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Ау ров ское го ро ди ще рас по ло же но на гор ном хреб те и за ни ма ет вы год ное 
стра те ги чес кое по ло же ние. С его тер ри то рии хо ро шо про смат ри ва ет ся до
ли на р. Му ра вей ки. Па мят ник яв ля ет ся трёх слой ным, но его валы по строи ло 
са мое позд нее на се ле ние (бо хай цы) в на ча ле X в. Это было тре вож ное в во
ен ном от но ше нии вре мя, по это му для за щи ты по доб ра ли труд но дос туп ное 
ме сто, где ря дом про те кал ру чей. Кро ме того, в неко то рых жи ли щах име
лись под зем ные хо лод ные по ме ще ния для дол го сроч но го хра не ния про дук
тов. Ещё одна осо бен ность рас по ло же ния кре по сти — на хо дя щая ся неда ле ко 
от вес ная рас ще ли на в ка мен ной ос но ве хреб та, от ко то рой к сте нам го ро
да вёл под зем ный ход. Сам хре бет де лил тер ри то рию по се ле ния на три час
ти. Валы го ро ди ща были сло же ны из кам ня, а в них — устроены трое во рот 
(одни в ка ж дой час ти). Ко всем во ро там под хо ди ли до ро ги, на боль шом про
тя же нии иду щие непо сред ст вен но вдоль ва лов. В ре зуль та те наи бо лее удоб
ные под хо ды к го ро ду кон тро ли ро ва лись за щит ни ка ми осо бен но тща тель но. 
Бо хай ские строи те ли при ме ни ли ещё одно нов ше ст во в фор ти фи ка ции. За
пад ный вал шёл на неко то ром про тя же нии до воль но да ле ко от кру то го об
ры ва в ов раг. По том он де лал кру той зиг заг, вдвое су жая до ро гу к во ро там. 
Та ким об ра зом, при ата ке вра га на этом на прав ле нии, в ря дах на па даю щих 
соз да ва лась су то ло ка и нераз бе ри ха. Древ ние стра те ги очень удач но вы бра
ли ме сто для обу ст рой ст ва го ро да и тща тель но про ду ма ли ва ри ан ты его за
щи ты и вы дер жи ва ние им дли тель ной оса ды.
Ключевые слова: Ауров ское го ро ди ще, фор ти фи ка ция, труд но дос туп ное 
ме сто, валы, до ро ги, во ро та, под зем ные хра ни ли ща.

Fortification Peculiarities of the Aurovskoye Settlement.
Vladimir Shavkunov, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: vshavkunov@yandex.ru.

The Aurovskoye settlement is located on a mountain ridge and has a good 
strategic position. The valley of the river Muraveyka is clearly visible from its 

1 Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под держ ке гран та РФФИ № 1809400021.
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territory. The site is threelayered, but its ramparts were constructed by the 
late population of the Bohai people in the early tenth century. It was a militarily 
alarming time, therefore, for protection, they selected a hardtoreach place with 
a flowing stream nearby. In addition, the dwellings had underground cold rooms 
for longterm storage of food. Another feature of the location of the fortress was 
that there was a steep cleft in the stone base of the ridge with the underground 
passage which led to the city walls. The ridge divided the territory of the settle
ment into three parts. The ramparts of the settlement were made of stone and 
three gates were built in them, one in each part. The roads, which were along the 
ramparts, approached all the gates. As a result, the most convenient approaches 
to the city were carefully controlled by the defenders. The Bohai builders used 
one more innovation in the fortification. The western rampart of the city was 
quite far from the steep slope and led to the ravine. Then the rampart did a sharp 
bend narrowing the road twice to the gate. Thus, commotion and confusion were 
created during the attack of the enemy in this direction. Ancient strategists chose 
a successful place for arrangement of the city and carefully planned the variants 
of its protection and standing a sustained siege.
Keywords: Aurovskoye settlement, fortification, hardtoreach place, ramparts, 
roads, gates, underground storage.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДИЩА

Ау ров ское го ро ди ще на хо дит ся в Ану чин ском рай оне При мор ско
го края. Рас по ло же но оно на вер шине од но го из от ро гов гор но го хреб та 
и воз вы ша ет ся над до ли ной р. Му ра вей ки, пра во го при то ка р. Ар сень ев
ки, при мер но на 150 м. Его по верх ность и гра ни цы пол но стью за ви сят от 
рель е фа: го ро ди ще име ет вы тя ну тую фор му (дли на — 280 м, мак си маль
ная ши ри на — 90 м) и ори ен ти ро ва но по оси с югоза па да на се ве ровос ток 
(рис. 1). По этой же оси че рез па мят ник идёт ска ли стый хре бет, за кан чи
ваю щий ся ус ту пом с прак ти чес ки вер ти каль ны ми скло на ми. Хре бет и ус
туп де лят го ро ди ще на три час ти, об ла даю щие внеш ней за щи той в виде 
ка мен но го вала. В ка ж дом из ва лов уст рое ны во ро та, бла го да ря чему ко 
всем час тям ве дёт са мо стоя тель ный внеш ний вход. Об щая пло щадь го ро
ди ща рав на 1,4 га. В стра те ги чес ком плане с него хо ро шо про смат ри ва ет
ся боль шой уча сток до ли ны р. Му ра вей ки, а зна чит — кон тро ли ру ет ся про
ход вглубь этой тер ри то рии.

Па мят ник рас по ло жен так, что по доб рать ся к нему до воль но слож но. 
Вос точ ный склон, спус каю щий ся в до ли ну р. Му ра вей ки, не очень кру той, 
но весь по кры тый ка мен ны ми об лом ка ми раз лич ных раз ме ров, ска тив ши
ми ся с вер ши ны хреб та. Изза это го подъ ём с дан ной сто ро ны в лоб силь но 
за труд нён. С се ве ра и за па да вдоль го ро ди ща идёт глу бо кий ов раг с очень 
кру ты ми скло на ми, за брать ся на ко то рые воз мож но лишь пеш ком, да и то 
не без по мо щи рук. По дну ов ра га про те ка ет ру чей с чис той и хо лод ной 
пить е вой во дой.

Фор ти фи ка ци он ные осо бен но сти Ауров ско го го ро ди ща
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ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Наи бо лее удоб ные под сту пы к го ро ди щу на хо дят ся с юж ной сто ро ны, 
где к нему под хо дит уз кий, но от но си тель но ров ный пе ре ше ек, со еди няю
щий от рог, на ко то ром рас по ло жен па мят ник, с ос таль ным гор ным мас си
вом. Не уди ви тель но, что имен но здесь на хо дят ся са мые мощ ные и ин те
рес ные фор ти фи ка ци он ные объ ек ты. Под ход к го ро ди щу име ет трой ную 
за щи ту. При мер но в 60 м от ос нов но го вала по пе рёк пе ре шей ка идёт ров 
глу би ной око ло 1 м, а за ним, бли же к па мят ни ку, на сы пан ка мен ный вал 
вы со той око ло 1,5 м. Кам ни, из ко то рых со ору же ны этот и дру гие валы, 
как пра ви ло, круп ные, но дос туп ные для пе ре но са од ним че ло ве ком. В 30 м 
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Рис. 1. План Ауров ско го го ро ди ща

В.Э. Шав ку нов
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в сто ро ну го ро ди ща от рва и вала про хо дит ана ло гич ная по ло са за щи ты. 
На ко нец, юж ная сте на са мо го па мят ни ка (её дли на — 30 м) так же воз ве де на 
по пе рёк пе ре шей ка и яв ля ет ся са мой вы со кой (до 3 м), а внеш няя её сто ро
на ещё и ак ку рат но вы ло же на спе ци аль но по доб ран ны ми кам ня ми и идёт 
прак ти чес ки вер ти каль но (рис. 2). Внут рен няя же часть име ет бо лее по ло
гий на клон (то ли по пер во на чаль но му за мыс лу, то ли в ре зуль та те осы па
ния), и в на стоя щее вре мя по ней неслож но под нять ся на сте ну. Вос точ ный 
край по след ней вплот ную под хо дит к очень кру то му, а мес та ми вер ти каль
но му, ска ли сто му скло ну. И здесь, пер пен ди ку ляр но стене, вдоль скло на за 
пре де лы го ро ди ща идёт от рос ток ка мен но го вала дли ной око ло 15 м и вы
со той до 3 м. Ещё один по доб ный от рос ток дли ной при мер но в 10 м име
ет ся у за пад но го края юж ной сте ны, в том мес те поч ти вплот ную под хо дя
щей к очень кру то му скло ну ов ра га. В фор ти фи ка ци он ном плане на ли чие 
этих двух от ро ст ков объ яс нить труд но. Вполне воз мож но, жи те ли го ро ди
ща пы та лись рас ши рить его тер ри то рию до сред не го по пе реч но го вала, но 
не ус пе ли это сде лать.

От за пад но го края юж ной сте ны в се вер ном на прав ле нии вдоль кру то го 
скло на ов ра га, на рас стоя нии в 4 м, идёт за пад ный уча сток вала, так же со
стоя щий из кам ней. При мер но че рез 20 м он де ла ет неболь шой, не про дик
то ван ный рель е фом зиг заг, под хо дя бли же к ов ра гу и со кра щая рас стоя ние 
до него до 2 м. Ещё че рез 40 м в валу по яв ля ет ся раз рыв ши ри ной до 5 м 
(от вер ши ны од но го вала до дру го го). Ви ди мо, здесь были во ро та го ро ди
ща, обес пе чи ваю щие удоб ный про ход в его за пад ную часть. С юга меж ду 
кру тым скло ном ов ра га и этим от рез ком вала к во ро там ве дёт до ро га ши
ри ной око ло 2 м. Сам же про ход с обе их сто рон оформ лен неболь ши ми 

Рис. 2. Юж ная сте на Ауров ско го го ро ди ща

Фор ти фи ка ци он ные осо бен но сти Ауров ско го го ро ди ща
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от ро ст ка ми, от хо дя щи ми от вала за пре де лы го ро ди ща. По сле во рот за
пад ный вал тя нет ся в том же на прав ле нии ещё око ло 60 м, но уже по са
мо му краю ов ра га. Даль ше он де ла ет по во рот на се ве ровос ток под уг лом 
око ло 45° к ов ра гу и под ни ма ет ся по скло ну к под но жью ска ли сто го ус ту
па. Дли на это го уча ст ка со став ля ет око ло 100 м, и чем выше вал под ни ма
ет ся, тем мень ше ста но вит ся, пе ред са мым ус ту пом окон ча тель но схо дя на 
нет. В этом мес те за кан чи ва ет ся за пад ная часть го ро ди ща.

Сле дую щий уча сток вала на чи на ет ся за ска ли стым ус ту пом, при мер но 
в 20 м к се ве ровос то ку от окон ча ния пре ды ду ще го. Дан ный от ре зок идёт 
вдоль кру то го скло на ов ра га, и по то му он не очень мощ ный — до 1 м вы
со той и до 2 м ши ри ной. На этом уча ст ке вал, плав но по во ра чи вая к вос то
ку, тя нет ся на 30 м и схо дит на нет над са мой кру той ча стью скло на. Че рез 
22 м он во зоб нов ля ет ся для того, что бы офор мить се вер ные во ро та. Здесь 
так же про ход был спе ци аль но уд ли нён ка мен ной на сыпью — до 3 — 4 м, ши
ри на же его, если за ме рять меж ду вер ши на ми ва лов, со став ля ла око ло 4 м 
(рис. 3). С дру гой сто ро ны во рот вал по плав ной дуге тя нет ся 90 м на юг 
по краю тер ра сы, на ко то рой на хо дит ся се ве ровос точ ная часть го ро ди ща, 
и упи ра ет ся в упо ми нав ший ся ска ли стый ус туп, но с его про ти во по лож
ной сто ро ны. Этот от ре зок вала, бо лее вы со кий (до 1,5 м) в рай оне во рот, 
по сте пен но мель ча ет и к ска ли сто му ус ту пу ста но вит ся едва за мет ным на 
днев ной по верх но сти.

Че рез 6 м, уже за ус ту пом, вал опять по яв ля ет ся, но так же в сим во ли
чес ком виде. С это го мес та на чи на ет ся вос точ ная часть го ро ди ща. Здесь 
вал, из ви ва ясь и плав но опус ка ясь по скло ну, идёт в юж ном на прав ле нии 
60 м до вос точ ных во рот. Чем бли же к ним, тем он ста но вит ся мощ нее, 
в ито ге дос ти гая 3 м в вы со ту с внеш ней сто ро ны и 4 м в ши ри ну. Вос точ
ные во ро та, ши ри на ко то рых тоже рав на 4 м (рас стоя ние меж ду вер ши на ми 

Рис. 3. Се вер ные во ро та Ауров ско го го ро ди ща

В.Э. Шав ку нов
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двух ва лов), оформ ле ны ана ло гич но с дру ги ми — дву мя ка мен ны ми от ро
ст ка ми, иду щи ми за пре де лы го ро ди ща. С дру гой сто ро ны во рот вал, по 
дуге плав но по во ра чи вая к за па ду, тя нет ся ещё на 50 м и упи ра ет ся в от
вес ный ска ли стый склон. Даль ше гра ни ца па мят ни ка поч ти на 90 м, вплоть 
до внеш не го от ро ст ка юж ной сте ны, ни чем ис кус ст вен но не ук ре п ле на, так 
как на этом уча ст ке име ет ся ес те ст вен ная за щи та в виде очень кру то го, по
рой от вес но го, ска ли сто го скло на.

Ко всем трём во ро там го ро ди ща вели до ро ги. Иду щая к за пад ным была 
за мет на, ко гда шла вдоль вала, а на по ло гом пе ре шей ке, со еди няю щем от
рог, на ко то ром рас по ло жен па мят ник, с ос нов ным гор ным мас си вом, те ря
лась из виду. К вос точ ным и се вер ным во ро там вела одна до ро га, под ни мав
шая ся на ис ко сок по вос точ но му скло ну с юговос то ка. У вос точ ных во рот 
она раз дваи ва лась. Один от ре зок вёл пря мо к ним, а дру гой тя нул ся вдоль 
вос точ но го вала к се вер ным. Та ким об ра зом, до ро га к за пад ным и се вер
ным во ро там несколь ко де сят ков мет ров шла вплот ную к валу, что обес пе
чи ва ло на дёж ный кон троль над са мы ми дос туп ны ми под хо да ми к во ро там. 
Мож но ска зать, та кие под хо ды были про об ра зом за ха бов мно гих го ро дов 
Ев ра зии, в том чис ле и при мор ских го ро дищ эпо хи Бо хая (Ста ро ре чен ское, 
Ни ко ла ев ское1 го ро ди ща) [1, с. 60, рис. 2: 2] и чжур чжэ ней [4, с. 167].

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА

В це лом надо от ме тить: в плане за щи ты го ро ди ща от воз мож но го на
па де ния про тив ни ка ме сто было вы бра но очень удач но. Дос та точ но ска
зать, что под сту пы к боль шей час ти обо ро ни тель но го пе ри мет ра (к за пад
ным и се ве роза пад ным гра ни цам) не были дос туп ны для штур ма кон ным 
вои нам. До ро га, ве ду щая к за пад ным во ро там, яв ля лась на столь ко уз кой, 
что на ней с тру дом мог ли разъ е хать ся два всад ни ка. Кро ме того, она око ло 
60 м шла вплот ную к воз вы шав ше му ся над ней валу. На сту пав шие вои ны, 
пе шие или кон ные, на всём этом пути на хо ди лись под уси лен ным кон тро
лем за щит ни ков го ро да, а обо ро нять ся здесь мож но было даже обыч ны
ми кам ня ми, ко то рых на па мят ни ке име лось в изо би лии. Под сту пы к го
ро ди щу с вос точ ной сто ро ны яв ля лись бо лее удоб ны ми изза дос та точ но 
по ло го го скло на. Од на ко его по кры ва ло ог ром ное ко ли че ст во кам ней раз
ных раз ме ров, также там име лись ка мен ные рос сы пи и про мои ны в грун
те. Подъ ём с этой сто ро ны мож но было осу ще ст вить толь ко зиг за га ми, об 
ата ке ши ро ким фрон том на дан ном на прав ле нии не было и речи. По доб
ная ата ка мог ла быть про ве де на лишь с юга, но там жи те ли го ро ди ща под
стра хо ва лись, воз ве дя три ряда обо ро ни тель ных со ору же ний.

Есть ещё один мо мент, на ко то рый сле ду ет об ра тить вни ма ние. Па
мят ник рас по ло жен на мес те уз кой тре щи ны в ба заль то вой ос но ве гор но
го мас си ва. Свер ху эта тре щи на пе ре кры та пре иму ще ст вен но круп ны ми 
ба заль то вы ми глы ба ми и при сы па на бо лее мел ки ми об лом ка ми, ко то рые 
при хо ди лось уби рать при уст рой ст ве тер рас под жи ли ща. В ре зуль та те этой 
дея тель но сти в неко то рых мес тах юж ной по ло ви ны го ро ди ща на от дель ных 

Фор ти фи ка ци он ные осо бен но сти Ауров ско го го ро ди ща
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тер рас ках (как пра ви ло, в даль нем пра вом, если смот реть вверх по скло
ну, углу) сре ди кам ней поя ви лись рас ще ли ны, ве ду щие в по лос ти в ба заль
то вой ос но ве гор но го мас си ва. По след ние ино гда дос ти га ют боль ших раз
ме ров, так что в них мож но хо дить в пол ный рост, а под зем лёй они по рой 
тя нут ся на 10 м и даль ше. К тому же в этих по лос тях, даже в ав гу сте, тем
пе ра ту ра на мно го ниже, чем на по верх но сти. Ве ро ят но, они мог ли ис поль
зо вать ся как хо ло диль ни ки для хра не ния ско ро пор тя щих ся про дук тов. 
Боль шое зна че ние для воз мож ной дли тель ной обо ро ны име ло и на ли чие 
в непо сред ст вен ной бли зо сти неис ся кае мо го ис точ ни ка воды, ко то рый хотя 
и на хо дил ся за пре де ла ми го ро ди ща, но рас по ла гал ся в несколь ких мет рах 
от вала, и под хо ды к нему лег ко кон тро ли ро ва лись за щит ни ка ми го ро да.

Надо так же от ме тить, что при мер но в 100 м к югу от па мят ни ка в зем
ле на хо дит ся рас ще ли на глу би ной ми ни мум 30 м, а по рас ска зам ме ст ных 
жи те лей — все 70 м. В её верх ней час ти сре ди кам ней име ет ся от вер стие, 
ве ду щее в сто ро ну го ро ди ща. В этом же на прав ле нии от рас ще ли ны до 
югоза пад но го угла вала на со вре мен ной по верх но сти за мет на неглу бо кая 
ка нав ка ши ри ной око ло 1,5 м. Очень ве ро ят но, что в древ но сти от го ро ди
ща к рас ще лине вёл под зем ный ход, пе ре кры тие ко то ро го к на стоя ще му 
вре ме ни немно го про се ло. Кста ти, по доб ное про се да ние име ло ме сто и на 
от дель ных уча ст ках внут ри па мят ни ка. Пови ди мо му, древ ние фор ти фи
ка то ры, обу ст раи вая ме сто жи тель ст ва, вос поль зо ва лись не толь ко рель
е фом, но и струк ту рой от ро га, сде лав и под зем ные хра ни ли щаубе жи ща, 
и по тай ной ход, ве ду щий за пре де лы го ро да.

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Рас коп ки Ауров ско го го ро ди ща про во ди лись толь ко в его се ве ровос
точ ной час ти и по ка за ли, что па мят ник яв ля ет ся мно го слой ным. Ниж ний 
слой от но сит ся к ран не му па лео ме тал лу, сред ний — к оль гин ской куль ту ре, 
а верх ний со дер жит явно бо хай скую ке ра ми ку [3, с. 106 — 107]. Два пер вых 
слоя фик си ру ют ся на неболь шой пло ща ди, сле до ва тель но, на се ле ние, оста
вив шее их, не яв ля лось мно го чис лен ным. Ему неза чем было ого ра жи вать 
ва лом боль шую тер ри то рию. По это му, несо мнен но, валы воз во ди лись на 
по след нем эта пе за се ле ния па мят ни ка. Гор ные го ро ди ща в це лом не ха рак
тер ны для бо хай ской куль ту ры При морья. То, что бо хай цы пе ре се ли лись из 
до ли ны на труд но дос туп ную соп ку и про яви ли изо бре та тель ность, обес пе
чи вая безо пас ность про жи ва ния, мо жет сви де тель ст во вать о неспо кой ной 
во ен ной об ста нов ке того вре ме ни. В ис то рии Бо хая нет све де ний о ка ких
либо серь ёз ных рас прях внут ри стра ны. Зато из вест но, что в 926 г. ки да ни 
на па ли на ко ро лев ст во и за хва ти ли его сто ли цу и ко ро ля. По сле это го го
су дар ст во Бо хай пре кра ти ло своё су ще ст во ва ние. Од но вре мен но при шли 
в дви же ние со сед ние и за ви сев шие от него пле ме на. Од на ко сама бо хай
ская куль ту ра и её но си те ли ос та ва лись на тер ри то рии При мор ско го края. 
Имен но в это вре мя они ис пы ты ва ли наи выс шую необ хо ди мость ис кать бо
лее за щи щён ные мес та про жи ва ния. По это му, ско рее все го, валы Ауров
ско го го ро ди ща воз ве де ны в пер вой по ло вине X в.

В.Э. Шав ку нов
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ИСКУССТВО БОХАЙСКИХ ФОРТИФИКАТОРОВ

По ми мо того, что само го ро ди ще было рас по ло же но в труд но дос туп
ном мес те, бо хай ские фор ти фи ка то ры при его обу ст рой ст ве про яви ли 
неза уряд ные зна ния и вы дум ку. Вопер вых, они вспом ни ли ран не бо хай ские 
приё мы про кла ды ва ния до рог вдоль стен, что обес пе чи ва ло на про тя же
нии мно гих мет ров кон троль над наи бо лее дос туп ны ми под хо да ми к во ро
там. По доб ное рас по ло же ние до ро ги было за фик си ро ва но у во рот в юго
за пад ной час ти мо хэс кобо хай ско го па мят ни ка Си нель ни ко во1 [2, с. 183], 
да ти руе мо го VIII в. н.э. Вовто рых, толь ко на Ауров ском го ро ди ще име ют
ся под зем ные хра ни ли щаубе жи ща и, ско рее все го, под зем ный ход, ве ду
щий за его пре де лы. Втреть их, впер вые на при мор ских па мят ни ках за фик
си ро ван при ём це ле на прав лен но го рез ко го су же ния до ро ги (на под сту пах 
к за пад ным во ро там), что при стре ми тель ной ата ке на этом на прав ле нии 
долж но было соз дать у на па дав ших су то ло ку и нераз бе ри ху. На при ме ре 
Ауров ско го го ро ди ща вид но, что неспо кой ная во ен ная об ста нов ка по бу ж
да ла древ них стра те гов вспо ми нать ста рые и ис кать но вые спо со бы уси ле
ния за щи ты и обес пе че ния безо пас но сти кон крет но го го ро да и его жи те лей.
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