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В 2017—2019 гг. в рамках совмес тной
российско-корейской археологической
экспедиции были проведены исследо
вания на Стар ор еченском гор одище
бох айского времени, расположенном
в пойме р. Раздольная, недалеко от с.
Старореченское Октябрьского района
Приморского края. В ходе этих иссле
дований был произведён разрез вала
городища, который позволил раскрыть

технологию его сооружения. Было вы
яснено, что вал соо ружён слоёнопочвенным способом (ханту), укреплён
грунтовой насыпью с галечной обли
цовкой, и это отличает его от других ва
лов бохайских городищ Приморья, где
прис утствует каменная кладка. В статье
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и Корейском полуострове. На столич
ных памятниках и на ряде других го
родищ Бохая прис утс твуе т конс трук
ция ханту, однако данный способ там
не был популярным, в отличие от Китая.
Вал Стар ор еченского гор одища име
ет наибольшее количество схожих черт
с валами Средней и Восточной столицы

Бохая, однако обладает другими конст
руктивными характерис тиками. В нём
прослеживаются особенности, как схо
жие, так и отличные от фортификации
городищ соседних с Бохаем культ ур.
Ключевые слова: Бохай, Приморье, Ки
тай, средневековье, городище, форти
фикация.

ВВЕДЕНИЕ
Старореченское городище расположено в среднем течении р. Раздоль
ной в 1,5 км к югу от с. Старореченское Октябрьского района Приморско
го края (рис. 1). Памятник подвергается постоянному разрушению водами

Старореченское городище

Уссурийск
Владивосток

Рис. 1. Расположение Старореченского городища
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р. Раздольной и её притоков, в результате чего бо́льшая площадь западной
части объекта оказалась уничтожена. Учитывая это обстоятельство, а так
же значимость памятника для изучения бохайской культ уры на территории,
граничившей с центральными районами Бохая, с 2017 по 2019 г. на городи
ще сотрудниками Инстит у та истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН и отдела археологии Инстит у та культ урного
наследия Республики Корея были проведены совместные русско-корейские
исследования. Была изучена его внутренняя планировка, обнаружен ряд
объектов (каменное хранилище, остатки дорог, бытовых построек), полу
чено большое количество материала бохайской культ уры (Прокопец и др.
2019: 58; Ким 2017; Клюев 2019; Стоякин, Чон 2020). Кроме того, был осуще
ствлён разрез вала городища, который позволил выявить конструкционные
особенности его сооружения. Проведённые исследования дали существен
ный материал для реконструкции и понимания градостроительных техно
логий, применявшихся в бохайское время.
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
Впервые о городище сообщил А.З. Фёдоров в 1915 г. Следующее посеще
ние памятника археологами произошло спустя 60 лет, когда в 1975 г. на нём
побывал В.А. Хорев (Прокопец и др. 2019: 58).
В 1982 г. на Старореченском городище стационарно работала Л.Е. Семе
ниченко. В ходе её исследований кроме южного вала были выявлены и дру
гие участки валов в северо-восточной части памятника. Автором раскопок
выдвигалось предположение о наличии обвалованного внутреннего города
и остатков ворот. В юго-западной части городища исследователи отметили
ещё один участок «вала» длиной 42 м, на котором удалось зафиксировать
стратиграфию (рис. 2). Она была представлена слоем тёмно-серой супеси,
серой супеси и слоями мелкой гальки с песком. Это позволило предполо
жить, что валы были насыпными, а разная характеристика слоёв улучша
ла трамбовку (Семениченко 1984: 4). Однако, скорее всего, исследователем
была проведена зачистка берегового обнажения, сходная стратиграфия ко
торого была зафиксирована во время последующих работ. В 1996 г. на па
мятнике вёл раскопки российско-японский археологический отряд, но по
лученные результаты также не внесли определённого понимания структ уры
городища и конструкции валов (Прокопец и др. 2019: 58).

–85

0

1м

Рис. 2. Разрез вала Старореченского городища (по: Семениченко 1984)
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Рис. 3. План Старореченского городища
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В 2017 г. на памятнике была проведена топографическая съёмка с при
менением тахеометра (рис. 3), по результатам которой не получили подтвер
ждения отмеченные ранее следы оборонительных сооружений и остатков
внутреннего города в северо-восточной части памятника. Сей
час фортификация Старореченского городища представля
ет собой остатки южного вала длиной 150 м. С западного
N
конца он имеет небольшой отворот под прямым углом
в северную сторону длиной 30 м.
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Основной вал
На начальном этапе строителями была подготовлена грунтовая подуш
ка из коричневого суглинка с большим количеством песка, мелкой галь
ки и светло-жёлто-коричневого суглинка. На ней был сооружён основной
вал, возведённый методом ханту — поочерёдного трамбования слоёв поч
вы. Отмечено более 20 чередующихся слоёв чёрно-бурого суглинка и гли
ны, местами закреплённых жёлто-коричневой супесью. Сверху эта конст
рукция завершена мощным слоем светло-коричневого суглинка. В разрезе
вала в слое чёрно-бурого суглинка зафиксированы следы трамбовки брев
ном. Судя по сохранившимся отпечаткам, оно имело диаметр около 8 см
(рис. 5: 2).
Вал в сечении в целом имее т трапециевидную форму. Внешняя стена
практически вертикальная, что говорит об использовании деревянной опа
лубки. Следы плах опалубки в разрезе зафиксированы не были. Скорее все
го, её могли постоянно вытаскивать и перемещать на новый участок. Между
тем было отмечено большое количество остатков горизонтально лежащих
брёвен. Разрез показал, что их диаметр составлял в среднем 0,1 м, а сохра
нившаяся длина достигала 0,5 м (рис. 5: 3). Общую длину столбов опреде
лить не удалось.
В целом вал имеет довольно упорядоченную конструкцию ханту, кро
ме участка, расположенного с внутренней стороны. Здесь слои нечёткие,
без ровных границ; отмечается их рваный, ступенчатый характер (рис. 5: 1).
Скорее всего, это связано с несоблюдением технологии строительства. Из‑за
этого вал выглядит более отвесным с внешней стороны, чем с внутренней,
где местами в разрезе зафиксированы и некоторые «прогибы» — явные
нарушения в конструкции.
Была выявлена ещё одна конс труктивная деталь рассматриваемого
объекта. Во время первичной зачис тки разреза вала была зафиксирова
на яма шириной в разрезе 0,8 м и глубиной 0,6 м, вырытая в слое древ
ней дневной поверхности под основанием внешней стороны конструкции
ханту (рис. 6: 2). Яма заполнена четырьмя слоями разных по характеру

1

2

3

Рис. 5. Элементы конструкции ханту (1 — участки упорядоченной и беспорядочной
трамбовки ханту; 2 — следы трамбовки слоя; 2, 3 — остатки столба — конструкции
опалубки) (по: Стоякин, Чон 2020)
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1
2
Рис. 6. Конструкционные элементы вала: 1 — каменная «рубашка»;
2 — разрез ямы‑фундамента и следы конструкции опалубки

суглинков. Высказывались предположения, что она сохранилась от опалуб
ки (Ким 2017: 7), однако, судя по её расположению, это могла быть конструк
ция фундамента для укрепления основания ханту (Стоякин, Чон 2020: 142).
Когда из‑за обвала разреза его пришлось увеличить на полметра, следы этой
ямы исчезли. Вполне вероятно, подобные ямы могли быть вырыты через
определённый промежуток по всей длине вала. Выбор этого строительного
приёма, как и метода ханту, мог быть обусловлен выявленным нами сла
бым грунтовым основанием под валом, сложенным из мощных, но всё же
неустойчивых слоёв песка, имеющих аллювиальный характер накопления.
Грунтовая насыпь
Для укрепления небольшой по размеру основной конструкции с внеш
ней и внутренней стороны была осуществлена грунтовая насыпь вала ши
риной 5 м с каждой стороны. Она представлена 4—5 слоями суглинка раз
ной плотнос ти с большим процентом глинис тых компонентов, которые
надёжно скрепляли эти плас ты. Насыпь создавалась поэтапно, начиная
с основания ханту, при этом каждый последующий слой накрывал преды
дущий, что укрепляло конструкцию.
Каменная «рубашка»
Грунтовая насыпь снаружи была подкреплена каменной облицовкой для
защиты от сползания конструкции. С внешней стороны она представлена
выложенной в один либо два слоя галькой средних размеров (Ким 2017).
Ширина полотна сохранившейся выкладки составила 2,4 м с севера на юг
(рис. 6: 1). С внутренней стороны она сохранилась хуже — на плече вала
зафиксирован один ряд гальки.
Верхушка вала была без камней. Каких-либо остатков деревянных кон
струкций в этой части также не зафиксировано.
С внутренней стороны вала на дневной поверхности хорошо прослежи
вался ров, который изначально был принят за древний, но, как оказалось,
имевший современное происхождение. С внешней стороны остатки рва
обнаружены не были. Однако результаты геофизической съёмки, а после
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и шурфовка показали наличие мощного слоя речной гальки и песка, что
может свидетельствовать о наличии протоки с внешней стороны городи
ща, выступавшей в роли естественного рва. В ходе последующих исследо
ваний было установлено, что у восточного окончания вала в древности так
же проходила протока.
С внутренней стороны рва у подошвы вала зафиксированы остатки ка
менной конструкции подквадратной формы с длиной сторон 2,2 м. Она вы
ложена средней по размеру галькой в 1—2 слоя и имее т в центре пустое
пространство. Одной стороной она уходит в стенку раскопа, поэтому её
окончательные размеры и назначение не установлены, но, судя по распо
ложению, она могла быть связана с валом. Находка каменной конструкции
у вала встречалась и на Николаевском‑1 городище в бассейне р. Илистой.
Оно относится к типу прямоугольных долинных и датируе тся временем
государства Бохай (Прокопец 2011).
На оставшемся участке вала отс утствуют оборонительные конструкции
в виде башен. Западная часть городища разрушена рекой, поэтому нельзя
полностью восстановить его форму. Возможно, фрагмент вала в западной
части мог являться частью захаба — оборонительных конструкций ворот.
Однако нам не удалось найти примеры «внутреннего» захаба как на бохай
ских городищах, так и на когурёских и чжурчжэньских. Необходимо про
вести дополнительные исследования для выявления подлинного характера
конструкции ворот.
В разрезе вала обнаружено более 30 фрагментов сероглиняной керами
ки — в основном в насыпи, в конструкции ханту она отс утствует. Видимо,
строители довольно тщательно подходили к отбору грунта для основного
вала (так как это должно было улучшить его характеристики), чего нель
зя было сказать о возведении насыпи (Стоякин, Чон 2020). Во времена по
стройки вала грунт вполне могли брать рядом, поэтому в него попадала ке
рамика первичного бохайского поселения. Это могло происходить и при
ремонте стены, когда город уже функционировал.
Судя по отс утствию лепной керамики, как в валу, так и на городище,
а также по полученным радиокарбонным датировкам, строительство Ста
рореченского городища следует относить к среднему и позднему периоду
государства Бохай. В основании вала зафиксирован фрагмент донышка тол
стостенного лепного сосуда. Скорее всего, ранее тут могло находиться посе
ление кроуновской культ уры раннего железного века.
АНАЛОГИИ
Можно сказать, что именно на Старореченском городище зафиксиро
ван первый случай использования ханту, грунтовой насыпи и каменной
«рубашки» при постройке вала бохайского городища. Для таких укрепле
ний в Приморье характерны каменные кладки с внутренним заполнени
ем. Это отличае т их от чжурчжэньских городищ, возведённых методом
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послойной трамбовки ханту (Ивлиев и др. 1998). Однако в литерат уре ука
зывается на наличие городищ бохайского времени (Красное Озеро и Джи
гитовка), расположенных на территории Северо-Восточного Приморья,
сооружённых слоёно-почвенным способом (Дьякова, Батаршев 2019: 14).
При этом полученные материалы пока не позволяют говорить о принад
лежности этих памятников территории гос ударства Бохай.
Если конструкцию вала Джигитовского городища (Дьякова 2009: 76—77)
можно квалифицировать как подражающую методу ханту (рис. 7: 1), по
скольку там есть утрамбованные слои, но с разбитыми краями и неболь
шим уклоном, то возникае т сомнение в возведении указанным способом
вала городища Красное Озеро (рис. 7: 2), где общая высота так называемо
го ханту не превышает 30 см.
Д

1

Г

Е

Аз. 10°

0

В

1м

Ж

Б
З
А

2

Г (-20)

Д (0)

Е (-15)

Аз. 25°

Ж (-43)

В (-58)

З (-74)

И

(-99)

А(-140)

Б (-140)
0

1м

Рис. 7. 1 — разрез вала Джигитовского городища (по: Дьякова 2009);
2 — разрез вала Красное Озеро (по: Дьякова, Батаршев 2019)

Предшес твующие исследования всех известных бохайских городищ
(Стоякин 2012) показали, что использование технологии ханту не было ха
рактерным для этого времени. На более чем ста памятниках она зафиксиро
вана в единичных случаях. Есть упоминание о расположенном на террито
рии КНДР (провинция Северная Хамгён) равнинном городище Сонсанни,
имеющем периметр 1640 м. При сооружении вала на предполагаемом месте
сначала вырывали котлован глубиной 1,5 м, который заполнялся утрамбо
ванной глиной. После этого возводили вал из чередующихся слоёв утрамбо
ванной глины толщиной 15—20 см. Ширина стены в основании составляет
11 м, в верхней части — 2—3 м, высота — около 2 м (Хан 1993: 36). К сожале
нию, в публикациях отс утствует план вала городища Сонсанни, что не по
зволяет выделить особенности его строительства. Однако в целом способ
его сооружения и размеры имеют некоторые сходства с валом на Староре
ченском городище.
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Тем не менее большинс тво аналогий можно проследить в конс трук
ции валов городищ Сигучэн и Баляньчэн — столичных памятников Бохая.
Эти крупные города имели двухчастную структ уру: состояли из внешнего
и внутреннего города. При этом имеются особенности в способе сооруже
ния валов на каждом городище.
Вал внешнего города городища Баляньчэн (рис. 8: 1) насыпался мощны
ми пачками грунта и утрамбовывался. При этом основа вала внутреннего
города (рис. 8: 2) возведена методом ханту. С внешней и внутренней сто
рон она подкреплена ещё участками с ханту, что увеличило изначальную
конструкцию в высот у и ширину. В обоих случаях перед возведением стены
закладывался фундамент: на ширину основания вала выкапывался большой
котлован, который заполнялся плотным грунтом. С внешней и внутренней
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стороны вал подсыпался несколькими слоями грунта (Инстит ут культ ур
ных ценностей 2014: 19—23). Такая технология отличает его от валов Верх
ней столицы, где чаще использовался камень.
Вал у южных ворот внешнего города Сигучэна имеет особую конструк
цию (рис. 8: 3). Он состоит из двух соединённых стен, насыпанных мето
дом ханту, что значительно увеличивало их прочность. Перед возведени
ем этой конструкции в основании каждой из стен с внешней стороны были
выкопаны ямы, заполненные несколькими слоями грунта, границей между
которыми служила галька. В основании вала находилась мощная грунтовая
подушка, также покрытая сверху слоем крупной гальки и камнями. Эти ра
боты были необходимы для укрепления основания под вал. С внутренней
стороны вал дополнен многочисленными подсыпками, сделавшими конст
рукцию более прочной. Стоит отметить, что в паре десятков метров, в дру
гом разрезе вала, котлован под фундамет в основании ханту отс утствовал
(Инстит ут культ урных ценностей 2007: 25—29). Наличие такого строитель
ного элемента, как упоминалось выше, отмечено нами на Старореченском
городище.
Городище Сумичэн, расположенное на западной территории гос удар
ства Бохай в современном городском уезде Хуадянь провинции Цзилинь,
состояло из внешнего и внутреннего города. Периметр внешнего города
составляе т около 2600 м, что по размерам близко к Средней и Восточной
столицам, поэтому его соотносят с центром области Чанлинфу, через кото
рый проходили контакты с Китаем. В 2013 г. на городище были исследованы
конструкции вала. Высота вала равна 3—4 м при ширине в основании око
ло 7 м. Стена построена без специального котлована под фундамент. Выров
ненный слой речной гальки и песка подстилала грунтовая подушка, на ко
торой возведена основа вала методом трамбовки из хорошо отобранного
жёлто-коричневого грунта. Толщина слоёв при этом составляе т 7—10 см.
С двух сторон конструкция была укреплена подсыпкой из серо-жёлтой гли
ны и песчано-гравийной смеси (Ван и др. 2014: 18).
Исследование разреза вала на равнинном городище Синнун (рис. 8: 4),
расположенном в нижнем течении р. Муданьцзян, показало, что перед со
оружением этого укрепления на всю ширину его основания был вырыт кот
лован, который после заполнили грунтом, построив тем самым мощную
грунтовую подушку, на которой сохранилось 5 слоёв (толщиной 5—10 см)
утрамбованной почвы (Чжао, Чжэн 2005: 216—217).
Сама конструкция ханту была с древности характерна для китайской
архитект уры. Этим способом возводили не только валы городов, но и плат
формы многих важных пос троек. Несомненно, данный метод могли ис
пользовать и окружавшие Китай гос ударства. К одному из таких приме
ров можно отнести конструкцию вала городища Пхуннап, соотносимого со
столицей раннего периода (первая половина 1 тыс. н.э.) гос ударства Пэкче
на Корейском полуострове (Субботина 2007). С двух сторон укреплённой
несколько раз огромной конструкции вала, сооружённого методом ханту,
выявлена галечная «рубашка» (рис. 9).
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Рис. 9. Фотография экспозиции разреза вала городища Пхуннап
в Музее Пэкче периода Хансон

В гос ударстве Когурё, чья культ ура наряду с мохэ создала основу для
Бохая, было распространено каменное строительство. Однако на ряде гор
ных городищ (Гаоличэн в Гайчжоу, Инчэнцзы в Хайчэне, Лунтань в Цзи
лине) отмечены участки вала с ханту у ворот, которые, видимо, должны
были укрепить важный учас ток обороны городища (Ян 2016: 150—151).
На вале форта Хоннёнбон‑2 в г. Сеуле зафиксировано внутреннее заполне
ние, сложенное методом ханту, между каменной кладкой и склоном хол
ма (рис. 10). Правда, качество грунта не было тщательно отслежено. Так
же в разрезе выявлены следы от горизонтальных и вертикальных брёвен
опалубки (Ян 2016: 160). Котлован под фундамент в основании стены за
фиксирован на ряде когурёских равнинных городищ (Гонэйчэн, Танпхосон
и Хорогору) (Ян 2016: 156).
Сходные технологии возведения валов отмечены на некоторых горо
дищах, расположенных на северо-западной границе гос ударства Ляо (тер
ритория современной Монголии). На городище Эмгэнтийн-хэрэм, во вре
мя раскопок которого были зафиксированы элементы бохайской культ уры,
валы были сооружены методом ханту, а с наружной и внутренней стороны
отмечены невысокие каменные облицовки. Однако А.Л. Ивлиев не считает,
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Рис. 10. Фотография вала форта Хоннёнбон‑2 в г. Сеуле

что это городище непременно строилось под влиянием бохайских форти
фикационных традиций (Ивлиев 2020: 51). Между тем такая конструкция
в целом находит аналогии с валом Старореченского городища.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последние исследования, проведённые на Старореченском городище
бохайского времени, выявили новую, особую технологию возведения вала,
отразившуюся в его разрезе. Вал был сооружён методом ханту, подкреплён
грунтовой насыпью и каменной «рубашкой» из гальки. К настоящему мо
мент у он не имеет аналогов среди других бохайских городищ в Приморье.
Сопоставление с градостроительными технологиями сопредельных терри
торий и культ ур показали, что некоторое сходство прослеживается с кон
струкцией валов бохайских столиц — Сигучэн и Баляньчэн. Это проявилось
в использовании метода ханту, укреплении его с боков подсыпкой, нали
чии котлована под фундамент и проч.
Тем не менее метод ханту не был популярен в Бохае, чего нельзя ска
зать о городищах позднего чжурчжэньского времени. Что касае тся дру
гих аналогий, то соседние страны указанный способ почти не использова
ли, в отличие от материкового Китая. Видимо, строители могли применять
этот метод в исключительных случаях, когда необходима была устойчивая
структ ура вала на важнейших для обороны участках или участках со сла
бым грунтовым основанием. С этой целью также подготавливали котлован
под фундамент, что укрепляло основу вала.
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Стоит отметить, что слои ханту в бохайских городищах в целом оди
наковы и не сильно разнятся по характерис тикам грунта. Это отличае т
их от чжурчженьских валов, сильно разграниченных по качеству грунта.
Уклон конструкции при этом довольно крут, что говорит о наличии дере
вянной опалубки, которой, вероятно, не было на городищах северо-востока
Приморья.
Несмотря на то, что метод ханту не был популярен в бохайском градо
строительстве, отмеченные нами примеры показали, что он использовался
в важных административных городах — в ряде столичных или областных/
окружных центров. Кроме того, городища Синнун, Сонсанни и Сумичэн, по
сути, находились на окраинах гос ударства, поэтому можно предположить,
что посредством данной технологии могли укрепляться равнинные города
на небезопасных территориях. Возможно, вал Старореченского городища
возводился именно с такими целями.
Наши исследования позволили выявить новый материал по бохайской
фортификации. Старореченское городище со всех сторон окружено ес
тественными преградами — руслом р. Раздольной, её старицами, превра
тившимися в речные протоки. Поэтому логично отс утствие тут мощных
защитных сооружений. Тем не менее использование высокозатратных тех
нологий, таких как ханту, для небольшого по размеру городища, которое
вряд ли выполняло высокую административную функцию (может быть, яв
лялось центром уезда), ставит задачи выявить характер городища с при
влечением широкого круга археологических источников. По расположению
памятника и ряду находок предварительно можно предположить, что этот
город мог выполнять функцию перевалочного пункта, базы снабжения на
важном транспортном пути, соединявшем центральные районы Бохая с его
полупериферией.
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STUDY ON CONSTRUCTION TECHNIQUES OF BOHAI FORTIFICATION:
RAMPART STRUCTURE OF STARORECHENSKOYE FORTRESS
M.A. Stoyakin, Jeong Yun-Hui, S.D. Prokopets, I.V. Belova
In 2017—2019 a joint Russian-Korean archaeological team conducted excavation at
the Bohai Starorechenskoye fortress, which is located in the floodplain of the Razdolnaya
River, not far from the Starorechenskoye village of Oktyabrsky District in Western Pri‑
morye. A section of earthwork was studied and the construction technique is revealed.
Rampart was built by a layered-soil method (hantu method), strengthened with soil
bedding and a pebble lining. This construction method distinguishes from other earthwork
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construction of Bohai fortresses in Primorye, usually defended by stone masonry in wall
construction. The article also presents the results of analogy of fortification techniques in
the adjacent territories of the China and the Korean Peninsula. On the capital cities and
a few numbers of fortresses in Bohai were used a layered-soil method, but this method
was not popular in Bohai, compared with China. Most of all, the rampart construction of
the Starorechenskoye fortress has similar features with the ramparts of the Bohai Middle
and Eastern capital in North-East China, but with some different structural characteristics.
Our study explained similar and different features of fortifications in cultures neighboring
to the Bohai.
Keywords: Bohai, Primorye, China, the Middle Ages, castle, fortification.
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