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В статье ана ли зи ру ет ся ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, по лу чен ный в ре зуль та те 
30 лет ис сле до ва ний Крас кин ско го го ро ди ща, став ше го эта лон ным па мят
ни ком бо хай ской куль ту ры в При морье; в пуб ли ка ции впер вые рас кры ва
ют ся осо бен но сти ма те ри аль ной куль ту ры его жи те лей и ком плекс но ре
кон ст руи ру ет ся их быт .
ключевые слова: Го су дар ст во  Бо хай,  Крас кин ское  го ро ди ще,  бы то вая 
куль ту ра .

people’s life in the ancient town Kraskinskoe.
nina leshchenko, researcheroftheinstituteofhistory,ArchaeologyandEthnographyof
thePeoplesofthefarEast,fEbRAs,Vladivostok.

The article examines the archaeological material obtained as a result of 30 years of 
research of the ancient town Kraskinskoe that has become a sample of Bohai cul
ture in Primorye . The author depicts the peculiarities of the inhabitants’ artifacts 
for the first time as well as comprehensively reconstructs the people’s life .
Keywords: the State of Bohai, the ancient town Kraskinskoe, culture of daily life .

Ис сле до ва ния  Крас кин ско го  го ро ди ща  про дол жа ют ся  бо лее  30 лет . 
Это един ст вен ный в При морье па мят ник, иден ти фи ци руе мый с кон

крет ным бо хай ским го ро дом . Оно рас по ло же но в непо сред ст вен ной бли
зо сти от Вос точ ной сто ли цы Бо хая и мо жет рас смат ри вать ся как эта лон
ный при мер бо хай ской куль ту ры . В на стоя щей ра бо те впер вые за всю 
ис то рию изу че ния па мят ни ка рас смат ри ва ют ся и ана ли зи ру ют ся осо бен
но сти хо зяй ст ва, а так же бы та на се ле ния па мят ни ка . В на уч ный обо рот 
вво дят ся но вые ис точ ни ки .

Бы то вая куль ту ра — об шир ное по ня тие, ох ва ты ваю щее всю со ци аль
ную дея тель ность че ло ве ка: тра ди ци он ные про из вод ст ва, быт, ду хов ную 
куль ту ру, ос нов ные и под соб ные за ня тия, до бы ваю щие про мыс лы, транс
порт ные сред ст ва, на цио наль ный кос тюм, об ря ды, ве ро ва ния, при клад
ные зна ния и уме ния . Мы ос та но вим ся на та ких ас пек тах по все днев ной 
куль ту ры на се ле ния Крас кин ско го го ро ди ща, как жи лые и хо зяй ст вен
ные по строй ки, пи ща, оде ж да .

1 Ра бо та вы пол не на при под держ ке гран та ДВО РАН 12IIIA1145 .
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ЖИ ЛИ ЩА

К на стоя ще му вре ме ни рас ко па но бо лее 20 жи лищ двух ви дов: по
лу зем лян ки и на зем ные по ме ще ния для жилья . Пер вые бы ли по строе
ны в бо лее ран нее вре мя су ще ст во ва ния го су дар ст ва Бо хай и от но сят ся 
к ниж не му строи тель но му го ри зон ту па мят ни ка, их кот ло ва ны уг луб ле
ны, пло щадь неболь шая . Жи ли ща на зем но го ти па со ору жа лись позд нее 
и от но сят ся к верх не му строи тель но му го ри зон ту . Во мно гих из них со
хра ни лись ос тат ки ка но вой ото пи тель ной сис те мы . Кан, как и сте ны жи
ли ща, об ма зы вал ся гли ни стым грун том, имел П или Гоб раз ную фор му, 
был двух или трёх ка наль ным, с од ним или дву мя оча га ми . Стен ки ка на
лов со ору жа лись из вер ти каль но по став лен ных ка мен ных га лек и пе ре
кры ва лись дру ги ми, бо лее круп ны ми и уп ло щён ны ми кам ня ми . Жи лые 
по ме ще ния в ос нов ном бы ли ори ен ти ро ва ны по сто ро нам све та ли бо чуть 
от кло не ны в ту или иную стро ну . Вход мог рас по ла гать ся с раз ных сто рон 
на югоза па де, се ве ре, вос то ке . Ино гда пе ред по строй ка ми при сут ст во
вал неболь шой там бур (око ло 1 м) . Во круг неко то рых жи лищ за фик си ро
ва ны ям ки от опор ных стол бов . Пло щадь по ме ще ний от 15 до 28,8 кв . м .

Необ хо ди мо от ме тить, что на Крас кин ском го ро ди ще су ще ст во ва
ла по квар таль ная жи лая за строй ка . Внут ри квар таль ная пла ни ров ка со
хра ня лась от ниж не го го ри зон та к верх не му на про тя же нии дли тель но го 
вре ме ни [12, с . 171] . Ин те рес ной осо бен но стью жи лых и хо зяй ст вен ных 
по ме ще ний яв ля ет ся на ли чие пе ред вхо дом в них (ли бо на тер ри то рии 
дво ров) круп ных тар ных со су дов ти па кор чаг, мно гие из ко то рых раз ру
ши лись под воз дей ст ви ем круп ных кам ней, ис поль зо вав ших ся в ка че ст
ве гнё та (рис . 1) . В этих горш ках жи те ли, ве ро ят но, со ли ли ово щи, хра
ни ли жид кие или сы пу чие про дук ты . Как пра ви ло, кор ча ги вка пы ва лись 
в зем лю, т . е . слу жи ли ещё и свое об раз ным хо ло диль ни ком . Ана ло гич ные 
со су ды впер вые бы ли най де ны на ми в 2002 — 2004 гг . на хо зяй ст вен ном 
дво ре жи лищ из рас ко пов XXX — XXXI [2, 3] .

Внут рен нее уб ран ст во жи лых по ме ще ний, ве ро ят но, за ви се ло от со
ци аль но го ста ту са вла дель ца . Ка но вая ле жан ка для удоб ст ва и со хра не ния 
те п ла за сти ла лась ци нов ка ми, бе рё стой, тка не вым по кры ти ем, а в зим
нее вре мя — шку ра ми жи вот ных . В эт но гра фи чес кой ли те ра ту ре име ют
ся по доб ные сви де тель ст ва [6, с . 108; 19, с . 18] . В рай оне оча гов най де ны 
фраг мен ты чу гун ных кот лов и чаш, в ко то рых го то ви лась пи ща . Кот лы 
вма зы ва лись в топ ку или стоя ли на трёх нож ках, а так же мог ли ви сеть на 
ве рёв ках, ко то рые под кру чи ва лись при по мо щи спе ци аль ных дер жа те
лей [5, с . 91 — 95] . Су дя по час то те встре чае мо сти на хо док, чу гун ная по
су да (табл . I) име ла са мое ши ро кое при ме не ние в бы ту . При го тов ле ние 
пи щи осу ще ст в ля лось и в ке ра ми чес кой по су де . На Крас кин ском го ро
ди ще не раз на хо ди лись со су ды со сле да ми на га ра и ос тат ка ми «ка ши» . 
По ми мо чу гун ных и ке ра ми чес ких из де лий ис поль зо ва лись и де ре вян
ные ча ши (табл . II .1) .

археология,этнография,культура
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Рис . 1 . Кор ча ги

Таб ли ца I . 1, 2, 3 — ча ша, фраг мен ты кот лов (чу гун);
4 — фраг мент втул ки сту пи цы те леж но го ко ле са (чу гун)

н.в.лещенко.особенностибытанаселениякраскинскогогородища
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В жи ли щах и дру гих хо зяй ст вен нобы то вых по строй ках бы ли об на
ру же ны са мые раз лич ные пред ме ты бы та (табл . III — XIII): ин ст ру мен та
рий, ору дия про мы сло вой, сель ско хо зяй ст вен ной дея тель но сти, при над
леж но сти для игр, гли ня ные скульп тур ки жи вот ных, ук ра ше ния, по яс ная 
гар ни ту ра, ат ри бу ты ре ли ги оз ных куль тов .

Прак ти чес ки в ка ж дом жи ли ще или дво ре встре ча ют ся т .н . фишки, 
ко то рые мог ли быть при над леж но стя ми иг ры . Крас кин ское го ро ди ще — 
един ст вен ный бо хай ский па мят ник, где они встре ча ют ся в та ком боль
шом ко ли че ст ве: за го ды ис сле до ва ний со б ра но бо лее 900 эк зем п ля ров . 
При рас коп ках че ре пич ной ка ме ры бы ла об на ру же на пли та из пес ча ни
ка (табл . V .2) . На её глад кой по верх но сти вы гра ви ро ван ри су нок в ви
де двух впи сан ных один в дру гой квад ра тов, уг лы ко то рых со еди не ны 

Таб ли ца II . 1 — ча ша (де ре во); 2 — фраг мент греб ня (де ре во);  
3 — за го тов ка сви стун ка (кость)

археология,этнография,культура
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меж ду со бой ко сы ми ли ния ми . Та кое же изо бра же ние мы ви дим на кир
пи че с чжур чжэнь ско го го ро ди ща Та ху чэн в ав то ном ном на цио наль ном 
мон голь ском уез де Цянь Гор лос пров . Цзи линь, КНР 2 . Ве ро ят но, это ус
той чи вая фор ма раз мет ки по ля на столь ной иг ры . При рас коп ках ран не
уй гур ской сто ли цы Ха раБал га сун бы ла най де на дос ка из обож жён ной 
гли ны [20, с . 68; рис . 6], на ко то рую был на не сён та кой же ри су нок, что 
и на пли те из пес ча ни ка с Крас кин ско го го ро ди ща . Воз мож но, иг ро вое 
по ле мог ло рас чер чи вать ся и непо сред ст вен но на зем ле, где ис поль зо ва
лись бо лее круп ные фиш ки . В Ки тае за ня тия по доб ны ми иг ра ми мож но 
на блю дать и сей час .

На  Крас кин ском  па мят ни ке  об на ру же ны  объ ек ты  хо зяй ст вен но
бы то во го на зна че ния, а так же не со всем яс но го или да же спор но го ха
рак те ра . К ним при над ле жит впер вые встре чен ная на Даль нем Вос то ке 

2 Кир пич хра нит ся в фон дах Ин сти ту та ар хео ло гии пров . Цзи линь .

Таб ли ца III . 1 — за мок (же ле зо); 2, 11 — клю чи (же ле зо); 3, 7 — но жи (же ле зо); 
4 — 6, 8, 9, 10 — про бои (же ле зо, брон за); 12 — крюк (же ле зо); 13 — вток (же ле зо)

н.в.лещенко.особенностибытанаселениякраскинскогогородища
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черепич ная ка ме ра [4, с . 66 — 83] . Это уни каль ное со ору же ние — по строй
ка по лу под зем но го ти па на уровне ниж не го строи тель но го го ри зон та, 
сте ны ко то рой сло же ны из че ре пи цы . По кон ст рук ции она на по ми на
ет зем лян ку: близ кий по фор ме к квад ра ту кот ло ван, от ко пан ный в ма
те ри ко вых от ло же ни ях су пе си, бор та ко то ро го из нут ри бы ли ук ре п ле ны 
че ре пич ны ми стен ка ми (табл . XIII .1 — 7) . При их со ору же нии ис поль зо
ва лась быв шая в упот реб ле нии че ре пи ца, неко то рые её фраг мен ты — би
тые . Че ре пич ные пла сти ны ук ла ды ва лись го ри зон таль но, в клад ке пре
об ла да ет плос кая, ниж няя че ре пи ца, хо тя встре ча ют ся и же лоб ча тые, 
верх ние пла сти ны, а так же от дель ные плит ки кам ня и ке ра ми ка . Ка ме
ра мог ла ис поль зо вать ся как хра ни ли щепо греб . В поль зу это го пред по
ло же ния го во рит уст рой ст во по ме ще ния: над по лом у се ве ровос точ ной 
сте ны рас по ла га лась де ре вян ная кон ст рук ция, ко то рая, ве ро ят но, ис
поль зо ва лась как стел лажпо мост для ке ра ми чес ких со су дов (два из них 
бы ли об на ру же ны там при рас коп ках) и раз лич ной ут ва ри . Позд нее из хо
зяй ст вен ной час ти хра мо во го ком плек са и свя зан ных с ним бы то вых по
стро ек, от но ся щих ся к верх не му строи тель но му го ри зон ту, в ка ме ру по

Таб ли ца IV . 1, 2 — осел ки (ка мень); 3 — пил ка (же ле зо); 4, 6, 7 — то чи ла (ка мень); 
5 — цир куль ный ре зец (же ле зо)

археология,этнография,культура
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па ли раз лич ные ве щи . Хра ни ли ща по гре ба бы ли рас ко па ны на се ли ще 
Чер ня ти но2 [11, с . 124 — 129] .

К са мо му верх не му строи тель но му го ри зон ту от но сит ся хо зяй ст вен
ный двор хра ма, рас по ло жен ный вы ше ка ме ры . На нём бы ли най де ны 
ос тат ки силь но раз ру шен но го жи ли ща с ка ном и три тар ных со су да . Од
на из ука зан ных ём ко стей бы ла вко па на в зем лю и тем са мым час тич
но раз ру ши ла сте ну ка ме ры . При ис сле до ва ни ях хо зяй ст вен но го дво ра 
на дру гом уча ст ке бы ли об на ру же ны ка мен ная сту па и че ты ре боль ших 

Таб ли ца V . 1 — 7 — фиш ки (гли на); 2 — пли та с рас чер чен ным иг ро вым  
по лем (ка мень)

н.в.лещенко.особенностибытанаселениякраскинскогогородища
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корча ги, вры тые в зем лю . Неко то рые со су ды по сле вка пы ва ния при дав
ли ва лись свер ху кам ня ми .

Дру гой  объ ект  с  не  со всем  яс ным  на зна че ни ем — пря мо уголь
ная в плане кон ст рук ция (табл . XIII .9), фун да мент ко то рой со сто ял из 
16 баз  [10, с . 247 — 252] . Дли ны сте нок зда ния с внеш ней сто ро ны та
ко вы: юж ная — 460 см; за пад ная — 580 см; се вер ная — 490 см; вос точ
ная — 580 см . Об щая пло щадь — 28,5 кв . м . В хо де про ве дён ных ис сле
до ва ний под твер ди лись вы во ды о на ли чии на тер ри то рии буд дий ско го 
хра ма трёх строи тель ных го ри зон тов . Бы ла вос ста нов ле на кон ст рук ция 
от но ся щей ся ко вто ро му строи тель но му го ри зон ту по строй ки с ка мен
ным фун да мен том, а так же уда лось пол но стью рас ко пать ос но ва ние при
хра мо во го по ме ще ния из третье го строи тель но го го ри зон та . По доб ные 
фун да мен ты из ка мен ных баз рас ка пы ва лись на Крас кин ском го ро ди ще 
в 2008, 2010 гг . [13, с . 174,175; 1, с . 142 — 144] . Но здесь кон ст рук ция бы
ла вы яв ле на не це ли ком: уда лось за фик си ро вать семь баз . Дли на сте ны 
дос ти га ла 3,6 м, пло щадь по строй ки со став ля ла не ме нее 14,5 кв . м . По
доб ные зда ния (с ка мен ным фун да мен том) мог ли быть жи ли ща ми за
жи точ ных сло ёв на се ле ния, хо тя мы не ис клю ча ем и ад ми ни ст ра тив ный 
ха рак тер этих по стро ек . Хо зяй ст вен ные дво ры час то ог ра ж да лись ка мен
ны ми ог ра да ми ли бо де ли лись ими на час ти раз лич но го про из вод ст вен
но го или бы то во го на зна че ния . Это хо ро шо про сле жи ва ет ся на рас ко
пах XXXVII [14, с . 133 — 141], XL [13, с . 173 — 180]; XLIV [1, с . 142 — 144] .

Таб ли ца VI . 1 — 3 — скульп тур ки жи вот ных (гли на)
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ПИ ЩА

Ос но ву ра цио на жи те лей го ро ди ща со став ля ла сель ско хо зяй ст вен ная 
про дук ция . На се ле ние за ни ма лось па шен ным зем ле де ли ем . Па мят ник 
ок ру жён рав нин ны ми зем ля ми, при год ны ми для вы ра щи ва ния зер но вых 
куль тур . Об на ру же ны сель ско хо зяй ст вен ные ору дия об ра бот ки поч вы, 
сбо ра уро жая и пе ре ра бот ки зер на — об лом ки плуж ных чу гун ных ле ме
хов, мо ты ги, же лез ные ло па ты, сер пы . На тер ри то рии па мят ни ка, в жи
лых и хо зяй ст вен ных ком плек сах, най де ны ка мен ные сту пы с во рон ка ми 

Таб ли ца VII . 1 — 4 — шпиль ки (брон за); 5, 6 — пье де стал буд дий ской ста ту эт ки (брон
за); 7 — кисть ру ки буд дий ской ста ту эт ки (брон за); 8 — на шив ное ук ра ше ние (брон
за); 9 — на ре мен ная бля ха (брон за); 10 — ста ту эт ка Буд ды (брон за); 11 — ста ту эт ка 
Бод ди сат вы (по зо ло чен ная брон за); 12 — на шив ное ук ра ше ние (брон за); 13 — брас
лет (брон за); 14 — бу бен чик (брон за); 15 — гвоздь де ко ра тив ный (брон за, по зо ло та); 
16 — коль цо, коль цо с про бо ем; 17 — де таль ним ба буд дий ской ста ту эт ки (брон за); 
18 — на клад ное ук ра ше ние в ви де цвет ка (брон за); 19 — пер стень (брон за, по зо ло та)
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Таб ли ца VIII . 1 — по яс ная бля ха (ка мень); 2 — пряж ка (брон за); 3 — на ко неч ник 
поя са (брон за); 4 — по яс ная бля ха (брон за); 5 — бля ха (брон за); 6, 7 — на ре мен ные 

бляш ки (брон за); 8 — на ко неч ник рем ня (брон за)
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Таб ли ца IX . 1, 2, 3, 9 — 11 — гру зи ла (гли на); 4, 6 — пряс ли ца (ке ра ми ка); 5, 7, 8 — 
коль ца (гли на); 12 — иг руш ка (гли на); 13 — пред мет со взаи мо пе ре се каю щи ми ся 

от вер стия ми (гли на); 14 — ша рик (ка мень)

ко ну со об раз ной фор мы, вы долб лен ные из глыб ба заль та, а так же фраг
мен ты жер но вов . При по мо щи этих ору дий про из во ди лось ше лу ше ние 
зер на и пе ре ра бот ка в кру пу и му ку .

В ре зуль та те ана ли за ос тат ков се мян, до бы тых ме то дом вод ной фло
та ции, бы ло ус та нов ле но, что жи те ли го ро ди ща упот реб ля ли (а воз мож
но, и вы ра щи ва ли) семь ви дов куль тур ных рас те ний . Сре ди них три ви
да про ся ных: про со италь ян ское (чу ми за), про со обык но вен ное, про со 
япон ское; та кие зер но вые куль ту ры, как яч мень го ло зёр ный и плён ча тый 
и пше ни ца мяг кая; из бо бо вых рас те ний при сут ст во ва ла соя куль тур ная 
и фа соль; из кру пя ных куль тур встре че на гре чи ха, из мас лич ных — пе рил
ла [15, с . 36 — 41] . Вы ше ука зан ные рас те ния бы ли ус той чи вы к хо ло дам, 
за су хе, об ла да ли ко рот ким ве ге та ци он ным пе рио дом . По все ме ст но вы
ра щи ва лась ко но п ля [16, с . 5] . Бо бо вые, глав ным об ра зом со евые бо бы, 
при ме ня лись для из го тов ле ния на пит ков и со ево го со уса, счи тав шего ся 
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Таб ли ца X . 1, 2 — мо де ли зда ний с ан тро по морф ны ми изо бра же ния ми на бо ко
вых стен ках (1 — се ли ще Чер ня ти но2, 2 — Крас кин ское го ро ди ще; ке ра ми ка) .
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Таб ли ца XI . 1 — гру зи ло (Крас кин ское го ро ди ще, пем за); 2, 4 — гру зи ла (Ни ко ла ев
скоеII го ро ди ще, пем за); 3 — гру зи ло (го ро ди ще Гор бат ка, пем за)
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Таб ли ца XII . 1 — ло па та (же ле зо); 2 — фраг мент мо ты ги (же ле зо); 3 — серп (же ле зо); 
4 — втул ка сту пи цы ко ле са те ле ги (чу гун); 5 — че ка те леж ной оси (чу гун)

од ним из луч ших про дук тов бо хай ской об лас ти Чжа чэн фу [7, с . 92], т . е . 
рай она Хунь чу ня, рас по ло жен но го близ Крас кин ско го го ро ди ща . Жи вот
но вод ст во по зво ля ло бо хай цам упот реб лять мяс ные и мо лоч ные про дук
ты . На ос но ве ана ли за пись мен ных ис точ ни ков и ос тео ло ги чес ко го3 ма
те риа ла ус та нов ле но, что жи те ли древ не го по се ле ния раз во ди ли сви ней, 
ко ров, со бак, ло ша дей . Раз но об ра зи ли и ви та ми ни зи ро ва ли пи щу ово щи 
и фрук ты . Из пло до вых де ревь ев, быв ших в оби хо де, к на стоя ще му вре
ме ни оп ре де ле ны ос тат ки по род яб ло ни и гру ши4 .

Вто рым по зна че нию эле мен том ра цио на жи те лей Крас кин ско го го
ро ди ща бы ла про дук ция та ёж ных, мор ских и реч ных про мы слов . Важ
ны ми по мес ту в хо зяй ст ве и за тра там тру да яв ля лись лов чие, охо то до бы
ваю щие про мыс лы: до бы ча пуш но го зве ря, ко пыт ных жи вот ных, ди кой 
пти цы . Хо зяй ст вен ный ук лад на се ле ния ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка на
хо дил ся в пря мой за ви си мо сти от ланд шафт ных зон, т . е . на ли чия охот
ничь их и ры бо лов ных уго дий . В сфе ру хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния 
жи те лей Крас кин ско го го ро ди ща вхо ди ли уча сток реч ной пой мы р . Цу
ка нов ки, а так же близ ле жа щие эс туа рии и мор ские бух ты (б . Экс пе ди ции 
и б . Рейд Пал ла да, на хо дя щие ся в 5 — 7 км от го ро ди ща) .

3 Оп ре де ле ние ос тео ло ги чес ко го ма те риа ла про из ве де но к .б .н . В . В . Га си ли ным .
4 Оп ре де ле ние про из ве де но зав . ка фед рой био ло гии и эко ло гии рас те ний ДВФУ, 

к .б .н . С . А . Снеж ко вой .
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Таб ли ца XIII . 1 — 7 — че ре пич ная ка ме ра; 8 — рас по ло же ние объ ек тов буд дий ско го 
ком плек са в се ве роза пад ной час ти Крас кин ско го го ро ди ща; 9 — ос тат ки зда ния ко

лон над но го ти па; 10 — ос тат ки по строй ки с ка мен ным фун да мен том

Ар хео ло ги чес кие ис точ ни ки сви де тель ст ву ют о раз ви том тех ни чес
ком ос на ще нии ры бо лов ст ва у бо хай цев . На Крас кин ском по се ле нии 
най де ны от дель ные де та ли как крюч ко вых сна стей, так и се те вых ору
дий . Для до бы чи бо лее круп ной ры бы поль зо ва лись ост ро гой: со став
ная дву зу бая ост ро га бы ла об на ру же на на го ро ди ще при рас коп ках пер
вой ра ко вин ной ку чи . Рас про стра нён ной на ход кой яв ля ют ся гру зи ла для 
ры бо лов ных се тей, из го тов лен ные из гли ны, пес ча ни ка, пем зы и пред
став лен ные семью ти па ми . Раз но об ра зие раз мер ных и ве со вых ха рак те
ри стик гру зил ука зы ва ют, пови ди мо му, на ис поль зо ва ние се тей, имею
щих раз ные раз ме ры ячей и пред на зна чен ных для раз ных ви дов ры бы .

Крас кин ское  го ро ди ще  да ёт  убе ди тель ные  сви де тель ст ва  реч но го 
и мор ско го со би ра тель ст ва: здесь впер вые для бо хай ских па мят ни ков 
об на ру же на ра ко вин ная ку ча с мно го чис лен ны ми и раз но об раз ны ми 
ос тат ка ми ра ко вин реч ных и мор ских мол люс ков [9, с . 45 — 49], все го — 
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16 ви дов5 . Мас са ра ко вин ми дии Грея, со б ран ных на неболь шом уча ст ке 
пло щадью 5 × 7 м, со ста ви ла око ло 4 кг, что со от вет ст ву ет поч ти 2 кг мя
са . Здесь же за фик си ро ва ны ра ко ви ны ещё 9 ви дов дву створ ча тых мол
люс ков . Оче вид но, ска зы ва ет ся ме сто рас по ло же ние па мят ни ка — его 
уда лён ность от лес ных мас си вов и бли зость к вод ным ис точ ни кам: го
ро ди ще на хо дит ся в при ус ть е вой пра во бе реж ной час ти до ли ны р . Цу ка
нов ки (Янь чи хэ), из ре зан ной со сто ро ны б . Экс пе ди ций уз ки ми за лив
чи ка ми . От бе ре га и бух ты по се ле ние от сто ит на 400 м, от бли жай ше го 
за ли ва — при мер но на 100 м . Мол люс ков мог ли при но сить имен но из за
ли вов, неко то рые ви ды, воз мож но, со би ра ли по сле штор мо вых вы бро сов 
на ко се На зи мо ва . Пе ре ра бот ка от дель ных (уст ри ца, гре бе шок) мог ла осу
ще ст в лять ся на мес те вы ло ва, а дру гих, тре бую щих тер ми чес кой об ра бот
ки, про из во ди лась на го ро ди ще .

За ня тия этим про мыс лом обу слов ле но бы ло пре ж де все го его дос туп
но стью (не тре бо ва лось спе ци аль ных слож ных при спо соб ле ний) и раз но
об раз ны ми воз мож но стя ми ути ли за ции про дук ции . Учи ты вал ся и та кой 
фак тор, как се зон ность: в кон це вес ны, а так же ле том охот ничья дея тель
ность шла на спад, а мя со мол люс ков, на обо рот, бы ло наи бо лее пи та тель
но и дос туп но . Осенью зна че ние мор ско го со би ра тель ст ва умень ша лось 
и воз рас та ла роль реч но го ры бо лов ст ва, ло со сё вые шли на нерест, и вы
ло вить их не составляло осо бо го тру да . Прак ти ко ва лись, ве ро ят но, за ня
тия мор ским про мыс лом: в жи ли ще № 6 на рас ко пе XXXIV был най ден 
по зво нок ки та . Оп ре де лён ную роль в хо зяй ст вен ном ук ла де на се ле ния 
мог ли за ни мать под соб ные про мыс лы: со би ра тель ст во, борт ни че ст во .

ОДЕ Ж ДА

Непро стые по год ные ус ло вия юж но го При морья: хо лод ные про дол
жи тель ные зи мы, ко рот кое влаж ное ле то, влия ние мус со нов, ци кло ни
чес кие осо бен но сти ре гио на — от ра зи лись на тек стиль ной куль ту ре бо
хай цев . Су дя по най ден ным ос тат кам, вся пря диль ноткац кая про дук ция 
про из во ди лась из рас ти тель но го сырья . При ана ли зе ос тат ков ма те рии 
и ве рё вок с ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья (Ро щин ский мо гиль
ник, го ро ди ще Из вест ко вая соп ка, Анань ев ское го ро ди ще) бы ло вы яв
ле но два ти па сырья рас ти тель но го про ис хо ж де ния: ко но п ля6 и кра пи ва . 
Ор га ни чес кие ос тат ки ве рё вок, об на ру жен ных при про клад ке трас сы га
зо про во да Ха ба ров ско го сель ско го рай она, ока за лись во лок на ми льна7 .

Ос нов ным сырь ём для из го тов ле ния оде ж ды бы ла ко но п ля . Про из
вод ст во тка ни из ко то рой яв ля лось од ной из от рас лей до маш не го ре мес
ла . Рас те ние шло не толь ко в про из вод ст во оде ж ды, но и на раз лич ные 
тех ни чес кие ну ж ды: из го тов ле ние ве рё вок, гру бых тка ней ти па меш ко ви
ны . От пе чат ки ма те рии мож но про сле дить на че ре пи це, все тка ни — про

5 Оп ре де ле ние вы пол не но д .б .н . В . А . Ра ко вым .
6 Оп ре де ле ние вы пол не но к .б .н . Н . Б . Вер хов ской .
7 Оп ре де ле ние вы пол не но к .б .н . О . В . Бон да рен ко .
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стей ше го по лот ня но го пе ре пле те ния, ха рак те ри зую ще го ся наи мень шим 
ко ли че ст вом ни тей ут ка и ос но вы, со еди нён ных в рап пор те .

Оде ж да мог ла из го тов лять ся из лёг ко го по лот на . Для верх не го платья 
и обу ви ис поль зо ва ли ко жу и мех . На ос но ва нии дан ных ки тай ских ле то
пи сей, Э . В . Шав ку нов при во дит све де ния о том, что мо хэс кие жен щи ны 
но си ли по лот ня ные юб ки, а муж чи ны — ха ла ты, сши тые из сви ной ко
жи [18, с . 33] . Вполне ве ро ят но, что бо хай цы унас ле до ва ли неко то рые тра
ди ции из го тов ле ния по все днев ной оде ж де от мо хэс цев . На ка кую сто ро ну 
за па хи ва лись ха ла ты, неиз вест но, но Л . Н . Гу се ва скло ня ет ся к мыс ли, что 
за пах был ле во сто рон ним [8, с . 99 — 103] . Бо хай цы мог ли но сить и ха ла ты 
с поя са ми т .н . тюрк ско го ти па — этот обы чай был рас про стра нён при тан
ском дво ре . На фрес ках из мо ги лы прин цес сы Чжэнь Сяо сви та и му зы
кан ты оде ты в сво бод ные оде ж ды с глу хим во ро том . Платья ру ба шеч но
го ти па плав но нис па да ют вниз, они все под поя са ны . Поя са двух ти пов: 
пря мые, по ли нии та лии, и бо лее ши ро кие, за вя зы ваю щие ся в боль шой 
узел . Ру ка ва так же рас ши ря ют ся кни зу [17, с . 139] .

Со став ной ча стью кос тю ма бы ли поя са, око неч ни ка ми ко то рых слу жи
ли раз но об раз ные пряж ки, сде лан ные из брон зы или же ле за . К поя су час то 
под ве ши ва лись раз лич ные бы то вые при над леж но сти или пред ме ты, необ
хо ди мые для ра бо ты: уни вер саль ные ин ст ру мен ты из ро га и кос ти, па лоч ки 
для под коп ки жень ше ня, де та ли ог ни ва, бре ло ки . На са му оде ж ду на ши
ва лись пу го ви цы, коль ца из кос ти, неф ри та, ага та . Ши ро ко бы ли рас про
стра не ны брон зо вые серь ги, коль ца, брас ле ты . В рас ко пах па мят ни ка об
на ру же ны фраг мен ты брон зо вых, кос тя ных шпи лек и де ре вян но го греб ня .

Итак, на Крас кин ском го ро ди ще про сле жи ва ет ся ряд эле мен тов бы
то вой куль ту ры, ко то рых нет или по ка не об на ру же но при рас коп ках дру
гих бо хай ских па мят ни ков При морья:

 вко пан ные в зем лю тар ные со су ды в хо зяй ст вен ной час ти жи лищ 
или пе ред вхо дом (ис поль зо ва лись для хра не ния раз лич ных про дук
тов и слу жи ли свое об раз ны ми хо ло диль ни ка ми);

 един ст вен ная в При морье че ре пич ная ка ме ра с де ре вян ным по мос
том вдоль всей се вер ной сте ны, ко то рая мог ла ис поль зо вать ся как 
хра ни ли щепо греб;

 ос тат ки фун да мен тов зда ний ко лон над но го ти па с ос но ва ния ми 
в ви де ка мен ных баз (по ме ще ния мог ли иметь ад ми ни ст ра тив ный 
ли бо иной ха рак тер);

 ка мен ные ог ра ды, раз де ляю щие жи лые и хо зяй ст вен ные по строй ки 
го ро ди ща на зо ны ис поль зо ва ния;

 ог ром ное ко ли че ст во иг раль ных фи шек и рас чер чен ное на пли те из 
пес ча ни ка иг ро вое по ле (ни на од ном бо хай ском па мят ни ке При
морья фиш ки не встре ча ют ся в та ком ко ли че ст ве — оче вид но, ме ст
ные жи те ли бы ли ув ле че ны этой иг рой) .

Это лишь неко то рые осо бен но сти бы то вой куль ту ры древ не го на се ле ния 
Крас кин ско го го ро ди ща, и, несо мнен но, даль ней шие ис сле до ва ния па мят
ни ка до пол нят пред став ле ния о бы те и жиз нен ном ук ла де его оби та те лей .
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