
Лаборатория археологии Приамурья 



В 2016 г. Амуро-Приморская 
археологическая экспедиция 
(руководитель – д.и.н., проф. 
О.В. Дьякова) исследовала 
средневековую каменную 
крепость Ключи, 
расположенную в Тернейском 
районе Приморского края 
(грант ДВО РАН 16-I-1-28э 
«Крепость Ключи как 
погранично-охранно-
сторожевой объект эпохи 
раннего металла (I тыс. до н.э.) 
и средневекового государства 
Бохай (698-926)» (раздел 9)) 







Месторасположение Крепости 
Ключи в устье р. Джигитовка. 
2016 г. Вид с севера. 

Общий вид крепости Ключи. 
Вид с севера. 



Вид на долину р. Джигитовка с северного вала крепости Ключи. 2016 г. Вид с юга. 



Вид на устье р. Джигитовка с северного вала крепости Ключи. 2016 г. Вид с юга. 



План крепости Ключи, 
снятый В.К. Арсеньевым. 

План крепости 
Ключи. Глазомерная 
съемка В.И. Дьякова. 



Цели и задачи исследования 

I этап – геодезическое исследование всех фортификаций крепости 

II этап – стационарные раскопки строительных объектов 

III этап – уточнение этапов застройки крепости и времени её функционирования 



I этап – геодезическое исследование всех фортификаций крепости 



Ряды стрелковых гнёзд в южной части крепости у входа.  
Вид с севера. 



Вход на крепость Ключи. Вид с северо-запада. 



Каменный вал крепости Ключи. Вид с востока. 



Проход в северном валу  крепости Ключи. Вид с юго-востока. 



Итоги I этапа 

Обследованы и топографически зафиксированы все 
фортификационные детали крепости  и охранно-
сторожевые конструкции («стрелковые гнёзда», 
ворота) 



Вход на верхнюю площадку 
и месторасположение 
раскопов 2016 г. 

II этап – стационарные 

раскопки строительных 

объектов 











Развал сосуда эпохи палеометалла 



Развал средневекового сосуда 





Итоги II этапа 

В результате стационарных исследований южной площадки крепости Ключи 

выявлено, что памятник многокомпонентный, а не двуслойный, как считалось ранее. 

Куналейская группа лидовской культуры (I тыс. до н.э.) 



Мохэская культура (I тыс. н.э.); Бохайская культура (7-10 вв.); чжурчжэньская 

культура (12-13 вв.); вероятно, маньчжурская культура (17-?). 



III этап – уточнение этапов застройки крепости и времени её 

функционирования 

Принципиально новым результатом является установление 

техники возведения каменной крепости Ключи. Крепость в разные 

эпохи многократно перестраивалась, о чем свидетельствуют 

отдельные сохранившиеся детали конструкций и комплексы 

артефактов. Для возведения каменных валов, подводки дороги, 

сооружения «каменных гнёзд» для стрелков осуществлялась 

разборка каменной сопки 



Выявлены места выборки камня, способы расщепления каменных выходов, 

прослежены способы укладки камня, что позволяет впоследствии установить 

этнокультурную атрибуцию 







Крепость Ключи 

Крепость Ключи являлась важным 

контрольно-пропускным пунктом  

водной и сухопутной магистрали в 

Северной Пасифике, 

контролирующей внешние и 

внутренние передвижения в эпоху 

раннего металла (лидовская культура 

I тыс. до н.э.); средневековья 

(мохэская, бохайская, чжурчжэньская 

культуры); позднего средневековья 

(маньчжурская  (?) культура). 




