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АРХЕОЛОГИЯ

ИТОГИ ПОИСКА

ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОПАМЯТНИКОВ
ЭПОХИ БОХАЯ В ПРИМОРЬЕ В 1997 Г.

Бохайской группой сектора средневековой археологии Института ДВО
РАН летом и осенью 1997 г. на территории Приморья были продолжены ис-
следования известных бохайских памятников: Краскинского городища в Ха-
санском районе, городища Синельниково 1, начаты изыскания в Чернятинс-
ком могильнике в Октябрьском районе и в городище Горбатка в Михайловс-
ком районе (рис. 1).

Предыдущие сезоны раскопок на Краскинском городище (начиная с
1980 г.) подтвердили принадлежность памятника к государству Бохай (698 —
926 гг.) и позволили выявить целую серию сооружений, включая остатки трех
печей для обжига черепицы, фундаменты буддийского храма и павильона, кры-
тых черепичной кровлей, а также каменный фундамент стены храмового комп-
лекса. На этот раз было продолжено вскрытие верхнего строительного гори-
зонта на территории храмового комплекса в районе его прилегания к крепост-
ной стене города и осуществлен разрез городской стены.

Возле нее внутри городища обнаружена неоднократно перестроенная печь
для обжига черепицы (рис. 2). Стенки ее сложены из камня, свод — из обмаз-
ки с битыми кусками черепицы. Печь имела предтопочное устье, топку, каме-
ру обжига и две трубы. Размеры ее 4,5 х 2,5 м. Аналогичные сооружения
раскопаны здесь ранее. Все они весьма похожи на средневековые печи для
обжига черепицы и керамики, обнаруженные в Китае и Корее. Недалеко от
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печи находились яма с глиной — сырьем для изготовления черепицы и боль-
шое скопление бракованной черепицы.

Рядом был расположен колодец, сложенный из камня (рис. 3). Внутрен-
ний диаметр его около 1 м. Внутри, на глубине 1,5 м обнаружена крышка от
колодца изготовленная из плоской каменной плиты диаметром около 1 м. Ко-
лодец откопан на глубину 1,7 м, в заполнении было много камней и кусков
битой черепицы. Подобные колодцы найдены на ряде бохайских памятников в
Маньчжурии, в том числе на городище Дунцзинчэн Верхней столицы Бохая. У
колодца сохранился каменный фундамент, рядом с которым в непотревожен-
ном состоянии лежало 12 рядов черепицы от сгоревшего в древности черепич-
ного навеса, некогда возведенного над колодцем. Очевидно, что черепица, ко-
торая найдена в колодце и возле него, являлась частью навеса.

Между печью, колодцем и двором храма прослежен каменный фунда-
мент ограды, отделявший территорию черепичной мастерской от храмового
двора. Весь этот комплекс был отгорожен от городских построек каменной
стеной. Иначе говоря, храмовый комплекс включал в себя не только культо-
вые постройки (храм и павильон), но и производственные сооружения (чере-
пичную мастерскую).

Исследование городской стены (рис. 4) показало, что она строилась в
несколько этапов и представляла собой довольно сложную конструкцию, соче-
тавшую в себе кладки из каменных блоков, насыпи гальки и утрамбованные
слои земли. Первоначально городской вал построен из наружной и внутрен-
ней каменных стен, пространство между которыми было заполнено землей.
Наружная высота каменного вала составляла около 2,5 м, внутренняя — свы-
ше 1 м, ширина — около 3,5 м. Впоследствии нарастание культурного слоя
(внутри городища) на памятнике вызвало необходимость надстройки вала. На

Рис. 1.Карта археологических памятников эпохи Бохая, исследованных в 1997 г.
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этот раз он был сложен в верх-
ней части и снаружи галечни-
ковой насыпью. Видимо, во вре-
мя надстройки появилась необ-
ходимость отвода накопившей-
ся в низине у вала воды. Для
этого в старых блочных стенах
был сооружен специальный
тоннельный водоотвод из боль-
ших каменных плит (возмож-
но, взятых из разрушенной сте-
ны). Первоначальная конструк-
ция городской стены имеет са-
мые прямые аналогии на бохай-
ских городищах в Приморье и
в Маньчжурии. Такая же конст-
рукция вала наблюдается на
когуреских городищах. Инте-
ресно отметить, что северная
и южная части внутренней ка-
менной стены в раскопе отли-
чаются породой используемого
камня и общим видом кладки.
Это может свидетельствовать о
том, что различные участки
стены строились разными кол-
лективами, самостоятельно до-
бывавшими камень для строи-
тельства.

Рис. 2. Печь Краскинского городища.

Рис. 3. Колодец Краскинского городища.
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На городище впервые обнаружена бронзовая танская монета Кай-юань
тунбао, датируемая VIII в. — очень редкая для бохайских памятников наход-
ка. Из других находок следует отметить фрагмент сосуда с иероглифической
надписью, железный ключ и наконечник стрелы, фрагменты орнаментирован-
ной черепицы.

Разведочные траншеи вдоль бортов раскопа показали, что мощность куль-
турных отложений на памятнике превышает 2,2 м, и они содержат несколько
(2 — 3) строительных горизонтов.

Городище Синельниково 1 (рис.5) расположено на правом берегу
р. Раздольной в 2,5 км к западу от с. Синельниково 2-е и в 0,5 км к югу от
с. Чернятино. Оно небольшое, занимает труднодоступную плоскую вершину
узкого горного хребта, возвышающегося над долиной реки на 108 м. С юж-
ной и западной сторон городище укреплено каменным валом, с восточной —
земляным. На одном из участков южной части вала укреплений нет, так как
граница городища проходит по краю невысокого — до 3,5 м — скального
обрыва. Северная сторона городища укреплений не требует — неприступ-
ные скалы обрываются прямо в реку. Общий периметр памятника 700 м,
площадь 1,3 га.

В течение полевого сезона нами совместно с японскими археологами
здесь были раскопаны ворота и изучена конструкция крепостной стены. Воро-
та представляли собой разрыв в валу, сделанный так, что концы валов в раз-
рыве заходят один за другой, оставляя между собой узкий проход в городище
(рис. 6). Подобную конструкцию имеют ворота на бохайских городищах: Ни-
колаевском 1 и Старореченском. Высота крепостного вала с внешней стороны
превышала 2,5 м, с внутренней его наибольшая высота достигала лишь 0,5 м.
Разрыв крепостного вала показал, что он строился дважды: вначале он был
земляной до 1 м и сверху имел деревянную изгородь, а затем его подняли до

Рис. 4. Городская стена Краскинского городища.
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высоты 1,5 м, и конструкция его была усложнена. Внешняя стена была сложе-
на из каменных блоков, а внутренняя представляла собой деревянный часто-
кол. Пространство между стенами заполнено землей. Ширина основания вала —
3 м, ширина вершины — до 1 м. Судя по материалам из раскопа, более древ-
ний вал был отсыпан мохэсцами, а поздний — бохайцами. Археологический
материал и стратиграфическая ситуация позволяют предварительно отнести
памятник к VI — VIII вв. Очевидно, городище служило временным убежищем
для местного населения в период военных столкновений и в то же время
являлось сторожевым пунктом. Находки из раскопов представлены мохэской
и бохайской керамикой, железными наконечниками стрел, точильцами, костя-
ными поделками и др.

Чернятинский могильник находится в 3 км к юго-западу от с. Черня-
тино и в 2 км к западу от городища Синельниково 1, на второй надпойменной
террасе правого берега р. Раздольной, в 250 м к югу от ее современного русла.
Могильник расположен на поверхности невысокой террасы, вытянутой на 350
м вдоль правого берега ключа Орловского в направлении с юго-запада на севе-
ро-восток. Площадь его составляет не менее 21 000 кв.м, или 2,1 га. На от-
дельных участках поверхности памятника вдоль берега ключа прослеживают-
ся небольшие возвышения — возможно, это остатки сильно оплывших погре-
бальных курганов. В двух местах, в районе резких поворотов русла ключа,
прямо на склоне в непосредственной близости от таких возвышений, обнару-
жены остатки каменных кладок прямоугольной формы.

Нарушения культурного слоя, незначительные в центральной части па-
мятника, зафиксированы вдоль границ распаханного поля. В южной части па-
мятника небольшой участок культурного слоя был размыт ключом. При обсле-
довании обнажения культурного слоя в размыве на глубине 45—80 см от
поверхности обнаружены два археологически целых сосуда, причем меньший

Рис. 6. Ворота городища Синельниково.



71

из них лежал внутри большего. При обследовании близлежащей территории
каких-либо культурных остатков или погребальных сооружений выявить не
удалось.

Погребение 1 было обнаружено в результате тестирования южной части
памятника. Внешних признаков могила не имела. Могильное пятно почти пра-
вильной прямоугольной формы с закругленными углами проявилось на глуби-
не 37—39 см. Длинными сторонами погребение ориентировано с юго-запада
на северо-восток, размеры его 116 х 235 см, глубина 54—60 см. Заполнение
могилы — темно-серый суглинок с включениями коричневого суглинка, золис-
тых пятен и мелких фрагментов древесного угля. В юго-западной части погре-
бения обнаружены три скопления беспорядочно лежащих кальцинированных
фрагментов костей человека, в том числе костей черепа. У юго-западного края
могилы в нижней части заполнения обнаружен лежащий на боку небольшой
сосудик баночного типа. Остатки еще двух сосудов обнаружены ближе к цент-
ру погребения. В северо-восточной части погребения найден раздавленный
большой сосуд, внутри которого лежал еще один совершенно целый сосудик
баночного типа. В 20 см к западу от большого сосуда обнаружены несколько
железных наконечников стрел и железный нож.

По аналогии с материалами, полученными в результате исследований
погребальных комплексов в Северной Маньчжурии, Приморье и Приамурье,
Чернятинский могильник можно предварительно отнести к эпохе мохэ-Бохая,
в пределах VI — VIII вв.н.э. Вероятно, сам факт существования могильника в
непосредственной близости от городища (крепости) Синельниково 1 свиде-
тельствует о связи между этими двумя памятниками.

Городище Горбатка расположено на правом берегу р. Илистой на тер-
ритории с. Горбатка Михайловского района. Оно имеет форму четырехуголь-
ника, приближенного к рельефу окружающей местности. Площадь городища
около 8 га. Высота вала с внешней стороны превышает 4 м, с внутренней —
2 м. В валу четверо ворот, расположенных на каждой из сторон. Они пред-
ставляют собой разрыв в стене, оформленный въездным пандусом.

На одном из участков крепостного вала обнажилась каменная кладка. В
процессе работ удалось расчистить 7 рядов кладки. Принцип сооружения внеш-
ней стены вала такой же, как на городищах Краскинское и Синельниково 1.

Территория городища занята сельскими усадьбами. Заложенный на горо-
дище разведочный раскоп позволил определить мощность культурного слоя,
достигавшего 1,7 м. Здесь прослежено три строительных уровня, связанных с
культурой Бохая. Предварительно памятник можно датировать IX — X вв.

В раскопе собрано большое количество станковой керамики, костей жи-
вотных, раковин моллюсков. Из находок следует отметить железный и костя-
ной наконечники стрел и бронзовый оконечник пояса.

SUMMARY. The joint article of archaeologists of the Institute of History
V.Boldin, A.Ivliev, Yu.Nikitin, Evgeniya Gelman «The Results of the Search»
is devoted to the result of investigation of archaeological sites of the Po�
hai period in Primorye in 1997. The authors decribe in detail the results of
the excavations which were being exercised on four archaeological sites.
They give a preliminary estimate of the age of these sites.


