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МОХЭСКАЯ КУЛЬТУРА ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:  
СОЦИАЛЬНО‑ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье рас смат ри ва ют ся от дель ные ас пек ты социально-экономического 
раз ви тия мохэ. Ана ли зи ру ют ся имею щие ся дан ные по их рас се ле нию 
в юж ном При морье, от ме ча ет ся от но си тель но вы со кая плот ность мо хэ-
ских по се ле ний, ука зы ваю щая на ос во ен ность дан ной тер ри то рии. При-
во дит ся клас си фи ка ция ар хео ло ги чес ких па мят ни ков мо хэс кой куль ту-
ры по та ким при зна кам, как на ли чие или от сут ст вие ук ре п ле ний, об щая 
пло щадь. На ос но ве ар хео ло ги чес ких дан ных вы яв ля ют ся ас пек ты гон-
чар но го про из вод ст ва — ор га ни за ци он ная фор ма, уро вень стан дар ти за-
ции и раз но об ра зия про дук ции (вы де ля ют ся ка те го рии ке ра ми ки по функ-
цио наль но му при зна ку), — что даёт воз мож ность ре кон ст руи ро вать его 
социально-экономическую фор му. Иссле до ва ние гон чар но го про из вод ства 
мохэ по зво ли ло прий ти к вы во ду о том, что его раз ви тие на хо ди лось на 
од ной из пе ре ход ных ста дий от до маш не го про из вод ст ва к ре мес лен но му. 
Дела ют ся пред по ло же ния о се зон но сти про из вод ст ва и рын ках сбы та.
Клю че вые сло ва: мохэ, ран нее cредневековье, рас се ле ние, гон чар ст во, эко-
но ми ка, по се ле ние, го ро ди ще.

Yana E. Piskareva1 (7yana7@mail .ru)

MOHE CULTURE OF SOUTH PART OF FAR EAST:  
SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS

The article presents certain aspects of Mohe’s social and economical develop-
ment. Available data on Mohe’s resettlement in southern Primorye was analyzed. 
A relatively high density of Mohe settlements, indicating the development of this 
territory, was noted. The absence of signs of buildingss in dwellings may indicate 
their existence for a short period of time after which they were no longer used. 
Presumably, the settlements were used on a single occasion by one group of 
the population for several years, which may be in account with the extensive 
agricultural system. The study of Mohe pottery allowed to come to the conclu-
sion that the development of Mohe’s production (at least, pottery) appears to be 
at one of the transitional stages from home production to craft.
Keywords: Mohe, early middle ages, resettlement, pottery, economy, settlement, 
ancient wall town.

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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Социально-экономические ре кон ст рук ции в ар хео ло гии все гда были 
слож ной за да чей, тре бую щей изу че ния мно гих ком по нен тов ма те ри аль-

ной куль ту ры с при ме не ни ем спе ци аль ных ме то дик. Суще ст ву ют три вида 
ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков, на ос но ве ко то рых чаще все го про во дят ся по-
доб ные ис сле до ва ния: по гре баль ные ком плек сы, ос тат ки древ них про из-
водств и сис те ма рас се ле ния.

Основ ная идея та ких ре кон ст рук ций за клю ча ет ся в том, что в ма те-
ри аль ной куль ту ре есть оп ре де лён ные кри те рии, по зво ляю щие вы яв лять 
социально-экономические ас пек ты жиз ни древ них об ществ. Напри мер, ма-
те ри аль ные эле мен ты по гре баль но го об ря да мо гут ха рак те ри зо вать об ще-
ст вен ное по ло же ние по кой но го (Алёк шин 1986: 5). По бо гат ст ву ин вен та-
ря, на ли чию «ста тус ных» ве щей, рас по ло же нию ком плек сов, позе умер ше го 
и т. д. мож но вы явить стра ти фи ка цию древ них со об ществ (Мас ты ко ва 2015). 
Раз лич ные раз ме ры по се ле ний, их груп пи ров ка и пла ни гра фия так же трак-
ту ют ся как мар ке ры со ци аль ной и эко но ми чес кой иерар хии (Афа нась-
ев 1987; Hamerow 2002, 2009; Wickham 2005; Li et al. 2004). Раз ме ры древ-
них мас тер ских, их про стран ст вен ная ор га ни за ция, уро вень стан дар ти за ции 
и раз но об ра зия про дук ции оп ре де ля ют социально-экономическую фор му 
про из вод ст ва (Underhill 1991; Costin 1991, 2001).

Оче вид но, что для по доб ных ре кон ст рук ций необ хо ди ма хо ро шо раз ра-
бо тан ная ис точ ни ко вая база, вклю чаю щая боль шое ко ли че ст во па мят ни ков, 
что даёт воз мож но сти для срав не ния и со пос тав ле ния. Источ ни ко вая база мо-
хэс кой ар хео ло ги чес кой куль ту ры юга Даль не го Вос то ка име ет свои осо бен-
но сти. За весь пе ри од изу че ния мохэ на ко п лен, без ус лов но, зна чи тель ный по 
объ ё му ма те ри ал, но по ряду при чин он не все гда мо жет слу жить ос но вой для 
социально-экономических по строе ний. Так, на юге Даль не го Вос то ка изу чал ся 
все го один мо гиль ник дан ной куль ту ры до бо хай ско го вре ме ни (Луза нов ский), 
по это му воз мож но сти для вы яв ле ния со ци аль ной стра ти фи ка ции, по сути, 
ог ра ни че ны ма те риа ла ми од но го па мят ни ка. Но даже в этом слу чае оце нить 
глу би ну со ци аль но го рас слое ния мохэ не пред став ля ет ся воз мож ным, так как 
ма те ри ал из по гре бе ний весь ма скуд ный. Он пред став лен в ос нов ном фраг мен-
та ми леп ных со су дов. Из ис сле до ван ных 22 мо гил в 7 об на ру же ны фраг мен ты 
же лез ных пред ме тов (но жей, пря жек, на ко неч ни ков стрел), в 1 — се реб ря ное 
коль цо. Раз ме ры по гре бе ний су ще ст вен но не от ли ча ют ся (Семин, Коло ми-
ец 2011). Воз мож но, мо хэс кие мо ги лы при сут ст ву ют и на ран не сред не ве ко вом 
мо гиль ни ке Чер ня ти но-5, но этот во прос тре бу ет от дель но го рас смот ре ния.

Наи бо лее под хо дят для ана ли за и вы яв ле ния неко то рых социально-
экономических ас пек тов мо хэс кой куль ту ры юга Даль не го Вос то ка ис точ-
ни ки по струк ту ре рас се ле ния и гон чар ст ву. Обе ка те го рии по зво ля ют де-
лать вы во ды на ос но ве ком плек са дан ных. Напри мер, при оп ре де ле нии 
спо со ба про из вод ст ва учи ты ва ют ся не толь ко ос тат ки про из водств (печи, 
мас тер ские), но и сам про дукт — ке ра ми ка. Таким об ра зом, хотя ис точ ни-
ко вая база и ог ра ни че на на ли чи ем все го од но го па мят ни ка с гон чар ны ми 
пе ча ми (гон чар ные печи в бух те Трои цы), имею щий ся в на шем рас по ря же-
нии ке ра ми чес кий ма те ри ал по зво ля ет ус та но вить та кие зна чи мые ас пек ты, 

Мохэская культура юга Дальнего Востока: социально‑экономические аспекты
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как уро вень стан дар ти за ции про дук ции, её раз но об ра зие, тех но ло гия про-
из вод ст ва (Underhill 1991: 14). Отдель ные по пыт ки вы яв ле ния социально-
экономических ас пек тов мо хэс кой куль ту ры пред при ни ма лись ис сле до ва-
те ля ми. Неко то рые на блю де ния сде ла ны на ос но ве изу че ния гон чар но го 
про из вод ст ва у мохэ (Дья ко ва 1984: 134—135). Ана лиз раз ме ров, рас по ло же-
ния мо хэс ких па мят ни ков до ли ны р. Раз доль ной по зво лил вы явить че ты ре 
ран га по се ле ний и пред ва ри тель но оп ре де лить ад ми ни ст ра тив ные цен тры 
(Мезен цев 2007, 2011). Соглас но пред по ло же нию А. Л. Мезен це ва, раз ме ще-
ние па мят ни ков на уровне пер вой и вто рой над пой мен ных тер рас р. Раз-
доль ной мо жет от ра жать аре ал ис поль зо ва ния па хот ных зе мель и сви де-
тель ст во вать о невы со кой роли зем ле де лия у мохэ, про жи вав ших в дан ном 
ре гионе (Мезен цев 2007: 57—58). Так же ис сле до ва тель об ра тил вни ма ние 
на тот факт, что то по гра фия бо хай ских по се ле ний в Уссу рий ском рай оне 
«не име ет ярко вы ра жен ных об щих тра ди ций с мо хэс ки ми по се ле ния ми», 
т. е. ланд шафт ные ниши двух куль тур раз ные (Мезен цев 2014: 215—216).

СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ МОХЭ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРЬЯ  
ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ

Сис те мы рас се ле ния изу ча ет по се лен чес кая ар хео ло гия, на прав ле ние, 
сфор ми ро вав ше еся за ру бе жом ещё в 30-х гг. про шло го века. Перед ис сле-
до ва те лем сто ят за да чи вы яв ле ния по се ле ний раз лич ных ран гов (по пло ща-
ди, ко ли че ст ву по стро ек) и их груп пи ров ки. Как пра ви ло, по се ле ния бо лее 
низ ко го уров ня груп пи ру ют ся во круг эко но ми чес ких и/или ад ми ни ст ра-
тив ных цен тров, что по зво ля ет по лу чить пред став ле ние об иерар хи чес кой 
сис те ме раз ме ще ния па мят ни ков. Посе лен чес кие струк ту ры ис сле ду ют ся 
с при ме не ни ем раз лич ных ме то дик и приё мов: сет ка Кри стал ле ра (сис те ма 
цен траль ных по се ле ний), по ли го ны Тис се на, гра ви та ци он ный ме тод и др. 
В рос сий ской ар хео ло гии они с ус пе хом при ме ня лись в ре гио нах с вы со-
кой сте пенью изу чен но сти па мят ни ков (Афа нась ев 1987; Коро бов 2016).

Недос та точ ная сте пень изу чен но сти внут рен ней струк ту ры мо хэс ких 
по се ле ний, невоз мож ность про ве де ния хро но ло ги чес кой сис те ма ти за ции 
со ору же ний и по стро ек на них, а так же тот факт, что гео ин фор ма ци он-
ные тех но ло гии в ар хео ло гии ре гио на толь ко на чи на ют при ме нять ся, су ще-
ст вен но ог ра ни чи ва ют ис поль зо ва ние ме то дов по се лен чес кой ар хео ло гии 
для ис сле до ва ний мо хэс кой ар хео ло ги чес кой куль ту ры. Одна ко имею щие-
ся ма те риа лы ар хео ло ги чес ких раз ве док по зво ля ют сде лать неко то рые на-
блю де ния в пер вом при бли же нии.

Клас си фи ка ция ар хео ло ги чес ких па мят ни ков мо хэс кой куль ту ры воз-
мож на пока толь ко по ог ра ни чен но му ко ли че ст ву при зна ков: на ли чие или 
от сут ст вие ук ре п ле ний, пло щадь и то по гра фия. Выде ля ют ся ук ре п лён ные 
(го ро ди ща) и неук ре п лён ные (по се ле ния), сре ди го ро дищ, в со от вет ст вии 
с их пло щадью, вы яв ле но три раз мер ных ран га. Ран жи ро ва ние по се ле ний 
по за ни мае мой пло ща ди — за да ча даль ней ших изыс ка ний.

Пискарева Я .Е .
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1. Горо ди ща. Уве рен но (на ос но ва нии ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний) 
мож но от не сти к мо хэс кой куль ту ре 13 го ро дищ. При их со ору же нии все-
гда учи ты вал ся рель еф ме ст но сти, и, как пра ви ло, на труд но дос туп ных уча-
ст ках вал не воз во дил ся. Высо ты, на ко то рых рас по ла га лись та кие па мят-
ни ки, в ос нов ном неве ли ки — до 15 м. Исклю че ние со став ля ют го ро ди ща 
на пра во бе ре жье р. Раз доль ной, по яв ляю щие ся в ран не бо хай ское вре мя 
на гос под ствую щих вы со тах по краю до ли ны (Ники тин 2000: 151). Сре-
ди мо хэс ких го ро дищ вы де ля ют ся три раз мер ных ран га — ма лые, сред ние 
и боль шие.

Малые городища име ют пло щадь до 2 тыс. кв. м. К ним от но сят ся 
Можа ев Ключ, Бори сов ское, Усть-Соболевское, го ро ди ще на мысе Тёп лом, 
Талов ское, Анд реа нов Ключ. Они рас по ла га лись на вер ши нах неболь ших 
со пок, мы сах, вы сту пах тер рас; име ли ес те ст вен ную за щи ту (об ры вы, кру-
тые скло ны), а с дос туп ных сто рон ого ра жи ва лись ва ла ми. Ещё три ма лых 
го ро ди ща — Кон стан ти нов ка-4, Пав лов ка и Пав лов ка-2 — были об не се ны 
ва ла ми по все му пе ри мет ру. Фор ти фи ка ция пред став ле на ис клю чи тель-
но ва ла ми и рва ми.

Средниегородищаиме ют пло щадь 11—22 тыс. кв. м. К это му типу от но-
сят ся Ново се ли щен ское, Синель ни ко во-1 и Кри нич ное. Ново се ли щен ское 
и Кри нич ное на хо дят ся на неболь ших вы со тах При хан кай ской низ мен но-
сти. В от ли чие от них Синель ни ко во-1 рас по ла га ет ся на труд но дос туп-
ной плос кой вер шине в до лине р. Раз доль ной. Внут рен няя струк ту ра го-
ро дищ вклю ча ет ряды жи лых и хо зяй ст вен ных по стро ек раз ной пло ща ди. 
На са мом круп ном го ро ди ще — Кри нич ное (21 057 кв. м) — за фик си ро ва но 
100 за па дин, часть ко то рых сгруп пи ро ва на в ряды вдоль ва лов (Архео ло-
ги чес кие па мят ни ки 2014: 363).

Большиегородища.К это му типу пред по ло жи тель но от но сит ся Пет-
ров ское. Его пло щадь со став ля ет око ло 7 га. Оно на хо дит ся в юж ном При-
морье, в несколь ких ки ло мет рах от мор ско го по бе ре жья, на вер шине соп ки. 
Вала ми, в том чис ле двой ны ми, за щи ще ны лишь лег ко дос туп ные уча стки, 
с об ры ви сто го края ва лов нет (Архео ло ги чес кие па мят ни ки 2008: 350). 
Памят ник су ще ст вен но от ли ча ет ся от дру гих мо хэс ких го ро дищ зна чи-
тель ной пло щадью и ус лож нён ной сис те мой ук ре п ле ний (Мезен цев, Бур-
до нов 2007: 61—66). Ста цио нар ные ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на нём 
не про во ди лись.

Назвать мо хэс кие го ро ди ща «цен тра ми вла сти» (со глас но тео рии цен-
траль ных мест) пока не пред став ля ет ся воз мож ным, по сколь ку для та ких 
цен тров ха рак тер но на ли чие круп ных по стро ек, пред ме тов рос ко ши, что 
не было най де но или ещё не было най де но при ис сле до ва ни ях мо хэс ких 
го ро дищ.

2. Неук ре п лён ные по се ле ния. На тер ри то рии При морья из вест но бо-
лее 100 та ких по се ле ний мо хэс кой АК. Они пред став ле ны дол го сроч ны ми по-
се ле ния ми с жи ли ща ми в уг луб лён ных кот ло ва нах, се зон ны ми по се ле ния ми 
охот ни ков и ры бо ло вов (в том чис ле на ост ро вах), поселениями-мастерскими. 
Все рас по ла га лись пре иму ще ст вен но на неболь ших воз вы шен но стях. 

Мохэская культура юга Дальнего Востока: социально‑экономические аспекты
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В бас сейне оз. Хан ка по се ле ния на хо дят ся на скло нах со пок, па дей, невы со-
ких мы сах; в бас сейне р. Раз доль ной и её при то ков — на тер ра со вид ных мы-
сах и скло нах; на мор ском по бе ре жье для за се ле ния вы би ра лись невы со кие 
при бреж ные тер ра сы вбли зи от ис точ ни ков пре сной воды в под вет рен ных 
за кры тых бух тах. Извест ны лишь два по се ле ния в пой ме рек (Уссу рийск-15 
и Утёс ное-4) (Мезен цев 2014: 214). Таким об ра зом, об щим для мо хэс цев При-
морья был вы бор для за се ле ния воз вы шен ных уча ст ков, как пра ви ло, вы-
со той до 15 м, а в сред нем — 6—8 м. Извест ны два ис клю че ния: в бас сейне 
р. Раков ки по се ле ния рас по ло же ны на вы со тах 30—40 м.

Пло щадь неук ре п лён ных по се ле ний со став ля ла от 500 до 75 тыс. кв. м. 
Коли че ст во за па дин — от 1 до 105. Меж ду пло щадью по се ле ний и чис лом 
за па дин чёт кая кор ре ля ция от сут ст ву ет. Рас по ла га ясь ком пакт но, за па ди-
ны мог ли за ни мать мень шую пло щадь по срав не нию с по се ле ния ми с бо-
лее раз ре жён ным рас по ло же ни ем жи лищ. Так, Яро слав ский-1 име ет 12 за-
па дин на пло ща ди 12 тыс. кв. м, а Михай лов ка-2 — 45 за па дин на пло ща ди 
10 тыс. кв. м. Часть по се ле ний яв ля ют ся мно го слой ны ми ар хео ло ги чес ки-
ми па мят ни ка ми, на ко то рых не про во ди лись ста цио нар ные ис сле до ва ния. 
Это не по зво ля ет уве рен но го во рить о при над леж но сти всех жи лищ к од-
но му пе рио ду. Наши на блю де ния де мон ст ри ру ют, что мо хэс кие па мят-
ни ки с наи боль шим ко ли че ст вом за па дин за час тую име ют бо лее ран ние 
от ло же ния. Напри мер, на по се ле нии Камы шов ка-1, где вы яв ле но 105 за-
па дин, есть неоли ти чес кий слой; на по се ле нии Лука шев ка-2 с 30 за па ди-
на ми об на ру жен слой эпо хи па лео ме тал ла; на по се ле нии Михай лов ка-2 
(47 за па дин) так же при сут ст ву ют неоли ти чес кие ма те риа лы; на по се ле-
нии Кур ку ни ха часть из 36 за па дин ос тав ле на но си те ля ми кро унов ской 
АК ран не го же лез но го века (Ерма ков 1989). Дан ное об стоя тель ст во соз да-
ёт про бле мы в ин тер пре та ции и пе рио ди за ции мо хэс ких па мят ни ков. И их 
ре ше ние едва ли воз мож но без про ве де ния ста цио нар ных ар хео ло ги чес-
ких ис сле до ва ний.

Кар то гра фи ро ва ние мо хэс ких по се ле ний и изу че ние их пла ни ров ки 
по зво ля ет сде лать пред ва ри тель ный вы вод о струк ту ре рас се ле ния мохэ. 
Извест но несколь ко ско п ле ний па мят ни ков, со стоя щих из круп но го по-
се ле ния или го ро ди ща и несколь ких неболь ших по се ле ний во круг. Такие 
ско п ле ния за фик си ро ва ны в до лине р. Раз доль ной (Мезен цев 2007, 2011), 
в При хан ковье. Посе ле ния бо лее низ ко го уров ня груп пи ру ют ся во круг эко-
но ми чес ких и/или ад ми ни ст ра тив ных цен тров (иерар хи чес кая сис те ма раз-
ме ще ния па мят ни ков).

В ка че ст ве при ме ра рас смот рим мо хэс кие по се ле ния в бас сейне 
р. Абра мов ки. Здесь из вест ны па мят ни ки Абра мов ка-5 (пло щадь — 
8 тыс. кв. м, 18 за па дин), Абра мов ка-3 (5 тыс. кв. м, 12 за па дин), Абра мов-
ка-11 (1 тыс. кв. м, 7 за па дин) и Луза нов ский мо гиль ник. Рас стоя ние меж-
ду ними со став ля ет 1—2 км. В 4—5 км к се ве ру от этой груп пы, на од ном 
из при то ков р. Абра мов ки, рас по ло же ны по се ле ния Лука шен ко ва-1 (пло-
щадь — 10 тыс. кв. м, 37 за па дин) и Лука шен ко ва-2 (4 тыс. кв. м, 18 за па дин). 
Эти неболь шие по сёл ки, по-ви ди мо му, тя го те ли к круп но му по се ле нию 
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Камы шов ка-1, от стоя ще му от них на 15 км и на счи ты вав ше му бо лее 100 за-
па дин на пло ща ди 75 тыс. кв. м. Пред ва ри тель но вы де ля ет ся не ме нее 10 та-
ких «гнёзд». Оче вид но, их мо жет быть боль ше.

Жилища. На круп ных мо хэс ких па мят ни ках жи ли ща, как пра ви ло, рас-
по ла га ют ся ря да ми, об ра зуя ули цы. Инте рес ной осо бен но стью неко то рых 
по се ле ний яв ля ет ся на ли чие одного-двух жи лищ в сто роне от ос нов ной 
тер ри то рии, «на от ши бе». Мож но пред по ло жить, что это свя за но с осо бым 
ста ту сом лю дей, жив ших в та ких до мах. Напри мер, из эт но гра фи чес ких ис-
сле до ва ний из вест но, что час то в сто роне от ос нов но го по се ле ния про жи-
ва ли об ла да те ли «опас ных», «нечис тых» про фес сий — куз не цы, гон ча ры.

На се го дняш ний день в При морье рас ко па но бо лее 40 мо хэс ких жи лищ. 
Все они строи лись в за глуб лён ных кот ло ва нах и не име ли ото пи тель ной 
сис те мы типа кан. Боль шин ст во кот ло ва нов уг луб ля лись в зем лю не ме нее 
чем на пол мет ра. Зачас тую они вре за лись в скло ны, то гда у тыль ной час-
ти были от но си тель но вы со кие зем ля ные сте ны, а пе ред няя яв ля лась на-
зем ной. Наи боль шие по пло ща ди жи ли ща рас ко па ны на по се ле ни ях Усть-
Зеркальная-4 (45 кв. м), Раков ка-10 (32 кв. м), Михай лов ка-2 (30,7 кв. м) 
(Семин 1986, 1986а; Кри ву ля 2014). Сред няя пло щадь жи лищ со став ля-
ет око ло 20 кв. м, а наи мень шая — 9 кв. м. Фор ма кот ло ва нов пря мо уголь-
ная или квад рат ная со скруг лён ны ми уг ла ми, стен ки вер ти каль ные, ино гда 
слег ка по ло гие. Коли че ст во ос нов ных стол бо вых ям в жи ли щах раз нит ся 
от че ты рёх до де вя ти, их рас по ло же ние варь и ру ет ся. В неко то рых кот ло-
ва нах про сле жи ва ет ся несколь ко ям (обыч но че ты ре) бли же к цен траль ной 
час ти и от од ной до че ты рёх — по уг лам. Дру гие со ору же ния име ли ямы 
толь ко по уг лам либо толь ко в цен тре. Кро ме того, не все стол бы вка пы ва-
лись в грунт, неко то рые ста ви лись на пол кот ло ва на и ук ре п ля лись кам ня-
ми, как на по се ле нии Михай лов ка-2 (Семин 1986а). Ради аль ное рас по ло-
же ние сго рев ших плах сви де тель ст ву ет о че ты рёх скат ной, или шат ро вой, 
кон ст рук ции кры ши. Вдоль стен кот ло ва на из тон ких жер дей со ору жал-
ся кар кас, ко то рый об ма зы вал ся гли ной, о чём сви де тель ст ву ют сго рев-
шие вер ти каль но сто яв шие жер ди и боль шое ко ли че ст во го ре лой об маз-
ки. В неко то рых жи ли щах вы ход про сле жи ва ет ся в виде вы сту па в стен ке 
кот ло ва на, ино гда со сту пень кой. Откры тые оча ги ок руг лой фор мы рас по-
ла га лись в цен тре со ору же ния или с неболь шим сме ще ни ем к про ти во по-
лож ной от вхо да стене. Их диа метр варь и ру ет ся от 50 до 90 см. На по се ле-
нии Абра мов ка-3 в неко то рых жи ли щах об на ру же ны оча ги пря мо уголь ной 
фор мы (Кри ву ля 2015). Такой же фор мы очаг с дном, вы стлан ным кам ня ми, 
ис сле до ван в жи ли ще по се ле ния Усть-Зеркальная-4 (Семин 1986). В жи ли-
ще при бреж но го па мят ни ка Кордон-дровяник очаж ная яма пря мо уголь-
ной фор мы име ла неболь шой квад рат ный при ямок (Слеп цов и др. 2013). 
Изред ка встре ча ют ся га леч ные под сып ки на дне оча га. Такой при ём за-
фик си ро ван на по се ле ни ях Оси нов ка (Оклад ни ков 1959) и Михай лов ка-1 
(Кри ву ля 1989). Ни в од ном мо хэс ком жи ли ще не были об на ру же ны сле-
ды ре мон та или пе ре стро ек, что мо жет ука зы вать на недол го сроч ное про-
жи ва ние в по се ле ни ях.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ГОНЧАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Про из вод ст во — это сис те ма, вклю чаю щая несколь ко взаи мо свя зан ных 
ком по нен тов: про стран ст вен ную и со ци аль ную ор га ни за цию про из вод ст ва, 
его про дук цию, прин ци пы и ме ха низ мы её рас пре де ле ния, сред ст ва про-
из вод ст ва (сырьё и тех но ло гии), а так же са мих мас те ров — про из во ди те лей 
про дук ции — и по тре би те лей (Costin 2000: 377—378). По ар хео ло ги чес ким 
дан ным чаще все го мы мо жем вы явить лишь неко то рые из дан ных ас пек-
тов: ор га ни за ци он ную фор му про из вод ст ва, об жи го вые уст рой ст ва, объ ём 
про дук ции, уро вень её стан дар ти за ции и раз но об ра зия, на ли чие раз ви то го 
об ме на или тор гов ли. Харак те ри сти ка ка ж до го из этих ас пек тов и по зво-
ля ет в ка кой-то мере ре кон ст руи ро вать социально-экономическую фор му 
про из вод ст ва (Мас сон 1976: 59).

Орга ни за ция гон чар но го про из вод ст ва. Орга ни за ци он ную фор му 
про из вод ст ва ха рак те ри зу ют два ос нов ных ком по нен та — тип об жи го во го 
уст рой ст ва и ра бо чее ме сто гон ча ра (Боб рин ский 1989). В за ви си мо сти от 
по треб но стей и воз мож но стей на се ле ния, уров ня раз ви тия про из вод ст ва, 
ра бо чее ме сто гон ча ра мог ло быть по сто ян ным или вре мен ным, рас по ла га-
лось в жи ли ще или на спе ци аль но вы де лен ном уча ст ке. Так же из вест но мно-
же ст во ти пов со ору же ний для об жи га ке ра ми ки — от про стей ших оча гов до 
слож ных пе чей боль шой про из во ди тель но сти. Ком би на ции со став ляю щих 
этих двух ком по нен тов раз но об раз ны, ар хео ло ги чес кие и эт но гра фи чес кие 
ис сле до ва ния по ка зы ва ют раз лич ные ва ри ан ты их со че та ния в раз ных об-
ще ст вах (Stark 1995; Arnold 1985). Напря мую свя зы вать ор га ни за ци он ную 
фор му с эко но ми чес кой вряд ли воз мож но (Боб рин ский 1991: 28), од на-
ко это весь ма важ ный по ка за тель, ха рак те ри зую щий со ци аль ную сто ро ну 
про из вод ст ва и по зво ляю щий за фик си ро вать уро вень раз ви тия гон чар ст ва.

Сле ды гон чар но го про из вод ст ва в эпо ху ран не го сред не ве ковья в При-
морье при сут ст ву ют лишь на од ном мо хэс ком па мят ни ке, рас по ло жен ном 
на мор ском по бе ре жье в бух те Трои цы (Хасан ский рай он При морья) (Анд-
ре ева 1979, 1981). Здесь, на бе ре гу ручья, впа даю ще го в бух ту, на рас стоя нии 
око ло 2 м друг от дру га най де ны ос тат ки 2 гон чар ных пе чей. Они раз ме ща-
лись в 500 м от по се ле ния (па мят ник Трои ца-2). Дока за тель ст вом того, что 
этот па мят ник яв ля ет ся про из вод ст вен ным ком плек сом, где про ис хо дил весь 
про цесс из го тов ле ния со су дов, слу жат сле дую щие об стоя тель ст ва:

1. При сут ст вие за па сов гли ны. Воз ле од ной из пе чей в бух те Трои цы 
было от ме че но ско п ле ние гли ны свет ло го цве та. Эти ос тат ки мо гут быть 
свя за ны с от хо да ми про из вод ст ва, об ра зую щи ми ся при фор мов ке со су дов; 
а так же мо гут быть из де лия ми, по те ряв ши ми фор му при суш ке (Боб рин-
ский 1989: 24). Впо след ст вии дан ные от хо ды мог ли ис поль зо вать ся при под-
го тов ке гли ня но го тес та.

2. Нали чие двух пе чей. Из пе чей, ис сле до вав ших ся в бух те Трои цы, одна 
была поч ти пол но стью раз ру ше на, дру гая со хра ни лась луч ше, что и по зво-
ли ло ре кон ст руи ро вать её уст рой ст во (Анд ре ева, Жущи хов ская 1986: 74). 
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Печь яв ля лась двухъ я рус ной, уг луб лён ной на 0,8 м. В уг луб ле нии на хо ди-
лась топ ка, стен ки ко то рой были вы ло же ны кус ка ми гра ни та и об ма за ны гли-
ной. Под печи прак ти чес ки не со хра нил ся. Свод был сде лан, по-ви ди мо му, из 
рас ти тель но го кар ка са, об ма зан но го гли ной, от вер стия для за груз ки со су-
дов и то п ли ва на хо ди лись с юж ной сто ро ны. Объ ём то поч ной ка ме ры — око-
ло 2 кв. м: диа метр печи у дна — 120 см, ввер ху стен ки рас ши ря лись, и диа-
метр со став лял 160 см (Анд ре ева 1979, 1981). Что ка са ет ся верх ней час ти 
печи, о её вы со те мож но су дить лишь пред по ло жи тель но. Диа метр вен чи ка 
са мо го круп но го со су да, най ден но го воз ле раз ру шен ных пе чей, — 44 см, вы-
со та та ко го из де лия мог ла быть око ло 70 см, зна чит вы со та об жи га тель ной 
ка ме ры со став ля ла око ло 80 см. Диа мет ры вен чи ков со су дов, об на ру жен-
ных в печи, — от 7 до 44 см, но в ос нов ном — 12—18 см. Как пра ви ло, вы со та 
со су дов с диа мет ром вен чи ка 16—18 см рав ня лась 26—30 см, а с диа мет ром 
вен чи ка 7—12 см — 14—22 см. Исхо дя из сред ней циф ры, при хо дим к вы во-
ду, что в печи од но вре мен но мог ло на хо дить ся око ло 25 со су дов в один ряд.

Эво лю ция пе чей для об жи га ке ра ми ки в При морье про сле жи ва ет-
ся на ма те риа ле ар хео ло ги чес ких па мят ни ков на чи ная с пер вой по ло-
ви ны I тыс. до н.э. (Анд ре ева, Жущи хов ская 1986: 75; Zhuschihovskaya, 
Nikitin 2017). Гон чар ные печи в бух те Трои цы яв ля ют ся бо лее слож ны ми об-
жи го вы ми уст рой ст ва ми по срав не нию с пе ча ми, об на ру жен ны ми на па мят-
ни ках ран не го же лез но го века: по се ле ни ях Малая Поду шеч ка, Синие Ска лы, 
Чер ня ти но-2. По мне нию ряда ис сле до ва те лей, двухъ я рус ные печи — бо лее 
вы со кая ста дия раз ви тия про из вод ст ва, по зво ляю щая до би вать ся луч ших 
ре зуль та тов, по срав не нию с од но ярус ны ми пе ча ми, о чём сви де тель ст ву ет 
и ка че ст во ке ра ми ки (Анд ре ева, Жущи хов ская 1986: 75). Одна ко ка че ст во 
ке ра ми ки, об жи гав шей ся в пе чах бух ты Трои цы, невы со ко. Напри мер, по-
су да ян ков ской куль ту ры, об жи гав шая ся в бо лее про стых од но ка мер ных 
пе чах, не толь ко не ус ту па ет по ка че ст ву мо хэс кой, но и в неко то рых слу-
ча ях пре вос хо дит её. Выбран ная стра те гия об жи га долж на вли ять на ха-
рак те ри сти ку об жи гае мой ке ра ми ки, од на ко в слу чае с мо хэс ки ми пе ча ми 
оче вид но го улуч ше ния её ка че ст ва не про изош ло. Тех ни чес кие па ра мет ры 
мо хэс кой по су ды мог ли быть дос тиг ну ты в бо лее про стом уст рой стве для 
об жи га, даже в обыч ном ко ст ре, но ис поль зо ва лась печь дос та точ но про-
грес сив ной (слож ной) кон ст рук ции. Такая печь мо жет обес пе чи вать вы со-
кое ка че ст во об жи га. Обра ща ет на себя вни ма ние уст рой ст во топ ки: она 
уг луб ля лась в зем лю, вы кла ды ва лась об лом ка ми гра ни та и об ма зы ва лась 
гли ной. Дан ное тех ни чес кое ре ше ние по зво ля ло, пре ж де все го, ре шить 
про бле му боль шой по те ри те п ла и нерав но мер но го рас пре де ле ния тем пе-
ра тур по объ ё му печи (Пига рев 2015: 113). В ми ро вой прак ти ке по доб ные 
двухъ я рус ные печи дос та точ но рас про стра не ны и из вест ны не толь ко по 
этно гра фи чес ким на блю де ни ям, но и по ар хео ло ги чес ким дан ным.

Мож но пред по ло жить, что со ору же ние та ко го из бы точ но слож но го 
устрой ст ва не было свя за но с про из вод ст вом по су ды с но вы ми свой ст ва-
ми, для ко то рой необ хо дим иной ме тод об жи га. Появ ле ние и ис поль зо ва ние 
та ких пе чей, воз мож но, обу сло ви ли иные фак то ры. Во-пер вых, это мог ло 
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быть свя за но с эко но ми чес ки ми из ме не ния ми, а имен но с необ хо ди мо стью 
про из во дить ста биль ное ко ли че ст во про дук ции с ми ни маль ным ко ли че-
ством бра ка. Во-вто рых, нель зя ис клю чать и ве ро ят но го пе ре се ле ния с дру-
гой тер ри то рии гон ча ров, с ины ми тех ни чес ки ми на вы ка ми и зна ния ми.

Таким об ра зом, при чи на по яв ле ния печи но во го вида, по-ви ди мо му, 
не яв ля ет ся ча стью сис те ма ти чес ко го по ис ка улуч ше ний в про из вод ст ве 
ке ра ми ки. Воз мож но, это ка са ет ся но вых со ци аль ных по треб но стей об ще-
ст ва и свя за но с его из ме не ния ми в сто ро ну боль шей слож но сти, уси ле ния 
диф фе рен циа ции.

3. При сут ст вие сле дов кон ст рук ций, на при мер на ве са для под су ши ва-
ния со су дов. Воз ле печи в бух те Трои цы об на ру же ны три ямы от стол бов 
диа мет ром око ло 25 см; уст рой ст во, та ким об ра зом, мог ло яв лять ся на вес-
ным. Необ хо ди мо от ме тить, что пе ред печью и, ви ди мо, под на ве сом име-
лось уг луб ле ние, ос нов ной функ цией ко то ро го была за щи та от вет ра. То есть 
соз да ва лись иде аль ные ус ло вия для суш ки. Изде лия за щи ща лись от солн-
ца, до ж дя и вет ра. Как из вест но, сквоз няк пред став ля ет наи боль шую опас-
ность для под су ши вае мых со су дов — воз ни ка ют тре щи ны, от ко то рых они 
мо гут раз ру шить ся, а в хо лод ном или дожд ли вом кли ма те со су ды су шат ся 
доль ше. При та ких ус ло ви ях их мог ли под су ши вать у пе чей (Riсe 1987: 152). 
Наве сы воз ле пе чей — обыч ная часть мес та про из вод ст ва. Они ус та нав ли-
ва лись для того, что бы мож но было скла ды вать под су шен ные из де лия пе-
ред тем, как по ста вить их в печ ку. Такие уст рой ст ва на зы ва ют вла го за щит-
ны ми или вет ро за щит ны ми. Они де лят ся на вре мен ные и по сто ян ные, а по 
кон ст рук ции — на ша лаш ные и на вес ные (Боб рин ский 1978: 115).

4. Нали чие ин ст ру мен тов, при ме няв ших ся при про из вод ст ве со су дов. 
На па мят ни ке об на ру же но ло щи ло на галь ке, ко то рое мог ло ис поль зо вать-
ся для ло ще ния сте нок из де лий, ос таль ные ин ст ру мен ты, ис поль зо вав шие-
ся в про из вод ст ве, не со хра ни лись.

5. Кос вен ным до ка за тель ст вом мо жет слу жить удоб ное рас по ло же ние 
ком плек са: на бе ре гу ручья, ря дом с за па са ми гли ны и пес ка, неда ле ко (око ло 
0,5 км) от по се ле ния, т. е. при мер но в 5—7 мин. ходь бы. Рас по ло же ние пе чей, 
а вме сте с ними и все го про из вод ст вен но го ком плек са, в сто роне от по се ле-
ния объ яс ня ет ся, пре ж де все го, стрем ле ни ем обезо па сить себя от воз мож-
ных по жа ров. Такая си туа ция дос та точ но час то опи сы ва ет ся в ли те ра ту ре, 
в ка че ст ве ар гу мен та при во дит ся и то, что про фес сия гон ча ра в неко то рых 
ре гио нах счи та лась непре стиж ной, «гряз ной» (Rye 1981: 8; Rice 1987: 172).

Раз но об ра зие и стан дар ти за ция ке ра ми ки. Раз но об ра зие — один из 
фак то ров, ха рак те ри зую щих уро вень раз ви тия про из вод ст ва. В мо хэс кой 
ке ра ми ке, с её весь ма низ кой сте пенью ор на мен та ции, наи бо лее по ка за-
тель ны в дан ном от но ше нии фор мы из де лий. Бла го да ря ин тен сив ным ис-
сле до ва ни ям мо хэс ких па мят ни ков в по след ние несколь ко лет мы мо жем 
про сле дить этот ас пект и вы явить ми ни маль ный и мак си маль ный «ас сор-
ти мент» по су ды в жи ли щах.

По функ цио наль но му при зна ку мо хэс кая ке ра ми ка мо жет быть раз де-
ле на на пять ка те го рий:
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1. Посу да для хра не ния твёр дых, сы пу чих про дук тов.
2. Посу да для хра не ния жид ко стей.
3. Посу да для при го тов ле ния пищи.
4. Сто ло вая по су да.
5. Тех ни чес кая по су да (со су ды с вы ре зом).
К пер вой груп пе мог ли от но сить ся круп ные горш ко вид ные или ва зо-

вид ные со су ды с ши ро кой гор ло ви ной. Ко вто рой — со су ды с ша ро вид ным 
или раз ду тым ту ло вом, воз мож но так же ва зо вид ные ём ко сти. К третьей — 
горш ко вид ные и бан ко вид ные ём ко сти сред них раз ме ров. К сто ло вой по су-
де от но си лись чаши и ми ниа тюр ные со су ды. Тех ни чес кая по су да пред став-
ле на ём ко стя ми с вы ре зом, пред на зна чен ны ми, ве ро ят но, для сор ти ров ки 
се мян (Пис ка ре ва 2017). Отно си тель но раз мер ной стан дар ти за ции в ке ра-
ми чес ком про из вод ст ве, счи та ет ся, что чем боль ше раз но об ра зие раз ме ров 
со су дов, тем слож нее спо соб про из вод ст ва (Underhill 1991: 15). Сре ди мо-
хэс ких со су дов вы де ля ют ся несколь ко раз мер ных групп, но гра ни цы меж-
ду ними нечёт кие, най де но немно го це лых круп ных ём ко стей.

В жи ли щах ран них мо хэс ких па мят ни ков, на при мер по се ле ния Абра-
мов ка-3, Чер ня ти но-5 (Пис ка ре ва 2014), при сут ст во ва ло от 5 до 10 со су-
дов (вклю чая и час тич но со хра нив шие ся). Отсут ст ву ют круп ные со су ды 
и со су ды с ша ро вид ным ту ло вом. Все из де лия, судя по на га ру, от но сят ся 
к ка те го рии ку хон ной по су ды, так же есть тех ни чес кие ём ко сти (с вы ре зом) 
и сто ло вая по су да (чаши, «ста ка ны»). Отсут ст вие круп ных со су дов, пред на-
зна чен ных для хра не ния, воз мож но, свя за но с тем, что та кие ём ко сти мог ли 
из го тав ли вать ся из дру гих ма те риа лов, на при мер де ре ва, и не со хра ни лись.

По ма те риа лам бо лее позд не го па мят ни ка — го ро ди ща Синель ни ко-
во-1 — хо ро шо про сле жи ва ет ся, ка кой со став по су ды мог быть необ хо дим 
од но му че ло ве ку. Жилые по строй ки, ис сле до вав шие ся там, име ли неболь-
шую пло щадь (5,5—13,7 кв. м) и, оче вид но, были рассчитаны на про жи ва-
ние одного-двух лю дей. Веро ят но, само го ро ди ще в оп ре де лён ный пе ри-
од су ще ст во ва ния было сво его рода гар ни зо ном и ос нов ной его функ цией 
яв лял ся кон троль над до ли ной реки (Пис ка ре ва и др. 2018). Поч ти все жи-
ли ща унич то же ны по жа ром, ос тав шие ся в них по су да и дру гие пред ме ты 
сви де тель ст ву ют о том, что они были по ки ну ты в спеш ке, воз мож но, из-за 
вне зап но го во ен но го на па де ния. Коли че ст во со су дов в жи ли ще в сред нем 
со став ля ло 6—8 экз., но в 4 со ору же ни ях най де но боль ше 10 ём ко стей, 
а в од ном — 23 со су да. Жили ща с бол́ь шим ко ли че ст вом со су дов, кро ме 
од но го, име ли бóльшую пло щадь по срав не нию с ос таль ны ми. Важ но, что 
при ме няю щем ся ко ли че ст ве ём ко стей, чис ло ти пов форм было поч ти оди-
на ко вым (4—5). Напри мер, в жи ли ще 1 (рас коп 1) пло щадью 7,5 кв. м най-
де но 6 со су дов 4 ти пов: ём кость с ша ро вид ным ту ло вом, сред них раз ме-
ров горш ко вид ные со су ды (вы со той до 25 см), ва зо вид ный со суд и чаша. 
Эти из де лия явно со став ля ют необ хо ди мый ми ни мум для од но го че ло ве-
ка. В жи ли ще 7 (рас коп 1) об на ру же но 10 со су дов. Дан ный на бор вклю чал: 
круп ные горш ко вид ные со су ды (1 це лый, вы со той око ло 40 см, и 2 час-
тич но ре кон ст руи ро ван ных), со су ды с ша ро вид ным и раз ду тым ту ло вом 
(3 экз.), горш ко вид ные ём ко сти сред них раз ме ров (2 экз.) и 2 чаши. То есть 
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при боль шем ко ли че ст ве со су дов ко ли че ст во ти пов ос та ёт ся та ким же, 
а на ли чие двух чаш мо жет ука зы вать на про жи ва ние двух лю дей, к тому же 
и пло щадь это го со ору же ния боль ше — 11,2 кв. м. В тех жи ли щах, где ти пов 
со су дов боль ше, чем обыч но, при сут ст во ва ли со су ды с вы ре зом.

На близ ком по вре ме ни по се ле нии Раков ка-10 рас ко па но три жи ли ща. 
В двух из них най де но по 6 со су дов, а в од ном — бо лее 30. Такое зна чи-
тель ное ко ли че ст во ке ра ми чес ких из де лий по зво ли ло ав то ру ис сле до ва-
ния пред по ло жить, что дан ная по строй ка была сво его рода скла дом го-
то вой про дук ции (Кри ву ля 2002). Одна ко со пос тав ле ние всех на хо док из 
жи ли ща и их пла ни гра фии по ка зы ва ет сле дую щее: наи бо лее ши ро ко пред-
став лен ной ка те го рией ока за лись горш ко вид ные ём ко сти, в рав ной мере 
при сут ст ву ют ша ро вид ные и ва зо вид ные со су ды, так же най де ны три чаши 
и фраг мен ты со су да с вы ре зом. Все они де лят ся на те же пять функ цио-
наль ных ти пов. Судя по на ли чию на га ра, в ка че ст ве ку хон ных ис поль зо ва-
лись горш ки объ ё мом 1—2 л, на круп ных со су дах на га ра нет. По ко ли че ст ву 
сто ло вой по су ды мож но пред по ло жить, что в жи ли ще про жи ва ли не ме-
нее трёх че ло век. Ана лиз рас по ло же ния со су дов по ка зы ва ет, что в ос нов-
ном они раз ме ща лись в хо зяй ст вен ной зоне и воз ле сте нок кот ло ва на, где, 
воз мож но, на хо ди лись пол ки, на ко то рых они и стоя ли. Боль шое ско п ле-
ние из семи со су дов об на ру же но сле ва от вхо да, кро ме того, там же была 
най де на зер но тё роч ная пли та. Из этих со су дов пять от но сят ся к горш ко-
вид ным, один — к ва зо вид ным, один — к ём ко стям с ша ро вид ным ту ло вом 
(Кри ву ля 1993: 7—9). Пять со су дов были об на ру же ны воз ле оча га (Кри ву-
ля 1993: 12—14), из них один ша ро вид ный, один ва зо вид ный, два горш ко-
вид ных и чаша. Вдоль сте нок кот ло ва на, спра ва от вхо да, рас по ла га лись 
со су ды с ша ро вид ным ту ло вом, не имев шие на га ра. Ско п ле ние ва зо вид-
ных и горш ко вид ных со су дов об на ру же но у се вер ной сте ны жи ли ща (Кри-
ву ля 1993: 10—11). Это жи ли ще было ос тав ле но вне зап но, и все ар те фак ты 
со хра ни лись на сво их мес тах. Воз мож но, неко то рые из со су дов мог ли быть 
ос тав ле ны для об ме на или тор гов ли, но несо мнен но, что боль шая их часть 
ис поль зо ва лась оби та те ля ми жи ли ща в быту.

Таким об ра зом, на бор форм со су дов с мо хэс ких па мят ни ков, ве ро ят но, 
ме нял ся со вре ме нем, но ос та вал ся неболь шим. Пре ж де все го, он пре дель-
но функ цио на лен, т. е. рас счи тан на все хо зяй ст вен ные ну ж ды, но не боль-
ше — это необ хо ди мый ми ни мум.

Ген дер ный ас пект гон чар ст ва. По мне нию ис сле до ва те лей, на чи ная 
с ре мес лен но го спо со ба, про из вод ст во на хо дит ся в ру ках муж чин, а в до-
маш нем про из вод ст ве чаще бы ва ют за ня ты жен щи ны (Rice 1987: 183; 
Under hill 1991: 17). Без ус лов но, пря мые ар хео ло ги чес кие сви де тель ст ва 
о по ло вой при над леж но сти мо хэс ких гон ча ров от сут ст ву ют, од на ко мож-
но вы ска зать ряд пред по ло же ний по это му по во ду на ос но ва нии об щих све-
де ний о хо зяй ст ве мохэ.

Учи ты вая кли ма ти чес кие ус ло вия При морья, спра вед ли во сде лать вы-
вод, что гон чар ст во в древ но сти яв ля лось там се зон ным за ня ти ем. Весь 
цикл это го про из вод ст ва мог осу ще ст в лять ся в тё п лое и ма ло дожд ли вое 
вре мя. К нему от но сят ся лет ние ме ся цы, а так же сен тябрь и на ча ло ок тяб ря. 
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Потреб ность в тё п лой су хой по го де для гон чар ст ва мо жет соз да вать так 
на зы вае мый кон фликт рас пи са ния (schedule conflict) (Arnold 1985: 99), 
т. е. кон фликт с дру ги ми ви да ми дея тель но сти, пре ж де все го с зем ле де ли-
ем (Hagstrum 2001: 47), а так же охо той, ры бо лов ст вом и со би ра тель ст вом. 
Сезон ное про из вод ст во по су ды не долж но было пре пят ст во вать этим за-
ня ти ям. Если же это про ис хо дит, то раз ре ше ние про бле мы — в раз де ле нии 
тру да без «кон флик та» с дру ги ми ви да ми дея тель но сти (Arnold 1985: 103; 
Hagstrum 2001: 48; Underhill 1991: 206).

Учи ты вая то, что на лет ние ме ся цы в При морье при хо дят ся зем ле де-
лие, охо та и ры бо лов ст во, в ко то рых за ня ты пре иму ще ст вен но муж чи ны, 
на пра ши ва ет ся вы вод, что в гон чар ст ве были за ня ты жен щи ны или муж-
чи ны, сво бод ные от этих ви дов дея тель но сти. В пер вом слу чае гон чар ст во 
мо жет со че тать ся с до маш ни ми де ла ми (уход за до мом, деть ми, при го тов-
ле ние пищи). В за ня то сти жен щин в гон чар ном про из вод ст ве ис сле до ва-
те ли от ме ча ют сле дую щие по ло жи тель ные мо мен ты (Arnold 1985: 104; 
Rice 1987: 183):

1) гон чар ст во не под ра зу ме ва ет дли тель но го от сут ст вия в доме;
2) это от но си тель но мо но тон ная и не тре бую щая боль шой кон цен тра-

ции ра бо та, она мо жет пре ры вать ся и лег ко во зоб нов лять ся;
3) дан ная ра бо та со вмес ти ма с до маш ни ми за ня тия ми, с при смот ром 

за деть ми; жен щи на мог ла сде лать со суд в лю бой сво бод ный мо мент.
Пере чис лен ные ха рак те ри сти ки боль ше под хо дят для до маш не го про-

из вод ст ва. Обо соб лен но рас по ло жен ный про из вод ст вен ный ком плекс 
в бух те Трои цы явно сви де тель ст ву ет о на ли чии спе циа ли зи ро ван но го гон-
чар ст ва, воз мож но, с эле мен та ми ко опе ра ции. Из эт но гра фи чес ких ис сле-
до ва ний из вест но, что если муж чи на за ни мал ся гон чар ст вом, то клю че вым 
фак то ром, влияю щим на про из вод ст во, был со став семьи. Интен сив ность 
про из вод ст ва и ре зуль тат в боль шой сте пе ни за ви се ли от на ли чия сво бод-
ных чле нов семьи, спо соб ных взять на себя ос таль ные хо зяй ст вен ные обя-
зан но сти (Underhill, 1991: 205). При ре ше нии во про са о раз ме рах семьи, как 
пра ви ло, ори ен ти ру ют ся на ис сле до ва ния древ них жи лищ, важ ное зна че-
ние име ют па ра мет ры жи лой по строй ки и ко ли че ст во оча гов. В мо хэс кой 
куль ту ре все жи ли ща — од но ка мер ные, пло щадью в сред нем 20 кв. м, с од-
ним оча гом. Эти при зна ки мо гут ука зы вать на про жи ва ние в та ком доме 
ма лой нук ле ар ной семьи, вклю чав шей ро ди те лей и одного-двух де тей. 
В свя зи с этим ко опе ра ция тру да несколь ких мас те ров су ще ст вен но об-
лег ча ет за тра ты на про из вод ст во.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ана лиз сис те мы рас се ле ния мохэ в При морье де мон ст ри ру ет от но си-
тель но вы со кую плот ность по се ле ний, сви де тель ст вую щую об ос во ен но-
сти тер ри то рии. Основ ным ти пом по се ле ний яв ля ют ся неболь шие по сёл-
ки в сред нем с 20—25 жи ли ща ми. Про жи вать в них мог ло при бли зи тель но 
100—125 чел. Воз во ди лись они на воз вы шен ных уча ст ках, скло нах со пок, 
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над пой мен ных тер ра сах. На неко то рых по се ле ни ях фик си ру ет ся внут рен няя 
струк ту ра в виде сгруп пи ро ван ных в ряды жи лищ. Отсут ст вие сле дов пе ре-
стро ек в жи ли щах сви де тель ст ву ет об их су ще ст во ва нии в те че ние од но-
го непро дол жи тель но го от рез ка вре ме ни, по сле ко то ро го они боль ше не ис-
поль зо ва лись. Воз мож но, это свя за но с экс тен сив ной сис те мой зем ле де лия, 
ко гда по сле несколь ких лет экс плуа та ции ок ру жаю щих уго дий (по тен ци-
аль ная зона зем ле де лия ле жит на рас стоя нии от 500 м до 1 км от по се ле-
ния) необ хо дим был пе ре нос по се ле ния. Такие схе мы хо ро шо из вест ны по 
ма те риа лам раз лич ных ре гио нов, на при мер, ран не сред не ве ко вой Евро пы 
(Wickham 2005: 495—514).

Исклю че ния ми яв ля ют ся го ро ди ща пра во бе ре жья р. Раз доль ной, ос но-
ван ные для кон тро ля тер ри то рии и вод но го пути. Их на ли чие сви де тель-
ству ет о су ще ст во ва нии по тен ци аль ной опас но сти и/или ука зы ва ет на стра-
те ги чес кую важ ность дан ной ме ст но сти. Рас по ло же ние го ро дищ за пад но го 
При морья не на гос под ствую щих вы со тах (Кри нич ное, Ново се ли щен ское) де-
мон ст ри ру ет, воз мож но, их иное на зна че ние.

Раз ви тие про из вод ст ва у мохэ (по край ней мере, гон чар но го), ви ди мо, на-
хо ди лось на од ной из пе ре ход ных ста дий от до маш не го про из вод ст ва к ре-
мес лен но му. Мож но пред по ло жить, что ком плекс в бух те Трои цы яв лял ся 
круп ной мас тер ской, в ко то рой ра бо та ло несколь ко че ло век, мо жет быть мас-
тер с под мас терь я ми. Она рас по ла га лась вда ли от по се ле ния или, во вся ком 
слу чае, за его пре де ла ми, при этом ря дом не за фик си ро ва но каких-либо ка-
пи таль ных жи лых по стро ек. Это по зво ля ет пред по ла гать, что мас тер ские ра-
бо та ли не по сто ян но, а пе рио ди чес ки, во вре мя оп ре де лён но го се зо на, ско рее 
все го ле том или осенью, ко гда они про из во ди ли и вы во зи ли на близ ле жа щие 
рын ки боль шие пар тии по су ды. Вполне воз мож но, что та кие мас тер ские об-
слу жи ва ли одно или несколь ко по се ле ний, на хо див ших ся непо да лё ку друг от 
дру га. Рынок сбы та был ог ра ни чен, по-ви ди мо му, пре де ла ми этих по се ле ний.
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