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ТИПОЛОГИЯ НАКОНЕЧНИКОВ СТРЕЛ 
КРАСКИНСКОГО ГОРОДИЩА

Крас кин ское го ро ди ще яв ля ет ся круп ней шим бо хай ским па мят ни ком на 
тер ри то рии При мор ско го края. Пред по ла га ет ся, что оно было цен тром 
окру га Янь чжоу. За вре мя рас ко пок на нём со б ра на боль шая кол лек ция же-
лез ных на ко неч ни ков стрел. В статье да ёт ся их ти по ло гия и вы яв ля ют ся 
ана ло гии в близ ких по вре ме ни и тер ри то рии куль ту рах. На ос но ве ана ли-
за со б ран ных дан ных де ла ют ся сле дую щие вы во ды: 1) об на ру жен ные ана-
ло гии по зво ля ют пред по ла гать до воль но дли тель ное вре мя су ще ст во ва ния 
Крас кин ско го го ро ди ща: с VIII и до XI в., воз мож но даже до XII в.; 2) про сле-
жи ва ют ся тес ные кон так ты (эко но ми чес кие, куль тур ные или во ен ные) меж-
ду бо хай ца ми и жив ши ми к северо-востоку от них мо хэс ца ми; 3) на Крас-
кин ском го ро ди ще ра бо та ли куз не цы, ко то рые шли сво им пу тём в по пыт ках 
соз дать улуч шен ные фор мы на ко неч ни ков стрел.
Клю че вые сло ва: При мор ский край, Бохай, Крас кин ское го ро ди ще, мохэ, 
на ко неч ни ки стрел.
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THE TYPOLOGY OF ARROWHEADS OF KRASKINSKOE WALLED TOWN

The Kraskinskoe settlement is the largest site of Bohai on the territory of Pri-
morsky region. It is assumed that it was the center of Yanzhou district. During 
the excavations on it a large collection of iron arrowheads was extracted. 
The article gives their typology and reveals analogies in cultures close in time 
and territory. Based on the analysis of the collected data, conclusions are 
drawn. 1) The revealed analogies allow to assume rather long time of existence 
of Kraskinskoe settlement, presumably from VIII and to XI, probably even, 
to XII century. 2) Close contacts (economic, cultural or military) between Bohai 
and the Mokhe living to the northeast of them are traced. 3) On Kraskinskoe 
settlement worked blacksmiths, which has been going their way in attempts 
to create improved forms arrowheads.
Keywords: Primorsky Krai, Bohai, the Kraskinskoe settlement, Mohe, arrow-
heads.

1 Инсти 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, Рос сия.
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Мно го лет ние рас коп ки Крас кин ско го го ро ди ща, са мо го круп но го и из-
вест но го бо хай ско го па мят ни ка При мор ско го края, дали мно го ма-

те риа ла для изу че ния раз ных ас пек тов куль ту ры го су дар ст ва Бохай 
(698—926), в том чис ле и во ен но го дела. Самы ми мас со вы ми на ход ка ми 
пред ме тов во ору же ния древ них на ро дов яв ля ют ся на ко неч ни ки стрел. 
Не ста ло ис клю че ни ем и дан ное го ро ди ще, на ко то ром об на ру же но мно-
го раз лич ных на ко неч ни ков. Неко то рые дан ные по этой теме уже были 
опуб ли ко ва ны (Бол дин, Шав ку нов 2000), од на ко за по след нее вре мя ко-
ли че ст во най ден ных на ко неч ни ков уве ли чи лось в несколь ко раз. Доба вил-
ся и срав ни тель ный ма те ри ал по дру гим па мят ни кам и куль ту рам. Всё это 
по зво ля ет по-но во му взгля нуть на неко то рые ас пек ты раз ви тия во ен но го 
дела бо хай цев и их свя зи с дру ги ми на ро да ми.

Все об на ру жен ные на Крас кин ском го ро ди ще на ко неч ни ки стрел по 
спо со бу на са да де лят ся на вкла ды ше вые и че реш ко вые. Вкла ды ше вые 
не име ют спе ци аль но го на са да, они встав ля лись в уз кий рас пил древ ка 
стре лы сво им ши ро ким ос но ва ни ем. Череш ко вые эк зем п ля ры были снаб-
же ны ост рым ши ло вид ным на са дом, ко то рый встав лял ся в то рец древ ка.

Все го на па мят ни ке най де ны два вкла ды ше вых на ко неч ни ка, их по 
фор ме пера мож но от не сти к двум раз ным ти пам (см. табл. 1).

Тип 1. Пяти уголь ный. У на ко неч ни ка это го типа во гну тое ос но ва ние 
и па рал лель ные бо ко вые сто ро ны, под чёт ким уг лом пе ре хо дя щие в тре-
уголь ное ост риё. Нако неч ник ана ло гич ной фор мы в При морье най ден на 
Смоль нин ском го ро ди ще (Шав ку нов 2015: 48), очень по хо жие из де лия, 
но без ярко вы ра жен ных уг лов на бо ко вых гра нях, об на ру же ны на Синих 
Ска лах (Вос тре цов 1981: рис. 1: 1, 33).

Тип 2. Тре уголь ный. Харак те ри зу ет ся пря мы ми рас хо дя щи ми ся сто ро-
на ми и пря мым до воль но ши ро ким ос но ва ни ем. Ана ло гич ные на ко неч ни ки 
были най де ны в слое оль гин ской куль ту ры Руда нов ско го го ро ди ща (Бро-
дян ский 1987: рис. 96: 4), на мо гиль ни ке Мона стыр ка-III (Сёмин, Шав ку нов 
1990: рис. 3: 14), на по се ле нии Синие Ска лы (Вос тре цов 1981: рис. 1: 34), 
в сред нем (оль гин ском) слое Ауров ско го го ро ди ща (Шав ку нов, Гель ман 
2002: рис. 17: 5) и на Смоль нин ском го ро ди ще (Шав ку нов 2015: 46—47).

Гово ря о вкла ды ше вых на ко неч ни ках в це лом, сле ду ет от ме тить, что они 
вос хо дят к ка мен ным про то ти пам и впер вые по яв ля ют ся на па мят ни ках 

Таблица1

Вкла ды ше вые на ко неч ни ки стрел Крас кин ско го го ро ди ща

Тип Вариант Сечение
Размеры (мм)

Кол-во
длина пера ширина пера

1 34 18 1

2 25 15 1

БолдинВ.И.,ШавкуновВ.Э.
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поль цев ской куль ту ры. Воз мож но, бла го да ря это му боль шая часть та ких 
на ко неч ни ков в При морье про ис хо дит из по се ле ний оль гин ской и го ро-
дищ смоль нин ской куль тур. В то же вре мя нет ос но ва ний ут вер ждать, что 
на Крас кин ское го ро ди ще они по па ли от со сед них на ро дов. На са мих бо-
хай ских па мят ни ках, как в При морье, на при мер на Кон стан ти нов ском-1 
се ли ще (Бол дин, Шав ку нов 1997: рис. 2: 1, 9), так и на тер ри то рии КНР 
(Вэй Цунь чэн 2008: рис. 143: 1—4, рис. 144: 10—11, рис. 176: 22), вкла ды-
ше вые на ко неч ни ки раз лич ных форм ино гда встре ча ют ся. Их из го тов ле-
ние не тре бо ва ло про фес сио наль ных куз неч ных на вы ков и было дос туп-
но про сто му охот ни ку. Они не вы ко вы ва лись спе ци аль но, а вы ру ба лись 
или вы та чи ва лись из об лом ков же лез ных пла стин, в том чис ле и пан цир-
ных. Имен но по это му на неко то рых на ко неч ни ках име ют ся круг лые от-
вер стия. Ско рее все го, их из го тав ли ва ли для сво их нужд не очень обес пе-
чен ные чле ны об ще ст ва и ис поль зо ва ли в охот ничь их це лях, так как из-за 
сво его неболь шо го веса стре лы с та ки ми на ко неч ни ка ми яв ля лись недос-
та точ но мощ ны ми для про би ва ния не толь ко ме тал ли чес ких, но и ко жа-
ных или бу маж ных дос пе хов.

Череш ко вых на ко неч ни ков стрел на Крас кин ском го ро ди ще най де но 
на мно го боль ше — свы ше по лу то ра со тен. Прав да, со стоя ние неко то рых 
из них на столь ко пло хое, что оп ре де лить их фор му не пред став ля лось воз-
мож ным. Поэто му та кие на ко неч ни ки не во шли в спи сок рас смот рен ных, 
что в неко то рой сте пе ни по влия ло на ста ти сти чес кие дан ные по на бо-
ру кол ча нов жи те лей го ро ди ща. Все го нами рас смот ре но 135 че реш ко вых 
на ко неч ни ков, ко то рые под раз де ля ют ся на типы по фор ме пера. В свою 
оче редь, внут ри ти пов, в за ви си мо сти от се че ния пера или на ли чия от-
дель ных эле мен тов, вы де ля ют ся ва ри ан ты (см. табл. 2).

Тип 1. Дву ро гий сре зень. Эти на ко неч ни ки под раз де ля ют ся на че ты-
ре ва ри ан та.

ВариантА. С ост ры ми зуб ца ми и пря мы ми схо дя щи ми ся бо ко вы-
ми сто ро на ми. Он был очень ши ро ко рас про стра нён на Даль нем Вос то ке 
и встре ча ет ся во всех сред не ве ко вых куль ту рах ре гио на.

ВариантБ.С ост ры ми зуб ца ми, пря мы ми па рал лель ны ми бо ко вы ми 
сто ро на ми и пле чи ка ми. Нако неч ни ки дан но го ва ри ан та на Даль нем Вос-
то ке, кро ме жи те лей Крас кин ско го го ро ди ща, ис поль зо ва ли лишь чжур-
чжэ ни (Шав ку нов 1993: 16), у ко то рых они были дос та точ но по пу ляр ны, 
о чём сви де тель ст ву ют их на ход ки на раз ных па мят ни ках. Дан ное об стоя-
тель ст во по зво ля ет пред по ло жить, что этот ва ри ант при ду ма ли сами бо-
хай цы на позд нем эта пе су ще ст во ва ния своей куль ту ры, и уже непо сред-
ст вен но от них он по пал к чжур чжэ ням При морья.

ВариантВ.С пи ло вид ны ми зуб ца ми и схо дя щи ми ся бо ко вы ми сто ро-
на ми. Подоб ные на ко неч ни ки встре ча ют ся и на дру гих бо хай ских па мят-
ни ках, на при мер на Марь я нов ском го ро ди ще (Шав ку нов 1998: рис. 33), на 
Ново гор де ев ском по се ле нии (Лень ков, Шав ку нов 1993: табл. 1, тип 3, ва-
ри ант Б) в При морье, на мо гиль ни ках Янтунь и Шичан гоу, рас по ло жен ных 

ТипологиянаконечниковстрелКраскинскогогородища
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Таблица2

Череш ко вые на ко неч ни ки стрел Крас кин ско го го ро ди ща

Тип Вариант Сечение
Размеры (мм)

Кол-во
длина пера ширина пера

1 А 29—58 29—46 4

Б 21 22 1

В 36 37 1

Г 71 24 1

2 53 40 1

3 47 30 1

4 А 78 29 1

Б 38 15 1

В 37—39 18—19 4

5 А 24—42 10—12 4

Б 29—45 8—13 2

6 А 27 18 1

Б 31—53 14—24 25

В 35—45 11—14 13

Г 31—51 11—15 12

БолдинВ.И.,ШавкуновВ.Э.
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Тип Вариант Сечение
Размеры (мм)

Кол-во
длина пера ширина пера

Д 39—40 15—18 2

Е 36—43 15—19 5

7 А 27 9 1

Б 26—45 10—17 13

В 40—43 14—20 6

Г 46 14 1

8 26—37 14—17 6

9 А 30—36 16—18 4

Б 25 17 1

В 24 13—15 2

Г 42 7 1

10 65—67 11—12 2

11 38—51 10—11 6

12 30—37 8—9 4

13 32—40 8—11 4

14 52 6 2

ТипологиянаконечниковстрелКраскинскогогородища
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в КНР (Вэй Цунь чэн 2008: рис. 141: 17, рис. 177: 40), и на неко то рых па мят-
ни ках с тер ри то рии КНДР (Пак Чжин Ук 1967: рис. 7: 4). Ана ло гич ные на-
ко неч ни ки най де ны так же на мо хэс ком мо гиль ни ке Мона стыр ка-III в При-
морье и на Кор са ков ском мо гиль ни ке по кров ской куль ту ры в При амурье 
(Мед ве дев 1991: табл. LXXXV: 25).

ВариантГ.С гу бо вид ны ми ост ри ём и схо дя щи ми ся бо ко вы ми сто ро-
на ми. Из дру гих бо хай ских па мят ни ков При морья они об на ру же ны лишь 
на Марь я нов ском го ро ди ще (Шав ку нов 1998: рис. 29—30). Один по доб ный 
эк зем п ляр был най ден на мо хэс ком мо гиль ни ке Мона стыр ка-III в При-
морье. Встре ча ют ся они и в При амурье, в па мят ни ках по кров ской куль-
ту ры (Василь ев 1990: рис. 4: 43, 45).

Тип 2. Вогну тый сре зень. Такие на ко неч ни ки были до воль но по пу ляр-
ны в сред ние века во мно гих куль ту рах Азии, но крас кин ский эк зем п ляр 
из-за на ли чия на пере двух ка не люр уни ка лен сво им се че ни ем, пол ных 
ана ло гий ему не из вест но.

Тип 3. Сек то ро вид ный сре зень. Нако неч ни ки это го типа были ши ро-
ко рас про стра не ны в степ ной зоне Азии и ис поль зо ва лись для охо ты на 
круп ных жи вот ных, но мог ли так же при ме нять ся в во ен ных це лях про-
тив неза щи щён ных пан ци рем лю дей или ло ша дей. Узкая спе циа ли за ция 
дан ных на ко неч ни ков объ яс ня ет то об стоя тель ст во, что они ред ко встре-
ча ют ся на бо хай ских па мят ни ках. Поми мо Крас кин ско го го ро ди ща, по 
од но му эк зем п ля ру най де но на Ново гор де ев ском по се ле нии (Лень ков, 
Шав ку нов 1993: табл. 1, тип 7) и на Марь я нов ском го ро ди ще (Шав ку нов 
1998: рис. 34) в При морье и на го ро ди ще Пукч хонъ в КНДР (Вэй Цунь чэн 
2008: рис. 111: 5). В бо лее ран нее вре мя та кие на ко неч ни ки были у ко гу-
рёс цев (Когу рё мун хва 1972: рис. 26: 3). С XI в. на ко неч ни ки это го типа 
при об ре ли боль шую по пу ляр ность, они при сут ст ву ют в ма те риа лах мно-
гих куль тур, на чи ная от При морья и При амурья и за кан чи вая Вос точ ной 
Евро пой.

Тип 4. Пря мой сре зень. Эти на ко неч ни ки под раз де ля ют ся на три 
ва ри ан та.

ВариантА.С пря мы ми схо дя щи ми ся сто ро на ми и пря мо уголь ным се-
че ни ем пера. Дан ный ва ри ант впер вые на Даль нем Вос то ке поя вил ся на 
Корей ском по лу ост ро ве в пер вой по ло вине I тыс. н.э. (Пак Чжин Ук 1967: 
рис. 5: 3), а со вто рой по ло ви ны I тыс. н.э. та кие на ко неч ни ки ши ро ко рас-
про стра ни лись на юге Даль не го Вос то ка Рос сии.

ВариантБ.С пря мы ми схо дя щи ми ся сто ро на ми и ско бо вид ным се-
че ни ем пера. У это го, уни каль но го в сво ём роде, эк зем п ля ра на од ной 
из гра ней по кра ям идут неболь шие бор дю ры, у ко то рых в сред ней час-
ти име ют ся по два неболь ших вы ре за. Ана ло гии дан но му на ко неч ни ку 
в даль не во сточ ном ма те риа ле не из вест ны.

ВариантВ.С пря мы ми схо дя щи ми ся сто ро на ми. В ос но ва нии пера 
име ет ся дву сто рон нее вы пук лое рас ши ре ние, в ре зуль та те чего в этом 
мес те на ко неч ник по лу ча ет z-образное се че ние. Осталь ная часть пера 

БолдинВ.И.,ШавкуновВ.Э.
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об ла да ет пря мо уголь ным се че ни ем. Один по хо жий на ко неч ник, но с ма-
лень ки ми от вер стия ми на за щи пах, был най ден на бо хай ском Нико ла ев-
ском-II го ро ди ще в При морье, а вот на сред не ве ко вых па мят ни ках При-
амурья по доб ные эк зем п ля ры встре ча ют ся до воль но час то (Мед ве дев 
1986: 134).

Тип 5. Срезень-лопа точ ка. Эти на ко неч ни ки под раз де ля ют ся на два 
ва ри ан та.

ВариантА.С про стым упо ром. Был очень ши ро ко рас про стра нён на 
Даль нем Вос то ке прак ти чес ки во всех куль ту рах I — на ча ла II тыс. н.э.

ВариантБ. С во рот нич ко вым упо ром. Поми мо Крас кин ско го го ро ди-
ща, по доб ные на ко неч ни ки бы то ва ли и у мо хэс цев При амурья (Дере вян-
ко 1987: табл. XIV: 19).

Тип 6. Пара бо ло вид ный. Это са мый мно го чис лен ный тип на ко неч ни-
ков стрел Крас кин ско го го ро ди ща, имею щий к тому же наи боль шее чис-
ло ва ри ан тов — шесть.

ВариантА. Лин зо вид но го се че ния с кру то за круг лён ны ми пле чи ка-
ми и без упо ра. Подоб ные на ко неч ни ки бы то ва ли на ру бе же I и II тыс. н.э. 
в При амурье (Мед ве дев 1986: рис. 28: 20) и на се ве ре При морья: най де-
ны в мо гиль ни ке Мона стыр ка-III (Сёмин, Шав ку нов 1990: рис. 3: 5, 8, 13) 
и в Рощин ском мо гиль ни ке (Ники тин, Шав ку нов 1998: рис. 1: 10, 25).

ВариантБ. Лин зо вид но го се че ния с пря мы ми пле чи ка ми и упо ром. 
Был очень ши ро ко рас про стра нён на Даль нем Вос то ке.

ВариантВ. Ром бо вид но го се че ния с по ка ты ми пле чи ка ми и упо ром. 
Эти на ко неч ни ки так же были ши ро ко рас про стра не ны на Даль нем Вос то-
ке в I — на ча ле II тыс. н.э., а вот в эпо ху гос под ства в При морье чжур чжэ-
ней они, по хо же, уже пе ре ста ли поль зо вать ся по пу ляр но стью.

ВариантГ. Ром бо вид но го се че ния пера с кру ты ми пле чи ка ми и шей-
кой. Один из са мых рас про стра нён ных у бо хай цев ва ри ан тов на ко неч ни-
ков (Лень ков, Шав ку нов 1993: табл. 1, тип 14, А). Попу ляр ны были так же 
на се ве ре При морья (Анд ре ева 1970: рис. 37: 1; Ники тин, Шав ку нов 1998: 
рис. 1: 21; Сёмин, Шав ку нов 1990: рис. 3: 10) и в При амурье (Василь-
ев 1990: рис. 4: 77, 79, 104).

ВариантД.С z-образным се че ни ем пера и по ка ты ми пле чи ка ми. Ана-
ло гич ные на ко неч ни ки были най де ны и на дру гих бо хай ских па мят ни ках 
При морья (Лень ков, Шав ку нов 1993: табл. 1: тип 14, В), а так же в При-
амурье (Василь ев 1978: рис. 33; Мед ве дев 1986: рис. 28: 28—29).

ВариантЕ.С z-образным се че ни ем пера, кру ты ми пле чи ка ми и шей-
кой. Подоб ные на ко неч ни ки бы то ва ли в кон це I — на ча ле II тыс. н.э. на се ве-
ре При морья (Ники тин, Шав ку нов 1998: рис. 1: 3) и в При амурье (Василь-
ев 1990: рис. 4: 108—109).

Тип 7. Лис то вид ный. Эти на ко неч ни ки под раз де ля ют ся на че ты ре ва-
ри ан та, все они име ют лин зо вид ное се че ние пера.

ВариантА. С пе ре хва том на пере и вы де лен ным упо ром. Похо жий 
на ко неч ник, но без упо ра, най ден в При мор ском крае, в бо хай ском слое 
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Кон стан ти нов ско го-1 се ли ща (Бол дин, Шав ку нов 1997: рис. 2: 16), а эк зем-
п ляр, об на ру жен ный в Дунц зин чэне (Верх ней сто ли це ко ро лев ст ва Бохай), 
име ет ром бо вид ное се че ние (Вэй Цунь чэн 2008: рис. 65: 10).

ВариантБ.С кру ты ми скруг лён ны ми пле чи ка ми и шей кой. Такие же 
на ко неч ни ки най де ны в При мор ском крае на па мят ни ках куль ту ры чжур-
чжэ ней (Шав ку нов 1993: рис. 9: 8).

ВариантВ.С по ка ты ми пле чи ка ми и шей кой. Ана ло гич ные на ко неч-
ни ки об на ру же ны на неко то рых бо хай ских па мят ни ках При морья (Лень-
ков, Шав ку нов 1993: табл. 1: тип 8, В) и на бо хай ском мо гиль ни ке Янтунь 
на тер ри то рии КНР (Вэй Цунь чэн 2008: рис. 141: 8).

ВариантГ.Без шей ки и упо ра. Несколь ко та ких на ко неч ни ков об на-
ру же но на Кон стан ти нов ском-1 се ли ще (Бол дин, Шав ку нов 1997: 75) и на 
неко то рых дру гих бо хай ских па мят ни ках При морья (Лень ков, Шав ку нов 
1993: табл. 1: тип 8, А) и КНР (Вэй Цунь чэн 2008: рис. 158: 39, рис. 176: 20, 
рис. 177: 37). Один та кой на ко неч ник най ден на Ауров ском го ро ди ще 
(Шав ку нов, Гель ман 2002: рис. 16: 3), ос нов ной слой ко то ро го от но сит ся 
к куль ту ре Бохая, но уже по сле ги бе ли са мо го го су дар ст ва. В бо лее ран-
нее вре мя по доб ные на ко неч ни ки были у ко гу рёс цев (Когу рё мун хва 1972: 
рис. 26: 15), а так же у мо хэс цев Аму ра (Дере вян ко 1987: табл. XIV: 22). В бо-
хай ское вре мя та ки ми на ко неч ни ка ми поль зо ва лись но си те ли смоль нин-
ской куль ту ры (Шав ку нов 2015: рис. 44: 18).

Тип 8. Пла ме вид ный. Ана ло гич ные на ко неч ни ки были най де ны в При-
морье, на бо хай ских па мят ни ках: на Кон стан ти нов ском-1 се ли ще (Бол-
дин, Шав ку нов 1997: рис. 2: 15), на Ново гор де ев ском по се ле нии и Ново-
гор де ев ском го ро ди ще, а так же в Ново по кров ском мо гиль ни ке на се ве ре 
края (Лень ков, Шав ку нов 1993: табл. 1: тип 9). Извест ны они и из рас ко пок 
неко то рых бо хай ских па мят ни ков на тер ри то рии КНР (Вэй Цунь чэн 2008: 
рис. 141: 6, рис. 144: 6). Этот тип встре ча ет ся у мо хэс цев При морья (Мона-
стыр ка-III) и При амурья (Дере вян ко 1987: табл. XIV: 10), а так же на Аму ре, 
в па мят ни ках по кров ской куль ту ры (Мед ве дев 1986: рис. 28: 21).

Тип 9. Тре уголь ный. Эти на ко неч ни ки под раз де ля ют ся на че ты ре 
ва ри ан та.

ВариантА. Ром бо вид но го се че ния с по ка ты ми пле чи ка ми. Ана ло гич-
ный най ден в бо хай ском слое Марь я нов ско го го ро ди ща (Шав ку нов 1998: 
рис. 22) и в Рощин ском мо гиль ни ке на се ве ре При морья (Ники тин, Шав-
ку нов 1998: рис. 1: 14). Были они рас про стра не ны и в по кров ской куль ту-
ре При амурья (Василь ев 1990: рис. 4: 104—105).

ВариантБ. Z-образ но го се че ния с по ка ты ми пле чи ка ми. Доволь но 
час то встре ча ют ся на бо хай ских па мят ни ках При морья (Лень ков, Шав-
ку нов 1993: табл. 1: тип 15, Б). Один эк зем п ляр най ден на Ауров ском го-
ро ди ще (Шав ку нов, Гель ман 2002: рис. 16: 1), он при над ле жал бо хай цам, 
про жи вав шим там в X — на ча ле XI в. Такие же на ко неч ни ки об на ру же ны 
на па мят ни ках се ве ра При морья (Вос тре цов 1981: рис. 1: 4) и в При амурье 
(Василь ев 1990: рис. 4: 61, 64).

БолдинВ.И.,ШавкуновВ.Э.
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ВариантВ. Пря мо уголь но го се че ния с кру ты ми пле чи ка ми и шей кой. 
Подоб ные на ко неч ни ки, но с лин зо вид ным се че ни ем пера, были най де-
ны на бо хай ских Кон стан ти нов ском-1 се ли ще (Бол дин, Шав ку нов 1997: 
рис. 2: 18) и Марь я нов ском го ро ди ще (Шав ку нов 1998: рис. 18). Таки ми же 
на ко неч ни ка ми поль зо ва лись смоль нин цы в При морье (Шав ку нов 2015: 
рис. 44: 16) и по кров цы в При амурье (Мед ве дев 1986: рис. 28: 23).

ВариантГ. Пря мо уголь но го се че ния с жаль ца ми и без упо ра. Ана ло-
гич ный на ко неч ник най ден на бо хай ском мо гиль ни ке Янтунь на тер ри то-
рии КНР (Вэй Цунь чэн 2008: рис. 141: 5). Встре ча ют ся они и на мо хэс ких 
па мят ни ках При амурья (Дере вян ко 1987: табл. XIV: 1).

Тип 10. Доло то вид ный с ром би чес ким се че ни ем пера. По всей ви ди-
мо сти, та кой на ко неч ник об на ру жен на бо хай ском мо гиль ни ке Янтунь 
в КНР (Вэй Цунь чэн 2008: рис. 141: 18), и очень по хо жий эк зем п ляр най ден 
на Кор са ков ском мо гиль ни ке в При амурье (Мед ве дев 1986: рис. 30: 20).

Тип 11. Лан це то вид ный с ром би чес ким се че ни ем пера. Ана ло гич-
ные эк зем п ля ры об на ру же ны на бо хай ских Ново гор де ев ском и Нико ла-
ев ском-II го ро ди щах (Лень ков, Шав ку нов 1993: табл. 1: тип 19, А). Поя вил-
ся этот тип в се ре дине I тыс. н.э., по всей ви ди мо сти, в го су дар ст ве Когу рё 
(Пак Чжин Ук 1967: рис. 5: 10). В до бо хай ское вре мя та ки ми на ко неч ни ка-
ми так же поль зо ва лись мо хэс цы Аму ра (Дере вян ко 1977: табл. 29: 1) и жи-
те ли по се ле ния Синие Ска лы (Вос тре цов 1981: рис. 1: 5). Были они по пу-
ляр ны и в бо лее позд нее вре мя на Аму ре (Мед ве дев 1977: табл. XLIV: 1—4, 
табл. XLV: 1—7) и в При морье (Шав ку нов 1993: табл. 1: тип 24, А).

Тип 12. Киле вид ный с ром би чес ким се че ни ем пера. Нако неч ни ки с та-
кой его фор мой ши ро ко ис поль зо ва лись в При морье в сред ние века, но все 
они до пол ни тель но име ли шей ку. Исклю че ние со став ля ет лишь один эк-
зем п ляр, най ден ный на Синих Ска лах (Вос тре цов 1981: рис. 1: 20) и пред-
став ляю щий пол ную ана ло гию крас кин ско му на ко неч ни ку.

Тип 13. Пуле вид ный с квад рат ным се че ни ем пера. Подоб ный на ко неч-
ник об на ру жен так же на бо хай ском Кон стан ти нов ском-1 се ли ще (Бол дин, 
Шав ку нов 1997: рис. 2: 20). Поль зо ва лись дан ны ми на ко неч ни ка ми на се ле-
ние Синих Скал в При морье (Вос тре цов 1981: рис. 1: 37), мо хэс цы При амурья 
(Дере вян ко 1987: табл. XIV: 14) и по кров цы (Василь ев 1990: рис. 4: 101). Осо-
бен но ши ро ко они были рас про стра не ны у чжур чжэ ней При морья (Шав ку-
нов 1993: 26).

Тип 14. Удли нённо-треугольный с трёх ло па ст ным се че ни ем пера. Ана ло-
гич ные эк зем п ля ры най де ны на бо хай ском Руда нов ском II по се ле нии (Лень-
ков, Шав ку нов 1993: табл. 1: тип 1) и на Кон стан ти нов ском-1 се ли ще (Бол дин, 
Шав ку нов 1997: рис. 2: 23) в При морье, а так же в по гре бе нии Лао хэ шэнь на 
тер ри то рии КНР (Вэй Цунь чэн 2008: рис. 143: 11). Обна ру же ны они и в При-
амурье (Мед ве дев 1986: рис. 30: 27). В це лом трёх ло па ст ные на ко неч ни ки 
стрел не час то встре ча ют ся на сред не ве ко вых па мят ни ках юга Даль не го 
Вос то ка, а вот на юге Сиби ри и в Мон го лии они были рас про стра не ны го раз-
до боль ше. Ско рее все го, имен но от ту да они и по па да ли на Даль ний Вос ток.
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Ана лиз на бо ра на ко неч ни ков стрел Крас кин ско го го ро ди ща и срав не-
ние их с на ко неч ни ка ми дру гих куль тур I — на ча ла II тыс. н.э. по зво ля ют 
сде лать оп ре де лён ные вы во ды. Во-пер вых, неко то рые ва ри ан ты (тип 7, ва-
ри ант Г; тип 11) по яв ля ют ся ещё в го су дар ст ве Когу рё (37 г. до н.э. — 668 г.) 
и, ви ди мо, от ко гу рёс цев пе ре хо дят к ран ним мохэ и бо хай цам. Мож но 
пред по ло жить, что пер вые жи те ли на ча ли за се лять тер ри то рию Крас кин-
ско го го ро ди ща на ран нем эта пе су ще ст во ва ния го су дар ст ва Бохай, ко-
гда из го тов лен ные в Когу рё стре лы ещё не были сло ма ны или по те ря ны. 
С дру гой сто ро ны, тип 1, ва ри ант Б и тип 7, ва ри ант Б не из вест ны в бо лее 
ран них или од но вре мен ных Бохаю куль ту рах, зато по лу чи ли ши ро кую по-
пу ляр ность у чжур чжэ ней Дун Ся, чья куль ту ра рас про стра ни лась в При-
морье че рез два с по ло ви ной века по сле ги бе ли ко ро лев ст ва Бохай. Если 
эти ва ри ан ты на ко неч ни ков при ду ма ли куз не цы Крас кин ско го го ро ди ща, 
то ло гич но пред по ло жить, что это долж но было про изой ти близ ко ко вре-
ме ни рас про стра не ния в При мор ском крае куль ту ры чжур чжэ ней. Тогда 
по лу ча ет ся, что па мят ник про дол жал функ цио ни ро вать даже по сле ги бе-
ли го су дар ст ва Бохай. Всё это по зво ля ет сде лать за клю че ние о до воль но 
дли тель ном пе рио де су ще ст во ва ния Крас кин ско го го ро ди ща, пред по ло-
жи тель но с VIII и до XI в., воз мож но даже до XII в.

Во-вто рых, из 32 ва ри ан тов че реш ко вых на ко неч ни ков, най ден ных на 
Крас кин ском го ро ди ще, 23 име ют ана ло гии в ма те риа лах При амурья и се-
ве ра При морья, т. е. в мес тах до ми ни ро ва ния мо хэс ко го эт но са. Если же из 
об ще го чис ла ва ри ан тов уб рать два (тип 2; тип 4, ва ри ант Б), ана ло ги ко-
то рым от сут ст ву ют в даль не во сточ ном ма те риа ле, то про цент на ко неч ни-
ков, ха рак тер ных для обе их куль тур, ста нет ещё боль ше. Это явно сви де-
тель ст ву ет о тес ных кон так тах (эко но ми чес ких, куль тур ных или во ен ных) 
меж ду бо хай ца ми и мо хэс ца ми северо-востока.

В-треть их, в ма те риа лах Крас кин ско го го ро ди ща име ют ся четы ре на-
ко неч ника (тип 1, ва ри ант Б; тип 2; тип 4, ва ри ант Б; тип 7, ва ри ант Б), 
ана ло гов ко то рым либо во об ще нет, либо есть толь ко в бо лее позд нем 
чжур чжэнь ском ар се на ле, т. е. та ких, чьи фор мы мас те рам го ро ди ща за-
им ст во вать было неот ку да. Отсю да мож но пред по ло жить, что на па мят-
ни ке ра бо та ли ору жей ни ки, ко то рые пы та лись соз дать улуч шен ные фор-
мы на ко неч ни ков стрел.
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