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В статье ана ли зи ру ют ся ре зуль та ты рас ко пок 2017 г. бо хай ско го го ро ди ща 
Крас ное Озе ро, рас по ло жен но го в Тер ней ском рай оне При мор ско го края. 
Ус та нов ле на стра ти гра фия па мят ни ка. Под твер жде но, что па мят ник Крас ное 
Озе ро двух слой ный. В кон це VI в. н.э. в до лине ле во го бе ре га р. Джи ги тов ка, 
в 2 км от её устья, поя ви лось круп ное по се ле ние с боль ши ми по лу под зем
ны ми жи ли ща ми, по стро ен ны ми но си те ля ми мо хэс кой куль ту ры. Ос нов ным 
ма те риа лом жи ли ща яв ля лась леп ная ке ра ми ка мо хэс ко го типа (ка те го рия I, 
тип 2). В кон це VIII в. на при бреж ной час ти мо хэс ко го по се ле ния было воз
ве де но го ро ди ще до лин но го типа квад рат ной фор мы. Оно со ору же но с ис
поль зо ва ни ем тра ди ци он ных для Бо хая гра до строи тель ных приё мов: квад
рат ной (пря мо уголь ной) пла ни ров ки, обя за тель ной на сып ной «по душ ки», 
необ хо ди мой для под ня тия по верх но сти и дре на жа фун да мен та, про стых 
во рот в виде двух мет ро во го раз ры ва, от сут ст вия ба шен. От ли чи тель ной 
фор ти фи ка ци он ной осо бен но стью дан но го ук ре п ле ния яв ля ют ся валы, со
ору жён ные слоё нопоч вен ным спо со бом (хан ту). Валы бо хай ских го ро дищ 
При морья, как пра ви ло, поч вен ные с внеш ней ка мен ной об ли цов кой. Их воз
ве де ние спо со бом хан ту ха рак тер но для бо лее позд них чжур чжэнь ских го ро
дищ При морья, в ча ст но сти для го ро дищ Вос точ но го Ся. На блю да ют ся осо
бен но сти в ти по вом со ста ве ке ра ми чес ко го ма те риа ла го ро ди ща Крас ное 
Озе ро. Кро ме леп ной мо хэс кой ке ра ми ки и лен точ ной руч ки от бо хай ских 

1 Ра бо та вы пол не на при фи нан си ро ва нии гран та РФФИ про ек та № 180940021.
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горш ков, в бо хай ском слое за ле га ли фраг мен ты се ро гли ня ной кру го вой ке
ра ми ки с чер нё ной по верх но стью и штам по ван ным ор на мен том. Чер не ние 
внеш ней по верх но сти со су дов ха рак тер но для из де лий при мор ских чжур
чжэ ней, а по доб ный ор на мент тра ди цио нен для амур ских чжур чжэ ней, чья 
ке ра ми ка дан но го типа сво им про ис хо ж де ни ем свя за на с ки тай ским гон
чар ст вом. На бо хай скую ке ра ми ку, осо бен но на на чаль ном эта пе раз ви тия 
го су дар ст ва, боль шое влия ние ока за ло ко гу рёс кое гон чар ст во. Это на пря
мую свя за но с во ен нопо ли ти коэко но ми чес кой си туа цией, сло жив шей ся 
на Даль нем Вос то ке.
Ключевыеслова:Мохэ, Бо хай, Чжур чжэ ни, При морье, стра ти гра фия, куль
ту ра, фор ти фи ка ции, ке ра ми ка.

Stratigraphy and Сultural Identification of the Krasnoe Ozero Hillfort.
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Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: emelianova49@mail.ru.
Sergey Batarshev, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of 
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The article analyzes the results of excavations of the Bohai Hillfort Krasnoe Ozero in the 
Terneysky district of the Primorye Region in 2017. The stratigraphy of the monument is 
established. It is confirmed that the monument of Krasnoe Ozero is twolayered. A big 
settlement with large semiunderground dwellings were built by the representatives of 
the Mohe culture at the end of the sixth century AD in the valley on the left bank in two 
kilometers from the estuary of the Dzhigitovka river. The main material of the dwelling 
was stucco ceramics of the Mohe type (category I, type 2). A new hillfort of the valley 
type and of square form was constructed at the riverside of the Mohe settlement at 
the end of the eighth century. The hillfort was built in accordance with the traditional 
methods of urban planning for Bohai: square layout, mandatory bulk “pillow”, necessary 
for raising the surface and drainage of the foundation, simple gates in the form of 
a twometer gap, the absence of towers. A distinctive feature of this fortification is that 
the ramparts of the Krasnoe Ozero hillfort were built by the layersoil method (Khantu). 
The ramparts of the Bohai settlements of Primorye, as a rule, are stonesoil with external 
stone facing. Their construction according to the Khantu method is common for the late 
Jurchen hillforts of Primorye, in particular for the settlements of the Eastern Xia. There 
are features in the typical composition of the ceramic material of the Krasnoe Ozero 
hillfort. In addition to the Mohe stucco ceramics and tape handles from Bohai pots, 
the Bohai layer included the fragments of gray clay circular ceramics with blackened 
outer surface and stamped ornament on the body. Blackening the external surface of 
vessels is typical for the ceramics of the coastal Jurchen, and stamped ornament — for 
the ceramics of the Amur Jurchen. Grey clay circular ceramics of the Amur Jurchen is 
related to Chinese pottery. The Bohai ceramics was influenced by the Goguryeo pottery 
especially at an early stage of the development of the state. It was connected with the 
military, political and economic situation in the Far East.
Keywords: Mohe, Bohai, Jurchen, Primorye, stratigraphy, culture, fortification, ceramics.

О.В. Дья ко ва, С.В. Ба тар шев



 7
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
19

 · 
№

 1
Стра ти гра фия и куль тур ная иден ти фи ка ция го ро ди ща Крас ное Озе ро

Даль не во сточ ное Сред не ве ковье пред став ле но ар хео ло ги чес ки ми па
мят ни ка ми двух куль тур ных общ но стей: мохэской (тун гу сомань

чжур ской) и палеоазиатской [1; 2; 3]. Мо хэс кая куль тур ная общ ность 
вклю ча ет мо хэс кую, бо хай скую, чжур чжэнь ские куль ту ры; па лео ази ат
ская — поль цев скую и смоль нин скую куль ту ры. Куль тур ная общ ность — 
это ге не ти чес ки род ст вен ные ар хео ло ги чес кие куль ту ры, вос хо дя щие 
к од но му пред ку, свя зан ные еди ным ареа лом фор ми ро ва ния и раз ви ти
ем во вре ме ни, имею щие об щую ис то ри чес кую судь бу. Для бо хай ской 
и чжур чжэнь ских куль тур При морья и При амурья ба зо вы ми яв ля ют ся па
мят ни ки мо хэс кой куль ту ры. Её ос но во по ла гаю щи ми (або ри ген ны ми) ар
хео ло ги чес ки ми при зна ка ми, со дер жа щи ми эт ни чес кие тра ди ции, слу жат: 
леп ные со су ды мо хэс ко го типа, из го тов лен ные са ми ми но си те ля ми куль
ту ры (вазы, горш ки, бан ки с на леп ным ва ли ком под вен чи ком, ка те го рия I, 
тип 1 — 3), ком би ни ро ван ные серь ги, поя са амур ско го типа, по гре баль ный 
об ряд, ино гда жи ли ща [1]. В бо хай ской куль ту ре к ос нов ным (або ри ген
ным) ар хео ло ги чес ким мо хэс ким при зна кам до бав ля ют ся го су дар ст вен
ные (ре гио наль ные) и эпо халь ные. Го су дар ст вен ные (ре гио наль ные) при
зна ки — это вещи ре мес лен но го про из вод ст ва. В пер вую оче редь к ним 
от но сит ся ке ра ми ка (до ра бо тан ные на кру ге горш ки ко гу рёс ко го про ис хо
ж де ния, ка те го рия II, тип 2), рас про стра не ние ко то рой свя за но с функ цио
ни ро ва ни ем про из вод ст вен ных цен тров — мас тер ских, «школ», «пе чей», 
«се мейств» и т. д. Сфе ры их влия ния ред ко вы хо ди ли за пре де лы офи ци
аль ных по ли ти чес ких гра ниц го су дар ст вен ных объ е ди не ний. Эпо халь ные 
при зна ки — это ар те фак ты, ко то рые рас про стра ня лись шире оп ре де лён
но го гео гра фи чес ко го ареа ла и мар ки ро ва ли эпо ху в це лом. К та ким при
зна кам от но сят ся поя са тюрк ско го типа, мон голь ские на ко неч ни ки стрел, 
им порт ная кру го вая ке ра ми ка, мно гие ук ра ше ния и т. д. Они яв ля ют ся хо
ро шим ис точ ни ком для да ти ров ки ком плек сов и куль тур ных свя зей.

В дан ной статье че рез ана лиз стра ти гра фии па мят ни ка, клас си фи ка
цию ар те фак тов и ра дио уг ле род ное да ти ро ва ние оп ре де ля ет ся куль тур
ная иден ти фи ка ция вы яв лен ных сло ёв, рас кры ва ет ся пре ем ст вен ность 
раз ви тия ар те фак тов, ус та нав ли ва ет ся ме сто до лин но го го ро ди ща Крас
ное Озе ро в ар хео ло ги чес кой пе рио ди за ции При морья.

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТНИКА

Го ро ди ще Крас ное Озе ро рас по ло же но в Тер ней ском рай оне При
мор ско го края, на ле вом бе ре гу р. Джи ги тов ки, в 3 км от мес та её впа
де ния в од но имён ную бух ту Япон ско го моря. Оно за ни ма ет ост ров ной 
уча сток вы со кой пой мы, при мы каю щий с юж ной сто ро ны к за бо ло чен
ной ме ст но сти, с се вер ной — к кру то му скло ну соп ки. В плане го ро ди
ще пря мо уголь ной фор мы, раз ме ром 65 × 55 м, ори ен ти ро ва но длин ной 
сто ро ной юговос ток — се ве роза пад (рис. 1). По типу яв ля ет ся до лин
ным. Вал зем ля ной с ред ким вклю че ни ем кам ней, со ору жён спо со бом 
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хан ту (че ре до ва ние вяз ких и сы пу чих грун тов с по сле дую щей ут рам бов
кой, ино гда про ка лом) (рис. 2). Вы со та вала 1 — 2 м, ши ри на в ос но ва нии 
6 — 7 м. В цен траль ной час ти юж но го вала за фик си ро ван раз рыв — про
стые во ро та ши ри ной 6 м (без до пол ни тель ных при врат ных со ору же
ний). С се вер ной и за пад ной сто рон го ро ди ще ок ру же но рвом. Ши ри на 
рва 1,5 — 1,7 м. Валы вы пол ня ли обо ро ни тель ную функ цию и за щи ща ли 
от на вод не ний. Об этом сви де тель ст ву ет их уст рой ст во, а так же ори ен ти
ров ка го ро ди ща и рас по ло же ние рва. Внут рен няя по верх ность го ро ди ща 
от но си тель но ров ная. Впер вые па мят ник об сле до вал ся в 1997 г. В. И. Дья
ко вым, сняв шим его де таль ный план. В 2001 — 2002 гг. О. В. Дья ко вой 

0   5   10  15  20 м

До бухты
Джигит ≈ 2 км

Деревянные столбы 

телефонной линии 

0,30–0,35 км

р. Джигитовка
0,5–0,8 км

Раскоп 1
Раскоп 2

Рис. 1. План го ро ди ща Крас ное Озе ро (Тер ней ский рай он При мор ско го края)

О.В. Дья ко ва, С.В. Ба тар шев
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про ве де ны ста цио нар ные ра бо ты и ус та нов ле но, что па мят ник двух слой
ный [4]. Бо хай ское го ро ди ще воз ве де но в югоза пад ной час ти рас по ла
гав ше го ся здесь ра нее круп но го мо хэс ко го по се ле ния, гра ни цы ко то ро го 
с вос точ ной и юговос точ ной сто рон по тех ни чес ким при чи нам ус та но
вить не уда лось [1, с. 188]. В 2017 г. на па мят ни ке про дол же ны ста цио нар
ные ис сле до ва ния, ма те риа лы ко то рых пред став ле ны в на стоя щей статье.

СТРАТИГРАФИЯ РАСКОПА № 2

Рас коп № 2 за ло жен на за пад ной сто роне го ро ди ща, ори ен ти ро ван по 
сто ро нам све та, при ре зан к рас ко пу № 1 с вос точ ной сто ро ны и име ет 
еди ную с ним ин дек са цию (рис. 1). Днев ная по верх ность рас ко па ров ная, 
без сле дов раз ру ше ния, со сла бым на кло ном к юговос то ку. В рас ко пе 
№ 2, как и в рас ко пе № 1, вы яв ле ны два куль тур ных слоя, от но ся щих ся 
к бо хай ской и мо хэс кой куль ту рам.

А
Б

В

Г
Д

Е

Ж

З И

(-140)
(-140)

(-58)

(-20)

(0)
(-15)

(-43)

(-74)

(-99)

Аз. 25°

0                         1 м

1            3            5            7            9            11           
2            4           6            8            10          12           1

2
Рис. 2. Го ро ди ще Крас ное Озе ро: 
1 — раз рез вала; 2 — фото вала

Стра ти гра фия и куль тур ная иден ти фи ка ция го ро ди ща Крас ное Озе ро
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Слойбохайскойкультуры (рис. 3). Со сто ит из трёх ли то ло ги чес ких 
ком по нен тов: 1) поч вен норас ти тель но го го ри зон та; 2) чёр ной гу му си
ро ван ной су пе си с вклю че ния ми рых лой ком ко ва той гра нит ной дрес вы, 
про ни зан ной кор ня ми тра вы и кус тар ни ка; 3) свет локо рич не вой су пе
си с боль шим ко ли че ст вом неод но род но ок ра шен ной ме ша ной при ме си 
щеб ня и гра нит ной дрес вы.

Чёрнаягумусированнаясупесь яв ля ет ся ос нов ным ком по нен том бо
хай ско го куль тур но го слоя, сфор ми ро ван но го жиз не дея тель но стью на се
ле ния дан но го го ро ди ща и со дер жа ще го ар те фак ты это го вре ме ни, пред
став лен ные ке ра ми чес ки ми из де лия ми и га леч ным ору ди ем.

////

Серо-коричневый песок 
(заполнение ямы)

-40

3
3

2
3

4

1

Серо-жёлто-коричневый 
песок

Прокоп материка 
(жёлтый песок)

С

0                    1 м

– Почвенно-растительный горизонт, чёрная супесь
– Светло-коричневая супесь (засыпка бохайского времени)
– Коричневая супесь (заполнение котлована мохэского жилища)
– Тёмно-коричневый песок (заполнение пола мохэского жилища)
– Чёрная углистая супесь
– Серый суглинок

1
2
3
4

Рис. 3. Го ро ди ще Крас ное Озе ро:  
1 — план мо хэс ко го жи ли ща; 2 — стра ти гра фи чес кий раз рез

1

2

О.В. Дья ко ва, С.В. Ба тар шев
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Ке ра ми ка по тех ни ке из го тов ле ния де лит ся на три ка те го рии: леп
ная ке ра ми ка (ка те го рия I); ке ра ми ка, до ра бо тан ная на кру ге (ка те го
рия II); кру го вая ке ра ми ка (ка те го рия III). Лепная керамика: 1) со су ды 
горш ко вид ной фор мы с на леп ным ва ли комкар ни зи ком под вен чи ком 
без де ко ра или ром бо вид ны ми вдав ле ния ми по нему (ка те го рия I, тип 2) 
(рис. 4: 1 — 3); 2) пиа ла с пря мы ми стен ка ми, ок руг лым кра ем вен чи ка 
и ва фель ным ор на мен том с внеш ней сто ро ны (рис. 4: 4). Керамика,до
работаннаянакруге: 1) горш ко вид ные со су ды мо хэс ко го типа (ка те го
рия II, тип 1); 2) лен точ ная руч ка от бо хай ско го горш ко вид но го со су да 
ко гу рёс ко го про ис хо ж де ния (рис. 5: 6). Круговая сероглиняная кера
мика: 1) фраг мент бо ко вой стен ки ва зо вид но го со су да с поя сом штам
по ван но го ор на мен та — яма № 36 (рис. 5: 5); 2) фраг мен ты при дон ной 
час ти чер нё но го с внеш ней сто ро ны со су да (ка те го рия III) (рис. 4: 5, 6). 
Каменныеизделия пред став ле ны га леч ным ору ди ем.

Светло-коричневая супесь яв ля ет ся за сып ной «по душ кой», вы рав
ни вав шей и осу шав шей пло щад ку под строи тель ст во бо хай ско го го ро
ди ща (рис. 3). Её ниж няя часть под сти ла лась лин за ми уг ли стой чёр ной 
су пе си и про слой ка ми жёл токо рич не во го и жёл то го суг лин ка. «По душ
ка» от де ля ла бо хай ский слой от ниже ле жа ще го мо хэс ко го слоя. В ка
чест ве её поч вен ных ком по нен тов ис поль зо вал ся грунт, до бы тый у ос но
ва ния со поч ной гря ды, рас по ла гаю щей ся с се вер ной сто ро ны го ро ди ща. 
В этом мес те вы яв лен куль тур ный слой круп но го мо хэс ко го по се ле ния, 
за ни мав ше го зна чи тель ную часть ле во бе реж ной тер ри то рии р. Джи ги
тов ки. По это му при вы ем ке грун та для за сып ки «по душ ки» бо хай ско го 
го ро ди ща вме сте с поч вой пе ре ме ща лись ар те фак ты мо хэс ко го по се ле
ния, в ча ст но сти фраг мен ты ке ра ми ки мо хэс ких со су дов. Та ким об ра
зом, в бо хай ской «по душ ке» встре ча ют ся пе ре от ло жен ные ар те фак ты 
бо лее ран не го вре ме ни. Для слоя бо хай ской куль ту ры по лу че на калиб
ро ван ная ра дио уг ле род ная дата — 770 — 980 гг. (ЛЕ11571), т. е. ко нец 
VIII — X вв. Это не ис клю ча ет функ цио ни ро ва ния го ро ди ща и в бо лее 
позд нее вре мя.

Слоймохэскойкультуры. Пред став лен плот ной ком ко ва той ко рич
не вой су песью, бе лё сой при вы сы ха нии, с от дель ны ми жёл ты ми, жёлто
ко рич не вы ми, сероко рич не вы ми и уг ли сты ми про слой ка ми (рис. 3). 
Он слу жит за пол не ни ем кот ло ва на мо хэс ко го жи ли ща, фор ми ро вав ше
го ся при мно го чис лен ных за то п ле ни ях реч ной тер ра сы р. Джи ги тов ки.

В слое мо хэс кой куль ту ры за фик си ро ва на леп ная ке ра ми ка, ме тал
ли чес кие ар те фак ты и фраг мен ты кос тей жи вот но го. Лепная керами
ка пред став ле на мо хэс ким ти пом со су дов, ана ло гич ных по своей ха рак
те ри сти ке горш ко вид ным фор мам бо хай ско го слоя (ка те го рия I, тип 2) 
(рис. 6: 1 — 7). Металлические изделия, за ле гав шие на полу мо хэс ко
го жи ли ща, пред став ле ны фраг мен том брон зо во го коль ца и же лез ным 
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Рис. 4. Го ро ди ще Крас ное Озе ро. Ке ра ми ка бо хай ско го слоя: 1 — 3 — вен чи
ки леп ных мо хэс ких со су дов; 4 — фраг мент пиа лы; 5 — 6 — фраг мен ты кру

го вой се рог ли ня ной ке ра ми ки
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Рис. 5. Го ро ди ще Крас ное Озе ро:
1, 4 — же лез ные ар те фак ты (мо
хэс кий слой); 
2 — фраг мент зуба жи вот но го;
3 — фраг мент брон зо во го коль ца;
5 — фраг мент кру го во го се рог ли
ня но го со су да со штам по ван ным 
ор на мен том;
6 — фраг мент руч ки со су да (бо
хай ский слой)
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Рис. 6. Го ро ди ще Крас ное Озе ро:  
1 — 7 — леп ная ке ра ми ка  
(мо хэс кий слой)
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шты рём (рис. 5: 3, 4). Костныеостатки в виде об лом ка зуба жи вот но
го и фраг мен та труб ча той кос ти об на ру же ны в ниж ней час ти за пол не ния 
жи ли ща (рис. 5: 1, 2).

Жи ли ще от но сит ся к по лу зем лян кам, глу би на кот ло ва на не пре вы ша ет 
60 см. Оно да ти ро ва но по С14 кон цом VI в. н.э. (СОАН4749 — 1365±40 лет).

ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Про ве дён ные в 2017 г. рас коп ки стра ти гра фи чес ки под твер ди ли двух
слой ность па мят ни ка Крас ное Озе ро. В кон це VI в. н.э. в до лине ле во го бе
ре га р. Джи ги тов ки в 2 км от её устья поя ви лось круп ное по се ле ние с боль
ши ми по лу под зем ны ми жи ли ща ми, по стро ен ны ми но си те ля ми мо хэс кой 
куль ту ры. Ос нов ным ма те риа лом, встре чав шим ся на полу жи ли ща и в его 
за пол не нии (ко рич не вая су песь), яв ля ет ся леп ная ке ра ми ка мо хэско го 
типа (ка те го рия I, тип 2). В кон це VIII в. на при бреж ной час ти мо хэс ко го 
по се ле ния было возведено го ро ди ще до лин но го типа квад рат ной фор мы, 
функ цио ни ро вав шее как ми ни мум до X в. Для его по строй ки вы рав ни ва
лась пло щад ка, про из во ди лась раз мет ка ва лов, рвов, во рот, со ору жа лась 
на сып ная «по душ ка». Го ро ди ще было со ору же но в со от вет ст вии с тра ди
ци он ны ми для Бо хая гра до строи тель ны ми приё ма ми: квад рат ная (пря
мо уголь ная) пла ни ров ка, обя за тель ная на сып ная «по душ ка», необ хо ди
мая для под ня тия по верх но сти и дре на жа фун да мен та, про стые во ро та 
в виде 2мет ро во го раз ры ва, от сут ст вие ба шен. От ли чи тель ной фор ти фи
ка ци он ной осо бен но стью дан но го ук ре п ле ния яв ля ет ся то, что валы го ро
ди ща Крас ное Озе ро были со ору же ны слоё нопоч вен ным спо со бом (хан
ту). Для Вос точ но го и Се ве роВос точ но го При морья это не еди нич ный 
слу чай. Воз ве де ние ва лов та ким спо со бом, на при мер, за фик си ро ва но на 
Джи ги тов ском го ро ди ще [1, с. 184]. В то вре мя как валы бо хай ских го ро
дищ При морья, как пра ви ло, ка мен нопоч вен ные и поч вен ные, но с внеш
ней ка мен ной об ли цов кой, воз ве де ние ва лов спо со бом хан ту ха рак тер но 
для чжур чжэнь ских го ро дищ При морья, в ча ст но сти для го ро дищ Вос точ
но го Ся. Необ хо ди мо об ра тить вни ма ние и на осо бен но сти ти по во го со
ста ва ке ра ми чес ко го ма те риа ла. Кро ме леп ной мо хэской ке ра ми ки и лен
точ ной руч ки от бо хай ских горш ков, до ра бо тан ных на кру ге, в бо хай ском 
слое (чёр ная и свет локо рич не вая су песь) за ле га ли фраг мен ты се рог ли ня
ной кру го вой ке ра ми ки с чер нё ной внеш ней по верх но стью и со штам по
ван ным ор на мен том по ту ло ву. Чер не ние внеш ней по верх ности со су дов 
ха рак тер но для ке ра ми ки при мор ских чжур чжэ ней, а по доб ный ор на
мент тра ди цио нен для амур ских чжур чжэ ней. В свою оче редь, кру го вая 
се ро гли ня ная ке ра ми ка по след них по про ис хо ж де нию свя за на с ки тай
ским гон чар ст вом. На бо хай скую ке ра ми ку, осо бен но на на чаль ном эта
пе раз ви тия го су дар ст ва, боль шое влия ние ока за ло ко гу рёское гон чар ст
во, что свя за но с во ен нопо ли ти коэко но ми чес кой си туа цией на Даль нем 
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Вос то ке. По сле раз гро ма Ки та ем в 668 г. го су дар ст ва Ко гу рё и воз ник но
ве ния в 698 г. тун гу сомань чжур ско го го су дар ст ва Бо хай ар хео ло ги чес
ки за фик си ро ва но при сут ст вие в нём ко гу рёс цев. Вы яв лен ное со че та ние 
че ты рёх гон чар ных тра ди ций — леп ной мо хэс кой ке ра ми ки, ко гу рёс ких 
гон чар ных эле мен тов, амур ской чжур чжэнь ской ор на мен ти ки и плос ко
го де ко ра (чер не ния) при мор ских чжур чжэ ней — сви де тель ст ву ет о пе
ре ме ще ни ях на се ле ния в кон це VIII в. на вос точ ное по бе ре жье При морья, 
т. е. ука зы ва ет на ин фильт ра цию мо хэс кочжур чжэнь ских пле мён из При
амурья, с од ной сто ро ны, и на вхо ж де ние дан ной тер ри то рии в го су дар
ст во Бо хай — с дру гой.
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