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Средневековые городища в долине Шилки 
впервые были описаны в 1915–1916 гг. [Черен-
щиков, 1992, с. 8]. В 1953–1954 гг. исследования 
в этом районе проводила Дальневосточная архе-
ологическая экспедиция Ленинградского отделе-
ния Института истории материальной культуры. 
Эта экспедиция в том числе обследовала Усть-
Чёрнинское городище [Окладников, Ларичев, 1999]. 
В полевые сезоны 2007–2011 гг. исследования Усть-
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Новые материалы по изучению домостроительства 
в Шилкинской системе городищ

Отряд ИАЭТ СО РАН продолжил исследования Усть-Чёрнинского городища в Сретенском р-не Забайкаль-
ского края. В западине № 2 (раскопки 2014 г.) обнаружены остатки сгоревшей жилой постройки. Архитектура 
жилища в целом не отличается от раскопанных ранее на городище полуземлянок. В четырех углах котлована 
зафиксированы углубления от опорных столбов. Слеги перекрытий располагались по диагонали к центру жили-
ща. Основные находки – фрагменты сосудов троицкого типа мохэской археологической культуры, отдельные 
железные изделия. Под нарами в жилище было обнаружено ритуальное захоронение свиньи. Череп животного 
был помещен отдельно под северными нарами, остальные кости под восточной частью нар. Таким образом, 
был получен  дополнительный материал для исследования домостроительства насельников шилкинских горо-
дищ. Также было зафиксировано ритуальное жертвоприношение животного, которое ранее не встречалось на 
Усть-Чёрнинском городище.
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The New Data on Housebuilding in the Shilka System of Hillforts
The archaeological team of IAET SB RAS conducted archaeological fi eld works in the Ust-Chyorninskoye fortifi ed 

settlement in the Sretensky District of the Transbaikal Region. The team researched the pit-dwelling No. 2 where burnt 
remains of the dwelling were found. The architecture of the dwelling, in general, does not differ from the dwellings that 
were excavated before at this site. Holes from the pillars were noted in the four corners of the foundation pit. Rafters were 
located diagonally to the center of the dwelling. The main fi ndings were fragments of Troitsky type vessels and iron items. 
The ritual pig burial was noted under the plank bed in the dwelling. The skull of the animal was placed separately under 
the northern plank bed, the remaining bones under the eastern part of the plank bed. Additional material for the research 
of the housebuilding of the inhabitants of the Shilka fortifi ed settlements was collected. Ritual sacrifi ce of the animal was 
discovered for the fi rst time in the Ust-Chyorninskoye fortifi ed settlement. 

Keywords: the Shilka river, Ust-Chyorninskoye fortifi ed settlement, Mohe, the Shilkinsky system of fortifi ed settlements, 
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Чёрнинского городища осуществлялись совместной 
экспедицией ИАЭТ СО РАН и Забайкальского крае-
вого краеведческого музея (ЗККМ). В 2007 г. раско-
почные работы на городище проводились в южной 
части памятника. Объектом исследования являлась 
западина № 61, в которой было найдено жилище 
с относительно хорошо сохранившейся конструкци-
ей [Алкин и др., 2007]. В 2008 г. была раскопана рас-
положенная рядом с изученной в предыдущем году 
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западина № 62 [Алкин и др., 2008]. В ней зафикси-
рована полуземлянка с остатками сгоревшей кров-
ли и несущих конструкций. В том же году была ис-
следована и западина № 63, меньших размеров, чем 
предыдущие. Учитывая наличие остатков каменной 
конструкции и мощного прокала в западине в со-
вокупности с многочисленными находками шлака 
и кусочков железа в межжилищном пространстве, 
можно предположить, что плавка металла проис-
ходила в пределах городища. В 2009 г. изучались 
конструктивные особенности северо-восточно-
го углового сочленения оборонительной системы 
(предварительные работы производились в этой ча-
сти городища в 2008 г.) [Алкин, Нестеренко, 2009]. 
В 2010 г. была изучена одна из самых крупных 
по площади западин – № 76. В своей основе архи-
тектура жилища, обнаруженного в западине, не от-
личается от раскопанных ранее [Алкин, Нестеренко, 
2010]. В 2011 г. над западинами № 65 и № 66 был 
разбит раскоп, в западине № 65 найдена полузем-
лянка с перекрытием в виде четырехскатной кры-
ши [Алкин, Нестеренко, Колосов, 2011]. В западине 
№ 66 обнаружено жилище, конструкция которого 
в целом является традиционной для изучаемого па-
мятника. Итого в 2007–2011 гг. на городище иссле-
довано пять жилых построек типа полуземлянок 
и одна хозяйственная постройка.

По плану изучения городища с целью уточнения 
внутренней хронологии памятника и получения 
образцов для радиоуглеродного анализа в 2014 г. 
работы производились в восточной его части, где 
была исследована  западина № 2, которая распо-
лагалась в непосредственной близости от линии 
фортификации. 

Западина № 2 имела размеры 5 × 5,5 м при 
глубине 0,55 м (см. рисунок). Площадь раскопа, за-
ложенного над западиной, составила 63 м2.

Конструкция верхних перекрытий жилища со-
хранилась, в сравнении с раскопанными ранее 
жилищами, достаточно хорошо. В четырех углах 
котлована зафиксированы углубления от опорных 
столбов. Слеги перекрытий располагались по диа-
гонали к центру жилища. Меньше всего фрагмен-
тов перекрытий осталось в южной части западины. 
В плане жилище трапециевидной формы – южная 
сторона несколько длиннее северной. Размеры сто-
рон жилища: северная – 4 м, восточная – 4,25 м, 
западная – 4,2 м, южная – 4,75 м. Глубина котло-
вана 0,5–0,6 м. Жилища, раскопанные в предыду-
щие годы, в плане имели подквадратную форму. 
Жилище в западине № 2 имеет некоторые отличия. 
Вход в него, скорее всего, мог располагаться с юж-
ной стороны, что в том числе объясняет и относи-
тельно плохую сохранность перекрытий именно 
с южной стороны. Перекрытий с юга, при наличии 

там входа, было меньше, чем с других сторон, по-
этому и сохраниться они должны были хуже. Так-
же по центру южной стенки располагался плоский 
камень, который мог выполнять функцию присту-
почного камня на входе. Предположительно над 
входом имелся навес, от которого сохранились 
несколько столбовых ямок. 

Спальные места (нары), вероятнее всего, рас-
полагались по трем сторонам котлована западины, 
исключая сторону входа. Эти сооружения внутрен-
него убранства имели худшую сохранность. Были 
зафиксированы лишь отдельные их элементы – по-
перечные плашки, располагавшиеся перпендику-
лярно стенкам жилища.

В центре жилища находился очаг округлой 
формы. Вокруг очажного углубления обнаружены 
фрагменты крупных камней, которые, вероятно, 
использовались для обкладки очага. Основные на-
ходки в пределах жилища располагались на полу 
и в пристеночной части. Находок было относитель-
но немного, что является характерной особенностью 
городища и может быть объяснено тем, что жилища 
сгорели, уже будучи оставленными населением. Ке-
рамическая коллекция из жилища № 2 представлена 
преимущественно фрагментами сосудов троицкого 
типа мохэской археологической культуры. В частно-
сти, в юго-восточном углу жилища рядом с угловым 
столбом найдены фрагменты венчика сосуда троиц-
кого типа с налепным валиком. В северо-западном 
углу котлована рядом с угловым опорным столбом 
найден однолезвийный нож с черенком (дл. 15 см). 
Изделия из металла и ранее встречались в жили-
щах относительно редко: вряд ли такого рода пред-
меты могли быть оставлены в покинутом жилище. 
На уровне пола жилища зафиксированы фрагмен-
тированные кости животных. А при разборе слоя 
под нарами у северной стенки жилища был обнару-
жен череп свиньи (Sus scrofa domesticus, определе-
ние канд. биол. наук С.К. Васильева). Он находился 
в специально подготовленном углублении под цен-
тральной частью нар. Череп был уложен глазницами 
вверх и был обращен на юг, к месту предполагаемо-
го входа в жилище. Под восточными нарами также 
были обнаружены кости свиньи. Возможно, череп 
и кости принадлежали одной особи. Судя по разме-
щению костей и черепа, они были специально по-
мещены под нары в вертикальные углубления, веро-
ятно, еще до начала сооружения самих нар. Можно 
предположить, поскольку западина № 2 располага-
ется на восточной оконечности памятника, что с это-
го жилища и соседних с ним начиналось возведение 
жилых и хозяйственных построек  внутри фортифи-
кационных сооружений городища. В раскопанных 
на западной оконечности городища жилищах встре-
чались отдельные кости животных, которые, по всей 
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видимости, являлись остатками бытовой деятель-
ности, а не ритуальных действий. В жилищах мохэ 
отдельные кости свиней находят регулярно («часто 
на деревянных полках лежали кости свиней» [Дере-
вянко Е.И., 1991, с. 84]). 

Стоит отметить, что в трех жилищах городи-
ща Проезжая-I, которое также относится к системе 
шилкинских городищ и располагается в 3 км ниже 
по течению р. Шилки, найдены ритуальные захоро-
нения собак [Ковычев, 2009, с. 176].

Феномен ритуальных захоронений животных 
в жилищах шилкинских городищ требует отдель-
ного исследования. Однако уже сейчас можно 
с уверенностью сказать, что у мохэсцев и в забай-
кальской части их расселения было развито сви-
новодство [Васильев, Алкин, 2017, с. 153], по-
этому свинья в качестве ритуального животного 
не вызывает удивления. Погребение молодой осо-
би домашней свиньи было ранее отмечено на ри-
туальном объекте в непосредственной близости 
от Усть-Чёрнинского городища, которое по резуль-
татам абсолютного датирования относится ко вре-
мени существования Шилкинской системы горо-
дищ, а по особенностям могильных сооружений 

находит прямые аналогии в мохэской археологи-
ческой культуре троицкого типа, где свинья актив-
но использовалась в погребальном обряде [Ахме-
тов, Алкин, 2012, с. 161–162; Деревянко А.П. и др., 
2008, с. 180–182]. Чжурчжэни приносили в жертву 
собак и свиней для изгнания из больного злых ду-
хов, а также при проведении погребального обряда 
[Ларичев, 1998, с. 53, 58–59]. Обнаружение следов 
жертвоприношения свиньи на Усть-Чёрнинском го-
родище, как и новые материалы по изучению жи-
лищ-полуземлянок системы Шилкинских городищ 
открывают дополнительные перспективы изучения 
домостроительства у тунгусоязычных мохэ в край-
ней западной части ареала их культуры.
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