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ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИГРАФИЯ

Сергей Алексеевич САКМАРОВ, младший научный сотрудник
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН

На территории южной половины Приморского края известно значитель-
ное количество средневековых городищ и укреплений. Их открытие начали
первые исследователи Южно-Уссурийского края с середины XIX в. Памятни-
ков было много, они различались не только размерами, месторасположением,
но и особенностями оборонительных сооружений. По совокупности различных
признаков городища неоднократно классифицировались и основными типами
выделены такие: горные — долинные, большие — малые. Культурно-хроноло-
гическая интерпретация укладывалась в рамки Бохайского и Чжурчжэньского
государств (Шавкунов, 1990, с. 54—55; Государство Бохай, 1994, с. 55—67).

Наиболее крупными по занимаемой площади и мощными по набору оборо-
нительных сооружений являются горные городища чжурчжэней XII—XIII вв.,
относимых в последнее время к периоду существования государства Восточ-
ное Ся (1215—1234 гг.). Они распределяются по бассейнам основных рек края,
с наибольшей концентрацией в Южном Приморье. В прибрежной зоне Япон-
ского моря, отделенной от материковой части Приморья горным хребтом Си-
хотэ-Алинь, подобных городищ значительно меньше. Эта территория включа-
ет в себя Восточное и Северо-Восточное Приморье в административных
границах (с юга на север) Ольгинского, Кавалеровского, Дальнегорского и Тер-
нейского районов. Территориально районы занимают восточные склоны Сихо-
тэ-Алиня и расчленены отрогами хребта по бассейнам рек. Здесь известно че-
тыре больших горных городища. Щербаковское расположено в бассейне
р. Маргаритовки, Скалистое — р. Аввакумовки, Сибайгоу — р. Зеркальной, Ку-
налейское — р. Джигитовки. Последние три обследовались детально и дати-
ровались временем не позднее первой трети XIII в. (Леньков, 1981; Дьякова,
2003; Дьякова, Сакмаров, 2000).     В значительно меньшей степени обследова-
лось Щербаковское городище (рис. 1).

Впервые городище обследовано Г.И. Андреевым в 1958 г., в 1983 г. снято
на план О.С. Галактионовым (Андреев, Андреева, 1958; Галактионов, 1983).
В 2003 г. обследовалось Ольгинским отрядом Амуро-Приморской археологи-
ческой экспедиции, проведена инструментальная съемка памятника (рис. 2),
(Шумкова, 2003).

Городище расположено в 6 км к северо-западу от северной окраины с. Щер-
баковки, по правому берегу р. Маргаритовки бассейна Японского моря. Зани-
мает оконечность водораздельного, мысовидного отрога протяженностью 700 м,
заключенного между р. Малой Маргаритовкой и ручьем в пади Попельной.
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Рис. 1. Схема расположения больших горных городищ
на востоке и северо-востоке Приморского края.

1 — Щербаковское городище
2 — Скалистое городище
3 — городище Сибайгоу
4 — Куналейское городище
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Оконечность отрога в плане имеет форму «восьмерки», вытянутой в направ-
лении северо-запад — юго-восток. Максимальная ширина 140—160 м, в мес-
те сужения до 80 м. Склоны отрога крутые, местами представлены скальны-
ми обрывами. Высота отрога 20—30 м. В срединной части отрог сужается,
здесь расположена небольшая седловина, разделяющая внутреннюю часть го-
родища на две половины — «верхний город» в северо-западной части и «ниж-
ний город» в юго-восточной. Поверхность «нижнего города» относительно ров-
ная, с незначительным превышением в центре. Поверхность «верхнего города»
с ярко выраженной возвышенностью в северо-западной оконечности городи-
ща и слабо террасированным склоном к «нижнему городу». Городище окру-
жено по всему периметру валом, проходящим по кромке отрога, полностью
повторяющего её контур. На плане выделены южный и северный участки ва-
лов примерно одинаковой длины. Общая протяженность вала 1 567 м, площадь
составляет 6,2 га.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Фортификация представлена валом, башенными сооружениями и камне-
метной площадкой. Оборонительный вал городища насыпной. Высота вала
фиксируется только с внутренней стороны и достигает 1—1,2 м от дна рва,
проходящего вдоль вала. Наибольшей высоты, в два и более метров, вал дос-
тигает только на северо-западной оконечности памятника. Здесь расположена

- вал
- скалистый выступ

- горизонтали, бергштрихи
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- водоём
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Рис. 2. План Щербаковского городища.
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небольшая седловина отрога, которая отгорожена прямолинейным фрагментом
вала длиной 35 м. Во внешнюю сторону по кромке обрыва от вала на 7—14 м
выступают два траверса. В центре перегораживающего вала разрыв. Предыду-
щими исследователями он отмечен как вход в городище. По рассказам старо-
жилов, в начале 1970-х годов на территории памятника проводилась санитар-
ная вырубка леса для вывоза древесины и был сделан проем через вал.

Почти на всем протяжении вала, с внутренней стороны, проходит ров. Воз-
можно, это дорога 2—3-метровой ширины, которая оконтуривает внутреннюю
поверхность городища со всех сторон. Исключение составляют северо-запад-
ная и юго-восточная оконечности, которые, очевидно, были заняты внутрен-
ними строениями. На валу отмечены четыре башенных выступа, четыре рас-
ширенных площадки и одна угловая башня в юго-восточной части городища.

Башня №Башня №Башня №Башня №Башня № 11111. Расположена на стыке валов в юго-восточной части. В пла-
не полуовальной формы, выступающей во внешнюю сторону на 4 м. Ширина
в основании 2,5 м. Верхняя поверхность выпуклая. Высота башни над уров-
нем внутренней поверхности городища около 1,5 м, превышение над гребнем
вала 0,5 м.

Башня №Башня №Башня №Башня №Башня № 22222. Расположена на южном участке вала, в 115 м от угловой
башни № 1. В плане полуовальной формы, выступающей во внешнюю сторо-
ну на 3,5 м. Ширина в основании 2 м, верхняя площадка выпуклая. Высота
башни над уровнем дна рва 1,5 м, превышение над гребнем вала 1,1 м. В осно-
вании башенного выступа, поперек рва — земляная перемычка.

Башня №Башня №Башня №Башня №Башня № 3.3.3.3.3. Расположена на северном участке вала, в 105 м от угловой
башни № 1. С внешней стороны, в основании башни, скальный выступ. Баш-
ня в плане полуовальной формы, ширина в основании 3 м, длина выступа 2 м.
Верхняя площадка плоская, на одном уровне с гребнем вала. Высота башни
над уровнем дна рва 1,4 м.

Башня №Башня №Башня №Башня №Башня № 44444. Расположена на северном участке вала, в 165 м от угловой
башни № 1. В плане полуовальной формы, выступающей во внешнюю сторо-
ну на 2,5 м, ширина 3 м. В основании башни ров отсутствует, высота сливает-
ся на одном уровне с внутренней поверхностью городища. На башенной пло-
щадке находится овальное углубление 2,5×1,5 м с обваловкой во внешнюю
сторону выступа. Глубина ямы 0,4 м.

Башня №Башня №Башня №Башня №Башня № 55555. Расположена на северном участке вала, в 195 м от угловой
башни № 1. В плане полуовальной формы, выступающей во внешнюю сторо-
ну на 2,5 м и шириной 3 м в основании. Высота башни на одном уровне с греб-
нем вала составляет около 0,5 м. На башенной площадке яма круглой формы,
диаметр 0,5 м, глубина 0,2 м.

На северном участке вала, в районе «верхнего города», расположены че-
тыре округлых площадки диаметром около 1 м. Высоты площадок на одном
уровне с гребнем вала, выступ в обе стороны вала. Интервал между площад-
ками 20, 14 и 10 м. Кроме башен и расширенных площадок на северном учас-
тке вала расположены небольшие углубления с обваловкой во внутреннюю
сторону городища. Две из них находятся между угловой башней № 1 и баш-
ней № 3, одна около ряда расширенных башенных площадок. Ямы округлой
формы, диаметр 1—1,5 м, глубина около 0,2 м. Высота обваловки 0,2—0,35 м.

На участке вала, соединяющего периметр городища в его северо-западной
части, расположена камнеметная площадка. Частично разрушена при разры-
ве вала, сохранившаяся часть Г-образной формы, длина 20 м, ширина 8—12 м.
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Высота площадки около 1,5 м, с внутренней стороны обвалована. На поверх-
ности площадки и около проема вала зафиксирована россыпь каменных ядер.
Размер каменных снарядов в среднем одинаков, около 20 см в диаметре и ве-
сом около 3 кг.

ПЛАНИРОВКА ГОРОДИЩА

Внутренняя планировка городища состоит из строений «верхнего» и «ниж-
него» городов. На территории «верхнего» выделены два запретных города
и усадьба.

«Запретный» город № 1. Находится на северо-западной, самой высокой
точке городища, вблизи камнеметной площадки, соприкасаясь северной сто-
роной со рвом вдоль основного вала. В плане прямоугольной формы, 30×40 м.
Ориентирован длинной стороной с небольшим отклонением в направлении
восток-запад. По всему периметру «запретный» город окружен валом и рвом.
Высота вала до 1 м. Ширина рва 1,5 м, глубина 0,3 м. Вход располагался с во-
сточной стороны — проем шириной 2,5 м. Внутренняя поверхность относитель-
но ровная.

С внешней стороны, около северо-западного угла «запретного» города, рас-
положен округлый холмик диаметром 6—7 м. Поверхность выпуклая, высота
около 1 м, на одном уровне с гребнем вала «запретного» города.

«Запретный» город № 2. Располагается в центральной части городища, на
нижней террасированной площадке «верхнего города». В плане квадратной
формы, 21ґ 21 м. Ориентирован сторонами с небольшим отклонением по стра-
нам света. Высота валов 1,2—1,4 м. Во внутренней части две прямоугольные
обвалованные площадки. Одна, примыкающая короткой стороной к восточной
стене, размер 9ґ 6 м, ориентирована длинной стороной на восток-запад. Другая
площадка размером 12ґ 4 м ориентирована длинной стороной на север-юг. Внутри
перегородка, разделяющая обвалованную площадку на две равные части. Высота
обваловок во внутренней части «запретного» города не более 0,3—0,4 м.

Усадьба № 1. Расположена между «запретными» городами, ближе к север-
ному участку вала. В плане имеет неправильную форму. В основе две прямоли-
нейные стороны, прилегающие друг к другу под прямым углом. Оконечности
сторон соединены дугообразной линией, ориентированной на север-юг. Прямой
угол на стыке сторон ориентирован на запад. Высота вала около 0,5 м. Вход,
представленный простым разрывом вала, расположен на юго-западной стороне.

Около усадьбы № 1, в 25 м к югу, расположен искусственный водоем 6×12 м.
Поверхность «нижнего» города относительно ровная, в центральной части

незначительная возвышенность. Зафиксировано три усадьбы — остатки стро-
ения в юго-западном углу городища и несколько прямоугольных обвалованных
площадок.

Усадьба № 2. Расположена в центре возвышения нижней части городи-
ща. В плане прямоугольной формы, 19×13 м, ориентированной длинной сто-
роной с небольшим отклонением в направлении восток-запад. По периметру
проходит вал, высота не более 0,4 м. Вход расположен с южной стороны. На се-
веро-западном углу усадьбы небольшая квадратная площадка 4×4 м, отделен-
ная обваловкой от общей внутренней поверхности усадьбы.

Усадьба № 3. Расположена на южном склоне возвышения, ниже усадьбы
№ 2. В плане прямоугольной формы, 20×70 м. Ориентировка длинной сторо-



55

ной в направлении северо-восток — юго-запад. Вал проходит с трех сторон.
С южной стороны, примыкающей ко рву, вал отсутствует, но здесь находится
квадратная обвалованная западина 4×4 м, ориентированная углами по сторо-
нам света. Высота обваловки не более 0,3 м.

Усадьба № 4. Расположена на южном склоне «возвышения» нижнего го-
рода, около башни № 2 на валу городища. Внутренняя площадка с горизон-
тальной поверхностью и прямоугольной формы, 20×32 м. Ориентирована уг-
лами по сторонам света. Усадьба обвалована только с двух сторон, обращенных
во внутреннюю часть городища. По углам условной стороны усадьбы, ориен-
тированной вдоль рва, находятся две прямоугольные обвалованные прямоуголь-
ные площадки 10×5 м.

В юго-восточной части городища, перед угловой башней № 1, узкая мысо-
видная оконечность отрога отгорожена валом высотой 0,2—0,3 м. Длина пе-
ремычки 20 м. Со стороны, близкой к северному участку вала, прилегает пря-
моугольная обвалованная площадка 6×4 м. Возможно, вал, вместе с угловой
башней № 1, составляли один оборонительный комплекс. Вдоль северного
участка вала зафиксировано три прямоугольных обвалованных западины 5×10 м.

На территории «нижнего города» расположен вход в городище. Находится
на северном участке вала, в 60 м от угловой башни № 1. Представлен разры-
вом вала. От одной оконечности разрыва вала, во внутреннюю часть городи-
ща отходит 6-метровый траверс. От прохода, вниз по склону, спускается до-
рога и через 12 м круто поворачивает к югу и проходит по террасированному
уступу вдоль вала. На расстоянии 40 м от входа след дороги обрывается кру-
тым спуском. Во внутренней части городища, перед входом, напротив внут-
реннего траверса, находится углубление 2×1,15 м с каменной обкладкой.

На северном участке вала имеется еще один, возможно, ложный проход,
располагающийся в месте сужения отрога. Проход представлен разрывом вала
шириной около 10 м. Ниже по склону, в 3—4 м, проход прикрыт 8-метровым
фрагментом прямолинейного вала. За прикрывающим валом склон отрога кру-
то обрывается отвесной скалой в долину ручья.

При визуальном осмотре дневной поверхности городища подъемный ма-
териал не обнаружен. Датировка памятника проведена типологически по
оборонительным сооружениям внутренней и внешней планировки. Фортифи-
кация в целом характерна для горных городищ периода Восточное Ся начала
XIII в., но существуют некоторые отличительные признаки. По условиям рас-
положения городище выделяется среди однотипных в принятой классифика-
ции чжурчжэньских городищ микротопографией занимаемой местности.
Для большинства городищ этого периода средневековья характерна плани-
ровка строений по склонам расходящихся отрогов от одной вершины и зак-
лючающих между собой водоносный распадок. Особенность Щербаковского
городища — относительно ровная внутренняя поверхность в пределах одного
мысовидного склона. Наиболее идентичным по расположению на плоской
вершине оконечности отрога сопки является Плахотнюкинское городище
в долине р. Журавлевки (Чугуевский район) (Леньков, 1969).     Не исключе-
но, что видовое отличие Щербаковского городища по топографическому при-
знаку внутри типа больших горных городищ не единственное. Различия до-
полняются особенностями внутренней планиграфии городища и размещением
фортификационных элементов. Городище имеет замкнутую планировку вала,
высота которого наиболее значительна только с напольной стороны отрога.
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Отмеченные внутри остатки строений в виде небольших усадеб и других об-
валованных площадок пока не отмечались на других горных городищах.
Их назначение можно определить только при детальном обследовании, но это
уже предполагает военно-административную функциональность городища
в структуре территориального деления. Вопрос о функциональной типологии
приморских городищ пока не являлся предметом детального исследования
в дальневосточной медиевистике, поэтому определение статуса в территори-
ально-административной иерархии предположительно.

Некоторая ясность в этом отношении появляется при анализе позиции
Щербаковского городища на карте прибрежного района Восточного Приморья.
Располагается оно в среднем течение р. Маргаритовки. Долина реки незна-
чительна, зажата между более крупными бассейнами Киевки и Аввакумовки.
Известно, что дороги вдоль этих рек являлись наиболее удобными путями для
сообщения между бассейном р. Уссури и побережьем Японского моря (Даль-
ний Восток, 1911, с. 280—285).     По р. Киевке дорога пролегала, минуя Ла-
зовское городище, и через Песчаный перевал на горном хребте Сихотэ-Али-
ня спускалась к верховьям р. Уссури. Дорога по долине р. Аввакумовки
проходила около Скалистого городища и через перевал выходила на верховья
бассейна р. Павловки, крупного правого притока р. Уссури. Лазовское и Ска-
листое городища горные, датированы XII — началом XIII в. Занимая средин-
ное положение между ближайшими однотипными городищами вдоль восточ-
ных склонов Сихотэ-Алиня, Щербаковское городище могло выполнять роль
военно-административного центра на участке прибрежной зоны от р. Киевки
до р. Аввакумовки длиной не менее 100 км и площадью около 5 000 кв. км.
Уровень изученности предполагает период функционирования Щербаковско-
го городища не позднее первой половины XIII в.
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SUMMARY. The author of the article “Scherbakovskoye Site” Sergei Sakmarov gives
a detailed description of the site and supposes that this site could be a military-
administrative center on the coastal zone from Kievka River to Avvakumovka River —
the length is less than 100 km and the area is about 5 000 km.
Presumably Scherbakovskoye site was functionung not later than in the first half of
the 13 th century.




