
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Древняя и средневековая история стран Азии и Африки»
Стоянка бронзового века на о. Чунъдо (Республика Корея)

Акуленко Вадим Сергеевич
Студент (магистр)

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
E-mail: patimka@yandex.ru

С начала 2000-х гг. в Южной Корее был сделан целый ряд интереснейших археологиче-
ских открытий, которые позволяют не только по-новому взглянуть на древнюю историю
Корейского полуострова, но и переосмыслить историю Восточной Азии в целом.

Настоящий доклад посвящён описанию и анализу стоянки на о. Чунъдо, расположен-
ного в городском округе Чхунчхон южнокорейской провинции Канвон. Актуальность до-
клада заключается в новизне анализируемого материала и необходимости введения его в
научный оборот в России.

Раскопки на памятнике начались в октябре 2013 г. и ещё не завершены [4]. Однако уже
сейчас она вызывает большой интерес среди учёных как в Южной Корее, так и за рубе-
жом. На небольшом острове Чунъдо, расположенном в месте слияния рек Пукханганъ и
Соянъганъ, южнокорейские археологи обнаружили крупнейшее из известных поселение
эпохи бронзы в комплексе с захоронениями.

Раскопки проводили Центр исследования культурного наследия реки Ханганъ, Центр
исследования культурного наследия Корё, Центр исследования культурного наследия Ем-
эк, Центр иследования культурного наследия Ханбэк и Центр исследования культурного
наследия Ханоль в связи с началом реализации крупного инвестиционного проекта по
строительству на острове развлекательного комплекса «Леголенд».

В ходе раскопок были обнаружены 101 дольмен, 917 жилищ, 355 хозяйственных ям,
9 жилищ с высоким полом, длинная сточная канава, а также суходольные поля периода
бронзы и раннего средневековья [1].

Особенностью памятника, кроме его выдающихся размеров, является то, что на нём
впервые на территории провинции Канвонъ были обнаружены большие скопления дольме-
нов. В южной части памятника около 40 мегалитов образуют три длинных ряда, остальные
хаотично раскиданы по площади памятника (рис.2). Около десятка дольменов сохрани-
лись в первозданном виде, самый большой из них имеет длину 11 м [2].

Кроме этого, на памятнике в жилищах были обнаружены кинжал типа "пипха" и
бронзовый кельт (рис.1). Последний оказался очень похоже на аналогичную находку на
стоянке Тхосонъри в уезде Пукчхонгун провинции Южная Хамгён, КНДР [2], что, воз-
можно, говорит о существовавших в древности между этими областями связях.

Керамика, обнаруженная на памятнике, представляет собой один из самых архаич-
ных типов - «какмоктольдэмун» (с налепным узором по верхнему краю сосуда), которую
датируют XIV - XII в. до н.э. А в одном из жилищ была найдена керамика типа «вон-
чжосимбальхён», которую относят к переходным между неолитом и бронзой [3].

Последние десять лет как российские, так и зарубежные корееведы выступали за пере-
осмысление истории неолита и бронзы Корейского полуострова, ставя под сомнение тезис
об условном разделении неолитической культуры и культуры бронзового века на культу-
ру охотников-собирателей и культуру земледельцев. Такое восприятие древней истории
Кореи порождало представление о резком переходе на границе эпох от присваивающего
хозяйства к производящему, тогда как большой круг находок косвенно свидетельствовал
в пользу плавного эволюционного перехода.
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Обнаружение огромного поселения эпохи бронзы, содержащего керамику переходно-
го типа, большое скопление дольменов по южному типу и бронзовые артефакты, которые
часто встречаются на севере полуострова и в Манчжурии, говорят о широких связях меж-
ду населением Корейского полуострова - с одной стороны, и о его относительно высоком
экономическом уровне - с другой. Безусловно, эти находки в перспективе способны пере-
вернуть наши представления о том, как жил человек в Восточной Азии в древности.
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Рис. 1. Дольмены острова Чунъдо.
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Рис. 2. Бронзовые кельт и кинжал.
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