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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ГОРОДИЩА КОКШАРОВКА-1 

В ПРИМОРЬЕ

Н.А. Клюев, М.А. Якупов

УДК 903.4(571.63)

В статье анализируются итоги изуче-
ния оборонительных сооружений горо-
дища Кокшаровка-1 в Приморье, отно-
сящегося к бохайскому и постбохайско-
му времени (раскопки 2014 г.). Выясни-
лось, что вал городища перестраивался, 
а до его сооружения на территории па-
мятника существовало поселение бохай-
ского времени. Зафиксировано два эта-
па строительства вала. На позднем эта-
пе вал был увеличен в высоту и шири-
ну. На вершине вала сложена каменная 
стена, скреплённая глиной и укреплён-
ная с внешней стороны деревянным па-
лисадом. Вал в своей основе – земляной 
с включением камней. Принципиальная 
особенность вала на городище – в спо-
собе его сооружения. Технология отлич-
на от большинства известных долинных 
городищ эпохи средневековья в Примо-
рье, где использовался метод «ханту» ли-
бо применялись деревянные короба при 
возведении вала, или крепостные сте-
ны складывались из каменных блоков. В 
данном случае вал насыпался не много-
численными горизонтальными слоями 
и прослойками, а несколькими мощны-
ми слоями, расположенными под углом 

40-45° , идущими от основания к верши-
не. Слои внешнего и внутреннего ска-
тов насыпались последовательно череду-
ясь, перекрывая в вершине предыдущий 
слой, насыпанный на противоположном 
скате. Основание вала со стороны горо-
дища преднамеренно углублено в мате-
рик и оформлено в виде ступеней. От-
мечены близкие аналогии способу соо-
ружения вала Кокшаровки-1 на разрезах 
валов городищ Новороссия-2 и Красное 
озеро. Способ сооружения вала методом 
насыпки нескольких мощных слоёв на-
блюдается также и в разрезах городищ 
Кокшаровка-2 и Стеклянуха-1. На мо-
мент возведения валов вышеперечислен-
ных городищ их создатели, как и строи-
тели Кокшаровки-1, вероятно, не испы-
тали влияния традиций китайского фор-
тификационного строительства. По всей 
видимости, здесь мы наблюдаем способы 
возведения оборонительных сооруже-
ний, свойственные местному населению.

Ключевые слова: Приморье, эпоха 
раннего средневековья, городище Кок-
шаровка-1, оборонительные сооруже-
ния.
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логические объекты в виде двух архитектурных комплексов, один из кото-

КЛЮЕВ Николай Александрович – 
кандидат исторических наук зав. Сектором 
первобытной археологии, зам. директора 
по научной работе Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 
Владивосток, Россия.

KLUYEV Nikolai Aleksandrovich – 
PhD, Head of the Department of Primitive 
Archaeology and Deputy Director of Research 
Projects at Institute of History, Archaeology and 
Ethnology of Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

E-mail: kluyev2006@yandex.ru
ЯКУПОВ Максим Анварович – научный сотрудник
Приморского государственного объединённого
музея им. В.К. Арсеньева, Владивосток, Россия.

YAKUPOV Maksim Anvarovich – researcher 
at the V.K. Arsenyev National Unifi ed Museum 
of Primorye.

E-mail: ykup_max@yahoo.com



45

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДИЩА...

Ри
с. 

1.
 1

 –
 к

ар
та

 П
ри

мо
рс

ко
го

 
кр

ая
 с 

ме
ст

оп
ол

ож
ен

ие
м 

го
ро

ди
щ

а К
ок

ш
ар

ов
ка

-1
; 

2 
– 

си
ту

ац
ио

нн
ы

й 
пл

ан
 

ра
сп

ол
ож

ен
ия

 го
ро

ди
щ

а; 
3 

– 
пл

ан
 го

ро
ди

щ
а с

 у
ка

за
ни

ем
 

ме
ст

 р
ас

ко
по

в



46

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ     2019    № 1  

рых – на платформе в северной части городища – вскрыт на площади около 
3700 м2. Изучены центральная и восточная части комплекса, состоящие из 7 
зданий с канами и участка хозяйственной зоны с подсобными помещениями 
(Клюев, Малков, Якупов 2011; Клюев и др. 2012; Клюев, Ивлиев 2013; Клю-
ев и др. 2015). Одним из объектов исследований на городище стали также 
фортификационные сооружения и, прежде всего, вал.

Городище в форме неправильного многоугольника площадью 16 га со-
оружено на пойменной возвышенности, окружённой с трёх сторон пале-
оруслом р. Кокшаровки. Располагается оно в Чугуевском районе Примор-
ского края в 3 км к северо-востоку от с. Кокшаровки (рис. 1). Памятник 
укреплён валом и рвом. Условно вал городища делится на участки по сто-
ронам света. Длина северного вала – 405 м, восточного – 650 м, южного – 
250 м, западного – 340 м. Общая протяжённость по периметру – 1645 м. 
Максимальная высота сохранившегося вала  – около 6  м, наименьшая – 
около 4 м. Наружная высота вала больше внутренней в среднем на 0,6 м, 
что может свидетельствовать об отсыпке внутренней поверхности горо-
дища. Наиболее мощный вал защищает городище с западной стороны, где 
открывается более свободный подход к городищу по широкой равнине 
пойменного пространства от русла р. Уссури. Ширина вала в основании – 
до 20 м, вершина гребнеобразная с шириной до 1,5 м. На юго-восточном 
углу вала отмечается внешний выступ, выглядящий как башенный, но без 
верхней площадки. 

Практически по всему периметру городища вдоль вала проходит ста-
рое русло реки, приспособленное под ров. С запада и севера ров и сейчас 
сильно заболочен, а в восточной части его занимает современное русло 
р. Кокшаровки. Ширина рва доходит до 10 м, глубина – до 1 м.

Вал городища имеет разрывы, служившие проходом на его террито-
рию. С северной и западной сторон городище имеет два входа, оборудо-
ванных Г-образными траверсами. В основании траверсов на стыке с ва-
лом гребень вала уплощается; возможно, это небольшие искусственные 
плоские площадки. В восточном валу имеются два проёма, разделяющих 
вал на три относительно равные части. При зачистке гребня и одного из 
проёмов/ворот в восточном валу выявлено каменное перекрытие вну-
треннего заполнения вала и облицовка внешней и внутренней поверхно-
стей ворот плотно уложенными камнями. Ширина прохода в основании 
составила 2,4 м. С внешней стороны выход из городища круто обрывается 
к руслу р. Кокшаровки, а основание вала оформлено в виде ступени высо-
той 50-70 см, сложенной из крупных валунов. На дне реки и в береговом 
урезе напротив ворот прослежены плотно уложенные крупные плоские 
камни. Разрывы в восточном валу не оборудованы дополнительными за-
щитными сооружениями, так как на этом участке подход к валу был надеж-
но защищён руслом р. Кокшаровки и заболоченной поймой. Вершины ва-
лов у разрывов/ворот уплощены и возвышаются на 45-50 см; возможно, на 
них возвышались деревянные башни. Разрывы в восточном валу служили 
проходом к р. Кокшаровке, по которой можно было сообщаться с р. Уссури.

Разрыв в южном валу городища, как выяснилось, появился в прошлом 
веке для проезда через городище на сельскохозяйственные поля. 

Для выяснения конструкции вала городища, строительных приёмов 
при его возведении, а также проверки результатов геомагнитной съёмки, 
показавших наличие конструкций, уходящих под вал и продолжающихся 
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за пределами городища, в центральной части южного вала городища зало-
жен разрез общей длиной 31 м. Он захватывал участок с внешней стороны 
городища (3 м), ров (5 м), вал (20 м) и прилегающую к валу часть городища 
(3 м) (рис. 1: 3). Это позволило исследовать основание вала и связать его 
стратиграфию со стратиграфией городища. Первоначально разрез имел 
ширину 2  м. Впоследствии в целях соблюдения техники безопасности и 
предотвращения обрушения вала в процесс раскопок к основному разрезу 
в наиболее высокой части вала заложены прирезки в восточном и запад-
ном направлениях сначала на 4 м, а затем на 2 м по мере углубления раз-
реза. В итоге общая площадь исследованной части вала и рва на городище 
составила 90 м2. Разрез вала осуществлён тремя условными уровнями сня-
тия с тщательной фиксацией всех его стратиграфических и конструктив-
ных особенностей, а также археологического материала.

Дневная поверхность вала была покрыта травой и кустарником. На 
гребне фиксировались отдельные камни, выступающие из дёрна. Сторона 
вала, обращённая к городищу, наиболее крута и имеет уклон около 50°, 
внешняя сторона с уклоном 40° более полога. Высота вала на исследуемом 
участке составила 3,8 м от дневной поверхности городища и 4,5 м от днев-
ной поверхности рва.

В ходе исследований установлено, вал сооружался в два этапа. Перво-
начально он насыпан поверх аллювиальных отложений, представленных 
смесью речной гальки и песка. Этот слой выделен на всём протяжении 
разреза. На отдельных участках этот слой перекрывал слой тёмно-серого 
суглинка с вкраплениями угля и обмазки мощностью до 25 см. Очевидно, 
что последний представляет собой остатки жилого уровня, существовав-
шего до начала сооружения крепостного вала городища. Подтверждением 
тому служит обнаружение в основании вала в слое тёмно-серого суглинка 
остатков конструкции в виде двух параллельных дымоходов, ориентиро-
ванных по линии северо-восток – северо-запад. Стенки одного из каналов 
выложены камнями, при зачистке второго канала прослежены остатки до-
сок, обмазанных глиной, которыми были облицованы стенки и дно дымо-
хода. Между каналами сооружена песчано-глиняная подушка с камнями. 
Ширина дымоходов 21-32 см, глубина до 9-11 см, расстояние между ними 
25 см. При разборке слоя тёмно-серого суглинка с остатками сооружения, 
существовавшего до постройки вала городища, обнаружены 2 горшка и 
одна миска, изготовленные на гончарном круге, фрагменты железных из-
делий, выплески шлаков и фрагменты костей животных. 

Основой вала служил плотный светло-коричневый суглинок с мелкой 
галькой, мощностью до 240-260 см. Нижняя его часть оформлена в виде 
пологой ступени. Сделано это, по всей видимости, специально для пре-
дотвращения сползания вала. 

Далее на этот слой был насыпан слой плотного коричневого суглинка 
с мелкой и крупной галькой мощностью 32-78 см, который на отдельных 
участках вала перекрывался слоем плотного коричневого суглинка мощ-
ностью 20-44 см, на который, в свою очередь, был насыпан слой рыхлого 
коричневого суглинка с мелкой галькой (18-30 см). 

Вышеописанные слои перекрывались слоем светло-коричневого плот-
ного суглинка с крупными валунами. 

На завершающем этапе вершина вала и внешний скат были оформлены 
слоем плотного, тёмно-коричневого суглинка (рис. 2). В этом слое фик-
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сируется внешняя каменная облицовка вала 1 этапа строительства вала 
в виде больших плотно подогнанных камней, а также зафиксированы 
остатки 11 деревянных столбов, установленных, вероятно, во время от-
сыпки слоя (рис. 3). Столбы образуют определённую конструкцию. Раз-
резом вскрыта только её часть. Зафиксировано два параллельных ряда 
парных столбов, идущих вдоль оси вала. Отмечено 3 пары столбов. Рас-
стояние между парными столбами – 20 см по оси север-юг и 170 см по оси 
восток-запад. Перпендикулярно этим рядам расположены ещё два ряда 
столбов. В первом ряду выявлено три столба, а во втором два. Расстояние 
между столбами в направлении восток-запад – 153-170 см, по оси север-
юг – 170-190 см. Все столбы четырёхугольные в сечении с плоским основа-
нием и плоской вершиной. Вершины столбов находятся на одном уровне, 
основания же столбов, расположенных ближе к внутренней стороне вала, 
глубже, чем у ряда столбов, обращённых к внешней стороне вала, почти на 
половину своей высоты. Столбы с внешней стороны вала имеют размеры 
12×12×75 см. Они вкопаны в толщу вала под небольшим углом с отклоне-
нием вершины на север. Столбы с внутренней стороны вала установлены 
вертикально, их размеры составляют 15×15×135 см. 

Вероятно, деревянные столбы являются остатками конструкции, вен-
чавшей вал до его перестройки. На этом уровне найдена панцирная пла-
стина, противоштурмовой железный шип, костяные изделия, керамика. 

На позднем (втором) этапе строительства вал был увеличен в высоту и 
ширину. На вершине вала сложена каменная стена, скреплённая плотной 
жёлтой глиной, позднее частично сползшей по внутреннему скату вала. 
Высота сохранившейся стены 85-90 см при ширине 180-190 см. С внешней 
стороны каменной стенки на расстоянии 70-75 см зафиксированы ямы от 
столбов. Следы подсыпки вала хорошо фиксируются по слою гальки. 

С внутренней стороны городища на подошве вала зафиксирован слой 
тёмно-серого суглинка с линзами горелой обмазки и углистыми прослой-
ками. Внешний скат вала отсыпан слоем коричневой гумусированной су-
песи, насыщенной мелкой речной галькой, извлечённой при сооружении 
рва, которая позднее частично сползла обратно. Судя по данным страти-
графии и планиграфии, ров, вероятно, выкопан во время второго этапа 
сооружения вала. По всей видимости, необходимости строительства рва 
на этом участке вала на раннем этапе не было, так как русло р. Кокшаров-
ки проходило непосредственно вблизи юго-восточного отрезка вала. За-
полнение рва представлено тёмно-коричневым суглинком мощностью до 
72 см, насыщенным крупной галькой и скальными обломками.

При исследовании разреза вала и рва получена достаточно информа-
тивная коллекция археологических материалов, включающая изделия из 
глины, железа и кости.

Керамические изделия представлены мелко фрагментированными об-
ломками сосудов, изготовленных на гончарном круге, аналогичных сосу-
дам, найденным при раскопках северной и юго-западной платформ горо-
дища в 2008–2013 гг. Всего найдено 233 фрагмента керамики (46 доньев, 
63 венчика, 19 орнаментированных стенок) и 6 мелких фрагментов чере-
пицы. О морфологии сосудов говорить сложно из-за отсутствия крупных 
диагностичных частей, гораздо определённее можно сказать о техноло-
гии их изготовления. Керамика изготовлена на гончарном круге. Для её 
производства использовалась запесоченная глина. Обжигалась керамика 
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Рис. 3. Городище Кокшаровка-1. 
Схема расположения деревянных столбов на валу

преимущественно в восстановительном режиме. Основой сосудов явля-
лась глиняная лепёшка, которая соединялась с туловом двумя способами. 
В первом случае придонная лента заводилась внутрь и примазывалась. 
Во втором она закреплялась между двумя донными лепёшками. В обоих 
случаях места соединения укреплялись дополнительным слоем глины. 
Тулово большинства сосудов формовалось на гончарном круге спираль-
но-жгутовым или ленточно-кольцевым способом. Ленты крепились внах-
лёст. Самостоятельной стадией формовки, обеспечивающей более проч-
ное соединение конструктивных частей и уплотнение стенок на стыках, 
служила выбивка стенок сосудов. Заключительной стадией лепки явля-
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лась обработка поверхностей стенок сосудов, которая также осуществля-
лась на круге. Поверхности затирались, выглаживались, на внутренней 
поверхности часто сохранялись горизонтальные параллельные трассы 
шириной около 5 мм. Особое внимание уделялось наружной поверхности 
стенок. Орнаментированных образцов практически не найдено, но можно 
утверждать, что орнамент по способу нанесения подразделяется на пло-
скостной (лощёный), углублённый (прочерченный, продавленный) и вы-
пуклый (налепной, выдавленный). 

Индивидуальных находок обнаружено немного – всего 13. Среди них 
выделяется изделие в виде керамического кубика (так называемый «бо-
хайский кубик»), обнаруженное при разборке нижней части отложений 
вала, представляющее собой прямоугольный брусок из обожжённой гли-
ны чёрного цвета с четырьмя горизонтальными и одним вертикальным 
отверстиями. Размеры кубика 10,2×6,2×3,4 см. На одной из плоскостей по 
сырой глине прочерчен солярный знак в виде креста, на противополож-
ной поверхности нанесено изображение домика на сваях с двухскатной 
крышей (рис. 4). Грани кубика срезаны ножом при его изготовлении. Ещё 
один фрагмент керамического кубика найден при разборке заполнения 
рва. На его боковой грани прочерчены две скрещивающиеся линии.  

Среди изделий из железа следует отметить находку наконечника стре-
лы в заполнении рва, представляющего собой черешковый двурогий сре-
зень с размерами 8,7×4,5×0,5 см (рис. 5: 1). Ещё один наконечник стрелы – 
долотовидный по форме – найден тоже в заполнении рва. Он черешко-
вый, жало обломано, черешок и тулово прямоугольные в сечении. Размер 
сохранившейся части 7,3×0,5×0,5 см (рис. 5: 3). Очень интересна находка 
шипа. Изделие изготовлено в виде железного прута с шипом на конце. 
Нижняя треть загнута в форме петли. Имеет размеры 12×0,6 см (рис. 5: 2). 
Шип находился in situ и был воткнут между камней на внешней облицовке 
вала остриём наружу. При разборке заполнения вала обнаружены также 
фрагменты трёх и одна целая железная панцирная пластина размерами 

Рис. 4. Городище Кокшаровка-1. Раскопки вала и рва. «Бохайский кубик»
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Рис. 5. Городище Кокшаровка-1. Раскопки вала и рва. 
Археологический материал
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5×2,3×0,3 см. По периметру пластина имеет 14 отверстий, через которые 
она вязалась с другими пластинами (рис. 5: 4).

В число костяных изделий входит обломок игральной фишки со сквоз-
ным просверленным отверстием и прорезанными сходящимися линиями.

В целом описанный археологический материал не противоречит полу-
ченным ранее данным из раскопок городища и относится к бохайскому и 
постбохайскому времени (VIII-IX – XI вв. н.э.).

Исследования фортификационных сооружений на городище Кокша-
ровка-1 позволили прийти к следующим выводам. Выяснилось, что вал 
перестраивался, а до его сооружения на территории памятника существо-
вало поселение бохайского времени, что подтвердили как геофизические 
исследования, выявившие следы планировки этого поселения за грани-
цами южного вала городища (Бессонова и др. 2012: 190), так и раскопки 
самого вала, показавшие, что возведение его началось на жилом горизон-
те. Зафиксировано два этапа строительства вала. На позднем этапе вал 
был увеличен в высоту и ширину. На вершине сложена каменная стена, 
скреплённая глиной и укреплённая с внешней стороны деревянным па-
лисадом. Своего рода подтверждением этому служат и результаты радио-
углеродного датирования. Так, из основания вала получена дата 1270±20 BP 
(Cal AD 675-770) (Beta-409087), а из слоя, относящегося ко второму этапу 
строительства вала, – 1070±30 BP (Cal AD 895-925; 940-1020) (Beta-409086). 

Вал в своей основе – земляной с включением камней. Принципиальная 
особенность вала на городище состоит в способе его сооружения: техноло-
гия отлична от ряда известных долинных городищ Приморья эпохи средне-
вековья, где использовался метод «ханту» либо применялись деревянные 
короба при возведении вала, или крепостные стены складывались из ка-
менных блоков. В нашем случае вал насыпался не многочисленными гори-
зонтальными слоями и прослойками, как, к примеру, на таких долинных 
городищах как Южно-Уссурийское (Окладников 1959: 268), Николаевское 
(Артемьева 2012: 24-25) или Марьяновское (Шавкунов 1971: 63, 88), а не-
сколькими мощными слоями, расположенными под углом 40-45°, идущими 
от основания к вершине. Слои внешнего и внутреннего скатов насыпались 
последовательно, чередуясь, перекрывая в вершине предыдущий слой, на-
сыпанный на противоположном скате. Основание вала со стороны городи-
ща преднамеренно углублено в материк и оформлено в виде ступеней. 

Несмотря на слабую изученность раннесредневековой фортификации 
в Приморье, можно проследить некоторые аналогии и выделить особен-
ности оборонительных сооружений раннесредневековых городищ. Близ-
кие по способу сооружения вала Кокшаровки-1 аналогии заметны на раз-
резах валов городищ Новороссия-2 (Дьякова 2014: 150-151) и Красное 
озеро (Дьякова 2009: 89). Материалы, собранные на городище, отнесены 
исследователем к бохайскому времени. Способ сооружения вала методом 
насыпки нескольких мощных слоёв наблюдается также и в разрезах го-
родищ Кокшаровка-2 и Стеклянуха-1. На валу Стеклянухи-1 прослеже-
на перестройка, он увеличен в высоту в постбохайское время, тогда же 
сооружены дополнительные укрепления в виде башен в центральных 
частях валов (Александров 1986). Перестройка вала наблюдается на ряде 
равнинных городищ центрального и южного Приморья. Так, вал Чугуев-
ского городища, по наблюдениям Л.Н. Иваньева, перестраивался дважды. 
Каменно-земляной в основе, после перестройки он увеличен в высоту в 
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два раза, как и в случае с валом Кокшаровки-1; вершина сложена камнем, 
скреплённым глиной. В коллекции, собранной Л.Н. Иваньевым в 1936 г. на 
территории городища, встречается и керамика бохайского времени (Ива-
ньев 1951). 

На момент возведения валов вышеперечисленных городищ их создате-
ли, как и строители Кокшаровки-1, вероятно, не испытали влияния тради-
ций китайского фортификационного строительства. По всей видимости, 
здесь мы наблюдаем способы возведения оборонительных сооружений, 
свойственные местному населению.
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RESULTS OF RESEARCH OF DEFENSIVE CONSTRUCTIONS AT 
KOKSHAROVKA-1 ANCIENT TOWN SITE IN PRIMORYE REGION

N.A.Kliuyev, M.A.Yakupov
Th e paper overviews results of research (based on excavations in 2014) of 

defensive constructions of Bohai and post-Bohai time Koksharovka-1 ancient 
town in Primorye Region.

It became clear that the wall of the ancient town was rebuilt and before it 
was constructed there was a settlement of Bohai time in the area of the site. Two 
stages of the wall construction have been distinguished. At the late stage the wall 
was built wider and higher. A clay bound stone wall with outer side fortifi ed 
with wooden stockade was erected on the top of it. 

Th e main wall was earthen with inclusion of stones. Its peculiarity of principle 
consists in the way of construction. Th e technology diff ers from majority of 
known valley towns of medieval epoch in Primorye Region where “hangtu” 
technique or wooden chests were used for building earthen walls, or the walls 
were built of stone blocks. In case of Koksharovka-1 the wall was built not by 
multiple thin horizontal layers and streaks, but by several thick layers inclined 
at the angle of 40-45o from the basement to the top. Layers of inner and outer 
slopes of the wall were made one by one alternately, covering on the top previous 
layer of the opposite slope. Th e basement of the wall was deliberately dug into 
the basic earth and was made in the shape of steps.  

Close analogies to the way of construction of Kokshrovka-1 wall are seen 
in cross-sections of the walls of Novorossiya-2 and Krasnoye Ozero ancient 
towns. Similar way of construction of the wall by several thick layers of earth is 
also observed in cross-sections of walls of Koksharovka-2 and Steklianukha-1 
ancient towns. 

By the moment of construction of walls of the ancient towns mentioned 
above their constructors, same as those of Koksharovka-1, probably had not 
been infl uenced by traditions of Chinese fortifi cation. Most probably, here we 
see ways of building of defensive constructions specifi c to local population. 

Keywords: Primorye Region, early medieval epoch, Koksharovka-1 ancient 
town, defensive constructions.
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