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Новые данные о погребальном обряде 
населения южной части Корейского полуострова 

в период раннего железного века: 
по материалам захоронения Сонджери

В 2015 г. отрядом Института изучения культурных ценностей Чхунбук (г. Чхонджу, Республика Корея) 
в окрестностях г. Кунсан, пров. Чолла-пукто исследовано одиночное захоронение Сонджери раннего железного века 
(IV в. до н.э. – I в. н.э.). В отличие от известных ранее аналогичных комплексов данный объект характеризуется хо-
рошей сохранностью. Цель работы – всесторонний анализ материалов захоронения Сонджери, сопоставление их 
с аналогичными и синхронными комплексами, как на территории Кореи, так и за ее пределами. Установлено, что 
одиночное погребение Сонджери представляет собой сооружение в неглубокой грунтовой яме с прямыми стенка-
ми и каменным ящиком, без следов использования деревянного гроба, аналогичное известному по материалам рас-
копок 2005 г. одиночному погребению Хёджа-4 (г. Чонджу, пров. Чхунчхон-намдo). Инвентарный комплекс захоро-
нения Сонджери, включающий ритуальные бронзовые предметы, в т.ч. и предметы в форме накладки на рукоять 
кинжалов, украшения, вазовидный чернолощеный сосуд и горшок с округлым налепным валиком на венчике, находит 
аналогии в материалах памятников Кведжондон, Намсонни и Тонсори, при этом демонстрируя некоторые отли-
чия в конструкции захоронения. Предполагается, что для сооружений обоих типов характерен идентичный погре-
бальный обряд – трупоположение вытянутое на спине. Допускается, что эти погребения принадлежали взрослым 
индивидуумам, при жизни обладавшим высоким социальным статусом ритуальных лидеров общины. Корейские по-
гребения в грунтовых ямах с каменным ящиком раннего железного века находят аналогии в комплексах, подобных 
обнаруженному в 1959 г. на Сопке Известковой (Голубиной) в Приморье. Исследование погребального обряда насе-
ления Корейского п-ва в раннем железном веке является перспективным для решения ряда актуальных проблем ар-
хеологии Кореи, Российского Приморья и Восточной Азии в целом.

Ключевые слова: Корейский п-ов, Сонджери, захоронение, каменный ящик, инвентарный комплекс, ритуальные 
бронзовые предметы, погребальный обряд, Российское Приморье.
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New Evidence on the Funeral Rite of the Population Living 
in the Southern Part of the Korean Peninsula in the Early Iron Age: 

Excavations in Seonje-ri
In 2015, a single burial of the Early Iron Age (4th century BC – 1st century AD) was researched by the team from the 

Chungbuk Research Institute of Cultural Heritage (Cheongju, Republic of Korea) in Seonje-ri, in the vicinity of Gunsan, 
Jeollabuk-do Province. As opposed to known similar complexes, this object was distinguished by its good state of preservation. 
This article provides a comprehensive analysis of evidence from the Seonje-ri burial and compares it with similar and 
synchronous complexes both in Korea and beyond its borders. The single burial of Seonje-ri is a structure in a shallow earth 
pit with straight walls and stone cist, without traces of a wooden coffi n. It is similar to the single burial of Hyoja-4 known 
from the excavations of 2005 (city of Jeonju, Jeollabuk-do Province). The inventory complex of the Seonje-ri burial includes 
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Находки не разрушенных в результате воздей-
ствия антропогенных и природных факторов по-
гребальных комплексов периода раннего железного 
века (IV в. до н.э. – I в. н.э.) на территории Корейско-
го полуострова относительно редки. В связи с этим, 
многие аспекты погребального обряда этого времени 
изучены недостаточно. Благодаря недавним археоло-
гическим полевым работам на памятнике Сондже-
ри получены новые данные о погребальном обряде 
населения южной части Корейского п-ва в период 
раннего железного века, которые существенно до-
полняют сведения более ранних источников и ставят 
целый ряд актуальных для корейской и отечествен-
ной археологии вопросов изучения погребальных 
практик в древности.

Памятник Сонджери расположен 
в границах одноименного сельского 
поседения в окрестностях г. Кунсан 
пров. Чолла-пукто на юго-западе Ко-
рейского п-ва (рис. 1, 1). Рельеф здесь 
представлен невысокими холмисты-
ми возвышенностями и обширными 
равнинами. В топографическом от-
ношении памятник приурочен к верх-
ней части склона одиночного холма 
высотой 17,5 м над ур. м. К моменту 
проведения работ поверхность скло-
на была покрыта кустарниковой и мо-
лодой древесной растительностью, 
территория у подножия склона заня-
та под сельскохозяйственные угодья 
и современные кладбища. Данные 
палеоклиматических исследований 
свидетельствуют о том, что во время 
формирования памятника вмещаю-
щая его возвышенность представляла 

ritual bronze implements, such as onlays on dagger handle, personal adornments as well as vase-like black-polished vessel 
and pot with a round molded rim. The Seonje-ri inventory fi nds parallels in the evidence from the Goejeong-dong, Namseong-
ri and Dongseo-ri sites while demonstrating some structural differences of the burial. It can be assumed that both types of 
structures were associated with identical funeral rite when the body was stretched out on the back, and that these burials 
belonged to adult individuals who had high social status as ritual leaders of the community during their lifetime. Korean 
burials of the Early Iron Age in ground pits with a stone cist have parallels in the complexes similar to those discovered in 
1959 at the Sopka Izvestkovaya (Golubina) site in Russian Primorye. The study of the funeral rite of the population inhabiting 
the Korean Peninsula in the Early Iron Age may solve a number of problems in archaeology of Korea, Russian Primorye, 
and East Asia as in general.

Keywords: Korean Peninsula, Seonje-ri, burial, stone cist, inventory complex, ritual bronze objects, funeral rite, 
Russian Primorye.

собой небольшой островок у морского побережья. 
Последующие мелиоративные работы 1910–
1930-х гг. привели к осушению территории и по-
ложили начало активному использованию ее для 
нужд сельского хозяйства.

Территория в окрестностях памятника доста-
точно богата в археологическом отношении. Здесь 
зафиксировано 18 разновременных археологиче-
ских объектов: местонахождение дольменов пе-
риода бронзового века, средневековый курганный 
могильник (III–VI вв.), 12 местонахождений архео-
логического материала и 4 раковинных кучи перио-
да раннего Средневековья – эпохи Чосон. Памятник 
Сонджери выявлен в границах местонахождения 

Рис. 1. Карта распространения погребаль-
ных памятников раннего железного века.
1 – Сонджери; 2 – Хёджа-4; 3 – Кведжондон; 4 – 
Намсонни; 5 – Тонсори; 6 – Хапсонни; 7 – Чхон-

сонни; 8 – Сопка Известковая (Голубиная).
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археологического материала «С». В непосредствен-
ной близости к нему расположены ранее известные 
объекты – дольмены и две раковинные кучи.

Памятник Сонджери открыт и исследован 
в 2015 г. сотрудниками Института изучения куль-
турных ценностей Чхунбук (г. Чхонджу). В ре-
зультате работ на изучаемой территории выявлено 
погребение периода бронзового века, грунтовая мо-
гила периода Чосон (XIV–XIX вв.) и ровик неопре-
деленного времени. Стратиграфическая колонка 
участка обследования включает следующие слои 
(сверху вниз): современный почвенно-раститель-
ный горизонт, слой красно-коричневой гумусиро-
ванной супеси, слой эоловых отложений светло-
серых и красно-коричневых оттенков мощностью 
0,2–0,6 м, ниже которого залегают коренные поро-
ды [Ким Кюджон, Пак Тогджэ, 2016, с. 153–154].

Погребение периода раннего железного века 
выявлено на уровне слоя эоловых отложений. Это 
одиночное захоронение в грунтовой яме подоваль-
ной в плане формы, ориентированное продольной 
осью перпендикулярно линии склона по линии 
С – Ю. Размеры ямы – 2,16 × 0,58 м, глубина – 0,3 м. 
Южная торцевая стенка, обе длинные стенки и пол 
могильной ямы выложены аморфными каменны-
ми плитками. Каменные обломки зафиксированы 
также и в верхней части заполнения могильной 

ямы, что указывает на существование надмогиль-
ной конструкции – каменной насыпи (рис. 2). Ко-
рейские исследователи допускают также суще-
ствование деревянного гроба, хотя никаких следов 
его не зафиксировано [Ким Кюджон, Пак Тогджэ, 
2016, с. 156].

Погребальный инвентарь выявлен на каменном 
полу захоронения. Инвентарный комплекс погре-
бения включает бронзовые изделия (3 предмета 
в форме декоративных накладок на рукоять кин-
жала, 8 узколезвийных кинжалов, миниатюрный 
кельт, стамеску), 113 амазонитовых бусин и 2 кера-
мических сосуда (рис. 3). Первый сосуд представ-
ляет собой вазовидное изделие с округлым туловом, 
выделенной высокой горловиной и черной лощеной 
поверхностью. Второй сосуд горшковидный с яйце-
видным туловом, без горловины. Венчик изделия 
оформлен округлым налепным валиком [Ким Кюд-
жон, 2015, с. 39–41]. Кинжалы и накладки на руко-
ять залегали в средней части захоронения возле его 
западной длинной стенки. Обнаруженные накладки 
сломаны пополам, вероятно, преднамеренно. Кельт, 
стамеска и керамические сосуды располагались 
возле северной короткой стенки погребения. Буси-
ны же были рассредоточены по всей площади захо-
ронения [Ким Кюджон, Пак Тогджэ, 2016, с. 156].

Отсутствие антропологических материалов 
не позволяет определить способ захоронения. Тем 
не менее, размеры погребального пространства мо-
гут косвенно свидетельствовать в пользу того, что 
погребение совершалось по обряду трупоположе-
ния на спине и, скорее всего, принадлежало взрос-
лому индивидууму.

Таким образом, в результате работ 2015 г. впер-
вые изучено не разрушенное захоронение в камен-
ном ящике раннего железного века на юге Корей-
ского полуострова. К текущему моменту накоплен 
уже достаточно представительный объем матери-
ала по аналогичным погребальным комплексам 
данного периода. Впервые подобный погребаль-
ный комплекс выявлен в 1967 г. в черте г. Тэджон. 
Это одиночное захоронение Кведжондон. В даль-
нейшем было открыто еще несколько захороне-
ний, расположенных преимущественно, в бассейне 
р. Кымган: Намсонни в окрестностях г. Асан, Тон-
сори в окрестностях г. Йесан, Хёджа-4 в г. Чонджу, 
Хапсонни и Чхонсонни в у. Пуё и др. [Нестерки-
на, Соловьева, Гнездилова, 2019, с. 69–71; Ким 
Джонмун, Ким Кюджон, Ким Тэсон, 2007а; 2007б] 
(см. рис. 1, 2–8). Однако во всех ранее известных 
случаях, исследователи имели дело с уже разру-
шенными в ходе хозяйственной деятельности объ-
ектами. Изучение неразрушенного памятника ар-
хеологии данного типа позволяет существенно 
расширить источниковую базу для анализа погре-

Рис. 2. Одиночное погребение Сонджери (по: [Ким Кюд-
жон, 2015, с. 39]).
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бального обряда населения южной Кореи в период 
раннего железного века.

Для большинства захоронений этого периода ха-
рактерна конструкция в виде достаточно глубокой 
(иногда до 1,75 м) ступенчатой в профиле грунто-
вой ямы, в нижней части которой сооружался ка-
менный ящик и помещался деревянный гроб. Са-
мые близкие погребению Сонджери аналогии по 
конструкции захоронения демонстрирует погребе-
ние памятника Хёджа-4 (см. рис. 1, 2). Этот объ-
ект исследован в 2005 г. сотрудниками Институ-
та изучения культурных ценностей Чхунбук [Ким 
Джонмун, Ким Кюджон, Ким Тэсон, 2007а, c. 17]. 
Здесь в ходе работ также исследовано одиночное 
захоронение периода раннего железного века. Оно 
расположено на вершине холма, на высоте 61 м над 

ур. м., на самой высокой точке окружающей мест-
ности. До начала работ на сложенной преимуще-
ственно эоловыми отложениями земной поверхно-
сти фиксировалась каменная кладка подовальной 
в плане формы. Под каменной кладкой выявлены 
контуры ориентированной по линии С – Ю грун-
товой ямы, вмещающей каменный ящик размера-
ми 2 × 0,7 × 0,45 м. Длинные стенки ящика состав-
лены из каменных плиток, короткие стенки и пол 
не имеют дополнительных каменных конструкций. 
Остатки деревянного гроба не зафиксированы. Ин-
вентарь захоронения представлен бронзовым зерка-
лом с двумя петельками и тонким геометрическим 
орнаментом, бронзовым узколезвийным кинжа-
лом, нефритовыми украшениями (пятью прониз-
ками и дисковидной подвеской) [Ким Джонмун, 

Рис. 3. Инвентарный комплекс погребения Сонджери (по: [Ким Санун, 2017]).
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Ким Кюджон, Ким Тэсон, 2007а, c. 203–206; 2007б, 
с. 121–123, 168–169].

Ближайшие аналогии инвентарному комплексу 
погребения Сонджери демонстрируют захоронения 
памятников Кведжондон, Намсонни и Тонсори. На 
всех памятниках присутствуют такие предметы, как 
узколезвийные бронзовые кинжалы (от 1 до 9 экз.), 
изготовленные из бронзы предметы в форме декора-
тивных накладок на рукоять (по 3 экз.), в керамиче-
ских комплексах – вазовидный сосуд с черной лоще-
ной поверхностью и горшковидный сосуд с круглым 
налепным валиком на венчике. В захоронении На-
мсонни находки керамических сосудов отсутствова-
ли, что могло быть обусловлено тем, что к моменту 
раскопок захоронение уже было сильно разрушено 
[Нестеркина, Соловьева, Гнездилова, 2019, с. 69–70].

Уникальными находками являются такие пред-
меты, как бронзовые изделия в форме декоратив-
ных накладок на рукоять кинжала. Обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что во всех за-
хоронениях, где найдены подобные «накладки», 
их всегда по 3. Названия изделиям дано условно, 
поскольку из контекста захоронений достоверно 
определить их назначение не представляется воз-
можным. Предметы представляют собой выпуклые 
удлиненные пластины, по своей форме имитирую-
щие соединенные между собой 2 колена бамбука. 
На лицевой стороне изделий имеются колечки для 
крепления к основе. Предметы украшены геоме-
трическим орнаментом, на двух имеются поддаю-
щиеся идентификации изображения. На «наклад-
ке» из погребения Намсонни присутствует рисунок 
оленя или косули, на аналогичном предмете из по-
гребения Тонсори – символ, напоминающий ладонь 
[Хангукса, 1997, с. 83–88]. Таким образом, судя по 
декоративным особенностям предметов и контек-
сту их обнаружения в инвентарных комплексах 
с ритуальными бронзовыми изделиями, такими как 
колокольчики, бубенчики и зеркала, можно также 
прийти к выводу о ритуальном назначении изделий 
в форме накладок на рукояти. Вероятно, эти пред-
меты и связанные с ними комплексы принадлежа-
ли общинным лидерам, игравшим ведущую роль 
в коллективных ритуалах [Ли Джинмин].

Судя по имеющимся в нашем расположении 
материалам, можно заключить, что для населения 
южной части Корейского п-ва в раннем железном 
веке характерны захоронения двух типов. К перво-
му типу можно отнести погребения в относительно 
глубоких ступенчатых в профиле грунтовых ямах 
с каменным ящиком и деревянным гробом. Ко вто-
рому типу принадлежат конструкции в неглубоких 
грунтовых ямах с прямыми стенками и каменными 
ящиками, без следов использования деревянного 
гроба. Второй тип захоронений удалось выделить 

по материалам раскопок на памятнике Сонджери. 
Инвентарные комплексы захоронений включают 
разнообразные ритуальные бронзовые изделия, 
как с относительно определенной функционально-
типологической принадлежностью (узколезвий-
ные кинжалы, зеркала, колокольчики, бубенчики), 
так и предметы неизвестного назначения (изделия 
в форме накладок на рукоять). Керамический ком-
плекс также относительно устойчив. Это стабиль-
ное сочетание в захоронениях вазовидных сосудов 
с очень качественным черным лощением поверхно-
сти и горшковидных изделий с округлым налепным 
валиком на венчике. Захоронения, вероятно, совер-
шались по обряду трупоположения и принадлежа-
ли взрослым индивидуумам, при жизни обладав-
шим высоким социальным статусом ритуальных 
лидеров общины.

Отдельным вопросом является корреляция ко-
рейских материалов с соседними регионами. На 
территории Российского Приморья известен пока 
единственный комплекс с узколезвийными бронзо-
выми кинжалами, случайно обнаруженный в 1959 г. 
во время проведения карьерных работ на Сопке Из-
вестковой (Голубиной). Со слов очевидцев иссле-
дователями установлено, что находки происходят 
из разрушенного строительной техникой камен-
ного ящика, располагавшегося на глубине 1–1,5 м 
от поверхности. В ящике, помимо узколезвийных 
бронзовых кинжалов, содержалось бронзовое зер-
кало, бронзовый втульчатый наконечник копья, 
миниатюрная бронзовая стамеска, каменное тесло 
и дугообразный предмет из яшмовидной породы 
[Окладников, Шавкунов, 1960, с. 283]. Результа-
ты детального анализа погребальных комплексов 
с аналогичным набором предметов сопровождаю-
щего инвентаря, позволяет предположить, что на 
Сопке Известковой было выявлено захоронение 
по своей конструкции и инвентарному комплексу 
аналогичное корейским погребениям в грунтовой 
яме (возможно, со ступенчатыми стенками) и ка-
менным ящиком.

Обозначенные в статье актуальные проблемы 
изучения погребального обряда населения Корей-
ского п-ва и сопредельных территорий в период 
раннего железного века поможет решить дальней-
шее накопление и анализ материалов новейших ар-
хеологических раскопок.
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