


олее 300 лет назад, начиная с середины 
XVII века, на Амуре вокруг Албазин-

ского острога развернулась ожесточённая 
борьба за эти территории между русской и 
маньчжурской армией. В ней были и отчаян-
ные штурмы, гибель командиров, долгие дни 
голодной осады, героизм и благородство. 
Этот эпизод истории русского Дальнего Вос-
тока известен как «Албазинское сидение». 
Защитники острога отстояли свою землю, 
хотя Амур и пришлось покинуть на полтора 
столетия согласно Нерчинскому договору 
1689 года. Дальний Восток надолго перестал 
быть интересен России Молодой, пробую-
щей на рубеже XVII–XVIII столетий нарко-
тик европейской Большой игры.

История Албазинского острога — это не 
просто одна из страниц дальневосточной 
истории: она имеет намного большее значе-
ние, чем кажется на первый взгляд, — взгляд, 
к тому же брошенный из российских столиц, 
из Европы. Это серьёзный урок, сохраняю-
щий свою актуальность не только для оценки 
исторического прошлого, но и для понимания 
настоящего — понимания того, как жить и 
выстраивать Россию XXI века.

Урок № 1. 
россия — не «новый резидент» 
зоны мирового лидерства XXI 
века — азиатско-тихоокеанского 
региона. тихоокеанский проект 
россии — история значительно 
более старая и более важная,  
чем нам самим кажется, а 
дальневосточные земли — 
не менее, а даже более 
историческая россия, чем 
карелия или новороссия.

АТР — регион будущего, зона, в которой 
будут проходить основные события XXI ве-
ка, здесь будет писаться грядущая летопись 
истории. Банальность? Бесспорно. Но осоз-
наём ли мы, что в такой же, а возможно, даже 
и в большей степени Россия держава — ти-
хоокеанская, а не европейская?

И это обусловлено не просто географи-
ческим фактором — это обусловлено самой 
логикой развития нашей страны, основной 

смысл которой с момента появления за-
ключался в движении «навстречь солнцу», 
а богатство которой формировалось за счёт 
необратимого и стремительного движения 
русского человека всё дальше на восток.

Часто, размышляя о России, вспоминая её 
историю, мы принимаем во внимание лишь 
территории до Урала — «до опорного края (!) 
державы» и забываем о колоссальных масси-
вах русских земель на восточной оконечно-
сти евразийского материка, за «краем». Меж-
ду тем площадь российского Дальнего Восто-
ка — более 6 млн км2, что составляет более 
36 процентов от всей территории страны. Это 
огромные территории, богатые природными 
ресурсами и полезными ископаемыми. Это 
берег Тихого океана и его морей, идущий от 
Чукотки до Приморья на протяжении четырёх 
с половиной тысяч километров.

И что, все эти огромные территории, о бо-
гатстве которых мы даже приблизительно не 
имеем представления, оказались русскими 
случайно? Были «подобраны» беспокойными 
людьми, фрустрированными щелчком по носу 
от Европейского оркестра в Крымскую войну? 
Откройте учебник истории и увидите, что при-
мерно так сегодня это и выглядит. 

Нет, присоединение сибирских и даль-
невосточных территорий — это продукт 
твёрдой государственной воли, проект, за-
думанный правителями России и реализо-
вывавшийся устремлениями самых смелых и 
решительных людей в течение сотен лет. 

Акцент на развитии Дальнего Востока — 
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не сегодняшнее изобретение: идея опереться 
твёрдо на берега Тихого океана вынашива-
лась и реализовывалась почти четыреста лет 
назад, когда Русское государство расправляло 
плечи после неурядиц Смуты и ран, получен-
ных от вражеских нашествий. Одновременно 
с движением на запад — к Балтийскому и 
Чёрному морям, она упорно и непреодолимо 
шла на восток — к Тихому океану. 

Именно как евразийскую державу проек-
тировали её Великие — и по официальному 
названию, и по сути — государи и патриархи 
допетровской эпохи, как наследницу Визан-
тийской империи, вселенского царства, рас-
положившегося на широких просторах ойку-
мены. Отсюда интерес Алексея Михайловича 
Романова к далёким землям на востоке. Это 
предопределило мгновенное в историческом 
масштабе присоединение дальневосточных 
территорий. В начале XVII века Россия толь-
ко вышла из Смуты, но уже к середине века 
русские первопроходцы вышли на тихооке-
анское побережье (Дежнёв), побывали на 
Амуре и спустились по нему в Охотское море 
(Поярков), привели в подданство народы, 
населяющие эти огромные территории, ос-
новали поселения. Чёрное море ещё было ту-
рецким, а Балтийское — шведским, польский 
король официально претендовал на москов-
ский престол, а на Амуре в Албазине в 1654 
году Хабаровым уже было основано русское 
укрепление, ставшее через 10 лет центром 
русской власти на Амуре, а позднее успешно 

противостоявшее китайской экспансии и ут-
верждавшее приоритет Русского государства 
на эти территории.

Но уже в конце XVIII века вместо ос-
воения огромных, обещающих несметные 
богатства территорий Дальнего Востока 
был выбран другой путь — войти любой 
ценой в европейскую семью народов, по 
размерам, масштаба м политических судеб 
и по степени влиянии намного уступавшим 
Российскому государству. 

В результате Нерчинский договор с Кита-
ем 1689 года, по которому мы отказались от 
Албазина, будучи временным соглашением, 
что подтверждается неясностью его форму-
лировок и отсутствием чёткой демаркации 
границы, стал постоянным, определившим 
модус вивенди России на Дальнем Востоке. 
Но мы должны помнить, что Албазино — а 
вместе с ним и Приамурье — стали частью 
нашей страны намного раньше, чем Санкт-
Петербург с Ингерманландией или Новорос-
сийск с Кубанью. 

Россия приобрела эти территории и свой 
статус Тихоокеанской державы не путём за-
воеваний и кровопролитных войн, а путём 
естественного проникновения предприимчи-
вых русских людей по рекам, словно капилля-
рам, на просторы Сибири и Дальнего Востока. 
Это было органическое вхождение огромных 

территорий и многоязыких народов в состав 
России. И даже столкновение с маньчжур-
ским Китаем не смогло бы остановить русское 
движение на Дальний Восток, если бы оно 
само не остановило свой бег волевым ре-
шением из центра, прекратившим естествен-
ный ход событий — ради призрачной славы 
участника «европейского концерта».

Урок № 2. 
глобальный мир XVII века.

Мы считаем, что глобализм — это изобрете-
ние XX века. Только в XX веке границы и куль-
туры стали проницаемы, а идеи и люди стали 
свободно распространяться по миру. Но, 
оказывается, мир был глобальным уже в XVII 
веке, и Россия — в противовес всем стерео-
типам о ней — была полноправным участни-
ком в глобальном круговороте идей, людей и 
событий. В истории Албазина как в зеркале 
отражается вся мировая ситуация. Вот — 
Афанасий Бейтон, родившийся в Пруссии 
(по другим предположениям — в Велико-
британии) и возглавивший русских воинов 
в Албазинском остроге. Ему противостоят 
маньчжуро-китайские войска, в которых 
артиллерией и прочими «инновациями» за-
ведуют католические иезуиты. Стоит вспом-
нить, что XVII век — время религиозного 
самоопределения в Европе, ещё слышно эхо 
сражений Тридцатилетней войны. Противо-
стояние пруссака или англичанина, и, скорее 
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всего, протестанта, Бейтона, и католических 
иезуитов, является в определённом смысле 
отражением процессов, протекающих на 
другом конце Евразии. 

Мы привыкли воспринимать Россию 
в XVII веке в отрыве от европейских со-
бытий. Между тем она была полноценным 
участником общеевропейских процессов. 
Церковный раскол является отражением 
религиозных войн в Европе; войны, которые 
вела Россия со своими западными соседями, 
необходимо воспринимать в общеевропей-
ском контексте, и Россия является вполне 
полноценным участником той же Тридцати-
летней войны, изменившей облик тогдашне-
го мира. Пётр I не привёл Россию в Европу 
прежде всего потому, что она вполне в ней 
присутствовала и участвовала в её истории 
ровно в той степени, которая была ей не-
обходима. А прорубленное окно при вполне 
функционирующей двери привело только к 
порче стены и постоянному сквозняку. 

Урок № 3. 
россия Уже в семнадцатом  
веке — значительно более 
открытая страна, чем сейчас. 

В XVII веке Россия была не только вполне 
глобализованная страна, но и открытая. От-
крытая для культурных и цивилизационных 
заимствований, что прежде всего отражалось 
в кадровой политике, реализуемой и поздни-
ми Рюриковичами, и ранними Романовыми. 
Русская промышленность, армия, культура 
активно использовали опыт иностранных 
специалистов. Создатель русских мануфактур 
Андреас Виниус, командир частей русской ар-
мии иноземного строя Патрик Гордон — это 
имена, которые на слуху. Иностранцев, слу-
живших в XVII веке русскому престолу верой 
и правдой, было намного больше. 

В истории русского Дальнего Востока  —
это основатель Албазинского острога поляк 
Никифор Черниговский, ливонский немец 
Дмитрий Францбеков (Fahrensbach) — орга-
низатор и вдохновитель знаменитого похода 
Ерофея Хабарова, Афанасий Бейтон — ко-
мандующий обороной Албазина, а впослед-
ствии первый глава Улан-Удэ.

Политика привлечения опыта и умения 
«экспатов» успешно действовала задолго 
до Петра I, Россия была в полном смысле 
открытой и мультинациональной страной. 
И кстати, именно с иностранными губерна-
торами связано развитие Дальнего Востока 
уже в XIX веке: стоит вспомнить такие имена, 
как Николай Буссе, Николай Гондатти.

Стоит присмотреться к этому опыту — 
опыту использования иностранцев на службе 
России, как его практиковали русские госу-
дари XVII века. Пример Албазина свидетель-
ствует нам, что такой опыт может быть весь-
ма успешным. Действительно, Россия — это 

не моноэтничная Франция или Нидерланды. 
России присущ американский тип заселения 
и управления территориями, когда разность 
вероисповеданий и языков переплавлялись 
в едином котле государства. Тем более что, 
строго говоря, американцы, колонизируя про-
сторы Северной Америки, повторяли как раз 
русский путь. Такой подход позволял каждо-
му человеку, желающему работать на благо 
России, иметь все возможности для карьеры 
и успеха, благодаря чему Россия становилась 
для него новой родиной. Не случайно при-
амурские генерал-губернаторы Павел Унтер-
бергер и Андрей Корф, обладая нерусскими 
фамилиями, в действительности по духу и по 
крови являлись русскими. 

Урок № 4. 
россия и до петра была мировой 
державой. 

Следя за лихо закрученным сюжетом обо-
роны Албазина, наблюдая за перипетиями 
судеб его героев, отмечаешь вселенский ха-
рактер происходящих событий. За осадой 
острога, защищаемого горсткой людей, скры-
ваются масштабные события борьбы за миро-
вое лидерство. Российское государство в XVII 
веке действовало одновременно на театрах, 
удалённых друг от друга на тысячи киломе-
тров. Ведя изнурительные войны за Малорос-
сию и за выход к Балтийскому морю, Россия 
обращала особое внимание на дальневосточ-
ное направление. Надо сказать, что Хабаров 
после своей знаменитой экспедиции на Амур 
был призван в Москву, где обо всём обстоя-
тельно доложил царскому правительству. 

Продолжатели его дела — Онуфрий Сте-
панов-Кузнец, Никифор Черниговский — 
следовали разными судьбами: первый погиб 
в сражении с маньчжурами, второй возродил 
Албазин, будучи вынужденным бежать с Ле-
ны, спасаясь от наказания. Но выполняли они 
одну государственную миссию — утверж-
дали Русское государство на берегах Амура. 
Европейские державы лишь подступались к 
торговле с Китаем (только в 1685 году пор-
тугальское Макао было признано китайским 
императором как торговый иностранный 
порт), когда Россия имела с Китаем торговые 
отношения, а также воевала и одерживала 
военные победы. Что было тогда немыслимо 
для европейцев. Мы были успешны там, где 
оступились все мировые державы. Это факт. 
И факт этот разрушает миф о допетровском 
жалком прозябании на обочине истории, в 
лаптях, фофудье и с тюрей на столе. 

Приамурье было лишь одним из направ-
лений русского продвижения на восток. А 
движение это было настолько мощным, что 
остановилось только на побережье противо-
лежащего с другой стороны Тихого океана 
американского берега, дойдя до Калифор-
нии. Стоит представить, что было бы, если бы 
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мы не увлеклись петровской европеизацией 
и не пытались любой ценой хоть как-то за-
явить о себе на европейском политическом 
театре, а сконцентрировались на освоении 
открытых восточных территорий — терри-
торий, обладавших намного более весомым 
экономическим и политическим потенциа-
лом, нежели все Финляндии и Бессарабии Ев-
ропы? Что было бы, если бы Петропавловск, 
Хабаровск, Владивосток были основаны в на-
чале XVIII века, а не во второй половине XIX 
века? Если бы, крепко стоя на берегу Тихого 
океана, мы не отказались бы от американ-
ских территорий — Аляски и Калифорнии, а 
продолжили бы их освоение? «Открыли» бы 
доступ к японскому государству на сотню лет 
раньше американцев? В какой стране и в ка-
ком бы мире жили бы мы сегодня?

Урок № 5. 
«вертикаль власти» —  
как это было на самом деле. 

Сильное государство не может существовать, 
если не будет опираться на крепкую осно-
ву, на людей, которые воюют, пашут, торгу-
ют, молятся. И основа будет крепкой, если 
каждый из этих людей будет воспринимать 
государство как своё собственное, а его про-
блемы, беды и радости — как свои собствен-
ные, врагов государства — как собственных 
врагов. Но этого нельзя достичь без само-
стоятельности и независимости людей. Не-
смотря на существующее представление об 
исторически сложившемся тираническом и 
всеохватном характере власти в Российском 
государстве, о прекрасной и совершенной 
вертикали власти, по которой существовала 
идеальная Россия прошлого — ничего это-
го не было, пожалуй, до Сталина. Сибирь и 
Дальний Восток были присоединены и раз-
вивались благодаря независимым, предпри-
имчивым, смелым людям, которые шли «на-
встречь солнцу», открывали и осваивали но-
вые земли, зачастую будучи официальными 
преступниками перед «престол-отечеством», 
но при этом всегда знали, что они русские 
(даже если они были немцы по происхожде-

нию), что за их спиной стоит русский царь, а 
вдохновляет их православная вера. 

Так было и с Албазинским острогом. По-
строили в 1665 году его бежавшие с Лены 
казаки, возглавляемые поляком Никифором 
Черниговским, после убийства якутского во-
еводы. Поставившие себя вне закона, они тем 
не менее не видели себя в отрыве от своей 
родины. Основав казацкую республику, не-
зависимую и самоуправляемую, они собира-
ли с окружающих племён ясак и отправляли 
его русскому правительству. В 1672 году они 
были помилованы, в 1682 году Албазин стал 
центром воеводства, что было инициативой 
прежде всего самих албазинских казаков.

Такая самостоятельность дальневосточ-
ных и сибирских воевод и прочих чиновных 
лиц была обусловлена самой географией 
России. До Москвы далеко — ехать год, и 
власть им нужно было осуществлять на свой 
страх и риск. Это предопределило неза-
висимость и инициативность сибирского и 
дальневосточного населения и в то же вре-
мя прочность русской власти на дальних ру-
бежах. Францебков, Хабаров, Черниговский, 
Бейтон сами определяли, что такое быть 
русским, как осваивать новые территории 
и как отдать их под власть «белого царя». 
И определяли они патриотично и дально-
видно. Уход русских из Албазино и с Амура 
был не естественным ходом событий, как 
раз наоборот: приход русских туда вытекал 
из самой логики вещей, логики окружающей 
географии и стремлений первопроходцев. 

История Албазинского острога учит нас, 
каким образом должна выстраиваться вер-
тикаль власти, на что она должна опирать-
ся и черпать свою силу. Она строится не на 
телефонном праве, чиновничем бумагоо-
бороте и тщательно выстроенных правилах 
поведения между различными иерархиями. 
Вертикаль эта проходит в умах и сердцах 
людей, укрепляется единой волей, существу-
ет в единой культуре людей, которые делают 

одно дело, видят развитие единообразно, 
находятся в рамках одной цивилизации и 
культуры.

Именно так было, когда немец-англича-
нин Бейтон заявлял китайцам: «Мы, русские, 
сдавать крепости не привычны». Это было 
последствием личного отношения Бейтона 
к тому, что значит быть русским, что значит 
быть частью Русского государства. И это бы-
ла его личная война с маньчжурами за рус-
ские земли. Как личной войной была битва 
с англичанами героев обороны Петропавлов-
ска во время Крымской войны в 1854 году. 
Губернатор Камчатки Василий Завойко о 
войне узнал самостоятельно — от короля Га-
вайских островов. И самостоятельно, следуя 
своей логике русского человека, защищал 
Петропавловск от атак англо-французских 
сил. И так удачно, что штурм превосходящих 
вражеских сил был не только отбит, но при 
этом было захвачено знамя Гибралтарского 
полка Королевской морской пехоты Велико-
британии. Российским государством во всей 
его полноте был тогда Завойко, как и Бейтон 
парой сотен лет ранее. И власть по линии 
«Москва — Албазино» или «Петербург — 
Петропавловск» была значительно более 
«вертикальна» и, кстати, эффективна, чем 
сейчас, когда «управляемость» и «систем-
ность» превратились в некие самодовлею-
щие фетиши, в результате чего для решения 
самой простой проблемы необходим не ме-
нее чем премьер-министр. 

Истории, подобные «албазинскому сиде-
нию» или «петропавловской обороне», по-
зволяют задуматься о существующих даже не 
методах, а подходах к управлению страной. 
Россия — это гигантские пространства, раз-
ные природные, климатические и ландшафт-
ные условия, разные народы и вероисповеда-
ния. Руководить эффективно из одного, даже 
самого высокого кремлёвского кабинета — 
невозможно. Намного эффективнее, как сви-
детельствует история, опираться на самосто-
ятельных патриотов Бейтонов, Черниговских, 
Завойко. Россия — разная, но русская импер-
ская культура, видение Русского государства в 
глазах преданных ей людей — одно. 

братская могила в окрестностях 
петропавловска, в которой погребены русские, 

французы и англичане, павшие 24 августа 
1854 года при нападении на петропавловск.
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усский первопроходец Василий По-
ярков, во время похода (1643–1646 

годы) проплывший по Амуру до самого 
Охотского моря, обратил внимание на то, 
что берега этой великой реки заселены 
жителями, живущими оседло и выращи-
вающими хлеб. В донесении в Москву, на-
писанном по итогам его трудного похода, 
он особо подчеркнул, что земли по Амуру 
богаты и соболями, и рыбой, и хлебом и 
поэтому особенно интересны для россий-
ского государства. «Там в походы ходить 
и пашенных хлебных сидячих людей под 
царскую... руку привесть можно, и ясак с 
них собирать, в том государю будет многия 
прибыль, потому что те землицы людны, и 
хлебны, и собольны, и всякого зверя мно-
го, и хлеба родится много, и те реки рыб-
ны...» Для русского государства, которое 
постоянно испытывало дефицит хлеба 

в Сибири, это было важное известие. На 
Амур потянулись как служилые люди, до-
бывающие прибыль для государственной 
казны, так и землепашцы, ищущие плодо-
родные земли. К концу XVII века амурские 
пашни стали важным источником хлеба 
для русской Сибири и Дальнего Востока.

Амурская земля очень плодородна. Не-
удивительно, что традиция земледелия на 
Амуре имеет глубокие корни. Настолько 
глубокие, что археологи относят При-
амурье к одному из древнейших центров 
мирового земледелия, наравне с горами 
Загроса, Месопотамией, долинами Нила, 
Хуанхэ и Янцзы.

Часть этого важного региона — к се-
веру от Амура и к востоку от Уссури — на-
ходится на территории России. Поэтому 
особый вклад в его изучение внесли рос-
сийские учёные, прежде всего такие ар-

хеологи, обладающие мировым именем, 
как А. П. Окладников и А. П. Деревян-
ко — первооткрыватели многих археоло-
гических культур Сибири и Дальнего Вос-
тока. Именно здесь, в дальневосточном 
регионе, была найдена самая древняя на 
планете глиняная посуда. Керамика не-
олитической громотухинской культуры 
датируется XIII тысячелетием до нашей 
эры и синхронна керамике Древней Япо-
нии и Китая. 

Первая археологическая культура При-
амурья, в которой использовалось земле-
делие — это осиноозёрская на Среднем 
Амуре. Своё название она получила в честь 
поселения Осиновое озеро, которое было 
открыто в Констаниновском районе Амур-
ской области. 

Каменная индустрия осиноозёрской 
культуры основывалась на использова-
нии сколов и отщепов с желваков халце-
дона, а также яшмы и обсидиана. Исполь-
зовался и кремень, но в меньшей степе-
ни — из-за его редкости в этом регионе. 
Преимущественное использование хал-
цедона — одна из особенностей древних 
культур на этой территории. Орудия об-
рабатывались тонкой ретушью, наноси-
мой с обеих сторон. 

На памятниках культуры найдены пе-
сты, достигавшие размеров в 15–17 см, 
которые изготавливались из кремнистого 
сланца, песчаника и гранита. Среди дру-
гих находок — плиты с зашлифованной 
стороной, которые использовались, как 
предполагается, в качестве зернотёрок. 
Эти находки, а также находки зёрен проса 
в очажном заполнении одного из жилищ 
поселения на Осиновом озере, позволяют 
предполагать наличие земледелия у пле-
мён этой культуры. 

Наличие земледелия у обитателей 
Амура не означало, что они отказались 
от более древних технологий добычи пи-
щи — рыболовства и охоты, которые про-
должали активно развиваться. Распро-
странёнными находками на поселениях 

андрей ЧЕРКАСОВ, 
учёный секретарь Фонда «Петропавловск»

древние землепашцы Приамурья

неолитические земледельцы дальнего 
востока. Сибирь. Атлас Азиатской России. 

(Новосибирск–Москва: Феория, 2007).
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осиноозёрской культуры были каменные 
стрелы, грузила для сетей, представляю-
щие собой гальки с выбитыми выемками 
для привязывания, рыболовные крючки и 
блёсны, колотушки для глушения крупной 
рыбы. Уникальной стала находка костяно-
го гарпуна с пятью зубцами.

Важная роль рыбного и звериного про-
мыслов в жизни обитателей Приамурья 
характерна для всех периодов истории 
этого региона — от неолита до совре-
менности. Даже русские, поселившиеся 
здесь, не отказались от даров вод и лесов 
Амура. Стоит вспомнить, что одной из при-
чин движения русских первопроходцев в 
Сибирь и на Дальний Восток был пушной 
промысел. Рыбалка и охота до сих пор 
здесь самое популярное занятие среди 
мужского населения. 

Племена осиноозёрской культуры жили 
в полуземлянках с округлым котлованом 
площадью 50–60 м2. В центре находился 
очаг. От непогоды и холодов жилище укры-
вала опирающаяся на вертикальные стол-
бы конусовидная крыша. В заполнении 
жилищ на Осиновом озере были найдены 
куски бересты, которая, очевидно, исполь-
зовалась для покрытия крыши. Такой тип 
жилищ традиционен для народов этого 

региона и просуществовал вплоть до при-
хода русских первопроходцев, которые 
подробно описывали его в своих сообще-
ниях. Другой уникальный памятник осино-
озёрской культуры — Михайловка-Ключ, 
представляющий собой мастерскую по из-
готовлению каменных орудий. 

Осиноозёрская культура, как и другие 
дальневосточные культуры, стадиально 
относится к неолиту — новому каменно-
му веку, хотя хронологически переходит в 
эпоху бронзы, однако бронзовые изделия 
представлены на этой территории только 
незначительными импортами. Из-за того, 
что эта культура недостаточно изучена, 
трудно сказать, когда завершилось её су-
ществование. Известно, что на Среднем 
Амуре население этой культуры было вы-
теснено племенами нижнеамурской архе-
ологической культуры охотников и рыбо-
ловов. Однако технологические традиции 
керамического производства, каменной 
индустрии с культурами раннего желез-
ного века позволяют предполагать некую 
преемственность.

Особенностью приамурского региона 
является сочетание архаических черт ма-
териальной культуры с передовыми. Так, 
здесь долгое время, практически до Сред-

невековья, серьёзную роль играло произ-
водство орудий труда и оружия из камня. 
Отсутствие медных руд послужило при-
чиной того, что в Приамурье и Приморье 
не было периодов энеолита и бронзового 
века, характерных для Китая, Передней 
Азии, Европы и Америки. Из каменного ве-
ка население Приамурья сразу же вошло в 
железный век, благо, что железного сырья 
в форме болотных руд было достаточно. 
Тем не менее, даже при наличии железных 
орудий, здесь продолжали использовать 
камень, изготавливая из него мотыги, но-
жи, скребки, стрелы, копья. 

Это характерно и для урильской ар-
хеологической культуры, появившейся 
в приамурском регионе в эпоху раннего 
железного века. Своё название она по-
лучила по поселению на острове Уриль-
ский на Среднем Амуре. Известны такие 
поселения этой культуры, как Михайлов-
ское, Сухие Протоки-1 и Сухие Протоки-2, 
стоянка Малые Симичи, Кочковатовка, 
Максим Горький, Петропавловка, Рыбное 
Озеро, Михайловка, Кукелево-Бензоба-
ки, Круглое Озеро, Безумка. Появляется 
урильская культура в XII веке до нашей 
эры и существует приблизительно до се-
редины первого тысячелетия до нашей 

каменные орудия осиноозёрской 
археологической культуры.

керамика осиноозерской археологической 
культуры.
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эры. Жилища урильской археологической 
культуры представляют собой полузем-
лянки площадью до 200 м2. Жилища были 
разделены на части-комнаты, в каждой 
из которых имелся свой очаг. Это свиде-
тельствует об усложнении общественных 
отношений — распаде большой патри-
архальной семьи на отдельные малые. 
Крыши полуземлянок, судя по остаткам 
жилищных конструкций, были четырёх-
скатные. Для жилищ характерно обилие 
хозяйственных ям, в которых и концен-
трируется основное количество находок. 
Среди памятников урильской культуры 
также известны временные стоянки с лёг-
кими каркасными постройками, которые 
использовались охотниками и рыболова-
ми. Инвентарь культуры схож с неолити-
ческим временем: гальки, отщепы и галеч-
ные сколы, ретушированные наконечники 
стрел, шлифованные наконечники стрел 
и копий, зернотёрки, песты. Сохраняются 
характерные для неолита шлифованные 
каменные топоры и тёсла. Однако появ-
ляются свидетельства наступления эпохи 
железа: на урильских памятниках найде-
ны железные наконечники для землерой-
ных орудий, железные ножи, железные 
кельты, найдены фрагменты железного 
шлака. О земледелии свидетельствуют на-
ходки каменных мотыг, шлифованных но-
жей-серпов, курантов, пестов и зернотё-
рок, а также железные наконечники зем-
лероющих орудий. Керамика урильской 
культуры очень разнообразна. Для неё 
характерна орнаментация — вафельный 
орнамент, прочерченный орнамент, на-
лепные и выглаженные валики, отпечатки 
гребёнки. Часто для урильской керамики 
покрытие красной краской. 

В середине первого тысячелетия до 
нашей эры её сменяют талаканская куль-
тура в Западном Приамурье и польцев-
ская — в Восточном. Талаканская куль-
тура существовала в Амурской области, 
преимущественно в бассейне Буреи, и в 
китайском левобережье Амура. Она была 
открыта в середине 90-х годов прошлого 

века и известна по сборам подъёмного 
материала и незначительным исследова-
ниям. Талаканцы размещали свои жили-
ща как в котлованах (полуземлянках), так 
и на поверхности. И те и другие жилища 
были прямоугольные, крыша опиралась 
на четыре жердевых стропила. Скаты 
крыши укрывались листами бересты, 
обкладывались дёрном. Также для пере-
крытия могли использоваться шкуры. В 
центре жилища находился очаг, иногда 
он мог быть смещён к одной из сторон. 
По боковым сторонам жилища устраи-
вались нары, вдоль стен и вокруг очага 
устанавливались сосуды. Вокруг очага 
также лежали большие камни, которые 
использовались как сидения. Железный 
инвентарь на поселениях талаканской 
культуры немногочисленен, что может 
объясняться недостаточной изученно-
стью культуры. Это железный рыболов-
ный крючок, фрагмент ножа, наконеч-
ники стрел. На поселении Алексеевский 
Бугор найдены бронзовые украшения.

Каменная индустрия строилась на 
основе отщепов. Любопытны находки 
бусин из халцедона и яшмы, демонстри-
рующие высокий уровень технологий 
изготовления каменных украшений, ко-
торые включали в себя оббивку загото-
вок, шлифовку и сверление. Талаканская 
керамика преимущественно вытянутых 
яйцевидных очертаний, её отличитель-
ной особенностью является налепная 
плоская лента-валик по краю венчика, 
украшенная врезным орнаментом. Тала-
канская культура по радиоуглеродным 
датам датируется началом IV века до на-
шей эры — III веком нашей эры.

Талаканская культуры — это не зем-
ледельческая культура, её население — 
охотники и рыболовы, распространена 
она в таёжном регионе, малопригодном 
для земледелия. Между тем их соседи — 
польцевская культура, которая, продол-
жая традиции урильской археологической 
культуры, является земледельческой. Не-
обходимо отметить это взаимососуще-

каменные мотыги урильской археологической 
культуры.

сосуды урильской археологической культуры.

реконструкция жилища урильской 
археологической культуры.
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ствование разных укладов и образов жиз-
ни, которые занимали свои экологические 
ниши и периодически пересекались. Так, 
отдельные группы талаканского населе-
ния проживали в земледельческой зоне, в 
свою очередь польцевцы и предшествую-
щие им урильцы могли сезонно уходить в 
таёжные районы для добычи мяса и рыбы. 
Это другая важная особенность дальнево-
сточного региона, которая сохранилась и 
вплоть до Нового времени.

Так, русские, придя на Амур, обнаружи-
ли, что земледельцы — монголоязычные 
дауры и тунгусоязычные дючеры сосед-
ствуют с живущими в таёжной части охот-
никами-тунгусами и нанайцами. Затем 
сами русские, заняв «земледельческую» 
нишу, стали сосуществовать с эвенками, 
ведя с ними активный обмен. И только на-
ступление индустриальной эпохи, разру-
шившее прежние традиционные уклады, 
прервало эту традицию.

Племена польцевской культуры суще-
ствовали с IV века до нашей эры до рубежа 
эр. Их ареал распространения — Восточное 
Приамурье, они заняли территорию Север-
ного и Южного Приморья, в дальнейшем 
проникли на территорию Маньчжурии и Ко-
реи, а также в Западное Приамурье. 

Польцевские жилища следовали тра-
дициям приамурского домостроительства. 
Они жили в четырёхугольных полуземлян-
ках с крышей, опирающейся на столбы, 
расположенные по периметру котлована и 
в центре. Крыша покрывалась берестой и 
корой деревьев. Вдоль стен ставились на-
ры. Вход в жилище осуществлялся через 
дымовое отверстие по бревну с вырублен-
ными на нём ступенями. 

Массовым материалом на поселениях 
польцевской культуры была керамика. 
Украшалась она налепными украшения-
ми и штампами. Многочисленны находки 
земледельческих орудий — мотыг, пе-
стов, зернотёрок, а также кельтов. Ис-
пользуемые в качестве жатвенных ору-
дий ножи были как цельными — желез-
ными и сланцевыми, так и составными с 
каменными вкладышами.

О традиционном рыболовстве сви-
детельствуют каменные грузила для 
сетей, железные крючки, гарпуны. Раз-
нообразны используемые как на охоте, 
так и на войне костяные, каменные, же-
лезные наконечники стрел. Из оружия 
известен железный меч. Из украшений 
представлены бусы, изготавливаемые 
из различных материалов, а также тра-
диционные для Приамурья нефритовые 
кольца. Известные пуговицы, железные 
ременные пряжки, нашивные брон-
зовые украшения. Находки глиняных 
пряслиц и грузиков для ткацкого станка 
свидетельствуют о развитии прядения и 

ткачества. Наличие скотоводства под-
тверждают найденные кости домашних 
животных — козы, свиньи, лошади. 

Благодаря китайским источникам со-
хранились немногочисленные сведения 
о населявших Приамурье народах. С 
польцевской культурой связывают народ 
илоу, описанный в хронике «Хоу Хань 
шу» (20-е годы нашей эры). Согласно 
им, илоу выращивали пять родов хлеба, 
в том числе злаковые и бобовые культу-
ры, «любят разводить свиней и питаются 
мясом их, одеваются кожами их». Летом 
илоу «ходят нагие, прикрывая зад и пе-
ред лоскутом ткани… зимой для защиты 
себя от стужи намазывают тело свиным 
жиром толщиной несколько линий». Из-
за холодного климата зимой они живут в 
полуподвальных жилищах, «и чем глуб-
же, тем почётней». «Государя не имеют, 
но каждое селение имеет своего владе-
теля». Китайцы сетовали на воинствен-
ность илоу: «хотя роды малочисленны, 
но храбростью и телесною силою пре-
восходят прочих… Склонны к набегам и 
разбоям. Соседние владения страдают от 
них и никак не могут покориться».

На основе культур железного века по-

явились такие архелогические культуры, 
как михайловская, найфельдская группа 
в Восточном Приамурье и троицкая груп-
па в Западном. Их связывают с известны-
ми уже из письменных источников пле-
менами тунгусоязычными Мохэ. Тунгусо-
язычные племена Мохэ сыграли важную 
роль в истории дальневосточного регио-
на. Ведя свою родословную из неолита, а 
возможно даже и из палеолита, они сфор-
мировали целую цивилизацию, повлияв-
шую не только на Приамурье и Приморье, 
но и на весь дальневосточный регион в 
целом. Племена Мохэ приняли участие в 
создании государства Чжень-Бохай, они 
вошли в состав империи Чжурчженей. 
Чжурчжени, разбитые монголами в XIII 
веке, не исчезли, позднее их потомками 
оказались маньчжурские племена, кото-
рый возродили свою государственность 
в XVII веке, завоевали Китай и основали 
императорскую династию Цин. 

Так небольшие общины приамурских 
земледельцев стали мировой империей.

керамика 
польцевской 

культуры.
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ортификационные сооружения, со-
хранившиеся до наших дней на го-

родище, расположенном на горе Шапке 
в Амурской области (Зейско-Буреинская 
равнина, среднее течение р. Амур), на се-
годняшний день являются одними из зна-
чительных на территории всего Запад-
ного Приамурья. В пойме левобережья 
Амура в этой местности нет достаточно 
крупных возвышенностей, поэтому гора 
Шапка, являясь господствующей высо-
той, не могла не привлекать сюда древ-
нее население (рис. 1).

О происхождении горы Шапка суще-
ствует несколько легенд. Две из них связа-
ны с её названием. Согласно первой, гора 
называется так, потому что какой-то народ, 
живший здесь ранее, насыпал её шапка-
ми. По другой легенде, на эту территорию 
много лет назад пришёл великий воена-
чальник со своим большим войском и при-
казал построить крепость. Воины в шапках 
натаскали огромный холм и на его вершине 
построили крепость1. 

Впервые о городище упоминает 
И. А. Лопатин, представляя его как «не-
большое земляное укрепление, примет-
ное с реки». В 1870 году это городище 
было описано П. Кафаровым2. Летом 
1902 года памятник на году Шапке осмо-
трели одни из первых археологов Амур-
ского региона А. Я. Гуров и Г. Ф. Бело-
усов. Затем более подробное описание 
было сделано Е. В. Гонсовичем в 1910 
году. В 1960-е годы городище было ис-
следовано А. П. Окладниковым. Им было 
заложено несколько шурфов в разных 
частях памятника, а также был собран 
подъёмный археологический матери-
ал, что позволило отнести городище к 
чжурчжэньскому времени.

В 1981 и 1983 годах Поярковским ар-
хеологическим отрядом Северо-Азиат-
ской комплексной экспедиции Института 
истории филологии и философии СОАН 
СССР на горе Шапке проводились ста-

ционарные раскопки под руководством 
Е. И. Деревянко. В то время был составлен 
топографический план городища, на кото-
ром были указаны раскопы 1981 и 1983 
годов; вал, опоясывающий по периметру 
все городище; обнаруженные западины 
и дополнительный вал, примыкающий к 
основному валу с северо-западной сторо-
ны3. В ходе раскопок были исследованы 
наземные жилища с каном, относящиеся к 
чжурчжэньской эпохе (рис. 2).

В 2009–2011 годах раскопки на данном 
памятнике были продолжены «Центром по 
сохранению историко-культурного насле-
дия Амурской области» под руководством 
Н. Н. Зайцева. 

Гора Шапка — останец второй амур-
ской террасы. В полутора километрах к 
юго-западу от горы течёт Амур. Площадь 
останца составляет примерно 45000 м2. 
Естественная высота горы в западной, 
наиболее высокой части — 23,4 м, в се-
веро-восточной — 18 м. Вокруг горы 
расстилается равнина, покрытая высокой 
травой, кустарником и редкими деревья-
ми. Пространство между горой Шапкой 
и Амуром занято древними протоками 
Амура, прирусловыми валами, старичны-
ми озерами и заболоченными участками, 

П О д Р О Б Н О С Т И

ГОРОдИЩе НА ГОРе ШАПКА –
СРедНеВеКОВЫЙ ФОРПОСТ НА АмУРе

николай ЗАЙЦЕВ, денис ВОЛКОВ, Евгений ЩЕРБИНСКИЙ

Ф

Фрагмент кана — отопительной системы 
чжурчжэньского жилища. 1983 г. (рис. 2).

стратиграфия вала. (рис. 3). 

(рис.1).
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чередующимися с сухими участками зем-
ли. Вся эта территория в жаркие летние 
месяцы высыхает и представляет собой 
сложную для передвижения пересечён-
ную местность.

С западной и юго-западной стороны 
горы, на расстоянии от 15 до 40 м от её 
подошвы находится древняя протока 
Амура, сейчас —сухая. Если говорить о 
водоснабжении людей, проживавших на 
территории городища, то, по всей види-
мости, эта протока и являлась основным 
источником воды. Е. В. Гонсович писал: 
«На этой же, южной стороне [городища] 
видны следы рва, идущего от речки к по-

дошве горы и как бы скрывающегося в 
этой последней, что даёт предполагать 
существование в горе подземного хода, 
имевшего целью, прежде всего, доступ к 
воде…[С западной стороны] также вид-
ны следы рва, идущего от подножия горы 
к водному бассейну, расположенному на 
равнине, на которую выходит дорога из 
южных ворот крепости»4. Существование 
подобных сооружений и могло стать по-
чвой для слухов об имевшимся на Шапке 
глубочайшем колодце. Однако можно по-
ставить под сомнение нахождение на этой 
горе каких-либо подземных конструкций, 
так как она представляет собой скаль-
ный останец, покрытый слоем почвы. Но 
должны же были люди где-то брать воду в 
случае длительной осады? Поэтому мож-
но предположить либо наличие колодца в 
более низкой части крепости — в так на-
зываемой «пристройке», речь о которой 
пойдёт ниже, либо присутствие какого-то 
источника на территории крепости. Но 
никаких следов чего-то подобного пока 
не обнаружено.

Фортификационные устройства городи-

ща являются традиционными для всех при-
амурских городищ и состоят из вала и рва.

По краю горы, по всему периметру, про-
ходит основной крепостной вал высотой, 
по отношению ко дну рва 1,5–2 м —по всей 
протяжённости и до 3 м в южной и северной 
частях городища, и шириной в основании 6 
м и 1–2 м в верхней части. С внешней сторо-
ны вал выглядит, как продолжение склона. 

Вдоль вала и параллельно ему с вну-
тренней стороны проходит ров. В 1970-х 
годах этот ров был углублён военными и 
использовался, по всей вероятности, в 
качестве ходов сообщения. Ширина его 
на данный момент составляет от 1 до 2 м. 

Точные данные получить невозможно из-
за частичного разрушения рва военными. 

В основном крепостном валу с южной 
стороны имеется разрыв шириной 15 м. 
Он располагается в том месте, где есть не-
большое понижение и склон наиболее по-
логий. Здесь, видимо, и находились глав-
ные ворота, через которые шла дорога, 
рассекающая городище на две части. В се-
верной части городища также есть разрыв 
в основном крепостном валу шириной 21 
м —северные ворота, через которые мож-
но было попасть на отгороженную тер-
риторию, так называемую «пристройку», 
представляющую собой большой участок, 
обнесённый примыкающим к горе с се-
веро-западной стороны насыпным валом 
высотой до 2 м и шириной 1,5 м. В своей 
северной части этот вал имеет разрыв ши-
риной 65 м, являвшийся, по всей видимо-
сти, когда-то воротами. Назначение этой 
пристройки неизвестно. При этом следует 
отметить, что на некоторых приморских 
городищах также «есть непонятная при-
стройка —вне городища у подножия од-
ного из склонов сопки имеется небольшое 
отгороженное валом от долины простран-
ство». На Шайгинском городище через та-
кую пристройку проложили траншею, «но 

никаких остатков строений там обнаруже-
но не было, и назначение такого устрой-
ства осталось непонятным»5. 

В целом, стратиграфия вала представ-
лена многочисленными литологическими 
горизонтами, наслаивающимися друг дру-
га (рис. 3). 

По всей видимости, изначально осно-
вание вала отсыпалось по склону желтым 
суглинком вперемешку с частицами гумуса 
и дёрна, о чем свидетельствует прослойка 
погребённой почвы, передающая древние 
очертания склона. Далее образовавшаяся 
насыпь из жёлтого суглинка для прочности 
сверху укрывалась «кубиками» (пластами) 
дёрна, что придавало прочность возводи-
мому валу, не позволяя осадкам размывать 
его. Мощность слоя из пластов древнего 
дёрна значительна и на рассматриваемом 
разрезе достигает 1,5 м. 

В процессе строительства грунт брался 
с внутренней стороны вала, что привело 
к образованию рва с внутренней стороны 
городища. Этот ров активно использовался 
в последующем в качестве места выброса 
мусора, о чём говорят утрамбованные слои 
светло-бурой комковатой, заиленной и тём-
но-коричневой супеси с включением угля, 
частицы прокаленного грунта, шлаки, об-
ломки станковой и лепной керамики. Посте-
пенное нивелирование рва заставило оби-
тателей городище подсыпать вал грунтом, 
что привело к образованию слоя жёлтой 
мешаной супеси и рыхлой слоистой серой 
супеси в верхних слоях вала.

Таким образом, основной крепостной 
вал был земляной, но по объёму он несопо-
ставим с тем количеством грунта, который 
был вынут из внутреннего рва. Несомненно, 
часть земли для вала бралась с территории 
вокруг горы Шапки. Возможно, именно этот 
процесс переноса земли большим количе-
ством людей и нашёл отражение в легенде 
о происхождении горы Шапки.

Проводимые в 2009 и 2011 годах ар-
хеологические раскопки восточной ча-
сти памятника позволили исследовать 
чжурчжэньскую наземную конструкцию 

монеты из раскопа на г. Шапка. 2009 г. (рис. 5).

Фрагмент дерево-саманного г-образного кана. 
(рис. 4).
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подквадратной в плане формы, имеющей, 
по всей видимости, деревянные стены, об-
мазанные глиной, и Г-образный дерево-
саманный кан внутри строения, а также 
несколько более ранних, найфельдских 
жилищ-полуземлянок.

Чжурчжэньская постройка располага-
лась на возвышении относительно всей 
окружающей площади, имела размеры 
8х8 м и была ориентирована углами по 
сторонам света. Её стены частично со-
хранились в основании в виде деревян-
ных плах, обмазанных глиной, подпертых 
крупными камнями. Внутри строения в 0,5 
м от северо-западной стенки прослежены 
остатки отопительной системы — кан, по-
строенный, по всей видимости, из дерева, 
обмазанного глиной, выгоревшего в даль-
нейшем в процессе эксплуатации. О на-
личии деревянной основы в дымоходных 
каналах говорят следы структуры дерева, 
чётко фиксируемые на внутренней сто-
роне стенки канала, состоящей из обо-
жжённой спёкшейся глины. Перекрытие 
кана также было дерево-саманный, но на 
вскрытом участке постройки фиксирова-
лось фрагментарно. Дымоходный канал 
имел Г-образную форму с плавным, за-
круглённым углом (рис. 3). Расположение 
очага зафиксировать не удалось из-за 
частичного разрушения конструкции во-
енной траншеей, но судя по большому 
скоплению прокала и углистых прослоек 
в северном углу, вероятнее всего, именно 
здесь располагался очаг. 

Центральная часть постройки представ-
ляла собой выровненную плотным утрам-
бованным грунтом поверхность, огра-
ниченную со всех сторон деревянными 
плашками, практически вплотную примы-
кающими к стенкам дымоходных каналов. 
У юго-восточной стены постройки стоял 
подпятный камень, подпёртый со всех сто-
рон мелкими камнями.

Основной материал, встречаемый при 
раскопках, это — фрагменты керамиче-
ской посуды — станковой чжурчжэньской 
и лепной найфельдской группы мохэ — 
располагались за пределами постройки в 
естественных углублениях и более древ-
них западинах, которые, по всей видимо-
сти, использовались как мусорные ямы. 
Внутри постройки находки единичны, 
относятся к пространству между каном и 
стеной, в центральной утрамбованной ча-
сти. Среди них две северосунских монеты 
(рис. 5): «чжэнхэ тунбао» (1111–1118 го-
ды) и «цзяю юаньбао» (1056–1063 годы) 
(определение выполнено канд. ист. наук 
С. В. Алкиным, Институт археологии и эт-
нографии СО РАН).

Помимо этого в полевом сезоне 2010 
года под полом рассматриваемой кон-
струкции, на глубине 40 см от её дна, в 

овальном углублении на плоском камне 
были обнаружены 6 крупных железных 
рыболовных крюка, железный костыль 
с отверстием (петлёй) в верхней части и 
небольшой фрагмент станковой керами-
ки (рис. 6). Все крюки однотипные, с не-
значительными различиями в размерах. 
Цевье крюков слегка искривлённое, но не 
отогнутое, имеет сглаженные грани, по-
степенно сужается и заострено на конце6. 
Фрагмент станковой керамики позволяет 
предварительно датировать данную груп-
пу артефактов периодом не ранее XII века 
и отнести к чжурчжэньской эпохе7.

В 2011 году к северу от рассмотрен-
ной наземной постройки с деревянно-
саманным каном также были встречены 
глубокие ямы (до 80 см). В одной из них 
были обнаружены части чугунного ле-
меха, железный костыль, бронебойный 
наконечник стрелы, неопределимые об-
ломки железных предметов, что позво-
ляет рассматривать данное скопление 
артефактов как своеобразный схрон 
металлолома. 

К северо-западу от постройки с 
деревянно-саманным каном выявле-
на ещё одна наземная постройка с 
П-образным (?) двухканальным каном 
из каменных плит.

Под наземными конструкциями рас-
полагаются более древние жилища с 
котлованом, содержащие артефакты, 
относящиеся к найфельдской группе 
мохэской археологической культуры, 
которые можно датировать не ранее VII 
века н.э. При этом стратиграфические 
разрезы говорят о том, что их остатки на 
рассматриваемой площади были засы-
паны, а сверху на подготовленной таким 
образом площадке были возведены на-

земные конструкции с каном (деревян-
но-саманнным и каменным).

Обнаруженные на площади в 115 м2, 
которые были в работе в 2011 году, арте-
факты позволяют сделать некоторые вы-
воды по заселению горы в разные истори-
ческие эпохи.

Наличие в восточной части горы аллю-
виальных речных отложений предполагает 
их отложение в очень далёкие времена, 
когда скалистый останец (гора Шапка), 
омывался водами пра-Амура со всех сто-
рон. В результате на восточном мысу обра-
зовался высокий холм.

Отсутствие в культурных отложениях 
артефактов старше поздненеолитической 
осиноозёрской культуры свидетельствует о 
том, что, примерно, до времени 4 тысяч лет 
назад гора была непригодна для прожива-
ния. Видимо, местность вокруг представля-
ла собой систему проток и заболоченных 
пространств.

Первым на гору пришло население оси-
ноозёрской культуры. Находки этого пе-
риода обнаружены как переотложенными, 
так и в остатках слоя коричневого суглин-
ка. Это — отщепы из халцедона, вкладыши, 
каменные ножи, нуклеусы.

Следующее население появилось 
только в эпоху финала раннего желез-
ного века (единичные находки керамики 
талаканской культуры) и раннего Сред-
невековья (редкие находки керамики 
михайловской культуры). Для населения 
михайловской культуры, которая соот-
носится с летописными бэй шивэй, эта 
гора была сакральной. Сохранилось её 
название — Тугэшань. Пришедшие в VII 
веке в Западное Приамурье из Мань-
чжурии и Восточного Приамурья хэйшуй 
мохэ (найфельдская группа) не только 
захватили священную гору бэй шивэй, 
но и осквернили её, основав здесь своё 
поселение. Наличие сосуда троицкой 
группы мохэ, а также немногочисленных 
фрагментов этой посуды (материалы рас-
копок 1981, 1983 годов) свидетельствует 
о незначительном их присутствии на го-
ре, скорее, о случайных её посещениях. 
В XI веке на горе Шапке было построено 
чжурчжэньское городище8.

Анализ артефактов, полученных с дан-
ной точки городища, показал, что раско-
панное в 2009–2010 годах здание чжурч-
жэней, возможно, было связано с горячим 
производством. Об этом свидетельствует 
деревянно-саманная конструкция кана, 
стенки которого несут следы высоко-
температурного воздействия (спекание 
глины до стекловидной массы — «вспу-
чивание»). Среди артефактов встречены 
сломанные чугунные, железные и брон-
зовые вещи, которые шли на переплавку, 
а также готовые изделия (большие крю-

крюки рыболовные из раскопа на г. Шапка. 
2010 г. (рис. 6).
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етом 2011 году Албазинская археологическая экспедиция, создан-
ная фондом «Петропавловск», совместно с Центром по сохранению 

историко-культурного наследия Амурской области провела археологи-
ческие разведки в окрестностях села Албазино, на территории которого 
находиться знаменитый Албазинский острог. 

Основной задачей разведок являлось определение степени заселён-
ности района в древности, а также поиск следов русской колонизации 
региона в XVII веке, в частности, остатков православного Спасского 
монастыря. Разведки проводились, разумеется, на левом (россий-
ском) берегу Амура.

Для работы были привлечены сотрудники геофизической служ-
бы компании «Петропавловск», которые, используя технологию 
магнитометрического исследования грунта, определили места воз-
можного присутствия культурного слоя и являющиеся наиболее 
оптимальными для закладки шурфов. 

В ходе шурфовок, а также по подъёмному материалу, было най-
дено несколько поселений различных эпох. В районе реки Ульдугич, 
впадающей в Амур в несколько километрах выше по течению от села 
Албазино, были найдены поселение эпохи неолита (3 тыс. до н. э.), 
поселение урильской культуры (ранний железный век, 13–5 вв. до 
н.э.)  и поселение троицкой группы культуры народов Мохэ (средне-
вековье, 7–13 вв. н. э.). На троицком поселении были обнаружены 
остатки жилища, которое было законсервировано для дальнейшего 
исследования полноценными архелогическими раскопками. Кроме 
того, в пойме реки Амур в нескольких километрах ниже по течению от 
села Албазино было обнаружено поселение эпохи неолита (3 тыс. до н. э.).

Ранее в этом районе Амурской области не находили памятников тро-
ицкой группы, таким образом, полученные данные позволили расширить 
ареал её распространения. Разведки показали, что этот район был плот-
но заселён в различные исторические эпохи благодаря благоприятным 
природно-климатическим условиям и богатствам фауны лесов и рек, 
что и объясняет выбор места русскими поселенцами для строитель-
ства Албазинского острога.

л

керамика троицкой 
группы народов мохэ.

кремневый 
наконечник стрелы 

осиноозерской 
культуры. Неолит.

Шлифованное 
тесло урильской 
культуры. Ранний 

железный век.

ки на крупную рыбу). Также обнаруже-
ны бронзовые капли, шлаки. Вероятно, 
здесь же изготавливали стекло: най-
ден стеклянный шарик (диаметр 1 см) и 
ножка рюмки (?). Наконец, вся площад-
ка располагалась далеко от основного 
чжурчжэньского посёлка (рис. 1) и была 
дополнительно обнесена валом и рвом в 
целях пожарной безопасности, а также 
как определённое сакральное простран-
ство людей, работающих с огнём9.

В тоже время здесь пока не обнаруже-
ны крупные очаги, специализированные 

плавильные печи, хотя найден небольшой 
тигель; из кузнечных инструментов встре-
чено только зубило. 

Имеющиеся в настоящее время мате-
риалы в комплексе дают возможность 
сравнения городища на горе Шапке с 
некоторыми приморскими городищами 
(Горнохуторским, Ананьевским, Шай-
гинским, Краснояровским), которые 
являлись чжурчжэньскими торгово-ре-
месленными, административными и во-
енными центрами, контролировавшими 
определённую территорию10. Видимо, 

городище на горе Шапке играло анало-
гичную роль в Западном Приамурье, в до-
лине Амура11.

Полученные в ходе исследований 2009–
2011 годах на городище Шапка в Западном 
Приамурье материалы значительно рас-
ширяют имеющиеся данные по археоло-
гии региона в период раннего и развитого 
Средневековья. Взгляд на функциональное 
назначение исследуемой в восточной ча-
сти памятника площадки требует дальней-
ших археологических раскопок и деталь-
ной проработки данных.
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