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Игральные фишки  
Краскинского городища
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кан ди дат ис то ри чес ких наук, Ин сти тут ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток
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В статье ана ли зи ру ют ся та кие мас со вые на ход ки, как иг раль ные фиш ки. 
Эти ар те фак ты ши ро ко из вест ны на бо хай ских па мят ни ках, и Крас кин ское 
го ро ди ще не ста ло ис клю че ни ем. На про тив, мно го лет ние ис сле до ва ния 
сред не ве ко во го го ро да по зво ли ли со брать зна чи тель ную кол лек цию фи шек 
и со ста вить пред став ле ние о до су ге его жи те лей. Ав то ры дают под роб ное 
опи са ние дан ных из де лий, об ра щая вни ма ние на цвет, раз мер, ма те ри ал из-
го тов ле ния, сте пень и ка че ст во об ра бот ки. Рас смат ри ва ют ся во про сы ло ка-
ли за ции фи шек: в пре де лах ка ких объ ек тов на па мят ни ке на блю да ет ся их 
наи боль шая кон цен тра ция, как ме ня ет ся ко ли че ст во дан ных из де лий от од-
но го строи тель но го го ри зон та Крас кин ско го го ро ди ща к дру го му. В ра бо те 
при во дят ся ва ри ан ты имев ших хо ж де ние в Вос точ ной Азии в эпо ху сред не-
ве ковья игр, неотъ ем ле мы ми ат ри бу та ми ко то рых яв ля лись фиш ки. Ав то-
ры де ла ют вы вод о рас про стра не нии сре ди бо хай ско го на се ле ния игры типа 
«мель ни ца» (из вест на в ко рей ской ис то рио гра фии под на зва ни ем «гону»), по-
пу ляр ность ко то рой по сте пен но рос ла. Об этом сви де тель ст ву ет и рас чер-
чен ное на камне иг раль ное поле, об на ру жен ное на этом же го ро ди ще.
Клю че вые сло ва: юг Даль не го Вос то ка Рос сии, го су дар ст во Бо хай 
(698 — 926 гг.), Крас кин ское го ро ди ще, иг раль ные фиш ки, че ре пи ца, стен ки 
со су дов, пред ме ты для игр, иг раль ное поле.
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Such mass findings as playing chips are analyzed in this paper. These artifacts 
are well-known in Bohai sites and Kraskinskoye walled town is not an excep-
tion. Quite the contrary, many years of research of the medieval town allowed 
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to get a considerable collection of chips and to have an idea about leisure-
time of its inhabitants. The authors of the paper make detailed description of 
these artifacts paying attention to their color, material, degree and quality of 
processing.
Questions of chips’ location are also considered: in which objects of the site 
their highest concentration is observed, how the quantity of these artifacts 
varies from one construction horizon to another. The paper also quotes East 
Asian games which had such chips as an integral component. Authors make 
a conclusion that a game of “mill” type known in Korean historiography as 
“gonu” was spread among Bohai population. The popularity of this game grew 
gradually. It is testified by finding of the game board drawn on a stone slab in 
this ancient town.
Key words: south of the Russian Far East, Bohai state (698 — 926), Kraskinskoye 
walled town, playing chips, tile, walls of vessels, items of games, game board.

ВВЕДЕНИЕ

В на стоя щее вре мя из бо хай ских па мят ни ков При морья из вест но зна-
чи тель ное ко ли че ст во ар те фак тов, ко то рые по дав но сло жив шей ся тра-
ди ции и не без ос но ва ния на зы ва ют иг раль ны ми фиш ка ми. Наи боль шее 
их ко ли че ст во со б ра но на Крас кин ском го ро ди ще, где они от но сят-
ся к ка те го рии мас со вых на хо док. На дру гих па мят ни ках эти ар те фак-
ты тоже на хо дят, но пока в еди нич ных слу ча ях — на го ро ди щах Гор бат-
ка, Ни ко ла ев ское-1 и по се ле ни ях Кон стан ти нов ское-1, Чер ня ти но-2 
(Гель ман, 2005: 421, рис. 172: 3; Ни ки тин, Чжун Сук-Бэ, 2009; Бол дин 
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Рис. 1. Иг раль ные фиш ки Крас кин ско го го ро ди ща,  
из го тов лен ные из сте нок со су дов
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Рис. 2. Иг раль ные фиш ки Крас кин ско го го ро ди ща, из го тов лен ные из кам ня 
(1, 2, 4) и сте нок со су дов (3, 5, 6, 7, 8)

Рис. 3. Иг раль ные фиш ки Крас кин ско го го ро ди ща, из го тов лен ные  
из сте нок со су дов и че ре пи цы

и др., 2010; Про ко пец, 2013). До сих пор иг раль ные фиш ки не при вле ка-
ли осо бо го вни ма ния ис сле до ва те лей, и лишь в от дель ных ра бо тах при 
опи са нии ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла ука зы ва лось, что они ис поль зо ва-
лись для игры в об лав ные шаш ки (Хо рев, 2012: 95 — 96). В дан ной статье 
пред став ле ны ре зуль та ты ко ли че ст вен но го и про стран ст вен но го ана ли-
за иг раль ных фи шек на Крас кин ском го ро ди ще в пре де лах раз ных объ-
ек тов из несколь ких строи тель ных го ри зон тов. Кро ме того, ста ви лась 
за да ча уточ нить, для ка кой игры мог ли ис поль зо вать ся фиш ки и ка ко-
вы пра ви ла этой игры.

Иг ральные фиш ки Крас кинско го го роди ща
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Таб ли ца 1

Плот ность рас про стра не ния иг раль ных фи шек  
на рас ко пан ных уча ст ках Крас кин ско го го ро ди ща
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Ис точ ник

2004 20,00 + + + 20 От чёт об ар хео ло ги чес ких 
ис сле до ва ни ях …, 2005

2005 221,00 + + + 57 От чёт об ар хео ло ги чес ких 
ис сле до ва ни ях …, 2006

2006 156,00 67 От чёт об ар хео ло ги чес ких 
ис сле до ва ни ях …, 2007

2007 205,25 14 16 - 30 Бол дин, Гель ман, Ив ли ев 
и др., 2008

2008 204,75 34 34 4 72 Гель ман, Бол дин 
и др., 2010

2009 141,75 59 35 10 104 Гель ман, Ас та шен ко ва, Ив-
ли ев и др., 2011

2010 307,00 75 101 8 184 Гель ман, Ас та шен ко ва, 
Пис ка ре ва и др., 2011

2011 486,00 58 48 8 195 Гель ман, Ас та шен ко ва, 
Пис ка ре ва и др., 2012

2012 437,00 77 105 1 183 Гель ман, Ким Ын гук, 
Чжун-Сук-Бэ и др., 2013

2013 267,00 38 55 11 104 Гель ман, Ким Ын-Гук, 
Чжун Сук-Бэ и др., 2014

2014 312,00 263 276 49 588
Ито го 2757,75 618 670 91 1604

ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРАЛЬНЫХ ФИШЕК

На Крас кин ском го ро ди ще за пе ри од с 2004 по 2014 гг. най де но бо-
лее 1500 экз. по доб ных ар те фак тов (табл. 1). Из го тов ле ны они обыч но из 
сте нок (реже до ны шек и гор ло вин) ке ра ми чес ких со су дов, из об лом ков 
че ре пи цы и кам ня (пре иму ще ст вен но пес ча ни ка). Ка че ст во из го тов ле ния 
фи шек раз ное — от из де лий с иде аль но ров ны ми глад ки ми края ми до гру-
бо об би тых эк зем п ля ров. Пре об ла да ют ар те фак ты с неболь шой сте пенью 
об ра бот ки и имею щие фор му, близ кую к ок руг лой. Фиш ки из фраг мен тов 
со су дов чаще под вер га лись тща тель ной об ра бот ке и име ли ров ные глад-
кие края в от ли чие от из го тов лен ных из че ре пи цы. Ве ро ят но, это свя за но 
с тем, что об лом ки со су дов в боль шин ст ве слу ча ев тонь ше, чем че ре пи-
ца, и с ними лег че ра бо тать. Но от че ре пи цы в ка че ст ве сырья для из го-
тов ле ния фи шек не от ка зы ва лись со всем, по сколь ку это был мас со вый 
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ма те ри ал и очень час то фраг мен ты че ре пи цы вто рич но ис поль зо ва ли 
в хо зяй ст вен ных ну ж дах. Фиш ки из пес ча ни ка, как пра ви ло, так же име ют 
пра виль ную фор му и глад кие края, по сколь ку пес ча ник — до воль но мяг-
кий ка мень и не тре бу ет зна чи тель ных уси лий при его об ра бот ке.

Цвет из де лий за ви сит от того, из ка ко го ма те риа ла они были из го тов-
ле ны: цве то вая гам ма фи шек из сте нок со су дов варь и ру ет от на сы щен-
но го оран же во го до свет ло-ко рич не во го и от тём но-се ро го до свет ло-
серо го, в неко то рых слу ча ях прак ти чес ки бе ло го. Че ре пич ные иг раль ные 
фиш ки пре иму ще ст вен но се рые, а фиш ки из пес ча ни ка име ют крас но ва-
то-ко рич не вый цвет, из ту фов — бе ло ва то-се рый.

Раз ме ры рас смат ри вае мых ар те фак тов тоже раз ные. Мож но вы де-
лить три груп пы. Пер вая вклю ча ет в себя мел кие из де лия диа мет ром 
0,7 — 0,9 см, вто рая — в сред нем 2 — 3 см, третья — от 5 до 7 см. Пре об ла-
да ют фиш ки сред них раз ме ров. Тол щи на из де лий, без ус лов но, так же за-
ви сит от ма те риа ла, из ко то ро го их из го то ви ли, и, как пра ви ло, варь и ру ет 
от 0,5 до 2,5 см. Роль фи шек мог ли вы пол нять и обыч ные галь ки круг лой 
и оваль ной фор мы, ко то рые неред ко встре ча ют ся на го ро ди ще в пре де-
лах раз ных объ ек тов. Сре ди га лек пре об ла да ют сред ние по раз ме ру, бе-
лые и чёр ные — по цве ту. Сле ду ет от ме тить, что со от но ше ние фи шек из 
фраг мен тов че ре пи цы и ке ра ми чес ких со су дов прак ти чес ки оди на ко вое, 
а вот из де лий из кам ня зна чи тель но мень ше (табл. 1 — 4).

Иг раль ные фиш ки на хо дят, как пра ви ло, на бо хай ских го ро ди щах 
и по се ле ни ях, ин те рес но от ме тить, что они не встре ча ют ся при рас коп ках 
бо хай ских мо гиль ни ков. На Крас кин ском го ро ди ще та кие из де лия об на-
ру же ны в пре де лах раз ных объ ек тов: жи лищ, хра мо вых строе ний, ко лод-
ца, пе чей, хо зяй ст вен ных ям и му сор ных куч, до рог и их обо чин. Рас коп ки 
до ро ги в се ве ро-вос точ ной час ти го ро ди ща в 2014 г. по ка за ли, что здесь 
со сре до то че но наи боль шее ко ли че ст во этих ар те фак тов. В рай оне до ро-
ги об на ру же но не ме нее 1 — 2 фи шек на один квад рат ный метр рас ко па 
од но го строи тель но го го ри зон та, в то вре мя как в жи лом квар та ле ме-
нее 0,2 фиш ки на 1 кв. м. Это и неуди ви тель но, по сколь ку до ро га была 
со ци аль но зна чи мым ме стом. Ря дом с ней осу ще ст в ля лась раз но об раз-
ная хо зяй ст вен ная дея тель ность на се ле ния го ро да, что так же от ра зи лось 
в ха рак те ре от ло же ний, как на са мой до ро ге, так и ря дом с ней. Для осу-
ше ния до ро ги и за пол не ния ям ис поль зо вал ся бы то вой му сор, вклю чая 
кос ти жи вот ных и мно го чис лен ные об лом ки ке ра ми чес ких со су дов и по-
ло ман ной че ре пи цы. Иг раль ные фиш ки, най ден ные в рай оне до ро ги, ещё 
раз под чёр ки ва ют об ще ст вен ную и куль тур ную зна чи мость это го объ-
ек та в го ро де, как это было и в дру гих го ро дах сред не ве ко во го Даль не го 
Вос то ка. В них ули цы яв ля лись глав ны ми го род ски ми рын ка ми, где со би-
ра лось зна чи тель ное ко ли че ст во лю дей, в том чис ле иг рав ших у до ро ги 
в по пу ляр ные в то вре мя игры.

Мно го лет ний ана лиз ар те фак тов по ка зы ва ет, что в верх них строи-
тель ных го ри зон тах фиш ки встре ча ют ся го раз до чаще, чем в ниж них 
(табл. 2 — 4). Ве ро ят но, по мере ста нов ле ния и раз ви тия го ро ди ща его 
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Таб ли ца 2

Иг раль ные фиш ки из Крас кин ско го го ро ди ща, рас коп XLVII, сек тор 3 (36 кв. м) 
с ос тат ка ми до ро ги (1 — 5й строи тель ные го ри зон ты)

Пласт Из го тов лен ные 
из че ре пи цы

Из го тов лен ные 
из стен ки со су да

Из го тов лен
ные из кам ня Все го На кв. м

1 1 1 2 0,05
2 1 1 1 3 0,08
3 2 2 0,05
4 19 11 3 33 0,90
5 23 18 1 42 1,20
6 13 7 2 22 0,60
7 8 5 2 15 0,40
8 24 11 4 39 1,10
9 7 9 0 16 0,40
10 0 3 0 3 0,08
11 0 7 0 7 0,20
12 2 6 0 8 0,20
13 1 5 0 6 0,20
Ито го 99 86 13 198 5,50

Таб ли ца 3
Иг раль ные фиш ки из Крас кин ско го го ро ди ща, рас коп XLIX (160 кв. м)  

с ос тат ка ми до ро ги (1й строи тель ный го ри зонт)

Пласт Из го тов лен ные 
из че ре пи цы

Из го тов лен ные 
из стен ки со су да

Из го тов лен
ные из кам ня Все го На кв. м

1 13 7 1 21 0,10
2 78 59 16 153 0,96
3 79 30 15 124 0,80
Ито го 170 96 32 298 1,90

Таб ли ца 4
Иг раль ные фиш ки из рас ко па XLIV (2014 г.) в жи лом квар та ле  

Крас кин ско го го ро ди ща (116 кв. м)

Пласт Из го тов лен ные 
из че ре пи цы

Из го тов лен ные 
из стен ки со су да

Из го тов лен
ные из кам ня Все го На кв. м

7 2 5 0 7 0,06
8 1 19 1 21 0,18
9 1 16 2 19 0,16
10 2 35 2 39 0,30
11 1 3 0 4 0,03
12 2 5 0 7 0,06
13 0 1 0 1 0,01
14 0 1 0 1 0,01
Ито го 9 85 5 99 0,85
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ста тус по сте пен но ме нял ся (что про сле жи ва ет ся на ар хео ло ги чес ком 
ма те риа ле), уве ли чи ва лась плот ность на се ле ния, а быт и до суг жи те лей 
при бли жа лись по уров ню к жиз ни на се ле ния сто лич ных цен тров. Игра по-
сте пен но при об ре та ла всё боль шую по пу ляр ность, пик ко то рой при шёл-
ся на IX — на ча ло X вв.

ИГРАЛЬНЫЕ «ПОЛЯ»

На Крас кин ском го ро ди ще во вре мя рас ко пок че ре пич ной ка ме ры 
была сде ла на ин те рес ная на ход ка — рас чер чен ный ка мень (рис. 4). Ис сле-
до ва те ля ми па мят ни ка было вы ска за но пред по ло же ние, что он ис поль-
зо вал ся для игры. Ана ло гич ные поля в ми ро вой ар хео ло гии из вест ны из 
раз ных мест и да ти ру ют ся раз ны ми пе рио да ми. Так, на од ном из кам ней, 
ко то ры ми вы мо ще на до ро га в г. Дже раш в Иор да нии, про чер че но ана ло-
гич ное ми ниа тюр ное поле для игры. Да ти ру ет ся па мят ник пер вы ми ве-
ка ми н. э. В му зее г. Лоя на есть ке ра ми чес кий стол любо. Эта на ход ка от-
не се на к эпо хе Вос точ ная Хань (25 — 220 гг. н.э.). На по верх но сти сто ла 
име ет ся изо бра же ние, по всей ви ди мо сти, иг раль но го поля. Оно от ли ча-
ет ся от поля для игры из Крас кин ско го го ро ди ща тем, что от сут ст ву ет изо-
бра же ние внут рен не го квад ра та. На уйгур ском го ро ди ще Хара-Бал га сун 
(Орду-Ба лык) (VIII — IX вв.) была об на ру же на ке ра ми чес кая дос ка с изо-
бра же ни ем иг раль но го поля, ана ло гич но го крас кин ско му. Ис сле до ва те ли 

Рис. 4. Иг раль ное поле, на чер чен ное на камне,  
най ден ное во вре мя ар хео ло ги чес ких ра бот на Крас кин ском го ро ди ще
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вы ска за ли пред по ло же ние, что она ис поль зо ва лась для игры «мель ни ца» 
(Неко то рые ре зуль та ты …, 2010: 68). В фон дах му зея про вин ции Цзи линь 
хра нит ся кир пич, на од ной сто роне ко то ро го име ет ся по доб ное изо бра-
же ние иг раль но го поля. Най ден он на го ро ди ще Та ху чен, ко то рое да ти-
ру ет ся цзинь ским вре ме нем.

Игры с ис поль зо ва ни ем фи шек и до сок из вест ны с глу бо кой древ но сти. 
Это мно го чис лен ные раз но вид но сти нард и игры шах мат но го типа, ши ро-
ко рас про стра нив шие ся в Вос точ ной Азии. Для од них игр дос та точ но толь-
ко рас чер чен но го оп ре де лён ным об ра зом поля и фи шек, ко то рые мо гут 
иметь под пи си или ри сун ки, для дру гих тре бу ют ся ещё и кос ти (иг раль-
ные ку би ки). Фиш ки и поля, рас чер чен ные та ким об ра зом, как на об на ру-
жен ном камне из Крас кин ско го го ро ди ща, ис поль зу ют ся для игры гону.

ИГРА ГОНУ (КОНУ) 1

Ри су нок на камне из Крас кин ско го го ро ди ща дей ст ви тель но со от вет-
ст ву ет фор ме иг ро во го поля для игры гону, или кону, при чём для той её 
раз но вид но сти, ко то рая в Ко рее на зы ва ет ся «на стоя щее кону». Эта игра 
яв ля ет ся, ве ро ят но, од ной из раз но вид но стей об лав ных ша шек — игры го 
(в древ нем Ки тае име ла на зва ние и, а в эпо ху сред не ве ковья была пе ре име-
но ва на в вэйд зи (вэй цы)), в Ко рее — па дук, в Япо нии — иго). Поя вив шись 
в Ин дии, игра го ши ро ко рас про стра ни лась по Вос точ ной Азии. По сколь-
ку пра ви ла и необ хо ди мый ин вен тарь про сты, игра при об ре ла боль шую 
по пу ляр ность в ре гионе и, ве ро ят но, дала тол чок к по яв ле нию раз лич ных 
мо ди фи ка ций об лав ных ша шек, в том чис ле и гону. В Ко рее гону име-
ет раз лич ные на зва ния в за ви си мо сти от иг ро во го поля и стра те гии, ко-
то рые, в свою оче редь, мо гут немно го от ли чать ся в раз ных про вин ци ях. 
Из вест ны та кие её на име но ва ния, как «кони», «кко ни», «ккон», «ккон чи-
ри» и «кону». Суть игры очень про ста. Есть рас чер чен ное осо бым спо со-
бом поле (рис. 5). У ка ж до го иг ро ка име ет ся в рас по ря же нии по 12 фи-
шек. Сна ча ла нуж но вы ло жить все фиш ки на поле, ста ра ясь со став лять 
при этом кону, т. е. по ста вить 3 свои фиш ки в один ряд. В слу чае если 
кону сло жи лось, нуж но за брать фиш ку у парт нё ра в том мес те, где мож-
но сде лать ещё кону. Та кие мес та ос та ют ся пус ты ми (что бы их не пе ре пу-
тать, мож но при крыть фиш кой от лич но го от фи шек двух иг ро ков цве та). 
На сле дую щем эта пе игры иг ро ки на чи на ют пе ре дви гать свои фиш ки по 
пус тым мес там, ста ра ясь об ра зо вать боль ше кону. При этом по сле каж-
до го сло жен но го кону у про тив ни ка за би ра ет ся фиш ка. По бе ди тель тот, 
кто за хва тит все фиш ки. Игра в гону (кону) име ет мно го раз но вид но стей 
в за ви си мо сти от того, как рас чер че но поле (рис. 6). В Ко рее на счи ты ва-
ет ся око ло 20 раз ных иг ро вых по лей, а по все му миру су ще ст ву ет поч-
ти 40 ви дов. Сре ди них есть так на зы вае мые ли ней ные кону (рис. 6: 7 — 9), 
1 Ав то ры вы ра жа ют осо бую при зна тель ность про фес со ру Чжун Сук-Бэ (уни вер си-

тет г. Пуё, Рес пуб ли ка Ко рея) за ока зан ную по мощь в по ис ках ма те риа ла.
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поля для ко то рых ана ло гич ны тем, что ис поль зу ют ся в игре го. Об лав ные 
шаш ки были очень рас про стра не ны сре ди сред не ве ко во го на се ле ния. Со-
глас но «Ис то рии го су дар ст ва ки да ней», ки дане ле том си дят в па лат ках из 
тка ни и вой ло ка и иг ра ют в вэй ци или шу ань лу (нар ды). В ляос ких мо ги лах 
встре ча ют фиш ки, из го тов лен ные из де ре ва, сер до ли ка и неф ри та, и иг-
ро вые поля (Гай Чжи юн, 2004: 20 — 21). Ши ро ко рас про стра не ны эти игры 
и сей час, на при мер, в Ки тае мож но уви деть си дя щих на тро туа рах иг ро ков.

1 2 3 4

8765

9 10 11 12

Рис. 5. Иг раль ное поле для игры в гону (мель ни ца)

Рис. 6. При ме ры иг раль ных по лей для раз ных ва ри ан тов игры в гону

Иг ральные фиш ки Крас кинско го го роди ща



196

ВЫВОДЫ

Та ким об ра зом, мы мо жем за клю чить, что бо хай ское на се ле ние было 
зна ко мо с азарт ны ми иг ра ми. На это ука зы ва ют об на ру жен ные при рас-
коп ках го ро дищ и по се ле ний ар те фак ты. Наи бо лее ве ро ят ной вы гля дит 
вер сия, что жи те ли Крас кин ско го го ро ди ща иг ра ли в игру гону. Под твер-
жде ни ем это го пред по ло же ния яв ля ет ся най ден ный ка мень с ха рак тер но 
рас чер чен ным по лем, а так же фиш ки, из го тов лен ные из раз лич ных ма-
те риа лов и раз ные по цве ту. Ка мен ные фиш ки и галь ки мог ли быть ис-
поль зо ва ны как для са мо стоя тель ной игры, так и как кам ни для при кры-
тия на пер вом эта пе игры. Раз ме ры поля оп ре де ля ют и раз ме ры фи шек, 
необ хо ди мых для игры. По сколь ку в гону мож но было иг рать в лю бом 
мес те (на хо дясь на от ды хе или ко ро тая вре мя при ожи да нии), поля для 
игры мог ли быть не на столь ко тя жё лы ми и мо ну мен таль ны ми, как ка мен-
ные. В древ ней Ко рее, на при мер, люди ри со ва ли иг ро вое поле на зем ле, 
а вме сто фи шек ис поль зо ва ли мел кие ка меш ки или де ре вян ные бру соч-
ки. Воз мож но, по доб ный ва ри ант «иг раль ных» по лей был при ем лем и для 
бо хай ско го на се ле ния, и это оп рав ды ва ет су ще ст во ва ние фи шек раз ных 
раз ме ров и раз лич ной сте пе ни об ра бот ки. Как по ка зал наш экс пе ри мент 
в Крас кин ской ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции, ис поль зо вать в ка че ст ве фи-
шек мож но лю бые бо лее или ме нее плос кие пред ме ты. Глав ное ус ло вие 
при этом, что бы фиш ки двух иг ро ков име ли от ли чия (цвет, ма те ри ал из-
го тов ле ния, фор му). Воз мож но, имен но по пу ляр ность игры сре ди на се ле-
ния и раз ная сте пень уме ния и ув ле чён но сти иг рой обу сло ви ли на ли чие 
фи шек раз ной сте пе ни об ра бот ки: одни иг ро ки ис поль зо ва ли раз но цвет-
ные галь ки или мел кие фраг мен ты че ре пи цы или ке ра ми чес кой по су ды 
лишь со слег ка об ра бо тан ны ми края ми (чаще все го про сто гру бо об би-
ты ми), дру гие име ли по сто ян ные на бо ры из иде аль но об то чен ных фи шек. 
При этом по пу ляр ность игры, ве ро ят но, рос ла вме сте с раз ви ти ем го ро ди-
ща, по это му в верх них строи тель ных го ри зон тах за фик си ро ва но наи боль-
шее ко ли че ст во этих из де лий. Тот факт, что в се ве ро-вос точ ной час ти Бо-
хая имен но Крас кин ское го ро ди ще ли ди ру ет по чис лу дан ных ар те фак тов, 
объ яс ня ет ся, ви ди мо, ста ту сом это го го ро да в бо хай ское вре мя.
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