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О государстве Древний Чосон, с которым обычно многие 

ученые связывают истоки корейской государственности, известно 

из китайских и корейских источников. Сведения о самом раннем 

периоде истории Древнего Чосона дошли до наших дней из мифов, 

самым известным из которых является миф о Тангуне, основателе 

Древнего Чосона. Миф о Тангуне зафиксирован в ряде 

средневековых летописей Кореи, самими известными из которых 

являются «Самгук юса» («Забытые летописи Трёх государств», 

1281 г.) и «Чеван унги» («Рифмованные записи о королях и 

императорах», XIII в.). 

Большинство ученых делит историю Древнего Чосона на 

три периода. Первый период, «мифический» (поскольку об этом 

периоде известно исключительно из мифов) называется «Тангун 

Чосоном» и датируется 2333 – 1122 гг. до н.э. Согласно легенде 

первый правитель Древнего Чосона Тангун правил 1500 лет, а 

затем превратился в духа. 

Но, исходя из отсутствия исторических и археологических 

данных, большинство ученых считает, что судить о 

государственности в период Тангун Чосона не представляется 
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возможным. Южнокорейская и российская историография в 

основном склоняется к тому, что образование государства 

Древний Чосон произошло лишь в 1-м тысячелетии до н.э. 

Северокорейские ученые также признают, что население, на 

основе которого строилось государство Древний Чосон, этнически 

оформилось ко 2-му тысячелетию до н.э., а государственность 

возникла лишь в первой половине 1-го тысячелетия до н.э. Об 

этом свидетельствуют археологические находки и данные 

китайских хроник. 

Таким образом, в первый период истории Древнего Чосона 

еще не было государственного образования, но проходил процесс 

перемещения и консолидации союза емэкских племен в районе 

Маньчжурии (совр. провинции Цзилинь и Ляонин) и Корейского 

полуострова.  

Второй, «легендарный», период называется «Кичжа 

Чосоном» и датируется 1122 – 195 гг. до н.э. Этот период связан с 

легендой о приходе в Чосон опального вельможи династии Инь 

Кичжа (кит. Ци Цзы), который после ее свержения не захотел 

служить правителем при новой династии Чжоу, бежал на восток и 

в 1121 г. до н.э основал государство Чосон, признанное затем 

государством Чжоу. Впоследствии Кичжа создал огромный союз, 

объединив города-государства в районе рр. Тэдонган и Ляохэ.
1
 

В существующей литературе не отрицается историческая 

достоверность личности Кичжа,
2

 но, поскольку в таких 

сочинениях, как «Шаншу дачжуань» (III в. до н.э.) и др., ничего не 

говорится о его связи с Древним Чосоном, отвергается всякая 

версия об основании им государства Чосон.
3
 Впервые эта версия 

появилась в «Ши цзи» (I в. до н.э.). Затем она повторилась в «Хань 

шу» и в других более поздних исторических документах и была 

канонизирована конфуцианской историографией в Корее, которая 

                                                 
1

 Ли Чжон. Кочосонгва Когурё: кваён ури ханминчжоке ёксаинга? 

(Древний Чосон и Когурё: действительно история корейской нации). – 

Чинчжу, 2005. С. 26-27. 
2
 Археологические находки, обнаруженные  в районе р. Луаньхэ, также 

подтверждают  реальность существования Цзи Цзы (Прим. автора). 
3
 По мнению корейских ученых Пён Тхэ Сопа и Ли Чона, личность Цзи 

Цзы является исторической выдумкой (Пён Тхэ Соп. Хангусатхорон 

(Дискуссии вокруг истории Кореи). – Сеул, 1998. С. 62.  
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даже хронологически  поставила время правления Кичжа после 

правления Тангуна.
4
 

Исходя из этого, на основании легенды «прихода Кичжа на 

восток», можно сделать вывод, что в конце III – начале II вв. до 

н.э., когда, по всей видимости, возникли политические силы, 

заинтересованные в том, чтобы обосновать тесную династическую 

связь между правителями Древнего Чосона и государствами Китая. 

Таким образом, согласно сохранившимся источникам, 

название «Чосон» было известно еще в 1-й половине 1-го 

тысячелетия, когда существовали торговые связи между Китаем и 

племенами, проживавшими к востоку от Великой китайской стены. 

Об этом говорят «Гуань цзы» (管子  «Записки Гуань чжуна»), 

составленные в V – III вв. до н.э., в которых сообщается, что у 

княжества Ци и Чосона были торговые связи. Более того, 

китайские летописи «Вэй люэ» ( 魏 略 ) отмечают активное 

противоборство Древнего Чосона в этот период с государством 

Янь.
5
 Так, в 346 г. до н.э. Древний Чосон вступился за одно из 

северных племен, попросивших помощь против Янь.
6
 В 323 г. до 

н.э. Древнему Чосону и Янь удалось избежать войны в результате 

переговоров между правителя двух государств. 

Третий период истории Древнего Чосона называется 

«Виман Чосоном» и датируется 194 – 108 гг. до н.э. Период 

«Виман Чосона» ученые связывают с приходом в Чосон в 195 г. до 

н.э. Вимана (кит. Вэй Мань) – выходцем из китайского княжества 

Янь, который вместе с 1000 своих человек перешел на службу к 

чосонскому вану Чуну. Правитель Чун присвоил ему звание пакса 

и передал в управление земли в западных пределах, где 

поселились иммигранты из Ханьской империи. Укрепив свое 

влияние на западных границах Чосона, Виман в 194 г. до н.э. напал 

на Вангомсон и изгнал с престола вана Чуна. Ван Чун вынужден 

был бежать морем на юг, где, согласно древним летописям, стал 

правителем Махана. Захватив власть, Виман подчинил соседние 

племена чинбон и имдун. При Вимане и его потомках Древний 

                                                 
4

 Известно, что при ванском дворе Когурё совершались 

жертвоприношения в честь Кичжа, а в родословных книгах родов Хан, 

Ки и Сон Кичжа считается их родоначальником (Прим. автора). 
5
 Ким Чхоль Чун. Хангук кодэса ёнгу – Сеул, 1990. С. 8.  

6
 Hulbert H.B. History of Korea. V. 1-2. – London, 1962. P. 11-12. 
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Чосон стал важной политической силой на северо-восточных 

границах Ханьской империи.   

В период правления внука Вимана – Уго отношения между 

Древним Чосоном и империей Хань серьезно обострились. После 

того, как ханьский император У-ди урегулировал отношения с 

гуннами, империя Хань начала завоевание земель своих восточных 

соседей. Ведя наступление на Древний Чосон, правитель Ханьской 

империи активно использовал внутриполитические противоречия 

в Древнем Чосоне. Так, в 128 г. до н.э., благодаря усилиям 

ханьского императора, местный правитель Намнё вместе со 

своими землями и 280 тыс. соплеменниками перешел на сторону 

империи Хань. В его владениях был учрежден ханьский округ 

Чханхэ (кит. Цанхай), который впоследствии стал опорным 

пунктом в наступлении на Древний Чосон. Но из-за упорного 

сопротивления чосонцев и огромных расходов на содержание 

Чханхэ ханьский император вынужден был в 125 г. до н.э. 

ликвидировать этот округ. 

Несмотря на это, ханьский император продолжил 

наступление на Древний Чосон, и в 109 г. до н.э. для захвата 

чосонской столицы Вангомсон по суше и по морю была 

направлена 57-тысячная армия империи Хань. В результате в 108 г. 

до н.э. государство Древний Чосон прекратило свое 

существование, а на его месте были образованы четыре китайских 

округа: Наннан (кит. Лолан), Чинбон (кит. Чжэньфань), Хёндо (кит. 

Сюаньту) и Имдун (кит. Линьтунь). Но по мнению некоторых 

корейских ученых история Древнего Чосона на этом не 

закончилась. Потерпев поражение от империи Хань, Древний 

Чосон якобы утратил лишь западные земли в Маньчжурии, где и 

были созданы китайские округа. Восточные же земли (бόльшая 

часть территории в провинции Пхёнан) стали новым центром 

этого государства по крайней мере до III в. со столицей в 

Тхосондоне.
7
  

В связи с историей Древнего Чосона, в историографии 

существует ряд серьезных вопросов, одним из которых является 

местоположение этого государственного объединения.  

В настоящее время существует несколько основных теорий 

определяющих местоположение государства Древний Чосон. 

                                                 
7
 Кочжосон мунчже ёнгу нонмунчип (Сборник статей по исследованию 

вопросов Древнего Чосона). – Пхеньян, 1977. С. 116. 
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Сторонники первой теории, которая была популярна среди 

корейских ученых в начале – середине XX в., считают, что 

Древний Чосон находился в северной части Корейского 

полуострова, а его столица располагалась на р. Тэдонган (древнее 

название Пхэсу), т.е. на том месте, где сейчас находится нынешняя 

столица КНДР. В пользу первой теории говорят поздние китайские 

летописи, датированные концом V – началом VI в. н.э. Эти 

летописи однозначно указывают на современную р. Тэдонган и на 

гору Тэсонсан, находящуюся в предместьях Пхеньяна. Известный 

корейский ученый Ли Бён До даже указывает точную границу, 

проходившую между Древним Чосоном и китайскими 

государствами – река Чхончхонган.
8
 В качестве доказательства 

этому южнокорейские ученые приводят тот факт, что к югу от р. 

Чхончхонган была распространена культура узколезвийных 

бронзовых мечей, а к северу от нее было найдено большое 

количество артефактов культуры государства Янь, включая 

яньские монеты в виде меча мёндочжон (明刀錢).
9
 Еще одним 

аргументом сторонников первой теории является то, что 

образованный после покорения Древнего Чосона округ Наннан 

(кит. Лолан), и в особенности входивший в этот округ уезд Чосон, 

соотносятся с бассейном р. Тэдонган. 

Согласно второй теории, Древний Чосон располагался в 

районе современной китайской провинции Ляонин. 

Поддерживающие эту теорию ученые опираются на описания 

местоположения столицы Древнего Чосона в китайских хрониках, 

в которых говорится, что Пхеньян находился к востоку от Великой 

китайской стены. В доказательство этому археологи нашли в 

районе р. Ляохэ остатки Великой китайской стены периода 

династии Цинь (246 – 207 гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. – 220 г. 

н.э.). Кроме того, в китайском трактате «Шань хай цзин» 

говорится, что Древний Чосон находился к востоку от Леяна, т.е. в 

районе Ляонина. Именно в этом районе появились и получили 

дальнейшее распространение чосонские кинжалы в форме лютни 

                                                 
8
 Ли Бён До. Пхэсу го (Рассуждения о местонахождении реки Пхэсу)// 

Чхонгу хакчхон (Корейский научный сборник), 1933, № 13. С. 120 
9

 Сон Хо Чжон. Кочжосон чунъсимчжи мит сахве сонкёк ёнгуе 

чэнъчжомгва квачже (Спорные моменты и проблемы изучения 

местоположения и общественного характера Древнего Чосона)// Хангук 

кодэса нончхонъ (Сборник статей по древней истории Кореи), 2000, № 14. 
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(пипха). Об этом свидетельствуют археологические находки и 

записи в китайском трактате «Гуань цзы». Южнокорейский 

ученый Чон Со Чжон расширяет границы распространения 

бронзовых мечей в виде лютни до центральных районов нынешней 

провинции Хэбэй.
10

  

Определяя западные пределы Древнего Чосона, корейский 

ученый Син Чхэ Хо считал, что изначально граница самого 

древнего корейского государства проходила по реке Луаньхэ,
11

 т.е. 

в том месте, где заканчивается Великая китайская стена (район 

нынешней провинции Хэбэй).
12

 Впоследствии, по мнению 

северокорейского ученого Ли Чжи Рина, в результате войн с 

княжеством Янь
13

 в IV – III вв. до н.э. Древний Чосон потерял 

часть территории нынешней провинции Ляонин, откатившись к 

реке Далиньхэ
14

(к западу от современной р. Ляохэ). При этом, как 

считает Ли Чжи Рин, южные границы Древнего Чосона проходили 

по реке Амноккан (кит. Ялуцзян). Таким образом, по мнению 

сторонников данной теории, Древний Чосон территориально не 

имел никакого отношения к Корейскому полуострову.
15

 

Сторонники третьей теории, пытаясь объединить 

аргументы ученых, придерживающихся первых двух теорий, 

считают, что территория Древнего Чосона перемещалась вместе с 

его столицей и охватывала обширные районы Маньчжурии и 

Корейский полуостров. Поддерживая мнение ученых, считающих, 

                                                 
10

 Чон Со Чжон. Хабуксонъ пальхёнчок чхонъдонъ тангом (Бронзовые 

мечи, найденные в провинции Хэбэй)// Кого (Археология). 1975, № 4, с. 

226-227, 248. 
11

 По мнению северокорейских ученых р. Луаньхэ соответствует р. 

Ляошуй, отраженной в китайских летописях ((Лим Гон Сан. Кочжосоне 

вичхие тэхан кочхаль (Исследования в области местоположения 

Древнего Чосона). – Пхеньян, 1963. Ли Чжи Рин.  Кочжосон ёнгу 

(Исследование Древнего Чосона). – Пхеньян, 1963.) 
12

 Син Чхэ Хо. Чосон санъгоса (Древняя история Кореи). – Сеул, 1983. С. 

143-144. 
13

 Согласно летописям «Яньтелунь», государство Янь располагалось в 

районе г. Жишишань, находящеймся в нижнем течении р. Луаньхэ (Прим. 

автора) 
14

 В летописях указывается как р. Манбонхан (кит. Маньфаньхань) (Прим. 

автора) 
15

 Ли Чжи Рин. Кочжосон ёнгу (Исследования Древнего Чосона). – 

Пхеньян, 1963.  
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что большая часть территории Древнего Чосона находилась в 

Маньчжурии, северокорейские ученые утверждают, что в его 

границы входили и северо-западные районы Корейского 

полуострова.
16

 Впоследствии, мнение северокорейских ученых 

поддержали и южнокорейские ученые, расширив территорию 

Древнего Чосона до южной оконечности Корейского 

полуострова.
17

 

Среди корейских (как северокорейских, так и 

южнокорейских) и российских ученых существует устоявшееся 

мнение, что центральную часть Древнего Чосона составляла 

территория Ляодуна и Ляоси.
18

 Затем в результате военного 

конфликта с китайским княжеством Янь центр государства 

постепенно сместился в северную часть Корейского полуострова, 

в бассейн р. Тэдонган. При этом Чосон потерял около 2000 ли
19

 

своих территорий к западу. В пользу этой теории говорит тот факт, 

что для культуры Древнего Чосона характерны кинжалы в форме 

лютни и тонкие кинжалы (се). При этом центр распространения 

первых – Ляонин, а вторых, более совершенных в изготовлении – 

бассейн р. Тэдонган. Кроме того, северокорейские и 

южнокорейские ученые (Пак Чжин Ук, Сон Хо Чжон) считают, 

что обнаруженная в районе Ляонина лощеная керамика типа 

Мисонни – типичный представитель бронзовой культуры 

Древнего Чосона – говорит о постепенном процессе переноса 

центра государства из района Ляонин в бассейн р. Тэдонган.
20

  

Но, несмотря на то, что Древний Чосон, потеряв часть 

своих территорий в западной части Маньчжурии, вынужден был 

                                                 
16

 Пак Чжин Ук. Пипхахёнъ тангоммунхвае пальвончжива чханъчжочжае 

тэхаё (О создателях и истоках культуры лютневидных бронзовых 

мечей)// Пипхахёнъ тангоммунхвае тэхан ёнгу (Исследования культуры 

лютневидных бронзовых мечей. – Пхеньян, 1987. С. 5-92. 
17

 Юн Нэ Хён. Хангук кодэса силон (Новая теория в истории древней 

истории Кореи). – Сеул, 1986. С. 15-80. Юн Нэ Хён. Кочжосоне 

канъёкква куккёнъ (Территория и границы Древнего Чосона). – Сеул, 

1994. С. 170-306.  
18

 История Кореи (с древнейших дней до наших дней). – Т.1. – М.: 1974. 

С. 27 
19

 1 ли = 392,7 м 
20

 Сон Хо Чжон. Кочжосон кукка хёнъсонъ квачжон ёнгу (Исследование 

процесса образования государства Древний Чосон). Диссертация на 

соискание ученой степени доктора наук. – Сеул, 1999. 
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переносить столицу на восток, исторические летописи 

свидетельствуют, что чосонские правители расширяли сферу 

своего влияния за счет территорий на Корейском полуострове.
21

 

Так, во времена Вимана Древний Чосон вел активную военную 

деятельность в разных направлениях (в том числе и в южном), в 

результате чего к нему были присоединены районы, 

именовавшиеся Чинбон (кит. Чженьфань) и Имдун (кит. 

Линьтунь). В южнокорейской литературе местоположение 

Чинбона определяется к югу от хребта Чабирёнъ и к северу от р. 

Ханган в районе провинции Хванхэ.
22

 Южнокорейские ученые 

определяют местоположение округа Имдун в районе  современной 

провинции Южный Хамгён, в то время как, по мнению, Ю.М. 

Бутина, округ Имдун находился несколько южнее: юг провинции 

Южный Хамгён – север провинции Канвон.
23

 Причина таких 

несовпадений связана, по всей видимости, с тем, что 

месторасположение китайских округов отличалось от положения 

районов с тем же названием во времена Древнего Чосона. Тем не 

менее, захват Виманом районов Чинбон и Имдун говорит о том, 

что Древний Чосон вел активную политику по расширению своих 

территорий не только в Маньчжурии, но и на Корейском 

полуострове. 

С другой стороны, археологические находки, 

обнаруженные в Маньчжурии и на Корейском полуострове 

отвергают мнение некоторых корейских учёных, утверждающих, 

что местом образования Древнего Чосона является нынешняя 

столица КНДР Пхеньян, откуда чосонские правители начали 

расширять свои территории на север.
24

 

Несмотря на логичность и достаточную ясность последней 

теории, у ученых до сих пор существует достаточно вопросов в 

                                                 
21

 Но Тхэ Дон. Кочжосон чунхсимчжие пёнчхоне тэхан ёнгу 

(Исследования в области смены адмнистративных центров Древнего 

Чосона)// Хангуксарон (Научные взгляды на историю Кореи). – Сеул, 

1990. С. 3-55. 
22

 Российский ученый Ю.М. Бутин считает, что округ Чинбон 

располагался за пределами Корейского полуострова, т.е. к северу от р. 

Амноккан. 
23

 Бутин Ю.М. От Чосона к Трем Государствам. – Новосибирск, 1984. 
24

 Юн Нэ Хён. Кочжосоне чунъсимчжи пёнчхон (Изменения центра 

Древнего Чосона)// Кочжосон ёнгу (Исследования Древнего Чосона). – 

Сеул, 1994. С. 331-357. 
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определении конкретных границ Древнего Чосона. В китайских 

летописях династии Цинь и Хань местоположение Древнего 

Чосона указывается весьма неопределенно и противоречиво, 

поэтому четко обозначить его границы, весьма затруднительно.   

Наибольшие споры среди ученых вызывает проблема 

западных границ Древнего Чосона. Трудность решения этой 

задачи связана с тем, что название р. Пхэсу, служащей ориентиром 

для определения границ Древнего Чосона с китайскими 

государствами, относилось в разное время к разным рекам (от р. 

Чхончхонган в Корее до рек, находящихся к западу от р. Ляохэ).
25

 

Согласно китайской карте XIII в. «Шицзюшилюэ» (十九史

略 ) границы Древнего Чосона указаны в том месте, где 

заканчивается Великая китайская стена. Между тем,  на этой карте 

наблюдаются неточности, вызывающие сомнение в достоверности 

обозначенных границ Древнего Чосона. Так, судя по карте 

«Шицзюшилюэ» горы Жишишань (碣石山 ) находятся в районе 

Шаньдунского полуострова, тогда как на самом деле эта гора 

располагается в нижнем течении р. Луаньхэ, которая является 

важным географическим ориентиром в определении западных 

границ Древнего Чосона.
26

 

Летописи «Ши цзи», описывая территорию государства 

Цинь (221-207 гг. до н.э.), сообщают, что граница между этим 

китайским государством и Древним Чосоном проходила в районе 

полуострова Ляодун.  

Некоторые южнокорейские ученые подвергают сомнению 

то, что топоним «Ляодун», обозначенный на древних картах, 

совпадает с современным местоположением Ляодунского 

полуострова. По их мнению, в древнем Китае географическим 

названием Ляодун обозначались приграничные районы китайских 

государств на востоке. По мере захвата земель на востоке и 

                                                 
25

 Северокорейские ученые считаю, что р. Пхэсу соответствует нынешней 

реке Далиньхэ (Лим Гон Сан. Кочжосоне вичхие тэхан кочхаль 

(Исследования в области местоположения Древнего Чосона). – Пхеньян, 

1963. Ли Чжи Рин.  Кочжосон ёнгу (Исследование Древнего Чосона). – 

Пхеньян, 1963.) 
26

 В китайских документах «Хуайнаньцзи», составленных в период 

Западного Хань сообщается о р. Ляошуй, которая берет свое начало в г. 

Жишишань и на юго-западе Ляодуна впадает в море. Так как в этом 

районе больших рек нет, можно предполагать, что указанная в китайских 

хрониках р. Ляошуй и есть нынешняя р. Луаньхэ (Прим.автора) 
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перемещением границ Китая на восток перемещалось и само 

название «Ляодун».
27

  

Опираясь на летописи «Ши цзи» и «Цзи шу»
28

, 

южнокорейский ученый Юн Нэ Хён считает, что изначально 

древний топоним «Ляодун» находился в районе горы Жишишань, 

где заканчивается Великая китайская стена. Согласно «Ши цзи» 

горы Жишишань протянулись с севера на юг вдоль западного 

побережья Ляодунского побережья и достигали гор Хуйцзишань. 

Так, в «Ши цзи» сообщается, что правитель Западного Хань У-ди, 

продвигаясь из Шаньдуна на север вдоль побережья достиг гор 

Жишишань и, идя далее на север в район Ляоси, достиг северных 

границ.
29

 Такая же информация содержится и в летописях «Хань 

шу».
30

 Таким образом, по мнению, некоторых южнокорейских 

ученых, район Ляодун в древности располагался значительнее 

западнее нынешнего Ляодуна.
31

  

Исходя из этого, и учитывая то, что согласно «Ши цзи», 

граница между империей Цинь и Древним Чосоном проходила в 

районе Ляодуна, где закачивается Великая китайская стена, 

следует предполагать, что на раннем этапе существования 

государства Древний Чосон, его восточные рубежи проходили по 

нижнему течению реки Луаньхэ и г. Жишишань.
 32

Но в результате 

постоянных столкновений с китайскими царствами, западные 

границы Древнего Чосона не были стабильными. Начиная с IV в. 

до н.э. между Древним Чосоном и царством Янь возникают 

регулярные приграничные столкновения. Так, в 380 г. до н.э. 

правитель Янь пытался захватить западные земли Чосон, но был 

отбит. В 346 г. до н.э. чосонцы при содействии местных племен 

сами выступили против Янь.
33

 В 323 г. до н.э. правитель Янь 

задумал расширить свои владения за счет западных территорий 

Чосона, но войны удалось избежать.  Позднее, в 283 г. до н.э. Янь 

                                                 
27

Юн Нэ Хён. Кочжосоне канъёгыль палькхинда. С. 41-42.  
28

 В китайских летописях «Цзи шу» говорится о том, что Великая 

китайская стена заканчивается в районе г. Жишишань (Прим. автора) 
29

 «Ши цзи» («Исторические записки») 
30

 «Хань шу» (Записи государства Хань»). У-ди цзи (Хроники императора 

У-ди) 
31

 Юн Нэ Хён. Кочжосоне канъёгыль палькхинда. С. 45.  
32

 По мнению ряда южнокорейских ученых, до создания династии Цинь 

границы Древнего Чосона проходили западнее р. Луаньхэ (Прим.автора) 
33

 Hulbert H.B. History of Korea. V. 1-2. – London, 1962. C. 11-12. 
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повторило попытку, воспользовавшись сложившейся удачно для 

него расстановкой сил в Китае. В ходе боевых действий правитель 

Янь захватил чосонские земли к западу от района Манбонхан 

(провинции Ляоси и Ляодун
34

) и установил там свои крепости. 

Впоследствии, согласно летописям «Янь те-лунь», чосонцы, 

пользуясь тем, что правитель Янь был занят борьбой с другими 

китайскими государствами, преодолели построенные яньцами 

фортификационные сооружения и, более того, захватили часть 

восточных районов государства Янь к западу от р. Луаньхэ. С 40-х 

гг. III в. до н.э. Древний Чосон еще более укрепил свои западные 

земли за счет поселения на них беженцев из северных царств и 

уделов Китая. 

После падения в 222 г. до н.э. государства Янь под ударами 

Цинь и с началом строительства в 214 г. до н.э. Великой стены, 

устье р. Луаньхэ перешло во владения циньской империи, и 

правитель Древнего Чосона Пу неоднократно пытался вернуть 

западные земли.
35

 Так, в 209 г. до н.э. после смерти Цинь Ши-

хуанди и началом междоусобной войны, Древний Чосон перешел в 

наступление и захватил восточные земли бывшего царства Янь.  

После объединения Китая под властью династии Хань 

западные границы Древнего Чосона на некоторое время 

стабилизировались. Между императором Хань и правителем 

Древнего Чосона было заключено соглашение, согласно которому 

чосонцы обязывались обеспечивать безопасность пограничных 

земель Китая от набегов варваров. Взамен этого империя Хань 

снабжала Древний Чосон боевым оружием, которое Виман 

использовал для покорения районов Чинбон и Имдун на 

Корейском полуострове.  

Однако после укрепления централизованной системы 

управления империя Хань начала усиливать давление на западные 

границы Древнего Чосона, в результате чего чосонцы вынуждены 

был уступить часть своих территорий к востоку от р. Луаньхэ и 

откатиться к р. Далиньхэ, а затем и к р. Ляохэ.  

В 109 г. до н.э. ханьский посол Шэ Хэ, неудовлетворенный 

результатами переговоров с чосонским правителем Уго,  

                                                 
34

 Воробьев М.В. Корея до до второй трети VII века: этнос, общество, 

культура и окружающий мир. – СПб., 1997. С. 118. 
35

 История Кореи (с древнейших времен до наших дней). – Т.1. – М., 1974. 

С. 26. 
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организовал на границе с Древним Чосоном провокацию, 

совершив убийство сопровождавшего его начальника эскорта Чана.  

В ответ Уго отправил в Ляодун отряд войск и расправился с Шэ Хэ, 

тем самым вызвав повод для войны с Хань, предопределившей 

судьбу Древнего Чосона. 

О восточных пределах государства Древний Чосон 

существуют сведения из китайских летописей, в которых 

сообщается, что в 128 г. до н.э. один из местных правителей еских 

племен – Намнё перешел на сторону Хань, и на его территории 

был образован округ Цанхай (кор. Чханхэ).
36

 По мнению 

южнокорейских и японских ученых образованный на землях 

Намнё округ Чханхэ располагался либо в среднем течении р. 

Амноккан, либо на побережье Японского моря.
37

 Несмотря на то, 

что округ Чханхэ был упразднен через несколько лет после его 

основания, местонахождение этого китайского округа говорит о 

том, что восточные границы Древнего Чосона достигали 

побережья Японского моря. 

Относительно северных границ Древнего Чосона в 

китайских летописях нет ни одной записи, кроме того, что в 505 г. 

до н.э. правитель Древнего Чосона Ю выступил с войском против 

северных племен, убил 1000 человек и приобрел новые земли. Это 

говорит о том, что в древности северные районы Маньчжурии 

были абсолютно не изучены и не входили в стратегические 

интересы китайских государств.  

Но в корейских летописях «Чеван унги» сообщается, что на 

территории бывшего Древнего Чосона были основаны государства 

Пирю, Пуё, Когурё, Силла, а также племена окчо и емэк. Учитывая, 

что Пуё, а позднее и Когурё, занимали достаточно обширную 

территорию Маньчжурии, и, основываясь на том, что в древности 

границы между государствами проходили в основном вдоль рек и 

горных хребтов, некоторые южнокорейские ученые предполагают, 

что северные пределы Древнего Чосона достигали нынешней 

границы Китая и Монголии, северо-восточные рубежи проходили 

по рекам Амур и Аргунь, а на востоке границей служила р. 

Уссури.
38

 Кроме того, южнокорейские ученые обращают внимание 
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 Хань шу. Кн. 6. Записи императора У-ди. 
37

 Икэучи Хироси. Фуёко (Размышления о государстве Пуё)// Мансэнсю 

кэнкю (Исследование истории Маньчжурии). – Токио, 1951. 
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на географические условия Маньчжурии, позволявшие 

земледельческим племенам перемещаться из Ляонина по 

равнинным районам на север вдоль течения рек Ляохэ, Нуньцзян, 

Сунгари, Хуланьхэ и Муданьцзян с выходом к рекам Амур и 

Уссури. О подобном маршруте перемещения чосонских племен 

говорят обнаруженные в провинции Цзилинь и Приморском крае 

узколезвийные бронзовые мечи, которые, как ранее считалось, 

встречались только на Корейском полуострове.
39

 Исходя из того, 

что узколезвийные мечи пришли на смену бронзовым мечам в 

виде лютни, можно предполагать, что миграции протокорейских 

племен из района Ляодун проходили не только на Корейский 

полуостров, но и на север. 

Южные границы Древнего Чосона также вызывают споры 

среди ученых. Как уже говорилось ранее, сторонники теории, 

согласно которой основная часть территории Древнего Чосона 

располагалась в Маньчжурии, считают, что на юге границы этого 

государства проходили по реке Амноккан или южнее, по реке 

Чхончхонган. Но некоторые южнокорейские ученые, 

специализирующиеся на изучении древней истории Кореи, 

предполагают, что южные пределы Древнего Чосона достигали 

южного побережья Корейского полуострова. По их мнению, 

косвенным доказательством этого является сообщение из «Самгук 

саги», где говорится о том, что место проживания шести общин из 

государства Чосон стало центром основания государства Силла в 

районе современного города Кёнчжу.
40

 

Таким образом, в последнее время южнокорейские ученые, 

говоря о границах государства Древний Чосон, охватывают 

достаточно обширную территорию Северо-Восточного Китая и 

Корейского полуострова. Несмотря на то, что гипотеза 

прохождения северных и западных границ Древнего Чосона 

достаточно спорна, поскольку не подтверждена ни одним 

письменным документом, корейские ученые считают, что 

проведение в Северной Маньчжурии более тщательных 

                                                 
39

 Кан Ин Ук, Чхон Сон Хэн. Росиа Ёнхэчжу сехёнъ тонъгом кванге 

ючжокчи кочхаль (Исследование районов Приморского края, связанных с 

узколезвийными мечами)// Хангук санъгоса хакпо (Вестник древней 

истории Кореи), 2003, № 42, С. 1-35.  
40

 Самгук саги. Кн. 1. «Летописи Силла». Ч. 1. 
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археологических раскопок позволит более точно определить 

пределы государства Древний Чосон.
41

    

При определении границ государства Древний Чосон 

важное значение имеет вопрос о местонахождении его столицы, 

так как резиденция чосонских правителей часто служила 

форпостом в процессе осуществления захватнической 

деятельности и расширения территорий за счет соседних племен. 

Кроме того, перенос столицы был связан с утратой окраинных 

земель в борьбе с китайскими государствами, в результате чего 

административный центр Древнего Чосона перемещался вглубь 

государства. О перемещении резиденции правителя Древнего 

Чосона говорят летописи «Самгук юса», в которых сообщается, 

что после прихода в Чосон Кичжа, столица была перенесена из 

Асадаля в Чандангён.
42

 

Наиболее консервативные взгляды относительно 

местоположения столицы Древнего Чосона отражают 

северокорейские (и некоторые южнокорейские) ученые, которые, 

основываясь на летописях «Ши цзи» и «Самгук юса»
43

 и 

обнаруженной в окрестностях Пхеньяна могилы Тангуна,
44

 

утверждают, что первая столица Древнего Чосона – Асадаль, 

располагалась в районе реки Тэдонган, к северо-востоку от горы 

Тэбаксан.
45

 Так, по мнению Юн Нэ Хёна, в процессе образования и 

укрепления Древнего Чосона в бассейне реки Тэдонган, чосонские 

правители начали расширять территорию государства на север от 

Корейского полуострова, в результате чего столица была 

                                                 
41

 Чан Гван Чжик. Санъ мунмёнъ (Цивилизация царства Шань). – Сеул, 

1989. с. 275. 
42

 Самгук юса (События, оставшиеся от времён трёх государств). — 

Пхеньян: 1960. 
43

 В «Самгук юса» сообщается, что центр Древнего Чосона в начальный 

период находился в районе нынешнего Пхеньяна (Прим. автора) 
44

 Согласно проведенным северокорейскими учеными археологическим 

раскопкам, могила Тангуна находится в уезде Кандонгун у подножия г. 

Тэбаксан близ деревни Мунхонни (Прим. автора). 
45

 Ким Гё Гён, Чон Ён Су. Канъдонъгун Тангуннынъесо пальгультвен 

сарамппёе тэхан чольттэёндэ чхыкчонъ кёльквае тэхаё (О результатах 

определения абсолютной даты человеческих останков, обнаруженных в 

могиле Тангуна в уезде Канъдонъ)// Чосон кого ёнгу (Исследования 

корейской археологии), 1994, № 1. С. 11-16. Юн Нэ Хён. Кочжосоне 

чунъсимчжи пёнчхон. С. 332-333. 
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перенесена из Асадаля (阿斯達 )
46

 в Маньчжурию, в крепость 

Пхеньян.
47

 Впоследствии, столица Древнего Чосона переносилась 

в Пэкаксан Асадаль
48

, Чанъданъгёнъ (藏唐京)
49

 и, в конце концов, 

снова в Асадаль.  

О том, что первоначальным центром чосонской 

цивилизации является район современного Пхеньяна, говорит 

огромное скопление (до нескольких тысяч) дольменов как раннего, 

так и позднего периода бронзы.
50

 Там же были обнаружены 

останки крепости, которая, по мнению северокорейских ученых, 

могла быть первой резиденцией правителя Древнего Чосона.
51

 

Отдельное место в истории Древнего Чосона занимает его 

последняя столица – Вангомсон. Несмотря на то, что Вангомсон 

часто упоминается в китайских («Хань шу», «Цзин шу», «Ши цзи» 

и др.) и корейских («Самгук саги») летописях, его 

местонахождение до сих пор вызывает споры среди ученых. 

Многие консервативно настроенные корейские ученые 

утверждают, что Вангомсон находился в районе нынешней 

столицы КНДР Пхеньяне, основываясь на том, что на месте 

Вангомсона был образован центральный ханьский округ Наннан.
52

 

Однако северокорейский ученый Лим Гон Сан считает, что 

                                                 
46

 Существует две основные версии местонахождения Асадаль:  1) район 

нынешней столицы Северной Кореи – Пхеньяна и 2) район г. Кувольсан в 

провинции Хванхэ (Прим. автора) 
47

 Юн Нэ Хён. Кочжосоне канъёгыль палькхинда (Освещая территорию 

Древнего Чосона). – Сеул, 2006, с. 34. 
48

 Многие ученые предполагают, что Пэкаксан Асадаль находился в 

районе Ляоси (Прим. автора) 
49

 Существует две основные версии местонахождения Чанъданъгёнъ: 1) 

район нынешнего г. Чанчунь и 2) район течения р. Далиньхэ (Прим. 

автора). 
50

 Сок Кван Чжун. Пхеньянын кодэ мунхвае чунъсимчжи (Пхеньян – 

центр древней культуры)// Чосон когохак ёнгу (Исследования археологии 

Кореи). – 1994. С. 17-20. 
51

 Ким Гё Гён. Пхёнъянъ ильттэый Тангун мит Кочжосон ючжок юмуре 

тэхан ёндэ чхыкчонъ (Предположение датировки артефактов Тангуна и 

Древнего Чосона в районе Пхеньяна)// Чосон кого ёнгу (Исследования 

археологии Кореи). – 1995, № 1. С. 27-31. 
52

 То Ю Хо. Вангомсоне вичхи (Местоположение Вангомсона). – Сеул, 

1962. Но Тхэ Дон. Кочжосон чунъсиме пёнчхоне кванхан ёнгу 

(Исследование изменений местоположения Древнего Чосона // (Хангук 

сарон (Очерки истории Кореи), 1990, № 23. 
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Вангомсон находился у г. Паньшань между реками Далиньхэ и 

Ляохэ.
53

 Ряд южнокорейских ученых, основываясь на недавно 

обнаруженные в районе Бэйдайхэ (北戴河 ) в восточной части 

нижнего течения р. Луаньхэ остатки древнего дворца, считают, что 

Вангомсон располагался на побережье Ляодунского залива.  По их 

мнению, пришедший из государства Чжоу Цзи Цзы занял столицу 

Древнего Чосона Пэкаксанасадаль, находившуюся в районе г. 

Чанли (пров. Хэбэй), и переименовал его в Вангомсон, а бывший 

правитель перенес свою резиденцию из в Чанъданъгён в район р. 

Далиньхэ. Впоследствии Вангомсон занял Виман, сместивший с 

престола вана Чуна.
54

 

Таким образом, фигурирующие в древних китайских и 

корейских летописях четыре столицы Древнего Чосона не дают 

ясного ответа относительно их местоположения.  

Неясность границ и местоположения столиц Древнего 

Чосона до сих пор вызывает споры среди ученых и относительно 

расположения четырех китайских округов, образованных на 

территории Древнего Чосона. Кроме того, из-за постоянного 

сопротивления местных племен, китайские округа время от 

времени меняли свое положение или упразднялись. Так, уже через 

26 лет после своего образования (в 108 г. до н.э.) прекратили 

существование округа Чинбон и Имдун. Китай, из-за 

непокорности племен е, вынужден был отказаться контроля над 

этими территориями, включив часть их в состав оставшихся двух 

округов – Наннан и Хёндо. Таким образом, в 82 г. до н.э. у Китая 

осталось всего два округа на месте бывшего Древнего Чосона, но 

их территориальные границы были непостоянны. Так, в 75 г. до н.э. 

округ Хёндо был перенесен из земель племен е в Маньчжурию в 

район Синцзина (興京). В 12 г. племена когурё, которые уже в 

конце I – начале II вв. н.э. представляли достаточно грозную силу 

в районе Южной Маньчжурии, успешно осаждали 

административный центр уезда Наннан. 

В 204 г. н.э. в связи с необходимостью сдерживания 

военной активности южных племен Корейского полуострова на 

территории бывшего округа Чинбон был образован новый округ – 

Тэбан (кит. Дайфан). В 313 г. три китайских округа – Наннан, 
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 Лим Гон Сан. Кочжосоне вичхие тэхан кочхаль (Исследования в 

области местоположения Древнего Чосона). – Пхеньян, 1963. 
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Тэбан и Хёндо были захвачены новым корейским государством – 

Когурё.
55

  

В связи с упразднением одних и образованием других 

китайских округов, постоянным изменением их границ, среди 

ученых нет однозначного мнения относительно местоположения 

китайских округов. Так, большинство ученых, основываясь на 

археологических данных, считает, что все китайские округа, кроме 

Хёндо располагались на Корейском полуострове. По мнению 

известного южнокорейского ученого Ли Ги Бэка центральный 

округ Наннан (Лолан) находился в районе р. Тэдонган (нынешние 

пров. Пхёнан и Хванхэ), округ Имдун – в районе нынешних 

провинций Канвон и Южный Хамгён, округ Чинбон – к югу от 

хребта Чабирён и к северу от р. Ханган, а округ Хёндо в среднем 

течении р. Амноккан (Ялуцзян) и в бассейне р. Тонгакан (северная 

часть нынешней провинции Северный Пхёнан и Южная 

Маньчжурия).
56

 Однако часть южнокорейских ученых (Ли Чжи 

Рин,
57

 Син Чхэ Хо, Пак Ён Гу, Юн Нэ Хён, Сон Хо Чжон), 

опираясь на китайские и корейские летописи, считает, что 

китайские округа занимали более обширные районы, выходя за 

рамки Корейского полуострова.
58

 Так, корейские ученые Пак Чи 

Вон и Син Чхэ Хо считают, что округ Наннан располагался на 

полуострове Ляодун, Юн Нэ Хён, Ли Чжи Рин отводили этому 

округу место к западу от р. Ляохэ, а Пак Ён Гу утверждает, что 

округ Наннан находился в районе нынешней провинции Хэбэй в 

устье реки Луаньхэ.
59

 По всей видимости, китайские округа имели 
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в корейской историографии: где наша земля)// Ёкса пипхёнъ 
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весьма зыбкие границы, продлеваемые китайцами до известных 

или естественных рубежей; морей, крупных рек, горных хребтов и 

т.д. Реальная власть администрации китайских округов резко 

сокращалась по мере удаления от центров округов. Этим 

объясняется появление без видимых помех на окраинах китайских 

округов новых государственных образований. Так, традиционная 

историография отмечает появление государства Когурё через 50-

90 лет после создания китайских округов. При этом владения 

Когурё совпадали с общей территорией округов. 

Таким образом, неопределенные сведения о 

местонахождении и границах китайских округов привели к тому, 

что споры среди ученых не утихают до сих пор и переплетаются с 

дискуссией о расположении Древнего Чосона. Некоторые 

сторонники крайнего мнения вовсе отрицают существование 

китайских округов на корейских землях, считая памятники и 

находки китайского типа остатками деятельности торговых 

факторий китайцев. Однако обнаруженные в районе Пхеньяна 

остатки крепости, огромное количество погребений с 

сопровождающим инвентарем неместного происхождения говорят 

абсолютно об обратном. Обилие печатей с надписями «Наннан» 

вполне определенно свидетельствуют о присутствии в этих местах 

официального центра. Соответствующие разделы «Хоухань шу» 

содержат сведения о непосредственных контактах местных племен 

с китайской администрацией, находящейся в районе Пхеньяна. Так, 

племена когурё и окчо вошли в область Хёндо, а с 86 г. до н.э. 

племена окчо вместе племенами е и мэк были включены в округ 

Наннан.  

Исходя из этого, для дальнейшего изучения вопроса о 

местоположении и пределов государства Древний Чосон, а после 

его гибели и китайских округов необходимы более серьезные и 

тщательные археологические исследования,
60

 способные более 
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С. 358-395. 
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точно определить границы первого государственного образования 

на Северо-Востоке Китая и на Корейском полуострове. 

 

 


