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В статье со дер жит ся опи са ние кол лек ции брон зо вых из де лий, по сту пив ших 
в 2011 г. в фон ды Учебно-науч но го му зея ар хео ло гии и эт но гра фии Даль-
не во сточ но го фе де раль но го уни вер си те та г. Вла ди во сто ка. Кол лек ция со-
сто ит из 17 брон зо вых пред ме тов, из ко то рых 13 зер кал, 3 мо не то вид ных 
аму ле та и 1 пе чать. Инфор ма ция о мес те и об стоя тель ст вах об на ру же ния 
из де лий дан ной кол лек ции от сут ст ву ет, но ана лиз де ко ра, сти ля и ико но-
гра фии, а так же от ли тые и вы гра ви ро ван ные над пи си на неко то рых зер ка-
лах и пе ча ти по зво ля ют за клю чить, что от но сят ся эти ар те фак ты к раз ным 
хро но ло ги чес ким пе рио дам. Боль шая часть зер кал да ти ру ет ся XII—XIII вв., 
один эк зем п ляр име ет ха рак тер ный для эпо хи Ляо (907—1125) ор на мент. 
Ещё одно зер ка ло пред ва ри тель но от не се но ав то ра ми к XVI—XIX вв. Два мо-
не то вид ных аму ле та были от ли ты, ве ро ят нее все го, в чжур чжэнь ское вре мя. 
Подоб ные ук ра ше ния со сквоз ным де ко ром были рас про стра не ны в даль-
не во сточ ном ре гионе в XIII—XVII вв. Печать яв ля ет ся уни каль ным ар те фак-
том эпо хи Вос точ ное Ся (XIII в.).
Клю че вые сло ва: им пе рия Цзинь (1115—1234), Вос точ ное Ся (1215—1233), 
чжур чжэ ни, брон зо вые зер ка ла, брон зо вая пе чать, мо не то вид ный аму лет.
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COLLECTION OF BRONZE ITEMS FROM THE MUSEUM OF ARCHEOLOGY  
AND ETHNOGRAPHY (FEFU EDUCATION AND RESEARCH MUSEUM, VLADIVOSTOK)

The article deals with description of the bronze items collection received in 2011 
by the FEFU Education and Research Museum (Vladivostok). The collection 
consists of 17 bronze objects including 13 mirrors, 3 coin-shaped amulets and 
1 seal. There is no information about the place and circumstances of the finding 

1 Инсти 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, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

2 Даль не во сточ ный фе де раль ный уни вер си тет, Вла ди во сток, Рос сия.
 Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.
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of these artifacts. However, analysis of decor, style and iconography of these 
items, and also cast and engraved inscriptions on some mirrors and at the seal, 
indicate that they belong to different chronological periods. Most of bronze 
mirrors date from the XII—XIII centuries. One mirror has a typical Liao epoch 
(907—1125) ornament. Another one previously attributed by the authors 
to the XVI—XIX centuries. Two coin-shaped amulets were cast, most likely 
in the Jurchen time. Amulets with through decor were common in the Far East 
region in the XIII—XVII centuries. The seal is an unique artifact of the East Xia 
period (XIII century).
Keywords: Jin Empire(1115—1234), Eastern Xia State (1215—1233), Jurchen, 
bronze mirrors, bronze seal, coin-shaped amulet.

В2011 г. в фон ды Учебно-науч но го му зея ар хео ло гии и эт но гра фии ДВФУ 
г. Вла ди во сто ка по сту пи ла кол лек ция, со стоя щая из 17 эк зем п ля ров 

брон зо вых из де лий (табл. 1). Из со про во ди тель ных ма те риа лов сле ду ет, что 
пред ме ты были при об ре те ны ру ко во дством ДВГТУ (ДВПИ им. В. В. Куй бы-
ше ва) для уни вер си тет ско го му зея у ча ст ных лиц. Веро ят нее все го, арте-
фак ты, во шед шие в со став дан но го со б ра ния, были неза кон но до бы ты 
«чёр ны ми ко па те ля ми» на тер ри то рии При мор ско го края, по это му точ ных 

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.

Таблица1

Опись му зей ной кол лек ции, по сту пив шей в фон ды  
Учебно-науч но го му зея ДВФУ г. Вла ди во сто ка

№ 
п/п

Му зей ный 
но мер

Ин вен тар ный 
но мер На име но ва ние При ме ча ние

1 МА-1918 101800000000569 зер ка ло брон зо вое рис. 11
2 МА-1919 101800000000571 зер ка ло брон зо вое рис. 1
3 МА-1921 101800000000563 зер ка ло брон зо вое рис. 10

4 МА-1922 101800000000556 зер ка ло брон зо вое рис. 5

5 МА-1923 101800000000570 брон зо вое ук ра ше ние рис. 16
6 МА-1924 101800000000566 брон зо вый мо не т о в ид ный 

аму лет
рис. 15 

7 МА-1925 101800000000565 брон зо вый мо не т о в ид ный 
аму лет

рис. 14 

8 МА-1926 101800000000273 зер ка ло брон зо вое рис. 7
9 МА-1927 101800000000564 зер ка ло брон зо вое рис. 6

10 МА-1928 101800000000560 зер ка ло брон зо вое рис. 13
11 МА-1961 101800000000567 зер ка ло брон зо вое рис. 9
12 МА-1962 101800000000557 зер ка ло брон зо вое рис. 3
13 МА-1963 101800000000558 зер ка ло брон зо вое рис. 4
14 МА-1964 101800000000568 зер ка ло брон зо вое рис. 2
15 МА-1965 101800000000561 зер ка ло брон зо вое рис. 8
16 МА-1966 101800000000559 зер ка ло брон зо вое рис. 12
17 МА-1967 101800000000157 пе чать брон зо вая рис. 17
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дан ных о мес те и об стоя тель ст вах их об на ру же ния нет. Кол лек ция со-
сто ит из зер кал, мо не то вид ных аму ле тов и пе ча ти. Зна чи мость дан ных 
ар те фак тов как ис точ ни ка для ре кон ст рук ции ма те ри аль ной и ду хов ной 
куль ту ры древ них и сред не ве ко вых об ществ уже не раз была от ме че на ис-
сле до ва те ля ми (Лубо-Лесни чен ко 1975; Шав ку нов 1960, 1981, 1990, 1990а; 
Ивли ев 1978; Артемь е ва, Ивли ев 2000; Тиш кин, Серё гин 2011 и др.). Зада-
ча дан ной ра бо ты — вве де ние в на уч ный обо рот но вых важ ных и, в неко-
то рых слу ча ях, уни каль ных ма те риа лов.

В на стоя щее вре мя кол лек ция хра нит ся в фон дах Музея ар хео ло гии 
и эт но гра фии Учебно-науч но го му зея ДВФУ г. Вла ди во сто ка. Она вклю-
ча ет 13 эк зем п ля ров зер кал, 3 аму ле та и одну пе чать. Ниже опи шем её 
по ка те го ри ям.

БРОНЗОВЫЕ ЗЕРКАЛА

Зер ка ло № 0571
Круг лое брон зо вое зер ка ло с вы пук лой оваль ной петлёй-держа те лем 

в цен тре (рис. 1). Воз ле неё от ме че ны сле ды штифта-вкладыша, по лу чив-
шие ся при от лив ке из де лия. Каче ст во литья удов ле тво ри тель ное. С тыль-
ной сто ро ны зер ка ла по краю бор ти ка вид ны сле ды об ра бот ки гру бым ин-
ст ру мен том. Изде лие тёмно-серого цве та со сле да ми па ти ны.

Основные размеры: диа метр — 9,78 см, вы со та бор ти ка с внешней 
сто ро ны — 0,6—0,63 см, тол щи на зер ка ла — 0,4 см, ши ри на бор ти ка — 
1,18 —1,2 см. Размерыпетли-держателя: дли на — 1,3 см, ши ри на — 1,1 см, 
вы со та — 0,6 см. Вес 250 г.

Орнамент. Цен траль ная пет ля на хо дит ся в ок ру же нии рель еф но-
го пря мо уголь но го в се че нии бор дю ра. Про стран ст во меж ду ним и дер-
жа те лем не ор на мен ти ро ва но. Две тон кие рель еф ные ли нии вы де ля ют 

Рис. 1. Зер ка ло с изо бра же ни ем про ти во стоя щих птиц и иерог ли фов

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…
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ос нов ное ор на мен таль ное поле, в ко то рое по ме ще ны изо бра же ния че ты-
рёх пар ге раль ди чес ки рас по ло жен ных птиц, раз де лён ных вы пук лы ми по-
лу сфе ра ми, ок ру жён ны ми тон ки ми рель еф ны ми ли ния ми. Меж ду ка ж-
дой па рой по ме ще ны иерог ли фы 家 (цзя), 常 (чан), 富 (фу), 贵 (гуй), из-за 
чего зер ка ла с та ким де ко ром на зы ва ют ся «Цзя чан фу гуй и че ты ре сос-
ка». Этот сю жет по яв ля ет ся в хань ское вре мя. Пере вод иерог ли фов зву-
чит так: «Пусть в доме все гда бу дет бо гат ст во и знат ность» (Лубо-Лесни-
чен ко 1975: 109). Ана ло гич ных зер кал с изо бра же ни ем про ти во стоя щих 
птиц и иерог ли фов из вест но нема ло (Лубо-Лесни чен ко 1975: 109, 110, 
рис. 102; Кун Сян син 1992: 225). Есть ва ри ан ты с тем же изо бра же ни ем, 
но без иерог ли фов (Кун Сян син 1992: 263). Осо бен ность де ко ра на рас-
смат ри вае мом эк зем п ля ре за клю ча ет ся в от сут ст вии лент из ко рот ких 
па рал лель ных по ло сок вдоль бор ти ка и с внеш ней сто ро ны бор дю ра, об-
рам ляю ще го цен траль ную пет лю. Это мо жет быть след ст ви ем ис поль зо-
ва ния ли тей ной фор мы, по лу чен ной не с ори ги наль но го из де лия. Дан ное 
зер ка ло, ве ро ят нее все го, яв ля ет ся цзинь ской ко пией эк зем п ля ра с ха рак-
тер ным для хань ской эпо хи ор на мен том.

Зер ка ло № 0568
Круг лое брон зо вое зер ка ло с вы пук лой оваль ной, слег ка уп ло щён ной 

петлёй-держа те лем в цен тре (рис. 2). Изде лие слег ка выпукло-вогнутое. 
Каче ст во литья удов ле тво ри тель ное. На од ной сто роне бор ти ка с тыль-
ной сто ро ны есть ца ра пи ны (над пись?). Изде лие име ет до пол ни тель ное 
от вер стие, рас по ло жен ное ря дом с ши ро ким бор ти ком. Диа метр его 
0,7 — 0,71 см. Зер ка ло тёмно-серого цве та, па ти ни ро ва но.

Основные размеры: диа метр — 9,07 см, вы со та бор ти ка с внеш-
ней сто ро ны — 0,5 см, тол щи на зер ка ла — 0,37—0,4 см, ши ри на бор ти-
ка — 0,7 — 0,71 см.Размерыпетли-держателя: дли на — 1,4 см, ши ри на — 
0,8 см, вы со та — 0,67—0,7 см. Вес 129 г.

Рис. 2. Зер ка ло с сю же том «Дра кон и тигр с над писью „Цин Гай“»

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.
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Орнамент. Декор зер ка ла от но сит ся к рас про стра нён но му типу «Дра-
кон и тигр с над писью „Цин Гай“» (Сунь Фуси 2007: 65, рис. 56). Цен траль ная 
петля-держатель име ет ши ро кое ос но ва ние. В ос нов ном ор на мен таль ном 
поле во круг петли-держа те ля на фоне из пе ре пле таю щих ся и из ви ваю-
щих ся стеб лей рас те ний рас по ло же ны: с пра вой сто ро ны — дра кон, с ле-
вой — тигр, об ра щён ные мор да ми друг к дру гу. В ниж ней час ти изо бра жён 
ле жа щий олень. Далее сле ду ет вы де лен ный дву мя рель еф ны ми ли ния-
ми поя сок, со стоя щий из сти ли зо ван ных по лу стёр тых иерог ли фов. Вдоль 
бор ти ка зер ка ла рас по ло же на лен та, за пол нен ная ко рот ки ми па рал лель-
ны ми чёр точ ка ми. Ана ло гий дан но му типу зер кал до воль но мно го (Лубо-
Лесни чен ко 1975: 107—109; Опи са ние древ но стей 1983: 57, Цинц зян сянь 
бо угу ань 1985: 6; Сунь Фуси 2007: 189). В При мор ском крае они об на ру-
же ны в ходе ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний Шай гин ско го и Анань ев ско го 
го ро дищ (Шав ку нов 1981; Аста шен ко ва 2011: 83; Хорев 2012: 81). Такой де-
кор, по мне нию ис сле до ва те лей, по яв ля ет ся не рань ше вре ме ни позд не го 
пе рио да Вос точ ной Хань (25—220) и по лу ча ет ши ро кое рас про стра не ние 
в эпо ху Трое цар ст вия (220—280) (Кун Сян син 1992: 480—487; Сунь Фуси 
2007: 189). Вдоль бор ти ка по доб ных зер кал име ет ся над пись, ко то рую, 
ви ди мо, ко пи ро ва ли как часть ор на мен та. Она вы пол не на в фор ме вер ти-
каль ной, замк ну той в коль цо стро ки, на чи на ет ся со слов «Цин Гай сде лал 
зер ка ло …» (Лубо-Лесни чен ко 1969; Шав ку нов 1981: 98). В це лом над пись 
вос ста нав ли ва ет ся по ана ло гич ным зер ка лам, пе ре вод её зву чит при мер-
но так: «Цин Гай сде лал зер ка ло по соб ст вен но му ре цеп ту. [Оно] от го ня-
ет несча стья, при год но для рын ка, дол го бу дет хра нить обо их ро ди те лей, 
об ла го де тель ст ву ет сы но вей и вну ков, сде ла ет Вас чи нов ни ком, [обес пе-
чив] вы со кий пост, про длив Вашу жизнь»  3. Не всегда над пись от ли та пол-
но стью даже на хань ских про то ти пах. Напри мер, на зер ка ле из про вин ции 
Цзян си не хва та ет по след них, за вер шаю щих иерог ли фов (Цинц зян сянь 
бо угу ань 1985: 6), что сви де тель ст ву ет в поль зу того, что уже в древ но-
сти над пись вос при ни ма лась как эле мент де ко ра. Встре ча ют ся зер ка ла, на 
ко то рых иерог ли фи чес кая над пись «Цин Гай» рас по ло же на ря дом с фи гу-
рой ти гра (Сунь Фуси 2007: 189). На этом же зер ка ле хо ро шо вид на фи гу ра 
че ло ве ка с пре кло нён ным ко ле ном и про тя ну той к оле ню ру кой, что даёт 
нам ос но ва ния рас смат ри вать этот тип де ко ра как вос про из ве де ние сим-
во ли чес кой сце ны с бо же ст вом Си-ван му, пер си ко вым де ре вом и оле нем, 
ох ра няе мых тиг ром и дра ко ном (Аста шен ко ва 2011). Зер ка ло из кол лек-
ции му зея ДВФУ яв ля ет ся ко пией XII—XIII вв.

Зер ка ло № 0557
Брон зо вое круг лое зер ка ло с по лу сфе ри чес кой петлёй-держа те лем 

в цен тре (рис. 3). Каче ст во от лив ки неудов ле тво ри тель ное, рель еф низ-
кий. Изде лие тёмно-серого цве та, по кры то зе лё ной и ко рич не вой па ти ной. 

3 Пере вод А. Л. Ивлие ва.

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…
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Посе ре дине с тыль ной сто ро ны зер ка ла по всей его по верх но сти про хо дит 
тре щи на. Веро ят нее все го, она об ра зо ва лась вслед ст вие ис поль зо ва ния 
ли тей ной фор мы, по лу чен ной с раз ло ман но го по по лам зер ка ла. Здесь же 
с обе их сто рон от петли-держа те ля име ют ся де фек ты в виде двух вмя тин.

Основные размеры: диа метр — 10,87 см, вы со та бор ти ка с внеш ней 
сто ро ны — 0,68—0,7 см, тол щи на зер ка ла — 0,4—0,45 см, ши ри на бор ти-
ка — 0,68 см.Размерыпетли-держателя: дли на — 2 см, ши ри на — 1,8 см, 
вы со та — 1—1,1 см. Вес 308 г.

Орнамент.Декор рас смат ри вае мо го из де лия ана ло ги чен де ко ру зер-
ка ла № 0568. Отли чие за клю ча ет ся лишь в том, что обо док, за пол нен ный 
ко рот ки ми па рал лель ны ми рель еф ны ми ли ния ми, рас по ло жен ный сле-
дом за коль цом с иерог ли фа ми, слег ка при под нят над ос нов ным ор на-
мен таль ным по лем и меж ду ним и бор ти ком зер ка ла име ет ся сво бод ное 
про стран ст во.

Зер ка ло № 0558
Круг лое брон зо вое зер ка ло с по лу сфе ри чес кой петлёй-держа те лем 

в цен тре (рис. 4). Каче ст во от лив ки из де лия и его со хран ность неудов-
ле тво ри тель ные, име ют ся де фек ты в виде круп ных ра ко вин, ца ра пин. 
Тол щи на бор ти ка зер ка ла в раз ных мес тах не оди на ко вая. Хоро шо вид-
ны сле ды, по лу чив шие ся при из го тов ле нии от вер стия цен траль ной пет-
ли. Зер ка ло по кры то зе лё ной и ко рич не вой па ти ной, мес та ми от ме че ны 
сле ды силь ной кор ро зии. Рель еф ор на мен та низ кий, нечёт кий, сгла жен, 
места ми не про сле жи ва ет ся.

Основныеразмеры:диа метр — 8,9—8,98 см, вы со та бор ти ка с внеш ней 
сто ро ны — 0,3—0,6 см, тол щи на зер ка ла — 0,3—0,5 см, ши ри на бор ти ка — 
0,8 см.Размерыпетли-держателя:дли на — 1,4 см, ши ри на — 1 см, вы со-
та — 0,7 см. Вес 167 г.

Орнамент.Декор тот же, что и у зер ка ла № 0568.

Рис. 3. Зер ка ло с сю же том «Дра кон и тигр с над писью „Цин Гай“»

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.
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Зер ка ло № 0556
Изде лие име ет круг лую фор му и вы пук лую оваль ную слег ка уп ло-

щён ную петлю-держатель в цен тре (рис. 5). Воз ле пет ли от ме че ны сле ды 
штифта-вкладыша, по лу чив шие ся при от лив ке из де лия. Бор тик вы со кий, 
неши ро кий, пря мо уголь ный в се че нии. Орна мент зер ка ла нечёт кий, сгла-
жен ный, мел кие де та ли изо бра же ния не про ра бо та ны. Это мо жет быть 
след ст ви ем от лив ки зер ка ла в фор му, из го тов лен ную с нека че ст вен ной 
ко пии, а не с ори ги на ла. Дефек ты от лив ки от ме че ны на реб ре коль це во-
го бор ти ка в виде ра ко вин и неров но стей и на ли це вой сто роне из де лия 
в виде мел ких пус тот, ца ра пин и неболь шо го круг ло го уг луб ле ния по се-
ре дине. Сохран ность пред ме та хо ро шая. Изде лие жёл то го цве та с тёмно-
зелёной па ти ной.

Рис. 4. Зер ка ло с сю же том «Дра кон и тигр с над писью „Цин Гай“»

Рис. 5. Зер ка ло с сю же том «Четы ре бла го ве щих жи вот ных, цве ты и тра вы»

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…
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Основныеразмеры:диа метр — 8,6 см, тол щи на дис ка по бор ти ку — 
0,46—0,48 см, тол щи на зер ка ла без бор ти ка — 0,3—0,4 см, ши ри на коль-
це вой рам ки — 0,4 см. Размеры петли-держателя: 0,67 × 1,1 см, вы со-
та — 0,43 см, диа метр от вер стия — 0,3—0,5 см. Вес 84 г.

Орнамент. Орна мен таль ное поле зер ка ла раз де ле но рель еф ным пря-
мо уголь ным в се че нии ва ли ком на две ок руж но сти. Высо та ва ли ка 0,1 см, 
ши ри на — 0,35 см. Внеш нее коль цо за пол не но рас ти тель ным ор на мен том 
в виде пле ту щей ся лозы. Во внут рен нем коль це, ши ри на ко то ро го со став-
ля ет 6 см, по ме ще ны изо бра же ния че ты рёх бе гу щих друг за дру гом про-
тив ча со вой стрел ки жи вот ных. Дан ный ор на мент по лу чил в ли те ра ту ре 
на зва ние «Четы ре бла го ве щих жи вот ных, цве ты и тра вы» и был ши ро-
ко рас про стра нён в эпо хи Суй (581—618) и на ча ла Тан (618—907) (Лубо-
Лесни чен ко 1975: 19; Кун Сян син 1992: 517).

Зер ка ло № 0564
Изде лие име ет фор му 8-ле пе ст ко вой ро зет ки, ко то рая в ки тай ской ли-

те ра ту ре на зы ва ет ся «цве ток маль вы» (рис. 6). Посе ре дине рас по ло же на 
по лу сфе ри чес кая петля-держатель. Поверх ность из де лия мес та ми по кры-
та зе лё ной па ти ной. На тыль ной сто роне зер ка ла есть неров но сти, по лу-
чив шие ся, ве ро ят но, при его от лив ке. Осо бен но за мет ны де фек ты литья 
на по верх но сти ле пе ст ков. На ли це вой сто роне и по краю бор ти ка хо ро-
шо вид ны сле ды об ра бот ки гру бым ин ст ру мен том и от дель ные ца ра пи-
ны. Тыль ная сто ро на зер ка ла по кры та неиз вест ным со ста вом, воз мож но, 
ис поль зо вав шим ся для «кон сер ва ции» из де лия.

Основныеразмеры:диа метр — 7,6—7,65 см, вы со та бор ти ка с внеш ней 
сто ро ны — 0,4 см, ши ри на бор ти ка — 0,3—0,38 см, тол щи на зер ка ла без 
бор ти ка — 0,25—0,3 см, ши ри на бор ти ка по краю зер ка ла — 0,3 см.Разме-
рыпетли-держателя: 0,9 × 0,4 см, вы со та — 0,5 см, диа метр от вер стия — 
0,4 см. Вес 80 г.

Рис. 6. Зер ка ло в фор ме 8-ле пе ст ко вой ро зет ки без ор на мен та

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.
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Зер ка ло не име ет ор на мен та. Подоб ная фор ма была осо бен но по пу-
ляр на в эпо хи Суй и Тан. В сун ское вре мя (960—1279) тоже были рас-
про стра не ны зер ка ла без ор на мен та, в том чис ле и в виде цве точ ных ро-
зе ток. Но ос нов ное поле сун ских зер кал не было от де ле но рель еф ным 
ва ли ком, и на нём обыч но по ме ща ли кар ту ши с над пи ся ми (Кун Сян син 
1992: 777 — 779, 781, 782).

Зер ка ло № 0273
Брон зо вое зер ка ло в виде 8-ле пе ст ко вой ро зет ки, ле пе ст ки ко то рой 

име ют фор му фи гур ной скоб ки (рис. 7). В ки тай ской ли те ра ту ре по доб ная 
фор ма из де лия на зы ва ет ся «цве ток во дя но го оре ха». Цен траль ная петля-
держатель оформ ле на в виде фи гур ки жи вот но го. На бор ти ке име ют ся сле-
ды под ра бот ки гру бым ин ст ру мен том. На ли це вой сто роне от ме че ны ца-
ра пи ны, сле ды зе лё ной па ти ны. Сохран ность из де лия удов ле тво ри тель ная.

Основныеразмеры: диа метр — 11,1—11,4 см, вы со та бор ти ка с внеш ней 
сто ро ны — 0,65—0,7 см, тол щи на зер ка ла без бор ти ка — 0,35—0,7 см, ши-
ри на бор ти ка — 0,78—0,7 см. Размерыпетли-держателя: дли на — 2,43 см, 
ши ри на — 0,9—1,6 см, вы со та — 0,6 см, диа метр от вер стия — 0,4 см. 
Вес 246 г.

Орнамент. Орна мент в ли те ра ту ре име ет на зва ние «пти цы и цве ты» 
(Сунь Фуси 2007: 95—103). Орна мен таль ное поле от де ле но от ле пе ст ков 
рель еф ным ва ли ком по лу оваль ной в се че нии фор мы. Оно за пол не но изо-
бра же ни ем че ты рёх птиц, сгруп пи ро ван ных па ра ми: пав лин и утка (?), 
меж ду ко то ры ми рас по ла га ют ся из ви ваю щие ся стеб ли рас те ния. Лепе-
ст ки ук ра ше ны че ре дую щим ся де ко ром: в од них изо бра же но об ла ко жу, 
а в дру гих — пче ла, кру жа щая ся над цве ту щим рас те ни ем. Петель ка зер-
ка ла оформ ле на в виде фи гур ки ле жа ще го льва.

Стиль, в ко то ром вы пол не но из де лие, его фор ма и ор на мент, а так-
же пе тель ка в виде льва ха рак тер ны, в пер вую оче редь, для эпо хи Тан, 

Рис. 7. Зер ка ло с изо бра же ни ем птиц и цве тов

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…
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но они были по пу ляр ны дол гое вре мя вплоть до пе рио да Сун (Кун Сян син 
1992: 553; Ли Сюэмэй, Сяо Бин 1998: 56—57; Сунь Фуси 2007: 194—195).
Подоб но го рода зер ка ла от но сят ся к ка те го рии сва деб ных. Пар ные изо-
бра же ния фе ник сов, пав ли нов, по пу га ев и т. п. сре ди цве тов сим во ли зи-
ру ют уда чу, сча стье, здо ровье, ус пех в жиз ни. Бли жай шая ана ло гия зер-
ка лу из кол лек ции ДВФУ пред став ле на в ка та ло ге ки тай ских брон зо вых 
зер кал (Кун Сян син 1992: 553).

Зер ка ло № 0561
Изде лие име ет круг лую фор му с по лу сфе ри чес кой, слег ка уп ло щён ной 

петелькой-держа те лем в цен тре (рис. 8). Каче ст во от лив ки зер ка ла удов-
ле тво ри тель ное. На ши ро ком бор ти ке с од ной сто ро ны про ца ра па на над-
пись «Фу сянь (?) гу ань» (富縣官 «Чинов ник уез да Фусянь»). В кон це над пи-
си есть под пись в виде зна ка чжур чжэнь ской пись мен но сти. Со сто ро ны, 
про ти во по лож ной над пи си, по краю бор ти ка про сле жи ва ют ся сле ды об-
ра бот ки гру бым ин ст ру мен том. Лице вая сто ро на зер ка ла по кры та мно го-
чис лен ны ми ца ра пи на ми. Изде лие тёмно-серое, па ти ни ро ван ное.

Основныеразмеры:диа метр — 10,3 см, вы со та бор ти ка с внеш ней сто-
ро ны — 0,4 см, тол щи на зер ка ла без бор ти ка — 0,2—0,3 см, ши ри на бор-
ти ка — 1,1—1,28 см. Размеры петли-держателя: дли на — 1,5 см, ши ри-
на — 1 см, вы со та — 0,78 см, диа метр от вер стия — 0,67—0,71 см. Вес 158 г.

Орнамент. Цен траль ная петля-держатель на хо дит ся внут ри рель еф но го 
коль ца, ко то рое от де ле но от ос нов но го ор на мен таль но го поля пря мо уголь-
ным в се че нии ва ли ком. Далее сле ду ет коль цо из 12 арок, ка ж дая из ко то-
рых со еди не на с ва ли ком тре мя ко рот ки ми па рал лель ны ми рель еф ны ми 
чёр точ ка ми. В ос но ва нии это го ароч но го коль ца рас по ло же на лен та, со стоя-
щая из па рал лель ных друг дру гу ко рот ких пря мых на се чек. За ней сле ду-
ет ор на мент из 25 фи гур близ кой к пря мо уголь ной фор мы. Это иерог ли фы, 
поч ти пол но стью ут ра тив шие свой вид в ходе пе ре от ли вок зер ка ла. Завер-
ша ет де кор ещё одна ли ния из па рал лель ных друг дру гу ко рот ких на се чек, 
рас по ло жен ная непо сред ст вен но у ос но ва ния ши ро ко го бор ти ка из де лия.

Рис. 8. Зер ка ло с «ароч ным де ко ром»

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.
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«Ароч ный» де кор зер ка ла вос хо дит к эпо хе Запад ная Хань 
(206 г. до н.э. — 25 г. н.э.) (Кун Сян син 1992: 231, 232; Сунь Фуси 2007: 183). 
Иерог ли фи чес кая над пись на хань ских зер ка лах это го вида име ет сле дую-
щий пе ре вод: «… пусть [зер ка ло] от го ня ет злые влия ния, пусть [Вы] бу де те 
та ким же без гра нич ным, как небо …» (Лубо-Лесни чен ко 1975: 111).Бли жай-
ши ми ана ло гия ми дан но го де ко ра яв ля ют ся зер ка ла из мо гиль ни ка Сиань 
(про вин ция Шэнь си), ко то рый да ти ру ет ся I тыс. до н.э. (Schulten 2000), 
из Анань ев ско го го ро ди ща При мор ско го края (Шав ку нов и др. 1987: 84), 
из Мину син ской кот ло ви ны (Лубо-Лесни чен ко 1975: 110 —114). Но все они 
раз ли ча ют ся ко ли че ст вом арок и иерог ли фов. При час том ко пи ро ва нии 
зна ки в со ста ве над пи си те ря ли свой пер во на чаль ный вид; смысл, ко то-
рый име ла над пись в хань ское вре мя, был ут ра чен, и иерог ли фы в силь-
но сти ли зо ван ном виде ста но ви лись лишь эле мен том ор на мен та, что мы 
и на блю да ем на зер ка ле из кол лек ции ДВФУ. Дан ный эк зем п ляр мож но 
рас смат ри вать как ко пию XII—XIII вв. зер ка ла с ха рак тер ным для хань-
ской эпо хи ор на мен том.

Зер ка ло № 0567
Изде лие круг лое с ми ниа тюр ной, ко ни чес кой фор мы цен траль ной 

петелькой-держа те лем (рис. 9). Коль це вая рам ка зер ка ла уз кая и тре-
уголь ная в се че нии (так на зы вае мый «но же вид ный бор дюр»). Орна мент 
уп ло щён ный, в неко то рых мес тах пол но стью сгла жен. На тыль ной сто роне 
зер ка ла от ме че ны де фек ты литья. Цвет из де лия светло-бежевый.

Основныеразмеры:диа метр — 11,6—11,7 см, вы со та бор ти ка с внеш-
ней сто ро ны — 0,4—0,51 см, тол щи на зер ка ла без бор ти ка — 0,2—0,3 см,
Размерыпетли-держателя: дли на — 1,1 см, ши ри на — 0,7 см, вы со та — 
0,5 см, диа метр от вер стия — 0,4—0,51 см. Вес 122 г.

Орнамент. Декор зер ка ла рас ти тельно-геомет ри чес кий. Орна мен таль-
ное поле раз де ле но на три кон цен три чес кие ок руж но сти. Во внут рен нем 

Рис. 9. Зер ка ло с рас ти тельно-геомет ри чес ким ор на мен том

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…
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кру ге, во круг петельки-держа те ля, рас по ло же ны 10 цве точ ных ле пе ст ков, 
об ра зо ван ных рель еф ны ми ли ния ми. В сле дую щем кру ге в той же тех-
ни ке вы пол не ны ещё 18 ле пе ст ков, ка ж дый из ко то рых име ет до пол ни-
тель ную де таль в виде ко рот кой про жил ки по се ре дине. В этом коль це ле-
пе ст ки слег ка «за кру че ны» по ча со вой стрел ке. В по след ней ок руж но сти 
рас по ло же ны 40 ко рот ких рель еф ных ли ний, они ещё бо лее «за кру че ны» 
в том же на прав ле нии, что при да ёт изо бра же нию ди на мизм.

Этот тип де ко ра, поя вив ший ся в пе ри од Пяти ди на стий (907—960) 
(Лубо-Лесни чен ко 1975: 64), по лу чил зна чи тель ное раз ви тие в куль ту ре 
ки да ней на зер ка лах сред не го и позд не го пе рио дов Ляо (907—1125). Орна-
мент ис сле до ва те ли на зы ва ют «изо бра же ние лис та ло то са» (Лю Шуц зю-
ань 1997: 154—160). Бли жай шей ана ло гией дан но му из де лию яв ля ет ся 
зер ка ло из по гре бе ния № 8 в мо гиль ни ке Сяда лун г. Чан ша (Лю Шуц зю-
ань 1997: 154, рис. 173). Экзем п ляр из рас смат ри вае мой кол лек ции мо жет 
быть да ти ро ван эпо хой Ляо.

Зер ка ло № 0563
Круг лое брон зо вое зер ка ло без бор ти ка, без ор на мен та (рис. 10). Цен-

траль ная ручка-держатель круг лая, пря мо уголь ная в се че нии с от тис ком 
пе ча ти в цен тре. Над пись на пе ча ти «Ли Сяою ань цзао» (李小圜造) пе ре-
во дит ся как «Сде лал Ли Сяою ань». Лице вая по верх ность зер ка ла глад кая, 
вид ны сле ды шли фов ки, но на са мом краю име ет ся де фект в виде неболь-
шой вы бои ны. Одно из от вер стий в петельке-держа те ле по вре ж де но. Цвет 
из де лия серо-стальной.

Основныеразмеры: диа метр — 8,64 см, тол щи на зер ка ла — 0,2—0,3 см.
Размерыпетли-держателя:1,64 × 1,6 см, вы со та — 0,5 см, диа метр от вер-
стия — 0,4—0,51 см. Вес 167 г.

Рис. 10. Зер ка ло круг лое без бор ти ка и ор на мен та

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.
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Подоб ные зер ка ла без бор дю ра и с ци лин д ри чес кой в виде стол би-
ка с надписью-клеймом петелькой-держа те лем ха рак тер ны для Китая 
XVI — XIX вв. (Ли Сюэмэй, Сяо Бин 1998: 57).

Зер ка ло № 0569
Круг лое брон зо вое зер ка ло без цен траль ной петли-держа те ля (рис. 11). 

Веро ят но, для под ве ши ва ния (кре п ле ния) из де лия име лась пет ля на тор це, 
ко то рую, судя по ос тав шим ся сле дам, спи ли ли. Бор тик зер ка ла об ра зо ван 
дву мя рель еф ны ми ва ли ка ми, рас стоя ние от од но го до дру го го со став-
ля ет 0,2 см. Меж ду ними в од ном мес те от ме чен де фект в виде на плы ва 
ме тал ла. При от лив ке зер ка ла об ра зо ва лись мел кие ра ко ви ны. Изде лие 
тёмно-серого цве та с зе лё ной па ти ной.

Основныеразмеры:диа метр — 6,3 см, тол щи на зер ка ла — 0,35 — 0,4 см, 
ши ри на бор ти ка — 0,4—0,41 см. Вес 62 г.

Орнамент. На зер ка ле изо бра жён ле жа щий на неболь шом ост ро ве 
сре ди волн бык с по вёр ну той назад-вверх го ло вой, ко то рый смот рит на 
ме сяц в об ла ках. Иссле до ва те ли на зы ва ют дан ный сю жет «Зер ка ло с ис-
то рией о но со ро ге, гля дя щем на луну» и от но сят ко вре ме ни ди на стий Сун 
(960—1272) и Цзинь (1115—1234) (Ли Сюэмэй, Сяо Бин 1998: 44). Наи боль-
шее рас про стра не ние зер ка ла с по доб ным сю же том по лу ча ют в эпо-
ху Цзинь. Изо бра же ние яв ля ет ся ил лю ст ра цией клас си чес ко го афо риз ма 
«Уский буй вол за ды ха ет ся при виде луны» и ис поль зу ет ся для ха рак те ри-
сти ки тех, кто ис пы тал страх, встре тив нечто, по хо жее на ре аль ную опас-
ность (Боль шой китайско-русский сло варь 1984: 656; Чэнъюй: 231). Зер-
кал с по доб ным сю же том до воль но мно го, они име ют раз ные ва ри ан ты 
(Бао фэн сянь вэньхуа гу ань 1984; Ли Сюэмэй, Сяо Бин 1998: 44; Артемь-
е ва 1998; Аста шен ко ва 2011: 87; Ивли ев, Кру пян ко 2013: 22, 123). Декор 
дан но го пред ме та по зво ля ет от не сти его к XII—XIII вв.

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…

Рис. 11. Зер ка ло с сю же том «Уский буй вол за ды ха ет ся при виде луны»

0                                                                      5 см



146

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

Зер ка ло № 0559
Круг лое брон зо вое зер ка ло с вы пук лой оваль ной петлёй-держа те лем 

в цен тре (рис. 12). Без ор на мен та. Бор тик уз кий, тре уголь ный в се че нии. 
На тыль ной сто роне зер ка ла воз ле петли-держа те ля от ме че ны сле ды, поя-
вив шие ся при из го тов ле нии от вер стия, на ли це вой есть ца ра пи ны. Изде-
лие тёмно-серое, па ти ни ро ван ное.

Основныеразмеры:диа метр — 6,5 см, вы со та бор ти ка с внеш ней сто-
ро ны — 0,25—0,28 см, ши ри на бор ти ка — 0,4—0,5 см, тол щи на зер ка ла — 
0,2 см.Размерыпетли-держателя: дли на — 1 см, ши ри на — 0,6 см, вы со-
та — 0,5 см. Вес 41 г.

Орна мент от сут ст ву ет. Подоб ные пред ме ты по яв ля ют ся в се ре дине 
VIII в. и со став ля ют груп пу так на зы вае мых про стых зер кал. Ана ло гия-
ми яв ля ют ся из де лия из Анань ев ско го го ро ди ща (Шав ку нов, Конь ко ва, 
Хорев 1987: 85—86), Мину син ской кот ло ви ны (Лубо-Лесни чен ко1975: 80). 
Зер ка ло, ве ро ят нее все го, да ти ру ет ся XI—XIII вв.

Зер ка ло № 0560
Круг лое брон зо вое зер ка ло с длин ной пря мо уголь ной руч кой (рис. 13). 

На бор ти ке из де лия от ме че ны сле ды об ра бот ки гру бым ин ст ру мен том. 
На руч ке от ли та над пись, со стоя щая из трёх зна ков. Два — ки тай ские 
иерог ли фы, чи таю щие ся как тунюань(铜院 «брон зо вый двор»), тре тий 
от но сит ся к зна кам чжур чжэнь ско го пись ма и яв ля ет ся под писью чи-
нов ни ка. Тако го рода над пись обо зна ча ет, что зер ка ло из го тов ле но под 
над зо ром го су дар ст ва. Над пись тунюань встре ча лась и рань ше на зер-
ка лах, в ча ст но сти на из де ли ях Анань ев ско го го ро ди ща вре ме ни Вос-
точ но го Ся в При мор ском крае (Хорев 2012: 84). Изде лие по кры то зе лё-
ной па ти ной.

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.

Рис. 12. Зер ка ло круг лое без ор на мен та

0                                                               5 см



147

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

Основныеразмеры:диа метр — 8 см, вы со та бор ти ка с внеш ней сто-
ро ны — 0,4—0,46 см, ши ри на бор ти ка — 0,4 см, тол щи на зер ка ла — 
0,15 — 0,25 см.Размерыручки: дли на — 6,7 см, ши ри на — 1,7—2 см, тол щи-
на — 0,4—0,5 см, ши ри на бор ти ка руч ки — 0,2 см. Вес 128 г.

Орнамент.Декор пред став ля ет со бой сю жет ную сце ну, ко то рую ис-
сле до ва те ли трак ту ют по-раз но му. Одни по ла га ют, что под дву мя стеб ля-
ми бам бу ка сто ит жен щи на, ко то рая дер жит шёл ко вый веер и иг ра ет с со-
ба кой, на хо дя щей ся пе ред ней. Жен щи ну со про во ж да ет мальчик-слуга, 
ко то рый, ве ро ят но, тоже при ни ма ет уча стие в игре. В верх ней ле вой час-
ти зер ка ла сре ди об ла ков жуиле тит аист. На руч ке, под от тис ком пе ча-
ти с иерог ли фа ми, изо бра жён стоя щий олень, по вер нув ший го ло ву назад-
вверх (Кун Сян син 1992: 855). Дру гие ав то ры от ме ча ют, что изо бра жён ный 
на зер ка ле че ло век в длин но по лом одея нии дер жит веер не за руч ку, а за 
его ло пасть, т.е. он по лу ча ет пред мет от под но ся щих. Послед ни ми здесь 
вы сту па ют слег ка со гнув ший ся и поч ти тель но сло жив ший руки ла до-
ня ми пе ред со бой че ло век и рас про стёр тое на зем ле жи вот ное (тигр?) 
(Хорев 2012: 82, Шав ку нов 1990а: 133—134). Так же от ме тим, что смот-
ря щее вверх жи вот ное вни зу руч ки по хо же на ус ко го быка, взды хаю ще го 

Рис. 13. Зер ка ло с руч кой

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…
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на луну. Эта вер сия тем бо лее прав до по доб на, что на ана ло гич ном зер ка-
ле из Янь бян ско го му зея вме сто иерог ли фи чес кой над пи си на руч ке по-
ме ще но изо бра же ние вто рой час ти дан но го сю же та — луна в об ла ке (Ван-
цин сянь вэньу чжи 1984: 111, табл. VIII, 3).

Зер ка ла с та ким де ко ром были очень по пу ляр ны в эпо ху Цзинь и да-
ти ру ют ся XI—XIII вв. Бли жай шей ана ло гией дан но му зер ка лу яв ля ет ся эк-
зем п ляр из г. Цзи линь од но имён ной про вин ции (Кун Сян син 1992: 855). 
Извест но зна чи тель ное ко ли че ст во зер кал с тем же сю же том, но без от ли-
той на руч ке (в неко то рых слу ча ях дер жа тель и во все не со хра нил ся) над-
пи си, в том чис ле най ден ные на тер ри то рии чжур чжэнь ских па мят ни ков 
При морья (Шав ку нов 1990а: 133—134; Кун Сян син 1992: 855; Лубо-Лесни-
чен ко 1975: 76; Аста шен ко ва 2006, рис. 84: 1—4, рис. 85: 1, 2; Сунь Фуси 
2007: 207; Хорев 2012: 82). Дан ное из де лие да ти ру ет ся XII—XIII вв.

АМУЛЕТЫ

Изде лие № 0565
Круг лый брон зо вый аму лет с круг лым от вер сти ем по се ре дине и пря-

мо уголь ной петлёй-ушком для под ве ши ва ния, рас по ло жен ной в тор це из-
де лия (рис. 14). Каче ст во от лив ки удов ле тво ри тель ное.

Размеры изделия: диа метр — 5,5 см, тол щи на — 0,25—0,3 см, диа метр 
от вер стия — 0,7 см, ши ри на коль це вой рам ки (бор ти ка) — 0,2 см. Размеры
петли-ушка: вы со та — 0,9 см, ши ри на — 0,6 см, тол щи на 0,3—0,36 см. Вес 39 г.

Орнамент. Аму лет де ко ри ро ван с обе их сто рон. С од ной ор на мен-
таль ное поле раз де ле но рель еф ны ми ва ли ка ми на три коль ца. Внеш нее 
коль цо ши ри ной 0,75 см име ет 12 яче ек, в ко то рые по ме ще ны изо бра же-
ния жи вот ных 12-лет не го цик ла, сле дую щие одно за дру гим. В сред нем 
коль це, ши ри ной 0,4 см, от ли ты 12 иерог ли фов — цик ли чес ких зна ков, со-
от вет ст вую щих изо бра жён ным жи вот ным. Внут рен нее коль цо, ши ри ной 
0,3 см, не ор на мен ти ро ва но. Подоб ный сю жет с изо бра же ни ем вола, ти-
гра, зай ца, дра ко на, змеи, ло ша ди, козы, обезь я ны, пе ту ха, со ба ки, ка ба-
на и кры сы есть на ми ниа тюр ном брон зо вом зер ка ле, най ден ном на Шай-
гин ском го ро ди ще (Пар ти зан ский рай он, При мор ский край) (Аста шен ко ва 
2006, рис. 77: 2). На дру гой сто роне ор на мен таль ное поле раз де ле но рель-
еф ны ми ва ли ка ми на два коль ца. Во внеш нем коль це, ши ри на ко то ро го 
со став ля ет 1,5 см, с пра вой сто ро ны изо бра же на ска ла с рас ту щей на вер-
ху со сной. Изо бра же ние ве ток де ре ва за пол ня ет всё про стран ст во верх ней 
час ти аму ле та. На фоне ска лы уга ды ва ют ся очер та ния си дя ще го че ло ве ка 
в струя щих ся оде ж дах и вы со ком го лов ном убо ре. Сле ва на хо дит ся фи-
гу ра че ло ве ка в длин но по лом одея нии, по ме щён ная на фоне рель еф ных 
вол ни стых ли ний, ко то рые обо зна ча ют либо струи во до па да, либо об ла-
ка. Вни зу спра ва на ле во изо бра же ны че ре па ха, змея и аист. Внут рен няя 
ок руж ность, ши ри на ко то рой 0,3 см, не ор на мен ти ро ва на.

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.
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Веро ят нее все го, на аму ле те пред став лен сю жет о бо же ст ве Боль шая 
Мед ве ди ца (Артемь е ва Н. Г., Артемь е ва П. А. 2012: 175). Он до воль но час то 
встре ча ет ся на брон зо вых зер ка лах, но в иной ико но гра фии (Лубо-Лесни-
чен ко 1975: 74; Кун Сян син 1992: 738—743). Изде лие из пред став лен ной 
кол лек ции мо жет быть да ти ро ва но XII—XIII вв.

Изде лие № 0566
Круг лый брон зо вый мо не то вид ный аму лет с круг лым от вер сти ем по-

се ре дине (рис. 15). Петля-ушко для под ве ши ва ния спи ле на, о чём сви-
де тель ст ву ют со хра нив шие ся сле ды на тор це из де лия. Каче ст во литья 
удов ле тво ри тель ное.

Размерыизделия: диа метр — 5,55 см, тол щи на — 0,25 см, диа метр от вер-
стия — 0,9 см, ши ри на коль це вой рам ки (бор ти ка) — 0,2—0,25 см. Вес 40 г.

Рис. 14. Моне то вид ный аму лет

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…
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Орнамент. Декор аму ле та ана ло ги чен тому, что пред став лен на из де-
лии № 0565, но с неко то ры ми осо бен но стя ми. На той сто роне, где пред-
став ле ны жи вот ные 12-лет не го цик ла, изо бра же ние вы пол не но бо лее де-
таль но и чёт ко. Отли ча ют ся так же раз ме ры ко лец: внеш нее име ет ши ри ну 
0,8 см, сред нее и внут рен нее — 0,3 см. На дру гой сто роне аму ле та де кор, 
на про тив, очень неяс ный, де та ли прак ти чес ки от сут ст ву ют, что го во рит 
об от лив ке из де лия в нека че ст вен ную фор му.

Бли жай шие ана ло гии дан ным ар те фак там об на ру же ны на Шай гин-
ском и Анань ев ском го ро ди щах При мор ско го края (Аста шен ко ва 2006; 
Артемь е ва, Артемь е ва 2012: 176, рис. 3; Хорев 2012: 87, 227, рис. 120: 7).

Экзем п ля ры из кол лек ции ДВФУ сле ду ет да ти ро вать XII—XIII вв., ко-
гда сю жет с ми фо ло ги чес ким пер со на жем Боль шая Мед ве ди ца был осо-
бен но по пу ля рен.

Рис. 15. Моне то вид ный аму лет

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.
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Изде лие № 0570
Брон зо вое круг лое ук ра ше ние с круг лым от вер сти ем в цен тре и сквоз-

ным дву сто рон ним рель еф ным ор на мен том (рис. 16). Изде лие вы пол не но 
до воль но гру бо. Рез ной рель еф пред по ла га ет уда ле ние фона, но в дан-
ном слу чае это сде ла но не вез де, от че го изо бра же ние ут ра ти ло чёт кость, 
ажур ность и лёг кость.

Основныеразмеры: диа метр — 5,76 см, тол щи на — 0,25—0,3 см, диа-
метр от вер стия — 0,85 см, ши ри на коль це вой рам ки — 0,5 см. Вес 46 г.

Орнамент.Декор пред став лен дву мя дра ко на ми, сле дую щи ми один 
за дру гим про тив ча со вой стрел ки. Подоб ный сю жет ши ро ко рас про стра-
нён на брон зо вых зер ка лах эпо хи Ляо-Цзинь. Ана ло гич ное по фор ме ук ра-
ше ние, но с квад рат ным от вер сти ем и с изо бра же ни ем плы ву щих друг за 
дру гом рыб, об на ру же но в од ном из жи лищ Шай гин ско го го ро ди ща (Аста-
шен ко ва 2006: 175). Ещё одно ажур ное из де лие круг лой фор мы с круг-
лым от вер сти ем, но с ор на мен том в виде цве тов было най де но в мо гиль-
ни ке у оз. Дюль ди но Амур ской об лас ти, ко то рый ис сле до ва те ли да ти ру ют 
пе рио дом XIV—XVII вв. (Ивли ев 1995: 57, 224, рис. II: 14). На се го дняш ний 
день мож но толь ко пред по ла гать, что ук ра ше ния в виде мо не то вид ных 
аму ле тов со сквоз ным де ко ром были рас про стра не ны в XIII—XVII вв.

ПЕЧАТЬ

Изде лие № 0157
Брон зо вая квад рат ная пе чать с пря мо уголь ным дер жа те лем (Ивли-

ев, Лын ша 2012: 43, рис. 3). Она была об на ру же на в г. Уссу рий ске ра бо чим 
ЗАО «Рос мет» А. Браж ни ком сре ди лома цвет но го ме тал ла. Дру гих дан ных 

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…

Рис. 16. Ажур ное ук ра ше ние
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об об стоя тель ст вах её на ход ки нет. На пе ча ти име ют ся гра ви ро ван ные 
иерог ли фи чес кие над пи си, ко то рые рас по ло же ны на об рат ной сто роне, на 
двух бо ко вых гра нях и на вер ху руч ки. На кли ше со хра ни лись ос тат ки крас-
ной крас ки (рис. 17). Над пись на нём сде ла на ки тай ски ми иерог ли фа ми де-
вя ти слой ным чжуанем: ю саньбуцзягэгуаньгоучжиинь(右三部架閣管
句之印 — «пе чать кон тро лё ра Трёх пра вых ми ни стерств»). Деталь но дан-
ная пе чать опи са на од ним из ав то ров на стоя щей ра бо ты (Ивли ев, Лын ша 
2012: 42—47). Изде лие уни каль но, оно даёт нам но вые све де ния о го су дар-
ст вен ном уст рой ст ве Вос точ но го Ся (1215—1233), со об щая о неиз вестных 
ра нее уч ре ж де ни ях и долж но стях в его пра ви тель ст вен ных ор га нах.

Основныеразмеры: пе чать 6,5 × 6,45 × 1,5 см, ши ри на бор ти ка кли ше — 
0,46—0,48 см.Размерыручки: на вер ху 2,5 × 1,2 см, у ос но ва ния 2,8 × 2,5 см, 
вы со та — 3,5 см. Вес 684 г.

Таким об ра зом, в пред став лен ной кол лек ции со б ра ны из де лия, от но-
ся щие ся к раз лич ным хро но ло ги чес ким пе рио дам. Зер ка ла в боль шин ст ве 

Рис. 17. Печать кон тро лё ра архива-храни ли ща Трёх пра вых ми ни стерств

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.
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сво ём от но сят ся к цзинь ско му вре ме ни. Часть из них яв ля ют ся ко пия-
ми XII—XIII вв. наи бо лее по пу ляр ных сю же тов эпох Хань, Трое цар ст вия, 
Суй и Тан. Такое яв ле ние обу слов ле но нехват кой брон зы и ог ра ни че ни-
ем го су дар ст вом из го тов ле ния зер кал (Лубо-Лесни чен ко 1975: 25; Ивли ев 
1978: 113). А по сколь ку ка ж дая эпо ха ха рак те ри зо ва лась оп ре де лён ны ми 
шаб ло на ми де ко ров, мас те ра поль зо ва лись ими, что бы «уд рев нить» свои 
из де лия: соз дать впе чат ле ние, что они из го тов ле ны не ими, а мас те ра ми 
да лё ко го про шло го. На двух зер ка лах пред став ле ны наи бо лее по пу ляр-
ные у чжур чжэ ней сю же ты, поя вив шие ся в эпо ху Цзинь («Бык цар ст ва У» 
и изо бра же ние жен щи ны с веером, аиста и че ре па хи). О цзинь ском про-
ис хо ж де нии сви де тель ст ву ют так же ре ги ст ра ци он ные над пи си на неко то-
рых из де ли ях, ко то рые яв ля ют ся сво его рода клей ма ми, даю щи ми раз ре-
ше ние на их бес пре пят ст вен ную про да жу и хра не ние (Ивли ев 1978: 113). 
Зер ка ло с изо бра же ни ем лис та ло то са мо жет яв лять ся при ме ром де ко ра-
тивно-приклад но го ис кус ст ва ки да ней. Изде лия с та ким де ко ром были по-
пу ляр ны в ляос кую эпо ху и, ве ро ят но, про дол жа ли ис поль зо вать ся чжур-
чжэ ня ми. Одно зер ка ло пред ва ри тель но от не се но нами к XVI—XIX вв.

Два мо не то вид ных аму ле та, судя по их фор ме и ико но гра фии сю же-
тов, от но сят ся к XII—XIII вв., а ажур ное ук ра ше ние в фор ме та ко го же аму-
ле та, но с ины ми сти лем де ко ра тив но го оформ ле ния и сю же том, воз мож-
но, поя ви лось немно го поз же. Печать яв ля ет ся уни каль ным ар те фак том 
эпо хи Вос точ ное Ся.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Артемь е ва, Н. Г. 1998. Брон зо вое зер ка ло с Крас но яров ско го го ро ди ща. Мир древних
образовнаДальнемВостоке:ДевяностолетиюсветлойпамятиА. П.Оклад-
никова.Вла ди во сток: 151—154.

Артемь е ва, Н. Г., Артемь е ва, П. А. 2012. Кален дари-амулеты из чжур чжэнь ских па-
мят ни ков При морья. СредневековыедревностиПриморья.Вла ди во сток: Даль-
нау ка. Вып. 1: 172—182.

Артемь е ва, Н. Г., Ивли ев, А. Л. 2000. Печать Елань ско го мэнъ а ня. ВестникДВОРАН. 
№ 2: 109—114.

Аста шен ко ва, Е. В. 2006. ИзобразительноеискусствоюгаДальнегоВостокаРос-
сиивсредниевека(поматериаламархеологическихпамятников): дис. … канд. 
ист. наук. Вла ди во сток.

Аста шен ко ва, Е. В. 2011. Брон зо вые зер ка ла из кол лек ции му зея ИИАЭ ДВО РАН 
г. Вла ди во сто ка. ДальнийВостоквдревностиисредневековье:проблемы,по-
иски,решения:материалырегиональнойнаучнойконференции(Владивосток,
26—27апреля).Вла ди во сток: Рея: 79—90.

Большойкитайско-русскийсловарь 1984. Сост. колл. под рук. и ред. проф. И. М. Оша-
ни на. М.: Нау ка. Т. 3.

Ивли ев, А. Л. 1978. О над пи сях на бор ти ках сред не ве ко вых брон зо вых зер кал.Архео-
логическиематериалыподревнейисторииДальнегоВостокаСССР.Вла ди во-
сток: ДВНЦ АН СССР: 104—117.

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…



154

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

Ивли ев, А. Л. 1995. Позд нес ред не ве ко вые па мят ни ки в ок ре ст но стях с. Семи озёр ка 
Амур ской об лас ти. ТрадиционнаякультураВостокаАзии.Археологияикуль-
турнаяантропология. Бла го ве щенск: БГПИ: 55—60, 223—226.

Ивли ев, А. Л., Кру пян ко, А. А. 2012. О на ход ке кла да ме тал ли чес ких из де лий в до-
лине р. Зер каль ной (Кава ле ров ский рай он, При мор ский край).РоссияиАТР. 
№ 3: 118—125.

Ивли ев, А. Л., Лын ша, В. А. 2012. О но вых на ход ках пе ча тей из г. Уссу рий ска. Средне-
вековыедревностиПриморья.Вла ди во сток: Даль нау ка. Вып. 1: 37—48.

Лубо-Лесни чен ко, Е. И. 1969. Брон зо вые зер ка ла Мину син ской кот ло ви ны в пред-
мон голь ское и мон голь ское вре мя (II—XVI вв.). СтраныинародыВостока. М.: 
Нау ка, ГРВЛ. Вып. 8: 70—78.

Лубо-Лесни чен ко, Е. И. 1975. ПривозныезеркалаМинусинскойкотловины. М.: Нау ка.
Тиш кин, А. А., Серё гин, Н. Н. 2011. Металлическиезеркалакакисточникподрев-

нейисредневековойисторииАлтая(поматериаламМузеяархеологиииэт-
нографии Алтая Алтайского государственного университета). Бар на ул: 
Азбу ка.

Хорев, В. А. 2012. Ананьевскоегородище.Вла ди во сток: Даль нау ка.
Шав ку нов, Э. В. 1960. Клад чжур чжэнь ских зер кал.Материалыисследованияпоар-

хеологииСССР.№ 86: 231—237.
Шав ку нов, Э. В. 1981. Опи са ние брон зо вых зер кал из При мор ско го края и их да ти-

ров ка.МатериалыпоархеологииДальнегоВостокаСССР. Вла ди во сток: ДВНЦ 
АН СССР: 93—110.

Шав ку нов, Э. В. 1990. Зеркалавмагико-религиозныхобрядахвдревностиисред-
невековье. Вла ди во сток: ДВО АН СССР.

Шав ку нов, Э. В. 1990а. Культурачжурчжэней-удигэXII—XIIIвв.ипроблемапро-
исхождениятунгусскихнародов. М.: Нау ка.

Шав ку нов, Э. В., Конь ко ва, Л. В., Хорев, В. А. 1987. Брон зо вые зер ка ла Анань ев ско го 
го ро ди ща.ВопросыархеологииДальнегоВостокаСССР. Вла ди во сток: ДВО АН 
СССР: 80—95.

Schulten, C. 2000. AncientChineseMirrorsandTheirLegaciesintheTang(AD618 — 906),
Liao(AD907—1125)andSong(AD960—1279)Periods. Merton College, University 
of Oxford.

Бао фэн сянь вэньхуа гу ань (Управ ле ние куль ту ры уез да Бао фэн), Дэн Бао чэн, 1984. 
Сун дай «цзяо лун нао хай» тунц зин (Брон зо вое зер ка ло эпо хи Сун с сю же том 
«под ни маю щий ся из моря во дя ной дра кон»). Вэньу. № 2: 79. (На кит. яз.)

Ван цин сянь вэньу чжи 1984: Ванцинсяньвэньучжи = Опи са ние куль тур ных цен-
но стей уез да Ван цин. Под общ. ред. ре дак ци он но го ко ми те та «Опи са ния куль-
тур ных цен но стей про вин ции Цзи линь». [Б.м.]: Изда тель ст во Коми те та опи са-
ния куль тур ных цен но стей про вин ции Цзи линь. (На кит. яз.)

Кун Сян син 1992. Чжунготунцзинтудянь = Иллю ст ри ро ван ная эн цик ло пе дия 
брон зо вых зер кал Китая. Пекин: Вэньу. (На кит. яз.)

Ли Сюэмэй, Сяо Бин 1998. Тунцзин = Брон зо вые зер ка ла. Гуй ян: Гуй чжоу жэнь минь 
чу бань шэ. (На кит. яз.).

Лю Шуц зю ань 1997. Ляодайтунцзиняньцзю = Иссле до ва ние брон зо вых зер кал 
эпо хи Ляо. Шэнь ян: Шэнь ян чу бань шэ. (На кит.яз.)

Сунь Фуси 2007 (отв. ред.). Сианьвэньуцзинхуа.Тунцзин = Отбор ные куль тур ные 
цен но сти Сиа ни. Брон зо вые зер ка ла. Сиань: Сиань ское из да тель ст во Шиц зе-
ту шу. (На кит. яз.)

Цинц зян сянь бо угу ань (Музей уез да Цинц зян), Хуан Ишоу. 1985. Цинц зян фа сянь 
дун хань цин гай шэнь шоу цзин = Зер ка ло эпо хи Вос точ ная Хань с бо же ст вен-
ны ми жи вот ны ми и над писью «Цин гай …», най ден ное в Цинц зяне. Вэньу. № 5: 6. 
(На кит.яз.)

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.



155

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

Цянь го эр ло сы мэн гуц зу цзыч жи сянь вэньу чжи 1983: Цяньгоэрлосымэнгуцзуцзыч-
жисяньвэньучжи = Опи са ние куль тур ных цен но стей мон голь ско го ав то ном-
но го уез да Цянь гор лос. Изда тель ст во Коми те та опи са ния па мят ни ков ма те ри-
аль ной куль ту ры про вин ции Цзи линь. (На кит. яз.).

Чэнъюй: Чэнъюйдацыдянь = Боль шой сло варь фра зео ло гиз мов. Ред.-сост. Гао Мое. 
Гон конг: Сян ган чу бань маои гун сы. [Б.г.]. (На кит. яз.)

R E F E R E N C E S

Artem’eva, N. G. 1998. Bronzovoe zerkalo s Krasnoyarovskogo gorodishha [Bronze Mir-
ror from Krasnoyarovskoe Fortress]. Mir drevnikh obrazov na Dal’nem Vostoke:
Devyanostoletiyu svetloj pamyati A.  P.Okladnikova [World of Ancient Images 
in the Far East: the 90th Anniversary of the Blessed Memory of A. P. Okladnikov]. 
Vla di vostok: 151—154. (In Russ.)

Artem’eva, N. G., Artem’eva, P. A. 2012. Kalendari-amulety iz chzhurchzhen’skikh pa myat-
nikov Primor’ya [Calendars-Amulets from the Jurchen Sites of Primorye]. Sredne-
vekovyedrevnostiPrimor’ya. Vladivostok, Dal’nauka Publ., iss. 1: 172—182. (In Russ.)

Artem’eva, N. G., Ivliev, A. L. 2000. Pechat’ Elan’skogo men”anya [Seal of Yelan’s meng’an]. 
VestnikDVORAN, no. 2: 109—114. (In Russ.)

Astashenkova, E. V. 2006. Izobrazitel’noeiskusstvoyugaDal’negoVostokaRossiivsred-
nieveka(pomaterialamarkheologicheskikhpamyatnikov):dis. … kand. ist. nauk [Fine 
Art of the South of the Russian Far East in the Middle Ages (Based on Archaeologi-
cal Sites): PhD in hist. sci. diss]. Vladivostok. (In Russ.)

Astashenkova, E. V. 2011. Bronzovye zerkala iz kollektsii muzeya IIAE DVO RAN g. Vla-
di vos toka [Bronze Mirrors from the Collection of the Museum of IHAE FEB RAS, 
Vladivostok]. Dal’niyVostokvdrevnostiisrednevekov’e:problemy,poiski,resheniya:
materialyregional’noynauchnoykonferentsii(Vladivostok,26—27aprelya)[Russian 
Far East in Ancient Times and Middle Ages: Problems, Research, Decisions. Vladi-
vostok, April 26—27,2010]. Vladivostok, Reya Publ.: 79—90. (In Russ.)

Bol’shoykitaysko-russkiyslovar’1984. [Great Sino-Russian Dictionary] Compiled un-
der the guidance and editorship of prof. I. M. Oshanin. Moscow, Nauka Publ., vol. 3. 
(In Russ.)

Ivliev, A. L. 1978. O nadpisyakh na bortikakh srednevekovykh bronzovykh zerkal 
[On the Inscriptions on the Sides of Medieval Bronze Mirrors]. Arkheologicheskie
materialypodrevneyistoriiDal’negoVostokaSSSR. Vladivostok, DVNTs AN SSSR 
Publ.: 104—117. (In Russ.)

Ivliev, A. L. 1995. Pozdnesrednevekovye pamyatniki v okrestnostyakh s. Semiozerka 
Amurskoy oblasti [Late Medieval Sites in the Area of Semiozeryok, Amur Region]. 
Traditsionnayakul’turaVostokaAzii.Arkheologiyaikul’turnayaantropologiya.Bla-
goveshhensk, BGPI Publ.: 55—60, 223—226. (In Russ.)

Ivliev, A. L., Krupyanko, A. A. 2012. O nakhodke klada metallicheskikh izdeliy v doline 
r. Zerkal’noy (Kavalerovskiy rayon, Primorskiy kray) [About the Findings of Metal 
Artifacts Excavated in the Valley of the Zerkalnaya River (Kavarelovsky Region, Pri-
morsky Krai)]. RossiyaiATR,no. 3: 118—125. (In Russ.)

Ivliev, A. L., Lynsha, V. A. 2012. O novykh nakhodkakh pechatey iz g. Ussu riy ska [About 
New Finds of Stamp from Ussuriysk]. SrednevekovyedrevnostiPrimor’ya. Vladivo-
stok: Dal’nauka Publ., iss. 1: 37—48. (In Russ.)

Lubo-Lesnichenko, E. I. 1969. Bronzovye zerkala Minusinskoy kotloviny v predmongol’skoe 
i mongol’skoe vremya (II—XVI vv.) [Minusinsk Bronze Mirrors in the pre-Mongolian 
and Mongolian Times (II—XVI centuries)]. StranyinarodyVostoka.Moscow, iss. 8: 
70—78. (In Russ.)

КоллекциябронзовыхизделийизмузеяДальневосточногофедеральногоуниверситета…



156

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

Lubo-Lesnichenko, E. I. 1975. PrivoznyezerkalaMinusinskoykotloviny[Import Mirrors 
of the Minusinsk Basin]. Moscow, Nauka Publ. (In Russ.)

Tishkin, A. A., Seregin, N. N. 2011. Metallicheskie zerkala kak istochnik po drevney
isrednevekovoyistoriiAltaya(pomaterialamMuzeyaarkheologiiietnografiiAltaya
Altayskogogosudarstvennogouniversiteta)[Metal Mirrors as the Source for the An-
cient and Medieval History of Altai (Based on the Materials of the Altai Archaeology 
and Ethnography Museum, Altai State University)]. Barnaul, Azbuka Publ. (In Russ.)

Khorev, V. A. 2012. Anan’evskoegorodishche [The Ananyevskoe Walled Town]. Vladivo-
stok, Dal’nauka Publ. (In Russ.)

Shavkunov, E. V. 1960. Klad chzhurchzhen’skikh zerkal [Treasure of the Jurzhen Mirrors]. 
MaterialyissledovaniyapoarkheologiiSSSR, no. 86: 231—237. (In Russ.)

Shavkunov, E. V. 1981. Opisanie bronzovykh zerkal iz Primorskogo kraya i ikh datirov-
ka [Description of Bronze Mirrors from the Primorsky Region and Their Dating]. 
Materialy po arkheologii Dal’nego Vostoka SSSR [Materials on Archaeology of 
the Far East of the USSR]. Vladivostok, DVNTs AN SSSR Publ.: 93—110. (In Russ.)

Shavkunov, E. V. 1990. Zerkalavmagiko-religioznykhobryadakhvdrevnostiisrednevekov’e 
[Mirrors in Magical and Religious Rites in Antiquity and the Middle Ages]. Vladivo-
stok, DVO AN SSSR Publ. (In Russ.)

Shavkunov, E. V. 1990a. Kul’turachzhurchzhenej-udigeXII—XIIIvv.iproblemaproiskho-
zhdeniya tungusskikhnarodov [The Jurchen-Udige Culture in the 12—13 cc. and 
the Problem of the Origin of the Tungus Peoples]. Moscow, Nauka Publ. (In Russ.)

Shavkunov, E. V., Kon’kova, L. V., Horev, V. A. 1987. Bronzovye zerkala Anan’evskogo goro-
dishcha [Bronze mirrors of Ananievskoe fortress].Voprosy arkheologii Dal’nego
VostokaSSSR[Archeology of the Far East of the USSR]. Vladivostok, DVO AN SSSR 
Publ.: 80—95. (In Russ.)

Schulten, C. 2000. AncientChineseMirrorsandtheirLegaciesintheTang(AD618—906),
Liao(AD907—1125)andSong(AD960—1279)Periods. Oxford, Merton College, Uni-
versity of Oxford Publ. (In Eng.)

Baofengxian wenhua guan (Administration of Culture of Baofeng County), Deng Bao-
cheng 1984. Songdai “jiaolong naohai” tongjing [Bronze Mirror of Song Dynasty 
with “Water Dragon Rising from the Sea” Decoration]. Wenwu, 2: 79. (In Chin.)

Wangqingxian wenwu zhi 1984: Wangqingxianwenwuzhi [Cultural Relics of Wangqing 
County]. Pod obsh. red. Redakcionnogo komiteta “Opisanie pamyatnikov material’noj 
kul’tury provincii Jilin’”. Izdatel’stvo Komiteta opisaniya pamyatnikov material’noj 
kul’tury province Jilin’ Publ. (In Chin.)

Kong Xiangxing 1992. Zhongguo tongjing tudian [Illustrated Encyclopedia of China’s 
Bronze Mirrors]. Beijing, Wenwu Publ. (In Chin.)

Li Xuemei, Xiao Bing 1998. Tongjing[Bronze mirrors]. Guiyang, Guizhou renmin chu-
banshe Publ. (In Chin.)

Liu Shujuan 1997. Liaodaitongjingyanjiu[Study of bronze mirrors of the Liao Dynasty]. 
Sine loco, Shenyang chubanshe Publ. (In Chin.)

Sun Fuxi 2007 (editor-in-chief). Xi’anwenwujinghua.Tongjing[Selected Cultural Relics 
of X’ian. Bronze mirrors]. Xi’an, Xi’an tushu Publ. (In Chin.)

Qingjianxian bowuguan (Museum of Qingjian County), Huang Yishou. 1985. Qingjiang 
faxian donghan qinggai shenshou jing [East Han Epoch Bronze Mirror with “Qing Gai…” 
Inscription ang Divine Animals Found in Qingjiang County]. Wenwu. № 5: 6.

Qianguoerluosi menguzu zizhixian wenwu zhi 1983. Qianguoerluosimenguzuzizhixianwenwu
zhi[Cultural Relics of Qian Guorlos Mongolian Autonomous County]. Sine loco. (In Russ.)

Chengyu: Chengyudacidian [Great Dictionary of Phraseologisms]. Comp. and ed. by Gao 
Moye. Hongkong, Xianggang chuban maoyi gongsi Publ. (In Chin.)

Дата постуаления в редакцию 20.11.2019

ИвлиевА.Л.,АсташенковаЕ.В.,НикитинЕ.Ю.


