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На ос но ве ар хео ло ги чес ких и пись мен ных ис точ ни ков ав тор вы де ля ет ха рак тер-

ные осо бен но сти двор цо вой пар ко вой ар хи тек ту ры в Ко гу рё и Бо хае, от ме ча ет 

влия ние ки тай ской ар хи тек ту ры в рас по ло же нии двор цо вых по стро ек, сле до ва-

нии пра ви лам гео ман тии. Про сле же ны и са мо быт ные чер ты, та кие как га ле реи, 

ис пол няв шие роль стен, а так же рас по ло же ние и раз ме ры пар ков.

Клю че вые сло ва: Ко гу рё, Бо хай, са до во-пар ко вая ар хи тек ту ра, сто ли ца, Се ве-

ро-Вос точ ный Ки тай, КНДР.
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Äвор цо вая и са до во-пар ко вая ар хи тек ту ра — это важ ный эле мент тра ди-

цион ной и со вре мен ной куль ту ры стран Даль не го Вос то ка. Од на ко па-

мят ни ков древ не го и ран не го сред не ве ко во го зод че ст ва в ре гионе со хра ни-

лось крайне ма ло. В ли те ра ту ре есть опи са ние са дов, рас по ло жен ных на юге 

Ко рей ско го по лу ост ро ва [1, 2001]. Ко гу рёс кая и бо хай ская двор цо во-пар ко-

вая ар хи тек ту ра на тер ри то рии со вре мен ных КНДР и се ве ро-вос точ ных про-

вин ций КНР ис сле до ва на сла бо. В то же вре мя изу че ние древ ней и сред не-

ве ко вой двор цо вой и са до во-пар ко вой ар хи тек ту ры важ но для рас кры тия 

со ци аль ной ис то рии го су дарств и куль ту ры элит ных сло ёв об ще ст ва, раз-

ви тия ар хи тек тур ной и эс те ти чес кой мыс ли.

* Работа выполнена в рамках тематического плана (НИР 1.5.09) и АВЦП «Раз-

витие научного потенциала ВШ (2009 — 2011 годы)» (проект РНП.2.2.1.1/13613) 

Минобрнауки.
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Дол гое вре мя сто ли цей Ко гу рё был Кун нэ (го ро ди ще Го нэй чэн) на 

р. Ялуц зян (г. Цзи ань пров. Цзи линь КНР). В хо де рас ко пок в цен тре го ро да 

най де ны ос тат ки че ты рёх двор цо вых зда ний, ка ж дое дли ной 12 — 14 м (рис. 1), 

ок ру жён ные га ле реей с ка мен ной сте ной. Их кры ши, ве ро ят но, по кои лись 

на кир пич ной клад ке, а не на стол бах. На ход ки кир пи чей сту пен ча то го ти-

па мо гут ука зы вать на вход с ароч ным про ёмом. Кры ша бы ла по кры та че ре-

пи цей крас но го цве та и ук ра ше на кон це вы ми дис ка ми с ло то со вым узо ром, 

пол внут ри зда ния и час ти га ле реи вы мо щен кир пи чом. В се вер ной час ти од-

ной из по стро ек со хра ни лись ос тат ки со ору же ния на по до бие ка на Г-об раз-

ной фор мы. Ком плекс да ти ро ван не ра нее 338 г. [Го нэй чэн, 2004, с. 186 — 188].

В 15 км от это го го ро ди ща у р. Тун гоу на хо дят ся ос тат ки гор ной кре по-

сти Вань ду, ко то рую неко то рые ис сле до ва те ли со от но сят со сто ли цей Хван-

до. Ки тай ски ми ар хео ло га ми в его цен тре об на ру же ны ос тат ки круп но го 

со ору же ния (рис. 2). Пред по ла га ет ся, что это лет ний дво рец, так как в нем 

от сут ст во ва ла сис те ма ото пле ния. Най де ны об раз цы че ре пи цы с иерог ли-

фи чес ки ми над пи ся ми, че ре пич ные дис ки с изо бра же ни ем морд жи вот ных, 

с ло то со вым и жи мо ло ст ным рас ти тель ным ор на мен том [Вань ду шан чэн, 

2004, с. 188 — 189].

В 427 г. сто ли ца Ко гу рё бы ла пе ре не се на в Пхень ян, уси ли ва лась эко но-

ми чес кая и по ли ти чес кая мощь го су дар ст ва, ак ти ви зи ро вал ся куль тур ный 

об мен с Ки та ем, раз ви ва лись ар хи тек ту ра и строи тель ст во. Раз ва ли ны двор-

цо во го го ро да ко гу рёс ких ва нов Ан хак кун (рис. 3.) на хо дят ся в 16 км к се-

ве ро-вос то ку от со вре мен но го г. Пхень я на. В 800 м се вер нее рас по ла га лась 

гор ная кре пость Тэ сон. На юге Ан хак кун за щи ща ла р. Тэ дон ган, на вос то ке 

и за па де — её при то ки [Во робь ёв, 1961, c. 85].

Го ро ди ще в плане близ ко к ром би чес кой фор ме со сто ро ной 622 м и пло-

щадью око ло 380 тыс. м2 [Пан Хак пон (а), 2006, с. 193]. Вдоль стен рас по-

ла га лись внут рен ний и внеш ний рвы. Кре по ст ной вал об ли цо ван кам нем. 

По цен тру ка ж дой из сто рон об на ру же ны ос тат ки во рот: в юж ной — трое 

во рот с ши ри ной про ёма до 48 м и дли ной по тол щине стен — око ло 18 м. 

Цен траль ные во ро та бы ли глав ны ми. В се вер ной и юж ной стене про сле же-

ны «шлю зы», от ку да из лиш ки во ды вы во ди лись за пре де лы го ро да. В че ты-

рёх уг лах на хо ди лись на блю да тель ные баш ни [Пан Хак пон (б), 2006, c. 215].

Во вре мя рас ко пок тран шей ным ме то дом об на ру же но око ло 300 кам-

ней от фун да мен тов и круг лых гра нит ных баз ко лонн с от вер стия ми по се-

ре дине, со б ра но боль шое ко ли че ст во че ре пи цы се ро-го лу бо го и крас но го 

цве та, ино гда тём но-се рой с ис поль зо ва ни ем гла зу ри. Кро ме то го, най де-

ны ук ра ше ния конь ка кры ши в ви де изо гну то го хво ста пти цы чи вэй; вы со-

та од но го из них 2,1 м. Ор на мент на че ре пич ных дис ках пред став лен в ос-

нов ном изо бра же ни ем цвет ка ло то са с че тырь мя, ше стью, вось мью и да же 

с две на дцатью ле пе ст ка ми, ино гда встре ча ет ся изо бра же ние-обе рег в ви-

де зоо морф ной ли чи ны [Ли Хён гу, 2004, с. 246; Пук хан мун хва, 1991, с. 29].

По цен траль ной оси Ан хак ку на рас по ла га лись в ряд внеш ний (для ауди-

ен ций), внут рен ний (для суп ру ги пра ви те ля) и спаль ный двор цы. В се ве ро-

вос точ ном уг лу на хо дил ся вос точ ный дво рец на след но го прин ца, а к за па ду 

от глав ных по стро ек — ад ми ни ст ра тив ные зда ния и по ме ще ния для при слу-

ги. Об на ру же ны ос тат ки пя ти боль ших двор цов, мень ших по раз ме ру по-

стро ек (21) и га ле рей (31) [Ли Хён гу, 2004, с. 241].
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Рис. 1. План двор цо вой по строй ки № 3 в Кун нэ (по: Го нэй чэн… 2004)

Рис. 2. План двор цо вой по строй ки в Вань ду (по: Вань ду шан чэн… 2004)
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Пе ре пад вы сот меж ду юж ны ми во ро та ми и се вер ным двор цом со став-

ля ет око ло 20 м. Ис поль зо ва ние рель е фа про стран ст ва внут ри кре по сти да-

ва ло эф фект ви зу аль но го уве ли че ния раз ме ра зда ний при взгля де с юга на 

се вер. Этот кон ст рук ци он ный при ём яв ля ет ся од ной из осо бен но стей Ан-

хак ку на [Пан Хак пон (а), 2006, с. 199].

Из вест но, что дли на внеш не го двор ца рав ня лась 50 м, ши ри на — 16,6 м. 

Внут рен ний дво рец был са мым круп ным по раз ме ру (90 × 33 м). Он сто ял на 

двух плат фор мах, на ко то рых со хра ни лось 140 ка мен ных баз ко лонн. По бо-

кам зда ния име лись до пол ни тель ные при строй ки. Не ис клю че но, что ос-

нов ная кон ст рук ция мог ла быть двух этаж ной [Пан Хак пон (а), 2006, с. 195; 

Ли Хён гу, 2004, с. 242].

Все двор цо вые по строй ки в Ан хак куне бы ли со еди не ны кры ты ми га ле-

рея ми, опи рав ши ми ся на де ре вян ные стол бы. Мож но про сле дить неко то рую 

осо бен ность при со ору же нии га ле рей: при дви же нии на се вер они по сте пен-

но су жа ют ся, т. е. у юж но го двор ца га ле рея ши ро кая, а у се вер но го — уз кая. 

С вос точ ной, за пад ной, юж ной сто рон пер во го двор ца ко ри до ры двух ряд-

ные, а по за ди двор ца на хо ди лась че ты рёх ряд ная га ле рея с тре мя ли ния ми 

про хо да. Эта са мая ши ро кая га ле рея, ско рее все го, ис поль зо ва лась ва ном 

для пе ре дви же ния во дво рец суп ру ги [Пан Хак пон (а), 2006, с. 196]. Та ким 

Рис. 3. План двор цо во го го ро да Ан хак кун (по: Пан Хак пон, 2006)



54  ___________________________________________
 • 2011 • ¹ 3

об ра зом, га ле реи ча ще все го со ору жа лись ря дом с двор ца ми ва на и слу жи-

ли для его скрыт но го пе ре ме ще ния. Кро ме то го, они окайм ля ли внут рен ний 

го род, что мож но счи тать ещё од ной осо бен но стью ар хи тек ту ры Ан хак ку на.

Са до во-пар ко вое ис кус ст во Ан хак ку на пред став ле но тре мя пар ка ми. 

«Зо ло той парк» на хо дил ся в юго-вос точ ном уг лу кре по сти. Он со сто ял из 

пру да, ис точ ник во ды для ко то ро го на чи нал ся в гор ной кре по сти Тэ сон. 

Дру гой сад был раз бит меж ду се вер ной сте ной кре по сти и се вер ным двор-

цом, тре тий — меж ду за пад ны ми во ро та ми и юж ным двор цом [Пан Хак-

пон (а), 2006, с. 197].

До пол ни тель ным ис точ ни ком све де ний о су ще ст во ва нии пар ков в Ко-

рее мог ли быть дан ные пись мен ных ис точ ни ков. Од на ко в «Сам гук са ги» 

Ким Бу сик про са ды и пар ки в Ко гу рё не упо ми на ет. Име ют ся дан ные о том, 

что в го су дар ст ве Пэк че при прав ле нии ва на Му в 634 г. к югу от двор ца вы-

ры ли во до ём, по че ты рём сто ро нам его по са ди ли ивы, по се ре дине пру да на-

сы па ли ост ро вок, сим во ли зи ро вав ший го ру ду хов Фан чжан. Тут же стоя ла 

Ман хэ ру (Баш ня для на блю де ний за мо рем). Со об ща ет ся, что эти пэк чес-

кие со ору же ния ста ли об раз цом для уст рой ст ва пру да Анап чи с па виль о ном 

Им хэд жон в Сил ла [Ким Бу сик, 1995, с. 180].

Анап чи (Пруд ле бе дей и уток) со ору жён в Кёнд жу в 674 г. При прав-

ле нии ва на Мун му на двор цо вой зем ле бы ли вы ры ты во до ёмы и сде ла ны 

ис кус ст вен ные го ры, что бы по са дить сад. Там же раз во ди ли птиц цен ных 

по род и уди ви тель ных зве рей. К это му вре ме ни мож но от не сти за им ст во-

ва ние та ко го важ но го эле мен та оформ ле ния ки тай ско го пар ка, как цве ты 

мо ран (пио ны). Из вест но, что око ло 630 г. суп ру га ва на впер вые уви де ла 

их на ки тай ской кар тине [Ким Бу сик, 2001, с. 146, 196]. По ар хео ло ги чес-

ким ис точ ни кам мож но пред по ло жить, что та кие пар ки бы ли и в ком плек-

се Ан хак ку на, об раз цом при их соз да нии мог ли слу жить клас си чес кие ки-

тай ские са ды.

По сле ги бе ли Ко гу рё часть его на се ле ния во шла в со став но во го го су дар-

ст вен но го об ра зо ва ния Бо хай (698 — 926 гг.), соз дан но го тун гу со-языч ны ми 

мо хэс ца ми, у ко то рых от сут ст во ва ла соб ст вен ная тра ди ция двор цо вой и са-

до во-пар ко вой ар хи тек ту ры. Она бы ла вос при ня та ими как от ки тай цев, так 

и ко гу рёс цев, как и часть дру гих эле мен тов куль ту ры [Gelman, Boldin, 2005; 

Бол дин, Ив ли ев, 1997].

Ос тат ки двор цо вых по стро ек об на ру же ны не на всех сто лич ных го ро-

ди щах, то му мог ло быть несколь ко при чин. Так, на на чаль ном эта пе раз-

ви тия Бо хая, в пе ри од его кон фрон та ции с Ки та ем, не бы ло воз мож но сти 

от вле кать сред ст ва и си лы на воз ве де ние двор цо вых ком плек сов. Ни че го 

по хо же го на по доб ные по строй ки не най де но на го ро ди ще Аодун чэн (Ста-

рое вла де ние), где, по пред по ло же ни ям ар хео ло гов, на хо ди лась пер вая рав-

нин ная сто ли ца Бо хая. Не бы ло их и на тер ри то рии кре по сти Чхон хэ, мес-

те на хо ж де ния Юж ной сто ли цы (уезд Пукч хон КНДР). Ве ро ят но, ван в ней 

не жил, так как она рас по ла га лась неда ле ко от гра ни цы с Сил ла, что бы ло 

весь ма опас но.

В 742 г. сто ли ца Бо хая бы ла пе ре не се на в Сред нюю сто ли цу. Ис сле до-

ва те ли счи та ют, что её ос тат ка ми яв ля ет ся го ро ди ще Си гу чэн (уезд Хэ лун 

про вин ции Цзи линь КНР). Это бы ла пер вая сто ли ца Бо хая, со ору жён ная 

по оп ре де лён но му пла ну и об раз цу сто ли цы тан ско го Ки тая г. Чанъ ань. Ка-
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кое уча стие при ня ло в со ору же нии сто ли цы ко гу рёс кое на се ле ние, неиз вест-

но, од на ко необ хо ди мо учи ты вать, что эта тер ри то рия бы ла од ной из зон его 

ком пакт но го про жи ва ния.

Сто лич ная кре пость со стоя ла из двух час тей. Внут рен ний го род («двор-

цо вый го род») (рис. 4) на хо дил ся в се вер ной час ти внеш не го. В плане он 

пря мо уголь ной фор мы (370 × 190 м), несколь ко сме щён к се вер ной внеш-

ней стене [Син Чан су, 2007, с. 264; Пан Хак пон (б), 2006, с. 217]. Во вре мя 

рас ко пок япон ские ар хео ло ги об на ру жи ли ос тат ки пя ти по стро ек двор цо во-

го ти па: три из них (№ 1, 2, 5) рас по ла га лись по длин ной оси го ро ди ща, две 

дру гие (№ 3 и 4) на хо ди лись спра ва и сле ва от цен траль но го двор ца (№ 2).

Юж ный дво рец (№ 1) пло щадью 300 кв. м рас по ла гал ся на зем ля ной 

плат фор ме вы со той 0,6 м, по сред ст вом кры той га ле реи (дли на 36 м, ши ри-

на 4 м) и был со еди нён с цен траль ным (№ 2) двор цом (плат фор ма дли ной 

20 м, ши ри ной 9 м). Эта по строй ка бы ла ок ру же на га ле реей и об ра ще на фа-

са дом на юг. Рас стоя ние меж ду цен траль ным и се вер ным (№ 5) двор ца ми 

око ло 80 м. Про стран ст во внут рен не го го ро да раз де ле но сте ной, про хо див-

шей меж ду двор ца ми № 5 и № 2 пер пен ди ку ляр но длин ной оси ком плекса. 

Рис. 4. План двор цо во го го ро да За пад ной сто ли цы (по: Син Чан су, 2007)
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Рис. 5. План двор цо во го го ро да Вос точ ной сто ли цы (по: Син Чан су, 2007)

В цен тре сте ны на осе вой ли нии име лись во ро та [Пан Хак пон (а), 2006, 

с. 190, 196 — 197; Бол дин, Ив ли ев 1997, с. 91].

Ар хео ло ги чес кая кол лек ция пред став ле на боль шим ко ли че ст вом че-

ре пи цы: гла зу ро ван ной зе лё но го цве та, чёр но го цве та, с ор на мен том в ви-

де вол ны и «пав линь е го узо ра», а так же с иерог ли фа ми. До пол ни тель ным 

ук ра ше ни ем крыш яв ля лись ке ра ми чес кие дос ки с изо бра же ния ми зоо-

морф ных ли чин, конь ко вая чи вэй и тор цо вая че ре пи ца с ло то со вым и рас-

ти тель ным ор на мен том. По верх ность неко то рых из баз ко лонн оформ ле-

на леп ны ми гла зу ро ван ны ми ли сть я ми ло то са зе лё но го цве та [Син Чан су, 

2007, с. 264 — 265].

Пар ки Сред ней сто ли цы на хо ди лись сле ва и спра ва от ли нии, со еди няю-

щей юж ные во ро та внут рен не го и внеш не го го ро да. На юго-за па де внут рен-

не го го ро да рас по ла гал ся пруд пло щадью око ло 1500 м2 с ис кус ст вен ным 

ост ро вом (дли на — 20 м, ши ри на — 18 м, вы со та око ло 0,5 м). В юго-вос точ-

ном уг лу внут рен не го го ро да име лась зем ля ная на сыпь (18 м × 15 м, вы со та 

око ло 0,4 м). Неда ле ко от неё был най ден ко ло дец. Ско рее все го, на ост ров-

ке и на сы пи рас по ла га лись бе сед ки [Пан Хак пон (а), 2006, с. 197; Бол дин, 

Ив ли ев 1997, с. 91].

Тре тий бо хай ский пра ви тель ван Да Цинь мао в 785 г. пе ре нёс свою ре-

зи ден цию в Вос точ ную сто ли цу. Ос тат ки её об на ру же ны в рай оне г. Хун-
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чунь (пров. Цзи линь КНР). Го ро ди ще со сто ит из двух час тей. Внут рен ний 

го род (рис. 5) в плане пря мо уголь ной фор мы (дли на — 218 м, ши ри на — 

318 м) с тре мя во ро та ми раз де лён внут рен ни ми сте на ми на несколь ко уча-

ст ков. Най де ны ос тат ки двор цо вых со ору же ний, од но из них рас по ла га лось 

на вы со кой плат фор ме (45 м × 30 м, вы со та до 2 м). На её по верх но сти со-

хра ни лось несколь ко ка мен ных баз ко лонн. К се ве ру от фун да мен та зда-

ния об на ру жи ли ос тат ки га ле реи дли ной 32 м, со еди няв шей дво рец с тре мя 

строе ния ми. Кро ме них, во внут рен нем го ро де име лось ещё шесть со ору-

же ний мень ше го раз ме ра.

На па мят ни ке най де ны ба зы ко лонн, кир пи чи и раз но об раз ная че ре пи-

ца, в том чис ле зе лё ная гла зу ро ван ная с рас ти тель ным ор на мен том и иерог-

ли фа ми. Кры шу ук ра ша ли че ре пич ные дис ки с ло то со вым узо ром и в ви-

де вет вей жи мо ло сти, а так же конь ко вое ук ра ше ние чи вэй [Син Чан су, 2007, 

с. 266 — 267; Бол дин, Ив ли ев, 1997, с. 89].

На дан ный мо мент нет воз мож но сти го во рить о су ще ст во ва нии на тер-

ри то рии внут рен не го го ро да Вос точ ной сто ли цы ос тат ков са до во-пар ко-

вой ар хи тек ту ры. По ар хео ло ги чес ким дан ным, двор цо вый ком плекс был 

неза вер шён ным строе ни ем, так как об на ру же ны сле ды толь ко од но го от-

но си тель но круп но го со ору же ния двор цо во го ти па, а ос таль ные по строй ки 

ока за лись не столь зна чи тель ны ми. Наи выс ше го раз ви тия двор цо во-пар-

ко вая ар хи тек ту ра Бо хая дос тиг ла в се ре дине VIII в., ко гда бы ла со ору же на 

Рис. 6. План двор цо во го 

го ро да Верх ней сто ли цы 

(по: Бол дин… 1997)
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Верх няя сто ли ца. Соз да вая Верх нюю сто ли цу по об ра зу и по до бию ки тай-

ской сто ли цы Чанъ ань, бо хай ские пра ви те ли де мон ст ри ро ва ли воз рос шую 

мощь Бо хая.

Ос тат ки Верх ней сто ли цы рас по ло же ны ря дом с г. Дунц зин чэн 

пров. Хэй лунц зян КНР. Го ро ди ще со сто ит из трёх час тей, ого ро жен ных сте-

ной. При этом двор цо вый и «внут рен ний» го род на хо ди лись в цен траль-

ном и се вер ном рай онах внеш не го го ро да. Двор цо вый го род (рис. 6.) (дли-

на 720 м, ши ри на 620 м) за ни мал пло щадь в 446,4 тыс. м2 [Tung-ching-cheng, 

1939; Ок лад ни ков, 1957]. В юж ной и се вер ной сте нах двор цо во го го ро да рас-

по ла га лись во ро та, из ко то рых юж ные по тра ди ции бы ли глав ны ми. Три ря-

да ка мен ных баз ко лон ука зы ва ют на то, что они име ли три про ез да (ши-

ри на 2 м, дли на 8,5 м) [Бол дин, Ив ли ев, 1997, с. 87]. Двор цо вый го род был 

раз де лён на вос точ ный, за пад ный и цен траль ный рай оны (ши ри на пер вых 

по 157 м, цен траль но го — 180 м). В хо де рас ко пок об на ру же ны ос тат ки по-

стро ек: 9 круп ных — в цен траль ном рай оне, 13 — в вос точ ном и 17 — в за пад-

ном [Пук хан мун хва, 1991, с. 623].

Ос но ву ком по зи ции об ра зо ва ли пять двор цов, рас по ла гав ших ся друг за 

дру гом на цен траль ной осе вой ли нии. Пред ста ви тель ный ма те ри ал к изу-

че нию кон ст рук ции двор цо вых со ору же ний да ли ос тат ки вто ро го и пя то го 

двор цов. Са мый круп ный из них — вто рой дво рец, со ору жён ный на зем ля-

ной об ли цо ван ной кам нем плат фор ме (55,5 м × 24 м), вы со той око ло 2,7 м. 

Ос но ва ние на сы пи оформ ле но ор на мен ти ро ван ным кир пи чом си не го цве-

та. Ря дом на хо ди лись 7 ка мен ных го лов львов, ук ра шав ших верх фун да мен-

та. По цен тру с ле вой, пра вой и зад ней сто рон на хо ди лись ле ст ни цы. На по-

верх но сти плат фор мы со хра ни лись тща тель но об ра бо тан ные ба зы ко лонн: 

пять ря дов (З-В) по 12 стол бов (С-Ю); пол зда ния вы стлан кир пи чом. С двух 

сто рон от глав но го зда ния, ок ру жён но го ши ро кой га ле реей с дву мя и тре мя 

про хо да ми, рас по ла га лись при строй ки пло щадью око ло 6 м2 ка ж дая, об лик 

ко то рых труд но ре кон ст руи ро вать. Мож но пред по ло жить, что это зда ние 

пред на зна ча лось для тор же ст вен ных приё мов и офи ци аль ных це ре мо ний 

[Ок лад ни ков, 1957, с. 204].

Пя тый дво рец по гиб при по жа ре. От фун да мен та (21,6 м × 15 м × 0,5 м) 

со хра ни лось 10 ря дов баз ко лон вдоль и 6 ря дов — по пе рёк на сы пи. Ок ру-

жён ное га ле реей зда ние двор ца со стоя ло из внут рен не го и внеш не го по ме-

ще ния. Пол га ле реи и в ком на тах был об ма зан гли ной. В по ме ще ни ях об-

на ру же ны ос тат ки двух ка нов с ле жан ка ми (2 × 1,5 м, вы со та око ло 30 см). 

По ка на лам-ды мо хо дам че рез тру бы дым вы во дил ся за пре де лы по строй ки. 

Неда ле ко най де на япон ская мо не та VIII в. Пред по ла га ет ся, что здесь на хо-

ди лись спаль ни семьи ва на. По бо кам от ос нов но го двор ца име лись ещё две 

при строй ки с че тырь мя ба за ми ко лонн на ка ж дой сто роне. Се вер ная ком на-

та од ной из при стро ек, ве ро ят но, со от вет ст ву ет ку хон но му по ме ще нию, там 

об на ру же ны ос тат ки об ло жен но го кир пи ча ми оча га пло щадью 0,6 м2 [Ок-

лад ни ков, 1957, с. 205 — 206].

Со ору же ние юж но го и сле дую ще го за ним боль шо го двор ца (№ 2) 

в Верх ней сто ли це от но сит ся к пе рио ду, ко гда у вла сти на хо дил ся пра ви-

тель Да Ич жэнь (830 — 857). Ос таль ные три двор ца бо лее ран ние — вре ме-

ни прав ле ния третье го бо хай ско го ва на Да Цинь мао (738 — 794 гг.) [Им Сан-

сон, 2006, с. 316].
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Внут ри двор цо во го го ро да на хо ди лись пар ки, пред на зна чав шие ся для 

от ды ха ва на и зна ти. Са мый боль шой из них «Зо ло той» парк (дли на 218 м, 

ши ри на 327 м) рас по ла гал ся в вос точ ной час ти ком плек са. Он был ок ру жён 

ка мен ной сте ной вы со той до 2 м. В са ду име лось озе ро (дли на 164 м, ши ри-

на 109 м), в цен тре его бы ли два на сы пан ных ост ров ка. С вос точ ной и за пад-

ной сто рон от во до ёма воз двиг ну ты ис кус ст вен ные хол мы. В ор га ни за ции 

пар ко во го про стран ст ва со блю дал ся нор ма тив ки тай ской гео ман тии «вы со-

ко го Се ве ра и низ ко го Юга» [Бе ло зё ро ва, 2001, с. 25].

За пад ный ост ров имел ок руг лую фор му (диа метр око ло 30 м, вы со та — 

2,7 м). Здесь най де но 12 баз ко лонн и боль шое ко ли че ст во фраг мен тов зе-

лё ной гла зу ро ван ной че ре пи цы. Есть мне ние, что на ост ро ве на хо ди лась 

вось ми уголь ная бе сед ка. На вос точ ном краю ост ро ва со хра ни лись ос тат-

ки мо щё ной до ро ги, ко то рая, воз мож но, ве ла к мос ту, со еди няв ше му оба 

ост ро ва. Раз мер вос точ но го ост ро ва, поч ти как у пер во го. Об на ру жен ные 

здесь ба зы ко лонн с вы ре зан ным рель е фом, плос кая про дол го ва тая че ре-

пи ца, мел кая зе лё ная гла зу ро ван ная че ре пи ца, дис ки с ло то со вым узо ром 

и конь ко вое ук ра ше ние под твер жда ют мне ние, что на ост ро ве на хо ди лась 

вось ми уголь ная бе сед ка [По но сов, 1939, с. 7]. На ис кус ст вен ных хол мах ря-

дом с озе ром по стро ек, ве ро ят но, не бы ло [Tung-ching-cheng, 1939, с. 34]. 

Это вполне со от но сит ся с пра ви ла ми гео ман тии, в со от вет ст вии ко то рым 

по строй ки не долж ны втор гать ся в зо ну вос точ но го хол ма, ас со ци ирую ще-

го ся с го рой-че ре па хой, по чи тав шей ся как пра ро ди тель ни ца Солн ца [Бе-

ло зё ро ва, 2001, с. 27].

На се ве ре пар ка со хра ни лась плат фор ма от вос точ но го двор ца (27,3 × 15,2, 

вы со той 1 м). На её по верх но сти об на ру же ны ос тат ки зда ния, имев ше го 

5 ря дов ко лонн по 8 штук в ка ж дой. От двух сто рон двор ца от хо ди ли га ле-

реи-ко ри до ры. Од на га ле рея про тя ну лась на 18 м в вос точ ную сто ро ну, где 

упи ра лась в квад рат ное зда ние (6 м2) с 4 ря да ми баз ко лонн на ка ж дой сто-

роне. Вто рая га ле рея, про тя нув шая ся в за пад ную сто ро ну на 21 м, по во ра-

чи вая на юг, че рез 18 м дос ти га ла зда ние та кой же кон ст рук ции [Tung-ching-

cheng, 1939, с. 13]. В юж ной час ти пар ка об на ру же но боль шое ско п ле ние 

фраг мен тов че ре пи цы и несколь ко баз ко лонн, на ос но ва нии че го бы ли ре-

кон ст руи ро ва ны две неболь шие по строй ки. На уча ст ке (1000 × 200 м), на-

хо див шем ся на се ве ре от двор цо во го го ро да, об на ру же ны ко ло дец и сле-

ды пар ко вых по стро ек, но де таль ная ин фор ма ция от сут ст ву ет [Син Чан су, 

2007, с. 261].

В ки тай ской ле то пи си «Ляо ши» име ет ся ин те рес ное упо ми на ние о на-

ли чие са дов у бо хай цев. Так, в на ча ле XII в., ко гда чжур чжэ ни за воё вы ва ли 

го су дар ст во ки да ней, они за хва ти ли го род, на се лён ный по том ка ми бо хай-

цев, «… спо кой но жив шие бо лее двух сот лет. [За это вре мя они] раз би ли са ды 

с пру да ми и на са ди ли пио ны, ко ли че ст во ко то рых до хо ди ло до двух сот-трёх-

сот кор ней» [Е Лун-ли, 1979, с. 336]. Двор цо во-пар ко вая ар хи тек ту ра в го су-

дар ст ве Ко гу рё дос тиг ла вы со ко го уров ня, что вид но на при ме ре ком плек-

са Ан хак ку на. Идея его соз да ния бы ла за им ст во ва на ко гу рёс кой вер хуш кой 

у Ки тая для под ня тия пре сти жа, удов ле тво ре ния сво их эс те ти чес ких по треб-

но стей. Од на ко на блю да ют ся неко то рые от кло не ния от ки тай ских ка но нов. 

Так, Ан хак кун в плане имел ром би чес кую фор му, но при этом был тща тель но 

со блю дён прин цип ки тай ской гео ман тии: на се ве ре долж на на хо дить ся го ра, 



60  ___________________________________________
 • 2011 • ¹ 3

а на юге — от кры вать ся ши ро кая пер спек ти ва (река). Кроме это го, двор цо-

вые зда ния стоя ли по оси се вер — юг с об ра ще ни ем глав но го фа са да на юг.

Мо хэс цы до об ра зо ва ния го су дар ст ва не име ли на вы ков в воз ве де нии 

двор цов и пар ков. С ус та нов ле ни ем мир ных кон так тов меж ду Бо ха ем и Тан-

ским го су дар ст вом на ча лось ак тив ное за им ст во ва ние у ки тай цев, дав шее 

тол чок раз ви тию соб ст вен ной бо хай ской куль ту ры. Так, уже в Сред ней сто-

ли це Бо хая от сут ст ву ет при ня тый в ко гу рёс ком гра до строи тель ст ве прин-

цип раз но вы сот но го раз ме ще ния юж ных и се вер ных по стро ек. В этом мож-

но уви деть от каз от тер рас ной ком по зи ции, от ра жаю щей он то ло ги чес кую 

до ми нан ту вер ти ка ли в ко рей ском ис кус ст ве, и ус вое ние при ня той в ки тай-

ском ис кус ст ве «го ри зон та ли» [Бе ло зё ро ва, 2001, с. 30]. Неза вер шён ность 

сто лич но го ком плек са за мет на и по га ле ре ям, рас по ло жен ным толь ко меж-

ду пер вым и вто рым двор ца ми. Су дя по раз ме ру по стро ек, не был за вер шён 

и двор цо вый го род в Вос точ ной сто ли це.

По сле то го как глав ным го ро дом го су дар ст ва ста ла Верх няя сто ли ца, 

про изош ло окон ча тель ное сло же ние в Бо хае ус той чи вых приё мов двор цо-

вой и пар ко вой ар хи тек ту ры, ос но ван ных на ко пи ро ва нии чанъ ань ских об-

раз цов. Двор цо вые зда ния бо хай ских сто лиц со еди ня лись меж ду со бой га-

ле рея ми. Са мые ши ро кие га ле реи Верх ней сто ли цы (до 14 м) со стоя ли из 

трёх про хо дов и рас по ла га лись меж ду пер вым и вто рым двор ца ми. Пло-

ща ди, об ра зо ван ные га ле рея ми у двор цов, как и са ми га ле реи, при дви же-

нии на се вер ста но ви лись мень ше, су жа лись. Один из двор цов на хо дил ся 

чуть в от да ле нии и был ог ра ж дён ка мен ной сте ной. Со ору же ние та ких обо-

соб лен ных двор цов мож но счи тать осо бен но стью бо хай ско го двор цо во го 

строи тель ст ва.

На неко то рых ба зах име ет ся об рам ле ние в ви де зе лё ных гла зу ро ван ных 

ко лец, за щи щав ших от гние ния ос но ва ния де ре вян ных ко лон. Су дя по сле-

дам крас ки на гвоз дях, мож но пред по ло жить, что са ми стол бы бы ли ок ра-

ше ны в крас ный (ки но варь) или в зе лё ный цвет. Сте ны, ве ро ят но, бы ли по-

кры ты бе лой из ве стью. Кры ша, как пра ви ло, име ла при под ня тую стрё ху 

с че тырь мя ска та ми. По кры тие из зе лё ной, ино гда гла зу ро ван ной че ре пи-

цы ук ра ша ли дис ки с ло то со вым ор на мен том, на мно гих име ют ся от тис ки 

квад рат ных пе ча тей с иерог ли фом. На конь ке и на стрё хе на хо ди лись гла зу-

ро ван ные тер ра ко то вые ук ра ше ния чи вэй и зоо морф ные ли чи ны.

Бо хай ские пар ки, как и пар ки Се вер но го Ки тая, от ли ча лись своей ве-

ли че ст вен но стью. Тем не ме нее «Зо ло той» парк был на мно го мень ше пар ка 

Цзинь юань (13,5 × 11,5 км) в Чанъ а ни. Сто ит от ме тить, что в тан ской сто ли-

це по лу чи ли рас про стра не ние двор цо вые ан самб ли, ор га ни зо ван ные по схе-

ме «впе ре ди двор цы и по за ди пар ки». Двор цо вый ком плекс Чанъ а ни вклю-

чал в се бя три двор ца и три пар ка, рас по ло жен ные на од ной оси [Лоу Цин си, 

2003, с. 16]. В Верх ней сто ли це Бо хая этот при ём не на блю да ет ся. Го род сто ял 

на ши ро кой рав нине, по это му не су ще ст во ва ло ог ра ни че ний для мас штаб-

но го строи тель ст ва, хо тя пло щадь двор цо во го го ро да от но си тель но неве ли-

ка. Бо хай ский ван неред ко про во дил по от но ше нию к Ки таю неза ви си мую 

по ли ти ку, од на ко в об лас ти ри туа ла необ хо ди мо бы ло про яв лять бо́ль ший 

такт. Этим мож но объ яс нить со ору же ние лишь од но го двор цо во го ком плек-

са. Но нель зя ис клю чить и влия ние эко но ми чес ких при чин, ведь для со ору-

же ния двор цов и пар ков тре бо ва лось мно го средств.
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В ко рей ской ис то рио гра фии до ми ни ру ет мне ние, что го су дар ст во Бо-

хай пол но стью за им ст во ва ло куль ту ру пред ше ст вую щей ко гу рёс кой эпо хи. 

Про ве дён ный ана лиз под твер жда ет на ли чие боль шо го ко ли че ст ва ки тай-

ских эле мен тов в двор цо во-пар ко вой ар хи тек ту ре Бо хая. Несмот ря на скуд-

ность ин фор ма ции по Ко гу рё, не сто ит за бы вать, что и ко гу рёс кие строи те ли 

мно гое вос при ня ли из Ки тая. Тем не ме нее для ка ж дой куль ту ры ха рак тер-

ны са мо быт ные чер ты.
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