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Приморье часто называют жемчужиной Дальнего Востока СССР.
Край соединил в cade почти все, чэм богата восточная окраина
нашей страна. Своеобразие его состгч/ в сочетании южных и се
верных форм. В большей степени это относится к заливу Петра Ве
ликого, расположенному в юго-западной части Приморья /на Л'роте
Сухуми/, где встречаются холодное Приморское течение и веточка
теплого Цусимского./1/. Уникальность пригюды, а также бурное ос
воение побережья и островов залива, интенсивное рыболовство и
мореплавание, соседство крупного промышленного центра и порта
Владивостока - все это не могло не поставить вопроса о возмож
ности сохранения хотя бы части этого неповторимого уголка при
роды. '
Идея создания морского заповедника в заливе Петра Великого
впервые возникла при разработке перспективной программы развития
морской биологии на Дальнем Востоке. В 1967 г., в недавно создан
ном тогда Отделе биологии моря три Дальневосточном филиале Сибир
ского отделения АН СССР, уже обсуждался вопрос о создании таког.,
заповедника. В 1973 i. с инициативой об учреждении мореного за
поведника выступил Институт биологии моря ДВНЦ АН СССР, а в
1978 г. по ходатайству Академии наук СССР, Приморского крайкома
КПСС и крайисполкома при Институте биологии Моря был создан Го
сударственный морской запове ник /ГМЗ/./16.19/.
Заповедник расположен в юго-западной части залива Петра Вели
кого и состоит из
трех участков: Восточного, Южного, Северного.
/Рис.1/. Общая площадь акватории заповедника составляет 63 ты.,
га. Охранная зона вокруг его морских границ - 3 мили, вокруг
сухопутных - пятьсот метров. Зосточный участок, в который вхо
дит акватория вокруг островов Римского-Корсакова, является зоной
полной заповедности. Южный участок состоит из .^чух подзон: за
падной /бухты Миноносок и Крейсерок/ и южной /акватория вокруг
острова Фуругельма/. Это зона воспроизводства. Здесь предпола
гается развитие марикультуры, а также изучение влияния марикультуры на естественные сообщества. Северная часть заповедника просветительская зона, находится на острове Попова. Таг- распо
ложена центральная усадьба и действующая с 1977 г. постоянная
выставка "Природа моря и ее охрана".
Заповедник, занимает 5.1 площади залива, представительно отра
жает многообразие жизни в приброжннх водах южного Пример:
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Основное богатство заповедника - морские беспозвоночные. Не ме
нее богат и интересен мир островов и побережья. /16,19/.
Одной из первоочередных задач в заповеднике было проведение
инвентаризации животных и растений, обитающих в нем. Она осу
ществлялась специалистами ДВО АН СССР и центральных научных уч
реждений. Результаты их исследований изложены в ряде статей,
сборников, монографий. /20,23,21/.
При проведении инвентаризации различных объектов заповедника,
возникла идея выявить и обследовать на его территории археоло
гические памятники. В 1981 году по инициативе к.б.н. Ю.Д.Чугунова /бывшего тогда заведующим ДВТМЗ/ был заключен договор о науч
ном сотрудничестве между институтами ДЗНЦ АН СССР: Биологии моря
и Истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, для
составления археологической карты Заповедника. В 1981 году обсле
дование ->стровной части было проведено отрядом под руководством
А.З.Гарковик, в 1983-84 гг. археологические разведки на мате
риковой части заповедника провел отряд под руководством В.Е.Ер
макова. В результате было обследовано 26 археологических памят
ника, 23 из которых впервые. /14,17/.
Настоящий сборник продолжает серию публикаций по результатам
исследований, связанных с изучением различных сторон Дальневос
точного государственного морского заповедника, и посвящен описа
нию археологических памятникоь на его территории.
. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
ХАСАНСК0Г0 РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1

Дальневосточный государственный морской заповедник расположен
на территории Хасанского района Приморского края, который к нас
тоящему времени является одним из наиболее изученных в археологи
ческом отношении. Так, в работе В.А.Хорева "Археологические па
мятники Приморского края" даны сведения о 66 археологических место
нахождениях в этом районе /33, с.45-50/. Такое количество памят
ников не обнаружено ни для одного из районов Приморья, а если
утт,
т
ф
что в сводке В.А.Хорева отражены данные на
1973 г., то ясно, что это количество к настоящему времени еще
более возросло, так крк в 70-80-е гг. :эг Приморского края оста
ется o6v ;том изучения археологов. Интерес специалистов к архео
логическому изучению Хасанского района вызван наличием большого
количества памятников различных эпох. Здесь бнли открыты и изуС Т
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чаются памятники эпохи неолита, зайсановской археологической
культуры, памятники раннего железного века, относящиеся к янковскоЛ археологической культуре. В последние годы в Хасанском
районе в бухте Троица обнаружена группа памятников, датируемая
1 тыс. н.э. и имеющая сходство с памятниками мохэской культуры.
На территории района найдены самые южные в Приморье памятники
эпохи средневековья.
История изучения археологических памятников Хасанского района
насчитывает уже более 100 лет. Первое упоминание о них встречает
ся в рукописи горного инженера И.А.Лопатина "Некоторые сведения
о 49 древних урочищах в Амурской стране", датируемой 1869 г.
/24/. В 1868 году он ознакомился со случайными находками, сделан
ными во время строительных работ на оконечности полуострова, раз
деляющего бухту Экспедиции от бухты"Новгородской. В коллекции
были представлены раковины моллюсков, изделия из камня и керамика.
Одя по описанию, обнаруженный археологический материал относил
ся к янковской археологической культуре.
Вплоть до 80-х гг. XIX в. как в крае в цаяом, так и в Хасанском
районе в частности, специальных раскопочных работ не велось: ис
следования сводились главным образом к внешнему осмотру памятни
ков, сбору подъемного материала.
Первые археологические раскопки с научной целью были проведе
ны политическим ссыльным М.И.Янковским, оставившим заметный след
в истории края. Человек образованный и разносторонний, Михаил
Иванович Янковский живо интересовался природой и историей края.
В 1880 г. около своей усадьбы на полуострове, носящем сейчас
его имя, М.И.Янковский провел археологические раскопки раковин
ной кучи. Полученные материалы он опубликовал в Известиях Вос
точно-Сибирского отдела Русского географического общества /РГО/,
причем рассматривал их в шитоком историко-культурном плане.
Сравнивая раковинные кучи с датскими кьеккенмедингами, М.И.Ян
ковский видел в этом подтверждение мысли об единообразии разви
тия первобытной культуры. Свои 1ходки М.И.Янковский определенно
отнес к каменному веку, но считал, что они принадлежат ^сравни
тельно новейшей эпохе" /36,с.93/.
В течение ВО-х гг. XIX в. в Хасанском районе раскопки рако
винных куч проводились неоднократно. Эдним из исследователей был
известный русский археолог И.С.Поляков, командированный на Даль
ни Восток Академией наук и РГО для изучения приг ды Японии',
т
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Сахалин и Приморья. В 1881 г. в устье реки Нарва он раскопал
раковинную кучу. Интересно то, что И.С.Поляков первым в археоло
гии края поп тался связать древнейшие культуры Приморья с культу
рами соседних территорий. Исходя из археологического материала,
он пришел к выводу, что в культурном развитии Приморья, Сахали
на и Японии много общих черт /30, с.19/.
1884 год стал важной вехой в развитии краеведческого движения
в Приморье. Во Владивостоке было образовано Общество изучения
Амурского края /ОИАК/, сыгравшее большую роль в дооктябрьский
период в деле изучения Приморья " Приамурья. Заметное место в
деятельности Общества занимали археологические исследования. Их
инициаторами были Ф.Ф.Буссе /первый председатель ОИАК/ и В.П.Маргаритов /преподаватель мужской гимназии г.Владивостока/. Послед
ний в 1884 г. провел раскопки раковинных куч на полуострове Ян
ковского и полученные материалы в дальнейшем опубликовал /25/.
Интересен тот факт, что В.П.Маргаритов интуитивно "угадал" возраст
памятников янковской культуры, отнеся их к 1 тыс. до н.э. /.25,
с.5-6/.
Кроме изучения поселений янковской культуры в дооктябрьский
период в Хасанском районе Приморского края определенное внимание
исследователями уделялось обследованию и более поздних памятни
ков. В районе были обнаружены остатки древних доро^ и валов,
курганы /33, с.45—50/. В 1893 г. группу курганов в долине р.Барабашевки исследовал Ф.Ф.Буссе /33, с.50/.
В целом, археологическое изучение Хасанского района в доок
тябрьский период носило избирательный характер: исследовались
главным образом памятники янковской культуры и эпохи средневе
ковья. Одна из причин этого - их яркие внешние признаки. На тер
ритории района в этот период было обнаружено около 10 археологи
ческих местонахождении /Подсчитано: 33, с.45-50/.
В годы Советской власти в организации иссле ований в области
археологии Приморского края выделяются два периода: первый краеведческий длился до середины 50-х годов. С 1953 г^да, после
образования Дальневосточной археологи зской экспедиции /ДРАЭ/, а
также после создания в следующем году Отдела истории и археолоr i при Дальневосточном филиале АН СССР, начинается новый пе
риод, который знаменуется широкими полевыми исследованиями в
Приморье, главную роль в которых играют профессиональные архео
логи.
0
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Правомерность этой периодизации видна на примере истории ар
хеологических исследований в Хасанском районе.
В 20-а годы активные разведочные работы и Приморье вел А.И.Ра
зин - зоолог по специальности, преподаватель Промышленно-чнергетического техникума г.Владивостока /работал также в ТЖРО/. Ос
новной объект его работ составляли памятники, расположенные по
берегам Уссурийского и Амурского заливов. В Хасанском районе
А.И.Разин обнаружил серим столнок янковской культуры, а также па
мятники других эпох. Так, в 1926 году он провел обследование за
падного побережья залива Петра Великого от полуострова Янковского
и до границы с Кореей. В итоге работ А.И.Разиным было найдено 10
новых стоянок, 2 пещеры со следами обитания древнего человека и
собрана коллекция в 120 предметов /28,с.6/. В числе найденных
A. Я.Разиным в 192S году новых памятников было и широко известное
сейчас в археологии Дальнего Востока поселение в устье реки Глад
кой /Гладкая 1 или иначе Зайсановка 1/. Анализируя полученные в
результате разведок материалы с поселений янковст'ой культуры,
расположенных на берегах Амурского и Уссурийского заливов, А.И.Ра
зин пришел к совершенно справедливому выводу об идеинтичности
культуры людей, живших на побережье этих заливов /31,с.69 .
К сожалению, после работ А.й.Р^зина долгое время, вплоть до
1953 года, на территории Хасанского района археологических иссле
дований практически не велось. Образование ДЗАЭ открыло новый
период в развитии археологии юга Дальнего Востока СССР. Экспеди
ция, руководимая известным советским археологом Алексеем Павлог •чем Окладниковым, взяла курс на проведение сплошного обследования
территории Приморья и Приамурья, осуществление больших стационарны.^
работ. Уже в первый год работы ДВАЭ была исследована островная
часть залива Петра Великого, начиная с острова Лопова и кончая
островом Фуругельма. Одновременно прошла разведка побережья бух
ты Посьет и полуострова Янковского /27,с.37/. Среди обследован
ных в 1953 году древних поселений в Хасанском районе наибольший
интерес представили находки на стоянке в устье реки Гладкой. Раз
нообразный и необычный инвентарь памятника Гладкая 1 /Зайсановка
1/ выделялся среди известных уже археологических материалов юга
Приморья, что обусловило необходимость проведения расколочных
работ на этом л подобных ему памятниках. 3 1954 г. Прибрежный
отряд ДЗАЗ, руководимый• Г.И.Андреевым,•исследовал ЗаЯсановку 1
/
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/26,л.58/. 3 последующие годы Гаральд Иванович Андреев продолжая
начатые работы в Хасанском районе /1,4,5,6/. Был обнаружен ряд
памятников типч Зайсановки 1 , которые он объединил в зайсановскую
археологическую культуру /3,с.5-9/. Г.И.Андреев отнес памятники
этой культуры к эпохе бронзы /2,с.145/. Археологическими развед
ками, проведенным! Г.И.Андреевым во второй половине 50-х годов
в Хасанском районе, было выявлено более 30 памятников расточных
эпох, некоторые иэ них подверглись частичным раскопкам. Наиболее
плодотворной была разведка 1958 л>да: было обнаружено 13 стоянок
у пос.Маячное и серия стоянок у пос.Хасан, обследовано Краскинское городище бохайского времени и др. /33,с.45-46/.
Широгле исследования в Приморье, начатые в 50-е годы сотрудни
ками ДВАЭ, были продолжены местными археологами - сотрудниками От
дела истории к археологии ври ДВФ СО АН СССР Д.3.Андреева, Э.В.
Шавкунов, А.З.Гарковик к др./, ДВГУ /Д.Л;Бродянский/. После обраэовани в 1971 году во Владивостоке Янстя'-ута истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока Д В Щ АН СССР доедались
реальные условия для еще более широкого планомерного изучения ар
хеологических памятников Приморья. Большое внимание в ивоих ис
следованиях археологи Института уделяют югу Приморья в в част
ности Хасанскому району. Исследования в Хасанском районе носят
комплексный характер я решают следующие задачи: выявление ранее
неизвестных памятников, определение их культурной принадлежности,
изучение памятников неолита /эайсановокая культура/, раннего же
лезного века /янковская культура/, эпохи развитого железа /мохэская культура/, исследование памятников эпохи средневековья. На
повестке дня стоит поиск памятников палеолита, городищ и других
археологических объектов, относящихся к эпохе чжурчжзней. Выпол
нение первой задачи вылилось в организацию регух :рных разведоч
ных работ на территории района. В 1973 году в Хасанском районе
работал отряд под руководством В.А.Татарникова. Интересные на
ходки йшл сделаны в пещере Посьетская /эпоха оредневековья/
/32, л.27/. В 1976 году на территории Хасанского района работал
птря- под руководством I . В.Андреевой. Были исследованы долины
нескольких рек, впадающих в бухту Экспедиции и морское побережье
от Посьета до райцентра пос. Славянка. Обследовано было более 40
археолс гческих местонахождений. В бухте Троица была найдена
группа дюнных поселений с керамикой мохэского типа /10,л.19/.
Важной вехой в археологическом изучении Хасанского района
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стало обследование территория Государственного морского заповед
ника, предпринятое сотрудниками Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР в 1981-1983 гг.
/14,17/. На археологическую карту Приморья было нанесено около
30 новых памятников. Проведенгче исследования явились еще одним
шагом в деле налаживания учета и охраны археологических памятни
ков Хасанского района, развития сотрудничества между институтами
ДВНЦ АН СССР.
В 80-е годы разведочные работы в Хасанском районе проводили
сотрудники вузов Приморья. В 1981 :оду здесь работал отряд, руко
водимый А.М.Кузнецовым /Уссурийский государственный педагсгический и н с т и т у т в ходе разведки была обьаружена стоянка рубежа
плейстоцена-голоцена в районе с.Гвоздево. У с.Зайсановка была
найдена неолитическая стоянка, в культурном слое которой народу
с другими находками встретились раковина морских моллюсков, кости
животных и рыб /22,с.67/.
В течение ряда лет раковинные кучи янковской куль гуры в Хасан
ском районе изучаются Д.Л.Бродянским и В.А,Раковым, что позволи
ло выдвинуть гипотезу о существовании аквакультуры у населения
Приморья в эпоху раннего железного века /29/.
В 1985 году после большого перерыва возобновились работы на
памятниках неолита. Отряд, руководимый А.В.Гарковик, провел рас
копки поселения Рыбак-1 в бухте Наездник, относящегося к кругу
культур зайсановского типа /15/.
В 1975 году изучался памятник янковской культуры у пос.Сла
вянка в бухте Маньчжур /руководитель работ - Ж.В.Андреева/.
Исследования дали многочисленный археологический материал./?/.
Памятники, обнаруженные в ходе разведки 1976 года в бухте
Троица, раскапывались в 1979-1980 гг. К.В.Андреевой, а в 1985г.
В.Е.Ермаковым. Как выяснилось, эти памятники оказались близки
по материалу памятникам м^хэской культуры Среднего Амура
У1-У111 в. н.э. /7,л.20;18,с.ЗЗ/. Впервые для Приморья в бухте
Троица были обнаружены остатки гончарных печей /8,9/.
Е 30-е годы начались стационарные исследования средневековых
памятников на территории Хасанского района Приморского края.
Сотрудником сектора археологии средневековых государств Инсти
тута истории, археолог-и и этнографии народов дальнего Востока
ДВНЦ АН СССР В.И.Болдиным раскапывалось бохайское городище, ^асположенное около пос.Краскино /11,12,13/, разведочные работы на
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•котором еще в 60-е гг. провел Э.В.Шавкунов /33,с.48/. На терри
тории городища был обнаружен и раскопан буддийский храм /13,
л.21/, исследованы остатки первой для Приморья печи для обжига
черепицы /12,с.44/.
Подводя итоги краткому очерку истории изучения археологичес
ких памятников Хасанского района Приморского края, следует отме
тить перспективность этого района для проведения дальнейших ис
следований, так как здесь открыты целые серии памятников, отно
сящихся к определенным культурам, стационарное изучение которых
позволит более успешно решать вопросы воссоздания хода древней
истории Приморья по археологическим данным. Выполнение этой науч
ной задачи во многом будет зависеть от мер, предпринимаемых по
охране наиболее ценных археологических памятников Хасанского
района и направленных на сохранение их для будущих исследований
специалистов.
П. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА
МОРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Поселение на мысе Льва
Мыс Льва расположен на севере заповедника, примерно в 11 км
к северо-востоку от села Андреевка. Он ориентирован с запада на
восток и вдается в море на 250-300 м. Берега обрывистые высотой
до 40 м. 'Лыс постепенно повышается с запада на восток и с севе
ра на юг. Несколько упло.цепная вершина покрыта редким дубняком
и кустарником, остальная часть
сильно задернована, поросла
невысокой травой и кустарником. Поверхность мыса кое-где нару
шена, склоны его подвержены эрозии под действием ветров, сезон
ных паводков и дождей.
Поселение приурочено к юго-запацному склону, разрушающемуся
особенно интенсивно /Рис.2/. Для определения стратиграфии па
мятника была проведена зачистка метрового участка склона. Были
выявлены следующие напластования: сверху, на глубину 17 см за
легал дерн, ниже шел гумусированный песок серого цвета мощностью
35 см, под ним располагался желтый суглинок со щебнем, сменяв
шийся ниже скальными породами. Культуросодержащим является слой
г/мусированного песка.
Основную массу археологического материала, полученного в
результате исследования па.штника, составляют изделия из калня.

II
Среди них один шлифованный наконечник стрелы иволистной формы
с прямым основанием шестигранный в сечении, изготовленный из
сланца зэленовато-серого цвета. Ретушированные орудия, встречен
ные на поселении, сделаны из обсидиана темно-зеленого цвета.
Среди них обломок наконечника стрелы с легкой выемкой в основа
нии, два скобеля, два сильно изношенных микроскребка, а также
заготовка наконечника стрелы. Отщепов 35 штук. Один из них
крупный, пластинчатых очертаний из кремнистой породы светло-се
рого цвета с краевой бессистемной ретушью. Остальные отщепы
аморфных очертаний из обсидиана темно-зеленого цвета.
Керамика представлена двумя небольшими сильно окатанными фраг
ментами лепных сосудов. Черепки довольно рыхлые с некрупными
примесями. Поверхност! их заглэ-ена, имеются следы ангоба, цвет
красновато-коричневый и темно-бурый, Толщина фрагментов - 0,5
см. /Рис.12/.
Наблюдения, сделанные во вре.дя работы на памятнике, позволяю^
считать, что большая часть его разрушена. Сохранился лишь неболь
шой участок до 100 кв.м., прилегающий к южному краю мыса.
Археологический материал, обнаруженный во время разведочных ра
бот, предположительно можно отнести к концу неолита-начагу эпохи
бронзы и датировать концом Ш-началом П тыс. до н.э. /17/.
Поселение в бухте Горшкова
Бухта Горшкова расположена в 2,5 км к юго-западу от мыса
Льва. Бухта полузакрытого типа, с севера и юга окаймлена
скалистыми мысами с круто обрывающимися в море склонами. Запад
ное побережье бухты представляет собой песчано-галечный пляж
шириной до 20 м, переходящий в невысокие прибойно-намывные тер
расы. Далее вглубь материка местность значител: ю повышается.
Поверхность террас покрыта невысокой травой и кустарником. С за
пада в бухту впадают два небольших ручья. /Рис.2/.
Древний памятник расположен на участке террасы, заключенной
между этими ручьями. Археологический материал был обнаружен при
осмотре стенок канавы, прорезающей террасу с севера на .jr. Здесь
било найдено 10 небольших сильно окатанных фрагментов лепной ке
рамики. Черепки рыхлые с некрупными примесями, на многих из них
прослеживается ангоб, на некоторых - заметны следы лощения. Цвет
широко варьирует от красноватого до черного, выделяется один че
репок малинового цвета. Тол-дина черепкэв J,5-0,7 c:.i. /Рис.13 /.
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Керамика, обнаруженная в результате разведывательных работ,
малоинформативна, некоторые технические признаки позволяют пред
варительно отнести ее к 1 тыс. до н.э. /17/.
Поселение в бухте Средней
Бухта Средняя, расположенная к северу от полуострова Гамоваодно из красивейших мест в Приморском крае. Бухта полузакрытого
типа, защищена от ветров с южной и северной сторон узкими ска
листыми мысами, густо заросшими японской сосной, дубом, ольхой.
Западное и юго-западное побережье бухты представляет собой в ос
новном, песчаный пляж. В юге—западную часть побережья бухты вы
дается ыысовидный отрог сопки, у подножья которого протекает ру
чей. Восточный край мыса круто обрывается в сторону моря /в 40
м от кромки моря/, а южный, вдоль которого протекает ручей, пологий. Высота мыса над уровнем моря около 12 м. /Рис.3/.
На уплощенной вершине мыса, южном и восточном его склонах
расположено древнее поселение, которое прослеживается в виде
серии западин. Поверхность памятника хорошо задернована, густо
поросла высокой травой, кустарником, на восточной окраине его
растет японская сосна, далее к вершине встречается дуб и ольха.
Западины более или менее выделяются при визуальном осмотре,
в их расположении не заметен какой-либо порядок. Большинство
западин с покатыми стенками и ровным дном, но есть западины
чашевидной формы. Размеры углублений варьируют от 5x4 м до 7x8
м, глубина - 0,25 - 0,4 м. Площадь поселения предварительно
можно оценить в 10С1 кв.м. При осмотре было обнаружено более
трех десятков западин. Почти все они сохранились в непотрево
женном состоянии, только о восточной сторонм, выходящей к моркэ,
несколько западин частично, разрушено.
Для определения стратиграфии поселения и глубины культурного
слоя, в обрыве разрушенного жилища была проведена зачистка двух
метрового участка. Сверху, на глубину 18-20 см шел дерн, под
ни.л мой рыхлой гумусированной супеси коричневого цвета мощнэсг'о 30 см с включением мелких обломков песчаника и гальки.
Материком является крупный песок коричневато-красноватого цвета.
В результате исс рдований на поселении получен археологичес
кий материал, состоящий из 21 фрагмента лепных сосудов, неболь
шого обло.лка шлифованного наконечника стрелы удлиненной формы
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из зеленоватого сланца и небольшой гальки, использовавшейся в
качестве отбойника.
Наружная поверхность найденных черепков хорошо заглажена и
имеет цвет от красновато-бурого до темно-бурого, почти черного.
Толщина - от 0,5-0,7 см до 1-1,1 см, примеси в тесте крупные и
мелкие. Выделяются 6 фрагментов тонкостенных сосудов с лощеной
поверхностью красно-малинового цвета. /Рис. 13,14/.
Основные черты археологического материала: наличие шлифован
ных наконечников стрел, использование галек в качестве отбойни
ков, заглаживание, лощение и окрашивание стенок сосудов красномалиновый цвет присущи памятникам конца П тыс. до н.э., относи
мых к эпохе бронзы, а также более поздним памятникам, входящим
в состав янковской археологической культуры / 1 тыс. до н.э./.
/17/.
Поселение Б бухте Астафьева
Бухты Астафьева и Спасения расположены на северном побережье
полуострова Гамова. Обе бухты открытого типа, ограничены с двух
сторон скалистыми мысами высотой до 20 м., открыты к морю с вос
точной и северо-восточной сторон. Берега покрыты травой и кус
тарником, встречаются рощи или отдельно растущие деревья /дуб,
липа, ольха/. Северная часть полуострова Гамова, являющаяся
в том числе и побережьем бухт Астафьева и Спасения, представ
ляет собой мелкосопочник. Склоны сопок понижаются к морю и в
отдельных местах побережья переходят в песчаные косы.
Юго-Восточная часть побережья бухты Астафьева возвышается
на 8-10 м и представляет собой мысовидный отрог сопок, понижаю
щийся в северо-западном направлении, у его подножья расположено
глубокое русло пересохшего ручья /Рис.3/.
Памятник расположен на террасовидной площадке, врезанной в
склон, примыкающий к приустьевой части ручья, Площадь уступатеррасы около 120 кв.м., высота над уровнем моря 8 м, расстояние
до моря около 30 м. Площадь террасы, очевидно, соответствует
площади памятника, гак как вне ее археологический материал не
обнаружен, несмотря на имеющиеся нарушения поверхности. Архео
логический материал найден в размывах южной части террасы.
Здесь было собрано с поверхности 53 фрагмента лепной кера
мики. Среди них один - от сосуда, у которого под венчиком рас
положен налепной валик с прямыми короткими насечками. Другой -
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обломок верхне- части, блюдовидной чаши. В коллекции имеются два
обломка от плоскодонных сосудов. Цвет черепков от темно-малино
вого до томно-бурого, поверхность ангобирована и заглажена, тол
щина 0,4 - 0,7 см. /Рис. 15/.
Керамический материал очень невыразителен, но вместе с тем
имеет такие характерные черты как расположение налепного валика
с насечками под венчиком, ангобирование и заглаживание неорнаментированных стенок сосудов, которые позволяют предварительно
отнести этот памятник к группе поселений типа Троица в Хасанском
районе и датировать 1 тыс. н .э./17/.

:

Памятники в бухте Спасения. Спасения 1.
К юго-востоку от бухты Астафьева расположена бухта Спасения.
На ее побережье обнаружено три местонахождения археологического
материала. /Рис.3/.
Поселение Спасения 1 располагается на западном поборвлсье бух
ты на невысокой правобережной приустьевой террасе пересыхающего
ручья, впадающего здесь в бухту. Поверхность террасы густо по
росла высокой травой и кустарником. Западин - остатков древк-дс
жилищ не обнаружено. Археологический материал собран в промоинах
береговой и тыльной частей террасы, которая понижаясь переходит
в болотистую низменность. Вероят: э поселение занимало северную
часть террасы.
3 коллекции, собранной с поверхности, имеются орудия из кам
ня: обломок крупной заготовки шлифованного тесла прямоугольного
в сечении из зеленого сланца и грузило из гальки округлой формы
с нешироким желобком по пе.ршлетру. Кроме орудий собрано 109
фрагментов лепных сосудов. Основную массу керамики составляют
обломки сосудов сравнительно хорошего качества: черепок доста
точно плотный толщино'. 0,5-0,7 см с мелкими примесями, поверх
ность хорошо заглажена, имеются лощеные образцы, цвет красноватобурый и темно-бурый;выделяется фрагмент малинового цвета. Име
ется небольшое количество черепков более толстостенных с менее
плотным черепком и более крупными примесями. Среди керамики
выделяется небольшое количество фрагментов, позволяющих в
какой-то степени судить о форме и орнаментации сосудов. Встре
чены фрагменты слабопрофилированных сосудов с слабо отогнутыми
венчиками, обломки мисок и чаш. На некоторых из них сразу под
венчиком располагался налепной валик, Имеются фрагменты стенок
с орнаментом из оттисков гребенчатого штампа, а также с налеп-
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ной ручкой-шишечкой с отверстием /рис.16, 17/.
Такие черты археологического материала: как присутствие шлифо
ванных тэсел прямоугольных в сечении и грузил из галек с вы
битым желобком, обломков мисок, чаш, сосудов с налепными руч
ками с отверстиями, лощение сосудов и окрашивание их в малино
вый цвет находят аналогии в материалах янковской археологической
культуры раннего железного века.
Наличие налепных валиков на сосудах, расположенных сразу под
венчиком, орнаментация гребенчатым штампом, высокое качество
обжига - эти черты в материале поселения Спасения-1 находят ана
логии в материалах группы памятников из бухты Троица.
Таким образом, предварительные исследования на поселении
Спасения 1 показывают, что это 'гвухслойный памятник. Один из
его комплексов относится к янковской культуре и датируется
1 тыс. до н.э.. Другой - близок к группе поселений типа Троица
и датируется 1 тыс. н.э. /17/.
Спасения 2
В центральной и восточной частях бухты Спасения вдоль побе
режья тянется невысокая узкая песчаная терраса вплоть до вос
точной границы бухты. Поверхность ее интенсивно разрушается
ветровой эрозией. Практически на всем ее протяжении встречается
археологический материал, лежащий на поверхности. Это местона
хождение получило название Спасения 2.
Среди материала выделяется группа янковского облика. Ее сос
тавляют шлифованное тесло небольших размеров из зеленоватосерого сланца и 13 фрагментов лепной окатанной керамики /Рис. 16/.
Другую группу составляют 16 фрагментов станковой керамики.
Среди них имеется обломок венчика небольшой плс„колонной чаши,
обломок крышки, черепок с орнаментом в виде ряда коротких нак
лонных оттисков, а также две козырьковые налепные ручки /Рис.18/.
Культурный слой, по всей видимости, полностью разрушен. Ма
териалы, полученные в результате сборов с поверхности, свиде
тельствуют, что культурный слой был слабо насыщенным и содеркал
два разновременных комплекса. Ранний комплекс соотносится с ян
ковской археологической культуро:';, поздний - относится к эпохе
существования средневековых государств в Приморье /УП-ХШ вв/.
/17/.
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Спасения 3 /грот/
Восточной оконечностью бухты Спасения является крутой ска
листый выступ. На его западном склоне, на высоте. J м от уровня
моря расположен грог. Длина его 8 м, ширина 2 м. На полу грота
найдены окатанные фрагменты керамики: 6 фрагментов лепной и 8 станковой.
Собранный археологический материал свидетельствует о двух
слойное™ памятника, но не позволяет четко определить состав
ляющие его комплексы. Возможно, что как и на стоянке Спасения 3,
ранний комплекс его относится к янковской культуре, а поздний ко времени существования средневековых государств в Приморье.
/17/.
Памятники на о.Б.Пелис. Пелис 1.
Остров Большой Пелис самый крупный в группе островов РимскогоКорсакова. На нем удалось обнаружить несколько местонахождений
археологического материала. Два из ниг находятся в бухте Молчанского. Бухта расположена в западной части острова. С севера и юга
она прикрыта гористыми выступами. Это самая удобная бухта на осрове. В ней есть источники прэсной воды, /Рис.6/.
Поселение расположено в северной части бухты на небольшом террасовидном уступе южного склона. Высота над уровнем моря около
6 м. :.1есто очень удобное, так как оно защищено практически от
всех ветров. Плочадка густо поросла травой и кустарником. В нес
кольких местах имеются ямы современного происхождения.
Для выявления культурного слоя к его распространения по пло
щади террасы зало:кено 2 шурфа. Шурф №1 - в юго-занадной части
площадки, в 1-1,5 м от кр-.я; шурф №2 - к северу от первого, в
тыльной части террасовидного устуа, рядом с начинахвдшся крутым
склоном. Размеры шурфов 2x1 м, длинными сторонами они ориентиро
ваны с севера на юг. Шурйы дают продстанление о напластованиях
на памятнике: сверху располагался юрн 10-15 см, под ним залегал
осветленный гуглусированный суглинок, с примесями дресвы в тесней:
ч-.сти. Мощность его в шурфе 'Я около 10 см, в шурфе '52 - 65 см.
''.атерлком является нижележащий светлый суглинок с большим коли
чеством дресвы и мел;-•*:,!'/ обломками скальной породы.
3 пу :>;•«* И1 в воохней части слоя /на глубину до ЗЭ см от поверх
ности/ прослежнз'ились нарушения. Отражением этого является нали•"!о современных предметов 'в -'-то'.' части слот.
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археологический материал а шурфе связан с гумусированным суг
линком и представлен 5 фрагментами станковой керамики, 94 об
ломками лепной посуды и двумя отщепами из черного обсидиана.
Станковая керамика светло-серого цвета с хорошо измельчен
ными примесями. Один из черепков с рифленой внутренней поверх
ностью. На другом заметен орнамент в виде горизонтальных полос,
выполненных лощением. Встречен также един кусочек фаянса.
В шурфе №2 нарушений культурного слоя не наблюдалось. Сверху
донизу в нем шел однородный материал, основную массу которого
составляет лепная керамика - 120 фрагментов и небольшое коли
чество изделий из камня. Лепная керамика в обоих шурфах состав
ляет единый комплекс. Характерными ее чертами являются тонкостенность /0,3-0,4 см/, наличие мелких примесей в тесте, хо
рошее лощение. Цвет черепков варьирует от красновато-желтог^
до коричневато-бурого. На некоторых обломках сосудов хорошо
"роележявавтея техника ленточного налепа, которая применялась
при изготовлении сосудов. Некоторые фрагменты позволяют судить
о формах сосудов и оформлении отдельных частей. Сосуды были
плоскодонными, часть из них - слабопрофилированные с намечающей
ся горловиной и плавно отогнутым венчиком, были сосуды и с
сильно отогнутым венчиком. Имеются также обломки от сосудов со
слабо загнутыми во внутрь венчиками. Один из них украшен орна
ментом в вице небольших "жемчужин", образованных выдавливанием
с внутренней стороны. Встречены фрагменты сосудов украшенных
пояском из горизонтально прочерченных линий, орнаментальной ком
позицией, из горизонтально прочерченных линий в сочетании с нак
лонными и узором из пересекающихся прямых линий.
Изделия из камня, встреченные в шурфе Ш, представлены заго
товкой ретушированного орудия из зеленого обсидиана, обломком
терочной плиты и отщепами из черного и зеленого обсидиана и се
рого сланца. /Рис. 1 1 / .
Основные черты лепной керамики - тонкостенность, лощение, формы
и орнаментация находят аналоги; как в памятниках раннего желез
ного века, так и в памятника.., относящихся к эпохе бронзы. На
личие фрагмента с жемчужным орнаментом, характерным для сибирской
бронзы, наличие заготовки ретушированного орудия и отщепов поз
воляет предположительно датировать ломплекс, э который входят
лепная керамика л изцэлия из камня, концом 11-началом 1 тыс. до
н.э. АОТЯ, возможно, при дальнейшем изучении пак..тника этот

ie
комплекс может быть разделен на более ранний и поздний.
Фрагменты станковой керамики серого цвета, особенно черепок
с рифленой поверхностью, по-видимому, относятся к началу XX ве
ка. /14/.
Пелис 2
Южный участок побережья бухты Молчанского представляет собой
склон сопки, в нижней части переходящий в неширокий террасовицный уступ, круто обрывающийся к морю. На склоне прослеживались
две небольшие террасы. Происхождение их неизвестно, но поскольку
в недавнем прошлом поблизости был расположен современный посе
лок, то .возможно их современное происхождение. Террасы располо
жены параллельно склону и вытянуты с северо-востока на юго-за
пад. Поверхность террас густо заросла травой и кустарником.
На одной из них был заложен шурф, размером 2x1 м. В стенках
шурфов зафиксированы следующие напластования: дерн 8-10 см,
слой гумусированной супеси, осветленной внизу 20-26 см. Слои
эти подстилались светлым суглинком с крупными скальными облом
ками. Встреченная в шурфах лепная керамика связана со слоем г у 
мусированной супеси. Культурный слой сильно потревожен, а воз
можно и переотложен; наряду с археологическим материалом в нем
встречались обломки современных гредметов. Археологический ма
териал составляют 59 фрагментов тонкостенной лепной керамики.
Толщина черепков 0,3-0,5 см,.цвет преимуществен! ) красноватокоричневый. Все они имеют следы окатанности. Среди керамики
есть три мелких фрагмента сосудов с плавно отогнутым венчиком,
в одном случае украшенным .строреберным валиком по венчику. На
двух черепках нанесен орнамент из нескольких прочерченных линий.
Имеется в коллекции небольшой обломок дна с четким контуром.
На террасовидном у тупе также заложен шурф. В результате
оказалось, что напластования в нем те же, что
и на террасах.
Культурный слой также сильно разрушен и переотложен. Наряду с
археологическим материалом, также встречаются современные пред
меты. Археологический материал составляют 61 фрагмент тонкостен
ной лепной керамики, 2 фрагмента гончарной посуды и 1 кусочек
фаянса.
Срзди лепной керамики три обломка от сосудов с плавно отогну
тым венчиком, у одного из них он сильно утолщен и имеет массив
ный вид.Встречен также фрагмент чаши на поддоне. Все черепки
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красновато-коричневого цвета, в основном тонкостенные /0,30,4 см/, на некоторых заметно хорошее лощение, несмотря на
окатаннооть. /Рис. 8 /.
Очевидно, что
на склоне и на террасовидном уступе б п
незначительный культурный слой, который в процессе деятельности
современного населения практически полностью разрушен. Судя по
качеству керамики - тонкостенности, лоще..ию, лепную керамику
предварительно можно отнести к янковской культуре / 1 тыс. до
н.э./ /14/.
Пелис 3
Поселение расположено на берегу бухточки, противоположной
бухте Молчанекого. Ttk пологий песчаный берег образует широкий
пляж, а сразу за ним идет невысокое террасовидное возвышение.
Осмотр его и зачистка дали небольшое количество материала.
/Рис. 6 /.
Зачистка дала разрез террасовидного возвышения, который состоял
из:1. слой выброса и современного мусора 12 см 2. слой светлого
довольно крупного песка с мелким галечником до 20 см 3. слой
темного песка 8-10 см 4. слой светлого песка с мелким галеч
ником 8-10 см, 5. слой интенсивно-темного песка, с крупным га
лечником в нижней части 20 с : 6. серый песок, галечник.
Культуросодержащим оказался верхний слой темного песка /3/.
Зачистка проведена ближе к юго-эападной части бухты. По-види
мому слабо насыщенный культурный слой располагался вдоль всег J
берега,однако в настоящее время он сильно поврежден многочис
ленными перекопами и замусорен помойкой.
Всего найдено 12 фрагментов лепной керамики. Среди них один
обломок сосуда с плавно отогнутым венчиком, украшенным остро
реберным валиком, и обломок стенки сосуда с орнаментом из двух
горизонтальных линий, между которыми расположены короткие вер
тикальные. Цвет керамики коричневато-бурый, черепок довольно
плотный, примеси мелкие, на поверхности заметно лоцение. Че
репки имеют следы бкатанности. Предварительно этот материал
можно датировать рубежом П-1 тыс; до н.э. /14/.
Стоянка на о.Стенина /Малый Пелис/
Остров небольшой, в основном гористый, покрыт лесом. Берега
круты и обрывисты. Северная и северо-западная оконечность его
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низменная, стоженная из крупного галечника, с небольшие пресным
озером. Озеро небольшое, вытянуто параллельно юго-западному бе
регу с юго-восгока на северо-запад. Юго-западный берег озера уплощенный, а северо-восточный представляет собой пологий склон,
с севера и юго-востока от ограничений между двумя скалистыми
выступами. Склон хорошо задернован. Он зарос травой и оригиналь
ными низкорослыми яблонями. Берега озера и н. ляя часть склона
заболочены. Культурный слой был обнаружен в результате закладки
шурфа в нижней части склона. Шурф показал, что археологический
материал происходит из слоя гумусированного суглинка /10-12 см/,
залегающего под дррном /16-17 см/. Подстилается этот слой светлым
суглинком с большим количеством дресвы и крупными скальными об
ломками.
Встречено небольшое количество фрагментов лепных сосудов.
/29 фр./. Керамика тонкостенная, толщина черепка 0,3-0,5 см,
примеси мелкие, на поверхности хорошо видны следы лощения и маливой краски. Большая часть черепков, встреченных в шурфе от
мк шатютных сосудов с плавно отогнутым венчиком с четким конту
ром дна,снаружи, по окружности, донышки оформлены пальцевыми
оттисками, имеются фрагменты с выступающим краем дна. Все че
репки имеют следы окатанности. Изделия из камня представлены
одним отцепом из зеленого обсидиана. /Рис. 8 /.
Археологический материал, обнаруженный здесь, невыразителен
и свидетельствует о слабой насыщенности слоя. Однако, некоторые
детета позволяют дать ему предварительную интерпретацию. Хоро
шее лощение я окраска поверхности .юсудов характерны для куль
тур эпохи бронзы и раннего железного века. Предварительно этот
материал можно датировать 1 тыс. до н.э. /14/.
Стоянка на острове Дурново.
Остров Дурново самый маленький но площади. Большая часть его
поверхности гориста, берега обрывисты, низменным является не
большой пр^режный участок на севере острова. На невысоком тер-,
jaco эдном уступе шириной около 50 м заложен разведочный шурф
1x1 м. Место это удобное, т.к. прикрыто от прямых господствую
щих ветров. Очевидно здесь образовался благоприятный микрокли
мат, чт^ заметно отразилось на растительности. Поверхность этой
террасы не только хорошо задернована, густо поросла тровяной
растительностью и кустарником, но здесь раст'т высокие деревья,
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тогда как на побережье обычно низкие, угнетенные.
В стенках шурфа прослеживались следующие напластования: дерн
16-18
гумусированный песок 32-34 см. Под ними залегает свет
лый песок. В нижней части гумусированного песка на глубине 40 см
встречены 10 обломков лепной керамики. Среди них обломок - дна
сосуда с выступающим краем. Керамика окатанная, темно-бурого цвета,
черепок довольно рыхлый, с крупными примесями, толщина стенок до
0,8 см. /Рис.7/.
Время и культурную принадлежность материала определить пока
не представляется возможным. Вероятно, он относится к доклассовой
эпохе. /14/.
Стоянка на острове матвег-за
Остров Матвеева также гористый с крутыми обрывистыми берегами.
Низменной является узкая полоса на юго-востоке острова, ширш.ой
около 15 м. Она возвышается террасовидным уступом и примыкает к
крутому склону. Разведывательный шурф 1x1 м заложен в узкой лож
бине. Место это удобное, загорожено от восточного и северного
ветров. Заполнение шурфа составляют крупные обломки скалы и галь
ка с небольшим количеством гумусированного суглинка, под которым
залегает светлый песок с галькой. /Рис.8/.
В шурфе обнаружено 47 фрагментов лепной керамики. 4 из них от
сосудов с плавно отогнутым венчиком, у двух из них намечается
горло и заметны выступающие плечики; имеющиеся обломки дснышек с четким контуром. Встречены фрагменты орнаментированных сосудов:
налепным валиком и поясками из горизсчтальго прочерченных линий.
Черепок плотный, с мелкими примесями, толщиной 0,4-0,6 см, в из
ломе с чертой полосой. Цвет фрагментов в основном коричнево-буро
го цвета, выделяются несколько лощеных черепков красновато-мали
нового цвета. Форма сосудов, их орнаментация, наличие посуды с
лощеной поверхностью МЭЛИНОЕjro цвета позволяют предварительно
датировать этот "'атериал 1 тыс. до н.э. /14/.
Стоянка на о.Де-^лврона
Остров гористый с обрьшиоты :и берегами. Западная оконечность
его низменная с узкой песчаной террасой, поверхность которой хо
рошо задернована. Стоянка расположена в южной части, закрытой от
ветров. Зачистка метрового участка кр: л террасы показала, что под
мощным дерном располагался слой гумусированного темно-серого
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песка /15 см/, подстилающийся светлым.песком.
В злое гумусированного песка встречено 15 фрагментов от 2
'гончарных сосудов. 9 из них являются обломками дна одного из
сосудов с четким контуром. Качество черепков хорошее: примеси
мелкие, обжиг хороший. Встречено также 9 обломков фаянсовой
посуды и один отщеп светлого халцедона. В шурфе обнаружены
также кости животных, ракушки. /Рис. 7/. .
Этот материал, по всей видимости, относится к началу XX ве
ка. /14/.
Ш. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯГНЖИ НА ШНОМ
УЧАСТКЕ МОРСКОГО ЗАЛОВЩЩИКА
Стоянка в бухте Миноносок
Бухта миноносок глубоко вдается в западную часть полуострова
Краббе. В нее впадает несколько речек. Древняя стоянка располо
жена в приустьевой части первой надпойменной террасы самой южной
из них./Рис.5/.
На краю террасы был заложен шурф 3x1 м, ориентированный длин
ными сторонами с севера на юг. В шурфе прослежены напластования:
дерн 10 см, гумусированный суглинок 18-20 см. Ниже залегает бу
рый суглинок с редкими включениями галек и кусками халцедона.
В слов гумусированного суглинка ~ыло обнаружено 24 фрагмента
лепной керамики, светло-оранжевого цвета со следами окатанности.
Среди черепков было два обломка донышка сосуда ь отверстиями в
придонной части.
Полученный керамический материал предположительно можно от
нести к эпохе раннего жаяеэього века 1 тыс. до н.э. /10/.
- Памятники в бухте Пемзовой. Пемзовая 1.
Памятник располо:.-:е-- на южном побережье бухты Пемзовая.
Здесь в бухту впадает небольшая речка. Памятник приурочен к
приустьевой части правого берега. Поверхность и культурный слой
лалятника сильно разрушены. При осмотре памятника собрано 72
фрагмента лепной керамики и один обломок гончарного сосуда. Леп
ную керамику характеризуют фрагменты со^дов со слабо отогнутым
венчиком и венчиком,отогнутым под углом близким к 90°, также
иЗломки донышек с закраиной и обломки стенок сосудов малинового
цвета./Рис.4, 19/.
Лепная керамик^, которой присущи вышеназванные черты, предва-
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рительно может быть отнесена к 1 тыс. до н.э. /17/.
Пемзовая 2
Памятник расположен на западном побережье бухты Пемзовой,
в 300 м к северу от Пемзового 1. Берег моря на этом участке
постепенно повышается в северном и переходит в обрывистые скалы
высотой 13-12 метров, выходящие к морю. 'Рис. 4, 19 /. Поверх
ность памятника сильно нарушена. В результате обследования было
найдено 74 фрагмента лепной керамики. Среди них 4 обломка от
сосудов со слабо отогнутым венчиком и один обломок донышка.
Основная масса червпшз красновато-бурого цвета, обращают на
себя внимание небольшое количество обломков малинового цвета.
Кроме керамики здесь обнаружено 5 пластин серого сианца.
3 70-80 м от описанного местонахождения, в оплывшей воронке
обнаружено 9 фрагтитов керамики, по внешним признакам близкой
вышеописанной.
Оба местонахождения, очевидно, относятся к одному археологи
ческому памятнику. Керамика по ^нвшит и техническим признакам
макет быть отнесена к 1 тыс. до н.э. /17/.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МШ'ГОНАХО^даШ КА
ПОЛУОСТРОВЕ СУСЛОВА
Зал
Рельеф полуострова Суслова гористый. Склоны возвышенности
круто обрываются в море по всему периметру полуострова. Кто
северо-западная часть, соединяющаяся с материком, более поло
гая. 3 этом, наиболее узког, месте полуостров, как бы отсека
ется сильно ошшвшим валом. /Рис.4» 26/. Общее направление его
с юго-запада на северо-восток, длина более 1 кг.-. Высота вала
достигает 2,5-3 м. С западной части вала расположен ров, глуби"ой до 1 м. Зал, ров и примыкающие к ним участки покрыты кустар
ником и травой. 3 юго-западной части вала четко видны два
проема от ворот. Примерно в центре сохранились остатки неболь
шого редута.
Северная часть вала частично разрушена современными земля
ными работали. Образовавшееся обнажение дает представление о
строении ваяа. Он сложен из к. угаюй морской гальки с подсыпкой
из небольшого количества грунта, которой вероятно б^али :;ри
сооружении р:-а. 3 настоящее зремя поверхность вала перзхрнгга
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дерном. В засыпке вала обнаружены два фрагмента гончарной серо
глиняной керамики. На пологом северозападном склоне полуостро,
ва Суслова, за валом, прослеживаются большие террасовидные усту
пы. При осмотре эттх площадок археологический материал не был
обнаружен. Для четкого определения времени возведения этого
сооружения в настоящее время мало информации. Несомненно лишь,
что оно относится к периоду существования средневековых госу
дарств в Приморье /Л1-Ш в/. Вг^рвые этот вал был обнаружен в
1894 г. К.Лашкевичем. /17,33,с.46/.
Суслова 1
Выше отмечалось, что северная часть сре .невекового вала раз
рушена современными перекопами. Частичному разрушению при этом
подверглась северовосточная часть полуострова. Археологический
материал, найденный при осмотре обнажений приурочен к северо
восточной части пологого склона, располоизнной сразу за валом,
на расстоянии 15 м от кромки моря. /Рис.4/.
Подъемный материал составляют 16 фрагментов окатанно"* лепной
керамики. Найденные черепки плотные, толщиной 0,10,7 см. По
верхность их ангобирована и имеет красноватый, бурый и темно
бурый цвет. Обломки верхних частей сосудов позволяют судить о
том, что часть из них была со слабо отогнутыми венчиками, ниже
которых располагались налепнне валики с насечками. В коллекции
имеется фрагмент стенки сосуда, орнаментированного гребенчатыми
от сками. /Рис.20/.
Исследования на памятнике позволяют предполагать, что куль
турный слой был слабой насыщенности, а к настоящему времени пол
ностью разрушен. Керамик:, полученная в результате сборов, на
ходит аналогии в материалах r p y r i u памятников типа Троица и
датируется 1 тыс. н.э. /17/.
1

Суслова 2
Местность, примыкающая с запада /со стороны вала/ к горис
то:."' полуострову Суслова низменная, большей частью заболочен
ная. В 2Z0 :а ОТ северной оконечности средневекового вала поверх
ность ее также разрушена современные строительнкла работами.'
При ос >тре этого места была собрана коллекция из 76 фрагментов
сильно окатанной лепной керамики. По техническим дапнчм она
несколько отличалась от керамики, происходящей из М£.стонахожде
к::л, названного Суслозо 1. 'lepemca менее плотные, с мёлклмя при
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месями, на всех имеется ангоб, на некоторых заметен нагар.
Фрагменты позволяют судить, что сосуды были плоскодонными со
слабо отогнутыми венчиками светло-бурого и темно-коричневого
цвета. Толщина стенок 0,5-0,6 см. Кроме лепной керамики обна
ружен один фрагмент сероглиняного станкового сосуда./Рис.4, 20/.
Обнаруженная на поселении лепная керамика предварительно мо
жет быть отнесена к янковской археологической культуре / 1 тыс.
до н.э./ /17/.
Суслова 3
Памятник располо.:сен на небольюй прибрежной террасе на югозападном побере;зье полуострова Суслова. Здесь в размывах обна
ружено нескол ко фрагментов лепной сильно окатанной керамики,
темно-бурого цвета. Один фрагмент венчика сосуда с сильно отог
нутым краем. Предположительно материал можно отнести к 1 тьи.
до н.э. /17/.
т

Памятники в бухте Калевала
Калевала 1
Наиболее значительный по размерам памятник, обнаружен на
северном побережье бухты Калевала. Здесь расположено два невы
соких холма-.цюны, вытянутых с северо-запада на юго-восток.
Склоны их пологие, исключение составляют южные, довольно круто
обрывающиеся к морю. Поверхность дюн слабо задернована, пок
рыта незысокой травой и редким кустарником. Склоны холмов силь
но разрушены переконами и оползнями. Археологический материал
встречен на уплощенных варганах, западных и южных склонах хол
мов, а также на узкой невысокой перемычке между ними. Следов
углублений - остатков дрэвних жилищ - визуально не прослежи
вается. /Рис. 4/.
Для определения стратиг^ .афии памятника, глубины и насыщен
ности культурного слоя ьд уплощенной вершине западного холма
был заложен шурф 1x1 м. CBI _.ху шал дерн 10-12 см, переплетен
ный корнями травы и кустарникоь, под ним располагался слой пес
ка ;ветло-коричневого цвета, мощностью 28-30 см. Материк - чис
тый крупный песок желтого цвета. Основная масса археологического
материала концентрировалась в дерне и верхней части коричневого
песка.
3 дерне обнаружено несколько сланцевых изделий - два обломка
шлифованных орудий, заготовка наконечника стрелы, три отщепа,
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часть "тоского лряслица со слегка вогнутым основанием, фраг
мент лружка из стенки сосуда, а также Ь9 обломков лепных сосу
дов, среди которых налепыая ручка-шишечка. Верхняя часть слоя
коричневого песка дал У фрагментов лепной керамики. Часть ма
териала собрана с поверхности. Среди изделий из камня найден
концевой скребок на микропластинчатом отщепе из черного обси
диана и два обломка ретушированных орудий, из кремнистой поро
ды. Орудия из сланца представлены 3 обломками шлифованных на
конечников стрел, уплощенных в севении, и одним шестигранным
в сечении, тремя обломками рублях орудий и крупной заготовкой.
Кроме того, найдены обломок лощителя древков стрел и два песта
из крупнозернистого гранита. Отщепов - 37 штук, все они ам рфные, преобладают из кремнистых пород и обсидиана./Рис.21/.
Изделия из керамики включают цилиндрическую бусину и 34
фрагмента сосудов. Основную :лассу керамического материала о с 
тавляют обломки лепных сосудов /80 шт./, обло:лков станковой
посуды - 4 штуки. Среди лепной керамики наиболее представительны
фрагменты слабопрофилированных сосудов со слегка отогнутым вен
чиком, и только два фрагмента сосудов с венчиком, отогнутым на
ружу под углом близким к 90°, имеются также обломки блюдовидных чаш. Выделяется фрагмент слабопрофилированного сосуна со
слабо отогнутым наружу венчиком, поверхность которого подрыта
наклонными ногтевыми оттисками. 3 керамической коллекции прак
тически нет орнаментированных черепков за исключение./: одного,
украшенного,оттисками гребенчатого штампа. Кроме того, имеется
налегшая ручка-шишечка со сквозным отверстием. Визуально вся
лепная керамика составляет примерно одну технологическую груп
пу. Черепок, довольно плотный с некрупными примесями. Зся кера
мика сильно окатана, но на некоторых из них прослеживаются
следы ангоба. Толщина черепков от 0,3 см до 0,9 см, цвет красноватый, светло-коричневый, бурый, выделяю ;л несколько
обломков сосудов малинового цвета. /Рис.22/., ,
Керамика, изготовленная на гончарном круге, имеет .„потный
черепок, с мелкими, примесями. Поверхдах ь черепков хорошо заг
лажена, цвет серый, толщина 0,7 см - 1 с. . На одном из них
имеется орнамент из нескольких горизонтальных линий.
Анализ археологического материала, полученного в результате
проведенных на поселении исследований, позвол зт предположить
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наличие на памятнике трех культурных слоев. Основные чер ч? боль•шей части материала, характеризующегося наличием шлифованных
орудий, слабопрофалированнчх сосудоз со слабо отогнутыми вен
чиками, сосудов с венчиками, отогнутыми под углом 90°, г
обломков блюдовидных чаш, а также окрашивание поверхности в
малиновый цвет у некоторых фрагментов позволяют предварительно
отнести его к янковской культуре /1 тыс. до н.э./.
Небольшая часть находок относится к более ра.нему периоду,
вероятно, концу Ш - началу П тыс. до н.э.. К этому комплексу
относятся обломки ретушированных орудий, отщепы, фрагмент слабопрофи шровайного сосуда с венчиком, украшенным ногтевыми от
тисками, и обломок стенки сосуда с орнаментом в виде оттисков
гребенчатого штампа. Наиболее поздний комплекс представлен фраг
ментами станковой керамики. Датируется он временем существова
ния средневековых государств в Приморье. /17/.
Калевала 2
Поселение расположено в северо-восточной части бухты Калева
ла, где берег существенно понимажается и переводит в невысокую
террасу, протянувшуюся на 250-300 м, шириной 25-3U м. 3 южном
части террасы расиоло.-чен древний амятняк. /Рис. 4 /. Поверх
ность ого поросл.. ноиысокой травой и кустарником, но имеются
нарушения в виде промоин и перекопов. Южная часть поселения,
приуроченная к краю террасы, разрушается морскими волнами.
Здесь в обрыве террасы был собран археологический материал.
Цля определения стратиграфии поселения и глубины культурного
слоя была проведена зачистка двухметрового участка южного края
террасы. Стратиграфия следующая: сверху шел слой дерна 13-11
см, под ним залегал слой темно-серого гумусировапного песка,
осветленного на стыке с материком, мощностью около 50 см.
Материк - песок светло-коричневого цвета.
При исследовании памятника получена достаточно представительнал коллекция археологического материала. 3 нее входят орудия
из камня, ф агменты лепной и станковой керамики. Среди изделий
из калия имеются обломок шлифованного наконечника стрелы, упло o;.i!oro в сечен.in, боковое и концевой скребки из черного оос.:.-..гша, обломок орудия с краевой ретуЪью из того же материала,
о , i j :.ж крупно Л заготовки из зеленого обе: ;лана, терочнлк и
П|.-:5оль:.:оо колдчвегво отэдопэя.
т

;
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Лепной кера.«и1ки - 140 фрагментов. 29 из них приставляют со
бой обломки слабопрофилированных сосудов со слегка с^к^нутым
венчиком и 1людовидных чаш. Некоторые фрагменты дают прэдсг.шление об орнаментации вершей части сосудов: налетам валиком
под венчиком, жемчужным орнаментом, образованным выдавливанием
изнутри,' горизонтальным пояском из кореши наклоните прямых.
Дополнительную информацию об орнаментации посуды на посолении
дают фрагменты стенок сосудов. Встр.чаггся черепки, ук,*.-юннно
оттисками гребенчатого штампа и прочерченными узорами, в числе
которых имеется композиция в виде вертикального зигзага. 3 кол
лекции имеются фрагменты плоских донншок с закраиной и обложи
конического поддона. /Рис.23, 24/.
Керамика сильно окатана. На поверхности черепков заметен
ангоб, иногда малинового цвета.
. Станковая керамика темно-серого цвета с плотн м черенком и
хорошо заглаженной поверхностью. 3 этом комндоксо есть обломок
и сосудов с Г-ооразным и слабо отогнутым венчиком, а также
фрагмент стенки с орнаментом в зиле горизонтальной линии.
Описываемый памятник, судя по материалу, является многослой
ным. К периоду раннего железного века /1 тис. до н.э./ относит
ся, вероятно, большинство находок. Ранний слой более выразите
лен по сравнению с поселением Калевала 1 и представлен орудиями
из обсидиана, отщепами, обломками сосудов, украденных оттисками
гребенчатого штампа и орнаментом но мотивам вертикального зиг
зага. Этот, комплекс относится, вероятно, к зайсаноиской археоло
гической культуре /Ш тыс. до н.э./. Станковая керамика относится
к эпохе существования в Приморье средневековых государств /УП ХШ вв./. •
При анализе материала и разделении его на комплексы, выпа
дает фрагмент, украденный жемчужным орнаментом. /17/.
!

Калевала 3
Древний памятник расположен в западной части бухт . Калеаача,
куда впадает небольшая речка. /Рис.4/.
Левый бо;,ег ее дюн
ного типа сильно разрушен ветровой эро? 'эй, паводкали и совре
менной деятельностью человека. Дерновый слой отсутствует. Здесь
«а обнажениях с площади более чем 1,5 тыс. кв. и со.,, дна не
большая археологическая коллекция.Изделия из камня в ней представлены ретушированным накопс-чни1
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-ком стрелы с небольшой циемкой в основании, обломком скребка
на отщепе удлиненных очертаний, обло юм из палия из кварца,
небольшим количеством отщепов, а тлкже обломком шлифованного
орудия и грузилом из гальки с выбоинками на коротких сто., >нах.
Керамики 13 фрагментов, основная их масса от лепных сосудов,
гончарная представлена только одним черепком тонкостенного сероглиняного сосуда. Среди фрагментов лепнь^ сосудов имеются об
ломки со слабо отогнутым вен-шком, обломок стенки, орнаментиро
ванной оттисками гребенчатого штампа, а также обломки стенок
сосудов с малиновой поверхностью. Остальная керамика различных
оттенков бурого цвета. Все черепки сильно окатаны, однако уда
ется установить, что поверхность сосудов покрывалась ангобом.
Основной керамический материал "о своим техническим характерис
тикам не противоречит керамике янковской культуры, к которой
предварительно и отнесен этот ком :лекс. Комплекс находок, вклю
чающий изделия из камня, фрагмент, украшенный оттисками гребен
чатого штампа, и ве^ -дано, какая-то часть неорнг котированной
керамики - близок к зайсановско.. археологической культуре /Ш
тыс. до н.э./. единственный обломок станковой керамики относит
ся к эпохе средневековых государств в Приморье./Рис.25/.
Культурный слой на памятнике практически разрушен. 3 дальнейшем
на его территории возможен лишь сбор подъемного материала./17/.
Памятники на острове 'Хуругельма
йуругельма 1
Большая часть острова Фуругелъма гористая, берега обрывисты.
Пологие берега имеют две бухты: Северная и Западная. 3 бухте
Северной открыто поселение еще в 1953 году А.Л.Окладниковым.
/33,с.12/. Оно расположено в восточной части тьррасоаидной воз
вышенности в 13-20 метрах от берега моря, вдоль западного края
которой протекает небольшой ручей. /Рис. 7/
Северо-западная и южная части поселения хорошо зачерновакы
и несколько воззышаются над центральной частью. В центре памят
ника дерн слабый, а в нескольких местах разрушен. Там и был
собран подъемный материал. Он очень невыразителен. Ото 7С ноорнаментированных фрагментов лепных сосудов коричневато-бурого
ц:.зта и 7 обло;.:ков станковой керамики серого цвета. За: кера
мика несет следы окатанности.
4ЯЯ изучения страт .;гра -л памятника и насыщенности кул и .'.ур-
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,ного слоя в наиболее сохранившейся части поселения был заложен '
шурр 2x1 м. Щурф вскрчл следующие напластования: 1. дерн 8-10
см. 2. светло-серый песок 20 см. 3. гумусированный песок 2 J 40 см. Подстилаются эти напластования светлым пенсом с крупной
галькой. Археологический материал содержался в слое гумусиро
ванного песка и представлен в основном фрагментами лепных со
судов л небольшим количеством орудий из камк :.
Керамика в основном мелкофрэтлентированная, бурого цвета.
Черепок довольно плотный с большим количеством примесей. Тол
щина степок сосудов в основном 0,5-0,7 см, но есть черепки и от
более тонкостенньч сосудов /0,3-0,4 см/. Хорошо видна техника
изготовления лепной посуды - ленточный нал^л, так как черепки
часто слоятся по линии соединения лент. Фрагменты верхних час
тей сосудов и обломки венчиков позволяют в общих чертах пред
ставить форму сосудов. Они были плоскодонными, слабопрофилированными со слабо отогнутыми венчиками, которые иногда усложня
лись аалепными валиками или загибался наружу, образуя полый вал..к, а донышки их имели небольшую зисраину. с пальцевыми оттиска
ми. Среди керамики имеется небольшое количество обломков чаш-мисок.
Сосуды украшались скупо. Несколько черепков свидетельствуют,
что часть из них были декорированы поясками из прочерченных
горизонтальных линий, и двумя налепными валлками. Были также
сосуды с налепными ручками г виде неширокого жгута. /Рис.11/.
Лз каменных орудий на поселении найдены три отбойника и
гру..;ило из гальки с двумя симметричными аыбоияками.
Лепная керамика, собранная с поверхности и обнаруженная в
шурфе идентична. Однако ни в одном шурфе не встречено станко
вой керамики, поэтому пока невозможно, судить, из ка:сого слоя
она происходит.
Слабо профилированные лепные сосуды с плавно отогнутыми вен
чиками .: миски .зстречаются в культурах бронзового л раннего
железного пека. Наличие таких деталей, как орнаментация миски
натолными валиками, оформление дна пальцевыми оттисками и на- •
л.:ч.;о налеиинх ручек говорит з пользу отнесения этого материала
к эпохе раннего железного века, возможно к янковс-ок культуре,
которо" присущи отм1.чэ;-.нне вкие элементы. Однако в целом янковскук куль гуру характеризует инке черт::. Зозмо.хн.), это какой-то
о? в -р-лнт, или культура близкая по зре:.:енл.
Г:и:;г.: о.'^азо*.:, посд.-ен;:е .'.'/Л угель'.л 1 двухслойно .. ЛозднзД
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-комплекс его, в который входит станковая керамика, был отнесен
первым исследователем этого поселения А.Л.Окладниковым к ХЛХШ BL - Пока нет новых данных, поззоллщих уточнить или опроверг
нуть эту датировку. Нижний слой, очевидно, следует датир Е, ?ь
1 тыс. до н.э. /14/.
Фуругельма 2
Бухта Западная небольшая, прикрытая с севера и юга скалистыми
выстугами. Примерно в 25 метрах от кромки моря в северо-запад
ной части бухты начинается невысокое террасовидное возвышение.
Северная часть его примыкает к кр/тому склону скалистого высту
па, ограничивающего бухту с севера. Близко к его подножье про
текает ручей. 3 среднем течении он образует два рукава, между
которыми вычленяется часть террасы.
Поселение расположено в северо-восточной части террасн. архео
логический матерлал обнаружен при зачистке участка канавы, про
резающей террасу з 100 м от края и при зачистке яма, располо
женной на участке, заключенном между двумя рукавами ручья.
При зачистке стенки канавы прослежены следующие напластова
ния: 1. песок светло-серого цвета /выброс/ 22-14 см 2. гумусированный песок 38-13 см 3. песок светло-серого цвета 4. гумусиро.;анный песок 8-5 см 5. светло-серый песок. При зачистке
встречены керамика, кости и несколько обломков ракушек. Зсе
они происходят из верхнего слоя гумусированного песка, керами
ка представлена пятью гончарными черепками. Черепки плотные,
примеси измельченные, цвет серый и сероват -коричневый. Па
одном из них заметны оттиски мелкого ромбического штампа.
Среди археологического материала, встреченного при зачистке,
имеется и три сильно окатанных фрагмента лепных сосудов корич
нево-бурого цвета. Сред:: них обломок венчика со слабо отог
нутом краем.
Зачистка ст'гокямы илшз дала небольшое количество материа
ла, ото 7 фрагментов лепно:. керамики бурого цвета с мелкими при
месями. Среди них один обломок верхней части миски. Черепки
лояльно плотные, 0,5-0,7 см толщиной. Керамика здесь также
происходит из темного гумусированного песка.
Зероятно,'оба местонахождения являются остатками разрушен
ного памятника со слабо насыщенным культурным слоем. 0 дате
и культурно;; принадлежности модно лишь высказать предположение,
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,что о«о относ JCH ко времени существования средневековых госу
дарств в приморье УП - ХШ за. /14/.
!уругаяьма 3
Расположено в северной части бухты Зяладпой. Выше отмечалось,
что с севера бухта Западная прикрыта довольно высоким скалист «л
выступом, с крутым склоном, обращенным в сторону бухты. На нем
на высоте около 8 м хорошо виттаа уплощенная площадка с неболь
шим наклоном с сеира на юг. Она, вероятно, искусственного про
исхождения. Поверхность площадки-уступа хорошо задернована, на
рушений почти непрослеживалось. Наличие культурного слоя было
выявлено шурфовкой. Был заложен шурф 2x2 м в центре площадки.
3 шурфе прослежены следующие напластования: 1. дерн 1_-14
см 2. гумусированный суглинок с включением углей 11-24 см
3. плотный суглинок коричневого цвета 32-36 см 4. суглинок
светло-коричневого цвета с примесью дресвы 23-24 см - 32-35 см.
Ниже шел светло-желтый суглинок с дресвой и скачьные выходы.
Культурные остатки содержались в каждом из отмеченных нап
ластование. 3 слое гумусирозанного суглинка обнаружено боль •
шое количество костей животных и раковин. Основную массу ар
хеологического материала составляет гончарная керамика светло
серого или светло-коричневого ц-ета с хорошо измельченными при
месями. Имеются обломки чаш, хорошо профилированных сосудов
с невысоким горлом и выпуклыми плечиками. Венч; и у них г-обраэаыё, на торцовой части их располагались неширокие бороздки.
Встречены тркже обломки сосуда с мелким штамповым орнаментом.
Имеются также Фрагменты сосудов с рифленой внутренней поверх
ностью и обломки чаши из фаянса./Рис.9, 10/.
3 слое коричневого суглинка основную массу керамического
материала составляют фрагменты лепной керамики. Станковая ке
рамика представлена лишь 2 фрагментами светлого коричневаторозового цвета.
Среди лепной керамики имеются обложи слабопрофилчрозанных
сосудов, и черепок, которому придана округлая форма. Черепки
толщиной 0,3-0,5 см в основном с мелкими лрхлесямл красновато
коричневого цвета, з слое были встречены также отбойник/, л к;
^>ант, изготовленные из галек.
3 слое светло-коричневого суглинка со щебенкой обнаружена
только лепная ке.лмика - 35 фрагментов. Среди них обломки ела-
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.бопрофллирэзанных сосудов с плавно о: -гнутым венчиком.
Фиксация материала по слоям показывает, ч о но мере углуб
ления уменьшается количество гончарной керамики, а в нихшей
части напластований она совсем исчезает.
В целом, гончарная керамика, вероятно, имеет отношени ..е
столько к археологии, а скор е к этнографии конца 19-начала
20 века, хотя профи .ирозаиные сосуды с утолщенным округлим
венчиком, небольшим горлом и крутыми плечиками имеет анало
гии в археологических памятниках ХЛ-ХШ вв., Там же имеются
и небольшие фаянсовые чашечки. Лепную керамику также сложно
определить. Слабопрофялированные зосуды с плавно отогнутым вен
чиком бытовали в Приморье долгое время. Однако высокое качест
во черепка, у азывает на довольно позднее время, возможно ру
беж эр. /11/.
Материалы, полученные при обследовании археологических п^датников, на территории Государственного .'/"орского Запозедника су
щественно расширяют круг ИСТОЧНИКОВ уже известных культур и
периодов.
.Многие памятники, особенно на островах, имеют слабо насыщен
ный культурный слой, что свидетельствует о том, что они являют
ся остатками кратковременных стоянок. Часты случаи нарушения
и разрушения культурного слоя современными работами. 3 связи
с этим особый интерес представляют памятники хорошей сохран
ности с насыщенным слоем и интересным археологическим t. ..териалом в бухте Средней, в бухте Астафьева, Фуругельма Ш, Пелис 1,
на острове Стенина и некоторые другие. Дальнейшее изучение
археологических памятников морского заповедника и, в первую
очередь разрушающихся, необходимо для получения более полных
данных для реконструкции древнего прошлого юга Приморья.
т
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6". Средняя
Рис.2. Археологические памятники на ш е е Льва
и в Лухте Гопшкова
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Рио.З. Археологические памятники в бухтах Средняя,
Астафьева и Спасения.
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Рис.4» Археолог 'шеокие памятники в бухтах Пемзовая,
Калевала и на полуострове Суслова.
I - Пемзовая 2, 2- Пемзовая I , 3- Суслова I , k~ Суслова 2,
5- Калевала I , 6- Калевала 2, 7- Калевала 3, 8- Суслова 3.
mm археологически» памятник
шшгвал
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Рис. 5. Археологически» памятник в бухте Миноносок»
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«ис.6. Авхеологические памятники на остове Болыпо* Пелис.
I - Пелис I , 2- Пелис 2, 3- Пелио 3.
Условные обозначения: а- археологически» памятник,
б- скальные выхоцы.
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Рис.7. Археологические памятники на островах: Дурново.
Де-Ливрона, Фуругельма. I - Фуругельма I, 2- $у
гельма 2, 3- уругельма 3.
л

Рис» 8. I . Керамически» материа;: 1-6 - о пос. Пелис 2,
^-12 - о пос. на о.Стенина.
П. Археологические памятники на островах Стенина и Матвеева.
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Рис. 9. Фупугэльма 3. Гончарная керамика.

- 46 -

ic. I I . Археологически* материал с памятников
Фуругельма I ( 1-3 ) и Пелис I ( 4-5 ) .
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Рио. 12. Поовление на иысв Льва. Г. Стратиграфия ветки»
разрез. П. Изделия из камня.
Условные обозначения: I - дерн. 2- супесь серого цвета,
3 - оветлы» песок ( материк ) .
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Рис. П . Стратиграфические разрезы поселег
I . в бухте Горшкова
П. в бухте Средне»
Условные обозначения: I - дерн, 2- супесь серот^и коричне
вого цвета, Э- светлы песок ( материк ) .
4
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Рис. 12. Поовление на иысв Льва. I . Стратиграфически»
разрез. П. Изделия из камня.
Условные обозначения: I - дерн. 2- супесь серого цвета,
3 - светлы» песок ( материк ) .
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Рис;. 13. Стратиграфические разрезы поселег
I . в бухте Горшкова
П. в бухте Средне*
Условные обозначения: I - дерн, 2- супесь серого и коричне
вого цвета, 3- светлы" песок ( материк ) .
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Рис, 14. Поселение в бухте Средне*.
1-4 - лепная керамика, 5- шлифовании* наконечник
стрелы.
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Рис. 15. Поселение в Зу/те Астафьева.
Фрагменты керамики.
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Рис. 17. Спасения I . Лепная керамика.
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Рис. 18. Спасения 2.

Гончарная керамика.
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Рис. 19. I . Стратиграфически» разрез поселения Пемзовая 2.
П. Фрагмента керамики: 15  Пемзо 1Я I , 68  Пемзовая 2.
Условнее обозначения: 1а.ерн, 2 светлоюричнеи* оумяок,
^темнокоричневы» суглинок, 4дажи» суглинок ('патерик).

Гис. 20 Фрагменты керамики:
6-8 - с поселения Суслова 2,

1-5 - с поселенил Суслова I ,

Рио, 21. Калевала I .

Каменные орудия.

Рис. IZ.

Калевала I . Керамические и
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Рис. 24. Калевала 2.
Фрагменты керакики.

Рис» 25. Калевала 3.
1-5 - изделия из камня. 6 - Фрагмент керамики.
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Рис. 26. Стратиграфические раэррч:
I» поселения Кале.', »ла I , П. поселения Налезала 3,
Ш. вала на полуострове Суслова.
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