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за бо лее чем ве ко вую ис то рию изу че ния ар хео ло ги чес ких па мят ни ков 
При морья по лу чен боль шой мас сив дан ных, по зво ляю щих ре кон ст

руи ро вать раз лич ные сто ро ны ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры на се
ле ния ре гио на в эпо ху ран не го сред не ве ковья, на ме тить ос нов ные эта
пы их раз ви тия . Несмот ря на со лид ный на уч ный за дел, мно гие во про сы 
ещё ну ж да ют ся в даль ней шей раз ра бот ке, так как не име ют дос та точ
но го фак то ло ги чес ко го ма те риа ла . К их чис лу от но сит ся, в ча ст но сти, 
про бле ма оп ре де ле ния се ве ровос точ ных гра ниц Бо хая (698 — 926 гг . н .э .), 
про ле гаю щих по тер ри то рии При морья . Сла бо изу чен ной ос та ёт ся судь
ба на се ле ния пе ри фе рии это го древ не го го су дар ст ва по сле за вое ва ния его 
ки да ня ми в X — XI вв . В ка който ме ре от ве ты бы ли по лу че ны в хо де ис
сле до ва ний го ро ди ща Кок ша ров ка1 в цен траль ном При морье, про во
див ших ся со вме ст но ар хео ло га ми Рос сии и Рес пуб ли ки Ко рея . В те че ние 
пя ти по ле вых се зо нов (2008 — 2012 гг .) на па мят ни ке рас ка пы вал ся уни
каль ный ар хи тек тур ный ком плекс эпо хи ран не го сред не ве ковья, ана ли зу 
кон ст рук тив ных осо бен но стей ко то ро го, а так же по лу чен но го в нем ар
хео ло ги чес ко го ма те риа ла и по свя ще на на стоя щая статья .

Го ро ди ще Кок ша ров ка1 из вест но с кон ца XIX в . [4] . На про тя же нии 
XX в . оно неод но крат но по се ща лось ар хео ло га ми, ко то рые осу ще ст в ля
ли шур фов ку и сбор подъ ём но го ма те риа ла . По лу чен ные дан ные по зво
ли ли пред ва ри тель но от не сти па мят ник к бо хай ско му вре ме ни [10, с . 260; 
7, с . 59] . Од на ко окон ча тель но во прос о да ти ров ке и куль тур ной при над
леж но сти мог быть ре шён толь ко по сле про ве де ния круп но мас штаб ных 
ис сле до ва ний, на ча тых в 2008 г .

Го ро ди ще рас по ла га ет ся в 3 км к се ве ровос то ку от с . Кок ша ров ка, 
на тер ра се ле во го бе ре га р . Кок ша ров ки (пра во го при то ка р . Ус су ри), 
в 2 км вы ше устья . Фор ма па мят ни ка — непра виль ный че ты рёх уголь ник 
со скруг лён ны ми уг ла ми, длин ные сто ро ны ко то ро го ори ен ти ро ва ны по 
ли нии се вер — юг . Го ро ди ще ок ру же но рвом и ва лом, ус лов но де ля щим
ся на уча ст ки по сто ро нам све та . Дли на се вер но го ва ла — 405 м, вос точ
но го — 650 м, юж но го — 250 м, за пад но го — 340 м . Об щая про тя жён ность 
по пе ри мет ру со став ля ет 1645 м, та ким об ра зом, пло щадь па мят ни ка око
ло 16 га . Мак си маль ная вы со та со хра нив ше го ся ва ла око ло 6 м, наи мень
шая око ло 4 м . Ши ри на его ос но ва ния — 10 — 14 м, греб не об раз ной вер
ши ны — до 0,5 м .

Ва лы име ют раз ры вы, слу жив шие про хо дом на тер ри то рию го ро ди
ща . С се ве ра и за па да есть двое во рот, обо ру до ван ных Гоб раз ны ми тра
вер са ми . На вос то ке об на ру же ны два про ёма, де ля щие вал на три от но си
тель но рав ные час ти . Раз рыв на юге поя вил ся недав но, он ис поль зу ет ся 
для про ез да на сель ско хо зяй ст вен ные по ля (рис . 1) . Прак ти чес ки по все
му пе ри мет ру го ро ди ща вдоль ва ла про хо дит ста рое рус ло ре ки, при спо
соб лен ное под ров . Его ши ри на до хо дит до 10 м, глу би на — до 1 м .

Внут рен няя  по верх ность  па мят ни ка  име ет  неко то рые  осо бен но
сти . Ви зу аль но на ней фик си ру ют ся как ми ни мум три боль шие пря мо
уголь ные зем ля ные плат фор мы, ори ен ти ро ван ные по сто ро нам све та . 

н.а.клюев,а.л.Ивлиев.уникальныйархитектурныйкомплекснагородищекокшаровка1вПриморье
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Рис . 1 . План го ро ди ща Кок ша ров ка1 с ука за ни ем ме сто по ло же ния рас ко пов

археология
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Наиболь ший ин те рес ис сле до ва те лей вы зва ла та, ко то рая рас по ло же
на в се ве рово с точ ной час ти го ро ди ща . Её дли на с вос то ка на за пад со
став ля ет  100 м,  ши ри на  с  се ве ра  на  юг — 60 м .  Над  днев ной  по верх
но стью  плат фор ма  воз вы ша ет ся  при мер но  на  1 м .  По пе ри мет ру  она 
вы ло же на кам ня ми, из ко то рых в древ но сти был сло жен фун да мент сте
ны, ог ра ж дав шей рас по ло жен ные там со ору же ния . На этой плат фор ме 
в 2008 — 2012 гг . бы ли за ло же ны рас ко пы . В ито ге ар хео ло ги ис сле до ва ли 
ар хи тек тур ный ком плекс, со стоя щий из се ми зда ний, а так же об на ру жи
ли часть внут рен не го дво ра с под соб ны ми хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми, 
ка мен ные сте ны, за пас ные и цен траль ные во ро та . Сум мар ная пло щадь 
рас ко пов со ста ви ла 3351 кв . м . До пол ни тель но сде ла ли ряд кон троль ных 
раз ре зов, по зво лив ших стра ти гра фи чес ки вы явить два уров ня оби та ния 
го ро ди ща, а в са мом ар хи тек тур ном ком плек се за фик си ро вать два строи
тель ных го ри зон та .

Ка ж дое из се ми зда ний бы ло обо ру до ва но ори ги наль ным ка ном с мощ
ной ды мо ход ной тру бой, вы не сен ной за сте ны со ору же ния на 4 — 4,5 м (рис . 2) . 
Ком плекс по гиб от по жа ра и по сле это го боль ше не вос ста нав ли вал ся .

Его зда ния пред став ля ют со бой ори ен ти ро ван ные по сто ро нам све та 
пря мо уголь ные в плане по строй ки, со стоя щие из двух по ло вин: се вер ной, 
где раз ме щён Поб раз ный двух ка наль ный кан с дву мя топ ка ми (оча га
ми), и юж ной, в стене ко то рой име ет ся вход ши ри ной око ло 2 м . Меж ду 
со бой зда ния раз де ле ны уз ки ми (от 0,6 до 2 м) ко ри до ра ми, су дя по все
му, имев ши ми тех ни чес кий ха рак тер и ис поль зо вав ши ми ся за од но для 
хра не ния ут ва ри . В поль зу это го го во рит об на ру же ние боль шо го ко ли
че ст ва бы то вой и це ре мо ни аль ной по су ды в про ме жут ке меж ду третьей 
и чет вёр той по строй ка ми .

Дли на фун да мен тов зда ний по ли нии се вер — юг варь и ру ет ся от 10 
до 12,5 м, ши ри на по ли нии за пад — вос ток — от 8,7 до 11,2 м, их пло
щадь — от 87 до 139 кв . м . Вы со та ос тат ков цо ко лей над по верх но стью со
став ля ет от 10 до 25 см . В раз ры вы се вер ных стен встрое ны ды мо ход ные 
ка на лы к тру бам, на хо дя щим ся за пре де ла ми по стро ек . Об щая пло щадь 
ком плек са — 1133 кв . м .

Все семь зда ний — сход ной кон ст рук ции, но име ют незна чи тель ные 
от ли чия в раз ме рах . Са мым боль шим по пло ща ди яв ля ет ся чет вёр тое с за
па да — цен траль ное в ар хи тек тур ном ком плек се (рис . 3), са мым ма лень
ким — седь мое . При ме ча тель но, что ос но ва ния всех фа са дов на хо дят ся на 
од ной ли нии, а у тор цов они, уда ля ясь от цен тра, сме ща ют ся к югу, тем 
са мым умень шая раз ме ры по стро ек по оси се вер — юг . По всей ви ди мо
сти, зда ния со став ля ли еди ный ком плекс с кры ша ми, при мы кав ши ми 
друг к дру гу, так же, воз мож но, умень шав ши ми ся в раз ме рах и об ра зо вы
ваю щи ми свое об раз ные яру сы . На про тив по стро ек про сле же ны стол бо
вые ямы, немно го уда лён ные от фа са дов, сви де тель ст вую щие в поль зу 
то го, что кры ши мог ли быть вы не се ны впе рёд . Не ис клю че но су ще ст во
ва ние га ле реи, со еди няю щей весь ком плекс .

н.а.клюев,а.л.Ивлиев.уникальныйархитектурныйкомплекснагородищекокшаровка1вПриморье
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Рис . 3 . План зда ния № 4

н.а.клюев,а.л.Ивлиев.уникальныйархитектурныйкомплекснагородищекокшаровка1вПриморье
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Ана лиз со хра нив ших ся ос тат ков фун да мен тов, де та лей кон ст рук ций 
и ар те фак тов по зво ля ет ут вер ждать, что ис сле дуе мые зда ния бы ли кар
кас ностол бо вы ми . На гли но бит ной плат фор ме ус та нав ли ва лись ка мен
ные плос кие ба зы, где раз ме ща лись де ре вян ные стол бы (ос но ва стен), на 
ко то рых кре пи лись про доль ные и по пе реч ные бал ки, а на них — кры ша . 
На груз ка кров ли че рез сис те му го ри зон таль ных ба лок мог ла пе ре да вать
ся на стол бы и да лее на ка мен ные ба зы, ле жа щие на га леч ной под сып ке . 
Сте ны, ве ро ят но, бы ли сде ла ны из го ри зон таль но уло жен ных плах и тон
ких брё вен, кон цы ко то рых встав ля лись в па зы стол бов кар ка са, а по том 
об ма зы ва лись гли ной, сме шан ной с тра вой . В поль зу это го пред по ло же
ния мо гут сви де тель ст во вать незна чи тель ное ко ли че ст во гвоз дей, най ден
ных при рас коп ках, и об на ру жен ная об маз ка с от пе чат ка ми дре ве си ны 
и тра вы . На ли чие во внут рен ней час ти и сна ру жи зда ний об маз ки с со
хра нив шей ся жёл той, ро зо вой и бе лой шту ка тур кой го во рит о том, что 
сте ны име ли ош ту ка ту рен ную по верх ность . Важ ной осо бен но стью яв ля
ет ся то, что при рас коп ках на плат фор ме не бы ло най де но кро вель ной че
ре пи цы . Это мо жет под твер ждать, что по строй ки име ли де ре вян ное или 
гли ня носо ло мен ное по кры тие крыш . По эт но гра фи чес ким дан ным, та
кие кры ши встре ча лись на тер ри то рии Ки тая и Япо нии .

Ото пи тель ные сис те мы ти па кан дос та точ но ши ро ко рас про стра не ны 
на сред не ве ко вых па мят ни ках При морья . Вме сте с тем, столь мас штаб
ных со ору же ний, как на Кок ша ров ке1, до сих пор не бы ло об на ру же
но ни на од ном из них . Сис те мы за ни ма ют се вер ную по ло ви ну по ме ще
ний и пред став ля ют со бой Поб раз ные двух ка наль ные ка ны пло щадью 
от 23 до 33 кв . м . (ши ри на от 1,3 до 2 м, дли на от 14 м до 19,5 м), стен ки 
ко то рых сло же ны из неболь ших ока тан ных га лек, скре п лён ных гли ня
ным рас тво ром . Из нут ри ды мо хо ды за коп чён ные, на сы ще ны зо лой и са
жей, что го во рит об их про дол жи тель ном ис поль зо ва нии . Вы со та ка нов 
над по верх но стью по ла в ря де слу ча ев до хо дит до 20 см . Свер ху ды мо
ход ные ка на лы на кры ва лись мас сив ны ми плос ки ми пли та ми пес ча ни
ка или гра ни та непра виль ной фор мы (тол щи ной 5 — 8 см) . Со хра ни лись 
они не вез де, ско рее все го, бы ли сня ты ещё в древ но сти . Ка ж дая ка но вая 
сис те ма де лит ся на вос точ ную и за пад ную сек ции и име ет два оча га диа
мет ром от 80 до 150 см . У них ча ше вид ное дно, за пол нен ное зо лой, уг
лём, жжё ны ми кос тя ми жи вот ных, ке ра ми кой и про ка лён ной об маз кой, 
по сте пен но по вы шаю ще еся к мес ту со еди не ния с ды мо хо да ми . По след
ние идут от оча гов, со еди ня ют ся в цен тре и под уг лом в 90° по во ра чи ва
ют на се вер, до хо дя до ос но ва ний ды мо ход ных труб . На уча ст ке меж ду ка
ном и тру бой дли на ды мо хо дов, имею щих там по 2 ка на ла, дос ти га ет 3 м .

При  рас коп ках  в  2008 — 2012 гг .  на  се вер ной  плат фор ме  го ро ди ща 
Кок ша ров ка1 бы ли най де ны из де лия из обож жён ной гли ны (ке ра ми
ка, пред ме ты неути ли тар но го на зна че ния), ме тал ла, кам ня, кос ти и бе
рё сты . Боль шин ст во — в пре де лах об на ру жен ных зда ний и хо зяй ст вен ных 
по стро ек (на ход ки при уро че ны к по лу со ору же ний) . Наи бо лее по ка за
тель на для оп ре де ле ния куль тур ной при над леж но сти рас ко пан ных объ
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ек тов ке ра ми ка . В про цес се ис сле до ва ний бы ли из вле че ны фраг мен ты 
бо лее чем 300 со су дов, най ден ные как в ско п ле ни ях, так и в ви де от дель
ных че реп ков (вклю чая гла зу ро ван ную и тех ни чес кую ке ра ми ку) . По лу
чен ная кол лек ция от ли ча ет ся раз но об ра зи ем и име ет все ос нов ные при
зна ки, ха рак тер ные для бо хай ско го гон чар ст ва вре ме ни его наи выс ше го 
рас све та (IX — на ча ла X вв .) . Это и фор мо воч ная мас са, и спо соб из го тов
ле ния из гли ня ных лент на гон чар ном кру ге, а так же фор мов ка и об ра бот
ка по верх но сти, ор на мент . Вы де ля ют ся сле дую щие груп пы со су дов: ва зы, 
ва зо вид ные со су ды, кор ча ги, горш ко вид ные со су ды, па ро вар ки, мис ки, 
ча ши на под доне, под став ки, чай ни ки . Эти ти пы име ют ана ло гии на дру
гих бо хай ских па мят ни ках . Та кой вы вод мож но сде лать и при рас смот ре
нии мор фо ло ги чес ких осо бен но стей гон чар ной по су ды: вен чи ков, ру чек, 
до ны шек . Важ ным хро но ло ги чес ким мар ке ром яв ля ет ся и об на ру жен ная 
гла зу ро ван ная ке ра ми ка двух сор тов — юэяо и динъ яо . Пер вый вы пус кал ся 
в пе чах Юэч жоу (про вин ция Чжэц зян) и с на ча ла IX в . по лу чил ши ро кое 
рас про стра не ние за пре де ла ми Ки тая, в т . ч . и на тер ри то рию Бо хая . Вто
рой — это про дук ция од но имён ных ки тай ских пе чей из про вин ции Хэ
бэй, ко то рые на ча ли ак тив но ра бо тать в эпо ху Тан (618 — 907 гг .) .

Сле ду ет осо бо вы де лить ори ги наль ные под став ки, по фор ме на по
ми наю щие  па го ды .  Боль шин ст во  со су дов  этой  груп пы  бы ло  най де но 
в ско п ле нии ке ра ми ки в про стен ке меж ду зда ния ми № 3 и № 4 . Все го 
об на ру же ны час ти от вось ми под ста вок, од но тип ных по фор ме, но незна
чи тель но раз ли чаю щих ся раз ме ра ми и ор на мен таль ны ми мо ти ва ми . Из
де лия пред став ля ют со бой вы со кую ко ну со вид ную тру бу, раз би ваю щую ся 
на шесть час тей . Ниж няя — ос но ва ние под став ки — име ет ши ро кий обо
док для ус та нов ки на по верх ность и поч ти вер ти каль ные стен ки . Ту ло
во (нож ка) со сто ит из че ты рёх вы пук лых час тей, из го тов лен ных на кру
ге от дель но друг от дру га и со еди нён ных до пол ни тель ны ми во гну ты ми 
в про фи ле лен та ми . Эти час ти рас по ла га ют ся од на над дру гой, при чём 
ка ж дый верх ний эле мент дол жен иметь мень ший диа метр, чем ниж ний . 
Верх под став ки пред став ля ет со бой ото гну тый под пря мым уг лом ши
ро кий вен чик, слу жа щий ос нов ной функ цио наль ной ча стью, т . к . имен
но на его по верх ность ус та нав ли вал ся нуж ный пред мет . Ту ло во ук ра ше но 
на леп ны ми ва ли ка ми, рас по ло жен ны ми в мес тах сты ков . Ва ли ки меж
ду ос но ва ни ем и ни зом нож ки час то рас се че ны, что обес пе чи ва ет до
пол ни тель ный де ко ра тив ный эф фект . Вы пук лые час ти име ют сквоз ные 
от вер стия круг лой фор мы или в ви де го ри зон таль но ори ен ти ро ван но
го за вит ка . Круг лые от вер стия, сгруп пи ро ван ные по три та ким об ра зом, 
что их цен тры об ра зу ют уг лы рав но сто рон не го тре уголь ни ка, рас по ла
га лись с че ты рёх сто рон, а за вит ки — обыч но меж ду ни ми . В ос но ва нии 
под став ки так же есть от вер стия . На имею щих ся об раз цах они ли бо оди
ноч ные круг лые, ли бо лис то вид ные, сгруп пи ро ван ные по два . Ар хео
ло ги чес ки це лая под став ка (рис . 4) име ет сле дую щие па ра мет ры: вы со
та — 52,6 см, диа метр вен чи ка — 23,7 см, диа метр ос но ва ния — 34,2 см, 
тол щи на сте нок — 1 — 1,3 см .

н.а.клюев,а.л.Ивлиев.уникальныйархитектурныйкомплекснагородищекокшаровка1вПриморье
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По доб ные  ке ра ми
чес кие  из де лия  най де
ны  не  толь ко  на  го ро
ди ще  Кок ша ров ка1,  но 
и за его пре де ла ми . Так, 
под став ки бы ли об на ру
же ны  при  ис сле до ва нии 
в  2012 г .  кур га на,  рас
по ло жен но го  в  500 м  от 
тер ри то рии  па мят ни ка . 
Что ка са ет ся бо лее от да
лён ных  ана ло гов,  то  их 
мож но най ти в ма те риа
лах  рас ко пок  Дунц зин
чэ на — Верх ней сто ли цы 
Бо хая [14, p . 39, fig . 67: 33] . 
К ним же от но сят ся ко ни
чес кие под до ныпод став
ки из ки дань ско го го ро
ди ща  Чин тол гойбал гас 
XI — пер вой  чет вер
ти  XII в .  в  Мон го лии 
[8, c . 111 — 113] .

Под чёр ки вая  бо хай
скую  ос но ву  по лу чен
но го  при  рас коп ках  ке
ра ми чес ко го  ма те риа ла, 
нель зя  не ска зать  и о на
ли чии  на хо док,  от ли
чаю щих ся  от  ос нов но го 
ком плек са .  Ко ли че ст во 
по след них  неве ли ко  и, 
по  под счё там  Е . И . Гель

ман,  со став ля ет  не бо лее  7%  от  всей  ке ра ми ки,  со б ран ной  на  го ро ди
ще . Как от ме ча ет ис сле до ва тель, для них ха рак тер но влия ние тра ди ций 
ке ра ми чес ко го про из вод ст ва по кров ской куль ту ры, од ним из наи бо лее 
яр ких  при зна ков  ко то ро го  яв ля ет ся  осо бый  ор на мент .  Он на но сил ся 
как оди ноч ным, так и ро ли ко вым штам пом в ви де гео мет ри чес ких (тре
уголь ни ков, ром бов, кре стов, то чек, ко рот ких чёр то чек) и ан тро по морф
ных фи гур, ко то рые об ра зо вы ва ли ор на мен таль ные поя са, рас по ло жен
ные  в верх ней  или  сред ней  час тях  со су дов  (рис . 5) .  Для по кров ской 
ке ра ми ки так же ха рак тер ны неко то рые ви ды про чер чен но го ор на мен та: 
рас по ло жен ные  в зоне  пле чи ков  ор на мен таль ные  поя са,  за пол нен ные 
вер ти каль ны ми  пря мы ми  и в ви де  мел ко го  зиг за га  ли ния ми;  го ри зон
таль ные  пря мые  и вол ни стые  оди ноч ные  и мно го ряд ные  ли нии,  ар
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Рис . 4 . Ке ра ми чес кая под став ка
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ки1 . Схо жая си туа ция бы ла за фик си ро ва на Е . И . Гель ман на дру гом па мят
ни ке бо хай ской пе ри фе рии — Но во гор де ев ском се ли ще [6, с . 167 — 187] .

Ана ли зи руя вы яв лен ный рас коп ка ми 2008 — 2012 гг . ком плекс зда ний 
на го ро ди ще Кок ша ров ка1, от ме тим, что пла ни ров ка уча ст ка, за ни мае
мо го им, со от вет ст ву ет тра ди ци ям вос точ но ази ат ской ар хи тек ту ры в це
лом и ки тай ской в ча ст но сти [5, с . 331 — 379] . Плат фор ма все го дво ра, в се
вер ной час ти ко то ро го рас по ло же на по строй ка, име ет пря мо уголь ную 
в плане фор му, ори ен ти ро ва на глав ной осью по ли нии се вер — юг . Не ис
клю че но, что ок ру жаю щая её ка мен ная на сыпь мог ла быть ос но ва ни ем 
га ле реи, при мы кав шей к стене дво ра .

По сколь ку плат фор ма, на ко то рой рас ко па ны ос тат ки дан но го строе
ния, яв ля ет ся наи бо лее круп ной и за мет ной в се вер ной час ти го ро ди ща, 
ло гич но счи тать, что она бы ла глав ным ад ми ни ст ра тив ным объ ек том на 
па мят ни ке . Ес ли рас смот реть эво лю цию пла ни ров ки сто лич ных го ро
дов Ки тая в VII — XIII вв ., мож но от ме тить, что в тан ское вре мя центр ад
ми ни ст ра ции — Им пе ра тор ский го род — рас по ла гал ся в се вер ной час ти 
сто ли цы Чанъ ань, при мы кая к Двор цо во му го ро ду у её се вер ной сте ны . 
Поз же, во вре ме на Се вер ной Сун (960 — 1127 гг .), Им пе ра тор ский го род 
на хо дил ся в цен тре сто ли цы Бянь цзин (со вре мен ный г . Кай фын) . Су
дя по пла ни ров ке бо хай ских го ро дищ: сто лич ных (Дунц зин чэ на, Си гу
чэ на и Ба лянь чэ на); Да чэнц зы в Дун нине про вин ции Хэй лунц зян [12]; 

1 Ав то ры  вы ска зы ва ют  Е . И . Гель ман  ис крен нюю  бла го дар ность  за  про ве дён
ный ана лиз ке ра ми чес кой кол лек ции па мят ни ка и оп ре де ле ние её куль тур ной 
при над леж но сти .

н.а.клюев,а.л.Ивлиев.уникальныйархитектурныйкомплекснагородищекокшаровка1вПриморье

Рис . 5 . Фраг мент со су да с ор на мен том, на не сён ным ро ли ко вым штам пом
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Краскин ско го — все они сле до ва ли об раз цу, за дан но му тан ской сто ли цей . 
И на го ро ди ще Кок ша ров ка1 ад ми ни ст ра тив ный двор за ни ма ет се вер
ную тер ри то рию близ се вер но го ва ла, что со от вет ст ву ет тра ди ци ям бо
хай ско го пе рио да . От ме тим так же, что в юань ское вре мя (XIII — XIV вв .) 
им пе ра тор ский го род рас по ла гал ся бли же к юж ной час ти го ро да . Од на
ко ис сле до ван ное со ору же ние на па мят ни ке Кок ша ров ка1, су дя по най
ден ным ма те риа лам, окон чи ло своё су ще ст во ва ние яв но рань ше вре ме
ни Цзинь, не го во ря уже об Юань .

По раз ме ру ком плекс строе ний на изу чае мом го ро ди ще (при мер но 
80 × 14 м) вполне со пос та вим с двор цо вы ми со ору же ния ми бо хай ских сто
лиц . Так, в им пе ра тор ском го ро де го ро ди ща Си гу чэн (уезд Хэ лун) дво
рец № 2 с по доб ны ми кок ша ров ским зда ни ям ос но ва ния ми труб, с при
мы каю щи ми вос точ ным и за пад ным па виль о на ми име ет раз ме ры око ло 
70 × 17 м; а дво рец № 1 — 41 × 25 м [11] .

На ли чие в со ору же ни ях кок ша ров ско го ком плек са ка нов так же со
от вет ст ву ет бо хай ской тра ди ции строи тель ст ва двор цо вых зда ний . Та
кие сис те мы ото пле ния най де ны в Верх ней сто ли це, во двор це № 4, или 
«спаль ном двор це» [9], а так же в ком плек се Си гу чэ на . При этом об ра ща
ет на се бя вни ма ние боль шое сход ст во в уст рой ст ве ды мо вых труб (рас
по ла га лись на оп ре де лён ном от да ле нии от по строй ки, на боль шом квад
рат ном в плане ка мен ном ос но ва нии) . Это на блю да ет ся и в упо мя ну том 
зда нии Верх ней сто ли цы . Ско рее все го, та ки ми тру ба ми бы ли и ана
ло гич ные квад рат ные ос но ва ния, на хо див шие ся непо да лё ку от ка нов, 
у двор цов № 2 и № 4 и жи ли ща № 1 в Си гу чэне, од на ко ав то ры пуб ли
ка ции не оп ре де ля ют их тру ба ми, по сколь ку ды мо хо дов к ним про сле же
но не бы ло [11] . В бо лее позд нее вре мя (XII — XIII вв .) та кой вы нос тру бы 
с боль шим квад рат ным ос но ва ни ем не встре чен . По жа луй, его един ст
вен ный слу чай на блю дал ся в жи ли ще, рас ко пан ном на Ар га нов ском се
ли ще в Хан кай ском рне При мор ско го края, од на ко тру ба бы ла вы не се
на не с се ре ди ны се вер ной сте ны по строй ки, а от се ве ровос точ но го уг ла 
и при этом не име ла квад рат но го ка мен но го ос но ва ния [2, c . 258, рис . 112] . 
Ха рак тер ной чер той ка нов бо хай ско го вре ме ни яв ля ет ся уст рой ст во их 
ды мо хо дов — обыч но двух па рал лель ных в ка ж дой сек ции Г или Поб
раз но го ка на . Ещё од на осо бен ность за клю ча ет ся в том, что ды мо хо ды 
не вы ры ва лись в зем ле или в на сып ной ка но вой по душ ке, как это у ка
нов Цзинь и Вос точ но го Ся, а со ору жа лись на по верх но сти ли бо бы ли 
немно го уг луб ле ны в зем лю . При этом стен ка ми слу жи ли кам ни ли бо 
кир пи чи, ино гда сыр цо вые . Имен но так уст рое ны и ка ны ис сле дуе мо
го го ро ди ща, где боль шая часть сте нок ды мо хо дов сло же на из кам ней . 
Что ка са ет ся об щей пла ни ров ки кок ша ров ских ка нов, то она до воль но 
свое об раз на и не на хо дит ана ло гий на бо хай ских па мят ни ках . Здесь все 
ка ны Поб раз ные с вы во дом ды мо хо дов к тру бе в сред ней час ти сред ней 
(се вер ной) сек ции . Та кая схе ма, прав да уже трёх ка наль но го ка на с вы ры
ты ми в зем ле ды мо хо да ми, встре че на на ря де жи лищ Анань ев ско го го ро
ди ща чжур чжэ ней на ча ла XIII в . [2, с . 75] .
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Мож но от ме тить и ряд су ще ст вен ных от ли чий кок ша ров ско го строе
ния от бо хай ских двор цо вых со ору же ний . Пре ж де все го, это от сут ст вие 
че ре пич ной кров ли, за тем — ко лон над ной кон ст рук ции . Двор цы бо хай
ских сто лиц  име ют  па рал лель ные  ря ды  ка мен ных  баз  ко лонн, в  сет
ке ко то рых рас пла ни ро ва но их внут рен нее про стран ст во . На при мер, 
у «Спаль но го двор ца» Верх ней сто ли цы вос точ ное и за пад ное по ме ще
ния из ме ря ют ся в цзя нях — про ме жут ках меж ду ко лон на ми: три цзя ня 
в ши ри ну и в дли ну [13, с . 274] . На кок ша ров ском же ком плек се не на
блю да ет ся чёт кой сис те мы ря дов ка мен ных баз ко лонн . Здесь пре об ла
да ют ря ды стол бо вых ямок ли бо неболь ших ка мен ных плит — баз стол
бов в рай оне стен, что ха рак тер но для кар кас ностол бо вой кон ст рук ции 
жи лищ, а не двор цо вых зда ний .

Все семь строе ний име ют об щий фа сад, об ра зую щий еди ную ли нию . 
По доб но «Спаль но му двор цу» Верх ней сто ли цы Бо хая, их зад ние сте ны 
вы дви ну ты на се вер на раз ную дли ну . Од на ко на блю да ют ся от ли чия: от
сут ст ву ет ок ру жаю щая га ле рея; зда ния меж ду со бой раз де ля ют ся не об
щей сте ной, а ка ж дое име ет свою, от стоя щую от со сед ней по строй ки на 
0,6 — 2,0 м . То есть вполне обос но ва на трак тов ка их как се ми от дель ных 
зда ний ти па кар кас ностол бо вых жи лищ с ка на ми . Семь строе ний име
ли об щий об ра щён ный на юг фа сад, при этом у ка ж до го из них бы ла своя 
кры ша, ори ен ти ро ван ная про доль ным конь ком по ли нии се вер — юг, тог
да как кры ши бо хай ских двор цо вых зда ний ори ен ти ро ва ны конь ка ми 
в ши рот ном на прав ле нии . От чёт ли во вид но, что ка ж дое строе ние име ло 
свой вы ход в цен тре юж ной сте ны .

От ли чи ем яв ля ет ся и то, что ком плекс сто ит не на соб ст вен ной (как 
у двор цов бо хай ских сто лиц), а на об щей плат фор ме «дво ра» . В этом 
он  так же  при бли жа ет ся  к  кон ст рук ции  кар кас ностол бо вых  жи лищ, 
а не двор цов . По ка в При морье из вест но толь ко од но со ору же ние в ви
де длин но го (6 × 20 м) кар кас ностол бо во го до ма с дву мя раз де лён ны ми 
сте ной по ме ще ния ми с несколь ки ми ка на ми и ав то ном ны ми вы хо да
ми на ру жу, ис сле до ван ное на Крас но яров ском го ро ди ще на ча ла XIII в . 
Оно бы ло ча стью ок ру жён но го неболь шой сте ной ад ми ни ст ра тив но го 
ком плек са, в ко то рый кро ме него вхо ди ли ещё два зда ния кол ло над но го 
ти па с че ре пич ны ми кров ля ми [1; 3] . Од на ко это со ору же ние от ли ча ет ся 
от кок ша ров ско го как по пла ни ров ке и уст рой ст ву ка нов, так и по своей 
кон ст рук ции . К то му же крас но яров ское строе ние яв но но си ло под соб
ный ха рак тер при двор цо вых зда ни ях, то гда как кок ша ров ское за ни ма ло 
цен траль ное по ло же ние в ком плек се и бы ло в нем ос нов ным .

Для то го что бы по лу чить пол ное пред став ле ние об ар хи тек ту ре ис сле
дуе мо го ком плек са, нуж но вскрыть всю плат фор му «дво ра» . Гео маг нит ная 
раз вед ка вы яви ла на ней сле ды неко то рых со ору же ний и в юж ной час ти . 
Их рас по ло же ние весь ма ори ги наль но и мо жет быть по ня то толь ко по
сле про ве де ния рас ко пок .

Учи ты вая най ден ные ма те риа лы, ко то рые име ют как бо хай ские чер
ты, так и неко то рое сход ст во с по кров ской куль ту рой, ве ро ят нее все го 
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счи тать ис сле дуе мые по строй ки по пыт кой воз ве де ния двор ца в ус ло ви
ях пе ри фе рии на ос но ве зна ний о двор цах бо хай ских сто лиц и соб ст вен
но го опы та строи тель ст ва жи лищ с ка на ми . Та кая си туа ция мог ла иметь 
ме сто по сле ки дань ско го за вое ва ния Бо хая и по яв ле ния на его тер ри то
рии от дель ных го су дар ст вен ных об ра зо ва ний вро де «го су дар ст ва Динъ
ань» во вто рой по ло вине X в .

Су дя по все му, го ро ди ще Кок ша ров ка1 воз ник ло ещё в бо хай ское вре
мя . Об этом го во рят и дан ные его стра ти гра фии, и ана лиз по лу чен но го ар
хео ло ги чес ко го ма те риа ла . Ка което вре мя оно су ще ст во ва ло и по сле ги бе ли 
Бо хая . Ком плекс зда ний на се вер ной плат фор ме, ви ди мо, от но сит ся к это
му хро но ло ги чес ко му эта пу, но не ис клю че на воз мож ность и бо лее ран не го 
его по яв ле ния, так как в рас ко пе так же вы яв ле ны строи тель ные го ри зон ты 
пре ды ду щих пе рио дов . До пол ни тель ным под твер жде ни ем пред ло жен ных 
ар гу мен тов слу жат дан ные ра дио уг ле род но го ана ли за . Из оча гов ка нов, ям 
на по лу со ору же ний, ды мо ход ных ка на лов бы ло взя то бо лее 20 проб . По лу
чен ные да ты име ют оп ре де лён ный хро но ло ги чес кий раз брос, но боль шин
ст во из них ук ла ды ва ет ся в про ме жу ток на ча ла IX — кон ца X в . н .э .
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