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В При морье впер вые был обна ру жен памят ник, дати руе мый перио дом 
Чосон. Это укре п ле ние Шуй лю фэн, рас по ло жен ное в Хасан ском рай
оне, на линии госу дар ст вен ной гра ницы КНР — РФ. В плане оно пред
став ляет собой рав но бед рен ную тра пе цию пло щадью 3,5 га. Кре по ст
ные стены сде ланы из камен ных бло ков, дос ти гают 2 м высоты и имеют 
допол ни тель ные внеш ние укре п ле ния в виде рвов. В цен траль ных час
тях вос точ ной, южной и север ной стен най дены три входа в виде раз ры
вов в валу. Иссле до ва ния про во ди лись в рай онах южных ворот, кото рые 
пред став ляют собой раз рыв кре по ст ной стены шири ной 2 м и дли ной 
5,5 м, оформ лен ный колон над ной аркой. Сис тема фор ти фи ка ци он ных 
соору же ний и обна ру жен ный хорошо дати ро ван ный архео ло ги чес кий 
мате риал в виде чере пицы и кера мики дали воз мож ность опре де лить 
время постройки горо дища — период фор ми ро ва ния гра ниц госу дар ства 
Чосон (1392 — 1897 гг.). Взяв под кон троль земли к югу от р. Туман ган 
и вытес нив жив ших там чжур чжэ ней, госу дар ство столк ну лось с про бле
мой непре кра щаю щихся набе гов с их сто роны. Для защиты новых тер ри
то рий и закре п ле ния на них к 1434 г. было соз дано шесть обо ро ни тель
ных окру гов, вокруг кото рых воз во ди лись постыукре п ле ния. Горо дище 
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Шуй лю фэн, ско рее всего, явля ется именно таким укре п ле нием с функ
циями погра нич ного форта — заставы. Оно суще ст во вало довольно дол
гое время, и именно его свя зы вают с име нем нацио наль ного корей ского 
героя, пол ко водца Ли Сун сина, про хо див шего службу на северовос токе 
про вин ции Хам гён.
Ключевые слова: При морье, позд нес ред не ве ко вая архео ло гия, госу
дар ство Чосон, чжур чжэни, фор ти фи ка ция, камен ные валы, укре п ле ние, 
ворота, чере пица, кера мика.

Pioneer Research of the Site of the Joseon Dynasty in Primorye.
Nadezhda  Artem’eva, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the 
Peoples of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: artemieva_tg@list.ru.
Sergej Makievskij, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: makievskiy@list.ru.

A medieval site dated back to a period of the Joseon dynasty has been first 
discovered in Primorye. The medieval military post of Shuiliufeng is located 
in Khasansky District, on the border with the PRC. It has the shape of an 
isosceles trapezium with the area of 3,5 ha. The defensive walls were made 
of stone blocks exceeding 2 meters in height. The site was surrounded with 
ditches functioned as the additional defensive constructions. The eastern, 
southern and northern walls had one breach (gate) per side that was used 
as a passage. The archaeological research has been conducted on the ter
ritory of the southern gate. The gate within the wall was set on the place 
of the breach and decorated with a column arch. It was 2 meters wide and 
5,5 meters long. The fortified structures of the site and the archeological 
materials gathered on its territory gave us an opportunity to determine the 
time when the post had been built. It must have happened at the period when 
the Joseon Kingdom (1392 — 1897) was defining its borders. After taking 
under control the area southward from the Tumen River and forcing out the 
Jurchen people, the Dynasty faced the problem of their continuous raids. 
Under those circumstances in 1434 the Kingdom had to establish six military 
districts for the purposes of selfdefense and strengthening of the influence 
on that territory. The border of each district was marked with some military 
outposts. The site of Shuiliufeng is likely to have been one of those outposts. 
It had been performing defensive functions for a long time and can be associ
ated with the name of a famous Korean naval commander — Li Songxin, who 
was posted to the Bukbyeng military district in the northeastern part of 
Hamgyeng province.
Keywords: Primorye, late medieval archaeology, the Joseon kingdom, the 
Jurchen, fortification, stone embankment, outpost, gate, roofing tiles, eath
ernware.
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В рос сий ской исто рио гра фии уже не одно деся ти ле тие суще ствует 
мне ние, что после паде ния импе рии Цзинь и госу дар ства Вос

точ ное Ся тер ри то рии При морья пре вра ти лись в пус тын ное место 
и до при хода рус ских край оста вался неза се лён ным. Поэтому 
в «Исто рии Даль него Вос тока СССР» XIV — XVI вв. выпа дали из поля 
зре ния иссле до ва те лей [7]. Зада чами дан ной статьи явля ются вве
де ние в науч ный обо рот новых архео ло ги чес ких источ ни ков, кото
рые дают воз мож ность под нять вопрос о позд нес ред не ве ко вом 
периоде исто рии При морья, и под твер жде ние их кон крет ными 
исто ри чес кими дан ными. К таким источ ни кам можно отне сти пер
вые иссле до ва ния горо дища Шуй лю фэн, рас по ло жен ного в Хасан
ском рай оне При мор ского края, северозапад нее оз. Хасан, в 2 км 
юговос точ нее пика Пово рот ного (быв ший пик Лин дун), на высоте 
51,7 (рис. 1). В Китае оно полу чило назва ние гор ной кре по сти 
Шуй лю фэн (Шань чэн) — гор ного горо дища «Пик вод ного потока». 
Памят ник нахо дится непо сред ст венно на линии госу дар ст вен ной 
гра ницы КНР — РФ, кото рая раз де ляет его попо лам.

Пер вые све де ния о суще ст во ва нии горо дища дати ру ются 1864 г. 
Воен ный топо граф З. М. Бел кин, про во див ший съёмку побе ре жья 
залива Посьет, сооб щил, что наблю дал в рай оне левого истока р. Озёр
ной (совр. р. Кара сик), впа даю щей в бухту Экс пе ди ции, на водо раз
деле с р. Туманьдзянь (совр. р. Туман ная), зем ля ной вал и на нём 
раз ва лины четы рёх уголь ной постройки из синих кир пи чей [4, с. 9].

В 2002 г. оно было обсле до вано А. А. Кар по вым и Ю. Г. Ники ти
ным и отне сено к Сред не ве ковью.

В «Атласе карт памят ни ков мате ри аль ной и духов ной куль туры 
Китая» есть сле дую щее опи са ние: «Шуй лю фэн (Шань чэн) рас по ло
жено на горе Шуй лю фэн на гра нице РФ и КНР при мерно в 3 км 
вос точ нее деревни Цюань хэ цунь волости Цзин синь сян. Время — 
периоды Ляо, Цзинь. Пло щадь горо дища про хо дит по совре мен
ной рос сий скокитай ской гра нице. Город ская стена (вал) построена 
из камня. С китай ской сто роны её длина состав ляет около 1,3 км, 
ширина осно ва ния — 5 м, высота стены — 1 — 1,5 м. На внеш ней 
части горо дища у южной стены име ется ров шири ной 5 — 6 м, глу
би ной 1 м. Осталь ные дан ные отсут ст вуют» [13, с. 251].

В «Обзоре памят ни ков мате ри аль ной куль туры город ского 
уезда Хунь чунь» также содер жится инфор ма ция об этом горо дище. 
Оно нахо дится на хребте по обеим сто ро нам от про хода гор ного 
пере вала, рас по ло жен ного между вос точ ным скло ном горы Шуй лю
фэн и горой Бара баш. Дан ная мест ность пред став ляет собой погра
нич ную гору между КНР и РФ. На вос токе есть узкая рас ще лина, 
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по дну кото рой про те кает ручей, на севере впа даю щий в оз. Бадао
ба оцзы. С южной сто роны от памят ника про сти ра ется срав ни
тельно широ кая долина. На вос токе она упи ра ется в гору Бара баш, 
на западе дохо дит до южного отрога горы Шуй лю фэн.

Сло жен ная из кам ней город ская стена про хо дит с запада 
на вос ток и изза пере па дов гор ного рель ефа имеет явно изо гну
тую форму. Её общая длина состав ляет 2,5 ли (1,25 км), ширина 

Рис. 1. Место на хо ж де ние памят ника
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осно ва ния — при мерно 5 м, высота — от 1 до 1,5 м. К южной части 
стены при мы кает ров шири ной 5 — 6 м и глу би ной около 1 м, являв
шийся сред ст вом дос тавки в город воен ных. На вос точ ной части, 
в 100 м на вос ток от про хода сквозь гор ный пере вал, построено 
круг лое укре п ле ние диа мет ром 12 м, воз вы шаю ще еся над сте ной 
при мерно на 0,5 м.

Также сооб ща ется, что не суще ст вует ника ких архив ных доку
мен тов, где можно было бы про ве рить инфор ма цию о памят нике, 
и нет ника ких исто ри чес ких запи сей о нём. Среди ста рых людей, 
про жи ваю щих в дан ных мес тах, ходит легенда «О том, как Байма 
напра вил письмо [импе ра тору]», отно ся щаяся к бохай скому вре
мени и, воз можно, свя зан ная с памят ни ком. Имею щиеся народ ные 
пре да ния и форма объ екта соз дают веро ят ность, что он явля ется 
древ ним горо ди щем бохай ского периода [14, с. 57].

В 2016 — 2017 гг. При мор ской архео ло ги чес кой экс пе ди цией 
ИИАЭ ДВО РАН про ве дены иссле до ва ния памят ника с целью уточ
не ния его дати ровки, раз ме ров, состав ле ния топо плана, опи са ния 
фор ти фи ка ци он ных соору же ний, изу че ния куль тур ного слоя, сбора 
подъ ём ного архео ло ги чес кого мате риала, а также опре де ле ния сте
пени сохран но сти.

Горо дище построено на южном склоне пика Пово рот ного, меж
ду двумя овра гами сухих ручьёв, кото рые с вос точ ной и запад ной 
сто рон явля ются есте ст вен ными рвами. В плане оно пред став ляет 
собой рав но бед рен ную тра пе цию пло щадью 3,5 га (рис. 2). Пери
метр стен — 727,5 м: север ная сто рона — 88,5 м, вос точ ная — 235 м, 
южная — 188 м, запад ная — 216 м. Стены (вал) горо дища камен
ные. Ширина их у осно ва ния — 5 — 8 м, в верх ней части — 3 — 4 м, 
высота — 1,5 — 2 м.

После про ве де ния топо съёмки кре по сти выяв лено рас хо ж де
ние полу чен ных мет ри чес ких дан ных с инфор ма цией из китай ской 
лите ра туры, где пери метр стен памят ника в одном слу чае ука зы
вался как 1,25 км, в дру гом — 1,3 км. Все осталь ные дан ные пол
но стью сов па дают с нашими иссле до ва ниями, поэтому иден ти фи
ка ция укре п ле ния с горо ди щем Шуй лю фэн не вызы вает сомне ния.

Строи тели, впи сав шие кре пость в рельеф мест но сти и допол нив
шие есте ст вен ные овраги ручьёв искус ст вен ными рвами, соз дали 
хорошо про ду ман ную допол ни тель ную защиту. Гор ный рельеф пре
до пре де лил осо бен ность обо ро ни тель ной сис темы. Север ную сто
рону укре п ле ния надёжно охра няет высо кий гор ный мас сив, вос
точ ную и запад ную — овраги. С внут рен ней тер ри то рии откры ва ется 
обзор на всю долину, что имело важ ное стра те ги чес кое зна че ние.
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Рис. 2. Топо гра фи чес кий план горо дища Шуй лю фэн
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Кре по ст ные стены Шуй лю фэн воз ве дены из камен ных бло
ков на высоту 2 м и имеют допол ни тель ные внеш ние укре п ле ния 
в виде рвов. Камен ные валы на сред не ве ко вых памят ни ках При
морья встре ча ются нечасто. Они зафик си ро ваны на сле дую щих 
чжур чжэнь ских гор ных горо ди щах: Сто гов ском, Извест ко вом, Ска
ли стом, Василь ев ском, Смо ля ни нов ском, Ану чин ском, Тиг ро вом, 
Крас но мы сов ском [2]. По тех нике соору же ния такие валы делятся 
на два вида: насы пан ные из кам ней без укладки и соору жён ные 
из камен ных глыб, подог нан ных друг к другу. Вто рой спо соб осо
бенно хорошо про сле жи ва ется на Извест ко вом, Смо ля ни нов ском 
и Сто гов ском горо ди щах [10]. Валы воз ве дены из плос ких кам ней
бло ков. Их высота в неко то рых мес тах дос ти гает 3 м. С внеш ней 
сто роны они почти вер ти каль ные, внут рен няя имеет неболь шой 
наклон. Камен ные валы про хо дят не по всему пери метру горо
дища, а чере ду ются с зем ля ными насы пями. Вполне воз можно, что 
здесь про яв ля ется соче та ние двух строи тель ных тра ди ций, ведь 
чжур чжэни, выра ба ты вая свою сис тему гор ных укре п ле ний, пере
ни мали опыт пред ше ст вен ни ков и сосе дей. Отра бо тан ная сис тема 
когу рёс ких гор ных кре по стей с пре красно про ду ман ной фор ти фи
ка цией часто исполь зу ется чжур чжэ нями, сход ство мно гих эле мен
тов внут рен ней топо гра фии и фор ти фи ка ции порой пора жает [15]. 
Кон струк ции когу рёс ких кре по ст ных стен состоят в основ ном из 
камня, очень редко — из камня и грунта. При воз ве де нии валов 
когу рёсцы при ме няли два метода кладки — пря мой и сту пен ча тый.

На бохай ских памят ни ках При морья также обна ру жены валы, 
сде лан ные из камен ных бло ков. На Крас кин ском горо дище стена 
ран него этапа имела внеш нюю и внут рен нюю кладки из камен ных 
бло ков, про стран ство между кото рыми запол ня лось зем лёй [6]. 
В раз резе вала на Синель ни ков ском1 горо дище камен ная кладка 
про сле жи ва лась только с внеш ней сто роны, внут рен няя — зем ля
ная. В осно ва ние стены зало жены круп ные камен ные блоки, высту
паю щие сту пень кой изпод кладки [3]. При строи тель стве валов 
камень исполь зо вался и как основа, и как обли цо воч ный мате
риал. Сле дует под черк нуть, что обна ру жен ные валы в виде насы
пей вполне могут быть раз ру шен ными камен ными клад ками.

Таким обра зом, камен ный вал укре п ле ния Шуй лю фэн не нахо
дит ана ло гий с фор ти фи ка ци он ными соору же ниями иссле до ван ных 
ранее памят ни ков При морья.

На изу чае мом горо дище верх няя часть вала сильно раз ру шена 
и пред став ляет собой камен ный раз вал. Хорошо сохра нился север
ный вал, кото рый с внеш ней сто роны имеет неболь шой наклон 
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в южном направ ле нии. Вал скла ды вался из боль ших камен ных 
бло ков, уло жен ных в опре де лён ном порядке на высоту 2 м. В про
ме жутки между послед ними для проч но сти поме ща лись камни 
мень шего раз мера (рис. 3). Такая же кар тина про сле жена и с внут
рен ней сто роны. Зачи стка внеш ней части вос точ ного вала, сде
лан ная до мате рика, пока зала, что камен ные блоки укла ды ва лись 
рядами. При чём внут рен няя и внеш няя стенки построены с неболь
шим укло ном к цен траль ной оси, в раз резе имеют форму тра пе
ции. На пово ро тах они рас ши ря ются, воз можно, под башен ные 
укре п ле ния.

Рис. 3. Камен ный вал. Вид с северозапада

В цен траль ных час тях вос точ ной, южной и север ной стен про
сле жены три входа в виде раз ры вов в валу (запад ная сто рона 
не иссле до ва лась, т. к. рас по ло жена на тер ри то рии КНР). Север ный 
вход шири ной 3 м нахо дится в сере дине стены. Он оформ лен как 
пово роты кре по ст ной стены (дли ной 5 — 8 м) на внут рен нюю часть 
горо дища, обли цо ван боль ших раз ме ров камен ными бло ками, уло
жен ными в несколько рядов. В рай оне ворот камен ный вал сильно 
оплыл и имеет наклон в южном направ ле нии до 45˚. Осно ва ние вала 
состав ляет около 3 м.

Вос точ ный вход про сле жен в цен тре стены с неболь шим сме ще
нием в север ном направ ле нии. Он также пред став лял собой раз рыв 
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шири ной около 3 м. Камни вала сильно рас тя нуты, но хорошо 
видно, что стены про хода выло жены боль ших раз ме ров камен ными 
бло ками. Ширина вала в этом месте около 4 м.

Южный вход нахо дился в цен траль ной части стены. С внут рен
ней сто роны от него на днев ной поверх но сти обна ру жены четыре 
базы от колонн. Именно в этом месте был зало жен рас коп (10×11 м), 
в кото рый вошли тер ри то рия с базами перед воро тами и входраз
рыв в валу. Всю пло щадь рас копа покры вали камни, упав шие с вала. 
В неко то рых мес тах хорошо видно, что они сдви нуты рядами. После 
рас чи стки уда лось про сле дить этапы строи тель ства вала:

 по пери метру кре по ст ной стены под го тав ли вали плат форму из 
глины мощ но стью до 20 см;

 на слой глины плотно укла ды вался слой кам ней, кото рые со зда
вали фун да мент стены;

 по краям плат формы с двух сто рон (внеш ней и внут рен ней) 
поме щали ряд из боль ших камен ных бло ков, фор ми ро вав ших 
«обвязку» стены или обли цовку;

 сле дую щий ряд кам ней выкла ды вался с неболь шим накло ном 
к цен тру, обра зуя линию наклона вала;

 внут рен няя часть вала закла ды ва лась боль шими кам нями, ста
но вив ши мися осно вой соору же ния;

 отвер стия между обли цо воч ными бло ками запол няли мел кими 
кам нями — «клинь ями».

Судя по «съе хав шим» кам ням, высота вала дос ти гала 3 м, а осно
ва ние имело ширину 4,5 — 5 м. Вал стро ился на склоне сопки, поэтому 
его южная (внеш няя) сто рона была выше внут рен ней.

Южный вход пред став лял собой раз рыв кре по ст ной стены шири
ной 2 м и дли ной 4,5 м. Внеш ний угол пово рота про хода выло жен 
боль шими камен ными бло ками. Камен ная обли цовка сохра ни лась 
на пять рядов кам ней — на высоту 1,5 — 2 м.

С внут рен ней сто роны про хода с двух сто рон обна ру жены две 
камен ные базы с отвер стиями (диа мет ром 15 см, глу би ной 10 см) 
для кре п ле ния ворот (рис. 4). Рас стоя ние между базами — 2 м. 
Они уста нов лены на бутовки, в кото рых, кроме мел ких кам ней, 
встре чены фраг менты чере пицы пло хого каче ства.

На рас стоя нии 1,5 м от входа внутри кре по сти была построена 
над врат ная арка в виде колон над ного соору же ния с чере пич ным 
оформ ле нием. Она кре пи лась на четы рёх камен ных базах, уста нов
лен ных на камен ных забу тов ках (рис. 5). Вокруг баз обна ру жены 
фраг менты ниж ней и верх ней чере пицы, зале гаю щие поло сой. 
Со брано 310 фраг мен тов: 196 — ниж ней чере пицы и 114 — верх ней.
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Рис. 4. База с углуб ле нием для осно ва ния ворот

Рис. 5. Южные ворота укре п ле ния
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Ниж няя чере пица пред став ляла собой серого, реже бурого цве
та тра пе цие вид ной формы жёлоб (длина — 40 см, ширина боль
шой хорды — 25 — 26 см, малой —18 — 22 см, тол щина — 1,5 — 2 см) 
(рис. 6). Выпук лая поверх ность имела отпе чатки штампа в виде 
«по лос ча тых полу арок», вогну тая — следы оттиска ткани со сты
ко воч ными швами. Среди боль шого коли че ства фраг мен тов обна
ру жен один целый экзем п ляр, кото рый, воз можно, дефор ми ро ван 
во время сня тия с шаб лона. Его пара метры: длина — 40 см, хор
да верх него края — 23 см, ниж него — 25 см, тол щина — 1,5 — 2 см. 
Диа метр шаб лона в верх ней части — 40 см, в ниж ней — 42 см. Вы
пук лая поверх ность имеет харак тер ные следы уплот не ния штам
пом (ширина — 3 — 4 см, длина — 40 см) с орна мен том «полу арки», 

Рис. 6. Ниж няя чере пица
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кото рый нано сился на внеш нюю сто рону чере пицы на шаб лоне. 
На одну чере пицу штамп укла ды вался 10 раз. Затем внеш ние края 
зати рали на ширину 8 — 9 см, но отпе чатки штампа слегка видны. 
Один край чере пицы оста вался пря мым, слегка загла жен ным 
внутри, про ти во по лож ный заужался с внут рен ней сто роны.

На длин ных краях чере пицы (с внут рен ней сто роны) сохра
ни лись следы от рёбер шаб лона в виде отшли фо ван ных поло сок 
шири ной до 5 см. Бла го даря этим рёб рам чере пица легко сни ма
лась с шаб лона после про сушки.

Верх няя чере пица — это неболь шие пря мо уголь ные в плане же
ло ба (длина — 39 — 40 см, ширина хорды — 12 — 13 см), один край 
ко то рых оформ лен в виде хво сто вика (сту пен ча тым пони же нием). 
Вы пук лая сто рона уплот нена штам пами в виде «полос ча тых полу
арок», а у вогну той име лись следы отпе чат ков ткани. Обна ру жено 
два це лых экзем п ляра. Пара метры: длина — 39 см, хорда боль шая — 
17 см, хорда малень кая — 15 см, тол щина — 1,3 — 1,7 см. Хво сто вик: 
хорда — 11 см, ширина — 2,5 см, высота — 1 см. Шаб лон имел кону
со вид ную форму (заужаю щийся край рас по ло жен возле хво сто ви
ка) с двумя желез ными рёб рами. Боко вой широ кий край загла жен 
на всю длину.

Внеш няя сто рона на шаб лоне уплот ня лась таким же штам пом, 
как и ниж няя чере пица, но сильно зати ра лась. Возле широ кого 
края отпе чатки штампа уби ра лись пол но стью. Затирка уплот не ния 
хорошо заметна у хво сто вика.

Внут рен няя часть чере пицы имела следы мел ко яче еч ной ткани. 
У широ кого края видны следы скла док ткани, у узкого — вер ти каль
ные складки от ткани.

Среди верх ней чере пицы обна ру жены экзем п ляры с иерог ли
фами Да Ван («Вели кий госу дарь»), нане сён ными по сырой глине 
(рис. 7). Также встре чены фраг менты чере пиц с этим иерог ли фом, 
нане сён ным при помощи штампа (рис. 8).

Таким обра зом, южные ворота пред став ляли собой раз рыв кре
по ст ной стены шири ной 2 м и дли ной 5,5 м, оформ лен ный колон
над ной аркой (рис. 9). От ворот про сле жи ва ется дорога шири ной 
более 2 м, веду щая вниз от памят ника в южном направ ле нии.

Север ная и южная сто роны горо дища допол ни тельно укре п
лены рвами. Южный рас по ло жен от кре по ст ной стены на рас стоя
нии 10 — 18 м. Его ширина — 5 — 6 м, глу бина — 1 — 1,5 м. С внеш
ней и внут рен ней сто рон от рва про сле жи ва ются неболь шие валы. 
Север ный ров про хо дит парал лельно север ному валу, на рас стоя нии 
от него 15 — 26 м. Ширина рва — 7 м, глу бина — около 1 м. Концы 
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рвов закан чи ва ются у краёв сухих овра гов, окру жаю щих горо дище 
с вос тока и запада. Сле дует под черк нуть, что запад ная сто рона 
памят ника почти вплот ную при мы кает к оврагу, вос точ ная же отхо
дит от него в север ной сто роне на 3 м, а в южной — на 70 м.

Для выяс не ния хро но ло ги чес кой при над леж но сти и стра ти
гра фии куль тур ного слоя в юговос точ ной сто роне горо дища был 
зало жен в рас коп 1 пло щадью 18 кв. м. Стра ти гра фия: верх ний 
слой — дёр новогумус ный (10 — 12 см), далее — тём ный суг ли нок 
(20 — 40 см). Мате рик пред став лен плот ным корич не вым суг лин
ком с кам нями. Вся вос точ ная сто рона рас копа запол нена кам нями, 
иду щими поло сой по направ ле нию север — юг. Неко то рые камни, 
боль шие по раз меру (около метра), напо ми нали плос кие базы. 

Рис. 7. Верх няя чере пица 
с иерог ли фами

Рис. 8. Верх няя чере пица 
с иерог ли фами
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Строи тель ных объ ек тов зафик си ро вано не было, кроме одной ямы 
диа мет ром 40 см, глу би ной 30 см, запол нен ной тём ным суг лин ком.

В слое тём ного суг линка обна ру жен веще вой мате риал. Фраг
менты гла зу ро ван ной пиалы на коль це вом под доне диа мет ром 
6 см. Гла зурь светлосерого цвета покры вает внут рен нюю и час
тично внеш нюю сто роны чаши. Коль це вой под дон без гла зури 
(рис. 10: 1). Внутри пиалы хорошо видны следы от вытяжки при 
фор мовке на гон чар ном круге, а также три отпе чатка от ножек под
ставки, на кото рые при обжиге в печи ста ви лась ещё одна чаша. 
Здесь же обна ру жены фраг менты сте нок серых гла зу ро ван ных чаш. 
В яме 1 най дены фраг менты раз дав лен ной боль шой кор чаги серого 
цвета с чёр ным анго бом (рис. 10: 2). Диа метр её вен чика — 32 см, 

Рис. 9. План южных ворот
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дна — 30 см. По пле чи кам сосуда про хо дят два налеп ных валика, 
рас се чён ных наклон ными полос ками. На внеш ней сто роне изде лия, 
осо бенно в при дон ной части, хорошо видны следы отбивки в виде 
пря мо уголь ни ков (тех ни чес кий приём). Фраг менты гла зу ро ван ной 
и серогли ня ной посуды нахо дят ана ло гии среди подоб ных изде лий 
периода Чосон. В шурфе также обна ру жены 49 фраг мен тов ниж
ней чере пицы серого цвета. Их внеш няя сто рона уплот нена штам
пом, внут рен няя имеет отпе чатки ткани мел кого сече ния. На чере
пице видны следы закоп чён но сти.

На тер ри то рии горо дища были соб раны фраг менты чугун ного 
лемеха от плуга, чугун ного котла, фраг мент днища от сосуда диа
мет ром 30 см и два фраг мента вен чи ков от светлозелё ных гла
зу ро ван ных чаш, а также фраг менты ниж них и верх них чере пиц 
со сле дами штам повки. Фраг менты чере пицы раз бро саны по всей 
тер ри то рии памят ника, но больше всего их в юговос точ ной части. 

Рис. 10. Кера ми чес кий мате риал:  
1 — фраг менты гла зу ро ван ной чаши; 2 — фраг менты кор чаги
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Чере пица имеет харак тер ные отпе чатки на внеш ней сто роне в виде 
«полос ча тых полу арок», сде лан ные штам пом при фор мовке на ша
блоне. Дан ный «узор» типи чен для корей ской чере пицы от периода 
Корё и до Нового вре мени [12].

По соб ран ному мате риалу и фор ти фи ка ци он ным соору же ниям 
горо дище Шуй лю фэн пер во на чально было дати ро вано перио дом 
суще ст во ва ния корей ского госу дар ства Корё (935 — 1392 гг.) [16; 1]. 
Судя по месту рас по ло же ния и фор ти фи ка ци он ным соору же ниям, 
оно несло функ цию кре по стисто ро же вика. Даль ней шие иссле до
ва ния кера мики, гла зу ро ван ной посуды и чере пицы дали воз мож
ность опре де лить, что строи тель ство Шуй лю фэн отно сится ко вре
мени фор ми ро ва ния гра ниц госу дар ства Чосон (1392 — 1897 гг.). 
Именно тогда, взяв под кон троль земли к югу от р. Туман ган 
и вытес нив жив ших там чжур чжэ ней, госу дар ство столк ну лось 
с про бле мой непре кра щаю щихся набе гов со сто роны послед них. 
Для обо роны и закре п ле ния на новых тер ри то риях к 1434 г. было 
соз дано шесть спе ци аль ных окру гов (Чон сон, Онсон, Кён вон, Кён
хын, Пурён, Хве рён), полу чив ших общее назва ние юкчин («шесть 
кре по стей»). Вокруг них соз да ва лись обо ро ни тель ные постыукреп
ле ния [8], к кото рым и отно сится Шуй лю фэн.

Ско рее всего, дан ное укре п ле ние суще ст во вало довольно долго 
и именно оно было свя зано с нацио наль ным корей ским героем, пол
ко вод цем Ли Сун си ном, про хо див шим службу на северовостоке 
про вин ции Хам гён. В его жиз не опи са нии гово рится: в 1587 г. он был 
«направ лен на заставу на ове Нок тундо 2 в 24 км от устья р. Туман
ной, в один из самых отда лён ных и слож ных гар ни зо нов в рай оне 
посто ян ных набе гов кочев ни ков» [9]. На совре мен ной карте видно, 
что ов Нок тундо не может рас по ла гаться в 24 км от устья реки, 
т. к. нахо дится непо сред ст венно в устье. Но вот укре пле ние дей
ст ви тельно лежит в 24 км к северу от ова Нок тундо. На самом 
острове могло быть посе ле ние, пред на зна чен ное для обес пе че ния 
воен но слу жа щих про ви ан том, фура жом и про чим, т.н. стра те ги чес
кая деревня [11]. В корей ской хро нике «Сеч жо сил лок» гово рится 
о суще ст во ва нии воен ного посе ле ния на ове Нок тундо [5].

Таким обра зом, можно пред по ло жить, что укре п ле ние Шуй лю
фэн явля лось частью сис темы погра нич ной обо роны госу дар ства 
Чосон, постро ен ной в XV в., и выпол няло функ ции погра нич ного 
фортазаставы.

2 На сего дняш ний день ост ров не суще ст вует, т. к. в резуль тате изме не ния русла 
р. Туман ной (Туман ган) он «при рос» к бере гам РФ.
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