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ВВЕДЕНИЕ

18 — 20 но яб ря 2013 г. в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но
гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН про шла ре гио наль ная 
на уч ная кон фе рен ция с меж ду на род ным уча сти ем «Пер во быт ная ар
хео ло гия Даль не го Вос то ка Рос сии и смеж ных тер ри то рий Вос точ ной 
Азии: со вре мен ное со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия». В рам ках кон
фе рен ции был ор га ни зо ван Круг лый стол по те ме: «Неолит Даль не го 
Вос то ка Рос сии: ос нов ные ито ги и ак ту аль ные про бле мы изу че ния».

На на уч ное ме ро прия тие со бра лись мно гие из ве ду щих спе циа ли
стов в об лас ти пер во быт ной ар хео ло гии Даль не го Вос то ка, пред став
ляю щие на уч ные и учеб ные за ве де ния, му зеи из СанктПе тер бур га, 
Ма га да на, Юж ноСа ха лин ска, Ха ба ров ска, Ком со моль сканаАму ре, 
Ус су рий ска и Вла ди во сто ка. Все го в ра бо те кон фе рен ции уча ст во ва ло 
бо лее 30 че ло век. Бы ло про чи та но 25 док ла дов (17 — на за се да ни ях 
сек ций и 8 — на Круг лом сто ле). Лейт мо ти вом всей кон фе рен ции про
хо ди ла про бле ма ти ка, свя зан ная с изу че ни ем неоли та в ре гионе. Этой 
те ме бы ло по свя ще но 16 на уч ных док ла дов. Ин те рес к дан ной те ма
ти ке за ко но ме рен. За по след ние го ды в ар хео ло гии Даль не го Вос то
ка сде лан це лый ряд от кры тий в об лас ти неоли та, ко то рые тре бу ют 
сво его ос мыс ле ния. Мно гие во про сы неоли то ве де ния дис кус си он ны. 
Не слу чай но по это му, что боль шин ст во док ла дов, осо бен но, про блем
но го пла на, про чи тан ных на кон фе рен ции, вы зва ли жар кое об су ж
де ние у при сут ст вую щих. Так, на Круг лом сто ле бы ли пред ло же ны 
схе мы пе рио ди за ции и хро но ло гии неоли та При амурья (И. Я. Шев ко
муд), рас смот ре ны во про сы эво лю ции ке ра ми чес ко го про из вод ст ва 
(О. В. Ян ши на, О. Л. Мо ре ва, В. А. Лын ша) и про из во дя ще го хо зяй ст ва 
(зем ле де лия) (Е. А. Сер гу ше ва). В док ла де А. А. Ва си лев ско го, до ло жен
ном в ви де ви део кон фе рен ции, был за тро нут це лый блок во про сов 
кон цеп ту аль но го ха рак те ра, свя зан ных с оп ре де ле ни ем ре гио наль ных 
мо де лей эта пов, ар хео ло ги чес ких общ но стей и ло каль ных куль тур 
эпо хи неоли та в при бреж ной и ост ров ной час тях Даль не го Вос то ка. 
Во вто ром док ла де И. Я. Шев ко муд рас смот рел па лео эт но куль тур ный 
и ци ви ли за ци он ный ас пект эпо хи неоли та Ниж не го При амурья.

По еди но душ но му мне нию уча ст ни ков, кон фе рен ция уда лась. Бы
ло пред ло же но в даль ней шем про во дить её ре гу ляр но, ис поль зуя оп
ро бо ван ный фор мат Круг лых сто лов, на ко то рых бы рас смат ри ва лись 
ак ту аль ные про бле мы пер во быт ной ар хео ло гии Даль не го Вос то ка.
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В на стоя щем сбор ни ке опуб ли ко ва но 15 на уч ных ра бот. Боль шин

ст во из них по свя ще но про бле мам даль не во сточ но го неоли та. На неко
то рых из них хо те лось бы ос та но вить ся под роб нее. Так, в статье, на пи
сан ной боль шим кол лек ти вом ав то ров во гла ве с И. Я. Шев ко му дом, 
ана ли зи ру ют ся ма те риа лы но во го па мят ни ка ран не го неоли та При
амурья Ямих та. Этот этап неоли та до сих пор ос таётся ма ло изу чен
ным в ре гионе, что де ла ет весь ма ак ту аль ны ми ис сле до ва ния по дан
ной те ма ти ке. Ав то ры статьи при хо дят к вы во ду, что, несмот ря на то, 
ком плекс па мят ни ка Ямих та име ет оп ре делённые ана ло гии с ма те
риа ла ми оси пов ской куль ту ры, он об ла да ет своей спе ци фи кой и ори
ги наль но стью, что по зво ля ет им пред ло жить вы де лить «ком плекс 
ямих тин ско го ти па», от не ся его к ста дии ран не го неоли та.

Весь ма по ле мич ной, с од ной сто ро ны, но ак ту аль ной, с дру гой 
сто ро ны, вы гля дит статья В. А. Лын ши и В. Н. Та ра сен ко, по свящённая 
обос но ва нию но вой куль ту ры сред не го неоли та При морья — ор ли нок
люв ской и за тра ги ваю щая ряд прин ци пи аль ных во про сов, свя зан ных 
с оцен кой со стоя ния дел в ар хео ло гии ре гио на по про бле мам ти по
ло гии и оп ре де ле ния кри те ри ев вы де ле ния ар хео ло ги чес ких куль тур.

Несо мнен но, кон цеп ту аль ный ха рак тер име ет статья И. Я. Шев ко
му да, рас смат ри ваю щая ос нов ные эта пы па лео эт но куль тур но го раз
ви тия Ниж не го При амурья в эпо хи неоли та и па лео ме тал ла. Ав то
ром про ана ли зи ро ва ны фак то ры, вли яв шие на эво лю цию куль тур 
в ре гионе в ука зан ные эпо хи. И. Я. Шев ко муд, ана ли зи руя «взлёты» 
куль тур но го раз ви тия на се ле ния ре гио на, свя зы ва ет их с про цес са
ми неоли ти за ции, ко то рые на ча лись очень ра но в Ниж нем При амурье 
и при ве ли к по яв ле нию се рии вы со ко раз ви тых куль тур. По его мне
нию, в фи на ле неоли та си туа ция из ме ни лась столь кар ди наль но, что 
мож но её рас це ни вать как кол лапс неоли ти чес кой ли нии раз ви тия. 
Эпо ха брон зы в этом ре гионе невы ра зи тель на, тер ри то рия вы гля дит 
ма ло на селённой. Имен но с этой эпо хой он свя зы ва ет фор ми ро ва ние 
куль тур ной мо за ич но сти в ре гионе, ха рак тер ной для Ниж не го При
амурья и в даль ней шем. Но вый взлёт куль тур но го раз ви тия фик си
ру ет ся уже в уриль ское и поль цев ское вре мя.

В статье Е. В. Си до рен ко под во дят ся ито ги её мно го лет них ис сле
до ва ний те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла гор
нотаёж ной зо ны При морья. По мне нию ав то ра, эта груп па сфор ми
ро ва лась на ме ст ной позд не не о ли ти чес кой ос но ве, дли тель ное вре мя 

Вве де ние
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со хра ня ла свою ори ги наль ную куль ту ру, на позд них эта пах су ще ст во
ва ния ис пы ты ва ла влия ние ино куль тур ных ми гран тов. В ра бо те осу
ще ст в ле на клас си фи ка ция ма те риа ла те тю хин ской груп пы, вы де ле ны 
в нем груп по об ра зую щие при зна ки.

В при мор ской ар хео ло гии дос та точ но ак тив но ведётся дис кус сия 
о мар га ри тов ской куль ту ре, прин ци пах её вы де ле ния и ста ди аль ном 
по ло же нии. У ис сле до ва те лей име ют ся раз лич ные мне ния по этим 
во про сам. Од но из них при ве де но в на стоя щем сбор ни ке в со вме ст
ной ста тье С. В. Ба тар ше ва, Е. А. Сер гу ше вой, О. Л. Мо ре вой, Н. А. До
ро фе евой и Е. Б. Кру тых. Про ана ли зи ро вав все имею щие ся ма те риа лы 
по мар га ри тов ской куль ту ре, при вле кая но вые и, в ча ст но сти, дан
ные, по лу чен ные при рас коп ках по се ле ния Оль га10, ав то ры скло
ня ют ся к мыс ли, что эта куль ту ра в ста ди аль ном от но ше нии сле ду ет 
от не сти к на ча лу эпо хи па лео ме тал ла.

Ряд ра бот в на стоя щем сбор ни ке по свя ще ны вво ду в на уч ный обо
рот но вых или ра нее не пуб ли ко вав ших ся ар хео ло ги чес ких ма те риа
лов (статьи В. Е. Мед ве де ва, О. В. Ян ши ной, В. А. Гри щен ко, А. А. Оре хо
ва, В. А. Де рю ги на и др.). Все они су ще ст вен но рас ши ря ют имею щую ся 
ис точ ни ко вую ба зу по пер во быт ной ар хео ло гии Даль не го Вос то ка.

Так, в ра бо те В. Е. Мед ве де ва даётся раз вёрну тая ха рак те ри сти
ка ма те риа лов, по лу чен ных при рас коп ках не оли ти че ско го по се ле
ния на соп ке Боль шой в до ли не р. Пар ти зан ской. Ра нее о них бы ли 
лишь крат кие све де ния в пуб ли ка ци ях. В ито ге ав тор при хо дит к вы
во ду, что по се ле ние от но сит ся к од но му из позд них эта пов зай са нов
ской куль ту ры, ко гда, су дя по имею щим ся ис сле до ва ни ям, в ней уже 
не про сле жи ва ют ся «пе ре жи точ ные» ком по нен ты бо лее ран ней бойс
ман ской куль ту ры. 

О. В. Ян ши ной про ведён об стоя тель ный ана лиз ке ра ми че ской кол
лек ции по се ле ния На биль 1, пункт 2 на Са ха ли не. Она счи та ет, что эта 
кол лек ция по ли ком по нент на и от ра жа ет раз лич ные куль тур нохро
но ло ги че ские эта пы оби та ния че ло ве ка на этой тер ри то рии. Вы де ляя 
на биль скую груп пу ке ра ми ки, О. В. Ян ши на ста вит во прос о воз мож
но сти су ще ст во ва ния на Са ха ли не ком плек сов с ке ра ми че ской по су
дой, ук ра шен ной гре бен ча тым зиг за гом, в до им чин сковоз не се нов
ское вре мя. 

В ещё од ной ста тье, по свящённой ар хео ло гии о. Са ха лин, В. А. Гри
щен ко ана ли зи ру ет дан ные рас ко пок по се ле ния Каш ка ле багш 5 на 

Вве де ние
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Се вер ном Са ха ли не в 2008 г. В ре зуль та те рас ко пок трёх жи лищ 
и меж жи лищ но го про стран ст ва по лу чен ори ги наль ный ком плекс на
хо док фи наль но не о ли ти че ско го об ли ка. В од ном из рас ко пан ных жи
лищ изу че но по гре бе ние че ло ве ка, яв ляю щее ся наи бо лее древ ним на 
се го дняш ний мо мент из из вест ных на Са ха ли не. В. А. Гри щен ко пред
ла га ет ся к об су ж де нию во прос о со су ще ст во ва нии и взаи мо влия нии 
куль тур эпо хи кам ня и па лео ме тал ла в те че ние I тыс. до н. э. на тер
ри то рии о. Са ха лин. 

Все пе ре чис лен ные вы ше ста тьи су ще ст вен но рас ши ря ют имею щую
ся ис точ ни ко вую ба зу по пер во быт ной ар хео ло гии Даль не го Вос то ка.

От дель ным бло ком в из да нии пред став ле ны ста тьи, на пи сан ные 
по ре зуль та там при ме не ния ме то дов ес те ст вен ных на ук в ар хео ло ги
че ских ис сле до ва ни ях (ра бо ты О. А. Елов ской, В. А. Ра ко ва и Л. Е. Ва
силь е вой; В. К. По по ва; Е. А. Ноз д рачёва; Н. А. Клюе ва и И. Ю. Слеп цо ва; 
Е. А. Сер гу ше вой). Сре ди них сто ит осо бо вы де лить ста тью Е. А. Сер
гу ше вой, в ко то рой про ана ли зи ро ва ны все имею щие ся к на стоя ще
му вре ме ни ар хео бо та ни чес кие и ар хео ло ги чес кие дан ные о ран нем 
зем ле де лии в Вос точ ной Азии и её вос точ ной пе ри фе рии.

По ря ду объ ек тив ных при чин дан ная кни га дол го го то ви лась к пе
ча ти. За этот пе ри од в даль не во сточ ной ар хео ло гии про изошёл ряд 
тра ги чес ких со бы тий. Уш ла из жиз ни Жан на Ва силь ев на Ан д ре ева — 
та лант ли вый учёный, че ло век, внёс ший ог ром ный вклад в раз ви тие 
пер во быт ной ар хео ло гии ре гио на в со вре мен ный пе ри од. Не ста ло 
Оле га Сер ге еви ча Га лак тио но ва — пре крас но го по ле ви ка, мно го сде
лав ше го для сред не ве ко вой ар хео ло гии При морья. Ско ро по стиж но 
скон чал ся Игорь Яков ле вич Шев ко муд — один из ос нов ных ав то ров 
это го сбор ни ка и ве ду щий ар хео лог При амурья. Па мя ти всех этих за
ме ча тель ных спе циа ли стов по свя ща ет ся на стоя щее из да ние.

Н.  А. Клюев,
кандидатисторическихнаук



И.Я.Шевкомуд,М.Фукуда,С.Онуки,Х.Сато,
Т.Кумаки,Д.Куникита,М.В.Горшков,К.Учида

КПРОБЛЕМЕРАННЕГОНЕОЛИТА
ВНИЖНЕМПРИАМУРЬЕ:
РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯЯМИХТА

ВВЕ ДЕ НИЕ

В по след ние го ды бла го да ря но вым ра бо там ар хео ло гов мо дель 
пе рио ди за ции и куль тур ной хро но ло гии неоли та Ниж не го При амурья 
об ре ла чер ты де таль но сти. Чётко вы де ли лись на чаль ный, сред ний, 
позд ний пе рио ды неоли ти чес кой эпо хи с со от вет ст вую щи ми им ар
хео ло ги чес ки ми куль ту ра ми и их ва ри ан та ми (Мед ве дев, 2005, 2006; 
Шев ко муд, 2004, 2005а; Шев ко муд, Кузь мин, 2009]. Од на ко это го 
не ска жешь о пе рио де ран не го неоли та, глав ная про бле ма ко то ро го 
за клю ча ет ся в том, что этот пе ри од, ныне по ме щае мый в хро но ло ги
чес кий от ре зок от 7,5 — 8 до 9 — 10 ты сяч ра дио уг ле род ных лет и со
от вет ст вую щий ран не му го ло це ну, по ка на дёжно пред став лен лишь 
еди нич ным ком плек сом, вы яв лен ным на по се ле нии Су чу бла го да ря 
ра бо там В. Е. Мед ве де ва (Мед ве дев, 1999). Ком плекс ма ри ин ско го ти
па сра зу же был вы де лен ав то ром рас ко пок в от дель ную ар хео ло ги
чес кую куль ту ру, что по ка не на хо дит воз ра же ний несмот ря на недос
та ток ис точ ни ков. В. Е. Мед ве дев счи та ет, что ма ри ин ский ком плекс 
за пол ня ет хро но ло ги чес кую ла ку ну меж ду оси пов ской куль ту рой на
чаль но го неоли та и сред ним неоли том Ниж не го При амурья, на зы вая 
его «недос таю щим зве ном» (Мед ве дев, 2008). Ти по ло ги чес ки, по ка
мен но му ин вен та рю и ке ра ми ке, ма ри ин ский ком плекс бли же все го 
к кон дон ской куль ту ре ран не го эта па сред не го неоли та. Вопер вых, 
изза до ми ни ро ва ния пла стин ча то го ком по нен та в ка мен ной ин ду
ст рии, вовто рых, изза ана ло гий в ор на мен та ции ке ра ми ки, со стоя
щей из бор дюр ных гре бен ча тых ком по зи ций и др. сход ных эле мен
тов (Шев ко муд, Кузь мин, 2009: 20; Де ре вян ко и др., 2003). В це лом, 
ма ри ин ский ком плекс вы гля дит древ нее кон дон ской куль ту ры, од на
ко его аб со лют ная хро но ло гия окон ча тель но не оп ре де ле на. Она ос
но вы ва ет ся по ка на трёх ра дио уг ле род ных да тах, имею щих до воль но 
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зна чи тель ный раз брос — в пре де лах 1100 — 1400 ра дио уг ле род ных 
лет. В ре зуль та те две из этих дат от но сят ком плекс к ран не му эта
пу сред не го неоли та, т. е. вре ме ни су ще ст во ва ния кон дон ской куль ту
ры, и толь ко од на — соб ст вен но к ран не му неоли ту (Мед ве дев, 2008; 
Шев ко муд, Кузь мин, 2009). Кро ме то го, да же эта по след няя да та при 
ка либ ров ке не пе ре кры ва ет ты ся че лет ний хро но ло ги чес кий раз рыв 
меж ду ма ри ин ским ком плек сом и на чаль ным неоли том, пред став
лен ным оси пов ской куль ту рой фи на ла плей сто це на. Ма ри ин ский 
и оси пов ский ком плек сы име ют неко то рые чер ты сход ст ва в ке ра
ми ке, но ка мен ные ин ду ст рии их раз лич ны, что слож но объ яс нить на 
имею щем ся ма те риа ле (Де ре вян ко и др., 2003; Шев ко муд, Ян ши на, 
2012: 233 — 235). Мо жет быть, су ще ст ву ет ещё од но «недос таю щее 
зве но» в куль тур ной хро но ло гии Ниж не го Аму ра?

Ра нее в ли те ра ту ре уже вы ска зы ва лось пред по ло же ние о су ще
ст во ва нии го ло це но во го эта па оси пов ской куль ту ры (Шев ко муд, 
2005б и др.). Дей ст ви тель но, оси пов ская куль ту ра на чаль но го неоли
та, имев шая ог ром ный аре ал и пред став лен ная де сят ка ми па мят ни
ков, не мог ла ис чез нуть бес след но в го ло цене. От час ти хро но ло ги
чес кую ла ку ну и прак ти чес кое от сут ст вие по бе ре гам Ниж не го Аму ра 
ран не не о ли ти чес ких па мят ни ков мож но объ яс нить па лео гео гра фи
чес кой си туа цией ран не го го ло це на, ко гда уро вень во ды в Аму ре был 
го раз до ни же — до 25 м от уров ня мак си маль ной ак ку му ля ции в кон
це неоп лей сто це на, т. е. до 15 м от со вре мен но го уров ня во ды (Ма
хи нов, 2006: 32 — 37). В ат лан ти чес кий пе ри од го ло це на, ко гда уро
вень Аму ра при бли зил ся к со вре мен но му, вполне мог ло про ис хо дить 
унич то же ние ра нее ар хео ло ги зи ро ван ных объ ек тов вод ной эро зией, 
ес ли они на хо ди лись на низ ких гип со мет ри чес ких уров нях. То же са
мое мог ло про ис хо дить и в лю бой дру гой пе ри од древ ней ис то рии 
в слу ча ях вы со ких па вод ков Аму ра, под ре заю щих и раз ру шаю щих 
края бе ре гов (имен но та кая кар ти на на блю да лась во вре мя амур ско го 
па вод ка осе ни 2013 г.). По доб ные при род ные ка та ст ро фы мог ли быть 
серь ёзной при чи ной невы со кой плот но сти неоли ти чес ких па мят ни
ков в При амурье и да же ред ко сти или от сут ст вия их оп ре делённых 
ка те го рий.

Учи ты вая эти об стоя тель ст ва, стал ак ту аль ным по иск па мят ни ков 
на пе ри фе рий ных уча ст ках амур ской до ли ны, ка ко вым яв ля ет ся Эво
ро ноГо рин ский гео ар хео ло ги чес кий рай он.

И. Я. Шев ко муд, М. Фу ку да, С. Ону ки, Х. Са то, Т. Ку ма ки, Д. Ку ни ки та, М. В. Горш ков, Х. Учи да
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ОС НОВ НАЯ ЧАСТЬ

Эво ро ноГо рин ский гео ар хео ло ги чес кий рай он (да лее — ЭГГР) 
на хо дит ся в ле во бе реж ной час ти до ли ны Ниж не го Аму ра, при мер но 
в 75 км на се версе ве роза пад от г. Ком со моль сканаАму ре и соб
ст вен но от р. Амур. Это про стран ст во за ня то гор нотаёж ным уча ст
ком до ли ны р. Го рин и бас сей ном оз. Эво рон, где па мят ни ки еди нич
ны. Ре ка Де вят ка свя зы ва ет Эво рон с Го ри ном, а в ито ге — с Аму ром. 
Имен но с до ли ной Де вят ки в ос нов ном и свя зан ЭГГР. Та ким об ра
зом, это — гео гра фи чес ки, несо мнен но, пе ри фе рий ный рай он Ниж не
го Аму ра, поч ти неза ви си мый от раз ру ши тель ных про цес сов, имев
ших там ме сто в го ло цене. К на стоя ще му вре ме ни на этой тер ри то рии 
вы яв ле но бо лее 80 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков (Список выявленных 
объектов…, 2013).

Пер вое до воль но пол ное об сле до ва ние бе ре гов р. Де вят ки от её 
ис то ка до устья про ве де но в 1960 г. Ю. А. Мо ча но вым. Им за фик си
ро ван 21 ар хео ло ги чес кий па мят ник, в их чис ле и по се ле ние Ямих та 
(Мо ча нов, Фе до се ева, 2013: рис. 8: 2).

Па мят ник Ямих та на хо дит ся за се вер ной ок раи ной с. Кон дон, на 
по верх но сти 1,5 — 2 мет ро вой тер ра сы и при ру сло вых ва лов, пре вы
шаю щих её уро вень при мер но на 1 м. Па мят ник име ет и дру гие на
зва ния. В. И. Дья ко вым в хо де об сле до ва ния 1990 г. он был на зван 
«Кон дон1» (Дья ко ва и др., 2002). Со вре мен ное офи ци аль ное его на
име но ва ние «Кон дон. По се ле ние 3 (Ямих та)» (Список выявленных 
объектов…, 2013). За па дин жи лищ око ло 80, они рас по ло же ны в ши
рот ном на прав ле нии вдоль Де вят ки при мер но в 30 — 40 м от её бе
ре га. Пер вые ма те риа лы па мят ни ка бы ли по лу че ны в хо де раз ве доч
ной шур фов ки.

Неболь шой рас коп был раз ме чен на тыль ной сто роне при ру сло
во го ва ла (даль ней от бе ре га ре ки) за ви ди мы ми с по верх но сти за па
ди на ми жи лищ на юж ной ок раине по се ле ния.

Дан ный вы бор ока зал ся уда чен тем, что стра ти гра фия рас ко па со
че та ет си туа цию от но си тель но спо кой ной се ди мен та ции от ло же ний 
на пе ри фе рии па мят ни ка и си туа цию дру го го свой ст ва — ти пич ную 
для ниж не амур ских «мно го слой ни ков», на ко то рых ан тро по ген ная 
дея тель ность в пе рио ды за се ле ний вклю ча ла рыть ё ям, кот ло ва нов, 

К про бле ме ран не го неоли та в Ниж нем При амурье: ре зуль та ты ис сле до ва ния по се ле ния Ямих та
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пе ре ме ще ние боль ших масс грун та. Вы де ля ет ся три куль тур ных слоя. 
Верх ний из них при над ле жит эпо хе па лео ме тал ла, вклю ча ет ке ра ми
ку уриль ско го об ли ка (Де ре вян ко, 1973), сред ний — позд не му неоли
ту с ке ра ми кой ма ло га ван ско го ва ри ан та воз не се нов ской куль ту ры 
(Шев ко муд, 2004).

Ниж ний слой со дер жит необыч ный ком плекс, от не сённый к ран
не му неоли ту и свя зан ный с ис кус ст вен ны ми кот ло ва на ми, впу щен
ны ми в ма те ри ко вые от ло же ния, со стоя щие из жёлто го суг лин ка, ве
ро ят но, суб аэраль но го ге не зи са и ру сло во го га леч ни ка в ос но ва нии 
жёлто го суг лин ка. Осо бен но стью ниж ней час ти от ло же ний яв ля ет ся 
се рия неболь ших мерз лот ных клинь ев, рас по ло жен ных в ви де раз но
на прав лен ных по ли го нов, про ре заю щих жёлтый суг ли нок и за пол нен
ных тёмны ми ме ша ны ми суг лин ка ми.

Эти по ли го ны вряд ли воз мож но свя зы вать с сар тан ским ми ни
му мом, для ко то ро го в Ниж нем При амурье из вест ны очень мощ ные 
и глу бо кие мерз лот ные клинья, на при мер, как най ден ные на па мят
ни ке Гон чар ка1 и се рии дру гих (Шев ко муд, Ян ши на, 2012). Ско рее, 
их мож но свя зы вать с крат ко вре мен ным, но силь ным по хо ло да ни ем 
позд не го дриа са в са мом фи на ле неоп лей сто це на (Ко рот кий, 2001; 
Ко рот кий и др., 1997). Для на ше го ана ли за важ но, что за пол не ние по
ли го нов не со дер жа ло на хо док как и жёлтый суг ли нок.

Ниж ний (ран не не о ли ти чес кий) куль тур ный слой чётко струк ту ри
ро ван по за пол не ни ям се рии круп ных ям или кот ло ва нов, имею щих 
яс ные пла ни ст ра ти гра фи чес кие гра ни цы.

Пла ни гра фи чес ки фик си ру ют ся че ты ре круп ных ис кус ст вен ных 
уг луб ле ния. Они вы де ля ют ся по цве то вым ха рак те ри сти кам се ро
ко рич не вых от тен ков слоя, уг ли стым пят нам и дру гим по ка за те лям. 
В ос но ва нии двух верх них кот ло ва нов име ют ся очаж ные лин зы, ар
те фак ты и ке ра ми ка, сви де тель ст вую щая о том, что они ис поль зо ва
лись как жи ли ща. Сред ний уро вень пред став лен круп ной ямой, впу
щен ной глу бо ко в ма те ри ко вые от ло же ния, вклю чая слой ру сло во го 
га леч ни ка. За пол не ние са мо го ниж не го кот ло ва на, ве ро ят нее все го, 
так же жи лищ но го, со хра ни лось лишь час тич но, по сколь ку оно силь
но раз ру ше но уг луб ле ния ми верх них уров ней.

Ра дио уг ле род ные да ты, по лу чен ные по дре вес но му уг лю, от ра жа
ют хро но ло ги чес кие раз ли чия меж ду вы де ляе мы ми час тя ми струк
ту ры слоя (яма ми и кот ло ва на ми), но неболь шие — око ло 240 лет 

И. Я. Шев ко муд, М. Фу ку да, С. Ону ки, Х. Са то, Т. Ку ма ки, Д. Ку ни ки та, М. В. Горш ков, Х. Учи да
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в це лом по все му слою. По лу че но 4 да ты: 7970±60 л.н. (Tka15511), 
8140±60 л.н. (Tka15566), 8150±70 л.н. (Tka15567), 8210±50 л.н. 
(Tka15510). Ещё од на да та (Tka15122) бы ла по лу че на из то го же 
слоя в раз ве доч ной тран шее, рас по ло жен ной неда ле ко от рас ко па: 
8030±40 л.н. (Uchida, Shevkomud at al., 2011). В ка либ ро ван ном ви
де они по ка зы ва ют об щий ин тер вал: 7400 — 6700 лет до н.э. (2σ) или 
7300 — 6800 лет до н.э. (1σ)*. Для по лу че ния ка лен дар ных дат ис поль
зо ва на ком пь ю тер ная про грам ма Calib Rev 5.0.1, соз дан ная на ос но ве 
ка либ ро воч ной кри вой IntCal04 (Reimer at al., 2004). Дан ный ин тер
вал од но знач но со от вет ст ву ет со вре мен ным пред став ле ни ям о хро
но ло гии ран не го неоли та в Ниж нем При амурье (Шев ко муд, 2005а; 
Шев ко муд, Кузь мин, 2009). Ран не не о ли ти чес кий воз раст ком плек са 
под твер жда ют и да ты по пи ще во му на га ру на ке ра ми ке. Все го та ких 
дат 12, они рас по ло же ны в ин тер ва ле от 8820 до 9810 л.н. (Kunikita, 
Shevkomud at al., 2013). Да ты по на га ру не ка либ ро ва лись, т. к. на их 
зна че ние яв но по вли ял «эф фект ре зер вуа ра» в сто ро ну уд рев не ния 
(Fischer, Heinemeier, 2003). Тем не ме нее, они так же ука зы ва ют на 
ран не не о ли ти чес кий воз раст ком плек са.

Мож но за клю чить, что слой ран не го неоли та хро но ло ги чес ки до
воль но ком пак тен и дол жен быть од но род ным в от но ше нии пред
став лен но го в нем ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла. Дей ст ви тель но, ка
мен ные ар те фак ты и ке ра ми ка, най ден ные в слое, пред став ле ны на 
всех его уров нях и об на ру жи ва ют прин ци пи аль ное тех ни коти по ло
ги чес кое един ст во. Часть ма те риа ла вы яв ле на в верх них сло ях рас
ко па, что вполне ес те ст вен но для ниж не амур ских «мно го слой ни
ков». Они в боль шин ст ве слу ча ев без тру да от де ля ют ся от позд не го 
ма те риа ла.

Каменнаяиндустрия вклю ча ет 154 экз. ар те фак тов с вто рич ной 
об ра бот кой, нук ле усов и их де ри ва тов, а так же 450 экз. де би та жа, за го
то вок и раз лич ных об лом ков (от ще пов, пла стин, мик ро пла стин, фраг
мен тов плит ча тых за го то вок со сле да ми рас пи лов ки и др.). Как вид
но, ору дий ный на бор и нук ле усы пред став ле ны бо лее чем в 34% всех 
на хо док (ни же име ну ют ся «ком плек сом»). Сырь ём для ору дий слу жи
ли раз лич ные ту фы, яш мо вид ные по ро ды и хал це до ны раз но об раз ных 
рас цве ток, алев ро ли ты, пес ча ни ки.

* Да ты ок руг ле ны до бли жай ших 100 лет.
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Мож но вы де лить три ос нов ных тех но ло ги чес ких клас са ору дий: 

пла стин ча тые, фа си аль ные (би фа сы и уни фа сы) и шли фо ван ные. 
Име ют ся так же ору дия чет вёр то го клас са — на от ще пах и ско лах с ре
ту шью, но их ко ли че ст во неве ли ко.

Пре ж де все го, об ра ща ет на се бя вни ма ние пред ста ви тель ный 
класспластинчатыхартефактов, вклю чаю щий нук ле усы, пла сти ны, 
пла стин ки и мик ро пла сти ны, а так же ору дия на них. Сле ду ет от ме
тить пра виль ную ог ран ку пла стин ча тых за го то вок, что сви де тель ст
ву ет о раз ви тых тех но ло ги ях па рал лель но го рас ще п ле ния. Пла стин
ча тый и мик ро пла стин ча тый ком по нен ты от ра же ны в не ме нее чем 
44% всех ар те фак тов (все го 69 экз.), при чём в боль шин ст ве это из де
лия на пла сти нах дли ной до 8 — 10 см и пла стин ках дли ной до 5 — 6 см.

Мик ро пла стин ча тый ком по нент от ражён в за мет но мень шей сте
пе ни, но имен но с ним свя за ны все имею щие ся нук ле усы. Та ко вые 
пред став ле ны де ри ва та ми тор цо вой и приз ма ти чес кой тех ник рас ще
п ле ния. Пер вая до ку мен ти ру ет ся кли но вид ным нук ле усом на би фа
се и лы же вид ным ско лом. Вто рая се рией из 10 мик ро приз ма ти чес
ких нук ле усов (рис. 1: 9 — 10).

Свя за ны ли обе эти тех ни ки с по лу че ни ем круп ных пла стин и пла
сти нок, на имею щем ся ма те риа ле не про сле жи ва ет ся, но мож но уве
рен но пред по ла гать, что приз ма ти чес кие нук ле усы ис поль зо ва лись.

Ору дия пла стин ча то го клас са пред став ле ны иво ли ст ны ми на ко
неч ни ка ми стрел, но жа ми или но же вид носкреб ло вид ны ми из де лия
ми, раз лич ны ми пер фо ра то ра ми, кон це вы ми и бо ко вы ми скреб ка
ми, рез чи ка ми (рис. 1: 1 — 8, 11 — 13). До воль но ха рак тер ной чер той 
ору дий яв ля ет ся на ме рен ное су же ние пла стин по од но му краю, об
ра зую щее бо ко вую вы ем ку, воз мож но, оформ ле ние на са да ору дия 
(рис. 1: 4). Все ка те го рии ору дий пред став ле ны до воль но вы дер жан
ны ми се рия ми. Вме сте с мно го чис лен ны ми пла стин ча ты ми за го тов
ка ми без вто рич ной об ра бот ки они со став ля ют наи бо лее зна чи тель
ную до лю в ин ду ст рии Ямих ты.

Класс фасиальных орудий пред став лен би фа са ми и уни фа
са ми. Они со став ля ют го раз до ме нее мно го чис лен ную груп пу, чем 

Рис. 1. По се ле ние Ямих та. Ар те фак ты пла стин ча то го клас са: 1 — 3 — на ко неч ни
ки стрел; 4, 11 — но же вид носкреб ло вид ные ору дия; 5 — дву кон це вой скре бок; 
6, 8, 13 — пер фо ра то ры; 7 — мик ро плка сти на с ре ту шью; 9 — 10 — приз ма ти чес

кие нук ле усы; 12 — рез чик
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Рис. 2. По се ле ние Ямих та. 1 — кли но вид ный мик ро нук ле ус. Ар те фак ты клас са 
фа си аль ных ору дий: 2 — 4 — на ко неч ни ки; 5 — за го тов ка би фа са; 6 — те сло вид но

скреб ло вид ное ору дие на галь ке
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пла стин ча тый ком плекс (все го око ло 8,5% все го ком плек са), но важ
ны тем, что име ют пря мые ана ло гии в оси пов ской куль ту ре Ниж
не го При амурья. К этой груп пе при над ле жат: 1) два би фа си аль ных 
лав ро ли ст ных на ко неч ни ка стрел, при чём один — с ха рак тер ной оди
ноч ной вы ем кой у ос но ва ния, ве ро ят но, для кре пе жа (рис. 2: 3 — 4); 
2) об ло мок че реш ко во го на ко неч ни каби фа са (рис. 2: 2); 3) за го тов
ка неболь шо го асим мет рич нолис то вид но го би фа са (рис. 2: 5); 4) се
рия (6 экз.) те сло вид носкреб ло вид ных ору дий — в ос нов ном, уни
фа сы на галь ках и би фа сы (рис. 2: 6). К те сло вид носкреб ло вид ным 
ору ди ям от не се но так же 3 экз., из го тов лен ных на об лом ках обуш
ков ру бя щих ору дий или спе ци аль ных при шли фо ван ных за го тов ках. 
К это му же ком плек су мож но от не сти и кли но вид ный нук ле ус на би
фа се, упо мя ну тый вы ше (рис. 2: 1).

Ин те рес но при сут ст вие че тырёх мо ты го вид ных ору дий, в т. ч. двух 
об лом ков. Их мож но счи тать ори ги наль ной чер той ком плек са. Они от
ли ча ют ся от ру бя щих ору дий гру бо зер ни стым сырь ём, од но име ет ха
рак тер ную вы бои ну на ра бо чем кон це от уда ра о галь ку, ве ро ят но, при 
рытье ям или кот ло ва нов. Об ра ба ты ва лись они фа си аль ной об бив кой.

Классшлифованныхорудий — весь ма неожи дан ный в столь ран
нем ком плек се по мно го об ра зию и мно го чис лен но сти (56 ар те фак
тов — бо лее 36% все го ком плек са). Де ло в том, что тра ди ци он ные для 
неоли та шли фо ван ные тёсла за ни ма ют в нем от но си тель но неболь
шую до лю (16 экз.). Они пред став ле ны уд линённомин да ле вид ны ми 
раз но вид но стя ми с лин зо вид ным по пе реч ным се че ни ем (рис. 4). Наи
бо лее мно го чис лен ную часть ору дий это го клас са со став ля ют на ко
неч ни ки стрел, за тем шилья и, в мень шей сте пе ни, ору дия ти па ста
ме сок (все го 40 экз. или око ло 26% все го ком плек са).

На ко неч ни ки стрел иво ли ст ные, иво ли ст ные с усе чён ным ос но
ва ни ем, че реш ко вые. В по пе реч ном се че нии име ют ся ром бо вид ные, 
лин зо вид ные, а так же плос кие со сто чен ны ми дву сто рон ни ми фас
ка ми по кра ям (рис. 3: 1 — 4, 8). Ром бо вид ные и плос кие с дву сто
рон ни ми фас ка ми на ко неч ни ки име ют пря мые ана ло гии в оси пов
ской куль ту ре (Шев ко муд, Ян ши на, 2012: 85 — 860. Уни каль ной для 
неоли та Ниж не го Аму ра яв ля ет ся се рия шиль ев на пря мо уголь ных 
в се че нии за го тов ках со скруг лён ны ми рёбра ми и за то чен ных к ост
рию (рис. 3: 5). Об на ру же ны ста мес ки с за то чен ным на плос кость 
пря мым лез ви ем, под пря мо уголь ные в се че нии (рис. 3: 6). К дан но му 
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Рис. 3. По се ле ние Ямих та. Ар те фак ты аб ра зив но го клас са и ору дия на от ще пах 
и ско лах: 1 — 4, 8 — на ко неч ни ки стрел; 5 — ши ло; 6 — за го тов ка ста мес ки; 7 — пер

фо ра тор; 9 — ре зец
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Рис. 4. По се ле ние Ямих та. 1 — 3 — ру бя щие ору дия
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ком плек су при мы ка ют мно го чис лен ные за го тов ки и их об лом ки. 
Это фраг мен ты рас пи лен ных с двух сто рон на от дель ные по ло сы плит 
се ро го слан ца тол щи ной до 0,5 — 0,7 см.

Классорудийнаотщепахисколахсретушьюпред став лен край
не незна чи тель но — все го 5 экз. (3%), но сре ди них об на ру же но 3 рез
ца на ско лах. Один — про доль нопо пе реч ный бо ко вой и два — диа
го наль ных, лез вия ко то рых оформ ле ны в со от вет ст вии с при ёмами, 
ха рак тер ны ми для рез цов арайя (рис. 3: 9). Име ет ся так же пер фо ра
тор на пла стин ча том от ще пе (рис. 3: 7).

Инструментарийпред став лен от бой ни ка ми, ре тушёрами, плос
ки ми шли фо валь ны ми кам ня ми в об лом ках, на ко ва лен кой.

В це лом, ка мен ная ин ду ст рия ран не го слоя вклю ча ет, ка за лось бы, 
весь ма про ти во ре чи вые ком по нен ты и мо жет по ка зать ся ком по зи
том. Од на ко ору дия всех пе ре чис лен ных клас сов встре ча ют ся во всех 
струк тур ных час тях слоя, вы де лен ных стра ти гра фи чес ки. Ес ли бы су
ще ст во ва ла ком по зи тив ность (су ще ст вен ная в куль тур ном кон тек сте 
стра ти гра фи чес кая пе ре ме шан ность), то ка който из ком по нен тов 
ин ду ст рии «вы кли ни вал ся» бы, т. е. ис че зал к ниж ней час ти слоя. Од
на ко это го не про ис хо дит, что мож но объ яс нить толь ко един ст вом 
и це ло ст но стью ком плек са. На пом ним, что ни же ле жа щие крио ген ные 
де фор ма ции и слой жёлто го суг лин ка, ко то рые мог ли бы быть вме
сти ли щем, на при мер, толь ко ору дий фа си аль но го клас са или лю бо го 
дру го го, на хо док не со дер жат во все. Мне ние о куль тур ном един ст ве 
и свое об ра зии ком плек са ран не не о ли ти чес ко го слоя под твер жда ет
ся и по сле ана ли за ке ра ми ки.

Керамическийкомплекс пред став лен, пре иму ще ст вен но, фраг
мен та ми со су дов (все го око ло 80). Дан ная ке ра ми ка при сут ст ву ет во 
всех час тях струк ту ры ран не не о ли ти чес ко го слоя свер ху до ни зу. Име
ет ся она и в верх них сло ях па мят ни ка, пе ре мещённая ту да из ниж не
го слоя. Об на ру жен один раз вал круп но го со су да, со стоя щий не ме
нее чем из 23 фраг мен тов ту ло ва и вен чи ка. Он при уро чен к са мо му 
верх не му кот ло ва ну и най ден на его по лу в кон тек сте с очаж ной лин
зой и уг ли сты ми пят на ми.

В со ста ве фор мо воч ных масс ке ра ми ки про сле же ны ост ро уголь
ные при ме си дрес вы, ша мот, тра ва и пла стин ча тые пус то ты от при
ме си тол чё ной ра ко ви ны. Пе ре чис лен ные при ме си встре ча ют ся во 
фраг мен тах в раз лич ных со че та ни ях, ха рак те ри зуя оп ре делённое раз
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но об ра зие в тех но ло гии ото ще ния ке ра ми ки. Сле ду ет от ме тить, что 
три пер вых ком по нен та от ме ча ют ся для ке ра ми ки оси пов ской куль ту
ры (Шев ко муд, Ян ши на, 2012: 141 — 188). При ме си тол чё ной ра ко ви
ны несколь ко неожи дан ны на этом фоне, но фраг мен ты с ра ко ви ной 
так же встре ча ют ся по все му слою и их слож но от де лить от ос таль ной 
ещё и по дру гим при зна кам ке ра ми ки.

Сход ст ва с оси пов ской ке ра ми кой про сле жи ва ют ся и при рас
смот ре нии тех ни ки фор мов ки и об ра бот ки по верх но стей. Со су ды 
скон ст руи ро ва ны из жгу тов лен точ ным на ле пом, что фик си ру ет ся по 
из ло мам сте нок и вен чи ков. По верх но сти за гла жи ва лись гре бен ча
тым ин ст ру мен том: из нут ри — го ри зон таль ны ми про че са ми, ре же — 
на клон ны ми, сна ру жи — раз но на прав лен ны ми диа го наль ны ми или 
вер ти каль ны ми (рис. 5: 2, 3; рис. 6: 2 — 3). Та кие гре бен ча тые трас сы 
ино гда по кры ва ли толь ко внут рен нюю или толь ко внеш нюю по верх
ность. Неко то рые со су ды име ли глад кие стен ки. На час ти фраг мен
тов про сле жи ва ет ся по кры тие сло ем тон ко дис перс ной гли ны (ан го ба) 
ох ри стой рас цвет ки (рис. 6: 2 — 5) — тех но ло гии, яр ко пред став лен ной 
в ма те риа лах оси пов ских па мят ни ков, осо бен но в Гон чар ке1 (Шев
ко муд, Ян ши на, 2012: 141 — 188).

У со су дов бы ло плос кое дно, что до ку мен ти ру ет ся фраг мен та
ми дон ных час тей. Имею щий ся ма те ри ал от ра жа ет от кры тые со су ды 
эле мен тар но го кон ту ра. Про сле жи ва ет ся чётко два ти па форм, на хо
дя щих ана ло гии в оси пов ской куль ту ре: 1) круп ные глу бо кие ёмко сти, 
плав но рас ши ряю щие ся от дна, квер ху стен ки ста но вят ся вер ти каль
ны ми, вен чик пря мой (рис. 5: 1); 2) ча ше вид ные с пря мым вен чи ком 
(рис. 6: 1). Дос та точ но ха рак тер но уп ло ще ние об ре за вен чи ков. Име
ет ся и ори ги наль ная фор ма — ве ро ят но, мор фо ло ги чес ки сход ная 
с пер вым ти пом, но вен чик оформ лен рель еф ны ми ок руг лы ми или 
при ос т рен ны ми вы сту па ми чис лом, ве ро ят но, от 3 — 4 до 5 — 7, при
даю щи ми его кром ке вол ни стый аб рис (рис. 6: 4 — 5).

Ор на мен таль ные эле мен ты за ни ма ют кром ку вен чи ка и по ло су ни
же вен чи ка. На уп лощённой кром ке вен чи ка от ме че ны диа го наль ные 
от тис ки гре бен ча то го или глад ко го штам па. Ни же вен чи ка — сквоз ные 
от вер стия (рис. 5: 1, 3). Это — наи бо лее ха рак тер ные ор на мен таль ные 
эле мен ты, ко то рые чётко свя зы ва ют ком плекс Ямих ты с оси пов ской 
тра ди цией. Ре же встре ча ют ся про чер чен ные уз кие по ло сыкан не лю
ры, ко то рые то же име ют ся в оси пов ской ке ра ми ке (рис. 6: 1).
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Три фраг мен та вен чи ка — от со су дов с рель еф ны ми вы сту па ми 
по кром ке — ха рак тер ны свое об раз ны ми ор на мен та ми из на леп ных 
ва ли ков, ин кру сти ро ван ных в про чер чен ные же лоб ки и об ра зую щих 
фи гур ные узо ры. Ва ли кам в од ном слу чае при да ва лись из ги бы, ве
ро ят но, паль це вы ми вдав ле ния ми, а так же на них мог ли на но сить ся 

Рис. 5. По се ле ние Ямих та. Ке ра ми ка: 1 — раз вал со су да;  
2 — 3 — фраг мен ты ке ра ми ки
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на сеч ки или ок руг лые вдав ле ния — «глаз ки» (рис. 6: 4 — 5). Ин кру сти
ро ван ные на леп ные ва ли ки встре че ны на ке ра ми ке па мят ни ка Гон
чар ка1, от но ся ще го ся к оси пов ской куль ту ре (Шев ко муд, Ян ши на, 
2012: 141 — 188). Несмот ря на ори ги наль ную мор фо ло гию со су дов, 

Рис. 6. По се ле ние Ямих та. Ке ра ми ка: 1 — фраг мент ча ше вид но го со су да;  
2 — 3 — фраг мен ты ан го би ро ван ных со су дов с гре бен ча ты ми про че са ми;  

4 — 5 — фраг мен ты вен чи ков с на леп ны ми узо ра ми и вол ни стым аб ри сом кром ки 
(5 — фраг мент с про чер чен ным же лоб ком, в ко то рый ин кру сти ро вал ся ва лик)

К про бле ме ран не го неоли та в Ниж нем При амурье: ре зуль та ты ис сле до ва ния по се ле ния Ямих та
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ко то рые пред став ля ют дан ные вен чи ки, они свя за ны с ос таль ным 
ком плек сом по тех но ло ги чес ким при зна кам фор мо воч ных масс.

Име ют ся так же фраг мен ты с гре бен ча тым вер ти каль ным зиг за гом. 
Они об на ру же ны в верх них сло ях па мят ни ка, но их тех но ло ги чес кие 
при зна ки, на ли чие про чер чен ных трасс на внут рен ней сто роне час ти 
из них, по зво ля ют пред по ла гать их со от не се ние с ран не не о ли ти чес
ким ком плек сом, хо тя для пол ной иден ти фи ка ции необ хо ди мы бо лее 
де таль ные ис сле до ва ния. На пом ним, что со су ды с гре бен ча тым зиг за
гом (вер ти каль ным и го ри зон таль ным) ха рак тер ны для оси пов ско го 
ком плек са в по се ле нии Гон чар ка1 (Шев ко муд, Ян ши на, 2012: 9 — 51).

Та ким об ра зом, ке ра ми ка па мят ни ка Ямих та име ет се рию при зна
ков, чётко свя зы ваю щих её с оси пов ской тра ди цией. В то же вре мя, 
на ли цо при зна ки ори ги наль ные: при ме си тол чё ной ра ко ви ны, фи гур
ные узо ры из на леп ных ин кру сти ро ван ных ва ли ков, рель еф ные ок руг
лые вы сту пы на кром ке вен чи ка, при даю щие ему вол ни стый аб рис.

ДИС КУС СИЯ. СРАВ НИ ТЕЛЬ НОКОР РЕ ЛЯ ЦИ ОН НЫЕ  
ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ КОМ ПЛЕК СА

Как вид но, ком плекс ран не го слоя по се ле ния Ямих та име ет яв ные 
ана ло гии в оси пов ской куль ту ре на чаль но го неоли та При амурья, что 
про яв ля ет ся как в ка мен ной ин ду ст рии, так и в ке ра ми ке па мят ни
ка. Пре ж де все го, на блю да ет ся яр кое сход ст во в фа си аль ных ору ди ях 
(би фа сах, те сло вид носкреб ло вид ных ору ди ях), а так же в шли фо ван
ных на ко неч ни ках стрел, ру бя щих ору ди ях, в на ли чии мик ро пла стин
ча той тех ни ки, ос но ван ной на рас ще п ле нии кли но вид ных нук ле усов.

В ке ра ми ке — это при сут ст вие по род ных об лом ков, ша мо та и тра
вы в фор мо воч ных мас сах, гре бен ча тых трасс на внут рен них и внеш
них по верх но стях со су дов, на ли чие ти пов со су дов эле мен тар но го кон
ту ра с пря мым уп лощённым вен чи ком, ук ра шен ным вдав ле ния ми по 
кром ке и сквоз ны ми от вер стия ми ни же кром ки. На ко нец, но си те ли 
ком плек са Ямих ты, как и их оси пов ские пред ше ст вен ни ки, строи ли 
жи ли ща на ос но ве ис кус ст вен ных кот ло ва нов. Та ким об ра зом, связь 
ямих тин ско го ком плек са с оси пов ской тра ди цией вы гля дит оче вид
ной и несо мнен ной. Од на ко сле ду ет от ме тить су ще ст во ва ние хро но
ло ги чес ко го раз ры ва меж ду верх ней гра ни цей фи наль но п лей сто це но
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вой оси пов ской куль ту ры и ран не не о ли ти чес ко го ком плек са Ямих ты, 
ко то рый на счи ты ва ет по ряд ка 1300 лет (см.: Шев ко муд, Кузь мин, 
2009: 31). За этот до воль но дли тель ный пе ри од про изош ли су ще ст
вен ные тех ни коти по ло ги чес кие и куль тур ные из ме не ния, ко то рые яр
ко от ра же ны в ком плек се Ямих ты. Та ких из ме не ний на би ра ет ся це лая 
се рия, и они при да ют яр кое свое об ра зие ком плек су. Не ис клю че но, 
что часть из них по лу че на в ре зуль та те ино куль тур ных влия ний.

Вопер вых, это на ли чие и да же до ми ни ро ва ние пла стин ча то го 
клас са ар те фак тов, вклю чаю ще го приз ма ти чес кие нук ле усы для по лу
че ния мик ро пла стин, а так же круп ные пра виль ные (приз ма ти чес кие) 
пла сти ны, по лу чен ные яв но с нук ле усов ана ло гич ной мо ди фи ка ции, 
но вы со той до 8 — 10 см или да же бо лее. От ме тим, что приз ма ти чес
кая тех ни ка в плей сто це но вой оси пов ской куль ту ре не пред став ле на 
во все (Шев ко муд, Ян ши на, 2012: 204 — 205, 230).

Вовто рых, весь ма зна чи тель ная пред ста ви тель ность и вы дер
жан ность ори ги наль ных шли фо ван ных ору дий*: на ко неч ни ков стрел, 
шиль ев, ста ме сок, а так же зна чи тель ное ко ли че ст во слан це вых за
го то вок со сле да ми рас пи лов ки для та ких ору дий. При этом тех ни
ку рас пи лов ки мож но счи тать рас про странённой, на ря ду с тех ни кой 
шли фо ва ния. Дан ные при зна ки неха рак тер ны да же для куль тур сред
не го и позд не го неоли та, где со всей оче вид но стью до ми ни ру ют ре
ту ши ро ван ные ору дия, а шли фо ван ные пред став ле ны незна чи тель но, 
в ос нов ном, ред ки ми на ко неч ни ка ми стрел (Шев ко муд, 2004: 86; Де
ре вян ко и др., 2000, 2002; Шев ко муд, Горш ков, 2007).

Воз мож но, «аб ра зив ная до ми нан та» в па мят ни ке Ямих та свя за
на толь ко со свое об ра зи ем сырь е вой ба зы, а в дру гих рай онах про
яв лять ся в та кой же ме ре не бу дет, но яс но, что тех ни ка шли фо ва ния, 
поя вив шая ся в оси пов ской куль ту ре, бы ла весь ма раз ви той в ран нем 
неоли те.

Втреть их, ори ги наль ные при зна ки име ют ся и в ке ра ми ке: при
ме си тол чё ной ра ко ви ны, фи гур ные узо ры из на леп ных ин кру сти ро
ван ных ва ли ков, рель еф ные вы сту пы на кром ке вен чи ка, при даю щие 
ему вол ни стый аб рис. От ме тим, что имен но эти при зна ки от де ля ют 
ямих тин ский ком плекс от дру гих ран не го ло це но вых куль тур Ниж не
го При амурья: ма ри ин ской и кон дон ской в её ран нем ва ри ан те.

* В дан ном кон тек сте не рас смат ри ва ют ся ру бя щие ору дия, для ко то рых тра ди
ци он но ис поль зо ва лась шли фов ка.
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Из од но вре мен ных по се ле нию Ямих та ком плек сов пла стин ча тая 

приз ма ти чес кая тех ни ка ха рак тер на для но во пет ров ской куль ту ры 
Сред не го Аму ра, а так же для сум на гин ской куль ту ры позд ней ше го 
па лео ли та Яку тии (Де ре вян ко, 1970; Мо ча нов, 1977). Мож но пред
по ла гать, что пред ста ви те ли ямих тин ско го ком плек са за им ст во ва ли 
круп но пла стин ча тые, приз ма ти чес кие тех но ло гии у сво их се вер ных 
и/или за пад ных со се дей. Для но во пет ров ской куль ту ры, кста ти, ха
рак тер ны так же со су ды с узо ра ми из на леп ных ва ли ков, ин кру сти ро
ван ных в же лоб ки, с на сеч ка ми или ок руг лы ми вдав ле ния ми — «глаз
ка ми» (Де ре вян ко и др., 2004: 51).

Мож но так же пред по ла гать и пря мо про ти во по лож ное — вос точ
ное на прав ле ние куль тур ных свя зей но си те лей ямих тин ско го ком
плек са. Ин ди ка то ром это го мо гут быть ке ра ми чес кие ёмко сти с вол
ни стым аб ри сом вен чи ка, при ме си тол чё ной ра ко ви ны в фор мо воч ной 
мас се, дос та точ но ха рак тер ные для ран них эта пов неоли та Япон ско го 
ар хи пе ла га, а так же и Са ха ли на (Ва силь ев ский и др., 1982: 112; Ва си
лев ский, 2008: 137 — 200 и др.). В ча ст но сти, на о. Хок кай до в тот же 
пе ри од бы ла дос та точ но рас про стра не на ке ра ми ка с ана ло гич ны ми 
вен чи ка ми, а так же и приз ма ти чес кая тех но ло гия рас ще п ле ния.

Сле ду ет за ме тить, что в ма ри ин ском ком плек се тех но ло гии по лу
че ния круп ных пла стин не про яв ля ют ся, т. к. пла сти ны и нук ле усы, об
на ру жен ные на о. Су чу, име ют вы со ту в ос нов ном 3 — 5 см, ред ко вы ше 
(Де ре вян ко и др., 2003; Мед ве дев 2008: 346). Это вы гля дит стран ным 
для ран не го ло це но во го ком плек са Ниж не го При амурья, но мо жет 
так же объ яс нять ся осо бен но стя ми сырь е вой ба зы, ко то рую экс плуа
ти ро ва ли его но си те ли. Нет в ма ри ин ском ком плек се и шли фо ван ных 
на ко неч ни ков стрел или ино го мел ко го шли фо ван но го ин вен та ря. Аб
ра зив ные тех но ло гии в нем свя за ны с ру бя щи ми ору дия ми. В ке ра
ми ке ма ри ин ско го и ямих тин ско го ти пов на блю да ют ся толь ко са мые 
об щие чер ты сход ст ва, обу слов лен ные их ге не ти чес кой связью с оси
пов ским ком плек сом (Шев ко муд, Ян ши на 2012: 233 — 235). Та ким об
ра зом, ка кихли бо су ще ст вен ных, де таль ных ана ло гий меж ду ма ри
ин ским и ямих тин ским ком плек са ми нет.

Од на ко ана ло гич ный Ямих те на бор тех но ло гий об на ру жи ва ет ся 
в ка мен ной ин ду ст рии ран не го ва ри ан та кон дон ской куль ту ры. В по
се ле нии Кня зеВол кон ское1, где он пред став лен в вы дер жан ном, 
несме шан ном ком плек се, хо ро шо пред став ле ны де ри ва ты как мик ро 
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так и мак ро пла стин ча то го рас ще п ле ния, ос но вой ко то ро го яв ля лись 
нук ле усы приз ма ти чес ких мо ди фи ка ций. Име ют ся там и шли фо ван
ные на ко неч ни ки стрел (A Study on the Formation…, 2011). В це лом, 
ран не кон дон ская и ямих тин ская ин ду ст рии весь ма сход ны. Но в ке
ра ми ке Ямих ты и Кня зеВол кон ско го1 при зна ки сход ст ва от но сят ся, 
в ос нов ном, к тех но ло ги ям из го тов ле ния со су дов, вос хо дя щих к оси
пов ской куль ту ре. Так, для ран не го ва ри ан та кон дон ской куль ту ры 
так же ха рак тер но со че та ние ша мот ной и ми не ра ло ген ной ре цеп тур, 
по кры тие со су дов сло ем ан го ба, уп ло ще ние об ре за вен чи ков. Од на
ко в ор на мен ти ке сход но прак ти чес ки толь ко на не се ние на се чек на 
кром ке вен чи ков. То же, кста ти, ха рак тер но и для ма ри ин ской ке ра
ми ки, что мож но от но сить к ста ди аль ным при зна кам, вос хо дя щим 
к оси пов ской тра ди ции (Шев ко муд, Ян ши на, 2012: 238 — 243).

Та ким об ра зом, ямих тин ский ком плекс вы гля дит дос та точ но ес
те ст вен ным сре ди из вест ных куль тур ран них эта пов го ло це на Ниж не
го При амурья, по ря ду при зна ков свя зан ных с оси пов ской тра ди цией. 
Име ют ся в ви ду но во пет ров ская, ма ри ин ская, кон дон ская куль ту ры. 
В то же вре мя, в ямих тин ском ком плек се име ют ся яв ные и де таль
ные ана ло гии с оси пов ской куль ту рой, ко то рые по зво ля ют счи тать 
его наи бо лее близ ким к по след ней с тех ни коти по ло ги чес ких и хро
но ло ги чес ких по зи ций сре ди всех куль тур ран не го го ло це на.

Ис клю че ние со став ля ют толь ко ори ги наль ные при зна ки ке ра ми
ки ямих тин ско го ком плек са: при ме си тол чё ной ра ко ви ны в ке ра ми
ке, а так же со су ды с вол ни стым аб ри сом вен чи ка. При чи ны их по яв
ле ния кро ют ся, ве ро ят нее все го, в куль тур ных свя зях с со пре дель ным 
Ниж не му При амурью ост ров ным ми ром се вер ной Па си фи ки, глав
ным об ра зом, Япон ско го ар хи пе ла га и Са ха ли на.

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ

Под во дя ито ги, сле ду ет от ме тить, что сре ди из вест ных ныне ком
плек сов ран них эта пов го ло це на ямих тин ский бли же все го к оси пов
ской куль ту ре по це ло му ря ду важ ных при зна ков в ка мен ной ин ду ст
рии и ке ра ми ке. В до пол не ние к это му необ хо ди мо при вес ти тот факт, 
что оси пов ские ком плек сы об на ру же ны на дру гих па мят ни ках ЭГГР. 
Пре ж де все го, это по се ле ния Кон донПоч та и Хар пи чан4. При этом, 

К про бле ме ран не го неоли та в Ниж нем При амурье: ре зуль та ты ис сле до ва ния по се ле ния Ямих та



30
наи бо лее ве ро ят но, что они то же да ти ру ют ся ран ним го ло це ном, как 
и Ямих та, но древ нее или око ло 9000 ра дио уг ле род ных лет. По это
му мож но за клю чить, что ямих тин ский ком плекс, на ря ду с ма ри ин
ским, без ус лов но, яв ля ет ся од ним их «недос таю щих звень ев» меж ду 
оси пов ской и кон дон ской куль ту ра ми.

Од на ко вполне оче вид ны и яр кие от ли чия ямих тин ско го ком плек
са от оси пов ской куль ту ры, а так же и на ли чие су ще ст вен но го хро но ло
ги чес ко го раз ры ва меж ду верх ни ми оси пов ски ми да та ми и ниж ни ми 
да та ми Ямих ты. По дан ным при чи нам вряд ли це ле со об раз но трак
то вать ямих тин ский ком плекс как го ло це но вый ва ри ант оси пов ской 
куль ту ры, по сколь ку в этом слу чае про изой дёт объ е ди не ние в од ну 
куль ту ру в чемто сход ных, но всё же очень раз лич ных ком плек сов. 
К то му же оси пов ская куль ту ра в этом слу чае бу дет вы гля деть слиш
ком рас тя ну той во вре ме ни. Мы счи та ем бо лее пра виль ным пред
ва ри тель но оха рак те ри зо вать Ямих ту как тип ком плек са (т. е. вве сти 
в ли те ра ту ру так сон «ком плекс ямих тин ско го ти па»), а в слу чае об
на ру же ния ана ло гич ных па мят ни ков счи та ем вполне пра во мер ным 
и вы де ле ние от дель ной ар хео ло ги чес кой куль ту ры ран не го неоли та.
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ИВЫДЕЛЕНИЯКУЛЬТУРВПРИМОРЬЕ
ВСВЕТЕНОВЕЙШИХИССЛЕДОВАНИЙ
ВДОЛИНЕр.ИМАН(КРАСНОАРМЕЙСКИЙРАЙОН)

ВВЕ ДЕ НИЕ

Поч ти чет верть ве ка на зад пе тер бург ский ар хео логтео ре тик 
Л. С. Клейн обос но вал сис тем ную стра те гию ап ри ор ноин туи тив но
го вы де ле ния ар хео ло ги чес ких куль тур и по строе ния ло каль ных ко
лон ных се к вен ций. Суть под хо да за клю ча ет ся в идее нис хо ж де ния: 
от сис те мы — к суб сис те мам и эле мен там, от ин туи тив но схва чен
ной куль ту ры — к куль тур но зна чи мым ти пам, от ти пов — к куль тур но 
зна чи мым при зна кам (Клейн, 1991: 230 — 247). Несмот ря на оче вид
ные дос то ин ст ва, эта стра те гия до сих пор не поль зу ет ся скольни
будь ши ро ким при зна ни ем. В ар хео ло гии При морья пер вым по пы
тал ся при ме нить эту стра те гию В. А. Лын ша (Лын ша, 2002; Лын ша, 
2003; Лын ша и др. 2011; Lynsha, 2012). Ост рая по ле ми ка, воз ник шая 
на круг лом сто ле во Вла ди во сто ке в но яб ре 2013 г. во круг докла да 
В. А. Лын ши, в ко то ром бы ла пред став ле на ло каль ная ко лон ная се
к вен ция ар хео ло ги чес ких куль тур в до лине р. Иман (Се вер ное При
морье), сви де тель ст ву ет о том, что эта стра те гия до сих пор вы зы ва
ет у ар хео ло говпрак ти ков по доз ре ния в непра во мер но сти.

Соб ст вен но го во ря, сам под ход, или его обос но ва ние, не об су ж да
лись. Кри ти ке под верг лись ре зуль та ты его при ме не ния, что кос вен но 
бро са ет тень и на сам под ход. Важ но от ме тить, что и са ма по сле до
ва тель ность вы яв лен ных ар хео ло ги чес ких куль тур (АК) в ло каль ной 
ко лон ной се к вен ции (ор ли нок люв ская — ши ве лаз ская — иман ская — 
ал ма зин ская — даль не кут ская), в об щемто, не вы зва ла осо бых воз
ра же ний. Но так со но ми чес кий ранг под раз де ле ний в се к вен ции вы
звал ост рое непри ятие. Уча ст ни ки дис кус сии от ка зы ва лись при знать 
за вы де лен ны ми под раз де ле ния ми ранг са мо стоя тель ных АК. Так, на
при мер, И. Я. Шев ко муд пред ла гал об ра тить са мое при сталь ное вни
ма ние на рай он Ниж не го При амурья на се ве ре. По его мне нию, ор ли
нок люв ская АК — это кон дон ская АК в При амурье, иман ская АК есть 
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не что иное, как воз не се нов ская АК в При амурье, а ши ве лаз ская АК — 
это, ве ро ят но, ран ний этап ма лы шев ской АК. О. Л. Мо ре ва, на обо рот, 
пред ла га ла об ра тить вни ма ние на Юж ное При морье, под чёрки вая, 
что ши ве лаз ская АК — это не что иное, как бойс ман ская АК. О. Л. Мо
ре ва так же счи та ла, что про ти во пос тав лять ор ли нок люв скую АК руд
нин ской АК непра во мер но, так как речь идёт о той же са мой куль
ту ре. Кро ме то го, у О. Л. Мо ре вой серь ёзные по доз ре ния вы зва ли 
слиш ком ран ние да ты для ор ли нок люв ской куль ту ры (7210±120 л.н., 
7120±90 л.н.). Эта ке ра ми ка, по её мне нию, не мо жет быть древ нее 
пер во го эта па бойс ман ской АК, по сколь ку на по се ле нии Бойс ма на 2 
на этом эта пе при сут ст ву ет и ке ра ми ка вет кин ско го ти па, од но тип ная 
с ор ли нок люв ской. А ке ра ми ка вет кин ско го ти па име ет ра дио кар бо
но вые да ты от 6635±60 до 6155±85 л.н. (Ба тар шев и др., 2010: 129).

О. В. Ян ши на об ра ти ла вни ма ние на то, что док лад чик мог бы из бе
жать ост рой дис кус сии, ес ли бы вме сто по ня тия АК ис поль зо вал толь
ко по ня тие «тип ке ра ми ки». Мож но не со мне вать ся, что док лад чик 
из бе жал бы ост рой дис кус сии и в том слу чае, ес ли бы по ни зил так со но
ми чес кий ранг вы де лен ных им еди ниц с уров ня АК до уров ня ло каль ных 
ва ри ан тов АК. Про явив так ти чес кую гиб кость, мож но бы ло бы го во рить, 
на при мер, об иман ском ва ри ан те воз не се нов ской куль ту ры, или о ши
ве лаз ском ва ри ан те бойс ман ской куль ту ры, не про во ци руя оп по нен тов 
на из лишне ост рую по ле ми ку. Од на ко та кой ком про мисс несо вмес тим 
с прин ци па ми сис тем ной стра те гии. Кро ме то го, в из веч ном спо ре «дро
би те лей» и «вку чусгре ба те лей» о том, че му при да вать боль шее зна че
ние при вы де ле нии АК и ар хео ло ги чес ких ти пов, сход ст вам или раз ли
чи ям (Клейн, 1990: 94, 95, 197 — 202) док лад чик раз де ля ет точ ку зре ния 
Л. С. Клей на — луч ше дро бить. Л. С. Клейн ут вер жда ет, что «дроб ное изу
че ние пра во мер нее, чем обоб щён ное, ибо ес ли есть раз ли чия, то они 
бу дут за фик си ро ва ны, ес ли нет — всё бу дет обоб ще но». Ущер ба в этом 
слу чае не бу дет. «А вот ко гда сра зу бе рёт ся смазь, то она та кой и ос та
нет ся, и де та ли уже не вы явят ся», — за яв ля ет Л. С. Клейн (2012: 290).

Стран но, что во вре мя дис кус сии не был под нят во прос о пра во
мер но сти вы де ле ния ор ли нок люв ской куль ту ры все го по од но му па
мят ни ку. При ня то счи тать, что для обос но ван но го вы де ле ния АК необ
хо ди мо иметь в на ли чии некое дос та точ ное ко ли че ст во па мят ни ков, 
об ла даю щих сход ст ва ми в куль ту ре. Прав да, ни кто не зна ет, ка кое 
имен но ко ли че ст во па мят ни ков сле ду ет счи тать дос та точ ным. С точ ки 
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зре ния сис тем ной стра те гии Клей на, да же по од но му па мят ни ку мож но 
и нуж но вы де лять АК. Пра вом на вы де ле ние бу дет слу жить его от ли чие 
от всех дру гих па мят ни ков (Клейн, 1991: 199). Это как раз наш слу чай, 
по сколь ку ор ли нок люв ская куль ту ра бы ла вы де ле на по ма те риа лам 
все го од но го па мят ни ка Ор ли ный Ключ. К со жа ле нию, ма те риа лы Ор
ли но го Клю ча до сих пор бы ли пред став ле ны в на ших пуб ли ка ци ях 
очень скуд но. Без дос та точ ной ин фор ма ции о стра ти гра фии, пла ни
гра фии и ком плек се ар те фак тов Ор ли но го Клю ча, на ши оп по нен ты 
не име ли воз мож но сти со ста вить це ло ст ное пред став ле ние о па мят
ни ке и обос но вы вать свои воз ра же ния ос но ва тель но. Пред ста вить ма
те риа лы Ор ли но го Клю ча на столь ко ре пре зен та тив но, на сколь ко по
зво ля ют ог ра ни че ния по объ ёму — од на из важ ных за дач этой статьи, 
на ря ду с обос но ва ни ем мес та сред не не оли ти чес ко го ком плек са Ор
ли но го Клю ча в ко лон ной се к вен ции При морья и Ниж не го При амурья.

ИС ТОЧ НИ КО ВАЯ БА ЗА ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ

За 20 лет ис сле до ва ний в до лине р. Иман (Боль шая Ус сур ка) рас
коп ки раз но го мас шта ба бы ли осу ще ст в ле ны на 10 ар хео ло ги чес
ких па мят ни ках. На р. Иман — 6 па мят ни ков (свер ху вниз по ре ке): 
Мель нич ное1 (9 м2), Далёкая1 (Фын зы гоу) (9 м2), Ор ли ный Ключ 
(33 м2), Даль ний Кут15 (36 м2 — рас коп ки В. А. Лын ши, 48 м2 — рас
коп ки Н. А. Клюе ва), Ши ве ла за (79 м2), Ро щи но6 (20 м2). На р. Ар му 
(пра вый при ток Има на) — 2 па мят ни ка: Ал ма зин ка (89 м2) и Ми ку ла 
(6 м2). На р. Та ти бе (Даль няя, пра вый при ток Има на) — 2 па мят ни ка: 
Та лин гу за (6 м2) и Чим чи гу за (15 м2).

На всех па мят ни ках при ме ня лась еди ная стан дарт ная ме то ди ка рас
ко пок, ко то рая здесь не опи сы ва ет ся изза ог ра ни че ний статьи по объ ёму.

Опи са ние ме сто по ло же ния, гео мор фо ло гии, стра ти гра фии па
мят ни ков и ар те фак тов мож но най ти в се рии неболь ших пуб ли ка ций 
(Клю ев, Гар ко вик, 2002; Лын ша, Жу щи хов ская, 1996; Лын ша, 2002, 
2003; Лын ша и др., 2011; Та ра сен ко, 2007; Бур до нов, 2007; Ша по ва
лов, 2009; Lynsha, 2012).

Геоморфологияистратиграфия.По се ле ние Ор ли ный Ключ на хо
дит ся на пра вом бе ре гу р. Иман, в устье клю ча Ор ли ный Клюв, в 6 км 
от пос. Мель нич ное, вниз по те че нию (рис. 1). Гео мор фо ло ги чес кая 
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Рис. 1. По се ле ние Ор ли ный Ключ. Кар та и фо то гра фия ме сто на хо ж де ния  
(ме сто по ло же ние на кар те от ме че но чёрным тре уголь ни ком)
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си туа ция и стра ти гра фия по се ле ния ти пич на для мно го слой ных по се
ле ний с жи ли ща ми в до лине Има на. Па мят ник рас по ло жен на 18мет
ро вом тер ра со вид ном ус ту пе цо коль но го строе ния. Стра ти гра фи чес
кий раз рез с наи бо лее пол ным на бо ром ли то ло ги чес ких слоёв был 
по лу чен на ог ра ни чен ном уча ст ке рас ко па — вос точ ная стен ка квад
ра тов B1 — B3. Толь ко на за пад ной стен ке квад ра тов A’1 — A’4 и юж
ной стен ке квад ра тов A’4 — C4 бы ли вы яв ле ны стен ки кот ло ва на по
лу зем ля ноч но го жи ли ща (рис. 2). Стра ти гра фия на раз ных уча ст ках 
рас ко па ме ня ет ся: ли то ло ги чес кие слои варь и ру ют по мощ но сти 
и чётко сти про яв ле ния в раз ре зах, ино гда во все ис че за ют.

Опи са ние раз ре за даётся по упо мя ну той вос точ ной стен ке со 
ссыл кой на чер те жи раз ре зов жи ли ща (рис. 2). Раз рез име ет сле дую
щий вид: 1) дёрн, по кры тый мхом — 10 — 12 см; 2) бу ро ва тосе рая су
песь с дрес вой и мел ким щеб нем, вклю ча ет че реп ки ран не го же лез
но го ве ка — 10 — 15 см; 3) крас но ва тобу рая су песь с дрес вой, мел ким 
щеб нем, ке ра ми кой даль не кут ско го ти па и ред ки ми фраг мен та ми ке
ра ми ки ал ма зин ско го ти па (в раз ре зе на рис. 2 этот слой от сут ст ву
ет) — 15 — 20 см; 4) бу ро ва тожёлтая су песь с ке ра ми кой ал ма зин ско го 
ти па по всей тол ще (на рис. 2 со от вет ст ву ет Сл. 3); в кв. С1—С2 в по
дош ве слоя очаж ное пят но с кон цен тра цией че реп ков ал ма зин ско го 

Рис. 2. Ор ли ный Ключ. Жи ли ще. Стра ти гра фи чес кие раз ре зы
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ти па; в ниж ней час ти слоя встре ча ют ся че реп ки, близ кие к руд нин
ско му, или позд не кон дон ско му ти пу (рис. 7: 2 — 5) — 15 — 25 см; 5) се
ро ва тобе лый суг ли нок с дрес вой и мел ким щеб нем, в ниж ней час ти 
ок ра шен углём, с кон цен тра цией че реп ков ор ли нок люв ской куль ту ры 
в ниж ней час ти слоя, на глу бине 70 — 85 см от днев ной по верх но сти 
(на рис. 2 со от вет ст ву ет ниж ней час ти слоя 4 и слою 5) — 35 — 40 см; 
6) ще бень и гру бо об ло моч ная по ро да.

Се ро ва тобе лый суг ли нок с дрес вой и щеб нем за пол ня ет кот ло ван 
жи ли ща, дос ти гая мощ но сти 40 — 45 см. За пре де ла ми жи ли ща мощ
ность это го слоя не пре вы ша ет 10 — 15 см, час то дос ти гая все го 5 см. 
В цен траль ной час ти жи ли ща, в кв. А2—А4, B2—B4, вы яв ле ны важ
ные де та ли стра ти гра фии. В верх ней час ти се ро ва тобе ло го суг лин ка, 
на глу бине 50 — 60 см от по верх но сти, встре ча ет ся ке ра ми ка ран не ал
ма зин ско го ти па с про ка том вер ти каль но го зиг за га зуб ча тым ко лё си
ком (25 фраг мен тов), древ няя ке ра ми ка с ра куш кой (46 фраг мен тов), 
ке ра ми ка ор ли нок люв ско го и позд не руд нин ско го ти пов (77 фраг мен
тов). За тем сле ду ет сте риль ный про слой мощ но стью 5 — 7 см, ино
гда до 10 см, ко то рый по сте пен но ис че за ет по ме ре уда ле ния от цен
тра жи ли ща. Ком плекс из де лий из крем ня и неоли ти чес кой ке ра ми ки 
со сре до то чен в ниж ней час ти слоя, на глу бине 65 — 85 см, из ред ка 
до 90 см, от днев ной по верх но сти. По сколь ку при раз бор ке слоя се
ро ва тобе ло го суг лин ка до воль но чётко вы де лял ся ок ра шен ный уг
лём про слой, этот уро вень был обо зна чен как слой 4б (за тем пе ре
име но ван в слой 5) и раз би рал ся от дель но. В кров ле это го про слоя 
на глу бине 70 см от днев ной по верх но сти (в кв. А3) за ле гал круп ный 
фраг мент вен чи ка со су да с ото щи те лем из ра куш ки, по хо жий на ке
ра ми ку ши ве лаз ско го ти па. Мел кие фраг мен ты ке ра ми ки с ра куш кой 
встре ча лись и в дру гих квад ра тах на этом уровне (все го 70 фраг мен
тов). Пред по ла га лось, что до это го уров ня жи ли ще час тич но на ру ше
но бо лее позд ни ми оби та те ля ми, а ни же ком плекс не на ру шен. Од на
ко ещё в хо де раз бор ки слоя вы яс ни лось, что и в ниж ней час ти слоя 4, 
по край ней ме ре, на ос нов ной пло щад ке жи ли ща су ще ст вен ных на
ру ше ний не фик си ру ет ся, за ис клю че ни ем кв. А3. По все му кот ло
ва ну жи ли ща ком пакт но за ле гаю щие раз ва лы ин ди ви ду аль ных со су
дов (лег ко раз ли чи мые по ор на мен ту, струк ту ре и цве ту че реп ков) из 
по дош вы слоя 4 непо сред ст вен но пе ре хо дят в слой 5, рас по ла га ясь 
в его сред ней и верх ней час ти. Ко ли че ст вен ные под счёты, сде лан ные 
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для ка ж до го ин ди ви ду аль но го со су да от дель но, по ка за ли, что от 65 
до 72% их че реп ков, вклю чая до ныш ки, за ле га ют в слое 5, а от 28 до 
35% — в слое 4.

Осо бен но сти стра ти гра фи чес ко го по ло же ния ке ра ми ки в жи ли
ще кор ре ли ру ют ся с по ло же ни ем ка мен ных из де лий. Так, на при мер, 
из 6 най ден ных од но сто ронневы пук лых тёсел и до лот 4 за ле га ли 
в слое 5, а 2 — в по дош ве слоя 4. Ещё од но тес ло, уп лощённооваль
ное в се че нии (рис. 9: 4) бы ло об на ру же но в кров ле слоя 4 и, сле до ва
тель но, с жи ли щем не свя за но. С учётом вы ше ска зан но го, бы ло при ня
то ре ше ние рас смат ри вать весь ком плекс ар те фак тов из ниж ней час ти 
слоя 4 и из слоя 5 как еди ный по лу замк ну тый ком плекс жи ли ща.

Жилище. При зна ки по лу зем ля ноч но го жи ли ща (или, пред по ло
жи тель но, несколь ких жи лищ, на ло жен ных друг на дру га) фик си ро
ва лись ещё до на ча ла рас ко пок по на ли чию впа ди ны на днев ной по
верх но сти и ха рак тер но му коль цу вы бро са грун та на её ок раи нах. 
В хо де рас ко пок од на ко уда лось вы явить толь ко од но жи ли ще, за пле
чи ки ко то ро го бы ли за фик си ро ва ны в стра ти гра фи чес ких раз ре зах 
по стен кам рас ко па (рис. 2). Чётко вы явить кон ту ры жи ли ща в плане 
не уда лось. Стен ки кот ло ва на жи ли ща про сле же ны толь ко в стра ти
гра фи чес ких раз ре зах в кв. A’1, C1 и C4 (рис. 2; 3). Кон ту ры жи ли ща 
в плане вы яв ле ны по кон цен тра ции ар те фак тов, по сколь ку за пре де
ла ми кот ло ва на жи ли ща ар хео ло ги чес ких на хо док на этой глу бине от 
днев ной по верх но сти нет. Раз ме ры жи ли ща при бли зи тель но 5 × 4,5 м. 
Вход в жи ли ще рас по ла гал ся с се вер ной сто ро ны. У вхо да, в кв. A1, 
об на ру же на един ст вен ная ям ка от стол ба диа мет ром 18 см. Юж ная 
стен ка жи ли ща вы хо ди ла на об рыв ска лы.

В цен тре жи ли ща рас по ла гал ся очаг оваль ной фор мы (115 × 75 см). 
В оча ге най ден фраг мент обож жён ной кос тя ной обой мы для крем не
вых вкла ды шей. Все най ден ные тёсла, на ко неч ни ки стрел и боль шин
ст во приз ма ти чес ких пла стин рас по ла га лись в юговос точ ной час
ти жи ли ща (рис. 3). Раз ва лы круп ных со су дов со сле да ми на га ра от 
при го тов ле ния пи щи за ле га ли в квад ра тах A’1 — B’2 (рис. 4: 1), A’2 
(рис. 4: 2), A4 — A5 (рис. 5: 1), С4 (рис. 5: 2); раз ва лы сред них со су дов 
без сле дов на га ра — в кв. A’3 (рис. 6: 1) и кв. С2 (рис. 6: 2); 2 чаш ки 
для питья — в кв. C2 и С4 (рис. 7: 4).

Уве рен но су дить о фор ме жи ли ща в плане невоз мож но. Есть ин
туи тив ное ощу ще ние, что жи ли ще мог ло иметь под пря мо уголь ную 
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фор му с за круглёнными уг ла ми. Но фор ма жи ли ща в плане мог ла 
быть и ок руг лой. По про бам уг лей, взя тых на по лу жи ли ща в раз
ных квад ра тах слоя 5, по лу че ны 3 ра дио уг ле род ные да ты: кв. B2 — 
7120 ± 90 л.н. (СОАН7186), кв. A4 — 7090 ± 95 л.н. (СОАН8127) 
и кв. С3 — 7210 ± 120 л.н. (СОАН8128).

Изделия из камня. Кол лек ция ка мен ных из де лий из жи ли ща 
вклю ча ет 434 пред ме та. На от хо ды про из вод ст ва, пред став лен ные, 
ско ла ми и от ще па ми раз лич ной ве ли чи ны (в ос нов ном, сред ни ми 
и мел ки ми), и 1 ско лом ожив ле ния пло щад ки приз ма ти чес ко го нук
ле уса пра виль ной ог ран ки, при хо дит ся 314 пред ме тов. Ка мен ных ин
ст ру мен тов, их об лом ков и за го то вок на счи ты ва ет ся 120 экз. (28,8%). 
Сю да вклю че ны 25 приз ма ти чес ких пла сти нок и 26 их об лом ков, 
а так же 7 мик ро пла стин. Из приз ма ти чес ких пла сти нок из го тов ле ны 
сле дую щие ору дия: 4 иво ли ст ных на ко неч ни ка стрел с во гну тым ос
но ва ни ем (рис. 8: 6), 2 ост рия да ур ско го ти па (рис. 8: 7) и 2 их об лом
ка, 5 про ко лок с пле чи ка ми (рис. 8: 4), 6 кон це вых скреб ков (рис. 8: 5; 
рис. 9: 2), 3 уг ло вых рез ца, 1 ост риёскре бок (рис. 9: 1), 1 об ло мок 
дву сто ронне ре ту ши ро ван но го вкла ды ша, 6 пла сти нок и 2 мик ро пла
стин ки с крае вой ре ту шью. Из пла стин ча тых от ще пов из го тов ле ны 
2 но жа с при ос т ряю щей ре ту шью и 1 ско бель. Из от ще пов из го тов
ле ны 3 про кол ки с пле чи ка ми и 11 от ще пов с крае вой при ос т ряю щей 
ре ту шью. Име ет ся так же ха рак тер ное свер ло ром бо вид ной фор мы 
ан фас и в се че нии (рис. 9: 5).

Шли фо ван ные из де лия пред став ле ны 6 од но сто ронне вы пук лы ми 
тёсла ми (рис. 8: 1, 3; рис. 9: 6) и до ло та ми (рис. 8: 2; рис. 9: 3), 2 об
лом ка ми шли фо ван ных ору дий и бу си ной в фор ме круг лой таб лет
ки. Име ет ся так же 2 об ко ло тые за го тов ки тёсел. Кро ме то го, най ден 
об ло мок обож жён но го в кост ре вкла ды ше во го кос тя но го ору дия, ве
ро ят но, на ко неч ни ка дро ти ка или копья.

Опи сан ный на бор ору дий из кам ня ти пи чен для ран не го эта па 
сред не го неоли та в При морье и При амурье.

Изделия из глины. Кол лек ция из де лий из гли ны на счи ты ва ет 
1252 пред ме та, в том чис ле 2 штам па в ви де ром ба со слег ка во гну
ты ми края ми (рис. 7: 6), 1 пряс ли це уп лощённоко ни чес кой фор мы 
(ти па ши ро ко по лой «шля пы ки тай ца») без ор на мен та и 1249 ке ра ми
чес ких че реп ков раз ной ве ли чи ны. Сре ди по след них име ет ся 79 фраг
мен тов вен чи ков, 73 фраг мен та до ны шек, 384 ор на мен ти ро ван ных 
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Рис. 3. Ор ли ный Ключ. Слой 5. План жи ли ща

Рис. 4. Ор ли ный Ключ. Слой 5. Ке ра ми ка ор ли нок люв ско го ти па
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Рис. 5. Ор ли ный Ключ. Слой 5. Ке ра ми ка ор ли нок люв ско го ти па
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Рис. 6. Ор ли ный Ключ. Ке ра ми ка из 5 слоя: 2, 5, 6, 8, 9. Ке ра ми ка из 4 слоя: 1, 3, 4, 7
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Рис. 7. Ор ли ный Ключ. Ке ра ми ка и гли ня ный штамп из 4 слоя:  
1 — 4, 6. Ке ра ми ка из 3 слоя: 5
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Рис. 8. Ор ли ный Ключ. Слой 5. Из де лия из кам ня
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Рис. 9. Ор ли ный ключ. Ка мен ные из де лия из 5 слоя: 1 — 3, 5, 6.  
Ка мен ное из де лие из кров ли 4 слоя: 4
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фраг мен та ту ло ва и 643 фраг мен та без ор на мен та. Ко ли че ст вен но 
мел кие фраг мен ты пре об ла да ют — око ло 80%. Но ес ли за ос но ву под
счёта взять пло щадь по верх но сти всех че реп ков, то кар ти на по лу ча
ет ся об рат ная: на круп ные и сред ние фраг мен ты при хо дит ся до 90% 
всей пло ща ди по верх но сти че реп ков.

Керамика из жи ли ща пред став ле на дву мя тех но ло ги чес ки ми 
клас са ми нерав но цен ны ми в ко ли че ст вен ном от но ше нии: 1) ке ра
мика с ото щи те лем из пес ка и дрес вы — 1179 эк зем п ля ров; 2) ке ра ми
ка с ото щи те лем из ра куш ки с до бав ле ни ем ша мо та — 70 эк зем п ля ров. 
В ос таль ном тех но ло гия из го тов ле ния со су дов бы ла еди ной. Ёмко сти 
фор ми ро ва лись ме то дом лен точ ноколь це во го на ле па. Пер вая лен та 
кре пи лась с внеш ней сто ро ны ле пёш ки дна. Со су ды за гла жи ва лись 
и по кры ва лись сло ем тон ко дис перс ной гли ны. Об жиг со су дов ко ст
ро вой с при ме не ни ем дым ле ния. Все че реп ки в из ло ме чёрно го цве та.

Ке ра ми ка пер во го клас са пред став ле на 7 раз ва ла ми со су дов (в том 
чис ле, 2 чаш ки для питья), по зво ляю щи ми пол но стью вос ста но вить 
фор му со су дов, и 5 круп ны ми фраг мен та ми дру гих со су дов. Кро ме то
го, 39 мел ких ор на мен ти ро ван ных че реп ков при над ле жат ещё 7 — 8 ин
ди ви ду аль ным со су дам. Че реп ки со су дов плот ные, звон кие. Тол щи на 
боль шин ст ва че реп ков 5 — 6 мм. Во вре мя мытья че реп ков об маз ка 
из гли ны смы ва ет ся, об на жая их ше ро хо ва тую по верх ность. Хо ро шо 
ви ден со став ото щи те ля: раз но зер ни стый пе сок и дрес ва. Диа метр 
гра нул дрес вы ко леб лет ся в ос нов ном от 0,3 мм до 1 мм. Но неред ко 
встре ча ют ся гра ну лы диа мет ром 2 — 3 мм.

В за ви си мо сти от раз ме ров, со су ды кол лек ции рас пре де ле ны 
по 3 ка те го ри ям: боль шие, сред ние и ма лень кие. Диа метр вен чи ков 
круп ных со су дов ко леб лет ся от 25,8 до 42 см; мак си маль ный диа
метр ту ло ва пре вы ша ет диа метр вен чи ка на 2 — 5 см; вы со та со су дов 
рав на мак си маль но му диа мет ру или пре вы ша ет его на 1,5 — 2,5 см, 
диа метр до ны шек 12 — 13 см. Диа метр вен чи ков сред них со су дов — 
22 — 24 см; мак си маль ный диа метр ту ло ва пре вы ша ет диа метр вен чи
ка на 2 — 3 см; вы со та рав на мак си маль но му диа мет ру или пре вы ша ет 
его на 1 — 2 см; диа метр до ны шек — 9 см. Диа метр вен чи ков 2 ма
лень ких со су дов 4 и 5 см. Пер вый из них — по лу за кры тая чаш ка: мак
си маль ный диа метр ту ло ва — 5 см, диа метр до ныш ка — 2 см, вы со
та — 3,5 см. Вто рой — по лу за кры тая чаш ка с вы со кой пря мой шей кой 
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(рис. 7: 4). Мак си маль ный диа метр ту ло ва — 6,4 см, диа метр до ныш
ка — 4 см, Вы со та со су да — 7,2 см, вы со та шей ки — 2,4 см. Пред по ла
га ет ся ус той чи вая связь меж ду раз ме ра ми со су дов и их функ цио наль
ным на зна че ни ем.

Фор ма круп ных и сред них со су дов оди на ко ва — это сла бо про фи
ли ро ван ные, усе чён ные овои ды с при ос т рен ным пря мым или слег
ка ото гну тым на ру жу вен чи ком, шей койпе ре хва том, мак си маль ным 
рас ши ре ни ем ту ло ва вы ше се ре ди ны и уз ким до ныш ком. Эти со су ды 
мож но от не сти к раз ря ду по лу за кры тых форм, по сколь ку мак си маль
ный диа метр ту ло ва со су дов все гда пре вы ша ет ми ни маль ный диа
метр со су дов по шей кепе ре хва ту вен чи ка. В ор на мен та ции сред ние 
со су ды (рис. 6: 1, 2) от ли ча ют ся бо лее раз ре жен ны ми ком по зи ция ми, 
неже ли ком по зи ции со сплош ным за пол не ни ем ор на мен таль ных зон 
у боль ших со су дов (рис. 4: 1, 2; рис. 5: 1 — 4).

При ме ня лось 2 спо со ба на не се ния ор на мен та: тис не ние (штамп) 
и про чер чи ва ние. Ин ст ру мен ты для на не се ния ор на мен та: птичья кость, 
гли ня ный штамп и ло пат ка, ве ро ят но, то же гли ня ная. С по мощью на
клон ных от тис ков птичьей кос ти на но сил ся ор на мент в ви де ско бок 
(рис. 6: 9). Та кой ор на мент мог ими ти ро вать рыбью че шую (рис. 4: 1).

Ра бо чий край ло пат ки мо жет иметь раз ную фор му: пря мой, вол
ни стый, ок руг лый. Но в дан ной кол лек ции ис поль зо ва лась толь ко 
ло пат ка с ок руг лым ра бо чим кра ем, уп лощённолин зо вид ным в се
че нии. Од ной и той же ло пат кой осу ще ст в ля лось про чер чи ва ние 
и тис не ние. В за ви си мо сти от уг ла на кло на ло пат ки от тис ки име ют 
раз ную фор му: лин зо вид ную, асим мет рич нолин зо вид ную, по лу лун
ную, непра виль нооваль ную и да же ок руг лую (рис. 4: 1, 2; рис. 6: 1,2). 
На со су де из кв. A’1—B’2 (рис. 4: 1) та кой ло пат кой про чер че на сеть 
ром бов по сплош но му по лю от тис ков ско бок. За тем по этим ли ни ям 
той же ло пат кой, от сту паю щей под кру тым на кло ном, на не се ны лин
зо вид ные от тис ки. Той же ло пат кой про чер че на го ри зон таль ная ли
ния, раз де ляю щая зо ну ско бок в сет ке про чер чен ных ром бов и зо ну 
ром би чес ко го штам па. Сла бо на ме чен ная шей ка вы де ле на пояс ком 
из двух ря дов ко со по став лен ных от тис ков лин зо вид ных ром бов. Гра
ни ца меж ду шей кой и пле чи ка ми под чёркну та пояс ком лин зо вид но
асим мет рич ных от тис ков всё той же ло пат ки, от сту паю щей под кру
тым на кло ном.
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На со су де из кв. A’2 (рис. 4: 2) зо на ед ва на ме чен ной шей ки со су

да вы де ле на ор на мен таль ной ком по зи цией из 5 про чер чен ных ли ний 
и 3 пояс ков округ лых от тис ков меж ду ни ми, че ре дую щих ся с 2 уз ки
ми глад ки ми лен та ми. Слеп ки от тис ков сви де тель ст ву ют о том, что 
все опе ра ции вы пол не ны од ной и той же ло пат кой с ок руг лым кра ем. 
Го ри зон таль ные ли нии, ши ри на ко то рых ко леб лет ся от 1 до 1,5 мм, 
про чер че ны ло пат кой под кру тым на кло ном (око ло 80º) к по верх но
сти. Те же 5 про чер чен ных го ри зон таль ных ли ний за вер ша ют ор на
мен таль ную ком по зи цию в зоне эк ва то ра со су да. На ко нец, всё той же 
ло пат кой вы пол не ны зер но вид ные от тис ки на сре зах вен чи ков обо их 
рас смат ри вае мых со су дов.

Штам пы, из го тав ли вав шие ся из гли ны, пред став ле ны 2 ос нов ны
ми ви да ми: штамп с 2, 4 и 5 пря мо уголь ны ми зуб ца ми (рис. 7; 4; 
рис. 5: 1,3) и од но зу бый ром би чес кий штамп (рис. 7: 6). Ромб с кре
стом — един ст вен ная фор ма од но зу бо го штам па в кол лек ции. Тре
уголь ни ков, круж ков и т. п. в кол лек ции нет. За то по фор ме и про пор
ци ям ром бы варь и ру ют бес ко неч но (рис. 4: 1, 2; рис. 5: 2, 4; рис. 6: 4, 
6, 8). Бла го да ря сплош но му за пол не нию ор на мен таль ных зон ром ба
ми, воз ни ка ет узор «амур ская пле тён ка (рис. 4: 2; рис. 5: 2, 4; рис. 7: 
2, 5). На 2 со су дах мо тив «амур ской пле тён ки» со че та ет ся с мо ти вом 
го ри зон таль но го зиг за га из 2 про чер чен ных ли ний (рис. 5: 2, 4).

Из 5 боль ших со су дов, ор на мен таль ная ком по зи ция ко то рых вы
яв ле на, 2 ук ра ше ны толь ко от тис ка ми мно го зуб ча то го штам па в со
че та нии с про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми ли ния ми. На од ном со су
де 5 поя сов на клон но го пя ти зу бо го штам па че ре ду ют ся с 5 поя са ми 
из 5 про чер чен ных ли ний (рис. 5: 1). На дру гом со су де сдво ен ные 
лен ты на клон но го че тырёхзубо го штам па че ре ду ют ся с поя са ми из 
3 про чер чен ных по лос (рис. 5: 3).

Боль шие со су ды из по лу замк ну то го ком плек са жи ли ща по ло же
ны в ос но ву вы де ле ния ке ра ми ки ор ли нок люв ско го ти па (Лын ша и др. 
2011: 203). Со суд ор ли нок люв ско го ти па — это боль шой сла бо про фи
ли ро ван ный, усе чён ный ово ид с ши ро ким усть ем, при ос т рен ным пря
мым или слег ка ото гну тым на ру жу вен чи ком, от делённым от пле чи
ков шей койпе ре хва том, с мак си маль ным рас ши ре ни ем ту ло ва вы ше 
се ре ди ны со су да и уз ким плос ким дном. Ор на мен таль ную ком по зи
цию от ли ча ет ус той чи вое зо наль ное рас пре де ле ние эле мен тов де ко ра 
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с вы де ле ни ем осо бым на бо ром эле мен тов зо ны вен чи ка, зо ны шей
ки и зо ны пле чи ков с ча стью ту ло ва до се ре ди ны со су да. Под сре зом 
вен чи ка с от тис ка ми ло пат ки рас по ла га ет ся глад кий по яс ши ри ной 
око ло 1,5 см. Ед ва на ме чен ная в про фи ле шей ка обыч но ор на мен
таль но вы де ля ет ся сво им осо бым со че та ни ем про чер чен ных го ри
зон таль ных ли ний, пояс ков из раз ре жен ных от тис ков от сту паю щей 
ло пат ки и от тис ков ром би чес ко го штам па (рис. 4: 1, 2; рис. 5: 2, 4; 
рис. 6: 9). Зо на пле чи ков с ча стью ту ло ва до се ре ди ны со су да де ко ри
ру ет ся сплош ным по лем из ром бов, зуб ча то го штам па или ско бок. Ве
ду щий мо тив этой зо ны сплош ное по ле ром бов. Важ ную роль иг ра ют 
мо ти вы зиг за га и «рыбьей че шуи». Ком по зи ция за вер ша ет ся бор дю
ром, обыч но из 3 — 5 про чер чен ных го ри зон таль ных ли ний (рис. 4: 2; 
рис. 5: 1, 2). Но воз мож но и дру гое со че та ние эле мен тов, как у со су
да из кв. A’1—B’2 (рис. 4: 1). Здесь бор дюр со че та ет 3 эле мен та: го
ри зон таль ную про чер чен ную ли нию, по яс на клон ных от тис ков зуб
ча то го штам па и тре уголь ные фес то ны из от тис ков ром ба с кре стом.

Шей капе ре хват не вы де ле на осо бым узо ром у со су дов, ор на мен
таль ные ком по зи ции ко то рых об ра зо ва ны че ре до ва ни ем поя сов зуб ча
то го штам па и про чер чен ных ли ний. От ли чие ор на мен таль ной ком по
зи ции этих со су дов (мо но тон ный мо тив че ре до ва ния поя сов на клон ных 
от тис ков зуб ча то го штам па с про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми ли ния
ми), по срав не нию с ор на мен таль ной ком по зи цией вы ше опи сан ных со
су дов, пред став ля ет ся дос та точ ным для вы де ле ния двух под ти пов ке
ра ми ки ор ли нок люв ско го ти па: подтипАиподтипВ. За от ли чия ми 
этих под ти пов мо гут скры вать ся куль тур нозна чи мые раз ли чия.

В поль зу то го, что оба под ти па со су дов при над ле жат од но му ти пу, 
сви де тель ст ву ет че ре пок, в ко то ром от тис ки на клон но го зуб ча то го 
штам па со че та ют ся с от тис ка ми ром бов (рис. 6: 6). Быть мо жет, ещё 
важ нее об ра тить вни ма ние на зуб ча тый штамп со су да из кв. A’1—B’2 
(рис. 4: 1). Тор це вая по верх ность зуб цов это го штам па име ет фор му 
квад ра та с кре стом. Бла го да ря на кло ну от тис ков штам па, эти от тис
ки в ком по зи ции вос при ни ма ют ся как ром бы — ори ги наль ное со че
та ние мно го зуб ча то го штам па и ром ба с кре стом. Для со су дов ор
ли нок люв ско го ти па ха рак те рен ещё один спе ци фи чес кий эле мент 
де ко ра — про свер лен ные ко ни чес кие от вер стия, ко то рые, как пра
ви ло, рас по ла га ют ся сра зу под вен чи ком (рис. 4: 1, 2; рис. 5: 1), но 
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встре ча ют ся и на пле чи ках со су да (рис. 4: 2). Ка ко во на зна че ние этих 
от вер стий по ка не яс но. Но вряд ли они про свер ле ны ра ди до пол не
ния к ор на мен таль ной ком по зи ции.

Ка те го рию сред них со су дов нель зя объ е ди нять в один тип с ка
те го рией боль ших со су дов, по сколь ку за раз ли чия ми этих ка те го
рий скры ва ют ся функ цио наль ные от ли чия. На при мер, в пре де лах 
од ной горш ко вид ной фор мы со су дов у сла вян боль шие горш ки с уз
ким дном яв ля ют ся кор ча га ми для хра не ния и транс пор ти ров ки зер
на и жид ко стей, при го тов ле ния бра ги и ме до ву хи, вар ки смо лы и т. д.; 
сред ние — это соб ст вен но горш ки для при го тов ле ния ка ши и щей; 
горш ки по мень ше — это крин ки для во ды и мо ло ка, а со всем ма лень
кие — куб ки для питья. Хо тя сред ние со су ды яв но об на ру жи ва ют сти
ли сти чес кое един ст во с боль ши ми со су да ми в фор ме и прин ци пах 
ор на мен та ции, в от бо ре и со че та ни ях эле мен тов в ор на мен таль ных 
ком по зи ци ях про яв ля ют ся ти по ло ги чес кие раз ли чия.

У сред них со су дов про яв ля ет ся та же зо наль ность ор на мен таль
ной ком по зи ции, что и у боль ших. Раз ли чи мы, хо тя и не столь яв но, 
ор на мен таль ные зо ны вен чи ка, шей ки и пле чи ков с ча стью ту ло ва. 
На че реп ках тол щи ной 4 — 5 мм встре ча ют ся со че та ния тех же эле
мен тов: тон кие про чер чен ные ли нии, мел ко зуб ча тый штамп и мел кие 
от тис ки ром ба с кре стом (рис. 6: 4 — 7). Од на ко 2 наи бо лее со хра нив
ших ся сред них со су да от ли ча ют ся раз ре жен но стью ор на мен таль ной 
ком по зи ции. В ка че ст ве ин ст ру мен та для на не се ния де ко ра ис поль
зу ет ся толь ко ло пат ка с оваль ным ра бо чим кра ем. На од ном со су де 
пояс ки от сту паю щей ло пат ки че ре ду ют ся с мо ти вом го ри зон таль но
го зиг за га, вы пол нен но го про чер чи ва ни ем и от тис ка ми от сту паю щей 
ло пат ки (рис. 6: 1). На дру гом со су де глу бо кие асим мет рич нолин зо
вид ные от тис ки от сту паю щей ло пат ки об ра зу ют на пле чи ках и ту ло
ве ком по зи цию из че ре дую щих ся стро ен ных го ри зон таль ных пояс ков 
и ко сых сдво ен ных ря дов от тис ков ло пат ки, по пе ре мен но ме няю щих 
на прав ле ние на кло на в ка ж дой зоне. Вен чик вы де лен пояс ком из ко
сых оди нар ных ря дов от тис ков ло пат ки, шей ка — ши ро кой лен той из 
5 го ри зон таль ных пояс ков от сту паю щей ло пат ки. Ком по зи ция за вер
ша ет ся фес то на ми из тех же ко сых сдво ен ных ря дов от тис ков ло
пат ки (рис. 6: 7). Здесь на ме ча ет ся вы де ле ние но во го ти па со су дов. 
Од на ко кол лек ция по ка слиш ком ма ла, что бы на дёжно вы явить ха
рак тер ные со че та ния в ор на мен таль ной ком по зи ции но во го ти па.
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Два фраг мен та пря мо го утол щён но го квер ху вен чи ка с ок руг

лым сре зом и под ве неч ным поя сом «амур ской пле тён ки» из ром бов 
с во гну ты ми сто ро на ми и «точ кой» внут ри в об рам ле нии из го ри зон
таль ных пояс ков от сту паю щей ло пат ки (рис. 7: 5), най ден ных в ниж
ней час ти слоя 4, од но тип ны с че реп ка ми из слоя 3, и пред став ля ют 
ва риа цию клас си чес ко го руд нин ско го ти па. Дру гой фраг мент с под
ве неч ным поя сом «амур ской пле тён ки» в об рам ле нии пунк ти ро об
раз ных от тис ков штам па и ото гну тым на ру жу вен чи ком с от тис ка ми 
пря мо уголь но го штам па по сре зу (рис. 7: 2) пред став ля ет ещё од ну 
ва риа цию ке ра ми ки руд нин ско го ти па.

92% ке ра ми ки вто ро го клас са (око ло 225 см2 из при мер но 
300 см2 ке ра ми чес кой по верх но сти) пред став ле но все го 1 со су дом, 
об на ру жен ным в кв. A3 (рис. 7: 1). Это бы ли 2 боль ших фраг мен
та вен чи ка с ча стью ту ло ва (один при мер но 13 × 11 см и дру гой — 
9 × 8 см), ко то рые рас па лись на 7 мень ших фраг мен тов при из вле че
нии из плот но го от вер дев ше го суг лин ка. В том же мес те был най ден 
ещё ряд мел ких че реп ков, рас пав ших ся на 53 бо лее мел ких при рас
чи ст ке и из вле че нии из суг лин ка. Раз ме ры боль шин ст ва из них варь
и ру ют от 1,5 до 0,5 см в по пе реч ни ке. Ещё 10 мел ких че реп ков из 
кв. A3 и C4 при над ле жат 2 дру гим со су дам.

Тип это го со су да чу же ро ден по от но ше нию к ос нов но му ке
ра ми чес ко му ком плек су жи ли ща. Он от ли ча ет ся и по со ста ву тес
та, и по фор ме, и по ор на мен та ции. Фор мо воч ная мас са вклю ча ет 
гли ну, тол чё ную ра куш ку и тон ко тол чё ный ша мот, тон ко дис перс
ные кру пи цы ко то ро го хо ро шо раз ли чи мы лишь по сле трёх и че
тырёхкратно го уве ли че ния под лу пой. Это от кры тый со суд усе че
ноко ни чес кой фор мы с ши ро ким усть ем и ду го об раз ным вен чи ком, 
слег ка за гну тым внутрь. Вен чик уси лен ши ро ким низ ким на ле пом 
с 3 лож ны ми ва ли ка ми, воз ник ши ми в ре зуль та те глу бо ко го тис не
ния непре рыв но от сту паю щей ост ро уголь ной ло пат кой. Под вен чи
ком 2 ря да уз ких пря мо уголь ных от тис ков од но зу бо го штам па — 
в верх нем ря ду с на кло ном вле во, в ниж нем — с лёгким на кло ном 
впра во. На ту ло ве со су да пояс ки раз ре жен ных от тис ков то го же 
штам па с на кло ном впра во че ре ду ют ся с ед ва раз ли чи мы ми про
чер чен ны ми ли ния ми в ши ро ких глад ких поя сах. Опи сан ный со
суд, в це лом, мож но от не сти к ши ве лаз ско му ти пу (Лын ша и др., 
2011: 204).
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ДИС КУС СИЯ О ВЫ ДЕ ЛЕ НИИ  
ОР ЛИ НОК ЛЮВ СКОЙ КУЛЬ ТУ РЫ И ЕЁ МЕС ТЕ

Идея о том, что си туа ция в до лине Сред не го Има на весь ма бла го
при ят на для при ме не ния Клей нов ской «сис тем ной стра те гии нис хо
ж де ния» в це лях ап ри ор ноин туи тив но го вы де ле ния куль тур за ро ди
лась в хо де пер вых ста цио нар ных рас ко пок мно го слой ных по се ле ний 
Ши ве ла за и Даль ний Кут15 в 1996 — 1998 го дах. Пер вые па мят ни
ки эпох неоли та и па лео ме тал ла (на при мер, За ячья Про то ка, позд нее 
пе ре име но ван ная в Ро щи но6 и др.) в до лине Сред не го Има на бы
ли от кры ты в 1987 — 1988 гг. вы пу ск ни ка ми Ус су рий ско го пед ин сти
ту та А. В. Мерз ля ко вым и В. Н. Та ра сен ко, по лу чив ши ми по ле вую ар
хео ло ги чес кую под го тов ку в экс пе ди ци ях А. М. Куз не цо ва. В 1989 г. 
Н. А. Клюе вым, Н. Н. Кра ди ным и Ю. Г. Ни ки ти ным бы ли от кры ты мно
го слой ные по се ле ния Ши ве ла за и Даль ний Кут15, а А. В. Мерз ля ко
вым и В. Н. Та ра сен ко — Мель нич ное1. В 1990 г. В. А. Лын ша от крыл 
на р. Ар му сто ян ку Ал ма зин ку, рас ко пан ную им в 1991 — 1992 гг. 
А. В. Мерз ля ков и В. Н. Та ра сен ко в том же 1990 г. от кры ли сто ян ку 
Ми ку ла на р. Ар му, а так же сто ян ки Та лин гу за и Чим чи гу за на р. Даль
няя. В 1999 г. В. А. Лын шей и В. Н. Та ра сен ко бы ли от кры ты по се ле ния 
Далёкая (Фын зы гоу) и Ор ли ный Ключ. С рас ко пок на по се ле ни ях Ро
щи но6 в 1997 г. и Даль ний Кут15 в 1997 — 1998 гг. на ча лись ре гу
ляр ные ста цио нар ные рас коп ки мно го слой ных по се ле ний в до лине 
Сред не го Има на.

До на ча ла рас ко пок об ар хео ло ги чес ких куль ту рах эпох неоли
та и па лео ме тал ла в до лине Сред не го Има на ни че го не бы ло из вест
но. Рас стоя ние до бли жай ше го ар хео ло ги чес ки сла бо изу чен но го 
рай она р. Руд ной — 180 — 200 км че рез сис те му ма ло дос туп ных гор
ных пе ре ва лов. По удоб ной вод ной ар те рии Иман — Ус су ри — Амур 
до гра ниц ар хео ло ги чес ки срав ни тель но хо ро шо изу чен но го Ниж
не го При амурья — 500 км, до гра ниц по ка ме нее изу чен но го Юж
но го При хан кайя — бо лее 300 км. Изу чае мые па мят ни ки кон цен
три ру ют ся в до лине Сред не го Има на, об ра зуя нук ле ар ный уча сток 
про тяжённос тью 170 км, ог ра ни чен ный ар хео ло ги чес ки неизу чен
ной зо ной в несколь ко сот ки ло мет ров. Меж ду тем, ре пре зен та тив ные 
и дос та точ но чётко струк ту ри ро ван ные ма те риа лы по лу замк ну тых 
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ком плек сов из жи лищ и пя тен ак тив но сти во круг ко ст рищ на мно го
слой ных по се ле ни ях по зво ля ли лег ко улав ли вать куль тур ные раз ли
чия и стро ить ло каль ную ко лон ную се к вен цию нук ле ар но го рай она. 
Кон ту ры ко лон ной се к вен ции впер вые бы ли на ме че ны в 2003 г. (Лын
ша, 2003). По ме ре на ко п ле ния но вых дан ных, осо бен но се рии ра дио
кар бо но вых дат, по зво лив шей за ло жить ос но вы на дёжной аб со лют
ной хро но ло гии, бы ла пред став ле на бо лее де та ли зи ро ван ная ко лон ная 
се к вен ция неоли ти чес ких куль тур в до лине Има на: крем не вая ин ду ст
рия Ал ма зин ки — 6570 — 6100 гг. до н.э.; ор ли нок люв ская куль ту ра — 
6370 — 5750 гг. до н.э.; ши ве лаз ская куль ту ра — 5000 — 4000 гг. до н.э.; 
иман ская куль ту ра — 2870 — 1720 гг. до н.э. и ал ма зин ская куль ту ра — 
2570 — 1520 гг. до н.э. (Лын ша и др., 2011; Lynsha, 2012).

Ос нов ные упрёки на ших оп по нен тов сво дят ся к то му, что мы 
не за ме ча ем или на ме рен но иг но ри ру ем сход ст во вы яв лен ных на ми 
куль тур в нук ле ар ном рай оне с уже из вест ны ми куль ту ра ми Ниж не
го При амурья и Юж но го При морья. Это не так. Ведь без со пос тав
ле ния вновь най ден ных па мят ни ков с уже изу чен ны ми па мят ни ка ми 
При морья и При амурья (и, по ме ре дос туп но сти ин фор ма ции, Се
ве роВос точ но го Ки тая) невоз мож но ре шать во прос о мес те вновь 
най ден ных па мят ни ков в неоли те это го ре гио на. Срав не ние и по иск 
ана ло гий — ес те ст вен ная и необ хо ди мая со став ная часть про це ду ры 
ар хео ло ги чес ко го ис сле до ва ния. Мы, ко неч но же, об ра ща лись к по ис
ку ана ло гий и от ме ча ли сход ст во вы де лен ных ар хео ло ги чес ких куль
тур с уже из вест ны ми куль ту ра ми При морья и Ниж не го При амурья 
в тех слу ча ях, ко гда сход ст во, дей ст ви тель но, есть. Так, на при мер, от
ме ча лось сход ст во ке ра ми ки иман ско го ти па с ке ра ми кой воз не се
нов ско го ти па в Ниж нем При амурье (Лын ша, 2003: 147; Лын ша и др., 
2011: 205). Пер во на чаль но мы от ри ца ли сход ст во ке ра ми ки ши ве лаз
ско го ти па с ке ра ми кой бойс ман ско го ти па, по сколь ку в пуб ли ка ци ях 
вся раз но тип ная ке ра ми ка с по се ле ний Бойс ма на1 и Бойс ма на2 на
зы ва ет ся бойс ман ской и боль ше под чёрки ва ется её един ст во, неже
ли раз ли чия (По пов и др. 1997: 29 — 32, 35, 80; Пер вые ры бо ло вы…, 
1998: 132 — 136). В ра бо тах О. Л. Мо ре вой бы ло вы де ле но 5 эта пов 
раз ви тия бойс ман ской куль ту ры, при чём для ка ж до го эта па за фик
си ро ва ны свои осо бые «куль тур нохро но ло ги чес кие ти пы» ке ра ми ки 
(Мо ре ва, 2003: 172 — 175). В за клю чи тель ных вы во дах дис сер та ции 
осо бо под чёрки ва ется, что «один тип ке ра ми ки при над ле жит толь
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ко од но му эта пу раз ви тия куль ту ры» и, что ор на мен таль ные из ме не
ния «от эта па к эта пу фик си ру ют ся скач ко об раз но» (Мо ре ва, 2005). 
Но ка кой их этих ти пов сле ду ет счи тать соб ст вен но бойс ман ским? 
Лишь в хо де дис кус сии на круг лом сто ле в но яб ре 2013 г. О. Л. Мо ре ва 
про яс ни ла си туа цию: речь идёт о «куль тур нохро но ло ги чес ком ти пе 
вто ро го эта па бойс ман ской куль ту ры». Вот та кой неудоб ный тер мин. 
Но суть, ко неч но, не в ус лов ном яр лыч ке. По сле то го, как О. Л. Мо ре ва 
пред ста ви ла нам таб ли цы ри сун ков со су дов на зван но го ти па из своей 
дис сер та ции, её вы во ды о сход ст ве это го ти па с ке ра ми кой ши ве лаз
ско го ти па мы при знаём убе ди тель ны ми (См.: Мо ре ва, 2005, рис. 44; 
рис. 45: 2, 3, 5, 6; рис. 46). Од на ко есть и раз ли чия (преж де все го, 
в раз ме рах и фор ме со су дов, а так же в де та лях де ко ра), ко то рым мы 
при даём боль шее зна че ние. Кро ме то го, мы попреж не му от ри ца ем 
ти по ло ги чес кое сход ст во ке ра ми ки ши ве лаз ско го ти па с ке ра ми кой 
ма лы шев ско го ти па. В то же вре мя ти по ло ги чес кое сход ст во ке ра ми
ки ма лы шев ско го ти па с неко то ры ми со су да ми «третье го эта па бойс
ман ской куль ту ры» оче вид но.

Что ка са ет ся со су дов ор ли нок люв ско го ти па, то их сход ст во в са
мом об щем ви де с неко то ры ми со су да ми вет кин ско го ти па, с ке ра
ми кой «руд нин ско го кру га куль тур» (Лын ша и др., 2011: 204) и с ке
ра ми кой куль ту ры Синь кай лю в При хан кайе (Lynsha, 2012: 173) мы 
от ме ча ли из на чаль но. Од на ко и здесь име ют ся ти по ло ги чес кие раз ли
чия, ко то рым мы при даём боль шее зна че ние, чем сход ст вам. Тем са
мым про дол жа ет ся ста рый спор о ран ге вы яв ляе мых сходств и раз ли
чий. Учи ты вая спе ци фи ку ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков, мы склон ны 
из на чаль но при да вать раз ли чи ям боль шее зна че ние. Ар хео ло ги чес
кая куль ту ра — это мёрт вая куль ту ра, ком по нен ты ко то рой пре тер
пе ли серь ёзные по стде по зи ци он ные из ме не ния. В мёрт вых ар хео
ло ги чес ких куль ту рах, по срав не нию с жи вы ми эт но гра фи чес ки ми 
куль ту ра ми, мно гие куль тур но зна чи мые раз ли чия ут ра че ны. По это
му важ но учесть лю бые раз ли чия, ес ли они про яв ля ют ся. Нет опас
но сти в «из лиш нем» под чёрки ва нии раз ли чий. Ес ли поз же вы яс нит ся, 
что вы яв лен ные ти по ло ги чес кие раз ли чия ока за лись ма ло зна чи мы ми, 
несу ще ст вен ны ми — не ра бо та ют, не вы яв ля ют куль тур но зна чи мых 
раз ли чий, — то объ е ди нить та кие ти пы и куль ту ры бу дет нетруд но. Го
раз до боль ше тру да и вре ме ни по тре бу ет ся на то, что бы обос но ван
но раз де лить то, что дол го и без раз бо ру сгре ба лось в од ну ку чу, как 
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это слу чи лось с зай са нов ской куль ту рой в При морье. Те перь ка ж дый 
ис сле до ва тель сам для се бя ре ша ет, ка кой имен но тип ке ра ми ки и ка
кой па мят ник счи тать для этой куль ту ры эта лон ным.

Итак, ес ли раз ли чия за мет но про яв ля ют ся, луч ше вы де лить но
вую ар хео ло ги чес кую куль ту ру. Вы де ле ние АК — это не ко неч ная цель 
ис сле до ва ния, а необ хо ди мое зве но про це ду ры ар хео ло ги чес ко го ис
сле до ва ния. К то му же, АК, как и ти пы ар те фак тов — это не толь ко 
фраг мен ты изу чае мой ре аль но сти, но и ба зо вые по ня тия, глав ные 
ин ст ру мен ты ар хео ло ги чес ко го ис сле до ва ния. Мы стре мим ся иметь 
та кие ин ст ру мен ты, ко то рые луч ше улав ли ва ют из мен чи вость куль
ту ры. Вы де лен ные ти пы ар те фак тов и АК долж ны быть «чув ст ви тель
ны ми» к из мен чи во сти куль ту ры.

Так, на при мер, по ре зуль та там раз ве доч ных ра бот на па мят ни ке 
Сер ге ев ка1, от кры том В. А. Лын шей в 1988 г., был вы де лен но вый 
тип ке ра ми ки — ке ра ми ка сер ге ев ско го ти па. Это по лу за кры тые со су
ды, у ко то рых «диа метр шей ки несколь ко мень ше диа мет ра ту ло ва; 
ту ло во слег ка вы пук лое, шей ка сла бо вы ра же на, до ныш ко плос кое. 
Ор на мент зо наль ный — ук ра ша ет ся шей ка и пле чи ки. Ком по зи ции 
ор на мен та ус той чи вы. Сра зу под слег ка ото гну тым вен чи ком обыч но 
идёт поя сок двой ных га ло чек, за тем — пояс ки мел ко зуб ча то го штам
па», ко то рые «час то… че ре ду ют ся с пояс ка ми сдво ен ных га ло чек или 
ско бок. Один со суд был ук ра шен ле сен ка ми ско бок, спус каю щих ся 
с вен чи ка на пле чи ки» (Лын ша, 1989: 42, 43).

Ке ра ми ка сер ге ев ско го ти па яр ко пред став ле на в по лу замк ну
том ком плек се жи ли ща Сер ге ев ки1, рас ко пан но го А. Н. По по вым 
и С. В. Ба тар ше вым в 2004 г. (Ба тар шев, 2009, рис. 23 — 25). Бо га тая 
ке ра ми чес кая кол лек ция из жи ли ща по зво ля ла до пол нить и уг лу
бить ха рак те ри сти ки ке ра ми ки сер ге ев ско го ти па, что и бы ло сде
ла но С. В. Ба тар ше вым. Од на ко ха рак те ри сти ка сер ге ев ско го ти па 
бы ла рас ши ре на, на наш взгляд непра во мер но, за счёт вклю че ния 
че реп ков дру го го ти па, по ор на мен ту (под ве неч ный по яс из от тис ков 
ром бов и ко сых от тис ков мел ко зуб ча то го штам па), но не по фор
ме вен чи ка и фор ме со су дов с ли нией эк ва то ра в се ре дине и ниж
ней тре ти ёмко стей, близ ких к руд нин ско му ти пу (Ба тар шев, 2009: 
101, рис. 26, рис. 27).

Со су ды имен но это го ти па, на ря ду с дру ги ми, об на ру же ны в позд
не руд нин ском жи ли ще на мно го слой ном по се ле нии Шек ляе во7 
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в Цен траль ном При морье (Клю ев и др., 2003) и пред став ле ны С. В. Ба
тар ше вым в его мо но гра фии как ке ра ми ка сер ге ев ско го ти па (Ба тар
шев, 2009, рис. 48). Имен но эти со су ды бы ло бы це ле со об раз но вы де
лить в осо бый тип и на звать его «шек ля ев ским», ес ли со су ды та ко го 
ти па по ка боль ше ни где не встре че ны, кро ме Сер ге ев ки и Шек ляе во.

По сле то го как бы ли рас ко па ны жи ли ща на по се ле ни ях Дво рян
ка1 (За пад ное При морье) и Но во тро иц кое2 (Цен траль ное При
морье), дав шие чис тые ком плек сы с ке ра ми кой сер ге ев ско го ти па, 
Н. А. Клю ев и А. В. Гар ко вик пра во мер но при ня ли их за эта лон для бо
лее точ но го опи са ния это го ти па и вы де ле ния но вой шек ля ев ской АК 
(Клю ев, Гар ко вик, 2008: 87 — 90). Но обос но ван ное уточ не ние ха
рак те ри стик ра нее вы де лен но го сер ге ев ско го ти па ке ра ми ки всё же 
не даёт ос но ва ний для сме ны на зва ния на «шек ля ев ский тип».

На ход ка чис тых ком плек сов ар те фак тов в жи ли щах, по гиб ших 
в ре зуль та те по жа ра — са мая боль шая уда ча для ар хео ло га. На
дёжная ти по ло гия ар те фак тов раз ра ба ты ва ет ся на ос но ве имен но 
та ких несме шан ных ком плек сов. Пы та ясь ос по рить обос но ван ность 
вы де ле ния шек ля ев ской АК, С. В. Ба тар шев, на наш взгляд, на прас
но пы та ет ся на мек нуть на неко то рую ущерб ность та ких ком плек сов. 
Изза крат ко вре мен но сти их су ще ст во ва ния в них яко бы от сут ст ву
ют ком по нен ты, на при мер, че реп ки с от тис ка ми ром бов, тре уголь
ни ков, ве рёв ки и на леп ны ми ва ли ка ми, ко то рые там долж ны быть 
(Ба тар шев, 2009: 108 — 110). Од на ко при этом С. В. Ба тар шев под
чёрки ва ет ис клю чи тель ное зна че ние ке ра ми чес ко го ком плек са жи
ли ща № 9 на Руд ной При ста ни для обос но ва ния дис крет но сти руд
нин ско го и сер ге ев ско го ти пов ке ра ми ки (Ба тар шев, 2009: 75, 76). 
В этом жи ли ще, дей ст ви тель но, об на ру же на ке ра ми ка сер ге ев ско
го ти па (Ба тар шев, 2009, рис. 42: 3) и сер ге ев ские ор на мен таль ные 
ком по зи ции, но при этом у од но го со су да его фор ма и фор ма вен
чи ка (Ба тар шев, 2009, рис. 42: 1), а у дру го го фор ма вен чи ка — руд
нин ские. И уже со всем непра во мер но С. В. Ба тар шев от но сит к сер ге
ев ско му ти пу вполне руд нин скую ке ра ми ку Ус ти нов ки8 (Ба тар шев, 
2009, рис. 43: 1 — 8).

Ино гда и во все до хо дит до ка зу сов. Недав но В. Е. Мед ве дев 
и И. В. Фи ла то ва об на ру жи ли ке ра ми ку сер ге ев ско го ти па (Мед ве дев, 
Фи ла то ва, 2009: 170, рис. 1, 2) в неоли те Ниж не го При амурья! Но это 
не клас си чес кая ке ра ми ка сер ге ев ско го ти па, а имен но тот са мый её 
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руд нин ский ком по нент, ко то рый Н. А. Клю ев и А. В. Гар ко вик пра во
мер но ис клю чи ли из ха рак те ри сти ки это го ти па. Ссы ла ясь на ра бо ту 
С. В. Ба тар ше ва, О. Л. Мо ре вой и А. Н. По по ва (Ба тар шев и др., 2003), 
В. Е. Мед ве дев и И. В. Фи ла то ва (2009, рис. 2: 2, 5) от не сли к «сер ге ев
ским» ти пич но руд нин ские че реп ки с утол щён ным квер ху вен чи ком 
и пря мым или ок руг лым вер хом. «Нечис то вы де лен ный» тип не ра бо
та ет, а толь ко сби ва ет с тол ку.

Меж ду тем, ти по ло ги чес кие ар гу мен ты для очи ст ки сер ге ев ско
го ти па, по С. В. Ба тар ше ву, мож но най ти в са мом ке ра ми чес ком ком
плек се па мят ни ка Сер ге ев ка1. Че реп ки ка ж до го ин ди ви ду аль но го 
со су да мы вполне пра во мер но мо жем при рав нять к за кры то му ком
плек су и про ве рить, есть ли слу чаи со пря же ния в та ких ком плек сах 
«клас си чес ко го сер ге ев ско го ор на мен та» с «позд не руд нин ским ор на
мен том». Су дя по таб ли цам ри сун ков (Ба тар шев, 2009, рис. 19 — 29), 
ни од но го та ко го слу чая нет. За то есть ос но ва ния для вы де ле ния но
во го позд не руд нин ско го под ти па ке ра ми ки.

В на стоя щее вре мя в рам ках кон дон скоруд нин ской ар хео ло ги
чес кой про вин ции бо лее или ме нее чётко и обос но ван но вы де ле но 
5 ти пов ке ра ми ки. В Ниж нем При амурье «на уровне куль тур ных ке
ра ми чес ких ти пов с раз ли чия ми в хро но ло гии» вы де ле ны два ти па: 
ран не кон дон ский и позд не кон дон ский (Шев ко муд, 2003: 214 — 217). 
На Се ве ре и Се ве роВос то ке При морья то же два ти па ке ра ми ки: руд
нин ский, по край ней ме ре, с тре мя под ти па ми (Ок лад ни ков, 1959: 
47, рис 10, рис. 11; Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1973: 173; Неолит юга 
Даль не го Вос то ка…, 1991: 130 — 135, рис. 69 — 74, 76; Дья ков, 1992: 
90 — 94) и ор ли нок люв ский с дву мя под ти па ми. На ЮгоВос то ке При
морья — по ка толь ко один вет кин ский тип ке ра ми ки (Мо ре ва и др., 
2008; Ба тар шев и др., 2010: 106 — 111). В бли жай шее вре мя мож но 
ожи дать вы де ле ния но вых ти пов и под ти пов кон дон скоруд нин ской 
ке ра ми ки.

Сер ге ев ский тип ке ра ми ки яв ля ет ся ве ду щим ти пом шек ля ев
ской АК. В чис том про яв ле нии эта куль ту ра не мо жет быть от не се
на к куль ту рам кон дон скоруд нин ско го кру га. Но со пря же ние ке ра
ми ки сер ге ев ско го ти па с ке ра ми кой руд нин ско го ти па в неко то рых 
по лу замк ну тых ком плек сах (жи ли ще № 9 Руд ной При ста ни и жи ли
ще Сер ге ев ки1) сви де тель ст ву ет о ка кихто кон так тах но си те лей 
этих куль тур.
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ

Ис хо дя из вы ше ска зан но го, мы хо те ли бы вы де лить глав ное в на
шей дис кус сии. Ес ли раз ли чия про яв ля ют ся, им сле ду ет уде лять осо
бое вни ма ние. Ес ли раз ли чий дос та точ но для вы де ле ния но во го ти
па той же ке ра ми ки, его необ хо ди мо вы де лить. Чем «чи ще» вы де ле ны 
ти пы с опо рой на по лу замк ну тые ком плек сы жи лищ, тем луч ше они 
ра бо та ют.

Ес ли про яв ля ют ся раз ли чия, дос та точ ные для вы де ле ния ар хео
ло ги чес кой куль ту ры, её необ хо ди мо вы де лить. Пер во на чаль но но
вая АК схва ты ва ет ся ап ри ор ноин туи тив но на ос но ве раз роз нен ных 
при зна ков. Но обос но ва ние вы де ле ния но вой АК, ко то рое обя за тель
но вклю ча ет ре зуль та ты её со пос тав ле ния с тер ри то ри аль но и хро но
ло ги чес ки смеж ны ми АК, долж но осу ще ст в лять ся уже не на уровне, 
пусть да же скру пулёзного, со пос тав ле ния от дель ных при зна ков, опи
сан ных в де ск рип тив ном клас си фи ка то ре, а на уровне чётко вы де лен
ных ти пов ка мен ных ору дий и ти пов ке ра ми ки (ес ли нет воз мож но сти 
учесть ти пы жи лищ, по гре бе ний и т. п.), в ко то рых уже уч те на тех но
ло гия, фор ма и раз ме ры со су дов, спо со бы вы пол не ния и осо бен но
сти ор на мен таль ных ком по зи ций.

Имен но так вы де ле на ор ли нок люв ская АК. Её ве ду щим ти пом яв
ля ет ся ке ра ми ка ор ли нок люв ско го ти па. Од но тип ных ана ло гий ке ра
ми ке это го ти па в При морье нет. Ор ли нок люв ско му под ти пу В сти ли
сти чес ки бли же все го от дель ные че реп ки из по се ле ния Ус ти нов ка8 
в до лине р. Зер каль ной на Се ве роВос то ке При морья (Кру пян ко, 
2008, рис. 8: 1; рис. 7: 5, 7). Ор ли нок люв ско му под ти пу А очень близ
ки ор на мен таль ные мо ти вы ром ба с кре стом и тре уголь ные фес то ны 
из ром бов в ке ра ми ке вет кин ско го ти па (Мо ре ва и др., 2008, рис. 3: 1; 
рис. 8, рис. 9). Но, в це лом, по лу за кры тые вет кин ские со су ды сред
них раз ме ров час то боч ко вид ной или усе чён ноово ид ной фор мы без 
гор ло ви ны или низ кие бан ки с пе ре ло мом по низ кой ли нии эк ва то ра 
близ дна, как по фор ме со су дов, так и по ха рак те ру ор на мен таль ных 
ком по зи ций чу ж ды ке ра ми ке ор ли нок люв ско го ти па.

По фор ме со су дов, спо со бам ор на мен та ции и ор на мен таль ным 
ком по зи ци ям ке ра ми ке ор ли нок люв ско го ти па бли же все го ке ра ми
ка позд не кон дон ско го ти па, осо бен но со су ды с «амур ской пле тён кой» 

Про бле мы ар хео ло ги чес кой ти по ло гии и вы де ле ния куль тур в При морье…



60
и сплош ным де ко ром в ви де рыбьей че шуи на ту ло ве. Но бор дюр ные 
ком по зи ции на вен чи ке со су дов позд не кон дон ско го ти па «в ви де уз
кой про чер чен ной и (или) на леп ной по ло сы, рас сечённой гре бен ча ты
ми или ины ми от тис ка ми» (Шев ко муд, 2009: 21, рис. 6: 1 — 9) за мет но 
от ли ча ют их от ке ра ми ки ор ли нок люв ско го ти па. К то му же ке ра ми ка 
позд не кон дон ско го ти па, да ти руе мая в пре де лах 5310 — 5070 гг. до н.э. 
(Шев ко муд, 2009: 22), на 1000 лет мо ло же ор ли нок люв ской, ко то
рая да ти ру ет ся в пре де лах 6370 — 5750 гг. до н.э. Ин те рес но от ме
тить, что и ке ра ми ка ран не кон дон ско го ти па, да ти руе мая в пре де лах 
6590 — 5620 гг. до н.э. (Шев ко муд, 2009: 21), по ка за мет но мо ло же ке
ра ми ки руд нин ско го ти па с её да та ми 7390±100 л.н., 7550±60 л.н. 
и 7690±80 л.н. для жи ли ща № 2 с по се ле ния Руд ная При стань (Дья
ков, 1992: 56).

Эти вы во ды не яв ля ют ся окон ча тель ны ми. Мы все гда от кры ты 
для кри ти ки со сто ро ны на ших кол лег, ко то рая весь ма же лан на, ибо 
она по зво ля ет уст ра нить под ме чен ные недос тат ки, учесть то, что бы
ло упу ще но из ви ду и пе ре оце нить то, что пер во на чаль но по ка за лось 
ма ло важ ным.
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О.В.Яншина

НЕОЛИТИЧЕСКАЯКЕРАМИКА
ПОСЕЛЕНИЯНАБИЛЬ1,ПУНКТ2
(о.САХАЛИН)

По се ле ние На биль1 рас по ло же но на вос точ ном по бе ре жье Са ха
ли на на пра вом бе ре гу ре ки На биль при мер но в 10 км вы ше от мес та 
её впа де ния в На биль ский за лив Охот ско го мо ря (рис. 1). Па мят ник 
из вес тен с 1980х гг., на уч ные его ис сле до ва ния про во ди лись в пер
вой по ло вине 2000х гг. в свя зи со строи тель ст вом транс са ха лин ско го 
неф те га зо про во да («Са ха лин2») (Шу бин, 2005; 2008). По се ле ние со
сто ит из се рии жи лищ ных за па дин, ло ка ли зо ван ных тре мя груп па ми, 
обо зна чен ны ми как пунк ты 1 — 3. Рас коп ки па мят ни ка про во ди лись 
в 2004 г. под ру ко во дством В. О. Шу би на. В пре де лы двух рас ко пов 
об щей пло щадью 250 кв. м во шли со сед ние жи ли ща 4 и 5, рас по ло
жен ные на тер ри то рии пунк та 2. В хо де по ле вых ра бот был со б ран 
очень обиль ный, ин те рес ный, но раз но вре мен ный ар хео ло ги чес кий 
ма те ри ал.

Жи ли ще 4 во шло в рас коп 1 и бы ло от не се но к охот ской куль
ту ре эпо хи сред не ве ковья (Шу бин, 2008). На по лу жи ли ща из оча
га бы ла взя та про ба уг ля, оп ре де лив шая воз раст объ ек та в пре де лах 
II в. до н.э. — I в. н.э. (2015±50 лет) (СОАН5813). На пле чи ке это го 
жи ли ща бы ли най де ны ос тат ки куз неч но го гор на, уголь из ко то ро го 
дал да ту VII — X вв. н.э. (1190±65 лет) (СОАН5811). Ке ра ми ка, со б
ран ная в жи ли ще, ат ри бу ти ро ва на как ке ра ми ка ти па Ми на миКайд
зу ка, а весь ка мен ный ин вен тарь ин тер пре ти ро ван как неоли ти чес
кий. Пред по ла га ет ся, что жи ли ще 4 бы ло вы ко па но в неоли ти чес ком 
слое. О на ход ках ке ра ми ки неоли ти чес ко го об ли ка в от чёте и пуб ли
ка ции не упо ми на ет ся.

Жи ли ще № 5 во шло в рас коп 2 и бы ло от не се но к эпо хе неоли
та. На по лу жи ли ща непо далёку от оча га бы ло об на ру же но неболь
шое ско п ле ние уг лей и го ло ве шек, пред по ло жи тель но от сго рев ше
го пе ре кры тия. Ана лиз проб из двух раз ных ба лок это го пе ре кры тия 
дал сле дую щие ре зуль та ты: 6700 — 6200 л. до н.э. (7580±125 лет) 
(СОАН5814) и 5900 — 5470 л. до н.э. (6735±125 лет) (СОАН5812). 
Ка мен ный ин вен тарь, най ден ный в рас ко пе 5, в том чис ле в заполнении 
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жи ли ща, ха рак те ри зу ет ся как эк лек тич ный (Шу бин, 2008: 143). Су дя 
по опи са нию, он рас па да ет ся на два ком плек са: би фа си аль ный и мик
ро пла стин ча тый. Ана ло гии по след не му ви дят ся в ма те риа лах по се
ле ний Им чин1 на Са ха лине, Кон дон и Сар голь на Аму ре, а так же 
в па мят ни ках ран не го неоли та Ал дан ско го бас сей на (Шу бин, 2008: 
143 — 144). Об лом ки ке ра ми чес кой по су ды так же рас па да ют ся на две 
груп пы. Од на из них от ли ча ет ся при сут ст ви ем на по верх но стях свое

Рис. 1. Рас по ло же ние по се ле ния На биль1

О. В. Ян ши на
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об раз но го тех ни чес ко го ор на мен та в ви де па рал лель ных «руб цов», 
ана ло гии ей бы ли най де ны в ке ра ми ке ымы ях тах ско го и бель ка чин
ско го ти па, рас про странённой сре ди неоли ти чес ких куль тур Яку тии. 
Вто рая груп па ке ра ми ки име ла на стен ках толь ко «ху до же ст вен ный» 
ор на мент, в ко то ром про смат ри ва ют ся шну ро вые от пе чат ки, близ кие 
к бель ка чин ским или дзёмон ским де ко ра тив ным тра ди ци ям, узо ры 
из ямоч ных от тис ков, на хо дя щие ана ло гии в ке ра ми ке се ров ских па
мят ни ков При бай калья. Од на ко ча ще все го встре ча ют ся раз лич ные 
ва ри ан ты гре бен ча тых узо ров (амур ская пле тён ка, зиг заг, ром бы, ша
гаю щая гре бён ка и т. п.), бли жай шие ана ло гии ко то рым бы ли най де
ны в ма те риа лах им чин ской куль ту ры Са ха ли на (см.: Шу бин, 2008).

В це лом, как вид но из из ло жен ных вы ше дан ных, си туа ция до воль
но про ти во ре чи ва. В жи ли ще охот ской куль ту ры по лу че ны две да ты 
с раз ни цей поч ти в ты ся чу лет. Оно бы ло вы ко па но в неоли ти чес ком 
слое, от ко то ро го в его за пол не нии по че муто со хра ни лись толь ко ка
мен ные из де лия. Для неоли ти чес ко го жи ли ща бы ли по лу че ны весь ма 
ран ние да ты, с ко то ры ми вполне мо жет быть со от не се на, по край ней 
ме ре, часть най ден но го в нем ка мен но го ин вен та ря, но ке ра ми ка из 
это го жи ли ща име ет бо лее позд ний об лик.

Ле том 2010 г. мною бы ла об ра бо та на ке ра ми чес кая кол лек ция из 
рас ко па 2 по се ле ния На биль1. Ин те рес к ней был обу слов лен, в пер
вую оче редь, на ли чи ем до воль но ран них ра дио уг ле род ных дат для 
неоли ти чес ко го го ри зон та па мят ни ка, хо те лось со от не сти их с кон
крет ным ке ра ми чес ким ком плек сом для даль ней ших ис сле до ва ний 
по об щей те ме, свя зан ной с ре кон ст рук цией древ ней ших эта пов раз
ви тия гон чар ст ва на Са ха лине.

В про смот рен ной ке ра ми чес кой кол лек ции сра зу вы де ли лись 
две боль шие груп пы на хо док: охот ской куль ту ры и эпо хи неоли та. 
По дан ным по ле во го от чёта и со глас но эти ке та жу, ке ра ми ка охот
ской куль ту ры за ле га ла в пер вом го ри зон те, т. е. над уров нем за пол
не ния неоли ти чес ко го жи ли ща; в ниж них го ри зон тах фик си ру ют ся 
бу к валь но еди нич ные её об лом ки. Ат ри бу ция этой груп пы на хо док 
не вы зы ва ет ка кихли бо за труд не ний. Ке ра ми ка эпо хи неоли та, ис
хо дя из дан ных по ле во го от чёта, за ле га ла, пре иму ще ст вен но, во вто
ром го ри зон те, ко то рым вы би ра лось ос нов ное за пол не ние кот ло ва на 
неоли ти чес ко го жи ли ща, а так же меж жи лищ ное про стран ст во поч ти 
до уров ня древ ней днев ной по верх но сти. На по лу жи ли ща и на уровне 
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древ ней днев ной по верх но сти об щее её ко ли че ст во рез ко со кра ща
ет ся. Ана лиз про стран ст вен но го рас пре де ле ния на хо док, сде лан ный 
так же по дан ным по ле во го от чёта, по ка зы ва ет, что охот ская ке ра ми
ка за ле га ла час тич но в сто роне от гра ниц неоли ти чес ко го кот ло ва на, 
час тич но пря мо над ним. Что ка са ет ся неоли ти чес кой ке ра ми ки, то 
она не об на ру жи ва ет стро гой при уро чен но сти к гра ни цам кот ло ва на, 
часть её бы ла най де на в его за пол не нии, но не мень шая её часть за
ле га ла за его пре де ла ми.

При ос мот ре неоли ти чес кой ке ра ми ки сра зу ста ла оче вид на её 
неод но род ность. В ней вы де ля ют ся несколь ко нерав но знач ных в ко
ли че ст вен ном от но ше нии групп на хо док.

ГруппаА наи бо лее мно го чис лен ная и без тру да со пос тав ля ется 
с ке ра ми кой бель ка чин ской куль ту ры, вы де лен ной по ма те риа лам 
якут ских стоя нок (см.: Мо ча нов, 1969), но рас про странённой, как вы
яс ня ет ся, го раз до ши ре, в том чис ле в бас сейне Ниж не го и Сред не го 
Аму ра (Шев ко муд, Кузь мин, 2009; Шев ко муд, Ян ши на 2012). К этой 
груп пе дос то вер но мож но от не сти око ло 200 фраг мен тов, на по верх
но стях ко то рых име ют ся чёткие бель ка чин ские «мар ке ры» — ор на
мент на вен чи ках или от тис ки шну ра на ту ло ве (рис. 2).

В рас пре де ле нии бель ка чин ской ке ра ми ки от ме ча ет ся вполне оп
ре делённая при уро чен ность к жи ли щу, боль шая часть её об лом ков 
най де на в его за пол не нии, над ним или непо сред ст вен но ря дом с ним. 
Наи боль шее ко ли че ст во фраг мен тов (146) со б ра но во 2 го ри зон те, 
ко то рым вы би ра лось ос нов ное за пол не ние жи ли ща, а так же меж жи
лищ ное про стран ст во. На по лу жи ли ща и на уровне древ ней днев ной 
по верх но сти их ко ли че ст во со кра ща ет ся (со от вет ст вен но, 27 и 50). 
Та ким об ра зом, оче вид но, что боль шая часть бель ка чин ской ке ра ми
ки тя го те ла к ниж ней час ти от ло же ний. На этом уровне на ход ки рас
по ла га лись в пре де лах кот ло ва на жи ли ща и на его вос точ ном бор ти ке.

Ке ра ми ка дан ной груп пы от ли ча ет ся нерав но мер ным ок ра сом, на 
боль шин ст ве фраг мен тов обыч но со че та ют ся свет лые же то ва токо
рич не ва тые и се ро ва тые от тен ки. Из го тав ли ва лась она из чис той гли
ны с до бав ка ми ша мо та, ми не раль ная при месь да же как ес те ст вен ная 
алев ри то вая до бав ка встре ча ет ся ред ко. Ша мо та до бав ля ли мно го, раз
мер зёрен раз ный, но в це лом ме нее 3 мм, фор ма зёрен аморф ная, об
жиг ша мот но го сырья ско рее низ ко или сред не тем пе ра тур ный, цвет 
ша мо та, пре иму ще ст вен но, ко рич не ва тожел то ва тый, крас ный поч ти 
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Рис. 2. По се ле ние На биль1.  
Ке ра ми ка бель ка чин ско го ти па

Неолитическая керамика поселения Набиль 1, пункт 2 (о. Сахалин)
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не встре ча ет ся. Са ма ке ра ми ка так же об жи га лась при невы со ких тем пе
ра ту рах. На её на руж ных по верх но стях ино гда встре ча ет ся сла бый на гар.

Це лые со су ды от сут ст ву ют. Су дя по имею щим ся об лом кам вен чи
ков, они име ли про стую от кры тую фор му. Вен чи ки обыч но ори ен ти
ро ва ны вер ти каль но или чуть ото гну ты на ру жу. Кро ме то го, они име
ют очень спе ци фи чес кое строе ние, обу слов лен ное осо бен но стя ми 
фор мов ки. К верх ней лен те ту ло ва, как пра ви ло, ско шен ной и утон
чён ной у верхне го края, сна ру жи при кре п ля лась плос кая ши ро кая 
лен та, ко то рая сни зу тща тель но при ма зы ва лась к ту ло ву. Об ре зы по
лу ча лись уп лощёнными, ча ще все го слег ка ско шен ны ми в од ну или 
дру гую сто ро ну, са ми вен чи ки за счёт до пол ни тель ной на леп ной де
та ли при об ре та ли сна ру жи вы ра жен ное кли но вид ное (ред ко лин зо
вид ное) в се че нии утол ще ние.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние тех но ло гия фор мов ки вен чи ков, при 
ко то рой на леп ная лен та, оформ ляв шая вен чик, очень час то от ва ли
ва лась или от слаи ва лась. На уча ст ках, где на ле пы бы ли уже ут ра че
ны, вид ны сле ды тех ни чес кой об ра бот ки по верх но сти со су дов в ви де 
вер ти каль ных от тис ков тол сто го скру чен но го шну ра, ко то рые спус
ка ют ся и на ту ло во со су да. Ту ло во по кры ва лось сплошь та ки ми от пе
чат ка ми. В верх ней час ти ёмко стей бо розд ки от шну ро вых от тис ков 
име ли стро гую вер ти каль ную ори ен та цию и бы ли все гда па рал лель ны 
друг дру гу. В ниж ней час ти со су дов они мог ли уже вза им но на кла ды
вать ся друг на дру га, кро ме то го, они вы гля дят здесь бо лее за тёрты
ми, чем в при ус ть е вой час ти. Тол щи на сте нок у дна мог ла со став лять 
1 — 1,2 см, у вен чи ков — 0,5 — 0,7 см. До ны шек в кол лек ции нет.

Не ме нее по ка за те лен и ор на мент на вен чи ках бель ка чин ских со
су дов. На но сил ся он ис клю чи тель но ве рё воч ны ми ин ст ру мен та ми, 
в ка че ст ве та ко вых слу жи ла «па лоч ка», об мо тан ная ве рёв кой. При
кос но ве ние та ко го ору дия к по верх но сти со су да ос тав ля ло се рию ор
га ни зо ван ных в од ну ли нию от тис ков уд линённооваль ной фор мы, 
ко то рые бы ли ори ен ти ро ва ны не вдоль этой ли нии, а по перёк неё 
(рис. 2). Дли на ра бо чей час ти, об мо тан ной ве рёв кой, как и тол щи на 
ве рёв ки, плот ность об мот ки варь и ру ют су ще ст вен но. Ино гда на по
верх но сти от пе ча ты ва лась не толь ко ве рёв ка, но и са ма ос но ва, на ко
то рую она бы ла на мо та на. На но си лись от пе чат ки поч ти обя за тель но 
на об рез вен чи ка, но ос нов ной ор на мен таль ной зо ной слу жи ла на
леп ная лен та, оформ ляв шая вен чик сна ру жи.

О. В. Ян ши на
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На об ре зах вен чи ков узор все гда пред став лял со бой на клон ные 

от тис ки ин ст ру мен та. В ос нов ной ор на мен таль ной зоне ком по зи ции 
бы ли бо лее раз но об раз ны ми. Ниж ний её край, сов па даю щий с ме стом 
со еди не ния на леп ной лен ты с ту ло вом со су да, час то оформ лял ся го
ри зон таль ной ли нией от тис ков. Меж ду ней и кра ем вен чи ка и рас
по ла гал ся узор, вы пол нен ный ли бо по мо ти ву «сет ка» (ча ще все го) 
(рис. 2: 2, 4, 6), ли бо по мо ти ву «вер ти каль ный зиг заг» (рис. 2: 1, 5, 7), 
ино гда здесь про сто рас по ла га лось несколь ко го ри зон таль ных ря дов 
ве рё воч ных от тис ков (рис. 2: 3). В един ст вен ном слу чае за фик си ро
ван узор в ви де поя са на клон ных от тис ков ши ро кой слег ка во гну той 
ло па точ ки. Узо ры, как пра ви ло, фор ми ро ва лась из оди ноч ных ли ний. 
На но сил ся узор небреж но.

В це лом, бель ка чин ская ке ра ми ка очень спе ци фич на и спу тать её 
с ка който иной со вер шен но невоз мож но. Лю бо пыт но, что ком плекс 
ос нов ных при зна ков бель ка чин ской ке ра ми ки вы дер жи ва ет ог ром ные 
рас стоя ния, со хра ня ясь при этом прак ти чес ки неиз мен ным. Срав ни
вая бель ка чин скую ке ра ми ку Са ха ли на и дру гих ре гио нов, где она бы
ла най де на, мож но от ме тить по ка лишь сле дую щее. Ша мот ная тра
ди ция ото ще ния ха рак тер на толь ко для Са ха ли на и Ниж не го Аму ра 
(Ма лая Га вань); в Яку тии и на Сред нем Аму ре (Гро ма ту ха) эта ке ра
ми ка ото ща лась ми не раль ным сырь ём.

ГруппаБпред став ле на как ми ни мум 68 раз роз нен ны ми об лом
ка ми ке ра ми чес кой по су ды. На всех этих че реп ках име ет ся ор на мент, 
на несённый зуб ча тым ин ст ру мен том (рис. 3 — 4). В дей ст ви тель но сти, 
ке ра ми ки этой груп пы мог ло быть боль ше — за счёт глад ких сте нок, 
но от ли чить по след ние от дру гих групп толь ко по тех но ло ги чес ким 
при зна кам слож но. Боль шая часть ке ра ми ки груп пы Б най де на в се
вер ной час ти рас ко па за пре де ла ми кот ло ва на неоли ти чес ко го жи ли
ща, хо тя встре ча ет ся она и в его за пол не нии. Для удоб ст ва в дан ной 
статье эта ке ра ми ка бу дет на зы вать ся на биль ской.

На биль ская ке ра ми ка име ет обыч но свет лые жел то ва торо зо ва то
бе лё сые или се рые от тен ки. Из го тав ли ва лась она из чис той или слег ка 
за пе со чен ной гли ны с до бав ле ни ем ша мо та, ко то рый фик си ру ет ся в со
ста ве че реп ков до воль но чётко. Цвет его яр кий крас но ва токо рич не вый 
или сур гуч ный, ре же жел то ва то или ро зо ва токо рич не вый, в по след
нем слу чае ша мот имел бо лее рых лую кон си стен цию. Раз мер ша мот
ных час тиц мел кий или сред ний, от дель ные час ти цы круп ные, фор ма 
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аморф ная, очер та ния, ча ще все го, ок руглённые, хо тя в неко то рых слу ча
ях ша мот сур гуч но го цве та мог иметь и ост ро уголь ный кон тур. Ни ка ких 
иных спе ци аль но вво ди мых ото щи те лей в со ста ве че реп ков не встре ча
ет ся. На их внут рен них по верх но стях час то фик си ру ет ся на гар.

Вся ке ра ми ка этой груп пы раз роз нен на, це лые или хо тя бы от
но си тель но це лые фор мы не со би ра ют ся. В кол лек ции пред став ле
но все го 11 вен чи ков от раз ных со су дов. Все вен чи ки ори ен ти ро ва

Рис. 3. По се ле ние На биль1.  
Ке ра ми ка груп пы Б
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ны вер ти каль но, тол щи на их от но си тель но ни же ле жа ще го уча ст ка 
стен ки не ме ня ет ся. По кон ту ру вы де ля ют ся сле дую щие их раз но
вид но сти: про стые с оваль ным об ре зом (вид 1) и про стые с чуть уп
лощённым об ре зом и лёгким вы сту помутол ще ни ем с внеш ней сто
ро ны (вид 2). Пре об ла да ют вен чи ки вто ро го ви да. Су дя по про фи лям 
вен чи ков, со су ды име ли про стую от кры тую фор му, в верх ней час ти 
мог ли иметь лёгкий плав но во гну тый кон тур. Тол щи на сте нок в при
ус ть е вой час ти обыч но со став ля ет 0,7 — 0,8 см, в при дон ной дос ти
га ет 1,5 см. До ныш ки от сут ст ву ют, но су дя по несколь ким об лом кам 
при дон ных час тей ту ло ва, они мог ли быть плос ки ми и мас сив ны ми 
(рис. 3: 8, 10). На об лом ках со су дов час то встре ча ют ся сле ды спая, 
де мон ст ри рую щие, что фор мов ка их ве лась путём на ра щи ва ния лент 
вна хлёст (вы со та спая от 1 до 2 — 2,5 см). Спаи ори ен ти ро ва ны го ри
зон таль но, но по лу ча лись мас сив ны ми и неров ны ми. Ве ро ят но, пред
ва ри тель ная под ра бот ка края лент мас те ра ми не про во ди лась. Спо
соб фор мов ки со су дов этой груп пы рез ко от ли ча ет ся от тра ди ций 
ме ст ной юж носа ха лин ской куль ту ры, для ко то рой бы ла ха рак тер ны 
фор мов ка ко рот ки ми лен та мижгу та ми «встык» друг к дру гу.

Об ре зы вен чи ков ни ко гда не ук ра ша лись. Узор рас по ла гал ся 
толь ко на ту ло ве со су дов и на чи нал ся сра зу у кром ки ве неч ной лен
ты. У че тырёх со су дов од но вре мен но бы ли ук ра ше ны и внеш няя по
верх ность, и внут рен няя (рис. 3: 1, 6, 8), у пя ти — толь ко на руж ная по
верх ность (рис. 3: 2 — 3, 5). У двух ос тав ших ся со су дов от ме чен де кор 
толь ко на внут рен ней по верх но сти, но по сколь ку об лом ки этих со
су дов ма лень кие, нель зя ис клю чить, что у них бы ла ук ра ше на и на
руж ная по верх ность, од на ко в этом слу чае узор на чи нал ся чуть ни же 
кром ки. На сколь ко да ле ко мог спус кать ся узор внут ри со су да не ус
та нов ле но (см.: рис. 3: 8), но внеш няя по верх ность ук ра ша лась, ско
рее все го, от вен чи ка до дна (рис. 3: 8; рис. 4: 10), хо тя в при дон ной 
час ти узор мог от ли чать ся небреж но стью и гру бо стью ис пол не ния.

Ком по зи ции узо ров пол но стью не вос ста нав ли ва ют ся, но они бы
ли дос та точ но од но об раз ны. Ча ще все го встре ча ют ся го ри зон таль ные 
(рис. 3: 5 — 6; рис. 4: 3, 7 — 8, 10), на клон ные или суб го ри зон таль ные 
(рис. 3: 1, 6 — 8; рис. 4: 6), ред ко вер ти каль ные (рис. 3: 2; рис. 4: 1 — 2) 
по ло сы зиг за га. Кро ме то го, ино гда в ка че ст ве ос нов но го эле мен та 
узо ра вы сту па ли про сто ду го об раз ные ли нии; ори ен ти ро ва лись они 
вер ти каль но или го ри зон таль но, в пер вом слу чае об ра зуя ши ро кие 
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го ри зон таль ные по ло сы узо ра (рис. 3: 3), а во вто ром — вер ти каль ные, 
хо тя не ис клю че но, что в этом вто ром ва ри ан те ду го об раз ные ли нии 
яв ля ют ся про сто след ст ви ем небреж но го ис пол не ния зиг за го об раз
но го узо ра (см.: рис. 3: 2).

От дель но сле ду ет ос та но вить ся на тех ни чес кой сто роне ис пол
не ния узо ров. Об щая их осо бен ность — небреж ность, ли нии зиг за га 

Рис. 4. По се ле ние На биль1. Ке ра ми ка груп пы Б
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мог ли на кла ды вать ся друг на дру га, пре ры вать ся, ме нять на прав ле
ние и т. п. Тех ни чес кий ор на мент на стен ках со су дов от сут ст ву ет, но 
ино гда за них вполне мож но при нять небреж но на несённые от тис ки 
ос нов но го узо ра (рис. 4: 9 — 10). Кро ме то го, ор на мент на этой груп
пе ке ра ми ки от ли ча ет ду го об раз ная ис кривлённость звень ев зиг за га, 
яв ляю щая ся след ст ви ем ис поль зо ва ния осо бой фор мы ор на мен ти
ров. Ис пол ня лись узо ры тис не ни ем, ин ст ру мен ты и кон крет ные тех
ни ки их вы пол не ния при этом бы ли раз ны ми. Вос ста нав ли ва ют ся они 
с тру дом, т. к. ке ра ми ка мел ко фраг мен ти ро ва на, по верх но сти её со
хра ни лись пло хо, а узо ры на но си лись неак ку рат но.

Ва ри ант 1. Бóльшая часть фраг мен тов ор на мен ти ро ва лась твёр
дым зуб ча тым ин ст ру мен том с ду го об раз ным ра бо чим кра ем. От
пе ча ток та ко го ин ст ру мен та ос тав лял на по верх но сти со су да силь
но изо гну тую ду гу, вдоль ко то рой вы страи ва лись от тис ки от дель ных 
зуб чи ков (рис. 3: 2). С од ной сто ро ны та кие от тис ки име ли боль шую 
глу би ну и бо лее чёткие очер та ния, с дру гой сто ро ны их кон ту ры раз
мы ва лись и вы по ла жи ва лись, ино гда ха рак тер от тис ка на по ми нал 
дви же ния ти па лёг ко го «стя ги ва ния». Фор ма зуб чи ков ско рее под
пря мо уголь ная, хо тя пра виль ный кон тур от тис ков встре ча ет ся ред
ко. Зиг заг та ким ин ст ру мен том на но сил ся в очень свое об раз ной тех
ни ке, со вме щаю щей эле мен ты ша га ния и ка ча ния. В од них слу ча ях 
со чле не ния звень ев зиг за га бы ли бо лее глу бо ки ми и ши ро ки ми, чем 
сред ние их час ти, в дру гих слу ча ях фик си ро ва лась об рат ная си туа
ция. Ино гда встре ча ют ся фраг мен ты, сви де тель ст вую щие об ис поль
зо ва нии тех ни ки обыч но го про ка та ко лё си ком (рис. 3: 7). На них ли
нии зиг за га бы ли изо гну ты лишь незна чи тель но.

Ва ри ант 2. Це лая се рия фраг мен тов бы ла ор на мен ти ро ва на иным 
ин ст ру мен том, ос тав ляю щим на по верх но сти со су да бо лее раз ре жен
ные аморф ные от тис ки с ок руглёнными ог ра ни че ния ми. Мо ти вы узо
ров те же — изо гну тый зиг заг и ду ги. На та ких фраг мен тах небреж
ность вы пол не ния ор на мен та за мет на бо лее все го. В од них слу ча ях 
тех ни ка вы пол не ния узо ров та ким ин ст ру мен том пол но стью ана ло
гич на ва ри ан ту 1 (рис. 4: 1 — 3, 6). В дру гих слу ча ях бо лее вы ра же ны 
эле мен ты «ша га ния», ос тав ляю щие на со чле не ни ях зиг за га ши ро кие 
по ля «стя ну тых» при раз во ро те ин ст ру мен та от тис ков. При час том 
«ша га нии» по лу ча лись це лые по ля вееро об раз но раз бе гаю щих ся от
тис ков, вы зы ваю щих ощу ще ние хао тич но сти, но на наи бо лее круп ных 
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об лом ках зиг заг ви ден вполне от чётли во (рис. 4: 10). Все об лом ки 
с та ким ва ри ан том де ко ра пред став ля ют со бой сред ние или при дон
ные уча ст ки сте нок, вен чи ки сре ди них от сут ст ву ют.

Ва ри ант 3. Наи бо лее спе ци фич ны узо ры, вы пол нен ные ин ст ру
мен том, ос тав ляю щим на по верх но сти со су дов мел кие по лу лун ные 
от тис ки. Что за ор на мен тир ис поль зо вал ся в дан ном слу чае, не яс но, 
воз мож но, скру чен ный шнур. Узо ры, им вы пол нен ные, вос про из во ди
ли те же зиг за го об раз ные ком по зи ции (рис. 4: 7), встре ча ют ся и про
сто об лом ки с хао тич но рас по ло жен ны ми от тис ка ми та ко го ору дия.

Ке ра ми ка груп пы Б очень спе ци фич на. На ли чие гре бен ча то го зиг
за га в де ко ре, ка за лось бы, оп ре делённо ука зы ва ет на им чин сковоз
не се нов ский круг па мят ни ков (см.: Жу щи хов ская, Шу би на, 1987; Шев
ко муд, 2004; Жу щи хов ская, 2004; Ва си лев ский, 2008). Од на ко при 
бли жай шем рас смот ре нии ока зы ва ет ся, что ни в од ном из них на биль
ская по су да не на хо дит се бе пол ных ана ло гий.

От им чин ской ке ра ми ки на биль ская от ли ча ет ся, пре ж де все го, со
ста вом фор мо воч ных масс: ра ку шеч ная тех но ло гия оп ре де ля ет свое
об ра зие пер вой, а ша мот ная — вто рой. Раз лич на и мор фо ло гия по
су ды. Им чин ские со су ды име ют хо ро шо про фи ли ро ван ную шей ку 
и в це лом Sоб раз ный про филь, а на биль ские, хо тя их фор мы и ре
кон ст ру ют ся толь ко фраг мен тар но, име ли в верх ней час ти аб со лют
но пря мые стен ки, а об щий их кон тур, пови ди мо му, при бли жал ся 
к усе чён ноко ни чес ко му или ци лин д ри чес ко му. Кро ме то го, на по су
де груп пы Б от сут ст ву ет та кой спе ци фи чес ки им чин ский при знак как 
вен чик, ус лож нённый пояс ком рель еф ных ва ли ков, как мы пом ним, 
на биль ские вен чи ки бы ли про сты ми по фор ме и не име ли ни ка ких ус
лож няю щих их про филь де та лей.

Не ме нее су ще ст вен ны раз ли чия и в ор на мен те. Начнём с то го, 
что зна чи тель ная до ля им чин ских со су дов не ук ра ша лась со всем ни
как, за ис клю че ни ем несколь ких ва ли ков под вен чи ком. Ес ли же до
пол ни тель ный ор на мент на но сил ся, он в по дав ляю щем боль шин ст ве 
слу ча ев был ло ка ли зо ван толь ко в об лас ти вен чи ков; со су ды, ук ра
шен ные по ту ло ву, еди нич ны. На биль ская по су да груп пы Б ор на мен
ти ро ва лась вся, ес ли су дить по об лом кам вен чи ков, а узор на ней 
раз ме щал ся ис клю чи тель но на ту ло ве, вен чик в де ко ре не ак цен ти
ро вал ся со всем. Мо ти вы ор на мен та пе ре се ка ют ся толь ко в од ной 
точ ке — зиг заг, прав да, в им чин ской куль ту ре он вер ти каль ный, а на 
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на биль ской по су де, в ос нов ном, го ри зон таль ный. Тех ни ка ис пол не
ния узо ров на им чин ской ке ра ми ке бы ла свя за на ли бо с ве рё воч ны
ми ор на мен ти ра ми, ли бо с про ка том зуб ча то го ко лё си ка, сре ди ке ра
ми ки груп пы Б при сут ст ву ют толь ко от дель ные че реп ки с про ка том 
зуб ча то го ко лё си ка, в ос таль ном свой ст вен ные ей при ёмы на не се ния 
де ко ра спе ци фич ны.

Су ще ст вен ны раз ли чия и с воз не се нов ской по су дой. Со глас но со
вре мен ным ис сле до ва ни ям, она пред став ле на несколь ки ми ва ри ан
та ми: го рин ским, удыль ским, ма ло га ван ским и орёльс ким, по след ний 
ва ри ант при этом пред став ля ет со бой поч ти точ ную ко пию им чин ской 
по су ды (Шев ко муд, 2004). Го рин ская ке ра ми ка яв ля ет ся по су ти пе ре
ход ной от ма лы шев ской к воз не се нов ской, она един ст вен ная со хра ня
ет преж ние амур ские тра ди ции со став ле ния фор мо воч ных масс, сре
ди ко то рых ши ро ко пред став ле на и ша мот ная тех но ло гия. И в этом 
она сбли жа ет ся с на биль ской ке ра ми кой груп пы Б, то гда как для всех 
ос таль ных ва ри ан тов воз не се нов ской по су ды бы ла ха рак тер на уже ра
ку шеч ная ре цеп ту ра.

Фор ма на биль ских со су дов ока зы ва ет ся бо лее близ кой к двум 
ран ним ва ри ан там воз не се нов ской ке ра ми ки — го рин ско му и удыль
ско му, их объ е ди ня ет об щая про сто та про фи ля. Мож но уви деть меж
ду ни ми и сход ст во в оформ ле нии вен чи ков: они бы ли про сты ми 
с ок руглёнными или уп лощёнными об ре за ми. Од на ко на го рин ской 
по су де с внеш ней сто ро ны вен чи ка кре пил ся на леп ной ва лик, ко то
рый на удыль ской уже за ме ща ет ся осо бым ор на мен том — ароч ны
ми от тис ка ми или про чер чен ны ми ли ния ми. Здесь мы ви дим тот же 
прин цип ак цен ти ро ва ния ве неч ной кром ки со су да тем или иным ор
на мен таль ным при ёмом, ко то рый был со вер шен но не ха рак те рен для 
по су ды груп пы Б.

В ор на мен та ции по су ды, как и в слу чае с им чин ской ке ра ми кой, 
на биль скую и воз не се нов скую ке ра ми ку объ е ди ня ет факт ис поль зо
ва ния в де ко ре мо ти ва зиг за га и, в оп ре делённой сте пе ни, тех ни ка его 
вы пол не ния, од на ко кон крет ные осо бен но сти во пло ще ния это го узо ра, 
как и в це лом об щий ха рак тер ор на мен таль ной тра ди ции, раз лич ны.

Вопер вых, нуж но от ме тить неко то рые су ще ст вен ные раз ли чия 
в зо наль но сти де ко ра. На воз не се нов ской по су де, как из вест но, ос нов
ной зо ной раз ме ще ния ор на мен та слу жи ло ту ло во со су дов, при чём 
при дон ная их часть ос та ва лась сво бод ной от де ко ра. В на биль ской 
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по су де, на сколь ко по зво ля ют су дить имею щие ся ма те риа лы, ук ра
ша лись внут рен няя часть ту ло ва со су да око ло устья, что со вер шен но 
не свой ст вен но воз не се нов ской тра ди ции, а так же всё ту ло во со су да 
вплоть до са мо го дна.

Вовто рых, весь ма спе ци фич ны ми по срав не нию с воз не се нов ски
ми вы гля дят ин ст ру мен ты и тех ни ки, с по мо щью ко то рых ук ра ша лась 
боль шая часть на биль ской по су ды. Здесь, ко неч но, необ хо ди мо под
черк нуть со че та ние тех ник ша га ния и ка ча ния, пред став лен ных в на
биль ском ком плек се. В амур ских па мят ни ках зиг заг на но сил ся в тех
ни ке про ка та зуб ча тым ко лё си ком.

Втреть их, пре иму ще ст вен ным мо ти вом де ко ра на на биль ской 
ке ра ми ке груп пы Б яв ля ет ся го ри зон таль ный зиг заг, ко то рый прак ти
чес ки не встре ча ет ся в ма те риа лах воз не се нов ской куль ту ры. Все слу
чаи, ко гда та кой узор упо ми на ет ся при ха рак те ри сти ке амур ских па
мят ни ков, от но сят ся к ке ра ми ке ма ло га ван ско го ти па. С по след ней 
на биль скую по су ду сбли жа ет и об щая небреж ность де ко ра.

Вчетвёртых, вто рым по рас про странённо сти эле мен том ор на
мен та на на биль ской ке ра ми ке яв ля ют ся го ри зон таль ные поя са вер
ти каль но ори ен ти ро ван ных ду го об раз ных от тис ков, ко то рые со вер
шен но не ха рак тер ны для воз не се нов ской тра ди ции. Неко то рые, хо тя 
и весь ма от далённые, но всёта ки ана ло гии это му ви ду ор на мен та, 
мож но уви деть на ке ра ми ке по се ле ния Кон дон — на со су дах, ук ра
шен ных в верх ней час ти дву мятре мя го ри зон таль ны ми ря да ми вер
ти каль ных от тис ков мно го зу бо го гре бен ча то го штам па (Ок лад ни ков, 
1984: табл. XXXII: 14; табл. XXXIII: 11 — 12; табл. XLIV: 4 — 5 и др.). Од
на ко эти со су ды не рас смат ри ва ют ся ис сле до ва те ля ми в рам ках воз
не се нов ской куль ту ры, и, ско рее все го, они от но сят ся к кон дон ской 
куль ту ре, при чём, пови ди мо му, к её ран не му ва ри ан ту.

Впя тых, в на биль ской ке ра ми ке гре бен ча тые узо ры — зиг за ги 
и ду ги — яв ля ют ся един ст вен ны ми эле мен та ми де ко ра, то гда как для 
воз не се нов ской по су ды спе ци фич но со че та ние зиг за га с кри во ли ней
ной и ме ан д ро вид ной ор на мен ти кой. В позд нем ма ло го ван ском ком
плек се этот обы чай не за фик си ро ван, но са ми по се бе эти узо ры из 
на бо ра ор на мен таль ных мо ти вов не ис че за ют, про сто они на чи на ют 
ис поль зо вать ся уже вне свя зи с зиг за гом.

В це лом, мы мо жем ви деть вполне от чётли во, что на биль ская ке
ра ми ка груп пы Б от ли ча ет ся от воз не се нов ской столь же силь но, как 
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и от им чин ской. Объ е ди ня ют их, по су ти, толь ко фак ты ис поль зо ва
ния в ор на мен те мо ти ва зиг за га и гре бен ча тых ор на мен ти ров, в ка
който сте пе ни близ ки ми мож но на звать и тех ни ку ис пол не ния это го 
узо ра. Да лее воз ни ка ет во прос, ре зуль та том дей ст вия ка ких фак то
ров — эт нокуль тур ных или хро но ло ги чес ких — мы мо жем объ яс нить 
свое об ра зие на биль ской ке ра ми ки груп пы Б. Это тем бо лее ин те рес
но, что в неоли ти чес ком жи ли ще по се ле ния На биль 1, как мы пом
ним, бы ли по лу че ны весь ма ран ние да ты, не со от вет ст вую щие ни им
чин сковоз не се нов ско му, ни бель ка чин ско му кру гу па мят ни ков.

Пре ж де все го, сле ду ет об ра тить вни ма ние на хро но ло ги чес кое 
со от но ше ние ке ра ми ки груп пы Б с ке ра ми кой бель ка чин ско го ти па. 
В этой свя зи ин те рес ны два об стоя тель ст ва. Вопер вых, со хран ность 
бель ка чин ской ке ра ми ки го раз до луч ше, чем у ке ра ми ки груп пы Б, 
это про яв ля ет ся и в об щем чис ле об лом ков, и в их раз ме рах, и в сте
пе ни их со хран но сти. Вовто рых, ес ли бель ка чин ская ке ра ми ка бы
ла пре иму ще ст вен но свя за на с за пол не ни ем жи ли ща и пла ни гра фи
чес ки вся она бы ла при уро че на имен но к нему, то ке ра ми ка груп пы Б 
бы ла най де на, в ос нов ном, в сто роне от жи ли ща, в се вер ной час ти 
рас ко па, при чём имен но там за ле га ли и наи бо лее со хран ные её на
ход ки. Дан ное об стоя тель ст во как буд то так же го во рит в поль зу луч
шей со хран но сти бель ка чин ско го ком плек са и его свя зи с жи ли щем. 
Ке ра ми ка груп пы Б в этом кон тек сте мо жет быть ин тер пре ти ро ва на 
опять же как бо лее пе ре от ло жен ная и со от вет ст вен но бо лее ран няя.

В це лом, си туа ция сви де тель ст ву ет о том, что ке ра ми ка груп
пы Б древ нее бель ка чин ской. Хро но ло гия по след ней оп ре де ля ет
ся се го дня С14 да та ми по уг лю с по се ле ния Ма лая Га вань в пре де лах 
5070 — 5040 л.н. (Шев ко муд, Кузь мин, 2009: 23), а так же С14 да та ми 
по уг лю с се рии якут ских па мят ни ков в ин тер ва ле 5130 — 3970 л.н. 
(Алек се ев, Дья ко нов, 2009: 34). Ес ли на ши рас су ж де ния вер ны, то 
ке ра ми ка груп пы Б долж на иметь воз раст, как ми ни мум, стар ше 
4000 л.н., а ве ро ят нее все го, не мо ло же 5000 л.н.

Да лее сле ду ет от ме тить, что, несмот ря на свою при уро чен ность 
к неоли ти чес ко му жи ли щу, бель ка чин ская ке ра ми ка ни как не со
от но сит ся с те ми да та ми, что бы ли по лу че ны по сго рев шим бал
кам на по лу это го жи ли ща, они вы гля дят го раз до бо лее ран ни ми по 
срав не нию с бель ка чин ски ми. Сле до ва тель но, мож но пред по ло жить 
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су ще ст во ва ние ещё бо лее ран не го, чем бель ка чис нкий, го ри зон та оби
та ния на дан ном па мят ни ке и, пови ди мо му, в дан ном жи ли ще. Свя зан 
ли этот го ри зонт с но си те ля ми ке ра ми ки груп пы Б или с ка кимто дру
гим ком плек сом, не яс но. Ни ка кой дру гой ке ра ми ки, со от вет ст вую щей 
этим да там в ма те риа лах па мят ни ка нет, или её не уда лось вы де лить. 
Воз мож но, ком плекс этот до ке ра ми чес кий и свя зан с пла стин ча тым 
ком по нен том ка мен ной ин ду ст рии.

Сле ду ет ос та но вить ся и на са мой ке ра ми ке груп пы Б. Несмот ря на 
узор в ви де гре бен ча то го зиг за га, тра ди ци он но свя зы вае мый с по яв
ле ни ем в ре гионе па мят ни ков им чин сковоз не се нов ско го кру га, она 
вы гля дит всёта ки бо лее ран ней по срав не нию с ни ми.

Вопер вых, про стые струк тур но нерас членённые фор мы на биль
ских со су дов кор ре ли ру ют ся с та ким же про стым и мо но тон ным де
ко ром. При этом, мы зна ем, что ес ли наи бо лее ран ние об раз цы воз
не се нов ской по су ды ещё так же име ли про стые фор мы, то де кор у них 
уже от ли чал ся за мет но боль шей слож но стью, чем на биль ский.

Вовто рых, об ра ща ет на се бя вни ма ние ша мот ная тех но ло гия 
ото ще ния на биль ской по су ды. В со сед нем При амурье она бы ла ши ро
ко рас про стра не на имен но в до воз не се нов ское вре мя, а на са мом Са
ха лине — в до им чин ское (см.: Ян ши на и др., 2012). С по яв ле ни ем па
мят ни ков им чин сковоз не се нов ско го кру га ша мот ная тра ди ция ста ла 
очень бы ст ро уга сать и за ме щать ся ра ку шеч ной.

Втреть их, уже упо ми на лось, что узо ры из го ри зон таль ных ря
дов суб вер ти каль но ори ен ти ро ван ных от тис ков гре бен ки так же на
хо дят се бе ана ло гии, хо тя и непря мые, в па мят ни ках до воз не се нов
ско го воз рас та (кон дон ских и, от час ти, в ма лы шев ских).

Та ким об ра зом, ес ли ис хо дить из обя за тель ной свя зи зиг за га с им
чин сковоз не се нов ски ми ком плек са ми, то то гда воз раст на биль ской 
по су ды мо жет быть оп ре делён лишь са мым на ча лом их скла ды ва
ния, ко то рое со от но сит ся се го дня с го рин ским эта пом воз не се нов
ской тра ди ции, да ти руе мым по уг лю в пре де лах 4240 — 4125 С14 л.н. 
Од на ко в этом слу чае воз ни ка ют про ти во ре чия с из ло жен ны ми вы
ше на блю де ния ми о хро но ло ги чес ком со от но ше нии на биль ской ке
ра ми ки с бель ка чин ской. Их мож но из бе жать, толь ко ес ли до пус тить, 
что по след няя на по се ле нии На биль1 име ет мак си маль но позд нюю 
для бель ка чин ских ком плек сов да ту, хо тя с учётом их амур ских да ти
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ро вок это до пу ще ние вы гля дит ма ло ве ро ят ным. Во прос, та ким об ра
зом, встаёт сле дую щий, воз мож но ли по яв ле ние в аму роса ха лин ской 
зоне узо ров в ви де гре бен ча то го зиг за га в до воз не се нов ское вре мя.

Несмот ря на неко то рую умо зри тель ность и от странённость это
го во про са от ос нов ных про бле ма са ха лин ской ар хео ло гии, вме сте 
с тем, от вет на него пред став ля ет ся дос та точ но важ ным. Воз мож ность 
по ло жи тель но го его ре ше ния вы те ка ет из двух на блю де ний.

Вопер вых, нам из вест но, что зиг заг был од ним из ос нов ных мо ти
вов ор на мен та на бель ка чин ской ке ра ми ке, воз раст ко то рой в аму ро
са ха лин ской зоне оп ре делённо до воз не се нов ский. К то му же, ис пол
не ние зиг за го об раз ных узо ров на бель ка чин ской по су де бы ло свя за но 
с зуб ча ты ми ин ст ру мен та ми как и на на биль ской.

Вовто рых, зиг заг, вы пол нен ный в гре бен ча той тех ни ке, был ха
рак те рен не толь ко для ком плек сов позд не го неоли та амур ско го бас
сей на, но и для па мят ни ков наи бо лее ран них эта пов неоли та — оси
пов ской и гро ма ту хин ской куль тур (Шев ко муд, Ян ши на, 2012). В этой 
свя зи наи боль шие ас со циа ции с на биль ской по су дой вы зы ва ет гро
ма ту хин ская ке ра ми ка — за счёт сход ст ва тех ни ки ис пол не ния узо ра. 
Имен но в гро ма ту хин ском гон чар ст ве мы встре ча ем наи бо лее ран ние 
ва ри ан ты тех ни ки ша га ния в со че та нии с ка ча ни ем (гребён ка с ду го
об раз ным ра бо чим кра ем). Ко неч но, в це лом об лик гро ма ту хин ской 
и на биль ской ке ра ми ки раз ли чен, но тех ни чес ки на биль ский зиг заг 
бо лее все го на по ми на ет имен но гро ма ту хин ский, осо бен но те его об
раз цы, что вы де ле ны на ми в ва ри ант 2 (рис. 4: 1 — 6, 8 — 10). Наи бо
лее позд ние об раз цы зиг за га, вос хо дя ще го к на чаль ным неоли ти чес
ким тра ди ци ям, свя за ны в бас сейне Аму ра с ке ра ми кой ма ри ин ско го 
ти па, но здесь этот ор на мент пред став ля ет уже бор дюр ные ком по
зи ции вдоль устья со су дов и имен но в та ком ви де он вхо дит в круг 
мо ти вов па мят ни ков руд нин скокон дон ско го кру га. За тем на сту па ет 
дос та точ но дли тель ный пе ре рыв и толь ко в позд нем неоли те вме сте 
с па мят ни ка ми воз не се нов ской куль тур ной тра ди ции, а так же, как мы 
те перь это по ни ма ем, вме сте с но си те ля ми бель ка чин ской ке ра ми ки 
этот мо тив вновь рас про стра ня ет ся в ре гионе.

При ведённые на блю де ния, ко неч но, не оз на ча ют, что на биль ская 
ке ра ми ка груп пы Б долж на быть обя за тель но со от не се на с те ми ран
ни ми да та ми, ко то рые по лу че ны в неоли ти чес ком жи ли ще по се ле ния 
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На биль1. Они лишь де мон ст ри ру ют слож ность ин тер пре та ции дан
но го ке ра ми чес ко го ком плек са и пер спек ти вы, вы те каю щие из раз
ных ва ри ан тов ре ше ния это го во про са. В це лом, мож но ска зать, что 
воз раст и круг ана ло гий на биль ской ке ра ми ки груп пы Б ос та ют ся по
ка неоп ре делёнными. Для их вы яс не ния необ хо ди мы даль ней шие ис
сле до ва ния неоли ти чес ких ком плек сов Са ха ли на с тем, что бы ус та
но вить бы ла ли в дей ст ви тель но сти рас про стра не на ке ра ми ка та ко го 
ти па на Са ха лине и не обу слов ле но ли её свое об ра зие дей ст ви ем ка
кихто слу чай ных фак то ров.

По ми мо на биль ской и бель ка чин ской ке ра ми ки в кол лек ции рас
ко па 2 пред став ле ны от дель ные об лом ки со су дов, ко то рые «вы па да
ют» из двух рас смот рен ных вы ше групп по ти по ло ги чес ким ха рак те
ри сти кам (груп пы ВД). К со жа ле нию, в си лу своей ма ло чис лен но сти 
они не по зво ля ют дать им пол но цен ную куль тур нохро но ло ги чес кую 
ат ри бу цию.

ГруппаВ пред став ле на бу к валь но несколь ки ми об лом ка ми. Боль
шая их часть име ет на по верх но стях пло хо со хра нив шие ся ос тат ки 
яр кокрас ной об маз ки с ма ли но вым от тен ком и узор в ви де пояс
ка из двухтрёх ря дов от тис ков по лу круг ло го штам па. В од ном слу
чае поя сок рас по ла гал ся под на кло ном к го ри зон таль ной оси со су
да, в ос таль ных пояс ки име ли го ри зон таль ную ори ен ти ров ку (рис. 5: 
2 — 4). На но си лись от тис ки путём на ко ла. Один из фраг мен тов был 
без узо ра, но с крас нома ли но вой ок рас кой, на нём так же фик си ру
ют ся сле ды спая двух лент. Ещё один фраг мент пред став лял со бой 
об ло мок вен чи ка, его об рез имел при ос т рен нооваль ные очер та ния 
и был плав но ско шен внутрь со су да. Узор на чи нал ся в 1,5 см ни же 
кром ки устья (рис. 5: 4). Все эти че реп ки бы ли из го тов ле ны из тес та, 
со дер жа ще го очень мел кую фрак цию пес ка (алев рит?). По сле об жи
га гли на со хра ни ла свет лый жел то ва тый ок рас.

Де кор этой груп пы фраг мен тов не име ет точ ных ана ло гий. Ис
поль зо ва ние в ор на мен те крас но ва тома ли но вой крас ки и на коль ча
той тех ни ки бы ло ха рак тер но для ма лы шев ской куль ту ры. Од на ко 
там узор на но сил ся ин ст ру мен том, ос тав ляю щим уголь ча тые от тис
ки, а са ма тех ни ка бы ла от сту паю щена коль ча той, но глав ное, узо ры, 
вы пол нен ные в та кой тех ни ке, от ли ча лись в ма лы шев ской куль ту ре 
со вер шен но иным ком по зи ци он ным по строе ни ем. Это бы ли слож

О. В. Ян ши на



81

ные ме ан д ры, ли бо слу жив шие ус лож няю щей де талью в бо ле ши ро
ких ор на мен таль ных по лот нах, ли бо вы сту пав шие ос нов ным эле мен
том де ко ра, но в этом слу чае они по кры ва ли всю по верх ность со су да, 
а не оформ ля ли её в ви де бор дю ра как на че реп ках с ос тат ка ми ма
ли но вой крас ки с по се ле ния На биль 1.

ГруппаГ со сто ит из од но го фраг мен та. Он из го тов лен из чис той 
гли ны, в ко то рую был до бав лен раз но раз мер ный ша мот свет локо
рич не во го цве та. На руж ная по верх ность его име ла свет локо рич не
вый цвет и бы ла по кры та тол стым сло ем об маз ки, внут рен няя стен ка 
и из лом от ли ча лись свет лосе ры ми от тен ка ми. Узор вы пол нен че
тырёхзубым штам пом с круп ны ми квад рат ны ми зуб ца ми (рис. 5: 1). 
От тис ки штам па рас по ла га лись тре мя вер ти каль ны ми «ко лон ка ми», 
раз делёнными уз ки ми чис ты ми зо на ми. Наи боль шие ас со циа ции дан
ный фраг мент вы зы ва ет с ма лы шев ской ор на мен таль ной тра ди цией.

ГруппаД пред став ле на несколь ки ми вен чи ка ми и стен ка ми и так
же очень ма ло чис лен на. От ли чи тель ной чер той этой по су ды мож
но счи тать пря мые тон кие (до 0,5 см) стен ки, уп лощённые по об ре зу 

Рис. 5. По се ле ние На биль1. Ке ра ми ка
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вен чи ки с неболь шим «за сту пом», а так же очень обиль ную мел ко 
и сред не зер ни стую при месь в со ста ве тес та. Цвет че реп ков рав но
мер но се рый или ко рич не вый, на по верх но стях мо жет при сут ст во
вать обиль ный на гар. К со жа ле нию, дать ат ри бу цию этой ке ра ми ке 
при столь невы ра зи тель ных её при зна ках очень слож но.

Итак, оце ни вая кол лек цию неоли ти чес кой ке ра ми ки сто ян ки На
биль1, в це лом, мож но от ме тить, что она по ли ком по нен та и от ра жа
ет раз лич ные куль тур нохро но ло ги чес кие эта пы оби та ния че ло ве ка на 
этой тер ри то рии. Наи бо лее мас со во пред став ле на ке ра ми ка бель ка
чин ско го ти па, а так же на биль ская ке ра ми ка, оп ре де лить куль тур ную 
и хро но ло ги чес кую при над леж ность ко то рой по ка за труд ни тель но. 
Ана лиз по след ней под ни ма ет во прос о воз мож но сти су ще ст во ва
ния на Са ха лине ком плек сов с ке ра ми чес кой по су дой, ук ра шен ной 
гре бен ча тым зиг за гом, в до им чин сковоз не се нов ское вре мя. От вет 
на этот во прос очень ва жен для по ни ма ния эт но куль тур ной ис то рии 
аму роса ха лин ской зо ны в це лом, по сколь ку он от кры ва ет неко то рые 
пер спек ти вы для ре ше ния ос но во по ла гаю щей про бле мы ар хео ло гии 
это го ре гио на — о хро но ло ги чес кой глу бине, ха рак те ре и об щей на
прав лен но сти аму роса ха лин ских кон такт ных свя зей.
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В.Е.Медведев

НЕОЛИТИЧЕСКОЕПОСЕЛЕНИЕ
НАСОПКЕБОЛЬШОЙ

За мет ное ме сто в ар хео ло гии При морья при над ле жит груп пе па
мят ни ков, рас по ло жен ных на ле вобережном уча ст ке р. Пар ти зан ской, 
при мы каю щем к её устью и за ли ву На ход ка со сто ро ны с. Вла ди
ми роАлек сан д ров ско го. Здесь с 1970 г. в хо де ра бот, ко то рые бы
ли ини ци иро ва ны А. П. Ок лад ни ко вым, в те че ние вось ми по ле вых се
зо нов Аму роУс су рий ским от ря дом Ин сти ту та ис то рии, фи ло ло гии 
и фи ло со фии СО АН СССР (ныне Ин сти тут ар хео ло гии и эт но гра фии 
СО РАН) под ру ко во дством ав то ра в раз лич ной по мас шта бам сте пе
ни ис сле до ва ны на шед шие фраг мен тар ное ос ве ще ние в на уч ных из
да ни ях шесть по се ле ний эпо хи древ но сти: Пе ре вал, Под ли па ми, Соп
ка Боль шая, Вось мой ки ло метр, У До ро ги и Бу лоч ка (на по след нем 
рас коп ки в 2003 — 2005 гг. ве лись со вме ст но с Ин сти ту том куль тур
но го на сле дия Рес пуб ли ки Ко рея). Уделённому наи боль шее вни ма
ние по се ле нию, точ нее да же несколь ким раз но куль тур ным по се ле
ни ям, су ще ст во вав шим в раз ное вре мя на соп ке Бу лоч ке, по свя ще на 
ос нов ная часть пуб ли ка ций из чис ла всех на зван ных вы ше ком плек
сов (Ок лад ни ков, Глин ский, Мед ве дев, 1972; Де ре вян ко, Ким Бон Гон, 
Мед ве дев и др., 2004; 2005; 2006; Derevianko, Medvedev, 2008; Мед
ве дев, 2004; 2005; 2007; Мед ве дев, Фи ла то ва, 2011).

Ха рак тер ной чер той всех этих па мят ни ков, рас по ла гаю щих ся, 
пре иму ще ст вен но, на вер ши нах окон ту ри ваю щих до ли ну р. Пар ти
зан ской со пок, яв ля ет ся на ли чие ос тат ков неоли ти чес ких жи лищ, 
глав ным об ра зом, зай са нов ской куль ту ры. Боль шин ст во по се ле ний 
эпо хи неоли та час тич но или пол но стью бы ли на ру ше ны в бо лее позд
нее вре мя и лишь два из них — Под Ли па ми и Соп ка Боль шая — со хра
ни лись фак ти чес ки непо тре во жен ны ми. Пер вое из них пред став ле но 
един ст вен ным жи ли щем (сво его ро да ху тор эпо хи неоли та), вто рое 
(Соп ка Боль шая) вклю ча ет в се бя шесть за па дин, че ты ре из ко то рых 
яв ля ют ся жи лищ ны ми.

Ра нее поч ти обо всех на зван ных па мят ни ках бы ли опуб ли ко ва ны 
крат кие све де ния, по ко то рым мож но со ста вить о них об щее пред
став ле ние (Ок лад ни ков, Мед ве дев, 1995; Мед ве дев, 2002; Мед ве дев, 
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Ко но нен ко, 2002). В на стоя щей ра бо те пред ла га ет ся но вая раз вёрну
тая ин фор ма ция об од ной из час тей по се ле ния Соп ка Боль шая, ве ще
ст вен ных ис точ ни ках и их ин тер пре та ция.

Па мят ник рас по ло жен при мер но в 7 км к югоза па ду от с. Вла
ди ми роАлек сан д ров ско го. Он за ни ма ет вер ши ну воз вы шен но сти — 
соп ки, на зван ной на ми Боль шой, вы со той око ло 40 м над уров нем 
до ли ны. За пад ной своей ча стью соп ка че рез сед ло ви ну со еди ня ет ся 
с ме нее вы со кой соп кой, ко то рая, в свою оче редь, плав но под сту па
ет к на хо дя щей ся к югоза па ду от неё соп ке Бу лоч ке (рис. 1). За па ди
ны раз ме ща лись срав ни тель но ком пакт но, неко то рые ед ва раз ли ча
ют ся на по верх но сти поч вы. Их кот ло ва ны бы ли уг луб ле ны на склоне 
воз вы шен но сти в ви де эс кар па, по это му под гор ные сте ны кот ло ва нов 
от сут ст ву ют. На их мес те — ров ные пло щад ки, гра ни цы жи лищ в та
ком слу чае вы де ля ют ся ус лов но. Из вы яв лен ных, как от ме че но вы
ше, 6 за па дин бы ли ис сле до ва ны че ты ре, ока зав шие ся жи лищ ны ми 
(№№ 1 — 4) и од на за па ди на (пя тая) пус тая, воз мож но, позд няя яма 
в пре де лах сплош но го рас ко па пло щадью 243 м2. Шес тая за па ди на, 
вы де лен ная ус лов но, не рас ка пы ва лась. Жи ли ще 1 за ни ма ло наи бо лее 
вы со кую уп лощённую точ ку соп ки. Ос таль ные три жи ли ща рас по ла
га лись к вос то ку и юговос то ку от него. Жи ли ще 2 диа мет ром око ло 

Рис. 1. По се ле ние Соп ка Боль шая и её ок ре ст но сти. Вид с ЮЗ

Неоли ти чес кое по се ле ние на соп ке Боль шой
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8 м — наи бо лее уда лён ное (на рас стоя нии 7 м), жи ли ща 3 и 4 диа мет
ра ми 4 м — к юговос то ку, в 3,0 и 3,5 м со от вет ст вен но. Стра ти гра фия 
жи лищ: свер ху — дер но вый слой тол щи ной 4 — 10 см, глуб же — за пол
не ние кот ло ва нов (рых лый жёлтосе рый суг ли нок с вклю че ния ми пес
ча ни ко вой ще бёнки). Мощ ность за пол не ния от 18 — 22 до 40 — 60 см. 
Ма те ри ко вый грунт — рых лая пес ча ни ко вая щебёнка.

Все жи ли ща че тырёхугольной близ кой к квад ра ту с за круглёнными 
уг ла ми в плане фор мы. Сте ны кот ло ва нов по ло гие, мес та ми не про
смат ри ва ют ся. Су дя по все му, жи ли ща, пред став ляю щие со бой ори
ги наль ные со ору же ния, о чем ска за но ни же, функ цио ни ро ва ли од но
вре мен но и со став ля ют еди ный ком плекс.

Наи бо лее вы ра зи тель ным и луч ше дру гих со хра нив шим ся от влия
ния скло но вых про цес сов яв ля ет ся жи ли ще 1, на ха рак те ри сти ке ко то
ро го ос та нов люсь под роб нее. Жи лищ ная за па ди на диа мет ром око ло 
5 м и глу би ной в цен тре до 20 см вы де ля лась не пол но стью, в югоза
пад ной час ти её кон ту ры те ря лись. В этом мес те поч ти вплот ную к ней 
при мы ка ла упо мя ну тая вы ше пя тая за па ди на (ок руг лая яма диа мет
ром 1,7 м и глу би ной 0,6 м). Мак си маль ные раз ме ры жи ли ща, ори ен
ти ро ван но го свои ми уг ла ми по сто ро нам све та, 5,3 × 5,5 см, пло щадь 
по ла рав на 21 м2. Пол до воль но ров ный, в цен тре под бров кой от ме
че на неболь шая яма глу би ной 10 см, пред на зна чав шая ся, воз мож но, 
для оча га. Сте ны кот ло ва на наи бо лее чётко оп ре де ле ны в его се ве ро
за пад ной и се ве ровос точ ной час ти, вы со та их 15 — 35 см (рис. 2). Ни
ка ких сле дов от ям, в ко то рые обыч но вка пы ва ют стол бы — опо ры для 
кров ли жи ли ща, не об на ру же но.

По дав ляю щее боль шин ст во ве щей за ле га ли несколь ки ми груп па
миско п ле ния ми. Пер вая груп па ло ка ли зо ва лась на по лу вдоль се ве
роза пад ной сте ны жи ли ща на уча ст ке дли ной око ло 2,5 м. Вто рая, 
чуть боль ших раз ме ров — у се ве ровос точ ной сте ны и час тич но на её 
по ка той по верх но сти. Ещё од но ско п ле ние на хо док от ме че но в юж
ном уг лу жи ли ща и вдоль со став ляю щих его югоза пад ной и юговос
точ ной стен.

Зна чи тель ную се рию на хо док со став ля ют из де лия из обож жён
ной гли ны, в боль шин ст ве своём со су ды ва зо вид ной и горш ко вид ной 
форм вы со той до 17 см. Они, воз мож но, бы ли раз дав ле ны грун том, 
вос ста нов ле ны пол но стью или час тич но де вять из де лий. Ке ра ми ка 
крас но ва то го или се ро го цве та, край вен чи ка окайм лён на леп ным 

В. Е. Мед ве дев
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ва ли ком ча ще в ви де кар ни зи ка с на сеч ка ми или ямоч ка ми сна ру
жи. Ос нов ной ор на мент — ко сые штри хи на пле чи ках и ту ло ве со су
дов. Есть так же фраг мен ты с вер ти каль ным рез ным зиг за гом и тре
уголь ни ка ми, вклю чая за штри хо ван ные (рис. 3, 4; рис. 5: 2 — 4; рис. 6: 
2, 5). Лю бо пыт но, что поч ти все наи бо лее со хра нив шие ся ке ра ми чес
кие ёмко сти ло ка ли зо ва лись вдоль краёв по ла югоза пад ной час ти 

Рис. 2. По се ле ние Соп ка Боль шая. Жи ли ще 1: план и раз рез по ли нии 5

Неоли ти чес кое по се ле ние на соп ке Боль шой
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Рис. 3. По се ле ние Соп ка Боль шая. Ке ра ми ка из жи ли ща 1

В. Е. Мед ве дев
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жи ли ща. Пре об ла да ние раз дав лен ных из де лий, ско рее все го, быв ших 
це лы ми в мо мент по ки да ния людь ми сво его оби та ли ща, над раз роз
нен ны ми че реп ка ми мо жет сви де тель ст во вать о недол гом его функ
цио ни ро ва нии и спеш ном ос тав ле нии. Из дру гих гли ня ных из де лий 
най де ны три пряс ли ца, из ко то рых два усе чён ноко ни чес кие в се че
нии, третье — уп лощённооваль ное. Они ук ра ше ны ра ди аль но рас хо
дя щи ми ся от цен тра к кра ям рез ны ми ли ния ми и штри ха ми (рис. 5: 
5, 6; рис. 9: 7).

Мно го чис лен нее и раз но об раз нее пред став ле ны пред ме ты из 
кам ня. Это, пре ж де все го, мо ты ги, свя зан ные с зем ля ны ми ра бо та ми, 
зем ле де ли ем. Бо лее де ся ти, пре иму ще ст вен но, це лых мо тыг рас по ла
га лись поч ти по все му пе ри мет ру по ла. Сде ла ны они из пли ток крем
не во го слан ца с по мо щью об бив ки, поч ти все скрип ко вид ной фор мы 
с ши ро ким вы пук лым ра бо чим кра ем и за ужен ным вер хом (рис. 6: 1; 
рис. 7, 8). От ме че но из де лие, за ужен ное вни зу и рас ши рен ное ввер
ху. Дли на мо тыг ча ще все го 16 — 21,5 см, но есть и дли ной до 24,7 см. 
Боль шин ст во ору дий со сле да ми ис поль зо ва ния в ра бо те, лез вия их 
за ту п ле ны и за би ты.

Из крем ни сто го слан ца из го тов ле ны так же неко то рые дру гие ору
дия: оваль ной фор мы нож, под пря мо уголь ное в се че ние шли фо ван ное 

Рис. 4. По се ле ние Соп ка Боль шая, жи ли ще 1. Ке ра ми ка

Неоли ти чес кое по се ле ние на соп ке Боль шой



90

Рис. 5. По се ле ние Соп ка Боль шая, жи ли ще 1.  
1 — ка мен ный нож, 2 — 4 — ке ра ми ка, 5, 6 — пряс ли ца

В. Е. Мед ве дев
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Рис. 6. По се ле ние Соп ка Боль шая, жи ли ще 1.  
1 — мо ты га, 2, 5 — ке ра ми ка, 3, 4, 6 — из де лия из кам ня

Неоли ти чес кое по се ле ние на соп ке Боль шой
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Рис. 7. По се ле ние Соп ка Боль шая. Жи ли ще 1. 1 — 4 — ка мен ные мо ты ги

В. Е. Мед ве дев
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Рис. 8. По се ле ние Соп ка Боль шая.  
1 — 4 — об ло ман ные мо ты ги из жи ли ща 1

тес ло (рис. 5: 1; рис. 10: 2). За фик си ро ва ны об си диа но вые скре бок 
(рис. 9: 1) и об ло ман ный на ко неч ник стре лы, ещё один скре бок из го
тов лен из крем ня (рис. 9: 3). Непо далёку от вос точ но го уг ла жи ли ща 
за ле гал мас сив ный (27 × 6,5 × 3,5 см) ку рант в фор ме под пря мо уголь
но го брус ка с хо ро шо за гла жен ны ми ши ро ки ми плос ко стя ми, най де ны 
пес ты в ви де за тёртых и за би тых с тор ца га лек (рис. 10: 1, 3, 4), от бой
ник. Вы яв ле но неболь шое ко ли че ст во от ще пов из крем ни сто го слан ца 
(рис. 6: 3; рис. 9: 2, 4, 5), сре ди них — еди нич ные эк зем п ля ры из дым
ча тосе ро го об си диа на (рис. 6: 4) и яш мо вид ной по ро ды (рис. 6: 6), 
а так же невы ра зи тель ной фор мы нук ле ус из крем ня (рис. 9: 6).

От дель но го ос ве ще ния за слу жи ва ют за ле гав шие у стен жи ли ща два 
так на зы вае мых кам ня с лун ка ми. Пер вый из кам ней раз ме щал ся на се
ве ровос точ ной по ло гой стене кот ло ва на. Он в ви де под пря мо уголь
ной пес ча ни ко вой мас сив ной плит ки раз ме ра ми 14,5 × 13,0 × 5,0 см 

Неоли ти чес кое по се ле ние на соп ке Боль шой
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(рис. 11: 4). Часть боль шой плос ко сти в ус лов но верх нем от рез ке её 
ско ло та, краю при да на вы пук лая фор ма. Ни же на ров ной плос ко сти вы
би ты че ты ре ча ше вид ные уг луб ле ния — лун ки диа мет ром 1,0 — 1,8 см. 
Три из них — бли же к про ти во по лож но му от ско ло то го уча ст ка краю 
раз ме ще ны в фор ме тре уголь ни ка (пар ци аль ная ли чи на), чет вёр тая — 
ря дом со ско ло той по верх но стью. Над этой лун койгла зом вы бит слег
ка изо гну тый же ло бок (бро ви) (?), от ко то ро го пер пен ди ку ляр но от
хо дит бо лее ши ро кий же ло бок с под тре уголь но рас ши рен ным кон цом 
(нос) (?). Вполне ве ро ят но, на плит ке изо бра же ны две ли чи ны, од на из 
ко то рых од но гла зая. На про ти во по лож ной ров ной плос ко сти про смат
ри ва ют ся две лун ки, ко то рые, ско рее все го, так же сле ду ет свя зы вать 
с ли чи ной. Ря дом с плит кой ле жа ла мо ты га и фраг мент верх ней час ти 
со су да с на леп ным вен чи комкар ни зи ком (рис. 11: 1, 2).

Вто рой ка мень — пес ча ни ко вый ока тан ный об ло мок ок руг лой 
в плане фор мы раз ме ра ми 9 × 6 см. — от ме чен на по лу у юговос точ
ной гра ни цы жи ли ща. У кам ня три уп лощённовы пук лых пло щад ки: 

Рис. 9. По се ле ние  
Соп ка Боль шая, жи ли ще 1.  
1 — 6 — из де лия из кам ня,  
7 — гли ня ное пряс ли це

В. Е. Мед ве дев
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Рис. 10. По се ле ние Соп ка Боль шая, жи ли ще 1.  
Ору дия из кам ня: 1 — ку рант, 2 — тес ло, 3, 4 — пес ты

Неоли ти чес кое по се ле ние на соп ке Боль шой
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од на боль шая и две ма лых. На по след них, раз делённых вы сту пом, вы
би ты три круг лых лун ки диа мет ром в сред нем 1 см. Рас по ло же ние уг
луб ле ний как бы на по ка тых плос ко стях кам ня не ос тав ля ет со мне
ний, что пе ред на ми пар ци аль ная ли чи на или мо биль ный пет рог лиф. 
Это изо бра же ние под твер жда ет пра виль ность трак туе мых на пер вом 
камне лу нок и же лоб ков как двух ли чин.

Ка са ясь про бле мы ин тер пре та ции «кам ней с лун ка ми», по доб ных 
рас смот рен ным вы ше и свя зи их, яко бы, с под став ка ми для луч ко во го 

Рис. 11. По се ле ние Соп ка Боль шая, жи ли ще 1.  
1 — ке ра ми ка, 2 — мо ты га, 3, 4 — кам ни с лун ка ми

В. Е. Мед ве дев



97
свер ле ния или с при спо соб ле ния ми для рас ка лы ва ния оре хов (это 
в ка кихто слу ча ях мог ло иметь ме сто), от ме чу сле дую щее. По ка
зан ные здесь кам ни по своей су ти не мо гут под твер дить на зван ные 
вер сии. Во вся ком слу чае, вто рой ка мень своей уг ло ва той фор мой 
с на клон ны ми пло щад ка ми и лун ка ми на них крайне неудо бен для 
ука зан ных прак ти чес ких це лей. Рас по ло же ние лу нок на камне, на
по ми наю щем фор му го ло вы че ло ве ка (см. рис. 11: 3), сви де тель ст
ву ет в поль зу оп ре де ле ния дан ной реа лии, что уже от ме че но вы ше, 
как пар ци аль ной ли чи ны. Ана ло гич ный вы вод мож но сде лать и от
но си тель но пер во го кам ня, с тем лишь уточ не ни ем, что на нём по
ка за ны две ли чи ны. Пар ци аль ные ли чи ны, оформ лен ные в ви де трёх 
ча ше вид ных лу нок, хо ро шо из вест ны в пет рог ли фи ке, в т. ч. даль не
во сточ ной, в ча ст но сти, в Са ка чиАляне (Ок лад ни ков, 1971: табл. 31; 
табл. 36: 3; табл. 101: 2). Кам ни с изо бра же ни ем ли чин най де ны при 
рас коп ках неко то рых па мят ни ков При морья, вклю чая неоли ти чес
кие, зай са нов ские (Бро дян ский, 2002: рис. 6 — 12, 16, 18, 22; Бро
дян ский, 2011; Гар ко вик, 2011). Недав но при ха рак те ри сти ке кам
ней с лун ка ми с па мят ни ка Май хэ (Оле ний) Д. Л. Бро дян ский вы ска зал 
ги по те зу, что они яв ля ют ся свое об раз ны ми ал та ря ми умер ших пред
ков (Ок лад ни ков, Бро дян ский, 2013: 183). Дол гое вре мя ос та вав шие
ся не опуб ли ко ван ны ми кам ни с ли чи на ми с Соп ки Боль шой нель зя 
счи тать эк зо ти чес ки ми или уни каль ны ми. Они лишь ум но жа ют ис
точ ни ко вые фон ды в об лас ти ис кус ст ва, ду хов ной сфе ры на се ле ния 
древ но сти При мор ско го ре гио на.

Для бо лее цель но го пред став ле ния об ис сле до ван ной ос нов ной 
пло ща ди по се ле ния, сле ду ет до ба вить сле дую щее. Ха рак тер ве ще
ст вен ных ос тат ков в ос таль ных трёх рас ко пан ных жи ли щах (2 — 4), 
в ос нов ном, та кой же, что и в жи ли ще 1. К при ме ру, на по лу жи ли
ща 2, на ря ду со ско п ле ни ем ке ра ми ки, об на ру же ны 10 це лых и об
ло ман ных мо тыг, 2 ку ран та и 1 зер нотёрка — ка мен ная пли та с вы ем
ча той за тёртой ра бо чей по верх но стью и с вы би тым изо бра же ни ем 
змеи на об рат ной её сто роне и дру гие из де лия (рис. 12). В жи ли ще 2 
най де ны мо ты ги, ку рант, об лом ки ке ра ми ки, несколь ко от ще пов из 
крем ни сто го слан ца (рис. 13), а так же час тич но по вреждённый ок руг
логорш ко вид ный со суд без гор ло ви ны с пояс ком ме ан д ро ид но го ор
на мен та ни же верх ней вен чи ко вой кром ки из де лия (рис. 14).

Неоли ти чес кое по се ле ние на соп ке Боль шой
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Рис. 12. По се ле ние Соп ка Боль шая, пол жи ли ща 2.  
Из де лия из кам ня сре ди ке ра ми ки. 1 — зер но тёр ка, 
2 — ку рант, 3 — мо ты га, 4 — об ло мок мо ты ги, 5 — об
ло мок ку ран та, 6 — галь ки со ско ла ми, 7 — галь ка 

с за тёрто стью

Рис. 13. По се ле ние Соп ка Боль шая.  
На ход ки на по лу жи ли ща 2

В. Е. Мед ве дев
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До ка за тель ст ва су ще ст во ва ния мо тыж но го зем ле де лия у оби та
те лей позд не го неоли та на юге При морья бы ли при ве де ны ещё мно го 
де ся ти ле тий на зад (Ок лад ни ков, Бро дян ский, 1969). При рас коп ках на 
Соп ке Боль шой в 1970е гг. сло жи лось твёр дое убе ж де ние, что по се
ле ние бы ло соз да но зем ле дель ца ми. На ли цо прак ти чес ки весь на бор 
ин ст ру мен та рия, необ хо ди мо го для за ня тий зем ле де ли ем и об ра бот
ки по лу чен но го про дук та: мо ты ги, но жи, зер нотёрки, ку ран ты, пес ты. 
В по след нее вре мя в ар хео ло гии При морья во прос о бес спор но сти 
зем ле дель чес кой на прав лен но сти (вы ра щи ва ние про са) в хо зяй ст ве 
позд не го неоли та не вы зы ва ет со мне ний. До бы тые на Соп ке Боль
шой ма те риа лы спо соб ст ву ют ут вер жде нию на стоя ще го по ло же ния.

Вряд ли оби та те ли по се ле ния за ни ма лись толь ко зем ле де ли ем. 
Несо мнен но, в круг их хо зяй ст вен ной дея тель но сти вхо ди ли дру гие 
ви ды эко но ми ки. Од на ко поч ти пол ное от сут ст вие со от вет ст вую ще го 

Рис. 14. По се ле ние Соп ка Боль шая. Со суд из жи ли ща 3

Неоли ти чес кое по се ле ние на соп ке Боль шой
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ма те риа ла в жи ли щах не по зво ля ет ска зать об этом чтоли бо кон
крет но. На ко неч ник стре лы мо жет лишь на ме кать о за ня ти ях охо той, 
а скреб ки — об об ра бот ке шкур жи вот ных. Пряс ли ца да ют ос но ва
ния го во рить о пря де нии и тка че ст ве. Не мо жет не удив лять от сут ст
вие в жи ли щах, на хо дя щих ся по бли зо сти от ре ки и мо ря, ка кихли бо 
при над леж но стей, свя зан ных с ры бо лов ст вом.

Труд но объ яс ни мым так же сле ду ет счи тать от сут ст вие в кот ло ва
нах жи лищ и ря дом с ни ми ям для стол бов. Вес ких ос но ва ний для 
пред по ло же ния, что сле ды ям мог ли быть раз мы ты, не име ет ся. Ско
рее все го, жи ли ща бы ли не ти па стол бо вой по лу зем лян ки, а на по до
бие чу ма с кон ст рук цией из шес тов, по кры тых ко рой, бе рёс той и дру
гим ма те риа лом. Воз мож но, по это му оча ги в жи ли щах уст раи ва лись 
вре мен ные, о чем сви де тель ст ву ет от сут ст вие в них уг лей.

«Нестан дарт ность» жи лищ на Соп ке Боль шой за став ля ет так же 
за ду мать ся: не мог ли они быть свя ти ли ща ми в ви де от кры тых псев до
жи лищ с кот ло ва на ми, но без ка кихли бо на зем ных со ору же ний, что, 
на при мер, за фик си ро ва но на ми в куль то вых цен трах в При амурье на 
по се ле ни ях Га ся (ма лы шев ская куль ту ра), Су чу и Тах та (воз не се нов
ская куль ту ра)? Од на ко во всех на зван ных куль то вых объ ек тах обя
за тель но име ют ся сле ды ог ня, ос тат ки ко ст рищ, уг лей. То же мож но 
ска зать о свя ти ли ще по доб но го ти па, ос тав лен ном но си те ля ми зай
са нов ской куль ту ры на при мор ской соп ке Бу лоч ке. Свя ти ли ще на 
этом па мят ни ке со дер жа ло не толь ко жерт вен ные реа лии, но и мощ
ные пят на, лин зы про ка ла (Мед ве дев, 2009: 373 — 374). По это му пра
виль нее всё же счи тать Соп ку Боль шую недол го вре мен ным се зон
ным по се ле ни ем.

Ана ло гии ма те риа лам из ана ли зи руе мо го по се ле ния на блю да ют
ся в ря де па мят ни ков куль ту ры в юж ной час ти ре гио на, в осо бен но
сти, в рай онах мор ско го по бе ре жья. По се ле ние от но сит ся к од но му 
из позд них эта пов зай са нов ской куль ту ры, ко гда, су дя по имею щим
ся ис сле до ва ни ям, в ней уже не про сле жи ва ют ся «пе ре жи точ ные» 
ком по нен ты бо лее ран ней бойс ман ской куль ту ры (Мо ре ва, Клю ев, 
2011: 182). Наи боль шую бли зость им мож но ви деть в ма те риа лах по
се ле ний Бу лоч ка, У До ро ги и Под Ли па ми. По след нее да ти ро ва но по 
ра дио уг ле ро ду 3915±50 л.н. (СОАН 1530) и 3635±30 л.н. (СОАН — 
1532). По доб ный воз раст, ско рее все го, со от вет ст ву ет так же по се ле
нию Соп ка Боль шая.

В. Е. Мед ве дев
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В.А.Грищенко

КАШКАЛЕБАГШСКАЯКУЛЬТУРА
ФИНАЛЬНОГОНЕОЛИТАОСТРОВАCАХАЛИН
(КВОПРОСУОСОСУЩЕСТВОВАНИИТРАДИЦИЙ
ЭПОХКАМНЯИПАЛЕОМЕТАЛЛАВIтыс.дон.э.
ВОСТРОВНОММИРЕДАЛЬНЕГОВОСТОКА)*

ВВЕ ДЕ НИЕ

Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки I тыс. до н.э. тра ди ци он но слу жат 
объ ек та ми ис сле до ва ния ар хео ло гов, изу чаю щих ост ров ные древ но
сти. В по след нее де ся ти ле тие в свя зи с ак ти ви за цией рас ко пок ши ро
кой пло щадью на се вер ном Са ха лине на ко п лен зна чи тель ный объ ём 
ис точ ни ков по дан но му пе рио ду, вы де ле ны но вые ар хео ло ги чес кие 
куль ту ры, в том чис ле: набильская (Ва си лев ский и др., 2005), пиль
тунская (Ва си лев ский и др., 2010), а так же но вый ке ра ми чес кий 
тип — тымский (Де рю гин, 2007, 2010).

Изу че ние по се ле ний I тыс. до н.э. рас коп ка ми ши ро ки ми пло ща
дя ми по зво ли ли по ста вить во прос об эпо хе па лео ме тал ла на ост ро
ве Са ха лин и от не се нию к ней ма те риа лов набильской,пильтунской 
и сусуйскойкуль тур (Ва си лев ский, Гри щен ко, 2012). Вме сте с тем, ана
лиз ма те риа лов ря да па мят ни ков, да ти ро ван ных син хрон но вы ше ука
зан ным куль ту рам, по ка зы ва ет несо от вет ст вие ос нов ным тен ден ци
ям эпо хи па лео ме тал ла при сут ст вую щих в набильской,пильтунской 
и сусуйскойкуль ту рах та ких эле мен тов, как на ли чие ме тал ли чес ких 
из де лий и ре п лик, низ кий, по срав не нию с неоли том про цент ис поль
зо ва ния кам ня, ост ро и круг ло дон ная ке ра ми ка, че тырёх и пя ти
уголь ные фор мы жи лищ. Так, ма те риа лы анивской куль ту ры, да ти
ро ван ной VIII — III вв. до н.э., от не се ны ав то ром её ис сле до ва ния по 
уров ню раз ви тия тех но ло гий к фи наль ной ста дии ка мен но го ве ка, по 
хро но ло гии и об щим при зна кам — к пе ре ход но му пе рио ду от кам ня 
к же ле зу (Ва си лев ский, 2008: 177).

Ана лиз ма те риа лов по се ле ния Каш ка ле багш 5, по лу чен ных в ре
зуль та те рас ко пок ав то ра в 2008 го ду и ма те риа лов сто ян ки Озёрный 8 

* Ра бо та вы пол не на в рам ках го су дар ст вен но го за да ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва
ния и нау ки РФ.
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из рас ко пок А. А. Ва си лев ско го в 2013 го ду, ак туа ли зи ру ют про бле му 
со су ще ст во ва ния в те че ние I тыс. до н.э. на ост ро ве Са ха лин ар хео ло
ги чес ких куль тур па лео ме тал ла с куль ту ра ми, имею щи ми яр ко вы ра
жен ные чер ты пред ше ст вую щей эпо хи кам ня.

ГЕО ГРА ФИ ЧЕС КОЕ ПО ЛО ЖЕ НИЕ, ТО ПО ГРА ФИЯ  
И СТРА ТИ ГРА ФИЯ ПО СЕ ЛЕ НИЯ

По се ле ние Каш ка ле багш 5 рас по ла га ет ся в се ве ровос точ ной час
ти Са ха ли на на по бе ре жье круп ней ше го на ост ро ве мор ско го за ли ва 
(ла гу ны) Пиль тун, в 1,36 км к за па ду от мы са Каш ка ле багш, на бе ре
гу озе ра Чер пак (рис. 1). Па мят ник об на ру жен в 2007 г. со труд ни ком 
ар хео ло ги чес кой ла бо ра то рии Сах ГУ В. Д. Фе дор чу ком. По се ле ние со
сто ит из двух пунк тов, рас по ло жен ных на обо их бор тах ов ра га, на 
дне ко то ро го на хо дит ся за бо ло чен ный во до ток, впа даю щий с се ве ра 
в оз. Чер пак. Жи ли ща и хо зяй ст вен ные ямы по се ле ния рас по ла га ют
ся на уров нях 4 — 6 м от но си тель но июль ско го уре за во ды оз. Чер пак. 
Пло щад ка па мят ни ка по ло гона клон ная, с ук ло ном к югоза па ду, по
рос ла кед ро вым стла ни ком. Рас коп ка ми 2008 г. бы ло за хва че но 3 жи
лищ ных за па ди ны по се ле ния (жи ли ща № 1, 3, 6), 5 хо зяй ст вен ных ям 
и меж жи лищ ное про стран ст во, об щая пло щадь рас ко па — 1512 кв. м 
(рис. 2). Стра ти гра фия по се ле ния (рис. 3 — 5) ти пич на для го ло це но
вых па мят ни ков Се вер но го Са ха ли на — жи лищ ные за па ди ны за пол
не ны лёгки ми су пе ся ми. По лы жи лищ, под сте но вое за пол не ние за па
дин и за пол не ние очаж ных и стол бо вых ям со дер жат зна чи тель ные 

Рис. 2. По се ле ние Каш ка ле багш 5. Трёхмерная мо дель  
днев ной по верх но сти рас ко па 1 2008 го да

Каш ка ле багш ская куль ту ра фи наль но го неоли та ост ро ва Са ха лин…
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вклю че ния дре вес но го уг ля. В жи ли ще № 1 в верх ней час ти за пол
не ния за фик си ро ва ны ос тат ки сго рев ших де ре вян ных пе ре кры тий 
и кров ли со ору же ния. На блю де ния по хо ду рас ко пок за стра ти гра
фи чес кой си туа цией по ка зы ва ют от сут ст вие в изу чен ных объ ек тах 
по се ле ния сле дов позд ней ше го про ник но ве ния и пе ре ко пов. Ана лиз 
пла ни гра фии на хо док (рис. 6) ука зы ва ет на вы со кую кон цен тра цию 
ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла в гра ни цах жи лищ ных кот ло ва нов и сла
бое рас про стра не ние на хо док в меж жи лищ ном про стран ст ве, на ход
ки там еди нич ны и не об ра зу ют свя зан ных ком плек сов, что по зво ля
ет пред по ло жить их при над леж ность оби та те лям бли жай ших жи лищ.

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать ар хео ло ги чес кую «чис то
ту» ком плек сов жи лищ ных кот ло ва нов, вклю чаю щих кон ст рук цию 
жи ли ща, на ход ки, очаг и дру гие объ ек ты внут ри кот ло ва на.

В. А. Гри щен ко
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Рис. 6. Пла ни гра фия на хо док 
из слоёв 3 (крас ным цве том)  
и 4 (чёрным цве том) на по се

ле нии Каш ка ле багш 5

Каш ка ле багш ская куль ту ра фи наль но го неоли та ост ро ва Са ха лин…
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РАС КОП КИ ЖИ ЛИ ЩА № 1

В ре зуль та те рас ко пок жи ли ща № 1 по лу че на кол лек ция ка
мен но го и ке ра ми чес ко го ма те риа ла. Ка мен ный ин вен тарь жи ли
ща № 1 (рис. 7) пред став лен нук ле уса ми, ору дия ми и от хо да ми про
из вод ст ва (об лом ка ми, от ще па ми), то есть мож но с уве рен но стью 
кон ста ти ро вать на ли чие пол но го цик ла рас ще п ле ния на объ ек те за 
ис клю че ни ем ста дии под го тов ки и пер вич ной об ра бот ки сырья, что 
ха рак тер но для ин вен та ря мас тер ских. Рас ще п ле ние ори ен ти ро ван
но на по лу че ние от ще пов и про из вод ст во би фа сов (от ще по воби фа
си аль ная тех но ло гия). Об этом го во рят на ход ки нук ле усов для про
из вод ст ва от ще пов ра ди аль но го прин ци па ска лы ва ния, зна чи тель ная 

Рис. 7. Дис ко вид ный нук ле ус (1), би фа си аль ные на ко неч ни ки (2 — 7), кон
це вые скреб ки с бо ко вым зуб цом (8 — 11), шли фо ван ное тес ло (12) — ка

мен ный ин вен тарь жи ли ща № 1 по се ле ния Каш ка ле багш 5

В. А. Гри щен ко
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до ля ору дий на от ще пах, от сут ст вие пла стин ча тых из де лий. Би фа си
аль ные ору дия пред став ле ны на ко неч ни ка ми раз лич ных раз ме ров, из
де лия тща тель но ре ту ши ро ва ны, уп ло ще ны, встре ча ют ся че реш ко вые 
фор мы (рис. 7: 7). Вы де ля ют ся скреб ки кон це во го ти па с вы де лен
ным бо ко вым зуб цом (ши пом) (рис. 7: 8,9,11), в ка мен ном ин вен та
ре при сут ст ву ют шли фо ван ные ору дия де ре во об ра бот ки (рис. 7: 12). 
Ос нов ной ке ра ми чес кий ком плекс жи ли ща № 1 (рис. 8) пред став лен 
фраг мен та ми плос ко дон ных, тон ко стен ных (с тол щи ной стен ки око
ло 5 мм) со су дов. Ке ра ми чес кое тес то при го тов ле но с до бав ле ни ем 
ми не раль но го ото щи те ля, об жиг низ ко тем пе ра тур ный, цвет че реп
ка ко рич не вожёлтый. Ор на мен та ция со су дов ми ни маль ная, ос нов
ной при ём: ряд сквоз ных про ко лов под вен чи ком (рис. 8: 1,3,4), ме
нее час тый при ём — шну ро вые от пе чат ки (рис. 8: 5). Ис клю че ни ем из 
вы ше опи сан но го ком плек са вы гля дят фраг мен ты со су да, ук ра шен
но го ря да ми гре бен ча тых от тис ков и про чер чен ных ли ний — пря мых 
и вол ни стых (рис. 9). Цвет дан но го из де лия кир пич нооран же вый, 
об жиг низ ко тем пе ра тур ный (в из ло ме че реп ка вид на по ло са «недо
жо га»). Дан ное из де лие своей про фи ли ро ван ной фор мой с ото гну
тым вен чи ком, цве том че реп ка, ха рак те ром и со дер жа ни ем ор на мен
таль ной ком по зи ции от ли ча ет ся от об ще го ке ра ми чес ко го ком плек са 

Рис. 8. Ос нов ной ке ра ми чес кий ком плекс жи ли ща № 1  
по се ле ния Каш ка ле багш 5 (1 — 7)

Каш ка ле багш ская куль ту ра фи наль но го неоли та ост ро ва Са ха лин…



112

Рис. 10. Жи ли ще № 1 по се ле ния Каш ка ле багш 5

Рис. 9. Ор на мен ти ро ван ный со суд из жи ли ща № 1 по се ле ния Каш ка ле багш 5

жили ща № 1. Мож но пред по ло жить воз мож ный ри ту аль ный ха рак
тер дан но го со су да, свя зан ный с че ло ве чес ким по гре бе ни ем, за фик
си ро ван ным в жи ли ще. Так как фраг мен ты со су да об на ру же ны в цен
тре кот ло ва на у оча га, ве ро ят но, он име ет от но ше ние к тризне по 
по гребённому. По сле пол но го раз бо ра об ва лов ки и за пол не ния за
па ди ны жи ли ща, объ ект пред став ля ла со бой кот ло ван пя ти уголь ной 
фор мы со сгла жен ны ми уг ла ми (рис. 10; рис. 12). Стен ки кот ло ва на 

В. А. Гри щен ко
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Рис. 11. Кров ля по гре бе ния в жи ли ще № 1 по се ле ния Каш ка ле багш 5

пря мые, прак ти чес ки от вес ные. Вы со та сте ны ис кус ст вен но уве ли чи
ва лась об ва лов кой, сфор ми ро ван ной от ва лом из кот ло ва на. В цен тре 
жи ли ща вы яв лен очаг, рас по ло жен ный в уг луб ле нии по ла, без сле дов 
ка мен ной об клад ки и дру го го ро да кон ст рук ций, он смещён от цен тра 
за па ди ны к югоза пад ной стене. Мощ ность уг ли сто го слоя и про ка ла 
в оча ге незна чи тель на (до 10 см), что в це лом со от вет ст ву ет ха рак те
ру со хра не ния очаж ных ком плек сов в жи ли щах Се вер но го Са ха ли на.

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЕ ПО ГРЕ БЕ НИЕ В ЖИ ЛИ ЩЕ № 1

Во вре мя за чи ст ки по ла жи ли ща № 1 в юж ном уг лу кот ло ва на под 
стен кой бы ло вы яв ле но пят но жёлтоко рич не вой су пе си, гра ни ца ко то
ро го окайм ле на су песью оран же вокрас но го цве та (рис. 11). В юж ной 
час ти пят на оваль новы тя ну той фор мы раз ме ром 150 × 50 см, за фик
си ро ван че ло ве чес кий че реп, на хо дя щий ся вы ше по уров ню за ле га ния 

Каш ка ле багш ская куль ту ра фи наль но го неоли та ост ро ва Са ха лин…
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от кров ли мо гиль ной ямы. В за пол не нии ямы, со стоя щей из су пе си 
жёлтоко рич не во го цве та с вклю че ния ми уголь ков, на всех уров нях 
за ле га ния, об на ру жен по сткра ни аль ный ске лет пло хой со хран но сти 
и ар те фак ты ин тер пре ти ро ван ные как со про во ди тель ный ин вен тарь 
(рис. 12: 2) — на ко неч ни ки стрел (11 шт.), ре зец, скреб ки, нож, сер до
ли ко вые галь ки, кро ме то го, об на ру же ны на ход ки, по пав шие в за пол
не ние, пови ди мо му, в хо де обу ст рой ст ва мо ги лы — неор на мен ти ро
ван ные фраг мен ты ке ра ми ки, от ще пы, че шуй ки. В по пе реч ном раз ре зе 
по гре бе ния (рис. 12: 3) про сле жи ва ет ся ко ры то об раз ный кон тур мо
гиль ной ямы, чётко окайм лённый лин зой оран же вокрас ной су пе си, 
глу би на за ле га ния те ла от по ла жи ли ща со став ля ет око ло 20 см. По сле 
рас чи ст ки и фик са ции за пол не ния мо гиль ной ямы и за чи ст ки со хра
нив ших ся ко ст ных ос тан ков мож но вос ста но вить сле дую щую кар ти
ну об ря да по гре бе ния: по кой ный был уло жен в неболь шое (глу би ной 
око ло 20 см) уг луб ле ние в по лу жи ли ща под юговос точ ной стен кой 
со ору же ния. Ори ен та ция по гре бе ния: по оси се ве ровос ток — югоза
пад, го ло вой на югоза пад. Дно мо гиль ной ямы чётко про сле жи ва ет
ся тон ко му до 2 см слою оран же вокрас ной су пе си, не ха рак тер но му 
для ес те ст вен ных от ло же ний этой час ти ост ро ва. Пред по ла га ем, что 
слой ок ра шен кра си те лем, ли бо это сле ды тем пе ра тур но го воз дей ст
вия (про кал). Те ло че ло ве ка уло же но на пра вый бок с по дог ну той в ко
лене пра вой но гой, ру ки сло же ны на гру ди, че реп по гребённого по
вёрнут на вос ток и на хо дил ся вы ше по уров ню за ле га ния от ос нов но го 
кос тя ка не в ана то ми чес ком по ряд ке (на бо ку), а на ос но ва нии ли цом 
на вос ток (рис. 12; рис. 14). Ис хо дя из то го, что че реп по гребённого 
на хо дил ся вы ше мо гиль ной ямы, пред по ла га ем, что го ло ва по кой но
го бы ла ус та нов ле на над мо ги лой от дель но. В рай оне гру ди и жи во та 
за фик си ро ва ны 11 би фа си аль но об ра бо тан ных на ко неч ни ков (рис. 14: 
1 — 11;рис. 12), воз мож но, это ос тат ки пуч ка стрел, уло жен но го в ру
ки по гребённого. Со хран ность кос тя ка пло хая, часть ске ле та (ступ
ни, ниж няя часть го ле ней, ру ки) не со хра ни лась, а бы ли пред став ле ны 
в ви де уг ли стых про сло ек. Учи ты вая, что над по гре бе ни ем за фик си ро
ван мощ ный (до 10 см) слой про калённой су пе си с уголь ка ми (рис. 11; 
рис. 13), мож но пред по ло жить воз дей ст вие ог ня на ме сто по гре бе ния 
по сле со вер ше ния об ря да — воз мож но со жже ние де ре вян ных пе ре
кры тий и кар кас ных кон ст рук ций до ма. По мне нию С. В. Ва силь е ва, 
ске лет, об на ру жен ный под по лом жи ли ща № 1, при над ле жал муж чине 

Каш ка ле багш ская куль ту ра фи наль но го неоли та ост ро ва Са ха лин…
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низ ко го рос та с гра циль ным ти пом те ло сло же ния. По об ще му со стоя
нию по сткра ни аль но го ске ле та, стёрто сти зу бов оп ре делён воз раст 
как стар чес кий (Senilis) — бо лее 50 лет. Зу бы гра циль ные и сто че ны 
прак ти чес ки под ко рень. Дан ный муж чи на бо лел в дет ст ве или силь
но го ло дал. Во взрос лом со стоя нии, воз мож но, пи тал ся про дук та ми 
зем ле де лия. Ве ро ят но, его хо зяй ст вен ная дея тель ность бы ла свя за на 
с во дой (мо рем): он очень час то на хо дил ся в хо лод ной во де. Ему так
же при хо ди лось час то но сить тя же сти на пле чах.

РАС КОП КИ ЖИ ЛИ ЩА № 3

В ре зуль та те рас ко пок жи ли ща № 3 по лу че на кол лек ция ка мен
но го ин вен та ря и ке ра ми ки, имею щая сход ные ха рак те ри сти ки с ин
ду ст рией жи ли ща № 1. Так же пред став лен цикл от ще по во го рас
ще п ле ния, схо ден ас сор ти мент и тех но ло гия про из вод ст ва ору дий: 

Рис. 13. Слой уг ли стой про калённой су пе си над по гре бе ни ем  
в жи ли ще № 1 по се ле ния Каш ка ле багш 5

В. А. Гри щен ко
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Рис. 14. По гре бе ние в жи ли ще № 1,  
со про во ди тель ный ин вен тарь  
(на ко неч ни ки стрел 1 — 11)

Каш ка ле багш ская куль ту ра фи наль но го неоли та ост ро ва Са ха лин…
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Рис. 15. Жи ли ще № 3 по се ле ния Каш ка ле багш 5

В. А. Гри щен ко
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об на ру же ны нук ле усы для по лу че ния от ще пов и нук ле вид ные об лом
ки, но жи, на ко неч ни ки, скреб ки с вы де лен ным зуб цом (рис. 16: 1 — 3), 
ору дия на от ще пах и от хо ды про из вод ст ва. Вы де ля ет ся ред кая на
ход ка ук ра ше ний — двух бу син из ян та ря (рис. 16: 4 — 5). Ке ра ми ка 
жи ли ща № 3, об ла да ет сход ны ми ха рак те ри сти ка ми с ос нов ным ке
ра ми чес ким ком плек сом жи ли ща № 1, фик си ру ет ся ор на мент в ви
де сквоз ных про ко лов под вен чи ком со су да и шну ро вые от тис ки 
(рис. 16: 6 — 7).

По сле раз бо ра об ва лов ки и за пол не ния за па ди ны жи ли ще пред
став ля ло со бой кот ло ван шес ти уголь ной фор мы, ори ен ти ро ван ный 
вы сту паю щим уг ла ми по про доль ной оси се верюг (рис. 15). За па
ди на уг луб ле на в грунт на 50 — 70 см. Стен ки пря мые, их вы со та ис
кус ст вен но уве ли чи ва лась об ва лов кой, сфор ми ро ван ной от ва лом из 
кот ло ва на. В цен тре жи ли ща за фик си ро ван очаг с мощ но стью уг ли
сто го слоя до 5 см. По сле раз бор ки оча га под ним вы яв ле ны стол бо
вые ям ки неболь шо го (до 10 см) диа мет ра, ин тер пре ти руе мые как 
часть при очаж ной кон ст рук ции.

Рис. 16. Кон це вые скреб ки с бо ко вым зуб цом (1 — 3), бу сы из ян та ря (4 — 5), фраг
мен ты ке ра ми чес ко го со су да (6 — 7) из жи ли ща № 3  

по се ле ния Каш ка ле багш 5

Каш ка ле багш ская куль ту ра фи наль но го неоли та ост ро ва Са ха лин…
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РАС КОП КИ ЖИ ЛИ ЩА № 6

Ка мен ная ин ду ст рия жи ли ща № 6 ха рак те ри зу ет ся ря дом ус той
чи вых при зна ков, ха рак тер ных для вы ше опи сан ных ком плек сов жи
лищ № 1 и 3. Из осо бен но стей сле ду ет от ме тить боль шее ко ли че ст во 
на хо док, при сут ст вие из де лий из об си диа на (рис. 17: 6). По ка за тель
ны би фа си аль ные ору дия с че реш ком (но жи и на ко неч ни ки) (рис. 17: 
1,2,5 — 6), про пел ле ро вид ный нож (рис. 9: 10), шли фо ван ные тёсла, 
стерж ни (рис. 17: 7,8), скреб ки кон це во го ти па и с вы де лен ным бо
ко вым зуб цом (рис. 17: 3,4). Ори ги наль ным из де ли ем яв ля ет ся ком
би ни ро ван ный скре бок бо ко во го и кон це во го ти пов на пла стин ча том 
от ще пе, имею щий очер та ния сти ли зо ван ной фи гур ки мор ско го зве
ря (рис. 17: 9). Ка мен ная ин ду ст рия кол лек ции из жи ли ща № 6 чётко 
ори ен ти ро ван на на от ще по вую тех но ло гию, этот те зис под твер жда
ют мас со вые на ход ки от ще пов, в том чис ле ре ту ши ро ван ных, а так
же на ход ки нук ле усов и нук ле вид ных об лом ков со сле да ми ра ди
аль но го и па рал лель но го рас ще п ле ния с целью по лу че ния от ще пов. 

Рис. 17. Би фа си аль но об ра бо тан ные на ко неч ни ки (1 — 2, 5), 
кон це вые скреб ки с бо ко вым зуб цом (3, 4), че реш ко вый 
нож из об си диа на (6), шли фо ван ные стерж ни (7 — 8), бо
ко вой скре бок на пла стин ча том от ще пе (фи гур ка мор ско
го зве ря?) (9), про пел ле ро вид ный нож (10) — ка мен ный 
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Ке ра ми ка из жи ли ща № 6 пред став ле на плос ко дон ны ми тон ко стен
ны ми (до 5 мм тол щи ны стен ки) со су да ми. Об щая гео мет рия ре зер
вуа ра сле дую щая: ши ро кое устье, об ра зую ще еся ото гну тым на ру жу 
вен чи ком, вы пук лая сред няя часть и су жаю ще еся дно (рис. 18: 1 — 2). 
Цвет че реп ка — ко рич не вый, блед ножёлтый; в тес те — тон ко от сор
ти ро ван ная ми не раль ная при месь. В кол лек ции при сут ст ву ют неор
на мен тир ван ные со су ды (рис. 18, 1). Де кор ке ра ми ки весь ма скуп, 
Наи бо лее час то встре чаю щий ся при ём ор на мен та ции — ряд сквоз ных 
про ко лов под вен чи ком со су да (рис. 18: 2,5). За фик си ро ва ны еди нич
ные фраг мен ты с от тис ка ми шну ра (рис. 18: 3), а так же при ём ор на
мен та ции ямоч ным ор на мен том без сле дов вы дав ли ва ния «жем чу
жин» на об рат ной сто роне стен ки со су да (рис. 18: 4). По сле раз бо ра 
об ва лов ки, за пол не ния, оча га и стол бо вых ямок, жи ли ще № 6 пред
став ля ло со бой кот ло ван ок руг лой фор мы с вы тя ну тым в югоза пад
ном на прав ле нии ко ри до ромвы хо дом (рис. 19). Пол жи ли ща ров ный, 

Рис. 18. Ке ра ми чес кие со су ды (1, 2) и ор на мен ти ро ван ные фраг мен ты  
ке ра ми ки из жи ли ща № 6 по се ле ния Каш ка ле багш 5

Каш ка ле багш ская куль ту ра фи наль но го неоли та ост ро ва Са ха лин…
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без пе ре па дов, плот ный по струк ту ре, сло жен бы ст ро от сы хаю щим 
плот ным жел то ва тобе лым пес ком. На по лу вы яв ле но очаж ное пят
но и пят на уп лотнённого бу ро го оже лез нен но го пес ка. На блю да ет ся 
боль шая, чем обыч но, мощ ность уг ли сто го слоя и про ка ла в оча ге — 
око ло 10 см, что яв ля ет ся сви де тель ст вом дол го вре мен но го ха рак те ра 
су ще ст во ва ния дан но го жи ли ща. На пе ри фе рии оча га за фик си ро ва ны 

Рис. 19. Жи ли ще № 6 по се ле ния Каш ка ле багш 5
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лин зы неха рак тер но го для ме ст ных почв бе лё со го тя жё ло го суглин
ка, раз ма зан ные по на прав ле нию к вы хо ду — это мо гут быть ос тат ки 
гли ня ной под маз ки оча га. Осо бен но стя ми дан но го жи ли ща яв ля ет
ся необыч ная кон ст рук ция кар ка са, ре кон ст руи ро ван ная по сис те ме 
стол бо вых ямок — 14 опор ных стол бов бы ли рас по ло же ны под сте
ной жи ли ща по пе ри мет ру кот ло ва на. Су дя по то му, что это наи бо
лее глу бо кие и ши ро кие стол бо вые ямы со ору же ния, имен но они слу
жи ли ос но вой для ба зо вых стол бов кон ст рук ции, в цен тре кот ло ва на 
фик си ру ют ся ям ки мень ше го диа мет ра и глу би ны, ко то рые, пови
ди мо му, слу жи ли опо рой на клон ных ска тов кры ши. В этом ви дит ся 
прин ци пи аль ное от ли чие кон ст рук ции жи ли ща № 6 от вы ше опи сан
ных, ко то рое мог ло быть объ яс не но раз ме ра ми со ору же ния. Че ты ре 
неболь ших ямы рас по ла га лись пе ред вы хо дом из жи ли ща, фор ми
руя ос тов ко ри дор ной пред вхо до вой двер ной кон ст рук ции. Ис хо дя 
из фор мы кот ло ва на и сис те мы стол бо вых ямок, пред по ла га ем, что 
кров ля жи ли ща име ла кру го вую (шат ро вую) фор му без вы ра жен ных 
уг лов. Вы ход из жи ли ща оформ лен в ви де по сте пен но рас ши ряю ще
го ся и по вы шаю ще го ся ко ри до ра—пан ду са, при мы каю ще го с югоза
па да к ос нов но му кот ло ва ну (рис. 19). Пол ко ри до ра плот ный, по сте
пен но по вы шаю щий ся к вы хо ду из со ору же ния, не со дер жит сле дов 
стол бо вых ям, что от ли ча ет его от до пол ни тель ных ка мер жи лищ на
биль ской куль ту ры, как на при мер жи ли ще № 187 по се ле ния Чай во1 
(Ва си лев ский, Гри щен ко, 2012).

ДА ТИ РОВ КИ ПО СЕ ЛЕ НИЯ КАШ КА ЛЕ БАГШ 5

Ис хо дя из имею ще го ся на бо ра дат, оп ре де ля ют ся два эта па су ще
ст во ва ния дан но го по се ле ния в рам ках об щей фи наль но не о ли ти чес
кой тра ди ции. Жи ли ща № 3 и 6 име ют близ кие да ти ров ки по оча гам 
и уг лю из при сте ноч но го за пол не ния и от но сят ся к пер во му (ран не
му) эта пу оби та ния дан но го по се ле ния в наи бо лее ве ро ят но ст ном 
(рис. 20) хро но ло ги чес ком диа па зоне XI — IX вв. до н.э. (cal.). В жи ли
ще № 1 по лу че ны две груп пы дат в наи бо лее ве ро ят но ст ных хро но
ло ги чес ких ин тер ва лах Х—IX вв. до н.э. (cal.) и V — IV вв. до н.э. (cal.) 
(табл. 1; рис. 20). На наш взгляд, да ти ров ки вто рой груп пы (СОАН 
7527, 7528, 7529) в жи ли ще № 1 име ют непо сред ст вен ное от но ше ние 

Каш ка ле багш ская куль ту ра фи наль но го неоли та ост ро ва Са ха лин…
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к объ ек ту и со от вет ст ву ют воз рас ту оби та ния жи ли ща и по гре бе
ния в нем, так как да ты по лу че ны по уг лю из оча га и по гре бе ния; 
да ты пер вой груп пы (СОАН 7526, 7530) по лу че ны по ос тат кам сго
рев ших кар кас ных кон ст рук ций жи ли ща и пят на неоп ре делённого 
зна че ния на по лу. Эти две да ты не со от вет ст ву ет воз рас ту жи ли ща 
и по гре бе ния в свя зи с воз мож ным ис поль зо ва ни ем био ло ги чес ки 
ста ро го ле са и мор ско го плав ни ка в ка че ст ве строи тель но го ма те
риа ла пе ре кры тий и опор ных стол бов кар ка са жи ли ща, не ис ключён, 
так же, ва ри ант по втор но го ис поль зо ва ния стол бов из со сед них бо
лее древ них жи лищ № 3 и 6. Та ким об ра зом, да ти ров ка жи ли ща № 1 
с наи боль шим про цен том ве ро ят но сти оп ре де ля ет ся в ин тер ва ле 
V — IV вв. до н.э. (cal.). В то же вре мя, при ана ли зе ка либ ро ван ных дат 
из оча га и по гре бе ния со хра ня ет ся ве ро ят ность, хо тя и мень шая, да ти
ров ки в хро но ло ги чес ком диа па зоне VIII — VII вв. до н.э. (cal.) (рис. 20).

Рис. 20. Ра дио уг ле род ная хро но ло гия по се ле ния Каш ка ле багш 5

В. А. Гри щен ко
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ВЫ ВО ДЫ

Ис хо дя из стра ти гра фи чес ко го, пла ни гра фи чес ко го и тех ни коти
по ло ги чес ко го ана ли за ма те риа лов, мож но сде лать вы вод об од но
слой ном ха рак те ре за ле га ния ар те фак тов в изу чен ных объ ек тах по
се ле ния Каш ка ле багш 5. Жи ли ща не несли в се бе сле дов позд ней ше го 
про ник но ве ния и пе ре ко пов, ма те ри ал в ниж них сло ях за ле гал insitu, 
под твер жде ни ем че го яв ля ют ся об на ру жен ные раз ва лы ар хео ло ги
чес ки це лых со су дов. Та ким об ра зом, изу чен ные жи ли ща пред став
ля ют со бой ар хео ло ги чес ки «чис тые» ком плек сы.

Ха рак тер ка мен но го ин вен та ря со от вет ст ву ет фи наль но не о ли ти
чес ким ин ду ст ри ям ост ро ва Са ха лин. Сим пто ма тич ным при зна ка ми 
вы со кой сте пе ни ис поль зо ва ния кам ня как сырья для про из вод ст ва 
ору дий яв ля ет ся на ли чие пол но го цик ла рас ще п ле ния (за ис клю че ни
ем пер вич ной ста дии де кор ти ка ции) в объ ек тах по се ле ния и зна чи
тель ное ко ли че ст во ка мен ных из де лий, нук ле усов и от хо дов рас ще п
ле ния (57,32% от об ще го чис ла на хо док). Ору дий ный на бор по се ле ния 
име ет ус той чи вые неоли ти чес кие тра ди ции: ору дия на от ще пах, мас
со вое, а не еди нич ное ис поль зо ва ние би фа си аль ных ост рий, от сут
ст вие ре п лик ме тал ли чес ких из де лий, что рез ко от ли ча ет ка мен ную 
ин ду ст рию Каш ка ле баг ша 5 от син хрон ных куль тур па лео ме тал ла се
вер но го Са ха ли на — набильскойипильтунской.Дру гим от ли чи тель
ным свой ст вом Каш ка ле баг ша 5 яв ля ет ся ке ра ми чес кий ком плекс, 
от ли чаю щий ся от ке ра ми ки вы ше упо мя ну тых куль тур па лео ме тал
ла мор фо ло гией со су дов (плос кая фор ма дон ца) и ор на мен таль ны
ми при ёмами.

Ра нее по доб ные ком плек сы на Се вер ном Са ха лине путём ар хео
ло ги чес ких рас ко пок не изу ча лись, од на ко в се зон 2013 г. на се вер
ном Са ха лине экс пе ди цией Сах ГУ под ру ко во дством А. А. Ва си лев
ско го ис сле до ва на сто ян ка Озёрный 8, имею щая в своём ин вен та ре 
сход ные при зна ки с ма те риа ла ми Каш ка ле баг ша 5. В ка мен ной ин ду
ст рии фик си ру ет ся пол ный цикл рас ще п ле ния, гос под ство от ще по во
би фа си аль ной тех но ло гии, на ли чие из де лий из об си диа на и ян та ря. 
Ке ра ми ка сто ян ки Озёрный 8 пред став ле на фраг мен та ми тон ко стен
ных со су дов с ото гну тым вен чи ком и ха рак тер ным де ко ром — ря дом 
сквоз ных про ко лов и шну ро вы ми от тис ка ми (рис. 21).

Каш ка ле багш ская куль ту ра фи наль но го неоли та ост ро ва Са ха лин…
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В свя зи с вы ше ска зан ным, пред ла га ем вы де лить ма те риа лы по
се ле ния Каш ка ле багш 5 и сто ян ки Озёрный 8 в ка че ст ве кашкале
багшской ар хео ло ги чес кой куль ту ры в рам ках куль тур ноис то ри чес
кой общ но сти эпидзёмон.

ДИС КУС СИЯ

В хро но ло ги чес ком от рез ке на ча ла — се ре ди ны I тыс. до н.э. на 
тер ри то рии о. Са ха лин фик си ру ют ся ком плек сы фи наль но не о ли ти
чес ко го об ли ка с раз ви той ка мен ной ин ду ст рией и плос ко дон ной 
ке ра ми кой. К па мят ни кам дан ной тра ди ции от но сят ся ма те риа лы 
вы ше опи сан ной кашкалебагшской куль ту ры, воз мож но, тымский 
тип, изу чен ный В. А. Де рю ги ным на па мят ни ке Яс ное 8 (Де рю гин, 
2007, 2010), на ход ки в ниж них сло ях стоя нок УстьАйн ское и Бе лин
ское и па мят ни ки кру га эпидзёмон на юж ном Са ха лине, в том чис
ле, анивской куль ту ры — Юж ная 2 [Ва си лев ский, 2002 а, б], Пред реф
лян ка (Но вей шие ис сле до ва ния…, 1988: 26 — 47).

Ин те рес ны оче вид ные сход ст ва в ма те риа лах опор ных па мят ни
ков анивской куль ту ры — Юж ная 2, Пред реф лян ка и кашкалебагш
ской куль ту ры — Каш ка ле баг ша 5 как край них гео гра фи чес ких то чек 
рас про стра не ния плос ко дон ной фи наль но не о ли ти чес кой тра ди ции 
на ост ро ве в I тыс. до н.э. Точ ки со при кос но ве ния дан ных ком плек сов 
на блю да ют ся в сте пе ни ис поль зо ва ния ка мен но го ин вен та ря и от

Рис. 21. Ке ра ми ка из рас ко пок сто ян ки Озёрный 8

В. А. Гри щен ко
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дель ных ти пов ору дий (ру ко яточ ные но жи, скреб ки с бо ко вым зуб
цомши пом), при ёмах до мо строи тель ст ва (кот ло ван по лу зем лян ки 
со сгла жен ны ми уг ла ми, сис те ма опор ных стол бо вых ям по пе ри
мет ру жи ли ща, воз ве де ние пан ду сов и об маз ка оча га гли ной), мор
фо ло гии и при ёмов ор на мен та ции ке ра ми чес ких со су дов, в ча ст но
сти, при ём сквоз но го про ко ла под вен чи ком со су да. О свя зях се ве ра 
и юга ост ро ва в рам ках ма те риа лов дан ных па мят ни ков го во рит на
ли чие ору дий из об си диа на в их ин вен та ре и ук ра ше ний из ян та
ря. Вме сте с тем, су ще ст ву ют и су ще ст вен ные от ли чия в ком плек сах 
плос ко дон ной ке ра ми ки I тыс. до н.э. на о. Са ха лин. Толь ко для юж
ных куль тур ха рак тер на ор на мен та ция вы пук лы ми вы дав ли ва ни ем 
с внут рен ней сто ро ны со су да («жем чу жи на ми»), тра ди ция об клад ки 
оча га кам ня ми, бо лее ин тен сив ным ис поль зо ва ни ем об си диа но во
го сырья. Ис хо дя из ма те риа лов Каш ка ле баг ша 5, Юж ной 2 и Пред
реф лян ки, мож но пред по ло жить рас про стра не ние при ёма шну ро
во го от тис ка на ке ра ми ке от юж ных куль тур кру га эпидзёмон до 
се вер ных рай онов о. Са ха лин, од на ко от ме ча ем су ще ст вен ные раз ли
чия в ха рак те ре ис поль зо ва ния это го при ёма ор на мен та ции ке ра ми
ки для неко то рых куль тур юж но го Са ха ли на, Ку риль ских и Япон ских 
ост ро вов. Для юга ха рак тер на тра ди ция ис поль зо ва ния от чётли вых 
шну ро вых (верё воч ных) от тис ков, яв ляю щих ся глав ным эле мен том 
ор на мен та боль шин ст ва со су дов (бо лее 90% ор на мен ти ро ван ных 
об раз цов (Но вей шие ис сле до ва ния…, 1988: 31)). Ор на мен та ция се
вер ной ке ра ми ки ску па, ча ще во все от сут ст ву ет, шну ро вые от тис ки 
пред став ле ны на еди нич ных из де ли ях и от ли ча ют ся нечётко стью от
пе чат ка, при ми тив но стью ком по зи ции (рис. 8: 7; рис. 11; 3; рис. 21). 
В ви ду этих раз ли чий мож но пред по ло жить ли бо раз лич ные ис точ
ни ки про ник но ве ния дан но го ор на мен таль но го при ёма на о. Са ха лин 
в I тыс. до н.э. с кон ти нен та и с юж ных ост ро вов, ли бо ва ри ант за им
ст во ва ния и ви до из ме не ния при ёма шну ро вой ор на мен та ции се вер
ны ми куль ту ра ми от южан.

Дру гой ас пект дан ной про бле ма ти ки — факт со су ще ст во ва ния 
син хрон ных по вре ме ни фи наль но не о ли ти чес ких куль тур плос ко
дон ной ке ра ми ки и куль тур па лео ме тал ла в I тыс. до н.э. на о. Са ха
лин. По яв ле ние на ост ро ве ком плек сов с ост ро и круг ло дон ной ке
ра ми кой, ми ни маль ным ко ли че ст вом кам ня в ин вен та ре и на ли чи ем 
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ре п лик ме тал ли чес ких из де лий, тра ди цией воз ве де ния жи лищ чёткой 
гео мет ри чес кой фор мы с до пол ни тель ны ми ка ме ра ми фик си ру ет ся 
ме то да ми ра дио уг ле род ной хро но ло гии в про ме жут ке Х—I вв. до н.э. 
(Ва си лев ский, Гри щен ко, 2012). Сле до ва тель но, из вест ные ком плек сы 
фи наль но не о ли ти чес ко го об ли ка с плос ко дон ной ке ра ми кой (кашка
лебагшский тип, тымский тип, анивская куль ту ра) дол гое вре мя со
су ще ст во ва ли с при шлы ми куль ту ра ми па лео ме тал ла (набильской,
пильтунской), вза им ной ак куль ту ра цией ро ж дая эк лек тич ные по сво
ему ха рак те ру ост ров ные куль ту ры, за ло жив шие ос но ву ран не сред
не ве ко вых общ но стей ост ро ва Са ха лин.
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ВЕНЧИКИСДЕКОРИРОВАННОЙ
ВЕРХНЕЙПОВЕРХНОСТЬЮ
ВКЕРАМИЧЕСКИХКОМПЛЕКСАХ
НИЖНЕАМУРСКОГОНЕОЛИТА

Вен чи ки с де ко ри ро ван ной верх ней по верх но стью за фик си ро ва ны 
в ке ра ми чес ких ком плек сах всех от кры тых на се го дняш ний день ниж
не амур ских неоли ти чес ких куль тур (оси пов ской (XII — IX тыс. до н.э.), 
ма ри ин ской (VIII — VII тыс. до н.э.), кон дон ской (се ре ди на VII — пер
вая по ло ви на V тыс. до н.э.), ма лы шев ской (вто рая по ло ви на VII — ру
беж IV — III тыс. до н.э.), воз не се нов ской (на ча ло III — пер вая чет верть 
II тыс. до н.э.)). Ук ра ше ние об ре за устья со су да пред став ля ет до воль
но свое об раз ный при ём ор на мен та ции, ко гда узор на но сил ся на по
верх ность верх ней кром ки из де лия. По доб ный спо соб оформ ле ния, 
на наш взгляд, сле ду ет рас смат ри вать как спе ци фи чес кий, один из оп
ре де ляю щих куль ту ру при зна ков.

В ма те риа лах оси пов ской куль ту ры (рис. 1: 1 — 8) де ко ри ро ва ние 
верх ней по верх но сти вен чи ков от ме че но в ке ра ми ке с по се ле ний Га
ся, Хар пи чан4 и Гон чар ка1 (см.: Мед ве дев, 2008а; Ма ля вин, 2008: 
Шев ко муд, Ян ши на, 2012). По опуб ли ко ван ным ма те риа лам ко ли че
ст во фраг мен тов со став ля ет око ло двух де сят ков эк зем п ля ров, вклю
чая ре кон ст руи ро ван ный со суд с Гон чар ки1.

Спо со бы на не се ния де ко ра до воль но раз но об раз ны. Один из 
них — штам по ва ние. В ка че ст ве ор на мен ти ров ис поль зо ва лись зуб
ча тый ин ст ру мент ти па «гре бен ки», а так же па лоч кисте ки с ок руг
лым или оваль ным ра бо чим кра ем. В ма те риа лах по се ле ния Хар
пи чан4 есть об ло мок вен чи ка, у ко то ро го верх няя по верх ность 
ук ра ше на при по мо щи за щи пы ва ния. В ке ра ми ке с Гон чар ки1 за
фик си ро ва ны фраг мен ты вен чи ков с ок руг лы ми и оваль ны ми вдав
ле ния ми, на несёнными паль ца ми (Шев ко муд, Ян ши на, 2012: 184). 
На од ном из та ких че реп ков по верх круп ных на клон ных оваль ных 
вдав ле ний от ме че ны ко рот кие про стас ки ва ния сте ка с об мо тан ной 
ве рёв кой (Там же: 171). Та ким об ра зом, мож но го во рить о не ме
нее трёх спо со бах де ко ри ро ва ния об ре за усть ев со су дов в оси пов
ской ке ра ми ке.
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Тех ни коде ко ра тив ные эле мен ты так же до воль но раз но об разны. 

Это — ок руг лые и оваль ные от тис ки, пред по ло жи тель но, паль цев или 
сте ка, трёх и че тырёххзубча тые вдав ле ния «гре бен ки», за щи пы. Вдав
ле ния гре бен ча то го штам па и от тис ки оваль ной фор мы на но си лись 
под уг лом от 40 — 45° до 60 — 65° к внеш ним кра ям вен чи ка, от тис ки 
ок руг лой фор мы — под уг лом око ло 90°. В по след нем слу чае внеш
ние края вен чи ка сми на лись и при об ре та ли вид вол ни стой ли нии. 
От чётли во вы ра жен ный вол ни стый ха рак тер имел об рез устья со су
да и ко гда при ме ня лось за щи пы ва ние. В опуб ли ко ван ных ма те риа
лах за фик си ро ва ны фраг мен ты вен чи ков с вдав ле ния ми гре бен ча то го 
штам па с на кло ном толь ко впра во или толь ко вле во. Раз мер че реп ков 
не по зво ля ет су дить, ме нял ся ли на клон от тис ков в од ном из де лии.

Все ука зан ные тех ни коде ко ра тив ные эле мен ты со став ля лись 
в один и тот же ор на мен таль ный мо тив — пря мую го ри зон таль ную 
ли нию. Ав то ра ми ис сле до ва ний от ме че но, что от тис ки «гре бен ки» 
на об ре зе устья и же лоб ки на по верх но стях из де лия на но си лись од
ним и тем же зуб ча тым ин ст ру мен том (Мед ве дев, 2008а: 159). Иных 
за ко но мер но стей в оформ ле нии об ре за устья и по верх но стей из де
лий в оси пов ской ке ра ми ке не про сле жи ва ет ся: стен ки со су дов мог
ли так же ук ра шать ся сквоз ны ми про ко ла ми и / или от тис ка ми гре
бен ки, со став лен ны ми в зиг заг.

Всё вы ше ска зан ное по зво ля ет сде лать вы вод, что в оси пов ской 
куль ту ре де ко ри ро ва ние верх ней по верх но сти вен чи ка, по всей ве
ро ят но сти, толь ко на чи на ет скла ды вать ся как ха рак тер ный для ор на
мен таль но го ком плек са при знак.

В ма те риа лах ма ри ин ской куль ту ры (ов Су чу, Кон донПоч та 
и Ин но кен ть ев ка (рас коп I)) де ко ри ро ва ние верх ней по верх но сти от
ме че но для боль шей час ти вен чи ков (рис. 1: 9 — 11, 16 — 18). Так, на
при мер, в кол лек ции ке ра ми ки с ова Су чу неук ра шен ных этим при
ёмом фраг мен тов ока за лось все го 4 об раз ца из 134 эк зем п ля ров.

До ми ни рую щим спо со бом де ко ри ро ва ния вы сту па ет штам по
ва ние, еди нич но — про тас ки ва ние. Ор на мен ти ром в обо их слу ча ях 
слу жил зуб ча тый ин ст ру мент ти па «гре бен ки». Так же, ве ро ят но, мог 
ис поль зо вать ся стек с под пря мо уголь ным ра бо чим кра ем. Тех ни ко
де ко ра тив ные эле мен ты: дву, трёх и че тырёхзубча тые от тис ки гре
бен ча то го штам па, же лоб ки, пря мо уголь ные вдав ле ния. Из 70 уч
тён ных об раз цов с ова Су чу бо лее по ло ви ны при хо дит ся на до лю 

Вен чи ки с де ко ри ро ван ной верх ней по верх но стью в ке ра ми чес ких ком плек сах…
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дву зуб ча той (45 экз.) и треть — трёх зуб ча той (23 экз.) «гре бен ки». 
С вдав ле ния ми че тырёхзубча той гре бен ки за фик си ро ва но все го 3 экз., 
в том чис ле ре кон ст руи ро ван ный со суд. Про чие эле мен ты от ме че ны 
еди нич но: три об лом ка вен чи ков с про чер чен ны ми же лоб ка ми (два 
с ова Су чу и один с Ин но кен ть ев ки (рас коп I) и один — с от тис ка
ми под пря мо уголь ной фор мы (Су чу)). Угол, под ко то рым на но си лись 
вдав ле ния гре бен ча то го штам па, варь и ро вал от 45° до 75°. В од ном 
из де лии на клон мог быть толь ко впра во или толь ко вле во. Же лоб ки 
про чер чи ва лись под уг лом в 35 — 40° с на кло ном впра во.

Ор на мен таль ным мо ти вом для де ко ри ро ва ния об ре за устья из
де лия слу жи ла пря мая го ри зон таль ная ли ния, со став лен ная из па
рал лель ных от тис ков «гре бен ки» или же лоб ков. В ма ри ин ском ком
плек се про сле жи ва ет ся оп ре делённая за ко но мер ность в со че та нии 
эле мен тов, оформ ляв ших верх нюю по верх ность вен чи ка и про чие 
час ти со су да: же лоб ки со че та лись с же лоб ка ми, от тис ки «гре бен
ки» — с от тис ка ми гре бен ча то го штам па. В боль шин ст ве слу ча ев ор
на мент на но сил ся раз ны ми ин ст ру мен та ми, хо тя есть и эк зем п ля ры, 
при ук ра ше нии ко то рых ис поль зо вал ся один и тот же штамп.

Та ким об ра зом, для ма ри ин ско го ке ра ми чес ко го ком плек са де
ко ри ро ва ние верх ней по верх но сти вен чи ка яв ля ет ся од ним из ха
рак тер ных при зна ков, сфор ми ро вав шим ся, пови ди мо му, до уров ня 
тра ди ции.

Ке ра ми чес кий ком плекс кон дон ской куль ту ры (по се ле ния Кон
донПоч та, Ин но кен ть ев ка, Кня зеВол кон ское1, Ше ре меть е во, Амур
ский Са на то рий, Бы чи ха1, Ка за ке ви че во2, Воз не сен ское, несколь ко 
ме сто на хо ж де ний в рай оне с. Кон дон, Хар пи чан4, Гыр ман, Су чу, Ма
лая Га вань и др.) в ис сле до ван ном ас пек те вы де ля ет ся сре ди про чих 
(рис. 1: 12 — 15, 19 — 22, 28). Об щая вы бор ка (ре кон ст руи ро ван ные со
су ды, фраг мен ты верх них час тей, об лом ки вен чи ков) из кол лек ций 
с по се ле ний Кон донПоч та и Ин но кен ть ев ка со ста ви ла 1390 об раз цов.

Спо со ба ми де ко ри ро ва ния слу жи ли штам по ва ние (до ми нирует), 
на се ка ние, на ка лы ва ние, про чер чи ва ние, за щи пы ва ние. В ка че ст ве 
ор на мен ти ров ис поль зо ва лись раз лич ные штам пы. Ве ду щий тех ни ко
де ко ра тив ный эле мент — вдав ле ния зуб ча той «гре бен ки» (1050 экз.) — 
пред став лен дву (339 экз.), трёх (347 экз.), че тырёх (168 экз.), пя
ти (40 экз.), шес ти (21 экз.) и се ми зуб ча ты ми (4 экз.) от тис ка ми. 
Про чие: от тис ки штам пов с раз но об раз ной фор мой ра бо че го края 
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(ду го об раз ные (9 экз.), ок руг лые (30 экз.), оваль ные (83 экз.), круж
ки (8 экз.), тре уголь ные (5 экз.), квад рат ные (42 экз.), пря мо уголь ные 
(22 экз.), ром бо вид ные (4 экз.)), а так же на сеч ки (40 экз.) и на ко лы 
(11 экз.) раз ной фор мы, про чер чен ные же лоб ки (2 экз.), ног те вые 
(4 экз.) и паль це вые от тис ки (2 экз.), за щи пы (78 экз.)). Со от вет ст
вен но, бо лее по ло ви ны уч тён ных об раз цов оформ ле но вдав ле ния ми 
«зуб ча той гре бен ки». Еди нич но встре ча ют ся вен чи ки, для де ко ри
ро ва ния верх ней по верх но сти ко то рых ис поль зо ва лись два штам па: 
дву и трёх зуб ча тый, дву и пя ти зуб ча тый. Вдав ле ния гре бен ча то
го штам па, от тис ки оваль ной, пря мо уголь ной и тре уголь ной фор мы, 
а так же на сеч ки и на ко лы на но си лись под уг лом от 35 — 45° до 65 — 75° 
к внеш ним кра ям вен чи ка, про чие эле мен ты — под уг лом око ло 90°. 
На клон мог варь и ро вать впра во — вле во.

Ве ду щим ор на мен таль ным мо ти вом слу жи ла пря мая го ри зон
таль ная ли ния, со став лен ная из па рал лель ных от тис ков «гре бен ки», 
а так же вдав ле ний раз лич ной фор мы, на ко лов и на се чек. Еди нич но 
встре ча ют ся угол и сет ка из вдав ле ний гре бен ча то го штам па, крест 
и го ри зон таль ный зиг заг из про чер чен ных же лоб ков. Чрез вы чай но 
раз но об раз ны со че та ния тех ни коде ко ра тив ных эле мен тов, ис поль
зо вав ших ся для ук ра ше ния верх них по верх но стей вен чи ков и по верх
но стей сте нок со су да. Наи бо лее час то встре ча ют ся ва ри ан ты, со че
таю щие раз лич ные от тис ки гре бен ча то го штам па, а так же от тис ки 
«гре бен ки», оваль ных вдав ле ний, на се чек и про чих эле мен тов. Ка ких
ли бо «стан дарт ных» ре цеп тов, за ис клю че ни ем со че та ний раз ных гре
бен ча тых штам пов, не вы яв ле но. От ме тим, что в боль шин ст ве слу ча
ев ор на мент на но сил ся раз ны ми ин ст ру мен та ми.

В це лом же, мож но ска зать, что де ко ри ро ва ние об ре за устья из
де лий в ке ра ми чес ком ком плек се кон дон ской куль ту ры — сфор ми ро
вав шая ся тра ди ция.

В ке ра ми чес ком ком плек се ма лы шев ской куль ту ры (Ма лы ше во1, 
Га ся (вто рой сни зу слой), Ин но кен ть ев ка, у с. Воз не сен ско го (ниж ний 
слой), на ове Су чу, а так же у с. Ше ре меть е во, Ка за ке ви че во, Амур
ский Са на то рий, Ма лы ше во3, Го сян, Са ка чиАлян (ниж ний пункт), 
на про тив цен траль ной час ти г. Ком со моль сканаАму ре, Кон донПоч
та, Ка ли нов ка, Коль чём3, Ма лая Га вань у с. Су са ни но и др.) от ме че
но срав ни тель но боль шое ко ли че ст во эк зем п ля ров с оформ лен ны ми 
об ре за ми усть ев из де лий (рис. 1: 23 — 27, 29, 30, 32). Об щая вы бор ка 
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(ре кон ст руи ро ван ные со су ды, фраг мен ты верх них час тей, об лом ки 
вен чи ков) из кол лек ций с по се ле ний Ма лы ше во1, Воз не сен ско го, Су
чу, Ин но кен ть ев ки, Кон донПоч ты со ста ви ла 127 об раз цов.

Спо со бы де ко ри ро ва ния — штам по ва ние, на се ка ние, на ка лы ва ние, 
про ка лы ва ние, за щи пы ва ние, ок ра ши ва ние. Ор на мен ти ра ми слу жи ли 
раз лич ные штам пы, а так же стек с ок руг лым ра бо чим кра ем. Ве ду
щим тех ни коде ко ра тив ным эле мен том яв ля ют ся вдав ле ния зуб ча той 
«гре бен ки» (37 экз.), в том чис ле: дву (20 экз.), трёх (11 экз.) и че
тырёхзубча тые (2 экз.) от тис ки. Про чие эле мен ты: от тис ки штам пов 
с раз но об раз ной фор мой ра бо че го края (ду го об раз ные (6 экз.), округ
лые (17 экз.), оваль ные (13 экз.), пря мо уголь ные (6 экз.)), а так же раз
ной фор мы на сеч ки (26 экз.), на ко лы (10 экз.), паль це вые вдав ле ния 
(4 экз.), за щи пы (5 экз.) и ок руг лые сквоз ные от вер стия (12 экз.). Вдав
ле ния гре бен ча то го штам па и от тис ки раз ной фор мы, а так же на сеч ки 
и на ко лы на но си лись под уг лом от 45 до75° к внеш ним кра ям вен чи
ка, про чие же эле мен ты — око ло 90°. На клон мог быть ори ен ти ро ван 
впра во или вле во.

Ор на мен таль ным мо ти вом прак ти чес ки для всех эле мен тов слу
жи ла пря мая ли ния. Ва ри ан ты со че та ний де ко ра на по верх но стях 
вен чи ка и сте нок от ли ча ют ся раз но об ра зи ем; «стан дарт ных» ре цеп
тов прак ти чес ки нет. Ис клю че ни ем яв ля ют ся толь ко эк зем п ля ры со 
сквоз ны ми про ко ла ми, для ко то рых ха рак те рен на леп ной кар низ 
с внут рен ней сто ро ны из де лий и в ря де слу ча ев свое об раз ный ор на
мент, так на зы вае мые «ли чи ны».

Та ким об ра зом, в ке ра ми ке ма лы шев ской куль ту ры де ко ри ро ва
ние верх ней по верх но сти вен чи ков со хра ня ет ся, но не яв ля ет ся ха
рак тер ным и час то ис поль зую щим ся при ёмом.

В ке ра ми чес ком ком плек се воз не се нов ской куль ту ры (по се ле ния 
у с. Воз не сен ское (верх ний слой), Ма лы ше во2, Кон донПоч та (жи ли
ща 3, 13, 14), Су чу (жи ли ща 2, 4, 6, 7, 83, 84, свя ти ли ще), Коль чём3, 
Ка за ке ви че во, Ше ре меть е во, Но во тро иц кое12, Гыр ман, Га ся (тре тий 
свер ху слой), Хум ми, Коль чём2, Го лый Мыс5, Ро га чев ский ост ров, 
Ста рая Ка кор ма, Ма лая Га вань, Су са ни но, Тах та и др.) на счи ты ва ет
ся немно го об раз цов с де ко ри ро ван ны ми верх ни ми по верх но стя ми 
(рис. 1: 31, 33 — 36). В ис сле до ван ных кол лек ци ях с по се ле ний Воз не
сен ское, Кон донПоч та, Ма лы ше во2, а так же в опуб ли ко ван ных ма
те риа лах за фик си ро ва но все го 10 экз. Это два ре кон ст руи ро ван ных 
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со су да, бо ко ви на, фраг мен ты верх ней час ти и два об лом ка вен чи ка 
с Кон донПоч ты, об ло мок вен чи ка с Воз не сен ско го и поч ти це лый 
со суд с Су чу, а так же ре кон ст руи ро ван ный со суд и об ло мок вен чи ка 
с по се ле ния Го лый Мыс5.

Спо со ба ми на не се ния узо ра слу жи ли штам по ва ние «зуб ча той гре
бён кой», про ка ты ва ние зуб ча тым ко лё си ком, про чер чи ва ние и на ле п
ли ва ние. Тех ни коде ко ра тив ные эле мен ты: трёх и че тырёхзубча тые 
от тис ки гре бен ча то го штам па, мно го зуб ча тые от тис ки ко лё си ка, же
лоб ки, на леп. От тис ки «гре бен ки» и ко лё си ка на но си лись на по верх
ность под уг лом 25 — 45°, же лоб ки — под уг лом 45°.

Ор на мен таль ные мо ти вы раз но об раз ны. Пря мая го ри зон таль
ная ли ния со став ля лась из ко со по став лен ных вдав ле ний гре бен ча
то го штам па или ко лё си ка. Из от тис ков ко лё си ка оформ ля лись так же 
уг лы и сет ка. Из же лоб ков — па рал лель ные пря мые го ри зон таль ные 
ли нии, уг лы, ду ги и кру ги. Ин те рес ны фраг мен ты вен чи ков с на ле
пом и про чер чен ны ми по верх него па рал лель ны ми пря мы ми же лоб
ка ми с по се ле ния Воз не сен ско го, а так же со суд с ме ан дром по ту ло ву 
и уг ла ми, ду га ми и кру га ми по об ре зу устья. В обо их слу ча ях тех
ни коде ко ра тив ны ми эле мен та ми слу жи ли про чер чен ные же лоб ки. 
Ре кон ст руи ро ван ный со суд и об ло мок вен чи ка с по се ле ния Кон дон
Поч та де ко ри ро ва ны вер ти каль ным зиг за гом из вдав ле ний «ша гаю
щей гре бен ки» по ту ло ву и от тис ков гре бен ча то го штам па и зуб ча
то го ко лё си ка по об ре зу устья. Фраг мен ты верх ней час ти со су да из 
Кон донПоч ты и со суд с ова Су чу оформ ле ны от тис ка ми «гре бен ки» 
и про чер чен ны ми же лоб ка ми, со став лен ны ми в пря мые ли нии, кру
ги и «ли чи ны». Фраг мент со су да с «ли чи ной» — вер ти каль ным зиг за
гом из вдав ле ний «ша гаю щей гре бен ки» по ту ло ву, от тис ка ми гре бен
ча то го штам па и ба рель еф ным изо бра же ни ем «ли чи ны» по об ре зу 
устья ча ше вид но го из де лия. Со суд с Го ло го Мы са5 — про чер чен ны
ми же лоб ка ми и уд линённооваль ны ми вдав ле ния ми по верх ней по
верх но сти вен чи ка.

Де лая вы во ды, мож но ска зать, что ук ра ше ние верх ней по верх но
сти вен чи ка в ке ра ми чес ком ком плек се воз не се нов ской куль ту ры со
хра ня ет ся толь ко в еди нич ных слу ча ях и не яв ля ет ся ха рак тер ным 
при зна ком.

Итак, де ко ри ро ва ние об ре за устья со су да в ке ра ми чес ких ком
плек сах ниж не амур ских куль тур про сле жи ва ет ся с на чаль но го и до 

Вен чи ки с де ко ри ро ван ной верх ней по верх но стью в ке ра ми чес ких ком плек сах…



138
позд не го эта па неоли та. За ро ж да ясь в оси пов ской куль ту ре, наи
боль шее раз ви тие этот при ём по лу ча ет в ма ри ин ском и кон дон ском 
ком плек сах, в мень шей сте пе ни — в ма лы шев ском, и прак ти чес ки 
ис че за ет в воз не се нов ской ке ра ми ке. Ин те рес но от ме тить, что за фик
си ро ван ные для всех ке ра ми чес ких ком плек сов спо со бы де ко ри ро ва
ния (штам по ва ние), а так же тех ни коде ко ра тив ные эле мен ты (от тис
ки гре бен ча то го штам па) и мо ти вы (пря мая ли ния) ос ваи ва ют ся уже 
в оси пов ской куль ту ре.

Меж ду оси пов ской и кон дон ской, оси пов ской и ма лы шев ской, 
а так же ма ри ин ской и кон дон ской ке ра ми кой про сле жи ва ет ся неко
то рое сход ст во (см.: Мед ве дев, 2008б; Фи ла то ва, 2012) в спо со бах 
де ко ри ро ва ния, тех ни коде ко ра тив ных эле мен тах, мо ти вах. Так, для 
оси пов ских и кон дон ских вен чи ков ха рак тер ны штам по ва ние и за щи
пы ва ние как спо со бы на не се ния и от тис ки «гре бен ки» и за щи пы как 
эле мен ты узо ра. Для оси пов ской и ма лы шев ской — сквоз ные от вер
стия, ко то рые на ран нем — сред нем эта пе неоли та в со че та нии с на
леп ным кар ни зом ста но вят ся эле мен том для де ко ри ро ва ния верх ней 
по верх но сти вен чи ков. Для ма ри ин ской и кон дон ской — штам по ва
ние как до ми ни рую щий спо соб и вдав ле ния гре бен ча то го штам па как 
ос нов ной тех ни коде ко ра тив ный эле мент. Прак ти чес ки во всех ке ра
ми чес ких ком плек сах ор на мен таль ный мо тив пря мой ли нии яв ля ет
ся ве ду щим.

За пре де ла ми ниж не го При амурья при ём де ко ри ро ва ния об ре за 
устья со су дов от ме чен в ма те риа лах с тер ри то рии При морья. Фик
си ру ет ся он в ке ра ми ке руд нин ской куль ту ры (руд нин ский тип) (се
ре ди на VIII — вто рая по ло ви на VI тыс. до н.э.), про то бойс ман ской 
тра ди ции (7010±70 л.н.), вет кин ской куль ту ры (на ча ло VII — ко нец 
VI тыс. до н.э.). Вен чи ки с де ко ри ро ван ной верх ней по верх но стью 
име ют ся так же в кол лек ции ке ра ми ки гро ма ту хин ской куль ту ры (се
ре ди на XIII — пер вая по ло ви на VI тыс. до н.э.) с по се ле ния Гро ма ту
ха (Сред ний Амур).

Ре зю ми руя вы ше ска зан ное, мож но сде лать вы вод: де ко ри ро ва ние 
верх ней по верх но сти вен чи ков воз ни ка ет в оси пов ском ке ра ми чес
ком ком плек се (на чаль ный неолит), как один из спе ци фи чес ких при
зна ков. На эта пе ран не го и сред не го неоли та в ма ри ин ском и кон дон
ском ком плек сах этот при знак пе ре рас та ет в тра ди цию, но ос таётся 
на уровне пе ре жит ка в ма лы шев ской ке ра ми ке. Для ке ра ми чес ко го 
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ком плек са воз не се нов ской куль ту ры (позд ний неолит) — это не бо
лее чем «эпи зод». Учи ты вая же воз раст ма те риа лов с со пре дель ных 
тер ри то рий (руд нин ской и вет кин ской куль тур и про то бойс ман ской 
тра ди ции При морья, гро ма ту хин ской куль ту ры Сред не го При амурья), 
мож но го во рить о том, что имен но на ран них — сред них эта пах неоли
та в неко то рых ке ра ми чес ких ком плек сах юга рос сий ско го Даль не
го Вос то ка этот спе ци фи чес кий при ём ор на мен та ции скла ды ва ет ся 
в тра ди цию.
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НЕОЛИТ—ПАЛЕОМЕТАЛЛ
ВНИЖНЕМПРИАМУРЬЕ—КОНЦЕПЦИЯ
ПАЛЕОЭТНОКУЛЬТУРНОГОРАЗВИТИЯ

ВВЕ ДЕ НИЕ

Но вых ис точ ни ков по эпо хам неоли та и па лео ме тал ла Ниж него 
При амурья, на ко п лен ных уже по сле времён мас штаб ных и фун да
мен таль ных ра бот ис сле до ва те лей Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес
кой экс пе ди ции (ДВАЭ), к на стоя ще му вре ме ни дос та точ но не на од ну 
об стоя тель ную мо но гра фию. То, что име ет ся сей час, вве де но в на
уч ный обо рот в нерав но мер ной сте пе ни. Ос нов ное вни ма ние уде
ля лось неоли ту, по раз лич ным пе рио дам ко то ро го из да но до воль но 
мно го ста тей (см.: Клю ев, 2003), а так же, что очень важ но, мо но гра
фии и от чётные ма те риа лы (Де ре вян ко, Мед ве дев, 1993; Де ре вян ко 
и др., 2000, 2002, 2003; Мед ве дев, 2005а, 2005б; Шев ко муд, 2004; 
Шев ко муд, Кузь мин, 2009; Шев ко муд, Ян ши на, 2012 и др.). Что ка
са ет ся па лео ме тал ла, то про бле мы дан ной эпо хи от ра же ны, в ос нов
ном, на уровне ста тей, а мо но гра фи чес ких ос мыс ле ний про бле ма ти
ки за мет но мень ше.

Ра зу ме ет ся, рас смот реть скольни будь де таль но весь мас сив дан
ных в на стоя щей статье невоз мож но. Но вполне уме ст но пред ста вить 
об щее ви де ние, кон цеп цию или, ес ли угод но, мо дель, ре кон ст руи ро
ван ную на ос но ве всех имею щих ся ис точ ни ков: как дав но из вест ных, 
так и но вых. Вполне воз мож но так же крат ко про ана ли зи ро вать уз ло
вые про бле мы в изу че нии неоли та и па лео ме тал ла При амурья, осо
бен но те, ко то рые яв но име ют дис кус си он ный ха рак тер.

Ис то рия ис сле до ва ний и ис то рио гра фи чес кий об зор про блем па
лео ме тал ла при ве де ны под роб ней шим об ра зом в ра бо тах А. П. Де ре
вян ко (1973, 1976). В крат ком ви де та кой ана лиз име ет ся в обоб щаю
щей статье О. В. Ян ши ной, в ко то рой рас смот ре ны и бо лее позд ние 
ра бо ты, а так же на ме че на ос нов ная про бле ма ти ка и пер спек ти вы бу
ду щих ис сле до ва ний (Ян ши на, 2013). Это из бав ля ет ме ня от необ
хо ди мо сти из ла гать всё с са мо го на ча ла. Для пе рио да ис сле до ва ний 
«по сле ДВАЭ» сле ду ет от ме тить, что по той час ти бас сей на Аму ра, 



141
ко то рая рас по ло же на за пад нее Ма ло го Хин га на, уже име ют ся но
вей шие де таль ные раз ра бот ки те мы па лео ме тал ла, вы пол нен ные, 
глав ным об ра зом, С. П. Несте ро вым, а так же А. В. Гре бен щи ко вым 
и Е. И. Де ре вян ко (Древ но сти Бу реи, 2000; Гре бен щи ков, Де ре вян
ко, 2001). Они во мно гом ста ли опор ны ми для ана ло гич ных ра бот, 
от но ся щих ся к тер ри то ри ям вос точ нее это го гор но го хреб та, на ря ду 
с фун да мен таль ны ми ис сле до ва ния ми А. П. Де ре вян ко. То же необ хо
ди мо от ме тить для па мят ни ков со пре дель ных тер ри то рий При морья 
к югу от Ниж не го Аму ра, где под роб но опуб ли ко ва ны в мо но гра фи ях 
и от чётах ре зуль та ты ис сле до ва ний от дель ных мно го слой ных объ ек
тов, имею щих боль шую важ ность для по ни ма ния про цес сов в же лез
ном ве ке (Де ре вян ко и др., 2004, 2005; Си ние Ска лы, 2002).

Для Ниж не го Аму ра в по след ние го ды клас си фи ка ция и хро но ло
гия ти пов ке ра ми ки па мят ни ков па лео ме тал ла пред ло же на В. А. Де
рю ги ным и Е. М. Ло сан (Де рю гин, Ло сан, 2009). Она не бес спор на уже 
в си лу то го, что ав то ры со вер шен но ос та ви ли в сто роне рас смот ре ние 
ма те риа лов дав но вы де лен ных уриль ской и поль цев ской куль тур, прак
ти чес ки пред ла гая соб ст вен ную ти по ло гию с вве де ни ем но вых так со
нов. На сколь ко это оп рав да но, бу дет ра зо бра но в на стоя щей статье.

В плане дис кус сий пред став ля ют ин те рес ра бо ты В. Е. Мед ве де ва, 
по свящённые про бле ма ти ке куль тур па лео ме тал ла, в ос нов ном, сар
голь ской (Мед ве дев, 2003, 2012). В них вы де ля ет ся эпо ха брон зы Ниж
не го Аму ра и да же го во рит ся об эне о ли те, но в ги по те ти чес ком ас пек те.

Пред став ля ют зна чи тель ный ин те рес но вые ис сле до ва ния О. В. Ян
ши ной на по се ле нии Жёлтый Яр, ко то рые по зво ли ли уточ нить клас
си фи ка цию поль цев ской ке ра ми ки и по лу чить се рию на дёжных ра
дио уг ле род ных дат (Ян ши на, 2010).

Ав то ру с кол ле га ми так же при хо ди лось за ни мать ся про бле ма ми 
хро но ло гии и ти по ло гии ком плек сов па лео ме тал ла (Фу ку да, Шев ко
муд и др., 2005; Шев ко муд, Фу ку да, 2007; Шев ко муд, 2003, 2008а, 
2008б и др.), хо тя глав ный пред мет на ших ин те ре сов — па мят ни ки 
ка мен но го ве ка. По дан ной при чине важ ным под спорь ем в пред ло
жен ном в на стоя щей статье ана ли зе про блем па лео ме тал ла яв ля ет ся 
уже до воль но мно го чис лен ная се рия ра бот, по свящённых пред ше ст
вую щей эпо хе — неоли ту, осо бен но сти раз ви тия ко то рой, несо мнен
но, яв ля ют ся клю чом к по ни ма нию осо бен но стей эпо хи па лео ме тал
ла вос точ ной час ти При амурья.

Неолит — па лео ме талл в Ниж нем При амурье — кон цеп ция па лео эт но куль тур но го раз ви тия
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Всю ин фор ма цию, ко то рая в на стоя щее вре мя по лу че на из ар

хео ло ги чес ких ис точ ни ков по эпо хам неоли та и па лео ме тал ла Ниж
не го При амурья (бас сей на р. Амур от р. Ус су ри до амур ско го устья), 
а так же со пре дель ных ему тер ри то рий Сред не амур ской низ мен но сти 
и бас сей на р. Ус су ри, по мо ему мне нию, мож но све сти к че тырём ос
нов ным те зи сам.

1. Раз ви тие неоли ти чес ких куль тур тер ри то рии на ча лось очень 
ра но, в фи на ле плей сто це на, и, ве ро ят нее все го, име ло вид весь ма 
мас штаб ной колонной секвенции (Клейн, 1991: 394): ареа лы куль
тур ог ром ны (про тяжённос тью до 900 км вдоль до лин Аму ра и Ус
су ри толь ко на тер ри то рии Ха ба ров ско го края); па мят ни ков до воль
но мно го; тер ри то ри аль ные ва ри ан ты в ос нов ном ареа ле — Ниж нем 
При амурье — прак ти чес ки не вы яв ле ны, на обо рот, от ме че но уди ви
тель ное ти по ло ги чес кое един ст во ке ра ми ки на всей обо зна чен ной 
тер ри то рии; дли тель ность эпо хи неоли та так же мас штаб на — бо
лее 12 тыс. лет (Шев ко муд, Кузь мин, 2009). Раз ви тие и сме ну круп
ных куль тур — оси пов ской, кон дон ской, ма лы шев ской и воз не се нов
ской — мож но пред ста вить в ви де по сле до ва тель ной сме ны об шир ных 
«па лео эт но куль тур ных мо но ли тов», свя зан ных про ис хо ж де ни ем. 
При чём, уже в оси пов ской куль ту ре бы ли за ло же ны все ха рак тер
ные при зна ки ниж не амур ско го неоли та, ко то рые транс ли ро ва лись 
в по сле дую щих куль ту рах (Шев ко муд, Ян ши на, 2010, 2012). Пред
ше ст вую щие ис сле до ва те ли так же счи та ли ниж не амур ский неолит 
еди ным яв ле ни ем, что вы ра жа лось в вы де ле нии А. П. Ок лад ни ко вым 
амур ской неоли ти чес кой куль ту ры, раз делённой на эта пы (Ок лад ни
ков, 1941, 1967; Де ре вян ко, 1972), а А. П. Де ре вян ко го во рил о куль
тур ной общ но сти в неоли те Ниж не го Аму ра (Де ре вян ко, 1973: 260).

Уро вень раз ви тия неоли та Ниж не го Аму ра был в неко то рых ас пек
тах со пос та вим с син хрон ны ми куль ту ра ми двух дру гих ве ли ких рек 
вос то ка Азии — Ху ан хэ и Янц зы и ком плек са ми эпо хи дзёмон Япо нии. 
А. П. Ок лад ни ков и дру гие ис сле до ва те ли неод но крат но от ме ча ли уни
каль ность фе но ме на ниж не амур ско го неоли та на фоне се ве ро ази ат
ских неоли ти чес ких куль тур, а так же на зы ва ли имен но Ниж ний Амур 
мощ ным цен тром эт но и куль ту ро ге не за на вос то ке Азии (Ок лад ни
ков, 1941; Okladnikov, 1981; Де ре вян ко, 1973 и др.). Мож но пред по
ла гать, что раз ви тие неоли ти чес ко го об ще ст ва ука зан ной тер ри то
рии шло по пу ти воз ник но ве ния от дель ной «амур ской ци ви ли за ции».

И. Я. Шев ко муд
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Од на ко в кон це неоли та чтото про изош ло. По сту па тель ное дви

же ние яр ких и са мо быт ных куль тур не пе ре шло ло гич но в эпо ху 
брон зы, а про сто пре рва лось. Си туа цию вполне уме ст но ха рак те ри
зо вать как кол лапс. Она бы ла, ско рее все го, ка та ст ро фи чес кой, хо
тя кон кре ти зи ро вать её при чи ны и со дер жа ние по ка воз мож но лишь 
на уровне ги по тез. Яс но од но — воз не се нов ская куль ту ра и в це лом 
мощ ная ли ния раз ви тия неоли та Ниж не го Аму ра пре кра ти ла своё су
ще ст во ва ние, обор ва лась по неиз вест ным по ка при чи нам при мер но 
в XVIII — XVII вв. до н.э.* (Шев ко муд, Кузь мин, 2009), пря мая пре ем ст
вен ность бы ла прак ти чес ки раз ру ше на. Ниж нее При амурье в ар хео ло
ги чес кое од но часье пре вра ти лось в «пер во быт ную ойку ме ну» (рис. 1).

2. Пе ри од по сле «воз не се нов ско го кол лап са» в Ниж нем При амурье 
от ли ча ет ся тем, что его пред став ля ют ред кие и раз но род ные па мят
ни ки, а тер ри то рия за се ле на сла бо и мо за ич но (рис. 2). Со хра нив шие
ся очень ла ко нич ные ар хео ло ги чес кие ис точ ни ки мож но раз де лить на 
две ос нов ных груп пы.

Перваягруппа — «ос кол ки» воз не се нов ской куль ту ры, т. е. ком
плек сы, ко то рые в раз ной сте пе ни мож но свя зать с фи на лом неоли та. 
Это, пре ж де все го, коп пин ская куль ту ра, за тем — ком плек сы «пост
ма ло га ван ско го» об ли ка, не имею щие по ка чётко го так со но ми чес ко
го обо зна че ния и, что очень ве ро ят но, ещё ка кието дру гие.

Втораягруппа — ком плек сы, ос тав лен ные яв ны ми ми гран та ми, 
не имев ши ми ни ка ких кор ней в тра ди ци он ном ниж не амур ском неоли
те, ко то рые сте ка лись с со пре дель ных тер ри то рий в ос во бо див шие
ся эко ло гохо зяй ст вен ные и тер ри то ри аль ные ни ши Ниж не го При
амурья. Из из вест ных — это устьмиль ские (ула хансе ге лен нях ские?) 
ре ми нис цен ции из Яку тии и, что очень важ но (!), но си те ли уриль ской 
куль ту ры из За пад но го При амурья (Де ре вян ко, 1973; Древ но сти Бу
реи, 2000 и др.). Есть и дру гие, по ка яс но не оп ре делённые. Пе ри од 
с XVII по IX — VIII вв. до н.э., пона ше му мне нию, мож но на зы вать эпо
хой брон зы, но с ис то ри чес кой спе ци фи кой, свя зан ной с пре ры ва ни
ем век то ра раз ви тия, за дан но го в эпо ху неоли та.

3. Все вы ше пе ре чис лен ные со циу мы уча ст во ва ли в па лео эт но куль
тур ных про цес сах на ча ла — пер вой по ло ви ны I тыс. до н.э. при яв ном 
до ми ни ро ва нии при шлой уриль ской куль ту ры, за няв шей боль шой 

* Вре мен ные рам ки при во дят ся на ос но ве ка либ ро ван ных ра дио уг ле род ных дат, 
ес ли не ука за но иное.
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Рис. 1. На ри сун ке по ка зан па ра докс куль тур ниж не амур ско го неоли та — они 
не ста ли ос но вой со от вет ст вую щих по уров ню раз ви тия куль тур эпо хи брон зы (Б), 
как это про изош ло, на при мер, в бас сейне р. Ху ан хэ (А). 1 — со су ды куль ту ры ян
шао; 2 — брон зо вый со суд пе рио да Шан (1, 2 по: The Treasures of a Nation, 1999). 
3 — 4 (по: Мед ве дев, 2005 а; Okladnikov, 1981) — со су ды воз не се нов ской и ма лы

шев ской куль тур, 5 — со суд эпо хи брон зы Ниж не го Аму ра

И. Я. Шев ко муд
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Рис. 2. Ке ра ми ка, со от но си мая с эпо хой брон зы в Ниж нем При амурье. 1 — фраг
мент со су да коп пин ской куль ту ры (по се ле ние Коль чём3); 2 — со суд «по стма ло га
ван ско го» об ли ка (по се де ние Бо го род ское24); 3 — 4 — фраг мен ты устьмиль ско го 
об ли ка (по се ле ние Го лый Мыс5); 5 — 6 — со су ды неяс но го об ли ка, да ти ро ван ные 
ра дио уг ле род ным ме то дом эпо хой брон зы (5 — по се ле ние Коль чём2, 6 — по се

ле ние Но во тро иц кое12)

Неолит — па лео ме талл в Ниж нем При амурье — кон цеп ция па лео эт но куль тур но го раз ви тия
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Рис. 3. Ке ра ми ка уриль ской куль ту ры:  
1 — 2 — ран не го ва ри ан та (по се ле ние Го лый Мыс1),  

3 — 4 — позд не го ва ри ан та (Ниж не там бов ский мо гиль ник)

И. Я. Шев ко муд
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Рис. 4. Ке ра ми ка сар голь ской куль ту ры и ури лосар голь ско го об ли ка: 1 — 2 — со
су ды сар голь ской куль ту ры (1 — по се ле ние Сар голь; 2 — по се ле ние Кон дон25); 
3 — 4 (по: Де рю гин, Ло сан, 2009) — со су ды ури лосар голь ско го об ли ка с «ши ро

ко по лос ной ме ан д ро вой ор на мен ти кой» с по се ле ния Змей ка1

Неолит — па лео ме талл в Ниж нем При амурье — кон цеп ция па лео эт но куль тур но го раз ви тия
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Рис. 5. Ке ра ми ка позд не го (ку ке лев ско го) эта па поль цев ской куль ту ры  
с по се ле ния Мал мыж (по: Де рю гин, 2009)

И. Я. Шев ко муд
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аре ал на Сред нем и Ниж нем Аму ре (Де ре вян ко, 1976: 158) и став шей, 
по су ти, но вым па лео эт но куль тур ным мо но ли том, на по ми нав шим 
неоли ти чес кие вре ме на. С по яв ле ни ем по след ней в IX — VIII вв. до н.э. 
мож но го во рить о раннемжелезномвеке в Ниж нем При амурье, ко
то рый про дол жал ся до III — I вв. до н.э., до фор ми ро ва ния поль цев
ской куль ту ры.

В дан ный пе ри од в Ниж нем При амурье от ме ча ет ся так же сар
голь ская куль ту ра круг ло дон ной ке ра ми ки, от но си мая пер вы ми ис
сле до ва те ля ми к эпо хе брон зы (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1968: 139). 
С взаи мо влия ния ми но си те лей уриль ской, сар голь ской и, ве ро ят
но, ка кихто дру гих куль тур свя за ны неко то рые ти по ло ги чес кие ва
риа ции ниж не амур ских ком плек сов пер вой по ло ви ны — се ре ди ны 
I тыс. до н.э. (на при мер, ке ра ми ка с ши ро ко по лос ной ме ан д ро вой 
ор на мен ти кой ури лосар голь ско го об ли ка (Шев ко муд, 2003)). Фи
нал уриль ской куль ту ры ха рак те ри зу ет ся ма те риа ла ми па мят ни ков 
Мак сим Горь кий и у с. Ниж не там бов ско го (Де ре вян ко, 1973; Шев ко
муд и др., 2007; Ко си цы на и др., 2006).

4. В дан ных про цес сах, вряд ли про стых по ха рак те ру взаи мо от
но ше ний меж ду раз ны ми куль ту ро но си те ля ми, вы плав лял ся но вый 
па лео эт но куль тур ный мо но лит, ха рак те ри зую щий уже развитый
железныйвек Ниж не го При амурья — поль цев ская куль ту ра, на ча ло 
ко то рой ре аль нее все го от но сить к III — I вв. до н.э.

Вряд ли мож но со мне вать ся в том, что ос но вой её был уриль ский 
суб страт (Де ре вян ко, 1976: 158) и пе ре ход от од ной куль ту ры к дру
гой был вполне ло гич ным и плав ным. Во ен ная со став ляю щая в ар хео
ло ги чес ких ис точ ни ках про яв ля ет ся уже дос та точ но оче вид но (Мед
ве дев, 2013; Шев ко муд и др., 2007), уриль цы и поль цев цы вряд ли 
це ре мо ни лись с со се дя ми, ко то рых пред ше ст вую щим раз ви ти ем мог
ло быть по ро ж де но до воль но мно го. С по след них ве ков I тыс. до н.э. 
раз ви тие куль тур вос точ ной час ти При амурья про дол жа ет ся по двум 
ли ни ям. Перваялиния — мощ ная и ге не раль ная — свя за на с поль цев
ской куль ту рой (рис. 5). Она ох ва ты ва ла как ми ни мум всю вос точ
ную часть амур ско го бас сей на, влия ла на со пре дель ные тер ри то рии 
и по ро ж да ла ва ри ан ты (оль гин ская куль ту ра При морья). Втораяли
ния раз ви тия — вто ро сте пен ная, но при даю щая яв ный ко ло рит эпо
хе и всей амур ской древ ней ис то рии, осо бен но, на се ве ровос то ке 

Неолит — па лео ме талл в Ниж нем При амурье — кон цеп ция па лео эт но куль тур но го раз ви тия
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Ниж не го При амурья. Она свя за на с те перь уже поль цев ски ми со се
дя ми, ко то рые про дол жа ли проч но сфор ми ро ван ную к то му вре ме ни 
тра ди цию мо за ич но сти об щей па лео эт но куль тур ной кар ти ны. Их так
же мож но раз де лить на две груп пы. Перваягруппа — яв но свя зан ные 
с ури лополь цев ским фак то ром. Это по ка труд но оп ре де ляе мые ло
каль ные ва риа ции уриль ской и/или поль цев ской куль тур: ком плек
сы змей кин ско го, коль чём ско го и дру гих ти пов (Шев ко муд, 2003; 
Де рю гин, Ло сан, 2009). Втораягруппа — ком плек сы, не свя зан ные 
с ури лополь цев ским фак то ром. Из ныне из вест ных — это, пре ж де 
все го, боль ше бух тин ская куль ту ра, кор ни ко то рой ухо ди ли, ве ро ят
но, в брон зо вый век Яку тии (Шев ко муд, 2008б). Она ка кимто об ра
зом со хра ни ла в ури лополь цев ском куль тур ном ми ре Ниж не го При
амурья свою са мо быт ность.

Изза пе ре чис лен ных осо бен но стей раз ви тия, уди ви тель ной мо
за ич но сти и мно го об ра зия ком плек сов эпо хи па лео ме тал ла в Ниж
нем При амурье при со хра не нии глав ной куль тур ной ли нии — ури ло
поль цев ской — для ар хео ло гов ис сле до ва ния этой эпо хи ста ли весь ма 
слож ны ми.

Яв но за бе гая за хро но ло ги чес кие пре де лы на стоя щей ра бо ты, от
ме тим сле дую щее. Здесь пе ре чис ле ны толь ко те ти пы и куль ту ры, что 
поя ви лись до рас про стра не ния круп ной по ареа лу и ко ли че ст ву па
мят ни ков куль ту ры «амур ских чжур чжэ ней» (по кров ской), т. е. при
мер но до V — VII вв. н.э. По след няя — так же мощ ная амур ская ар хео
ло ги чес кая куль ту рамо но лит, про су ще ст во вав шая до XIII в. н.э., до 
мон голь ско го раз гро ма — не по влия ла на мо за ич ность, что ил лю ст
ри ру ет ся, на при мер, тэ бах ской куль ту рой и дру ги ми «охот ски ми» ти
па ми. В даль ней шем тра ди ция мо за ич но сти со хра ня ет ся вплоть до 
из вест ной спе циа ли стам лос кут ной эт но куль тур ной кар ты ко рен ных 
на ро дов При амурья.

Пови ди мо му, изза осо бен но стей древ ней амур ской ис то рии рус
ские зем ле про ход цы XVII в. встре ти лись здесь не с силь ным и еди ным 
даль не во сточ ным го су дар ст вом, а с непо нят ны ми до сих пор ар хео
ло ги чес ки, раз роз нен ны ми на тка ми, ача на ми и др., про жи вав ши ми на 
тер ри то рии, кон тро ли руе мой в раз ные ве ка II тыс. н.э. то бо лее силь
ны ми ки тай ца ми, то мань чжу ра ми, вплоть до окон ча тель но го вклю
че ния её в со став Рос сий ской им пе рии в се ре дине XIX в.

И. Я. Шев ко муд
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ОС НОВ НАЯ ЧАСТЬ

Те перь пред ла га ет ся рас смот реть всю эту си туа цию бо лее пред
мет но и под роб но со глас но обо зна чен ным вы ше пе рио дам.

«Вознесеновскийколлапс»

Как ска за но вы ше, имею щие ся ис точ ни ки по зво ля ют пред пола
гать, что раз ви тие куль тур неоли та в Ниж нем При амурье про ис хо
ди ло, глав ным об ра зом, на соб ст вен ной ос но ве, ве ро ят нее все го, 
ав то хтон но. В пер вую оче редь, в поль зу дан но го пред по ло же ния сви
де тель ст ву ют об шир ные ареа лы куль тур и чёткая ста ди аль ная мо дель 
их хро но ло гии (Шев ко муд, Кузь мин, 2009). Ти по ло ги чес ки сход ные 
ком плек сы, ко то рые воз мож но рас смат ри вать как тер ри то ри аль ные 
ва ри ан ты, за фик си ро ва ны толь ко по са мым ок раи нам амур ско го ми
ра (руд нин ская и бойс ман ская куль ту ры При морья и др.).

Осо бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на тех ни коти по ло ги чес кие 
свя зи куль тур Ниж не го Аму ра. Оси пов ская куль ту ра уже в на чаль ном 
неоли те со дер жит ин но ва ции, ко то рые за тем яр ко про яви лись в кон
дон ской, ма лы шев ской и воз не се нов ской куль ту рах. Пе ре чис лен ные 
куль ту ры свя за ны, вопер вых, при зна ка ми ке ра ми чес ко го ком плек са: 
ми не ра ло ген ной, в т. ч. ша мот ной тех но ло гией ото ще ния фор мо воч
ных масс, осо бен но стя ми тех но ло гии кон ст руи ро ва ния и фор мов ки 
со су дов, ти по ло гией их форм и ор на мен тов. В их чис ле весь ма при
ме ча тель ные при зна ки: по кры тие сте нок со су дов сло ем ан го ба ох ри
сто го цве та, плос ко дон ность, на ли чие со су дов би ко ни чес кой фор мы, 
ор на мен тов в ви де гре бен ча тых зиг за гов, ром бов, поя сов на клон ной 
гре бен ки и др. (Шев ко муд, Ян ши на, 2012). Эти при зна ки в раз ных 
со че та ни ях про хо дят че рез ран ний, сред ний и да же позд ний пе рио
ды неоли та. Вовто рых, в ху до же ст вен ном твор че ст ве оси пов цев уже 
при сут ст во вал сю жет ан тро по морф ных ли чин, при чём, тех но ло ги чес
кий и ху до же ст вен ный уро вень их ис пол не ния при ми тив ным на звать 
труд но (Там же). Ана ло гич ные ли чи ны за тем ста ли ха рак тер ны ми для 
пет рог ли фов и скульп тур ных изо бра же ний Ниж не го Аму ра (Ок лад
ни ков, 1971; Шев ко муд, 2004), а так же для со су дов воз не се нов ской 
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куль ту ры позд не го неоли та. Все эти при зна ки и яв ные свя зи во вре
ме ни весь ма важ ны для до ка за тель ст ва мо де ли ко лон ной се к вен ции 
и ав то хтон но сти, по сколь ку со став ля ют квинт эс сен цию при зна ков 
неоли ти чес ких куль тур Ниж не го Аму ра, от ли чаю щую их от дру гих 
в Се вер ной Азии. Это не от ме ня ет, ра зу ме ет ся, влия ний куль тур из 
со пре дель ных тер ри то рий, но куль ту ры Аму ра, ви ди мо, ус пеш но ас
си ми ли ро ва ли та кие влия ния. Втреть их, при зна ки оси пов ской куль
ту ры, от но ся щие ся к хо зяй ст вен нобы то вой сфе ре, так же весь ма 
по ка за тель ны. В ли то об ра бот ке по яв ля ет ся се рия ин но ва ций: шли
фо ва ние, скульп тур ное вы та чи ва ние, свер ле ние, пи ле ние, пи ке таж 
кам ня, при ёмы, по лу чив шие раз ви тие в го ло це но вом неоли те. Об на
ру же ны сви де тель ст ва ры бо лов ст ва в ви де се те вых гру зил и плоско
ст ных их тио морф ных изо бра же ний в ре ту ши ро ван ном камне (Де ре
вян ко, Мед ве дев, 1993; Шев ко муд, 2012). Та ким об ра зом, в фи на ле 
плей сто це на про изошёл пе ре ход от про стой эко но ми ки охот ни ков
со би ра те лей к ком плекс ной, с по ка неоп ре делённой до лей ры бо лов
ст ва. Ве ро ят нее все го, оси пов цы уже экс плуа ти ро ва ли ло сосёвые ре
сур сы Аму ра (кон цеп цию «их тио фа гов» При амурья см.: (Ок лад ни ков, 
1964: 214; Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1968: 128 — 129)).

В по след ние го ды ис сле до ва те ли вновь за го во ри ли о сле дах зем
ле де лия в неоли те При амурья, на ли чие ко то ро го пред по ла га лось пер
вы ми ис сле до ва те ля ми (Ла ри чев, 1961; Де ре вян ко, 1972; Де ре вян ко, 
1973: 260 и др.). Во прос мож но бы ло бы про яс нить ра нее, ес ли бы 
ар хео ло га ми от би рал ся на фло та цию грунт во круг оча гов. Прак ти ка 
по ка зы ва ет, что имен но там, как пра ви ло, об на ру жи ва ют ся зер нов ки 
куль тур ных рас те ний. Од на ко при рас коп ках неоли ти чес ких жи лищ 
При амурья ниводномслучае это го сде ла но не бы ло. Меж ду тем, в па
мят ни ке Гон чар ка1 имен но в го ри зон те с ма те риа ла ми ма ло га ван ско
го эта па позд не го неоли та об на ру же на пыль ца рас те ний, со про во ж
дав ших куль тур ные (Шев ко муд, Ян ши на, 2012: 67). Сле ды воз мож но го 
зем ле де лия вы яв ле ны в воз не се нов ском слое по се ле ния Су чу на се ве
ровос то ке Ниж не го Аму ра (Кузь мин, 2005: 102 — 103). Ис хо дя из вы
ше из ло жен но го, сни мать во прос о на ли чии про из во дя ще го хо зяй ст
ва уже в неоли те яв но преж де вре мен но, необ хо ди мы до пол ни тель ные 
ис сле до ва ния. Наи бо лее ве ро ят ное для по яв ле ния про из во дя ще го хо
зяй ст ва вре мя — по след няя фа за сред не го неоли та — позд ний неолит 
(вто рая по ло ви на IV — пер вая чет верть II тыс. до н.э.).

И. Я. Шев ко муд
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На ко нец, в оси пов ской куль ту ре про ис хо дит фор ми ро ва ние осед

ло го об раза жиз ни, что от ра же но в по яв ле нии дол го вре мен ных жи
лищ, стро ив ших ся на ос но ве ис кус ст вен но го кот ло ва на (Naganuma, 
Shewkomud et al., 2005; Шев ко муд, Ян ши на, 2010) и по лу чив ших ши
ро кое рас про стра не ние в го ло цене.

На всём про тя же нии эпо хи неоли та фик си ру ет ся толь ко два дос
товерных слу чая ино куль тур но го втор же ния в ниж не амур ский аре
ал. Пер вый — про ник но ве ние но си те лей бель ка чин ской куль ту ры 
с тер ри то рии Яку тии или се ве ра При амурья в IV ты ся че ле тии до н.э. 
в позд не ма лы шев ское вре мя, пред став лен ное жи ли ща ми па мят ни ка 
Су чу (Шев ко муд и др., 2008; Де ре вян ко и др., 2000, 2002). Бель ка
чин цы, ве ро ят но, за ни ма ли свою хо зяй ст вен ноэко ло ги чес кую ни шу 
и со сед ст во ва ли с ко рен ным на се ле ни ем — ма лы шев ца ми, при этом 
скольни будь за мет но го взаи мо влия ния их не от ме ча ет ся.

Вто рой слу чай бо лее слож ный — по яв ле ние в позд нем неоли те 
в сре де воз не се нов ской куль ту ры но си те лей ра ко вин ной тех но ло ги
чес кой тра ди ции ото ще ния ке ра ми ки, свя зан ных про ис хо ж де ни ем, 
ско рее все го, с куль ту ра ми Са ха ли на. По след ние ока за ли су ще ст вен
ное влия ние на воз не се нов скую куль ту ру, вы звав из ме не ния, ко то рые 
ар хео ло ги чес ки про яви лись в вы де ле нии трёх её хро но ло ги чес ких 
ва ри ан тов: го рин ско го (ран не го), а так же удыль ско го и ма ло га ван
ско го с ке ра ми кой, имею щей ор на мен ты вполне воз не се нов ские, но 
тех но ло ги чес ки и мор фо ло ги чес ки из менённой под влия ни ем но си
те лей ра ко вин ной тра ди ции. При этом фи наль ный ва ри ант — ма ло га
ван ский — по лу чил наи бо лее ши ро кое рас про стра не ние из всех трёх. 
Его но си те ли про яви лись на се ве ре При морья и Са ха ли на, на Сред нем 
Аму ре (Шев ко муд 2004: 128). В Ниж нем При амурье его па мят ни ки 
так же наи бо лее мно го чис лен ны и за ни ма ют не толь ко бе ре га Аму ра, 
но про ни ка ют да ле ко в его до лин ные рай оны.

Ка за лось бы, в фи на ле сво его раз ви тия воз не се нов ская куль ту
ра де мон ст ри ру ет наи бо лее ши ро кое рас про стра не ние и ус пеш ность 
(Там же: 139). Од на ко, как уже вы ше го во ри лось, этот круп ный па
лео эт но куль тур ный мо но лит ар хео ло ги чес ки вне зап но пре кра ща ет 
своё су ще ст во ва ние как раз на гра ни це эпох неоли та и брон зы и вза
мен ни че го рав но го по мас шта бам и уров ню раз ви тия не воз ни ка ет, 
что мож но рас смат ри вать как кол лапс неоли ти чес кой ли нии раз ви
тия в це лом (рис. 1). Имен но с дан ным яв ле ни ем свя за ны неяс но сти 
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в пе ре хо де от неоли та к па лео ме тал лу, от ме чен ные в статье О. В. Ян
ши ной (2013). В ка че ст ве ги по те ти чес ких при чин кол лап са рас смат
ри ва ют ся сле дую щие.

1. Экологическиеусловия,природныекатастрофы («хо ло до вой 
стресс» по сле ат лан ти ка, ис то ще ние био ре сур сов, по жар ные ка та ст
ро фы, вы со кие па вод ки и на вод не ния, эпи де мии). Дей ст ви тель но, на
блю да ет ся неко то рая хро но ло ги чес кая за ви си мость меж ду сме на ми 
куль тур неоли та Ниж не го При амурья и тем пе ра тур ны ми ми ни му ма
ми го ло це на, но ис сле до ва ния её по ка не раз ви ты. И вряд ли дан
ная при чи на мог ла быть оп ре де ляю щей, ес ли при род ные из ме не ния 
не вы зы ва ли кри ти чес ко го ис то ще ния био ре сур сов. Ско рее все го, она 
мог ла дей ст во вать в ком плек се с ос таль ны ми.

Дру гое де ло — по жар ные ка та ст ро фы, вполне ве ро ят ные в ус ло
ви ях бо лее су хо го и хо лод но го вре ме ни по сле ат лан ти ка. Лес ные по
жа ры в Ниж нем При амурье, как и ныне, мог ли ох ва ты вать ог ром ные 
пло ща ди в ко рот кое вре мя. Но, в от ли чие от на стоя ще го вре ме ни, 
вос пре пят ст во вать им бы ло нере аль но со сто ро ны неоли ти чес ко го 
на се ле ния. За то они, без ус лов но, мог ли быть при чи ной ар хео ло ги
чес ки мгно вен но го пе ре ме ще ния на се ле ния, ги бе ли по сто ян ных по
се ле ний и за пус те ния боль ших тер ри то рий на мно го лет. От ме тим, 
что для боль шин ст ва ис сле до ван ных жи лищ ма лы шев ской и воз не се
нов ской куль тур ха рак тер ны сле ды по жа ра (Ок лад ни ков, 1983; Шев
ко муд, 2004; Де ре вян ко и др., 2000, 2002, и др.). Кро ме то го, в сло ях 
позд не го неоли та и па лео ме тал ла Ниж не го При амурья фик си ру ет ся 
це лая се рия уг ли стых про сло ек, по кры ваю щих всюплощадьвпреде
лахраскопов, на при мер, в по се ле ни ях на оз. Удыль (Шев ко муд 2004: 
18, 290) и у с. Ниж няя Там бов ка (Ко си цы на и др., 2006). Эти про слой
ки ин тер пре ти ру ют ся как «по жар ные». Бы ло бы ин те рес но по лу чить 
с них ра дио уг ле род ные да ты и по пы тать ся их син хро ни зи ро вать для 
раз лич ных рай онов тер ри то рии, но та кие спе ци аль ные ис сле до ва ния 
не про во ди лись.

Про бле ма воз мож но го ка та ст ро фи чес ко го влия ния вы со ких па
вод ков Аму ра осо бен но яр ко обо зна чи лась по сле из вест но го па вод
ка осе ни 2013 г., ко гда уро вень во ды в Аму ре в рай оне г. Ха ба ров ска 
дос ти гал бо лее 8 м. От ме че но су ще ст вен ное из ме не ние кон фи гу ра
ции гид ро сис те мы Аму ра и бе ре гов, а так же раз ру ши тель ное влия
ние ка та ст ро фы да же для со вре мен но го ин ду ст ри аль но го об ще ст ва. 

И. Я. Шев ко муд
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На «жи вую» куль ту ру древ но сти та кие ка та ст ро фы влия ли од но знач
но нега тив но — ско рость те че ния вы рас та ла мно го крат но и пе ре но
си мый при этом ре кой раз но об раз ный, в том чис ле, до воль но гро
мозд кий ма те ри ал, «та щи ло», в ос нов ном, вдоль при бреж ной зо ны. 
При этом про сто сме та лись су ще ст во вав шие по се ле ния в гра ни цах 
зо ны за то п ле ния, а так же раз ру ша лись и при бреж ные тер ра сы.

Но ещё непри ят нее для ар хео ло гов кон ста та ция то го фак та, что 
мог ли ис че зать прак ти чес ки бес след но слои па мят ни ков и це лые 
куль ту ры, ар хео ло ги зи ро ван ные ещё в древ но сти. На при мер, ран не
го ло це но вые, ран не ма лы шев ские, го рин ские — в об щем, все те, ко
то рые сей час об на ру жи ва ют ся весь ма ред ко ли бо прак ти чес ки от
сут ст ву ют. Мож но уве рен но пред по ла гать, что ар хео ло гам дос та лось 
со всем немно го от то го ре аль но го древ не го ми ра, что су ще ст во вал на 
Ниж нем Аму ре в неоли те.

Эпи де мии (пан де мии) ар хео ло ги чес ки недо ка зуе мы в на шем слу
чае, но их роль в опус то ше нии боль ших тер ри то рий ши ро ко из вест
на и сбра сы вать их со сче тов невоз мож но.

2. Палеоэтнокультурныепроцессыпозднегонеолита. В ке ра ми
чес ких ком плек сах позд не го неоли та на блю да ет ся си туа ция, ко то рую 
вполне мож но на звать па ра док саль ной. Про грес сив ные тех но ло гии 
из го тов ле ния ке ра ми ки с ми не раль ны ми ар ми рую щи ми при ме ся
ми (ша мот, пе сок и т. п.), унас ле до ван ные от ма лы шев цев и пред став
лен ные в го рин ском ва ри ан те воз не се нов ской куль ту ры, както уж 
очень ра ди каль но и бы ст ро сме ня ют ся тех но ло гия ми, ко то рые счи та
ют ся ме нее раз ви ты ми: в гли ну до бав ля ет ся тол чё ная ра ко ви на, ско
рее все го, пре сно вод ных мол люс ков (Шев ко муд, 2004). Вме сте с их 
вне дре ни ем уже в удыль ском ва ри ан те воз не се нов ской куль ту ры — 
при мер но с се ре ди ны III тыс. до н.э. — ис че за ет бы лое раз но об ра зие 
и да же за тей ли вость форм со су дов (см.: Мед ве дев, 2005а), тех но ло
гия ан го би ро ва ния и по кры тия де та лей со су дов яр кокрас ным ох ри
стым со ста вом, обед ня ет ся ор на мен ти ка (Шев ко муд 2004: 59 — 83). 
То есть, про ис хо дят из ме не ния, ко то рые мож но на звать рег рес сив ны
ми для ке ра ми чес ко го про из вод ст ва, и яв но фик си рую щие по яв ле ние 
в воз не се нов ской сре де ино куль тур ных но си те лей. Мы пред по ла га ем, 
что по след ние про ис хо дят с Са ха ли на, где ра ко вин ная тех но ло ги чес
кая тра ди ция по яв ля ет ся в ран нем неоли те и до жи ва ет до позд не го 
неоли та по ниж не амур ской пе рио ди за ции, на при мер, в ти пе ту най ча 
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(Ва си лев ский 2008: 216 — 217). В лю бом слу чае, «ке ра ми чес кий па
ра докс» сви де тель ст ву ет о ка кихто со бы ти ях ис то ри чес ко го пла на.

На треть ем, ма ло га ван ском, эта пе позд не го неоли та все пе ре чис
лен ные из ме не ния толь ко уси ли лись и ста ли по хо дить на от кро вен
ный тех но ло ги чес кий и ху до же ст вен ный рег ресс. Неяс но толь ко, как 
всё это по влия ло на про цес сы, «сло мав шие» воз не се нов ский мо но
лит. На пом ню, что ма ло га ван ский ва ри ант воз не се нов ской куль ту ры 
вы гля дит до воль но ус пеш ным, ши ро ко рас про стра ня ет ся на со сед ние 
тер ри то рии и внешне ни ка ко го рег рес са не за мет но. Но эти же дан
ные мож но ин тер пре ти ро вать с точ но стью до на обо рот: на се ле ние по 
ка кимто при чи нам по ки да ло пре ж де быв ший ком форт ным ниж не
амур ский аре ал и миг ри ро ва ло. Так что же бы ло на са мом де ле? Во
прос, став ший ак ту аль ным и тре бу ю щий свое го осмыс ле ния.

3. Неизвестные ныне исторические события, сход ные с те ми, 
что ста ли при чи ной прак ти чес ко го ис чез но ве ния куль ту ры амур
ских чжур чже ней в XIII в. н.э. В на ли чии уже в пер вой по ло вине 
II тыс. до н.э. на со пре дель ных тер ри то ри ях во ен ных кон флик тов, 
бое во го во ору же ния и лю дей, вполне про фес сио наль но за ни мав ших
ся вой ной, со мне вать ся не при хо дит ся. Об этом сви де тель ст ву ют, на
при мер, Кёрдю ген ское по гре бе ние в Яку тии (Алек се ев и др., 2006), 
на ход ка ос тат ков пря мо го обою до ост ро го ме ча с ка мен ны ми ре ту
ши ро ван ны ми вкла ды ша ми от со став но го лез вия в мо гиль ни ке Уляр
ба на Бай ка ле (Го рю но ва и др., 2004) и дру гие дан ные. По это му во ен
ное втор же ние бы ло вполне ве ро ят но, осо бен но, ес ли воз не се нов цы 
бы ли бес по кой ны ми со се дя ми, что вполне мо жет от ра жать тот же 
факт ши ро ко го рас про стра не ния па мят ни ков ма ло га ван ско го ва ри
ан та воз не се нов ской куль ту ры на со пре дель ных тер ри то ри ях. Од на ко 
ес ли да же всё бы ло так, то втор же ние яв но не со про во ж да лось за ня
ти ем тер ри то рии, как это про изош ло на Япон ском ар хи пе ла ге с по
яв ле ни ем там но си те лей куль ту ры яёй (Imamura, 1996).

4. МиграциявознесеновскогонаселениясНижнегоАмура. Факт 
ми гра ции но си те лей ма ло га ван ско го ва ри ан та воз не се нов ской куль
ту ры на со пре дель ные тер ри то рии в прин ци пе уже ус та нов лен. Здесь 
речь идёт о серь ёзных ми гра ци ях, да ле ко и на все гда. В свя зи с этим 
необ хо ди мо от ме тить яв ное сход ст во по тех ни ке ис пол не ния и сю же
там ан тро по морф ных ли чин в пет рог ли фи ке Си ка чиАля на (Ниж ний 
Амур) и Му гур Сар го ла (Ени сей), а так же на из вая ни ях оку нев ской 
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куль ту ры и в дру гих па мят ни ках Си би ри, что бы ло под ме че но ещё 
А. П. Ок лад ни ко вым, го во рив шим о вос точ ном про ис хо ж де нии этих 
сю же тов (Ок лад ни ков 1971: 122). Все ана ло гии, кста ти, от но сят ся 
к эпо хе брон зы, т. е., вполне ло гич но вы гля дят позд нее ниж не амур
ских. Вос точ ное на прав ле ние ми гра ции мо гут фик си ро вать неко то
рые ти пы ком плек сов позд не го дзё мо на на о. Хок кай до с ор на мен ти
кой ниж не амур ско го об ли ка в ви де спи ра лей и зиг за гов на ке ра ми ке: 
по се ле ние Осёродо ба, тип ну са маэ и т. п. (Па мят ни ки Осёродо ба… 
1989, т. II). Од на ко у по доб ных ми гра ций то же бы ли при чи ны, что за
став ля ет вер нуть ся к пунк там 1 — 3, из ло жен ным вы ше.

Как вид но, все пе ре чис лен ные воз мож ные при чи ны «воз не се нов
ско го кол лап са» вполне мог ли быть взаи мо свя зан ны ми в раз ных со
че та ни ях. Сце на ри ев мо жет быть мно го. Ра зо брать ся в ре аль ной си
туа ции, сло жив шей ся в кон це неоли та в Ниж нем При амурье, — де ло 
бу ду щих ис сле до ва ний.

Переходкпалеометаллу
или—бронзовыйвексизъянами(?)

Сле ду ет, пре ж де все го, упо мя нуть, что пер вы ми ис сле до ва те ля ми 
вы де ля лись сар голь ская и эво рон ская куль ту ры эпо хи брон зы в Ниж
нем При амурье (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1968: 139; 1970: 202). Од
на ко ке ра ми ка, пер во на чаль но свя зан ная с ни ми, ныне на дёжно да
ти ро ва на же лез ным ве ком и во прос о дан ных куль ту рах рас смот рен 
в со от вет ст вую щем раз де ле на шей статьи.

В сло ях ниж не амур ских мно го слой ных по се ле ний до воль но обыч
но яв ле ние, ко гда вы ше позд не го неоли та сра зу за ле га ет ком плекс 
эпо хи па лео ме тал ла ури лополь цев ско го об ли ка. Па мят ни ки эпо хи 
па лео ме тал ла со став ля ют в Ниж нем При амурье зна чи тель ное боль
шин ст во и в них фик си ру ют ся, в ос нов ном, ком плек сы то го же об ли ка. 
Та ким об ра зом, со всей оче вид но стью про сле жи ва ет ся стра ти гра фи
чес кий раз рыв, ко то рый свя зан с поч ти ты ся че лет ним про ме жут ком 
вре ме ни меж ду XVIII — XVII и IX — VIII вв. до н.э. И лишь в немно гих из 
них, глав ным об ра зом, на се ве ровос то ке Ниж не го При амурья, вы яв
ле ны ма те риа лы, ха рак те ри зую щие про ме жу точ ный, «поствоз не се
нов ский» пе ри од. Пред ва ри тель но ав то ром он был оха рак те ри зо ван 
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как пе ре ход ный к па лео ме тал лу, что не мог ло не вы звать кри ти чес ких 
за ме ча ний, на при мер, у О. В. Ян ши ной (2013). Но всё это на по ми на ет 
шах мат ный цугц ванг — лю бой ход гро зит ос лож не ния ми. Как ни на
зо ви этот пе ри од, всё рав но вы зо вешь кри ти ку, по сколь ку си туа ция 
в кон це неоли та и по сле него яв но бы ла нестан дарт ной. Рас смот рим 
под роб нее, что уда лось най ти для дан но го пе рио да, на чи ная с ком
плек сов, ко то рые име ют при зна ки свя зей с ма ло га ван ским ва ри ан
том воз не се нов ской куль ту ры.

Ин фор ма ция о коп пин ской куль ту ре в ли те ра ту ре из ло же на в дос
та точ ной ме ре (Шев ко муд, 2004: 139 — 141; 2008а). На пом ню толь ко 
сле дую щее. Кри во ли ней ная в це лом ор на мен ти ка этой куль ту ры вы зы
ва ет воз не се нов ские ре ми нис цен ции, но тех ни ка ор на мен та ции — вы
клад ка ми скру чен но го шну ра — со вер шен но неха рак тер на для неоли та 
Ниж не го Аму ра (Шев ко муд, 2008а). Это при хо дит ся за пи сать в за гад
ки, по сколь ку сход ные с коп пин ски ми (по шну ро вой тех ни ке ор на мен
та ции) бо лее ран ние ком плек сы неиз вест ны (рис. 2: 1). Ещё необ хо ди
мо до ба вить, что коп пин ская куль ту ра пред став ле на по ка лишь семью 
па мят ни ка ми в Ниж нем При амурье и на по бе ре жье Та тар ско го про
ли ва. Су дя по да там, по лу чен ным по на га ру на со су дах и дре вес но
му уг лю из ко ст ро вых линз па мят ни ка Го лый Мыс1 и др., она сле ду ет 
за воз не се нов ской, за ни мая ин тер вал XVII — XIV вв. до н.э. Хро но ло ги
чес кий раз рыв меж ду ни ми ес ли и есть, то в пре де лах од но го ве ка или 
немно го бо лее (Шев ко муд, Фу ку да, 2007).

Сле ду ет упо мя нуть, что при раз бор ке озёр но го гра вия меж ду слоя
ми 11 и 12 па мят ни ка Го лый Мыс1 на ми бы ли об на ру же ны сла бые 
сле ды брон зы в ви де мел ко го пят на (ка п ли) из ха рак тер ных зе лё ных 
оки слов. Эти окис лы со брать не уда лось, они мо мен таль но рас сы па
лись, под твер дить на ход ку ока за лось нечем. Но дан ный факт вполне 
уме ст но упо мя нуть в рам ках дис кус сии. Воз мож но, бу ду щие ис сле до
ва ния по ка жут, что не всё так пе чаль но в от но ше нии брон зы на Ниж
нем Аму ре.

Иные ком плек сы дан но го пе рио да пред став ле ны в па мят ни ках 
Ма лая Га вань, Бо го род ское24, Верх няя Пат ха2. Они по ка ус лов
но на зва ны «по стма ло га ван ски ми», по сколь ку свя за ны с по след ним 
эта пом позд не го неоли та тех но ло ги чес ки ми тра ди ция ми в ке ра ми ке, 
эле мен тар ны ми фор ма ми со су дов, а глав ное — очень ха рак тер ны ми 
вен чи ка ми «во рот нич ко во го» ти па. Ка койли бо ор на мент на дан ной 
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ке ра ми ке от сут ст ву ет, изза че го её труд но иден ти фи ци ро вать в мно
го слой ных па мят ни ках (рис. 1: 5; рис. 2: 2). Су дя по да там и стра ти
гра фи чес ко му по ло же нию, ком плек сы с та кой ке ра ми кой при мер
но од но вре мен ны коп пин ским (Uchida, Shewkomud et al., 2009)*. 
Их необ хо ди мо ис сле до вать до пол ни тель но, но уже сей час яс но, что 
они от но сят ся к «ос кол кам» воз не се нов ской куль ту ры позд не го эта па 
её раз ви тия. Пред ме тов из ме тал ла в этих ком плек сах не об на ру же но.

Ке ра ми ка «неамур ско го» об ли ка, ко то рую ве ро ят но мож но со
от но сить со вто рой по ло ви ной II тыс. до н.э., пред став ле на в са мом 
ниж нем (чет вёр том) го ри зон те слоя эпо хи па лео ме тал ла по се ле ния 
Го лый Мыс5 (Шев ко муд 2003). Это несколь ко фраг мен тов вен чи
ков, в том чис ле, с дву мя ря да ми «жем чу жин», рас по ло жен ны ми ни
же края повертикалидругнаддругом (не в шах мат ном по ряд ке). 
«Жем чу жи ны» вы дав ле ны из нут ри со су дов. Уп лощённая кром ка вен
чи ков ук ра ше на ко сы ми гре бен ча ты ми от тис ка ми (рис. 2: 3 — 4). Дан
ным фраг мен там на хо дят ся ана ло гии в устьмиль ской куль ту ре эпо
хи брон зы Яку тии — XIV тип по В. И. Эр тю ко ву (1990: 138), а так же 
в недав но вы де лен ной, но очень близ кой ей ула хансе ге лен нях ской 
куль ту ре (Дья ко нов, 2012), при чём по ря док рас по ло же ния «жем чу
жин» — друг над дру гом — ана ло ги чен. Кста ти, имен но с «жем чуж
ной» ке ра ми кой В. И. Эр тю ков свя зы ва ет по яв ле ние в Яку тии неко то
рых яр ких ве щей из брон зы (Эр тю ков, 1990: 112).

Четвёртый куль тур ностра ти гра фи чес кий го ри зонт по се ле ния Го
лый Мыс5 пе ре крыт от ло же ния ми го ри зон тов 2 и 3 с ха рак тер ной 
ке ра ми кой ури лосар голь ско го об ли ка, имею щей ши ро ко по лос ную 
ли ней ную ор на мен ти ку с ме ан д ро вы ми встав ка ми, да ти руе мую по
ка не ра нее VIII в. до н.э. (о ней бу дет ска за но ни же). Та ким об ра зом, 
вер сия о по яв ле нии в При амурье но си те лей «брон зо вой» куль ту ры 
из Яку тии, да ти руе мой по ка не вы ше 3100±100 ра дио уг ле род ных л.н. 
(Эр тю ков 1990: 113), вполне мо жет от ра жать ре аль ную си туа цию на 
при ме ре по се ле ния Го лый Мыс5.

Име ют ся ещё еди нич ные, но да ти ро ван ные ра дио уг ле род ным ме
то дом, на ход ки свое об раз ных со су дов, не имею щих пря мых ана ло гий 
в па мят ни ках При амурья. Вопер вых, плос ко дон ный со суд с рас ши
рен ным усе чён ноово ид ным ту ло вом, вполне неоли то ид но го об ли ка, 

* Ма те риа лы ждут своей пуб ли ка ции.
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с про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми ли ния ми в пред вен чи ко вой час ти, 
был об на ру жен в слое эпо хи па лео ме тал ла па мят ни ка Коль чём2 с ке
ра ми кой уриль ской куль ту ры (рис. 2: 5). Ве ро ят но, он был пе ре мещён 
со сво его мес та при под го тов ке кот ло ва нов или ям, по сколь ку, кро
ме необыч ных тех ни коти по ло ги чес ких при зна ков име ет да ту по пи
ще во му на га ру 3390±40 B. P. (SU03160)*. Да та не со гла су ет ся с та
ко вы ми для уриль ской ке ра ми ки и по зво ля ет пред по ла гать, что со суд 
свя зан с бо лее ран ним ком плек сом, со от вет ст вую щим эпо хе брон зы.

Дру гой со суд из па мят ни ка Но во тро иц кое12. Это по ка един ст
вен ная да ти ро ван ная на ход ка из югоза пад ной зо ны Ниж не го При
амурья. Со суд об на ру жен ря дом с ос тат ка ми ко ст ри ща на уровне 
древ ней днев ной по верх но сти меж ду от ло же ния ми жи ли ща ма ло
га ван ско го ва ри ан та воз не се нов ской куль ту ры и сло ем поль цев ской 
куль ту ры (Шев ко муд и др., 2006). Он име ет вы тя ну тую ва зо вид ную 
фор му с ок руг лым ту ло вом и пря мой гор ло ви ной, кром ка вен чи ка 
сме ще на на ру жу. Дон ной час ти нет, но, ско рее все го, дно бы ло плос
ким. У пе ре ги ба меж ду ту ло вом и гор ло ви ной име ет ся один ряд раз ре
жен ных на леп ных «жем чу жин», слег ка при плюс ну тых (рис. 2: 6 А, Б). 
Ра дио уг ле род ная да та по уг лю из ко ст ри ща — 2700±40 (TKa13494).

Та ким об ра зом, в Ниж нем При амурье всёта ки вы яв ле ны ком
плек сы, со от вет ст вую щие эпо хе брон зы. Дру гое де ло, на сколь ко 
пра во мер но вы де ле ние дан ной эпо хи по имею щим ся ма те риа лам. 
Вслед за пер вы ми ис сле до ва те ля ми, хо тя и с ого вор ка ми, но го во
рив ши ми об эпо хе брон зы на Ниж нем Аму ре (Ок лад ни ков, Де ре вян
ко, 1968; Де ре вян ко, 1976: 276 и др.), мы счи та ем, что это вполне 
пра во мер но в си лу сле дую щих при чин. Вопер вых, пе ри од с XVII по 
IX — VIII вв. до н.э. в мас шта бах Се вер ной Азии яв ля ет ся вре ме нем 
раз ви тия «брон зо вых» куль тур, вклю чая тер ри то рии со пре дель ные 
При амурью: Яку тия, За бай калье, за пад ная Мань чжу рия. Вовто рых, 
су дя по имею щим ся ма те риа лам, в При амурье про ни ка ли но си те ли 
«брон зо вых» куль тур Яку тии. Втреть их, как нам уже из вест но, со
бы тия фи на ла неоли та су ще ст вен но по влия ли на си туа цию в се ре
дине — вто рой по ло вине II тыс. до н.э. и по влия ли нега тив но, пре рвав 
ес те ст вен ный ход раз ви тия. Ес ли бы они раз ви ва лись по бо лее плав
но му сце на рию, мож но пред по ла гать, что вряд ли ог ром ный ре ги он 

* Ав тор бла го да рит Кан Ину ка за по мощь в ра дио уг ле род ном да ти ро ва нии ке ра
ми ки па мят ни ка Коль чём2.
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При амурья ос тал ся бы в та ком «про ва ле» — без раз ви тия мас штаб ных 
«брон зо вых» куль тур. С дру гой сто ро ны, осо бен но сти раз ви тия в эпо
ху брон зы, без ус лов но, мог ли спо соб ст во вать очень ран не му ос вое
нию же ле за (Де ре вян ко, 1976: 276; Несте ров и др., 2008).

ПроблемыжелезноговекавНижнемПриамурье

Раз бор про блем же лез но го ве ка сле ду ет на чать с неяс ных во про
сов в ти по ло гии ком плек сов и пре ж де все го, сфор му ли ро вать яс ное 
пред став ле ние о па мят ни ках, ко то рые от ра жа ют ге не раль ную ли нию 
раз ви тия па лео ме тал ла Ниж не го При амурья — уриль ской и поль цев
ской куль тур. Как уже го во ри лось вы ше, уриль ская куль ту ра — ми
гран ты из за пад ных рай онов При амурья, ве ро ят нее все го, её но си те
ли за ни ма ли срав ни тель но сво бод ную тер ри то рию. В пер вую оче редь 
рас смот рим те её па мят ни ки, что из вест ны по рас коп кам.

РаннийжелезныйвекНижнегоПриамурья—урильскаякультура
Уриль скую куль ту ру в ра бо тах А. П. Де ре вян ко на Ниж нем Аму ре 

пред став ля ют по се ле ния Мак сим Горь кий, Боль шой Ду рал и др. (Ок
лад ни ков, 1980; Де ре вян ко, 1973; Ян ши на, 2009). Позд нее, на ос но
ва нии пря мых ана ло гий с их кол лек ция ми к дан ной куль ту ре бы ли 
от не се ны ма те риа лы но вых ис сле до ван ных в 2000х гг. па мят ни ков 
Ниж не там бов ское2, Ниж не там бов ский мо гиль ник (Ко си цы на и др., 
2006; Шев ко муд и др., 2007), часть ма те риа лов из слоёв 6 — 9 па мят
ни ка Го лый Мыс1 (Шев ко муд, Фу ку да, 2007), Рыб ный Порт (Ко пыть
ко, 2006). Они хо ро шо пред став ле ны так же в из вест ном мно го слой ном 
па мят ни ке Ма лая Га вань (Шев ко муд и др., 2008). Лич ное оз на ком ле
ние с уриль ски ми кол лек ция ми из за пад ной час ти При амурья убе
ди ло ав то ра в том, что пер вые ис сле до ва те ли при амур ско го па лео
ме тал ла в своё вре мя бы ли пра вы: с учётом дан ных, по лу чен ных по 
раз вед кам, «клас си чес кие» уриль ские па мят ни ки гео гра фи чес ки ох
ва ты ва ют всё Ниж нее При амурье до са мо го устья р. Амур (Де ре вян
ко, 1973: 188 — 191; Де ре вян ко, 1976: 158; Кузь мин и др., 2005).

Мно го та ких па мят ни ков и на р. Ус су ри, где они рас про стра ня ют ся, 
как ми ни мум, до се ве ра При мор ско го края. Раз ли чия меж ду па мят ни ка
ми в пре де лах Ниж не го При амурья мож но объ яс нить хро но ло ги чес ки ми 

Неолит — па лео ме талл в Ниж нем При амурье — кон цеп ция па лео эт но куль тур но го раз ви тия



162
при чи на ми, о чем бу дет ска за но ни же. Од на ко все пе ре чис лен ные но вые 
ма те риа лы опуб ли ко ва ны, в ос нов ном, в стать ях (ис клю че ние со став
ля ет мно го слой ный па мят ник Го лый Мыс1, рас смот рен ный в кол лек
тив ной мо но гра фии (Фу ку да, Шев ко муд и др., 2005)), что, ес те ст вен но, 
су жа ет угол зре ния дру гих ис сле до ва те лей. Ве ро ят но, имен но эта вре
мен ная си туа ция по ро ди ла неко то рые раз но гла сия в клас си фи ка ци он
ных по строе ни ях, что яр ко от ра зи лось в обоб щаю щей статье О. В. Ян
ши ной (2013).

Дру гой при мер. В ра бо те В. А. Де рю ги на и Е. М. Ло сан (2009) па
мят ник Ниж не там бов ское2 оп ре делён в так на зы вае мую «ка кор мин
скую груп пу», ти по ло ги чес кие гра ни цы ко то рой весь ма рас плыв ча ты 
(на до по ла гать, «ав то ма ти чес ки» ту да же по па да ет со вер шен но ана
ло гич ное по се ле ние Мак сим Горь кий и Ниж не там бов ский мо гиль ник, 
что от ра же но уже в статье О. В. Ян ши ной (2013)). Дан ная груп па рас
смат ри ва ет ся В. А. Де рю ги ным, Е. М. Ло сан и О. В. Ян ши ной вне уриль
ской куль ту ры. Меж ду тем, ма те риа лы опор но го в дан ном кон тек
сте па мят ни ка се ве ровос то ка Ниж не го Аму ра — по се ле ния Мак сим 
Горь кий с его семью (!) ис сле до ван ны ми жи ли ща ми в обоб щаю щей 
статье В. А. Де рю ги на и Е. М. Ло сан по ти по ло гии ком плек сов па лео
ме тал ла Ниж не го При амурья во об ще не упо ми на ют ся (Де рю гин, Ло
сан, 2009). За то го во рит ся о ти по ло ги чес кой неод но род но сти «ка
кор мин ской груп пы» (Там же: 52 — 53). Дей ст ви тель но, да же про стой 
ос мотр ил лю ст ра ций к дан ной статье убе ж да ет, что в ка кор мин скую 
груп пу вклю че ны ма те риа лы как уриль ско го, так и поль цев ско го об
ли ка (Там же: табл. 12 и др.).

Ма те риа лы слоя эпо хи па лео ме тал ла в мно го слой ном по се ле нии 
Ста рая Ка кор ма хо тя и от не се ны ав то ром рас ко пок Е. М. Ло сан к поль
цев ской куль ту ре, но стра ти гра фи чес ки пе ре ме ша ны, что нетруд но 
уви деть по пуб ли ка ци ям, ра дио уг ле род ные да ты от сут ст ву ют (Ло
сан, 1991; Де рю гин, Ло сан, 2009). Есть и один раз вал ар хео ло ги чес ки 
це ло го уриль ско го со су да. По это му вряд ли па мят ник мо жет ка ким
ли бо эта ло ном. А вот что ка са ет ся двух круп ных жи лищ Ниж не там
бов ско го2 и ма те риа лов Ниж не там бов ско го мо гиль ни ка, то их яр кие 
и хо ро шо да ти ро ван ные кол лек ции, без ус лов но, мо гут пре тен до вать 
на эта лон ность в оп ре де ле нии наи бо лее позд не го ва ри ан та уриль ской 
куль ту ры, как ми ни мум, в пре де лах Ниж не го При амурья. То же са мое 
мож но ска зать и о по се ле нии Мак сим Горь кий (рис. 3: 3, 4).

И. Я. Шев ко муд
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Бо лее ран ний ва ри ант уриль ской куль ту ры пред став лен в сло

ях 6 — 9 по се ле ния Го лый Мыс1, а так же в дру гих па мят ни ках се ве
ровос то ка Ниж не го При амурья (рис. 3: 1, 2). Он ти по ло ги чес ки бли
зок к бу ре ин ским па мят ни кам дан ной куль ту ры на Сред нем Аму ре 
(Древ но сти Бу реи, 2000). Но сле ду ет за ме тить, что в дан ных сло ях 
при сут ст ву ет и ке ра ми ка свое об раз но го ури лосар голь ско го об ли ка, 
весь ма рас про странённая на се ве ровос то ке Ниж не го Аму ра, на ко
то рой сле ду ет ос та но вить ся от дель но.

Керамикасаргольскойкультурыиурилосаргольскогооблика
Во прос о ке ра ми ке сар голь ской куль ту ры тре бу ет своей даль ней

шей про ра бот ки, так как не ра зо бра ны и под роб но не опуб ли ко ва ны 
ма те риа лы эпо ним но го па мят ни ка — по се ле ния Сар голь в Эво ро но
го рин ском гео ар хео ло ги чес ком рай оне. Кро ме пер вых крат ких опи
са ний куль ту ры (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1968: 139 и др.), из но во го 
име ют ся лишь статьи В. Е. Мед ве де ва (2003, 2012), но их яв но недос
та точ но для объ ек тив ных су ж де ний изза ог ра ни чен но сти пред став
лен ной в них вы бор ки об раз цов ке ра ми ки. Ав тор оз на ко мил ся с кол
лек ция ми Сар го ля и име ет воз мож ность рас су ж дать о во про се вполне 
пред мет но.

По сле рас ко пок 1962 г. по се ле ния Сар голь А. П. Ок лад ни ко вым 
в ли те ра ту ру вво дит ся но вый так сон «сар голь ская куль ту ра». Пред
став ле ния о её ке ра ми ке сфор му ли ро ва ны сле дую щие: круг ло дон
ная, тон ко стен ная, ор на мен ти ро ва на «… со че та ни ем пря мых по лос, 
длин ных го ри зон таль ных, со сви саю щи ми от них ко рот ки ми вер ти
каль ны ми по лос ка ми …». От ме ча ет ся, что дан ная ке ра ми ка не име ет 
ни ка ких то чек со при кос но ве ния с ке ра ми кой ниж не амур ско го неоли
та, за то сов па да ет с ор на мен ти кой неоли ти чес ких племён При бай
калья (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1968: 139 — 140). Дан ное опи са ние 
весь ма непол но.

«Клас си чес кие» сар голь ские со су ды — в ос нов ном, сред них раз
ме ров, круг ло дон ные, слег ка вы тя ну тые по вер ти ка ли, с плав ным 
и неболь шим из ги бом гор ло ви ны и сла бо ото гну тым вен чи ком. Тех
но ло гия со став ле ния фор мо воч ных масс ми не ра ло ген ная. Со су ды 
име ли две ор на мен таль ные зо ны: внеш ний край вен чи ка, а так же 
ту ло во. По ми мо опи сан ных вы ше пря мых по лос, весь ма ха рак тер
ны ор на мен ты, вы пол нен ные ко рот ки ми глад ки ми или зуб ча ты ми 
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штам па ми. На вен чи ке ими вы пол ня лись ко сые на сеч ки. На ту ло ве 
их на клон ные от тис ки вы страи ва лись в ви де раз ре жен ных го ри зон
таль ных поя сов, а в чис тые по ло сы меж ду поя са ми встав ля лись раз
лич ные эле мен ты: диа го наль ные или вер ти каль ные по ло сы, го ри зон
таль ные зиг за ги, це поч ки из ром бо вид ных яче ек, «птич ки» и дру гие, 
вы пол нен ные ча ще все го те ми же ко рот ки ми штам па ми (рис. 4: 1, 2). 
Дан ная ке ра ми ка об на ру же на так же в ниж них го ри зон тах слоя эпо
хи па лео ме тал ла па мят ни ка Го лый Мыс5 (Шев ко муд, 2003) и это от
ра жа ет её рас про стра не ние на се ве ровос то ке Ниж не го При амурья. 
Су дя по кор ре ля ции с на дёжно да ти ро ван ны ми ком плек са ми по се
ле ния Го лый Мыс1 (Шев ко муд, Фу ку да, 2007), да ти ров ка куль ту ры 
вряд ли ухо дит ни же вто рой чет вер ти — се ре ди ны I тыс. до н.э. (Шев
ко муд, 2008а: 173 — 175), что под твер жда ют и имею щие ся да ты по 
пи ще во му на га ру на ке ра ми ке*. То есть, сар голь ская куль ту ра син
хрон на уриль ской.

Кро ме опи сан ной вы ше куль ту ры, рас про странён и дру гой ком
плекс, так же впер вые вы яв лен ный в Сар го ле, а за тем в па мят ни
ках у с. Ниж не там бов ское, по се ле ни ях Го лый Мыс1 (слои 6 — 9), 
Го лый Мыс5 (ком плекс В), Ма лая Га вань и се рии дру гих. Его при зна
ки — яв но гиб рид ные — мож но вос при ни мать как ре зуль тат ас си ми
ля тив ных про цес сов с но си те ля ми уриль ской куль ту ры (рис. 4: 3, 4). 
Со су ды плос ко дон ные (дно уз кое, что встре ча ет ся на уриль ской ке ра
ми ке (см.: Гре бен щи ков, Де ре вян ко 2001)), тон ко стен ные, с яйце вид
ным ту ло вом, сла бо вы де лен ной гор ло ви ной, ча ще плав ной, но ино гда 
до воль но чёткой (как на уриль ской ке ра ми ке) и ото гну тым вен чи ком. 
При чём от гиб вен чи ка бы ва ет до воль но су ще ст вен ным поч ти под 90° 
(Де рю гин, Ло сан, 2009: табл. 2: 1 — 2) как на со су дах од ной из фа
ций уриль ской ке ра ми ки (Ян ши на, 2013,:рис. 7: 1 — 3). Есть круп ные 
ёмко сти, что то же не сар голь ский при знак. Встре ча ет ся об ра бот ка 
внеш них по верх но стей лож но тек стиль ны ми от тис ка ми с по сле дую
щим за ло ще ни ем по верх от тис ков (уриль ский при знак!). Ор на мен та
ция близ ка и уриль ской, и сар голь ской — го ри зон таль ные ши ро ко по
лос ные ли ней ные узо ры с ме ан д ро вы ми встав ка ми (так на зы вае мый 
«раз ло жен ный ме андр»). Ис сле до ва те ли от но сят эту ке ра ми ку к сар
голь ской куль ту ре (Мед ве дев 2003, 2012; Де рю гин, Ло сан, 2009), но 

* Ра дио уг ле род ные да ты ждут своей пуб ли ка ции.
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это яв но не со гла су ет ся с из на чаль ным опи са ни ем при зна ков дан но го 
так со на, имею щим ся у А. П. Ок лад ни ко ва и А. П. Де ре вян ко уже про
сто по то му, что она не круг ло дон ная, к то му же имею щая ряд уриль
ских при зна ков. Имен но по это му на ми бы ло пред ло же но име но вать 
дан ную ке ра ми ку — ке ра ми кой «ури лосар голь ско го об ли ка», а её ор
на мен ти ку — «ши ро ко по лос ной ме ан д ро вой» (Шев ко муд, 2003).

Ин тер пре та ция та кой ке ра ми ки силь но ос лож ня ет ся тем, что она 
об на ру жи ва ет ся в мно го слой ных па мят ни ках и, как пра ви ло, со про
во ж да ет ся ти пич ной уриль ской. Од на ко вполне ре аль но пред ло жить 
сле дую щие вер сии от но си тель но «ши ро ко по лос ной ме ан д ро вой» ке
ра ми ки: 1) она пред став ля ет позд ний ва ри ант сар голь ской куль ту
ры, воз ник ший под уриль ским влия ни ем (раз ви тие вер сии воз мож
но, ес ли бу дут вы яв ле ны «чис тые» ком плек сы с дан ной ке ра ми кой, 
а так же дос то вер но вы яс не но, что «клас си чес кая» сар голь ская ке ра
ми ка всёта ки древ нее); 2) это свое об раз ная фа ция ке ра ми ки уриль
ской куль ту ры в Ниж нем При амурье, воз ник шая в ре зуль та те ас си
ми ля ции сар голь ских куль ту ро но си те лей (имен но дан ную вер сию 
по ка и от ра жа ют ар хео ло ги чес кие ис точ ни ки); 3) дан ная ке ра ми ка 
яв ля ет ся мар ке ром от дель ной ар хео ло ги чес кой куль ту ры, воз ник
шей в ре зуль та те спла ва сар голь ской и уриль ской куль тур (для раз
ви тия этой вер сии обо зна ча ет ся та же необ хо ди мость в ис сле до ва
нии «чис тых» замк ну тых ком плек сов, на при мер, жи лищ или да же 
по се ле ний в це лом).

В на стоя щее же вре мя, вопервых, весь ма ак туа лен тех ни коти по
ло ги чес кий и срав ни тель нокор ре ля ци он ный ана лиз «ши ро ко по лос
ной ме ан д ро вой» ке ра ми ки и соб ст вен но уриль ской и сар голь ской, 
вовторых, по иск и рас коп ки па мят ни ков с «чис ты ми» ком плек са ми, 
со дер жа щи ми «ши ро ко по лос ную ме ан д ро вую» ке ра ми ку. По ка же 
есть все ос но ва ния ос та вить за ней оп ре де ле ние «ке ра ми ка ури ло
сар голь ско го об ли ка», не свя зы ваю щее её с кон крет ным куль тур ным 
так со ном.

Уме ст но за ме тить, что ме ан д ро вая ор на мен ти ка, а осо бен но крас
но ло ще ные со су ды с ней, ха рак тер ные для уриль ской куль ту ры, вы
зы ва ют воз не се нов ские ре ми нис цен ции и мо гут быть про яв ле ни ем 
спус тя мно го ве ков неоли ти чес кой тра ди ции Ниж не го Аму ра, что от
ме ча ли и дру гие ис сле до ва те ли (Де ре вян ко, 1976: 277; Де ре вян ко, 
Гре бен щи ков, 2001).
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РазвитыйжелезныйвекНижнегоПриамурья—
польцевскаякультура
Ти по ло ги чес кие неяс но сти поя ви лись и в рас смот ре нии польцев

ской куль ту ры. Пре ж де все го, это от но сит ся к оп ре де ле нию ком плек
сов, пред став ляю щих её эта пы. Для раз бо ра дан но го во про са ока
за лась весь ма по лез ной ра бо та О. В. Ян ши ной, ко то рой по втор но 
ис сле до ван один из клю че вых поль цев ских па мят ни ков — по се ле ние 
Жёлтый Яр (Ян ши на, 2010), пол ная пуб ли ка ция ма те риа лов по се ле
ния Бу лоч ка в При морье с боль шой се рией ра дио уг ле род ных дат (Де
ре вян ко и др., 2004, 2005), обоб щаю щие ис сле до ва ния за ру беж ных 
спе циа ли стов (см.: Onuki, 2009; Хон Хён У, 2008 и др.), ма те риа лы соб
ст вен ных рас ко пок и изыс ка ний ав то ра и неко то рые опуб ли ко ван ные 
ра бо ты дру гих ис сле до ва те лей (см.: Ко ло ми ец и др., 2002; Кра мин
цев, 2002 и др.). Но, пре ж де все го, об ра тим ся к из вест ной мо но гра
фии А. П. Де ре вян ко. В ней поль цев ская куль ту ра раз де ля ет ся на три 
по сле до ва тель ных эта па: жел тоя ров ский, поль цев ский и ку ке лев ский 
(Де ре вян ко, 1976: 161). Од на ко ти по ло ги чес кие неяс но сти в их оп
ре де ле ни ях и непол но та кол лек ций, пред став лен ных в ил лю ст ра ци ях, 
дей ст ви тель но вы зы ва ют за труд не ния у ис сле до ва те лей, что спра вед
ли во от ме че но О. В. Ян ши ной (2013).

Ти по ло гия ке ра ми ки ран не го эта па — желтояровского — ныне су
ще ст вен но уточ не на по сле по втор ных рас ко пок эпо ним но го па мят ни
ка (Ян ши на, 2010). В ке ра ми ке ма те риа лы дан но го эта па пред став ле ны 
в ран нем го ри зон те Жёлто го Яра (Там же), а так же в по се ле нии Амур
ский Са на то рий (Ок лад ни ков, 1963; Хон Хён У, 2008). Необ хо ди мо до
ба вить к ним ком пакт ные, но стра ти гра фи чес ки и ти по ло ги чес ки вы
дер жан ные кол лек ции, об на ру жен ные в слое 2 по се ле ния Гон чар ка1 
и по се ле ния Но во тро иц кое12 (Шев ко муд, Ян ши на, 2012; Шев ко муд 
и др., 2006). Ве ро ят но, с ни ми мож но рас смат ри вать ма те риа лы из по се
ле ния Ве ню ко во (Ма ля вин, Кра мин цев, 2008). А. П. Де ре вян ко на зы ва ет 
так же па мят ни ки Коч ко ват ка II, Рыб ное Озе ро II и Поль це II, но их ма
те риа лы ос та лись прак ти чес ки неопуб ли ко ван ны ми (Де ре вян ко, 1976).

Жел тоя ров ская ке ра ми ка рас про стра не на вплоть до усть евой зо
ны р. Амур в боль шой се рии па мят ни ков, в ча ст но сти, на оз. Удыль. 
По се рии при зна ков ке ра ми ка жел тоя ров ско го эта па наи бо лее близ
ка позд не уриль ской, пред став лен ной в по се ле ни ях Мак сим Горь кий 
и Ниж не там бов ское2 и долж на быть бли же хро но ло ги чес ки.

И. Я. Шев ко муд
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Вто рой этап — польцевский — пред став лен в эпо ним ном па мят ни

ке куль ту ры Поль це1. От не се ние к нему по се ле ния Амур ский Са на
то рий не вполне оп рав да но, ма те риа лы его и Поль це1 ти по ло ги чес ки 
раз ли ча ют ся, что спра вед ли во от ме ча ет ся дру ги ми ис сле до ва те ля
ми (Хон Хён У, 2008; Ян ши на, 2013). Мож но от ме тить так же па мят ник 
Най1 на р. Кур, ле вом при то ке Аму ра, в ко то ром со дер жит ся ком плекс, 
пол но стью ана ло гич ный Поль це1 (Ва силь ев, 2002). Вниз по Аму ру 
име ют ся толь ко от дель ные на ход ки ке ра ми ки с раз лич ных па мят ни ков, 
со дер жа щих ком плек сы поль цев ско го эта па, дан ных по рас коп кам ко
то рых по ка нет. Как ни стран но, поль цев ский этап по ка обес пе чен, в ос
нов ном, мно го чис лен ны ми кол лек ция ми яр ко го и уни каль но го эпо ним
но го па мят ни ка, что от ра же но и в ра бо те А. П. Де ре вян ко (1976: 161).

Тре тий этап — кукелевский — вы зы ва ет ныне дис кус сии и с ним необ
хо ди мо оп ре де лить ся наи бо лее ос но ва тель но. Дан ная си туа ция вы зва
на, в ос нов ном, тем, что в мо но гра фии А. П. Де ре вян ко хо тя и на зва ны 
па мят ни ки, ко то рые пред став ля ют ку ке лев ский этап, но его ке ра ми ка 
опуб ли ко ва на ми ни маль но, прак ти чес ки толь ко при мор ские ана ло
гии (см. напр.: Де ре вян ко, 1976: табл. LXXXI). В ре зуль та те, зна чи тель
ный пласт поль цев ской куль ту ры, ши ро ко рас про странённый в Ниж нем 
При амурье, вы зы ва ет раз но гла сия ис сле до ва те лей. Ра зо брать ся в дан
ном во про се по зво ля ют ма те риа лы но вых рас ко пок О. В. Ян ши ной на 
по се ле нии Жёлтый Яр, где ею вы де лен и опуб ли ко ван позд ний ком
плекс, маркером ко то ро го яв ля ют ся со су ды с плав но во гну той гор ло
ви ной, яйце вид ным ту ло вом и уз ким плос ким дном, ук ра шен ные па
пил ляр ны ми от тис ка ми (рис. 5). Этот ком плекс со про во ж да ет се рия 
ра дио уг ле род ных дат (Ян ши на, 2010), со от вет ст вую щих пред став ле ни
ям о позд нем эта пе поль цев ской куль ту ры. Из па мят ни ков, ис сле до ван
ных рас ко па ми, к ука зан но му эта пу на Ниж нем Аму ре по тех ни коти
по ло ги чес ким при зна кам ке ра ми ки при над ле жит по се ле ние Мал мыж, 
от не сённое ав то ром рас ко пок В. А. Де рю ги ным к поль цев ской куль ту
ре (Де рю гин, 2009). Сле ду ет от ме тить, что по дан ным раз ве док ав то
ра ку ке лев ский ком плекс име ет ся в це лой се рии па мят ни ков Ниж не го 
Аму ра, в том чис ле хо ро шо пред став лен, на при мер, в ук реплённом по
се ле нии Ин но кен ть ев ка4, по се ле ни ях Су са ни но9, 10 и др.

О. В. Ян ши на срав ни ва ет верх ний ком плекс Жёлто го Яра с па мят
ни ка ми При морья, от не сённы ми к оль гин ской куль ту ре и де ла ет вы
вод о про ник но ве нии её но си те лей в При амурье (Ян ши на, 2010, 2013). 
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Дей ст ви тель но, в оп ре де ле нии, дан ном А. П. Де ре вян ко, есть важ ное 
упо ми на ние, что для ку ке лев ско го эта па «… ха рак тер ны от дель ные 
при зна ки, ко то рые про сле жи ва ют ся… так же в па мят ни ках поль цев
ской куль ту ры в При морье» (Де ре вян ко 1976: 161). Как ви дим, при
мор ские па мят ни ки упо ми на ют ся, но в кон тек сте кукелевскогоэта
па поль цев ской куль ту ры. И куль тур ная ин тер пре та ция при мор ских 
па мят ни ков даётся иная. Впо след ст вии это на хо дит под держ ку и раз
ви тие у дру гих ис сле до ва те лей (Бро дян ский 1987; Ко ло ми ец, 2001).

Не вда ва ясь в дис кус сию о куль тур ной при над леж но сти па мят ни
ков При морья, от ме тим, вопервых, что О. В. Ян ши ной чётко очер чи
ва ют ся при зна ки ке ра ми ки верх не го ком плек са Жёлто го Яра (ку ке
лев ско го эта па поль цев ской куль ту ры — авт.) и при во дят ся ана ло гии 
ей в При амурье (Ян ши на, 2010), что очень важ но для на ших рас су ж де
ний. В том чис ле это ка са ет ся и опи сан ных вы ше со су дов«мар ке ров». 
Но дан ные при зна ки сви де тель ст ву ют ско рее об общ но сти про ис хо
ж де ния и хро но ло ги чес кой при ближённо сти па мят ни ков При морья 
и При амурья, о про дви же нии поль цев ских куль ту ро но си те лей в При
морье (Ок лад ни ков, 1959: 164 — 166; Де ре вян ко 1976: 274 — 275; Де
ре вян ко, Мед ве дев, 2008). Учи ты вая, что ке ра ми ка позд не го эта па 
рас про стра не на ши ро ко на Сред нем* и Ниж нем Аму ре и име ет ши
ро кую под ос но ву в ви де столь же рас про странённых бо лее ран них 
ком плек сов поль цев ской куль ту ры сход но го тех ни коти по ло ги чес ко
го об ли ка, вряд ли мож но го во рить о влия нии (тем бо лее ми гра ции) 
оль гин ских куль ту ро но си те лей на се вер.

Вовторых, хо ро шо опуб ли ко ван ные (в том чис ле, в фо то гра фи
ях) и обес пе чен ные боль шой се рией ра дио уг ле род ных дат ма те риа лы 
по след них рас ко пок по се ле ния Бу лоч ка в При морье, рас по ло жен но
го на вос точ ном фа се Си хо тэАли ня, при на ли чии неко то рых сход ных 
черт в ке ра ми ке всё же де мон ст ри ру ют оче вид ные от ли чия от ма те
риа лов за вер шаю ще го эта па поль цев ской куль ту ры в При амурье, хо тя 
по да там они близ ки (Де ре вян ко и др., 2004, 2005; Де ре вян ко, Мед ве
дев, 2008). Это, с од ной сто ро ны, от ра жа ет тот факт, что ма те риа лы 
па мят ни ков При амурья и При морья не по зво ля ют про во дить пря мое 
ото жде ст в ле ние меж ду ни ми. С дру гой сто ро ны, за став ля ет бо лее 
вни ма тель но от не стись к кон цеп ции оль гин ской куль ту ры. Как ми

* Име ют ся в ви ду тер ри то рии вос точ нее Ма ло го Хин га на.
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ни мум, это тер ри то ри аль ный ва ри ант поль цев ской (Хон Хён У, 2008), 
ес ли дей ст ви тель но не от дель ная куль ту ра, но в рам ках поль цев ской 
куль тур ной общ но сти (Ко ло ми ец, 2001).

Сле ду ет ос та но вить ся и на дру гом так соне, ко то рым ха рак те ри
зу ют ся позд ние ма те риа лы поль цев ской куль ту ры. В. А. Де рю ги ным, 
Е. М. Ло сан, а вслед за ни ми и О. В. Ян ши ной, те же ма те риа лы от не
се ны к «эво рон ско му ти пу» (Де рю гин, Ло сан, 2009; Ян ши на, 2013). 
Меж ду тем, ис то рия дан но го так со на сле дую щая. При рас коп ках по
се ле ния Кон донПоч та в 1963 г. был вы яв лен ком плекс с брон зо
вы ми из де лия ми и ке ра ми кой, по опи са нию ана ло гич ной ку ке лев
ской (Ок лад ни ков, 1983: 46 — 47). А. П. Ок лад ни ков пред по ло жил, что 
дан ный ком плекс ха рак те ри зу ет эпо ху брон зы в Ниж нем При амурье 
и позд нее так сон был введён в ли те ра ту ру как пред ва ри тель но ха рак
те ри зую щий «брон зо вую» куль ту ру (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1973: 
200 — 202). Позд нее это бы ло под дер жа но В. Е. Мед ве де вым (2003).

За ме тим, что поль цев ская куль ту ра в пер вой по ло вине 1960х гг. 
ещё на хо ди лась в ста дии вы де ле ния, как и ком плек сы брон зо во го ве
ка дан ной тер ри то рии, по это му в то вре мя та кое ре ше ние вы гля де
ло вполне оп рав дан ным. Од на ко впо след ст вии «эво рон ская куль ту ра» 
эпо хи брон зы не бы ла под твер жде на но вы ми ис точ ни ка ми, а так
же вы яс ни лось, что со от вет ст вую щая ке ра ми ка име ет позд ний воз
раст и дан ный так сон был прак ти чес ки вы ве ден из на уч но го обо ро та 
(Бро дян ский 1987: 160; Шев ко муд 2008а: 175 — 176), но сно ва воз
ник в пуб ли ка ци ях В. А. Де рю ги на и О. В. Ян ши ной уже под дру гой ин
тер пре та цией и с при вяз кой к нему до воль но пред ста ви тель ной се рии 
позд них поль цев ских па мят ни ков. Сей час со вер шен но яс но, что его 
по втор ное по яв ле ние свя за но с ис точ ни ко вед чес ки ми неяс но стя ми 
в пер во на чаль ном опи са нии па мят ни ков поль цев ской куль ту ры и та
ки ми же неяс но стя ми с ком плек са ми эпо хи брон зы. По это му на ми 
пред ла га ет ся ис поль зо вать тот так сон, ко то рый дав но уже был пред
ло жен А. П. Де ре вян ко имен но для поль цев ской куль ту ры.

Комплексы,сопровождающиеурильскуюипольцевскуюкультуры
Вы ше уже упо ми на лась мо за ич ность па лео эт но куль тур ной кар ти

ны Ниж не го При амурья в эпо ху па лео ме тал ла. Вы де ля ют ся ком плек
сы, сов па даю щие по воз рас ту с уриль ской куль ту рой. Дан ный факт от
ражён, на при мер, в ком плек се из ниж не го слоя па мят ни ка Аэро порт 
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(Де рю гин и др., 2003), не на хо дя щем пря мых ана ло гий в уриль ской 
и поль цев ской куль ту рах; в ке ра ми ке змей кин ско го ти па (Де рю гин, Ло
сан, 2009) и др. Из яв но «неамур ских» ком плек сов пред став ле на боль
ше бух тин ская куль ту ра круг ло дон ной ке ра ми ки с «жем чуж ной» ор на
мен ти кой, рас про странённая на се ве ровос то ке Ниж не го При амурья, 
по бе ре жье Та тар ско го про ли ва и в се вер ной час ти о. Са ха лин (Шев ко
муд, 2008б) и про ис хо ж де ни ем, ско рее все го, свя зан ная с устьмиль
ской (или ула хансе ге лен нях ской) куль ту рой Яку тии. В этой же груп пе 
при хо дит ся ныне рас смат ри вать и сар голь скую куль ту ру с круг ло дон
ной ке ра ми кой, о ко то рой го во ри лось вы ше.

Из ком плек сов се ве ровос то ка Ниж не го При амурья, со про во ж даю
щих поль цев скую куль ту ру, необ хо ди мо упо мя нуть па мят ни ки с ке ра
ми кой коль чём ско го ти па (Коль чём3 (верх ний слой с жи ли щем) (см.: 
Ка то, Шев ко муд, 1999), Го лый Мыс5 (ком плекс А)), ко то рая очень близ
ка уриль ской, но по ра дио уг ле род ным да там (око ло ру бе жа эр) су ще ст
вую щей уже в поль цев ском ок ру же нии. Ве ро ят но, на ок раи нах поль цев
ско го куль тур но го ми ра про ис хо дят неко то рая кон сер ва ция уриль ских 
тра ди ций (Шев ко муд, 2003). Ско рее все го, имен но с этим фак то ром 
свя за ны и ком плек сы с ке ра ми кой тум нин ско го ти па, вы де ляе мые 
В. А. Де рю ги ным (Де рю гин, Ло сан, 2009). В са мом фи на ле сво его раз
ви тия поль цев ская куль ту ра мог ла со сед ст во вать с но си те ля ми ком
плек сов охот ско го кру га, на при мер, тэ бах ско го ти па (Де рю гин, 1998).

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ

Как вид но, древ не амур ская ис то рия бы ла до воль но слож ной, 
куль тур ный мир Ниж не го При амурья пе ре жи вал взлёты и па де ния. 
Пер вый взлёт свя зан с неоли ти за цией, на чав шей ся необы чай но ра но 
для столь се вер ных ши рот. Неоли ти чес кая эпо ха по ро ди ла бле стя щие 
по уров ню раз ви тия куль ту ры, по сле до ва тель но сме няв шие друг дру
га, от ко то рых ар хео ло гам дос та лось, к со жа ле нию, очень ма ло.

В фи на ле неоли та си туа ция из ме ня ет ся столь кар ди наль но, что 
это мож но рас це ни вать как кол лапс неоли ти чес кой ли нии раз ви тия. 
Тер ри то рия Ниж не го При амурья в эпо ху брон зы вы гля дит ма ло на
селённой, куль ту ры пред став ле ны немно го чис лен ны ми па мят ни ка ми 
и несрав ни мы по уров ню раз ви тия с неоли ти чес ки ми.

И. Я. Шев ко муд



171
Но вый взлёт куль тур но го раз ви тия в Ниж нем При амурье свя зан 

с уриль ской ми гра цией и ши ро ким рас про стра не ни ем сна ча ла уриль
ской, за тем поль цев ской куль ту ры.

Вме сте с тем, с эпо хи брон зы в Ниж нем При амурье фор ми ру
ет ся куль тур ная мо за ич ность: ря дом с мощ ны ми куль ту ра ми, пред
став лен ны ми мно го чис лен ны ми па мят ни ка ми, су ще ст ву ют раз лич
ные неболь шие по мас шта бам куль ту ры, ва ри ан ты куль тур и т. п. Один 
из па ра док сов ис то рии древ не го Аму ра за клю ча ет ся в том, что мас
штаб ные и мощ ные куль ту ры ис че за ли по раз ным при чи нам, а «мо за
ич ность» со хра ня лась и до жи ла до на стоя ще го вре ме ни, от ра зив шись 
на со вре мен ной эт но куль тур ной кар те Ниж не го При амурья.

Дру гой па ра докс, от ме чен ный уже дав но А. П. Ок лад ни ко вым, от
ра зил ся в со хра не нии до на ших дней мно гих черт неоли ти чес ких куль
тур, что яр ко про яви лось в со вре мен ном ис кус ст ве ко рен ных на ро
дов Ниж не го Аму ра.

В за клю че ние ав тор бла го да рит до ро гих кол лег д.и.н. А. А. Ва си
лев ско го, д.и.н. В. Е. Мед ве де ва, д.и.н. С. П. Несте ро ва, к.и.н. О. В. Ян
ши ну, В. А. Де рю ги на, М. Фу ку ду, к.и.н. С. В. Ал ки на, и мно гих дру гих 
за по лез ные дис кус сии и ин фор ма цию по те ме ра бо ты.
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А.В.Гарковик

ИЗОБРАЖЕНИЯЛЮДЕЙ
ВАРХЕОЛОГИЧЕСКИХКОМПЛЕКСАХ
НЕОЛИТАИПАЛЕОМЕТАЛЛАПРИМОРЬЯ

ВВЕ ДЕ НИЕ

В ар хео ло ги чес ких ком плек сах При морья, на чи ная с кон ца па лео
ли та — ран не го неоли та, встре ча ют ся пред ме ты, даю щие ос но ву для 
ре кон ст рук ции неко то рых сто рон ду хов но го ми ра древ них со циу мов. 
Они пред став ля ют со бой ми ниа тюр ные фи то морф ные, зоо морф ные 
и ан тро по морф ные скульп тур ные изо бра же ния, вы пол нен ные из кам
ня и обож жён ной ке ра ми ки. По доб ных из де лий из ор га ни чес ких ма
те риа лов не об на ру же но, ве ро ят но, изза то го, что они в при мор ских 
поч вах не со хра ня ют ся.

На чи ная с па лео ли та, об раз че ло ве ка был од ним из глав ных сю же
тов ху до же ст вен но го твор че ст ва древ них лю дей. В ар хео ло ги чес ких 
ком плек сах При морья ан тро по морф ные изо бра же ния немно го чис
лен ны. Они пред став ля ют со бой, в ос нов ном, схе ма ти чес кие изо бра
же ния че ло ве чес кой фи гу ры или че ло ве чес ко го ли ца. Для оп ре де ле
ния по след них обыч но ис поль зу ет ся вы ра же ние «ли чи на» — ста рое 
рус ское сло во, оз на чаю щее мас ку (Ок лад ни ков, 1971).

АН ТРО ПО МОРФ НЫЕ ИЗО БРА ЖЕ НИЯ ИЗ ПРИ МОРЬЯ

Ан тро по морф ные изо бра же ния в При морье об на ру же ны в па
мят ни ках ран не го, сред не го, позд не го неоли та и ран не го па лео ме тал
ла. Они под раз де ля ют ся на плос кие, объ ёмные и на леп ные (рис. 1: 3; 
рис. 2: 1 — 3, 5). Два наи бо лее ран них ар те фак та встре че ны на па
мят ни ке Шек ляе во 6 в слое с мик ро пла стин ча той ин ду ст рией, ко
то рая в При морье да ти ру ет ся 13 — 8 тыс. л.н. (Kononenko, 1997; Куз
не цов, 1992). Ли чи ны изо бра же ны на плос кой галь ке и от ще пе из 
плот но го пес ча ни ка тех ни кой вы бив ки и про чер чи ва ни ем (рис. 1: 1, 2).

В ма те риа лах па мят ни ков сред не го неоли та: Сер ге ев ка 1 
(C14—6700±80 л.н.) и Вет ка 2 (6010±90; 5860±55 л.н.) встре че ны 
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ан тро по морф ные изо бра же ния двух ви дов. В Сер ге ев ке 1 об на ру
жен фраг мент ке ра ми чес кой фи гур ки без го ло вы с плос ким сно ва
ни ем, ру ка ми в ви де неболь ших вы сту пов (рис. 2: 5). Скульп тур ка ин
тер пре ти ру ет ся как изо бра же ние си дя щей на ко ле нях жен щи ны со 
схе ма ти чес ки пе ре дан ны ми чер та ми жи во та и жен ских по ло вых ор
га нов (Ба тар шев, 2009: 50, 150). На па мят ни ке Вет ка 2, встре че ны 
фраг мен ты со су да с бор дю ром из несколь ких ря дов тис нё ных эле
мен тов (рис. 2: 1). Под ни ми рас по ло же на це поч ка схе ма тич ных ан
тро по морф ных фи гур, смо де ли ро ван ных от тис ка ми уз кой ло па точ ки. 
Го ло ва и ту ло ви ще изо бра же ны в ви де стол би ка, ру ки и но ги пря
мые, рас став ле ны в сто ро ны. Фи гур ки рас по ло же ны близ ко друг дру
гу, соз да вая впе чат ле ние хо ро во да (Мо ре ва и др., 2008: 137, 158).

Рис. 1. Ан тро по морф ные изо бра же ния из па мят ни ков При морья: Шек ляе во6; 
3 — Ва лен тинпе ре ше ек; 4 — Но во се ли ще4; 5 — Си ний Гай А. 1, 2 — ка мень; 

3, 4, 5 — ке ра ми ка

А. В. Гар ко вик
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Ан тро по моф ные изо бра же ния позд не го неоли та бо лее мно го чис

лен ны. Они раз ли ча ют ся по ма те риа лу и по тех ни ке из го тов ле ния. 
Од но из них най де но на по се ле нии Бо го лю бов ка 1 (3890±60 л.н.). 
Оно объ ёмное. Для его соз да ния ис поль зо ва но реб ро кон кре ции пес
ча ни ка (рис. 2: 4). Эле мен ты ли ца на не се ны с двух сто рон тех ни кой 
вы бив ки и про чер чи ва ния (Гар ко вик, 2008: 133, 138).

Два изо бра же ния из го тов ле ны из гли ны на плос ких ок руг лых 
за го тов ках. Ми ниа тюр ная ан тро по морф ная ли чи на из па мят ни ка 

Рис. 2. Гра фи чес кие и скульп тур ные ан тро по морф ные изо бра же ния из па мят ни
ков При морья: 1 — Вет ка2; 2 — Ли дов ка1; 3 — Ев ста фий1; 4 — Бо го лю бов ка1; 

5 — Сер ге ев ка1; 6 — Ев ста фий. 1, 2, 3, 5 — ке ра ми ка; 4, 6 — ка мень

Изо бра же ния лю дей в ар хео ло ги чес ких ком плек сах неоли та и па лео ме тал ла При морья
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Но во се ли ще 4 (3840±70 л.н.) плос кая, од но сто ронневы пук лая, 
в плане круг лая (рис. 1: 4). Гла за и рот её изо бра же ны ко рот ки ми го
ри зон таль ны ми сквоз ны ми от вер стия ми. Нос на ме чен вер ти каль ной 
на сеч кой. Ли чи на — дву сто рон няя, яну со вид ная. Вы пук лая сто ро на её 
окайм ле на уз ким ок руг лым пояс комжгу том с на сеч ка ми, ко то рый 
ис сле до ва те ли ото жде ст в ля ют со змеёй (Клю ев, 2000: 37 — 38). Ан
тро по морф ное изо бра же ние, встре чен ное на по се ле нии Си ний Гай А 
(Бро дян ский, 2002: 77 — 78), пред став ля ет со бой оваль ную таб лет ку, 
на од ной из сто рон ко то рой (рис. 1: 5) ок руг лы ми от тис ка ми на не
се ны гла за и ноз д ри, про чер чен ны ми ли ния ми обо зна че ны нос, рот 
и над бров ные ду ги. В куль тур ном слое па мят ни ка Ва лен тинпе ре ше ек 
(4900±200; 4500±120 л.н.) об на ру же но несколь ко фраг мен тов сте
нок со су дов с на леп ны ми ан тро по морф ны ми изо бра же ния ми. Наи бо
лее вы ра зи тель но од но из них, ко то рое пред став ля ет со бой сти ли зо
ван ную фи гур ку че ло ве ка с уд линённотре уголь ной го ло вой, ру ка ми, 
опу щен ны ми вдоль те ла, слег ка рас став лен ны ми но га ми (рис. 1: 3). 
Де та ли ли ца и оде ж ды от сут ст ву ют. Ниж няя часть фи гу ры пе ре кры та 
изо бра же ни ем се ти из мел ко зуб ча то го штам па (Гар ко вик, 1987: 149).

На па мят ни ках ран ней по ры па лео ме тал ла (ли дов ская куль ту ра) 
встре ча ют ся неболь шие ан тро по морф ные фи гур ки из гли ны (Дья
ков, 1989). В плане они име ют кре сто об раз ные очер та ния. Ру ки изо
бра же ны в ви де ко рот ких вы сту пов, но ги не обо зна че ны. Торс, по
сте пен но су жа ясь кни зу, за кан чи ва ет ся ок руг лой под став кой. Го ло ва 
изо бра же на в ви де оваль ной ко ры то об раз ной фи гу ры, в цен тре ко
то рой про де ла но сквоз ное от вер стие (рис. 2: 2, 3). Ис сле до ва те ли 
пред по ла га ют, что ко ры то об раз ная де таль слу жи ла ос но вой для от
дель но из го тов лен ной ли це вой час ти (Ди ков и др.,1983: 52; Дья ков, 
1989: табл. 15).

Особ ня ком сто ит изо бра же ние на круп ном уп лощённом ва луне 
гра ни тои да, об на ру жен ном на по бе ре жье бух ты Ев ста фия. На ниж
ней, близ кой к мо рю, час ти ва лу на на не се ны три эле мен та — в ви де 
круп ных пря мо уголь ных уг луб ле ний. Вме сте они соз да ют изо бра же
ние че ло ве чес ко го ли ца и по зво ля ют ви деть в нем пар ци аль ную ли
чи ну (рис. 2: 6).

Опи сан ные ан тро по морф ные изо бра же ния де лят ся на две груп пы. 
Пер вую со став ля ют изо бра же ния ма соклиц — ли чин (рис. 1: 1 — 2, 
4 — 5; рис. 2: 4, 6), из го тов лен ные из кам ня и ке ра ми ки. Они — плос кие 
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и объ ёмные, од но сто рон ние и яну со вид ные. Во вто рую вхо дят изо бра
же ния че ло ве чес ких фи гур: плос кие, на леп ные, скульп тур ки (рис. 1: 3; 
рис. 2: 1 — 3, 5). Об ра ща ет на се бя вни ма ние от сут ст вие од но тип ных, 
сте рео тип ных стан дар ти зи ро ван ных, изо бра же ний. Ис клю че ние со
став ля ют скульп тур ки с «ко ры то об раз ной» го ло вой.

Осо бен ность ан тро по морф ных изо бра же ний из При морья со сто
ит в схе ма тич но сти и от сут ст вии при зна ков по ла. Это даёт ос но ва ния 
пред по ла гать, что они пред став ля ют со бой мас ки, ли ца в мас ках, схе
мы, и яв ля ют ся лишь оп ре делёнными сим во ла ми. Эти изо бра же ния, 
воз мож но, бы ли оли це тво ре ни ем сил при ро ды, ду ховхо зя ев сти хий, 
а так же ду ховхо зя ев до ма и оча га. Вполне ве ро ят но, что часть из них 
пред став ля ют со бой пер со на жей древ них ми фов. Все они из го тав ли
ва лись для уча стия в раз лич ных об ря дах и ри туа лах ох ра ни тель ной 
и про ду ци рую щей на прав лен но сти, а так же на прав лен ных на уда чу 
в раз лич ных про мыс лах и в ле чеб ной ма гии.

Наи бо лее яр ко это про яв ля ет ся при рас смот ре нии ли чи ны с по
бе ре жья бух ты Ев ста фий и яну со вид ной ли чи ны в ви де ме даль о на 
из по се ле ния Но во се ли ще 4. Ли чи на из Ев ста фия, рас по ла гаю щая ся 
в непо сред ст вен ной бли зо сти от кром ки мо ря, мо жет оли це тво рять 
си лы при ро ды: зем ли и мо ря, спо соб ст вую щие че ло ве ку. На по бе ре
жье бух ты к на стоя ще му вре ме ни из вест но 25 раз но вре мен ных ар
хео ло ги чес ких па мят ни ков, один из ко то рых, ве ро ят но, яв ля ет ся свя
ти ли щем, со дер жа щем сим во лы зем ли и мо ря. Воз мож но, эта ли чи на, 
рас по ло жен ная непо далёку от свя ти ли ща, бы ла свя за на с ним.

Яну со вид ный ме даль он, ско рее все го, был ча стью бо лее круп но го 
куль то во го со ору же ния и яв лял ся свое об раз ным сим во лом го до во го 
цик ла, те че ния вре ме ни. Он мо жет быть изо бра же ни ем солн ца и лу
ны, сви де тель ст вуя о су ще ст во ва нии со ляр но го и лу нар но го куль тов.

Ли чи ны из жи лищ па мят ни ков Си ний Гай А и Бо го лю бов ка 1, 
скульп тур ка из жи ли ща Сер ге ев ки 1, ве ро ят но, оли це тво ря ют об ра
зы хо зя евох ра ни те лей жи лищ.

Со су ды с на леп ны ми ан тро по морф ны ми изо бра же ния ми, осо
бен но с сетью, сви де тель ст ву ют о раз ви той об ря до вой дея тель
но сти, на прав лен ной на бла го по лу чие в мор ском про мыс ле. Со суд 
(из па мят ни ка Вет ка 2) с изо бра же ни ем «хо ро во да» из ан тро по морф
ных фи гур даёт пред став ле ние об об ря дах дру го го ро да. Воз мож но, 
это изо бра же ние жен ско го ри ту аль но го тан ца ог ня. Су ще ст во ва ние 

Изо бра же ния лю дей в ар хео ло ги чес ких ком плек сах неоли та и па лео ме тал ла При морья
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та ко го об ря да в VIII — X вв. за фик си ро ва но у уйль та (на Са ха лине) 
(Мис со но ва, 2011: 120). Фраг мен ты со су дов с изо бра же ни ем та ко
го тан ца об на ру же ны на сто ян ках Про мы сло вое 2 и Верх няя Сан но
са ва, а так же за фик си ро ван эт но гра фа ми в кон це XIX — на ча ле XX в. 
(Мис со но ва, 2011: 124 — 125). Пра во мер ность та кой ин тер пре та ции 
уси ли ва ет ся тем, что бор дюр, ни же ко то ро го рас по ло же на це поч
ка ан тро по морф ных изо бра же ний, со сто ит из от тис ков тре уголь но
го штам па, об ра зую щих, в свою оче редь, тре уголь ные фи гу ры, ко то
рые, как из вест но, яв ля ют ся жен ски ми сим во ла ми.

Гли ня ные ан тро по морф ные фи гур ки с оваль ным ко ры то об раз ным 
изо бра же ни ем го ло вы ин тер пре ти ру ют ся как ле чеб ный ат ри бут. Они, 
ве ро ят но, уча ст во ва ли в об ря дах, на прав лен ных на ис це ле ние боль
ных. Для это го из го тав ли ва лось со от вет ст вую щее изо бра же ние ли
ца, встав ляв ше еся в ко ры то об раз ную ос но ву (Крей но вич, 2001: 164). 
Воз мож но, по доб ные из де лия близ ки «до маш ним идоль чи кам», ко то
рые из го тав ли ва ли по рас по ря же нию нивх ских ша ма нов для за щи ты 
от бо лез ней. Их хра ни ли, кор ми ли, но ес ли че ло век, для ко то ро го из
го тав ли ва лась фи гур ка, уми рал, то её раз би ва ли и вы бра сы ва ли (Ди
ков и др., 1983: 51 — 52; Крей но вич, 2001: 380).

ИЗО БРА ЖЕ НИЯ ЛЮ ДЕЙ В АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИХ КОМ ПЛЕК САХ  
ТИ ХО ОКЕ АН СКО ГО ПО БЕ РЕ ЖЬЯ И ПРИ БАЙ КАЛЬЯ 

В НЕОЛИ ТЕ — ПА ЛЕО МЕ ТАЛ ЛЕ

Ан тро по морф ные изо бра же ния из вест ны на тер ри то ри ях ти хо
оке ан ско го по бе ре жья: в При амурье, на Япон ских ост ро вах, на Се
ве роВос то ке Азии (Чу кот ка, Кам чат ка), на Ко рей ском по лу ост ро
ве, в Се вер ной Аме ри ке (Ди ков, 1971; Дья ков, 1989; Кирь як, 2000; 
Кон д ра тен ко, 1990; Мо ло дин, Со ловь ёва, 2008; Ок лад ни ков, 1971; 
Ок лад ни ко ва, 1979).

Сти ли зо ван ные ан тро по морф ные изо бра же ния — «ли чи ны» — 
глав ный сю жет пет рог ли фов у д. Са ка чиАлян, из вест но го па мят ни
ка древ не го ис кус ст ва Даль не го Вос то ка. По мне нию А. П. Ок лад ни ко
ва, ан тро по морф ные изо бра же ния Са ка чиАля на пред став ля ли со бой 
не ли ца лю дей, а мас ки, оде тые на них (Ок лад ни ков, 1971: 95). Срав
не ние ли чин из Са ка чиАля на с ан тро по морф ны ми изо бра же ния ми 
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из При морья по ка зы ва ет лишь неко то рые при зна ки сход ст ва: в изо
бра же нии эле мен тов ли ца тех ни кой вы бив ки, а так же при сут ст вие 
объ ёмных изо бра же ний на реб ре кон кре цийва лу нов.

Боль шее сход ст во про сле жи ва ет ся с ан тро по морф ной мел кой 
пла сти кой Ниж не го Аму ра. В жи ли щах па мят ни ка на о. Су чу встре че
но несколь ко оваль ных таб ле ток с ан тро по морф ны ми изо бра же ния
ми, близ ки ми к по доб но му из Си не го Гая (Okladnikov, 1981: табл. 16). 
Прин ци пи аль ное раз ли чие их со сто ит в том, что они изо бра жа ют ли
ца с рас ко сым раз ре зом глаз, т. е. с под чёркну ты ми мон го ло ид ны ми 
при зна ка ми. Две по яс ные (ве ро ят но жен ские) скульп тур ки из Кон до
на и из жи ли ща на о. Су чу так же изо бра же ны с под чёркну ты ми мон
го ло ид ны ми при зна ка ми (Okladnikov, 1981: табл. 26 — 27)

От ли чи тель ной чер той скульп тур ки из Кон до на яв ля ет ся удлинён
ная верх няя часть го ло вы. Этот при знак в неко то рой сте пе ни сбли
жа ет её с при мор ски ми скульп тур ка ми с уд линённооваль ной ко ры
то об раз ной го ло вой. Ана ло гии по след ним от ме че ны в бо лее юж ных 
ре гио нах Даль не го Вос то ка, на Ко рей ском по лу ост ро ве. Они встре че
ны в го ри зон тах, от но ся щих ся к брон зо во му ве ку, в мно го слой ном па
мят ни ке Со пхо хан (Ла ри чев, 2012: 172 — 173, рис. 36: 9 — 10).

На Се ве роВос то ке Азии ши ро ко из вест ны ан тро по морф ные изо
бра же ния на Пег ты мель ской пи са ни це (Ди ков, 1971). Это схе ма ти
чес кие изо бра же ния лю дей, как пра ви ло, свя за ны со сце на ми охо ты 
(Ди ков, 1971: 15 — 17). Особ ня ком сто ят изо бра же ния лю дей с гри бо
об раз ны ми фи гу ра ми над го ло ва ми (Ди ков, 1971: 22 — 23). В ар хео ло
ги чес ких ком плек сах это го ре гио на встре ча ют ся пред ме ты мо биль но
го ис кус ст ва, в том чис ле и ан тро по морф ные изо бра же ния. Наи бо лее 
древ няя сре ди них — га леч ная скульп ту ра — ли чи на из сто ян ки Си
бер дик на Верх ней Ко лы ме. (Кирь як, 2000: 56). В па лео итель мен ской 
(тарь ин ской) куль ту ре (Кам чат ка) ан тро по морф ные изо бра же ния из
го тав ли ва лись от жим ной ре ту шью. Они пред став ля ли схе ма ти чес кое 
изо бра же ние че ло ве ка с неболь шой ок руг лой го ло вой, шеей, по сте
пен но пе ре хо дя щей в пле чи, и неболь ши ми вы сту па миру ка ми. Но ги 
изо бра жа лись в ви де двух вы сту пов, об ра зо ван ных бо лее или ме нее 
глу бо кой вы ем кой (Кирь як, 2000: 54). Опи сан ные об ра зы и тех ни ка 
ис пол не ния их не име ют ана ло гий ни в При морье, ни При амурье.

Для куль ту ры дзёмон на Япон ских ост ро вах ха рак тер ны неболь шие 
гли ня ные скульп тур ки — до гу, сре ди ко то рых пре об ла да ют жен ские 
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об ра зы, (Мо ло дин, Со ловь ёва, 2008: 126). Ико но гра фия япон ских 
скульп ту рок до гу не име ет ана ло гий в при мор ских ма те риа лах. Од на
ко на Япон ских ост ро вах и в При амурье име ют ся сход ные изо бра же
ния: это ли чи ны, оди ноч ные и пар ные, с аб ри сом в ви де сер деч ка. Та
кие ли чи ны име ют ся на Ше ре меть ев ских ска лах и на воз не се нов ских 
со су дах (Okladnikov, 1981: табл. 10, 18 — 19; Кон д ра тен ко, 1990: 81). 
Ли чи ны — пет рог ли фы с сер деч ко вид ным аб ри сом так же из вест ны 
в Се вер ной Аме ри ке (Ок лад ни ко ва, 1979: рис. IV: 4).

Гео гра фи чес ки При морье за ни ма ет цен траль ное по ло же ние по 
от но ше нию к При амурью, Ко рей ско му по лу ост ро ву, се ве ровос то ку 
Азии, Япон ским ост ро вам, в древ них куль ту рах ко то рых вы яв ле ны 
ан тро по морф ные изо бра же ния. Опи сан ные вы ше ан тро по морф ные 
изо бра же ния из При морья и тер ри то рий, ок ру жаю щих его, не об на
ру жи ва ют бли зо сти. Оп ре делённое сход ст во про сле жи ва ет ся в при
сут ст вии ан тро по морф ных изо бра же ний на гли ня ных «таб лет ках». 
Од на ко изо бражённые на них ли ца, пови ди мо му, от но сят ся к раз
лич ным эт но сам. Это, оче вид но, име ло прин ци пи аль ное зна че ние, по
то му что при об щем схе ма тиз ме на ниж не амур ских изо бра же ни ях 
под чёркну ты мон го ло ид ные чер ты. Скульп тур ки с уд линённооваль
ной «ко ры то об раз ной» го ло вой лишь от далённо сбли жа ют ся с ниж не
амур ски ми скульп тур ка ми с уд линённой верх ней ча стью го ло вы, что 
бы ло от ме че но и В. И. Дья ко вым (Дья ков, 1989: 164 — 165). Как от ме
ча лось вы ше, по доб ные из де лия име ют ана ло гии на Ко рей ском по
лу ост ро ве в ма те риа лах Со пхо ха на. Сход ст во неко то рых при зна ков 
ниж не амур ских ан тро по морф ных изо бра же ний с ли чи на ми куль ту ры 
дзёмон (Ок лад ни ков, 1971: 93; Кон д ра тен ко, 1990: 81) и чер ты сход
ст ва пет рог ли фов Се вер ной Аме ри ки с ниж не амур ски ми, воз мож но, 
сви де тель ст ву ют о куль тур ных им пуль сах из об лас ти Ниж не го Аму
ра (Ок лад ни ко ва, 1979: табл. IV: 4).

Со су ды неути ли тар но го на зна че ния с де ко ром из ан тро по морф
ных фи гур встре ча ют ся в ком плек сах брон зо во го ве ка При бай калья 
(Го рю но ва, Но ви ков, 2009: 76 — 82). Наи бо лее бли зок к при мор ско
му неоли ти чес ко му об раз цу со суд из слоя 1 (Б) Улан Ха ды. Ор на мент 
на его стен ках со сто ит из че тырёх го ри зон таль ных ря дов на клон ных 
от тис ков штам па, ни же ко то рых рас по ла га лась ком по зи ция из двух 
ан тро по морф ных фи гур, «дер жа щих ся за ру ки». Они вы пол не ны те
ми же штам по вы ми от тис ка ми. Ту ло ви ще и го ло ва фи гур, ко то рая 
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яв ля ет ся его про дол же ни ем, пря мо уголь ные и со сто ят из че тырёх 
вер ти каль ных стол би ков от тис ков. Дру гой со суд с де ко ром из ан
тро по морф ных фи гур, «дер жа щих ся» за ру ки, встре чен на мо гиль ни
ке Ха да ра та IV. Ан тро по морф ные фи гу ры рас по ло же ны по пе ри мет
ру со су да, об ра зуя свое об раз ный хо ро вод. Го ло вы фи гур изо бра же ны 
в ви де ром бов, ту ло ви ще — в ви де вы тя ну то го тре уголь ни ка, вер ши
ной вниз. Ещё один со суд с де ко ром из ан тро по морф ных фи гур про
ис хо дит из по се ле ния Плот би ще. Под вен чи ком со суд опоя сан дву мя 
ря да ми жем чу жин, ни же ко то рых рас по ло же ны 4 схе ма тич ных ан тро
по морф ных фи гу ры с ту ло ви щем в ви де вер ти каль ной пря мой. Го ло
ва их изо бра же на дву мя ко рот ки ми пря мы ми, рас по ло жен ны ми под 
уг лом друг дру гу (в ви де бу к вы У). Но ги изо бра же ны неглу бо кой раз
вил кой (Го рю но ва, Но ви ков, 2009: рис. 2: 5 — 6, 7 — 8; рис. 3, 4).

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ

Ан тро по морф ные изо бра же ния из При морья немно го чис лен ны 
и до кон ца не рас шиф ро ва ны, но на ли чие их сви де тель ст ву ет о раз
ви тии об ря до вой дея тель но сти в об ще ст ве, имею щей от но ше ние 
к по чи та нию ду ховпред ков, что до ку мен ти ру ют изо бра же ния ли
чинма сок, ду ховхо зя ев мес та, свя зан ные с по кло не ни ем ох ра ни те
лям жи лищ и, ве ро ят но, его оби та те лей. Неко то рые при зна ки да ют 
воз мож ность пред по ла гать и су ще ст во ва ние со ляр но го и лу нар но го 
куль тов. Со су ды с ан тро по морф ны ми изо бра же ния ми сви де тель ст ву
ют о бы то ва нии об ря дов, спо соб ст вую щих уда че в про мыс ле, а так
же, свя зан ных с по чи та ни ем ог ня и по кло не ни ем его хра ни те лям.

При мор ские ан тро по морф ные об ра зы, по ка зан ные на фоне по
доб ных изо бра же ний из При амурья, се ве ровос то ка Азии и Япо нии, 
го во рят о том, что они пред став ля ют ори ги наль ное яв ле ние и от ра
жа ют куль тур ное свое об ра зие древ не го на се ле ния При морья по срав
не нию с оби та те ля ми со сед них ре гио нов ти хо оке ан ско го по бе ре жья. 
В то же вре мя они сви де тель ст ву ют о су ще ст во ва нии неко то рых свя
зей с ре гио на ми При бай калья и Си би ри.

Тра ди ция изо бра же ния раз лич ных ду хов — по мощ ни ков ша ма на, 
ох ра ни те лей лю дей в ви де ан тро по морф ных фи гур и из го тов ле ния 
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ма сокли чин для пре об ра же ния ша ма на во вре мя кам ла ния со хра
ни лись у або ри ген ных на ро дов, на се ляю щих Вос точ ную Си бирь и се
ве ровос точ ное по бе ре жье Ти хо го океа на, до на ших дней. Об этом 
го во рят об ря ды в ви де груп по вых куль то вооб ря до вых тан цев у бу
рят — ёхор, у яку тов — ысы ах.
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Е.В.Сидоренко

ИТОГИИПЕРСПЕКТИВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯТЕТЮХИНСКОЙГРУППЫ
ПАМЯТНИКОВЭПОХИПАЛЕОМЕТАЛЛА
ГОРНОТАЁЖНОЙЗОНЫПРИМОРЬЯ

ВВЕ ДЕ НИЕ

Тер ри то рию вос точ но го При морья вдоль по бе ре жья Япон ско го 
мо ря в эпо ху па лео ме тал ла за ни ма ла ли дов ская куль ту ра, вы де лен
ная В. И. Дья ко вым в 70е го ды XX в. (Дья ков, 1989). По ме ре изу че
ния и на ко п ле ния но вых дан ных в ней бы ли обо соб ле ны несколь ко 
ло каль нохро но ло ги чес ких групп (Дья ков, 1999; Си до рен ко, 2007). 
Од ной из них яв ля ет ся те тю хин ская груп па па мят ни ков. Она впер
вые бы ла вы де ле на ос нов ным ис сле до ва те лем ли дов ской куль ту ры 
В. И. Дья ко вым в 1999 г. по ма те риа лам двух па мят ни ков: Руд ная При
стань и Во до раз дель ная (Дья ков, 1999: 39 — 43). По сле ис сле до ва ний 
А. А. Кру пян ко в до лине р. Зер каль ная к по доб ным па мят ни кам при
сое ди ни лась сто ян ка Су во ро во 6, ма те риа лы ко то рой О. В. Ян щи на 
позд нее по ло жи ла в ос но ву вы де ле ния су во ров ской груп пы (Ян ши
на, 2004). Пер во на чаль но па мят ник Су во ро во 6 был от не сён ав то ра
ми к ли дов ской куль ту ре (Кру пян ко, Ян ши на, 1993: 68 — 73) и толь
ко за тем был обо соб лен в от дель ную су во ров скую груп пу (Кру пян ко, 
Ян ши на, 2002: 57 — 74) вме сте с вы де лен ны ми ра нее ком плек са ми па
мят ни ков Руд ная При стань и Во до раз дель ная.

Ав то ром дан ной ра бо ты ис поль зу ет ся на зва ние «те тю хин ская 
груп па» по пра ву при ори те та вы де ле ния.

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ ИЗУ ЧЕ НИЯ ТЕ ТЮ ХИН СКОЙ ГРУП ПЫ

Источниковаябазаиареалраспространения.Те тю хин ская груп
па за ни ма ет в се ве ровос точ ном При морье тер ри то рию меж ду до ли
на ми рек Зер каль ная на юге и Джи ги тов ка на се ве ре. По ка ни юж нее, 
ни се вер нее па мят ни ков с ха рак тер ной те тю хин ской ке ра ми кой не об
на ру же но. Все го на на стоя щий мо мент из вест но шесть па мят ни ков 
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дан ной груп пы. Три из них рас по ло же ны в до лине р. Зер каль ная (Су
во ро во 6, Су во ро во 8, Ус ти нов ка 8), два свя за ны с бас сей ном р. Руд
ная (Руд ная При стань, Во до раз дель ная), од но по се ле ние на хо дит ся 
в до лине р. Джи ги тов ка (Вет ро дуй) (рис. 1). Па мят ни ки пред став ля ют 
со бой раз лич ные по сте пе ни ин фор ма тив но сти ис точ ни ки. Так, замк
ну тые ком плек сы в ви де жи лищ вы яв ле ны на па мят ни ках Руд ная При
стань и Вет ро дуй. На па мят ни ке Руд ная При стань рас ко па но круп ное 
жи ли ще пло щадью 140 кв. м (Дья ков, 1989: 98 — 112). На по се ле нии 
Вет ро дуй изу че но 6 ком плек сов (жи ли ща и хо зяй ст вен нобы то вые 
по строй ки). На па мят ни ке Су во ро во 6 рас ко па ны ос тат ки на зем но
го жи ли ща и про из вод ст вен ная око ло жи лищ ная пло щад ка (Кру пян
ко, Ян ши на, 2002: 57 — 74). На ос таль ных па мят ни ках ма те риа лы вы
де ле ны ти по ло ги чес ки.

Периодизационноеположение.На ос но ве стра ти гра фии по се ле ния 
Руд ная При стань пе рио ди за ци он ное по ло же ние те тю хин ской груп пы 
оп ре де ля ет ся меж ду зай са нов ской позд не не о ли ти чес кой куль ту рой 

Рис. 1. Кар та рас по ло же ния па мят ни ков те тю хин ской груп пы

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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и мо хэс кой ар хео ло ги чес кой куль ту рой эпо хи ран не го сред не ве ковья, 
под твер ждая тем са мым при над леж ность этой груп пы па мят ни ков 
эпо хе па лео ме тал ла.

Датировка. Вре мя су ще ст во ва ния те тю хин ской груп пы оп ре де
ля ет ся ра дио уг ле род ны ми да ти ров ка ми по се ле ний Су во ро во 6, Су во
ро во 8 (Кру пян ко, Та ба рев, 2004) и Вет ро дуй (Си до рен ко, 2007). Ниж
няя гра ни ца ус та нав ли ва ет ся по ра дио уг ле род ным да там по се ле ния 
Су во ро во 6. Из че тырёх ра дио уг ле род ных дат это го па мят ни ка две 
от но сят ся к XI — X вв. до н.э. (2960±90 л.н. (ГИН7234), 2935±50 л.н. 
(СОАН3023)); третья — VII — VI вв. до н.э. (2540±40 л.н. (АА36623)) 
и чет вёр тая — к V — IV вв. до н.э. (2320±55 л.н. (СОАН3022)). Верх няя 
гра ни ца су ще ст во ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков фик си ру
ет ся по сго рев ше му жи ли щу № 1 по се ле ния Вет ро дуй1 — IV вв. н.э. 
(1860±40 л.н. (ГИН10217); 1780±40 л.н. (ГИН10216); 1605±30 л.н. 
(СОАН4413)).

Характеристикаматериала.Керамика.Для ке ра ми чес кой кол
лек ции этой груп пы па мят ни ков ха рак тер ны хо ро шо про фи ли ро ван
ные фор мы со су дов. Мор фо ло ги чес ки вы де ля ют ся горшки(тип 1) 
и амфоры (тип 2). В те тю хин ской груп пе за фик си ро ван толь ко 
один вид горш ков — со су ды с раз ви той гор ло ви ной (вид 3) (рис. 2). 

Рис. 2. Ке ра ми ка те тю хин ской груп пы. Тип 1 — горш ки (1, 2, 4 — Вет ро дуй;  
3 — Руд ная При стань (по: Дья ков, 1989)

Е. В. Си до рен ко
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По сте пе ни про фи ли ров ки гор ло ви ны вы чле ня ют ся две раз но вид
но сти: с пря мой гор ло ви ной (под вид 1) и со слег ка изо гну той гор
ло ви ной и ото гну тым вен чи ком (под вид 2). Вен чик у этих со су дов 
мо жет быть глад ким с ок руг лой или при ос т рен ной кром ка ми, ли
бо утол щён спе ци аль ным на руж ным плос ким под ле пом. Со су ды та
кой фор мы слу жат куль тур ным ин ди ка то ром при оп ре де ле нии те
тю хин ской груп пы па мят ни ков. Ам фо ро вид ные со су ды пред став ле ны 
в те тю хин ской груп пе во всём своём раз но об ра зии: все ви ды и под
ви ды (рис. 3, 4). Для из го тов ле ния со су дов при ме ня лось плот ное, хо
ро шо вы ме шан ное тес то. Ре цепт фор мо воч ной мас сы: гли на + ми не
раль ный ото щи тель, в ка че ст ве ко то ро го ис поль зо ва лась дрес ва двух 
фрак ций: ме нее 0,1 см и 0,2 — 0,3 см. Со су ды тон ко стен ные тол щи
ной 0,4 — 0,6 см. Сбор ка со су дов осу ще ст в ля лась ме то дом коль це во
го лен точ но го на ле па. Ши ри на лент — 2,5 — 3 см. Фик си ру ет ся пре
иму ще ст вен но внут рен нее кре п ле ние лент. Гор ло ви на из го тов ля лась 
от дель но и за тем сна ру жи при кре п ля лась к ту ло ву. Струк тур ное раз
но об ра зие свя за но с фор мой вен чи ков. В кол лек ци ях пред став ле ны 

Рис. 3. Ке ра ми ка те тю хин ской груп пы. Тип 2, вид 1 — ам фо ры (1, 2, 4 — Вет ро дуй;  
3 — Во до раз дель ная (по: Та тар ни ков, 1980))

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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пря мые вен чи ки, вен чи ки, слег ка ото гну тые на ру жу, вен чи ки в ви де 
во рот нич ка и кар ни зи ка (рис. 5). С по зи ции тех но ло гии из го тов ле ния 
вы де ля ют ся: 1) вен чи ки с глад кой внеш ней по верх но стью; 2) вен чи
ки, оформ лен ные от ги бом или пе ре ги бом ве неч ной лен ты; 3) вен чи
ки, утол щён ные с внеш ней сто ро ны спе ци аль ным под ле пом (рис. 6). 
Лен та под ле па бы ла плос кой, что при да ва ло вен чи ку сла бо рель еф
ную, слег ка вы пук лую фор му. Встре че ны две раз но вид но сти под ле
па: ши ро кий и уз кий. Ха рак тер ной чер той оформ ле ния вен чи ков этой 
груп пы па мят ни ков мож но счи тать кон тур кром ки — он все гда имел 
при ос т рен нооваль ные очер та ния. До ныш ки раз ли ча ют ся по фор
ме на руж но го края (плав ный ок руг лый пе ре ход дна в стен ки; в ви де 
чётко очер чен но го уг ла; с вы де лен ной ок руг лой за краи ной или ус
ту пом). Ча ще все го встре ча лись до ныш ки с ус ту пом и с чётким уг
ло вым со еди не ни ем дна и сте нок. Ус туп или за краи на по яв ля лись на 
со су де при до пол ни тель ном на руж ном ук ре п ле нии мес та сты ка дна 
и сте нок. В ка че ст ве тех ни чес кой осо бен но сти оформ ле ния днищ па
мят ни ка Вет ро дуй вы сту па ют паль це вые от тис ки в мес те при кре п ле
ния на руж но го под ле па. В за ви си мо сти от глу би ны они при да ют вол
ни стость или реб ри стость ус ту пу. Об ра бот ка по верх но сти вклю ча ет 

Рис. 4. Ке ра ми ка те тю хин ской груп пы. Тип 2, вид 2 — ам фо ры (1 — Вет ро дуй;  
2 — Во до раз дель ная (по: Та тар ни ков, 1980))

Е. В. Си до рен ко
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Рис. 5. Мор фо ло гия вен чи ков те тю хин ской груп пы

Рис. 6. Тех но ло гия из го тов ле ния вен чи ков те тю хин ской груп пы

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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в се бя за тир ку, за гла жи ва ние и за мыв ку жид кой гли ной. Ло ще ние 
так же ис поль зо ва лось, но зна чи тель но ре же. Оно, как пра ви ло, схе
ма ти чес кое, не по кры ва ет всю по верх ность со су да, а пред став ле но 
ло щё ны ми по ло са ми. Ор на мент де лит ся на вы пук лый (по зи тив но го 
рель е фа) и врез ной (нега тив но го рель е фа). Вы пук лый ор на мент пред
став лен: 1) фор мой вен чи ка (во рот нич ки, кар ни зи ки, ши ро кие и уз
кие под ле пы); 2) на леп ны ми под тре уголь ны ми или сег мен то вид ны
ми ва ли ка ми; 3) «жем чу жи на ми» (ок руг лые бу гор ки); 4) неболь ши ми 
пи ра ми даль ны ми ши шеч ка ми; 5) на леп ны ми руч ка ми и их ими та
ция ми (рис. 7). Врез ной ор на мент вклю ча ет: 1) пря мую про чер чен
ную ли нию; 2) ко сые на сеч ки; 3) ароч ные, под ко во и крюч ко об раз
ные вдав ле ния; 4) вдав ле ния ок руг лой фор мы; 5) сквоз ные от вер стия 
(рис. 8 — 10). Рас по ло жен ор на мент в двух зо нах: а) в зоне вен чи ка 
(ко сые на сеч ки, ароч ные вдав ле ния, про чер чен ные пря мые ли нии, 
под ле пы и ва ли ки, как чис тые, так и с вдав ле ния ми, ря ды «жем чу
жин» и сквоз ных от вер стий); б) в зоне пле чи ков и сты ка гор ло ви ны 

Рис. 7. Ор на мен та ция ке ра ми ки те тю хин ской груп пы (под леп, во рот нич ки,  
жем чу жи ны, на леп ные ши шеч ки, на леп ные ва ли ки)

Е. В. Си до рен ко
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Рис. 8. Ор на мен та ция ке ра ми ки те тю хин ской груп пы  
(пря мые ли нии, ко сые на сеч ки)

Рис. 9. Ор на мен та ция ке ра ми ки те тю хин ской груп пы  
(вдав ле ния ок руг лой фор мы, сквоз ные от вер стия)

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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и ту ло ва (на леп ные ва ли ки, ря ды про чер чен ных па рал лель ных ли ний, 
на леп ные ши шеч ки, ими та ции ру чек). Вто рая зо на де ко ри ро ва лась 
зна чи тель но ре же, чем пер вая. Очень час то един ст вен ным де ко ра тив
ным эле мен том на со су де бы ла толь ко фор ма вен чи ка. Ску дость ор
на мен та ции и пре об ла да ние неор на мен ти ро ван ных со су дов яв ля ют ся 
спе ци фи чес кой чер той ке ра ми ки те тю хин ской груп пы. Встре ча ет ся 
и та кой де ко ра тив ный при ём, как ок рас ка по верх но сти со су да в ма
ли но вый цвет. В кол лек ци ях ча ще при сут ст ву ют со су ды с кир пич но
ко рич не вой цве то вой гам мой по верх но стей и из ло ма, что сви де тель
ст ву ет о пре иму ще ст вен ном об жи ге в окис ли тель ной сре де.

Керамическиеизделия. Дан ная ка те го рия ар те фак тов вклю ча ет 
в се бя пряс ли ца, атро по морф ную скульп тур ку, ду ги, бу си ны. В те тю
хин ской груп пе пред став ле ны пряс ли ца се ми ти пов: тип 1 — ко ну со
вид ные; тип 2 — усе че ноко ни чес кие; тип 3 — сег мен то вид ные; тип 
4 — с вы де лен ной шей кой; тип 5 — под ци лин д ри чес кие; тип 6 — сфе ри
чес кие; тип 7 — дис ко вид ные (рис. 11). Осо бен но стью пряс лиц с вы де
лен ной шей кой, сег мен то вид ных и усе че ноко ни чес ких яв ля ет ся фор
ма ос но ва ния: оно, пре иму ще ст вен но, во гну тое, и при зна чи тель ной 

Рис. 10. Ор на мен та ция ке ра ми ки те тю хин ской груп пы  
(ароч ные, под ко во и крюч ко об раз ные вдав ле ния)

Е. В. Си до рен ко
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кру тизне из ги ба по лу ча лись пряс ли ца 
с «нож ка ми». По ка толь ко для под ци
лин д ри чес ких и вы со ких ко ну со вид
ных пряс лиц от ме че но де ко ри ро ва
ние по верх но сти: оди ноч ный от тиск 
пя ти зуб ча той гре бен ки, ли бо по
кры тие всей по верх но сти ок руг лы ми 
вдав ле ния ми, вы пол нен ны ми по лой 
тру боч кой. Весь ти по вой на бор пряс
лиц встре чен в ма те риа лах по се ле ния 
Вет ро дуй. В кол лек ции Руд ной При
ста ни при сут ст ву ют пряс ли ца 3 ти
пов (ти пы 1 — 3). На па мят ни ке Су во
ро во 6 об на ру же ны пряс ли ца толь ко 
од но го ти па — с вы де лен ной шей кой 
(тип 3) (рис. 12). Ан тро по морф ная 
скульп тур ка (рис. 13: 1) пред став ля ет 
со бой схе ма тич но вы пол нен ное из де
лие с вы де лен ным но си ком, ско шен
ным за тыл ком, в мес те шеи рас по ло
жен из гиб, бо ко вые за щи пы слу жат 
глаз ни ца ми. Най де на на по лу жи ли
ща № 1 по се ле ния Вет ро дуй. Ке ра ми
чес ки ми ду га ми (рис. 13: 2, 3) яв ля ют
ся два неболь ших пред ме та, из го тов лен ных путём рас плю щи ва ния 
(ве ро ят нее все го, на паль це) жгу та и тон ко го пла ста гли ны. Кон цы дуг 
за круг ле ны, оба пред ме та пред став ля ют со бой за кон чен ные из де лия. 
Об на ру же ны на по лу жи ли ща № 1 по се ле ния Вет ро дуй. Бу си ны пред
став ле ны об лом ком из де лия ци лин д ри чес кой фор мы (тип 1), об на ру
жен ным на по се ле нии Вет ро дуй.

Бронзовыеизделия (рис. 14) пред став ле ны под вес кой изо гну той 
фор мы («ма га та ма), об на ру жен ной на по се ле нии Вет ро дуй и неболь
шой силь но кор ро зи ро ван ной пла стин кой, най ден ной на па мят ни ке 
Су во ро во 6. По ка толь ко в ма те риа лах те тю хин ской груп пы встре че
ны соб ст вен но брон зо вые из де лия на ря ду с ка мен ны ми ре п ли ка ми.

Каменныйинвентарь со сто ит из ре ту ши ро ван ных, шли фо ван ных 
и га леч ных из де лий. Ре ту ши ро ван ные из де лия вклю ча ют наконечники

Рис. 13. Ке ра ми чес кие из де лия  
те тю хин ской груп пы  
(скульп тур ка, ду ги)

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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стрел че тырёх ти пов (рис. 15): 
тип 1 — тре уголь ные: вид 1 — с пря
мой ба зой; вид 2 — с во гну той ба
зой; тип 2, вид 1 — ром бо вид ные 
на ко неч ни ки с усе чён ным ос но
ва ни ем; тип 3 — мин да ле вид ные; 
тип 4 — иво ли ст ные с уз ким уд
линённым те лом и ром би чес ким 
се че ни ем; свёрла-проколки двух 
ти пов (рис. 16): тип 1 — в ви де жа
ла на уд линённом от ще пе; тип 2 — 
за ост рённые из де лия на уз ких тол
стых пла сти нах и от ще пах; скребки 
двух ти пов (рис. 17): тип 1 — с пря
мым ра бо чим кра ем и за ужен ным 
пря мым ос но ва ни ем (тра пе цие вид
ные); тип 2 — с ок руг лым ра бо чим 
кра ем ли бо с пря мым ос но ва ни ем 

(вид 1), ли бо с за ужен ным (вид 2). Режущиеорудия пред став ле ны 
би фа си аль но об ра бо тан ны ми из де лия ми уд линённой фор мы с тща
тель но оформ лен ным од ним ра бо чим кра ем (рис. 18). Шли фо ван ные 
из де лия вклю ча ют наконечникистрел двух ти пов (рис. 19: 4 — 7, 15): 
плос кие тре уголь нолис то вид ные с пря мой ба зой (тип 1) и же лоб
ча тые (гоф ри ро ван ные) тре уголь нолис то вид ные с во гну той ба зой 
(тип 3, вид 2); наконечниккопьяс нер вю рой в цен траль ной час ти, яв
ляю щий ся ка мен ной ре п ли кой ме тал ли чес ко го про то ти па (рис. 19: 8); 
рубящиеизделия пря мо уголь ной фор мы и та ко го же се че ния (то по
ры, до ло та) (рис. 19: 1 — 3, 16 — 18); жатвенныйнож с сим мет рич
ной за точ кой лез вия (рис. 19: 9); бусины трёх ти пов (рис. 19: 10 — 12): 
ци лин д ри чес кие (тип 1); бо чон ко вид ные (тип 2); круг лые (тип 3). Га
леч ные из де лия из го тов ле ны из це лых и рас ко ло тых га лек и пред
став ле ны мотыгами пря мо уголь ной фор мы, лощилами (галь ки 
раз лич ной фор мы с за ло щен ны ми уча ст ка ми на ра бо чей по верх но
сти), отбойниками (ок руг лые или про дол го ва тые галь ки с ха рак тер
ны ми сле да ми за би то сти на кон цах из де лия), грузилами (ок руг лые 
уп лощённые галь ки, у ко то рых для кре п ле ния сде ла ны две вы ем ки 
с про ти во по лож ных сто рон), курантами (из де лия сег мен то вид ной 

Рис. 14. Брон зо вые из де лия  
те тю хин ской груп пы (1 — Су во ро во 6 

(по: Кру пян ко, Ян ши на, 2002);  
2 — 3 — Вет ро дуй)
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фор мы со сле да ми сра бо тан но сти на плос кой по верх но сти), точила-
ми (об лом ки слан це вых пли ток с од ной ра бо чей плос ко стью).

Группообразующиепризнаки. Ос нов ны ми при зна ка ми те тю хин
ской груп пы вы сту па ют: а) со су ды горш ко вид ной фор мы с плав но ото
гну тым вен чи ком и изо гну той гор ло ви ной; б) вен чи ки с при ос т рен ной 
или ок руг лопри ос т рен ной кром кой; в) ароч ные вдав ле ния в де ко ре; 
г) до пол ни тель ное утол ще ние вен чи ка плос ким на руж ным под ле пом; 
д) пряс ли ца с вы де лен ной шей кой; е) тра пе цие вид ные скреб ки с пря
мым ра бо чим кра ем и пря мым ос но ва ни ем; ж) ре ту ши ро ван ные но жи
би фа сы; з) низ кие вы сот ные по ка за те ли мор фо ло гии со су дов (при зе
ми стость); и) при сут ст вие в кол лек ци ях соб ст вен но брон зо вых из де лий, 
а не толь ко их ре п лик; к) пре об ла да ние ре ту ши ро ван ных из де лий над 
шли фо ван ны ми; л) пре об ла да ние неор на мен ти ро ван ных со су дов.

Тра ди ция оформ ле ния вен чи ков плос ким под ле пом в со че та нии 
с при ос т рен нооваль ной кром кой и ароч ным ор на мен том, а так же 
тра пе цие вид ные скреб ки с пря мым ра бо чим кра ем и пря мым ос но
ва ни ем и но жиби фа сы яв ля ют ся наи бо лее спе ци фи чес ки ми чер та
ми те тю хин ской груп пы па мят ни ков.

ПЕР СПЕК ТИ ВЫ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ

Географическиерамки.Кон цен тра ция па мят ни ков меж ду до ли
на ми р. Зер каль ная и р. Джи ги тов ка не оз на ча ет от сут ст вие те тю хин
ских ком плек сов юж нее и се вер нее обо зна чен ных гра ниц. Ли дов ская 
куль ту ра за ни ма ет тер ри то рию вдоль мор ско го по бе ре жья вплоть до 
пос. Со вет ская га вань в Ха ба ров ском крае. Необ хо дим це ле на прав
лен ный по иск, осо бен но в се вер ном на прав ле нии, на по ка ещё труд но
дос туп ной и сла бо изу чен ной тер ри то рии. Под твер жде ни ем воз мож
но сти рас ши ре ния се вер ной гра ни цы слу жат ма те риа лы коп пин ских 
па мят ни ков, от кры тых В. И. и О. В. Дья ко вы ми. Там, в ли дов ском ком
плек се встре че ны со су ды с ост рой кром кой вен чи ка и плос ким под
ле пом, ор на мен ти ро ван ным вер ти каль ны ми, на клон ны ми и ду го об
раз ны ми вдав ле ния ми (Дья ков, Дья ко ва, 1983), су дя по опи са нию, 
со от вет ст вую щие ти пич ной те тю хин ской по су де.

Хронология (рис. 20). По ре зуль та там ра дио уг ле род но го да ти
ро ва ния и ти по ло ги чес ко го ана ли за ма те риа ла те тю хин ская груп па 
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дос то вер но по па да ет в эпо ху па лео ме тал ла — I тыс. до н.э. Изо ли ро
ван ные фи зи когео гра фи чес кие ус ло вия спо соб ст ву ют кон сер ва ции 
куль тур но го со об ще ст ва и воз мож но сти его дли тель но го су ще ст во
ва ния в от но си тель но неиз мен ном ви де. Да ти ров ка од но го из жи лищ 
по се ле ния Вет ро дуй I — IV вв. н.э. под твер жда ет это по ло же ние и ото
дви га ет верх нюю хро но ло ги чес кую гра ни цу до пер вых ве ков но во го 
ты ся че ле тия. Тем не ме нее, имею щих ся в рас по ря же нии ис сле до ва те
лей дат яв но недос та точ но для раз ра бот ки про блем внут рен ней хро
но ло гии те тю хин ской груп пы и оп ре де ле ния ниж ней гра ни цы, что на
пря мую свя за но с про бле мой её про ис хо ж де ния.

Происхождение.На дан ный мо мент ис сле до ва ния те тю хин ской 
груп пы па мят ни ков мож но пред ло жить толь ко пред ва ри тель ные на
мётки по во про су её про ис хо ж де ния. Во прос по ис ка або ри ген но го 
до ли дов ско го на се ле ния упи ра ет ся в прак ти чес ки нераз ра бо тан ную 
в си хо тэалин ском ре гионе про бле му пе ре ход но го пе рио да от неоли
та к па лео ме тал лу и вы де ле ния фи наль но не о ли ти чес ких куль тур или 
па мят ни ков. По это му пред став ля ет ся це ле со об раз ным по пы тать ся 
по дой ти к ре ше нию дан ной про бле мы че рез по иск в ма те ри аль ной 
куль ту ре при зна ков, ве ду щих своё про ис хо ж де ние из неоли ти чес кой 
эпо хи. Вполне ве ро ят но, что ис то ки те тю хин ской груп пы мо гут быть 
об на ру же ны в позд не не о ли ти чес ких па мят ни ках вос точ но го по бе ре
жья При морья, ана ло гич ных ком плек сам по се ле ния Руд ная При стань. 
В пер вую оче редь это ка са ет ся столь ха рак тер ных для дан ной груп
пы горш ко вид ных со су дов со слег ка ото гну тым вен чи ком и изо гну
той гор ло ви ной. Про филь ус той чи во вос про из во дит ся те тю хин ски
ми гон ча ра ми, со хра няя необ хо ди мый угол от ги ба вен чи ка (рис. 21). 
По доб ный про филь рас про странён и сре ди со су дов позд не не о ли
ти чес ких ком плек сов по се ле ния Руд ная При стань, при чём ха рак те
рен для всех ти пов по су ды (бан ки, куб ки, ва зы) (Дья ков, 1992: 80: 
рис. 10; 83: рис. 12). Уси ли ва ет сход ст во и кон тур при дон ной час ти 
в ви де за краи ны или ус ту па (рис. 22). Он обя за те лен для позд не не о ли
ти чес ких со су дов Руд ной При ста ни (Дья ков, 1992: 83: рис. 12), в те
тю хин ской груп пе ши ро ко рас про странён, а для по се ле ния Вет ро дуй 
во об ще пре об ла да ет. У со су дов Руд ной При ста ни час то встре ча ют ся 
паль це вые от тис ки по краю днищ, т. е. гон ча ры по ка кимто при чи нам 
не за ти ра ли сле ды при кре п ле ния сты ко воч ной лен ты (или час ти дон
ной ле пёш ки) к стен ке со су да (Дья ков, 1992: 80: рис. 10; 83: рис. 12). 

Е. В. Си до рен ко
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Рис. 21. Кор ре ля ция с позд не не о ли ти чес ки ми ком плек са ми по се ле ния 
Руд ная При стань — Мор фо ло гия со су дов (1 — 3 — зай са нов ские ком плек
сы по се ле ния по се ле ния Руд ная При стань (по: Дья ков, 1992); 4— те тю
хин ский ком плекс по се ле ния Руд ная При стань (по: Дья ков, 1989); 5— те
тю хин ский ком плекс сто ян ки Во до раз дель ная (по: Та тар ни ков, 1980); 

6— те тю хин ский ком плекс по се ле ния Вет ро дуй

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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Рис. 22. Кор ре ля ция с позд не не о ли ти чес ки ми ком плек са ми по се ления 
Руд ная При стань — За краи на (или ус туп) в мес те со чле не ния сте нок 
и дна. Паль це вые от тис ки по краю днищ (1 — 4 —зай са нов ские ком плек
сы по се ле ния по се ле ния Руд ная При стань (по: Дья ков, 1992); 5 — 8 — те

тю хин ский ком плекс по се ле ния Вет ро дуй)

Е. В. Си до рен ко
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На вык за кре пил ся, стал тра ди цией и со хра нил ся до эпо хи па лео ме
тал ла на со су дах по се ле ния Вет ро дуй, где паль це вые от тис ки в мес те 
при кре п ле ния на руж но го под ле па вы сту па ют в ка че ст ве тех ни чес кой 
осо бен но сти оформ ле ния днищ. К сбли жаю щим при зна кам от но сят ся 
так же от но си тель ная ску дость ор на мен та ции и боль шое ко ли че ст во 
неор на мен ти ро ван ных со су дов, де ко ри ро ва ние кром ки вен чи ка про
чер чен ной ли нией (Дья ков, 1992: 81: рис. 11). Имен но в позд не не о
ли ти чес ких ком плек сах Руд ной При ста ни впер вые встре чен ши ро кий 
на руж ный под леп вен чи ка в со че та нии с при ос т рен ной кром кой, ор
на мен ти ро ван ный ко сы ми вдав ле ния ми (Дья ков, 1992: 69: рис. 8: 9) — 
один из при зна ков, оп ре де ляю щих спе ци фи ку те тю хин ской груп пы 
(рис. 23), а так же ор на мен та ция вен чи ка ря дом ок руг лых от вер стий 
(Дья ков, 1992: 69: рис. 8: 10, 11) — час то встре чае мый эле мент де ко
ра в ма те риа лах по се ле ния Вет ро дуй (рис. 24). Ароч ный ор на мент — 
ещё один спе ци фи чес кий при знак те тю хин ской груп пы. Он пред став
лен раз лич ны ми ва ри ан та ми: ароч но, под ко во, крюч ко об раз ны ми 
вдав ле ния ми, пе ре вёрну ты ми вер ши на ми вверх га лоч ка ми. Ор на мен
таль ные эле мен ты мо гут быть как оди ноч ны ми, так и сгруп пи ро ван
ны ми по два; рас по ла гать ся вер ти каль но и на клон но. Са мый рас про
странённый сю жет — це поч ка из вер ти каль но стоя щих арок (рис. 25; 
4 — 10). Его про то ти пом вполне мо жет быть один из час то ис поль зуе
мых де ко ра тив ных при ёмов позд не не о ли ти чес ких руд нин ских гон ча
ров, а имен но, ор на мен та ция под ве неч но го ва ли ка или от тог ну то го 
на ру жу края вен чи ка близ ко рас по ло жен ны ми паль це вы ми от тис ка
ми, ли бо вдав ле ния ми бо ко вой сто ро ной ок руг лой па лоч ки (Дья ков, 
1992: 83: рис. 12: 11; 81: рис. 11: 1, 17) (рис. 25: 1 — 3). В ре зуль та те 
дос ти гал ся эф фект вол ни стой ли нии или це поч ки арок (рис. 25). По
ка за те лен в свя зи с этим фраг мент вен чи ка, об на ру жен ный в те тю
хин ском жи ли ще по се ле ния Руд ная При стань: по на леп но му ва ли
кукар ни зи ку про чер че ны близ ко рас по ло жен ные вер ти каль ные ар ки 
(Дья ков, 1989: табл. 26) (рис. 25: 5). В позд не не о ли ти чес ких ком плек
сах Руд ной При ста ни про сле жи ва ют ся ис то ки и та ко го ор на мен таль
но го эле мен та как пе ре вёрну тые вер ши на ми вверх га лоч ки. В те тю
хин ской груп пе они час то пред став ле ны в ви де сдво ен ных на клон ных 
ря дов, что очень на по ми на ет неоли ти чес кую тра ди цию ор на мен ти
ро вать кром ку вен чи ка на клон ны ми ря да ми гре бен ча тых от тис ков, 

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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со став ляю щим эле мен том ко то рых как раз и яв ля ют ся пе ре вёрну
тые вер ши на ми вверх га лоч ки (Дья ков, 1992: 81: рис. 11: 8) (рис. 26).

Вы яв лен ные ана ло гии с позд не не о ли ти чес ки ми ком плек са ми по
се ле ния Руд ная При стань по зво ля ют пред по ла гать уча стие або ри
ген но го позд не не о ли ти чес ко го на се ле ния в куль ту ро ге не зе те тю хин
ской груп пы. Са ма по се бе идея не но ва — воз мож ность по доб ных 

Рис. 23. Кор ре ля ция с позд не не о ли ти чес ки ми ком плек са ми по се ле ния Руд ная 
При стань —Плос кий на руж ный под леп вен чи ка (1—зай са нов ские ком плек сы 
по се ле ния по се ле ния Руд ная При стань (по: Дья ков, 1992); 2—те тю хин ский ком
плекс по се ле ния Руд ная При стань (по: Дья ков, 1989); 3 —те тю хин ский ком плекс 
сто ян ки Во до раз дель ная (по: Та тар ни ков, 1980); 4 —те тю хин ский ком плекс по

се ле ния Вет ро дуй)
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кон так тов пред по ла гал и пер вый ис сле до ва тель ли дов ской куль ту
ры В. И. Дья ков: «В Вос точ ном При морье — там, где позд ние но си те ли 
зай са нов ской куль ту ры бы ли бо лее мно го чис лен ны… ли дов цы в про
цес се рас се ле ния по Си хо тэАли ню всту па ли в кон такт с або ри ге на
ми. Эти мы объ яс ня ем сло же ние син кре тич ной куль ту ры» (Дья ков, 
1989: 221). Се го дня поя ви лась воз мож ность до ку мен ти ро вать этот 

Рис. 24. Кор ре ля ция с позд не не о ли ти чес ки ми ком плек са ми по се ле ния Руд ная 
При стань — Ок руг лые вдав ле ния (1 — 2 — зай са нов ские ком плек сы по се ле ния по
се ле ния Руд ная При стань (по: Дья ков, 1992); 3 — 6 — те тю хин ский ком плекс по се

ле ния Вет ро дуй)

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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Рис. 25. Кор ре ля ция с позд не не о ли ти чес ки ми ком плек са ми по се ле ния Руд ная 
При стань — Ис то ки ароч но го ор на мен та (1 — 3 —зай са нов ские ком плек сы по се
ле ния по се ле ния Руд ная При стань (по: Дья ков, 1992); 5 —те тю хин ский ком плекс 
по се ле ния Руд ная При стань (по: Дья ков, 1989; 6 — 7, 9 — 10 —те тю хин ский ком
плекс по се ле ния Вет ро дуй; 4, 8 —те тю хин ский ком плекс сто ян ки Во до раз дель

ная (по: Та тар ни ков, 1980))
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про цесс. Неоли ти чес кое влия ние вы яв ле но в при зна ках, оп ре де ляю
щих спе ци фи ку те тю хин ской груп пы (со хра не ние оп ре делённой тех
но ло гии кон ст руи ро ва ния со су дов, эво лю цио ни ро ва ние до ми ни рую
ще го ор на мен та), что по зво ля ет ар гу мен ти ро вать уча стие ме ст но го 
позд не не о ли ти чес ко го на се ле ния в куль ту ро ге не зе те тю хин цев и вы
дви нуть пред по ло же ние о те тю хин ской груп пе как о ко неч ном звене 
в эво лю ции або ри ген ной неоли ти чес кой куль ту ры в ре гионе.

Рис. 26. Кор ре ля ция с позд не не о ли ти чес ки ми ком плек са ми по се ле ния Руд ная 
При стань — Про то тип ароч но го ор на мен та (1—зай са нов ские ком плек сы по се ле
ния по се ле ния Руд ная При стань (по: Дья ков 1992); 2 — 4 —те тю хин ский ком плекс 
по се ле ния Вет ро дуй; 5 —те тю хин ский ком плекс сто ян ки Во до раз дель ная (по: Та

тар ни ков, 1980))

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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Этнокультурныеконтакты. Кар ти ро ва ние и ра дио уг ле род ное 

да ти ро ва ние ар хео ло ги чес ких па мят ни ков ре гио на по ка за ли, что на 
ру бе же эр и в пер вые ве ка н.э. в се ве ровос точ ном При морье од но
вре мен но су ще ст во ва ли раз лич ные груп пы на се ле ния, пред став лен
ные па мят ни ка ми ли дов ской, ян ков ской и са мар гин ской куль тур. 
Ес те ст вен ным след ст ви ем со вме ст но го про жи ва ния на од ной тер ри
то рии ста но вят ся раз лич но го ро да кон так ты меж ду на се ле ни ем, та
кие как ас си ми ля ция, во оружённый кон фликт, мир ное со су ще ст во ва
ние, за им ст во ва ние от дель ных эле мен тов куль ту ры, сло же ние но вых 
эт ни чес ких групп. Пе ред ис сле до ва те лем, та ким об ра зом, вста ют сле
дую щие на уч ные за да чи: 1) вы явить в ар хео ло ги чес ком ма те риа ле 
сви де тель ст ва кон так тов; 2) по пы тать ся оп ре де лить ха рак тер взаи мо
от но ше ний. Для гор нотаёж ной си хо тэалин ской зо ны ав то ром дан
ной статьи час тич но про де ла на ра бо та по ус та нов ле нию по доб но го 
ро да кон так тов по ар хео ло ги чес ко му ма те риа лу меж ду ли дов ской, 
ян ков ской, кро унов ской, са мар гин ской куль ту ра ми (обоб ще ны на ра
бот ки пред ше ст вен ни ков и до пол не ны соб ст вен ны ми ис сле до ва ния
ми) (Си до рен ко, 2007: 147 — 157). В кон тек сте за яв лен ной те мы рас
смот рим кон так ты те тю хин ской груп пы.

Спе ци аль ное изу че ние пряс лиц те тю хин ской груп пы (Си до рен
ко, 2011: 27 — 36) неожи дан но вы ве ло на по ста нов ку про бле мы кон
так тов с кро унов ской куль ту рой, при сут ст вие ко то рой столь да ле ко 
на се вер ни как не до ку мен ти ро ва лось. На по се ле нии Вет ро дуй бы
ли об на ру же ны вы со кие ко ну со вид ные пряс ли ца, бли жай шие ана
ло гии ко то рым на шлись в ма те риа лах кро унов ско го слоя по се ле ния 
Оле ний А (Бро дян ский, 1984: 39: рис. 11: 5) и ян ков скокро унов ско
го ком плек са па мят ни ка Пья ный ключ (Дья ков, 1984). Кро унов ские 
ана ло гии вполне воз мож ны, так как, су дя по ра дио уг ле род ным да ти
ров кам, па мят ни ки су ще ст во ва ли в од но вре мя по обе сто ро ны Си
хо тэалин ско го хреб та: Оле ний А — 2180±260 л.н. (ДВГУТИГ82), 
1800±120 л.н. (ДВГУТИГ81) (Кузь мин, Ко ло ми ец, Ор ло ва, Су лер
жиц кий, Бол дин, Ни ки тин, 2003: 160); Вет ро дуй — 1860±40 л.н. 
(ГИН10217), 1780±40 л.н. (ГИН10216), 1605±30 л.н. (СОАН4413)

Вы яв ле ны сви де тель ст ва кон так тов в до лине р. Джи ги тов ки меж
ду дву мя груп па ми на се ле ния (ли дов скоян ков ским и те тю хин ским), 
пред став лен ны ми по се ле ния ми на го ре Ку на лей ка и соп ке Вет ро дуй 
(Си до рен ко, 2013: 87 — 95) (рис. 27). При быв шее на эту тер ри то рию 

Е. В. Си до рен ко



217

Рис. 27. Ме сто рас по ло же ние те тю хин ских (по се ле ние Вет ро дуй)  
и ли дов скоян ков ских (Ку на лей ское го ро ди ще) ком плек сов  

в до лине р. Джи ги тов ка

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…



218

Ри
с.

 2
8.

 О
т р

а ж
е н

ие
 к

он
 та

к
то

в 
те

 тю
 хи

н с
ко

й 
и 

ку
на

ле
й

ск
ой

 г
ру

пп
 в

 к
е р

а м
и к

е 
по


се

 ле
 ни

я 
Ве

т р
о д

уй
 (

1 
—

 В
о

до
 ра

з д
ел

ь н
ая

 (
по

: Т
а т

ар
 ни


ко

в,
 

19
80

); 
3 —

 6 
—

М
о н

а
ст

ы
р к

а 
2 

(п
о:

 Д
ья

 ко
в,

 1
98

9)
; 

2,
 7

 —
 9 

—
В

ет
 ро

 ду
й)

Е. В. Си до рен ко



219
с юга ян ков ское на се ле ние ока зы ва ло влия ние на або ри ген ное ли дов
ское на се ле ние и да же час тич но с ним сме ши ва лось. Ре зуль та том ас
си ми ля тив ных про цес сов ста ли ли дов скоян ков ские ком плек сы Ку на
лей ско го го ро ди ща, в ма те риа лах ко то рых за фик си ро ва ны на леп ные 
руч ки как один из эле мен тов ян ков ской куль ту ры. Ес ли от но си тель
но ку на лей ских ком плек сов мож но го во рить об ас си ми ля тив ных про
цес сах, то от но си тель но ком плек сов по се ле ния Вет ро дуй это го не ска
жешь. Пред став ля ет ся, что в дан ном слу чае пра во мер но рас смат ри вать 
ино куль тур ное влия ние при со хра не нии ори ги наль но сти ис ход ной тра
ди ции. Но вый де ко ра тив ный эле мент (на леп ные руч ки и их ими та ции) 
по яв ля ет ся в вет ро ду ев ских ком плек сах вме сте с иной мор фо ло гией 
ам фо ро вид ных со су дов (рис. 28). Ес ли для тра ди ци он ных те тю хин ских 
ам фор ха рак тер ны при зе ми стость, рез кий (поч ти под 90°) стык гор ло
ви ны и ту ло ва, мак си маль ное рас ши ре ние ту ло ва в рай оне пле чи ков 
со су да, то об на ру жен ные в вет ро ду ев ских ком плек сах со су ды с руч
ка ми от них от ли ча ют ся и боль ше тя го те ют к клас си чес ким ли дов
ским ам фо рам, для ко то рых ха рак тер ны иные про пор ции, в ча ст но
сти, бо лее вы тя ну тый по вер ти ка ли про филь, ра вен ст во вы со ты со су да 
и диа мет ра ту ло ва, утол ще ние кром ки вен чи ка, мак си маль ное рас ши
ре ние ту ло ва в рай оне эк ва то ра, тра ди ция де ко ри ро вать стык гор ло ви
ны и ту ло ва. Эти на блю де ния по зво ля ют пред по ло жить, что ис точ ни
ком но во вве де ний вы сту па ют имен но ли дов скоян ков ские ком плек сы 
Ку на лей ско го го ро ди ща. Воз мож ны несколь ко ва ри ан тов про ник но
ве ния: 1) со су ды из го тов ля лись ку на лей ски ми гон ча ра ми и в го то вом 
ви де по па да ли на по се ле ние Вет ро дуй — в поль зу этой вер сии вы сту
па ет мор фо ло гия со су дов, от лич ная от ти пич ных те тю хин ских ам фор; 
2) со су ды про из во ди лись вет ро ду ев ски ми гон ча ра ми, ко то рые стре ми
лись ско пи ро вать но вый и ори ги наль ный де ко ра тив ный эле мент вме
сте с фор мой со су да — в поль зу этой вер сии вы сту па ют мор фо ло гия 
со су да без дна (про ме жу точ ная меж ду те тю хин ски ми и ахо бин ски ми 
ам фо ра ми) и тех но ло гия оформ ле ния при дон ной час ти од но го со су да 
в ви де ус ту па с паль це вы ми от тис ка ми; 3) со су ды на по се ле нии Вет
ро дуй поя ви лись обо и ми вы ше опи сан ны ми спо со ба ми. В лю бом слу
чае, взаи мо от но ше ния меж ду по се ле ния ми но си ли от но си тель но мир
ный ха рак тер, что по зво ля ло гон ча рам пе ре ни мать но вые эле мен ты.

В ке ра ми чес кой кол лек ции по се ле ния Вет ро дуй от ме че на та кая спе
ци фи чес кая чер та, как ор на мен та ция вен чи ка сквоз ны ми от вер стия ми. 

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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Ор на мен таль ное пер фо ри ро ва ние ве неч ной час ти со су дов, пред став
лен ное сквоз ны ми от вер стия ми, яв ля ет ся од ной из ха рак тер ных черт 
са мар гин ской куль ту ры (Дья ков, 1984), рас по ло жен ной зна чи тель но 
се вер нее по се ле ния Вет ро дуй.

Вполне ло гич но ожи дать, что и рас по ло жен ные ещё се вер нее по 
по бе ре жью Та тар ско го про ли ва куль ту ры мог ли кон так ти ро вать с се
ве ропри мор ским на се ле ни ем. Ке ра ми чес кая кол лек ция по се ле ния 
Вет ро дуй со дер жит до ка за тель ст ва кон так тов с при амур ски ми куль
ту ра ми па лео ме тал ла (Си до рен ко, 2012: 194 — 208). Речь идёт о «жем
чуж ном» ор на мен те. Он от но сит ся к клас су по зи тив но го (вы пук ло го) 
де ко ра и пред став ля ет со бой вы сту паю щие на внеш ней по верх но сти 
со су да ок руг лые бу гор ки. «Жем чуж ный» ор на мент аб со лют но неха
рак те рен для ар хео ло ги чес ких куль тур эпо хи па лео ме тал ла При
морья (ли дов ской, си не гай ской, ян ков ской, кро унов ской). Нет его 
и в пред ше ст вую щих неоли ти чес ких куль ту рах. Не за фик си ро ван он 
и на дру гих па мят ни ках те тю хин ской груп пы, к ко то рой при над ле жит 
по се ле ние Вет ро дуй (Су во ро во 6, Су во ро во 8, Руд ная При стань, Во
до раз дель ная). Бли жай шие ана ло гии об на ру жи лись в амур ских и са
ха лин ских куль ту рах эпо хи па лео ме тал ла: уриль ской (Гре бен щи ков, 
Де ре вян ко, 2001) и боль ше бух тин ской (Де рю гин, Ло сан, 2009; Шев
ко муд, 2002, 2003, 2008; Шев ко муд, Фу ку да Ма са хи ро, 2007). В поль
зу уриль ской вер сии вы сту па ет на ли чие «жем чуж но го» ор на мен та как 
та ко во го и воз мож ность про ник но ве ния в ре ги он. Ар гу мен тов про тив 
этой вер сии на би ра ет ся боль ше и они ве со мее: 1) мор фо ло гия со су
дов, ко то рые, пре иму ще ст вен но, ор на мен ти ро ва лись жем чу жи на ми 
(сфе рои ды аб со лют но неха рак тер ны для ли дов ской куль ту ры в це
лом и те тю хин ской груп пы в ча ст но сти); 2) зо наль ность рас по ло же
ния ор на мен та (в ос но ва нии гор ло ви ны и на пле чи ках в уриль ской 
куль ту ре про тив под вен чи кой зо ны со су дов из Вет ро дуя); 3) непо
пу ляр ность это го ти па ор на мен та внут ри са мой уриль ской куль ту
ры: «… по своей ро ли в при амур ской ор на мен ти ке рас смат ри вае мый 
тип де ко ра (жем чу жи ны. — Е. В.) от но сит ся к раз ря ду вто ро сте пен ных 
и ма ло зна чи мых» (Гре бен щи ков, Де ре вян ко, 2001: 52); 4) тех ни ка ис
пол не ния ор на мен та вы сту па ет ос нов ным ар гу мен том про тив дан ной 
вер сии (уриль ские жем чу жи ны на но си лись спо со бом на ле па, то гда 
как на со су дах из Вет ро дуя они вы дав ли ва лись из нут ри); 5) от сут
ст вие по доб но го де ко ра в ма те риа лах се ве роза пад ных при мор ских 
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па мят ни ков, рас по ло жен ных на тер ри то рии пред по ла гае мо го мар
шру та. Сум ми руя вы ше из ло жен ное, вер сия уриль ско го про то ти
па пред став ля ет ся ма ло пер спек тив ной. В поль зу боль ше бух тин ской 
вер сии на би ра ет ся дос та точ ное ко ли че ст во ар гу мен тов: 1) за им ст во
ван са мый яр кий и зна чи мый куль тур ный эле мент; 2) пол но стью сов
па да ет тех ни ка на не се ния ор на мен та (вы дав ли ва ние гли ни стой мас сы 
с внут рен ней сто ро ны со су да с об ра зо ва ни ем бу гор ковжем чу жин); 
3) сов па да ет зо наль ность рас по ло же ния ор на мен та — в верх ней час
ти вен чи ка чуть ни же кром ки; 4) ареа лы куль тур со при ка са ют ся, име
ют ся кон такт ные тер ри то рии и син кре тич ные (?) па мят ни ки. В свя зи 
с кон такт ны ми зо на ми ин те рес пред став ля ют ком плек сы, об на ру жен
ные В. И. и О. В. Дья ко вы ми на р. Коп пи (Коп пи II и Коп пи III) (Дья ков, 
Дья ко ва, 1983). Про ведённые ис сле до ва ния по зво ля ют пред ло жить 
в ка че ст ве про то ти па «жем чуж но му» ор на мен ту на со су дах по се ле
ния Вет ро дуй ке ра ми ку боль ше бух тин ской куль ту ры эпо хи па лео
ме тал ла Ниж не го При амурья и Са ха ли на. По се ле ние Вет ро дуй, та
ким об ра зом, ста но вит ся са мым юж ным па мят ни ком, ис пы тав шим 
на се бе влия ние боль ше бух тин ской куль ту ры. Под дей ст ви ем вре ме
ни и кон так тов из на чаль ный сю жет зна чи тель но уп ро стил ся: ис чез
ли гре бен ча тые от тис ки, вдав ле ния в тех ни ке от сту паю щей ло па точ
ки, мно го ряд ность жем чу жин. Со хра нил ся, а воз мож но, толь ко он 
и пе ре ни мал ся, са мый яр кий и эк зо тич ный эле мент де ко ра — вы дав
лен ное из нут ри «жем чуж ное оже релье». Вет ро ду ев ские гон ча ры уже 
по зво ля ли се бе небреж ное ис пол не ние этой ор на мен таль ной ком по
зи ции: при ло ще нии жем чу жи ны час тич но уп ло ща лись, а мес та ми 
про сто за гла жи ва лись. Но да же в та ком транс фор ми ро ван ном ви де 
эти фак ты сви де тель ст ву ют об эт но куль тур ных кон так тах при мор
ско го и ниж не амур ско го на се ле ния в эпо ху па лео ме тал ла (рис. 29).

Выводы. Про ведённый ана лиз сви де тель ст ву ет, что в се ве ровос
точ ном При морье — в бас сей нах рек Зер каль ная, Руд ная, Джи ги тов
ка — в эпо ху па лео ме тал ла со вто рой по ло ви ны I тыс. до н.э. по пер вые 
ве ка н.э. оби та ло на се ле ние, пред став лен ное па мят ни ка ми те тю хин
ской груп пы, ко то рое дол гое вре мя со хра ня ло свою ав то но мию и ори
ги наль ную куль ту ру, ис то ки ко то рой ле жат ещё в неоли ти чес кой эпо
хе. На ру бе же эр в си хо тэалин ском ре гионе про ис хо дит ус лож не ние 
эт но куль тур ной си туа ции, обу слов лен ное ин тен сив ны ми ми гра ци он
ны ми про цес са ми и рас про стра не ни ем но вых куль тур ных вея ний.

Ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла…
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С.В.Батаршев,Е.А.Сергушева,О.Л.Морева,
Н. А.Дорофеева,Е.Б.Крутых

МАРГАРИТОВСКАЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАВПРИМОРЬЕ:
ПРОДОЛЖЕНИЕДИСКУССИИ*

ВВЕ ДЕ НИЕ

На ча ло эпо хи ме тал ла на юговос точ ном по бе ре жье При морья 
тра ди ци он но свя зы ва ют с по яв ле ни ем и рас про стра не ни ем ком плек
сов мар га ри тов ской куль ту ры (Ан д ре ева, 1970: 126 — 128; Ан д ре ева, 
Студ зиц кая, 1987: 351 — 363). К со жа ле нию, дол гое вре мя ис сле до ва
те ли не рас по ла га ли ма те риа ла ми од но слой ных па мят ни ков. При от
сут ст вии ка че ст вен ных ис точ ни ков бы ло невоз мож но од но знач но 
ин тер пре ти ро вать изу чен ные ком плек сы и пред ло жить раз вёрну тую 
ха рак те ри сти ку куль ту ры в це лом. В ви ду это го мно гие во про сы изу
че ния мар га ри тов ской куль ту ры, попреж не му, ос та ют ся ма ло изу чен
ны ми и дис кус си он ны ми, в том чис ле: пе рио ди за ция, стра ти гра фия, 
куль тур ноти по ло ги чес кая но менк ла ту ра мар га ри тов ских ком плек
сов; ха рак те ри сти ка ар хео ло ги чес ко го ин вен та ря, жи лых и хо зяй ст
вен нобы то вых со ору же ний; зна ком ст во но си те лей куль ту ры с ме
тал ло об ра бот кой и про из во дя щим хо зяй ст вом и др.

Даль ней шее изу че ние ука зан ных про блем бы ло невоз мож но без 
рас ко пок хо ро шо стра ти фи ци ро ван ных па мят ни ков с замк ну ты ми 
ком плек са ми, пре пят ст вую щи ми го ри зон таль но му пе ре ме ще нию ар
хео ло ги чес ко го ма те риа ла (жи ли ща с уг лублёнными в грунт кот ло ва
на ми, хо зяй ст вен ные ямы). За по след ние два де сят ка лет раз лич ны
ми ис сле до ва те ля ми бы ло рас ко па но несколь ко по се ле ний, ко то рые 
мож но рас смат ри вать как эта лон ные па мят ни ки мар га ри тов ской 
куль ту ры: Глаз ков ка2 (Клю ев, Ян ши на, 1997), Мо на стыр ка3 (Дья ков 
и др., 2003), Пре об ра же ние1 (Слеп цов, 2005), Оль га10 (Ба тар шев 
и др., 2011, 2014). На этих па мят ни ках изу че ны жи лые и хо зяй ст вен
нобы то вые со ору же ния, со дер жа щие од но род ные кол лек ции ар хео
ло ги чес ко го ин вен та ря, по ос тат кам го ре лых кон ст рук ций и оча гам 

* Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под держ ке Рос сий ско го фон да фун да мен
таль ных ис сле до ва ний (про ект № 130612027офи_м).
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вы пол не на се рия ра дио уг ле род ных да ти ро вок. Осо бое зна че ние мы 
при даём ма те риа лам по се ле ния Оль га10, где рас ко па ны замк ну тые 
ком плек сы мар га ри тов ской куль ту ры, пред став лен ные дву мя дол го
вре мен ны ми жи ли ща ми с уг лублёнными в грунт кот ло ва на ми, оча
га ми и хо зяй ст вен ны ми яма ми, по лу че на мно го чис лен ная кол лек ция 
ке ра ми чес ких и ка мен ных из де лий. Кро ме то го, здесь бы ла про ве де
на вод ная фло та ция куль тур ных от ло же ний с целью по лу че ния бо та
ни чес ких ос тат ков. В пред ла гае мой ра бо те ос нов ное вни ма ние уде
ля ет ся изу че нию ке ра ми чес ко го и ка мен но го ин вен та ря по се ле ния 
Оль га10 в кон тек сте ре ше ния про бле мы пе рио ди за ци он но го по ло
же ния мар га ри тов ской куль ту ры, а так же опи са нию и ана ли зу кол
лек ции ар хео бо та ни чес ких ос тат ков.

АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЙ КОМ ПЛЕКС ПА МЯТ НИ КА ОЛЬ ГА10

Па мят ник Оль га10 об сле до ван и со от вет ст вую щим об ра зом за
ре ги ст ри ро ван в по ле вой от чётно сти Е. Б. Кру тых в 2006 г., рас ка пы
вал ся ав то ра ми в 2010 г. (вскры то 113 м2).

Па мят ник рас по ло жен на вос точ ном по бе ре жье При морья в устье 
р. Ав ва ку мов ки, впа даю щей в за лив Оль ги Япон ско го мо ря, в 1,7 км 
к се ве роза па дуза па ду от вы со ты 236,9. При уро чен к ле во му бор ту 
реч ной до ли ны, за ни ма ет юж ную мы со вид ную око неч ность гор но
го от ро га, об ращённого в сто ро ну рус ла ре ки (рис. 1). Мы со вид ный 
вы ступ вы со той око ло 40 м раз делён лож би ной на две уз ких час ти. 
В за пад ной час ти, пред став ляю щей со бой увал дли ной 60 м и ши ри
ной 10 — 18 м, рас по ло жен ряд из че тырёх за па дин жи лищ (№ 1 — 4). 
Ряд за па дин ори ен ти ро ван по сто ро нам све та (се верюг), что со от
вет ст ву ет об щей ли нии ори ен та ции ува ла. В вос точ ной час ти па мят
ни ка на уда ле нии 50 м от край ней се ве роза пад ной за па ди ны № 1 об
на ру же на ещё од на за па ди на (№ 5). Все за па ди ны ок руг лой фор мы, 
диа мет ром 6 — 6,5 м и глу би ной 0,4 — 0,6 м (рис. 2).

На мо мент рас ко пок по се ле ния в 2010 г. две са мые юж ные за
па ди ны (№ 3, 4) в за пад ной час ти па мят ни ка ока за лись прак ти чес ки 
пол но стью раз ру ше ны. В край ней за па дине № 4 при мер но 30 — 40 лет 
на зад был уст ро ен во ен ный блин даж. За па ди на № 3 на мо мент об сле
до ва ния па мят ни ка в 2006 г. бы ла в от лич ной со хран но сти, од на ко 

С. В. Ба тар шев, Е. А. Сер гу ше ва, О. Л. Мо ре ва, Н. А. До ро фе ева, Е. Б. Кру тых
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к 2010 г. она бы ла унич то же на «чёрны ми ар хео ло га ми». По цен тру за
па ди ны ими был раз бит под пря мо уголь ный «рас коп» (3 × 4 м) вы бран
ный до ма те ри ка, а в за пад ной по ло вине за па ди ны бы ло за ло же но 
семь «шур фов». Сле ду ет от ме тить, что «шур фы» име ли пра виль ную 
квад рат ную фор му, раз ме ры 1 × 1 м, ори ен ти ро ва ны по сто ро нам све
та и впи са ны в еди ную квад рат ную сет ку та ким об ра зом, что меж ду 
ни ми ос та лись уз кие «бров ки» ши ри ной 10 — 20 см, часть «шур фов» 
бы ла за сы па на («ре куль ти ви ро ва на»?). Два та ких же «шур фа» бы ли 
по став ле ны в за па дине № 2, но в це лом её со хран ность мы оце ни ва
ем как хо ро шую (рис. 2). Мор фо ло ги чес ки вы ра жен ный ар хео ло ги
чес кий ма те ри ал в гра би тель ских от ва лах от сут ст во вал, встре ча лись 
лишь не вы зы ваю щие ин те ре са у «ар хео ло говлю би те лей» от ще пы 
и фраг мен ты неор на мен ти ро ван ной ке ра ми чес кой по су ды.

В 2010 г. ав то ра ми рас ко па ны уце лев шие за па ди ны № 1, 2, при
чём ар хео ло ги чес кие на ход ки, по лу чен ные из от ва лов и за чис ток 

Рис. 1. Рас про стра не ние па мят ни ков 
мар га ри тов ской (А) и зай са нов ской 
(при хан кай ский ва ри ант) (Б) куль тур 
в При морье; ме сто рас по ло же ние па

мят ни ка Оль га10

Мар га ри тов ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра в При морье: про дол же ние дис кус сии
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Рис. 2. План па мят ни ка Оль га10
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об на же ний раз ру шен ных за па дин № 3, 4, ока за лись ана ло гич ны ком
плек су ин вен та ря рас ко пан ных жи лищ. Это сви де тель ст ву ет об од
но куль тур но сти всех че тырёх со ору же ний, а рас по ло же ние по стро ек 
в од ну ли нию на оп ти маль ном уда ле нии друг от дру га (3 — 5 м) мо
жет рас смат ри вать ся в поль зу их од но вре мен но сти. Та ким об ра зом, 
все че ты ре жи ли ща в вос точ ной час ти па мят ни ка вхо дят в гра ни цы 
неболь шо го по се ле ния пло щадью 700 — 900 м2 (рис. 2). Не со всем по
нят но от но ше ние к пер вым че тырём жи ли щам от дель но стоя щей за
па ди ны № 5. Она мог ла яв лять ся бо лее позд ним со ору же ни ем, чьи 
оби та те ли не за хо те ли стро ить своё жи ли ще на хо ро шо за мет ных ос
тат ках пред ше ст вую щих жи лищ. По дру гой вер сии за па ди на № 5 мог
ла вхо дить в один ком плекс с ос таль ны ми по строй ка ми, но при этом 
иметь ка куюто спе ци фи ку, объ яс няю щую её уда лён ность от ос нов
ной час ти по се ле ния.

Рас ко пан ные жи ли ща име ют уг лублённые в грунт кот ло ва ны и оча
ги, по это му оце ни ва ют ся на ми как дол го вре мен ные зим ние по строй ки.

Жилище№1 ори ен ти ро ва но по сто ро нам све та, кот ло ван квад
рат ной фор мы (5,3 × 5,4 м, глу би ной 0,3 — 0,4 м), об щей пло щадью 
око ло 29 м2. По цен тру кот ло ва на рас по ло жен пря мо уголь ный очаг 
(№ 1) с уг лублённым ос но ва ни ем (100 × 150 см). Воз ле вос точ ной 
стен ки кот ло ва на вы яв лен ещё один уг лублённый очаг ок руг лой фор
мы (№ 2; 80 × 90 см). С внеш ней сто ро ны жи ли ща к его се ве ровос
точ но му уг лу при мы ка ет круп ная хо зяй ст вен ная яма оваль ных очер
та ний (104 × 200 см, глу би ной до 74 см), в ко то рой най де но семь 
ке ра ми чес ких со су дов. Яма бы ла пе ре кры та де ре вян ной кон ст рук
цией, про явив шей ся в ви де тёмно го уг ли сто го пят на в верх ней час ти 
её за пол не ния. На по лу жи ли ща рас чи ще но не ме нее 27 ям, ко то рые 
мы мо жем ин тер пре ти ро вать как стол бо вые (рис. 3).

Жилище№2, так же как и пре ды ду щее жи ли ще, бы ло ори ен ти
ро ва но по сто ро нам све та, его кот ло ван квад рат ной фор мы (6 × 7 м, 
глу би ной 0,4 — 0,6 м) со скруг лён ны ми уг ла ми, об щей пло щадью око
ло 42 м2. Оча га в жи ли ще не вы яв ле но, од на ко сле ду ет от ме тить, что 
пол по строй ки был пе ре крыт мощ ным сло ем уг ли стоса жи стой су
пе си от сго рев шей кров ли, по это му за пол не ние оча га мог ло быть 
вклю че но в уг ли стое за пол не ние по ла. Ин те рес но, что, как и в жи ли
ще № 1, к се ве ровос точ но му уг лу жи ли ща № 2 при мы ка ет хо зяй ст
вен ная яма с тре мя ке ра ми чес ки ми со су да ми (130 × 190 см, глу би ной 
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до 30 см). На по лу жи ли ща вы яв ле на 61 яма, ко то рые мы рас смат
ри ва ем как стол бо вые, а так же две хо зяй ст вен ных ямы и че ты ре ямы 
с неоп ре делённым на зна че ни ем (рис. 4).

По дре вес но му уг лю из за пол не ния кот ло ва нов обо их жи лищ по
лу че ны ра дио уг ле род ные да ты: жи ли ще № 1 (уголь из оча га № 2) — 
3300±45 л.н. (СОАН8365), жи ли ще № 2 (уголь от сго рев шей кон ст рук
ции кров ли) — 3515±65л.н. (СОАН8366), 3370±55 л.н. (СОАН8367).

Кол лек ция ар хео ло ги чес ко го ин вен та ря па мят ни ка вклю ча ет из де
лия из кам ня и ке ра ми ки. Раз ли чий куль тур нохро но ло ги чес ко го ха рак
те ра в ма те риа лах жи лищ № 1 и № 2 не вы яв ле но (Ба тар шев и др., 2011).

Ка мен ная ин ду ст рия по се ле ния ос но ва на на ис поль зо ва нии от
ще пов и уд линённых ско лов в ка че ст ве за го то вок для про из вод ст ва 

Рис. 4. Па мят ник Оль га10. План жи ли ща № 2 (1 — внеш ний кон тур уг луб ле ния; 
2 — внут рен ний кон тур уг луб ле ния)
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ору дий; пре об ла да нии тех ник крае во го и сплош но го двух сто рон не
го ре ту ши ро ва ния; при ме не нии тех ни ки шли фо ва ния ис клю чи тель
но для про из вод ст ва ук ра ше ний (бу син). Сре ди ре ту ши ро ван ных 
из де лий мож но вы де лить несколь ко ве ду щих ти пов: тре уголь ные 
на ко неч ни ки стрел со ско шен ным на са дом (рис. 5: 4); ром би чес
киче реш ко вые на ко неч ни ки стрел (рис. 5: 5); тре уголь ноче реш ко
вые на ко неч ни ки стрел (рис. 5: 6); тре уголь ноуд линённые свёрла 
(рис. 5: 11); тре уголь ноас си мет рич ные вкла ды ши (рис. 5: 7, 8); тре
уголь ные вкла ды ши с ас си мет рич ной ре ту шью (рис. 5: 9); кон це вые 
скреб ки тра пе цие вид ноуд линённой фор мы (рис. 5: 10).

Ке ра ми ка Оль ги10 вы гля дит до воль но од но об раз но. Для неё ха
рак тер ны сле дую щие при зна ки: ис поль зо ва ние для при го тов ле ния 
гли ня но го тес та ми не раль но го ото щи те ля, в том чис ле дроб лё ной 
по ро ды (дрес вы); по кры тие сте нок со су дов ан го бом; сбор ка ёмко
стей лен точ ноколь це вым на ле пом по дон ной про грам ме; оформ ле
ние вен чи ков на леп ным ва ли комкар ни зом; со че та ние в ком плек се 
горш ко вид ных со су дов со сла бо вы де лен ной гор ло ви ной и раз лич
ных по фор ме чаш; ор на мен та ция со су дов в на коль ча той и на коль
ча тоот сту паю щей тех ни ке; на не се ние ор на мен та пре иму ще ст вен но 
на верх ние гра ни на леп ных ва ли ков (рис. 6; 7: 1, 2).

По ми мо на хо док мар га ри тов ской куль ту ры, в жи ли ще № 2 об
на ру же но несколь ко фраг мен тов ке ра ми ки, не свя зан ных с ос нов
ным ком плек сом па мят ни ка и от но ся щих ся к бо лее ран не му эта пу 
его за се ле ния. Это фраг мен ты гор ло вин с ото гну тым вен чи ком, под 
ко то рым при креплён ок руг лый в се че нии на леп ной вол ни стый ва лик 
(рис. 8). По доб ные из де лия из вест ны в позд не не о ли ти чес ких ком
плек сах по се ле ний Руд ная При стань (Дья ков, 1992) и Ва лен тинпе
ре ше ек (Ва лен тинпе ре ше ек…, 1987). На Оль ге10 ке ра ми ка это го 
ти па встре че на на пле чах жи ли ща № 2 и за его пре де ла ми. В ча ст но
сти, гор ло ви на од но го со су да бы ла об на ру же на на югоза пад ном уча
ст ке пле ча в слое, ко то рый для жи ли ща № 2 яв лял ся «ма те ри ко вым» 
(кв. В/17). Су дя по ма ло чис лен но сти на хо док, позд не не о ли ти чес
кая ке ра ми ка мар ки ру ет ос тат ки крат ко вре мен ной сто ян ки, ко то рая 
бы ла раз ру ше на при строи тель ст ве мар га ри тов ских жи лищ. Ав то
ры уже об ра ща лись к про бле ме од но род но сти мар га ри тов ских ком
плек сов, от ме чая, что на неко то рых па мят ни ках (на при мер, Ки ев ка, 
Гро ты) мар га ри тов ская ке ра ми ка сме ша на с зай са нов ской ке ра ми кой 

С. В. Ба тар шев, Е. А. Сер гу ше ва, О. Л. Мо ре ва, Н. А. До ро фе ева, Е. Б. Кру тых



233

Рис. 5. Па мят ник Оль га10. Ка мен ные из де лия мар га ри тов ской куль ту ры (1 — нук
ле ус, 2 — 6 — на ко неч ни ки стрел, 7 — 9, 14 — вкла ды ши; 10, 12, 13 — скреб ки, 
11 — свер ло, 15 — аб ра зив; 1 — 3, 7, 8 — жи ли ще № 1, 4 — 6, 9 — 15 — жи ли ще № 2)
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Рис. 6. Па мят ник Оль га10. Ке ра ми чес кие со су ды мар га ри тов ской куль ту ры  
(2, 3, 8 — жи ли ще № 1; 4 — 6, 9, 11 — 18 — жи ли ще № 2)
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позд не го неоли та, при чём с ке ра ми кой, от но ся щей ся к её раз ным 
ло каль нохро но ло ги чес ким ва ри ан там. На па мят ни ках с «чис ты ми» 
мар га ри тов ски ми ком плек са ми та кая при месь от сут ст ву ет (Мо на
стыр ка3, Пре об ра же ние1) или чётко от би ва ет ся стра ти гра фи чес ки 
и пла ни гра фи чес ки (Глаз ков ка2, За ря3, Оль га10). В свя зи с этим 
есть все ос но ва ния для ис клю че ния зай са нов ско го ком по нен та из ти
по ли ста мар га ри тов ской куль ту ры (Ба тар шев и др., 2011).

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ АР ХЕ БО ТА НИ ЧЕС КИХ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ

С за пол не ния по ла рас ко пан ных жи лищ па мят ни ка Оль га10 бы
ла проф ло ти ро ва на часть грун та с целью по лу че ния кар бо ни зи ро
ван ных ос тат ков се мян и пло дов (кар пои дов) рас те ний. Все го проф
ло ти ро ва но 487 л грун та, из ко то рых по лу че но 35 проб, 31 из них 
ока за лась ре зуль та тив ной. В этих про бах об на ру же но 106 эк зем п ля
ров се мян и пло дов (или их фраг мен тов), сре ди ко то рых иден ти фи
ци ро ва ны кар пои ды куль тур ных, ди ко рас ту щих пи ще вых и сор ных/
фо но вых рас те ний (табл. 1). Во фло та ци он ных про бах жи ли ща № 2 

Рис. 7. Па мят ник Оль га10. Ке ра ми чес кие из де лия мар га ри тов ской куль ту ры  
(1, 2 — со су ды, 3, 4 — пряс ли ца, 5 — под вес ка; 2, 4 — жи ли ще № 1;  

1, 3, 5 — жи ли ще № 2)

Мар га ри тов ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра в При морье: про дол же ние дис кус сии
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Жи ли ще № 1 61 5 4 43 22 0 0,36

Жи ли ще № 2 426 30 27 нет 
дан ных 84 27 0,19

Об щие под счёты 487 35 31 нет 
дан ных 106 27 0,21

Рис. 8. Па мят ник Оль га10. 
Ке ра ми чес кие со су ды позд
не го неоли та (1 — кв. В/17, 
2 — кв. Г/16 жи ли ща № 2)
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за фик си ро ва ны мно го чис лен ные фраг мен ты кар бо ни зи ро ван ной 
дре ве си ны. При ис сле до ва нии наи бо лее круп ных из них под сте рео
ско пи чес ким мик ро ско пом в 27 слу ча ях бы ли вы яв ле ны яв ные сле
ды об ра бот ки. Ха рак тер сле дов по зво ля ет ут вер ждать, что мы име ем 
де ло с фраг мен та ми де ре вян ных из де лий или кон ст рук ций. К со жа ле
нию, вос ста но вить их фор му и на зна че ние изза неболь ших раз ме ров 
(не бо лее 1,5 см) не пред став ля ет ся воз мож ным. На ос но ва нии имею
ще го ся опы та по об ра бот ке боль шо го ко ли че ст ва фло та ци он ных об
раз цов с ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья раз лич ных хро но
ло ги чес ких пе рио дов мож но ут вер ждать о вы со кой на сы щен но сти 
от ло же ний жи ли ща № 2 Оль ги10 фраг мен та ми дре ве си ны со сле да
ми ин ст ру мен таль ной об ра бот ки. Это мог ло быть ре зуль та том ши ро
ко го ис поль зо ва ния дре ве си ны оби та те ля ми жи ли ща и/или та фо но
ми чес ки ми ус ло вия ми па мят ни ка, обес пе чив ши ми вы со кий про цент 
со хран но сти дан ной ка те го рии на хо док.

Осо бый ин те рес вы зы ва ет на ход ка от но си
тель но круп но го фраг мен та де ре вян но го из де
лия, ко то рое ус лов но мы обо зна чи ли как «на вер
шие». Об на ру же но оно в за пол не нии жи ли ща № 2 
(кв. И/14), в слое чёрноко рич не вой су пе си. В по
пе реч ном се че нии «на вер шие» име ет оваль ную 
(поч ти ок руг лую) фор му, в про фи ле — ко ну со
вид ную, с де вятью ус ту па ми, сфор ми ро ван ны ми 
кон цен три чес ки ми рез ны ми ли ния ми. В ос но ва
нии из де лия име ет ся неболь шой вы ступ — «пенёк» 
со сле да ми из ло ма. Раз ме ры «на вер шия» в се че
нии со став ля ют 1,6 × 1,8 см, раз ме ры вы сту па на 
ос но ва нии — 0,5 × 0,7 см, а его вы со та не пре вы ша
ет 2,5 мм. Об щая вы со та из де лия — 1,8 см (рис. 9). 
Де ре вян ные из де лия по доб ной со хран но сти на 
пер во быт ных па мят ни ках При морья встре ча ют ся 
очень ред ко. Мож но пред по ло жить, что дан ный 
фраг мент яв лял ся вен чаю щей ча стью ка ко гото 
пред ме та. К со жа ле нию, фраг мен ти ро ван ность 

Рис. 9. Па мят ник Оль га10. Де ре вян ное из де лие  
мар га ри тов ской куль ту ры (кв. И/14 жи ли ща № 2)
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на ход ки не по зво ля ет с уве рен но стью ре кон ст руи ро вать пол ную фор
му и функ цио наль ное на зна че ние дан но го ар те фак та.

Остаткикультурныхпищевыхрастений пред став ле ны еди
нич ны ми зер нов ка ми двух ви дов куль тур но го про са — италь ян ско го 
(Setariaitalica) и обык но вен но го (Panicummiliaceum). Они бы ли за
фик си ро ва ны толь ко в про бах из от ло же ния жи ли ща № 2. Их от сут
ст вие в от ло же ни ях жи ли ща № 1 яв ля ет ся как след ст ви ем низ кой 
на сы щен но сти куль тур ных от ло же ний па мят ни ка кар пои да ми, так 
и от но си тель но неболь шим ко ли че ст вом проф ло ти ро ван но го грун та.

Все го най де но 15 зер но вок куль тур но го про са, ви до вая иден ти
фи ка ция 13 из них не вы зы ва ет со мне ний. Сре ди них остаткипро
са итальянского пред став ле ны 8 зер нов ка ми в 5 про бах (табл. 2). 
Их мор фо ло гия ти пич на для дан но го ви да. Они име ют слег ка оваль
ные или ок руг лые очер та ния, уп лощённое брюш ко, ко то рое от чётли
во фик си ру ет ся у наи ме нее де фор ми ро ван ных эк зем п ля ров. За ро ды
ше вая впа ди на неши ро кая, име ет фор му пе ре вёрну той «V» и за ни ма ет 

Рис. 10. Па мят ник Оль га10. Зер нов ки куль тур но го про са из жи ли ща № 2 
(1 — зер нов ка про са обык но вен но го (Panicummiliaceum), про ба № 34 — 
кв. Ж, З/12, 13, пол жи ли ща, чёрноко рич не вая су песь, 2 — зер нов ка 
про са италь ян ско го (Setariaitalica), про ба № 10 кв. Ж, З/14, 15, пол жи
ли ща, чёрноко рич не вая ме ша ная уг ли стая су песь, хо зяй ст вен ная яма 

№ 2; а — спин ка, б — брюш ко, в — вид сбо ку)
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до 3/4 дли ны зер но вок. Изза кар бо ни за ции у боль шин ст ва зер но вок 
уве ли че на и ви до из ме не на бо ко вая про ек ция. Она име ет под квад рат
ную фор му, в мес те сты ков ки брюш ной и спин ной сто рон с хо ро шо 
раз ли чи мым же лоб ком на бо ку, об ра зо вав шим ся при кар бо ни за ции. 
У од ной из зер но вок со хра нил ся неболь шой фраг мент внеш ней цвет
ко вой че шуи. На его по верх но сти от чётли во про сле жи ва ют ся мел кие 
скла доч ки го ри зон таль ной на прав лен но сти. Пе ре чис лен ные мор фо
ло ги чес кие при зна ки по зво ля ют на дёжно иден ти фи ци ро вать дан ные 
зер нов ки. Кро ме опи сан ных, име ет ся од на зер нов ка с не столь од
но знач ной мор фо ло гией (про ба № 29). Изза нечётких мор фо ло ги
чес ких при зна ков она иден ти фи ци ро ва на, как на по ми наю щая про со 
италь ян ское (cf.S. italica).Пови ди мо му, на мо мент кар бо ни за ции 
дан ная зер нов ка не бы ла дос та точ но вы зрев шей и под вер глась бо лее 
силь ной де фор ма ции.

Раз ме ры зер но вок про са италь ян ско го с по се ле ния Оль га10 мо
гут быть на зва ны стан дарт ны ми (табл. 2) и срав ни мы с раз ме ра ми 
ана ло гич ных на хо док по се ле ния пе рио да фи наль но го неоли та Рет ти
хов каГео ло ги чес кая (1,2 × 1,14 × 0,85 мм) (Сер гу ше ва, 2006).

Остаткипросаобыкновенного пред став ле ны 6 зер нов ками в 6 про
бах. В от ли чие от зер но вок про са италь ян ско го они име ют оваль ное 
очер та ние, бо лее ши ро кую и ко рот кую за ро ды ше вую впа ди ну, и бо
лее вы пук лую брюш ную по верх ность. У неко то рых зер но вок на брюш
ной и бо ко вой по верх но стях фик си ру ют ся неболь шие склад ки, от сут ст
вую щие у зер но вок италь ян ско го про са. Цвет ко вые че шуи от сут ст ву ют 
у всех зер но вок. По всей ви ди мо сти, они бы ли уда ле ны в древ но сти при 
об мо ло те. О раз ме рах об на ру жен ных зер но вок су дить слож но изза их 
ма ло чис лен но сти и фраг мен ти ро ван но сти. Учи ты вая раз ме ры наи бо лее 
со хран ных зер но вок, мож но пред по ло жить, что в сред нем без цвет ко
вых че шуй они мог ли иметь дли ну от 1,5 мм, ши ри ну — от 1,2 мм и тол
щи ну — от 1,06 мм (табл. 3).

При мер но та кие же раз ме ры за фик си ро ва ны у ана ло гич ных на
хо док с ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья пе рио да позд не
го неоли та и па лео ме тал ла (табл. 4). Срав не ние та ких па ра мет ров, 
как ин декс от но ше ния дли ны к ши ри ны и ин декс от но ше ния тол щи
ны к ши рине, у зер но вок про са обык но вен но го по се ле ния Оль га10 
и дру гих па мят ни ков вы яви ло неко то рое сход ст во по пер во му па ра
мет ру у зер но вок про са обык но вен но го Оль ги10 и зер но вок про са 
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Таблица4

Средние размерные показатели зерновок проса обыкновенного 
сархеологических памятников позднего неолита иэпохи бронзы Приморья

Памятник Период

Средниеразмеры
зерновок—
длина(L),

ширина(B),
толщина(T),

мм

И
нд

ек
с

от
но

ш
ен

ия


дл
ин

ы
к

ш
ир

ин
е,


L/

B
 × 1

00
И

нд
ек

с
от

но
ш

ен
ия


то

лщ
ин

ы
к

ш
ир

ин
е,


L/

B
 × 1

00

Примечания

Оль га10 ран ний 
па лео ме талл 1,59 — 1,23 — 1,10 129% 89% —

Гвоз де во4 позд ний 
неолит 1,63 — 1,65 — 1,43 99% 87% —

Но во се ли ще4 позд ний 
неолит 1,55 — 1,51 — 1,19 103% 88% —

Рет ти хов ка 
Гео ло ги чес кая

позд ний 
неолит

1,66 — 1,35 — 1,0
1,54 — 1,48 — 1,11

123%
104%

77%
75%

зер нов ки I ти па
зер нов ки II ти па

Но во се ли ще4 ран ний 
па лео ме талл

1,59 — 1,55 — 1,19
1,43 — 1,44 — 1,03

103%
99%

77%
72%

5 пласт от ло же ний
3 пласт от ло же ний

Ану чи но14 ран ний 
па лео ме талл 1,66 — 1,67 — 1,32 99% 79% —

обык но вен но го I ти па по се ле ния Рет ти хов киГео ло ги чес кая. Его зна
че ние (бо лее 120%) сви де тель ст ву ет о вы тя ну тых очер та ни ях дан ных 
зер но вок, в то вре мя как зер нов ки про са обык но вен но го с дру гих па
мят ни ков, ука зан ных в табл. 4, име ют ин декс, при бли зи тель но рав ный 
100%, что со от вет ст ву ет поч ти ок руг ло му их очер та нию*.

Остаткидикорастущихпищевыхрастений пред став ле ны 
фраг мен та ми пло дов ду ба, со сны, мань чжур ско го оре ха и ле щи ны. 
Все го в кол лек ции об на ру же но 57 та ких фраг мен тов, все они име
ют мел кие раз ме ры. Са мы ми мно го чис лен ны ми сре ди них яв ля ют ся 
фраг мен ты скор лу пы оре ха мань чжур ско го (Juglancemandchurica): 
31 фраг мент об на ру жен в 13 про бах. Ос тат ки же лу дей ду ба (пови
ди мо му, мон голь ско го — Quercusmongolica) пред став ле ны 15 фраг
мен та ми в 8 про бах. Де вять фраг мен тов скор лу пы оре ха ле щи ны (Co
rylussp.) за фик си ро ва ны в 7 про бах. На ход ки скор лу пы оре ха со сны 
(Pinus koraiensis) яв ля ют ся са мы ми ма ло чис лен ны ми: за фик си ро

* Зна че ние ин дек сов от но ше ния тол щи ны к ши рине из табл. 4 не ана ли зи ру ет ся, 
так как у зер но вок про со вых рас те ний зна че ния тол щи ны под вер же ны боль шим 
из ме не ни ям при кар бо ни за ции.
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ван един ст вен ный фраг мент, иден ти фи ка ция ко то ро го не пред ста ви
ла осо бых слож но стей. Ещё один фраг мент, чьё ви до вое оп ре де ле ние 
бы ло за труд не но изза мел ких раз ме ров, от не сён к это му ви ду пред
по ло жи тель но (cf.P.koraiensis).

Остаткидругихрастений пред став ле ны еди нич ны ми се ме
на ми, при над ле жа щих к фо но вой и/или сор ной рас ти тель но сти. Сре
ди них че ты ре се ме ни гор цев (Polygonumsp.), два се ме ни го рош ка 
(Vicia sp.), од но се мя неиден ти фи ци ро ван но го бо бо во го рас те ния 
(Fabaceae), во семь се мян ма ри (Chenopodiumsp.) и од но се мя под
ма рен ни ка (Galiumsp.).Сре ди этих се мян иден ти фи ка ция до ви да 
осу ще ст в ле на толь ко для трёх се мян: оп ре делён го рец по че чуй ный 
(P.persicaria), го рец пе реч ный (во дя ной пе рец) (P.hydropiper) и го ро
шек мы ши ный (Viciacracca).Ос таль ные оп ре де ле ния про ве де ны до 
ро да или се мей ст ва. Рас те ния, се ме на ко то рых уда лось иден ти фи ци
ро вать, мог ли про из ра стать как на са мом по се ле нии ря дом с жи ли
ща ми, так и на при мы каю щей тер ри то рии.

Сре ди об на ру жен ных на по се ле нии се мян 21 иден ти фи ци ро вать 
не уда лось.

При сту пая к ана ли зу по лу чен ных ре зуль та тов изу че ния ар хео бо та
ни чес ких ос тат ков с по се ле ния Оль га10, необ хо ди мо от ме тить, пре ж
де все го, низ кое со дер жа ние пло дов и се мян рас те ний в про бах. Под
счёты по ка зы ва ют, что в сред нем на один литр грун та из ниж ней час ти 
за пол не ния жи лищ при хо ди лось мень ше од но го се ме ни (сред ний по ка
за тель — 0,22) (табл. 1). Это очень низ кий по ка за тель, сви де тель ст вую
щий, пови ди мо му, о непро дол жи тель ном пе рио де функ цио ни ро ва ния 
жи лищ и са мо го по се ле ния. Сле ду ет от ме тить, что этот вы вод не про
ти во ре чит сте пе ни со хран но сти и осо бен но стям за ле га ния ар хео ло ги
чес ко го ин вен та ря. На по лу рас ко пан ных жи лищ об на ру же но не ме нее 
25 ке ра ми чес ких со су дов, в том чис ле ско п ле ния по су ды в хо зяй ст вен
ных ямах, мно го го то вых из де лий из кам ня (325 ору дий и ук ра ше ний). 
Пол в жи ли ще № 2 пе ре крыт мощ ным го ре лым сло ем, об ра зо вав шим
ся от сго рев шей и рух нув шей де ре вян ной кров ли жи ли ща. Всё это го
во рит в поль зу вне зап ной ги бе ли жи лищ и все го по се ле ния в це лом.

Са мым важ ным ре зуль та том изу че ния кол лек ции се мян и пло дов 
по се ле ния Оль га10 ста ли на ход ки ос тат ков куль тур ных рас те ний. Все
го най де но 15 зер но вок, ко то рые с боль шей или мень шей ве ро ят но
стью бы ли от не се ны к двум ви дам куль тур но го про са — италь ян ско му 
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и обык но вен но му. Ин тер пре та ция этих на хо док пер во на чаль но вы
зва ла оп ре делённые со мне ния, так как ма ло чис лен ность се мян, ка
за лось бы, не под твер жда ла су ще ст во ва ние у оби та те лей по се ле ния 
Оль га10 соб ст вен но го зем ле де лия. Од на ко про цент ные со от но ше
ния, вы яв лен ные меж ду се ме на ми раз лич ных ти пов рас те ний (куль
тур ных, ди ко рас ту щих, фо но вых и неиден ти фи ци ро ван ных), сви
де тель ст вую щие, пре ж де все го, о пре об ла да нии ос тат ков пи ще вых 
ди ко рас ту щих рас те ний, да ют ос но ва ния пред по ла гать бо лее зна чи
тель ную роль куль тур ных рас те ний, чем мог ло бы по ка зать ся на ос но
ва нии ана ли за толь ко ко ли че ст вен ных дан ных. Про цент ные под счёты 
со дер жа ния се мян рас те ний во фло та ци он ных про бах из за пол не ния 
жи ли ща № 2 по ка за ли, что на до лю зер но вок обо их ви дов куль тур но
го про са при хо дит ся 18% от об ще го чис ла об на ру жен ных кар пои дов, 
а на ос тат ки пи ще вых ди ко рас ту щих рас те ний поч ти 50% (табл. 5). 

При во дя эти дан ные, за ме тим, что су ще ст во ва ние зем ле де лия у но си
те лей зай са нов ской куль ту ры в позд нем неоли те При морья до ка за но 
на ос но ве ар хео бо та ни чес ких дан ных, сре ди ко то рых на ход ки се мян 
куль тур но го про са со став ля ли от 2 до 4% от об ще го чис ла всех кар
пои дов (по се ле ние Кро унов ка1) (Сер гу ше ва, 2008б: 187).

До пол ни тель ным ар гу мен том в поль зу су ще ст во ва ния зем ле де лия 
у но си те лей мар га ри тов ской куль ту ры мо гут слу жить ар хео бо та ни чес
кие дан ные, по лу чен ные из за пол не ния жи ли ща № 1 по се ле ния За ря3*. 

* Ви до вые оп ре де ле ния ар хео бо та ни чес кой кол лек ции па мят ни ка За ря3 осу ще
ст в ле ны Е. А. Сер гу ше вой.

Таблица5

Общеечислонаходоккарпоидовиихсоотношениевколлекции
поселенияОльга10

Группа
растений

Жилище№1 Жилище№2 Всего
количество,шт. количество,шт. % количество,шт. %

Куль тур ные — 15 18 15 14,0
Пи ще вые 
ди ко рас ту щие 15 42 50 57 54,0

Фо но вые / 
ру де раль ные 1 6 7 7 6,5

Неиден ти фи
ци ро ван ные 6 21 25 27 25,5

Ито го 22 84 100 106 100,0
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Сре ди еди нич ных на хо док кар пои дов бы ли за фик си ро ва ны че ты ре зер
нов ки про ся ных рас те ний. Их ло ка ли за ция в пре де лах жи ли ща свя за на 
с оча гом (Cassidy, 2004: 401 — 404). Од на из зер но вок бы ла иден ти фи
ци ро ва на, как воз мож но при над ле жа щая к куль тур но му ви ду ро да ще
тин ник (Setariasp.), оче вид но, про су италь ян ско му (S.italica). Она име
ет уп лощённое брюш ко, круп ную со схо дя щи ми ся края ми за ро ды ше вую 
впа ди ну. Дли на зер нов ки — 1,4 мм, ши ри на — 1,0 мм, за ме ры тол щи ны 
изза неудов ле тво ри тель ной со хран но сти не про во ди лись. Три дру гие 
зер нов ки име ли худ шую со хран ность. Две из них от не се ны к ще тин ни
ку или ку ри но му про су (Setariasp./Echinochloasp.). Раз ме ры од ной из 
них — 1,3 — 1,2 — 0,7 мм. Четвёртая зер нов ка оп ре де ле на как на по ми наю
щая про со обык но вен ное (cf.Panicummiliaceum). Она силь но де фор ми
ро ва на и пред став ле на фраг мен том. От дру гих зер но вок её от ли ча ют бо
лее круп ные раз мер ные зна че ния (дли на око ло 1,8 мм, ши ри на — 1,7 мм, 
тол щи на око ло 1,6 мм)*.

Дж. Кэс си ди, ана ли зи ро вав ший ма те риа лы па мят ни ка За ря3, 
скло нял ся к вы во ду, что об на ру жен ные зер нов ки яв ля ют ся ос тат ка ми 
куль тур но го про са и пред ла гал два воз мож ных ва ри ан та объ яс не ния 
их про ис хо ж де ния. Со глас но пер во му, эти зер нов ки мог ли ока зать ся 
у оби та те лей За ри3 в ре зуль та те взаи мо дей ст вия с на се ле ни ем кон
ти нен таль ных рай онов При морья. В ка че ст ве под твер жде ния воз мож
но сти по доб ных кон так тов он при во дит ре зуль та ты сырь е во го ана ли
за ка мен ных ар те фак тов по се ле ния, со глас но ко то ро му часть ору дий 
бы ла из го тов ле на из га леч но го об си диа на, про ис хо дя ще го со Шко
тов ско го пла то (Cassidy, 2004: 385, 434). Дру гой ва ри ант не ис клю чал 
воз мож ность су ще ст во ва ния зем ле де лия у са мих но си те лей мар га ри
тов ской куль ту ры, но при этом ис сле до ва тель под чёрки вал от сут ст
вие на хо док зем ле дель чес ких ору дий на мар га ри тов ских па мят ни ках.

От но си тель но по след не го ут вер жде ния от ме тим, что ору дия, ко
то рые мож но свя зать с зем ле дель чес кой дея тель но стью, об на ру же
ны не на всех па мят ни ках позд не го неоли та При морья, на ко то рых за
фик си ро ва ны ос тат ки куль тур ных рас те ний. На по се ле нии Оль га10 
с внеш ней сто ро ны кот ло ва на жи ли ща № 1 най де ны ка мен ные мо ты ги 
(два це лых ору дия и од на за го тов ка), но свя зать эти ору дия ис клю чи
тель но с зем ле де ли ем невоз мож но, так как они мог ли ис поль зо вать ся 

* Ар хео бо та ни чес кая кол лек ция па мят ни ка За ря3 в на стоя щий мо мент недос
туп на для по втор но го изу че ния.
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и для иных зем ля ных ра бот (на при мер, рытья кот ло ва на жи ли ща, хо
зяй ст вен ных ям и др.). Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, мы долж ны пе
ре стать рас смат ри вать факт на ли чия или от сут ст вия ору дий «зем ле
дель чес ко го» об ли ка в ка че ст ве необ хо ди мо го ус ло вия для ре ше ния 
во про са су ще ст во ва ния зем ле де лия на том или иной пер во быт ном 
па мят ни ке Даль не го Вос то ка. По на ше му мне нию, са мым на дёжным 
мар ке ром су ще ст во ва ния зем ле де лия на се го дняш ний день, попреж
не му, яв ля ют ся на ход ки ос тат ков куль тур ных рас те ний. Лишь при на
ко п ле нии ар хео бо та ни чес ких дан ных для куль тур но близ ких па мят
ни ков эти дан ные мо гут быть экс т ра по ли ро ва ны на дру гие па мят ни ки.

Во прос об ис то ках зем ле де лия у но си те лей мар га ри тов ской куль ту ры 
пред став ля ет ся на дан ном эта пе та ким же да лё ким от окон ча тель но го ре
ше ния, как и ре ше ние во про са о про ис хо ж де нии са мой мар га ри тов ской 
куль ту ры. Ар хео бо та ни чес кий ма те ри ал по се ле ния Оль га10 по зво ля ет 
по ка лишь вы явить сте пень его сход ст ва/раз ли чия с ана ло гич ны ми на ход
ка ми с дру гих син хрон ных или хро но ло ги чес ки близ ких па мят ни ков При
морья. Се рия имею щих ся 14С дат для па мят ни ков мар га ри тов ской куль ту
ры (3600 — 3300 л.н.; табл. 6), сви де тель ст ву ет, что она су ще ст во ва ла в то 
вре мя, ко гда в ЮгоЗа пад ном При морье на тер ри то рии При хан кай ской 
рав ни ны и её гор но го об рам ле ния бы ли рас про стра не ны па мят ни ки при
хан кай ско го ло каль нохро но ло ги чес ко го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры 
(3900 — 3300 л.н.). Ар хео бо та ни чес кие дан ные, по лу чен ные для несколь
ких по се ле ний это го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры, сви де тель ст ву ют 
о су ще ст во ва нии у его но си те лей зем ле де лия, ос но ван но го на вы ра щи
ва нии про са обык но вен но го и италь ян ско го (Сер гу ше ва, 2008б), то есть 
тех же ви дов, что об на ру же ны на па мят ни ке Оль га10.

В от ли чие от па мят ни ков при хан кай ско го ва ри ан та, ар хео бо та
ни чес кие дан ные для дру гих по се ле ний зай са нов ской куль ту ры не де
мон ст ри ру ют та ко го «един ст ва» в на бо ре куль тур ных рас те ний. Так, 
на по се ле нии Гвоз де во4 (4130±40 л.н. (АА60612)) из ос тат ков куль
тур ных рас те ний за фик си ро ва ны толь ко се ме на про са обык но вен но го 
(P.miliaceum) (Кру тых и др., 2010: 185 — 186, 189). На по се ле нии Зай
са нов ка1 (4010±44 л.н. (NUTA25282), 3972±31 л.н. (NUTA25483)) 
(Krounovka 1…, 2004: 54) в за пол не нии кот ло ва на жи ли ща об на ру же ны 
се ме на двух ви дов про са. Од но — италь ян ское, дру гое — неиден ти фи ци
ро ван ное до ви да про ся ное рас те ние ро да Ежовник(EchinochloaBeauv.) 
(Сер гу ше ва, 2006: 188). Его се ме на име ют мор фо ло ги чес кие при зна ки, 
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ко то рые мо гут быть рас це не ны как пе ре ход ные от ди ко рас ту ще го ви да 
(Echinochloacrusgalli) к куль тур но му (E.utilis) (Сер гу ше ва, 2008б: 188).

Све де ния о на ход ках сле дов куль тур ных рас те ний в При морье на бо
лее позд них па мят ни ках, от но си мых ис сле до ва те ля ми к эпо хе брон зы, 
ма ло чис лен ны. По ка име ют ся све де ния о на ход ках се мян куль тур ных 
рас те ний толь ко на двух мно го слой ных по се ле ни ях в от ло же ни ях, да ти
руе мых пе рио дом ран не го па лео ме тал ла — Но во се ли ще4 (2980±50 л.н. 
(ГИН6951)) (Сер гу ше ва, Клю ев, 2006: 119) и Ану чи но14 (2640±55 л.н. 
(СОАН4491)) (Ян ши на, Клю ев, 2005б: 207). По ка за тель но, что в обо
их слу ча ях эти ос тат ки пред став ле ны ис клю чи тель но зер нов ка ми про са 
обык но вен но го (Сер гу ше ва, 2008а: 20; Сер гу ше ва, Клю ев, 2006).

Та ким об ра зом, имею щие ся ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы по зво
ля ют пред по ла гать сход ст во в на бо ре куль тур ных рас те ний у но си те
лей мар га ри тов ской куль ту ры и при хан кай ско го ва ри ан та зай са нов ской 
куль ту ры и, на про тив, его от сут ст вие меж ду мар га ри тов ски ми по се ле
ния ми и по се ле ния ми по сле дую щих куль тур эпо хи брон зы. Это, в свою 
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уголь жилище Дьяков и др.,  
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оче редь, мо жет слу жить на ря ду с дру ги ми на блю де ния ми кос вен ным 
ос но ва ни ем для пред по ло же ния о раз лич ном про ис хо ж де нии (и, воз
мож но, ином век то ре дви же ния) мар га ри тов ской куль ту ры и куль тур 
эпо хи брон зы, из вест ных в кон ти нен таль ной час ти При морья.

Со би ра тель ст во ди ко рас ту щих рас те ний оби та те ля ми по се ления 
Оль га10 кон ста ти ру ет ся на ос но ве на хо док их ос тат ков. Од на ко ре
кон ст руи ро ва на эта сфе ра сис те мы жиз не обес пе че ния мо жет быть ус
лов но, так как ко ли че ст во об на ру жен ных ос тат ков ди ко рас ту щих рас
те ний и их ви до вой на бор ми ни ма лен. По ка за тель но, на наш взгляд то, 
что эти ос тат ки со став ля ют поч ти по ло ви ну всех кар пои дов из ар хео
бо та ни чес кой кол лек ции па мят ни ка. С од ной сто ро ны, это мо жет быть 
рас це не но как сви де тель ст во от но си тель но ши ро кой экс плуа та ции ди
ко рас ту щей фло ры. С дру гой сто ро ны, мы не долж ны за бы вать о та фо
но ми чес ких ас пек тах фор ми ро ва ния ар хео бо та ни чес ких ис точ ни ков. 
Де ло в том, что кар пои ды с плот ной обо лоч кой (к ко то рым от но сят ся 
оре хи) из на чаль но луч ше со хра ня ют ся в от ло же ни ях ар хео ло ги чес ких 
па мят ни ков, по это му на ка п ли ва ют ся в них и, как ре зуль тат, пре об ла
да ют сре ди ос тат ков дру гих объ ек тов со би ра тель ст ва, ис ка жая су ще
ст во вав шие в древ но сти ре аль ные со от но ше ния меж ду ни ми. В то же 
вре мя в кол лек ции по се ле ния Оль га10 при сут ст ву ют 15 фраг мен тов 
же лу дей ду ба. С учётом то го, что ос тат ки же лу дей пло хо со хра ня ют ся 
в от ло же ни ях ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья, дан ная на ход ка 
мо жет рас це ни вать ся как по ка за тель от но си тель но вы со кой на сы щен
но сти за пол не ния жи ли ща этой ка те го рией кар пои дов и, со от вет ст вен
но, ши ро ким ис поль зо ва ни ем же лу дей как пи ще во го ди ко рас ту ще го 
ре сур са. До пол ни тель ным под твер жде ни ем это го вы во да мо гут слу
жить ана ло гич ные на ход ки, по лу чен ные из от ло же ний мар га ри тов ской 
куль ту ры на па мят ни ке За ря3 (Cassidy, 2004).

ДИС КУС СИЯ

Ком плекс ар хео ло ги чес ких и ар хео бо та ни чес ких ма те риа лов, по
лу чен ный в ре зуль та те ис сле до ва ний по се ле ния Оль га10, в со во куп
но сти с дан ны ми по дру гим па мят ни кам При морья по зво ля ет пе рей ти 
к рас смот ре нию неко то рых дис кус си он ных про блем в ха рак те ри сти
ке мар га ри тов ской куль ту ры. Наи бо лее ак ту аль ной, на наш взгляд, 
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яв ля ет ся про бле ма ста ди аль но го по ло же ния мар га ри тов ских ком
плек сов. Ряд ав то ров, ос но вы ва ясь на ана ли зе ма те риа лов по се ле
ний Глаз ков ка2, За ря3 и Пре об ра же ние1, счи та ют, что при зна ки, 
ха рак тер ные для гон чар ст ва и ка мен ной ин ду ст рии мар га ри тов ской 
куль ту ры, со от но сят ся, ско рее с эпо хой неоли та, чем па лео ме тал ла. 
По их мне нию, на неоли ти чес кий воз раст ука зы ва ет и хро но ло гия 
мар га ри тов ских ком плек сов и от сут ст вие в них дос то вер ных на хо
док ме тал ли чес ких из де лий или их ре п лик (Клю ев и др., 2010; Ян ши
на, Клю ев, 2005а, б; Cassidy et al., 2003). Дей ст ви тель но, на мар га ри
тов ских по се ле ни ях не об на ру же но пря мых сви де тельств зна ком ст ва 
их оби та те лей с ме тал ло об ра бот кой или ме тал ли чес ки ми из де лия
ми. По это му, при ре ше нии про бле мы ста ди аль но го по ло же ния мар
га ри тов ской куль ту ры при хо дит ся ис хо дить из имею ще го ся ма те риа
ла и учи ты вать осо бен но сти тра ди ций из го тов ле ния ка мен ных ору дий 
и ке ра ми чес кой по су ды.

Свое об ра зие ком плек са ка мен но го ин вен та ря мар га ри тов ских 
па мят ни ков за клю ча ет ся в на ли чии раз ви то го на бо ра ре ту ши ро ван
ных ору дий при прак ти чес ки пол ном от сут ст вии шли фо ван ных (тех
ни ка шли фо ва ния при ме ня лась толь ко для из го тов ле ния ук ра ше ний 
и ка мен ных «ша шек»). Имен но этот факт, по мне нию ис сле до ва те лей, 
сбли жа ет ка мен ный ин вен тарь мар га ри тов ской куль ту ры с эпо хой 
неоли та (Ан д ре ева, Студ зиц кая, 1987: 355; Бро дян ский, 1987: 157) 
и яв ля ет ся од ним из ар гу мен тов для от не се ния дан ной куль ту ры 
к пе рио ду фи наль но го неоли та (Клю ев и др., 2010: 97). Од на ко, при 
срав не нии ка мен но го ин вен та ря мар га ри тов ских па мят ни ков с ин
вен тарём па мят ни ков эпо хи брон зы (на при мер, Ли дов ка1, Бла го
дат ное3 и др.) (Дья ков, 1989; Си до рен ко, 2007), от ме ча ет ся прак ти
чес ки пол ное сов па де ние ос нов ных ти пов ре ту ши ро ван ных ору дий. 
Шли фо ван ные ору дия, поя вив шие ся в клас си чес ких па мят ни ках эпо
хи брон зы, не вы тес ня ют ре ту ши ро ван ные, а лишь до пол ня ют их в тех 
сфе рах жиз не дея тель но сти, где при ме не ние тех ни ки шли фо ва ния 
кам ня бы ло це ле со об раз нее (шли фо ван ные на ко неч ни ки стрел, круп
ные ру бя щие ору дия для де ре во об ра бот ки, жат вен ные но жи). В то же 
вре мя, в син хрон ных ком плек сах при хан кай ско го ло каль нохро но ло
ги чес ко го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры на блю да ет ся де гра да ция 
тех ни ки от жим но го ре ту ши ро ва ния (она при ме ня ет ся для про из вод
ст ва прак ти чес ки од ной мас со вой ка те го рии ору дий — на ко неч ни ков 
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стрел), и ши ро кое при ме не ние имен но шли фо ва ния кам ня (Кру тых, 
Ко ло ми ец, 2010: 86 — 87). По это му та кой при знак, как раз ви тый на
бор ре ту ши ро ван ных ору дий, сам по се бе не яв ля ет ся мар ке ром ни 
позд не го, ни, тем бо лее, фи наль но го неоли та, и в рав ной сте пе ни мо
жет ха рак те ри зо вать как эпо ху неоли та, так и па лео ме тал ла. На наш 
взгляд, дли тель ное со хра не ние тра ди ции ре ту ши ро ва ния кам ня на 
па мят ни ках эпо хи па лео ме тал ла ЮгоВос точ но го При морья свя за но 
с на ли чи ем здесь ме сто ро ж де ний ка че ст вен но го ка мен но го сырья, 
при год но го для рас ще п ле ния. Что ка са ет ся на хо док шли фо ван ных 
на ко неч ни ков ко пий и кин жа лов, ими ти рую щих ме тал ли чес кие ори
ги на лы (ре п ли ки), то они встре ча ют ся на бо лее позд них па мят ни ках 
эпо хи брон зы При морья. Од на ко, яв ля ясь неути ли тар ны ми пред ме
та ми, зна ка ми со ци аль но го пре сти жа, ре п ли ки до ка зы ва ют лишь то, 
что у лю дей сфор ми ро ва лось ус той чи вое пред став ле ние о внеш ней 
фор ме и цве те ме тал ли чес ких ори ги на лов, их цен но сти, а не о сте пе
ни их зна ком ст ва с ме тал ло об ра бот кой.

В свя зи с под ня той про бле мой зна ком ст ва но си те лей мар га ри
тов ской куль ту ры с ме тал ло об ра бот кой ав то ры хо те ли бы ос та но
вить ся на на ход ках 3 аб ра зи вов в жи ли щах по се ле ния Оль га10. Ха
рак тер ной чер той всех най ден ных аб ра зи вов яв ля ет ся их неболь шие 
раз ме ры (пор та тив ность) и мел ко зер ни стая струк ту ра. Осо бо от ме
тим аб ра зив из ос лан цо ван но го из вест ня ка с ха рак тер ным уча ст ком 
сра бо тан но сти ок руг лой фор мы (диа мет ром 4,5 см), на по верх но
сти ко то ро го рас по ло жен же ло бок с яр ко вы ра жен ны ми ли ней ны
ми сле да ми (рис. 5: 15). Аб ра зив име ет очень тон ко зер ни стую струк
ту ру и ма лую твёр дость, по это му при ме не ние его воз мож но толь ко 
для об ра бот ки ме тал ла (Де ре вян ко, 2013: 291)*. На бо лее позд них па
мят ни ках эпо хи па лео ме тал ла При морья пор та тив ные аб ра зи вы пи
ра ми даль ной фор мы с тон ко зер ни стой струк ту рой ста но вят ся обыч
ной на ход кой.

Ис хо дя из ска зан но го, мож но сде лать вы вод, что ком плекс ка мен
но го ин вен та ря мар га ри тов ской куль ту ры име ет боль ше черт, сбли
жаю щих его с эпо хой брон зы, чем неоли та. Дру ги ми сло ва ми, в ка
мен ной ин ду ст рии мар га ри тов ской куль ту ры на блю да ют ся при зна ки, 
ко то рые спус тя несколь ко сот лет прак ти чес ки пол но стью вой дут 

* Окон ча тель ный вы вод о функ цио наль ной при над леж но сти этих на хо док воз мо
жен толь ко по сле про ве де ния спе ци аль но го хи ми чес ко го ана ли за.
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в ти по лист па мят ни ков эпо хи брон зы юговос точ но го по бе ре жья 
При морья (пре ж де все го, ли дов ской куль ту ры).

Ос нов ные при зна ки ке ра ми чес ко го ком плек са мар га ри тов ской 
куль ту ры неко то ры ми ис сле до ва те ля ми так же оце ни ва ют ся как 
неоли ти чес кие (Ян ши на, 2004: 113; Ян ши на, Клю ев, 2005а: 184). Од
на ко сле ду ет от ме тить, что ке ра ми чес кий ком плекс мар га ри тов ской 
куль ту ры не име ет ана ло гий ни в При морье, ни на со пре дель ных тер
ри то ри ях. Сте пень бли зо сти мар га ри тов ской ке ра ми ки с син хрон
ны ми или хро но ло ги чес ки близ ки ми ке ра ми чес ки ми ком плек са ми 
неоли та и па лео ме тал ла При морья мож но про сле дить толь ко по от
дель ным при зна кам или об щим тен ден ци ям в раз ви тии гон чар ст ва. 
Свое об ра зие изу чае мой ке ра ми ки со сто ит, пре ж де все го, в том, что 
раз лич ные тех ни котех но ло ги чес кие, мор фо ло ги чес кие и ор на мен
таль ные при зна ки со от вет ст ву ют тра ди ци ям двух ста ди аль ных уров
ней раз ви тия гон чар ст ва — позд не му неоли ту и па лео ме тал лу.

1. При зна ки, ха рак тер ные для гон чар ст ва позд не го неоли та: тем
пе ра тур ный и га зо вый ре жим об жи га по су ды; про стей шие фор мы со
су дов без чётко вы де лен ной гор ло ви ны; на ли чие со су дов с уг ло вым 
пе ре ги бом ту ло ва в зоне эк ва то ра; при сут ст вие в ком плек се «изящ
ных» со су дов (рис. 7: 1, 2), от ли чаю щих ся от ос нов ной ку хон ной по
су ды луч шим ка че ст вом ло ще ния, фор мой и ор на мен та цией.

2. При зна ки, поя вив шие ся в позд нем неоли те и за кре пив шие ся 
в эпо ху брон зы: об маз ка сте нок до пол ни тель ным сло ем гли ны с по сле
дую щим ло ще ни ем; ок ра ши ва ние со су дов в ма ли но вый цвет; оформ
ле ние вен чи ка со су дов тре уголь ным на леп ным ва ли ком с его по сле
дую щей ор на мен та цией; на ли чие в ас сор ти мен те по су ды ми сок и чаш.

3. При зна ки, ха рак тер ные для ке ра ми чес ких тра ди ций эпо хи брон
зы: ис поль зо ва ние дроб лё но го мол люс ка в ка че ст ве ото щаю щей при
ме си в фор мо воч ных мас сах; кон ст руи ро ва ние со су дов из лент со 
спе ци аль но уп лощёнными края ми для кре п ле ния вна хлёст; при ме не
ние вы бив ки при фор мов ке из де лий; ло ка ли за ция ор на мен та на вен
чи ке и глад кие стен ки ту ло ва.

Сле ду ет так же ука зать, что «изящ ные» со су ды мар га ри тов ской 
куль ту ры с за ужен ным усть ем и ор на мен том на пле чах в ви де рас
хо дя щих ся лу чей, вы пол нен ных в тех ни ке от сту па ния, на хо дят ана
ло гии в ма те риа лах по се ле ния эпо хи брон зы в Па ди Ха рин ской, хо тя 
мо ти вы ор на мен та раз лич ны (Дья ков, 1989: табл. 47). К уни каль ным 
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чер там мар га ри тов ско го ке ра ми чес ко го ком плек са, от ли чаю щих его 
от гон чар ных тра ди ций позд не го неоли та и эпо хи брон зы, сле ду ет 
от не сти ор на мент из вер ти каль но ори ен ти ро ван ных от тис ков штам
па, на несённых вдоль края со су да на верх нюю грань вен чи какар ни
за, а так же ас сор ти мент по су ды, в ко то ром от сут ст ву ют вы тя ну тые по 
вер ти ка ли фор мы и спе циа ли зи ро ван ные тар ные ёмко сти.

Со во куп ность всех пе ре чис лен ных вы ше при зна ков по зво ля ет 
сде лать вы вод о пе ре ход ном ха рак те ре мар га ри тов ско го гон чар ст ва, 
в ко то ром со хра ня ют ся и раз ви ва ют ся неко то рые позд не не о ли ти чес
кие тра ди ции и по яв ля ют ся соб ст вен ные но ва ции, став шие тра ди ци
он ны ми уже в по сле дую щее вре мя в куль ту рах эпо хи брон зы.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Та ким об ра зом, учи ты вая осо бен но сти из го тов ле ния ка мен ных 
ору дий и ке ра ми чес кой по су ды, мар га ри тов скую куль ту ру в ста ди
аль ном от но ше нии ло гич нее от не сти к на ча лу эпо хи па лео ме тал ла. 
На ос но ве неко то рых позд не не о ли ти чес ких тра ди ций в этой куль
ту ре фор ми ру ют ся при зна ки, ко то рые вме сте с дру ги ми но ва ция ми 
эпо хи па лео ме тал ла ста нут ха рак тер ны ми для клас си чес ких куль тур 
эпо хи брон зы (пре ж де все го, ли дов ской куль ту ры ЮгоВос точ но го 
При морья). Несмот ря на вы яв лен ную пре ем ст вен ность от позд не не
о ли ти чес ких тра ди ций, мы по ка не мо жем од но знач но оп ре де лить 
ком плек сы, на ос но ве ко то рой мог ла бы воз ник нуть мар га ри тов ская 
куль ту ра. В имею щей ся ли те ра ту ре про бле ма фор ми ро ва ния куль тур 
эпо хи па лео ме тал ла При морья не на шла дос та точ но го обос но ва ния. 
Ча ще все го мар га ри тов скую и ли дов скую куль ту ры свя зы ва ют с зай
са нов ски ми па мят ни ка ми ЮгоВос точ но го При морья (Руд ная При
стань, Под ли па ми, Соп ка Боль шая, Ев ста фий4) на ос но ва нии сход
ст ва в оформ ле нии вен чи ка на леп ным ва ли ком (Дья ков, 1989: 220; 
Си до рен ко, 2007: 117 — 118; Ян ши на, Клю ев, 2005б: 204), что на наш 
взгляд яв но недос та точ но.

Про бле ма су ще ст во ва ния зем ле де лия у на се ле ния мар га ри тов ской 
куль ту ры на пря мую не име ет от но ше ния к во про су ста ди аль но го по ло
же ния рас смат ри вае мых ком плек сов, хо тя, как уже от ме ча лось вы ше, 
на мар га ри тов ских по се ле ни ях об на ру же ны те же ви ды куль тур но го 
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про са, что и в син хрон ных по се ле ни ях при хан кай ско го ло каль нохро
но ло ги чес ко го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры позд не го неоли та.

Сей час мы име ем два мар га ри тов ских па мят ни ка в от ло же ни ях, 
ко то рых об на ру же ны ос тат ки куль тур но го про са. По на ше му мне нию, 
это по зво ля ет сде лать вы вод о при сут ст вии в сис те ме жиз не обес пе
че ния но си те лей мар га ри тов ской куль ту ры зем ле де лия, ос но ван но
го на вы ра щи ва нии двух ви дов куль тур но го про са (обык но вен но го 
и италь ян ско го). Во прос о том, ка кое ме сто за ни ма ло зем ле де лие 
в жиз не обес пе че нии мар га ри тов ской куль ту ры по имею щим ся ма те
риа лам ре шить непро сто. Ве ро ят но, оно не яв ля лось ве ду щим ком по
нен том в па лео эко но ми ке мар га ри тов ско го на се ле ния. На что ука зы
ва ет ми ни маль ное ко ли че ст во об на ру жен ных на по се ле нии Оль га10 
зер но вок куль тур но го про са и пре об ла да ние сре ди кар пои дов ос тат
ков пи ще вых ди ко рас ту щих рас те ний, а так же со став ка мен но го ин
вен та ря мар га ри тов ских ком плек сов (до ми ни ро ва ние сре ди мор фо
ло ги чес ки вы ра жен ных из де лий ору дий охо ты и об ра бот ки до бы чи), 
то по гра фия па мят ни ков — при уро чен ность к мор ско му по бе ре жью 
или усть ям рек, кос вен но сви де тель ст вую щая о боль шом зна че нии 
экс плуа та ции вод ных (мор ских, реч ных) био ре сур сов. В то же вре
мя, на ли чие ос тат ков куль тур ных рас те ний на при бреж ных по се ле ни
ях кос вен но сви де тель ст ву ет о важ ном зна че нии зем ле де лия в сис те
мах жиз не обес пе че ния мар га ри тов ско го на се ле ния.
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ЯСНОЕ8—ПАМЯТНИКЭПОХИПАЛЕОМЕТАЛЛА
ЦЕНТРАЛЬНОГОСАХАЛИНА

По ле вые ис сле до ва ния на ар хео ло ги чес ком па мят ни ке Яс ное8 
про во ди лись в 2006 г. ла бо ра то рией ар хео ло гии и эт но гра фии Сах ГУ 
и ИАЭ СО РАН в рам ках неф те га зо во го про ек та «Са ха лин2». Па мят
ник рас по ло жен в цен траль ной час ти ост ро ва Са ха лин, на во до раз де
ле двух бе зы мян ных ручь ёв — ле во бе реж ных при то ков р. Тымь, в 5 км 
се ве роза пад нее пос. Яс ное Ты мов ско го рай она Са ха лин ской об лас
ти. Вы со та па мят ни ка над пой мой р. Тымь око ло 50 м. Ко ор ди на ты 
ис сле до ван но го объ ек та WGS84 UTM 54 U Х=617942 Y=5615458. 
Об щая пло щадь вскры тия на па мят ни ке со ста ви ла 841 кв. м. Пред
ва ри тель ные ре зуль та ты рас ко пок и дан ные по ке ра ми чес ко му ин
вен та рю час тич но бы ли опуб ли ко ва ны ра нее (Де рю гин, 2007, 2010).

ОПИСА НИЕ ОБЪ ЕК ТА

Пе ред на ча лом рас ко пок со ору же ние пред став ля ло со бой оп лыв
ший пря мо уголь ный кот ло ван с «об ва лов кой» по все му пе ри мет ру, 
юговос точ ный край ко то рой был час тич но по вреждён при рас чи ст
ке трас сы тру бо про во да.

В хо де ис сле до ва ний вы яс ни лось, что па мят ник од но слой ный. 
Стра ти гра фи чес ки про сле же ны три ко рот ких пе рио да его су ще ст во ва
ния: вре мя пе ред строи тель ст вом кот ло ва на, вре мя его строи тель ст ва 
и вре мя его функ цио ни ро ва ния. К пер во му от рез ку вре ме ни от но сят ся 
два ко ст ри ща за пре де ла ми кот ло ва на, час тич но пе ре кры тые вы бро са
ми грун та из него. В од ном из ко ст рищ об на ру жен раз вал со су да, ти по
ло ги чес ки ана ло гич но го со су дам, най ден ным в за пол не нии кот ло ва на, 
на ко неч ник стре лы и силь но обож жён ные мел кие фраг мен ты кос тей. 
Пови ди мо му, эти ко ст ри ща бы ли ос тав ле ны строи те ля ми кот ло ва на.

Са мо со ору же ние пред став ля ет со бой кот ло ван под пря мо уголь ный 
фор мы раз ме ром 22 × 19 м, глу би ной 20 — 50 см от древ ней по верх
но сти (рис. 1). Оно ори ен ти ро ва но длин ной сто ро ной в на прав ле нии 



257

Рис. 1. План рас ко па на па мят ни ке Яс ное8 (верх).  
Ка мен ный ин вен тарь па мят ни ка Яс ное8 (низ)

Яс ное8 — па мят ник эпо хи па лео ме тал ла Цен траль но го Са ха ли на
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се ве росе ве роза пад — югоюговос ток, па рал лель но на прав ле нию 
пой мы р. Тымь. Вы брос грун та из кот ло ва на в ви де «об ва лов ки» вы со
той до 0,5 м, ка кихли бо кон ст рук ций по верх него не за фик си ро ва но. 
От чётли вых стол бо вых ям внут ри кот ло ва на не вы яв ле но, что ука зы ва
ет на от сут ст вие по сто ян ной кров ли над всей пло щадью со ору же ния. 
У се ве ровос точ ной стен ки кот ло ва на, бли же к его уг лам, об на ру же ны 
две ямы № 5 и № 7 глу би ной око ло 40 см. Хо тя в них и най де ны фраг
мен ты ке ра ми ки, мож но пред по ло жить, что они слу жи ли для ус та нов
ки опор ных стол бов. Но та ких ям вы яв ле но толь ко две.

В цен траль ной час ти кот ло ва на, немно го бли же к вос точ ной стен
ке, рас по ла гал ся очаг, в ко то ром ар те фак тов не об на ру же но за ис
клю че ни ем ско п ле ния га лек неболь шо го раз ме ра. Ско рее все го, галь
ки не яв ля ют ся ка който кон ст рук тив ной де талью оча га, а слу жи ли 
для ки пя че ния во ды в со су дах. На от сут ст вие кров ли над оча гом ука
зы ва ет силь ное рас пы ле ние час тиц уг ля и про ка ла по все му ос но ва
нию кот ло ва на, а не толь ко по от но ше нию к пред по ла гае мо му вхо ду.

Меж ду оча гом и вос точ ной стен кой кот ло ва на вы яв лен ва лун раз
ме ром до 0,5 м, ле жа щий квер ху своей плос кой по верх но стью, на ко
то рой име ют ся сле ды вра ща тель ных дви же ний.

Рас по ло же ние най ден но го ин вен та ря сви де тель ст ву ет в поль зу 
хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния рас ко пан но го со ору же ния. Ке ра ми ка 
в ви де раз ва лов со су дов и ско п ле ний фраг мен тов най де на, в ос нов
ном, вдоль югоза пад но го и се ве ровос точ но го пле чи ков кот ло ва
на, час то на хо дясь в неглу бо ких ямах. Вдоль юговос точ но го и се
ве роза пад но го пле чи ков кот ло ва на на ход ки фраг мен тов ке ра ми ки 
еди нич ны. В рай оне юговос точ но го пле чи ка фик си ру ет ся несколь ко 
уча ст ков, на ко то рых про из во ди лось рас ще п ле ние кам ня, и, пови ди
мо му, из го тов ле ние ка мен ных ору дий.

Вы ход из кот ло ва на по кон ст рук тив ным при зна кам не оп ре де ля
ет ся, од на ко на его на ли чие в рай оне цен траль ной час ти се ве ровос
точ но го пле чи ка кос вен но ука зы ва ют неболь шие ско п ле ния ке ра ми
ки вне кот ло ва на, ко то рые фик си ру ют ся по верх «об ва лов ки».

На ли чие оп ре делённых мест хо зяй ст вен ной дея тель но сти, их ло
ка ли за ция, кон ст рук тив ные осо бен но сти со ору же ния, его раз ме ры 
мо гут ука зы вать на воз мож ное ис поль зо ва ние недо стро ен но го зда
ния в ко рот кий про ме жу ток вре ме ни.

В. А. Де рю гин
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КА МЕН НЫЙ ИН ВЕН ТАРЬ

Ка мен ные из де лия встре че ны от но си тель но в незна чи тель ном ко
ли че ст ве. Най де ны ру бя щие ору дия двух ти пов (рис. 2: 1,2), на ко неч
ни ки стрел и их об лом ки (рис. 2: 3 — 8) лис то вид ной фор мы и с вы
ем кой в ос но ва нии, скреб ки и их об лом ки (рис. 2: 9 — 18), от бой ни ки 
(рис. 2: 19), про кол ки (рис. 2: 20,21), ре ту ши ро ван ные но жи и их об
лом ки (рис. 1: 1 — 5; рис. 2: 22), аморф ные нук ле усы (рис. 1: 8 — 10), 
об ло мок пли ты для рас ти ра ния (рис. 2: 23). Наи бо лее мно го чис лен
ным яв ля ет ся при ём ис поль зо ва ния от ще пов как но жей (рис. 1: 6,7) 
или скреб ков час то без их об ра бот ки по сле ска лы ва ния.

Сырь ём для из го тов ле ния ору дий в боль шин ст ве слу ча ев (95%) 
яв лял ся яш мо ид сур гуч но го цве та, вы хо ды ко то ро го ши ро ко рас про
стра не ны в цен траль ных и се вер ных рай онах Са ха ли на. Еди нич ные 
от ще пы из дым ча то го об си диа на (0,5%) не сви де тель ст ву ют о на ли
чии куль тур ной бли зо сти с на се ле ни ем Хок кай до, а лишь, все го ве
ро ят нее, ука зы ва ют на час тич но со хра нив шие ся об мен ные опе ра ции 
с целью по лу че ния ка че ст вен но го сырья. Ос таль ные 4,5% ка мен но го 
ин вен та ря пред став ле ны ме ст ны ми по ро да ми — алев ро ли та ми, пес
ча ни ком, ба заль том и т. д.

КЕ РА МИ ЧЕС КИЙ ИН ВЕН ТАРЬ

Най ден ные во фраг мен тар ном со стоя нии со су ды рас по ла га лись 
в со ору же нии, в ос нов ном, вдоль югоза пад но го и се ве ровос точ но
го пле чи ков кот ло ва на. Незна чи тель ное ко ли че ст во ке ра ми ки най де
но за пре де ла ми кот ло ва на, в том чис ле и в од ном из ко ст рищ.

За ис клю че ни ем фраг мен тов вен чи ка од но го со су да вся ке ра ми
ка вы гля дит мор фо ло ги чес ки од но тип ной, что по зво ли ло вы де лить на 
Са ха лине но вый, неопи сан ный ра нее, тым ский тип ке ра ми ки (Де рю
гин, 2007). Внут ри дан но го ти па ке ра ми ки, най ден ной на па мят ни ке, 
воз мож но вы де ле ние несколь ких групп со су дов.

Груп па 1. Со су ды от кры то го ти па без гор ло ви ны с пря мым вен
чи ком без вы де ле ния его от ту ло ва или с неболь шим су же ни ем ту ло
ва в верх ней его час ти (рис. 3: 1 — 8). Край устья мо жет иметь неболь
шой от во рот на ру жу или во внутрь.

Яс ное8 — па мят ник эпо хи па лео ме тал ла Цен траль но го Са ха ли на



260

Рис. 2. Ка мен ный ин вен тарь па мят ни ка Яс ное8

В. А. Де рю гин



261

Рис. 3. Ке ра ми ка па мят ни ка Яс ное8

Яс ное8 — па мят ник эпо хи па лео ме тал ла Цен траль но го Са ха ли на
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Рис. 4. Ке ра ми ка па мят ни ка Яс ное8

В. А. Де рю гин
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Груп па 2. Со су ды за кры то го ти па без гор ло ви ны с ок руг лым ту ло

вом, на прав лен ным внутрь кра ем вен чи ка (рис. 4: 1 — 6). Мак си маль
ный диа метр ту ло ва при хо дит ся при мер но на 1/3 вы со ты ни же устья.

Груп па 3. Со су ды за кры то го ти па с за гну тым внутрь вен чи ком, 
у ко то рых мак си маль ный диа метр ту ло ва бли зок к устью (рис. 4: 
11 — 13). Внут ри этой груп пы воз мож но даль ней шее де ле ние, ис хо дя 
из со от но ше ния вы со ты и мак си маль но го диа мет ра со су да.

Груп па 4. Со су ды от кры то го ти па, у ко то рых мак си маль ный диа
метр при хо дит ся на срез вен чи ка (рис. 4: 7 — 10).

Вся най ден ная на па мят ни ке Яс ное8 ке ра ми ка тым ско го ти па 
плос ко дон ная, ор на мент от сут ст ву ет. Со су ды из го тов ля лись ме то
дом лен точ ноколь це во го на ле па, лен ты скре п ля лись, в ос нов ном, 
стык в стык. Тес то име ет зна чи тель ный про цент со дер жа ния ото
щи те ля в ви де дос та точ но хо ро шо от сор ти ро ван но го мел ко го пес
ка. При фор мов ке на под став ке час ти со су дов ис поль зо ва лась пес ча
ная под сып ка. Мно гие со су ды име ют за краи ну у дни ща. На неко то рых 
фраг мен тах фик си ру ют ся сле ды от за гла жи ва ния де ре вян ным шпа
те лем. У ря да со су дов на внеш ней по верх но сти есть от тис ки паль
цев (рис. 4: 12), что, ви ди мо, свя за но с тех но ло ги чес ким при ёмом уп
лот не ния сте нок ке ра ми чес ко го из де лия. У неболь шой час ти со су дов 
на внеш ней по верх но сти про смат ри ва ют ся за мы тые сле ды вы бив ки 
сет ча той рез ной ло па точ ки. Из ре гио наль ных осо бен но стей от ме тим 
ис поль зо ва ние при вос ста нов ле нии трес нув ших со су дов при род но го 
ас фаль та — клей ко го в на гре том со стоя нии ве ще ст ва чёрно го цве та. 
Со су ды пе ред об жи гом су ши лись вверх дном, так как у час ти их дно 
бы ло несколь ко втя ну то внутрь (рис. 4: 12). Об жиг ко ст ро вой и про
хо дил при до воль но низ ком тем пе ра тур ном ре жи ме.

В кот ло ване в од ном из ско п ле ний ке ра ми ки тым ско го ти па най де
ны фраг мен ты вен чи ка, ра зи тель но от ли чаю ще го ся мор фо ло ги чес ки 
(рис. 3: 9). Он име ет ши ро ко ото гну тый на ру жу край, у ко то ро го с внеш
ней и внут рен ней сто ро ны на несён ор на мент из вер ти каль ных гре бен
ча тых от тис ков. Та кие же от тис ки в ви де го ри зон таль ной по ло сы есть 
и в рай оне гор ло ви ны, и по верх края ве нич ка. Не ис клю че на воз мож
ность, что ке ра ми ка с опи сан ным вы ше вен чи ком бы ла не плос ко дон ной.

Куль тур ная взаи мо связь её с ке ра ми кой тым ско го ти па по ка не ус та
нов ле на. Пред по ло жи тель но она поя ви лась на па мят ни ке в ре зуль та те кон
так тов с на се ле ни ем се вер ных рай онов ост ро ва или усть евой зо ны Аму ра.

Яс ное8 — па мят ник эпо хи па лео ме тал ла Цен траль но го Са ха ли на
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КОР РЕ ЛЯ ЦИЯ И ДА ТИ РОВ КА

С од ной сто ро ны, ка мен ный ин вен тарь па мят ни ка име ет ана ло
гии сре ди раз лич ных куль тур раз ли чаю щих ся как по тер ри то рии, так 
и по вре ме ни. С дру гой сто ро ны, сле ду ет от ме тить, что у ке ра ми ки 
тым ско го ти па ма ло об ще го с уже вы де лен ны ми ке ра ми чес ки ми ком
плек са ми Са ха ли на.

На Са ха лине ке ра ми ка тым ско го ти па име ет ся на мно гих па мят
ни ках по всей его тер ри то рии. Са мый бли жай ший из них — это по се
ле ние Яс ное7, рас по ло жен ное все го в 0,8 км к юговос то ку. На этом 
па мят ни ке вме сте с ке ра ми кой тым ско го ти па без ор на мен та бы ли 
най де ны фраг мент с уд линёнными вер ти каль ны ми на сеч ка ми и фраг
мент, ук ра шен ный ря да ми неглу бо ких ко сых вдав ле ний, на несённых, 
пови ди мо му, паль цем. По сво им тех ни котех но ло ги чес ким по ка за
ни ям эти два фраг мен та иден тич ны ке ра ми ке тым ско го ти па, что по
зво ля ет пред по ло жить су ще ст во ва ние ке ра ми ки с ор на мен том и без 
него в рам ках од ной ке ра ми чес кой тра ди ции.

В бу ду щем сле ду ет под роб но рас смот реть во прос о взаи мо свя зи 
ке ра ми ки тым ско го ти па с ке ра ми кой анив ской куль ту ры. Так, в ниж
нем слое по се ле ния За пад ное1 (Фе дор чук, 1995) тым ская ке ра ми ка 
со про во ж да лась фраг мен та ми с гре бен ча ты ми от тис ка ми и ке ра ми кой 
анив ской куль ту ры со шну ро вы ми от тис ка ми. Об ра тим вни ма ние, что 
в ке ра ми чес ких ком плек сах анив ской куль ту ры име ет ся неор на мен ти
ро ван ная ке ра ми ка, схо жая с тым ской ке ра ми кой. По мор фо ло ги чес
ким осо бен но стям ве неч ной час ти тым ская ке ра ми ка име ет неко то рое 
сход ст во с ост ро и круг ло дон ны ми со су да ми стоя нок эпо хи па лео ме
тал ла се ве ра Са ха ли на.

Вне кру га са ха лин ских куль тур наи бо лее близ кие ана ло гии мож но 
най ти на до воль но уда лён ном рас стоя нии от ост ро ва: на Ко рей ском по
лу ост ро ве и при ле гаю щих рай онах Се вер но го Ки тая. На Ко рей ском по
лу ост ро ве в пе ри од 1500 — 300 лет до н.э. вы де ля ет ся куль ту ра му мун, 
ко то рую от но сят к брон зо во му ве ку (Го то, 2006). Ке ра ми ка ха рак те ри
зу ет ся сла бо про фи ли ро ван ны ми фор ма ми со су дов, на по верх но сти ко
то рой ор на мент обыч но от сут ст ву ет. На ос но ва нии бо лее де таль но го 
ана ли за ке ра ми чес ко го ма те риа ла с это го ре гио на бы ло ус та нов ле но, 
что наи боль шее сход ст во ке ра ми ка тым ско го ти па име ет с ке ра ми кой 
ти па сон сон гук ни са мой юж ной око неч но сти Ко рей ско го по лу ост ро ва, 
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ко то рая от но сит ся к се ре дине I тыс. до н.э. (Сёда, 2009). Од на ко на на
стоя щий мо мент ис сле до ва ний за труд ни тель но чтоли бо ут вер ждать от
но си тель но взаи мо свя зи ке ра ми ки с Са ха ли на и юж ной ок раи ны Ко рей
ско го пова, так как меж ду эти ми дву мя рай она ми со схо жей ке ра ми кой 
мы мо жем ви деть тер ри то рии с ины ми ке ра ми чес ки ми тра ди ция ми.

По ма те риа лам па мят ни ков в ки тай ской про вин ции Ги рин вы де
ля ют куль ту ру, су ще ст во вав шую око ло кон ца II тыс. до н.э., с ке ра ми
кой близ кой к ке ра ми ке куль ту ры му мун, ко то рая по лу чи ла на зва ние 
син чэн. Ука зы ва ет ся, что ана ло гии ке ра ми ке куль ту ры син чэн ши ро ко 
рас про стра не ны на тер ри то рии рос сий ско го При морья (Ону ки, 1998). 
Мор фо ло ги чес ки схо жие со су ды с ке ра ми кой тым ско го ти па мож но 
ви деть сре ди ма те риа лов При морья I тыс. до н.э. на па мят ни ках Ха рин
ская Падь, Бла го дат ное3, Оле нийБ (Бро дян ский, 1987; Дья ков, 1989). 
Счи та ем пер спек тив ным изу че ние на прав ле ния куль тур ных свя зей 
вдоль ма те ри ко во го по бе ре жья Япон ско го мо ря. В поль зу это го ука
зы ва ют неко то рые на ход ки на за пад ном по бе ре жье Та тар ско го про ли
ва (Фу ку да и др., 2002).

Пер во на чаль но ке ра ми ка тым ско го ти па пред ва ри тель но бы ла от
не се на к кон цу II тыс. — пер вой по ло вине I тыс. до н.э. (Де рю гин, 2007). 
В на стоя щее вре мя по лу чен ные дан ные ра дио уг ле род но го ана ли за по
зво ли ли бо лее чётко за фик си ро вать вре мя су ще ст во ва ния древ не го 
со ору же ния на па мят ни ке Яс ное8 в сто ро ну неко то ро го омо ло же ния.

Все го бы ло по лу че но 11 дат, боль шая часть ко то рых в неот ре
дак ти ро ван ном ви де бы ла опуб ли ко ва на ра нее (Ва си лев ский, 2007). 
Три из них, 2075±80 BP (СОАН6636), 2020±50 BP (СОАН6629), 
1260±60 BP (СОАН6635), пови ди мо му, свя за ны с лес ны ми по жа ра
ми, ко то рые про ис хо ди ли во вре мя фор ми ро ва ния верх не го уров ня 
куль тур но го слоя. Од на да та 2615±35 BP (СОАН6632) со от вет ст ву ет 
вре ме ни лес но го по жа ра на уровне древ не го дёрна.

С са мим со ору же ни ем на па мят ни ке Яс ное8 свя за ны 7 об раз
цов уг ля, по ко то рым по лу че ны да ты 2350±85 ВР (СОАН6634), 
2390±60 ВР (СОАН6627), 2415±85 ВР (СОАН6631), 2425±45 ВР 
(СОАН6633), 2440±55 ВР (СОАН6637), 2460±90 ВР (СОАН6630), 
2500±55 ВР (СОАН6628). Эти да ты ука зы ва ют на вре мен ной про ме
жу ток в пре де лах VIII — IV вв. до н.э. С этим вре ме нем вполне мо гут 
быть со пос та ви мы и две да ты 2200±35 ВР (AA37077) и 2570±45 ВР 
(AA37226) с по се ле ния Бе лое1 (Ва си лев ский, 2007), на ко то ром 
так же най де на ке ра ми ка тым ско го ти па.

Яс ное8 — па мят ник эпо хи па лео ме тал ла Цен траль но го Са ха ли на
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ВЫ ВО ДЫ

В про цес се рас ко пок вы дви га лось несколь ко пред по ло же ний о на
зна че нии со ору же ния на па мят ни ке Яс ное8. К на стоя ще му вре ме
ни со хра ня ет ся две ги по те зы: 1. кот ло ван яв лял ся лес ным убе жи щем 
оби та те лей близ ле жа ще го по се ле ния; 2. ри ту аль ным ме стом. О по
сто ян ном ис поль зо ва нии объ ек та в ка че ст ве жи ло го зда ния го во рить 
за труд ни тель но.

В от но ше нии куль тур ных свя зей на се ле ния Яс ное8 наи бо лее пер
спек тив ным к на стоя ще му вре ме ни яв ля ет ся югоза пад ное на прав
ле ние вдоль ма те ри ко во го по бе ре жья Япон ско го мо ря. При по сле
дую щем изу че нии па мят ни ков с ке ра ми кой тым ско го ти па воз мож но 
вы де ле ние их в са мо стоя тель ную ар хео ло ги чес кую куль ту ру.
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Реа ли за ция про грамм эко но ми чес ко го ос вое ния тер ри то рии Ана
дыр ско го рай она фи нан со во обес пе чи ла про дол же ние ар хео ло ги чес
ко го ис сле до ва ния по бе ре жья Бе рин го ва мо ря, на ча то го ещё в 1975 г. 
и пре рвав ше го ся в 2004 г. изза от сут ст вия фи нан сов. В со от вет ст
вии с тех ни чес ким обос но ва ни ем ин же нер ноэко ло ги чес ких изыс ка
ний на тер ри то рии Ама ам ско го и Аль кат ва ам ско го ме сто ро ж де ний 
ка мен но го уг ля в Ана дыр ском рай оне Чу кот ско го ав то ном но го ок
ру га в 2011 — 2012 гг. бы ла про ве де на ар хео ло ги чес кая раз вед ка зо
ны пред по ла гае мо го эко но ми чес ко го ос вое ния. Пер вые ар хео ло ги
чес кие ис сле до ва ния здесь в рай оне аэро пор та п. Бе рин гов ский бы ли 
про ве де ны Н. Н. Ди ко вым в 1973 г. (Ди ков, 1977, 1979). Дан ная тер ри
то рия Се ве роЗа пад но го Бе рин го морья бо лее мас штаб но ис сле до ва
лась в 1975 — 1990 гг. (Оре хов, 1987, 1997, 1998), а так же про во дил ся 
мо ни то ринг в свя зи с про грам мой пас пор ти за ции в 2004 г. В ре зуль
та те ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний бы ла вы де ле на Лах тин ская куль
ту ра (Оре хов, 1987, 2013), ко то рая рас смат ри ва ет ся как пред ко вая 
для ке ре ков — ав то хто нов дан но го ре гио на.

Рай он ис сле до ва ния пред став ля ет со бой зо ну арк ти чес ко го мус
сон но го кли ма та. Поч вы здесь сла бо раз ви ты и мо за ич но по кры ты 
рас ти тель но стью, в ко то рой вы де ля ют ся три ас со циа ции. Ас со циа
ция кур тин ных щеб ни стока ме ни стых раз но трав ных тундр с 60 — 65% 
неза дер но ван но го суб стра та. Глав ную роль в со об ще ст вах это го ти па 
иг ра ют ли шай ни ки на кам нях, кус ти стые ли шай ни ки и зе лё ные мхи 
в тре щи нах и мик ро по ни же ни ях рель е фа, а так же выс шие со су ди
стые рас те ния кур ти ны. Ас со циа ция кус тар нич ко вых тундр, где яд ро 
ас со циа ции — го лу би ка, брус ни ка, ба гуль ник, ро до ден д рон мел ко ли
ст ный, арк ти чес кие бе рёз ка, то поль и ива. Из раз но травья в со об ще
ст вах это го ти па встре ча ют ся гор цы эл лип ти чес кий и жи во ро дя щий, 
гру шан ка, осо ка бле стя щая и пр. В ас со циа ции осо ко вопу ши це вых 
тундр до ми ни ру ют пу ши цы, осо ки, пред став ле ны зла ки и раз но травье.

В ис сле дуе мом рай оне поч вы нераз ви ты и рас по ла га ют ся мо за
ич но. Пре об ла да ют тун д ро вые глеевые поч вы. Поч вен ный слой, по
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кры тый мши стокус тар нич ко вой рас ти тель но стью мощ но стью все го 
0,03 — 0,1 м. Бо лее мощ ный поч вен ный слой от ме ча ет ся в за пол не ни
ях за па дин мик ро рель е фа 0,2 — 0,4 м. Оль хо вый, иво вый и бе рё зо вый 
кус тар ни чек встре ча ет ся толь ко в пой ме рек вдоль бе ре га.

На оп ре делённой за да ни ем тер ри то рии бы ли об сле до ва ны до ли
ны рек Ама ам и Ари най, а так же по бе ре жье од но имённых ла гун. В до
лине р. Ама ам бы ли об сле до ва ны пра вый и ле вый бе рег ниж не го те
че ния ре ки на глу би ну от 1,2 км в верх нем её те че нии до 2,3 км до 
пред горья в зоне пла ни руе мо го эко но ми чес ко го ос вое ния. Пред горья 
име ют кру той склон до 45º и по кры ты ка ме ни стой осыпью. Рас ти
тель ность от сут ст ву ет. Пой ма ре ки низ кая (0,5 — 0,8 м), час тич но за
бо ло чен ная. Ле вый бе рег р. Ама ам низ кий, по ло гий, реч ные тер ра сы 
не со хра ни лись. Бе ре га ре ки за рос ли кус та ми оль хи и по ляр ной бе
рёзы. На пра вом бе ре гу ос тат ки пер вой реч ной тер ра сы так же не со
хра ни лись. Бы ла ос мот ре на по верх ность час тич но со хра нив шей ся 
вто рой реч ной тер ра сы вы со той 14 — 25 м. На вер шине этой тер ра сы 
в 12 км от устья р. Ама ам на бе ре гу су хо го ручья в за па дине был за
ло жен шурф. Поч ва пред став ля ла со бой ко рич не вую су песь со щеб
нем. Од на ко сле дов куль тур но го слоя об на ру же но не бы ло.

В сред нем те че нии р. Мед ве жья, ле во го при то ка ре ки Ама ам, 
в 6 км от устья встре че ны ос тат ки, воз мож но, гео ло ги чес ко го ла ге
ря 40х го дов XX в. На его мес те со хра ни лись раз ва ли ны де ре вян ных 
строе ний, же лез ные боч ки с мар ки ров кой, ос тат ки при му са и тач ки.

Так же бы ло об сле до ва но устье р. Ама ам (ле вый бе рег), где бы ли 
за фик си ро ва ны де вять коль це вых кла док кам ней диа мет ром 6 — 8 м 
от сто яв ших здесь ра нее яранг. Как из вест но, кам ни тра ди ци он но ис
поль зо ва лись для ниж ней фик са ции ко жа но го по кры тия. Ком пакт ное 
рас по ло же ние яранг (на рас стоя нии 6 — 15 м друг от дру га) по зво ля ет 
пред по ло жить их од но вре мен ность. Ве ро ят но, это ос тат ки стой би ща 
оле не во дов XV — XVII вв. (?).

Шур фом бы ла ис сле до ва на вы со кая пой ма ле во го бе ре га в устье 
р. Ама ам. Шурф был за ло жен в 53 м се вер нее бе ре га ре ки и в 35 м вос
точ нее бе ре га ла гу ны. За фик си ро ван поч вен ный слой ко рич не вой су пе
си со щеб нем мощ но стью 0,52 м. Куль тур ный слой об на ру жен не был.

Ре ка Пе ре валь ная яв ля ет ся пра вым при то ком ла гу ны Ама ам. 
Пе ши ми мар шру та ми ис сле до ва но её ниж нее те че ние на рас стоя
ние 2 км, а так же устье ре ки. Пой ма ре ки низ кая вы со той 0,5 — 0,8 м, 
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по кры та ти пич ной тун д ро вой рас ти тель но стью, а бе ре га ре ки — кус
тар ни ком оль хи и по ляр ной берёзы. Об сле до ва ны так же час тич но со
хра нив шие ся уча ст ки вто рой реч ной тер ра сы вы со той 17 — 25 м ле во
го и пра во го бе ре га ре ки. Ар хео ло ги чес кие объ ек ты здесь об на ру же ны 
не бы ли. Пе ши ми мар шру та ми бы ли прой де ны ле вый и пра вый бе ре га 
ла гу ны Ама ам. Ар хео ло ги чес ких объ ек тов об на ру же но не бы ло.

В ре зуль та те пе ших мар шру тов пол но стью бы ла об сле до ва на по
верх ность при бой нона мыв ной пес ча нога леч ной ко сы (мор ско го 
ба ра), от де ляю щей ла гу ну Ама ам от бух ты Уша ко ва. Ко са вы со той 
3 — 4 м час тич но по кры та тун д ро вой рас ти тель но стью с от дель ны ми 
уча ст ка ми кус тар ни ка. Шур фом бы ла ис сле до ва на за па ди на в 1,5 км 
юж нее гор ло ви ны ла гу ны, по верх ность ко то рой по рос ла кус тар
нич ком. Был вскрыт слой ко рич не вой су пе си со щеб нем на глу би ну 
0,42 м, од на ко куль тур ных ос тат ков об на ру же но не бы ло.

ПоселениеАмаам1.Ос тат ки древ них жи лищ по лу зем ля ноч но го 
ти па и хра ни лищ («мяс ных ям») бы ли вы яв ле ны на око неч но сти ко сы 
в устье про то ки (пра вый бе рег) ря дом с со вре мен ным ры бац ким по
сёлком. Вы со та ко сы 4 — 5 м. Жи ли ща обо зна че ны ок руг лы ми за па ди
на ми, по рос ши ми ин тен сив ной тра вя ни стой рас ти тель но стью. Семь 
из них име ют бо ко вой ко ри дорлаз. Диа метр за па дин 6 — 10 м, а глу
би на 0,4 — 1,2 м. По се ле ние на счи ты ва ет ос тат ки при мер но 16 жи лищ 
и 24 хра ни лищ («мяс ных ям»). Ос тат ки хра ни лищ пред став ля ют со бой 
ок руг лые за па ди ны диа мет ром 0,8 — 2,6 м и глу би ной 0,3 — 0,8 м. Ос
тат ки жи лищ рас по ло же ны вдоль бе ре га про то ки бес сис тем но.

ПоселениеАмаам2.Рас по ло же но в устье ле во го бе ре га про то ки 
на тер ра се вы со той 14 — 19 м, где бы ли об на ру же ны ос тат ки древ них 
жи лищ по лу зем ля ноч но го ти па и «мяс ных ям». По се ле ние на счи ты ва
ет ос тат ки при мер но 8 жи лищ и 14 хра ни лищ («мяс ных ям»). Их ха
рак те ри сти ки ана ло гич ны жи ли щам по се ле ния Ама ам 1. Воз мож
но, эти два по се ле ния пред став ля ли со бой по се ле ния од ной об щи ны. 
В за пад ной час ти по се ле ния встре че но ско п ле ние (11 экз.) мор жо
вых че ре пов (куль то вое ме сто?). Здесь был об на ру жен рас коп 1 × 2 м. 
Кто и за чем про извёл эти рас коп ки, вы яс нить не уда лось. В рас ко
пе бы ли об на ру же ны шесть кос тя ных на ко неч ни ков стрел пло хой со
хран но сти изза на хо ж де ния их на по верх но сти. По фор ме и спо со
бу кре п ле ния на ко неч ни ки со от вет ст ву ют на ко неч ни кам Лах тин ской 
куль ту ры, пре об ла да ют втуль ча тые.
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На тер ри то рии дан но го древ не го по се ле ния бы ли за фик си ро ва ны 

пять коль це вых кла док кам ней яранг, от но ся щих ся, ве ро ят но, к бо лее 
позд не му пе рио ду. Диа метр их от 6,5 до 9 м.

Бы ла об сле до ва на до ли на р. Ари най (ле вый и пра вый бе рег), устье, 
а так же ос тат ки вто рой реч ной тер ра сы вы со той 8 — 14 м. Пой ма ре
ки низ кая, час тич но за бо ло чен ная. Поч вен ный слой пой мы и тер ра
сы нераз вит. Ар хео ло ги чес ких объ ек тов здесь об на ру же но не бы ло. 
Да лее ра бо ты бы ли про дол же ны на пра вом и ле вом бе ре гу про то ки 
Связ ной, со еди няю щей ла гу ну Ари най с ла гу ной Ама ам, а так же на 
по бе ре жье этой ла гу ны. Бе ре га про то ки низ кие, по рос шие ти пич ной 
тун д ро вой рас ти тель но стью, час тич но за бо ло чен ные. Ар хео ло ги чес
ких па мят ни ков бна ру же но не бы ло.

Древ ние по се ле ния бы ли за фик си ро ва ны в ос но ва ни ях при бой
нона мыв ной пес ча нога леч ной пе ре мыч ки, от де ляю щей ла гу ну Ари
най от бух ты Уша ко ва (по се ле ние Ари най 1 и по се ле ние Ари най 2). 
По сколь ку при кор рек ти ров ке пла но во го за да ния бы ло по ру че но де
таль ное изу че ние по се ле ния Ари най 1 изза пла ни руе мо го строи тель
ст ва здесь мор ско го пор та, ос нов ное вни ма ние при шлось уде лить ха
рак те ри сти ке дан но го по се ле ния и оп ре де лить гра ни цы ох ра няе мой 
тер ри то рии. Вто рое по се ле ние Ари най 2 на счи ты ва ет ос тат ки че
тырёх жи лищ по лу зем ля ноч но го ти па, рас по ло жен ных на вер шине 
тер ра сы вы со той 7 — 11 м в 53 м от мор ско го по бе ре жья.

По се ле ние Ари най 1 рас по ло же но на тер ра се вы со той 8 — 12 м 
в 55 м от мор ско го по бе ре жья ле во го бе ре га мор ско го по бе ре жья ла
гу ны Ари най (склон мы са Фад дея). По ло гона клон ная тер ра са ал лю ви
аль но го про ис хо ж де ния име ет пе ре пад вы сот c юга на се вер (от бе ре га 
ла гу ны к под но жию гор) 5 — 60 м. По се ле ние на счи ты ва ет ос тат ки се ми 
жи лищ по лу зем ля ноч но го ти па и 11 хра ни лищ («мяс ных ям»). Оно раз
де ле но рус лом су хо го ручья на две час ти — вос точ ную и за пад ную. 
В вос точ ной час ти на хо дят ся ос тат ки 4 жи лищ и 8 хра ни лищ. В за пад
ной час ти за фик си ро ва ны ос тат ки трёх жи лищ и трёх хра ни лищ. В ре
зуль та те ис сле до ва ния тер ри то рии по се ле ния и фик са ции об на ру жен
ных на по верх но сти ар те фак тов бы ли оп ре де ле ны гра ни цы ох ра няе мой 
зо ны дан но го по се ле ния. Бы ло об сле до ва но так же мор ское об на же ние 
края тер ра сы с целью об на ру же ния ос тат ков куль тур но го слоя.

При ис сле до ва нии по се ле ния Ари най 1 бы ла про ве де на фо то
фик са ция, со став лен план по се ле ния и за фик си ро ва ны пла ны жи лищ 
и хра ни лищ и их мик ро рель еф.
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Жи ли ще 1, рас по ло жен ное на краю тер ра сы, диа мет ром 6,3 м 

име ло глу би ну за па ди ны до 1 м. Вы со та тер ра сы в мес те рас по ло же
ния жи ли ща 7,2 м. Пред по ла гае мое жи ли ще, рас по ло жен ное в 94 м 
югоза пад нее жи ли ща 1, од но ка мер ное с раз ме ра ми 5 × 6 м, глу би на 
его за па ди ны 0,4 м. Вы со та тер ра сы в мес те рас по ло же ния дан ной за
па ди ны 6 м. Жи ли ще 2 (6,2 × 5,3 м), на хо дя ще еся в 76 м се ве роза пад
нее жи ли ща 1, име ет ко ри дорлаз дли ной 2,4 м и ши ри ной 1 м и пе ре
ход из жи ли ща в ко ри дор ши ри ной 0,5 м, глу би на за па ди ны жи ли ща 
до 0,8 м. Вы со та тер ра сы в мес те рас по ло же ния это го жи ли ща 17 м. 
Жи ли ще 3, рас по ло жен ное в 96 м се ве роза пад нее жи ли ща 1, трёх ка
мер ное. Боль шая цен траль ная ка ме ра име ет раз ме ры 7 × 6,5 м, а глу
би ну до 0,8 м. Бо ко вые ка ме ры мень ше (3 × 2,8 м и 3 × 2,7 м), глу би на 
их за па дин до 0,4 м. Ко ри дорлаз жи ли ща дли ной 3,6 м и ши ри ной 
1,5 м, а пе ре хо ды из бо ко вых ка мер в ко ри дор со став ля ют в дли ну 
0,7 и 1 м со от вет ст вен но, а ши ри ну — 0,5 м и 0,4 м. Вы со та тер ра сы 
в мес те рас по ло же ния жи ли ща 17 м. Жи ли ще 4 (6 × 5,4 м) с глу би ной 
за па ди ны 0,8 м на хо дит ся в 62 м за пад нее жи ли ща 1. У него так же за
фик си ро ван ко ри дор дли ной 1,7 м, ши ри ной 0,8 м и глу би ной 0,4 м, 
пе ре ход из по лу зем лян ки в ко ри дор ши ри ной 0,6 м. Вы со та тер ра сы 
в мес те рас по ло же ния жи ли ща 11 м. Жи ли ще 5 (раз ме ры — 6,7 × 6 м, 
глу би на — 0,6 м) рас по ло же но в 123 м се ве роза пад нее жи ли ща 1. 
Име ет ко ри дор дли ной 2,4 м и ши ри ной 1,3 м и пе ре ход из по лу зем
лян ки в ко ри дор ши ри ной 0,5 и глу би ной 0,2 м. Вы со та тер ра сы 24 м. 
Жи ли ще 6 на хо дит ся в 118 м за пад нее жи ли ща 1. Оно трёх ка мер ное. 
Боль шая по лу зем лян ка (7 × 6,4 м) са мая глу бо кая (до 1 м). Бо ко вые 
по лу зем лян ки диа мет ром 3 × 3 и 2,6 × 2,6 м дос ти га ют глу би ны 0,6 м. 
Ко ри дор в жи ли ще дли ной 3 м, ши ри ной 1,5 м и глу би ной до 0,4 м, 
а пе ре хо ды из по лу зем ля нок в ко ри дор ши ри ной 0,5 — 0,6 м, глу би
ной до 0,2 м. Вы со та тер ра сы здесь 9 м. Жи ли ще 7, рас по ло жен ное 
в 128 м се ве роза пад нее жи ли ща 1, поч ти круг лое (7 × 7,1 м), глу би на 
за па ди ны до 0,4 м. Вы со та тер ра сы 17,8 м.

Хра ни ли ще 1, за фик си ро ван ное в 13 м се ве роза пад нее жи ли
ща 1, од но ка мер ное уд линённооваль ной фор мы (7,2 × 3 м) и глу би
ной до 0,4 м. Вы со та тер ра сы в этом мес те 10 м. Хра ни ли ще 1 мо
жет со от но сить ся с жи ли щем 1. Хра ни ли ще 2, рас по ло жен ное в 92 м 
се вер нее жи ли ща 1, ок руг лой фор мы (2,3 × 2,1 м), глу би на за па ди
ны до 0,6 м. Вы со та тер ра сы здесь 23 м. Хра ни ли ще 3 (43 м се ве ро
за пад нее жи ли ща 1) уд линённооваль ной фор мы (6,7 × 3 м), глу би на 
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за па ди ны до 0,4 м. Вы со та тер ра сы 15 м. Хра ни ли ще 4, на хо дя ще
еся в 51 м се ве роза пад нее жи ли ща 1 и в 35 м юж нее жи ли ща 2, уд
линённооваль ной фор мы (5,3 × 2,2 м), глу би на за па ди ны 0,4 м. Вы
со та тер ра сы 14,5 м. Хра ни ли ще 5, рас по ло жен ное в 92 м за пад нее 
жи ли ща 1 и в 25 м се ве роза пад нее жи ли ща 4, двух ка мер ное: за пад
ная ка ме ра (3,5 × 2,7 м) и вос точ ная (3 × 2,3 м) име ют глу би ну до 0,4 м. 
Вы со та тер ра сы 6 м. Хра ни ли ще 6, за фик си ро ван ное в 67 м се ве ро
за пад нее жи ли ща 1 и в 13 м се вер нее жи ли ща 4, уд линённооваль ной 
фор мы (4 × 2,8 м), глу би на до 0,4 м. Вы со та тер ра сы 12,4 м. Хра ни ли
ще 7, вы яв лен ное в 54 м югоза пад нее жи ли ща 1 и в 13 м юговос
точ нее жи ли ща 4, ок руг лой фор мы (3 × 2,6 м) с ко ри до ром дли ной 
0,6 м и ши ри ной 0,4 м. Вы со та тер ра сы 11 м. Хра ни ли ща 4 — 7 мо
гут со от но сить ся с жи ли щем 4. Хра ни ли ще 8, рас по ло жен ное в 26 м 
югоза пад нее жи ли ща 1, двух ка мер ное: за пад ная ка ме ра раз ме ра ми 
6,2 × 2,4 м, а вос точ ная — 2,6 × 2,3 м, глу би на за па дин до 0,4 м. Вы со
та тер ра сы 10 м. Мо жет иметь от но ше ние к жи ли щу 1. Хра ни ли ще 9 
рас по ло же но в 44 м се ве роза пад нее жи ли ща 6. Оно оваль ной фор мы 
(2,7 × 2,6 м), глу би на за па ди ны до 0,6 м. Вы со та тер ра сы 9,3 м. Хра ни
ли ще 10, рас по ло жен ное в 28,5 м югоза пад нее жи ли ща 7, ок руг лой 
фор мы (3 × 2,7 м), глу би на за па ди ны до 0,4 м. Вы со та тер ра сы 13,5 м. 
Хра ни ли ще 11, на хо дя ще еся в 14 м югоза пад нее жи ли ща 3, ок руг лой 
фор мы (2,7 × 2,6 м). Вы со та тер ра сы 18,4 м. Хра ни ли ща 9 — 10 мо гут 
от но сить ся к жи ли щу 7 или 5, а хра ни ли ще 11 к жи ли щу 3.

Сле ды куль тур но го слоя бы ли об на ру же ны в бе ре го вом об на же
нии толь ко в 6 м юж нее жи ли ща 1. Куль тур ный слой пред став ля ет 
со бой ко рич не вую су песь с уг ля ми мощ но стью 0,03 — 0,06 м на глу
бине 0,42 м. Бы ли взя ты про бы уг лей для оп ре де ле ния воз рас та. В 4 м 
юж нее жи ли ща 1 на по верх но сти бы ли об на ру же ны фраг мен ты ке ра
ми ки, ве ро ят но, од но го тол сто стен но го, неор на мен ти ро ван но го со
су да сла бо го об жи га. Эти фраг мен ты ке ра ми ки пло хой со хран но сти. 
В 1,5 м за пад нее боль шой по лу зем лян ки жи ли ща 6 был за фик си ро
ван коль це вой очаг, но уг ли в нем не со хра ни лись. Это сви де тель ст во 
при го тов ле ния пи щи вне жи лищ.

В 43 — 54 м се вер нее жи ли ща 1 бы ли за фик си ро ва ны три ме сто
на хо ж де ния ар те фак тов. Здесь бы ли об на ру же ны но жи из от ще пов 
(рис. 2: 4, 5), га леч ных ско лов с со хра не ни ем га леч ной кор ки (рис. 2: 2), 
скреб ки из от ще пов (рис. 1: 3 — 5, 7), га леч ных ско лов с со хра не ни ем 
га леч ной кор ки, рез цы с од ним рез цо вым ско лом (рис. 2: 3) и от ще пы. 
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Рис. 1. Ка мен ные скреб ки по се ле ния Ари най 1: 1 — жи ли ще 1; 2 — 7 — под бор
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Рис. 2. По се ле ние Ари най 1: 1, 6 — 16 — жи ли ще 1; 2 — 5 — под бор. 1 — 5 — но
жи; 6, 7 — рез цы; 8, 9 — за го тов ки; 10 — мо лот; 11 — жир ник; 12 — ру ко ять 
греб ня; 13 — де таль кре п ле ния; 14 — 16 — на ко неч ни ки стрел. 1 — чёрный 
кре мень; 2 — 5 — се рый крем ни стый сла нец; 6 — 9 — медь; 10 — ан де зи тоба

зальт; 11 — туф фит; 12 — 16 — мор жо вый клык

Ис сле до ва ния лах тин ской куль ту ры (Вос точ ная Чу кот ка, Чу кот ский ав то ном ный ок руг)
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Эти на ход ки сви де тель ст ву ют об ак тив ной хо зяй ст вен ной дея тель но
сти оби та те лей по се ле ния (раз дел ка ди чи, об ра бот ка шкур и кос ти) 
на тер ри то рии око ло жи лищ но го про стран ст ва. По се ле ние пред став
ля ет ин те рес, по сколь ку до пол ня ет ха рак те ри сти ку Лах тин ской куль
ту ры Се ве роЗа пад но го Бе рин го морья.

Рас ко пом 20 м2 бы ло ис сле до ва но са мое вос точ ное на по се ле
нии жи ли ще 1, со хра нив ше еся час тич но изза аб ра зив но го раз ру
ше ния бе ре га в пе ри од осен них штор мов. По кра ям за па ди ны ви ден 
вы брос щеб ня с ко рич не вой су песью из ямы жи ли ща при строи тель
ст ве. Внут рен няя по верх ность за па ди ны бы ла по кры та тра вя ной рас
ти тель но стью и мел ки ми кус та ми по ляр ной ивы, обо зна чав ши ми на
ли чие ор га ни ки в поч ве.

Куль тур ный слой в жи ли ще 1 был за фик си ро ван на глу бине 0,45 м 
от днев ной по верх но сти в цен тре, а к пе ри фе рии глу би на его за ле
га ния от днев ной по верх но сти воз рас та ет до 1,5 м. В цен тре бы ла 
за фик си ро ва на клад ка кам ней раз лич но го раз ме ра. Яв ля ет ся ли она 
оча гом, од но знач но оп ре де лить слож но, т. к. уг ли стый слой за фик си
ро ван ный здесь фраг мен та рен и то нок. Спёкшие ся кус ки поч вы, ок
ра шен ные углём в чёрный цвет, за фик си ро ва ны в 0,5 м се ве ровос
точ нее дан ной клад ки кам ней.

Мощ ность куль тур но го слоя 0,1 — 0,35 м оп ре де ля ет ся уров нем 
за ле га ния на хо док, т. к. вме щаю щая на ход ки поч ва не от ли ча ет ся ни 
по цве ту, ни по со ста ву от вы ше ле жа щих слоёв. Толь ко 1 см ниж ней 
час ти слоя тем нее по цве ту (ок ра шен углём?). В се вер ной час ти рас
ко па об на ру же ны ос тат ки брёвен, пред став ляю щих со бой фраг мен
ты кров ли жи ли ща.

В куль тур ном слое жи ли ща бы ли об на ру же ны ору дия и из де лия 
из кам ня, кос ти, же ле за и брон зы. Они ха рак те ри зу ют ос нов ные ви
ды дея тель но сти древ них оби та те лей: охо ту на на зем ных и мор ских 
жи вот ных, ры бо лов ст во, об ра бот ку кам ня, де ре ва и кос ти.

Ком плекс ка мен ных из де лий, об на ру жен ных в куль тур ном слое 
жи ли ща, ха рак те ри зу ют: мо лот с жё ло бом для кре п ле ния ру ко яти 
(рис. 2: 10), два гру зи ла с бо ко вы ми вы ем ка ми для при вя зы ва ния 
к се ти. Наи бо лее мно го чис лен ны скреб ки и скреб ла (53 экз.) с од но
сто рон ней об ра бот кой ра бо че го края или без неё, раз ной сте пе ни ис
поль зо ва ния (рис. 1: 1). Так же в слое встре че ны в цен траль ной час ти 
жи ли ща ка мен ные жир ни ки (4 экз.) с уг луб ле ни ем, вы би тым тех ни
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кой пи ке та жа (рис. 2: 11), тес ло. В осы пи жи ли ща встре чен хо ро шо 
ре ту ши ро ван ный нож из чёрно го крем ня (рис. 2: 1). Ма те ри ал по след
не го, чёрный кре мень, от ли ча ет ся от сырья для из го тов ле ния дру гих 
ору дий, ко то рое пред став ле но се рым крем ни стым слан цем. Воз мож
но, этот нож не от но сит ся к ком плек су жи ли ща.

Кос тя ные из де лия в ком плек се жи ли ща немно го чис лен ны (12 экз.) 
и пло хой со хран но сти изза от сут ст вия мерз лот но го слоя. Ком плекс 
кос тя ных из де лий со став ля ют: ор на мен ти ро ван ная ру ко ять греб
ня (рис. 2: 12), на ко неч ни ки стрел с втуль ча тым ос но ва ни ем (то
мар) (рис. 2: 14) и кли но вид ным ос но ва ни ем (рис. 2: 16), на ко неч ник 
с втуль ча тым ос но ва ни ем, бо род кой и от вер сти ем (для ли ня?) для 
мор ской охо ты, трёх гран ный на ко неч ник стре лы с ли ней ным ор на
мен том на втул ке ос но ва ния (рис. 2: 15), из де лие из ки то вой кос ти 
(ук лю чи на бай да ры?), де таль кре п ле ния (рис. 2: 13), мо ты га, фраг
мент ло пат ки и фраг мент под по лоз ка нар ты.

В жи ли ще об на ру же ны из де лия из ме тал ла: же ле за, ме ди, брон зы. 
Это по зво ля ет пред ва ри тель но да ти ро вать ком плекс жи ли ща эпо хой 
па лео ме тал ла или ран не го сред не ве ковья.

Оп ре де ле ния кон цен тра ций эле мен тов об раз цов трёх из де лий 
(пред ва ри тель но оп ре делённых как брон зо вые) про во ди лись в Ана
ли ти чес ком цен тре ДВГИ ДВО РАН (г. Вла ди во сток) на пор та тив ном 
рент ге ноф луо рес цент ном ана ли за то ре Alpha6000 (InnovX Systems, 
США), уком плек то ван ном рент ге нов ской труб кой с Taано дом, по
лу про вод ни ко вым де тек то ром SiPIN с раз ре ше ни ем 205 эВ при 
5,9 кэВ (ана ли тик к.гм.н. Е. А. Ноз д ра чёв). Ана лиз про во дил ся в те че
ние 120 се кунд при на пря же нии 35 кВ и то ке 5,5 мкА, Al фильтр пер
вич но го рент ге нов ско го из лу че ния тол щи ной 3 мм с ис поль зо ва ни ем 
спе циа ли зи ро ван но го про грамм но го обес пе че ния для ана ли за ме тал
лов и спла вов в опе ра ци он ной сис те ме Microsoft Windows Mobile.

Обозначениеобразца Ti Fe Ni Cu Zn Pb

пла сти на_26nov13 ND 0,03 0,08 99,91 ND ND
фраг мент 
ост рия_26nov13 ND ND 0,07 89,99 9,92 0,03

ку бик_26nov13 0,13 ND 0,06 99,78 ND 0,04

Кон цен тра ции эле мен тов при ве де ны в мас. %. ND — не об на ру же но.

Ис сле до ва ния лах тин ской куль ту ры (Вос точ ная Чу кот ка, Чу кот ский ав то ном ный ок руг)



278
Все три об раз ца по ка за ли раз ное со от но ше ние ос нов но го ме тал

ла ме ди и при ме сей (раз ные ме сто ро ж де ния?). Сре ди мед ных из де лий 
(ме талл, оче вид но, ана ло гич ный об раз цу 26nov13) наи бо лее ин те рес
ны рез цы ха рак тер ной слег ка изо гну той фор мы (рис. 2: 6, 7). По след ний 
ре зец с ко жа ной об мот кой, что ана ло гич но од но му из устьбель ских 
рез цов. Ве ро ят но, дан ный ре зец ис поль зо вал ся без ру ко яти. Ана лиз 
по ка зал, что рез цы не брон зо вые, как мы по ла га ли ра нее, а мед ные 
с неболь шой при месью ти та на, ни ке ля и свин ца. По фор ме они име
ют па рал ле ли в ком плек сах УстьБель ско го мо гиль ни ка (Ди ков, 1977, 
1979: 144, рис. 55: 1, 3). Так же встре че ны за го тов ка ору дия или боёк 
(рис. 2: 8) и ку сок фор мы ку би ка (про ана ли зи ро ван) (рис. 2: 9). Из де
лия из ме ди пред став ле ны так же дву мя тон ки ми пла сти на ми (0,5 мм) 
(фраг мен ты из де лий?). Так же мед ны ми за клёпками бы ла со еди не ны 
две по ло вин ки де ре вян ной ру ко яти же лез но го но жа. Все ме тал ли чес
кие из де лия и фраг мен ты об на ру же ны в цен траль ной час ти жи ли ща.

Же лез ные фраг мен ты из де лий наи бо лее мно го чис лен ны (76 экз.). 
Они силь но кор ро ди ро ван ны и оп ре де лить их фор му и на зна че ние 
невоз мож но. Иден ти фи ци ро вать уда лось толь ко ос тат ки но жа в час
тич но со хра нив шей ся де ре вян ной ру ко яти, нож с че реш ком для кре
п ле ния в ру ко яти, а так же час тич но со хра нив ше еся из де лие с втуль
ча тым кре п ле ни ем (фраг мент копья?).

Ке ра ми ка в ком плек се жи ли ща немно го чис лен на и пред став ле
на фраг мен том жир ни ка а так же об лом ка ми бо ко вых сте нок и дни
ща (35 экз.), ве ро ят но, од но го круг ло дон но го со су да (?). Со суд из го
тов лен из гли ня но го тес та с до бав ле ни ем мел ко го щеб ня, он сла бо го 
об жи га, не ор на мен ти ро ван.

К ред ким на ход кам в ком плек сах жи лищ Се ве роВос то ка Азии 
от но сят ся: стек лян ный (18 экз.) и ка мен ный (4 экз.) би сер крас но го 
(10 экз.), го лу бо го (11 экз.) и чёрно го (1 экз.) цве та, а так же од на го
лу бая стек лян ная бу си на. Ана ло гич ные бу си ны и би сер бы ли най де
ны при рас коп ках куль то во го мес та (жерт вен ни ка) по се ле ния Лах тин
ской куль ту ры Опу ха 1 (Оре хов, 1987).

Из де лия из де ре ва в жи ли ще пред став ле ны де та ля ми (ос тат ки 
брёвен) ра ди аль ной кров ли, фраг мен та ми ру ко ятей но жей (один со 
сле да ми же лез но го лез вия), а так же коль я ми.

Куль тур но зна чи мые ти пы на ко неч ни ков стрел с втуль ча тым ос
но ва ни ем (Оре хов, 1987, 1998), тип мно го ка мер но го жи ли ща с ко ри
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до ромла зом (Оре хов, 1987) и ли ней ногео мет ри чес кий ор на мент на 
ру ко яти греб ня и на ко неч ни ке стре лы оп ре де ля ют при над леж ность 
ком плек са к Лах тин ской (древ не ке рек ской) куль ту ре Се ве роЗа пад
но го Бе рин го морья (Оре хов, 1987), что со от вет ст ву ет и ареа лу рас
про стра не ния дан ной куль ту ры.

По на ли чию боль шо го ко ли че ст ва фраг мен тов же лез ных из де
лий, бус и би се ра ком плекс жи ли ща 1 по се ле ния Ари най 1 пред ва
ри тель но мож но да ти ро вать пе рио дом 500 — 1000 л.н. (X — XV вв. н.э.). 
В жи ли ще 1 и 3 взя ты про бы уг лей для ра дио уг ле род но го да ти ро ва
ния. По лу чен ные ма те риа лы до пол ня ют ха рак те ри сти ку Лах тин ской 
куль ту ры, уд рев няя по яв ле ние ме ди, брон зы и же ле за на тер ри то рии 
Се ве роЗа пад но го Бе рин го морья и сви де тель ст вуя о зна чи тель ном 
ко ли че ст ве же ле за в дан ный пе ри од. Ин те рес но необыч но боль шое 
ко ли че ст во из де лий из ме ди для дан но го пе рио да и немно го чис лен
ность из де лий из брон зы (об ло мок ост рия).
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РАННЕЕЗЕМЛЕДЕЛИЕВОСТОЧНОЙАЗИИ
ИЕЁВОСТОЧНОЙПЕРИФЕРИИ
(ПОДАННЫМАРХЕОБОТАНИКИ
ИАРХЕОЛОГИИ)*

ПРЕД ВА РЯЮ ЩИЕ ЗА МЕ ЧА НИЯ

Тер мин «пе ри фе рия» ис поль зу ет ся в дан ной ра бо те как часть пар
ной ан ти но мии «центр (яд ро) — пе ри фе рия» и от ра жа ет про стран ст
вен ное уда ле ние от дель ных гео гра фи чес ких ре гио нов (речь о ко то
рых пой дёт ни же) от до ли ны р. Ху ан хэ и при ле гаю щих к ней рай онов 
(Се вер ный Ки тай) — ве ро ят но го «цен тра» про ис хо ж де ния про ся но
го зем ле де лия. Оба тер ми на («центр», «пе ри фе рия») в рам ках дан ной 
статьи несут ис клю чи тель но про стран ст вен ную смы сло вую на груз ку 
и не от ра жа ют ка кихли бо свя зей меж ду эти ми тер ри то рия ми.

При этом, го во ря о ран нем зем ле де лии Ки тая, я пред по чи таю 
не ис поль зо вать тер мин «центр про ис хо ж де ния зем ле де лия». Изза 
недос тат ка дан ных рай он, где про изош ло одо маш ни ва ние про са 
и воз ник ло зем ле де лие, всё ещё на дёжно не вы чле нен. По этой при
чине ис сле до ва те ли об об щён но рас смат ри ва ют по ка в ка че ст ве та
ко во го ог ром ный гео гра фи чес кий аре ал сред не го те че ния р. Ху ан
хэ (про тяжённос тью 1206 км) с Лёссо вой рав ни ной (430 тыс. км2) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/) и при ле гаю щи ми рай она ми. Та кую 
боль шую об ласть труд но име но вать цен тром. Ис поль зо ва ние тер ми
на «центр про ис хо ж де ния зем ле де лия», как пред став ля ет ся, на кла ды
ва ет смы сло вое ог ра ни че ние на по ни ма ние ди на мич но сти про цес сов 
до ме сти ка ции рас те ний и по яв ле ния ран не го зем ле де лия. Вне со мне
ния эти про цес сы с учётом их дли тель но сти (по со вре мен ным пред
став ле ни ям — от 1500 и бо лее лет) не бы ли ли ней ны ми и не мог ли 

* Ис сле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под держ ке РФФИ, про ект 
№ 130612027 офим «Зем ле де лие в пе ри фе рий ных рай онах вос точ но ази ат
ской гео эко ло ги чес кой зо ны (при чи ны по яв ле ния, ди на ми ка, ме сто в сис те мах 
жиз не обес пе че ния)».
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в ус ло ви ях су ще ст во ва ния иных аль тер на тив ных стра те гий по лу че
ния пи щи (охо та, со би ра тель ст во рас ти тель ной пи щи, рыб ная лов ля 
и пр.) и из ме не ний ок ру жаю щей сре ды (кли ма ти чес ких и ан тро по ген
ных) непре рыв но эво лю цио ни ро вать в ка който од ной об лас ти до ли
ны р. Ху ан хэ. По этим при чи нам в рам ках статьи ис поль зу ет ся тер
мин «суб центр».

ВВЕ ДЕ НИЕ

Тер ри то рия Ки тая яв ля ет ся клю че вой для изу че ния воз ник но ве ния 
и на ча ла рас про стра не ния зем ле де лия в Вос точ ной Азии (Underhill, 
1997; Crawford, 1992, 2006; Cohen, 2011; BarYosef, 2011 и др.). Зем
ле де лие воз ник ло здесь в двух суб цен трах — се ве ро ки тай ском (до
ли на р. Ху ан хэ) и юж но ки тай ском (до ли на р. Янц зы). Непре рыв ные 
и раз но об раз ные кон так ты и ин фор ма ци он ные свя зи меж ду на се ле
ни ем этих об шир ней ших ре гио нов су ще ст во ва ли с глу бо кой древ но
сти бла го да ря раз ветв лённой реч ной се ти на вос то ке Ки тая. Учи ты вая 
это, а так же то, что раз ви тие зем ле де лия бы ло неве ро ят но дли тель
ным и мед лен ным про цес сом, ста но вит ся яс но, что идея вы ра щи ва ния 
рас те ний в этих суб цен трах не изо бре та лась неза ви си мо, хо тя и ос
но вы ва лась на раз ных рас те ни ях (про со и рис) (Cohen, 2011). В пер
вом — се ве ро ки тай ском (до ли на р. Ху ан хэ) поя ви лось су хо доль ное 
зем ле де лие на ос но ве вы ра щи ва ния двух ви дов про са (обык но вен
но го и италь ян ско го), во вто ром — юж но ки тай ском (до ли на р. Янц
зы) воз ник ло за лив ное ри со сея ние.

Зем ле де лие рас про стра ня лось от ре гио на к ре гио ну по сте пен
но*. Про ис хо ди ло это ли бо с ми гра цией на се ле ния, прак ти кую ще
го его, ли бо в ре зуль та те при ня тия незем ле дель чес ким на се ле ни ем 
идеи и тех но ло гии зем ле де лия в ус ло ви ях дос та точ но про дол жи тель
ных меж куль тур ных кон так тов с но си те ля ми зем ле дель чес ких зна ний 
(Дай монд, 2010). При на ли чии дос та точ ных дан ных оба ва ри ан та рас
про стра не ния зем ле де лия мо гут быть про сле же ны ар хео ло ги чес ки.

* Оче вид но, до по яв ле ния куль тур ных рас те ний и соб ст вен но зем ле де лия, куль
ти ва ция их пред ко вых форм так же мог ла рас про стра нять ся в дру гие ре гио ны, 
как впо след ст вии рас про стра ня лось зем ле де лие.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕИЭВОЛЮЦИЯ
ПРОСЯНОГОЗЕМЛЕДЕЛИЯВВОСТОЧНОЙАЗИИ

Археоботаническиеданныеопроисхождении
иэволюцииземледелиявСеверномКитае

Ар хео ло ги чес кие и ар хео бо та ни чес кие дан ные сви де тель ст ву ют 
о том, что вре мя воз ник но ве ния зем ле де лия в Ки тае мо жет иметь 
та кие же ран ние да ты, как и в Пе ред ней Азии. Оче вид но, «круп но
мас штаб ные за ко но мер но сти куль тур ной эво лю ции во всём ми ре ос
но вы ва ют ся на очень по хо жих функ цио наль ных за ви си мо стях от био
гео гра фи чес ко го кон тек ста и куль тур ных взаи мо дей ст вий, не смот ря 
на ши ро кий спектр на блю дае мых раз ли чий в осо бен но стях куль тур» 
(Лем мен, 2013: 56). Та ки ми при чи на ми, ини ци иро вав ши ми по яв ле ние 
про из во дя ще го хо зяй ст ва, ве ро ят но, бы ли гло баль ные кли ма ти чес кие 
из ме не ния позд не го плей сто це на — на ча ла го ло це на и их по след ст
вия, за став ляв шие на се ле ние ис кать до пол ни тель ные ис точ ни ки пи
щи, ин тен си фи ци руя ис поль зо ва ние рас те ний (BarYosef, 2011).

Са мые ран ние ос тат ки куль тур ных рас те ний в Се вер ном Ки тае 
най де ны на па мят ни ках Пэй ли ган и Сы шань в сред нем те че нии р. Ху
ан хэ. Сре ди этих ос тат ков на па мят ни ке Пэй ли ган иден ти фи ци ро ва
ны зер нов ки про са обык но вен но го (Panicummiliaceum), на па мят ни
ке Сы шань — про со обык но вен ное и италь ян ское (Setariaitalica) при 
пре об ла да нии пер во го. Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки та ко го ти па по
яв ля ют ся в до лине р. Ху ан хэ, на чи ная с 9000 кал. л.н. Они пред став
ля ют из се бя дос та точ но круп ные по се ле ния с мно го чис лен ны ми ок
руг лы ми в плане уг лублёнными жи ли ща ми и хра ни лищ ны ми яма ми. 
Сре ди ар те фак тов при сут ст ву ют мор фо ло ги чес ки раз но об раз ные ке
ра ми чес кие ёмко сти, то по ры и тёсла со шли фо ван ны ми ра бо чи ми 
края ми, тёроч ни ки, ору дия из кос ти. На па мят ни ках об на ру же ны мо
гиль ни ки и ри ту аль ные пред ме ты. Вы ра щи ва ние про са яв ля лось все
го лишь од ним из ком по нен тов, при чём и не ве ду щим, в сме шан ных 
эко но ми ках дан но го на се ле ния (охо та, ры бо лов ст во, «со би ра тель ст
во ши ро ко го спек тра», воз мож но, жи вот но вод ст во) (Cohen, 2011). 
В це лом эти па мят ни ки де мон ст ри ру ют дос та точ но раз ви тые неоли
ти чес кие чер ты, что всту па ет в про ти во ре чие с их ин тер пре та цией 
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как ран не не о ли ти чес ких. При этом в Се вер ном Ки тае из вест ны бо
лее ран ние па мят ни ки (ти па Нань чжу ан тоу, Юйцзя гоу, Дун ху линь), 
чьи ар хео ло ги чес кие ма те риа лы де мон ст ри ру ют неоли ти чес кие эле
мен ты (ке ра ми ка, ору дия с при шли фов кой, в том чис ле, тёроч ные 
пли ты) в со че та нии с мик ро пла сти на ми. Неко то ры ми ис сле до ва те
ля ми имен но они рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве ран не не о ли ти чес кие 
(Се Фэй, 2006).

По раз ным оцен кам, до ме сти ка ция рас те ний, в ито ге ко то рой 
поя ви лись био ло ги чес ки но вые — куль тур ные ви ды, мог ла длить
ся от 1500 до 4000 лет (см.: Tanno, Willcox, 2006; Fuller, 2007; 
Willcox, 2012; Cohen, 2011; BarYosef, 2011). Учи ты вая, что ос тат ки 
куль тур ных рас те ний на ран них неоли ти чес ких па мят ни ках Се вер но
го Ки тая (Пэй ли ган, Сы шань) де мон ст ри ру ют мор фо ло ги чес кие при
зна ки уже до ме сти ци ро ван ных ви дов (про со обык но вен ное (Panicum
miliaceum) и италь ян ское (Setaria italica)), их по яв ле нию дол жен 
был пред ше ст во вать дли тель ный пе ри од до ме сти ка ции пред ко вых 
форм — ще тин ни ка си зо го (Setariaviridis) для про са италь ян ско го 
и неус та нов лен но го рас те ния ро да Panicum для про са обык но вен
но го. Сле до ва тель но, да та на чаль ной до ме сти ка ции про са в Се вер
ном Ки тае долж на быть уд рев не на. Дан ные, по лу чен ные при изу че
нии ос тат ков крах ма ла с тёроч ных ору дий па мят ни ков Нань чжу ан тоу 
(11 500 — 11 000 кал. л.н.) и Дун ху линь (11 000 — 9500 кал. л.н.), под
твер жда ют это (Yang et al., 2012). Ис сле до ва ния ос тат ков крах ма ла 
и се мян рас те ний из от дель ных ме сто на хо ж де ний (23 000 — 19 500 
и 13 800 — 8500 кал. л.н.) ар хео ло ги чес ко го кла сте ра Шиц зы тань 
(пров. Шань си) сви де тель ст ву ют о том, что по яв ле нию куль тур ных 
рас те ний и зем ле де лия в Се вер ном Ки тае пред ше ст во вал мно го ты ся
че лет ний пе ри од экс пе ри мен тов с рас ти тель ным сырь ём и ис поль зо
ва ния се мян, пло дов и клуб ней в ка че ст ве ис точ ни ка пи щи (Liu et al., 
2011; Liu et al., 2013; Bestel et al., 2014).

Про ся ное зем ле де лие, поя вив шись в Се вер ном Ки тае ра нее 
9000 кал. л.н., дол гое вре мя ос та ва лось все го лишь од ним из ком по
нен тов па лео эко но мик сме шан но го ти па, в ко то рых в раз ных со от но
ше ни ях при сут ст во ва ли эле мен ты при сваи ваю ще го и про из во дя ще
го хо зяй ст ва. При этом про ис хо ди ло по сте пен ное рас про стра не ние 
зем ле дель чес ких на вы ков и к 8000 кал. л.н. аре ал ран не го зем ле де лия 
за мет но рас ши рил ся, о чем сви де тель ст ву ют на ход ки се мян про са 
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обык но вен но го и про са италь ян ско го на па мят ни ках Син лун гоу на 
юговос то ке Внут рен ней Мон го лии (8100 — 7200 кал. л.н.), Да ди вань 
на край нем за па де Лёссо во го пла то (пров. Гань су, 7900 — 7200 кал. л.н.) 
(Zhao, 2011; Barton et al, 2009). На па мят ни ке Юэч жу ан (ар хео ло ги
чес кая куль ту ра (АК) хо ули) в ниж нем те че нии р. Ху ан хэ к этим ви дам 
до ба вил ся ещё и рис (8000 — 7700 кал. л.н.) (Крау форд и др., 2013), 
хо тя уве рен но сти в его ме ст ном про ис хо ж де нии у ис сле до ва те лей нет 
(Lee et al, 2011). Тем не ме нее, несмот ря на ус пе хи по ин тро дук ции 
про ся но го зем ле де лия в раз лич ные эко ло ги чес кие зо ны Се вер но го 
и Се ве роВос точ но го Ки тая, к 8000 кал. л.н. оно ещё не ста ло ос нов
ным ком по нен том хо зяй ст ва ни в рай онах сред не го те че ния р. Ху
ан хэ, где воз ник ло за несколь ко ты ся че ле тий до это го, ни в рай онах, 
ку да про ник ло поз же. Это под твер жда ют ре зуль та ты изо топ но го ана
ли за ко ст но го кол ла ге на. Так, на па мят ни ке Ся оц зин шань (АК хо ули) 
(ниж нее те че ние р. Ху ан хэ, око ло 8000 кал. л.н.) вклад рас ти тель ной 
пи щи с изо то пом С4, т. е. про са, со став лял 25% дие ты его оби та те
лей (Hu et al., 2008). Сход ные дан ные по лу че ны для па мят ни ка Да ди
вань (Barton, 2009).

Па лео кли ма ти чес кие дан ные сви де тель ст ву ют о су ще ствова
нии в ин тер ва ле 8800/8500 — 5800 кал. л.н. в Се вер ном Ки тае 
кли ма та бо лее тё п ло го и влаж но го, чем со вре мен ный (Chinese 
Archaeology…, 2009). Это, оче вид но, долж но бы ло, ес ли не спо соб ст
во вать, то не пре пят ст во вать рас про стра не нию про ся но го зем ле де лия 
и уве ли че нию его ро ли в па лео эко но ми ках на се ле ния это го ре гио
на. Имен но та кой тренд де мон ст ри ру ют ма те риа лы куль ту ры ян шао 
(7000 — 4900 кал. л.н.). Ян шаос кие па мят ни ки, на ко то рых про во ди
лись ар хео бо та ни чес кие изыс ка ния, пре дос та ви ли обиль ные рас ти
тель ные ос тат ки с мно го крат ным пре об ла да ни ем двух ви дов куль тур
но го про са при неболь шом ко ли че ст ве ри са. Да же для ран них эта пов 
этой куль ту ры ар хео бо та ни чес кие дан ные под твер жда ют ве ду щую 
роль про ся но го зем ле де лия в по лу че нии пи щи (Zhao, 2011: 302). 
В это вре мя в Се вер ном Ки тае вклад рас ти тель ной пи щи с изо то пом 
С4 (про со) в че ло ве чес кие дие ты уве ли чил ся, и про со пре вра ти лось 
в ос но ву пи та ния не толь ко че ло ве ка, но и его до маш них жи вот ных 
(со бак, сви ней и, воз мож но, кур) (Pechenkina et al., 2005). К позд не
му пе рио ду ян шао уве ли чил ся не толь ко объ ём про из во ди мой зем ле
дель чес кой про дук ции (о чем сви де тель ст ву ет рост чис ла на хо док ос
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тат ков куль тур но го про са), но и чис ло куль тур ных ви дов, к ко то рым, 
по ми мо ри са, до ба ви лась соя (см.: Lee et alю, 2011). Про цесс пре вра
ще ния зем ле де лия в ос но ву па лео эко но мик на се ле ния Се вер но го Ки
тая за нял по са мым скром ным под счётам не ме нее 3000 лет.

Археоботаническиеданныеораннемземледелии
Северо-ВосточногоКитая

(ВнутренняяМонголияиМаньчжурия)

Рас про стра не ние про ся но го зем ле де лия на се ве ровос ток Ки тая 
до ку мен ти ро ва но сла бо, т. к. ар хео бо та ни чес кие ме то ды по ка не по
лу чи ли рас про стра не ния в ар хео ло гии это го ре гио на КНР. Ос тат ков 
куль тур ных рас те ний на неоли ти чес ких па мят ни ках най де но ма ло 
и все они тя го те ют к юж ным, ар хео ло ги чес ки наи бо лее ис сле до ван
ным рай онам. При этом эко ло гогео гра фи чес кие па ра мет ры дру гих 
рай онов Се ве роВос точ но го Ки тая (за неко то рым ис клю че ни ем, на
при мер, рай он Ху лунь бэр на се ве роза па де) не ог ра ни чи ва ют воз
мож но стей зем ле де лия, но изза сла бой ар хео ло ги чес кой изу чен но
сти все го ре гио на убе ди тель ные дан ные о неоли ти чес ком зем ле де лии 
там по ка от сут ст ву ют*.

Са мые ран ние ос тат ки куль тур но го про са (два ви да) об на ру же ны на 
уже упо ми нав шем ся па мят ни ке Син лун гоу (вер ховья р. Ляо хэ) в от ло
же ни ях ран не не о ли ти чес кой куль ту ры син лун ва (8100 — 7200 кал. л.н.). 
Они име ют да ту в ин тер ва ле 7670 — 7610 кал. л.н. Ши ро ко мас
штаб ное ис поль зо ва ние фло та ции при изу че нии па мят ни ка в на ча
ле 2000х гг. по зво ли ло по лу чить кол лек цию се мян и пло дов рас
те ний, сре ди ко то рых на дёжно иден ти фи ци ро ва ны зер нов ки про са 
обык но вен но го и италь ян ско го при зна чи тель ном пре об ла да нии пер
во го ви да. Зер нов ки обо их ви дов де мон ст ри ру ют при зна ки пол ной 
до ме сти ка ции (Zhao, 2011). Их да ти ро ва ние да ло воз раст в ин тер
ва ле 7670 — 7610 кал. л.н. Кро ме куль тур ных рас те ний в от ло же ни ях 

* Оче вид но, от сут ст вие дан ных о су ще ст во ва нии зем ле де лия в неоли те для дру гих рай
о нов Мань чжу рии яв ля ет ся ре зуль та том непол но ты со вре мен ных дан ных. Это под
твер жда ют на ход ки ос тат ков куль тур но го про са на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках 
позд не го неоли та на тер ри то рии юга рос сий ско го Даль не го Вос то ка, ку да ран нее 
зем ле де лие про ни ка ло из смеж ных вос точ ных рай онов Се ве роВос точ но го Ки тая.
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най де ны ос тат ки же лу дей, а так же ви но гра да, ас т ра га ла, ма ри и дру
гих рас те ний. По мне нию ис сле до ва те лей, ма те риа лы па мят ни ка Син
лун гоу де мон ст ри ру ют пе ре ход от при сваи ваю щей к про из во дя щей 
эко но ми ке при со хра не нии зна чи тель ной ро ли охо ты и со би ра тель
ст ва ди ко рас ту щих рас те ний, а куль тур ное про со лишь до пол ня
ло ра ци он его оби та те лей (Zhao, 2011: 301). Про ис хо ж де ние про са 
у но си те лей ар хео ло ги чес кой куль ту ры син лун ва — пред мет дис кус
сии. Неко то рые ис сле до ва те ли счи та ют, что юговос ток Внут рен ней 
Мон го лии мог вхо дить на равне с до ли ной р. Ху ан хэ в об шир ней шую 
об ласть пер во на чаль ной до ме сти ка ции про са (Zhao, 2011). Од на ко 
боль шин ст во при дер жи ва ют ся мне ния, что в этот ре ги он про со по па
ло из Се вер но го Ки тая уже в до ме сти ци ро ван ном ви де. Раз ни ца меж
ду да та ми неоли ти чес ких па мят ни ков с са мы ми ран ни ми ос тат ка ми 
куль тур но го про са в до лине р. Ху ан хэ и па мят ни ка Син лун гоу не про
ти во ре чит это му пред по ло же нию (Cohen, 2011).

По сле дую щие ар хео ло ги чес кие куль ту ры это го рай она — чжао
бао гоу (7800 — 7400 кал. л.н.) и хун шань (7000 — 5000 кал. л.н.) де мон
ст ри ру ют пре ем ст вен ность с куль ту рой син лун ва, что по зво ля ет с дос
та точ ной до лей уве рен но сти пред по ла гать при сут ст вие в эко но ми ках 
их но си те лей про ся но го зем ле де лия, при том, что ар хео бо та ни чес кие 
дан ные для это го не все гда име ют ся. Так, для куль ту ры чжао бао гоу 
на ход ки ос тат ков куль тур ных рас те ний по ка от сут ст ву ют, но ар хео ло
ги чес кий ма те ри ал сви де тель ст ву ет о зна ком ст ве её на се ле ния с зем
ле де ли ем. Это пер вая куль ту ра Се ве роВос точ но го Ки тая, в ин вен та
ре ко то рой по яв ля ет ся «руч ной плуг» — спе ци фи чес кое ору дие ти па 
при ми тив но го ра ла для руч ной вспаш ки лёгких почв (Ал кин, 1996), 
ко то рое позд нее по лу чит ши ро кое рас про стра не ние и ста нет ед ва ли 
не «ви зит ной кар точ кой» се ве ро ки тай ско го, мань чжур ско го и ко рей
ско го зем ле де лия и в ка че ст ве па хот но го ору дия со хра нит ся вплоть 
до эт но гра фи чес ко го вре ме ни (Джун Ён Хак, 2003).

Даль ней шая эво лю ция неоли ти чес ко го зем ле де лия в этом ре гионе 
про дол жа лась в рам ках ар хео ло ги чес кой куль ту ры хун шань, ар хео ло
ги чес кие ма те риа лы ко то рой де мон ст ри ру ют со че та ние ме ст ных эле
мен тов, на сле до ван ных от куль ту ры чжао бао гоу и при шлых ком по
нен тов, свя зы вае мых с куль ту ра ми ян шаос ко го кру га Се вер но го Ки тая 
(Ал кин, 2007). Дол гое вре мя зем ле дель чес кий ха рак тер эко но ми ки 
на се ле ния куль ту ры хун шань ре кон ст руи ро вал ся ис клю чи тель но на 
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ос но ва нии ана ли за ору дий, сре ди ко то рых от дель ную груп пу со став
ля ет зем ле дель чес кий ин ст ру мен та рий: пле чи ко вые мо ты ги, «руч
ные плу ги», слан це вые жат вен ные но жи (но жи по лу лун ной фор мы). 
Уве ли че ние чис ла «руч ных плу гов» сви де тель ст ву ет об ин тен си фи
ка ции зем ле дель чес ко го про из вод ст ва у на се ле ния куль ту ры хун
шань по срав не нию с куль ту рой чжао бао гоу (Nelson, 1993). Од на ко 
ос тат ки куль тур ных рас те ний об на ру же ны на еди нич ных па мят ни
ках этой куль ту ры изза от сут ст вия сис те ма ти чес ких по ис ков та кой 
ка те го рии ос тат ков. На по се ле нии Чжич жу шань уда лось ви зу аль но 
за фик си ро вать ско п ле ние се мян про са италь ян ско го (Ал кин, 2000). 
На по се ле нии Син лун гоу при рас коп ках от ло же ний позд не го пе рио
да хун шань (6200 — 5900 кал. л.н.) с ис поль зо ва ни ем фло та ци он ной 
ме то ди ки бы ли об на ру же ны зер нов ки про са обык но вен но го и италь
ян ско го (Жао, 2005). На позд нем эта пе куль ту ры хун шань по яв ля ет ся 
боль шое чис ло па мят ни ков и рас ши ря ет ся её аре ал, что сви де тель
ст ву ет об уве ли че нии чис ла и плот но сти на се ле ния (Ал кин 2000: 11). 
Куль то вые со ору же ния, воз во див шие ся на этом эта пе («Храм Бо ги
ни» в Ню хэ ляне), мо гиль ни ки с пре стиж ны ми из де лия ми из неф ри
та, ука зы ва ют на вы со кий уро вень раз ви тия хун шан ско го об ще ст ва. 
Раз ви тая ма те ри аль ная куль ту ра име ет при зна ки вы де ле ния неко то
рых ви дов спе циа ли зи ро ван ных ре мё сел и со ци аль ной стра ти фи ка
ции (Чжао, 2003). Ве ро ят но, к это му вре ме ни зем ле де лие мог ло стать 
ос но вой эко но ми ки хун шан ско го об ще ст ва.

Ар хео бо та ни чес кие дан ные о неоли ти чес ком зем ле де лии в дру гих 
куль тур ных рай онах Се ве роВос точ но го Ки тая ещё бо лее фраг мен тар
ны. Из вест ны на ход ки зер но вок про са ме тель ча то го на эпо ни мом по
се ле нии (7500 — 6800 л.н.) ло каль ной ар хео ло ги чес кой куль ту ры синь
лэ в меж ду речье ниж не го те че ния р. Ляо хэ и р. Хунь хэ (Weiming, 2003).

Еди нич ные зер нов ки про са ме тель ча то го и италь ян ско го при пре
об ла да нии пер во го по лу че ны из тес то вой стра ти гра фи чес кой ко лон
ки в от ло же ни ях ниж не го (ра нее 6500 л.н.) и сред не го (5900 л.н.) 
слоя Ся оч жу шань — ост ров но го па мят ни ка у юговос точ но го по
бе ре жья по лу ост ро ва Ляо дун*. Этот ар хео бо та ни чес кий ма те ри
ал слиш ком ма ло чис лен, что бы слу жить ос но вой для вы во дов о ро
ли зем ле де лия у на се ле ния по се ле ния. Тем не ме нее, в со во куп но сти 

* Уст ное со об ще ние проф. Чжао Чжиц зу ня (Ин сти тут ар хео ло гии Ки тай ской ака
де мии со ци аль ных на ук, г. Пе кин), июнь 2008 г.
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с ар хео ло ги чес ким ма те риа лом он де мон ст ри ру ет от но си тель но ран
нее по яв ле ние про из во дя ще го хо зяй ст ва на са мом юге Мань чжу рии 
и сви де тель ст ву ет с боль шой до лей ве ро ят но сти о его про ис хо ж де
нии с по лу ост ро ва Шань дун, где са мые ран ние на ход ки куль тур ных 
рас те ний пред став ле ны в ар хео ло ги чес кой куль ту ре хо ули и име ют 
да ти ров ку 8000 — 7700 кал. л.н. (Крау форд и др., 2013).

Этим ис чер пы ва ют ся из вест ные на се го дняш ний день на ход ки 
куль тур ных рас те ний на неоли ти чес ких па мят ни ках Се ве роВос точ
но го Ки тая. Они не по зво ля ют ре кон ст руи ро вать ни при сут ст вие, ни 
тем бо лее роль зем ле де лия для боль шей час ти неоли ти чес ких куль тур 
это го ре гио на Ки тая. По ка мож но лишь пред по ла гать, что эво лю ция 
зем ле де лия, поя вив ше го ся дос та точ но ра но (8100 — 7200 кал. л.н.) на 
юговос то ке Внут рен ней Мон го лии, в об лас ти смеж ной с ЮгоЗа пад
ной Мань чжу рией, про ис хо ди ла на ос но ве уве ли че ния ко ли че ст ва по
лу чае мо го про дук та и, воз мож но, на из ме не нии со от но ше ний меж ду 
раз лич ны ми ви да ми куль тур но го про са (уве ли че ние до ли италь ян
ско го про са) и даль ней ше го рас про стра не ния про ся но го зем ле де лия 
на со пре дель ные тер ри то рии. Имею щие ся ар хео бо та ни чес кие дан ные 
по зво ля ют уве рен но го во рить о юговос точ ном и вос точ ном век то рах 
это го дви же ния, в ре зуль та те ко то ро го зем ле де лие в неоли те поя ви
лось на Ко рей ском по лу ост ро ве и на тер ри то рии юга Даль не го Вос
то ка Рос сии (При морье).

Археоботаническиеданныеораннемземледелии
впериферийныхрайонахВосточнойАзии

(Корея,югроссийскогоДальнегоВостока,Япония)

Бла го да ря сис те ма ти чес ко му ис поль зо ва нию ар хео бо та ни чес ко
го под хо да на ход ки ос тат ков куль тур ных рас те ний на неоли ти чес ких 
па мят ни ках юга Даль не го Вос то ка Рос сии, Юж ной Ко реи и Япо нии 
мно го чис лен нее ос тат ков рас те ний, об на ру жен ных на ар хео ло ги
чес ких па мят ни ках Се ве роВос точ но го Ки тая. И хо тя ис сле до ва те ли 
этих стран про дви ну лись в изу че ние ран не го зем ле де лия даль ше сво
их кол лег из Мань чжу рии, ре кон ст рук ция про цес са рас про стра не ния 
зем ле де лия и его ди на ми ки в этих ре гио нах да ле ка от сво его окон ча
тель но го ва ри ан та.
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Корейскийполуостров.На Ко рей ский по лу ост ров зем ле де лие по

па ло с тер ри то рии Ляо ни на — смеж ной про вин ции Мань чжу рии. Ис
сле до ва те ли счи та ют, что оно бы ло адап ти ро ва но на се ле ни ем по лу
ост ро ва как ком по нент сме шан ной эко но ми ки (Crawford, Lee, 2003; 
Ahn, 2010: 90; Norton, 2007: 139 — 141; Сho, 2012). Ве ро ят ный путь для 
его про ник но ве ния на хо дил ся на тер ри то рии За пад ной Ко реи и, пови
ди мо му, про ле гал по при бреж ным или при ле жа щим к ним рай онам. 
Са мые ран ние да ты (5500 — 5000 кал. л.н.) име ют се ме на куль тур но
го про са из сред не не оли ти чес ких от ло же ний по се ле ния Тон сам дон, 
рас по ло жен но го на мор ском по бе ре жье юга по лу ост ро ва (Crawford, 
Lee, 2003). Сле до ва тель но, в се вер ной час ти по лу ост ро ва зем ле де
лие долж но бы ло поя вить ся ещё рань ше: в кон це ран не го неоли та или 
в пе ри од пе ре хо да к сред не му неоли ту (око ло 6000 кал. л.н. или ра
нее). Од на ко имею щие ся ар хео ло ги чес кие и ар хео бо та ни чес кие дан
ные с па мят ни ков Осан ни, Чи там ни, Ма сан ни, ко то рые мог ли бы под
твер дить это, не име ют на дёжных да ти ро вок (Norton, 2007: 139 — 140). 
Уже в сред нем и позд нем неоли те про ся ное зем ле де лие как ком по нент 
эко но мик сме шан но го ти па иг ра ло важ ную роль для на се ле ния Ко реи 
во всех рай онах, при год ных для этой дея тель но сти. Сви де тель ст во это
му — на ход ки про са на кон ти нен таль ных па мят ни ках на вос то ке, за па
де и юге по лу ост ро ва, а так же на по бе ре жье Япон ско го мо ря (па мят
ник Му намри) (Cho, 2012). Ве ду щим же эле мен том па лео эко но ми ки 
зем ле де лие ста ло лишь с по яв ле ни ем в Ко рее но во го на се ле ния в на ча
ле эпо хи брон зы (око ло 3500 л.н.). В это вре мя из куль тур ных рас те ний 
кро ме двух ви дов про са на се ле ние вы ра щи ва ло рис, го лозёрный яч
мень, мяг кую пше ни цу, сою и фа соль ад зу ки (Lee et al., 2011). Для вы
ра щи ва ния ри са ис поль зу ет ся за лив ная тех но ло гия, про ник шая на Ко
рей ский по лу ост ров, ве ро ят но, так же из Ляо ни на (Ahn, 2010).

ЮгДальнегоВостокаРоссии.Про ся ное зем ле де лие на юге Даль
не го Вос то ка Рос сии (При морье) по яв ля ет ся в позд нем неоли те. Са
мые ран ние на ход ки зер но вок про са обык но вен но го за фик си ро ва ны 
на ран нем эта пе зай са нов ской куль тур ной тра ди ции и мо гут быть да
ти ро ва ны 5600 — 5450 кал. л.н. (Krounovka 1 site…, 2004). Про ник но ве
ние зем ле де лия на тер ри то рию При морья ис сле до ва те ли од но знач но 
свя зы ва ют с ми гра цией но си те лей этой куль тур ной тра ди ции с тер
ри то рий Се ве роВос точ но го Ки тая (Вос тре цов и др., 2003). Ар хео бо
та ни чес кие ис сле до ва ния, про ведённые на це лом ря де зай са нов ских 
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па мят ни ков, от но ся щих ся к раз лич ным ло каль нохро но ло ги чес ким 
ва ри ан там этой куль тур ной тра ди ции, по ка зы ва ют, что про ся ное 
зем ле де лие яв ля лось обя за тель ным, хо тя и не ос нов ным ком по нен
том сис тем жиз не обес пе че ния зай са нов цев (Сер гу ше ва, 2008, 2013). 
Глав ным куль тур ным рас те ни ем бы ло, ве ро ят но, про со обык но вен
ное. Во вся ком слу чае, имен но его се ме на об на ру же ны прак ти чес ки 
на всех па мят ни ках, где про во дил ся от бор ар хео бо та ни чес ко го ма те
риа ла, в от ли чие от про са италь ян ско го, на ход ки ко то ро го свя за ны, 
в ос нов ном, с позд ним эта пом зай са нов ской куль тур ной тра ди ции. 
Имен но для это го эта па пред по ла га ет ся уве ли че ние ро ли зем ле де лия.

О воз мож но сти су ще ст во ва ния неоли ти чес ко го зем ле де лия в дру
гом ре гионе рос сий ско го Даль не го Вос то ка — При амурье по ка пред
мет но рас су ж дать невоз мож но изза от сут ст вия дан ных. В ли те ра ту
ре име ет ся мне ние о су ще ст во ва нии зем ле де лия на Сред нем Аму ре 
у на се ле ния позд не не о ли ти чес кой оси но озер ской куль ту ры. Оно воз
ник ло на ос но ве «со об ще ния о фак те об на ру же ния кар бо ни зи ро ван
ных зёрен про са в за пол не нии оча га од но го из жи лищ по се ле ния 
Оси но вое Озе ро» (Ал кин, 2011: 193). По пыт ка об на ру жить пер во
ис точ ник это го со об ще ния, рав но, как и по пыт ка най ти са ми зёрна 
в кол лек ции с Оси но во го Озе ра, не увен ча лись ус пе хом. Бо лее то го, 
ин фор ма ция об этой на ход ке не бы ло в ра бо тах по ре зуль та там ар
хео ло ги чес ких ра бот на па мят ни ке (Ок лад ни ков, 1966; Ок лад ни ков, 
Де ре вян ко, 1973; Ок лад ни ков и др., 1971).

В ли те ра ту ре так же есть све де ния о при сут ст вии пыль цы куль тур но
го зла ка, на по ми наю щей овёс (Avenasp.), ко то рые бы ли рас це не ны, как 
«с вы со кой сте пенью дос то вер но сти ука зы ваю щие на то, что оби та те ли 
сто ян ки прак ти ко ва ли зем ле де лие» (Кузь мин, 2005: 106). Но ис точ ни ко
вед чес кий ана лиз этих дан ных за став ля ет от но сить ся к ним с ос то рож
но стью и не по зво ля ет ис поль зо вать для под твер жде ния су ще ст во ва
ния зем ле де лия. При хо дит ся кон ста ти ро вать, что убе ди тель ных дан ных, 
т. е. на дёжно иден ти фи ци руе мых ос тат ков куль тур ных рас те ний, о су
ще ст во ва нии неоли ти чес ко го зем ле де лия на неоли ти чес ких па мят ни ках 
Сред не го При амурья к на стоя ще му вре ме ни не об на ру же но.

Японскийархипелаг. Во прос о су ще ст во ва нии зем ле де лия в неоли
те Япо нии (пе ри од Дзёмон) яв ля ет ся пред ме том ак тив ных дис кус сий 
уже мно го лет. Хо тя на ход ки ос тат ков куль тур ных рас те ний из вест ны 
на це лом ря де неоли ти чес ких по се ле ний, ха рак тер этих на хо док не по
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зво ля ет пред по ла гать су ще ст во ва ние зем ле де лия как сколь кони будь 
зна чи мо го ком по нен та в сис те мах жиз не обес пе че ния древ не го на се
ле ния ар хи пе ла га. Сре ди ос тат ков куль тур ных рас те ний иден ти фи ци
ро ва ны бу ты лоч ная ты к ва, по сев ная ко но п ля, пе рил ла (два ви да), фа
соль, чьё про ис хо ж де ние свя зы ва ют с кон ти нен том (Crawford, 2011). 
Ни од но из этих рас те ний не мо жет пре тен до вать на роль ос нов но
го пи ще во го. На се ве ровос то ке Япо нии (преф. То хо ку и о. Хок кай
до) на ря де па мят ни ков сред не го неоли та об на ру же ны се ме на рас те
ния из ро да ку ри ное про со (EchinochloaBeauv.) и вы яв ле на тен ден ция 
уве ли че ния их раз ме ров поч ти на 20% от ран не го к сред не му Дзёмо
ну (за 1500 лет). Пред по ла га ет ся, что куль ти ва ция это го рас те ния из 
се мей ст ва ку ри ное про со при ве ла к по яв ле нию куль тур но го ви да — 
япон ско го про са (Echinochloautilis) (Crawford, 1983; 2006: 86).

На се ле ние Япон ских ост ро вов в неоли те упот реб ля ло боль шое ко
ли че ст во рас ти тель ной пи щи (уг ле во дов). Это под твер жда ет час то та 
встре чае мо сти ка рие са на зу бах кос тя ков дзёмон ско го вре ме ни, со
от вет ст вую щая по ка за те лям, ха рак тер ным для зем ле дель чес ких со об
ществ (Kobayashi, 2004: 87). При этом куль тур ные рас те ния, ос тат ки ко
то рых об на ру же ны на дзёмон ских па мят ни ках, яв ля лись ре сур сом для 
по лу че ния рас ти тель но го мас ла, бел ка или же бы ли тех ни чес ким сырь
ём для про из вод ст ва ве рё вок, тка ней, ёмко стей и пр., т. е. они не бы
ли ис точ ни ка ми уг ле во дов. Боль шин ст во ис сле до ва те лей схо дят ся во 
мне нии, что роль ос нов но го ис точ ни ка уг ле вод ной пи щи для дзёмон
ско го на се ле ния в пе ри од на чаль но го — сред не го Дзёмона иг ра ли ди
ко рас ту щие пи ще вые рас те ния с вы со ким со дер жа ни ем уг ле во дов — 
жёлуди и оре хи. Лишь на па мят ни ках позд не го и фи наль но го Дзёмона, 
как ре зуль тат куль тур ных кон так тов с на се ле ни ем Ко рей ско го по лу ост
ро ва, по яв ля ют ся зер но вые и про ся ные куль ту ры: про со, рис и яч мень.

По сле дую щая эво лю ция зем ле де лия в Япо нии про ис хо дит на фоне 
рас про стра не ния по ар хи пе ла гу куль ту ры яёй с кон ца I тыс. до н.э. 
И хо тя ос тат ки ри са из вест ны на юге Япо нии рань ше это го вре ме
ни (2900 — 2800 л.н.), но толь ко с ак тив ным рас про стра не ни ем яёй
цев око ло 2400 — 2300 л.н. и за ме ще ни ем ими на се ле ния куль ту ры 
дзёмон про ис хо дит ра ди каль ное из ме не ние ро ли зем ле де лия — оно 
ста но вит ся важ ней шим ком по нен том сис тем жиз не обес пе че ния на
се ле ния. Ос но вой это го зем ле де лия ста но вит ся за лив ная тех но ло гия 
вы ра щи ва ния ри са. В это вре мя по яв ля ют ся за лив ные по ля, ко то рые 
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под дер жи ва ют ся хо ро шо спро ек ти ро ван ны ми слож ны ми ир ри га ци
он ны ми сис те ма ми (Crawford, 2006: 92). Кро ме ри са на се ле ние Япо
нии это го пе рио да вы ра щи ва ет про со, пше ни цу, яч мень, сою, фа соль 
ад зу ки, хмель, ты к вугор лян ку, пер си ки, хур му.

Куль ту ра яёй ви до из ме ня лась, про дви га ясь на се ве ровос ток ар
хи пе ла га вплоть до се вер но го ост ро ва Хок кай до, тер ри то рия ко то ро
го ста ла ча стью ми ра яёй око ло 100 г. до н.э., т. е. поч ти че рез 300 лет 
по сле на ча ла ми гра ции. Ес ли на югоза па де Япо нии куль ту ра яёй раз
ви ва лась в ос нов ном за счёт ми гра ций, то на се ве ровос то ке на се ле
ние Дзёмон так и не бы ло за ме ще но или ас си ми ли ро ва но при шлым 
на се ле ни ем. Од на ко в ре зуль та те куль тур ных кон так тов ав то хтон ное 
на се ле ние, пови ди мо му, адап ти ро ва ло к сво ему об ра зу жиз ни неко
то рые ас пек ты куль ту ры яёйцев, в том чис ле пе ре ход к ин тен сив но му 
зем ле де лию. Как и на о. Кю сю, куль тур ные рас те ния не бы ли но вин кой 
для на се ле ния се ве ровос то ка Япо нии: наи бо лее древ ние ос тат ки ри
са, италь ян ско го и обык но вен но го про са бы ли об на ру же ны в позд не
не о ли ти чес ких от ло же ни ях па мят ни ка Ка за ха ри в пре фек ту ре Аомо
ри (се вер о. Хон сю) (Crawford, 1983). Ве ро ят но, по это му дзёмон ское 
на се ле ние на се ве ровос то ке Япо нии уже зна ко мое с зем ле де ли ем 
мог ло от но си тель но лег ко вос при нять ка кието нов ше ст ва в этой об
лас ти. Из вест но, что дзёмон ское на се ле ние да же пред при ни ма ло по
пыт ки вы ра щи ва ния ри са на за лив ных по лях, но без осо бо го ус пе ха 
изза при род нокли ма ти чес ких ус ло вий. Та ким об ра зом, вы ра щи ва
ние куль тур ных рас те ний на обык но вен ных неза лив ных по лях ста ло 
той фор мой зем ле де лия, ко то рую пред по чло на се ле ние се ве ровос
то ка Япо нии. Она про су ще ст во ва ла вплоть до про шло го сто ле тия на 
о. Хок кай до, где айны прак ти ко ва ли сме шан ную эко но ми ку, вклю чав
шую зем ле де лие (в ос нов ном, про ся ное), охо ту, ры бо лов ст во, со би
ра тель ст во рас те ний (Crawford, 2006: 92).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Про ся ное зем ле де лие, воз ник шее в до лине р. Ху ан хэ ра нее 
9000 кал. л.н., яви лось ито гом мно го ты ся че лет не го ис поль зо ва ния 
и куль ти ва ции рас те ний. Од на ко ещё дол гое вре мя оно ос та ва лось 
в этом ре гионе лишь од ним из ком по нен тов па лео эко но мик сме шан
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но го ти па, со стоя щих из при сваи ваю щих и про из во дя щих эле мен тов. 
Имен но в та ком ка че ст ве про ся ное зем ле де лие рас про стра ня лось в дру
гие об лас ти Вос точ ной Азии, в том чис ле и в се ве ровос точ ном и вос
точ ном на прав ле нии: Мань чжу рия, Ко рея, юг Даль не го Вос то ка Рос сии. 
Ве ро ят но, зем ле де лие в этих ре гио нах эво лю цио ни ро ва ло мед лен но. 
В са мом Се вер ном Ки тае его зна че ние за мет но воз рос ло лишь к пе рио
ду ян шао, а в ос но ву эко но ми ки оно пре вра ти лось, ве ро ят но, на его 
позд нем эта пе.

В юж ных рай онах Внут рен ней Мон го лии, ис пы ты вав ших прямое 
куль тур ное влия ние Се вер но го Ки тая, зем ле де лие ста ло иг рать зна чи
тель ную роль в эко но ми ке на се ле ния во вре мя позд не го эта па куль
ту ры хун шань. Сде лать вы во ды об эво лю ции зем ле де лия в дру гих ре
гио нах Мань чжу рии по ка невоз мож но изза от сут ст вия дан ных. Хо тя 
ар хео бо та ни чес кие дан ные по ран не му зем ле де лию с тер ри то рии юга 
Даль не го Вос то ка Рос сии — со пре дель ных с вос точ ны ми рай она ми 
Мань чжу рии од но знач но де мон ст ри ру ют су ще ст во ва ние зем ле де лия 
не поз же 5600 — 5450 кал. л.н.

Дан ные Ко рей ско го по лу ост ро ва сви де тель ст ву ют о том, что 
про ся ное зем ле де лие поя ви лось на юге по лу ост ро ва уже в сред нем 
неоли те, а в его се вер ных рай онах, пови ди мо му, рань ше. Оно рас
про стра ни лось по все му по лу ост ро ву и при сут ст во ва ло в эко но ми
ках на се ле ния раз ных рай онов Ко реи, под хо дя щих по эко ло ги чес ким 
па ра мет рам для вы ра щи ва ния рас те ний. Но при этом зем ле де лие ос
та ва лось од ним из ком по нен тов хо зяйств сме шан но го ти па вплоть до 
на ча ла эпо хи брон зы.

На са мом юге рос сий ско го Даль не го Вос то ка (При морье) зем ле
де лие поя ви лось с но вым на се ле ни ем в позд нем неоли те (не позд
нее 5600 — 5450 кал. л.н.). Для неоли ти чес ко го на се ле ния это го ре гио
на, оно яв ля лось неос нов ной со став ной ча стью эко но мик сме шан но го 
ти па. Воз мож но, что роль зем ле де лия мог ла воз рас ти к кон цу неоли
ти чес кой эпо хи — на по след них эта пах су ще ст во ва ния зай са нов ской 
куль тур ной тра ди ции, но убе ди тель ные дан ные о его пре вра ще нии 
в ос но ву эко но ми ки по яв ля ют ся толь ко в ран нем же лез ном ве ке (так
же с по яв ле ни ем но во го на се ле ния).

Куль тур ные рас те ния дос та точ но ра но по яв ля ют ся на неоли ти чес
ких па мят ни ках Япо нии, де мон ст ри руя ран нее зна ком ст во их на се ле
ния с тех но ло гией зем ле де лия. Од на ко боль шин ст во из этих куль тур 
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(ты к вагор лян ка, пе рил ла, ко но п ля и др.)* от но сят ся к сырь е вым или 
тех ни чес ким и не яв ля ют ся ис точ ни ка ми уг ле вод ной пи щи, по доб но 
про су, ри су, яч ме ню и дру гим зер но вым. При этом раз ные ис точ ни ки 
(изо топ ный ана лиз ко ст но го кол ла ге на, па лео па то ло ги чес кий ана лиз 
зу бов) под твер жда ют при сут ст вие боль шо го со дер жа ния уг ле во дов 
в пи ще неоли ти чес ко го на се ле ния Япон ских ост ро вов, сви де тель
ст вую ще го об ис поль зо ва нии зна чи тель но го ко ли че ст ва рас ти тель
ной пи щи. Её ис точ ни ка ми бы ли ди ко рас ту щие рас те ния. В их ис
поль зо ва нии, а так же в со хра не нии и пре ум но же нии та ких рас те ний, 
неоли ти чес кое на се ле ние Япо нии дос тиг ло неве ро ят ных вы сот, впол
не под хо дя щих под тер мин «куль ти ва ция», т. е. соз на тель ное соз да ние 
бла го при ят ных ус ло вий для рос та, пло до но ше ния и во зоб нов ле ния 
оп ре делённых ви дов рас те ний с целью их по сле дую ще го ис поль зо
ва ния. Уг ле во до со дер жа щие куль тур ные рас те ния (про со, зер но вые) 
поя ви лись на юге Япо нии (о. Кю сю) в позд нем и фи наль ном неоли
те как ре зуль тат кон так тов с на се ле ни ем Ко рей ско го по лу ост ро ва. 
И лишь по сле 2400 — 2300 л.н. зер но вое зем ле де лие ста ло ос но вой 
эко но ми ки. Так же, как и в Ко рее, это сов па ло с по яв ле ни ем но во го 
на се ле ния — но си те лей куль ту ры яёй.

Та ким об ра зом, несмот ря на ка жу ще еся раз ли чие в эво лю ции 
зем ле де лия в Япо нии изза ран не го по яв ле ния тех но ло гии вы ра щи
ва ния рас те ний, мож но го во рить о еди ной ли нии эво лю ции про ся но
го (зер но во го) зем ле де лия в пе ри фе рий ных рай онах Вос точ ной Азии. 
Его ос нов ны ми ха рак те ри сти ка ми яв ля ют ся от но си тель но дол гое су
ще ст во ва ние про ся но го зем ле де лия в ка че ст ве неос нов но го ком по
нен та эко но мик сме шан но го ти па и транс фор ма ция зем ле де лия в ве
ду щую фор му хо зяй ст ва в ре зуль та те ми гра ций но во го на се ле ния.

Дан ные по тер ри то рии Юж ной Мань чжу рии (хо тя и непол ные) по
зво ля ют пред по ло жить иной сце на рий эво лю ции зем ле де лия. Роль 
зем ле де лия по вы ша лась на ос но ве по сту па тель но го раз ви тия ме ст
ной куль ту ры хун шань. При этом, оче вид но, су ще ст во ва ло влия ние на 
этот куль тур ный рай он куль тур ян шаос ко го кру га — сво его ро да куль
тур но го цен тра Се вер но го Ки тая в позд нем неоли те.

* Про ис хо ж де ние боль шин ст ва этих рас те ний япон ские ис сле до ва те ли свя зы ва
ют с кон ти нен том. Од на ко ав то ру не уда лось най ти спе ци аль ных ис сле до ва ний 
на эту те му.
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ФАУНАБУХТЫТЕЛЯКОВСКОГО(УССУРИЙСКИЙЗАЛИВ)
ВПЕРИОДЯНКОВСКОЙАРХЕОЛОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ

В се ве роза пад ной час ти Ус су рий ско го за ли ва на се вер ном бе ре
гу про то ки, со еди няю щей оз. Ути ное с б. Те ля ков ско го, рас по ло же но 
од но из со хра нив ших ся древ них по се ле ний Те ля ков ско го1 (Ути ное) 
с ра ко вин ной ку чей. Про дол жи тель ное вре мя этот рай он ос та вал ся 
неис сле до ван ным ар хео ло га ми в свя зи с соз дан ным здесь во ен ным 
го род ком. В 2010 — 2011 гг. ав то ра ми со вер ше но несколь ко экс кур
сий в рай он это го по се ле ния ян ков ской куль ту ры, что по зво ли ло бо
лее пол но пред ста вить про мы сло вую дея тель ность древ не го на се ле
ния по ос тат кам фау ны.

МАТЕ РИ АЛ И МЕ ТОДЫ

В при до рож ной ка на ве и из об на же ний ра ко вин ной ку чи со б ран 
подъ ёмный ма те ри ал в ви де ра ко вин мол люс ков. Для ха рак те ри сти
ки струк ту ры про мы сло вой час ти по пу ля ций мол люс ков у всех це лых 
со б ран ных ра ко вин оп ре де ля ли ос нов ные раз мер ные ха рак те ри сти
ки — дли ну, вы со ту и ши ри ну (вы пук лость). Мас су ство рок взве ши
ва ли на элек трон ных ве сах с точ но стью до 0,01 г. У це лых до ми ков 
усо но гих ра ков (ба ля ну сов) из ме ря ли вы со ту и диа метр. У круп ных 
фраг мен тов ус та нав ли ва ли толь ко неко то рые раз мер ные па ра мет ры 
ра ко вин. Ин ди ви ду аль ный воз раст мол люс ков (про дол жи тель ность 
пе рио да от мо мен та ро ж де ния мол люс ка до его смер ти) оце ни ва ли 
по хо ро шо за мет ным коль цам рос та, ко то рые еже год но фор ми ру ют
ся на на руж ной по верх но сти ра ко вин.

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ И ОБ СУ Ж ДЕ НИЕ

Наи бо лее мно го чис лен ны ми сре ди бес по зво ноч ных в ра ко вин ной 
ку че ока за лись дву створ ча тые мол люс ки. Най ден так же один вид усо
но го го ра ко об раз но го, а в об рас та ни ях ра ко вин мол люс ков — ос тат
ки ске ле тов гу бок, мша нок и мно го ще тин ко вых чер вей. В ос нов ном, 
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мол люс ки — это про мы сло вые ви ды, оби таю щие в раз ных био то пах 
и тре бую щие для до бы чи спе ци аль ных ору дий ло ва. Кро ме це лых ра
ко вин спи зу лы бы ли об на ру же ны их фраг мен ты, вклю чая ма куш ки, 
при над ле жа щие пра вым и ле вым створ кам при мер но в рав ном ко ли
че ст ве. Су дя по крае вым коль цам ра ко вин, вы лов мол люс ков осу ще
ст в лял ся обыч но в лет нее вре мя.

В ра ко вин ных ку чах по се ле ния Те ля ков ско го1 в 2000 г. про мы
сло вый мол люск спи зу ла S.sachalinensis встре чал ся от но си тель но 
ре же, на ря ду с гре беш ком M.yessoensis, пе туш ком R.philippinarum 
и до зи нией D.japonica (Бро дян ский и др., 2001). В сбо рах в 2011 г. ра
ко ви ны спи зу лы са ха лин ской (рис. 1: а) бы ли бо лее мно го чис лен ны
ми — под счёты по ка за ли плот ность око ло 100 це лых ство рок и круп
ных фраг мен тов на 1 м2 ра ко вин ной ку чи. В ос нов ном ра ко ви ны 

Рис. 1. Створ ки и фраг мен ты ра ко вин мас со вых ви дов мол люс ков и усо но гих ра
ко об раз ных из ра ко вин ной ку чи по се ле ния Те ля ков ско го1: а — Spisulasachalin

ensis;б — Rapanavenosa; в — Crassostreagigas; г — Balanusrostratus

Фау на бух ты Те ля ков ско го (Ус су рий ский за лив) в пе ри од ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры
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спи зу лы при над ле жа ли круп ным осо бям с дли ной ра ко ви ны в сред
нем 80 мм и име ли воз раст око ло 5,5 — 6 лет.

Мно го чис лен ные створ ки спи зу лы сви де тель ст ву ют о спе циа ли зи
ро ван ном про мыс ле этих мол люс ков и осо бом зна че нии их в пи та нии на
се ле ния Те ля ков ско го1. На створ ках от ме че ны сле ды ог ня, вар ки в го
ря чей во де, а об ло ман ные края пред по ла га ют вскры тие их с по мо щью 
но жа, ко то рым пе ре ре за ли пе ред ний и зад ний мус ку лыза мы ка те ли.

Кро ме ра ко вин мол люс ков на по се ле нии об на ру же ны фраг мен ты 
сте нок и це лые до ми ки усо но гих ра ко об раз ных, при над ле жа щих ви ду 
Balanusrostratus(рис. 1: г). Ба ля ну сы име ли круп ные раз ме ры: мак
си маль ная вы со та до ми ка 42 мм, диа метр — 39 мм. Воз раст осо бей 
дос ти гал 4 — 5 лет. Усо но гие ра ко об раз ные час то жи вут на створ ках 
гре беш ков, ми дий и уст риц. В Ус су рий ском за ли ве Balanusrostratus
ча ще по се ля ет ся на ра ко ви нах ми дии Грея или при кре п ля ет ся к кам
ням и ска лам. Мно го чис лен ные до ми ки круп ных осо бей ба ля ну са мо
гут сви де тель ст во вать о спе циа ли зи ро ван ной до бы че ра ко об раз но го 
для ис поль зо ва ния в пи щу.

Фраг мен ты бес по зво ноч ных час то пред став ле ны ма куш ка ми ство
рок ми дии Грея, ко то рые встре ча ют ся на по се ле нии Те ля ков ско го1 
по все ме ст но. На ма куш ках ство рок ми дии, в рай оне от пе чат ка пе ред
не го мус ку лаза мы ка те ля, от ме че ны по вре ж де ния в ре зуль та те свер
ле ния губ кой Clionasp. Об раз цы фраг мен тов ми дии при над ле жа ли 
мол люс кам дли ной от 50 до 120 мм и ши ри ной 35 — 50 мм. Око ло 
40% ра ко вин име ли сле ды об жи га в ко ст ре.

От но си тель но час то встре чае мы ми на по се ле нии бы ли так же ра
ко ви ны ар ки Бо укар да Arcaboucardi, жи ву щей на уст рич ни ках, при
креплёнными к ра ко ви нам Crassostrea gigas. Дли на ра ко вин арок 
дос ти га ла 47 мм, а вы лов ле ны мол люс ки бы ли в ве сен ний пе ри од. 
На од ной из ство рок Arcaboucardi на рас стоя нии 6,3 мм от ма куш
ки спра ва и сле ва от ме че ны два пра виль ных от вер стия диа мет ром 
1,7 мм. Воз мож но, они ос тав ле ны свер ля щи ми хищ ны ми брю хо но
ги ми мол люс ка ми или про свер ле ны ис кус ст вен но и эта створ ка мог
ла слу жить ук ра ше ни ем.

На по се ле нии Те ля ков ско го1 об на ру же на це лая пра вая створ
ка кор би ку лы Corbicula japonica дли ной 35,5 мм, в воз рас те 7 лет 
и фраг мент ле вой створ ки осо би в воз рас те 6,5 лет. Мол люс ки бы ли 

О. А. Елов ская, В. А. Ра ков, Л. Е. Ва силь е ва
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вы лов ле ны, ско рее все го, в пер вой по ло вине ле та. Ниж ний и зад ний 
край у це лой ра ко ви ны по вреждён, что свя за но со спо со бом вскры
тия мол люс ков с по мо щью но жа.

Кро ме пе ре чис лен ных дву створ ча тых мол люс ков в ра ко вин ной 
ку че най де ны немно го чис лен ные створ ки гли ци ме ри са Glycymeris
yessonsis дли ной от 30 до 34,9 мм и в воз рас те от 8 до 9,5 лет. Од
на створ ка в верх ней час ти име ла неров ное ок руг лое от вер стие диа
мет ром око ло 17 мм. На зна че ние от вер стия неиз вест но, не ис клю че
но, что она ис поль зо ва лась как под вес ка. Об этом сви де тель ст ву ют 
за шли фо ван ные края ра ко ви ны. На неко то рых ра ко ви нах от ме че
ны сле ды тер ми чес кой об ра бот ки (вар ки в во де) и по вреждённые от 
вскры тия но жом пе ред ний, зад ний и ниж ние края ство рок.

Об на ру же ны фраг мен ты ра ко вин пя ти лет не го гре беш ка Свиф
та, а так же часть створ ки япон ско го гре беш ка (хля ми са) Chlamys
farrerinipponensis, при над ле жа щая че тырёхлетней осо би. От дель но 
встре че на пра вая створ ка пе ро ни дии или ме ган гу лю са Megangulus
venulosus дли ной 69,6 мм с воз рас том 4 го да. Так же об на ру жен фраг
мент створ ки про то та ки Protothacajedoensis, при над ле жав ший 7лет
ней осо би с дли ной ра ко ви ны око ло 43 мм.

Та ким об ра зом, но вые сбо ры ос тат ков фау ны из ра ко вин ной ку
чи по се ле ния Те ля ков ско го1 по зво ли ли до пол нить спи сок бес по
зво ноч ных бух ты в пе ри од позд не го го ло це на. Они сви де тель ст ву ют 
о том, что на се ле ние по бе ре жья б. Те ля ков ско го за ни ма лось со би ра
тель ст вом или про мыс лом мол люс ков как в при бреж ной зоне бух ты, 
так и, ве ро ят но, в про то ке или мор ской ла гуне, су ще ст во вав шей на 
мес те со вре мен но го оз. Ути но го. Воз мож но, в ней ра нее на хо ди лось 
неболь шое ско п ле ние кор би ку лы, ко то рая в на стоя щее вре мя живёт 
в эс туа ри ях рек Шко тов ка и Артёмовка, на хо дя щих ся в 7 — 10 км к се
ве ру от по се ле ния.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОННОЗОНДОВОГО И РЕНТГЕНОФЛУО
РЕСЦЕНТНОГОАНАЛИЗОВДЛЯРЕШЕНИЯГЕОАР
ХЕОЛОГИЧЕСКИХЗАДАЧ(НАПРИМЕРЕИЗУЧЕ
НИЯОБСИДИАНАИБЛАГОРОДНЫХМЕТАЛЛОВИЗ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХПАМЯТНИКОВПРИМОРЬЯ)*

ВВЕ ДЕ НИЕ

В ус ло ви ях гло ба ли за ции нау ки ре ше ние мно гих на уч ных за дач 
воз мож но лишь при про ве де нии меж дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний, 
тре бую щих при ме не ния раз лич ных об лас тей зна ний. Так, ре ше ние 
ком плекс ных гео ар хео ло ги чес ких за дач се го дня невоз мож но без ак
тив но го уча стия ар хео ло гов, гео гра фов, гео ло гов, вул ка но ло гов, био
ло гов, гео фи зи ков, фи зи ков и хи ми ков. По это му в рам ках кон кур
са ори ен ти ро ван ных фун да мен таль ных ис сле до ва ний по ак ту аль ным 
меж дис ци п ли нар ным те мам (ОФИ_М), про во ди мо го Рос сий ским 
фон дом фун да мен таль ных ис сле до ва ний в 2013 г., бы ло вы де ле но 
на прав ле ние «Фи зи кохи ми чес кие, гео ло гоми не ра ло ги чес кие и тех
ни чес кие ме то ды ис сле до ва ния ис то рии тех но ло гий и про из водств, 
а так же ло ка ли за ции цен тров про из водств и ареа лов их воз дей ст
вия…». В по след нее де ся ти ле тие в ми ро вой прак ти ке гео ар хео ло ги чес
ких ис сле до ва ний изу че ние ве ще ст вен но го со ста ва ар те фак тов про
во дит ся с по мо щью рент ге нос пек траль но го флуо рес цент но го (XRF) 
ме то да с ис поль зо ва ни ем пор та тив ной ап па ра ту ры. Ос нов ным дос то
ин ст вом это го ме то да яв ля ет ся то, что он яв ля ет ся нераз ру шаю щим, 
неболь шие раз ме ры при бо ра по зво ля ют ис поль зо вать его в по ле вых 
ус ло ви ях. В на стоя щее вре мя пор та тив ный рент ге ноф луо рес цент ный 
ана ли за тор (PXRF) ис поль зу ет ся при изу че нии об си диа но вых ору дий 
гео ар хео ло га ми и ар хео мет ри ста ми США и Ав ст ра лии (Phillips et al., 
2009; Jia et al., 2013 и др.). В Рос сии рент ге нос пек траль ный флуо рес
цент ный ме тод на шёл при ме не ние для ана ли за бла го род ных ме тал лов 
в пред ме тах из кур га нов и древ них по се ле ний Юж но го Ура ла (Зай ков 

* Ра бо та вы пол не на при час тич ной под держ ке гран та РНФ, про ект № 141801165 
«Го ро да сред не ве ко вых им пе рий Даль не го Вос то ка».



303
и др., 2012). Дру гим нераз ру шаю щим ме то дом яв ля ет ся рент ге нос
пек траль ный элек трон нозон до вый (мик ро зон до вый) ана лиз. Од на ко 
этот ме тод име ет оп ре делённые ог ра ни че ния по раз ме ру и ха рак те
ру по верх но сти ис сле дуе мых об раз цов. Соз дан ный в по след ние го ды 
парк ана ли ти чес ко го обо ру до ва ния в ДВГИ ДВО РАН по зво ля ет се го
дня про во дить по доб ные ис сле до ва ния.

В на стоя щей статье, под го тов лен ной на ос но ве док ла да, сде лан но
го на ре гио наль ной на уч ной кон фе рен ции с меж ду на род ным уча сти ем 
«Пер во быт ная ар хео ло гия Даль не го Вос то ка Рос сии и со пре дель ных 
тер ри то рий Вос точ ной Азии: со вре мен ное со стоя ние и пер спек ти вы 
раз ви тия», со сто яв шей ся 18 — 20 но яб ря. 2013 г. в Ин сти ту те ис то
рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН*, на при ме ре изу че ния со ста
ва об си диа но вых ору дий верх не па лео ли ти чес ких па мят ни ков Ва силь
ев ка6 и 7, а так же зо ло тых и се реб ря ных из де лий из по гре баль но го 
ком плек са Кок ша ров ка8 по ка за ны воз мож но сти при ме не ния дан ных 
ме то дов, по зво ляю щих не толь ко изу чить хи ми чес кий со став вул ка
ни чес ко го стек ла и бла го род ных ме тал лов из ар хео ло ги чес ких па мят
ни ков При морья, но и на их ос но ве сде лать пред по ло же ние о воз мож
ном ме сто на хо ж де нии ис точ ни ков сырья, ко то рое ис поль зо ва лось 
для из го тов ле ния ору дий и ук ра ше ний.

МЕ ТОДЫ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ

Ана ли ти чес кие ис сле до ва ния ар хео ло ги чес ких об раз цов про во
ди лись в ла бо ра то рии рент ге нов ских ме то дов ДВГИ ДВО РАН.

Рентгеноспектральныйэлектронно-зондовыйанализ. Оп
ре де ле ние кон цен тра ций пет ро ген ных эле мен тов (Na, Mg, Al, Si, P, K, 
Ca, Ti, Mn, Fe) в вул ка ни чес ких стёк лах про во ди лось на элек трон но
зон до вом мик ро ана ли за то ре JXA8100 (Jeol Ltd., Япо ния) с ис поль зо
ва ни ем энер го дис пер си он но го спек тро мет ра INCA Energy 250 (Oxford 
Instruments Analytical, Ве ли ко бри та ния) с де тек то ром Si(Li) с раз ре
ше ни ем 130 эВ при 5,9 кэВ. Ус ло вия ана ли за: ус ко ряю щее на пря
же ние 20 кВ, ток зон да 10 нА, диа метр пуч ка 20 мкм. Об щее вре мя 
на бо ра им пуль сов в од ной точ ке со ста ви ло 25 се кунд. Для ка ж до го 

* Статья бы ла до пол не на но вы ми дан ны ми, по лу чен ны ми в 2014 г. при ис сле до
ва нии кур га на Кок ша ров ка8.

Ис поль зо ва ние рент ге нос пек траль но го элек трон нозон до во го и рент ге ноф луо рес цент но го ана ли зов…
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об раз ца про во ди лись из ме ре ния в 8 точ ках, дан ные по ко то рым ус
ред ня лись. Де таль ное опи са ние ис поль зо ва ния элек трон нозон до во
го мик ро ана ли за и рас тро вой элек трон ной мик ро ско пии при ме ни
тель но к ре ше нию гео ло ги чес ких за дач при ве де но в пе ре вод ной кни ге 
С. Дж.Б. Ри да (2008).

Рентгенофлуоресцентныйанализ. Оп ре де ле ние кон цен тра ций 
эле мен тов (Ti, Mn, Fe, Zn, Pb, Rb, Sr, Y, Zr, Nb) в вул ка ни чес ких стёк
лах про во ди лось на пор та тив ном рент ге ноф луо рес цент ном ана ли за
то ре Alpha6000 (InnovX Systems, США), уком плек то ван ном рент ге
нов ской труб кой с Taано дом, по лу про вод ни ко вым де тек то ром SiPIN 
с раз ре ше ни ем 200 эВ при 5,9 кэВ. Ана лиз про во дил ся при на пря же нии 
40 кВ и то ке 15 мкА, Al фильт ре пер вич но го рент ге нов ско го из лу че ния 
тол щи ной 2 мм. Рас чёты про во ди лись с ис поль зо ва ни ем спе циа ли зи
ро ван но го про грамм но го обес пе че ния для ана ли за почв в опе ра ци
он ной сис те ме Microsoft Windows Mobile. Про грамм ное обес пе че ние 
бы ло до пол не но ря дом эле мен тов — Y, Nb. В пер во на чаль ные по ка за
ния при бо ра вво ди лись необ хо ди мые по прав ки, най ден ные с ис поль
зо ва ни ем прес со ван ных из по рош ка гор ных по род таб ле ток с из вест
ны ми со дер жа ния ми эле мен тов. В ка ж дой точ ке об раз ца про во ди лось 
по 3 — 4 из ме ре ния про дол жи тель но стью (180 се кунд ка ж дый), дан ные 
по ко то рым ус ред ня лись. Ана ли зи руе мые об раз цы долж ны иметь ми
ни маль ный раз мер в по пе реч ни ке 6 — 8 мм и тол щине боль ше 2 мм. 
При изу че нии со ста ва бла го род ных ме тал лов ана лиз про во дил ся в те
че ние 30 се кунд при на пря же нии 35 кВ и то ке 5,5 мкА, Al фильт ре пер
вич но го рент ге нов ско го из лу че ния тол щи ной 3 мм с ис поль зо ва ни ем 
спе циа ли зи ро ван но го про грамм но го обес пе че ния для ана ли за ме тал
лов и спла вов в опе ра ци он ной сис те ме Microsoft Windows Mobile.

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ ИЗУ ЧЕ НИЯ ХИ МИ ЧЕС КО ГО СО СТА ВА  
ОБ СИ ДИА НОВ ИЗ АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИХ ПА МЯТ НИ КОВ 

ПРИ МОРЬЯ

Ис поль зо ва ние пор та тив но го рент ге ноф луо рес цент но го ана ли за
то ра Alpha6000 при изу че нии хи ми чес ко го со ста ва вул ка ни чес ких 
стёкол ра нее не при ме ня лось. С целью про вер ки вос про из во ди мо
сти дан но го ме то да на ми был про ведён тес то вый ана лиз стан дарт ных 
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об раз цов об си диа нов ова Хок кай до и гиа ло ме ла нов (ба заль то вых 
об си диа нов) Шко тов ско го пла то юга При морья. Ре зуль та ты ана ли
за япон ских об раз цов при ве де ны в таб ли це 1. По ка ж до му об раз цу 
вы чис ля лось сред нее со дер жа ние пет ро ген ных и ред ких эле мен тов. 
Сред ние зна че ния кон цен тра ций эле мен тов бы ли со пос тав ле ны с дан
ны ми, по лу чен ны ми при изу че нии дан ных об раз цов массспек тро мет
ри чес ким с ин дук тив но свя зан ной плаз мой (ICPMS) и рент ге оф луо
рес цент ным (XRF) ме то да ми, вы пол нен ны ми в дру гих ла бо ра то ри ях 
(Suda et al., 2013). Гис то грам мы, при ведённые на рис. 1, сви де тель
ст ву ют о хо ро шей вос про из во ди мо сти дан но го ме то да. В таб ли цах 2 
и 3 при ве де ны ре зуль та ты изу че ния хи ми чес ко го со ста ва ба заль то вых 
вул ка ни чес ких стёкол ICPMS и РXRF ме то да ми, ко то рые так же сви
де тель ст ву ют о воз мож но сти ус пеш но го ис поль зо ва ния пор та тив но
го рент ге ноф луо рес цент но го ана ли за то ра для изу че ния хи ми чес ко го 
со ста ва ар хео ло ги чес ких и гео ло ги чес ких об раз цов об си диа на.

В 2009 г. про ве де нии ох ран ных рас ко пок позд не па ле о ли ти чес ких 
па мят ни ков Ва силь ев ка6 и Ва силь ев ка7 (Ми хай лов ский рай он При
мор ско го края) в ка мен ном ин вен та ре этих стоя нок бы ли об на ру же ны 
от ще пы об си диа на (Клю ев, Слеп цов, До ро фе ева, 2013). Два об раз ца 
об си диа на из дан ных па мят ни ков бы ли изу че ны с по мо щью рент ге
нос пек траль но го элек трон нозон до во го ме то да (табл. 4). Ре зуль та ты 
изу че ния хи ми чес ко го со ста ва об си диа нов по ка за ли, что на па мят ни
ке Ва силь ев ка7 об си диа но вый от щеп по хи ми чес ко му со ста ву пред
став лен гиа ло ме ла ном (ба заль то вым об си диа ном). Ко рен ные вы хо ды 
(ис точ ни ки) та ких стёкол на хо дят ся на рас стоя нии 60 км по пря мой 
в бас сейне р. Пра вая Или стая (Вул ка ни чес кие стёкла…, 2000; По пов 
и др., 2010). Схо жий (по внеш не му об ли ку) об си диа но вый от щеп па
мят ни ка Ва силь ев ка6, на обо рот, по хи ми чес ко му со ста ву от но сит ся 
к об си диа нам рио ли то во го со ста ва. Для уве рен ной иден ти фи ка ции 
его ко рен но го ис точ ни ка до пол ни тель но был оп ре делён мик ро эле
мент ный со став от ще па (табл. 4) и про ве де на кор ре ля ция хи ми чес ко
го со ста ва изу чен но го об раз ца с об си диа на ми из вест ных ис точ ни ков 
на тер ри то рии При морья и со пре дель ных ре гио нов Ки тая и Се вер
ной Ко реи (Вул ка ни чес кие стёкла…, 2000). Наи бо лее близ ким по хи
ми чес ко му и мик ро эле мент но му со ста ву к изу чен но му об раз цу ока
за лись вул ка ни чес кие стёкла вул ка на Пек ту сан, рас по ло жен но го от 
па мят ни ка на рас стоя нии бо лее 350 км по пря мой. Та ким об ра зом, 

Ис поль зо ва ние рент ге нос пек траль но го элек трон нозон до во го и рент ге ноф луо рес цент но го ана ли зов…



306
Та

бл
иц

а
1

Х
им

ич
ес

ки
й

со
ст

ав
с

та
нд

ар
тн

ы
х

об
ра

зц
ов

о
бс

ид
иа

на
и

з
ву

лк
ан

ич
ес

ки
х

м
ас

си
во

в
о.

Х
ок

ка
йд

о
(Я

по
ни

я)


Н
ом

ер


об
ра

зц
а

И
ст

оч
ни

к
об

си
ди

ан
а

То
чк

а
ан

ал
из

а
T

iO
2

M
nO

Fe
2O

3
Zn

R
b

S
r

Y
Zr

N
b

P
b

A
s

20
10

10
23

R
ub

es
hi

be

1
0,

17
0,

05
41

1,
90

44
11

4
11

8,
0

25
12

7
4,

3
20

3

2
0,

16
0,

05
53

1,
91

45
11

5
12

1,
0

26
12

8
4,

1
19

4

3
0,

16
0,

05
66

2,
00

47
11

9
12

5,
0

26
12

8
5,

0
21

3

ср
ед

не
е 

0,
16

0,
05

53
1,

94
45

11
6

12
1,

0
26

12
8

4,
5

20
3

20
11

10
30

1
H

ac
hi

go
s

aw
a

1
0,

11
0,

04
92

1,
13

35
15

2
28

,8
27

74
6,

1
18

4

2
0,

11
0,

04
97

1,
11

29
15

1
27

,8
26

76
5,

3
18

4

3
0,

11
0,

04
89

1,
15

34
15

3
29

,8
27

77
6,

1
17

5

ср
ед

не
е 

0,
11

0,
04

92
1,

13
33

15
2

28
,8

27
76

5,
8

18
4

20
11

10
31

A
jis

ai
no

t
ak

i

1
0,

10
0,

05
23

0,
98

30
17

2
10

,7
31

66
6,

4
17

6

2
0,

10
0,

05
38

1,
06

29
17

0
9,

7
31

67
6,

5
15

7

3
0,

11
0,

05
41

1,
08

32
17

6
10

,6
32

69
6,

2
19

5

ср
ед

не
е

0,
10

0,
05

34
1,

04
30

17
3

10
,3

31
67

6,
4

17
6

20
11

11
01

1
K

it
a

to
ko

ro
y

am
a

1
0,

15
0,

04
35

1,
05

22
13

9
65

,0
24

10
5

5,
1

20
3

2
0,

17
0,

04
20

1,
00

22
13

1
62

,0
22

10
0

5,
7

17
4

3
0,

16
0,

04
40

1,
05

22
13

6
64

,0
23

10
2

5,
3

19
3

4
0,

15
0,

04
29

1,
05

23
13

6
65

,0
23

10
3

5,
3

19
2

ср
ед

не
е

0,
16

0,
04

31
1,

04
22

13
6

64
,0

23
10

3
5,

4
19

3

П
ри

м
еч

ан
ие

. А
на

 ли
з 

пр
о в

о д
ил

 ся
 н

а 
по

р т
а т

ив
 но

м
 р

ен
т г

е н
оф

 лу
о р

ес
 це

нт
 но

м
 а

на
 ли

 за
 то

 ре
 A

lp
ha

6
00

0.
 С

о д
ер

 ж
а н

ие
 о

к
си

 до
в 

пе
т р

о  г
ен

 ны
х 

эл
е м

ен
 то

в 
(T

iO
2, 

M
nO

, F
e 2

O
3)

 п
ри

 ве
 де

 ны
 в

 м
ас

.%
, м

ик
 ро

 эл
е м

ен
 то

в 
—

 в
 г

/т
. А

на
 ли

 ти
к 

Е.
 А

. Н
оз

 д р
а ч

ёв
.

В. К. По пов, Е. А. Ноз д ра чёв, Н. А. Клю ев, И. Ю. Слеп цов



307
Таблица2

Химический(мас.%)имикроэлементный(г/т)составвулканическихстёкол
Шкотовскогоплато

Элемент П534/1 П558/3 П572/2 П571 П567 П568/4 П560 П564
№п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8

SiO2 56,74 57,03 55,79 55,27 55,54 56,4 55,4 55,9
TiO2 1,62 1,41 1,37 1,36 1,36 1,44 1,60 1,40
Al2O3 15,03 15,01 15,38 15,44 15,30 15,40 15,20 15,10
Fe2O3 2,80 2,61 10,32* 10,61* 10,49* 4,40 2,30 2,00
FeO 6,96 7,18 5,60 8,48 8,37
MnO 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15
MgO 5,47 5,44 5,73 5,80 5,89 5,50 5,40 5,80
CaO 7,28 7,36 7,36 7,54 7,41 7,50 8,20 8,00
Na2O 3,46 3,43 3,27 3,26 3,36 3,20 3,10 3,10
K2O 0,54 0,49 0,47 0,50 0,47 0,53 0,44 0,38
P2O5 0,22 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,19 0,15
H2O 0,02 0,02 0,07 0,05
п.п.п. 0 0 0 0 0

Сумма 100,28 100,29 100,53 100,09 100,13 100,35 100,46 100,40
Ni 60 63 66 63 65 64 71 80
Co 35 35 36 36 36 37 38 39
Cr 156 155 160 157 160 174 153 175
V 143 142 142 145 145 146 162 145
Sc 14 14 15 15 15 15 17 16
Cu 43 49 55 58 53 54 67 58
Zn 107 103 134 106 101 107 128 108
Ga 20 20 20 19 20 20 20 20
Ge 0,88 0,91 0,90 0,90 0,93 0,93 0,97 0,93
Mo 0,97 0,95 0,85 0,89 0,73 0,87 0,74 0,71
Rb 12 12 12 14 12 14 13 9
Cs 0,22 0,21 0,25 0,23 0,21 0,25 0,32 0,13
Sr 350 306 300 301 297 305 269 261
Ba 166 148 143 162 145 158 135 115
Y 19,52 18,62 18,59 18,67 18,56 19,50 21,26 20,92
Zr 97 87 85 87 86 88 88 79
Nb 7,58 5,91  5,64 7,60 5,71 5,73 7,80 5,70
Ta 0,40 0,31 0,28 0,39 0,30 0,31 0,41 0,29
Hf 2,44 2,25 2,17 2,19 2,25 2,27 2,36 2,10
La 6,52 6,29 6,32 7,03 6,44 6,62 6,31 5,10
Ce 15,41 14,63 14,52 15,99 14,76 15,25 14,35 11,82
Pr 2,09 1,94 1,90 2,03 1,93 2,02 1,88 1,58
Nd 12,97 12,08 11,79 12,09 11,88 12,26 11,88 10,09
Sm 4,22 4,03 3,87 3,83 3,92 4,04 4,10 3,79
Eu 1,49 1,42 1,39 1,36 1,38 1,44 1,52 1,42

Ис поль зо ва ние рент ге нос пек траль но го элек трон нозон до во го и рент ге ноф луо рес цент но го ана ли зов…
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Элемент П534/1 П558/3 П572/2 П571 П567 П568/4 П560 П564
№п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8

Gd 3,98 3,79 3,80 3,78 3,76 3,89 4,10 3,78
Tb 0,68 0,67 0,67 0,66 0,66 0,69 0,72 0,70
Dy 3,52 3,53 3,50 3,54 3,49 3,64 3,87 3,69
Ho 0,57 0,58 0,57 0,57 0,57 0,60 0,63 0,61
Er 1,74 1,81 1,79 1,80 1,77 1,89 1,96 1,92
Tm 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26
Yb 1,50 1,53 1,57 1,56 1,55 1,60 1,61 1,56
Lu 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,22
Pb 2,93 2,61 2,78 2,62 2,31 2,86 2,27 1,88
Th 0,83 0,84 0,87 0,97 0,89 0,91 0,94 0,64
U 0,30 0,30 0,30 0,35 0,31 0,33 0,28 0,18

Примечание. 1 — ис точ ник Или стая1; 2 — ис точ ник Или стая2; 3 — ис точ ник 
Или стая3; 4 — ис точ ник Или стая4а; 5 — ис точ ник Или стая5; 6 — ис точ ник 
Или стая6; 7 — ис точ ник «р. Ар сень ев ка»; 8 — ис точ ник р. По пе реч ная.

Оп ре де ле ния пет ро ген ных эле мен тов для обр. П534/1 и П558/3 вы пол нены 
ме то дом атом ноэмис си он ной спек тро ско пии с ин дук тив носвя зан ной плаз мой 
на спек тро мет ре ICAP6500Duo (Thermo Electron Corporation, USA) в ла бо ра
то рии ана ли ти чес кой хи мии ДВГИ ДВО РАН, а обр. П572/2, П571 и П567 — 
на рентгенофлуоресцентномспектрометреS4Pioneer (“Bruker AXS”, Germany) 
в Ин сти ту те гео хи мии СО РАН. Оп ре де ле ние мик ро эле мен тов про ве де но ме то
дом ICPMS с на массспек тро мет ре Agilent 7500а в Ана ли ти чес ком цен тре 
ДВГИ ДВО РАН. * — всё же ле зо оп ре де ле но как Fe2O3.

Окончаниетабл.2

Таблица3

РезультатыизучениявулканическихстёколШкотовскогоплато,
полученныеразличнымиметодамианализа

Rb Sr Y Zr Nb
ICPMSметод

Обр. 1 10 296 18 78 5
Обр. 2 14 330 19 90 6
Обр. 3 11 335 18 86 6

PXRFметод
Обр. 1 12 300 18 85 5
Обр. 2 14 305 19 88 6
Обр. 3 12 306 18 87 6

Примечание. Со дер жа ние мик ро эле мен тов в г/т. Оп ре де ле ния мик
ро эле мен тов ICPMS ме то дом про ве де но на массспек тро мет ре 
Agilent7500а в Ана ли ти чес ком цен тре ДВГИ ДВО РАН.

В. К. По пов, Е. А. Ноз д ра чёв, Н. А. Клю ев, И. Ю. Слеп цов
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на ос но ва нии по лу чен ных дан ных мож но сде лать вы вод о том, что 
в позд нем па лео ли те дои сто ри чес ким че ло ве ком ис поль зо ва лись как 
ме ст ные, так и уда лён ные ис точ ни ки об си диа на. По лу чен ные ре зуль
та ты так же сви де тель ст ву ют о воз мож но сти ис поль зо ва ния нераз ру
шаю ще го рент ге нос пек траль но го элек трон нозон до во го ме то да ана
ли за в ар хео мет ри чес ких ис сле до ва ни ях.

ИЗДЕ ЛИЯ ИЗ БЛА ГОРОД НЫХ МЕ ТАЛ ЛОВ  
С КУР ГА НА КОК ША РОВ КА8

За бо лее чем ве ко вую ис то рию ар хео ло гии При морья на ход ки из
де лий из дра го цен ных ме тал лов ис чис ля ют ся еди ни ца ми. Это му есть 
объ ек тив ное объ яс не ние, так как по гре баль ные ком плек сы в При
морье, осо бен но за хо ро не ния зна ти, яв ля ют ся от но си тель но ред
ким ти пом ар хео ло ги чес ких па мят ни ков. Имен но та кой па мят ник, 

Таблица4

Химический(мас.%)имикроэлементный(г/т)составобсидианов
изархеологическихпамятниковВасильевка6иВасильевка7

Вас709
125

Вас609
132

Вас609
132

Влк.
Пектусан

SiO2 56,70 72,96 Сr 158 —
TiO2 1,40 0,08 Co 5 —
Al2O3 15,84 12,72 Ni 11 —
Fe2O3* 9,15 1,24 Zn 109 85
MnO 0,16 0,05 Pb 34 —
MgO 5,73 0,05 Rb 230 236
CaO 7,21 0,41 Sr 23 28
Na2O 3,59 3,33 Ba 90 108
K2O 0,48 5,06 Y 40 —
P2O5 0,21 0,08 Zr 185 252
SO3 0,17 0,04 Nb 77 —

Th 28 27
Total 100,65 96,11 U 6 —

Примечание. Со дер жа ние ок си дов пет ро ген ных эле мен тов при ве де ны 
в мас.%, мик ро эле мен тов — в г/т. Ана лиз про во дил ся на на элек трон но
зон до вом мик ро ана ли за то ре JXA8100.Ана ли тик Е. А. Ноз д ра чёв. Мик
ро эле мент ный со став об си диа нов вул ка на Пек ту сан при ведён из ра бо
ты (Вул ка ни чес кие стёкла…, 2000). Про черк — нет дан ных.

Ис поль зо ва ние рент ге нос пек траль но го элек трон нозон до во го и рент ге ноф луо рес цент но го ана ли зов…



310

уни каль ный для ар хео ло гии ре гио на, ис сле до вал ся со труд ни ка ми 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, на чи ная с 2012 г. Рас по ло жен он в ок ре ст но стях с. Кок ша
ров ка в При мор ском крае. Внешне пред став лял со бой кур ган ок руг
лой фор мы с ос но ва ни ем диа мет ром 20 — 22 м и вы со той до 1,5 м. 
В хо де рас ко пок бы ли вы яв ле ны его кон ст рук тив ные осо бен но сти 
и эта пы воз ве де ния это го ори ги наль но го ар хи тек тур но го со ору же
ния (Клю ев и др., 2013). Оно пред став ля ло со бой пря мо уголь ную 

Рис. 1. Гис то грам ма рас пре де ле ния 
мик ро эле мен тов в об си диа нах, оп
ре делённых раз лич ны ми ме то да ми: 
массспек тро мет ри чес ким с ин дук
тив но свя зан ной плаз мой (ICP) и рент
ге оф луо рес цент ным с ис поль зо ва ни
ем ста цио нар но го (XRF) и пор та тив
но го (РXRF) обо ру до ва ния
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плат фор му раз ме ром 15,2 × 16,2 м, об щей пло щадью 246 кв. м, ори
ен ти ро ван ную прак ти чес ки по сто ро нам све та, сло жен ную из гра
нит ных плит с ос тат ка ми воз вы шаю щей ся квад рат ной над строй ки 
в цен тре. За пад ная, се вер ная и вос точ ная стен ки плат фор мы вер ти
каль ные. Юж ная часть плат фор мы, в от ли чие от них, пред став ля ет со
бой свое об раз ную по ло гую и ши ро кую сту пень. На плат фор ме со хра
ни лись ос тат ки ка мен ной ог ра ды, ко то рой с вос то ка, се ве ра и за па да 
бы ла об не се на цен траль ная квад рат ная над строй ка.

К со жа ле нию, кур ган был ог раб лен ещё в древ но сти, его по гре
баль ная ка ме ра, рас по ло жен ная под цен траль ной ча стью плат фор мы, 
раз ру ше на, од на ко имею щий ся ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, вклю чая 
из де лия из дра го цен ных ме тал лов, ука зы ва ет на очень вы со кий со ци
аль ный ста тус по гребённого здесь че ло ве ка. Пред ва ри тель но по гре
баль ный ком плекс от не сён к X в. н.э.

При рас коп ках ос тат ков по гре баль ной ка ме ры и про стран ст ва 
око ло неё бы ли об на ру же ны из де лия, по пред ва ри тель но му за клю
че нию вы пол нен ных из брон зы (5 из де лий), зо ло та (44 из де лия) и се
реб ра (29 из де лий). Се реб ря ные из де лия пред став ле ны кол лек цией 
из 26 де ко ра тив ных гвоз ди ков. Все гвоз ди ки име ют стан дарт ные раз
ме ры (дли на стерж ня — 0,9 — 1 см, диа метр шляп ки — 0,6 — 0,8 см). 
Шляп ки у них по лу сфе ри чес кой фор мы (рис. 2: в). Та кую же фор му 
име ет и се реб ря ная на клад ка (за клёпка) на кон скую сбрую. Её диа
метр — 2,4 см. С тыль ной сто ро ны со хра нил ся штырёк для кре п ле ния 
(рис. 2: б). Несо мнен ный ин те рес пред став ля ет ещё од на сбруй ная на
клад ка из се реб ра, ко то рая обыч но ук ра ша ла ого ловье ко ня. На клад
ка пред став ля ет со бой от но си тель но уз кую пла сти ну, две длин ные 
и две уз кие сто ро ны ко то рой име ют фор му фи гур ных ско бок, ли
бо ле пе ст ков цвет ка маль вы (дли на — 4,6 см, ши ри на — 1,7 см, тол
щи на — 0,4 см). На её тыль ной час ти есть 4 штырь ка для кре п ле
ния (рис. 2: а). Зна ко вы ми яв ля ют ся на ход ки из зо ло та — 44 из де лия 
в фор ме ли сть ев де ре ва из зо ло той фоль ги (рис. 2: г). По фор ме они 
об ра зу ют две боль шие груп пы: иво ли ст ные и ром би чес кие. Иво ли
ст ные име ют дли ну 2,7 — 3,0 см и ши ри ну 0,7 — 1,0 см, ром би чес кие 
1,5 — 1,9 и 0,75 — 1,1 см со от вет ст вен но. Тол щи на всех лис ти ков ме
нее 0,1 мм. Это, ве ро ят нее все го, де та ли го лов но го убо ра, ко то рые из
вест ны в ар хео ло гии Вос точ ной Азии в ка че ст ве ук ра ше ний для ко
рон (A popular history…, 1991).

Ис поль зо ва ние рент ге нос пек траль но го элек трон нозон до во го и рент ге ноф луо рес цент но го ана ли зов…
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РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ ИЗУ ЧЕ НИЯ ХИ МИ ЧЕС КО ГО СО СТА ВА  
ЗО ЛО ТЫХ И СЕ РЕБ РЯ НЫХ ИЗ ДЕ ЛИЙ

Ана лиз зо ло та и се реб ра про во дил ся на рент ге ноф луо рес цент ном 
ана ли за то ре Alpha6000. Для него бы ли ото бра ны 6 об раз цов. Хи ми
чес кий со став изу чен ных ар те фак тов кур га на Кок ша ров ка8 при ведён 
в табл. 5. В ре зуль та те про ведённых ис сле до ва ний бы ло ус та нов ле но:

Рис. 2. Кур ган Кок ша ров ка8. Из де лия из зо ло та (г) и се реб ра (а, б, в)
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1. Пла стин ка от сбруй ной на клад ки со сто ит из ме ди с незна чи

тель ной при месью се реб ра, оло ва, же ле за и свин ца. Из ме ре ния вы
пол не ны на во гну той и вы пук лой час тях пла стин ки.

2. Сбруй ные на клад ки вы пол не ны из се реб ра. Они со дер жат зна
чи тель ные при ме си ме ди, а так же оло ва, свин ца и железа. Оче вид
но, они обу слов ле ны кон так то вым взаи мо дей ст ви ем по верх но сти 
на клад ки с мед ной пла стин кой. За клёпки вы пол не ны из се реб ра 
с при месью (в за мет ных ко ли че ст вах) ме ди, оло ва, свин ца и же ле за. 
Со став под пря мо уголь ной на клад ки за мет но от ли ча ет ся от по лу сфе
ри чес кой (табл. 5).

Таблица5

ХимическийсоставзолотыхисеребряныхизделийкурганаКокшаровка8

Точка
замера Ag Au Fe Ni Cu Sn Pb Bi Проб

ность
Пластинкаотнакладки

1 — — — — 99,80 0,20 — —
2 0,58 — 0,07 0,08 98,86 0,40 — —
3 0,58 — — 0,08 98,93 0,38 0,03 —

Сбруйнаянакладкаподпрямоугольная
1 91,15 — — — 5,84 2,29 0,72 —
2 77,82 — 0,54 — 19,06 1,96 0,62 —
3 90,71 — 0,61 — 5,44 2,50 0,73 —
4 89,29 — 0,74 — 7,12 1,94 0,91 —

Сбруйнаянакладкаполусферическая
1 92,89 — — — 2,86 2,64 1,61 —
2 92,42 — — — 2,74 2,82 1,90 0,11

Декоративныйгвоздик
1 96,96 — 0,21 — 2,70 — 0,14 —

Золотаяфольга
1 18,57 80,68 0,37 — 0,38 — — — 807
2 17,77 80,24 1,61 — 0,37 — — — 802

Золотаяфольга
1 19,08 80,32 0,13 — 0,47 — — — 803
2 18,99 80,70 0,30 — — — — — 807

Примечание.Кон цен тра ции эле мен тов при ве де ны в мас.%.; про черк — не об на
ру же но. Ана ли тик Е. А. Ноз д ра чёв.
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3. Де та ли го лов но го убо ра вы пол не ны из зо ло той фоль ги. Проб

ность зо ло та со став ля ет 802 — 806‰. Ос нов ны ми эле мен та мипри
ме ся ми яв ля ют ся се реб ро, же ле зо и медь (табл. 5). Незна чи тель ное 
со дер жа ние ме ди сви де тель ст ву ет об из го тов ле нии фоль ги из при
род но го зо ло та, т. к. вы со кое со дер жа ние ме ди (>3%) ука зы ва ет на из
го тов ле ние из ис кус ст вен ных (двой ных) спла вов (Au+Ag) — Cu.

По лу чен ные дан ные по зво ля ют рас смот реть во прос о воз мож
ном мес те до бы чи бла го род ных ме тал лов, в пер вую оче редь зо ло та, 
про во див ших ся на тер ри то рии При морья в бо хай скую эпо ху. Из вест
но, что ра нее в При морье в пре де лах зо ло то нос ных пло ща дей бы ли 
об на ру же ны сле ды древ них раз ра бо ток. Ещё пер вые рус ские ста ра
те ли и гор ные ин же не ры от ме ча ли, что мно гие зо ло то нос ные реч
ные до ли ны юж но го При морья «… вы ра бо та ны в древ ние вре ме на …». 
На неко то рых ме сто ро ж де ни ях со хра ни лись сле ды дея тель но сти 
древ них ста ра те лей и ру до ко пов. Так, из вест ный даль не во сточ ный 
гео лог Э. Э. Анерт ука зал на сле ды древ ней до бы чи зо ло та в вер ховь
ях р. Ми ло гра дов ки (Ван чи на) (Анерт, 1928). Эти све де ния зна чи тель
но позд нее под твер ди ли гео ло ги В. В. Пи же нин и В. В. Се ре дин, ко то
рые на се вер ном флан ге ме сто ро ж де ния в бас сейне руч. Вет ви сто го 
об на ру жи ли ста рые шур фы, сле ды карь ер ной от ра бот ки и сис те му 
ис кус ст вен ных пру дов (Том сон и др., 2002). В 1961 г. при от ра бот ке 
рос сып но го зо ло та в рай оне На ход кин ско го руд но го уз ла в ос но ва нии 
раз ре за рых лых ал лю ви аль ных от ло же ний бы ли об на ру же ны мед ные 
мо не ты и се реб ря ные ук ра ше ния, ко то рые, по за клю че нию ар хео ло
гов, бы ли из го тов ле ны в XIII ве ке (Ис то рия по ис ков…).

С целью вы яв ле ния воз мож но го мес та до бы чи был про ведён срав
ни тель ный ана лиз со ста ва фоль ги с зо ло том из ко рен ных и рос сып ных 
ме сто ро ж де ний, рас по ло жен ных к се ве ровос то ку от Кок ша ров ско
го го ро ди ща — Ма ли нов ско го, Глу хо го, Бла го дат но го и Неза мет нин
ско го на уда ле нии 100 — 150 км. Наи бо лее близ ким по со ста ву ока за
лось зо ло то из круп ных рос сы пей зо ло токвар це во го ме сто ро ж де ния 
Бла го дат ное и зо ло тосуль фид но го ме сто ро ж де ния Глу хое, проб ность 
зо ло та в ко то рых по дан ным Л. В. Эйри ша и А. П. Со ро ки на (2005) со
став ля ет 810 — 859‰. Со став зо ло та в ру дах бли жай ше го к Кок ша ров
ско му го ро ди щу Ма ли нов ско го ме сто ро ж де ния ме ня ет ся от 682,8 до 
835,7‰ (Сте па нов, 2012). Та ким об ра зом, имею щие ся дан ные по зво
ля ют вы дви нуть пред по ло же ние о том, что до бы ча зо ло та мог ла про
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из во дит ся на дан ных рос сып ных ме сто ро ж де ни ях. Ре зуль та ты гео ар
хео ло ги чес ких ис сле до ва ний зо ло то нос ных кур га нов юж но го Ура ла 
(Зай ков и др., 2012) по ка за ли, что в древ но сти (от эпо хи ран ней брон
зы до позд не го сред не ве ковья) до бы ча зо ло та про ис хо ди ла в ос нов ном 
из рос сып ных ме сто ро ж де ний. Для бо лее обос но ван но го вы во да о мес
те до бы чи зо ло та, най ден но го в по гре баль ном со ору же нии Кок ша ров
ско го го ро ди ща, необ хо ди мо по лу чить дан ные о хи ми чес ком со ста ва 
зо ло та ме сто ро ж де ний юж но го, цен траль но го и за пад но го При морья.

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ

При ме не ние со вре мен ных нераз ру шаю щих ме то дов изу че ния хи
ми чес ко го со ста ва ар хео ло ги чес ких об раз цов с ис поль зо ва ни ем ста
цио нар но го и пор та тив но го обо ру до ва ния, имею ще го ся в Ана ли ти
чес ком цен тре ДВГИ ДВО РАН, зна чи тель но рас ши ря ет воз мож но сти 
про ве де ния гео ар хео ло ги чес ких и ар хео мет ри чес ких ис сле до ва ний, 
в пер вую оче редь, при про ве де нии по ле вых ра бот.

Рент ге ноф луо рес цент ный ана лиз яв ля ет ся экс пресс ным, нераз
ру шаю щим и безо пас ным для ок ру жаю щих ме то дом. Важ ным пре
иму ще ст вом пор та тив но го рент ге ноф луо рес цент но го ана ли за то ра 
яв ля ет ся воз мож ность его ис поль зо ва ния при изу че нии му зей ных 
кол лек ций об раз цов.
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СО РАН, г. Но во си бирск.
МореваО. Л. — кан ди дат ис то ри чес ких на ук, стар ший на уч ный со труд ник ИИАЭ 

ДВО РАН, г. Вла ди во сток.
НоздрачёвЕ. А. — кан ди дат гео ло гоми не ра ло ги чес ких на ук, на уч ный со труд ник 

ДВГИ ДВО РАН, г. Вла ди во сток.
ОнукиС. — со труд ник То кий ско го унта, Япо ния.
ОреховА. А. — док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор СВГУ, г. Ма га дан.
ПоповВ. К. — кан ди дат гео ло гоми не ра ло ги чес ких на ук, ве ду щий на уч ный со

труд ник ДВГИ ДВО РАН, г. Вла ди во сток.
РаковВ. А. — док тор био ло ги чес ких на ук, глав ный на уч ный со труд ник ТОИ ДВО РАН, 

г. Вла ди во сток.
СатоХ. — со труд ник То кий ско го унта, Япо ния.
СергушеваЕ. А. — кан ди дат ис то ри чес ких на ук, на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН, 

г. Вла ди во сток.
СидоренкоЕ. В. — кан ди дат ис то ри чес ких на ук, на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН, 

г. Вла ди во сток.
СлепцовИ. Ю. — млад ший на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН, г. Вла ди во сток.
ТарасенкоВ. Н. — стар ший пре по да ва тель Шко лы пе да го ги ки ДВФУ, г. Ус су рийск.
УчидаХ. — со труд ник унта То кио Мет ро по ли тен, Япо ния.
ФилатоваИ. В. — кан ди дат ис то ри чес ких на ук, до цент Ам ГП ГУ, г. Ком со мольскна

Аму ре.
ФукудаМ. — со труд ник То кий ско го унта, Япо ния.
 ШевкомудИ. Я. — кан ди дат ис то ри чес ких на ук, за ве дую щий на уч ноис сле до ва

тель ской ла бо ра то рией ар хео ло гии и па лео гео гра фии Ха ба ров ско го крае во
го му зея им. Н. И. Гро де ко ва, г. Ха ба ровск.

ЯншинаО. В. — кан ди дат ис то ри чес ких на ук, стар ший на уч ный со труд ник МАЭ РАН, 
г. СанктПе тер бург.



На уч ное из да ние

Пер во быт ная ар хео ло гия Даль не го Вос то ка Рос сии  
и смеж ных тер ри то рий Вос точ ной Азии:  

со вре мен ное со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия

Ре дак тор Н.  А.Клюев
Ре дак тор элек трон ной вёрстки А. С.Иванов

Ди зайн об лож ки А.  А.Гладченков

На об лож ке: внеш ний вид по се ле ния Но во тро иц кое2. При морье. Эпо ха неоли та.  
Ке ра ми чес кое пряс ли це. По се ле ние Шек ляе во7. При морье. Эпо ха неоли та.
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