
VISIT KOREA 

 

146 

VISIT KOREA 

М.А. С Т О Я К И Н  
(Университет Корё, Сеул) 

Полевая археология в Республике Корея 
глазами магистранта из Роcсии

*
 

В статье всесторонне рассмотрена археологическая работа в Корее, где используются совре-

менные методы нескольких наук, компьютерные технологии. Дается описание отдельных этно-

графических особенностей проведения раскопок, например обряд поклонения духу земли. 

Обозначена роль спасательных раскопок. Отмечается, что в Корее создана национальная 

археологическая школа, отличительными особенностями которой являются: развитое му-

зейное дело, многочисленность центров, объектов исследования, научных конференций. 

Непосредственное участие автора в раскопках позволило провести сравнительный анализ 

особенностей полевой археологии в России и Корее. Получен новый материал по археологии 

средних веков. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Республика Корея, Пэкче, Пуё Нынсанни, Прото-Троецарствие, Чосон, 
Кимпхо Янголли, Пусан Ёнсандон, археология. 

Что такое археологическая экспедиция? Простые обыватели считают, что это все-
го лишь раскопки, в которых любой может принять участие. Однако полевая архео-
логия — дисциплина непростая. Порой для получения результата приходится ис-
пользовать методы сразу нескольких смежных наук. Но результат еще требуется по-
лучить и желательно с наименьшими потерями. Ведь раскапывая археологический 
памятник, мы фактически его уничтожаем. Второй раз его изучать не придется. По-
этому очень важна верная методика раскопочных работ, которая должна помочь со-
хранить максимально полную информацию о прошлом. 

В Республике Корея археология развивается бурными темпами. Ежегодно публи-
куется огромное количество отчетов, статей и книг по археологической тематике. 
Большая часть результатов моментально вводится в научный оборот. Каждого, кто 
побывал в Корее, впечатляет организация музейного дела в стране. Следует отдать 
должное корейскому правительству, чья деятельность направлена на сохранение 
культурного наследия, пропаганду его среди населения. 

В небольшой статье сложно всесторонне рассмотреть состояние археологических 
исследований в стране. Поэтому мы попытаемся осветить лишь отдельные аспекты 
современного состояния корейской археологии. Прежде всего на примере экспеди-
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ционной, т.е. полевой, деятельности корейских коллег. Для этого важно понять, на-
сколько сильно методика археологических исследований отличается от применяемой 
в отечественной науке. До приезда в Корею автор, будучи студентом Новосибирско-
го госуниверситета, принимал участие в работах одного из археологических отрядов 
Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск) в Западном Приаму-
рье и на юго-востоке Забайкалья. Поэтому при работе в корейских экспедициях ему 
было с чем сравнивать. Кроме того, участие в совместной работе с корейскими кол-
легами как на территории российского Дальнего Востока, так и в Южной Корее по-
может представить читателю своеобразные этнографические зарисовки об одном, 
пусть и небольшом, сегменте жизни современного корейского общества. Возможно, 
они вызовут у читателя, как это было и со мной, разнообразные чувства: от удивле-
ния до полного понимания.  

Методический аспект полевой работы 
корейских археологов 

Необходимо остановиться на методике археологических раскопок, принятой в 
Корее, и показать ее отличия от российской практики. 

При подготовке к осуществлению раскопок местность исследуется на наличие 
признаков древних памятников: имеются ли западины котлованов, остатки рвов, стен 
и прочего. Опрашивается местное население, привлекаются письменные источники,  
а также результаты исследований памятников, расположенных поблизости, если таковые 
имеются. При поиске учитывается рельеф, наличие водотоков. Археология не стоит 
на месте: теперь все чаще используются данные аэрофотосъемки. Они анализируют-
ся при помощи специальных программ, создаются 3D-проекции рельефа, определяют-
ся координаты памятников с помощью GPS-навигации. 

После определения местонахождения древнего памятника на перспективном 
участке при помощи экскаватора вскрывается несколько траншей. В результате 
получаются стратиграфические разрезы, собираются древние артефакты, по об-
лику которых на основе аналогий определяется культурная принадлежность па-
мятника и его площадь. Выбирается место для раскопа. Вскрытие культурных 
отложений на нем производится по особой методике, элементы которой будут 
описаны ниже. В конце раскопочных работ проводятся окончательные замеры, 
зарисовка, фотографируются находки, раскоп в целом. Иногда для целей съемки 
используются небольшие беспилотные аппараты, день аренды которых стоит 
около 5 тыс. долларов. Сумма немалая, на такие деньги в России порой можно 
организовать отдельную экспедицию. На последнем этапе составляется научный 
отчет. 

Все раскопки, проводимые в Корее, можно разделить на два типа: спасательные 
(срочные) и плановые. Если на строительной площадке обнаруживаются артефакты, 
работы, так же как и в России, приостанавливаются для археологического обследова-
ния. Однако закон на этот счет постоянно меняется. Известно, что нынешний прези-
дент Ли Мёнбак был ранее президентом крупной строительной компании. А для та-
ких компаний археологические раскопки — это увеличение сроков строительства, 
дополнительные расходы и в конечном счете потеря денег. На данный момент для 
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осуществления разведочных работ, а затем и раскопок на месте работ строительной 
компании площадь предполагаемого памятника должна превышать 30 тыс. м2. Одна-
ко в исторических городах — объектах культурного наследия Кореи и мира, таких 
как Пуё, Кёнджу, Кимхэ, Сеул, — предварительные разведочные работы проводятся 
обязательно. 

Если все условия соответствуют действующему закону, то объявляется тендер. 
Выигравшей его организации (это может быть специализированный институт, архео-
логическая кафедра университета или музей) поручают за определенный срок про-
вести исследование. Соответственно, здесь большую роль играет не только сжатость 
сроков, но и выделяемый бюджет. В целом ситуация аналогична российской, где до-
ля спасательных работ в последние годы неуклонно растет. 

Сам процесс полевых археологических работ в Корее может быть предметом эт-
нографического изучения. Перед началом раскопок совершается жертвоприношение 
духу земли кэтходжэ (開土祭). Устанавливается стол (алтарь) с алкоголем, фрукта-
ми, рыбой, сикхе (рисовым напитком). Произносится текст–призывание духа кэтхо-

госа (開土告辭). Участники разбрызгивают алкоголь по земле, успокаивая духа зем-
ли словами. Все это необходимо для того, чтобы дух помог археологам в работе. 
Подобный обряд корейцы проводят и на Дальнем Востоке, когда участвуют в со-
вместных работах с российскими археологами, что для последних, конечно, явля-
ется большой экзотикой. Следует отметить еще одну интересную традицию. Если 
во время изучения древнего захоронения находят кости погребенного, то обнару-
живший проводит обряд поклонения с напитками и едой. Это традиционная фор-
ма выражения уважения к умершему. Заметим, однако, что в основном эти цере-
монии соблюдаются старшим поколением, молодые уже не придают им большого 
значения. После завершения раскопок производится обязательная рекультивация 
участка. За исключением тех случаев, когда на этом месте будет продолжено 
строительство. 

В России по завершению раскопок или во время проводов важных гостей органи-
зуют небольшой «банкет». В Корее это тоже практикуется. Я пару раз случайно ока-
зался такой «важной» персоной. Начальник раскопа может поощрить работников, 
устроив банкет для них. Но если трапеза назначена на обеденное время, то после ее 
окончания работа продолжится по расписанию. 

Необходимо сказать несколько слов об отчетах. В них фиксируются результаты 
раскопок. Самое главное отличие этих документов в российской и корейской архео-
логии заключается в том, что они имеют различные форму и статус. Корейские отче-
ты начинают писать по ходу работ, тогда как в российской археологии в полевых 
условиях ведутся только дневниковые записи и графическая фиксация. А на написа-
ние самого отчета отводится так называемый камеральный период исследований. 
Причин своеобразия корейской ситуации можно назвать несколько. Немаловажно 
то, что обычно промежуток между работами на разных объектах может быть 
весьма коротким. Да и заказчик аварийных работ не может долго ждать результа-
тов. Однако издание печатного отчета может и задержаться. В России же архео-
логический сезон не такой продолжительный. Зимой достаточно времени для ка-
меральной обработки коллекций и подготовки отчета. Важное отличие россий-
ской системы заключается в том, что отчет готовится в двух-трех экземплярах, 
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один из которых отправляется в Москву в Полевой комитет Института археоло-
гии РАН, где к нему могут получить доступ только специалисты. И не без слож-
ностей. В Корее отчет выпускается в виде небольшой монографии. Ее экземпляры 
рассылаются в библиотеки университетов и специализированных археологиче-
ских учреждений. Несколько таких книг, помимо прочего, я встречал на полках 
известного книжного магазина «Кёбо» (в основном они касались совместных с 
Россией проектов на Дальнем Востоке). 

В Корее над составлением отчета трудится порой до нескольких десятков лю-
дей. Для начала это студенты археологических факультетов. Получая намного 
большую, чем студенты в России, зарплату, они выполняют всю черновую работу, 
составляют планы, делают рисунки, которые ими же оцифровываются с исполь-
зованием программ Corel Draw, AutoCAD, Photoshop и доводятся до приемлемого 
уровня. Они же проводят камеральную обработку найденных артефактов. Сред-
нее звено в лице младших научных сотрудников выполняет более профессио-
нальные работы в поле и часто пишет основную часть отчета. Руководители рас-
копок осуществляют контроль на местах, создают условия для работы, редакти-
руют и дорабатывают отчет. Что похоже на российскую ситуацию, где руководи-
тель к тому же большую часть времени проводит на раскопе. В написании отчета 
его роль ведущая. 

Сам корейский отчет представляет собой большую книгу. Информация по памят-
нику и результатам его изучения дается максимально полно. Правда, нередко инфор-
мация об истории изучения, методике работ и физико-географическом положении 
памятника кочует из одного отчета в другой. 

Из опыта полевой практики 

В первый раз я познакомился с корейскими археологами и студентами на совме-
стных раскопках Троицкого могильника в Амурской области в 2007 г., которые про-
водил Институт археологии и этнографии СО РАН при участии археологического 
отряда из Института культурного наследия РК. Для меня, тогда студента отделения 
востоковедения Гуманитарного факультета НГУ, это был не только хороший шанс 
первого «погружения» в корейский язык, но и возможность познакомиться с культу-
рой и стилем раскопок корейских коллег. Я слышал, что корейцы отличаются особым 
трудолюбием. Это оказалось правдой. Не отдыхая ни секунды в прямом смысле этого 
слова (за исключением коротких перерывов), без лишних разговоров они тщательно 
и быстро работали в раскопе. В свободное время они держались вместе. Но в то же 
время не замыкались в себе, а старались общаться с русскими ребятами. Большой 
обоюдной проблемой для нас, я считаю, все еще остается проблема коммуникации, 
поскольку порой ни корейцы, ни русские не могут (или просто не хотят) использо-
вать для диалога хотя бы английский язык. Правда, именно наши студенты стреми-
лись начать разговор, проявляя активный интерес к людям другой культуры. Причи-
ной подобной «неконтактности» со стороны корейцев может быть еще и их скром-
ность или боязнь (?) заговорить первыми. Большинство участников с российской 
стороны корейского языка не знали, поэтому на помощь приходил язык жестов.  
И очень успешно. 
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Раскопки в Пуё 

Через год я сам оказался в Корее на курсах корейского языка. В течение недель-
ных каникул побывал на моих первых раскопках в Корее. Это было в городе Пуё, где 
чуть более столетия располагалась последняя столица Пэкче. Мы работали в местно-
сти Нынсанни. Там за 20 лет археологических изысканий обнаружен и исследован 
целый комплекс памятников. Это известные большинству туристов семь возвышаю-
щихся на холме ванских курганов, а также дворцовые постройки в низине, которые 
сейчас активно реконструируют. Там же была обнаружена богато украшенная брон-
зовая с позолотой курительница, ставшая узнаваемым символом всего региона. Наш 
раскоп находился на возвышенности, к которой примыкала часть столичной камен-
ной стены Насон. 

В полевой жизни корейских археологов отсутствуют такие обязательные для нас 
атрибуты, как палатки и костер. Место работы располагалось в 15 минутах езды от 
студенческого общежития, где я и был поселен. Никакой палаточной романтики! Был 
конец декабря, довольно холодное время. Так что отсутствие такой романтики отне-
сем к плюсам. После работы можно было принять душ, а свободное время проводить 
с друзьями или в Интернете, что особенно важно для корейцев. 

У студентов начались экзамены, поэтому кроме руководителя на раскопе было 
только два магистранта и три взрослых мужчины (аджоси). Для последних раскоп-
ки — это лишь арбайт, т.е. возможность подзаработать. То обстоятельство, что они 
не имеют специального образования, не знакомы с методикой ведения раскопок и 
делают лишь то, что им указывают руководители раскопа, часто приводит к пробле-
мам. Я не раз замечал, как они выкидывают некоторые мелкие находки, иногда сдви-
гают их, чего профессиональный археолог никогда не допустит. В то же время копа-
ют они довольно быстро и очень тщательно, чем порой корейские студенты не могут 
похвастаться. Для работы используют маленькие тяпки. 

Больше всего меня удивило использование на раскопе крупногабаритной тех-
ники. Возможно, для памятников палеолитического времени, которые залегают 
относительно глубоко, это неплохой вариант, но для средневековья... Для русско-
го археолога это выглядит необычно. Зато неудивительно, что на раскопе присут-
ствовало так мало людей. Стоит отметить потрясающую работу экскаваторщика: 
снимаемый им слой достигал толщины намного меньше «штыка лопаты». Руково-
дителю оставалось только присматривать за ходом вскрышных работ и останав-
ливать их в нужное время. Но для того, чтобы вырыть потом более глубокую 
траншею, экскаватор проехал по уже раскопанному участку, по находкам, кото-
рые не убрали с поверхности… 

Еще несколько десятилетий назад Корея была страной бедной. Известно, что в то 
время склоны многих гор были голыми, без растительности, которую население под 
корень сводило на дрова. Поэтому был введен специальный день посадки деревьев. 
Сейчас все склоны, что не застроены и не используются в качестве полей, покрыты 
зарослями. Немало их было и на месте нашего раскопа. Вырубка здесь деревьев без 
разрешения привела бы к большому штрафу. Существует специальная служба, кото-
рая занимается вырубкой. Если разрешение на нее получено, то приезжает человек и 
проводит работу по сведению насаждений. Потом появляется другая группа, которая 
производит уборку и вывоз. Полагаю, не для того, чтобы просто сжечь, а для того, 
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чтобы пустить в обработку. Этот пример иллюстрирует не только почтительное от-
ношение к природе, но и рачительность корейцев. 

Удивило меня то, что находки не фиксировались, а сразу собирались в ящики (по 
числу участков). Они к тому же оставлялись на раскопе даже на ночь. Похоже, слу-
чаев воровства среди местных жителей не случается, а, может быть, памятник охра-
нялся от нежелательных гостей. Перед входом обычно стоит табличка «Посторонним 
не входить». Этого вполне достаточно, чего нельзя сказать про раскопки в России. 
Рядом с раскопом, а также на территории университета можно видеть небольшие 
стеночки, сложенные из черепицы. Я думаю, что ее было найдено настолько много, 
что она не помещается в фондохранилища. Тем не менее все эти находки тщательно 
фиксируются. 

Так как с начала работы прошло немного времени, находками были в основном 
фрагменты посуды более позднего времени: крышки от сосудов, селадоновые таре-
лочки с производственным «браком» в виде следов от места скрепления с другими 
тарелками, так как при обжиге они обычно располагались вплотную, и поэтому слу-
чалось, что прикреплялись друг к другу. Очень скоро мне самому удалось найти не-
сколько таких экземпляров. Более интересным было скопление черепицы синеватого 
цвета на месте развала крыши. Рядом находились несколько крупных камней, воз-
можно, от фундамента постройки. К сожалению, я был вынужден уехать, не дождав-
шись окончания работ. 

Раскопки в Кимпхо 

Наступили очередные небольшие летние каникулы. Многие из моих друзей уеха-
ли домой, а я снова отправился «в поле». Получив немало бумажек для устройства на 
подработку, поехал на три недели в Кимпхо (известный своим аэропортом), в место 
под названием Янголли. Никто не объяснил мне, как добираться. В результате потра-
тил много времени, к тому же впервые в жизни потерял бумажник, что в сочетании  
с палящим зноем окончательно выбило меня из колеи. Однако по прибытии на место 
мне быстро помогли устроиться, и жизнь наладилась. Наша команда состояла из  
пяти человек, один из которых занимался составлением отчета, чертежами и прочей 
работой на компьютере. Жили мы в большом офистеле, состоящим из нескольких 
спальных комнат, большого офиса и комнаты, оборудованной под склад. Обеды го-
товила приходящая тетушка, услуги которой входили в плату за квартиру. 

В последнее время этот район активно застраивается. Наш первый раскоп — ава-
рийные раскопки — располагался в центре строящегося спального района. Рядом 
проходила стройка. Часто над нами нависала стрела подъемного крана с грузом. Ко-
нечно, о какой-то технике безопасности тут говорить не приходится, у нас не было 
даже касок. 

Памятник представляет собой поселение с жилищами эпохи Прото-Троецарствия. 
Рядом находились погребения, огороженные канавой-рвом дугообразной формы. На 
моем участке находок почти не было. Тем не менее, походив по раскопу, я отметил 
скопления фрагментов керамики. Особенно интересны были остатки крупной серо- 
глиняной пароварки с двумя ручками и с большими отверстиями на дне. Однако с 
датировкой сосуда возникли проблемы, так как его черепок прочный, без видимых 
примесей, и не был характерным для того времени. 
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Копали мы внутри большого парника, что, конечно, спасало от палящих лучей 
солнца, но не от эффекта сауны. Вместе с нами работали около 20 дедушек и бабу-
шек и два вольнонаемных студента, которым эта работа довольно быстро наскучила, 
и они исчезли. Настало время отметить одну из бросающихся в глаза особенностей 
корейской полевой археологии. Там обычным делом является наличие пожилых работ-
ников на раскопе. Возможно, одиночество старости или тяжелое экономическое по-
ложение при высокой продолжительности жизни приводит их на раскопки. В России 
такого не увидишь. У нас на раскопки привлекают школьников и студентов. Об опла-
те речь обычно не идет. Но кров и стол предоставляются, время работы определяется 
по КЗОТу, а в остальное время можно хорошо отдохнуть. 

Корейский начальник раскопа обычно руководит несколькими объектами, раз-
бросанными иногда довольно далеко друг от друга. И на этот раз он почти не бывал 
на раскопе, поэтому порой без его совета работать было трудно. Часто сталкивались 
со сложностями в определении стратиграфии. Тем более, летом почвы очень сильно 
просыхают, быстро твердеют, становятся одинаковыми по цвету. Самостоятельно, 
без необходимого опыта разобраться сложно. Так что, несмотря на все предосторож-
ности, избежать «недокопов» или «перекопов» не всегда удавалось, что вызывало 
бурный, но праведный гнев нашего начальника. 

За первую неделю из-за усердной работы и быстро набившей оскомину скудной 
пищи (видимо, «изобретение» разнообразного меню в обязанности аджумы не вхо-
дило) я похудел на пару килограммов, чем вызвал зависть у всех знакомых худых 
кореянок. (Если бы я знал, что в следующий сезон сброшу 5 кило!) Любопытно, 
что даже не страдающие полнотой корейские девушки любят жаловаться на из-
быток веса и активно с ним борются. В этом видится влияние западных стандар-
тов красоты. Глобализация выражалась и в том, что во время вечернего отдыха 
почти все играли в «Старкрафт» с громко включенным на весь офистел звуком. 
Интересно, что руководитель не обращал на это никакого внимания. Может быть 
потому, что и сам нередко отдавал дань этой игре. Увлечение ею в Корее стало 
настолько массовым, что для трансляции поединков выделен один из каналов на 
телевидении. 

Через неделю меня перевели на другие объекты. Один из них находился на склоне 
холма. Ранее там располагалось какое-то здание с черепичной крышей эпохи Чосон. 
Остались каменные базы колонн, но дерево от них не сохранилось. Мы нашли много 
фрагментов глазурованной керамики. Рядом «приютились» несколько больших мо-
гил с каменными саркофагами и массивными каменными плитами перекрытия. Ду-
маю, что при сооружении погребений был соблюдены геомантические принципы 
пхунсу: сзади находится холм, спереди — равнина с рекой. 

В середине недели выдался «перерыв» — пошел дождь. В это время мне впервые 
удалось поучаствовать в камеральных работах. Нам с напарником поручили пере-
мыть около десятка больших ящиков с фрагментами керамики. 

В последнюю неделю раскапывали другой памятник, тоже чосонского времени. 
Верхний слой был уже снят. Нас выстроили в цепочку вдоль склона небольшого 
холма и велели «скоблить» его тяпками, чтобы обнажить культурный слой. За это 
время было найдено большое количество черепицы и фрагментов фарфоровой посу-
ды. Чуть выше уже были раскопаны базы колонн средних и крупных размеров. 
Должно быть, тут находилась постройка, которая сползла вниз по склону. После это-
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го мы начали раскапывать два жилища квадратной формы, находящихся вблизи. 
Окончания работ снова увидеть не удалось, каникулы закончились. 

Впечатлений было много. Во-первых, я с удивлением заметил, что дедушки на 
работе употребляли местную рисовую водку соджу и бражку макколи. Следующая 
абсолютно недопустимая в России вещь — это курение на раскопе. Хотя все это и 
происходило во время перерывов, но в непосредственной близости от раскопа, что 
мой руководитель в российских экспедициях строго запрещал. Я спросил было, делают 
ли здесь радиокарбонный анализ (курение опасно, так как может испортить образ-
цы), но руководитель работ сказал, что датировки можно будет произвести по моги-
лам. Вся информация о времени захоронения, имя погребенного сохраняются в родо-
словных книгах. Но как же быть с теми периодами, о которых нет почти никаких 
письменных источников? Все это осталось для меня загадкой. В то же время ко-
рейцы, работавшие у нас в Приамурье, курили далеко от раскопа. Да и в Корее 
обычно так. Наверно, это все же зависит от позиции руководителя и самих людей, 
их культуры. 

Повторюсь, что раскопки ведутся достаточно быстро и эффективно, если закрыть, 
конечно, глаза на то, что находки изымаются с места и складируются отдельно в куч-
ки. Бабушки по доброте душевной в перерывах бывало, подкармливали иностранцев 
какой-нибудь корейской стряпней. У нас не было никаких проблем в общении с ними, 
не то что у американцев, к которым пристают желающие усовершенствовать свои 
знания английского языка. Один дедушка пытался поговорить со мной о русских по-
литиках. Его же я научил слову «часы». Не знаю, правда, почему только именно это 
слово его заинтересовало. Потом он подходил к другим товарищам и, показывая на 
свои часы, интересовался, как это будет по-русски. Выглядело это довольно забавно. 
В другой раз один немолодой озорник привязал за шнурки к дереву своего спящего 
друга. 

Раскопки в Пусане–1 

Следующие раскопки, в которых я принимал участие, проходили в феврале 2010 г. 
в Пусане. Этот восхитительный город все еще таит в себе немало интересного для 
археологов. Хотя температура держалась около 0–5° тепла, меня соблазнили раскоп-
ки больших курганов периода Кая — протогосударственного образования эпохи ран-
него средневековья. 

Однако вместо роскошных погребений я был вынужден в течение двух недель 
в самом центре Пусана в районе Ёнсандон раскапывать могилы «простого люда» 
периода Чосон. Они располагались перпендикулярно склону холма, на вершине 
которого на огромной площади раскинулись десять раннесредневековых курганов. 
Местный муниципалитет решил устроить на этом месте рекреационную зону, по-
этому археологи почти в течение года раскапывали и исследовали могилы. 

До моего приезда там уже поработал экскаватор. Траншея задела край могилы пе-
риода Корё с двумя бронзовыми зеркалами. Рядом нашли погребение бронзового 
века с широкой низкой каменной насыпью. 

Порядок работы был следующий. После нескольких зачисток «в цепи» тяпкой 
проявились контуры могильных ям чосонского времени. Старательная тетушка обве-
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ла их белой краской (прием, совершенно недопустимый в практике раскопок россий-
ских археологов). Посередине контура могилы была проведена полоса толщиной в 
20–30 см. Она выкапывается до дна, а затем производится зачистка. Фотографирует-
ся разрез. Если прослеживается стратиграфия (не всегда), то зарисовывается. Потом 
раскапывается одна половина и делается ее фотография. Дорабатывается вторая по-
ловина и производится общая зачистка. Завершается все общим фотографированием 
со стремянки и зарисовкой. 

Каждый рабочий день завершался укрыванием всей огромной площади раскопа 
пленкой от непогоды и, возможно, от непрошеных посетителей. Что касается раско-
пок в России, то, исследуя мохэский могильник, мы, начиная с верхнего слоя, раска-
пывали все собственноручно без какой-либо техники. После выявления могильного 
пятна в центре оставляли небольшую бровку для контроля стратиграфии и раскапы-
вали могилу. Все находки оставляли на местах, стараясь их не сдвигать. В конце де-
лали фото, проводили замеры и зарисовывали могилу. 

В этот раз все работники, среди которых было много магистрантов Пусанского 
университета, были обеспечены большим набором рабочего инвентаря. Это прежде 
всего trowel — мастерки, сделанные из очень качественной стали, которых я не видел 
на других раскопах в таких количествах. Они заказываются в основном из США и 
стоят дорого. Кроме того, используются привычные российским археологам лопаты 
и совки, а также традиционные для Кореи тяпки разных размеров. Мое внимание 
также привлек специальный металлический щуп. С его помощью находят каменные 
кладки в глубине почвы. 

Могилы периода Трех государств располагались в основном параллельно направ-
лению склона, чосонские — перпендикулярно ему. Зависимость расположения могил 
от стороны света не прослеживалась. Позднесредневековые погребения различались 
размерами. Некоторые с небольшими ямами были менее метра в длину и в ширину. 
Крупные могилы имели длину до 1,5–2 м, ширину около метра, глубину — 0,5–1 м. 
Копать их физически было очень легко. Земля внутри могильных пятен рыхлая, тем-
но-коричневого цвета, с примесью песка. Стенки и основание ямы легко определяют-
ся по наличию плотного материкового суглинка темно-коричневого, иногда светло-
коричневого цвета. 

Внутримогильные конструкции представлены деревянными гробами. Из-за кислот-
ных почв, в которых сгнивает почти вся «органика», до нас доходят только фрагмен-
ты гробов, а именно заржавевшие гвозди по их контурам. Не сохраняются и кости.  
В углу погребения или с правой стороны ямы, ближе к середине, у древней поверх-
ности обнаруживается погребальный инвентарь. Почти всегда в набор входит боль-
шая бронзовая ложка и металлическая чашка или керамическая миска. Ручки боль-
шинства ложек имеют своеобразное завершение в виде буквы «М». Иногда встре-
чаются изогнутые ручки из толстой проволоки, заканчивающиеся небольшим острым 
навершием. 

Погребение, которое пришлось исследовать мне, оказалось весьма оригинальным. 
Справа по центру лежали две фарфоровые тарелки, сложенные вместе. Рядом стояла 
бронзовая миска с крышкой. И завершали набор три чосонские монеты и небольшое 
то ли кольцо, то ли серьга. Сохранность монет плохая. Прочитать легенду на тот мо-
мент не представлялось возможным. Вполне вероятно, это удалось после реставра-
ции, о чем узнаем из отчета. Повезло мне и с последней раскопанной могилой, где 
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были обнаружены остатки конструкции гроба с гвоздями. Погребальный инвентарь 
включал ложку и несколько бусин красного цвета. 

Другую богатую на находки могилу, находившуюся выше всех на склоне, почти 
рядом с тропинкой для прогулок по горам, раскапывала моя напарница. Там были 
найдена бусина, щипчики, две серебряные серьги, состоящие из двух частей — коль-
ца и каменной пронизки. Из-за этого девушка стала самой «популярной» на раскопе, 
так как постоянно кто-то из туристов спрашивал у нее, что копаем, что нашли, есть 
ли золото, какое время и прочее. Надо отдать должное ее терпению, она пыталась 
ответить на все вопросы. Не меньше любопытства у зевак вызывало и мое присутст-
вие. Но у иностранца они почему-то ничего не спрашивали. 

Могу предположить, что эти три могилы принадлежали местной аристократии. 
Они и расположены были выше по склону, крупные по размеру, довольно глубокие. 
Имели отличный от других могил богатый погребальный инвентарь. Но это лишь 
гипотеза. Необходимо дождаться отчета о раскопках, после чего можно будет сде-
лать окончательные выводы. 

Если говорить о быте, то основной проблемой в Пусане был не холод (хотя теп-
лую рабочую одежду не выдавали), а обеды. На удивление, рядом не оказалось 
обычных ресторанчиков. В одной забегаловке за относительно большие деньги кор-
мили скудно, немного спасала только дополнительная бесплатная порция риса. Так 
что приходилось в перерывах подкрепляться печеньем, соком и чаем. Тогда же я за-
метил, что некоторые мои товарищи пили газированную минеральную воду, что уди-
вительно, так как корейцы не особо жалуют этот напиток. 

Большинство исследователей Кореи отмечают усердие как одну из особенностей 
восточноазиатского стиля работы. Говорят, что в Корее порой важно не качество, а 
количество проведенного за работой времени. Нередко сотрудники буквально «но-
чуют» на рабочем месте. Сам много раз наблюдал, как это происходит. Например, 
начальник и его заместитель и во время раскопок вечерами допоздна находились на 
своем основном рабочем месте в Пусанском музее. 

Кроме трудолюбия следует отметить патриотизм. Во время Зимних Олимпийских 
игр в Ванкувере в перерыве некоторые работники наблюдали за успехами корейских 
спортсменов с помощью коммуникаторов. Когда дело дошло до выступления фигу-
ристки Ким Ёна, то все уставились в экраны и шумно поддерживали соотечественни-
цу. Никто, даже руководитель, не замечал, что перерыв давно окончился. Только по-
сле просмотра выступлений всех конкурентов (особенно порадовались падениям 
японской фигуристки), когда стало ясно, что Ким Ёна получила золотую медаль, все 
радостно пошли копать дальше. Сплоченность и сопереживание продемонстрировали 
в тот день, наверное, большинство жителей Кореи. В этом помогла и интернетизация 
страны. В России в дальневосточной тайге, конечно, не то что Интернета, но даже 
сотовой связи нет. Хотя плохо это или хорошо — вопрос спорный. 

Раскопки в Пусане–2 

Что может быть лучше продолжения работы на отличном памятнике и в хорошей 
компании. Поэтому этим же летом я снова поехал на памятник Ёнсандон, чтобы про-
быть там еще два месяца. При этом я почти вернулся к более привычным условиям 
«палаточной жизни» — снял комнату в косивоне размерами 1 на 2 м. Для моих това-
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рищей такой выбор был шокирующим (замечу, мой рост 1,86 м, а комната была еще 
и меблирована). 

На этот раз место исследования сместилось ближе к крупным курганам — мы 
раскапывали средневековые могилы, обложенные каменной кладкой. Погребальный 
обряд реконструируется следующим образом: вначале выкапывали в земле, а иногда 
выбивали в скале яму длиной до 3 м, шириной 1–1,5 м, обкладывали ее внутри по 
периметру небольшими обработанными камнями, которые скреплялись глиной. Ино-
гда обкладка состояла из тонких каменных плиток. На дно могилы клали плоские 
камни или гальку либо оставляли скальную поверхность. Внутрь помещался гроб или 
тело умершего. В ноги ставили сосуды, подставки под них, чашечки и пр. Встреча-
ются могилы, где по бокам от покойника оставляли предметы вооружения (меч, на-
конечники копий и стрел, ножи, топоры). Сверху могила перекрывалась большими 
камнями и над ней возводилась насыпь. Большинство погребений было разграблено 
японцами или разрушено местными жителями. Диаметр насыпей самых крупных из 
десяти больших курганов достигал 30 м, обычные размеры — до 20 м, высота — 
4–5 м. Конструкция сходна с описанными выше. Кроме того, они состояли из двух 
камер: в одну клали тело, а в другую — погребальный инвентарь. Эти курганы дати-
руют концом V — началом VI в. Для изучения стратиграфии были сооружены пере-
секающиеся траншеи. Полного вскрытия курганов не производилось. Позже они 
должны были быть музеефицированы наподобие того, как это сделано в древней сто-
лице Силла городе Кёнджу. 

 
Благодаря участию в нескольких археологических экспедициях мне удалось по-

знакомиться с основными элементами методики проведения полевых археологиче-
ских работ в Корее. Появилась возможность сравнить этот опыт с опытом, получен-
ным во время участия в раскопках на территории России. Очевидно, что значимую 
роль в археологии Кореи на данном этапе занимают аварийные раскопки, которые и в 
России становятся все более актуальным делом. Корейская археология, история 
которой, по сравнению с российской, непродолжительна, за относительно короткое 
время достигла современного уровня. Можно говорить о создании собственной ар-
хеологической школы. В стране проходят многочисленные конференции, в том числе 
и международные. Осуществляются совместные международные проекты. Во многих 
университетах страны существуют археологические кафедры, в каждой провинции 
имеются институты и учреждения по охране культурного наследия, которые занима-
ются археологической работой. Выпускается большое количество литературы, функ-
ционирует значительное число археологических музеев. Многие из них бесплатны, и 
корейцы с удовольствием ходят туда семьями. 

Работать с корейцами в археологическим «поле» и интересно, и поучительно. Де-
ло не только в том, что есть чему поучиться и что заимствовать по части организации 
и ведения раскопок. Знание особенностей методики полевых исследований облегчает 
понимание корейской археологической литературы, которую изучаю по моей спе-
циализации. Ну и конечно, в совместном труде легче достичь взаимопонимания меж-
ду людьми, к какой бы культуре они ни принадлежали. 
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