ужэ чэн (в дру гих ис точ ни ках Ушэ чэн). 20 лет спус тя вме сте 
с во ж дём пле ме ни ужэ У Чжао ду (по дру гой вер сии У Чжао цин) он на-
пал на пле мя тели (ЛШ, цз. 13: 6б). Тели за про си ли по мо щи у Ляо. Ки-
да ни на пра ви ли на по мощь боль шое вой ско во гла ве с сис ким ва ном Хэ-
шо ну. Несколь ко ме ся цев вой ско Хэ шо ну от карм ли ва ло ло ша дей у тели, 
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за тем по до шло к Ужэ чэ ну. У Чжао ду про сил при нять его ка пи ту ля цию, од-
на ко Хэ шо ну меч тал о бо га той до бы че и плен ных и ка пи ту ля цию не при-
нял. Ужэ стоя ли на смерть и ки да ни не смог ли ов ла деть го ро дом. То гда 
они ре ши ли ос та вить этот го род и дви ну лись гра бить зем ли к юго-восто-
ку от него. Та ким об ра зом, дош ли до се вер ной гра ни цы Корё и вер ну лись 
в Ляо, по не ся боль шие по те ри в лю дях и ло ша дях (ЛШ, цз. 85: 5а-б). Вско-
ре по сле это го У Чжао ду вы ра зил по кор ность Ляо и стал ре гу ляр но при-
но сить дань (ЛШ, цз. 13: 7б).

Ука зы вая на то, что в пись ме динъ ань ско го У Сю ань ми на есть фра за: 
«А ещё об ласть Фуюй недав но из ме ни ла ки да ням и пе ре шла к на ше му го-
су дар ст ву», а так же за пись в «Вэнь сянь тун као» об ука зе сун ско го им пе ра-
то ра «Бо хай ско му Янь фу-вану об лас ти Фу юй фу го ро да Ушэ чэн», дан но му 
в 6-й год эры прав ле ния Тай пин-син го (981 г.), Чжу Го чэнь и Вэй Гоч жун 
свя зы ва ют её с вос ста ни ем Янь По и, та ким об ра зом, счи та ют Динъ ань 
и пле мя ужэ од ним го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ем (Чжу Го чэнь, Вэй Гоч-
жун, 1984: 108).

Из при ве дён ных фак тов вид но, что ки да ни со вер ша ли в мес та вос точ-
нее Фу юй чэ на толь ко ка ра тель ные экс пе ди ции, при этом тер ри то рия, на-
хо див шая ся во круг бун тую щих пле мён, не го во ря уже о зем лях на мор-
ском по бе ре жье, вполне под хо ди ла для их гра би тель ских по хо дов, что 
ни как не вя жет ся с зем ля ми, где были тер ри то ри аль но-ад ми ни ст ра тив-
ные еди ни цы им пе рии Ляо.

В даль ней шем до ли ны ос нов ных рек При морья и Вос точ ной Мань чжу-
рии — Сун га ри, Ус су ри, Му дань цзя на, Суй фу на и Ту ман га на — ста но вят ся 
аре ной борь бы чжур чжэнь ских пле мён за объ е ди не ние в союз. И здесь, 
как из вест но из «Цзинь ши», ки да ни даль ше Нинц зян чжоу (в рай оне со-
вре мен ной реки Ла линь) в чжур чжэнь ские зем ли не за хо ди ли, по ру чая 
ула жи вать все дела на тех зем лях во ж дям чжур чжэнь ских пле мён, по лу-
чав шим от Ляо ти ту лы и долж но сти.

Та ким об ра зом, ис то ри чес кие ма те риа лы не по зво ля ют от но сить па-
мят ни ки в цен траль ной и вос точ ной час тях При морья к Дун дань. Здесь так-
же не мог ло быть тер ри то ри аль но-ад ми ни ст ра тив ных еди ниц им пе рии Ляо.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

С точ ки зре ния ар хео ло гии так же нет ос но ва ний счи тать го ро ди ща 
типа Кок ша ров ки-1 дун дань ски ми.

В по след ние годы на го ро ди ще Кок ша ров ка-1 ве лись круп но мас штаб-
ные ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния рос сий ско-ко рей ской (Рес пуб ли ка 
Ко рея) экс пе ди цией под ру ко во дством Н. А. Клюе ва (Го ро ди ще Кок ша-
ров ка-1, 2012; Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки, 2015). Рас коп ка ми, а так-
же гео фи зи чес ки ми ме то да ми вы яв ле но, что го род су ще ст во вал до воль-
но дли тель ное вре мя в IX — XI вв. и неод но крат но пе ре страи вал ся, о чём 
сви де тель ст ву ют три раз но на прав лен ные пла ни ров ки его за строй ки. 
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Наи бо лее круп ные со ору же ния пред став ле ны дву мя пря мо уголь ны ми, 
об не сён ны ми сте на ми «усадь ба ми» на воз вы шаю щих ся над ок ру жаю щей 
ме ст но стью плат фор мах. На са мой круп ной плат фор ме в се вер ной час ти 
го ро ди ща рас ко пан ан самбль из семи зда ний, фа са ды ко то рых, об ра щён-
ные на юг, об ра зу ют еди ную ли нию про тя жён но стью око ло 77 м. Куль-
тур ный об лик го ро ди ща Кок ша ров ка-1 име ет бо хай ские чер ты и очень 
ве ро ят но, что на чи нал он своё су ще ст во ва ние как но вый и про су ще ст во-
вав ший недол го тер ри то ри аль но-ад ми ни ст ра тив ный центр Бо хая, соз дан-
ный в IX в. на мес те (и на ос но ве) по ко рив ше го ся Бо хаю пле ме ни, ко то-
рое впо след ст вии вы шло из-под его кон тро ля. На па мят ни ке есть мно го 
не ха рак тер ной для Бо хая ке ра ми ки со штам по ван ным де ко ром, ко то рый 
бли зок к ор на мен ту на ке ра ми ке по кров ской куль ту ры и от ли ча ет ся от ки-
дань ско го (рис. 2). Пре об ла да ние сре ди гла зу ро ван ной ке ра ми ки посу ды 
пе чей юэяо из Юж но го Ки тая го во рит в поль зу по па да ния этой по суды на 
го ро ди ще в ре зуль та те мор ской тор гов ли с вос точ но го по бе ре жья При-
морья. Е. И. Гель ман ука зы ва ет: «На наш взгляд, в ке ра ми чес ких ма те риа-
лах го ро ди ща Кок ша ров ка-1 хо ро шо про сле жи ва ет ся его связь с северо-
вос точ ным по бе режь ем При морья в рай оне бас сей на р. Зер каль ной 
по сред ст вом дру гой реч ной сис те мы — р. Пав лов ки, впа даю щей в р. Ус-
су ри. Ке ра ми ка яв ля ет ся мар ке ром тес но го взаи мо дей ст вия это го цен тра 
с тер ри то рией, яв ляю щей ся ок ру же ни ем Бо хая. Об этом го во рят на ход-
ки на го ро ди ще со су дов с раз дво ен ны ми, а так же с «тре гу бы ми» вен чи-
ка ми, с гор ло ви на ми с ши ро ким усть ем, с при зе ми сты ми про пор ция ми 
ту ло ва, доль ча тых со су дов. С дру гой сто ро ны, по доб ная ке ра ми ка мо-
жет сви де тель ст во вать о том, что го ро ди ще су ще ст во ва ло ка кой-то пе ри-
од и в по стбо хай ское вре мя» (Го ро ди ще Кок ша ров ка-1, 2012: 162 — 163). 

Рис. 2. Об раз цы ке ра ми ки с на не сён ным штам пом ор на мен том,  
го ро ди ще Кок ша ров ка-1
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Учи ты вая роль ки да ней в го су дар ст ве 
Дун дань, мы впра ве ожи дать на хо док 
ка ких-либо фраг мен тов ки дань ской ке-
ра ми ки на па мят ни ках это го го су дар-
ст ва, как это на блю да ет ся на го ро ди ще 
Верх ней сто ли цы Бо хая в Дунц зин чэне 
и на Крас кин ском го ро ди ще, од на ко на 
го ро ди ще Кок ша ров ка-1 та кой ке ра-
ми ки нет.

Так же со вер шен но свое об раз ны 
тех но ло гия из го тов ле ния че ре пи цы 
и уст рой ст во круп ных зда ний. Эта че-
ре пи ца в ос нов ном по лу че на в ре-
зуль та те рас ко пок рас по ло жен но го 
в по лу ки ло мет ре от го ро ди ща кур га-
на Кок ша ров ка-8, несо мнен но, со ору-
жён но го оби та те ля ми го ро ди ща. От-
дель ные фраг мен ты та кой же че ре пи цы 
под ня ты и на по верх но сти го ро ди ща. 
Че ре пи ца от ли ча ет ся от сут ст ви ем от-
тис ка тка ни на во гну той сто роне, в по-
пе реч ном се че нии име ет фор му час ти 
ова ла, а не пра виль ной дуги. При этом в цен траль ной час ти изо гну тость 
сла бая, а у кра ёв уве ли чи ва ет ся (рис. 3). Это сви де тель ст ву ет о фор мо-
ва нии та кой че ре пи цы на шаб лоне-ко лод ке, пред на зна чен ном для из го-
тов ле ния од ной че ре пи цы за один при ём, то гда как вся че ре пи ца в Вос-
точ ной Азии в сред ние века фор мо ва лась на ци лин д ри чес ких шаб ло нах, 
по зво ляв ших за один при ём де лать две же лоб ча тые, либо че ты ре плос-
кие че ре пи цы. Как за клю ча ет ис сле до вав шая кок ша ров скую че ре пи цу 
С. Е. Са ран це ва: «Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что мас те ра, из го тав ли вав-
шие че ре пи цу, явно име ли пред став ле ние о том, как она долж на вы гля-
деть, но при этом не все гда зна ли, как это сде лать. <…> Мож но вы ска зать 
пред по ло же ние, что из де лия, об на ру жен ные на па мят ни ке, воз мож но, яв-
ля лись ко пия ми, ре п ли ка ми и из го тав ли ва лись, ве ро ят нее все го, не мас-
те ра ми, спе циа ли зи рую щи ми ся на про из вод ст ве че ре пи цы, а гон ча ра ми, 
ос нов ной вид дея тель но сти ко то рых — из го тов ле ние по су ды» (Ар хео ло ги-
чес кие па мят ни ки, 2015: 130). В рас ко пан ных на го ро ди ще Кок ша ровка-1 
зда ни ях уга ды ва ют ся как чер ты бо хай ских двор цов, так и кон ст рук ция 
боль шо го жи ли ща с ка ном (под роб нее см.: Го ро ди ще Кок ша ров ка-1 2012: 
163 — 166). Это сви де тель ст ву ет о по пыт ках жи те лей да лё кой пе ри фе-
рии под ра жать куль ту ре цен тра, с ко то рой они были не очень де таль но 
зна ко мы.

Рис. 3. Фраг мент же лоб ча той че ре пи цы. 
Кур ган Кок ша ров ка-8
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Всё это ука зы ва ет на су ще ст во ва ние го ро да в ус ло ви ях куль тур ной, 
хо зяй ст вен ной и по ли ти чес кой изо ля ции от круп ных го су дар ст вен ных 
цен тров вро де сто ли цы Дун да ни или Вос точ ной сто ли цы Ляо. Со от вет ст-
вен но, го ро ди ще не мог ло от но сить ся к Дун да ни и Ляо.

По ла га ем, что Кок ша ров ка-1 и по доб ные па мят ни ки (го ро ди ща Под-
не бес ное, Джи ги тов ское и Крас ное Озе ро) долж ны от но сить ся к X — XI вв. 
и при над ле жать в зна чи тель ной сте пе ни неза ви си мым от ки да ней пле мен-
ным либо го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ям, неко гда ис пы тав шим бо хай-
ское влия ние. Так же воз мож но, что часть из них была опор ны ми пунк-
та ми на Со ко ли ной до ро ге, кон тро ли ро вав шей ся Уго и чжур чжэ ня ми 
(Ва силь ев Ю. М., 2003).
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