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Предисловие

второй выпуск сборника статей является продолжением серии 
«Мульдисциплинарные исследования в археологии», начатой в 2014 г. 
авторы представили результаты изучения организации пространства 
жизнедеятельности человека. возросший интерес к использованию в 
археологии достижений науки с целью получения максимальной ин-
формации определяет актуальность заявленной темы сборника. 

конкретные природные условия и технологический уровень разви-
тия общества оказывали существенное влияние на выбор человеком 
мест обитания, размера и формы поселений, способа защиты, типа по-
строек, строительного материала при их сооружении. Эти параметры 
обусловили широкую проблематику исследований. авторы настоящей 
работы анализируют типы поселений (стоянки и неукрепленные по-
селения, городища, группы поселений и городищ, административно-
торговый пост), природно-климатические условия их существования 
и отдельные аспекты материальной культуры. характеризующей места 
жизнедеятельности человека в разные эпохи.

в статье а.в. тетенькина рассматриваются микропластины из па-
мятников коврижка I–IV на витиме. представления о сложной куль-
турной вариабельности местонахождений ансамбля коврижка стали 
проясняться благодаря изучению технологии микропластин. автор 
анализирует также связи технологических традиций их производства 
на широком географическом и культурном фоне.

вызывает большой интерес использование георадара для иссле-
дования структуры раковинных отложений на памятнике Боярин-6 
(е.а. Бессонова, а.н. попов, с.а. Зверев). обычно мощность и фор-
му раковинных отложений изучали с помощью бурения различными 
приспособлениями, а контуры устанавливались по следам раковин-
ной крошки на поверхности почвы. такие действия были трудоемки-
ми и давали довольно приблизительную картину распределения ра-
ковинных отложений. кроме того, они наносили определенный вред 
сохранению памятников. наблюдения японских археологов показыва-
ют, что раковинные «кучи» нередко имеют в плане подковообразную 
форму. внутри «подковы» находились раковины моллюсков и другие 
«кухонные» остатки, которые скапливались вокруг жилища. на схе-
мах, иллюстрирующих итог работы, представлены подковообразные 
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формы и «пустоты», что позволяет предполагать наличие жилищ или 
иных производственных площадок. «смазанность» подковообразных 
очертаний может объясняться тем, что культурные слои памятника 
сформировались в результате наложения нескольких горизонтов оби-
тания. работа, впервые проведенная авторами по изучению раковин-
ных отложений, дает возможность выбирать места раскопок в зависи-
мости от поставленных задач и тем самым оптимизировать процесс 
полевого исследования, сделав его более результативным.

е.в. сидоренко и Ю.в. кривуля вводят в научный оборот материалы 
памятников эпохи палеометалла, полученные в процессе разведок в 
спасском районе приморского края. авторами представлены карты, 
планы, археологические данные и описания по каждому из памятни-
ков. несмотря на разную степень полноты материалов, они интересны 
и полезны. к сожалению, отсутствуют GPS-данные памятников. в це-
лом работа е.в. сидоренко и Ю.в. кривули в какой-то мере заполняет 
брешь в наших знаниях о малоисследованном районе приморья.

в статье южно-корейского исследователя ли Чонсу рассматривают-
ся процессы перехода от бронзового века к железному в северо-вос-
точном китае в бассейне р. сунгари и прилегающих районах, что при-
вело к появлению государства пуё (Фуюй). автор попытался выяснить, 
какие процессы в каждом случае определяли формирование нового 
культурного разнообразия – изобретение, диффузия или иммиграция. 
Задача была успешно выполнена с привлечением обширных археоло-
гических материалов. автор основной акцент сделал на изучении за-
падной части ареала, а восточная часть, к сожалению, была рассмотре-
на схематично. ли Чонсу оставил без внимания формирование в этот 
же период целого «созвездия» близких культур, таких как лютиндун, 
дункан, дунсин, гунтулин, в которых ситуананьшаньско-кроуновский 
компонент сосуществовал с польцевским. поэтому картина культуро-
генеза представляется неполной. тем не менее версия событий, пред-
ложенная автором, может быть интересной для читателей. 

Большая часть статей посвящена результатам исследования памят-
ников периода средневековья на территории сибири, центральной 
азии и дальнего востока, включая японские острова. версия о том, 
как влияют катастрофические природные изменения на функцио-
нирование краскинского городища на юге приморья, представлена 
а.М. Машкиным и в.и. Болдиным. для реконструкции палеоэконо-
мики средневековых поселений и городищ большое значение имеют 
результаты изучения отдельных аспектов материальной культуры с 
применением технологического анализа, кросс-культурного подхода 
и данных археологических экспериментов (статьи е.и. гельман и др., 
а.л. ивлиева, в.Э. Шавкунова, я.е. пискаревой и е.в. ковычева).

серия статей сборника посвящена исследованиям связей перифе-
рийных областей северо-восточной азии – нижнего амура, сахали-
на, хоккайдо – с древними и средневековыми государствами. в изуче-
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нии древних ремесленных центров и их продукции, предметов торгов-
ли ученые опираются на данные естественных наук. 

статья в.а. дерюгина проливает новый свет на историю отношений 
империи цин с населением нижнего амура, а также на торговлю этого 
региона с японией. в своё время был опубликован русский перевод 
статьи ван дэхоу «о торговле в местности саньсин в эпоху цин» (рус-
ские первопроходцы на дальнем востоке в XVII–XIX вв.: историко-ар-
хеологические исследования. владивосток, 1998. т. 3. с. 89–106). в ста-
тье в.а. дерюгина приводятся ценные сведения по описанию цинско-
го поста дэрэн, собранные японским чиновником и путешественни-
ком Мамия риндзо в начале XIX в., равно как и материалы исследова-
теля, связанные с поиском остатков этого поста и места торговли. 

работа Миуры кэйсукэ посвящена хозяйству, различным произ-
водствам и торговле на севере хонсю и хоккайдо, т.е. на землях, на-
ходившихся на северной периферии японского государства в VII–XI вв. 
показана роль северной части хонсю в торговле как с населением 
японии, так и о-ва хоккайдо. автор выдвигает ряд интересных пред-
положений. одно из них – возможность поступления с континента 
сырья для плавки стали (чугунные чушки). такие полуфабрикаты в 
виде больших плит-отливок уже неоднократно встречались на бохай-
ском краскинском городище. другой интересный момент, прослежи-
ваемый автором, это появление разных видов продукции на севере 
японии. кроме того, в центральные районы японского государства в 
качестве дани и товара вывозились высокопородистые лошади. рас-
пространение неглазурованной керамики, железных изделий, мест-
ной лакированной посуды ограничивалось территорией за пределами 
«внутренних земель», бывших под прямым контролем центральной 
власти. в определенной степени это сопоставимо с ситуацией на севе-
ро-восточной периферии Бохая того же времени, где прослеживаются 
заметные отличия культуры населения центральной и восточной ча-
стей приморья от культуры центральных бохайских земель.

с этой статьей перекликается работа Масаси огути об укреплен-
ных поселениях японии и сахалина. автор увязывает торговлю на са-
халине и хоккайдо с японским государством с развитием укрепленных 
поселений и городищ в качестве торговых баз. М. огути ищет истоки 
происхождения «часи» на сахалине и хоккайдо в крепостях и укре-
пленных поселениях японии. при этом он отмечает, что характерные 
для XVI–XVIII вв. часи встречались на южном хоккайдо ещё в х в. ав-
тор не делает окончательных выводов относительно японского про-
исхождения сахалинских часи, справедливо учитывая возможность 
«какого-то влияния с континента». Заключает этот цикл работа Ёси-
хиро сэнда, предоставляющая сравнительные материалы по замкам 
японии XI–XVII вв. 

статья монгольских архелологов а. очира, а. Эрдэнэболда и а. Эн-
хтура посвящена обследованию остатков городов на периферии, на 
западной границе киданьской империи. авторы знакомят с результа-
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тами археологических разведок киданьских городищ в долине р. Тола, 
в Центральном и Булганском аймаках Монголии. Приводятся дан-
ные топографической съемки, аэрофотоснимки городищ и их GPS-
координаты. Несмотря на то что по ряду памятников, включая Улан-
хэрэм, Хэрмэн-дэнж, появились более подробные публикации иссле-
дований последних лет, эта работа (2005 г.) ценна тем, что многие из 
описанных в ней памятников публикуются впервые и в дальнейшем 
никем не исследовались. Следует также отметить, что некоторые горо-
дища (Улан хэрэм II–V, Майхан уулын шороон бумбагар), как справед-
ливо указывают сами авторы, очень сходны с погребальными сооруже-
ниями. Раскопки одного из них (Майхан уулын шороон бумбагар) Ка-
захско-монгольской экспедицией в 2011 г. показали, что это тюркская 
могила VII в. под курганом в подземной камере-склепе. Очевидно, го-
родища Улан хэрэм II–V должны относиться к более раннему периоду, 
чем ляоское время, так как один из этих памятников явно нарушен при 
строительстве в начале XI в. киданьского города. 
Все материалы, вошедшие в сборник, представляют собой новей-

шие результаты международного научного сообщества и предназначе-
ны всем, кто интересуется изучением прошлого.

Е.И. Гельман 
Ю.Е. Вострецов 

А.Л. Ивлиев



бронЗовое Зеркало  
иЗ краскинского городиЩа*

е.и. гельман, е.в. асташенкова,  
и.Ю. Буравлёв, а.а.Бойко

введение
на территории бохайских памятников находки бронзовых зеркал 

большая редкость. на сегодняшний день их известно всего несколь-
ко экземпляров. на территории российского приморья только на двух 
памятниках встречены обломки зеркал – на краскинском городище 
(ха санский район, устье р. цукановки) и городище горбатка (Михай-
ловский район, долина р. илистой). краскинское городище являлось 
центром округа яньчжоу, входившего в столичную область восточной 
столицы. раскопки на этом памятнике ведутся с 1980 г. по настоящее 
время, однако находки зеркал на нем единичны, поэтому каждый но-
вый фрагмент очень важен сам по себе, а целый образец является уни-
кальным артефактом. 

характеристика изделия и археологический контекст
во время археологических исследований на краскинском городи-

ще в 2013 г. в северной части памятника (раскоп XLVII, сектор 6) об-
наружена яма, заполненная коричневой супесью с разнозернистым 
песком. находилась она в пределах остатков жилища с частично сохра-
нившимся каном. яма и жилище относятся к верхнему строительному 
горизонту, как и расположенная вблизи дорога с галечным покрыти-
ем. при выборке заполнения ямы найдено целое бронзовое зеркало. 
кроме него в яме находилось несколько фрагментов венчиков и стенок 
сосудов, изготовленных на гончарном круге.  Зеркало лежало лицевой 
(гладкой) стороной вверх (рис. 1).

Зеркало квадратной формы, имеет миниатюрный круглый сфери-
ческий, слегка уплощенный держатель посередине (рис. 2, 3). размеры 
изделия 7,58 × 7,51-7,56 см, толщина зеркала 0,1 см, толщина бортика 
0,1-0,13-0,18, ширина его 0,86-0,9 см, высота 0,05 см. высота держате-
ля – 0,28-0,3 см, размер его 0,58-0,65 см, диаметр отверстий 0,2-0,24 см. 
вес изделия 37,1 г.

сохр а н н о с т ь з е р к а л а .  поверхность покрыта естественной па-
тиной зеленого цвета – оксидно-карбонатной плёнкой, сформирован-
ной в условиях коррозионной среды почвенных растворов. Механизм 
коррозионного разрушения сплавов основан на «стремлении» кор-

* статья подготовлена при поддержке гранта рнФ № 14-18-01165 «города 
средневековых империй дальнего востока».
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розионной системы понизить 
поверхностную энергию. Это 
приводит к тому, что заряд по-
тенциалопределяющих ионов 
меди, непосредственно связан-
ных с поверхностью, компен-
сируется зарядом анионов, по-
ступающих из окружающего 
электролита. доминирующими 
анионами в почвенном раство-
ре являются анионы Cl–. хлори-
ды присутствуют практически 
во всех почвах, их концентра-
ция зависит от географическо-
го фактора. анионы Cl– доминируют в диффузионных процессах бла-
годаря своей подвижности. в результате образуется хлорид меди. поэ-
тому совершенно естественно наблюдать с обратной стороны зеркала 
типичный для сплава, находившегося в насыщенной хлоридами кор-
розионной среде, неравномерный слой продукта коррозии. рельеф 
поверхности описываемого предмета незначительно искажен язвами 
бронзовой болезни. 

те х н ол о г и я  и з го т о вл е н и я .  предположительно, предмет из-
готовлен методом отливки в разъемную каменную форму, в центре 
которой находилось углубление для петельки и штифта-вкладыша. 
Заливка жидкого металла производилась через конусное отверстие в 
крышке каменной матрицы. процесс нанесения орнамента на тыль-
ную сторону зеркала проходил примерно следующим образом. пря-

рис. 1. Бронзовое зеркало из краскин-
ского городища на месте обнаружения

рис. 2. Фотография бронзового зеркала из краскинского городища.  
вид с двух сторон
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мые линии и углубления на внешней поверхности зеркала наносились 
зубилами разных форм. Мелкие ямки сферической формы, образую-
щие точечный узор, были выполнены сверлением. для уточнения ре-
льефа задней поверхности зеркала, вероятно, применялась чеканка. 
отражающая поверхность зеркала доводилась до блеска при помощи 
шлифовальных камней (плотные тонкозернистые минералы, песча-
ник) с последующей тщательной полировкой мягким абразивным ма-
териалом.

х и м и ч е с к и й со с та в  п р е д м е та .  Зеркало имеет отверстие не-
правильной формы (рис. 2, 3). возникновение этого отверстия, скорее 
всего, вызвано естественными процессами разрушения медного спла-
ва в условиях многовековой грунтовой коррозии. область, в которой 
образовалось отверстие, по всей видимости, имела дефект, связанный 
с недоливом металла, например раковину (газовую, усадочную или 
шлаковую). возникновение шлаковой раковины возможно вследствие 
несовершенства литейной технологии (плохая очистка металла от 
шлака, недостаточное заполнение литниковой чаши во время залив-
ки, неправильная литниковая система, недостаточная жидкотекучесть 
металла, прерывание струи металла при заливке). недолив метал-
ла мог возникнуть по разным причинам: металл не успел заполнить 
литейную форму и застыл по краям, литейная форма имела выступ. 
к тому же область недолива может характеризоваться обеднённо-
стью химического состава, которая приводит к ухудшению литейных 
свойств, в частности, к снижению жидкотекучести. само же свойство 
жидкотекучести сплавов зависит от температурного интервала кри-
сталлизации, вязкости и поверхностного натяжения расплава, темпе-
ратуры заливки и формы, свойств формы и т. д. 

усадочные раковины в отливках 
выявляются большей частью толь-
ко в процессе механической обра-
ботки. есть вероятность, что при 
обработке предмета и его разруше-
нии в процессе бытования дефект 
не был выявлен. однако вслед-
ствие длительного разрушения в 
условиях грунтовой коррозии де-
фект проявился, в результате обра-
зовалось сквозное отверстие.

в данном конкретном случае 
большой интерес представляют хи-

рис. 3. рисунок бронзового зер-
кала из краскинского городища
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мический состав бронзового сплава и его металлографическая струк-
тура. учитывая, что предмет является особо ценной археологичес кой 
находкой, при физико-химическом исследовании материала должны 
быть использованы методы неразрушающего анализа. к ним, в част-
ности, относится метод полуколичественного рентгенофлуоресцент-
ного спектрального анализа. однако, поскольку предмет имеет на 
своей поверхности плотный слой оксидно-карбонатной плёнки, точ-
ность результата такого исследования требует некоторой корреля-
ции результатов химического состава медного сплава и минерализо-
ванного слоя, что не представляется возможным. любые иные доступ-
ные методы исследования в той или иной степени разрушительны. в 
этом случае необходим отбор пробы образца, например, получением 
стружки, высверливанием её тонким сверлом в наименее ответствен-
ных (незаметных) участках предмета с последующим атомно-эмисси-
онным спектроскопическим методом исследования.

д е ко р зеркала представлен геометрически-растительным орна-
ментом. центральная петелька-шишка окружена восьмилепестковой 
розеткой. орнаментальное поле обрамлено по периметру вдоль бор-
тика цепочкой из мелких полусфер. такие же цепочки делят зеркало 
на восемь частей, в каждой из которых помещены по две цветочные 
розетки. они выполнены в той же технике, что и все рельефные линии 
на зеркале – в виде мелких полусфер. внешние розетки окружены дву-
мя такими рядами, а внутренние обрамлены лишь одним.

Зеркало из краскинского городища уникально. во-первых, до сих 
пор на бохайских памятниках не было найдено ни одного целого орна-
ментированного зеркала. во-вторых, его декор не имеет аналогов. Мы 
можем говорить лишь об отдельных похожих элементах орнамента, ко-
торые встречаются на зеркалах. так, при раскопках городища синъань 
провинции цзилинь обнаружено бронзовое зеркало с похожим изо-
бражением цветочных розеток. Форма зеркала в виде лепестков во-
дяного ореха была распространена в эпоху тан, оказав значительное 
влияние на изготовление и декорирование зеркал последующих эпох. 
исследователи выделяют три фазы существования данного городища, 
одна из которых относится к среднему периоду государства Бохай, а 
зеркало датируют X–XII вв. [отчет о раскопках поселения синьань, 
2013: 390]. таким образом, можем предположить, что подобный эле-
мент орнамента был известен в бохайское время. он имел хождение и 
в ляоскую эпоху. в каталоге зеркал ляо есть рисунок круглого зеркала с 
точечным орнаментом, где точки образуют группы, похожие на цветы. 
всего таких групп семь и расположены они по кругу. вдоль бортика 
есть обрамление в виде кольца из мелких жемчужин. диаметр зеркала 
12,8 см, толщина 0,2 см. найдено изделие в ляоской могиле в деревне 
аньсинчжуань (волость Мулиньсян, уезд Шуньи г. пекина). Этот тип 
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зеркала выделяется в отдельную группу и датируется средним перио-
дом ляо [лю Шуцзюань, 1998:121, рис. 127]. на зеркалах из ляоской кол-
лекции можно обнаружить и такой декоративный прием, как деление 
орнаментального поля на части посредством линий, образованных 
мелкими полусферами. учитывая, что зеркало краскинского городи-
ща обнаружено в верхнем строительном горизонте, где были найдены 
и характерные для киданей поясные накладки, то при наличии общих 
декоративных элементов и небольшой толщины изделия нельзя ис-
ключать киданьское влияние, проявившееся при создании краскин-
ского зеркала.

вместе с тем следует отметить, что декоры с полусферами («жем-
чужинами») не редкость в бохайском декоративно-прикладном искус-
стве. примером могут служить концевые диски кровельной черепицы, 
элементы архитектурных украшений.

обсуждение результатов 
как уже было отмечено, краскинское зеркало пока не имеет близких 

аналогов. известны только два бронзовых тонких квадратных зеркала 
из могильника бохайского времени хунцзунь близ г. нинань провин-
ции хэйлунцзян (кнр) в могилах № 2239 и № 2241 [Бохайский могиль-
ник…, 2009: 24, 28, рис. 23, 30]. оба неорнаментированные, одно из-
делие имеет слегка трапециевидную форму со сглаженными, немного 
вогнутыми углами, которую в китайской литературе часто называют 
«в виде иероглифа 亞» [культурные ценности сиани, 2007: 199]. цен-
тральная сферическая петелька сломана. размеры изделия: длина сто-
роны 15,3 см, ширина бортика 1 см, толщина изделия 0,15 см. Зеркало 
найдено в могиле (№ 2239) с мощными каменными стенами у входа, 
расположенного с юго-западной стороны [Бохайский могильник…, 
2009:24, рис. 23]. Зеркала аналогичной формы чаще встречаются на па-
мятниках эпох тан и северной сун. второе зеркало тоже обнаружено в 
могиле (№ 2241) с каменными стенами из массивных и среднего разме-
ра плит и камней. изделие имеет следующие размеры: длина стороны 
11 см, ширина бортика 1 см, толщина 0,2 см [Бохайский могильник…, 
2009: 26, рис. 27]. центральная сферическая петелька сломана. Зерка-
ло лежало у входа в могилу, расположенного с юго-восточной сторо-
ны. аналогией данному изделию является квадратное зеркало с ма-
ленькой шишкой-петлей без орнамента из коллекции, описанной е.и. 
лубо-лесниченко, которое исследователь датирует периодами конца 
эпохи тан – начала сун (IX–X вв.) [лубо-лесниченко, 1975:63, рис. 46]. 
согласно исследованию е.и. лубо-лесниченко зеркала квадратной 
формы появились в китае в период Чжаньго (V–III вв. до н.э.) и свя-
заны с даосскими верованиями [лубо-лесниченко, 1975:17], но более 
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широкое распространение такая форма изделий получила в эпоху тан 
[ли сюмэй, сяо Биньи, 1998].

кроме целых изделий на бохайских памятниках были найдены и 
фрагменты зеркал. так, на краскинском городище обнаружены два 
фрагмента. судя по ним, зеркало имело квадратную форму, низкий 
бортик шириной 0,9 см и не было орнаментировано. толщина изделия 
составляла 0,2 см. еще два фрагмента, вероятно, являются обломками 
орнаментированных зеркал круглой формы. один найден на городи-
ще горбатка и, судя по сохранившемуся декору, является танским по 
происхождению, второй из могильника хунцзунь [Бохайский могиль-
ник…, 2009:352, рис. 424]. 

при интерпретации символики зеркала важны и условия его об-
наружения, и форма, и декор. использование зеркал в качестве обе-
регов описано разными исследователями [стратанович, 1961; Шавку-
нов, 1993; краминцев, ивлиев, 2002 и др.]. вероятно, именно охранные 
функции должны были выполнять зеркала, положенные бохайцами 
у входа в могилы. те же функции исследователи приписывают и ляо-
ским зеркалам, обнаруженным в погребениях.

в декоре краскинского зеркала нельзя не отметить символику форм, 
чисел и образов. квадратная форма зеркала ассоциируется с землей, а 
деление поля на восемь частей – со сторонами света. в сочетании ква-
дратных и круглых форм усматривается любимое древними натурфи-
лософами противостояние двух начал (женского и мужского, темно-
го и светлого) и стихий (огня и воды). восьмилепестковая цветочная 
розетка в центре связана с буддийскими представлениями, поскольку, 
вероятнее всего, является изображением одного из важнейших симво-
лов религиозного направления – цветка лотоса. кстати, и символика 
цифры восемь отсылает нас к буддизму: восемь спиц колеса закона, 
восьмеричный путь, восемь благовещих знаков. Шестнадцать цветоч-
ных розеток по стилю напоминают изображения хризантем, которые 
были очень распространены в искусстве дальневосточных народов. 
хризантема – эмблема общительности, веселья, кроме того, это рас-
тение ассоциируется со спокойной жизнью [Williams, 1960: 68]. хри-
зантема в народных обычаях ханьцев являлась символом долгой жиз-
ни [Yang Haipeng, 2005: 48] и кроме всего прочего – знаком высокого 
положения, что делает и без того статусную вещь еще более значимой.

выводы
предварительно можно выделить общие признаки, которые объ-

единяют известные бохайские зеркала и краскинскую находку. во-
первых, их квадратная форма. именно она характерна для большей 
части этих изделий. во-вторых, их толщина – бохайские зеркала очень 
тонкие, в третьих, невысокий бортик и миниатюрность центральной 
петли-держателя. 
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уникальность декора найденного зеркала, не характерного для тан-
ского периода, и в то же время общие элементы с известными к это-
му времени бохайскими и ляоскими зеркалами позволяют высказать 
мнение о его местном изготовлении и возможном влиянии кидань-
ского искусства. Это тем более вероятно, что следы бронзолитейного 
производства обнаружены на бохайских памятниках приморья, в том 
числе на краскинском городище [гельман, кодзима, 2013: 51-52]. если 
наши предположения верны, то это первое целое орнаментированное 
зеркало, обнаруженное в приморье на территории бохайского памят-
ника, которое дает возможность судить об особенностях развития изо-
бразительного искусства населения государства Бохай.  
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Bronze MIrror froM KrAsKIno 
AncIent fortIfIed town 

E.I. Gelman, E.V. Astashenkova, I.Yu. Buravlev, A.A. Boiko
The article focuses on a unique occurrence of an unbroken bronze mir-

ror on the Kraskino fortified town site. The authors have analyzed an over-
all state of preservation, conditions of the artifact’s placement, production 
technique and technologies, morphological traits, and décor. The article 
includes a comparative outlook of bronze mirrors found on sites associated 
with the Bohai state (698-926 AD) in Russia and PRC. 



Применение георадиолокаЦии 
для исследования 

антроПогеннЫх карбонатнЫх 
отложений на Побережье Залива 
Петра великого (яПонское море)

е.а. Бессонова, а.н. попов, с.а. Зверев

введение
современные археологические исследования трудно представить 

без изучения культурного слоя неразрушающими методами зондиро-
вания. преимущество такого подходаопределяется, прежде всего, воз-
можностью выполнить исследования на достаточно большой площа-
ди в короткие сроки с сохранением структуры и целостности объекта 
исследования. Чаще всего обследование территорий археологических 
памятников направлено на выявление пространственной структуры и 
наиболее значимых объектов, раскопки которых позволят исследова-
телям с минимальными потерями и затратами получить максималь-
ную информацию. Метод георадиолокации, применяемый для кар-
тирования неоднородностей грунта антропогенного происхождения, 
является одним из наиболее востребованных в современной миро-
вой практике археологических исследований. для изучения строения 
верхней части геологического разреза, содержащей антропогенные 
включения, на территории археологического памятника Боярин-6, 
расположенного на побережье одноименной бухты (о-в русский, за-
лив петра великого, японское море), использовано картирование 
объекта исследования на основе георадиолокации. в процессе архео-
логической разведки  и исследований раскопками на территории па-
мятника обнаружены материалы эпохи палеометалла (незначитель-
ное количество артефактов в поддерновом суглинке), раннего этапа 
зайсановской культуры позднего неолита и бойсманской культуры 
среднего неолита. в 2013–2014 гг. в центральной части были проведе-
ны раскопки на площади 40 кв. м, которые затронули северную часть 
раковинной кучи бойсманской культуры. особая значимость памят-
ника Боярин-6 заключается в том, что это первый памятник, располо-
женный на островах залива петра великого, содержащий материалы 
бойсманской культуры среднего неолита. артефакты бойсманской 
культуры были найдены в основном в раковинной куче [попов и др., 
2013; попов и др., 2014].

применение дистанционных методов зондирования культурного 
слоя для выделения, оценки и оконтуривания границ археологиче-
ских объектов, представляющих собой скопления раковин моллюсков, 
оставленных племенами собирателей на побережье залива петра ве-
ликого, является чрезвычайно актуальной задачей. прежде всего это 
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определяется размерами объектов, протяженность которых достигает 
нескольких сотен метров. но наиболее важная задача – оценка объ-
ёма карбонатного материала, особенностей его размещения в грунте 
с целью поиска наиболее информативных участков для выполнения 
исследований раскопками.

Физико-археологическая модель объекта исследований
корректность постановки задачи георадиолокационных иссле-

дований в полевой археологии может быть оценена исходя из физи-
ко-археологической модели памятника, построенной на основании 
априорной информации. культурный слой археологического памят-
ника в данном случае рассматривается как неотъемлемая часть гео-
логического разреза антропогенного происхождения. с точки зрения 
археологии, априорные сведения включают описание стратиграфии 
культурного слоя, размеров и формы, характерных для памятника объ-
ектов поиска. необходимы также данные о контрастности свойств ар-
хеологических объектов и стратиграфических слоев грунта. 

исследования выполнены на северо-западном побережье о-ва рус-
ский (залив петра великого, японское море). участок работ располо-
жен на п-ове кондратенко, в южной части перешейка, разделяющего 
бухту Боярин и пролив старка. с западной стороны участок ограничен 
невысоким береговым обрывом с валунно-галечниковой отмосткой. в 
южном замыкании представляет собой пологое подножие склона соп-
ки, к которому вплотную на севере и северо-востоке примыкает первая 
морская терраса. поверхность террасы относительно ровная, задерно-
ванная, в нижней части заболоченная. в северной части преобладает 
разнотравно-вейниковая луговая растительность, переходящая на юге 
в разнотравно-злаковый полынник.

коренное основание сложено гранит-порфирами позднепермско-
го возраста. поверхность коренных пород характеризуется сложным 
эррозионно-тектоническим расчленением. Массив гранит-порфиров 
прорван дайками и жильными телами кварцевых диоритов.

Желто-бурые примитивные почвы покрывают делювиальные на-
копления, состоящие из дресвяно-щебнисто-суглинистого материала. 

таблица 1
гранулометрический состав, тип осадка вмещающих пород

Проба подпочвенного грунта 0,05-0,1 мм
A₁

вес, г

0,1-0,5 мм
Ps₂-₃
вес, г

>0,5 мм
Ps₁

вес, г
подпочвенный грунт –  
южный склон участка

6,35 20,048 22,255

материк 6,283 8,752 70,64
подпочвенный грунт с внешней 

стороны раковинной кучи
4,587 18,4534 12,8379

примечание.  название размерных фракций: Ps₁ – крупный песок (1–0,5 мм), Ps₂-₃ – 
средний, мелкий песок (0,5–0,1 мм), A₁ – крупный алеврит (0,1–0,05 мм).
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почвы формируются в условиях сильнокислой реакции среды. обло-
мочный материал  в делювии состоит из материнских коренных по-
род. Материнские породы на раскопе представлены песчаными отло-
жениями, причем преобладают крупные зерна песка (табл. 1). подпо-
чвенный грунт в обрамлении раковинной кучи – пелит-алевритовые 
песчанистые отложения. укрупнение песчаных частиц и увеличение 
их количественного содержания происходит вверх по склону. 

составленная на основе стратиграфии памятника физико-археоло-
гическая модель верхней части геологического разреза, содержащего 
антропогенные включения, выглядит следующим образом (рис. 1).

на основе физико-археологической модели можно сформулировать 
основную задачу исследования: выделение границ объекта поиска –
слоя целых створок раковин, ограниченного сверху и снизу вмеща-
ющими породами. причем под термином «вмещающие породы» по-
нимаем не только однородные суглинки, но и суглинки, содержащие 
обломки раковин и раковинную крошку.

техническое обеспечение работ, методика исследований 
и обработки данных

исследования методом георадиолокации выполнены с использо-
ванием полевого базового комплекта георадара око-2 (нпц «гео-
тех», россия). устройство состоит из приемо-передающей антенны, 
блока регистрации и блока управления. принцип действия георадара 

рис. 1. археологический памятник Боярин-6: физико-археологическая модель 
верхней части геологического разреза, содержащего антропогенные включе-
ния: 1 – желто-бурые примитивные почвы мощностью 3–15 см (мертвая зона 
георадара); 2 – темно-коричневый гумусированный суглинок с небольшим 
количеством дресвы и мелкого щебня мощностью 5–10 см (мертвая зона 
георадара); 3 – коричневый суглинок с обломками раковин. первый жилой 
уровень с остатками зольников (7–17 см). диэлектрическая проницаемость 
суглинка 4–10; 4 – четыре пачки слоёв целых створок раковин мощностью 
5–20 см с прослоями коричневого суглинка с раковинной крошкой и облом-
ками раковин. диэлектрическая проницаемость известняка 8; 5 – оранжево-
коричневый суглинок с дресвой (3–13 см). диэлектрическая проницаемость 
10–14; 6 – оранжево-коричневые дресвяно-песчаные отложения – материк. 

диэлектрическая проницаемость 11–15
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основано на излучении импульсов электромагнитных волн и приёме 
сигналов, отраженных от границ соприкосновения сред с различной 
диэлектрической проницаемостью.

Частная задача определения пространственного положения элек-
трофизических границ и неоднородностей геологического разреза, 
содержащего антропогенные карбонатные отложения, является доста-
точно сложной. перед началом съёмки выполнены опытно-методиче-
ские работы: с внешней стороны раскопа 2013 г. параллельно границам 
котлована по профилям проведено георадарное профилирование, ре-
зультаты которого сопоставлены со стратиграфией стенок раскопа. по 
результатам сопоставления выделены эталонные электрофизические 
границы, маркирующие положение раковинной кучи (рис. 2).

Методически реализована площадная наземная съемка на одном 
полигоне, географическая привязка которого осуществлена инстру-
ментально в относительной системе координат. сеть субширотных 
профилей (рис. 3) проложена на площадке размером 20×18 м вкрест 
предполагаемого простирания объекта исследования – раковинной 
кучи. разметка выполнена с помощью мерных лент и топографиче-
ской буссоли. расстояние между профилями 1 м. Запись осуществля-
лась практически непрерывно. расстояние по профилю фиксирова-
лось специальным измерителем пути, входящим в комплект георада-
ра. направление измерений (перемещение георадара по профилю) 
обозначено на схеме стрелками (проходы по профилям выполнены 
«змейкой»). нумерация файлов велась при записи автоматически. в 
процессе обработки файлы были инвертированы так, что все разрезы 
рисуются по одному направлению. общая длина радарных профилей 
составляет 360 м.

при интерпретации ре зультатов использованы воз можности про-
фессионального пакета программ GeoScan32.

рис. 2. выделение на георадарограмме электрофизических границ, марки-
рующих положение раковинной кучи (археологический памятник Боярин-6) 
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первичные результа-
ты съем ки представлены 
в виде георадарограмм, 
процесс обработки кото-
рых позволяет выполнить 
комплекс формализован-
ных процедур, применяе-
мых для повышения каче-
ства экспериментальных 
данных и для выделения 
на георадарограммах осей 

синфазности, маркирующих отражающие границы слоев с различны-
ми значениями исследуемого параметра (диэлектрическая проницае-
мость), а также локальные неоднородности. реализована процедура 3d 
визуализации данных.

результаты георадиолокации
Задача построения разреза подповерхностной среды решена ме-

тодом визуального анализа волновой картины радарограммы и про-
слеживания выбранных по критериям отражения в волновой картине 
эталонных объектов –  осей синфазности отражённых сигналов, кото-
рые соответствуют границам раздела слоёв с различными электрофи-
зическими параметрами. 

на большей части площадки исследований этот способ не вызвал 
трудностей, поскольку толща состоит из диэлектрически контрастных 
областей, на границах которых диэлектрическая проницаемость ме-
няется скачкообразно, и эти границы уверенно обнаруживаются на 
радарограмме.

однако на участке современной дороги и в месте расположения 
современной траншеи характеристики грунта меняются плавно, без 
скачка, вследствие диффузного характера контакта соседних слоёв или 
в силу каких-то других причин. оси синфазности, которые соответ-
ствовали бы искомым границам, на таких участках трудно выделяемы 
или отсутствуют вовсе. в отдельных случаях скоростные характери-
стики разреза определены по найденным на радарограмме дифраги-
рованным волнам, которые сформировались в результате отражений 
от точечных подповерхностных объектов, и области с близкими зна-
чениями скорости объединены в слои. достоверность построенных 
подобным образом участков разреза неоднозначна.

отражающие границы, выделенные на радарограммах, соотнесе-
ны с положением в плане нижней и верхней поверхностей раковин-
ного слоя. построена карта-схема мощности раковинных отложений 
(рис. 4).

рис. 3. схема георадиолока-
ции М 1:100 (археологичес кий 
памятник Боярин-6) 
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толщина слоя раковин на участке исследований неоднородна. на 
всей площади выделены локальные участки повышенной мощности 
отложений, связываемые нами со скоплениями раковин в грунте. их 
можно объединить в группы, состоящие из 3-х или 4-х объектов, рас-
положенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Максимальные 
по объему отложения концентрируются на юге северной половины 
площади, образуя дугообразный сегмент, состоящий из трёх скопле-
ний округлой формы мощностью до 60 см, площадные размеры 2–4 м. 
на северо-востоке участка исследования отмечена большая мощность 
выделенного слоя, причем этот участок также расположен обособлен-
но. на юге мощность раковинных отложений существенно меньше, на 
двух участках их просто нет.

Можно предположить, что участки повышенных мощностей выде-
ленного слоя соответствуют обрамлению местоположения жилищ со-
бирателей раковин.

Заключение
результаты исследования неолитического археологического объек-

та, представляющего собой скопления раковин моллюсков, оставлен-
ных племенами собирателей на островном побережье залива петра 
великого, выполненного впервые с использованием георадиолока-

рис. 4. карта-схема М 1:100 мощности раковинных отложений бойсманской 
культуры (центральная часть археологического памятника Боярин-6)
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ции, вполне оптимистичны. решена частная задача: было определено 
пространственное положение электрофизических неоднородностей 
культурного слоя на основе сопоставления стратиграфии памятника 
и соответствующих (эталонных) радарограмм. полученные данные в 
дальнейшем будут использованы для обоснованной интерпретации 
электрофизического разреза. ограничение площади исследований 
из-за обводненности грунта не позволило выявить внешние границы 
объекта. но удалось решить не менее важную задачу – провести диф-
ференциальную оценку распределения объёма карбонатного матери-
ала по площади и особенностей его размещения в грунте.

распределение и толщина слоя раковин на участке исследований 
неоднородны и характеризуются пятнистым строением. Максималь-
ные по объему отложения концентрируются в центре площади, обра-
зуя дугообразный сегмент длиной 15 м, шириной 6–8 м и вытянутый 
диагонально (северо-запад – юго-восток простирания) участок дли-
ной 20 и шириной около 8 м. возможно, таким образом маркируют-
ся участки расположения жилищ собирателей бойсманской культуры? 
необходимы дальнейшие археологические исследования для провер-
ки предположения.

следует отметить тот факт, что неразрушающий метод исследова-
ния для оценки морфологических особенностей внутреннего строе-
ния «раковинной кучи» использовался, видимо, впервые.
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ground penetrAtIng rAdAr for reseArcH on 
AntHropogenIc cArBonAte deposIts At tHe 
SHORE Of PETER THE GREAT BAY (SEA Of JAPAN) 

E.A. Bessonova, A.N. Popov, S.A. Zverev
The work represents results of the first GPR research of Neolithic ar-

chaeological object which is basically a shell-mound of foraging tribes on 
the island shores in Peter the Great bay. Differential estimate of carbonate 
materials was made along with their ground allocation and distribution in 
the area.



Природно-климатические 
условия района краскинского 

городиЩа
а.М. Машкин, в.и. Болдин

краскинское городище расположено на юге приморского края, в 
1,5 км к юго-западу от пос. краскино хасанского района, в устье р. цу-
кановки, при впадении её в бухту Экспедиции японского моря.

первые сведения о памятнике сообщил известный русский восто-
ковед п.кафаров. в 1871 г. он осмотрел городище и обозначил его как 
остатки хранилища для солеварен. в 1950-1960 гг. разведочные работы 
проведены г.и. андреевым и Э.в. Шавкуновым. памятник датирован 
VIII–х вв. Было предположено, что городище является центром окру-
га янь государства Бохай (698–926 гг.). раскопки на городище начаты 
в 1980 г. в северо-западной части исследовались руины буддийского 
храмового комплекса, в восточной половине велись раскопки восточ-
ных ворот и крепостной стены. результаты исследований подтвердили 
датировку памятника. выявлены материалы, характерные для ранне-
го, среднего и позднего периодов культуры государства Бохай.

раскопки на храмовом комплексе показали наличие трех строи-
тельных горизонтов, из которых поздний культурный слой разрушен 
в этнографическое время. верхний строительный горизонт относится 
к X в. средний горизонт  отмечен фрагментом каменного фундамента 
постройки. нижний уровень также указал на наличие постройки, ко-
торая устанавливалась на каменные базы. стратиграфически установ-
лено, что постройка среднего уровня накладывалась на нижний через 
стерильный слой супеси мощностью около 0,3–0,4 м [Болдин, 2006:  
87]. аналогичные супесчаные подсыпки фиксировались при раскоп-
ках других участков храмовой территории. по результатам геофизи-
ческих работ установлена общая мощность культурного слоя на горо-
дище до 2,7 м, однако максимальная исследованная толща культурных 
отложений в раскопах не превышает 1,5 м, далее вскрывается уровень 
грунтовых вод. Это свидетельствует об изменении гидросистемы го-
родища в период его функционирования в сторону повышения уровня 
грунтовых вод. в связи с этим возникает вопрос о природно-клима-
тических условиях формирования ландшафта в районе краскинского 
городища.

тенденция развития прибрежной зоны в районе краскинского го-
родища определяется рядом факторов, основными из которых явля-
ются эвстатические (плавные) колебания уровня мирового океана, 
связанные с изменением климата, особенности взаимодействия япон-
ского моря и реки цукановки, тектонический режим.

если обратимся к верхнечетвертичной эпохе (фудзинское время), 
то увидим, что в начале этого периода базис эрозии понижался при-
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мерно на 25–30 м. следовательно, происходило интенсивное врезание 
русла реки в районе городища и вынос большого количества аллюви-
ального материала в море. в этот же период относительный уровень 
океана начал подниматься и достиг амплитуды в 30–40 м [геология, 
1969: 662]. климат был, вероятно, теплее современного. среди мелко-
лиственных пород до 60% преобладали древесные виды берёз. Зна-
чительно присутствие широколиственных умеренно теплолюбивых 
пород. Морские воды впервые проникли в долины рек, образовывая 
бухты и многочисленные заливы. Береговая линия была более изре-
занной, чем современная. подпор рек морскими водами вызвал акку-
муляцию аллювия по территории затопления. разумеется, в это время 
территория городища была полностью затоплена и перекрыта аллю-
виальными и аллювиально-морскими отложениями.

в средине и конце верхнечетвертичной эпохи (тыльское время) 
произошло похолодание. климат был значительно холоднее совре-
менного. относительный уровень океана понизился примерно на 
20–25 м [геология, 1969: 662]. наступил новый цикл регрессивной 
эрозии. продолжается речная аккумуляция, поскольку русло реки в 
районе краскинского городища ещё не было достаточно врезано. от-
мечен размыв и переотложение более древних отложений при сниже-
нии уровня или резком изменении гидродинамической обстановки в 
полузакрытых заливах во время регрессии [развитие..., 1988: 165]. из-
за таких природных изменений практически невозможно найти следы 
жизнедеятельности людей. в то время преобладали хвойно-мелколи-
ственные леса. встречались как древесные, так и кустарниковые виды 
берёз, разнообразные травы. Можно предположить, что береговая 
линия была далеко за пределами бухты Экспедиции, а в углубленных 
местах образовались небольшие озёра. возможно, тогда люди зани-
мались собирательством и охотой. Можно допустить, что они вполне 
могли устроить временные стоянки в районе городища или на нём са-
мом. несмотря на кратковременность голоценового периода (10 000–
12 000 лет назад), изменения климата и соответственно растительно-
го покрова были значительными. в прибрежной зоне голоценовый 
этап ознаменовался крупной морской трансгрессией, приуроченной 
к оптимуму голоцена. уровень моря превысил современный на 4–6 м 
[павлюткин, 1988: 216]. таким образом, проявилась фландская транс-
грессия. Море снова проникло в глубь суши на несколько километров. 
идёт аккумуляция аллювиального материала в прирусловых частях 
рек и в зоне подтопления. в связи с потеплением создались благопри-
ятные условия для роста широколиственных лесов и обогащения их 
видового состава [голубева, караулова, 1983: 107]. последовавшая на 
рубеже атлантического – субатлантического времени регрессия была 
вызвана похолоданием. Море отступило, обнажив большие площади 
шельфа и прирусловых отмелей. с этим связано усиление процессов 
эолового формирования осадков. возникли эоловые аккумулятивные 
формы в виде одиночных или групповых дюн, приуроченных главным 
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образом к морскому побережью [павлюткин, 1997: 216]. пески, обра-
зующие дюны, как правило, ни по гранулометрическому, ни по лито-
логическому составу не отличаются от песков прирусловых отмелей. 
Можно отметить, что они более отсортированы и освобождены от тон-
кой фракции. даже средней силы ветер перемещает материал методом 
волочения и сальтации. в сильный ветер начинается скольжение и пе-
рекатывание материала до гравийных обломков 20 мм в поперечнике 
и до 3 мм толщины. возраст дюн определён 4060+60 л.н. [павлюткин, 
1997: 212]. учитывая направление ветров с севера на юг и имея южнее 
краскинского городища такую крупную реку, как туманная, устье ко-
торой по некоторым данным в среднем голоцене располагалось в рай-
оне пос. хасан, перенос песчаного материала в район городища впол-
не возможен. вероятно, люди устраивали стоянки, а позднее селища 
на поверхности этих дюн как на наиболее возвышенных местах.

Большая часть поверхности вокруг краскинского городища в на-
стоящее время заболочена. как правило, старичные понижения рек и 
небольшие озёра заполнялись органическими остатками, со временем 
превращаясь в мелкие торфяники. во многих случаях они залегают на 
среднепоздних голоценовых морских террасах и поймах. образова-
ние их обусловлено в основном локализацией отдельных низменных 
участков позднеголоценовыми аккумулятивными формами (берего-
вые и прирусловые валы, бары, косы). в итоге, на этих участках воз-
никли гидрологические условия, благоприятные для формирования и 
питания торфяников [дубинский, 1994: 155].

 в результате незначительные колебания уровня моря в субатлан-
тике приводили к тому, что район городища имел явное подтопление 
или, наоборот, оказывался осушенным. в этих условиях возникла не-
обходимость поднимать дневную поверхность на безопасную высоту. 
следует отметить, что в этой части располагались храмовые построй-
ки. в разрезе раскопов отмечены супесчаные слои между строитель-
ными горизонтами – укрепление (подсыпка под основание). условия 
жизни в районе городища далеки от идеальных, но тем не менее люди 
оставались в этих местах несколько столетий и боролись с негативны-
ми явлениями природы. 

современная эпоха характеризуется повышением уровня океана, 
совпадающим с потеплением климата. в речных долинах продолжает-
ся накопление аллювия. в приустьевых местах рек, впадающих в море, 
аллювий постепенно заполнял бухты, в результате часть из них пре-
кратила своё существование. в долинах небольших рек и ручьёв, выно-
сивших мало обломочного материала и ранее заполненных морскими 
водами, местами сохраняются лагуны или озёра, которые также будут 
занесены осадками [геология, 1969: 663]. река цукановка выносит в 
бухту Экспедиции взвешенных наносов 7,6 тыс. тонн, влекомых нано-
сов – 1,0 тыс. тонн [климатоморфогенез, 1980: 121].
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в тектоническом отношении надо отметить, что северо-западный 
берег амурского залива и залива петра великого поднимается отно-
сительно полуострова Муравьёва-амурского.

гидрологические и климатические составляющие в районе кра-
скинского городища могли подчиняться определённым региональ-
ным условиям. разумеется, изменения этих составляющих в различ-
ных районах земного шара для данного периода не были одинаковы-
ми. такая ситуация имеет место и сейчас. следовательно, представле-
ние о глобальном потеплении или похолодании вовсе не означает по-
всеместное повышение или понижение температуры и уровня моря, а 
дает осреднённую картину. дело в том, что климатические колебания 
всегда сопровождались изменением циркуляционного режима атмос-
феры. поэтому потеплению или увлажнению климата в одних районах 
сопутствует похолодание или сухость климата в других. так, средне-
годовая температура за первые 2 тыс. лет из последних 5 тыс. лет на 
сопредельной территории (китай) была на 2° выше, чем теперь [Бори-
сенков, 1982: 22]. климат в голоцене хоть и был тёплым, но он далёк от 
стационарного состояния. в течение этого периода происходили мно-
гочисленные потепления и похолодания с временным масштабом по-
рядка 200–400 лет и колебаниями приземной температуры воздуха до 
2°с. с 800 по 1200 гг. (по некоторым данным до 1000 лет) была тёплая 
эпоха средневековья, в 1500–1900 гг. – малый ледниковый период [ко-
стина, 1997: 84]. по другим источникам, сравнительно тёплый период 
существовал примерно в VIII–XIV вв., (малый климатический опти-
мум), похолодание (малый ледниковый период) относят к XIV–XIX вв. 
[Борисенков, 1982: 23]. потепление климата в указанный выше период 
приводит к повышению температуры поверхностных вод океана, что 
ведёт к уменьшению плотности и термическому расширению верх-
него слоя и, как правило, к повышению уровня моря. Мы знаем, что 
повышение или понижение уровня моря в исследуемом районе носит 
плавный характер. следовательно, плавное повышение уровня во вре-
мени давало возможность жителям городища заблаговременно подго-
товиться к подтоплению и укрепить свои жилища. относительное по-
тепление климата в начале I тысячелетия привело к незначительному 
подъёму уровня моря – на 0,6–0,8 м выше современного [кортокий и 
др., 1980: 209]. в период VII–хII вв. бухта Экспедиции имела глубину 
гораздо большую, чем теперь. возможно, в то время ещё не начался 
подъём суши западного побережья залива петра великого и уровень 
моря был достаточно высок. наверное, вода подходила к самому го-
родищу, и подсыпка (подъём уровня внутренней части) была просто 
необходима. Материалом могли служить песчаные дюны, сформиро-
ванные во время эолового переноса аллювиальных отложений. резуль-
таты диатомового анализа проб из отсыпок между строительными го-
ризонтами показал наличие только речных остатков.    

учитывая характер дневной поверхности на тот период, строитель-
ство пристани лучше всего было осуществить на правом берегу р. цу-
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кановки, ближе к городищу. подобная реконструкция обуславливает-
ся тем, что в русле глубина будет достаточной для вхождения судов. 
но, с другой стороны, устья небольших рек, как правило, перегоражи-
ваются прирусловыми валами, во время волноприбойных действий 
моря, что уменьшает глубину и затрудняет вход судов в устье. если и 
была пристань на берегу реки, то ее строения, вероятно, уже размыты 
в результате боковой эрозии. вероятно, основным руслом в то время 
были правые по отношению к городищу протоки, где и могла быть по-
строена пристань. в любом случае нужно искать древнюю дорогу со 
стороны реки и моря, которая может привести к порту. если уровень 
моря был высоким, то пространство вокруг городища оказывалось за-
болоченным, занятым небольшими озёрами и для земледелия непри-
годным. следовательно, около городища отсутствовали средневеко-
вые селища.

в последующий период похолодания море начинает отступать, бух-
та Экспедиции мелеет и становится непригодной для судоходства. 
обнажаемая поверхность покрывается старицами и заболоченными 
участками, зарастает травянистой растительностью. внутренняя по-
верхность городища в это время становится самым удобным местом 
для земледелия в устье р. цукановки.

краскинское городище, будучи крепостью и портом, являлось важ-
ной структурной единицей в административном устройстве государ-
ства Бохай. катастрофические природные изменения серьезно повли-
яли на его функционирование в конце I тысячелетия. после разгрома 
киданями в 926 г. Бохая и создания на его северо-восточных террито-
риях  вассального государства дундань начинается упадок и заканчи-
вается существование городища.
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enVIronMentAl And clIMAtIc condItIons 
Around KrAsKIno AncIent town sIte

A.M. Mashkin, V.I. Boldin 
The article contains characteristics of forming landscape of Kraskino site 

region. The excavations in the north-eastern part of the Temple complex 
revealed  the presence of sterile sandy-loam adding the thickness of 30–40 
centimeters between building horizons. This is an evidence of changes in 
hydro-systems of the site, while it was functioning, in the direction of rising 
the level of subsoil waters. The development of coastal zone in this region is 
determined by a number of factors, the most imprtant of which are smooth 
fluctuations in the level of the World ocean being connected with climate 
changes. As a result of those fluctuations, the site area got damped and 
dried cyclically.



ДЭРЭН  ЯРМАРКА САНТАН

В.А. Дерюгин

История Нижнего Амура после существования покровской (амур-
ских чжурчжэней) культуры до присоединения этой территории к Рос-
сии практически не изучалась российскими исследователями. Исклю-
чением являются раскопки, проводимые А.Р. Артемьевым, остатков 
храмовых комплексов периода династии Мин (1368–1644) у Тырского 
утеса на Амуре близ устья реки Амгунь [Артемьев, 2005]. 
До присоединения к России Нижний Амур был вовлечен в череду 

исторических событий. Именно здесь во времена правления монголь-
ской династии Юань (1271–1368) формировалось монгольское войско, 
которое отражало набеги айнских племен на остров Сахалин. Судя по 
находкам на юге Сахалина (раскопки монгольской крепости в местеч-
ке Сирануси) [Василевский, Дедяхин, 2004], в состав войска входили 
остатки чжурчжэньских племен Приамурья. При правлении Минской 
династии на Амуре было учреждено военно-административное обра-
зование Нургань.
Во времена Цинской империи (1644–1912) через Нижний Амур про-

легал торговый путь из Маньчжурии в Японию, получивший название 
сантан. Сантан – айнское слово, трансформированное от слова «янто» 
нивхов Сахалина. Так в то время назывались народы Амура. Современ-
ные исследования позволяют утверждать, что слово сантан примени-
тельно в основном к предкам ульчей и части низовых нанайцев, ко-
торые являлись основными посредниками в торговле сантан [Сасаки, 
1998].
Торговля сантан возникла на основе даннических отношений на-

родов Приамурья с маньчжурами, которая выражалась в обмене под-
ношениями с обеих сторон. Меновой единицей являлись соболиные 
шкурки. Главы селений (гасян-да) или родов (хала-да) были обязаны 
каждый год преподносить по одной шкурке соболя на одну семью (со-
гласно цинской описи хозяйств 1750 г. на Амуре и Сахалине проживало 
2 398 семей). В ответ они одаривались маньчжурскими чиновниками 
шелковыми халатами, тканями и другими товарами. Сверх этого каж-
дый глава рода и селения ежегодно получал отдельные дары. Вместе 
со сборщиками дани на Амур прибывали и маньчжурские торговцы, 
которые вели прямую торговлю с местным населением.
Основными отправными торговыми точками являлись город Сань-

син (Илань Хала) у устья р. Муданьдзян притока р. Сунгари в Мань-
чжурии, основанный в 1714 г., а со стороны Японии – торговая факто-
рия Соя на северной окраине Хоккайдо, основанная кланом Мацумаэ 
в 1680 г., а затем (с 1790 г.) торговая фактория Сирануси на юге Саха-
лина. Заметную роль в развитии торговли сантан играли временные 
административные посты (временные представительства) цинского 
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правительства на нижнем амуре, которые на короткое время в летний 
период становились центрами оживленной торговли.

посредническая торговля была выгодным занятием для жителей 
амура и сахалина, так как в условиях политики островной изоляции ма-
териковые изделия в японии высоко ценились. Благодаря торговле сан-
тан у жителей амура и сахалина появились посуда, лакированные из-
делия, металлические котлы, орудия дерево- и металлообработки, рис, 
сакэ и другие товары из японии. из Маньчжурии на японские острова 
завозились ткани, шелковые халаты, украшения, изделия из фарфора и 
др. Желанными товарами как в китае, так и в японии были изделия из 
бересты, орлиные и соколиные перья, шкурки пушных зверей.

торговые отношения между народами амура и сахалина оказали 
значительное влияние на их социально-экономическое развитие. на-
пример, исчезает обычай кровной мести, который подменяется отку-
пом. наблюдаются изменения в системе традиционного шаманизма 
под влиянием даоизма. при наличии привозных металлических кот-
лов, фарфоровой и лакированной посуды видоизменяются традици-
онные способы приготовления пищи, рацион становится более разно-
образным (используются зерновые и продукты из них). Большое раз-
витие получает охота на пушного зверя, шкурки которого пользуются 
спросом. в связи с этим появляются специализированные орудия до-
бычи, особые приемы лова.

рис. 1. общий вид маньчжурского временного административного поста 
и ярмарки дэрен
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торговля сантан просуществовала до 1868 г. после подписания ай-
гуньского и пекинского договоров, установления границы между ки-
таем и россией она прекратила свое существование.

для воссоздания истории коренных народов нижнего амура боль-
шую ценность имеют «путевые заметки о восточной татарии» (тодацу 
кико), составленные со слов Мамия риндзо, которые хранятся в на-
циональном архиве японии. в приложении к ним представлено мно-
жество интереснейших рисунков, иллюстрирующих жизнь коренных 
народов сахалина и нижнего амура. они были выполнены Мураками 
тэйсукэ со слов Мамия риндзо [тодацу кико].

Мамия риндзо (1780-1844), чиновник по делам хоккайдо и итуру-
па, в 1807 г. вместе с Мацуда дэндзиро посетил остров сахалин. Затем 
весной 1808 г. он уже один отправляется в поездку по сахалину, откуда 
летом 1809 г. совершает путешествие по нижнему амуру. посещение 
сахалина и материка было разрешено правительством. в то время уча-
стились пиратские набеги судов российско-американской компании 
на острова итуруп и сахалин. Было дано задание определить, как да-
леко на восток простирается влияние российской империи. при его 
выполнении Мамия риндзо кроме того доподлинно описал быт и обы-
чаи народов по пути своего следования, что является ценным истори-
ческим источником.

конечным пунктом путешествия вверх по амуру стал дэрэн, мань-
чжурский временный административный пост. Фактически он в силу 
особенностей даннических отношений был местом сезонной торго-

рис. 2. общий вид сооружения в местности дэрэн
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вой ярмарки, куда по приезду цинских чиновников для сбора дани с 
местного населения прибывали маньчжурские торговцы и абориген-
ное население, включая и жителей сахалина.

к настоящему времени населенного пункта с названием дэрэн на 
нижнем амуре не существует. в источниках XIX в. имеются различные 
вариации написания этого топонима, которые известны в основном по 
русским и японским источникам, например дэрин, тэрэ, дэри, дырен 
[сасаки, 1998: 698]. весьма интересная интерпретация происхождения 
топонима дэрэн, с учетом китайской фонетики прочтения японских 
иероглифов представлена г.г. лёвкиным. в этом случае топоним дэрэн 
звучит как дэлэн, что близко к обозначению в ульчском и нанайском 
языках строения без крыши [левкин, 2014: 26, 27], чем практически и 
являлся маньчжурский пост.

по описанию Мамия риндзо, пост дэрэн представлял собой прямо-
угольное ограждение размером примерно 25×27 м, из двух рядов гру-
бообработанных и поставленных вертикально столбов, скрепленных 
через сквозные отверстия двумя рядами брусьев (рис. 1, 2) [Мамия, 
1988: 136–138]. судя по имеющимся изображениям, пространство меж-
ду двумя рядами внешнего ограждения оставалось незаполненным 
землей или камнями. по внутренней стороне внешнего ограждения 
располагались торговые ряды, крытые берестой (рис. 3), где и велась 
торговля между приезжими торговцами и аборигенным населением.

в центральной части поста находилась отгороженная однорядным 
палисадом территория для проведения церемонии принесения дани 

рис. 3. торговые ряды на ярмарке дэрэн
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главами родов и селений и поднесения им ответных даров от мань-
чжурского правительства (рис. 4). внутренний двор, в котором распо-
лагался лишь возвышенный помост, крытый берестой, предназначал-
ся только для официальных приемов маньчжурскими чиновниками, 
сами они, как и маньчжурские торговцы, проживали на своих судах.

вокруг административно-торгового поста располагались времен-
ные летние жилища из бересты местных жителей (рис. 5), каждый 
из которых проводил здесь 5–6 дней. одновременно в ярмарке могло 
участвовать до 500 чел. с маньчжурской стороны в дэрэн обычно при-
езжали три чиновника и до 70 чел., имевших непосредственное отно-
шение к торговле.

в августе 2000 г. экспедицией хабаровского краевого музея им. н.и. гро-
декова совместно с токийским университетом была предпринята по-
пытка определения точного местонахождения временного ад ми-
нистративного поста и ярмарки дэрэн. первоначально был проведен 
анализ карты, составленной японским исследователем начала XIX в., 
и современного картографического материала [атлас…, 1996; тодацу 
тидзу]. судя по описанию Мамия риндзо, временный административ-
но-торговый пост дэрэн располагался на расстоянии примерно в 16 км 
выше по течению от стойбища ырри, которое в советское время ста-
ло пос. им. М. горького, т. е. в пределах окрестностей современного 
села новоильиновки комсомольского района хабаровского края. на 
это указывало и название одного из островов у с. новоильиновки – 
дыренский, на котором, по-видимому, располагалось в XIX в. стойби-

рис. 4. церемония принесения дани во внутреннем дворе поста дэрэн
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ще местных жителей (рис. 7). Здесь были проведены предварительные 
полевые работы, произведен осмотр территории села, острова дырен-
ский и местности к востоку от первого залива по правому берегу аму-
ра до второй речки.

на острове дыренском, в верхней его части, обращенной к основно-
му руслу амура, на галечнике у предполагаемого месторасположения 
старого нанайского стойбища найдены два обломка керамических се-
тевых грузил, покрытых поливой с внешней стороны. грузила оваль-
ные в плане с отверстием для крепления. определение их культурной 
принадлежности затруднено, так как русские и после прихода в эти 
края также использовали данный тип грузил. однако найденный там 
же фрагмент фаянсовой посуды, несомненно, относится к привозным 
маньчжурским товарам. такая посуда на нижнем амуре использова-
лась до начала XX в.

территория правого берега амура ниже с. новоильиновки пред-
ставляет собой террасу высотой около 10 м, покрытую смешанным ле-
сом и кустарником. каких-либо внешних проявлений объектов, скры-
тых под землей, зафиксировано не было. Ближе к первому заливу на 
галечнике был собран подъемный материал, представленный галеч-
ным грузилом с двумя противолежащими выемками для крепления, 
обломком каменного шлифованного тесла прямоугольного в сечении с 
симметричным рабочим краем. Этот тип тесел характерен для культур 
раннего железного века приамурья. там же найдены фрагменты по-
ливной маньчжурской керамики, а также фрагменты маньчжурского 

рис. 5. временные летние жилища местных жителей у поста дэрэн
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и русского фаянса и фарфора. такой набор посуды является обычным 
для нанайских стойбищ конца XIX в.

к сожалению, в 2000 г. место временного маньчжурского админи-
стративного поста и ярмарки дэрэн не было найдено. однако обсле-
дование местности в районе с. новоильиновки показало совпадение 
со старыми описаниями и картами современной ландшафтно-геогра-
фической обстановки. о наличии  здесь обозначенных на карте Ма-
мия риндзо административного пункта и стойбища дэрэн косвенно 
свидетельствует подъемный материал, который может быть по време-
ни отнесен к 1809 г.

в пользу расположения маньчжурского поста дэрэн именно ниже по 
течению от первого залива, а не на месте современного с. новоильи-
новка кроме карты (рис. 7) Мамия ринзо свидетельствует и изображе-
ние вида на амур со стороны поста (рис. 6). следует соотнести часть 
суши на карте, расположенную выше поста, и левый участок-островок 
с растительностью с картины с косой, которая запирает первый залив. 
схожий вид наблюдается при высоком уровне воды в амуре.

кроме того, выше с. новоильиновка в поле зрения отсутствуют ка-
кие-либо острова или косы по правому берегу амура в силу местной 
специфики гидрологической обстановки. выше села русло реки имеет 
сужение, правый берег является прижимным и весь обломочный мате-
риал сносится к левобережью.

со слов жителей, местность, прилегающая к современному селу 
новоильиновка, включая и территории ниже по течению от первого 

рис. 6. Маньчжурские торговые суда на рейде дэрена
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залива, была сильно видоизменена в годы советского строительства, 
в результате рельеф большей частью нарушен. однако не исключено, 
что при более детальном обследовании возможно установление точ-
ного местоположения стойбища дэрэн. при этом потребуется прове-
дение шурфовки на незначительной площади, так как размеры самого 
сооружения поста и ярмарки относительно невелики.

следует отметить, что предварительные результаты исследований 
практически полностью совпадают с выводами японского исследова-
теля с. сасаки [сасаки, 2009], которые были сделаны независимо от 
наших изысканий. по последним топографическим исследованиям 
российских ученых было определено, что дэрэн находился на месте 
современного села новоильиновка [левкин, 2014: 25].

автор выражает огромную признательность накамура кадзуюки 
(промышленный колледж хакодатэ) за интересные и полезные кон-
сультации при написании данной работы и сасаки сиро, пробудивше-
го интерес к проблемам исследования торгового пути сантан во время 
совместных этнографических исследований в конце 1980-х гг. 

рис. 7. карта 
восточной татарии, 
составленная Мамия 
риндзо. участок 
проведения полевых 
изысканий
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DеREN – THE SANTAN TRADE fAiR EvENT

Valery A. DERYUGIN
In 1809, Japanese governmental officer Mamiya Rinzo traveled the Amur 

to the Manchu temporary administrative district of Deren. The place was 
an important element of the Santan’s trade carried out during the Qing 
Empire in XVII–XIX centuries between Manchuria and Japan. Intermediary 
agents in Santan’s trade were the ancestors of Ulchis and Nanai.

The article presents preliminary results of archaeological and geograph-
ical research aimed at determining the exact location of temporary admin-
istrative office and marketplace at Deren.



коллекЦия средневековЫх монет 
иЗ Памятников у лобановки 

в Приморье*
а.л. ивлиев 

в 2004–2005 гг. на полях близ с. лобановки местными краеведами 
были собраны монеты с применением металлоискателя. в дальнейшем 
памятники были обследованы археологом е.и.гельман и получили на-
звания лобановка-2 и лобановка-4. коллекцию передали в институт 
истории, археологии и этнографии народов дальнего востока дво 
ран для определения монет, а затем её возвратили в г.дальнереченск 
для передачи в музей школы.

коллекция монет из лобановки-2 насчитывает 71 экз., а из лоба-
новки-4 – 47 экз. все монеты из бронзы, относятся к средневековому 
китаю VII–XII вв. среди них есть монеты династии тан (617–907 гг.), 
государства Южная тан (937–975 гг.), империй северная сун (960–
1127 гг.), Южная сун (1127–1279 гг.) и цзинь (1115–1234 гг.). Большинство 
монет имеют достоинство в 1 вэнь, часть монет относится к большим 
номиналам – 2, 3 и 10 вэней. поскольку монеты находились на поверх-
ности средневековых памятников и собирались без специального от-
бора, а впоследствии коллекция не нарушалась изъятием отдельных 
экземпляров, они вполне подходят для статистического сравнения с 
коллекциями других памятников.

прежде чем приступить к описанию коллекции монет из памятни-
ков у лобановки, остановимся на общей характеристике монет древ-
него и средневекового китая  [дин Фубао, 1988; пэн синьвэй, 1954; 
Быков, 1969].

первые упоминания о деньгах, в качестве которых использовались 
связки раковин каури, есть на бронзовых сосудах эпохи Западное Чжоу 
(XI–VIII вв. до н.э.). в конце этой эпохи появляются и первые монеты из 
бронзы, они имели форму заступа. в эпохи восточная Чжоу (VIII–V вв. 
до н.э.) и сражающихся царств (475–221 гг. до н.э.) в разных регионах 
китая распространяются бронзовые монеты в форме заступа, ножа, а 
также круглые монеты с круглым, а иногда квадратным отверстием. 
цинь Шихуан,  объединивший китай, ввёл в обращение круглую брон-
зовую монету с квадратным отверстием и надписью из двух иерогли-
фов «бань лян» – «половина ляна», что соответствовало весу монеты. 
Эта монета, постепенно уменьшаясь в размерах и весе, отливалась и в 
начальный период династии Западная хань (206 г. до н.э. –  8 г. н.э.). в 
правление императора у-ди  (141 – 89 гг. до н.э.) в обращение была вве-
дена новая монета «у-чжу» – «пять чжу». в отличие от «бань лян» она 
имела внешний бордюр на аверсе, внешний и внутренний бордюры  

* статья подготовлена при поддержке гранта рнФ № 14-18-01165 «города 
средневековых империй дальнего востока».



40 Мультидисциплинарные исследования в археологии. вып. 2

на реверсе. Эта монета с различными вариациями выпускалась многи-
ми династиями и находилась в обращении вплоть до VII в. н.э.

в 621 г.  в империи тан была выпущена новая монета, определившая 
внешний вид и основные параметры  китайских бронзовых монет до 
начала хх в.  новая монета «кай-юань тунбао» («имеющая хождение 
ценность начала правления») имела вес 2 чжу и 4 лэй, вес 10 монет рав-
нялся 1 ляну – около 37 г. десять положенных в ряд монет  составляли 1 
чи старой системы, а двенадцать – 1 чи новой, введенной в тан системы 
мер длины [у Чэнло, 1984: 222–224]. впервые надпись на монете была 
выполнена не традиционным старинным почерком чжуань, а распро-
страненным в эту эпоху почерком лишу.  номинал монеты 1 вэнь. Моне-
та называлась цянь, так стала называться и весовая единица в 3,7 г. 

основные элементы средневековой китайской бронзовой монеты 
представлены на рис. 1. Это бордюры – внешний вдоль края и внутрен-
ний по краям отверстия и само отверстие, служившее для объедине-
ния монет в связки. счет бронзовых монет шел связками гуань, но-
минально насчитывавшими 1000 отдельных монет – вэней [ивочкина, 
1990: 24 – 25]. на лицевой стороне крестообразно расположены четыре 
иероглифа, которые на одних монетах читаются крестообразно (верх-
ний – нижний – правый – левый), а на других – по кругу, сверху по ходу 
часовой стрелки. как правило, два первых иероглифа надписи пред-
ставляют собой няньхао – название годов или девиз правления того 
или иного императора (рис. 1). в китае и некоторых других странах 
восточной азии правитель, вступая на престол, объявлял новый девиз 
правления и даты в стране указывались определенным годом эры, обо-
значенной данным девизом правления, например: 1103 г. – это 2-й год 
эры Чун-нин сунского императора хуй-цзуна. иногда для благозвучия 
либо по каким-то иным соображениям вместо девиза правления на мо-
нетах помещали другие надписи. к ним относятся «кай-юань» – «на-
чало правления» на танских монетах, «тан го» – «государство тан» на 
монетах Южной тан, «хуан сун» – «величественная сун» на монетах 

рис. 1. основные элементы средневековой китайской бронзовой монеты
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периодов «Бао-юань», «кан-дин», «ин-ли» и «хуан-ю» сунского им-
ператора Жэнь-цзуна, «Шэн сун» – «священная сун» на монетах пе-
риода «цзяньчжун-цзинго» сунского императора хуй-цзуна. послед-
ние два иероглифа обозначают саму монету: «юаньбао» – «основная 
ценность», «тунбао» – «имеющая хождение ценность», «чжунбао» – 
«двойная» или «тяжелая ценность». последнее обозначение было на 
монетах крупных номиналов.  номинал монеты, как правило, не обо-
значался, а  определялся её весом и размерами.  

номиналом монеты в VII – XIX вв. в китае считался «вэнь», соответ-
ствующий монете весом в 1 цянь.  иногда предпринимались попытки 
выпускать монеты более крупных номиналов, чем 1 вэнь. особенно это 
распространилось со второй половины XI века в сун, где регулярно от-
ливались монеты в 2, 3 вэня, а иногда и в 10 вэней. вес их был гораздо 
ниже 10 цяней, поэтому они обесценивались и их номинал официаль-
но снижался.

о способе изготовления бронзовых монет сообщается в трактате 
сун инсина «тянь гун кай у», относящемся к концу династии Мин 
(XVII в.): «…при изготовлении формы для монет из четырех дощечек 
делается рамка (длина дощечек 1 чи 1 цунь, ширина 1 цунь 2 фэня). рам-
ку плотно заполняют после перемешивания тончайшим просеянным 
порошком угля и глины, сверху покрывают небольшим количеством 
елового или ивового угля, либо форму коптят, сжигая растительное 
масло. Затем на поверхности рамки раскладывают рядами лицевой с 
иероглифами либо обратной без иероглифов стороной сто «материн-
ских монет», вырезанных из олова. после этого рамку накрывают дру-
гой деревянной рамкой. так же, как было описано выше, её заполняют 
смесью глины и угля. таким образом получается форма с лицевыми и 
оборотными сторонами монет. Затем форму переворачивают и отде-
ляют от нижней рамки, все «материнские монеты» выпадают на ниж-
нюю рамку. последнюю снова накрывают другой деревянной рамкой, 
которую заполняют порошком из глины и угля, переворачивают и от-
деляют от предыдущей рамки.  так повторяют, делая десять с лишним 
форм. наконец, их соединяют вместе, связывая веревкой.  изначально 
на краю деревянной рамки оставляют отверстие для заливки бронзы. 
во время отливки литейщик щипцами в форме орлиного клюва под-
нимает плавильный тигель из печи, ещё один человек помогает ему, 
удерживая дно тигля другими щипцами, наклоняют тигель и выли-
вают в отверстие в форме. когда остынет, развязывают веревки и от-
крывают формы. в это время тесно расположенные относительно друг 
друга монеты напоминают спелые плоды, которые висят на ветвях де-
рева.  в форме изначально были маленькие канавки, оставленные для 
протекания бронзы. теперь застывший в них металл образует сеть из 
бронзовых полос, похожую на ветви дерева. её [полученную отливку – 
а.и.] зажимают и монеты по одной отламывают перед обточкой. сна-
чала обрабатывают напильником края монет: нанизывают на бамбу-
ковую или деревянную палочку несколько сотен монет и обтачивают 
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напильником. Затем обтачивают неровности на плоских поверхностях 
монет. Эту работу проводят над каждой монетой по отдельности» [сун 
инсин, 2008: 196–197]. в трактате приведены иллюстрации отдельных 

рис. 2. производство монет по трактату «тянь гун кай у»: 
изготовление формы для отливки
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моментов производства монет (рис. 2–4) [сун инсин, 2008: 204, 205, 
207]. такой способ изготовления монет в корне отличался от распро-
страненной в европе и западной части азии чеканки монет с помощью 

рис. 3. производство монет по трактату «тянь гун кай у»: 
плавка металла и отливка монет
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металлических штемпелей. как отмечает д. хартилл, это был простой 
и недорогой способ изготовления монет малого достоинства [Hartill, 
2005: xviii]. 

рис. 4. производство монет по трактату «тянь гун кай у»:  
обточка гуртов монет
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коллекции из лобановки обрабатывались с целью определения со-
держащихся в них монет, выявления долевого соотношения разных 
монет, а также  разновидностей среди монет одного наименования и 
достоинства.

рис. 5. Монеты из коллекции памятника лобановка-2  
(номера соответствуют номерам в табл. 1)
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в ходе определения монеты фотографировались, измерялись, с 
них делались карандашные эстампы для сравнения с эстампами уже 
известных разновидностей. при измерениях учитывались диаметр 
монеты и длина диагоналей отверстия. сейчас в работе с монетами 
учитываются и другие параметры: толщина монеты, её масса. для вы-
явления разновидностей также учитываются визуально толщина бор-
дюров, величина иероглифов и различия в их исполнении.

судя по оттискам на поверхности монет и по наличию нескольких 
монет, слипшихся двумя группами, в коллекции из лобановки-4 все 
монеты (или большинство из них) образовывали связку. именно таки-
ми связками в 1000 штук они имели обращение в китае. 

состав коллекций и основные параметры монет представлены в та-
блицах 1 (лобановка-2) и 2 (лобановка-4). изображения монет коллек-
ции даны на рис. 5–10. Монеты на рисунках обозначены номерами, под 
которыми они представлены в таблицах. 

изучение коллекции монет из лобановки-2 и лобановки-4 позво-
лило сделать некоторые наблюдения, которые будут изложены ниже.

в первую очередь следует отметить частоту встречаемости разных 
монет в этих коллекциях. наибольшее количество в составе этих кол-
лекций приходится на монеты северной сун (960–1127 гг.). при этом 
имеются монеты как более ранние – династии тан (618–907 гг.), так 
и более поздние – династий Южная сун (1127–1279 гг.) и цзинь (1115–
1234 гг.). среди северосунских больше всего монет годов Юань-фэн 
(1078–1085 гг.): 12 экз. в коллекции из лобановки-2 и 7 экз. из лоба-
новки-4; за ними по частотности следуют монеты годов си-нин (1068–
1077 гг.) (соответственно 8 и 5 экз.), Юань-ю (1086–1093 гг.) (6 и 4 экз.), 
Чун-нин (1102–1106 гг.) (6 и 3 экз.), дачжун-сянфу (1008–1016 гг.) (5 и 4 
экз.) и монеты хуан сун тунбао (1038–1053 гг.) (6 и 0 экз.). такое пре-
обладание определенных монет над остальными характерно и для 
коллекций, полученных в ходе раскопок других памятников цзинь 
и восточного ся на территории приморья (табл. 3). на верхнем гра-
фике этой таблицы представлено количественное соотношение мо-
нет разных лет выпуска из лобановки-2 (синяя линия) и лобановки-4 
(красная линия). средний график демонстрирует соотношение между 
монетами разных лет на ряде памятников восточного ся в приморье 
(ананьевское, лазовское, краснояровское и Шайгинское городища). 
пики на этих двух графиках в основном совпадают, что свидетель-
ствует о соответствии пропорционального соотношения монет на всех 
указанных памятниках их долям в монетной массе империи цзинь в 
целом. Это также соответствует объемам выпуска монет в северной 
сун (нижний график) [пэн синьвэй, 1954: 281]. 

Что касается датировки коллекций из лобановки в целом, то на 
неё указывают наиболее поздние монеты в их составе: южносунская 
Шао-син юаньбао (1131–1162 гг.) и цзиньская Чжэн-лун юаньбао (1158–
1160 гг.), т. е., это вторая половина XII в. – первая треть XIII в. – время 
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чжурчжэньской империи цзинь и сменившего её здесь государства 
восточное ся (1215–1233 гг.).

коллекции из памятников у лобановки демонстрируют некоторые 
особенности, присущие средневековым монетам китая. 

надписи на монетах часто делались выдающимися учеными-калли-
графами или самими императорами. например, надписи на монетах 
Чун-нин тунбао (рис. 8: 66а; рис. 10: 43), да-гуань тунбао (рис. 8: 67) 
в данной коллекции сделаны почерком шоуцзиньти (дословно: «худое 
металлическое тело») императором хуй-цзуном, известным собирате-
лем древностей  и любителем каллиграфии и живописи.

таблица 3
количественное соотношение разных монет на памятниках Приморья 

и производство монет в северной сун
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рис. 6. Монеты из коллекции памятника лобановка-2, продолжение

в китае X-XIII вв. существовала практика выпуска одних и тех же 
монет, сделанных разными почерками: кайшу (или чжэньшу) – стан-
дартным, лишу – «письмом чиновников» – почерком, получившим 
распространение со II века до н.э., но в середине I тыс. н.э. постепенно 
вытесненным стилем кайшу, и чжуаньшу – древним почерком, выра-
ботанным в результате унификации древних письмен во второй поло-
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вине I тыс. до н.э. на монетах сунской эпохи встречаются также ско-
рописные почерки синшу и цаошу.  в данной коллекции можно видеть 
монеты Чунь-хуа юаньбао, выполненные  тремя разными почерками: 
чжэньшу, синшу и цаошу (рис. 5: 5–7). гораздо больше в коллекции мо-
нет, выпускавшихся двумя почерками. Это выполненные почерками 
чжэньшу и чжуаньшу монеты тянь-шэн юаньбао (рис. 5: 20–22; рис. 9: 
11–13), хуан сун тунбао (рис. 5: 23–24; рис. 6: 25–28), Чжи-хэ юаньбао и 
Чжи-хэ тунбао (рис. 9: 14–15), цзя-ю тунбао (рис. 6: 29; рис. 9: 16–18), 

рис. 7. Монеты из коллекции памятника лобановка-2, продолжение
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Чжи-пин юаньбао (рис. 6:30; рис. 9:19), си-нин юаньбао (рис. 6: 31–37; 
рис. 9: 20–23), выполненные почерками синшу и чжуаньшу Юань-фэн 
тунбао (рис. 6: 39–48; рис. 7: 49–50; рис. 10: 25–32), Юань-ю тунбао 
(рис. 7: 51–56; рис. 10: 33–36), Юань-фу тунбао (рис. 7: 57–59; рис. 10: 
40), Шэн сун юаньбао (рис. 7: 60–61), Шао-шэн юаньбао (рис. 10: 37–39) 
и выполненные почерками лишу и чжуаньшу монеты Чжэн-хэ тунбао 
(рис. 8: 68–69; рис. 10: 44) и сюань-хэ тунбао (рис. 10: 45–46). 

способ изготовления средневековых китайских бронзовых монет 
(они отливались в глиняной форме, выполненной путем многократ-
ного оттискивания монеты-матрицы) позволяет по особенностям на-
писания иероглифов и оформления ободков выявить монеты одного 
выпуска, происходящие от одной «материнской монеты». в коллек-
ции из лобановки-2 таковыми являются № 15 и 16 (сян-фу тунбао), 31 
и 32 (си-нин юаньбао), 34, 35 и 36 (си-нин юаньбао), 40 и 41 (Юан-фэн 
тунбао), 52 и 53 (Юань-ю тунбао), 57 и 58 (Юань-фу тунбао), 70 и 71 
(Чжэн-лун юаньбао). 

обращают на себя внимание следы покрытия красной краской мо-
неты кай-юань тунбао из коллекции лобановки-2 (№ 1). ранее такое 
явление отмечалось на монетах Шайгинского и ананьевского горо-
дищ [ивлиев, 2012], при этом на Шайгинском городище встречались 
и монеты, покрытые синей краской. такое окрашивание, скорее все-
го, имело ритуальное значение, когда из монет связывались разного 
рода амулеты вроде розетки цветка или меча, как это до сих пор имеет 
место в китае. в коллекции из лобановки-2 многие монеты имеют си-
нюю окраску. однако здесь не ясно, древнее ли это покрытие или они 
каким-то образом оказались окрашены синими чернилами уже после 
находки. 

в заключение остановимся на перспективах нумизматических ис-
следований на юге дальнего востока россии. важным направлением 
здесь представляется изучение химического состава монет, причем 
современная техника позволяет делать это без разрушения образцов. 
станет возможным сопоставление результатов с имеющимися данны-

рис. 8. Монеты из коллекции памятника лобановка-2, окончание
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рис. 9. Монеты из коллекции памятника лобановка-4 
(номера соответствуют номерам в табл. 2)

ми письменных источников об изменении содержания меди в монетах 
в разные периоды тан и сун. 

для нашего региона данные нумизматики могут дать представле-
ние о характере денежных отношений в восточном ся. на памятниках 
этого государства монеты встречаются в культурном слое повсеместно, 
подчас в больших количествах. несомненно, что они выполняли здесь 
функцию платежного средства. Были ли они средством накопления и 
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рис. 10. Монеты из коллекции памятника 
лобановка-4, окончание
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хранения ценностей?  пока есть неподтвержденные сведения о кладах 
средневековых бронзовых монет, находимых «черными археологами». 

недавно клад монет в керамическом сосуде (около 1100 монет в 
связке) обнаружен в хабаровском крае. сейчас эта коллекция обраба-
тывается. отличное состояние монет позволяет определить их вес и 
химический состав. Здесь монеты явно выступают как средство сохра-
нения ценностей.
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collectIon of MedIAeVAl coIns froM sItes 
excAVAted neAr loBAnoVKA In prIMorye

A.L. Ivliev

This publication is the first report on a coin collection gathered on fields 
in the vicinity of Lobanovka village, Dalnerechensk district, Primorski re-
gion of Russia. The author provides a brief account of the historical back-
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ground and general description of coinage in ancient and mediaeval China, 
mint techniques and technologies. The bronze Chinese coins are dated to 
between the 7th and 12th centuries. The author also tries to figure out the 
relative frequency of occurrence of different coins, paying attention to vari-
ability in appearance of coins with same name and value. This article paves 
the pathway for further numismatic studies in the south of Russian Far East.



ПроиЗводство 
и товарообраЩение на севере 

яПонии в древности*
М. кэйсукэ

введение
северная часть области тохоку, расположенная севернее 40° с.ш., в 

эпоху централизованного государства (VII–XI вв.) оставалась без уч-
реждения системы административных единиц – «уездов». Эта тер-
ритория несколько раз зафиксирована в «нихонсёки» под названием 
«Эмиси», подразумевающим объект военного покорения местного 
населения и взимания дани центральной властью. в других истори-
ческих материалах основное внимание уделено описанию ряда восста-
ний и их подавления, что позволяет нам представить эту эпоху как пе-
риод чередования мятежей и репрессий, отвлекая от реальной обще-
ственно-политической ситуации.

Благодаря археологическим исследованиям последних лет посте-
пенно выясняется истинное положение дел в этой области: отноше-
ния области тохоку с центром оказались настолько плотными и тес-
ными, что заставляют изменить наши традиционные представления 
о древней истории севера японии. в частности, период с IX до XI в. в 
данном районе характеризуется значительным ростом различных от-
раслей хозяйства и на фоне этого – активизацией обмена и торговли 
с сопредельными территориями. кроме того, это была бурная эпоха, 
когда в политическом плане наряду с углублением связей с централь-
ной властью появляются  укрепленные поселения, не имеющие анало-
гов за пределами этой территории. в данной статье делается попытка 
выявить особенности форм производства и товарообмена на севере 
японии со времени установления централизованной власти до конца 
периода династического государства.

Производство
и з го то вл е н и е ке р а м и к и т и п а с у э к и .  печи для обжига кера-

мики суэки в районе цугару впервые были найдены в 1967 г., что при-
влекло пристальное внимание, так как они оказались за пределами 
древнего централизованного государства, которое до этого являлось 
незаменимым условием для изготовления высококачественной по-
суды. в настоящее время общепринято, что эти печи разделяются на 
четыре группы: печи-мастерские харако (нк) и коя (KY), расположен-
ные на сопках и холмах, Моккодзава (MZ) и печи-мастерские Маэда-
номэ (MD), находившиеся в верховье одноименной реки. по технике 
изготовления венчиков и другим морфологическим особенностям ке-

* перевод ато какиути.
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рамика из этих печей делится на раннюю (группы харако, коя и Моти-
кодзава) и позднюю стадии развития (группа Маэданомэ). кроме того, 
сейчас изучают типовой состав сосудов и разницу в технике исполне-
ния продукции по каждой печи. до сих пор было обнаружено всего 39 
печей, функционировавших с начала и до конца X в.

кем были сооружены печи-мастерские для изготовления керамики 
суэки в госёгавара? на южной окраине памятника Моккодзава было 

рис. 1. памятники с керамикой сорта суэки
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открыто селение гончаров, ко-
торое, как предполагается, явля-
лось составной частью данного 
производственного комплекса. 
Здесь найдено 13 котлованов по-
луземлянок, в семи из которых 
обнаружены ямки от оснований 
10 гончарных кругов. в одном се-
лении было не более пяти-ше-
сти таких мастерских-жилищ. 
предположительно мастера рас-
пределяли между собой все ви-
ды работ, например, строитель-
ство печей, обеспечение топли-
вом и глиной, изготовление и 
транспортировку, поэтому вели-
ка вероятность, что это была си-
стема домашнего производства.

если на управляемой центром 
территории на каждую гончар-
ную мастерскую приходились 
более одной печи, то в госёгава-
ра – в основном только одна. об-
жиг в одной печи производился 
в среднем два раза. среди гон-
чаров были грамотные люди, о 
чем свидетельствует посуда, на 
поверхности которой прочерче-
ны такие иероглифы, как «мно-
жество»「万」, «десять тысяч» 
「一万」,  «бог»「神」, «великий 
Будда»「大佛」и «быть, иметься 
в наличии»「有」.

посуда суэки на ранней ста-
дии (этапе Моккодзава) распро-
странялась преимущественно 
в районе цугару, а на поздней 
стадии (этап Маэданомэ) ареал 
расширился до хоккайдо, охва-
тив всю северную оконечность 
хонсю севернее сороковой па-
раллели, проходящей через зам-
ки акита и сиба (г. Мориока) 
(рис. 1, 2). особенно много кера-
мики встречается на поселени-
ях вокруг гончарных мастерских 

рис. 2. основные типы керамики 
хадзики
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района цугару. поскольку изготовление керамики суэки было приуро-
чено к периоду значительного подъема ведущих  отраслей хозяйства, 
например производства железа и соли, очень вероятно, что это повли-
яло на прогресс в развитии гончарства.

в ы п л а в к а жел е з а .  в эпоху хэйан (794–1191 гг.) железо стало ис-
пользоваться почти во всех видах деятельности населения – оно при-
менялось при изготовлении оружия, боевых доспехов, конского сна-
ряжения, сельскохозяйственных орудий, рыболовных снастей, ткац-
ких, технических и кулинарных инструментов. количество изделий 
увеличивается во второй половине IX в., и эта тенденция стала более 
заметной с середины X в., когда интенсивно возводились укрепленные 
поселения. памятники, на которых велась плавка железа, с высокой 
плотностью расположены на реках Ёнэсиро и иваки. в частности, под-
ножие горы иваки, возвышающейся в районе цугару, служит ярким 
примером базы древней металлургии в восточной японии: там наш-
ли полуподземные печи вертикального типа малого размера и другие 
свидетельства производства железа.

в результате археологических исследований, проведенных на па-
мятнике Мокусава в 1988 г., были обнаружены 34 полуподземные пе-
чи вертикального типа, три кузницы, три печи для обжига древесно-
го угля и 21 жилище плавильщиков (рис. 5). кроме того, на каждом 
объекте найдено огромное количество вещей, связанных с производ-
ством железа (железные изделия, шлак, фурмы и др.) и бытом (непо-
ливные сосуды типа хадзики и сине-серого оттенка типа суэки, кера-
мика с резным орнаментом типа сацумон, глиняные грузики и шари-
ки, обугленный рис, деревянные изделия и др.). Мастерские по произ-
водству железа и жилища мастеров датируются периодом с середины 
X в. по начало XI в., на что указывают сравнительный анализ найден-
ных там сосудов типа хадзики, суэки и сацумон, а также наличие про-
слойки вулканического пепла «в-тm», выброшенного из вулкана пэк-
тусан в корее.

рис. 3. типы сосудов керамики сацумон
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полуподземные печи вертикального типа, обнаруженные в предго-
рье иваки, в целом имеют прямоугольную или подковообразную фор-
му, длина печи 60–120 см, ширина 20–40 см и глубина 20 см. корпуса 
и основания печей врыты в горный склон, ниже были устроены вы-
пускные отверстия для шлака и располагались другие производствен-
ные объекты.

первоначально считалось, что сырьем для изготовления железа на 
памятнике Мокусава служил железный песок, потому что в шлаке обна-
ружены титановые соединения, характерные для этого вида сырья. но 
спектральный анализ обломков  железа выявил наличие в них фосфо-
ра, который, как правило, содержится в железной руде. поэтому был 
сделан окончательный вывод, что в качестве сырья использовалась же-
лезная руда. судя по конструкции печей и данным спектрального ана-
лиза, в печах нодзава железо изготавливалось так называемым косвен-
ным способом плавки, требующим высокого технического уровня. при 
этом сталь с необходимым уровнем содержания углерода выплавлялясь 
путем повторной обработки чугуна, полученного из сырьевой руды.

тем не менее не только в этом районе, но и во всей стране до сих пор 
не найдено ни одной печи, выплавлявшей железные (чугунные) чушки 
из магнитного железняка. к тому же не найдено плавильных печей 
в уезде оми (нынешняя префектура сига), где они предполагались 
по причине наличия залежей фосфорного магнетита. поэтому следует 
принимать в расчет возможность поступления сырья с континента.

и з го то вл е н и е л а к и р о в а н н о й п о с уд ы .  в VII–VIII вв. деревян-
ная лакированная посуда из-за своей ценности изготовлялась исклю-
чительно в государственных мастерских, буддийских и синтоистских 
храмах и в частных мастерских знати. она являлась дорогой столовой 
посудой, использовавшейся только состоятельными слоями общества 
и в особых учреждениях, изолированных от простых людей. но со вто-
рой половины IX в. до первой половины X в. в обществе эмиси посте-
пенно увеличивалось количество лакированной посуды. с середины 
X в., когда полностью рухнула система централизованного управления 
с административным и уголовным законодательством, наблюдались 
существенные изменения в производстве столовой посуды в районе 
цугару. если до этого основную часть производимой продукции для 
простолюдинов составляли глиняные неглазурованные чаши и блюда 
(хадзики и суэки), то в этот период их число резко уменьшается – они 
были заменены деревянными чашами и блюдами. Это произошло не 
из-за того, что простые люди стали богатыми и начали приобретать 
дорогую посуду, отвечавшую вкусам и требованиям аристократов пре-
дыдущего периода, а потому что наступил период массового произ-
водства более дешевых лакированных изделий.

кроме того, лакированная посуда, изготовляемая в районе цугару 
с середины X в., была окрашена более простым способом: лак сумаха 
наносился на поверхность посуды, покрытую смесью сока хурмы и из-
мельченного древесного угля. данная техника во многом уменьшила 
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объем дорогого лака, упростила процесс окраски и, наконец, способ-
ствовала серийному производству более дешевой посуды. вследствие 
этого лакированная посуда распространилась высокими темпами и в 
итоге в XI в. вытеснила керамику типа хадзики. высока вероятность, 
что изготовляемые в районе цугару лаковые изделия в определенном 
количестве поставлялись на хоккайдо.

сол е в а р е н и е .  на побережье залива Муцу до сих пор было най-
дено около 60 солеварен, относимых к IX в. – концу XI в., но предпола-
гается, что подобных памятников реально существует в несколько раз 
больше (рис. 4). с такой высокой концентрацией памятников в районе 
тохоку может соперничать только показатель прибрежной зоны зали-
ва Мацусима, бывшей в составе провинции Муцу. поэтому район Муцу 
часто называют одной из главных баз древнего солеварения в стране. 
в этом плане среди прибрежных участков Муцу особо выделяется тер-
ритория нынешнего города аомори.

куда же шла соль, вываренная на прибрежных солеварнях залива 
Муцу? предположительно она употреблялась, прежде всего, на месте 
изготовления и в недалеких от него сельских селениях. иногда встре-
чаются фрагменты сосудов для солеварения в селениях, находившихся 
в 7-8 км вглубь от берега моря, где солеварной деятельности быть не 
могло. и не исключено, что соль употреблялась и для коневодства на 
территории нынешней префектуры аомори, издревле прославившей-
ся выведением лучших пород лошадей. но, вероятнее всего, соль, как 
и керамика суэки производства госёгавара, поставлялась не только в 
этот район, но и далее – на полуостров осима и прилегающую к нему 
землю о-ва хоккайдо, так как в заливе Муцу пока неоткрытых соле-
варен намного больше, чем найдено до сих пор. при ведении торгов-
ли с далекими партнерами,  например с хоккайдо,  вряд ли каждая 
группа солеваров доставляла свою продукцию сама. предполагается, 
что функционировала единая местная система торговли, управлявшая 
сбором продукции от каждой мастерской, транспортировкой, выбо-
ром и распределением, обеспечивая получение выгоды для произво-
дителей и эффективное ведение сделок.

ко н е в одс т в о.  в префектуре аомори лошадиные кости найдены 
на девяти памятниках VII–XI вв., например, в могильнике танготай 
(г. хатинохэ) и памятнике нэгиси-2 (г. Момоиси), а конское снаряже-
ние, включая удила, позолоченные бронзовые декоративные пласти-
ны-подвески (дословно «лист абрикоса» - ред.), впервые в стране об-
наруженные позолоченные бронзовые стремена – на 14 памятниках. 
на памятнике сумотай-симоясухара VIII в. были найдены останки че-
тырех–пяти особей и большинство из них оказалось жеребятами, что 
явно свидетельствует о наличии коневодства. кроме того, на крупном 
укрепленном поселении хаясиномаэ обнаружили останки десяти ко-
ней. особое внимание привлекается к тому, что на памятнике танготай 
(вторая половина VII в. – начало VIII в.) была найдена одна особь коня, 
погребенная рядом с могилой главы селения. раскопки показали, что 
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это древнейшие останки животных в префектуре аомори, по разме-
ру они крупнее средней породы, распространенной в средневековье. 
есть гипотеза, что племенной жеребец был ритуально предан земле, 
но, вероятнее всего, это жертвоприношение при похоронах усопшего 
главы селения.

на памятнике Маэкава (пос. инакадатэ) останки лошадей нашли 
вместе с керамикой сацумон, а на памятнике нодзири-4 (г. намиока) 
обнаружена керамика этого же типа с изображением коня на водопое 
(рис. 3), что подтверждает участие носителей культуры сацумон в раз-
витии коневодства. таким образом, на территории нынешней префек-
туры аомори коневодство развивалось со второй половины VII в., а с 
IX в. равномерно внедрялось в районе цугару и кэннан, которые, вы-
ращивая лучшие породы коней, получили широкую известность.

товарообращение
в период со второй половины VII в. до первой половины IX в. глав-

ной отраслью хозяйства на северной оконечности о-ва хонсю явля-
лось земледелие, включая рисоводство, и коневодство. поскольку 
в VII–VIII вв. данная территория вместе с южной частью хоккайдо, 
ограниченной р. исикари, составляла ареал распространения одного 
и того же типа керамики, здесь активно осуществлялись обмен и тор-
говля производимой продукцией. на памятниках хоккайдо найдены 
остатки риса, который, по всей вероятности, являлся привозным из 
нынешней аомори.

в настоящее время нет следов  коневодства на хоккайдо в древно-
сти. в течение VII–IX вв. высокопородистые кони из аомори постав-
лялись в провинции Муцу и дэва или через них в центр государства 
в качестве предмета дани или торговли. они доставлялись как в рам-
ках государственной торговли или ритуального принесения дани, 
осуществляемого один–два раза в год, так и по линии частных сде-
лок, причем по последнему направлению было реализовано намного 
больше. в описании за 3-й месяц шестого года кōнин (815 г.) в «нихон 
коки» говорится: «Были влиятельные богатые люди. еще состоятель-
ные и крупные владельцы. послали они подручных за конями в да-
лекие селения варварских земель». в связи с увеличением количества 
поселений со второй половины IX в. на большом числе памятников 
обнаружены упряжь и останки коней. Это дает основание предпола-
гать, что в тот период шел рост хозяйственных отраслей.  в X в. уста-
новилась специальная система торговли конями, регламентировав-
шая ежегодную поставку нескольких десятков наилучших коней через 
провинцию Муцу в столицу. Этот факт показывает, что северная часть 
тохоку четко представлялась местом выращивания лучших коней. так 
как тогда питомники коней управлялись не частными лицами, а селе-
ниями, вполне логично считать, что перевозка животных во внутрен-
ние земли страны осуществлялась по сложившейся системе снабже-
ния независимо от ее формы – государственной или частной. 
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в отличие от коневодства производство высококачественной негла-
зурованной керамики типа суэки ориентировалось на северный рынок. 
в госёгавара изготовление суэки, начавшись в начале X в., продолжалось 
70–80 лет (до конца X в.). если в первую половину этого отрезка време-
ни керамика суэки поставлялась в основном в районе цугару, то во вто-
рую половину она распространилась севернее – на весь о-в хоккайдо, а 
также южнее – в северной части современных префектур акита и иватэ, 
и даже появилась на побережье тихого океана. все эти местности тогда 
оставались без учреждения уездов. любопытно, что распространение 
суэки ни разу не перешагнуло порог «внутренних земель», бывших под 
контролем центральной власти. отсюда можно сделать вывод, что эта 
посуда с самого начала была предназначена лишь для северного рынка. 
как суэки, так и железные изделия, а также лакированная посуда мест-
ного изготовления имели обращение только на севере.

до середины IX в. северяне получали железные изделия исключи-
тельно от южных соседей. на протяжении всей второй половины дан-
ного столетия такое положение в принципе не менялось, хотя иногда 
на хоккайдо находят памятники со следами выплавки железа. с X в. до 
конца XI в. выплавка железа шла полным ходом: выпуск превышал спрос 
этого района и во многом удовлетворял даже потребности хоккайдо.

подобная ситуация сложилась и с солью. на хоккайдо до сих пор 
нет никаких следов масштабного солеварения. соль, вываренная на 
крупных прибрежных солеварнях залива Муцу, поступала на большую 
часть территории хоккайдо вместе с другой продукцией – керамикой 
типа суэки, железными изделиями, рисом и др.

с другой стороны, что поступало с хоккайдо на север хонсю? нет ни-
каких археологических материалов, касающихся этого вопроса. един-
ственным предметом, явно проникшим с хоккайдо, является керамика 
сацумон, которая преимущественно встречается на памятниках р-на 
цугару X в. – конца XI в. вероятно, что в этих сосудах перево зили какие-
то другие товары, но их наименования в настоящее время уточнить не-
возможно. по историческим материалам, в этот период в японии вос-
требованными были шкуры морского котика, калана и медведя (2-й и 
3-й свитки «Энгисики»), поступавшими с севера через провинции Муцу 
и дэва. в большинстве случаев исходным пунктом производства кож и 
мехов был о-в хоккайдо. Чиновникам центральной администрации эти 
изделия были необходимы, они использовались для обмотки или по-
крытия конного снаряжения, рукоятей мечей, в качестве декоративных 
лоскутов, пришиваемых на кимоно. Большая часть из них доставлялась 
в южные провинции через северную оконечность тохоку.

тесные связи между севером тохоку и хоккайдо установились в се-
редине X в. такая резкая перемена во взаимоотношениях обоих реги-
онов приурочена к фактическому прекращению функционирования 
замков акита и тандзава, игравших до тех пор важную роль в политике 
против северных племен. иными словами, это явление было вызвано 
переориентацией государственной политики в отношении к северу. 
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товарами с о-ва хоккайдо, привезенными взамен продуктов с севера 
о-ва хонсю, являлись кожаные и меховые изделия, пользовавшиеся 
огромным спросом в столице и южных провинциях. северный край 
о-ва хонсю, который был вне влияния центральной власти, служил 
транспортным узлом, от которого поток хоккайдских и местных това-
ров шел в две южные соседние провинции Муцу и дэва либо через них 
далее в центр государства.

в 2004 году на памятнике синдэн-1 (г. аомори), датируемом X–XI вв., 
обнаружено огромное количество деревянных бирок, которые харак-
терны для памятников государственных учреждений – военных зам-
ков и административных структур, ритуальных деревянных фигурок, 
обрядовых палочек, табличек-амулетов (использовавшихся при риту-
алах и обрядах в VII–VIII вв.), а также фрагменты керамики сацумон, 
изготовленной на хоккайдо. вокруг этого памятника остается много 
загадок, он, по всей видимости, являлся опорным пунктом культур-
ного и товарного обменов между территориями японцев и хоккайдо 
и распределительным пунктом местной соли. как уже упоминалось, 
по историческим данным в то время земля севернее 40° с.ш. не была 
разграничена на уезды. с точки зрения центрального правительства, 
эта территория оставалась землями вне японизации, где часто возни-
кали восстания варварских племен. подобные волнения были лишь 
временным явлением, а на деле в области северной оконечности хон-
сю в X–XI вв. существовала совершенная система торговли с южными 
соседями (в основном с провинцией Муцу), обеспечивавшая поставку 
хоккайдских продуктов, соли и коней, которые пользовались большим 
спросом в южных сопредельных районах.

productIon And cIrculAtIon of goods 
iN THE NORTHERN ANCiENT JAPAN

Miura Keisuke

The Northern part of Tohoku area was situated to the north from lati-
tude 40° North in the epoch of centralized state (VII–XI AD), and lacked 
a system of administrative units. This territory is mentioned several times 
in “Nihon shoki” as “Emishi” that implied an object of military subjugation 
and collection of tribute by the central government. In other historical re-
cords main attention is paid to description of several rebellions and their 
suppressions, what gives us an idea of that epoch as of a time with con-
tinuous alternations of rebellions and repressions and diverts us from the 
actual socio-political situation. 

Owing to archaeological researches of recent years, the real situation 
in this area gradually becomes more and more clear: relations with central 
power were so close that we are compelled to change our traditional con-
ceptions of ancient history of Northern Japan.

In particular, an epoch of IX–XI AD in this area is characterized by con-
siderable growth of various industries and activation of exchange and trade 
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with adjacent territories. Besides, it was an epoch when – in political aspect 
(along with intensification of relations with the central power) – the forti-
fied settlements unknown outside of this territory appeared. In this report 
the author tries to ascertain peculiarities of this territory, from the estab-
lishing of centralized power till the end of the dynastic state, basing on the 
forms of production and exchange of goods.



укреПленнЫе Поселения 
яПонии и сахалина в древности 

и средневековье
М. огути

1. укрепленные поселения в древней японии
при напряженных социальных условиях, как правило, везде и всег-

да, и на востоке, и на Западе появлялись укрепленные поселения, 
игравшие важную защитную роль*. известно, что в японии в пери-
од яёй (с рубежа эр до конца IV в.) такую роль выполняли поселения, 
окруженные рвами, или селения на горных плато [идэ ясуо, 2000; кудо 
киёясу, 2000; сайто ацуси, 2003]. в северной японии укрепленные по-
селения, подобные яёйским, появились в середине X в. (рис. 1) [огути 
Масаси, 2005]. в частности, раскапываемые с 1994 г. рвы, огоражива-
ющие поселение такаясикидатэ (г. намиока), привлекают присталь-
ное внимание своей масштабностью (рис. 2). грунт, вырытый во время 
устройства рвов, в большинстве случаев образует внешний вал, такой 
же, как и у яёйских поселений**. в этот период около 90% поселений 
традиционного типа почти в одночасье перестали существовать на 
своих прежних местах, а новые поселения со рвами возникли на соп-
ках, в глубине гор или в других неприступных местностях, являвших-
ся естественными преградами. в письменных источниках, найденных 
в столичном центре, о произошедшей перемене не упоминается, так 
как она произошла в северной японии. тем не менее такие поселения 
по разным характеристикам похожи на селения со рвами или горные 
поселения, которые начали строиться в западной части японии уже 
в период позднего неолита яёй. на основании этого была выдвинута 
«гипотеза об укрепленных поселениях», связывающая появление этих 
поселений с междоусобными войнами или постоянными распрями, 
разыгравшимися в то время в северной японии [кудо киёясу, 2000, 
2002; огути Масаси, 2000, 2003, 2005]. 

так, например, на почти полностью разрушенном памятнике хая-
синомаэ (г. хатинохэ, префектура аомори), где сейчас производятся 
раскопки, были обнаружены целые скелеты людей со связанными ру-
ками и ногами и отдельные черепа (рис. 3). все они свидетельствуют о 
происходивших суровых сражениях. связанные руки и ноги означают 

* общеизвестно, что в китае и европе существуют укрепленные поселения 
разных форм, которые были сооружены в период позднего неолита с целью 
обороны. например, на окраине Берлина имеются поселения с крепостными 
стенами, построенными славянами примерно в X в. 

** как отметил сахара Макото, внешний вал являлся распространенной 
конструкцией, встречаемой независимо от того или иного периода истории 
и того или иного региона, но некоторые исследователи сомневаются в его 
оборонительной функции. 
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пленение. когда противники сдаются, обычно их не винят. но скелеты 
с памятника хаясиномаэ могут служить свидетельством казни сдав-
шихся пленных, которых по традиции нельзя мучить ни в коем случае. 
таким образом, этот памятник рассказывает о жестокости тогдашней 
войны. в префектуре иватэ находятся укрепления, сооруженные в глу-
бине гор в изоляции от внешнего мира. похоже, что там прятались и 
жили в отшельничестве люди, уклонившиеся от войны.

рис. 1. оборонительные поселения на севере тохоку и юге хоккайдо
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рис. 2. оборонительные сооружения на 
памятнике такаясикидатэ (префекту-

ра аомори, г. ао мори)

рис. 3. памятник хаясиномаэ 
(префектура аомори, г. хатинохэ)

За столь напряженной соци-
альной ситуацией кроется, пре-
жде всего, конкурентная борь-
ба за выгоду и прибыль от тор-
говли. сохранились традици-
онные  айнские песни, в кото-
рых упоминаются бои за преи-
мущество в ведении торговли, 
из чего можно сделать вывод, 
что торговый обмен в то время 
осуществлялся далеко не мир-
ными средствами. в этот пери-
од происходил активный обмен 
товарами из центральной ча-
сти страны через район тохоку 
на типично северные товары – 
в основном шкуры тюленей и 
каланов. в период расцвета так 
называемого «династическо-
го государства» средневекового 
типа наместники не стеснялись 
присваивать эти товары неза-
висимо от курса центрального 
правительства. поэтому можно 

предположить, что в северном регионе японии грабеж и единоличное 
присвоение дани шли полным ходом, на что часто жаловались простые 
смертные во многих частях тогдашних уже «японизированных терри-
торий». Эти обстоятельства никогда не затрагивались в письменных 
источниках центральной власти, поскольку наместники управляли 
потоком товаров между центром и местами производства, отрезая их 
прямые контакты. а центральная власть была заинтересована только 
в последней операции этого потока, выполняемой наместниками (вы-

платой дани центру), и 
не вторгалась в сферу 
управления конкретно-
го наместника. на япо-
низированных терри-
ториях информация о 
деспотическом и край-
не самовластном управ-
лении наместника мог-
ла поступать в центр 
другими путями, но это 
было не характерно для 
северного варварского 
региона. такое обстоя-
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тельство может считаться признаком тогдашней напряженной соци-
альной ситуации, на фоне которой формировались укрепленные по-
селения.

с другой стороны, отсутствие сообщений в письменных материа-
лах о напряженном периоде привело к тому, что в северном регионе не 
произошло формирования административных единиц – уездов и гу-
берний, на которые были разделены древние японизированные тер-
ритории. северные племена заимствовали «японский» образ жизни 
и масштабно использовали японские товары, но еще не успели приме-
нить японскую административную систему, присущую уездам и воло-
стям. при таких условиях в этот отрезок времени соль, железные изде-
лия и неглазурованная керамика типа суэки производства госёгавара 
имели обращение в регионе, охватывающем о-в хоккайдо и северную 
оконечность о-ва хонсю, ограниченном с юга параллелью 40° с.ш. Чем 
больше прибыли приносила продажа перечисленных выше товаров, 
тем суровее становились сражения за них. в недавно раскопанном по-
селении синдэн-1 (г. аомори) без оборонительных сооружений, соз-
данном почти одновременно с укреплениями, были найдены культур-
ные артефакты (веера из туи, фигурки коней и т.д.), указывающие на 
тесные торговые связи с центральным правительством. подобные по-
селения, возможно, использовались как торговые пункты, потому что 
находились на путях, связывающих юг и север страны.

2. укрепленные поселения и часи*
до сих пор поселения хоккайдского типа часи относились исклю-

чительно к XVI–XVIII вв. (рис. 4). тем не менее малочисленные юж-
нохоккайдские часи с сопутствующими неполивными керамическими 
сосудами типа сацумон и жилищами–землянками могут датировать-
ся даже X в. [усиро хироси, 2000, 2004; сэнда Ёсихиро, 2004]. анало-
гичны часи сахалина: до сих пор памятники, где внутри часи имелись 
жилища–землянки, считались двуслойными, относящимися к эпохе 
сацумон и эпохе часи, однако, велика вероятность восхождения соору-
жений, подобных часи, ко времени сацумон. укрепленные поселения 
южной части хоккайдо по стилю очень похожи на часи. в свою очередь 
часи, построенные на отрогах, морфологически схожи с укрепленны-
ми поселениями. в качестве примера можно привести памятники ко-
монай (г. отобэ, о-в хоккайдо) и харагутидатэ (г. Мацумаэ, о-в хок-
кайдо). памятник-крепость Мэнасидомари (г. Эсаси, о-в хоккайдо) 
тоже относится к укрепленным поселениям. необходимо изучать воз-
можность образования айнских часи под влиянием укрепленных по-
селений периода культуры сацумон. возможно, что часи берут начало 
от укрепленных поселений. в этом плане ожидается рост количества 
примеров из материалов археологических исследований.

* в современной русской транскрипции японского языка это слово долж-
но быть записано как «тяси», однако в силу того, что термин «часи» уже ус та-
новился в российской археологии применительно к памятникам сахали на и 
курил, оставляем его и здесь в таком написании. (Прим.ред.).
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3. Поселения с оборонительными сооружениями 
на сахалине

памятник Белокаменная (рис. 5) относится к периоду охотской 
культуры, а большая часть керамических находок – к типу минами-
кайдзука. он аналогичен укреплениям района тохоку, так как оба име-
ют валы и рвы, а внутри находится несколько жилищ. но по своему 
устройству – наличие вала с внутренней стороны рва – он отличается 
от укрепленных поселений. аналогично этому памятнику хоккайдские 
часи также имеют ограду, ассоциируемую с крепостной стеной. среди 
сахалинских крепостей, относимых к категории часи, может быть не-
мало поселений, похожих на этот памятник. особенно это касается тех 
поселений, которые имеют жилища–землянки внутри валов и рвов. 
памятник антоново (найдена керамика типа сусуя) является поселе-
нием, которое располагается на отроге, ограниченном рвами. он ана-
логичен часи типа окадзаки (возведен на отрогах или «горобоне» – в 
горах с тремя высокими сторонами), в то же время имеет и признаки, 

рис. 5. средневековые городища на карте о-ва сахалин
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характерные для укрепленных поселений северной части района то-
хоку. Между прочим в XII в., в эпоху династии цзинь (чжурчжэньская 
культура), в приморье появились городища с высокими валами (более 
четырех метров). Эти городища могли иметь непосредственное от-
ношение к торгово-экономической жизни северного региона, так как 
амур, по определению Э.в.Шавкунова, являлся одним из участков так 
называемой «собольей дороги».

в эпоху чжурчжэньской династии цзинь айны продвинулись на 
сахалин, охотясь за соколами, соболями и тюленями, которые поль-
зовались особым спросом у аристократов столичного центра японии. 
вспышка конфликтов между племенами за природные богатства се-
вера повлекла за собой появление часи и подобных им поселений на 
сахалине, в приамурье и приморье [хиракава дзэньёси, 1996]. другой 
проблемой была торговля. поселения, обладающие особой оборони-
тельной функцией, стали «часи». с другой стороны, валы сахалинских 
городищ, в частности крильонского, были возведены не столько с це-
лью обороны, сколько для демонстрации могущества или авторитета 
правителя. неподалеку от городищ подобного типа велись торговые 
сделки. пожалуй, замок Фукусима выполнял такую же функцию, хотя 
в нем не встречены находки, общие с памятником синдэн-1. Это уже 
другой тип поселения, устройством отличающийся от укрепленных 
поселений. они отличаются и расположением рвов, валов: если эти 
памятники имеют внутренний вал и внешний ров, то укрепленные по-
селения, как правило, внутренний ров и внешний вал. в этом смысле 
памятник Фукусима и укрепленные поселения сродни памятнику син-
дэн-1 и укрепленным поселениям.

4. часи и крепостные поселения на камчатке 
и курильских островах

камчатские городища и остроги, а также курильские часи XVII–
XVIII вв. имеют высокую степень родства с восточнохоккайдскими часи. 

кстати, выдающийся японский исследователь Эгами намио отме-
чал, что во всех этих районах распространен культ медведя и совы, что 
характерно для однородной культуры, составляя в целом единый куль-
турный комплекс.

возможно распространение в этих районах часи и схожих с ними 
поселений свидетельствует о том, что до наступления нового времени 
здесь непрерывно существовал единый мир, центром которого  была 
торговля в северном регионе.

Заключение
поселения с оборонительными сооружениями появились в север-

ной части района тохоку, на южном хоккайдо и южной оконечности 
сахалина около X в. в период напряженной социальной ситуации, со-
пряженной с подъемами и упадками торговли, ужесточением конфлик-
тов при освоении природных богатств севера. пока затрудняюсь сде-
лать окончательный вывод, что привело к появлению на сахалине по-
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селений с оборонительными сооружениями – бои японцев за дары се-
верной природы или какое-то влияние с континента. японский иссле-
дователь хиракава Ёсисукэ отметил, что влияние могла оказать кон-
фронтация, связанная с переселением носителей культуры сацумон.

помимо упомянутых оборонительных поселений  в то же время воз-
никали и торговые базы. подобное сосуществование было продолже-
но и в последующие эпохи. после XII в. северная часть тохоку объеди-
нилась под властью рода Фудзивара, базировавшегося в хираидзуми. 
в итоге укрепленные поселения перестали существовать вследствие 
понижения социальной напряженности, но на хоккайдо и севернее 
они превратились в часи. в итоге «напарники» укрепленных поселе-
ний – торговые базы – тоже были унаследованы. к ним относятся го-
родища. такое положение дел, вероятно, сближало по характеристике 
часи и городища нового времени. таким образом, активное ведение 
торговли на севере и в дальнейшем оказывало влияние на функциони-
рование поселений.
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японии: люди и культура рюкю и восточной азии. 2000. т. 2 = 工藤雅
樹「北日本の古代防御性集落とチャシ」『琉球・東アジアの人と文化』
下, 2000. яп. яз.

сайто ацуси. древние поселения с разграничительными сооруже-
ниями – виды древних поселений, окруженных рвами. исторические 
памятники и виды = 齋藤　淳「古代の区画施設を有する集落－古代環
壕集落の景観」『遺跡と景観』, 2003. яп. яз.

сэнда Ёсихиро. Часи и па: Многообразие культур и сравнительная 
археология = 千田嘉博「チャシとパ」『文化の多様性と比較考古学』, 
2004. яп. яз.

хиракава дзэнъёси. Формирование культуры айну, как оно видит-
ся из северных регионов – по материалам раскопок на сахалине в по-
следние годы: размышляя о формировании культуры айну = 平川善祥
「北方地域からみたアイヌ文化の成立－近年のサハリンでの発掘調査か
ら」『アイヌ文化の成立を考える』, 1996. яп. яз.

 fORTifiED SETTLEMENTS Of JAPAN AND SAKHALiN 
In MedIeVAl epocH

Masashi OGUCHI

About X c. AD settlements with defensive earthworks arose in north part 
of Tohoku area, in south Hokkaido and in southern Sakhalin. In all areas 
they were built on the background of tensions in social sphere connected 
with rises and declines of trade, with toughening of struggle for natural 
resources in the North. Fortifications built in the northern part of Tohoku 
and in southern Hokkaido were caused by the cravings of population of 
southern japanized territories for natural resources of the North. It is yet 
difficult to conclude exactly what led to the rise of fortified settlements in 
Sakhalin: struggle of the Japanese for the gifts of northern nature or some 
influence from the continent. Japanese scholar Hirakawa Yoshisuke noted 
that a confrontation connected with migration of satsumon culture people 
could have influenced it.

Besides fortified settlements mentioned above, trade stations also oc-
curred. Their co-existence continued in subsequent epochs. After XII c. 
northern part of Tohoku was unified under power of Fujiwara clan residing 
in Hiraizumi. There, the fortified settlements ceased to exist due to the de-
crease of social tensions, but in Hokkaido and to the north from it they sur-
vived, yet turned into chashi. “The mates” of fortified settlements – trade 
stations – were also inherited. Among them were earthen wall fortresses. 
Thus, the active trading practices in the North did not cease to influence 
the nature of settlements.



исследования киданьских 
городов, городиЩ и других 

сооружений в монголии
а. очир, л. Эрдэнэболд, а. Энхтур

введение
в 2002–2003 гг. авторы статьи провели археологическую разведку в 

бассейне р. тола в Монголии. в ходе этих работ было обнаружено око-
ло десяти ранее неизвестных городищ и сооружений древних кочев-
ников. Большинство из них построены и заселены во времена государ-
ства киданей (916–1125 гг.). в настоящей статье представлена краткая 
характеристика городов, городищ и сооружений киданьского време-
ни, находящихся в бассейне р. тола.

р а с п о л о ж е н и е  г о р о д о в ,  г о р о д и щ  и  с о о р у ж е н и й

№
названия городов, городищ 

и сооружений
координаты

высота над 
уровнем моря

1 хэрмэн дэрс
N47°47.839΄
E103°29.383΄

1070 м

2 найдак уулын дурбэлжин
N 47°52.249΄
E103°53.051΄

1015 м

3 цогтын гэрийн буйр
N47o5.214΄ 
е103°53.918΄

1079 м

4 цагаан  узурийн хэрэм
N47°38.343΄ 
е103°53.388΄

1106 м

5 дэрсэн хэрэм 1
N47°53.221΄
е104°28.678΄

958 м

6 дэрсэн хэрэм 2
N47°53.221΄ 
E104°28.548΄

960 м

7 ондгойн дурвелжин
N47°54.223΄
E104°30.311΄

971 м

8 улан хэрэм 1
N47°55.824΄
E104032. 432΄

973 м

9
Майхан уулын шороон 
бумбагар

N47°55.792΄ 
E104°30.887΄

1000 м

10 талын хэрэм
N47°55.218΄ 
E104°34.446΄

950 м

11 хэрмэн дэнж
N47°58.723΄ 
E104°40.102΄

985 м

12 цагаан дэнжийн балгас
N47°57.214΄
E104039.918΄

978 м
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краткое описание городов, городищ и других сооружений
1 .  х э р м э н д э р с .  городище с 

зем ляными валами находится в со-
моне гурван-Булаг Булганского айма-
ка Монголии. его общий план имеет 
квадратную форму, внутри не обнару-
жено следов каких-либо зданий. се-
веро-восточный угол городища зане-
сен при наводнении. длина западной 
стены 290 м, восточной – 300 м, север-
ной – 290 м и южной – 300 м. в южной 
(юго-восточной) стене городища рас-
положены ворота. снаружи от ворот 
сооружен защитный п-образный зем-
ляной вал. в центре городища имеется 

насыпь диаметром 6 м (рис. 1). около насыпи найдены фрагменты че-
репицы и керамических сосудов. в большом количестве эти изделия 
изготовлялись и использовались во времена киданьского государства.

2 .  н а й д а к у ул ы н д у р бэл ж и н .  остатки городища находятся 
на южном склоне горы найдак сомона дашинчилэн Булганского ай-
мака. автомобильная дорога пересекает западный и восточный валы 
городища, а через северную, южную и восточную стороны проходит 
тропа для скота. на восточном валу воздвигнута п-образная каменная 
ограда размером 1×8 м (рис. 2, вверху).

городище квадратное в плане, снаружи и внутри него нет никаких 
следов сооружений. длина восточной и западной стен составляет по 
108 м, длина северной и южной стен – по 100 м. в настоящее время вы-

сота вала от 0,4 до 0,6 м. имеются 
фрагменты керамики.

3 .  Ц о г т ы н гэ р и й н бу й р. 
две земляные насыпи, находящие-
ся одна за другой на западном бере-
гу реки саван в дашинчилэн сомо-
не Булганского аймака, называются 
цогтын гэрийн буйр (стойбище юр-
ты цогт). диаметр западной насы-
пи  приблизительно 40 м, диаметр 
восточной насыпи – 25 м. в некото-
рых местах этих насыпей встреча-
ются камни. высота насыпей в на-
стоящее время составляет в среднем 
0,6–1,2 м (рис. 2, внизу). около на-

рис. 2. план городища найдак  
уулын дурбэлжин (вверху) и на-
сыпи цогтын гэрийн буйр (внизу)

рис. 1. план городища 
хэрмэн дэрс
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сыпей найдены фрагменты кера-
мики с рельефным орнаментом.

4 .  Ц а га н у з у р и й н х э рэ м . 
среди зарослей долины р. саван 
дашинчилэн сомона находятся 
развалины древнего городища. 
Местные жители называют его 
цаган узурын хэрэм. городище 
в плане имеет квадратную фор-
му, каждая из сторон составляет 
200 м. высота вала около 0,6–1 м. 
городище окружено рвами и зем-
ляными насыпями. в середине 
восточного вала находился вход. 
глубина рва вокруг городища 
0,3 м (рис. 3).

5 .  д э р с э н х э рэ м .  пример-
но в 4 км к северо-востоку от цен-
тра сомона Баяннур Булганского 
аймака найдены развалины двух 
древних городищ. Мы обозначи-
ли их как городища дэрсэн хэрэм 
I и дэрсэн хэрэм II.

д э р с э н х э рэ м I .  городище 
квадратное в плане, валы постро-
ены из глины. длина северной и 
южной сторон по 250 м, восточной и западной – по 300 м. в серединах 
восточной и южной стен находятся ворота. посредине западной сте-
ны, в северо-западном углу, и в южной части восточной стены имеют-
ся разрывы и промоины. Ширина вала городища в основании 4–10 м, 
в верхней части – около 1–2 м. внутри городища, по-видимому, было 
немного сооружений и зданий. в центре его находится насыпь диаме-
тром 45 м, высотой 1,5 м (рис. 4, вверху).

д э р с э н х э рэ м I I .  находится недалеко от первого городища, к се-
веру от него. оно прямоугольное в плане, сооружено также из утрам-
бованной глины. длина северной и южной стен по 300 м, западной и 
восточной – по 82 м. на северной и южной сторонах городища, воз-
можно, имелись ворота. в настоящее время высота валов городища 
над землей около 0,3-0,4 м, ширина 3-4 м (рис. 4, внизу).

6 .  о н д го й н д у р вэл ж и н .  городище находится в 6 км к северу 
от центра сомона Баяннур Булганского аймака. Местные жители на-
зывают его ондгойн дурвэлжин. оно имеет квадратную форму. длина 
северной и южной стен по 200 м, восточной и западной – по 120 м. 
высота валов городища – 0,2-0,3 м. Четырехметровые в ширину во-
рота городища обращены к югу. в центре городища имеется насыпь, 
диаметр которой 20 м и высота 0,6 м. Здесь найдены фрагменты ке-

рис. 3. план городища  
цаган узурийн хэрэм
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рамики. по-видимому, эта насыпь 
представляет собой остатки стро-
ений (рис. 5, вверху).

7 .  ул а н х э рэ м .  в 9 км к се-
веру от центра сомона Баяннур 
Булганского аймака имеются зем-
ляные валы. в ходе разведочных 
работ в районе городища улан хэ-
рэм были обнаружены остатки со-
оружений с земляными валами и 
без них. Мы описали их и сделали 
новый план городища улан хэрэм. 
при этом большое городище, ис-
следованное X. пэрлээ, было на-
звано нами улан хэрэм I, a найден-
ные городища – улан хэрэм II, III, 
IV, V.

ул а н х э рэ м I .  вал сооружён 
из утрамбованной земли и в плане 
имеет квадратную форму (рис. 5, 

внизу). Это городище исследо-
вано X. пэрлээ.

ул а н х э рэ м I I .  находится к 
юго-западу от первого городища. 
его северная и восточная сторо-
ны практически не прослежива-
ются. Южная часть сооружения 
с юго-запада разрушена рвом. в 
центре городища находится на-
сыпь диаметром 25 м, высотой 
1,2 м, западнее расположены еще 
четыре насыпи округлой формы. 
диаметр сходных по размеру на-
сыпей в среднем составляет 15–
20 м (рис. 6, слева, 2).

ул а н х э рэ м I I I .  располо-
жен в 100м к югу от улан хэрэм 
II. длина западной и северной 
сторон по 300 м, восточной – 270 
м, южной – 320 м. Ширина валов 
в основании 2–8 м, в верхней ча-
сти – 2–6 м. высота 0,3–0,5 м. в 
центре сооружения находится 

рис. 4. планы городищ 
дэрсэн хэрэм I (вверху) 
и дэрсэн хэрэм II (внизу)

рис. 5. планы городищ онд-
гойн дурвэлжин (вверху) и 

улан хэрэм I (внизу)
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насыпь диаметром 37 м, высотой – 1,2 м. на запад от нее имеются че-
тыре насыпи высотой 0,4–0,8 м (рис. 6, слева, 3).

ул а н х э рэ м I V.  план сооружения близок к квадрату. длина его 
южной и северной сторон по 420 м, восточной и западной – по 380 м. 
Ширина валов 10 м, высота 0,4–0,8 м. в западной и южной сторонах 
имеются проемы ворот шириной 20 м. вдоль северной стороны просле-
живаются следы рва. в центре сооружения находится насыпь квадрат-
ной формы размером 50×50 м, высотой – 1,6 м, к западу от нее имеются 
три насыпи диаметром 18–22 м, высотой 0,9 м (рис. 6, слева, 4).

ул а н х э рэ м V.  находится к западу от улан хэрэм IV. длина юж-
ной и северной сторон вала по 400 м, восточной и западной – по 380 м. 
Ширина валов 8 м, высота 0,4–0,7 м. в центре сооружения находится 
насыпь диаметром 40 м, высотой 1,5 м, на юго-запад от нее еще три на-
сыпи, каждая диаметром около 18 м. в восточной и южной сторонах 
имеются следы проемов ворот (рис. 6, слева, 5).

на территории городища улан хэрэм l найдены фрагменты черепи-
цы и кирпича (рис. 7: 1), керамических сосудов, жёрнов (рис. 6, справа) 
и песты. на остальных городищах таких находок не обнаружено.

8 .  м а й х а н у ул ы н ш о р о о н бу м б а га р.  Это прямоугольное 
в плане сооружение расположено в 2,5 км к северо-западу от улан хэ-
рэм 1. оно окружено земляным валом, внутри есть земляная насыпь. 
северная и южная стороны земляного вала по 200 м в длину. северная 
сторона почти не сохранилась. восточная и западная стороны по 180 м 
в длину. в настоящее время ширина вала около 8 м, высота 0,2–0,7 м. 
имеются следы ворот на стороне, обращенной к югу. вероятно, края 
ворот были довольно высокими. в центре этого сооружения была на-
сыпь диаметром 25 м, высотой 3,5 м (рис. 7: 2).

9 .  та л ы н х э рэ м .  в 9,5 км к северо-востоку от центра  Баяннур 
сомона Булганского аймака находится городище, называемое местны-

рис. 6. планы городищ улан хэрэм II 
(слева, 2), улан хэрэм III ( слева, 3), 
улан хэрэм IV (слева, 4), улан хэрэм V 
(слева, 5). Жернов из городища улан 
хэрэм I (справа)



89ИССЛЕДОВАНИЯ КИДАНЬСКИХ ГОРОДОВ, ГОРОДИЩ И ДРУГИХ...

рис. 8. план городища талын хэрэм
рис. 7. изображения кирпича, 
черепицы из городища улан хэ-
рэм I (1) и план сооружения Май-
хан уулын шороон бумбагар (2)

рис. 9. схема расположения города хэрмэн 
дэнжийн балгас, состоящего из шести городищ
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ми жителями талын хэрэм. длина 
его северной стороны – 250 м, юж-
ной – 290 м, восточной – 320 м, за-
падной – 300 м. Ширина вала ко-
леблется от 0,5 до 1 м. с северной 
и южной сторон имеются воро-
та. Ширина ворот в среднем 20–
25 м. с их наружной стороны рас-
положены защитные валы разме-
ром 20×25 м. внутри городища, 
у юго-западного угла и у восточ-
ной части южного вала, отмечены 
земляные насыпи, которые, воз-
можно, и есть следы сооружений 
(рис. 8).

1 0 .  х э р м э н д э н ж и й н б а л  га с .  Этот город находится в местно-
сти хэрмэн дэнж Заамар сомона центрального аймака. хэрмэн дэнж 
является довольно большим городом, состоящим из одного централь-
ного городища и пяти маленьких городищ (рис. 9–13, 17–18). Здесь 
найдены остатки керамических изделий, обломки втулок ступиц те-
лежных колес, кирпичи с гребенчатым рисунком и другие находки 
(рис. 14). хэрмэн дэнжийн балгас, возможно, является одним из двух 
городов вочжоу или ичжоу, воздвигнутых на территории Монголии в 
период государства ляо. поскольку описание этого города уже опубли-
ковано, мы не будем останавливаться на нем.

1 1 .  Ц а га а н д э н ж и й н б а л га с .  древнее земляное сооружение 
находится в 14 км на северо-восток от центра Баяннур сомона Булган-

рис. 11. план городища из группы 
хэрмэн дэнжийн балгас III (спра-
ва), хэрмэн дэнжийн балгас IV 

(слева)

рис. 10. план городища из группы 
хэрмэн дэнжийн балгас I (спра-
ва), хэрмэн дэнжийн балгас II 

(слева)

рис. 12. план городища из группы 
хэрмэн дэнжийн балгас VI
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ского аймака. Местные жители называют его цагаан дэнжийн балгас. 
в плане имеет прямоугольную форму. 

построено из утрамбо ванной земли. особенность этого сооруже-
ния в том, что внутри наружного большого вала имеется второй вал. 
длина западной и восточной сторон наружного большого вала по 
200 м, южной и северной – по 165 м. средняя высота этого вала 0,6–

рис. 13. план городища из группы хэрмэн дэнжийн балгас V

рис. 14. Материалы, обнаруженные в городе хэрмэн дэнжийн балгас V:  
1 – кирпичи, 2 – чугунная втулка ступицы тележного колеса,  

3 – фрагменты сосудов
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1,2 м, ширина в основании 9–10 м, верхней части – около 3 м. в средней 
части южной стороны сооружения находится проем ворот шириной 
около 33 м. снаружи от ворот защитного вала нет. высота внешнего и 
внутреннего валов примерно одинакова. в средней части внутреннего 
вала имеются ворота. Фундаментом столбов этих ворот являются две 
квадратные базы из белого гранита. в самом центре сооружения рас-
положены три насыпи-платформы. Южная и средняя насыпи имеют 
одинаковую прямоугольную форму, длина их 30 м, ширина 10 м и вы-
сота 0,6 м. длина северной насыпи 12 м, ширина 10 м. их верхние пло-
скости ровные. насыпи связаны между собой тонкими песчаными пе-
решейками (рис. 15, 19). с восточной стороны большого внешнего вала 
есть следы земляных сооружений. в районе цаган дэнжийн балгас не 

рис. 15. план городища цагаан 
дэнжийн балгас

рис. 17. вид на городище из группы хэрмэн дэнжийн балгас V

рис. 16. аэрофотосъёмка городища 
талынхэрэм
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обнаружено никаких строительных материалов и фрагментов керами-
ки.  цагаан дэнжийн балгас связан с хэрмэн дэнжийн балгас, это па-
мятники, воздвигнутые в одно и то же время.

Заключение
государство киданей, существовавшее в северо-восточной азии в 

начале X–XII вв., держало в повиновении предков современных мон-
голов.

киданьские правители переселяли на территорию Монголии не 
только своих подданных, но и тысячи воинов из северо-восточного 
китая, чжурчжэньского государства и Бохая. Эти войска должны были 
предотвращать и подавлять восстания монголов. киданьские войска, 
размещенные на территории Монголии, разделялись на несколько во-
енных округов. центры двух таких военных округов находились в бас-
сейне р. тола.

киданьские войска строили города и другие сооружения в пло-
дородных местах и культивировали зерновые культуры и овощи. в 
окрестностях городов, городищ нами обнаружено довольно много 
рвов, следы земледелия и обломки каменных жерновов.

среди киданьских войск в Монголии были и ремесленники, и тор-
говцы. из археологических находок из бассейна реки тола видно, что 
они сами производили строительную черепицу, керамическую посуду, 
каменные жернова, а также изготавливали воинское вооружение и хо-
зяйственные принадлежности из металла.

при возведении городов в Монголии кидани использовали стро-
ительные технологии, практиковавшиеся существовавшими прежде 
кочевыми народами. Это видно из реконструкций городов и городищ, 
обнаруженных на территории Монголии. некоторые города периода 
уйгурского государства на территории Монголии имеют с наружной 
стороны ворот специальные глинобитные оборонительные валы. в то 
же время у значительного количества киданьских городов есть такие 

рис. 18. вид на группу городищ из хэрмэн дэнжийн балгас
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же глинобитные оборони-
тельные валы квадратной 
формы. как и в уйгурских 
городах, ворота были сое-
динены главными улицами. 
главные ворота киданьских 
городов Монголии ориен-
тированы на юго-восток, 
юг, т.е. одинаково с уйгур-
скими городами.

всё это свидетельствует 
о том, что кидани при стро-
ительстве городов заимс-
т вовали в некоторой мере 
традиции уйгуров. кидань-
ские города, городища и сооружения, найденные на территории Мон-
голии, значительно отличаются между собой по типу постройки и по 
форме. на наш взгляд, они подразделяются на три разных вида. по-
видимому, различия в форме и устройстве этих сооружений происходи-
ли с учетом их предназначения.

во-первых: городища для постоянного проживания. среди них 
можно назвать хэрмэн дэнж, дэрсэн хэрэм, цагаан узурийн балгас, 
талын хэрэм и другие. такие городища имеют специальные оборони-
тельные валы перед воротами.

во-вторых: среди обнаруженных нами сооружений имеются памят-
ники, которые по внешнему виду сходны с могилами-склепами, най-
денными прежде на территории китая. среди них можно назвать улан 
хэрэм II, III, IV, V, Майхан уулын шороон бумбагар. в районах этих со-
оружений не обнаружено никаких строительных материалов и фраг-
ментов керамики.

в-третьих: постройки для культовых целей. ондгойн дурвэлжин, 
вероятно, является культовым объектом с небольшим храмом.

однако в районе перечисленных памятников пока не проводилось 
никаких археологических раскопок. насколько правомерны выдвину-
тые нами предположения, выяснится в ходе дальнейших археологиче-
ских исследований и раскопок.

reseArcH of KItAn’s towns, fortresses And 
otHer constructIons In MongolIA

а. Ochir, L. Erdenebold, A. Enhtur
As a result of archaeological reconaissance in the basin of Tuul river in 

Mongolia in 2002-2003 about ten towns and other constructions of ancient 
nomads were found. Most of them were built and inhabited in the time 
of Kitan state Liao (916-1125). These sites are: Hermen ders, Naidak uulyn 
durbeljin, Tsogtyn geriyn buir, Tsagaan uzuriyn herem, Dersen herem-1 

рис. 19. вид на городище цагаан 
дэнжийн балгас
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and Dersen herem-2, Ondgoin derveljin, Ulan herem 2-5, Maihan uulyn 
shoroon bumbagar, Talyn herem, Hermen denj, Tsagaan denjiyn balgas.

Kitan rulers transferred to the territory of modern Mongolia troops 
which consisted not only of Kitans, but also of peoples of North-East 
China, former Bohai and Jurchen tribes. These troops had to prevent and 
to supress rebellions of Mongols. There were artisans and merchants in the 
towns of Kitan army in Mongolia. Archaeological findings in the basin of 
Tuul river demonstrate that inhabitants of ancinent towns produced roof 
tiles, ceramic vessels and stone mills. They also made arms and metallic 
household utensils.

Kitan ancient towns and constructions surrounded by the wall and 
without it in Mongolia can be divided into three different kinds. Obviously, 
differences in the shape and lay-out of these sites originate in their function. 
First kind is towns for inhabitancy, such as Hermen denj, Dersen herem, 
Tsagaan uzuriyn balgas, Talyn herem and other. Such ancient towns have 
special protective walls in front of the gate. Second kind is sites which 
appearance is similar to the tombs with vaults found in the territory of 
China. These sites are Ulan herem II-V, Maihan uulyn shoroon bumbagar. 
No construction materials andpottery sherds were found in the area of 
these constructions. The third kind is constructions with religious function. 
Possibly, Ondgoin durveljin is such religious object with a small shrine.

However, none of these sites was researched by archaeological excavation. 
Only further archaeological excavation can prove our suppositions.



керамика городиЩа ПроеЗжая-1 
(нижнее течение реки Шилка)*

е.в.ковычев, я.е.пискарева

введение
укрепленные городища нижнего течения р. Шилки известны еще 

с начала XX в. [витаускас, 2012]. по результатам археологических ис-
следований в 1954 г. на некоторых из этих памятников а.п. оклад-
ников предположил, что они относятся к мохэской культуре, а точнее 
оставлены хэйшуй мохэ («мохэ-чернореченцы») [окладников, 1955: 
25-26]. позднее а.п. окладников поменял свою точку зрения и отнес 
шилкинские городища к племенам шивэй [окладников, 1975]. к ши-
вэй (тунгусо-манчжурским племенам, родственным мохэ) шилкин-
ские городища отнесла и е.и. деревянко [деревянко, 1981: 253–255]. 
Забайкальские исследователи связывали эти памятники с племенами 
шеньмохын (шеньмода) – шивэй, при этом отмечалось, что в их состав 
входили племена разных языковых групп [асеев и др., 1984: 124–126]. 
новую интерпретацию предложил с.п. нестеров. по его мнению, в 
конце VII–VIII в. в Зейско-Буреинском районе появляется пришлое бо-
хайское население, впоследствии расселившееся «…вплоть до Шилки 
(городища на горе витчик и у дер. луженки)» [нестеров, 1998: 94]. 

новый этап в археологическом изучении шилкинских городищ свя-
зан с  работами е.в. ковычева, и.и. кириллова и с.в. алкина. с 1992 г. 
под руководством  е.в. ковычева в среднем и нижнем течении р. Шил-
ки была проведена серия разведочных работ, выявлены десятки новых 
памятников. позднее, в 2007–2008 гг. состоялись стационарные иссле-
дования на городище проезжая-1 под руководством е.в. ковычева [ко-
вычев, 2008], одновременно на городище усть-Черная работала экспе-
диция под руководством с.в. алкина [алкин и др., 2007–2013]. на обоих 
памятниках изучены фортификационные сооружения, жилые комплек-
сы, хозяйственные постройки [ковычев, 2008]. но если материалы го-
родища усть-Черная достаточно полно представлены в публикациях, то 
материалы городища проезжая-1 известны в меньшей степени.  Задача 
данной работы – введение в научный оборот части материала, обнару-
женного при исследованиях городища проезжая-1 в 2007 г.

характеристика керамики
коллекция керамики получена из двух жилищ (№ 1 и № 2), иссле-

довавшихся на городище проезжая-1 в 2007 г.**  оба жилища-полузем-
лянки, располагались рядом друг с другом в южной части города.

* работа выполнена при финансовой поддержке российского научного 
фонда (рнФ) в рамках научно-исследовательского проекта № 14-18-01165 
«города средневековых империй дальнего востока».

** Большая часть коллекции памятника хранится в музее Забайкальского 
университета, три сосуда находятся в музее г. нерчинска. 
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керамика из жилища № 1 выделяется лучшей степенью сохранно-
сти: присутствует значительное количество крупных фрагментов сте-
нок и венчиков, реконструированы пять сосудов полностью и от одно-
го сохранилась нижняя часть.

рис. 1. городище проезжая-1, 2007 г. керамика из жилища № 1
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Фрагменты первого лепного сосуда найдены в нижнем слое жилища 
(рис. 1: 1). изделие ярко-оранжевого цвета, с закопченными черными 
и серыми пятнами. в формовочной массе присутствует крупнозерни-
стый, с остроугольными и слабоокатанными зернами песок объемом 
до 30%. вся внешняя поверхность изделия от венчика до дна покрыта 
мелкоячеистой выбивкой (размер ячеек 2×2 мм). на самом дне также 
есть следы выбивки. после выбивки поверхность была небрежно за-
глажена, затем по предварительно прочерченной бороздке на тулове 
крепился треугольный в сечении валик. венчик также оформлен глад-
ким налепным валиком. по форме тулова изделие можно отнести к 
банковидным емкостям: у него не выделена горловина, тулово плавно 
сужается ко дну. 

нижняя часть второго лепного сосуда обнаружена в юго-восточной 
части жилища № 1 в кв. Ж-3 (рис. 2: 6). изделие коричневого цвета, на 
поверхности присутствует сильный пищевой нагар, причем нагар есть 
и по верхнему краю излома стенки, что, вероятно, свидетельствует об 
использовании сосуда и после того как он был разбит. внешняя по-
верхность сосуда покрыта крупноячеистой выбивкой (7×4 мм) и затем 
подлощена. по центру дна также присутствуют следы выбивки. 

Фрагменты третьего леп но го сосуда найдены в централь ной части 
жилища № 1 в кв. и-4 (рис. 1: 2). сосуд темно-коричневого цвета, в ве-
нечной части отчетливо видны следы горизонтального лощения. сле-
ды ячеистой выбивки отсутствуют. песок в глиняном тесте представ-
лен остроугольными зернами размером 0,1–0,5 мм, распределен доста-
точно равномерно и составляет около 30%. Форма сосуда банковидная, 
с прямым венчиком и плавно сужающимся ко дну туловом. в верхней 
части изделия по тулову крепился гладкий острореберный валик. ва-
лик под венчиком образован перегибом венечной ленты. как на внеш-
ней, так и на внутренней поверхности присутствует сильный пище-
вой нагар.

Фрагменты четвертого сосуда обнаружены у северной стенки жи-
лища № 1 в кв. и-6 (рис. 1: 4). примеси песка в тесте преимущественно 
крупнозернистые, объемом 30-40%. на стенках и дне изделия присут-
ствуют следы мелкоячеистой выбивки, почти уничтоженные загла-
живанием в верхней части изделия и просматривающиеся в нижней. 
следует отметить, что даже те отпечатки, которые не были «смазаны» 
заглаживанием, имеют неровный и нечеткий контур, что может быть 
связано с качеством выбивающего инструмента. по форме сосуд также 
тяготеет к банковидным емкостям, но у него намечена слабовыражен-
ная горловина. валик под венчиком налепной, треугольный в сечении. 
на тулове (в верхней части) присутствует налепной острореберный 
валик, прикрепленный после обработки поверхности.

еще три сосуда хранятся в краеведческом музее г. нерчинска. все 
они вытянутые, банковидной формы, с налепными валиками по ту-
лову. поверхность двух из них покрывают ячеистые оттиски (рис. 4: 1, 
2), а у третьего сосуда по всему тулову присутствуют отпечатки штам-
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па в виде дугообразных линий, местами уничтоженные заглаживани-
ем (рис. 1: 3, рис. 5). остальная керамика из жилища № 1 представле-
на мелкими фрагментами в основном стенок сосудов, реже венчиков и 
донышек (рис. 2: 1–5). среди венчиков выделяются фрагменты с налеп-
ным валиком, орнаментированным овальными оттисками (рис. 2: 1). 

керамика, полученная из жилища № 2 (рис. 3: 1–6), отличается значи-
тельно худшей сохранностью – не удалось реконструировать ни одного 
сосуда. по способу изготовления, обработки поверхности, орнамента-
ции и форме она идентична керамике из жилища № 1. 

обсуждение результатов 
керамика городища проезжая-1 имеет характерные особенности, 

выделяющие этот комплекс среди других, близких по времени и тер-
ритории. 

достаточно устойчивыми выглядят технологические традиции изго-
товления сосудов. Можно отметить следующие характерные признаки:

1. вся керамика лепная, изготовлена способом кольцевого налепа. 
следы формовки на внутренней поверхности тщательно уничтожа-
лись, поэтому зачастую стыки лент не просматриваются. глина, из 
которой изготавливались сосуды, отощалась дресвой, объем которой 
составлял 30–40%. для реконструкции конкретных рецептур формо-
вочных масс необходимо проведение дополнительных исследований. 
предварительно можно отметить, что текстура отощителя преимуще-
ственно крупнозернистая, признаков наличия органического напол-
нителя в формовочной массе не выявлено. обжиг сосудов проходил 
при температуре около 850º в окислительном режиме.

2. для большинства сосудов характерен четкий угол отгиба венчи-
ка на внутренней стороне изделий (рис. 1: 1, 3, 4; рис. 2: 1–3; рис. 3: 3). 
венчик оформлялся двумя способами: венечная лента перегибалась, 

рис. 2. городище проезжая-1, 2007 г. керамика из жилища № 1
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образуя округлый валик, или 
примазывался дополнитель-
ный жгут, в таком случае валик 
имел треугольное сечение. тол-
щина стенок сосудов составля-
ла 4–5 мм. 

3. Формы сосудов, ассорти-
мент которых ограничен бан-
ковидными и горшковидными 
емкостями,  отличаются вытя-
нутостью пропорций и плав-
ной профилированностью. 

4. наиболее яркой особенно-
стью керамического комплекса 
памятника являются способы 
обработки поверхности сосу-
дов, применявшиеся при фор-
мовке.  все изделия подверга-
лись выбивке, колотушка име-

рис. 4. городище проезжая-1, 2007 г. сосуды из жилища № 1  
(экспозиция нерчинского краеведческого музея)

рис. 3. городище проезжая-1, 
2007 г. керамика из жилища № 2
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ла гладкую или орнаментирован-
ную поверхность. из реконструи-
рованных сосудов пять имеют сле-
ды выбивки нарезной колотуш-
кой в виде квадратных или прямо-
угольных оттисков, присутствуют 
фрагменты и от других емкостей с 
такой поверхностью. любопытно, 
что, судя по отпечаткам, инстру-
мент использовался разный, об 
этом свидетельствуют неодина-
ковый размер и форма оттисков, 
более того, в каждом случае при-
нималось индивидуальное реше-
ние – уничтожать отпечатки или 
нет. так, на втором сосуде (рис. 2: 
6) после выбивки поверхность бы-
ла подлощена, но хорошо просма-
триваются крупные (7×4 мм) пря-

моугольные отпечатки. на первом со-
суде (рис. 1: 1) поверхность почти пол-
ностью слегка заглажена, а на четвер-
том сосуде (рис. 1: 4) мелкие квадрат-
ные оттиски (2×2 мм) отчетливо вид-
ны в нижней части изделия и стер-
ты в верхней. при этом выбивке под-
вергалась вся поверхность изделий, 
включая дно, из-за этого место сое-
динения дна и стенки часто выглядит 
плавным и скругленным. 

если ячеистая выбивка является 
достаточно распространенным при-
емом, характерным для гончарства 
средневековых культур Забайкалья и 
дальнего востока, то керамика, по-
крытая дугообразными линиями, яв-
ление уникальное.  в коллекции име-
ется один целый сосуд с таким орна-
ментом и несколько стенок от разных 

рис. 5. городище проезжая-1, 2007 г. 
сосуды из жилища № 1 (экспозиция 
нерчинского краеведчес кого музея)

рис. 6. городище проезжая-1: 1, 
2 – участки поверхности сосудов 
с дугообразными отпечатками
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изделий (рис. 5; рис. 6: 1, 2). Было совершенно ясно, что орнамент на-
несен штампом, а не прочесыванием. об этом свидетельствовала оди-
наковая толщина линий, отсутствие следов протаскивания, одинако-
вые участки орнамента с вертикальными и горизонтальными лини-
ями: т.е. на штампе орнамент, вероятно, выглядел как расходящиеся 
от вертикальной центральной линии дугообразные полосы (рис. 7: 
4). Местами на поверхности сосуда четко прослеживались края штам-
па. трудность идентификации способа нанесения орнамента заключа-
лась в том, что штамп  наносился на одно и то же место неоднократ-
но, уничтожая следы и создавая узор из пересекающихся линий, а впо-
следствии орнамент еще и заглаживался и многие участки орнаменти-
рованной поверхности стирались. следует также отметить, что такой 
декор наносился разными штампами и не исключал предварительной 
выбивки стенок сосуда. 

Был проведен опыт моделирования сосудов с таким орнаментом. 
Мы предположили, что орнамент мог наноситься прокатом ролико-
вого штампа либо выбивкой нарезной лопаточкой. выбор роликово-
го штампа в качестве инструмента для экспериментального нанесения 
орнамента был обусловлен наличием определенных признаков на по-
верхности древних сосудов: протяженные участки непрерывающего-
ся декора, повторяющийся сюжет. Мы предполагали, что после прока-
та роликового штампа должны оставаться характерные следы – поло-
сы от края ролика, но выяснилось, что при «наползании» рядов про-

ката эти полосы незамет-
ны (рис. 7: 1, 2). отличи-
тельной чертой являлось 
то, что на сосуде оставал-
ся характерный отпеча-
ток  того участка на штам-
пе, где орнамент соеди-
нялся (рис. 7: 1, 2).  резуль-
тат нанесения орнамен-
та нарезной лопаточкой 
оказался более близким  к 
оригиналу (рис. 7: 3, 4). 

и выбивка, и про-
кат штампа преследова-
ли две цели: во-первых, 
это украшение изделия, а 
во-вторых, подобная об-
работка укрепляет стен-

рис. 7. Экспериментальные сосуды: 1 – сосуд, 
орнаментированный роликовым штампом; 
2 – развертка роликового штампа; 3 – сосуд, 
орнаментированный лопаточкой; 4 – штамп
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ки, являясь «защитой» от растрескивания [глушков, 1996: 71] и дает еще 
одно важное преимущество – повышает термические качества сосу-
да, поскольку рельефная текстура увеличивает площадь поверхности, 
способной аккумулировать и передавать тепло  [Shiffer, 2001: 46]. 

Заключение
керамика городища проезжая-1 имеет явное сходство с керамикой 

усть-Черной, где также присутствуют сосуды подобных форм с яче-
истыми и дугообразными отпечатками. по мнению исследователей 
городища усть-Черная его керамика относится к «троицкому типу» 
мохэской культуры, с носителями которой и связывают данный памят-
ник [алкин, 2012: 502]. Безусловно, с троицкой керамикой материал 
городища проезжая-1 сближает наличие сосудов с ячеистой выбивкой. 
но такой способ обработки поверхности – широко распространенное 
явление для средневековых культур Забайкалья и дальнего востока. 
поэтому выбивку можно считать культурнозначимым приемом только 
в совокупности с другими характерными признаками. на наш взгляд, 
от «троицкой» керамики комплекс городища проезжая-1 отличает 
иная морфология сосудов: изделия вытянуты по вертикали в отличие 
от приземистых «троицких» сосудов. кроме того, на городище проез-
жая-1 такие изделия являются лишь частью керамического комплекса, 
гораздо более интересной составляющей этой коллекции представ-
ляется керамика с дугообразным орнаментом. наличие орнамента в 
виде дугообразных отпечатков отсылает нас к уйгурской культуре, на 
северной границе распространения которой и появляются памятники 
шилкинского «анклава».  Близкие орнаментальные мотивы присут-
ствуют в уйгурской керамике [худяков и др., 1982, рис. 4: 3, рис. 5: 6; 
Баяр и др., 2002, рис. 2: 6], но, учитывая значительный временной раз-
рыв и существенные технологические отличия в гончарном производ-
стве, они могут трактоваться лишь как «отголосок» данной традиции. 

Что касается элементов бохайской гончарной традиции, которые 
должны были проявиться в случае переселения бохайцев на террито-
рию р. Шилки, то они не выявлены нами в изученном материале.

керамика городища проезжая-1 представляется нам уникальным 
культурным феноменом, вероятно, впитавшим традиции других куль-
тур, но при этом оставшимся самобытным явлением.  Безусловно, ма-
териалы шилкинских памятников представляют значительный инте-
рес и требуют дальнейшего изучения.
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CERAMiCS fROM fORTifiED SiTE Of PROEzzHAYA-1 
(LOwER REACHES Of RivER SHiLKA)

E.V. Kovychev, Ya.E. Piskareva

The site of Proezzhaya-1 belongs to the Shilka region’s system of ancient 
walled towns situated in the lower and middle reaches of Shilka river. The 
problem of ethnic attributions concerning the people who lived in those 
towns remains a controversial subject. The article focuses on ceramics from 
the Proezzhaya-1 site which was found during archeological excavations in 
2007.



Памятники Палеометалла 
ЗаПадного Приморья 

(сПасский район)
е.в. сидоренко, Ю.в. кривуля

введение
территория приморского края в археологическом плане изучена 

неравномерно. особенно это касается западного приморья, так как 
здесь мало стационарно исследованных памятников. территория об-
следовалась разведками, маршруты которых проходили преимуще-
ственно вдоль русел основных водных артерий региона – рек уссури 
и раздольной (суйфун). в их числе один из перспективных с точки 
зрения землепользования и хозяйственного освоения приханкайских 
районов – спасский район приморского края. в данной работе в на-
учный оборот вводятся материалы по памятникам эпохи палеометал-
ла, обнаруженные на территории спасского района одним из авторов 
(Ю.в. кривулей), начиная с 2008 г.

первый в спасском районе археологический памятник найден 
в 30-х гг. хх в. н.г.харламовым. Это было укрепленное средневеко-
вое поселение недалеко от с. Чкаловского [памятники…, 1991]. Затем 
до конца 60 – начала 70-х гг. археологические исследования не про-
водились. в 1968 г. небольшие рекогносцировочные работы на тер-
ритории района проводила сотрудник института истории дво ран 
а.в. гарковик, которая исследовала два разрушенных неолитических 
памятника на берегах рек спасовки и кулешовки, вблизи их слияния, 
и памятник мохэской археологической культуры у северной окраины 
пос. Чкаловского. в 80-х гг. геологами Б.и. павлюткиным и а.д. Бо-
ровским были обнаружены несколько разновременных археологиче-
ских памятников: два неолитических – у пос. Зеленый дол (Зеленый 
дол-1) и сташевка (поселение сташевка), а также два памятника эпохи 
палеометалла в 4 км от пос. никитовки (никитовка-1) и в верховьях 
р. сорочевки (поселение сорочевка-1) [памятники…, 1991].

активную работу по поиску археологических памятников в районе 
проводят жители села васильковка, краеведы братья в.в. и а.в. Ма-
мунины. в 1987 г. и 1995 г. сотрудники лаборатории археологии эпо-
хи камня и палеометалла ииаЭ дво ран а.в. гарковик и н.а. коно-
ненко осмотрели некоторые памятники, найденные краеведами, за-
фиксировали археологические материалы. особый интерес вызвали 
памятники верхнего палеолита: васильковка-1, руга-1, руга-2, руга-3 
[кононенко, Мамунин, 1996]. в 1988 г. небольшую разведку в районе 
провел д.а. сапфиров [сапфиров, 1988]. кроме того, имеется устная 
информация с.п. нестеренко о средневековом городище никитовке, 
расположенном в 7 км к северу от с. никитовки. в 2008 г. а.а. гладчен-
ковым при археологическом обследовании обнаружены археологиче-
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рис. 1. памятники эпохи палеометалла спасского района приморского края: 1 – 
Зеленодольское-1; 2 – Зеленодольское-4; 3 – кнорринг-1; 4 – Малые ключи-2; 5 – 
вишневка-1; 6 – калиновка-1; 7 – калиновка-2; 8 – калиновка-4; 9 – Зеленовка-1; 
10 – славинка-1; 11 – кронштадтка-8; 12 – кронштадтка-9; 13 – кронштадтка-3; 
14 – кронштадтка-4; 15 – кронштадтка-6; 16 – никитовка-1; 17 – никитовка-5

ские памятники в районе с. никитовки (никитовка-3), с. васильковки 
(васильковка-3) и в районе с. кронштадтки (победа-1) [гладченков, 
2008]. в 2009 г. е.Б. крутых на территории спасского района откры-
то поселение кронштадтка-2, предварительно датированное эпохой 
палеометалла [археологические памятники…, 2014: 287–288]. с 2008 г. 
интенсивные разведочные изыскания на территории спасского райо-
на проводит Ю.в. кривуля [кривуля, 2008; 2009; 2010], итоги разведоч-
ных работ которого используются в данной статье.

Памятники палеометалла спасского района (рис. 1)
Зеленодольское-1. памятник расположен в 1,6 км юго-западнее се-

ла Зеленодольское и в 3,5 км юго-западнее горы высота круглая, на 
вершине 14-метровой террасовидной возвышенности правого берега 
р. сорочевки (рис. 2). останец террасы имеет овальную форму, ори-
ентирован своей длинной осью по линии северо-запад – юго-восток и 
покрыт смешанным лесом (дуб, береза) с густым кустарниковым под-
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рис. 2. Месторасположение памятника Зеленодольское-1 
(спасский район приморского края)

рис. 3. план и артефакты памятника Зеленодольское-1 
(спасский район приморского края)
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рис. 4. Месторасположение памятников никитовки 1–4 
(спасский район приморского края)

рис. 5. Месторасположение 
памятника Зеленодольское-4 
(спасский район приморского 
края)
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леском. в юго-восточной 
части ровной возвышен-
ности отмечены четыре 
западины, образующие 
полукруг вдоль северо-
восточной оконечности 
террасы (рис. 3: I). пло-
щадь памятника предва-
рительно определена в 
6000 м². в восточной ча-
сти зафиксирован геоло-
гический шурф (2×2,5 м) 
глубиной 0,8 м. Зачистка 
его восточной стенки вы-
явила следующую стра-
тиграфию (рис. 3: III): 1 – 
дерново-гумусный слой 
(0,10–0,14 см); 2 – темно-
серая рыхлая гумусиро-
ванная супесь с вклю-
чением мелкого щебня 
(55–60 см) – культурный 
слой; 3 – плотная светло-
желтая супесь с включе-
нием мелкого щеб ня (ма-
терик).

по всей толще куль-
турного слоя (слой 2) встречены фрагменты лепной керамики, по 
типологии которой выделяются три периода заселения памятника – 
средний неолит (сергеевский вариант руднинской культуры), поздний 
неолит (зайсановская культура) и эпоха палеометалла. к интересую-
щей нас эпохе палеометалла (I тыс. до н.э.) относится слегка отогну-
тый наружу венчик со скошенной внутрь кромкой, орнаментирован-
ный с внешней стороны гладким налепным валиком, который допол-
нительно декорирован овальной налепной шишечкой. с внутренней 
стороны венчика прочерчены две горизонтальные параллельные ли-
нии (рис. 3: II).

Поселение Зеленодольское-4. памятник расположен в 0,8 км се-
веро-западнее с. Зеленодольского и в 4,3 км северо-восточнее горы вы-
сота круглая (100,8 м) на оконечности террасы с северо-восточной экс-
позицией правого берега р. сорочевки, на высоте 40–44 м относитель-
но русла реки (рис. 4). на поверхности  террасы вдоль узкого гребня  
четырьмя рядами располагалось поселение из 19 западин жилищ окру-
глой формы с пологими плечиками диаметром 4–5 м и глубиной 0,3–
0,4 м (рис. 5). в выброшенном грунте из окопа в юго-западной части 
памятника найдены обломок сланцевой пластины серого цвета со сле-

рис. 6. артефакты памятника 
Зеленодольское-4 (спасский район 

приморского края)
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рис. 7. план и артефакты памятника никитовки-1 
(спасский район приморского края)

дами шлифовки (рис. 6: 1), фрагменты лепной керамики темно-корич-
невого цвета толщиной 0,3–0,5 см, в том числе венчик с налепным ва-
ликом, украшенным ногтевыми оттисками (рис. 6: 2), отогнутый нару-
жу венчик с округлой кромкой (рис. 6: 3), фрагмент боковой стенки со-
суда, орнаментированный двумя горизонтальными рядами овальных 
вдавлений и ниже – горизонтальной прочерченной линией (рис. 6: 4), 
фрагмент керамики, украшенный горизонтальным гладким налепным 
валиком (рис. 6: 5), 12 фрагментов керамики без орнамента. поселение 
предварительно датировано эпохой палеометалла. площадь памятни-
ка по геоморфологическим особенностям местности, расположению 
западин жилищ, местоположению подъемного материала определена 
в 4550 м².

никитовка-1. памятник расположен в 7,5 км южнее с. антоновки 
и в 0,8 км юго-восточнее с. никитовки, на левом берегу р. гнилуш-
ки, на 30-метровой террасовидной возвышенности (рис.7: I). площадь 
памятника по геоморфологическим особенностям местности, распо-
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рис. 8. Месторасположение памятника кнорринг-1 
(спасский район приморского края)

рис. 9. план памятника кнорринг-1 (спасский район 
приморского края)
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рис. 10. кнорринг-1 (спас-
ский район приморского 
края). Шурф № 1. плани-
графия артефактов, стра-
тиграфический разрез за-
падной стенки шурфа. ус-
ловные обозначения: 1 – 
нивелировочные отмет-
ки уровня дневной и ма-
териковой поверхностей 
и расположения артефак-
тов; 2 – дерново-гумус-
ный слой: 3 – темно-серая 
гумусированная супесь с 
включением мелкого щеб-
ня; 4 – светло-желтая су-
песь со щебнем (материк); 
5 – шило; 6 – гвозди; 7 – 
фрагмент сбруи лошади; 
8 – скребок; 9 – фрагмен-
ты керамики; 10 – пряжка

рис. 11. артефакты памятника кнорринг-1 
(спасский район приморского края)



114 Мультидисциплинарные исследования в археологии. вып. 2

ложению западин жилищ и распространению подъемного материала 
предварительно определена в 8000 кв. м. на северном и юго-восточ-
ном склонах террасы располагаются 18 западин округлой формы с по-
логими плечиками. они образуют два ряда, ориентированные по ли-
нии север–юг (западины № 1–9, 14, 17 и западины № 11, 15, 16, 18). длина 
ряда соответственно составляет 200 и 65 м (рис. 7: I). современных 
нарушений покровных отложений на памятнике не отмечено, за ис-
ключением ямы прямоугольной формы в южной части поселения. в 
выброшенном грунте найдена верхняя часть лепного сосуда коричне-
вого цвета с толщиной стенки 0,3–0,4 см, с округлой кромкой венчика, 
гладким налепным валиком под кромкой, вертикальной выделенной 
горловиной, выпуклым туловом, а также фрагмент плоского дна леп-
ного сосуда с угловым сочленением (рис. 7: II). сосуды со структурно 
выделенной прямой горловиной и выпуклым туловом (амфоровидной 

рис. 12. Месторасположение памятника славинка-1 
(спасский район приморского края)
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формы) появились в приморье не ранее эпохи палеометалла. Этим 
временем предварительно и датирован памятник.

кнорринг-1. памятник расположен в 2,5 км северо-восточнее желез-
нодорожной станции кнорринг (магистраль владивосток–хабаровск) и 
в 2,4 км северо-западнее с. прохоры, на вершине террасовидной воз-
вышенности высотой 80 м по левому берегу безымянного ручья, впа-
дающего в озеро ханка (рис. 8). в центре террасы возле геодезического 
знака зафиксированы две западины диаметром 20 м и 15 м и глубиной 
в центре до 0,7 м (рис. 9). площадь памятника предварительно опреде-
лена в 1100 кв. м. имеются частичные нарушения, не затрагивающие за-
падины – военные окоп и капонир. в юго-западной части поверхности 
террасы был заложен шурф № 1 (1×1 м), ориентированный стенками по 
сторонам света (рис. 10). 

по западной стенке отмечена следующая стратиграфия: 1 – дерново-
гумусный слой (6–8 см); 2 – темно-серая гумусированная супесь с вклю-
чением мелкого щебня (36–50 см) – культурный слой; 3 – светло-желтая 
плотная супесь со щебнем (материк).

в толще культурного слоя встречены артефакты, относящиеся к 
четырем различным историческим периодам. артефакты эпохи пале-
ометалла представлены треугольным в плане ретушированным кон-
цевым скребком с выпуклой рабочей частью из обсидиана (рис. 11: 1), 
фрагментами лепной керамики коричневого, темно-коричневого цве-
та, с толщиной стенок 0,3–0,7 см. отметим отогнутые наружу венчики 
с округлой кромкой, украшенной овальными вдавлениями, налепным 
валиком с аналогичными оттисками и округлым сквозным отверсти-

рис. 13. план и артефакты памятника славинка-1 
(спасский район приморского края)
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ем диаметром 0,4 см (рис. 11: 2, 5), слегка вогнутый внутрь венчик с 
округлой кромкой (рис. 11: 3), отогнутый наружу венчик (рис. 11: 6), 
воротничковый венчик с округлой кромкой (рис. 11: 7), прямой венчик 
с круг лой кромкой и двумя узкими волнистыми горизонтальными ва-
ликами (рис. 11: 4), фрагмент стенки, украшенный треугольным налеп-
ным валиком (рис. 11: 8), и боковую стенку сосуда, орнаментированную 
двумя узкими налепными горизонтальными валиками, рассеченными 
овальными наклонными вдавлениями (рис. 11: 9).

славинка-1. памятник расположен в 2,5 км северо-восточнее с. ду-
бовского и в 3,4 км юго-западнее с. славинки на правом берегу р. спа-
совки на 6–8-метровой террасе (рис. 12). площадь памятника по гео-
морфологическим особенностям местности и распространению подъ-
емного материала предварительно определена в 8000 м2 (рис. 13: I). в 

рис. 14. Месторасположение памятников вишнёвка-1, евсеевка-1, евсеевка-2 
(спасский район приморского края)
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грунте, выброшенном из окопа в юго-западной части памятника, со-
бран подъемный материал – фрагменты керамики. отметим ворот-
ничковый венчик с округло-приостренной кромкой (рис. 13: II), пло-
ское дно диаметром 3,8 см с угловым сочленением (рис. 13: II), фраг-
мент стенки сосуда с горизонтальной прочерченной линией (рис. 13: 
II), четыре фрагмента лепной неорнаментированной керамики темно-
коричневого цвета толщиной 0,4 см.

вишневка-1. памятник расположен в 2,7 км юго-западнее с. виш-
невки и в 3,5 км северо-западнее с. евсеевки, на правом берегу р. куле-
шовки (рис. 14). поселение занимает юго-западный склон террасовид-
ной возвышенности. на склоне зафиксировано 16 западин с пологими 
плечиками диаметром 5–7 м. Западины образуют два ряда, ориенти-
рованные по линиям север–юг (западины № 2–6) и северо-запад–юго-
восток (западины № 11–15). длина рядов составляет соответственно 65 
и 36 м. остальные западины жилищ расположены без определенного 
порядка (рис. 15: I). площадь поселения по геоморфологическим осо-
бенностям местности, расположению западин жилищ и распростра-
нению подъемного материала предварительно определена в 9100 м². 
Часть возвышенности разрушена карьером по добыче щебня (сейчас 
не действующий). в юго-восточной части поселения отмечена геоло-

рис. 15. план и артефакты памятника вишнёвка-1 
(спасский район приморского края)
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рис. 16. Месторасположение памятника никитовка-5 
(спасский район приморского края)

рис. 17. план и артефакты 
памятника никитовка-5 
(спасский район приморского 
края)
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гическая траншея, в выброшенном грунте которой найден фрагмент 
боковой стенки, украшенный гладким налепным валиком (рис. 15: II), 
шесть фрагментов лепной неорнаментированной керамики темно-ко-
ричневого цвета толщиной 0,2–0,6 см.

никитовка-5. памятник расположен в 3 км северо-восточнее с. ни-
китовки и в 7,1 км юго-восточнее с. антоновки на вершине и склонах 
террасовидной возвышенности по левому берегу р. Белой, на высоте 
5–10 м относительно русла реки (рис. 16). на террасе, поросшей сме-
шанным лесом (дуб, липа) с кустарниковым подлеском, отмечено 12 
западин жилищ округлой формы с пологими плечиками. Часть запа-
дин жилищ (западины № 1–4 и № 9, 10, 12) образуют два ряда, ориен-
тированные по линии северо-восток–юго-запад. длина рядов состав-
ляет соответственно 45 и 50 м. остальные западины расположены без 
определенного порядка (рис. 17: I). в выброшенном грунте из ямы пря-

рис. 18. Месторасположение памятника Зеленовка-1 
(спасский район приморского края)
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моугольной формы найдено че-
тыре фрагмента лепной неор-
наментированной керамики ко-
ричневого цвета, толщиной 0,3–
0,5 см. площадь памятника по 
геоморфологическим особен-
ностям местности, расположе-
нию западин жилищ и распро-
странению подъемного матери-
ала предварительно определена 
в 6400 кв. м. поселение из-за от-
сутствия четко диагностируемо-
го материала может быть дати-
ровано в широком диапазоне – 
неолит–палеометалл. тем не ме-
нее технологическая характери-
стика черепков (толщина, плот-
ность теста, характер обработки 
поверхности) позволяет пред-
варительно отнести памятник к 
эпохе палеометалла.

Зеленовка-1. памятник рас-
положен в 1,5 км юго-восточнее 
с. Зеленовки на правом берегу р. 
спасовки, на оконечности 14-ме-
тровой террасы (рис. 18). отме-
чены две жилищные западины 
округлой формы, диаметром 7 м 
и 8 м (рис. 19). площадь памят-
ника по геоморфологическим 
особенностям местности, распо-
ложению западин жилищ и рас-
пространению подъемного ма-
териала предварительно опре-
делена в 750 кв. м. в 1 м северо-
западнее западины № 2 зафик-
сирован военный окоп  (4×1,5 м) 
глубиной до 0,8 м. в выбро-
шенном из окопа грунте найде-
ны: плечиковая мотыга из серо-
го кремнистого сланца (длиной 
11,7 см, шириной 10 см) (рис. 20: 
1), два фрагмента боковых сте-
нок сосуда с гладким налепным 
валиком (рис. 20: 2, 3) и 13 фраг-
ментов лепной неорнаментиро-

рис. 19. план памятника Зеленовка-1 
(спасский район приморского края)

рис. 20. артефакты памятника 
Зеленовка-1 (спасский район 

приморского края)
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ванной керамики буро-коричневого цвета, толщиной 0,3–0,6 см. пле-
чиковые мотыги и традиция декорировать стенки сосуда налепными 
валиками появились в приморье в эпоху палеометалла. Этим време-
нем и датирован памятник.

малые ключи-2. памятник расположен в 2,5 км юго-западнее с. Ма-
лые ключи и в 5,6 км северо-восточнее с. синий гай на склоне по лево-
му берегу безымянного ручья (рис. 21). высота памятника относительно 
русла безымянного ручья составляет 18 м. артефакты собраны на юго-
западном склоне террасовидной возвышенности, частично разрушен-
ном пашней, на площади 500 м2 (рис. 22). найдено 7 фрагментов лепной 
керамики темно-коричневого и желто-коричневого цвета, толщиной 
0,3–0,9 см, в том числе воротничковый венчик с приостренной кром-

рис. 21. Месторасположение памятника Малые ключи-1 
(спасский район приморского края)
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кой (рис. 23: 1), венчик с округлой кромкой (рис. 23: 2), фрагмент боко-
вой стенки сосуда с двумя горизонтальными налепными валиками (рис. 
23: 3), фрагмент дна сосуда (рис. 23: 4), три фрагмента керамики без ор-
намента. такая керамика характерна для эпохи палеометалла.

кронштадтка-8. памятник расположен в 3,4 км юго-западнее с. ва-
сильковки и в 6,3 км юго-восточнее с. свиягино, на правом берегу р. со-
рочевки, на оконечности второй надпойменной террасы высотой 10–
12 м относительно русла реки (рис. 24). на поверхности террасы и при-
мыкающем к ней южном склоне отмечено 12 западин жилищ округлой 
формы с пологими плечиками диаметром 6–8 м и глубиной 0,4–0,5 м 
(рис. 25). Западины жилищ № 2–5, 7, 8, 11, 12 образуют два ряда, ориенти-
рованные по линии северо-запад–юго-восток, длиной соответственно 
24 и 25 м. остальные западины расположены без определенного поряд-
ка. современных нарушений покровных отложений на памятнике не от-
мечено. артефакты собраны в центральной части поселения, в корнях 
упавшего при урагане дуба: девять фрагментов лепной керамики темно-
коричневого цвета толщиной 0,4–0,7 см, в том числе венчик с утолщен-
ной кромкой (рис. 26: 1), фрагмент боковой стенки сосуда с гладким на-
лепным валиком (рис. 26: 2), семь фрагментов без орнамента.

калиновка-1. памятник расположен в 0,9 км юго-восточнее с. ка-
линовки и в 9,7 км северо-восточнее с. евсеевки, на правом берегу ру-
чья Мертвого – левого притока р. спасовка. на вершине и террасах се-
веро-западного и юго-восточного склонов зафиксированы три запади-

рис. 22. план памятника Малые 
ключи-1 (спасский район 

приморского края)

рис. 23. артефакты памятника 
Малые ключи-1 (спасский район 

приморского края)
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рис. 24. Месторасположение памятников кронштадтка-8 и кронштадтка-9 
(спасский район приморского края)

ны жилищ округлой формы, с пологими плечиками диаметром 6–7 м 
и глубиной 0,4–0,5 м (рис. 28: I). терраса довольно круто понижается 
к западу, северу, северо-востоку, более полого понижается к юго-вос-
току и югу. высота памятника относительно русла ручья Мертвого со-
ставляет 16–20 м. на вершине возвышенности в корнях упавшего дере-
ва найдены слегка отогнутый венчик с округлой кромкой (рис. 28: II) 
и фрагмент боковой стенки без орнамента. керамика лепная, корич-
невого цвета, толщиной 0,5–0,6 см.

калиновка-2. памятник рас положен в 1,1 км юго-восточнее с. ка-
линовки и в 9,6 км северо-восточнее с. евсеевки на правом берегу ру-
чья Мертвого – левого притока р. спасовка, на пологом склоне тер-
расовидной возвышенности с южной экспозицией. отмечено 27 за-
падин жилищ округлой формы, с пологими плечиками, диаметром 
4–6 м и глубиной 0,4–0,5 м (рис. 28). Часть западин образуют 5 рядов 
(№ 2, 3, 7; 4–6, 9, 17, 18, 24, 25; 11–13; 14, 21, 22; 10, 15, 16, 20), ориентиро-
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ванных по линии север-юг, севе-
ро-запад–юго-восток. длина ря-
дов составляет соответственно 
30, 83, 21, 20, 35 м. по южной ча-
сти территории памятника про-
ходит грунтовая дорога из с. ка-
линовки на пасеку. вторая доро-
га из села к туристической базе 
проходит  в 18 м юго-западнее 
западины жилища № 24. в юж-
ной части памятника отмечена 
современная яма прямоугольной 
формы (5×4 м), глубиной до 1,5 м, 
ориентированная своей длин-
ной осью по линии северо-вос-
ток–юго-запад. в выброшенном 
из нее грунте собран подъемный 
материал, принадлежащий двум 
историческим периодам. к эпо-
хе палеометалла можно отнести 
слегка вогнутые внутрь венчи-
ки с округлой кромкой (рис. 29: 
1, 2), один из которых украшен 
горизонтальной прочерченной 
линией, фрагмент боковой стен-
ки, орнаментированный треу-
гольным в сечении гладким го-
ризонтальным налепным вали-
ком (рис. 29: 3), фрагмент стенки 
с овальными вдавлениями (рис. 
29: 4). к эпохе раннего средневе-
ковья (мохэская культура) отне-
сены отогнутые наружу венчи-
ки с округлой кромкой и глад-
ким налепным валиком (рис. 29: 
5-6). найдено также 27 фрагмен-
тов лепной керамики  коричне-
вого цвета, толщиной 0,3–0,5 см, 
без орнамента.

кронштадтка-3. памятник 
расположен в 3,2 км северо-вос-
точнее с. кронштадки и в 2,1 км 
юго-западнее высоты 255,7 м, 
на правом берегу р. сорочевки 
(северо-западная часть водо-
хранилища), на выступе второй 

рис. 25. план памятника 
кронштадnка-8 (спасский район 

приморского края)

рис. 26. артефакты памятника 
кронштадnка-8 (спасский район 

приморского края)
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надпойменной террасы с южной экспозицией (рис. 30). высота тер-
расы относительно поверхности водохранилища 12–20 м. она круто 
обрывается в районе водоема и более полого понижается с противо-
положной стороны. на поверхности террасы и юго-восточном склоне 
отмечено 16 западин жилищ округлой формы, с пологими плечиками 
диаметром 4–5 м и глубиной 0,3–0,5 м, расположенных скоплением 

рис. 27. план и артефакты 
памятника калиновка-1 (спасский 

район приморского края)

рис. 29. артефакты памятника калиновка-2 
(спасский район приморского края)

рис. 28. план памятника 
калиновка-2 (спасский район 

приморского края)
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рис. 30. Месторасположение памятников кронштадтка-3, 4, 5, 6, 7 
(спасский район приморского края)

рис. 31. план памятника 
кронштадтка-3 (спасский 
район приморского края)
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рис. 32. артефакты памятника 
кронштадтка-3 (спасский район 

приморского края)

рис. 33. план памятника 
кронштадтка-4 (спасский район 

приморского края)

рис. 34. артефакты памятника 
кронштадтка-4 (спасский район 

приморского края)

рис. 35. план памятника кронштадтка-4 
(спасский район приморского края)
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(рис. 31). в выброшенном грунте из прямоугольной ямы в южной ча-
сти поселения найден венчик с округлой, утолщенной снаружи в виде 
валика кромкой и горизонтальным гладким валиком по плечикам 
(рис. 32: 1), фрагмент стенки сосуда, украшенный горизонтальным, 
узким, гладким налепным валиком (рис. 32: 2), девять фрагментов бо-
ковых стенок без орнамента. керамика лепная, желто-коричневого и 
темно-коричневого цвета, толщиной 0,4–0,7 см.

кронштадтка-4. памятник расположен в 3,4 км северо-восточнее 
с. кронштадтки и в 1,8 км юго-западнее высоты 255,7 м, на террасовид-
ном выступе (с восточной экспозицией правого берега р. сорочевки – 
северо-западная часть водохранилища), на высоте 2–12 м относитель-
но поверхности водоема (рис. 30). на вершине террасы, на ее северном 
и юго-восточном склонах, отмечено 14 западин округлой формы с по-
логими плечиками диаметром 6–12 м и глубиной 0,5–0,8 м. Западины 
№ 2, 4, 5, 8 и № 9, 10, 11, 13, 14 образуют два ряда длиной 45 и 75 м, ори-
ентированные по линии северо-запад–юго-восток (рис. 33). в северо-
восточной части памятника, в межжилищном пространстве, в 4-х м к 
востоку от жилища № 4 был заложен шурф № 1 (размер 1×1 м), ориенти-
рованный стенками по сторонам света. по его северной стенке отме-
чена следующая стратиграфия: 1 – дерново-гумусный слой – 10–12 см; 
2 – серо-коричневая супесь с включением мелкого щебня 38–40 см – 
культурный слой; 3 – материк – светло-коричневый плотный суглинок 
с включением щебня.

в верхней части слоя серо-
коричневой супеси найдено 
шесть фрагментов керамики, 
относящихся к двум истори-
ческим периодам. к эпохе не-
олита (зайсановская археоло-
гическая культура) принад-
лежат четыре фрагмента леп-
ной керамики желто-корич-
невого цвета толщиной 0,5–
0,6 см, в том числе фрагмент 
боковой стенки, украшен-
ный оттисками гребенчатого 
штампа (рис. 34: 1), фрагмент 
стенки, орнаментированный 
прочерченными наклонны-
ми линиями (рис. 34: 2), два 
фрагмента без орнамента. к 
эпохе палеометалла отнесены 
три фрагмента тонкостенной 

рис. 36. артефакты памятника 
кронштадтка-4 (спасский район 
приморского края)
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(0,2–0,3 см) лепной керамики серо-коричневого цвета, в том числе ото-
гнутый наружу венчик с округлой кромкой и налепным валиком, рас-
сеченным V-образными вдавлениями (рис. 34: 5), два фрагмента боко-
вых стенок без орнамента. памятник предварительно датирован в ши-
роком диапазоне – неолит – эпоха палеометалла.

кронштадтка-6. памятник расположен в 4,6 км северо-восточнее 
с. кронштадтки и в 1 км северо-западнее высоты 255,7 м, на правом бе-
регу р. сорочевки, в 0,2 км юго-восточнее лЭп-500 (рис. 30). на по-
верхности и северо-восточном склоне узкого гребня второй надпой-
менной террасы на высоте 16–20 м относительно поймы реки отмече-
но шесть западин жилищ округлой формы с пологими плечиками диа-
метром 8–9 м и глубиной 0,5–0,6 м. Западины образуют один ряд, ори-
ентированный по линии северо-восток–юго-запад (длина ряда 75 м) 
(рис. 35). современных нарушений покровных отложений на памят-
нике не отмечено, за исключением геологической канавы (3,5×20 м) 
глубиной 1,5 м, расположенной в 7 м юго-западнее западины жили-
ща № 6. в выброшенном из нее грунте на протяжении 5 м собран по-
дьемный материал: ретушированный скребок из кремня трапецие-
видной формы с выпуклым рабочим краем (рис. 36: 1), венчик с на-
лепным валиком, украшенным овальными вдавлениями и ниже – го-
ризонтальным рядом овальных вдавлений (рис. 36: 2), венчик с утол-
щенной кромкой, орнаментированный горизонтальным рядом окру-
глых вдавлений (рис. 36: 3), отогнутые наружу венчики с округлой 
кромкой (рис. 36: 4-5), фрагменты боковых стенок, украшенные гори-
зонтальным рядом овальных вдавлений (рис. 36: 6), гладким налеп-

рис. 37. план памятника калиновка-4 
(спасский район приморского края)

рис. 38. артефакты памятника 
калиновка-4 (спасский район 

приморского края)
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ным валиком (рис. 37: 7), горизонтальными прочерченными желоб-
ками (рис. 36: 8), подтреугольными оттисками (рис. 36: 9), фрагмент 
придонной части сосуда (рис. 36: 10), два фрагмента боковых стенок 
без орнамента. вся керамика лепная, коричневого, желто-коричнево-
го цвета, толщиной 0,2–1 см.

калиновка-4. памятник расположен в 4 км северо-западнее с. ка-
линовки и в 6,5 км юго-восточнее с. славинки, на правом берегу р. спа-
совки, на юго-восточном склоне второй надпойменной террасы, на вы-
соте 8–10 м относительно русла реки. на поверхности склона отмечены 
четыре западины округлой формы с пологими плечиками диаметром 
4–10 м и глубиной 0,4–0,7 м (рис. 37). Западины жилищ № 1–3 образу-
ют ряд длиной 28 м, ориентированный по линии северо-восток–юго-
запад. в юго-восточной части памятника, между западинами жилищ 
№ 3 и № 4, отмечены два упавших дерева, в корнях которых был собран 
подьемный материал. найден слегка отогнутый наружу венчик с окру-
глой кромкой (рис. 38: 1), фрагмент плоского дна сосуда (рис. 38: 5), 11 
фрагментов боковых стенок без орнамента. керамика лепная, желто-
коричневого, темно-коричневого цвета, толщиной 0,2–0,7 см.

выводы
к эпохе палеометалла на территории спасского района примор-

ского края можно отнести 16 памятников, открытых Ю.в. кривулей в 
2008–2010 гг. количество их значительно больше, памятники без ми-
нимального набора диагностирующих артефактов не учитывались. 
определение культурной принадлежности по имеющимся материа-
лам разведочных изысканий затруднительно. памятники отнести к 
эпохе палеометалла можно по следующим признакам: прямая горло-
вина (характерно для сосудов амфоровидной формы), традиция ор-
наментировать налепным валиком стык горловины и тулова, налеп-
ные валики на тулове как самостоятельный элемент декора, особенно 
ряды параллельных валиков. поскольку территория близка к ареалу 
синегайской культуры [Бродянский, 2013], то принадлежность части 
памятников к этой культуре несомненна. в то же время некоторые ор-
наментальные сюжеты находят прямые аналогии в лидовской культу-
ре восточного и северо-восточного приморья: орнаментация ворот-
ничкового венчика ногтевыми оттисками (рис. 6: 2), традиция деко-
рировать налепной валик с различного рода вдавлениями, особенно 
наклонными насечками (рис. 11: 2; 36: 2), композиция из параллельных 
налепных валиков, рассеченных косыми насечками (рис.11: 9). в связи 
с этим уместно вспомнить гипотезу в.и. дьякова о генезисе лидовской 
культуры. он полагает, что «культура имела все основные признаки 
к тому моменту, когда её носители находились в южной части сихо-
тэ-алиня. иными словами − основное формирование культуры про-
исходило не на северо-западном побережье японского моря» [дьяков 
1989: 219]. в качестве рабочей гипотезы в поиске «прародины» лидов-
цев в.и. дьяков предлагает обратить внимание на континентальные 
районы к северо-востоку от оз. ханка до амура [дьяков, 1989: 219–220]. 



131ПАМЯТНИКИ ПАЛЕОМЕТАЛЛА ЗАПАДНОГО ПРИМОРЬЯ (СПАССКИЙ РАЙОН)

спасский район находится как раз на пути предполагаемого следова-
ния лидовцев.

результаты разведочных изысканий свидетельствуют о достаточ-
ной плотности заселения данной территории в эпоху палеометалла 
(гнёзда из близко расположенных крупных поселков) и перспектив-
ности археологического изучения района с его выгодным географиче-
ским положением (близость оз. ханка, развитая речная система, ком-
фортные экологические условия для занятия земледелием, огородни-
чеством и рыболовством).

литература
археологические памятники эпохи палеометалла и раннего сред-

невековья приморья (по материалам исследований 2012–2013 гг.). тад-
жон, 2014. 425 с.

Бродянский д.л. синий гай. поселения неолита и бронзового века 
в приморье. (тихоокеанская археология. вып. 25). владивосток: из-
дат. дом дальневост. федерал. ун-та, 2013. 207 с.; 205 ил.

дьяков в.и. приморье в эпоху бронзы. владивосток: изд-во двгу, 
1989. 296 с.

памятники истории и культуры приморского края: материалы к 
своду. владивосток: ииаЭ дво ран, 1991. 268 с.

кононенко н.а., Мамунин в.в. новые микропластинчатые ком-
плексы в приморье // поздний палеолит – ранний неолит восточной 
азии и северной америки. владивосток, 1996. с. 137–145.

сапфиров д.а. отчет о разведках в спасском районе приморского 
края в 1988 г. // архив иа ран. р.1. № 13086. 17 л.

гладченков а.а. отчет об итогах археологических исследований в 
спасском, кировском, дальнереченском районах приморского края 
в 2008 г. // архив отдела первобытной археологии ииаЭ дво ран. 
рукопись.

кривуля Ю.в. археологические исследования в спасском и Михай-
ловском районах приморского края в 2008 г. // архив отдела перво-
бытной археологии ииаЭ дво ран. рукопись.

кривуля Ю.в. археологические исследования в Михайловском, ки-
ровском и спасском районах приморского края в 2009 г. // архив от-
дела первобытной археологии ииаЭ дво ран. рукопись.

кривуля Ю.в. археологические исследования в кировском, уссу-
рийском и спасском районах приморского края в 2010 г. // архив от-
дела первобытной археологии ииаЭ дво ран. рукопись.

pAleoMetAl sItes of western prIMorye 
(SPASSK DiSTRiCT)

E.V. Sidorenko, Yu.V. Krivulia

This article introduces to the scholarly community the data the authors 
collected from the Spassk District of Primorski Krai (one of the distinctive 
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regions adjacent to lake Hanka). The authors singled out 16 sites preliminar-
ily attributed to Paleometal epoch. Considering the proximity of the region 
to the area occupied by Sinegaiskaya culture [Brodiansky, 2013], some of 
the sites should be unequivocally designated as such. However, occurrenc-
es of decorative motifs with immediate parallels in the Lidovskaya culture 
of eastern and northeastern Primorski revitalizes a V.I. Dyakov’s concept 
about the development of Lidovskaya culture. He believes that Lidovskaya 
ancestors lived rather in inner regions situated right here northeastwardly 
off of lake Hanka and toward Amur river than on the northwestern Sea 
of Japan’s shores [Dyakov 1989: 219-220]. The Spassky District lies exactly 
on the path the Lidovskaya people might have taken. Our investigations 
showed high enough density of population on the territory during the Pa-
leometal. This makes the region very promising for deeper archaeological 
research.

Key words: frchaeologiczl sites, Paleometal, western Primorye, Spassk 
District, Sinegaiskaya culture, Lidovskaya culture, cultural genesis, agricul-
ture, fishing. 



исследование ПроЦесса 
становления ПуЁ и культур 

раннего желеЗного века 
в бассейне реки сунгари*

ли Чонсу**

Предисловие (от переводчика) 
в данной статье автор рассматривает процесс становления культур 

раннего железного века на территории Маньчжурии и формирования 
государства пуё (кит. Фуюй). ли Чонсу защитил кандидатскую работу 
по истории пуё в китае, свободно владеет китайским языком, хорошо 
знаком с археологическим материалом. в россии описание этого го-
сударства можно найти только в исторических источниках [воробьев, 
1994; Бутин, 1984]***. стоит отметить, что изучение периода раннего 
железного века в центральном районе Маньчжурии, а также государ-
ственного образования пуё необходимо при исследовании проблем 
распространения культуры железных орудий и существующей связи 
ее с культурами дальневосточного региона россии****. статья ли Чонсу 
будет полезна тем, кто занимается изучением этой темы в китае и ре-
спублике корея.   

1. введение
река сунгари берет начало в горах Чанбайшань, протекает с запада 

на восток по провинции цзилинь кнр и следует дальше на север. За-
тем она соединяется с р. нуньцзян и снова поворачивает на восток, 
где впадает в р. амур. северный участок реки называется 2-я сунга-
ри, восточный – 1-я сунгари. окружающая местность представлена 
холмами и широкими равнинами, подходящими для жизни, поэтому 
здесь с давних времен фиксируются следы существования человека: 
в палеолите – это человек Юйшу, в неолите – культура цзоцзяшань, 
в бронзе – культура ситуаньшань, позже – культура пуё, связанная с 
историей кореи.

* перевод с корейского языка М.а. стоякина.   
** перевод по: ли Чонсу. исследование процесса становления пуё и культуры 

раннего железного века в бассейне р. сунгари // история цивилизационного 
обмена в восточной азии 3: древний Чосон и культуры железного века вос-
точной азии (42-й междунар. науч. симпоз. востоковедов). сеул: ун-т тангук, 
2012. с.213-236. 

*** воробьев М.в. Маньчжурия и восточная внутренняя Монголия (с древ-
нейших времен до IX в. включительно). владивосток: дальнаука, 1994. 410 с.; 
Бутин Ю.М. корея: от Чосона к трём государствам (II в. до н.э – IV в.). ново-
сибирск: наука, 1984. 256 с.  

**** при подготовке статьи к публикации переводчик был вынужден сокра-
тить повторяющиеся фрагменты текста.
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история изучения этого региона находится пока на начальном эта-
пе, так как памятники раннего железного века, обнаруженные в бас-
сейне р. сунгари, были открыты в основном в начале 1980-х гг. при 
разведочных работах. только на незначительном количестве памятни-
ков проведены раскопки. в 1990-е гг. началось интенсивное изучение 
культур раннего железного века и их особенностей, межкультурных 
связей такими исследователями, как лю Чжэньхуа, лю хунюй, Ма дэ-
цянь, цяо лян и цзинь сюйдун и др.

со второй половины 1990-х гг. осуществляются первые попытки изу-
чения этого региона южнокорейскими исследователями. они анализи-
руют результаты раскопок памятников китайцами. последние исследо-
вания посвящены в основном происхождению культуры пуё либо каса-
ются преемственных ее связей с культурой ситуаньшань. Этой теме по-
священы работы сон ходжона, о канвона, пак янджина, ли Чонсу.

хронологические рамки, к которым относится ранний железный 
век бассейна р. сунгари, охватывают период с V в. до н.э. по I в. до 
н.э. в это время происходит смена разных культур. обычно подобное 
изменение объясняется образованием нового сообщества в результате 
изобретения, диффузии и иммиграции*. в данной работе задача ав-
тора – проследить причины возникновения культурных изменений 
на примере процесса формирования и исчезновения культур раннего 
железного века в бассейне р. сунгари в течение V – I вв. до н.э. кро-
ме того, необходимо выяснить направление этих изменений, а также 
установить, какое влияние оказало на этот процесс формирование 
культуры пуё.

2. v в. до н.э. – формирование культур раннего железа 
в бассейне р. сунгари и вторжение в зону культуры 

ситуаньшань
Эпоха бронзы на территории бассейна р. сунгари представлена 

культурой ситуаньшань ** [исследовательский отдел…, 1964]. Эта куль-
тура интересна и для корейских ученых, так как является важным ма-
териалом для понимания процесса формирования раннего государ-

* изобретение – это тип изделия, изготовленного с помощью новой идеи 
случайно либо в результате специальных исследований. диффузия – процесс 
распространения новых идей либо новых культурных факторов на длинные 
расстояния от группы к группе, от индивидуума к индивидууму с помощью со-
общения, торговли или войны. Миграция – процесс перемещения одной груп-
пы людей в другое место. в случае намеренного переселения люди перемеща-
ются вместе с такими факторами культуры, которые нельзя изъять из обычной 
жизни: экономическое хозяйство, религия, погребальный обычай и пр. такие 
культурные факторы проявляются на археологическом материале [ли соллэ, 
2002].    

** названа так в результате открытия в 1948 г. захоронений в каменных ящи-
ках, обнаруженных впервые на горе ситуаньшань, расположенной на берегу 
2-й сунгари, к юго-западу от г. цзилинь.
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рис. 1. карта распространения культур в бассейне р. сунгари в V в. до н.э.

ства, как и то, что она тесно связана с культурой бронзового века кореи 
(рис. 1).

для культуры ситуаньшань характерны жилища с котлованами. 
по форме они квадратные, с закругленны ми углами (либо прямо-
угольные), вход в жилище обозначен камнями. очаг в жилище сло-
жен из вертикально поставленных каменных плит. внутри жилища 
встречаются хозяйственные ямы. кроме того, к особенностям культу-
ры можно отнести погребения в сосудах, обнаруженные внутри жили-
ща. Могилы представлены погребениями, выполненными первичным 
способом, в каменном ящике. они одиночные, погребенные лежат в 
вытянутом положении.

для культуры ситуаньшань характерна красно-коричневая керами-
ка. она отличается лощеной поверхностью, тесто с крупными вклю-
чениями песка, сосуды без орнамента, ручки разнообразной формы. 
типичный сосуд имеет  шаровидную форму (тип ситуаньшань), высо-
кую горловину и горизонтальные ручки на тулове. встречаются также 
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округлые горшковидные сосуды с отогнутым наружу венчиком, с гори-
зонтальными ручками, а также треножники с выставленными наружу 
ножками. типы погребальной и повседневной керамической утвари 
существенно различаются. для культуры ситуаньшань также харак-
терны бронзовые изделия в виде скрипковидных кинжалов, копья та-
кой же формы, топоры.

среди исследователей существуют различные точки зрения о вре-
менных и пространственных границах культуры ситуаньшань. автор 
данной работы считает, что она охватывает следующие территории: 
на востоке – южные пределы хребта Чжангуанцайлинь и район хребта 
вэйхулин, на западе – бассейн р. итунхэ, на юге – верхнее течение дун-
ляохэ и линию по пяньши-хуадянь, на севере – южные пределы р. 2-й 
сунгари. временные рамки отнесены к X–III вв. до н.э. 

около V в. до н.э. на северо-востоке региона возникает культура 
раннего железа. она сформировалась преимущественно в бассейне 
р. нуньцзян и на севере ляодуна, где, используя географические пре-
имущества, легко воспринималась передовая китайская культура с ля-
оси и ляодуна, заменив бронзовую культуру байцзиньбао. к основным 
памятникам новой культуры ханьшу 2-го периода относятся верхний 
слой памятника ханьшу, памятник хоуцикэшу и хатуганцзы в уезде 
Чжаодун, памятник ванхайтунь, памятник волун 2-го периода.

Жилища культуры ханьшу 2-го периода имеют следующие особен-
ности: в квадратном (иногда круглом) котловане сооружен очаг, рядом 
с ним поставлены четыре столба. внутри или рядом с жилищем обна-
ружены хозяйственные ямы. Могилы относятся к простым грунтовым, 
выполнены первичным способом, одиночный костяк лежит в вытяну-
том положении, головой на северо-запад. очень редко встречаются 
погребения с животными. погребальный инвентарь помещался над 
головой либо сбоку погребенного. типичны высокие шаровидные со-
суды, треножники, горшки, сосуд в виде лодки, сосуды на подставке. 
керамика украшена разнообразным орнаментом: веревочным, с от-
тиском, пальцевым, налепным, оттисками гребенки, сосуды покрыты 
красным лощением, с «цветным орнаментом» (расписная? – примеч. 
переводчика). встречаются также красно-коричневые (либо серо-ко-
ричневые) керамические сосуды без орнамента, с примесями мелкого 
песка в тесте. Бронзовые изделия представлены в основном украше-
ниями и небольшими орудиями труда (пуговицы, ножи, шилья и др.). 
Железные изделия ограничены орудиями труда (топор, нож или серп), 
по форме напоминают железные орудия с китайской равнины. Много 
изделий из кости (наконечники копий и стрел, шилья, ножи, кольца 
веретен).

центр культуры ханьшу 2-го периода находился в нижнем течении 
р. нуньцзян в районе уездов даань, Чжаоюань и сунъюань. памятники 
размещались в основном наверху приречных наносных террас. культу-
ра ханьшу 2-го периода, начиная с нижнего течения р. нуньцзян, по-
степенно проникает на окружающие территории вдоль реки. культур-
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ная волна на восток распространяется по 1-й сунгари, на юге – по 2-й 
сунгари. пути такого культурного проникновения можно проследить 
по археологическому материалу памятника ванхайтунь и могильника 
дунбали, расположенных в верхнем течении 1-й сунгари. Здесь обна-
ружены типичные для культуры ханьшу 2-го периода находки керами-
ческих сосудов в виде лодки и с геометрическим орнаментом. тем не 
менее они сопровождаются характерными именно для этой террито-
рии треножниками с полными ножками, шаровидными горшками с 
оттогнутым наружу венчиком и с точечным геометрическим орнамен-
том. Это, видимо, можно объяснить простым культурным распростра-
нением, а не перемещением группы населения, изменяющего полно-
стью культуру. такой же характер находок прослежен на памятниках 
в нижнем течении 2-й сунгари, где отмечено переплетение культур 
ханьшу 2-го периода и ситуаньшань [тань цзюэцзе, 1991]. 

в V в. до н.э. на западе от территории распространения культуры 
ситуаньшань, в ляобэй (ляодун), происходят изменения в культурных 
процессах – формируется культура раннего железного века бошань*. 
для нее характерны могилы, выложенные сверху большими плитами-
крышками, и сосуды на поддонах. группы таких могил расположены 
на вершине холма или на прилегающей равнине. при их сооруже-
нии вырывали яму, формировали камеру, которая сверху закрывалась 
огромными плитами, образовывая простое погребение. внутри каме-
ры из каменных плит или из камня сооружался каменный ящик, так-
же перекрытый большими плитами. Это были групповые погребения, 
выполненные по вторичному обряду, и кремация, кости, как прави-
ло, складывали в определенном порядке. кремация осуществлялась в 
могильной камере, при этом борта могилы обкладывали глиной или 
древесиной. находки представлены в основном небольшими сосудами 
(горшки, банки с округлым туловом, сосуды на подставке, миски, чар-
ки и пр.). среди них самой специфичной находкой являются сосуды на 
подставке, с полой ручкой и с отверстиями в сосуде, а также без отвер-
стий. среди бронзовых изделий много украшений. судя по каменной 
форме, здесь мог лежать бронзовый кинжал. каменные изделия не-
многочисленны: наконечники стрел, топор, точильный камень, коль-
цо от веретена [ли Чонсу, 2005].

время существования культуры бошань относят к V–II вв. до н.э. 
[цзинь сюйдун, 1991: 22]. область распространения могил с больши-
ми плитами включает в себя центральный район провинции цзилинь 
и север провинции ляонин с центром в уезде дунпин. возникновение 
культуры бошань связано с распространением ее влияния на террито-
рию культуры ситуаньшань (на северо-восток по р. хуэйфахэ и дун-
ляохэ и вдоль хребта цзилинь-хадалин) и упадком последней. несмо-

* названа так после раскопок на территории уезда дунфэн в 1987 г. для па-
мятников, расположенных в провинции ляодун, со схожим культурным содер-
жанием также используют название культура цзинцюань.     
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тря на такое стремительное изменение культурной ситуации, в центре 
(район г. цзилинь) продолжает сохраняться культура ситуаньшань.

3. возникновение культур раннего железного века 
в iv-iii вв. до н.э. и исчезновение культуры эпохи бронзы

с наступлением IV–III вв. до н.э. под влиянием культур ханьшу 2-го 
периода и бошань на территории бассейна р. сунгари возникает не-
сколько культур раннего железного века (рис. 2). 

район хребта Цзилинь хадалинь  
и горного хребта дайхэйшань* 

в IV–III вв. до н.э. на прилегающей территории под влиянием куль-
туры бошань с некоторыми различиями формируется культура ранне-
го железного века. сначала рассмотрим особенности группы памятни-
ков типа сихуаншаньтун в среднем течении р. хуэйфахэ. на пяти кур-
ганах, обнаруженных в районе уезда пяньши и г. хуадянь, погребения 
расположены на вершине холма. в горной породе выдалбливалась мо-
гила с камерой и дромосом, которая закрывалась большой плитой-
крышкой. прослежены групповые погребения, выполненные по вто-
ричному обряду, с кремацией. отмечено использование нескольких 
слоев бересты для сооружения гроба (короба). погребальный инвен-
тарь представлен небольшими керамическими сосудами (высота до 10 
см), такими как чарки, горшки, миски без орнамента, тесто с вклю-
чением крупного песка. обнаружены также бронзовые узкие кинжа-
лы с различными формами ручек, зеркала, железные орудия яньского 
типа, разнообразные украшения. по всем характеристикам наблюда-
ются схожие черты с памятниками культуры бошань, обнаруженными 
в районе г. Мэйхэкоу в верхнем течении р. хуэйфахэ [ли Чонсу, 2009: 
159]. различие заключается в том, что могилы вырывали в грунте, а 
внутри камеры создавался каменный ящик, на полу стелили каменные 
плиты, по бокам могли ставить деревянные столбы.

с наступлением IV–III вв. до н.э. в районе горного хребта дайхэй-
шань исчезает культура ситуаньшань, появляется новая культура ран-
него железного века – группа памятников типа гуаньмашань. к их 
культурным индикаторам относят: прямоугольные грунтовые могилы, 
в которых сооружалась каменная камера с дромосом и деревянным по-
мостом, закрытые сверху большими каменными плитами. по обряду – 
это групповые, вторичные погребения, использовалась также крема-
ция. инвентарь состоял из керамических горшков, округлых сосудов и 
сосудов на подставке, мисок.

памятники имеют территориальные различия. на могилах хоуши 
в гунчжулине, расположенных юго-западнее остальных памятников, 

* горный хребет дайхэйшань начинается на юго-западе провинции ляонин 
уезда Чанту и протянулся на большое расстояние на с-в, проходит города сы-
пин и гунчжулин в провинции цзилинь, потом поворачивает на север и в рай-
оне уезда Шаньхэвань достигает западного берега р. 2-й сунгари, образуя ряд 
горных хребтов со средней высотой в 200–500 м.



139ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ ПУЁ И КУЛЬТУР РАННЕГО...

обнаружены элементы культуры бошань (форма могил, способ погре-
бения, большинство находок). одновременно зафиксированы и при-
знаки, наблюдаемые в группе памятников типа могильника пиньян* 
(типичный сосуд в виде утки). существуют ранние примеры нахожде-
ния сосудов в виде утки в культуре синлуншань на памятнике в тунъюй, 
цицикаре пров. хэйлунцзян [у Баочжун, 1989]. видимо, культурное 
влияние в этот район проникает через нижнее течение р. нуньцзян, 
который географически соприкасается с ляоши и равниной суннунь.

Могилы гуаньмашань и Бэйлиншань географически связаны с верх-
ним течением рек хуэйфахэ и дунляохэ через р. иньмахэ. вероятно, 
поэтому здесь сильнее проявляются элементы культуры бошань. на-
пример, могилы в скальной породе, с большими каменными плитами-
крышками являются типичным погребением для культуры бошань. 

* тип памятников «могилы пиньян» сформировался под влиянием на куль-
туру ханьшу 2-го периода элементов северной кочевой культуры.

рис. 2. культурная диффузия в раннем железном веке в 
бассейне р. сунгари в IV–III вв. до н.э. 
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оба района схожи по обряду (групповые, вторичные, использование 
кремации), прослежены многие аналогии по типу и способу изготов-
ления керамики. тем не менее заметны некоторые особенности кур-
гана гуаньмашань [ли Чонсу, 2009: 113], проистекающие за счет более 
длительного существования по сравнению с другими курганами. Мож-
но предположить, что такие могилы соответствуют времени примерно 
с III в. до н.э. до начала нашей эры.

добавим, что в среднем слое памятника хуанъючжуанчжушань, 
расположенного на горе к северу от горного хребта дайхэй через р. 2-я 
сунгари, обнаружено пока что одно жилище и одно погребение с боль-
шими каменными плитами-крышками. судя по типу и находкам из 
могилы, их можно рассматривать как результат влияния группы па-
мятников типа гуаньмашань.

группу памятников типа сихуаншаньтун и гуаньмашань, чей мате-
риал по культурному содержанию в основном соответствует культуре 
бошань, можно рассматривать как часть ее ареала. однако этот район 
является окраинной территорией культуры бошань, поэтому на каж-
дом памятнике прослежены специфические местные особенности. 
географически это следует понимать прежде всего как диффузию, ос-
нованную на обменах, а не как переселение группы населения с после-
дующим культурным изменением.

нижнее течение р. 2-й сунгари
к памятникам раннего железного века, обнаруженным в нижнем 

течении р. 2-й сунгари, можно отнести группу памятников типа цянь-
цзятоцзы и группу памятников типа синьцзядянь. они расположены 
на приречных террасах либо на невысоких холмах. Жилища на памят-
нике цяньцзятоцзы (территория уезда нунъань) представляют собой 
прямоугольные с закругленными углами землянки, в которых очаг 
углублен в землю. другой особенностью конструкции является утрам-
бованный и обожженный слой лесса (грунта) на полу [археологиче-
ский отдел..., 1979]. Можно сказать, что жилища почти схожи по форме 
и конструкции с жилищами культуры ханьшу 2-го периода, за исклю-
чением наличия в центре столбовых ям.

керамика представлена красно-коричневыми сосудами с крупным 
песком в тесте и аналогичными по цвету сосудами, но с включением 
мелкого песка, а также с «цветным» орнаментом (роспись?). по по-
следним двум характеристикам керамики наблюдается тесная связь 
с культурой ханьшу 2-го периода. в случае с остальной керамикой за-
метно влияние культуры ситуаньшань. например, формовочное тесто 
у треножников состоит из крупно-запесоченной массы, сосуды без ор-
намента, ниже венчика прикреплены ручки в виде рогов, ножки при-
мазывали к тулову отдельно. рядом с жилищем обнаружен фрагмент 
железного топора и обожженные куски железа. таким образом, особен-
ности культуры ханьшу 2-го периода проявлены сильнее, поэтому нель-
зя исключать вероятность того, что в этом районе существовал особый 
вид культуры или проживала группа переселенцев культуры ханьшу 
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2-го периода. предположительно, верхнюю границу памятников типа 
цяньцзятоцзы можно отнести к IV в. до н.э., а нижнюю – ко II в. до н.э. 

другая группа памятников в нижнем течении р. 2-й сунгари (типа 
синьцзядянь) расположена в основном в месте впадения рек итунхэ 
и иньмахэ в главную реку. на этих памятниках исследованы только 
погребения со схожим обрядом и подобными находками, особенно по 
типам сосудов [цзинь сюйдун, 1993]. судя по конструкции и форме 
могил, как и по находкам с памятников этого типа, они тесно связаны 
с культурой ханьшу 2-го периода. например, во всех могилах с оди-
ночными и коллективными захоронениями не использовался гроб и 
камера – это лишь простые грунтовые могилы, где встречаются зубы 
лошади. кроме этого, наблюдается первичный, вторичный и смешан-
ный (первичные и вторичные) обряды погребения. антропологиче-
ские останки из памятника синьцзядянь бэйшань могут быть соотне-
сены с материалами из кургана ваньгун. 

среди находок самое большое количество составляют горшки и со-
суды на поддоне, на которых проявляется влияние культуры бошань. 
такая своеобразная форма горшков не встречается в материалах сосед-
них памятников. горшки с характерной формой ручек, обнаруженные в 
цяньцзятоцзы и Бэйлине, хотя и во фрагментах, но имеют аналогии с 
материалами из памятника дунцзы [институт археологии..., 1996]. осо-
бенностью сосудов на подставке является наличие отверстий на ручке, 
что характерно для сосудов культуры бошань [ли Чонсу, 2009: 120].

наличие таких аналогий связано с географическим фактором, так 
как большинство памятников типа синьцзядянь сосредоточено вдоль 
гор дайхэйшань, рек итунхэ и иньмахэ и соединяется с центром куль-
туры бошань. если проанализировать процесс культурного распро-
странения, то под влиянием культуры бошань в районе хребта дай-
хэйшань формируется группа памятников типа гуаньмашань. Можно 
предположить, что группа памятников по рекам итунхэ и иньмахэ 
оказала влияние на группу памятников типа синьцзядянь.

видимо, между группой памятников типа цяньцзятоцзы и типа 
синьцзядянь существовала временная разница, так как на первой из 
них обнаружено влияние культуры ситуаньшань, но на другой оно от-
сутствует, прослежено влияние только культуры бошань. таким обра-
зом, группа памятников типа синьцзядянь относится к более раннему 
времени, чем группа памятников типа цяньцзятоцзы. Элементы куль-
туры ханьшу 2-го периода занимали центральное место в этих груп-
пах, поэтому существует точка зрения, что они были образованы ми-
грировавшими носителями этой культуры [о ганвон, 2008].

район г. Цзилинь – среднее течение р. 2-й сунгари
в начале  III в. в районе г. цзилинь (центр культуры ситуаньшань) 

происходит частичная смена культуры. для этого времени характер-
ными являются материалы памятников дахэмэнь и сюэкаодуншань. 
на дахэмэне обнаружено три культурных слоя. За три этапа исследо-
ваний в нижнем слое раскопаны 14 жилищ, 3 очага, 6 грунтовых могил, 
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4 погребения в сосудах (урнах), в которых находились горшки, шаро-
видные сосуды, треножники, сосуды в виде лодки, а также разнообраз-
ные каменные (топоры, ножи, копья и пр.) и костяные орудия. внутри 
жилища найдены кости свиньи, коровы, барана, собаки [люй Чжэнь-
хуа, 1973]. на памятнике сюэкаодуншань обнаружены два культурных 
слоя. в нижнем слое раскопаны одно жилище и один очаг. находки 
представлены керамическими изделиями (горшки, шаровидные сосу-
ды, миски, чарки, сосуды в виде лодки), а также каменными орудиями 
(топор, нож, ретушированные изделия и пр.) [Музей г. цзилинь, 1981]. 

Часть находок и конструкции жилищ имеют черты культуры хань-
шу 2-го периода. с наступлением этого времени поселения появились 
на равнине [о ганвон, 2008]. стали сооружаться грунтовые могилы – 
новый тип погребения для этой территории. керамические сосуды из 
памятников этого времени характеризуются мелкозапесоченной фор-
мовочной массой, декором в виде налепного толстого валика и раз-
витой формой вертикальных ручек. среди них встречаются сосуды в 
виде лодки.

тем не менее все еще сохранилось сильное влияние культуры ситу-
аньшань. в жилищах в качестве пола использовалась скальная основа 
или утрамбованный лесс. вход в жилище оформлялся камнем так же, 
как и очаг. даже внутри новых по типу грунтовых погребений помеща-
лись кости (или череп) свиньи. Большинство погребений в урнах (со-
судах) находилось у стенок жилища. такой тип погребения обнаружен 
и в жилище нижнего слоя Баоцзыянь яньшань. кроме того, по типам 
и характеристикам сосудов (красновато-коричневая керамика с круп-
ным песком в тесте) и каменным орудиям они во многом аналогичны 
предметам из культуры ситуаньшань.

на части группы памятников зафиксированы культурные элементы, 
на основе которых можно выделить новые виды культур раннего желез-
ного века [о ганвон, 2010]. однако, как мы уже отмечали, эти отличия 
не критичны. подобное состояние можно определить в качестве путей 
диффузии культурного изменения окружающих территорий, особенно 
района культуры ханьшу 2-го периода, т.е. эту группу памятников жела-
тельно определять как поздний вид культуры ситуаньшань.

4. Формирование во 2–1 вв. до н.э. культуры баоцзыянь 
и происхождение культуры Пуё (Фуюй) 

во II–I вв. до н.э. в районе г. цзилинь, где долгое время сохранялось 
влияние культуры ситуаньшань, появляется новая культура раннего же-
лезного века. к ней относят верхние слои памятников Баоцзыянь янь-
шань и сюэкаодуншань. в жилищах № 2, 3, 4 первого из них обнаружены 
артефакты культуры ситуаньшань, а также шаровидные сосуды, горшки, 
миски, сосуды на подставке, фрагменты слабозапесоченной керамики 
серого цвета с сетчатым орнаментом, железные орудия (палица и на-
конечники) [Музей г. цзилинь, 1985]. им почти идентичен материал с 
другого памятника, кроме находок бронзового века.
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рис.3. схема диффузии культур раннего железного века 
бассейна р. сунгари во II–I вв. до н.э. 

как видим, керамика из верхнего слоя памятника Баоцзыянь янь-
шань значительно отличается от существовавшей до этого керами-
ки культуры ситуаньшань как по типам сосудов (в т.ч. отсутствие раз-
личных типов треножников), так и по характеристикам состава теста. 
Можно предположить, что сосуды на подставке были изготовлены под 
влиянием культуры бошань. новый тип керамики с мелкодисперст-
ным тестом в верхнем слое памятника Баоцзыянь яньшань и опреде-
ленные железные орудия появились в результе влияния китайской 
ханьской культуры. а находки зубов лошади в жилищах, возможно, го-
ворят о влиянии культуры ханьшу 2-го периода.

обычно в научных кругах памятники, включающие такой культур-
ный контекст, называют типом баоцзыянь либо культурой баоцзыянь, 
и признают в качестве археологической культуры, соотносящейся с 
пуё. однако на этом памятнике не обнаружены остатки сооружений, 
кроме того малое количество находок не может помочь в раскрытии 
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причины происхождения и изменения культуры, недостаточно инфор-
мации о группе населения и его связей с пуё.

Мы попробуем найти ключ к разрешению проблемы, связанной с 
происхождением пуё, обратившись к данным летописей. процесс об-
разования пуё записан в произведении «луньхэн» (раздел «цзиянь»), 
составленном ханьским ученым ван туном. основная суть легенды об 
основании государства заключается в том, что группа населения дун-
мина (кор. Тонмён), избегая конфликта с государством соли (одно из 
государств среди «северных иноземцев»), двинулась на юг. перепра-
вившись через р. янсы (яньхушуй), они основали государство на зем-
лях вэй (кор. е).

на основании этой записи население государства тули, откуда ушли 
дунмин, относится к северным либо восточным «иноземцам». кроме 
того, в «историческом описании» и «географическом описании» лето-
писи «ханьшу» записано, что пуё находилось к северу от ухуаней, т.е. не 
на востоке от центральной китайской равнины, а на севере. Благодаря 
этому материалу можно понять, что основное население, основавшее 
пуё, пришло из района, находившегося на севере от г. цзилинь – цен-
тра пуё, и что они являлись новой мощной группой, а не автохтонным 
населением культуры ситуаньшань, обитавшим в районе г. цзилинь.

временем основания пуё считается II в. до н.э. до этого (прибли-
зительно в III в. до н.э.) культура раннего железного века на севере от 
г. цзилинь была представлена группами памятников культуры ханьшу 
2-го периода (типа цяньцзятоцзы, синьцзядянь) и представительным 
памятником – городищем цинхуа. Эти группы памятников располо-
жены на равнинной местности, на берегу реки. их особенность в том, 
что они были образованы под влиянием культуры ханьшу 2-го пери-
ода. если это так, то следует рассмотреть, произошло ли культурное 
изменение в результате переселения части населения в район, ранее 
относившийся к культуре ханьшу 2-го периода.

Чтобы объяснить причину миграции населения, необходимо, как 
минимум, присутствие двух археологических критериев. во-первых, 
внутри одной культуры, существовавшей долгое время, внезапно воз-
никает совершенно новая культурная общность с абсолютно новым 
культурным содержанием. в этом случае следует подтвердить, что но-
вые культурные элементы прослежены в месте переселения культурной 
общности. Это те элементы, которые существовали на бывшей земле 
переселенцев. на территории переселения появляются новые культур-
ные факторы, поэтому группа населения не бывает идентичной преж-
ней. во-вторых, требуется доказательство того, что население пришлой 
группы сосуществует с коренным населением [ли соллэ, 2002]. 

если рассматривать в этом контексте группу памятников типа 
синьцзядянь, то использование населением нового типа захоронений 
(грунтовых погребений), разнообразный обряд погребения, схожие 
антропологические признаки, помещение внутри камеры зубов ло-
шади и другие культурные элементы, отсутствовавшие ранее в культу-
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ре, говорят о появлении новой традиции. в этом можно увидеть факт 
переселения носителей культуры ханьшу 2-го периода, когда в 4–3 вв. 
до н.э. часть из них уже двинулась на юг по р. 2-я сунгари. 

сравнив представительный памятник пуё – курган лаохэшэнь и 
группу памятников типа могильника пиньян, расположенную в бас-
сейне р. нуньцзян, можно определить характер такой миграции. в за-
хоронениях в основном прослежена традиция простых грунтовых по-
гребений. и, напротив, на могильнике лаохэшэнь встречаются не толь-
ко простые грунтовые погребения, но на части из них зафиксировано 
использование гроба и сруба. однако их объединяет схожий элемент – 
береста, постеленная на дне могилы. на двух памятниках  доминиру-
ет практика одиночных погребений, на части погребений прослежено 
парное мужское и женское захоронение, один мужчина – две женщины 
либо мужчина, погребенный с женщиной и ребенком. по способу обря-
да существует небольшая разница между памятниками: на могилах ти-
па могильника пиньян в основном применялся вторичный обряд по-
гребения, своеобразен и смешанный обряд (первичный и вторичный). 
в могилах лаохэшэнь чаще применялся первичный обряд, костяк при 
этом лежал прямо. в могилах двух памятников голова погребенного на-
правлена на запад или на северо-запад и только на кургане ляохэшэнь 
она направлена на восток. во всех могилах  найдены кости животных: 
в могилах типа могильника пиньян помещались остатки разнообраз-
ных видов животных, на памятнике лаохэшэнь – зубы или голова ло-
шади. во всех могилах керамика обычно располагалась выше головы.

в целом понятно, что особенности культурного содержания двух па-
мятников приблизительно совпадают, кроме того, между ними суще-
ствует определенная культурная связь. время существования группы 
памятников типа могильника пиньян относят к III в. до н.э. – до начала 
I тыс. н.э. [пань лин, линь Юнь, 2002]. если учесть, что годы суще-
ствования могильника лаохэшэнь находятся в промежутке времени – с 
конца I в. до н.э. до начала I в. н.э., то можно сказать, что эти два памят-
ника относятся к одному культурному ареалу.

таким образом, мы считаем, что в IV–III вв. до н.э. население, от-
носимое к культуре ханьшу 2-го периода, постепенно перемещалось на 
юг и на рубеже эр сформировалось в единую культурную сферу. после 
II в. до н.э. на территории ляобэя, где процветала культура бошань, по-
является группа памятников типа шитягоу, сходная по культурному со-
держанию с группой памятников типа могильника пиньян. поэтому 
можно предположить, что примерно в I в. до н.э. бассейн р. сунгари 
стал местом, где сформировалась новая культура пуё на основе куль-
турного субстрата группы памятников типа могильника пиньян.

Это предположение может быть подкреплено международными со-
бытиями на северо-востоке китая во время основания государства пуё. 
около III в. до н.э. хунны – владетели северных степей – со вступлени-
ем на престол шанюя Модэ покорили дунху и их влияние распростра-
нилось на восток. побежденные дунху разделились на две ветви: одна 
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из них переселилась на север в горы сяньби, другая ветвь двинулась 
на восток, в горы ухуань. в это время в бассейне р. нуньцзян появля-
ется группа памятников типа могильника пиньян, в которой сильно 
проявились особенности культуры северных степей, что отличает ее 
от культуры ханьшу 2-го периода. Это можно объяснить тем, что в то 
время в нижнем течении р. нуньцзян появилась многочисленная груп-
па переселенцев, относимая к северным народам. вытесненные в этот 
район племенами северных степей насельники культуры типа могиль-
ника пиньян во избежание краха двинулись на юг, в среднее течение 
бассейна р. 2-й сунгари. в результате было основано государство пуё. 
в свою очередь, обитавшая тогда в районе г. цзилинь часть народа вэй 
(е) двинулась на юг, на корейский полуостров, что ослабило их силы. 
Благодаря этому, как можно предположить, новая группа переселенцев 
смогла без особых проблем основать государство.

Заключение
выше мы рассмотрели процесс появления культур раннего желез-

ного века в бассейне р. сунгари и их культурные особенности, а также 
процессы, в условиях которых произошло образование культуры пуё. 

ранний железный век бассейна р. сунгари, когда происходит станов-
ление и изменение многих культур, укладывается в основном в рамки с 
V по I вв. до н. э. вначале этого процесса появляются культуры раннего 
железного века – ханьшу 2-го периода и бошань. с наступлением IV–
III вв. в бассейне р. сунгари под их влиянием возникает несколько куль-
тур раннего железного века. в среднем течении р. 2-й сунгари, центре 
культуры бронзовового века – ситуаньшань, с наступлением III в. до н.э. 
частично проявляются элементы культуры ханьшу 2-го периода, но по-
прежнему сохраняются основные черты культуры ситуаньшань. тем не 
менее во II в. до н.э. возникает новая культура раннего железа, где мож-
но проследить влияние культур бошань, ханьшу 2-го периода и хань.

во II в. до н.э. в регионе исчезает разнообразие культур, сливаясь в 
одну. происхождение новой объединенной культуры можно проследить 
по памятникам типа могильника пиньян в нижнем течении р. нунц-
зян. она сформировалась на основе культуры ханьшу 2-го периода под 
влиянием дунху, разгромленных хуннами. позже они были вытеснены 
племенами северных степей в среднее течение 2-й сунгари, где и обра-
зовалось государство пуё. обитавший в это время в районе г. цзилинь 
народ вэй («е») частично передвинулся на корейский полуостров.
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tHe study of MAturIng of Buyeo And eArly Iron 
Age cultures In tHe BAsIn of rIVer sungArI

Lee Chonsu

The article by Korean researcher Lee Chonsu (translated into Russian 
by M.A. Stoyakin) deals with the development of Early Iron Age cultures 
found in the basin of Sungari (Songhua) river back in 5th–1st centuries BC. 
Archaeological data permitted to define developmental stages of the new 
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culture differentiated by regional subdivisions, to characterize and inven-
torize the contents of each culture by its type, and to trace mutual links 
and connections with central Bronze culture (the city of Jilin environs). 
The whole picture represents the process of formation of the state of Buyeo 
(Fuyu) whose culture combines aspects of native early Iron Age culture with 
those brought in by immigrant bearers of culture of the steppes. 



яПонские средневековЫе Замки
Ёсихиро сэнда

датировка японского средневековья, его общие 
географические и политические характеристики

японское средневековье обычно датируется XI – концом XVI в. пе-
риод с XI по XIV в. считается ранним средневековьем, с XV по XVI в. – 
поздним средневековьем. кроме того, период со второй половины 
XV–XVI вв. называют «эпохой междоусобных войн». окинава суще-
ствовала в качестве независимого государства, но в конце XVI в. была 
присоединена к японии. на о-ве хоккайдо в средние века обитали 
айны. в XV в. на юго-запад острова пришли японцы, а в XVIII в. весь 
о-в хоккайдо был присоединен к японии.

в конце XII в. был создан камакурский сёгунат (камакура бакуфу) и 
таким образом впервые установлена власть самураев. сёгунат камаку-
ра обладал полицейской и военной властью, в то время как император 
в киото имел полномочия управления буддийскими и синтоистскими 
храмами, а также ремесленниками.

Замки раннего средневековья
в XII в. усадьбы самураев, владеющих поместьями, появились во 

всех районах японии. поместья строились в виде концентрических 
кругов, состояли из семейного храма, полей под непосредственным 
управлением феодала-самурая, обычных полей, помещений для скота, 
в центре находилась усадьба. Феодалы-самураи, жившие в таких усадь-
бах, имели земельные владения во всех районах страны. они устанав-
ливали связь между семьей, построившей крепость, а также с другими 
районами, обменивались информацией, кооперировались и вели эко-
номическую деятельность.

Многие усадьбы отделялись лишь небольшими рвами и деревянны-
ми частоколами. в камакура был суд сёгуната, в киото – император-
ский суд. в случае возникновения конфликта феодалы не применяли 
силу, а все вопросы решали в суде, поэтому не было особой необходи-
мости укреплять усадьбу. внутри такой усадьбы располагались глав-
ное здание, место для охраны, конюшня, склад, ворота с башней и т.д. 
усадьбы помещиков высшего класса по своей конструкции были копи-
ями домов дворян в киото.

внутреннее пространство усадеб, найденных во время раскопок в 
киото-фу, как видно на примере крепости конца XI в., защищалось с 
помощью искусственно созданных склонов и рвов. во внутренней ча-
сти находились главное здание, склад и площадка. в случае военной 
необходимости существовали крепости с оборонительными сооруже-
ниями (рис.1).
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Замки позднего средневековья
в XV в. в киото был создан сёгунат Мурамати, он управлял владе-

ниями сюго-даймё на хонсю, сикоку, кюсю. дворец киотского сёгу-
на стал моделью для усадеб даймё в киото и самураев высшего класса 
во всех регионах. из источников, каковыми являются произведения 
живописи, мы можем узнать о состоянии «ивового» императорско-
го дворца, строительство которого начал двенадцатый сёгун асикага 
Ёсихару 26 апреля 1525 г. (5 год оонага) и который использовался до 
1542 г. (11 год тэнбун) (рис. 2).

в качестве примера построек, игравших важную роль в «ивовом» 
императорском дворце, мы можем привести обычный дворец, глав-
ный дворец, место собраний. главный дворец являлся ритуальным про-
странством для проведения официальных встреч. в зависимости от по-
ложения (сословия) человека строго определялось место, где он сидит. 
существовала церемония утверждения отношений иерархии сёгуна и 
даймё, даймё и вассалов. Место собраний было украшено свитками, ки-
тайским фарфором, лаковыми изделиями и др., люди разных сословий 
могли собираться в одной комнате и равноправно участвовать в литера-
турной деятельности и в пирах. таким образом устанавливались дове-
рительные отношения между сёгуном и даймё, даймё и вассалами. по-
сле раскопок центральной части нижней усадьбы самурайского дома 
Эма в префектуре гифу стало ясно, что дворец сёгуна служил образцом 
при строительстве усадеб самураев высшего класса в регионах.

рис. 1. японская крепость конца XI в. из киото-фу



151ЯПОНСКИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЗАМКИ

Появление замков – опорных пунктов в период 
междоусобных войн

во второй половине XV в. авторитет сёгуна асикага (Муромати 
Ба куфу) упал, поэтому даймё в каждом районе стали самостоятель-
но управлять своими владениями. таким образом, существовавшая с 
древности система отношений, центром которой был киото, а также 
система сёэн (поместий, вотчин) разрушилась, появилась необходи-
мость в новой политической и экономической системе.

даймё своими силами создавали новый порядок, а для расширения 
владений вели междоусобные войны. так как до этого момента усадьбы 
даймё на равнинах не выполняли функций военных опорных пунктов, в 
XVI в. начали строить новые горные замки и замки–опорные пункты пе-
риода междоусобных войн, сочетавшие в себе политические, военные, 
жилые, экономические функции. храм-крепость каннон в префектуре 
сига, существовавший с древних времен как храм на высокой горе, был 
полностью переоборудован и представлял собой завершенный образец 
замка–опорного пункта   периода междоусобных войн (рис. 3).

во второй половине XVI в. ода нобунага и тоётоми хидэёси сфор-
мировали единую политическую власть во всей стране, в начале XVII в. 
токугава основал сёгунат Эдо (Эдо Бакуфу), после этого период междо-
усобиц закончился. в XVI в. в каждом районе даймё в зависимости от 
географической и политической ситуации строили богатые замки. од-

рис. 2. изображение «ивового» императорского дворца  
сёгуна асикага Ёсихару
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рис. 4. Замок адзути и призамковый город

рис. 3. храм-крепость каннон в префектуре сига как образец  
замка – опорного пункта периода междоусобных войн  
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нако в конце XVI в. было завершено объединение страны, а на террито-
рии всего японского архипелага (за исключением окинавы) закончено 
строительство замков нового времени типа замков нобунага-хидэёси.

разнообразные замки позднего средневековья
в период позднего средневековья, в частности в эпоху междоусоб-

ных войн, в японии феодалы возводили не только замки, но и синто-
истские храмы, города, деревенские общины строили свои крепости. 
в средневековом местном обществе существовали крепости даймё, 
крепости вассалов, крепости синтоистских храмов, крепости городов 
и деревенских общин. в XVI в. с восстановлением единой политиче-
ской власти в японии благодаря даймё ода нобунага и тоётоми хи-
дэёси были запрещены и разрушены крепости синтоистских храмов, 
городов и деревень.

к храму хякусайдзи в преф. сига был присоединен небольшой 
храм, защищенный рвами, так возник большой храм. Это классиче-
ский пример, подтверждающий, что храм, имея права землевладель-
ца, обладал достаточной силой и вооружался. с другой стороны, замок 
дома кихара в той же префектуре сига является примером крепостей, 
построенных владельцем деревни. на низком холме остались усадьба 
и дома, выстроенные в ряд. Это говорит о том, что владелец деревни, 
подчиняя себе влиятельных крестьян, создавал своего рода семью и 
осуществлял свое управление.

в период от эпохи междоусобных войн до начала эпохи Эдо мно-
гие города построили городские оборонительные сооружения. одна-
ко они по сравнению с оборонительными сооружениями замков, яв-
лявшихся ядром города, и оборонительными сооружениями храмов 

рис. 5. Замок эпохи Эдо
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выглядели убого. вовлеченные в войну крестьяне спасались откупом, 
собрав деньги с общины, к которой они принадлежали, или присоеди-
нялись к кому-либо из противостоящих даймё и защищали замок, или 
брали все, что могли, и уходили в горы.

Политика даймё и замковое строительство
начиная с XV в. даймё осуществляли свою политику, основываясь 

на доверительных отношениях с вассалами. поэтому во многих случа-
ях даймё посылали указания вассалам в виде писем, так называемых 
«ханмоцу». Замок даймё, проводившего подобную политику, строил-
ся таким образом, чтобы все части замка были связаны и равноправно 
сосуществовали в структуре замка.

в середине XVI в. несколько даймё добились успеха, построив поли-
тику не на основе доверительных отношений, а используя бюрократи-
ческий аппарат. в результате они управляли не с помощью писем, а с 
помощью документов, на которые даймё ставили свою печать. Замок та-
кого даймё изменился и имел центростремительную многоуровневую 
структуру с вершиной в виде главной башни, где жил даймё (хонмару).

Замок адзути, построенный ода нобунага, также имел центростре-
мительную многослойную структуру, в центре его находилась высокая 
символическая башня, называемая тэнсю. кроме того, вокруг замка 
адзути, под его стенами, был построен призамковый город (рис. 4). 
после XVII в. форма замка адзути и расположение города при замке 
стали образцом замкостроения эпохи Эдо.

в начале XVII в. в качестве опорной базы вновь созданного току-
гавского сёгуната был построен замок Эдо – самый большой замок в 
истории японии (рис. 5). он стал вершиной замкового строительства 
даймё в японии периода Эдо.

MEDiEvAL CASTLES iN JAPAN

Yoshihiro Senda

In In this presentation, I shall explain the development and characteristics 
of medieval castles in Japan and discuss the relationship between castles 
and the structure of authority. First, I shall discuss changes to castle 
structure which occurred between the 11th and the 15th centuries, and then 
provide an outline of the structure of castles in the Sengoku Period (16th 
century), and the development of castles from the 17th century onwards. I 
particularly want to analyze the differences between centralized and linear 
castle planning and authority. 



микроПластинчатое 
расЩеПление в ансамбле 

археологических 
местонахождений коврижек i-iv  

на нижнем витиме
а.в. тетенькин

введение
в статье представлена характеристика технологий производства 

микропластин на основе материалов местонахождений ансамбля 
«коврижка» на витиме. с 1995 г. открыты и выделены пункты 1–5, 
все в ситуациях многослойности [тетенькин, 1996, 2000, 2010, 2014а, 
2014б]. в них насчитывается более 27 уровней залегания культурных 
остатков (культурных горизонтов), 17 радиоуглеродных дат формиру-
ют диапазон от 6 до 11,3 тыс. некалиброванных лет назад. в совокупно-
сти материалы коврижек I–IV представляют источниковый фонд для 
разработки археологии нижнего витима в финале плейстоцена – пер-
вой половине голоцена. в палеолитоведении северо-восточной азии 
одним из магистральных направлений является тема развития техно-
логий производства микропластин. Без нее, по сути, не обходится ни 
одна обобщающая работа [Мочанов, 1977; аксенов, 2009; ветров, 1992; 
константинов, 1994; кузнецов, 1997; Мезолит верхнего приангарья, 
1971; охотники и собиратели…, 2003; ташак, 2005]. акцент на микро-
расщеплении сделан и в данной статье. особенностью археологии 
коврижки является то, что она «выросла» как «вторая очередь» вслед 
за эталонным, пристально исследовавшимся местонахождением Боль-
шой якорь 1 на витиме [инешин, тетенькин, 2010], открывая новую 
страницу, следующую за его временем. За 1995 – 2015 гг. сформирова-
лись представления о сложной ситуации культурной вариабельности 
с выразительной спецификой Мамаканского района нижнего витима 
в контексте археологии севера Байкальской сибири, соседнего регио-
на приленья (якутии) и северо-восточной азии в целом [тетенькин, 
2010, 2011, 2014]. именно микропластинчатые технологии повлияли на 
формирование этой специфики.

ансамбль археологических местонахождений «коврижка» нахо-
дится в центральной части Байкало-патомского нагорья, в нижнем 
течении реки витим, в 15 км от г. Бодайбо (иркутская область), в 2 км 
ниже по течению от опорного археологического памятника Большой 
якорь I (рис. 1). совокупная коллекция микронуклеусов коврижек I–IV 
состоит из 41 экземпляра, распределенных по 14 позициям залегания 
(табл. 1).
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датировка источник

1 коврижка III 3 3 1 11390±230 л.н. 
(соан-8261)

тетенькин, ине-
шин, егорова, 2011

2 коврижка III 2 11 6 3

10400±40 л.н.
(соан-7964)
11050±210 л.н. 
(соан-7966)

тетенькин, 2010

3 коврижка III 1а 1 3 8250±190 л.н. 
(соан-7965) тетенькин, 2014а

4 коврижка II 3-4 6 8180±130 л.н. 
(соан-5277) тетенькин, 2010

5 коврижка II 2 2 2   < 8,2 т.л.н. тетенькин, 2010

6 коврижка II 1 1 < 8,2 т.л.н. тетенькин, 2010

7 коврижка II

по
дъ

ем
ны

й 
м

ат
ер

иа
л

10 1 2 ~ 8,4-7,0 т.л.н. тетенькин, 2010

8 коврижка IV 6 4 2 8350±120 л.н. 
(соан-8839) тетенькин, 2014б

9 коврижка IV 5 1 7940±205 л.н. 
(соан-7294) тетенькин, 2010

10 коврижка IV 4 1 < 7,9 т.л.н. тетенькин, 2010

11 коврижка IV 3 2 < 7,9 т.л.н. тетенькин, 2015

12 коврижка IV 1 1 < 7,9 т.л.н. тетенькин, 2010

13 коврижка I 2 1

5945±90 л.н. 
(соан-4545) 

и 6095±135 л.н. 
(соан-4245)

тетенькин, 2010

14 коврижка, 
шурф-пикет 6 2 1 ~ 8,5-6,0 т.л.н. не опубликовано

таблица 1  
археологические комплексы коврижек I–IV, содержащие материалы 

техники производства микропластин 

материалы микроиндустрии местонахождений 
коврижек i-iv

1. коврижка iii, культурный горизонт 3, 11390±230 л.н. (соан-
8261). в коллекции 3 микронуклеуса, 1 бифас-преформа. Микропла-
стин и их фрагментов – 195 единиц. вся коллекция каменных артефак-
тов составляет 4905 единиц.

первый экземпляр нуклеуса – клиновидный (рис. 2: 2). он был рас-
колот на две части по диагонали в самом начале процесса снятия мик-
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рис. 2. артефакты 3 культурного горизонта коврижки III:  
1–3 – микронуклеусы, 4 – бифас

ропластин. преформа для нуклеуса бифасиальная. площадка оформ-
лена мелкими, короткими сколами с латерали и фронта. ребро под бу-
дущий фронт оформлено ретушью с одного фаса на другой. субстрат 
артефакта – аргиллит.

второй нуклеус – торцовый (терминальный) (рис. 2: 3). он изготов-
лен из плоского отщепа микрогабро толщиной 1,1 см, пропорционально 
высокий. Бифасиально подработан только киль, выпуклый в контуре. 
проксимальный конец нуклеуса не имеет специально подготовленной 
площадки и представляет собою ребро сходящихся граней отщепа. по 
плоскому фасу–латерали на участке, примыкающем к фронту, нанесено 
несколько негативов мелких снятий. Фронт имеет три негатива пла-
стинчатых снятий и два залома в проксимальной трети. 

третий нуклеус из микрозернистого базальта был брошен в самом 
начале расщепления (рис. 2: 1). судя по преформе, это призматиче-
ский, а не торцовый нуклеус. преформа имела высокий пирамидаль-
ный, трехгранный вид. одна из сторон (латералей) представлена 
естественной галечной плоской поверхностью. ретушью специально 
подработана только точка схождения трех ребер заготовки. площадка 
оформлена короткими сколами с латерали и фронта. снятие микро-
пластин начато с одного из ребер преформы. очевидно, фронт должен 
был захватить оба ребра, ограничивающих его плоскость, и занять та-
ким образом половину периметра нуклеуса.

как преформу клиновидного нуклеуса можно оценить один из би-
фасов 3-го к.г. он изготовлен из диабаза, имеет параболический, полу-
овальный контур, усеченный поперечно выемчатым краем (рис. 2: 4). 



159МИКРОПЛАСТИНЧАТОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ В АНСАМБЛЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ...

оба фаса полностью оформлены снятиями по периметру. характер-
ной особенностью утончения бифаса является нанесение на финаль-
ном этапе оформления обоих фасов широких продольных сколов с 
того поперечного края, который был редуцирован затем выемкой. 

рис. 3. артефакты 2-го культурного горизонта коврижки III: 
1, 5–7, 11–14, 17, 18 – микронуклеусы, 3, 4 – резчики, 8–10 – 
техничес кие сколы, 2, 15, 16 – заготовки микронуклеусов
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один продольный слабовыпуклый край оформлен более тщательно, 
чем второй, и залощен. по-видимому, он являлся лезвием. выемка – 
вогнутая ударная площадка – оформлена крутой поперечной заломи-
стой ударной ретушью с одного фаса на другой. 

2. коврижка iii, 2-й культурный горизонт, 11050±210 л.н. (соан-
7966), 10940±150 л.н. (соан-7029) – нижний уровень, 10875±40 л.н. 
(UCIAMS-135111), 10400±200 л.н. (соан-7964) – верхний уровень. в 
коллекции 11 микронуклеусов, 3 преформы, 6 технических сколов, 322 
микропластин и их фрагментов. Микронуклеусы составляют 16% от 
всех изделий.

общим признаком клиновидных нуклеусов является оформление 
ударной площадки несколькими (больше одного) сколами с латералей 
и фронта. хотя найдены и продольные краевые сколы (рис. 3: 9, 10), 
но нет свидетельств, что они сбиты с нуклеусов, как нет и нуклеусов с 
площадкой, подготовленной снятием лыжевидного скола. один фрон-
тальный скол, апплицируемый к нуклеусу (рис. 3: 11), свидетельствует, 
что прием продольной редукции бифаса был известен и использовал-
ся так же для подживления фронта скалывания.

в другом случае в изготовлении нуклеуса был использован тща-
тельно оформленный плоский бифас (рис. 3: 13). специально унифа-
сиальной ретушью по краю обработана линия киль–гребень. пять 
нуклеусов изготовлены из отщепов (рис. 3: 7, 11, 12, 14, 17). подтеска 
киля нанесена по двум (n=2), одной (n=2) латерали или отсутствова-
ла совсем (n=1). соотношение высоты нуклеуса к длине примерно 1:1. 
в одном случае длина несколько больше высоты (рис. 3: 12). еще два 
нуклеуса из плитчатых отдельностей аргиллита имеют сходные внеш-
ние данные (рис. 3: 1). линии гребня и фронта сходятся к дистальному 
концу, киль практически отсутствует. в одном случае гребень и дис-
тальный конец тщательно обработаны бифасиально, в другом бифаси-
ально подтесан только дистальный конец. оформление гребня асим-
метрично, он скошен ретушью к одной из латералей. один из этих 
двух нуклеусов более сработан, его латерали залощены. в слое най-
дены фрагменты микропластин и фронтальный скол, снятые с него, а 
также апплицирован подживляющий скол ударной площадки (рис. 3: 
1). он сбит ударом с латерали нуклеуса. Фронтальный скол с нуклеуса 
несколько шире в размерах (6,5 мм), чем снятые микропластины (5,5 
мм). кроме того, это скол ныряющий, его дистальная часть, немного 
увеличиваясь в размерах, захватывает дистальный конец нуклеуса. на 
дорсальном фасе скола размещен негатив предшествующего снятия 
с заломом. таким образом, целью снятия фронтального скола было 
оживление испорченного заломом края фронта, а также рабочего угла 
между фронтом и площадкой. поскольку скол не апплицируется не-
посредственно на фронт, мы делаем вывод, что после его снятия от-
жим микропластин был продолжен. аппликационная сборка демон-
стрирует циклы ремонта нуклеуса: а) подживление ударной площадки 
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ударом с латерали, б) снятие микропластин, в) снятие фронтального 
технического скола, г) снятие микропластин. 

рядом с упомянутым нуклеусом из бифаса (рис. 3: 13) были найде-
ны две преформы. один пренуклеус (рис. 3: 16) представляет собой 
первичный отщеп, наполовину сохранивший галечную корку, обби-
тый с дорсального галечного фаса таким образом, что предполагае-
мые плоскости площадки, фронт, киль и гребень скошены к одной из 
латералей, в данном случае – к вентральному фасу. пренуклеус имеет 
превышение длины над высотой. другой пренуклеус, найденный ря-
дом, – имеет бифасиальную подработку обоих узких торцов в гребень, 
унифасиально оформленный киль и предполагаемую ударную пло-
щадку, полученную одним длинным продольным снятием (краевым 
или лыжевидным) и несколькими короткими сколами с заломом, на-
несенными с противоположного конца (рис. 3: 15). Этот пренуклеус 
также вытянут в длину. 

два нуклеуса являются не клиновидными, а призматическими 
(рис. 3–5, 6). важнейшая отличительная черта их – заход фронта с тор-
ца на латераль таким образом, что формально это уже не торцовые и 
клиновидные, а призматические нуклеусы. Более того, на одном из ну-
клеусов (рис. 3: 5) есть два микропластинчатых снятия по краю фронта 
с противоположного (дистального) конца. 

как преформа призматического микронуклеуса определен еще один 
артефакт (рис. 3: 2). дистальный конец его служит точкой схождения 
трех ребер высокой, подтреугольной в плане преформы. ребро гребня 
будущего контрфронта оформлено унифасиально, дистальный конец 
обработан бифасиально. под фронт скалывания, очевидно, планиро-
валась противолежащая гребню грань, образованная поперечным уда-
ром, специально неоформленная. площадка имеет подчетырехуголь-
ный в плане вид, она выемчатая. выемка выбита короткими сколами с 
обеих латералей. 

еще один микронуклеус (рис. 3: 18) изготовлен из обломка кристал-
ла горного хрусталя. на части выпуклой поверхности подпризматиче-
ской преформы без какой-либо предварительной подготовки нуклеуса 
было сделано не менее трех микропластинчатых снятий. в слое найде-
ны также микропластины из хрусталя.

продукты расщепления клиновидных и призматических микрону-
клеусов – микропластины (n=322) – составляют 2% от общего числа 
коллекции 2-го к.г. или 12%, если не брать во внимание чешуйки. абсо-
лютное большинство из них представлено в сегментах. сегментирова-
ние, по-видимому, являлось способом подготовки геометрически пра-
вильных вкладышей. ряд таких медиальных сегментов был найден в 
слое. представляется, однако, что микропластины могли быть употре-
бляемы не только в охотничьих орудиях в соответствующих целях, но 
и в «домашних» работах, в частности, идентифицированы два резчика 
с мелкой рабочей ретушью на углу сегмента микропластины (рис. 3: 3, 
4). следует обратить внимание, что, судя по более разнооб разному 
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субстрату микропластин, микронуклеусов экзотичных пород в эпизо-
дах хозяйствования было больше, чем они представлены в культурных 
остатках.  

3. коврижка iii, культурный горизонт 1а, 8135±120 л.н. (соан-
7027), 8250±190 л.н. (соан-7965). найдены один диагонально расколо-
тый призматический микронуклеус, один фронтальный скол призма-
тического микронуклеуса, один дистальный конец призматического 

рис. 4. артефакты 1а к.г. коврижки III (1–4), 4а к.г. коврижки II (5), 3-го к.г. (6-
12), 2-го к.г. (13–15), 1-го к.г. коврижки II (16): 1, 2 – скребки, 3 – обломок микро-
нуклеуса, переоформленный в долотовидное орудие, 4, 5 – отщепы с ретушью 
(ножи), 6–9, 11, 12, 14–16 – микронуклеусы, 10 – резчик, 13 – подживляющий 

скол с ударной площадки клиновидного микронуклеуса
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рис. 5. артефакты подъемного материала коврижки II: 1–7, 9 – микронуклеусы, 
8, 10, 11 – преформы нуклеусов, 12 – лыжевидный скол с клиновидного нуклеуса

нуклеуса, один краевой фронтальный скол с призматического нуклеу-
са, один краевой скол. пластин и их фрагментов – 347, всего каменных 
находок – 2664 единицы.
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обломок призматического полюсного двухплощадочного нуклеуса 
сохранил фронт и часть одной из его ударных площадок (рис. 4: 3). 
высота фронта около 2 см. Этот осколок был переоформлен затем в до-
лотовидное орудие. ребро проксимального конца приострено краевой 
ретушью по вентральному фасу.

с другой стороны, важным признаком 1а к.г. коврижки III являют-
ся найденный продольный краевой реберчатый скол и микропластина 
из светло-желтого аргиллита, которые указывают на клиновидно-тор-
цовый характер микронуклеуса с площадкой, оформленной в технике 
юбецу, характерной для финальноплейстоценовых комплексов Боль-
шого якоря I, раннеголоценовых 1-го к.г. пункта 1 инвалидного III и 4, 
5 к.г. коврижки IV (комплексы типа Большого якоря). признаки этой 
техники в ансамблях типа Большой северной  на нижнем витиме 
встречены впервые.

следует отметить, что в целом ансамбль 1а к.г. отличается от ниже-
лежащего 2 к.г. микропластинчатым характером. доля микропластин 
в коллекции составляет 13%. отщепы занимают 20%, чешуйки – 67%. 
орудия и технические сколы с нуклеусов вместе взятые имеют менее 
1%. в одном из квадратов, наиболее насыщенных материалом 1а к.г., 
доля микропластин и их фрагментов составляет 57% (49 из 86 пред-
метов, не считая чешуек). в корне изменился субстрат  расщепления. 
производство микропластин основано на эксплуатации цветных вул-
канических стекол – хорошего качества цветных яшмовидных кремней 
ярких цветовых оттенков: бордовых, черных, белых, розово-кремовых.

4. коврижка ii, 3-й культурный горизонт, 8180±130 л.н. (соан-
5277), подъемный материал. коллекция собственно 3–4-го к.г. включа-
ет: отщепов и чешуек – 11039 ед., фрагментов пластин – 62 ед., кусков 
граффитита – 42 ед., фрагментов кости – 40 ед., терминальных микро-
нуклеусов – 6 ед., орудий (в т.ч. сколов со следами амортизации) – 
40 ед. всего – 11229 ед. 

стоянка коврижка II была частично разрушена карьером, из кото-
рого брался грунт на отсыпку дорожного полотна. Здесь собрана выра-
зительная коллекция подъемного материала. практически все катего-
рии предметов находят себе аналогии в 3 и 4 культурных горизонтах, 
наиболее массовых.

торцовые нуклеусы для снятия микропластин в коллекции пред-
ставлены 14 экземплярами, в том числе восемь в подъемном матери-
але, пять предметов уверенно интерпретируются как заготовки-пре-
формы торцовых (клиновидных) нуклеусов. исключением являются 
нуклеусы с высотой фронта не менее 3,5 см.

выделено три варианта преформ. в первом случае (3-й к.г. – рис. 4: 9, 
11, 12, подъемный материал (п.м.) – рис. 5: 6, 8–10) это скол со сплошной 
фасиальной обработкой одной из латералей и бифасиальной подте-
ской лишь киля и проксимального (площадочного) конца. последние 
в результате обращены в гребень-ребро. дистальный конец вогнут.
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во втором случае (3-й к.г. – рис. 4: 8) пренуклеус представляет собой 
скол со сплошной фасиальной обработкой только одной из латералей 
(дорсального фаса скола). площадка в этом варианте оформлена по-
перечными с латерали и короткими фронтальными сколами. 

в третьем случае (п.м. – рис. 5: 8, 10, 11) в роли преформы бифас 
(3-й к.г. – рис. 4: 6, п.м. – рис. 5: 1–5). три пренуклеуса имеют вид об-
ушкового «уло»-видного или сегментовидного бифаса (п.м. – рис. 5: 
8, 10, 11). на них фронт дислоцирован по обушку. нуклеус приобретал 
высокую ориентацию, т.е. преобладание высоты над длиной. площад-
ка оформлена короткими фронтальными сколами, снимающими часть 
ребра бифаса.

своеобразен резко выделенный шиповидный дистальный конец 
нуклеуса, фиксируемый в преформе и нуклеусах из 3-го к.г. (рис. 4: 9) 
и подъемного материала (рис. 5: 6, 8). в ряде других случаев наблю-
дается небольшая вогнутость киля, выделяющая дистальный конец 
собственно фронта нуклеуса (3-й к.г. – рис. 4: 11, п.м. – рис. 5: 1–5, 9–11). 

гребень в трех случаях (рис. 4: 8, 9, 12) отделан тщательной краевой 
ретушью и внешне выглядит как рабочий край скребка.

технически важной общей деталью всех торцовых нуклеусов для 
снятия микропластин является подготовка ударной площадки. изна-
чально исходный проксимальный конец преформы представлял собой 
симметричное в профиль ребро, полученное бифасиальной обработ-
кой, или асимметричное ребро, скошенное унифасиальной ретушью. 

рис. 6. артефакты 6-го к.г. коврижки IV: 1, 2, 4, 6 – микронуклеусы, 3 – 
краевой скол, 5 – фронтальный скол
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ударная площадка готовилась снятием короткого фронтального скола. 
подживление проводилось повторными фронтальными сколами либо 
несколькими мелкими чешуйчатыми снятиями с фронта и латералей.

в одном экземпляре из подъемного материала (рис. 5: 7) и другом 
из 3 к.г. (рис. 4: 7) процесс расщепления торцового нуклеуса был до-

рис. 7. артефакты 5-го к.г. (1–7), 4-го к.г. (8), 3а к.г. (9), 3-го к.г. (10), 1-го к.г. 
коврижки IV(11), 2-го к.г. шурф-пикета 6 (12), 2-го к.г. I (13): 1–6 – микропласти-
ны, 7, 8 – лыжевидные сколы, 9, 10 – фронтальные сколы с нуклеусов, 11–13 – 

микронуклеусы
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веден до образования второй, полюсной площадки и скалывания с 
противоположного конца фронта.

лыжевидный скол с бифаса-нуклеуса (рис. 5: 12), найденный в подъ-
емном материале, является сколом подживления клиновидного ну-
клеуса. скол снял предыдущую ударную площадку, также образован-
ную одним сколом с торца (фронта). найденный лыжевидный скол по-
лучился диагональным, снявшим еще и гребень нуклеуса (ребро бифа-
са). на проксимальном конце скола сохраняется рудимент фронта ну-
клеуса. судя по сколу, нуклеус был вытянут в длину. Это единствен-
ный на коврижке II артефакт, технически прямо противоположный 
всем микронуклеусам 3–4 к.г. и подъемному материалу с террасы. он 
аналогичен лыжевидным сколам системы расщепления бифасов Боль-
шого якоря I [инешин, тетенькин, 2010]. аналоги лыжевидному сколу 
найдены только в 4 и 5 к.г. коврижки IV (рис. 7: 7, 8).

5. коврижка ii, 2-й культурный горизонт, после 8,2 тыс. л.н. – 
около 7–8 тыс.л.н. коллекция предметов состоит из 567 единиц: от-
щепов и чешуек – 552 ед., фрагментов пластин – 12 ед., в том числе два 
клиновидных нуклеуса, фронтальный подживляющий скол с торцо-
вого нуклеуса. один нуклеус имеет бифасиальную основу (рис. 4: 14). 
площадка оформлена короткими поперечными и фронтальным ско-
лами. другой нуклеус из 2-го к.г. морфологически однотипен преды-
дущему (рис. 4: 15). кроме того, найден скол, подживляющий ударную 
площадку, сбитый с фронта (рис. 4: 13). он сохранил негативы оформ-
ления предыдущей площадки. негативы снятий на ней нанесены с 
фронта и обеих латералей.

6. коврижка ii, 1-й культурный горизонт, после 8,2 тыс.л.н. – 
около 7-8 тыс.л.н. клиновидный нуклеус изготовлен из отщепа (рис. 4: 
16). одна его латераль оформлению не подвергалась, другая (дорсаль-
ный фас отщепа) оформлена центростремительными снятиями по 
периметру полностью. площадка образована серией поперечных и 
одним завершающим фронтальным коротким снятием. дистальный 
край нуклеуса имеет мелкие негативы рабочей контрударной ретуши.

7. коврижка iv, 6-й культурный горизонт, 8350±120 л.н. (соан-
8839). коллекция состоит из 5858 единиц находок, в том числе четыре 
клиновидных нуклеуса. один из них (рис. 6: 4) имеет бифасиальную в 
целом преформу. киль-гребень образует единую дугу, асимметричную 
оси нуклеуса, скошенную к одной из латералей в результате краевой 
унифасиальной оббивки. ударная площадка несет многократные не-
гативы забитости – оформления с латерали и фронта. 

нуклеус в начальной стадии эксплуатации представляет собой би-
фасиальную преформу с ударной площадкой, скошенной поперечны-
ми сколами к одной из латералей и дооформленной в конечном ито-
ге коротким фронтальным сколом (рис. 6: 1). Фронт оформлен одним 
краевым продольным сколом, снесшим исходное ребро.

третий клиновидный микронуклеус изготовлен также из бифа-
са (рис. 6: 2). его ударная площадка оформлена одним фронтальным 
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сколом, занимающим 2/3 длины. к ней апплицирован подживляю-
щий скол, снятый ударом с фронта. первоначальная ударная площад-
ка имеет негативы поперечных снятий. Фронтальный скол подправ-
лен коротким боковым сколом. Фронт в проксимальной части у ребра 
ударной площадки несет мелкие негативы, возникшие, вероятно, в 
результате подбора карнизов нависания. разница длины сработанно-
сти нуклеуса между первым фронтом, остаток которого сохранился на 
подживляющем сколе, и вторым составляет 4 мм.

Четвертый клиновидный диабазовый нуклеус сделан из бифаса, 
имеет высокие пропорции соотношения фронта к длине (рис. 6: 6). 
его киль и гребень по правой латерали тщательно обработаны. гре-
бень в результате скошен к левой латерали. ударная площадка оформ-
лялась и подживлялась мелкими, короткими сколами с правой латера-
ли и фронта. к фронту апплицирован фронтальный скол (рис. 6: 5). к 
этому фронтальному сколу апплицирован фрагмент микропластины. 

8. коврижка iv, 5-й культурный горизонт, 7940±205 л.н. (соан-
7294). коллекция немногочисленна, состоит из 28 находок, в том 
числе 6 микропластин, 1 фрагмент лыжевидного скола. из шести ми-
кропластин (рис. 7: 2–6) пять экземпляров серо-зеленого цвета, по-
видимому, сняты с одного нуклеуса, одна пластинка краевая, а четыре 
другие – «классические», трехгранные, обычно оценивающиеся ис-
следователями как целевые для микропластинчатого расщепления. 
все четыре микропластины имеют одинаковые пропорции (длина 
3,3–3,5 см, ширина 0,4–0,5 см), не фрагментированы и сохранили свой 
первичный выгнутый профиль. Шестая микропластина изготовлена 
из светло-зеленого порфирита (рис. 7: 1). дистальный конец удален, 
её профиль прямой, на краю пластины видны мелкие выщерблины. 
в данном случае, скорее всего, имела место деятельность по починке 
вкладышевого охотничьего оружия: замена изношенных вкладышей 
лезвия на новые из микропластин, полученных расщеплением нукле-
уса, тут же, на месте.

Фрагмент лыжевидного скола (рис. 7: 7) менее выразителен, но, 
в сущности, аналогичен лыжевидному сколу из 4-го к.г. он несет на 
себе фрагмент ребра бифаса и фрагмент лезвия с амортизационны-
ми следами рабочей ретуши по краю бифаса, сопряженному с гранью 
поверхности, образованной снятием предшествующего продольного 
технического скола с бифаса. Ширина скола и соответственно бифа-
са – 1,2 см.

9. коврижка iv, 4-й культурный горизонт, предположительно 
7,0–7,9 тыс. л.н. в 4-м культурном горизонте найден 91 предмет, в том 
числе один лыжевидный скол с бифаса и три микропластины.

лыжевидный скол имеет длину 9 см, ширину 1,7 см (рис. 7: 8). дор-
сальная поверхность его на ¾ представлена негативом предыдущего 
продольного технического скола и на ¼ – ребром самого бифаса. скол 
несет на дорсальном фасе фрагменты лезвия бифаса на исходном ре-
бре и на ребре, полученном в результате снятия предыдущего продоль-
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ного скола. острый трехгранный дистальный конец скола по одному 
из маргинальных краев имеет несколько мелких негативов рабочей 
ретуши.

10. коврижка iv, культурный горизонт 3а, предположительно 
7,0–7,9 тыс. л.н.

в коллекции имеются один фронтальный скол с клиновидного ну-
клеуса (рис. 7–9), один фрагмент микропластины.

11. коврижка iv, 3-й культурный горизонт, предположительно 
7,0–7,9 тыс.л.н.

в коллекции один фронтальный скол с клиновидного нуклеуса 
(рис. 7: 10). судя по нему, дистальный конец нуклеуса был скошен уни-
фасиальной обработкой к одной из латералей. другой вариант объяс-
нения предполагает, что это попытка переоформить в торцовый ну-
клеус унифасиальное скребловидное орудие.

12. коврижка iv, 1-й культурный горизонт, предположительно 
7,0–7,9 тыс.л.н. в слое найден один клиновидный нуклеус, изготовлен-
ный из бифаса (рис. 7: 11). сохранившаяся часть киля и гребень тща-
тельно отретушированы по обеим латералям. остаточный редуциро-
ванный нуклеус имеет преобладание длины над собственной высотой. 
дистальный конец выделен небольшой выемкой. ударная площадка 
вогнута, конец ее сопряжения с гребнем загнут вверх. оформлена она 
мелкими сколами с обеих латералей и фронта. нуклеус производит 
впечатление тщательно отделанного предмета.

13. коврижка i, 2-й культурный горизонт. возраст 5-го слоя, вме-
щающего 2-й к.г., определяется двумя абсолютными датами, получен-
ными по 14с: 5945±90 л.н.(соан-4545) и 6095±135 л.н. (соан-4245).

одно изделие можно описать как клиновидный нуклеус на началь-
ной стадии расщепления, но тщательная отделка краев – ребра  удар-
ной площадки, контрфронта киля, ребра дистальной части фронта 
скалывания, негативы рабочей ретуши – позволила предполагать, 
что  прежде изделие  использовалось как  скребловидно-долотовид-
ное орудие (рис. 7: 13). оно изготовлено из бифаса из порфирита, пре-
формой которого в свою очередь служил крупный отщеп. торцовые 
снятия завалены на один из фасов и представлены двумя негативами 
снятия пластин и одним коротким негативом неудавшегося скола. 

14. коврижка, шурф, пикет 6. данный пункт расположен на 14-ме-
тровой промежуточной позиции между коврижкой I и II. возраст, та-
фономия культурных отложений, отношение к вышеназванным пун-
ктам уточняются. по типологии ряда изделий возраст 2-го к.г. может 
быть предварительно определен в рамках 8,5–6,0 тыс. л.н. комплекс 
бескерамический. найден бифронтальный клиновидный нуклеус 
(рис. 7: 12). скалывание мирокластин производилось сперва с одно-
го торца, затем площадка ударами с латерали была переоформлена и 
во фронт был обращен противоположный конец. на площадке видны 
следы подживления короткими ударами с фронта.



170 Мультидисциплинарные исследования в археологии. вып. 2

рис. 8. Микронуклеусы из авдеихи (1, 2, 5) (по: Mochanov, Fedoseeva, 1996; 
Мочанов, 2007), Большой северной (3) (по: Мочанов, 1977), пункта 2 инва-
лидного III (4, 6) (по: инешин, тетенькин, 2010), Большого якоря I (7, 10) (по: 

инешин, тетенькин, 2010), Мамакана VI (8, 9) (тетенькин, 2014)

материалы микроиндустрий других местонахождений 
нижнего витима

материалы микроиндустрии большого якоря 1. наиболее ис-
следованным памятником на нижнем витиме является Большой 
якорь 1 [инешин, тетенькин, 1995, 2010]. его нижние культурные го-
ризонты 3а, 3Б, 3в, 4, 4а, 4Б, 4в, 5, 6, 7, 8 и 9 относятся к интервалу 
12,7-11,7 тыс.л.н. коллекция торцовых-клиновидных нуклеусов из этих 
горизонтов состоит из 31 экз. За исключением одного-двух предме-
тов все микронуклеусы являются продуктами техники продольного 
редуцирования бифаса снятием краевого и лыжевидных сколов (рис. 
8: 7, 10). трассологическое исследование аппликативных сборок, про-
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веденное е.М. инешиным и н.а. кононенко позволило прийти к за-
ключению, что каждый шаг в редуцировании бифаса следовал зада-
че получения нового ребра рабочего края [инешин, 1993; инешин, 
тетенькин, 1995; Ineshin, Tetenkin, 1995; инешин, тетенькин, 2010]. в 
финале операционной цепочки остаток бифаса утилизовался как кли-
новидный нуклеус. лыжевидные сколы нередко утилизировались как 
резцы, торцовые микронуклеусы. в ряде аппликационных сборок вы-
делено до 10–15 актов деятельности по производству и модификации 
орудия и орудийной его утилизации. в северо-восточной азии эта 
техника известна как «техника юбецу» [Morlan, 1976; васильевский и 
др., 1982; деревянко, 1984]. однако о деятельностной нагрузке на би-
фасы и лыжевидные сколы (кроме Большого якоря 1) было отмечено 
только н.а. кононенко, обнаружившей следы подобной утилизации 
на бифасах 6-го культурного горизонта стоянки ушки [диков, коно-
ненко, 1990]. по нашему мнению, производство клиновидных нукле-
усов на Большом якоре I не было самостоятельным, являясь частью 
более сложной и комплексной технической стратегии, управляемой 
факторами экономии сырья, планирования деятельности, мобиль-
ности населения и кратковременности пребывания [инешин, тетень-
кин, 2010]. высказано предположение о зимней специфике ансамблей 
с материалами техники юбецу. в весенних 5 и 4в горизонтах она пред-
ставлена значительно меньше, уступая место ординарным орудиям из 
отщепов, обработанных краевой ретушью. 

в 6-м культурном горизонте найден однопазовый костяной нако-
нечник длиной 23,7 см с четырьмя неретушированными медиальными 
сегментами микропластин в пазу [инешин, тетенькин, 2010: 151].

в 3-м культурном горизонте, относимом на основе стратиграфи-
ческих показателей и типологии керамики сетки-плетенки к ранне-
му неолиту – атлантическому оптимуму, найдено два клиновидных ну-
клеуса [инешин, тетенькин, 2010, рис. 7: 1; 7: 17]. в обоих случаях удар-
ная площадка оформлена множественными короткими фронтальны-
ми и мелкими поперечными сколами с латерали. отмечается неяс-
ность тафономии верхних голоценовых культурных горизонтов, воз-
можность смешения культурных остатков.

материалы микроиндустрии инвалидного iii, пункт 1, 1-й к.г., 
6120±70 л.н. (соан-5166). в слое найдены клиновидный нуклеус и лы-
жевидный скол, принадлежащие к технике юбецу [инешин, тетень-
кин, 2005, 2010]. клиновидный нуклеус имеет бифасиальную префор-
му, на его ударной площадке – один негатив снятия лыжевидного скола 
с фронта. данный прецедент показал существование традиции техни-
ки юбецу – большого якоря и в раннем голоцене вплоть до 6 тыс. л.н. 

в 2002 г. е.М. инешиным была открыта еще одна стоянка, содер-
жащая рассеченные бифасы и лыжевидные сколы. Это стоянка име-
ни аксенова (брызгунья). она не имеет абсолютной датировки и по 
признакам морфологии материала, гипсометрии местонахождения и 
стратиграфии оценивается в пределах финала плейстоцена – раннего 
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голоцена [инешин, тетенькин, 2005]. по наиболее представительным 
и изученным комплексам ансамбли, содержащие юбецоидную инду-
стрию, мы обозначаем как ансамбли типа Большого якоря [тетенькин, 
2010, 2011].

клиновидные нуклеусы авдеихи, 12900±300 л.н. (гин-1022) и 
15200±300 л.н. (иМ-236) для культурного горизонта “с” стоянки авде-
иха. пользуясь случаем, автор приносит благодарность Ю.а. Мочанову 
и с.а. Федосеевой за возможность ознакомиться с коллекциями авде-
ихи и Большой северной. к сожалению, опубликованы пока немного-
численные материалы, в частности, 5 клиновидных нуклеусов (рис. 8: 
1, 2, 5) [Mochanov Y.A., Fedoseeva S.A., 1996, Fig. 3-36, a, b, c, d; Мочанов, 
2007, табл. 52-6]. Эти нуклеусы высоких пропорций. Четыре первых 
нуклеуса имеют бифасиально подработанные латерали, ударную пло-
щадку, оформленную и подправленную несколькими фронтальными 
и латеральными сколами. последний нуклеус изготовлен из отще-
па-унифаса (рис. 8: 5). его вторая латераль имеет локальную подра-
ботку краев. дистальный конец выделен в шип. к ударной площадке 
апплицирован продольный краевой скол. после его снятия площадка 
была подправлена коротким сколом с фронта. краевой скол несет на 
своем дорсальном фасе бифасиально оформленное ребро преформы 
и короткую  предыдущую ударную площадку, оформленную мелкими 
фронтальными сколами. в целом микронуклеусы авдеихи демонстри-
руют иную, не юбецоидную технику, лишь последний из описанных 
нуклеусов имеет такой элемент, как подживленная одним фронталь-
ным реберчатым сколом площадка, но он не является доминирующим 
в ансамбле и не представляет всю систему юбецу.

Призматические микронуклеусы большой северной. стоян-
ка раскапывалась с.а. Федосеевой, открыта в 1973 г. [Мочанов, 1977, 
с. 205-207, табл. 76]. в субстрате существенная перемена: отсутствуют 
светло-зеленые и темно-серые порфириты, диабазы, роговики, вме-
сто них доминируют цветные яшмовидные кремни белых, розоватых 
и крапчатых цветов. Микронуклеусы призматические, в том числе ко-
нические и цилиндрические (рис. 8: 3). стоянка оценена как сумна-
гинская, раннеголоценовая. 

аналогичный комплекс открыт е.М. инешиным в пункте 2 место-
нахождения инвалидного iii. он имеет дату 8925±140 л.н. (соан-
4884). нуклеусы его коллекции – конический и призматический (рис. 
8: 4, 6) [инешин, тетенькин, 2010, рис. 8.5 – 1, 2]. 

оба ансамбля – в высокой степени микропластинчатые. Мы обо-
значаем их как ансамбли типа Большой северной [тетенькин, 2010, 
2011]. 

микронуклеусы местонахождения мамакана vi. два найден-
ных микронуклеуса Мамакана VI не имеют аналогов среди нуклеусов 
ансамблей финального плейстоцена – голоцена нижнего витима (рис. 
8: 8, 9) [тетенькин, 2014в]. их отличает, во-первых, исключительно ма-
лая высота фронта (1,2–1,5 см) и длина микропластинчатых снятий, во-
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вторых, отчетливо выражен характер соотношения длины нуклеуса  к 
его высоте (2:1). преформами в одном случае был отщеп-унифас, в дру-
гом – бифас. ударные площадки оформлены (подживлены) мелкими 
сколами. полученные радиоуглеродные даты противоречивы в оценке 
возраста, свидетельствуя о голоценовом времени развития солифлюк-
сия на данном местонахождении и о захвате и деформации им отло-
жений большого хронологического диапазона, включая раннесартан-
ские седименты. на основе данных о гипсометрии и геоморфологии 
местонахождения, стратиграфии, тафономии и главным образом мор-
фотипологии археологических материалов комплекс Мамакана VI был 
оценен как более древний (древнее 12000 л.н.) и экзотичный на фоне 
всех изученных донеолитических ансамблей нижнего витима. 

технико-типологическая характеристика 
микроиндустрий коврижек i–iv

в 4 и 5 культурных горизонтах коврижки IV, а также в подъемном 
материале коврижки II было найдено по одному выразительному лы-
жевидному сколу (рис. 5: 12; 7: 7, 8).

лыжевидный скол с бифаса из 4-го к.г. (рис. 13: 8) фактически вос-
производит реконструируемую для Большого якоря I технологию дея-
тельностной редукции бифаса [инешин, тетенькин, 2006, 2010]. скол 
несет следы двукратного функционирования бифаса в роли орудия и 
активного (орудийного) использования самого лыжевидного скола. 
всего насчитано не менее 6 актов деятельности в «судьбе» бифаса и 
лыжевидного скола (изготовление бифаса + работа бифасом + снятие 
краевого скола как оформление лезвия + работа редуцированным би-
фасом + снятие лыжевидного скола + работа лыжевидным сколом). в 
данном контексте важно, что мы фиксируем существование в голоце-
новых комплексах после 8000 л.н. 4-го и 5-го культурных горизонтов 
коврижки IV деятельностно-технологической традиции, описанной 
на материалах индустрии Большого якоря I. 

Микроиндустрию 1а к.г. коврижки III по признакам призматиче-
ского микронуклеуса, высокой массовой доли микропластин и кремне-
вого субстрата следует отнести к ансамблям типа Большой северной.

торцовый нуклеус из 2-го к.г. коврижки I изготовлен из порфирита 
(рис. 7: 13). Большая же часть артефактов – из цветного кремня. вы-
разительны три концевых скребка и два фрагмента пластин из тем-
но-коричневого аргиллита. Это экзотичный субстрат для памятни-
ков бассейна витима. Ближайшим и сильнейшим аналогом данным 
артефактам являются комплексы двух ям-кладов усть-каренги 16 на 
верхнем витиме [ветров, 2007]. в них обнаружены призматические 
микронуклеусы и концевые скребки из крупных пластин, практиче-
ски тождественные скребками из 2-го к.г. коврижки I. учитывая эти 
обстоятельства, а также находки двух призматических нуклеусов на 
пляже у подножия коврижки I, комплекс 2-го к.г. отнесен к ансамблям 
типа Большой северной.
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нуклеусы 3 и 2 к.г. коврижки III, 1–3 к.г. коврижки II, 1, 3, 3а, 6 к.г. 
коврижки IV обнаруживают сходство между собой, в той же мере яв-
ляющееся и отличием от микроиндустрии Большого якоря: это не ну-
клеусы юбецу. хотя прием продольного скола был известен, ударные 
площадки оформлялись короткими сколами с латерали и фронта, а не 
лыжевидными сколами. все имеющиеся данные свидетельствуют о ре-
монте и подживлении именно нуклеуса, а не бифаса как орудия и по-
тенциальной преформы для микронуклеуса. в этих главных признаках 
аналогия обнаруживается в материалах стоянки авдеиха. индустрия 
последней является самой древней и самой первой исследовавшейся 
из всех ансамблей, содержащих неюбецоидные клиновидные нуклеу-
сы. ее синхронный или даже более древний, чем культурных горизон-
тов Большого якоря I возраст показывает, что техника торцового ми-
кронуклеуса с подрабатываемой площадкой не является стадиальной 
сменой техники юбецу, а синхронна ей на протяжении длительного 
периода (приблизительно от 12 до 6 тыс. некалиброванных радиоугле-
родных лет). комплексы верхнепалеолитического облика с неюбецо-
идными клиновидными нуклеусами, их преформами и производными 
образуют группу ансамблей типа авдеихи. причем 2-й к.г. ковриж-
ки III, 3-й к.г. коврижки II и 6-й к.г. коврижки IV являются наиболее 
репрезентативными ансамблями в этой группе.

характеризуя собственно «авдеихинскую» технику микропластин-
чатого производства, отметим ее в аспектах использования сырья, 
преформы, остаточного нуклеуса, технических сколов, приемов рено-
вации, утилизации микропластин.

как и компоненты юбецоидной индустрии Большого якоря I, ми-
кронуклеусы вышеназванных горизонтов коврижек II–IV изготов-
лены из местного галечного сырья эффузивных изверженных пород 
(порфирита, роговика, диабаза, микрогабро), а также аргиллита.

под нуклеус в ряде случаев готовился бифас или утилизовался по-
сле некоторой подработки отщеп. в двух случаях мы полагаем, что 
были переоформлены скребки из крупных отщепов (рис. 4: 9, 12). в 
3-м к.г. коврижки III соотношение бифасиальной преформы нуклеуса 
к отщеповой – 2:1, во 2-м к.г. коврижки III – 3:5, в 3-м к.г. коврижки II – 
2:4, в подъемном материале коврижки II – 1:9, в 6-м к.г. коврижки IV – 
0:4. 

За исключением двух преформ и одного нуклеуса из 2-го к.г. ков-
рижки III, одного юбецу-нуклеуса (фрагмента) из подъемного матери-
ала коврижки II преформы, остаточные нуклеусы имеют пропорции 
соотношения высоты фронта к длине нуклеуса высокие и средние. 
особенностью коврижки II является выделение на дистальном конце 
нуклеуса шипа (5 случаев, 1 ед. в 3-м к.г. коврижки II, 4 ед. в подъемном 
материале) либо небольшой выемки (3 случая, все – подъемный мате-
риал). подобный шип имеет один нуклеус из авдеихи (рис. 8: 5) [Мо-
чанов, 2007, табл. 52–6]. один из клиновидных нуклеусов 6-го к.г. и 
один из 1-го к.г. коврижки IV на дистальном ребре также имеет выем-
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ку, выделяющую небольшой шип. по-видимому, утилитарный смысл 
шипа и выемки заключался в надежной фиксации клиновидного ну-
клеуса в блоке – устройстве для отжима микропластин. 

ударные площадки, оформленные с одной из латералей, перпенди-
кулярны вертикальной оси нуклеуса или скошены в разной степени. 
коротким фронтальным сколом площадка оформлялась, подживля-
лась и обретала законченный вид перед работой. есть продольные 
краевые-реберчатые сколы с бифасов (рис. 3: 9, 10; 6: 3), но в слое нет 
ни одного ясного свидетельства техники многократного подживления 
бифаса-орудия продольным редуцированием и производства клино-
видного нуклеуса. лыжевидный скол с нуклеуса юбецу в подъемном 
материале коврижки II – единственное исключение (рис. 7: 12).

третий культурный горизонт и подъемный материал коврижки II 
дают другой, довольно специфичный способ производства ударной 
площадки. в трех случаях в 3-м к.г. и в 7 случаях в подъемном материа-
ле проксимальный конец преформы представлен гребнем бифасиаль-
ной подготовки (рис. 4: 7, 11, 12; 5: 4–7, 9–11). коротким сколом с фрон-
та часть гребня удалялась, в результате собственно ударная площадка 
имела короткую длину и не занимала весь проксимальный конец.

во 2-м к.г. коврижки III и в 1-м к.г. коврижки IV ударная площадка 
при тщательной обработке с латералей получила вогнутый контур по 
линии «фронт – контрфронт» (рис. 3: 2, 7–11).

и нуклеусы из отщепов, и нуклеусы из бифасов в большинстве слу-
чаев являются терминальными и в качестве исходного пункта ини-
циации фронта имели ребро. опять же в коллекции подъемного ма-
териала коврижки II два исключения: при тщательном оформлении 
дистальной, проксимальной части и гребня контрфронта под фронт 
был отведен обушок полулунной заготовки (рис. 5: 8, 9). аналогичный 
бифас есть в авдеихе (4-й к.г.) [Мочанов, 2007, табл. 36].

в 3 и 2 к.г. коврижки III найдены две трехгранные пирамидальные 
преформы для микронуклеусов (рис. 2: 1; 3: 2). три ребра сходятся в 
дистальный конец. одно ребро использовалось как гребень контр-
фронта, а фронт инициировался снятием не одного ребра, а двух. как 
мы полагаем, это преформы уже не торцовых, а призматических ну-
клеусов. во 2 к.г. было найдено три призматических микронуклеуса. 
на первом и втором микронуклеусах фронт занимает торец и лате-
раль, но снятие микропластин с торца производилось с дистального 
конца (рис. 3: 5, 6). третий нуклеус сделан из горного хрусталя. его 
микропластинчатые негативы легли на призматическую основу оскол-
ка кристалла (рис. 3: 18). 

следует отметить, что это самые ранние, известные на витиме, 
призматические микропластинчатые нуклеусы возрастом около 11,3–
11,0 тыс. л.н. в более поздних, раннеголоценовых комплексах подобные 
призматические микронуклеусы из местных пород не встречались.

технические сколы представляют собой сколы подживления удар-
ной площадки (1 экз. во 2-ом к.г. коврижки III, 1 экз. во 2-м к.г. ковриж-
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ки II, 1 экз. в 6-м к.г. коврижки IV) (рис. 3: 1; 4–13; 6: 2), фронтальные 
сколы (1 экз. во 2-м к.г. коврижки III, 1 экз. в 6-м к.г. коврижки IV, 1 экз. 
в 3а к.г. коврижки IV, 1 экз. в 3-м к.г. коврижки IV) (рис. 3: 1, 11; 6: 5). 
кроме того, вероятно, какое-то количество реберчатых сколов с бифа-
сов имеет отношение к подготовке нуклеусов.

во 2-м к.г. коврижки III скол, оформивший ударную площадку, был 
нанесен с латерали (рис. 3: 1). судя по разнице длин его и нуклеуса, в 
ходе производства микропластин снято около 40-45% длины и объема. 
причем как минимум один раз фронт на участке негатива с заломом 
был подживлен снятием фронтального скола, затем отжим пластинок 
продолжен.

помимо подживления были еще способы продления срока служ-
бы микронуклеуса. Это перенос фронта с торца на латераль (1 экз. во 
2-м к.г. коврижки III) (рис. 3: 5), на контрфронт (1 экз. в шурф-пикете 6) 
(рис. 7: 12), отжим микропластин с дистального конца (1 экз. во 2-м к.г. 
коврижки III, 1 экз. в 3-м к.г. коврижки II, 1 экз. в п.м. коврижки II) 
(рис. 3: 5; 4: 7; 5: 7).

Материалы наиболее представительных 2-го к.г. коврижки III и 
6-го к.г. коврижки IV дают нам свидетельства сегментации микропла-
стин для избавления от кривизны контура. в ряде случаев (во 2-м к.г. 
коврижки III и в 3-м к.г. коврижки II) локальная утилитарная ретушь 
на углах сегментов говорит о том, что сегмент микропластины исполь-
зовался в роли резчика (рис. 3: 3, 4; 4: 10).

в 5-м к.г. коврижки IV встречена выразительная ситуация ско-
пления из четырех неиспользованных и целых несегментированных 
(рис. 7: 3–6) микропластин и одной амортизированной (рис. 7: 1). по-
следняя была лишена только дистального конца и сохранила свой 
проксимал. судя по этим находкам, была деятельность по замене лез-
вий вкладышевых орудий свежими микропластинами.

сравнивая в целом микронуклеусы из ансамблей типа авдеихи с 
клиновидными нуклеусами юбецу 9-3а к.г. Большого якоря I, следует 
сделать ряд замечаний.

1. если производство микронуклеусов на Большом якоре I не было 
самостоятельным техническим процессом и являлось частью техно-
логии многофункционального использования и многократного пере-
оформления бифаса, то производство нуклеуса на коврижках II, III (3, 
2 к.г.), IV (1, 3, 3а,6 к.г.) было самостоятельным и целевым.

2. наиболее полные аппликативные сборки из 7 и 3в к.г. Большого 
якоря I показывают, что остаточный фрагмент, использованный как 
нуклеус, занимает около 50% от изначальной формы бифаса (рис. 8: 
11). возможно, это показатель нерачительного расходования камня, 
если не учитывать орудийные эпизоды в деятельностной судьбе изде-
лия. напротив, технология целевого изготовления именно нуклеуса в 
отношении литоресурса более экономна, а в аспекте выбора артефакта 
для преформы она оказалась и более гибкой: есть нуклеусы  из бифа-
сов, отщепов, орудий. Микронуклеусы из отщепов подвергались, по 
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сути, незначительной подготовке киля (зачастую только его одного) 
и гребня контрфронта, повторяя логику разовых орудий быстрого из-
готовления из сколов краевой обработкой (так называемые expedient 
tools [Prentiss, Kuijt, 2004]. Это своего рода «фаст-тул» каменного века.

3. Юбецоидная технология Большого якоря I имеет различные при-
емы модификации именно бифаса [инешин, тетенькин, 2010]. напро-
тив, технология микронуклеуса в означенных комплексах коврижек II–
IV более вариабельна в приемах продления службы нуклеуса. Это раз-
личные способы подживления ударной площадки, ротация фронта 
скалывания и перенос ударной площадки на противоположный конец 
нуклеуса. в составе арсенала технических решений мы видим и прием 
снятия типичных для Большого якоря I краевых и лыжевидных сколов, 
применявшийся, в частности, в оформлении и подживлении фронта. 
на уровне 11,3–11,0 тыс. л. н. как технический вариант индустрии про-
изводства микропластин мы фиксируем формы призматического ну-
клеуса и его пирамидальную, трехреберную заготовку.

4. ансамбли типа Большого якоря и ансамбли типа авдеихи син-
хронны в Мамаканском районе витима на протяжении более 5000 лет. 
и те, и другие в целом имеют позднепалеолитический облик. на этой 
основе они сходны друг с другом по ряду признаков, прежде всего, 
скребков, скребел, орудий из отщепов и сколов, оформленных крае-
вой ретушью, отщеповых галечных нуклеусов.  тождественны они и в 
отношении галечного сырья эффузивных пород. на авдеихе (4г к.г.), 
коврижке III (2 к.г.), коврижке II (п.м.) найдены единичные краевые и 
лыжевидные сколы. на Большом якоре I (6 и 4Б к.г.) известны случаи 
оформления и подработки ударной площадки короткими фронталь-
ными и латеральными сколами. все это побуждает нас полагать, что 
различия в индустрии и технике микронуклеуса имеют причину дея-
тельностного и сезонного характера.

рассматривая бифасиально-микропластинчатую юбецоидную тех-
нику (стратегию) расщепления Большого якоря I, автор данной статьи 
и е.М. инешин обращали внимание на принос уже готовых бифасов 
на стоянку, планирование задач, заложенных в самой идее модифи-
кации бифаса, длительность употребления бифаса и рачительность в 
отношении литоресурса [инешин, тетенькин, 2010]. для 8, 7 и 6 куль-
турных горизонтов по ростовым структурам  зубов животных г.а. кле-
везаль получила определения зимнего (снежного) сезона [инешин, 
тетенькин, 2010, рис. 9.3]. на этой основе был сделан вывод, что «идея 
утилизации бифаса связана с охотой и первичной разделкой добычи, 
причем в местах, не обеспеченных в достаточной мере поделочным 
каменным сырьем, либо в ситуациях отсутствия времени для поиска 
сырья и первичного расщепления (охота, кратковременный лагерь мо-
бильных групп, зима)» [инешин, тетенькин, 2010: 220].

наиболее представительные ансамбли 2-го к.г. коврижки III и 3, 4 к.г. 
коврижки II демонстрируют незначительную долю бифасов, полный 
цикл галечного расщепления, производившийся на стоянке, и домини-
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рование в изделиях орудий из сколов,  обработанных краевой унифа-
сиальной ретушью. унифасиально-отщеповая стратегия расщепления, 
по идее, должна иметь относительную долговременность обитания и 
возможность сбора галечного сырья. ее особенности – экстенсивное 
расходование поделочного камня и изготовление орудий из сколов как 
наиболее простой, быстрый и в какой-то степени архаичный способ. 
производство микронуклеусов из любых подручных сколов и орудий с 
ограниченной модификацией является частным случаем.

рассмотрим далее комплексы с клиновидными нуклеусами ковриж-
ки и призматическое микрорасщепление в ансамблях типа Большой 
северной. последняя резко отличается благодаря двум признакам: 
призматическим микронуклеусам и качественному разноцветному 
кремневому и халцедоновому сырью неместного происхождения. са-
мые ранние призматические микронуклеусы мы отмечаем в Мамакан-
ском районе долины витима в 3 и 2 к.г. коврижки III возрастом около 
11,3–11,0 тыс. л.н., т. е., по сути, еще в финальноплейстоценовое время и 
в составе ансамбля финальнопалеолитического облика типа авдеихи. 
а самый ранний известный нам комплекс типа Большой северной с 
кремневым субстратом, инвалидный III, пункт 2, датируется време-
нем около 8,9 тыс. л.н. к ансамблям этого типа отнесены 1а к.г. ков-
рижки III, 2-й к.г. коврижки I (вместе с пляжем), а также по находкам 
цветных кремневых микропластин – 1-й к.г. нового выделенного пун-
кта коврижки V (7,5 тыс. л.н.). 

поскольку изначально нижний витим исследовался приленской 
археологической экспедицией (Ю.а. Мочанов, с.а. Федосеева) и был 
вписан в модель ленской культурной области с чередой культурно-
исторических этапов [Мочанов, 1975, 1977; Мочанов, Федосеева, 1975, 
1980], уместно отметить, что тезис о резкой смене на рубеже голоцена 
дюктайской культуры с клиновидными нуклеусами на сумнагинскую с 
призматическими здесь не работает. ансамбли палеолитического об-
лика действительно резко отличаются от ансамблей сумнагинского, 
мезолитического облика типа Большой северной. но традиция кли-
новидного микронуклеуса продолжалась и в голоцене. судя по наход-
кам из 3-го к.г. Большого якоря I, эта техника сохраняется и в неолите 
(керамика сетка-плетенка, атлантический оптимум) [инешин, тетень-
кин, 2010]. техника призматического нуклеуса была выработана уже 
в конце плейстоцена. в материалах 3–2 к.г. коврижки III она выгля-
дит как частный вариант технически гибкой индустрии производства 
микропластин с терминальных нуклеусов. отметим, что единичные 
конические (призматические) микронуклеусы известны в прибай-
калье в палеолитических комплексах, например в Бурети [American 
beginnings..., 1996, fig. 112–5], 3-й к.г. Бадая V [Бердникова и др., 1993]. 
найдены они также в слоях финальноплейстоценового возраста в пе-
щере хайыргас на средней лене [степанов и др., 2003], т. е. в сосед-
нем с привитимьем регионе. среди материалов дюктайского 6-го слоя 
усть-тимптона на алдане возрастом 10,6 тыс. л.н. опубликован вполне 
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призматический микронуклеус [Мочанов, 1977, табл. 68–8]. Мы пред-
полагаем, что когда в голоцене в результате деградации горно-долин-
ных ледников были открыты для людей источники цветных вулкани-
ческих стекол (кремней), навыки отжима пластин с призматическо-
го нуклеуса оказались в полной мере востребованными и легли в ос-
нову нового типа индустрии. Эксплуатация призматического нуклеуса 
из высококачественного яшмовидного сырья позволяла увеличить вы-
ход пластин на порядок больше. спектр орудий стал сужен (рис. 4: 1, 
2), не оставляя места атипичным орудиям с краевой ретушью на круп-
ных сколах.

примерно около 8,1–8,3 тыс. л.н. на коврижке были обитаемы все 
три нижних террасовых уровня. на 11-метровой террасе это 6-й к.г. 
коврижки IV, на 17–18-метровой террасе это 3, 4, 4а к.г. коврижки II, а 
на 22-метровой террасе – 1а к.г. коврижки III. горизонты нижних двух 
террас – финальнопалеолитического облика типа авдеихи. верхний 
комплекс – типа Большой северной. интересно, что в 1а к.г. коврижки 
III найден краевой скол из аргиллита и из него же фрагмент микро-
пластины. вместе взятые они являются признаками производства и 
расщепления не призматического, а клиновидного нуклеуса. сосед-
ние комплексы 3–4а к.г. коврижки II имеют совершенно иной облик. 
однако в 4а к.г. коврижки II и в 1а к.г. коврижки III найдены морфо-
типологически аналогичные друг другу ножи из подтреугольных от-
щепов из экзотичного в обоих случаях субстрата – горного хрусталя и 
жильного кварца (рис. 4: 4, 5).

уникальный случай на коврижке III связан с тем, что во 2-м к.г. 
Y-образная конструкция из гнейсовых плиток длиной около 1,8 м была 
частично погребена аллювиальной прослойкой, частично обнажена 
[тетенькин, 2012]. в 1а к.г. обнаружены остатки гнейсовых плиток, 
уложенных поверх паводковой прослойки в продолжение открытой, 
выступающей снизу части постройки. расцененные как акт поднов-
ления этой конструкции они могут выступать в отношении данной 
специфической традиции в роли аргумента преемственности между 
группами населения, оставившими типологически разные комплексы 
артефактов.

в рассматриваемое время в отличие от верхней две нижние террасы 
продолжали затапливаться паводками, а именно на нижних уровнях 
находятся ансамбли палеолитического облика коврижек II и IV. на 
верхнем уровне – ансамбль мезолитического облика 1а к.г. ковриж-
ки III. наше следующее предположение состоит в том, что эта стоянка 
была летней, она дислоцирована на безопасной от паводков высоте. 
логично предположить, что нижние стоянки были зимними. на дан-
ный момент по трем зубам снежного барана из 6-го к.г. коврижки IV 
а.М. клементьевым даны определения как раз зимнего сезона [те-
тенькин, 2014б]. если это так, то рабочая версия состоит в том, что на 
протяжении длительного времени коврижку занимала одна и та же 
группа населения. летом им были доступны удаленные источники 
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кремневого и халцедонового материала, который эксплуатировался с 
применением техники призматического нуклеуса. в зимний (безпа-
водковый) сезон  для инструментального жизнеобеспечения потреб-
лялось местное галечное сырье. соответственно менялся и облик ин-
дустрии. Что касается микропластинчатого расщепления, то наиболее 
оптимальной была техника клиновидного нуклеуса. исходя из этой 
логики, должны существовать в разной степени смешанные комплек-
сы, ансамбли со «сквозными» типами изделий, с присутствующими 
признаками противоположных групп. таковыми в общем и являются 
элементы клиновидного нуклеуса в 1а к.г. коврижки III, пара подтре-
угольных ножей из отщепов кварца из коврижек II и III, изделие с не-
гативами микропластинчатых снятий с торца во 2-м к.г. коврижки I, 
угловые многофасеточные резцы из горного хрусталя в 1, 1а и 2 к.г. 
коврижки III, 6-м к.г. коврижки IV. со временем список таких пред-
метов будет увеличиваться.

Заключение
территориально наиболее близким для наших памятников районом 

исследований является участок долины верхнего течения витима, для 
которого по материалам усть-каренги I–XVI выделена усть-каренгская 
археологическая культура возрастом около 12 – 6 тыс. л.н. [ветров, 1992, 
1997, 2010]. около 11 тыс. л.н. в ней появляется керамика. Эта культура 
полнее всего представлена на раннем (7 к.г.) и позднем (4–3 к.г.) эта-
пах [аксенов и др., 2000]. на раннем этапе преобладают юбецоидные 
нуклеусы из бифасов с апплицированными к ударным площадкам лы-
жевидными и краевыми сколами [ветров, 1995]. в.М. ветров отмеча-
ет также подготовку площадки боковыми и фронтальными мелкими 
сколами. по аппликационным сборкам и лыжевидным сколам рекон-
струируется оформление и подживление ударной площадки обоими 
способами. в течение первой половины голоцена произошел переход 
к расщеплению призматического микронуклеуса, но поскольку вре-
мя между началом и финалом усть-каренгской культуры (6-й, 5-й к.г. 
усть-каренги I–XVI) прослеживается слабо, представить этот процесс 
пока не имеем возможности.

нахождение усть-каренгского и Мамаканского районов в долине 
одной реки (витим) дает почву для предположений о возможных со-
общениях между обеими группами населения [инешин, тетенькин, 
2011]. Юбецоидные нуклеусы усть-каренги действительно очень похо-
жи на нуклеусы Большого якоря I наличием бифасиальной преформы 
и приема лыжевидного скола. другой поздний аналог установлен в от-
ношении артефактов из экзотичного материала – светло-коричнево-
го аргиллита из ям-кладов усть-каренги XVI [ветров, 2008] и 2-го к.г. 
коврижки I – около 6,0 тыс. л.н. [тетенькин, 2010]. отмечены аналоги 
в субстрате и морфологии концевых скребков из крупных пластин. в 
усть-каренгских комплексах микронуклеусы призматические [ветров, 
2007].
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выразительным в аспекте микропластинчатого производства яв-
ляется 3-й культурный горизонт курлы II и III на северном Байкале 
[Шмыгун, 1978, 1981; Шмыгун, ендрихинский, 1978; Шмыгун, Филип-
пов, 1981]. возраст по единственной радиоуглеродной дате определя-
ется около 24 тыс. л.н. его миниатюрные клиновидные нуклеусы из-
готавливались именно в технике юбецу. но заметное их отличие  – это 
мелкий размер бифаса и нуклеуса (до 2 см в высоту и длину). данных, 
свидетельствующих о том, что бифас использовался в роли орудия и 
что его лезвие многократно продольным редуцированием подживля-
лось, в публикациях нет. трудно сказать, насколько уникальны в этом 
смысле бифасы и нуклеусы Большого якоря I. вполне возможно, что 
е.М. инешин и н.а. кононенко были первыми и на сегодняшний день 
единственными, кто обратил внимание на следы орудийного износа 
на элементах юбецу-редукции бифаса. возможно, в последствии по-
явятся новые данные. помимо Большого якоря I эта особенность была 
отмечена н.н. диковым и н.а. кононенко в лыжевидных сколах и би-
фасах 6-го культурного горизонта стоянок ушки I–V на камчатке [ди-
ков, кононенко, 1990; инешин, 1993]. в контексте нижневитимских 
ансамблей, на наш взгляд, юбецу – большеякорская техническая стра-
тегия, сосуществуя с авдеихинской техникой торцового микронукле-
уса на протяжении всего рассматриваемого периода (~ 12–6 тыс. л.н.), 
выглядит как адаптивный ответ на довольно специфичные ситуации 
скоротечности обитания, дефицита литоресурса и времени на его сбор 
и переработку. в этом смысле сходной идеей многократной и много-
образной утилизации бифаса была пронизана технология кловис вы-
сокомобильных групп населения северной америки, когда исходный 
бифас утилизовался в роли нуклеуса, ножа, скребла, а затем его ре-
дуцированный остаток оформлялся в наконечник. сломанный нако-
нечник мог также служить в роли ножа или скребла [Goebel, Waters, 
O’Rourke, 2008; Bradley, Collins, Hemmings, 2010].

обращение к опубликованным коллекциям дюктайской культуры 
[Мочанов, 1977, 2007] приводит к выводу, что и они в аспекте техники 
клиновидного нуклеуса неоднородны. восприятие финального эта-
па дюктайской культуры целиком как культуры с технологией юбецу 
ошибочно [Tsydenоva, Piezonka 2015: 112; Gomez Coutouly, 2011]. опу-
бликованные нуклеусы с признаками техники юбецу в коллекциях 
финальнопалеолитических комплексов алдана составляют примерно 
третью часть [Мочанов, 1977], среди отнесенных к дюктайской куль-
туре клиновидных нуклеусов олёкмы их меньше четверти [алексеев, 
1987], а среди нуклеусов  5 и 6 к.г. пещеры хайыргас на средней лене 
их нет вовсе [степанов и др., 2003].

памятники финала плейстоцена – раннего голоцена Южного За-
байкалья [константинов, 1994; ташак, 2005; Мороз, 2014], качугского 
района верхней лены [аксенов, 2009] и Южного приангарья [Мезо-
лит…, 1971, 1980; лынша, 1978; лежненко, 1974, 1991] дают множество 
аналогий клиновидным нуклеусам авдеихи, коврижек II, III, IV, что 
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побуждает рассматривать этот тип неюбецоидного клиновидного ну-
клеуса с ударной площадкой, оформленной и подживлявшейся мел-
кими сколами по периметру, как вполне ординарный или массовый 
тип торцового микропластинчатого нуклеуса для Байкальской си-
бири. выигрышная особенность исследовательской ситуации в Ма-
маканском  районе складывается как раз из возможности детального 
изучения вариабельности развития технологий производства микро-
пластин, представленных в материалах стратифицированных и дати-
рованных многослойных местонахождений и в контексте реконструи-
руемых многообразных деятельностных ситуаций.
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MIcroBlAde cHIppIng In ArcHAeologIcAl 
ASSEMBLAGES Of KOvRizHKA i-iv SiTES 

At lower VItIM rIVer

A.V. Tetenkin

The article contains data on the splitting of microblade chips from sites 
all named “Kovrizhka” but numbered I through IV in the lower reaches of 
Vitim River, dated 11,3–6,0 noncalibrated years ago. The collection consists 
of 41 microcores from 14 levels of deposition. It permits to reconstruct the 
technology of microblade production from wedge-shaped microcores. By 
analyzing it in the context of microblade splitting techniques on other sites 
of Lower Vitim and the whole Eastern Siberia the author characterizes cul-
tural variability of the area of research and proposes a working hypothesis 
of its definition.



домаШнее хоЗяйство населения 
смольнинской культурЫ

в.Э. Шавкунов 

археологические работы на памятниках смольнинской культуры 
дали достаточно большой материал, позволяющий иметь представле-
ние о различных аспектах трудовой деятельности проживавшего здесь 
населения. количество и разнообразие предметов, относящихся к той 
или иной сфере жизнедеятельности изучаемого народа, позволяет в 
определенной степени судить о наиболее развитых и важных для него 
видах ремесленного или домашнего производства. о ремесленной 
организации труда смольнинцев можно уверенно говорить только в 
отношении производства глиняной посуды, изготавливаемой при по-
мощи гончарного круга [Жущиховская, Шавкунов, 2009: 61]. лепную 
керамику, как это видно на примере жилища № 2 смольнинского го-
родища, вполне могли изготавливать на дому [Шавкунов, 2010: 53]. 
до тех пор пока не найдено следов специализированных мастерских, 
большинство других видов трудовой деятельности носителей смоль-
нинской культуры следует рассматривать исключительно в рамках до-
машнего производства.

на памятниках смольнинской культуры больше всего предметов, от-
носящихся к изготовлению тканей и пошиву из нее одежды. самым мас-
совым материалом являются пряслица, которые надевались на деревян-
ное веретено и служили своеобразным маховиком для более удобного 
прядения нитей. всего их (целых или фрагментированных) обнаружено 
21 экз.: 17 – на смольнинском городище (рис. 1, 2) и 4 экз. – на городище 
Шайга-редут (рис. 3). пряслица изготовлены из глины и в плане имеют 
круглую (или близкую к круглой) и овальную форму. такое отклонение 
от классической круглой формы, по всей видимости, объясняется неко-
торой небрежностью при изготовлении пряслиц, проходившем без по-
мощи поворотного круга. Этим же следует объяснять и то обстоятель-
ство, что отверстие для веретена на некоторых экземплярах находится 
не строго в центре изделия, а немного сдвинуто в сторону. Большинство 
пряслиц (19 экз.) относится к группе плоских. их диаметр варьирует от 
33 мм до 43 мм, толщина от 14 мм до 22 мм. два пряслица относятся к 
группе двояковыпуклых (оба экземпляра представлены фрагментами и 
найдены на смольнинском городище). диаметр у этих изделий состав-
ляет 37 мм, а толщина 28 и 27 мм соответственно (рис 1: 5,6). на некото-
рых пряслицах имеется орнамент, представленный либо оттисками по-
лой трубочки разных диаметров, либо прочерченными тонкими лини-
ями. размеры смольнинских пряслиц позволяют предполагать, что они 
предназначались для прядения шерстяных ниток. следует отметить, 
что пряслица были найдены в самых разных местах смольнинских па-
мятников, но особенно густо они залегали в жилище № 2 смольнинско-
го городища (здесь найдено 9 пряслиц). однако говорить о существо-
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вании на его территории ка-
кого-либо цеха по изготов-
лению нитей или тканей до-
статочных оснований нет 
[Шавкунов, 2010: 52].

с изготовлением ниток и 
тканей тесно связан процесс 
шитья одежды и различных 
аксессуаров. смольнинские 
женщины для этого исполь-
зовали железные иглы, два 
экземпляра которых найде-
ны на городище Шайга-ре-
дут (рис. 4: 3,4) и один – в 
жилище № 1 на смольнин-

ском городище. интересно 
отметить, что иглы с городи-
ща Шайга-редут обнаружены 

недалеко от хозяйственной ямы, а рядом с ними находились еще и две 
шорные иглы (рис. 4: 1,2). последние использовались для прошивки 
кожаных изделий, таких как обувь, головные уборы, ремни, конская 
сбруя.

о том, что смольнинцы пользовались ремнями, говорят находки 
различных железных предметов. на смольнинском городище найде-
на ремённая железная бляшка (рис. 5: 3). она слегка выпуклая, име-
ет округлую форму и удлинённую, с каплевидной выемкой прорезь 
в центральной части. на внутренней поверхности изделия не видно 
каких-либо штырьков для крепления. по всей видимости, их там и не 
было. в таком случае крепление бляшки к ремню должно было проис-

ходить через отверстия по краю изделия, 
но их также не видно, возможно, они ока-
зались затянутыми ржавчиной. по своему 
виду (вогнутая внутренняя поверхность и 
наличие отверстия для ремня) эта бляшка 
отдалённо напоминает аналогичные изде-
лия тюркского типа, широко распростра-
ненные в средние века в сибири и на юге 
дальнего востока россии. однако смоль-
нинская бляшка, похоже, была изготов-
лена методом ковки на шаблоне, в связи с 
чем у ней отсутствуют четко выраженные, 
характерные для тюркских бляшек широ-
кие боковые грани. Эта особенность, а так-
же отсутствие на внутренней поверхности 

рис. 4. иглы из городища Шайга-редут: 
1, 2 – шорные, 3, 4 – швейные

рис. 3. прорисовка глиняных пряслиц 
городища Шайга-редут
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штырьков для крепления к ремню, выделяют её среди подобного ма-
териала. Можно предположить, что она является местной репликой 
привозных тюркских изделий.

на смольнинском городище также найден железный оконечник 
ремня (рис. 5: 4), имеющий стрелковидную форму и три маленьких 
прямоугольных отверстия для крепления к основе. в дальневосточном 
материале оконечники подобной формы ранее не встречались. на том 
же смольнинском городище была найдена U-образная обкладка рем-
ня, выполненная из железной полоски, шириной около 0,5 см (рис. 5: 
5). подобные предметы, но из бронзы, нередко встречаются на чжурч-
жэньских памятниках приморья  [история дальнего востока…, 1989: 
рис. 57: 9-12]. Чжурчжэньские накладки крепились к ремню при по-
мощи небольших штырьков, вставляемых в специальные отверстия. 
на смольнинской обкладке ни 
штырьков, ни отверстий не зафик-
сировано. скорее всего, отверстия 
на ней были, но сильная ржавчина 
и песок могли скрыть их от глаз ис-
следователей. 

кожаные ремни использова-
лись и для изготовления конской 
сбруи. от нее на смольнинских па-
мятниках найдено две подпруж-
ные пряжки: по одной на смоль-
нинском городище (рис. 5: 1) и на 
городище Шайга-редут (рис. 5: 2). 

рис. 5. декоративные украшения пояса: 1 – подпружная пряжка, смольнин-
ское городище; 2 – подпружная пряжка, городище Шайга-редут; 3 – накладная 
бляшка, смольнинское городище; 4 – оконечник ремня, смольнинское горо-

дище; 5 – обкладка ремня, смольнинское городище

рис. 6. Железные изделия смольнин-
ского городища: 1 – чека, 2 – псалия
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оба экземпляра заметно раз-
нятся в размерах, но относят-
ся к одному типу – имеют полу-
овальную дужку и подвижный 
язычок, крепившийся в основа-
нии дужки на вставном штырь-
ке. все детали их выполнены 
из железной толстой проволо-
ки. находки под пружных пря-
жек дают основания говорить 

о том, что у смольнинцев было развито коневодство. по мимо пряжек 
об этом же свидетельствует находка на смольнинском городище фраг-
мента железной псалии от удил (рис. 6: 2). а о том, что у смольнин-
цев существовали какие-то повозки, в которые запрягали лошадей, да-
ет право утверждать железная чека от колеса (рис. 6: 1), найденная на 
смольнинском городище.

по всей видимости, у смольнинцев было неплохо развито столяр-
ное и плотницкое дело. деревянные изделия на их памятниках, есте-
ственно, не сохранились, но косвенно об их существовании свидетель-
ствуют неоднократные находки на смольнинском городище железных 
полосок с отверстиями под небольшие гвоздики (рис. 7: 1,2) и желез-
ных полосок, в которых гвоздики еще оставались (рис. 7: 3), а также са-
ми маленькие гвоздики (рис. 7: 4). последние были длиной не больше 
3 см и имели круглые конусовидные шляпки. такими гвоздиками и по-
лосками железа, скорее всего, оббивали какие-то деревянные кон-
струкции типа короба или ящика. дощечки же для этих изделий, а так-
же другие необходимые в хозяйстве деревянные предметы, а может 
быть даже бревна и жерди для постройки домов распиливались при по-
мощи железных пил. одна такая пила была найдена на городище Шай-
га-редут (рис. 8). она представляла собой полосу железа шириной 1,5 
см и длиной 20,8 см. оба конца этой полосы были отогнуты в другую 
сторону от рабочего лезвия и на них, по всей видимости, надевались 
деревянные ручки. поверхность деревянных изделий или дощечек для 
них смольнинцы могли обрабатывать каменными стамесками (рис. 9). 

рис. 7. Железные изделия 
из смольнинского городища: 
1, 2 – оббивочные полосы; 3 – 
оббивочная полоса с гвозди-
ком; 4 – гвоздик 

рис. 8. Железная пила. городище Шайга-редут
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инструмент для подобных нужд 
найден на поселении Фроловка 2. 
для него была подобрана неболь-
шая продолговатая галечка. рабо-
чая часть этого камня имеет зао-
стренный и слегка закругленный 
край, а также зашлифованную от 
времени прилегающую к нему по-
верхность. Ширина рабочего края 
достигает 17 мм, видимо, сам ин-
струмент был предназначен для 
обработки предметов с неболь-
шой поверхностью, таких как ру-
кояти для ножей или черенки для 
сельскохозяйственного инвента-
ря. в целом рабочий край этой 
стамески мало чем отличается от зашлифованных лезвий каменных те-
сел янковской и кроуновской культур, которые как раз и предназнача-
лись для обработки дерева [Жущиховская, кононенко, 1987: 9]. к слову 
сказать, на поселениях кроуновской культуры подобные миниатюрные 
тесла были найдены неоднократно [андреева, 1977: 105].

у смольнинцев существовало слесарное и кузнечное дело. на совре-
менном этапе исследований нет достаточных оснований категорично 
говорить о наличии специализированных кузнечных центров или ма-
стерских в рамках смольнинской культуры. прямых свидетельств это-
му пока нет, есть только косвенные. в частности, на смольнинских па-
мятниках найдена целая серия наконечников стрел, у которых одна 
грань прямая, а другая выпуклая [Шавкунов, 2009: рис. 1: 9-12, 14, 17; 
Шавкунов, 2010: рис. 1: 7]. такие наконечники в других культурах юга 
дальнего востока не известны, а, значит, не могли попасть к смоль-
нинцам со стороны, что свидетельствует об их собственном, достаточ-
но массовом, производстве. вот только ковались ли они в специальных 
мастерских или их изготавливал какой-нибудь умелец на дому, остает-
ся неясным. Зато можно утверждать, что слесарное дело на домашнем 
уровне (обработка черного металла и изготовление из него различных 
предметов) у смольнинцев присутствовало. об этом четко и недвус-
мысленно говорят материалы жилища № 2 смольнинского городища, 
в котором помимо многих других предметов был найден кузнечный 
молоток (рис. 10). он имел клиновидную форму с прямоугольным обу-
хом, вертикальный зубиловидный боек и узкое прямоугольное отвер-
стие для рукояти. общая 
длина молотка 12,5 см, вы-
сота бойка 2,1 см, разме-

рис. 10. кузнечный молоток 
из жилища № 2 смольнин-
ского городища

рис. 9. каменная стамеска. 
поселение Фроловка 2
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ры обуха 2×2,5 см. размеры отверстия для рукоя-
ти составляли 2×0,4 см. обух и противоположный 
ему зубиловидный боек молотка несут следы силь-
ной сработанности, которая могла случиться в ре-
зультате интенсивной эксплуатации обоих рабочих 
концов предмета. скорее всего, при помощи это-
го молотка хозяин жилища помимо других опера-
ций еще и вырубал из железных пластинок вклады-
шевые наконечники стрел [Шавкунов, 2010: 51]. в 
том же жилище  (№ 2) найден фрагмент железного 
штырька, оба конца которого были обрублены, ве-
роятно, при помощи того же молотка.

к домашнему хозяйству можно отнести и земляные работы, кото-
рые проводились при помощи железных лопат. втулка от одного тако-
го орудия труда была найдена в жилище № 2 смольнинского городища 
(рис. 11). при помощи подобных лопат население памятника могло об-
устраивать котлованы для жилищ, выравнивать в них земляной пол, 
насыпать подушки канов, выкапывать углубления для очагов и печей 
и, не исключено, возделывать огороды. вполне возможно, что владель-
цы лопат привлекались и к общественным работам, таким как рытье 
рвов и возведение валов вокруг детинцев, сооружение колодцев и т.д.

таким образом, домашние работы населения смольнинской архео-
логической культуры были достаточно разнообразны. наиболее раз-
витыми и значащими для него следует признать прядение нитей и 
пошив одежды, обработка кож и изготовление из них различных из-
делий, а также плотницкое и столярное дело.
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