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На ос но ве ком плек са из вест ных бо хай ских го ро дищ, рас по ло жен ных на тер-

ри то рии Се ве ро-Вос точ но го Ки тая и Се вер ной Ко реи, бы ли рас смот ре ны 

осо бен но сти бо хай ско го гра до строи тель ст ва: ме сто по ло же ние, фор ма, раз-

ме ры, кон ст рук ция сте ны и её за щит ные со ору же ния. На ба зе этих ха рак те-

ри стик вы де ле ны пять ти пов го ро дищ с раз лич ны ми функ ция ми, от ме че ны 

воз мож ные куль тур ные тра ди ции, по вли яв шие на их ар хи тек ту ру.

Клю че вые сло ва: Бо хай, Ко гу рё, Тан, Ляо, Цзинь, мо хэ, го ро ди ща, Се ве ро-

Вос точ ный Ки тай, КНДР.

Parhae castles located in China and DPRK.
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There are many Parhae’s castles located in North East China and North Korea, 

unknown for Russian scientists. It was researched some characteristics of Parhae’s 

castle’s architecture, such as the location, form, size, function, structure of cas-

tles, defense’s works.

We can divide them on 5 types of Parhae’s castle with different functions, based 

on previous characteristics. Additionally, it was observed conceivable cultural tra-

ditions (mohe, Koguryo, China (Tan)), were influenced on Parhae castle’s archi-

tecture (construction).
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Госу дар ст во Бо хай, ос но ван ное в 698 г., по гиб ло в 926 г. под на тис ком 

ки да ней. В те че ние 228 лет оно за ни ма ло об шир ные зем ли со вре мен-

ных про вин ций Хам гён (КНДР), Цзи линь и Хэй лунц зян (Ки тай), а так-

же рос сий ско го При морья. Оте че ст вен ны ми ар хео ло га ми ис сле до ван ряд 

бо хай ских го ро дищ в При морье (Крас кин ское, Гор бат ка, Кок ша ров ка-1 

и др.), от ме че ны осо бен но сти их фор ти фи ка ции [Ив ли ев и др., 1998]. 

1 Ра бо та вы пол не на в рам ках ин те гра ци он но го про ек та СО РАН № 39.
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Од на ко это бы ла ок ра ин ная тер ри то рия го су дар ст ва. Для луч ше го по-

нима ния ис то рии го су дар ст ва Бо хай необ хо ди мо рас смот реть гра до-

строи тель ст во в его цен траль ной час ти и дру гих рай онах. В оте че ст-

вен ной ис то рио гра фии по этой про бле ме вни ма ние бы ло на прав ле но 

в ос нов ном на изу че ние сто лиц [Ок лад ни ков, 1957; Бол дин, Ив ли ев, 

1997; Стоя кин, 2011] и от дель ных го ро дищ в Мань чжу рии [Шав ку нов, 

1968, с. 105 — 108; Стоя кин, 2008]. Ар хео ло ги со сре до то чи ли вни ма ние 

пре иму ще ст вен но на изу че нии па мят ни ков, рас ка пы вае мых на тер ри то-

рии своей стра ны; лишь из ред ка про во дят ся об щие ис сле до ва ния па мят-

ни ков, рас по ло жен ных в трёх го су дар ст вах [Сон Ки хо, 1989; Пан Хак-

пон, 2002; Ван Юйлан, Ван Хун бэй, 1994], но и они не ох ва ты ва ют все го 

ком плек са го ро дищ.

Из ки тай ских ле то пи сей (Синь тан шу «По ве ст во ва ния о Бо хае») 

из вест но, что в этом го су дар ст ве бы ло пять сто лиц, так же упо ми на ют-

ся 15 об лас тей, 62 ок ру га и бо лее сот ни уез дов [Бол дин, Ив ли ев, 1997]. 

Что бы оп ре де лить, что яв ля лось го ро дом в Бо хае и ка ким об ра зом шло 

его ста нов ле ние, необ хо ди мо дать мак си маль но пол ное опи са ние па-

мят ни ков, со от но си мых с ка ж дой из ад ми ни ст ра тив ных еди ниц, их ха-

рак те ри сти ку и ти по ло гию.

Так как в пись мен ных ис точ ни ках поч ти нет ин фор ма ции о бо хай-

ских го ро дах, при хо дит ся опи рать ся толь ко на ар хео ло ги чес кие дан ные, 

ко то рые так же непол ны. Рас ко па на толь ко неболь шая часть го ро дищ. 

Необ хо ди мо про вес ти срав не ние их с ки тай ской, мо хэс кой и ко гу рёс кой 

ар хи тек тур ной тра ди цией для вы яв ле ния ис то ков, по вли яв ших на бо-

хай ское гра до строи тель ст во. Кро ме то го, часть из них бы ла пе ре строе-

на ки да ня ми и чжур чжэ ня ми, это мог ло от ра зить ся на пер во на чаль ном 

об ли ке бо хай ских го ро дищ.

Объ ек том ис сле до ва ния яв ля ют ся го ро ди ща в ко ли че ст ве 178 па мят-

ни ков [Stoyakin, 2011, табл. 25], из ко то рых 38 (21%) рас по ло же но в Рос-

сии, 26 (15%) — в КНДР, 114 (64%) — в Ки тае (рис. 1). Ес ли рас смат ри-

вать об ласть рас про стра не ния па мят ни ков от дель но по тер ри то рии, то 

в КНДР это са мые се вер ные про вин ции — Хам гён-Пук то и Хам гён-Нам-

до. Па мят ни ки сгруп пи ро ва ны во круг боль ших рав нин ных го ро дищ, 

рас по ло жен ных вдоль несколь ких до лин круп ных рек Нам дэч хон, Мён-

ганч хон, Су сонч хон, неда ле ко от по бе ре жья Япон ско го мо ря. В уез де 

Пукч хон на хо дит ся го ро ди ще Чхон хэ, ко то рое со от но сят с Юж ной сто-

ли цей Бо хая. По бли зо сти рас по ла гал ся ряд боль ших гор ных го ро дищ: 

Ко сан, Рён чол ли, Ан гок, Пэ кун сан. Ря дом с г. Чхонд жин в Пу го ри из-

вест ны рав нин ная и гор ная кре по сти, а так же Ин ге ри в уез де Хвэч жо, 

кре пость Сон сан ни в г. Кымч хэк. Но встре ча ют ся ис клю че ния: в уез де 

Ора ни рас по ло же ны толь ко гор ные кре по сти Чи бан ни, Ча нён, Нам-

д жын. Кро ме то го, об на ру же но семь фор тов: Кан ми бон, Чан сын мок, 

Но ру мок, Со кян дэ, Кви ам дэ, Пхаль гён дэ, Ан гё дон [Ли Чун голь, 1986], 

под чёр ки ваю щие важ ный ха рак тер это го рай она. Как и во всей Ко рее, 

здесь пре об ла да ет гор ный ланд шафт, по это му вы сок про цент гор ных 

го ро дищ.

М. А. Стоя кин. Бо хай ские го ро ди ща на тер ри то рии Ки тая и КНДР



172 

Бо хай ские го ро ди ща на тер ри то рии се ве ро-вос точ ных про вин ций 

Ки тая рас по ло же ны пре иму ще ст вен но в бас сей нах круп ных рек Му-

дань цзян, Хай лань цзян, Ту ман ган. В про вин ции Хэй лунц зян рав нин ные 

го ро ди ща Дунц зин чэн (Верх няя сто ли ца), Нань ху тоу, Син нун, Нань-

цзец зи, Да му дань, Да чэнц зы, Нань чэнц зы, а так же гор ные кре по сти 

Чэн цян лац зы, Чэнц зы хоу, Упай шань, Хун ши лац зы, Цзинь гун, Чэнц-

зы гоу, Нин гу тай и др. рас по ло же ны в уез дах Дун нин, Му лин, Ху линь, 

Линь коу, Му дань цзян, Ни нань, Ми шань. Ещё боль ше рас про стра не-

ны го ро ди ща в уез дах Хэ лун, Фу сун, Ван цин, Дуньхуа, Хунь чунь, Янь-

цзи, Лунц зин, Ань ту, Лунц зин пров. Цзи линь — это рав нин ные го ро ди ща 

Аодун чэн, Ба лянь чэн, Си гу чэн, Хэ нань тун, Шэнц зи, Гу чэн ли, Ту чэн ли, 

Ма цю ань цзы, Синь ань, Бао ма чунь, Ши ху, Хэй ши, Вэнь тэ хэ бу, Ин чэнц-

зы, Су ми чэн и гор ные кре по сти Са ци чэн, Ти нянь шань, Тун кэнь шань, 

Чу ань коу, Таою ань дун, Бац зяц зыч жэнь, Ян му динц зы, Уфэн шань, Уху-

шань и др. Та ким об ра зом, это был центр Бо хай ско го го су дар ст ва, где 

рас по ла га лись че ты ре сто ли цы и «Ста рое вла де ние», про хо ди ли ос нов-

ные транс порт ные и тор го вые пу ти. По это му ес те ст вен но, что в та ких 

мес тах поя ви лись мно го чис лен ные рав нин ные кре по сти, под сту пы к ко-

то рым за щи ща ли гор ные кре по сти. Осо бен но их мно го в рай оне Сред-

ней сто ли цы.

Па мят ни ки на тер ри то рии рос сий ско го При морья, рас по ло жен ные 

в бас сей нах рек Или стой, Цу ка нов ки, Раз доль ной, Ус су ри (Крас ки но, 

Гор бат ка, Марь я нов ское, Ни ко ла ев ское I и II, Ок ра ин ка, Кок ша ров ка-1, 

Из вест ко вая соп ка, Си нель ни ко во-1 и др.), хо ро шо из вест ны в оте че-

ст вен ной ис то рио гра фии, по это му на ше вни ма ние со сре до то че но на 

изуче нии го ро дищ с дру гих тер ри то рий Бо хая.

Рис. 1. Кар та бо хай ских го ро дищ

Ар хео ло гия
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ХА РАК ТЕ РИ СТИ КА БО ХАЙ СКИХ ГО РО ДИЩ

Ос нов ные ха рак те ри сти ки бо хай ских го ро дищ — это по ло же ние на 

ме ст но сти, га ба ри ты (пе ри метр стен), пло щадь, фор ма в плане, кон ст-

рук ция и тех но ло гия со ору же ния сте ны, на ли чие ук ре п ле ний, во рот, 

внут рен не го го ро да.

Рель еф Мань чжу рии, с её ши ро ки ми до ли на ми и гор ны ми от ро га-

ми, по вли ял на ха рак тер гра до строи тель ст ва ран не сред не ве ко во го го-

су дар ст ва. В Бо хае рав нин ных го ро дищ бы ло боль ше (99), чем гор ных 

(79), но раз ни ца неве ли ка. По то по гра фи чес ко му при зна ку бо хай ское 

гра до строи тель ст во от ли ча ет ся как от ко гу рёс кой, так и от ки тай ской 

тра ди ции. В пер вой до ми ни ро ва ли гор ные, во вто рой — рав нин ные го-

ро да. Та ким об ра зом, здесь мы на блю да ем но вую для дан но го ре гио на 

тра ди цию. Пред по ло жи тель но, в Бо хае рав нин ные кре по сти вы пол ня-

ли ад ми ни ст ра тив ную функ цию, а гор ные — обо ро ни тель ную.

Ниж няя гра ни ца диа па зо на пе ри мет ров бо хай ских го ро дищ (укреп-

ле ний) — 64 м, верх няя — 18,5 км. Раз де лим их на че ты ре груп пы, от-

но ся к ма лень ким го ро ди ща с дли ной го род ских ва лов ме нее 600 м, 

к сред ним — 600 — 1200 м, круп ным — 1200 — 2500 м и боль шим — бо-

лее 2500 м. По рой из вест на лишь пло щадь. По это му па ра мет ру к ма-

лень ким при чис лим го ро ди ща пло щадью до 2 га, к сред ним — 2 — 10 га, 

круп ным — 10 — 40 га и боль шим — 40 — 100 га. Ис клю че ние со став ля ет 

Верх няя сто ли ца пло щадью 1750 га. Это был гро мад ный го род в Се ве-

ро-Вос точ ной Азии то го вре ме ни, по раз ме рам вто рой по сле Чанъ а ни, 

где в те че ние 160 лет на хо ди лась сто ли ца. Си гу чэн и Ба лянь чэн, со от-

но си мые со Сред ней и Вос точ ной сто ли ца ми Бо хая, по раз ме рам зна-

чи тель но мень ше (в пре де лах 2700 — 2900 м), со от вет ст вен но ни же и их 

ста тус. Су дя по то му, что су ще ст ву ет ряд кре по стей (Да чэнц зы, Сан-

дао тун и др.), раз ме ра ми пре вос хо дя щие эти две сто ли цы, они бы ли 

об ла ст ны ми цен тра ми, ко то рые по ста ту су мог ли быть рав ны сто лич-

но му го ро ду или да же пре вос хо дить его на неко то рых эта пах раз ви-

тия го су дар ст ва. В то же вре мя пло щадь кре по сти Чхон хэ, со от но си мой 

в ос нов ном с Юж ной сто ли цей Бо хая, со став ля ет 25 га, что под твер-

жда ет её ме нее зна чи тель ный ста тус. Мы счи та ем, что круп ные го ро ди-

ща бы ли цен тра ми уез дов (на при мер, Крас ки но, Гор бат ка и др.). Но их 

немно го, а зна чит, есть ве ро ят ность, что часть сред них по раз ме ру го-

ро дищ так же мог ли быть цен тра ми уез дов, как, на при мер, Марь я нов-

ское или Ни ко ла ев ское-1.

По раз ме рам гор ных го ро дищ так же мож но пред по ло жить их функ цию. 

Го ро ди ща, чей пе ри метр стен мень ше 600 м, мы от не сём к фор там. Та кие 

непра виль ной фор мы ук ре п лён ные пунк ты со ору жа лись вбли зи рек, транс-

порт ных пу тей. Что ка са ет ся боль ших и сред них го ро дищ, то они бы ли стра-

те ги чес ки ми обо ро ни тель ны ми объ ек та ми, со ору жа лись вдоль важ ных до-

рог, на под хо де к круп ным ад ми ни ст ра тив ным цен трам. Сто ит от ме тить, 
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что в Бо хае бы ла от лич ная от Ко гу рё обо ро ни тель ная сис те ма, где ря дом 

со сто ли цей на хо ди лась боль шая гор ная кре пость-спут ник [Стоя кин, 2007].

В ито ге к ма лень ким го ро ди щам мож но от не сти 52 па мят ни ка (34%), 

к сред ним — 37 (25%), круп ным — 39 (26%), к боль шим — 24 (15%). Пло-

щадь го ро дищ варь и ру ет от 1 до 1750 га. Это мо жет ука зы вать на кон цен-

тра цию ад ми ни ст ра тив ных, эко но ми чес ких функ ций в сто ли це (осо бен но 

Верх ней), как это бы ло и в Ки тае. Пло щадь боль шин ст ва па мят ни ков мень-

ше 10 га, что го во рит о невы со ком уровне ур ба ни за ции, хо тя её тем пы для 

это го ре гио на бы ли зна чи тель ны в срав не нии с пре ды ду щи ми пе рио да ми.

Рас смот рим па ра мет ры сте ны, т. е. ши ри ну и вы со ту. К со жа ле нию, со-

хран ность бо хай ских го ро дищ неудов ле тво ри тель на, а ин фор ма ция по ним 

ог ра ни че на. Вы со та боль шин ст ва уце лев ших стен со став ля ет 1 — 3 м, кре по-

сти вы ше 3 м немно го чис лен ны, что мож но от не сти к осо бен но стям бо хай-

ских го ро дищ (в от ли чие от ки тай ских). Вы со та стен бо хай ских сто лиц со-

став ля ет 3 — 5 м. К кре по стям вы со той 10 — 15 м мож но от не сти Даху эй тунь, 

Чи бан ни. Поз же мно гие кре по сти бы ли пе ре строе ны до вы со ты 5 — 10 м.

Вы со та сте ны обыч но за ви сит от её ши ри ны, ко то рая у бо хай ских кре-

по стей в сред нем со став ля ет 4 — 10 м. Толь ко у 5% кре по стей вал ши ре 10 м. 

Есть го ро ди ща с ши ри ной сте ны в ос но ва нии 25 — 30 м, на при мер Ну нань, 

гор ная кре пость Чу ань коу. Они бы ли пе ре строе ны в ос нов ном при Цзинь. 

Ес те ст вен но, что ши ро кие сте ны бо лее ха рак тер ны для рав нин ных го ро-

дищ, чем для гор ных, где не бы ло ну ж ды воз во дить вы со кие сте ны.

Вы со та и ши ри на кре по сти за ви се ла от её кон ст рук ции и от ис поль-

зуе мо го строи тель но го ма те риа ла. При сту пая к опи са нию кон ст рук ции 

стен бо хай ских го ро дищ, необ хо ди мо от ме тить от сут ст вие дан ных по это-

му важ но му ком по нен ту или их от ры воч ность. Од на ко че рез строи тель-

ные эле мен ты мож но про сле дить влия ние той или иной ар хи тек тур ной 

тра ди ции. В ос нов ном ис сле до ва те ли от ме ча ли па мят ни ки с зем ля ны ми 

(66 па мят ни ка, или 37%), ка мен ны ми (38, или 21%) и ка мен но-зем ля-

ны ми (49, или 27,5%) ва ла ми. Од на ко для пол но го по ни ма ния си туа ции 

необ хо ди мо де таль нее рас смот реть кон ст рук цию сте ны. Вы де лим сте ны 

зем ля ной (43 па мят ни ка, или 24%), ка мен ной (26, или 14%), ка мен но-

зем ля ной (41, или 23%) и сме шан ной (25, или 14%) кон ст рук ции, а так же 

с зем ля ным (11, или 6%) или ка мен но-зем ля ным за пол не ни ем и ка мен-

ной «ру баш кой» (8, или 4,5%) (рис. 2). От ме тим пре об ла да ние зем ля ных 

и ка мен но-зем ля ных стен, что ха рак тер но для бо хай ско го гра до строи-

тель ст ва, как и ис поль зо ва ние ка мен ной «ру баш ки».

Те перь рас смот рим осо бен но сти строи тель ных ме то дов для ка ж до го 

ти па. При со ору же нии зем ля ной кре по сти при ме нял ся ме тод хан ту. Ес-

ли для ки тай ских го ро дов ха рак тер но ис поль зо ва ние де ре вян ной опа луб-

ки, то в Бо хае оно поч ти не про сле жи ва ет ся. Тол щи на трам буе мо го слоя 

в раз ных го ро ди щах со став ля ла 10 или 15 — 20 см. Час то сте на воз во ди-

лась про стым за сы па ни ем грун та. В од ном слу чае (кре пость Хэй ши) ис-

поль зо ва лись необож жён ные кир пи чи.

Сте ны с ка мен ной кон ст рук цией со ору жа ли как на ук ре п лён ном 

фун да мен те, так и без него. Для гор ных го ро дищ ха рак тер на клад ка на 
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скаль ной по ро де. При со ору же нии сте ны кам ни мог ли пред ва ри тель но 

об ра ба ты вать, но обыч но ис поль зо ва ли «ди кий» ка мень. Для боль шей 

проч но сти про доль ную клад ку со вме ща ли с по пе реч ной. Неред ко сте ну 

«под пи ра ли» зем ля ной на сыпью. Оп ре де лён ных про пор ций кам ня и зем-

ли в сме шан ных кон ст рук ци ях не про сле жи ва ет ся: всё обу слав ли ва лось 

осо бен но стя ми кон крет ной тер ри то рии. Под сме шан ной кон ст рук цией 

мы по ни ма ем ис поль зо ва ние бо лее од но го ма те риа ла при со ору же нии 

сте ны в од ной кре по сти.

В Бо хае су ще ст во ва ли го ро ди ща раз лич ной в плане фор мы (рис. 3). 

Сре ди них мож но вы де лить 20 квад рат ных го ро дищ (12%), од но ром бо-

вид ное, 54 — пря мо уголь ных (30%) и 87 — непра виль ной фор мы (49%). 

Вы со кий про цент по след них обу слов лен боль шим ко ли че ст вом гор-

ных го ро дищ. Рав нин ные кре по сти дан ной фор мы ха рак тер ны для При-

морья. Хо тя ва лы боль шин ст ва рав нин ных бо хай ских го ро дищ в плане 

име ют пря мо уголь ную фор му, сре ди них мож но вы де лить раз ные под-

ти пы (вклю чая па рал ле ло грам мы, кре по сти с раз ным со че та ни ем длин-

ных и ко рот ких стен, П-об раз ные, с вы сту пом), чёт кой за ко но мер но сти 

не на блю да ет ся. Это же мож но ска зать и о сто лич ных го ро ди щах: хо тя 

они пря мо уголь ные в плане, но на прав ле ние длин ных сто рон стен раз-

лич но. Ес ли рас смат ри вать из ме не ние фор мы с те че ни ем вре ме ни, то оно 

раз лич но для ка ж до го ви да: ино гда раз ные фор мы го ро дищ ис поль зо ва-

лись в один ис то ри чес кий пе ри од, ино гда ка кие-то из них до ми ни ро ва-

ли, а по сле — по сте пен но ста но ви лись ред ки ми.

Рис. 2. Кон ст рук ция и со став кре по ст ных стен в Бо хае: 1 — ка мен ная «ру баш-
ка» + ка мен но-зем ля ное за пол не ние; 2 — ка мен ная «ру баш ка» + зем ля ное за пол не-
ние; 3 — зем ля ная кон ст рук ция; 4 — ка мен но-зем ля ная кон ст рук ция; 5 — ка мен ная 

клад ка; 6 — сме шан ная кон ст рук ция
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Мож но про сле дить, ка кая ар хи тек тур ная тра ди ция по влия ла на фор-

му бо хай ско го го ро ди ща. Так, в Ки тае с дав них вре мён по строй кам ста-

ра лись при дать фор му че ты рёх уголь ни ка [Са ва рен ская, 1984, с. 49 — 50]. 

Огром ные рав ни ны по зво ля ли стро ить та кие со ору же ния. Это же ка са-

ет ся и квад рат ной фор мы. Од на ко в Бо хае мож но вы де лить три под ти па: 

пер вый — сте ны рас по ло же ны по сто ро нам све та, вто рой — уг лы — по сто-

ро нам све та, тре тий — го ро ди ща квад рат ной фор мы, но с за круг лён ны-

ми уг ла ми. Кро ме то го, влия ние ки тай ской строи тель ной мыс ли про яви-

лось в ко пи ро ва нии Чанъ а ни — сто ли цы Тан. Её фор ма пря мо уголь ная, 

но на се ве ре-вос то ке есть вы ступ, где на хо дил ся боль шой парк. В Бо хае 

рас по ло же но два го ро ди ща (Верх няя сто ли ца в г. Дунц зин чэн и боль шое 

го ро ди ще Да чэнц зы) по хо жей фор мы, но с вы сту пом по се ре дине. Неко-

то рые ис сле до ва те ли от ме ча ют его за щит ный ха рак тер вви ду от сут ст вия 

там ка ких-ли бо со ору же ний. Та ким об ра зом, это мог ло быть лишь ко пи-

ро ва ни ем фор мы ки тай ской сто ли цы.

Что ка са ет ся Ко гу рё, то гор ный ха рак тер ме ст но сти по вли ял на до ми-

ни ро ва ние гор ных кре по стей непра виль ной фор мы, за ви ся щей от рель-

е фа. Это ха рак тер но и для мо хэс ких го ро дищ. Ес те ст вен но, что и в Бо хае 

гор ные го ро ди ща бы ли непра виль ной фор мы. При сут ст вие рав нин ных го-

ро дищ непра виль ной фор мы мож но объ яс нить как осо бен но стя ми ланд-

шаф та, так и тем, что ещё со хра ня лись древ ние ве ро ва ния (ша ма низм). 

Это мог ло вли ять на по пыт ку из бе жать со ору же ния го ро дищ, чьи сте ны 

Рис. 3. Фор ма в плане бо хай ских го ро дищ: 1 — ромб (кре пость Хэ лун); 2 — квад рат 
(кре пость Ши ху); 3 — по пе реч ный пря мо уголь ник (кре пость Даху эй тунь); 4 — про-
доль ный пря мо уголь ник (го ро ди ще Си гу чэн); 5 — с вы сту пом (кре пость Да чэнц зы); 

6 — непра виль ной фор мы (го ро ди ще Кок ша ров ка-1)
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схо ди лись бы под пря мым уг лом [Ко ро бий, 2002, с. 100]. Та ким об ра зом, 

мы на блю да ем раз но об раз ную фор му го ро дищ, обу слов лен ную при ня ти-

ем раз лич ных ар хи тек тур ных тра ди ций и раз но об ра зи ем ланд шаф та.

Один из важ ных эле мен тов го род ской сте ны — во ро та. В ре зуль та те 

рас ко пок ос тат ков во рот на сто лич ных го ро ди щах уда лось про сле дить 

кон ст рук цию, со стоя щую из несколь ких про ез дов, баз ко лонн меж ду ни-

ми. Об на ру жен ные раз ва лы че ре пи цы ука зы ва ют на на ли чие над врат ной 

баш ни на по до бие изо бра же ни ям пе рио да Тан. Ко ли че ст во во рот в го ро-

ди щах раз лич но, боль ше все го па мят ни ков с од ни ми или дву мя во ро та ми, 

мень ше — с тре мя и че тырь мя. Как ис клю че ние, 10 во рот бы ло в Верх ней 

сто ли це, а пять — в гор ной кре по сти Са ци чэн, по стро ен ной ещё во вре ме-

на Ко гу рё. Су ще ст ву ет мне ние, что ко ли че ст во во рот на го ро ди ще за ви-

сит не толь ко от при род ных ус ло вий, но и от со ци аль ных, по ли ти чес ких, 

во ен ных и пр. — в бо лее ста тус ном го ро де и во рот боль ше [Пан Хак пон, 

2002, с. 118]. Ко неч но, для неболь ших го ро дищ ти пич ны од ни-двое во-

рот, но и сре ди боль ших встре ча ют ся по доб ные при ме ры: на Ба лянь чэне 

об на ру же но чет ве ро во рот, на схо жем по ста ту су Си гу чэне их все го двое, 

а на Да чэнц зы — толь ко од ни во ро та. Ма лое ко ли че ст во во рот за труд ня ет 

го род скую жизнь в боль ших го ро дах, но в то же вре мя оно по зво ля ло эф-

фек тив но за щи щать од но из са мых сла бых мест в обо роне. Для бо хай ских 

го ро дищ ха рак тер но раз но об раз ное рас по ло же ние во рот по сто ро нам све-

та. Тем не ме нее бо лее по ло ви ны име ют толь ко юж ное на прав ле ние (в т. ч. 

ЮЗ и ЮВ), осо бен но это ха рак тер но для рав нин ных го ро дищ. В этом оче-

вид но влия ние ки тай ской ар хи тек тур ной мыс ли, осо бен но в плане фэн-

шуй. Во ро та гор ных го ро дищ обыч но име ли се вер ное, се ве ро-вос точ ное 

и за пад ное на прав ле ния. Про сле жи ва ет ся связь ши ри ны во рот (раз ры ва 

в ва лу) со ста ту сом го ро ди ща. Так, ши ри на юж ных глав ных во рот Верх-

ней сто ли цы со став ля ла 60 м, у дру гих сто лиц — 15 — 25 м, об ла ст ных — 

в пре де лах 6 — 9 м, в ок руж ных и уезд ных го ро дах ещё мень ше; у боль ших 

гор ных го ро дищ — 8 — 17 м (Ти нянь шань — 30 м).

Толь ко на 10 бо хай ских го ро ди щах об на ру жен внут рен ний го род. 

Обыч но это об ва ло ван ный уча сток, рас по ло жен ный в цен тре, бли же к се-

вер ной час ти или ря дом с кре по ст ной сте ной. Од на ко на ли чие круп ных 

по стро ек двор цо во го ти па на ря де го ро дищ (Кок ша ров ка-1, Бао ма чунь), 

ве ро ят но, ука зы ва ет на то, что внут рен ний го род мог и не быть ок ру жён 

сте ной. Про сле же на ес те ст вен ная за ко но мер ность рас ши ре ния внут рен-

не го го ро да по ме ре уве ли че ния раз ме ра кре по сти. Для го ро дищ на тер ри-

то рии Ки тая раз ме ры внут рен не го го ро да круп ных кре по стей со став ля ли 

100 — 300 м, боль ших — 1000 — 1400 м. Ис клю че ни ем бы ла Верх няя сто ли-

ца, пе ри метр внут рен не го (двор цо во го) го ро да ко то рой со став лял 4500 м. 

На ли чие та ко го ком плек са мо жет под твер дить вы со кий ста тус го ро ди ща.

Од ним из наи бо лее дис кус си он ных во про сов, ка саю щих ся бо хай ских 

го ро дищ, яв ля ет ся про бле ма до пол ни тель ных кре по ст ных обо ро ни тель-

ных со ору же ний. Ки тай ские ис сле до ва те ли ут вер жда ют, что за хаб (обо-

ро ни тель ная сте на во круг во рот), фрон таль ные и уг ло вые баш ни бы ли 

ха рак тер ны для пе рио дов Ляо и Цзинь [Чон Ёнд жин, 1999]. Ко рей ские 
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учё ные, на обо рот, ука зы ва ют, что на мно гих бо хай ских го ро дах есть та кие 

за щит ные со ору же ния и в этом мож но про сле дить пре ем ст вен ные чер ты 

ко гу рёс кой тра ди ции [Сон Ки хо, 1989].

Ана лиз (рис. 4) по ка зал, что на большей по ло вине го ро дищ не бы ло до-

пол ни тель ных обо ро ни тель ных со ору же ний. А ес ли пред по ло жить, что на 

тех го ро ди щах, по ко то рым ещё нет бо лее точ ных дан ных, то же от сут ст-

ву ют по доб ные кон ст рук ции, то эта до ля уве ли чит ся до 80 — 90% от об ще-

го чис ла. За хаб и за щит ные баш ни про сле же ны ча ще на рав нин ных го-

ро ди щах. Ис то ки тра ди ции со ору же ния их на гор ных го ро ди щах сле ду ет 

ис кать в Ко гу рё. Что ка са ет ся рав нин ных го ро дов, то здесь до ми ни ру ет 

ляо-цзинь ская тра ди ция. Та ким об ра зом, это пе ре стро ен ные го ро ди ща. 

Но есть и ис клю че ния: на при мер, на Крас кин ском го ро ди ще бы ли со ору-

же ны за хаб, за щит ные баш ни, но ляос ко го слоя на па мят ни ке не об на ру-

же но, хо тя най ден ки дань ский со суд. Су ще ст ву ет мне ние, что со вре ме нем 

тен ден ция к со ору же нию за щит ных со ору же ний в Бо хае ис чез ла [Пан Хак-

пон, 2002, с. 126]. Од на ко ес ли го ро ди ща в При морье счи тать позд ни ми, 

то эта ги по те за не под твер жда ет ся. По срав не нию с дру ги ми рай она ми на 

го ро ди щах с тер ри то рии Се вер ной Ко реи за щит ные кон ст рук ции ред ки.

По фор ме в плане мож но вы де лить че ты ре ва ри ан та за ха ба, са мый 

рас про стра нён ный — по лу круг лый. К чис лу го ро дищ с та ким со ору же-

ни ем мож но от не сти Ин чэн, Ин чэнц зы, Нань чэнц зы, гор ную кре пость 

Тун го улин. Квад рат ны ми в плане бы ли за ха бы на го ро ди щах Бо ду и Су-

ми чэн, но они по ви ду близ ки к пер вым. К Г-об раз ным от но сят ся со-

ору же ния на Крас кин ском го ро ди ще, за ис клю че ни ем за ха ба у гор ной 

кре по сти Чэнц зы шань в ви де вы сту паю ще го ост ро го уг ла. Как от ме чал 

Э. В. Шав ку нов, неболь шие по раз ме ру за ха бы по яв ля ют ся на бо хай ских 

па мят ни ках в кон це VIII — на ча ле IX в., а уже в X — XIII вв. они бы ли 

по все ме ст но рас про стра не ны на го ро ди щах в Мань чжу рии и Внут рен-

ней Мон го лии [Шав ку нов, 1968, с. 107 — 108]. Учи ты вая, что на ки дань-

ских го ро дах за ха бы име ли Г- или П-об раз ную фор му, а в Цзинь они 

Рис. 4. Со от но ше ние обо ро ни тель ных со ору же ний 

в сте нах бо хай ских го ро дищ
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становятся по лу круг лы ми [Ив ли ев, 1983, с. 125 — 130], мож но пред по ло-

жить воз мож ный пе ри од пе ре строе ния бо хай ско го го ро ди ща.

Раз но об ра зие на блю да ет ся и в ко ли че ст ве фрон таль ных ба шен (от од-

ной до 12 — 14) на бо хай ских го ро ди щах. Как от ме ча ет Пан Хак пон, обыч-

но их со ору жа ли в ви де по лу кру га, квад рат ных или пря мо уголь ных нет, 

не про сле же но и оп ре де лён ное рас стоя ние меж ду ни ми: оно за ви се ло от 

раз ме ров, ус ло вий рель е фа и дру гих осо бен но стей [Пан Хак пон, 2002, 

с. 99 — 100]. На ки дань ских го ро ди щах рас стоя ние меж ду баш ня ми бы ло 

раз лич ным, в то вре мя как в Цзинь — оди на ко вым [Ив ли ев, 1983, с. 124], 

по это му мож но пред по ло жить, что го ро ди ще Ин чэнц зы (12 ба шен, рас-

стоя ние меж ду ко то ры ми раз лич но) пе ре строе но при ки да нях. На го ро ди-

ще Хэй ши бы ло 13 ба шен, рас стоя ние меж ду ни ми око ло 50 м, а на Усы-

хунь хэ — 30 — 40 м. По доб ная си туа ция на блю да ет ся и на Марь я нов ском 

го ро ди ще, ве ро ят но, они бы ли пе ре строе ны при чжур чжэ нях.

Что ка са ет ся дру гих со ору же ний, то на са мом вы со ком мес те гор-

ных го ро дищ про сле же ны на блю да тель ные баш ни для об зо ра ок ру жаю-

щей тер ри то рии. Рвы ха рак тер ны в ос нов ном для рав нин ных го ро дищ. 

Тем не ме нее встре ча ют ся они и на ря де гор ных го ро дищ, хо тя на мно-

гих из них кре по ст ная сте на мес та ми об ры ва ет ся. Кру тые гор ные скло-

ны умень ша ли за тра ты при со ору же нии кре по сти. На рав нине рвы бы-

ли необ хо ди мы из-за невы со ко го кре по ст но го ва ла: ши ри на до хо ди ла до 

5 — 10 м, глу би на — до 1 — 2 м. Час то в ка че ст ве рва вы сту па ли ес те ст вен-

ные пре гра ж де ния — ре ка, ста ри ца, озе ро. Вы ко пан ная зем ля шла на со-

ору же ние кре по ст но го ва ла.

ТИ ПО ЛО ГИЯ БО ХАЙ СКИХ ГО РО ДИЩ

Мы вы де ля ем пять ти пов бо хай ских го ро дищ. В ка че ст ве кри те рия из-

бран ком плекс ха рак те ри стик: рас по ло же ние, фор ма, раз мер и функ ция 

го ро ди ща, его строе ние. Осо бо сто ит от ме тить тес ную связь меж ду раз-

ме ром го ро ди ща и его функ ция ми.

Пер вый тип го ро дищ — рав нин ные, пря мо уголь ные в плане, боль шие 

(или очень боль шие) по пло ща ди, ок ру же ны зем ля ным ва лом. Они вы-

пол ня ли функ цию круп но го ад ми ни ст ра тив но го цен тра (как сто ли ца или 

центр об лас ти), на неко то рых из них имел ся внут рен ний го род.

Вто рой тип — рав нин ные, пря мо уголь ные, квад рат ные или непра-

виль ной в плане фор мы. Сте ны — поч вен ные или поч вен но-ка мен ные, 

по раз ме рам от но си лись к сред ним или круп ным и бы ли цен тра ми ок-

ру гов — сред не го ад ми ни ст ра тив но го зве на. Они бы ли со ору же ны для 

управ ле ния мень шей тер ри то рией, чем сто ли ца или об ласть.

Тре тий тип — рав нин ные, пря мо уголь ные, квад рат ные или непра-

виль ные в плане, сте ны — поч вен ные, ка мен ные или поч вен но-ка мен-

ные. Эти неболь шие го ро ди ща бы ли цен тра ми уез дов, т. е. от но си лись 

к низ ше му ад ми ни ст ра тив но му зве ну, по ста ту су ни же ок руж ных. Го ро-

дищ это го ти па мно го, об ласть рас про стра не ния ши ро ка.
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Чет вёр тый тип — го ро ди ща гор ные, непра виль ной в плане фор-

мы, сте ны — поч вен ные, ка мен ные или поч вен но-ка мен ные; от но сят ся 

к боль шим, сред ним или круп ным, вы пол ня ли обо ро ни тель ную функ-

цию, рас по ла га ясь в стра те ги чес ком мес те.

Пя тый тип — гор ные, непра виль ные в плане го ро ди ща, сте ны — поч-

вен ные, ка мен ные или поч вен но-ка мен ные. Неболь шие по раз ме рам 

фор ты за щи ща ли ок ру жаю щие бе ре го вые по се ле ния или раз ме ща лись 

в важ ных пунк тах, с ко то рых обо зре ва ет ся об шир ная тер ри то рия.

В гра до строи тель ной куль ту ре бо хай цев на шло ото бра же ние раз но-

об ра зие пред ше ст вую щих куль тур мо хэ, Ко гу рё, Ки тая (Тан) в эпо ху ста-

нов ле ния Бо хая как мно го на цио наль но го го су дар ст ва. В со ору же нии кре-

по стей от ме че но влия ние ки тай ской строи тель ной мыс ли: пра виль ные 

фор мы (квад рат и пря мо уголь ник), пре об ла да ние юж но го рас по ло же-

ния во рот, зем ля ная кон ст рук ция стен (хан ту), ред кое на ли чие от дель-

ных обо ро ни тель ных со ору же ний в стене, ко пи ро ва ние об ли ка Чанъ а ни, 

внут рен ний го род, рас по ло же ние двор цо вых по стро ек.

Влия ние ко гу рёс ко го строи тель ст ва за фик си ро ва но в ис поль зо ва нии 

гор ных кре по стей, по строй ке ка мен ной или поч вен но-ка мен ной кон ст-

рук ции сте ны, за щит ных со ору же ний на час ти го ро дищ (уг ло вые и фрон-

таль ные баш ни, за хаб). Тем не ме нее имен но в Бо хае поч вен но-ка мен ная 

кон ст рук ция стен ис поль зо ва лась час то, что мож но от не сти к осо бен но-

сти бо хай ско го строи тель ст ва. От мо хэ мог быть вос при нят грун то вый ха-

рак тер ва лов, их неза вер шён ность (об рыв), ис поль зо ва ние гор ных кре-

по стей [Дья ко ва, 2005].

Оп ре де лён ные слож но сти в изу че нии ис тин но го ха рак те ра ар хи тек ту-

ры бо хай ских го ро дищ вы зва ны тем, что часть из них бы ла пе ре строе на. 

Так, в Ляо и Цзинь на до стро ен ных го ро ди щах обыч но встре ча ют ся фрон-

таль ные и уг ло вые баш ни, за ха бы, что, ес те ст вен но, ока за ло влия ние на 

спо соб со ору же ния сте ны, её кон ст рук цию. Боль шин ст во бо хай ских го ро-

дищ не име ли спе ци аль ных за щит ных со ору же ний, кро ме сте ны. Но так 

как на зна чи тель ной час ти па мят ни ков не ис сле до ва на кон ст рук ция сте-

ны, то мо гут поя вить ся и та кие ис клю че ния, как Крас кин ское го ро ди ще, 

где бы ли об на ру же ны фрон таль ные баш ни и за хаб [Та му ра Кои ти, 2003].

Оте че ст вен ное бо хае ве де ние сто ит на на чаль ном эта пе изу че ния бо-

хай ских па мят ни ков, в том чис ле го ро дищ на тер ри то рии со пре дель ных 

се ве ро-вос точ ных про вин ций Ки тая (где на хо дил ся центр Бо хая) и КНДР. 

Ис сле до ва ние это го ре гио на необ хо ди мо для луч ше го по ни ма ния не толь-

ко куль ту ры го су дар ст ва, но и про цес са ста нов ле ния гра до строи тель ст ва 

на от да лён ных как от Ки тая, так и от Ко реи тер ри то ри ях, для изу че ния 

транс порт но-тор го вых пу тей, го род ской жиз ни в сред не ве ко вом об ще ст-

ве. Бо хай ские кре по сти ха рак те ри зу ют ся незна чи тель ным до ми ни ро ва ни-

ем рав нин ных го ро дищ, раз но об раз ной фор мой и кон ст рук цией ва ла. Бы-

ло вы де ле но пять ти пов го ро дищ с оп ре де лён ны ми ад ми ни ст ра тив ны ми 

и во ен ны ми функ ция ми. Про сле же но, что в бо хай ском гра до строи тель-

ст ве пе ре пле лись ки тай ские, ко гу рёс кие, мо хэс кие ар хи тек тур ные и эт-

но куль тур ные тра ди ции, ко то рые бы ли до пол не ны в по сле дую щее вре мя, 
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в пе ри од Ляо и Цзинь (за хаб, за щит ные баш ни). От сут ст вие нар ра тив ных 

ис точ ни ков уве ли чи ва ет роль ар хео ло гии, для это го необ хо ди мо не толь-

ко пре одо леть язы ко вой барь ер, но и умень шить по ли ти чес кую по до п лё-

ку в изу че нии это го сред не ве ко во го го су дар ст ва, пре дос та вив дос туп к ма-

те риа лам ар хео ло гам, ис то ри кам за ин те ре со ван ных стран.
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