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В статье впер вые по ар хео ло ги чес ким ис точ ни кам вы яв ля ет ся прин цип ра бо-
ты «ог не во го те ле гра фа» в бас сейне р. Джи ги тов ки При мор ско го края в эпо-
ху сред не ве ковья. Глав ным пе ре да точ ным пунк том яв ля лась ка мен ная кре-
пость Клю чи-II, рас по ло жен ная в горно-таёжной зоне Тер ней ско го рай она 
в 2—2,5 км к за па ду от устья р. Джи ги тов ки, впа даю щей в од но имён ную бух-
ту Япон ско го моря. Кре пость Клю чи-II пред став ля ет со бой выш ку, обо ру до-
ван ную на скаль ном ос тан це дли ной око ло 19 м. С северо-северо-западной 
и юго-вос точ ной сто рон она за щи ще на ка мен ным ду го об раз ным ва лом. 
Для воз ве де ния дан но го фор ти фи ка ци он но го объ ек та по оп ре де лён но му 
пла ну раз би ра лась ка мен ная вер ши на гор но го от ро га. При род ным свой ст вом 
та ких вер шин яв ля ет ся ес те ст вен ный рас пад на слои, об лом ки ко то рых в виде 
плит ня ка с юго-вос точ ной и юж ной сто рон об ра зо ва ли сплош ную осыпь. 
В вал камень-плитняк ук ла ды ва ли «на ва лом». Подъ ём на вышку-останец осу-
ще ст в лял ся по вы руб лен ным в скаль ни ке с северо-западной сто ро ны сту пе-
ням. С внеш ней сто ро ны се вер ной час ти вала про сле жи ва ют ся три ка мен-
ных стрел ко вых гнез да. С крепости-вышки Клю чи-II вид на б. Джи гит, до ли на 
р. Джи ги тов ки и на хо дя щие ся здесь го ро ди ща: кре пость Клю чи, Крас ное Озе-
ро, Куна лей ское, Джи ги тов ское, Под не бес ное, т. е. все под хо ды к бух те со сто-
ро ны моря и вся су хо пут ная ма ги ст раль от пе ре ва ла Под не бес ный до устья 
Джи ги тов ки. По на зна че нию кре пость Клю чи-II яв ля лась сигнально-сторо же-
вым объ ек том, пе ре да вав шим ин фор ма цию спо со бом «ог не во го те ле гра фа».
Ключевыеслова: При морье, Джи ги тов ка, кре по сти, Клю чи-II, го ро да, ог не-
вой те ле граф, фор ти фи ка ции.

The Medieval “Fire Telegraph” in Primorye  
(A Case Study of the Monuments of the Dzhigitovka Basin).
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For the first time ever, the paper reveals the principle of operation of the “fire 
telegraph” in the Dzhigitovka basin of the Primorye Region in the Middle Ages. 
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The paper analyzes the stone fortress Klyuchi-II located in the mountain-taiga 
zone of the Terneisky district of the Primorye Region, 2—2.5 km west of 
the mouth of the Dzhigitovka River, which flows into the bay of the same name 
in the Sea of Japan. The Klyuchi-II fortress is a tower built on a rock outcrop, 
which length is about 19 m. On the north-north-west and south-east sides, 
the tower is surrounded by a stone arched shaft. For its construction, stones 
were broken out of the stone outlier and laid “in bulk”. The ascent to the outlier 
tower was carried out by steps cut from the north-western side in the rock face. 
On the outside of the northern part of the rampart, three stone rifle nests can be 
traced. From the fortress-tower Klyuchi-II you can see the Dzhigit Bay, the valley 
of the Dzhigitovka River and the settlements located here: the Klyuchi Fortress, 
Red Lake, Kunaleyskoye, Podnebesnoye, i.e. all approaches to the bay from 
the sea and the entire land highway from the Podnebesny Pass to the mouth of 
the Dzhigitovka. According to its purpose, the Klyuchi-II fortress was a signal-
guard object capable of transmitting information by the “fire telegraph” method.
Keywords: Primorye, Dzhigitovka, fortresses, Klyuchi-II, cities, fire telegraph, 
fortifications.

ВВЕДЕНИЕ

В жиз ни че ло ве че ст ва необ хо ди мость пе ре да чи ин фор ма ции су щество-
ва ла во все вре ме на. Она вос тре бо ва на во всех сфе рах жиз не дея тель но сти 
лю дей. Связь нераз де ли ма с ох ра ной и безо пас ностью тер ри то рий, ор га-
ни за цией и ре гу ли ро ва ни ем со бы тий внут ри рода, пле ме ни, го су дар ст ва, 
с тор гов лей. Связь — важ ней ший ин ст ру мент в ар мии, без ко то ро го по бе-
да невоз мож на. Осо бен но ак ту аль ны ком му ни ка ции в пе ри од во ен ных со-
бы тий: в оп ре де ле нии стра те гии, взаи мо свя зи так ти ки дей ст вий раз лич ных 
под раз де ле ний, при со гла со ва нии ма нёв ров с ты лом и об ще нии с ме ст ным 
на се ле ни ем.

Для пе ре да чи ин фор ма ции че ло ве ком изо бре те ны раз ные сред ст ва. 
С древ но сти для этих це лей ис поль зо ва лись звук и свет, не по те ряв шие, 
несмот ря на раз ви тие со вре мен ных тех но ло гий, свою ак ту аль ность и ныне. 
О древ них и сред не ве ко вых спо со бах пе ре да чи ин фор ма ции со хра ни лось 
не так мно го сви де тельств. Пись мен ные ис точ ни ки ос ве ща ют пре иму ще-
ст вен но спо со бы ком му ни ка ции ан тич но го пе рио да, ис поль зуе мые во вре-
мя во ен ных со бы тий. Они дос та точ но под роб но опи са ны и не тре бу ют спе-
ци аль ных ком мен та ри ев.

Менее из вест ны спо со бы пе ре да чи ин фор ма ции, за фик си ро ван ные 
в эт но гра фи чес ких ис точ ни ках. Эти све де ния име ют прин ци пи аль ное зна-
че ние, по сколь ку по зво ля ют с их по мо щью рас шиф ро вы вать на зна че ние 
древ них и сред не ве ко вых па мят ни ков, ре кон ст руи ро вать кон крет ные со-
бы тия, что яв ля ет ся ос нов ной за да чей лю бо го ар хео ло ги чес ко го ис сле-
до ва ния. В свя зи с этим уме ст но от ме тить кни гу Я. Шура «От кост ров до 
ра дио», опуб ли ко ван ную в 1942 г., в ко то рой ис сле до ва тель по кру пи цам 
со брал раз роз нен ные све де ния о древ них спо со бах пе ре да чи ин фор ма ции 
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и ввёл в на уч ный обо рот ук ре пив шие ся за ними на зва ния: «жи вой те ле-
фон», «ба ра бан ная связь», «го лу би ная поч та», «ог не вой те ле граф», «фа кель-
ная аз бу ка» [5, с. 68]. Квинт эс сен цию ха рак те ри стик этих спо со бов пе ре да-
чи ин фор ма ции ав тор статьи пред ла га ет да лее.

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НАРОДАМИ МИРА  
(ОТ ДРЕВНОСТИ К СОВРЕМЕННОСТИ)

«Голубинаяпочта»

В Древ нем Вос то ке для курь ер ской служ бы ис поль зо ва лись спе ци аль-
но дрес си ро ван ные го лу би и лас точ ки (рис. 1: 9,10). Этот спо соб пе ре да чи 
ин фор ма ции ба зи ро вал ся на обя за тель ном воз вра те птиц до мой из лю бо-
го мес та. Он при го ден для на се ле ния, знав ше го пись мен ность. Одна ко дан-
ный спо соб не все гда был на дёж ным, по сколь ку для пе ре хва та до не се ний 
непри яте ля ми час то ис поль зо ва лись на тре ни ро ван ные яс т ре бы.

Звуковаякоммуникация

Пред став ле на дву мя ти па ми: «жи вым те ле фо ном» и «ба ра бан ной 
аз бу кой».

«Живой те ле фон» ис поль зо вал ся для пе ре да чи сроч ных во ен ных при-
ка зов и до не се ний. Для это го в сотне мет ров друг от дру га рас став ля лись 
люди, ко то рые по эс та фе те вы кри ки ва ли от дель ные сло ва рас по ря же ния 
или из вес тия. Такой тип пе ре да чи пред на зна чен для неболь ших рас стоя-
ний. Глав ным недос тат ком «жи во го те ле фо на» яв ля ет ся его лег ко дос туп-
ное под слу ши ва ние про тив ни ком.

«Барабаннойазбукой» (рис. 1: 8) до сих пор поль зу ют ся неко то рые аф-
ри кан ские и ав ст ра лий ские пле ме на. Пер вые из ство лов де ревь ев дли ной 
до 4 м вы далб ли ва ли или вы жи га ли ба ра ба ны (там та мы) с круг лы ми или 
ще ле вы ми от вер стия ми. По там та мам уда ря ли спе ци аль ны ми па лоч ка ми из 
твёр до го «же лез но го» де ре ва. В за ви си мо сти от силы, ско ро сти и мес та уда-
ра по ба ра ба ну из вле ка лись зву ки раз но го тона. Ком би на ции зву ков по зво ля-
ли бы ст ро пе ре да вать со об ще ния на зна чи тель ное рас стоя ние. Каж дое пле мя 
име ло там та мы. Дежур ный ба ра бан щик, ус лы шав сиг нал, немед лен но пе ре-
да вал его даль ше. Зву ко вая сиг на ли за ция как спо соб пе ре да чи со об ще ний 
со хра ня лась мно гие сто ле тия. Давид Ливинг стон, ис сле до вав ший Цен траль-
ную и Южную Афри ку, слы шал зву ки ту зем ных ба ра ба нов в се ре дине XIX в. 
«Бара бан ный те ле граф» ис поль зо вал ся во вре мя англо-бурской вой ны 
1899 —1902 гг. С его по мо щью све де ния о пе ре дви же ни ях войск по тер ри то-
рии пе ре да ва лись бы ст рее офи ци аль ных до не се ний курь е ров.

Авст ра лий цы вме сто ба ра ба нов поль зо ва лись бу тыл кам из су хо го де ре-
ва, по ко то рым били пал ка ми. Подоб ный те ле фон, но уже с ис поль зо ва ни ем 
пуш ки, при ме ня ли в 1825 г. в США. Когда по ка на лу от Буф фа ло к Олбе ни 
от прав лял ся пер вый па ро ход, то об этом пу шеч ным вы стре лом немед лен-
но со об ща ли в Нью-Йорк. Гул вы стре ла од ной пе ре да точ ной стан ции был 
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Рис. 1. Типы древ них ком му ни ка тив ных свя зей:  
1, 2, 5 — «ды мо вой се ма фор»;  

3, 4, 6, 7 — «ог не вой те ле граф»;  
8 — «зву ко вой те ле граф»;  
9, 10 — «го лу би ная поч та»

О.В. Дьякова
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хо ро шо слы шен на сле дую щей. Отту да та ким же спо со бом сиг нал пе ре да-
вал ся даль ше. «Пуш ко грам ма» про бе га ла 700 км за 1 ч. 20 мин.

Зву ко вой ком му ни ка цией ак тив но поль зо ва лись даль не во сточ ные и си-
бир ские на ро ды. Китай цы, ко рей цы, мань чжу ры, та та ры, мон го лы при ме-
ня ли ба ра ба ны, гон ги, рож ки, ли тав ры, тру бы, ко ло ко ла, а по сле изо бре те-
ния по ро ха — ру жья и пуш ки.

«Оптическийтелеграф»

Пред став лен дву мя ти па ми: «ды мо вым се ма фо ром» и «ог не вым те ле-
гра фом» (рис. 1: 1—5,7).

«Дымо вой се ма фор» ис поль зо вал ся днём, а «ог не вой» при ме ня ли 
ночью. У ин дей цев су ще ст во ва ла слож ная сис те ма «сиг наль ных ко ст ров»: 
один столб дыма оз на чал «Вни ма ние! Я здесь», два — «Я за блу дил ся, по мо-
ги те», три — «Всё в по ряд ке», че ты ре — «Всем со брать ся ко мне на со вет» 
и т. д. Дымо вой код имел об шир ные воз мож но сти. Клу бам дыма при да ва-
ли оп ре де лён ный цвет и фор му и та ким об ра зом со об ща ли раз лич ные све-
де ния: пре ду пре ж де ние о во ен ном втор же нии, ин фор ма цию о ко ли че ст ве 
вра гов и мес те их рас по ло же ния, прось бу о под мо ге (рис. 1: 1,5). Для варь-
и ро ва ния гус то ты и цве та дыма ис поль зо ва лось раз ное сырьё: на при мер, 
су хая тра ва и тон кий хво рост соз да ва ли по лу про зрач ную свет лую за ве-
су. Для по лу че ния тём но го и гус то го дыма при ме ня ли ми не ра лы, мок рую 
дре ве си ну, кос ти жи вот ных, ткань. Воз мож но сти «ог не во го те ле гра фа», 
исполь зуе мо го в Евро пе, были на мно го скуд нее ин дей ских.

«Опти чес кий те ле граф» в виде «ды мо во го све то фо ра» на блю дал Мик-
лу хо Мак лай в Новой Гви нее. Его экс пе ди ция на хо ди лась ещё на якор ной 
сто ян ке, а все або ри ге ны ост ро ва уже были ос ве дом ле ны о ви зи те гос тей. 
В за ли ве не было ни души, а на хол мах под ни ма лись гус тые стол бы дыма. 
Так по все му ост ро ву про шла но вость о при бы тии чу жа ков.

Более слож но в тех ни чес ком от но ше нии был уст ро ен ан тич ный те ле-
граф. По опи са нию Энея Так ти ка, он вы гля дел сле дую щим об ра зом. В два 
гли ня ных или мед ных со су да оди на ко вой дли ны и диа мет ра встав ля лись две 
проб ки (рис. 1: 6). На проб ке ук ре п ля лась вер ти каль ная стой ка с 24 де ле ния-
ми. Каж дое из де ле ний обо зна ча ло кон крет ное со бы тие. Напри мер, пер вое 
де ле ние оз на ча ло «втор же ние всад ни ков», вто рое — «втор же ние тя же ло во-
ору жён ной пе хо ты», третье — «втор же ние лёг кой пе хо ты» и т. д. У дна ка ж до-
го со су да на хо ди лось слив ное от вер стие, оди на ко во го раз ме ра и оди на ко во 
рас по ло жен ное для обо их со су дов. Запол нен ные во дой до кра ёв со су ды были 
го то вы к те ле гра фи ро ва нию. Один из них ста вил ся на пе ре даю щей стан ции, 
дру гой — на при ни маю щей. При на сту п ле нии ночи с пе ре даю щей сто ро ны 
под ня тым фа ке лом по да вал ся сиг нал. При ни маю щая сто ро на тем же спо-
со бом из ве ща ла о своей го тов но сти. После чего от пра ви тель опус кал фа-
кел и од но вре мен но от кры вал слив, то же де лал по лу ча тель. Вода вы те ка ла 
до уров ня со об ще ния, ко то рое тре бо ва лось пе ре дать. В этот мо мент пе ре-
даю щий вновь под ни мал фа кел. Адре сат смот рел, до ка ко го де ле ния у него 
опус тил ся по пла вок, и та ким об ра зом уз на вал пе ре да вае мую ин фор ма цию.

Средневековый «огневой телеграф» в Приморье (на примере памятников бассейна р. Джигитовки)
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В ан тич ное вре мя су ще ст во вал и дру гой тип те ле гра фа. На гре чес ком 
язы ке те ле гра фи ро вать оз на ча ет «пи сать на рас стоя нии». В 450 г. до н.э. 
древ не гре чес кие фи ло со фы Демок рит и Кле ок сен соз да ли «фа кель ный те-
ле граф», раз бив 24 бу к вы гре чес ко го ал фа ви та на 5 строк. При по мо щи 
фа ке лов ночью, а флаж ка ми днём ука зы ва лась пе ре да вае мая бу к ва. Такой 
спо соб неза ме ним при пе ре да че со об ще ний из оса ж дён ной кре по сти или 
че рез вод ную пре гра ду (рис. 1: 7).

Огня ми ко ст ров для пе ре да чи ин фор ма ции час то поль зо вал ся кар фа-
ген ский пол ко во дец Ган ни бал. По бое вой тре во ге сиг наль ных ог ней у ко-
ст ров со би ра лись вои ны и го то ви лись к но вым по хо дам. При при бли же нии 
вра га к гра ни цам Кар фа ге на тот час же за го ра лись ко ст ры на сто ро же вых 
по стах. Огнен ные сиг на лы неслись от од но го ка рау ла к дру го му, и че рез 
корот кое вре мя все жи те ли уже зна ли о гро зя щей опас но сти.

В Киев ской и Мос ков ской Руси при ме нял ся «ог не вой» спо соб по да чи 
сиг на лов. Южные го род ки Киев ской Руси рас по ла га лись на рас стоя нии 
15 — 20 км друг от дру га. Уви дев непри яте ля, до зор ные на башне раз во ди-
ли ко ст ры, ко то рые были вид ны на со сед ней, рас по ло жен ной се вер нее, за-
ста ве. Сиг нал пе ре да вал ся даль ше, и в счи тан ные часы «ог не вой те ле граф» 
до но сил код тре во ги до Кие ва. Князь при во дил дру жи ну в бое вую го тов-
ность. В Мос ков ской Руси на зри тель ном рас стоя нии друг от дру га воз во-
ди лись выш ки с за па са ми лег ко вос пла ме няю ще го ся ма те риа ла. Там по сто-
ян но де жу ри ли до зор ные. При по яв ле нии вра жес ких от ря дов за жи га лись 
ко ст ры. Цепоч ка та ких вы шек шла до са мой сто ли цы, и уже че рез несколь-
ко ча сов мо с ков ские князья зна ли о на па де нии вра га (рис. 1: 1).

«Огне вым те ле гра фом» ис кус но поль зо ва лись ки тай цы. Линия ог не-
вых сиг на лов шла по Вели кой Китай ской стене поч ти на 2000 км. Через 
ка ж дые 200 м на стене рас по ла га лись сто ро же вые баш ни. Круг лые су тки 
на них де жу ри ли до зор ные. При по яв ле нии чу же зем цев на баш нях тот-
час вспы хи ва ли огни ко ст ров, при зы ваю щие вои нов к бое вой го тов но-
сти (рис. 1: 3). Раз но об раз ные спо со бы пе ре да чи ин фор ма ции со про во ж-
да ли весь Вели кий шёл ко вый путь — ка ра ван ную до ро гу, свя зы вав шую со 
II века до н.э. Вос точ ную Азию со Сре ди зем но морь ем. Она шла из Сиа ня 
че рез Лань чжоу в Дуньху ан, где раз дваи ва лась: се вер ный путь про хо дил 
че рез Тур фан, Памир, Фер га ну и ка зах ские сте пи; юж ный вёл в Бак трию, 
а от ту да — в Пар фию, Индию и на Ближ ний Вос ток вплоть до Сре ди зем но-
го моря. На всём про тя же нии Вели кий шёл ко вый путь ох ра нял ся кре по-
стя ми, сто ро же вы ми выш ка ми, пунк та ми до зо ра, пе ре да вав ши ми ин фор-
ма цию о пути сле до ва ния ка ра ва нов.

Как ви дим, сред ст ва ми пе ре да чи ин фор ма ции в том или ином виде вла-
де ло всё на се ле ние зем но го шара. Но све де ния об ис поль зо ва нии ими сиг-
наль ных сис тем со хра ни лись нерав но мер но. Даль не во сточ ные тер ри то рии, 
на хо див шие ся на пе ре крё ст ке куль тур па лео ази ат ской, ал тай ской и ки тай-
ской язы ко вых се мей, та кую ин фор ма цию поч ти пол ностью ут ра ти ли. Дош-
ли лишь от дель ные фраг мен ты, за фик си ро ван ные в вос точ ных ле то пи сях. 
Напри мер, из вест но, что по обе им сто ро нам обо ро ни тель ной сте ны в уез-
де Хэлун Янь бянь ско го ко рей ско го ав то ном но го ок ру га функ цио ни ро ва ло 
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14 до зор ных вы шек для по да чи сиг наль но го огня. Их вы со та со став ля ла 3 м, 
дли на по пе ри мет ру 40—50 м [6, с. 42]. На гор ных го ро ди щах Ляо дун ско го 
по лу ост ро ва — Вэй па, Гао ли чэн, Бэй юнь шань, Чэн шань, Янь тун шань, Хэянь-
сы шань — тоже со хра ни лись ос тат ки сиг наль ных ба шен в фор ме квад ра та 
с дли ной сто рон 1,5—2 м. Высо та со хра нив ших ся стен 1—1,5 м. Такие баш ни 
со ору жа лись на гор ных вер ши нах, при об на ру же нии вра га они по да ва ли во-
ин ским под раз де ле ни ям сиг нал бое вой тре во ги и пре ду пре ж да ли про стых 
жи те лей рав ни ны об опас но сти, тем са мым да вая им вре мя ук рыть ся в го рах.

Что ка са ет ся све де ний о древ них и сред не ве ко вых ин фор ма ци он ных сис-
те мах свя зи па лео азиа тов и тунгусо-мань чжу ров, то они ка ну ли в Лету. О них 
не со об ща ют даже эт но гра фи чес кие ис точ ни ки. Помочь в ре ше нии дан-
ной про бле мы спо соб на ар хео ло гия, сви де тель ст вую щая о су ще ст во ва нии 
в При амурье и При морье вы со ко раз ви тых куль тур эпо хи кам ня, па лео ме тал-
ла и сред не ве ковья. На этих зем лях про цве та ли мо хэс кое го су дар ст во учё-
ных и по этов Чжэнь, впо след ст вии пе ре име но ван ное в Бохай (698—926); во-
ин ст вен ная чжур чжэнь ская им пе рия Цзинь (1115—1234), вла дев шая Кита ем 
и ус та но вив шая вас са ли тет над Кореей; мя теж ное го су дар ст во Вос точ ное Ся 
(1215—1234), пер ма нент но кон флик то вав шее с даль ни ми и ближ ни ми со се-
дя ми; мань чжур ская ди на стия Цин (1644—1911), пра вив шая поч ти 300 лет 
Кита ем и со пре дель ны ми тер ри то рия ми. Эти го су дар ст ва и им пе рии об ла-
да ли хо ро шо ор га ни зо ван ны ми внут рен ни ми и внеш ни ми мор ски ми и су хо-
пут ны ми ком му ни ка ция ми, тре бо вав ши ми на ли чия чёт ко от ла жен ной сис-
те мы свя зи. Поэто му вы яв ле ние спо со бов пе ре да чи ин фор ма ции в При морье 
в древ но сти и сред не ве ковье це ле со об раз но на чать с ар хео ло ги чес ких объ-
ек тов, рас по ло жен ных на сис тем но об сле до ван ных тер ри то ри ях. В дан ном 
слу чае это Цен траль ный Сихотэ-Алинь с раз но тип ны ми фор ти фи ка ция ми, 
скон цен три ро ван ны ми вдоль мор ских и су хо пут ных ма ги ст ра лей, кон тро-
ли руе мых кре по стя ми и го ро ди ща ми [1, с. 245]. Одним из наи бо лее изу чен-
ных уча ст ков Северо-Восточ но го При морья яв ля ет ся бас сейн р. Джи ги тов ки.

«ОГНЕВОЙ ТЕЛЕГРАФ» БАССЕЙНА р. ДЖИГИТОВКИ

Геофизическаяхарактеристикатерритории

Исто ки р. Джи ги тов ки ухо дят к ста но во му хреб ту Сихотэ-Алиня. Дли-
на реки 70 км, об щее па де ние 840 м. В пре де лах бас сей на на хо дит ся ряд 
ко рот ких хреб тов с из ре зан ны ми греб ня ми и об ры ви сты ми скло на ми. 
Меж ду ними про ле га ют уз кие до ли ны при то ков Джи ги тов ки. Основ ные 
ле вые при то ки — Боль шая Лиа но вая, Куру ма, Куна лей ка, пра вые — Черё-
му хо вая (Синан ча) и Вет ро дуй. Джи ги тов ка впа да ет в б. Джи гит за ли-
ва Рын да Япон ско го моря. Река яв ля ет ся вод ной ар те рией, со еди няю щей 
за пад ные и вос точ ные скло ны Сихотэ-Алиня че рез вер ховья р. Джи ги тов-
ки и р. Иртыш — пра во го при то ка р. Боль шой Уссур ки. При ус ть е вая часть 
пой мы р. Джи ги тов ки до воль но ши ро кая, удоб ная для житья. В. К. Арсень-
ев, в 1907 г. про шед ший мар шру том эту тер ри то рию, от ме чал: «Тут мес та 
удоб ные для за се ле ния и год ные для хле бо па ше ст ва…» [7, л. 87].

Средневековый «огневой телеграф» в Приморье (на примере памятников бассейна р. Джигитовки)
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В бас сейне р. Джи ги тов ки об на ру же но во семь ук ре п ле ний: Под не бес-
ное, Черем ша ны, Гор бу ша, Джи ги тов ское, Куна лей ское, Крас ное озе ро, 
Кре пость Клю чи, Клю чи-II (рис. 2; 3). Три го ро ди ща по типу до лин ные — 
Джи ги тов ское, Крас ное озе ро, Черем ша ны, в плане име ют фор му пра-
виль ных пря мо уголь ни ков. Четы ре — гор ные (Под не бес ное, Куна лей ское, 
Клю чи, Клю чи-II), в плане име ют раз ную фор му (рис. 3) [2, с. 87]. По функ-
цио наль но му на зна че нию два го ро ди ща (Гор бу ша и Под не бес ное) пе ре-
валь ные, кон тро ли рую щие гор ные про хо ды че рез Сихотэ-Алинь с кон ти-
нен таль ной за пад ной сто ро ны на мор скую вос точ ную сто ро ну к б. Джи гит 
Япон ско го моря; одно го ро ди ще (Джи ги тов ское) жи лое, ве ро ят но ад ми ни-
ст ра тив ное, по сколь ку име ет внут рен ний го род; два го ро ди ща (Черем ша-
ны, Куна лей ское) жи лые; одно го ро ди ще (Крас ное Озе ро) пор то вое, рас по-
ло же но в устье Джи ги тов ки; одна кре пость (Клю чи) охранно-сторо же вая, 
кон тро ли рую щая про пу ск ную сис те му мор ской и су хо пут ной ма ги ст ра-
лей (рис. 2); одно ук ре п ле ние (Клю чи-II) — сиг наль ная выш ка, став шая клю-
чом в рас шиф ров ке сис те мы пе ре да чи ин фор ма ции меж ду на се ле ни ем бас-
сейна Джи ги тов ки. Харак те ри сти ка по след не го пред ла га ет ся ниже.

КаменноеукреплениеКлючиII

В 2016 г. Амуро-Приморской ар хео ло ги чес кой экс пе ди цией об на ру же-
но неболь шое ка мен ное ук ре п ле ние в бас сейне р. Джи ги тов ки (рис. 4). Фор-
ти фи ка ци он ный объ ект по лу чил на зва ние Клю чи-II, по сколь ку на хо дил ся 
в 450—500 м от из вест ной с до ре во лю ци он ных вре мён и един ст вен ной ста-
цио нар но ис сле до ван ной в При морье ка мен ной кре по сти Клю чи. На пер-
вый взгляд со ору же ние Клю чи-II про из во ди ло впе чат ле ние недо стро ен но-
го объ ек та. Поэто му воз ник во прос, для чего оно здесь воз ве де но, ко гда, 

кем и ка кая роль ему от во ди-
лась в сис те ме функ цио ни ро-
вав ших в бас сейне Джи ги тов-
ки сред не ве ко вых го ро дищ.

Укре п ле ние на хо дит ся на 
от ро ге Сихотэ-Алиня, за ни-
маю ще го клю че вое стра те ги-
чес кое по ло же ние, по зво ляю-
щее обо зре вать всю до ли ну 
Джи ги тов ки от гор но го пе ре-
ва ла, свя зы вав ше го вос точ ную 

Рис. 2. Кар та рас по ло же ния укреп-
ле ний бас сей на р. Джи ги тов ки 
(При мор ский край, Тер ней ский 
рай он): 1 — Клю чи; 2 — Клю чи-II; 
3 — Крас ное Озе ро; 4 — Куна лей ское 
го ро ди ще; 5 — Джи ги тов ское го ро-
ди ще; 6 — Под не бес ное; 7 — Черем-
ша ны (Синан ча); 8 — Гор бу ша
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и за пад ную сто ро ны Сихотэ-Алиня, до б. Джи гит и за ли ва Рын да Япон ско го 
моря. Поло гая се вер ная сто ро на от ро га ухо дит в бо ло ти стый уча сток пой мы 
Джи ги тов ки, кру тая ка ме ни стая юж ная сто ро на об ры ва ет ся в пой му бе зы-
мян но го ручья и вы гля дит как «ка мен ный лоб» (рис. 4). Укре п ле ние Клю чи-II 
со сто ит из фор ти фи ка ци он ной ли нии и дозорно-наблю да тель но го пунк та — 
сто ро же вой выш ки. Дозорно-наблю да тель ной пункт со ору жён на вер шине 
скаль но го ос тан ца в виде трёх ис кус ст вен но уп ло щён ных раз но вы со ких 
сту пен ча тых от се ков дли ной 19 м, вы тя ну тых с вос то ка на за пад (рис. 4). 
Южная сто ро на ос тан ца вер ти каль ная. Она об ры ва ет ся вниз на 15 м и уты-
ка ет ся в уз кую, вы руб лен ную в скаль ни ке пло щад ку дли ной 15 — 20 м, яв-
ляв шую ся ниж ним (юж ным) сигнально-наблю да тель ным пунк том, по зво-
ляв шим обо зре вать и об стре ли вать про хо див шую здесь су хо пут ную до ро гу. 
Ниже пло щад ки кру той склон соп ки до её под но жия по крыт «жи вым» скаль-
ным плит ня ком, об ра зо вав шим сплош ную осыпь, ко то рая де ла ла ук ре п ле-
ние непри ступ ным для вра га. Под нять ся или спус тить ся по ка мен ной осы пи 
прак ти чес ки невоз мож но — лю бой шаг сра зу слы шен на вер шине.

Подъ ём на дозорно-сигнальную выш ку осу ще ст в лял ся с северо-
западной сто ро ны по вы руб лен ным в скаль ни ке сту пе ням вы со той 
50 — 60 — 70 см. С северо-северо-западной и юго-вос точ ной сто рон выш ку 
ок ру жа ет фор ти фи ка ци он ная ли ния в виде ду го об раз но го вала из скаль-
но го кам ня. Дли на вала от за клад но го кам ня до гнез да 172 м, ши ри на вала 
1,5 м, вы со та 0,6—1,2 м. С юго-вос точ ной сто ро ны вал пе ре хо дит в ка мен-
ную осыпь, с юж ной сто ро ны за ле га ют ка мен ные ва лу ны, пре вра щаю щие ся 
в ка мен ную осыпь вплоть до до ли ны ручья. С внут рен ней сто ро ны се вер-
ной час ти вала про сле жи ва ют ся два стрел ко вых ка мен ных гнез да, с внеш-
ней — одно (рис. 4). Диа метр стрел ко вых гнёзд 1,5—2 м, глу би на 0,7—0,8 м. 

Рис. 3. Схе ма ком му ни ка ции ук ре п ле ний бас сей на р. Джи ги тов ки

Средневековый «огневой телеграф» в Приморье (на примере памятников бассейна р. Джигитовки)
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В плане гнёз да круг лые, по кра ям вы ло же ны кам нем (бру ст вер) (рис. 4). 
Внут ри ук ре п ле ния меж ду ка мен ным ва лом и вышкой-останцом куль тур-
ный слой от сут ст во вал. За ва лом, с се вер ной сто ро ны, про сти рал ся уп ло-
щён ный уча сток соп ки, на ко то ром рас по ла га лось по се ле ние, о чём сви де-
тель ст ву ют сла бо вы ра жен ные жи лищ ные площадки-запа дины. Подъ ём ный 
ма те ри ал не об на ру жен.

Для воз ве де ния ук ре п ле ния Клю чи-II ис поль зо ва лась тра ди ци он ная для 
сред не ве ковья При морья ко гу рёс кая тех ни ка строи тель ст ва ка мен ных кре-
по стей. Выби ра лась стра те ги чес ки важ ная для кон тро ля над ме ст ностью 
ка мен ная вер ши на от ро га Сихотэ-Алиня. Как пра ви ло, да ле ко не са мая вы-
со кая из ок ру жаю щих со пок. По чёт ко от ла жен ной сис те ме её на чи на ли 
раз би рать на строи тель ный ма те ри ал. Это му спо соб ст во ва ли при род ные 
свой ст ва кам ня, лег ко рас слаи ваю ще го ся по пла стам. По сути дела, мас тер 
ра бо тал как скульп тор, от се кая лиш ние пла сты и ос тав ляя ка мен ные ос-
тан цы тре буе мой фор мы для воз во ди мых объ ек тов, в дан ном слу чае — для 
дозорно-наблю да тельно-сигнальной выш ки.

Отхо ды про из вод ст ва в виде раз но го раз ме ра плит ня ка, как и ес те-
ствен ная осыпь кам ня, шли на со ору же ние фор ти фи ка ци он ной ли нии — ка-
мен но го вала и стрел ко вых гнёзд. Осно ва ние плит ня ка обыч но пред став-
ля ло со бой пря мо уголь ник, а сред няя часть — плав ную, слег ка вы пук лую 
кри вую со сглажено-приос т рён ны ми уг ла ми. Сече ние по сте пен но умень-
ша лось от ос но ва ния, схо дя прак ти чес ки на нет к кон цу (за ост ря ясь). Заме-
тим, что та кой тех ни чес кий при ём ра бо ты с кам нем тра ди цио нен для Когу-
рё [4, с. 38 — 42; 6, с. 40]. В вал камень-плитняк ук ла ды ва ли «на ва лом».

Рис. 4. План и фото ук ре п ле ния Клю чи-II
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Обсуждениерезультатов

Кре пость Клю чи-II, ве ро ят нее все го, со ору же на в бо хай ское вре мя, т. е. 
в VII—X вв. В поль зу это го сви де тель ст ву ет тех ни ка ра бо ты с кам нем, тра ди-
ци он ная для ко гу рёс цев и при не сён ная ими в Бохай в VII в. н.э. Такие приё-
мы за фик си ро ва ны на ряде гор ных ка мен ных кре по стей Северо-Восточ-
но го При морья: Шмыр ков Ключ, Вась ков ское, Забо ло чен ная (Алтарь), 
Клю чи [1, с. 245]. Бохай ский куль тур ный слой кре по сти Клю чи да ти ру ет ся 
VIII в. н.э. (по 14С ЛЕ-11571 1150+30). К это му же вре ме ни от но сят ся бо хай ские 
слои го ро дищ Крас ное Озе ро и Куна лей ское [2, с. 238—239; 3, с. 23 — 29; 8, с. 7].

С дозорно-наблю да тельно-сигнальной выш ки Клю чи-II про смат ри ва ет-
ся б. Джи гит, до ли на р. Джи ги тов ки, до ли на ручья Клю чи. Сле до ва тель но, 
под кон тро лем на хо ди лась су хо пут ная до ро га по пра во му бор ту Джи ги тов-
ки к контрольно-пропу ск но му пунк ту ка мен ной кре по сти Клю чи; су хо пут ная 
до ро га по ле во му бор ту Джи ги тов ки к го ро ди щам Джи ги тов ское, Куна лей-
ское, Крас ное Озе ро; реч ной путь к устью Джи ги тов ки; мор ская ма ги ст раль 
вдоль по бе ре жья Япон ско го моря (рис. 5).

Все кре по сти и го ро ди ща рас по ла га лись на до ся гае мом гла зу рас стоя нии: 
кре пость Клю чи от стоя ла к вос то ку от ук ре п ле ния Клю чи-II в 450 — 500 м 
и яв ля лась ох ран ным контрольно-пропу ск ным пунк том для двух ма ги ст ра-
лей: су хо пут ной по до лине Джи ги тов ки и мор ской по Япон ско му морю; Крас-
ное Озе ро — пор то вый го ро док, рас по ла гав ший ся в 3—4 км к северо-востоку; 
Куна лей ское го ро ди ще — круп ное жи лое по се ле ние, рас по ла гав ше еся в 5—6 км 
к северо-северо-западу; Джи ги тов ское го ро ди ще — ад ми ни ст ра тив ный центр, 
рас по ла гав ший ся в 6—8 км к северо-западу; Под не бес ное — пе ре валь ное го-
ро ди ще, кон тро ли ро вав шее гор ный про ход че рез Сихотэ-Алинь и су хо пут-
ную до ро гу с за пад ной сто ро ны на вос точ ную к б. Джи гит Япон ско го моря, 
от стоя ло в 55—60 км к за па ду (рис. 2). По на зна че нию ук ре п ле ние Ключи-II — 
дозорно-сигнальный пункт, осу ще ст в ляв ший ком му ни ка тив ную связь со все-
ми па мят ни ка ми бас сей на Джи ги тов ки, яв ляв ше го ся пе ре крё ст ком мор ских 
и су хо пут ных транс порт ных ма ги ст ра лей Цен траль но го Сихотэ-Алиня и Япон-
ско го моря. Визу аль ное рас по ло же ние па мят ни ков сви де тель ст ву ет, что спо-
со бом пе ре да чи ин фор ма ции яв лял ся «ог не вой те ле граф», по зво ляю щий пе-
ре да вать сиг на лы днём ды мом, ночью ог нём. Сле ду ет за ме тить, что бу к вен ная 
(иерог ли фи чес кая) сис те ма пе ре да чи ин фор ма ции в Бохае тоже воз мож на. 
Обу че ние на се ле ния гра мо те в Бохае было го су дар ст вен ной за да чей. Моло-
дым лю дям не по зво ля лось даже всту пать в брак, пока они были негра мот ны.

ВЫВОД

Кре пость Клю чи-II в бо хай ское вре мя яв ля лась дозорно-наблю да-
тельно-сигнальным пунк том, осу ще ст в ляв шим пе ре да чу ин фор ма ции спо-
со бом «оп ти чес ко го те ле гра фа» в виде «ды мо во го се ма фо ра» днём и «ог-
не во го те ле гра фа» ночью по про ле гав шим в бас сейне р. Джи ги тов ки двум 
су хо пут ным (по пра во му и ле во му бор там) и мор ской ма ги ст ра лям, вдоль 
ко то рых рас по ла га лись ук ре п ле ния и по се ле ния.

Средневековый «огневой телеграф» в Приморье (на примере памятников бассейна р. Джигитовки)
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