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В 2017—2019 гг. в  рам ках со вме ст ной 
российско‑корейской ар хео ло ги чес кой 
экс пе ди ции были про ве де ны ис сле до‑
ва ния на Ста ро ре чен ском го ро ди ще 
бо хай ско го вре ме ни, рас по ло жен ном 
в  пой ме р. Раз доль ная, неда ле ко от с. 
Ста ро ре чен ское Октябрь ско го рай она 
При мор ско го края. В  ходе этих ис сле‑
до ва ний был про из ве дён раз рез вала 
го ро ди ща, ко то рый по зво лил рас крыть 

тех но ло гию его со ору же ния. Было вы‑
яс не но, что вал со ору жён слоёно‑
почвенным спо со бом (хан ту), ук ре п лён 
грун то вой на сыпью с  га леч ной об ли‑
цов кой, и это от ли ча ет его от дру гих ва‑
лов бо хай ских го ро дищ При морья, где 
при сут ству ет ка мен ная клад ка. В статье 
пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ния 
по по ис ку ана ло гии кон ст рук ции вала 
на со пре дель ных тер ри то ри ях КНР 
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ВВЕДЕНИЕ

Ста ро ре чен ское го ро ди ще рас по ло же но в сред нем те че нии р. Раз доль‑
ной в 1,5 км к югу от с. Ста ро ре чен ское Октябрь ско го рай она При мор ско‑
го края (рис. 1). Памят ник под вер га ет ся по сто ян но му раз ру ше нию во да ми 

и  Корей ском по лу ост ро ве. На  сто лич‑
ных па мят ни ках и  на ряде дру гих го‑
ро дищ Бохая при сут ству ет кон ст рук‑
ция хан ту, од на ко дан ный спо соб там 
не был по пу ляр ным, в от ли чие от Китая. 
Вал  Ста ро ре чен ско го го ро ди ща име‑
ет наи боль шее ко ли че ство схо жих черт 
с ва ла ми Сред ней и Вос точ ной сто ли цы 

Бохая, од на ко об ла да ет дру ги ми кон ст‑
рук тив ны ми ха рак те ри сти ка ми. В нём 
про сле жи ва ют ся осо бен но сти, как схо‑
жие, так и от лич ные от фор ти фи ка ции 
го ро дищ со сед них с Боха ем куль тур.
Клю че вые сло ва: Бохай, При морье, Ки‑
тай, сред не ве ковье, го ро ди ще, фор ти‑
фи ка ция.

Уссурийск

Владивосток

Старореченское городище

Рис. 1. Рас по ло же ние Ста ро ре чен ско го го ро ди ща
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р. Раз доль ной и её при то ков, в ре зуль та те чего бо́льшая пло щадь за пад ной 
час ти объ ек та ока за лась унич то же на. Учи ты вая это об стоя тель ство, а так‑
же зна чи мость па мят ни ка для изу че ния бо хай ской куль ту ры на тер ри то рии, 
гра ни чив шей с цен траль ны ми рай она ми Бохая, с 2017 по 2019 г. на го ро ди‑
ще со труд ни ка ми Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН и от де ла ар хео ло гии Инсти ту та куль тур но го 
на сле дия Рес пуб ли ки Корея были про ве де ны со вме ст ные русско‑корейские 
ис сле до ва ния. Была изу че на его внут рен няя пла ни ров ка, об на ру жен ряд 
объ ек тов (ка мен ное хра ни ли ще, ос тат ки до рог, бы то вых по стро ек), по лу‑
че но боль шое ко ли че ство ма те риа ла бо хай ской куль ту ры (Про ко пец и др. 
2019: 58; Ким 2017; Клю ев 2019; Стоя кин, Чон 2020). Кро ме того, был осу ще‑
ств лён раз рез вала го ро ди ща, ко то рый по зво лил вы явить кон ст рук ци он ные 
осо бен но сти его со ору же ния. Про ве дён ные ис сле до ва ния дали су ще ствен‑
ный ма те ри ал для ре кон ст рук ции и по ни ма ния гра до строи тель ных тех но‑
ло гий, при ме няв ших ся в бо хай ское вре мя.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Впер вые о го ро ди ще со об щил А. З. Фёдо ров в 1915 г. Сле дую щее по се ще‑
ние па мят ни ка ар хео ло га ми про изош ло спус тя 60 лет, ко гда в 1975 г. на нём 
по бы вал В. А. Хорев (Про ко пец и др. 2019: 58).

В 1982 г. на Ста ро ре чен ском го ро ди ще ста цио нар но ра бо та ла Л. Е. Семе‑
ни чен ко. В ходе её ис сле до ва ний кро ме юж но го вала были вы яв ле ны и дру‑
гие уча ст ки ва лов в северо‑восточной час ти па мят ни ка. Авто ром рас ко пок 
вы дви га лось пред по ло же ние о на ли чии об ва ло ван но го внут рен не го го ро да 
и ос тат ков во рот. В юго‑западной час ти го ро ди ща ис сле до ва те ли от ме ти ли 
ещё один уча сток «вала» дли ной 42 м, на ко то ром уда лось за фик си ро вать 
стра ти гра фию (рис. 2). Она была пред став ле на сло ем тёмно‑серой су пе си, 
се рой су пе си и слоя ми мел кой галь ки с пес ком. Это по зво ли ло пред по ло‑
жить, что валы были на сып ны ми, а раз ная ха рак те ри сти ка сло ёв улуч ша‑
ла трам бов ку (Семе ни чен ко 1984: 4). Одна ко, ско рее все го, ис сле до ва те лем 
была про ве де на за чи ст ка бе ре го во го об на же ния, сход ная стра ти гра фия ко‑
то ро го была за фик си ро ва на во вре мя по сле дую щих ра бот. В 1996 г. на па‑
мят ни ке вёл рас коп ки российско‑японский ар хео ло ги чес кий от ряд, но по‑
лу чен ные ре зуль та ты так же не вне сли оп ре де лён но го по ни ма ния струк ту ры 
го ро ди ща и кон ст рук ции ва лов (Про ко пец и др. 2019: 58).

–85

0         1 м

Рис. 2. Раз рез вала Ста ро ре чен ско го го ро ди ща (по: Семе ни чен ко 1984)
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В 2017 г. на па мят ни ке была про ве де на то по гра фи чес кая съём ка с при‑
ме не ни ем та хео мет ра (рис. 3), по ре зуль та там ко то рой не по лу чи ли под твер‑
жде ния от ме чен ные ра нее сле ды обо ро ни тель ных со ору же ний и ос тат ков 

внут рен не го го ро да в северо‑восточной час ти па мят ни ка. Сей‑
час фор ти фи ка ция Ста ро ре чен ско го го ро ди ща пред став ля‑

ет со бой ос тат ки юж но го вала дли ной 150 м. С за пад но го 
кон ца он име ет неболь шой от во рот под пря мым уг лом 

в се вер ную сто ро ну дли ной 30 м.
Для ис сле до ва ния кон ст рук ции, а  так же тех‑

но ло гии со ору же ния вала было вы бра но ме сто 
у  его вос точ но го окон ча ния, на ко то ром был 

про из ве дён раз рез, за хва тив ший внеш нюю 
и внут рен нюю сто ро ну. Шири на в ос но ва‑

нии вы яв лен но го уча ст ка древ не го вала 
со ста ви ла 17 м, вы со та — 2 м. В кон ст‑

рук ции про сле же но три кон ст рук‑
ци он ных эле мен та: ос нов ной вал, 

грун то вая на сыпь и  ка мен ная 
«ру баш ка» (рис. 4).
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Рис. 3. План Ста ро ре чен ско го го ро ди ща
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Основ ной вал
На на чаль ном эта пе строи те ля ми была под го тов ле на грун то вая по душ‑

ка из ко рич не во го суг лин ка с боль шим ко ли че ством пес ка, мел кой галь‑
ки и светло‑жёлто‑корич не во го суг лин ка. На ней был со ору жён ос нов ной 
вал, воз ве дён ный ме то дом хан ту — по оче рёд но го трам бо ва ния сло ёв поч‑
вы. Отме че но бо лее 20 че ре дую щих ся сло ёв чёрно‑бурого суг лин ка и гли‑
ны, мес та ми за кре п лён ных жёлто‑корич не вой су песью. Свер ху эта кон ст‑
рук ция за вер ше на мощ ным сло ем светло‑корич не во го суг лин ка. В раз ре зе 
вала в слое чёрно‑бурого суг лин ка за фик си ро ва ны сле ды трам бов ки брев‑
ном. Судя по со хра нив шим ся от пе чат кам, оно име ло диа метр око ло 8 см 
(рис. 5: 2).

Вал в се че нии в це лом име ет тра пе цие вид ную фор му. Внеш няя сте на 
прак ти чес ки вер ти каль ная, что го во рит об ис поль зо ва нии де ре вян ной опа‑
луб ки. Сле ды плах опа луб ки в раз ре зе за фик си ро ва ны не были. Ско рее все‑
го, её мог ли по сто ян но вы тас ки вать и пе ре ме щать на но вый уча сток. Меж ду 
тем было от ме че но боль шое ко ли че ство ос тат ков го ри зон таль но ле жа щих 
брё вен. Раз рез по ка зал, что их диа метр со став лял в сред нем 0,1 м, а со хра‑
нив шая ся дли на дос ти га ла 0,5 м (рис. 5: 3). Общую дли ну стол бов оп ре де‑
лить не уда лось.

В це лом вал име ет до воль но упо ря до чен ную кон ст рук цию хан ту, кро‑
ме уча ст ка, рас по ло жен но го с внут рен ней сто ро ны. Здесь слои нечёт кие, 
без ров ных гра ниц; от ме ча ет ся их рва ный, сту пен ча тый ха рак тер (рис. 5: 1). 
Ско рее все го, это свя за но с несо блю де ни ем тех но ло гии строи тель ства. Из‑за 
это го вал вы гля дит бо лее от вес ным с внеш ней сто ро ны, чем с внут рен ней, 
где мес та ми в  раз ре зе за фик си ро ва ны и  неко то рые «про ги бы» — явные 
нару ше ния в кон ст рук ции.

Была вы яв ле на ещё одна кон ст рук тив ная де таль рас смат ри вае мо го 
объ ек та. Во  вре мя пер вич ной за чи ст ки раз ре за вала была за фик си ро ва‑
на яма ши ри ной в  раз ре зе 0,8 м и  глу би ной 0,6 м, вы ры тая в  слое древ‑
ней днев ной по верх но сти под ос но ва ни ем внеш ней сто ро ны кон ст рук ции 
хан ту (рис. 6:  2). Яма  за пол не на че тырь мя слоя ми раз ных по ха рак те ру 

1                                                            2                                  3
Рис. 5. Эле мен ты кон ст рук ции хан ту (1 — уча ст ки упо ря до чен ной и бес по ря доч ной 
трам бов ки хан ту; 2 — сле ды трам бов ки слоя; 2, 3 — ос тат ки стол ба — кон ст рук ции 

опа луб ки) (по: Стоя кин, Чон 2020)
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суг лин ков. Выска зы ва лись пред по ло же ния, что она со хра ни лась от опа луб‑
ки (Ким 2017: 7), од на ко, судя по её рас по ло же нию, это мог ла быть кон ст рук‑
ция фун да мен та для ук ре п ле ния ос но ва ния хан ту (Стоя кин, Чон 2020: 142). 
Когда из‑за об ва ла раз ре за его при шлось уве ли чить на пол мет ра, сле ды этой 
ямы ис чез ли. Вполне ве ро ят но, по доб ные ямы мог ли быть вы ры ты че рез 
оп ре де лён ный про ме жу ток по всей длине вала. Выбор это го строи тель но го 
приё ма, как и ме то да хан ту, мог быть обу слов лен вы яв лен ным нами сла‑
бым грун то вым ос но ва ни ем под ва лом, сло жен ным из мощ ных, но всё же 
неус той чи вых сло ёв пес ка, имею щих ал лю ви аль ный ха рак тер на ко п ле ния.

Грун то вая на сыпь
Для ук ре п ле ния неболь шой по раз ме ру ос нов ной кон ст рук ции с внеш‑

ней и внут рен ней сто ро ны была осу ще ств ле на грун то вая на сыпь вала ши‑
ри ной 5 м с ка ж дой сто ро ны. Она пред став ле на 4—5 слоя ми суг лин ка раз‑
ной плот но сти с  боль шим про цен том гли ни стых ком по нен тов, ко то рые 
на дёж но скре п ля ли эти пла сты. Насыпь соз да ва лась по этап но, на чи ная 
с ос но ва ния хан ту, при этом ка ж дый по сле дую щий слой на кры вал пре ды‑
ду щий, что ук ре п ля ло кон ст рук цию.

Камен ная «ру баш ка»
Грун то вая на сыпь сна ру жи была под кре п ле на ка мен ной об ли цов кой для 

за щи ты от спол за ния кон ст рук ции. С внеш ней сто ро ны она пред став ле на 
вы ло жен ной в один либо два слоя галь кой сред них раз ме ров (Ким 2017). 
Шири на по лот на со хра нив шей ся вы клад ки со ста ви ла 2,4 м с се ве ра на юг 
(рис. 6: 1). С внут рен ней сто ро ны она со хра ни лась хуже — на пле че вала 
зафик си ро ван один ряд галь ки.

Вер хуш ка вала была без кам ней. Каких‑либо ос тат ков де ре вян ных кон‑
ст рук ций в этой час ти так же не за фик си ро ва но.

С внут рен ней сто ро ны вала на днев ной по верх но сти хо ро шо про сле жи‑
вал ся ров, ко то рый из на чаль но был при нят за древ ний, но, как ока за лось, 
имев ший со вре мен ное про ис хо ж де ние. С  внеш ней сто ро ны ос тат ки рва 
об на ру же ны не были. Одна ко ре зуль та ты гео фи зи чес кой съём ки, а по сле 

1                                                                         2
Рис. 6. Кон ст рук ци он ные эле мен ты вала: 1 — ка мен ная «ру баш ка»;  

2 — раз рез ямы‑фун да мен та и сле ды кон ст рук ции опа луб ки
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и шур фов ка по ка за ли на ли чие мощ но го слоя реч ной галь ки и пес ка, что 
мо жет сви де тель ство вать о на ли чии про то ки с внеш ней сто ро ны го ро ди‑
ща, вы сту пав шей в роли ес те ствен но го рва. В ходе по сле дую щих ис сле до‑
ва ний было ус та нов ле но, что у вос точ но го окон ча ния вала в древ но сти так‑
же про хо ди ла про то ка.

С внут рен ней сто ро ны рва у по дош вы вала за фик си ро ва ны ос тат ки ка‑
мен ной кон ст рук ции под квад рат ной фор мы с дли ной сто рон 2,2 м. Она вы‑
ло же на сред ней по раз ме ру галь кой в 1—2 слоя и име ет в цен тре пус тое 
про стран ство. Одной сто ро ной она ухо дит в стен ку рас ко па, по это му её 
окон ча тель ные раз ме ры и на зна че ние не ус та нов ле ны, но, судя по рас по‑
ло же нию, она мог ла быть свя за на с ва лом. Наход ка ка мен ной кон ст рук ции 
у вала встре ча лась и на Нико ла ев ском‑1 го ро ди ще в бас сейне р. Или стой. 
Оно от но сит ся к типу пря мо уголь ных до лин ных и да ти ру ет ся вре ме нем 
госу дар ства Бохай (Про ко пец 2011).

На ос тав шем ся уча ст ке вала от сут ству ют обо ро ни тель ные кон ст рук ции 
в виде ба шен. Запад ная часть го ро ди ща раз ру ше на ре кой, по это му нель зя 
пол но стью вос ста но вить его фор му. Воз мож но, фраг мент вала в за пад ной 
час ти мог яв лять ся ча стью за ха ба — обо ро ни тель ных кон ст рук ций во рот. 
Одна ко нам не уда лось най ти при ме ры «внут рен не го» за ха ба как на бо хай‑
ских го ро ди щах, так и на ко гу рёс ких и чжур чжэнь ских. Необ хо ди мо про‑
вес ти до пол ни тель ные ис сле до ва ния для вы яв ле ния под лин но го ха рак те ра 
кон ст рук ции во рот.

В раз ре зе вала об на ру же но бо лее 30 фраг мен тов се рог ли ня ной ке ра ми‑
ки — в ос нов ном в на сы пи, в кон ст рук ции хан ту она от сут ству ет. Види мо, 
строи те ли до воль но тща тель но под хо ди ли к от бо ру грун та для ос нов но го 
вала (так как это долж но было улуч шить его ха рак те ри сти ки), чего нель‑
зя было ска зать о воз ве де нии на сы пи (Стоя кин, Чон 2020). Во вре ме на по‑
строй ки вала грунт вполне мог ли брать ря дом, по это му в него по па да ла ке‑
ра ми ка пер вич но го бо хай ско го по се ле ния. Это мог ло про ис хо дить и при 
ре мон те сте ны, ко гда го род уже функ цио ни ро вал.

Судя по от сут ствию леп ной ке ра ми ки, как в валу, так и на го ро ди ще, 
а так же по по лу чен ным ра дио кар бон ным да ти ров кам, строи тель ство Ста‑
ро ре чен ско го го ро ди ща сле ду ет от но сить к сред не му и позд не му пе рио ду 
го су дар ства Бохай. В ос но ва нии вала за фик си ро ван фраг мент до ныш ка тол‑
сто стен но го леп но го со су да. Ско рее все го, ра нее тут мог ло на хо дить ся посе‑
ле ние кро унов ской куль ту ры ран не го же лез но го века.

АНАЛОГИИ

Мож но ска зать, что имен но на Ста ро ре чен ском го ро ди ще за фик си ро‑
ван пер вый слу чай ис поль зо ва ния хан ту, грун то вой на сы пи и ка мен ной 
«ру баш ки» при по строй ке вала бо хай ско го го ро ди ща. Для та ких ук ре п ле‑
ний в При морье ха рак тер ны ка мен ные клад ки с внут рен ним за пол не ни‑
ем. Это  от ли ча ет их от чжур чжэнь ских го ро дищ, воз ве дён ных ме то дом 
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по слой ной трам бов ки хан ту (Ивли ев и др. 1998). Одна ко в ли те ра ту ре ука‑
зы ва ет ся на на ли чие го ро дищ бо хай ско го вре ме ни (Крас ное Озе ро и Джи‑
ги тов ка), рас по ло жен ных на тер ри то рии Северо‑Восточ но го При морья, 
со ору жён ных слоёно‑почвенным спо со бом (Дья ко ва, Батар шев 2019: 14). 
При этом по лу чен ные ма те риа лы пока не по зво ля ют го во рить о при над‑
леж но сти этих па мят ни ков тер ри то рии го су дар ства Бохай.

Если кон ст рук цию вала Джи ги тов ско го го ро ди ща (Дья ко ва 2009: 76 — 77) 
мож но ква ли фи ци ро вать как под ра жаю щую ме то ду хан ту (рис. 7: 1), по‑
сколь ку там есть ут рам бо ван ные слои, но с раз би ты ми края ми и неболь‑
шим ук ло ном, то воз ни ка ет со мне ние в воз ве де нии ука зан ным спо со бом 
вала го ро ди ща Крас ное Озе ро (рис. 7: 2), где об щая вы со та так на зы вае мо‑
го хан ту не пре вы ша ет 30 см.

Пред ше ствую щие ис сле до ва ния всех из вест ных бо хай ских го ро дищ 
(Стоя кин 2012) по ка за ли, что ис поль зо ва ние тех но ло гии хан ту не было ха‑
рак тер ным для это го вре ме ни. На бо лее чем ста па мят ни ках она за фик си ро‑
ва на в еди нич ных слу ча ях. Есть упо ми на ние о рас по ло жен ном на тер ри то‑
рии КНДР (про вин ция Север ная Хам гён) рав нин ном го ро ди ще Сон сан ни, 
имею щем пе ри метр 1640 м. При со ору же нии вала на пред по ла гае мом мес те 
сна ча ла вы ры ва ли кот ло ван глу би ной 1,5 м, ко то рый за пол нял ся ут рам бо‑
ван ной гли ной. После это го воз во ди ли вал из че ре дую щих ся сло ёв ут рам бо‑
ван ной гли ны тол щи ной 15—20 см. Шири на сте ны в ос но ва нии со став ля ет 
11 м, в верх ней час ти — 2—3 м, вы со та — око ло 2 м (Хан 1993: 36). К со жа ле‑
нию, в пуб ли ка ци ях от сут ству ет план вала го ро ди ща Сон сан ни, что не по‑
зво ля ет вы де лить осо бен но сти его строи тель ства. Одна ко в це лом спо соб 
его со ору же ния и раз ме ры име ют неко то рые сход ства с ва лом на Ста ро ре‑
чен ском го ро ди ще.
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Рис. 7. 1 — раз рез вала Джи ги тов ско го го ро ди ща (по: Дья ко ва 2009);  
2 — раз рез вала Крас ное Озе ро (по: Дья ко ва, Батар шев 2019)
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Тем не  ме нее боль шин ство ана ло гий мож но про сле дить в  кон ст рук‑
ции ва лов го ро дищ Сигу чэн и Балянь чэн — сто лич ных па мят ни ков Бохая. 
Эти круп ные го ро да име ли двух ча ст ную струк ту ру: со стоя ли из внеш не го 
и внут рен не го го ро да. При этом име ют ся осо бен но сти в спо со бе со ору же‑
ния ва лов на ка ж дом го ро ди ще.

Вал внеш не го го ро да го ро ди ща Балянь чэн (рис. 8: 1) на сы пал ся мощ ны‑
ми пач ка ми грун та и ут рам бо вы вал ся. При этом ос но ва вала внут рен не го 
го ро да (рис. 8: 2) воз ве де на ме то дом хан ту. С внеш ней и внут рен ней сто‑
рон она под кре п ле на ещё уча ст ка ми с хан ту, что уве ли чи ло из на чаль ную 
кон ст рук цию в вы со ту и ши ри ну. В обо их слу ча ях пе ред воз ве де ни ем сте ны 
за кла ды вал ся фун да мент: на ши ри ну ос но ва ния вала вы ка пы вал ся боль шой 
кот ло ван, ко то рый за пол нял ся плот ным грун том. С внеш ней и внут рен ней 
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го го ро да Балянь чэ на; 2 — раз рез юж но го вала внут рен не го го ро да Балянь чэ на (1, 2: по: 
(Про вин ци аль ный ин сти тут куль тур ных ре ли к вий 2014)); 3 — раз рез вала у юж ных во‑
рот внеш не го го ро да Сигу чэ на (по: Инсти тут ар хео ло гии 2007); 4 — раз рез за пад но го 

вала го ро ди ща Син нун (по Чжао, Чжэн 2005)
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сто ро ны вал под сы пал ся несколь ки ми слоя ми грун та (Инсти тут куль тур‑
ных цен но стей 2014: 19—23). Такая тех но ло гия от ли ча ет его от ва лов Верх‑
ней сто ли цы, где чаще ис поль зо вал ся ка мень.

Вал у юж ных во рот внеш не го го ро да Сигу чэ на име ет осо бую кон ст рук‑
цию (рис. 8: 3). Он со сто ит из двух со еди нён ных стен, на сы пан ных ме то‑
дом хан ту, что зна чи тель но уве ли чи ва ло их проч ность. Перед воз ве де ни‑
ем этой кон ст рук ции в ос но ва нии ка ж дой из стен с внеш ней сто ро ны были 
вы ко па ны ямы, за пол нен ные несколь ки ми слоя ми грун та, гра ни цей меж ду 
ко то ры ми слу жи ла галь ка. В ос но ва нии вала на хо ди лась мощ ная грун то вая 
по душ ка, так же по кры тая свер ху сло ем круп ной галь ки и кам ня ми. Эти ра‑
бо ты были необ хо ди мы для ук ре п ле ния ос но ва ния под вал. С внут рен ней 
сто ро ны вал до пол нен мно го чис лен ны ми под сып ка ми, сде лав ши ми кон ст‑
рук цию бо лее проч ной. Сто ит от ме тить, что в паре де сят ков мет ров, в дру‑
гом раз ре зе вала, кот ло ван под фун да мет в ос но ва нии хан ту от сут ство вал 
(Инсти тут куль тур ных цен но стей 2007: 25—29). Нали чие та ко го строи тель‑
но го эле мен та, как упо ми на лось выше, от ме че но нами на Ста ро ре чен ском 
го ро ди ще.

Горо ди ще Суми чэн, рас по ло жен ное на за пад ной тер ри то рии го су дар‑
ства Бохай в со вре мен ном го род ском уез де Хуа дянь про вин ции Цзи линь, 
со стоя ло из внеш не го и внут рен не го го ро да. Пери метр внеш не го го ро да 
со став ля ет око ло 2600 м, что по раз ме рам близ ко к Сред ней и Вос точ ной 
сто ли цам, по это му его со от но сят с цен тром об лас ти Чан лин фу, че рез ко то‑
рый про хо ди ли кон так ты с Кита ем. В 2013 г. на го ро ди ще были ис сле до ва ны 
кон ст рук ции вала. Высо та вала рав на 3—4 м при ши рине в ос но ва нии око‑
ло 7 м. Сте на по строе на без спе ци аль но го кот ло ва на под фун да мент. Выров‑
нен ный слой реч ной галь ки и пес ка под сти ла ла грун то вая по душ ка, на ко‑
то рой воз ве де на ос но ва вала ме то дом трам бов ки из хо ро шо ото бран но го 
жёлто‑корич не во го грун та. Тол щи на сло ёв при этом со став ля ет 7—10 см. 
С двух сто рон кон ст рук ция была ук ре п ле на под сып кой из серо‑жёлтой гли‑
ны и песчано‑гравийной сме си (Ван и др. 2014: 18).

Иссле до ва ние раз ре за вала на рав нин ном го ро ди ще Син нун (рис. 8: 4), 
рас по ло жен ном в ниж нем те че нии р. Мудань цзян, по ка за ло, что пе ред со‑
ору же ни ем это го ук ре п ле ния на всю ши ри ну его ос но ва ния был вы рыт кот‑
ло ван, ко то рый по сле за пол ни ли грун том, по стро ив тем са мым мощ ную 
грун то вую по душ ку, на ко то рой со хра ни лось 5 сло ёв (тол щи ной 5—10 см) 
ут рам бо ван ной поч вы (Чжао, Чжэн 2005: 216—217).

Сама кон ст рук ция хан ту была с древ но сти ха рак тер на для ки тай ской 
ар хи тек ту ры. Этим спо со бом воз во ди ли не толь ко валы го ро дов, но и плат‑
фор мы мно гих важ ных по стро ек. Несо мнен но, дан ный ме тод мог ли ис‑
поль зо вать и ок ру жав шие Китай го су дар ства. К од но му из та ких при ме‑
ров мож но от не сти кон ст рук цию вала го ро ди ща Пхун нап, со от но си мо го со 
сто ли цей ран не го пе рио да (пер вая по ло ви на 1 тыс. н.э.) го су дар ства Пэк че 
на Корей ском по лу ост ро ве (Суб бо ти на 2007). С двух сто рон ук ре п лён ной 
несколь ко раз ог ром ной кон ст рук ции вала, со ору жён но го ме то дом хан ту, 
вы яв ле на га леч ная «ру баш ка» (рис. 9).
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В го су дар стве Когу рё, чья куль ту ра на ря ду с мохэ соз да ла ос но ву для 
Бохая, было рас про стра не но ка мен ное строи тель ство. Одна ко на ряде гор‑
ных го ро дищ (Гао ли чэн в Гай чжоу, Инчэнц зы в Хай чэне, Лун тань в Цзи‑
лине) от ме че ны уча ст ки вала с хан ту у во рот, ко то рые, ви ди мо, долж ны 
были ук ре пить важ ный уча сток обо ро ны го ро ди ща (Ян  2016: 150—151). 
На вале фор та Хон нён бон‑2 в г. Сеуле за фик си ро ва но внут рен нее за пол не‑
ние, сло жен ное ме то дом хан ту, меж ду ка мен ной клад кой и скло ном хол‑
ма (рис. 10). Прав да, ка че ство грун та не было тща тель но от сле же но. Так‑
же в раз ре зе вы яв ле ны сле ды от го ри зон таль ных и вер ти каль ных брё вен 
опа луб ки (Ян 2016: 160). Кот ло ван под фун да мент в ос но ва нии сте ны за‑
фик си ро ван на ряде ко гу рёс ких рав нин ных го ро дищ (Гонэй чэн, Танп хо сон 
и Хоро го ру) (Ян 2016: 156).

Сход ные тех но ло гии воз ве де ния ва лов от ме че ны на неко то рых го ро‑
ди щах, рас по ло жен ных на северо‑западной гра ни це го су дар ства Ляо (тер‑
ри то рия со вре мен ной Мон го лии). На го ро ди ще Эмгэн тийн‑хэрэм, во вре‑
мя рас ко пок ко то ро го были за фик си ро ва ны эле мен ты бо хай ской куль ту ры, 
валы были со ору же ны ме то дом хан ту, а с на руж ной и внут рен ней сто ро ны 
от ме че ны невы со кие ка мен ные об ли цов ки. Одна ко А. Л. Ивли ев не счи та ет, 

Рис. 9. Фото гра фия экс по зи ции раз ре за вала го ро ди ща Пхун нап  
в Музее Пэк че пе рио да Хан сон
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что это го ро ди ще непре мен но строи лось под влия ни ем бо хай ских фор ти‑
фи ка ци он ных тра ди ций (Ивли ев 2020: 51). Меж ду тем та кая кон ст рук ция 
в це лом на хо дит ана ло гии с ва лом Ста ро ре чен ско го го ро ди ща.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Послед ние ис сле до ва ния, про ве дён ные на Ста ро ре чен ском го ро ди ще 
бо хай ско го вре ме ни, вы яви ли но вую, осо бую тех но ло гию воз ве де ния вала, 
от ра зив шую ся в его раз ре зе. Вал был со ору жён ме то дом хан ту, под кре п лён 
грун то вой на сыпью и ка мен ной «ру баш кой» из галь ки. К на стоя ще му мо‑
мен ту он не име ет ана ло гов сре ди дру гих бо хай ских го ро дищ в При морье. 
Сопос тав ле ние с гра до строи тель ны ми тех но ло гия ми со пре дель ных тер ри‑
то рий и куль тур по ка за ли, что неко то рое сход ство про сле жи ва ет ся с кон‑
ст рук цией ва лов бо хай ских сто лиц — Сигу чэн и Балянь чэн. Это про яви лось 
в ис поль зо ва нии ме то да хан ту, ук ре п ле нии его с бо ков под сып кой, на ли‑
чии кот ло ва на под фун да мент и проч.

Тем не ме нее ме тод хан ту не был по пу ля рен в Бохае, чего нель зя ска‑
зать о  го ро ди щах позд не го чжур чжэнь ско го вре ме ни. Что  ка са ет ся дру‑
гих ана ло гий, то со сед ние стра ны ука зан ный спо соб поч ти не ис поль зо ва‑
ли, в от ли чие от ма те ри ко во го Китая. Види мо, строи те ли мог ли при ме нять 
этот ме тод в ис клю чи тель ных слу ча ях, ко гда необ хо ди ма была ус той чи вая 
струк ту ра вала на важ ней ших для обо ро ны уча ст ках или уча ст ках со сла‑
бым грун то вым ос но ва ни ем. С этой целью так же под го тав ли ва ли кот ло ван 
под фун да мент, что ук ре п ля ло ос но ву вала.

Рис. 10. Фото гра фия вала фор та Хон нён бон‑2 в г. Сеуле
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Сто ит от ме тить, что слои хан ту в бо хай ских го ро ди щах в це лом оди‑
на ко вы и  не  силь но раз нят ся по ха рак те ри сти кам грун та. Это  от ли ча ет 
их от чжур чжень ских ва лов, силь но раз гра ни чен ных по ка че ству грун та. 
Уклон кон ст рук ции при этом до воль но крут, что го во рит о на ли чии де ре‑
вян ной опа луб ки, ко то рой, ве ро ят но, не было на го ро ди щах северо‑востока 
При морья.

Несмот ря на то, что ме тод хан ту не был по пу ля рен в бо хай ском гра до‑
строи тель стве, от ме чен ные нами при ме ры по ка за ли, что он ис поль зо вал ся 
в важ ных ад ми ни ст ра тив ных го ро дах — в ряде сто лич ных или об ла ст ных/
ок руж ных цен тров. Кро ме того, го ро ди ща Син нун, Сон сан ни и Суми чэн, по 
сути, на хо ди лись на ок раи нах го су дар ства, по это му мож но пред по ло жить, 
что по сред ством дан ной тех но ло гии мог ли ук ре п лять ся рав нин ные го ро да 
на небезо пас ных тер ри то ри ях. Воз мож но, вал Ста ро ре чен ско го го ро ди ща 
воз во дил ся имен но с та ки ми це ля ми.

Наши ис сле до ва ния по зво ли ли вы явить но вый ма те ри ал по бо хай ской 
фор ти фи ка ции. Ста ро ре чен ское го ро ди ще со всех сто рон ок ру же но ес‑
те ствен ны ми пре гра да ми — рус лом р. Раз доль ной, её ста ри ца ми, пре вра‑
тив ши ми ся в реч ные про то ки. Поэто му ло гич но от сут ствие тут мощ ных 
за щит ных со ору же ний. Тем не ме нее ис поль зо ва ние вы со ко за трат ных тех‑
но ло гий, та ких как хан ту, для неболь шо го по раз ме ру го ро ди ща, ко то рое 
вряд ли вы пол ня ло вы со кую ад ми ни ст ра тив ную функ цию (мо жет быть, яв‑
ля лось цен тром уез да), ста вит за да чи вы явить ха рак тер го ро ди ща с при‑
вле че ни ем ши ро ко го кру га ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков. По рас по ло же нию 
па мят ни ка и ряду на хо док пред ва ри тель но мож но пред по ло жить, что этот 
го род мог вы пол нять функ цию пе ре ва лоч но го пунк та, базы снаб же ния на 
важ ном транс порт ном пути, со еди няв шем цен траль ные рай оны Бохая с его 
по лу пе ри фе рией.
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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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