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В статье рассматриваются вопросы, связанные с открытием и изучением
Шайгинского городища. Впервые оно было обнаружено горным инженером
Д.Л. Ивановым в 1891 г. Однако исследование началось лишь в 1963 г. и ве
лось на протяжении 30 лет под руководством Э.В. Шавкунова. В результате
многолетнего изучения доказано, что Шайгинское городище — это средне
вековый город с многочисленным населением, а также крупный областной
административно-хозяйственный центр государства Восточное Ся.
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The history of finding the ancient town Shaiginskoe: to the half-century
anniversary of the research.
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Vladivostok.
The article considers the issues related to the finding and studying the ancient town
Shaiginskoe. It was found for the first time by the mining engineer D. Ivanov in
1891, however, the research commenced only in 1963 and has been conducted un
der E. Shavkunov’s supervision for 30 years. A long term research proved the an
cient town Shaiginskoe to be a medieval town with a large population, as well as
major regional administrative and economic center of the Eastern Xia (Sia) state.
Key words: the ancient town Shaiginskoe, archaeology, fortification, a medieval
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В 

2013 г. исполняется 50 лет с начала исследования Шайгинского го
родища — эталонного памятника средневековой археологии не толь
ко Приморья, но и, вероятно, всего дальневосточного региона. В 1963 г. 
были заложены основы чжурчжэневедения в России, началось накопл
 е
ние археологических материалов, относящихся к периоду существования
1
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на территории Дальнего Востока чжурчжэньской империи Цзинь
(1115—1234 гг.). Широкомасштабные раскопки Шайгинского городища
дали возможность собрать уникальный археологический материал и осу
ществить реконструкцию экономической и политической обстановки
в данном регионе в средние века.
История открытия памятника имеет несколько этапов. 29 октября
1891 г. он впервые был описан и нанесён на двухвёрстную карту (рис. 1, 1а)
горным инженером Д.Л. Ивановым. «Выше Фроловки есть значительная
боковая долина левого притока Сучана Шантуйцза. Высокий водораз
дельный отрог между этой долиной и долиной Мавлазы спускается до
вольно острым носом к Сучану, где в него впадает Шантуйцза. Этот конец
гор между правым берегом Шейхи и левым Сучаном весьма замечате
лен остатками древних укреплений, расположенных и внизу у подошвы
склонов, и вверху на гребнях гор, причём укрепления эти образуют од
но целое, охватывающее целый ряд высот, занимающих около четырёх
квадратных вёрст горизонтальной площади. Я не имел достаточного до
суга, чтобы осмотреть эти любопытные остатки древности и потому мо
гу дать отрывочный материал, который поможет ориентироваться буду
щему исследователю.
Горы, образующие нос, имеют склоны весьма крутые, в особенности
со стороны Шантуйцзы. Кроме того, они прорезаны глубокой падинкой,
имеющей тоже очень крутые склоны, и лишь к вершине её они стано
вятся отложе. Нижняя половина этой падинки в виде узкой ленты по
крыта камышом, и потому нужно думать, что в ней есть ключики. Вдоль
гребня гор, охватывающих эту впадинку, сооружён вал не высокий, но
со рвом. Вал образует как бы ограду крепости, в середине которой на
ходится как бы падинка. Вал ровной линией виден ясно даже снизу, со
стороны. На гребне южном вал идёт, кроме того, в два ряда, и именно
на склон В. (рис. 1, 1а), где за валом тоже имеется ров. В вершине пади
А. широкий склон горы изрезан целыми рядами как бы ложементов, рас
положенных по горизонталям одни над другими. По расспросам, много
подобных же сооружений земляных есть на вершине Б. Внизу южного
склона к Шантуйцзе (в Г.) устроен ещё вал с валиком. Поперечник этого
отгороженного места около 15 саж.
Сложение гор довольно разнообразно. В гребне В. обнаружены гра
ниты и ещё кристаллическая порода, напоминающая диабаз; сейчас же
восточные крупные конгломераты и грубые песчаники как остатки раз
мыва. Ещё к востоку имеется крайне характерная порода конгломерат —
брекчия из острых кусков известняка и больших (до 1/2 арш.) окатанных
галек гранита. Интерес этой породы, между прочим, в том, что объясняет
 ение на высоких гребнях большого числа окатанных валунов (на
нахожд
пример, в В.). До верхних точек я не поднимался, но в В. высота гребня
над долиной равна 32 ½ саж. Проводник мой утверждал, что сверху от
лично видно, как идёт старая дорога на гребень из долины Шантуйцзы
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Рис. 2. План Шайгинского городища, помещённый
в свод Буссе Ф.Ф., Кропоткин А.Л., 1908

версты 3 ½ восточнее носа. Кроме того, в долине Сучана против укреп
лённого носа есть искусственные сооружения» [Архив ПГО. Ф. Ф.Ф. Бус
се. Д. № 30].
Позже эти сведения и план Шайгинского городища были помеще
ны Ф.Ф. Буссе и А.Л. Кропоткиным под № 55 в «Описания древностей
Амурского края»: «Выше д. Фроловки в 7—8 вер. на левом берегу Сучана
на устье р. (на карте Шантуйцза) Шеиха находится укрепление площадью
около одной квадратной версты» (рис. 2) [7, с. 25—26].
Данные долгое время оставались в архиве. Осенью 1962 г., после окон
чания работ на Николаевском городище, Э.В. Шавкунов и небольшой
отряд, в состав которого входили Ю.В. Аргудяева, Г.Н. Ивков, В.Н. Ра
зумов (шофёр), отправились на поиски памятника и, оказавшись в до
лине р. Сучан, тотчас обратили внимание на сопку, разделяющую долину. 
Подъехав к распадку с левой стороны, исследователи практически сра
зу вошли в городище. Благодаря везению либо интуиции Э.В. Шавкуно
ва памятник был найден.
В 1963 г. начались стационарные раскопки Шайгинского городища,
в которых принимали участие сотрудники ДВ филиала СО АН СССР
Э. В. Шавкунов (начальник отряда), Г. Н. Ивков (лаборант), В. Н. Ра
зумов (шофёр), преподаватель истории Михайловской средней шко
лы А. М. Скульская (Ивкова), студент-практикант ДВГУ В. А. Хорев

Рис. 3. План Шайгинского городища. 1 — печать
чжичжуна, 2 — эталонные гирьки, 3 — чашечка
от весов, 4 — найца
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и Т. Безродная (Владивостокское торгово-кулинарное училище), а также
школьники из Владивостока Саша Иванов, Лёва Илюшин, Лёша Мак
симов, Володя Шавкунов, Игорь и Саша Крушановы. Прежд
 е всего бы
ли сделаны глазомерная съёмка памятника и его описание, а также (для
выяснения стратиграфии культурных отложений) пробиты четыре тран
шеи с двух сторон распадка городища.
Траншеи заложили удивительно удачно. Первая прошла поперёк тер
расовидной площадки в северо-западной части городища. В ней обна
ружились остатки плавильной печи и следы соответствующего произ
водства — куски сплавленного с землёй железа, шлаки, крицы. Так были
найдены плавильные мастерские Шайгинского городища.
Вторая проходила через террасовидную площадку в 100 м к востоку от
первой. В ней удалось зафиксировать отопительную систему кан. На про
тивоположной стороне ключа было разбито две траншеи. Третья проре
зала две террасовидные площадки (расположены одна над другой), к ко
торым с восточной и западной сторон примыкала аналогичная группа. 
К северу от площадок находился распадок с ключом Батарейным, а с за
падной, южной и восточной сторон прослеживались древние дороги
и внутренний вал, которые ограничивали всю группу в отдельный квар
тал. Каждые две площадки данного квартала составляли одно целое и от
делялись друг от друга лишь небольшим террасовидным уступом высотой
от 0,5 до 1 м. С целью выяснения характера парных площадок и их свя
зи друг с другом исследователи проложили четвёртую продольную тран
шею, где под слоем тонкого гумуса сразу проявились скопл
 ения камней:
именно в этом месте был заложен раскоп и выявлено жилище 1.
Начало изучения Шайгинского городища дало возможность отра
ботать методику археологических раскопок средневековых памятников
Приморья, добыть первые сведения о материальной и духовной куль
туре чжурчжэней — народа, о чьей роли в истории известно несообраз
но мало. С 1963 по 1993 г. исследованием Шайгинского городища ру
ководил Эрнст Владимирович Шавкунов (рис. 4). В 1967 —1969, 1972,
1989—1993 гг. изучение памятника вместе с ним осуществлял Виталий
Дмитриевич Леньков, в 1973—1977 г. — Валерий Александрович Хорев. 
С 2000 г. раскопки памятника ведутся под руководством автора статьи.
Шайгинское городище занимает выгодное в стратегическом плане
положение: в Партизанском районе Приморского края, в 7 км юго‑вос
точнее от с. Сергеевка, на правом берегу р. Ратной (приток р. Партизан
ской), на отроге между двух долин. Городище, чьи южная и восточная
стороны имеют крутые склоны, находится в распадке сопки, располо
женной в виде амфитеатра, по дну которого протекает ручей. Площадь
памятника около 45 га. Протяжённость проходящего по гребням сопки
вала — 3600 м, высота его варьируется в пределах 0,5—4,0 м (в зависимо
сти от степени уязвимости участка). Для усиления обороноспособности
вал укреплён ронделями и башнями. С юго‑восточной стороны городи
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ща у подножия сопки построен редан — дополнительное фортификаци
онное сооружение (рис. 3) [1]. На городище обнаружили двое ворот, одни
из которых, расположенные в северо-западной стороне, являлись глав
ными, поэтому были оформлены Г‑образным барбаканом (дополнитель
ным валом) и украшены черепичной аркой.
Интересной особенностью памятника является его внутренняя за
стройка: оба склона распадка представляют собой своеобразную «лест
ницу» из террасовидных площадок искусственного происхождения, на
которых размещались жилые и производственные комплексы. На го
родище хорошо прослеживаются дороги, соединяющие разные участ
ки поселения.
В настоящее время выяснены датировка памятника и его стратигра
фия, раскопано около 300 жилищ и хозяйственных дворов. Были проведе
ны исследования редута — ставки военачальника города, пяти зданий ко
лоннадной конструкции, которые использовались как государственные
хранилища припасов, шести металлургических мастерских, центральных
ворот, Запретного города, Внутреннего города, фортификационных со
оружений — вала, редана, башен, барбета. На памятнике собран богатей
ший археологический материал, который лёг в основу многих моногра
фических и диссертационных исследований, позволивших более глубоко
изучить культуру чжурчжэней в области металлургии и металлообработ
ки [14]; гончарства [18]; домостроительства [3]; земледелия и животно
водства [6]; военного дела [19]; стеклообрабатывающего [17], бронзоли
тейного [13] и черепичного [16] производств; фарфора и глазурованной

Рис. 4. Участники Шайгинской археологической экспедиции 1964 г.
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посуды [8]; защитного вооружения [15]; а также сделать выводы об этно
культурных этапах складывания чжурчжэньского этноса [20].
С 1993 по 2000 г. из‑за финансовых трудностей исследования Шайгин
ского городища были остановлены. За этот период оно подверглось силь
ному разграблению «чёрными» археологами. Новый этап в изучении па
мятника начался в 2000 г. в рамках научной программы «Средневековые
города Приморья XII—XIII вв.», поддержанной грантами РГНФ. К этому
времени большой объём археологического материала из средневековых
памятников Приморья сделал необходимым поставить вопрос о причи
нах возникновения, становления и развития средневекового города как
социально-экономического организма.
Изучение внутренней топографии Шайгинского городища позволило
проследить черты городской застройки, которая велась по заранее проду
манному плану. Хорошо видны социально-престижные зоны — Запрет
ный и Внутренние города. Запретный размещался в довольно обособлен
ном месте. От центральных ворот к нему шла дорога, заканчивавшаяся
у парадно оформленного входа. В юго‑восточной части располагались два
Внутренних города. На территории одного из них проводились археоло
гические раскопки, в результате которых найдены государственные ам
бары и склады.
Анализ вещевого материала позволил исследователям сделать вывод,
что население городища группировалось в отдельные кварталы по про
фессионально-производственным и социальным признакам. Эти кварта
лы имели естественные границы, не были замкнуты и обнесены валами. 
Район проживания крупных должностных лиц располагался в юго‑за
падной части. В северо-западной обнаружен район металлургов, на тер
ритории которого находились металлоплавильные и металлообрабаты
вающие мастерские. Следы производства встречены и в других районах
городища. Кварталы ремесленников концентрировались в определённых
местах памятника, что лишний раз говорит о планомерности заселения.
Особенностью Шайгинского памятника является усадебная застрой
ка, которая характеризуется наличием на одной террасе жилища и хозяй
ственного помещения, например свайного амбара. Усадьбы определён
ного типа концентрировались в разных районах. Очевидно, планировка
этих домов была связана с социальной принадлежностью и характером
производственной деятельности хозяина.
В результате многолетних исследований стало ясно, что Шайгин
ское городище — это средневековый город с многочисленным населе
нием и вместе с тем крупный административно-хозяйственный центр. 
Это подтверждалось ещё и большим количеством престижных для той
эпохи вещей — зеркал [22], амулетов [4], печатей, изготовленных из брон
зы, камня и железа. С самого начала исследований Шайгинское городище
датировалось временем существования империи Цзинь, т. е. XII—XIII вв. 
Материалы памятника стали образцами или эталонами для проверки дан
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ных с остальных городищ. Если визуально выделялись какие-либо от
клонения от хорошо известных материалов с Шайги, например обвалов
ка вокруг жилищ, это воспринималось как нетипичное для чжурчжэней
XII — начала XIII в.  Поэтому такие древние поселения, как Екатери
новское и Шкляевское, отнесены к раннечжурчжэньским памятникам,
а Ананьевское одно время считалось локальным вариантом чжурчжэнь
ской культуры. По этой же причине появился термин «амурские чжур
чжэни», долгие споры об этнической принадлежности которых привели
исследователей к выделению покровской культуры.
Накопление эпиграфического материала из памятников чжурчжэнь
ской эпохи позволило связать появление многих горных городищ на
территории Приморья с периодом образования и существования чжур
чжэньского государства Восточное Ся (1215—1233 гг.), созданного в хо
де войн империи Цзинь с монголами [2; 5; 9; 10]. По письменным ис
точникам известно, что Пусянь Ваньну, провозгласив себя императором
нового государства, в 1216 г. ушёл из района современного Ляонина, за
няв восточную часть Маньчжурии, Приморья и север Корейского полу
острова [9, с. 15].
Эпиграфические находки из Шайгинского городища: эталонные ги
ри (рис. 3: 2) [9] и весовая чашечка с девизом правления Пусяня Ваньну
(рис. 3: 3) [21], а также серебряная пайцза уполномоченного посланца им
ператора, выпущенная в Восточном Ся (рис. 3: 4) [11; 23], — дали возмож
ность утверждать, что памятник построен в период существования этого
государства. Чжурчжэньские города XIII в. являлись административны
ми центрами, в которых находились представители центральной власти,
управляющие соответствующими территориями. Вопрос о статусе Шай
гинского поселения был решён благодаря государственной печати, обна
руженной на памятнике (рис. 3: 1). А. Л. Ивлиев, занимаясь расшифров
кой находки, пришёл к выводу, что это печать чжичжуна — помощника
начальника области государства Восточное Ся. Данный факт свидетель
ствует в пользу того, что Шайгинское городище было областным городом
(фу) в составе этого государства [12]. Вызванная событиями, связанными
с образованием Восточного Ся, большая миграция из районов Восточной
столицы Цзинь объясняет богатство и разнообразие культуры, наблюдае
мой на городище, и в то же время не позволяет утверждать, что его насе
ление — исконно приморские чжурчжэни.
Таким образом, Шайгинское городище — это областной центр госу
дарства Восточное Ся, и, несмотря на уточнение датировки и пересмотр
раннее сделанных выводов, оно остаётся эталонным памятником, на ос
нове которого сложились современные знания об истории и культуре
чжурчжэней в Приморье в XIII в.
В раскопках городища принимали участие археологи, преподавате
ли вузов и школ, студенты, школьники, интересующиеся историей и ар
хеологией Приморья. Перечислить всех невозможно, но не вспомнить
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Рис. 5. Сотрудники сектора средневековых государств (слева направо): Э.В. Шав
кунов, В. И. Болдин, Л. К. Розенберг, Ю. Г. Никитин, А. М. Певнов, А. Л. Ивлиев,
О.С. Галактионов, В.А. Хорев, С.М. Тупикина, В.Д. Леньков. Подготовка выставки
находок из Шайгинского городища

о самых выдающихся нельзя (рис. 4, 5). Это Э.В. Шавкунов — первоот
крыватель и бессменный исследователь Шайгинского городища, отдав
ший всего себя Шайге и созданию школы единомышленников, в которую
вошли: В.Д. Леньков, В.А. Хорев, Н.Г. Артемьева, А.Л. Ивлиев, Л.К. Ро
зенберг, С. М. Тупикина, О. С. Галактионов, В. Э. Шавкунов, В. И. Бол
дин, Ю.Г. Никитин, Л.Е. Семениченко, Т.А. Васильев а, Н.В. Лещенко,
Е.И. Гельман, Г.Л. Силантьев, Н.С. Лемза, О.К. Харченко, Л.П. Ходзевич,
а сейчас к ним добавилось новое поколение исследователей: С.В. Ма
киевский, В.С. Сорокин, А.П. Стручков, С.Д. Прокопец, Е.С. Моисеева,
П.А. Артемьева.
Шайгинское городище продолжает дарить науке уникальный архео
логический материал. Пожалуй, главным является то, что за время изуче
ния памятника появился научный коллектив, связанный не только орга
низационными рамками и конкретной тематикой, но и общей системой
взглядов, идей, интересов, традиций, хранимых и передаваемых новым
поколениям учёных.
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