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СЕВЕРОВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА  
АУРОВСКОГО ГОРОДИЩА

В статье опи са на ме то ди ка рас ко пок северо-восточных во рот Ауров ско го 
го ро ди ща, вы дви га ют ся пред по ло же ния об их кон ст рук тив ных осо бен но-
стях. Ауров ское го ро ди ще было за щи ще но ва лом, сде лан ным из необ ра-
бо тан но го кам ня. На его тер ри то рию вели трое во рот, уст ро ен ных в виде 
про сто го раз ры ва в валу. Внут ри про хо да в во ро тах, на хо дя щих ся в северо-
восточной час ти па мят ни ка, древ ни ми строи те ля ми был со ору жён неболь-
шой шлюз. С внут рен ней сто ро ны про ход ох ра ня ла стра жа. Веро ят но, над 
во ро та ми име лась де ре вян ная кон ст рук ция для подъ ё ма и опус ка ния щи тов 
шлю за, а на валу на хо дил ся час то кол. Через во ро та за один раз мог прой-
ти толь ко один че ло век. Тща тель ность, с ко то рой стра жа кон тро ли ро ва ла 
и про ве ря ла лю дей, вхо дя щих в го род, на во дит на мысль об осо бом ста-
ту се Ауров ско го го ро ди ща. Мож но пред по ло жить, что по сле ги бе ли го су-
дар ст ва Бохай здесь была ре зи ден ция ка ко го-то из вест но го пред ста ви теля 
бохай ской зна ти.
Клю че вые сло ва: Бохай, Ауров ское го ро ди ще, уст рой ст во во рот, ох ра на, 
во ен ное по ло же ние, тща тель ный дос мотр, осо бый ста тус.

Vladimir E. Shavkunov1

vshavkunov@yandex.ru

THE NORTHEASTERN GATE OF AUROVSKOE WALLED TOWN

The Aurovskoe walled town is protected by a rampart made of rough stone. Three 
gates lead to its territory, arranged in the form of a simple gap in the rampart. 
The gate located in the north-eastern part of the sites was excavated. Inside 
the gate passage, a small sluice was built by the ancient builders. There were 
guards on the inside of the passageway. There was probably a wooden structure 
above the gate for raising and lowering the lock shields, and there was a pali-
sade on the rampart. Only one person could pass through the gate at a time. 
The thoroughness with which the guards monitored and checked the people 
entering the city suggests the special status of the Aurovskoe walled town. It can 
be assumed that after the destruction of the state of Bohai, there was a residence 
of some famous representative of the Bohai nobility.
Keywords: Bohai, Aurovskoe walled town, the device gate, the guards, the mili-
tary situation, a thorough inspection, a special status.
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А уров 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 од ном из вы со ких от ро гов гор но го хреб та в 5 км от 

слия ния рек Арсень ев ки и Мура вей ки. В те че ние несколь ких лет в северо-
восточной час ти па мят ни ка ве лись рас коп ки, в ре зуль та те ко то рых был вскрыт 
уча сток пло щадью 446 кв. м, вклю чав ший 12 жи лищ и северо-восточные во-
ро та. Было вы яв ле но, что па мят ник яв ля ет ся трёх слой ным (Шав ку нов, Гель-
ман 2002). Впер вые люди по се ли лись на нём в пе ри од па лео ме тал ла, поз же 
его за се ли ли оль гин цы, но валы и пло щад ки для жи лищ были обу строе ны бо-
хай ским на се ле ни ем уже по сле того, как само го су дар ст во Бохай пре кра ти ло 
своё су ще ст во ва ние. Таким об ра зом, это, по жа луй, един ст вен ное дос то вер-
но из вест ное в При морье го ро ди ще, чьи валы были воз ве де ны в X в. В свя зи 
с этим было бы ин те рес но по смот реть, ка кие фор ти фи ка ци он ные приё мы ис-
поль зо ва ли гра до строи те ли X в. н.э. При морья, тем бо лее что сред не ве ко вые 
во ро та при мор ских го ро дищ рас ка пы ва лись крайне ред ко — по ми мо Ауров-
ско го, есть пуб ли ка ции по рас коп кам во рот ещё на Шай гин ском, Крас кин ском 
и Синель ни ков ском го ро ди щах.

Гор ное пла то, на ко то ром рас по ло же но го ро ди ще, воз вы ша ет ся над доли ной 
при мер но на 150 м. На по верх но сти это го пла то и на са мом го ро ди ще име ют-
ся мно го чис лен ные вы хо ды ба заль та, час то в виде от вес ных ус ту пов. Поэто му 
по всей пло ща ди па мят ни ка ле жат раз но го раз ме ра кам ни, вы пав шие в ре зуль-
та те ес те ст вен ной эро зии из от ме чен ных ус ту пов. Ауров ское го ро ди ще име ло 
трое во рот, внешне вы гля дев ших оди на ко во. В валу, ко то рый по боль шей час-
ти был на сы пан из сред не го раз ме ра кам ней, взя тых на тер ри то рии па мят ни-
ка, был уст ро ен раз рыв. Кон цы вала в этом мес те име ли неболь шой из гиб, на-
прав лен ный за пре де лы го ро ди ща (Шав ку нов 2019). В ре зуль та те это го ши ри на 
кон цов вала как бы уве ли чи ва лась на 2 м, бла го да ря чему про ход в во ро тах уд-
ли нял ся до 4—5 м. В от ли чие от двух дру гих во рот, уст ро ен ных на склоне мыса, 
северо-восточные во ро та рас по ла га лись на неболь шой, дос та точ но ров ной тер-
рас ке (рис. 1). Учи ты вая то, что к мо мен ту рас ко пок про хо ды в во ро тах были 
силь но су же ны ска тив ши ми ся туда кам ня ми, было ясно, что из на чаль но они 
вы гля де ли ина че. Чем кру че склон, тем боль ший дол жен был про изой ти сдвиг 
кам ней. Поэто му рас коп на ров ном уча ст ке да вал боль ше шан сов оп ре де лить 
спо соб воз ве де ния ва лов и кон ст рук цию са мих во рот. Это было ос нов ной за да-
чей пред при ня тых на во ро тах ра бот.

Мето ди ка рас ко пок во рот дик то ва лась на ли чи ем в поч ве боль шо го ко ли-
че ст ва кам ней и прин ци пи аль но не от ли ча лась от той, что ис поль зо ва лась на 
ос таль ной тер ри то рии го ро ди ща. После сня тия оче ред но го слоя зем ли оп ре-
де ля лись и уби ра лись те кам ни, ко то рые не ле жа ли на дру гих кам нях или на 
ма те ри ке, т. е. явно ока зав шие ся на за ни мае мых ими мес тах уже по сле пре-
кра ще ния функ цио ни ро ва ния го ро ди ща. После ка ж до го сня то го слоя и вы но-
са ска тив ших ся кам ней про явив шая ся кар ти на за ри со вы ва лась, а по верх ность 
и но вые кам ни ни ве ли ро ва лись. При этом ос тав ля лись на сво их мес тах кам-
ни, ко то рые ле жа ли на дру гих кам нях или на ма те ри ке.

Сами во ро та, как уже от ме ча лось, были уст рое ны на неболь шой пло щад-
ке на са мом краю от но си тель но ров но го уча ст ка в северо-восточной час ти па-
мят ни ка. Даль ше на северо-восток на чи нал ся кру той спуск. Ещё бо лее кру той 
склон на хо дил ся с се вер ной сто ро ны от во рот, а с бо лее по ло гой вос точ ной 

Северовосточные ворота Ауровского городища
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к ним вела до ро га. С юга эта часть го ро ди ща от де ля лась от ос таль ной тер ри-
то рии па мят ни ка от вес ным ба заль то вым ус ту пом. Сам про ход в во ро тах был 
за ва лен ска тив ши ми ся кам ня ми и был очень уз ким. После про хо да, уже на 
тер ри то рии го ро ди ща, было неко то рое по ни же ние по верх но сти, а даль ше шёл 
неболь шой подъ ём, по сле ко то ро го на чи на лась тер ри то рия, за стро ен ная жи-
ли ща ми (рис. 2). К мо мен ту рас ко пок про ход в во ро тах и уча сток, сле до вав-
ший за ним, были по кры ты гу му сом.

Пер вым эта пом рас ко пок во рот было сня тие гу мус но го слоя. Под ним на 
всей тер ри то рии рас ко па, вклю чав ше го в себя неболь шой уча сток пе ред вхо-
дом, про ход в во ро тах и пло щад ку уже внут ри го ро ди ща, за ле гал слой тёмно-
серого суг лин ка. В са мом же про хо де на этом суг лин ке ле жа ло несколь ко раз-
но го раз ме ра кам ней (рис. 3), явно по пав ших туда с вала. Так же от дель ные 
кам ни на хо ди лись на пло щад ке внут ри во рот. Посколь ку тёмно-серый суг ли-
нок яв лял ся ос нов ным сред не ве ко вым куль тур ным сло ем на всей рас ко пан-
ной до это го тер ри то рии па мят ни ка, кам ни, ле жав шие на нём, ав то ма ти чес-
ки уби ра лись.

Сле дую щим дей ст ви ем на рас ко пе был раз бор тёмно-серого суг лин ка. 
Под ним на боль шей час ти пло ща ди рас ко па на хо дил ся слой светло-серого 
суг лин ка, ко то рый, по ана ло гии с дру ги ми рас ко па ми го ро ди ща, так же не яв-
лял ся ма те ри ком. В юж ной час ти рас ко па под тёмно-серым суг лин ком про-
яви лись уча ст ки тёмно-корич не во го суг лин ка и серо-жёлтой су пе си (рис. 4). 
Оба этих за пол не ния на хо ди лись на склоне, ве ду щем от пло щад ки внут ри во-
рот к тер ри то рии с жи ли ща ми. По всей ви ди мо сти, они воз ник ли в ре зуль та те 
смы ва зем ли с вы ше ле жа щей тер ри то рии. По край ней мере, слой серо-жёлтой 
су пе си об ра зо вал ся в про цес се сме ше ния ма те ри ка (светло-жёлтого суг лин ка 
и очень мел кой ще бён ки). Дан ный слой так же час то при сут ст во вал и на дру гих 

Шавкунов В. Э.

Рис. 1. Северо-восточные во ро та Ауров ско го го ро ди ща. Вид с северо-востока
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рас ко пан ных на го ро ди ще уча ст ках. 
На этих сло ях тоже ле жа ли сполз шие по 
скло ну или сва лив шие ся с вала кам ни.

Заклю чи тель ным эта пом ра бот на рас ко пе с во ро та ми был раз бор ниж них 
сло ёв, вы нос лиш них кам ней и окон ча тель ная за чи ст ка по ма те ри ку (рис. 5). 
После это го мож но было вы яс нить уст рой ст во ос но ва ния вала. Ока за лось, что 
для его воз ве де ния ни ка кой спе ци аль ной ос но вы сде ла но не было. Кам ни вала 
спе ци аль но не об ра ба ты ва лись и не под би ра лись. Ско рее все го, древ ние фор-
ти фи ка то ры бра ли лю бые кам ни, ук ла ды ва ли их на днев ную по верх ность без 
какой-либо осо бой сис те мы и не пы та лись сде лать ров ной внут рен нюю сте ну 
про хо да в во ро тах. На ниж ний ряд кам ней свер ху кла ли дру гие, пер вые по пав-
шие ся под руку. При этом меж ду кам ня ми не было за фик си ро ва но какой-либо 
це мен ти рую щей связ ки. Валы во рот воз во ди лись та ким спо со бом на вы со ту 
до 1 м, ши ри на про хо да в них была око ло 1 м. Таким об ра зом, на тер ри то рию 
го ро да че рез эти во ро та мог прой ти пе ший или про ехать кон ный по се ти тель, 
но въезд для гу же во го транс пор та был невоз мо жен. Кро ме того, вы яс ни лось, 

Северовосточные ворота Ауровского городища
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что за про хо дом в во ро тах на тер ри то-
рии го ро ди ща не было сле дов каких-
либо де ре вян ных кон ст рук ций. Прав да, 
воз ле са мо го вала в квад ра те В5 было 
неболь шое го ре лое пят но око ло 30 см в диа мет ре. Но это не было сле дом 
от какого-либо стол ба, так как мощ ность дан но го пят на не пре вы ша ла 5 см. 
По всей ви ди мо сти, оно поя ви лось от того, что на этом мес те ино гда раз во-
ди ли огонь. Посколь ку это де ла лось с внут рен ней сто ро ны вала и у са мо го 
его ос но ва ния, огонь не пред на зна чал ся для того, что бы его было вид но из-за 
пре де лов го ро ди ща, т. е. он не мог слу жить неким ана ло гом мор ских мая ков. 
Огонь внут ри го ро ди ща, ря дом с про хо дом в во ро тах, несо мнен но, раз во дил-
ся жи те ля ми го ро да для соб ст вен ных по треб но стей — с целью либо со греть-
ся в хо лод ное вре мя, либо об со хнуть, либо по дог реть пищу. А это на во дит на 
мысль о том, что ря дом со вхо дом в го ро ди ще при сут ст во ва ли ка кие-то люди, 
ко то рым было пред пи са но там на хо дить ся, ско рее все го, спе ци аль ные страж-
ни ки, несу щие служ бу по ох ране во рот и дос мот ру въез жав ших в го род визи-
тё ров и их гру зов.

Шавкунов В. Э.
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Этот те зис под твер жда ет ещё одно 
об стоя тель ст во, про явив ше еся по сле 
окон ча тель ной за чи ст ки рас ко па по 
ма те ри ку. Речь идёт о двух ак ку рат-
ных ря дах неболь ших кам ней, уло жен ных на ма те рик на рас стоя нии око ло 
1 м один от дру го го, по пе рёк про хо да в во ро тах, в его сред ней час ти. Осталь-
ное про стран ст во про хо да было сво бод но от кам ней. Нали чие этих двух ря дов 
не ка жет ся слу чай ным, тем бо лее учи ты вая кон ст рук цию цен траль ных во рот 
Шай гин ско го го ро ди ща. Там на са мом вхо де на тер ри то рию был устро ен свое-
об раз ный шлюз, со стоя щий из де ре вян ных бо ко вых сте нок и двух де ре вян ных, 
ско рее все го, подъ ём ных по пе реч ных щи тов (Шав ку нов 1989: 60 — 61). От этой 
кон ст рук ции в зем ле ос та лись ямки от стол бов и ка нав ки от стен и щи тов. 
Шлюз на во ро тах Шай гин ско го го ро ди ща хотя и был зна чи тель но бо́льших 
раз ме ров, но имел та кую же, близ кую к квад рат ной фор му и так же был устро-
ен на са мом вхо де (рис. 6). В шай гин ских во ро тах про ход пе ре кры ва ли де ре-
вян ны ми щи та ми. Очень мо жет быть, что и на во ро тах Ауров ско го го ро ди ща 
тоже были щиты из де ре ва, ко то рые мог ли каким-либо спо со бом пе ре кры вать 

Северовосточные ворота Ауровского городища
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про ход. Прав да, для это го нуж но было 
над ним со ору дить какую-нибудь, наи-
бо лее ве ро ят но, де ре вян ную кон ст рук-
цию, на ко то рой щиты долж ны были 
кре пить ся. Сле дов та кой кон ст рук ции не за фик си ро ва но. Одна ко если она 
была уст рое на на кам нях или в кам нях, оформ ляю щих про ход, то и сле дов 
от неё не мог ло ос тать ся. В поль зу су ще ст во ва ния на ка мен ных ва лах го ро-
ди ща де ре вян ных со ору же ний мо жет сви де тель ст во вать сле дую щее об стоя-
тель ст во. Сами валы по боль шей час ти были невы со ки ми и не мог ли слу жить 
серь ёз ным пре пят ст ви ем для про ник но ве ния на тер ри то рию го ро ди ща лю дей. 
Для ус лож не ния это го на ва лах ло гич но было бы ус та но вить какую-нибудь 
ог ра ду — час то кол или сте ну — как, на при мер, на го ро ди ще Синель ни ко во-1 
(Бол дин 2002: 184). Подоб ное со ору же ние не толь ко уси ли ло бы за щит ные ка-
че ст ва вала при вра жес кой оса де го ро да, но и ста ло бы на дёж ным пре пят стви-
ем для про ник но ве ния на его тер ри то рию хищ ни ков, не дало бы сбе жать на 
волю до маш ним жи вот ным, а так же уйти из го ро да или упасть с вала и трав-
ми ро вать ся о кам ни ма лым де тям. Всё это долж ны были по ни мать жи те ли, 
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и с боль шой до лей уве рен но сти мож но пред по ла гать, что де ре вян ная ог ра-
да на ва лах долж на была су ще ст во вать. Про сто её сле дов в кам нях не мог-
ло ос тать ся, да и спе ци аль ные ис сле до ва ния по их по ис ку не про во ди лись. 
Но то гда ло гич ным за вер ше ни ем всей де ре вян ной за щит ной сис те мы долж-
но было быть и со ору же ние спе ци аль ной кон ст рук ции для за кры ваю ще го ся 
про хо да в во ро тах, ос но ва ние ко то рой так же на хо ди лось сре ди кам ней. Мож-
но даже пред по ло жить, что сами эти неболь шие ка мен ные валы на сы па лись 
лишь для того, что бы за кре пить на гра ни це го род ской тер ри то рии за щит ную 
де ре вян ную кон ст рук цию. На цен траль ных во ро тах Шай гин ско го го ро ди ща 
шлю зо вой про ход, по всей ви ди мо сти, оформ лял ся дву мя подъ ём ны ми де-
ре вян ны ми щи та ми, ко то рые по мере на доб но сти мог ли под ни мать ся и опус-
кать ся (Шав ку нов 1989: 62). Подоб ное уст рой ст во было, к при ме ру, за фик си-
ро ва но в од ном из по гре баль ных скле пов мин ско го вре ме ни, рас ко пан ных на 
тер ри то рии Китая (Чэнь Вэньхуа 1973: 35, рис. 3, 4). Мож но пред по ла гать, что 
и на во ро тах Ауров ско го го ро ди ща так же были де ре вян ные подъ ём ные щиты.

Сум ми руя ска зан ное выше, сле ду ет от ме тить, что в северо-восточных во-
ро тах Ауров ско го го ро ди ща су ще ст во ва ла шлю зо вая про пу ск ная сис те ма, 
пред на зна чав шая ся для дос мот ра вхо див ших в го род лю дей и спо соб ная про-
пус кать не боль ше од но го че ло ве ка за один раз. Такие, на пер вый взгляд, чрез-
мер но тща тель ные меры пре дос то рож но сти к вхо дя щим в го род ка жут ся из-
лиш ни ми. Одна ко здесь надо учи ты вать несколь ко об стоя тельств. Во-пер вых, 
Ауров ское го ро ди ще было ос но ва но в тре вож ной во ен ной об ста нов ке, о чём 
сви де тель ст ву ет труд но дос туп ное ме сто его обу ст рой ст ва и то, что бо хай ским 
фор ти фи ка то рам при шлось вспом нить ста рые и при ду мать но вые спо со бы уси-
ле ния за щи ты на се ле ния дан но го па мят ни ка (Шав ку нов 2019: 23). Во-вторых, 
Ауров ское го ро ди ще рас по ло же но не на краю гор но го хреб та, с ко то ро го хо-
ро шо кон тро ли ро вать вхо ды в до ли ны рек, а в 5 км от его на ча ла. Да и сам от-
рог, на ко то ром по строе но го ро ди ще, не вы да ёт ся в до ли ну, а на хо дит ся в глу-
бине хреб та, т. е. с во ен ной точ ки зре ния оно не рас по ла га ет ся в стра те ги чес ки 
вы год ном мес те. Соз да ёт ся впе чат ле ние, что древ ние гра до строи те ли хо те ли 
спря тать по се ле ние от по сто рон них глаз. На тер ри то рии го ро ди ща на счи ты ва-
ет ся свы ше 170 тер ра сок или пло ща док для жи лых либо иных по стро ек. Есть 
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ещё несколь ко тер ра сок за пре де ла ми ва лов. Зна чит, все го на па мят ни ке мог ло 
про жи вать до 1000 че ло век. Для бо хай цев, ос но ву хо зяй ст вен ной дея тель но сти 
ко то рых по боль шей час ти со став ля ло зем ле де лие и ско то вод ст во, нера цио-
наль но было уст раи вать жильё вы со ко в ле си стых соп ках. Раз ве что они рез ко 
пе ре шли на при сваи ваю щее хо зяй ст во, од на ко это ма ло ве ро ят но. Един ст вен но, 
чем мо жет быть оп рав да но строи тель ст во до воль но боль шо го го ро да в скры-
том от лиш них глаз, но в неудоб ном для при выч но го хо зяй ст во ва ния мес те, да 
ещё в чрез вы чай но опас ной во ен ной об ста нов ке, это ка кое-то ад ми ни ст ра тив-
ное на зна че ние па мят ни ка. Мож но пред по ло жить даже, что в нём про жи вал ка-
кой-то из вест ный в стране дея тель со своей семьёй и слу га ми. Вот в та ких ус ло-
ви ях по вы шен ные тре бо ва ния к дос мот ру при бы ваю щих в го род посе ти те лей 
кажут ся вполне оп рав дан ны ми.

Нали чие на во ро тах го ро ди ща шлю зо вой про пу ск ной сис те мы даёт ос но ва-
ние для ещё од но го вы во да. В При мор ском крае рас коп ки во рот про во ди лись 
все го на че ты рёх го ро ди щах. На са мом ран нем из них, Синель ни ко во-1, воз ник-
шем не поз же VIII в. н.э., ни ка ких на мё ков на шлю зо вую про пу ск ную сис те му 
за ме че но не было (Клю ев и др. 2018: 43). Точ но так же не было шлю за и на вос-
точ ных во ро тах Крас кин ско го го ро ди ща, ко то рое уве рен но ото жде ст в ля ет ся 
с цен тром бо хай ско го ок ру га Янь чжоу. Само го ро ди ще воз ник ло не поз же се-
ре ди ны VIII в. н.э. и про су ще ст во ва ло до X—XI вв. (Отчёт 2006: 110). При этом 
сна ча ла был по стро ен го род ской вал, а во ро та — уже по сле его со ору же ния 
(Отчёт 2006: 108). В бо лее позд нее вре мя вал воз ле вос точ ных во рот ре мон-
ти ро ва ли, до ст раи ва ли, воз ве ли баш ню, да и сами во ро та пе ре страи ва лись 
(Кра дин и др. 2018: 83), од на ко шлю зо вая сис те ма на них не была со ору же на. 
Таким об ра зом, на дан ный мо мент Ауров ское го ро ди ще яв ля ет ся са мым ран-
ним па мят ни ком При мор ско го края, на во ро тах ко то ро го за фик си ро ва на шлю-
зо вая про пу ск ная сис те ма. Види мо, сама идея уст рой ст ва шлю за в го род ских 
воротах воз ник ла не рань ше пер вой по ло ви ны X в.
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