
40

УДК 902/904

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ПРИСУТСТВИЯ БОХАЙЦЕВ НА ПАМЯТНИКАХ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ ЛЯО

А.Л. Ивлиев

В ходе исследований ляоских погра-
ничных городов в долине р. Тола в 
Монголии российско-монгольской ар-
хеологической экспедицией в 2004—
2013, 2017—2019 гг. уже в первые годы 
раскопок был обнаружен ряд находок, 
неизвестных ранее по публикациям ар-
хеологических материалов киданей: ка-
ны в жилищах, круглые фишки из сте-
нок сосудов и черепицы, горизонталь-
ные ленточные ручки на стенках гли-
няных сосудов. При этом все эти на-
ходки являются характерными призна-
ками археологических материалов Бо-
хая. Присутствие бохайцев на этих па-
мятниках подтверждается сведениями 
из «Ляо ши» — официальной китай-
ской «Истории династии Ляо». В дан-
ной работе автор предпринимает по-
пытку анализа указанных выше мате-
риалов с целью выяснения, насколь-
ко достоверно они могут быть индика-
торами присутствия бохайцев на ляо-
ских городищах долины Толы. Прове-
дённый анализ показывает, что фишки 

и некоторые детали и формы керами-
ческих сосудов действительно с боль-
шой вероятностью могут указывать на 
присутствие здесь бохайцев, в то время 
как каны в жилищах Чинтолгой-балга-
са и Хэрмэн-дэнжа отражают уже сле-
дующий, послебохайский этап разви-
тия конструкции данного отопитель-
ного устройства. Публикации послед-
них лет показывают, что к началу XI в. 
каны уже были широко распростране-
ны на территории Ляо, соответствен-
но они не могут непременно указывать 
на присутствие здесь бохайцев. Анало-
гично конструкция каменных кладок в 
валах городища Эмгэнтийн-хэрэм от-
личается от каменных кладок в сте-
нах бохайских городов и её появление 
здесь не обязательно связано с бохай-
ским влиянием. 

Ключевые слова: бохайцы в Ляо, ки-
даньские города в Монголии, каны 
жилищ, игральные фишки, керамика, 
фортификация.

В долине р. Тола (Туул) на территории Булганского и Центрального ай-
маков Монголии протянулась линия городищ — остатков военных гар-

низонов, в XI—XII вв. охранявших северо-западную границу киданьской 
империи. Свыше 10 лет, начиная с 2004 г., российско-монгольская экспе-
диция вела археологические исследования этих городищ: Чинтолгой-бал-
гаса (Крадин и др. 2011; Очир и др. 2008), Эмгэнтийн-хэрэма (Крадин и др. 
2014; Kradin et al. 2014), Хэрмэн-дэнжа (Крадин и др. 2012; Kradin et al. 2015; 
Крадин 2018: 195—197). Уже в первый год раскопок Чинтолгой-балгаса был 
отмечен ряд находок: каны в жилищах, круглые фишки из стенок сосудов 
и черепицы, горизонтальные ленточные ручки глиняных сосудов, — неиз-
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вестных ранее по публикациям археологических материалов киданей. В то 
же время все эти находки являются характерными признаками археологи-
ческих материалов Бохая. В связи с этим было высказано предположение о 
наличии бохайцев среди населения данного городища (Kradin, Ivliev 2008; 
Ивлиев, Крадин 2008). Позднее эти же признаки обнаружились на городи-
ще Хэрмэн-дэнж и — отчасти — Эмгэнтийн-хэрэм, где был выявлен ещё 
один «бохайский» признак — каменные кладки в конструкции вала.

Освоение долины Толы киданями началось в конце Х в. В 1004 г., со-
гласно «Географическому описанию» «Ляо ши» (цз. 37), по предложению 
старшей сестры вдовствующей императрицы был построен г. Чжэньчжоу 
(镇州), а также подчинённые ему Вэйчжоу (维州) и Фанчжоу (防州). При 
этом о Чжэньчжоу сообщается, что изначально это был древний г. Кэдунь-
чэн (可敦城). Археологические исследования показали, что Кэдуньчэном 
мог являться Хэрмэн-дэнж, где обнаружен доляоский строительный го-
ризонт VII—VIII вв., тогда как Чжэньчжоу идентифицируется с круп-
нейшим в долине Толы городищем Чинтолгой-балгас (Крадин и др. 2011: 
163—164; Крадин 2018: 195—196). В упомянутой выше записи «Ляо ши» 
для нас важно сообщение: кроме того, что для обороны границы от шивэй 
и юйцзюэ сюда изо всех киданьских племён были отобраны 20 с лишним 
тыс. всадников, ещё «700 с лишним сосланных семей бохайцев, чжурчжэ-
ней и ханьцев были поселены в Чжэньчжоу, Фанчжоу и Вэйчжоу» (渤海、
女直、漢人配流之家七百餘户,分居 鎭、防、維三州) (Ляо ши 1974, 37: 
451). Таким образом, есть письменное свидетельство о переселении сюда 
бохайцев. Насколько их присутствие отражается археологическими мате-
риалами? Какие артефакты могут быть индикаторами этого? Эти вопросы 
мы намерены изучить в данной работе.

Как сообщалось выше, основными археологическими материалами, 
указывающими на присутствие бохайцев, считаются: фишки, горизон-
тальные ленточные ручки на керамике, каны в жилищах. Рассмотрим эти 
материалы детальнее.

Фишки  — кружочки разного качества, изготовленные из стенок гли-
няных сосудов, черепицы, редко — из фарфоровых сосудов либо камня. 
Чаще всего они изготовлены методом обивки краёв, однако встречаются 
и экземпляры с тщательно зашлифованными краями. Диаметры фишек — 
2,1—5,9 см, на городище Хэрмэн-дэнж отдельные из них достигают 7,5 см. 
Точно такие же изделия являются массовым материалом на бохайском 
Краскинском городище в Хасанском районе Приморского края. Правда, 
в отличие от хэрмэн-дэнжских, максимальный диаметр краскинских фи-
шек не достигает 5 см (рис. 1). Впрочем, на других бохайских городищах 
и селищах Приморья встречаются и более крупные фишки: диаметром до 
6,9 см (селище Чернятино-2) и 7,2 см (городище Николаевское-2).  

До 90-х гг. прошлого века не было публикаций находок подобных фи-
шек на ляоских памятниках. Однако в 2009 г. Институт культурных цен-
ностей и археологии пров. Ляонин КНР издал краткий отчёт о раскопках 
ляоского поселения Сисаньцзя близ Чаояна, где были найдены фишки: 
одна фарфоровая и пять из стенок глиняных сосудов (Институт культур-
ных ценностей 2009). В связи с этим возник вопрос: не являются ли такие 
фишки характерной чертой материальной культуры ляоских городищ и 
селищ? Просмотр доступных опубликованных материалов показал, что 
фишки на ляоских памятниках, как правило, отсутствуют. Одна фишка из 
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стенки сосуда диаметром 3,6 см найдена при раскопках ляоского поселе-
ния у дер. Байцзявань в хошуне Чаюцяньци Внутренней Монголии (Цуй 
Лимин 2003). Шесть фишек из фрагментов глазурованных сосудов (диа-
метр одной из них — 3,3 см) обнаружены в ходе раскопок поселения вре-
мени Ляо-Цзинь в районе золохранилища электростанции возле уездного 
центра Шуанляо пров. Цзилинь (Институт культурных ценностей 1995: 
331, 333). Фактически этим список находок фишек исчерпывается. 

Мы решили провести сравнение количества фишек, приходящегося на 
1 кв. м раскопов разных памятников Бохая, с аналогичным показателем 
ляоских городищ долины Толы и ляоских памятников в других частях ки-
даньской империи.

На б ох айских памятниках фишки отмечены в основном на тер-
ритории Приморского края. Пока не удалось собрать какую-либо инфор-
мацию об их находках на бохайских памятниках в Китае, хотя в отчёте о 
раскопках городища Верхней столицы Бохая есть описания четырёх фи-
шек: двух из глазурованного строительного материала и из черепицы на 
дворцах № 2 и 5 Дворцового города и двух из стенки сосуда и черепицы 
на остатках южных ворот Внешнего города. При этом сами фишки опре-
делены как пряслица, хотя у них отсутствуют отверстия для оси веретена 
(Верхняя столица Бохая 2009). 

На бохайских памятниках из Приморья концентрация фишек в рас-
копах довольно различная. Отчасти это связано с большой разницей в 
раскопанных площадях памятников. Больше всего фишек найдено на 
Краскинском городище. Именно здесь исследователи отмечают разную 
концентрацию фишек в разных местах памятника. Больше всего их обна-
ружено в районе древней дороги, значительно меньше — в местах жилой 
застройки (Гельман и др. 2018: 237). Действительно, в районе перекрёстка 
дорог (раскоп 50) найдено 598 фишек, что даёт средний показатель 3,5 на 
1 кв. м раскопа. В жилых кварталах концентрация данных изделий значи-
тельно меньше (Гельман и др. 2010: 189—191; Гельман и др. 2011):

Рис. 1. Игральные фишки. Слева: городище Хэрмэн-дэнж, раскопки 2010 г., 
справа: Краскинское городище, раскопки 2015 г.
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раскоп XL — 104 фишки на 77,75 кв. м, т.е. 1,3 на 1 кв. м;
раскоп XLI — 15 фишек на 77 кв. м, т.е. 0,19 на 1 кв. м;
раскоп XLII — 48 фишек на 84 кв. м, т.е. 0,75 на 1 кв. м.

Можно предположить, что разным характером застройки объясняются 
и различия в количестве фишек на раскопах других бохайских городищ.

Ляоские памятники долины Толы.  На городище Эмгэнтийн-хэрэм 
в силу незначительной площади раскопов найдена только одна фишка из 
черепицы. Гораздо больше фишек обнаружено на городищах Чинтолгой-балгас 
и Хэрмэн-дэнж. 

По первому из них возьмём данные по раскопу 3, работы на котором 
велись в 2006—2008 гг.: 51 фишка на площади 196 кв. м, т.е. 0,3 на 1 кв. м.

На городище Хэрмэн-дэнж:
раскоп 2 — 13 фишек на 100 кв. м, т.е. 0,13 на 1 кв. м;
раскоп 4 — 11 фишек на 56 кв. м, т.е. 0,2 на 1 кв. м;
раскоп 8 — 18 фишек на 42 кв. м, т.е. 0,4 на 1 кв. м.

Ляоские памятники из  других мес т киданьской империи. 
Поселение Сисаньцзя близ Чаояна — 6 фишек на 1000 кв. м раскопа, т.е. 
0,006 на 1 кв. м. На поселении у дер. Байцзявань хошуна Чаюцяньци одна 
фишка пришлась на 181 кв. м раскопа, т.е. 0,006 на 1 кв. м. На поселении 
у золохранилища Шуанляоской электростанции 6 фишек найдены на рас-
копе площадью 1950 кв. м, т.е. 0,003 на 1 кв. м (см. табл. 1).

Как видно из приведённых расчётов, концентрация фишек на городи-
щах западной границы Ляо на два порядка выше, чем на других ляоских 
памятниках, и близка к Краскинскому городищу, превышая данный показа-
тель других бохайских памятников Приморья. Видимо, это свидетельствует 
о том, что фишки здесь появились благодаря переселённым бохайцам. 

Каны в жилищах. В трёх раскопах городища Чинтолгой-балгас вскры-
ты остатки нескольких жилищ с канами разной сохранности. Большин-
ство либо имеют Г-образную форму, либо односекционные. В секциях по 
три дымохода (рис. 2, слева). Чаще всего дымоходы вырыты в земле, одна-
ко встречаются и такие, стенки между которыми сложены из камня, как в 
жилище на раскопе 4 (Крадин и др. 2011: 31—64). Каны такого же устрой-
ства встречены и в жилищах Хэрмэн-дэнжа (Kradin et al. 2015).

Подобные каны известны в жилищах и других ляоских памятников, в 
частности, на поселении эпохи Ляо в Сисаньцзя, г. Чаоян пров. Ляонин 
(Институт культурных ценностей 2009). Как правило, они Г-образные и 
трёхканальные. В то же время каны бохайских жилищ обычно имели два 
дымоходных канала (рис. 2, справа). Почти все они были Г-образной фор-
мы (Song Kiho 2019) и только в редких случаях — как в верхнем горизон-
те раскопа XXXIV Краскинского городища — П-образной (Болдин и др. 
2006). Такие различия между ляоскими и бохайскими канами, проявив-
шиеся и на городах северо-западной границы Ляо, указывают на то, что к 
XI в. кан уже широко распространился среди ляоского населения на тер-
ритории Северного Китая и Монголии и даже получил дальнейшее раз-
витие. Поэтому его присутствие совсем не обязательно должно означать 
наличие на памятнике бохайского населения. Хотя утверждение В.С. Ста-
рикова о распространении кана на территории Северного Китая благода-
ря массовому переселению туда киданями использовавших кан бохайцев 
вполне справедливо (Стариков 1967: 65).
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Таблица 1    
Среднее количество фишек на квадратный метр раскопа на разных 

памятниках Ляо и Бохая

Группа 
памятников Памятник Раскоп Площадь

  раскопа

Ко
ли

че
ст

во
 

фи
ш

ек

Количество 
фишек на 

квадратный 
метр 

раскопа В 
об

щ
ем

 п
о 

па
мя

тн
ик

у

Городища 
на северо-
западной 

границе Ляо

Чинтолгой-
балгас

Раскоп 3 196  кв. м 51 0,3 0,3

Хэрмэн-
дэнж

Раскоп 2 100  кв. м 13 0,13

0,2Раскоп 4 56  кв. м 11 0,2
Раскоп 8 42  кв. м 18 0,4

Ляоские 
поселения в 
киданьских 

землях

Сисаньцзя 1000  кв. м 6 0,006 0,006
Байцзявань 181  кв. м 1 0,006 0,006
Поселение 
в Шуанляо 1950  кв. м 6 0,003 0,003

Бохайские 
памятники

Краскинское 
городище

Раскоп L 170  кв. м 598 3,52

1,08

Раскоп XL 77,75  кв. м 104 1,3
Раскоп XLI 77  кв. м 15 0,19
Раскоп XLII 84  кв. м 48 0,75

Раскоп XXХII 81  кв. м 49 0,6
Раскоп XXXI 80  кв. м 20 0,25

Раскоп XXXIV 140  кв. м 31 0,22
Раскоп XXXIIIa 72  кв. м 31 0,43
Раскоп XXXVI 12  кв. м 10 0,83
Раскоп XXXVII 48  кв. м 2 0,04
Раскоп XXXV 9  кв. м 15 1,67

Городище 
Николаев-

ское-2

Раскоп IV 30  кв. м 8 0,27
Раскоп V 70  кв. м 0

0,03

Раскоп VI 56  кв. м 1 0,02
Раскоп VII 52  кв. м 1 0,02
Раскоп VIII 80  кв. м 0
Раскоп IX 40  кв. м 0
Раскоп XI 115  кв. м 0
Раскоп Х 449,5  кв. м 15 0,03

Селище 
Константи-

новка-1

Раскоп 1 42  кв. м 2 0,05

0,17 
(0,16)

Раскоп 2 67  кв. м 14 0,21
Раскоп 3 4  кв. м 3 0,75
Раскоп 4 145  кв. м 28 0,19
Раскоп 5 150  кв. м 23 (18) 0,15 (0,12)

Селище 
Чернятино-2

Раскоп 4 64  кв. м 4 0,06 0,06

И с т о ч н и к и :  Чинтолгой-балгас и Хэрмэн-дэнж (полевые дневники автора данной статьи); Си-
саньцзя (Институт культурных ценностей 2009); Байцзявань (Цуй Лимин 2003); поселение в Шуанляо 
(Институт культурных ценностей 1995); Краскинское городище (Гельман и др. 2018; Гельман и др. 
2010; Гельман и др. 2011; Болдин 2005; Болдин и др. 2006; Болдин  и др.  2007; Болдин и др.  2008); 
городище Николаевское-2 (Болдин 1976; Болдин 1977); селище Константиновка-1 (Болдин и др. 2010: 
Приложение 2); селище Чернятино-2 (Никитин, Чжун Сук-Бэ 2009).
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Горизонта льные ленточные ру чки на гл иняных сос удах. 
Фактически здесь можно говорить о серии бохайских черт в керамике 
Ч интолгой-балгаса и Хэрмэн-дэнжа, самой заметной из которых являют-
ся ленточные ручки. 

Известно около 20 фрагментов и целых горизонтальных ленточных 
ручек из раскопок этих двух городищ. Целые ручки имеют длину около 
8—12 см при ширине около 3,5 см. Они прикреплялись к тулову сосуда в 
месте его наибольшего расширения. На внешней поверхности ручек ино-
гда встречается лощёный орнамент в виде косой сетки либо косых лощё-
ных линий. В керамике Бохая, в частности Краскинского городища, такие 
ручки, нередко украшенные лощёным орнаментом, встречаются очень 
часто, для керамики же других ляоских памятников они совершенно не 
характерны.

Пока достоверно такие ручки отмечены на сосудах-корчагах с пря-
мым наклонённым наружу венчиком (сосуды 05-316 и 08-283 городища 
Ч интолгой-балгас) (рис. 3) (Крадин и др. 2011: 68—69, 113). Примечатель-
но, что стенки таких изделий покрыты характерным для киданьской ке-
рамики накатанным роликовым штампом декором в виде полос клино-
видных оттисков, а в случае с сосудом 05-316 — «уйгурским» орнамен-
тальным поясом из обращённых вверх и вниз концентрических дуг. Кор-
чаги или корчажки с горловиной и туловом такой формы встречаются и 
в бохайских материалах на Краскинском городище. Правда, пока удалось 
реконструировать только их верхние части и не известно, были ли у них 
ленточные ручки (рис. 4) (Гельман и др. 2010: 494, рис. 439: 3, 496, рис. 441: 
2; Гельман и др. 2018): 547, рис. 724: 5, 575, рис. 795: 2). При этом в целом 
на корчажках Краскинского городища горизонтальные ленточные ручки 
встречаются. Кроме того, они отмечены на сосудах-пароварках (Гельман и 
др. 2013: 240—241).

Другой вид сосудов городищ северо-западной границы Ляо, на кото-
рых, возможно, встречаются ленточные ручки, это сферические. Их ту-
лово имеет наибольший диаметр в верхней части, а плечики переходят 
в горизонтальный венчик, своим краем обращённый к центру устья. На 
такую возможность указала находка сосуда 05-246 из пласта 8 раскопа 2 
городища Чинтолгой-балгас (рис. 5). Специфической особенностью этого 
изделия является наличие «уйгурского» орнамента с нанесёнными штам-
пом угловатыми грубо исполненными концентрическими дугами и ром-
бами между ними. Сосуд сохранился частично, и на имеющейся его части 
ручек нет, однако в пласте 3 этого же участка раскопа найден фрагмент 
стенки с ручкой, покрытый точно таким же орнаментом, как данный со-
суд. Очень вероятно, что фрагмент принадлежит ему же. 

Здесь интересна сама форма таких сферических сосудов. Их нет на 
других ляоских памятниках, а на городище Чинтолгой-балгас найдено 
несколько таких изделий (рис. 6, слева) (Крадин и др. 2011: 70—73). Они 
имеют типичные для ляоской керамики признаки: вогнутое дно, покрытие 
нижней части тулова клиновидными оттисками роликового штампа. Их 
ближайшей по форме аналогией являются бохайские сферические сосу-
ды. Примеры последних весьма многочисленны, ограничимся указанием 
памятников, на которых они отмечены в систематизирующей бохайские 
археологические материалы книге Вэй Цуньчэна: Дунцзинчэн — Верх-
няя столица Бохая, остатки строения в Хунъюнь уезда Ванцин (汪请县红
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Рис. 4. Верхние части корчаг Краскинского городища (Гельман и др. 2010: 494, 496)

云村), могильник Чалиба в уезде Юнцзи (永吉县查里巴墓葬), могильник 
Людиншань в муниципалитете Дуньхуа (敦化市六顶山墓群), погребение 
в Шаньцзуйцзы уезда Хайлинь (海林山咀子墓葬), могильник Черняти-
но-5 в Октябрьском районе Приморья (рис. 6, справа) (Вэй Цуньчэн 2008: 
95, рис. 60: 5, 147—148, рис. 99: 13, 205, рис. 140: 23, 223, рис. 157: 1, 245, 
рис. 172: 2, 281, рис. 204: 19).

Также в керамике Чинтолгой-балгаса и Хэрмэн-дэнжа на сосудах 
встречаются козырьковые ручки — пластины, прямоугольные либо в 
форме петушиного гребня (Крадин и др. 2011: 113—116). В 2008 г. в рас-
копе 8 городища Хэрмэн-дэнж удалось найти поддающийся частичной 
реконструкции развал сосуда с такой ручкой — «петушиным гребнем». 
Это оказался сосуд со сферическим туловом и с прямым наклонённым 
наружу венчиком, как у упомянутых выше корчаг 05-316 и 08-283 горо-
дища Чинтолгой-балгас. Плечики и верхняя часть тулова этого изделия 
украшены сплошным горизонтальным лощением, по наиболее широкой 
части тулова проходит широкая полоса сетчатого лощёного орнамента, на 
её нижней границе помещались ручки. Ниже тулово покрыто нанесённым 
роликовым штампом декором из вертикальных клиновидных оттисков. 
Диаметр венчика — 26 см (рис. 7). Такие ручки встречаются в материалах 
Краскинского городища (Гельман  и др. 2010: 461). Ручки — прямоуголь-
ные пластины здесь обычно относятся к глиняным котлам (Гельман и др. 
2013: 245), ручки в форме петушиного гребня пока не связаны с какими-
либо конкретными формами сосудов.

Не исключено также, что бохайское происхождение имеют и найден-
ные на городище Чинтолгой-балгас горшковидные сосуды с носиком-сли-
вом на плечиках, сразу под венчиком (Крадин и др. 2011: 83—85). Фраг-
мент такого изделия из сборов японских археологов в 20-х гг. прошлого 
века на территории нынешнего Яньбяньского округа хранится в музее Се-
ульского национального университета Республики Корея (рис. 8).
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Рис. 5. Городище Чинтолгой-балгас, сферический сосуд с уйгурским орнаментом 
и фрагмент ленточной ручки с таким же декором 

(справа — образец декора на сосуде) (Крадин и др. 2011: 73)

Таким образом, в гончарстве населения городов северо-западной гра-
ницы Ляо присутствуют неизвестные в других местах империи бохайские 
элементы в виде некоторых форм сосудов и их деталей. Возможно, что 
с бохайским влиянием связано и широкое распространение лощёных 
орнаментов в виде сплошных полос, сеток и спиралей. При этом сосуды 
имеют явные признаки киданьского гончарства — декор в виде накатан-
ных роликовым штампом клиновидных оттисков, вогнутые днища. Кро-
ме того, на керамике этих городищ есть и признаки влияния уйгурского 
гончарства — орнамент в виде оттисков концентрических дуг и ромбов. 
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Рис. 6. Сферические сосуды. 1—3: Ляо, городище Чинтолгой-балгас (Крадин 
и др. 2011: 71—72); 4—6: Бохай, Дунцзинчэн (4), могильник Чалиба (5), 

могильник Людиншань (6) (Вэй Цуньчэн 2008)

Иногда он сочетается с киданьскими вертикальными клиньями, а ино-
гда — с бохайскими горизонтальными ручками. Всё это указывает на то, 
что местное гончарство сложилось под влиянием нескольких культурных 
традиций, одной из которых являлась традиция гончарства переселённых 
бохайцев. Видимо, к началу XI в., когда происходило переселение, бохай-
ские гончары уже адаптировались к культурным вкусам киданей, поэтому 
здесь не наблюдается чисто бохайская керамика.

Каменные к ладки в  стенах городов.  Городские стены Чинтолгой-
балгаса, Харбухын-балгаса, Улаан-хэрэма, Хэрмэн-дэнжа сделаны мето-
дом трамбовки земли — ханту — без использования каменной кладки. 
Только на городище Эмгэнтийн-хэрэм глинобитная стена снаружи и из-
нутри укреплена кладками из нескольких слоёв камня. Его явно брали из 
расположенных на горе поблизости каменоломен, где он добывался ещё 
для строительства керексуров в I тыс. до н.э. Разрез через западный вал 
Эмгэнтийн-хэрэма показал, что он сложен методом ханту и только в его 
верхней части есть каменные кладки толщиной в один-два и высотой в 
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Рис. 7. Сосуд с козырьковой ручкой в виде петушиного гребня. 
Городище хэрмэн-дэнж. Рисунок из полевого дневника автора

три-четыре камня (рис. 9: 1). Это существенно отличается от стен бохай-
ских городов: они, как правило, выкладывались камнями на всю высоту 
вала, начиная от его основания. В частности, так выглядит вал Краскин-
ского городища, где есть мощная каменная кладка с наружной стороны 
стены, облицовка в один камень с внутренней стороны и земляное запол-
нение между этими кладками (рис. 9: 2) (Болдин и др. 2001). Стены же 
Дворцового города Верхней столицы Бохая Лунцюаньфу построены це-
ликом из камня. При этом сначала из плотно подогнанных камней была 
сложена примыкающая к внутренней стороне Дворцового города часть 
стены, затем с внешней стороны она была заполнена более мелкими и не 
столь плотно насыпанными камнями.  После этого снаружи и изнутри 
была сложена облицовка из крупных камней, подобранных так, чтобы на-
ружная поверхность стены являлась ровной. Между плотной кладкой и 
рыхлым каменным заполнением в стене наблюдались большие лакуны, за-
полненные землёй (рис. 9: 3) (Верхняя столица 2009: 628). Можно видеть, 
что и здесь имеются каменные кладки с наружной и внутренней сторон, 
только в отличие от Краскинского городища сердцевина стены заполне-
на не землёй, а камнями. Стена же Эмгэнтийн-хэрэма построена методом 
ханту, и невысокие каменные облицовки наружной и внутренней сторон 
наблюдаются только в её верхней части.

Такое различие в конструкции не позволяет утверждать, что городская 
стена Эмгэнтийн-хэрэма строилась непременно под влиянием бохайских 
фортификационных традиций. Здесь на использование камня могла по-
влиять его доступность как строительного материала в этом месте.
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Рис. 9. Каменные кладки в разрезах городских валов. 1. Разрез западного вала 
городища Эмгэнтийн-хэрэм, вид с юга. Кладки отмечена крсными кружками 

(Kradin et al. 2014). 2. Разрез западного вала Краскинского городища, вид с юго-
запада (Болдин и др. 2001). 3. Разрез южного вала Дворцового города Верхней 

столицы Бохая, вид с востока (Верхняя столица… 2009: 628)

Итак, рассмотренные признаки в разной степени отражают присут-
ствие переселённых бохайцев на городищах Чинтолгой-балгас и Хэрмэн-
дэнж. При этом наиболее существенными свидетельствами этого явля-
ются наличие большого количества игральных фишек из стенок сосудов 
и черепицы и некоторые характерные для бохайской культуры формы и 
детали керамической посуды.
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ARCHAEOLOGICAL EVIDENCES OF BOHAI PEOPLE’S PRESENCE 
IN SITES OF LIAO NORTH-WEST BORDER 

A.L. Ivliev
In the process of archaeological research of Liao frontier fortresses in the 

valley of Tuul River in Mongolia (2004—2013, 2017—2019) Russian-Mongolian 
archaeological expedition even in the fi rst year of excavation had made series 
of fi ndings unknown in publications of Khitan archaeological materials. Th ey 
were kangs in dwellings, round chips made of tiles and walls of ceramic vessels, 
horizontal band handles of ceramic vessels. At the same time these fi ndings are 
typical features of Bohai archaeological materials. A presence of Bohai people 
in these fortresses is confi rmed by the data of “Liao shi” — an offi  cial Chinese 
“History of Liao Dynasty”.  In this paper the author makes an attempt to analyze 
the fi ndings mentioned above with the purpose to clear up how much reliable 
they are as indicators of presence of Bohai people in Liao fortresses in the valley 
of Tuul River. Th e analysis presented in this paper demonstrates that chips and 
some details and shapes of vessels can really indicate with high probability a 
presence of Bohai people here, and kangs in dwellings of Chintolgoi-balgas and 
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