
УДК: 904+550.8

Внут рен нее уст рой ст во 

го ро ди ща Кок ша ров ка-1 и его из ме не ния 

под влия ни ем при род но го ок ру же ния1

На ос но ве гео ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний го ро ди ща Кок ша ров ка-1 про-

ве де на оцен ка ин же нер но-гео ло ги чес ких и гид ро гео ло ги чес ких осо бен но-

стей тер ри то рии во вре мя строи тель ст ва и су ще ст во ва ния го ро ди ща. Ис-

сле до ва ны при род ные ма те риа лы, ис поль зо ван ные для строи тель ст ва, 

вы яв ле ны мес та их до бы чи и пу ти дос тав ки. Вы пол не на оцен ка ан тро по-

ген ных из ме не ний маг нит ных свойств гео ло ги чес кой сре ды. Вос ста нов ле-

но внут рен нее уст рой ст во по се ле ния и по ка за но, что неко то рые зна чи мые 

эта пы су ще ст во ва ния го ро ди ща Кок ша ров ка-1 бы ли нераз рыв но свя за-

ны с из ме не ния ми при род ной сре ды, ко то рые мы на зы ва ем при род ны ми 

ка та ст ро фа ми.

Клю че вые сло ва: гео ар хео ло гия, сред не ве ко вое го ро ди ще.

1 Ра бо та вы пол не на при под держ ке гран та ДВО РАН 09-III-А-11-558.
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An assessment of engineering-geological and hydro-geological features of the ter-

ritory in the time of construction and existence of Koksharovka-1 ancient town is 

made basing on geoarchaeological researches of the site. The natural materials used 

for construction are investigated, places of their production and transportation ways 

are revealed. The assessment of anthropogenous changes of magnetic properties of 

the geological environment is executed. The internal lay-out of the settlement is 

restored, its changes are traced and it is shown that some significant stages of the 

existence of Koksharovka-1 ancient town are inseparably linked with the environ-

ment changes which we call natural disasters.
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ВВЕ ДЕ НИЕ

Го ро ди ще Кок ша ров ка-1 пред став ля ет со бой ук ре п лён ное ва лом 

и рвом по се ле ние пло щадью око ло 16 га, рас по ло жен ное в низ мен ной 

за бо ло чен ной пой ме р. Ус су ри (рис. 1). Ар хео ло ги чес кий па мят ник из вес-

тен с кон ца XIX в., од на ко рас коп ки его на ча лись лишь в 2008 г. Изучив 

кол лек цию ке ра ми ки, со б ран ной в про цес се рас ко пок, ис сле до ва те ли от-

не сли её к бо хай ско му гон чар но му про из вод ст ву на ста дии его наи выс-

ше го рас цве та (IX — на ча ло X в.) [Мал ков и др., 2011].

Ис то ри чес кая ре кон ст рук ция про шло го — ос нов ная цель ар хео ло ги-

чес ких ис сле до ва ний на го ро ди ще Кок ша ров ка-1 — невоз мож на без вос-

ста нов ле ния внут рен не го уст рой ст ва по се ле ния, вы яв ле ния взаи мо свя зей 

Рис. 1. Рай он ра бот. Стрел кой по ка за но ме сто на хо ж де ние го ро ди ща Кок ша ров ка-1

Е. А. Бес со но ва, А. Л. Ив ли ев, Н. А. Клю ев, С. А. Зве рев. Внут рен нее уст рой ст во го ро ди ща Кок ша ров ка-1…
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че ло ве ка и при род но го ок ру же ния. Для ка че ст вен но го ре ше ния та ких за-

дач на ря ду с ар хео ло ги чес ки ми рас коп ка ми необ хо ди мо изу че ние сред-

не ве ко во го го ро ди ща на ос но ве ком плекс ных гео ло го-гео фи зи чес ких ис-

сле до ва ний. Эти ис сле до ва ния вы пол не ны в два эта па.

На пер вом эта пе они бы ли вспо мо га тель ны ми и ис поль зо ва лись для 

пла ни ро ва ния ар хео ло ги чес ких рас ко пок в 2009 — 2011 гг. С целью вы яв-

ле ния фун да мен тов сред не ве ко вых строи тель ных кон ст рук ций, скры-

тых в со вре мен ных гео ло ги чес ких от ло же ни ях, в 2009 г. бы ли вы пол не-

ны де таль ные гео маг нит ные съём ки го ро ди ща Кок ша ров ка-1 (М 1:2000 

на пло ща ди 288 640 м2 и М 1:100 на пло ща ди 16 930 м2). По ре зуль та там 

ми не ра ло ги чес ких ис сле до ва ний рых лых от ло же ний куль тур но го слоя, 

срав ни тель но го пет ро гра фи чес ко го изу че ния ма те риа лов строи тель ных 

кон ст рук ций и вы хо дов гор ных по род в ок ре ст но стях го ро ди ща ус та нов-

ле ны рай оны до бы чи и спо соб транс пор ти ров ки ми не раль но го сырья, 

ис поль зо вав ше го ся на хо зяй ст вен ные ну ж ды и в строи тель ст ве. По ре-

зуль та там пет ро маг нит ных и па лео маг нит ных ис сле до ва ний на го ро ди ще 

Кок ша ров ка-1 сфор ми ро ва на гео маг нит ная мо дель гео ло ги чес кой сре ды, 

со дер жа щей ан тро по ген ные вклю че ния. На её ос но ве про ве де на ин тер-

пре та ция ре зуль та тов маг нит ных съё мок, с мак си маль ной де таль но стью 

и дос то вер но стью вы де ле ны и окон ту ре ны ар хео ло ги чес кие объ ек ты, ре-

кон ст руи ро ва ны осо бен но сти за строй ки се ве ро-вос точ ной час ти ар хео-

ло ги чес ко го па мят ни ка [Бес со но ва и др., 2011]. Ре зуль та ты этих ис сле-

до ва ний под твер жде ны рас коп ка ми 2009 — 2011 гг.

На вто ром эта пе (2010 — 2011) про дол же но гео маг нит ное кар ти ро ва-

ние го ро ди ща Кок ша ров ка-1 М 1:100 на пло ща ди 109 225 м2. Об щая пло-

щадь маг нит ной съём ки М 1:100 со став ля ет 126 155 м2. С ис поль зо ва ни ем 

элек тро мет рии (ВЭЗ) изу че но гео ло ги чес кое строе ние и про ве де на оцен-

ка ли то ло гии верх ней час ти раз ре за. По ре зуль та там мик ро па лео нто ло ги-

чес ких и ми не ра ло ги чес ких ис сле до ва ний рых лых от ло же ний куль тур но го 

слоя вос ста нов ле ны неко то рые осо бен но сти их фор ми ро ва ния. Для изу-

че ния эле мент но го со ста ва шла ков, об на ру жен ных в се ве ро-за пад ной час-

ти ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка, ис поль зо ва на элек трон ная мик ро ско пия.

В ре зуль та те гео ло го-гео фи зи чес ких ис сле до ва ний го ро ди ща Кок ша-

ров ка-1 по лу че ны уни каль ные ма те риа лы, по зво лив шие:

- про вес ти оцен ку ин же нер но-гео ло ги чес ких и гид ро гео ло ги чес ких 

осо бен но стей тер ри то рии во вре мя строи тель ст ва и су ще ст во ва ния 

го ро ди ща;

- оце нить ан тро по ген ное из ме не ние маг нит ных свойств гео ло ги чес-

кой сре ды на тер ри то рии по се ле ния;

- про вес ти ис сле до ва ния ис поль зо ван ных для строи тель ст ва при род-

ных ма те риа лов, вы явить мес та их до бы чи и пу ти дос тав ки;

- вос ста но вить внут рен нее уст рой ст во по се ле ния ран не го сред не ве-

ковья и про сле дить его из ме не ния;

- ус та но вить, что неко то рые зна чи мые эта пы су ще ст во ва ния го ро ди-

ща Кок ша ров ка-1 бы ли нераз рыв но свя за ны с из ме не ния ми при-

род ной сре ды, ко то рые мы на зы ва ем при род ны ми ка та ст ро фа ми.

Ар хео ло гия
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ОСО БЕН НО СТИ ЛАНД ШАФ ТА И ВЕРХ НЕЙ ЧАС ТИ

ГЕО ЛО ГИ ЧЕС КИХ ОТ ЛО ЖЕ НИЙ

Го ро ди ще Кок ша ров ка-1 рас по ло же но на пой мен ной воз вы шен но-

сти, сфор ми ро ван ной в ре зуль та те на ко п ле ния па вод ко вых от ло же ний. 

Об этом сви де тель ст ву ет со став за пол ни те ля га леч ни ко во го слоя, рас по-

ло жен но го на глу бине 0,43 — 6,8 м: за пре де ла ми го ро ди ща — гли ни стый, 

во внут рен ней час ти — в ос нов ном пес ча ный. Куль тур ный слой мощ но-

стью 68 — 95 см со ско п ле ния ми об лом ков гор ных по род сфор ми ро ван 

в обо га щён ных гли ной пес ча ных от ло же ни ях, со дер жа щих рас се ян ную 

галь ку, гра вий и дру гие гру бо об ло моч ные по ро ды. В под поч вен ных рых-

лых от ло же ни ях куль тур но го слоя на се ве ро-вос то ке го ро ди ща пре об ла-

да ет мел ко пес ча ный, алев ри то вый и пе ли то вый ма те ри ал с при месью бо-

лее круп ных час тиц и по вы шен ным со дер жа ни ем иль ме ни та. Со стоя ние 

и ми не раль ный со став ве ще ст ва со от вет ст ву ют ко ре вы вет ри ва ния маг ма-

ти чес ких (ос нов но го со ста ва) и ме та мор фи чес ких по род. Сте пень из ме-

не ния уг ло ва тых и уг ло ва то-ока тан ных зё рен, боль шое ко ли че ст во гид ро-

оки слов же ле за и гли ни сто го ве ще ст ва по зво ля ют пред по ла гать, что этот 

ма те ри ал взят че ло ве ком непо сред ст вен но из ко ры вы вет ри ва ния. На тер-

ри то рии го ро ди ща под сло ем га леч ни ков на глу бине ни же 6 — 7 м за ле га ет 

дос та точ но мощ ный (30 — 40 м) слой суг лин ков или, что ме нее ве ро ят но, 

пе ре слаи ваю щих ся пес ков и глин. Ес те ст вен ной ос но вой для фор ми ро ва-

ния пой мен ной воз вы шен но сти яв ля ет ся ос та нец ко рен ных по род, верх-

няя кром ка ко то ро го рас по ло же на на глу бине 30 — 40 м. Тот факт, что ко-

рен ные по ро ды за ле га ют на та кой глу бине, по зво ля ет ут вер ждать, что 

маг нит ные ано ма лии (по край ней ме ре ши ри ной ме нее пер вых де сят ков 

мет ров) на го ро ди ще обу слов ле ны толь ко влия ни ем маг нит ных неод но-

род но стей близ по верх но ст ных от ло же ний.

Го ро ди ще вы ра же но в рель е фе воз вы шен но стью в фор ме непра виль-

но го мно го уголь ни ка и ог ра ни че но ва лом (рис. 2а). Его ши ри на в ос но-

ва нии со став ля ет 10 — 14 м. Ук ре п лён ные во ро та рас по ло же ны на се ве-

ре и на за па де по се ле ния. В ши рот ном и ме ри дио наль ном на прав ле ни ях 

про тя ги ва ют ся за пад ный, се вер ный и се ве ро-вос точ ный уча ст ки ва ла, 

при чём се ве ро-вос точ ное за мы ка ние сег мен тов ва ла пред став ля ет со бой 

пря мой угол. Ок руг лая фор ма се ве ро-за пад но го уча ст ка ва ла, ско рее все-

го, оп ре де ля ет ся ланд шафт ны ми осо бен но стя ми тер ри то рии — ес те ст-

вен ным по ни же ни ем рель е фа на этом уча ст ке. На рас стоя нии 220 м от 

се ве ро-вос точ но го за мы ка ния ва ла в вос точ ной стене сде лан про ём, обес-

пе чи ваю щий сво бод ный про ход к ста ри це, яв ляю щей ся ча стью го род ско-

го рва. От юж но го края это го про ёма на чи на ет ся юго-вос точ ный учас ток 

ва ла, ко то рый про сти ра ет ся по ази му ту 37°. Юго-за пад ный уча сток ва-

ла име ет дли ну 210 м и ази мут про сти ра ния 307°, при чём на юге кре по-

ст ные сте ны смы ка ют ся под пря мым уг лом. В юго-за пад ном (наи бо лее 

вы со ком) сег мен те ва ла го ро ди ща сде лан про ём, че рез ко то рый по на-

прав ле нию к се вер ным во ро там ар хео ло ги чес кий па мят ник пе ре се кает 
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хо рошо ут рам бо ван ная со вре мен ная грун то вая до ро га. К про ёму в вос-

точ ной стене так же ве дёт со вре мен ная до ро га. В пой мен ной до лине за 

пре де ла ми го род ско го ва ла вы со той 4 — 6,2 м со хра ни лись час тич но за-

то п лен ные ос тат ки рва, для на пол не ния ко то ро го, ско рее все го, ис поль-

зо вал ся ес те ст вен ный во до ток — р. Кок ша ров ка.

Осо бен но сти гео мет рии го род ско го ва ла, рас по ло же ние во рот ука-

зы ва ют на то, что при строи тель ст ве ук ре п лён но го по се ле ния учи ты ва-

лись ланд шафт ные осо бен но сти тер ри то рии: ос но вой яв ля лась пой мен-

ная воз вы шен ность, ог ра ни чен ная с юга, за па да и се ве ра па лео рус лом 

р. Кок ша ров ки, ко то рое в со вре мен ном ланд шаф те вы ра же но це поч кой 

ста рич ных озёр (рис. 3).

Рис. 2. Рай они ро ва ние го ро ди ща Кок ша ров ка-1 с учё том осо бен но стей рель е фа 

и ано маль но го маг нит но го по ля М 1:2000:

а — рель еф го ро ди ща Кок ша ров ка-1 М 1:500. Ус лов ные обо зна че ния: 1 — кон тур 

кре по ст но го ва ла го ро ди ща Кок ша ров ка-1; 2 — пред по ла гае мые гра ни цы круп ных 

струк тур ных эле мен тов за строй ки по се ле ния; 3 — за та п ли вае мая часть го ро ди ща; 

4 — по ло же ние в плане ис кус ст вен ных на сып ных тер рас (плат форм); б — маг нит-

ное по ле го ро ди ща Кок ша ров ка-1 М 1:2000 ви да Та с ре зуль та та ми ин тер пре та ции: 

1 — кон тур кре по ст но го ва ла го ро ди ща Кок ша ров ка-1; 2 — гра ни цы круп ных струк-

тур ных эле мен тов по се ле ния, вы де лен ные по ре зуль та там маг нит ной съём ки; 3 — 

пла ни ров ка за строй ки по се ле ния, от ра жён ная в маг нит ном по ле; 4 — по ло же ние 

в плане «плат форм», вы де лен ных по ре зуль та там маг нит ной съём ки

Ар хео ло гия
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Рель еф внут рен ней час ти го ро ди ща сла бо рас чле нён ный (рис. 2а). 

Наи бо лее вы со кие от мет ки (2 — 2,33 м) ха рак тер ны для юга. В цен траль-

ной час ти и на юге две тре ти пло ща ди го ро ди ща за ни ма ет воз вы шен ный 

уча сток с ли ней ны ми гра ни ца ми. Юго-за пад ная гра ни ца уча ст ка про тя-

жён но стью око ло 450 м, как и вос точ ная, ха рак те ри зу ет ся суб ме ри дио-

наль ным про сти ра ни ем, се вер ная гра ни ца сту пен ча тая, про сти ра ние се-

вер ных кра ёв «сту пе нек» — ши рот ное. Пе ре пад вы сот на гра ни цах участ ка 

дос ти га ет 1 м. В пре де лах это го уча ст ка вы де ле ны три пря мо уголь ные 

воз вы шен но сти с вы ров нен ной по верх но стью (плат фор мы1): юж ная 

(100×70 м), за пад ная (70×70 м) и се вер ная (100×60 м). Гра ни цы этих струк-

тур ных эле мен тов рель е фа ха рак те ри зу ют ся хо ро шо вы ра жен ным ши рот-

ным и ме ри дио наль ным про сти ра ни ем за ис клю че ни ем юго-вос то ка, где 

они «раз мы ты». В цен тре по се ле ния про смат ри ва ют ся ещё две плат фор-

мы. Нечёт кие гра ни цы этих струк тур и их вза им ное рас по ло же ние мо гут 

сви де тель ст во вать о том, что они бы ли ис поль зо ва ны как вспо мо га тель-

ные или про ме жу точ ные эле мен ты пла ни ров ки.

1 Ис кус ст вен ная на сып ная тер ра са.

Рис. 3. То по гра фи чес кая кар та рай она го ро ди ща Кок ша ров ка-1 М 1:50 000. 
Пунк тир ны ми ли ния ми со стрел ка ми по ка за но по ло же ние на кар те фраг-

мен тов ста риц р. Кок ша ров ки

Е. А. Бес со но ва, А. Л. Ив ли ев, Н. А. Клю ев, С. А. Зве рев. Внут рен нее уст рой ст во го ро ди ща Кок ша ров ка-1…
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В се ве ро-вос точ ной час ти го ро ди ща вы яв лен обо соб лен ный уча сток 

пря мо уголь ной фор мы (240×190 м), ог ра ни чен ный с вос то ка и се ве ра го-

род ским ва лом (рис. 2а). Юж ная и за пад ная гра ни цы ши рот но го и ме ри-

дио наль но го про сти ра ния вы ра же ны в рель е фе: с юга гра ни ца уча ст ка 

обо зна че на от ри ца тель ным пе ре па дом вы сот; на за па де пе ре пад вы сот 

по ло жи тель ный и со став ля ет 0,5 — 0,7 м. Рель еф уча ст ка вы ров нен ный, 

за ис клю че ни ем воз вы шаю щей ся над ним на 1 м се вер ной плат фор мы. 

Она рас по ло же на на рас стоя нии 100 м от кре по ст но го ва ла и в 25 и 55 м от 

юж но го и за пад но го кра ёв плат фор мы до гра ниц уча ст ка со от вет ст вен но.

На се ве ро-за па де по се ле ния от ме ча ет ся под ко во об раз ное по ни же-

ние рель е фа, во внут рен ней час ти ко то ро го рас по ло жен воз вы шен ный 

участок с вы ров нен ной по верх но стью. На за па де это по ни же ние, за тап-

ли вае мое во дой, про сти ра ет ся уз кой по ло сой вдоль кре по ст но го ва ла 

к се ве ру от за пад ных во рот, а на вос то ке пред став ля ет со бой неглу бо кий 

во до ём пло щадью око ло 7500 м2 с или стым и вяз ким дном, пе ре сы хаю-

щий в хо лод ное вре мя го да. Вос точ ная гра ни ца во до ёма дли ной 170 м, 

вплот ную при ле гаю щая к вы ров нен ной пло ща ди в се ве ро-вос точ ной час-

ти го ро ди ща, име ет ме ри дио наль ное про сти ра ние.

Сле ду ет от ме тить, что вся пло щадь го ро ди ща бы ла рас па ха на с при-

ме не ни ем спе ци аль ной тех ни ки и де ся ти ле тия ми ис поль зо ва лась для вы-

ра щи ва ния ово щей. Со б ран ные с по верх но сти и из верх не го слоя поч вы 

ар те фак ты вы но си лись с тер ри то рии ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка или 

бы ли вы бро ше ны на сте ны кре по ст но го ва ла. Несмот ря на это, и сей час 

на по верх но сти поч вы ле жит боль шое ко ли че ст во об лом ков ке ра ми ки, 

а в юго-вос точ ной час ти по се ле ния — ке ра ми ки и че ре пи цы. Глу бо кие бо-

роз ды со вре мен ной вспаш ки (глу би ной до 80 см) в ви де уз ких по лос про-

сле жи ва ют ся на всей тер ри то рии го ро ди ща. На се ве ро-вос то ке они ха рак-

те ри зу ют ся суб ши рот ным про сти ра ни ем, на юге рас по ла га ют ся по ази му ту 

око ло 110°. В юго-вос точ ной час ти по се ле ния меж ду ого ро да ми на хо дят ся 

по ло сы ши ри ной 2 — 3 м, на них со б ра ны вы вер ну тые на по верх ность в про-

цес се вспаш ки ка мен ные ба зы, галь ка и ва лу ны — ма те риа лы фун да мен-

тов древ них по стро ек. На по верх но сти поч вы воз вы шен ных уча ст ков го-

ро ди ща об на ру же но боль шое ко ли че ст во про ка лён ной гли ня ной об маз ки.

ВНУТ РЕН НЕЕ УСТ РОЙ СТ ВО ГО РО ДИ ЩА

КОК ША РОВ КА-1 И ЕГО ИЗ МЕ НЕ НИЯ

Ре кон ст рук ция пла ни ров ки го ро ди ща (рис. 4) вы пол не на на ос но-

ве круп но мас штаб но го гео маг нит но го кар ти ро ва ния с учё том осо бен-

но стей внут рен не го рель е фа, на тур ных на блю де ний днев ной по верх но-

сти в ап ре ле-мае, ко гда на уча ст ке ис сле до ва ния от сут ст во ва ла тра ва, 

и рас пре де ле ния по пло ща ди го ро ди ща Кок ша ров ка-1 подъ ём но го ар-

хео ло ги чес ко го ма те риа ла, а так же ре зуль та тов про ве дён ных рас ко пок.

Ло каль ные маг нит ные ано ма лии, ис точ ни ка ми ко то рых с боль шой 

до лей ве ро ят но сти яв ля ют ся по гре бён ные в со вре мен ных гео ло ги чес ких 
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Рис. 4. Ре кон ст рук ция пла ни ров ки го ро ди ща Кок ша ров ка-1. Ус лов ные обо зна че-

ния: 1 — гра ни цы эле мен тов за строй ки раз но го уров ня (края ка нов, жи лищ, гра-

ни цы квар та лов и т. д.); 2 — внеш няя ог ра да внут рен не го го ро да; 3 — строи тель ные 

кон ст рук ции, вы де лен ные по ре зуль та там маг нит ной съём ки 2009 г. и за ве рен ные 

рас коп ка ми в 2009 — 2011 гг.; 4 — по ло же ние в плане со вре мен ной до ро ги; 5 — по-

ло же ние в плане «плат форм»

от ло же ни ях фун да мен ты строи тель ных кон ст рук ций, вы де ле ны в маг-

нит ном по ле ви да (∆Тa) [Бес со но ва и др., 2011] М 1:100, ис хо дя из сле-

дую щих кри те ри ев:

- со от вет ст вие ло каль ных ано ма лий маг нит но го по ля гео мет ри-

чес ки пра виль ной фор ме, ори ен та ции и раз ме рам строи тель ных 

кон ст рук ций;
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- на ли чие ха рак тер ных вы со ко ам пли туд ных со пря жён ных по ло жи-

тель ных и от ри ца тель ных маг нит ных ано ма лий, соз да вае мых оча-

га ми и ка на ми жи лищ с вы со ким со дер жа ни ем обож жён ной гли ны;

- из ме не ние ам пли ту ды ано маль но го маг нит но го по ля на внеш ней гра-

ни це строи тель ной кон ст рук ции от 4 до 24 нТл (при глу бине до верх-

ней кром ки ано ма ло об ра зую ще го объ ек та око ло по лу мет ра) и вы ше, 

ес ли ано ма ло об ра зую щий объ ект на хо дит ся бли же к по верх но сти, 

по вы ше ние зна че ний гра ди ен та маг нит но го по ля на гра ни це строи-

тель ной кон ст рук ции и эле мен тов внут рен ней пла ни ров ки строе ния.

По ло же ние в плане фун да мен тов от дель ных строе ний и осо бен но сти 

их вза им но го рас по ло же ния по зво ля ют вы де лить три ти па струк тур ной 

пла ни ров ки ар хи тек тур ной за строй ки (рис. 4):

- пря мо уголь ная, ха рак те ри зую щая ся ши рот но-ме ри дио наль ным 

про сти ра ни ем (на се ве ре и на за па де);

- диа го наль ная-1, на юге и в цен тре вос точ ной час ти с ази му та ми про-

сти ра ния (16°—20°)+90°. Со от но сит ся с са мым верх ним строи тель ным 

го ри зон том. Ка мен ные ба зы зда ния и фун да мен ты ог рад, от но ся щие-

ся к это му ти пу пла ни ров ки, ле жат на по верх но сти в юго-вос точ ной 

час ти го ро ди ща. Имен но этой пла ни ров ке со от вет ст ву ет на прав ле-

ние бо розд вспаш ки в цен траль ной и юж ной час тях го ро ди ща;

- диа го наль ная-2, вы де ле на на се ве ро-вос то ке, пред став ля ет со бой 

замк ну тую об ласть пря мо уголь ной фор мы пло щадью око ло 420 м2 

с ази му та ми про сти ра ния (35°—40°)+130°. Не вы ра же на в со вре мен-

ной вспаш ке.

Раз де ле ние пря мо уголь ной и диа го наль ной за стро ек по ка зы ва ет, что 

в пре де лах ва ла го ро ди ща в хро но ло ги чес кой по сле до ва тель но сти су ще ст-

во ва ли два по се ле ния (рис. 4, рис. 2б). Пер вое (пря мо уголь ное) за ни ма ло 

всю се го дняш нюю пло щадь го ро ди ща и да же вы хо ди ло за его пре де лы на 

юге. Вто рое по се ле ние (диа го наль ное) ком пакт но рас по ла га лось в цен-

траль ной час ти и на юге ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка. Сле ду ет от ме тить, 

что вто рое по се ле ние по за ни мае мой пло ща ди бы ло на 40 — 30% мень ше.

По ре зуль та там маг нит ной съём ки М 1:2000 в цен тре го ро ди ща на 

воз вы шен но сти вы де лен уча сток в фор ме пря мо уголь ни ка со сто ро на ми 

ши рот но-ме ри дио наль но го про сти ра ния раз ме ра ми 260×450 м, юго-вос-

точ ный угол ко то ро го вы хо дит за гра ни цы го род ско го ва ла (рис. 2б). 

Это со гла су ет ся с осо бен но стя ми внут рен ней то по гра фии го ро ди ща, от-

ме чен ны ми ра нее (рис. 2а). Сде ла но пред по ло же ние, что пер во на чаль но 

юж ный сег мент ва ла имел ши рот ное про сти ра ние, а юж ные за мы ка ния 

за пад но го и вос точ но го сег мен тов — ме ри дио наль ное. Вал, как и всё по-

се ле ние, ве ро ят но, пе ре страи вал ся. Это, ско рее все го, бы ло свя за но с из-

ме не ни ем по ло же ния рус ла ес те ст вен ных во до то ков, сле ды ко то рых мож-

но на блю дать и сей час. Дан ное пред по ло же ние мо жет быть под твер жде но 

ли бо оп ро верг ну то проб ны ми рас коп ка ми вы яв лен ных маг ни то мет рией 

сле дов ва ла за пре де ла ми го ро ди ща.

Ос но ву «пря мо уголь ной» за строй ки со став ля ют две плат фор мы — I 

и II (рис. 4). По на ше му мне нию, плат фор ма I (се вер ная) рас по ло же-

на во внут рен нем го ро де, ко то рый на хо дил ся в се ве ро-вос точ ной час ти 
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городища. Внут рен ний го род был рас по ло жен на от но си тель но ров ном 

пря мо уголь ном, поч ти квад рат ном уча ст ке пло щадью 45 600 м2 и ого-

ро жен по пе ри мет ру го род ским ва лом и внут рен ни ми сте на ми. Для его 

изо ля ции бы ли ис поль зо ва ны и осо бен но сти рель е фа: по ни же ние в ви-

де вер ти каль ной сту пе ни с внеш ней сто ро ны за пад ной сте ны и по-

вы ше ние в ви де вер ти каль ной сту пе ни на юге. Кро ме плат фор мы, на 

ко то рой рас по ла га лись при ви ле ги ро ван ные строе ния, воз мож но ад ми-

ни ст ра тив ные зда ния, уже ис сле до ван ные рас коп ка ми, в вос точ ной час-

ти внут рен не го го ро да вы яв ле на плот ная, од но тип ная, упо ря до чен ная 

жи лая за строй ка.

В се ве ро-за пад ной час ти го ро ди ща, ок ру жён ной по пе ри мет ру во до-

ёмом, нет при зна ков иерар хи чес ко го раз де ле ния за строй ки. В цен тре на 

пло щад ке раз ме ра ми 16×24 м ком пакт но рас по ло же но шесть фун да мен-

тов оди на ко вых раз ме ров 8×8 м. Воз мож но, это жи лой квар тал: та кая пла-

ни ров ка жи лой за строй ки бы ла вы яв ле на в юго-вос точ ной час ти Крас-

кин ско го го ро ди ща [Бес со но ва, 2007]. В об рам ле нии жи ло го квар та ла 

со хра ня ет ся упо ря до чен ность и вы со кая плот ность за строй ки. Здесь вы-

яв ле ны объ ек ты, при строи тель ст ве ко то рых бы ла ис поль зо ва на гли на, 

про ка лён ная впо след ст вии, а в по верх но ст ном слое поч вы час то встре-

ча ют ся кус ки обож жён ной гли ны с рас ти тель ным за пол ни те лем. Од на-

ко, несмот ря на вы со кую кон цен тра цию про ка лён ной гли ны в пре де лах 

от дель ных строи тель ных кон ст рук ций, нет маг нит ных ано ма лий, ис точ-

ни ка ми ко то рых мо гут быть ото пи тель ные сис те мы, по доб ные ка нам, 

об на ру жен ным на «се вер ной» плат фор ме. Фор мой и раз ме ра ми объ ек-

ты, от ра жён ные в ано маль ном маг нит ном по ле, боль ше по хо жи на пе чи. 

Здесь на ми под ня ты ку соч ки шла ка. По дан ным рент ге но ст рук тур но го 

ана ли за и элек трон ной мик ро ско пии, шлак со сто ит из при мер но рав но го 

ко ли че ст ва же ле за и уг ле ро да, т. е. он мог быть по лу чен в про цес се про из-

вод ст ва чу гу на. На этом уча ст ке го ро ди ща дос та точ но мно го ха рак тер ных 

маг нит ных ано ма лий, ис точ ни ка ми ко то рых мо гут быть объ ек ты из же-

ле за, на при мер кус ки кри цы. Здесь мог ли рас по ла гать ся жи ли ща ре мес-

лен ни ков и мас тер ские для про из вод ст ва ме тал ла (чу гу на и др.).

В цен тре за пад ной час ти по се ле ния, как и на се ве ро-вос то ке, на-

блю да ет ся иерар хия за строй ки: при ви ле ги ро ван ные зда ния, по хо жие 

на строе ния, ис сле до ван ные рас коп ка ми в се ве ро-вос точ ной час ти го-

ро ди ща, рас по ло же ны на плат фор ме. На пе ри фе рии про смат ри ва ют ся 

строи тель ные кон ст рук ции, ско рее все го жи ли ща, не все гда сгруп пи ро-

ван ные в квар та лы и рас по ло жен ные упо ря до чен но. Они ха рак те ри зу ют-

ся неболь ши ми раз ме ра ми. Нет сле дов внут рен них ог рад. Ве ро ят но, за-

пад ная часть го ро ди ща бы ла ме нее зна чи ма, чем се ве ро-вос точ ная.

Жи лые квар та лы «пря мо уголь ной» за строй ки в ос нов ном про сти-

ра ют ся в ме ри дио наль ном на прав ле нии. Вне за ви си мо сти от раз ме ров 

жи лищ (9×9 м или 6×6 м) ко ли че ст во по стро ек в од ном квар та ле чёт ное 

и оп ре де ля ет ся со от но ше ния ми 2:3 или 2:4. Толь ко в вос точ ной час ти 

внут рен не го го ро да жи лой квар тал из ше ст на дца ти оди на ко вых строе-

ний име ет фор му квад ра та. Про сле дить «пря мо уголь ную» за строй ку на 

юге и в цен траль ной час ти го ро ди ща не пред став ля ет ся воз мож ным.
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Диа го наль ная за строй ка (1) про стран ст вен но и ге не ти чес ки свя за на 

с юго-вос точ ным и юго-за пад ным сег мен та ми кре по ст но го ва ла. В её ос-

но ве — две «плат фор мы» (III, IV, см. рис. 4) пло щадью 4225 м2 и 4900 м2 

со от вет ст вен но. Внут рен нее уст рой ст во плат форм тра ди ци он но для го ро-

ди ща. Есть при зна ки их пе ре пла ни ров ки. «Про стые» строи тель ные кон-

ст рук ции (ве ро ят но, жи ли ща), рас по ло жен ные на дос та точ но боль шой 

пло ща ди, на хо ди лись за пре де ла ми плат форм, об рам ляя их. Осо бен но-

стью жи лой за строй ки это го ти па яв ля ют ся ули цы, ли ней но вы тя ну тые 

в на прав ле нии ЗСЗ — ВЮВ.

ДИ НА МИ КА ПРИ РОД НОЙ СРЕ ДЫ

И ОСО БЕН НО СТИ ЗА СТРОЙ КИ ГО РО ДИ ЩА

По ре зуль та там ана ли за раз но мас штаб ных карт АМП и рель е фа, на-

тур ных на блю де ний ус та нов ле но, что диа го наль ное про сти ра ние эле мен-

тов внут рен ней за строй ки юж ной час ти го ро ди ща Кок ша ров ка-1, как 

и диа го наль ное про сти ра ние юж но го и юго-вос точ но го сег мен тов кре-

по ст но го ва ла, свя за но с по след ним эта пом его су ще ст во ва ния. Ко гда же 

был этот этап и по че му лю ди жи ли толь ко в цен тре и на юге го ро ди ща? 

Воз мож но, нам уда лось от ве тить на этот во прос, ис поль зуя ре зуль та ты 

мик ро па лео нто ло ги чес ких ис сле до ва ний грун та.

В се ве ро-вос точ ной час ти го ро ди ща, на уровне 60 — 55 см от по верх-

но сти поч вы, бы ли об на ру же ны створ ки диа то мо вых во до рос лей, от но-

ся щих ся к ро дам Amphora и Navicula. На ли чие этих диа то мей сви де тель-

ст ву ет о ве ро ят ном по вы ше нии со лё но сти грун та вслед ст вие за стоя вла ги. 

Ар те фак ты, об на ру жен ные в этой час ти ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка, от-

не се ны к IX — на ча лу X в. [Мал ков и др., 2011].

Ко нец I тыс. н.э. ря дом ис сле до ва те лей со от но сит ся с фа зой по те п-

ле ния кли ма та и по вы ше ни ем уров ня мо ря на 1 м. Для это го пе рио да ха-

рак тер но рез кое уве ли че ние па вод ков [Си зи ков, 1987]. Ес ли «под то пить» 

го ро ди ще Кок ша ров ка-1 с учё том по ло же ния уров ня за со лен но го слоя 

грун та, то сво бод ны ми от во ды ос та нут ся толь ко цен траль ная и юж ная 

час ти го ро ди ща, а так же «се вер ная» плат фор ма (рис. 2а). Пой мен ная до-

ли на вбли зи го ро ди ща за бо ло че на и из ре за на ста ры ми рус ла ми и ста ри-

ца ми, зна чит, рус ло р. Кок ша ров ки неод но крат но пе ре ме ща лось. И со-

вре мен ная фор ма юж но го уча ст ка ва ла го ро ди ща мо жет оп ре де лять ся его 

пе ре строй кой вслед ст вие раз мы ва реч ным по то ком пер во на чаль ной го-

род ской сте ны ши рот ной ори ен та ции. Сей час юж ный уча сток сте ны по 

фор ме на по ми на ет стрел ку, ко то рая мог ла быть ис поль зо ва на для раз-

де ле ния реч но го рус ла на два ру ка ва. Это весь ма ве ро ят но, ес ли учесть 

тот факт, что го ро ди ще рас по ло же но на ле вом бе ре гу р. Кок ша ров ки, 

а пра вый бе рег, вы ше по те че нию ог ра ни чен ный ес те ст вен ным барь е ром 

(скаль ны ми вы хо да ми), на хо дит ся на рас стоя нии 500 — 700 м от юж но го 

за мы ка ния го род ско го ва ла (рис. 3).

Та ким об ра зом, на на чаль ном эта пе су ще ст во ва ния по се ле ния осо-

бен но сти внут рен ней за строй ки бы ли про стран ст вен но свя за ны с гео мет-

ри чес ки пра виль ной фор мой его гра ниц и их ори ен та цией по сто ронам 
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све та. Та кая пла ни ров ка с на хо ж де ни ем глав ных ад ми ни ст ра тив ных со-

ору же ний го ро да в его се вер ной час ти бы ла ха рак тер на для сто ли цы 

Тан ской им пе рии го ро да Чанъ ань (VII — IX вв.) и по слу жи ла об раз цом 

для сто лич ных и про чих го ро дов со сед них го су дарств, в ча ст но сти Япо-

нии и Бо хая. Она долж на ука зы вать на вре мя на чаль но го эта па за строй-

ки го ро ди ща — не позд нее IX — на ча ла Х в. В даль ней шем под влия ни-

ем при род ных фак то ров бы ли из ме не ны не толь ко фор ма и по ло же ние 

ва ла в юж ной час ти по се ле ния, но так же и осо бен но сти внут рен ней за-

строй ки — ис поль зо ва на функ цио наль но наи бо лее вы год ная ори ен та ция 

зда ний. Сле ду ет от ме тить, что на этих эта пах су ще ст во ва ния по се ле ния 

зо ни ро ва ние его за строй ки, ско рее все го, осу ще ст в ля лось по со ци аль но-

иму ще ст вен но му при зна ку.

Диа го наль ная за строй ка, вы де лен ная в се ве ро-вос точ ной час ти по-

се ле ния, рас по ла га лась в по ни же нии рель е фа. Она яв ля ет ся бо лее позд-

ней по от но ше нию к пря мо уголь ной, а с учё том хро но ло гии под то п ле ния 

это го уча ст ка — бо лее позд ней и по от но ше нию к диа го наль но му ти пу за-

строй ки, вы де лен но му на юге го ро ди ща.

СТРОИ ТЕЛЬ НЫЕ МА ТЕ РИА ЛЫ

В 2008 — 2011 гг. в се вер ной час ти плат фор мы I рас коп ка ми ис сле-

до ва ны семь фун да мен тов строи тель ных кон ст рук ций, пол но стью под-

твер див ших ре зуль та ты ин тер пре та ции карт-схем АМП М 1:100 и его 

транс фор мант. Ото пи тель ная сис те ма ка ж до го зда ния пред став ля ла со-

бой двух то поч ный, трёх сек ци он ный, двух ка наль ный кан с об щей ды-

мо ход ной тру бой. Эти кон ст рук тив ные эле мен ты сло же ны об лом ка ми 

гор ных по род раз лич но го со ста ва, ко то рых для со ору же ния толь ко од-

но го ка на тре бо ва лось не ме нее 10 м3. В ка че ст ве при род ных ка мен ных 

ма те риа лов строи те ли го ро ди ща Кок ша ров ка-1 при ме ня ли гор ные по-

ро ды, об ла даю щие необ хо ди мы ми свой ст ва ми. Для со ору же ния фун да-

мен тов от би ра лись в ос нов ном крем ни стые по ро ды и их ме та мор фи ты 

(квар ци ты) — наи бо лее проч ный при род ный ка мень. Ино гда ис поль зо-

ва ли раз лич ной сте пе ни ока тан но сти галь ку из оса доч ных по род (алев-

ро пес ча ни ки, алев ро ли ты, ар гил ли ты), со дер жа щих гли ни стый це мент, 

вклю че ния, про жил ки. Плос кие об лом ки оро го ви ко ван ных и рас слан-

цо ван ных алев ро пес ча ни ков и алев ро ли тов, имею щие слан це ва тую тек-

сту ру, бы ли при ме не ны в ка че ст ве пе ре кры тий ка нов. К со жа ле нию, эти 

по ро ды не яв ля ют ся на дёж ным строи тель ным ма те риа лом, по сколь-

ку под вер же ны ус ко рен но му раз ру ше нию. Ин тен сив но раз ру шаю щие-

ся в ус ло ви ях вы со кой тем пе ра тур ной ди на ми ки (при на гре ва нии и ох-

ла ж де нии) гра ни ты не ис поль зо ва лись при со ору же нии ото пи тель ных 

сис тем. На тер ри то рии го ро ди ща об на ру же ны ка мен ные ба зы из это го 

при род но го кам ня в ви де мас сив ных бло ков, имею щих в ос нов ном гео-

мет ри чес ки пра виль ную фор му. От ме че на ди на ми ка тех но ло гии из го-

тов ле ния строи тель ных ма те риа лов из при род но го кам ня. В се вер ной 

час ти го ро ди ща об на ру же ны толь ко гру бо об ра бо тан ные об лом ки квар-

ци тов непра виль ной фор мы. В подъ ём ном ма те риа ле в цен тре и на юге 
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ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка до воль но час то встре ча ют ся бло ки квар ци-

тов в фор ме па рал ле ле пи пе дов с об ра бо тан ной по верх но стью.

Вы хо ды на по верх ность квар ци то вид ных крем ни стых по род, квар ци-

тов, алев ро пес ча ни ков, алев ро ли тов, крем ни сто-гли ни стых ар гил ли тов 

на хо дят ся на рас стоя нии 1,5 — 3 км от го ро ди ща Кок ша ров ка-1, вы ше по 

те че нию р. Кок ша ров ки. На этом же уча ст ке реч но го по бе ре жья раз ви ты 

ко ры вы вет ри ва ния ин тру зив ных по род ульт ра ос нов но го со ста ва, в ко то-

рых от би ра лась гли на. Гра нит ный мас сив рас по ло жен в 10 км от го ро ди-

ща, в верх нем те че нии р. Кок ша ров ки. Для транс пор ти ров ки строи тель-

ных ма те риа лов на тер ри то рию по се ле ния, ве ро ят но, был ис поль зо ван 

ес те ст вен ный во до ток.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

На блю де ния по ка за ли, что ис сле до ва ния рас коп ка ми ве дут к раз ру-

ше нию ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка как ис то ри чес ки сло жив шей ся це-

ло ст но сти. В слу чае пол но мас штаб ных рас ко пок ин фор ма ция о го ро-

ди ще Кок ша ров ка-1 ос та нет ся толь ко в от чё тах и пуб ли ка ци ях, сте пень 

объ ек тив но сти ко то рых за ви сит от со вер шен ст ва ме то дов ис сле до ва ния 

и ква ли фи ка ции ис сле до ва те лей. В та кой си туа ции оп ти маль ным пред-

став ля ет ся со че та ние дан ных о пла ни ров ке все го па мят ни ка, по лу чен ных 

в ре зуль та те при ме не ния гео ло го-гео фи зи чес ких ме то дов ис сле до ва ния, 

с рас коп ка ми на неболь шой час ти па мят ни ка. Это по зво лит со хра нить 

куль тур ный слой па мят ни ка для изу че ния в бу ду щем с при ме не ни ем бо-

лее со вер шен ных ме то дов ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний.

Как по ка за ло мик ро маг нит ное кар ти ро ва ние, на всей пло ща ди го-

ро ди ща Кок ша ров ка-1 от ме че ны при зна ки раз лич ной сте пе ни раз ру ше-

ния куль тур но го слоя вслед ст вие хо зяй ст вен ной дея тель но сти ме ст но го 

на се ле ния. Для со хра не ния уни каль но го объ ек та — го ро ди ща Кок ша ров-

ка-1 — необ хо ди мы сроч ные ме ры: при да ние ему ста ту са ар хео ло ги чес ко-

го па мят ни ка фе де раль но го зна че ния, про све ти тель ская ра бо та сре ди на-

се ле ния и пред поч ти тель но му зее фи ка ция.
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