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Морские пути Центрального 
Сихотэ-Алиня.



Картирование 
выявленных 
древних укреплений 
Центрального 
Сихотэ-Алиня 
позволяет 
реконструировать 
морской путь 
длиной  600 -650 км, 
пролегающий от 
бухты Зеркальной 
до Самаргинского 
устья.





Эпоха палеометалла. Всего на  
зеркальнинско-самаргинском участке 
побережья Японского моря и 
Татарского пролива обнаружено 15 
древних укреплений – Усть-
Зеркальное , Дубровинское, Ключи, 
Мыс Страшный,Усть-Белембе, 
Кемское-Скалистое, Утесное, Мыс 
Александра, Сопка Любви, Кудья, 
Дедушкин Ключ, Мыс Теплый  
( средний слой), Соенское городище 
( нижний слой), Живописное, Самарга-
6.  Все они расположены в устьях рек 
и  возведены, за редким исключением, 
носителями куналейской группы 
лидовской культуры в конце 1 тыс. до 
н.э. Самым южным укреплением на 
указанном участке является Усть-
Зеркальное, построенное в устье р. 
Зеркальной, впадающей в 
одноименную бухту. Приблизительно 
в 150 км к северу от нее в устье р. 
Лидовки возведена следующая 
крепость – Дубровинская. Карта городищ эпохи палеометалла



В 80 – 90 км от нее в устье р. Джигитовки построена крепость 
Ключи, нижний слой которой относится к эпохе палеометалла. 
Крепость контролировала вход в бухту Джигит.В 55-60 км к 
северу от крепости Ключи  в устье р. Серебрянки находится 
городище Мыс Страшный, обращенное в сторону 
одноименной бухты. Далее в 30-40 км к северу над устьем р. 
Таежной возвышается укрепление Усть-Белембе. На 
довольно коротком расстоянии от него в  20-30 км в устье р. 
Кемы располагается городище Кемское-Скалистое. . 
Следующие укрепления – Утесное и Мыс Александра 
возведены в 20-25 км в устьях рек Первой Утесной и 
Пещерной. Укрепления Сопка Любви ( нижний слой), Кудья, 
Дедушкин Ключ связаны с устьем р. Амгу и отстоят на 70-80 
км к северу. Укрепление Мыс Теплый ( средний слой), 
отстоит в 3 км к северу от Амгу и возвышается над 
небольшой удобной бухточкой.   Укрепление Соенское 
( нижний слой)  возведено в устье р. Живописной в 10-15 км 
севернее амгинских укреплений и прямо выходит на бухту. 
Укрепление Живописное несколько удалено от морской 
береговой линии, но с него  прекрасно просматриваются 
все подходы к устью реки сухопутных дорог. 



Мыс Страшный



Белимбэ 
городище



Белимбэ городище







Замыкает морскую линию пути 
городище Самарга-6,  
расположенное в 6-7 км выше 
самаргинского устья, 
впадающего в Татарский 
пролив и удаленное от 
амгинских крепостей на 150-200 
км.Несмотря на   некоторую 
удаленность от моря,  
укрепление позволяло 
прекрасно контролировать как 
вход в устье Самарги со 
стороны Татарского пролива, 
так и наблюдать за 
сухопутными дорогами. Не 
исключено, что со временем 
между Живописной и Самаргой 
будут обнаружены  новые 
укрепления. В настоящее время 
этот участок  почти не 
исследован.



Укрепления, вероятно, выполняли несколько 
функций. Главной задачей укреплений, 
естественно, была охранно-сторожевая –
надзор за береговой линией и контроль за 
приходящими морскими судами. 
Захватнические военные  действия мог 
совершать не только неприятель, но и пираты.



Часть укреплений являлись узловыми и контролировали 
сухопутные и морские пути сообщения. К таким можно отнести 
Усть-Зеркальнинское, Ключи, Мыс Страшный,  Кемское –
Скалистое,  Сопка Любви, Мыс Теплый, Живописное, Самарга-6. 
Безусловно, были и торговые порты, куда привозили товары и 
прочий разный импорт, пользующийся спросом у местного 
населения, что подтверждается археологическим материалом. 
Совершались также закупки местного товара, например, 
каменного сырья из амгинских шахт ( зеленый агат). Портами 
или пристанями могли быть укрепления Усть-Зеркальниское, 
Ключи, Мыс Страшный, Кемское –Скалистое, Сопка Любви, Мыс 
Теплый, Соенское. 



Археологический материал свидетельствует, 
что морской линией пользовались 
преимущественно носители Янковской 
культуры, обитавшие в южных районах 
Приморья и, в отличие от континентальных 
лидовцев,  явно бывшие хорошими 
мореходами.  Территорию восточного 
побережья Центрального Сихотэ-Алиня, где 
обитали носители лидовской культуры, 
янковцы не покорили, но материальные 
следы этнокультурных 
контактов между ними в виде куналейской 
группы памятников сохранились и относятся 
к концу 1 тыс. до н.э. – рубежу эр.



Таким образом, в эпоху палеометалла в 1 тыс. 
до н.э.  вдоль береговой линии Японского моря 
и Татарского пролива от бухты Зеркальной до 
устья Самарги проходила морская линия и во 
всех удобных для судоходства бухтах 
функционировали порты и пристани, 
располагавшиеся в долинах. Охраняли 
территорию и контролировали входы в устья 
рек крепости, возведенные на сопках.



Эпоха средневековья. Вряд ли 
средневековые  морские пути сообщения  
Центрального Сихотэ-Алиня значительно 
отличались от морских магистралей эпохи 
палеометалла. Их определяли все те же 
геофизические условия территории, в 
первую очередь, наличие удобных бухт и, 
естественно, потребность проживавшего 
здесь  населения, ближних и дальних 
соседей в морской магистрали для 
совершения дипломатических, торгово-
экономических и военных операций. 



Какие-то суда были у мохэсцев, но, судя по всему, они 
использовались для передвижения по рекам. Это 
следует из письменных свидетельств, где 
рассказывается  о дороге из уцзи (мохэ) в Северную 
Вэй (386-534). В 477 г. посольство уцзи для облегчения 
трудных переговоров пригнало табун в 500 коней. При 
этом посольство подробно рассказало о преодолении 
сложного пути: сначала плыли вверх по реке, затем, 
затопив судно, двигались по суше, переправились 
через р. Мурэнь, шли по пограничной (киданьской) 
меже до Холуна.



Тунгусо-маньчжурское государство Бохай  вело 
активную морскую жизнь, имело флот  и даже само 
строило корабли. 



Карта каменныхкрепостей Северо-Восточного Приморья



Каменная крепость Шмырков Ключ



Далеко не всегда морские пути бохайцы использовали в мирных 
целях. Например, в 732 г. правитель Бохая Уи напал на крупнейший 
порт танского Китая Дэнчжоу, расположенного на полуострове 
Шаньдун и разгромил его.. Бохайские суда, оснащенные парусами 
и веслами,  регулярно посещали Японию, что прослеживается по 
числу отправленных посольств. В 727 г. правитель Бохая Уи 
установил дипломатические отношения с Японией  и до 920 г. « 
страны обменялись 35 посольствами: 29 посольств отправил 
Бохай, 6 – Япония» . Известен печальный визит в 796 г. бохайцев 
на Хоккайдо, где посольство  почти полностью было истреблено 
японцами. Обычно  послы отправлялись в Японию из Восточной 
столицы Бохая – Дунцзина, располагавшегося на морском 
побережье в области Лунъюаньфу[i]. ( Воробьев М.В. Маньчжурия 
и Восточная Внутренняя Монголия… С.118, 119, 122). Однако, по 
мнению Э.В.Шавкунова, «дорога в Японию» начиналась в Южном 
Приморье России, где вблизи современного пос. Краскино в бухте 
Экспедиция находился бохайский морской порт и центр 
префектуры Янь.  Отсюда  « бохайские корабли плыли вдоль 
восточного берега Корейского п-ва, а затем от его юго-восточной 
оконечности поворачивали к островам Цусима и Ики…» [ii]



Расположение средневековых городищ в устьях рек, 
впадающих в бухты Японского моря, предполагают  
действующий морской путь вдоль восточного  и 
северного побережья Японского моря и Татарского 
пролива.  Несмотря на то, что долина Зеркальной  
была заполнена бохайскими и постбохайскими
городищами ( Богополь, Горнореченское 1,2,3 ) и 
поселениями ( Синегорье 1,2, Устиновские поля и 
др.), в устье самой реки крепости, охраняющей вход 
в бухту, не было. 



Активная морская жизнь прослеживается севернее, в 
бухте Рудной, которую  охраняла Васьковская 
крепость. Портом же служило, вероятно, долинное 
Пристаньское городище, расположенное в устье реки 
вблизи морского побережья. 



Следующим пунктом морского пути 
являлось устье Джигитовки, вход в 
которое охраняла крепость Ключи 

(верхний слой). 



Каменная крепость Ключи



В 2 км от моря в долине реки находилось 
бохайское городище Красное Озеро. К нему 
и к бухте Джигит с горного сихотэ-
алиньского перевала Поднебесный 
подходила сухопутная дорога.  Вполне 
вероятно, что городище Красное Озеро 
выполняло функцию порта. Судя по 
заболоченной местности вокруг городища,  в 
средние века море глубже врезалось в 
территорию и подходило близко к городищу. 





Следующими пунктами, маркирующие 
средневековую морскую магистраль, являются 
городища Малая Кема, Кемское –Морское, Кемское-
Долинное. Они  возведены в устьях рек Малая Кема 
и Кема. Помимо охранной функции,  эти городища, 
вероятно, использовались как пристани. По крайней 
мере, в с. Малая Кема  до сих пор вблизи городища  
активно работает   пристань. К городищу  Малая 
Кема могла подходить сухопутная дорога со 
стороны городища Усть-Ильмо, стоящем в устье 
Тальниковой ( правый приток Кемы). 



Каменная крепость Заболотная





Городище  Малая Кема охраняло 
проходившую здесь прибрежную 
дорожную магистраль.  Аналогичную роль  
играли, находившиеся несколько севернее,  
городища Кемское - Морское и Кемское –
Долинное. Они контролировали бухту 
Штормовую и вход в устье Кемы, а так же 
сухопутную прибрежную магистраль, к 
которой спускалась дорога  с восточных 
склонов Сихотэ-Алиня. 



Далее морской путь шел на север мимо 
укрепления Яшу, выполнявшего охранно-
сторожевую функцию,  в сторону устья  
Амгу. Последняя оказалась буквально 
нашпигована средневековыми крепостями. 
Самым ранним средневековым 
укреплением является Мыс Теплый, 
верхний слой которого и фортификации  
принадлежат мохэской культуре. 







Городище возведено на оконечности 
морского мыса и, с одной стороны, явно 
контролировало морской путь, с другой 
стороны, непосредственно мимо него 
проходила прибрежная дорога, которая 
тоже подлежала контролю. Бохайские 
городища в долине Амгу неизвестны, зато 
чжурчжэни государства Восточное Ся 
возвели здесь целый укрепрайон. 
Первостепенную роль в котором играло 
городище Сопка Любви. Оно 
контролировало морскую магистраль, 
вход в устье Амгу и проходившую вдоль 
побережья сухопутную дорогу. Это был 
пограничный форпост. 



Поскольку из бассейна Амгу нет прохода на западные 
склоны Сихотэ-Алиня, то чжурчжэни могли 
проникнуть на эту территорию либо вдоль морского 
побережья с юга Приморья, либо с западной стороны 
Сихотэ-Алиня через перевал Поднебесный и  бассейн 
Джигитовки и далее по прибрежной магистрали на 
север. Продвигаться им нужно было с лошадьми и 
они умели это делать, прорубая себе путь и мостя 
дорогу.  В бассейнах Серебрянки, Малой Кемы, Кемы 
чжурчжэньских памятников нет.  Они все оказались 
сосредоточены в устье Амгу.  Городища Малая 
Карыма и Караминский хребет, похоже,  замыкали 
северную границу государства Восточное Ся. Они 
охраняли морскую магистраль и прибрежную дорогу.  
Возможно, последующие изыскания обнаружат 
чжурчжэньские памятники и севернее Амгу, но в 
настоящее время в бассейнах  Живописной,  
Кузнецова,  Единки,  Самарги они неизвестны. 



После Амгу  морская магистраль шла 
до устья Живописной,  вход в которую 
контролировался Соенским городищем. 
Замыкающим пунктом  средневекового 
морского пути являлость Усть-
Соболевское городище, возведенное 
мохэсцами. 



Приведенные археологические факты  
свидетельствуют, что средневековый морской путь  
достаточно активно действовал в восточной и 
северо-восточной части Японского моря и 
Татарского побережья. В то же время, возведение 
мохэсцами укреплений в устьях рек (Мыс Теплый, 
Усть-Соболевка),  впадающих в судоходные 
морские бухты, означает, что они вели контроль за 
береговой линией и осуществляли охрану своих 
земель. Следовательно, какие-то чужеземные суда 
их посещали. Видимо, намерения у «пришельцев»  
были не всегда мирные. В 1 тыс. н.э. суда могли 
быть когурескими, японскими, наконец, бохайскими. 
На мохэские земли , не только для торговли, но и 
для расширения территории, приходили бохайцы, 
бывшие довольно хорошими и опытными 
мореплавателями. 



В Ы В О Д Ы

Таким образом, археологические и этнографические  
источники свидетельствуют, что в древности и 
средневековье на территории Центрального Сихотэ-
Алиня  функционировали два типа путей сообщения 
: разветвленная сухопутно-речная сеть и морская 
магистраль.  Расстояние измерялось двумя 
способами: в мерах длины (ли) и в затраченном 
времени ( количестве дней). Например, расстояние 
от Ляояна до земель уцзи (мохэ), согласно 
письменным источникам, составляло 5000 ли ( 
приблизительно 2700 км). На  преодоление этого 
пути от хребта Шаньюйшань требовалось 53 дня. 
Это расстояние было разбито на 4 этапа –
13+7+15+18 дней



. Сквозная магистраль тянулась  вдоль  
побережья Японского моря и Татарского пролива, 
к ней с перевалов Сихотэ-Алиня по долинам рек 
Зеркальной, Джигитовки. Серебрянки, Таежной, 
Кемы, Единки, Самарги спускались дороги ( 
тропы), соединявшие западные  ( 
континентальные) и восточные ( морские)  
склоны. Морская магистраль в эпоху 
палеометалла (1 тыс. до н.э.) и в средневековье 
проходила  вдоль береговой линии Японского 
моря и Татарского пролива от бухты Зеркальной 
до устья Самарги. Во всех удобных для 
судоходства бухтах функционировали порты и 
пристани, располагавшиеся в долинах. Охраняли 
территорию и контролировали входы в устья рек 
крепости, возведенные на сопках.
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