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Когда в руки исследователя попадает хорошо сохранившийся посёлок древних обитателей – это всегда
большая удача, так как появляется полноценный источник, позволяющий изучать структуру древних
поселений и выявлять строительные традиции. Ещё большей удачей можно считать проведение на
памятнике широкомасштабных работ, возможность осуществления которых не всегда удаётся в силу
резкого сокращения финансирования полевых археологических исследований. Для эпохи
палеометалла горно-таёжной зоны Сихотэ-Алиня такими источниками выступают пять поселений



Лидовка
Рудная Пристань

Ветродуй
Куналейское городище

Благодатное

Лидовка 1 (вскрыто 1377, 5
кв. м, исследователь В.И.
Дьяков (Дьяков, 1989)),
Благодатное 3 (вскрыто 342
кв. м, исследователь В.И.
Дьяков (Дьяков, 1989)),
Рудная Пристань (вскрыто
2705,4 кв. м, исследователи
А.П. Окладников и В.И.
Дьяков (Дьяков, 1989,
1992)),
Куналейское городище
(вскрыто 1153 кв. м,
исследователь О.В. Дьякова
(Дьякова, 2009)),
Ветродуй (пока вскрыто 200

кв. м, исследователь Е.В.
Сидоренко).



Поселение Ветродуй
расположено в
Тернейском районе
Приморского края в
7,5 км северо-западнее
пос. Пластун на
вершине сопки слева
от автодороги
Пластун-Терней. Оно
открыто и впервые
обследовано
О. В. Дьяковой в
1973 г. С 1999 г.
памятник
стационарно
исследуется Е.В.
Сидоренко.



Поселение расположено на
двух разноуровневых мысах,
соединенных между собой
тонким перешейком.
Основной массив западин
находится на верхнем мысу,
представляющим собой
начало хребта-водораздела с
ровной поверхностью,
которая постепенно сужается
и переходит в горный кряж.

(план верхнего мыса В.И. Дьякова)



На нижней площадке,
максимальная ширина которой
достигала 20 м, визуально
фиксировалось две крупные
западины овальной формы
площадью около 75 кв. м., два
округлых углубления площадью
около 15–18 кв. м, условно
отнесенных к жилищным
западинам, и две относительно
ровные площадки вдоль западного
края мыса, расположенные на
разных уровнях.



Большая площадка (около 45
кв. м) находилась на 1–1,5 м
выше оконечности мыса и
примыкала к одной из
крупных жилищных западин.

Меньшая площадка (16–18 
кв. м) представляла собой 
конусовидную оконечность 
мыса с крутыми отвесными 
склонами. 



В результате работ выявлены остатки
четырех построек, вплотную
примыкающих друг к другу. Наиболее
полно исследованы жилище № 1 и
постройка № 2. От комплекса № 3
сохранился только угол. Жилища № 4
исследовано частично. Выбранная
схема расположения раскопов
полностью себя оправдала: имеется
единый разрез для жилищ № 1 и № 4,
позволяющий анализировать как
конструктивные особенности
построек, так и соотношение
комплексов между собой.



№ 1 № 5

Жилище № 1. Располагалось на относительно
ровной площадке вдоль западного склона мыса.
Вскрыто полностью, за исключением
разрушенной осыпями западной стены. Площадь
сохранившейся части 77 кв. м. Оно прямоугольной
формы, с углублённым околоочажным
котлованом, повторяющим контур постройки,
тамбурообразным входом с северной стороны.
Южный борт вырублен в скальном массиве,
северного углублённого борта нет. Вдоль бортов и
по контуру жилища тянутся два ряда столбовых
ям. Получается углубленная в материк южная
часть и выходящая на ровную поверхность
северная. Такая конструкция жилища
соответствует и обусловлена направлением склона
мыса и наиболее целесообразна при устройстве
жилищ на склоновых поверхностях.



Комплекс № 2. Представляет собой котлован прямоугольной формы, с горизонтальным полом. Площадь вскрытого участка – около 18
кв. м. Южная и часть северной стен вырублены в материковом скальном массиве, северо-западный угол и западная стена – в слое
желто-оранжевой супеси с дресвой. Котлован имеет вертикальные стенки, высота борта 0,25–0,30 м. В северо-восточной части
постройки в кв. Е–Ж/12 располагался выход. На этом участке фиксировалась ступень, снижающая высоту уступа, и столбовые ямы от
привходовой конструкции. Вдоль центральной оси котлована располагались несколько зольных скоплений (очаги № 1–4) и столбовые
ямы от опорных конструкций (ямы № 24, 25).

Комплекс № 3. Остатки этого комплекса
выявлены возле самого края мыса в кв. А–Б/11–
12. Здесь сохранился небольшой участок борта
высотой 32 см и 3 кв. м площади с ровным
горизонтальным полом. Заполнение
представлено серой супесью в верхней части и
желто-оранжевой – в нижней. В слое серой
супеси найдены фрагменты
неорнаментированных боковых стенок,
фрагменты крашеного в малиновый цвет
сосуда, обломок цилиндрической керамической
бусины. Вдоль борта в кв. В/12, Б/11,
А/11располагались крупные скальники. С
комплексом связаны ямы № 39 и 40.



Постройка № 2Жилище № 1

Постройка № 2Жилище № 1



Жилище № 4. Обнаружено под склоновыми наносами на ровной площадке у оконечности мыса ниже уровня жилища № 1 
на 1,0–1,5 м. На дневной поверхности в виде западины не фиксировалось, да и предположить наличие каких-либо построек 
на этом участке было проблематично, так как он представляет собой в плане сходящуюся на конус северную оконечность 
мыса, а в профиле – довольно крутой склон с относительно ровной поверхностью возле самого края. 



Вскрыта центральная часть жилища площадью 37 кв. м. Как и жилище № 1 имеет углублённую в материк
южную часть и выходящую на ровную поверхность северную с рядами столбовых ям по контуру
постройки. Отличается от жилища № 1 отсутствием околоочажного котлована. Обнаруженный в
заполнении материал аналогичен находкам из жилища № 1, расположенного выше, что позволило
констатировать однокультурность этих объектов.



Выявленная однокультурность ещё не означает одновременности функционирования построек. Стратиграфические и
планиграфические наблюдения свидетельствуют о более раннем возрасте жилища № 4 по сравнению с жилищем № 1. Рассмотрим
подробнее доказательства. В первую очередь, это факт тесного расположения двух построек. На едином разрезе по линии Ж–Ж и
планах материковой поверхности видно, что южная стена жилища № 4 и северная стена жилища № 1 практически соприкасаются
друг с другом, и при гипотетической одновременности существования построек зафиксированный для жилища № 1 выход должен
был упереться в наземную часть южной стены жилища № 4.



Во-вторых, верхняя часть заполнения жилища № 4 оказалась буквально забутована камнями. Нами этот факт интерпретируется как
искусственно созданная вымостка для укрепления крутого склона (своеобразная ступень). Доказательством искусственности
сооружения выступают месторасположение вымостки (в основании склона), плотность и подогнанность камней, а также наличие
среди них большого количества крупных речных галек. Последнее обстоятельство особенно показательно, так как окатанный
галечник в естественном состоянии на памятнике не встречается, может быть только грубообломочный скальник.



При допущении наличия каменной ступени получает объяснение и склоновое желобчатое углубление (яма № 13 ),
выявленное при зачистке по материку и выбивающееся из ряда стандартных круглых столбовых ям, маркирующих собой
северную стенку жилища № 1. Оно находится напротив входа в жилище № 1, и вполне логично предположить, что именно
этим маршрутом обитатели верхней постройки спускались с высокого мыса в долину р. Джигитовки по заброшенному и
засыпанному жилищу № 4.



Кроме того, обнаруженные в районе предполагаемого спуска сосуды жилища № 4 оказались сильно растянутыми по слою
и расплющенными на мелкие фрагменты размером 1–3 см, тогда как на других участках пола они фиксировались в виде
скоплений достаточно крупных фрагментов, раздавленных в процессе археологизации объекта.



Выводы

Застройка нижнего мыса началась с
северной его оконечности

Наиболее ранними  являются 
жилище № 4 и комплекс № 3

Затем были возведены жилище № 1 и 
постройка № 2

Задачи

Определить соотношение  жилища № 1 и 
постройки № 2

Самостоятельные 
объекты

Единый жилищно-
хозяйственный комплекс

Последовательность 
возведения строений



Благодарю за внимание


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19

