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«Íур гань» — ста рое на зва ние со вре мен но го се ла Тыр, рас по ло жен но го 

в ни зовь ях Аму ра (Ха ба ров ский край Рос сии). Здесь в на ча ле XV в. 

в пе ри од Мин ской ди на стии был по стро ен буд дий ский храм Юн нин-сы. 

Мин ский им пе ра тор Юн-лэ на пра вил вой ска в стра ну Нур гань, где бы ло 

соз да но во ен ное по се ле ние и воз ве дён буд дий ский храм. Об этом по ве ст-

ву ет над пись на ка мен ной сте ле «О строи тель ст ве по вы со чай ше му по ве-

ле нию хра ма Юн нин-сы» (сте ла 1413 г.). Несмот ря на раз ру ше ние пер во-

на чаль но го зда ния, храм вос ста но ви ли во вре мя прав ле ния Чэн-дэ, вну ка 

Юн-лэ. Об этом го во рит ся в над пи си на сте ле «О по втор ном строи тель ст-

ве ха ра ма Юн нин-сы» (сте ла 1433 го да). Тем не ме нее во ен ная экс пан сия 

мин ско го дво ра на Се вер не увен ча лась ус пе хом — че рез 20 лет им при-

шлось ос та вить по се ле ние, и вско ре храм то же пе ре стал су ще ст во вать. 

На вы со ком утё се над Аму ром ос та лись лишь две ка мен ные сте лы.

Вес ной 2008 г. в Япо нии бы ли опуб ли ко ва ны две ра бо ты, по свя щён-

ные этим ка мен ным сте лам и хра мам. Од но вре мен ное по яв ле ние на свет 

двух книг, на зва ния ко то рых вклю ча ют в се бя «Нур гань» и «Юн нин-сы», 

мож но на звать бес пре це дент ным слу ча ем, так как эти два тер ми на дав но 

ка ну ли в Ле ту. И глав ная за слу га в этом — из вест но го рос сий ско го ар хео-

ло га Алек сан д ра Ру доль фо ви ча Ар темь е ва. Пер вая кни га под на зва ни ем 

«Храм Юн нин-сы и над пи си на ка мен ных сте лах»* яв ля ет ся пол ным пе-

ре во дом его мо но гра фии «Буд дий ские хра мы XV ве ка в ни зовь ях Аму ра». 

Вла ди во сток, 2005. Рус. яз.

Ав тор за ни мал долж ность за мес ти те ля ди рек то ра Ин сти ту та ис то рии, 

ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ но го от-

де ле ния Рос сий ской ака де мии на ук, с 1995 г. пять раз ис сле до вал па мят ни-

ки в Ты ре. В кни ге под ве де ны ито ги ра бот на этом па мят ни ке. Она со сто-

ит из че ты рёх глав, а так же 200 фо то гра фий и ил лю ст ра ций.

В кни ге ог ром ное ко ли че ст во сним ков и изо бра же ний мно го чис лен ных 

фраг мен тов че ре пи цы, ка мен ных ос но ва ний ко лон, час ти по ла, плот но 

мо щён но го кам ня ми, их опи са ния и ком мен та рии. На хол ме, несо мнен-

но, стоя ли хра мо вые со ору же ния, со хра ни лись два фун да мен та — боль-

шой и ма лый, ко то рые сви де тель ст ву ют о том, что два ж ды со ору жа лись 

хра мо вые ком плек сы, один из них был по стро ен во вре мя прав ле ния им-

пе ра то ра Юн-лэ, а дру гой — при им пе ра то ре Чэн-дэ. В из да нии пред став-

ле ны сви де тель ст ва о су ще ст во ва нии пред ше ст вую щей этим ком плек сам 

ку мир ни, по яв ле ние ко то рой бы ло да ти ро ва но 1260-ми гг. Ес ли до сих пор 

о со ору же нии хра ма Юн нин-сы сви де тель ст во ва ли лишь над пи си на двух 

ка мен ных сте лах, то те перь бла го да ря А. Р. Ар темь е ву оно при об ре ло зри-

мые очер та ния.

Па мят ник Юн нин-сы и две сте лы вы зы ва ли боль шой ин те рес в Япо нии 

по сле то го, как в 1809 г. япон ский ис сле до ва тель-мо ре пла ва тель Р. Мамия 

* «Храм Юннин-сы и надписи на каменных стелах». Изд-во «Хоккайдо сюппанкай». 

2008. 152 с.
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уви дел их с ко раб ля и пер вые япон ские ис сле до ва те ли, в том чис ле К. Най-

то и Р. То рии, при сту пи ли к их изу че нию.

В своей ра бо те А. Р. Ар темь ев пред ста вил об зор ис то рии изу че ния это-

го хра ма как рос сий ски ми, так и за ру беж ны ми учё ны ми. Это за ста ви ло нас 

при знать, что ис сле до ва ния двух ка мен ных стел да ле ко не яв ля ют ся де ти-

щем ис клю чи тель но япон ско го вос то ко ве де ния. Ав тор рас смат ри ва ет так-

же по ли ти чес кий ас пект про бле мы Нур га ни (она на хо ди лась на сты ке сфер 

влия ния двух дер жав — Рос сии и ди на стии Цин и се го дня — на тер ри то рии 

Рос сии), что от ра же но в объ ек тив ном ком мен та рии ис то ри чес ко го про цес са 

(с втор же ния в Нур гань Мин ской ди на сти ии до от сту п ле ния её). При срав-

не нии ре зуль та тов пре ды ду щих на уч ных ра бот и ито гов ар хео ло ги чес ких 

экс пе ди ций мож но ут вер ждать, что их на уч ный уро вень очень вы сок.

Ак тив ная дея тель ность А. Р. Ар темь е ва спо соб ст во ва ла то му, что 12 но-

яб ря 2005 г. в Хок кайд ском гос уни вер си те те со сто ял ся меж ду на род ный 

сим по зи ум «Над пи си ка мен ных стел буд дий ских хра мов Нур га ни и Се ве-

ро-Вос точ ная Азия в сред ние ве ка», на ко то ром бы ли А. Ар темь ев и вы-

даю щий ся спе циа лист по ис то рии Се ве ра Ян Ян из КНР. Это ме ро прия тие 

ста ло куль ми на цией в изу че нии дан ной про бле мы (при сут ст во ва ло при бли-

зи тель но 100 чел.), хо тя оно бы ло по свя ще но су гу бо уз кой про бле ма ти ке.

Ини циа то ры на уч но го ме ро прия тия Т. Ки ку ти (по чёт ный про фес сор 

Хок кайд ско го уни вер си те та) и К. На ка му ра (про фес сор Ха ко дат ско го го-

су дар ст вен но го по ли тех ни чес ко го кол лед жа) под ве ли ито ги ра бо ты сим по-

зиу ма в сбор ни ке на уч ных ста тей «Се ве ро-Вос точ ная Азия в сред ние ве ка 

и айну*». Он состоит из трёх раз де лов: «I. Став ка Нур гань-ду сы и по ли ти ка 

Мин ской ди на стии в от но ше нии Се ве ра», «II. Ар хео ло ги чес кие ис сле до-

ва ния буд дий ских хра мов Юн нин-сы», «III. Взаи мо про ник но ве ние куль-

тур и влия ние кон ти нен та, Са ха ли на и Япон ско го ар хи пе ла га». В сбор ник 

во шли де сять док ла дов и со об ще ний (А. Р. Ар темь е ва, Ян Яна, а так же вы-

сту пав ших С. Эмо ри, И. Усу ки, Т. Мия ке в со ав тор ст ве с А. Л. Ив лие вым 

и Т. Сэ га ва и со об ще ния при гла шён ных учё ных — со ре дак то ра сбор ни ка 

К. На ка му ра, Х. Яма гу ти, Я. Идэ, С. Са ка ки ба ра и К. Су гия ма). При этом 

статья А. Р. Ар темь е ва «Буд дий ские хра мы XIII — XV вв. в ни зовь ях Аму ра» 

со мно ги ми по за им ст во ван ны ми ри сун ка ми и изо бра же ния ми ста ла сво-

его ро да дай дже стом упо мя ну той мо но гра фии «Храм Юн нин-сы и над пи-

си на ка мен ных сте лах».

В на зва нии это го из да ния по ня тие «сред ние ве ка (сред не ве ковье)» 

упот реб ля ет ся со глас но хро но ло гии, при ня той япон ски ми ис то ри ка ми. 

Оно по на шим мер кам от но сит ся к XIII — XV вв., ко гда на кон ти нен те цар-

ст во ва ли го су дар ст ва Цзинь, Юань и Мин. Сле до ва тель но, пред мет ис сле-

до ва ния — став ка в Нур га ни — име ет до воль но ши ро кий хро но ло ги чес кий 

диа па зон и об шир ные про стран ст вен ные от но ше ния, что на ря ду с вы со-

ким уров нем ра бо ты и уни каль но стью те мы, несо мнен но, вы зы ва ет ин те-

рес у са мых раз лич ных спе циа ли стов.

Та ким об ра зом, на зван ные ра бо ты ог ра ни чи ва ют ся изу че ни ем од но-

го пе рио да ис то рии Се ве ра и Се ве ро-Вос точ ной Азии. В то же вре мя они 

* «Северо-Восточная Азия в средние века и айну». Изд-во «Косисёин». 332 с.
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не за мы ка ют ся лишь в рам ках это го и рас смат ри ва ют ся го раз до ши ре. Под-

ни мае мая про бле ма ин те рес на не толь ко вос то ко ве дам, япо но ве дам, ар хео-

ло гам, эт но гра фам, но и спе циа ли стам в об лас ти об ра зо ва ния, меж ду на-

род ных свя зей и др. Так, ра бо та «Храм Юн нин-сы и над пи си на ка мен ных 

сте лах» пред став ля ет лег ко чи тае мые тек сты, мно го чис лен ные ил лю ст ра-

ции, снаб же на пре крас ны ми пре ди сло ви ем и ком мен та рия ми ре дак то ров 

Т. Ки ку ти и К. На ка му ры. Сбор ник на уч ных ста тей «Се ве ро-Вос точ ная 

Азия в сред ние ве ка и айны» так же рас счи тан на ши ро чай ший круг чи та-

те лей, несмот ря на свою спе ци фи чес кую те ма ти ку.

Обе кни ги так же за тра ги ва ют про бле му на ро да айну, ко то рая не слу-

чай но вхо дит в на зва ние по след ней ра бо ты, так как в над пи сях ка мен ных 

стел Юн нин-сы встре ча ет ся пле мя «гу вэй» — пред ков этой на род но сти. 

По XIV в. дол гое вре мя от ме ча лось от сут ст вие пись мен ных ма те риа лов, 

вклю чая ки тай ские, хо тя он был важ ным пе рио дом фор ми ро ва ния айн-

ской куль ту ры. Над пи си ка мен ных стел XV в. счи та ют ся ред ки ми пись-

мен ны ми ма те риа ла ми о жиз не дея тель но сти се вер ных пле мён, в том чис-

ле айну, и да ют воз мож ность ус та нав ли вать связь про цес са фор ми ро ва ния 

на ро да айну и ис то рии се вер ных ре гио нов Япо нии с ис то рией всей Се ве-

ро-Вос точ ной Азии.

С дру гой сто ро ны (Су гия ма Ки ёхико. — Ред.), я ви жу в этих ра бо тах но-

вое на прав ле ние ис сле до ва ний в об лас ти ис то рии, ох ва ты ваю щее це лую Ев-

ра зию. До сих пор так на зы вае мая «ис то рия Се ве ра», ес те ст вен но, не ук ла-

ды ва лась в рам ках «ис то рии Япо нии», но по пыт ка вый ти за эти гра ни цы 

ог ра ни чи ва лась пре де ла ми Ки тая. А. Ар темь ев неод но крат но под чёр ки вал 

сход ст во и связь меж ду на ход ка ми в Ты ре и ма те риа ла ми, об на ру жен ны-

ми в буд дий ских па мят ни ках Мон го лии. Это, на мой взгляд, ука зы ва ет на 

необ хо ди мость рас смат ри вать про бле му не толь ко в рам ках те мы «управ ле-

ние ки тай ских ди на стий Се ве ро-Вос то ком» или «япо но-ки тай ские свя зи на 

Се ве ре», но и учи ты вать мон голь ские ар хи тек тур ные и тех но ло ги чес кие эле-

мен ты и осо бен но сти пе рио да их прав ле ния. В по след ние го ды в изу че нии 

мон голь ских па мят ни ков на блю да ют ся боль шие сдви ги бла го да ря ар хео ло-

ги чес ким экс пе ди ци ям, воз глав ляе мым про фес со ром Нии га тс ко го гос уни-

вер си те та Н. Си раи си, в ко то рые вхо дит и Т. Мия ке, один из ав то ров сбор-

ни ка «Се ве ро-Вос точ ная Азия сред них ве ков и айну». Ес ли при нять в рас чёт 

ито ги этих ис сле до ва ний, нам пред сто ит пе ре оце нить зна че ние рас смат ри-

вае мой ме ст но сти как свя зую ще го зве на на про сти раю щих ся до Мон го лии 

тер ри то ри ях с ди на стии Юань до пе рио да прав ле ния им пе ра то ра Юн-лэ.

Та ким об ра зом, бла го да ря пред став лен ным в этих кни гах ар хео ло ги-

чес ким ма те риа лам и пись мен ным ис точ ни кам изу че ние хра ма Юн нин-сы 

зна чи тель но про дви ну лось впе рёд. При этом К. На ка му ра в своей статье, 

по ме щён ной в сбор ни ке «Се ве ро-Вос точ ная Азия сред них ве ков и айну», 

на ос но ве срав ни тель но го ана ли за пись мен ных ма те риа лов и тща тель но-

го ис сле до ва ния ме ст но сти вы ска зы ва ет ся про тив вы во да А. Р. Ар темь е ва 

о рас по ло же нии двух хра мо вых ком плек сов. Ес ли рос сий ский ар хео лог от-

нёс боль ший хра мо вой ком плекс (у ко то ро го стоя ли две ка мен ные сте лы 

1413 и 1433 гг.) ко вре ме ни прав ле ния Чэн-дэ и ма лый — к пе рио ду Юн-

лэ, то есть вы дви гал тео рию пе ре но са хра ма, то К. На ка му ра скло няет ся 
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к тому, что оба хра мо вых ком плек са располагались на од ном мес те, а ма-

лые кон ст рук ции бы ли со ору же ния ми, со пут ст вую щи ми хра му пе рио да 

Юн-лэ (ам ба ры, ко ло коль ни и т. д.).

Ав тор дан ной статьи, опи ра ясь на ана лиз пись мен ных ис точ ни ков, 

счи та ет вы вод по след не го бо лее убе ди тель ным. Лю бо пыт но, как ар хео ло-

ги бу дут реа ги ро вать на этот вы вод? Дис кус сия толь ко на чи на ет ся. При-

чём ма те ри аль ная ба за для изу че ния про бле мы по пол ня ет ся — в ар хи ве 

г. Ха ко да те в 2000 г. най ден эс тамп сте лы 1433 г. и в 2007 г. — эс тамп над-

пи си сте лы 1413 г. Учи ты вая эти об стоя тель ст ва, мож но счи тать, что обе 

кни ги яв ля ют ся лишь ко неч ной точ кой пре ды ду щих ис сле до ва ний и од-

но вре мен но от прав ной точ кой но вых ис сле до ва ний. Та ким об ра зом, хра-

мо вый ком плекс Край не го Се ве ра, «вос став ший» спус тя 600 лет по сле ис-

чез но ве ния, те перь при вле ка ет к се бе при сталь ное вни ма ние ис то ри ков.

К со жа ле нию, про дол же ние об су ж де ния про блем Юн нин-сы при ос та-

нов ле но на неоп ре де лён ное вре мя. 27 де каб ря 2005 г. (все го че рез пол то ра ме-

ся ца по сле сим по зиу ма) ини циа тор это го ис сле до ва ния А. Р. Ар темь ев по гиб 

во Вла ди во сто ке в ре зуль та те по ку ше ния, так и не уви дев пред став лен ных из-

да ний. В са мом рас цве те сил — ему было все го 47 лет. Это вы зы ва ет со жа ле-

ние, так как всё слу чи лось, ко гда бла го да ря его ви зи ту в Япо нию про фес со-

ра Ки ку ти и На ка му ра раз ра бо та ли со вме ст ный про ект изу че ния па мят ни ка.

Что бы поч тить па мять ско ро по стиж но скон чав ше го ся учё но го и рас-

ска зать ши ро ко му кру гу чи та те лей об этом вы даю щем ся ис сле до ва те ле 

и о его за слу гах в нау ке, в из да ние «Се ве ро-Вос точ ная Азия сред них ве ков 

и айну» вклю че ны спи сок его на уч ных пуб ли ка ций (на яп. яз.) и па мят ная 

статья «Жизнь А. Р. Ар темь е ва и его дос ти же ния», под го тов лен ная вдо вой 

по кой но го Н. Г. Ар темь е вой.

Да же бег лый взгляд на спи сок и статью по зво ля ет нам со скор бью уз-

нать, ка кой боль шой на уч ный под виг он со вер шил. Од на ж ды ав то ру этой 

ре цен зии вы па ла честь встре чать ся с Ар темь е вым. Я за го во рил с ним с чув-

ст вом стес не ния на ло ма ном анг лий ском язы ке, пе чаль но из вест ном всем 

мо им зна ко мым, он неожи дан но сде лал вид, что то же за труд ня ет ся го во-

рить по-анг лий ски. К сча стью, пе ре во дчик его мо но гра фии А. Ка киу ти 

по мо гал нам в об ще нии, и на ша про то коль ная встре ча плав но пе ре шла 

в дру жес кую бе се ду. При ят но вспом нить, что его про сто та и доб ро та, про-

яв лен ные на этой встре че, со всем не со от вет ст во ва ли на ше му пред став ле-

нию о нём, вы даю щем ся учё ном, воз вы шав шем ся на вер шине сво их зна-

ме на тель ных ра бот в об лас ти нау ки, и я вы пол няю ока зан ную мне честь 

про ком мен ти ро вать уни каль ные из да ния, ка саю щие ся его пло до твор ной 

на уч ной дея тель но сти.

В на ча ле статьи я оце нил вы пуск двух книг как бес пре це дент ный. 

Но ра бо та над этим па мят ни ком во зоб но ви лась по сле дол го го пе ре ры ва 

толь ко недав но, так что нам нель зя опять пре да вать его заб ве нию. По это-

му ав тор ре цен зии по лон ре ши мо сти не до пус тить это го, и в за клю че ние 

на де ет ся, что, воз мож но, боль шее чис ло чи та те лей бу дут чи тать эти кни ги.

ÑÓ ÃÈß ÌÀ Êè¸ õè êî, óíè âåð ñè òåò Êî ìàä çà âà

Ïå ðå âîä ñ ÿïîí ñêî ãî À. ÊÀ ÊÈÓ ÒÀ è Â. Â. ÊÎ ÆÅÂ ÍÈ ÊÎ ÂÀ




