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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Основные вехи приморской средневековой археологии 
бы ли обозначены «первопроходцами Уссурийского края» — 
В.К. Арсеньевым, Ф.Ф. Буссе, И.П. Надаровым и др. ещё в кон-
це XIX — начале XX в. Они же предложили одну из первых пери-
одизаций истории «дальневосточной окраины земли Русской», 
тогда появилась и информация о государстве Бохай, империи 
Цзинь. В середине 50-х гг. ХХ в. А.П. Окладников по археологи-
ческим материалам разработал периодизацию, охва ты ва ю щую 
историю Приморья от палеолита до позднего средневековья. 
Средневековую нишу занимали мохэская, бохайская и чжур-
чжэньская культуры, последовательно сменявшие друг друга 
в I — первой трети II тыс. н.э. и образовывавшие на данной тер-
ритории тунгусо-маньчжурские государства Бохай и Цзинь. 
Предложенная А.П. Окладниковым периодизация практически 
не претерпела серьёзных изменений до настоящего времени, 
поскольку соответствовала историческим реалиям. Но жизнь 
богаче схем. Научным последователям этого учёного пред-
стояло детализировать историю Приморья, внести корректи-
вы в хронологию культур, датировку памятников, установить 
этническую историю и этногенез населения, экстраполировать 
археологические факты в исторический контекст, заполнить 
неисследованные лакуны новыми материалами.

Часть задач, связанная в первую очередь с классифика-
цией археологических объектов и наполнением артефактами 
коллекций, была успешно выполнена Э.В. Шавкуновым. Од-
нако при кажущейся детальной изученности археологии При-
морья многие ключевые проблемы в дальневосточной ме дие-
висти ке остались вне внимания современных специалистов. 
Прежде всего это относится к догосударственным (мохэским), 
межгосударственным (Бохай — Цзинь) и постгосударственным 
(Цзинь — Юань — Мин — Цин) периодам истории Приморья. 
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Обнаруживает очевидную незавершённость и проблема выде-
ления археологических признаков средневековых культур ре-
гиона. Вследствие того, что изначально не было определено, 
что же исследователи подразумевают под археологической 
культурой, произошло смещение понятий археологическая, го-
сударственная, этническая культура. Как правило, они исполь-
зуются как синонимы. Но если это археологические единицы, 
то время их существования не может ограничиваться рамка-
ми функционирования государств — культуры были до их соз-
дания и после их гибели. Если это этнические культуры, то та-
кое деление противоречит письменным источникам, которые 
свидетельствуют, что мохэсцы известны с IV в. н.э., в VII в. они 
создали государство Бохай, а в XII в. имели отношение к им-
перии Цзинь. Следовательно, археологам логичнее вести речь 
о мохэской культуре в эпоху Бохай, Цзинь, Юань, тогда исчез-
ли бы лакуны, образовавшиеся в результате изучения культур 
по государ ственному принципу. Промежуток между Бохаем 
(698—926 гг.) и Цзинь (1115—1234 гг.) составляет 189 лет, и, 
как указывается в письменных источниках, аборигенные пле-
мена продолжали существовать в это время на той же тер-
ритории. В настоящий момент связь данных периодов по ар-
хеологическому материалу не установлена. В то же время 
источниковедческая база свидетельствует, что центральной 
археологической культурой региона в эпоху средневековья яв-
лялась мохэская, т.к. она охватывала обширную территорию 
Дальнего Востока, существовала длительное время, служи-
ла базой для возникновения двух государств. Однако, не ума-
ляя в целом значения и роли этой культуры в истории региона, 
можно утверждать, что реальный исторический процесс был 
многообразнее, чем он выявлен на сегодняшний день. Откры-
тие новых археологических культур неизбежно. Так, на севе-
ре Приморья, в бассейне р. Самарга, в 1980 г. В.И. Дьяковым 

Предисловие от научного редактора
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выделена самаргинская культура, предварительно датируемая 
I тыс. н.э. и явно отличающаяся от мо хэских памятников Даль-
него Востока.

В 1997 г. В.Э. Шавкуновым открыто и обследовано в Ану-
чинском районе Приморского края Смольнинское городище, 
материал которого выпадал из стандартных характеристик 
других средневековых комплексов региона, что позволило ис-
следователю сначала обосновать культурную специфику па-
мятника, а затем выявить серию подобных объектов в центре 
и на юго-востоке Приморья. Это, в свою очередь, дало веские 
основания для выделения ещё одной средневековой культу-
ры в регионе, получившей название смольнинской. Локализа-
ция к востоку от ареала распространения бохайских памятни-
ков позволила исследователю предварительно датировать её 
позднебохайским и постбохайским временем, т.е. второй по-
ловиной IX в. — ХI в.

Результаты своих многолетних трудов В.Э. Шавкунов из-
ложил в монографической работе, предложив коллегам ана-
лиз историографических проблем в области медиевисти-
ки, обзор географической и топографической локализации 
смольнинских памятников, классификацию различных ка-
тегорий ар хео ло ги чес кого материала смольнинской культу-
ры, обоснование времени функционирования комплексов и, 
что принци пи аль но важно, поставил проблему их эт ни чес-
кой и куль тур ной интерпретации, впервые указав на нали-
чие на территории Приморского края конгломерата объек-
тов средневековых палеоазиатов. Кроме того, на основании 
анализа сведений, содержащихся в средневековых китайских 
письменных источниках, автор обосновал, что данная культу-
ра возникла не позже первой трети VIII в. н.э. Таким образом, 
В.Э. Шав ку нов предложил датировать смольнинскую ар хео ло-
ги чес кую культуру VIII—XI вв. н.э.

Предисловие от научного редактора
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Изучение смольнинской культуры далеко от завершения. 
Многие памятники ещё ждут исследований, проведение ко-
торых, несомненно, должно добавить много новой информа-
ции как по отдельным категориям предметов труда и быта, так 
и по таким важным вопросам существования любой археоло-
гической культуры, как процесс её образования, этапы разви-
тия и причины прекращения функционирования, а также даль-
нейшая судьба её носителей.

В связи с этим, естественно, проблемы, поднятые В.Э. Шав-
куновым в монографии, ещё далеки от окончательного ре-
шения, не все положения, выдвинутые автором, бесспорны, 
многие требуют дополнительной аргументации, но, главное, 
выделение палеоазиатской археологической культуры состо-
ялось, и в истории Приморья закрыт один из существенных 
пробелов.

О.В. Дьякова,
профессор, доктор исторических наук, 
зав. Лабораторией археологии При
амурья ИИАЭ ДВО РАН

Предисловие от научного редактора



ВВЕ ДЕ НИЕ

Пла но мер ные и сис те ма ти чес кие ар хео ло ги чес кие ис-
сле до ва ния в При мор ском крае на ча лись лишь в се ре дине 
50-х гг. XX в. по сле соз да ния в 1953 г. Даль не во сточ ной ар хео-
ло ги чес кой экс пе ди ции под ру ко во дством А. П. Ок лад ни ко ва. 
Пер вые го ды ра бот оз на ме но ва лись не толь ко рас коп ка ми раз-
лич ных па мят ни ков всех эпох, но и мас штаб ны ми раз вед ка ми 
на тер ри то рии края, во вре мя ко то рых бы ли от кры ты и об сле-
до ва ны де сят ки го ро дищ, по се ле ний, стоя нок и т. п. По лу чен-
ные ма те риа лы по зво ли ли вы явить и оп ре де лить ха рак тер ные 
чер ты це ло го ря да ар хео ло ги чес ких куль тур раз лич ных эпох. 
Всё это на мно гие го ды впе рёд оп ре де ли ло глав ные на прав ле-
ния даль ней ших ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний, где ос нов ное 
вни ма ние уде ля лось уг луб лён но му и раз но сто рон не му изу че-
нию от кры тых ра нее куль тур и их взаи мо дей ст вия. Од ним из 
ре зуль та тов ин тен сив ных рас ко пок 50 — 60-х гг. XX в. яви лось 
со став ле ние ар хео ло ги чес кой пе рио ди за ции древ ней и сред-
не ве ко вой ис то рии При мор ско го края. Это му во мно гом спо-
соб ст во ва ли све де ния из древ них ки тай ских ле то пис ных ис-
точ ни ков, бла го да ря ко то рым от дель ные сред не ве ко вые 
ар хео ло ги чес кие куль ту ры бы ли со пос тав ле ны с кон крет ны-
ми эт ни чес ки ми груп па ми Даль не го Вос то ка эпо хи ран не го 
Сред не ве ковья.

Ос нов ные мо мен ты этой пе рио ди за ции, пред ло женной 
ещё в 70-х гг. XX в., в от но ше нии пе рио да ран не го Средне-
ве ковья При мор ско го края бы ли сле дую щи ми. В на ча ле 
I тыс. н.э. поч ти всю юж ную часть этой тер ри то рии за ни ма ли 
но си те ли кроу нов ской куль ту ры, вре мя до ми ни ро ва ния ко то-
рых, по мне нию боль шин ст ва ис сле до ва те лей, ог ра ни чи ва ет ся 
III в. н.э. В пер вых ве ках н.э. в край с бе ре гов Аму ра на чи на ют 
про ни кать поль цев ские пле ме на. В ре зуль та те в При морье воз-
ни ка ет оль гин ская куль ту ра, вре мя су ще ст во ва ния ко то рой, 
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по со вре мен ным пред став ле ни ям, до хо дит до IV — V вв. н.э. 
С IV в. н.э. вслед за поль цев ца ми из со сед них рай онов в край 
пе ре ме ща ют ся мо хэс кие пле ме на, за се лив шие прак ти чес-
ки всю его тер ри то рию. Куль ту ра мо хэ до жи ва ет в При морье 
по край ней ме ре до XI в. н.э. В 698 г. на тер ри то рии со сед ней 
Мань чжу рии воз ни ка ет мо хэское го су дар ст во Бо хай, про су-
ще ст во вав шее до 926 г., по это му тра ди ци он но счи та ет ся, что 
с VIII до на ча ла X в. юж ная часть При морья яв ля ет ся зо ной до-
ми ни ро ва ния бо хай ской куль ту ры. На чи ная с XII в. и до пер вой 
тре ти XIII в. край вхо дит в со став Зо ло той им пе рии чжур чжэ-
ней. При этом ав то ма ти чес ки счи та ет ся, что по след ние яв ля-
ют ся непо сред ст вен ны ми по том ка ми бо хай цев. По сле чжур-
чжэ ней ар хео ло гия При морья прак ти чес ки не раз ра бо та на, 
и на его тер ри то рии не най де но ни од но го дос то вер но го па-
мят ни ка, да ти руе мо го вре ме нем поз же XIII в.

Как вид но из крат ко го об зо ра, в пред ло жен ной вы ше пе-
рио ди за ции ос та ва лись неко то рые бе лые пят на. Од на из при-
чин их воз ник но ве ния за клю ча лась в том, что не все па мят ни ки 
(или от дель ные их слои) ин тер пре ти ро ва ны пра виль но. Дан-
ное об стоя тель ст во бы ло свя за но, в пер вую оче редь, с недос-
та точ ной изу чен но стью па мят ни ков и кон цен тра цией уси лий 
на ис сле до ва нии от но си тель но неболь шо го чис ла из них. Од-
ним из та ких бе лых пя тен яв ля лось вре мя по сле унич то же ния 
ки да ня ми в 926 г. ко ро лев ст ва Бо хай и до рас про стра не ния 
на тер ри то рии При морья куль ту ры чжур чжэ ней, го су дар ст во 
ко то рых (им пе рия Цзинь, или Зо ло тая им пе рия) бы ло об ра-
зо ва но в 1115 г. Та ким об ра зом, по лу ча лось, что пе ри од ис-
то рии края про тя жён но стью поч ти в два ве ка не был под креп-
лён кон крет ным ар хео ло ги чес ким ма те риа лом и за кры вал ся 
во всех пе чат ных из да ни ях све де ния ми из сред не ве ко вых ки-
тай ских ле то пис ных ис точ ни ков. По след ние со дер жа ли глав-
ным об ра зом пе ре чень пред ков чжур чжэнь ских им пе ра то ров 

Введение
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и дан ные о по ли ти чес ких дей ст ви ях и во ен ных кам па ни ях, на-
прав лен ных на объ е ди не ние под вла стью дан ных пра ви те лей 
всех чжур чжэнь ских пле мён. Кро ме то го, ле то пис ные ма те-
риа лы ка са лись в ос нов ном со бы тий, про ис хо див ших на тер-
ри то рии Мань чжу рии, а в от но ше нии При морья от ме ча лось 
лишь то, что его чжур чжэнь ские во ж ди ак тив но под дер жи ва-
ли сво их мань чжур ских род ст вен ни ков. В це лом же для дан но-
го пе рио да ис то рии края ос та ва лось мно го неос ве щён ных во-
про сов, вклю чая то об стоя тель ст во, что не бы ло от ме че но ни 
од но го ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка, уве рен но и обос но ван но 
да ти ро ван но го вто рой по ло ви ной X — XI в.

По сле ин тен сив но го ис сле до ва ния ра нее не изу чав ших ся 
па мят ни ков и, как след ст вие, рас ши ре ния ис точ ни ко вой ба-
зы, а так же тща тель но го ана ли за ма те риа лов с уже дос та точ-
но ис сле до ван ных го ро дищ и по се ле ний уда лось в оп ре де лён-
ной сте пе ни ре шить неко то рые про бле мы. В част но сти, бы ло 
уста нов ле но, что в юго-вос точ ном сек то ре При мор ско го края 
нет ни од но го бо хай ско го па мят ни ка. С дру гой сто ро ны, там 
име ет ся це лая се рия го ро дищ и по се ле ний, объ е ди нён ных од-
ним об щим об стоя тель ст вом: боль шая часть из го тов лен ных 
с по мо щью гон чар но го кру га со су дов с тер ри то рий этих па-
мят ни ков бы ла по кры та сетью мел ких пря мо уголь ных вдав-
ле ний, ос тав ших ся по сле об ра бот ки уже сфор ми ро ван ных 
из де лий спе ци аль ной ко ло туш кой. В на уч ной ли те ра ту ре по-
доб ные от пе чат ки неред ко на зы ва ют «ва фель ным ор на мен-
том». Бли зость ке ра ми чес ко го ма те риа ла этих па мят ни ков 
под кре п ля лась и их дос та точ но ком пакт ным ареа лом, ох ва-
ты ваю щим цен траль ное и юго-вос точ ное При морье. Пе ре чис-
лен ные об стоя тель ст ва да ли ос но ва ние для вы де ле ния ещё од-
ной ар хео ло ги чес кой куль ту ры эпо хи ран не го Сред не ве ковья 
на тер ри то рии края, по лу чив шей на зва ние «смоль нин ская» — 
по на зва нию Смоль нин ско го го ро ди ща, на ко то ром впер вые 
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бы ли про ве де ны спе циа ли зи ро ван ные ста цио нар ные ар хео-
ло ги чес кие ра бо ты по изу че нию сло ёв, на сы щен ных кру го вой 
ке ра ми кой с ва фель ной по верх но стью. Спра вед ли во сти ра ди 
на до от ме тить, что по су да с та кой по верх но стью встре ча ет-
ся и в ма те риа лах неко то рых дру гих сред не ве ко вых куль тур 
Даль не во сточ но го ре гио на, в ча ст но сти у чжур чжэ ней При-
морья. Так, фраг мен ты од но го стан ко во го со су да, по кры то-
го «ор на мен том в ви де штам по ван ной мел кой сет ки», най де-
ны на Ека те ри нов ском го ро ди ще [Шав ку нов Э. В., 1964, л. 32, 
рис. 34]. Кро ме то го, ос тат ки несколь ких со су дов с силь но за-
тёр ты ми сле да ми ко ло туш ки об на ру же ны в жи ли ще ниж не-
го строи тель но го го ри зон та на Май ском го ро ди ще [Ив ли ев, 
1979, л. 26], а раз вал од но го боль шо го со су да — в сред нем го-
ри зон те на Оси нов ском по се ле нии [Ни ки тин, 1990, с. 82 — 83]. 
Встре ча ет ся ке ра ми ка с ва фель ной по верх но стью (при чём как 
кру го вая, так и леп ная) и на бо хай ских па мят ни ках. При этом 
от пе чат ки «ваф ли» на леп ной по су де ча ще все го соз на тель но 
за ти ра ли жид кой гли ной [Дья ко ва, 1993, с. 96], а на кру го вых 
бо хай ских горш ках ино гда ос тав ля ли в ви де поя сов ор на мен-
та, и толь ко на та зах их мог ли во об ще не унич то жать [Дья ко
ва, 1993, с. 114]. Ко ло туш кой с ячеи стой ра бо чей частью об ра-
ба ты ва ли свои со су ды и гон ча ры тро иц ко го ва ри ан та куль ту ры 
мо хэ, од на ко по том по лу чив шую ся ва фель ную по верх ность 
они в боль шин ст ве слу ча ев тща тель но за ти ра ли [Дья ко ва, 
1984, с. 75]. Неред ко по су да с от пе чат ка ми «ваф ли» встре ча-
ет ся и на из де ли ях поль цев ской куль ту ры Аму ра (все из го тов-
ле ны без по мо щи гон чар но го кру га), а так же у её при мор ских 
род ст вен ни ков (оль гин цев) [Хон Хён У, 2008, с. 16]. В наи боль-
шей сте пе ни ке ра ми ка с ва фель ной по верх но стью на Даль-
нем Вос то ке бы ла рас про стра не на в Ми хай лов ской куль ту ре 
При амурья, но у ми хай лов цев вся по су да так же яв ля лась ис-
клю чи тель но леп ной [Дья ко ва, 1984, с. 85]. Та ким об ра зом, 
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глав ное от ли чие смоль нин ской ва фель ной ке ра ми ки от по доб-
ной по су ды дру гих сред не ве ко вых куль тур ре гио на за клю ча ет-
ся в том, что она мно го чис лен на, пред став ле на кру го вой про-
дук цией, а сле ды ко ло туш ки на ней не за ти ра лись. По след нее 
об стоя тель ст во свя за но бы ло, по всей ви ди мо сти, ли бо с ка-
ки ми-то эс те ти чес ки ми воз зре ния ми смоль нин ских гон ча ров, 
ли бо с тра ди цией ис поль зо ва ния по су ды с ва фель ной по верх-
но стью, пе ре шед шей к смоль нин цам от ка ко го-то на се ле ния, 
во шед ше го в их со став.

Наи бо лее изу чен ны ми па мят ни ка ми смоль нин ской куль ту-
ры яв ля ют ся Смоль нин ское го ро ди ще, рас по ло жен ное в верх-
нем те че нии р. Ар сень ев ки в Ану чин ском рай оне, и го ро ди ще 
Шай га-Ре дут, ос тат ки ко то ро го на хо ди лись в сред нем те че нии 
р. Пар ти зан ской в Пар ти зан ском рай оне. По ми мо ке ра ми ки 
с ва фель ной по верх но стью, есть ещё це лый ряд при зна ков ма-
те ри аль ной куль ту ры (тип жи ли ща, на бор на ко неч ни ков стрел, 
фор ма но жей и т. п.), по ко то рым из де лия смоль нин цев за мет-
но от ли ча ют ся от по доб ных из де лий и объ ек тов дру гих сред-
не ве ко вых куль тур При мор ско го края. Дан ная мо но гра фия 
по свя ще на рас смот ре нию раз лич ных ка те го рий ма те риа ла, 
по лу чен но го при рас коп ках имен но смоль нин ских па мят ни ков. 
При этом ос нов ны ми ис точ ни ка ми яв ля ют ся ма те риа лы глав-
ным об ра зом двух из них — го ро дищ Шай га-Ре дут и Смоль-
нин ско го, т. к. имен но там про во ди лись от но си тель но боль шие 
ра бо ты по ис сле до ва нию слоя с ва фель ной кру го вой ке ра ми-
кой. Ра бо ты на ос таль ных па мят ни ках куль ту ры, как пра ви ло, 
ог ра ни чи ва лись сбо ром подъ ём но го ма те риа ла или за кла ды-
ва ни ем неболь ших шур фов, а ма те риа лы с них, кро ме ке ра ми-
ки, прак ти чес ки ни чем иным не пред став ле ны.

Вы де ле ние и изу че ние смоль нин ской куль ту ры, ко то рую 
в на стоя щее вре мя есть ос но ва ния да ти ро вать VIII — XI вв., по-
зво ля ет в ка кой-то сте пе ни за крыть су ще ст вую щий про бел 
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дан но го пе рио да в ис то рии При морья. Кро ме то го, в от ли чие 
от пред ста ви те лей хо ро шо из вест ных тун гу соя зыч ных сред не-
ве ко вых куль тур юга Даль не го Вос то ка (мо хэс кой, бо хай ской, 
чжур чжэнь ской), на се ле ние смоль нин ской куль ту ры, ско рее 
все го, от но си лось к дру гой язы ко вой семье. Вклю че ние в на-
уч ный обо рот ма те риа лов со смоль нин ских па мят ни ков по-
зво лит бо лее точ но оп ре де лить ис ход ные фак то ры, по вли яв-
шие на про цесс фор ми ро ва ния раз лич ных эт ни чес ких групп 
ко рен но го на се ле ния юга Даль не го Вос то ка Рос сии.

Введение



Г л а  в а  1

ИС ТО РИЯ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ ПА МЯТ НИ КОВ 
И ИХ ХАРАК ТЕ РИСТИКА

Впер вые на при сут ст вие на неко то рых го ро ди щах ке ра ми-
ки с ва фель ной по верх но стью (по тер ми но ло гии ис сле до ва те-
ля «ке ра ми ки с шах мат но-ша шеч ным ор на мен том») об ра тил 
вни ма ние Э. В. Шав ку нов. Про из во дя в 1956 г. в крае мас штаб-
ные раз ве ды ва тель ные ра бо ты на сред не ве ко вых па мят ни ках, 
он фик си ро вал на ли чие та кой ке ра ми ки на неко то рых из них. 
В ча ст но сти, ке ра ми ка «с шах мат но-ша шеч ным» ор на мен том 
об на ру же на в ниж нем слое Чу гу ев ско го го ро ди ща, от де лён-
ном от верх не го (чжур чжэнь ско го) слоя сте риль ной про слой-
кой [Шав ку нов Э.  В., 1957, л. 10—11], а так же на Стек ля ну-
хин ском (Са ин бар ском) го ро ди ще в слое, за ле гав шем ни же 
верх не го чжур чжэнь ско го слоя [Шав ку нов Э.  В., 1957, л. 21]. 
Та кая же си туа ция, ко гда слой с ке ра ми кой с ва фель ной по-
верх но стью за ле гал ни же верх не го чжур чжэнь ско го слоя, за-
фик си ро ва на Э. В. Шав ку но вым в на ча ле 1960-х гг. при рас-
коп ках Ни ко ла ев ско го го ро ди ща. При чём та кая ке ра ми ка 
встре ча лась и в на сып ных ва лах го ро ди ща, и да же в од ном 
из чжур чжэнь ских кир пи чей [Шав ку нов Э. В., 1966, с. 289]. 
В 1963 г. ке ра ми ка «с мел ким сет ча тым штам пом по всей 
внеш ней по верх но сти со су да» бы ла со б ра на во круг неболь-
шо го, сей час уже рас па хан но го, квад рат но го в плане го ро ди-
ща (Шай га-Ре дут. — В. Ш.), рас по ло жен но го на про тив Шай гин-
ско го го ро ди ща [Шав ку нов Э. В., 1964, л. 19 — 20]. В на уч ной 
ли те ра ту ре име лись со об ще ния и о неко то рых дру гих мес-
тах по доб ных на хо док, как еди нич ных, так и мас со вых, но до-
ку мен таль ное под твер жде ние и точ ная при вяз ка к ме ст но сти 
при этом от сут ст во ва ли.
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Тем не ме нее, уже в на ча ле 1960-х гг. поя ви лись пер вые 
пуб ли ка ции, в ко то рых в той или иной сте пе ни за тра ги ва лись 
во про сы о ке ра ми ке с ва фель ной по верх но стью. В ча ст но-
сти, Ю. В. Ар гу дяе ва от ме ча ла, что эта ке ра ми ка не по хо жа на 
чжур чжэнь скую или бо хай скую, од на ко да ти ро ва ла её очень 
ши ро ко — пе рио дом Сред не ве ковья [Ар гу дяе ва, 1963]. А вот 
Э. В. Шав ку нов слои с ке ра ми кой с ва фель ной по верх но стью, 
за фик си ро ван ные на Чу гу ев ском, Ни ко ла ев ском и Стек ля ну-
хин ском го ро ди щах, да ти ро вал XI — на ча лом XII в. [Шав ку
нов Э. В., 1968б, с. 189].

До кон ца XX в. в крае от кры ли ещё несколь ко па мят ни ков, 
со дер жа щих кру го вую ке ра ми ку с ва фель ной по верхностью, 
од на ко они не вы зва ли у ар хео ло гов осо бо го ин те ре са и спе-
циа ли зи ро ван но прак ти чес ки не ис сле до ва лись. То же са мое 
бы ло и на ра нее из вест ных го ро ди щах. Те ра бо ты, ко то рые 
про во дил Э. В. Шав ку нов в на ча ле 1960-х гг. на Ни ко ла ев-
ском го ро ди ще, ог ра ни чи ва лись изу че ни ем верх не го (чжур-
чжэнь ско го) слоя. Кро ме Ни ко ла ев ско го, ар хео ло ги чес кие 
рас коп ки ве лись и на Стек ля ну хин ском го ро ди ще, где в кон це 
80-х гг. XX в. их вёл пре по да ва тель ДВГУ А. В. Алек сан д ров, но 
эти ма те риа лы не бы ли опуб ли ко ва ны и ос та лись недос туп ны 
для ис сле до ва те лей. Неиз вест но да же, за тра ги вал ся ли ниж ний 
(со дер жа щий кру го вую ке ра ми ку с ва фель ной по верх но стью) 
слой. В це лом по сле на ча ла 1960-х гг. и до кон ца XX в. кру го-
вая ке ра ми ка с от пе чат ка ми ко ло туш ки боль ше не при вле ка-
ла вни ма ние даль не во сточ ных ар хео ло гов.

По ло же ние рез ко из ме ни лось в са мом кон це XX в. В 1997 г. 
бы ло от кры то и об сле до ва но Смоль нин ское го ро ди ще. Уже при 
пер вом ос мот ре от ме ти ли боль шое ко ли че ст во кру го вой ке ра-
ми ки с ва фель ной по верх но стью, ле жав шей пря мо на рас па-
хан ном по ле во круг пря мо уголь но го де тин ца и на бе ре гу ре ки, 
раз мы вав шей куль тур ный слой па мят ни ка. В 1999 г. ав то ром 
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дан ной ра бо ты про ве де ны пер вые рас коп ки го ро ди ща, ко то-
рые про дол жи лись в 2004, 2007 и 2008 гг. Как след ст вие бы ло 
по лу че но мно го ин фор ма ции по ма те ри аль ной куль ту ре на се-
ле ния, про жи вав ше го в древ но сти на этой тер ри то рии. В част-
но сти, рас ко па ны ос тат ки двух жи лищ, за фик си ро ван и об сле-
до ван вы ло жен ный из кам ня ко ло дец, про из ве де на за чи ст ка 
раз ре за ва ла и най де но мно го пред ме тов бы та. Од но вре мен но 
ве лась ра бо та по вы яв ле нию дру гих па мят ни ков с по доб ной 
ке ра ми кой. В ре зуль та те кар то гра фи ро ва ния дан ных па мят ни-
ков ста ла оче вид на их ло ка ли за ция к вос то ку от ареа ла бо хай-
ской куль ту ры [Шав ку нов В. Э., 2005а]. Это, в свою оче редь, 
по зво ли ло обос но вать пер во на чаль ную да ти ров ку Смоль нин-
ско го го ро ди ща (не позд нее се ре ди ны IX в. — XI в.) [Шав ку
нов В. Э., 2007а].

Ещё од ним важ ным ре зуль та том пер вых рас ко пок яв ля лось 
то, что уда лось ус та но вить: на се ле ние Смоль нин ско го го ро ди-
ща поль зо ва лось не толь ко кру го вой по су дой с ва фель ной по-
верх но стью, но и леп ны ми со су да ми, по верх ность ко то рых, за 
ред ким ис клю че ни ем, не име ла от пе чат ков ко ло туш ки, за то 
за час тую бы ла ук ра ше на раз лич но го ви да ор на мен том. Тща-
тель ное ис сле до ва ние обе их ка те го рий ке ра ми ки па мят ни ка, 
про ве дён ное И. С. Жу щи хов ской и опуб ли ко ван ное в ря де ста-
тей [Жу щи хов ская, Шав ку нов В. Э., 2006; Жу щи хов ская, 2008; 
Жу щи хов ская, Шав ку нов В. Э., 2009], под твер ди ло их при над-
леж ность к од ной куль тур но-ис то ри чес кой общ но сти и в то же 
вре мя да ло ос но ва ние пред по ла гать су ще ст во ва ние у смоль-
нин цев двух тра ди ций ке ра ми чес ко го про из вод ст ва. Кро ме 
то го, срав ни тель ный ана лиз по ка зал са мо быт ность смоль нин-
ской ке ра ми ки и её от ли чие от из де лий дру гих сред не ве ко вых 
куль тур При мор ско го края, вы де лен ных ра нее (мо хэс кой, бо-
хай ской и чжур чжэнь ской). По доб ная же си туа ция на блю да-
лась и при рас смот ре нии смоль нин ских жи лищ и пред ме тов 
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во ору же ния. Несмот ря на свое об ра зие ма те риа ла со Смоль-
нин ско го го ро ди ща, в те го ды по фор маль ным при чи нам ещё 
не на ста ло вре мя для вы де ле ния па мят ни ков с кру го вой ке ра-
ми кой с ва фель ной по верх но стью в са мо стоя тель ную куль ту-
ру. По это му все ав то ры, пуб ли ко вав шие смоль нин ские ма те-
риа лы, ис поль зо ва ли тер мин «па мят ни ки смоль нин ско го ти па» 
или же «па мят ни ки с ке ра ми кой смоль нин ско го ти па».

На чи ная с 2009 и по 2013 г. ав то ром про во ди лись рас-
коп ки на го ро ди ще Шай га-Ре дут. Ока за лось, что ма те риа-
лы это го па мят ни ка иден тич ны ма те риа лам Смоль нин ско го 
го ро ди ща. В пер вую оче редь это от но сит ся к ке ра ми ке: кру-
го вая по су да, как пра ви ло, име ет ва фель ную по верх ность, 
а леп ная — схо жий со смоль нин ским ор на мент. Оди на ко вы-
ми яви лись и фор мы обе их ка те го рий ке ра ми ки. Всё это да-
ло ос но ва ния го во рить о па мят ни ках, ко то рые со дер жат мно го 
кру го вой ке ра ми ки с от пе чат ка ми ко ло туш ки, как о са мо стоя-
тель ной куль ту ре, по лу чив шей на зва ние по пер во му па мят-
ни ку (Смоль нин ское го ро ди ще), на ко то ром бы ли про ве де ны 
ста цио нар ные ар хео ло ги чес кие рас коп ки, на прав лен ные непо-
сред ст вен но на изу че ние сло ёв с кру го вой ке ра ми кой, имею-
щей ва фель ную по верх ность.

ГЕО ГРАФИ ЧЕС КОЕ ПОЛО ЖЕ НИЕ ПА МЯТ НИ КОВ

В на стоя щее вре мя до ку мен таль но за фик си ро ва но 13 па-
мят ни ков, на ко то рых в дос та точ но боль шом ко ли че ст ве при-
сут ст ву ет кру го вая ке ра ми ка с ва фель ной по верх но стью. 
При чём все они рас по ла га ют ся от но си тель но ком пакт но — 
в юж ной час ти Чу гу ев ско го, на тер ри то рии Ану чин ско го, Пар-
ти зан ско го, Шко тов ско го, Ла зов ско го и Оль гин ско го рай онов. 
Ины ми сло ва ми, их аре ал ох ва ты ва ет цен траль ное и юго-вос-
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точ ное При морье (рис. 1). Сле ду ет от ме тить так же, что эти па-
мят ни ки при вя за ны к до ли нам круп ных рек.

1. Чу гу ев ское го ро ди ще. На хо дит ся в до лине на пра вой 
сто роне р. Ус су ри, на тер ри то рии рай он но го цен тра с. Чу гу ев-
ка. Впер вые о нём со об щил в 1888 г. Ф. Ф. Бус се [Бус се, 1888, 
с. 23]. В 1954 — 1955 гг. па мят ник об сле до вал А. П. Ок лад ни-
ков. В 1956 г. Э. В. Шав ку нов за фик си ро вал стра ти гра фию го-
ро ди ща, ко то рое ока за лось двух слой ным. Верх ний слой от но-
сит ся к чжур чжэнь ско му вре ме ни, а ниж ний, от де лён ный от 
верх не го сте риль ной про слой кой в 10 см, со дер жит ке ра ми-
ку с ва фель ной по верх но стью. Дру гие ар хео ло ги чес кие ра бо-
ты не про во ди лись. Пло щадь па мят ни ка — 24 га, но сле ду ет 
учесть, что его ва лы, вы со та ко то рых дос ти га ет 5 — 7 м в со-
вре мен ном со стоя нии, бы ли на сы па ны в чжур чжэнь ское вре-
мя (1115 — 1234 гг.).

2. Стек ля ну хин ское го ро ди ще. На хо дит ся в до лине на пра-
вой сто роне р. Шко тов ки, в пре де лах с. Стек ля ну ха (Шко тов-
ский рай он). Впер вые о нём со об щил Л. А. Кро пот кин [Бус се, 
Кро пот кин, 1908, с. 23]. В 1956 г. об сле до ва но Э. В. Шав ку-
но вым, ко то рый в 1963 г. снял его план. В 1985 — 1987 гг. на 
па мят ни ке вёл рас коп ки А. В. Алек сан д ров. Го ро ди ще мно го-
слой ное: верх ний слой от но сит ся к чжур чжэнь ско му вре ме-
ни, а вто рой свер ху со дер жит кру го вую ке ра ми ку с ва фель ной 
по верх но стью. Пло щадь па мят ни ка — 6 га, вы со та ва лов дос-
ти га ет 5 — 7 м, но они бы ли воз ве де ны в чжур чжэнь ское вре мя.

3. Ни ко ла ев ское го ро ди ще. Рас по ло же но в до лине на ле-
вой сто роне р. Пар ти зан ской на ок раине с. Ни ко ла ев ка (Пар ти-
зан ский рай он). От кры то в 1871 г. П. Ка фа ро вым [Бус се, Кро
пот кин, 1908, с. 27]. В 1891 г. Г. Д. Мар ков снял план го ро ди ща. 
С 1955 по 1962 г. на нём ра бо тал Э. В. Шав ку нов. Па мят ник 
мно го слой ный: верх ний слой от но сит ся к чжур чжэнь ско му 
вре ме ни, а сле дую щий за ним со дер жит ке ра ми ку с ва фель ной 
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по верх но стью. Пло щадь го ро ди ща — 33 га, а его ва лы, дос ти-
гаю щие вы со ты 10 м, от но сят ся к чжур чжэнь ско му вре ме ни.

4. Го ро ди ще Шай га-Ре дут. Рас по ло же но в Пар ти зан ском 
рай оне, в до лине на ле вой сто роне р. Пар ти зан ской, в 3,5 км 
к юго-за па ду от с. Юж ная Сер ге ев ка и в 750 м к се ве ро-вос-
то ку от разъ ез да Рат ное. Впер вые о нём со об щил в 1891 г. 
Д. Л. Ива нов [Бус се, Кро пот кин, 1908, с. 26]. В 1963 г. па мят ник 
об сле до вал и снял план Э. В. Шав ку нов. В 2009, 2011 — 2013 гг. 
рас коп ки про во дил В. Э. Шав ку нов. Все го вскры то 197 кв. м. 
Го ро ди ще од но слой ное. Де ти нец, в на стоя щее вре мя пол но-
стью рас па хан ный, имел квад рат ную фор му с дли ной сто рон 
око ло 40 м, т. е. его пло щадь рав ня лась при мер но 0,16 га. Пло-
щадь рас про стра не ния подъ ём но го ма те риа ла — око ло 4,5 га. 
Вы со та ва лов де тин ца со став ля ла око ло 2 м. По цен тру де тин-
ца в се ве ро-вос точ ном и юго-за пад ном ва лах бы ли уст рое ны 
во ро та. Кро ме то го, с юго-за пад ной сто ро ны вдоль ва ла был 
вы ко пан ров.

5. Го ро ди ще Пав лов ка-2. Рас по ло же но в до лине на ле-
вом бе ре гу р. Пав лов ки, пра во го при то ка р. Ус су ри, в Чу гу ев-
ском рай оне, в 4 км к вос то ку от с. Пав лов ка. От кры то в 1996 г. 
В. И. Бол ди ным и Ю. Г. Ни ки ти ным [Бол дин, Ни ки тин, 1997]. 
Па мят ник од но слой ный, име ет квад рат ный де ти нец с дли ной 
сто рон око ло 40 м, т. е. пло щадью око ло 0,16 га. Внут ри де тин-
ца за ло жен шурф, в ко то ром об на ру же на кру го вая ке ра ми ка 
с ва фель ной по верх но стью. Во круг ва лов так же бы ла най де на 
по доб ная ке ра ми ка, что сви де тель ст ву ет о на ли чии на па мят-
ни ке ещё и по са да.

6. Смоль нин ское го ро ди ще. Рас по ло же но в до лине на пра-
вом бе ре гу р. Ар сень ев ки, в Ану чин ском рай оне, в 2 км к юго-
вос то ку от с. Смоль ное и в 17 км к югу от с. Ану чи но. По ка за но 
в 1997 г. В. В. Ва си лен ко, в том же го ду его по се ти ли со труд-
ни ки Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
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Даль не го Вос то ка ДВО РАН [Бол дин, 1998; Шав ку нов В. Э., 
1998, л. 9]. В 1999, 2004, 2007 и 2008 гг. рас коп ки про во дил 
В. Э. Шав ку нов. Вскры то 118 кв. м. Па мят ник имел де ти нец 
пря мо уголь ной фор мы с ори ен ти ро ван ны ми стро го по сто-
ро нам све та ва ла ми, вы со та ко то рых дос ти га ла 1,5 м. К на ча-
лу рас ко пок це ли ком со хра нил ся толь ко вос точ ный вал дли-
ною 65 м. По сло вам ста ро жи лов рай она, ви дев ших го ро ди ще 
ещё до то го, как оно ста ло раз ру шать ся ре кой, в юж ном ва-
лу был раз рыв, ко то рый вполне мог яв лять ся во ро та ми, а пло-
щадь са мо го па мят ни ка со став ля ла око ло 0,6 га. Го ро ди ще 
двух слой ное: верх ний слой со дер жит ке ра ми ку с ва фель ной 
по верх но стью, а ниж ний от но сит ся к кро унов ской куль ту ре. 
В на стоя щее вре мя па мят ник по боль шей час ти уже унич то-
жен ре кой.

7. Го ро ди ще Из ви лин ка. Рас по ло же но на неболь шом мы-
су на пра вой сто роне р. Ус су ри, в Чу гу ев ском рай оне, в 4 км 
к юго-за па ду от с. Из ви лин ка. От кры то в 2002 г. В. Э. Шав ку-
но вым [Шав ку нов В. Э., 2003]. Име ет непра виль ную че ты рёх-
уголь ную фор му. С се ве ро-за пад ной и юго-за пад ной сто рон 
ог ра ни че но кру тым скло ном и не име ет ва лов, в то вре мя как 
с се ве ро-вос точ ной и юго-вос точ ной сто рон есть ва лы вы со-
той око ло 1 м. На па мят ни ке за ло жен шурф, в ко то ром встре-
ти лись фраг мен ты леп ной ке ра ми ки и кру го вой ке ра ми ки 
с от пе чат ка ми ко ло туш ки с ва фель ны ми на рез ка ми. Го ро ди-
ще од но слой ное, пло щадь око ло 0,34 га.

8. По се ле ние Фро лов ка-2. Рас по ло же но в до лине на ле-
вой сто роне р. Пар ти зан ской, в Пар ти зан ском рай оне. От кры-
то в 2007 г. В. Э. Шав ку но вым [Шав ку нов В. Э., 2008а]. На па-
мят ни ке со б ра на кру го вая ке ра ми ка с от пе чат ка ми ко ло туш ки 
в ви де пря мо уголь ных вдав ле ний. Пло щадь рас про стра не ния 
подъ ём но го ма те риа ла рав на 0,3 га. В 2014 г. В. Э. Шав ку нов на 
45 кв. м па мят ни ка про вёл ар хео ло ги чес кие ра бо ты.

Ис то рия ис сле до ва ний па мят ни ков и их харак те ристика



22 

9. По се ле ние Ека те ри нов ка-1. Рас по ло же но в до лине на 
пра вом бе ре гу р. Пар ти зан ской, в 0,5 км к югу от с. Ека те ри-
нов ка в Пар ти зан ском рай оне, и по сте пен но раз ру ша ет ся ре-
кой. Па мят ник по ка зан В. Ано хи ным. Об сле до ван в 2007 г. 
В. Э. Шав ку но вым [Шав ку нов В. Э., 2008а]. Про ве де на за чи ст ка 
час ти бе ре го вых об на же ний. По се ле ние двух слой ное: верх ний 
слой со дер жит ке ра ми ку с ва фель ной по верх но стью, а ниж-
ний от но сит ся к кро унов ской куль ту ре. Пло щадь рас про стра-
не ния ке ра ми ки с ва фель ной по верх но стью со став ля ет при-
мер но 0,6 га.

10. Со ко лов ский мо гиль ник. На хо дит ся на неболь шой тер-
ра се на ле вом бе ре гу р. Со ко лов ки, в Ла зов ском рай оне. Ин-
фор ма цию о нём со об щил Ю. А. Го рю шин. В 2001 г. об сле-
до ван И. Ю. Слеп цо вым [Слеп цов, 2002]. В карь е ре ря дом 
с мо гиль ни ком со б ран подъ ём ный ма те ри ал, в ко то ром бы-
ла и кру го вая ке ра ми ка с ва фель ной по верх но стью. На па мят-
ни ке на счи ты ва ет ся 70 кур га нов раз ме ра ми 2 × 1 м и вы со той 
0,3 — 0,5 м, рас по ло жен ных в 4 ря да. Но эти кур га ны на хо дят ся 
в сто роне от карь е ра, где бы ла со б ра на ке ра ми ка с ва фель ной 
по верх но стью, и, к ка кой куль ту ре они от но сят ся, до под лин-
но не из вест но. Тем не ме нее, сле ду ет пред по ла гать, что где-то 
ря дом име ет ся по се ле ние смоль нин ской куль ту ры.

11. По се ле ние Убор ка. Рас по ло же но в 1,5 км к вос то ку от 
с. Убор ка в Чу гу ев ском рай оне, на пра вом бе ре гу р. Пав лов ка, 
ря дом со ста ри цей. От кры то в 1983 г. О. С. Га лак тио но вым [Га
лак тио нов, 1984]. Со б ран подъ ём ный ма те ри ал, в ко то рый 
вхо дит и кру го вая ке ра ми ка с от пе чат ка ми ко ло туш ки. Па мят-
ник, по всей ви ди мо сти, двух слой ный: верх ний слой от но сит-
ся к смоль нин ской куль ту ре, а ниж ний — к эпо хе неоли та или 
па лео ме тал ла.

12. Ми хай лов ское го ро ди ще. На хо дит ся на мы су на ле-
вом бе ре гу р. Ав ва ку мов ки и на ле вом бе ре гу клю ча Вы гон ка, 
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в 4 км к юго-вос то ку от с. Ми хай лов ка, в Оль гин ском рай-
оне. Впер вые об на ру жен и об сле до ван в 1975 г. В. А. Хо ре вым 
[Хо рев, 1976]. На па мят ни ке со б ран подъ ём ный ма те ри ал, 
а в 2011 г. О. В. Дья ко вой за ло жен шурф. Го ро ди ще за ни ма ет 
се ве ро-за пад ный мы со вид ный вы ступ вто рой над пой мен ной 
тер ра сы. Пло щадь его око ло 2000 кв. м. С юга и вос то ка оно 
ук ре п ле но тре мя ря да ми зем ля ных ва лов и рвов. Вы со та ва лов 
со став ля ет 0,5 — 2 м. С юж ной сто ро ны во всех трёх ва лах име-
ет ся раз рыв ши ри ной 5 м, рвы на про тив него за сы па ны.

13. По се ле ние Брат-1. Рас по ло же но на ле вом бе ре гу р. Пар-
ти зан ской, на плос кой вер шине неболь шо го хол ма, в 750 м 
к вос то ку от го ры Брат (Пар ти зан ский рай он). От кры то в 2010 г. 
С. В. Ба тар ше вым [Клю ев и др., 2013]. Про сле же ны две ок руг-
лые за па ди ны диа мет ром око ло 9 м. На од ной из них по став лен 
шурф, в ко то ром бы ла най де на кру го вая ке ра ми ка с ва фель ной 
по верх но стью.

Та ким об ра зом, все па мят ни ки смоль нин ской куль ту ры 
пред став ле ны ли бо го ро ди ща ми (Пав лов ка-2, Чу гу ев ское, 
Смоль нин ское, Шай га-Ре дут, Ни ко ла ев ское, Стек ля ну хин-
ское), ли бо по се ле ния ми (Убор ка, Фро лов ка-2, Ека те ри нов-
ка-1). Два го ро ди ща (Ми хай лов ское и Из ви лин ка) рас по ло-
же ны на невы со ких мы сах, по се ле ние Брат-1 — на неболь шом 
хол ме. На склоне соп ки на хо дит ся и Со ко лов ский мо гиль ник. 
Прав да, най ден ная око ло него ке ра ми ка бы ла со б ра на на мес те 
карь е ра, что не по зво ли ло оп ре де лить тип па мят ни ка, но, ско-
рее все го, у мо гиль ни ка на хо ди лось по се ле ние. В це лом па мят-
ни ки смоль нин ской куль ту ры пред став ле ны по боль шей час ти 
ли бо до лин ны ми го ро ди ща ми, ли бо до лин ны ми по се ле ния ми. 
До лин ные го ро ди ща, в свою оче редь, под раз де ля ют ся на две 
груп пы: боль шие (пло щадью в несколь ко га) и ма лень кие, пло-
щадь ко то рых мень ше 1 га. Но здесь сле ду ет учесть, что все 
боль шие го ро ди ща со дер жат верх ний (чжур чжэнь ский) слой 
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и их ва лы от но сят ся к чжур чжэнь ско му вре ме ни. По всей ви-
ди мо сти, во вре мя про жи ва ния на них смоль нин ско го на се ле-
ния пло щадь па мят ни ков бы ла зна чи тель но мень ше. До лин-
ные же го ро ди ща, по стро ен ные са ми ми смоль нин ца ми, име ют 
пра виль ную квад рат ную или пря мо уголь ную фор му, а вы со та 
ва лов у них не пре вы ша ет 2 м. Та кой же вы со ты ва лы мы со вых 
го ро дищ смоль нин ской куль ту ры, но, по сколь ку они при вя за-
ны к рель е фу, у них нет пра виль ной гео мет ри чес кой фор мы.

Как вид но из то по гра фи чес ко го опи са ния, боль шин ст во 
па мят ни ков смоль нин ской куль ту ры рас по ло же ны в до ли нах 
круп ных рек и за ни ма ют юго-вос точ ный сек тор При мор ско-
го края. По се ле ния, как пра ви ло, не вы де ля ют ся на рав нин-
ных уча ст ках, по это му их го раз до труд нее най ти во вре мя ар-
хео ло ги чес ких раз ве док. При сплош ном об сле до ва нии реч ных 
до лин — гео гра фи чес кой зо ны рас про стра не ния смоль нин-
ской куль ту ры — сле ду ет ожи дать уве ли че ние чис ла па мят ни-
ков с ке ра ми кой смоль нин ско го ти па.
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Г л а  в а  2

ЖИ ЛИ ЩА И ХОЗЯЙ СТ ВЕН НЫЕ ОБЪ ЕК ТЫ 
СМОЛЬ НИН СКОЙ КУЛЬ ТУ РЫ

Од ним из важ ных по ка за те лей тра ди ци он ной куль ту ры 
изу чае мо го об ще ст ва яв ля ют ся его хо зяй ст вен ные и осо бен-
но жи лые по строй ки. На Смоль нин ском го ро ди ще бы ли рас-
ко па ны два жи ли ща, а так же за фик си ро ва но на ли чие на нём, 
по край ней ме ре, двух ко лод цев. Од на хо зяй ст вен ная яма ис-
сле до ва на на го ро ди ще Шай га-Ре дут.

Жи ли ще № 1 со хра ни лось не пол но стью — часть его смы та 
р. Ар сень ев кой во вре мя ве сен них па вод ков (рис. 2). Тем не ме-
нее, по со хра нив шим ся ос тат кам мож но с боль шой до лей уве-
рен но сти вос ста но вить раз ме ры и тип жи ли ща. Во-пер вых, оно 
бы ло уст рое но в неболь шом кот ло ване, ори ен ти ро ван ном поч-
ти стро го по оси се вер — юг, а вход, по всей ви ди мо сти, на хо-
дил ся ря дом с оча гом, т. е. на юго-за пад ной сто роне. Пол но стью 
со хра нив шая ся вос точ ная сто ро на кот ло ва на бы ла дли ной око-
ло 3 м. При квад рат ной фор ме жи ли ща его пло щадь долж на 
со став лять око ло 10 кв. м. По гра ни це вос точ ной и се вер ной 
сто рон кот ло ва на в ма те ри ке был вы ко пан ды мо ход ный ка-
нал ка на ши ри ной око ло 40 см. Края это го ды мо хо да об ло же-
ны по став лен ны ми на реб ро неболь ши ми ка мен ны ми плит ка-
ми. Свер ху ды мо ход пе ре кры вал ся боль ши ми пли та ми. Точ но 
так же был уст ро ен очаг, ог ра ни чен ный с бо ков дву мя пли та ми, 
при этом он на хо дил ся под уг лом к на прав ле нию ды мо ход но го 
ка на ла. Пол по строй ки, по срав не нию со стен ка ми ды мо ход но-
го ка на ла, уг луб лён в ма те рик на 30 см. Ни ка ких ямок в жи ли-
ще или во круг него не об на ру же но. Прав да, в се ве ро-вос точ-
ном уг лу кот ло ва на в ма те ри ке рас чи ще на неболь шая вы ем ка, 
за пол нен ная кам ня ми сред не го раз ме ра. Вполне воз мож но, что 
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на них сто ял уг ло вой столб жи ли ща. Вдоль вос точ но го и юж-
но го бор тов кот ло ва на кое-где со хра ни лись по доб ные кам ни 
сред не го раз ме ра, но вряд ли они пред на зна ча лись для то го, 
что бы слу жить под став кой под стол бы. Бо лее ло гич но пред по-
ло жить, что на них опи ра лись го ри зон таль ные вен цы сру ба по-
строй ки. В це лом, несмот ря на то, что пол жи ли ща был углуб-
лён, по срав не нию с об щим уров нем ма те ри ка (рис. 3), оно 
не долж но счи тать ся по лу зем лян кой, пра виль нее его от но сить 
к на зем ным до мам с «Г»-об раз ным пли точ ным ка ном.

Жи ли ще № 2 со хра ни лось це ли ком (рис. 4). Оно так же 
рас по ла га лось в неглу бо ком (15 — 20 см) кот ло ване, сто ро-
ны ко то ро го бы ли ори ен ти ро ва ны прак ти чес ки так же, как 
и у жи ли ща № 1, т. е. с неболь шим от кло не ни ем к вос то ку от 
оси юг — се вер. Кот ло ван имел фор му близ кую к квад рат-
ной, а об щая пло щадь по строй ки со став ля ла око ло 27 кв. м 
(рис. 5). Вдоль се вер но го бор та кот ло ва на жи ли ща, поч ти по 
всей длине, шёл од но ка наль ный кан, пе ре кры тый боль ши ми 
плос ки ми кам ня ми. С се вер ной сто ро ны эти кам ни ле жа ли 
на ма те ри ко вом слое, а с юж ной, об ра щён ной вглубь жи ли-
ща, опи ра лись на на сып ную стен ку ши ри ной 15 см и вы со-
той 20 см. В се ве ро-вос точ ном уг лу по строй ки кан по во ра чи-
вал на юг, об ра зуя вос точ ное ко ле но. По сле по во ро та ши ро кий 
ды мо ход ный ка нал се вер но го ко ле на раз де лял ся на два ка-
на ла. При этом внут рен няя, т. е. об ра щён ная вглубь жи ли ща, 
стен ка ка на и пе ре мыч ка меж ду дву мя ка на ла ми яв ля лись на-
сып ны ми. Свер ху ка ж дый ды мо ход ный ка нал вос точ но го ко-
ле на так же пе ре кры вался плос ки ми ка мен ны ми пли та ми, ле-
жав ши ми в две по ло сы и опи рав ши ми ся непо сред ст вен но на 
на сып ные стен ку и пе ре мыч ку, а с внеш ней сто ро ны — на ма-
те рик. Об щая дли на ка на со став ля ла око ло 6,5 м при ши рине 
в 60 — 70 см. В юж ной час ти вос точ но го ко ле на на хо дил ся очаг, 
его края час тич но бы ли об ло же ны кам ня ми, а свод вы пол нен 
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из кам ней и, по всей ви ди мо сти, гли ны. В се ве ро-за пад ной час-
ти жи ли ща кан окан чи вал ся тру бой, ви ди мо, сде лан ной из де-
ре ва, о чём го во рит на ли чие в этом мес те боль шо го объ ё ма 
силь но про ка лён ной зем ли. Са ма тру ба вы хо ди ла за пре де лы 
по строй ки, о чём сви де тель ст ву ет ос тав шая ся от неё вы ем ка 
в ма те ри ке, ухо дя щая в сто ро ну от жи ло го про стран ст ва. Сле-
ду ет так же от ме тить, что во круг жи ли ща не бы ло за фик си ро-
ва но ни од ной ям ки, в ко то рых мог ли бы на хо дить ся опор ные 
стол бы кар ка са по строй ки. За то прак ти чес ки вдоль всей за-
пад ной гра ни цы кот ло ва на и кое-где вдоль дру гих гра ниц на-
хо ди лись неболь шие кам ни, уло жен ные в ряд. По всей ви ди мо-
сти, на них опи ра лись сте ны жи ли ща. Но при та ких ус ло ви ях 
кон ст рук ция стен долж на быть не стол бо вой, а, ско рее все го, 
сруб ной, или, по край ней ме ре, ос но ву стен со став лял ве нец 
из го ри зон таль но уло жен ных по пе ри мет ру жи ли ща брё вен. 
Вход мог рас по ла гать ся толь ко с юж ной сто ро ны. В це лом жи-
ли ще № 2 мож но оха рак те ри зо вать как на зем ное с «Г»-об раз-
ным ка ном.

Ис хо дя из ска зан но го вы ше, у обо их рас ко пан ных жи лищ 
Смоль нин ско го го ро ди ща мож но вы де лить це лый ряд об щих 
черт. Это, во-пер вых, на зем ный тип объ ек тов. Во-вто рых, по 
всей ви ди мо сти, сруб ный ха рак тер ос но ва ния стен. В-третьих, 
на ли чие внут ри строе ний «Г»-об раз ных ка нов. В-чет вёр тых, 
оформ лен ный кам ня ми очаг, рас по ло жен ный у вос точ ного 
ко ле на ка на. В-пя тых, ори ен та ция вхо да на юж ную сто рону. 
В то же вре мя у этих по стро ек есть и су ще ст вен ные раз ли чия, 
ка саю щие ся глав ным об ра зом ка на. Ес ли кан жи ли ща № 1 весь 
был од но ка наль ным, то у жи ли ща № 2 од но ка наль ным яв ля-
лось толь ко се вер ное ко ле но, а вос точ ное со стоя ло из двух 
ды мо ход ных ка на лов. Кро ме то го, ес ли ды мо ход жи ли ща № 1 
был вы ко пан в зем ле, а из нут ри об ло жен по став лен ны ми на 
реб ро кам ня ми, на ко то рые опи ра лись пли ты пе ре кры тия, то 
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в жи ли ще № 2 внут рен ние стен ки все го ка на, а так же пе ре-
мыч ка в его вос точ ном ко лене со стоя ли из на сып ной зем ли 
и из нут ри не бы ли об ло же ны кам ня ми. Кро ме то го, есть ещё 
и зна чи тель ная раз ни ца в раз ме рах по стро ек — око ло 10 кв. м 
у пер вой и око ло 27 кв. м у вто рой. В ре зуль та те по лу ча ет ся, 
что у боль ше го жи ли ща бо лее раз ви той тип ка на. Та кое по ло-
же ние вполне мож но бы ло бы объ яс нить раз ным вре ме нем су-
ще ст во ва ния жи лищ, но для это го нет вес ких ос но ва ний. Стра-
ти гра фия рас ко пан но го уча ст ка с по строй ка ми и ти по ло гия 
най ден ных в них пред ме тов не по зво ля ют ут вер ждать раз но-
вре мен ность объ ек тов. Бо лее ве ро ят но, что эта раз ни ца в раз-
ме рах и кон ст рук тив ных осо бен но стях обу слов ле на со ци аль-
ны ми или де мо гра фи чес ки ми фак то ра ми.

Са мые ран ние ка ны в При морье за фик си ро ва ны в жи ли-
щах кро унов ской куль ту ры. Сде ла ны они из вко пан ных в зем-
лю ка мен ных плит, име ют пря мую или «Г»-об раз ную фор му 
с од ним ды мо ход ным ка на лом. Са ми же кро унов ские по строй-
ки пред став ля ют со бой по лу зем лян ки с кар кас но-стол бо вой 
кон ст рук цией стен, при этом стол бы рас по ла га лись не толь-
ко по пе ри мет ру жи ли ща, но и в цен тре [Ок лад ни ков, Бро дян
ский, 1984, с. 102]. Близ ки кро унов ским од но ка наль ные ка ны 
в по строй ках оль гин ской (поль цев ской) куль ту ры При морья, 
но на этих па мят ни ках жи ли ща, по хо же, бы ва ют и на зем ны-
ми [Бро дян ский, 1987, с. 185 — 186], а ка ны не толь ко пря мы-
ми и «Г»-об раз ны ми, но и «П»-об раз ной фор мы [Де ре вян
ко и др., 2006, с. 352]. Так же, как и у кро унов ских, у жи лищ 
оль гин ской куль ту ры бы ла кар кас но-стол бо вая кон ст рук ция 
[Ан д ре ева, 1977, с. 156]. Сле ду ет от ме тить, что жи ли ще № 2 
Смоль нин ско го го ро ди ща име ет прак ти чес ки иден тич ное 
внут рен нее уст рой ст во с жи ли щем, рас ко пан ным на го ро ди ще 
Фэн линь в про вин ции Хэй лунц зян на тер ри то рии КНР [Чжао 
Юнц зюнь и др., 2000, рис. 1]. Ука зан ный па мят ник от но сит ся 
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ки тай ски ми ис сле до ва те ля ми к поль цев ской общ но сти и да-
ти ру ет ся пе рио дом Вэй-Цзинь (220 — 420 гг. н.э.). Фэн линь ское 
жи ли ще от ли ча ет ся от жи ли ща № 2 Смоль нин ско го го ро ди ща 
лишь мень ши ми раз ме ра ми (18 кв. м) и тем, что яв ля ет ся по-
лу зем лян кой. Внут ри же него на хо дит ся од но ка наль ный пли-
точ ный кан, сде лан ный в спе ци аль ной на сы пи и рас по ло жен-
ный так же вдоль се вер но го и вос точ но го бор тов кот ло ва на. 
При этом вос точ ное ко ле но ана ло гич но за кан чи ва ет ся от хо дя-
щим внутрь жи ли ща оча гом, вы ло жен ным и пе ре кры тым свер-
ху кам ня ми. В кон це се вер но го ка на ла ка на на хо ди лась тру ба, 
так же имев шая неболь шое от кло не ние на ру жу жи ли ща. На-
ли цо, та ким об ра зом, прак ти чес ки пол ное сов па де ние рас по-
ло же ния и уст рой ст ва в обе их по строй ках ото пи тель ной сис-
те мы. По сколь ку на Аму ре в жи ли щах поль цев ской куль ту ры 
ка кие-ли бо ота п ли вае мые ле жан ки не встре че ны, нет со мне-
ний, что при мор ские поль цев цы пе ре ня ли идею ка нов непо-
сред ст вен но от кро унов цев по сле то го, как, пе ре се лив шись 
в Мань чжу рию и При морье, во шли в кон такт с про жи вав ши-
ми в этих рай онах кро унов ца ми.

Вслед за поль цев ским на се ле ни ем в При мор ский край про-
никли пле ме на мо хэ, но, несмот ря на мно го чис лен ные рас-
коп ки мо хэс ких по стро ек, ни в од ной из них не най де ны ка ко-
го-ли бо ви да ка ны, да и жи ли мо хэ в по лу зем лян ках. Прав да, 
в мо хэс ких па мят ни ках При амурья из вест ны еди нич ные слу-
чаи, ко гда в жи ли щах бы ли со ору же ны ка ны [Дья ко ва, 1987, 
с. 60 — 63]. Так, на при мер, на р. Зее воз ле с. Ура лов ка Е. И. Де-
ре вян ко об на ру же ны ос тат ки, по край ней ме ре, трёх жи лищ 
с ка на ми. Прав да, фор ма ка на и ко ли че ст во в нём ды мо ход-
ных ка на лов не ука за ны, а са ми по строй ки по най ден ным ря-
дом мо не там да ти ро ва ны ав то ром XII в. [Де ре вян ко Е. И., 1975, 
с. 103]. Ещё два жи ли ща с «П»-об раз ны ми, трёх- и двух ка-
наль ны ми ка на ми рас ко па ны на Ниж нем Аму ре на го ро ди ще 
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Си ка чи-Алян [Дько ва, Шав ку нов Э. В., 1975, с. 159, 162]. Од-
на ко си ка чи-алян ские жи лые по строй ки бы ли, в от ли чие от 
ха рак тер ных для мо хэ по лу зем ля нок, на зем ны ми и об ла да ли 
уже дос та точ но раз ви ты ми ка на ми. В При морье, на при мер, та-
кие жи ли ща по яв ля ют ся не рань ше XII в. А так как на Ниж нем 
Аму ре в дру гих па мят ни ках не встре че но да же бо лее при ми-
тив ных кон ст рук ций ка нов, то сле ду ет при знать, что ука зан-
ные по строй ки Си ка чи-Аля на не мог ли раз вить ся на ме ст ной 
ос но ве. Ана ло гич ной точ ки зре ния на су ще ст во ва ние у мо хэ 
жи лищ с ка ном при дер жи ва ет ся и И. Л. Кыз ла сов [Кыз ла сов, 
2011, с. 183]. По доб ная си туа ция име ет ме сто и на Сред нем 
Аму ре, где ка ны в по строй ках по яв ля ют ся лишь в чжур чжэнь-
ское вре мя вме сте с пе ре се лив ши ми ся ту да бо хай ца ми [Де
ре вян ко Е. И., 1991, с. 144]. Та ким об ра зом, тра ди ци он ное мо-
хэс кое жи ли ще пред став ля ло со бой по лу зем лян ку квад рат ной 
фор мы, сто ро ны ко то рой бы ли стро го со ри ен ти ро ван ны ми по 
сто ро нам све та [Де ре вян ко Е. И., 1991, с. 141], и с кар кас но-
стол бо вой кон ст рук цией стен [Дья ко ва, 1987, с. 62], а ота п-
ли ва лось ис клю чи тель но оча га ми. По всей ви ди мо сти, ка ны 
в жи ли щах у мо хэ поя ви лись лишь на за клю чи тель ной ста дии 
су ще ст во ва ния куль ту ры и, ско рее все го, при над ле жа ли миг-
ри ро вав шим на Амур пред ста ви те лям ка ко го-то бо лее юж но-
го на се ле ния (позд них бо хай цев или чжур чжэ ней).

В бо хай ское вре мя (VIII — на ча ло X в.) в При морье за фик-
си ро ва но несколь ко ти пов жи лищ. Наи бо лее рас про стра нён-
ные из них — по лу зем лян ки без ка нов или на зем ные до ма 
с зем ля ны ми ка на ми. Прав да, на Кон стан ти нов ском-1 се ли ще 
в верх нем го ри зон те рас ко па на часть жи ли ща с ка ном, ана ло-
гич ным ка ну жи ли ща № 1 Смоль нин ско го го ро ди ща [Бол дин, 
1992, л. 20, рис. 20]. Ещё один очень по хо жий кан, но со стен-
кой, сле п лен ной из гли ны, об на ру жен на го ро ди ще Гор бат ка 
[Гель ман, 2002, с. 97], од на ко по строй ка с ним пред став ля ла 
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со бой по лу зем лян ку. В неболь ших кот ло ва нах бы ли обу строе-
ны два жи ли ща с «П»-об раз ным двух ка наль ным ка ном, рас ко-
пан ные на Крас кин ском го ро ди ще. Там ды мо хо ды так же бы ли 
вы ко па ны в зем ле, а из нут ри об ло же ны кам ня ми [От чёт об 
ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях, 2006, с. 91 — 93]. Сле ду ет до-
ба вить, что дан ные по строй ки да ти ру ют ся ав то ра ми рас ко пок 
по стбо хай ским, т. е. по сле ги бе ли в 926 г. го су дар ст ва Бо хай, 
вре ме нем. По доб ные жи ли ща, как пра ви ло, с двух ка наль ны ми 
пли точ ны ми ка на ми, бы ли до воль но ши ро ко рас про стра не ны 
на бо хай ских па мят ни ках, рас по ло жен ных на тер ри то рии Ки-
тая и Се вер ной Ко реи [Шав ку нов В. Э., 2005б, с. 106], а вот на 
вос точ ной ок раине го су дар ст ва Бо хай, т. е. на тер ри то рии При-
мор ско го края, они встре ча ют ся на мно го ре же.

Кро ме бо хай ских, жи ли ща с двух ка наль ны ми пли точ ны ми 
ка на ми в При морье об на ру жи ва ют ся и на дру гих па мят ни ках. 
В ча ст но сти, та кие по строй ки (на зем ные, со сруб ной кон ст рук-
цией стен) рас ко па ны на Ауров ском го ро ди ще [Шав ку нов В. Э., 
Гель ман, 2002, с. 77], от но ся щем ся к по стбо хай ско му вре ме ни 
и да ти руе мом X — на ча лом XI в.

По доб ные жи лые объ ек ты встре ти лись и на па мят ни ке, 
рас по ло жен ном на о. Пет ро ва, где в од ном из жи лищ был да-
же трёх ка наль ный кан [Ок лад ни ков, Бро дян ский, 1979, рис. 3, 
рис. 6]. Здесь сле ду ет ого во рить ся, что пред ло жен ная ав то ра-
ми да ти ров ка дан ных по стро ек кро унов ским пе рио дом очень 
со мни тель на [Шав ку нов В. Э., 2001а, с. 174 — 175]. Ско рее все-
го, они от но сят ся к бо лее позд не му вре ме ни. Все упо мя ну тые 
ауров ские и пет ров ские жи ли ща име ли «Г»-об раз ный кан.

Смоль нин ское го ро ди ще и по доб ные ему па мят ни ки в цен-
траль ном и вос точ ном При морье непо сред ст вен но пред ше-
ст во ва ли чжур чжэнь ской куль ту ре (XII — на ча ло XIII в.), на 
па мят ни ках ко то рой все жи ли ща бы ли на зем ны ми, с кар кас но-
стол бо вой кон ст рук цией стен и ос на ще ны толь ко зем ля ны ми 
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(вы ко пан ны ми в грун те) «Г»-, «П»- и «С»-об раз ной фор мы двух- 
и трёх ка наль ны ми ка на ми [Ис то рия Даль не го Вос то ка, 1989, 
с. 242]. Имен но зем ля ные ка ны чжур чжэ ней, по срав не нию со 
все ми дру ги ми ви да ми ота п ли вае мых ле жа нок, су ще ст во вав-
ших в При мор ском крае на чи ная с I тыс. до н.э. и кон чая эпо-
хой Сред не ве ковья, бы ли наи бо лее про сты при строи тель ст ве 
и на дёж ны в ис поль зо ва нии.

Та ким об ра зом, вплоть до VIII в. н.э. на се ле ние края жи ло 
пре иму ще ст вен но в по лу зем лян ках с кар кас но-стол бо вой кон-
ст рук цией стен, а ес ли и ис поль зо ва ло ка ны, то ис клю чи тель-
но пли точ ные и од но ка наль ные. За ро див шись в кро унов ское 
вре мя, пли точ ные ка ны прак ти чес ки без прин ци пи аль ных из-
ме не ний ис поль зо ва лись оль гин ца ми (поль цев ца ми). Где-то 
в VIII, а мо жет быть, да же в на ча ле IX в. в кон ст рук ци ях пли-
точ ных ка нов на чи на ют про ис хо дить неко то рые усо вер шен ст-
во ва ния — у бо хай цев и смоль нин цев по яв ля ют ся двух ка наль-
ные ка ны. При этом ка на лы не толь ко вы ка пы ва ют в грун те, 
но и на сы па ют из зем ли и ле пят из гли ны, а внут ри не все гда 
укреп ля ют кам ня ми. Во вре мя чжур чжэ ней ка ны бы ли уже 
толь ко зем ля ны ми и со стоя ли из двух или трёх ка на лов. По лу-
ча ет ся, что в При морье в до бо хай ское и чжур чжэнь ское вре-
мя в раз ных куль ту рах тип жи лищ по сво ему уст рой ст ву и кон-
ст рук ции ка на был дос та точ но стан дарт ным и со от вет ст во вал 
оп ре де лён ным схе мам.

Ис клю че ние в дан ном пе речне со став ля ют лишь бо хай-
ские па мят ни ки, на ко то рых за фик си ро ва ны раз лич ные ти пы 
жи лищ и раз но об раз ные спо со бы оформ ле ния ка нов. Свя за-
но это бы ло, по всей ви ди мо сти, с од ной сто ро ны, с рас про-
стра не ни ем в крае но вых эт ни чес ких групп, во шед ших в го-
су дар ст во Бо хай, а с дру гой — с ус ко рив шим ся со ци аль ным 
и эко но ми чес ким рас слое ни ем на се ле ния При морья. Имен но 
в бо хай ское вре мя на тер ри то рии края на сту па ет пик ак ти ви-
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за ции по ис ка бо лее лёг ких для соз да ния и удоб ных в ис поль-
зо ва нии ото пи тель ных сис тем ти па кан.

Смоль нин ское го ро ди ще и дру гие па мят ни ки, со дер жа-
щие кру го вую ке ра ми ку с ва фель ной по верх но стью, час тич но 
за хва ты ва ют этот пе ри од. Оба жи ли ща Смоль нин ско го го ро-
ди ща име ют неко то рые су ще ст вен ные раз ли чия в эле мен тах 
кон ст рук ции ка на, в ча ст но сти по яв ле ние двух ка наль но го ко-
ле на в жи ли ще № 2 и от сут ст вие в нём опор ных вер ти каль ных 
плит ды мо ход но го ка на ла. В це лом жи ли ще № 1 Смоль нин-
ско го го ро ди ща тя го те ет к пер вым, от но си тель но при ми тив-
ным ка нам кро унов ской куль ту ры, в то вре мя как жи ли ще № 2 
го раз до бли же к позд ним зем ля ным ка нам эпо хи чжур чжэ ней. 
Ви ди мо, про цесс по ис ка бо лее со вер шен ных ти пов жи лищ 
и ка нов, на ме тив ший ся у бо хай цев, но сил эпо халь ный ха рак-
тер и смоль нин цы не ос та ва лись в сто роне, а при ни ма ли в нём 
ак тив ное уча стие.

По ми мо жи лищ, на Смоль нин ском го ро ди ще бы ли зафик-
си ро ва ны ос тат ки двух ко лод цев. Один из них на хо дил ся на 
тер ри то рии об ва ло ван но го де тин ца в 9 м от юж но го ва ла, 
а дру гой — уже за его пре де ла ми, при мер но в 80 м к се ве ру от 
пер во го. Оба объ ек та вы явили по сле силь ных на вод не ний, раз-
мыв ших бе рег, на ко то ром рас по ла га лось го ро ди ще. Тот ко ло-
дец, что на хо дил ся внут ри ва лов, был раз ру шен лишь час тич но 
(рис. 6), и по его ос тат кам уда лось про сле дить ос нов ные эле-
мен ты уст рой ст ва всей кон ст рук ции. Ко ло дец вы ко пан в зем ле 
и имел пря мо уголь ную фор му, а стен ки его, вы ло жен ные необ-
ра бо тан ным реч ным кам нем в один слой, бы ли ори ен ти ро ва-
ны стро го по сто ро нам све та. К на ча лу ис сле до ва ний у ко лод-
ца от но си тель но хо ро шо со хра ни лась лишь вос точ ная сте на, 
а верх ние час ти ос таль ных смы ла ре ка во вре мя на вод не ния. 
Бла го да ря вос точ ной стен ке, уда лось ус та но вить, что верх ний 
край клад ки сте нок ко лод ца за кан чи вал ся на уровне древ ней 
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днев ной по верх но сти, а са ми стен ки не скре п ля лись ка ким-
ли бо рас тво ром. Смоль нин ский ко ло дец в верх ней час ти был 
ши ре, а ко дну плав но су жал ся. Из-за час тич но го раз ру ше ния 
его раз ме ры уда лось ус та но вить толь ко на глу бине 1,5 м от 
вер ха клад ки, где дли на сте нок по внут рен ней час ти со став-
ля ла 1,7 и 1,4 м. Та ким об ра зом, пло щадь ко лод ца на глу бине 
1,5 м бы ла 2,38 кв. м. На чав ший ся дождь пре вра тил на хо див-
ший ся внут ри грунт в сплош ное вяз кое ме си во, из-за че го рас-
чис тить ко ло дец до дна не уда лось. К то му же на хо див ше еся 
в 1,5 м от ко лод ца рус ло ре ки силь но за труд ня ло его вы сы ха-
ние. По это му ра бо ты по раз бо ру за пол не ния ко лод ца (рис. 7) 
до окон ча ния сро ков экс пе ди ции до ве сти не уда лось, а к сле-
дую ще му се зо ну он был пол но стью унич то жен оче ред ным на-
вод не ни ем. Ещё мень ше по вез ло со вто рым ко лод цем. По сле 
оче ред но го на вод не ния пря мо по сре ди рус ла ре ки ока зал ся 
неболь шой ост ро вок, со стоя щий из кам ней сред них раз ме ров. 
Его верх няя часть име ла пря мо уголь ную фор му, со от вет ст-
вую щую раз ме рам пер во го ко лод ца. Внут рен няя часть дан но го 
со ору же ния бы ла за пол не на об ру шив ши ми ся в неё кам ня ми. 
Про во дить ар хео ло ги чес кие ра бо ты по сре ди ре ки, на объ ек-
те, за ли вае мом во дой, бы ло невоз мож но, а на сле дую щий год 
оче ред ной па во док пол но стью унич то жил сле ды это го ко лод-
ца. Тем не ме нее, мож но го во рить об оп ре де лён ных ха рак тер-
ных чер тах уст рой ст ва ко лод цев на се ле ния Смоль нин ско го 
го ро ди ща. Они бы ли пря мо уголь ной фор мы и из нут ри вы ло-
же ны необ ра бо тан ным кам нем в один или, мо жет быть, мес та-
ми в два слоя тол щи ной. Для срав не ния сле ду ет от ме тить, что 
ко лод цы бо хай цев име ли несколь ко дру гое уст рой ст во. Так, 
рас ко пан ный на Крас кин ском го ро ди ще ко ло дец был в верх-
ней час ти круг лым, диа мет ром 80 — 85 см, а в ниж ней — квад-
рат ным, со стен ка ми, ори ен ти ро ван ны ми по сто ро нам све та. 
Са ми сте ны, сло жен ные из га леч ни ка впе ре меж ку с че ре пи цей, 
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бы ли тол щи ной 45 — 65 см ввер ху и 70 — 115 см вни зу. У это-
го ко лод ца име лась ка мен ная крыш ка [Гель ман и др., 1999, 
с. 118]. По хо жий на крас кин ский объ ект об на ру жи ли и на бо-
хай ском го ро ди ще Гор бат ка. Этот ко ло дец был уст ро ен в боль-
шом кот ло ване. В верх ней час ти он имел квад рат ную фор му, 
в сред ней — оваль ную, а в ниж ней — пря мо уголь ную. При этом 
по сто ро нам све та у него бы ли ори ен ти ро ва ны уг лы. Стен ки 
со стоя ли из кам ня в несколь ко сло ёв тол щи ной, а из нут ри об-
ши ва лись де ре вян ны ми пла ха ми или дос ка ми [Гель ман, 2005, 
с. 290, рис. 117]. Этот ко ло дец был на мно го уже смоль нин ско-
го. Един ст вен ный рас ко пан ный чжур чжэнь ский ко ло дец имел 
раз ме ры 1 × 1 м и сруб, сде лан ный пол но стью из де ре ва [Ив ли
ев, Ни ки тин, 1979, с. 228]. Сле ду ет от ме тить, что все за фик си-
ро ван ные и рас ко пан ные ко лод цы на хо ди лись ис клю чи тель но 
на рав нин ных го ро ди щах.

Вза им ное рас по ло же ние жи лищ и ко лод цев Смоль нин ско-
го го ро ди ща да ло до пол ни тель ную ин фор ма цию. Де ло в том, 
что рас стоя ние меж ду жи ли ща ми со став ля ет око ло 5 м и они 
не на хо дят ся на од ной ли нии (рис. 8). Кро ме то го, раз мыв бе-
ре га, где рас по ла га лось го ро ди ще, про ис хо дил так, что бе рег 
шёл прак ти чес ки па рал лель но един ст вен но му со хра нив ше му-
ся це ли ком вос точ но му ва лу де тин ца. Ос тат ки жи лищ в этом 
слу чай ном раз ре зе па мят ни ка из го да в год по яв ля лись не ря-
да ми, а по оди ноч ке. По лу ча ет ся, что на го ро ди ще, ва лы ко-
то ро го бы ли иде аль но ори ен ти ро ва ны по сто ро нам све та, от-
сут ст во ва ли ули цы, со от вет ст вую щие дан ной на прав лен но сти 
ва лов. Бо лее то го, на нём, по всей ви ди мо сти, во об ще не бы-
ло пря мых улиц. Это на во дит на мысль, что за строй ка па мят-
ни ка ве лась не по ка ко му-ни будь пла ну, а хао тич но. На пер вый 
взгляд, это мо жет по ка зать ся нело гич ным, учи ты вая пра виль-
ную фор му и чёт кую ори ен та цию по сто ро нам све та ва лов па-
мят ни ка и са мих жи лищ. На са мом де ле, здесь нет ни ка ких 
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про ти во ре чий, ес ли при нять во вни ма ние од но об стоя тель-
ст во: ва лы бы ли на сы па ны из той же зем ли, что со став ля-
ла ос нов ной слой на рас ко пан ных уча ст ках [Шав ку нов В. Э., 
2001б, с. 35], и в них фик си ро ва лась ке ра ми ка смоль нин ско-
го ти па. Из это го сле ду ет, что ва лы на сы па ли жи те ли из взя той 
здесь же, на мес те про жи ва ния, зем ли. Про изой ти это мог ло 
лишь по сле то го, как куль тур ный слой на тер ри то рии де тин-
ца уже был сфор ми ро ван. Ины ми сло ва ми, на се ле ние Смоль-
нин ско го го ро ди ща из на чаль но жи ло в до лине р. Ар сень ев ки 
в обыч ном неук ре п лён ном по сёл ке, и лишь че рез дос та точ но 
боль шой про ме жу ток вре ме ни (ко гда уже был сфор ми ро ван 
со лид ный куль тур ный слой) лю ди ре ши ли от го ро дить ва лом 
часть по се ле ния. При чём сде ла но это бы ло под влия ни ем бо-
хай ских тра ди ций уст рой ст ва го ро дищ, для ко то рых, по ми мо 
пра виль ной фор мы де тин ца, ха рак тер но ар ми ро ва ние внеш-
них и внут рен них скло нов ва ла ка мен ной клад кой или де ре-
вян ны ми щи та ми [Шав ку нов В. Э., 2001б, с. 35 — 36].

От но си тель но боль шое рас стоя ние меж ду жи ли ща ми 
Смоль нин ско го го ро ди ща и на ли чие во круг них и ко лод цев 
зна чи тель ных, не за ня тых дру ги ми строе ния ми тер ри то рий, 
сви де тель ст ву ет о неплот ном за се ле нии па мят ни ка. В про-
стран ст ве меж ду дву мя жи ли ща ми бы ло за фик си ро ва но лишь 
несколь ко бес фор мен ных и неглу бо ких рыт вин, в ко то рых 
не об на ру жи лось по ло ман ных бы то вых ве щей, т. е. они не яв-
ля лись му сор ны ми яма ми. Воз мож но, дан ные уг луб ле ния об-
ра зо ва лись в ре зуль та те вы ем ки жи те ля ми зем ли для уст рой-
ст ва ка нов в жи ли щах или для на сып ки об ва ло вок во круг стен 
строе ний.

По всей ви ди мо сти, хо зяй ст вен ное на зна че ние име ла до-
воль но боль шая яма ок руг лой фор мы, рас ко пан ная на го ро-
ди ще Шай га-Ре дут. Её диа метр в верх ней час ти дос ти гал 3,5 м, 
а глу би на до хо ди ла до 1 м (рис. 9). Верх няя часть дан ной ямы 
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бы ла за пол не на чёр ным суг лин ком мощ но стью око ло 20 см. 
Под ним до са мо го ма те ри ка шёл слой тём но-ко рич не во-
го суг лин ка мощ но стью око ло 80 см. В сред ней час ти это-
го слоя на хо ди лась неболь шая ка мен ная вы мос тка, пе ре кры-
вав шая го ре лое пят но. В яме об на ру же ны кос ти круп но го 
ро га то го ско та, фраг мен ты леп ной и кру го вой ке ра ми ки, ха-
рак тер ной для смоль нин ской куль ту ры, в том чис ле раз вал до-
воль но боль шо го со су да (рис. 21), и неко то рые дру гие пред ме-
ты. Ямы та ко го ти па со схо жим на бо ром на хо док рас ко па ны 
прак ти чес ки на всех бо хай ских го ро ди щах При морья и ин тер-
пре ти ру ют ся как хо зяй ст вен ные [Ис то рия Даль не го Вос то ка, 
1989, с. 195], пред на зна чен ные для хра не ния раз лич ных про-
дук тов. В по доб ных ямах с об ло жен ны ми де ре вом или об ма-
зан ны ми и обож жён ны ми стен ка ми хра ни ли зер но чжур чжэ ни 
[Ис то рия Даль не го Вос то ка, 1989, с. 287]. Ско рее все го, для 
хра не ния ка ких-ли бо про дук тов пред на зна ча лась и яма, рас-
ко пан ная на го ро ди ще Шай га-Ре дут.

За кан чи вая об зор хо зяй ст вен ных и жи лых по стро ек смоль-
нин цев, сле ду ет от ме тить, что наи бо лее зна чи мые из них (жи-
ли ща и ко ло дец) за мет но от ли ча ют ся от по доб ных объ ек тов 
дру гих сред не ве ко вых куль тур юга Даль не го Вос то ка Рос сии 
(мо хэс кой, бо хай ской и чжур чжэнь ской), в чём так же про яв-
ля ет ся свое об ра зие смоль нин ской куль ту ры. Это да ёт оче ред-
ное ос но ва ние ут вер ждать её от ли чие от куль тур, при над ле жа-
щих тун гу со-мань чжур ской общ но сти.
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Г л а  в а  3

КЕ РА МИ КА  
СМОЛЬ НИН СКОЙ КУЛЬ ТУ РЫ

Са мым мас со вым ма те риа лом на па мят ни ках смоль нин-
ской куль ту ры яв ля ет ся ке ра ми ка. У смоль нин цев она пред-
став ле на дву мя ка те го рия ми — леп ной и из го тов лен ной при 
по мо щи по во рот но го уст рой ст ва. Имен но кру го вая ке ра ми-
ка, боль шая часть ко то рой несёт на се бе сле ды об ра бот ки 
ко ло туш кой в ви де сет ки мел ких пря мо уголь ных вдав ле ний 
(ва фель ная по верх ность), яв ля ет ся наи бо лее вы ра зи тель-
ной чер той смоль нин ской куль ту ры, вы де ляю щей её из кру га 
дру гих сред не ве ко вых куль тур юга Даль не го Вос то ка Рос сии. 
При этом ячей ки ко ло туш ки по боль шей час ти име ют квад-
рат ную фор му раз ме ра ми от 2 до 4 мм (рис. 10, 3, 4). На мно-
го ре же встре ча ют ся длин ные пря мо уголь ные от пе чат ки, об-
ра зую щие на стен ках об ра бо тан ных со су дов свое об раз ную 
«ёлоч ную» по верх ность из на клон ных па рал лель ных вдав ле-
ний (рис. 10, 1, 2). На дос та точ но круп ных час тях со су дов вид-
но, что раз ме ры по верх но сти ра бо чей час ти ко ло туш ки бы ли 
не очень боль ши ми, по ряд ка 2 × 2 или 3 × 3 см.

КРУ ГО ВАЯ КЕ РА МИ КА

Кру го вая ке ра ми ка со став ля ет при мер но две тре ти от об-
ще го чис ла ке ра ми ки, при чём это ха рак тер но как для Смоль-
нин ско го го ро ди ща, так и для го ро ди ща Шай га-Ре дут. Тех но-
ло ги чес кие приё мы об ра бот ки и из го тов ле ния та кой по су ды 
под роб но рас смот ре ны И. С. Жу щи хов ской. По это му здесь 
бу дет да на лишь крат кая их ха рак те ри сти ка. Из го тов ле ние 
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круп ных со су дов про ис хо ди ло ме то дом лен точ но го на ле па, 
по сле че го уже сфор ми ро ван ное из де лие под вер га лось вы-
рав ни ва нию при по мо щи кру га. Для та кой по су ды ис поль зо-
ва лась гли на с дос та точ но круп ны ми фрак ция ми зё рен пес-
ка, раз ме ра ми в ос нов ном от 1 до 3 мм, ко то рые иг ра ли роль 
свое об раз ной ар ма ту ры и со став ля ли 20 — 30% об щей гли ня-
ной мас сы. Неболь шие по раз ме рам со су ды (мис ки, крыш ки) 
из го тав ли ва лись пря мо на кру ге из од но го кус ка гли ны, со дер-
жа ще го 10 — 25% пес ка, чьи зёр на, как пра ви ло, бы ли ма лень-
ко го раз ме ра (до 0,5 мм). Боль шин ст во уже сфор ми ро ван ных 
кру го вых со су дов сна ча ла об ма зы ва лись гли ни сто-вод ным 
рас тво ром, а уже по том об ра ба ты ва лись спе ци аль ной де ре-
вян ной ко ло туш кой, ко то рая и при да ва ла из де ли ям ва фель-
ную по верх ность. При этом вы бив ке под вер га лась поч ти вся 
по верх ность со су дов — гор лыш ко, бо ко вые стен ки и дно, в ре-
зуль та те че го дни ща име ют во гну тое ос но ва ние и скруг лён ное 
со еди не ние со стен ка ми (рис. 11, рис. 12). Ло ще ние бы ло из-
вест но смоль нин ским мас те рам, но им поль зо ва лись нечас то 
и в ос нов ном при об ра бот ке по верх но сти неболь ших из де лий, 
та ких как мис ки, чаш ки или крыш ки. При этом нет при ме ров 
со че та ния на од ном из де лии сле дов вы бив ки и ло ще ния [Жу
щи хов ская, Шав ку нов В. Э., 2009, с. 56]. Час то при ме ня лось 
дым ле ние со су дов, что при да ва ло им тём но-се рые от тен ки 
цве та. Смоль нин ская кру го вая по су да име ла тол щи ну от 0,5 
до 1,2 см, в ред ких слу ча ях — до 1,5 см, но пре об ла да ли из де-
лия 0,5 — 0,7 см тол щи ной. Об жиг кру го вой по су ды про во дил-
ся в окис ли тель ном ре жи ме в спе ци аль ных пе чах или гор нах 
при тем пе ра ту ре 800 — 900 °С [Жу щи хов ская, Шав ку нов В. Э., 
2006, с. 98 — 101].

Са мой рас про стра нён ной фор мой смоль нин ской кру го вой 
по су ды яв ля ют ся круп ные хо ро шо про фи ли ро ван ные горш-
ко вид ные со су ды с яр ко вы ра жен ной шей кой и ото гну тым 

Ке ра ми ка смоль нин ской куль ту ры



40 

вен чи ком, по внеш не му краю ко то ро го идёт неболь шой кар-
ни зик (рис. 13, рис. 14). На смоль нин ских па мят ни ках неред ко 
на хо дят дни ща боль ших со су дов, на ко то рых име ет ся несколь-
ко мел ких от вер стий. Та кая по су да тра ди ци он но от но сит ся 
к па ро вар кам. Зна чи тель но ре же встре ча ют ся сла бо про фи ли-
ро ван ные со су ды ба ноч ной фор мы со слег ка ото гну тым вен-
чи ком (рис. 15, 2 — 5), а так же та зи ки (рис. 15, 1), неболь шие 
мис ки (рис. 15, 7 — 10) и крыш ки (рис. 15, 6). Три по след них ка-
те го рии по су ды име ют сла бо рас хо дя щие ся стен ки и пря мой 
вен чик. Крыш ки из го тав лись с на вер шия ми, од но из ко то рых 
най де но на Смоль нин ском го ро ди ще (рис. 16, 1). Неко то рые 
горш ко вид ные из де лия бы ли снаб же ны пря мо уголь ны ми руч-
ка ми, вы пол нен ны ми в ви де неболь ших кир пи чи ков. Дан ные 
руч ки так же под вер га лись вы бив ке ко ло туш кой (рис. 16, 2), 
а ино гда и ук ра ша лись тре мя на сеч ка ми (рис. 16, 3). По ми мо 
од ной руч ки с на сеч ка ми из слоя на го ро ди ще Шай га-Ре дут, 
два по доб ных из де лия, в ка че ст ве подъ ём но го ма те риа ла, бы-
ли най де ны на Ни ко ла ев ском го ро ди ще и од но — на Смоль-
нин ском го ро ди ще [Гель ман, 2006, рис. 3, 2 — 3, рис. 6, 2].

В це лом ор на мен ты кру го вой ке ра ми ки смоль нин ских па-
мят ни ков не от ли ча ют ся боль шим раз но об ра зи ем и встре ча-
ют ся ред ко. Глав ным эле мен том де ко ра этой ка те го рии по су ды 
яв ля ют ся па рал лель ные го ри зон таль ные ли нии, ко то рых на со-
су дах мо жет быть до трёх групп по несколь ко ли ний в ка ж дой. 
Все груп пы про чер чи ва лись в зоне от гор ло ви ны и до се ре ди ны 
со су дов, т. е. при хо ди лись на верх нюю по ло ви ну из де лий. Дру-
гие ва ри ан ты ор на мен ти ки сте нок кру го вых со су дов у смоль-
нин цев за фик си ро ва ны в еди нич ных слу ча ях. Они пред став ле-
ны поя сом раз но на клон ных ли ний, про чер чен ных то нень кой 
па лоч кой (рис. 17, 2), то ли ри сун ком, то ли иерог ли фом, часть 
ко то ро го ос та лась на од ном из ке ра ми чес ких фраг мен тов 
(рис. 17, 1), и от тис ком гре бен ча то го штам па (рис. 20, 3). Один 
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раз на стен ке кру го во го со су да был за фик си ро ван там го об раз-
ный знак в ви де двух рас хо дя щих ся кни зу глу бо ких раз ре зов 
(рис. 18), про чер чен ных па лоч кой под го ри зон таль ной ли нией.

Немно го ча ще встре ча ет ся ор на мен та ция на вен чи ках кру-
го вых со су дов. Как пра ви ло, это раз но го ро да вдав ле ния или 
на сеч ки, на не сён ные штам пом или бо ко вой по верх но стью па-
лоч ки на ото гну тый кар ни зик (рис. 19, рис. 20, 4) или под ним 
(рис. 20, 1, 2).

По дав ляю щее боль шин ст во кру го вой ке ра ми ки со смоль-
нин ских па мят ни ков пред став ле но раз роз нен ны ми фраг мен-
та ми, по это му уда лось со брать все го один це лый горш ко вид-
ный со суд с го ро ди ща Шай га-Ре дут (рис. 21, рис. 22). У него 
неболь шая, яр ко вы ра жен ная шей ка и ото гну тый на ру жу вен-
чик, по внеш не му краю ко то ро го идёт ма лень кий, но чёт ко 
вы ра жен ный ва лик. Дно со су да слег ка во гну то внутрь и име ет 
плав ное со еди не ние со стен ка ми, на ко то рых, так же как и на 
дне, вид ны сле ды в ви де сет ки мел ких пря мо уголь ных вдав-
ле ний, ос тав ших ся по сле об ра бот ки ещё сы рой по верх но сти 
де ре вян ной ко ло туш кой. Вы со та из де лия — 32 см, диа метр 
устья — 22 см, гор ло ви ны — 17 см, дна — 11 см. Наи боль ший 
диа метр ту ло ва при хо дит ся на верх нюю треть со су да и дос ти-
га ет 30,5 см. Под шей кой, на пле чи ках и в сред ней час ти име-
ют ся три зо ны, по кры тые па рал лель ны ми ли ния ми, про чер-
чен ны ми ору ди ем в ви де гре бен ки.

ЛЕП НАЯ КЕ РА МИ КА

Леп ная ке ра ми ка со став ля ет око ло тре ти от об ще го чис ла 
фраг мен тов, най ден ных на па мят ни ках смоль нин ской куль ту ры. 
Несмот ря на это, она бо лее раз но об раз на. И. С. Жу щи хов ская вы-
де ля ет две груп пы леп ной ке ра ми ки Смоль нин ско го го ро ди ща 
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и со от но сит од ну с гон чар ной тра ди цией кро унов ской куль ту ры, 
а вто рую — с мо хэс кой [Жу щи хов ская, 2008, с. 19, 27].

По су да пер вой груп пы из го тав ли ва лась спо со бом кольце-
во го на ле па из лент тол щи ной 0,7 — 1,2 см. По сле фор ми ро-
ва ния из де лий они свер ху об ма зы ва лись гли ни сто-вод ной 
эмуль сией. Из ред ка на них при сут ст ву ет ло ще ние. Гли на име-
ет пес ча ную при месь раз ме ром 1 — 3 мм. Об жиг про из во дил-
ся в окис ли тель ном ре жи ме при тем пе ра ту ре 700 — 750°C. 
Ос нов ная часть со су дов из го тав ли ва лась ли бо с вы де лен ной 
во рон ко вид ной гор ло ви ной с ото гну тым на ру жу вен чи ком 
(рис. 23, 1 — 6, 8 — 9, 11), ли бо без гор ло ви ны и с вер ти каль ным 
вен чи ком (рис. 23, 7, 10, 12). Встре ча ют ся мас сив ные до ныш ки 
с вы де лен ным «пье де ста лом» в ви де «пят ки» (рис. 23, 13 — 14), 
боль ше ха рак тер ные для со су дов сред них раз ме ров. Неко то-
рые из де лия снаб же ны руч ка ми-«пень ка ми», имею щи ми под-
пря мо уголь ное се че ние. Ке ра ми ка дан ной груп пы не име ет ка-
ко го-ли бо ор на мен та.

На Смоль нин ском го ро ди ще най де ны ос тат ки од но го со-
су да этой груп пы, у ко то ро го уда лось ус та но вить фор му и раз-
ме ры. Он от но сит ся к горш ко вид ным, у него хо ро шо про фи-
ли ро ван ная фор ма, яр ко вы ра жен ная гор ло ви на и ото гну тый 
на ру жу вен чик с пря мым на клон ным внеш ним кра ем (рис. 24, 
рис. 25). Его вы со та рав на 26 см, диа метр устья — 18,5 см, гор-
ло ви ны — 15 см, дна — 7,5 см. Дно име ет плав ное со еди не ние 
со стен кой. Наи боль ший диа метр ту ло ва на хо дит ся по се ре-
дине из де лия и со став ля ет 24 см. Ор на мен та ция от сут ст ву ет.

Леп ная ке ра ми ка вто рой груп пы вы ра зи тель нее и раз но об-
раз нее. Круп ные со су ды из го тав ли ва лись из гли ня ных жгу тов 
или лент и окон ча тель но фор ми ро ва лись тех ни кой вы бив ки, 
в то вре мя как бо лее мел кие из де лия (чаш ки, мис ки) ле пи-
лись из цель но го кус ка. Тол щи на леп ных со су дов бы ла в пре-
де лах 0,5 — 1 см. Ке ра ми ка дан ной груп пы сна ру жи и из нут ри 
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об ма зы ва лась гли ни сто-вод ной эмуль сией, ко то рая за час тую 
пол но стью скры ва ла сле ды от ко ло туш ки. Тем не ме нее на от-
дель ных фраг мен тах про гля ды ва ет ва фель ная по верх ность. 
На по су де не за мет ны сле ды ло ще ния. Об жиг го то вых из де лий 
про во дил ся по боль шей час ти в окис ли тель ной сре де при тем-
пе ра ту ре 800 — 850 °С [Жу щи хов ская, 2008, с. 20].

Ве ду щей фор мой ке ра ми ки этой груп пы яв ля ют ся горш ко-
вид ные со су ды с хо ро шо вы де лен ной гор ло ви ной и ото гну тым 
на ру жу вен чи ком. Ино гда на внеш ней сто роне та ко го вен чи ка 
име ет ся свое об раз ный кар ни зик, час то ук ра шен ный за щи па-
ми или на клон ны ми вдав ле ния ми (рис. 26, рис. 27), но по па-
да ют ся из де лия и без кар ни зи ков. Ре же встре ча ют ся ва зо вид-
ные со су ды с от гну тым вен чи ком без кар ни зи ков. Кро ме них, 
у смоль нин цев бы то ва ли со су ды ба ноч ной фор мы, а так же 
мис ки, чаш ки, ча ши на под до нах и неко то рые дру гие. По след-
ние име ли пря мые или сла бо ото гну тые вен чи ки.

По ре зуль та там рас ко пок Смоль нин ско го го ро ди ща уда-
лось со брать один ар хео ло ги чес ки це лый горш ко вид ный со-
суд. Он име ет хо ро шо про фи ли ро ван ную фор му с вы де лен ной 
гор ло ви ной и ото гну тым вен чи ком с за круг лён ным внеш ним 
кра ем. Вы со та его со став ля ет 15 см, диа метр устья — 9,5 см, 
гор ло ви ны — 7 см, а дна — 3,5 см, при этом дно име ет плав ный 
пе ре ход в стен ку. Наи боль ший диа метр ту ло ва (12,5 см) при-
хо дит ся на се ре ди ну со су да. По пле чи кам из де лие име ет ор-
на мент в ви де двух ря дов пря мо уголь ных вдав ле ний, на не сён-
ных, по всей ви ди мо сти, ро ли ко вым штам пом (рис. 28, рис. 29).

Там же, на Смоль нин ском го ро ди ще, най ден один ва зо-
вид ный со суд. Он име ет плав ный про филь и хо ро шо вы де лен-
ную гор ло ви ну, оформ лен ную ото гну тым на ру жу вен чи ком. 
По внеш ней сто роне вен чи ка есть кар низ, ук ра шен ный на клон-
ны ми вдав ле ния ми. Вы со та со су да со став ля ет 13,5 см, диа-
метр устья — 8 см, гор ло ви ны — 6,5 см, дна — 5 см. До ныш ко 
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со су да плос кое и име ет чёт кое со еди не ние с ту ло вом. Наи-
боль шее рас ши ре ние ту ло ва на хо дит ся по се ре дине из де лия 
и дос ти га ет 9,5 см. По пле чи кам и верх ней по ло вине ту ло ва 
идёт ор на мент, пред став лен ный че тырь мя ря да ми гре бен ча-
то го от тис ка и од ним ря дом неболь ших на клон ных вдав ле ний 
(рис. 30, рис. 31).

Так же на Смоль нин ском го ро ди ще об на ру жен ар хео ло ги-
чес ки це лый со суд ба ноч ной фор мы, имею щий плав но изо гну-
тые стен ки и сла бо ото гну тый на ру жу вен чик с за круг лён ным 
кра ем. Вы со та из де лия рав ня лась 8,8 см, диа метр устья — 
11,5 см, а диа метр дна — 8 см. В до ныш ке име ют ся три сквоз-
ных от вер стия, про свер лён ных уже по сле об жи га (рис. 32).

Кро ме то го, на Смоль нин ском го ро ди ще най де на ча ша 
(пиа ла), стоя щая на неболь шом (око ло 2 см вы со той) коль це-
вид ном под доне, со еди нён ном с ём ко стью хо ро шо вы де лен-
ной, но невы со кой шей кой. У из де лия сла бо изо гну тые стен ки 
и за круг лён ный вен чик. Вы со та ча ши рав ня лась 7 см, диа метр 
под до на — 4,3 см, устья — 12,5 см, а глу би на ём ко сти дос ти га-
ла 3,6 см (рис. 33, рис. 34). Там же, на Смоль нин ском го ро ди-
ще, об на ру же ны фраг мен ты ещё од ной по доб ной ча ши, осо-
бен но стью ко то рой яв ля ет ся на ли чие по внеш не му краю все го 
под до на паль це вых вдав ле ний (рис. 35), ха рак тер ных боль ше 
для вен чи ков горш ко вид ных со су дов. Сле ду ет от ме тить, что 
в При мор ском крае ук ра ше ние ниж ней кром ки сте нок со су дов 
или под до нов не име ет ка ких-ли бо ус той чи вых тра ди ций. Дос-
то вер но из вес тен лишь один фраг мент ниж ней час ти со су да 
(с по се ле ния Трои ца най фельд ско го ва ри ан та мо хэс кой куль-
ту ры), на ко то ром про чер че ны вер ти каль ные бо роз ды [Дья ко
ва, 1993, с. 70], ими ти рую щие доль ча тость со су дов. По доб ные 
ими та ции из вест ны и на неко то рых дру гих най фельд ских па-
мят ни ках, прав да, на хо дя щих ся в При амурье [Несте ров, 1998, 
с. 57], но и там они встре ча ют ся ред ко. Кро ме то го, на са мом 
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мо гиль ни ке Най фельд най ден фраг мент од но го со су да с на-
сеч ка ми в при дон ной час ти, но, по мне нию ав то ров, они име ют 
тех но ло ги чес кий ха рак тер [Де ре вян ко А. П. и др., 1999, с. 26]. 
Из вест на из это го же мо гиль ни ка и од на ча ша, в са мой ниж ней 
час ти её сте нок есть круг лые вдав ле ния [Де ре вян ко А. П. и др., 
1999, рис. 17, 2], но они рас по ло же ны хао тич но и вряд ли яв-
ля ют ся ор на мен том. А вот в поль цев ских па мят ни ках Сред не-
го и Ниж не го Аму ра ор на мен та ция при дон ных час тей встре-
ча ет ся до воль но час то, при чём, как пра ви ло, на со су дах ти па 
пи ал, ко то рые мог ли так же ис поль зо вать ся в ка че ст ве кры шек 
[Де ре вян ко А. П., 1976, с. 103 — 104]. Сле ду ет от ме тить, что все 
ча ши и пиа лы поль цев ской куль ту ры не име ют коль це во го 
под до на, а в луч шем слу чае снаб же ны лишь вы де лен ным с за-
краи на ми дном. А вот на мо хэс ких па мят ни ках най фельд ско го 
ва ри ан та При морья пиа лы на коль це вом под доне встре ча ют ся 
[Кри ву ля, 2014, рис. 8, 1 — 2].

На го ро ди ще Шай га-Ре дут най де на од на це лая ма ленькая 
ми соч ка с семью мел ки ми от вер стия ми на дне (рис. 36). 
Ещё два от вер стия, но уже несколь ко боль ше го диа мет ра, рас-
по ло же ны в верх ней час ти стен ки из де лия (од но на про тив дру-
го го). Эта ми соч ка име ет ши ро кое устье с ото гну тым на ру-
жу вен чи ком, оформ лен ным по внеш не му краю кар ни зи ком, 
и сла бую про фи ли ров ку сте нок. По пло хо вы ра жен ным пле-
чи кам, на уровне бо лее круп ных от вер стий, на из де лии есть 
весь ма небреж но про чер чен ная по лос ка. Вы со та этой ми соч-
ки со став ля ет 3,5 см, а диа метр вен чи ка дос ти гал 6,5 см. Ря-
дом бы ла най де на ещё часть стен ки по доб но го из де лия, но без 
кар ни зи ка на вен чи ке (рис. 37). У это го эк зем п ля ра име ют ся 
бо лее яр ко вы ра жен ные пле чи ки, по ко то рым про чер че ны две 
бо розд ки. Диа метр вен чи ка из де лия был око ло 6,3 см, а вы со-
та — 4,2 см. Дан ный фраг мент недос та точ но боль шой и най ден 
без дна, что не да ло воз мож но сти ус та но вить на ли чие у него 
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от вер стий. Но так как оба из де лия име ли близ кие раз ме ры, 
бы ли вы пол не ны в схо жей ма не ре и, ско рее все го, пред на зна-
ча лись для од них и тех же це лей, мож но пред по ло жить, что 
они яв ля ют ся од но тип ны ми и у вто рой ми соч ки так же долж-
ны быть от вер стия. В то же вре мя сле ду ет от ме тить крайне 
небреж ное вы пол не ние этих со су дов, вплоть до то го, что на 
по верх но сти из де лий ос та лись не уб ран ны ми неболь шие ку-
соч ки гли ны. По доб ные из де лия, прав да, без от вер стий на дне, 
за то с че тырь мя по стен кам, най де ны в При амурье на поль цев-
ских па мят ни ках и ин тер пре ти ро ва ны как све тиль ни ки [Де ре
вян ко А. П., 1976, с. 105].

ОР НА МЕНТ

Ор на мен та ция смоль нин ской по су ды при сут ст ву ет глав-
ным об ра зом на леп ной ке ра ми ке вто рой груп пы и в зна чи-
тель но мень шей сте пе ни — на кру го вой про дук ции. На леп ных 
из де ли ях пер вой груп пы ка кой-ли бо ор на мент не за фик си ро-
ван. Де кор леп ной и кру го вой ке ра ми ки в це лом оди на ков, за 
ис клю че ни ем то го, что на кру го вой он пред став лен мень шим 
чис лом ва ри ан тов. Ук ра ша лись края вен чи ков (раз но го ро да 
за щи па ми и вдав ле ния ми) и стен ки со су дов. При этом де кор на 
стен ках мог рас по ла гать ся в двух зо нах: под вен чи ком (зо на I), 
а так же по пле чи кам и верх ней час ти ту ло ва (зо на II). За фик-
си ро ва ны два ти па ор на мен та: вы пук лый и врез ной. Вы пук-
лый ха рак те рен, в пер вую оче редь, для зо ны I и пред став лен 
на леп ны ми ва ли ка ми ши ри ной 1 — 1,5 см, на ко то рые на но си-
лись раз лич ные вдав ле ния. Ве ро ят нее все го, этот тип ор на мен-
та в зоне I в боль шей сте пе ни но сил тех ни чес кий ха рак тер — 
ва ли ком до пол ни тель но ук ре п ля ли и оформ ля ли край вен чи ка 
[Дья ко ва, Шав ку нов В. Э., 2012, с. 54]. В зоне II вы пук лый ор-
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на мент встре чен по ка толь ко на од ном фраг мен те ке ра ми ки, 
най ден ном на го ро ди ще Шай га-Ре дут. Он пред став лен плос-
ким ва ли ком, свер ху и сни зу окайм лён ным про чер чен ны ми 
ли ния ми и рас се чён ным на клон ны ми ли ния ми так, что на ва-
ли ке идут поя са тре уголь ни ков и ром би ков (рис. 38, 21).

Врез ной ор на мент был рас про стра нён зна чи тель но боль-
ше и на но сил ся так же в двух зо нах: по ва ли ку (зо на I) и по пле-
чи кам (зо на II). В зоне I за фик си ро ва ны го ри зон таль ные поя са: 
пра во на клон ные (как ис клю че ние ле во на клон ных) вдав ле ния 
шпа те ля, пра во на клон ные вдав ле ния бо ко вой ча стью па лоч ки, 
что соз да ва ло ви ди мость за щи пов, кон це вые от тис ки ин ст ру-
мен та с ром бо вид ным аб ри сом, пра во на клон ные ря ды гре бен-
ча тых от тис ков. Наи бо лее ха рак тер ный врез ной де кор вто рой 
ор на мен таль ной зо ны пред став лен сле дую щи ми ви да ми: пра-
во на клон ные (ре же ле во на клон ные) от тис ки шпа те ля (ло па-
точ ки) или па лоч ки, го ри зон таль ные бо роз ды, гре бен ча тые 
от тис ки, ском по но ван ные в раз лич ные ком по зи ции, от тис ки 
ног тя, про чё сы (рис. 38, рис. 39). Очень час то на од ном со су-
де име ют ся раз лич ные со че та ния этих ви дов де ко ра. К ред-
ким ор на мен таль ным ви дам мож но от не сти от тис ки тру боч-
ки (рис. 38, 14), про чер чен ный де кор в ви де трёх па лой лап ки 
(рис. 38, 13) и со че та ние раз но на клон ных ли ний (рис. 39, 17).

В це лом, рас смат ри вая ор на мен таль ные ком по зи ции, ха-
рак тер ные для ке ра ми ки смоль нин ской куль ту ры, сле дует 
от ме тить, что по сво им ка но нам они вос хо дят к тра ди ци-
ям куль тур ран не го же лез но го ве ка юга Даль не го Вос то ка 
Рос сии, в ча ст но сти к ор на мен таль ным тра ди ци ям поль цев-
ской куль ту ры. Кро ме то го, близ кие ор на мен таль ные приё-
мы мож но от ме тить в ке ра ми ке най фельд ской груп пы мо хэ-
с кой куль ту ры, ко то рая по вре ме ни су ще ст во ва ния (IV — X вв.) 
[Дья ко ва, 1993, с. 319 — 321] сле ду ет сра зу за поль цев ской 
в При амурье и час тич но за хва ты ва ет пе ри од су ще ст во ва ния 

Ке ра ми ка смоль нин ской куль ту ры



48 

оль гин ской и смоль нин ской куль тур При морья. Ор на мен та-
ция ве неч ной час ти по су ды смоль нин цев име ет мно го ана ло-
гий в ми хай лов ской куль ту ре За пад но го При амурья [Мыль
ни ко ва, Несте ров, 2005, табл. 100, 1 — 8].

МИ НИАТЮР НЫЕ СО СУ ДИ КИ

Рас смат ри вая ке ра ми ку смоль нин ской куль ту ры, сле ду ет 
ос та но вить ся на ещё од ной ка те го рии леп ных из де лий. Речь 
идёт о ми ниа тюр ных со су ди ках, ко то рые на смоль нин ских па-
мят ни ках встре ча ют ся дос та точ но час то. Так, на Смоль нин-
ском го ро ди ще най де но 10 це лых или фраг мен ти ро ван ных 
со су ди ков ба ноч ной и горш ко вид ной фор мы (рис. 40), при чём 
7 из них на хо ди лись непо сред ст вен но в жи ли ще № 2, а ещё 
один — ря дом с жи ли щем. Три по доб ных из де лия об на ру же-
ны и на го ро ди ще Шай га-Ре дут (рис. 41). Неко то рые со су ди ки 
ор на мен ти ро ва ны (рис. 40, 1 — 3). Вы со та этой по су ды варь-
и ру ет ся от 1,7 см до 3 см. Фор ми ро ва лась она раз лич ны ми 
спо со ба ми (коль це вым на ле пом из од ной или двух лент, лен-
той во круг па лоч ки или из од но го кус ка гли ны), а об жиг про-
из во дил ся в пе чах с дос ту пом ки сло ро да. Ми ниа тюр ные со-
су ди ки смоль нин цев по сво им фор мам яв ля ют ся сво его ро да 
об раз ца ми боль ших леп ных со су дов, най ден ных на тех же па-
мят ни ках, т. е. их мо де ля ми. При этом ко пи ро ва ние вклю ча-
ет в се бя фор мы ор на мен та и зо ны его рас по ло же ния. Сле дов 
хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния на дан ных из де ли ях не об на ру-
же но, т. е. они бы ли пред ме та ми ра зо во го на зна че ния. По всей 
ви ди мо сти, ми ниа тюр ные со су ди ки смоль нин ской куль ту ры 
слу жи ли в ка че ст ве экс пе ри мен таль но го ма те риа ла. Ины ми 
сло ва ми, по этим из де ли ям мас те ра или их уче ни ки про ве-
ря ли свой ст ва об жи га тель ной пе чи, нуж ный тем пе ра тур ный 
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ре жим об жи га или ка че ст ва ис поль зуе мой фор мо воч ной мас-
сы [Дья ко ва, Шав ку нов В. Э., 2009, с. 180].

Смоль нин цы не един ст вен ные, на чьих па мят ни ках об на ру-
же ны ми ниа тюр ные со су ди ки. Так, в При амурье на по се ле нии 
Поль це 1 поль цев ской куль ту ры за фик си ро ва на це лая се рия ми-
ниа тюр ных из де лий, ко пи рую щих фор му боль ших со су дов и от-
не сён ных к иг руш кам [Де ре вян ко А. П., 1976, с. 103]. Там же, 
в При амурье, на Ми хай лов ском го ро ди ще, дав шем на зва ние од-
но имён ной куль ту ре, най де но 10 та ких из де лий. Все они бы ли 
об на ру же ны непо сред ст вен но в жи ли щах на по лу и пред став-
ле ны раз лич ны ми фор ма ми. Часть ми хай лов ских ми ниа тюр-
ных со су дов име ет несо мнен ное сход ст во с круп ны ми со су да ми, 
в ча ст но сти с из де лия ми с лож но тек стиль ны ми от тис ка ми, ос-
таль ные не по вто ря ют тра ди ци он ные для куль ту ры фор мы [Дья
ко ва, 1984, с. 85, 186]. Сле дов ис поль зо ва ния на них не об на ру-
же но. Не ис клю че но, что спе ци аль ное на зна че ние этих со су ди ков 
(учеб ные, иг ру шеч ные и т. п.) не все гда пред по ла га ло точ ное ко-
пи ро ва ние ори ги на ла. Неред ки на ход ки ми ниа тюр ных со су ди-
ков, по вто ряю щих по фор ме боль шие ва зо вид ные и горш ко вид-
ные из де лия, на по се ле ни ях и го ро ди щах (но не в по гре бе ни ях) 
мо хэ Сред не го Аму ра [Де ре вян ко Е. И., 1975, с. 139].

Там же, на Аму ре, толь ко в бо лее позд нее, чжур чжэнь ское, 
вре мя ми ниа тюр ные со су ди ки раз лич ных форм встре ча ют ся 
до воль но час то, но ис клю чи тель но в мо гиль ни ках: На де ж дин-
ском [Мед ве дев, 1986, рис. 41, 11], Кор са ков ском [Мед ве дев, 
1982, табл. LXV, 6, табл. LXXXIV, 2] и неко то рых дру гих. Боль-
шин ст во та ких из де лий яв ля ют ся умень шен ной ко пией кру го-
вой се рог ли ня ной ке ра ми ки. Они по вто ря ют не толь ко фор му, 
но со став тес та. Их на зна че ние по нят но — это мо де ли кру го вой 
ке ра ми ки, спе ци аль но вы пол нен ные для по гре бе ний [Дья ко ва, 
1993, с. 193 — 197]. Спра вед ли во сти ра ди на до до ба вить, что 
эти со су ди ки при мер но в два-три раза круп нее смоль нин ских.
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Из вест ны ми ниа тюр ные со су ды и в бо хай ской куль ту ре 
При мор ско го края. Они най де ны на Ни ко ла ев ском-I го ро ди ще 
[Бол дин, 1978, рис. 54, 5], на Ни ко ла ев ском-II го ро ди ще [Бол
дин, 1977, рис. 35] и на Но во гор де ев ском по се ле нии [Се ме ни
чен ко, 1973, рис. 45]. Прав да, вы пол не ны они в го раз до бо лее 
гру бой ма не ре и без изя ще ст ва смоль нин ских об раз цов. Ин те-
рес но от ме тить, что бо хай ские ми ниа тюр ные со су ди ки най де-
ны лишь на тех па мят ни ках, ко то рые рас по ло же ны на вос то ке 
рас про стра не ния этой куль ту ры, т. е. в по гра нич ных со смоль-
нин ца ми рай онах. Вполне воз мож но, имен но от смоль нин цев 
и мог ла прий ти к бо хай цам идея про ве рять нуж ный тем пе ра-
тур ный ре жим об жи га и ка че ст во фор мо воч ной мас сы на со су-
ди ках ма лень ких раз ме ров [Шав ку нов В. Э., 2011, с. 324 — 325].

За кан чи вая раз го вор о ми ниа тюр ных из де ли ях смоль нин-
цев, сле ду ет от ме тить, что со су ди ки горш ко вид ной фор мы 
прак ти чес ки пол но стью по вто ря ют (ко пи ру ют) фор мы обыч-
ных по раз ме ру со су дов поль цев ской куль ту ры. О том, что ана-
ло гии в ке ра ми ке поль цев ских па мят ни ков и леп ной по су ды 
Смоль нин ско го го ро ди ща про сле жи ва ют ся и на круп ных со су-
дах, ра нее уже пи са лось [Дья ко ва, Шав ку нов В. Э., 2010].

В це лом, рас смат ри вая на бор ке ра ми ки смоль нин ской 
куль ту ры, сле ду ет от ме тить, что гон чар ст во смоль нин цев яв-
ля ет ся смесью раз лич ных тра ди ций и приё мов из го тов ле ния. 
Ком плекс ке ра ми ки Смоль нин ско го го ро ди ща, по мне нию 
И. С. Жу щи хов ской, пред став ля ет раз ную со ци аль ную ос но ву 
про из вод ст ва кру го вой и леп ной про дук ции, при этом пер вая 
со от но сит ся с ре мес лен ным, а вто рая — с до маш ним из го тов-
ле ни ем. Кро ме то го, от ме ча ют ся до воль но важ ные об щие чер-
ты по су ды (сход ст во про фи ли ров ки и иден тич ность оформ ле-
ния вен чи ков), из го тов лен ной эти ми дву мя спо со ба ми. Всё это 
по зво ля ет пред по ла гать оп ре де лён ную сте пень кон так та меж-
ду смоль нин ски ми гон ча ра ми, од ни из ко то рых про из во ди ли 
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по су ду ис клю чи тель но леп ную, а дру гие — с ис поль зо ва ни ем 
по во рот но го кру га [Жу щи хов ская, Шав ку нов В. Э., 2009, с. 61]. 
Сле ду ет к это му до ба вить иден тич ность ор на мен ти ки вен чи ков 
и об ра бот ку по верх но сти схо жи ми ко ло туш ка ми у от дель ных 
эк зем п ля ров кру го вых и леп ных со су дов. Но всё от ме чен ное 
сход ст во меж ду леп ной и кру го вой по су дой смоль нин цев от но-
сит ся толь ко к леп ной ке ра ми ке вто рой груп пы. Леп ная же по-
су да пер вой груп пы, тра ди ции из го тов ле ния ко то рой И. С. Жу-
щи хов ская свя зы ва ет с кро унов ской куль ту рой [Жу щи хов ская, 
2008, с. 19], на хо дит ся в несколь ко обо соб лен ном по ло же нии. 
Из де лия этой груп пы не име ют на по верх но сти ни сле дов об-
ра бот ки ва фель ной ко ло туш кой, ни ка ко го-ли бо ор на мен та, 
за то на них го раз до ча ще вид ны сле ды ло ще ния. Кро ме то го, 
у вен чи ков леп ных со су дов пер вой груп пы есть пря мой срез 
на верх нем или внеш нем крае, но на них от сут ст ву ют кар ни-
зи ки. Все эти эле мен ты ха рак тер ны для из де лий кро унов ской 
куль ту ры. С кро унов ской гон чар ной тра ди цией мож но так же 
свя зы вать на ли чие на неко то рых со су дах смоль нин цев пря-
мо уголь ных на леп ных ру чек, из го тов ле ние неболь ших чаш на 
невы со ком по лом под доне и боль ших со су дов с вы сту пом в ви-
де пят ки на дни щах [Шав ку нов В. Э., 2012, с. 18]. Сле ду ет от-
ме тить, что пря мо уголь ные руч ки в ви де кир пи чи ков, а так же 
пря мые сре зы на вен чи ках при сут ст ву ют ино гда и на кру го-
вой по су де смоль нин цев. Сум ми руя при ве дён ные вы ше фак-
ты, кон ста ти ру ем, что кро унов ское гон чар ное де ло в дос та точ-
но боль шой сте пе ни по влия ло на ке ра ми чес кое про из вод ст во 
смоль нин ской куль ту ры. При этом сход ст во со смоль нин ской 
ке ра ми кой про сле жи ва ет ся глав ным об ра зом на вос точ ных 
и юго-вос точ ных кро унов ских па мят ни ках.

Про ис хо ж де ние ис ход ных прин ци пов из го тов ле ния вто рой 
груп пы леп ной ке ра ми ки смоль нин цев оп ре де лить про бле ма-
тич нее. По край ней ме ре, ве ду щие ке ра ми сты Даль не го Вос то ка 
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при дер жи ва ют ся раз ных взгля дов на дан ную про бле му. Так, 
И. С. Жу щи хов ская ви дит в леп ной ке ра ми ке вто рой груп пы мо-
хэс кую ос но ву [Жу щи хов ская, 2008, с. 27], а О. В. Дья ко ва уве-
ре на в поль цев ских кор нях как леп ной, так и кру го вой ке ра ми-
ки смоль нин ско го гон чар ст ва [Дья ко ва, Шав ку нов В. Э., 2010].

Для то го что бы ра зо брать ся в этих про ти во ре чи ях, сле ду ет 
бо лее под роб но ос та но вить ся на са мой про бле ме. В При мор-
ском крае из вест ны па мят ни ки двух ва ри ан тов мо хэс кой куль-
ту ры: най фельд ский и тро иц кий. Ес ли брать ке ра ми ку этих 
па мят ни ков, то по фор мам и про пор ци ям она в боль шин ст ве 
слу ча ев за мет но от ли ча ет ся от смоль нин ских со су дов. Ис клю-
че ние со став ля ет лишь леп ной ва зо вид ный со суд со Смоль-
нин ско го го ро ди ща (рис. 30, рис. 31), фор ма ко то ро го близ ка 
фор мам неко то рых со су дов най фельд ско го ва ри ан та куль ту-
ры мо хэ [Де ре вян ко А. П. и др., 1999, рис. 39, 3 — 4; Кри ву ля, 
2015б, рис. 4, 2]. Од на ко мо хэс кие ва зо вид ные и горш ко вид-
ные со су ды силь но от ли ча ют ся от смоль нин ских в оформ ле-
нии вен чи ков, да и в де ко ре по су ды име ют ся за мет ные от ли-
чия, в ча ст но сти, у мо хэ в дос та точ но боль шом ко ли че ст ве 
при сут ст ву ет вы пук лый ор на мент [Дья ко ва, 1993, с. 81], что 
крайне ред ко встре ча ет ся на смоль нин ских из де ли ях. Есть раз-
ни ца и в сбор ке со су дов: ес ли смоль нин ские мас те ра ле пи ли 
из гли ня ных лент сра зу всё из де лие, то мо хэ из лент фор ми ро-
ва ли от дель ные час ти (дно, час ти ту ло ва, гор ло ви ну, вен чик) 
и толь ко по том со би ра ли весь со суд [Дья ко ва, 1993, с. 67]. По-
ми мо фор мы од но го со су да мо хэс кую и смоль нин скую ке ра-
ми ку сбли жа ет лишь то об стоя тель ст во, что по су да тро иц ко го 
ва ри ан та час то име ет ва фель ную по верх ность.

От но си тель но недав но из ва ри ан тов мо хэс кой куль ту ры был 
ис клю чён ми хай лов ский, ко то рый стал са мо стоя тель ной куль-
ту рой. В из де ли ях круп ных форм ми хай лов цев и смоль нин цев 
го раз до боль ше сход ст ва, что осо бен но за мет но по оформ ле-
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нию вен чи ков (в том чис ле и ор на мен том) и по на ли чию ва-
фель ной по верх но сти на мно гих со су дах. Кро ме то го, гон чар ст-
во обе их куль тур сбли жа ют зо ны на не се ния и ви ды ор на мен та 
(прав да, у смоль нин цев ор на мент бо лее раз но об раз ный), а так-
же из го тов ле ние ми ниа тюр ных ко пий боль ших со су дов.

Что же ка са ет ся влия ния поль цев ско го гон чар ст ва на 
смоль нин скую ке ра ми ку, то здесь сле ду ет сде лать неболь-
шое от сту п ле ние. Поль цев ская куль ту ра за ро ди лась на Аму-
ре и про су ще ст во ва ла там боль ше 1000 лет — с VII в. до н.э. по 
IV в. н.э. — и за этот пе ри од пре тер пе ла за мет ные из ме не ния. 
Око ло ру бе жа эр поль цев цы ста ли про ни кать на юг При морья, 
где сме ша лись с кро унов ским на се ле ни ем, в ре зуль та те че го 
поя ви лась оль гин ская куль ту ра, ко то рую неко то рые ис сле до-
ва те ли про дол жа ют счи тать поль цев ской. У поль цев цев Аму ра, 
так же как и у смоль нин цев, име ют ся со су ды с ва фель ной по-
верх но стью. Для них ха рак тер ны боль шие со су ды с ши ро ким 
ту ло вом, за ужен ной гор ло ви ной и уз ким дном, ми ниа тюр ные 
со су ди ки и све тиль ни ки с бо ко вы ми от вер стия ми. Схо жи у них 
и зо ны ор на мен та ции, вклю чая кром ку дна неболь ших ча шек 
[Де ре вян ко А. П., 1976, табл. LXXIII], а так же са ми ва ри ан ты де-
ко ра, за ис клю че ни ем то го, что на со су дах смоль нин цев по ка 
не за фик си ро ван вол ни стый ор на мент и крайне ред ко встре ча-
ет ся вы пук лый де кор. Всё вы ше опи сан ное, кро ме, мо жет быть, 
неболь ших ча шек на по лом коль це вом под доне, при сут ст ву ет 
и у оль гин цев. Но в це лом на до от ме тить, что фор мы и про фи-
ли боль ших со су дов поль цев цев При морья (оль гин ской куль-
ту ры) го раз до бли же к смоль нин ским, чем по доб ные из де лия 
их род ст вен ни ков с бе ре гов Аму ра. Для при ме ра мож но при-
вес ти ке ра ми чес кие из де лия, най ден ные на по се ле нии на соп ке 
Бу лоч ка в Пар ти зан ском рай оне При мор ско го края [Де ре вян
ко А. П. и др., 2005, рис. 21, рис. 57, 1, рис. 59, рис. 60], ко то рые 
име ют мно го об ще го с со су да ми смоль нин ской куль ту ры.

Ке ра ми ка смоль нин ской куль ту ры



54 

Та
б л

и ц
а 

1
К

ер
ам

ик
а

см
ол

ьн
ин

ск
ой

,п
ол

ьц
ев

ск
ой

,м
их

ай
ло

вс
ко

й
и

кр
оу

но
вс

ко
й

ку
ль

ту
р

0 
   

   
   

  5
 с

м
0 

   
   

   
   

5 
см

0 
   

   
  5

 с
м

0 
   

   
 5

 с
м

0 
   

  
5 

см

0 
   

    
 5

 с
м

0 
   

   
    

  5
 с

м
0 

   
   

  5
 с

м
0 

   
   

   
   

   
5 

см
0 

   
  5

 с
м

0 
   

   
   

  5
 с

м

К
е р

а м
и к

а 
см

ол
ь н

ин
 ск

ой
 к

ул
ь т

у р
ы

.

П
ол

ь ц
ев

 ск
ая

 к
е  р

а  м
и  к

а 
с  

со
п к

и 
Бу

 ло
ч  к

а 
(п

о  
А

. П
. Д

е р
е в

ян
 ко

 и
 д

р.
).

Глава 3



 55

К
е р

а м
и к

а 
м

и х
ай

 ло
в с

ко
й 

ку
ль

 ту
 ры

 (п
о 

Л
. Н

. М
ы

ль
 ни

 ко
 во

й 
и 

С
. П

. Н
ес

те
 ро

 ву
).

К
е р

а  м
и  к

а 
кр

о  у
но

в  с
ко

й 
ку

ль
 ту

 ры
 (п

о  
А

.  П
. О

к л
ад

 ни
 ко

 ву
 и

 Д
. Л

. Б
ро

 дя
н с

ко
 м

у)
.

0 
   

   
3 

см
0 

   
  3

 с
м

0 
   

    
5 

см

0 
   

   
 8

 с
м

Ке ра ми ка смоль нин ской куль ту ры



56 

Та ким об ра зом, сле ду ет кон ста ти ро вать, что и ми хай лов-
цы, и позд ние поль цев цы в ли це оль гин цев с рав ной до лей 
ве ро ят но сти мог ли при нять уча стие в по яв ле нии леп ной ке-
ра ми ки вто рой груп пы у на се ле ния смоль нин ской куль ту ры. 
В свою оче редь, ке ра ми ка дан ной груп пы, как уже от ме ча-
лось ра нее, име ет яв ные об щие чер ты с кру го вой про дук цией 
смоль нин цев, про из вод ст во ко то рой, та ким об ра зом, так же 
мож но свя зы вать с поль цев ца ми (оль гин ца ми) и ми хай лов ца-
ми. Это ут вер жде ние бу дет бо лее убе ди тель ным, ес ли учесть, 
что в оль гин ской куль ту ре уже ис поль зо ва ли гон чар ный круг 
для при да ния из де ли ям нуж ных форм и ка честв [Бро дян ский, 
1987, с. 189]. Прав да, ос та ёт ся непо нят ным, для че го на кру го-
вых со су дах смоль нин цы ос тав ля ли ва фель ную по верх ность, 
а на леп ных сле ды ко ло туш ки ча ще все го тща тель но за ти ра ли. 
Воз мож но, это свя за но с раз лич ной со ци аль ной ор га ни за цией 
про из вод ст ва по су ды и на кру го вых из де ли ях, из го тов лен ных 
в спе ци аль ных мас тер ских, ва фель ную по верх ность ос тав ля ли 
как свое об раз ный знак ка че ст ва.

Сум ми руя при ве дён ные дан ные, с дос та точ но боль шой 
до лей уве рен но сти мож но го во рить о том, что смоль нин ские 
гон ча ры ис поль зо ва ли тра ди ции, бе ру щие на ча ло от кро унов-
цев, поль цев цев (че рез оль гин цев) и, воз мож но, ми хай лов цев. 
Ви ди мо, на се ле ние на зван ных общ но стей по слу жи ло ос но-
вой для ста нов ле ния и раз ви тия смоль нин ской куль ту ры. Та-
ким об ра зом, на ли цо яв ная син кре тич ность дан ной куль ту ры, 
в ко то рую вли лись ми ни мум три ком по нен та на се ле ния.

Глава 3
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ПРЕД МЕ ТЫ ВО ОРУ ЖЕ НИЯ  
СМОЛЬ НИН СКОЙ КУЛЬ ТУ РЫ

Од ной из са мых мас со вых ка те го рий на хо док на раз лич ных 
сред не ве ко вых па мят ни ках, в т.ч. и на от но ся щих ся к смоль-
нин ской куль ту ре, яв ля ют ся пред ме ты во ору же ния, кото рое 
при ня то под раз де лять на на сту па тель ное и за щит ное. По ка 
что на рас ка пы вае мых го ро ди щах на сту па тель ное пред став-
ле но ис клю чи тель но на ко неч ни ка ми стрел, а за щит ное — пан-
цир ны ми пла стин ка ми.

НА КО НЕЧ НИ КИ СТРЕЛ

Все най ден ные на па мят ни ках смоль нин ской куль ту ры 
на ко неч ни ки стрел из го тов ле ны из же ле за. По спо со бу на-
са да на древ ко стре лы они под раз де ля ют ся на че реш ко вые 
и вкла ды ше вые.

Вкла ды ше вые на ко неч ни ки про сто встав ля лись в рас ще п-
лён ный или рас пи лен ный то рец древ ка стре лы, как это бы ло 
за фик си ро ва но при рас коп ках мо хэс ко го мо гиль ни ка Мо на-
стыр ка-III [Се мин, Шав ку нов В. Э., 1990, рис. 3, 14, 15], и кре-
пи лись там, ско рее все го, при по мо щи клея. Эти на ко неч ни ки 
бы ли очень про сты в из го тов ле нии: их мог ли вы ру бать или вы-
та чи вать из лю бой под хо дя щей по раз ме рам пла стин ки, а по-
том до во дить на аб ра зив ном камне. Имен но по то му, что их из-
го тов ля ли из пла стин, все они име ют уп ло щён но-лин зо вид ное 
се че ние. Кро ме то го, они на мно го мень ше и лег че че реш ко-
вых на ко неч ни ков. На Смоль нин ском го ро ди ще вкла ды ше вых 
на ко неч ни ков най де но 12, а на го ро ди ще Шай га-Ре дут — 3. 
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По фор ме пе ра они под раз де ля ют ся на ти пы, а по фор ме ос-
но ва ния — на ва ри ан ты. На пе ре неко то рых эк зем п ля ров име-
ют ся од но или два от вер стия, но вряд ли их де ла ли спе ци аль но 
и они несли ка кую-ли бо функ цию. Ско рее все го, эти от вер стия 
ока зы ва лись на на ко неч ни ках по то му, что их из го тав ли ва ли, 
в т. ч., и из пан цир ных пла стин, на ко то рых дан ные от вер стия 
уже бы ли сде ла ны. По это му на ли чие или от сут ст вие от вер-
стий на пе ре этих на ко неч ни ков не долж но учи ты вать ся как 
ти по- или ва ри ан то об ра зую щий при знак. Все вкла ды ше вые 
на ко неч ни ки стрел под раз де ля ют ся на пять ти пов (табл. 2).

Тип1. Тре уголь ный. Все го най де но четыре эк зем п ляра 
(рис. 42, 1 — 4), все — на Смоль нин ском го ро ди ще. Со хранность 
у них не все гда хо ро шая, по это му го во рить об их раз ме рах 
и фор мах ос но ва ния про бле ма тич но. Тем не ме нее, по всей 

Таб ли ца 2

Типыивариантывкладышевыхнаконечниковстрел

Тип Вариант Сечение Длинапера/
ширинапера(мм)

Памятник/
количество

1 ≈31/13 — 17 См./4

2
а 34/17 См./1

б 35/19 Ш.-Р./1

3
а 27 — 31/18 — 21 См./2

б 35 — 38/16 — 23 См./2, Ш.-Р./1

4
а 22 — 23/17 — 22 См./2

б 24/19 См./1

5 <32/12 Ш.-Р./1

При ме ча ние: См. — Смоль нин ское го ро ди ще; Ш.-Р. — Шай га-Ре дут.

Глава 4
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ви ди мо сти, на ко неч ни ки это го ти па име ли пря мое ос но ва ние. 
Дли на са мо го це ло го эк зем п ля ра — 31 мм, ос таль ные при мер-
но та кие же. Ши ри на ос но ва ния ко леб лет ся от 13 до 17 мм. 
По доб ные на ко неч ни ки об на ру же ны в При морье на позд не-
мо хэс ком мо гиль ни ке Мо на стыр ка-III [Се мин, Шав ку нов В. Э., 
1990, рис. 3, 14], на по се ле нии Си ние 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 В. Э., Гель ман, 2002, рис. 17, 5] и в бо хай ском слое 
Но во гор де ев ско го го ро ди ща.

Тип2. Ко ло коль чи ко вид ный. Есть два эк зем п ля ра, кото-
рые по фор ме ос но ва ния под раз де ля ют ся на два ва ри ан-
та. ВариантА — с во гну тым ос но ва ни ем (рис. 42, 5), най ден 
на Смоль нин ском го ро ди ще. Об щая дли на — 34 мм, а ши ри-
на — око ло 17 мм. Этот эк зем п ляр един ст вен ный из всех вы-
пол нен дос та точ но изящ но. Пол ной ана ло гии ему в при мор-
ском ма те риа ле нет. ВариантБ— с тре уголь ным ос но ва ни ем 
(рис. 43, 1). Об на ру жен на го ро ди ще Шай га-Ре дут. Его дли на — 
35 мм, наи боль шая ши ри на — 19 мм, а глу би на вы ре за — 7 мм.

Тип3. Па ра бо ло вид ный. Име ет ся пять на ко неч ни ков, ко-
то рые по фор ме ос но ва ния под раз де ля ют ся на два ва ри ан-
та. ВариантА— с пря мым ос но ва ни ем (рис. 42, 6, 7). Най де-
но два эк зем п ля ра, оба — на Смоль нин ском го ро ди ще. Бо лее 
круп ный име ет дли ну 31 и ши ри ну 21 мм. Дли на дру го го — 
27 мм, а ши ри на — 18 мм. У вто ро го из де лия на пе ре есть два 
до воль но круп ных от вер стия, при чём ниж нее за мет но сме ще-
но к од ной из бо ко вых сто рон. По всей ви ди мо сти, этот эк зем-
п ляр был сде лан из об лом ка пан цир ной пла стин ки. По од но му 
по хо же му на ко неч ни ку об на ру же но на бо хай ском Кон стан-
ти нов ском-1 се ли ще [Бол дин, Шав ку нов В. Э., 1997, рис. 2, 9] 
и на мо гиль ни ке Мо на стыр ка-III [Се мин, Шав ку нов В. Э., 1990, 
рис. 3, 17]. ВариантБ— с во гну тым ос но ва ни ем. Один на-
ко неч ник най ден на Смоль нин ском го ро ди ще (рис. 42, 8) 

Пред ме ты во ору же ния смоль нин ской куль ту ры
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и один — на го ро ди ще Шай га-Ре дут (рис. 43, 2). Дли на смоль-
нин ско го эк зем п ля ра при бли зи тель но рав на 35 мм, а ши ри-
на — 16 мм. Дли на на ко неч ни ка с Шай ги-Ре ду та рав на 38 мм, 
ши ри на — 23 мм, а глу би на вы ре за — 4 мм. По од но му та ко му 
на ко неч ни ку най де но на Кон стан ти нов ском-1 се ли ще [Бол дин, 
Шав ку нов В. Э., 1997, рис. 2, 1], на Ру да нов ском по се ле нии 
[Бро дян ский, 1987, рис. 96, 11], на мо гиль ни ке Мо на стыр ка-III 
[Се мин, Шав ку нов В. Э., 1990, рис. 3, 16], и два об на ру же но на 
по се ле нии Си ние Ска лы [Вос тре цов, 1981, рис. 1, 2, 36]. По хо-
жие на ко неч ни ки най де ны на Ро щин ском мо гиль ни ке [Ни ки
тин, Шав ку нов В. Э., 1998, рис. 1, 15 — 17], но у них в ос но ва-
нии име ет ся тре уголь ный вы рез. Ещё один на ко неч ник это го 
ти па со Смоль нин ско го го ро ди ща (рис. 42, 9) пред став лен об-
лом ком, и фор му его ос но ва ния ус та но вить невоз мож но.

Тип4. Пя ти уголь ный. Най де но три эк зем п ля ра, все — на 
Смоль нин ском го ро ди ще. По ря ду при зна ков их мож но раз-
де лить на два ва ри ан та. ВариантАпред став лен дву мя на-
ко неч ни ка ми, ко то рые име ют рас хо дя щие ся бо ко вые сто ро-
ны и прак ти чес ки пря мое ос но ва ние (рис. 42, 10, 11). Дли на 
их со став ля ет 22 — 23 мм, а ши ри на в ос но ва нии — 17 — 22 мм. 
ВариантБ:у это го на ко неч ни ка бо ко вые сто ро ны идут па-
рал лель но, ос но ва ние слег ка вы гну то, а на пе ре име ет ся од-
но неболь шое от вер стие (рис. 42, 12). Дли на его рав на 24 мм, 
а ши ри на — 19 мм. Очень по хо жие на ко неч ни ки с от вер сти ем 
на пе ре, но без яр ко вы ра жен ных уг лов на бо ко вых гра нях об-
на ру же ны на Си них Ска лах [Вос тре цов, 1981, рис. 1, 1, 33].

Тип5. Уз ко ли ст ный (рис. 43, 3). Един ст вен ный эк зем п ляр 
най ден на го ро ди ще Шай га-Ре дут. Ха рак те ри зу ет ся уз ким вы-
тя ну тым пе ром со слег ка рас хо дя щи ми ся сто ро на ми и с по лу-
круг лой вы ем кой в ос но ва нии. Дли на со хра нив шей ся час ти пе-
ра — 32 мм, ши ри на — 12 мм, глу би на вы ре за — 3 мм. Пол ных 
ана ло гий это му на ко неч ни ку не из вест но.

Глава 4
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Сле ду ет от ме тить, что вкла ды ше вые на ко неч ни ки стрел 
(по край ней ме ре, боль шин ст во из них) по вто ря ют фор-
мы ка мен ных про то ти пов и пред на зна ча лись, ско рее все-
го, для охот ничь их це лей. Во вре мен но́м диа па зоне же лез ные 
вкла ды ше вые на ко неч ни ки стрел в раз но об раз ных ва ри ан-
тах оформ ле ния пе ра и его ос но ва ния ис поль зо ва лись в раз-
лич ных куль ту рах При морья на про тя же нии все го I тыс. н.э. 
[Шав ку нов В. Э., Гель ман, 2002, с. 102] и не най де ны толь ко на 
чжур чжэнь ских па мят ни ках, а так же не бы ли рас про стра не ны 
в При амурье. В це лом про сле жи ва ет ся оп ре де лён ная тен ден-
ция: же лез ные вкла ды ше вые на ко неч ни ки стрел встре ча ют ся 
ча ще на па мят ни ках се ве ра и вос то ка При морья. Свя зы вать же 
это, ско рее все го, необ хо ди мо с об щим уров нем куз неч но го 
про из вод ст ва: в бо лее раз ви тых об ще ст вах пред по чи та ли и бо-
лее со вер шен ные че реш ко вые на ко неч ни ки. Про из вод ст во же 
вкла ды ше вых не тре бо ва ло вы со кой ква ли фи ка ции и боль ших 
за трат вре ме ни. Тем не ме нее, прак ти чес ки вез де, где за фик-
си ро ва ны эти на ко неч ни ки, они встре ча ют ся в неболь шом ко-
ли че ст ве, в то вре мя как на Смоль нин ском го ро ди ще их най-
де но 40%, а на го ро ди ще Шай га-Ре дут — 33% от об ще го чис ла 
всех на ко неч ни ков. Прав да, боль шин ст во об на ру же но в жи ли-
ще № 2 Смоль нин ско го го ро ди ща, где, по-ви ди мо му, про жи-
вал мас тер на все ру ки, из го тав ли вав ший раз лич ную про дук-
цию для соб ст вен ных нужд, в т. ч. и вкла ды ше вые на ко неч ни ки 
стрел [Шав ку нов В. Э., 2010, с. 51].

Че реш ко вых на ко неч ни ков най де но 24 (18 на Смоль нин-
ском го ро ди ще и 6 на го ро ди ще Шай га-Ре дут). По фор ме пе ра 
они раз де ля ют ся на восемь ти пов, внут ри ко то рых вы де ля ют-
ся ва ри ан ты в за ви си мо сти от се че ния пе ра и при сут ст вия или 
от сут ст вия до пол ни тель ных эле мен тов. У мно гих на ко неч ни ков 
че реш ки об ло ма ны, и об щую дли ну их ус та но вить про бле ма тич-
но, по это му в опи са нии дан ный па ра метр бу дет опу щен (табл. 3).
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Тип1. До ло то вид ный. Най де но шесть эк зем п ля ров на 
Смоль нин ском го ро ди ще (рис. 44, 1 — 6) и два — на го ро ди ще 
Шай га-Ре дут (рис. 43, 4, 8). У всех на ко неч ни ков это го ти па 
пе ро к ост рию немно го рас ши ря ет ся. Дли на пе ра об на ру жен-
ных эк зем п ля ров ко леб лет ся от 53 до 91 мм. Та кие на ко неч-
ни ки бы ли ши ро ко рас про стра не ны в сред ние ве ка на Даль нем 
Вос то ке, их на хо дят прак ти чес ки на лю бом па мят ни ке кон ца 

Таб ли ца 3

Типыивариантычерешковыхнаконечниковстрел

Тип Вариант Сечение
Длинапера/

ширинапера/
длинашейки

Памятник/
количество

1 53 — 91/6 — 8/— См./6, Ш.-Р./2

2 —/7/— Ш.-Р./1

3
а 23/9/42 См./1

б 47/12/50 См./1

4 22 — 46/9 — 11/ 
25 — 58 См./4

5

а 42/19/7 См./1

б 44/13/8 См./1

в 50 — 59/14 — 15/7 См./1, Ш.-Р./1

г 56/12/— См./1

6 28/12/10 См./1

7
а 27/11/— См./1

б 31/14/— Ш.-Р./1

8 65/16/— Ш.-Р./1

Глава 4



 63

I — на ча ла II тыс. н.э. как в При морье, так и на Аму ре. Прав да, 
чжур чжэнь ские и амур ские эк зем п ля ры вы пол не ны го раз до 
бо лее тща тель но, что в пер вую оче редь ка са ет ся яр ко вы де-
лен но го упо ра.

Тип2. Кин жа ло вид ный (рис. 43, 9). Най ден один эк зем-
п ляр на го ро ди ще Шай га-Ре дут. Име ет уз кое ром би чес кое 
в се че нии пе ро с па рал лель ны ми бо ко вы ми сто ро на ми. Ост-
риё на ко неч ни ка об ло ма но. Дли на со хра нив шей ся час ти — 
59 мм, а ши ри на — 7 мм. По хо жие на ко неч ни ки в При морье 
ис поль зо ва лись бо хай ца ми [Лень ков, Шав ку нов В. Э., 1993, 
с. 220] и чжур чжэ ня ми [Шав ку нов В. Э., 1993, с. 27]. Один по-
доб ный эк зем п ляр най ден на по се ле нии Си ние Ска лы [Вос
тре цов, 1981, рис. 1, 5]. Встре ча ют ся та кие на ко неч ни ки на 
Аму ре [Де ре вян ко Е. И., 1977, табл. XXIX, 1; Мед ве дев, 1977, 
табл. XLIV, 1 — 4] и на ко гу рёс ких и ко рёс ких па мят ни ках Ко-
рей ско го по лу ост ро ва [Пак Дин Ук, 1967, рис. 5, 10, рис. 8, 5].

Тип3.Спа ра бо ло вид ной го лов кой, с пле чи ка ми и длин-
ной шей кой. Най де но два на ко неч ни ка, оба — на Смоль нин-
ском го ро ди ще. По се че нию бое вой го лов ки и шей ки они 
от но сят ся к раз ным ва ри ан там. ВариантА—с го лов кой тре-
уголь но го се че ния и квад рат ной в се че нии шей кой (рис. 44, 7). 
Дли на го лов ки —23 мм, а ши ри на —9 мм. Дли на шей ки — 
42 мм. Пол ной ана ло гии это му эк зем п ля ру не из вест но. Ва
риантБ—с лин зо вид ным се че ни ем пе ра, круг лой в се че-
нии шей кой и ма лень ки ми от вер стия ми в ос но ва нии пле чи ков 
(рис. 44, 8), од но из ко то рых ока за лось от ло ман ным. Дли на 
пе ра рав на 47 мм, ши ри на —12 мм, а дли на шей ки —50 мм. 
В При морье сре ди бо хай ских и чжур чжэнь ских на ко неч ни-
ков стрел из вест ны от дель ные эк зем п ля ры это го ти па, но с го-
раз до ме нее длин ной шей кой, а вот на ко неч ни ки из амур-
ско го ре гио на от ли ча ют ся от смоль нин ско го шес ти уголь ным 
се че ни ем шей ки [Ва силь ев, 1990, рис. 4, 94, 95]. На ко неч ник 
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ва ри ан та Б — един ст вен ный из вест ный эк зем п ляр это го ти па, 
у ко то ро го есть ма лень кие от вер стия в ос но ва нии шей ки.

Тип4. Лав ро ли ст ный с длин ной шей кой и тре уголь ным 
се че ни ем пе ра (рис. 44, 9 — 12). Най де но четыре на ко неч ни ка, 
и все — на Смоль нин ском го ро ди ще. Се че ние шей ки у них пря-
мо уголь ное, близ кое к квад рат но му. Дли на го лов ки ко леб лет ся 
от 22 до 46 мм, ши ри на — от 9 до 11 мм, дли на шей ки — от 25 
до 58 мм. На ко неч ни ки это го ти па ши ро ко рас про стра не ны на 
Даль нем Вос то ке, но все име ют ли бо лин зо вид ное, ли бо ром-
бо вид ное се че ние пе ра, а вот эк зем п ля ры с се че ни ем пе ра 
в ви де уп ло щён но го рав но бед рен но го тре уголь ни ка на дру гих 
па мят ни ках по ка не об на ру же ны.

Тип5. Уз кий ко ло коль чи ко вид ный. Все го име ет ся пять на-
ко неч ни ков. По се че нию пе ра их мож но раз де лить на четыре 
ва ри ан та. ВариантА— с Z-об раз ным се че ни ем и ма лень ки-
ми пря мы ми пле чи ка ми (рис. 44, 13). Най ден на Смоль нин-
ском го ро ди ще. Дли на пе ра у него — 42 мм, ши ри на — 19 мм, 
дли на шей ки — 7 мм. Сре ди несколь ких ты сяч на ко неч ни-
ков стрел с чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья из вест-
но все го два эк зем п ля ра с та ким се че ни ем пе ра. Не на мно го 
ча ще Z-об раз ность при сут ст ву ет у бо хай ских на ко неч ни ков 
[Лень ков, Шав ку нов В. Э., 1993, табл. 1]. Один эк зем п ляр об-
на ру жен на Си них Ска лах [Вос тре цов, 1981, рис. 1, 4]. А вот 
в мо хэс ком ма те риа ле се ве ра При морья [Ни ки тин, Шав ку
нов В. Э., 1998, рис. 1] и в При амурье, в син хрон ных по вре ме-
ни па мят ни ках [Ва силь ев, 1990, с. 83], про цент на ко неч ни ков 
с та ким се че ни ем пе ра зна чи тель но вы ше. Тем не ме нее, пол-
ных ана ло гий это му эк зем п ля ру нет. ВариантБ— с сом бре-
ро вид ным се че ни ем (т. е. в ви де шля пы с ши ро ки ми по ля ми) 
и с жаль ца ми (рис. 44, 14). Най ден на Смоль нин ском го ро ди-
ще. Дли на пе ра на ко неч ни ка — 44 мм, ши ри на — 13 мм, дли-
на шей ки — 8 мм. На ко неч ни ки стрел с та ким се че ни ем ра нее 
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не встре ча лись в сред не ве ко вых па мят ни ках Даль не го Вос то-
ка. ВариантВ— с лин зо вид ным се че ни ем. Есть два эк зем п-
ля ра. На ко неч ник со Смоль нин ско го го ро ди ща име ет жаль-
ца (рис. 44, 15). Дли на пе ра — 50 мм, ши ри на — 15 мм, дли на 
шей ки — 7 мм. Один по хо жий на него на ко неч ник, но с ром-
би чес ким се че ни ем пе ра, най ден на Шай гин ском го ро ди ще 
[Шав ку нов В. Э., 1993, рис. 12, 4], от но ся щем ся к чжур чжэ-
ням пе рио да Дун Ся (1215 — 1233 гг.). У вто ро го эк зем п ля ра, 
об на ру жен но го на го ро ди ще Шай га-Ре дут, вме сто жаль цев 
име ют ся по ка тые пле чи ки (рис. 40, 6). Дли на со хра нив шей ся 
час ти пе ра — 59 мм при ши рине 14 мм. В це лом на ко неч ни-
ки это го ва ри ан та встре ча ют ся в При морье у бо хай цев [Бол
дин, Шав ку нов В. Э., 1997, рис. 2, 16; Лень ков, Шав ку нов В. Э., 
1993, с. 219]. Най де ны они и в При амурье — на Тро иц ком [Де
ре вян ко Е. И., 1977, табл. XIX, 8, 9] и Кор са ков ском [Мед ве дев, 
1982, табл. XI, 10 — 13] мо гиль ни ках. ВариантГ— с сег мен-
то вид ным се че ни ем (рис. 44, 17). Об на ру жен на Смоль нин-
ском го ро ди ще. Ост риё это го на ко неч ни ка немно го об ло ма-
но, и дли ну его пе ра мож но ус та но вить лишь при бли зи тель но. 
Ори ен ти ро воч но она бы ла 56 мм при ши рине 12 мм. Дан ный 
эк зем п ляр ин те ре сен ещё тем, что на ос но ва нии его по ка тых 
пле чи ков име ют ся про то чен ные бо розд ки — три с од ной сто-
ро ны и од на с дру гой. На ко неч ни ки та кой фор мы бы ли ши-
ро ко рас про стра не ны в сред ние ве ка на Даль нем Вос то ке, но 
эк зем п ля ры с сег мен то вид ным се че ни ем встре ча ют ся крайне 
ред ко. На о. Ус су рий ском най де ны очень по хо жие на ко неч ни-
ки, но они име ют уп ло щён но-тре уголь ное се че ние пе ра [Мед
ве дев, 1982, табл. LVIII, 7, 8], и по то му пол ной ана ло гии смоль-
нин ско му на ко неч ни ку не из вест но.

Тип6. Тре уголь ный с по ка ты ми пле чи ка ми и с шей кой. 
Най ден один эк зем п ляр (на Смоль нин ском го ро ди ще). Име ет 
лин зо вид ное се че ние пе ра (рис. 44, 16). Дли на пе ра — 28 мм, 
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ши ри на — 12 мм, а дли на шей ки — 10 мм. Та кие на ко неч ни ки 
бы ли ши ро ко рас про стра не ны и встре ча ют ся на мно гих сред-
не ве ко вых па мят ни ках Даль не го Вос то ка.

Тип7. Лис то вид ный. Най де но два эк зем п ля ра, ко то рые 
по се че нию пе ра от но сят ся к двум ва ри ан там. ВариантА — 
с лин зо вид ным се че ни ем пе ра (рис. 44, 18). Про ис хо дит со 
Смоль нин ско го го ро ди ща. Дли на пе ра — 27 мм, а ши ри на 
дос ти га ет 11 мм. Та кие на ко неч ни ки бы ли так же ши ро ко рас-
про стра не ны в раз лич ных сред не ве ко вых куль ту рах Даль не го 
Вос то ка. ВариантБ— с поч ти оваль ным, тре уголь ным в се-
че нии пе ром (рис. 43, 7). Об на ру жен на го ро ди ще Шай га-Ре-
дут. Дли на на ко неч ни ка — 46 мм, ши ри на пе ра — 14 мм. Из-за 
то го, что у опи сы вае мо го эк зем п ля ра дос та точ но ред кое уп ло-
щён но-тре уголь ное се че ние пе ра, пол ных ана ло гий ему най ти 
не уда лось.

Тип8.Пря мо уголь ный сре зень (рис. 43, 5). Най ден на го-
ро ди ще Шай га-Ре дут. Име ет вы тя ну тое плос кое пе ро с вы сту-
паю щим пря мо уголь ным ост ри ём. Дли на пе ра — 65 мм, а ши-
ри на — 16 мм. По доб ные на ко неч ни ки из вест ны у чжур чжэ ней 
При морья [Шав ку нов В. Э., 1993, рис. 6, 5].

В це лом, рас смат ри вая всю кол лек цию че реш ко вых на ко-
неч ни ков стрел, сле ду ет от ме тить неко то рые мо мен ты. На-
конеч ни ки пер вых че ты рёх ти пов име ют дос та точ но мас сив-
ную бое вую го лов ку, длин ную шей ку и ве сят зна чи тель но 
боль ше ос таль ных. Ар хео ло ги-ору жие ве ды од но знач но от но-
сят их к бое вым. Все го бое вых на ко неч ни ков най де но 15, что 
со став ля ет 62,5% от чис ла всех че реш ко вых. До воль но зна чи-
тель ное ко ли че ст во — а сле до ва тель но, есть вес кие ос но ва ния 
ут вер ждать факт уча стия на се ле ния па мят ни ков смоль нин-
ской куль ту ры в во ен ных дей ст ви ях про тив ка ких-то со се дей. 
Боль ше все го най де но до ло то вид ных на ко неч ни ков (тип 1), но 
они во об ще бы ли очень ши ро ко рас про стра не ны на Даль нем 
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Вос то ке. Дос та точ но час то встре ча ют ся и кин жа ло вид ные на-
ко неч ни ки (тип 2). А вот дру гие два ти па бое вых стрел (тип 3 
и тип 4) прак ти чес ки не име ют ана ло гий у мо хэс ко-бо хай ско-
чжур чжэнь ско го на се ле ния При морья, т. е. у тех на ро дов, ко-
то рые на се ля ли край в сред ние ве ка и тра ди ци он но от но сят ся 
к тун гу со-мань чжур ской язы ко вой груп пе.

Че ты ре дру гих ти па на ко неч ни ков (типы 5 — 8) не име ют 
во об ще или име ют ма лень кую шей ку, об ла да ют дос та точ но 
плос ким пе ром и ве сят зна чи тель но мень ше бое вых. Та кие на-
ко неч ни ки при ня то от но сить к охот ничь им. Сре ди рас смот-
рен ных вы ше охот ничь их на ко неч ни ков са мы ми рас про стра-
нён ны ми яв ля ют ся эк зем п ля ры с уз ким ко ло коль чи ко вид ным 
пе ром (тип 5). На ход ки та кой фор мы крайне ред ко встре ча ют-
ся на сред не ве ко вых па мят ни ках рос сий ско го Даль не го Вос-
то ка, а из-за их эк зо ти чес ких се че ний «смоль нин ские» на ко-
неч ни ки сто ят несколь ко особ ня ком. Да и про цент та ких стрел 
в кол чане смоль нин цев был несрав ни мо вы ше, чем у дру гих 
на ро дов Даль не го Вос то ка. Ещё три ти па рас смат ри вае мых 
охот ничь их на ко неч ни ков смоль нин цев пред став ле ны еди нич-
ны ми эк зем п ля ра ми, за то в дру гих сред не ве ко вых куль ту рах 
они встре ча ют ся дос та точ но час то. Ис клю че ние со став ля ет 
лишь один лис то вид ный на ко неч ник (тип 7, ва ри ант Б), ко то-
рый из-за тре уголь но го се че ния пе ра не име ет пол ных ана ло-
гий в ма те риа ле близ ких по вре ме ни сред не ве ко вых куль тур 
юга Даль не го Вос то ка Рос сии. За то имен но по это му по ка за-
те лю дан ный эк зем п ляр сбли жа ет ся с на ко неч ни ка ми стрел, 
най ден ны ми на Смоль нин ском го ро ди ще и имею щи ми тре-
уголь ное се че ние пе ра (тип 3, ва ри ант А и тип 4).

Та ким об ра зом, сре ди рас смот рен ных вы ше че реш ко вых 
на ко неч ни ков стрел поч ти по ло ви на (10 из 24) сто ят особ ня-
ком и не вхо дят в ос нов ной на бор кол ча на сред не ве ко вых тун-
гу соя зыч ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Об ра ща ет на се бя 
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вни ма ние до воль но боль шое чис ло эк зем п ля ров (5) с ред ко 
встре чаю щим ся тре уголь ным се че ни ем пе ра. При чём най де-
ны они и на Смоль нин ском го ро ди ще, и на го ро ди ще Шай га-
Ре дут. Не ис клю че но, что стре лы с та ким се че ни ем яв ля ют ся 
неким ин ди ка то ром свое об ра зия ма те ри аль ной куль ту ры па-
мят ни ков смоль нин ско го ти па. Ес ли же к ним до ба вить ещё 
два эк зем п ля ра с сом бре ро вид ным и сег мен то вид ным се че ни-
ем пе ра (тип 5, ва ри ан ты Б и Г), так же ма ло ха рак тер ных для 
на бо ра кол ча нов на се ле ния дру гих куль тур рос сий ско го Даль-
не го Вос то ка, то чис ло на ко неч ни ков, имею щих пе ро с од ной 
плос кой гранью, воз рас тёт до се ми. А это на во дит на оп ре де-
лён ные раз мыш ле ния. На ли чие од ной плос кой гра ни у на ко-
неч ни ка пред по ла га ет ис поль зо ва ние его этой гранью ли бо 
вниз, ли бо вверх. В про тив ном слу чае из-за раз ли чий в пло-
ща ди и кон фи гу ра ции гра ней стре ла бу дет от кло нять ся в по лё-
те в сто ро ну. Рас по ло же ние же гра ней на ко неч ни ка в го ри зон-
таль ном по ло же нии, ско рее все го, при да ва ло до пол ни тель ную 
даль ность и ус той чи вость по лё ту стре лы. В При морье на ко-
неч ни ки с од ной плос кой гранью встре ча ют ся ещё лишь в ма-
те риа лах Кон стан ти нов ско го-1 се ли ща (три эк зем п ля ра с сег-
мен то вид ным се че ни ем). Все они най де ны в ран не бо хай ских 
сло ях [Бол дин, Шав ку нов В. Э., 1997, с. 75 — 76]. Воз мож но, 
идея од но сто ронне плос ко го се че ния при шла к смоль нин цам 
от бо хай цев, а уже са ми они раз ви ли её и ис поль зо ва ли эти 
свой ст ва в пол ной ме ре.

Рас смат ри вая в со во куп но сти весь на бор на ко неч ников 
стрел, по лу чен ных при рас коп ках па мят ни ков смоль нин-
ской куль ту ры, сле ду ет от ме тить два глав ных об стоя тель ст ва. 
Во-пер вых, со дер жи мое кол ча на смоль нин ско го вои на-охот-
ни ка об ла да ло дос та точ но боль шим свое об ра зи ем, что в наи-
боль шей сте пе ни про яв ля ет ся в че реш ко вых на ко неч ни ках с их 
дос та точ но необыч ны ми се че ния ми пе ра. Во-вто рых, на бор 
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смоль нин ских на ко неч ни ков стрел име ет ма ло об ще го с по доб-
ным на бо ром бо хай цев и чжур чжэ ней При морья, и в несколь ко 
боль шей сте пе ни про сле жи ва ет ся тя го те ние к ма те риа лу с па-
мят ни ков се ве ра и вос то ка края, да ти руе мых кон цом I тыс. н.э.

ПАН ЦИР НЫЕ ПЛА СТИ НЫ

За щит ная ка те го рия во ору же ния пред став ле на в на ход ках 
дос пе ха ми, от ко то рых ос та лись лишь от дель ные пан цир ные 
пла сти ны. Пла сти нок, це лых и фраг мен ти ро ван ных, най де но 
ма ло — все го 19 (11 на Смоль нин ском го ро ди ще и 8 на го ро ди-
ще Шай га-Ре дут). Меж ду тем пан цир ные пла сти ны яв ля ют ся 
наи бо лее важ ным сре ди пред ме тов во ору же ния ин ди ка то ром, 
даю щим воз мож ность вы явить тор го вые или куль тур ные кон-
так ты сре ди раз лич ных пле мен ных групп изу чае мо го вре ме-
ни и да же внут ри дан ных групп. Глав ным фак то ром для та ко-
го оп ре де ле ния яв ля ет ся прин цип рас по ло же ния в пла сти нах 
от вер стий для свя зы ва ния. Де ло в том, что для про из вод ст ва 
как от дель ных пла стин, так и все го пан ци ря тре бо ва лись оп-
ре де лён ные на вы ки, ко то рые пе ре да ва лись из по ко ле ния в по-
ко ле ние от мас те ра к уче ни ку, а сле до ва тель но, долж ны бы ли 
со блю дать ся оп ре де лён ные тра ди ции в де ле про из вод ст ва за-
щит но го во ору же ния. Ины ми сло ва ми, для из го тов ле ния пан-
ци ря мас те ру тре бо ва лись пла сти ны, с ко то ры ми он при вык 
иметь де ло. Но при та ком рас кла де дел сме на ти па пан ци ря 
и его со став ляю щих (от дель ных пла сти нок) не мог ла про ис-
хо дить час то, осо бен но в ус ло ви ях сла бо раз ви той про из вод-
ст вен ной ба зы. В этом плане соз да ние за щит но го во ору же-
ния мож но при рав нять к про из вод ст ву по все днев ной оде ж ды, 
т. е. вид и спо соб сбор ки пан ци ря яв лял ся та ким же тра ди ци-
он ным, как вид и крой обыч ной оде ж ды, при су щей ка ж до му 

Пред ме ты во ору же ния смоль нин ской куль ту ры



70 

кон крет но му со об ще ст ву лю дей. Так же нуж но учи ты вать, что 
для оп ре де ле ния пу тей эво лю ции пан ци ря, а зна чит, для вы яв-
ле ния бли жай ших ана ло гов и воз мож ных пу тей за им ст во ва ния, 
глав ным яв ля ет ся прин цип рас по ло же ния и ко ли че ст во от вер-
стий, а уже во вто рую оче редь — раз мер и фор ма пла стин.

Прак ти чес ки все пан цир ные пла стин ки, най ден ные на па-
мят ни ках, бы ли под вер же ны силь ной кор ро зии. Это об стоя-
тель ст во име ет осо бое зна че ние в свя зи с тем, что от вер-
стия до воль но мел кие и час то за би ва лись пес ком и за плы ва ли 
ржав чи ной. Из-за это го на неко то рых пла стин ках от дель ные 
от вер стия мог ли ос та вать ся невы яв лен ны ми.

Все пан цир ные пла стин ки с па мят ни ков смоль нин ской 
куль ту ры име ют под пря мо уголь ную фор му с за круг лён ны ми 
края ми, с пря мы ми па рал лель ны ми длин ны ми и со скруг лён-
ны ми (од ной или дву мя) ко рот ки ми сто ро на ми. Боль шин ст во 
от вер стий в пла стин ках рас по ло же но па ра ми — вер ти каль ны-
ми или го ри зон таль ны ми. При этом пер вые слу жат для креп-
ле ния пла стин в по ло сы и для со еди не ния по лос меж ду со-
бой, в то вре мя как вто рые, как пра ви ло, пред на зна че ны для 
кре п ле ния к на бран ным по ло сам ко жа но го кан та. Кро ме то-
го, от вер стия во всех рас смат ри вае мых эк зем п ля рах на хо дят-
ся сим мет рич но вдоль длин ных сто рон, а это сви де тель ст ву ет 
о вер ти каль ном рас по ло же нии пла стин в пан ци рях. По раз ме-
рам, фор ме, ко ли че ст ву от вер стий и их рас по ло же нию пла с-
тин ки де лят ся на ти пы.

Тип1.Ма лень кие, уз кие, с дву мя бо ко вы ми па ра ми от вер-
стий в сред ней час ти и од ним сре дин ным от вер сти ем в ниж ней 
(рис. 45, 3). Та кая пла сти на най де на на Смоль нин ском го ро ди-
ще. Дли на её — 34 мм, ши ри на — 19 мм. Очень по хо жая плас-
тин ка об на ру же на в бо хай ском слое на Кон стан ти нов ском-1 
се ли ще [Бол дин, Шав ку нов В. Э., 1997, рис. 3, 8], но, вполне 
воз мож но, кон стан ти нов ская пла стин ка не яв ля ет ся це лой.
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Тип2.Уз кие, с дву мя па ра ми бо ко вых от вер стий в сред-
ней час ти, од ной па рой по сре дине вни зу и од ним сре дин-
ным от вер сти ем ввер ху. Два эк зем п ля ра най де ны на Смоль-
нин ском го ро ди ще. У од ной пла сти ны ниж ний край за круг лён 
(рис. 45, 4). Дли на её — 45 мм, ши ри на — 23 мм. У вто ро го эк-
зем п ля ра ниж ний край при ос т рён (рис. 45, 10). Дли на — 42 мм, 
а ши ри на — 20 мм. Пла стин ки с по доб ным рас по ло же ни ем от-
вер стий, но су ще ст вен но мень ших раз ме ров, най де ны в При-
амурье на па мят ни ках поль цев ской куль ту ры [Де ре вян ко А. П., 
1976, табл. LXXIV, II] и на Тро иц ком мо гиль ни ке [Де ре вян
ко Е. И., 1977, табл. XXXIII, 20].

Тип3.Вы тя ну тые уз кие, со скруг лён ны ми верх ним и ниж-
ним края ми, с ше стью вер ти каль ны ми и од ной го ри зон таль ной 
па рой от вер стий (рис. 46, 1). Та кая пла сти на об на ру же на на го-
ро ди ще Шай га-Ре дут. Дли на — 62 мм, а ши ри на — 21 мм. Име-
ет ся 14 от вер стий, рас по ло жен ных по пар но. По три вер ти каль-
ных па ры от вер стий раз ме ще ны сим мет рич но спра ва и сле ва 
в верх ней, сред ней и ниж ней час тях пла сти ны. Они слу жи ли для 
скре п ле ния от дель ных пла стин в го ри зон таль ные по ло сы. Од на 
па ра рас по ла га лась го ри зон таль но в верх ней час ти и пред на зна-
ча лась для кре п ле ния к по ло сам пла стин ко жа ной или ма тер ча-
той окан тов ки, а так же для вер ти каль но го кре п ле ния по лос дос-
пе ха. Вполне воз мож но, к это му же ти пу от но сит ся и фраг мент 
ещё од ной пла стин ки с го ро ди ща Шайга-Ре дут (рис. 46, 2), ши-
ри на ко то рой рав на 17 мм. Пол ных ана ло гов это му ти пу пла с-
тин в даль не во сточ ном ма те риа ле най ти не уда лось. Воз мож-
но, по то му что, за ис клю че ни ем чжур чжэн ских, на па мят ни ках 
дру гих сред не ве ко вых куль тур на ход ки це лых пла стин слу ча-
ют ся дос та точ но ред ко, а сле до ва тель но, пол ное ко ли че ст-
во от вер стий и их рас по ло же ние ус та но вить невоз мож но. Так, 
фраг мент пла сти ны, най ден ный в бо хай ском слое на Кон стан-
ти нов ском-1 се ли ще [Бол дин, Шав ку нов В. Э., 1997, рис. 3, 9], 
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по вто ря ет верх нюю часть пла стин дан но го ти па. То же са мое 
мож но ска зать и о фраг мен те с по се ле ния Си ние Ска лы [Вос
тре цов, 1981, рис. 2, 6]. По хо жие пла стин ки, но с дву мя до пол-
ни тель ны ми от вер стия ми в сред ней час ти и с пря мым верх ним 
кра ем, встре че ны на Ро щин ском мо гиль ни ке в При морье [Ни ки
тин, Шав ку нов В. Э., 1998, рис. 5, 3] и на Кор са ков ском мо гиль-
ни ке в При амурье [Мед ве дев, 1982, табл. LXI, 8 — 22].

Тип4. Ши ро кие со скруг лён ным ниж ним кра ем, с тре мя 
вер ти каль ны ми и од ной го ри зон таль ной па ра ми и с од ним цен-
траль ным от вер сти ем (рис. 46, 3, 6, 7). Эти пла сти ны най де ны 
на го ро ди ще Шай га-Ре дут. Дли на варь и ру ет ся от 48 до 51 мм, 
а ши ри на — от 36 до 40 мм. На них име ет ся по 9 от вер стий. Го ри-
зон таль ная па ра в верх ней час ти пред на зна ча лась для кре п ле ния 
окан тов ки. Вер ти каль ные па ры, рас по ло жен ные по од ной спра ва 
и сле ва в сред ней час ти и од на — в се ре дине ниж ней час ти, пред-
на зна ча лись для сши ва ния пла стин в го ри зон таль ные по ло сы. 
В цен тре име лось ещё од но от вер стие, че рез ко то рое про ис хо-
ди ло вер ти каль ное кре п ле ние пла стин. Прав да, у од но го эк зем п-
ля ра (рис. 46, 3) в верх ней час ти за фик си ро ва но толь ко од но от-
вер стие, но, ско рее все го, вто рое про сто ока за лось за му ро ва но 
при ржа вев шей пес чин кой. По всей ви ди мо сти, к это му же ти пу 
от но сит ся фраг мент ещё од ной пла стин ки с го ро ди ща Шай га-
Ре дут (рис. 46, 8), у ко то рой уда лось за фик си ро вать лишь цен-
траль ное от вер стие и вер ти каль ную па ру ниж них от вер стий. 
Ши ри на дан но го эк зем п ля ра — 40 мм. Воз мож но, к это му же 
ти пу пла стин от но сит ся и ещё один фраг мент ши ри ной 33 мм, 
най ден ный на го ро ди ще Шай га-Ре дут (рис. 46, 4), у ко то ро го 
уда лось про сле дить лишь по од но му бо ко во му от вер стию. Пол-
ных ана ло гов это му ти пу пла стин в даль не во сточ ном ма те риа ле 
не об на ру же но, а наи бо лее близ кие (в пер вую оче редь по фор-
ме и раз ме рам) встре ча ют ся на поль цев ских па мят ни ках При-
амурья [Де ре вян ко А. П., 1976, табл. XII, 9, табл. XVIII, 2], но у них 
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оди ноч ное цен траль ное от вер стие сдви ну то квер ху и нет верх-
ней па ры го ри зон таль ных от вер стий. А вот на Ал тае, в па мят-
ни ках сро ст кин ской куль ту ры, встре ча ют ся пла сти ны это го ти-
па [Гор бу нов, 2003, рис. 62, 4]. Они от ли ча ют ся от най ден ных на 
па мят ни ке Шай га-Ре дут эк зем п ля ров лишь несколь ко боль шей 
дли ной. Сле ду ет до ба вить, что на Ал тае пла сти ны это го ти па 
бы то ва ли в пе ри од со вто рой по ло ви ны VIII до пер вой по ло ви-
ны X в. н.э., что пол но стью ук ла ды ва ет ся в рам ки су ще ст во ва ния 
смоль нин ской куль ту ры.

Тип5.Ши ро кие с во семью бо ко вы ми вер ти каль ны ми па-
ра ми и од ной го ри зон таль ной па рой, рас по ло жен ной в верх ней 
час ти (рис. 45, 5). Прав да, на пра вой сто роне пла стин ки не хва-
та ет од но го от вер стия во вто рой свер ху вер ти каль ной па ре, 
но, по всей ви ди мо сти, оно про сто силь но за плы ло ржав чи-
ной. Этот эк зем п ляр, най ден ный на Смоль нин ском го ро ди ще, 
име ет за круг лён ный ниж ний край. Дли на пла стин ки — 72 мм, 
а ши ри на — 32 мм. Ско рее все го, к это му же ти пу от но сят-
ся най ден ные на Смоль нин ском го ро ди ще фраг мент ещё од-
ной пла стин ки (рис. 45, 7), ши ри на ко то рой со став ля ет 31 мм, 
а так же фраг мент, от ко то ро го ос та лись лишь че ты ре ниж них 
па ры вер ти каль ных от вер стий (рис. 45, 9), ши ри на пла сти ны — 
28 мм. Пол ных ана ло гов пла стин кам это го ти па не най де но. 
По хо жие на них, но имею щие в сред ней час ти по бо кам лишь 
по од но му от вер стию, бы ли об на ру же ны в При амурье в мо хэ-
с ких па мят ни ках [Де ре вян ко Е. И., 1987, табл. XV, 3, 7], на го-
ре Шап ке [Де ре вян ко Е. И., 1987, табл. XXV] и в Кор са ков ском 
мо гиль ни ке [Мед ве дев, 1982, табл. LXI], а так же на се ве ре При-
морья, в Ро щин ском мо гиль ни ке [Ни ки тин, Шав ку нов В. Э., 
1998, рис. 5, 3]. Прав да, ро щин ские пла стин ки зна чи тель но 
мень ше в раз ме рах.

Тип6.Ши ро кие с че тырь мя бо ко вы ми и од ной сре дин ной 
па ра ми от вер стий в ниж ней час ти и од ной го ри зон таль ной 
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па рой в верх ней час ти (рис. 45, 6). Од на пла сти на най де на на 
Смоль нин ском го ро ди ще. Име ет за круг лён ный ниж ний край. 
Дли на её — 68 мм, ши ри на — 31 мм. Пол ные ана ло гии так же 
не из вест ны.

Ещё несколь ко фраг мен тов пла стин, один из них с го ро ди-
ща Шай га-Ре дут (рис. 46, 5) и че ты ре со Смоль нин ско го го-
ро ди ща (рис. 45, 1, 2, 8, 11), име ют от лич ный от вы де лен ных 
ти пов на бор от вер стий и, по всей ви ди мо сти, от но сят ся к дру-
гим пя ти ти пам. Од на ко из-за силь ной фраг мен тар но сти эк-
зем п ля ров оп ре де лить их пол ные раз ме ры и ко ли че ст во от-
вер стий, а зна чит вы де лить их в кон крет ные ти пы на дан ном 
эта пе нель зя. Со от вет ст вен но, и ана ло гии им вы яв ля ют ся лишь 
при бли зи тель но. Один фраг мент со Смоль нин ско го го ро ди ща 
(рис. 45, 11) от но сит ся к уз ким (ши ри ной 15 мм), ос таль ные — 
к ши ро ким пла сти нам (29 — 35 мм). Пла стин ки с та ким же 
верх ним кра ем, как и у смоль нин ско го эк зем п ля ра (рис. 45, 1), 
най де ны на Аму ре в мо хэс ких па мят ни ках [Де ре вян ко Е. И., 
1987, табл. XV, 6] и, воз мож но, в Кор са ков ском мо гиль ни ке 
[Мед ве дев, 1982, табл. LXI, 17 — 19].

Из рас смот рен но го вы ше ма те риа ла сле ду ет, что смоль-
нин цы поль зо ва лись за щит ны ми дос пе ха ми, ко то рые, хо тя 
и от но си лись к од но му раз ря ду (ла мел ляр ные), со стоя ли из 
раз но го ти па пла стин, а зна чит и сис те ма пле те ния пан ци рей 
бы ла раз ной. Здесь уме ст но от ме тить, что че ло ве ку, со еди няв-
ше му от дель ные пла стин ки в пан цирь, го раз до удоб нее бы ло 
ра бо тать по при выч ной и хо ро шо зна ко мой схе ме, ко гда он 
точ но знал, для ко то ро го из несколь ких шну ров пред на зна ча-
лось ка ж дое кон крет ное от вер стие. Ины ми сло ва ми, в мес тах 
про из вод ст ва дос пе хов долж ны бы ли при дер жи вать ся оп ре-
де лён ных стан дар тов в из го тов ле нии и са мих дос пе хов, и пла-
стин к ним. Ко неч но, в слож ных пан ци рях, со сто яв ших из раз-
ных час тей, в мес тах со еди не ния мог ли быть пла сти ны дру го го 
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ти па, но та ких пла стин бы ло на мно го мень ше. По это му, ско рее 
все го, най ден ные на па мят ни ках смоль нин ской куль ту ры плас-
ти ны ос та лись от пан ци рей, из го тов лен ных в раз ных мес тах. 
Вряд ли на та ких неболь ших по пло ща ди го ро ди щах (Смоль-
нин ское и Шай га-Ре дут) име лось боль ше од ной мас тер ской 
(ес ли она во об ще бы ла там) по про из вод ст ву дос пе хов. Ско рее 
все го, сле ду ет при знать, что на се ле ние смоль нин ской куль ту-
ры по боль шей час ти поль зо ва лось при воз ны ми пан ци ря ми. 
По след нее по ло же ние под твер жда ет ся на ход ка ми пла стин ти-
па 2, ана ло гии ко то рым име ют ся лишь в па мят ни ках Ле со степ-
но го Ал тая, где, воз мож но, этот тип пла стин са мо стоя тель но 
соз да ёт ся в се ре дине VIII в. н.э. [Гор бу нов, 2003, с. 47]. По всей 
ви ди мо сти, пан цирь из пла стин вто ро го ти па был соз дан на 
Ал тае и ка ким-то об ра зом по пал в При морье — ско рее все го, 
где-то в VIII — IX вв. н.э.

В це лом же в на бо ре пан цир ных пла стин смоль нин цев 
вполне оп ре де лён но про сле жи ва ет ся тя го те ние к даль не во-
сточ но му ма те риа лу кон ца I тыс. н.э., при чём несколь ко боль-
ше — к при амур ско му, чем к при мор ско му. Но, воз мож но, это 
свя за но с раз ной сте пенью исследованности ре гио нов.

Со пос тав ле ние пред ме тов во ору же ния па мят ни ка Шай га-
Ре дут с ана ло гич ны ми ка те го рия ми Смоль нин ско го го ро ди ща 
до воль но неожи дан но да ло ма ло сов па де ний. Объ яс не ние это-
му, по всей ви ди мо сти, со сто ит в неболь шом ко ли че ст ве най-
ден ных пред ме тов во ору же ния. Тем не ме нее, по ма те риа лам 
обо их па мят ни ков мож но про сле дить несколь ко объ е ди няю-
щих мо мен тов.

Сре ди на ко неч ни ков стрел об ра ща ет на се бя вни ма ние 
небы ва ло боль шой, по срав не нию с дру ги ми сред не ве ко вы ми 
куль ту ра ми юга Даль не го Вос то ка Рос сии, про цент вкла ды ше-
вых на ко неч ни ков (на го ро ди ще Шай га-Ре дут их най де но 33% 
от об ще го ко ли че ст ва, а на Смоль нин ском го ро ди ще — 40%). 

Пред ме ты во ору же ния смоль нин ской куль ту ры
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Объ е ди ня ет оба па мят ни ка и на ли чие в их ма те риа лах на ко-
неч ни ков с ред ким се че ни ем пе ра в ви де уп ло щён но го тре-
уголь ни ка, по лу ова ла или с по лу круг лым утол ще ни ем на од-
ной из гра ней, т.е эк зем п ля ров с од ной плос кой, а дру гой 
вы пук лой сто ро на ми (тип 4, тип 5: ва ри ан ты Б и Г, тип 7: ва-
ри ант Б). При этом сле ду ет от ме тить, что ука зан ные вы ше мо-
мен ты не толь ко объ е ди ня ют оба го ро ди ща, но и вы де ля ют их 
сре ди дру гих сред не ве ко вых па мят ни ков При мор ско го края.

НО ЖИ

К во ору же нию мож но от не сти и но жи, хо тя они в боль-
шей сте пе ни яв ля ют ся пред ме том бы та. Тем не ме нее, ка ж дый 
сред не ве ко вый охот ник, ко то рый в слу чае необ хо ди мо сти ста-
но вил ся вои ном, дол жен был иметь при се бе нож.

Все го но жей, це лых и в об лом ках, най де но девять (два на 
го ро ди ще Шай га-Ре дут и семь на Смоль нин ском го ро ди ще). 
Все они име ют ши ро кий пря мо уголь ный в се че нии че ре шок, 
не от де лён ный от клин ка со сто ро ны спин ки спе ци аль ным 
усту пом. По се че нию лез вия и фор ме спин ки их мож но раз де-
лить на три ти па.

Тип1. Име ют пря мую, не от де лён ную ус ту пом от че реш ка 
спин ку и плос кие бо ко вые сто ро ны (рис. 47, 1, 2). Та ких но жей 
на Смоль нин ском го ро ди ще най де но пять, и два — на го ро ди-
ще Шай га-Ре дут. Со сто ро ны лез вия че ре шок у них от де лён 
неболь шим скруг лён ным ус ту пом. Ана ло ги этим эк зем п ля рам 
на сред не ве ко вых па мят ни ках При морья об на ру же ны толь ко 
на па мят ни ках оль гин ской (поль цев ской) куль ту ры [Бро дян
ский, 1987, с. 189, рис. 96, 1, 3; Ко ло ми ец, 2005, табл. 96, 13]. 
Один по хо жий нож, но со слег ка про гну той спин кой, най ден 
на бо хай ском Но во гор де ев ском се ли ще [Ле щен ко, 1993а, 
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рис. 2, 2]. А вот на Аму ре, в син хрон ных по вре ме ни па мят ни-
ках, та кие но жи встре ча ют ся до воль но час то [Мед ве дев, 1977, 
табл. XXXV, 3, 4, 16, 21; Ва силь ев, 2000, рис. 1, 3, 4]. Ха рак тер-
ны но жи та ко го оформ ле ния и для куль ту ры ко рей ско го го су-
дар ст ва Пэк че [Жизнь Пэк че, 2010, рис. 122, рис. 124].

Тип2. Име ет чуть про гну тую, не от де лён ную от че реш ка 
спин ку и срез вдоль спин ки на ле вой сто роне клин ка (рис. 47, 3). 
Най ден на Смоль нин ском го ро ди ще. Но жи та ко го ти па с необыч-
ным че ты рёх уголь ным се че ни ем клин ка по ка не из вест ны на дру-
гих сред не ве ко вых па мят ни ках При морья. А вот в При амурье, на 
Кор са ков ском мо гиль ни ке, об на ру же ны но жи с по доб ным сре-
зом по ле вой сто роне по лот на [Мед ве дев, 1991, табл. LIX, 1, 2], 
но се че ние клин ка у них тре уголь ное.

Тип3.Име ет пря мую спин ку и же ло бок, про то чен ный по 
пра вой сто роне клин ка (рис. 47, 4). Най ден на Смоль нин-
ском го ро ди ще. Же лоб ча тые но жи во об ще бы ли сла бо рас-
про стра не ны на сред не ве ко вых па мят ни ках го су дар ст вен ных 
об ра зо ва ний, су ще ст во вав ших на тер ри то рии При мор ско-
го края. В бо хай ском ма те риа ле из вес тен все го один та кой 
нож [Лещен ко, 1993а], а у чжур чжэ ней они со всем не встре-
ча ют ся [Ле щен ко, 1993б]. За то на Аму ре но жи с же лоб ка-
ми, в т. ч. и ана ло гич ные смоль нин ско му, бы ли рас про стра не-
ны дос та точ но ши ро ко [Мед ве дев, 1977, табл. XXXVII, 12, 13; 
Ва силь ев, 2000, рис. 1, 17]. Да и на тер ри то рии При мор ско-
го края — в Ро щин ском мо гиль ни ке, от но ся щем ся к мо хэс кой 
ар хео ло ги чес кой куль ту ре, — все най ден ные но жи име ют же-
лоб ки [Ни ки тин, Шав ку нов В. Э., 1998, рис. 3]. Прав да, у боль-
шей час ти эк зем п ля ров из Ро щин ско го мо гиль ни ка есть так же 
уступ, от де ляю щий спин ку клин ка от че реш ка.

Сум ми руя при ве дён ные вы ше дан ные по но жам смоль нин-
цев, мож но сде лать сле дую щие вы во ды. Во-пер вых, все но жи 
смоль нин цев не име ют ус ту па меж ду клин ком и че реш ком со 
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сто ро ны спин ки, что ха рак тер но толь ко для па лео ази ат ских 
общ но стей юга Даль не го Вос то ка — поль цев цев При морья 
и При амурья, а так же со вре мен ных нив хов [Ор ло ва, 1964, 
рис. 1 — 5]. Во-вто рых, боль шин ст во эк зем п ля ров (7 из 9) от-
но сят ся к од но му ти пу (1) и, ви ди мо, имен но эти но жи сле ду ет 
при знать наи бо лее ха рак тер ны ми для смоль нин ско го на се ле-
ния. В-треть их, же лоб ча тый нож со Смоль нин ско го го ро ди ща 
(тип 3) в оп ре де лён ной сте пе ни тя го те ет к позд не мо хэс ко му 
ма те риа лу X — XI вв. се ве ра При морья и При амурья и в зна-
чи тель но мень шей сте пе ни — к бо хай ско му. В-чет вёр тых, все 
ти пы смоль нин ских но жей вы пол не ны в со всем дру гой ма не-
ре, чем но жи с чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья, ко то-
рые, по ми мо уже от ме чен ных от ли чий, прак ти чес ки все име-
ют ус ту пы, от де ляю щие че ре шок от спин ки клин ка [Ле щен ко, 
1993б, табл. III — IV]. Не ис клю че но так же, что но жи ти па 2 
и ти па 3 смоль нин ской куль ту ры не яв ля ют ся про дук цией ме-
ст но го про из вод ст ва, а бы ли при ве зе ны на юг При морья с се-
ве ра или за па да.

Сле ду ет кон ста ти ро вать, что на смоль нин ских па мят ни-
ках най де но не так мно го пред ме тов во ору же ния, что бы на 
их ос но ве мож но бы ло де лать гло баль ные вы во ды. Тем не ме-
нее, при ве дён ные ма те риа лы уже сей час по зво ля ют от ме тить 
несколь ко кон крет ных мо мен тов. Во-пер вых, на ли цо за мет-
ное свое об ра зие ору жия смоль нин цев, что наи бо лее от чёт-
ли во вид но по на ко неч ни кам стрел (вы со кий про цент вкла-
ды ше вых на ко неч ни ков и боль шое ко ли че ст во че реш ко вых 
на ко неч ни ков раз ных ти пов с асим мет рич ным се че ни ем) и по 
но жам. Это сви де тель ст ву ет об их ме ст ном про из вод ст ве, а, 
сле до ва тель но, и о су ще ст во ва нии у смоль нин цев соб ст вен но-
го куз неч но го де ла. Во-вто рых, на ход ки пан цир ных пла стин, 
ха рак тер ных для па мят ни ков Ле со степ но го Ал тая, мо гут го-
во рить о су ще ст во ва нии у смоль нин цев тор го вых от но ше ний 
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не толь ко с со се дя ми, но и с бо лее от да лён ны ми на ро да ми, 
при бы вав ши ми на Даль ний Вос ток по Со больей до ро ге в тор-
го вые ко ло нии, од на из ко то рых су ще ст во ва ла в VIII — X вв. 
в Ану чин ском рай оне При мор ско го края, как раз на гра ни це 
бо хай ских и смоль нин ских вла де ний [Шав ку нов Э. В., 1992, 
с. 62]. В-треть их, из вы яв лен ных ана ло гов смоль нин ско му во-
ору же нию боль ше все го сов па де ний про сле же но на па мят ни-
ках Сред не го Аму ра и се вер но го При морья, т. е. в мес тах до-
ми ни ро ва ния мо хэс ко го на се ле ния. При этом по дав ляю щее 
боль шин ст во при мор ско-амур ских ана ло гов смоль нин ско му 
ма те риа лу да ти ру ют ся кон цом I — на ча лом II тыс. н.э. В-чет-
вёр тых, в ма те риа ле смоль нин цев прак ти чес ки нет ана ло гов 
пред ме там с чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья. Из это-
го мож но за клю чить, что на се ле ние, ос та вив шее по сле се бя 
Смоль нин ское го ро ди ще и по доб ные ему па мят ни ки, прак ти-
чес ки не кон так ти ро ва ло с чжур чжэ ня ми. Ви ди мо, к то му вре-
ме ни, ко гда в юго-вос точ ном сек то ре При мор ско го края ста ли 
до ми ни ро вать при шлые чжур чжэ ни (а про изош ло это во вто-
рой по ло вине XI в.), но си те ли смоль нин ской куль ту ры уже по-
ки ну ли свои мес та про жи ва ния и пе ре мес ти лись в ка кие-то от-
да лён ные зем ли — ско рее все го, на се ве ро-вос ток При морья.

Пред ме ты во ору же ния смоль нин ской куль ту ры



Г л а  в а  5

ПРЕД МЕ ТЫ ТРУ ДА И БЫ ТА

На па мят ни ках смоль нин ской куль ту ры бы ли най де ны са мые 
раз но об раз ные пред ме ты, даю щие пред став ле ние о раз лич ных 
ас пек тах тру до вой и бы то вой дея тель но сти их вла дель цев.

Са мым мас со вым ма те риа лом из этой ка те го рии на хо док 
яв ля ют ся пряслица, ко то рые на де ва лись на де ре вян ное ве ре-
те но и слу жи ли свое об раз ным ма хо ви ком для бо лее удоб но-
го пря де ния ни тей. Все го их (це лых или фраг мен ти ро ван ных) 
най ден 21 эк зем п ляр: 17 — на Смоль нин ском го ро ди ще, 4 — на 
го ро ди ще Шай га-Ре дут. Все пряс ли ца из го тов ле ны из гли ны 
и в плане име ют круг лую или близ кую к кру гу оваль ную фор-
му. Та кое от кло не ние от клас си чес кой круг лой фор мы по лу ча-
лось, по всей ви ди мо сти, из-за неко то рой небреж но сти в их из-
го тов ле нии, про хо див шем без ис поль зо ва ния гон чар но го кру га. 
Этим же сле ду ет объ яс нять и то об стоя тель ст во, что от вер стие 
для ве ре те на на неко то рых эк зем п ля рах не на хо дит ся стро го 
в цен тре из де лий, а немно го сдви ну то в сто ро ну. По опуб ли ко-
ван ной клас си фи ка ции пряс лиц Е. В. Си до рен ко, ос но ван ной на 
их се че нии, все из де лия, най ден ные на смоль нин ских па мят ни-
ках, де лят ся на две груп пы: дву сто ронне-вы пук лые и плос кие. 
Так же в за ви си мо сти от се че ния внут ри групп мо гут вы де лять ся 
ти пы [Си до рен ко, 2011, с. 28 — 29].

К груп пе дву сто ронне-вы пук лых от но сят ся все го два эк зем-
п ля ра (рис. 49, 13, 17; рис. 51, 5, 6), и оба они пред став ле ны об-
лом ка ми. Эти пряс ли ца име ют в раз ре зе яйце вид ную фор му 
и от но сят ся к од но му ти пу. Диа метр обо их из де лий со став ля-
ет 37 мм, а их тол щи на — 28 и 27 мм со от вет ст вен но. Диа метр 
от вер стий ра вен 7 мм. Од но из пряс лиц ук ра ше но от пе чат ка ми 
тру боч ки сред не го диа мет ра. Оба из де лия най де ны на Смоль-
нин ском го ро ди ще.
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К груп пе плос ких от но сят ся 19 пряс лиц, ко то рые по фор ме 
се че ния под раз де ля ют ся на 4 ти па.

Тип1. Пря мо уголь ные. Об на ру же но 15 эк зем п ля ров (3 на 
го ро ди ще Шай га-Ре дут и 12 на Смоль нин ском го ро ди ще). 
Диа метр этих пряс лиц ко леб лет ся от 33 до 43 мм, тол щи на 
варь и ру ет ся от 14 до 22 мм, а диа метр от вер стий — от 6 до 
10 мм. Од но из пряс лиц, най ден ное на го ро ди ще Шай га-Ре дут 
(рис. 48, 4; рис. 49, 4), на од ной из сто рон име ет 4 ра ди аль ных 
чер ты, про ве дён ные тон кой па лоч кой, и 7 на ко лов, на не сён-
ных её же. Дан ные на ко лы рас по ло же ны как вдоль внеш не го 
края, так и у цен траль но го от вер стия. Ещё один на кол той же 
па лоч кой име ет ся на дру гой сто роне из де лия, и ещё один — 
на бо ко вой по верх но сти. У од но го пряс ли ца, най ден но го на 
Смоль нин ском го ро ди ще (рис. 50, 5; рис. 51, 1), на обе их сто-
ро нах есть по 37 от тис ков тру боч ки ма лень ко го диа мет ра и 45 
та ких же от тис ков по бо ко вой по верх но сти. И, на ко нец, ещё 
на од ном пряс ли це со Смоль нин ско го го ро ди ща (рис. 50, 2; 
рис. 51, 5) по обе им плос ким сто ро нам очень тон кой па лоч-
кой про чер че ны шесть пря мых ли ний, рас хо дя щих ся в ви де 
ра ди аль ных лу чей от цен траль но го от вер стия. Плос кие пря-
мо уголь ные в се че нии пряс ли ца с от тис ка ми тон кой па лоч ки 
и тру боч ки най де ны в При морье так же на по се ле нии Бу лоч-
ка и да ти ру ют ся вре ме нем ран не го же лез но го ве ка [Де ре вян
ко А. П. и др., 2005, табл. Ф].

Тип2. Оваль ные. Пред став лен дву мя эк зем п ля ра ми 
(рис. 50, 4; рис. 51, 4; рис. 50, 8; рис. 52, 1). Диа метр их — 41 
и 39 мм, тол щи на — 18 и 21 мм со от вет ст вен но при диа мет ре 
от вер стий в 7 мм.

Тип3. Од но сто ронне-вол ни стые (рис. 48, 2; рис. 49, 2). 
Пред став лен од ним эк зем п ля ром. У это го пряс ли ца од на сто-
ро на плос кая, а на дру гой име ют ся вы пук лые бор ти ки вдоль 
внеш не го края и во круг цен траль но го от вер стия. Диа метр 
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из де лия — 43 мм, тол щи на — 15 мм, а диа метр от вер стия — 
10 мм. Най де но на Смоль нин ском го ро ди ще. Пряс ли ца с та-
ким необыч ным се че ни ем об на ру же ны так же на по се ле нии 
Си ние Ска лы [Си ние Ска лы, 2002, табл. 83, 9].

Тип4.Дву сто ронне-вол ни стые (рис. 50, 9; рис. 51, 3). Пред-
став лен од ним эк зем п ля ром, ко то рый име ет вы пук лые бор ти ки 
вдоль внеш не го края и во круг цен траль но го от вер стия на обе-
их сто ро нах. Диа метр его со став ля ет 42 мм, тол щи на — 18 мм, 
а диа метр от вер стия — 7 мм. Это пряс ли це по обе им сто ро-
нам и по бо ко вой по верх но сти де ко ри ро ва но от пе чат ка ми по-
лой тру боч ки боль шо го диа мет ра. Най де но на Смоль нин ском 
го ро ди ще.

Та ким об ра зом, по дав ляю щее боль шин ст во смоль нин-
ских пряс лиц от но сят ся к груп пе плос ких пряс лиц диа мет-
ром от 33 до 43 мм и тол щи ной от 14 до 22 мм. По доб ные 
пряс ли ца в При морье яв ля ют ся до воль но ред ки ми на ход ка ми 
в куль ту рах неоли та и па лео ме тал ла, но, на чи ная с эпо хи раз-
ви то го же лез но го ве ка (по край ней ме ре, на па мят ни ках по бе-
ре жья Япон ско го мо ря), они уже пре об ла да ют [Ан д ре ев, 1965, 
с. 190]. До ми ни ру ют плос кие пряс ли ца и на па мят ни ках бо хай-
ской куль ту ры, а вот в чжур чжэнь ское вре мя их до ля су ще ст-
вен но со кра ща ет ся [Руб лен ко, 1983, с. 98 — 101].

На па мят ни ках смоль нин ской куль ту ры есть и дру гие пред-
ме ты, даю щие пред став ле ние о хо зяй ст вен ных и бы то вых за-
ня ти ях их оби та те лей. С пря де ни ем ни тей, а сле до ва тель но, 
и с тка че ст вом тес но свя за но из го тов ле ние оде ж ды. Смоль-
нин цы это де ла ли при по мо щи же лез ных иго лок, два об раз-
ца ко то рых най де ны на го ро ди ще Шай га-Ре дут (рис. 53, 3, 4) 
и один — в жи ли ще № 1 на Смоль нин ском го ро ди ще. Из де-
лия же из ко жи или шкур смоль нин цы из го тав ли ва ли при по-
мо щи шор ных игл (рис. 53, 1), два эк зем п ля ра ко то рых об на-
ру же ны на го ро ди ще Шай га-Ре дут.
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Уме ли смоль нин цы ра бо тать и с же ле зом, о чём сви де тель-
ст ву ет куз неч ный мо ло ток (рис. 54). Он был най ден непо сред-
ст вен но в жи ли ще № 2 на Смоль нин ском го ро ди ще. Мо ло ток 
имел кли но вид ную фор му с пря мо уголь ным обу хом, вер ти-
каль ный зу би ло вид ный бо ёк и уз кое пря мо уголь ное от вер стие 
для ру ко яти. Об щая дли на мо лот ка — 12,5 см, вы со та бой ка — 
2,1 см, раз ме ры обу ха — 2 × 2,5 см. Раз ме ры от вер стия для ру-
ко яти со став ля ли 2 × 0,4 см. Обух и про ти во по лож ный ему 
зу би ло вид ный бо ёк мо лот ка несут сле ды силь ной сра бо тан-
но сти, ко то рая мог ла слу чить ся в ре зуль та те ин тен сив ной экс-
плуа та ции обо их ра бо чих кон цов пред ме та. Ско рее все го, при 
по мо щи дан но го мо лот ка хо зя ин жи ли ща, по ми мо дру гих опе-
ра ций, ещё и вы ру бал из же лез ных пла сти нок вкла ды ше вые 
на ко неч ни ки стрел [Шав ку нов В. Э., 2010, с. 51]. В том же жи-
ли ще № 2 об на ру жен фраг мент же лез но го штырь ка, оба кон-
ца ко то ро го бы ли об руб ле ны — ско рее все го, при по мо щи то-
го же мо лот ка.

По всей ви ди мо сти, у смоль нин цев непло хо бы ло раз ви-
то сто ляр ное и плот ниц кое де ло. И хо тя де ре вян ные из де лия 
на па мят ни ках не со хра ни лись, кос вен но об их су ще ст во ва нии 
сви де тель ст ву ют неод но крат ные на ход ки на Смоль нин ском 
го ро ди ще же лез ных по ло сок с от вер стия ми под неболь шие 
гвоз ди ки (рис. 55, 1, 2) и да же же лез ных по ло сок, в ко то рых 
гвоз ди ки ещё ос та ва лись (рис. 53, 3), а так же са мих ма лень-
ких гвоз ди ков (рис. 55, 4). По след ние бы ли дли ной не боль-
ше 3 см и име ли круг лые ко ну со вид ные шляп ки. Та ки ми гвоз-
ди ка ми и по лос ка ми же ле за, ско рее все го, об би ва ли ка кие-то 
де ре вян ные кон ст рук ции ти па ко ро ба или ящи ка. До щеч ки же 
для этих из де лий, а так же дру гие необ хо ди мые в хо зяй ст ве де-
ре вян ные пред ме ты, мо жет быть да же брёв на и жер ди для по-
строй ки до мов, рас пи ли ва лись при по мо щи же лез ных пил. 
Од на та кая пи ла най де на на го ро ди ще Шай га-Ре дут (рис. 56). 
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Она пред став ля ла со бой по ло су же ле за ши ри ной 1,5 см и дли-
ной 20,8 см. Оба кон ца этой по ло сы бы ли ото гну ты в дру гую 
сто ро ну от ра бо че го лез вия, на них, по всей ви ди мо сти, на де-
ва лись де ре вян ные руч ки. По верх ность де ре вян ных из де лий 
или до ще чек для них смоль нин цы мог ли об ра ба ты вать ка мен-
ны ми ста мес ка ми (рис. 57). Ин ст ру мент для по доб ных нужд 
най ден на по се ле нии Фро лов ка-2. Для него бы ла по доб ра на 
неболь шая про дол го ва тая га леч ка. Ра бо чая часть это го кам-
ня име ет за ост рён ный и слег ка за круг лён ный край, а так же за-
шли фо ван ную от вре ме ни при ле гаю щую к нему по верх ность. 
Ши ри на ра бо че го края дос ти га ет 17 мм, и, ви ди мо, сам ин ст-
ру мент был пред на зна чен для об ра бот ки пред ме тов с неболь-
шой по верх но стью, та ких как ру ко яти для но жей или че рен ки 
для сель ско хо зяй ст вен но го ин вен та ря. В це лом ра бо чий край 
дан ной ста мес ки ма ло чем от ли ча ет ся от за шли фо ван ных лез-
вий ка мен ных тё сел ян ков ской и кро унов ской куль тур, ко то-
рые как раз и пред на зна ча лись для об ра бот ки де ре ва [Жу щи
хов ская, Ко но нен ко, 1987, с. 9]. К сло ву ска зать, на по се ле ни ях 
кро унов ской куль ту ры ми ниа тюр ные тёс ла бы ли най де ны 
неод но крат но [Ан д ре ева, 1977, с. 105].

Зем ля ные ра бо ты, та кие как вы рав ни ва ние по верх но сти 
и уг луб ле ние кот ло ва нов под строи тель ст во жи лищ, вы ка пы-
ва ние ко лод цев, а воз мож но, и вска пы ва ние ого ро дов про из-
во ди лись при по мо щи же лез ных ло пат. Об ло ман ная втул ка 
от од ной та кой ло па ты (рис. 58) най де на так же в жи ли ще № 2 
Смоль нин ско го го ро ди ща.

Оп ре де лён ную роль в хо зяй ст вен ном ук ла де смоль нин цев 
иг ра ло ры бо лов ст во. Об этом сви де тель ст ву ет неболь шой же-
лез ный ры бо лов ный крю чок (рис. 58, 2), при по мо щи ко то ро-
го в ре ке или озе ре мож но бы ло ло вить ры бу, об на ру жен ный 
в том же жи ли ще Смоль нин ско го го ро ди ща. Ана ло гич но го ти па 
крю чок, но мень ших раз ме ров (рис. 59, 1) най ден и на го ро ди-
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ще Шай га-Ре дут. Кро ме то го, смоль нин цы ло ви ли ры бу и при 
по мо щи се тей, о чём сви де тель ст ву ет на ход ка гли ня но го ци-
лин д ри чес ко го гру зи ла от се ти на по се ле нии Фро лов ка-2. Вы-
со та гру зи ла — 47 мм, а диа метр — 27 мм. Для кре п ле ния гру-
зи ла к се ти на нём про де ла ны два вер ти каль ных же лоб ка и два 
го ри зон таль ных, иду щих во круг из де лия на рав ном рас стоя нии 
от кра ёв и друг от дру га (рис. 60). По доб ные гли ня ные гру зи ла 
име лись и у чжур чжэ ней При морья [Ле щен ко, 2008, табл. III, 4].

Тра ди ци он но даль не во сточ ные вои ны-охот ни ки в сред ние 
ве ка но си ли рем ни, к ко то рым под ве ши ва ли необ хо ди мые им 
пред ме ты. Со от вет ст вен но, к рем ням кре пи лась раз лич но го 
ро да гар ни ту ра, ко то рая в на ход ках со смоль нин ских па мят-
ни ков пред став ле на пряж ка ми, бляш кой, на клад кой и на ко-
неч ни ком рем ня. Ре мён ная же лез ная бляш ка (рис. 61, 3) най-
де на на Смоль нин ском го ро ди ще. Она слег ка вы пук лая, име ет 
ок руг лую фор му и уд ли нён ную, с ка п ле вид ной вы ем кой про-
резь в цен траль ной час ти. На внут рен ней по верх но сти из де лия 
не вид но ка ких-ли бо штырь ков для кре п ле ния. По всей ви ди-
мо сти, их там и не бы ло. В та ком слу чае, кре п ле ние бляш ки 
к рем ню долж но бы ло про ис хо дить по сред ст вом се рии от вер-
стий по краю из де лия, но их так же не вид но: воз мож но, они 
про сто ока за лись за тя ну ты ми ржав чи ной. По сво ему ви ду (во-
гну тая внут рен няя по верх ность и на ли чие от вер стия для рем-
ня) эта бляш ка от да лён но на по ми на ет ана ло гич ные из де лия 
тюрк ско го ти па, ши ро ко рас про стра нён ные в сред ние ве ка 
в Си би ри и на юге Даль не го Вос то ка Рос сии. Од на ко смоль-
нин ская бляш ка, по хо же, бы ла из го тов ле на ме то дом ков-
ки на шаб лоне, в свя зи с чем у неё от сут ст ву ют чёт ко вы ра-
жен ные, ха рак тер ные для тюрк ских, ши ро кие бо ко вые гра ни. 
Эта осо бен ность, а так же от сут ст вие на внут рен ней по верх но-
сти штырь ков для кре п ле ния к рем ню вы де ля ют бляш ку сре ди 
ос таль но го по доб но го ма те риа ла. Мож но пред по ло жить, что 
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она яв ля ет ся ме ст ной ре п ли кой при воз ных тюрк ских из де-
лий. На Смоль нин ском го ро ди ще най ден и же лез ный на ко неч-
ник рем ня (рис. 61, 4), имею щий стрел ко вид ную фор му и три 
ма лень ких пря мо уголь ных от вер стия для кре п ле ния к ос но ве. 
В даль не во сточ ном ма те риа ле на ко неч ни ки по доб ной фор мы 
ра нее не встре ча лись. Так же на Смоль нин ском го ро ди ще об на-
ру же на U-об раз ная об клад ка рем ня, вы пол нен ная из же лез ной 
по лос ки ши ри ной око ло 0,5 см (рис. 61, 5). По доб ные пред ме-
ты, прав да, из брон зы, неред ко встре ча ют ся на чжур чжэнь ских 
па мят ни ках При морья [Ис то рия Даль не го Вос то ка, 1989, 
рис. 57, 9 — 12]. Чжур чжэнь ские на клад ки кре пи лись к рем ню 
при по мо щи неболь ших штырь ков, встав ляе мых в спе ци аль-
ные от вер стия. На смоль нин ской об клад ке ни штырь ков, ни 
от вер стий не за фик си ро ва но. Ско рее все го, от вер стия на ней 
бы ли, но силь ная ржав чи на и пе сок мог ли скрыть их от глаз 
ис сле до ва те лей. Так же к ре мён ной гар ни ту ре от но сят ся пряж-
ки, ко то рых най де но две: по од ной на Смоль нин ском го ро ди-
ще (рис. 61, 1) и на го ро ди ще Шай га-Ре дут (рис. 61, 2). Оба эк-
зем п ля ра за мет но раз нят ся в раз ме рах, но от но сят ся к од но му 
ти пу — име ют по лу оваль ную дуж ку и под виж ный язы чок, кре-
пив ший ся в ос но ва нии дуж ки на встав ном штырь ке. Все де та ли 
из де лий вы пол не ны из тол стой же лез ной про во ло ки. По доб но-
го ти па пряж ки, ко то рые тра ди ци он но при ня то от но сить к под-
пруж ным, в При морье не име ли ши ро ко го рас про стра не ния: 
по ми мо смоль нин ских па мят ни ков об на ру же ны лишь на бо-
хай ском Но во гор де ев ском се ли ще [Го су дар ст во Бо хай, 1994, 
рис. 14, 6]. А вот в При амурье они встре ча ют ся несколь ко ча-
ще. В ча ст но сти, та ко го ти па из де лия най де ны в мо хэс ком Тро-
иц ком мо гиль ни ке [Де ре вян ко Е. И., 1977, табл. VIII, 2] и в мо-
гиль ни ке Шап ка [Несте ров, 1998, рис. 57, 14, 17, 18].

На ход ки под пруж ных пря жек да ют ос но ва ния го во рить 
о том, что у смоль нин цев бы ло раз ви то ко не вод ст во. По ми-
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мо пря жек об этом же сви де тель ст ву ет об на ру жен ный на 
Смоль нин ском го ро ди ще фраг мент же лез ной пса лии от удил 
(рис. 62, 4). Су ще ст во ва ли у смоль нин цев и ка кие-то ко лёс ные 
по воз ки. Это да ёт пра во ут вер ждать же лез ная че ка от ко ле са 
(рис. 62, 2), най ден ная на Смоль нин ском го ро ди ще. По доб ные 
че ки неред ко встре ча ют ся на бо хай ских [Го су дар ст во Бо хай, 
1994, рис. 12, 18] и чжур чжэнь ских [Шав ку нов Э. В., 1990а, 
с. 121] па мят ни ках При морья. Сле ду ет от ме тить, что смоль-
нин ская че ка по внеш не му ви ду и про пор ци ям го раз до бли же 
чжур чжэнь ским из де ли ям, чем бо хай ским.

В ма те риа лах смоль нин ской куль ту ры име ют ся так же 
неко то рые ве щи, ха рак те ри зую щие ду хов ную куль ту ру на се-
ле ния. Сре ди немно го чис лен ных пред ме тов ук ра ше ний, про-
ис хо дя щих со смоль нин ских па мят ни ков, до ми ни ру ют бу си-
ны. Все го их най де но че ты ре. Две круг лых бу си ны — од на из 
гли ны (рис. 63, 6), а дру гая из стек лян ной пас ты си не го цве-
та (рис. 63, 5) бы ли об на ру же ны на Смоль нин ском го ро ди ще. 
На го ро ди ще Шай га-Ре дут най де ны две ци лин д ри чес кие бу си-
ны: од на из зе ле но ва то го неф ри та (рис. 61, 4), а дру гая из по-
лу про зрач но го кам ня бе ло го цве та (рис. 63, 3). Кро ме бу син на 
Смоль нин ском го ро ди ще об на ру же но неболь шое се реб ря ное 
ко леч ко диа мет ром 2 см (рис. 63, 2), сде лан ное из про во ло ки 
тол щи ной око ло 2 мм, а на го ро ди ще Шай га-Ре дут — брон зо-
вая под вес ка (рис. 63, 1), по фор ме на по ми наю щая ме ди цин-
ский кос тыль. По хо жая на неё по фор ме и сти лю вы пол не ния 
де та лей под вес ка най де на в Даль не гор ском рай оне на сто ян-
ке Во до раз дель ная [Та тар ни ков, 1981, рис. 1, 2], рас по ло жен-
ной ря дом с Руд нин ским (Мо но ма хов ским) го ро ди щем. Неда-
ле ко от под вес ки в ви де кос ты ля на го ро ди ще Шай га-Ре дут 
об на ру же на брон зо вая на клад ка в ви де вет ки хвой но го де ре-
ва (рис. 63, 7). У это го из де лия на обо рот ной сто роне име ет-
ся неболь шая пе тель ка для кре п ле ния к ка кой-ни будь ос но ве. 
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Прав да, у пе тель ки нет от вер стия, но, по всей ви ди мо сти, его 
про сто не ус пе ли про де лать, как не ус пе ли офор мить вы ем ка-
ми поч ти все про ме жут ки меж ду «игол ка ми» вет ки. При та ком 
по ло же нии дел ве ли ка ве ро ят ность то го, что на клад ку от ли ли 
на са мом го ро ди ще, неда ле ко от мес та её на ход ки. В этом слу-
чае мож но пред по ла гать на ли чие у смоль нин цев соб ст вен но го 
брон зо ли тей но го де ла. Так же к ук ра ше ни ям сле ду ет от не сти 
неболь шой фраг мент же лез но го плос ко го брас ле та, най ден но-
го на Смоль нин ском го ро ди ще. Ши ри на брас ле та бы ла 11 мм 
при тол щине око ло 2 мм.

Дру гой сто ро ной ду хов ной куль ту ры смоль нин цев яв ля-
лась му зы ка. На Смоль нин ском го ро ди ще об на ру жен один 
же лез ный пред мет, пред став ляю щий со бой уз кую дву зу-
бую, су жаю щую ся к кон цам ско бу. Об щая дли на её со став ля-
ла 9,6 см, а ши ри на — от 1,1 см до 2,8 см. Мак си маль ная ши-
ри на и тол щи на ка ж до го зуб ца дос ти га ла 0,5 — 0,6 см. Меж ду 
зуб ца ми бы ла при кре п ле на тон кая же лез ная пла стин ка ши-
ри ной 0,5 см, часть ко то рой ока за лась от ло ман ной (рис. 64). 
По уст рой ст ву дан ный пред мет име ет все эле мен ты, при су-
щие ши ро ко рас про стра нён но му в Азии му зы каль но му ин ст-
ру мен ту — вар га ну или ко му зу. Од на ко в Си би ри и Сред ней 
Азии у него бы ла несколь ко иная фор ма. А вот на чжур чжэнь-
ском Шай гин ском го ро ди ще на шли пред мет, очень по хо жий 
на ин ст ру мент со Смоль нин ско го го ро ди ща, прав да, сде лан-
ный из брон зы и ин тер пре ти ро ван ный как го лов ная шпиль ка 
[Шав ку нов Э. В., 1989а, рис. 7]. У это го пред ме та не ока за лось 
виб ра ци он ной пла стин ки, но за то в утол щён ном ос но ва нии 
име лось неболь шое от вер стие, че рез ко то рое та кая плас-
тин ка долж на бы ла за кре п лять ся меж ду зуб цов ин ст ру мен-
та. По всей ви ди мо сти, так же к му зы каль ным сле ду ет от не сти 
ещё один пред мет, фраг мент ко то ро го об на ру жен на Смоль-
нин ском го ро ди ще. Речь идёт о гли ня ном из де лии, имев шем 
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вид усе чён ной пи ра ми ды (рис. 65). Дли на его со хра нив шей-
ся час ти рав на 4 см, ши ри на сто ро ны в са мой уз кой (верх ней) 
час ти — 1,5 см, а в ниж ней — 2,2 см. Внут ри это го пред ме та по 
всей длине име ет ся неров ное сквоз ное от вер стие (рис. 65, 1), 
а на внеш ней по верх но сти вид ны сле ды от то нень кой те сё моч-
ки (рис. 65, 2), как буд то он, ещё до об жи га, был пе ре вя зан так, 
как пе ре вя зы ва ли в недав нем вре ме ни по сыл ки. Вполне ве ро-
ят но, это был ка кой-то му зы каль ный ин ст ру мент ти па сви ст ка 
или ду доч ки. К со жа ле нию, он рас ко лот по всей длине и про-
ве рить его на пред мет зву ча ния нет воз мож но сти.

Дру гим раз вле че ни ем смоль нин цев бы ли на столь ные иг-
ры. Об этом сви де тель ст ву ют на ход ки час ти гли ня но го ку-
би ка (рис. 66, 1) и гли ня ной дис ко вид ной фиш ки (рис. 66, 2). 
Оба пред ме та про ис хо дят со Смоль нин ско го го ро ди ща. Прав-
да, на ку би ке от сут ст ву ют при выч ные для нас точ ки, обо зна-
чаю щие обыч но ка кое-ни будь чис ло. Но иг ры бы ва ют раз ные, 
и в неко то рых из них иг ра ют ку би ком толь ко с од ной иг ро вой 
гранью. Воз мож но, имен но та кие иг ры бы ли из вест ны но си-
те лям смоль нин ской куль ту ры. Иг ры же с фиш ка ми на Даль-
нем Вос то ке су ще ст во ва ли с древ ней ших вре мён. В ча ст но-
сти, об лав ные шаш ки (бо лее из вест ные в на стоя щее вре мя как 
«го») бы ли по пу ляр ны в Ки тае за дол го до на шей эры, и мно гие 
даль не во сточ ные на ро ды, в том чис ле и но си те ли смоль нин-
ской куль ту ры, так же мог ли скра ши вать свой до суг с фиш ка-
ми или ку би ка ми в ру ках.

Рас смот рен ные вы ше пред ме ты, най ден ные при рас коп ках 
па мят ни ков смоль нин ской куль ту ры, да ли дос та точ но пол ное 
пред став ле ние о раз лич ных сто ро нах хо зяй ст вен ной и бы то-
вой дея тель но сти на се ле ния, ос та вив ше го их. Ос но ву его хо-
зяй ст ва, ско рее все го, со став ля ли зем ле де лие (хо тя пред ме тов 
об ра бот ки зем ли и не об на ру же но, но факт род ст ва смоль-
нин цев с зем ле дель ца ми поль цев ца ми и кро унов ца ми, а так же 

Пред ме ты тру да и бы та
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са мо рас по ло же ние боль шин ст ва по се ле ний и го ро дищ в пло-
до род ных до ли нах рек долж ны сви де тель ст во вать об этом) 
и жи вот но вод ст во, в ча ст но сти ко не вод ст во. Боль шую роль 
так же иг ра ли ры бо лов ст во и охо та. Бы ли раз ви ты у смоль нин-
цев и раз лич ные ре мёс ла: кро ме из го тов ле ния гли ня ной по-
су ды они за ни ма лись об ра бот кой ме тал лов (куз неч ное и, по 
всей ви ди мо сти, брон зо ли тей ное про из вод ст во), из го тов ле-
ни ем тка ней, вы дел кой шкур и кож и по ши вом из них оде ж ды 
и ак сес суа ров, сто ляр ным и плот ниц ким де лом. Есть оп ре де-
лён ные ос но ва ния по ла гать, что у смоль нин цев су ще ст во ва-
ли тор го вые от но ше ния с со се дя ми (бо хай ца ми и мо хэс ца ми), 
а воз мож но, и с пред ста ви те ля ми бо лее от да лён ных на ро-
дов. Т. к. мо нет или пред ме тов, вы пол няю щих их функ цию, на 
смоль нин ских па мят ни ках не най де но, то та кая тор гов ля, так-
же как и тор гов ля внут ри смоль нин ско го со об ще ст ва, ско рее 
все го, име ла вид на ту раль но го об ме на. Пе ре дви га лись смоль-
нин цы по своей тер ри то рии вер хом на ко нях или на по воз ках 
и, вполне ве ро ят но, на лод ках по вод ным ар те ри ям, по бе ре-
гам ко то рых они и про жи ва ли. В ду хов ной сфе ре в от но ше нии 
смоль нин цев мож но го во рить о му зы ке и на столь ных иг рах, 
а об их эс те ти чес ких на клон но стях сви де тель ст ву ют раз лич-
ные ук ра ше ния.
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ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ДАТИРОВКИ  
СМОЛЬНИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Од ни ми из важ ней ших во про сов при изу че нии лю бой ар-
хео ло ги чес кой куль ту ры яв ля ют ся её да ти ров ка и про ис хо ж-
де ние. Для даль не во сточ ной сред не ве ко вой ар хео ло гии про-
ще все го куль ту ры свя зы вать с из вест ны ми по ки тай ским или 
ко рей ским ле то пи сям на ро да ми или го су дар ст вен ны ми об ра-
зо ва ния ми и та ким об ра зом оп ре де лять их да ти ров ку. Но в на-
шем слу чае это не да ёт ощу ти мых ре зуль та тов, т. к. смоль нин цы 
бы ли тер ри то ри аль но от де ле ны от Ки тая и Ко реи бо хай ским 
го су дар ст вом. По сле вве де ния в пер вой по ло вине VIII в. вто-
рым ко ро лём Бо хая Да Уи соб ст вен но го де ви за прав ле ния, что 
в то вре мя яв ля лось неслы хан но дерз ким ак том, ки тай ские 
вла сти ста ли про во дить по ли ти ку иг но ри ро ва ния Бо хая и све-
де ния о нём и его вос точ ных и се вер ных со се дях прак ти чес ки 
пе ре ста ли по яв лять ся на лис тах ди на стий ных хро ник. По это му 
ка кие-ли бо дан ные о смоль нин цах, вос точ ных со се дях бо хай-
цев в ле то пис ных до ку мен тах Ки тая, Ко реи и Япо нии, ско рее 
все го, от сут ст ву ют. По край ней ме ре, в хро ни ках, опуб ли ко-
ван ных на рус ском язы ке, мож но най ти лишь от дель ные на-
зва ния пле мён, оби тав ших на ру бе же I и II ты ся че ле тий где-то 
на се ве ро-вос то ке и вос то ке от ки дань ской им пе рии Ляо.

Дру гим воз мож ным спо со бом да ти ров ки яв ля ет ся ра дио-
уг ле род ный ана лиз, но со смоль нин ских па мят ни ков есть все го 
од на 14С да та, ка либ ров ка ко то рой ука зы ва ет на 390 — 540 гг. н.э. 
Она по лу че на по уг лю Смоль нин ско го го ро ди ща и от не се на ав-
то ра ми статьи к «неяс ным» [Кузь мин и др., 2005, с. 53]. Здесь 
сле ду ет уточ нить, что уголь был взят из ниж ней час ти пе чи, 
про ре зав шей кро унов ский слой, ко то рый на неко то рой час ти 



92 

па мят ни ка за ле гал под ос нов ным (смоль нин ским) сло ем и тео-
ре ти чес ки мог от но сить ся к кро унов ско му вре ме ни. По од ной, 
к то му же «неяс ной», да те слиш ком оп ро мет чи во да ти ро вать 
всю куль ту ру. В дан ном кон крет ном слу чае при хо дит ся при бе-
гать к дру гим ме то дам.

Пер во на чаль но пред ло жен ная да ти ров ка Смоль нин ско-
го го ро ди ща (не поз же се ре ди ны IX — ко нец XI в.) [Шав ку
нов В. Э., 2007а] ос но вы ва лась на двух фак то рах.

1. Верх няя вре мен на́я гра ни ца па мят ни ка оп ре де ля ет ся сле-
дую щим об стоя тель ст вом. По сколь ку на трёх го ро ди щах (Чу гу-
ев ском, Стек ля ну хин ском и Ни ко ла ев ском Пар ти зан ско го р-на) 
над сло ем с ва фель ной кру го вой ке ра ми кой идёт чжур чжэнь-
ский слой, то яс но, что смоль нин цы жи ли в При морье рань ше 
чжур чжэ ней, ко то рые, по всей ви ди мо сти, и ста ли при чи ной 
пре кра ще ния су ще ст во ва ния са мой смоль нин ской куль ту ры. 
Пер вое про ник но ве ние чжур чжэ ней в При морье (ле ген дар-
ное пе ре се ле ние Бао хо ли с семьёй из Ко реи в Елань) с наи-
боль шей до лей ве ро ят но сти мог ло про изой ти в са мом кон це 
X в. [Шав ку нов В. Э., 2007б, с. 62]. Пер вая вол на пе ре се лен цев, 
воз глав ляе мая Бао хо ли, вряд ли яв ля лась очень мно го чис лен-
ной и не долж на бы ла по вли ять на судь бы ме ст но го на се ле ния. 
Но, ви ди мо, по сле до ва ли и дру гие, и чжур чжэ ни смог ли за кре-
пить ся на юго-вос то ке При морья. В те че ние око ло по лу ве ка 
(2 — 3 по ко ле ния) о них ни че го не бы ло из вест но, но, несо мнен-
но, за это вре мя чжур чжэ ни за мет но ум но жи лись и окре п ли. 
По край ней ме ре, при прав ле нии вань янь ско го во ж дя Угу-
ная (при мер но с 1040 и до 1074 г.) чжур чжэнь ское на се ле ние 
Ела ни яв ля лось уже дос та точ но мно го чис лен ным и силь ным. 
Они смог ли ус та но вить ре гу ляр ные кон так ты со свои ми со-
ро ди ча ми на тер ри то рии Мань чжу рии [Ла ри чев, 1966, с. 194], 
а по том стать их вер ны ми со юз ни ка ми [Во робь ёв, 1975, с. 42] 
в борь бе за ге ге мо нию на Даль нем Вос то ке. По всей ви ди мо-
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сти, ко вто рой по ло вине XI в. чжур чжэ ни уже пол но стью до-
ми ни ро ва ли в Ела ни (юго-вос ток При морья), а смоль нин ская 
куль ту ра ус ту пи ла своё ме сто но во му на се ле нию. Этим оп ре де-
ля ет ся верх няя вре мен на́я гра ни ца су ще ст во ва ния Смоль нин-
ско го го ро ди ща.

2. Вто рым фак то ром, оп ре де ляю щим ниж нюю гра ни цу 
функ цио ни ро ва ния Смоль нин ско го го ро ди ща, ста ло сле дую-
щее об стоя тель ст во. Ес ли кар то гра фи ро вать на со вре мен ной 
кар те бо хай ские и смоль нин ские па мят ни ки, то по лу ча ет ся, 
что они ни где не на кла ды ва ют ся друг на дру га и ни где не вкли-
ни ва ют ся на тер ри то рию рас про стра не ния од ной или дру гой 
куль ту ры. Меж ду ни ми как бы име ет ся до воль но чёт кая гра ни-
ца, ко то рая про хо дит по тер ри то рии Шко тов ско го, Ми хай лов-
ско го, Ану чин ско го и Чу гу ев ско го рай онов При мор ско го края. 
Та кое мог ло быть толь ко при од но вре мен ном про жи ва нии 
обо их на ро дов. А т. к. Бо хай пе ре стал су ще ст во вать в 926 г., то 
к это му вре ме ни смоль нин цы уже сло жи лись как оп ре де лён-
ная куль тур но-ис то ри чес кая общ ность. Кро ме то го, Смоль-
нин ское го ро ди ще воз ник ло не на пус том мес те. Его ва лы бы ли 
на сы па ны на мес те неук ре п лён но го по се ле ния смоль нин цев из 
зем ли, со дер жа щей ке ра ми ку смоль нин ской куль ту ры [Шав
ку нов В. Э., 2001б, с. 35]. Дан ное об стоя тель ст во по зво ли ло 
ото дви нуть ещё даль ше да ту воз ник но ве ния Смоль нин ско го 
го ро ди ща, т. е. (с оп ре де лён ной до лей ос то рож но сти), по край-
ней ме ре, на се ре ди ну IX в. При этом, вполне до пус ка лась бо-
лее древ няя ниж няя гра ни ца об ра зо ва ния са мой смоль нин-
ской куль ту ры [Шав ку нов В. Э., 2007а, с. 66].

По сле пуб ли ка ции ре зуль та тов пер во на чаль ной да ти ров-
ки вы шло ещё несколь ко ста тей, за тра ги ваю щих во про сы вре-
мен ны́х ра мок смоль нин ской куль ту ры, при чём верх няя её 
гра ни ца ар гу мен ти ро ван но прак ти чес ки не кор рек ти ро ва-
лась. А т. к. но вых дат по 14 С не поя ви лось, оп ре де ле ние ниж ней 

Вопросы происхождения и датировки смольнинской культуры
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гра ни цы су ще ст во ва ния куль ту ры пред став ля ет ся воз мож ным 
лишь на ос но ва нии вы яв ле ния эт но куль тур ных со став ляю-
щих смоль нин цев. Та ким об ра зом, вре мя и ис то ки об ра зо ва-
ния смоль нин ской куль ту ры в При морье ока за лись тес но свя-
за ны меж ду со бой.

Оп ре де ле ние этой со став ляю щей в на стоя щее вре мя 
не пред став ля ет ся од но знач ным и яв ля ет ся наи бо лее ак ту аль-
ным при изу че нии смоль нин ской куль ту ры. Тем бо лее что су-
ще ст ву ют раз лич ные ва ри ан ты и пред по ло же ния по дан но му 
во про су. Так, на ос но ва нии подъ ём но го ма те риа ла с неко то-
рых смоль нин ских па мят ни ков, ко то рый ог ра ни чи вал ся толь ко 
кру го вой «ва фель ной» ке ра ми кой, Е. И. Гель ман про воз гла си-
ла её чжур чжэнь ской и да ти ро ва ла XI — XII вв., не при ве дя при 
этом ни ка ких ар гу мен тов [Гель ман, 2006]. Но, как по ка зы ва ет 
ана лиз все го ком плек са ма те риа ла со смоль нин ских па мят ни-
ков, меж ду ним и ма те риа лом с дей ст ви тель но чжур чжэнь ских 
па мят ни ков прак ти чес ки нет ни че го об ще го, а вы ве де ние верх-
ней гра ни цы да ти ров ки куль ту ры в XII в. не име ет ос но ва ний.

И. С. Жу щи хов ская, рас смат ри вая леп ную ке ра ми ку Смоль-
нин ско го го ро ди ща, уви де ла оп ре де лён ную связь меж ду ней 
и ке ра ми кой мо хэс кой и оль гин ской куль тур [Жу щи хов ская, 
2008, с. 27]. Поз же на ос но ва нии то го, что име ет ся «тен ден-
ция к круг ло дон но сти, при су щая ке ра ми ке смоль нин ской куль-
ту ры» (а из де лия с ок руг лым дном и ва фель ной по верх но стью 
на Даль нем Вос то ке бы ли очень по пу ляр ны на па мят ни ках юж-
ной час ти Ко рей ско го по лу ост ро ва, да ти руе мых пе рио дом Трёх 
Го су дарств (от ру бе жа эр до се ре ди ны VII в. н.э.)), она пред по-
ло жи ла воз мож ную диф фу зию на се ле ния Ко реи в При морье 
и влия ние его на гон чар ст во смоль нин цев. При этом пе ре ме ще-
ние ка кой-то час ти на се ле ния Ко рей ско го по лу ост ро ва в При-
морье, по мне нию ис сле до ва те ля, мог ло про изой ти не позд нее 
VII — VIII вв. н.э., а гон чар ст во пе ре се лен цев ста ло до ми ни ро вать 
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в сре де смоль нин цев [Жу щи хов ская, 2009, с. 77, 82]. Это да ло 
И. С. Жу щи хов ской ос но ва ние ото дви нуть ниж нюю гра ни цу су-
ще ст во ва ния смоль нин ской куль ту ры, по край ней ме ре, до VIII в. 
Поз же она вер ну лась к этой те ме, пред по ла гая, что ми гран та ми 
с Ко рей ско го по лу ост ро ва в При морье, наи бо лее ве ро ят но, бы-
ли пред ста ви те ли го су дар ст ва Пэк че, а са мо пе ре ме ще ние мог-
ло про изой ти мор ским пу тём [Жу щи хов ская, 2015, с. 249].

Несколь ко иной точ ки зре ния при дер жи ва ет ся О. В. Дья-
ко ва. По её мне нию, фор мы и от дель ные эле мен ты леп ной 
ке ра ми ки Смоль нин ско го го ро ди ща вос хо дят к гон чар ст ву 
поль цев ской куль ту ры, а на се ле ние смоль нин ской куль ту ры 
долж но иметь па лео ази ат ское про ис хо ж де ние [Дья ко ва, Шав
ку нов В. Э., 2010, с. 122]. Ана ло гич ный вы вод сле ду ет и из ана-
ли за ор на мен таль ных тра ди ций леп ной ке ра ми ки смоль нин цев 
[Дья ко ва, Шав ку нов В. Э., 2012, c. 58]. В то же вре мя от ме ча ет-
ся оп ре де лён ная бли зость их ор на мен та к ор на мен ту ке ра ми ки 
мо хэ най фельд ской груп пы.

По ми мо поль цев цев-оль гин цев и мо хэ на ке ра ми ку смоль-
нин ской куль ту ры неко то рое влия ние ока за ли и кро унов цы 
[Гель ман, 2006, с. 104; Жу щи хов ская, 2008, с. 19]. По край-
ней ме ре, ча ши на по лых под до нах, по су да с пря мо уголь ны ми 
руч ка ми-пень ка ми, боль шие со су ды с утол щён ны ми и снаб-
жён ны ми ус ту па ми дни ща ми и кое-ка кие дру гие эле мен ты 
оформ ле ния по су ды на Даль нем Вос то ке встре ча ют ся толь ко 
у кро унов цев (в ос нов ном у тех, что про жи ва ли в юго-вос точ-
ных рай онах При морья) и смоль нин цев [Шав ку нов В. Э., 2012].

По ми мо ке ра ми ки, на связь смоль нин цев с мо хэ се ве ра 
При морья и Сред не го Аму ра ука зы ва ет во ору же ние. В ча ст но-
сти, на бор на ко неч ни ков стрел и пан цир ные пла стин ки име ют 
наи боль шее чис ло ана ло гий имен но в ма те риа ле мо хэ [Шав
ку нов В. Э., 2008б, с. 126]. А вот но жи смоль нин цев, у ко то-
рых лез вия от че реш ка от де ле ны ус ту па ми толь ко со сто ро ны 
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ре жу щей час ти, в даль не во сточ ном ар хео ло ги чес ком ма те-
риа ле име ют ана ло ги лишь у поль цев цев При амурья [Де ре
вян ко А. П., 1976, с. 120], оль гин цев При морья [Де ре вян ко А. П. 
и др., 2006, табл. LXXVIII, 4, 5] и у на се ле ния ко рей ско го го су-
дар ст ва Пэк че [Жизнь Пэк че, 2010, рис. 122, рис. 124]. Ес ли же 
брать то по гра фию па мят ни ков, то смоль нин цы, как и кро унов-
цы, пред по чи та ли се лить ся в до ли нах круп ных рек, в то вре мя 
как боль шин ст во па мят ни ков оль гин цев и мо хэ рас по ло же но 
на за мет ных воз вы шен но стях или на мы сах. В свя зи с этим есть 
оп ре де лён ные ос но ва ния пред по ла гать схо жесть хо зяй ст вен-
но го ук ла да смоль нин цев с кро унов ца ми и от ли чие его от хо-
зяй ст вен ных пред поч те ний оль гин цев и мо хэ.

Та ким об ра зом, ес ли су дить по леп ной ке ра ми ке и по во-
ору же нию, на смоль нин цев ока за ли влия ние но си те ли кроу-
нов ской, поль цев ско-оль гин ской и мо хэс кой (най фельд ско го 
ва ри ан та) куль тур. Кру го вой ке ра ми ке с ва фель ной по верх-
но стью дос та точ но близ ки из де лия Пэк че. Ва фель ная по-
верх ность со су дов сбли жа ет их так же с ми хай лов ца ми и мо хэ 
тро иц ко го ва ри ан та. В уст рой ст ве жилья смоль нин цев про сле-
жи ва ет ся яв ное влия ние кро унов цев, непо сред ст вен но или че-
рез пред ста ви те лей оль гин ской куль ту ры, а так же ми хай лов-
цев. То по гра фия рас про стра не ния смоль нин ских па мят ни ков 
сов па да ет с па мят ни ка ми кро унов ской куль ту ры. Сум ми руя 
ска зан ное вы ше, по лу ча ем до воль но боль шой спи сок куль тур 
и на ро дов, воз ник ших не поз же се ре ди ны I тыс. н.э. и имею-
щих це лый ряд ком по нен тов об щих со смоль нин ца ми. Со от-
вет ст вен но, все они мо гут пре тен до вать на то, что бы счи тать-
ся пред ка ми на се ле ния смоль нин ской куль ту ры. Од на ко вряд 
ли её со став ляю щая бы ла столь мно го ком по нент ной, а об ра-
зо ва ние не мог ло про изой ти пу тём про сто го сме ши ва ния пе-
ре чис лен ных куль тур в од но и то же вре мя на тер ри то рии юго-
вос точ но го При морья.
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По всей ви ди мо сти, из чис ла пре тен ден тов на зва ние пред-
ков смоль нин цев сле ду ет ис клю чить тро иц ких мо хэ, т. к. по су-
да с ва фель ной по верх но стью бы ла рас про стра не на и в неко-
то рых дру гих куль ту рах. Сход ст во же в на бо ре во ору же ния 
не мо жет быть та ким же на дёж ным ин ди ка то ром род ст ва, как 
ке ра ми ка или до мо строе ние и, ско рее все го, от ра жа ет ста ди-
аль ный и ре гио наль ный уро вень раз ви тия во ен но го де ла.

Так же ма ло ве ро ят но уча стие в ста нов ле нии смоль нин ской 
куль ту ры вы ход цев из го су дар ст ва Пэк че. Ар гу мен ты И. С. Жу-
щи хов ской, ка саю щие ся дан ной про бле мы, на хо дят серь ёз ные 
воз ра же ния. Во-пер вых, со су ды со сле да ми «ваф ли», как уже от-
ме ча лось, су ще ст во ва ли и в дру гих куль ту рах Даль не го Вос то ка. 
Во-вто рых, круг ло дон ность по су ды Пэк че не яв ля ет ся ана ло гом 
во гну то го дна и скруг лён но го кон ту ра пе ре хо да дни ща в стен ки 
у из де лий смоль нин ской куль ту ры. В-треть их, фор ма кру го во-
го со су да с го ро ди ща Шай га-Ре дут, близ кая к фор мам из де лий 
го су дар ст ва Пэк че, на ко то рые ссы ла ет ся ис сле до ва тель [Жу
щи хов ская, 2015, с. 249, рис. 2, б], в го раз до боль шей сте пе ни 
близ ка со су дам оль гин ской куль ту ры, най ден ным в При морье 
на соп ке Бу лоч ка [Де ре вян ко А. П. и др., 2005, рис. 59]. В-чет-
вёр тых, для то го, что бы прив не сти в чу ж дую сре ду и ши ро ко 
рас про стра нить в ней тра ди цию из го тов ле ния соб ст вен ной по-
су ды, необ хо ди мо вли ва ние в кон крет ную куль ту ру не от дель-
ных лю дей или да же се мей, а зна чи тель но го пла ста на се ле ния, 
вклю чая и ре мес лен ни ков-гон ча ров. Но для мас со во го пе ре се-
ле ния из об жи тых мест (в дан ном слу чае жи те лей Пэк че) в уда-
лён ные зем ли долж на иметь ся очень вес кая при чи на, а са мо пе-
ре се ле ние не мог ло ос тать ся неза ме чен ным. Осо бен но, ес ли эта 
ми гра ция про хо ди ла че рез зем ли дру гих го су дарств (Ко гу рё или 
Сил ла), об ла дав ших раз ви тым чи нов ничь им ап па ра том, в чьи 
обя зан но сти вхо ди ло, по ми мо про че го, за пи сы вать все зна чи-
мые со бы тия, в т. ч. и мас со вые ми гра ции. Ес ли же пе ре се ле ние 
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про ис хо ди ло мор ским пу тём, как до пус ка ет И. С. Жу щи хов ская, 
то для это го долж на бы ла быть мо би ли зо ва на боль шая фло ти-
лия из несколь ких де сят ков джо нок, что обя за тель но на шло бы 
своё от ра же ние в ко рей ских хро ни ках. Од на ко в од ном из важ-
ней ших до ку мен тов по ран ней ис то рии Ко реи Сам кук Са ги 
[Ким Бу сик, 1959] ни су хо пут но го, ни мор ско го мас со во го ис-
хо да с юга Ко рей ско го по лу ост ро ва не от ме че но.

Да же ес ли ис клю чить из чис ла пре тен ден тов мо хэ тро иц ко-
го ва ри ан та и пред ста ви те лей Пэк че, всё рав но ос та ют ся дру гие 
куль ту ры, пре тен дую щие на роль пред ков смоль нин цев. Для то-
го что бы ра зо брать ся в дан ном во про се, необ хо ди мо тща тель-
но рас смот реть те про цес сы, ко то рые про ис хо ди ли на тер ри-
то рии края в I тыс. н.э., тем бо лее что это по мо жет бо лее точ но 
и уве рен но оп ре де лить вре мя об ра зо ва ния са мо́й смоль нин ской 
куль ту ры.

На ру бе же на шей эры поч ти всю юж ную по ло ви ну При морья 
за се ля ли кро унов цы. По во про су да ти ров ки этой куль ту ры у раз-
ных ис сле до ва те лей нет об ще го мне ния, но в це лом верх нюю её 
гра ни цу ар хео ло ги не вы во дят за пре де лы III в. н.э. В на стоя щее 
вре мя на тер ри то рии При морья вы де ля ют ся три ло каль но-хро-
но ло ги чес ких груп пы кро унов ских па мят ни ков [Во робь ёв, 1994, 
с. 178 — 179]. Ус лов но их мож но обо зна чить как за пад ные, юж ные 
и юго-вос точ ные. Ес ли ос но вы вать ся на эво лю ции ото пи тель ной 
сис те мы кро унов ских жи лищ, то по лу ча ет ся, что са мые ран ние 
кро унов ские па мят ни ки поя ви лись в за пад ном При морье, а са-
мые позд ние — на юго-вос то ке края. Об на ру жи ва ют ся из ме не-
ния и в ке ра ми чес ком ма те риа ле ука зан ных групп [Жу щи хов
ская, 1984]. При этом наи бо лее близ ки смоль нин ской ке ра ми ке 
ма те риа лы са мых позд них (юго-вос точ ных) кро унов ских па мят-
ни ков. К то му же они рас по ла га ют ся на тер ри то рии рас про стра-
не ния смоль нин цев, по край ней ме ре, в трёх слу ча ях за фик си ро-
ва но их по сле до ва тель ное про жи ва ние на од ном и том же мес те.
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В кон це I тыс. до н.э. из При амурья в При морье на чи на ют 
про дви гать ся поль цев цы, где они сме ши ва ют ся с кро унов ца-
ми и пе ре ни ма ют от них неко то рые фор мы со су дов и жи ли ща 
с ка на ми. В ре зуль та те об ра зу ет ся оль гин ская куль ту ра, вре мя 
су ще ст во ва ния ко то рой, ес ли су дить по боль шин ст ву ра дио-
уг ле род ных дат, ог ра ни чи ва ет ся IV в. н.э. [Кузь мин и др., 2005, 
с. 46 — 47]. Прав да, от дель ные да ты ука зы ва ют на бо лее позд-
нее вре мя куль ту ры — по край ней ме ре, до кон ца V в. н.э. [Ан
д ре ева, 1977, с. 159; Де ре вян ко А. П. и др., 2005, с. 330] и да-
же до VI в. н.э. [Де ре вян ко А. П. и др., 2006, с. 319]. Да и не все 
ис сле до ва те ли со глас ны с хро но ло ги чес ки ми рам ка ми, ог ра-
ни чи ваю щи ми вре мя функ цио ни ро ва ния куль ту ры IV в. Так, 
Д. Л. Бро дян ский до пус ка ет су ще ст во ва ние поль цев ских па-
мят ни ков в При морье и поз же IV в. [Бро дян ский, 1987, с. 193], 
а Ж. В. Ан д ре ева во об ще да ти ру ет куль ту ру V — VIII вв. н.э. [Ан
д ре ева, 1977, с. 159]. Но, как бы то ни бы ло с да ти ров кой оль-
гин цев-поль цев цев, по тра ди ци он ной хро но ло гии При мор-
ско го края на чи ная с IV в. н.э. на сту па ет вре мя мо хэ, наи бо лее 
позд ние па мят ни ки ко то рых в При морье да ти ру ют ся X — XI вв. 
Та ким об ра зом, по лу ча ет ся, что до пер во на чаль но пред ло жен-
ной да ты об ра зо ва ния смоль нин ской куль ту ры (се ре ди на IX в.) 
в крае до жи ва ют лишь мо хэ. Но, как ука зы ва лось вы ше, они 
не мог ли быть пе ре да точ ным зве ном мно гих форм и эле мен-
тов по су ды, а так же жи лищ с ка на ми от кро унов цев или оль гин-
цев смоль нин цам. Здесь яв но необ хо ди мо вве сти зна чи тель ную 
кор рек ти ров ку вре ме ни су ще ст во ва ния ука зан ных куль тур.

Верх ние да ты кро унов ской и оль гин ской куль тур ос но вы ва-
ют ся на дан ных по 14С. На са мом де ле их не так уж и мно го, а для 
юго-вос точ ных па мят ни ков ещё мень ше (ис клю че ние со став-
ля ет по се ле ние на соп ке Бу лоч ка). При этом да ты с юго-вос то-
ка При морья немно го вы хо дят за рам ки об ще при ня той хро но-
ло гии в сто ро ну омо ло же ния [Кузь мин и др., 2005, с. 46 — 47]. 
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При уве ли че нии чис ла дат с раз лич ных па мят ни ков юго-вос-
то ка При морья сле ду ет ожи дать бо лее мо ло дых дат по обе им 
куль ту рам. Кро ме то го, име ют ся дос та точ но вес кие ос но ва ния 
ото жде ст в лять кро унов цев с су шэ ня ми [Шав ку нов Э. В., 1990б, 
с. 5]. По край ней ме ре, жи ли они при мер но на од ной и той же 
тер ри то рии в од но и то же вре мя. Су шэ ни на про тя же нии мно-
гих сто ле тий пе рио ди чес ки при бы ва ли с по соль ст ва ми в Ки тай, 
о чём име ют ся со от вет ст вую щие за пи си в ди на стий ных хро-
ни ках. На чи ная с IV в. н.э. ко ли че ст во ви зи тов су шэ ней в Ки тай 
за мет но умень ши лось, что, по-ви ди мо му, бы ло свя за но с про-
ник но ве ни ем на тер ри то рию Вос точ ной Мань чжу рии и в При-
морье пле мён уц зи-мо хэ и вы тес не ни ем ими от ту да су шэ-
ней — наи бо лее ве ро ят но, имен но на юго-вос ток, к по бе ре жью 
Япон ско го мо ря. По след ний ви зит су шэ ней в Под не бес ную за-
фик си ро ван под 554 г. н.э., ко гда они вме сте с ко гу рёс ца ми 
по се ти ли сто ли цу го су дар ст ва Се вер ное Ци [Во робь ёв, 1994, 
с. 104]. Та ким об ра зом, за пи си в ди на стий ных хро ни ках древ-
не го Ки тая да ют ос но ва ния утвер ждать, что су шэ ни-кро унов цы 
жи ли где-то на вос то ке При морья как ми ни мум до се ре ди ны 
VI в. н.э. На са мом де ле со мни тель но, что их куль ту ра пре кра-
ти ла своё су ще ст во ва ние как раз в 554 г. Ка кое-то вре мя они 
ещё долж ны бы ли со хра нять свою са мо стоя тель ность. По это-
му вполне ре зон но бу дет про длить вре мя су ще ст во ва ния кро-
унов ской куль ту ры до кон ца VI в. н.э., а мо жет быть, и до бо лее 
позд не го вре ме ни. В та ком слу чае «неяс ная» ра дио уг ле род ная 
да та со Смоль нин ско го го ро ди ща (390 — 540 гг. н.э.) вполне мо-
жет от но сить ся к кро унов ско му слою, за фик си ро ван но му ни же 
смоль нин ско го на неко то рой час ти па мят ни ка [Шав ку нов В. Э., 
Си до рен ко, 2013].

Что же ка са ет ся поль цев цев, то с ни ми де ло об сто ит сле-
дую щим об ра зом. Точ ное вре мя их про ник но ве ния в При-
морье не ус та нов ле но, но в це лом боль шин ст во ис сле до ва те-
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лей оп ре де ля ют его ру бе жом эр. В юж ной час ти При мор ско го 
края они во шли в со при кос но ве ние с кро унов ца ми и пе ре ня-
ли от дель ные эле мен ты их куль ту ры, в пер вую оче редь — жи-
ли ща с ка на ми. В ре зуль та те поя ви лась оль гин ская куль ту ра. 
Од на ко поль цев ские па мят ни ки с ка на ми есть и на тер ри то-
рии пров. Хэй лунц зян в КНР, в ча ст но сти го ро ди ще Фэн линь, 
ко то рое ки тай ские ар хео ло ги да ти ру ют пе рио дом Вэй-Цзинь 
(220 — 420 гг. н.э.) [Чжао Юнц зюнь и др., 2000]. А это уже вы-
ход в V в. н.э. Бо лее то го, са му куль ту ру фэн линь, от но ся щую-
ся к поль цев ской общ но сти, ки тай ские ар хео ло ги да ти ру ют 
III — VI вв. н.э. [Хон Хён У, 2008, с. 25], что как раз яв ля ет ся тем 
вре ме нем, ко гда со Сред не го Аму ра на юг и юго-вос ток на-
ча лось про дви же ние мо хэс ких пле мён. По след ние не мог ли 
не вой ти в кон такт с поль цев ско-оль гин ским на се ле ни ем. Под-
твер жде ни ем это му слу жит то об стоя тель ст во, что рас про-
стра нён ная в При морье мо хэс кая куль ту ра по боль шей час ти 
от но сит ся к най фельд ско му ва ри ан ту [Дья ко ва, 1993, с. 320]. 
В свою оче редь най фельд ская ке ра ми ка со дер жит в се бе чер-
ты мо хэс кой и поль цев ской гон чар ных тра ди ций [Дья ко ва, 
1984, с. 121 — 123], а зна чит, часть поль цев цев-оль гин цев бы-
ла ас си ми ли ро ва на пе ре се лив ши ми ся в При морье мо хэ. Дру-
гую часть поль цев цев-оль гин цев по сте пен но вы тес ни ли на по-
бе ре жье Япон ско го мо ря. О тем пах же про дви же ния мо хэ на 
вос ток мож но су дить по да ти ров кам с их па мят ни ков из степ-
ной час ти При морья. Так, при хан кай ские по се ле ния да ти ру-
ют ся V — VI вв. н.э. [Дья ко ва, 1998, с. 19, 21], а па мят ни ки рай-
она Ус су рий ска — не ра нее VII в. [Кри ву ля, 2002, с. 180]. И вряд 
ли име ет ся иная при чи на столь неспеш но го про дви же ния мо-
хэ, кро ме той, что эти зем ли бы ли за ня ты дру гим на се ле ни-
ем. В дан ном слу чае этим на се ле ни ем мог ли быть лишь оль-
гин цы, ко то рые, как по ка зы ва ет стра ти гра фия на неко то рых 
па мят ни ках, в т. ч. и на соп ке Бу лоч ка в Пар ти зан ском рай оне 
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Приморско го края [Ок лад ни ков и др., 1972; Де ре вян ко А. П. 
и др., 2005], се ли лись поз же кро унов цев. При этом меж ду 
пред ста ви те ля ми обе их куль тур был непо сред ст вен ный кон-
такт [Бро дян ский, Дья ков, 1984, с. 43]. Бо лее то го, рас коп ки на 
соп ке Бу лоч ка да ют ос но ва ния пред по ла гать со су ще ст во ва ние 
в те че ние ка ко го-то вре ме ни на па мят ни ке обе их куль тур [Де
ре вян ко А. П. и др., 2006, с. 313]. Всё вы ше ска зан ное вполне 
мо жет сви де тель ст во вать о при сут ст вии оль гин цев на вос то ке 
При морья, по край ней ме ре, ещё в VII в. н.э.

Воз вра ща ясь к смоль нин цам, сле ду ет на пом нить, что меж-
ду ни ми и бо хай ца ми про хо ди ла до воль но чёт кая гра ни ца 
и па мят ни ки од ной куль ту ры ни где не за хо дят на тер ри то рию 
рас про стра не ния дру гой. Ины ми сло ва ми, бо хай цы не смог ли 
про дви нуть ся в мес та про жи ва ния смоль нин цев, хо тя на про-
тя же нии всей своей ис то рии неод но крат но про во ди ли во ен-
ные по хо ды с целью при сое ди не ния но вых зе мель, глав ным 
об ра зом, за ни мае мых мо хэс ким на се ле ни ем. По след няя круп-
ная кам па ния бы ла пред при ня та ко ро лём Да Жэнь сю (вре мя 
прав ле ния — 818 — 830 гг.), ко то рый «на юге ус ми рил Сил ла, на 
се ве ре хо дил по хо да ми на пле ме на, уч ре дил об лас ти и го ро-
да» [Ив ли ев, 2005, с. 461]. При этом ни сло ва не ска за но о по-
хо дах на вос ток, т. е. на вос ток от Бо хая, а имен но в вос точ ные 
рай оны При мор ско го края. Ви ди мо, этих по хо дов и не бы ло, 
по той про стой при чине, что дан ные зем ли за ни ма ли не мо-
хэ, а пред ста ви те ли дру гой куль ту ры, в дан ном слу чае ими 
мог ли быть лишь смоль нин цы. А это об стоя тель ст во уже ото-
дви га ет ниж нюю гра ни цу вре ме ни их су ще ст во ва ния как ми-
ни мум на на ча ло IX в. В сво их же вос точ ных гра ни цах Бо хай 
ут вер дил ся на мно го рань ше. По со об ще ни ям ле то пи сей, ос-
но ва тель бо хай ско го ко ро лев ст ва Да Цзо жун в 698 г. пе ре се-
лил ся в вер ховья р. Му данц зян и «пол но стью ов ла дел зем ля ми 
Фуюй, Во цзюй, Бянь хань, Чао сянь и все ми стра на ми Мор ско го 
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Се ве ра» [Шав ку нов Э. В., 1968а, с. 47]. Неиз вест но, прав да, во-
шла ли за пад ная часть При морья в со став но во об ра зо ван но го 
го су дар ст ва, но вы ход на по бе ре жье Япон ско го мо ря у устья 
р. Ту ман ган бо хай цы по лу чи ли уже в на ча ле VIII в. Пре ем-
ник Да Цзо жу на Да Уи (пра вил в 719 — 737 гг.) «зна чи тель но 
рас ши рил зем ли и небо на се ве ро-вос то ке» [Шав ку нов Э. В., 
1968а, с. 48]. По сле него до по хо дов Да Жэнь сю ни о ка ких 
круп ных экс пан си ях на се ве ро-вос точ ные пле ме на в ле то пи-
сях нет со об ще ний и, ви ди мо, вос точ ная гра ни ца Бо хая в При-
морье ус та но ви лась не поз же 30-х гг. VIII в. Кос вен но это под-
твер жда ют да ти ров ки мо хэс ких па мят ни ков, рас по ло жен ных 
в Ми хай лов ском рай оне При мор ско го края (как раз там, где 
на хо дят ся край ние вос точ ные бо хай ские па мят ни ки Юж но го 
При морья). Вре мя су ще ст во ва ния боль шин ст ва этих па мят ни-
ков не вы хо дит за рам ки VII в. н.э. [Дья ко ва, 1998, табл. 6; Кри
ву ля, 2014, с. 88], но неко то рые по се ле ния мог ли функ цио ни-
ро вать и в VIII в. [Кри ву ля, 2015а, с. 455]. Ви ди мо, где-то на 
ру бе же VII — VIII вв. куль ту ра най фельд ских мо хэ в степ ных 
рай онах При морья ус ту па ет ме сто куль ту ре Бо хая. Всё это 
вме сте взя тое да ёт вес кие ос но ва ния пред по ла гать, что смоль-
нин цы обос но ва лись в юго-вос точ ных рай онах При мор ско го 
края до по хо дов Да Уи, т. е. не поз же на ча ла VIII в. н.э.

Из ска зан но го вы ше сле ду ет, что кро унов цы долж ны бы-
ли су ще ст во вать в При морье, по край ней ме ре, до кон ца VI в., 
оль гин цы — до VII в., а смоль нин цы, гон чар ст во ко то рых вос хо-
дит к этим двум куль ту рам, поя ви лись не поз же на ча ла VIII в. 
С этой да ти ров кой, ка за лось бы, пре крас но со от но сит ся вер-
сия И. С. Жу щи хов ской о влия нии на про ис хо ж де ние смоль нин-
ской куль ту ры пе ре се лен цев из го су дар ст ва Пэк че [Жу щи хов
ская, 2009, с. 82; 2015, с. 249]. Но, как уже от ме ча лось ра нее, 
дан ная ги по те за име ет ряд серь ёз ных воз ра же ний и пред став-
ля ет ся ма ло ве ро ят ной.
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Тем не ме нее, да же ес ли тео ре ти чес ки вы ве ден ные да ти-
ров ки верх них гра ниц су ще ст во ва ния кро унов ской и оль гин-
ской куль тур под твер дят ся ра дио уг ле род ны ми да та ми, всё 
рав но ос та ёт ся вре мен ной за зор до об ра зо ва ния смоль нин-
ской куль ту ры. Воз мож но, её про ис хо ж де ние сле ду ет пе ре дви-
нуть к VII в., но это всё рав но не смо жет объ яс нить при чи ны её 
воз ник но ве ния. Ви ди мо, дол жен быть ещё один со став ляю щий 
эле мент, бла го да ря ко то ро му смоль нин цы по лу чи ли ряд от ли-
чи тель ных черт от пред ше ст вую щей им оль гин ской куль ту ры.

Здесь уме ст но бо лее под роб но рас смот реть ва ри ант с ми-
хай лов ской куль ту рой. Для гли ня ной по су ды ми хай лов цев по-
ми мо ва фель ной по верх но сти ха рак тер ны так же на ли чие под 
вен чи ком ва ли ка с на сеч ка ми, горш ко вид ные со су ды с плав-
ны ми пле чи ка ми и вы вер ну тым на ру жу гор лом. Так же на 
па мят ни ках ми хай лов ской куль ту ры неред ки на ход ки ми-
ниа тюр ных со су ди ков, вы ле п лен ных из од но го кус ка гли ны 
и ко пи рую щих боль шие из де лия. Кро ме то го, имен но у ми-
хай лов цев по яв ля ет ся тип жи ли ща, сте ны ко то ро го ус та нав-
ли ва ют ся на пря мо уголь ный сруб из че ты рёх брё вен или плах 
[Мыль ни ко ва, Несте ров, 2005, с. 395], что име ет ме сто и в жи-
лых по строй ках смоль нин цев, един ст вен ных в При морье, у ко-
то рых опор ные стол бы стен не вка пы ва лись непо сред ст вен но 
в зем лю. Так же, как и смоль нин цы, ми хай лов цы за ни ма лись 
зем ле де ли ем, раз во ди ли ло ша дей, ло ви ли се тя ми и удоч ка-
ми ры бу, вы де лы ва ли шку ры и ко жи [Мыль ни ко ва, Несте ров, 
2005, с. 401]. Ес ли су дить по ра дио уг ле род ным да там, ко то-
рых с раз ных ми хай лов ских па мят ни ков по лу че но око ло 20, 
вре мя су ще ст во ва ния куль ту ры оп ре де ля ет ся III — VII вв. н.э. 
[Мыль ни ко ва, Несте ров, 2005, с. 397]. Прав да, есть оп ре де-
лён ные ос но ва ния счи тать, что в неко то рых мес тах она мог ла 
про дол жать су ще ст во ва ние до кон ца IX — X в. [Мыль ни ко ва, 
Несте ров, 2005, с. 403]. Но здесь важ но от ме тить, что имен но 
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в VII — VIII вв. на тер ри то рию про жи ва ния ми хай лов цев на чи-
на ют втор гать ся раз лич ные при шлые пле ме на (да ши вей, хэй-
шуй мо хэ, су мо мо хэ) и в За пад ном При амурье на чи на ет ся мо-
хэс кое вре мя [Несте ров, 2008, с. 105]. Судь ба ми хай лов цев 
точ но не из вест на, но, ско рее все го, ка кая-то их часть долж на 
бы ла миг ри ро вать с об жи тых мест, и не ис клю че но, что ми гра-
ция шла вниз по Аму ру и на тер ри то рию При мор ско го края.

Та ким об ра зом, про цесс про ис хо ж де ния смоль нин ской 
куль ту ры мож но пред ста вить сле дую щим об ра зом. В пер вых 
ве ках н.э. в При морье, на зем ли рас про стра не ния кро унов ской 
куль ту ры, втор га ют ся поль цев ские пле ме на. Часть кро унов цев 
сме ши ва ют ся с поль цев ца ми, и в ре зуль та те об ра зу ет ся оль-
гин ская куль ту ра. Дру гая часть кро унов цев вы ну ж де на пе ре се-
лить ся в юго-вос точ ные рай оны При мор ско го края, где их по-
том ки до жи ва ют до VII в. н.э. В кон це VII — на ча ле VIII в. в эти 
рай оны миг ри ру ют ми хай лов цы и сме ши ва ют ся с оль гин ца ми 
и ос тат ка ми кро унов цев, в ре зуль та те че го че рез ка кое-то вре-
мя и воз ни ка ет смоль нин ская куль ту ра. Ис хо дя из все го ска-
зан но го вы ше, по яв ля ет ся ещё од но до воль но вес кое ос но ва-
ние ото дви нуть ниж нюю да ту су ще ст во ва ния дан ной куль ту ры 
вплоть до на ча ла VIII в. н.э.

Та ки ми ви дят ся ос нов ные со став ляю щие смоль нин ской 
куль ту ры. Од на ко не ис клю че но и вли ва ние в неё неко то рой 
час ти най фельд ских мо хэ. Об этом го во рят три об стоя тель-
ст ва. Пер вое со сто ит в том, что на го ро ди ще Шай га-Ре дут 
рас ко па но од но мо хэс кое жи ли ще, ко то рое функ цио ни ро ва-
ло во вре мя про жи ва ния на па мят ни ке смоль нин цев [Шав
ку нов В. Э., 2013], что яв но сви де тель ст ву ет о непо сред ст-
вен ных кон так тах меж ду мо хэ и смоль нин ца ми. Вто рым 
яв ля ет ся наи боль шая бли зость смоль нин ско го на бо ра во-
ору же ний мо хэс ко му, что неуди ви тель но, т. к. мо хэ сла ви лись 
в сред ние ве ка на Даль нем Вос то ке своей во ин ст вен но стью. 
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Треть им об стоя тель ст вом яв ля ет ся слу чай ная на ход ка на Ни-
ко ла ев ском го ро ди ще брон зо вой ве ри тель ной рыб ки-бир ки 
с иерог ли фи чес кой над писью, со об щаю щей, что дан ная бир-
ка вы да на некое му Нелиц зи, имев ше му зва ние «цзо сяо вэй 
цзянц зюнь» — ко ман дую ще го ле вой доб ле ст ной ох ра ной. Ис-
сле дуя эту на ход ку, Э. В. Шав ку нов спра вед ли во при шёл к вы-
во ду, что она не мог ла быть чжур чжэнь ской [Шав ку нов Э. В., 
1989б], т. е. от но сить ся к верх не му (чжур чжэнь ско му) слою 
Ни ко ла ев ско го го ро ди ща. На ос но ва нии то го, что иерог лиф 
«цзи» в даль не во сточ ных ан тро по ни мах встре ча ет ся толь ко 
в мо хэс ких и бо хай ских име нах, Э. В. Шав ку нов по счи тал, что 
рыб ку вы да ли в тан ское вре мя бо хай ско му вое на чаль ни ку. 
Ки тай ский ис то рик Яо Юйчэн, об стоя тель но ис сле до вав ший 
эту на ход ку, от ме ча ет, что зва ние «ко ман дую ще го ле вой доб-
ле ст ной ох ра ной» вве ли в тан ском Ки тае и при сваи ва ли с на-
ча ла VIII и до се ре ди ны X в. Са ма же ве ри тель ная бир ка, об-
на ру жен ная на Ни ко ла ев ском го ро ди ще, бы ла вы да на в Ки тае 
од но му из пред ста ви те лей пле ме ни хэй шуй мо хэ [Яо Юйчэн, 
1993, с. 50]. Мне ние ки тай ско го ис то ри ка пред став ля ет ся бо-
лее со от вет ст вую щим ис тине. Во-пер вых, по то му что на Ни-
ко ла ев ском го ро ди ще нет бо хай ско го слоя, а во-вто рых, 
имею щий ся на бир ке ан тро по ним Нелиц зи не мог при над-
ле жать пред ста ви те лю эли ты бо хай ско го об ще ст ва [Шав ку
нов В. Э., 2005а, с. 28]. А т. к. при сво ен ные ино род цам раз лич-
ные зва ния и вы да вае мая в под твер жде ние это му ат ри бу ти ка 
(пе ча ти, бир ки) не пе ре да ва лись по на след ст ву, дан ная рыб ка 
мог ла быть уте ря на на го ро ди ще не поз же X в., т. е. в смоль-
нин ское вре мя, что ещё раз под твер жда ет пря мые кон так-
ты меж ду смоль нин ца ми и мо хэ. Од на ко мас со во го вли ва ния 
мо хэ в смоль нин ское об ще ст во и, сле до ва тель но, боль шо го 
влия ния на фор ми ро ва ние их куль ту ры, по всей ви ди мо сти, 
не бы ло.

Глава 6



ЗА КЛЮЧЕ НИЕ

На ру бе же VII и VIII вв. н.э., по сле двух раз но вре мен ных 
ми гра ци он ных волн пе ре се лен цев из При амурья в При морье 
и сме ше ния их с ме ст ным кро унов ским на се ле ни ем, в цен траль-
ных и юго-вос точ ных рай онах При мор ско го края об ра зо ва лась 
смоль нин ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра. Ос нов ны ми её эт но-
куль тур ны ми со став ляю щи ми яв ля лись но си те ли поль цев ской, 
кро унов ской и, ско рее все го, ми хай лов ской куль тур. При этом 
поль цев ский пласт был са мым мощ ным. В оте че ст вен ной ли те-
ра ту ре нет еди но го мне ния о язы ко вой при над леж но сти поль-
цев цев. Но, т. к. они поя ви лись на Аму ре зна чи тель но рань ше 
тун гу соя зыч ных мо хэ и по ма те ри аль ной куль ту ре силь но от них 
от ли ча лись, мож но с уве рен но стью ут вер ждать, что поль цев цы 
не при над ле жа ли к тун гу соя зыч ной язы ко вой семье. Ана ло гич-
ные со об ра же ния мож но вы ска зать и об их мон го лоя зыч ном 
про ис хо ж де нии. В свя зи с этим наи бо лее убе ди тель ным пред-
став ля ет ся мне ние А. П. Де ре вян ко о при над леж но сти поль цев-
цев к па лео ази ат ско му эт ни чес ко му пла сту [Де ре вян ко А. П., 
1976, с. 274]. Ну а по сколь ку поль цев ский ком по нент пре об ла-
дал в смоль нин ской куль ту ре, то так же вполне ес те ст вен но бу-
дет при чис лить са мих смоль нин цев к па лео азиа там.

По всей ви ди мо сти, от но си те лей кро унов ской и ми хай лов-
ской куль тур смоль нин цы вос при ня ли глав ный свой хо зяй ст вен-
ный ук лад, ос но ван ный на зем ле де лии и ско то вод ст ве. Наи бо-
лее бла го при ят ные ус ло вия для реа ли за ции их хо зяй ст вен ных 
при ори те тов бы ли в до ли нах круп ных рек При морья, где смоль-
нин цы и пред по чи та ли се лить ся. В то же вре мя нема лую роль 
в их ра ционе пи та ния иг ра ла про дук ция при сваи ваю ще го ха рак-
те ра, глав ным об ра зом ры бо лов ст ва и охо ты. Боль шое раз ви-
тие у них по лу чи ли и до маш ние про мыс лы, в пер вую оче редь 
тка че ст во и сто ляр ное де ло, а так же куз неч ное и, воз мож но, 
брон зо ли тей ное про из вод ст во. Пер во на чаль но смоль нин цы 
жи ли лишь в неук ре п лён ных по се ле ни ях. Но ори ен ти ро воч но 
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к IX в. в их сре де со зре ва ют пред по сыл ки для со ци аль но-эко-
но ми чес ко го рас слое ния об ще ст ва, на чи на ет вы де лять ся эли-
та и, как след ст вие это го, на неко то рых круп ных по се ле ни ях 
(Смоль нин ское, Шай га-Ре дут, Пав лов ка-2) по яв ля ют ся ук ре п-
лён ные на сып ны ми ва ла ми де тин цы. По след ние бы ли уст рое ны 
по фор ти фи ка ци он ным ка но нам бо хай ско го гра до строи тель ст-
ва [Шав ку нов В. Э., 2001б, с. 35 — 36], а для их воз ве де ния тре-
бо ва лись ско ор ди ни ро ван ные уси лия мно гих жи те лей дан но го 
по се ле ния. Бо хай яв лял ся бли жай шим и един ст вен ным круп-
ным по ли ти чес ким объ е ди не ни ем, со сед ст вую щим со смоль-
нин ца ми, и по вли ял на них не толь ко в сфе ре гра до строи тель-
ст ва, но и в гон чар ном де ле: от бо хай цев смоль нин цы пе ре ня ли 
идею из го тов ле ния па ро ва рок и гли ня ных кры шек для со су дов. 
По всей ви ди мо сти, меж ду обо и ми на ро да ми су ще ст во ва ли ка-
кие-то тор го вые от но ше ния, ведь толь ко че рез бо хай ские зем-
ли на юго-вос ток При морья мог ли по пасть пан цир ные пла с-
тин ки из Цен траль ной Азии, неф ри то вые бу сы из За бай калья 
и неко то рые ти пы на ко неч ни ков стрел с Верх не го Аму ра [Шав
ку нов В. Э., 2011, с. 324], най ден ные при рас коп ках смоль нин-
ских па мят ни ков.

По сле ги бе ли в 926 г. го су дар ст ва Бо хай смоль нин цы ещё 
око ло ве ка спо кой но про дол жа ли жить на преж них мес тах оби-
та ния, по ка в кон це X — на ча ле XI в. с тер ри то рии со вре мен-
ной КНДР на юг При морья не на ча ли пе ре се лять ся мо хэс кие 
пле ме на во гла ве с Бао хо ли, бра том пра ро ди те ля чжур чжэнь-
ских им пе ра то ров [Шав ку нов В. Э., 2007б, с. 62 — 63]. При быв-
шие чжур чжэ ни, несо мнен но, долж ны бы ли всту пить в кон такт 
с ме ст ным смоль нин ским на се ле ни ем. На дан ном эта пе ис сле-
до ва ний труд но ска зать, в ка кой фор ме про ис хо ди ло взаи мо-
дей ст вие обо их эт но сов, но, ско рее все го, оно бы ло дос та точ-
но мир ным. По край ней ме ре, на обо их жи ли щах, рас ко пан ных 
на Смоль нин ском го ро ди ще, не за фик си ро ва ны сле ды по жа ров: 
ско рее все го, их по ки ну ли в спо кой ной об ста нов ке.
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В то же вре мя, как по ка зы ва ет срав не ние наи бо лее зна чи мых 
ка те го рий ма те риа ла (жи ли ща, ке ра ми ка, во ору же ние и т. д.) со 
смоль нин ских и чжур чжэнь ских па мят ни ков, в них прак ти чес-
ки не про сле жи ва ют ся об щие эле мен ты. Т. е. смоль нин цы не по-
влия ли на куль ту ру чжур чжэ ней, а сле до ва тель но, от сут ст во ва ло 
их мас со вое вли ва ние в со став но во го на се ле ния. Всё это утвер-
жда ет в мыс ли, что ос нов ная часть но си те лей смоль нин ской 
куль ту ры не бы ла ас си ми ли ро ва на или унич то же на чжур чжэ ня-
ми, а миг ри ро ва ла на но вые мес та оби та ния. На вос ток и юг они 
не мог ли пе ре мес тить ся, т. к. там на хо дит ся мо ре. На за па де в это 
вре мя чжур чжэнь ские во ж ди из пле ме ни вань янь ак тив но под-
чи ня ли се бе со сед ние пле ме на, и пе ре ме щать ся ту да не бы ло ни-
ка ко го ре зо на. Пря мо на се вер от смоль нин цев на хо ди лись зем-
ли, до воль но плот но за се лён ные во ин ст вен ны ми мо хэ. В та ких 
ус ло ви ях наи бо лее под хо дя щим для ми гра ции ви дит ся се ве ро-
вос точ ное на прав ле ние, т. е. пе ре ме ще ние вдоль за пад но го по бе-
ре жья Япон ско го мо ря в се ве ро-вос точ ные рай оны При мор ско-
го края, а воз мож но, и даль ше, вплоть до устья Аму ра. Прав да, 
ме то да ми ар хео ло гии это про дви же ние по ка про сле дить не уда-
лось. Тем не ме нее, пред по ло же ние о даль ней шей судь бе но си те-
лей смоль нин ской куль ту ры сде лать мож но.

Как уже от ме ча лось вы ше, смоль нин цы, ско рее все го, бы ли 
па лео азиа та ми. На юге Даль не го Вос то ка Рос сии к дан ной груп-
пе от но сят ся лишь нив хи, ко то рые про жи ва ют как раз в рай оне 
устья Аму ра и на Са ха лине. В свя зи с этим ес те ст вен ным ка жет-
ся пред по ло же ние о свя зи смоль нин цев с дан ным на ро дом. До-
ка зать ги по те зу до воль но труд но, ведь со вре ме ни су ще ст во ва-
ния смоль нин ской куль ту ры про шло око ло ты ся чи лет, а за та кой 
пе ри од в бы те лю бо го на ро да долж ны бы ли про изой ти ог ром-
ные из ме не ния. В ча ст но сти, как по ка зы ва ют эт но гра фи чес кие 
ис сле до ва ния, в ре зуль та те мно го ве ко вых кон так тов с тун гу со-
языч ны ми на ро да ми куль ту ра нив хов впи та ла в се бя мно го эле-
мен тов от сво их со се дей [Ис то рия и куль ту ра нив хов, 2008, 
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с. 23], что, несо мнен но, уве ло её ещё даль ше от ис ход но го сред-
не ве ко во го про то ти па. Но са мое глав ное: эт но гра фа ми не за-
фик си ро ва ны фор мы гли ня ной по су ды нив хов.

Од на ко есть неко то рые дан ные, ко то рые в оп ре де лён ной сте-
пе ни под твер жда ют те зис о воз мож но сти их род ст ва со смоль-
нин ца ми. Во-пер вых, это ис поль зо ва ние обо и ми на ро да ми 
иден тич ных по кон ст рук ции но жей. В этом убе ж да ет ма те ри ал, 
опуб ли ко ван ный Е. П. Ор ло вой, в ко то ром все но жи нив хов име ют 
упор, от де ляю щий че ре шок от по лот на толь ко со сто ро ны лез вия 
[Ор ло ва, 1964, рис. 1 — 5], что ха рак тер но для дру гих па лео ази ат-
ских общ но стей юга Даль не го Вос то ка Рос сии. Пред ки же со вре-
мен ных тун гу соя зыч ных на ро дов, как пра ви ло, ис поль зо ва ли но-
жи, кли нок ко то рых от де лён от че реш ка вы де лен ны ми упо ра ми 
и со сто ро ны спин ки, и со сто ро ны лез вия. Во-вто рых, со сед ние 
тун гус ские на ро ды на зы ва ли нив хов ги ля ка ми, а по ки тай ским 
сред не ве ко вым ле то пи сям они про хо ди ли как на род «цзи ли ми» 
[Сунь Цзинь цзи, 2001, с. 59]. Этот тер мин впер вые по яв ля ет ся на 
стра ни цах офи ци аль ной ис то рии чжур чжэ ней «Цзинь ши» [Ла
ри чев, 1990, с. 79] и от но сит ся к пле ме нам, на се ляв шим край ние 
вос точ ные зем ли Ниж не го Аму ра и Са ха ли на, т. е. те тер ри то рии, 
на ко то рых и бы ли за фик си ро ва ны нив хи пер вы ми рус ски ми зем-
ле про ход ца ми. Сам же факт то го, что цзи ли ми по яв ля ют ся в ни-
зовь ях Аму ра лишь на ру бе же XI — XII вв., т. е. че рез от но си тель но 
неболь шой про ме жу ток вре ме ни по сле то го, как на ча лась ми гра-
ция с тер ри то рии юго-вос точ но го При морья но си те лей смоль-
нин ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры, так же мо жет сви де тель ст во-
вать в поль зу ото жде ст в ле ния смоль нин цев с пред ка ми нив хов.

Несо мнен но, вы ска зан ных со об ра же ний недос та точ но, что бы 
мож но бы ло с уве рен но стью го во рить о ге не ти чес ком род ст ве 
смоль нин цев и нив хов. Од на ко даль ней шие ис сле до ва ния в этом 
на прав ле нии ка жут ся до воль но ин те рес ны ми и пер спек тив ны ми. 
Не ис клю че но, что в ско ром вре ме ни поя вят ся но вые фак ты, сви-
де тель ст вую щие в поль зу вы ска зан но го вы ше пред по ло же ния.
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ИЛ ЛЮ СТ РА ЦИИ

Рис. 1. Кар та рас про стра не ния па мят ни ков  
смоль нин ской куль ту ры

 — па мят ни ки смоль нин ской куль ту ры:
1. Чу гу ев ское го ро ди ще. 2. Стек ля ну хин ское го ро ди ще. 
3. Ни ко ла ев ское го ро ди ще. 4. Го ро ди ще Шай га-Ре дут. 5. Го-
ро ди ще Пав лов ка-2. 6. По се ле ние Убор ка. 7. Смоль нин ское 
го ро ди ще. 8. Го ро ди ще Из ви лин ка. 9. По се ле ние Фро лов-
ка-2. 10. По се ле ние Ека те ри нов ка-1. 11. Со ко лов ский мо-
гиль ник. 12. Ми хай лов ское го ро ди ще. 13. По се ле ние Брат-1
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Рис. 2. Смоль нин ское го ро ди ще. План жи ли ща № 1

Иллюстрации
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Рис. 4. Смоль нин ское го ро ди ще. Жи ли ще № 2. Вид с вос то ка

Рис. 3. Смоль нин ское го ро ди ще. Жи ли ще № 1. Вид с вос то ка

Иллюстрации
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Рис. 5. Смоль нин ское го ро ди ще. План жи ли ща № 2

Иллюстрации
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Рис. 7. Смоль нин ское го ро ди ще. Про цесс раз бо ра ко лод ца

Рис. 6. Смоль нин ское го ро ди ще. Ос тат ки ко лод ца

Иллюстрации
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Рис. 8. План  
рас по ло же ния жи лищ  
Смоль нин ско го го ро ди ща

Рис. 9. Го ро ди ще Шай га-Ре дут. Хо зяй ст вен ная яма

Иллюстрации
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Рис. 10. Об раз цы ва фель ной по верх но сти кру го вой ке ра ми ки  
смоль нин ской куль ту ры

Рис. 11. Об раз цы до ны шек кру го вой по су ды Смоль нин ско го го ро ди ща

Рис. 12. Об раз цы до ны шек кру го вой по су ды го ро ди ща Шай га-Ре дут

Иллюстрации
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Рис. 13. Об раз цы вен чи ков кру го вой по су ды го ро ди ща Шай га-Ре дут

Рис. 14. Об раз цы вен чи ков кру го вой по су ды Смоль нин ско го го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 15. Об раз цы вен чи ков кру го вой по су ды Смоль нин ско го го ро ди ща: 
1 — та зик; 2 — 5 — ба ноч ные со су ды; 6 — крыш ка; 7 — 10 — мис ки

Иллюстрации
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Рис. 16. Кру го вая ке ра ми ка: 1 — на вер шие крыш ки; 2 — руч ка с вы бив-
кой; 3 — руч ка с на сеч ка ми. 1, 2 — Смольнинское городище; 3 — го ро-

ди ще Шайга-Редут

Рис. 17. Кру го вая по су да го ро ди ща Шай га-Ре дут: 1 — фраг мент ке ра-
ми ки с про чер чен ны ми ли ния ми; 2 — фраг мент ке ра ми ки

Иллюстрации
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Рис. 19. Ор на мент  
вен чи ков кру го вой по су ды  
Смоль нин ского го ро ди ща

Рис. 20. Ор на мент кру го вой по су ды  
го ро ди ща Шай га-Ре дут

Рис. 18. Там го об раз ный знак  
на кру го вом со су де  

с го ро ди ща Шай га-Ре дут

Иллюстрации
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Рис. 21. Горш ко вид ный со суд с го ро ди ща Шай га-Ре дут

Иллюстрации
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Рис. 22. Про ри сов ка горш ко вид но го со су да с го ро ди ща Шай га-Ре дут

Иллюстрации
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Рис. 23. Леп ная ке ра ми ка пер вой груп пы го ро ди ща Шай га-Ре дут:  
1 — 12 — вен чи ки; 13 — 14 — до ныш ки

Иллюстрации
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Рис. 24. Горш ко вид ный леп ной со суд пер вой груп пы  
Смоль нин ского го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 25. Про ри сов ка леп но го со су да пер вой груп пы  
Смоль нин ского го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 26. Вен чи ки леп ной ке ра ми ки вто рой груп пы  
го ро ди ща Шай га-Ре дут

Иллюстрации
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Рис. 27. Вен чи ки леп ной ке ра ми ки вто рой груп пы  
Смоль нин ского го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 28. Горш ко вид ный леп ной со суд вто рой груп пы  
Смоль нин ского го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 29. Про ри сов ка горш ко вид но го леп но го со су да вто рой груп пы 
Смоль нин ского го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 30. Ва зо вид ный леп ной со суд вто рой груп пы  
Смоль нин ского го ро ди ща

Иллюстрации



132 

Рис. 31. Про ри сов ка ва зо вид но-
го леп но го со су да вто рой груп-
пы Смоль нин ского го ро ди ща

Рис. 32. Про ри сов ка леп но го со су да ба ноч ной фор мы  
Смоль нин ского го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 34. Про ри сов ка леп ной ча ши на под доне Смоль нин ского го ро ди ща

Рис. 33. Леп ная ча ша  
на под доне  

Смоль нин ского го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 37. Фраг мент леп ной ми соч ки с от вер стия ми го ро ди ще Шай га-Ре дут

Рис. 35. За щи пы на под-
доне леп ной ча ши Смоль-
нин ского го ро ди ща

Рис. 36. Леп ная ми соч ка 
с от вер стия ми го ро ди ща 
Шай га-Ре дут
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Рис. 38. Врез ной ор на мент леп ной ке ра ми ки вто рой груп пы  
го ро ди ща Шай га-Ре дут

Иллюстрации
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Рис. 39. Врез ной ор на мент леп ной ке ра ми ки вто рой груп пы  
Смоль нин ско го го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 40. Ми ниа тюр ные со су ди ки Смоль нин ско го го ро ди ща

Иллюстрации

Рис. 41. Фраг мен ты ми ниа тюр ных со су ди ков  
с го ро ди ща Шай га-Ре дут



138 

Рис. 42. Вкла ды ше вые на ко неч ни ки стрел Смоль нин ско го го ро ди ща

Иллюстрации

Рис. 43. На ко неч ни ки стрел го ро ди ща Шай га-Ре дут:  
1 — 3 — вкла ды ше вые; 4 — 9 — че реш ко вые
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Рис. 44. Че реш ко вые на ко неч ни ки стрел Смоль нин ско го го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 45. Пан цир ные пла стин ки Смоль нин ско го го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 46. Пан цир ные пла стин ки го ро ди ща Шай га-Ре дут

Иллюстрации

Рис. 47. Но жи Смоль нин ско го го ро ди ща
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Рис. 48. Гли ня ные пряс ли ца го ро ди ща Шай га-Ре дут

Иллюстрации

Рис. 49. Про ри сов ка гли ня ных пряс лиц го ро ди ща Шай га-Ре дут



 143

Рис. 50. Гли ня ные пряс ли ца Смоль нин ско го го ро ди ща

Иллюстрации



144 

Рис. 51. Про ри сов ка гли ня ных пряс лиц Смоль нин ско го го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 52. Про ри сов ка гли ня ных пряс лиц Смоль нин ско го го ро ди ща

Иллюстрации
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Рис. 53. Го ро ди ще  
Шай га-Ре дут:
1, 2 — шор ные иг лы;  
3, 4 — швей ные иг лы

Иллюстрации

Рис. 54. Куз неч ный мо ло ток из жи ли ща № 2 Смоль нин ско го го ро ди ща

Рис. 55. Смоль нин ское го ро ди ще:
1 — 2 — же лез ные оби воч ные по ло сы; 
3 — оби воч ная по ло са с гвоз ди ком; 
4 — гвоз дик

Рис. 56. Же лез ная пи ла го ро ди ща Шай га-Ре дут
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Рис. 57. Ка мен ная ста мес ка. 
По се ле ние Фро лов ка-2

0                        2 см

Рис. 58. Втул ка ло па ты 
Смоль нин ского го ро ди ща

0                               3 см
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Рис. 59. Ры бо лов ные крюч ки:  
1 — го ро ди ще Шай га-Ре дут;  
2 — Смоль нин ское го ро ди ще

Иллюстрации

Рис. 60. Гли ня ное гру зи ло 
для ры бо лов ной се ти.  

По се ле ние Фро лов ка-2

Рис. 61. 1 — под пруж ная пряж ка; 2 — под пруж ная пряж ка; 3 — на клад ная 
пряж ка; 4 — око неч ник рем ня; 5 — об клад ка рем ня. 1, 3, 4, 5 — Смоль-

нин ское го ро ди ще; 2 — городище Шайга-Редут
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Рис. 63. Ук ра ше ния: 1 — брон зо вая под вес ка; 2 — се реб ря ное ко леч ко; 
3 — ци лин д ри чес кая бу си на; 4 — ци лин д ри чес кая неф ри то вая бу си на; 
5 — круг лая стек лян ная бу си на; 6 — круг лая гли ня ная бу си на; 7 — брон-
зо вая на шив ка. 1, 3, 4, 7 — го ро ди ще Шай га-Ре дут; 2, 5, 6 — Смоль нин-

ское го ро ди ще

Рис. 62. Же лез ные из де лия Смоль нин ско го го ро ди ща:  
1 — ключ; 2 — че ка; 3 — цир куль ный ре зец; 4 — пса лия
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Рис. 64. Же лез ный вар ган Смоль нин ского го ро ди ща

Иллюстрации

Рис. 65. Гли ня ный сви сток:  
1 — вид из нут ри; 2 — вид сна ру жи. Смоль нин ское го ро ди ще

Рис. 66. 1 — фраг мент гли ня но го ку би ка;  
2 — круг лая гли ня ная фиш ка.  

Смоль нин ское го ро ди ще
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