
  

  





Establishment of the Russian Academy of Sciences
Institute of History, Archaeology and Ethnography 

of the Peoples of the Far East
Far Eastern Branch RAS

RUSSIAN FAR EAST 
IN ANCIENT TIMES 
AND MIDDLE AGES

PROBLEMS, RESEARCHES, DECISIONS

 

Vladivostok
2011



Учреждение Российской академии наук
Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 

на ро дов Даль не го Вос то ка
Дальневосточного отделения РАН

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ 
В ДРЕВНОСТИ 

И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ

Владивосток
2011



УДК: 930.26 (571.6)

Даль ний Вос ток Рос сии в древ но сти и сред не ве ковье: про бле мы, по ис ки, ре ше ния: ма те риа лы ре гио наль ной 
на уч ной кон фе рен ции (Вла ди во сток, 26 — 27 ап ре ля 2010 г.) / отв. ред. Н. А. Клю ев. — Вла ди во сток: ООО «Рея», 2011. — 248 с.

ISBN 978-5-91849-027-3

В сбор ни ке пред став ле ны ма те риа лы док ла дов ре гио наль ной на уч ной кон фе рен ции «Даль ний Вос ток Рос сии 
в древ но сти и сред не ве ковье: про бле мы, по ис ки, ре ше ния», по свя щён ной юби лею из вест но го рос сий ско го ар хео ло га 
д.и.н. Ж. В. Ан д ре евой (Вла ди во сток, 26 — 27 ап ре ля 2010 г.). В док ла дах уче ни ков и кол лег юби ля ра от ра же ны ос нов-
ные ито ги ар хео ло ги чес ких изыс ка ний на Даль нем Вос то ке Рос сии — ре гионе, с ко то рым свя за на мно го лет няя на уч-
ная дея тель ность Ж. В. Ан д ре евой.

Из да ние пред на зна че но для ар хео ло гов, эт но гра фов, спе циа ли стов ес те ст вен но го про фи ля, изу чаю щих древ-
нее про шлое Даль не го Вос то ка Рос сии, а так же всем ин те ре сую щим ся про бле ма ми древ ней и сред не ве ко вой ис то-
рии ре гио на.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, пер во быт ная ар хео ло гия, сред не ве ко вая ар хео ло гия, па лео эко ло гия че ло-
ве ка, ме то ды ес те ст вен ных на ук в ар хео ло гии.

От вет ст вен ный ре дак тор
Н. А. Клю ев, канд. ист. на ук

Ре цен зен ты
И. Я. Шев ко муд, канд. ист. на ук, 
А. В. Гар ко вик, ст. на уч. сотр.

Из да но по ре ше нию учё но го со ве та Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН

Russian Far East in Ancient Times and Middle Ages: Problems, Researches, Decisions: Materials of Regional Scientific 
Conference (Vladivostok, April 26 — 27, 2010) / executive editor N. A. Klyuev. — Vladivostok: OOO Reya (Limited Liability 
Company), 2011. — 248 p.

ISBN 978-5-91849-027-3

The collected volume comprises materials of reports made at the Regional Scientific Conference with participation of 
International researchers “Russian Far East in Ancient Times and Middle Ages: Problems, Researches, Decisions” dedicated to 
the jubilee of famous Russian archaeologist Doctor of Historical Sciences J. V. Andreeva (Vladivostok, April 26 — 27, 2010). The re-
ports of disciples and colleagues of the hero of the day contain the main results of archaeological studies at the Russian Far 
East — the region that appeared to be the area of longstanding scientific activity of J. V. Andreeva.

The title is dedicated for archaeologists, ethnographers, specialists in natural sciences studying the Ancient history of 
Russian Far East, as well as for every person who’s interesting in problems of Ancient and Medieval history of the region.

Key words: Far East, Prehistoric archaeology, Medieval archaeology, Human paleoecology, Methods of natural sciences 
in Archaeology.

Executive editor:
N. A. Klyuev, Candidate of Historical Sciences

Readers:
I. Ya. Shevkomud, Candidate of Historical Sciences, 

A. V. Garkovik, Senior Researcher

ISBN 978-5-91849-027-3 © ИИАЭ ДВО РАН, 2011
 © «Рея», 2011



СОДЕРЖАНИЕ

Вве де ние  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    9

Ар хео ло гия эпо хи кам ня и па лео ме тал ла: ос нов ные ито ги ис сле до ва ний

Мед ве дев В. Е.
Ма те риа лы па мят ни ка у с. Оси но вая Реч ка на Амур ской про то ке .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11

Мо ре ва О. Л., Клю ев Н. А.
Сред не не оли ти чес кие тра ди ции в позд нем неоли те При морья 
(к ин тер пре та ции гре бен ча той ке ра ми ки па мят ни ка Шек ляе во-7)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   19

Ба тар шев С. В., Яку пов М. А., До ро фе ева Н. А.
Ар хео ло гия ост ро вов Юж но го ар хи пе ла га   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40

Гар ко вик А. В.
Со ору же ния эпо хи неоли та на па мят ни ке Мус танг-1 в При морье   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   49

Ма ка ров И. В., Прут А. А., Мольс Н. В.
Об ра бот ка кос ти на по се ле нии Уне нен (пред ва ри тель ные ре зуль та ты)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   64

Си до рен ко Е. В.
Тех но ло гия из го тов ле ния ру бя щих шли фо ван ных из де лий по се ле ния Вет ро дуй   .  .  .  .  .  .  .   74

Даль ний Вос ток Рос сии в эпо ху сред не ве ковья: от кры тия и дос ти же ния

Ас та шен ко ва Е. В.
Брон зо вые зер ка ла из кол лек ции му зея ИИАЭ ДВО РАН г. Вла ди во сто ка   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   79

Бол дин В. И., Ле щен ко Н. В.
К во про су о на зна че нии гли ня ных и ка мен ных из де лий с взаи мо пе ре се каю щи ми ся 
от вер стия ми из бо хай ских па мят ни ков При морья  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   91

Клю ев Н. А., Мал ков С. С., Яку пов М. А.
Ре зуль та ты ис сле до ва ния го ро ди ща Кок ша ров ка-1 в При морье в 2008 — 2009 гг.   .  .  .  .  .  .  .   96

Слеп цов И. Ю., Ким Дон Хун
Го ро ди ще Кок ша ров ка-1: осо бен но сти строе ния се вер ной плат фор мы 
(по дан ным стра ти гра фии)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107

Ар темь е ва Н. Г.
Пред ва ри тель ные ито ги ис сле до ва ний ме тал лур ги чес кой мас тер ской 
на Крас но яров ском го ро ди ще  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114

Ва силь е ва Т. А.
Леп ная ке ра ми ка Ека те ри нов ско го го ро ди ща   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126

Са ран це ва С. Е.
Че ре пи ца Ни ко ла ев ско го го ро ди ща   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

Кра мин цев В. А.
Позд нес ред не ве ко вое (эт но гра фи чес кое) по гре бе ние на бе ре гу за ли ва Ба ня 
(Ле нин ский рай он ЕАО)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146



6

Ме то ды ес те ст вен ных на ук в даль не во сточ ной ар хео ло гии: 
ре зуль та ты и пер спек ти вы при ме не ния

Ва силь е ва Л. Е., Ра ков В. А., По пов А. Н., Фе до рец Ю. В., Ша ро ва О. А.
Фау на про ли ва Бос фор-Вос точ ный и её зна че ние для древ них охот ни ков и ры бо ло вов  .  .  .  153

Га си лин В. В., Вос тре цов Ю. Е., Ва силь е ва Л. Е.
Срав ни тель ный ана лиз фау ны мно го слой но го по се ле ния Клерк-5 
(пред ва ри тель ные ре зуль та ты)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179

Бе сед нов Л. Н., Гель ман Е. И.
Ры бо лов ст во на се ле ния бо хай ско го го ро ди ща Гор бат ка   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187

Ша ро ва О. А., Гель ман Е. И., Ра ков В. А.
Ма ла ко фау на бо хай ско го Крас кин ско го го ро ди ща 
(по ма те риа лам ар хео ло ги чес ких рас ко пок)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194

Фе до рец Ю. В., Ра ков В. А.
Ис поль зо ва ние ото ли тов рыб для ре кон ст рук ции па лео сре ды при бреж ной зо ны 
Юж но го При морья в пе ри од па лео ме тал ла   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200

Бес со но ва Е. А.
Маг нит ные свой ст ва близ по верх но ст ной гео ло ги чес кой сре ды 
бо хай ских ук ре п лён ных по се ле ний  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  212

Бес со но ва Е. А., Сав чен ко А. В.
Ре зуль та ты при ме не ния пет ро фи зи чес ких, ми не ра ло ги чес ких 
и гео хи ми чес ких ис сле до ва ний для ре ше ния ар хео ло ги чес ких за дач 
в се вер ной час ти Крас кин ско го го ро ди ща   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220

Ша по ва лов Е. Ю., До ро фе ева Н. А., Сер гу ше ва Е. А., Ива нов В. В., Ко но нов В. В.
Опыт при ме не ния ме то ди ки ис сле до ва ния ос тат ков древ не го крах ма ла 
(по ма те риа лам па мят ни ка Но во се ли ще-4, При мор ский край)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  228

Сведения об авторах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  246

Содержание



CONTENTS

Introduction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    9

Archaeology of Stone Age and Early Metal Age: main results of studies

Medvedev V. E.
Materials of Osinovaya Rechka site at Amurskaya distributary .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11

Moreva O. L., Klyuev N. A.
Middle Neolithic traditions in Late Neolithic of Primorye (to the question of interpretation 
of ceramics with comb imprints ornament from Sheklyaevo-7 site) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   19

Batarshev S. V., Yakupov M. A., Dorofeeva N. A.
Archaeology of Southern archipelago islands .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40

Garkovik A. V.
Constructions of Neolithic time at the site Mustang-1 on Primorye   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   49

Makarov I. V., Prut A. A., Mols N. V.
Bone working at the settlement Unenen (preliminary results) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   64

Sidorenko E. V.
Technology of making cutting polished tools at the settlement Vetrodui  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   74

Russian Far East in the Middle Ages: discoveries and achievements

Astashenkova E. V.
Bronze mirrors from collection of Museum of IHAE of FEBRAS, Vladivostok  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   79

Boldin V. I., Leshchenko N. V.
To the question of use of earthen and stone tools with intersectional holes 
from Bohai sites of Primorye   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   91

Klyuev N. A., Malkov S. S., Yakupov M. A.
Results of investigations at Koksharovka-1 city-site in Primorye in 2008 — 2009  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   96

Sleptsov I. Yu., Kim Dong-Hun
Koksharovka-1 city-site: the specifics of Northern platform structure 
(according the stratigraphic data) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107

Artemyeva N. G.
Preliminary results of studying of metallurgical workshop at Krasnoyarovskoye city-site  .  .  .  .  .  .  .  114

Vasilyeva T. A.
Hand-working pottery of Ekaterinovskoye city-cite   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126

Sarantseva S. E.
Tile of Nikolaevskoye city-cite .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

Kramintsev V. A.
Late Medieval (ethnographic) burial at the coast of Banya bay 
(Jewish Autonomous Region, Leninsky district)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146



8

Methods of natural sciences in Far-Eastern archaeology: 
results and prospects of implementation

Vasilyeva L. E., Rakov V. A., Popov A. N., Fedorets Yu.V., Sharova O. A.
Fauna of Bosfor-Vostochny strait and its meaning for ancient hunters and fishers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153

Gasilin V. V., Vostretsov Yu.E., Vasilyeva L. E.
Contemporary analysis of fauna of the multilayer settlement Klerk-5 (preliminary results)   .  .  .  .  .  179

Besednov L. N., Gel’man E. I.
Fishing carried on by peoples of Bohai city-site Gorbatka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187

Sharova O. A., Gel’man E. I., Rakov V. A.
Mollusk fauna of Bohai Kraskino city-site (according to materials of archaeological excavation)  .  .  194

Fedorets Yu.V., Rakov V. A.
Using of fish otoliths for reconstruction of paleoenvironment of coastal area 
of Southern Primorye in the period of Early Metal Age  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200

Bessonova E. A.
Magnetic properties of near-surface geological environment of Bohai fortified settlements  .  .  .  .  .  212

Bessonova E. A., Savchenko A. V.
Results of implementation of petrophysical, mineralogical and geochemical researches 
for solving of archaeological problems in the Northern part of Kraskino city-site   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220

Shapovalov E. Yu., Dorofeeva N. A., Sergusheva E. A., Ivanov V. V., Kononov V. V.
Experience of implementation of ancient starch residues investigation methods 
(at the materials of Novoselishche-4 site, Primorsky Krai)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  228

About authors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  246

Contents



ВВЕДЕНИЕ

26 — 27 ап ре ля 2010 г. во Вла ди во сто ке со стоя лась ре гио наль ная на уч-
ная кон фе рен ция «Даль ний Вос ток Рос сии в древ но сти и сред не ве ковье: 
про бле мы, по ис ки, ре ше ния» с меж ду на род ным уча сти ем. Кон фе рен ция бы-
ла при уро че на к юби лею д-ра ист. на ук Ж. В. Ан д ре евой — од но го из ве ду-
щих ар хео ло гов Даль не го Вос то ка, ши ро ко из вест но го за пре де ла ми ре гио-
на, изу че ни ем ко то ро го за ни ма ет ся бо лее 50 лет.

В кон фе рен ции при ня ло уча стие 42 со труд ни ка из на уч ных и му зей ных 
уч ре ж де ний, а так же выс ших учеб ных за ве де ний Вла ди во сто ка, Ха ба ров ска, 
Ма га да на, Ека те рин бур га, Мо ск вы, Санкт-Пе тер бур га (Рос сия), Се ула, Пу са-
на, Тэд жо на (Рес пуб ли ка Ко рея), Сид нея (Ав ст ра лия). Бы ло пред став ле но 
39 на уч ных док ла дов*, из них 6 про чи та ны на пле нар ном за се да нии, 12 — на 
сек ции «Ар хео ло гия эпо хи кам ня и па лео ме тал ла: ос нов ные ито ги ис сле до-
ва ний», 11 — на сек ции «Ме то ды ес те ст вен ных на ук в даль не во сточ ной ар-
хео ло гии: ре зуль та ты и пер спек ти вы при ме не ния», 10 — на сек ции «Даль-
ний Вос ток Рос сии в эпо ху сред не ве ковья: от кры тия и дос ти же ния».

Док ла ды по те ма ти ке мож но раз де лить на несколь ко групп.
Про блем ные док ла ды, по свя щён ные ос нов ным ито гам изу че ния даль не-

во сточ ной ар хео ло гии. Из них сле ду ет от ме тить вы сту п ле ние д.и.н. Н. Н. Кра-
ди на о про бле ме во ж деств в пер во быт ной ар хео ло гии При морья, док лад 
к.и.н. С. Б. Сло бо ди на о со стоя нии изу чен но сти па лео ли та Се ве ро-Вос точ-
ной Азии, док лад к.и.н. И. Я. Шев ко му да о про бле мах пе ре ход но го пе рио да 
от па лео ли та к неоли ту в бас сейне Аму ра, вы сту п ле ние к.и.н. С. В. Ба тар ше-
ва, к.и.н. О. Л. Мо ре вой, Н. А. До ро фе евой о ге не зи се, хро но ло гии и куль тур-
ной ин тер пре та ции пла стин ча тых ком плек сов в неоли те При морья и др.

Во вто рой груп пе док ла дов пред став ле ны но вей шие от кры тия на па-
мят ни ках эпо хи пер во быт но сти и сред не ве ковья Даль не го Вос то ка Рос сии. 
Этой те ма ти ке бы ли по свя ще ны док ла ды к.и.н. О. В. Ян ши ной (о рас коп ках 
по се ле ния Жёл тый Яр в При амурье), к.и.н. Н. А. Клюе ва и А. В. Гар ко вик — об 
ис сле до ва нии па мят ни ка Ба ра баш-3 в При морье, М. А. Яку по ва и С. В. Мал ко-
ва — об ито гах изу че ния го ро ди ща Кок ша ров ка-1 и др.

Третья груп па док ла дов про де мон ст ри ро ва ла воз мож но сти при ме не-
ния раз лич ных ме то дов ес те ст вен ных на ук в даль не во сточ ной ар хео ло гии. 
Сле ду ет от ме тить вы сту п ле ние к.г.-м.н. Е. А. Бес со но вой об ито гах гео фи зи-
чес ких ис сле до ва ний на бо хай ских па мят ни ках При морья, док лад боль шо го 
ав тор ско го кол лек ти ва представил к.г.-м.н. В. К. По пов (про ана ли зи ро ва ны 

* Часть докладов конференции опубликована в сборнике научных статей «Приоткрывая завесу 
тысячелетий: к 80-летию Жанны Васильевны Андреевой» (Владивосток, 2010).
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пу ти рас про стра не ния ору дий из об си диа на в даль не во сточ ном ре гионе), 
док лад к.и.н. Е. А. Сер гу ше вой, в ко то ром на ос но ва нии ар хео бо та ни чес ких 
ос тат ков рас смотрены во про сы жиз не обес пе че ния на се ле ния При морья 
в пе ри од позд не го неоли та.

По след няя груп па док ла дов по свя ще на тра ди ци он ной те ме ис сле до ва-
ний ар хео ло гов — ис точ ни ко вед чес ко му ана ли зу но вых ар хео ло ги чес ких 
ма те риа лов: Е. А. Боч ка рё вой — о ке ра ми ке Ниж не там бов ско го мо гиль ни-
ка, к.и.н. Н. Г. Ар темь е вой — о ме тал лур ги чес кой мас тер ской Крас но яров ско-
го го ро ди ща, к.и.н. Е. В. Ас та шен ко вой — о брон зо вых зер ка лах, хра ня щих ся 
в му зее Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН и др.

Ито ги ра бо ты кон фе рен ции по ка за ли, что у даль не во сточ ной ар хео ло-
гии есть по тен ци ал для даль ней ше го раз ви тия, о чём го во рит уча стие в ней 
боль шой груп пы мо ло дых ис сле до ва те лей. За по след ние го ды в ар хео ло гии 
ре гио на сде лан ряд от кры тий, су ще ст вен но из ме нив ших взгля ды спе циа ли-
стов на ход древ ней и сред не ве ко вой ис то рии, а кон фе рен ция ещё раз про-
ил лю ст ри ро ва ла, что бу ду щее даль не во сточ ной ар хео ло гии ле жит в сфе ре 
раз ви тия ком плекс но сти ис сле до ва ний, ин те гра ции её в ми ро вую ар хео ло-
гию в це лом и ар хео ло гию Вос точ ной Азии, в ча ст но сти.

Н. А. Клю ев, кандидат исторических на ук

Введение



АРХЕОЛОГИЯ ЭПОХИ КАМНЯ 
И ПАЛЕОМЕТАЛЛА 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ

В. Е. Мед ве дев

МАТЕРИАЛЫ ПАМЯТНИКА 
У с. ОСИНОВАЯ РЕЧКА 

НА АМУРСКОЙ ПРОТОКЕ*

В 1977 — 1978 гг. на пра вом бе ре гу Амур ской про то ки, в 1 — 1,5 км вы ше 
по те че нию Аму ра, у с. Оси но вая Реч ка, мною бы ла со б ра на кол лек ция подъ-
ём ных ка мен ных из де лий, до на стоя ще го вре ме ни по тем или иным при чи-
нам ос та вав шая ся неопуб ли ко ван ной. Рас по ло жен ный на Аму ре в рай оне 
Ха ба ров ска и вы ше его о-в Боль шой Ус су рий ский как бы де лит ре ку на две 
час ти — ос нов ное се вер ное рус ло и его юж ную про то ку, в ко то рую впа да ет 
р. Ус су ри. На низ мен ном ост ро ве, со дер жа щем невы со кие пес ча ные рёл ки 
и един ст вен ный ком пакт ный ка ме ни стый ос та нец, наи бо лее ран ние сле-
ды пре бы ва ния че ло ве ка свя за ны с ран ним же лез ным ве ком (поль цев ская 
куль ту ра). Хо ро шо из вес тен стал ар хео ло гам о-в Боль шой Ус су рий ский по-
сле ис сле до ва ний на нём Кор са ков ско го и Ка ме нуш кин ско го мо гиль ни ков 
и стоя нок чжур чжэнь ской эпо хи [Мед ве дев, 1982, 1991 и др.]. Пра вый бе рег 
Амур ской про то ки го раз до удоб нее для оби та ния лю дей: он в ви де кру тых 
или по ло гих тер рас, воз вы шаю щих ся над ре кой и плав но пе ре хо дя щих в по-
дош ву Хех ци ра — за пад но го от ро га Си хо тэ-Али ня.

В на стоя щее вре мя на пра вом бе ре гу Амур ской про то ки из вест ны до-
воль но мно го чис лен ные па мят ни ки древ но сти и сред не ве ковья, на неко-
то рых в кон це про шло го — на ча ле ны неш не го ве ка про ве де ны рас коп ки. 

* Работа выполнена в рамках программы исследований Президиума РАН «Историко-культурное 
наследие и духовные ценности России». Проект «Культурное наследие населения юга Дальнего 
Востока России (эпоха неолита — ранний металл)».
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На ча ло же це ле на прав лен ных ар хео ло ги чес ких ра бот раз ве ды ва тель но го 
ха рак те ра на Амур ской про то ке, пре ж де все го в её верх нем от рез ке, свя за но 
с экс пе ди цией А. П. Ок лад ни ко ва в 1959 — 1960 гг., ко гда у сёл Ка за ке ви че во 
и Бы чи ха был со б ран обиль ный подъ ём ный неоли ти чес кий ма те ри ал — ке-
ра ми ка, от но ся щая ся пре иму ще ст вен но к ма лы шев ской куль ту ре, из де лия 
из кам ня, а так же ма те ри аль ные ос тат ки ран не го же лез но го ве ка и чжур-
чжэнь ско го сред не ве ковья [Ла ри чев, 1961; Ок лад ни ков, 1970: 187; Ок лад-
ни ков, Де ре вян ко, 1973: 113]. До 1970-х гг. бе ре га Амур ской про то ки ар хео-
ло га ми не об сле до ва лись, пуб ли ка ции о ка ких-ли бо на ход ках от сут ст ву ют.

Ме сто на ше го сбо ра ар те фак тов свя за но с се ве ро-вос точ ным скло ном 
неши ро кой ло щи ны ог ра ни чен ной дли ны, от хо дя щей от края бе ре го вой 
тер ра сы в сто ро ну ок раи ны с. Оси но вая Реч ка. Раз лич ная по вы со те над пой-
мен ная тер ра са Амур ской про то ки во мно гих мес тах пе ре се че на об ра зо вав-
ши ми ся ты ся чи лет на зад ов ра га ми, ныне боль ше по хо жи ми на за рос шие 
де ревь я ми глу бо кие ло щи ны, ино гда с те ку щи ми по их дну ручь я ми. Се ве-
ро-вос точ ная ниж няя часть рас смат ри вае мой ло щи ны бы ла при спо соб ле на 
для ав то мо биль ной до ро ги, под ве дён ной к пон тон но му мос ту, свя зы ваю ще-
му пра вый бе рег Амур ской про то ки с о-вом Боль шой Ус су рий ский. При рас-
ши ре нии до ро ги был час тич но сре зан упо мя ну тый вы ше склон ло щи ны. 
Ар те фак ты на хо ди лись в га леч но-ще бён ча той осы пи скло на ло щи ны на 
уча ст ке ши ри ной до 6 — 7 м. При зем ля ных ра бо тах они бы ли из вле че ны, 
несо мнен но, из верх них по кров ных сло ёв су пе сей и суг лин ка на глу бине 
око ло 1 м от со вре мен ной по верх но сти. Вы со та тер ра сы у мес та сбо ра на хо-
док со став ля ет 12 — 14 м над уров нем ре ки. За рос шая дре вес но-кус тар ни ко-
вой рас ти тель но стью её по верх ность не име ет внеш них сле дов по се ле ния 
в ви де жи лищ ных за па дин.

Все го най де но 55 ар те фак тов, ко то рые под раз де ля ют ся на груп пы. Сре-
ди ору дий вы де ля ет ся, пре ж де все го, се рия би фа сов — дву сто ронне об би-
тые и ре ту ши ро ван ные ост ро ко неч ни ки неболь ших и до воль но круп ных 
раз ме ров. Ост ро ко неч ни ки по мень ше пред став ля ют со бой ме та тель ные 
ору дия — на ко неч ни ки стрел. Пер вый на ко неч ник лис то вид ной фор мы из-
го тов лен из плос кой алев ро ли то вой галь ки с со хра нив шей ся мес та ми ес-
те ст вен ной её по верх но стью, раз ме ры 4,7  × 1,7  ×  0,6 см (рис. 1: 1); вто рой — 
с под тре уголь но вы тя ну тым пе ром и ко рот ким вы де лен ным че реш ком, 
тща тель ная, поч ти сте лю щая ся ре тушь мес та ми за тёр та, из го тов лен из се-
ро ва то-жёл то го алев ро ли та, раз ме ры 4,6  ×  1,7  ×  0,6 см (рис. 1: 2). Тре тий на ко-
неч ник стре лы с об ло ман ным ос но ва ни ем, как и вто рой, об ра бо тан мел кой 
от жим ной ре ту шью, бо ко вые гра ни ров ные и очень ост рые, ма те ри ал — 
свет ло-се рый алев ро лит, раз ме ры 3,9  ×  1,9  ×  0,6 см (рис. 1: 3).
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Рис. 1. Ка мен ный ин вен тарь с па мят ни ка у с. Оси но вая Реч ка (пон тон ный мост):
 1 — 3 — на ко неч ни ки стрел; 4 — скре бок; 5 — 7 — за го тов ки ору дий; 

8, 9 — би фа сы-ост ро ко неч ни ки; 10 — нук ле ус
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Два срав ни тель но круп ных би фа са-ост ро ко неч ни ка поч ти оди на ко вых 
раз ме ров. Пер вый би фас — мас сив ный, лин зо вид но го се че ния, об ра бо тан 
с обе их плос ко стей сред ни ми и мел ки ми ско ла ми, по пе ри мет ру — эпи зо ди-
чес кая ре тушь, ис поль зо вал ся, ско рее все го, в ка че ст ве на ко неч ни ка копья; 
из го тов лен из алев ро ли та бу ро-ко рич не во го цве та, раз ме ры 10,5  ×  4,4  ×  1,9 см 
(рис. 1: 8). Вто рой (рис. 1: 9) — асим мет рич ных очер та ний, слег ка изо гнут 
вдоль длин ной оси, несколь ко по хож на по лу лун ный нож: один ко нец бо-
лее за ост рён, вто рой — рас ши рен и за ова лен в че реш ко вой час ти. Вы пук лая 
плос кость оформ ле на бо лее мел ки ми ско ла ми, осо бен но вдоль кра ёв, во гну-
тая — об би та за мет но гру бее; сде лан из тём но-се ро го алев ро ли та, раз ме ры 
10,4  ×  4,5  ×  1,1 см (рис. 1: 9).

Ос таль ные из де лия пред став ле ны скреб ком, за го тов ка ми ору дий, нук-
ле уса ми, пла сти на ми и дру ги ми ар те фак та ми. Скре бок (рис. 1: 4) — ок руг лой 
фор мы из от ще па алев ро ли та се ро го цве та, ра бо чий край зуб ча тый, оформ-
лен кру той ре ту шью, раз ме ры 3,2  ×  2,8  ×  0,6 см.

За го тов ка ору дия на по до бие мак ро скреб ка (рис. 1: 5), из го тов ле на из 
мас сив ной галь ки ок рем не ло го ту фа свет ло-ко рич не во го цве та. Срав ни-
тель но ак ку рат но мел ки ми и сред ни ми ско ла ми об ра бо тан один рас ши-
рен ный ра бо чий то рец, на ос таль ной по верх но сти име ет ся лишь несколь-
ко ско лов, раз ме ры 6,5  ×  4,1  ×  2,7 см.

За го тов ка ору дия в ви де ско бе ля (рис. 1: 6) из гру бо об би той плас тин ча-
той от дель но сти, за гну тая ра бо чая сто ро на с кру той мел кой обив кой; ма те ри-
ал — тём но-се рый алев ро лит пло хо го ка че ст ва, раз ме ры 7,1  ×  3,9 × 0,7 — 1,2 см.

Два нук ле уса: пер вый — ок руг ло-аморф ный со сле да ми бес по ря доч-
ных сня тий — из го тов лен из тём но го, поч ти чёр но го алев ро ли та, раз ме-
ры 4,1 × 3,5 × 2,6 см (рис. 1: 10); вто рой — в ви де за го тов ки неоп ре де лён ных 
очер та ний; ма те ри ал — ок рем не лый туф свет ло-ко рич не во го цве та, раз ме-
ры 3,5 × 3,1 × 1,7 см (рис. 2: 4).

За го тов ка ору дия из пе соч но-жёл той галь ки ок рем не ло го ту фа (рис. 1: 7). 
По до валь ная галь ка оформ ле на гру бы ми ско ла ми с двух сто рон по пе ри-
мет ру, раз ме ры 5,6 × 3,4 × 1,5 см.

Из вось ми най ден ных пла стин или пла стин ча тых сня тий три от но сят-
ся к срав ни тель но круп ным и пять — к сред ним или мел ким. Все пла сти-
ны непра виль ной под че ты рёх уголь ной (ино гда поч ти пря мо уголь ной) фор-
мы, их дли на в два раз или чуть боль ше пре вы ша ет ши ри ну, сле ды ре ту ши 
от сут ст ву ют.

Пер вая боль шая пла сти на (рис. 2: 1) дли ной 7,1, ши ри ной 3,3 и тол щи-
ной до 0,6 см из го тов ле на из блед но-се ро го алев ро ли та. Вдоль бо ко вых кра-
ёв вид ны сле ды ути ли за ции, ис поль зо ва лась в ка че ст ве но жа.

В. Е. Мед ве дев
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Вто рая (рис. 2: 2) — непра виль ной фор мы, за мет но рас ши ре на со сто ро-
ны удар ной пло щад ки, у кра ёв — сле ды ис поль зо ва ния; ма те ри ал — тём но-
се рый алев ро лит, раз ме ры 6,5 × 4,2 × 0,3 — 0,9 см.

Третья пла сти на (рис. 2: 3) по фор ме по доб на вто рой, со сле да ми ис поль-
зо ва ния в ка че ст ве ре жу ще го ин ст ру мен та; ма те ри ал — тём но-се рый алев-
ро лит, раз ме ры 6,1 × 3,6 × 0,4 — 0,8 см.

Пла сти ны сред них и неболь ших раз ме ров: пер вая (рис. 2: 5) мог ла ис-
поль зо вать ся как за го тов ка кон це во го скреб ка; ма те ри ал — тём но-се рый 
алев ро лит, раз ме ры 3,2 × 2,4 × 0,6 см. Вто рая (рис. 2: 6) — из зо ло ти сто-ко рич-
не во го крем ня с ча стью га леч ной по верх но сти, раз ме ры 3,3 × 1,2 × 0,4 см.

Рис. 2. Ка мен ный ин вен тарь с па мят ни ка у с. Оси но вая Реч ка (пон тон ный мост): 
1 — 3, 5 — 9 — пла сти ны; 4 — нук ле вид ная за го тов ка

Материалы памятника у с. Осиновая Речка на Амурской протоке
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Третья пла сти на (рис. 2: 7) — из оран же во-жёл то го крем ня, раз ме ры 
2,7 × 1,7 × 0,3 см.

Чет вёр тая — непра виль ной фор мы (рис. 2: 8); ма те ри ал — се рый алев-
ро лит, раз ме ры 2,9 × 1,6 × 0,3 см.

Пя тая пла сти на (рис. 2: 9) со сле да ми га леч ной кор ки. Ма те ри ал — тём-
ный кре мень, раз ме ры 2,6 × 1,6 × 0,4 см.

На ря ду с пред став лен ны ми об раз ца ми ка мен ной ин ду ст рии в кол лек-
цию вхо дят два об лом ка ору дий: че ре шок, ви ди мо, на ко неч ни ка стре лы из 
крем ня с дву сто рон ней от жим ной ре ту шью и часть клин ка но жа по лу лун-
ной фор мы из тём но го алев ро ли та. Най де ны так же две ко ло тые крем не вые 
галь ки раз ме ра ми 3,0 × 2,5 см и 3,6 × 3,2 см, 10 га леч ных ско лов пре иму ще-
ст вен но под пря мо уголь ных и оваль ных очер та ний. Ма те ри ал — кре мень, 
алев ро лит мяг ко го жел то ва то го цве та, раз ме ры от 2,0 × 1,0 см до 5,0 × 3,2 см. 
От хо ды про из вод ст ва вклю ча ют 22 че шуй ча тых, пла стин ча тых и бес фор-
мен ных от ще па, из них 16 — из алев ро ли та се рых то нов и 6 — из крем ня от 
жёл то го до тём но-се ро го цве та.

Как вид но из опи са ния кол лек ции, пред став лен ный в ней ин вен тарь по 
мно гим при зна кам оп ре де ля ет ся еди ным куль тур но-тех но ло ги чес ким ком-
плек сом с на ли чи ем в нём неко то рых черт ар хаи ки. Об этом, в ча ст но сти, 
сви де тель ст ву ет от сут ст вие в кол лек ции шли фо ван ных из де лий, весь ма ха-
рак тер ных для ран не го — позд не го (в незна чи тель ной сте пе ни и для на-
чаль но го) неоли та Ниж не го При амурья. В тех ни ке из го тов ле ния из де лий, 
пре ж де все го из алев ро ли та, а так же дру гих по род кам ня от чёт ли во про-
смат ри ва ют ся два спо со ба — би фа си аль ный и пла стин ча тый. При ори тет от-
да вал ся пер во му, ис поль зуя ко то рый древ ние кам не об ра бот чи ки Амур ской 
про то ки вы де лы ва ли раз лич ные на бо ры лис то вид ных би фа сов. По доб ное 
со че та ние гру бых га леч ных ору дий (скреб ков, тё сел, скреб ло вид ных ин ст-
ру мен тов), пла стин ча тых за го то вок из га лек с яр ко вы ра жен ны ми груп па-
ми би фа сов-ост ро ко неч ни ков хо ро шо из вест но из ниж не амур ских ма те-
риа лов оси пов ской куль ту ры на чаль но го неоли та (по се ле ния Га ся, Го сян, 
Хум ми, Гон чар ка). При ме ча тель но, что на па мят ни ке у пон тон но го мос та, 
пред став ляю щем со бой, ско рее все го, неоп ре де лён ной пло ща ди сто ян ку 
охот ни ков и ры бо ло вов, от сут ст во ва ла ке ра ми ка. Меж ду тем рас коп ки по-
след них 30 — 35 лет па мят ни ков оси пов ской куль ту ры по зво ли ли ус та но-
вить, что прак ти чес ки по все ме ст но в пре де лах её ареа ла, глав ным об ра зом 
на Сред не амур ской рав нине, 13 — 12 тыс. лет на зад (по дан ным С14 — без ка-
либ ров ки) бы ла на ла же на вы дел ка весь ма при ми тив ной, но в то же вре мя 
вполне при год ной для при го тов ле ния пи щи на огне ке ра ми чес кой по су ды. 
Од на ко ке ра ми ка на чаль но го неоли та бы ла ещё не столь мно го чис лен ной, 
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ка кой мы её зна ем по бо лее позд не му неоли ту ниж не амур ско го ре гио на. 
По это му да же дос та точ но ши ро кие рас коп ки в на ча ле 1960-х гг. по се ле ния 
Оси пов ка у г. Ха ба ров ска не по зво ли ли оп ре де лить при сут ст вия в нем ке ра-
ми ки (хо тя, как поз же вы яс ни лось, она там име лась), и оси пов ская куль ту-
ра бы ла от не се на к ме зо ли ту [Ла ри чев, 1961: 265; Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 
1973: 83 — 84; 1977: 158 — 160].

Не най де на ке ра ми ка оси пов ской куль ту ры, су дя по все му, и в хо де 
упо мя ну тых вы ше раз ве ды ва тель ных ра бот в 1959 — 1960 гг. на Амур ской 
про то ке (она в пуб ли ка ци ях то го вре ме ни оши боч но на зы ва лась р. Ус су ри) 
у сёл Ка за ке ви че во и Бы чи ха. Ис чер пы ваю ще опи сан ный и про ана ли зи ро-
ван ный В. Е. Ла ри че вым неоли ти чес кий ма те ри ал пред став лен несколь-
ки ми куль ту ра ми — пре ж де все го не вы де лен ны ми то гда ещё ма лы шев-
ской и, оче вид но, воз не се нов ской. Ис сле до ва тель на ос но ве, как он пи шет, 
мно го чис лен ных, вы ра зи тель ных, а так же раз но об раз ных на хо док ос то-
рож но и, по жа луй, спра вед ли во при хо дит к вы во ду, что от сут ст вие сре ди 
них го бий ских нук ле усов-скреб ков, ши ро ких лис то вид ных на ко неч ни ков 
ко пий и но жей, а так же иво ли ст ных на ко неч ни ков дро ти ков, об ра бо тан-
ных изящ ной со лют рей ской по ха рак те ру ре ту шью, час то встре чаю щих ся 
в Оси пов ке, не по зво ля ет от не сти от кры тые па мят ни ки ко вре ме ни су ще-
ст во ва ния по след ней, т. е. к «ме зо ли ту» [Ла ри чев, 1961: 264 — 265].

Вме сте с тем с боль шой до лей ве ро ят но сти мож но пред по ло жить 
(не рас по ла гая, к со жа ле нию, ве ще ст вен ны ми ис точ ни ка ми, а имея лишь 
их опи са ние в статье без ил лю ст ра ций), что сре ди них, как за час тую бы-
ва ет, при подъ ём ных сбо рах раз роз нен но го и раз но вре мен но го ма те риа ла 
име ет ся ка мен ный ин вен тарь, от но ся щий ся к оси пов ской куль ту ре, «… се-
рия боль ших чоп пе ро вид ных скрё бел, из го тов лен ных из га лек, свое об-
раз ные нук ле вид ные ин ст ру мен ты, из го тов лен ные из неболь ших га лек 
раз но об раз ных яшм, ар хаи чес кое, му сть ер ское по об ли ку скреб ло» [Ла-
ри чев, 1961: 265]. Не об ра ща ясь к де таль но му со пос тав ле нию на зван ных 
се рий ин вен та ря с кон крет ны ми из де лия ми из рас ко пок па мят ни ков ка-
мен но го ве ка При амурья, имею щих аб со лют ные да ты по С14, мож но ска-
зать, что пе ре чис лен ный ин вен тарь со от вет ст ву ет ин вен та рю оси пов-
ской куль ту ры. Осо бен но боль шое ко ли че ст во «чоп пе ро вид ных скрё бел» 
(тес ло вид но-скреб ло вид ных ору дий. — В. М.) «нук ле вид ных ин ст ру мен-
тов» за ре ги ст ри ро ва но при рас коп ках оси пов ско го слоя на по се ле нии Га-
ся у с. Са ка чи-Алян, при мер но в 120 км от с. Бы чи хи ни же по Аму ру.

В на стоя щее вре мя оси пов ская куль ту ра ус той чи во при вле ка ет зна чи-
тель ный круг ис сле до ва те лей. Чем боль ше ста но вит ся из вест но об этой 
куль ту ре, су ще ст во вав шей око ло 4 — 5 тыс. лет на до воль но об шир ной 
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терри то рии бас сей на ниж не го и час тич но сред не го Аму ра в фи на ле плей-
сто це на и, воз мож но, в са мом на ча ле го ло це на, тем уди ви тель но яр че рас-
кры ва ет ся сущ ность оси пов ско го фе но ме на се ве ро- и вос точ но ази ат ской 
пер во быт ной ци ви ли за ции. Та кие, без ус лов но, древ ней шие (по мень шей 
ме ре даль не во сточ ные со став ляю щие оси пов ской куль ту ры), как раз но-
об раз ная по фор маль ным и сти ли сти чес ким ат ри бу там ке ра ми ка, ис кус-
ст во (круг лая скульп ту ра, пет рог ли фы), ук ра ше ния (бу сы, серь ги), а так же 
жи ли ща-по лу зем лян ки ста ли дос тоя ни ем мно гих бо лее позд них куль тур 
и в боль шин ст ве сво ём со хра ни лись до со вре мен но сти.

Мно го чис лен ные па мят ни ки оси пов ской куль ту ры из вест ны сей час во 
мно гих мес тах её ареа ла, вклю чая пра вый бе рег Амур ской про то ки. За мет-
ная груп па па мят ни ков за фик си ро ва на в рай оне сёл Ка за ке ви че во, Бы чи хи 
и Оси но вой Реч ки [Шев ко муд, 2005]. На неко то рых из них на ча ты рас коп ки, 
по лу че ны кол лек ции ка мен но го ин вен та ря и ке ра ми ка, ха рак тер ные для 
рас смат ри вае мой куль ту ры. Од на ко несрав нен но боль шее чис ло этих ар хео-
ло ги чес ких ком плек сов, как, впро чем, и дру гих, на при мер стоя н ки на р. Кие 
и про то ке Син дин ской [Мед ве дев, 2009], кро ме пред ва ри тель ных об сле до-
ва ний, по ка ещё не рас ка пы ва лись.

В за клю че ние от ме чу, что сто ян ка у пон тон но го мос та, не об ла дая столь 
вы даю щим ся ве ще ст вен ным ма те риа лом, ка кой най ден при ис сле до ва ни-
ях клю че вых оси пов ских па мят ни ков, тем не ме нее, мог ла сыг рать в оп ре-
де лён ной сте пе ни роль ка та ли за то ра в ор га ни за ции по ис ка и изу че ния на 
Амур ской про то ке па мят ни ков рас смат ри вае мой куль ту ры.
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СРЕДНЕНЕОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 
В ПОЗДНЕМ НЕОЛИТЕ ПРИМОРЬЯ 

(к ин тер пре та ции гре бен ча той ке ра ми ки 
па мят ни ка Шек ляе во-7)

В по след нее вре мя су ще ст вен но воз рос ин те рес ар хео ло гов При морья 
к про бле мам неоли та. В ра бо тах спе циа ли стов рас смат ри ва ют ся во про сы 
пе рио ди за ции эпо хи, сис те ма ти за ции ар хео ло ги чес ких па мят ни ков, взаи-
мо дей ст вия, ге не зи са и эво лю ции куль тур [Ба тар шев, 2009; Ба тар шев, До-
ро фе ева, Мо ре ва, 2010; Вос тре цов, 2005; Клю ев, Гар ко вик, 2008; Клю ев, 
Гар ко вик, Ян ши на, Слеп цов, 2010; Мо ре ва, Ба тар шев, 2009; По пов, 2006; 
Ян ши на, Клю ев, 2005 и др.]. Осо бое зна че ние для ре ше ния за дач, свя зан-
ных с раз ра бот кой пе рио ди за ции, ана ли зом взаи мо дей ст вия и кон так тов 
древ не го на се ле ния, при над ле жит изу че нию мно го слой ных па мят ни ков. 
Од ним из них яв ля ет ся по се ле ние Шек ляе во-7. Оно бы ло об на ру же но на 
вер шине неболь шо го хол ма вы со той 10 м, рас по ло жен но го в до лине р. Ар-
сень ев ки, неда ле ко от с. Шек ляе во. Пло щадь по се ле ния со став ля ет око ло 
150 кв. м. В 2003 — 2004 гг. па мят ник рас ко пан пол но стью. В ре зуль та те бы-
ло вы яв ле но три раз но вре мен ных жи ли ща, вре зан ных од но в дру гое. В за-
пол не нии и на по лу жи лищ об на ру же на ке ра ми ка, от но ся щая ся к раз лич-
ным куль тур но-хро но ло ги чес ким ком плек сам эпо хи сред не го и позд не го 
неоли та, брон зо во го ве ка, сред не ве ковья [Клю ев и др., 2003]. Мно го крат-
ное за се ле ние па мят ни ка при ве ло к зна чи тель но му сме ше нию древ них 
ма те риа лов, что вы зва ло оп ре де лён ные труд но сти с ус та нов ле ни ем куль-
тур ной при над леж но сти жи лищ и эта пов за се ле ния па мят ни ка. В пер вой 
пуб ли ка ции, вы шед шей по ре зуль та там по ле вых ис сле до ва ний, по ка за-
на по сле до ва тель ность жи лищ и куль тур ных ти пов ке ра ми ки. Пол но стью 
со хра ни лось са мое позд нее жи ли ще фи наль но го неоли та, рас по ло жен ное 
в цен тре па мят ни ка, пло щадью 15 кв. м. (жи ли ще № 3). Вто рое по сте пе-
ни со хран но сти — боль шое жи ли ще № 1 пло щадью 95 кв. м., раз ру шен ное 
по цен тру кот ло ва ном позд ней по строй ки. Ке ра ми ка из за пол не ния и по ла 
жи ли ща на хо дит ана ло гии в руд нин ской и зай са нов ской куль ту ре, кро ме 
то го, бы ла вы де ле на груп па со су дов, со че таю щих при зна ки обо их куль тур, 
по это му ав то ра ми сде лан пред ва ри тель ный вы вод о воз мож ном слия-
нии или контактах руд нин ско го и зай са нов ско го на се ле ний. Са мое ран нее 
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бойсман ское* жи ли ще № 2, за фик си ро ван ное по со хра нив ше му ся ма те ри-
ко во му бор ти ку, поч ти пол но стью бы ло раз ру ше но кот ло ва ном фи наль но-
не о ли ти чес ко го жи ли ща [Клю ев и др., 2003].

Наи боль ший ин те рес для ар хео ло гии пред став ля ют ма те риа лы жи ли-
ща, по лу чив ше го ус лов ное на зва ние «руд нин ско-зай са нов ское». Впер вые 
сде ла но пред по ло же ние о со су ще ст во ва нии и взаи мо влия нии сред не не оли-
ти чес кой руд нин ской и позд не не о ли ти чес кой зай са нов ской куль тур. Та кой 
вы вод про ти во ре чит ус то яв шей ся в при мор ской ар хео ло гии куль тур ной 
хро но ло гии неоли та и ну ж да ет ся в до пол ни тель ной ар гу мен та ции. С этой 
целью бы ло пред при ня то ис сле до ва ние стра ти гра фи чес ких и пла ни гра фи-
чес ких ус ло вий за ле га ния руд нин ско го и зай са нов ско го ка мен но го ин вен та-
ря, ко то рое под твер ди ло факт со вме ст но го за ле га ния ар те фак тов в од ном 
куль тур ном слое и по слу жи ло до пол ни тель ным ар гу мен том в поль зу пред-
ло жен ной ги по те зы [Пан тю хи на, Клю ев, 2004].

В про дол же ние те мы ав то ры про ве ли до пол ни тель ные ис сле до ва ния ке-
ра ми чес кой кол лек ции по се ле ния. Ре зуль та ты по зво ля ют ина че взгля нуть 
на по сле до ва тель ность неоли ти чес ких объ ек тов па мят ни ка, куль тур ную 
при над леж ность жи лищ и пред ло жить но вую ин тер пре та цию позд не не о-
ли ти чес ко го ком плек са. Глав ной осо бен но стью рас смат ри вае мой в статье 
позд не не о ли ти чес кой ке ра ми ки яв ля ет ся ор на мент, вы пол нен ный пре иму-
ще ст вен но гре бен ча тым штам пом. По это му при зна ку весь ке ра ми чес кий 
ком плекс от ли ча ет ся от из вест ных зай са нов ских ком плек сов, по это му дан-
ную ке ра ми ку мы пред ла га ем на зы вать «гре бен ча той ке ра ми кой позд не го 
неоли та» и со от вет ст вен но весь ком плекс в це лом — «гре бен ча тым».

СТРА ТИ ГРА ФИЯ И ПЛА НИ ГРА ФИЯ 
ГРЕ БЕН ЧА ТОЙ КЕ РА МИ КИ

Па мят ник рас ка пы вал ся пла ста ми по 5 см с фик са цией всех ли то ло ги чес-
ких осо бен но стей. Все го в рас ко пе вы де ле но 8 ли то ло ги чес ких сло ёв: дёрн, 
се ро ва то-ко рич не вая су песь (верх и низ за пол не ния жи ли ща № 1), тём но-
се рая гу му си ро ван ная су песь (верх за пол не ния жи ли ща № 3), ры жая су песь 
(сред няя часть за пол не ния жи ли ща № 1), тём ная гу му си ро ван ная бу ро ва то-
се рая су песь (сред няя часть за пол не ния жи ли ща № 3), ры же ва то-бе же вая 
су песь, чер но ва то-се рая са жи стая су песь (за пол не ние жи лищ № 2, 3), се ро-

* Согласно новейшим исследованиям материалы, относимые ранее к бойсманской культуре, 
представляют веткинский культурный тип [Батаршев и др., 2010].
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ва то-бу рая сла боса жи стая су песь (низ за пол не ния жи ли ща № 3). Стра ти гра-
фи чес кое и пла ни гра фи чес кое рас пре де ле ние ке ра ми ки по пла стам и сло ям 
по зво ли ло вы явить глу би ну и ло ка ли за цию за ле га ния гре бен ча то го ком-
плек са. Рас смат ри вае мая ке ра ми ка об на ру же на во всей тол ще куль тур но-
го слоя. В пер вых трёх пла стах най де ны еди нич ные об раз цы ке ра ми ки, ор-
на мен ти ро ван ные гре бён кой, ко то рые рас сея ны без ви ди мой ло ка ли за ции. 
Мож но от ме тить лишь то, что боль шая их часть (67 ед.) за ле га ла в слое се ро-
ва то-ко рич не вой су пе си. В 4 и 5-м пла стах воз рас та ет чис ло этой ке ра ми ки, 
и она в ос нов ном рас по ла га лась к юго-за па ду от за пол не ния жи ли ща № 3 
в се ро ва то-ко рич не вой су пе си (85 ед.), что, ве ро ят но, свя за но с вы бро сом 
грун та при строи тель ст ве это го жи ли ща. Пласт 6-й прак ти чес ки не со дер-
жал ке ра ми ки позд не го неоли та. В 7 — 10-х пла стах на блю да ет ся ло ка ли за-
ция гре бен ча то го ком плек са во круг жи ли ща № 3: сна ча ла в слое се ро ва то-
ко рич не вой су пе си, а по том в тём ной бу ро-се рой са жи стой су пе си (164 ед.). 
В 11 и 12-м пла стах еди нич ные фраг мен ты гре бен ча той ке ра ми ки (15 ед.) 
най де ны в ниж ней час ти за пол не ния позд не го жи ли ща. Как вид но из ри-
сун ка 1, зо на рас про стра не ния ос нов но го ко ли че ст ва гре бен ча той ке ра ми-
ки сов па да ет с пло щадью жи ли ща № 2, но её ниж ний уро вень (10-й пласт) 
рас по ло жен на 10 см вы ше по ла это го жи ли ща. Сле ду ет за ме тить, что в этой 
час ти па мят ни ка ма те риа лы дру гих куль тур но-хро но ло ги чес ких ком плек-
сов, глав ным об ра зом руд нин ско го, пред став ле ны незна чи тель ным чис лом 
фраг мен тов. Раз ва лов со су дов или ско п ле ний гре бен ча той ке ра ми ки в сло-
ях не вы яв ле но, но час ти неко то рых со су дов рас по ла га лись ря дом.

Ре зуль та ты пла ни гра фи чес ко го и стра ти гра фи чес ко го ана ли за за ле га-
ния всей ке ра ми ки по се ле ния, а так же дан ные ра дио уг ле род но го да ти ро-
ва ния* с учё том мест взя тия проб по зво ля ют ре кон ст руи ро вать по сле до-
ва тель ность со ору же ния жи лищ. Наи бо лее древ ним яв ля ет ся руд нин ское 
жи ли ще № 1 воз рас том 6455  ±  50 (АА-60059) — 6120 ± 45 л. н. (АА-60054). 
В его сред нюю часть вре за но вет кин ское жи ли ще № 2 — да та 6045 ± 50 л. н. 
(АА-60055). Ло ка ли за ция гре бен ча той ке ра ми ки по зво ля ет пред по ло жить, 
что она свя за на с по лом и за пол не ни ем на зем но го со ору же ния, по стро ен но-
го в за па дине жи ли ща № 2. Воз раст его оп ре де ля ет ся по уг лю с по ла жи ли-
ща (пласт 10) — 4390 ± 45 л. н. (АА-60058) и на га ру с со су дов — 4430 ± 45 л. н. 
(АА-60051), 4435 ± 45 л. н. (АА-60053). По след ним, как это и бы ло оп ре де ле-
но ра нее, со ору же но жи ли ще № 3, кот ло ван ко то ро го про ре зал на зем ное 
жи ли ще с гре бен ча той ке ра ми кой, но не дос тиг по ла вет кин ско го жи ли ща. 

* Авторы высказывают признательность д.г.н. Я. В. Кузьмину за организацию и проведение ра-
диоуглеродного датирования образцов с памятника Шекляево-7.
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Та ким об ра зом, пла ни гра фи чес ки, от час ти стра ти гра фи чес ки и хро но ло ги-
чес ки гре бен ча тая ке ра ми ка вы де ля ет ся в са мо стоя тель ный ком плекс. От-
ме тим так же и то, что этот ком плекс дис кре тен по от но ше нию к ос таль-
но му ке ра ми чес ко му ма те риа лу по се ле ния по тех ни ко-тех но ло ги чес ким, 
мор фо ло ги чес ким и ор на мен таль ным при зна кам.

АНА ЛИЗ ГРЕ БЕН ЧА ТОЙ КЕ РА МИ КИ

Рас смат ри вае мый ке ра ми чес кий ком плекс со сто ит из бо лее 900 фраг-
мен тов ке ра ми ки. Ана лиз про из ве дён по наи бо лее ин фор ма тив ным фраг-
мен там. К их чис лу от но сят ся два гра фи чес ки ре кон ст руи ро ван ных со су да, 
14 круп ных верх них час тей, три ниж ние час ти, 29 вен чи ков, 64 ор на мен ти-
ро ван ных бо ко вых сте нок от раз ных со су дов, 27 при дон ных час тей.

Рис. 1. Пла ни гра фия гре бен ча то го ком плек са по се ле ния Шек ляе во-7

О. Л. Мо ре ва, Н. А. Клю ев
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Фор мо воч ные мас сы со дер жат зна чи тель ное ко ли че ст во ми не раль но-
го ото щи те ля. Вы де ле но два ви да при ме сей по сте пе ни ока тан но сти и гра-
ну ло мет ри чес ко му по ка за те лю. В по дав ляю щем боль шин ст ве ис поль зо вал-
ся мел кий и сред ний пе сок с ред ки ми круп ны ми зёр на ми. В тес те с этим 
ви дом при ме си из ред ка при сут ст ву ют ок руг лые ко моч ки ох ры, ино гда — 
слю да. Ре же в фор мо воч ной мас се фик си ру ют ся сред ние и круп ные неока-
тан ные об лом ки по ро ды — дрес ва. Спе ци аль но от ме тим осо бен но сти од но-
го со су да, ор на мен ти ро ван но го гре бен ча тым штам пом: он из го тов лен из 
гли ны с при месью таль ка (рис. 2: 1), ко то рый яв ля ет ся тра ди ци он ным ото-
щи те лем для фи наль но не о ли ти чес кой зай са нов ской ке ра ми ки, на па мят-
ни ке она об на ру же на в жи ли ще № 3. Од на ко дан ный со суд по мор фо ло гии 
и ор на мен та ции от ли ча ет ся от неё. Этот факт и ус ло вия об на ру же ния не ос-
тав ля ют со мне ния, что он при над ле жит к рас смат ри вае мо му гре бен ча то му 
ком плек су: бо лее 30 фраг мен тов рас сея но в пре де лах вы де лен но го на зем-
но го жи ли ща во 2 — 9-м пла стах, ве ро ят но, со суд был вы бро шен при позд-
ней по строй ке. Это пер вый при мер ис поль зо ва ния таль ко вой при ме си в бо-
лее ран нем пе рио де неоли та При морья.

Мо де ли ро ва ние со су дов осу ще ст в ля лось лен точ ным и жгу то вым на-
ле пом; ши ри на лент 3 — 4 см, жгу тов — 1,5 — 2 см. Рас па да по спа ям лент нет. 
Ниж няя лен та, как пра ви ло, ус та нав ли ва лась по пе ри мет ру дон ной ле пёш-
ки, чуть от сту пая от края. При кре п ле нии то рец дна при об ре тал вид за краи-
ны (72%), пя точ ки (19%). В ред ких слу ча ях (9%) стен ка со еди не на с дни-
щем плав но, без ка ких-ли бо вы сту пов в мес те кре п ле ния. Поч ти на всех 
со су дах вен чик оформ лен про стым за гла жи ва ни ем верх не го края лен ты, 
толь ко в двух слу ча ях за фик си ро ван до пол ни тель ный под леп к на руж ной 
по верх но сти вен чи ка в ви де плос кой лен ты ши ри ной 1,5 — 2 см (рис. 2: 3, 
5: 4). Раз мер ный ранг со су дов пред став лен в ос нов ном сред ни ми ём ко стя-
ми с диа мет ром по вен чи ку от 10 до 24 см.

Приё мы об ра бот ки сте нок со су дов варь и ру ют. Боль шая часть со су дов 
име ет ров ные ше ро хо ва тые стен ки, на ко то рых со хра ни лись сле ды в ви де го-
ри зон таль но ори ен ти ро ван ных тон ких па рал лель ных трас, ино гда фик си ру-
ет ся тон кая плён ка от за гла жи ва ния по верх но стей мок рой ру кой. У неболь-
ших по раз ме рам со су дов стен ки пло хо вы ров не ны, буг ри сты как сна ру жи, 
так и из нут ри, со хра ни лись вмя ти ны, об ра зо ван ные в ре зуль та те кре п ле ния 
лент друг к дру гу, боль шое ко ли че ст во круп ной при ме си ос та лось на по верх-
но сти. Ин те рес но от ме тить, что, как бы ком пен си руя низ кое ка че ст во вы рав-
ни ва ния и за гла жи ва ния по верх но стей, на от дель ные со су ды с буг ри сты ми 
стен ка ми на но сил ся до пол ни тель но слой тон ко дис перс ной гли ны и в от дель-
ных слу ча ях фик си ру ют ся сле ды туск ло го ло ще ния по верх та кой об маз ки.

Средненеолитические традиции в позднем неолите Приморья…
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Рис. 2. Гре бен ча тый ком плекс по се ле ния Шек ляе во-7

О. Л. Мо ре ва, Н. А. Клю ев
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Цвет по дав ляю ще го боль шин ст ва фраг мен тов тём но-ко рич не вый с за-
дым лён ны ми пят на ми, ре же че реп ки име ют ров ную свет ло-ко рич не вую 
или жел то ва то-ко рич не вую ок рас ку, в из ло ме они, как пра ви ло, чёр ные.

Мор фо ло ги чес кие осо бен но сти ке ра ми ки ус та нов ле ны по двум гра-
фи чес ки ре кон ст руи ро ван ным со су дам и круп ным верх ним час тям. Все со-
су ды сред ней вы сот но сти, ши ро ко гор лые, со слег ка вы пук лым ту ло вом, 
су жаю щим ся к плос ко му дну. По ха рак те ру оформ ле ния верх ней час ти со-
су дов вы де ля ют ся два ти па по су ды: со сла бо на ме чен ной гор ло ви ной и без 
гор ло ви ны. У пер вых гор ло ви на слег ка вы де ля ет ся за счёт незна чи тель но-
го су же ния в ве неч ной час ти, диа метр по вен чи ку чуть мень ше диа мет ра 
наи боль ше го рас ши ре ния ту ло ва. У боль шин ст ва со су дов вен чик пря мой 
(20 экз., 44,5%), ре же — слег ка ото гну тый (11 экз., 24,5%). Со су ды без гор-
ло ви ны име ют ци лин д ри чес кое ту ло во в верх ней час ти и пря мой вен чик 
(10 экз., 22%). Ред ко встре ча ют ся вен чи ки, ус лож нён ные плос ким на ле пом 
(2 экз., 4,5%) или со слег ка вы сту паю щей на ру жу кром кой (2 экз., 4,5%). 
Верх ний край всех ви дов вен чи ков оформ лял ся без учё та ка ко го-ли бо стан-
дар та, хо тя за мет но пре об ла да ние ок руг лых кро мок (25 экз., 55,5%), но есть 
и го ри зон таль но сре зан ные (9 экз., 20%), ско шен ные внутрь (5 экз., 11%), 
сим мет рич но при ос т рён ные (6 экз., 13,5%).

Ор на мен та ция. Вся ке ра ми ка ком плек са ор на мен ти ро ва на. Для на не-
се ния де ко ра на аб со лют ное боль шин ст во со су дов ис поль зо ва лась тех ни ка 
штам по ва ния зуб ча то-гре бен ча тым ин ст ру мен том (87,7%). Гре бен ча тые 
штам пы име ли от 3 до 9 квад рат ных зуб чи ков. Гре бён ка с ма лым ко ли-
че ст вом зуб цов от пе ча ты ва лась пол но стью. Осо бен но стью эле мен тов, вы-
пол нен ных мно го зуб ча тым ин ст ру мен том, яв ля ет ся то, что они за час тую 
от тис ну ты нерав но мер но: от пе чат ки верх них зуб цов чёт кие и глу бо кие, 
ниж них — по верх но ст ные, мел кие или во об ще не про пе ча та ны. Неболь-
шое ко ли че ст во узо ров на не се но ин ст ру мен том с очень мел ки ми мно го-
чис лен ны ми зуб чи ка ми. До воль но час то по доб ные от тис ки спе циа ли сты 
свя зы ва ют с про ка том зуб ча то го ко лё си ка, но убе ди тель но го сви де тель ст-
ва, что ис поль зо вал ся дан ный при ём, у нас нет. Та кой ор на мент мог быть 
ос тав лен и ши ро ким греб нем с час той на рез кой мел ких зуб чи ков (рис. 4: 
1 — 4). В ред ких слу ча ях штам по ва ние вы пол не но глад ким уз ким ин ст ру-
мен том (3,5%). По ха рак тер но му рель е фу ло жа или очер та нию от тис ков 
мож но пред по ло жить, что ча ще все го это бы ла про стая щеп ка (рис. 3: 4; 
4: 2), лишь в од ном слу чае ис поль зо вал ся штамп с оваль ным ра бо чим кра-
ем (рис. 3: 4). Для ук ра ше ния несколь ких со су дов при ме ня лась на коль ча то-
от сту паю щая тех ни ка. Су дя по круп ным час тям со су дов, она ис поль зо ва-
лась в ос нов ном в со че та нии с гре бен ча тым штампом (4,4%) (рис. 5: 1 — 3), 
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Рис. 3. Гре бен ча тый ком плекс по се ле ния Шек ляе во-7

О. Л. Мо ре ва, Н. А. Клю ев
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Рис. 4. Гре бен ча тый ком плекс 
по се ле ния Шек ляе во-7
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Рис. 5. Гре бен ча тый ком плекс по се ле ния Шек ляе во-7

О. Л. Мо ре ва, Н. А. Клю ев
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но в кол лек ции есть неболь шие фраг мен ты, на ко то рых узор на не сён 
толь ко от сту паю щей ло па точ кой (4,4%) (рис. 5: 5).

В де ко ре по су ды вы де ле но 7 ор на мен таль ных мо ти вов: го ри зон таль-
ные и диа го наль ные ря ды от тис ков, вер ти каль ный зиг заг, за штри хо ван ные 
тре уголь ни ки, ме андр, пе ре се каю щие ся на клон ные ли нии, лож ный вол ни-
стый ва лик.

Ос нов ным мо ти вом ор на мен та ции яв ля лись го ри зон таль ные ря ды, об-
ра зо ван ные на клон ны ми от тис ка ми гре бён ки (72%), ре же глад ким штам-
пом. Боль шин ст во со су дов ук ра ше но от вен чи ка до при дон ной час ти толь ко 
го ри зон таль ны ми гре бен ча ты ми ря да ми, раз де лён ны ми неор на мен ти ро-
ван ны ми уча ст ка ми, ши ри на ко то рых пре вос хо дит ши ри ну гре бен ча тых от-
тис ков (рис. 2: 1 — 3). На трёх со су дах ря ды раз ме ще ны близ ко друг к дру гу, 
поч ти без раз де ли тель ной по ло сы (рис. 1: 5). В 5 слу ча ях го ри зон таль но-
пояс ко вая ком по зи ция до пол не на диа го наль но ори ен ти ро ван ны ми ря да ми 
(4,5%), ко то рые рас по ла га лись в верх ней час ти ор на мен та (рис. 6: 1), в ниж-
ней при дон ной час ти (рис. 2: 4) или меж ду го ри зон таль ны ми ря да ми, со-
еди няя их. Неко то рое раз но об ра зие го ри зон таль но-гре бен ча тым ком по зи-
ци ям при да ёт и из ме не ние на кло на от тис ков в смеж ных ря дах, при во дя щее 
к по яв ле нию «ёлоч но го» мо ти ва. Один или два ря да го ри зон таль ной «ёлоч-
ки» ук ра ша ли ве неч ную часть со су да, а ни же на но си лись ти пич ные го ри-
зон таль ные ря ды (2,3%) (рис. 3: 2). От ме че ны в кол лек ции и ком по зи ции, 
в ко то рых зо на шей ки вы де ле на го ри зон таль ны ми ли ния ми, на не сён ны ми 
мел ко зуб ча тым греб нем, а ту ло во — го ри зон таль ны ми ря да ми на клон но го 
штам па (рис. 4: 1) (0,7%, 1 экз.). Осо бый ин те рес пред став ля ют узо ры, в ко-
то рых го ри зон таль ные пояс ки со че та ют ся с дру ги ми ти па ми ор на мен та:

- под вен чи ком узор из пе ре се каю щих ся ли ний, ни же мел ко зуб ча тые го-
ри зон таль ные ли нии и ещё ни же го ри зон таль ные ря ды глад ких от-
тис ков (рис. 4: 2) (0,7%);

- под вен чи ком бор дюр из на клон ных ли ний от сту паю щей ло па точ ки 
в ви де за штри хо ван ных тре уголь ни ков или го ри зон таль но го зиг за га, 
на ту ло ве ря ды гре бён ки (рис. 5: 3, 5) (1,4%);

- ши ро кое по ле из диа го наль но ори ен ти ро ван ных ря дов ме ан д ра, вы-
пол нен но го от сту па ни ем, ни же ко то ро го — го ри зон таль ные ря ды зуб-
ча тых от тис ков (рис. 5: 2) (0,7%).
Плот ны ми го ри зон таль ны ми ря да ми, в ко то рых по сле до ва тель но ме ня-

ет ся угол на кло на от тис ков, об ра зо ван узор по мо ти ву вер ти каль но го зиг за га 
(3%). На трёх со су дах зиг заг вы пол нен гре бен ча тым штам пом и рас по ла га ет ся 
сплош ным по лем на ту ло ве ни же вен чи ка до при дон ной час ти (рис. 3: 1, 3). Есть 
при мер ис поль зо ва ния зиг за га в слож ной ком по зиции, где он располагается 
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Рис. 6. Гре бен ча тый ком плекс по се ле ния Шек ляе во-7

О. Л. Мо ре ва, Н. А. Клю ев
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под бор дю ром из рас став лен ных в шах мат ном по ряд ке оваль ных от тис ков 
и лож но го вол ни сто го ва ли ка, вы дав лен но го тем же штам пом (рис. 3: 3).

За штри хо ван ные тре уголь ни ки, на не сён ные от сту паю щей ло па точ-
кой, ча ще ис поль зо ва лись в ка че ст ве бор дю ра, вы де ляю ще го зо ну вен чи ка 
(рис. 5: 3, 5). Но на од ном со су де три ря да та ких тре уголь ни ков ук ра ша ют ту-
ло во, а на вен чи ке без оп ре де лён но го по ряд ка рас по ло же ны на кло нён ные 
под раз ным уг лом от тис ки гре бён ки. Раз де ля ет гре бен ча тые от тис ки и тре-
уголь ни ки лож ный вол ни стый ва лик, вы дав лен ный ло па точ кой (рис. 4: 1).

Пе ре кре щен ные от тис ки штам па встре ча ют ся в со че та нии с дру ги-
ми мо ти ва ми и так же ред ко. Один со суд ор на мен ти ро ван по утол щён но му 
на ле пом вен чи ку гре бен ча тым узо ром, на по ми наю щим за штри хо ван ные 
тре уголь ни ки, под вен чи ком из стен ки сфор ми ро ван лож ный ва лик, ни же 
ко то ро го на не се ны на клон ные гре бен ча тые от тис ки, час тич но пе ре кры-
ваю щие друг дру га. Пол ный узор ту ло ва не ясен (рис. 5: 4). На фраг мен тах 
дру го го со су да в верх ней час ти ком по зи ции от тис ка ми мел ко зу бо го ши ро-
ко го греб ня вы пол не ны ра зо рван ные го ри зон таль ные ли нии, на бо ко вых 
стен ках это го же со су да меж ду го ри зон таль ны ми ли ния ми рас по ло же ны 
кре сто об раз но пе ре се каю щие ся от тис ки (рис. 4: 4). Еди нич ны ми об раз ца-
ми пред став ле ны мо ти вы в ви де ли ний от сту паю щей ло па точ ки с лож ным 
вол ни стым ва ли ком меж ду ни ми (рис. 5: 2), кри во ли ней ный ме ан д ро по доб-
ный узор (рис. 6: 3) и рам ча тые ром бы, на не сён ные на ко ла ми (рис. 6: 5). Ор-
на мент рас по ла гал ся на ту ло ве от края вен чи ка до при дон ной час ти. Ино гда 
ос та ва лась глад кой уз кая по лос ка под вен чи ком. Один ма лень кий со суд ор-
на мен ти ро ван до са мо го дна, а на дни ще про ца ра пан ко сой крест (рис. 5: 5).

В кол лек ции по се ле ния есть 5 пряс лиц, ко то рые по ря ду при чин мы 
свя зы ва ем с гре бен ча тым ке ра ми чес ким ком плек сом. Во-пер вых, они об-
на ру же ны в зоне рас про стра не ния гре бен ча то го ком плек са, в тех же сло-
ях. Во-вто рых, со став их фор мо воч ных масс и ор на мен та ция со от вет ст ву-
ют гре бен ча тым со су дам. В-треть их, пряс ли ца до сих пор не об на ру же ны 
в ма те риа лах сред не не оли ти чес ких ком плек сов (руд нин ском, бойс ман ском 
и вет кин ском). В-чет вёр тых, они стра ти гра фи чес ки и пла ни гра фи чес ки 
не свя за ны с на ход ка ми эпо хи брон зы, ко то рые об на ру же ны лишь в сред-
ней час ти за пол не ния жи ли ща № 3.

Че ты ре пряс ли ца близ ки по фор ме и ор на мен та ции, име ют уп ло щён-
ную фор му, в се че нии пря мо уголь ные. На бо ко вой по верх но сти двух из них 
по ок руж но сти про чер че на глу бо кая бо розд ка. Ор на мент, вы пол нен ный на-
коль ча той тех ни кой, ук ра ша ет пряс ли ца со всех сто рон. Сре ди мо ти вов вы-
де ля ют ся вих ре вой узор, за штри хо ван ные тре уголь ни ки и ром бы, квад рат-
ная сет ка (рис. 7: 1 — 3). Ин те рес пред став ля ет сю жет ный ри су нок на од ной 
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Рис. 7. Пряс ли ца гре бен ча то го ком плек са по се ле ния Шек ляе во-7
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Рис. 8. Срав ни тель ная таб ли ца бойс ман ской ке ра ми ки и гре бен ча то го ком плек са 
по се ле ния Шек ляе во-7
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по верх но сти пряс ли ца, пред став лен но го на ри сун ке 7: 4. Воз мож но, древ-
ний мас тер схе ма тич но ото бра зил ок ру жаю щий его ланд шафт. Пя тое неор-
на мен ти ро ван ное пряс ли це име ет уп ло щён ный к кра ям ма хо вик и вы сту-
паю щий с двух сто рон вы со кий на сад (рис. 7: 5).

Дан ные ра дио уг ле род но го да ти ро ва ния (4390 ± 45, 4430 ± 45, 4435 ± 45 л. н.) 
ука зы ва ют на про ме жу точ ное хро но ло ги чес кое по ло же ние гре бен ча то-
го ком плек са по се ле ния Шек ляе во-7 меж ду са мы ми ран ни ми и са мы-
ми позд ни ми зай са нов ски ми па мят ни ка ми. Пер вые да ти ру ют ся воз рас-
том 4790 ± 40 л. н. (Beta-180131), 4640 ± 40 л. н. (Beta-171662) (Кро унов ка-1) 
и 4440 ± 31 л. н. (NUTA2-5481), 4480 ± 33 л. н. (NUTA2-5482) (Зай са нов ка-7) 
[Вос тре цов, 2005]. Воз раст по след них оп ре де ля ет ся да та ми из Но во се-
ли ща-4 — 3840 ± 70 л. н. (АА-13400), 3755 ± 40 л. н. (АА-36748) [Клю ев и др., 
2002] и по се ле ния Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая — 3390 ± 55 л. н. (СОАН-4239), 
3280 ± 45 л. н. (СОАН-4238) [Ко ло ми ец и др., 2002]. Та кая хро но ло ги чес кая по-
зи ция по зво ля ет от не сти шек ля ев ский ком плекс к зай са нов ской куль ту ре 
или зай са нов ской куль тур ной общ но сти, тем бо лее что про сле жи ва ет ся до-
воль но ши ро кий круг ана ло гий меж ду гре бен ча той и ран ней зай са нов ской 
ке ра ми кой. Дос та точ но вы со ка сте пень сход ст ва по тех ни ко-тех но ло ги чес-
ким, мор фо ло ги чес ким при зна кам, например при месь дрес вы в тес те, об-
маз ка по верх но стей тон ко дис перс ной гли ной, туск лое ло ще ние, коль це вой 
лен точ ный на леп, за краи на на до ныш ке, сход ст во в про фи ли ров ке со су дов 
с чуть на ме чен ной гор ло ви ной. В де ко ре от ме тим на ли чие об щих мо ти вов: 
вер ти каль ный зиг заг, за штри хо ван ные тре уголь ни ки, го ри зон таль ные ря-
ды мел ко зуб ча тых от тис ков, ме андр. Но в ор на мен та ции от чёт ли во вид ны 
и раз ли чия. Пре ж де все го в рас смат ри вае мом шек ля ев ском ком плек се об-
ра ща ет на се бя вни ма ние пол ное от сут ст вие про чер чен но го и ве рё воч но го 
де ко ра, незна чи тель ная до ля зай са нов ских мо ти вов, аб со лют ное ли дер ст-
во го ри зон таль ных гре бен ча тых пояс ков, ко то рые встре ча ют ся в из вест-
ных зай са нов ских ком плек сах до воль но ред ко. В свя зи с этим воз ни ка ет 
ди лем ма — рас смат ри вать ис сле дуе мый ком плекс как ло каль но-хро но ло-
ги чес кий ва ри ант в рам ках зай са нов ской куль ту ры или как са мо стоя тель-
ную куль ту ру, син хрон ную зай са нов ской. В от но ше нии гон чар ст ва, на наш 
взгляд, дол жен быть ре шён во прос об ис то ках позд не не о ли ти чес кой ке ра-
ми ки с гре бен ча тым ор на мен том, а по сколь ку боль шин ст вом ис сле до ва-
те лей рас про стра не ние зай са нов ской куль ту ры в При морье свя зы ва ет ся 
с ми гра цией её но си те лей, про бле ма сво дит ся к вы яс не нию — яв ля ет ся ли 
тра ди ция гре бен ча той ор на мен та ции при шлой или име ет ме ст ные кор ни.

Ис сле дуя этот во прос, мы при шли к убе ж де нию, что вни ма ние, пре ж де 
все го, нуж но со сре до то чить на срав не нии гре бен ча то го ком плек са со сред-
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не не оли ти чес ки ми тра ди ция ми При морья, так как до сих пор мы не мо жем 
оп ре де лить ся с непо сред ст вен ны ми куль тур ны ми пред ше ст вен ни ка ми 
зай са нов цев. Их по яв ле ние свя зы ва ет ся с им пуль са ми и ми гра ци он ны ми 
вол на ми, про ис хо див ши ми из об шир но го ареа ла Се ве ро-Вос точ но го Ки тая, 
объ е ди нён но го в неоли ти чес кое вре мя в юж номань чжур скую общ ность 
[Ал кин, 2007; Вос тре цов, 2005]. Для куль тур, со став ляю щих эту общ ность, 
го ри зон таль но-пояс ко вая гре бен ча тая ор на мен та ция не ха рак тер на.

На про тив, гре бен ча тая ор на мен та ция яв ля ет ся од ной из ос нов ных 
для сред не не оли ти чес ких куль тур При морья. Мо ти вы, вы пол нен ные зуб-
ча тым штам пом, пред став ле ны в де ко ре всех без ис клю че ния куль тур ных 
ком плек сов, но рас цвет зуб ча то-гре бен ча той ор на мен та ции свя зы ва ет ся 
с бойс ман ской гон чар ной тра ди цией. Ма те риа лы её двух по след них эта-
пов ис поль зу ют ся в на шем ис сле до ва нии. Пре ж де все го об ра тим вни ма ние 
на да ти ров ки позд них бойс ман ских ком плек сов. Хро но ло ги чес кие рам ки 
чет вёр то го эта па ук ла ды ва ют ся в диа па зон 5315 ± 115 — 5125 ± 95 л. н., а пя-
то го — 4930 ± 95 — 4805 ± 80 л. н. [Мо ре ва, 2003]. Да ти рую щим ма те риа лом 
слу жи ли ра ко ви ны, сле до ва тель но, необ хо ди мо иметь в ви ду, что эти да-
ты уд рев нен ные. Ис хо дя из это го, мож но счи тать, что чет вёр тый этап бойс-
ман ской куль ту ры непо сред ст вен но пред ше ст ву ет зай са нов ской куль ту-
ре, а пя тый — син хро нен ран ним зай са нов ским ком плек сам. В поль зу это го 
сви де тель ст ву ет и по яв ле ние в ор на мен те этих эта пов еди нич ных при ме-
ров за им ст во ва ния зай са нов ских мо ти вов (вер ти каль ный зиг заг и за штри-
хо ван ные ром бы). Пре ж де чем на чать срав не ние, от ме тим, что ди на ми ка 
тра ди ции, вы зван ная внут рен ни ми или внеш ни ми об стоя тель ст ва ми, наи-
бо лее чёт ко про яв ля ет ся в ор на мен ти ке, имен но по это му мы со сре до то чи-
ва ем своё вни ма ние на ней, ос тав ляя за рам ка ми ис сле до ва ния тех но ло ги-
чес кие и мор фо ло ги чес кие осо бен но сти.

На чет вёр том эта пе раз ви тия бойс ман ской гон чар ной тра ди ции ве ду-
щая роль при над ле жит бор дюр но му ти пу ком по зи ции. В ос но ве узо ра ле-
жат го ри зон таль ные ли нии, вы пол нен ные от сту паю щей ло па точ кой. Свер-
ху и сни зу они окайм ле ны по лу круг лы ми, оваль ны ми и тре уголь ны ми 
от тис ка ми, рас став лен ны ми в шах мат ном по ряд ке, ря да ми гре бён ки или 
на клон ны ми ко рот ки ми ли ния ми от сту паю щей ло пат ки. В ред ких слу ча-
ях по лу круг лы ми от тис ка ми вы пол нен лож ный вол ни стый ва лик. Бор дюр 
при уро чен к шей ке со су дов [Мо ре ва, 2003].

При зна ки это го эта па мож но вы де лить в де ко ре рас смат ри вае мой ке ра-
ми ки по се ле ния Шек ляе во-7: 1) яв но зай са нов ские мо ти вы — за штри хо ван-
ные тре уголь ни ки и ме андр — вы пол не ны с ис поль зо ва ни ем бойс ман ской 
тех ни ки от сту паю щей ло па точ ки, а не тра ди ци он ны ми для зай са нов ки 
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приё ма ми — про чер чи ва ни ем и от тис ка ми ве рёв ки; 2) при сут ст вие в ком-
по зи ци ях бойс ман ских мо ти вов: лож ный вол ни стый ва лик и рас став лен-
ные в шах мат ном по ряд ке оваль ные от тис ки; 3) го ри зон таль ные ли нии, 
вы пол нен ные мел ко зу бой гре бён кой (про кат кой ко лё си ка), на по ми на ют 
бойс ман ские го ри зон таль ные ли нии, на не сён ные от сту паю щей ло па точ-
кой. Транс фор ма ция это го мо ти ва, ве ро ят но, свя за на с по ис ком наи бо лее 
эф фек тив ных спо со бов на не се ния. При ме ча тель но, что бойс ман ские мо ти-
вы по ме ща ют ся в шек ля ев ские ком по зи ции в со от вет ст вии с бойс ман ски-
ми прин ци па ми по строе ния де ко ра — на шей ке со су дов.

На пя том эта пе раз ви тия бойс ман ско го гон чар ст ва все со су ды ор на мен-
ти ро ва ны гре бен ча тым штам пом. Вы де ле ны две ос нов ные ком по зи ции: на 
ту ло ве со су дов от вен чи ка до при дон ной час ти сплош ным по лем рас по ла-
га лись го ри зон таль ные ря ды гре бён ки, в от дель ных слу ча ях сплош ное по-
ле от тис ков ра зо рва но встав ка ми ко сых столб цов из та ких же гре бен ча тых 
от тис ков; на шей ке со су дов гре бён кой про чер чи вал ся по яс из го ри зон таль-
ных вол ни стых или пря мых ли ний, ту ло во ук ра ша лось сплош ны ми гре бен-
ча ты ми от тис ка ми. Вто рая ком по зи ция пред став ле на незна чи тель ным чис-
лом со су дов [Мо ре ва, 2003].

Сход ст во ор на мен тов шек ля ев ско го гре бен ча то го и бойс ман ско го 5-го 
эта па на столь ко оче вид но, что не ну ж да ет ся в спе ци аль ном ком мен ти ро ва-
нии. От ме тим лишь, что в ком плек се из Шек ляе во-7 нет про чер чен но го гре-
бён кой ор на мен та и гре бен ча тые ря ды в от ли чие от бойс ман ских раз ре же ны.

Та ким об ра зом, про сле жи ва ет ся оп ре де лён ное сход ст во в тех ни ке на-
не се ния, мо ти вах и ком по зи ци он ном по строе нии ор на мен та срав ни вае мых 
ком плек сов и сле ду ет при знать, что ос нов ные ор на мен таль ные тра ди ции 
шек ля ев ской гре бен ча той ке ра ми ки ге не ти чес ки свя за ны с бойс ман ской 
куль ту рой.

Учи ты вая про ве дён ный ана лиз гре бен ча той ке ра ми ки и ре зуль та ты 
срав не ния, мы при хо дим к по ни ма нию то го, что рас смат ри вае мый позд-
не не о ли ти чес кий ком плекс Шек ляе во-7 яв ля ет ся ре зуль та том ин те гра ции 
двух куль тур ных тра ди ций: ме ст ной бойс ман ской и при шлой зай са нов ской. 
Со от но ше ние при зна ков бойс ман ско го и зай са нов ско го гон чар ст ва в раз-
лич ных об лас тях про яви лось неоди на ко во: в тех но ло гии про сле же но их 
зна чи тель ное сме ше ние, в об лас ти мор фо ло гии пред поч те ние от да ва лось 
тра ди ци ям ми гран тов, а в ор на мен та ции пре об ла да ли бойс ман ские тра-
ди ции. По яв ле ние в ком плек се пряс лиц сви де тель ст ву ет о том, что в сфе ре 
пря де ния ут вер ди лись зай са нов ские тех но ло гии.

В та кой си туа ции чёт ко оп ре де лить ся с куль тур ной при над леж но стью 
ма те риа лов па мят ни ка дос та точ но слож но. По на ше му мне нию, факт, что 
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в ком плек се, от но ся щем ся ко вре ме ни су ще ст во ва ния зай са нов ской куль ту-
ры, при ши ро ком вне дре нии но ва ций, со хра не ние са мо быт но го ор на мен та, 
са мо го яр ко го и по ка за тель но го куль тур но го при зна ка, в ко то ром на хо дят 
от ра же ние и ми ро воз зрен чес кие ас пек ты куль ту ры, мо жет сви де тель ст во-
вать о том, что на се ле ние Шек ляе во-7 дис тан ци ру ет ся от ми гран тов и иден-
ти фи ци ру ет се бя с ме ст ным бойс ман ским на се ле ни ем. При этом по яв ле-
ние немно го чис лен ных узо ров со сме шан ным со ста вом мо ти вов, на при мер 
оваль ных от тис ков, лож но го ва ли ка и зиг за га, гре бен ча тых от тис ков, ва ли-
ка и за штри хо ван ных тре уголь ни ков, го ри зон таль но-пояс ко вых и ёлоч ных 
гре бен ча тых мо ти вов, ме ан д ра и гре бен ча тых от тис ков и т. д., ука зы ва ет на 
по пыт ки адап ти ро вать ся к но вым реа ли ям. Та ким об ра зом, гре бен ча тый 
шек ля ев ский ком плекс мож но оп ре де лить как пе ре жи точ ный бойс ман ский.

Ана ло гич ная гре бен ча тая ке ра ми ка встре че на в ком плек сах несколь ких 
па мят ни ков. Наи бо лее близ ка шек ля ев ской позд не не о ли ти чес кая ке ра ми-
ка мно го слой но го па мят ни ка Ус ти нов ка-8, поч ти пол но стью ор на мен ти ро-
ван ная гре бен ча тым штам пом, ко то рым вы пол не ны го ри зон таль ные ря-
ды и вер ти каль ный зиг заг. Лишь еди нич ны ми эк зем п ля ра ми пред став ле ны 
фраг мен ты с де ко ром, от тис ну тым ве рёв кой и ме ан дром. 42 да ты с это го 
па мят ни ка мож но свя зать с позд ним неоли том, они ук ла ды ва ют ся в диа-
па зон 4960 ± 45 — 3580 ± 40 л. н. [Кру пян ко, 2007; 2008]. Без ус лов но, па мят ник 
при над ле жит то му же ти пу, что и Шек ляе во-7.

На ря де па мят ни ков позд не го неоли та ке ра ми ка с гре бен ча тым ор на-
мен том встре че на в со че та нии с со су да ми зай са нов ской ке ра ми чес кой тра-
ди ции, при чём по след ние со став ля ют ос но ву ком плек сов. Сре ди них на-
зо вём па мят ни ки Юж но го При морья: Бойс ма на-2 (ран ний зай са нов ский 
ком плекс), Ры бак-1 (позд не не о ли ти чес кий ком плекс), Зай са нов ка-7, Гвоз-
де во-3 (позд не не о ли ти чес кий ком плекс); При хан кай ской рав ни ны — Лу-
за но ва Соп ка-2 (ран ний зай са нов ский ком плекс); Юго-Вос точ но го При-
морья — Ва лен тин-пе ре ше ек, Руд ная При стань (позд не не о ли ти чес кий 
ком плекс) [Ва лен тин-пе ре ше ек… 1987; Дья ков, 1992; Гар ко вик, 2003; Мо-
ре ва, 2002; Кру тых и др., 2008; Гель ман и др., 2003; Ба тар шев и др., 2003]. 
На этих па мят ни ках до ля гре бен ча той ке ра ми ки неоди на ко ва, она со став-
ля ет от 10 до 23% от всей ор на мен ти ро ван ной ке ра ми ки. Са мое низ кое про-
цент ное со дер жа ние от ме че но на Зай са нов ке-7. При этом гре бен ча тая ор-
на мен та ция это го па мят ни ка име ет свои осо бен но сти: на шей ке зуб ча тым 
ко лё си ком на не се ны го ри зон таль ные ли нии, ко то рые мы рас смат ри ва ем 
как де ри ват бойс ман ско го мо ти ва, вы пол нен но го от сту паю щей ло па точ-
кой, а на ту ло ве про чер чен вер ти каль ный зиг заг. На всех дру гих па мят ни ках 
гре бен ча тая ке ра ми ка стан дарт на и пол но стью ана ло гич на шек ля ев ской. 
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Отме тим почти пол ное от сут ст вие в этих ком плек сах сме шан ных бойс ман-
ско-зай са нов ских ком по зи ций по доб ных шек ля ев ским. Это мо жет оз на чать, 
что пе ред на се ле ни ем не стоя ла за да ча свя зать в еди ное це лое две тра ди-
ции — ме ст ную и при шлую; про ис хо дя щие про цес сы, на шед шие от ра же ние 
в ке ра ми чес ком ма те риа ле, ско рее свя за ны с ак куль ту ра цией бойс ман ских 
або ри ге нов зай са нов ски ми ми гран та ми. Да ти ров ка и гео гра фия па мят ни-
ков, со дер жа щих оп ре де лён ную до лю гре бен ча той ке ра ми ки, сви де тель ст-
ву ют о том, что эти про цес сы про хо ди ли на тер ри то рии При морья в пер вой 
по ло вине III тыс. до н. э. по все ме ст но. Бойс ман ские сред не не оли ти чес кие 
тра ди ции со хра ня лись, хо тя и в транс фор ми ро ван ном ви де, лишь в труд но-
дос туп ных та ёж ных рай онах.

Та ким об ра зом, ру беж сред не го и позд не го неоли та яв ля ет ся пе ре ход-
ным пе рио дом, ко гда про ис хо дит сме на куль тур. Ар хео ло ги чес ким мар ке-
ром это го пе рио да яв ля ют ся ком плек сы, со че таю щие гре бен ча тую ке ра ми-
ку с зай са нов ской.
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АРХЕОЛОГИЯ 
ОСТРОВОВ ЮЖНОГО АРХИПЕЛАГА

Тер ри то рия Вла ди во сто ка, кро ме по лу ост ро вов Му равь ё ва-Амур ско го 
и Пес ча но го, вклю ча ет бо лее 50 ост ро вов, часть из ко то рых, яв ля ясь про-
дол же ни ем по лу ост ро ва Му равь ёв-Амур ский, об ра зу ют Юж ный ар хи пе лаг, 
или ар хи пе лаг Им пе рат ри цы Ев ге нии. Наи бо лее круп ны ми ост ро ва ми из 
это го ар хи пе ла га яв ля ют ся Рус ский, По по ва, Рей не ке и Ри кор да [Мель ни-
ков, Пре лов ский, 2009: 49]. Пла но мер ного ар хео ло ги чес ко го об сле до ва ния 
этих ост ро вов, как и ос таль ной тер ри то рии Вла ди во сто ка, до на стоя ще го 
вре ме ни не про во ди лось. Тем не ме нее эпи зо ди чес кие на ход ки ар те фак тов, 
ред кие на уч ные и ох ран ные ра бо ты по зво ли ли к на ча лу 2000-х гг. в гра ни-
цах го ро да за фик си ро вать не ме нее 73 па мят ни ков и от дель ных ме сто на-
хо ж де ний раз ных эпох — от позд не го па лео ли та до ран не го же лез но го ве-
ка [Дья ков, 1997; Дья ков и др., 2001; Ок лад ни ков, 1963; Си лан ть ев, 1988; 
1989]. С 2008 г. объ ём раз ве доч ных и рас ко поч ных ис сле до ва ний на тер ри-
то рии г. Вла ди во сто ка уве ли чил ся с на ча лом строи тель ст ва объ ек тов сам-
ми та АТЭС-2012 и про ве де ния ох ран ных ар хео ло ги чес ких об сле до ва ний. 
В ре зуль та те об на ру жен ряд но вых па мят ни ков ар хео ло гии, на трёх из них 
про ве де ны спа са тель ные рас коп ки. В ча ст но сти, на о-ве Рус ском изу че ны 
ос тат ки по гре бе ния ран не го же лез но го ве ка (По спе ло во-1), впер вые об на-
ру жен ма те ри ал и со ору же ния эпо хи неоли та (Рус ский — Аякс-1) [По пов, 
Ла зин, 2010; Ра ков и др., 2009].

Осенью 2010 г. со труд ни ка ми Сек то ра ох ран ных ар хео ло ги чес ких ра бот 
ИИАЭ ДВО РАН про ве де но ох ран ное ар хео ло ги чес кое об сле до ва ние тер ри-
то рии раз ме ще ния объ ек тов Даль не во сточ ной ВЭС (ост ро ва Рус ский и По-
пов). В ре зуль та те на по бе ре жье бух ты Боя ри на (о-в Рус ский) об на ру же но 
че ты ре но вых па мят ни ка ар хео ло гии.

Бух та Боя ри на рас по ло же на на юго-за пад ном по бе ре жье о-ва Рус ский, 
меж ду мы са ми Тра пез ни ко ва и Ро го зи на. С юго-за па да бух та ог ра ни че на 
неболь шим по лу ост ро вом, ко то рый со еди нён с ост ро вом уз ким и низ ким 
пе ре шей ком, сло жен ным из галь ки и пес ка. В са мом уз ком мес те это го пе ре-
шей ка ра нее был из вес тен раз ру шен ный па мят ник Боя ри на-1 (рис. 1), от но-
ся щий ся к ян ков ской куль ту ре ран не го же лез но го ве ка (VIII — II вв. до н. э.).
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ПА МЯТ НИК БОЯ РИ НА 2

Ме сто рас по ло же ние. Па мят ник находится в 6,7 км к юго-за па ду от по-
сёл ка Рын да и в 6,3 км к за па ду от го ры Глав ной (вы со та 279,8) на ле вом 
бе ре гу ручья, впа даю ще го в вос точ ную часть бух ты Боя ри на; при уро чен 
к невы со кой (2,5 — 3 м) тер ра се, уда лён ной на 70 м от со вре мен ной бе ре го-
вой чер ты (рис. 1). На днев ной по верх но сти про сле же ны ло каль ные на ру-
ше ния (око пы, тран шеи), но в це лом со стоя ние па мят ни ка хо ро шее.

Стра ти гра фия. Куль ту ро со дер жа щие от ло же ния ло ка ли зо ва ны на ок-
руг лой пло щад ке с ли ней ны ми раз ме ра ми 75 × 60 м. Свод ная стра ти гра фия 
пред став ле на пач кой де лю ви аль но-элю ви аль ных от ло же ний об щей мощ-
но стью 03 — 0,5 м: дёрн (5 — 10 см); тём но-ко рич не вая су песь (15 — 18 см); 
тём но-ко рич не вый суг ли нок (20 — 22 см); свет ло-ко рич не вый суг ли нок (ма-
те рик). Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал встре чен в сло ях тём но-ко рич не вой су-
пе си и тём но-ко рич не во го суг лин ка.

Рис. 1. Кар та-схе ма рас по ло же ния па мят ни ков в бух те Боя ри на 
(1 — Боя ри на-1; 2 — Боя ри на-2; 3 — Боя ри на-3; 4 — Боя ри на-4; 5 — Боя ри на-5)

Археология островов Южного архипелага
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Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал вклю ча ет 27 фраг мен тов леп ной ке ра ми чес-
кой по су ды и один от щеп из чёр но го об си диа на. Все на ход ки мож но раз де-
лить на две фрак ции, со от вет ст вую щие пе рио дам позд не го неоли та и ран-
не го же лез но го ве ка.

Кол лек ция позд не го неоли та пред став ле на фраг мен та ми ке ра ми ки 
и един ст вен ным от ще пом. Ке ра ми ка из го тов ле на из тес та, со дер жа ще го 
при месь пес ка и дрес вы. По верх но сти че реп ков крас но-ко рич не во го, ко рич-
не во го или свет ло-ко рич не во го цве та, внут рен няя по верх ность на неко то-
рых фраг мен тах чёр ная. В из ло ме ке ра ми ка свет ло-ко рич не во го или чёр-
но го цве та. Сна ру жи и внут ри стен ки по су ды об ра бо та ны за гла жи ва ни ем. 
Ор на мент пред став лен про чер чен ным вер ти каль ным зиг за гом (рис. 2: 4), 
го ри зон таль ны ми про чер чен ны ми ли ния ми (рис. 2: 6), го ри зон таль ны ми 
ря да ми из от тис ков гре бен ча то го штам па (рис. 2: 7, 8) и на ко лов (рис. 2: 2, 
3, 5). Со су ды про стой фор мы с на ме чен ной гор ло ви ной, слег ка ото гну тым 
на ру жу вен чи ком с при ос т рен ной кром кой. До ныш ки плос кие, из го тов ле-
ны по дон ной про грам ме, сна ру жи пе ре ход от дна к ту ло ву оформ лен слабо-
выражен ным из ги бом (рис. 2: 9). По сво им ха рак те ри сти кам эта часть 
кол лек ции па мят ни ка Боя ри на-2 от но сит ся к ха сан ско му ва ри ан ту зай са-
нов ской куль ту ры (4,6 — 3,8 тыс. л. н.).

Кол лек ция ран не го же лез но го ве ка со дер жит фраг мен ты неор на мен-
ти ро ван ной ке ра ми ки, в том чис ле круп ный об ло мок от кры то го горш ко-
вид но го со су да с на леп ной руч кой и рез ко ото гну тым на ру жу вен чи ком 
(рис. 2: 1). Ке ра ми ка леп ная, из го тов ле на по дон ной про грам ме из гон-
чар но го тес та, со дер жа ще го ми не раль ную при месь в ви де пес ка и дрес-
вы. Цвет че реп ка сна ру жи и в из ло ме от крас но го до крас но-ко рич не во го 
и ко рич не во го с по сте пен ным пе ре хо дом то нов. Внеш няя по верх ность ке-
ра ми ки об ра бо та на за гла жи ва ни ем и ло ще ни ем, один фраг мент по крыт 
ан го бом, встре че ны фраг мен ты, ок ра шен ные в яр ко-ма ли но вый цвет. Дан-
ная ке ра ми ка от но сит ся к при бреж но му ва ри ан ту ян ков ской куль ту ры 
(VIII — II вв. до н. э.).

ПА МЯТ НИК БОЯ РИ НА 3

Ме сто рас по ло же ние. Па мят ник на хо дит ся в 6,6 км к юго-за па ду от по сёл-
ка Рын да, в 6,2 км к се ве ро-за па ду от го ры Глав ной (вы со та 279,8) и в 100 м 
к се ве ро-вос то ку от па мят ни ка Боя ри на-2, на пра вом бе ре гу клю ча, впа даю-
ще го в вос точ ную часть бух ты Боя ри на. При уро чен к низ кой (1,5 — 2,5 м) 
тер ра се вол но вой ак ку му ля ции, уда лён ной на 35 — 40 м от совре мен ной 
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Рис. 2. Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал па мят ни ка Боя ри на-2
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бере го вой чер ты (рис. 1). На днев ной по верх но сти про сле же ны ло каль ные 
на ру ше ния (око пы, ямы), но в це лом со стоя ние па мят ни ка хо ро шее.

Стра ти гра фия. Куль ту ро со дер жа щие от ло же ния ло ка ли зо ва ны на пло-
щад ке оваль ных очер та ний с ли ней ны ми раз ме ра ми 65 × 30 м. Свод ная стра-
ти гра фия пред став ле на пач кой гу му си ро ван ных га леч но-пес ча ных от ло-
же ний об щей мощ но стью 04 — 0,6 м: дёрн (10 — 15 см); галь ка, на сы щен ная 
чёр ной гу му си ро ван ной су песью (20 — 40 см); галь ка с вклю че ния ми ко рич-
не во го суг лин ка (12 — 15 см); га леч но-пес ча ный слой (ма те рик). Ар хео ло ги-
чес кий ма те ри ал рас про стра нён в сло ях га леч ни ка.

Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал вклю ча ет 77 фраг мен тов леп ной ке ра ми чес-
кой по су ды и 3 ка мен ных из де лия. Все на ход ки, как и на па мят ни ке Боя ри-
на-2, де лят ся на две фрак ции, со от вет ст вую щие пе рио дам позд не го неоли-
та и ран не го же лез но го ве ка.

Кол лек ция позд не го неоли та пред став ле на фраг мен та ми ке ра ми чес ких 
со су дов и дву мя от ще па ми. Ке ра ми ка из го тов ле на из тес та, при го тов лен-
но го по двум ре цеп ту рам: «гли на + пе сок + дрес ва» и «гли на + пе сок». Цвет по-
верх но сти и из ло ма че реп ков варь и ру ет от тём но-ко рич не во го до чёр но-ко-
рич не во го, сна ру жи и внут ри стен ки со су дов об ра бо та ны за гла жи ва ни ем. 
Ор на мент пред став лен про чер чен ным вер ти каль ным зиг за гом (рис. 3: 1), 
про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми ли ния ми (рис. 3: 3), «про чё са ми» гре-
бен ча то го ин ст ру мен та (рис. 3: 4), на од ном фраг мен те вен чи ка по внеш-
ней сто роне кром ки на не се ны оваль ные от тис ки штам па. Су дя по вен чи-
кам, фор ма со су дов про стая, края вен чи ков слег ка ото гну ты на ру жу, кром ки 
при ос т рен ные или ок руг лые. Дни ща плос кие, из го тов ле ны по дон ной про-
грам ме, сна ру жи пе ре ход от дна к ту ло ву оформ лен хо ро шо вы ра жен ным 
ус ту пом или за краи ной. По сво им ха рак те ри сти кам эта часть кол лек ции от-
но сит ся к ха сан ско му ва ри ан ту зай са нов ской куль ту ры (4,6 — 3,8 тыс. л. н.).

Кол лек ция ран не го же лез но го ве ка со дер жит фраг мен ты неор на мен ти-
ро ван ной ке ра ми ки. Ке ра ми ка леп ная, из го тов ле на по дон ной про грам ме из 
гон чар но го тес та, со дер жа ще го при месь пес ка и дрес вы. Цвет че реп ка сна ру-
жи и в из ло ме от крас но го до крас но-ко рич не во го и ко рич не во го с по сте пен-
ным пе ре хо дом то нов. Внут рен ние и внеш ние по верх но сти сте нок тща тель но 
за гла же ны, но сле ды ан го ба или ло ще ния не фик си ру ют ся. Вен чи ки ото гну-
ты на ру жу, кром ки вен чи ков при ос т рен ные и оваль ные. Дно со су дов плос кое, 
внут рен ний пе ре ход от дон ной ле пёш ки к лен те плав ный. На двух фраг мен-
тах име ет ся на леп ной ор на мент — круг лая руч ка и го ри зон таль ные ва ли ки. 
Дан ную ке ра ми ку мож но от не сти к при бреж но му ва ри ан ту ян ков ской куль-
ту ры (VIII — II вв. до н. э.). К кол лек ции ран не го же лез но го ве ка пред по ло жи-
тель но от но сит ся и га леч ное гру зи ло с дву мя про ти во ле жа щи ми вы бои на ми.
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Рис. 3. Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал па мят ни ка Боя ри на-3
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ПА МЯТ НИК БОЯ РИ НА 4

Ме сто рас по ло же ние па мят ни ка. На хо дит ся в 6,5 км к юго-за па ду от по-
сёл ка Рын да, в 6,1 км к за па ду от го ры Глав ной (вы со та 279,8) и в 100 м к се-
ве ро-вос то ку от па мят ни ка Боя ри на-3. При уро чен к мы со вид но му вы сту пу 
невы со кой (3 — 3,5 м) тер ра сы, уда лён ной на 130 м от со вре мен ной бе ре го-
вой чер ты (рис. 1). На днев ной по верх но сти про сле же ны со вре мен ные раз-
ру ше ния (окоп, ка по нир), но в це лом со стоя ние па мят ни ка хо ро шее.

Стра ти гра фия. Куль ту ро со дер жа щие от ло же ния ло ка ли зо ва ны на пло-
щад ке под квад рат ных очер та ний с ли ней ны ми раз ме ра ми 30 × 25 м. Свод-
ная стра ти гра фия пред став ле на от ло же ния ми де лю ви аль но-элю ви аль но го 
ге не зи са об щей мощ но стью 0,2 м: дёрн (6 — 7 см); се ро-жёл тый суг ли нок 
(12 — 14 см); се рый суг ли нок со щеб нем (ма те рик). Ар хео ло ги чес кий ма те-
ри ал встре чен в се ро-жёл том суг лин ке.

Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал вклю ча ет 6 фраг мен тов неор на мен ти ро-
ван ных сте нок леп ной ке ра ми чес кой по су ды, со дер жа щих пе сок и дрес ву 
в ка че ст ве ми не раль ной при ме си. Сна ру жи и внут ри фраг мен ты об ра бо-
та ны за гла жи ва ни ем. Пред ва ри тель но ма те ри ал па мят ни ка мож но от нес-
ти к позд не му неоли ту.

ПА МЯТ НИК БОЯ РИ НА 5

При ос мот ре уча ст ка по бе ре жья в юж ной око неч но сти б. Боя ри на, 
об на ру жен раз ру шен ный па мят ник, по лу чив ший на зва ние Боя ри на-5 
(рис. 1). Как бы ло ус та нов ле но при об сле до ва нии, тер ри то рия па мят ни ка 
под вер глась силь но му ан тро по ген но му воз дей ст вию. При ос мот ре ме сто-
на хо ж де ния най ден подъ ём ный ар хео ло ги чес кий ма те ри ал: 7 фраг мен-
тов неор на мен ти ро ван ных сте нок леп ной ке ра ми чес кой по су ды. В за ло-
жен ных на мес те сбо ра на хо док шур фах при зна ков куль ту ро со дер жа ще го 
слоя не вы яв ле но, ар те фак тов не об на ру же но. По всем при зна кам па мят-
ник Боя ри на-5 как ар хео ло ги чес кий объ ект пол но стью унич то жен со вре-
мен ным хо зяй ст вен ным ос вое ни ем ост ро ва.

Та ким об ра зом, сплош ное ар хео ло ги чес кое об сле до ва ние да же неболь-
шо го уча ст ка по бе ре жья о-ва Рус ский по ка за ло пер спек тив ность даль ней-
ших раз ве доч ных ра бот, а так же по зво ли ло вы явить несколь ко но вых 
па мят ни ков, со дер жа щих ма те риа лы позд не го неоли та и ран не го же лез-
но го ве ка.
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Все го к на стоя ще му вре ме ни на ост ро вах Юж но го ар хи пе ла га вы яв ле-
но 43 па мят ни ка ар хео ло гии, в том чис ле на о-ве Рус ском — 23, По по ва — 13, 
Рей не ке — 4, Ри кор да — 2, Нау мо ва — 1. На двух па мят ни ках о-ва Рус ский 
про ве де ны спа са тель ные рас коп ки (По спе ло во-1, Рус ский — Аякс-1), ос-
таль ные объ ек ты из вест ны по ра бо там раз ве доч но го ха рак те ра. Су дя по 
имею щей ся ин фор ма ции, боль шая часть па мят ни ков име ет сле дую щие ха-
рак те ри сти ки: 1) куль ту ро со дер жа щий слой неболь шой мощ но сти и сла бо 
на сы щен ар те фак та ми; 2) на днев ной по верх но сти ос тат ки древ них объ-
ек тов (ра ко вин ные ку чи, кур га ны, обо ро ни тель ные ва лы, за па ди ны от жи-
лищ) не про сле жи ва ют ся; 3) днев ная по верх ность на ру ше на со вре мен ным 
ан тро по ген ным воз дей ст ви ем. Ост ров ные па мят ни ки, как пра ви ло, пред-
став ля ют со бой крат ко вре мен ные или се зон ные сто ян ки, свя зан ные с про-
мы сло вой дея тель но стью лю дей, что под твер жда ет ся их то по гра фией, 
осо бен но стя ми куль ту ро со дер жа щих от ло же ний и со дер жа щим ся в них ар-
хео ло ги чес ким ма те риа лом.

Обоб щая на ко п лен ные к на стоя ще му вре ме ни ма те риа лы по ар хео ло-
гии ост ро вов Юж но го ар хи пе ла га, мож но вы де лить че ты ре пе рио да их за-
се ле ния: 1) позд ний неолит — ха сан ский ва ри ант зай са нов ской куль ту ры 
(4,6 — 3,8 тыс. л. н.); 2) ран ний же лез ный век — при бреж ный, или клас си чес-
кий ва ри ант ян ков ской куль ту ры (VIII — II вв. до н. э.); 3) сред не ве ковье — 
пе ри од су ще ст во ва ния го су дар ст ва Бо хай (VIII — X вв. н. э.); 4) эт но гра фи чес-
кая со вре мен ность — вре мя хо зяй ст вен но го ос вое ния Юж но го При морья 
ко рей ски ми им ми гран та ми (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX в.).

От дель но хо те лось бы ос та но вить ся на па мят ни ках позд не го неоли та. 
Неоли ти чес кие на ход ки дол гое вре мя во об ще не бы ли из вест ны на ост ро-
вах Юж но го ар хи пе ла га, и лишь в по след ние два го да уда лось вы явить ма-
те ри ал и со ору же ния, от но ся щие ся к ха сан ско му ва ри ан ту зай са нов ской 
куль ту ры позд не го неоли та (4,6 — 3,8 тыс. л. н.). Дан ный ло каль но-хро но-
ло ги чес кий ва ри ант зай са нов ской куль ту ры был вы де лен срав ни тель но 
недав но по ма те риа лам па мят ни ка Гвоз де во-4 [Кру тых и др., 2010; Мо ре-
ва и др., 2009]. Аре ал его про сти ра ет ся вдоль по бе ре жья Япон ско го мо ря, 
се вер ная гра ни ца, по-ви ди мо му, сов па да ет с се вер ным по бе режь ем за ли ва 
Пет ра Ве ли ко го, а юж ная дос ти га ет се ве ро-вос точ но го бе ре га Вос точ но-Ко-
рей ско го за ли ва. Об на ру же ние ке ра ми ки ха сан ско го ва ри ан та на ря де па-
мят ни ков о-ва Рус ский (Рус ский — Аякс-1, Боя ри на-2 — 3, воз мож но, Боя-
ри на-4) вполне за ко но мер но и от ра жа ет рас се ле ние но си те лей тра ди ций 
это го ва ри ан та не толь ко в при бреж ной, но и в ост ров ной час тях за ли ва 
Пет ра Ве ли ко го. На па мят ни ке Рус ский — Аякс-1 изу че но жи ли ще со слег ка 
уг луб лён ным в грунт оваль ным кот ло ва ном [По пов, Ла зин, 2010], ко то рое 
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на хо дит ана ло гии в по строй ках па мят ни ков Гвоз де во-4 и Син чен [Кру тых 
и др., 2010; Xingcheng… 2001]. Сле ду ет ука зать, что на па мят ни ке Рус ский — 
Аякс-1 по ми мо ке ра ми ки ха сан ско го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры об-
на ру же ны фраг мен ты со су дов с неор на мен ти ро ван ны ми стен ка ми, слег ка 
ото гну ты ми на ру жу вен чи ка ми, ук ра шен ны ми пря мы ми или вол ни сты ми 
на леп ны ми ва ли ка ми [По пов, Ла зин, 2010]. По доб ная ке ра ми ка ха рак тер на 
для па мят ни ков позд не го неоли та вос точ но го по бе ре жья При морья, вы де-
ляе мых неко то ры ми ав то ра ми в ва лен ти нов скую груп пу па мят ни ков или 
ва лен ти нов скую куль ту ру [Ва лен тин-пе ре ше ек… 1987].
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А. В. Гар ко вик

СООРУЖЕНИЯ ЭПОХИ НЕОЛИТА 
НА ПАМЯТНИКЕ МУСТАНГ 1 В ПРИМОРЬЕ

Ос тат ки раз но об раз ных строе ний и со ору же ний яв ля ют ся од ним из 
важ ных эле мен тов ма те ри аль ной куль ту ры, ко то рые на ря ду с ком плек сом 
ар те фак тов слу жат ис точ ни ком при изу че нии ар хео ло ги чес ких куль тур. На-
чи ная с неоли та, ос тат ки по стро ек, ко то рые в ос нов ном ин тер пре ти ру ют-
ся как жи ли ща, встре ча ют ся на мно гих па мят ни ках. На тер ри то рии древ-
них по сёл ков они про сле жи ва ют ся в ви де неглу бо ких ок руг лых ям-за па дин. 
В При морье ос тат ки строе ний пол но стью или час тич но рас ко па ны прак ти-
чес ки на всех неоли ти чес ких па мят ни ках, на ко то рых про во ди лись ис сле-
до ва ния: Руд ная При стань, Ва лен тин-пе ре ше ек, Рет ти хов ка-гео ло ги чес кая, 
Си ний Гай А, Но во се ли ще-4, Бо го лю бов ка-1 и др.

К чис лу та ких па мят ни ков от но сит ся Мус танг-1, рас по ло жен ный 
в 4 — 5 км к се ве ро-за па ду от де рев ни Свет лоя ров ки, на пра вом бе ре гу 
неболь шо го клю ча, впа даю ще го в р. Мо на стыр ку — при ток ре ки Чер ни гов-
ки, от кры тый в 1967 г. гео ло га ми, ко то рые про во ди ли изыс ка тель ские ра-
бо ты на его юго-за пад ной час ти. Древ ний по сё лок про сле жи ва ет ся в ви де 
се рии за па дин, рас по ло жен ных ря да ми вдоль юго-вос точ но го края вы со ко-
го мы со вид но го вы сту па гря ды со пок (табл. 1).

Па мят ник изу чал ся в те че ние трёх по ле вых се зо нов. Рас ко пы, вклю-
чав шие 8 за па дин, бы ли за ло же ны в за пад ной, вос точ ной и цен траль ной 
час тях по се ле ния. По лу чен ный ар хео ло ги чес кий ма те ри ал со сто ит из двух 
ком плек сов. Ос нов ным и наи бо лее мно го чис лен ным яв ля ет ся ком плекс, от-
но ся щий ся к позд не му неоли ту. Он об ла да ет на бо ром при зна ков, ко то рые 
сви де тель ст ву ют, что Мус танг-1 вхо дит в «при хан кай скую» груп пу неоли-
ти чес ких па мят ни ков При морья. Воз раст его оп ре де ля ет ся ра дио уг ле род-
ны ми да та ми: 4050 л. н. и 4600 л. н. [Гар ко вик, 1993: 6].

На по се ле нии рас ко па ми вскры ты пол но стью и фраг мен тар но ос тат-
ки 12 со ору же ний. В про цес се по ле вых ис сле до ва ний ус та нов ле ны сле ды 
пе ре стро ек: в двух слу ча ях в ви де про ре за ния кот ло ва нов од но куль тур ных 
неоли ти чес ких со ору же ний и два ж ды за фик си ро ва но час тич ное пе ре кры-
ва ние кот ло ва нов ран них строе ний позд ни ми. Ана лиз ар хео ло ги чес ко го 
ма те риа ла, его про стран ст вен ное рас про стра не ние по ка зы ва ет, что боль-
шая часть рас ко пан ных кот ло ва нов от но сит ся к неоли ту. Они рас по ло же ны 
в вос точ ной, за пад ной и цен траль ной час тях па мят ни ка. Наи бо лее пол ное 
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Табл. 1. Гла зо мер ный план па мят ни ка Мус танг-1: 
1 — рас коп 1968 г. 
2 — рас коп 1971 г. 
3 — рас коп 1987 г.

пред став ле ние о неоли ти чес ких со ору же ни ях на па мят ни ке да ют ос тат ки 
5 строе ний, 4 из ко то рых рас ко па ны пол но стью, а у пя то го вскры та боль-
шая часть.

Эти по строй ки воз во ди лись на склоне, по это му при их строи тель ст-
ве ис поль зо вал ся обыч ный при ём, из вест ный на мно гих древ них па мят-
ни ках При морья. Он за клю чал ся в том, что под ос но ва ни ем со ору же ний 
соз да ва лась го ри зон таль ная пло щад ка, вре зан ная в склон, ко то рая ста но-
ви лась по лом. Та кое ос но ва ние, час то име ет три стен ки, об ра зуя свое об раз-
ный кот ло ван*. Вы со та сте нок за ви се ла от кру тиз ны скло на, на ко то ром он 
рас по ла гал ся. Са мая вы со кая из них при мы ка ет к скло ну, про ти во по лож-
ная, рас по ло жен ная ни же по скло ну, име ет ми ни маль ную вы со ту или от-
сут ст ву ет. Ори ен ти ров ка кот ло ва на, та ким об ра зом, свя за на с рас по ло же-
ни ем скло на.

* Использование термина «котлован» достаточно условно, так как ему соответствует лишь час-
тич но за глублённая часть сооружения.

А. В. Гар ко вик
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Рас ко пан ные пол но стью ос-
но ва ния сви де тель ст ву ют о том, 
что по строй ки раз ли ча лись по 
внут рен не му уст рой ст ву. Два из 
них, близ кие по раз ме рам и внут-
рен ней пла ни ров ке, рас по ла га-
лись в раз ных час тях древ не го 
по сёл ка. Строе ние № 5, рас ко пан-
ное в вос точ ной час ти па мят ни ка 
(рас коп 1968 г.), име ет вид пря мо-
уголь ной пло щад ки, вре зан ной 
в склон (табл. 2). Се вер ная часть 
её с трёх сто рон ок ру же на невы-
со ки ми стен ка ми, об ра зуя «кот-
ло ван» с го ри зон таль ным по-
лом пло щадью 18 кв. м (4 × 4,5 м), 
боль шая часть ко то ро го по кры та 
сло ем утоп тан ной гли ны; ори ен-
ти ров ка его ССВ-ЮЮЗ близ ка ори ен та ции по сто ро нам све та. Вы со та се вер-
ной стен ки дос ти га ет 30 см, за пад ная и вос точ ная стен ки к югу су ще ст вен но 
по ни жа ют ся. Юж ная стен ка не про сле жи ва ет ся. В се ве ро-вос точ ной час ти 
по ла име ет ся же ло бок-ка нав ка глу би ной 15 см, ши ри ной до 25 см, дли ной 
4,5 м, ко то рый «сре за ет» его се ве ро-вос точ ный угол. В юго-за пад ной час ти 
со ору же ния рас по ла гал ся очаг квад рат ной фор мы (0,8 × 0,8 м) с плос ким про-
ка лён ным дном, уг луб лён ным в зем лю на 10 — 15 см. Как и кот ло ван строе-
ния, он ори ен ти ро ван по ли нии ССВ — ЮЮЗ. С юж ной и се вер ной сто рон 
очаг об ло жен круп ны ми плос ки ми кам ня ми, из нут ри об ма зан гли ной, за-
пол не ние его со став ля ет про ка лён ный суг ли нок с уг ли сты ми вклю че ния ми. 
На дне вы яв ле ны 3 круг лые ям ки диа мет ром 15 см. Две из них рас по ла га-
лись у се вер ной стен ки: в се ве ро-за пад ном и се ве ро-вос точ ном уг лах оча га; 
третья — око ло юж ной стен ки, бли же к юго-за пад но му уг лу.

Ос тат ки строи тель ных кон ст рук ций фик си ру ют ся в ви де несколь ких 
стол бо вых ямок, вы яв лен ных в по лу жи ли ща. Од на из них диа мет ром 20 см, 
глу би ной 15 см рас чи ще на в юго-за пад ном уг лу. В цен траль ной час ти со ору-
же ния, в 0,5 м се вер нее оча га, рас по ла га ют ся две дру гие ям ки (диа мет ром 
20 см, глу би ной 12 см и диа мет ром 10 см, глу би ной 10 см).

В се ве ро-вос точ ной час ти кот ло ва на про сле жи ва ют ся ос тат ки ещё од но-
го со ору же ния в ви де уг луб ле ния пря мо уголь ных очер та ний с несомк ну ты ми 
стен ка ми в вос точ ной час ти (раз ме ра ми 70 × 70 см, глу би ной 5 — 7 см) (табл. 2).

Табл. 2. Вос точ ная часть рас ко па 1968 г. 
Жи ли ще № 5

Со ору же ния эпо хи неоли та на па мят ни ке Мус танг-1 в При морье
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Ос тат ки дру го го строе ния № 10, рас ко пан но го в 1987 г. на юго-за пад-
ной ок раине па мят ни ка, сход ны с вы ше опи сан ным. Пол его го ри зон таль-
ный, близ кий к квад рат но му пло щадью 18 кв. м, ори ен ти ро ван с се ве ро-
вос то ка на юго-за пад. Се ве ро-вос точ ная часть его вре за на в склон соп ки, 
об ра зуя ус туп — се ве ро-вос точ ную стен ку ос но ва ния (кот ло ва на) по строй-
ки. Вы со та её в цен траль ной час ти дос ти га ла 70 — 60 см и по ни жа лась до 
50 см к се ве ро-вос точ но му и се ве ро-за пад но му уг лам. При ис сле до ва нии 
это го со ору же ния про сле жи ва лось, что пол жи ли ща и гра ни цы рас чи щен-
ной для него пло щад ки не сов па да ют пол но стью. В се вер ной час ти кот ло ва-
на стен ки (се ве ро-за пад ная и юго-вос точ ная) окон ту ри ва ют гра ни цы по ла. 
Вы со та их дос ти га ет 50 см. К юго-за па ду они по сте пен но по ни жа ют ся и рас-
хо дят ся в юго-вос точ ную и за пад ную сто ро ны (табл. 3). Юго-за пад ная стен-

Табл. 3. За пад ная часть рас ко па 1987 г. Жи ли ще № 10

А. В. Гар ко вик
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ка кот ло ва на не про сле же на. Боль шая часть по ла по кры та хо ро шо ут рам-
бо ван ным сло ем чис той гли ны свет ло-се ро го цве та. В цен тре со ору же ния, 
бли же к юго-за пад ной час ти, рас по ла гал ся очаг пря мо уголь ных очер та ний 
(80 × 85 см), глу би ной 20 — 25 см, ори ен ти ро ван ный так же с се ве ро-вос то ка 
на юго-за пад. С юго-за па да и се ве ро-вос то ка он вы ло жен плос ки ми гра ни то-
ид ны ми пли та ми и сла бо ока тан ны ми кон кре ция ми (табл. 4). Верх няя часть 
за пол не ния оча га со стоя ла из тём но го суг лин ка, ниж няя за пол не на про ка-
лён ным суг лин ком с уг лём; дно оча га плос кое. К вос то ку от оча га вы яв ле но 
про ка лён ное пят но с кар бо ни зи ро ван ны ми вклю че ния ми пря мо уголь ных 
очер та ний (80 × 60 см) с ори ен та цией ЮЗ-СВ (табл. 3). Воз мож но, это ос тат ки 
неболь шо го со ору же ния, ко то рое про сле жи ва лось в ви де амоф но го ско п ле-
ния про ка лён но го суг лин ка. Ос тат ки стол бов несу щих кон ст рук ций за фик-
си ро ва ны в ви де ямок в се ве ро-вос точ ном уг лу кот ло ва на (диа метр 25 см, 
глу би на 22 см) и в юго-за пад ном уг лу (диа метр 30 см, глу би на 20 см).

В цен траль ной час ти па мят ни ка рас ко пом 1971 г. вскры ты ос тат ки трёх 
строе ний. В се ве ро-вос точ ном сек то ре рас по ла га лось од но из них (№ 8). 
Оно пред став ле но неглу бо ким кот ло ва ном, ори ен ти ро ван ным с се ве ро-за-
па да на юго-вос ток, с поч ти го ри зон таль ным по лом пря мо уголь ной фор мы 
пло щадью 22,5 кв. м (табл. 5: 3). У кот ло ва на хо ро шо про сле жи ва ют ся все 
стен ки: дли на се ве ро-за пад ной и се ве ро-вос точ ной — 5 м, юго-за пад ной — 
4,4 м, а юго-вос точ ной — 4,6 м. Ми ни маль ная вы со та у юго-за пад ной стен ки 
10 — 12 см, мак си маль ная — у се ве ро-вос точ ной — 60 см. К эле мен там внут-
рен не го обу ст рой ст ва жи ли ща мо гут быть от не се ны ско п ле ние некруп ных 
кам ней в юго-вос точ ном уг лу и по кры тие по ла сло ем ут рам бо ван ной гли-
ны, уча ст ки ко то ро го про сле жи ва ют ся в юго-за пад ной и се ве ро-вос точ ной 
час тях. Сле ды строи тель ных кон ст рук ций про сле жи ва ют ся в ви де ямок от 
стол бов внут ри кот ло ва на: в се ве ро-за пад ном уг лу — диа мет ром 15 см, глу-
би ной 17 см; в юго-вос точ ном — диа мет ром 30 см, глу би ной 25 см, око ло се-
ве ро-вос точ ной стен ки — диа мет ром 30 см, глу би ной 25 см и в цен тре по-
ла — диа мет ром 18 см, глу би ной 16 см. Очаг не вы яв лен.

Ос тат ки ещё двух дру гих со ору же ний рас по ло же ны в за пад ной час-
ти рас ко па 1971 г. Од но из них (№ 6) на хо ди лось в юго-за пад ном сек то ре. 
Гра ни цы по ла и стен ки ос но ва ния строе ния чёт ко не фик си ру ют ся. Хо ро-
шо про сле жи ва ют ся се ве ро-вос точ ная, а так же юго-за пад ная и час тич но 
юго-вос точ ная стен ки, об ра зую щие юго-за пад ный угол кот ло ва на. Дли-
на фик си руе мых уча ст ков стен: юго-за пад ной — 2,7 м, се ве ро-за пад ной — 
3,6 м, се ве ро-вос точ ной — 4 м. Их рас по ло же ние по зво ля ет счи тать, что 
ос но ва ние со ору же ния име ло пря мо уголь ные очер та ния с ори ен та цией 
СВ-ЮЗ и пло щадью 28 кв. м. Пол его бли зок к го ри зон таль но му с неболь шим 

Со ору же ния эпо хи неоли та на па мят ни ке Мус танг-1 в При морье
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Табл. 4. Мустанг-1. Очаг жи ли ща № 10

А. В. Гар ко вик
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наклоном по скло ну с се ве ра на юг (табл. 5: 1). Пол со ору же ния в юго-вос точ-
ной час ти за глуб лён на 0,5 см, а в юго-за пад ной — не бо лее чем на 8 — 10 см. 
На внеш нем бор ту се ве ро-за пад ной стен ки рас по ла га лось 5 ямок от стол-
бов диа мет ром 20 см, глу би ной 27 см, ко то рые, ве ро ят но, яв ля ют ся ча стью 
строи тель ной кон ст рук ции по строй ки. В по лу фик си ру ют ся сле ды внут рен-
не го уст рой ст ва это го со ору же ния. Око ло се ве ро-за пад но го уг ла, вплот ную 
к юго-за пад ной стен ке, про сле жи ва лась яма диа мет ром око ло 1 м, глу би-
ной 20 см. В цен траль ной час ти по ла рас по ла га лась рас плыв ча тая неглу бо-
кая яма дли ной 1 м, ши ри ной 60 см. Верх няя часть её пред став ля ла со бой 
ши ро кое ок руг лое пят но с за пол не ни ем из тём но го и про ка лён но го суг лин-
ка. При за чи ст ке по ма те ри ку вы яв ле но два мел ких уг луб ле ния уд ли нён-
но-оваль ных очер та ний, рас по ло жен ных пер пен ди ку ляр но друг дру гу. Об-
щее за пол не ние это го уг луб ле ния со сто ит из сла бопро ка лён но го суг лин ка 
и мел ких кар бо ни зи ро ван ных час тиц, на дне — сле ды сла бой про ка лён но-
сти. По доб ное со ору же ние мо жет быть ин тер пре ти ро ва но как эпи зо ди чес-
ки дей ст вую щий очаг, ко то рый пе рио ди чес ки со ору жал ся на од ном мес те 
с неболь шим сме ще ни ем. В юго-вос точ ной час ти кот ло ва на про сле жи ва ет-
ся ка нав ка ши ри ной 20 — 25 см (глу би ной 10 — 12 см), об ра зую щая ши ро-
кий скруг лён ный угол; об щая дли на её око ло 6 м. На от дель ных уча ст ках от-
ме че ны сле ды ук ре п ле ния сте нок ка нав ки некруп ны ми сла бо ока тан ны ми 

Табл. 5. Мустанг-1. Со ору же ния в рас ко пе 1971 г.: 
1 — № 6, 2 — № 7, 3 — № 8

Со ору же ния эпо хи неоли та на па мят ни ке Мус танг-1 в При морье
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кам ня ми. С двух сто рон к ней при мы ка ют неглу бо кие (16 см) ямы: с юга — 
диа мет ром 66 см с тём ным за пол не ни ем и сле да ми про ка лён но сти на дне, 
с се ве ра — диа мет ром 50 см, с за пол не ни ем из тём но го суг лин ка, с про ка-
лён ным дном.

В се ве ро-за пад ной час ти рас ко па 1971 г. вскры та юж ная по ло ви на кот-
ло ва на со ору же ния № 7. Он име ет скруг лён но-пря мо уголь ные очер та ния 
и пол, близ кий к го ри зон таль но му. Об щая ори ен та ция кот ло ва на — с се ве-
ро-вос то ка на юго-за пад. Пол но стью про сле жи ва ет ся юго-всточ ная стен-
ка кот ло ва на дли ной 4 м, боль шая часть юго-за пад ной — 4,2 м, часть се ве-
ро-вос точ ной — 2 м. Пло щадь рас ко пан ной час ти кот ло ва на око ло 13 кв. м. 
Вы со та сте нок кот ло ва на раз ная: се ве ро-вос точ ная — са мая вы со кая — дос-
ти га ет 40 см, юго-вос точ ная — 20 см, с по ни же ни ем к югу до 10 см, юго-за-
пад ная — в се вер ной час ти дос ти га ет 25 см, к югу по ни жа ет ся до 8 см, 
кое-где схо дя на нет. В цен тре кот ло ва на, бли же к за пад ной час ти, рас по-
ла га лась яма диа мет ром 98 см, глу би ной 25 — 30 см с силь но про ка лён ным 
дном. От неё от хо дит к юго-вос точ ной стен ке ка нав ка дли ной око ло 1,5 м, 
ши ри ной 15 — 20 см, ко то рая за кан чи ва ет ся в по лу мет ре от юго-вос точ ной 
стен ки оваль ным уг луб ле ни ем раз ме ром 20 × 15 см. В юго-вос точ ном уг лу 
рас по ла га ет ся круп ное уг луб ле ние оваль ных очер та ний (80 × 60 см). Ос тат-
ки строи тель ных кон ст рук ций пред став ле ны неболь шой стол бо вой ям кой 
диа мет ром 20 см, рас по ло жен ной око ло юго-за пад ной стен ки (табл. 5: 2).

Опи сан ные со ору же ния, раз ли чаю щие ся по внут рен не му уст рой ст ву, 
ста вят во прос о син хрон но сти их су ще ст во ва ния. При сут ст вие «ка нав ки» 
в со ору же нии № 5, «сре зав шей» его се ве ро-вос точ ный угол, по зво ля ет счи-
тать этот эле мент бо лее позд ним, не имею щим к нему от но ше ния. Он ха-
рак те рен для по стро ек ти па со ору же ний № 6 и 7, что де ла ет воз мож ным 
счи тать их бо лее позд ни ми. Этот факт до пол ня ет све де ния о пе ре строй ках, 
сви де тель ст вую щих о дли тель ном функ цио ни ро ва нии по сёл ка.

Рас ко пан ные на па мят ни ке со ору же ния по кон ст рук тив ным осо бен но-
стям де лят ся на две груп пы. Пер вую груп пу со став ля ют со ору же ния № 5, 10. 
Ха рак тер ны ми для них при зна ка ми яв ля ют ся квад рат ный в плане пол, по-
кры тый утоп тан ной гли ной, оча ги с об клад кой круп ны ми кам ня ми с двух 
сто рон. К осо бен но стям их ин терь е ра мож но от не сти при сут ст вие ос тат-
ков неко то рых кон ст рук ций (в ви де про ка лён но го пят на или неболь шо го 
уг луб ле ния квад рат ной фор мы). Строе ние № 8 по фор ме и раз ме рам кот-
ло ва на, его ори ен та ции, об ра бот ке по ла близ ко к по строй кам пер вой груп-
пы. Ос нов ное от ли чие от них со сто ит в от сут ст вии оча га. Несмот ря на это, 
со ору же ние № 8 мож но счи тать од ной из раз но вид но стей пер вой груп-
пы. Вто рую груп пу со став ля ют со ору же ния № 6 и 7, пол но стью и час тич но 
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вскры тые в цен траль ной час ти по се ле ния. Ос нов ным при зна ком по стро ек 
этой груп пы яв ля ет ся необыч ная кон ст рук ция в по лу в ви де неши ро кой ка-
нав ки, со еди няю щей две ямы с про ка лён ным со дер жа ни ем, ко то рое мо жет 
быть ин тер пре ти ро ва но как про то тип ка на.

Функ цио наль ное на зна че ние рас ко пан ных объ ек тов без пла ни гра фи-
чес ко го ана ли за рас про стра не ния ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла, без его 
функ цио наль ной ти по ло гии оп ре де ля ет ся в пред по ло жи тель ном плане 
[Вол ков, 2010: 14 — 24]. Важ ны ми кри те рия ми для су ж де ния об их функ-
цио наль ном на зна че нии мо гут слу жить эле мен ты внут рен не го уст рой ст-
ва: пло щадь по ла, ха рак тер его об ра бот ки и рас по ло же ние оча гов, а так же 
рас по ло же ние ямок от опор ных стол бов. Со ору же ния пер вой груп пы: № 5, 
№ 8 и № 10, сход ные по ос нов ным па ра мет рам и раз ли чаю щие ся лишь от-
сут ст ви ем оча га в од ном из них, ве ро ят но, вы пол ня ли раз ные функ ции. 
Объ ек ты № 5 и № 10, оче вид но, бы ли жи ли ща ми. Строе ние № 8 мо жет рас-
смат ри вать ся как лет нее жи лое по ме ще ние или хо зяй ст вен ная по строй ка. 
От сут ст вие оча гов в по лу и в непо сред ст вен ной бли зо сти от него поз во ля ет 
сде лать пред по ло же ние о том, что это было не жи ли ще. Ско рее все го, это хо-
зяй ст вен ная по строй ка и, воз мож но, хра ни ли ще при па сов. Внут рен нее уст-
рой ст во со ору же ний № 6 и № 7 необыч но для неоли та. Кон ст рук ция в по лу, 
со стоя щая из двух ям, со еди нён ных неши ро кой ка нав кой, очень на по ми на-
ет ото пи тель ное со ору же ние ти па ка на, осо бен но в со ору же нии № 6. Од но 
из круп ных уг луб ле ний мог ло быть топ кой, а дру гое — ос тат ка ми тру бы. 
В цен тре его по ла рас по ла гал ся ещё и очаг ок руг лых очер та ний. Всё это по-
зво ля ет счи тать эти по строй ки жи ли ща ми. Прав да, есть ве ро ят ность, что 
это ос тат ки ка ко го-то про из вод ст вен но го со ору же ния. О необыч но сти этих 
строе ний, осо бен но № 6, сви де тель ст ву ет и рас по ло же ние ямок от стол бов, 
ко то рые фик си ру ют ся на на руж ной час ти за пад но го бор та кот ло ва на.

Как от ме че но вы ше, рас ко пан ные ос тат ки со ору же ний да ют весь ма 
фраг мен тар ные дан ные об эле мен тах их ин терь е ра. Сви де тельств же о кон-
ст рук ци ях этих жи лищ ещё мень ше. Ос нов ным ис точ ни ком для их ре кон ст-
рук ции слу жат ям ки от стол бов несу щих кон ст рук ций и дру гих строи тель-
ных эле мен тов, их ко ли че ст во и ме сто рас по ло же ния.

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния ос тат ков жи лищ и эт но гра фи чес кие 
дан ные сви де тель ст ву ют, что наи бо лее по пу ляр ной в древ но сти бы ла кон-
ст рук ция, со стоя щая из че ты рёх стол бов с верх ней об вяз кой [Де ре вян ко, 
1991: 28, 34]. Она бы ла ос но вой, кар ка сом, на ней дер жа лась кры ша и сте-
ны. Сле ды строи тель ных эле мен тов, за фик си ро ван ные в уг лах кот ло ва нов 
жи лищ пер вой груп пы (№ 5, № 10 и № 8), да ют ос но ва ния пред по ла гать, 
что при их строи тель ст ве ис поль зо ва лись кон ст рук ции по доб но го ти па. 
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Остат ки стол бов в цен траль ной час ти по ла со ору же ний № 5 и № 8, воз мож-
но, так же име ют от но ше ние к их кон ст рук ци ям. В жи ли ще № 5 они мо гут 
быть ос тат ка ми стол бов-опор, под дер жи вав ших кры шу. В строе нии № 8 два 
стол ба, ос тат ки ко то рых рас по ло же ны в цен тре по ла и око ло цен тра се ве-
ро-вос точ ной стен ки кот ло ва на, мо гут рас смат ри вать ся как сле ды до пол ни-
тель но го ук ре п ле ния кар ка са или иной до пол ни тель ной кон ст рук ции. Ин-
тер пре та ция строи тель ных кон ст рук ций объ ек тов № 6 и № 7 в на стоя щее 
вре мя за труд ни тель на.

Рас смот ре ние рас ко пан ных кот ло ва нов со ору же ний по зво ля ет под нять 
ещё два ас пек та их ин тер пре та ции. Один из них свя зан с оп ре де ле ни ем ти па 
со ору же ний — на зем ное или по лу зем лян ка. В ли те ра ту ре при ня то де ле ние 
со ору же ний по сте пе ни уг луб лён но сти на три ви да. Пер вый — слег ка уг луб-
лён ные, фор ма их воз ник ла при вы рав ни ва нии скло на во вре мя со ору же ния 
жи ли ща; вто рой — по лу зем лян ки, уг луб лён ные на по ло ви ну че ло ве чес ко го 
рос та; тре тий — зем лян ки, уг луб лён ные на всю вы со ту че ло ве чес ко го рос та 
[Рик ман, 1975: 53]. При со ору же нии за глуб лён ных в зем лю строе ний — зем-
ля нок и по лу зем ля нок — спе ци аль но вы ка пы ва ет ся глу бо кий кот ло ван со 
стен ка ми вы со той до 1,5 м. При строи тель ст ве рас ко пан ных объ ек тов, как 
бы ло по ка за но вы ше, кот ло ван не вы ка пы вал ся. Соз да ва лась лишь го ри зон-
таль ная пло щад ка на склоне, слу жив шая ос но вой и по лом бу ду щих строе-
ний. Невы со кие стен ки кот ло ва нов, ко то рый при этом соз да вал ся, и да же 
от сут ст вие од ной из них, да ют ос но ва ния счи тать, что эти со ору же ния бы ли 
на зем ны ми. Воз ве де ние по стро ек на скло нах — ши ро ко рас про стра нён ное 
яв ле ние, свя зан ное с рель е фом ме ст но сти. Е. М. Чер ных, опи сы вая жи ли ща 
в вол го-кам ском ре гионе, так же от ме чал, что при строи тель ст ве вы рав ни-
ва лись спе ци аль ные пло щад ки. Та кие за глуб лён ные по строй ки он счи та-
ет со ору же ния ми на зем но го ти па [Чер ных, 2010: 55 — 56]. Го ри стая ме ст-
ность При морья ста ла од ним из важ ных фак то ров воз ве де ния строе ний на 
тер ра со вид ных пло щад ках, ко то рые ока зы ва лись час тич но вре зан ны ми 
в склон. Они впи сы ва лись в ок ру жав ший их ланд шафт в пря мом и пе ре нос-
ном смыс ле.

Дру гой ас пект ка са ет ся рас по ло же ния вхо да в жи ли ща. В про цес се рас-
ко пок это не ус та нов ле но. Од на ко имею щие ся кос вен ные дан ные по зво ля-
ют вы ска зать неко то рые пред по ло же ния. Ба зи ру ют ся они пре ж де все го на 
том, что па мят ник Мус танг-1 рас по ло жен на юж ном склоне, где и на хо ди-
лись ос тат ки древ них строе ний. В про цес се ис сле до ва ний бы ло ус та нов ле-
но, что юж ные и юго-вос точ ные стен ки кот ло ва нов, об ра щён ные к ниж ней 
час ти скло на, име ют ми ни маль ную вы со ту 12 — 8 см (со ору же ния № 7, 8) 
или от сут ст ву ют (со ору же ния № 5, 6,10), что по зво ля ет пред по ла гать рас-
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по ло же ние вхо да в юж ной стен ке. В поль зу это го ва ри ан та мо жет сви де-
тель ст во вать и рас по ло же ние оча гов (осо бен но в жи ли щах пер вой груп пы) 
в юго-за пад ной час ти, бли же к юж ной стен ке. Дру гой ос но вой для пред по-
ло же ния о на ли чии вхо да в стен ке юж ной ори ен та ции, об ра щён ной к скло-
ну, яв ля ет ся то, что он име ет ори ен та цию к ре ке и на ли чие хо ро ше го об зо-
ра ме ст но сти, что в древ но сти иг ра ло боль шую роль [Де ре вян ко, 1991: 24].

Ряд при зна ков рас ко пан ных со ору же ний на па мят ни ке в оп ре де лён ной 
сте пе ни мо гут быть ис точ ни ком для по зна ния со ци аль но-эко но ми чес ко го 
ук ла да об ще ст ва, ос та вив ше го его. Древ ний по сё лок Мус танг-1 с дол го вре-
мен ны ми жи ли ща ми, со сле да ми мно го чис лен ных пе ре стро ек сви де тель-
ст ву ет, что на се ле ние, ко то рое в нем про жи ва ло, ве ло осед лый об раз жиз-
ни. Ос нов ные от рас ли жиз не обес пе че ния (ве ро ят но охо та, со би ра тель ст во 
и зем ле де лие) не тре бо ва ли зна чи тель ных пе ре ме ще ний. В неболь ших од-
но ка мер ных жи ли щах пло щадью 18 — 24 кв. м мог ла раз ме щать ся од на ма-
лая семья, ко то рая бы ла ос нов ной ячей кой об ще ст ва.

Ин терь ер жи лищ по ка зы ва ет, что в нем от сут ст ву ют ка кие-ли бо хра-
ни ли ща для при па сов. Их от сут ст вие в ин ди ви ду аль ных до мах пред по ла-
га ет ве ро ят ность кол лек тив ных хра ни лищ. Ар хео бо та ни чес кие ис сле до ва-
ния по след них де ся ти ле тий по ка зы ва ют, что в позд нем неоли те При морья 
(в том чис ле на па мят ни ках при хан кай ской груп пы) в сис те ме жиз не обес пе-
че ния зна чи тель ную роль на ча ло иг рать зем ле де лие, оно пред по ла га ло хра-
ни ли ща, где скла ди ро ва лось и хра ни лось зер но. Ар хео бо та ни чес кие ис сле-
до ва ния в жи ли ще № 10 да ли сви де тель ст ва, что и на се ле ние опи сы вае мо го 
па мят ни ка куль ти ви ро ва ло про со [Сер гу ше ва, 2008]. Та ким об ра зом, ин тер-
пре та ция со ору же ния № 8 как хра ни ли ща пред став ля ет ся пра во мер ной.

Срав не ние неоли ти чес ких жи лищ, рас ко пан ных на дру гих па мят ни ках 
При морья, по ка зы ва ет их сход ст во по ря ду па ра мет ров с опи сан ны ми со-
ору же ния ми па мят ни ка Мус танг-1. Все они на зем ные, имею щие ос но ву, вре-
зан ную в склон, в ре зуль та те че го у кот ло ва на чёт ко про сле жи ва ют ся три 
стен ки, а чет вёр тая име ет неболь шую вы со ту или от сут ст ву ет во все. Это ка-
са ет ся, пре ж де все го, па мят ни ков неоли та «при хан кай ской» груп пы (Но во-
се ли ще-4, Оле ний-1, Рет ти хов ка-гео ло ги чес кая, Бо го лю бов ка-1), а так же па-
мят ни ков, не от но ся щих ся к ней: Ва лен тин-пе ре ше ек [Клю ев и др., 2002; 
Бро дян ский, 1975; Кру тых и др., 2008, Клю ев и др.,2003; Ва лен тин-пе ре ше-
ек, 1987]. Ос тат ки со ору же ний на них, рас по ло жен ные на скло но вых по-
верх но стях, так же хо ро шо впи са ны в ланд шафт.

Яр кий при мер то го, что по строй ки с по лом, вре зан ным в склон и без уг-
луб лён но го ос но ва ния, яв ля ют ся раз но вид но стя ми на зем ных со ору же ний 
де мон ст ри ру ет па мят ник Ва лен тин-пе ре ше ек. Древ ний по сё лок за ни ма ет 
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часть скло на мы са Ти то ва и при ле гаю щую к нему ров ную по верх ность пе-
ре шей ка, со еди няю ще го его с ма те ри ком. Со ору же ния № 1 и 8, рас по ло жен-
ные на склоне, по кон ст рук ции наи бо лее близ ки строе ни ям па мят ни ка Мус-
танг 1 [Ва лен тин-пе ре ше ек, 1987: 34].

Жи ли ще № 1 име ет кот ло ван ок руг ло-пря мо уголь ных очер та ний, стен-
ки, при ле гаю щие к скло ну, вы со той 0,4 м в ниж ней час ти его по ни жа ют ся 
и ис че за ют. В уг лах кот ло ва на рас по ло же ны ям ки от стол бов несу щей кон-
ст рук ции. Очаг не об на ру жен. Пол по крыт тол стым сло ем гли ны с втоп тан-
ной в неё скор лу пой кед ро вых оре хов (табл. 6: 2). Жи ли ще № 8 (табл. 6: 1) 
рас по ло же но в ниж ней час ти скло на, по это му чёт ко фик си ру ет ся толь ко 
юж ная часть кот ло ва на, при ле гаю щая к скло ну; вы со та стен ки 0,1 м, пол 
скруг лён но-пря мо уголь ных очер та ний, в цен тре его рас по ла гал ся ок руг лый 
очаг диа мет ром 0,45 м, по уг лам — ям ки от стол бов несу щей кон ст рук ции 
[Ва лен тин-пе ре ше ек, 1987: 34,41]. Со ору же ния, рас по ло жен ные на низ мен-
ном пе ре шей ке, не име ют кот ло ва нов, пол их про сле жи ва ет ся по дис ло ка-
ции ямок от стол бов и ар те фак тов, по гра ни цам рас чи щен ных пло ща док.

На па мят ни ке Бо го лю бов ка-1, от но ся щем ся к при хан кай ской груп-
пе зай са нов ской куль ту ры, вскры ты ос тат ки двух со ору же ний, пред ва ри-
тель но ин тер пре ти ро ван ных как жи ли ща. Кон ст рук тив но-пла ни ро воч ные 
эле мен ты наи бо лее чёт ко про сле же ны в жи ли ще № 2. Оно име ет го ри зон-
таль ный пол, вре зан ный в склон, и со от вет ст вен но «кот ло ван» с хо ро шо 
про сле жи вае мы ми тре мя стен ка ми, при мы каю щи ми к скло ну, а так же стол-
бо вы ми ям ка ми, рас по ло жен ны ми в се ве ро-за пад ном и се ве ро-вос точ ном 
уг лах и у бо ко вых сте нок. Неглу бо кий ча ше вид ный очаг ок руг лых очер та-
ний без об клад ки (диа мет ром 40 см) рас по ла гал ся вбли зи юго-вос точ но го 
края жи ли ща. Кро ме то го, вы яв ле ны два мел ких уг луб ле ния, ве ду щих к юж-
ной час ти жи ли ща, где рас по ла гал ся очаг и пред по ло жи тель но был вход 
(табл. 7). Та кие де та ли не фик си ро ва лись ра нее для неоли ти чес ких жи лищ 
При морья. Вполне воз мож но пред по ло жить, что при вхо до вые уг луб ле ния 
мог ли вы пол нять роль ес те ст вен но го под ду ва для улуч ше ния тя ги в оча ге.

Дан ные ар хео ло ги чес кой ли те ра ту ры и при ве дён ные в статье при ме ры 
неоли ти чес ких жи лищ При морья по ка зы ва ют су ще ст во ва ние оп ре де лён-
ных стан дар тов их строи тель ст ва, ко то рые вы ра ба ты ва лись на се ле ни ем, 
ис хо дя из при род но-кли ма ти чес ких ус ло вий и куль тур ных тра ди ций. Опи-
сан ные со ору же ния, рас ко пан ные на па мят ни ке Мус танг-1, сви де тель ст ву-
ют, что у на се ле ния, воз во див ше го их, на ря ду с со хра не ни ем тра ди ций до-
мо строи тель ст ва по яв ля ют ся ин но ва ции. Пре ж де все го, они на блю да ют ся 
в уст рой ст ве оча гов. Во-пер вых, оча ги при об ре та ют пря мо уголь ную фор му, 
во-вто рых, об кла ды ва ют ся с двух сто рон ка мен ны ми пли та ми и, в-треть-

А. В. Гар ко вик
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их, сме ща ют ся из цен тра в юго-за пад ную часть со ору же ний. По доб ная тен-
ден ция ус лож не ния кон ст рук ции оча гов и сдвиг их бли же к од но му из уг-
лов от ме че на П. В. Вол ко вым для та ла кан ской куль ту ры [Вол ков, 2010: 22]. 
В на шем слу чае эти чер ты раз ви тия, ви ди мо, мо гут счи тать ся при зна ка ми 
позд ней ста дии неоли та. Про яв ле ни ем но ва ций и ди на ми ки до мо строи тель-
ст ва слу жит по яв ле ние со ору же ний вто рой груп пы с сис те мой, на по ми наю-
щей кан. Оп ре де ле ние на зна че ния та ких со ору же ний по ка про бле ма тич но.

Жи ли ща па мят ни ка Мус танг-1, свое об ра зие кон ст рук тив ных де та-
лей по строй ки по се ле ния Бо го лю бов ка-1, осо бен но сти со ору же ний на 

Табл. 6. Ва лен тин-пе ре ше ек. Кот ло ва ны жи лищ: 1 — № 1, 2 — № 8

Со ору же ния эпо хи неоли та на па мят ни ке Мус танг-1 в При морье
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Табл. 7. Бо го лю бов ка 1, жи ли ще № 2

А. В. Гар ко вик
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памятнике Рет ти хов ка-гео ло ги чес кая [Кру тых и др., 2008] да ют ос но ва ния 
по ла гать, что неоли ти чес кие по сёл ки со стоя ли из жи лищ, а так же, ве ро ят-
но, из со ору же ний про из вод ст вен но го на зна че ния и хра ни лищ. Раз но об ра-
зие по стро ек и от ме чен ные но ва ции от ра жа ют ди на ми ку эко но ми ки и об-
ще ст вен ных струк тур позд не не о ли ти чес ко го об ще ст ва При морья.
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Н. В. Мольс

ОБРАБОТКА КОСТИ 
НА ПОСЕЛЕНИИ УНЕНЕН 

(пред ва ри тель ные ре зуль та ты)

Вве де ние в на уч ный обо рот ма те риа лов ар хео ло ги чес ких кол лек ций 
с по се ле ния Уне нен пре дос тав ля ет но вые воз мож но сти для ус та нов ле ния 
со от вет ст вую ще го мес та древ не ки то бой ной куль ту ры в про цес се фор ми-
ро ва ния куль тур но-ис то ри чес кой общ но сти мор ских охот ни ков древ не го 
Бе рин го морья. Ак ту аль ность про ве де ния спе ци аль ных ис сле до ва ний, по-
свя щён ных тех ни ко-ти по ло ги чес ким ха рак те ри сти кам древ них ин ду ст рий 
это го ре гио на, под чёр ки ва ет ся их фак ти чес ким от сут ст ви ем. Уже пер вые ре-
зуль та ты ком плекс но го ана ли за ка мен ной ин ду ст рии по се ле ния ука зы ва ли 
на глу бо кую са мо быт ность вы яв лен ной кам не об ра ба ты ваю щей тра ди ции 
[Гу сев, 2004; 2007; 2008; Ма ка ров, 2008]. Даль ней шее изу че ние тех но ло ги-
чес ких и мор фо ло ги чес ких ас пек тов из го тов ле ния и при ме не ния ка мен ных 
ору дий пре под но сит оче ред ные до ка за тель ст ва су ще ст во ва ния на Вос точ-
ной Чу кот ке спе циа ли зи ро ван ной куль ту ры мор ско го зве ро бой но го про-
мыс ла уже в по след ней чет вер ти II тыс. до н. э. При чём та кой куль ту ры, ко-
то рая мно ги ми свои ми эле мен та ми по ка зы ва ет су ще ст вен ные от ли чия от 
по сле дую щих про то эски мос ских эта пов древ ней ис то рии Бе рин го морья.

Мы по пы та ем ся со сре до то чить ся на од ном из ас пек тов вы яв лен но го 
про из вод ст вен но го ком плек са, свя зан но го с об ра бот кой клы ка и кос ти при 
по мо щи со от вет ст вую ще го ка мен но го ин ст ру мен та рия. Опыт ре кон ст рук-
ции опи сы вае мых про из вод ст вен ных про цес сов по зво ля ет по лу чить до пол-
ни тель ные дан ные для ре ше ния ак ту аль ной в этом ре гионе про бле мы ус-
та нов ле ния верх ней гра ни цы неоли та.

Учи ты вая ха рак тер ную для все го ре гио на край нюю ред кость ме тал ла, 
де фи цит ко то ро го был из жит толь ко в ис то ри чес кое вре мя, од ним из зна чи-
мых мар ке ров зна ком ст ва с ме тал ли чес ки ми ору дия ми яв ля ют ся кос тя ные 
из де лия и за го тов ки, со хра няю щие на своей по верх но сти сле ды ин ст ру мен-
таль ной об ра бот ки. На ис сле дуе мом па мят ни ке об на ру же но боль шое ко ли-
че ст во кос тей птиц, мор ских мле ко пи таю щих, мор жо во го клы ка и олень е-
го ро га. На ря ду с мас сив ны ми ки то вы ми рёб ра ми и вы клад ка ми из че ре пов 
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мор жа с бив ня ми об на ру же ны уни каль ные ор на мен ти ро ван ные зоо морф-
ные из де лия, вы ре зан ные из мор жо во го клы ка. По ра зи тель но вы со кий уро-
вень их ху до же ст вен но го ис пол не ния был ос но ван на боль шом мас тер ст ве 
ра бо ты с ко стью. По это му факт ис поль зо ва ния или от сут ст вия ме тал ли чес-
ких ин ст ру мен тов по мо жет уточ нить по ло же ние ис сле дуе мой куль ту ры от-
но си тель но ру бе жа позд не го неоли та и эпо хи ран не го ме тал ла.

Изу че ние кос тя ных за го то вок и тех но ло ги чес ких про цес сов из го тов-
ле ния из де лий из кос ти по зво ля ет вы явить пред поч те ния в вы бо ре сырья 
и ре кон ст руи ро вать неко то рые ха рак тер ные приё мы его об ра бот ки. По доб-
ные ре кон ст рук ции спо соб ст ву ют вы де ле нию сре ди ка мен ных ору дий по се-
ле ния от дель ной ка те го рии шли фо ван ных рез цов, с по мо щью ко то рых осу-
ще ст в ля лась необ хо ди мая об ра бот ка кос ти. За шли фо ван ная по верх ность 
ору дия умень ша ла тре ние ин ст ру мен та с об ра ба ты вае мой по верх но стью, 
а умень ше ние уг ла ра бо чей час ти по вы ша ло их эф фек тив ность.

Об ра тим ся к ха рак те ри сти кам дан но го ин ст ру мен та рия. Все го на по се-
ле нии об на ру жен 21 ре зец, из ко то рых де сять в раз ной сте пе ни при шли-
фо ва ны. В ка че ст ве ис ход но го сырья для по дав ляю ще го боль шин ст ва ка-
мен ных ору дий на па мят ни ке слу жил яш мо ид раз лич ных от тен ков се ро го 
цве та. Од на ко для из го тов ле ния рез цов пред поч те ние от да ва лось его оп-
ре де лён ной раз но вид но сти, имею щей по лос ча тую тек сту ру и об ла даю щей, 
по-ви ди мо му, наи бо лее под хо дя щи ми ка че ст ва ми — вяз ко стью и по вы шен-
ной проч но стью. Пред ва ри тель ные ре зуль та ты про ве дён ных экс пе ри мен-
тов по ка зы ва ют, что ука зан ные об раз цы луч ше под да ют ся шли фо ва нию.

В боль шин ст ве слу ча ев кро ме са мо го ре жу ще го края за шли фо вы ва лись 
бо ко вые тор цы и плос ко сти, при ле гаю щие к лез вию, в сред нем на глу би-
ну 1,5 — 2 см. Про цесс шли фо ва ния ору дий, ве ро ят но, со сто ял из несколь-
ких эта пов. По эт но гра фи чес ким све де ни ям [Jochelson, 2002: 72], мож но 
ска зать, что в на ча ле про из во ди лась гру бая при шли фов ка, на при мер, с ис-
поль зо ва ни ем ан де зи то вой ла вы или дру гой схо жей по строе нию по ро ды, 
за тем при ме ня лась та же ан де зи то вая, но уже мел ко пу зыр ча тая ла ва. Сле-
дую щим эта пом бы ло шли фо ва ние на глад ком и ров ном то чиль ном камне 
из вул ка ни чес ко го ту фа, ко то рым ору дие тща тель но за та чи ва лось. На Але-
ут ских ост ро вах для окон ча тель но го по ли ро ва ния, ес ли, ко неч но, это бы ло 
необ хо ди мо, ис поль зо вал ся лес ной хвощ (Eguisetum nyemale), этим же рас-
те ни ем окон ча тель но по ли ро ва лись и кос тя ные из де лия [там же: 72].

На ри сун ке 1 пред став ле ны рез цы, от ра жаю щие наи бо лее ха рак тер ные 
мор фо ло ги чес кие и тех но ло ги чес кие осо бен но сти их из го тов ле ния на по-
се ле нии Уне нен.

Об ра бот ка кос ти на по се ле нии Уне нен (пред ва ри тель ные ре зуль та ты)
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Рис. 1. Ка мен ные шли фо ван ные рез цы по се ле ния Уне нен

И. В. Ма ка ров, А. А. Прут, Н. В. Мольс
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Ре зец под пря мо уголь ной фор мы и та ко го же по пе реч но го се че ния. Про-
филь ору дия под тре уголь ный с усе чён ной вер ши ной, рас ши ряю щий ся к ос-
но ва нию; лез вие (0,1 × 0,7 см) оформ ле но тор це вой за точ кой; плос ко сти 
и бо ко вые по верх но сти так же тща тель но за шли фо ва ны (2,5 × 0,9 × 0,5 см, се-
рый яш мо ид) (рис. 1: 1).

Ре зец усе чён но-под ром бо вид ной фор мы и под пря мо уголь но го по пе реч-
но го се че ния, про филь ору дия под лин зо вид ный. Пря мое V-об раз ное в се че-
нии лез вие ост ро за то че но, бо ко вые тор цы схо дят ся к лез вию под уг лом 45°, 
как и плос ко сти, тща тель но за шли фо ва ны (3 × 1,5 × 0,5 см, по лос ча тый яш мо-
ид) (рис. 1: 2).

Ре зец под ром бо вид ной фор мы с од но сто ронне-усе чён ным лин зо вид-
ным по пе реч ным се че нием. Лез вие уз кое и пря мое в плане (0,1 × 0,6 см). Бо-
ко вые сто ро ны схо дят ся к лез вию под уг лом око ло 45°. С од ной сто ро ны 
грань под прав ле на при ос т ряю щей дву сто рон ней крае вой ре ту шью. Дру гая 
сто ро на, как и лез вие, оформ ле на с по мо щью тща тель но го тор це во го шли-
фо ва ния под пря мым уг лом к плос ким за шли фо ван ным по верх но стям. Ак-
ко мо да ци он ная часть об ра бо та на крае вой дву сто рон ней ре ту шью для кре-
п ле ния в ру ко яти (2,8 × 1,2 × 0,3 см, се рый яш мо ид) (рис. 1: 3).

Ре зец под пря мо уголь ной фор мы со ско шен ным в плане лез ви ем. Лез-
вие пря мое с тор це вой за точ кой (0,1 × 0,9 см), тща тель но за шли фо ва ны 
при ле гаю щие к лез вию плос ко сти и бо ко вые тор цы. Ак ко мо да ци он ная 
часть уп ло ще на дву сто рон ней крае вой ре ту шью для кре п ле ния в ру ко яти 
(2,3 × 1,3 × 0,4 см, по лос ча тый яш мо ид) (рис. 1: 4).

Ре зец вы тя ну той под тра пе цие вид ной фор мы с об ло ман ным ос но ва ни-
ем. По пе реч ное се че ние под пря мо уголь ное. Обе плос ко сти и бо ко вые сто ро-
ны тща тель но за шли фо ва ны. Лез вие пря мое с тор це вой шли фо ван ной за-
точ кой — 0,1 × 0,7 см (2,8 × 1,4 × 0,4 см, по лос ча тый яш мо ид) (рис. 1: 5).

Ре зец ког те вид ной фор мы с оваль ным се че ни ем. Су жаю щая ся к ра бо-
чей кром ке часть име ет квад рат ное по пе реч ное се че ние. Лез вие оформ ле-
но тор це вой за точ кой (0,2 × 0,2 см). Бо ко вые сто ро ны и плос кие по верх но сти 
тща тель но от шли фо ва ны. Ак ко мо да ци он ная часть уп ло ще на дву сто рон-
ней крае вой ре ту шью для кре п ле ния в ру ко яти (2,5 × 0,7 × 0,4 см, яш мо ид) 
(рис. 1: 6).

Ре зец шли фо ван ный ког те вид ный с об ло ман ным ост ри ём. По пе реч ное 
се че ние в рай оне ут ра чен ной ре жу щей час ти под квад рат ное. Шли фо ва нию 
под верг лись при ле гаю щие к лез вию по верх но сти по всей ок руж но сти. Ак-
ко мо да ци он ная часть под ра бо та на дву сто рон ней ре ту шью для кре п ле ния 
в ру ко яти (3,2 × 1,1 × 0,7 см, по лос ча тый яш мо ид) (рис. 1: 7).

Об ра бот ка кос ти на по се ле нии Уне нен (пред ва ри тель ные ре зуль та ты)
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Ре зец с под лин зо вид ным по пе реч ным се че ни ем. Лез вие (1,2 × 0,3 см) 
при ту п ле но и тща тель но при шли фо ва но с тор ца и при ле гаю щих плос ко-
стей. Ре жу щий край час тич но вы кро шен. Ак ко мо да ци он ная часть под ре-
ту ши ро ва на для встав ле ния в ру ко ять (4,5 × 1,8 × 0,6 см, яш мо ид) (рис. 1: 8).

Ре зец под ром бо вид ной фор мы в плане, с под пря мо уголь ным по пе-
реч ным се че ни ем и пря мым тор це вым лез ви ем (1 × 0,2 см). Ра бо чие кром-
ки, бо ко вые сто ро ны и плос кие по верх но сти тща тель но за шли фо ва ны 
(4 × 1,6 × 1 см, се рый яш мо ид) (рис. 1: 9).

Ис хо дя из при ве дён ных опи са ний, ста но вит ся воз мож ным вы де лить 
неко то рые зна чи мые осо бен но сти дан ной ка те го рии ору дий. Как ви дим, 
у вось ми эк зем п ля ров ра бо чее лез вие пред став ля ет со бой за шли фо ван-
ный то рец с тон ким под пря мо уголь ным по пе реч ным се че ни ем. При этом 
ши ри на и тол щи на этих тор цов у боль шин ст ва ору дий вполне со пос та-
ви мы и вы ра жа ют ся в сред нем со от но ше нии 0,1 × 0,7 см. Ис клю че ние со-
став ля ют два рез ца, имею щие ког те вид ные очер та ния (рис. 1: 6, 7). И ес ли 
у вто ро го из них кон чик лез вия ут ра чен, то на пер вом ору дии ре жу щий 
край пред став ля ет со бой та кой же за шли фо ван ный то рец, но имею щий 
квад рат ное по пе реч ное се че ние (0,2 × 0,2 см).

Толь ко один об ра зец (рис. 1: 2) име ет ра бо чую кром ку, за то чен ную под 
очень ост рым уг лом, что пред по ла га ет, по-ви ди мо му, иное функ цио наль-
ное на зна че ние. При тор це вой за точ ке уме ст ны функ ции про ре за ния в об-
ра ба ты вае мом ма те риа ле уз ких глу бо ких па зов, в то вре мя как этот об-
ра зец, ско рее, пред на зна чен для стро га ния. Со от вет ст вен но со вер шен но 
раз ным бу дет и на прав ле ние при ло же ния уси лий; в пер вом слу чае дви же-
ние рез ца на прав ле но к се бе, во вто ром — от се бя.

Тра ди ция из го тов ле ния шли фо ван ных рез цов из кам ня ши ро ко пред-
став ле на на обо их бе ре гах Бе рин го ва мо ря. Воз ник но ве ние дан ной ка те-
го рии ин ст ру мен та рия обу слов ле но по треб но стя ми при мор ско го хо зяй-
ст ва и на пря мую свя за но с об ра бот кой та ко го плот но го ма те риа ла, как 
мор жо вый клык. Ос тав ляя за рам ка ми во про сы ло ка ли за ции вре ме ни 
и мес та за ро ж де ния опи сы вае мой тех но ло гии, от ме тим на ли чие шли фо-
ван ных ка мен ных рез цов на мы се Кру зен штер на в ком плек сах Нор тон 
[Giddings, 1986: 92: n, o, p] и Ипиу так [там же: 67: q], а так же в ма те риа лах 
с Эк вен ско го и Чи ний ско го мо гиль ни ков [Ди ков, 1974]. При этом «… древ-
не эс ки мос ские куль ту ры Чу кот ки, без ус лов но, от но сят ся уже к эпо хе ме-
тал ла» [Ле бе дин цев, 2006] и ис поль зо ва ние ка мен ных рез цов на этом 
эта пе сви де тель ст ву ет не столь ко об ар ха из ме, сколь ко о недос тат ке 
ме тал ла.
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Пре об ла даю щим ви дом кос то рез но го сырья на сто ян ке яв ля ет ся мор-
жо вый клык, из де лия из ко то ро го пред став ле ны цель ны ми клы ка ми, с ко-
то рых по лу ча ли за го тов ки для ору дий пу тём про ре за ния про доль ных па зов, 
ли бо ска лы ва ни ем круп ных уп ло щён ных от ще пов; пре фор ма ми и неза вер-
шён ны ми из де лия ми; го то вы ми ору дия ми, сре ди ко то рых — пред ме ты гар-
пун но го ком плек са, мо ты ги, ле до вая пеш ня, про кол ки и ост рия; ху до же-
ст вен ны ми из де лия ми. Вто рым по час то те при ме не ния сырь ём яв ля лась 
кость ки та, из ко то рой сде ла ны несколь ко ост рий. Най ден фраг мент стеб-
ля ро га оле ня со сле да ми по пе реч но го под ру ба ния с двух кон цов и про доль-
ны ми па за ми для от де ле ния за го то вок. Из де лия из кос ти тю ле ней и птиц 
ред ки. Все го (со глас но ста ти сти чес ким дан ным) на по се ле нии об на ру же но 
17 из де лий из кос ти, 35 — из клы ка и 19 — из олень е го ро га.

Са мым пер вым эта пом об ра бот ки кос тя но го сырья бы ло его раз мяг че-
ние пу тём вы ма чи ва ния, че го осо бен но тре бу ет мор жо вый клык как наи бо-
лее труд ный для об ра бот ки при ми тив ны ми ору дия ми вид ис поль зо ван но-
го на сто ян ке Уне нен кос то рез но го сырья.

Мож но вы де лить два ос нов ных спо со ба по лу че ния за го то вок ору дий, 
упот реб ляв ших ся на по се ле нии: пу тём про доль но го про ре за ния и рас ка лы-
ва ния сырья, по след ний спо соб при ме нял ся толь ко для мор жо во го клы ка.

Про доль ное про ре за ние яв ля ет ся наи бо лее рас про стра нён ным и уни-
вер саль ным спо со бом по лу че ния за го то вок, при ме ни мым для всех ви дов 
кос тя но го сырья. На сто ян ке най ден клык мор жа дли ной 32 см и тол щи-
ной 3 см, от ко то ро го бы ла от де ле на уд ли нён ная за го тов ка, для че го по се ре-
дине клы ка, поч ти по всей его длине, с двух про ти во ле жа щих уп ло щён ных 
сто рон бы ли про ре за ны встреч ные па зы, про ни каю щие глу бо ко в ма те ри-
ал и смы каю щие ся в од ном мес те в слое пуль пы (рис. 2). В по пе реч ном се че-
нии па зы име ют усе чён ную сни зу непра виль ную V-об раз ную фор му. Стен-
ки па зов неров ные, со сле да ми про доль ных тон ких ца ра пин, зна чи тель но 
рас ши ря ют ся квер ху. Та кие при зна ки по зво ля ют го во рить о том, что про ре-
за ние про из ве де но ка мен ным шли фо ван ным рез цом с тор це вым лез ви ем, 
ши ри ной око ло 1 мм в ра бо чей час ти и рас ши ряю щим ся квер ху до 5 — 6 мм.

По сле про ре за ния па зов за го тов ка без по вре ж де ний бы ла от де ле на от 
клы ка. На ил лю ст ра ции на мес те от де лён ной за го тов ки по ме ще но од но из 
най ден ных за ме ча тель ных зоо-ан тро по моф ных из де лий из клы ка, ко то рое, 
учи ты вая его раз ме ры и фор му, вполне ук ла ды ва ет ся в га ба ри ты по лу чен-
ной за го тов ки (рис. 2). По доб ным спо со бом бы ла от де ле на за го тов ка и от 
уд ли нён но го фраг мен та стеб ля олень е го ро га (рис. 3), при ме нён ный для 
это го ре зец имел фор му, ана ло гич ную опи сан но му вы ше. Па зы неглу бо кие, 
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Рис. 2. За го тов ка из мор жо во го клы ка с от де лён ным сег мен том 
и сле да ми ра бо ты ка мен ным рез цом
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Рис. 3. За го тов ка из олень е го ро га с от де лён ным сег мен том 
и сле да ми ра бо ты ка мен ным рез цом
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про ре за ны до губ ча той мас сы ро га, по сле че го они под руб ле ны с двух кра-
ёв ка мен ным тес лом с нешли фо ван ным лез ви ем и за го тов ка бы ла от ко ло-
та, воз мож но, при по мо щи кли на, при этом по вре ж де на с двух кра ёв.

Пред ва ри тель ные ре зуль та ты про ве дён ных экс пе ри мен тов пол но-
стью под твер жда ют вы со кую эф фек тив ность при ме не ния ре п лик шли фо-
ван ных ка мен ных рез цов для вы пол не ния опи сан ных опе ра ций. Из го тов-
лен ные из яш мои да шли фо ван ные рез цы с тор це вой за точ кой от лич но 
справ ля ют ся с по став лен ны ми за да ча ми, глу бо ко про ни кая в вы мо чен ный 
в те че ние 2 — 3 дней мор жо вый клык, об ра зуя со от вет ст вую щие про ре зи 
за дан ной кон фи гу ра ции. При этом на за го тов ке фор ми ру ют ся ха рак тер-
ные мак ро сле ды, ана ло гич ные вы яв лен ным на из де ли ях и за го тов ках из 
куль тур но го слоя.

За го тов ки для ору дий из мор жо во го клы ка на сто ян ке по лу ча ли и с по-
мо щью ска лы ва ния с ши ро ко го тор ца клы ка в про доль ном на прав ле нии 
уд ли нён ных плос ких от ще пов. В ма те риа лах сто ян ки име ют ся два клы ка 
с нега ти ва ми та ких сня тий, несколь ко от ще пов и неболь шое плос кое ост-
риё, из го тов лен ное на от ще пе клы ка.

Пер вич ная об ра бот ка по лу чен ной за го тов ки про из во ди лась неболь ши-
ми тёс ла ми со шли фо ван ным или ре ту ши ро ван ным лез ви ем. Сле ды ра бо ты 
по след ним в ви де неров ных про доль ных па рал лель ных бо розд от ме че ны 
на стержне из мор жо во го клы ка. На уп ло щён ной ру ко яти мо ты ги со хра ни-
лись сле ды руб ки тес лом со шли фо ван ным пря мым лез ви ем.

По сле по лу че ния пре фор мы ору дия для при да ния ему окон ча тель ной 
фор мы по верх ность скоб ли лась пря мой гранью шли фо ван но го ка мен но го 
рез ца, ско бе лем с ре ту ши ро ван ным кра ем ли бо лез ви ем от ще па. В пер вом 
слу чае на по верх но сти пред ме та ос та ют ся сле ды в ви де тон ких уз ких сре-
зов; в по след них двух — неров ные глу бо кие ца ра пи ны, ос тав лен ные вы кра-
ши ваю щим ся лез ви ем.

Фи ниш ная об ра бот ка по верх но сти за клю ча лась в шли фов ке аб ра зив-
ным ма те риа лом, в неко то рых слу ча ях (на пред ме тах из мор жо во го клы ка) 
до пол ня лась сла бой по ли ров кой. Гра ви ров ка на клы ках и кос ти прин ци-
пи аль но от ли ча лась по своей се ман ти ке от древ не эс ки мос ской и пред став-
ля ла со бой ещё не та кое рас про стра нён ное яв ле ние, как в древ не эс ки мос-
ских куль ту рах. На дан ный мо мент об на ру же но семь ор на мен ти ро ван ных 
пред ме тов.

В це лом (на се го дняш ний день) в ре зуль та те вскры тия верх них сло ёв 
по се ле ния кос те об ра ба ты ваю щая ин ду ст рия па мят ни ка ха рак те ри зу ет ся 
срав ни тель но небо га тым кос тя ным ин вен та рём, неболь шим раз но об ра зи-
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ем ти пов кос тя ных ору дий и от но си тель ной про сто той приё мов их из го тов-
ле ния. Ана ли зи руя сле ды об ра бот ки, фик си руе мые на по верх но сти из де лий 
из клы ка, кос ти и ро га, мож но сде лать пред ва ри тель ный вы вод о том, что 
на всех ста ди ях их из го тов ле ния на по се ле нии Уне нен при ме ня лись ору-
дия из кам ня. Та ким об ра зом, мож но за клю чить, что на вос точ ные окраи ны 
Чу кот ско го по лу ост ро ва про ник но ве ния ме тал ла на ру бе же II — I тыс. до н. э. 
не про изош ло, со от вет ст вен но и вре мя су ще ст во ва ния древ не ки то бой ной 
куль ту ры на Вос точ ной Чу кот ке сле ду ет пред ва ри тель но от не сти к фи наль-
ной ста дии неоли та.
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Е. В. Си до рен ко

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РУБЯЩИХ ШЛИФОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕТРОДУЙ

По ста нов ка про бле мы. Ру бя щие шли фо ван ные из де лия (то по ры, тёс-
ла, до ло та) яв ля ют ся непре мен ным ат ри бу том ар хео ло ги чес ких ком плек-
сов, на чи ная с эпо хи неоли та. Раз ви тие тех но ло гии их из го тов ле ния шло 
от час тич ной при шли фов ки по верх но сти до пол ной по ли ров ки все го из де-
лия, фор ма ме ня лась от од но сто ронне вы пук лых (гор ба тых) тё сел до пря-
мо уголь ных в плане и се че нии ору дий. По мне нию С. А. Се мё но ва, ко ри фея 
в об лас ти изу че ния тех ни ки об ра бот ки кам ня, имен но то по ры и тёс ла с че-
ты рёх гран ным се че ни ем пред став ля ют со бой выс ший этап раз ви тия шли-
фо ван ных ору дий [Се мё нов, 1968: 77]. В При морье из де лия та кой фор мы 
по лу чи ли рас про стра не ние с эпо хи па лео ме тал ла и по этой при чине яв ля-
ют ся од ним из эпо халь ных мар ке ров. Пред ме том ис сле до ва ния статьи ста-
ла тех но ло гия из го тов ле ния ру бя щих шли фо ван ных из де лий по се ле ния 
Вет ро дуй, так как поя ви лись но вые дан ные, сви де тель ст вую щие о мо дер-
ни за ции про цес са.

Шли фо ван ные из де лия по се ле ния Вет ро дуй (рис. 1 — 3). Кол лек ция 
ру бя щих шли фо ван ных из де лий немно го чис лен на (8 экз.), но дос та точ но 
ин фор ма тив на. Ти по ло ги чес ки вы де ля ют ся то по ры, тёс ла, до лот ца. Пред-
став ле ны пре иму ще ст вен но из де лия в ко неч ной ста дии ис поль зо ва ния 
с за би тым лез ви ем и сле да ми ре ути ли за ции (3 экз.) (рис. 2), даю щие, тем 
не ме нее, пред став ле ние о фор ме и се че нии. Они сви де тель ст ву ют, что на 
по се ле нии Вет ро дуй в ка че ст ве ру бя щих шли фо ван ных ору дий ис поль зо ва-
лись из де лия пря мо уголь ной фор мы и та ко го же се че ния с пол но стью от-
по ли ро ван ны ми плос ко стя ми и тор цо вы ми гра ня ми. Кро ме ти по ло ги чес ки 
вы ра жен ных ору дий в кол лек ции пред став ле ны об лом ки лез вий, от ще пы 
со шли фо ван ной по верх но стью, об лом ки пли ток с пол но стью за шли фо ван-
ной по верх но стью, на од ной из них сде ла ны го ри зон таль ные и вер ти каль-
ные про пи лы, а так же ин ст ру мент для на не се ния про пи лов. Для дан ной 
ра бо ты осо бый ин те рес пред став ля ют плит ка с про пи ла ми и то чиль ный 
ин ст ру мент. Плит ка № 4128 (рис. 1: 3) раз ме ром 12,5 × 10 × 1,7 см име ет пол-
но стью за шли фо ван ную по верх ность, по ко то рой на не се ны го ри зон таль-
ные и вер ти каль ные про пи лы. По на не сён ным на плит ку про пи лам мож-
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но час тич но ре кон ст руи ро вать то чиль ный ин ст ру мент: дли на ра бо чей 
по верх но сти долж на быть 8 — 8,5 см, а ши ри на тор цо вой гра ни 0,6 — 0,8 см. 
Та кой ин ст ру мент в кол лек ции был иден ти фи ци ро ван. Им ока за лось из-
де лие № 4671 (рис. 2: 3), пред став ляю щее со бой тон кую плит ку тол щи ной 
0,6 см, тра пе цие вид ной фор мы с дли ной ос но ва ний 5 см и 8 см и ши ри ной 
5 см. Длин ный то рец за шли фо ван, по ос таль но му пе ри мет ру на не се ны ско-
лы оформ ле ния.

Тех но ло гия из го тов ле ния. Бла го да ря ис сле до ва ни ям С. А. Се мё но ва 
и Г. Ф. Ко роб ко вой на ос но ве тра со ло ги чес ко го ме то да, про ве ряе мо го экс пе-
ри мен том и эт но гра фи чес ки ми па рал ле ля ми, уда лось дос то вер но ре кон-
ст руи ро вать всю тех но ло гию древ ней ших про из водств, в том чис ле и ру-
бя щих из де лий. По мне нию этих учё ных, ру бя щие ору дия об ра ба ты ва лись 
в несколь ко приё мов: «Сна ча ла им пу тём дву сто рон ней ре ту ши или пи ке та жа 
при да ва лась со от вет ст вую щая кон крет ная фор ма, за тем с по мо щью сплош-
ной шли фов ки сни ма лась ше ро хо ва тость и вы рав ни ва лась по верх ность 

Рис. 1. Об лом ки пли ток со шли фо ван ной по верх но стью с по се ле ния Вет ро дуй (1 — 3)

Тех но ло гия из го тов ле ния ру бя щих шли фо ван ных из де лий по се ле ния Вет ро дуй
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Рис. 2. Шли фо ван ные ру бя щие из де лия по се ле ния Вет ро дуй (1 — 2). 
Ин ст ру мент для на не се ния про пи лов (3)

Е. В. Си до рен ко
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орудий. Ров ные, глад кие ра бо чие по верх но сти сни жа ли тре ние об об ра ба ты-
вае мый пред мет и тем са мым спо соб ст во ва ли ус ко ре нию про цес са об ра бот-
ки, по вы ша ли эф фек тив ность са мих ору дий» [Се мё нов, Ко роб ко ва, 1983: 76].

Это — уни вер саль ная схе ма. Толь ко та ким спо со бом мог ли из го тов лять-
ся ору дия, ко гда в ка че ст ве за го тов ки ис поль зо ва лась от дель но взя тая галь-
ка или ку сок по ро ды. В эпо ху па лео ме тал ла в даль не во сточ ном ре гионе 
ос нов ным сырь ём для из го тов ле ния шли фо ван ных из де лий ста но вит ся 
сла нец. Этот ма те ри ал бо лее мяг кий, чем дру гие по ро ды, луч ше под да ёт-
ся шли фов ке и име ет слои стую струк ту ру. По след нее ка че ст во по зво ля ло 
так его рас ка лы вать, что бы по лу ча лась за го тов ка с ров ны ми па рал лель ны-
ми по верх но стя ми за дан ной тол щи ны, со кра щая тем са мым пред ва ри тель-
ный этап об бив ки и умень шая в це лом вре мя из го тов ле ния из де лия пря мо-
уголь ной фор мы и се че ния. Мож но ли ещё как-ни будь усо вер шен ст во вать 
этот про цесс? Древ ние мас те ра на шли та кой спо соб, о чем сви де тель ст ву-
ют об на ру жен ные на по се ле нии Вет ро дуй об лом ки пли ток с глад кой шли-
фо ван ной по верх но стью.

Пер во на чаль но бы ли най де ны неболь шие фраг мен ты шли фо ван ных 
пли ток, ко то рые мож но ин тер пре ти ро вать и как об лом ки шли фо ван ных 
из де лий. На ход ки круп ных час тей не ос та ви ли со мне ний, что они свя за-
ны с тех но ло гией из го тов ле ния. Осо бен но по ка за те лен фраг мент плит ки 
№ 4128 (рис. 1: 3). На нём по шли фо ван ной по верх но сти сде ла ны го ри зон-
таль ные и вер ти каль ные про пи лы, в ре зуль та те че го по верх ность ока за лась 
раз граф лён ной на пря мо уголь ни ки. За тем плит ка раз ла мы ва лась по про-
пи лам, и в ито ге по лу ча лось несколь ко стан дарт ных за го то вок, тре бую щих 
ми ни маль ной до вод ки. Об на ру жен и ин ст ру мент, ко то рым про из во ди лись 
про пи лы. Им ока за лось из де лие № 4671 (рис. 2: 3). Па ра мет ры его ра бо чей 
тор цо вой час ти сов па да ют с ши ри ной и дли ной про пи лов на плит ке. Ап ли-
ци ро ва ние окон ча тель но под твер ди ло на зна че ние из де лия: тор цо вая часть 
вплот ную при ле га ет к по верх но сти всех про пи лов. В со во куп но сти эти при-
зна ки по зво ля ют с дос та точ ной сте пенью на дёж но сти ут вер ждать, что на 
плит ке про пи лы бы ли сде ла ны имен но этим ин ст ру мен том.

Ре ути ли за ция. В кол лек ции по се ле ния Вет ро дуй пред став ле ны пре-
иму ще ст вен но ис поль зо ван ные из де лия с за би тым лез ви ем и час тич но 
со хра нив шей ся шли фо ван ной по верх но стью (рис. 2: 1, 2). На по верх но сти 
вид ны нега ти вы сня тия от ще пов, об на ру же ны и от ще пы со шли фо ван ной 
по верх но стью (рис. 3). Тра ди ция по лу че ния от ще пов со шли фо ван ной по-
верх но стью яв ля ет ся од ним из от ли чи тель ных при зна ков ли дов ской куль-
ту ры. Для этих це лей в ка че ст ве нук ле усов ис поль зо ва ли сра бо тан ные ору-
дия, сни мая прак ти чес ки всю шли фо ван ную по верх ность.

Тех но ло гия из го тов ле ния ру бя щих шли фо ван ных из де лий по се ле ния Вет ро дуй
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На ход ки на по се ле нии Вет ро дуй рас ши ри ли на ши пред став ле ния о тех-
но ло гии из го тов ле ния шли фо ван ных ру бя щих ору дий в Се ве ро-Вос точ ном 
При морье в эпо ху па лео ме тал ла. Древ ние мас те ра мо дер ни зи ро ва ли этот 
про цесс, мак си маль но ис поль зуя свой ст ва сырья, в дан ном слу чае слан цев. 
Пер во на чаль но по лу ча ли плит ча тую за го тов ку, за тем её по верх ность пол-
но стью шли фо ва лась. Сле дую щий этап за клю чал ся в раз граф ле нии по верх-
но сти го ри зон таль ны ми и вер ти каль ны ми про пи ла ми. По том под го тов-
лен ную плит ку раз ла мы ва ли по на не сён ным про пи лам, по лу чая несколь ко 
стан дарт ных за го то вок. За вер шал ся тех но ло ги чес кий про цесс окон ча тель-
ной шли фов кой и по ли ров кой по верх но сти и тор цо вых гра ней, а так же 
оформ ле ни ем лез вия в за ви си мо сти от на зна че ния из де лия: сим мет рич-
ное — для то по ров и асим мет рич ное — для тё сел. По лу чен ный в про цес се 
из го тов ле ния брак вполне мог ис поль зо вать ся в ка че ст ве нук ле усов для по-
лу че ния от ще пов с глад кой шли фо ван ной по верх но стью на ря ду с ре ути ли-
за цией сра бо тан ных ору дий, что ха рак тер но для ли дов ской куль ту ры.
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Рис. 3. Об лом ки лез вий и шли фо ван ные от ще пы с по се ле ния Вет ро дуй (1 — 4)

Е. В. Си до рен ко



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ 
В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

Е. В. Ас та шен ко ва

БРОНЗОВЫЕ ЗЕРКАЛА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
МУЗЕЯ ИИАЭ ДВО РАН г. ВЛАДИВОСТОКА

На ход ки брон зо вых зер кал и их фраг мен тов не ред кость на чжур чжэнь-
ских па мят ни ках При морья, но, тем не ме нее, это все гда со бы тие. Во-пер-
вых, зер ка ла об ла да ют вы со кой ху до же ст вен ной цен но стью, а во-вто рых, 
по зво ля ют де лать оп ре де лён ные вы во ды по брон зо ли тей но му про из вод-
ст ву, уточ нять ин фор ма цию по со ци аль но-эко но ми чес ким от но ше ни ям, 
да ют пи щу для раз мыш ле ний о воз мож ных куль тур ных свя зях чжур чжэ-
ней. Не слу чай но опи са нию при мор ских зер кал, их ха рак те ри сти ке, ана-
ли зу и ин тер пре та ции по свя ще ны мно го чис лен ные ра бо ты Э. В. Шав ку-
но ва и дру гих ис сле до ва те лей [Шав ку нов, 1960, 1985, 1988, 1988-а, 1990, 
1990-а, 2003 и др.; Шав ку нов, Конь ко ва, Хо рёв, 1987; Шав ку нов, Хо рёв, Три-
губ, 1992; Ар темь е ва, 1998; Бро дян ский, 1988; Гу се ва, 1985; Кра мин цев, Ив-
ли ев, 2002 и др.].

К на стоя ще му вре ме ни в фон дах му зея ИИАЭ ДВО РАН на хо дит ся око-
ло 88 брон зо вых зер кал и их фраг мен тов. Боль шая часть най де на при рас-
коп ках Шай гин ско го и Анань ев ско го го ро дищ. Зер ка ла об на ру же ны так же 
на Крас но яров ском и Но во не жин ском го ро ди щах, в со ста ве кла да из Пар ти-
зан ско го рай она (Боль шой Лох ма тый ключ близ с. Хмель ниц ко го), а так же 
в ви де подъ ём но го ма те риа ла в Ус су рий ском (пра вый бе рег р. Раз доль ной) 
и Ми хай лов ском (в ок ре ст но стях с. Ни ко ла ев ки) рай онах.

Без ус лов но, пер вое, на что мы об ра ща ем вни ма ние, гля дя на брон зо-
вое зер ка ло, это его де кор. Ор на мен таль ный мо тив, по мне нию ря да ис сле-
до ва те лей, яв ля ет ся ха рак тер ной чер той, оп ре де ляю щей про ис хо ж де ние 
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зеркала или его про то ти па [Ру ден ко, 2004]. Как от ме ча ет А. Л. Ив ли ев, чжур-
чжэ ни, ко пи руя ино зем ные зер ка ла, вы би ра ли те из них, ко то рые наи бо лее 
точ но от ве ча ли их вку сам и на хо ди ли от клик в их ми ро воз зре нии (Ив ли ев, 
1978). По это му важ но пред ста вить про то ти пы тех де ко ров, ко то рые встре-
ча ют ся на при мор ских зер ка лах и оп ре де лить, ка кие из них име ли наи боль-
шую по пу ляр ность сре ди чжур чжэнь ско го на се ле ния.

Ко пии хань ских зер кал. Клас си фи ци руя зер ка ла Ми ну син ской кот ло-
ви ны пред мон голь ско го и мон голь ско го вре ме ни, Е. И. Лу бо-Лес ни чен ко 
вы де лил в от дель ную груп пу ко пии зер кал IX — XV вв. хань ско го вре ме ни 
[Лу бо-Лес ни чес ко, 1975]. К ос нов ным ти пам ди зай на хань ских зер кал ис-
сле до ва те ли от но сят зер ка ла с TLV зна ка ми; зер ка ла с по вто ряю щи ми ся вы-
пук ло стя ми — де кор «сот ня сос цов» («multiple bosses»); с над пи ся ми; с бо же-
ст ва ми и сви ре пы ми жи вот ны ми (Schulten, 2000).

Из при мор ской кол лек ции из вест но 9 зер кал, де кор ко то рых вос хо дит 
к хань ским про то ти пам. Так, де кор «сот ня сос цов» пред став лен на со хра-
нив шей ся по ло вине зер ка ла диа мет ром 9,5 см из Шай гин ско го го ро ди ща 
(рис. 1). Та кой тип де ко ра по яв ля ет ся в се ре дине пе рио да За пад ной Хань 
(206 г. до н. э. — 8 г. н. э.) и по лу ча ет на име но ва ние «зер ка ла с сот ней ши ше-
чек или сос цов» (bairujing) из-за мно же ст ва ко ни чес кой фор мы вы пук ло-
стей, ко то рые по кры ва ют по верх ность. Ино гда они со еди не ны меж ду со-
бой тон ки ми ли ния ми [Schulten, 2000]. Де кор су ще ст во вал недол гий пе ри од 
(до кон ца I тыс. до н. э.). Ис сле до ва те ли ус мат ри ва ют в нём, как и на боль-
шин ст ве хань ских зер кал, кос мо ло ги чес кий кон текст и ин тер пре ти ру ют его 
как изо бра же ние со звез дий, про во дя ана ло гии с ри сун ка ми на ка мен ных 
сте нах мо гил II тыс. до н. э. в Нань я не (про вин ция Хэ нань) [Bulling, 1960].

Тип хань ско го де ко ра с над пи ся ми пред став лен на двух чжур чжэнь-
ских зер ка лах из Анань ев ско го го ро ди ща (рис. 2). Диа метр од но го из зер-
кал 9,3 см, вто ро го — 6,2 см. Это так на зы вае мые зер ка ла с «ароч ным ор-
на мен том». Пер вое зер ка ло до воль но точ но вос про из во дит де кор зер ка ла 
из мо гиль ни ка Си ань (про вин ция Шан си), ко то рое да ти ру ет ся I тыс. до н. э. 
[Schulten, 2000]. Вто рое зер ка ло от ли ча ет ся мень шим ко ли че ст вом иерог-
ли фи чес ких зна ков в ор на мен таль ном коль це. Ис сле до ва те ли от ме ча-
ют, что необыч ность этих зер кал за клю ча ет ся в том, что по черк, в ко то-
ром вы пол не ны над пи си, не по хож ни на один их из вест ных ар ха ич ных 
[Schulten, 2000].

Из Ми ну син ской кот ло ви ны из вест ны зер ка ла, ко то рые, без ус лов но, от-
но сят ся к то му же ти пу ароч ных, хо тя име ют су ще ст вен ные от ли чия от при-
мор ских эк зем п ля ров (ши ро кий бор тик, раз ное ко ли че ст во арок и иерог ли-
фов). Над пись, вы пол нен ная в сти ле ся оч жу ань, рас шиф ро ва на: «Внут рен няя 

Е. В. Ас та шен ко ва
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Рис. 1. Фраг мент зер ка ла из Шай гин ско го го ро ди ща. 
Тип де ко ра — «сот ня сос цов»

Брон зо вые зер ка ла из кол лек ции му зея ИИАЭ ДВО РАН г. Вла ди во сто ка
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сто ро на зер ка ла яс ная, и по это му оно от ра жа ет свет. Его блеск на по ми-
на ет солн це и лу ну» [Лу бо-Лес ни чен ко, 1875]. Ко неч но, в хань ское вре мя 
над пи си име ли смысл, ко то рый со вре ме нем был ут ра чен, и позд не́е зна-
ки вос при ни ма лись толь ко в ка че ст ве ор на мен та, что мы и на блю да ем на 
чжур чжэнь ских зер ка лах.

Са мой мно го чис лен ной яв ля ет ся груп па с изо бра же ни ем бо жеств и сви-
ре пых жи вот ных. Здесь мож но вы де лить два ва ри ан та. Пер вый пред став-
лен од ним эк зем п ля ром из Анань ев ско го го ро ди ща (рис. 3: 1), диа метр 
из де лия 9,5 см. Ка че ст во литья зер ка ла низ кое, по это му изо бра же ние сма-
за но, не про ра бо та ны де та ли ор на мен та. От тиск ли тей ной фор мы, ве ро ят-
но, по лу чен с мно го крат но ис поль зуе мой фор мы. Сим во ли ку де ко ра это го 

Рис. 2. Брон зо вые зер ка ла из Анань ев ско го го ро ди ща с «ароч ным» де ко ром

Рис. 3. Брон зо вые зер ка ла с де ко ром «сви ре пые жи вот ные и бо же ст ва»: 
1 — Анань ев ское го ро ди ще, 2 — Ми ну син ская кот ло ви на (по: Лу бо-Лес ни чен ко, 1975), 

3 — зер ка ло эпо ха Хань

Е. В. Ас та шен ко ва
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зер ка ла по мо га ет по нять над-
пись, имею щая ся на по хо жем 
зер ка ле из Ми ну син ской кот-
ло ви ны (рис. 3: 2), из ко то рой 
сле ду ет, что на нём изо бра же-
ны Си-ван му со свои ми слу-
га ми и ох ра няю щие их дра-
кон и тигр [Лу бо-Лес ни чен ко, 
1969]. На сы чу ань ских рель е-
фах встре ча ет ся изо бра же ние 
это го да ос ско го бо же ст ва Вос-
то ка и За па да, трон ко то ро го 
ох ра ня ют дра кон и тигр, сим-
во ли зи рую щие Вос ток и За пад 
[Сы чёв Л. П., Сы чёв В. Л., 1975].

Вто рой ва ри ант пред став-
лен пятью зер ка ла ми из Шай-
гин ско го и Анань ев ско го го-
ро дищ с изо бра же ни ем ти гра 
и дра ко на, об ра щён ных мор-
да ми друг к дру гу (рис. 4: 
1), диа метр зер кал от 8,9 до 
9,2 см. Об раз цом для это го 
ти па де ко ра, ве ро ят но, слу-
жи ли зер ка ла, ана ло гич ные 
най ден но му в раз ру шен ной 
мо гиль ной кир пич ной ка ме-
ре в уез де Цинц зян про вин ции 
Цзян си и да ти руе мо му пе рио-
дом позд ней Вос точ ной Хань 
(25 — 220 гг. н. э.). Имен но хань-
ские зер ка ла по мо га ют по нять, 
что же изо бра же но на при мор-
ских об раз цах (рис. 4: 2). Сю жет 
мож но трак то вать как изо бра-
же ние дра ко на, ти гра, ка ко-
го-то су ще ст ва ря дом с ле жа-
щим (по дог нув шим под се бя 
но ги) жи вот ным и неболь шим 

Рис. 4. Брон зо вые зер ка ла с де ко ром «дра кон и тигр»: 
1 — Шай гин ское го ро ди ще, 2 — зер ка ло эпо хи Хань

Брон зо вые зер ка ла из кол лек ции му зея ИИАЭ ДВО РАН г. Вла ди во сто ка
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де ре вом с пло да ми. Воз мож но, здесь так же пред став ле на сим во ли чес кая 
сце на с бо же ст вом Си-ван му и пер си ко вым де ре вом. Час то ря дом с этим бо-
же ст вом изо бра жа ют оле ня, сим во ли зи рую ще го дол го ле тие. Са ма Си-ван му 
так же свя за на с сим во ли кой бес смер тия, как и пер си ко вое де ре во.

Ве ро ят но, что вме сте с де ко ром ко пи ро ва лась и над пись. На зер ка лах 
по доб но го ти па она на чи на ет ся со слов «Цин Гай сде лал зер ка ло …» [Лу бо-
Лес ни чен ко, 1969; Брон зо вое зер ка ло… 1985]. Не все гда, кста ти, над пись от-
ли та пол но стью да же на хань ских про то ти пах. На при мер, на упо мя ну том 
ра нее зер ка ле из про вин ции Цзян си не хва та ет по след них за вер шаю щих 
иерог ли фов* [Зер ка ло эпо хи Вос точ ной Хань… 1985].

Та ким об ра зом, в при мор ской кол лек ции наи бо лее по пу ляр ным де ко-
ром из вос хо дя щих к хань ским тра ди ци ям сле ду ет счи тать де кор с изо бра-
же ни ем дра ко на и ти гра.

Де ко ры Суй (581 — 618) и Тан (618 — 907). В те че ние эпох Суй и Тан 
поя ви лось 16 но вых ти пов де ко ров [Schulten, 2000]. Ки тай ские ис сле до ва-
те ли пред ло жи ли из все го раз но об ра зия де ко ров тан ских зер кал вы де лить 
наи бо лее пред ста ви тель ные и све сти их в че ты ре груп пы: «дра го цен ные 
жи вот ные» (жи вот ные че ты рёх на прав ле ний и/или 12 жи вот ных зо диа ка); 
зве ри, пти цы, цве ты и гроз дья ви но гра да; цве ток «бао сян хуа»; сю же ты раз-
ных ис то рий [Ван Хуи ту ан, Лю Цзянь, 2001].

Два зер ка ла из Шай гин ско го го ро ди ща пред став ля ют со бой об ра зец 
вто рой вы де лен ной ки тай ски ми ис сле до ва те ля ми груп пы (зве ри, пти цы, 
цве ты и гроз дья ви но гра да) (рис. 5). Диа метр пер во го зер ка ла 12,1 см, вто-
ро го — 7,5 см. Оба зер ка ла пред став ля ют со бой крайне нека че ст вен ные ко-
пии. Тра ди ци он ное на зва ние сю же та этих зер кал «мор ские жи вот ные, небо-
жи те ли и ви но град» [Ван Хуи ту ан, Лю Цзянь, 2001]. Пик по пу ляр но сти это го 
де ко ра при хо дит ся на се ре ди ну VII в. н. э. Впер вые же он по яв ля ет ся в са са-
нид ском ис кус ст ве, де мон ст ри руя влия ние Пер сии [Rubin, 1955]. Де кор «ви-
но град ная ло за» яв ля ет ся ран ним при ме ром пе ре но са ди зай на и тех ни ки 
ме тал ло об ра бот ки Цен траль ной и За пад ной Азии. Ки тай ские мас те ра ко пи-
ро ва ли изо бра же ния при воз ных ве щей. Сти ли сти чес ки близ кий де кор есть 
на со су дах, най ден ных в Се вер ном и Се ве ро-За пад ном Ки тае [Schulten, 2000].

Ш. Кам ман раз би ра ет сим во ли чес кое зна че ние дан но го де ко ра, вы де ляя 
несколь ко уров ней его ин тер пре та ции. На при мер, львы на зер ка лах мо гут 
рас смат ри вать ся как че ты ре бо же ст ва «сы шэн» хань ско го вре ме ни, сим во-
ли зи рую щие че ты ре сто ро ны све та и центр. Что ка са ет ся зер ка ла с пятью 
льва ми, рас по ло жен ны ми во круг шиш ки в ви де шес то го льва, то оно сим-

* Автор выражает глубокую признательность А. Л. Ивлиеву за помощь в переводах.
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во ли зи ру ет шесть на прав ле ний «лю хэ», вклю чаю щих в се бя че ты ре сто ро-
ны све та, центр зем ли и небес ный зе нит [Cammann, 1953]. Та ким об ра зом, 
несмот ря на за им ст во ва ние та ких мо ти вов, как львы и ви но град, со хра ня ет-
ся идея о том, что зер ка ла пред став ля ют со бой ми ниа тюр ную кар ти ну Все-
лен ной. В де кор «ви но град ных лоз» бы ли так же вклю че ны изо бра же ния 
птиц, ба бо чек и цве тов, ко то рые ко вто рой по ло вине VII в. ста но вят ся от-
дель ны ми эле мен та ми на се реб ря ных из де ли ях и зер ка лах [Schulten, 2000] 
и при об ре та ют яр ко вы ра жен ную сва деб ную сим во ли ку (рис. 12).

В се ре дине VIII в. по яв ля ют ся зер ка ла без ор на мен та, со став ляю щие 
груп пу так на зы вае мых про стых зер кал. В кол лек ции му зея есть по доб ное 
зер ка ло диа мет ром 7,7 см, най ден ное на Анань ев ском го ро ди ще (рис. 6). 
В кон це эпо хи Тан воз ни ка ют ещё два ти па де ко ра: три грам мы ба гуа и буд-
дий ская сва сти ка; пер вый по ка не встре чен на при мор ских эк зем п ля рах, 
а вто рой пред став лен зер ка лом диа мет ром 13,6 см из Шай гин ско го го ро-
ди ща (рис. 7). Кста ти, к буд дий ским мо ти вам сле ду ет от не сти и изо бра же-
ние свя щен но го цвет ка (бао сян хуа) не толь ко в ка че ст ве де ко ра, но ино гда 
и в фор ме са мо го зер ка ла.

Зер ка ла с де ко ром пе рио дов Ляо (907 — 1125) и Сун (960 — 1279). Ис-
сле до ва тель К. Шуль тен вы де ли ла пять де ко ров, ха рак тер ных для эпох Ляо 
и Сун. Они вклю ча ют цве точ ный ор на мент, изо бра же ния из це поч ки мо нет, 
кар ту ши с над пи ся ми, по ве ст во ва тель ные сце ны и кос мо ло ги чес кий де кор 
[Schulten, 2000]. Цве точ ный ор на мент, без ус лов но, про дол жа ет тра ди ции 
Тан. Зер ка ла в сти ле Тан, или тан ские зер ка ла, час то на хо дят в мо ги лах Ляо 
и Се вер ной Сун. То же мож но ска зать и о кос мо ло ги чес ком де ко ре, ос но ван-
ном на 8 три грам мах (ба гуа). Поя вив шись в эпо ху Сун, он про цве тал до кон-
ца XII в. [Schulten, 2000]. Зер кал с изо бра же ни ем ба гуа в при мор ской кол лек-
ции по ка нет.

Сле дую щий тип де ко ра это го вре ме ни ос но ван на по вто ряю щих ся свя-
зан ных (или пе ре кры ваю щих друг дру га) ок руж но стях, его так же на зы ва ют 
мо нет ным ор на мен том (coin motif). Зна чи тель ное ко ли че ст во зер кал с по-
доб ным ди зай ном най де но в мо ги лах сун ско го вре ме ни, а так же на па мят-
ни ках пе рио да Ляо. При ме ром по доб но го ор на мен та, без ус лов но, яв ля ет ся 
зер ка ло, най ден ное в со ста ве кла да из д. Хмель ниц кой Пар ти зан ско го рай-
она (рис. 8). Ди метр зер ка ла 11,8 см.

Са мой мно го чис лен ной ка те го рией зер кал пе рио дов Ляо и Сун — 
это зер ка ла с над пи ся ми в кар ту шах (че ты рёх уголь ных рам ках) (рис. 9). 
При этом над пи си бы ли стан дарт ные, в них от ра же на ин фор ма ция, где от-
ли то зер ка ло и кем [Schulten, 2000]. В кол лек ции му зея есть по ка толь ко од-
но зер ка ло, най ден ное на Шай гин ском го ро ди ще, ко то рое мож но от не сти 
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Рис. 5. Брон зо вые зер ка ла с де ко ром «мор ское жи вот ные и ви но град»: 
1, 2 — Шай гин ское го ро ди ще, 3 — зер ка ло эпо хи Тан

Рис. 6. Брон зо вое зер ка ло без де ко ра 
из Анань ев ско го го ро ди ща

Рис. 7. Брон зо вое зер ка ло со сва сти кой 
из Шай гин ско го го ро ди ща

Рис. 8. Брон зо вое зер ка ло с «мо нет ным 
де ко ром» (по: Шав ку нов, 1990-а)

Рис. 9. Брон зо вое зер ка ло эпо ха 
Сун с над писью в кар ту ше
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к дан но му ти пу (диа метр 14,7 см). Зер ка ла, ор на мен ти ро ван ные над пи ся-
ми в кар ту шах, име ли не столь ко ху до же ст вен ную цен ность, сколь ко ком-
мер чес кую, в том чис ле они вы сту па ли в ка че ст ве свое об раз ной рек ла мы. 
Для при мор ских зер кал бо лее ха рак тер ны про ца ра пан ные над пи си.

По ве ст во ва тель ные сце ны час то вы сту па ют в ка че ст ве де ко ра на брон-
зо вых зер ка лах. Сре ди зер кал из кол лек ции му зея эта ка те го рия наи бо лее 
мно го чис лен ная. Сю же том мо гут слу жить ми фы, прит чи, тра ди ци он ные 
пей за жи. Од ним из наи бо лее по пу ляр ных де ко ров яв ля ет ся изо бра же ние 
сце ны с буй во лом из цар ст ва У* (рис. 10). В ли те ра ту ре так же мож но встреть 
на зва ние по доб но го сю же та «под ни маю щий ся из мо ря во дя ной дра кон» 
[Брон зо вое зер ка ло эпо хи Сун… 1984]. При мор ские зер ка ла де мон ст ри ру-
ют несколь ко ва ри ан тов это го сю же та. На зер ка ле из Шай гин ско го го ро ди-
ща вме сто ле жа ще го жи вот но го по яв ля ет ся стоя щий (или иду щий) буй вол, 
но в фи гур ных за вит ках ещё мож но раз гля деть дра ко на (рис. 10: 2). В слу-
чае с зер ка лом из Анань ев ско го го ро ди ща жи вот ное то же, что и на сун ском 
про то ти пе (рис. 10: 1), но вме сто дра ко на спра ва и сле ва от цен траль ной руч-
ки по яв ля ют ся изо бра же ния че ло ве чес ких фи гур (ве ро ят но, бес смерт ных). 
Кста ти, сю жет с жи вот ным, под няв шим го ло ву и смот ря щим на солн це/лу-
ну, встре ча ет ся так же на несколь ких руч ках зер кал, най ден ных на при мор-
ских па мят ни ках.

Хо тя изо бра же ния рыб на зер ка лах по яв ля ют ся ещё в хань скую эпо-
ху, в пе ри од Се вер ной Сун (Х—ХII вв.) рас про стра нил ся и при об рёл ши ро-
кую по пу ляр ность сю жет «две плы ву щие по кру гу ры бы» в из вест ной нам 
ико но гра фии [Ру ден ко, 2004] (рис. 11). В от но ше нии зер кал с изо бра же ни-
ем групп лю дей (маль чи ки с цве та ми, лю ди в бе сед ках, неко то рые сю же ты 
с небо жи те ля ми) Ван Чунь лэй от ме ча ет, что от ли ты они, ско рее все го, в эпо-
ху Цзинь, но яв но про дол жа ют тра ди ции Сун и Ляо [Ван Чунь лэй, 2003].

Та ким об ра зом, сре ди рас смот рен ных на ми де ко ров зер кал, най ден ных 
на тер ри то рии при мор ских сред не ве ко вых па мят ни ков, пре об ла да ют сле-
дую щие ти пы зер кал: с изо бра же ни ем дра ко на и ти гра; с да ос ски ми бес-
смерт ны ми (бо же ст во с ве ером, бо же ст во у во до па да); с ры ба ми; с иг раю-
щи ми или тан цую щи ми деть ми; с буй во лом из цар ст ва У. Боль шая часть 
де ко ров вос хо дит к хань ским, тан ским, ляос ким и сун ским про то ти пам, при 
этом де ко ры по след них со став ля ют яв ное боль шин ст во. В сим во ли чес ком 
от но ше нии изо бра же ния на зер ка лах ча ще все го вы ра жа ют идею бес смер-
тия, ко то рая во пло ща ет ся в по же ла ни ях дол го ле тия и мно го чис лен но го 
по том ст ва. Сре ди при мор ских зер кал, де кор ко то рых вос хо дит к эпо хе Тан, 

* Автор выражает благодарность А. Л. Ивлиеву за предоставленную информацию и помощь 
в переводе.
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Рис. 12. Брон зо вые зер ка ла с де ко ром «цве ты и пти цы» тан ско го вре ме ни

Рис. 10. Брон зо вые зер ка ла с по ве ст во ва тель ным сю же том: 
1 — зер ка ло эпо хи Сун, 2 — Шай гин ское го ро ди ще; 3 — Анань ев ское го ро ди ще

Рис. 11. Брон зо вые зер ка ла с изо бра же ни ем рыб: 
1 — Шай гин ское го ро ди ще, 2,3 — зер ка ла эпо хи Сун
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пре об ла да ют зер ка ла с под чёрк ну той идеей по же ла ния сча ст ли во го брач-
но го сою за. Изо бра же ния сю жет ных сцен с ил лю ст ра цией ми фов и нра во-
учи тель ных притч бы ли ши ро ко рас про стра не ны в ляос кое и сун ское вре-
мя. Смысл их, ве ро ят но, был со вер шен но оче ви ден для чжур чжэ ней, чем 
и объ яс ня ет ся зна чи тель ное ко ли че ст во по доб ных зер кал, от ли тых уже 
в цзинь ское вре мя.

Без ус лов но, в цзинь скую эпо ху то же по яв ля лись но вые де ко ры, но вы-
чле нить их сре ди об раз цов на шей кол лек ции до воль но слож но, по сколь ку 
мы име ем де ло в ос нов ном с ма те риа ла ми го су дар ст ва Вос точ ное Ся. На се-
ле ние к мо мен ту при хо да на тер ри то рию При морья уже не в од ном по ко ле-
нии вос при ня ло тра ди ции Ки тая. Учи ты вая зна чи тель ную стои мость брон-
зы и из де лий из неё, мож но пред по ло жить, что неко то рые зер ка ла бы ли 
уже от ли ты, ко гда их вла дель цы при шли в При морье. По это му вполне ве ро-
ят но, что в хо ду бы ли де ко ры, по пу ляр ные в цзинь ское вре мя.
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ 
ГЛИНЯНЫХ И КАМЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

С ВЗАИМОПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ ОТВЕРСТИЯМИ 
ИЗ БОХАЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИМОРЬЯ

Сре ди раз но об раз ных на хо док, со б ран ных на бо хай ских па мят ни ках 
При морья, час то встре ча ют ся из де лия под пря мо уголь ной и ку би чес кой 
фор мы, из го тов лен ные из гли ны [Бол дин, 1976: 71, рис. 41; Бол дин, 1977: 
146, рис. 54; Бол дин, 1981а: 30, рис. 45; Бол дин, 1981б: 46, рис. 31; Бол дин, 
2001: рис. 31; Бол дин, 2002: рис. 47; Гель ман, 2005: рис. 6; Гель ман, 2007: 248, 
рис. 255; Ни ки тин, Чжун Сук Бэ, 2009: 101, рис. 84а; Шав ку нов, 1989: 113, 
рис. 1]. Еди нич ные эк зем п ля ры из го тов ле ны из пем зы [Бол дин, 1976: 74, 
рис. 41] и стеа ти та [Шав ку нов, 1989: 113, рис. 1]. Неко то рые пред ме ты це-
лые (рис. 1), но боль шин ст во раз би тые.

Ха рак тер ным при зна ком из де лий яв ля ет ся на ли чие трёх от вер стий: 
два па рал лель ных со сле да ми ко по ти во круг них и од но вер ти каль ное в ви-
де усе чён но го ко ну са меж ду ни ми, обыч но сквоз ное, но не все гда [Бол дин, 
1981а: 45, рис. 30; Бол дин, 1981б: 46, рис. 31]. Ча ще эти пред ме ты со сре-
зан ны ми бо ко вы ми гра ня ми: дли на из де лий 4,25 — 10 см, в пре де лах 8 см, 
вы со та 4,8 — 10 см, ча ще 6 см, тол щи на 2,3 — 6,7 см, ча ще 4 см, диа метр от-
вер стий в пре де лах 2 см, диа метр вер ти каль но го от вер стия 1,5 — 2 см. Неко-
то рые из них из го тов ле ны в ви де до ми ков с дву скат ной кры шей (рис. 1, 
1 — 2). По ло вин ки из де лий об на ру же ны на Крас кин ском го ро ди ще [Бол дин, 
2001: рис. 31] и по се ле нии Чер ня ти но-2 [Ни ки тин, Чжун Сук Бэ, 2009: 62, 
рис. 20, 1]. Вос ста нов лен ная дли на их 9 и 9,8 см, вы со та 10 и 6,2 см, ши ри на 
5,8 и 4,2 см. Це лая гли ня ная мо дель до ми ка хра нит ся в На цио наль ном му-
зее Рес пуб ли ки Ко рея в г. Се уле.

Дру гие из де лия име ют ку би чес кую фор му. Они пред став ля ют куб, 
у ко то ро го вы ре за но во семь уг лов. В ре зуль та те он при нял кре сто об раз-
ную фор му (рис. 1, 5). Пред ме ты об на ру же ны на Ни ко ла ев ском-II го ро-
ди ще [Бол дин, 1975: рис. 29, 2] и на го ро ди ще Ба ли (Ван Сюй Чжи, 1960: 
41, рис. 11). Один эк зем п ляр хра нит ся в му зее г. Ачэн. Два по след них из-
де лия об на ру же ны на го ро ди щах эпо хи Цзинь в про вин ции Хэй лунц зян. 
Вы со та из де лий 6 и 10 см, диа метр двух от вер стий 1,8 и 2,5 см, диа метр 
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вертикального усе чённо го кону со вид но го от вер стия 1,6 — 1,1 см. Ми ниа-
тюр ный ку бик раз ме ром в 1 см най ден на Аб ри ко сов ском по се ле нии (Гель-
ман, 2007: 101, рис. 84а).

Пред ме ты из стеа ти та [Шав ку нов, 1989: 113, рис. 1] и пем зы (рис. 1, 7) 
най де ны в ок ре ст но стях с. Ки ши нёв ки на Ни ко ла ев ском-II го ро ди ще и Но-
во гор де ев ском се ли ще. Они под квад рат ной фор мы. Раз ме ры стеа ти то во го 
из де лия: вы со та 8,5 см, тол щи на 4,5 см, наи боль шая ши ри на 7,5 см, диа метр 
от вер стий 1,5 и 1,7 см. Раз ме ры пред ме тов из пем зы: дли на 7,5 и 7,7 см, вы-
со та 8,1 и 5,5 см, тол щи на 3,9 и 4,9 см, диа метр от вер стий 1 и 1,7 см, диа метр 
ко ну со вид но го вер ти каль но го от вер стия 1,5 — 1,8 см. На Крас но яров ском 
го ро ди ще эпо хи го су дар ст ва Дун Ся най ден в ды мо ход ном ка на ле жи ли-
ща, близ оча га, мас сив ный по лу оваль ной фор мы пред мет из ба заль та с ше-
стью за коп чён ны ми от вер стия ми [Ар темь е ва, 2005: рис. 140 — 141]. Дли на 
из де лия 23 см, тол щи на 5,5 см, ши ри на 7 — 15 см, диа метр шес ти от вер стий 
3,5 см, раз ме ры пер пен ди ку ляр но го оваль но го от вер стия 1,5 × 2,1 см.

Часть пред ме тов несла ка кую-то ри ту аль ную на груз ку. На од ной из по-
верх но стей ки ши нёв ско го из де лия изо бра же на ли чи на в ви де че ло ве чес-
ко го че ре па [Шав ку нов, 1989: 113, рис. 1]. У от дель ных из де лий од на или 
все сто ро ны по кры ты ор на мен том, про ца ра пан ным по сле об жи га (рис. 1, 
4). Дру гие пред ме ты из го тов ле ны в ви де мо де лей до ми ков (рис. 1, 1 — 2). 
На тор це вой сто роне до ми ка с Крас кин ско го го ро ди ща про чер чен схе ма ти-
чес кий об раз «хо зяи на до ма» (рис. 1, 1).

В кол лек ци ях со сред не ве ко вых па мят ни ков При морья встре ча ют ся 
и ку би чес кие пред ме ты с вы ем ка ми по уг лам (рис. 1, 5). К этой ка те го рии 
из де лий мож но от не сти так же пря мо уголь ный бру сок, ук ра шен ный круг-
лы ми вы ем ка ми, най ден ный на по се ле нии Крас ная соп ка-2 (рис. 2).

До недав не го вре ме ни на зна че ние опи сан ных ве щей бы ло не со всем 
яс но. Од ни ис сле до ва те ли счи та ли, что они ис поль зо ва лись ша ма на ми для 
ри ту аль ных це лей, на са жи вая их на по сох [Шав ку нов, 1989: 116], дру гие 
на зы ва ли их ре гу ля то ра ми рас тя жек шат ров [Опи са ние… 1983: 55]. Л. Е. Се-
ме ни чен ко пред по ла га ла, что по доб ные из де лия мог ли при ме нять ся для 
луч шей цир ку ля ции воз ду ха при плав ке ме тал ла и об жи ге по су ды [Се ме ни-
чен ко, 1981: 110]. Ки тай ские ар хео ло ги от но сят их к из де ли ям непо нят но го 
на зна че ния. В Япо нии в Му зее се вер ных тер ри то рий пре фек ту ры Ни ига та 
и в Му зее фер ме ра вбли зи г. Сен дай име ют ся схо жие пря мо уголь ные пред-
ме ты из де ре ва, с по мо щью ко то рых по сред ст вом про де тых че рез от вер-
стия ве рё вок ре гу ли ро вал ся (вверх — вниз) ко тёл, под ве шен ный и за кре-
п лён ный че рез пер пен ди ку ляр ное от вер стие над оча гом. За дым лён ность 
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Рис. 1. Из де лия из гли ны — 1 — 5; ба заль та — 6; пем зы — 7.
4 — 5, 7 — Ни ко ла ев ское-2 го ро ди ще; 1, 3 — Крас кин ское го ро ди ще; 

6 — Крас но яров ское го ро ди ще; 2 — По се ле ние Чер ня ти но-2

К во про су о на зна че нии гли ня ных и ка мен ных из де лий с взаи мо пе ре се каю щи ми ся от вер стия ми…
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со сле да ми по тёр то сти у двух па рал лель ных от вер стий бо хай ских из де лий, 
ско рее все го, сви де тель ст ву ет об ис поль зо ва нии их в ка че ст ве ре гу ля то ра 
кот ла над оча гом. От на гру зок при пе ре ме ще нии пред ме ты ча ще все го ло-
ма лись на ли нии вер ти каль но го от вер стия (рис. 1. 1 — 2, 7).

Из де лия в фор ме мо де лей до мов с ан тро по морф ны ми изо бра же ния ми 
мог ли ис поль зо вать ся и как на вер шия и нести ри ту аль ную на груз ку. Пред-
ме ты в фор ме до ми ка мо гут ука зы вать, что их мог ли ис поль зо вать для оп-
ре де лён ных це лей в до маш нем хо зяй ст ве.

Эти из де лия, а так же со су ды с от вер стия ми в дни ще и го ри зон таль ны ми 
руч ка ми яв ля ют ся ин ди ка то ра ми бо хай ской куль ту ры в При морье. Воз ни-
ка ет во прос, ко гда и где поя ви лись та кие из де лия? Са мые ран ние пред ме ты 
об на ру же ны на ко гу рёс ком па мят ни ке Хо ро го ру [Сим Вам Чжу, Чен На Ри, 
И Хён Хо, 2007: 288, рис. 267]. По доб ные из де лия хра нят ся в На цио наль-
ном му зеи Рес пуб ли ки Ко рея и в му зее Се уль ско го го су дар ст вен но го уни-
вер си те та. По ми мо При морья та кое из де лие об на ру же но на па мят ни ке 
Ван Бао боц зи близ г. Тунхуа (быв шие бо хай ские зем ли) [Сбор ник ма те риа-
лов… 2008: 91, рис. 7]. На па мят ни ках Цзинь ской им пе рии они най де ны на 
го ро ди ще Ачэн и Ба ли [Вай Сюй Чжи, 1960: 36 — 41, рис. 11], на па мят ни-
ках чжур чжэнь ско го го су дар ст ва Дун Ся на Шай гин ском и Крас но яров ском 
го ро ди щах. Та кое на до чаж ное уст рой ст во с ре гу ля то ром мог ло поя вить ся 
в Япо нии, ко гда бо хай цы и сред не ве ко вые япон цы име ли ре гу ляр ные кон-
так ты и ис поль зо ва ли его вплоть до на стоя ще го вре ме ни.

Ри с. 2. Из де лие из кам ня. По се ле ние Крас ная соп ка-2
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГОРОДИЩА КОКШАРОВКА 1 В ПРИМОРЬЕ 

В 2008   2009 гг.

Ис сле до ва ния па мят ни ков бо хай ско го вре ме ни в При морье име ют свою 
мно го лет нюю ис то рию. Объ ек та ми рас ко пок с 50-х гг. XX в. ста ли го ро ди-
ща, се ли ща, буд дий ские хра мы (ку мир ни), мо гиль ни ки. В ос нов ном ра бо ты 
про во ди лись в Юж ном и Юго-За пад ном При морье, на тер ри то рии су ще ст-
во вав шей в пе ри од го су дар ст ва Бо хай об лас ти Шу ай бинь и ок ру га Янь чжоу 
об лас ти Лунъ юань фу Вос точ ной сто ли цы. Го раз до ме нее изу че ны рай оны 
При морья, рас по ло жен ные на пе ри фе рии Бо хая, и мар ки рую щие его се ве-
ро-вос точ ную гра ни цу. До на стоя ще го вре ме ни у спе циа ли стов нет еди но-
го мне ния по во про су её ме сто на хо ж де ния [см.: Шав ку нов, 1968; Ни ки тин, 
2005; Ив ли ев, Клю ев, 2006 и др.]. Тре бу ют ся до пол ни тель ные ис сле до ва-
ния. Вполне ве ро ят но, что в ре ше нии про бле мы поя вят ся ка кие-то но ва ции 
в ре зуль та те круп но мас штаб ных ра бот, раз вер нув ших ся в по след ние го ды 
на го ро ди ще Кок ша ров ка-1.

Го ро ди ще рас по ло же но в Цен траль ном При морье, в 3 км к се ве ро-вос то-
ку от с. Кок ша ров ки, на тер ра се ле во го бе ре га р. Кок ша ров ки — пра во го при-
то ка р. Ус су ри. Из вест но оно с кон ца XIX в. В 1953 г. го ро ди ще об сле до ва лось 
А. П. Ок лад ни ко вым и Э. В. Шав ку но вым [Ок лад ни ков, 1953], а в 1983 г. — 
О. С. Га лак тио но вым [Га лак тио нов, 1983]. В 2003 г. А. Л. Шум ко вой [Шум ко ва, 
2003] бы ла про ве де на ин ст ру мен таль ная съём ка го ро ди ща, со б ран подъ ём-
ный ма те ри ал. В 2006 г. раз ве доч ные ра бо ты на па мят ни ке про вёл С. А. Сак-
ма ров. До 2008 г. рас ко пок на го ро ди ще не про во ди лось.

В плане го ро ди ще не име ет пра виль ной гео мет ри чес кой фор мы. Услов-
но вал, ок ру жаю щий его, де лит ся на уча ст ки по сто ро нам све та. Дли на се-
вер но го ва ла 405 м, вос точ но го — 650 м, юж но го — 250 м, за пад но го — 
340 м. Об щая про тя жён ность по пе ри мет ру 1645 м, та ким об ра зом, пло щадь 
го ро ди ща со став ля ет око ло 16 га (рис. 1).

Мак си маль ная вы со та со хра нив ше го ся ва ла око ло 6 м, наи мень шая — 
око ло 4 м. Наи бо лее мощ ный вал за щи ща ет го ро ди ще с за пад ной сто ро ны, 
где от кры ва ет ся бо лее сво бод ный под ход к го ро ди щу по ши ро кой рав нине 
пой мен но го про стран ст ва от рус ла р. Ус су ри.
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Рис. 1. План го ро ди ща Кок ша ров ка-1

Ре зуль та ты ис сле до ва ния го ро ди ща Кок ша ров ка-1 в При морье в 2008 — 2009 гг.
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Ши ри на ва ла в ос но ва нии 10 — 14 м, вер ши на греб не об раз ная, ши ри ной 
до 0,5 м. При за чи ст ке греб ня бы ло вы яв ле но ка мен ное пе ре кры тие внут-
рен не го за пол не ния ва ла. На юж ном ва лу по уг лам от ме ча ют ся вы сту пы, 
внешне на по ми наю щие ба шен ные, но без верх ней пло щад ки.

Прак ти чес ки по все му пе ри мет ру го ро ди ща вдоль ва ла про хо дит ста рое 
рус ло ре ки, при спо соб лен ное под ров. С за па да и се ве ра ров и сей час силь-
но за бо ло чен, а в вос точ ной час ти по нему про те ка ет р. Кок ша ров ка. Ши ри-
на рва — 10 м, глу би на до 1 м.

Ва лы го ро ди ща име ют раз ры вы, слу жив шие про хо дом на его тер ри то-
рию. С се вер ной и за пад ной сто рон го ро ди ще име ет два вхо да, обо ру до ван-
ные Г-об раз ны ми тра вер са ми, в ос но ва нии ко то рых на сты ке с ва лом гре-
бень ва ла уп ло ща ет ся, воз мож но, это неболь шие ис кус ст вен ные плос кие 
пло щад ки. В вос точ ном ва лу име ют ся два про ёма, раз де ляю щие его на три 
от но си тель но рав ные час ти. Вход на юж ном ва лу, как и вхо ды на вос точ ном, 
не име ет тра вер са, но зна чи тель но ши ре. Раз ли чие в кон ст рук ции во рот по-
зво ля ет пред по ло жить их раз но вре мен ное воз ве де ние.

Внут рен няя по верх ность го ро ди ща име ет неко то рые осо бен но сти. Цен-
траль ная и юж ная час ти бо лее вы со кие. Об щее по ни же ние уров ня за фик-
си ро ва но в се ве ро-за пад ном на прав ле нии, уча ст ки, при ле гаю щие к ва лу 
в этой час ти па мят ни ка, низ кие и за бо ло чен ные. Не ис клю че но, что здесь 
в пе ри од су ще ст во ва ния го ро ди ща мог рас по ла гать ся во до ём. Ви зу аль-
но на го ро ди ще, в цен траль ной его час ти, фик си ру ют ся, как ми ни мум, две 
боль шие пря мо уголь ные плат фор мы, ори ен ти ро ван ные по сто ро нам све-
та. В юго-вос точ ной час ти го ро ди ща за фик си ро ва ны ос тат ки со ору же ния 
в ви де 6 ка мен ных баз, рас по ло жен ных в 2 ря да по 3 ба зы, раз ме ра ми 6 × 3 м. 
В непо сред ст вен ной бли зо сти от баз бы ло под ня то зна чи тель ное ко ли че-
ст во об лом ков че ре пи цы и фраг мент гли ня ной плит ки с гла зом жи вот но го. 
Воз мож но, что это ос тат ки хра мо вой по строй ки.

В 2008 — 2009 гг. ис сле до ва лась се вер ная зем ля ная плат фор ма, на ко то-
рой об на ру жи ли ос тат ки зда ния двор цо во го ти па (рис. 2). За два го да рас-
ко пок бы ло вскры то 806 м2. На ме ст но сти плат фор ма вы де ля ет ся в ви де 
воз вы шаю ще го ся при мер но на 1 м пря мо уголь ни ка дли ной с вос то ка на 
за пад 90 м и ши ри ной с се ве ра на юг 70 м. По че ты рём сто ро нам вер ши-
на плат фор мы вы ло же на кам ня ми, из ко то рых в древ но сти бы ла сло же-
на сте на, ог ра ж дав шая со ору же ния, рас по ло жен ные на ней. Пер во на чаль-
ная тол щи на этой ог ра ды не пре вы ша ла 2 м, о чем го во рят круп ные кам ни 
в её ос но ва нии. Внут ри плат фор мы в се вер ной её час ти вскры ты 2 объ ек та 
и часть третье го, со став ляю щие один ком плекс со ору же ний на плат фор ме, 
ка ж дое из них пред став ля ет со бой от дель ное по ме ще ние или ком на ту пря-
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мо уголь ной фор мы, раз ме ром 10 × 12 м. Меж ду со бой ком на ты раз де ле ны 
сте на ми и про хо дом ши ри ной до 1 м. Ши ри на ос но ва ния стен ком нат до хо-
дит до 40 см. Ос тат ки его пред став ля ют со бой клад ку из неболь ших, пре-
иму ще ст вен но ока тан ных га лек, скре п ляв ших ся меж ду со бой гли ной. Са ма 
сте на, по всей ви ди мо сти, бы ла де ре вян ная с ош ту ка ту рен ной и по кра шен-
ной из ве стью по верх но стью, о чем сви де тель ст ву ют на ход ки кус ков об маз-
ки с от пе чат ка ми де ре ва на од ной по верх но сти и бе лой шту ка тур ки — на 
дру гой. С внеш ней сто ро ны со ору же ний вдоль стен рас по ла га ют ся стол бо-
вые ямы ли бо ба зы от стол бов. Ко ли че ст во их — от 6 до 8 стол бов. В юж-
ной стен ке ка ж дой ком на ты име ет ся раз рыв ши ри ной око ло 2 м, слу жив-
ший вхо дом в них. В се вер ной по ло вине по ме ще ний на хо дят ся П-об раз ные 
двух ка наль ные ка ны. Стен ки ды мо хо дов ка нов плот но при мы ка ют к сте-
нам ком нат и идут па рал лель но им. Ши ри на ка нов око ло 2 м, а ши ри на ка-
на лов в них варь и ру ет от 18 до 50 см. Дли на ка на в пер вой ком на те 18,5 м, 
во вто рой — 20 м. Стен ки ка нов, как и ос но ва ния стен ком нат, сло же ны из 
неболь ших ока тан ных га лек и скре п ле ны меж ду со бой гли ня ным рас тво-
ром. Из нут ри ды мо хо ды об ма за ны гли ной и име ют сле ды ко по ти. Над по-
верх но стью по ла ка ны воз вы ша лись на 10 см, но в ря де слу ча ев их вы со та 
до хо дит до 20 см. Свер ху ды мо ход ные ка на лы пе ре кры ва лись мас сив ны ми 
плос ки ми пли та ми пес ча ни ка или гра ни та тол щи ной от 5 до 10 см. Со хра-
ни лись они не вез де и, ско рее все го, бы ли сня ты ещё в древ но сти. На кон-
цах ка нов со ору же ны по 2 оча га диа мет ром от 80 до 150 см. Дно у них во-
гну тое, за пол нен ное зо лой, уг лём, жжё ны ми кос тя ми жи вот ных, ке ра ми кой 

Рис. 2. Го ро ди ще Кок ша ров ка-1. Ос тат ки со ору же ния двор цо во го ти па

Ре зуль та ты ис сле до ва ния го ро ди ща Кок ша ров ка-1 в При морье в 2008 — 2009 гг.
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и прока лён ной об маз кой. Пло щадь, ко то рую за ни ма ли ка ны в ком на тах, 
рав на при мер но 60 кв. м. Ды мо хо ды, иду щие от оча гов, со еди ня ют ся в се-
ре дине се вер ной час ти ка нов и под уг лом в 900 по во ра чи ва ют на се вер, вы-
хо дят за пре де лы ком нат и со еди ня ют ся с тру ба ми. Дли на ды мо хо да меж ду 
ка ном и тру бой до 3 м, а ши ри на рав на ши рине ка на. Кон ст рук ция это го ды-
мо хо да ана ло гич на внут рен не му ка ну. Со хра ни лось толь ко ос но ва ние труб, 
близ кое по фор ме к квад ра ту. Оно вы ло же но мас сив ны ми кам ня ми, дон-
ная часть за глуб ле на в зем лю. Раз ме ры ос но ва ния пер вой тру бы 3 × 3,5 м, 
вто рой — 3,4 × 3,5 м.

При ис сле до ва нии внут рен ней тер ри то рии го ро ди ща по ми мо ар хео ло-
ги чес ких ис поль зо ва лись и гео фи зи чес кие ме то ды. Ис сле до ва ния, про ве-
дён ные Е. А. Бес со но вой на го ро ди ще, да ли уни каль ную ин фор ма цию для 
вы яв ле ния сред не ве ко вых кон ст рук ций и осо бен но стей за строй ки го ро ди-
ща. По ре зуль та там ис сле до ва ний бы ла про ве де на ре кон ст рук ция гра ниц 
се вер ной плат фор мы на невс кры той час ти, вы яв ле ны осо бен но сти рас по-
ло же ния на ней со ору же ний. Со глас но Е. А. Бес со но вой, кон ст рук ции, ана ло-
гич ные вскры тым, про дол жа ют ся в вос точ ном на прав ле нии. Име ют ся на 
плат фор ме и дру гие со ору же ния, кон ст рук цию и на зна че ние ко то рых мож-
но бу дет вы яс нить по сле про ве де ния рас ко пок.

В хо де по ле вых ис сле до ва ний на го ро ди ще был со б ран ин те рес ный ар-
хео ло ги чес кий ма те ри ал. На ход ки пред став ле ны глав ным об ра зом ке ра ми-
кой, вклю чая гла зу ро ван ную, хо тя най де но так же неко то рое ко ли че ст во ме-
тал ли чес ких из де лий. При сут ст вие на па мят ни ке ки тай ской гла зу ро ван ной 
ке ра ми ки ука зы ва ет на су ще ст во ва ние внеш них тор го вых свя зей у на се ле-
ния Се ве ро-Вос точ ной час ти Бо хая, а так же, что не ме нее важ но, на хро но-
ло ги чес кие рам ки по сту п ле ния при воз ной ке ра ми ки на го ро ди ще Кок ша-
ров ка-1 и, как след ст вие, да ти ру ет со ору же ния на плат фор ме.

Фор мы со су дов раз но об раз ны да же при неболь шом ко ли че ст ве ар хео-
ло ги чес ки це лых и час тич но со хра нив ших ся со су дов. Все ти пы име ют ана-
ло гии на дру гих бо хай ских па мят ни ках При морья (рис. 3).

Ва зо вид ные со су ды. Пер вый со суд — вы со та 14,6 см, диа метр вен чи ка 
10,6 см, диа метр гор ло ви ны 8,2 см, мак си маль ный диа метр ту ло ва 17,5 см, 
диа метр дна 9,3 см.; цвет свет ло-ко рич не вый, мес та ми крас но ва тый. С внеш-
ней сто ро ны он несёт сле ды за гла жи ва ния и ло ще ния. Вен чик име ет же ло-
бок под крыш ку. На дне со су да с внеш ней сто ро ны при сут ст ву ют сле ды сня-
тия это го из де лия с кру га по сле его ос та нов ки.

Вто рой со суд доль ча тый — вы пук лое ту ло во, кру тые пле чи ки и уз кая 
гор ло ви на; вы со та 11,5 см, диа метр вен чи ка 9,8 см, мак си маль ный диа метр 
ту ло ва 19,3 см, диа метр дна 9,8 см, тол щи на сте нок 0,4 — 1 см. Цвет че реп ка 
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Рис. 3. Ке ра ми ка го ро ди ща Кок ша ров ка-1

Ре зуль та ты ис сле до ва ния го ро ди ща Кок ша ров ка-1 в При морье в 2008 — 2009 гг.
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с внеш ней и внут рен ней сто ро ны свет ло-ко рич не вый, в из ло ме — тём но-се-
рый. Внеш няя по верх ность со су да тща тель но за ло ще на.

Тре тий со суд — ок руг лое вы тя ну тое ту ло во, кру тые пле чи ки, вы со кая 
пря мая гор ло ви на, за кан чи ваю щая ся «Г»-об раз но ото гну тым вен чи ком. 
От дна, стен ки рас ши ря ясь, под ни ма ют ся под уг лом 45°. Внеш няя по верх-
ность со су да несёт ед ва за мет ные сле ды ло ще ния. Диа метр вен чи ка 12,7 см, 
диа метр гор ло ви ны 10,5 см, диа метр дна 9,5 см, тол щи на сте нок 0,4 — 0,5 см.

Этот тип пред став лен так же фраг мен та ми двух вы со ких гор ло вин со-
су дов с блю до вид но ото гну ты ми вен чи ка ми. Вен чик пер во го из них диа-
мет ром 22,2 см от но сит ся к так на зы вае мым трёх гу бым. Внеш няя и внут-
рен няя по верх но сти тща тель но за ло ще ны, цвет че реп ка оран же вый, 
тол щи на стен ки гор ло ви ны 0,9 — 1 см. Вен чик вто ро го со су да раз дво ен, 
а в мес те пе ре хо да гор ло ви ны в вен чик име ет ся ва лик, об ра зо ван ный пе-
ре ги бом лен ты, на ко то рый свер ху был при кре п лён непо сред ст вен но вен-
чик. Цвет че реп ка име ет ма ли но вый от те нок, в из ло ме — тём но-фио ле то-
вый. С внеш ней и внут рен ней сто ро ны по верх ность, как и у пре ды ду ще го 
со су да, тща тель но за ло ще на. Диа метр вен чи ка 20,8 см, тол щи на стен ки 
гор ло ви ны 1,3 — 1,6 см.

Кор ча ги де лят ся на ма лые и боль шие. К ним от но сит ся ар хео ло ги чес ки 
це лый со суд с вы пук лым ша ро вид ным ту ло вом и дву мя го ри зон таль ны ми 
лен точ ны ми руч ка ми. В верх ней час ти ту ло ва над руч ка ми про чер че ны 
две го ри зон таль ные ли нии. Вен чик име ет за краи ну под крыш ку. Гор ло ви-
на ук ра ше на вер ти каль ны ми ло щё ны ми по ло са ми. Внеш няя по верх ность 
со су да тща тель но за ло ще на. Цвет че реп ка пре иму ще ст вен но се рый, мес-
та ми оран же вый. На дне со су да с внеш ней сто ро ны ост рым ору ди ем про-
чер че ны две пе ре се каю щие ся ли нии в ви де кре ста. Вы со та со су да 15,9 см, 
диа метр вен чи ка 17,1 см, диа метр ту ло ва 20 см, диа метр дна 11 см, тол-
щи на сте нок 0,5 — 1 см.

Вто рая кор ча га, как и пре ды ду щий со суд, име ет ша ро вид ное ту ло во, по 
цен тру ко то ро го при ле п ле ны две го ри зон таль ные лен точ ные руч ки, ни же 
ко то рых про чер че на го ри зон таль ная ли ния. Вен чик со су да так же име ет 
за краи ну под крыш ку. Внеш няя по верх ность — го ри зон таль но ло щё ная на 
кру ге. Цвет со су да с внеш ней и с внут рен ней по верх но сти чёр ный, мес та-
ми — оран же вый, в из ло ме — ко рич не вый. Вы со та со су да 19,8 см, диа метр 
вен чи ка 18,2 см, мак си маль ный диа метр 23,3 см, диа метр дна 14,9 см, тол-
щи на сте нок 0,5 — 0,7 см.

Третья кор ча га пред став ле на верх ней ча стью с диа мет ром вен чи-
ка 18,2 см.; тол щи на стен ки 0,3 — 0,4 см., вен чик име ет за краи ну под 
крыш ку. Внеш няя по верх ность кор ча ги го ри зон таль но ло щи лась на 
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кру ге. Цвет че реп ка с внеш ней сто ро ны — се рый, с внут рен ней — свет-
ло-ко рич не вый, в из ло ме — тём но-се рый.

Боль шие кор ча ги пред став ле ны верх ней ча стью мас сив ной кор ча ги 
с диа мет ром вен чи ка боль ше 22 см. Вен чик со су да, от ги ба ясь на ру жу, слег-
ка за гнут вниз, име ет за краи ну под крыш ку. Ни же пле чи ков про чер че ны 
три го ри зон таль ные ли нии. Цвет че реп ка свет ло-ко рич не вый, мес та ми се-
рый; тол щи на сте нок 0,6 см.

От дру гой кор ча ги най ден ок руг лый вен чик с за краи ной под крыш ку. 
На по верх но сти име ются по ло сы го ри зон таль но го ло ще ния. Цвет на руж-
ной по верх но сти че реп ка — оран же вый, а внут рен ней и из ло ма — пре иму-
ще ст вен но се рый. Тол щи на стен ки до хо дит до 1,2 см.

Третья боль шая кор ча га име ет диа метр вен чи ка 25,5 см. Гор ло ви на и со-
хра нив шая ся часть пле чи ков ук ра ше ны вер ти каль ны ми ло щё ны ми по ло са-
ми. Цвет че реп ка — оран же вый, тол щи на сте нок 0,6 см.

Горш ки пред став ле ны верх ни ми час тя ми леп но го со су да, ук ра шен но го 
ва ли ком под гор ло ви ной. Цвет че реп ка ко рич не вый, в из ло ме чёр ный. Диа-
метр вен чи ка 9,3 см, тол щи на сте нок 0,4 см.

Ча ши. Це лая ча ша име ет кру тые пле чи ки, рез ко пе ре хо дя щие в гор ло-
ви ну, ото гну тый на ру жу вен чик оформ лен за краи ной под крыш ку. По верх-
ность тща тель но за ло ще на, цвет че реп ка оран же вый. Вы со та со су да 5 см, 
диа метр вен чи ка 11,7 см, диа метр ту ло ва 12,2 см, диа метр дна 5,9 см, тол-
щи на сте нок 0,4 — 0,8 см. Фраг мент верх ней час ти ещё од ной ча ши со сле да-
ми го ри зон таль но го ло ще ния на внеш ней по верх но сти име ет свет ло-оран-
же вый цвет че реп ка и тол щи ну стен ки 0,4 — 0,6 см.

В кол лек ции есть ча ши на под доне. Най ден фраг мент ниж ней час ти со-
су да на коль це вом под доне. Диа метр под до на 7,4 см, вы со та 0,5 см. Че ре пок 
яр ко-оран же вой ок рас ки. Вто рой об на ру жен ный фраг мент при над ле жит 
ниж ней час ти гла зу ро ван ной ча ши.

Со суд с ша ро вид ным ту ло вом име ет гор ло ви ну, ко то рая, за ги ба ясь 
внутрь, окан чи ва ет ся ок руг лым, слег ка от ги баю щим ся вверх вен чи ком. 
На сты ке гор ло ви ны с пле чи ка ми име ет ся на леп ной ва лик. Цвет че реп ка се-
рый, тол щи на стен ки 0,6 — 0,7 см.

Тигль. Дно тиг ля ут ра че но, ско рее все го, это ост ро дон ный или круг ло-
дон ный тигль. От дна стен ки плав но рас хо дят ся, об ра зую ко нус. Диа метр 
ок руг ло го пря мо го вен чи ка 3,8 см, тол щи на стен ки 0,4 см, цвет че реп ка се-
рый. Из де лие име ет сле ды ис поль зо ва ния, о чем го во рит на кипь с внеш ней 
и внут рен ней сто ро ны.

По лу чен ная кол лек ция вклю ча ет ке ра ми чес кое из де лие неути ли тар но го 
на зна че ния (рис. 4). Пред мет пред став ля ет со бой скульп ту ру с квадратным 
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Рис. 4. Ке ра ми чес кое из де лие неути ли тар но го 
на зна че ния

ос но ва ни ем-под до ном и ту ло вом пи ра ми даль ной фор мы со сре зан ны ми гра-
ня ми, ко то рое в верх ней час ти раз дваи ва ет ся, об ра зуя сти ли зо ван ные го ло-
вы-от ро ст ки. Их тор цо вые гра ни оформ ле ны зуб ца ми, ли це вые по верх но сти 
име ют по три сквоз ных от вер стия, про де лан ные в сы рой глине; од но от вер-
стие рас по ла га ет ся на мес те пе ре хо да ту ло ва в го ло вы. В верх ней час ти го лов 
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есть так же несквоз ные вер ти каль но-на клон ные от вер стия. Вы со та из де лия 
15,5 см, ши ри на 11,5 см, тол щи на в ос но ва нии 8,2 см.

Пред ва ри тель ные ис сле до ва ния по ка за ли, что для из го тов ле ния ке ра-
ми ки, ско рее все го, ис поль зо ва лась за пе со чен ная гли на не ме нее 3 — 4-х ти-
пов. Боль шая часть со су дов сфор мо ва на из гли ны с мел ко зер ни сты ми при-
ме ся ми, раз ме ры со дер жа ще го ся в ней пес ка до 0,5 мм. Ос таль ные со су ды 
из го тов ле ны из фор мо воч ной мас сы с раз но зер ни стым пес ком (сред ние 
раз ме ры 1 — 2 мм). Все пе ре чис лен ные ха рак те ри сти ки ука зы ва ют на ис-
поль зо ва ние ес те ст вен ных глин.

Боль шин ст во со су дов со би ра лось на гон чар ном кру ге спо со бом спи ра-
ле вид но го лен точ но го на ле па. Даль ней шая фор мов ка про дол жа лась с при-
ме не ни ем тех ни ки вы бив ки. По верх ность со су дов вы гла жи ва лась, а за тем 
мог ла под вер гать ся ло ще нию. Го ри зон таль но-по лос ча тое и сплош ное ло-
ще ние на но си лось с по мо щью кру га и име ло двой ную функ цию — тех но ло-
ги чес кую (уп лот не ние по верх но сти в це лях умень ше ния по рис то сти) и эс-
те ти чес кую, т. е. слу жи ло са мо стоя тель ным де ко ром и от но си лось к ти пу 
плос ко го ор на мен та, ко то рый мог ис поль зо вать ся в со че та нии с дру гим де-
ко ром. Кро ме го ри зон таль но го ло ще ния у трёх со су дов име ет ся вер ти каль-
ное в ви де ко рот ких ло щё ных по лос на гор ло вине.

Ке ра ми ка ук ра ша лась уг луб лён ным или вы пук лым ор на мен том. 
По спо со бу на не се ния на по верх ность уг луб лён ный ор на мент де лит ся на 
про чер чен ный и вдав лен ный в про цес се фор мов ки со су да. Он пред став-
лен раз ны ми ва ри ан та ми: в ви де го ри зон таль ных про чер чен ных па рал-
лель ных ли ний и ка на вок, опоя сы ваю щих со су ды в верх ней и цен траль ной 
час тях ту ло ва; в ви де зна ков на дни щах и стен ках со су дов; в ви де доль ча-
то го ор на мен та. Вы пук лый ор на мент от ли ча ет ся оди ноч ны ми ва ли ка ми, 
рас по ло жен ны ми у ос но ва ния гор ло ви ны, а так же рас се чён ны ми на леп-
ны ми ва ли ка ми.

Ор на мент на но сил ся на со су ды до ло ще ния. По окон ча нии из го тов ле-
ния со су ды сни ма лись с гон чар но го кру га по сле его пол ной ос та нов ки сре-
за ни ем, о чем го во рят па рал лель ные бо розд ки на по верх но сти днищ. Неко-
то рые из них име ют сле ды пес ча ной под сып ки.

Из де лия из ме тал ла пред став ля ют со бой вто рую по чис лен но сти ка те-
го рию ар те фак тов по сле ке ра ми чес кой по су ды. В неё вхо дят квад рат ные 
и пря мо уголь ные в се че нии же лез ные гвоз ди с дву мя спо со ба ми оформ-
ле ния шля пок. В пер вом слу чае шляп ки об ра зо ва ны рас плю щи ва ни ем 
верх ней час ти гвоз дя с по сле дую щим за ги ба ни ем, во вто ром — шляп ка 
оформ ля лась пу тём утол ще ния тор ца гвоз дя. Най де ны же лез ные ско бы, 
пред став ляю щие со бой гну тые П-об раз ные стерж ни — пря мо уголь ные 
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либо ок руг лые в се чении. Об на ру же но так же круг лое в се че нии коль цо 
с фор мой, близ кой к ова лу. За вер ша ют спи сок же лез ные че реш ко вые но-
жи, тре уголь ные в се че нии.

Пред ва ри тель ные ито ги рас ко пок го ро ди ща Кок ша ров ка-1, ана лиз его 
внут рен ней пла ни гра фии ука зы ва ют на то, что оно мог ло быть ад ми ни ст-
ра тив ным цен тром. В поль зу это го пред по ло же ния го во рит на ли чие зда ния 
двор цо во го ти па на плат фор ме. По доб ная сим мет рич ная пла ни ров ка с ори-
ен ти ров кой по сто ро нам све та и об ра ще ни ем фа са дов на юг, рас по ло же ние 
в ряд се рии по стро ек боль шой пло ща ди с ка на ми, внут рен ни ми сте на ми, 
де ля щи ми зда ние на от дель ные по ме ще ния, и вы не сен ны ми на се вер ды-
мо вы ми тру ба ми с квад рат ны ми ос но ва ния ми ха рак тер на для сто лич ных 
го ро дов Бо хая [Бес со но ва и др., 2011]. Так, на при мер, мож но ви деть ана ло-
гии в ком плек се из двор цо вых зда ний на го ро ди ще Сред ней сто ли цы Бо хая 
Си гу чэне [Си гу чен… 2007] и в так на зы вае мом «спаль ном двор це» в Двор цо-
вом го ро де Верх ней сто ли цы Бо хая Лун цю ань фу в Дунц зин чэне [Лю динн-
шань и Бо хай чжэнь… 1997].

Рас коп ки 2008 — 2009 гг. на го ро ди ще Кок ша ров ка-1, несо мнен но, вы-
яви ли уни каль ный объ ект для при мор ской ар хео ло гии. Ра бо ты на па мят-
ни ке бу дут про дол же ны и, вполне ве ро ят но, при не сут но вые от кры тия.

С П И С О К  Л И Т Е РАТ У Р Ы  И  И С Т О Ч Н И К О В

Бес со но ва Е. А., Клю ев Н. А., Ив ли ев А. Л., Зве рев С. А. Ре кон ст рук ция осо бен но стей сред не ве ко вой 
за строй ки го ро ди ща Кок ша ров ка-1 по ре зуль та там ком плекс ных гео ло го-гео маг нит ных ис-
сле до ва ний // Вестн. ДВО РАН. 2011. № 1 (в пе ча ти).

Га лак тио нов О. С. От чёт об ар хео ло ги чес кой раз вед ке в При мор ском крае. 1983 г. // Ар хив ИА РАН. 
Р-1, № 10177. 85 л.

Ив ли ев А. Л., Клю ев Н. А. Вгля ды ва ясь в про шлое: ито ги и пер спек ти вы ар хео ло ги чес ких изыс ка-
ний // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 2006. № 2. С. 41 — 72.

Лю дин шань и Бо хай чжэнь. Ос тат ки клад би ща ари сто кра тии и сто лич но го го ро да го су дар ст ва 
Бо хай эпо хи Тан. Пе кин: Изд-во Чжун го да бай кэ цю ань шу чу бань шэ, 1997. 257 с. Кит. яз.

Ни ки тин Ю. Г. Тан, Бо хай и «вос точ ные вар ва ры» (Вос точ ная пе ри фе рия Бо хая) // Рос сий ский 
Даль ний Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье: от кры тия, про бле мы, ги по те зы. Вла ди во-
сток, 2005. Ч. 4, гл. 4. С. 517 — 541.

Ок лад ни ков А. П. От чёт об ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях на Даль нем Вос то ке. 1953 г. // Ар хив 
ИА РАН. Р-1, № 830. 61 л.

Си гу чэн: от чёт об ар хео ло ги чес ких по ле вых ис сле до ва ни ях ос тат ков Сред ней сто ли цы Сянь дэ-
фу го су дар ст ва Бо хай. Пе кин: Вэньу чу бань шэю. 2007. 381 с. Кит. яз.

Шав ку нов Э. В. Го су дар ст во Бо хай и па мят ни ки его куль ту ры в При морье. Л.: Нау ка, 1968. 128 с.
Шум ко ва А. Л. От чёт о раз ве доч ных ра бо тах в Оль гин ском и Чу гу ев ском рай онах При мор ско го 

края в 2003 го ду // Ар хив ИИАЭНДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 545. 88 л.

Н. А. Клю ев, С. С. Мал ков, М. А. Яку пов



И. Ю. Слеп цов, Ким Дон Хун

ГОРОДИЩЕ КОКШАРОВКА 1 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
СЕВЕРНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ПО ДАН НЫМ СТРА ТИ ГРАФИИ

В 2008 — 2009 гг. меж ду на род ным рос сий ско-ко рей ским от ря дом про во-
ди лись рас коп ки до лин но го го ро ди ща Кок ша ров ка-1 [Хо рёв, 2008; Мал ков, 
2009]. Го ро ди ще на хо дит ся в Чу гу ев ском рай оне При мор ско го края в 3 км 
к се ве ро-вос то ку от се вер ной ок раи ны с. Кок ша ров ка и рас по ла га ет ся в пой-
мен ной до лине р. Ус су ри, на ле вом бе ре гу её пра во го при то ка (р. Кок ша ров-
ка). Го ро ди ще непра виль ной фор мы, ори ен ти ро ва но длин ны ми сто ро на ми 
в на прав ле нии юг — се вер, внут ри него от ме че ны несколь ко пря мо уголь-
ных, ка мен но-зем ля ных плат форм, вы тя ну тых по на прав ле нию вос ток — 
за пад. Рас ко па ми об щей пло щадью 806 м2 вскрыт уча сток плат фор мы, 
рас по ла гаю щей ся в се вер ной час ти го ро ди ща. В ре зуль та те рас ко пок об-
на ру же на и час тич но вскры та уни каль ная для даль не во сточ ной ар хео ло-
гии строи тель ная кон ст рук ция, вклю чаю щая на дан ный мо мент три ар-
хео ло ги чес ких объ ек та. Это ка мен ные ос тат ки по стро ек с ори ги наль ны ми 
П-об раз ны ми двух то поч ны ми ка на ми, за кан чи ваю щи ми ся мощ ны ми ды-
мо ход ны ми тру ба ми, вы не сен ны ми за сте ны со ору же ний на 4 — 4,5 мет ра. 
По строй ки со став ля ют еди ный ан самбль и, без со мне ния, яв ля ют ся час тя-
ми од но го круп но го зда ния ад ми ни ст ра тив но го или двор цо во го ти па, фун-
да мент и гра ни цы ко то ро го вскры ты лишь час тич но — с се вер ной и за пад-
ной сто ро ны ис кус ст вен ной плат фор мы.

Для вы яс не ния осо бен но стей строе ния плат фор мы, а так же по сле до ва-
тель но сти её строи тель ст ва бы ла за ло же на тран шея с та ким рас чё том, что-
бы за хва тить край и склон плат фор мы, а так же уча сток по верх но сти, при-
ле гаю щий к ней с се ве ра.

Стра ти гра фия тран шеи пред став ле на сле дую щи ми слоя ми (рис. 1):
- дер но во-гу мус ный слой — 3 — 18 см;
- се ро-ко рич не вый лёг кий суг ли нок, на сы щен ный фраг мен та ми дроб-
лё ной об маз ки (при вы сы ха нии — гряз но-жёл тый) (1), — до 38 — 39 см;

- бу ро-ко рич не вый ув лаж нён ный суг ли нок (2) — 6 — 27 см;
- ко рич не вый заи лен ный плот ный суг ли нок (пер вый го ри зонт оби та-
ния) (3) — сред няя мощ ность до 38 см, в за пол не нии ямы — до 52 см;
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- рых лый слой дроб лё ной об маз ки тер ра ко то во-кир пич но го цве та (4) — 
сред няя мощ ность 3 — 14 см, мак си маль ная — 20 — 21 см;

- се ро-зе лё ный, силь но ув лаж нён ный пе сок (5) — 3 — 8 см, мес та ми до 
16 см;

- лин зы бу ро-ко рич не во го суг лин ка с раз ной сте пенью плот но сти и на-
сы щен но сти пес ком, дрес вой, щеб нем, фраг мен та ми об маз ки и уг ля 
(6 — 9) — 4 — 8 см, мак си маль но до 16 см (6); до 26 см (7); до 18 см (8); 
до 40 — 46 см (9);

- свет лая, плот ная, туск ло-жёл тая гли на, при вы сы ха нии бе лё сая (10) — 
до 21 — 22 см;

- пач ка плот ных (ут рам бо ван ных) свет ло-ко рич не вых глин, раз де лён-
ных про слой ка ми, при вы сы ха нии ста но вят ся жёл то-ко рич не вы ми 
или туск ло-жёл ты ми (11) — до 96 см;

- пе ре от ло жен ный реч ной га леч ник (за пол не ние ямы) (12) — 18 — 22 см;
- золь ная лин за (13) — 3 — 4 см;
- лин за про ка лён но го суг лин ка (14) — до 3 см;
- ма те рик — ру сло вый га леч ник, на сы щен ный се ро-зе лё ным пес ком, пе-
ре кры тый плот ным, опес ча нен ным жёл тым суг лин ком (15).
Пе ре чис лен ные на пла сто ва ния, осо бен но в ниж ней тре ти раз ре за, где 

ан тро по ген ное влия ние бы ло ми ни маль ным, прак ти чес ки пол но стью со от-
вет ст ву ют чет вер тич ным ал лю ви аль ным от ло же ни ям реч ной сис те мы Ус-
су ри, пред став лен ным по ро да ми позд не го плей сто це на-го ло це на, ко то рые 
ха рак те ри зу ют ся трёх член ным строе ни ем с раз ви ти ем в ос но ва нии ва лу-
нов и га леч ни ков, в сред ней час ти раз ре за — пес ков и в верх ней — су пе сей 
и суг лин ков [Гео ло гия СССР, 1969; Бе ля ни на, 2005]. Верх няя часть раз ре за 
со сто ит из пе ре от ло жен ных в ре зуль та те ан тро по ген но го воз дей ст вия сло-
ёв и линз, свя зан ных как со строи тель ст вом го ро ди ща в бо хай ское вре мя, 
так и с сель ско хо зяй ст вен ной дея тель но стью со вре мен но го че ло ве ка.

Ана лиз по лу чен ных раз ре зов по зво лил уве рен но вы де лить два го ри-
зон та оби та ния. Ран ний го ри зонт су ще ст во вал до строи тель ст ва плат фор-
мы и свя зан со сло ем ко рич не во го заи лен но го и уп лот нён но го суг лин ка, 
пе ре кры ваю ще го спрес со ван ные га леч но-пес ча ные ру сло вые от ло же ния 
(ар хео ло ги чес кий ма те рик) (рис. 2). В этом го ри зон те от ме че но на ли чие се-
ми стол бо вых ям глу би ной от 30 до 50 см, диа мет ром от 25 до 40 — 45 см, 
про ни каю щих в под сти лаю щий слой. Боль шая часть ям за бу то ва на об лом-
ка ми гор ных по род, не имею щих от но ше ния к ни же ле жа щим га леч ни кам 
(рис. 2: V). Ис клю чая за бу то воч ный ка мень, за пол не ние всех ям бы ло од-
но род ным по со ста ву и пред став ля ло со бой смесь ко рич не во го суг лин ка 
с га леч но-пес ча ны ми от ло же ния ми, на сы щен ную мел ки ми фраг мен та ми 

И. Ю. Слеп цов, Ким Дон Хун
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карбо ни зи ро ван ной дре ве си ны. В ред ких слу ча ях в за пол не нии ям по па да-
лись еди нич ные фраг мен ты ке ра ми ки. Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал ниж не-
го го ри зон та пред став лен стан ко вой ке ра ми кой, внешне от ли чаю щей ся от 
ке ра ми ки верх не го го ри зон та. В ос нов ном это че реп ки со су дов, из го тов лен-
ных дос та точ но небреж но, с до бав ле ни ем боль шо го ко ли че ст ва ми не раль-
ных при ме сей (пе сок, зёр на квар ца, крем ни стые вкра п ле ния), без тща тель-
ной об ра бот ки внеш ней и внут рен ней по верх но сти. За час тую фраг мен ты 
сте нок со су дов но сят сле ды пи ще во го на га ра. В кол лек цию пер во го жи ло-
го го ри зон та также вхо дят несколь ко фраг мен тов сте нок леп но го со су да 
и его до ныш ка.

По яв ле ние плат фор мы, по на ше му мне нию, свя за но со вто рым, бо лее 
позд ним, го ри зон том оби та ния. В этом го ри зон те за фик си ро ва ны два эта па 
строи тель ст ва плат фор мы, на пер вом бы ла на сы па на «по душ ка» плат фор-
мы, пред став лен ная пач кой свет ло-ко рич не вых глин (рис. 1: 11). В раз ре-
зе хо ро шо вид ны тон кие, от ли чаю щие ся цве том про слой ки, по зво ляю щие 
пред по ло жить, что на дан ном эта пе плат фор ма на сы па лась в пять приё-
мов. С внеш ней сто ро ны она бы ла до пол ни тель но ук ре п ле на несколь ки ми 
слоя ми грун та (рис. 1: 4 — 8) и плот ным сло ем кам ней (рис. 3). При этом слой 
дроб лё ной, обож жён ной об маз ки (рис. 1: 4) и под сти лаю щий его слой се-
ро-зе лё но го пес ка (рис. 1: 5) слу жи ли, оче вид но, свое об раз ной дре нажной 

Рис. 3. Го ро ди ще Кок ша ров ка-1. Тран шея. Ка мен ная вы клад ка у ос но ва ния плат фор мы 
(1-й этап строи тель ст ва)

Го ро ди ще Кок ша ров ка-1: осо бен но сти строе ния се вер ной плат фор мы (по дан ным стра ти гра фии)
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Рис. 4. Го ро ди ще Кок ша ров ка-1. Про филь юж ной стен ки тран шеи

И. Ю. Слеп цов, Ким Дон Хун
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систе мой, о чем сви де тель ст ву ет по вы шен ная ув лаж нён ность ни же ле жа-
щих сло ёв и от час ти об щее по ни же ние днев ной по верх но сти в сто ро ну 
внут рен не го во до ёма, ос тат ки ко то ро го про сле жи ва ют ся в се ве ро-за пад-
ном уг лу го ро ди ща.

Даль ней шее обу ст рой ст во плат фор мы свя за но, в пер вую оче редь, со сло-
ем бу ро-ко рич не во го суг лин ка, на сы щен но го дроб лё ной об маз кой и мел ки-
ми фраг мен та ми уг ля (рис. 1: 9), ко то рым плат фор ма бы ла рас ши ре на бо лее 
чем на три мет ра. По верх него и при мы каю щей пач ки свет ло-ко рич не вых 
глин уло жен слой плот но ут рам бо ван ной туск ло-жёл той гли ны, на ко то-
ром воз ве де на ка мен ная сте на, за вер шав шая строи тель ст во плат фор мы 
(рис. 1: 10; рис. 4). По ка слож но ска зать, чем вы зва на до ст рой ка плат фор мы, 
но не ис клю че но, что с пе ре строй кой двор цо во го ком плек са, при зна ки ко-
то рой бы ли об на ру же ны при рас чи ст ке со ору же ния в 2009 г.

Кол лек ция ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла из верх не го го ри зон та оби-
та ния пред став ле на в ос нов ном фраг мен та ми тща тель но об ра бо тан ной 
(па рад ной) по су ды и дву мя ин ди ви ду аль ны ми на ход ка ми. Это хо ро шо со-
хра нив ший ся же лез ный нож с на вер ши ем на че рен ке и фраг мент шли фо-
ван но го коль ца из хал це до на.

В ре зуль та те стра ти гра фи чес ких на блю де ний на го ро ди ще Кок ша ров-
ка-1 вы яв ле но два жи лых го ри зон та. Пер вый (ран ний) сфор ми ро вал ся до 
воз ве де ния плат фор мы и строи тель ст ва зда ния двор цо во го ти па (это под-
твер жда ет ся и ха рак те ром ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла) и свя зан, ве ро ят но, 
с на ча лом по строй ки са мо го го ро ди ща и ран ним пе рио дом его су ще ст во ва-
ния. Вто рой жи лой го ри зонт, оче вид но, от но сит ся ко вре ме ни, ко гда го ро-
ди ще су ще ст во ва ло уже как круп ный ад ми ни ст ра тив ный центр с це лым ан-
самб лем двор цо вых со ору же ний.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
НА КРАСНОЯРОВСКОМ ГОРОДИЩЕ

Крас но яров ское го ро ди ще — Верх няя сто ли ца го су дар ст ва Вос точ но-
го Ся (1215 — 1233 гг.) — уже в те че ние пят на дца ти лет не пе ре ста ёт удив-
лять ме дие ви стов свои ми от кры тия ми. В по ле вом се зоне 2009 г. на этом 
па мят ни ке бы ла об на ру же на го су дар ст вен ная мас тер ская по вы плав ке же-
ле за и брон зы. Та кие мас тер ские ис сле до ва лись на Шай гин ском и Ска ли-
стом го ро ди щах [Лень ков, 1973, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981, 1996]. Пе чи по 
вы плав ке же ле за бы ли об на ру же ны на Ла зов ском, Гор но ху тор ском и Но во-
не жин ском го ро ди щах [Лень ков, Ар темь е ва, 2003; Ва силь е ва, 2003; Ма ки-
ев ский, 2009]. Ме тал лур ги чес кие пе чи, рас ко пан ные на этих па мят ни ках, 
пред став ля ли со бой тра пе цие вид ной фор мы ящик, вы ло жен ный из реч ной 
галь ки или кир пи ча, дли ной 3,2 м, с ши ри ной зад ней стен ки 1,4 м, вбли-
зи устья 1,1 м. Стен ки ка мер пе чей сло же ны из кам ней (кир пи ча), дно так-
же об кла ды ва лось кам ня ми. У уз кой сто ро ны пе чей рас по ла гал ся слив ной 
ящик. Поч ти все пе чи бы ли од но го стан дар та и раз ме ра.

Пе чи, об на ру жен ные на Крас но яров ском го ро ди ще, от ли ча ют ся от ра-
нее из вест ных объ ек тов, кон ст рук цией и пло щадью. Рас коп, на ко то ром 
вы яв ле на пла виль ная мас тер ская, имел пло щадь 308 кв. м, на хо дил ся на 
мы со вид ном от ро ге, об не сён ном ва лом За прет но го го ро да в рай оне се ве-
ро-вос точ ных во рот. Это ме сто в те че ние мно гих лет под вер га лось силь но-
му раз ру ше нию «чёр ных» ар хео ло гов. В их бра конь ер ских вы бро сах час то 
встре ча лись же лез ные шла ки и брон зо вые ко роль ки. Этот факт под тал ки-
вал нас на мысль, что имен но здесь в сред не ве ковье долж ны бы ли за ни-
мать ся пе ре плав кой ме тал ла. Ме сто, на ко то ром бы ла по строе на мас тер-
ская, на хо ди лось в до воль но обо соб лен ном рай оне. С за пад ной сто ро ны от 
него рас по ла гал ся склон соп ки, под ни маю щий ся вверх; се вер ная и вос точ-
ная сто ро ны бо лее чем на 10 м рез ко спус ка лись вниз. По краю мы со вид но-
го от ро га про хо дил зем ля ной вал, по вто ряю щий очер та ния скло на соп ки.

По сле сня тия пла ста 1 на рас ко пе сра зу поя ви лись сле ды ли тей но го 
про из вод ст ва в ви де боль шо го ко ли че ст ва шла ков, ко роль ков, круп ных кус-
ков об маз ки. Уг ли стый слой был хо ро шо ви ден на тер ри то рии все го рас ко-
па, осо бен но в се ве ро- и юго-вос точ ной час тях. Там же бы ли об на ру же ны 
ско п ле ния об маз ки и вы плес ков брон зы.
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По сле раз бор ки пла ста 2 уже не ос та лось со мне ний, что ис сле дуе мый 
уча сток пред став ля ет со бой ос тат ки мас тер ской, тер ри то рию ко то рой ус-
лов но мож но раз де лить на две зо ны: жи лую и про из вод ст вен ную. Жи лая 
зо на мас тер ской рас по ла га лась в се ве ро-вос точ ной час ти рас ко па. Она со-
стоя ла из жи ли ща и хо зяй ст вен но го дво ра. Жи ли ще пред став ля ло со бой 
на зем ную по строй ку кар кас но-стол бо вой кон ст рук ции, пря мо уголь ную 
в плане, уг ла ми ори ен ти ро ван ную по сто ро нам све та с вхо дом на юго-вос-
ток, пло щадью 35 кв. м (рис. 1). Внут ри жи ли ща об на ру же ны ос тат ки трёх-
сек ци он но го, трёх ка наль но го ка на с дву мя оча га ми и тру бой.

На по во ро те пра вой от вхо да сек ции ка на и цен траль ной об на ру же на 
яма (Я-2) оваль ной фор мы, раз ме ра ми 60 × 90 см, глу би ной 55 см. При раз-
бор ке за пол не ния в ней най де ны: 13 фраг мен тов брон зо вых от ли вок и мед-
ная сли ти на — плос кая, круг лой фор мы (диа мет ром око ло 20 см), ве сом бо-
лее 3 кг. По сле изу че ния её со ста ва ока за лось, что она со стоя ла прак ти чес ки 
из чис той ме ди (Mn — 0,02%; Fe — 0,01%; Ni — 0,00%; Cu — 96,56%; Zn — 
0,15%; Pb — 2,79%; Sn — 0,07%). В яме сли ти на на хо ди лась в вер ти каль ном 
по ло же нии, плот но при мы кая к юж ной стен ке. Струк ту ра этой сли ти ны — 
от лив ка с боль ши ми ра ко ви на ми. Ме талл по крыт яр ко зе лё ной па ти ной 
с крас но-оран же вым на лё том, на по ми наю щим цвет ох ры.

Рис. 1. Жи ли ще

Пред ва ри тель ные ито ги ис сле до ва ний ме тал лур ги чес кой мас тер ской на Крас но яров ском го ро ди ще
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С юго-вос точ ной сто ро ны от вхо да в жи ли ще на хо дит ся пло щад ка 6 × 6 м, 
на ко то рой, ско рее все го, рас по ла гал ся хо зяй ст вен ный двор. Юго-за пад-
нее жи ли ща об на ру жен про из вод ст вен ный ком плекс по вы плав ке же ле за 
и брон зы — ос тат ки че ты рёх пе чей: две пе чи ис поль зо ва лись для вы плав-
ки же ле за, две — для вы плав ки брон зы.

Печь 1 про яви лась на уровне пла ста 2 в ви де за ва ла кам ней, вы тя ну-
тых в на прав ле нии се ве ро-за пад — юго-вос ток, с боль шим ко ли че ст вом об-
маз ки, уг лей, фраг мен тов же ле за. Кам ни рас по ла га лись вы тя ну тым ова лом, 
при чём его се вер ная сто ро на име ла по вы ше ние до 40 — 50 см (рис. 2). Печь 
бы ла по строе на на склоне соп ки, пе ре пад меж ду край ни ми точ ка ми пе чи 
со став лял око ло 80 см. При пер вой за чи ст ке кам ней по сво ду пе чи ста ло хо-
ро шо вид но, что они за ни ма ли пло щадь око ло 12 кв. м. Кам ни бы ли плот но 
ут рам бо ва ны в слое об маз ки, со стоя щей из гли ны со сле да ми вы го рев шей 
тра вы. В спёк ших ся кус ках об маз ки про сле жи ва лись ос тек ле нев шие кус-
ки — след ст вие воз дей ст вия вы со кой тем пе ра ту ры. Кам ни, из ко то рых по-
строе на печь, плос кие, сре ди них встре ча лись фраг мен ты кир пи чей, фраг-
мент трам бов ки и ка мен ное яд ро. По сле за чи ст ки ка мен но го за ва ла под 
кам ня ми с вос точ ной сто ро ны стал ви ден свод пе чи, сде лан ный из гли ны, 
сме шан ной с тра вой. Тол щи на его дос ти га ла 10 см и пред став ля ла со бой 
очень плот ную кор ку гли ны.

Рис. 2. Печь 1. Вид с се ве ра-за па да

Н. Г. Ар темь е ва
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Рис. 3. План пе чи 1

Пред ва ри тель ные ито ги ис сле до ва ний ме тал лур ги чес кой мас тер ской на Крас но яров ском го ро ди ще
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По сле раз бо ра сво да пе чи бы ли про сле же ны края ка ме ры пе чи, ко то-
рые име ли оваль ную фор му, при бли жён ную к пря мо уголь ни ку, раз ме ра ми 
140 × 120 см, вы ло жен ные по диа мет ру кам ня ми, скре п лён ны ми меж ду со-
бой об маз кой (рис. 3). Ши ри на кам ней об ли цов ки ка ме ры пе чи 40 — 50 см, 
вы со та око ло 20 — 30 см. Кам ни бы ли уло же ны в несколь ко ря дов. Су дя по 
ос тат кам ка мен но го сво да пе чи, он был ку по ло об раз ным и боль шая часть 
его по па ла во внутрь печ ной ка ме ры по сле раз ру ше ния.

С вос точ ной сто ро ны пе чи бы ло об на ру же но по ни же ние, ухо дя щее в ка-
ме ру пе чи, где бы ли най де ны фраг мен ты со пла, пред став ляв ше го со бой ке-
ра ми чес кий, силь но ош ла ко ван ный, а с внеш ней сто ро ны — оп лав лен ный до 
стек ло вид но го по кры тия по лу оваль ный рас труб диа мет ром 10 см. Та кое же 
по ни же ние с ос тат ка ми вто ро го со пла бы ло най де но в за пад ной час ти пе чи.

Под пе чи имел на клон в сто ро ну устья, его вы сот ный пе ре пад дос ти гал 
50 см. В за пол не нии ка ме ры пе чи об на ру же ны фраг мен ты кус ков бес фор-
мен но го же ле за. Этот слой был мощностью 40 — 50 см. Та кие же фраг мен-
ты же ле за встре че ны на боль шой пло ща ди во круг пе чи. Слой фраг мен-
тов же ле за в ка ме ре пе чи на хо дил ся по верх го ре ло го слоя уг ля, тол щи ной 
2 — 10 см. Под этим сло ем рас по ла гал ся слой свет ло-се рой гли ны. По след няя 
про сле жи ва лась не сплош ным сло ем, а плос ки ми кус ка ми. Воз мож но, это 
сле ды ог не упор ной гли ны, ко то рой об ма зы вал ся под пе чи. По сле вы бор ки 

Рис. 4. Ре кон ст рук ция пе чи (по Ху ан Чжань юэ, Ван Дай чжи, 1962)

Н. Г. Ар темь е ва
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за пол не ния ка ме ры пе чи её глу би на дос тиг ла 40 — 50 см. В рай оне пе чи 1 
най де ны же лез ная печ ная за слон ка и чу гун ный стер жень.

За пад нее от этой пе чи об на ру же на печь 2 та кой же кон ст рук ции, но 
мень ших раз ме ров. Она про яви лась на уровне пла ста 2 в ви де за ва ла кам-
ней квад рат ной фор мы с боль шим ко ли че ст вом об маз ки, до ве дён ной вы со-
кой тем пе ра ту рой до стек ло вид ной мас сы, уг лей, фраг мен тов же ле за. Кам-
ни за ни ма ли пло щадь око ло 4 кв. м, воз вы ша ясь над ма те ри ко вым сло ем 
на 30 см (рис. 5). По сле сня тия ка мен но го сво да бы ли за фик си ро ва ны края 
ка ме ры раз ме ра ми 110 × 110 см, об ло жен ные поч ти коль це вой ка мен ной 
клад кой в несколь ко ря дов (ши ри ной 30 см, вы со той 30 — 40 см), с раз ры-
вом в юж ной сто роне. Этот раз рыв в ка мен ной клад ке яв лял ся усть ем пе чи 
(рис. 6). В вос точ ной сто роне со ору же ния, с внеш ней сто ро ны клад ки, бы-
ло вы яв ле но по ни же ние ши ри ной око ло 30 см, дли ной око ло 1 м, глу би ной 
13 — 15 см. Своей за пад ной сто ро ной это уг луб ле ние со еди ня лось с ка ме рой 
пе чи. Свер ху по ни же ния про сле жи вал ся фраг мент боль шо го кус ка бес фор-
мен но го же ле за, что да ёт воз мож ность счи тать это по ни же ние слив ной ка-
ме рой пе чи. В за пол не нии печ ной ка ме ры по сле раз бо ра сво да был об на-
ру жен слой фраг мен тов (кус ков) бес фор мен но го же ле за тол щи ной 15 см; 
ни же про сле жен слой уг лей тол щи ной 10 см. Под пе чи уг луб лён в ма те ри-
ко вый слой на 25 см.

Рис. 5. Печь 2. Вид с юго-вос то ка

Пред ва ри тель ные ито ги ис сле до ва ний ме тал лур ги чес кой мас тер ской на Крас но яров ском го ро ди ще
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Со хран ность этой пе чи го раз до ху же пре ды ду щей, по это му не уда лось 
про сле дить от вер стие, в ко то рое встав ля лось со пло. Су дя по её кон ст рук-
ции, она ана ло гич на вы ше опи сан ной. В рай оне пе чи 2 най де ны фраг мен ты 
трёх ке ра ми чес ких тиг лей, три же лез ных ин ст ру мен та.

Из вест но, что в сред ние ве ка на Даль нем Вос то ке пе чи по вы плав ке 
же ле за бы ли квад рат ной фор мы с ку по ло об раз ным вер хом, вы ло жен ным 
час тич но кам ня ми и гли ной, сме шан ной с тра вой (рис. 4) [Ху ан Чжань юэ, 
Ван Дай чжи, 1962]. Су дя по на шим рас коп кам, они бы ли та кой же фор мы. 
С од ной сто ро ны в пе чах бы ли за фик си ро ва ны устья, а с про ти во по лож-
ной — от вер стия, че рез ко то рые встав ля лись со пла. По ды пе чей име ли на-
клон в сто ро ну устья. В за пол не нии ка мер об на ру же но боль шое ко ли че ст во 

Рис. 6. План пе чи 2
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Рис. 7. Печь 3. Вид с юга

Рис. 8. Фраг мен ты тиг ля

Пред ва ри тель ные ито ги ис сле до ва ний ме тал лур ги чес кой мас тер ской на Крас но яров ском го ро ди ще
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кус ков же ле за, ле жа щих по верх го ре ло го слоя уг ля. Глу би на печ ной ка ме-
ры дос ти га ла 50 см. Эти пе чи ис поль зо ва лись, ве ро ят но, для пе ре плав ки 
же ле за и его на уг ле ро жи ва ния. Печь за гру жа лась уг лём, на него ук ла ды ва-
лось же ле зо. При тем пе ра ту ре око ло 1500° че рез слив ную ка ме ру по лу ча-
ли рас плав лен ную мас су же ле за. Для под дер жа ния вы со кой тем пе ра ту ры 
в пе чи в неё на гне та ли воз дух при по мо щи со пла. Пе чи бы ли мно го ра зо во-
го ис поль зо ва ния. Ско рее все го, их мож но от не сти к так на зы вае мым «пуд-
лин го вым пе чам». В них про ис хо ди ла плав ка чу гу на с ка мен ным уг лём, но, 
вполне воз мож но, что в этих пе чах пе ре ра ба ты ва ли необ ра бо тан ный чу гун 
в ко ва ное же ле зо. Та кие пе чи на зы ва ют пе ча ми прес со ван но го же ле за [Ху-
ан Чжань юэ, Ван Дай чжи, 1962]. В них необ ра бо тан ный чу гун ра зо гре ва ли 
пря мо в пе чи для ков ки же ле за, за тем его мож но бы ло ко вать. Да лее для его 
за ка ли ва ния при ме ня ли ещё и во ду.

На этой же про из вод ст вен ной пло щад ке най де ны две пе чи по пе ре ра-
бот ке брон зы. Со хран ность их очень пло хая, но пред ва ри тель но мож но ска-
зать, что они бы ли ти гель но го ти па (рис. 10). В них шла пе ре плав ка брон-
зы, об на ру же но боль шое ко ли че ст во ар те фак тов из брон зы: сли тин, лом, 
рас плав лен ные мо не ты. Сле ду ет от ме тить, что мно гие брон зо вые от лив-
ки име ли фор му по лу ова лов. Соз да ёт ся впе чат ле ние, что они бы ли вы ли-
ты в тиг лях.

Печь 3 круг лой фор мы, диа мет ром око ло 2 м. Ка ме ра её бы ла уг луб ле на 
в ма те рик на 40 см, на хо ди лась в яме. Над ма те ри ко вым сло ем ос тат ки воз-
вы ша лись на 10 — 15 см (рис. 3). Верх ний слой пе чи пред став лен боль ши ми 
фраг мен та ми об маз ки тол щи ной до 10 — 15 см. В цен траль ной час ти бы ли 
об на ру же ны раз ва лы боль шо го тиг ля диа мет ром бо лее 40 см, вы со той до 
50 см (рис. 8), стен ки его силь но пе ре плав ле ны. Да лее на хо дил ся уг ли стый 
слой тол щи ной 25 см, весь на сы щен ный брон зо вы ми вы плес ка ми, ка п ля-
ми брон зы. В уг ли стом слое про сле же ны ос тат ки дре вес но го уг ля (рис. 9). 
Здесь же бы ло найде но боль шое ко ли че ст во брон зо вых сли тин, ло ма, рас-
плав лен ных мо нет, фраг мен ты зер ка ла.

С юж ной сто ро ны от пе чи 3 бы ла об на ру же на боль шая яма, ко то рая од-
ной из сто рон ухо дит в юго-вос точ ную стен ку рас ко па, в плане под пря мо-
уголь ная, раз ме ра ми 150 × 170 см; се ве ро-за пад ная стен ка поч ти вер ти каль-
ная, юго-вос точ ная — сту пен ча тая, дно ямы ров ное. Поч ти все за пол не ние 
ямы — это слой тём но-ко рич не во го суг лин ка с уг ля ми и боль шим ко ли че-
ст вом же лез но го ло ма и брон зо вых вы плес ков, здесь так же най де ны пред-
ме ты из брон зы: мо не ты, фраг мент брас ле та, фраг мент зер ка ла, сли ти ны, 
фраг мен ты кус ков брон зы, от ли тых в ке ра ми чес ких тиг лях. Бы ли об на ру-
же ны фраг мен ты кир пи чей пе ре жжён ных до чёр но-ко рич не во го цве та, на 

Н. Г. Ар темь е ва
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Рис. 9. План пе чи 3
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внеш ней сто роне ко то рых про сле жи вал ся жёл тый на лёт. Та кие же кир пи-
чи с жёл тым на лё том вы яв ле ны при раз бор ке пе чей 1 и 2. В за пол не нии 
ямы — фраг мен ты от сво дов пе чей (ош ла ко ван ная гли на с ос тек ле нев ши-
ми вклю че ния ми) и пла хи го ре ло го де ре ва.

На дне ямы рас чи ще на ка нав ка, край ко то рой ук ре п лён кир пи чом. Меж-
ду кир пи чом и стен кой ка нав ки про сле жен го ре лый слой. С юго-за пад ной 
сто ро ны от ка нав ки об на ру же на про слой ка се рой зо лы (?). Су дя по стра ти-
гра фии этой ямы, ве ро ят но, в неё сбра сы ва лись ос тат ки ме тал лур ги чес ко-
го про из вод ст ва, хо тя не ис клю чён ва ри ант её свя зи с са мим брон зо ли тей-
ным про из вод ст вом.

Печь 4 (очень пло хой со хран но сти) рас по ла га лась в за пад ной час ти рас-
ко па. От неё уда лось за фик си ро вать две ямы (Я-62 и Я-61), со еди нён ные 
меж ду со бой по ни же ни ем, за пол нен ным кам ня ми и об маз кой, а так же боль-
шим ко ли че ст вом уг лей, сме шан ных с мел ки ми вы плес ка ми брон зы. Ря дом 
с этой печью бы ла най де на ин те рес ная вещь — же лез ная граб ля-ко пал ка, 
при по мо щи ко то рой, ско рее все го, вы гре ба ли ос тат ки зо лы и ме тал лур ги-
чес ко го про из вод ст ва.

На всей про из вод ст вен ной пло щад ке, где на хо ди лись пе чи, об на ру же но 
боль шое ко ли че ст во ям, часть их от но си лась к это му ком плек су, а дру гая, ве-
ро ят но, при над ле жа ла пер во му строи тель но му го ри зон ту. К это му вы во ду 
нас при ве ли ос тат ки за бро шен ной ото пи тель ной сис те мы (ка на) в юго-за-
пад ной час ти рас ко па. В юж ной час ти рас ко па, ря дом с об ва лов кой, за чи ще-
на раз би тая гра нит ная пли та 80 × 40 см, тол щи ной 10 — 12 см, в её цен траль-
ной час ти вы долб ле но уг луб ле ние диа мет ром 5 см, ко то рое ис поль зо ва ли, 
ви ди мо, как фор му для от ли ва же лез ных за го то вок.

Рис. 10. Ре кон ст рук ция пе чи 3

Н. Г. Ар темь е ва
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В за клю че ние хо те лось бы от ме тить, что на ча ло ис сле до ва ний про из-
вод ст вен но го ком плек са по вы плав ке же ле за и брон зы на тер ри то рии Крас-
но яров ско го го ро ди ща да ёт воз мож ность под нять во прос о су ще ст во ва нии 
го су дар ст вен ных мас тер ских по вы плав ке ме тал ла в сто лич ном го ро де го-
су дар ст ва Вос точ но го Ся.

Из ог ром но го ко ли че ст ва на хо док, об на ру жен ных в этом про из вод ст-
вен ном ком плек се, вы де ля ют ся во семь же лез ных ги рек, ко то рые мог ли 
быть от ли ты имен но здесь, фраг мен ты тиг лей, ин ст ру мен ты в ви де че ка-
нов, граб ля для вы тас ки ва ния же ле за из пе чи, а так же боль шая ка мен ная 
фор ма для раз ли ва же ле за.

Крас но яров ское го ро ди ще как сто ли ца го су дар ст ва яв ля лось по ли ти-
чес ким, ре ли ги оз ным цен тром, ме стом пре бы ва ния вла стей и ре зи ден-
цией пра ви те ля, а так же го су дар ст вен ным про из вод ст вен ным цен тром, что 
и под твер жда ют рас коп ки 2009 г.
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ЛЕПНАЯ КЕРАМИКА 
ЕКАТЕРИНОВСКОГО ГОРОДИЩА

Од ной из са мых мас со вых ка те го рий на хо док на па мят ни ках чжур-
чжэнь ско го вре ме ни яв ля ют ся ке ра ми чес кие из де лия. Из гли ны гон ча ры 
из го тав ли ва ли раз лич ные пред ме ты. Это бы ли строи тель ные ма те риа лы 
(кир пич, че ре пи ца, об ли цо воч ная плит ка), ору дия тру да и при спо соб ле ния, 
бы то вые пред ме ты, иг руш ки, ук ра ше ния, а так же по су да, са мая вос тре бо-
ван ная и необ хо ди мая в ка ж дом хо зяй ст ве для ку хон ных, бы то вых и тех ни-
чес ких нужд. Вы со кий уро вень раз ви тия гон чар но го про из вод ст ва у чжур-
чжэ ней ос ве щён в ра бо тах С. М. Ту пи ки ной (1996).

По спо со бу из го тов ле ния вся ке ра ми ка де лит ся на стан ко вую и леп-
ную. На чжур чжэнь ских па мят ни ках бóльшая часть по су ды бы ла сде ла на 
на гон чар ном кру ге, при чём дос та точ но вы со ко ско ро ст ном. Но есть и леп-
ная ке ра ми ка. Её немно го, и не на всех го ро ди щах она найде на (Гор но ху тор-
ское в Чер ни гов ском рай оне, Анань ев ское в На де ж дин ском рай оне, Крас-
но яров ское в Ус су рий ском, Ла зов ское в Ла зов ском рай оне). На Шай гин ском 
го ро ди ще в Пар ти зан ском рай оне в об щей мас се всей по су ды леп ная ке ра-
ми ка со став ля ет 12% [Ту пи ки на, 1989: 78]. Но в от дель ных жи ли щах Шай-
гин ско го го ро ди ща в рай оне се вер ных во рот (№ 193, 199) най де ны ос тат ки 
20 — 35 леп ных со су дов (59% от об ще го чис ла по су ды) [Ва силь е ва, 1983: 84]. 
Ис поль зо ва лась она в ка че ст ве ку хон ной, тар ной, тех ни чес кой.

На Ека те ри нов ском го ро ди ще в Пар ти зан ском рай оне, как от ме чал 
В. Д. Лень ков, ко то рый ис сле до вал этот па мят ник в 1977 — 1980 гг., леп ная 
ке ра ми ка со став ля ла 32% от об ще го её чис ла [Лень ков, 1983: 63], при чём 
для ка ж до го жи ли ща по лу ча лось своё со от но ше ние леп ной и стан ко вой ке-
ра ми ки. Ос тат ки леп ной по су ды во фраг мен тар ном ви де бы ли об на ру же-
ны во всех жи ли щах, рас по ло жен ных у цен траль ных вос точ ных во рот (жи-
ли ща № 3, 4, 6, 7, 8) и рас по ло жен ных к се ве ро-за па ду от них — № 16, 17, 19 
(рис. 1). Из со б ран ной в жи ли ще № 6 ке ра ми ки уда лось рес тав ри ро вать леп-
ной со суд ва зо вид ной фор мы с дву мя ко ну со вид ны ми руч ка ми для под ве-
ши ва ния (рис. 2: 2). Вен чик у со су да от сут ст ву ет, а силь но за тёр тые края да-
ют ос но ва ние пред по ла гать, что в своё вре мя со суд ис поль зо вал ся без него. 
Диа метр гор ло ви ны со су да — 8 см, диа метр дна — 10,5, вы со та — 20,2 см. 
Тол щи на сте нок в при дон ной час ти дос ти га ет 1,8 см.
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В пре до чаж ной яме жи ли ща № 16 ле жал ми ниа тюр ный леп ной гор шо-
чек с пря мым вен чи ком с круг лой за краи ной диа мет ром 4,5 см, диа мет ром 
дна 3,6 см и вы со той 7 см (рис. 2: 1), а в жи ли ще № 18 — леп ной со суд с ос-
тав шей ся вер ти каль ной руч кой. Ско рее все го, ру чек бы ло две, так как с про-
ти во по лож ной сто ро ны от сут ст ву ет часть вен чи ка с пле чи ка ми, где долж-
на быть при кре п ле на руч ка. У со су да ото гну тый на ру жу вен чик — диа метр 
16 см, диа метр дна 7,5 см, вы со та око ло 16 см (рис. 2: 3; 3). Тес то со дер жит 
мно го чис лен ные до бав ки сред них и круп ных раз ме ров, вид ны от дель ные 
зёр на квар ца до 0,5 см в по пе реч ни ке.

Ос таль ная ке ра ми ка фраг мен тар на. Она вся глад кая, неор на мен ти-
ро ван ная, цвет — от ко рич не во го до кир пич но го и оран же во го. Че ре пок 

Рис. 1. План Ека те ри нов ско го го ро ди ща

Леп ная ке ра ми ка Ека те ри нов ско го го ро ди ща
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тяжёлый, в из ло ме вид но, что обож жён неод но род но, в се ре дине цвет се рый 
или чёр ный. На мно гих вид ны сле ды на га ра. Вен чи ки, как пра ви ло, слег ка 
ото гну тые на ру жу или пря мые, но ино гда встре ча ют ся ото гну тые под уг-
лом до 45° (рис. 4). За краи ны ок руг лые или слег ка утон чён ные.

В рас ко пах № 50 — 54, рас по ло жен ных в рай оне род ни ка, к югу от рас ко-
пов В. Д. Лень ко ва, ко ли че ст во ке ра ми ки незна чи тель но, её фор мы и раз ме-
ры не от ли ча ют ся от леп ной ке ра ми ки, со б ран ной к за па ду от во рот. Из но-
вых форм со су дов поя вил ся со суд с пря мым вен чи ком, пря мой за краи ной 
диа мет ром 23 см, ту ло во рас ши ря ет ся квер ху. Со суд ча ше вид ной фор мы.

В се ве ро-вос точ ном Внут рен нем го ро де леп ной ке ра ми ки не об на ру же-
но. Од на ко в рас ко пе № 26, рас по ло жен ном к вос то ку от Внут рен не го го-

Рис. 2. Рес тав ри ро ван ные леп ные со су ды

Т. А. Ва силь е ва
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ро да, на хо ди лись ос тат ки жи ли ща пло щадью око ло 80 кв. м, где най де но 
185 фраг мен тов леп ной ке ра ми ки. По ло ви ну из них дос та точ но дос то вер-
но уда лось клас си фи ци ро вать и от не сти к оп ре де лён ным ти пам со су дов. 
Они пред став ля ли ос тат ки при мер но 5 — 7 со су дов. Клас си фи ка ция чжур-
чжэнь ской ке ра ми ки бы ла раз ра бо та на С. М. Ту пи ки ной [Ту пи ки на, 1978: 
64 — 72]. Это со су ды горш ко вид ной фор мы с ото гну ты ми на ру жу вен чи ка-
ми диа мет ром от 10 до 13 см (рис. 5: 1,4,5). На са мом ма лень ком гор шоч ке — 
сле ды на га ра из нут ри и сна ру жи; cнаружи он за гла жен, цвет — кир пич ный. 
У со су да с диа мет ром вен чи ка 13 см (рис. 5: 5) дни ще име ет диа мет р 12 см. 
Тол щи на сте нок в при дон ной час ти 1,7 см. В тес те вид ны при ме си слю ды. 
У од но го со су да с пря мым вен чи ком диа мет ром 23 см — вы со кая пря мая 
шей ка, ши ро кое ту ло во (рис. 5: 2), ко то рое сна ру жи за гла же но го ри зон таль-
ны ми ли ния ми. Из нут ри вид ны сле ды со еди не ния лент, из ко то рых фор мо-
вал ся со суд, а по верх — сле ды вмя тин от паль цев в мес тах со еди не ния лен-
ты. Со суд был за дым лён.

Рис. 3. Рес тав ри ро ван ный со суд с руч ка ми

Леп ная ке ра ми ка Ека те ри нов ско го го ро ди ща



130

Рис. 4. Об раз цы про фи лей леп ных со су дов из рас ко пов В. Д. Лень ко ва

Рис. 5. Про фи ли леп ных со су дов из рас ко па 26

Т. А. Ва силь е ва
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У са мо го круп но го со су да с ши ро ким ок руг лым ту ло вом и вы со кой шей-
кой диа метр пря мо го вен чи ка с пря мой за краи ной 30 см (рис. 5: 3). По сколь-
ку со суд был от кры тый, с ши ро ким усть ем, он за гла жен из нут ри и сна ру жи.

В тес те всех леп ных со су дов вид ны мно го чис лен ные при ме си ото щи те-
ля, есть час ти цы до воль но круп ных раз ме ров (1,5 см в по пе реч ни ке). В рас-
по ло жен ном ря дом рас ко пе № 31 так же най де на леп ная ке ра ми ка, но её 
ко ли че ст во зна чи тель но ус ту па ет пре ды ду ще му рас ко пу. Уда лось вос ста-
но вить часть со су да с ото гну тым на ру жу вен чи ком с оваль ной за краи ной 
диа мет ром 18 см, ши ро ким гор лом и ок руг лым ту ло вом. В тес те — мно го-
чис лен ные до бав ки пес ка, встре ча ют ся зёр на квар ца, слю да. Вто рой со суд — 
с уз ким ба ноч ным ту ло вом тём но-кир пич но го цве та, с боль шим ко ли че ст-
вом квар ца.

Из го тав ли ва лась леп ная ке ра ми ка из тех же глин, что и стан ко вая (пет-
ро гра фи чес кий ана лиз вы пол нен канд. геол.-минерал. на ук Б. Л. За ли ща ком, 
ДВГИ ДВО РАН). Это был гид ро слю ди стый и гли ни стый це мент, ко то рый 
со став лял 60% ке ра ми чес кой мас сы. В ка че ст ве ото щи те ля ис поль зо вал ся 
пе сок, в леп ной ке ра ми ке — до 40%, то гда как в стан ко вой до 30%. Раз мер 
зё рен пес ка от 0,1 до 0,5 см и боль ше. В про из вод ст ве ис поль зо вал ся пе сок 
гор ных ре чек, т. е. дроб ле ние бы ло ес те ст вен ным. Рас пре де ле ние пес ка рав-
но мер ное, боль шое его ко ли че ст во при да ёт леп ной по су де ог не упор ность.

Фор мо ва лись со су ды вруч ную, по это му на мно гих из них вид ны вмя ти-
ны от паль цев, на неко то рых за мет ны сле ды лент ши ри ной 1,8 — 2,5 см, из 
ко то рых фор мо вал ся со суд. Вся ке ра ми ка глад ко стен ная, про фи ли со су дов 
про сты. Вен чи ки неслож ной про фи ли ров ки, ок руг лой фор мы, пря мые или 
ед ва от кло нён ные на ру жу. Ино гда со су ды асим мет рич ные.

По сколь ку ре кон ст руи ро ва на незна чи тель ная часть ке ра ми ки, то для 
Ека те ри нов ско го го ро ди ща уда лось вы де лить несколь ко ти пов форм — 
горш ко вид ные, ва зо вид ные, ча ше вид ные, та зо вид ные и бан ко вид ные со-
су ды. Ко ли че ст во ти пов зна чи тель но мень ше, чем в леп ной ке ра ми ке 
с Шай гин ско го го ро ди ща, на до учи ты вать, что и рас ко пан ная пло щадь зна-
чи тель но мень ше. Срав ни тель ный же ана лиз форм и раз ме ров со су дов по-
ка зы ва ет схо жесть леп ной ке ра ми ки с этих па мят ни ков [Ту пи ки на, 1989: 
76 — 77]. Ин те ре сен факт, что эти па мят ни ки рас по ло же ны в бас сейне од-
ной ре ки — Пар ти зан ской (р. Су чан) и рас стоя ние меж ду ни ми по ре ке со-
став ля ет при мер но 45 км. Со об ще ние меж ду го ро да ми в сред ние ве ка бы ло 
не толь ко по су ше, но и по пол но вод ной ре ке, в от дель ные пе рио ды безо-
пас ной для су до ход ст ва. Ско рее все го, на се ле ние это го рай она бы ло род ст-
вен ным по со ста ву и несколь ко от ли ча лось от жи те лей Цен траль но го При-
морья. Этим мож но объ яс нять схо жесть и на ли чие леп ной ке ра ми ки на 

Леп ная ке ра ми ка Ека те ри нов ско го го ро ди ща
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Шай гин ском и Ека те ри нов ском го ро ди щах. Здесь на ря ду с боль шим ко ли-
че ст вом стан ко вой по су ды в хо ду бы ла бо лее гру бая и при ми тив ная по фор-
ме и оформ ле нию вы ле п лен ная ру ка ми по су да, она пре крас но ужи ва лась 
и со су ще ст во ва ла с ке ра ми кой, из го тов лен ной вы со ко про фес сио наль ны ми 
гон ча ра ми. Ис сле до ва те ли от ме ча ют, что по тех ни ке леп ки гон чар ное ре-
мес ло при мор ских чжур чжэ ней скла ды ва лось из раз ных тра ди ций (школ, 
«се мейств») [Дья ко ва О. В., Лень ков В. Д., 1986: 141], что мо жет рас про стра-
нять ся и на леп ную ке ра ми ку.
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С. Е. Са ран це ва

ЧЕРЕПИЦА НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДИЩА

Ни ко ла ев ское го ро ди ще рас по ло же но в Пар ти зан ском рай оне При мор-
ско го края, на ле вом бе ре гу р. Во до пад ной в с. Ни ко ла ев ке, в на стоя щее вре-
мя силь но по вре ж де но за паш кой. Ста цио нар ные рас коп ки про из во ди лись 
в 1960 и 1962 гг. Э. В. Шав ку но вым [Шав ку нов, 1966: 288 — 289]. На го ро ди-
ще вскрыт фун да мент па рад ной ар ки в ви де ос тат ков трёх про лёт ных во рот, 
оформ ляв ших въезд во Внут рен ний го род. Фун да мент па рад ной ар ки сде лан 
из кир пи ча; кры ша бо га то ук ра ше на скульп тур ны ми де та ля ми в ви де дра ко-
нов, фе ник сов и «кры ла тых» будд, по кры та че ре пи цей, в том чис ле ор на мен-
ти ро ван ной. С 2003 г. рас коп ки на го ро ди ще про дол жи ла Н. Г. Ар темь е ва [Ар-
темь е ва, 2004: 70; 2005: 542 — 591], в ре зуль та те вскры ты ос тат ки несколь ких 
фун да мен тов зда ний ко лон над но го ти па, со хра нив ших ся в ви де кир пич ной 
клад ки об ли цов ки плат фор мы и ка мен ных за бу то вок для ко лонн.

Мас со вым ма те риа лом, ши ро ко пред став лен ным на па мят ни ке в верх-
нем слое, яв ля ет ся ке ра ми чес кая че ре пи ца, со хра нив шая ся в ос нов ном 
в силь но фраг мен ти ро ван ном со стоя нии, из ред ка — в ви де це лых из де лий. 
В за ви си мо сти от фор мы по пе реч но го се че ния она под раз де ля ет ся на две 
ка те го рии — плос кую и по лу ци лин д ри чес кую, ка ж дую из ко то рых, в свою 
оче редь, по кон ст рук тив но-мор фо ло ги чес ким осо бен но стям мож но рас пре-
де лить на несколь ко ти пов (рис. 1):

Плос кая (про стая) че ре пи ца в кол лек ции пред став ле на несколь ки ми 
эк зем п ля ра ми с пол но стью со хра нив ши ми ся па ра мет ра ми ли бо па ра мет-
ра ми, ко то рые мож но ус та но вить (рис. 2). Дли на че ре пиц 32 — 33,5 см, ши-
ри на уз ко го края 17 — 20 см, ши ри на ши ро ко го 20 — 23,5 см, тол щи на че ре-
пи цы 1,5 — 2 см.

Плос кая че ре пи ца с от тис ка ми паль цев по ниж не му ши ро ко му краю 
так же име ет пол но стью со хра нив шие ся па ра мет ры: дли на из де лий 33,5 см, 
ши ри на уз ко го края 18,5 см, ши ри на ши ро ко го 22 см, тол щи на че ре пи цы 
1,5 см. На ход ки её немно го чис лен ны.

Плос кая че ре пи ца с от ли вом (рис. 1: 7 — 10). Несмот ря на фраг мен тар-
ность, уда лось ус та но вить два раз мер ных стан дар та че ре пи цы.

I. Дли на из де лий 32 — 32,5 см, ши ри на уз ко го края 19,5 — 20 см, ши ро-
ко го — 25 см, тол щи на 1,8 — 2,5 см. От ли вы че ре пи цы име ют ор на мен ти-
ро ван ную по верх ность и ук ла ды ва ют ся в сле дую щие па ра мет ры: ши ри на 
5,5 — 6,1 см, тол щи на — 1,5 — 2,4 см.
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II. Раз мер ный стан дарт че ре пи цы: дли на 25,5 см, ши ри на уз ко го края 
16,1 см, ши ри на ши ро ко го 18 см; ши ри на от ли ва 2,8 см, тол щи на 2 см.

По ор на мен ту на по верх но сти от ли ва че ре пи ца рас пре де ле на на 
несколь ко групп.

Плос кая пря мая че ре пи ца. Един ст вен ный фраг мент об на ру жен при 
рас коп ках па рад ной ар ки (?). Ши ри на че ре пи цы это го ти па 8,5 см, тол-
щи на 1,7 см.

По лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца без хво сто ви ка. Дли на че ре пи цы 
28,5 — 31,1 см, ши ри на ниж не го и верх не го кра ёв 11,5 — 13 см, тол щи на 
2,3 — 2,6 см (рис. 3).

По лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца с хво сто ви ком. Об на ру же на од на ар хео-
ло ги чес ки це лая че ре пи ца, уда лось ре кон ст руи ро вать её дли ну, ко то рая 
со ста ви ла 33,6 см. Ши ри на ниж не го края че ре пи цы 13 см, тол щи на 1,7 см. 
Хво сто вик по оформ ле нию глад кий, его вы со та 2,2 см, тол щи на 1,5 см.

По лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца без хво сто ви ка и с кон це вым дис ком. Дли-
на че ре пи цы 33 — 33,7 см, ши ри на ниж не го и верх не го кра ёв 12,5 см, тол щи-
на 1,3 — 1,7 см. Диа метр кон це во го дис ка 12,5 см, тол щи на 1,3 см. На дис ке 
од ной из со хра нив ших ся че ре пиц име ет ся зоо морф ное изо бра же ние (рис. 4).

Рис. 1. Ас сор ти мент че ре пи цы Ни ко ла ев ско го го ро ди ща.
На ри сун ке не по ка за на плос кая че ре пи ца с от тис ка ми паль цев. 

Звёз доч кой обо зна че на че ре пи ца, най ден ная толь ко во фраг мен тар ном со стоя нии

С. Е. Са ран це ва
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Рис. 2. Плос кая (про стая) 
че ре пи ца

Рис. 3. По лу ци лин д ри чес кая 
че ре пи ца без хво сто ви ка

Че ре пи ца Ни ко ла ев ско го го ро ди ща
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По лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца с хво сто ви ком и кон це вым дис ком. Дли на 
един ст вен ной со хра нив шей ся че ре пи цы 35 см, ши ри на верх не го и ниж не-
го кра ёв 13,3 см, тол щи на че ре пи цы 2 см; диа метр кон це во го дис ка 12,5 см, 
тол щи на 1,3 см. Изо бра же ние на дис ке зоо морф ное, хво сто вик по оформ-
ле нию глад кий. Диа метр от вер стия для гвоз дя, рас по ло жен но го в верх ней 
час ти че ре пи цы на рас стоя нии 8,1 см от края, — 1,3 см (рис. 5).

Кро ме это го, в кол лек ции име ет ся несколь ко фраг мен тов по лу ци лин д-
ри чес ких че ре пиц с хво сто ви ком и от вер сти ем для гвоз дя. От вер стия круг-
лой фор мы, диа мет ром 1,3 — 1,8 см, рас по ла га ют ся на рас стоя нии 4 — 8,7 см 
от верх не го края. Хво сто ви ки че ре пиц по оформ ле нию глад кие, вы со той 
1,4 — 2,5 см, тол щи ной 0,8 — 1,8 см.

Для по лу ци лин д ри чес ких че ре пиц Ни ко ла ев ско го го ро ди ща ха рак тер-
ны бо ко вые за крои, пред на зна чав шие ся для обес пе че ния луч ше го за мы ка-
ния че ре пи цы в кров ле по строй ки.

По лу ци лин д ри чес кая по лу круг лая че ре пи ца пред став ле на в кол лек ции 
6 фраг мен та ми. Дли ну из де лий ус та но вить не уда лось, ши ри на со ста ви ла 
9 — 9,2 см, тол щи на 1,2 — 1,4 см.

Де кор че ре пи цы па мят ни ка до воль но раз но браз ный. В ча ст но сти, на по-
верх но сти от ли вов плос кой че ре пи цы бы ло за фик си ро ва но семь групп ор-
на мен та (рис. 6: 1 — 7). Шесть из них пе ре да ны ском па но ван ны ми в раз ном 
по ряд ке от пе чат ка ми от дель ных штам пов, один из го тов лен с по мо щью ро-
ли ка, так же об ра зую ще го пояс ки штам по ван ных фи гур.

Груп па 1. Двой ной трёх то чеч ный (рис. 6: 1; рис. 7) ор на мент в ви де двух 
по лос с за пол не ни ем из от пе чат ков, со стоя щих из вер ти каль ных ря дов то-
чек (по 3 — 4 от пе чат ка).

Груп па 2. Ор на мент на по верх но сти квад рат но-то чеч ный (рис. 6: 2; 
рис. 8), со сто ит из двух го ри зон таль ных по лос. Пер вая, верх няя по ло са, за-
пол не на от пе чат ка ми штам па в ви де ском по но ван ных квад ра том че ты рёх 
то чек; квад рат мог быть про став лен угол ком или пря мо. Дру гая по ло са за-
пол не на от пе чат ка ми трёх то чеч но го штам па, ко то рые рас по ла га лись пря-
мо ли бо на ис ко сок, спра ва на ле во.

Груп па 3. Двой ной квад рат ный ор на мент (рис. 6: 3) со сто ит из двух го-
ри зон таль ных по лос; обе за пол не ны от пе чат ка ми квад рат но го че ты рёх то-
чеч но го штам па.

Груп па 4. Круж ко во-то чеч ный ор на мент (рис. 6: 4; рис. 9, 10) пред став-
ля ет со бой две го ри зон таль ные по ло сы: верх няя за пол не на от пе чат ка ми 
круг ло го штам па с за клю чён ным внутрь него кре стом, ниж няя — от пе чат-
ка ми трёх то чеч но го штам па, точ ки в ко то ром об ра зу ют вер ти каль ный или 
на клон ный ряд.

С. Е. Са ран це ва
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Рис. 4. По лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца без хво сто ви ка и с кон це вым дис ком

Рис. 5. По лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца с хво сто ви ком, с кон це вым дис ком 
и от вер сти ем для гвоз дя

Че ре пи ца Ни ко ла ев ско го го ро ди ща
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Груп па 5. То чеч но-квад рат ный ор на мент (рис. 6: 5) пред став ля ет со бой 
так же две го ри зон таль ные по ло сы: верх няя име ет за пол не ние в ви де от пе-
чат ков трёх то чеч но го штам па, ниж няя за пол не на от пе чат ка ми то чеч но го 
штам па, ском по но ван но го квад ра том.

Груп па 6. То чеч но-круж ко вый ор на мент (рис. 6: 6), со сто ит из двух го ри-
зон таль ных ли ний: верх няя за пол не на от пе чат ка ми трёх то чеч но го штам па, 
вто рая име ет от пе чат ки круг ло го штам па с за клю чён ным внутрь него вдав-
лен ным кре стом.

Груп па 7. Трёх то чеч ный (рис. 6: 7) ор на мент в ви де го ри зон таль ной по-
ло сы с за пол не ни ем из 2 — 3 по вто ряю щих ся, вдав лен ных то чек оваль но-
вы тя ну той фор мы.

Рис. 6. Че ре пич ный де кор: 
1 — 7 — на по верх но сти от ли вов плос кой че ре пи цы; 

а—в — на кон це вых дис ках по лу ци лин д ри чес кой че ре пи цы

С. Е. Са ран це ва
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Рис. 7. Плос кая че ре пи ца с от ли вом. 
Ор на мент на по верх но сти от ли ва — двой ной трёх то че ный (груп па 1)

Рис. 8. Плос кая че ре пи ца с от ли вом. 
Ор на мент на по верх но сти от ли ва — квад рат но-то чё ный (груп па 2)

Че ре пи ца Ни ко ла ев ско го го ро ди ща
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Рис. 9. Плос кая че ре пи ца с от ли вом. 
Ор на мент на по верх но сти от ли ва — круж ко во-то чё ный (груп па 4)

Рис. 10. Плос кая че ре пи ца с от ли вом. 
Ор на мент на по верх но сти от ли ва — круж ко во-то чё ный (груп па 4)

С. Е. Са ран це ва
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Как уда лось ус та но вить, че ре пи ца стан дар та II име ла ор на мент 2 
и 7-й групп, стан дар ту I со от вет ст ву ет че ре пи ца 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й групп.

Та ким об ра зом, для от ли вов че ре пи цы го ро ди ща при сущ ор на мент, 
имею щий до воль но схе ма тич ный ха рак тер, че го нель зя ска зать о де ко ре 
на кон це вых дис ках по лу ци лин д ри чес ких че ре пиц. Изо бра же ния на всех 
дис ках зоо ан тро по морф ны, на де ле ны близ ки ми сти ли сти чес ки ми чер та-
ми, рас пре де ле ны в несколь ко групп.

Груп па 1. Изо бра же ние име ет чёт кие и ров ные чер ты (рис. 6: а). Гла за 
у ли чи ны круп ные, по ка за ны по лу сфе ра ми в об рам ле нии силь но вы сту-
паю щих лох ма тых бро вей. Лоб пол но стью от сут ст ву ет. Нос ров ный, по-
ка зан в ви де рас ши ряю щих ся кни зу фи гур ных за вит ков, изо бра жаю щих 
ноз д ри. Рот име ет вид су жаю ще го ся к се ре дине ова ла, от ко то ро го от хо-
дят в раз ные сто ро ны по лос ки, изо бра жаю щие, ве ро ят но, усы.

Груп па 2. Изо бра же ние несколь-
ко мень ше пер во го, име ет близ кие 
чер ты с пре ды ду щим изо бра же-
ни ем и, на пер вый взгляд, на по-
ми на ет со бой по дел ку для за ме ны 
дис ков в под верг шей ся ре мон ту 
кры ше (рис. 6: б). Оно из го тов ле но 
на мно го гру бее и от ли ча ет ся от сут-
ст ви ем усов как та ко вых, с до бав-
ле ни ем ба кен бар дов и бо ро ды, по-
ка зан ных ред ки ми по лос ка ми.

Груп па 3. Изо бра же ние по сво-
им чер там пол но стью то ж де ст-
вен но то му, что от не се но к пер вой 
груп пе, од на ко об рам ле но жем-
чуж ни ком, сде лан ным от ру ки по-
лой па лоч кой, ве ро ят но, по сле на-
не се ния ос нов но го изо бра же ния 
на диск (рис. 6: в). Са ми «жем чу жи-
ны» непра виль ной круг лой фор-
мы, кон ту ры вдав лен ные.

Груп па 4 вклю ча ет в се бя фраг-
мен ты, воз мож но, бра ко ван ных 
из де лий с нечёт ким изо бра же ни-
ем (?), на ко то рых ед ва раз ли чи мы 
гла за, нос, рот (рис. 11).

Рис. 11. Де кор груп пы 4 на кон це вом дис ке 
по лу ци лин д ри чес кой че ре пи цы

Че ре пи ца Ни ко ла ев ско го го ро ди ща
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Тех ни ка и тех но ло гия из го тов ле ния чжур чжэнь ской че ре пи цы под роб-
но из ло же на в уже опуб ли ко ван ных ра бо тах [Са ран це ва, 2007: 175 — 180]. 
Ос та но вим ся под роб но на неко то рых ха рак тер ных чер тах ни ко ла ев ской 
че ре пи цы, от ра жаю щей её свое об ра зие.

Для ис сле до ва ния ка че ст вен но го и ко ли че ст вен но го со ста ва че реп-
ка бы ли ото бра ны 24 об раз ца* из де лий из зда ния № 1 (2003 г.) и па рад-
ной ар ки (1 об ра зец, об на ру жен в 1959 г.), ви зу аль но по ка че ст ву че реп-
ка чёт ко рас па даю щие ся на две груп пы.

По ре зуль та там ис сле до ва ния уда лось оп ре де лить, что по ко ли че-
ст ву алев ри то вой при ме си об раз цы пред став ле ны дву мя сор та ми глин: 
10 — 20% (11 об раз цов) и 20 — 30% (13 об раз цов). Кро ме раз но го со дер-
жа ния алев ри то вой при ме си обе груп пы раз ли ча ют ся друг от дру га раз-
ным ко ли че ст вом ес те ст вен но го пес ка, из на чаль но при сут ст во вав ше го 
в глине, а так же его со ста вом.

В пер вой груп пе пре об ла да ют об раз цы с незна чи тель ным со дер жа ни-
ем пес ка (2 — 3%), вто рая груп па пред став ле на 5 — 10%-ным его со дер-
жа ни ем. Уг ло ва тая фор ма час тиц пес ка и раз мер (0,1 — 1—2 мм) оди на-
ко вые для обе их групп. Ти по морф ны ми ми не ра ла ми яв ля ют ся зе лё ный 
ам фи бол и эпи до зит. Су дя по все му, для из го тов ле ния че ре пи цы па мят-
ни ка при ме ня ли раз ные, но близ кие ис точ ни ки гли ня но го сырья. Ша-
мот ис поль зо ван прак ти чес ки в ка ж дом слу чае в ко ли че ст ве от еди нич-
ных зё рен до 5 и 10%. Раз мер час тиц ша мо та 0,5 — 1 мм, ре же 2 мм, их 
фор ма ок руг лая. Ша мот по со ста ву иден ти чен с че реп ком.

Че ре пи ца, об на ру жен ная на па мят ни ке, се ро го и бу ро го цве та. Внеш-
няя её по верх ность от но си тель но глад кая, а внут рен няя име ет от пе-
чат ки тка ни. Про цесс из го тов ле ния плос ких и по лу ци лин д ри чес ких че-
ре пиц в об щих чер тах схож, со сто ит из несколь ких по сле до ва тель ных 
эта пов: плос кая че ре пи ца из го тав ли ва лась на шаб лоне усе чён но-ко ни-
чес кой фор мы, а по лу ци лин д ри чес кая — на ци лин д ри чес ком. Шаб ло ны 
все гда по кры ва лись тканью. Их при ме не ние да ва ло воз мож ность из го-
то вить из де лия оди на ко вых и необ хо ди мых форм и раз ме ров. Они ус та-
нав ли ва лись на вра щаю щей ся (по во рот ной) пло щад ке. На че ре пи це Ни-
ко ла ев ско го го ро ди ща хо ро шо про сле жи ва ют ся осо бен но сти тех ни ки её 
из го тов ле ния.

Вся че ре пи ца, об на ру жен ная на па мят ни ке, из го тов ле на лен точ ным 
спо со бом. На мно гих эк зем п ля рах плос кой че ре пи цы хо ро шо про сле жи-

* Петрографические исследования проведены к.г-м.н. Б. Л. Залищаком в ДВГИ ДВО РАН, за что 
автор выражает ему искреннюю благодарность.
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ва ют ся от пе чат ки гли ня ных лент (рис. 8), сред няя их ши ри на 4 — 5,5 см. 
Неко то рые из них име ют на своей внут рен ней по верх но сти чёт кие сле-
ды от тис ков до ще чек в ниж ней час ти. Ин те рес но, что в этом слу чае 
ткань на ниж нюю часть по верх но сти шаб ло на не рас про стра ня лась. По-
это му мож но с уве рен но стью го во рить об ис поль зо ва нии склад ча то го 
шаб ло на, со сто яв ше го из от дель ных до ще чек. По сле фор мов ки и об ра-
бот ки внеш ней по верх но сти для под рав ни ва ния ши ро кий (ниж ний) то-
рец че ре пи цы под ре зал ся на шаб лоне как бы под уг лом при по мо щи 
тол стой ни ти, ана ло гич но сня тию ке ра ми чес ко го со су да с гон чар но го 
кру га (рис. 2).

Плос кая че ре пи ца с от ли вом из го тав ли ва лась на тех же шаб ло нах, что 
и плос кая (про стая). За фик си ро ва но, что от ли вы че ре пи цы Ни ко ла ев ско го 
го ро ди ща из го тав ли ва лись дву мя спо со ба ми: 1) пе ре ги бом ниж ней лен-
ты (рис. 2, 9) так же пе ре ги бом ниж ней лен ты, од на ко по сле это го к по-
лу фаб ри ка ту до бав ля лась неко то рая до ля гли ня ной мас сы (рис. 7). За тем 
по верх ность от ли ва за гла жи ва лась.

Сле дую щей опе ра цией бы ло на не се ние ор на мен та. На че ре пи це Ни ко-
ла ев ско го го ро ди ща про сле жи ва ет ся, что при под го тов ке от ли ва к де ко-
ри ро ва нию он тща тель но за ти рал ся, при чём го раз до ши ре, чем тре бо ва ло 
ор на мен таль ное по ле. Ха рак тер ной чер той плос кой че ре пи цы с от ли вом, 
от ли чаю щей её от че ре пи цы дру гих па мят ни ков, яв ля ют ся сле ды раз де-
ле ния сфор мо ван ных и, оче вид но, под су шен ных че ре пиц в мес тах со еди-
не ния на уровне от ли вов друг с дру гом при по мо щи ни ти (78%) (рис. 7). 
Неко то рые от ли вы име ют сле ды раз де ле ния ес те ст вен ным спо со бом по-
сред ст вом бо ко вых рё бер шаб ло на. Ниж ний стык ни ко ла ев ской че ре пи-
цы под ре зан на шаб лоне с по мо щью ни ти.

В свя зи с тем что на го ро ди ще об на ру же но боль шое ко ли че ст во по лу-
ци лин д ри чес кой че ре пи цы с кон це вым дис ком, уда лось про сле дить спо-
соб при сое ди не ния дис ка к че ре пи це (рис. 4, 5). Внеш няя по верх ность, 
при мы каю щая к ниж не му сты ку сфор мо ван ной и сня той с шаб ло на че ре-
пи цы, слег ка сре за лась под уг лом. На кон це вом дис ке с на не сён ным де ко-
ром в пред по ла гае мом мес те при сое ди не ния к че ре пи це но жом де ла лись 
кре сто об раз ные и по лос ча тые на сеч ки, за тем оба по лу фаб ри ка та при сое-
ди ня лись друг к дру гу, при этом свер ху на внеш нюю по верх ность че ре-
пи цы на но сил ся неболь шой ку сок фор мо воч ной мас сы, ко то рый по том 
за ти рал ся. Та кая же ма ни пу ля ция про де лы ва лась и с внут рен ней сто ро-
ны меж ду че ре пи цей и дис ком. В та ком ви де че ре пи ца под вер га лась суш-
ке и об жи гу.

Че ре пи ца Ни ко ла ев ско го го ро ди ща



144

С внут рен ней по верх но сти кон це вые дис ки име ют сле ды от над рез-
ки но жом. Они, как пра ви ло, рас по ла га лись в один или два ря да про из-
воль но, обыч ным про чер ком на ис ко сок или крест-на крест. Мно гие кон-
це вые дис ки так же с внут рен ней по верх но сти име ют мно го чис лен ные 
от пе чат ки от паль цев и сле ды при ма зы ва ния дис ка к верх ней че ре пи-
це. Сквоз ные от вер стия для кре п ле ния по лу ци лин д ри чес кой че ре пи цы 
к об ре шёт ке кры ши с по мо щью гвоз дя бы ли про де ла ны длин ным и ост-
рым пред ме том с внеш ней сто ро ны, оче вид но, ещё на шаб лоне (рис. 6).

Та ким об ра зом, мож но за клю чить, что кол лек ция че ре пи цы Ни ко-
ла ев ско го го ро ди ща — са мая раз но об раз ная и со лид ная по пред став лен-
ным в ней ти пам. Необ хо ди мо от ме тить, что та кой ас сор ти мент че ре-
пи цы по ка не встре чен ни на од ном па мят ни ке, но, воз мож но, имен но 
он и бу дет яв лять ся эта лон ным для по стро ек чжур чжэ ней. Пред став лен-
ный на го ро ди ще ас сор ти мент че ре пи цы, а так же оформ лен ные в еди-
ном сти ле кров ли по стро ек го ро ди ща, про явив шие ся в пер вую оче редь 
в де ко ре от ли вов плос ких че ре пиц, дис ков по лу ци лин д ри чес ких че ре-
пиц и в скульп тур ных ук ра ше ни ях, сви де тель ст ву ют о том, что и по-
строй ки дан но го па мят ни ка, и са мо го ро ди ще име ет для чжур чжэ ней 
осо бое значение.

На при ме ре че ре пи цы па мят ни ка хо ро шо вид но, что она по сво-
им де ко ра тив ным, осо бен но тех ни чес ким ха рак те ри сти кам неод но род на, 
кров ли зда ния, ско рее все го, неод но крат но под вер га лись ре мон ту. При-
ни мая во вни ма ние, что угол от ги ба от ли ва плос кой че ре пи цы яв ля ет-
ся по ка за те лем кру тиз ны ска тов по стро ек [Ив ли ев, 1987], мож но за клю-
чить, что кры ши зда ний Ни ко ла ев ско го го ро ди ща име ли боль шой ук лон 
и кру тые ска ты. Кос вен но это под твер жда ет ся и об на ру же ни ем на па мят-
ни ке по лу ци лин д ри чес ких че ре пиц с от вер сти ем, ко то рые пред на зна ча-
лись для кре п ле ния их к об ре шёт ке кры ши с по мо щью гвоз дя.

Че ре пи ца Ни ко ла ев ско го го ро ди ща яв ля ет ся стан дарт ным ма те риа-
лом: её раз ме ры сов па да ют, в пер вую оче редь, с раз ме ра ми че ре пи цы 
хо ро шо изу чен но го ныне па мят ни ка — Крас но яров ско го го ро ди ща. Бли-
жай шие ана ло ги че ре пи це Ни ко ла ев ско го го ро ди ща на хо дят ся на Шай-
гин ском го ро ди ще, рас по ла гав шем ся в 30 км от него. Их сбли жа ют как 
тех ни чес кие при зна ки, так и сти ли сти чес кие осо бен но сти изо бра же ний 
на ор на мен ти ро ван ных де та лях кар низ ных че ре пиц. Со пос тав ле ние этих 
и неко то рых дру гих дан ных по зво ли ло от не сти че ре пи цу обо их па мят-
ни ков пред по ло жи тель но к од но му цен тру про из вод ст ва [Са ран це ва, 
2005: 98].

С. Е. Са ран це ва
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В. А. Кра мин цев

ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЕ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОГРЕБЕНИЕ 

НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА БАНЯ 
(Ле нин ский рай он ЕАО)

За лив Ба ня рас по ло жен в 7 км к се ве ро-вос то ку от с. Но во го в Ле нин ском 
рай оне ЕАО. Это глу бо кая ста ри ца, ко то рая че рез мел кие про то ки со еди ня-
ет ся с ос нов ным рус лом Аму ра. Рай он при ме ча те лен тем, что с ле во бе ре жья 
в Амур впа да ет р. Сун га ри. На бе ре гу за ли ва неко гда рас по ла га лось круп-
ное сель ское по се ле ние чжур чжэ ней, за ни мав шее уча сток ров ной без лес-
ной воз вы шен но сти, при мы каю щей с се ве ра к за ли ву. Вы со та по верх но сти 
это го уча ст ка над обыч ным уров нем во ды в за ли ве 2,5 — 3 м. Куль тур ный 
слой по се ле ния силь но по стра дал в 40-е гг. XX в., ко гда там рас по ла га лись 
вой ска, часть его бы ла раз ру ше на при строи тель ст ве при дам бо во го ка на ла. 
По подъ ём но му ма те риа лу (фраг мен ты се рог ли ня ной стан ко вой и леп ной 
ке ра ми ки) пло щадь по се ле ния со став ля ет 45 — 50 тыс. м².

При ос мот ре се вер но го вы со ко го, об ры ви сто го бе ре га за ли ва на глу бине 
50 см от со вре мен ной по верх но сти бы ла об на ру же на сту па, ле жав шая на бо-
ку усть ем к во де. Ря дом с ней в 10 см к за па ду за фик си ро ван че реп че ло ве ка, 
при кры тый свер ху ржа вы ми кус ка ми же ле за, как вы яс ни лось, час тя ми кот-
ла (рис. 1: вид 1)*. С се ве ро-за пад ной сто ро ны сту пы на глу бине 67 см обо-
зна чи лась гра ни ца мо гиль ной ямы, та ким об ра зом, сту па и ос тат ки ске ле та 
че ло ве ка, при кры то го же лез ны ми пла сти на ми, со став ля ли еди ный по гре-
баль ный ком плекс. Юго-за пад ная гра ни ца мо ги лы под мы та во дой за ли ва 
и унич то же на, по это му её ис тин ные раз ме ры не ус та нов ле ны.

Из го тов ле на сту па из гра ни то ид ной по ро ды ро зо ва то го цве та, раз ме ры 
в плане 40 × 40 см. При за хо ро не нии или с те че ни ем вре ме ни сту па раз да ви-
ла ко тёл, ко то рым бы ла при кры та го ло ва и спи на че ло ве ка. По сле сня тия 
сту пы (рис. 1: вид 2) на кот ле об на ру же на под вес ка непра виль ной че ре по-
вид ной фор мы с уш ком для кре п ле ния и че тырь мя от вер стия ми (рис. 2: 
10), а так же круг лая ажур ная брон зо вая бляш ка (рис. 2: 11). Ко тёл пло хо со-
хра нил ся. Часть кот ла про ржа ве ла, дру гая — смы та во дой. Ус та нов ле но, что 

* Полевые рисунки выполнены В.Ю. Жестовым, камеральные рисунки и компьютерная обработ-
ка — С. А. Киселевым.
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Рис. 1. По гре бе ние на бе ре гу за ли ва Ба ня. 
Вид 1 — пер во на чаль ная рас чи ст ка (фраг мен ты ске ле та и кот ла, сту па). Вид 2 — по гре бе ние по-
сле сня тия сту пы (1 — бляш ка, 2 — под вес ка, 3 — же лез ный ко тёл, 4 — ко леч ки). Вид 3 — окон ча-
тель ная рас чи ст ка по гре бе ния (4 — ко леч ки с ле вой кис ти, 5 — уш ные серь ги, 6 — но со вая серь га)

Позд нес ред не ве ко вое (эт но гра фи чес кое) по гре бе ние на бе ре гу за ли ва Ба ня (Ле нин ский рай он ЕАО)
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Рис. 2. Ук ра ше ния из по гре бе ния. 
1 — 4, 6, 7 — уш ные серь ги, 5 — но со вая серь га, 8, 9 — ко леч ки, 10 — под вес ка, 11 — бляш ка (ма-

те ри ал — се реб ря ные и брон зо вые спла вы)

В. А. Кра мин цев
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котёл был из го тов лен с при ме не ни ем клё поч ной тех ни ки из несколь ких уз-
ких же лез ных пла стин, ко то рые на кла ды ва лись друг на дру га, как об ру чи, 
и скре п ля лись же лез ны ми клёп ка ми. По фор ме ко тёл на по ми нал таз с вы-
де лен ным уз ким дном. Диа метр устья кот ла 35 — 40 см, дна — 8 см. На дне 
кот ла вид ны сле ды ре мон та в ви де тре щи ны, за ли той брон зой.

По сле сня тия ос тат ков кот ла и окон ча тель ной за чи ст ки ске ле та пред-
ста ла сле дую щая кар ти на (рис. 1: вид 3): умер шая (ком плекс ве щей по зво-
лил от не сти по гре бе ние к жен ско му за хо ро не нию, что впо след ст вии под-
твер ди лось ме ди ко-кри ми на ли сти чес кой экс пер ти зой) бы ла по ло же на на 
жи вот, го ло ва по вёр ну та ли цом вле во (на ЗЮЗ), под бо ро док при жат к ту ло-
ви щу. Ори ен ти ро ва на по гре бён ная на се ве ро-за пад с неко то рым от кло не-
ни ем к се ве ру, т. е. по ли нии ЮВ — СЗ. Пра вая ру ка рас по ла га лась вдоль ту-
ло ви ща и несколь ко в сто ро ну, кис те вые кос ти не со хра ни лись. От ле вой 
ру ки со хра ни лись фраг мен ты кис ти, за чи щен ные под по звон ка ми в рай оне 
жи во та, т. е. ле вая ру ка бы ла под него под вёр ну та. Там же об на ру же но два 
брон зо вых ко леч ка (рис. 2: 8, 9). Час тич но со хра ни лись рёб ра и кос ти по зво-
ноч ни ка. Кос ти та за и ног унич то же ны за ли вом. Со хра нив шие ся кос ти на-
хо ди лись в ана то ми чес ком по ряд ке.

В по гре бении найде ны до воль но дорогие ук ра ше ния: спра ва и сле ва от 
че ре па рас по ла га лись уш ные ком би ни ро ван ные се рёж ки в ви де во про си-
тель но го зна ка по три с ка ж дой сто ро ны, с 1 — 3 раз но цвет ны ми бу си на ми 
из стек ло пас ты, на ниж нем от ро ст ке за кру чен ные тон ко вы тя ну той про-
во ло кой (про дол же ние серь ги). Од на серь га до пол не на сег мен то вид ным 
фраг мен том неф ри то во го коль ца (?) гряз но-зе лё но го цве та (рис. 2: 1 — 4, 
6, 7). Ещё од на серь га ана ло гич но го ти па (но без бу си ны) на хо ди лась в рай-
оне под бо род ка (но со вая) (рис. 2: 5).

Хи ми чес кий со став. Семь из най ден ных один на дца ти ук ра ше ний бы-
ли под верг ну ты спек траль но му ана ли зу на 11 эле мен тов*. Серь ги из го-
тов ле ны из спла ва на ос но ве се реб ра или су ще ст вен но го его при сут ст вия 
(в неко то рых ана ли зах несколь ких про цен тов дос ти га ют Sb, Pb и Zn). Из-
вест но, что се реб ро по спо соб но сти вы тя ги вать ся в про во ло ку пре вос хо-
дит все ме тал лы, в том чис ле зо ло то, же ле зо, медь, оло во [Кнаб бе, 1901: 1]. 
Из од но го грам ма се реб ра мож но вы тя нуть тон чай шую про во ло ку дли ной 
око ло 2 км [Ве нец кий, 1986: 166].

* Хабаровское государственное горно-геологическое предприятие Центральная лаборатория 
(Лаборатория физических методов).

Позд нес ред не ве ко вое (эт но гра фи чес кое) по гре бе ние на бе ре гу за ли ва Ба ня (Ле нин ский рай он ЕАО)
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Ос таль ные ук ра ше ния (бляш ка, под вес ка, два ко леч ка) из го тов ле ны на 
ос но ве свин цо во-оло вян ной брон зы с при месью сурь мы (не счи тая на ли чия 
в спла вах мик ро при ме сей — As, Bi, Ag, Au, Fe, Ni, Co, Zn).

Стра ти гра фия. Верх ний слой пред став лен дёр ном тём но го, поч ти чёр но-
го цве та, мощ но стью 15 — 20 см. В дер нине в боль шом ко ли чест ве най де ны 
ар те фак ты пе рио да Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны — би тое стек ло, бан ки, 
гвоз ди, гиль зы и т. д. Под дёр ном рас по ла гал ся про ка лён ный слой с об маз кой 
кир пич но го цве та и уголь ка ми то го же вре ме ни. Тол щи на слоя 5 — 15 см. Ни-
же — слой суг лин ка с уг ли сты ми про слой ка ми мощ но стью до 15 см без на хо-
док. Оба слоя от но сят ся, ве ро ят но, к то му же вре ме ни, что и дёрн. Под суг лин-
ком с уг ли сты ми про слой ка ми от крыл ся гли ни стый слой гряз но-ко рич не во го 
цве та мощ но стью 7 — 11 см (без на хо док). Под сти лал ся этот слой суг лин ком 

с уг ли сты ми при маз ка ми, в ко то ром 
най ден фраг мент чжур чжэнь ской ке-
ра ми ки. Ни же — сте риль ный слой тя-
жё лой, ком ко ва той гли ны (ма те рик). 
Мо гиль ное за пол не ние вви ду бли зо-
сти бе ре го во го об ры ва поч ти не со-
хра ни лось, но се ве ро-вос точ ная часть 
мо гиль ной ямы ос та лась це лой и бы-
ла впу ще на в ма те рик на 15 — 18 см. 
Дно мо ги лы от со вре мен ной по верх но-
сти на хо ди лось на глу бине 0,8 м.

Со глас но ме ди ко-кри ми на ли сти-
чес ко му ис сле до ва нию* че реп и ниж няя 
че люсть при над ле жа ли ли цу жен ско-
го по ла в воз рас те 30 — 35 лет. По фор-
ме че реп от но сит ся к бра хи краль ным 
(ши ро кий, ко рот кий), что пред по ла га ет 
при над леж ность его пред ста ви тель ни-
це тун гу сов. С по мо щью ком пь ю тер ной 
об ра бот ки соз дан порт рет: ли цо мо ло-
дой сим па тич ной жен щи ны оп ре де лён-
но го ан тро по ло ги чес ко го ти па (рис. 3).

* Работа выполнена в Хабаровском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы (Даль не во-
с точ ный ре ги о наль ный центр судебной медицины); судмедэксперты С.В. Леонов, И.В. Власюк, 
М.А. Шпа нер.

Рис. 3. Ре кон ст рук ция жен ско го ли ца из по-
гре бе ния на бе ре гу за ли ва Ба ня (на ос но-
ве ме ди ко-кри ми на ли сти чес ко го ис сле до-

вания).

В. А. Кра мин цев
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Об ряд, по ко то ро му со вер ше но за хо ро не ние, необы чен — по за, сту па, 
клё па ный ко тёл. Есть мне ние, что необыч ная, неес те ст вен ная смерть пред-
по ла га ла со от вет ст вую щие по ло же ния кос тя ков и спо со бы по гре бе ния, т. е. 
необыч ный об ряд дол жен был ог ра дить жи вых от злых ду хов умер ших 
[Кон стан ти нов, 1971: 155 — 156, 161]. В «от пис ках» и «сказ ках» рус ских зем-
ле про ход цев XVII в. на Аму ре упо ми на ют ся дю че ры, на тки, ача ны, голь ди ки, 
лон ки, ги ля ки и др. Ис сле до ва ния ми Л. И. Шрен ка, А. М. Зо ло та рё ва, Б. О. Дол-
гих бы ло ус та нов ле но, что тер ми на ми дю че ры, на тки, ача ны, голь ди ки 
обо зна ча лись раз ные груп пы на най цев [На ро ды Даль не го Вос то ка, 1985: 
68]. В се ре дине XIX в., по дан ным Р. Ма ака, они жи ли от гра ни цы с уль ча ми 
на Аму ре до устья р. Сун га ри, а так же по Ус су ри, Тун гус ке и дру гим ре ка-
ми [там же: 74], т. е. ин те ре сую щий нас рай он вхо дил в тер ри то рию рас се-
ле ния на най ской на род но сти. Наи бо лее слож ный во прос свя зан с да ти ров-
кой по гре бе ния вви ду от сут ст вия ра дио уг ле род ной да ты, а так же сла бой 
изу чен но стью «глу хо го пе рио да» в даль не во сточ ной ар хео ло гии [Ва силь-
ев, 2000: 116 — 118]. Ук ра ше ния име ют ана ло гии у тун гу со-мань чжур ских 
на ро дов Даль не го Вос то ка эт но гра фи чес кой со вре мен но сти [см.: Смо ляк, 
1966: 88; Сем, 1973: 231 — 232], но во прос о вре ме ни их по яв ле ния не раз-
ра бо тан. По доб ные серь ги име ют ся в ма те риа лах вла ди ми ров ской куль ту-
ры (XIII — XVII вв.) и, пре ж де все го, в дю чер ском ком по нен те [Ис то рия Амур-
ской об лас ти, 2008: 113 — 127; Бо ло тин, 1996: 82 — 95]. Серь ги (се реб ря ные 
и ла тун ные) в ви де зна ка во про са с на ни зан ны ми бу си на ми на ниж нем кон-
це (но без за ви той про во ло ки) фик си ру ют ся в якут ских по гре бе ни ях XVII в. 
[Кон стан ти нов, 1971: 80 — 81]. Ана ло гич ные ти пы се рё жек бы то ва ли в Юж-
ной и За пад ной Си би ри [Там же: 82].

За клё поч ная тех ни ка из го тов ле ния же лез ных кот лов из вест на с ран не-
го сред не ве ковья как на За па де [Плет нё ва, 1967: рис. 39: 19], так и в При-
амурье [Мед ве дев, 1986: 63 — 65]. Клё па ные кот лы позд не го сред не ве ковья 
от ме че ны и в Яку тии [Кон стан ти нов, 1971: 93], но дно кот лов в этих куль-
ту рах не вы де ле но — оно плос кое.

В ма те риа лах по гре бе ния име ет ся фраг мент фар фо ро вой пиа лы с под-
гла зур ной мо но хром ной ко баль то вой рос писью рас ти тель но го ха рак те ра, 
ко то рый находит ана ло гии как в ран нем, так и в позд нем сред не ве ковье.

Из вест ные позд нес ред не ве ко вые (эт но гра фи чес кие) по гре бе ния в устье 
р. Тун гус ки [Мед ве дев, 1979: 192 — 200], в рай оне с. Невель ско го [Ва силь ев, 
1974: 175 — 181; Ва силь ев, 2000: 116 — 118], на о-ве Су чу [Кра мин цев, 2000: 
194 — 196] име ют ком плекс при зна ков бо лее мо ло до го воз рас та в срав не-
нии с рас смат ри вае мым за хо ро не ни ем, в свя зи с этим пред ва ри тель но от-
но сим по гре бе ние на бе ре гу за ли ва Ба ня к XVII — XVIII вв.

Позд нес ред не ве ко вое (эт но гра фи чес кое) по гре бе ние на бе ре гу за ли ва Ба ня (Ле нин ский рай он ЕАО)
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МЕТОДЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АРХЕОЛОГИИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Л. Е. Ва силь е ва, В. А. Ра ков, А. Н. По пов, 
Ю. В. Фе до рец, О.  А. Ша ро ва

ФАУНА ПРОЛИВА БОСФОР ВОСТОЧНЫЙ 
И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДРЕВНИХ 
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

В свя зи с реа ли за цией про ек тов строи тель ст ва на по бе ре жье про ли-
ва Бос фор-Вос точ ный объ ек тов сам ми та стран АТР здесь бы ло от кры то 
несколь ко ар хео ло ги чес ких па мят ни ков с ра ко вин ны ми ку ча ми ран не го же-
лез но го ве ка, ко то рые ока за лись под уг ро зой унич то же ния. В 2008 — 2009 гг. 
на уч ный му зей ДВГУ ор га ни зо вал несколь ко спа са тель ных ар хео ло ги чес-
ких рас ко пок под ру ко во дством А. Н. По по ва.

Ос нов ные ра бо ты вы пол не ны на трёх па мят ни ках: На зи мо ва-1 (мыс На-
зи мо ва на п-ове На зи мо ва), По спе ло во-1 (мыс По с пе ло во) и Аякс-Рус ский. 
Па мят ни ки рас по ло же ны в уз ком мес те про ли ва Бос фор-Вос точ ный на его 
про ти во по лож ных бе ре гах, в рай оне строя ще го ся мос та на о-в Рус ский.

По се ле ние На зи мо ва-1 на хо дит ся на юго-за пад ной око неч но сти мы-
са На зи мо ва, на вы со кой тер ра се, при мер но на 10 — 15 м вы ше уров ня мо-
ря. Оно за ни ма ет пло щадь несколь ко гек та ров, име ет ра ко вин ную ку чу 
мощ ностью до 40 см. При рас коп ках это го по се ле ния вы де ле но несколь ко 
стра ти гра фи чес ких сло ёв: дёрн, по верх ность ра ко вин ной ку чи, её верх ний 
и ниж ний слои, яма, за пол нен ная ра ко ви на ми, смеж ные куль тур ные слои за 
пре де ла ми ра ко вин ной ку чи.

По се ле ние По спе ло во-1 на хо ди лось к за па ду от мы са По спе ло во, на 
мор ской га леч ной тер ра се, на вы со те око ло 1,5 — 2 м над уров нем мо ря. 
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Оно зани ма ет пло щадь око ло 3 — 4 га, мес та ми раз ру ше но. К югу от него 
рас по ло же на силь но за бо ло чен ная рав ни на пло щадью око ло 30 га. В тран-
ше ях, вы ры тых строи те ля ми с целью её осу ше ния, хо ро шо про сле жи ва ет ся 
струк ту ра мор ских, ла гун ных, ал лю ви аль ных и де лю ви аль ных от ло же ний. 
За бо ло чен ная рав ни на ра нее бы ла неболь шой мор ской ла гу ной, от де лён-
ной от мо ря га леч ной ко сой, на ко то рой рас по ла га лись ра ко вин ные ку чи 
по се ле ния. Позд нее в свя зи с по ни же ни ем уров ня мо ря ла гу на пре вра ти-
лась в пре сно вод ный во до ём, ко то рый за рос вод ной рас ти тель но стью, пре-
вра тив его в бо ло то. Это под твер жда ют мощ ные (до 4 м) от ло же ния тор фа, 
из вле чён но го строи те ля ми в юж ной час ти рав ни ны.

По се ле ние пе рио да па лео ме тал ла Аякс-Рус ский рас по ло же но на за-
пад ном по бе ре жье б. Аякс на мор ской тер ра се, на вы со те око ло 3 — 5 м над 
уров нем мо ря. К на ча лу рас ко пок в 2009 г. ока за лось силь но раз ру шен ным 
строи тель ст вом зда ний фе де раль но го уни вер си те та и бо лее ран них пе ре-
ко пов, нетро ну той ос та ва лась лишь неболь шая пло щадь. Ра ко вин ная ку ча 
со хра ни лась толь ко неболь ши ми уча ст ка ми. Часть ра ко вин най де на в поч-
вен ном слое, ку да мог ли по пасть мол люс ки бо лее позд не го воз рас та.

Во вре мя ар хео ло ги чес ких рас ко пок со б ран боль шой фау ни сти чес кий 
ма те ри ал, вклю чаю щий ра ко ви ны мол люс ков, фраг мен ты до ми ков усо но-
гих ра ков, ске ле тов мор ских ежей, зу бы, кос ти и ото ли ты рыб, птиц, мле ко-
пи таю щих. Ана лиз этих ос тат ков по зво лил иден ти фи ци ро вать несколь ко 
де сят ков ви дов жи вот ных раз ных сис те ма ти чес ких групп, оп ре де лить их 
воз раст и се зон до бы чи, ре кон ст руи ро вать раз ме ры, вы яс нить спо со бы об-
ра бот ки. С учё том ма те риа лов из дру гих ар хео ло ги чес ких па мят ни ков пе-
рио да ран не го же лез но го ве ка (Ба сар гин-1), рас по ло жен ных на по бе ре жье 
про ли ва Бос фор-Вос точ ный, впер вые по лу че ны све де ния о ви до вом со ста-
ве фау ны от но си тель но круп ных про мы сло вых жи вот ных, су ще ст во вав ших 
око ло 2 — 2,5 тыс. л. н. в этом рай оне.

Все го бы ло иден ти фи ци ро ва но 37 ви дов мол люс ков, 1 — иг ло ко жих, до 
20 ви дов рыб, 12 — мле ко пи таю щих. Вме сте с пред ста ви те ля ми неко то рых 
бес по зво ноч ных и по зво ноч ных жи вот ных (по ли хе ты, губ ки, усо но гие ра ки, 
пти цы и др.), в том чис ле об на ру жен ных в ра ко вин ных ку чах дру гих ар хео-
ло ги чес ких па мят ни ков это го пе рио да, об щее чис ло иден ти фи ци ро ван ных 
ро дов и ви дов жи вот ных дос ти га ет поч ти сот ни ви дов. Необ хо ди мо от ме-
тить, что это в ос нов ном про мы сло вые ви ды, ко то рые име ют ске лет ные ос-
тат ки. В дей ст ви тель но сти чис ло су ще ст во вав ших здесь ви дов зна чи тель но 
боль ше, так как мно гие не со хра ня лись в куль тур ных сло ях (на при мер, ки-
шеч но по ло ст ные, го ло ту рии, мно гие ра ко об раз ные и др.), и дос то вер ность 
их су ще ст во ва ния вы зы ва ет во про сы.

Л. Е. Ва силь е ва, В. А. Ра ков, А. Н. По пов, Ю. В. Фе до рец, О. А. Ша ро ва
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Ни же при ве де ны ре зуль та ты об ра бот ки и ана ли за ос тат ков фау-
ны ос нов ных так со но ми чес ких групп, со б ран ных в хо де рас ко пок 
в 2008 — 2009 гг. ра ко вин ных куч трёх по се ле ний — На зи мо ва-1, По спе ло-
во-1 и Аякс-Рус ский.

БРЮ ХО НО ГИЕ МОЛ ЛЮС КИ GASTROPODA

Acmaea pallida — ак мея блед ная, или мор ское блю деч ко, об на ру же на 
толь ко в ра ко вин ной ку че по се ле ния По спе ло во-1 в ви де коль ца с необ-
ра бо тан ны ми края ми. От вер стие про би то в цен тре из нут ри, раз ме ры 
25 × 27,5 мм, об ра зу ет коль цо ши ри ной 7 — 10 мм. Мол люск имел дли ну 43,5 
и ши ри ну 35,2 мм.

Tegula rustica — те гу ла. Един ст вен ная и прак ти чес ки це лая ра ко ви на из 
ра ко вин ной ку чи по се ле ния По спе ло во-1 вы со той 28,1 и ши ри ной 27,6 мм. 
У неё от сут ст во вал пе рио ст ра кум и слег ка об ло ман край на руж ной гу бы 
устья. Лег ко ше лу ша щие ся на руж ные слои пер ла мут ра сви де тель ст ву ют 
о тер ми чес кой об ра бот ке мол люс ка.

На по се ле нии На зи мо ва-1 фраг мент верх ней час ти ра ко ви ны най ден 
в верх нем слое ра ко вин ной ку чи. У неё от сут ст во вал по след ний обо рот, по-ви-
ди мо му, от би тый с целью из вле че ния мя са. Вы со та ра ко ви ны око ло 21 мм, 
без пе рио ст ра ку ма, но с хо ро шо со хра нив шим ся верх ним сло ем пер ла мут ра.

Homalopoma sangarense — хо ма ло по ма. В ра ко вин ных ку чах по се ле ния 
По спе ло во-1 со б ра но 3 це лых ра ко ви ны вы со той от 10,3 до 11,1 мм. Сле дов 
их об ра бот ки не об на ру же но и, воз мож но, в ра ко вин ные ку чи мол люс ки по-
па ли слу чай но.

Turritella fortilirata — тур ри тел ла. На по се ле нии По спе ло во-1 най ден 
един ст вен ный круп ный фраг мент от ра ко ви ны вы со той око ло 58 мм и ши-
ри ной 17,3 мм. На её по верх но сти име лись сле ды тер ми чес кой об ра бот ки — 
вар ки в во де.

Littorina brevicula — ли то ри на. В ра ко вин ной ку че, за её пре де ла ми 
и в дёрне по се ле ния На зи мо ва-1 об на ру же ны фраг мен ты 4 ра ко вин вы со-
той от 9,5 до 12,9 мм. У трёх осо бей от сут ст во ва ли ма куш ки и об ло ма ны 
края на руж ной гу бы, по-ви ди мо му, во вре мя из вле че ния мя са.

В ра ко вин ной ку че по се ле ния По спе ло во-1 най де ны две це лые ра ко ви-
ны вы со той 11,7 и 14,0 мм. У бо лее круп ной немно го об ло ман край на руж-
ной гу бы устья.

Littorina mandshurica — ли то ри на мань чжур ская, един ст вен ная це лая ра-
ко ви на вы со той 12,9 мм, най де на в ра ко вин ной ку че по се ле ния На зи мо ва-1.

Фау на про ли ва Бос фор-Вос точ ный и её зна че ние для древ них охот ни ков и ры бо ло вов



156

Littorina squalida — ли то ри на гру бая, в ра ко вин ной ку че по се ле ния На-
зи мо ва-1 об на ру же на един ст вен ная це лая ра ко ви на вы со той 20,0 мм, в ра-
ко вин ной ку че и в золь ни ке на по гре баль ной пло щад ке по се ле ния По спе-
ло во-1 — две ра ко ви ны вы со той 14,2 и 16,2 мм.

Lunatia pallida — лу на ция блед ная, поч ти це лая ра ко ви на из по се ле ния 
По спе ло во-1 вы со той 25,2 мм, немно го об ло ман край на руж ной гу бы устья 
и про бит по след ний обо рот.

Cryptonatica janthostoma — крип то на ти ка, в верх нем слое ра ко вин ной 
ку чи по се ле ния На зи мо ва-1 най де на поч ти це лая ра ко ви на (слег ка об ло-
ман край на руж ной гу бы) вы со той 30,4 мм и ши ри ной 27,9 мм. Кро ме то-
го, в за пол не нии ямы най де ны две поч ти це лые ра ко ви ны вы со той 46,0 
и 48,8 мм. У од ной из них немно го об ло ман край на руж ной гу бы. Обе име-
ли сле ды тер ми чес кой об ра бот ки, сви де тель ст вую щие о вар ке в во де.

Три поч ти це лые круп ные ра ко ви ны вы со той 36,2, 37,2 и 73,0 мм най-
де ны в ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1. У двух осо бей бы ли хо ды 
от свер ле ния губ кой Cliona sp., на од ной об на ру же ны сле ды тер ми чес кой 
об ра бот ки (вар ки в во де), а на двух — об ло ман ные края на руж ной гу бы. 
Это сви де тель ст ва спо со бов об ра бот ки и из вле че ния мя са мол люс ков.

Batillaria cumingi — ба тил ля рия Ку мин га, един ст вен ная це лая ра ко ви-
на сред не го раз ме ра (вы со та 24,7 мм), об на ру же на в верх нем слое ра ко-
вин ной ку чи по се ле ния На зи мо ва-1. Ка ких-ли бо сле дов об ра бот ки нет. 
В ра ко вин ной ку че, по-ви ди мо му, ока за лась слу чай но вме сте с уст ри ца ми.

Neptunea polycostata — неп ту нея мно го реб ри стая, в ниж нем слое ра-
ко вин ной ку чи по се ле ния На зи мо ва-1 най ден един ст вен ный фраг мент 
верх ней час ти очень круп ной ра ко ви ны вы со той око ло 130 — 150 мм.

Neptunea bulbacea — неп ту нея лу ко вич ная, ра ко ви ны и фраг мен ты 
это го ви да неп ту неи со б ра ны на по се ле нии На зи мо ва-1 в 6 квад ра тах 
рас ко па во всех сло ях ра ко вин ной ку чи, в за пол не нии ямы, в дёрне 
и при за чи ст ке бров ки. Все го об на ру же но 9 ра ко вин, из ко то рых 4 на хо-
ди лось в за пол не нии ямы; из них це лых толь ко 2, а ос таль ные — круп-
ные фраг мен ты (рис. 1). До бы тые мол люс ки от но си тель но боль ших раз-
ме ров: вы со та от 62 до 104,3 мм, в сред нем 92 мм, их воз раст от 6 до 
12 — 14 лет, прак ти чес ки на всех ра ко ви нах об на ру же ны сле ды свер ле-
ния от Polydora sp.

На со б ран ных ра ко ви нах и фраг мен тах сле ды тер ми чес кой об ра бот-
ки со хра ни лись толь ко на од ном фраг мен те, обнаруженном в дёр не, что 
сви де тель ст ву ет о том, что мол люс ков час то вскры ва ли, раз би вая ра-
ко ви ну, или из вле ка ли мя со, не по вре ж дая их, ре же ва ри ли. На мел ко-
водье мол люс ков со би ра ли ру ка ми или ис поль зо ва ли ло вуш ки.

Л. Е. Ва силь е ва, В. А. Ра ков, А. Н. По пов, Ю. В. Фе до рец, О. А. Ша ро ва
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В ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1 най де на поч ти це лая ра-
ко ви на вы со той 115,2, ши ри ной 65,6 мм, а так же 8 фраг мен тов от раз ных 
осо бей. Они при над ле жа ли мол люс кам с вы со той ра ко вин от 80 до 120 мм. 
Бо лее по ло ви ны фраг мен тов бы ли от верх них час тей ра ко ви ны и с ма куш-
ка ми. У од но го фраг мен та — сле ды от свер ле ния губ кой Cliona sp., а у дру го-
го — свер ля щей по ли хе ты Polydora sp. По ло ви на ра ко вин со сле да ми тер ми-
чес кой об ра бот ки — вар ки в во де и на па ру. По-ви ди мо му, неп ту ней ва ри-
ли, а для из вле че ния мя са от би ва ли верх нюю часть ра ко ви ны с ма куш кой.

На по се ле нии Аякс-Рус ский со б ра но две ра ко ви ны неп ту неи вы со той 
око ло 65 и 102 мм.

Boreotrophon candelabrum — бо рео тро фон об на ру жен толь ко на по се ле-
нии По спе ло во-1. Две поч ти це лые ра ко ви ны име ли вы со ту 29,1 и 38,8 мм.

Nucella heyseana — ну цел ла Хей зеа на, в ра ко вин ных ку чах по се ле ния 
По спе ло во-1 най де на поч ти це лая ра ко ви на вы со той 36,2 мм и 6 фраг мен-
тов от ра ко вин вы со той от 24 до 68 мм; до ми ни ро ва ли круп ные ра ко ви-
ны вы со той в пре де лах 50 — 60 мм. Од на ра ко ви на най де на в золь ни ке, на-
хо дя щем ся в пре де лах по гре баль ной пло щад ки, дру гая — в очаж ном пятне 
ра ко вин ной ку чи 1. На од ном из фраг мен тов — сле ды от свер ле ния губ-
кой Cliona sp., на дру гом — сле ды тер ми чес кой об ра бот ки (вар ки в во де). 

Рис. 1. Ра ко ви ны неп ту неи лу ко вич ной из по се ле ния На зи мо ва-1

Фау на про ли ва Бос фор-Вос точ ный и её зна че ние для древ них охот ни ков и ры бо ло вов
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Относи тель но боль шое ко ли че ст во фраг мен тов сви де тель ст ву ет о том, что 
ча ще мол люс ков вскры ва ли, раз би вая ра ко ви ны.

В ра ко вин ной ку че по се ле ния На зи мо ва-1 это один из мас со вых брю хо-
но гих мол люс ков, ра ко вин ко то рых со б ра но бо лее сот ни (вы со та от 30 до 
71,5 мм, ча ще 45 — 58 мм). У боль шин ст ва ра ко вин про бит по след ний обо-
рот та ким об ра зом, чтобы со хра ня лось толь ко устье с си фо ном и стол бик, 
что об лег ча ло из вле че ние мя са. Та кой спо соб об ра бот ки ну целл ха рак те рен 
для по се ле ния На зи мо ва-1 (рис. 2).

Rapana venosa — ра па на, един ст вен ный фраг мент (верх няя часть ра ко-
ви ны с ма куш кой) най ден в слое ко рич не вой су пе си за пре де ла ми ра ко вин-
ной ку чи по се ле ния На зи мо ва-1. Он при над ле жал мо ло дой осо би вы со той 
75 мм, в воз рас те око ло 3 лет. По-ви ди мо му, верх няя часть ра ко ви ны со хра-
ни лась по сле раз би ва ния мол люс ка с целью из вле че ния мя са.

В ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1 со б ра но 4 круп ных фраг-
мен та от раз ных осо бей, при над ле жа щих мол люс кам с вы со той ра ко ви ны 
от 104 до 140 — 150 мм. На двух фраг мен тах есть сле ды от свер ле ния губ ки 
Cliona sp., на од ном — тер ми чес кой об ра бот ки (вар ка в во де). Для из вле че-
ния мя са мол люс ков ча ще раз би ва ли. Мож но пред по ло жить, что ра па на на 
по се ле ние по па ла слу чай но во вре мя про мыс ла уст риц, ко то рые ра нее бы-
ли в бух тах Улисс, Но вик, Зо ло той Рог и, воз мож но, у вхо да в су ще ст во вав-
шую ла гу ну у по се ле ния По спе ло во.

Rapana sp. — ра па на, це лая ра ко ви на вы со той 53,0, ши ри ной 39,3 мм 
най де на в за пол не нии ямы по се ле ния На зи мо ва-1. Она име ла воз раст 4 го-
да и, су дя по краю устья, бы ла пой ма на в се ре дине ле та (июль). На по се ле-
нии По спе ло во-1 най де на ра ко ви на, силь но (на сквозь) изъ е ден ная свер ля-
щей губ кой Cliona sp., что го во рит о том, что она по па ла в ра ко вин ную ку чу 
в мёрт вом со стоя нии, т. е. бы ла со б ра на пус той. Мол люск имел вы со ту око-
ло 88 мм.

Рис. 2. Ра ко ви ны ну цел лы с от би ты ми ма куш ка ми
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Та ким об ра зом, в трёх по се ле ни ях иден ти фи ци ро ва но 16 ви дов брю хо-
но гих мол люс ков, оби таю щих в при бреж ной зоне мо ря и вбли зи эс туа ри ев 
рек и мор ских ла гун. Прак ти чес ки все из них мог ли ис поль зо вать ся в пи щу, 
од на ко мел кие ви ды (ли то ри ны, хо ма ло по ма, те гу ла) бы ли ма ло чис лен-
ны и, оче вид но, по па ли в куль тур ные слои слу чай но. К слу чай но до бы тым 
при про мыс ле дву створ ча тых мол люс ков мож но от не сти и ред кие, но бо-
лее круп ные объ ек ты, ис поль зо ван ные в пи щу (ра па ны, неп ту неи, крип то-
на ти ка и др.). Толь ко один мас со вый вид — ну цел лу — жи те ли по се ле ния 
На зи мо ва спе ци аль но со би ра ли в от лив на ска ли стой ли то ра ли и на мел ко-
водье. Для из вле че ния мя са из ра ко вин ну целл ис поль зо вал ся так же спе ци-
фич ный спо соб их об ра бот ки, ко гда с внеш ней сто ро ны про би вал ся по след-
ний обо рот, ос тав ляя це лым устье.

ДВУ СТВОР ЧА ТЫЕ МОЛ ЛЮС КИ BIVALVIA

Crenomytilus grayanus — ми дия Грея. Со б ра но око ло 10 от но си тель но 
неболь ших фраг мен тов ство рок в 6 квад ра тах рас ко па ра ко вин ной ку чи 
и в дёрне по се ле ния На зи мо ва-1 в свя зи с тем, что ра ко ви ны ми дии обыч-
но очень бы ст ро трес ка ют ся и рас сы па ют ся на мел кие фраг мен ты, осо бен-
но по сле тер ми чес кой об ра бот ки. Ча ще со хра ня ет ся тол стая ста рая часть — 
ма куш ка с от пе чат ком пе ред не го мус ку ла-за мы ка те ля, раз ме ры ко то ро го 
по зво ля ют ре кон ст руи ро вать дли ну мол люс ка. Со б ран ные об раз цы бы ли 
от ство рок дли ной 70 — 150 мм, ча ще 100 — 120 мм, око ло 20 — 25% из них 
име ли сле ды по ра же ния свер ля щей губ кой Cliona sp.

В ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1 этот вид встре ча ет ся по все-
ме ст но и час то в ви де мел ких фраг мен тов. Со б ра на толь ко од на от но си тель-
но це лая створ ка дли ной 110,5 мм, и вы со той 62,5 мм, а так же 10 круп ных 
фраг мен тов. Су дя по ним, до бы ва лись мол люс ки дли ной от 95 до 130 мм. 
Око ло 40% ра ко вин име ют по ра же ния свер ля щей губ кой Cliona sp. в рай-
оне ма куш ки, на неко то рых — сле ды тер ми чес кой об ра бот ки (вар ки в во де). 
Немно го чис лен ные фраг мен ты ми дии со б ра ны на по се ле нии Аякс-Рус ский.

Glycymeris yessoensis — гли ци ме рис. В ра ко вин ных ку чах по се ле ния По-
спе ло во-1 со б ра но око ло 30 це лых или поч ти це лых ство рок и 15 круп ных 
фраг мен тов, дли на ра ко вин от 26 до 51,1 мм, воз раст от 8 до 25 — 27 лет. 
Око ло 60% ство рок име ли неров ные ок руг лые от вер стия в верх ней или цен-
траль ной час тях с диа мет ром (в ос нов ном) от 10 до 23 мм. Са мая круп ная 
створ ка име ла от вер стие 34,5 × 41,5 мм и вид коль ца ши ри ной око ло 10 мм 
с внеш ним диа мет ром 51,2 мм. Все от вер стия бы ли про би ты из нут ри, и их 
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на зна че ние ос та ёт ся неиз вест ным. Мож но пред по ло жить, что их на ни зы ва-
ли на тон кую па лоч ку или ве рёв ку. Об этом сви де тель ст ву ет и сла бая шли-
фов ка кра ёв несколь ких ство рок. На неко то рых бы ли сле ды тер ми чес кой 
об ра бот ки (вар ки в во де) и по ло ман ные пе ред ний, зад ний и ниж ние края.

На по се ле нии На зи мо ва-1 гли ци ме рис встре чал ся ча ще (со б ра ны сот ни 
ство рок), его мож но от не сти к од ним из са мых важ ных объ ек тов про мыс ла: 
дли на ра ко вин от 17,4 до 55,8 мм, воз раст мол люс ков — от 3 до 35 — 37 лет. 
В уло вах пре об ла да ли круп ные осо би дли ной 40 — 50 мм (рис. 3). Боль шин-
ст во из них име ли це лые створ ки и толь ко око ло 30% бы ли с про би ты ми 
от вер стия ми, ана ло гич ны ми най ден ным на по се ле нии По спе ло во-1. Един-
ст вен ная створ ка гли ци ме ри са, най ден ная на по се ле нии Аякс-Рус ский, бы-
ла дли ной 42,5 мм.

Arca boucardi — ар ка Бо укар да. На по гре баль ной пло щад ке в золь ни ке 
по се ле ния По спе ло во-1 най де но 3 фраг мен та от двух ство рок дли ной 31 
и 43 мм. Фраг мен ты двух ство рок ар ки дли ной око ло 55 — 58 мм со б ра ны 
на по се ле нии Аякс-Рус ский. Их воз раст око ло 12 лет, об на ру же ны сле ды от 
по ра же ния по ли хе той Polydora sp.

Anadara broughtoni — ана да ра Бро уто на. Един ст вен ный неболь шой 
фраг мент от створ ки дли ной око ло 60 мм най ден в ра ко вин ной ку че по се-
ле ния По спе ло во-1.

Anadara inaequivalvis — ана да ра нерав но створ ча тая. В ра ко вин ной ку че 
по се ле ния По спе ло во-1 най де на прак ти чес ки це лая ле вая створ ка, имев-
шая слег ка об ло ман ный ниж ний край. Дли на мол люс ка 39 мм, вы со та 
36,7 мм, воз раст 6 — 7 лет. В ма куш ке име ет ся от вер стие диа мет ром 7,5 мм, 

Рис. 3. Ра ко ви ны гли ци ме ри са из по се ле ния На зи мо ва-1
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воз мож но, для ис поль зо ва ния её в ка че ст ве под вес ки. Это под твер жда ют 
так же сла бо за шли фо ван ные края створ ки.

Crassostrea gigas — ти хо оке ан ская уст ри ца, са мый мас со вый мол люск 
в ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1, пред став лен ный в ос нов-
ном мел ки ми фраг мен та ми раз дав лен ных ство рок. В раз ных мес тах со б-
ра но 13 це лых ство рок и 2 круп ных фраг мен та. В кол лек ции пре об ла да ют 
верх ние створ ки, ко то рые проч нее ниж них. Их вы со та — от 41,6 до 146 мм, 
воз раст от 1 до 12 — 15 лет. В ос нов ном до бы ва ли мол люс ков раз ме ра ми 
70 — 130 мм, имев ших воз раст 2 — 6 лет. Око ло 8% ра ко вин по ра же ны свер-
ля щей губ кой Cliona sp. Поч ти все уст ри цы до бы ты в мае — июне, от дель-
ные име ли сле ды тер ми чес кой об ра бот ки. По-ви ди мо му, в пи щу боль шин-
ст во уст риц ис поль зо ва ли в све жем или жи вом ви де.

На по се ле ни ях На зи мо ва-1 и Аякс-Рус ский ра ко ви ны уст риц бы ли так-
же са мы ми мас со вы ми, но ча ще в ви де фраг мен тов. Про мер и ана лиз око ло 
сот ни ство рок по ка зал, что до бы ва лись мол люс ки с вы со той ра ко ви ны от 
35 до 150 — 160 мм, имев шие воз раст от 1 до 9 — 10 лет. Ча ще встре ча лись 
ра ко ви ны вы со той 65 — 130 мм в воз рас те 3 — 8 лет, оби тав шие как на ска-
лах, так и на уст рич ни ках. Бо лее круп ные и ста рые ра ко ви ны (10 — 15%) по-
ра же ны свер ля щи ми по ли хе та ми Polydora sp. и ре же губ ка ми Cliona sp. Су дя 
по коль цам рос та, уст риц до бы ва ли с мая по ок тябрь, но чёт ко про сле жи ва-
ет ся два пе рио да ак тив но го про мыс ла — в мае — июне и ав гу сте — ок тяб ре. 
Рез кое сни же ние до бы чи уст риц в июле оче вид но свя за но с их нерес том, по-
сле ко то ро го от но си тель ная мас са мя са сни жа ет ся в два раза. На неко то рых 
створ ках име ют ся чёт кие сле ды при жиз нен но го вскры тия с по мо щью но жа 
(об ло ман ный край вбли зи мус ку ла-за мы ка те ля), на дру гих — сле ды тер ми-
чес кой об ра бот ки (вар ки на па ру или в во де).

Chlamys farreri — япон ский гре бе шок, хля мис. В ра ко вин ных ку чах по-
се ле ния По спе ло во-1 най де на це лая ле вая (верх няя) створ ка и 4 круп ных 
фраг мен та от раз ных осо бей. Це лая створ ка име ла вы со ту 80 мм, ши ри ну 
71,6 мм, воз раст — 4,5 го да. Мол люск был пой ман в мар те—ап ре ле. На ра-
ко вине име лись сле ды свер ля щей губ ки Cliona sp., фраг мен ты мел ких до-
ми ков по ли хет Spirorbis sp. и Serpula vermicularis, усо но гих ра ков Balanus sp. 
Фраг мен ты бы ли от ра ко вин вы со той от 70 до 102 мм, в воз рас те до 9 лет. 
На од ном из них — сле ды свер ля щей губ ки Cliona sp., а так же про би тое от-
вер стие диа мет ром 18 мм. Один из мол люс ков пой ман в июле, 4 из 5 ство-
рок име ют сле ды тер ми чес кой об ра бот ки (вар ки в во де).

Swiftopecten swifti — гре бе шок Свиф та. Един ст вен ная круп ная ниж няя 
створ ка вы со той 96,5 мм и ши ри ной 83,2 мм най де на в ниж нем слое ра ко-
вин ной ку чи по се ле ния На зи мо ва-1. На ней неров но об ло ман ные края ушек 
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и сле ды по ра же ния свер ля щей губ ки Cliona sp. Мол люск воз рас том 5,8 го да, 
су дя по крае во му коль цу рос та на ра ко вине, пой ман в кон це вес ны (май). 
Сле ды тер ми чес кой об ра бот ки на внут рен ней по верх но сти ра ко ви ны и по-
ло ман ные уш ки сви де тель ст ву ют о том, что гре бе шок Свиф та сва рен на па-
ру пря мо в ра ко вине, что по зво ли ло за тем вскрыть её без при ме не ния ка-
ких-ли бо ору дий.

В ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1 со б ра но четы ре поч ти 
це лых створ ки от раз ных осо бей, вы со той от 98 до 110 мм и воз рас том 
от 6 до 9 лет. На са мой круп ной створ ке бы ли сле ды от свер ля щей губ ки 
Cliona sp. и до ми ки от по ли хе ты Spirorbis sp., а на дру гих — сле ды от по ли хе-
ты Polydora sp. и кор ки крас ной во до рос ли Litotamnium sp. Су дя по край не му 
коль цу рос та, круп ная особь бы ла пой ма на в мае — июне. На дру гой створ ке 
име лись сле ды тер ми чес кой об ра бот ки. Об ло ман ные ниж ние края и уш ки 
ство рок сви де тель ст ву ют о том, что мол люс ков вскры ва ли и в жи вом ви де 
с по мо щью но жа.

Mizuhopecten yessoensis — при мор ский гре бе шок. На по се ле нии На зи мо-
ва-1 в 26 квад ра тах рас ко па со б ра но 49 ство рок (28 ниж них и 21 верх них) 
и мно го круп ных фраг мен тов. Боль ше все го их най де но в са мой ра ко вин-
ной ку че, ча ще в ниж нем слое, а так же в дёрне. По ло ви на из них — поч-
ти це лые створ ки, что по зво ли ло по лу чить ин фор ма цию об их раз ме рах, 
воз рас те и се зоне вы ло ва. Вы лав ли ва лись мол люс ки вы со той ра ко вин от 
86 до 175 мм, в сред нем 139 мм, до ми ни ро ва ли круп ные осо би вы со той 
125 — 150 мм, воз раст до бы тых мол люс ков в пре де лах от 3 до 13 лет, в сред-
нем 8,8 лет. В уло вах ча ще при сут ст во ва ли гре беш ки в воз рас те 6 — 9 лет. 
Их до бы ва ли в пе ри од с ап ре ля по ав густ, ча ще в мае — июне.

У боль шей час ти мол люс ков чис тые створ ки, без об рас та ний и не по ра-
жён ные свер лиль щи ка ми, од на ко око ло 15% ство рок бы ли по ра же ны хо-
да ми мно го ще тин ко вых чер вей Polydora sp. и око ло 6% — свер ля щей губ ки 
Cliona sp., хо тя сте пень по ра же ния ра ко вин бы ла несу ще ст вен ной. Не ме нее 
20% ство рок (ча ще ниж них) име ли в цен траль ной час ти неров ные от вер-
стия диа мет ром от 18 до 33 мм, про би тые из нут ри ра ко вин, на од ной из 
верх них бы ло от вер стие раз ме ра ми 5 — 5,5 мм. На зна че ние та ких ство рок 
с про би ты ми от вер стия ми по ка неиз вест но. Око ло 20% ство рок име ли на 
по верх но сти сле ды тер ми чес кой об ра бот ки — вар ки в во де или на па ру.

В ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1 при мор ский гре бе шок — 
один из мас со вых про мы сло вых ви дов (со б ра но 39 це лых ство рок и круп-
ных фраг мен тов), из них ниж них ство рок — 21, т. е. со от но ше ние верх них 
и ниж них при бли зи тель но рав ное. До бы ва ли в ос нов ном круп ных гре беш-
ков (вы со та ра ко вин от 107 до 166,2 мм) в воз рас те от 5 до 11 лет. Око ло 
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28% мол люс ков со сле да ми свер ле ния по ли хе ты Polydora sp., ча ще на верх-
них створ ках. На от дель ных створ ках най де ны до ми ки по ли хе ты Spirorbis sp. 
Мол люс ков до бы ва ли в пе ри од с ап ре ля по июнь, ча ще в мае, до на ча ла их 
нерес та. Сле ды тер ми чес кой об ра бот ки сви де тель ст ву ют о том, что мол-
люс ков обыч но ва ри ли в во де или на па ру, ре же — на от кры том огне. Неко-
то рые верх ние и ниж ние створ ки име ли от вер стия, про би тые из нут ри бли-
же к цен тру ра ко ви ны, диа мет ром от 10,7 до 40 мм.

На по се ле нии Аякс-Рус ский фраг мен ты при мор ско го гре беш ка так же 
мно го чис лен ны. Они при над ле жа ли осо бям дли ной от 90 до 130 мм.

Corbicula japonica — кор би ку ла япон ская. В дёрне над ра ко вин ной ку чей 
по се ле ния На зи мо ва най де на един ст вен ная це лая пра вая створ ка дли ной 
36,6 мм и вы со той 12,4 мм. Мол люск имел воз раст 7,9 го да и пой ман в на ча-
ле ле та (июнь). Сле дов об ра бот ки на ра ко вине не об на ру же но, по-ви ди мо-
му, был сва рен в во де (рис. 4).

В ра ко вин ных ку чах и золь ни ке на по гре баль ной пло щад ке по се ле ния 
По спе ло во-1 со б ра но 25 ство рок и круп ных фраг мен тов. До бы ва лись мол-
люс ки с дли ной ра ко вин от 18 до 43,2 мм, в сред нем око ло 32 мм. Они име-
ли воз раст от 2 до 11 — 12 лет, ча ще — от 5 до 7 лет. Око ло по ло ви ны из них 
име ли сле ды тер ми чес кой об ра бот ки (вар ки в во де), а у неко то рых — по ло-
ма ны ниж ний или зад ний края, что свя за но со спо со бом вскры тия мол люс-
ков с по мо щью но жа. Мол люс ков до бы ва ли в пе ри од с июня по сен тябрь, 
ча ще в се ре дине ле та.

Ruditapes philippinarum — ти хо оке ан ский пе ту шок, два фраг мен та от 
раз ных ство рок со б ра ны в золь ни ке по се ле ния По спе ло во-1, при над ле жа-
ли мол люс кам, имев шим дли ну 32 и 40 мм. На од ном фраг мен те есть сле ды 
тер ми чес кой об ра бот ки (вар ки в во де).

Рис. 4. Ра ко ви на кор би ку лы из по се ле ния На зи мо ва-1
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Callista brevisophonata — кал ли ста ко рот ко си фон ная. В ра ко вин ной ку че 
по се ле ния На зи мо ва-1 най де ны 2 створ ки от круп ных осо бей. Ле вая створ-
ка име ла дли ну 109,8 мм, а пра вая — 112 мм., воз раст око ло 19 — 22 лет. Од-
на из них с при зна ка ми тер ми чес кой об ра бот ки (вар ки). В ра ко вин ной ку-
че по се ле ния По спе ло во-1 об на ру жен фраг мент пра вой створ ки дли ной 
88 мм. От круп ной ра ко ви ны кал ли сты най ден фраг мент на по се ле нии 
Аякс-Рус ский.

Dosinia japonica — до зи ния япон ская. В золь ни ке по се ле ния По спе ло во-1 
най ден неболь шой фраг мент от свор ки дли ной 48 мм.

Protothaca euglypta — про то та ка мел ко сет ча тая. В од ном квад ра те ра ко-
вин ной ку чи по се ле ния На зи мо ва-1 най де но две створ ки (ле вая и пра вая) 
от раз ных осо бей дли ной 41,3 и 44,1, вы со той 35 и 37,7 мм со от вет ст вен но 
(рис. 5). Воз раст мол люс ков 8,9 го да и, су дя по край не му коль цу рос та, по-ви-
ди мо му, бы ли пой ма ны од но вре мен но в мае — июне. Сле дов об ра бот ки на 
створ ках не об на ру же но, ско рее все го, их ва ри ли в во де.

Фраг мент створ ки про то та ки дли ной око ло 30 мм об на ру жен так же на 
по се ле нии Аякс-Рус ский.

Callithaca adamsi — ка ли та ка Адам са. В ра ко вин ной ку че по се ле ния По-
спе ло во-1 най де на ра ко ви на дли ной 68,4 мм, вы со той 55,7 мм, тол щи ной 
33,8 мм, воз раст око ло 13 — 15 лет. Сле ды тер ми чес кой об ра бот ки сви де-
тель ст ву ют о её вар ке в во де.

Saxidomus purpuratus — сак си до мус пур пур ный. Круп ные створ ки 
и фраг мен ты 13 ра ко вин сак си до му са со б ра ны в 7 квад ра тах рас ко па ра-
ко вин ной ку чи и од на в дёрне по се ле ния На зи мо ва-1. Их дли на от 80,3 до 
105 мм, в сред нем 94 мм, воз раст от 12 до 20 лет. Со хра ни лась блед ная пур-
пур ная ок рас ка внут рен ней по верх но сти ра ко вин. На неко то рых — сле ды 
тер ми чес кой об ра бот ки, а так же по ло ман ные края, ча ще в зад ней час ти 
ство рок, что сви де тель ст ву ет о том, что мол люс ков вскры ва ли ка ким-то 
ин ст ру мен том, раз ре зая зад ний мус кул-за мы ка тель, а дру гих раз би ва ли 
или ва ри ли в во де.

В ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1 най де на ле вая створ ка 
дли ной 85,9 мм, вы со той 68,2 мм, а так же фраг мент пра вой створ ки дли-
ной око ло 91 мм, име ли воз раст 19 — 22 лет. На од ной из ство рок есть сле-
ды тер ми чес кой об ра бот ки (вар ки в во де).

Diplodonta semiasperoides — ди п ло дон та. Един ст вен ная ле вая створ ка 
най де на в ра ко вин ной ку че по се ле ния По спе ло во-1. Она име ла дли ну 26 мм, 
вы со ту 22,8 мм и воз раст — 11 лет.

Две пра вые створ ки сред не го раз ме ра об на ру же ны в дёрне над ра ко-
вин ной ку чей и в за пол не нии ямы по се ле ния На зи мо ва-1. Они име ли дли-
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Рис. 5. Ра ко ви на про то та ки мел ко сет ча той 
из по се ле ния На зи мо ва-1

ну 29,9 и 28,8 мм, вы со ту 28,6 и 27,0 мм, воз раст 9 и 13 лет со от вет ст вен но. 
На од ной створ ке об на ру же ны сле ды тер ми чес кой об ра бот ки — сви де тель-
ст во, что мол люс ков ва ри ли в во де.

Spisula sachalinensis — спи зу ла са ха лин ская. В ра ко вин ных ку чах по се ле-
ния По спе ло во-1 со б ра но 4 створ ки и 9 круп ных фраг мен тов от раз ных осо-
бей. До бы ва ли мол люс ков с дли ной ра ко ви ны от 65 до 104,8 мм, имею щих 
воз раст от 15 до 25 лет. У мно гих об ло ма ны пе ред ний и зад ний края, что 
сви де тель ст ву ет о вскры тии их с по мо щью но жа, ко то рым пе ре ре за ли пе-
ред ний и зад ний мус ку лы-за мы ка те ли. У двух ство рок есть сле ды тер ми чес-
кой об ра бот ки (вар ки). Од на створ ка с от вер сти ем (41 × 46 мм), про би тым 
из нут ри ни же ма куш ки.

На по се ле нии На зи мо ва-1 ра ко ви ны спи зу лы бо лее мно го чис лен ны (со-
б ра но бо лее сот ни ство рок), что го во рит о спе циа ли зи ро ван ном про мыс ле 
этих мол люс ков. Раз ме ры вы лав ли вае мых мол люс ков в пре де лах от 67 до 
110,2 мм, воз раст 10 — 30 лет. В уло вах пре об ла да ли круп ные осо би дли ной 
85 — 105 мм. Мно гие створ ки ни же ма куш ки име ли неров ные от вер стия, 
про би тые из нут ри, диа мет ром в пре де лах 15 — 30 мм. На неко то рых бы ли 
сле ды тер ми чес кой об ра бот ки или об ло ман ные края, ос тав лен ные по сле 
вскры тия но жом.

Peronidia (Megangulus) venulosa — пе ро ни дия жил ко ва тая. В ра ко вин ной 
ку че по се ле ния По спе ло во-1 най де на це лая ле вая створ ка, а так же из де лие, 
вы то чен ное из створ ки — на ко неч ник стре лы лис то вид ной фор мы (рис. 6). 

Рис. 6. На ко неч ник стре лы из створ ки 
пе ро ни дии жил ко ва той
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Дли на створ ки 69,2 мм, вы со та 46,2 мм, воз раст — 16 лет, со хра ни лась внут-
рен няя ок рас ка блед но-оран же во го цве та. Внут ри име лись сле ды тер ми чес-
кой об ра бот ки мол люс ка, сва рен но го в во де. Неболь шой фраг мент пе ро ни-
дии об на ру жен так же на по се ле нии Аякс-Рус ский.

Mya arenaria — пес ча ная ра куш ка (мия). В 7 квад ра тах рас ко па в дёрне, 
ра ко вин ной ку че и за её пре де ла ми на по се ле нии На зи мо ва-1 со б ра но 
9 ство рок или их фраг мен тов (5 ле вых и 3 пра вых). Дли на ра ко вин ко ле ба-
лась от 67,5 до 120 мм, в сред нем око ло 75 — 80 мм. Воз раст до бы тых мол-
люс ков от 5 — 6 до 18 — 20 лет. Один из мо ло дых мол люс ков был пой ман 
в июле. Од на из ство рок со сле да ми тер ми чес кой об ра бот ки — вар ки в во-
де. У неко то рых об ло ма ны ниж ний или зад ние края — сви де тель ст во о том, 
что в боль шин ст ве слу ча ев мол люс ков вскры ва ли, раз ре зая сна ча ла зад ний 
мус кул-за мы ка тель, а за тем — пе ред ний.

В ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1 най де на поч ти це лая створ-
ка и 4 фраг мен та от раз ных осо бей дли ной от 60 до 110 мм. Один из фраг-
мен тов имел хо ды от свер ля щей губ ки Cliona sp., дру гой — сле ды тер ми чес-
кой об ра бот ки (вар ки в огне).

Panomya arctica — па но мия арк ти чес кая. В ра ко вин ной ку че по се ле ния 
По спе ло во-1 най ден круп ный фраг мент ле вой створ ки от ра ко ви ны дли-
ной 73 мм.

Та ким об ра зом, на трёх по се ле ни ях со б ра ны ра ко ви ны 21 ви да дву створ-
ча тых мол люс ков, ко то рые прак ти чес ки все от но сят ся к про мы сло вым ви-
дам. Кро ме са мо го мас со во го из них — уст ри цы, ян ков цы ак тив но вы лав ли-
ва ли ми дию Грея, при мор ско го гре беш ка, гли ци ме ри са, пес ча ную ра куш ку, 
кор би ку лу. Эти ви ды оби та ют в раз ных био то пах и тре бу ют спе ци фич ных 
спо со бов и ору дий ло ва. Жи те ли по се ле ния На зи мо ва зна чи тель но боль ше 
до бы ва ли гли ци ме ри са, то гда как оби та те ли по се ле ния По спе ло во-1 — кор-
би ку лу. Это, ве ро ят но, свя за но с имев ши ми ся воз мож но стя ми для вы ло ва 
дан ных мол люс ков в рай онах рас по ло же ния по се ле ний. Так, по се ле ние По-
спе ло во-1 на хо ди лось на бе ре гу ра нее су ще ст во вав шей мор ской ла гу ны, где, 
ви ди мо, име лось неболь шое ско п ле ние кор би ку лы. С дру гой сто ро ны, у жи-
те лей по се ле ния На зи мо ва-1 бы ло боль ше пре иму ществ в час ти до бы чи гли-
ци ме ри са. Ос таль ные ви ды про мы сло вых дву створ ча тых мол люс ков, ско рее 
все го, до бы ва лись в ви де при ло ва при про мыс ле ос нов ных объ ек тов.

Вы лов мол люс ков осу ще ст в лял ся прак ти чес ки круг лый год, но ос нов-
ной объ ём до бы чи при хо дил ся на тё п лый пе ри од го да — с мая по ок тябрь. 
При этом со блю да лась се зон ность про мыс ла ос нов ных ви дов, свя зан ная 
с их жиз нен ным цик лом. Так, на при мер, в пе ри од нерес та уст риц (июль) 
ак тив ность их до бы чи рез ко сни жа лась. На ис поль зо ва ние ору дий ло ва 
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ука зы ва ют до воль но круп ные раз ме ры до бы вав ших ся мол люс ков, так как 
в слу чае руч но го сбо ра в уло вах, на обо рот, до ми ни ро ва ли бы мел кие или 
мо ло дые мол люс ки. К та ким ору ди ям мож но от не сти ост ро гу-тре зу бец, ко-
то рую ещё от но си тель но недав но при ме ня ло ме ст ное на се ле ние для до бы-
чи мол люс ков. Спо со бы об ра бот ки мол люс ков бы ли раз лич ны ми да же для 
од но го из ви дов. На створ ках со хра ни лись сле ды при жиз нен но го вскры тия 
с по мо щью но жей в ви де об ло ман ных кра ёв ство рок в мес те вве де ния но жа 
вбли зи мус ку лов-за мы ка те лей. У дру гих ство рок хо ро шо вид ны сле ды тер-
ми чес кой об ра бот ки, ко гда мол люс ков об ва ри ва ли ки пя чё ной во дой, дер-
жа ли над па ром и ре же — над от кры тым ог нём. В от ли чие от брю хо но гих 
мол люс ков ра ко ви ны дву створ ча тых ни ко гда не раз би ва ли с целью из вле-
че ния мя са.

В ви до вом со ста ве про мы сло вых мол люс ков встре че ны вы мер шие тё-
п ло лю би вые ви ды, ныне не жи ву щие в за ли ве Пет ра Ве ли ко го (ана да ра 
нерав но створ ча тая), а так же от сут ст вую щие (кор би ку ла) в ма ла ко фауне 
про ли ва Бос фор-Вос точ ный. С дру гой сто ро ны, в ра ко вин ных ку чах не най-
де ны ныне ши ро ко рас про стра нён ные или обыч ные для про ли ва Бос фор-
Вос точ ный про мы сло вые ви ды дву створ ча тых мол люс ков: серд це вид ка ка-
ли фор ний ская Keenocardium californiense, мер це на рия Стимп со на Mercenaria 
stimpsoni, мак тра ки тай ская Mactra chinensis, си ли к ва Siliqua alta и др., что 
сви де тель ст ву ет или об из ме не ни ях ус ло вий для су ще ст во ва ния этих ви-
дов в про ли ве, или об их бо лее позд нем по яв ле нии здесь.

УСО НО ГИЕ РА КИ CIRRIPEDIA

Balanus sp. — ба ля нус, мор ской жё лудь. В ра ко вин ной ку че по се ле ния По-
спе ло во-1 со б ра но 4 фраг мен та от раз ных до ми ков, имев ших дли ну от 22,5 
до 29 мм. На од ном фраг мен те бы ли сле ды свер ле ния губ ки Cliona sp. По-ви-
ди мо му, ба ля ну сы в ра ко вин ных ку чах это го по се ле ния яв ля ют ся слу чай-
ны ми, по пав ши ми вме сте с дву створ ча ты ми мол люс ка ми (ми дия Грея, при-
мор ский гре бе шок), к ко то рым они при кре п ля ют ся.

МОР СКИЕ ЕЖИ ECHINOIDEA

Strongylocentrotus intermedius — се рый мор ской ёж, cобрано 5 пан цир-
ных пла сти нок в ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1. Они име ли дли-
ну око ло 8 — 12 мм и при над ле жа ли мо ло дым осо бям в воз рас те 3 — 5 лет 
с диа мет ром пан ци ря 35 — 45 мм. Об на ру жить пла стин ки мор ских ежей уда-
лось толь ко при про мыв ке про бы из куль тур но го слоя.
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РЫ БЫ PISCES

В ра ко вин ных ку чах со б ра но боль шое ко ли че ст во кос тей, зу бов и ото-
ли тов рыб: на по се ле ни ях На зи мо ва-1 — 409 экз., По спе ло во-1 — 1249 экз., 
Аякс-Рус ский — 17. Сбо ры кос тей рыб не яв ля ют ся пол ны ми, так как в ос-
нов ном от би ра ли круп ные кос ти, при над ле жа щие круп ным ры бам. Толь ко 
на по се ле нии По спе ло во-1 при про мыв ке проб грун та из куль тур но го слоя 
на си тах с ячеей око ло 1 — 2 мм най де ны мно го чис лен ные мел кие кос ти, 
воз мож но, от неболь ших осо бей и ви дов, имею щих ма лые раз ме ры (ко-
рюш ка, мой ва, ива си и др.). По это му не ис клю че но, что при даль ней шем 
ана ли зе со б ран ных кос тей рыб ви до вые спис ки бу дут до пол не ны. Об щий 
спи сок ви дов рыб при ве дён в таб л. 1.

Из таб ли цы вид но, что в пе ри од су ще ст во ва ния по се ле ний ян ков-
ской куль ту ры их оби та те ля ми в про ли ве Бос фор-Вос точ ный до бы ва лось 
не ме нее 18 ви дов рыб из раз лич ных се мейств. На по се ле ни ях Ба сар гин, 
На зи мо ва-1, По спе ло во-1, Аякс-Рус ский ра нее и в 2008 — 2009 гг. най де но 
4 об щих ви да рыб для всех па мят ни ков — ту нец, скум брия, трес ка, кам ба-
ла. Для по се ле ний На зи мо ва-1 и По спе ло во-1 об щи ми яв ля ют ся 8 ви дов, 
кро ме на зван ных — на ва га, пи лен гас, крас но пёр ка, со ба ка-ры ба. Оче вид-
но, это ос нов ные объ ек ты про мыс ла, что под твер жда ет ся так же под счё-
та ми об ще го ко ли че ст ва кос тей для ка ж до го иден ти фи ци ро ван но го ви-
да рыб (табл. 2).

Takifugu xenthopterus — по ло са тая со ба ка-ры ба. Из таб л. 2 вид но, что по 
ко ли че ст ву кос тей в ра ко вин ных ку чах двух по се ле ний до ми ни рую щим 
про мы сло вым ви дом бы ла по ло са тая со ба ка-ры ба T. xenthopterus. Этот вид 
пред став лен ис клю чи тель но че лю стя ми, по ко то рым чёт ко иден ти фи ци-
ро ван. От об щих уло вов рыб в про ли ве Бос фор-Вос точ ный со ба ка-ры ба, ве-
ро ят но, со став ля ла не ме нее 25 — 30%. Дли на че лю стей ко ле ба лась в боль-
ших пре де лах — от 17 до 30 мм, со от вет ст вен но они мог ли при над ле жать 
ры бам дли ной 20 — 45 см.

Боль шое ко ли че ст во фраг мен тов от мел ких че лю стей со ба ки-ры бы со-
б ра но на по се ле нии Аякс-Рус ский.

Clupea pallasii — ти хо оке ан ская сельдь от но сит ся к важ ным про мы сло-
вым объ ек там. Кос ти этой ры бы в боль шом ко ли че ст ве со б ра ны в ра ко-
вин ной ку че по се ле ния По спе ло во-1. Ско рее все го, сельдь бы ла так же мно-
го чис лен на на по се ле нии На зи мо ва-1, од на ко из-за мел ких раз ме ров её 
по звон ков и их пло хой со хран но сти в сбо ры они не по па ли. Диа метр по-
звон ков сель ди был в пре де лах от 3 до 5 мм, в сред нем 3,5 — 4,0 мм.
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Pleuronectidae — кам ба ло вые. Кос ти несколь ких ви дов кам бал от но си-
тель но час то встре ча лись в ра ко вин ных ку чах ис сле до ван ных по се ле ний. 
В об щих уло вах рыб они, по-ви ди мо му, со став ля ли око ло 12 — 27%, на по се-
ле нии На зи мо ва-1 бы ли пред став ле ны ши ре, чем на По спе ло во-1. Из пред-
ста ви те лей это го се мей ст ва иден ти фи ци ро ван толь ко один ши ро ко рас-
про стра нён ный вид — жёл то пе рая кам ба ла Limanda aspera, уло вы ко то рой 
сре ди кам бал бы ли в пре де лах 20 — 25%. Наи бо лее хо ро шо со хра ни лись ду ги 

Таб ли ца 1
Ры бы из ра ко вин ных куч по се ле ний ран не го же лез но го ве ка 

на по бе ре жье про ли ва Бос фор-Вос точ ный

Вид Ба сар гин* На зи мо ва По спе ло во
Thunnus orientalis — си не пе рый ту нец + +

Thunnus sp. — ту нец +

Scomber japonicus — япон ская скум брия + + +

Scomber sp. — скум брия +

Oncorhynchus masou — си ма +

Clupea pallasii — ти хо оке ан ская сельдь + +

Gadus macrocephalus — трес ка + + +

Theragra chalcogramma — мин тай +

Eleginus gracilis — даль не во сточ ная на ва га + +

Lisa haematochila — пи лен гас + +

Tribolodon brandtii — крас но пёр ка + +

Pleuronectidae sp. — кам ба ло вые +

Limanda aspera — жел то пё рая кам ба ла + +

Limanda sp. — кам ба ла +

Pleuronectes sp. — кам ба ла +

Galeocerdo cuvieri — тиг ро вая аку ла +

Carcharodon carcharias — бе лая аку ла +

Disiatis sp. — скат +

Sebastes schlegeli — тём ный окунь +

Sebastes sp. — окунь +

Myoxocephalus sp. — кер чак +

Takifugu xenthopterus — со ба ка-ры ба + +

Все го не ме нее 18 ви дов 10 8 15

* По: Та ра нец, 1936 и Ивань ев, 1952.
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без по звон ков, имев шие дли ну 27 — 30 мм. На по се ле нии На зи мо ва-1 най ден 
так же по зво нок жёл то пе рой кам ба лы диа мет ром 5 мм, дли на ду ги 10 мм.

По раз ме рам дуг ре кон ст руи ро ва на дли на до бы вав ших ся кам бал, ко то-
рая бы ла в пре де лах 25 — 28 см. Они при бли зи тель но со от вет ст ву ют сред-
ним раз ме рам со вре мен ной жёл то пе рой кам ба лы. Её вы лов осу ще ст в лял-
ся в лет ний пе ри од, ко гда кам ба лы миг ри ру ют на мел ко водье с глу бин 
100 — 250 м, где они зи му ют.

Thunnus orientalis — си не пё рый ту нец, сре ди кос тей са мы ми за ме ча-
тель ны ми яв ля ют ся его ог ром ные по звон ки. На по се ле нии По спе ло во-1 их 
най де но 40 штук (рис. 7). Сре ди кос тей рыб тун цы за ни ма ют око ло 4 — 6%. 
Это от но си тель но мно го, ес ли учи ты вать, что в на стоя щее вре мя тун цы 
в про ли ве Бос фор-Вос точ ный не до бы ва ют ся и в за ли ве Пет ра Ве ли ко го 
встре ча ют ся ред ко, нере гу ляр но, толь ко в от кры тых во дах и в тё п лое вре-
мя го да. Ос нов ные рай оны оби та ния си не пё ро го тун ца на хо дят ся в юж ной 
час ти Япон ско го мо ря.

Таб ли ца 2
Об щее (экз.) и от но си тель ное (%) ко ли че ст во кос тей, ото ли тов и зу бов ви дов рыб, 

со б ран ных в ра ко вин ных ку чах по се ле ний На зи мо ва-1 и По спе ло во-1

Вид
На зи мо ва-1 По спе ло во-1
экз. % экз. %

Thunnus orientalis — си не пе рый ту нец 8 4,2 40 5,5

Scomber japonicus — япон ская скум брия 3 1,6 17 2,5

Oncorhynchus masou — си ма – – 6 0,8

Clupea pallasii — ти хо оке ан ская сельдь +? – 221 30,5

Gadus macrocephalus — трес ка 1 0,5 92 12,8

Eleginus gracilis — даль не во сточ ная на ва га 2 1,0 5 0,6

Lisa haematochila — пи лен гас 2 1,0 2 0,3

Tribolodon brandtii — крас но пёр ка 2 1,0 27 3,8

Pleuronectidae sp. — кам ба ло вые 38 20,2 74 10,1

Limanda aspera — жел то пё рая кам ба ла 10 5,3 12 1,6

Galeocerdo cuvieri — тиг ро вая аку ла – – 4 0,5

Carcharodon carcharias — бе лая аку ла – – + –

Disiatis sp. — скат – – + –

Sebastes schlegeli — тём ный окунь – – 2 0,3

Takifugu xenthopterus — со ба ка-ры ба 123 65,2 224 30,8

Все го 189 100 726 100
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Рис. 7. По зво нок си не пё ро го тун ца из по се ле ния По спе ло во-1

Диа метр по звон ков тун ца был в пре де лах от 22 до 37 мм, в сред нем око-
ло 25 — 30 мм. Су дя по раз ме рам и коль цам рос та на по звон ках, до бы ва ли 
тун цов в воз рас те от 5 до 10 лет и дли ной те ла 200 — 300 см. Мас са до бы-
вав ших ся рыб мог ла дос ти гать 500 кг. Тун цы вы лав ли ва лись в лет ние ме-
ся цы, ча ще в июне — июле, а са мые мо ло дые — в ав гу сте.

Scomber japonicus — япон ская скум брия. У ян ков цев обыч ным про мы-
сло вым ви дом бы ла и япон ская скум брия S. japonicus, чис лен ность кос тей 
ко то рой око ло 1,5 — 2,5% от об ще го ко ли че ст ва кос тей рыб. На по се ле ни-
ях со б ра ны хо ро шо со хра нив шие ся по звон ки диа мет ром от 14 до 17 мм. 
Су дя по их раз ме рам и го до вым коль цам, до бы ва ли скум брию дли ной от 
29 до 36 мм в воз рас те 4 — 5 лет. Всех рыб до бы ва ли в тё п лый пе ри од го да 
(июнь—июль).

Gadus macrocephalus — ти хо оке ан ская трес ка ши ро ко пред став ле на на 
по се ле нии По спе ло во-1, то гда как на На зи мо ва-1 най ден толь ко один по-
зво нок, об на ру жен ный в дёрне над ра ко вин ной ку чей. Кро ме мно го чис лен-
ных по звон ков най де но 12 круп ных ото ли тов трес ки, ко то рые по зво ля ют 
оп ре де лить раз ме ры, воз раст и се зон вы ло ва. Круп ный ото лит трес ки об-
на ру жен так же на по се ле нии Аякс-Рус ский. Диа метр по звон ков в пре де лах 
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от 8 до 20 мм, со от вет ст во вав ших раз ме рам рыб дли ной от 60 до 120 см, 
имев ших воз раст 4 — 7 лет. Трес ку вы лав ли ва ли в ос нов ном в на ча ле и в се-
ре дине зи мы. В пе ри од ран не го же лез но го ве ка в про ли ве до бы ва ли от но-
си тель но круп ную трес ку.

Theragra chalcogramma — мин тай. Из трес ко вых на по се ле нии Ба сар гин 
най де ны кос ти мин тая [Та ра нец, 1936; Ивань ев, 1952], ко то рых нет на по-
се ле ни ях На зи мо ва-1 и По спе ло во-1.

Eleginus gracilis — даль не во сточ ная на ва га так же бы ла обыч ным объ ек-
том про мыс ла в пе ри од ян ков ской куль ту ры. На по се ле ни ях, рас по ло жен-
ных в про ли ве Бос фор-Вос точ ный, их со б ра но от но си тель но немно го — 
2 ото ли та на На зи мо ва-1 и 5 по звон ков на По спе ло во-1. Оп ре де лён се зо н 
ло ва на ва ги на по се ле нии На зи мо ва — но ябрь и де кабрь, а на По спе ло-
во-1 — июль. Дли на до бы тых рыб — 8 и 32 см (На зи мо ва-1), 24 см (По спе-
ло во-1), воз раст — 1, 3 и 3 го да со от вет ст вен но.

Tribolodon brandtii — мел ко че шуй ная крас но пёр ка. Из по лу про ход ных 
ви дов рыб в ра ко вин ных ку чах ис сле до ван ных по се ле ний от но си тель но 
час то встре ча лись по звон ки мел ко че шуй ной крас но пёр ки. От об щих уло-
вов рыб она со став ля ла, ве ро ят но, не ме нее 5%. Диа метр со б ран ных по-
звон ков в пре де лах 4 — 7 мм со от вет ст во вал длине рыб от 21 до 25 см, 
в воз рас те 2 и 3 го да. Все вы лов ле ны в са мое тё п лое вре мя го да — июле 
и ав гу сте. В уло вах пре об ла да ла крас но пёр ка трёх лет не го воз рас та.

Мел ко че шуй ная крас но пёр ка яв ля ет ся обыч ным про мы сло вым ви-
дом: она за хо дит в усть евые уча ст ки рек, в на стоя щее вре мя её ло вят 
в тё п лый пе ри од го да (май — ок тябрь). В мес тах на гу ла крас но пёр ка дос-
ти га ет дли ны 50 см и мас сы 1,5 кг, по это му на сто ян ках най де ны кос ти 
от но си тель но неболь ших осо бей, так как крас но пёр ку ло ви ли в про ли ве 
Бос фор-Вос точ ный в пе ри од её ми гра ций из от кры тых рай онов за ли ва 
в мес та на гу ла в Амур ском за ли ве.

Lisa haematochila — пи лен гас. Дру гой по лу про ход ной вид — пи лен-
гас — в ра ко вин ных ку чах двух по се ле ний пред став лен несколь ки ми 
круп ны ми жа бер ны ми крыш ка ми. На по се ле нии На зи мо ва-1 две жа бер-
ные крыш ки най де ны в верх нем слое ра ко вин ной ку чи. Вы со та всех жа-
бер ных кры шек в пре де лах от 6,5 до 9 см, что со от вет ст ву ет круп ным 
осо бям дли ной бо лее 50 см. Пи лен гас мог со став лять несколь ко про цен-
тов от об щих уло вов рыб.

Ос таль ные ви ды рыб, иден ти фи ци ро ван ные из ра ко вин ных куч по-
се ле ния По спе ло во-1, пред став ле ны от но си тель но неболь шим ко ли че ст-
вом кос тей и зу бов. По-ви ди мо му, их до бы ва ли нере гу ляр но или слу чай-
но. К ним от но сят ся си ма, тём ный окунь, два ви да акул (бе лая и тиг ро вая) 
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и скат. Най де ны по звон ки си мы пло хой со хран но сти диа мет ром от 6 до 
8 мм, два по звон ка тём но го оку ня диа мет ром 8 и 9 мм.

В на стоя щее вре мя об на ру жен ные ви ды акул в за лив Пет ра Ве ли ко го 
за хо дят ред ко и толь ко в тё п лое вре мя го да. От тиг ро вой аку лы най де но 
4 по звон ка диа мет ром 15 — 20 мм. От ска та со хра ни лись об лом ки хво сто вых 
ши пов, ко то рые в ян ков ской куль ту ре ис поль зо ва лись в ка че ст ве на ко неч-
ни ков гар пу нов. Все эти ви ды хря ще вых рыб — оби та те ли суб тро пи чес ких 
вод и про жи ва ют в юж ной час ти Япон ско го мо ря и в Жёл том мо ре.

Та ким об ра зом, для оби та те лей по се ле ний на по бе ре жье про ли ва Бос-
фор-Вос точ ный в ран нем же лез ном ве ке ры бо лов ст во име ло важ ное зна-
че ние. Они до бы ва ли не ме нее 18 ви дов рыб, из ко то рых боль ше все го — 
сельдь, со ба ка-ры ба и кам ба лы (несколь ко ви дов), мень ше вы лав ли ва ли 
трес ку, тун ца, скум брию и крас но пёр ку. Кро ме то го, до бы ва ли на ва гу, пи-
лен га са, си му, тём но го оку ня и тиг ро вую аку лу. Ос таль ные ви ды рыб по-
па да ли в уло вы нечас то или по ка ещё не иден ти фи ци ро ва ны сре ди ко ст-
ных ос тат ков.

Ви до вой со став до бы вав ших ся рыб с учё том час то ты их встре чае мо-
сти от ли ча ет ся от со вре мен но го со ста ва уло вов рыб в про ли ве Бос фор-Вос-
точ ный и сви де тель ст ву ет о бо лее тё п лых кли ма ти чес ких ус ло ви ях в пе ри-
од ран не го же лез но го ве ка. Ры бо лов ст во осу ще ст в ля лось круг лый год, что 
под твер жда ет ся оп ре де ле ния ми се зо на вы ло ва по го до вым коль цам рос-
та на ото ли тах и по звон ках. Мно гие ви ды до бы ва ли в пе ри од их нерес то-
вых и кор мо вых ми гра ций че рез про лив Бос фор-Вос точ ный. Так, в но яб ре-
де каб ре на чи нал ся ак тив ный про мы сел нерес то вой сель ди, ин тен сив ность 
ко то ро го по сте пен но сни жа лась в те че ние зи мы и за кан чи ва лась к кон-
цу ап ре ля. В это же вре мя на чи на ли ло вить трес ку и на ва гу, ко то рые по-
па да ли в уло вы и ле том. В фев ра ле—мар те на чи нал ся про мы сел кам бал, 
под хо дя щих близ ко к бе ре гу на нерест. Этот про мы сел про дол жал ся так же 
и ле том, за кан чи вал ся в сен тяб ре—ок тяб ре. В мае—июне в про ли ве на чи-
нал ся про мы сел мно гих дру гих ви дов рыб, в том чис ле те п ло лю би вых, та-
ких как со ба ка-ры ба, ту нец, пи лен гас, тиг ро вая аку ла и др. В го до вом цик-
ле вы ло ва рыб су ще ст во ва ла два мак си му ма, один из ко то рых при уро чен 
к лет ним ме ся цам (июнь—ав густ), дру гой — к кон цу осе ни — на ча лу зи мы 
(но ябрь—ян варь).

В ви до вом со ста ве про мы сло вых рыб при сут ст во ва ли как дон ные и при-
дон ные ви ды (кам ба лы, скат), так и пе ла ги чес кие (тун цы, скум брия, аку лы), 
хищ ни ки и фи то фа ги (пи лен гас), стай ные и оди ноч ные. Для их до бы чи тре-
бу ют ся раз лич ные спе ци аль ные ору дия ло ва — крюч ко вые сна сти, блёс ны, 
гар пу ны, став ные и, воз мож но, дриф тер ные се ти (для акул, тун цов) и др.
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МЛЕ КО ПИ ТАЮ ЩИЕ MAMMALIA

Со б ран ные мно го чис лен ные кос ти жи вот ных го во рят о бо га том ви до-
вом со ста ве про мы сло вых ви дов птиц и мле ко пи таю щих, оби тав ших ра нее 
в при бреж ных во дах и на по бе ре жье про ли ва Бос фор-Вос точ ный. К со жа-
ле нию, по кос тям птиц по ка не оп ре де ле ны ви ды, и мож но толь ко ска зать 
о пре об ла да нии во до пла ваю щих птиц. Охо та на птиц, ве ро ят но, осу ще ст в-
ля лась в тё п лый пе ри од го да с ап ре ля по ок тябрь, ча ще во вре мя пе ре лё-
тов и гнез до ва ний. Кро ме са мих птиц, оче вид но, до бы ва ли на скалах и яйца 
(с ап ре ля по июнь), где их от кла ды ва ли чай ки, крач ки и дру гие мор ские пти-
цы. Ко ли че ст во кос тей ос нов ных пред ста ви те лей мле ко пи таю щих, а так же 
птиц и рыб, со б ран ных в раз ных сло ях или в раз ных мес тах по се ле ний, по-
ка за но в таб л. 3 и 4.

В рас смат ри вае мых по се ле ни ях сре ди мле ко пи таю щих са мы ми мно го-
чис лен ны ми бы ли два ви да — ка бан или до маш няя свинья и со ба ка, кос ти 
ко то рых со став ля ли не ме нее 10% (На зи мо ва-1) и 20% (По спе ло во-1) от об-
ще го ко ли че ст ва. Они встре ча лись нерав но мер но и прак ти чес ки по все ме ст-
но в вы де лен ных сло ях и ра ко вин ных ку чах.

Sus scropha — ка бан, свинья. На по се ле нии По спе ло во-1 ко ли че ст во кос-
тей свиньи бы ло при мер но в два раза боль ше, чем кос тей со ба ки. Так как 
от ли чить кос ти до маш ней свиньи от кос тей ди ко го ка ба на прак ти чес ки 
невоз мож но, ско рее все го, до ми ни ру ют пер вые. Од на ко на ход ки фраг мен-
тов клы ков ка ба на го во рят так же о су ще ст во ва нии охо ты на них.

Кос ти свиньи пред став ле ны в ос нов ном фа лан га ми, фраг мен та ми че-
лю стей с зу ба ми, ло па ток, сус та вов и пя точ ных кос тей. Ана лиз зу бов и кос-
тей по ка зал, что сре ди них до ми ни ру ют мо ло дые осо би в воз рас те 1 — 2 го-
да, ре же встре ча ют ся в воз рас те 3 и 4 го да.

Nyctereutes procyonoides — ено то вид ная со ба ка. Кро ме мно го чис лен-
ных кос тей до маш ней со ба ки на по се ле нии По спе ло во-1 най де но 49 кос тей 
ено то вид ной со ба ки N. procyonoides. В ра ко вин ной ку че 1 они пред став ле ны 
фраг мен та ми че лю стей с зу ба ми, по звон ка ми и кос тя ми ко неч но стей. Пре-
об ла да ли осо би в воз рас те 1 — 4 лет. Ено то вид ная со ба ка впер вые об на ру-
же на в ра ко вин ных ку чах ян ков ской куль ту ры.

На по се ле нии На зи мо ва-1 най де но в раз ных мес тах 2 зу ба мед ве дя, ве-
ро ят но, чёр но го. Здесь же в ниж нем слое ра ко вин ной ку чи впер вые об на ру-
жен хо ро шо со хра нив ший ся зуб боль шой ко сат ки Orcinus orca (рис. 8).

Из мор ских лас то но гих на по се ле нии По спе ло во-1 най де но 5 кос тей 
и зу бов тю ле ня лар ги Phoca largha. Они при над ле жа ли осо бям в воз рас те 
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Таб ли ца 3

Ко ли че ст во со б ран ных ко ст ных ос тат ков мле ко пи таю щих, птиц и рыб 
в по се ле нии На зи мо ва-1

Вид Дёрн
Ра ко вин ная ку ча

Яма Суг ли-
нок Стенка Все го

верх низ
Capreolus pygargus — 
си бир ская ко су ля 11 — 4 — 1 — 16
Cervus elaphus — 
бла го род ный олень 4 — 3 — — — 7
Alces alces — лось — — 2 — — — 2

Cervidae 18 1 9 — 4 — 32
Sus scropha — ка бан, 
свинья 31 1 19 1 12 — 64
Carnivora — хищ ни ки 16 5 18 5 4 6 54

Mammalia 477 39 207 62 150 5 940

Aves — пти цы 13 3 9 3 5 — 33

Fish — ры бы 103 17 177 82 27 3 409

Все го 673 66 448 153 203 14 1557

Таб ли ца 4
Ко ли че ст во со б ран ных ко ст ных ос тат ков мле ко пи таю щих, птиц и рыб 

в ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1

Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 др. Σ
Capreolus 
pygargus 18 32 4 — 2 1 4 — 9 — 1 66
Cervus elaphus 13 4 3 — — — — — — — 7 27

Cervus Nippon 4 2 — — — — — — — — — 6

Cervidae 50 26 49 1 2 6 — — — — 3 137

Sus scropha 285 261 128 18 27 93 1 1 7 — 5 826
Canis 
familiaris 123 135 81 1 — 19 — 4 — — 12 375
N. procionoides 38 3 1 — — — 2 — 5 — — 49

Pinnipedia 3 1 — — — — — — 1 — — 5

Rodentia 3 4 — — — — — — — — — 7

Mammalia 1530 1565 731 128 205 264 40 22 73 10 58 4626

Aves 179 160 55 9 4 8 — 1 — — 26 442

Fish 802 239 139 2 15 19 — 1 1 1 30 1249

Все го 3048 2432 1191 159 255 410 47 29 91 11 142 7815

Фау на про ли ва Бос фор-Вос точ ный и её зна че ние для древ них охот ни ков и ры бо ло вов
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око ло 3 — 4 лет. Су дя по неболь шо му ко ли че ст ву кос тей, в ран нем же лез ном 
ве ке лар гу до бы ва ли и ис поль зо ва ли в пи щу.

Ос нов ны ми объ ек та ми охо ты у жи те лей трёх по се ле ний бы ли пар но-
ко пыт ные — си бир ская ко су ля, бла го род ный олень, ре же — пят ни стый 
олень и лось. Встре че ны так же кос ти неоп ре де лён ных ви дов пар но ко-
пыт ных. Лось об на ру жен толь ко на по се ле нии На зи мо ва-1, а пят ни стый 
олень — По спе ло во-1.

Кос ти оле ней пред став ле ны фраг мен та ми че лю стей с зу ба ми, по звон ка-
ми, фа лан га ми, сус та ва ми, пя ст ны ми и плюс не вы ми кос тя ми, фраг мен та ми 
бер цо вых кос тей и пя точ ны ми кос тя ми (рис. 9). Встре че ны так же два круп-
ных об лом ка от ро га оле ня.

Рис. 8. Зуб боль шой ко сат ки из по се ле ния На зи мо ва-1

Рис. 9. Че люсть бла го род но го оле ня из по се ле ния На зи мо ва-1

Л. Е. Ва силь е ва, В. А. Ра ков, А. Н. По пов, Ю. В. Фе до рец, О. А. Ша ро ва
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В ра ко вин ных ку чах по се ле ния По спе ло во-1 впер вые об на ру же ны 
7 ко ст ных ос тат ков гры зу нов. Из них 5 при над ле жа ли се рой кры се Rattus 
norvegicus, а 2 зу ба — мань чжур ско му цо ко ру Myospalax psilurus.

Та ким об ра зом, ви до вой со став мле ко пи таю щих, иден ти фи ци ро ван ных 
по зу бам и ко ст ным ос тат кам, сви де тель ст ву ет о том, что жи те ли двух по се-
ле ний име ли и раз во ди ли два ви да до маш них жи вот ных — сви ней и со бак. 
Од но вре мен но они охо ти лись в бли жай ших ле сах п-ова Му равь ё ва-Амур ско го 
и о-ва Рус ский пре иму ще ст вен но на ди ко го ка ба на и пар но ко пыт ных (ко су ля, 
бла го род ный олень и пят ни стый олень), ре же на мор ских мле ко пи таю щих 
(лар га, ко сат ка). Кро ме то го, из ред ка охот ничь и ми тро фея ми ста но ви лись 
лось и мед ведь, оби тав шие толь ко на п-ове Му равь ё ва-Амур ско го, а так же 
мел кие хищ ни ки (ено то вид ная со ба ка) и круп ные гры зу ны (цо кор). В ра ко-
вин ных ку чах и, воз мож но, в жи ли щах оби та ли до маш ние гры зу ны (кры сы).

В таб л. 5 при ве дён об щий спи сок ви дов мле ко пи таю щих, кос ти ко то-
рых об на ру же ны на трёх по се ле ни ях ян ков ской куль ту ры. На ход ки в ра ко-
вин ных ку чах до маш них жи вот ных (свинья, со ба ка) го во рят об осёд ло сти 

Таб ли ца 5
Мле ко пи таю щие из по се ле ний ран не го же лез но го ве ка 

на по бе ре жье про ли ва Бос фор-Вос точ ный

Вид Ба сар гин* На зи мо ва По спе ло во
Ursus sp. +
Canis familiaris + + +
Canis lupus +
Sus scrofa + + +
Capreolus capreolus — ко су ля +
Capreolus pygargus +
Cervus elaphus — изюбрь, бла го род ный олень + +
Cervus nippon — пят ни стый олень +
Cervus sp. +
Cervidae sp. +
Alces alces +
Nyctereutes procyonoides — ено то вид ная со ба ка +
Pinnipedia +
Orcinus orca +
Rattus norvegicus — се рая кры са +
Myospalax psilurus — мань чжур ский цо кор +
Все го 16 4 7 10

* По: Ивань ев, 1952.

Фау на про ли ва Бос фор-Вос точ ный и её зна че ние для древ них охот ни ков и ры бо ло вов
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на се ле ния на по бе ре жье про ли ва Бос фор-Вос точ ный. Ана лиз ви до во го со-
ста ва фау ны, чис лен но сти жи вот ных, их воз рас тных и раз мер ных ха рак те-
ри стик сви де тель ст ву ет о бо лее тё п лых кли ма ти чес ких ус ло ви ях в пе ри од 
ран не го же лез но го ве ка и за мет ных из ме не ни ях в вод ных и на зем ных со-
об ще ст вах при бреж ной зо ны.

Круп ные на зем ные мле ко пи таю щие, на ко то рых охо тил ся древ ний че-
ло век на юге п-ова Му равь ё ва-Амур ско го и о-ве Рус ский, в на стоя щее вре-
мя здесь не встре ча ют ся, так как со вто рой по ло ви ны XIX в. в этих рай онах 
воз ник и стал раз ви вать ся боль шой пор то вый го род Вла ди во сток. Это же 
ка са ет ся мор ских мле ко пи таю щих и птиц, круп ных ви дов рыб. В на стоя щее 
вре мя в про ли ве Бос фор-Вос точ ный оби та ют толь ко неко то рые ви ды мор-
ских бес по зво ноч ных и рыб. Часть из них миг ри ру ет че рез про лив, ко то-
рый яв ля ет ся един ст вен ным про хо дом, че рез ко то рый ры бы мо гут по пасть 
в Амур ский за лив. Это объ яс ня ет ся тем, что ещё ра нее, в позд нем плей сто-
цене, че рез про лив про те ка ла ре ка Раз доль ная, устье ко то рой от сту пи ло 
с подъ ё мом уров ня мо ря в ран нем го ло цене, и в на стоя щее вре мя на хо дит ся 
на се ве ре Амур ско го за ли ва. По это му как про ход ные ры бы, так и по лу про-
ход ные уст рем ля ют ся на нерест в ре ки, впа даю щие в се вер ную по ло ви ну 
Амур ско го за ли ва, а так же на при бреж ные мел ко водья, где они от кла ды-
ва ют ик ру. Дру гие ви ды (пи лен гас, ло бан) со вер ша ют че рез про лив кор мо-
вые ми гра ции. Вслед за ры бой в про лив уст рем ля ют ся и неко то рые мор-
ские мле ко пи таю щие, кос ти ко то рых так же най де ны на по се ле ни ях.

Та ким об ра зом, про лив Бос фор-Вос точ ный был од ним из наи бо лее про-
дук тив ных мест в зал. Пет ра Ве ли ко го, удоб ным для осед ло го на се ле ния, ко-
то рое круг лый год и дли тель ное вре мя мог ло за ни мать ся при бреж ным про-
мыс лом мор ских бес по зво ноч ных, рыб, мле ко пи таю щих и птиц, воз мож но, 
во до рос лей и мор ских трав. Кро ме то го, ост ров ное и по лу ост ров ное по ло-
же ние по се ле ний спо соб ст во ва ло су ще ст во ва нию охо ты на на зем ных мле-
ко пи таю щих и птиц, так как зве ри ные тро пы, про ло жен ные вдоль бе ре го-
вой чер ты, кон цен три ро ва лись в уз ких мес тах су ши — на пе ре шей ках. Здесь 
мог ли уст раи вать ся лов чие ямы и из го ро ди, ве ду щие к ло вуш кам. Боль шое 
ко ли че ст во до бы вав шей ся ры бы обес пе чи ва ло пи щей не толь ко на се ле ние, 
но и неко то рых до маш них жи вот ных — со бак и сви ней. Та кой жиз нен ный 
ук лад мог су ще ст во вать на про тя же нии мно гих сто ле тий.
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CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАУНЫ 
МНОГОСЛОЙНОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕРК 5 

ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ *

В ра бо те рас смот ре ны ре зуль та ты ана ли за ко ст ных ос тат ков жи вот ных 
с по се ле ния Клерк-5, рас по ло жен но го на за пад ном по бе ре жье Амур ско го 
за ли ва, на о-ве Клер ка со сто ро ны бух ты Бойс ма на (рис. 1). Ме сто хо ро шо 
за щи ще но от мор ских шкваль ных вет ров, все гда от но си тель ное за ти шье, 
здесь на хо дят убе жи ще мно го чис лен ные ви ды мор ских и на зем ных жи вот-
ных и кон цен три ру ет ся пер вич ная мор ская про дук ция.

Клерк-5 — уни каль ный мно го слой ный па мят ник, боль шин ст во из 
раз но куль тур ных от ло же ний ко то ро го со дер жит ор га ни чес кие ос тат ки 
дея тель но сти древ не го на се ле ния, со хра нив шие ся бла го да ря при сут ст-
вию ра ко вин мор ских мол люс ков («ра ко вин ных куч»). В неоли те ку чи бы-
ли сфор ми ро ва ны пред ста ви те ля ми пя то го эта па бойс ман ской (4820 л. н.) 
куль тур ной тра ди ции, раз лич ных ва ри ан тов зай са нов ской куль тур ной 
тра ди ции — клер ков ской (4125 л. н.), тра ди цией ти па Зай са нов ка-7 (?) 
и ве рё воч ной ке ра ми ки (4585 — 4745 л. н.). Име ют ся от ло же ния, от но ся-
щие ся к брон зо во му ве ку (3145 л. н.), и ра ко вин ные ку чи, ос тав лен ные 
в ран нем же лез ном ве ке (2440 — 2870 л. н.) пред ста ви те ля ми ян ков ской 
ар хео ло ги чес кой куль ту ры [Klerk 5 Site… 2007: ig. 2]. Уточ нён ная и наи бо-
лее де таль ная стра ти гра фия пред став ле на от ло же ния ми шур фа 2 [Ра ков, 
Вос тре цов, 2010].

Ма те ри ал со би рал ся в те че ние двух по ле вых се зо нов (2005 — 2006 гг.) 
при бреж ным ар хео ло ги чес ким от ря дом Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло-
гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН под ру ко во дством 
Ю. Е. Вос тре цо ва из трёх шур фов (1  ×  2 м ка ж дый), рас по ло жен ных в 4 и 2 м 
друг от дру га и вы тя ну тых в ли нию пер пен ди ку ляр но со вре мен ной и древ-
ней бе ре го вым ли ни ям. Куль тур ные от ло же ния в шур фах име ли мощ ность 
от 1,15 до 1,3 м [Klerk 5 Site… 2007: ig. 2].

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН 2009 — 2011 гг. «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» 
(проект №09-I-П25-02).
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По ко ст ным ос тат кам птиц (n=1023), рыб и, воз мож но, ам фи бий (n=52) 
и реп ти лий (n=16) бу дет про де ла на от дель ная ра бо та. Пред ва ри тель ные 
дан ные по оп ре де ле нию ви дов птиц, реп ти лий, рыб и бес по зво ноч ных по-
лу че ны на ма те риа лах рас ко пок 2005 г. [Klerk 5 Site… 2007].

Ос нов ное вни ма ние бы ло уде ле но ко ст ным ос тат кам на зем ных мле-
ко пи таю щих. Кос ти мор ских мле ко пи таю щих вви ду ме то ди чес ких за-
труд не ний до ви да не оп ре де ля лись. В со ста ве фау ны сто ян ки Клерк-5 
есть до маш няя фор ма свиньи и ди кая — ка бан. Их диф фе рен циа ция по 
кос тям ске ле та яв ля ет со бой ме то ди чес кую про бле му. При оп ре де ле нии 

Рис. 1. Рас по ло же ние по се ле ния Клерк-5 и па мят ни ков ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры 
с ко ст ны ми ос тат ка ми мле ко пи таю щих

В. В. Га си лин, Ю. Е. Вос тре цов, Л. Е. Ва силь е ва
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мы ру ко во дство ва лись важ ней шим от ли чи ем двух форм, ко то рое за клю-
ча ет ся в бо лее круп ных раз ме рах ди кой фор мы.

Все го об на ру же но 10 083 кос ти мле ко пи таю щих (ма те ри ал, ока зав-
ший ся по раз ным при чи нам нестра ти фи ци ро ван ным, сю да не вклю чён). 
Из них в от ло же ни ях, сфор ми ро вав ших ся в ре зуль та те жиз не дея тель но сти 
пред ста ви те лей ян ков ской куль ту ры, бы ло 5044 эк зем п ля ра (50% от ко-
ли че ст ва кос тей мле ко пи таю щих), в от ло же ни ях, да ти руе мых брон зо вым 
ве ком, — 2807 эк зем п ля ров (28%), в верх ней час ти неоли ти чес кой ра ко-
вин ной ку чи, в от ло же ни ях клер ков ской тра ди ции — 870 (10%), в сред ней 
её час ти, в от ло же ни ях ти па Зай са нов ка-7(?) — 243 (2%), в ниж ней час ти 
неоли ти чес кой ра ко вин ной ку чи, ко рич не вых и свет ло-ко рич не вых суг-
лин ках, в от ло же ни ях ти па Кро унов ка-1 (тра ди ция ве рё воч ной ор на мен та-
ции ке ра ми ки) — 1055 (9%), в от ло же ни ях бойс ман ской куль тур ной тра ди-
ции (пя тый этап) со б ра но 95 кос тей (1%). Оп ре де ле но со от вет ст вен но 6, 
7, 4 и 16, 14, 31%. Эти со от но ше ния от ра жа ют очень вы со кую сте пень раз-
дроб лен но сти кос тей — сре ди неоп ре де ли мых фраг мен тов вез де пре об ла-
да ли ос кол ки до 1 см в диа мет ре и ко ли че ст во их на рас та ло от ниж них сло-
ёв к верх ним. По этой при чине ма те риа ла недос та точ но для ус та нов ле ния 
дос то вер но сти раз ли чий в со от но ше ни ях чис ла кос тей раз ных ви дов в со-
сед них от ло же ни ях.

Ви до вой со став ко ст ных на хо док в сло ях, сфор ми ро ван ных пред ста-
ви те ля ми раз ных куль тур, ока зал ся бли зок: вез де бы ла до маш няя со ба-
ка, в со ста ве ди ких мле ко пи таю щих по стоя нен ви до вой спи сок ко пыт ных 
и на ли чие ви дов лас то но гих. При сут ст вие в раз но вре мен ных ма те риа лах 
про чих ви дов (свинья до маш няя, олень пят ни стый, ви ды мя со-пуш но го 
на прав ле ния про мыс ла), ве ро ят но, в боль шей ме ре оп ре де ля ет ся ве ли чи-
ной ис сле до ван ных вы бо рок. Вполне воз мож но, что на се ле ние, ос та вив шее 
ве рё воч ную ке ра ми ку на по се ле нии и впо след ст вии клер ков ское, раз во ди-
ло сви ней, од на ко ос тат ки, ко то рые с дос то вер но стью мож но бы ло бы от-
не сти к та ко вым, на дан ном эта пе не вы яв ле ны. Ред кость же в от ло же ни-
ях кос тей ви дов мя со-пуш но го про мыс ла (глав ным об ра зом хищ ные ви ды) 
мо жет объ яс нять ся сход ным от но ше ни ем охот ни ков эпо хи неоли та и ран-
не го же лез но го ве ка к та ким объ ек там про мыс ла — их мог ли до бы вать 
лишь по пут но и ту ши по сле пла ста ния и съё ма фи лей ных час тей не при-
но сить на по се ле ние (табл. 1). В поль зу то го, что ма ло чис лен ность кос-
тей этих ви дов не свя за на толь ко с ус ло вия ми со хра не ния их в поч ве, сви-
де тель ст ву ет боль шое ко ли че ст во бо лее хруп ких ко ст ных ос тат ков птиц 

Срав ни тель ный ана лиз фау ны мно го слой но го по се ле ния Клерк-5 (пред ва ри тель ные ре зуль та ты)
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Таб ли ца 1

Со став и ко ли че ст во ко ст ных ос тат ков мле ко пи таю щих в сло ях по се ле ния Клерк-5

Ви ды

Неолит
Брон-
зовый 
век

Ран ний 
же лез-
ный век

куль тур ная тра ди ция

бо
йс

 м
а-

но
вс
ка
я

ти
 па

 К
ро

-
ун
ов

 ки
-1

ти
 па

 З
ай

-
са

 но
в к
и-

7
кл
ер

 ко
в-

ск
ая

? ян
 ко
в с
ка
я

До маш ние

Со ба ка — Canis familiares 5 1 1 2 16 64

Свинья до маш няя Sus scrofa domestica 0 0 0 0 14 59

Все го 5 1 1 2 30 123

Про мы сло вые на зем ные

Ка бан Sus scrofa 0 6 0 4 14 13

Ка бан? (свинья до маш няя?) Sus scrofa (domestica?) 0 11 1 1 7 17

Олень пят ни стый Cervus nippon 0 0 1 3 0 7

Олень бла го род ный Cervus elaphus 6 27 7 7 28 32

Олень Cervus sp. 0 5 0 2 15 9

Ко су ля си бир ская Capreolus pygargus 9 61 21 16 77 107

Все го кос тей ви дов «мяс но го» про мыс ла 15 110 30 33 141 181

За яц-бе ляк Lepus timidus 0 0 0 0 0 1

Ено то вид ная со ба ка Nyctereutes procyonoides 4 1 1 0 0 0

Ли си ца Vulpes vulpes 2 0 0 0 0 4

Со боль Martes zibellina 0 0 0 0 2 1

Ко ло нок? Со лон гой? Mustela sp. 0 0 0 0 0 2

Бар сук ази ат ский Meles leucurus 0 0 0 0 0 2

Все го кос тей ви дов «мя со-пуш но го» про мыс ла 6 1 1 0 2 10

Про мы сло вые мор ские

Лас то но гие Pinnipedia 3 35 8 9 33 17

Ки то об раз ные Cetacea 0 0 0 0 0 1

Все го 3 35 8 9 33 18

Оп ре де л е но кос тей мле ко пи таю щих 29 147 40 44 206 332

Неоп ре д е  ли мых кос тей мле ко пи таю щих 66 907 203 826 2600 4709

Пти цы 4 176 43 81 169 550

Змеи 0 0 0 0 0 16

Ам фи бии 0 0 0 0 2 52
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и рыб, про мышляв ших ся в эти эпо хи, — они на по ряд ки пре вос хо дят чис ло 
кос тей мле ко пи таю щих мя со-пуш но го на прав ле ния про мыс ла.

Со от но ше ния ко ст ных ос тат ков ви дов, до бы вав ших ся в раз ные пе рио-
ды на сто ян ке Клерк-5, раз ли ча ют ся, хо тя при столь незна чи тель ных объ-
ё мах вы бо рок иден ти фи ци ро ван ных кос тей нель зя го во рить о дос то вер-
но сти этих раз ли чий.

Срав ни вая ма те риа лы ян ков ской ра ко вин ной ку чи в про мы сло вой груп-
пе ка бан — олень бла го род ный — ко су ля (n=152) с от ло же ния ми брон зо во-
го ве ка (n=119), мож но от ме тить, что в слое ран не го же лез но го ве ка до ли 
кос тей этих ви дов (9%, 21%, 70%) очень близ ки по зна че ни ям этим же до-
лям в слое брон зо во го ве ка (12%, 24%, 65%). Бо лее то го, сход ст во в этих 
смеж ных сло ях мож но про сле дить и по со от но ше ни ям кос тей до маш них 
со ба ки и свиньи (при мер но по 50% в обо их слу ча ях). По сколь ку ма те ри-
ал ран не го же лез но го ве ка про ис хо дит из от дель ных, ле жа щих друг над 
дру гом ра ко вин ных куч, пол ное пе ре ме ши ва ние ма те риа ла брон зо во го 
и ран не го же лез но го ве ка ис клю че но. Тем не ме нее ве ро ят ность час тич но-
го взаи мо про ник но ве ния ма те риа лов меж ду го ри зон том брон зо во го ве ка 
и пер вич ны ми от ло же ния ми ян ков ской куль ту ры мож но до пус тить. От ли-
чия меж ду дан ны ми от ло же ния ми вы яв ле ны в сле дую щем: в ран нем же-
лез ном ве ке спи сок ви дов мя со-пуш но го на прав ле ния длин нее (впро чем, 
это свя за но с от но си тель но боль шим объ ё мом вы бор ки для этой эпо хи), 
до ля кос тей мор ских зве рей (5%) от чис ла оп ре де лён ных кос тей мле ко пи-
таю щих ни же, чем в брон зо вом ве ке (16%), а до ля до маш них жи вот ных, на-
обо рот, вы ше (38% про тив 15%).

Ана лиз со ста ва и встре чае мо сти от дель ных эле мен тов ске ле та ко су-
ли, наи бо лее мно го чис лен ной в кол лек ции, а так же бла го род но го оле ня 
не по ка зал раз ли чий меж ду ра ко вин ны ми ку ча ми ран не го же лез но го ве-
ка и неоли ти чес ки ми от ло же ния ми: оди на ко во час то встре ча ют ся от дель-
ные зу бы, пя ст ные, плюс не вые кос ти, кос ти за пя стья и за плюс ны, фа лан-
ги, а про чие кос ти — ре же. На ли чие всех эле мен тов ске ле та по зво ля ет 
за клю чить, что ту ши до бы тых ко пыт ных ути ли зи ро ва лись пол но стью на 
мес те сто ян ки.

Нере пре зен та тив ная вы бор ка кос тей из ян ков ских ра ко вин ных куч 
на па мят ни ке Клерк-5 (n=332) не по зво ля ет оце нить сте пень схо же сти 
его в со от но ше нии ко ст ных ос тат ков до маш них и ос нов ных про мы сло вых 
жи вот ных с па мят ни ком ян ков ской куль ту ры Зай са нов ка-2 [Вос тре цов, 
Ра ков, 2000], вполне ве ро ят но, что это со от но ше ние на сто ян ке Клерк-5 
мо жет из ме нить ся при по лу че нии но вых ма те риа лов. Од на ко ри ск нём 

Срав ни тель ный ана лиз фау ны мно го слой но го по се ле ния Клерк-5 (пред ва ри тель ные ре зуль та ты)
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предположить, что и это сход ст во, осо бен но от ли чие со от но ше ния ви дов 
на ис сле дуе мой сто ян ке от со от но ше ния, по лу чен но го на ма те риа ле па мят-
ни ка той же куль ту ры Пес ча ный-1 [Ро ули-Кон ви, Вос тре цов, 2009], за слу-
жи ва ют вни ма ния (рис. 2).

Как вид но из ри сун ка, в ос тат ках из по се ле ния Пес ча ный-1 на пер вом 
мес те по чис лу кос тей на хо дит ся до маш няя свинья, а на вто ром — со ба ка. 
В ма те риа лах из сто ян ки Зай са нов ка-2 пре об ла да ют про мы сло вые жи вот-
ные, в ос нов ном олень бла го род ный и ко су ля. Со от но ше ния кос тей этих ви-
дов на сто ян ке Клерк-5 бо лее вы ров не ны: несмот ря на то, что ос тат ки про-
мы сло во го ви да ко су ли ко ли че ст вен но пре об ла да ют над ос тат ка ми дру гих 
ви дов, до ли кос тей до маш них и ди ких ви дов прак ти чес ки оди на ко вы.

Рас по ло жен ные срав ни тель но неда ле ко друг от дру га, на рас стоя нии по-
ряд ка 90 км, сто ян ки Зай са нов ка-2 и Пес ча ный-1 при над ле жа ли на се ле нию 
од ной ар хео ло ги чес кой куль ту ры, но с раз ны ми сис те ма ми жиз не обес пе че-
ния [Ро ули-Кон ви, Вос тре цов, 2009]. По ми мо рыб но го про мыс ла и охо ты на 
пер на тую дичь в пер вом по ла га лись глав ным об ра зом на про мы сел круп-
ной ди чи (ос тат ки до маш них со ба ки и свиньи со ста ви ли при мер но 23% по 

Рис. 2. Со от но ше ние ко ст ных ос тат ков до маш них и ос нов ных про мы сло вых мле ко пи таю щих из 
ян ков ских по се ле ний Пес ча ный-1, Зай са нов ка-2 и Клерк-5 в % (со от но ше ния по пер вым двум 

па мят ни кам вос ста нов ле ны по дан ным P. Rowley-Conwy и Ю. Е. Вос тре цо ва, 2009)
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от но ше нию к кос тям ди ких ко пыт ных), во вто ром — на до маш нее хо зяй ст-
во (в ко ст ных ос тат ках до ля со ба ки и свиньи со ста ви ла око ло 80%). Сто ян-
ка Клерк-5 на хо дит ся при мер но в 40 км се ве ро-вос точ нее сто ян ки Зай са-
нов ка-2 в од ной при род но-кли ма ти чес кой зоне: в на стоя щее вре мя здесь 
про сле жи ва ет ся зо на ши ро ко ли ст вен ных и со сно во-ши ро ко ли ст вен ных ле-
сов. По всей ви ди мо сти, ук лад жиз ни на се ле ния ян ков ской куль ту ры был 
ла биль ным, в боль шой ме ре оп ре де лял ся при род ны ми ус ло вия ми, при ко-
то рых ему при хо ди лось су ще ст во вать. Оп ре де ляю щим фак то ром бли зо сти 
сис тем жиз не обес пе че ния обо их по се ле ний же лез но го ве ка бы ло на ли чие 
в зо нах хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния (ра ди ус 5 км) эс туа ри ев с ла гу на ми 
и про дук тив ных уча ст ков мор ско го по бе ре жья [см.: Бе сед нов, Вос тре цов, 
2010; Ра ков, Вос тре цов, 2010]. Сто ян ка Пес ча ный-1 рас по ло же на на по лу-
ост ро ве, силь но вы даю щем ся в мо ре та ким об ра зом, что боль шая часть зо-
ны хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния при хо дит ся на вы ров нен ное по бе ре жье 
от кры то го мо ря. Кро ме то го, Пес ча ный-1 на хо дит ся немно го се вер нее двух 
дру гих па мят ни ков, в зоне тем но хвой но-ши ро ко ли ст вен ных и ши ро ко ли-
ст вен ных ле сов.

По ми мо на ме чен но го сход ст ва мож но на блю дать и спе ци фи ку про мы-
сло вой струк ту ры у ян ков ско го на се ле ния Клер ка-5. Несмот ря на неболь-
шой объ ём ос тео ло ги чес кой кол лек ции, здесь от но си тель но луч ше, чем 
в двух дру гих па мят ни ках, пред став ле ны мор ские мле ко пи таю щие, в ос нов-
ном лас то но гие (рис. 2). Это объ яс ня ет ся бли зо стью от по се ле ния удоб ных 
для лас то но гих эле мен тов ланд шаф та — пес ча ная ко са, от де ляю щая ла гу-
ну, ма лень кий о-в Клерк как ме сто от ды ха и раз мно же ния и свя зан ная с ним 
ко са, мыс, за щи щаю щий от штор мо вых вет ров, наи бо лее про дук тив ная сто-
ро на по лу ост ро ва. И ес ли ред кость их ос тат ков на Пес ча ном-1 объ яс ни ма 
от сут ст ви ем под хо дя щих для лас то но гих эле мен тов ланд шаф та и от час-
ти про из во дя щим ти пом хо зяй ст ва на се ле ния, то в Зай са нов ке-2 при чи на 
не столь оче вид на и ско рее все го свя за на с тем, что бла го при ят ные для лас-
то но гих эле мен ты ланд шаф та рас пре де ле ны на уда ле нии и от но си тель но 
рав но мер но по по бе ре жью бух ты (ла гу ны) Экс пе ди ции.

На по се ле нии Клерк-5 ос та лись сле ды хо зяй ст вен ной дея тель но сти на-
се ле ния эпо хи неоли та и ран не го же лез но го ве ка. В ран нем же лез ном ве ке 
ме ст ное на се ле ние ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры в боль шей ме ре 
от да ва ло пред поч те ние про из во дя ще му хо зяй ст ву, чем пред ше ст вен ни ки 
в неоли те, од на ко сте пень про яв ле ния этой тен ден ции в от дель ных рай-
онах ареа ла ян ков ской куль ту ры за ви се ла от при род но го ок ру же ния по-
се ле ния. Та ким об ра зом, ма те риа лы па мят ни ка Клерк-5 по ка зы ва ют, что 

Срав ни тель ный ана лиз фау ны мно го слой но го по се ле ния Клерк-5 (пред ва ри тель ные ре зуль та ты)
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оп ре де ляю щим фак то ром для фор ми ро ва ния той или иной мо де ли жиз не-
обес пе че ния на мор ском по бе ре жье бы ла дос туп ность мор ских ре сур сов.

Вы ра жа ем свою бла го дар ность со труд ни кам зоо ло ги чес ко го му зея 
Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер си те та И. Е. Во лвен ко, М. Г. Ка зы ха-
но вой, О. А. Бур ков ско му, а так же со труд ни це Био ло го-поч вен но го ин сти ту-
та ДВО РАН В. Е. Па на сен ко за пре дос тав лен ную воз мож ность ра бо ты с ос-
тео ло ги чес ки ми кол лек ция ми со вре мен ных мле ко пи таю щих.
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Л. Н. Бе сед нов, Е. И. Гель ман

РЫБОЛОВСТВО НАСЕЛЕНИЯ 
БОХАЙСКОГО ГОРОДИЩА ГОРБАТКА*

На про тя же нии по след них лет (пя ти по ле вых се зо нов) ве дут ся пла но-
мер ные ис сле до ва ния сис те мы жиз не обес пе че ния бо хай ско го го ро ди ща 
Гор бат ка. Во вре мя рас ко пок па мят ни ка [Гель ман, 2000, 2001, 2003 — 2005; 
Бол дин, Гель ман, 2005] при ме нял ся ме тод вод ной фло та ции и се па ра ции 
куль тур ных от ло же ний. Это по зво ли ло впер вые для сред не ве ко вых па-
мят ни ков При морья по лу чить наи бо лее сба лан си ро ван ную и раз но об раз-
ную кол лек цию эко фак тов. К на стоя ще му вре ме ни час тич но опуб ли ко ва ны 
пред ва ри тель ные ре зуль та ты изу че ния ма ла ко фау ны, кос тей мле ко пи таю-
щих, бо та ни чес ких ос тат ков в ви де се мян ди ких и куль тур ных рас те ний, оп-
ре де ле ния ос нов ных по род дре ве си ны, ис поль зо вав шей ся на се ле ни ем го-
ро ди ща [Ра ков, Гель ман, 2002; Сер гу ше ва, 2002; Гель ман, 2007; Па на сен ко, 
Гель ман, 2009]. В статье рас смат ри ва ют ся ре зуль та ты ис сле до ва ний ос тат-
ков рыб, со б ран ных в от ло же ни ях, от ра жаю щих дли тель ный пе ри од жиз не-
дея тель но сти бо хай ско го на се ле ния на па мят ни ке.

Го ро ди ще Гор бат ка рас по ло же но в Ми хай лов ском рай оне При мор ско го 
края, на тер ри то рии со вре мен но го се ла Гор бат ка, на пра вом бе ре гу р. Илис-
той, ко то рая рань ше на зы ва лась Ле фу («мед ведь» на мань чжур ском язы-
ке). В пре де лах ка мен но го ва ла пло щадь го ро ди ща со став ля ет око ло 10 га, 
про тя жён ность ва ла — око ло 1250 м. Па мят ник име ет непра виль ную фор-
му, так как впи сан в рель еф ме ст но сти — меж ду ре кой и ста ри цей. У го ро-
ди ща чет ве ро во рот, у ко то рых нет спе ци аль ных за щит ных кон ст рук ций 
и вы гля дят они, как раз ры вы в ва лу. Пе ред се ве ро-вос точ ны ми во ро та ми 
рас по ло же на вы со кая плат фор ма, ко то рая об ра зу ет с ни ми еди ное це лое. 
На ней со хра ни лись ос тат ки зда ний в ви де ка мен ных баз.

Са мый ран ний пе ри од за се ле ния го ро ди ща свя зан с на се ле ни ем кро-
унов ской куль ту ры ран не го же лез но го ве ка (IV в. до н. э. — II—III вв. н. э.), 
cледующий от но сит ся к бо хай ско му вре ме ни. Он, пред по ло жи тель но, про-
дол жал ся с кон ца VIII в. до пер вой по ло ви ны X в. С этим пе рио дом свя за-
ны ос нов ные куль тур ные от ло же ния. Тре тий пе ри од свя зан с пе ре се ле ни ем 
ко рей цев на тер ри то рию го ро ди ща Гор бат ка и при ле гаю щие к нему зем ли 
(при мер но на ча ло XX в.).

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН 2009 — 2011 гг. «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» 
(проект №09-I-25-02).
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Куль тур ный слой бо хай ско го вре ме ни на го ро ди ще бо лее 2 м тол щи ны. 
За го ды рас ко пок бы ло вы яв ле но 5 строи тель ных го ри зон тов, в ко то рых со-
дер жа лись на раз ных уров нях (пол но стью или час тич но) ос тат ки 12 жи лищ, 
од но го ко лод ца, од но го по гре ба и несколь ких хо зяй ст вен ных ям. Рас коп ки 
по ка за ли, что плот ность за се ле ния на па мят ни ке хо тя и ме ня лась от ниж-
не го го ри зон та к верх не му, но всё же в це лом бы ла все гда очень вы со кая. 
Кон ст рук ции жи лищ ме ня лись от ниж не го го ри зон та к верх не му. В са мом 
ниж нем слое они пред став ля ют со бой по-раз но му ори ен ти ро ван ные по лу-
зем лян ки с оча га ми. Во всех ос таль ных че ты рёх строи тель ных го ри зон тах 
жи ли ща уже име ли ка но вую ото пи тель ную сис те му. Жи ли ща 3 — 4-го го ри-
зон тов в ос нов ном неболь ших раз ме ров (12 — 15 кв. м). В верх нем го ри зон-
те раз ме ры жи лищ, по пред ва ри тель ным дан ным, пре вы ша ют 20 кв. м.

Соб ст вен но ар те фак тов, ко то рые мож но сме ло свя зать с ры бо лов ст-
вом на се ле ния го ро ди ща Гор бат ка, немно го — все го два. Один из них — же-
лез ный ры бо лов ный крю чок, ко то рый най ден в 4-м строи тель ном го ри-
зон те в верх ней час ти за пол не ния жи ли ща 6. Крю чок са мый про стой, его 
дли на — 36 мм, ши ри на 15 мм, глу би на под дё ва из нут ри 11 мм, вы со та лба 
15 мм, вы со та цевья 22 мм. Го лов ка не вы де ле на, име ет ся за ост рён ная бо-
ро да. Ана ло гич ные ры бо лов ные крюч ки най де ны и в дру гих бо хай ских па-
мят ни ках — в Ни ко ла ев ском-II, Но во гор де ев ском и Крас кин ском го ро ди щах 
[Го су дар ст во Бо хай… 1968: 96, рис. 12; От чёт… 2006: 229, рис. 101, 155].

В за пол не нии жи ли ща 8 в его сред ней час ти бы ло об на ру же но бо хай-
ское ук ра ше ние-под вес ка, из го тов лен ное из жа бер ной крыш ки ко сат ки. 
Из де лие име ет пя ти уголь ную фор му — в верх ней час ти тра пе цие вид ную, 
в ниж ней — тре уголь ную со смот ря щим вниз уг лом. Раз ме ры его 15 × 16 мм. 
Ввер ху про свер ле ны два от вер стия, ка ж дое диа мет ром 1 мм. В этом же жи-
ли ще об на ру же на ана ло гич ной фор мы и раз ме ров под вес ка, из го тов лен ная 
из створ ки реч но го мол люс ка с пер ла мут ром. Кро ме то го, по доб ной фор мы 
кос тя ная под вес ка, раз ме ра ми 21 × 13 мм, но с од ним от вер сти ем, най де на 
в бо хай ском слое на Чер ня тин ском по се ле нии [Ни ки тин, Чжун Сук-Бэ, 2008: 
142, 143, рис. 54: 4, табл. 136: 8, 137: 6].

Гру зил в куль тур ных от ло же ни ях на го ро ди ще Гор бат ка по ка не най де но. 
Ес ли бы мы ана ли зи ро ва ли роль ры бо лов ст ва у на се ле ния па мят ни ка толь ко 
на ос но ва нии най ден ных ар те фак тов, то при шли бы к вы во ду о его незна чи-
тель но сти в сис те ме их жиз не обес пе че ния. Но ис поль зо ва ние ме то да про мыв-
ки грун та че рез си то с ячеей 2 и 5 мм по зво ли ло по лу чить ин фор ма цию, бо-
лее аде к ват но от ра жаю щую хо зяй ст вен ную дея тель ность жи те лей го ро ди ща.

Ос тат ки рыб со дер жа лись в 118 про бах, по лу чен ных из всех строи-
тель ных го ри зон тов. В про цес се об ра бот ки бы ло про смот ре но 3039 ко ст-

Л. Н. Бе сед нов, Е. И. Гель ман



189

ных ос тат ков, из ко то рых иден ти фи ци ро ва но 1408 фраг мен тов кос тей рыб 
(46,4%). Наи бо лее на сы щен ны ми ока за лись от ло же ния из пя то го (ниж не го) 
строи тель но го го ри зон та. Это объ яс ня ет ся тем, что жи ли ща со ору жа лись 
в кот ло ва нах, ко то рые по сле раз ру ше ния по стро ек пре вра ща лись в му сор-
ные ямы. В це лом из ниж не го го ри зон та по лу че но 57% всех оп ре де лён ных 
ос тат ков рыб (табл. 1). В ос таль ных го ри зон тах ко ли че ст во фраг мен тов рыб 
рас пре де ли лось так же нерав но мер но, их наи мень шее ко ли че ст во по лу че но 
в 4-м го ри зон те. Ос нов ная мас са ко ст ных ос тат ков, при год ных для иден ти-
фи ка ции, бы ла пред став ле на рёб ра ми, жа бер ны ми лу ча ми, лу ча ми спин но-
го плав ни ка (28,3% от всех иден ти фи ци ро ван ных ос тат ков) и фраг мен та ми 
кос тей вис це раль но го ске ле та, ней ро кра ниу ма и по звон ка ми (25,1%), что 
в зна чи тель ной сте пе ни за труд ня ло иден ти фи ка цию, ко то рую про из во ди-
ли пу тём срав не ния имею щих ся ко ст ных ос тат ков с эта лон ны ми кос тя ми 
рыб, оби таю щих в на стоя щее вре мя в во до ёмах При морья.

Оцен ку ко ли че ст вен но го со от но ше ния рыб в кол лек ции про во ди ли по 
об ще при ня той ме то ди ке: од на кость — од на ры ба [Ле бе дев, 1960; Бе сед нов, 
Вос тре цов, 1977; Бе сед нов, Вос тре цов, 1998]. В ре зуль та те оп ре де ле ния при-
над леж но сти ко ст ных ос тат ков, на ко пив ших ся на про тя же нии все го пе рио-
да су ще ст во ва ния па мят ни ка, к то му или ино му так со ну бы ло ус та нов ле но, 
что они при над ле жа ли ры бам 7 от ря дов, 8 се мейств и, как ми ни мум, 17 ро-
дам и 20 ви дам. Эти ры бы мож но от не сти к трём эко ло ги чес ким груп пам: 
пре сно вод ным, мор ским и про ход ным.

Прес но вод ные ры бы. Ре ка Илис тая бе рёт своё на ча ло в пред горь ях Си-
хо тэ-Али ня, на скло нах хреб та Прже валь ско го. Она те чёт в се вер ном на-
прав ле нии и впа да ет в оз. Хан ка. Дли на ре ки со став ля ет 220 км, об щая 
про тя жён ность реч ной сис те мы вме сте с при то ка ми — 2834 км, пло щадь 
во до сбо ра — 5470 км2. Лёд ста но вит ся на ре ке в третьей де ка де но яб ря, ле-
до ход на чи на ет ся в на ча ле ап ре ля. Рыб ная лов ля на ре ке и в озё рах бы ла 
воз мож на как в тё п лое вре мя го да, так и в зим нее (под лёд ный лов). Кро ме 
то го, в ок ре ст но стях го ро ди ща Гор бат ка име ют ся ста ри цы, неболь шие бе-
зы мян ные озё ра, в ко то рых так же вы лав ли ва лась ры ба, хо тя по ви до во му 
её раз но об ра зию озё ра и ста ри цы су ще ст вен но ус ту па ют р. Или стой.

Пре сно вод ные ры бы, ос тат ки ко то рых бы ли об на ру же ны в про цес се 
рас ко пок, вполне за ко но мер но со став ля ют по дав ляю щее боль шин ст во сре-
ди иден ти фи ци ро ван ных об лом ков (90,14%). Они от но сят ся к 14 ви дам, из 
ко то рых 10 ви дов кар по вых рыб. Сре ди по след них на всех эта пах су ще ст-
во ва ния го ро ди ща аб со лют но до ми ни ро ва ли (66,28%) се реб ря ный ка рась 
и амур ский са зан (табл. 1). Вклад ос таль ных ви дов пре сно вод ных рыб в ра-
ци он на се ле ния го ро ди ща Гор бат ка не пре вы сил в со во куп но сти 22,41%.

Ры бо лов ст во на се ле ния бо хай ско го го ро ди ща Гор бат ка
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Как сле ду ет из ска зан но го вы ше, ви до вое раз но об ра зие до бы вав ших ся 
пре сно вод ных рыб бы ло до воль но вы со ким. Ка ж дый из ви дов, несмот ря на 
свою ма ло чис лен ность, ста биль но встре чал ся (кро ме зме его ло ва) в раз ных 
строи тель ных го ри зон тах. Наи бо лее рас про стра нён ны ми сре ди них бы ли 
(по ме ре убы ва ния): вер хо гляд, пё ст рый конь, ко сат ка-скри пун, амур ский 
сом. Ос таль ные ви ды встре ча лись в несколь ко раз мень ше: сом Сол да то ва, 
чёр ный амур ский лещ, гор буш ка, мон голь ский крас но пёр, бе лый тол сто-
лоб, мел ко че шуй ный жел то пёр, жел то щёк, зме его лов. На сколь ко вы со ким 
яв ля ет ся ви до вое раз но об ра зие об на ру жен ных ос тат ков рыб, мож но про-
ил лю ст ри ро вать, срав ни вая ма те риа лы из го ро ди ща Гор бат ка с ос тат ка ми 
кос тей рыб из чжур чжэнь ско го го ро ди ща Май ское (XII—XIII вв.), рас по ло-
жен но го на ле вом бе ре гу р. Ко мис са ров ки и в 10 — 12 км от за пад но го бе ре-
га оз. Хан ка. Их тио фау на озё ра и ре ки на па мят ни ке пред став ле на толь ко 
5 ви да ми [Алек се ева, Бе сед нов, Ив ли ев, 1996: 172, 173].

Ана ли зи руя ви до вой со став пре сно вод ных рыб, ко то рых до бы ва ли жи-
те ли по се ле ния Гор бат ка, мож но за клю чить, что это бы ли в по дав ляю щем 
боль шин ст ве кар по вые ры бы, ко то рые и в на стоя щее вре мя пре об ла да ют 
в бас сейне оз. Хан ка. На сколь ко их ко ли че ст вен ное со от но ше ние сов па да-
ет с та ко вым в бас сейне р. Или стой в на стоя щее вре мя, ска зать труд но. Оче-
вид но лишь од но, что са за на в этой ре ке и в озё рах сей час встре ча ет ся на 
по ря док мень ше.

О на ли чии ка кой-то се зон но сти про мыс ла по имею щим ся ма те риа лам 
го во рить труд но, по сколь ку всех рыб мож но бы ло ло вить с ран ней вес ны до 
позд ней осе ни, хо тя в нерес то вый пе ри од рыб тех или иных ви дов вы лав-
ли ва ют боль ше.

Мор ские ры бы. В кол лек ции ко ст ных ос тат ков рыб из го ро ди ща Гор бат-
ка мор ские ры бы пред став ле ны как ми ни мум дву мя ви да ми — даль не во-
сточ ной сель дью и раз ны ми ви да ми кам бал. Ос тат ков сель ди встре че но 
зна чи тель но боль ше, чем кам бал.

Про ход ные ры бы. В рас смат ри вае мой кол лек ции про ход ные ры бы бы ли 
пред став ле ны ке той и гор бу шей (се мей ст во ло со сё вых), даль не во сточ ны-
ми крас но пёр ка ми (угай) (се мей ст во кар по вых) и пи лен га сом (се мей ст во 
ке фа ле вых). На их до лю при хо ди лось 9,17% всех вы лав ли вав ших ся ви дов 
рыб, наи боль шую пи ще вую цен ность (по вку со вым ка че ст вам) пред став-
ля ли ке та и гор бу ша, од на ко боль ше все го встре че но ко ст ных ос тат ков пи-
лен га са (4,69%).

В це лом ос тат ки мор ских и про ход ных ви дов рыб бы ли встре че ны во 
всех пя ти строи тель ных го ри зон тах, хо тя, ес ли рас смат ри вать от дель но ка-
ж дый вид, их ко ли че ст во и встре чае мость вы гля дят ме нее ста биль но, но 
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вполне со пос та ви мо со мно ги ми пре сно вод ны ми ви да ми (табл. 1). Ко ст ные 
ос тат ки неко то рых мор ских и про ход ных рыб по час то те встре чае мо сти да-
же пре об ла да ют над пре сно вод ны ми, на при мер пи лен гас, ко то рый встре-
ча ет ся в куль тур ных от ло же ни ях да же ча ще (4,69%), чем ко сат ка-скри пун 
(3,63%) или амур ский сом (3,34%). Ос таль ные мор ские и про ход ные ви ды 
пред став ле ны в кол лек ции па мят ни ка не ме нее су ще ст вен но (рас по ло же-
ны по час то те встре чае мо сти): даль не во сточ ная сельдь (1,99%), гор бу ша 
(1,77%), ке та (1,43%), крас но пёр ка (1,28%), кам ба лы (0,15%). Кро ме сель-
ди, ко то рую вы лав ли ва ли вес ной, все ос таль ные ви ды мог ли до бы вать ся 
с вес ны до осе ни. Вся мор ская ры ба на па мят ни ке яв ля ет ся при воз ной, её, 
ве ро ят но, дос тав ля ли сю да с по бе ре жья мо ря в вя ле ном ви де.

От сут ст вие гру зил сре ди най ден ных на го ро ди ще Гор бат ка ар те фак-
тов, по-ви ди мо му, объ яс няется тем, что ос нов ную мас су ви дов пре сно вод-
ных рыб мож но бы ло вы лав ли вать на мел ко водье, сре ди за рос лей тра вы 
став ны ми ору дия ми ло ва — все воз мож ны ми за бой ка ми, ло вуш ка ми и др.

При сут ст вие мор ских и про ход ных рыб на кон ти нен таль ном па мят ни ке 
уже са мо по се бе ис клю чи тель ное яв ле ние. Ра нее на го ро ди ще Гор бат ка сре-
ди об раз цов най ден ных мол люс ков бы ло вы де ле но 28 ви дов, из ко то рых 17 
от но сят ся к мор ским [Ра ков, Гель ман, 2002]. Эти дан ные по зво ли ли сде лать 
вы вод о сис те ма ти чес ких тор го вых свя зях на се ле ния го ро ди ща Гор бат-
ка с мор ским по бе режь ем, рас стоя ние меж ду ко то ры ми со став ля ет бо лее 
90 км. Кро ме пи ще вых про дук тов (ры ба и мол люс ки) из при воз ных то ва ров 
на этом па мят ни ке бы ли об на ру же ны фраг мен ты гла зу ро ван ной ке ра ми ки. 
Бо хай ский сань цай (с трёх цвет ной свин цо вой гла зурью) при ве зён, по-ви ди-
мо му, из сто лич ной об лас ти Бо хая. Фраг мент тон ко ка мен ной ке ра ми ки сор-
та юеяо про ис хо дит из Юж но го Ки тая (со вре мен ная про вин ция Чжэц зян), 
где на хо дят ся од но имён ные пе чи; не ис клю че но, что он при ве зён мор ским 
пу тём. И, на ко нец, фраг мент фар фо ра сор та динъ яо был про из ве дён в пе чах 
Дин чжоу в Се вер ном Ки тае (со вре мен ная про вин ция Хэ бэй).

Изу че ние кол лек ции ко ст ных ос тат ков рыб не толь ко под твер жда ет на-
ли чие тор го вых от но ше ний меж ду раз лич ны ми об лас тя ми в Се ве ро-Вос точ-
ной час ти Бо хая (на тер ри то рии При морья), но и де мон ст ри ру ет раз но об-
ра зие ас сор ти мен та то ва ров, пе ре ме щав ших ся с по бе ре жья во внут рен ние 
рай оны го су дар ст ва. Труд но ска зать, в ка ком ви де пе ре во зи лась ры ба, так 
как ус та но вить это по её ос тат кам невоз мож но. Ве ро ят нее все го, она мог ла 
под вер гать ся пред ва ри тель ной об ра бот ке, что бы пе ре во зить в боль ших ко-
ли че ст вах на зна чи тель ное рас стоя ние.

И, на ко нец, изу че ние ко ст ных ос тат ков рыб вно сит ве со мый вклад 
в изу че ние сис те мы жиз не обес пе че ния на се ле ния го ро ди ща Гор бат ка.

Ры бо лов ст во на се ле ния бо хай ско го го ро ди ща Гор бат ка
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МАЛАКОФАУНА 
БОХАЙСКОГО КРАСКИНСКОГО ГОРОДИЩА 
(по материалам археологических раскопок)*

В хо де мно го лет них рас ко пок Крас кин ско го го ро ди ща ра ко ви ны мол-
люс ков встре ча лись от но си тель но ред ко и толь ко недав но в свя зи с рас коп-
ка ми жи лых ком плек сов ста ли по па дать ся ча ще и на них на ча ли об ра щать 
бо лее при сталь ное вни ма ние [Гель ман и др., 2000]. В 2001 г. при рас коп ках 
впер вые об на ру жен ной ра ко вин ной ку чи бы ло со б ра но и иден ти фи ци ро ва-
но не ме нее 10 ви дов про мы сло вых дву створ ча тых мол люс ков, а так же най-
де ны но вые сви де тель ст ва рыб но го про мыс ла [Ле щен ко и др., 2002].

Позд нее, осо бен но при рас коп ках в 2006 — 2009 гг., со б ра ны об раз цы 
но вых ви дов про мы сло вых дву створ ча тых мол люс ков, впер вые об на ру же-
ны ра ко ви ны про мы сло во го брю хо но го го мол люс ка. На Крас кин ском го-
ро ди ще со б ра но 149 проб, в том чис ле 44 из рас ко па XXXIV (квад ра ты А-3, 
4, 6, 7; Б-3, В-1, 4, 5, 10, 11, 14, 15; Г-1, 10, 14, 15; Д-1); од на про ба из рас ко-
па XXXVII (квад рат З-6); 20 проб из рас ко па XL (квад ра ты А-19, 20, 22; Б-18, 
19; В-15, 16, 17, 22; Г-15, 16; Д-18, 19; Е-15, 16; Н-16, Р-16); 8 проб из рас-
ко па XLI (квад ра ты К-3; Л-3, 4); 65 проб из рас ко па XLII (квад ра ты А-2, 3, 
4; Б-1, 2, 3, 4; В-1, 2, 3, 4; Г-1, 2, 3, 4; Д-1, 3, 4; Е-1, 2, 3, 4; Ж-1, 2, 3, 4; З-1, 3, 
4; И-1, 3; К-1, 2, 4; Л-1; М-1, 4; Н-1, 4), а так же ма ла ко фау на из 17 пла стов: 
в рас ко пе XXXIV — пла сты 8 — 10, 12, 13; XL — дёрн, пла сты 7, 10 — 13, 23, 
24; XLII — дёрн, пла сты 1, 4 — 7. Бы ли ис сле до ва ны мол люс ки из жи лищ 5, 
6, 8, 10. Об на ру жи ва ет ся тен ден ция при уро чен но сти ра ко вин мол люс ков 
и их фраг мен тов к жи ли щам, где на блю да ют ся от но си тель но бóльшая их 
чис лен ность и ко ли че ст во ви дов.

Про бы, со б ран ные в 2006 г., бы ли вклю че ны в куль тур ные слои и изъ я-
ты вме сте с грун том с целью со хра не ния це ло ст но сти ство рок мол люс ков. 
По это му ка ж дая из них име ла мас су при мер но от 0,1 до 5 кг. В 2007 г. про бы 
про мы ли во дой на си тах вско ре по сле изъ я тия, ка ж дая из них име ла мас су 
в пре де лах 10 — 250 г. Часть непро мы тых проб позд нее раз де ли ли на бо лее 
мел кие для по лу че ния фраг мен тов ство рок мол люс ков, мел ких фраг мен тов 
кос тей жи вот ных и ке ра ми ки и от де ле ния их от грун та.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН 2009—2011 гг. «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» 
(проект №09-I-П25-02).
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Для ка ж до го от но си тель но це ло го об раз ца или фраг мен та ра ко ви ны оп-
ре де ля ли ви до вую при над леж ность, из ме ря ли ос нов ные раз мер ные ха рак-
те ри сти ки (дли ну, вы со ту и ши ри ну ра ко вин), воз раст мол люс ка, а у со хра-
нив ших край ра ко вин — се зон вы ло ва. Од на ко це лых ра ко вин или ство рок 
бы ло немно го, что свя за но с тем, что их час то раз би ва ли с целью из вле че-
ния мя са или пред ва ри тель но ва ри ли в го ря чей во де или об ра ба ты ва ли па-
ром. По сле это го ра ко ви ны лег ко рас трес ки ва лись, рас слаи ва лись и рас па-
да лись на бо лее мел кие фраг мен ты.

Мно го лет ние рас коп ки на Крас кин ском го ро ди ще по ка за ли, что са мым 
мас со вым из до бы вав ших ся мол люс ков бы ла ми дия Грея (рис. 1Е), пред-
став лен ная от бор ны ми, ис клю чи тель но круп ны ми осо бя ми, дос ти гав ши-
ми в дли ну 20 см, с мас сой в пре де лах 250 — 400 г.

Рис. 1. Фраг мен ты ра ко вин мол люс ков и таб ли чек до ми ков усо но го го ра ка:
А — Crassostrea gigas, Б — Rapana venosa, В — Balanus rostratus, Г — Glycimeris yessoensis, 

Д — Spisula sachalinensis, Е — Crenomytilus grayanus

Ма ла ко фау на бо хай ско го Крас кин ско го го ро ди ща (по ма те риа лам ар хео ло ги чес ких рас ко пок)
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От но си тель но тон кие створ ки, чис тые от об рас та ний и с час ты ми по-
ра же ния ми ма ку шек свер ля щей губ кой ро да Cliona, го во рят о том, что ми-
дии до бы ва ли в ви де неболь ших друз с глу би ны око ло 8 — 12 м, где они оби-
та ют на или стом грун те. Губ ка ми бы ло по ра же но око ло 25 — 30% ра ко вин.

До бы ва ли ми дию у вхо да в бух ту Экс пе ди ции или в бух те Рейд Пал ла-
да с от но си тель но боль шой глу би ны (10 — 12 м) и при до бы че ис поль зо ва-
ли неболь шую зуб ча тую дра гу, или «кош ку» с при вя зан ной ве рёв кой, ко нец 
ко то рой за кре п ля ли на кор ме лод ки. Сор ти ро ва ли улов на мес те, а на го ро-
ди ще обыч но по став ля ли круп ных очи щен ных осо бей. В на стоя щее вре мя 
ми дия Грея оби та ет в цен траль ных час тях бухт Экс пе ди ции, Нов го род ской 
и Рейд Пал ла да.

Во мно гих про бах с ми дия ми най де ны фраг мен ты ра ко вин усо но го го 
ра ка или ба ля ну са Balanus rostratus (рис. 1В). Ба ля ну сы час то жи вут на ра ко-
ви нах ми дии Грея и при мор ско го гре беш ка. По это му на го ро ди ще они мог-
ли по пасть вме сте с эти ми про мы сло вы ми мол люс ка ми.

В 2007 г. на го ро ди ще впер вые об на ру же ны фраг мен ты ра ко вин про мы-
сло во го брю хо но го го мол люс ка — неп ту неи лу ко вич ной Neptunea bulbacea 
(пласт 13 рас ко па XXXIV). Один фраг мент имел дли ну 32 мм и при над ле-
жал от но си тель но мо ло дой осо би с вы со той ра ко ви ны око ло 70 — 80 мм. 
В 2008 г. из рас ко па XLI был из вле чён фраг мент неп ту неи, при над ле жав-
ший мол люс ку при мер но та ко го же воз рас та и раз ме ров. Ра ко ви ны бы ли 
раз би ты для из вле че ния из неп ту неи мя са.

Из об раз цов ра ко вин, со б ран ных в рас ко пе XLI в 2009 г., са мым мас со вым 
ви дом бы ла спи зу ла са ха лин ская Spisula sachalinensis (рис. 1Д) — круп ный за-
ка пы ваю щий ся в пе сок дву створ ча тый мол люск. Её ра ко ви ны и фраг мен ты 
най де ны прак ти чес ки во всех пла стах и квад ра тах рас ко па. От но си тель но 
це лые створ ки от 92 осо бей по зво ля ют пред ста вить ста ти сти чес ки дос то-
вер ные све де ния о раз мер ных и воз рас тных ха рак те ри сти ках до бы вав ших-
ся мол люс ков.

В со б ран ном ма те риа ле до бы тые спи зу лы име ли дли ну ра ко ви ны от 
41,2 до 96,1 мм и воз раст от 4 до 11 — 14 лет. Наи бо лее час то пред став ле ны 
мол люс ки, имею щие дли ну в пре де лах 70 — 90 мм и воз раст 7 — 12 лет; ко-
ли че ст во ле вых ство рок немно го пре об ла да ло над чис лом пра вых.

Спи зу лы та ко го же раз ме ра и воз рас та обыч но встре ча ют ся в со вре мен-
ных про мы сло вых ско п ле ни ях зал. Пось е та, ко то рые на хо дят ся в бух те Рейд 
Пал ла да вдоль пес ча ной ко сы На зи мо ва на глу бине от 4 до 7 м, и так же у ко-
сы На зи мо ва со сто ро ны бух ты Экс пе ди ции и у мы са Ше ле ха на око неч но-
сти Нов го род ско го по лу ост ро ва. Од на ко по срав не нию со спи зу ла ми, до бы-
вав ши ми ся у бе ре гов о-ва Са ха лин в пе ри од сред не ве ковья, мол люс ки из 
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зал. Пось е та име ют за мет но мень шие сред ние про мы сло вые раз ме ры. Сред-
няя дли на спи зу лы из ар хео ло ги чес ких па мят ни ков Са ха ли на в пре де лах 
90 — 110 мм. Су дя по коль цам рос та на створ ках, прак ти чес ки все спи зу лы 
вы лов ле ны в лет ний пе ри од и под вер га лись тер ми чес кой об ра бот ке в ки-
пя щей во де. Сле дов при жиз нен но го вскры тия мол люс ков не об на ру же но.

На несколь ких створ ках спи зу лы най де ны сквоз ные ко ни чес кие от вер-
стия или сле ды от свер ле ния ра ко вин хищ ны ми брю хо но ги ми мол люс ка-
ми, ско рее все го, крип то на ти кой Cryptonatica janthostoma. От вер стия име ли 
диа метр око ло 2 — 3 мм.

Боль шое ко ли че ст во до бы вав ших ся спи зул по срав не нию с дру ги ми 
про мы сло вы ми ви да ми мол люс ков сви де тель ст ву ет о том, что они име ли 
осо бое зна че ние в пи та нии на се ле ния Крас кин ско го го ро ди ща. Как по ка зы-
ва ют эт но гра фи чес кие дан ные, в ис сле дуе мом ре гионе про мыс лом спи зул 
обыч но за ни ма лись ко рей ские жен щи ны и де ти. На мел ко водье с глу би на-
ми око ло 1,5 м их час то вы ка пы ва ли из пес ка но га ми, а на боль ших глу би-
нах при ме ня ли трёх зу бый де ре вян ный щуп (ти па ко рей ской кан зы), ко то-
рый вты ка ли в пес ча ное дно с лод ки, од но вре мен но рас смат ри вая его че рез 
так на зы вае мое «ко рей ское ок но» — де ре вян ный ящик со стек лян ным дни-
щем. Мес та на хо ж де ния спи зул хо ро шо вид ны по кон чи кам си фо нов мол-
люс ков над по верх но стью пес ка. Во ткну тый на это ме сто щуп на глу бине 
до 20 — 25 см, на ты ка ясь на ра ко ви ну спи зу лы, раз дви га ет в сто ро ны три зу-
ба, и мол люск ока зы ва ет ся до воль но плот но за жа тым меж ду ни ми. Ос та ёт-
ся толь ко вы та щить ору дие ло ва в лод ку и вы нуть пой ман но го мол люс ка. 
По-ви ди мо му, та ким же спо со бом до бы ва ли спи зул и бо хай цы.

Неболь шой фраг мент створ ки при мор ско го гре беш ка (Mizuhopecten 
yessoensis) мас сой 15 г и дли ной ме нее 4 см был об на ру жен при рас коп ках 
в 2008 г. в рас ко пе 40 в дёрне, а так же несколь ко фраг мен тов ра ко вин, при-
над ле жав ших круп ным осо бям гре беш ка, ча ще пред став лен ных ниж ни ми 
створ ка ми, найдены в 2009 г. в рас ко пе 42. Один из фраг мен тов имел сле ды 
от по ра же ния свер ля щей губ кой Cliona sp.

В на стоя щее вре мя при мор ский гре бе шок об ра зу ет про мы сло вые ско-
п ле ния в бух те Рейд Пал ла да и у вхо да в бух ты Экс пе ди ции и Нов го род-
ская на глу бине 2 — 15 м и бо лее. Во вре мя силь ных штор мов гре бе шок 
час то вы бра сы ва ет ся на пес ча ный бе рег ко сы На зи мо ва и по бе ре жье 
дру гих от кры тых бухт за ли ва. До бы вать его мог ли раз ны ми спо со ба-
ми — от руч но го сбо ра со дна при ны ря нии до при ме не ния неболь-
ших зуб ча тых драг. От но си тель но неболь шое ко ли че ст во ра ко вин гре-
беш ка на тер ри то рии го ро ди ща, воз мож но, объ яс ня ет ся тем, что это го 

Ма ла ко фау на бо хай ско го Крас кин ско го го ро ди ща (по ма те риа лам ар хео ло ги чес ких рас ко пок)
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моллюска легко вскры вать в жи вом ви де с по мо щью но жа и его пер вич-
ная об ра бот ка мог ла осу ще ст в лять ся в мес тах вы ло ва.

Фраг мен ты ра ко ви ны ти хо оке ан ской уст ри цы (рис. 1А) немно го чис лен-
ны, об на ру же ны в рас ко пах XLI в 2008 г. и XLII в 2009 г. Они пло хо со хра ни-
лись, име ли мас су от 5 до 35 г и при над ле жа ли некруп ным осо бям.

Так же бы ли об на ру же ны це лые створ ки гли ци ме ри са Glycymeris 
yessoensis и ра ко ви ны и фраг мен ты брю хо но го го мол люс ка ра па ны Rapana 
venosa (рис. 1Б, Г). Ра па на, несо мнен но, до бы ва лась вме сте с уст ри цей, так 
как этот хищ ник жи вёт толь ко на уст рич ни ках или вбли зи них на глу бине 
1 — 3 м. Створ ки гли ци ме ри са при над ле жа ли взрос лым осо бям 5 — 7-лет не-
го воз рас та. Су дя по раз ме рам фраг мен тов ра ко вин, до бы ва ли от но си тель-
но круп ных или взрос лых мол люс ков. В от ли чие от уст риц и ра пан гли ци-
ме ри са мог ли до бы вать толь ко вбли зи вхо да в бух ту Экс пе ди ции, где этот 
мол люск об ра зу ет про мы сло вые ско п ле ния на сме шан ных пес ча но-гра вий-
но-га леч ных грун тах на глу бине 1,5 — 5 м. Неболь шое ко ли че ст во их на го-
ро ди ще сви де тель ст ву ет о том, что этот вид был, ско рее все го, слу чай ным 
объ ек том про мыс ла или его до бы ва ли не для еды. Ра ко ви ны гли ци ме ри-
са час то ис поль зо ва ли для из го тов ле ния неболь ших ло жек, а так же при ме-
ня ли в ка че ст ве под ве сок и на ши вок на оде ж ду. Для это го у ство рок гли ци-
ме ри са про ти ра лась ма куш ка до об ра зо ва ния от вер стия нуж но го раз ме ра. 
На Крас кин ском го ро ди ще по доб ных на хо док нет, но они из вест ны на дру-
гих бо хай ских го ро ди щах.

До ми ни рую щим по час то те встре чае мо сти ви дом яв ля ет ся толь ко спи-
зу ла са ха лин ская, зна чи тель но мень ше до бы ва ли ми дию Грея и ещё ре же ос-
таль ные мол люс ки. Все до бы вав шие ся мол люс ки су ще ст ву ют в бух тах зал. 
Пось е та в на стоя щее вре мя, обыч но на зна чи тель ном рас стоя нии от го ро ди-
ща (от 3 — 4 до 10 — 12 км), на от но си тель но неболь шой глу бине (от 1 — 1,5 м 
и глуб же) и в раз ных мес тах оби та ния. Для до бы чи этих мол люс ков, воз мож-
но, ис поль зо ва ли про стые ору дия про мыс ла (тре зу бый щуп, дра га и «кош-
ка»), а так же не ис клю чён сбор неко то рых ви дов (гре бе шок, спи зу ла) в штор-
мо вых вы бро сах на ко се На зи мо ва. Часть до бы чи (гре бе шок, уст ри ца) мог ла 
об ра ба ты вать ся на мес те ло ва, а часть (спи зу лы) при во зи ли на го ро ди ще, 
так как для их вскры тия тре бо ва лась тер ми чес кая об ра бот ка. Спи зу лы и, ве-
ро ят но, дру гие ви ды мол люс ков до бы ва лись в лет ний пе ри од го да.

Все пред ста ви те ли ма ла ко фау ны (табл. 1), со б ран ные на Крас кин ском 
го ро ди ще, в на стоя щее вре мя оби та ют в бли жай ших бух тах зал. Пось е та. 
Су дя по ви до во му раз но об ра зию и эко ло гии ви дов, мол люс ков до бы ва ли 
в раз ных рай онах и био то пах — уст риц и ра пан на уст рич ни ках в бух те Экс-

О. А. Ша ро ва, Е. И. Гель ман, В. А. Ра ков
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пе ди ции, ве не рид, мию и мак трид — на пес ча ных мел ко водьях этой бух ты, 
ми дий и неп ту ней — на ска ли стых уча ст ках вбли зи мы сов у вхо да в бух-
ту Экс пе ди ции, а неко то рых (при мор ский гре бе шок, спи зу ла) мог ли так же 
со би рать в штор мо вых вы бро сах на ко се На зи мо ва или на пес ча ных уча-
ст ках бе ре га у вхо да в за кры тые бух ты. Это сви де тель ст ву ет о про мыс ле 
мол люс ков в рай онах, до воль но уда лён ных от го ро ди ща, на рас стоя нии до 
5 — 8 км, что так же за став ля ло об ра ба ты вать ос нов ную часть уло ва в рай-
онах про мыс ла.
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Таб ли ца 1
Спи сок про мы сло вой ма ла ко фау ны, со б ран ной при рас коп ках 

Крас кин ско го го ро ди ща в 2001, 2006 — 2009 гг.

Вид 2001 2006 2007 2008 2009
Bivalvia      

Crenomytilus grayanus + + + + +

Modiolus sp. + – – – –

Crassostrea gigas + – – + +

Mizuhopecten yessoensis + – – + +

Spisula sachalinensis + – + + +

Mactra chinensis + – – – –

Mactra veneriformis + – – – –

Ruditapes philippinarum + – – – –

Dosinia japonica + – – – –

Mya arenaria + – – – –

Glycymeris yessoensis – – – – +

Gastropoda      

Neptunea bulbacea – – + + –

Rapana venosa – – – + +

Cirripedia      

Balanus rostratus + + + + +

Ма ла ко фау на бо хай ско го Крас кин ско го го ро ди ща (по ма те риа лам ар хео ло ги чес ких рас ко пок)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТОЛИТОВ РЫБ 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАЛЕОСРЕДЫ 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ 
В ПЕРИОД ПАЛЕОМЕТАЛЛА*

Ото ли ты рыб вме сте с кос тя ми час то на хо дят в куль тур ных сло ях ар хео-
ло ги чес ких па мят ни ков, рас по ло жен ных на мор ском по бе ре жье. Они пред-
став ля ют ин те рес как для ар хео ло гов, так и их тио ло гов, так как по зво ля-
ют су дить не толь ко о ви до вом со ста ве про мы сло вой их тио фау ны. По сле 
неслож ной об ра бот ки мож но вы явить ре ги ст ри рую щие струк ту ры ото ли-
тов, по ко то рым оп ре де ля ют ся воз раст и се зон вы ло ва ры бы, её раз ме ры 
и тем пы рос та.

В по след ние го ды ар хео ло ги чес ки ми рас коп ка ми экс пе ди ций ИИАЭ ДВО 
РАН и ДВГУ под ру ко во дством Ю. Е. Вос тре цо ва и А. Н. По по ва бы ли ис сле-
до ва ны неко то рые па мят ни ки Юж но го При морья, от но ся щие ся к пе рио ду 
ран не го же лез но го ве ка или па лео ме тал ла. Для них ха рак тер но на ли чие так 
на зы вае мых «ра ко вин ных куч», в ко то рых ото ли ты рыб хо ро шо со хра ня ют-
ся. В на стоя щей ра бо те ис поль зо ва ны ото ли ты рыб, со б ран ные на сто ян-
ках, рас по ло жен ных в ос нов ном на по бе ре жье про ли ва Бос фор-Вос точ ный 
(На зи мо ва-1, По спе ло во-1, Аякс-Рус ский) и Амур ско го за ли ва (Пес ча ный-1, 
Клерк-5). Кро ме то го, со б ра но при рас коп ках и как подъ ём ный ма те ри ал 
неболь шое чис ло ото ли тов и кос тей рыб из ра ко вин ных куч ян ков ской 
куль ту ры ран не го же лез но го ве ка на неко то рых па мят ни ках по бе ре жья за-
ли ва Пось е та (мыс Ше ле ха, Зай са нов ка-2) и Ус су рий ско го за ли ва (мыс Ви-
но град ный, Те ля ков ско го-1). Кос ти ис поль зо ва ны в ос нов ном для боль шей 
дос то вер но сти оп ре де ле ния ви до вой при над леж но сти рыб, чьи ото ли ты 
со б ра ны и изу че ны. В статье уточ ня ет ся ви до вой со став их тио фау ны, оп ре-
де ля ют ся раз ме ры и воз рас тные ха рак те ри сти ки до бы вав ших ся рыб.

Ото ли ты — это неболь шие (обыч но до 1 — 2 см) пар ные из вест ко вые 
тель ца, рас по ло жен ные в ор га нах рав но ве сия рыб. Они по яв ля ют ся на ран-
них ста ди ях раз ви тия и уве ли чи ва ют ся в раз ме рах по ме ре рос та ры бы. 
На по пе реч ном от шли фо ван ном сре зе ото ли тов при неболь шом уве ли че-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН 2009—2011 гг. «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» 
(проект № 09-I-П25-02).
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нии хо ро шо вид ны го до вые коль ца. На ми со б ра но и ис сле до ва но не ме нее 
305 ото ли тов рыб, из ко то рых 275 бы ли иден ти фи ци ро ва ны до ви да, а 30 
пред став ле ны фраг мен та ми неиз вест ных ви дов. Ви до вая при над леж ность 
ото ли тов оп ре де ля лась по В. А. Скал ки ну [1961] и эта лон ной кол лек ции, взя-
той у со вре мен ных ви дов рыб.

Для ана ли за по пу ля ци он ной (раз мер ной и воз рас тной) струк ту ры рыб 
все це лые ото ли ты (95 экз.) бы ли из ме ре ны и взве ше ны, а по сле их шли-
фов ки по коль цам рос та оп ре де лён воз раст и се зон вы ло ва ка ж дой осо би. 
При про ме рах ото ли тов ис поль зо ва ли ме тод В. А. Скал ки на [1961]. Рас стоя-
ние меж ду пе ред ним и зад ним кон ца ми ото ли та при ня то за дли ну, а меж-
ду наи бо лее уда лён ны ми точ ка ми ниж не го и верх не го кра ёв по пер пен ди-
ку ля ру к длине — за вы со ту (ши ри ну).

Для по лу че ния шли фов ото ли ты раз ла мы ва ли по по лам, скол шли фо-
ва ли на тон ко зер ни стой на ж дач ной бу ма ге или брус ке и об жи га ли в пла-
ме ни спир тов ки для уда ле ния во ды и про яв ле ния ко лец рос та. За тем шли-
фы ото ли тов про смат ри ва ли в гли це рине на пред мет ном стек ле при сла бом 
уве ли че нии мик ро ско па и при про хо дя щем све те. Воз раст и се зон вы ло ва 
оп ре де ля ли по че ре дую щим ся тём ным и свет лым коль цам (рис. 2). Для ре-
кон ст рук ции раз ме ров и мас сы рыб срав ни ва ли дли ну ото ли тов, взя тых 
у со вре мен ных осо бей из вест но го раз ме ра и мас сы.

Для пе рио да па лео ме тал ла на ис сле до ван ных па мят ни ках Юж но-
го При морья со б ра ны ото ли ты 12 ви дов рыб из 7 се мейств. Наи бо лее 
пол ные дан ные по со от но ше нию раз ных ви дов рыб по ото ли там по-
лу че ны для ян ков ско го слоя по се ле ния Клерк-5. Ос но ву уло вов со ста-
ви ли даль не во сточ ная на ва га (Eleginus gracilis), до ля ко то рой 39,4% от 

Рис. 1. Схе ма про ме ров пра во го ото ли та на ва ги (Скал кин, 1961) и по пе реч ные сре зы ото ли тов 
трес ко вых рыб: А — пе ред ний ко нец, Б — зад ний ко нец, В — верх ний край, Г — ниж ний край, 

h0 — вы со та, l0 — дли на

Ис поль зо ва ние ото ли тов рыб для ре кон ст рук ции па лео сре ды при бреж ной зо ны Юж но го При морья…
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всех ото ли тов рыб. Кроме них об-
на ру же ны так же ото ли ты трес-
ки (Gadus macrocephalus) — 3,2%, 
пред ста ви те ли се мей ст ва кам-
бал (Pleuronectidae), из них до ми-
ни ро ва ли жел то пё рая кам ба ла 
(Limanda aspera) — 21% и звёзд ча-
тая (Platichthys stellatus) — 10,9%, 
дру гие ви ды со ста ви ли 1,2 — 3,6% 
(табл. 1).

Рис. 2. Го до вые коль ца даль не во сточ ной 
на ва ги (Eleginus gracilis)

Таб ли ца 1
Спи сок най ден ных ото ли тов рыб

Се мей ст во, вид
Об щее ко ли че ст во ото ли тов

ото ли ты про цент ное со от но ше ние (%)
Gadidae
Gadus macrocephalus 21 3,2
Eleginus gracilis 108 39,4
Scorpaenidae
Sebastes steindachneri 6 2,1
Sebastes sp. 4 1,4
Hexagrammidae
H. octogrammus 10 3,6
Gen. sp 6 2,1
Cottidae
Gymnocanthus herzensteini 5 2,0
Myoxocephalus sp. 5 2,0
Gen. sp 4 1,4
Stichaeidae
S. nozawae 7 2,5
Gen. sp 10 3,6
Cobiidae
Gen. sp 4 1,4
Pleuronectidae
Limanda aspera 46 21,0
Limanda sp. 5 2,0
Glyptocephalus stelleri 30 10,9
Pleuronectes stellatus 4 1,4
Все го 275 100,0

Ю. В. Фе до рец, В. А. Ра ков
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СЕ МЕЙ СТ ВО ТРЕС КО ВЫХ GADIDAE
Даль не во сточ ная на ва га Eleginus gracilis

Бо лее де таль но изу че ны ото ли ты на ва ги, об на ру жен ные в 7 ар хео ло ги-
чес ких па мят ни ках за пад но го по бе режья зал. Пет ра Ве ли ко го. Са мые ран-
ние на ход ки кос тей и ото ли тов на ва ги со б ра ны в ра ко вин ных ку чах по-
се ле ния Бойс ма на-1, на хо див ших ся на по бе режье б. Бойс ма на [Пер вые 
ры бо ло вы… 1998], что сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии это го ви да в за-
ли ве в эпо ху неоли та.

В по се ле ни ях па лео ме тал ла, рас по ло жен ных на по бе ре жье прол. Бос фор-
Вос точ ный, со б ра но от но си тель но немно го ото ли тов этой ры бы — все го 2 
на На зи мо ва-1 и 3 — на По спе ло во-1. Воз мож но, это объ яс ня ет ся тем, что 
на ва га, иду щая в на ча ле зи мы на нерест в Амур ский за лив, в про ли ве дол го 
не за дер жи ва ет ся, так как здесь нет её нерес ти лищ. В тё п лое вре мя на ва га 
так же из ред ка по па да ет в уло вы вме сте с дру ги ми ви да ми рыб. Это под твер-
жда ют оп ре де ле ния се зо на ло ва на ва ги на сто ян ке На зи мо ва-1 — вы лов ле-
ны в но яб ре и де каб ре, а на По спе ло во-1 — в июле. Дли на до бы тых рыб — 8 
и 32 см (На зи мо ва-1), 24 см (По спе ло во-1), воз раст — 1 и 3 го да со от вет ст-
вен но. Ско рее все го, круп ных ско п ле ний на ва ги в Амур ском за ли ве в тот 
пе ри од не су ще ст во ва ло или чис лен ность её на хо ди лась на низ ком уровне.

В мно го чис лен ных ра ко вин ных ку чах пе рио да ран не го же лез но го ве-
ка на по бе ре жье Амур ско го за ли ва кос ти на ва ги встре ча ют ся ча ще. Осо-
бен но мно го кос тей и ото ли тов на ва ги со б ра но на по се ле нии Пес ча ный-1 
[Цеп кин, 1963, 1964; Бе сед нов, Вос тре цов, 1997]. По ото ли там на ва ги из ра-
ко вин ной ку чи, за пол няв шей кот ло ван жи ли ща № 15 и имев шей воз раст 
2,45 — 2,40 тыс. л. н., ре кон ст руи ро ва на струк ту ра по пу ля ции [Гуд ков, На зар-
кин и др., 2005]. Кос ти на ва ги най де ны так же в ра ко вин ных ку чах по се ле-
ния Мыс Бри не ра, их воз раст от 2,2 до 1,5 тыс. л. н. [Бе сед нов, 1963, 1973]. 
На по бе ре жье зал. Пось е та кос ти и ото ли ты на ва ги со б ра ны в ра ко вин ной 
ку че по се ле ния Зай са нов ка-2 [Епи фа но ва, Бе сед нов и др., 2003].

Ото ли ты со вре мен ной на ва ги Амур ско го за ли ва и из по се ле ния Клерк-5 
име ли вы со ту от 3,0 до 9,0 мм. Ре кон ст рук ция раз ме ров рыб по ото ли там 
по ка за ла, что ра нее вы лав ли ва ли на ва гу дли ной от 100 до 490 мм, в сред-
нем 350 мм. Мас са рыб со став ля ла от 39 до 600 г, в сред нем 310 г. До ми ни-
ро ва ли осо би мас сой от 100 до 350 г, в сред нем 280 г.

По срав не нию с на ва гой, до бы вав шей ся в ран нем же лез ном ве ке в рай-
оне п-ова Пес ча но го, ры бы из рай она п-ова Клер ка име ли боль шие раз ме-
ры и мас су и бы ли зна чи тель но круп нее со вре мен ной на ва ги Амур ско го 
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за ли ва. Так, на ва га из по се ле ния Пес ча ный-1 име ла мак си маль ную дли ну 
458 мм и мас су 585 г [Гуд ков, На зар кин и др., 2005]. По чис лен но сти до ми-
ни ро ва ли осо би мас сой 100 — 300 г, в сред нем 203 г, дли ной 250 — 350 мм, 
в сред нем 303 мм.

По дан ным Л. А. Чер но ива но вой (2000), в Амур ском за ли ве сред ние раз-
ме ры со вре мен ной на ва ги в раз ные го ды пред став ле ны в пре де лах от 241 
до 280 мм. Это на 62 — 109 мм мень ше сред них раз ме ров рыб, до бы вав ших-
ся здесь бо лее 2 тыс. л. н. В пе ри од ран не го же лез но го ве ка в по пу ля ции на-
ва ги Амур ско го за ли ва ос нов ную чис лен ность со став ля ли ры бы в воз рас те 
3 лет, а мак си маль ный воз раст — 10 лет (рис. 3); до ми ни ро ва ли осо би трёх-
лет не го воз рас та (23,5%).

Сход ная воз рас тная струк ту ра по пу ля ции на ва ги от ме че на и для рыб из 
по се ле ния Пес ча ный-1 [Гуд ков, На зар кин и др., 2005]. Здесь бо лее по ло ви-
ны осо бей име ли воз раст 3 и 4 го да, а мак си маль ный — 10 лет. По сле трёх-
лет не го воз рас та чис лен ность на ва ги по сте пен но сни жа лась, осо бей стар-
ше 7 лет бы ло не бо лее 2% от об щей чис лен но сти.

В на стоя щее вре мя мак си маль ная про дол жи тель ность жиз ни на ва ги из 
Амур ско го за ли ва не пре вы ша ет 7 — 8 лет и в воз рас тной струк ту ре по пу-
ля ции пре об ла да ют осо би в воз рас те 2 — 3 лет [Лё гень кая, 1998; Чер но ива-
но ва, 2000]. В на ших сбо рах со вре мен ной на ва ги из Амур ско го за ли ва так-
же до ми ни ро ва ли осо би в воз рас те 2 и 3 лет с про дол жи тель но стью жиз ни 
до 8 лет. Сле до ва тель но, со вре мен ная на ва га име ет не толь ко бо лее мел кие 
сред ние раз ме ры, но и не до жи ва ет до сво его пре дель но го воз рас та, ко то-
рый был в пе ри од па лео ме тал ла.

Рис. 3. Ото ли ты и их спил даль не во сточ ной на ва ги (Eleginus gracilis) в воз рас те 7 лет

Ю. В. Фе до рец, В. А. Ра ков



205

Та ким об ра зом, изу че ние ото ли тов даль не во сточ ной на ва ги, со б ран ных 
в ра ко вин ных ку чах ар хео ло ги чес ких па мят ни ков на по бе ре жье Амур ско го 
за ли ва, по зво ля ет не толь ко срав ни вать со стоя ние по пу ля ци он ной струк-
ту ры в раз лич ные пе рио ды вре ме ни, но и ре кон ст руи ро вать эко ло ги чес-
кую об ста нов ку в при бреж ной зоне. По срав не нию с со вре мен ной на ва гой 
в пе ри од па лео ме тал ла этот вид имел боль шую про дол жи тель ность жиз ни 
и бо лее круп ные мак си маль ные раз ме ры.

Ти хо оке ан ская трес ка Gadus macrocephalus

Все го со б ра но 21 ото лит трес ки. Они бы ли круп ны ми, проч ны ми и до-
воль но ши ро ки ми, тра пе цие вид ной фор мы, а на по пе реч ном раз ре зе плос-
ко-вы пук лые, с утол щён ны ми ниж ни ми края ми и бо лее тон ки ми верх ни ми, 
сла бо-жел то ва то го цве та. Оба кон ца ото ли та ши ро кие, вер ши ны их сме ще-
ны к ниж не му краю, т. е. ле жат ни же про доль ной оси. По все му краю ото ли та 
от ме ча ет ся нерав но мер ная вол ни стость. Как с внут рен ней, так и с на руж-
ной по верх но сти в крае вой зоне хо ро шо за мет ны ва ли ки и бо розд ки (рис. 4).

Ана лиз раз мер но-воз рас тной струк ту ры экс плуа ти руе мой по пу ля ции 
трес ки, су ще ст во вав шей в ран нем же лез ном ве ке, а так же изу че ние ши ри-
ны край не го го до во го коль ца на ото ли тах сви де тель ст ву ют о том, что ры бу 
до бы ва ли в хо лод ный пе ри од го да (де кабрь — фев раль). Пре об ла да ла трес-
ка в воз рас те шес ти лет, раз ме ром око ло 55 см (в на стоя щее вре мя — 50 см).

На по се ле нии На зи мо ва-1 най де но 12 боль ших ото ли тов трес ки, ко то-
рые по зво ля ют оце нить раз ме ры, воз раст и се зон вы ло ва. Сред няя дли на до-
бы вае мых рыб 40 — 70 см, мак си маль ная 120 см, в пе ри од ран не го же лез но го 
ве ка в про ли ве Бос фор-Вос точ ный до бы ва ли от но си тель но круп ную трес ку.

Рис. 4. Ото ли ты ти хо оке ан ской трес ки

Ис поль зо ва ние ото ли тов рыб для ре кон ст рук ции па лео сре ды при бреж ной зо ны Юж но го При морья…



206

ТЕР ПУ ГО ВЫЕ HEXAGRAMMIDAE
Вось ми ли ней ный тер пуг Hexagrammos octogrammus

Ото лит вось ми ли ней но го тер пу га мел кий, крюч ко вид ной фор мы, по 
кра ям по лу про зрач ный. Пе ред ний ко нец уз кий и яв ля ет ся про дол же ни ем 
ос но ва ния, его вер ши на за круг ле на. Зад ний ко нец ото ли та ши ро кий, на руж-
ная по верх ность бо лее или ме нее плос кая, глад кая и без скульп ту ры. Кон цы 
ото ли та слег ка за гну ты в сто ро ну на руж ной по верх но сти (рис. 5).

Таб ли ца 2
Ре кон ст руи ро ван ные раз ме ры вось ми ли ней но го тер пу га по его ото ли там

№  Дли на, мм Вы со та, мм Аб со лют ная дли на рыб, см
1 2,0 0,9 10,3

2 2,0 0,9 10,5

3 2,0 0,9 11,5

4 2,2 1,0 12,3

5 2,6 1,3 12,5

6 2,0 0,9 10,5

7 2,0 0,9 11,5

8 2,2 1,3 12,3

9 4,3 2,4 40,0

10 2,1 1,05 10,9

Рис. 5. Вось ми ли ней ный ото лит тер пу га: 
а — по пе реч ный слом, б — шлиф по верх но сти ото ли та от ры бы в воз рас те 9 лет и дли ной 40 см

Ю. В. Фе до рец, В. А. Ра ков
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Вос точ ный окунь Sebastes taczanowskii

У вос точ но го оку ня ото лит круп ный, эл лип со вид ной фор мы. Пе ред ний 
ко нец его уз кий с при ту п лён ной и ок руг лой вер ши ной, а зад ний — бо лее 
ши ро кий и рав но мер но за круг лён ный. Края ото ли та сла бо вол ни стые. Цен-
траль ная бо роз да по фор ме на по ми на ет пе соч ные ча сы.

Все го со б ра но 6 ото ли тов вос точ но го оку ня; дли на поч ти у всех оди на-
ко вая — 4 мм, вы со та 2 мм. Мож но пред по ло жить, что до бы ва ли рыб дли-
ной око ло 11,5 см.

БЫЧ КИ COTTIDAE

Шле мо нос ный бы чок Гер цен штей на Gymnocanthus herzensteini

Най ден ные ото ли ты это го быч ка бы ли 
сред ней ве ли чи ны и уз ко кли но вид ной фор мы. 
Пе ред ний ко нец уз ко тре уголь ный с ок руг лой 
вер ши ной; зад ний ши ро кий, ок руг лый с сос-
ко вид ным вы сту пом. Край от крыл ка вол ни-
стый, по верх ность пред став ля ет раз вёр ну тый 
ве ер; на руж ная по верх ность глад кая и скульп-
ту ры не име ет.

Сред няя дли на 5 со б ран ных ото ли тов — 
8,0 мм, вы со та 4,0 мм. До бы вав шие ся ры бы име-
ли раз мер при бли зи тель но 31 см (рис. 6).

Кер чак Myoxocephalus sp.

Ото ли ты кер ча ка сред не го раз ме ра и уд ли нён но-оваль ной фор мы, оба 
кон ца ото ли та поч ти оди на ко вые. По кра ям ото ли та вол ни стость нерав-
но мер ная, име ет ся бо розд ка толь ко в сред ней час ти и до кон ца ото ли та 
не до хо дит.

Из со б ран ных на по се ле ни ях ото ли тов 5 име ли прак ти чес ки рав ные 
раз ме ры — дли на 10 мм и вы со та 4,9 мм; ре кон ст руи ро ван ная дли на рыб 
око ло 49 см. Два дру гих ото ли та дли ной 10,5 мм и вы со той 5,2 мм при над-
ле жа ли ры бам дли ной око ло 55 см (рис. 7).

Рис. 6. Ото лит шле мо нос но го 
быч ка Гер цен штей на

Ис поль зо ва ние ото ли тов рыб для ре кон ст рук ции па лео сре ды при бреж ной зо ны Юж но го При морья…
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Рис. 7. Ото ли ты кер ча ка

СТИ ХЕ ЕВЫЕ STICHAEIDAE
Сти хей Но за вы Stichaeus nozawae

Все го со б ра но 7 ото ли тов это го ви да рыб; у всех ото ли тов дли на око ло 
7,0 мм, а вы со та 3,5 мм. Ры бы име ли дли ну око ло 37 см.

Ото лит сти хея Но за вы мел кий, греб не вид ной фор мы, на по ми наю щий 
рас чёс ку с ко рот кой ру ко ят кой. От ли ча ет ся от ото ли та сти хея Гри горь е ва 
на ли чи ем рав но мер ной вол ни сто сти от пе ред не го края ос но ва ния до его 
се ре ди ны. Кро ме то го, край ос но ва ния рав но мер но ок руг лый, без рез ких 
вы пук ло стей.

КАМ БА ЛО ОБ РАЗ НЫЕ PLEURONECTIDAE
Жел то пё рая кам ба ла Limanda aspera

Из се мей ст ва кам ба ло вых жел то пё рая бы ла са мой мно го чис лен ной, ес-
ли су дить по чис лу со б ран ных ото ли тов (46 экз.). Ото лит жел то пё рой кам-
ба лы мел кий, непра виль ной или ок руг лой фор мы. Его внут рен няя по верх-
ность в от ра жён ном све те ири ди ру ет, а в крае вой зоне сла бо про све чи ва ют 
го до вые коль ца рос та. Зад ний ко нец ото ли та несколь ко ши ре пе ред не го, 
его края ши ро ко ок руг лые. Один бо ко вой край поч ти пря мой, дру гой — ок-
руг лый и несёт хо ро шо за мет ную некреп кую вол ни стость. Сред няя часть 
ото ли та слег ка утол ще на, а к бо ко вым кра ям и обо им кон цам по верх ность 
по ка тая.

Ю. В. Фе до рец, В. А. Ра ков
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Цен траль ная бо роз да ото ли та та ко го же строе ния, как и у пал ту со вид-
ной кам ба лы, но один ко нец сплош ной бо розд ки у это го ви да незамк ну-
тый или замк ну тость очень сла бая и неяс ная. На руж ная по верх ность ото-
ли та глад кая и име ет ред кую и круп ную ра ди аль ную вол ни стость.

Вы лав ли ва лись ры бы в воз рас те от 3 до 6 лет, но в уло вах пре об ла-
да ли 3- и 4-лет ние осо би. Дли на ото ли тов жел то пё рой кам ба лы от 5,0 до 
7,0 мм, вы со та от 4,0 до 4,4 мм; сред няя дли на вы лав ли вае мых кам бал око-
ло 26 см. Су дя по го до вым коль цам, её ло ви ли в ос нов ном в ве сенне-лет-
ний пе ри од. Со б ра но несколь ко ото ли тов рыб, ко то рых вы ло ви ли в зим-
нее вре мя (рис. 8).

По раз мер но-воз рас тным по ка за те лям жел то пё рая кам ба ла, вы лов лен-
ная в пе ри од па лео ме тал ла, не от ли ча лась от со вре мен ной.

Рис. 8. Ото ли ты жел то пё рой кам ба лы: 
а — неот шли фо ван ный ото лит; 
б — от шли фо ван ный ото лит от ры бы в воз рас те 6 лет; 
в — по пе реч ный спил ото ли та

в

ба

Даль не во сточ ная длин ная кам ба ла Glyptocephalus stelleri

Ото лит у это го ви да кам ба лы мел кий, непра виль ной или ок руг лой 
фор мы, его края сла бо вол ни стые, пе ред ний ко нец ши ро ко ок руг лый, 
зад ний — так же ши ро кий, но со ско шен ным кра ем, его ост ро уголь ная 
вер ши на сме ще на к бо ко во му краю. Этот край поч ти пря мой, а про ти-
во по лож ный — ок руг лый. На руж ная по верх ность глад кая, несёт ред кую 
и круп ную ра ди аль ную вол ни стость.

На па мят ни ках пе рио да па лео ме та ла со б ра но 30 ото ли тов это го ви-
да кам бал.

Ис поль зо ва ние ото ли тов рыб для ре кон ст рук ции па лео сре ды при бреж ной зо ны Юж но го При морья…
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Ры бы име ли воз раст от 3 до 5 лет, до ми ни ро ва ли трёх лет ние осо би. Дли-
на ото ли тов кам ба лы — от 5,8 до 6,0 мм, вы со та — от 5,0 до 5,1 мм. До бы вав-
шие ся ры бы име ли сред нюю дли ну око ло 37 см. Су дя по го до вым коль цам, 
её ло ви ли в ос нов ном в ве сенне-лет ний пе ри од. По раз мер ным воз рас тным 
по ка за те лям кам ба ла, до бы тая в пе ри од па лео ме тал ла, не от ли ча лась от со-
вре мен ных рыб.

Звёзд ча тая кам ба ла Platichthys stellatus

Все го най де но 4 ото ли та это го ви да кам бал, три из них це лые, а один 
об ло ман ный; все они от рыб в воз рас те 2 лет. Дли на най ден ных ото ли тов 
5,0 мм, вы со та 4,0 мм. До бы ва лись кам ба лы со сред ней дли ной око ло 35 см. 
Су дя по го до вым коль цам, её ло ви ли в ос нов ном в зим нее вре мя. Су ще ст вен-
ных раз ли чий по раз мер ным и воз рас тным по ка за те лям у них и со вре мен-
ных кам бал не об на ру же но.

По эко ло ги чес ким ха рак те ри сти кам всех вы лав ли вав ших ся рыб, ото ли-
ты ко то рых об на ру же ны в ян ков ских по се ле ни ях Юж но го При морья, мож-
но сгруп пи ро вать: при дон ные (трес ка, мор ские оку ни, быч ки-ро гат ки) — 
18,8% и дон ные (на ва га, кам ба лы) — 81,2%. Из это го сле ду ет, что наи бо лее 
важ ное зна че ние в древ нем про мыс ле име ли дон ные ры бы.

По от но ше нию к тем пе ра ту ре во ды в уло вах встре ча лись в ос нов ном хо-
ло до лю би вые ви ды (на ва га, мин тай, трес ка, мор ские оку ни, быч ки-ро гат-
ки, кам ба лы), на до лю ко то рых при хо ди лось 98%. За ни мать ся до бы чей ры-
бы оби та те ли по се ле ний мог ли прак ти чес ки в те че ние все го го да, хо тя пик 
про мыс ла при хо дил ся на тё п лый пе ри од, ко гда ры ба в мас се под хо ди ла на 
нерест к бе ре гам. Нель зя ис клю чать и воз мож ность зим не го про мыс ла, в ча-
ст но сти нерес то вой на ва ги. Зна чи тель ное пре об ла да ние в уло вах взрос лых 
осо бей на ва ги сви де тель ст ву ет о том, что вы лов её про во дил ся в зим нее 
вре мя и мог за кан чи вать ся в ап ре ле [Гуд ков, На зар кин и др., 2005]. При пе-
ре хо де от неоли та к ран не му же лез но му ве ку в рыб ном про мыс ле ста ли 
пре об ла дать не те п ло лю би вые, а хо ло до лю би вые дон ные ви ды рыб.
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Е. А. Бес со но ва

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 
БЛИЗПОВЕРХНОСТНОЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

БОХАЙСКИХ УКРЕПЛЁННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ

Маг нит ные свой ст ва близ по верх но ст ной гео ло ги чес кой сре ды обус-
лов ле ны глав ным об ра зом ми не ра ла ми, об ла даю щи ми фер ро маг нит ны ми 
свой ст ва ми. К та ким ми не ра лам от но сят ся маг не тит, маг ге мит, ге ма тит, ге-
мо иль ме нит и др. Ин тен сив ность на маг ни чен но сти и её ва риа ции за ви сят 
не толь ко от со ста ва и раз ме ров зё рен, но и от кон цен тра ции маг нит ных 
ми не ра лов, их вто рич ных из ме не ний. Это оп ре де ля ет ся, пре ж де все го, мно-
го об ра зи ем фи зи ко-хи ми чес ких воз дей ст вий на ис сле дуе мую гео ло ги чес-
кую сре ду в пе ри од её фор ми ро ва ния и раз ви тия.

Ан тро по ген ная дея тель ность на пря мую свя за на с про цес са ми, при во дя-
щи ми к из ме не нию кон цен тра ции маг нит ных ми не ра лов в верх ней час ти 
гео ло ги чес ких от ло же ний. Клас си фи ка ция ре зуль та тов воз дей ст вия че ло-
ве ка на ок ру жаю щую сре ду, из ме няю ще го её маг нит ные свой ст ва, при ве-
де на в ря де ра бот [Сме ка ло ва и др., 2000; Clark, 1990; Linford, 2005; Mullins, 
1974]. Ан тро по ген ное из ме не ние маг нит ных свойств гео ло ги чес кой сре ды 
на тер ри то рии бо хай ских ук ре п лён ных по се ле ний (Крас кин ское го ро ди-
ще на юго-за па де мор ско го по бе ре жья за ли ва Пет ра Ве ли ко го и го ро ди ще 
Кок ша ров ка-1 в кон ти нен таль ной час ти При морья) оп ре де ля ет ся, пре ж-
де все го, воз ве де ни ем со ору же ний из несвой ст вен ных ло каль ной си туа ции 
гор ных по род и ис кус ст вен ных ма те риа лов и при ме не ни ем ог ня для жиз не-
обес пе че ния и хо зяй ст вен ной дея тель но сти (ис поль зо ва ние бы то вых и хо-
зяй ст вен ных пе чей).

Куль тур ный слой (КС) Крас кин ско го го ро ди ща, как и КС го ро ди ща Кок-
ша ров ка-1, сфор ми ро ван в рых лых от ло же ни ях пой мен ных воз вы шен но-
стей. Ос нов ная часть гео ло ги чес ко го раз ре за Крас кин ско го го ро ди ща пред-
став ля ет со бой по сле до ва тель ность па вод ко вых от ло же ний: пе ре слаи ва ние 
гра вий но-пес ча ных, пес ча ных и круп но алев ри то вых об ра зо ва ний, при не-
сён ных реч ным по то ком из пло щад ной ко ры вы вет ри ва ния, раз ви той по 
гра ни тои дам. Же ле зо со дер жа щие ми не ра лы — маг не тит (0,021 — 0,03%), 
иль ме нит (5,62 — 6,58%). В рых лых от ло же ни ях КС го ро ди ща Кок ша ров-
ка-1 пре об ла да ет мел ко пес ча ный, алев ри то вый и пе ли то вый ма те ри ал 
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с по вы шен ным со дер жа ни ем иль ме ни та, со дер жа ние маг не ти та 0,08%. КС 
это го по се ле ния на сы щен про дук та ми ко ры вы вет ри ва ния ос нов ных по-
род, прив не сён ны ми че ло ве ком. При со ору же нии строи тель ных кон ст рук-
ций Крас кин ско го и Кок ша ров ка-1 го ро дищ бы ли ис поль зо ва ны об лом ки 
и бло ки гор ных по род раз лич но го со ста ва, гли на. На Крас кин ском го ро ди-
ще об на ру же но боль шое ко ли че ст во кро вель ной че ре пи цы.

Ис сле до ва ния маг нит ных КС вы пол не ны на ос но ве из ме ре ний маг нит-
ной вос при им чи во сти (æ) в ес те ст вен ном за ле га нии и из ме ре ний ос та точ-
ной на маг ни чен но сти (In) об раз цов гор ных по род и ис кус ст вен ных ма те-
риа лов в ла бо ра тор ных ус ло ви ях. Маг нит ная вос при им чи вость ма те риа лов 
фун да мен тов зда ний, ог рад и дру гих со ору же ний Крас кин ско го го ро ди ща ме-
ня ет ся в очень ши ро ких пре де лах. Невы со ки ми зна че ния ми маг нит ной вос-
при им чи во сти ха рак те ри зу ют ся об лом ки квар ци тов (0,12 — 2,2)*10 - 3 ед. СИ, 
рио ли тов (0,005 — 5,9)*10 - 3 ед. СИ, гра ни тов (0,034 — 3,9)*10 - 3 ед. СИ. Наи-
бо лее маг нит ны ту фоа лев ро ли ты (8 — 14)*10 - 3 ед. СИ, гра но дио ри ты 
(0,025 — 21)*10 - 3 ед. СИ, ан де зи ты (2,2 — 19)*10 - 3 ед. СИ, ан де зи то вые пор фи-
ри ты (0,23 — 23)*10 - 3 ед. СИ, ме та до ле ри ты (0,26 — 28)*10 - 3 ед. СИ. Маг нит-
ная вос при им чи вость об лом ков гор ных по род, ис поль зо ван ных в ка че ст ве 
строи тель ных ма те риа лов (кро ме квар ци тов и ту фоа лев ро ли тов), ха рак-
те ри зу ет ся зна чи тель ным раз бро сом зна че ний. Рас пре де ле ние маг нит ной 
вос при им чи во сти ка мен но го ма те риа ла фун да мен тов би мо даль ное. Воз-
мож но, это свя за но с тер мо ос та точ ной на маг ни чен но стью, при об ре тён-
ной в про цес се про гре ва ма те риа лов внут ри жи лищ, но, ско рее все го, объ-
яс ня ет ся диф фе рен ци ро ван но стью об лом ков по род по со ста ву. Маг нит ная 
вос при им чи вость об лом ков кро вель ной че ре пи цы так же ме ня ет ся в дос-
та точ но ши ро ких пре де лах (0,315 — 9,49)*10 - 3 ед. СИ, при чём мак си маль ны-
ми зна че ния ми ха рак те ри зу ют ся об лом ки ох ри сто го цве та, а ми ни маль ны-
ми — свет ло-се рые раз но сти. В дан ном слу чае это свя за но с ми не раль ным 
со ста вом ис ход ной гли ны и ус ло вия ми об жи га (вос ста но ви тель ная или 
окис ли тель ная сре да). Оцен ка кон тра ст но сти маг нит ных свойств вме щаю-
щих по род куль тур но го слоя и строи тель ных кон ст рук ций бо хай ской куль-
ту ры оп ре де ле на по пло ща ди пе ре кры тия ва риа ци он ных кри вых ре аль ных 
рас пре де ле ний маг нит ной вос при им чи во сти. Ве ро ят ность вы де ле ния ма-
те риа лов фун да мен тов строи тель ных кон ст рук ций, пред став лен ных силь-
но маг нит ны ми об лом ка ми гор ных по род, на фоне пес ча но-гли ни стых от ло-
же ний рав на 98%. Кро вель ную че ре пи цу мож но вы де лить ме нее уве рен но 
(ве ро ят ность 74%). Вы де ле ние сла бо маг нит ных эле мен тов строи тель ных 
кон ст рук ций с маг нит ной вос при им чи во стью до 0,3 × 10 - 3 ед. СИ в куль тур-
ном слое мож но про вес ти с ве ро ят но стью 100%.

Маг нит ные свой ст ва близ по верх но ст ной гео ло ги чес кой сре ды бо хай ских ук ре п лён ных по се ле ний
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Кон ст рук тив ные эле мен ты фун да мен та зда ния и ог ра ды ис кус ст вен-
ной плат фор мы го ро ди ща Кок ша ров ка-1 сло же ны квар ци то вид ны ми крем-
ни сты ми по ро да ми, квар ци та ми, оро го ви ко ван ны ми и рас слан цо ван ны ми 
алев ро пес ча ни ка ми с гли ни сто-крем ни стым це мен том, рас слан цо ван ны ми 
и оро го ви ко ва ны ми алев ро ли та ми с гли ни сто-крем ни стым це мен том, оро-
го ви ко ван ны ми крем ни сто-гли ни сты ми ар гил ли та ми, ме та до ле ри та ми, ан-
де зи та ми, рио ли та ми. Ино гда встре ча ют ся мас сив ные пли ты кар бо нат ных 
слан цев и мел ко зер ни стых ро зо вых гра ни тов. КС рас ко па 2008 г. на сы щен 
про ка лён ным суг лин ком ко рич не ва то го цве та, об на ру же но боль шое ко ли-
че ст во гли ня ной об маз ки ры же ва то-крас но го цве та, пре вра тив шей ся в тер-
ра кот, а так же вспе нен ные по рис тые кус ки гли ны тём но-се ро го цве та.

Маг нит ная вос при им чи вость рых лых от ло же ний КС от но си тель-
но неве ли ка 0,51 — 1,5*10 - 3 ед. СИ. От ло же ния, на сы щен ные про ка лён-
ным суг лин ком ко рич не ва то го цве та, на маг ни чи ва ют ся немно го силь нее 
(0,82 — 2,5)*10 - 3 ед. СИ.

Боль шин ст во об лом ков гор ных по род (крем ни стые по ро ды, квар ци-
ты, алев ро пес ча ни ки, алев ро ли ты, ар гил ли ты, ме та до ле ри ты, ан де зи ты, 
рио ли ты) на маг ни чи ва ют ся в 3 — 4 раза сла бее, чем рых лые от ло же ния КС. 
Гра ни ты и кар бо нат ные слан цы на маг ни чи ва ют ся зна чи тель но силь нее 
(0,23 — 29,9)*10 - 3 ед. СИ. В гра ни тах вы де ле ны ок руг лые зёр на маг не ти та 
(до 1%), раз ме ром 0,1 — 0,4 мм. Со дер жа ние руд но го ми не ра ла в кар бо нат-
ных слан цах 10 — 15%. Он пред став лен ли мо ни ти зи ро ван ным маг не ти том, 
ко то рый в ви де по то ко об раз ных аг ре га тов раз вит вдоль слан це ва то сти. Вы-
со ки ми зна че ния ми маг нит ной вос при им чи во сти (до 11,747*10 - 3 ед. СИ) ха-
рак те ри зу ет ся про ка лён ная гли ня ная об маз ка. Её ос та точ ная на маг ни чен-
ность так же вы со ка (2359 — 4020 мА/м), фак тор Q, пред став ляю щий со бой 
от но ше ние ес те ст вен ной ос та точ ной на маг ни чен но сти к ин ду ци ро ван ной 
(Ii), дос ти га ет 40. Это оп ре де ля ет ся и неод но крат ным вы со ко тем пе ра тур-
ным про гре вом и ми не раль ным со ста вом ис ход ной гли ня ной мас сы. В непо-
сред ст вен ной бли зо сти от Кок ша ров ско го го ро ди ща вы хо дят на по верх-
ность маг ма ти чес кие по ро ды Кок ша ров ско го щё лоч но-ульт ра ос нов но го 
мас си ва, по ко то рым раз ви ты мощ ные (до 30 — 40 м) ко ры вы вет ри ва ния. 
В ти та но маг не ти то вых пи рок се ни тах это го мас си ва от ме че но вы со кое со-
дер жа ние ни ке ля (до 98 — 109 мкг/г) и ко баль та (до 61 — 102 мкг/г), трёх-
ва лент но го же ле за (до 19%) [Ок тябрь ский и др., 2008]. Глав ным ми не ра-
лом-кон цен тра то ром этих эле мен тов яв ля ет ся ти та но маг не тит [За ли щак, 
1969]. Вспе нен ная по рис тая гли ня ная об маз ка тём но-се ро го цве та прак ти-
чес ки немаг нит на, её на маг ни чен ность со став ля ет 50 — 405 мА/м, что, ве ро-
ят но, яв ля ет ся след ст ви ем очень бы ст ро го на гре ва и за ки па ния ве ще ст ва.

Е. А. Бес со но ва
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На маг ни чен ность про ка лён ной гли ня ной об маз ки оча гов Крас кин ско-
го го ро ди ща со став ля ет 1825 — 3549 мA/м. Гли на, ис поль зо ван ная для об-
маз ки оча гов и хо зяй ст вен ных пе чей, со сто ит из гид ро слюд (40 — 50%) 
и со дер жит в сред нем 7,08% ге ма ти та (α- Fe2O3), ко то рый яв ля ет ся сла бым 
фер ро маг не ти ком.

Под воз дей ст ви ем вы со ких тем пе ра тур (до 200°С и вы ше) в вос ста но-
ви тель ной сре де на маг ни чен ность глин су ще ст вен но воз рас та ет за счёт де-
гид ра та ции и де гид рок се ни за ции сла бо маг нит ных со еди не ний же ле за, а за-
тем при тем пе ра ту рах 400—500°С их вос ста нов ле ния в силь но маг нит ный 
маг не тит. Во вре мя ос ты ва ния по сле по след не го об жи га гли на при об ре та-
ет свой ст ва по сто ян но го маг ни та и на прав ле ние ос та точ ной на маг ни чен-
но сти со от вет ст ву ет век то ру гео маг нит но го по ля, су ще ст во вав ше му в это 
вре мя. Ано ма лия маг нит но го по ля та ко го объ ек та име ет фор му ди по ля. Се-
вер ная часть ано ма лии ха рак те ри зу ет ся от ри ца тель ны ми зна че ния ми, мак-
си мум на хо дит ся на юге.

Ко ли че ст вен ная оцен ка ано маль ных маг нит ных эф фек тов, соз да вае-
мых эле мен та ми строи тель ных кон ст рук ций, Крас кин ско го го ро ди ща и го-
ро ди ща Кок ша ров ка-1 вы пол не на в дву мер ном ва ри ан те. Раз ме ры мо дель-
ных тел оп ре де ле ны в со от вет ст вии с ап ри ор ной ин фор ма цией о сред них 
раз ме рах эле мен тов строи тель ных кон ст рук ций, ис сле до ван ных ар хео ло-
ги чес ки ми рас коп ка ми. Для Крас кин ско го го ро ди ща при рас чё тах ис поль-
зо ва ны зна че ния толь ко ин ду ци ро ван ной на маг ни чен но сти. Ос та точ ная 
на маг ни чен ность не учи ты ва лась, по сколь ку для боль шин ст ва ин тру зив-
ных и вул ка но ген но-оса доч ных по род рай она фак тор Q не пре вы ша ет зна-
че ний 1,34 [Фи зи чес кие свой ст ва… 1987]. На рис. 1 пред став ле ны ре зуль та-
ты вы чис ле ний ано маль ных эф фек тов, соз да вае мых эле мен та ми бо хай ских 
строи тель ных кон ст рук ций Крас кин ско го го ро ди ща, при раз лич ных со от-
но ше ни ях на маг ни чен но сти вме щаю щих по род и мо дель ных тел и раз лич-
ной глу бине за ле га ния. Маг нит ная ано ма лия над мо дель ным объ ек том, рас-
по ло жен ным на глу бине 0,5 м с на маг ни чен но стью на два по ряд ка ни же, 
чем на маг ни чен ность вме щаю щих по род, со став ля ет 5 нТл (рис. 1а). Ано ма-
лия име ет от ри ца тель ный знак. Неглу бо ко (до 0,5 м) за ле гаю щие объ ек ты, 
с на маг ни чен но стью в 3 — 10 раз пре вы шаю щей на маг ни чен ность вме щаю-
щих по род, соз да ют ло каль ные ано ма лии от 8 до 24 нТл (рис. 1б). Уве ли че-
ние глу би ны верх ней кром ки ано ма ло об ра зую ще го объ ек та до 1 м при во-
дит к сни же нию ано маль но го эф фек та до 2,5 — 9 нТл (рис. 1в).

Мо дель ные раз ре зы строи тель ных кон ст рук ций го ро ди ща Кок ша ров-
ка-1 пред став ле ны в ви де от но си тель но невы со ко на маг ни чен ной вме-
щаю щей сре ды, в пре де лах ко то рой рас по ло же ны ано ма ло об ра зую щие 

Маг нит ные свой ст ва близ по верх но ст ной гео ло ги чес кой сре ды бо хай ских ук ре п лён ных по се ле ний



216

те ла, ап прок си ми ро ван ные че ре до ва ни ем раз лич но на маг ни чен ных го ри-
зон таль ных пла стов ог ра ни чен ной мощ но сти (рис. 2). При рас чё тах уч те-
на ос та точ ная на маг ни чен ность обож жён ных глин. На мо дель ном раз ре зе 1 
(рис. 2а), по стро ен ном в на прав ле нии за пад—вос ток, по ка за ны фун да мен-
ты двух строе ний (ана ло гич ных ис сле до ван но му). На мо дель ном раз ре зе 
(рис. 2b) по ка за но рас по ло же ние кон ст рук тив ных эле мен тов строе ния в на-
прав ле нии се вер — юг.

На кар тах ано маль но го маг нит но го по ля (АМП) ви да «Та» и «∆Та» Крас-
кин ско го го ро ди ща и го ро ди ща Кок ша ров ка-1 М 1:100 вы де ле ны упо ря-
до чен но рас по ло жен ные ло каль ные ано ма лии, имею щие ог ра ни чен ные 
раз ме ры, яр ко вы ра жен ные гра ни цы диа го наль ной ори ен ти ров ки и гео-
мет ри чес ки пра виль ную фор му, близ кую к пря мо уголь ной. Го ри зон таль-
ные раз ме ры, фор ма ано ма лий и ре зуль та ты гео маг нит но го мо де ли ро ва ния 
ука зы ва ют на то, что ано ма ло об ра зую щие ис точ ни ки име ют ан тро по ген ное 
про ис хо ж де ние и мо гут быть про ин тер пре ти ро ва ны от дель ны ми строи-
тель ны ми кон ст рук ция ми.

На ри сун ках 3, 4 по ка за ны ре зуль та ты со пос тав ле ния АМП и за ве роч ных 
рас ко пок. Ис точ ни ком по ло жи тель ной ано ма лии маг нит но го по ля с вы ра-

Рис. 1. Расчётные модели локальных аномалий магнитного поля антропогенных объектов. 
Условные обозначения: 1) вмещающие породы, 2) модельные тела, 3) соотношение намагни-
ченности модельных тел и вмещающей среды, 4) приращение модуля полного вектора напря-

женности магнитного поля.

Е. А. Бес со но ва
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жен ны ми гео мет ри чес ки пра виль ны ми диа го наль но ори ен ти ро ван ны ми 
гра ни ца ми (рис. 3а) яв ля ет ся ка мен ная кон ст рук ция ка на — ото пи тель ной 
сис те мы жи ли ща (рис. 3б). Ано ма ли ям в фор ме ди по лей со от вет ст ву ют оча-
ги жи лищ и тру ба ка на (кон ст рук тив но эти эле мен ты со сто ят из об лом ков 
гор ных по род, скре п лён ных обож жён ной гли ня ной об маз кой). Очаг жи ли-
ща № 2 и тру ба ка на вы ра же ны в маг нит ном по ле ано ма лией в фор ме ди по-
ля, ори ен ти ро ван ной по маг нит но му ме ри диа ну. В жи ли ще № 1 рас коп ка ми 
вы яв ле ны два близ ко рас по ло жен ных оча га. Их вза им ное влия ние при ве ло 
к сме ще нию ори ен та ции ди по ля.

В се вер ной час ти го ро ди ща Кок ша ров ка-1 вы де ле ны пря мо уголь ные 
зна ко пе ре мен ные маг нит ные ано ма лии с ам пли ту да ми –30÷50 нТл и вы-
со ко гра ди ент ны ми до 24 нТл/м суб ши рот ны ми и суб ме ри диа наль ны ми 
гра ни ца ми (рис. 4). Раз ме ры от дель ных ано ма лий 10 × 7 м. Та кие ано ма лии 
со от вет ст ву ют ре зуль та там тео ре ти чес ких рас чё тов (рис. 2) и от ра жа ют 
влия ние ано ма ло об ра зую щих тел, на сы щен ных про ка лён ной гли ной. За ве-
роч ны ми рас коп ка ми ис сле до ва но строе ние раз ме ра ми 9,5 × 10 м с двух ка-
наль ным ка ном и дву мя оча га ми, раз ме щён ны ми сим мет рич но на юж ных 
окон ча ни ях вос точ ных и за пад ных сек ций ка на и с об щей ды мо ход ной тру-
бой, вы не сен ной с внеш ней сто ро ны ка на на се вер. Фун да мент и гра ни цы 
строе ния ори ен ти ро ва ны по сто ро нам све та.

Рис. 2. Расчётные модели двух-
мерных источников локальных 
аномалий магнитного поля 
антропогенного происхожде-
ния (городище Кокшаровка-1). 
Цифрами на модельных телах 
показано соотношение намаг-
ниченности вмещающих пород 
и антропогенных объектов

Маг нит ные свой ст ва близ по верх но ст ной гео ло ги чес кой сре ды бо хай ских ук ре п лён ных по се ле ний
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Рис. 3. Сопоставление АМП и результатов археологических исследований на раскопе XXXVI 
Краскинского городища: а) локальные аномалии магнитного поля, создаваемые строительны-
ми конструкциями жилищ (1–границы раскопа, 2–внешние границы жилищ, отражённые в маг-

нитном поле); б) план раскопа после снятия 4-го пласта [Отчет…, 2007]

Рис. 4. АМП городища Кокшаровка-1 вида ∆Та; белым цветом показаны 
контуры строительной конструкции, исследованной раскопками в 2009 г.

Е. А. Бес со но ва



219

По ре зуль та там из ме ре ний маг нит ных свойств со вре мен ных гео ло ги-
чес ких от ло же ний, рас чё тов ано маль ных эф фек тов, соз да вае мых ан тро по-
ген ны ми объ ек та ми, и за ве роч ных рас ко пок мож но обос но ва но вы де лять 
ло каль ные ано ма лии маг нит но го по ля, ис точ ни ка ми ко то рых яв ля ют ся 
строи тель ные кон ст рук ции бо хай ских ук ре п лён ных по се ле ний, в со от вет-
ст вии со сле дую щи ми кри те рия ми:

- со от вет ст вие ло каль ных ано ма лий маг нит но го по ля гео мет ри-
чес ки пра виль ной фор ме, ори ен та ции и раз ме рам строи тель ных 
кон ст рук ций;

- на ли чие ха рак тер ных ано ма лий маг нит но го по ля, соз да вае мых оча га-
ми, и, воз мож но, тру ба ми ка нов в фор ме ди по лей, ори ен ти ро ван ных 
по маг нит но му ме ри диа ну с от ри ца тель ным по лю сом на се ве ре;

- со вме ще ние в плане ло каль ных ано ма лий маг нит но го по ля, со от вет ст-
вую щих фор ме ото пи тель ной сис те мы и «то чеч ных» ди поль ных ано-
ма лий, соз да вае мых оча га ми;

- из ме не ние ам пли ту ды ано маль но го маг нит но го по ля на внеш ней гра-
ни це строи тель ной кон ст рук ции от 4 до 10 нТл (при глу бине до верх-
ней кром ки ано ма ло об ра зую ще го объ ек та око ло по лу мет ра) и вы ше, 
ес ли ано ма ло об ра зую щий объ ект на хо дит ся бли же к по верх но сти.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ, МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ 

И ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КРАСКИНСКОГО 
ГОРОДИЩА

По вы ше ние эф фек тив но сти при ме не ния дис тан ци он ных ме то дов зон-
ди ро ва ния куль тур но го слоя (КС) для вы де ле ния и окон ту ри ва ния ар хео-
ло ги чес ких объ ек тов яв ля ет ся ак ту аль ной за да чей. Как по ка за ли гео фи зи-
чес кие ис сле до ва ния Крас кин ско го го ро ди ща 2005 — 2008 гг., для гру бой 
оцен ки мощ но сти КС наи бо лее ин фор ма тив на элек тро раз вед ка. Ар хи тек-
тур ный план па мят ни ка ус пеш но ре кон ст руи ро ван по ре зуль та там мик-
ро маг нит но го кар ти ро ва ния. Од на ко его тер ри то рия дли тель ное вре мя 
под вер га лась ан тро по ген но му воз дей ст вию, в при по верх но ст ном слое на-
хо дит ся боль шое ко ли че ст во со вре мен но го же ле за: де та ли сель ско хо зяй ст-
вен ной тех ни ки, пред ме ты бы та, кус ки ко лю чей про во ло ки и т. п. Эти объ-
ек ты не пред став ля ют по ис ко во го ин те ре са и рас смат ри ва ют ся как по ме хи 
при вы пол не нии маг нит ных съё мок. Ра ди каль ным сред ст вом ис клю че ния 
влия ния по мех та ко го ти па яв ля ет ся пред ва ри тель ная тща тель ная очи ст ка 
пло ща ди де таль ной маг нит ной съём ки от ме тал ло ло ма с по мо щью ме тал-
ло де тек то ра. Но на Крас кин ском го ро ди ще об на ру же но боль шое ко ли че ст-
во сред не ве ко вых из де лий из это го ме тал ла и в та ких ус ло ви ях при ме не ние 
ме тал ло де тек то ра с вы со кой ве ро ят но стью при ве дёт к необос но ван но-
му на ру ше нию це ло ст но сти КС, ко то рое за труд нит ре кон ст рук цию стра ти-
гра фии го ро ди ща. Раз де лить же ано ма лии маг нит но го по ля, соз да вае мые 
сред не ве ко вы ми и со вре мен ны ми объ ек та ми из же ле за, не пред став ля ет-
ся воз мож ным. В ка че ст ве аль тер на тив но го ме то да дис тан ци он но го зон ди-
ро ва ния на уча ст ке с вы со ким уров нем маг нит ных по мех (рас коп XL) для 
вы яв ле ния ар хео ло ги чес ких строи тель ных кон ст рук ций в 2008 — 2009 гг. 
при ме не на кап па мет рия по верх но сти поч вен но го слоя и по слой ная кап па-
мет рия КС, вы пол нен ная в со от вет ст вии с пла ни гра фией рас ко пок.
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Цель ком плекс ных гео ло го-пет ро фи зи чес ких и гео хи ми чес ких ис сле до-
ва ний в се ве ро-за пад ной час ти Крас кин ско го го ро ди ща — кар ти ро ва ние ар-
хео ло ги чес ких объ ек тов, рас по ло жен ных на раз лич ных строи тель ных го ри-
зон тах КС, и раз ра бот ка обос но ван ных кри те ри ев их вы де ле ния на ос но ве 
по слой ной кап па мет рии с учё том фи зи ко-хи ми чес кой мо де ли пре об ра зо-
ва ния со еди не ний же ле за и его ми не ра лов. Ра бо ты та кой на прав лен но сти 
по зво лят в даль ней шем при ме нять кап па мет рию по верх но сти грун та, тре-
бую щую ми ни маль ных фи нан со вых средств и тру до за трат для вы де ле ния 
и окон ту ри ва ния ар хео ло ги чес ких объ ек тов, по гре бён ных в рых лых от ло-
же ни ях на тер ри то рии Крас кин ско го го ро ди ща.

Кап па мет рия КС вы пол не на по се ти 0,5 × 0,5 м на пло ща ди 67,25 м2 рас-
ко па XL в со от вет ст вии с пла ни гра фией рас ко пок до глу би ны 2,3 м от по-
верх но сти поч вы. Ко ли че ст во то чек из ме ре ний — 6346. Из ме ряе мый пет-
ро фи зи чес кий па ра метр — маг нит ная вос при им чи вость гор ных по род (æ) 
оп ре де ля ет ся кон цен тра цией фер ро маг нит ных ми не ра лов и осо бен но стя-
ми их со ста ва, раз ме ров, фор мы и сте пе ни со хран но сти. В про цес се рас ко-
пок взя ты об раз цы рых лых от ло же ний для гра ну ло мет ри чес ко го, ми не ра-
ло ги чес ко го и хи ми чес ко го ана ли зов.

Ис сле до ва ние по ве де ния же ле за в поч ве и близ по верх но ст ном грун те 
вы пол не но на ос но ве фи зи ко-хи ми чес ко го мо де ли ро ва ния с ис поль зо ва ни-
ем про грамм но го ком плек са «WinSel». В мо де ли бы ло уч те но ком плек со-
об ра зо ва ние же ле за с неор га ни чес ки ми ли ган да ми; ком плек со об ра зо ва ние 
же ле за с ор га ни чес ким ве ще ст вом; влия ние pH, Eh, ион ной си лы поч вен-
ных рас тво ров; об ра зо ва ние (раз ру ше ние) ми не ра лов же ле за; об ра зо ва ние 
гли ни стых ми не ра лов; свя зы ва ние рас тво рён ных форм же ле за гли ни сты-
ми ми не ра ла ми.

ГРА НУ ЛО МЕТ РИ ЧЕС КИЙ И МИ НЕ РАЛЬ НЫЙ СО СТАВ 
РЫХ ЛЫХ ОТ ЛО ЖЕ НИЙ КУЛЬ ТУР НО ГО СЛОЯ

КС Крас кин ско го го ро ди ща — слож ное об ра зо ва ние, со дер жа щее 
несколь ко ан тро по ген ных пла стов, пре об ра зо ван ных под влия ни ем при-
род ных про цес сов. Он рас по ло жен в са мой верх ней час ти гео ло ги чес ко-
го раз ре за, пред став лен ной об вод нён ны ми пес ча ни сты ми от ло же ния ми 
мощ но стью 2 — 4 м, в ос но ва нии ко то рых рас по ло жен во до упор — слой 
глин боль шой мощ но сти. На го ро ди ще вы со кий уро вень грун то вых вод, 

Ре зуль та ты при ме не ния пет ро фи зи чес ких, ми не ра ло ги чес ких и гео хи ми чес ких ис сле до ва ний…
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ко торый оп ре де ля ет ся на ли чи ем в рай оне ис сле до ва ний близ по верх но ст-
ных во до нос ных го ри зон тов неоп лей сто цен-го ло це но вых ал лю ви аль но-
мор ских и ал лю ви аль ных от ло же ний с глу би ной за ле га ния без на пор ных 
вод 1 — 3,0 м.

Гра ну ло мет ри чес кий со став рых лых от ло же ний КС в рас ко пе XL неод но-
ро ден. В верх них сло ях грун та за пад ной час ти рас ко па и в ос но ва нии КС пре-
об ла да ют пес ча но-гра вий ные, пес ча ные и круп но алев ри то вые зёр на (61%). 
Близ по верх но ст ный ма те ри ал юго-вос точ ной час ти рас ко па пред став лен 
в ос нов ном мел ким алев ри том и пе ли том (69,8%) с неболь шой при месью 
пес ча ных зё рен. Гра вий но-круп но пес ча ные зёр на прак ти чес ки пол но стью 
со сто ят из об лом ков по род, сро ст ков зё рен квар ца и по ле во го шпа та, ко то-
рые ред ко со дер жат вклю че ния маг не ти та и иль ме ни та. При этом гра вий-
но-пес ча ные зёр на яв ля ют ся до воль но чис ты ми и от но си тель но све жи ми. 
Бо лее мел кие фрак ции (сред ний пе сок — круп ный алев рит) пред став ле-
ны зёр на ми квар ца, по ле во го шпа та, ро го вой об ман ки, эпи до та, пи рок се-
на и дру ги ми ми не ра ла ми. Круп но алев ри то вый ма те ри ал от ли ча ет ся пло-
хой со хран но стью. Мно гие зёр на по кры ты тон кой же ле зи стой плён кой, 
тре щи но ва ты. Тре щи ны за пол не ны гли ни стым ве ще ст вом и гид ро окис ла-
ми же ле за. Та кое со стоя ние зё рен мо жет сви де тель ст во вать об их по сту п-
ле нии при раз мы ве неглу бо кой пло щад ной ко ры вы вет ри ва ния, раз ви той 
по гра ни тои дам.

Тя жё лая фрак ция в пес ча ни стых от ло же ни ях со став ля ет 12% от об-
ще го ко ли че ст ва ис сле до ван но го ма те риа ла, в алев ри то вом ма те риа ле её 
зна чи тель но мень ше (1,66%). Од на ко ко ли че ст во маг нит ных ми не ра лов 
в тя жё лой фрак ции пес ка (13,3%) поч ти в три раза боль ше, чем в алев ри-
то вом ма те риа ле (5%). При изу че нии же ле зо со дер жа щих ми не ра лов в тя-
жё лой под фрак ции вы яв ле но прак ти чес ки рав ное ко ли че ст во маг не ти-
та в пес ча ных от ло же ни ях (0,021%) и в алев ри то вом ма те риа ле (0,03%). 
Незна чи тель но по вы ше но со дер жа ние иль ме ни та в круп но алев ри то вом 
ма те риа ле (6,58%). В гра вий но-пес ча ном ма те риа ле со дер жа ние иль ме ни-
та со став ля ет 5,62%. Во всех про бах от ме че ны еди нич ные зёр на гид ро оки-
слов же ле за.

Гра ну ло мет ри чес кий и ми не раль ный со став рых лых от ло же ний, рас-
пре де ле ние тя жё лой фрак ции по зво ля ют сде лать вы вод о том, что диф-
фе рен ци ро ван ный гра ну ло мет ри чес кий со став вме щаю щих по род КС на 
уча ст ке ис сле до ва ний яв ля ет ся ре зуль та том про цес са ме ха ни чес кой диф-
фе рен циа ции осад ка.

Е. А. Бес со но ва, А. В. Сав чен ко
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ФИ ЗИ КО ХИ МИ ЧЕС КАЯ МО ДЕЛЬ ПРЕ ОБ РА ЗО ВА НИЯ ЖЕ ЛЕ ЗА 
В КУЛЬ ТУР НОМ СЛОЕ

В верх ней час ти раз ре за по вер ти ка ли в пес ча ных от ло же ни ях на блю-
да ет ся кон цен три ро ва ние Al, Fe, Mn, Mg, Ca в поч вен ном слое и на уровне 
0,7 м от по верх но сти поч вы. В то вре мя как в от ло же ни ях, пред став лен ных 
су песью, поч вен ный слой и уро вень раз ре за 0,7 м от по верх но сти обед не-
ны эти ми эле мен та ми. Для пес ча ных от ло же ний та кая си туа ция скла ды-
ва ет ся в ре зуль та те про цес сов, про те каю щих под влия ни ем вос хо дя щих 
ми гра ци он ных по то ков био ген ных эле мен тов, за хва ты вае мых поч вен ной 
рас ти тель но стью при од но вре мен ном нис хо дя щем ми гра ци он ном по то ке, 
эле мен ты ко то ро го сор би ру ют ся гли ни сты ми ми не ра ла ми на уровне 0,7 м 
от по верх но сти. Для су пе си на блю да ет ся ог ли ни ва ние на уровне 35 — 50 см 
от днев ной по верх но сти и об ра зо ва ние вто рич ных ми не ра лов же ле за и алю-
ми ния, ко то рые сор би ру ют Al, Fe, Mn, Mg, Ca. Этот вы вод под твер жда ет ся 
дан ны ми ми не ра ло ги чес ко го ана ли за. В пес ча ных от ло же ни ях на глу бине 
0,7 — 2,3 м ос нов ны ми ми не ра ла ми яв ля ют ся кварц (бо лее 50%), гид ро-
слю ды (до 30%), као ли нит (10 — 15%), мон тмо рил ло нит, се ри цит и хло рит. 
Здесь же ле зо рас пре де ле но от но си тель но рав но мер но. Ос нов ная его часть, 
как и алю ми ний, вхо дит в со став гид ро слюд (ил ли тов). До ля гид ро оки слов 
же ле за весь ма незна чи тель на и пред став ле на гид ро кси дом же ле за (III), гид-
ро ге ти том и ле пи док ро ки том. Рых лые от ло же ния на глу бине 1,3 м ха рак те-
ри зу ют ся по вы шен ным со дер жа ни ем гид ро слюд и као ли ни та, что го во рит 
о фор ми ро ва нии в этом уровне во до упор но го слоя. Из это го сле ду ет, что вы-
ше ле жа щий грунт дол жен на хо дить ся дли тель ное вре мя под воз дей ст ви ем 
сла бо ми не ра ли зо ван ных вод с pH, близ ким к ней траль но му, что под твер-
жда ет ся низ ки ми со дер жа ния ми ме тал лов в об раз цах из это го слоя. Ис точ-
ни ком этих вод мог ли яв лять ся реч ные па вод ки, до ж де вые и та лые во ды. 
Пес ча ные от ло же ния на глу бине 2 — 2,3 м так же долж ны бы ли дли тель-
ное вре мя на хо дить ся в кон так те с вод ным рас тво ром. Алев ри то вые слои 
на глу би нах 0,7 — 1,7 м, ос нов ны ми ми не ра ла ми ко то рых яв ля ют ся гид ро-
слю ды, као ли нит и мон тмо рил ло нит, так же ха рак те ри зу ют ся от но си тель-
но рав но мер ным рас пре де ле ни ем же ле за.

В ис сле дуе мых объ ек тах ус та нав ли ва ет ся алю мо си ли кат ная бу фер ная 
сис те ма, обу слав ли ваю щая сла бо кис лую сре ду, что под твер жда ет ся экс пе-
ри мен таль но (pH вод ных вы тя жек из об раз цов). При смене окис ли тель-
ной об ста нов ки на вос ста но ви тель ную зна чи тель ная часть гид ро оки слов 

Ре зуль та ты при ме не ния пет ро фи зи чес ких, ми не ра ло ги чес ких и гео хи ми чес ких ис сле до ва ний…
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железа пе ре хо дит в фор му же ле за (II). При смене вос ста но ви тель ных ус ло-
вий на окис ли тель ные двух ва лент ное же ле зо, при на ли чии сво бод но го ки-
сло ро да и от сут ст вии или недос тат ке во ды пе ре хо дит в маг не тит и в го раз-
до мень шей сте пе ни — в ге ма тит. В вод ном рас тво ре наи бо лее ве ро ят но 
об ра зо ва ние кар бо на тов и суль фа тов же ле за (III).

При уве ли че нии кон цен тра ций хло ра, бро ма, фос фо ра и се ры на блю да-
ет ся умень ше ние ва ло вых кон цен тра ций же ле за. От сю да сле ду ет сде лать 
вы вод, что ло каль ные зо ны с по ни жен ным со дер жа ни ем же ле за, ве ро ят но, 
ука зы ва ют на бы то вые оча ги, зо ла ко то рых мо жет быть ис точ ни ком этих 
эле мен тов. Умень ше ние ва ло вых кон цен тра ций же ле за и уве ли че ние со дер-
жа ния на трия мо жет ука зы вать на со ло но ва тый ха рак тер грун то вых вод, 
что не от ме че но на уча ст ке ис сле до ва ний. Сле до ва тель но, в грун те от сут-
ст ву ют гео хи ми чес кие при зна ки про ник но ве ния мор ских вод в се вер ную 
часть Крас кин ско го го ро ди ща.

Вве де ние ор га ни чес ко го ве ще ст ва спо соб ст ву ет обо га ще нию грун та же-
ле зом, алю ми ни ем и каль ци ем. Это про ис хо дит глав ным об ра зом за счёт 
об ра зо ва ния гу ми но вых ком плек сов, ко то рые пло хо рас тво ри мы в во де. 
Об ра зо ва ние маг не ти та в этом слу чае про те ка ет, ско рее все го, по бак те ри-
аль но му ме ха низ му.

По лу чае мое при рас чё тах обо га ще ние гу му со вых ве ществ грун та же-
ле зом, алю ми ни ем и обед не ние дру ги ми, кро ме во до ро да, об мен ны ми ка-
тио на ми от ра жа ет об щую тен ден цию в из ме не нии об мен но го ком плек са 
гу му со вых ве ществ при под кис ле нии почв — сни же ние со дер жа ния од но- 
и двух ва лент ных ка тио нов и уве ли че ние от но си тель ной до ли во до ро да, же-
ле за и алю ми ния. Рав но вес ное или близ кое к рав но ве сию со стоя ние поч вен-
ных рас тво ров при во дит к то му, что при рас тво ре нии ка ж дой но вой пор ции 
ве ще ст ва грун та про ис хо дит не ста дий ная по сле до ва тель ность об ра зо ва ния 
ми не ра лов от про стых ми не раль ных фаз к слож ным, а об ра зо ва ние па ра-
ге не зи са ми не ра лов уже на на чаль ных ста ди ях про те ка ния ре ак ции, вклю-
чаю ще го слои стые ми не ра лы 2:1, као ли нит, окис лы и гид ро окис лы. Фор-
ми рую щие ся вто рич ные слои стые ми не ра лы яв ля ют ся алю мо же ле зи сты ми 
си ли ка та ми с вы со ким со дер жа ни ем же ле за, крем ния, при этом в бо лее кис-
лых ус ло ви ях фор ми ру ют ся и бо лее оже лез нен ные слои стые ми не ра лы.

По ре зуль та там про ве дён но го фи зи ко-хи ми чес ко го мо де ли ро ва ния, при 
до пол ни тель ном при то ке и за стое вла ги, ко то рые на блю да ют ся на тер ри то-
рии Крас кин ско го го ро ди ща, под поч вен ные от ло же ния под вер га ют ся вос-
ста но ви тель ным про цес сам и ог ле ению. Это вы ра же но в про цент ном со от-
но ше нии глав ных ком по нен тов ис сле до ван ных проб грун та.

Е. А. Бес со но ва, А. В. Сав чен ко
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Та ким об ра зом, в ре зуль та те фи зи ко-хи ми чес ко го мо де ли ро ва ния по ка-
за но, что наи бо лее ди на мич но про цес сы пре об ра зо ва ния же ле за про те ка ют 
в са мой верх ней час ти КС — поч ве и под поч вен ных от ло же ни ях. В сред ней 
час ти и ос но ва нии изу чен но го раз ре за ус та нов ле но от но си тель но рав но-
мер ное рас пре де ле ние же ле за.

МАГ НИТ НАЯ ВОС ПРИ ИМ ЧИ ВОСТЬ РЫХ ЛЫХ ОТ ЛО ЖЕ НИЙ 
КУЛЬ ТУР НО ГО СЛОЯ

Кап па мет рия все го объ ё ма КС да ёт пред став ле ние о рас пре де ле нии 
фер ро маг нит ных ми не ра лов, яв ляю щих ся со став ной ча стью тя жё лой фрак-
ции осад ка в рых лых от ло же ни ях (рис. 1). Вы яв ле ны очень вы со кие зна че-
ния маг нит ной вос при им чи во сти, неха рак тер ные для оса доч ных по род 
0,3*10 - 3— 6*10 - 3 ед. СИ. В раз ре зе по вер ти ка ли от ме че на тен ден ция плав-
но го убы ва ния ис сле дуе мо го па ра мет ра сни зу вверх. По вер ти ка ли мож но 
вы де лить 4 — 5 сло ёв, мощ но стью 30 — 60 см с раз лич ной кон фи гу ра цией 
гра ниц. От ме че но го ри зон таль ное и по ло гое ко сое за ле га ние од но род но на-
маг ни чи ваю щих ся сло ёв. Наи бо лее ха рак тер но ко сое за ле га ние сло ёв в се-
вер ной час ти за пад но го бор та рас ко па, где оно со от вет ст ву ет стра ти гра-
фии куль тур ных от ло же ний. В се вер ной час ти от ме че но па де ние раз лич но 
на маг ни чен ных сло ёв на юго-вос ток. Наи бо лее низ ки ми зна че ния ми маг-
нит ной вос при им чи во сти ха рак те ри зу ют ся рых лые от ло же ния, за пол няю-
щие верх нюю юго-вос точ ную часть объ ё ма рас ко па. Хо ро шо вы ра же на на 
уровне по верх но сти поч вы диа го наль ная гра ни ца юго-за пад но го про сти-
ра ния, раз де ляю щая маг нит ные и немаг нит ные от ло же ния. С уве ли че ни ем 
глу би ны эта гра ни ца сме ща ет ся в юго-вос точ ном на прав ле нии.

Наи бо лее маг нит ны ниж ние слои КС, за ле гаю щие на ма те ри ке. Здесь 
зна че ния ис сле дуе мо го па ра мет ра из ме ня ют ся в пре де лах 3*10 - 3—6*10 - 3 
ед. СИ. По вы шен ные зна че ния маг нит ной вос при им чи во сти в ниж ней час ти 
КС свя за ны с ук руп не ни ем ма те риа ла рых лых от ло же ний в ниж ней час ти 
раз ре за и уве ли че ни ем раз ме ров зё рен фер ро маг нит ных ми не ра лов. На го-
ри зон таль ных пла нах рас пре де ле ния маг нит ной вос при им чи во сти по ло же-
ние ано маль ных уча ст ков на раз лич ных уров нях КС оп ре де ля ет ся рас по ло-
же ни ем фун да мен тов строи тель ных кон ст рук ций, вы яв лен ных в про цес се 
рас ко пок. Строи тель ные кон ст рук ции мо гут быть окон ту ре ны дос та точ но 
про сто: гра ни цы фун да мен тов с внеш ней сто ро ны ха рак те ри зу ют ся по вы-
шен ны ми зна че ния ми æ, внут рен няя часть по стро ек — по ни жен ны ми зна-
че ния ми ис сле дуе мо го па ра мет ра. Та кие объ ек ты на схе мах рас пре де ле ния 

Ре зуль та ты при ме не ния пет ро фи зи чес ких, ми не ра ло ги чес ких и гео хи ми чес ких ис сле до ва ний…
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маг нит ной вос при им чи во сти име ют чёт ко вы ра жен ные пря мо уголь ные 
гра ни цы и фор му. Это свя зы ва ет ся с ре зуль та та ми ме ха ни чес кой фильт ра-
ции па вод ко вых на но сов, по сту пав ших с се ве ро-за па да. Кро ме то го, зёр на 
фер ро маг нит ных ми не ра лов, скон цен три ро ван ные в ре зуль та те фильт ра-
ции па вод ко вых на но сов вдоль стен ан тро по ген ных по стро ек, вы но сят ся 
в верх ние слои грун та вос хо дя щи ми по то ка ми поч вен ных вод. Ре зуль та ты 
ме ха ни чес кой фильт ра ции па вод ко вых на но сов хо ро шо про смат ри ва ют ся 
до глу би ны 1,1 м, что со гла су ет ся с ре зуль та та ми фи зи ко-хи ми чес ко го мо де-
ли ро ва ния по ве де ния же ле за в грун те. На ниж них строи тель ных го ри зон-
тах фун да мен ты стен и жи лищ кар ти ру ют ся ме нее уве рен но.

Рис. 1. Объ ём ное рас пре де ле ние маг нит ной вос при им чи во сти рых лых 
от ло же ний в куль тур ном слое Крас кин ско го го ро ди ща (рас коп XL): 

а — вид с юго-за па да, b — вид с юго-вос то ка

Е. А. Бес со но ва, А. В. Сав чен ко
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Боль шин ст во «то чеч ных» ло каль ных ано ма лий маг нит ной вос при им-
чи во сти, по на ше му мне нию, свя зы ва ют ся с осо бен но стя ми ве ще ст вен но го 
со ста ва рых лых от ло же ний, ко то рые оп ре де ля ют ся ре зуль та та ми дея тель-
но сти че ло ве ка (ор га ни чес кие ос тат ки, эле мен ты бы то вых пе чей, ско п ле-
ния об лом ков ке ра ми ки). Один из та ких ано маль ных уча ст ков с по вы шен-
ной æ рас по ло жен на глу бине 1,2 м, где на хо ди лись ор га ни чес кие ос тат ки. 
Здесь за счёт дея тель но сти же ле зо ре ду ци рую щих бак те рий об ра зо ва лись 
зёр на маг не ти та. В про цес се ка пи ляр но го подъ ё ма грун то вых вод эти бак-
те рии за хва ты ва ли ионы же ле за, и в вы ше ле жа щие слои по сту па ла во да, 
обед нён ная этим хи ми чес ким эле мен том, по это му непо сред ст вен но над 
ор га ни кой со дер жа ние ми не ра лов же ле за, в том чис ле фер ро маг нит ных, 
ми ни маль но. На уча ст ках ско п ле ния ке ра ми ки и непо сред ст вен но над об-
лом ка ми гли ня ной по су ды маг нит ная вос при им чи вость ха рак те ри зу ет ся 
по вы шен ны ми зна че ния ми. Про ка лён ная гли ня ная об маз ка бы то вых оча-
гов так же ха рак те ри зу ет ся вы со ки ми зна че ния ми æ.

В ре зуль та те ис сле до ва ний по ка за на и обос но ва на вы со кая эф фек тив-
ность кап па мет рии по верх но сти поч вен но го слоя и под поч вен ных от ло же-
ний для вы яв ле ния ар хео ло ги чес ких строи тель ных кон ст рук ций, скры тых 
в со вре мен ных гео ло ги чес ких от ло же ни ях се вер ной час ти Крас кин ско го го-
ро ди ща. Она оп ре де ля ет ся при род ны ми и ан тро по ген ны ми фак то ра ми:

- ме ха ни чес кая диф фе рен циа ция рых лых от ло же ний куль тур но го слоя 
в про цес се их об ра зо ва ния в ус ло ви ях ан тро по ген ной за строй ки;

- био ло ги чес кий кру го во рот ве ществ в поч ве и под поч вен ном грун те;
- сорб ци он ные про цес сы на гли ни стых ми не ра лах и гу му со вом ве ще ст-
ве поч вен но го слоя.
Ло каль ные осо бен но сти рас пре де ле ния маг нит ных ми не ра лов в КС се-

ве ро-за пад ной час ти Крас кин ско го го ро ди ща в ос нов ном оп ре де ля ют ся ре-
зуль та та ми ан тро по ген ной дея тель но сти — влия ние при род ных про цес сов 
вто рич но и, как пра ви ло, толь ко уси ли ва ет ан тро по ген ную со став ляю щую.

Ре зуль та ты про ве дён ных ис сле до ва ний по зво ля ют про гно зи ро вать ус-
пеш ное при ме не ние кап па мет рии по верх но сти поч вы и рых лых от ло же ний 
КС на тер ри то рии Крас кин ско го го ро ди ща для по сле до ва тель но го кар ти ро-
ва ния по гре бён ных ар хео ло ги чес ких объ ек тов на раз лич ных строи тель ных 
го ри зон тах с необ хо ди мой сте пенью де таль но сти, что зна чи тель но сни зит 
фи нан со вые за тра ты на пред ва ри тель ные ди аг но сти чес кие ра бо ты как при 
вы бо ре уча ст ков рас ко пов, так и в про цес се их ис сле до ва ний.

В от ло же ни ях верх ней час ти раз ре за, на глу би нах до 2,3 м от по верх но-
сти поч вы ус та нов ле но от сут ст вие гео хи ми чес ких при зна ков про ник но ве-
ния мор ских вод в се вер ную часть Крас кин ско го го ро ди ща.

Ре зуль та ты при ме не ния пет ро фи зи чес ких, ми не ра ло ги чес ких и гео хи ми чес ких ис сле до ва ний…
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Приморский край *

По тен ци аль ные воз мож но сти изу че ния ос тат ков крах ма ла для ар хео-
ло ги чес ких це лей бы ли оп ре де ле ны в на ча ле XX в. [Ancient Starch Research, 
2006]. Од на ко раз ра бот ка ме то ди ки изу че ния это го ви да эко фак тов из ар-
хео ло ги чес ких от ло же ний и её ши ро кое вне дре ние в прак ти ку ар хео бо та-
ни чес ких ис сле до ва ний на ча лись лишь в 80 — 90-е гг. XX в. [Matthews, 2006]. 
При ме не ние это го ме то да уже на пер вых эта пах да ло неожи дан ные ре зуль-
та ты, зна чи тель но уд рев нив шие пер вые сви де тель ст ва ис поль зо ва ния рас-
те ний в пи щу и, воз мож но, на ча ла их до ме сти ка ции. Так, при изу че нии ос-
тат ков крах ма ла с тё роч ной пли ты, об на ру жен ной на па мят ни ке Оха ло-II 
в се вер ном Из раи ле, бы ли по лу че ны дос то вер ные дан ные об упот реб ле нии 
в пи щу ди ко рас ту ще го яч ме ня и, ве ро ят но, пше ни цы 22 500 — 23 500 л. н., 
т. е. за дол го до одо маш ни ва ния этих зла ков [Piperno et al., 2004]. В Юго-Вос-
точ ной Азии гра ну лы крах ма ла с клуб ней та ро об на ру же ны на Со ло мо но-
вых ост ро вах (пе ще ра Ку лу), что по слу жи ло до ка за тель ст вом ис поль зо ва-
ния это го рас те ния не позд нее 28 000 л. н. [Loy et al., 1992]. В Но вом Све те на 
ос но ва нии по след них ис сле до ва ний в Мек си ке спе циа ли сты по ла га ют, что 
ку ку ру за бы ла одо маш не на 7500 — 10 000 л. н. [Piperno et al., 2009]. В на стоя-
щее вре мя ме тод изу че ния ос тат ков крах ма ла счи та ет ся од ним из наи бо-
лее пер спек тив ных и ак тив но раз ви ва ет ся в за ру беж ной ар хео ло гии. Его ис-
поль зу ют спе циа ли сты Ав ст ра лии, США, Ве ли ко бри та нии, Но вой Зе лан дии, 
ЮАР, КНР и Япо нии.

Ос нов ной целью на ше го ис сле до ва ния ста ла от ра бот ка ме то ди ки изу че-
ния ос тат ков крах ма ла и оп ре де ле ние пер спек тив но сти её ис поль зо ва ния 
при ме ни тель но к ма те риа лам ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья. Бы-
ло про ве де но тра со ло ги чес кое ис сле до ва ние се рии ка мен ных ар те фак тов, 
ин тер пре ти руе мых ар хео ло га ми как зем ле дель чес кие, для вы яв ле ния их 

* Авторы выражают благодарность Н. А. Клюеву за предоставленную возможность работать 
с материалами памятника Новоселище-4.



функ ций; от ра ба ты ва лась ме то ди ка по лу че ния и иден ти фи ка ции ос тат ков 
древ не го крах ма ла; осу ще ст в ля лось срав не ние вновь по лу чен ных ма те риа-
лов с уже имею щи ми ся ар хео бо та ни чес ки ми дан ны ми об ис поль зо ва нии 
рас те ний на се ле ни ем При морья в древ но сти. В рам ках по след ней за да чи 
про ве де на по втор ная иден ти фи ка ция се мян про со вых рас те ний.

Для от ра бот ки ме то ди ки изу че ния ос тат ков крах ма ла при ме ни тель но 
к ар хео ло ги чес ким па мят ни кам При мор ско го края вы бра но по се ле ние Но-
во се ли ще-4, что обу слов ле но дву мя при чи на ми. Во-пер вых, из куль тур ных 
от ло же ний эпо хи фи наль но го неоли та и ран не го па лео ме тал ла здесь по-
лу че на пред ста ви тель ная ар хео бо та ни чес кая кол лек ция, со дер жа щая зер-
нов ки куль тур но го про са, ос тат ки се мян и пло дов пи ще вых ди ко рас ту щих 
рас те ний. На ли чие та кой ин фор ма ции по зво ля ет не толь ко про во дить срав-
не ния с дан ны ми, по лу чен ны ми при изу че нии ос тат ков крах ма ла, но и уточ-
нять их. Во-вто рых, ар хео ло ги чес кие ком плек сы эпо хи фи наль но го неоли та 
и ран не го па лео ме тал ла это го па мят ни ка со дер жат боль шое ко ли че ст во ка-
мен ных ору дий и их фраг мен тов, тра ди ци он но свя зы вае мых с об ра бот кой 
рас ти тель ной пи щи — тё роч ные пли ты, ку ран ты, жат вен ные но жи. Это по-
зво ля ет не толь ко от ра ба ты вать ме то ди ку по ис ка крах маль ных ос тат ков на 
дос та точ ном ко ли че ст ве раз но об раз ных ка мен ных ар те фак тов, но и про во-
дить (при ус ло вии зна чи тель но го ко ли че ст ва на хо док ос тат ков крах ма ла) 
по сле дую щее срав не ние ре зуль та тов, по лу чен ных для раз ных хро но ло ги-
чес ких пе рио дов за се ле ния па мят ни ка.

Мно го слой ное по се ле ние Но во се ли ще-4 рас по ла га ет ся в за пад ной кон-
ти нен таль ной час ти При мор ско го края, в юго-за пад ной час ти Хан кай ско-
го рай она, в 27 км к за па ду от со вре мен ной бе ре го вой ли нии оз. Хан ка. 
С 1989 по 1992 г. на па мят ни ке под ру ко во дством Н. А. Клюе ва ис сле до ва-
но несколь ко ар хео ло ги чес ких ком плек сов, от но ся щих ся к раз лич ным эпо-
хам — фи наль но му неоли ту, эпо хе па лео ме тал ла и кро унов ской куль ту ре 
ран не го же лез но го ве ка. В 1991 — 1992 гг. на по се ле нии был ис сле до ван кот-
ло ван жи ли ща-по лу зем лян ки, от не сён ный к при хан кай ско му ва ри ан ту зай-
са нов ской куль тур ной тра ди ции позд не го неоли та. При про ве де нии рас ко-
пок над ним бы ли об на ру же ны ос тат ки на зем но го жи ли ща пе рио да ран не го 
па лео ме тал ла. От ло же ния обо их жи лищ да ти ро ва ны ра дио уг ле род ным ме-
то дом. Ран нее жи ли ще име ет да ти ров ки по кар бо ни зи ро ван ной дре ве сине 
3840±70 л. н. (АА—13400), 3755±35 л. н. (АА—36748) [Клю ев и др., 2002] и по 
зер нов кам про са обык но вен но го — 3840±40 л. н. (TKa-14081) [Сер гу ше ва, 
2008]. Жи ли ще па лео ме тал ла да ти ру ет ся 2980±50 л. н. (ГИН—6951) [Клю-
ев и др., 2002] по уг лю и 3015±50 л. н. (ТКа—13487) по зер нов кам про са [Сер-
гу ше ва, Клю ев, 2006].

Опыт при ме не ния ме то ди ки ис сле до ва ния ос тат ков древ не го крах ма ла…
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Из за пол не ний обо их жи лищ с при ме не ни ем фло та ци он ной ме то ди ки 
по лу че на ар хео бо та ни чес кая кол лек ция се мян и пло дов рас те ний. Её иден-
ти фи ка ция по ка за ла при сут ст вие зер но вок куль тур но го про са, при чём 
в за пол не нии неоли ти чес ко го жи ли ща ос тат ков куль тур ных рас те ний об-
на ру же но зна чи тель но мень ше, чем в от ло же ни ях жи ли ща эпо хи ран не го 
па лео ме тал ла [Клю ев и др., 2002; Сер гу ше ва, Клю ев, 2006; Сер гу ше ва, 2008]. 
Для по лу че ния ос тат ков крах ма ла бы ли ото бра ны ка мен ные ору дия зем ле-
дель чес ко го об ли ка, боль шин ст во ко то рых по лу че но из за пол не ний жи ли-
ща-по лу зем лян ки эпо хи фи наль но го неоли та и пе ре кры вав ше го его на зем-
но го жи ли ща ран не го па лео ме тал ла.

В за да чи тра со ло ги чес ко го ис сле до ва ния вхо ди ло об на ру же ние сле дов 
из но са на ис сле дуе мых ору ди ях, опи са ние мес та рас по ло же ния, ха рак те ра 
и ин тен сив но сти из но са, иден ти фи ка ция сле дов из но са, т. е. ус та нов ле ние 
ра бо чей ки не ма ти ки, ха рак те ра об ра ба ты вае мо го ма те риа ла и оп ре де ле-
ние в ко неч ном ито ге функ ции ору дия. При этом ис поль зо вал ся мик ро скоп 
МБС-10 с уве ли че ни ем от 8 до 56х.

Из ар хео ло ги чес кой кол лек ции по се ле ния Но во се ли ще-4 для тра со ло-
ги чес ко го ана ли за бы ли ото бра ны ору дия, ве ро ят но, ис поль зо вав шие ся для 
об ра бот ки рас те ний (зем ле дель чес ких и/или ди ко рас ту щих), — жат вен ные 
но жи, тё роч ные пли ты и ку ран ты, все го 16 ору дий из кол лек ций 1989, 1991 
и 1992 гг., сре ди них — три об лом ка жат вен ных но жей, три це лых ку ран та 
и шесть фраг мен тов, че ты ре фраг мен та тё роч ных плит.

Жат вен ные но жи пред став ле ны тре мя об лом ка ми (рис. 1: 1 — 3). Все они 
об на ру же ны в пе ре от ло жен ных сло ях рас ко пов 1989, 1991 — 1992 гг. Но жи, 
ве ро ят но, име ли ти пич ную по лу лун ную фор му. Их по верх но сти тща тель но 
при шли фо ва ны, в двух слу ча ях до пол ни тель но при шли фо вы ва лось лез вие 
с об ра зо ва ни ем реб ра, ог ра ни чи ваю ще го его плос кость.

Об ло мок жат вен но го но жа № 1 (шифр Нов-4-89/62) из ко рич не вой 
крем ни стой по ро ды с дву мя вы свер лен ны ми от вер стия ми, дли на со хра-
нив шей ся час ти 6,9 см, ши ри на 3,5 см (рис. 1: 1). Об ло мок пред став ля ет со-
бой кон це вую часть ору дия. По верх ность его тща тель но за шли фо ва на, на-
прав ле ние шли фов ки от кло не но от длин ной оси ору дия на 30 — 35°. С од ной 
сто ро ны на по верх но сти но жа шли фов кой соз да на во гну тая по верх ность.

В верх ней час ти ору дия име ют ся два от вер стия. Пер вое, рас по ло жен-
ное бли же к мес ту из ло ма, вы свер ле но без сме ще ния, стен ки от вер стия 
глад кие, внут рен ний диа метр 0,35 см, внеш ний 0,6 см. Свер ле ние вы пол-
не но луч ко вым свер лом, так как от сут ст ву ют сле ды воз врат но го его дви-
же ния. Вто рое от вер стие вы свер ле но под на кло ном к по верх но сти из-
де лия, при ос мот ре его сте нок бы ли за фик си ро ва ны сле ды за тёр то сти. 
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По доб ные сле ды воз ни ка ют при тре нии ве рёв ки ли бо ко жа но го шну ра, 
об ра зую щем ся в про цес се ис поль зо ва ния ору дия.

Мак си маль ный из нос за фик си ро ван в сред ней час ти лез вия, здесь на 
кром ке от чёт ли во вид ны по пе реч ные бо розд ча тые ли нии, рас по ло жен ные 
как стро го пер пен ди ку ляр но оси лез вия, так и под неболь шим на кло ном 
к ней. Кро ме это го, вся по верх ность лез вия име ет ха рак тер ную за по ли ров-
ку [Се мё нов, 1968; Ко роб ко ва, 1987].

По сле из ло ма нож про дол жал ис поль зо вать ся по на зна че нию, сле ды из-
но са фик си ру ют ся на мес те из ло ма, хо тя его при ме не ние бы ло за труд не но 
неболь ши ми раз ме ра ми об лом ка. Ве ро ят но, это мож но объ яс нить де фи ци-
том ка че ст вен но го сырья для из го тов ле ния но жей.

Об ло мок жат вен но го но жа № 2 (шифр Нов-4-91/5) из ко рич не ва то-се-
ро го туф фи та (рис. 1: 2). Дли на со хра нив шей ся час ти 11 см, мак си маль ная 
ши ри на — 4,2 см. Обуш ко вая грань но жа име ет скруг лён ный про филь, на 
ней фик си ру ет ся мяг кая за ло щен ность, оче вид но, от кон так та с ру кой.

У но жа од но вы свер лен ное и од но на ме чен ное от вер стие. Ес ли су дить 
по неза кон чен но му от вер стию, диа метр ост рия свер ла око ло 0,3 см, те ло 

Рис. 1. Ка мен ные ар те фак ты с по се ле ния Но во се ли ща-4, упо мя ну тые в тек сте: 
1 — 3 — жат вен ные но жи, 4 — ку рант, 5 — фраг мент ку ран та, 6, 7 — фраг мен ты тё роч ных плит

Опыт при ме не ния ме то ди ки ис сле до ва ния ос тат ков древ не го крах ма ла…



232

свер ла име ло рез кое рас ши ре ние. Свер ле ние луч ко вое, дву сто рон нее, по сле 
вы свер ли ва ния от вер стие рас ши ря лось с по мо щью про вёрт ки. Как и в слу-
чае с пер вым но жом, бы ли за фик си ро ва ны сле ды про ти ра ния от ве рёв ки 
или ко жа но го шну ра на от вер стии.

Зна чи тель ный из нос за фик си ро ван на кром ке сред ней час ти лез вия. 
Вбли зи уз ко го кон ца се че ние кром ки из де лия под пря мо уголь ное, из нос 
незна чи тель ный и фик си ру ет ся толь ко на од ной гра ни, непо сред ст вен но 
со при ка сав шей ся со стеб ля ми рас те ний. По доб ный из нос мог воз ник нуть 
толь ко при ра бо те этим ору ди ем ле вой ру кой, т. е. че ло век, ис поль зо вав ший 
это ору дие, был лев шой.

Об ло мок жат вен но го но жа № 3 (шифр Нов-4-1989/38) из го тов лен из 
свет ло го ту фа, дли ной 7,2 см, ши ри ной 4,5 см (рис. 1: 3). У это го но жа пе ре-
ход к ра бо че му лез вию плав ный, без реб ра. Бли же к обуш ку вы свер ле но от-
вер стие с двух сто рон, ось свер ла слег ка на кло не на, угол меж ду плос ко стью 
ору дия и осью свер ла со став лял 75 — 80°. Лез вие но жа вы пук лое, тре уголь-
ное в се че нии. Зна чи тель ный из нос за фик си ро ван в сред ней его час ти.

Та ким об ра зом, ис сле до ван ные об лом ки жат вен ных но жей ис поль зо ва-
лись для сре за ния стеб лей рас те ний, при этом их лез вия в про цес се ра бо-
ты рас по ла га лись пер пен ди ку ляр но к стеб лям. На од ном из но жей кро ме 
ли ней ных сле дов из но са за фик си ро ва на за по ли ров ка лез вия, что свя за но 
с осо бен но стя ми сырья.

Ку ран ты пред став ле ны тре мя це лы ми эк зем п ля ра ми и ше стью об лом-
ка ми (рис. 1: 4, 5) и свя за ны с за пол не ни ем неоли ти чес ко го жи ли ща. В ка че-
ст ве сырья для их из го тов ле ния на по се ле нии Но во се ли ще-4 ис поль зо ва лись 
вул ка ни чес кие ту фы и круп но зер ни стые конг ло ме ра ты. Все це лые ку ран-
ты име ют сег мен то вид ную фор му. Дли на их ко леб лет ся от 19,7 до 27,3 см, 
ши ри на ра бо чей час ти от 3 до 3,7 см. Ис сле до ван ный ку рант из го тов лен из 
об лом ка тё роч ной пли ты (шифр Нов-4-92/7Ф 5 пл./№ 52 и 53), од на его из 
бо ко вых по верх но стей ору дия во гну тая и сгла жен ная, что ха рак тер но для тё-
роч ной пли ты. Бо ко вые по верх но сти и верх нее реб ро из де лий под ра ба ты ва-
лись пи ке та жем для сгла жи ва ния по верх но сти. Ра бо чая грань ку ран тов, ве-
ро ят но, так же вы рав ни ва лась, но в про цес се ра бо ты эти сле ды ис чез ли.

На по верх но сти ра бо чей гра ни ку ран тов ви зу аль но и при неболь шом 
уве ли че нии фик си ру ют ся ли ней ные сле ды в ви де неглу бо ких бо роз док, на-
прав лен ных пер пен ди ку ляр но длин ной оси ору дия. Так же на ра бо чей гра ни 
всех це лых ку ран тов и бли же к кон цам ору дия от ме че ны силь но сгла жен-
ные уча ст ки от со при кос но ве ния с края ми тё роч ных плит.

Угол со пря же ния меж ду ра бо чей гранью и осью ору дия раз ли чен. В сред-
нем он со став ля ет 60 — 70° (4 экз.), его ми ни маль ное зна че ние 40° за фик си-
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ро ва но у од но го эк зем п ля ра. Угол со пря же ния, ве ро ят но, за ви сел от сте пе ни 
сра бо тан но сти ору дия, боль ший срок ис поль зо ва ния при во дил к умень ше-
нию зна че ния уг ла.

Та ким об ра зом, на по верх но стях ра бо чих гра ней за фик си ро ва ны сле ды 
из но са от рас ти ра ния рас ти тель но го неаб ра зив но го ма те риа ла.

Фраг мен ты тё роч ных плит (рис. 1: 6, 7) пред став ле ны че тырь мя эк зем-
п ля ра ми дли ной от 7 до 17 см и ши ри ной от 6 до 9 см. Они, как и ку ран ты, 
из го тов ле ны из ту фов и сред не зер ни стых конг ло ме ра тов. Тё роч ные пли ты 
име ют ха рак тер ное ча ше вид ное уг луб ле ние в цен траль ной час ти. Ра бо чая 
по верх ность од но го из фраг мен тов под ра бо та на пи ке та жем для соз да ния 
необ хо ди мой ше ро хо ва той по верх но сти. Все най ден ные фраг мен ты тё роч-
ных плит име ют по ло су при шли фов ки от ис поль зо ва ния ку ран та, т. е. пред-
став ля ют со бой края тё роч ной пли ты, что объ яс ня ет ся ис тон че ни ем сред ней 
час ти тё роч ной пли ты при ра бо те. На со хра нив ших ся фраг мен тах тё роч ных 
плит раз ни ца меж ду тол щи ной пли ты у края и в цен тре 0,7 — 1,4 см.

За фик си ро ва но ис поль зо ва ние фраг мен тов рас ко ло тых тё роч ных 
плит для из го тов ле ния ку ран та и в двух слу ча ях в ка че ст ве на ко ва ле нок 
(Нов-4-91/4/ кв. 5 пл. 4 и Нов-4-89/15). Из-за зер ни сто сти ма те риа ла за-
фик си ро вать сле ды из но са на тё роч ных пли тах не уда лось, что кос вен но 
под твер жда ет вы вод об ис поль зо ва нии этих ар те фак тов для рас ти ра ния 
имен но рас ти тель ных про дук тов, так как при из мель че нии ке ра ми чес кой 
при ме си или при рас ти ра нии гли ны аб ра зив ные час тич ки ос тав ля ют на по-
верх но сти пли ты ли ней ные сле ды. Та ким об ра зом, есть ос но ва ния счи тать, 
что об на ру жен ные фраг мен ты тё роч ных плит при над ле жат ору ди ям, на ко-
то рых про хо ди ла об ра бот ка мяг ко го рас ти тель но го ма те риа ла.

В ре зуль та те под твер ди лось ис поль зо ва ние но жей для сре за ния рас те-
ний. Тё роч ные пли ты и ку ран ты не име ют яр ко вы ра жен ных ли ней ных сле-
дов, что воз мож но толь ко при рас ти ра нии мяг ко го неаб ра зив но го рас ти-
тель но го ма те риа ла.

Од но вре мен но с ис сле до ва ни ем ос тат ков крах ма ла бы ла про ве де на по-
втор ная иден ти фи ка ция зер но вок про со вых рас те ний из ар хео бо та ни чес-
кой кол лек ции по се ле ния Но во се ли ще-4. Необ хо ди мость это го бы ла вы зва-
на тем, что ар хео бо та ни чес кие ис сле до ва ния по след них лет, про ве дён ные 
на ря де па мят ни ков зай са нов ской куль тур ной тра ди ции, по ка за ли ве ро ят-
ность су ще ст во ва ния двух ви дов куль тур но го про са у позд не не о ли ти чес ко-
го на се ле ния При морья [Сер гу ше ва, 2006; 2008].

Ар хео бо та ни чес кий ма те ри ал с по се ле ния Но во се ли ще-4 по лу чен 
в 1991 г. с ис поль зо ва ни ем фло та ци он ной ме то ди ки из за пол не ния нео ли-
ти чес ко го жи ли ща и жи ли ща эпо хи ран не го па лео ме тал ла. Фло та ци онные 

Опыт при ме не ния ме то ди ки ис сле до ва ния ос тат ков древ не го крах ма ла…



234

про  бы от би ра лись не со всей пло ща ди за пол не ния, а вы бо роч но. Все го мы 
рас по ла га ем 45 про ба ми. Сре ди них ко ли че ст вен но пре об ла да ют про бы 
из за пол не ния неоли ти чес ко го жи ли ща. Зер нов ки про со вых рас те ний бы-
ли за фик си ро ва ны в 21 про бе. Из них 15 проб (6, 7-й пла сты и окон ча тель-
ная за чи ст ка) по лу че ны из ниж ней час ти за пол не ния неоли ти чес ко го жи-
ли ща, пять проб (5-й пласт) — из его верх ней час ти, они, воз мож но, мо гут 
иметь от но ше ние к от ло же ни ям эпо хи ран не го па лео ме тал ла, од на про ба 
(3-й пласт) по лу че на из за пол не ния верх не го жи ли ща. Со глас но про ве дён-
ным ра нее ви до вым оп ре де ле ни ям зер но вок про со вых рас те ний боль шая 
часть их бы ла от не се на к од но му ви ду куль тур но го про са — про су обык но-
вен но му (Panicum miliaceum) и еди нич ные зер нов ки бы ли иден ти фи ци ро ва-
ны как при над ле жа щие несколь ким ви дам ди ко го про са [Клю ев и др. 2002; 
Сер гу ше ва, Клю ев 2006].

На ми по втор но бы ли про смот ре ны все зер нов ки. В ре зуль та те сре-
ди зер но вок про са обык но вен но го, без ус лов но, пре об ла даю щих ко ли че ст-
вен но, в трёх про бах за фик си ро ва но че ты ре зер нов ки про са италь ян ско го 
(Setaria italica). Все они най де ны в ниж ней час ти за пол не ния неоли ти чес ко-
го жи ли ща, в от ли чие от зер но вок про са обык но вен но го име ют уп ло щён-
ную спин ку, бо лее длин ную и уз кую за ро ды ше вую впа ди ну и мел кие раз-
ме ры (рис. 2: 1), ко то рые на хо дят ся в пре де лах раз мер но го ря да зер но вок 
про са италь ян ско го, об на ру жен ных на дру гих па мят ни ках зай са нов ской 
куль тур ной тра ди ции (см. табл. 1).

Таблица 1

Раз ме ры зер но вок и зна че ния ин дек сов зер но вок про са италь ян ско го (S. italica L.) 
с по се ле ний зай са нов ской куль тур ной тра ди ции

По се ле ние Дли на
(L), мм

Ши ри на
(В), мм

Тол щи на
(Т), мм L/Bx100% B/Tx100%

Но во се ли ще-4 (про ба № 31) 1,1 1,00 0,80 110,00 80,00

Но во се ли ще-4 (про ба № 21) 1,2 1,10 0,70 109,10 63,60

Зай са нов ка-1 (2000 г.) 1,1 1,10 0,80 100,00 72,72

Зай са нов ка-1 (2000 г.) 1,0 1,00 0,75 100,00 75,00
Рет ти хов ка-Гео ло ги че ская
(сред нее зна че ние) 1,2 1,14 0,85 105,26 74,56

Про со обык но вен ное в от ло же ни ях неоли ти чес ко го жи ли ща пред-
став ле но 48 зер нов ка ми. Они име ют ти пич ную мор фо ло гию (рис. 2: 2). 
На од ной из зер но вок со хра нил ся неболь шой фраг мент цвет ко вой че шуи 
с ха рак тер ным для это го ви да ри сун ком на по верх но сти, яв ляю щимся 
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Рис. 2. Фо то гра фии зер но вок про са с по се ле ния Но во се ли ще-4:
1 — зер нов ка про са италь ян ско го из ниж ней час ти за пол-
не ния неоли ти чес ко го жи ли ща (про ба № 29, кв. С-4, пл. 7); 
2 — зер нов ки про са обык но вен но го из ниж ней час ти за пол-
не ния неоли ти чес ко го жи ли ща (про ба № 44, кв. С-5, окон ча-
тель ная за чи ст ка); 3 — зер нов ки про са обык но вен но го из за-
пол не ния жи ли ща эпо хи па лео ме тал ла (про ба № 11, кв. Р-5, 

пл. 5). Мас штаб ная ли ней ка — 1 мм
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хоро шим идентификацион ным при зна ком. Зер нов ки про са обык но вен-
но го из неоли ти чес ко го жи ли ща име ют от но си тель но круп ные раз ме ры 
(1,59 — 1,53 — 1,27 мм).

Из ди ко рас ту щих про со вых в неоли ти чес ком жи ли ще об на ру же ны еди-
нич ные зер нов ки про са ку ри но го (Echinochloa crus-galli) и ще тин ни ка зе лё-
но го (Setaria viridis). Эти рас те ния мо гут про из ра стать в ка че ст ве сор ня ков 
в по се вах, а так же на сы рых и влаж ных лу гах, встре ча ют ся на бо лее су хих 
лу гах и ру де раль ных ме сто оби та ни ях [Аг ро эко ло ги чес кий ат лас…].

В за пол не нии жи ли ща пе рио да ран не го па лео ме тал ла об на ру же ны 
толь ко зер нов ки про са обык но вен но го (рис. 2: 3). Все го об на ру же но 369 от-
но си тель но це лых и 58 фраг мен ти ро ван ных эк зем п ля ров. Сре ди этих ос тат-
ков за фик си ро ва но все го че ты ре зер нов ки, ви до вое оп ре де ле ние ко то рых 
пред став ля ет ся неод но знач ным, из-за че го их иден ти фи ка ция не яв ля ет ся 
окон ча тель ной. Воз мож ная ви до вая при над леж ность этих зер но вок оп ре-
де ле на как на по ми наю щая про со италь ян ское cf. Setaria italica. Од на ко для 
бо лее обос но ван ных вы во дов о на ли чии ос тат ков про са обык но вен но го 
в от ло же ни ях пе рио да ран не го па лео ме тал ла на по се ле нии Но во се ли ще-4 
необ хо ди мы до пол ни тель ные ар хео бо та ни чес кие дан ные.

Итак, про ве де ние по втор ных ви до вых оп ре де ле ний зер но вок про со вых 
рас те ний с по се ле ния Но во се ли ще-4 по ка за ло при сут ст вие в от ло же ни ях 
позд не не о ли ти чес ко го вре ме ни зер но вок двух ви дов куль тур но го про са — 
обык но вен но го и италь ян ско го. Ко ли че ст вен но пре об ла да ют зер нов ки про-
са обык но вен но го, зер нов ки про са италь ян ско го об на ру же ны в еди нич ных 
эк зем п ля рах. Та ким об ра зом, по се ле ние Но во се ли ще-4 по пол ни ло спи сок 
позд не не о ли ти чес ких по се ле ний, на ко то рых уда лось за фик си ро вать ос-
тат ки бо лее чем од но го ви да куль тур ных рас те ний. На пом ним, что зер нов-
ки про са обык но вен но го и се ме на пе рил лы об на ру же ны в ран них от ло же-
ни ях позд не не о ли ти чес ко го вре ме ни на по се ле нии Кро унов ка-1, зер нов ки 
про са италь ян ско го и обык но вен но го в зна чи тель ных ко ли че ст вах за фик-
си ро ва ны на по се ле нии Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая. От ме тим, что по се ле ния 
Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая и Но во се ли ще-4 от но сят ся к од но му ло каль но-
хро но ло ги чес ко му ва ри ан ту зай са нов ской куль тур ной тра ди ции. Со глас но 
имею щим ся да ти ров кам по се ле ние Но во се ли ще-4 су ще ст во ва ло рань ше. 
Та ким об ра зом, поя ви лись дан ные, по зво ляю щие пред по ла гать, что но си-
те ли при хан кай ско го ло каль но-хро но ло ги чес ко го ва ри ан та зай са нов ской 
куль тур ной тра ди ции мог ли вы ра щи вать два ви да куль тур но го про са.

Ос но вой ме то да изу че ния ос тат ков крах ма ла из ар хео ло ги чес ко го кон-
тек ста яв ля ют ся фи зи чес кие, хи ми чес кие и био ло ги чес кие его осо бен но сти, 
по зво ляю щие иден ти фи ци ро вать ос тат ки, по лу чае мые с по верх но стей ар-
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те фак тов и из куль тур ных от ло же ний ар хео ло ги чес ких объ ек тов. Крах мал 
яв ля ет ся ор га ни чес ким по ли ме ром, со стоя щим из мо ле кул двух по ли са ха-
ри дов — ами ло пек ти на и ами ло зы. Мо ле ку лы ами ло зы име ют аморф ное 
строе ние, а мо ле ку лы ами ло пек ти на — кри стал ли чес кое. Че ре до ва ние кри-
стал ли чес ких и по лу кри стал ли чес ких сло ёв об ра зу ет уни каль ную струк ту-
ру, по зво ляю щую гра ну лам крах ма ла со хра нять ся в раз лич ных та фо но ми-
чес ких ус ло ви ях [Barton, 2009; Barton, Matthews, 2006].

Крах мал фор ми ру ет ся в ви де гра нул в зе лё ных тка нях как ос нов ное пи-
та тель ное и энер го за па саю щее ве ще ст во и от кла ды ва ет ся в се ме нах, кор-
не ви щах, клуб нях и дру гих частях рас те ний. Фор ма, раз мер гра нул, рас по-
ло же ние яд ра в них, а так же неко то рые дру гие ха рак те ри сти ки варь и ру ют 
у раз лич ных ви дов рас те ний. На ос но ва нии этих от ли чий и в за ви си мо сти 
от сте пе ни со хран но сти гра нул мо жет быть иден ти фи ци ро ван род или да-
же вид рас те ния, из ко то рых они по лу че ны.

В ли те ра ту ре опи сан ряд ис сле до ва тель ских ме то дик, при ме няю щих ся 
для из вле че ния ос тат ков крах ма ла с по верх но сти ору дий и их иден ти фи ка-
ции [см.: Loy, 1994; Jia, 2008; XiaoYan et al., 2009, 2010], но раз ли ча ют ся они 
лишь от дель ны ми незна чи тель ны ми ха рак те ри сти ка ми. Ис поль зо вав шая-
ся на ми ме то ди ка вклю ча ла несколь ко по сле до ва тель ных эта пов и вы гля-
дит сле дую щим об ра зом.

1. Очи ст ка от пы ли и ви зу аль ный ос мотр ар те фак тов с ис поль зо ва ни ем 
уве ли чи тель но го стек ла или сте рео мик ро ско па с уве ли че ни ем до 40х 
на пред мет вы яв ле ния пя тен, па ти ны, ка верн, уг луб ле ний, ско лов, раз-
ло мов и дру гих уча ст ков на их по верх но стях, пер спек тив ных для со-
хра не ния ка ких-ли бо ос тат ков.

2. На та кие уча ст ки на но си лось неболь шое ко ли че ст во дис тил ли ро ван-
ной во ды, ко то рая че рез 1 — 2 ми ну ты пе ре но си лась на пред мет ное 
стек ло. Пер во на чаль но с ка ж до го ар те фак та бы ли взя ты 1 — 2 про бы 
с ра бо чих по верх но стей. Для од но го ку ран та по тре бо ва лись по втор-
ные про бы (все го три).

3. По сле суш ки в ус ло ви ях, пре пят ст вую щих по па да нию пы ли, внеш ним 
за гряз не ни ям, пре па ра ты на кры ва лись по кров ны ми стёк ла ми, края 
ко то рых фик си ро ва лись кле ем, не рас тво ри мым в во де.

4. Го то вые пре па ра ты про смат ри ва лись под сте рео мик ро ско пом Nicon 
Eclipse LV 100 Pol в про хо дя щем све те при уве ли че нии 40х, 100х, 400х 
и 1000х с ис поль зо ва ни ем по ля ри зую щих фильт ров*. Об на ру жи вае-
мые при этом гра ну лы крах ма ла фо то гра фи ро ва лись.

* Лаборатория анализа благородных металлов ДВГИ ДВО РАН.
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5. Изо бра же ния об на ру жен ных гра нул крах ма ла срав ни ва лись с имею-
щи ми ся эта лон ны ми об раз ца ми ос тат ков крах ма ла (рис. 2). Срав не ние 
ве лось по та ким по ка за те лям, как раз ме ры в мик ро мет рах, фор ма гра-
нул, рас по ло же ние яд ра, на ли чие тре щин и раз ло мов на по верх но сти 
и внут ри гра нул, фор ма и рас по ло же ние по ля ри за ци он но го кре ста*;

6. Об на ру жен ные гра ну лы де ли лись на 2 груп пы: иден ти фи ци ро ван ные 
и неиден ти фи ци ро ван ные. Пер вые обо зна ча лись ла тин ской бу к вой A, 
вто рые — B.
С ис поль зо ва ни ем по доб ной про це ду ры бы ли по лу че ны и ис сле до ва-

ны 25 проб с 16 ар те фак тов**. Ос тат ки крах ма ла об на ру же ны в шес ти про-
бах, по лу чен ных с че ты рёх ар те фак тов. Ин те рес ным пред став ля ет ся то, что 
в двух по втор ных про бах с од но го из ку ран тов об на ру же ны ос тат ки крах ма-
ла, иден тич ные по лу чен ным с это го ку ран та ра нее.

Ку рант № 1 (рис. 1: 4) (шифр Нов-4-92/8ф 5) об на ру жен в за пол не нии 
неоли ти чес ко го жи ли ща (не на по лу). На этом ар те фак те вы яв ле но несколь-
ко раз лич ных ви дов гра нул крах ма ла (рис. 4: 1 — 12), при чём в боль шом ко-
ли че ст ве, что вы зва ло пер во на чаль но неко то рые со мне ния в их ар хео ло-
ги чес ком про ис хо ж де нии. Впо след ст вии с ору дия взя ты по втор ные про бы, 
ко то рые да ли ана ло гич ные ре зуль та ты. В об щей слож но сти об на ру же но бо-
лее 500 гра нул крах ма ла в про бах, взя тых из уг луб ле ния на ра бо чей по верх-
но сти ку ран та (~100 в пер вой и ~400 в по втор ной).

В груп пу иден ти фи ци ро ван ных ос тат ков во шло по ряд ка 30 гра нул, по 
сво им ха рак те ри сти кам близ ких про со во му рас те нию (P. miliaceum). Раз ме-
ры неболь шие: от 6 — 7 до 12 — 14 мкм, ха рак тер ной 5- или 6-уголь ной фор-
мы, в цен тре име ют ся 3 — 5 лу че вых рас трес ки ва ний (рис. 4: 1, 4 — 6). Боль-
шин ст во в той или иной ме ре по стра да ли при на хо ж де нии в поч вен ном 
слое, од на ко со хра ни ли ха рак тер ные осо бен но сти, по зво лив шие их иден-
ти фи ци ро вать. Эти гра ну лы крах ма ла ус лов но обо зна че ны как от но ся щие-
ся к под груп пе «А1».

 * В настоящее время эталонная коллекция насчитывает 16 видов культурных и дикорастущих 
растений, из которых пять — культурные злаковые травянистые растения (просо трех 
видов, пшеница, ячмень, гаолян и др.), а 11 — дикорастущие травянистые и деревья 
(дуб монгольский, орех маньчжурский и др.). Согласно проведенным исследованиям семян 
и плодов растений с археологических памятников Приморья большинство из этих видов 
использовалось населением в древности и средневековье. Кроме того, в нашем распоряжении 
имеется информация о возможности употребления в пищу различных крахмалосодержащих 
органов — как минимум десяти видов дикорастущих растений. Таким образом, пополнение 
эталонной коллекции является для нас одной из ведущих задач для дальнейших исследований.

** В среднем на весь цикл обработки одной пробы затрачивалось около одного часа.
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Боль шин ст во из об на ру жен ных в обе их про бах гра нул (~450) не на хо-
дят ана ло гий в имею щей ся эта лон ной кол лек ции. Они объ е ди не ны в под-
груп пу «B1» и по ка ос та ют ся неиден ти фи ци ро ван ны ми. Раз ме ры варь и ру-
ют от 10 до 50 мкм. Они оваль ной фор мы, име ют чёт ко раз ли чи мые слои 
и тре щи но ва тые неров но сти на по верх но сти (рис. 4: 2 — 3, 7 — 9). При ос-
мот ре в по ля ри зо ван ном све те боль шин ст во гра нул де мон ст ри ру ет со хра-
не ние по ля ри за ци он но го кре ста, од на ко у неко то рых, осо бен но круп ных, 
его нет (Рис. 4: 8). Так же хо ро шо вид ны по лу раз ру шен ные и по вре ж дён-
ные гра ну лы.

Ещё од на под груп па неиден ти фи ци ро ван ных гра нул «B2» пред став-
ле на при мер но 20 об раз ца ми. Это так на зы вае мая со став ная гра ну ла ок-
руг лой под тре уголь ной фор мы 20 мкм в диа мет ре включает три мел ких 
ром бо вид ных гра нулы (12—15 × 10 мкм) (рис. 4: 10 — 12). Их со хран ность 
удов ле тво ри тель ная, но боль шая часть по вре ж де на — круп ная со став ная 

Рис. 3. Мик ро фо то гра фии гра нул крах ма ла из со вре мен ной кол лек ции: 1 — про со ку ри ное 
(Echinochloa crus-galli); 2 — про со обык но вен ное (Panicum miliaceum); 3 — яч мень го ло зёр ный 
(Hordeum vulgarе var. nudum); 4 — пше ни ца (Triticum aestivum); 5 — орех во дя ной (Trapa natans); 
6 — ли лия Хэн со на (Lilium hansonii); 7 — дуб мон голь ский (Quercus mongolica). Мас штаб ная 

ли ней ка — 20 мкм
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Рис. 4. Мик ро фо то гра фии об раз цов крах ма ла, об на ру жен ных на ар те фак тах па мят ни ка Но во-
се ли ще-4: 1 — гра ну лы про са обык но вен но го (P. miliaсeum), ку рант № 1, про ба 1; 2 — ско п ле ние 
гра нул груп пы «В1», ку рант № 1, про ба 1; 3 — ско п ле ние гра нул крах ма ла, ку рант № 1, про ба 2; 
4 — 6 — гра ну лы про са обык но вен но го (P. miliaсeum), ку рант № 1, про ба 2; 7 — 9 — гра ну лы груп-
пы «В1», ку рант № 1, про ба 2; 10 — 12 — гра ну лы груп пы «В2», ку рант № 1, про ба 2; 13 — фраг-
мент зер нов ки про са обык но вен но го (P. miliaсeum), фраг мент тё роч ной пли ты № 1, про ба 1; 
14 — фраг мент зер нов ки про са обык но вен но го (P. miliaсeum) (де таль), фраг мент тё роч ной пли-
ты № 1, про ба 1; 15 — фраг мент зер нов ки про са обык но вен но го (P. miliaсeum)(де таль), фраг мент 
тё роч ной пли ты № 1, про ба 1; 16 — гра ну ла груп пы «В3», ку рант № 2, про ба 1; 17 — гра ну лы 
груп пы «В4», фраг мент тё роч ной пли ты № 2, про ба 1. Мас штаб ная ли ней ка — 20 мкм для всех, 
кро ме 3 и 13 — 100 мкм. Все сним ки сде ла ны в по ля ри зо ван ном све те, кро ме 2, 14, 15, 16b и 17b
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гра ну ла раз ру ше на до мел ких со став ляю щих её час тей. Они так же по ка 
не име ют ана ло гий в эта лон ной кол лек ции

Ку рант № 2 (рис. 1: 5) (шифр Нов-4/35) об на ру жен в верх ней час ти за-
пол не ния неоли ти чес ко го жи ли ща. На нём об на ру же на од на гра ну ла крах-
ма ла, ко то рую мы от не сли к груп пе «B3». Она яйце вид ной фор мы, круп ная, 
раз ме ром 30 × 48 мкм, с хо ро шо ви ди мы ми слоя ми и рас хо дя щи ми ся от цен-
тра тре щи на ми. Гра ну ла экс цен три чес кая, яд ро сме ще но к её ту по му кон цу. 
Со хран ность её очень хо ро шая, при ос мот ре в по ля ри зо ван ном све те от лич-
но ви ден крест по ля ри за ции (рис. 4: 16). Эта гра ну ла име ет неко то рое от да-
лён ное сход ст во с гра ну ла ми крах ма ла рас те ний се мей ст ва Dioscoreae, в ко-
то рое вхо дит ямс. Один из ди ко рас ту щих пред ста ви те лей это го се мей ст ва 
встре ча ет ся в При морье — дио ско рея япон ская (Dioscorea nipponica).

Фраг мент тё роч ной пли ты № 1 (рис. 1: 6) (шифр Нов-4-91/5с пл. 4) най-
ден в верх ней час ти за пол не ния неоли ти чес ко го жи ли ща. На этом ар те-
фак те об на ру жен толь ко один объ ект, од на ко он чрез вы чай но при ме ча те-
лен — это фраг мент зер нов ки (се ме ни) про со во го рас те ния (P. miliaceum), 
до воль но боль шой — 250 × 250 мкм, что по зво ля ет сде лать неко то рые вы-
во ды о строе нии се ме ни (рис. 4: 13 — 15). Осо бен но хо ро шо вид ны слои-
стость и плот ность, с ко то рой гра ну лы при мы ка ют друг к дру гу (рис. 4: 14). 
От дель ные гра ну лы в этой конг ло ме ра ции неве ли ки — 6 — 10 мкм, фор ма 
5- или 6-уголь ная, хо ро шо раз ли чи мы раз ло мы в цен тре гра нул (рис. 4: 15), 
т. е. в це лом они ана ло гич ны гра ну лам груп пы «A1» с ку ран та № 1. Со хран-
ность хо ро шая, о чем сви де тель ст ву ет со хра не ние по ля ри за ци он но го кре-
ста при ос мот ре в по ля ри зо ван ном све те.

Фраг мент тё роч ной пли ты № 2 (рис. 1: 7) (шифр Нов-4-90/р.2 р.4 пл. 4) 
за фик си ро ван в верх ней час ти за пол не ния неоли ти чес ко го жи ли ща. На этом 
неболь шом ар те фак те об на ру же ны две оди на ко вые гра ну лы крах ма ла, от-
не сён ные на ми к под груп пе «B4». Они прак ти чес ки круг лой фор мы, диа-
мет ром 20 — 23 мкм, не име ют ка ких-ли бо раз ло мов внут ри или тре щин на 
по верх но сти. Яд ро обо их гра нул рас по ла га ет ся в цен тре (рис. 4: 17). Со хран-
ность хо ро шая, од на ко по ка они не иден ти фи ци ро ва ны и не име ют ана ло-
гов в на шей эта лон ной кол лек ции.

Про ве дён ное ис сле до ва ние под твер жда ет прин ци пи аль ную воз мож-
ность при ме не ния дан ной ме то ди ки на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках При-
мор ско го края, поч вы ко то ро го ха рак те ри зу ют ся кис лым со ста вом, не спо-
соб ст вую щим со хран но сти боль шин ст ва ви дов эко фак тов. Ана лиз по ка зал, 
что гра ну лы крах ма ла со хра ни лись на час ти ка мен ных ар те фак тов, при-
чём в от дель ных слу ча ях об на ру же ны в боль шой кон цен тра ции. Гра ну-
лы крах ма ла уда лось об на ру жить на очи щен ных и по мы тых ору ди ях, т. е. 
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прошедших ка ме раль ную об ра бот ку. Сле до ва тель но, при ме не ние этой ме-
то ди ки по зво ля ет из вле кать ин фор ма цию из ар хео ло ги чес ких кол лек ций, 
по лу чен ных из от ло же ний па мят ни ков, рас ко пан ных ра нее.

Все го гра ну лы крах ма ла уда лось об на ру жить на че ты рёх ка мен ных ар-
те фак тах из 16, изу чен ных с по се ле ния Но во се ли ще-4. Эти ар те фак ты пред-
став ле ны ис клю чи тель но ку ран та ми и фраг мен та ми тё роч ных плит. Та кие 
ору дия, как пра ви ло, из го тав ли ва лись из по род кам ня, даю щих на ра бо чих 
по верх но стях по ры и неров но сти, ли бо по доб ные неров но сти соз да ва лись 
ис кус ст вен но ме то дом пи ке та жа. На ли чие этих мик ро уг луб ле ний уве ли чи-
ва ет ве ро ят ность со хран но сти ос тат ков крах ма ла на по верх но сти по доб ных 
ору дий. Имен но эти мик ро уг луб ле ния долж ны яв лять ся ос нов ны ми мес та-
ми по ис ка гра нул древ не го крах ма ла. С дру гой сто ро ны, жат вен ные но жи 
име ют глад кую шли фо ван ную по верх ность, что за труд ня ет со хран ность 
гра нул крах ма ла на ней. Ве ро ят но, по этой при чине не уда лось за фик си ро-
вать ос тат ков крах ма ла на этих ору ди ях.

Из об на ру жен ных ос тат ков крах ма ла дос то вер но иден ти фи ци ро ва ны 
око ло 20 от дель ных гра нул с ку ран та № 1 и фраг мент зер нов ки про са с об-
лом ка тё роч ной пли ты № 1. Эти гра ну лы иден тич ны, объ е ди не ны в груп пу 
«А1». На ос но ве мор фо ло гии они пред ва ри тель но от не се ны к про су обык-
но вен но му (P. miliaceum). Од на ко от сут ст вие чёт кой куль тур но-хро но ло-
ги чес кой при вяз ки этих ар те фак тов не по зво ля ет од но знач но со от не сти 
их с неоли ти чес ким ком плек сом или ком плек сом ран не го па лео ме тал ла. 
На со вре мен ном эта пе ис сле до ва ний гра ну лы крах ма ла куль тур но го про са 
мо гут быть с оди на ко вой ве ро ят но стью от не се ны как к позд не не о ли ти чес-
ко му вре ме ни за се ле ния па мят ни ка, так и к пе рио ду ран не го па лео ме тал ла.

Боль шин ст во из гра нул крах ма ла об на ру жен ных на ору ди ях с по се ле-
ния Но во се ли ще-4 по ка ос та ёт ся неиден ти фи ци ро ван ны м. Пред ва ри тель но 
на ос но ва нии раз лич ных ха рак те ри стик они объ е ди не ны в че ты ре груп пы 
(«B1-4»), ве ро ят но, со от вет ст вую щие раз лич ным ви дам рас те ний. Срав ни-
вая эти дан ные с ито га ми ана ли за кол лек ции пло дов и се мян, по лу чен ных 
из за пол не ний жи ли ща фи наль но го неоли та и ран не го па лео ме тал ла, мож-
но го во рить о час тич ном сов па де нии по лу чен ных ре зуль та тов. Так, не вы-
зы ва ет про ти во ре чий на ход ка ос тат ков гра нул крах ма ла куль тур но го про-
са, да же несмот ря на неод но знач ность со от не се ния этих на хо док с од ним из 
двух куль тур но-хро но ло ги чес ких пе рио дов за се ле ния па мят ни ка. Зер нов-
ки про са обык но вен но го об на ру же ны в за пол не ни ях обо их жи лищ [Клю ев 
и др., 2002; Сер гу ше ва, Клю ев, 2006; Сер гу ше ва, 2008].

Сре ди се мян рас те ний в кол лек ции с по се ле ния Но во се ли ще-4 при сут-
ст ву ют кар пои ды ди ко рас ту щих рас те ний. Они пред став ле ны в ос нов ном 
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фраг мен та ми скор лу пы оре ха ле щи ны, фраг мен та ми се мя до лей жё лу дя, се-
ме на ми го рош ка, се ме на ми и фраг мен та ми пло да бар ха та амур ско го. Име ет-
ся един ст вен ная на ход ка се ме ни амур ско го ви но гра да. Го во ря о воз мож но-
сти ис поль зо ва ния крах ма ло со дер жа щей пи щи на се ле ни ем Но во се ли ща-4, 
сто ит упо мя нуть о на ход ке трёх мел ких фраг мен тов неиден ти фи ци ро ван-
ной па рен хим ной тка ни. Это за па саю щая ткань рас те ний, в ко то рой со дер-
жит ся крах мал. При сут ст вие фраг мен тов та ких тка ней в за пол не нии обо их 
жи лищ по се ле ния Но во се ли ще-4 сви де тель ст ву ет о воз мож ном ис поль зо-
ва нии та ко го ис точ ни ка крах ма ла оби та те ля ми па мят ни ка в позд не не о ли-
ти чес кое вре мя и в пе ри од ран не го па лео ме тал ла.

На до от ме тить, что от сут ст вие на хо док ос тат ков крах ма ла жё лу дей ду-
ба на ис сле до ван ных ору ди ях яви лось пол ной неожи дан но стью, хо тя по ла-
га лось, что они бу дут. Осо бен но, если учесть, что на ход ки ос тат ков жё лу дей 
из вест ны как на по се ле нии Но во се ли ще-4, так и на це лом ря де па мят ни-
ков зай са нов ской куль тур ной тра ди ции. По всей ви ди мо сти, ис клю чать 
при сут ст вие на ис сле до ван ных ору ди ях гра нул крах ма ла жё лу дей ду ба 
по ка нель зя, так как мог ли про сто не вы де лить их или от не сти к раз ря ду 
неиден ти фи ци ро ван ных.

Иден ти фи ци ро ван ные гра ну лы, от но ся щие ся к про су обык но вен но му, 
со став ля ют в ко ли че ст вен ном от но ше нии неболь шую часть от всех об на-
ру жен ных, что от час ти мо жет под твер ждать пред по ло же ние о неболь шой 
ро ли про са в рас ти тель ной со став ляю щей дие ты оби та те лей по се ле ния Но-
во се ли ще-4 и боль шем рас про стра не нии ди ко рас ту щих рас те ний в дие те 
это го на се ле ния [Сер гу ше ва, Клю ев, 2006]. Ве ро ят но, имен но ди ко рас ту-
щим рас те ни ям при над ле жит боль шая часть неиден ти фи ци ро ван ных ос-
тат ков крах ма ла. В то же вре мя ко ли че ст вен ное со от но ше ние об на ру жен-
ных гра нул крах ма ла про са и неиден ти фи ци ро ван ных рас те ний (воз мож но, 
ди ко рас ту щих) мо жет сви де тель ст во вать о незна чи тель ном ис поль зо ва нии 
та ко го тех ни чес ко го приё ма, как рас ти ра ние пше на (очи щен но го зер на про-
са) на зер но тёр ках. Очень ве ро ят но, что про со вое пше но в си лу сво его мел-
ко го раз ме ра ис поль зо ва лось для при го тов ле ния пи щи (ка ши, по хлёб ки) 
без до пол ни тель но го из мель че ния. Имен но та кое ис поль зо ва ние про са ме-
тель ча то го (P. miliaceum) и про са италь ян ско го (Setaria italica) ха рак тер но 
для на се ле ния стран Вос точ ной Азии (Ки тай, Япо ния и Ко рея) и в на ше вре-
мя. Из го тов ле ние хле ба, ле пё шек из му ки этих зла ков со вер шен но несвой-
ст вен но для вос точ но ази ат ской кух ни в от ли чие от та ких стран, как Ин дия, 
Аф га ни стан, Тур ция, Бол га рия, Ру мы ния, Фран ция, где да же для при го тов-
ле ния ка ши из про са ис поль зу ет ся ис клю чи тель но дроб лё ное зер но или 
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мука. Для при го тов ле ния ал ко голь ных на пит ков в стра нах Вос точ ной Азии 
при ме ня ет ся так же цель ное про со вое зер но [Sakamoto, 1987: 15 — 16].

Вы пол нен ное ис сле до ва ние оп ре де лён но по зво ля ет го во рить о пер-
спек тив но сти при ме не ния ме то ди ки изу че ния ос тат ков крах ма ла с ар те-
фак тов при про ве де нии ар хео бо та ни чес ких и ар хео ло ги чес ких ис сле до ва-
ний на па мят ни ках При морья.

Иден ти фи ка ция ос тат ков крах ма ла яв ля ет ся от но си тель но неслож ной 
про це ду рой. Ос нов ным пре пят ст ви ем при её осу ще ст в ле нии ста но вит ся от-
сут ст вие эта ло нов для срав не ния и иден ти фи ка ции об на ру жен ных гра нул 
крах ма ла. Сле до ва тель но, рас ши ре ние эта лон ной кол лек ции долж но стать 
ос нов ной за да чей на пер вом эта пе ис сле до ва ний. Ин фор ма ция, ко то рая бу-
дет по лез ной при фор ми ро ва нии кол лек ции эта лон ных об раз цов крах ма-
ла, мо жет быть по лу че на из эт но гра фи чес кой ли те ра ту ры и пуб ли ка ций, 
по свя щён ных ис сле до ва нию древ не го крах ма ла на ар хео ло ги чес ких па мят-
ни ках со пре дель ных тер ри то рий.

По лу чен ные дан ные ну ж да ют ся в даль ней шей ви до вой иден ти фи ка-
ции. Кро ме то го, важ ное зна че ние име ет чёт кая куль тур но-хро но ло ги чес-
кая при вяз ка ис сле дуе мых ар те фак тов для обос но ван ных вы во дов об ис-
поль зо ва нии рас те ний в раз лич ные пе рио ды за се ле ния па мят ни ка.
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