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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник содержит работы, представленные в качестве докладов на 
симпозиуме, посвященном применению методов естественных наук в 
археологии, проходившем в Институте истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН (далее ИИАЭ) в апреле 
2013 г. Сюда также вошли некоторые созвучные по тематике работы, 
сделанные на основе докладов симпозиума «Динамизм людей, вещей 
и технологий на Северо-Востоке Азии в средние века» (май-июнь 2005, 
г. Владивосток), организованного японской меж университетской про-
граммой «Эй Би Си» (Университет Тюо, Токио) и ИИАЭ. Большинство 
работ этого сборника являются результатом совместных исследований 
археологов и специалистов естественнонаучных направлений. 
Данные естественных наук всегда были важной составляющей архе-

ологических исследований. Для археологов большое значение имеют 
геологическая стратиграфия и хронология. Исследования на террито-
рии юга Дальнего Востока России проводятся многими советскими и 
российскими учёными: в 80-х гг. XX в. к.б.н. Э.В. Алексеевой было нача-
то изучение остеологических материалов из средневековых памятни-
ков Приморья; костные остатки рыб и раковины моллюсков изучались 
к.б.н. Л.Н. Беседновым и к.б.н. В.А. Раковым. В 1980-х – 1990-х гг. па-
линологические исследования на археологических памятниках При-
морья проводила к.б.н. Н.Б. Верховская. С 1960-х гг. к.и.н. В.Д. Ленько-
вым, а в дальнейшем Л.В. Коньковой велось изучение черной и цвет-
ной металлургии чжурчжэней с применением рентгеноскопии, спек-
трального анализа и металлографии. В.Д. Леньковым, к.и.н. С.М. Ту-
пикиной в сотрудничестве с профессором ДВПИ Н.В. Овсянниковым 
были начаты петрографические исследования  средневековой кера-
мики, в 1980-х гг. это направление получило дальнейшее развитие в 
работах д.и.н. И.С. Жущиховской и к.и.н. Е.И. Гельман в сотрудниче-
стве с к.г.-м.н. Б.Л. Залищаком. В начале XXI в. появились новые на-
правления совместных исследований археологов и представителей 
естественных наук прежде всего в геофизике: изучение культурного 
слоя памятников с помощью геомагнитной разведки, электропрофи-
лирования и георадара. Такие работы ведутся к.г.-м.н. Е.А. Бессоно-
вой и к.г.-м.н. В.Б. Залищаком в сотрудничестве с археологами ИИАЭ. 
Получены практические результаты по обнаружению археологических 
объектов и реконструкции внутренней планировки ряда памятников 
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в первую очередь Краскинского городища и городища Кокшаровка- . 
Другим важным направлением, развиваемым в последние годы, стало 
решение проблемы реставрации и консервации металлических пред-
метов, полученных в ходе археологических раскопок (И.Ю. Буравлев, 
О.К. Цыбульская и др.). 
Все статьи сборника можно подразделить на несколько групп, объ-

единяемых направлениями их исследований. 
Первая  группа :  консервация металла и изготовление реплик 

древних металлических изделий. В статье И.Ю. Буравлева, О.Н. Цы-
бульской, А.А. Юдакова и Ю.Г. Никитина представлен разработанный 
авторами метод обработки железных археологических предметов ще-
лочными растворами в состоянии субкритических температур и дав-
лений, позволяющий улучшить качество консервации и значительно 
сократить продолжительность процесса. Это весьма важно для эф-
фективной обработки нуждающегося в консервации большого коли-
чества железных предметов, полученных в ходе многих лет раскопок. 
Не секрет, что хранящиеся в фондах научных и музейных учреждений 
железные археологические находки продолжают постепенно разру-
шаться, немало их уже безвозвратно утрачено. Поэтому поиски спо-
соба их надёжной консервации – весьма актуальная задача. В статье 
И.Ю. Буравлева, А.А. Бойко, М.А. Карпенко и О.К. Цыбульской пред-
ставлена другая сторона этого направления – разработка технологии 
изготовления реплик бронзовых археологических артефактов, что не-
маловажно для музейного дела. Рассмотрены проблемы, связанные с 
изготовлением модели копируемого предмета, формы для его отлив-
ки, обработкой полученной копии, а также основные принципы об-
разования патины на поверхности предмета. 
Вторая  группа :  геофизические исследования. Профессора То-

ямского университета Сакаи Хидэо и Кисида Тору в своей статье на 
примерах собственных исследований демонстрируют основные прин-
ципы и перспективы применения электромагнитных методов в архе-
ологии. При этом, если описываемый в статье метод электромагнит-
ного датирования на юге Дальнего Востока России ещё ждёт своих 
разработчиков, то метод магнитометрии уже успешно применяется 
к.г.-м.н. Е.А. Бессоновой. Одним из примеров этого является публи-
куемая в данном сборнике работа Е.И. Гельман, Е.В. Асташенковой, 
Я.Е. Пискаревой, Е.А. Бессоновой, В.Б. Залищака и С.А. Зверева, по-
священная исследованию бохайских погребений возле Краскинско-
го городища. Статья демонстрирует результаты успешного сочетания 
разных геофизических методов – геомагнитного, электропрофили-
рования и георадиолокации – при поиске бохайских погребений. 
Впоследствии при применении этих методов на выделенном участке 
разведка и раскопки путем бурения выявили остатки погребения в ка-
менном склепе. 
Третья  группа :  совместные исследования археологов и биоло-

гов. В трех статьях сборника на основе определения костных останков 
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животных, птиц и рыб, а также раковин моллюсков реконструируется 
фауна среды обитания и хозяйственная деятельность насельников не-
олитических памятников Южного Приморья Боярин-6 (Л.Е. Василь-
ева, О.А. Еловская, А.Н. Попов, Б.В. Лазин, В.А. Раков) и Волчанец- . 
В статье О.А. Еловской, Ю.Е. Вострецова и В.А. Ракова рассмотрена 
динамика изменения малакофауны памятника Волчанец-  в соответ-
ствии с его стратиграфией, причем этот процесс увязан с известными 
климатическими изменениями. В работе А.В. Санниковой и Ю.Е. Вос-
трецова тщательный анализ встречаемости костных останков рыб в 
разных слоях этого памятника  позволил авторам выявить замещение 
в уловах обитателей памятника теплолюбивых рыб холодолюбивыми 
и соответственно сделать выводы об изменении климата, сопряжен-
ного с падением уровня моря и изменением ландшафтной структуры 
акватории. Представленные в статье В.Е. Омелько и М.А. Винокуро-
вой результаты определения костей животных из южной части Кра-
скинского городища существенно отличаются по составу выявленных 
видов животных и их долевому соотношению от аналогичных опреде-
лений из других мест памятника. Авторы статьи объясняют это разны-
ми условиями формирования отложений: в южной части городища – 
остатки дороги, а в северной – жилой квартал. Отметим, что такой 
результат указывает на возможность вариативности характеристик 
фауны и других памятников в разных их частях. В работе В.А. Ракова 
«Региональные особенности малакофауны…» археология становится 
уже источниковой базой палеобиологии, позволяя детальнее исследо-
вать формирование малакофауны Японского моря, происходившее в 
основном в период неолита. 
К биологическому направлению относятся и две работы Е.А. Сер-

гушевой и Е.И. Гельман, посвященные определению семян и плодов 
растений, обнаруженных в раскопах поселения Абрикосовское-  и 
вос точных ворот Краскинского городища. Это является существенным 
вкладом в растущую базу палеоботанических свидетельств по эколо-
гии и хозяйству бохайцев. 
В статье профессора Цзилиньского университета Чжу Хуна сообща-

ется о важном открытии – находке самых древних на сегодня останков 
людей расового типа сибирских монголоидов на территории юго-вос-
точной части Внутренней Монголии. Комплексное археолого-антро-
пологическое исследование позволяет определить в погребенных в 
могильнике Цзингоуцзы представителей известного по письменным 
источникам  народа дунху – предков сяньби и киданей. 
Четвертая  группа включает одну статью японских исследовате-

лей Фудзита Харухико, Ямагути Хироси и Маэкава Канамэ, посвящен-
ную распространению археологической информации по проекту «Эй 
Би Си» с помощью системы GLOBALBASE.
Сборник содержит  несколько статей чисто археологического на-

правления. Одна из них знакомит с неожиданными находками вро-
де обнаружения мохэского жилища на памятнике, до этого относи-
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мого исключительно к смольнинской культуре эпохи средневековья 
(В.Э. Шавкунов), другая представляет опыт исследования целого 
жи лого района как комплекса объектов на средневековом городище 
(Т.А. Ва сильева). В статье А.В. Тетенькина на обширном археологиче-
ском материале исследуются вопросы культурной вариабельности па-
леолита из синхронных слоев разных памятников Нижнего Витима. В 
статье Я.Е. Пискаревой разрабатывается хронология мохэских памят-
ников Приморья на основании сравнения керамических комплексов 
ряда памятников как в Приморье, так и в Северо-Восточном Китае, а 
также с учетом известных радиоуглеродных датировок. А.В. Гарковик 
в своей работе использует «неутилитарные предметы» в качестве ис-
точников для изучения духовной культуры эпохи первобытности. По 
мнению автора, такие предметы выступают признаками в определе-
нии святилищ на ряде памятников. Работа Е.В. Сидоренко знакомит 
с результатами исследования памятника эпохи палеометалла в одном 
из наименее изученных и труднодоступных районов – в долине реки 
Максимовки на северо-восточном побережье Приморского края. Ав-
тор определяет культурную принадлежность и датировку поселения 
Мыс Максимова и делает предварительное заключение об основном 
занятии его обитателей. Статья Н.А. Клюева, И.Ю. Слепцова и С.Е. Са-
ранцевой освещает результаты первого сезона раскопок уникального 
средневекового сооружения – кургана Кокшаровка-8. Очень важными 
в этой работе представляются классификация и технологическая ха-
рактеристика найденной на кургане черепицы, пока не имеющей ка-
ких-либо аналогий в Восточной Азии.
В целом материалы сборника отражают современное состояние и 

уровень археологических исследований с применением методов есте-
ственных наук на Дальнем Востоке и заслуживают внимания со сторо-
ны научных кругов и всех, кто интересуется древней историей челове-
чества и способами её реконструкции.

А.Л. Ивлиев,
канд. ист. наук



К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ 
И СТАРЕНИЯ РЕПЛИКИ БРОНЗОВОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДМЕТА

И.Ю. Буравлев, А.А.Бойко,  М.А.Карпенко, 
О.Н. Цыбульская

В

Металлургия и изделия из металла, будь то сравнительно прими-
тивные медные украшения или изделия из стали, играли и продол-
жают играть в истории человечества важную роль, являясь своеобраз-
ным индикатором исторических эпох. Перед музеями довольно час то 
встает задача  – как воспроизвести художественное произведение в той 
же манере, материале и с сохранением размеров подлинника (иногда 
в уменьшенном или увеличенном виде). К тому же археологи нередко 
сталкиваются с необходимостью установления подлинности древних 
бронзовых сплавов, число подделок которых в настоящее время рас-
тет, поскольку при современном уровне знания истории и технологии 
прошлого изготовить подделку не составляет труда, причем устано-
вить имитацию бывает крайне затруднительно. Известно, что най-
денные на территории Приморского края археологические находки 
представляют собой не только орудия труда или предметы быта, но 
и различного рода украшения, в том числе ювелирные изделия. В со-
временном ювелирном деле постоянен интерес к художественным об-
разцам древних украшений, к изучению технологий прошлого с целью 
воплощения идей древности в современных формах.
Авторы открывают цикл совместных исследований Института хи-

мии (ИХ) ДВО РАН, Института истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока (ИИАЭ) ДВО РАН и кафедры Материало-
ведения и технологии материалов (МВиТМ) ДВФУ, направленных на 
изучение технологии воссоздания бронзовых археологических пред-
метов. Целью исследования является извлечение информации из про-
цесса воссоздания археологического предмета с последующей форму-
лировкой физико-химических и технологических принципов. Полу-
ченную информацию в дальнейшем предполагается использовать при 
реставрации подлинника для воссоздания его недостающих частей, 
формирования облика, свойственного археологическому предмету, а 
также в целях экспертизы находок на предмет их подлинности.

Э  

Изготовление реплики бронзового археологического предмета за-
ключается в точном повторении химических и структурных характе-
ристик его сплава, технологии изготовления предмета, которая долж-
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на быть сопоставима по своему результату с древней технологией, но 
не обязательно идентична ей по процессу производства и в последу-
ющем комплексе воздействий, разрушающих материальную субстан-
цию, чтобы предмет приобретал характерный археологический вид. 
Настоящее исследование разделено на несколько последовательных 
этапов.
Определение  элементного  состава  сплава ,  а  также  хи -

мического  и  структ урного  состава  продуктов  коррозии 
оригинального  предмета .  В качестве образцов были использо-
ваны археологические предметы, найденные на территории Примор-
ского края и предоставленные Музеем археологии ИИАЭ ДВО РАН. 
Исследование ценных образцов проведено неразрушающими бескон-
тактными методами с применением энергодисперсионной рентге-
нофлуоресцентной спектроскопии.
Элементный состав сплавов устанавливался при помощи портатив-

ного рентгенофлуоресцентного спектрометра ThermoNitonNITONXLt 
898 (производство США) в паре с программным обеспечением NITON 
Data Transfer Version 5.2c. Для измерения содержания легких элемен-
тов (Al, Mg, Si, P) использовалась продувка гелием. 
Элементный состав продуктов коррозии (патины) определялся 

следующим способом. Образцы продукта коррозии собирались мето-
дом соскоба с поверхности ряда археологических предметов. Навеска 
пробы массой 1 г растиралась в агатовой ступке с ПТФЭ массой 0,5 г, 
помещалась в пресс-форму диаметром 20 мм. В течение 2 мин. под 
давлением 20 МПа формировалась таблетка. Измерения проводились 
в течение 200 сек. на приборе Shimadzu EDX 800 HS. Использовалась 
трубка с родиевым анодом, атмосфера – вакуум.
Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводился на дифрак-

тометре D8 ADVANCE. Рентгенограммы образцов сняты по методу 
Брегг-Брентано с вращением образца в CuKα-излучении (U=35 кэВ, 
I=40 мА). При выполнении РФА использована программа поиска EVA с 
банком порошковых данных PDF-2.
Изготовление  отливки  состояло из ряда последовательных 

этапов: изготовление восковой модели, изготовление литейной фор-
мы, отливка предмета, механическая обработка.
Используемый для литья сплав имел следующий элементный со-

став: Cu – 89%, Pb – 3%, Sn – 8%. Сплав был выбран с учетом данных 
спектрального анализа и результатов, представленных в работе 
Л.В. Конь ковой [Конькова, 1989].
Для изготовления восковой модели использован ювелирный воск 

марки Ferris с температурой плавления 115,5° C. Подобный выбор обо-
снован комфортностью работы с режущим инструментом. Его отно-
сительно высокая эластичность (твердый, но имеет хорошее сопро-
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тивление изгибу, т.е. не ломается под нажимом)подходит для работы 
с моделями, имеющими тонкие детали. Плотность модельного воска 
меньше плотности воды. При выплавлении модели воск беспрепят-
ственно всплывает на поверхность. Опоки для вакуумного литья вы-
полнены из нержавеющей стали. Формовочная смесь приготовлена в 
вибровакуумном смесителе SAINT LOUIS 82/5 и представляет собой 
водную суспензию гипса в соотношении массы порошка к объему воды 
5:2. Расчёт количества металла, необходимого для отливки, произво-
дился по формуле: Р = РВ·ρ + РД, где Р – вес необходимого количества 
металла для отливки, г; РВ – вес восковой модели, г; ρ – удельная плот-
ность металла, г/см3; РД – дополнительное количество металла, требу-
емого для образования литниковой чаши (15%). Для заливки металла в 
форму была использована вакуумная машина для литья под давлением 
VPC K2-8.Охлаждение опоки проходило на воздухе в течение 15 мин., 
после чего она опускалась в ёмкость с водой комнатной температуры. 
Очистка отливки от формомассы осуществлялась механическим путем, 
ультразвуком и острым паром.
Создание  археологического  внешнего  вида  предмета за-

ключалось во внесении на внешнюю поверхность дополнительных де-
фектов бытования с последующим патинированием. Для отработки 
процесса искусственного патинирования использовались пластины 
технической меди марки М1 (содержание Cu – 99,99%). Патинирова-
ние осуществлялось различными способами: погружением пластин в 
раствор, который мог быть как чистым, так и с присутствием различ-
ных наполнителей (древесная стружка), а также распылением раство-
ра. Перед непосредственным патинированием образцов реакционная 
способность раствора определялась на остатках литниковой системы 
отливки.
В качестве предмета для реплицирования была выбрана миниатюр-

ная бронзовая фигурка человека, найденная вблизи с. Ново-Николь-
ское в Уссурийском районе (Приморский край). Детальное описание 
фигурки содержится в работе Э.В. Шавкунова [Шавкунов, 1990].

Р   

Определение  элементного  состава  сплава ,  химическо -
го  и  структ урного  состава  продуктов  коррозии  ориги -
нального  предмета .  Для исследования объектов культурно-исто-
рического значения приемлемо использование серийной рентгено-
спектральной аппаратуры. Подробно останавливаться на этой теме 
не имеет смысла, поскольку особенности применения рентгеноспек-
трального анализа (РСА) при решении различных задач, связанных 
с изучением материалов или объектов, имеющих археологическую, 
историческую или художественную ценность, изложены в обзорной 
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статье О.Н. Цыбульской [Цыбульская и др., 2010] и в литературных ис-
точниках, на которые они ссылаются. Известно [Milazzo, Cicardi, 1997], 
что при анализе истинного состава металлической основы под слоем 
патины античных металлических объектов следует вводить коррек-
цию на рельеф поверхности. В частности, это касается сплавов меди, 
при анализе которых необходимо учитывать наличие неоднородно-
стей на микронном уровне [Constantinidesetal, 2002]. Таким образом, 
элементный анализ состава патины и металлического сплава под ней 
лучше всего проводить при их отделённом состоянии, что стало воз-
можным для ряда образцов, представляющих собой осыпавшуюся в 
процессе хранения патину и предметы из сырьевого фонда. Элемент-
ный состав патины археологического медного сплава, отделённой от 
металличес кой поверхности предмета методом соскоба, представлен 
в табл. 1.

Таблица 1
Элементный состав измельченной в порошок патины 

археологического медного сплава*

Элемент Cu Sn Pb Si Zn

Содержание, % 64,278 13,587 11,745 3,896 2,203

Элемент Fe P Al Ag Ni

Содержание, % 1,603 1,503 0,717 0,416 0,052

* Результаты получены на спектрометре Shimadzu EDX 800 HS.

Фазовая рентгенограмма образца, элементный состав которого 
приводится табл. 1, представлена на рис. 1.
По результатам РФА усреднённый порошок продукта коррозии ис-

следуемых образцов представлен оксидами CuO, Cu₂O, SnO₂ и PbO. 
По интенсивности пиков можно определить, что для патины харак-
терно наличие в коррозионной пленке оксидов CuO и SnO₂. Наимень-
шую интенсивность пиков имеет соединение Cu₂O. Незначительные 
концентрации таких элементов, как Fe, P, Al, Ag и Ni, объясняются их 
присутствием в почве на этапе грунтовой коррозии. Спорным остает-
ся природа содержания Zn, поскольку в указанной концентрации этот 
элемент мог попасть в слой коррозионных пленок как из внешней сре-
ды на этапе коррозии, так и быть элементом сплава.Таким образом, 
мы видим, что патина бронзового предмета может быть представле-
на смесью оксидов меди, олова и свинца. Важно отметить, что поро-
шок исследуемого продукта коррозии имел характерный темно-синий 
цвет, который, как и зеленый (малахитовый), характерен для патин на 
бронзе. Такая патина отличается своей стабильностью за счет отсут-
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ствия в ней хлорсодержащих соединений меди. Следует отметить, что 
в патине отсутствуют карбонаты меди, образование которых возмож-
но при коррозии медных сплавов в грунтовых условиях [Леменовский 
и др., 2010].
Изготовление  отливки :  первый этап отливки – изготовление 

восковой модели. Перед началом работ необходимо осмыслить кон-
струкцию предмета и разделить его на несколько элементов, которые 
будут изготовлены отдельно друг от друга и в дальнейшем соединены 
при помощи восковых штифтов. Работа над восковой моделью начи-
нается с наиболее массивных и объемных элементов – от основных ча-
стей к деталям. Для получения мелких и сложных элементов моделей 
используется широкий спектр инструментов механической обработ-
ки. Ровная гладкая поверхность восковых моделей достигается путем 
опиливания с помощью надфилей,возможные дефекты исправляются 
паяльником. Важно отметить, что при изготовлении восковой модели 
исключается непосредственный контакт воска с материалом оригина-
ла. Модель может быть изготовлена по эскизу или фотографии.
Сборка  воскового  блока .  Для удобства дальнейшей сборки 

воскового блока к каждой восковой модели припаиваются питате-
ли – литниковая система, которая состоит из одного литника, подве-
денного к наиболее массивному элементу предмета. Высота литника 
не превышает высоту опоки (ниже верхнего края на 15–20 мм). После 
крепления каждой восковки к литнику визуально проверяется место 

Рис. 1. Фазовая рентгенограмма продукта коррозии археологического 
бронзового сплава
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спайки на равномерность и отсутствие дефекта восковой модели. По 
окончании сборки воскового блока место соединения литника с рези-
новой подставкой заглаживается воском с помощью паяльника. Важно, 
чтобы восковая модель не касалась опоки.
Изготовление  литейной  формы .  Готовая восковая модель 

помещается в огнестойкую форму (опоку). Перед формованием вос-
ковый блок обезжиривается окунанием в раствор этанола. После обез-
жиривания воск становится хрупким.
Опоки для вакуумного литья имеют множество отверстий, через 

них происходит всестороннее вакуумное всасывание и быстрое осты-
вание краёв опоки после заливки расплава.
Для повышения качества отливки гипсовая суспензия дегазируется 

и тщательно перемешивается в вибровакуумном смесителе. При за-
полнении опок формомассой процесс сопровождается вибрацией, что 
позволяет гипсовой суспензии плотно прилегать к восковым моделям 
без образования пузырьков воздуха. После затвердевания излишки 
гипсовой смеси и воска удаляются. Необходимо удалить из литнико-
вой чаши кистью все оставшиеся частицы формомассы во избежание 
её попадания вместе с расплавленным металлом внутрь формы. Мо-
дельный состав вытапливается в предварительно нагретой до 150° C 
муфельной печи, оснащенной поворотным столом. Прокаливание 
опок проводится по режимам прокаливания формомасс. При темпе-
ратуре 90–100° С большая часть воска расплавляется и вытекает через 
литниковое отверстие. Оставшаяся часть воска при последующем на-
гревании до 550° С превращается в сажу. При температуре 750° С сажа 
соединяется с кислородом воздуха, образуя газообразное соединение, 
и полностью удаляется.
После охлаждения опоки на воздухе в течение 10–15 мин. она захва-

тывается металлическими щипцами и опускается в ёмкость с водой. 
Формомасса вымывается из опоки и извлекается полученная отливка.
Обработка  бронзового  предмета .  В процессе обработки 

бронзового предмета использовались ювелирный верстак с закре-
плённым на нём финагелем и металлическим поддоном, кусачки, на-
пильник и надфиля, бормашина и насадки к ней. Питатели отливки 
аккуратно отделяются с помощью кусачек. Выступающие детали пред-
мета обрабатывались надфилями для придания им ровной поверхно-
сти. Поверхность предмета шлифуется резиновыми кругами различ-
ных размеров. На завершающем этапе предмет полируется и очищает-
ся ультразвуком.
Создание  археологического  внешнего  вида .  Коррозион-

ные пленки, сформированные в грунтовых условиях на поверхности 
бронзовых сплавов, могут достаточно точно повторять рельеф по-
верхности предмета. Следовательно, различного рода механические 
дефекты (царапины, трещины, грубые потертости, изломы и пр.), по-
явление которых могло бы относиться к периоду непосредственного 
использования предмета в древности, должны быть нанесены на пред-
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мет до патинирования.
Патинирование .  Наилучший результат при патинировании мед-

ных пластин достигается использованием пропитанных аммиаком 
дре весных опилок без непосредственного контакта образца с раство-
ром. На поверхности предмета формируется ровная эмалевидная па-
тина с характерным лазуритовым оттенком. Патина хорошо полирует-
ся, не ломается и не крошится при механическом воздействии. Про-
питанная водным раствором аммиака древесная стружка выступает 
в роли своеобразного «инертного» носителя реагента, что позволяет 
локально создавать аммиачную атмосферу в непосредственной близо-
сти от медного предмета. Патинирование меди – это коррозионный 
процесс. На чистом воздухе медь может длительно корродировать, 
слегка покрываясь темной оксидной пленкой по реакции (1):

Сu + O₂ = CuO      (1)

Такая длительность коррозии объясняется тем, что в рассматрива-
емых условиях образующаяся оксидная (коррозионная) пленка пре-
пятствует контакту металла с воздухом. Если создать условия, при ко-
торых оксидная пленка либо удаляется с поверхности металла, либо 
обладает проницаемостью, то металл может быть полностью окислен. 
Оксид меди хорошо растворяется в водном растворе аммиака. Однако 
поместить металл просто в раствор нельзя, поскольку медь растворит-
ся без остатка по реакциям (1, 2):

CuO + 4NH₃ + H₂O = [Cu(NH₃)₄](OH)₂       (2)

Нахождение меди в парах аммиака приводит к тому, что на ее по-
верхности образуется тонкая адсорбционная пленка водного аммиака. 
Этого достаточно, чтобы образующаяся коррозионная пленка не так 
сильно изолировала поверхность чистого металла, позволяя ему бы-
стрее вступать в реакцию с кислородом воздуха (или другим окислите-
лем). В тех случаях, когда образцы имели непосредственный контакт с 
раствором аммиака, происходило значительное изменение цвета рас-
твора (становился зеленым), что говорит о переходе продуктов корро-
зии в среду. 
Наличие опилок позволяет свободно использовать медь и иные, в 

том числе газообразные реагенты, которые мы желаем ввести в ре-
акцию. Варьируя морфологию носителя (размер, форму, насыпную 
плотность и пр.), можно изменять структуру патины, моделируя то-
пографию поверхности (рисунок, узор). Таким образом оказывается 
возможным регулировать степень разрушаемости, присущую медному 
сплаву при коррозии в условиях многовекового пребывания в грунто-
вых условиях.
Для имитации патинированной поверхности внешний слой про-

дукта коррозии должен иметь микродефекты и характерные следы 
разрушения, являющиеся следствием механического разрушения ма-
териала в грунтовых условиях. За период многовекового пребывания 
предмета в грунтовых условиях почвенная среда может многократно 
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меняться, в результате чего наблюдается неравномерность коррози-
онных пленок. При искусственном патинировании процесс может 
прерываться для внесения микродефектов на поверхность предмета: 
предмет промывается и высушивается, затем целостность поверхно-
сти принудительно в локальных участках нарушается, после чего па-
тинирование продолжается.
Некоторые  замечания  к  вопрос у  установления  под -

линности .  Низкокачественные подделки под древнюю бронзу легко 
выявить полуколичественным рентгенофлуоресцентным спектроме-
трическим анализом путем определения содержания в сплаве совре-
менных легирующих элементов или высоких процентных содержаний 
цинка. Химический состав сплава может очень точно соответствовать 
современным аналогам, что одновременно и удивляет, и насторажи-
вает. Случается так, что комплексный физико-химический анализ ма-
териала не показывает никаких отклонений от нормы, но при этом 
однозначно подтвердить подлинность не удается. Исходя из того, что 
археологический предмет представляет собой некое следствие ряда 
технологических операций и процессов разрушения, в вопросах уста-
новления подлинности помимо физико-химических показателей и ар-
хеологической типологии немаловажен еще и технологический аспект 
изготовления предмета. 

З

В работе представлены результаты экспериментов по литью и ис-
кусственному старению реплики бронзовых археологических пред-
метов. Описаны технологический процесс, используемые материалы, 
инструменты и оборудование. Сформирован основной круг проблем 
и задач для дальнейших исследований, связанных с воссозданием ре-
плик археологических бронзовых предметов и методик установления 
их подлинности. 
Для успешного изготовления предмета «под старину» в дальней-

шем требуется детально изучить сплавы прошлого, установить основ-
ные закономерности, которые им свойственны; изучить металлогра-
фические структуры древних бронзовых сплавов, учитывая неравно-
мерность ликвации элементов в объеме материала, его пористость 
и прочие особенности, которые могут выдавать «несовершенство», 
характерное для технологии литья прошлого; разработать методики 
старения предмета, связанные как с формированием на поверхности 
механических дефектов, так и с патинированием. Для этого необхо-
димо проанализировать морфологию коррозионных слоев на грани-
це раздела металлической бронзы и продукта коррозии, определить 
типы патин по элементному и структурному составам; провести ряд 
экспериментов по искусственному патинированию с использованием 
различных реактивов и с учетом вариантов условий процессов.
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ON THE SUBJECT OF CASTING AND AGING 
TECHNIQUES TESTED ON A REPLICA OF BRONZE 

ARCHAEOLOGICAL ARTIFACT

I.Yu. Buravlev, A.A.Boiko, M.A.Karpenko, O.N. Tsybulskaya
The authors have attempted to apply contemporary jewelry techniques 

of casting and aging to the process of replication. Results of experimental 
casting and artifi cial aging (patination) of an archaeological bronze object 
replica are presented. The process of casting, materials, tools and equipment 
are described. The principal array of problems and challenges for future 
research eff orts related to replicas of archaeological bronze objects and 
methods of their authentication is formed.



МЕТОД ОБРАБОТКИ ЖЕЛЕЗНЫХ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ЩЕЛОЧНЫМИ 
РАСТВОРАМИ В СОСТОЯНИИ СУБКРИТИЧЕСКИХ 

ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЙ

И.Ю.Буравлев, О.Н. Цыбульская, А.А.Юдаков, 
Ю.Г.Никитин 

В
Центральное место в комплексе мероприятий по реставрации и 

консервации железных археологических предметов занимает процесс 
стабилизации. Стабилизация предполагает удаление влаги и раство-
ренных в ней ускорителей коррозии с дальнейшим нанесением защит-
ного покрытия, изолирующего объект от контакта с окружающей сре-
дой. В роли ускорителей коррозии железных археологических пред-
метов выступают хлоридсодержащие соединения. Помимо хлоридов 
на долговременную стабильность материала влияет наличие в объеме 
продукта коррозии оксогидроксидов железа β-FeOOH и γ-FeOOH. По-
лучивший широкое распространение в мировой практике метод дех-
лорирования археологического железа в водных щелочных растворах 
имеет ряд недостатков, связанных в первую очередь с качеством об-
работки, так как щелочные растворы при нормальных температурах и 
давлениях не обеспечивают должного дехлорирующего эффекта и не 
способны вызывать фазовые превращения оксогидроксидов. При этом 
дехлорирование щелочными растворами представляет собой дли-
тельный процесс, который зачастую оказывается недостаточно эф-
фективным, особенно в случае обработки предметов, претерпевших 
длительное хранение в незаконсервированном состоянии. Улучшить 
качественные показатели стабилизационной обработки можно путем 
интенсификации диффузионного процесса с изменением транспорт-
ных и пенетрационных свойств дехлорирующего раствора, а также 
разрыхлением плотного продукта коррозии вследствие фазовых пре-
вращений соединений железа с изменением их объёма. 
В Инженерно-технологическом центре Института химии ДВО РАН 

был разработан метод обработки железных археологических предме-
тов щелочными растворами в состоянии субкритических температур 
и давлений. Состоятельность метода подтверждается улучшением ка-
чественных показателей процесса консервации и значительным со-
кращением его продолжительности.

Э  
В качестве экспериментальных образцов использовались железные 

предметы с различных археологических памятников, измельченный 
продукт коррозии, собранный с археологических предметов, а также 
порошок искусственного β-FeOOH, полученный гидролизом водного 
раствора FeCl₃·6H₂O (0,1 моль/л) при температуре 40° С.
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Для проведения гидротермальной (ГТ) обработки был изготов-
лен сосуд высокого давления из аустенитной нержавеющей стали 

8Х 8Н . Избыточное давление внутри системы создавалось за счет 
расширения рабочего раствора при нагревании. Для проведения ис-
следования в диапазоне изменения давления использовался гидро-
термальный реактор ParrInstrument.

Р   
В рамках исследования обоснованы физико-химические причи-

ны и последствия разрушения железных археологических находок в 
процессе почвенной коррозии и во время археологических раскопок. 
Определен химический и фазовый состав сплавов железных археоло-
гических предметов и продуктов их разрушения. Обоснован принцип 
классификации объектов по степени сохранности на основе опреде-
ления удельной плотности материала. Проведены эксперименты по 
получению кристаллов β-FeOOH при разных температурах гидролиза 
в растворах с различной концентрацией (рис. 1). Даны рекомендации 
по работе с археологическими предметами в условиях полевой экспе-
диции [Цибульская и др., 2012].
Установлены соотношения концентраций анионов (Br⁻, Cl⁻, F⁻, NO ⁻, 

NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₄²⁻), удаляемых щелочной промывкой (рис. 2), а также 
кинетика массообмена анионов  при дехлорировании образцов, име-
ющих различную плотность. Исследованы основные закономерности 
промывки образцов, критерии стабильности материала и завершен-
ности процесса. Подтверждено положительное влияние ультразвуко-
вой кавитации на ускорение массообменных процессов в промывоч-
ном растворе.

Рис. 1. Кристаллы 
β-FeOOH

Выявлено, что термическая обработка приводит к снижению пиков 
интенсивности нестабильных соединений железа. Однако при обра-
ботке на режимах при температуре 900°С образец имел в своем составе 
α-Fe₂O₃ и остаточный β-FeOOH (угол отражения 2θ =26,9°).
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Отработаны технологические приемы консервационной обработ-
ки на реальных объектах в диапазоне изменения давлений 1–40 атм. 
и температур 100–250°C. Наблюдается тенденция к ускорению процес-
сов декомпозиции β-FeOOH и γ-FeOOH по мере увеличения темпера-
туры и продолжительности обработки. В температурном диапазоне 
100–150°С исчезновение фазы β-FeOOH в продукте коррозии, по всей 
видимости, связано с деагламерацией кристаллов с последующим их 
выводом в промывочный раствор. При больших температурах проис-
ходит декомпозиция кристалла β-FeOOH с выходом анионов Cl⁻ из 
структры β-FeOOH. 
Изменения фазового состава с разрушением структуры β-FeOOH 

в объеме материала с образованием свободных от хлора соединений 
железа происходят на режиме при длительности 180мин., температу-
ре 250°С и давлении 40 атм. На дифрактограммах наблюдается рост 
интенсивности пиков α-FeOOH и α-Fe₂O₃. Проведены эксперименты 
по ГТ обработке при более низких температурных режимах, но с бо-
лее высоким давлением в системе. Установлено, что состав продуктов 
реакции при сложных процессах преобразования оксогидрооксидов 
может претерпевать существенные изменения в зависимости от при-
меняемого давления. 
Стабилизация археологических находок проходит с осуществлени-

ем фазовых превращений в продукте коррозии при сохранении исто-
рической информации. Напряжения внутри материала, возникаю-
щие вследствие фазовых превращений под воздействием давления и 
температуры,происходят в допустимых для реставрационных процес-
сов объемах.

Рис. 2. Максимальная концентрация анионов в отработанных растворах 
для -ти однотипных групп объектов
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З
Проведены исследования по обработке археологических железных 

предметов щелочными растворами в состоянии субкритических тем-
ператур и давлений. Экспериментальные результаты, полученные при 
варьировании режимных параметров,позволяют сделать вывод о воз-
можности осуществления фазовых превращений в продуктах корро-
зии на железе с разрушением кристаллической структуры β-FeOOH 
при кратковременной гидротермальной обработке с полным удалени-
ем ионов хлора из коррозионных слоев археологического объекта. 

Л
Цыбульская О.Н., Буравлев И.Ю., Юдаков А.А., Никитин Ю.Г. Со-

хранение археологического металла.  –        Владивоcток: Дальнаука, 2012. – 
90 с.

A PROPOSED TREATMENT OF ARCHAEOLOGICAL 
IRON WITH ALCALINE SOLUTIONS AT SUBCRITICAL 

TEMPERATURES AND PRESSURES

I.Yu. Buravlev, O.N. Tsybulskaya, A.A. Yudakov, Yu.G. Nikitin 
The results of physicochemical study of archaeological iron treatment 

using alkaline solutions at subcritical temperatures and pressures are pre-
sented. The technological scheme of archaeological iron conservation pro-
cess using subcritical treatment is designed.

Таблица 1
 Фазовый состав продукта коррозии археологического предмета 

при обработке субкритическими щелочными растворами 
на различных режимах

Режим обработки FeOOH Fe₂O₃
Fe₃O₄ SiO₂

t, °C τ, мин Р, атм. α β γ α γ

150
60

4,70
+ + + + + + -

120 + + + + + + -
180 + + + + + + -

200
60

15,35
+ + + + + + -

120 + + + + + + -
180 + + + + + + -

250
60

39,5
+ + + + + + -

120 + + + + - - -
180 + - - + - - -
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ЮГО -ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ЕКАТЕРИНОВСКОГО ГОРОДИЩА

Т.А. Васильева

Горные городища в Приморском крае в большинстве своем отно-
сятся ко времени существования государства Восточное Ся (XIII в.). 
Возводились они по строго разработанным, проверенным временем 
канонам и планам с учетом рельефа горной местности, а мощные фор-
тификационные сооружения, приспособленные к природным прегра-
дам, делали их максимально неприступными. Строительство городов 
в это время было обязательной частью государственных обществен-
ных работ, благодаря которым обеспечивалась оборона, а также про-
изводство, транспортировка, хранение и распределение важнейших 
материалов и продуктов [Стужина, 1979: 80–81]. Этим и было обуслов-
лено быстрое строительство чжурчжэньских городов в Приморье и их 
расцвет.
Екатериновское городище, расположенное в Партизанском райо-

не Приморского края, относится к памятникам, изучение которого не 
прекращается и в настоящее время. В результате постоянно поступает 
новая информация по организации внутреннего пространства города, 
о назначении его отдельных элементов, способах строительства жи-
лых и хозяйственных объектов, их особенностях, а также же дополни-
тельные сведения по характеристике материальной и духовной куль-
туры чжурчжэней. 
Екатериновское городище занимает чашевидный склон сопки, от-

крытый к востоку на широкую плодородную долину р. Сучан и раз-
деленный распадком на две части. По гребню сопки насыпан мощный 
земляной оборонительный вал протяженностью более 2,2 км. Он ого-
раживает участок неправильной формы, повторяющий рельеф мест-
ности площадью около 27 га. Высота крепостного вала в  разных ме-
стах различна и зависит от крутизны склонов сопки. По всему валу 
хорошо просматриваются остатки 14 башен и башенных выступов, рас-
положенных друг от друга в пределах видимости  и досягаемости поле-
та стрелы. Центральный вход в городище, укрепленный дугообразным 
захабом, находился с восточной стороны. К нему из долины подни-
мается древняя дорога шириной 1,5–2 м, которая и сейчас не заросла 
деревьями. Такая мощная и продуманная фортификационная система 
крайне необходима городу, так как первостепенной его задачей была 
защита от постоянно грозящей опасности от ближних и дальних сосе-
дей. С восточной стороны в валу сделаны два разрыва для сброса воды 
во время  сильных ливней или таяния снега (рис. 1). 
С 2007 г. исследования на городище вынужденно были сосредото-

чены в юго-восточной части, рядом с родником, так как этот район в 
последние годы целенаправленно подвергался разграблению черны-
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ми копателями. Интересны материалы, найденные в восточной части 
города рядом с центральным входом. Здесь находится один из родни-
ков, водой которого, как и 800 лет назад, пользуются все, кто бывает 
на городище. Эта территория включает в себя пологие северный и юж-
ный склоны сопки, спускающиеся к руслу ручья. В средневековье, как 
сообщают китайские письменные источники, питьевую воду брали из 
колодцев. Но большая часть населения пользовалась водой из рек и 
каналов, так как колодцы принадлежали частным лицам, которые на-
нимали работников-водоносов [Стужина 1979: 98, 109]. Нельзя безого-
ворочно утверждать, что вода из родника Екатериновского городища 
была платная, но это место было удобным, достаточно благоустроен-
ным и потому густонаселенным.
На левом  берегу  ручья, вытекающего из родника, к северу от него 

на оконечности мыса были сооружены выровненные искусственные 
плотно утрамбованные площадки, необходимые горожанам. Ведь за 
водой не только приходили, но могли и приезжать водовозы  на теле-

Рис. 1. Общий план Екатериновского городища
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гах с бочками. Вдоль русла ручья прослежены остатки насыпной дам-
бы, защищающей расположенные рядом жилые кварталы от разлива 
воды в половодье. За дамбой на искусственных террасах находились 
остатки жилых домов.
Первое жилище (№ 31, раскоп 53) было построено буквально в пяти 

метрах от берега (рис. 2) с выходом в южную сторону (к воде). Его раз-
меры примерно 43 м² (9,5×4,5 м). Рядом с входом в жилище на пло-
щадке, слегка врезанной в склон сопки, установлена каменная ступа. 
С западной стороны, где находился заболоченный участок, стены за-
щищены от избытка влаги во время дождя дамбой (плотная каменная 
насыпь). Окончательное назначение этой насыпи стало ясно после 
первого дождя, когда  обнаружилось, что она защищала жилище от 
воды, скатывавшейся со склонов сопки. Одновременно эта же насыпь, 
вероятно, служила завалинкой для западной стены жилища, к кото-
рой вплотную примыкала. Отапливалось жилище Г-образным двухка-
нальным каном с дополнительным дугообразным каналом в северо-
восточном углу. Этот «отросток» служил для более интенсивного про-
гревания угла жилища. Кан был выложен на подушке. Рядом с очагом 
находилась плоская каменная плита размером 0,96×0,84 м, которая 

Рис. 2. Северный участок улицы рядом с родником
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могла служить наковальней. Вниз по склону сопки от середины вос-
точной стены жилища № 31 была прорыта дренажная канава.
К востоку от жилища № 31 зачищена вымостка из камней прямо-

угольной формы с размерами 3,5×4,8 м (16,8 м², раскоп 52). Подобные 
кладки известны на Екатериновском городище. Они являлись основа-
нием каменного фундамента для хозяйственных построек, предназна-
ченных для продовольственных запасов и инвентаря. На это обратил 
внимание В.Д. Леньков во время исследования городища в 70-е годы. 
Он отмечал, что в непосредственной близости от жилищ № 12, 20 и 21, 
несколько в стороне от нижней границы передней стенки, зачищена 
группа известняковых камней, выложенных в довольно четкий прямо-
угольник [Леньков В.Д., 1983: 62]. Возможно, это остатки фундамента 
стен амбара для хранения запасов пищи и инвентаря.
В 0,2 м к северу от задней стенки жилища № 31 находились остатки 

жилища № 32 (раскоп 55). Вход в него был с восточной стороны. Пло-
щадь жилища 30 м² (5×6 м). Кан Г-образный, трехканальный, с двумя 
очагами и одной дымоотводной трубой в северо-западном углу. Левая 
секция кана практически разрушена, сохранился лишь очаг, а правая 
(северная) под каменной кладкой прекрасно сохранилась. Стенки оча-
га этой секции плотно выложены крупными камнями. Предочажная 
яма выкопана в материке. В месте выхода внутреннего и среднего ды-
моходных каналов из очага обнаружены вертикально стоящие гальки, 
которые служили заслонками и перекрывали попадание горячего воз-
духа в эти каналы. Кан выложен на кановой подушке. В жилище нахо-
дилась каменная ступа. В 0,4 м от северной стены жилища, в основа-
нии которой расположены мелкие камни, была выложена дренажная 
канава, оконтуренная диким рваным камнем, для отвода воды.
К востоку от жилища № 32 также зачищено каменное основание хо-

зяйственной постройки. Это кладка прямоугольной формы с камня-
ми по периметру размерами 6,5×3 м и ямой у южной стенки. Причем 
жилища этой части города располагались выше по склону сопки с за-
падной стороны участка, а амбары находились к востоку от жилищ, 
ниже по склону. На Екатериновском городище при строительстве хо-
зяйственных построек сваи не использовались, как на других горных 
городищах чжурчжэньского времени (Шайгинском – в Партизанском 
районе и Ананьевском в Надеждинском районе) [Артемьева, 1998: 49–
52; Хорев, 2012: 31–33].
Остатки хозяйственных построек присутствовали на Лазовском го-

родище [Леньков, 1978: 75] у жилищ второго строительного горизонта. 
Перед жилищами или рядом с ними располагались площадки, на ко-
торых найдены невысокие подработанные каменные базы, уложенные 
в три ряда по три в каждом из них, площадью 16-17 м². Н.Г. Артемьева 
считает, что на Лазовском городище присутствовали свайные амбары, 
возведенные двумя способами: сваи вкопаны в землю или установле-
ны на каменные базы [Артемьева, 2003: 19].
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Комплекс из жилища с хозяйственным двором представлял собой 
своеобразную хозяйственную усадьбу [Шавкунов, 1990: 78; Артемьева, 
1998: 18], которая была присуща чжурчжэньским городам в Приморье 
и в Сунской империи [Стужина, 1979: 107].
В 2 м к северу на искусственной террасовидной площадке зачищено 

жилище № 33 (раскоп 55) прямоугольной формы, с размерами 6×8 м 
(48 м²). Г-образный трехканальный кан с очагом и предочажной ямой 
находился в южной части, труба – в северо-западном углу жилища. Ка-
менное покрытие дымоходных каналов сохранилось плохо, особенно в 
восточной половине. Кан располагался на кановой подушке.
На левом берегу ключа были зачищены три жилища, участок улицы, 

вытянутой  практически с севера на юг, протяженностью 28 м. Вниз по 
склону к востоку от них находились амбары-летники. 
В средние века в восточном городе по возможности соблюдалась 

ориентировка улиц и жилищ по оси север–юг [Стужина, 1979: 106], 
если позволял рельеф местности.
Четвертое жилище (№ 34, раскоп 59), являвшееся продолжением 

этой улицы (рис. 3), находилось на правом берегу ключа  в 17,5 м от жи-
лища № 31. Его площадь  примерно 45,5 м² (6,5×7 м). Кан П-образный, 

Рис. 3. Южный участок улицы рядом с родником
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трехканальный, с двумя очагами, правый из них выложен каменны-
ми плитами. Кановая подушка сохранилась в северной части отопи-
тельной системы. Остатки трубы проследить не удалось из-за дере-
вьев, росших на террасе. Рядом с жилищем на подготовленной, слегка 
углубленной площадке, оконтуренной камнями, находилась каменная 
ступа. Можно предположить, что рядом с жилищем № 34 располагался 
хозяйственный двор без каких-либо построек. Все пространство перед 
жилищем было вымощено известняковыми гальками.
В 6 м к западу от этой улицы (на правом берегу ручья) шла следую-

щая, начало которой составляли каменные основания хозяйственных 
амбаров. Первый амбар (раскоп 61) представлен остатками каменной 
кладки прямоугольной формы из крупных валунов площадью 25 м² 
(5×5 м). Этот амбар отличался от других основательностью. Скорее 
всего, эта постройка была общественной, в ней мог храниться инвен-
тарь смотрителей, следивших за состоянием родника.
В 3 м к югу от первого амбара на невысокой платформе (высота от 

материка 0,1–0,2 м) находилось основание следующего амбара (раскоп 
60) площадью 11,2 м² (3,2×3,15 м). Камни, расположенные по периметру 
основания амбара, средних размеров, но подогнанные по высоте. Ам-
бары этого участка улицы ориентированы углами по сторонам света.
Выше по склону сопки (от второго амбара к западу) находились 

остатки сгоревшего жилища № 35 (раскоп 62) площадью 30 м² (6×5 м). 
Каменное покрытие кана не было разобрано, сохранились его плот-
ная кладка  из перекрывающих каналы известняковых галек и забу-
тованное плитняком межканальное пространство. Отапливалось оно 
трехканальным (левая секция) и двухканальным (правая) Г-образным 
каном с двумя очагами и дымоотводной трубой, расположенной в за-
падном углу жилища. Все каналы кана подходят к трубе. Каменная 
кладка основания трубы сохранилась на высоту до 0,6 м. При разбор-
ке каменного покрытия дымоходных каналов выяснилось, что место 
подхода внутреннего канала правой секции к среднему каналу левой 
секции перекрыто вертикально стоящей галькой, которая ограничи-
вала подачу горячего воздуха в дымоход. По всей вероятности, правой 
секцией кана какое-то время не пользовались. Кан сооружен на кано-
вой подушке. 
Внутри жилища была зачищена одна яма от центрального опорного 

столба и две – хозяйственные. На полу жилища и на каменном покры-
тии кана обнаружено обгоревшее зерно (два вида проса – итальянское 
и японское, гаолян, единичные зерновки гречихи, ячменя, периллы, 
семя сои, сорное растение щетинник). Скорее всего, зерно было рас-
сыпано для просушки. На сгоревшем жилище браконьеры выкопали 
яму, рядом с которой лежала крица. В разогретом состоянии она была 
помещена в чугунный котел и когда застыла, приняла форму округло-
го дна. Вес этой «чушки» 6,14 кг.
Рядом со сгоревшим жилищем (выше по склону сопки) была насыпа-

на новая площадка, которая с восточной стороны укреплена камнями 
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для предотвращения сползания грунта вниз по склону. Здесь возведе-
но новое жилище (№ 36, раскоп 63) площадью около 30 м² (8,5×3,5 м). 
Отапливалось оно П-образным двухканальным каном с двумя очага-
ми, труба находилась предположительно в юго-западном углу. К сожа-
лению, выросшие в западной части террасы деревья практически раз-
рушили отопительную систему этого жилища. Между очагами была 
зачищена яма от центрального опорного столба, а в восточной части 
террасы – хозяйственная яма. Восточная граница жилища в южной ча-
сти – склон сопки, укрепленный каменной забутовкой.
От искусственной террасы с остатками жилища № 36 (чуть ниже по 

склону) в северо-восточном направлении прослеживаются два парал-
лельных ряда крупных камней, расположенных на расстоянии 2–2,5 м 
друг от друга. Вполне вероятно, что таким образом был укреплен склон 
сопки от оползания. Возможно, была сделана попытка между рядами 
камней проложить дорогу от ручья к расположенным выше террасам.
Собранный на раскопах материал – разнородный: орудия труда, 

предметы вооружения, бронзовые монеты, железные гвозди, пробои, 
обломки станковой и лепной посуды. В этом районе также присутству-
ют следы металлообработки – шлаки, слитины. Рядом с остатками од-
ной хозяйственной постройки жилища № 32 обнаружена часть клада, 
оставшегося после черных археологов под их «закопушкой» – пять но-
вых боевых топориков-клевцов. Вероятно, они были спрятаны масте-
ром, который не успел передать их заказчику.
Рядом с хозяйственной постройкой жилища № 35 на материке об-

наружена каменная мотыга из сланцевой породы темно-серого цве-
та. Мотыга неправильной, удлиненной, подпрямоугольной формы с 
зауженным обушком и чуть расширенной рабочей частью, в сечении 
линзовидная. Оформлена грубой оббивкой. Рабочая часть округлой 
формы, заострена и притуплена в процессе использования. Её разме-
ры – 12,4×3,7×5,1×1,8 см. Рядом найдено несколько фрагментов древней 
лепной керамики. Подобный материал встречается на памятниках не-
олитического времени в Партизанском районе и может датироваться 
6000–5000 лет назад. Рядом найден кусок синего обсидиана хорошего 
качества со следами двух снятых пластин. Эти находки можно объяс-
нить тем, что древнее население бассейна р. Сучан довольно часто по-
сещало окрестные места, а родник был привлекательным и удобным 
местом отдыха.
Конструкция жилищ, построенных у родника, такая же, как и в дру-

гих частях города, отличие лишь в том, что район густо населенный, 
поэтому лишнего пространства здесь не было. Пример тому – жилище, 
отстоящее от другого на расстоянии 0,2 м. Вполне вероятно, что стена 
у них была общей. К тому же из-за близости к заболоченному участ-
ку вынужденно принимались дополнительные меры по отводу воды в 
случае избытка влаги (дренажные сооружения, дамбы). Скорее всего, 
юго-восточная часть Екатериновского городища была населена про-
столюдинами и ремесленниками, что подтверждают находки, обнару-
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женные в этом районе. В XIII в. в Приморском крае были проведены 
огромные работы по строительству чжурчжэньских городов в очень 
короткие сроки. Затрачены колоссальные усилия по возведению фор-
тификационных сооружений, проложены дороги, обустроены площа-
ди – место сбора горожан. Решением этих вопросов занималась го-
сударственная администрация. В городах по разработанным планам 
возводились административные, дворцовые, жилые помещения и хо-
зяйственные постройки, защищенные от непогоды. Неукоснительно 
соблюдались все каноны возведения городов, поэтому внутренняя то-
пография населенного пункта четко прослеживается.
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RESEARCH DATA OBTAINED FROM SOUTHEASTERN 
SECTION OF YEKATERINOVSKOYE WALLED TOWN

T.A. Vasiljeva

Excavations on the eastern part of Еkаtеrinovskywalled town (near a 
spring) revealed a dense cluster of buildings. Dwelling structures appear 
arranged in streets, with barns delineating homesteads. With the 13th cen-
tury Jurchen people, town development was a civilian duty regulated by 
certain rules and canons.



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАМЯТНИКА БОЯРИН-6 В  г. 

(  )*

Л.Е. Васильева, О.А.Еловская, А.Н. Попов, 
Б.В. Лазин, В.А. Раков

В
Памятник Боярин-6 открыт в 2011 г. при обследовании юго-запад-

ного побережья о-ва Русский (рис. 1) экспедицией Музея археологии 
и этнографии ДВФУ [Попов, Лазин, 2010, 2011, 2012]. По результатам 
разведочных работ стало известно, что памятник многослойный, на 
нем представлены материалы эпохи палеометалла, раннего этапа за-
йсановской и бойсманской культур. В 2013 г. было начато комплексное 
исследование памятника. В центральной его части (на краю раковин-
ной кучи) был заложен раскоп площадью 8 м . Наибольший интерес 
представляло исследование раковинной кучи, содержащей материа-
лы бойсманской культуры [Попов и др., 1997, 2002; Popov et al., 2008]. 
При разборке культурного слоя весь грунт был промыт и просеян для 
максимально полного исследования фаунистических и ботанических 
остатков. Особенная значимость памятника Боярин-6 в том, что это 
единственный памятник, который расположен на острове залива Пе-
тра Великого и содержит материалы эпохи среднего неолита.

Ф  
В статье представлены предварительные результаты исследований 

в контрольном квадрате на площади 1×1 м (П/23), которые при продол-
жении работ будут уточняться.
Остатки беспозвоночных, собранные в контрольном квадрате, от-

носятся не менее чем к 13 видам двустворчатых, 8 видам брюхоногих 
моллюсков и одному виду усоногих ракообразных (табл. 1). Из них 
более 97 % объема приходится на долю основных объектов добычи – 
устрицы и мидии. Обнаруженные целые раковины мидии принадле-
жали крупным взрослым особям с длиной створки 110-140 мм, устри-
цы – разновозрастным моллюскам с длиной створки 32–140 мм (преоб-
ладали особи размером 67–80 мм).
С учетом экологических особенностей и по ряду морфологических 

признаков морские беспозвоночные из раковинной кучи разделены 
на устричный, эстуарный, морской эпифаунальный и морской инфау-
нальный комплексы.
Несмотря на доминирование устрицы, свидетельствующее о про-

мысловых скоплениях моллюска в юго-восточной части Амурского за-
лива, в среднеголоценовых отложениях редко встречаются раковины 

* Исследование выполнено при поддержке Программы «Научный фонд 
ДВФУ».



31МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКА БОЯРИН 6...

Рис. 1. Месторасположение памятника Боярин-6
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Таблица 1
Состав малакофауны из квадрата П-23 

раковинной кучи памятника Боярин-6 (2013 г.)

Bivalvia
Встре-
чае-
мость

Gastropoda
Встре-
чае-
мость

Arca boucardi ++ Notoacmea concinna +
Glycymeris yessoensis ++ Lottia sp. (orbignyi ?) +
Crenomytilus grayanus ++++ Lottia versicolor +
Septifer keenae * Tegula lishkei +
Crassostrea gigas ++++ Tegula rustica +
Mizuhopecten yessoensis * Homalopoma sangarense +++
Liocyma fl uctuosa + Mitrella burchardi +++
Protothaca euglypta + Boreotrophon candelabrum +
Protothaca sp. + Rapana venosa *
Rudithapes philippinarum + Bradybaena sp. ++++
Spisula sachalinensis +
Veneridae sp. +
Corbicula japonica +
Hiatella arctica +++
Anisocorbula venusta +++
Cirripedia
Balanus rostratus +++
Balanus sp. ++

Примечание. Встречаемость: ++++ – очень часто; +++ – часто; ++ – обычно; + – редко; * – единично.

Rapana venosa и отсутствует Littorina squalida (обязательные компо-
ненты экосистем устричных банок).
Единственный вид солоноватоводных двустворчатых представлен 

редко встречающейся корбикулой Corbicula japonica – основным ви-
дом в эстуарном комплексе.
Морской эпифаунальный комплекс включает слабоприкрепленные 

и подвижные донные виды беспозвоночных: Mizuhopecten yessoensis, 
Balanus rostratus, Crenomytilus grayanus, Tegula lishkei, Tegula rustica, 
Homalopoma sangarense. Основные способы их получения – добыча на 
мелководье и сбор штормовых выбросов.
В составе морского инфаунального комплекса глубоко закапыва-

ющиеся в грунт дна Rudithapes philippinarum, Spisula sachalinensis, 
Glycymeris yessoensis. Способ получения комбинированный – сбор 
штормовых выбросов и ручная добыча на средних глубинах (0,5–3,5 м).
Фауна моллюсков по своему биогеографическому составу пред-

ставлена преимущественно тихоокеанскими приазиатскими низко-
бореальными видами (более 45%), тихоокеанские приазиатские суб-
тропические виды составляли 25%, на долю тихоокеанских приазиат-
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ских субтропическо-низкобореальных видов приходилось 20%. Ши-
роко распространенные бореально-арктические виды представлены 
Liocyma fl uctuosa и Hiatella arctica.

 На памятнике Боярин-6 собрано 436 костей млекопитающих, птиц 
и рыб (табл. 2). Доля костей млекопитающих составила 99%. Сохран-
ность материала средняя, раздробленность высокая. Кости рыб и птиц 
единичны. До вида удалось определить 47% костей млекопитающих. 
В список видов диких млекопитающих входят парнокопытные («мяс-
ная» группа) и хищные («пушная» группа). Все эти виды были широ-
ко распространены в природе и  не являлись редкими в районе рас-
положения поселения. Количественно в остатках преобладают кости 
зверей «мясной» группы (кабана, косули и оленя пятнистого). В кост-
ных остатках присутствуют также кости морских млекопитающих, в 
частности тюленя ларги, которых можно отнести как к «мясной», так 
и «пушной» группе.
Неопределимые до вида кости млекопитающих разделены на две 

условные группы: «крупные копытные» и «осколки». Характер раз-
дробленности костей в разных объектах можно оценить по доле нео-
пределимых костей. В слое 2 и в зольнике слоя 5 примерно одинаковое 
количество неопределимых костей.

З
По результатам исследований фаунистических остатков можно сде-

лать вывод о комплексном характере использования локальных био-
ресурсов в бухте Боярин средненеолитическими насельниками. Фауна 
моллюсков из отложений памятника в основном содержит тихоокеан-
ские приазиатские низкобореальные виды (более 45%), субтропиче-
ские (25%) и субтропическо-низкобореальные виды (20%). Гидроло-
гические и климатические условия в этом районе были близки совре-
менным или несколько отличались в сторону потепления, так как при 
добыче доминировали  теплолюбивые виды, добываемые на мелково-
дье.
Из определенных костей млекопитающих парнокопытным принад-

лежит 86% сборов (чаще встречались кости кабана, косули и оленя 
пятнистого), диким хищным – 0,4%, ластоногим – 5% (среди костей 
ластоногих находили кости ларги). Из достоверно определенных до-
машних животных в материале присутствуют кости собаки и в каче-
стве предположения, требующего подтверждения, кости свиньи.

Л
Попов А.Н., Чикишева Т.А., Шпакова Е.Г. Неолит Южного Примо-

рья (бойсманская археологическая культура). –  Новосибирск: Изд-во 
ИАиЭТ СО РАН, 1997. – 96 с.
Попов А.Н., Орлова Л.И., Кузьмин Я.В. Относительная хронология 

слоев неолитической раковинной кучи на памятнике Бойсмана-2 в 
Южном Приморье // Человек в прибрежной зоне: опыт веков: матери-
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INTERDISCIPLINARY STUDIES 
ON BOYARIN 6 SITE IN  

(  )*

L.E. Vasilyeva, O.A. Elovskaya, A.N. Popov, 
B.V. Lazin, V.A. Rakov

Boyarin-6 is the only Middle Neolithic site ever found to be located on 
an island. The article presents preliminary results of investigations that 
yielded some paleo-metal data as well as early Zaisanovskaya and Boisman 
cultural remains. The authors analyze faunal deposits recovered by means 
of continuous sifting and rinsing of soil from the cultural layer.

* The project was supported by the Far Eastern Federal University.



ДРЕВНИЕ ПАМЯТНИКИ РИТУАЛЬНО-
ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКИ В ПРИМОРЬЕ

А.В. Гарковик 

В

Археологические памятники эпохи первобытности (эпоха камня и 
палеометалла) дают материал для познания и реконструкции различ-
ных сторон жизни древних социумов, в первую очередь материальной 
культуры и хозяйственной деятельности. Духовная жизнь архаичных 
коллективов находит свое воплощение в предметах искусства. Этно-
графия позволяет предполагать, что они использовались в различных 
ритуалах и обрядах. Археологические источники для изучения духов-
ной культуры немногочисленны, а имеющиеся не всегда прочитыва-
ются. Неутилитарные предметы из культурных комплексов Приморья 
дают представление о существовании в древних социумах религиоз-
ных взглядов и соответствующих им практик. 
Наряду с отдельными неутилитарными предметами, свидетель-

ствующими о существовании в древних социумах системы мифологи-
ческих взглядов и  обрядов, некоторые данные археологии  подтверж-
дают существование небольших святилищ, где могли проводиться 
определенные обряды. 
Археологические исследования и материалы этнографии показы-

вают приуроченность подобных памятников к определенным ланд-
шафтам и природным объектам. Они, как правило, располагались у 
подножия гор, на мысах, при впадении рек в море, на вершинах хол-
мов,  у камней причудливой формы, на открытых участках, освещен-
ных солнцем, у крупных, одиноко стоящих деревьев [Савинов, 2000: 
66]. Визуально такие места должны быть центром окружающей тер-
ритории. Часто для них выбираются возвышенные места, что, веро-
ятно, связано с основным представлением мифологической картины 
мира  в древности –  делением его по вертикали.  Согласно этому пред-
ставлению верхний мир обладал наивысшей сакральной значимостью 
[Шорин, 2013:33]. В местах расположения культовых объектов фикси-
руются остатки сооружений, скопления археологического материала, 
следы кострищ и т.д. Среди археологического материала встречаются 
предметы, которые могли использоваться в культовых обрядах.
Анализ раскопанных в разное время памятников, их местоположе-

ние, структура и состав археологических комплексов позволяют счи-
тать, что в Приморском крае раскопано не менее трех археологических 
памятников эпохи первобытности, которые могут быть интерпрети-
рованы как святилища. Неолитический памятник Евстафий-4, распо-
ложенный на восточном побережье Приморья, на прибрежном участ-
ке бухты Евстафия, вероятно, является одним из них.



38 МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ

О    
К настоящему времени на побережье бухты Евстафия известно 25 

разновременных археологических памятников. Большая часть их при-
урочена к оконечностям мысов, обращенных к морю. Памятник Евста-
фий-4  изучен наиболее полно [Гарковик, 2011: 32–47]. Он расположен в 
южной части  побережья бухты на прибойно-намывном валу, который 
является и террасой небольшой нерестовой реки Гузева, впадающей в 
море.
Памятник занимает возвышенную часть террасы. Раскопками была 

вскрыта большая часть памятника, представляющая собой естествен-
ную поверхность террасы, на которой полукругом располагались пять 
небольших скоплений археологического материала.  Скопления  со-
стояли из фрагментов некрупных и миниатюрных сосудов, небольшо-
го количества каменных орудий, нескольких пряслиц, миниатюрных 
фигурок и украшений, а также карбонизированных кусочков дерева и 
обугленной скорлупы маньчжурских и кедровых орехов, а также лещи-
ны (рис. 1).
Некоторые признаки керамического материала свидетельствуют о 

сходстве его с поздненеолитическими «приханкайскими» комплекса-
ми и близкой к ним по времени маргаритовской археологической куль-
турой.  Сосуды представлены мелкими и  миниатюрными изделиями, 
часто украшенными орнаментальными композициями  в виде верти-
кального зигзага и горизонтальных рядов коротких наклонных пря-

Рис. 1. Евстафий-4. План расположения скоплений и входящих в них  
неутилитарных предметов
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мых, реже – узкой полосой  меандра. Керамические пряслица имели 
преимущественно коническую форму, украшались радиальными пря-
мыми. Среди них выделялось пряслице, уплощенное в сечении. Одна 
из поверхностей  его декорирована узором в виде спирали из мелких 
наколов, другая – покрыта радиально прочерченными прямыми, окон-
туренными короткими линиями, нанесенными параллельно краю из-
делия. Между ними расположены два небольших заштрихованных 
треугольника. Наибольший интерес  представляет группа керамиче-
ских артефактов – миниатюрных фигурок и украшений. Это изобра-
жения змеи, ежа, тюленя-нерпы и фрагмент скульптурки гриба, а так-
же небольшая цилиндрическая бусина и несколько неопределенных 
фрагментов керамических изделий. Археологический материал явля-
ется ярким признаком памятника Евстафий-4 – небольшие скопления, 
в которые входили фигурки и украшения, некрупные и миниатюрные 
сосудики, украшенные узором  в виде меандра, каменные орудия и ке-
рамические пряслица, среди них встречались нетипичные по форме и 
орнаментации, а также карбонизированные остатки.
Планиграфия «скоплений» показывает, что они залегали полукру-

гом, открытая часть обращена к морю (к бухте). Подобное располо-
жение материала дает возможность предполагать, что к юго-востоку 
от скоплений, вероятно, находилось ритуальное сооружение в виде  
крупной скульптуры или части дерева. Локальные скопления археоло-
гического материала, включающие неутилитарные предметы, могли  
сформироваться вокруг него в местах приношений, там, где распола-
гались жертвенники или небольшие «алтари», которые сооружались 
группами людей, посещавших побережье бухты. Присутствие  неболь-
ших по размеру и совсем миниатюрных сосудов, в том числе с лаби-
ринтовидным меандровым узором, а также неутилитарных предме-
тов исследователи связывают с ритуально-обрядовой деятельностью. 
Скульптура малых форм широко использовалась в культовых  обрядах,  
о чем свидетельствует этнография дальневосточных народов [Гаер, 
1991; Мухачев, 1993; Гарковик, 1988].
Изображения животных, встреченных в скоплениях,  относятся к 

трем видам: ежик – наземное млекопитающее, змея – наземное пре-
смыкающееся, нерпа-тюлень – морское млекопитающее. Все они, а 
также изображение гриба могли символизировать стихию земли и 
стихию моря. Оригинальное пряслице, возможно, символизирует 
солнце [Лапшина, 2012: 70] и его животворящую силу. Подобная трак-
товка комплекса памятника Евстафий-4 дает основание считать его 
своеобразным святилищем, где совершались определенные обряды.
Анализ археологического материала, полученного при раскопках, 

показывает, что этот комплекс, вероятно, связан с культом «хозяина 
места» или культом стихий [Березницкий, 2003: 194-195, 200; Подма-
скин, 1991: 28-29; Дьяконова, 1976: 381; Таксами, 1976: 207; Савинов, 
2000: 67]. Состав неутилитарных артефактов позволяет высказать 
предположение, что раскопанное святилище было посвящено бухте 
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(Евстафия), всему ее комплексу – земле, тайге, морю, солнцу.  Именно 
этим может объясняться ориентация к морю разомкнутой части полу-
круга, который образовали «скопления», и состав «пантеона». Все они 
являются сакральными символами. 
Образ змеи связан с устройством мироздания,  плодородием, зем-

лей, женским и мужским началом, природными стихиями. Образ ежа 
и гриба отражается  в некоторых идеях первобытной магии [Муха-
чев, 1993: 123-124; Шимкевич, 1896: 100,101]. Нерпа у коренных народов  
Нижнего Амура и Сахалина считалась священным животным, ее почи-
тание отражено в ряде ритуалов [Березницкий, 2003: 208]. 
Возможно, с почитанием культа «хозяина места», а также почита-

нием стихии моря и земли связана личина на крупном валуне грани-
тоида, лежащем в пограничной зоне: между сушей и морем. Было это 
местонахождение самостоятельным ритуальным местом или продол-
жением (частью) вышеописанного, сказать затруднительно.
Как уже отмечалось, к настоящему времени на побережье неболь-

шой бухты открыто 25 археологических памятников. Популярность 
этой территории в древности, безусловно, объясняется высоким ре-
сурсным потенциалом данной экологической ниши. Для поклонения 
силам природы, способствующим его сохранению, и функционирова-
ло святилище, раскопанное на памятнике Евстафий-4. 
Два культово-ритуальных памятника  связаны с янковской археоло-

гической культурой. Остатки одного из них удалось проследить на па-

Рис. 2. Мыс Чирок
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мятнике Славянка-1, расположенном в Южном Приморье в приустье-
вой  части реки Поймы на мысе Чирок, выступающем в бухту Мань-
чжур. Мыс имеет крутые обрывистые склоны, к югу он резко сужается 
и уступами понижается к морю. С береговой  линией мыс Чирок со-
единен узким перешейком. Центральная, наиболее высокая часть его 
имеет округлые очертания (диаметр около 10 м) и почти горизонталь-
ную поверхность [Андреева, Жущиховская, 1981: 3] (рис. 2).
Центральная горизонтальная площадка, расположенная на обособ-

ленном мысе, по всей видимости, была местом для сакральных дей-
ствий. Об этом свидетельствуют компактное расположение археоло-
гического комплекса и его состав. К сожалению, из-за многочислен-
ных разрушений культурных отложений планиграфия его не читается. 
Основные признаки каменного и керамического материала позволя-
ют относить его к янковской культуре.
Каменный инвентарь (орудия) тщательно отшлифованы со сле-

дами полировки.  Большую группу составили орудия для обработки  
дерева – топоры, долота и тесла. Предметы вооружения представле-
ны  наконечниками гарпунов, стрел, копий, кинжалами и близкими к 
ним типологически и функционально клинками. Кинжалы, клинки и 
копья имитируют бронзовые изделия (рис. 3 : 1–15). Ножи двух типов: 
один представлен изделиями овальных в плане очертаний, у которых 
спинка слабовыпуклая, рукоять расположена под углом  к лезвию. Дру-
гой тип составляют «полулунные» ножи: удлиненно-четырехугольные 
в плане. Наряду с высокой концентрацией орудий и высоким каче-
ством обработки отмечается небольшое количество фрагментирован-
ного материала [Андреева, Жущиховская, 1981 : 8].
Керамический материал (рис. 3 : 16–21) представлен изделиями трех 

основных форм: горшки, крупные блюдовидные емкости на поддонах, 

Рис. 3. Каменный и керамический инвентарь Славянки-1 на мысе Чирок
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миски. Горшки широкогорлые, плавно профилированные, со следами 
нагара, что свидетельствует об использовании их для приготовления 
пищи.  Блюдовидные емкости на невысоком усечено-коническом под-
доне и миски имеют тщательно обработанную поверхность, некото-
рые из них со следами окрашивания. Орнаментация отличается лако-
ничностью и ритмичностью, выполнена прочерчиванием, налепом, 
тиснением. Основные мотивы – прямая линия, зигзаг, меандр, сочета-
ние горизонтальных и вертикальных прямых. На памятнике Славян-
ка-1 обнаружены фрагменты керамических изделий с нестандартными 
узорами в виде прочерченных фигур, напоминающих ветви деревьев, 
и узором из горизонтальных линий с вписанными углами, косым кре-
стом и короткими вертикальными прямыми. Для керамического ма-
териала, обнаруженного на мысе Чирок, характерны относительно 
хорошая сохранность, большое количество посуды, не относящейся к 
кухонной, высокий процент орнаментированной посуды, а также  на-
личие уникальных орнаментальных композиций на их стенках [Ан-
дреева, Жущиховская, 1981: 10].
Компактное расположение находок на обособленном мысе (на ров-

ной горизонтальной площадке вершины) и  характер археологическо-
го материала, дающего представление о его неутилитарном назначе-
нии, позволяют считать мыс Чирок культовым местом, связанным с 
обрядовой деятельностью населения янковской культуры [Андреева, 
Жущиховская, 1981; Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986].
Исследователи янковской культуры предполагают, что чаши на под-

донах были предназначены для определенной обрядности  и их при-
сутствие имеет сакральный смысл. Высокое качество отделки стенок 
сосудов (лощение и окрашивание) также свидетельствует об их неор-
динарности. Содержание обрядов, которые могли проводиться здесь, 
в некоторой степени определялось расположением на мысе, выступа-
ющем в море, и составом орудийного комплекса. Топоры, тесла, долота  
(орудия для обработки дерева) в данном контексте можно связывать 
с изготовлением лодок и других плавсредств. Наконечники копий, 
стрел, гарпунов – орудия охоты; присутствие гарпунов и копий с от-
верстием для линя позволяет определить их как орудия для добычи 
морского зверя. Ножи и кинжалы использовались для разделки до-
бычи. В горшках, на стенках которых прослеживался пищевой  нагар, 
по-видимому, приготовлялась ритуальная пища. Блюдовидные чаши 
на поддоне могли служить для сервировки, в том числе для подноше-
ния пищи и «кормления» духов. Миски также служили емкостями для 
пищи, которая, вероятно, предназначалась как духам, так и всем, кто 
участвовал в обряде.
В целом часть памятника Славянка-1, занимающая мыс Чирок, 

представляет собой  остатки небольшого культово-ритуального соору-
жения, связанного с обрядами, направленными на благоприятствова-
ние  в морском промысле.
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Другое культово-ритуальное сооружение обнаружено на много-
слойном памятнике Соколовский. Оно расположено на юго-востоке 
Приморья в 2,5 м к северо-востоку от пос. Преображение и занимает 
участок 2–3-метровой левобережной террасы реки Соколовки у под-
ножия сопки Круглой. Содержание его пока не ясно.  Оно  представ-
ляет собой невысокий каменный курган диаметром 10 м, сложенный 
из местного камня-плитняка. В центре его обнаружена яма диаметром 
около 1 м, глубиной 0,6 см, забутованная камнем. Центральная часть 
кургана вместе с ямой укреплена большими камнями, поставленными 
по кругу «на попа». Такое сооружение может быть интерпретировано 
как большой столб, вероятнее всего, с изображением божества, укре-
пленный камнями и насыпанным курганом. По периметру кургана 
располагались четыре крупных сосуда: три из них – крупные, на кони-
ческом поддоне светильники, четвертый сосуд горшковидной формы 
со сложным геометрическим орнаментом [Клюев, Пискарева, 2009: 
168–169]. Этот комплекс может быть интерпретирован как  обществен-
ное святилище, возможно, с изображением  крупного божества, окру-
женного ритуальными сосудами для его кормления (рис. 4).

З
Исследованные археологические памятники, их планировка и со-

держание комплексов позволяют судить о том, что в древних социумах 
Приморья существовали не только мифолого-религиозные представ-
ления и практики, но и соответствующие места для проведения обря-
дов, которые могут быть интерпретированы как святилища.

Рис. 4. Культовый комплекс на многослойном памятнике Соколовский
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Культовые места – один из видов археологических памятников, не-
достаточно изученных в Приморье. Интерпретация их сложна, так как 
классификационные грани аморфны. Под этим видом памятников  по-
нимают специально выбранные места (часто рядом с могильниками), 
где совершаются  обрядовые действия, направленные на благопри-
ятствование в различных промыслах и посвященные поминовению 
предков, культу неба, солнца, различным природным объектам: горам, 
воде, огню и т.д. Изучение культовых объектов – святилищ позволяет 
получать знания о духовной культуре древнего населения.
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ANCIENT PLACES OF SPIRITUAL SIGNIFICANCE 
AND RITUALISTIC PRACTICES IN PRIMORYE

Garkovik A.V. 

This article describes ancient sacred places of worship found in Primo-
rye. Results of fi eldwork projects include improved data on location, pla-
nigraphy, and contents of archaeological complexes associated with those 
sites. The author maintains that ritualistic purpose of the sites was to se-
cure luck in professional activity by worshiping natural forces.



ИССЛЕДОВАНИЯ БОХАЙСКОЙ ГРУППЫ 
ПОГРЕБЕНИЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
КРАСКИНСКОГО ГОРОДИЩА*

Е.И. Гельман, Е.В. Асташенкова, Я.Е. Пискарева, 
Е.А. Бессонова, В.Б. Залищак, С.А. Зверев

В
Краскинское городище, история исследований которого насчиты-

вает более 30-ти лет, является эталонным памятником для изучения 
бохайской культуры на территории российского Дальнего Востока. 
Памятник расположен в Хасанском районе Приморского края в 2-х км 
к юго-западу от пос. Краскино, в приустьевой правобережной части 
долины р. Цукановки (Яньчихэ) (рис. 1). Большинство российских, 
китайских и корейских исследователей рассматривают его как остат-
ки  центра бохайского округа Янь (Соляной), входившего в столичную 
область Лунъюаньфу (Восточная столица) в VIII – первой трети X в. 
Название города, вероятно, связано с названием реки Яньчихэ (совре-
менной Цукановки), впадающей в бух. Экспедиции.
В окрестностях памятника, преимущественно к югу от него, по бе-

регам бухты и реки расположен курганный Краскинский могильник, в 
результате раскопок которого был получен чжурчжэньский материал, 
относящийся к началу XIII в. [Раскопка памятников…, 1994]. Впервые 
сведения о наличии бохайского могильника были получены в 2003 г. 
Ю.Г. Никитиным, который случайно обнаружил в 300 м к западу от 
Краскинского городища каменную кладку под дерном в слое песка 
(без видимых признаков на дневной поверхности) и произвел несанк-
ционированные раскопки бохайского захоронения [Никитин, Усуки, 
2004; Никитин, 2009]. В 2005 г. в составе экспедиции ИИАЭ ДВО РАН 
под руководством В.И. Болдина в районе раскопанного погребения на-
учным сотрудником ТОИ ДВО РАН Е.А. Бессоновой проведена геомаг-
нитная съемка, а в 2007 г. на этом же участке для поиска других могил 
был использован георадар и получены предварительные результаты, 
нуждавшиеся в проверке.
В 2011 г. предпринята разведка бурением с целью сравнения резуль-

татов с данными, полученными геофизическими методами. Исследо-
вания бурением на Краскинском городище и в его окрестностях про-
водились международной российско-китайской экспедицией (руко-
водитель Е.И. Гельман) в составе Института истории, археологии  и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Института археоло-
гии провинции Цзилинь. Получены положительные результаты как на 
самом городище, так и на участке вокруг погребения, обнаруженного в 

* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 14-18-01165 "Города 
средневековых империй Дальнего Востока".



47ИССЛЕДОВАНИЯ БОХАЙСКОЙ ГРУППЫ ПОГРЕБЕНИЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ...

Рис. 1. План Краскинского городища 

2003 г. [Гельман, Ивлиев, 2013]. Рядом с раскопанным склепом найдены 
остатки еще одного погребения.
В статье представлены результаты комплексных междисциплинар-

ных исследований участка с бохайскими погребениями в окрестностях 
Краскинского городища (2005-2012 гг.). Предложен сравнительный 
анализ данных, полученных разными методами поиска погребений, 
не имеющих визуальных признаков. 

А  

Результаты  разведки  бурением .  Бурение проводилось на 
выбранном полигоне по сетке 3×3 м до обнаружения каменной клад-
ки, после чего выяснялись внешние и внутренние границы объекта. 
Стратиграфия на участке с найденным погребением была представле-
на следующим образом: под дерном мощностью около 30 см залегал 
слой серо-коричневой супеси толщиной в среднем около 20 см, под 
ним располагались материковые отложения песка.
Выяснилось, что погребение находилось в  слое серо-коричневой 

супеси, имело прямоугольную форму. Его стенки сложены из камня 
разных размеров и формы. Толщина стенок достигала 30–40 см, вы-
сота – около 60 см. Погребение ориентировано преимущественно по 
линии север–юг, его длина  470 см, ширина – 260 см. Устье могилы об-
наружено на глубине около 50 см, а дно прослежено на глубине более 
1 м [Гельман, Ивлиев, 2013]. 
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Рис. 2. План погребения 2 (группа бохайских погребений в окрестностях 
Краскинского городища)
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Результаты  археологических  раскопок .  В августе 2012 г. 
погребение № 2 было раскопано российской экспедицией ИИАЭ ДВО 
РАН (под руководством Е.И. Гельман). Раскопки подтвердили резуль-
таты разведки бурением, несколько скорректировав их относительно 
формы и размеров погребения (рис. 2). В частности, было установлено, 
что могила ориентирована по сторонам света и имеет форму, близкую 
к прямоугольной. Длина могилы с юга на север составляет 390–410 см, 
ширина с запада на восток – 320–350 см. По размерам она сопоставима 
с каменной конструкцией могилы №1, раскопанной в 2003 г. (с севера 
на юг 400 см, с запада на восток 340 см), и крупными могилами на 
бохайском могильнике Хунцзуньюйчан в КНР. Внутренняя часть по-
гребения № 2 с запада на восток имела размеры 240–280 см, с юга на 
север – 300 см. Толщина кладки стенок 15–20 см, высота – 26–43 см. 
Конструкция могилы проявилась на глубине 30–40 см от дневной по-
верхности, каменные основания стенок находились на глубине 60–
70 см. Очевидно, что размеры погребения, выявленные в результате 
бурения, отличаются от фактических. Это связано с тем, что для обе-
спечения наибольшей сохранности конструкции погребения количе-
ство точек бурения было ограничено.
В процессе археологических работ выяснилось, что стенки могилы 

сложены из камней разного размера и формы. Крупные камни обна-
жились сразу же после снятия дерна, мощность которого была от 23 
до 30 см, средняя нивелировочная отметка верхних точек этих валу-
нов – 85 см. При снятии второго пласта стало очевидно, что самые 
крупные камни сосредоточены в районе южной стенки. Это позволило 
высказать предположение, что именно здесь находился вход в моги-
лу. В середине южной стенки имелся проем шириной 1 м, оформлен-
ный  с двух сторон двумя крупными каменными блоками (40×40 см, 
50×40 см). Дополнительно еще два аналогичных камня установлены в 
южном и восточном углах могилы  (50×34 см, 60×36 см). 
Лучшей сохранностью отличалась восточная стенка, сложенная в 

основном из камней среднего размера. Западная и южная стенки под-
верглись наибольшему разрушению еще в бохайское время. Каменная 
конструкция могилы была сложена из такого же камня, который ис-
пользовался для строительства и ремонта крепостных стен Краскин-
ского городища. 
Установлено, что заполнение внутренней части погребения одно-

родно и представлено тонкозернистым бледно-коричневым песком. С 
внешней стороны каменной обкладки основной слой состоял из ко-
ричневого разнозернистого песка. Каменная обкладка могилы была 
устроена в плотной серовато-коричневой супеси, которая сохранилась 
по границам погребения на тех участках, где камни отсутствовали. В 
процессе бурения этот слой был выявлен при определении границ по-
гребения. 
В ходе работ обнаружены шесть фрагментов керамики, два фрагмен-

та черепицы и каменный плоский диск (вероятно, игральная фишка). 
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Следов каких-либо остатков костяка в данной могиле обнаружить не 
удалось. Культурный слой оказался почти полностью разрушенным, 
что предположительно связано с периодическими разливами реки и 
деятельностью грунтовых вод, в результате которых произошло запол-
нение могилы тонкозернистым песком. Данные каппаметрии, прово-
дившейся на территории могилы, подтверждают это предположение.
Таким образом, тип могилы (наличие каменной обкладки и песча-

ного либо земляного дна), форма и размеры ее наиболее характерны 
для бохайских погребений [Liudingshan, 1997; Никитин, 2009]. Раско-
панное в 2003 г. погребение №1 ориентировано длинными сторонами 
по линии север–юг, вход оформлен аналогично – плоскими каменны-
ми плитами и находился с южной стороны. Однако отмечены более 
мощные каменные стены, высота которых составляла 74–90 см, что 
придает ему сходство со склепом. В кладке северной стенки просле-
жены шесть рядов камней, для скрепления которых использовалась 
глина [Никитин, 2009]. Следует отметить, что некоторые могилы из 
бохайского могильника Хунцзуньюйчан (провинцияХэйлунцзян) 
ориентированы по сторонам света и вход у части из них находился с 
южной стороны. Кроме того, часто на входе расположены крупные ка-
менные плиты почти правильной прямоугольной формы (Бохайский 
могильник при рыборазводне Хунцзуньюйчан).
Отсутствие костяка и погребального инвентаря в могилах не счи-

тается уникальным явлением. На бохайском могильнике Хунцзуньюй-
чэн также обнаружены пустые могилы или могилы с минимальным 
количеством находок. В могиле № 1 бохайской группы погребений 
были найдены лишь железные элементы поясного набора и один фраг-
мент станкового сосуда. Можно предположить, что характер находок и 
устройства погребения (мощность и аккуратность кладки) свидетель-
ствует о статусе погребенного. 

Г      
Микромагнитная  съёмка  и  электрометрия .  Для выявле-

ния участков, перспективных для поиска захоронений раннего сред-
невековья с применением микромагнитной съёмки, в 2005 г. обсле-
дована территория площадью 2000 м², прилегающая к могиле-склепу 
(рис. 3), исследованному раскопками в 2003 г. [Никитин, Усуки, 2004]. 
Для повышения эффективности геофизических методов при выявле-
нии неоднородностей поверхностных отложений на площади 900 м  
проведено электрическое профилирование на постоянном токе.
Методика  проведения  полевых  измерений .  Измерения 

модуля полного вектора магнитного поля ΔТ выполнены двумя про-
тонными магнитометрами ММП-203, один из которых использовал-
ся как магнитовариационная станция. На участке размером 40×50 м 
была проведена микромагнитная съемка по квадратной сети с шагом 
1 м. Густота сетей выбрана соответственно известным расчетам сетей 
магнитометрических наблюдений, используемых при поисках наибо-
лее часто встречающихся археологических объектов [Дудкин, Коше-
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лев, 2001]. Измерения по каж-
дому профилю проводились с 
севера на юг. Высокая точность 
съемки обеспечивалась учетом 
вариаций магнитного поля при 
синхронном взятии отсчетов на 
точках измерений и магнитова-
риационной станции, а также 
контрольными измерениями. 
Измерения модуля полного век-
тора магнитного поля выполне-
ны при высоте датчика магнито-
метра над поверхностью 0,5 м. 
Измерения кажущегося со-

противления проводились на 
восточном участке полигона 
установкой симметричного про-
филирования с разносом АВ – 
7 м. Длина линии МN равнялась 
шагу наблюдений и составляла 
1 м. Глубина исследований – 1,5–
2 м, расстояние между профиля-
ми – 2 м. Электрическим профи-
лированием было отработано 10 
профилей длиной по 50 м.
Результаты  микромаг -

нитной  съемки  и  электри -
ческого  профилирования 
Аномальное магнитное поле 
(АМП) низкоградиентное, ха-
рактеризуется невысокими зна-
чениями в диапазоне 4÷23 нТл 
(рис. 3b). В центре участка вы-

Рис. 3. Результаты археогеофи зи чес-
ких работ на участке с рас копом мо-
гилы-склепа (ок рест ности Крас-
кин ского городища): а – рельеф по-
верхности; b – карта-схема АМП 
М 1 : 100; с – распределение кажуще-
гося удельного электрического со-
противления в близповерхностном 
слое; d – локальные положитель-
ные магнитные аномалии. Красным 
пунктиром показано положение в 
плане участка электропрофилиро-
вания, чер ным – границы раскопов
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делена «положительная» магнитная аномалия, простирание которой 
может быть определено как северо-запад–юго-восток, ограниченная 
на северо-востоке и юго-западе пониженными значениями АМП.
Эталонный объект (раскоп с могилой-склепом) выделяется по пе-

риметру «отрицательными» аномалиями правильной геометрической 
формы, которые в плане соответствуют расположению извлеченного 
при раскопе материала (рис. 3b). Визуально можно выделить еще не-
сколько аномалий, сопоставимых по интенсивности, размерам и фор-
ме аномалии с эталонным объектом. Привлекает внимание положи-
тельная аномалия, чья ориентация не согласуется с общим направле-
нием изменения МП, она вытянута по линии восток–запад. Располо-
жена на одном широтном уровне с раскопом могилы-склепа, который 
мы использовали в работе как эталонный объект. Размеры аномалии 
в направлении восток–запад около 20 м, север–юг 4–10 м. Интенсив-
ность АМП в аномальной области соответствует амплитуде магнитной 
аномалии в центральной части эталонного объекта. Несоответствие 
ориентации и формы аномалии общему характеру изменения АМП на 
исследуемом участке позволяет предположить, что источником  ее мо-
жет быть антропогенный объект. Полоса наиболее высоких значений 
АМП вытянута с северо-запада на юго-восток и соответствует общему 
понижению рельефа. 
Поскольку погребенные антропогенные объекты, имеющие огра-

ниченные размеры, могут быть отражены в рельефе (рис. 3a) и в АМП, 
расчет корреляции магнитного поля и рельефа выполнен «сколь зящим 
окном», размер которого выбран в соответствии с размерами эталон-
ного объекта (раскопанная могила-склеп). При вычислениях исполь-
зована регулярная сеть с ячейкой 0,5 м. Коэффициент корреляции вы-
числялся в скользящем окне и относился к его середине. Смещение 
окна по профилям и пикетам составляло 0,5 м. Размер окна (55 м) 
выбран на основе анализа автокорреляционной функции [Кортунов, 
Кулинич, Валитов, 1999]. 
На достаточно больших участках (когда их размеры значительно 

превышают размеры антропогенных объектов начала Х в.) установле-
на тесная связь между коррелируемыми параметрами, которая пока-
зывает, что АМП, скорее всего, определяется магнитными свойствами 
близповерхностного слоя осадочных пород.
АМП не дает уверенной возможности выявить искомые археоло-

гические объекты. Выделение локальных аномалий проведено раз-
делением аномального поля Та на фоновую Тр (региональную) и ло-
кальную ΔТа составляющие, ΔТа= Та – Тр.  Для подавления локальных 
составляющих наблюдаемого магнитного поля использован низкоча-
стотный фильтр Гаусса. Западная половина исследуемого участка ха-
рактеризуется плавным изменением ΔТа, в восточной части магнит-
ное поле более контрастно (рис. 3d), следовательно, обнаружение ис-
комых объектов наиболее вероятно именно на этом участке. В связи с 
чем в восточной половине полигона было выполнено электрическое 
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профилирование по точкам микромагнитной съемки с шагом 21 м 
(рис. 3a).
Результаты электрического профилирования на исследуемой тер-

ритории показывают, что удельное электрическое сопротивление 
культурного слоя ρк меняется в достаточно широких пределах от 100 до 
1000 Ом·м, практически в 20 раз (рис. 3с). Причем каменный матери-
ал эталонного объекта (могилы-склепа) является более высокоомным 
и более магнитным по отношению к вмещающей породе. Таким об-
разом, для выделения искомых объектов желательно воспользоваться 
критерием соответствия высокоомных аномалий по данным электро-
метрии участков с локальными аномально высокими значениями маг-
нитного поля вида ΔТа (рис. 3d) на исследуемой территории. Необ-
ходимо учитывать и размеры аномальных участков, которые должны 
быть сопоставимы с размерами эталонного объекта.
На основе полученных результатов на юго-востоке полигона выде-

лен локальный участок (рис. 4), отвечающий всем условиям и сопоста-
вимый с размерами искомого объекта [Бессонова, Залищак, Валитов, 
2005]. 
Комплексная интерпретация данных микромагнитной съемки 

и электрического профилирования, а также анализа рельефа дают 
принципиально иную информацию, что позволяет значительно уве-
реннее выделять «полезные» аномалии, вероятно, созданные археоло-
гическими объектами. Кроме того, проведенное электрическое про-
филирование показало, что удельное электрическое сопротивление 
верхней части разреза на исследованном участке довольно высокое, 
что в сочетании с выровненным рельефом является благоприятным 
условием для применения георадара [Залищак, 2002]. Высокоомный 
разрез дает возможность использовать высокие частоты радиоволн, 
чтобы с помощью георадиолокации выявлять детальные особенности 
строения археологических объектов. Чрезвычайно привлекательно 
выборочное использование георадиолокации для идентификации ар-
хеологических объектов, создающих локальные магнитные аномалии.

К      
Антропогенная деятельность напрямую связана с процессами, при-

водящими к изменению концентрации магнитных минералов в куль-
турном слое. Классификация результатов воздействия человека на 
окружающую среду, изменяющего её магнитные свойства, приведена 
в ряде работ [Clark, 1974].
В качестве альтернативного метода дистанционного зондирования 

для выявления археологических объектов применялась каппаметрия 
поверхности почвенного слоя и послойная каппаметрия подпочвен-
ного грунта, выполненная в соответствии с планиграфией раскопок. 
Измерена также магнитная восприимчивость антропогенных включе-
ний (обломки горных пород, привнесенные человеком). Исследуемый 
петромагнитный параметр – магнитная восприимчивость горных по-
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Рис. 4. Карты-схемы М 1 : 100 магнитной восприимчивости грунта на раскопе 
с остатками погребения 2: a – магнитная восприимчивость поверхности 

почвенного слоя; b, с, d, e – магнитная восприимчивость поверхности грунта 
после снятия 1, 2, 3, 4 пластов (в соответствии с планиграфией раскопок); 

f – гистограммы магнитной восприимчивости поверхности грунта 
(в соответствии с планиграфией раскопок). Пункти ром показано положение 

в плане фундамента ограды
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род (æ) определяется концентрацией ферромагнитных минералов и 
особенностями их состава и структуры [Шолпо, 1977].
Каппаметрия выполнена по квадратной сети наблюдений с шагом 

1 м, заданным с учетом предполагаемых размеров искомых объектов, 
на площади 54 м². Магнитная восприимчивость измерялась прибором 
российского производства ПИМВ-М (ФГУНПП «Геологоразведка»). 
Результаты измерений магнитной восприимчивости поверхности 

почвы и подпочвенного грунта представлены в виде карт-схем в изо-
линиях (рис. 4). Распределение исследуемого параметра характери-
зуется хорошо выраженными участками пониженных и повышенных 
значений с четкими границами различного простирания. 
При сопоставлении результатов раскопок и распределения маг-

нитной восприимчивости поверхности почвенного слоя выявлены 
аномально высокие значения магнитной восприимчивости грунта на 
участке с остатками захоронения. Это связано с различным составом 
подпочвенного грунта во внутренней части могилы и за её пределами. 
Верхний слой подпочвенных отложений на участке захоронения пес-
чаный. В соответствии с моделью преобразования минералов железа 
в культурном слое Краскинского городища [Археологические иссле-
дования..., 2011] повышенные значения магнитной восприимчивости 
поч вы на этом участке определяются концентрированием Al, Fe, Mn, 
Mg, Ca в поверхностном почвенном слое из-за процессов, протекаю-
щих под влиянием восходящих миграционных потоков биогенных 
элементов, захватываемых почвенной растительностью. В почвенном 
слое при участии железоредуцирующих бактерий происходит даль-
нейшее преобразование железа в магнетит. Выявленная аномалия 
магнитной восприимчивости поверхности почвы напрямую сопостав-
ляется с позитивными результатами микромагнитной съёмки и элек-
тропрофилирования на этом участке.
Подпочвенный грунт на участке раскопа представляет собой рых-

лые отложения, сформированные в результате накопления паводковых 
наносов на пойменной возвышенности. Дифференциация магнитной 
восприимчивости на картах-схемах связана с различным соотношени-
ем песчаных и глинистых частиц наносов. На наиболее возвышенных 
участках откладывался материал с пониженным содержанием глини-
стых частиц, характеризующийся повышенными значениями магнит-
ной восприимчивости. Это позволяет нам предположить возможные 
направления поступления рыхлого материала (на картах-схемах пока-
заны красными стрелками). 
Магнитная восприимчивость каменного материала ограды захоро-

нения оказалась в среднем в 2 раза выше магнитной восприимчивости 
вмещающего грунта. Однако объём каменного материала невелик, а с 
учётом глубины залегания его недостаточно для генерации интенсив-
ных магнитных аномалий, которые можно было бы выявить микро-
магнитной съёмкой. 



56 МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ

В

Изучение остатков бохайского погребения № 2 с каменной обклад-
кой вблизи Краскинского городища (2012 г.) подтвердило существова-
ние отдельной группы бохайских погребений помимо известного ра-
нее Краскинского курганного могильника чжурчжэньского времени 
(Раскопка памятников…, 1994). Раскопанная могила по своему устрой-
ству аналогична многим бохайским погребениям как в могильнике 
Чернятино-5, так и в бохайских могильниках, изученных на террито-
рии КНР. 
Раскопки во многом подтвердили результаты, полученные при 

использовании геофизических методов и метода бурения. При от-
сутствии визуальных признаков на дневной поверхности и наличии 
каменных конструкций в бохайских погребениях они продемонстри-
ровали перспективность альтернативных методов археологической 
разведки на изучаемом участке для определения границ бохайской 
группы погребений, а также отдельных захоронений, относительной 
глубины их залегания, стратиграфии и т.д. Но, конечно, они не могут 
заменить полноценные археологические раскопки.
Выполненные работы показали эффективность каппаметрии по-

верхности почвы для выявления захоронений. В связи с этим перспек-
тивным представляется картирование магнитной восприимчивости 
поверхности почвы участка, на котором уже выполнена микромаг-
нитная съёмка и электропрофилирование для поиска других захоро-
нений. Скорее всего, на этой территории каппаметрия поверхности 
почвы может быть использована в дальнейшем как самостоятельный 
метод поиска захоронений, что существенно удешевит рекогносциро-
вочные исследования и повысит их достоверность.
Картирование подпочвенных отложений на основе каппаметрии 

позволило установить, что формирование верхней части геологиче-
ских отложений происходило в условиях высокой аллювиальной (па-
водковой) динамики, а также определить направления поступления 
взвешенных наносов, следовательно, и направления водных потоков. 
Несмотря на разрушения, этот участок, безусловно,  является пер-

спективным для дальнейших исследований.

Л
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RESEARCH ON THE BOHAI GROUP OF BURIALS IN THE 
VICINITY OF KRASKINSKOYE WALLED TOWN SITE

E.I. Gelman, E.V. Astashenkova, Ya.E. Piskareva, E.A. Bessonova, 
V.B. Zalischiak

This article offers results of integrated interdisciplinary research on the 
site containing Bohai burials in the vicinity of Kraskinskoye walled town 
(data collected since 2005 through 2012). The authors came forward with a 
comparative analysis of different methods of detecting a burial when there 
are no perceptible manifestations of the graveyard’s existence.



СТРАТИГРАФИЯ И МАЛАКОФАУНА  
НЕОЛИТИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ВОЛЧАНЕЦ-   

В  ЗАЛИВЕ  ВОСТОК  (ЯПОНСКОЕ  МОРЕ)

О.А.Еловская, Ю.Е. Вострецов, В.А. Раков

В
До настоящего времени на побережье зал. Петра Великого обна-

ружены и изучены несколько археологических памятников раннего и 
позднего неолита с раковинными кучами,  в которых хорошо сохрани-
лись остатки многочисленных видов морских и наземных животных, 
а также погребения древнего человека. Их изучение впервые дало воз-
можность выяснить особенности формирования фауны морских бес-
позвоночных и рыб, проследить изменения видового состава, числен-
ности, возрастных и размерных характеристик, установить зависи-
мость от происходивших в голоцене изменений климата и колебаний 
уровня моря. Это отразилось на жизненном укладе древнего населе-
ния побережья, активно эксплуатировавшего водные и наземные био-
ресурсы и вынужденного искать иные объекты питания, мигрировать 
в другие районы или переходить на новые технологии получения пи-
щевых ресурсов.
Однако почти все изученные неолитические памятники с раковин-

ными отложениями (раковинными кучами) Южного Приморья (Бойс-
мана-1, Бойсмана-2, Зайсанов-
ка-1, Зайсановка-3, Зайсанов-
ка-7, Клерк-5 и др.) располо-
жены на западном побережье 
зал. Петра Великого, тогда как 
в восточной части такие па-
мятники были практически 
неизвестны [Первые рыболо-
вы…, 1998; Раков, Вострецов, 
1998; Вострецов и др., 2002-а, 
2002-б; Вострецов, 2009]. В 
статье впервые приводятся 
предварительные данные изу-
чения памятника Волчанец-1, 
биостратиграфия которого 
пред ставлена на основе раско-
пок в 2012 г.
Памятник Волчанец-1 рас-

положен на окончании песча-
ной косы атлантического пе-
риода голоцена, которая в на-
стоящее время выглядит как 
береговой вал (рис. 1). В сере-

Рис. 1. Ситуационный план памятника 
Волчанец-1
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дине атлантического периода ко-
са отделяла палеолагуну, контуры 
которой хорошо прослеживают-
ся на современном рельефе и кос-
мических снимках, от залива Вос-
ток. Границы памятника опреде-
лялись по площади распростра-
нения раковинных от ложений, 
прослеживаемых на поверхно-
сти и соответствующих площади 
уплощенной части песчаной косы 
(рис. 2). Высота вала составляет 
2,3–2,5 м над уровнем реки, вер-
шина плоская, вероятно, частич-
но из-за огороднической деятель-
ности и эрозии. На восточной ча-
сти памятника снят плодородный 
слой.
Памятник Волчанец-1 обнаружен в 1983 г. археологом А.В. Мерзля-

ковым. Тогда же выяснилось, что раковинные отложения относятся к 
«доянковскому» времени, т.е. ранее  начала железного века, когда  па-
мятники с раковинными кучами распространились не только по по-
бережью Южного Приморья, но и по всему бассейну Японского моря. 
После этого в течение ряда лет за памятником велось наблюдение. Вы-
яснилось, что по мере размыва рекой обрыва косы состав раковин мол-
люсков заметно менялся. В то время не было ясного представления о 
стратиграфии и культурной принадлежности памятника. 
В ходе исследования получены фрагменты лепной керамики, кото-

рая имеет сходство с керамикой памятника Валентин-перешеек, дати-
руемого около 4500 лет назад [Валентин-перешеек, 1987].

М   
Раскопки велись по разработанной методике исследования памят-

ников с раковинными отложениями [Вострецов, 1998, 2008]. Вначале 
производилась зачистка обрушающегося обрыва, нивелировка днев-
ной поверхности с последовательным снятием слоев. Мощные слои 
снимались зачистками, что позволило выделить несколько горизон-
тов обитания неолитического населения. Археологические материалы 
фиксировались и описывались по пластам внутри слоев. Осуществля-
лась нивелировка каждого пласта внутри слоя и слоев. Раковинные от-
ложения моллюсков (в основном устриц) состояли из маленьких рако-
винных кучек – единиц отложения раковин (ЕОР), образованных при 
единовременном отложении в результате обработки раковин древним 
человеком. Моллюски в ЕОР раскапывались отдельно, чтобы зафик-
сировать содержащиеся в них артефакты и экофакты. Все отложения 
промывались через сито 5 мм, а некоторые объекты, где присутство-
вал древесный уголь, флотировались через сито 0,25 мм.

Рис. 2. План памятника Волчанец-1
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В процессе зачистки обрыва берегового вала было выделено два 
стратиграфических уровня культурных отложений. В  нижней части 
берегового вала на глубине около 175 см прослеживалась отдельная 
стратифицированная раковинная куча, в результате глубокой зачист-
ки которой было выделено  36 единиц отложения. В верхней части 
вала был разбит шурф 1 (N 42° 54ʹ 37.6˝, E 132° 43ʹ 29.1˝) размером 1×4 м. 
При раскопках шурфа 1 выделено 65 ЕОР в основном в верхней части 
отложений, а также отдельные  фрагменты раковин из различных го-
ризонтов обитания. Описание стратиграфии и взаиморасположения 
ЕОР производилось по системе Харис-метрикс [Вострецов, 1998]. Та-
ким образом, общая мощность культурных отложений, исследованных 
в обрыве песчаной косы, составила 175 см от современной дневной по-
верхности.
В ходе глубокой зачистки раковинной кучи в нижней части бере-

гового вала и раскопок разведочного шурфа 1 в верхней части собран 
большой фаунистический материал, включавший (кроме костей мле-
копитающих и рыб) раковины двустворчатых и брюхоногих моллю-
сков, обитавших, вероятно, в конце атлантического периода голоцена 
и в период, переходный от атлантического к суббореальному, в заливе 
Восток. Полученный материал обрабатывался с применением мето-
дов, ранее используемых для анализа беспозвоночных из раковинных 
куч [Раков, Вострецов, 1998]. Пробы из берегового вала представлены 
целыми, хорошо сохранившимися раковинами моллюсков и крупными 
фрагментами домиков усоногих ракообразных, что дает возможность 
точно определить видовую принадлежность фауны. У целых образцов 
определялись основные размерные характеристики (длина, высота и 
ширина), устанавливался возраст моллюска. Образцы фотографиро-
вали, на раковинах также фиксировали биоповреждения и остатки из-
вестковых скелетов различных инкрустаторов (красных водорослей, 
мшанок, полихет).

Р   
Стратиграфия песчаной косы на всем протяжении памятника была, 

вероятно, примерно одинаковой. Песчаная коса образовалась во вре-
мя намыва песка волнами при трансгрессиях и регрессиях моря, а так-
же в результате эоловых отложений и состоит из переслаивающихся 
линз песка, которые иногда проявляются при просыхании. Древние 
поверхности песчаной косы периодически задерновывались, образуя 
почвенный горизонт, потом опять покрывались песком и т. д. Таким 
образом, в разрезе песчаной косы просматриваются неровные поло-
сы темного песка (древние почвы) с размытыми границами. Границы 
между слоями очень неровные и плавные. Окрас слоев нечеткий и 
улавливался только по влажному грунту, а при высыхании сильно ме-
нялся.
Стратиграфическая схема  отложений, исследованных в 2012 г., при-

ведена в табл. 1. Стратиграфия обрыва нижней части берегового вала 
представлена пачкой слоев (VI) общей мощностью 1–1,2 м. Сверху ле-
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жит дерн (5 см), затем темно-серая гумусированная супесь (5–16 см), 
слой гальки со светло-коричневой супесью (5–10 см) и серо-коричне-
вая супесь (10–18 см). Ниже расположен слой раковин моллюсков, сме-
шанный с серовато-коричневой супесью (15–24 см), переслаивающий-
ся желто-белым и желто-оранжевым песком (20–47 см), под которым 
находится желто-оранжевый песок с галькой (материк).
В разведочном шурфе 1 была изучена последовательность формиро-

вания раковинных отложений путем подсчета отдельных ЕОР и полу-
чена информация о видовом составе и характеристике фауны, сохра-
нившейся в виде остатков створок раковин моллюсков и костей мле-
копитающих. Стратиграфия отложений этого шурфа 1 сводится к пяти 
основным пачкам слоев (табл. 1).
Песчаные морские отложения в нижней части шурфа (10 и 11 слои) 

были сформированы, вероятно, в районе залива Восток в конце атлан-

Таблица 1
Волчанец-1, 2012 г. Последовательность слоев на памятнике

Пачка 
слоев

Последо-
вательность
снятия слоев

Наименования слоев и пластов в шурфе 1

I

1 Дерн  10–15 см

2 Слой темно-серого песка (до поверхности РК) 
40–55 см

II

3 1-й слой  верхней РК. ЕОР-1-37. 
Горизонт обитания

4 2-й слой верхней РК.  ЕОР-38-63. 
Горизонт обитания

III
5 Заполнение ямы 1 (кв. А-1) и ямы 2 (кв. А-4) 

после снятия 2-го горизонта РК

IV

6 1-й пласт темно-коричневого песка 4–7 см. 
ЕОР- 64 в яме №5

7 2-й пласт темно-коричневого песка 4–7 см. 
Яма №5. Горизонт обитания

V

8 Выборка заполнений ям 3 и 4 после снятия 
2-го пласта темно-коричневого песка

9 1-й пласт коричневого песка 5-7 см

10 2-й пласт коричневого песка 5-7 см. 
Горизонт обитания

11 Смешанный слой коричневого песка с бело-
коричневым  4–7 см. ЕОР-65. Горизонт обитания

VI 12 Глубокая зачистка нижней РК.  ЕОР-1-36 
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тического периода на этапе постепенного понижения уровня моря, 
когда он был примерно на 1–1,5 м выше современного. Почва в рако-
винной куче и над ней имеет в основном эоловое и аллювиальное про-
исхождение.
В раковинной куче памятника Волчанец-1 собраны раковины и фраг-

менты моллюсков, идентифицированных до 23 видов из двух классов: 
двустворчатых – 15, брюхоногих – 8. Двустворчатые моллюски пред-
ставлены главным образом морскими видами, а также одним соло-
новатоводным (Corbicula japonica), относящимся к объектам водного 
промысла. Исключение составляет относительно мелкий и немного-
численный моллюск Hiatella arctica, который обычно прикрепляется к 
раковинам тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas, представляющей 
основной объект промысла.
Немногочисленные брюхоногие моллюски составили шесть мор-

ских видов и два наземных. Последние (Bradibaena sp. и Discus depres-
sus) попали в раковинную кучу, поверхность которой была покрыта 
почвой, листьями деревьев и кустарников. Относительно крупные 
морские брюхоногие моллюски, такие как рапана (Rapana venosa), 
трубач (Buccinum middendorffi  ) и Cryptonatica janthostoma, очевидно, 
были добыты в качестве прилова. Эти промысловые виды являются 
хищниками соответственно для устрицы, гребешка и спизулы. Три 
мелких вида – Littorina squalida, Littorina brevicula и Collisella sp. по-
пали в раковинную кучу случайно вместе с устрицами, на раковинах 
которых они часто встречаются, так как являются фитофагами, питаю-
щимися обрастаниями в основном из диатомовых водорослей.
Таким образом, в раковинных отложениях памятника Волчанец-1 

найдено 17 промысловых видов моллюсков, среди которых по частоте 
встречаемости и массе раковин доминирует устрица (до 95% от общей 
массы раковин), относительно часто добывались раковины корбику-
лы и мидии Грея (Crenomytilus grayanus), реже – спизулы сахалинской 
(Spisula sachalinensis), анадары Броутона (Anadara broughtonii) и при-
морского гребешка (Mizuchopecten yessoensis). Остальные виды мол-
люсков отмечены в небольшом количестве или единичными находка-
ми, что свидетельствует об их попутном сборе при вылове основных 
промысловых объектов.
Однако в пределах всей толщи раковинных отложений и  слоев 

раковины моллюсков распределялись неравномерно, что связано, в 
первую очередь, с колебаниями уровня моря, сопряженными с изме-
нениями структуры морских ландшафтов и соответственно фаций, 
на которых обитали гидробионты, т. е. с ресурсной базой  морского 
собирательства неолитического населения. Поэтому рассмотрим тен-
денции изменения состава моллюсков в соответствии с временной по-
следовательностью формирования раковинных отложений памятника 
Волчанец-1 (табл. 1).
В раковинном слое нижней части обрыва берегового вала больше 

всего было устриц. В слое темно-серого и желтого песка раковины и по-
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чва находились примерно в равных количествах, а раковины устрицы 
составляли 95% от общей массы моллюсков. Чаще встречались рако-
вины от особей длиной 100–125 мм. Выявлена тенденция уменьшения 
размеров раковин устриц от нижних единиц отложения  к верхним. 
Так, если в нижних  единицах отложения размеры устриц достигали 
160 мм, то в верхних – не превышали 100 мм. В нижней части раковин-
ного слоя среди устриц обнаружены фрагменты рапаны (Rapana veno-
sa). В слое желтого песка, под которым залегала прослойка гальки, от-
мечены раковины дозинии (Dosinia japonica) длиной 47–60 мм. Здесь 
также отмечены фрагменты рапаны, а устрица в этом слое составляла 
только 40% от общей массы раковин.
В слоях и пластах шурфа 1 видовой состав моллюсков был разноо-

бразным. В нижнем, смешанном слое коричневого песка с бело-корич-
невым, преобладали раковины корбикулы японской длиной 8–33 мм, 
единично встречались устрица, мидия Грея, фрагменты крупных ство-
рок анадары Броутона. 
Во втором пласте коричневого песка среди двустворчатых моллю-

сков преобладали Corbicula japonica (52%) и устрица (31%), имевшая 
длину 120–142 мм. Здесь же обнаружены единичные раковины Mya are-
naria (75 мм), Anadara broughtonii (78 мм), Protothaca euglypta (45 мм), 
Mizuhopecten yessoensis (107 мм), фрагменты Spisula sachalinensis, а из 
брюхоногих – крупная особь Cryptonatica janthostoma (высота 75 мм). 
В этом же слое отмечен фрагмент домика усоногого рака Balanus sp.
В первом пласте коричневого песка больше всего было раковин 

корбикулы (12–36 мм), а также найдены фрагменты гребешка примор-
ского (115 мм), анадары Броутона (75 мм), спизулы, мидии и устрицы.
В заполнении ям 3 и 4 в слое темно-коричневого песка единично 

встречена Spisula sachalinensis, представленная левой створкой дли-
ной 82 мм, имевшей возраст 7 лет и выловленной в июле–августе. 
Здесь же обнаружены Crassostrea gigas (74 мм), Mizuhopecten yessoen-
sis (110 мм) и фрагменты Anadara broughtonii. Второй пласт темно-ко-
ричневой супеси содержал раковины Crenomytilus grayanus (70 мм) и 
фрагменты Crassostrea gigas. 
Первый пласт темно-коричневого песка характеризовался неболь-

шим содержанием раковин в основном от устрицы, мидии Грея (фраг-
менты), корбикулы (единично) и приморского гребешка (135 мм).
В заполнении ям 1 и 2 после снятия второго горизонта раковинной 

кучи отмечены устрицы (120–150 мм), мидия Грея (110–120 мм) и брю-
хоногий моллюск Cryptonatica janthostoma (40 мм).
Второй горизонт раковинной кучи включал раковины устрицы 

(135–140 мм), отдельные корбикулы (10 мм) и мии (80 мм), а также 
фрагменты анадары Броутона и мидии Грея.
В единицах отложения раковинного слоя из шурфа 1 отмечены 

створки устрицы со следующими размерами: в нижней части в ЕОР 
60–50 – от 45 до 200 мм; в средней части в ЕОР 49–26 – от 70 до 120 мм 
и в ЕОР 25–19 – от 86 до 180 мм; в верхней части в ЕОР 18–1 – от 80 до 
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205 мм. В единицах отложения раковин отмечены многочисленные 
створки или крупные фрагменты мидии Грея с размерами 53–151 мм, 
глицимериса (23–45 мм), арки Боукарда Arca boucardi (35 мм), анадары 
Броутона (до 87 мм). В первом горизонте раковинной кучи обнаруже-
ны створки устрицы (65–110 мм) и мидии Грея (75–93 мм).
Примерно у половины раковин моллюсков отмечены следы от хо-

дов сверлящей губки Cliona sp. Большинство повреждений выявлено 
на макушках створок Crenomytilus grayanus, что, возможно, связано с 
обитанием мидий на илистых грунтах на глубине 8–12 м. На крупных 
раковинах устрицы (20% от общего числа) есть следы повреждений 
губкой. 
В видовом составе беспозвоночных нижнего слоя раковинных от-

ложений в обрыве на памятнике Волчанец-1 обнаружен вымерший 
в заливе теплолюбивый вид двустворчатых моллюсков – меретрикс 
Meretrix lusoria. 
Ранее в заливе Восток была найдена единственная створка мере-

трикса M. Lusoria, обнаруженная на морской террасе на территории 
биостанции «Восток» [Евсеев, 1981]. Радиоуглеродным методом был 
определен ее абсолютный возраст, равный 6450±50 л.н. (OS-3032).
Эта находка, а также собранные раковины меретрикса в заливе По-

сьета и в бухте Бойсмана свидетельствуют о том, что в период кли-
матического оптимума этот вид был довольно широко распростра-
нен практически по всему заливу Петра Великого, где появился не 
позднее 6,5 тыс. лет назад [Шарова, Раков, 2011]. Исходя из данных 
по биологии M. lusoria, у моллюска при температуре воды +1,5°С пре-
кращают работу реснички жаберного эпителия [Inoue, 1938]. В период 
существования меретрикса в заливе Восток температура воды зимой 
не опускалась ниже +1,5 °С, следовательно, на самом раннем этапе по-
селение Волчанец-1 функционировало при более теплых климатиче-
ских условиях, чем в настоящее время.
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STRATIGRAPHY AND MALACOFAUNA ON THE 
NEOLITHIC SITE OF VOLCHANETS  IN VOSTOK BAY 

SEA OF JAPAN

O.A.Elovskaya, Yu.E. Vostretsov, V.A. Rakov

The article deals with the first results from investigations at the 
Neolithic site of Volchanets-1 on the shore of Vostok Bay (Sea of Japan). 
Biostratigraphy is based on data from excavations of 2012. Discussion 
covers trends in mollusk species diversity fluctuations in accordance with 
temporal sequence of shell deposits buildup on the Voltchanets-1 site, and 
correlations with climatic changes or Sea of Japan level oscillations. 



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ КОКШАРОВКА-8 
В ПРИМОРЬЕ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ*

Н.А. Клюев, И.Ю. Слепцов, С.Е. Саранцева

С 2008 г. сотрудники Института истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН совместно со специалистами Го-
сударственного исследовательского института культурного наследия 
Республики Корея проводят планомерные крупномасштабные раскоп-
ки раннесредневекового городища Кокшаровка-1 в Центральном При-
морье. Их результаты превзошли все ожидания. Изучен уникальный 
для дальневосточной археологии архитектурный комплекс, включа-
ющий семь зданий с отопительными системами в виде канов, трубы 
которых  вынесены за пределы построек. Получена многочисленная 
археологическая коллекция,  ее украшением служат оригинальные ке-
рамические подставки. Городище, судя по его стратиграфии, анализу 
археологического материала, а также по данным радиоуглеродного 
датирования, возникло еще в бохайское время и существовало какой-
то период после гибели государства Бохай, являясь крупным админи-
стративным центром. 
Одновременно с исследованиями на городище обследовалась и его 

округа. Были выявлены остатки селищ, однако, наибольший интерес 
представлял объект в виде кургана, обнаруженный примерно в 0,6 км 
на северо-запад от северных ворот городища Кокшаровка-1. В 2010 г. 
снят его инструментальный план и проведена геомагнитная разведка 
сотрудником ТОИ ДВО РАН Е.А. Бессоновой. В 2012 г. начаты раскопки 
этого объекта. 
Курган расположен на одной из пойменных возвышенностей пра-

вого берега р. Уссури, являющейся левобережной террасой заросшей 
старицы. Находится в 4 км на север-северо-восток от восточной окра-
ины с. Кокшаровки. 
При обследовании кургана до начала раскопок выявлено: насыпь 

округлой формы, ближе к овальной, ее средние размеры 18×15 м в верх-
ней части и 20×22 м у основания. Принимая во внимание, что углы 
курганной насыпи скругленные, ее фактическая площадь составляет 
360–380 м². Средняя высота насыпи над современной поверхностью 
террасы 1,1–1,5 м. Западный и северный края достаточно крутые, с рез-
ко очерченными границами подножия, восточный и южный – более 
пологие, с плавным переходом от подножия к поверхности террасы. 
Самая высокая точка, по сути, – уплощенная вершина, расположенная 
в его западной части. Площадь вершины около 35 м . Западный склон 
кургана с запада на восток прорезает желобообразное углубление, за-
хватывая край вершины. Ширина углубления около 1,2–1,5 м, длина – 

* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 14-18-01165 "Города 
средневековых империй Дальнего Востока".
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3,5–4 м. Дневная поверхность кургана покрыта преимущественно тра-
вянистой растительностью, в южной части растет несколько деревьев. 
На дневной поверхности отмечены хаотично расположенные задер-
нованные углубления диаметром от 0,5 до 2,2 м и глубиной не более 
10–12 см, которые, вероятно, остались после пасеки, находившейся на 
кургане в недалеком прошлом. Однако не исключено, что углубления 
могут быть следами древних грабительских ям.
В ходе раскопок 2012 г. были удалены дерн и часть каменисто-зем-

ляной засыпки с западной половины кургана, в результате чего об-
нажились края погребенной конструкции из крупных, подогнанных 
гранитных плит, составляющих основу кургана. Контуры конструкции 
несколько отличаются от внешних очертаний кургана, измененных 
вследствие оплывания перекрывающей насыпи. 
В целом строение вскрытой части кургана выглядит следующим об-

разом. Его нижний ярус имеет каменное основание высотой 45–52 см, 
сложенное из трех (в некоторых местах из двух) рядов крупных, оте-
санных гранитных плит, пространство между которыми плотно запол-
нено смесью мелкого речного галечника и песка (речной аллювий). 
Плиты перекрывает каменисто-земляная насыпь мощностью 25–60 см 
(в отдельных случаях до 70 см), состоящая из светло-коричневого пой-
менного суглинка, крупных речных галек и крупнообломочного гра-
нитного материала. Кровлю кургана образует дерн мощностью 5–8 см 
и поддерновый гумусный слой до 12 см (рис. 1).
Стоит отметить, что не весь крупнообломочный материал относит-

ся к засыпке кургана. Значительная часть камней, расчищенных на его 
вершине, залегает в виде упорядоченной кладки вдоль западного и се-
верного края и, вероятно, является остатками каменной ограды либо 
стен какого-то сооружения. В пользу этого говорит и тот факт, что кам-
ни лежат на суглинистой засыпке либо частично в ее верхней части и 
в дерне. Кладку вдоль западного края кургана разделяет на две прак-
тически равные части углубление, описанное выше. Происхождение, 
как и назначение углубления, пока не поддаются объяснению. Вместе 
с тем, если предположить наличие погребальной камеры в кургане, на 
что с большой вероятностью указывают результаты проведенной гео-
магнитной разведки, углубление может оказаться остатками ведущего 
к ней входа. Подобные аналогии существуют на курганных могиль-
никах в Китае и Южной Корее. И западная экспозиция углубления в 
данном случае служит дополнительным косвенным подтверждением 
этого предположения.
Археологический материал, обнаруженный в ходе разборки курган-

ной насыпи, представлен металлическим бубенчиком, фрагментами 
станковой керамической посуды (в том числе развалом небольшого 
низкого сосудика), обломком стенки сосуда из фарфора, шестигран-
ной бусиной из светлого камня, фрагментами обожженной глиняной 
обмазки с оттисками текстуры древесины на внутренней стороне и 
отпечатками соломы, а также большим количеством черепицы. Фраг-
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менты керамических сосудов обнаружены в разных частях раскопа, в 
основном в заполнении между камней и под плитами. Типологически 
керамика соотносится с керамикой, найденной при раскопках ком-
плекса зданий на северной платформе городища Кокшаровка-1. В этом 
отношении показательны находки в заполнении кургана нескольких 
обломков керамических подставок, аналогичных изделиям с городи-
ща.  Бубенчик обнаружен за пределами курганной насыпи в поддерно-
вом слое. Фрагмент фарфора и бусина извлечены из прокаленного су-
глинка под слоями черепицы непосредственно у каменного основания 
кургана, с его северной стороны. 
Обнаруженная при исследовании кургана черепица по своей форме 

и технико- технологическим особенностям достаточно специфична и 
кардинально отличается от  известных изделий подобного назначе-
ния, распространенных в регионе в период VII–XIV вв., поэтому она 
заслуживает особого внимания. Несмотря на сильно фрагментирован-
ное состояние, часть изделий удалось реконструировать. Цвет черепи-
цы варьирует от различных оттенков серого до черного, реже – блед-
но-оранжевого. Все образцы по форме и функциональному назначе-
нию можно разделить на два типа.
Тип 1. Плоская черепица этого типа представляет массивные изде-

лия в виде сильно вытянутого прямоугольника с одинаковой  шири-
ной обоих краев, верхний из которых всегда имел внутренний закрой, 
а нижний (внешний) – косые срезы для лучшего смыкания черепиц в 
кровле. Срезы делались уже на сформованных и подсушенных изде-
лиях. В поперечном сечении черепица имеет плавный, уплощенный 
профиль в виде части окружности. Очевидно, изделия этого типа по 
функциональному назначению являлись нижней черепицей и пред-
ставляли собой основу кровли. Размеры плоских черепиц стандартны. 
В коллекции есть одно полнопрофильное изделие длиной 51 см, ши-
риной 17,1 см, толщиной 1,7 см. Остальные наиболее сохранившиеся 
образцы имеют близкие к этим размеры.
Тип 2. Желобчатая черепица в продольном сечении также прямоу-

гольной формы, а в поперечном отличается скобообразным профилем. 
Верхний край черепицы снабжен хвостовиком – небольшим уступом-
шейкой, предназначенным для лучшего смыкания черепиц в кровле. 
Нижний край черепицы имеет внутренний закрой. Вероятно, изделия 
этого типа использовались в качестве верхней черепицы. Целых чере-
пиц не обнаружено. По наиболее сохранившимся фрагментам установ-
лены значения средней ширины и толщины изделий – 12,7–14,5 см и 
0,6–1,4 см соответственно.
Черепица обоих типов изготовлена на горизонтальных формах-

основах, позволяющих одновременно сделать только одну черепицу. 
Плоская черепица формовалась путем составления и уплотнения гли-
няных лент шириной около 2,5–3 см. В ряде случаев зафиксированы их 
горизонтальные стыки с внутренней стороны. Кроме этого, внешняя 
поверхность некоторых фрагментов имеет плохо затертые следы вы-
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бивки колотушкой с сетчатой рабочей поверхностью с целью уплотне-
ния. На двух плоских черепицах зафиксированы оттиски полотняной 
ткани. 
Желобчатая черепица значительно тоньше, стыков лент на ней  

не прослежено. Хвостовики изготовлены подрезкой одного из краев 
внешней поверхности еще на шаблоне; толщина хвостовика в ряде слу-
чаев 0,3–0,5 см, что придает изделию «нефункциональную» хрупкость. 
Закрои на черепице этого типа сделаны способом подрезки края вну-
тренней поверхности. Поверхности желобчатой черепицы тщательно 
заглажены. Некоторые из черепиц имеют сплошное лощение обеих 
поверхностей, которые после обжига приобрели блестящую черную 
поверхность.
Помимо морфологических и технико-технологических особен-

ностей черепицы определенный интерес вызывают ее расположение 
относительно вскрытой конструкции кургана и характер залегания 
в толще напластований. Черепица располагалась преимущественно 
вдоль северного края каменного основания кургана и частично вдоль 
западного. На остальных участках, за исключением нескольких фраг-
ментов, она не обнаружена. Черепица залегала несколькими слоями 
на прослойке прокаленного суглинка, насыщенного фрагментами дре-
весных углей, сохраняя заданную последовательность – слой верхней 
черепицы, под ним – слой нижней. Иногда верхняя черепица оказыва-
лась внизу, а нижняя – сверху. Пласты черепицы были погребены под 
слоем оплывшей курганной насыпи и камней, достигающим мощно-
сти 35–40 см у подножия кургана. На расстоянии 2 м от подножия кур-
гана мощность перекрывающих черепицу напластований сократилась 
до 18–22 см, при этом толщина суглинистого наплыва составила лишь 
2-3 см, остальная часть напластований приходится на долю дерново-
гумусных отложений. Таким образом, исследования показали, что об-
рушение черепицы в этой части кургана произошло одномоментно в 
направлении с юга на север, с небольшим отклонением к западу. Впо-
следствии на завал черепицы обрушилась каменисто-суглинистая за-
сыпка кургана, увлекшая за собой и более крупные камни.
Остается открытым вопрос: кровлей чего являлась черепица? Впол-

не вероятно было бы предположить, что на вершине кургана находи-
лось некое строение с черепичной крышей. Однако в таком случае 
завал черепицы охватывал бы гораздо большую площадь – вершину 
кургана и его склоны. Шире был бы и состав элементов крыши – не 
только верхние и нижние черепицы, но и коньковые, карнизные, лив-
невые, концевые диски, декоративные элементы, характерные для 
таких сооружений. Исходя из количества черепицы, ее морфологи-
ческих особенностей, а также учитывая характер расположения чере-
пицы относительно основания кургана и стратиграфические особен-
ности перекрывающих ее слоев, можно предположить, что черепицей 
покрывалась каменная ограда, стоящая близко к краю кургана. Вместе 
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с тем до полного завершения раскопок кургана решение данного во-
проса остается дискуссионным.
Первые результаты исследований памятника Кокшаровка-8 пока-

зывают, что это неординарный археологический памятник, его назна-
чение будет выяснено только после полного завершения работ. Одна-
ко уже сейчас с большой долей вероятности можно предположить, что 
объектом исследований стал погребальный комплекс, сооруженный в 
эпоху средневековья.

ARCHAEOLOGICAL SITE OF KOKSHAROVKA 8 
IN PRIMORYE: FIRST RESEARCH RESULTS

N.A. Kluyev, I.Yu. Sleptsov, S.E. Sarantseva

This article presents the first results of investigations on Koksharovka-8, 
arecently found archaeological site in Primorye. Excavations revealed a 
segment of burial mound whose structure was rather unusual for the region: 
the foundation was layered with rows of slabs,and a stone building rested at 
the top. Likewise unique was a piece of tile found inside the burial mound 
while none of such tiles occurred outside. At the same time, archaeological 
data suggest a relationship between this site and a nearby early-medieval 
city-site Koksharovka-1. The authors infer that Koksharovka-8 is a burial 
complex built up in the Early Middle Ages.



АНАЛИЗ КОСТЕЙ ЖИВОТНЫХ 
КРАСКИНСКОГО ГОРОДИЩА 

(      .)

В.Е. Омелько, М.А. Винокурова

В процессе исследований Краскинского городища в 2009 г. изучал-
ся участок в нескольких десятках метров от его южных ворот – раскоп 
XLII [Археологические исследования, 2011]. При снятии наслоений, 
относящихся к верхнему строительному горизонту памятника, было 
извлечено 507 костей (пласты 2 и 3). Большинство находок представ-
ляют собой мелкие фрагменты костей крупных животных (в основном 
копытных). Почти все образцы имеют повреждения, разнообразные 
по происхождению и степени разрушения кости. Чаще всего встреча-
ются повреждения, полученные при неблагоприятных условиях фор-
мирования отложений в сочетании с дроблением костей человеком. 
Большое количество костей имеет следы повреждений человеком: 
разрезание (разрубание) (рис. 1), раскалывание (рис. 2), обработка 
(рис. 3), обугливание (рис. 4). Довольно много костей со следами по-
грызов хищными животными и грызунами (рис. 5, 6). Как и в других 
случаях, отмечена плохая сохранность костей молодых животных.
Несмотря на плохую в целом сохранность костей, есть отдельные 

образцы почти не поврежденные. Это в основном изолированные 
зубы и фаланги взрослых 
животных, т.е. наиболее 
компактные кости скелета 
с прочной структурой.
Сохранность костей из 

раскопа XLII сильно от-
личается от сохранности 
костей из раскопов XLIV, 
XLVII и XLVIII Краскин-
ского городища, исследо-
ванных в 2012 г., у которых 
была сильно повреждена 
костная ткань из-за небла-
гоприятных условий окру-
жающей среды, в результа-
те чего кости растрескива-
лись и расслаивались по-
сле извле чения из грунта. 
Такое различие, видимо, 
обусловлено разницей ус-
ло вий вме щающих пород, 
находившихся относи-
тель но недалеко друг от 

Рис. 2. Расколотые кости, найденные 
в раскопе XLII (а – из пл. 2, кв. Ж-2, 

б – из пл. 2, кв. Д-2)

Рис. 1. Разрубленная 
кость. Позвонок 
(раскоп XLII, 
пл. 3, кв. А-2)

а

б
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дру га, тем не менее оказывавших влияние на сохранность костных ос-
тат ков на Краскинском городище.
До вида удалось определить лишь незначительную часть костей 

(14%) – 73 экз. (табл. 1). 

Рис. 3. Обработанная кость из раскопа XLII 
(пл. 3, кв. В-3)

Рис. 4. Обожженные кости из 
раскопа XLII (пл. 3, кв. М-1)

    
Рис. 5. Предплюсневая кость лошади 
с погрызами хищными животными 
из раскопа XLII (а - пл. 3, кв. М-1, 

б - пл. 2, кв. Г-4)

Рис. 6. Кость с погрызами 
грызунами из раскопа XLII 

(пл. 3, кв. Е-1)

Таблица 1
Животные, найденные на Краскинском городище в 2009 г.

(раскоп XLII, пласты 2 и 3)

Животные Пласт 2 Пласт 3

Домашние
Собака – Canis familiaris) 4 10
Корова – Bos taurus 3 8
Лошадь – Equus caballus 2 5
Свинья – Sus scrofa 4 1
Коза / овца – Capra / Ovis 1 -

Дикие
Косуля – Capreolus pygargus 3 3
Пятнистый олень – Cervus nippon 1 3
Благородный олень – Cervus elaphus 1 2
Заяц-беляк – Lepus timidus - 1
Барсук – Meles leucurus 1 -
Грызуны – Rodentia - 1

Неточные определения
Кабан / домашняя свинья 5 10
Благородный олень / корова 2 1

а б
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Список содержит довольно много животных – пять домашних видов 
и шесть диких. Из-за плохой сохранности костей было сложно разли-
чить домашнюю свинью и дикого кабана, поэтому количество их ви-
дов в итоговой таблице занижено. Были промерены немногочислен-
ные целые кости и зубы по общепринятой схеме (Driesh, Vonden, 1976).

Из других домашних животных первое место занимает собака, что 
нетипично для бохайских памятников (кости собаки обычно составля-
ют малое количество). В раскопах XLVI–XLVIII Краскинского городи-
ща количество костей собак было незначительным.
По количеству костей, найденных на участке дороги в южной ча-

сти городища (раскоп XLII), второе место занимают кости коровы. В 
северо-западной части памятника, где изучены жилые кварталы (рас-
копы XLVI–XLVIII), этому виду принадлежит первое место. В других 

Таблица 2 
Значения промеров фаланг свиньи (см)

Проба, 
кость

GL Bp Bd SD

Ph I 
Пл. 3, кв. Е-1 2,3 1,0 1,2 0,8

Ph II 
Пл. 2, кв. Б’-4 2,3 1,3 1,6 1,3

Таблица 3
Значения промеров зубов свиньи (см)

Проба, зуб Высота 
коронки

Длина основания 
коронки

Ширина основания 
коронки

Зубной ряд
Пл. 2, кв. К-1

Р⁴ 0,7 1,2 0,9

М¹ 0,8 1,4 1,2

Нижняя 
челюсть
Пл. 3, кв. Ж-2

Р₂ 0,9 1,1 1,3

М₁ 0,9 1,2 1,5

М₂ 1,1 2,0 1,8

Пл. 3, кв. Б-3 М₃ 1,7 3,5 1,5

Пл. 3, кв. Г-4 М₂ 1,2 1,4 1,9

Пл. 3, кв. А-2 М³ 0,8 3,7 2,2
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бохайских памятниках (Новогордеев-
ское городище, городище Горбатка, сели-
ще Константиновское-I) количество ко-
стей коровы не превышает 18% [Алексе-
ева, Бол дин, 1986, 1989, 1994; Панасенко, 
Гельман, 2008, 2009].
В раскопе XLII была найдена третья 

фаланга (копыто) коровы очень мелких размеров (табл. 5, рис. 7). По 
структуре костной ткани можно предположить, что маленькая фалан-
га принадлежала взрослому животному. Предположительно фаланги 
относятся к разным породам коров.

Третье место по количеству костных остатков занимает лошадь. 
Обычно в бохайских памятниках их больше, как и в раскопах XLVI–
XVIII Краскинского городища. Из-за плохой сохранности костей про-
меры этого вида не были сделаны.

Таблица 4
Значения промеров метаподии собаки (см)

Проба GL Bp Bd SD

Пл. 2, кв. Ж-3 4,9 0,6 0,8 0,6

Таблица 5
 Значения промеров зубов собаки (см)

Проба, зуб Высота 
коронки

Длина основания 
коронки

Ширина основания 
коронки

Пл. 2, кв. Д-2 М¹ 1,6 2,1 0,6 

Нижняя 
челюсть
Пл. 3, кв. Ж-2

Р₃ 0,6 0,8 0,3

Р₄ 0,8 0,9 0,5

М₁ 1,3 1,7 0,7

М₂ 0,5 0,7 0,5

Пл. 3, кв. В-3 С 2,7 0,6 1,1

Пл. 2, кв. Д-2 М₁ 1,5 0,9 2,0

Зубной ряд
Пл. 3, кв. Б-3

М² 1,2 0,8 1,8

М³ 0,8 1,4 1,3

Рис. 7. Маленькая (пл. 2, кв. М-1) 
и «нормальная» (пл. 2, кв. Д-2) 

фаланги коровы из раскопа XLII
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Была обнаружена кость, принадлежащая козе или овце, но их слож-
но различить даже по костям хорошей сохранности. Отдельные кости 
этих животных уже встречались в Краскинском городище (раскоп XL-
VIII) и в других бохайских памятниках (городище Николаевское-II и 
cелище Константиновское-I).
Все обнаруженные виды диких животных – типичные обитатели 

леса, они до сих пор встречаются на территории Хасанского района, 
хотя в окрестностях городища отсутствуют леса. Вероятно, в прошлом 
леса находились ближе к поселению, и охота играла существенную 
роль в жизни бохайцев Краскинского городища. В других раскопах го-
родища эти виды не обнаружены.

Таблица 6
 Значения промеров третьей фаланги коровы (см)

Проба

Ld DLS MBS

Пл. 2, кв. Д-2 5,5 7,2 2,7

Пл. 2, кв. Б’-4 3,8 5,5 2,1

Таблица 7
Значения промеров зубов коровы (см)

Проба, зуб Высота 
коронки

Длина основания 
коронки

Ширина основания 
коронки

Пл. 3, кв. Ж-2 Р² 2,0 1,9 1,4 

Пл. 3, кв. А-2 М² 2,7 2,7 2,4

Пл. 3, кв. Е-3 Р³ 0,8 1,6 1,7

Таблица 8
Значения промеров зубов диких копытных (см)

Проба, зуб Высота 
коронки

Длина основания 
коронки

Ширина основания 
коронки

Cervus elaphus

Пл. 2, кв. Аʹ-2 Р³ 1,2 1,4 1,5 

Пл. 3, кв. Л-4 Р₂d 2,4 1,8 1,9

Capreolus pygargus

Пл. 3, кв. Е-1 Р³ 0,8 1,0 1,2
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Находки костей из разных участков Краскинского городища имеют 
существенные различия. В южной части памятника с участком дороги 
(раскоп XLII), в отличие от его северо-западной части с жилыми квар-
талами (раскопы XLIV–XLVIII), значительно больше найдено костей 
собаки и мало – лошади, не найдено костей общих видов диких живот-
ных. Различия обусловлены, скорее всего, неодинаковыми условиями 
формирования отложений, содержавших костные остатки (мусорные 
отложения на дороге, заполнения жилищ, межжилищное простран-
ство и т.д.).
Данные, полученные по костным остаткам из XLII раскопа, допол-

няют уже имеющиеся и позволяют еще раз подчеркнуть, что Краскин-
ское городище занимает особое положение по сельскохозяйственному 
укладу среди других бохайских памятников.
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EXAMINING ANIMAL BONES ON KRASKINSKOYE 
WALLED TOWN SITE 

(     2009)

V.E. Omelko, M.A. Vinokurova

The article contains the results of analysis of mammalian bone remains 
retrieved during archaeological excavation at Kraskinskoye walled town site 
in 2009. The authors evaluated the degree of bone preservation, causes of 
damage, morphology and nomenclature of wild and domesticated animals 
exploited by the population of the mediaeval town.



К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ МОХЭСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИМОРЬЯ*

Я.Е. Пискарева

«Отправной точкой» в хронологии мохэской культуры считает-
ся поселение Куркуниха, расположенное в Ханкайском районе При-
морского края. По результатам исследований А.П. Окладникова в 
1959 г. оно считалось самым ранним мохэским памятником Приморья 
[Дьякова, 1984: 31]. Дата IV–V в.н.э. или V в.н.э. встречается во многих 
публикациях [Дьякова, 1998:28; Нестеров, 1998:53; Деревянко и др., 
1999:31]. Такая датировка вполне сочеталась с версией, высказанной 
О.В. Дьяковой, о принадлежности памятника сначала к найфельдской 
группе, выделенной по материалам Приамурья и датированной этим 
же периодом [Дьякова, 1984:118], затем к благословеннинской [Дьяко-
ва, 1998:28]. С.П. Нестеров отнес поселение к найфельдской  группе 
[Нестеров, 1998: 53].  
Куркуниха, несомненно, является интересным памятником, но для 

такой важной позиции, которую поселение занимает в хронологиче-
ских построениях, оно недостаточно изучено. Памятник исследовал-
ся в 1959 г. одним из отрядов Дальневосточной  археологической экс-
педиции под руководством А.П. Окладникова [Окладников, 1964]. К 
сожалению, информация, содержащаяся в публикациях и полевом от-
чете, не дает ответа на многие вопросы, касающиеся стратиграфии и 
планиграфии поселения. Получена одна дата: 1560±60 л. н., тогда как 
для обоснования столь раннего периода существования памятника 
необходимо было бы иметь несколько дат. Между тем использование 
данных радиоуглеродного анализа для периода раннего средневековья 
Приморья проблематично из-за отсутствия серий датировок, наличия 
значительного разрыва между датами, когда оказывается охваченным 
весь период средневековья. В силу этих причин радиоуглеродные да-
тировки раннесредневековых памятников трудно считать опорой при 
определении времени существования поселения или могильника, но, 
безусловно, они принимаются во внимание наряду с характеристикой 
артефактов и их хронологическими аналогиями.  
Керамика поселения Куркуниха не производит впечатления ар-

хаичной даже несмотря на то, что она представлена только лепными 
сосудами**. Валики под венчиками всех емкостей тонкие, орнамен-
тированы неглубокими аккуратными вдавлениями (рис. 1: 1-8). Фор-
мы сосудов, по-видимому, в основном горшковидные, присутствует 
фрагмент емкости с вырезом. В целом керамика немногочисленна и 

* Статья подготовлена при поддержке гранта ДВО РАН № 12-III-А-11-216
"Станов ле ние ранней государственности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

** Автор выражает благодарность сотрудникам Института археологии и 
этнографии СО РАН за предоставленную возможность работы с коллекцией 
памятника.
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Рис. 1. Керамика поселения Куркуниха: 1–8 – лепные сосуды

слишком фрагментирована, чтобы делать серьезные выводы. Это об-
стоятельство, а также недостаточность информации о самом памятни-
ке и наличие единственной даты делают позицию Куркунихи в каче-
стве «отправной точки» весьма уязвимой для критики. В то же время в 
Приморье есть памятники более подробно исследованные, представи-
тельный и яркий материал которых позволяет обстоятельнее подойти 
к изучению хронологии мохэской культуры Приморья.  
Одним из таких памятником является поселение Абрамовка-3, рас-

положенное в 5,5 км юго-западнее с. Камышовки (Хорольский рай-
он Приморского края) на мысу левого берега р. Абрамовки (приток 
р. Илистой). Памятник открыт в ходе археологической разведки в 
1984 г. Ю.В. Кривулей и изучался им с 1989 г. по 1993 г. На поселении, 
площадь которого составляла около 3000 м², зафиксированы 12 запа-
дин жилищ округлой формы [Кривуля, 1991:28]. Благодаря охранным 
мероприятиям под руководством Ю.В. Кривули памятник был спасен 
от разрушения карьерными разработками. За годы исследования па-
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мятника изучены остатки 6 жилищ и получена уникальная коллекция 
керамики*.
Керамика поселения Абрамовка-3 имеет достаточно архаичные 

черты, демонстрирующие явные связи с ольгинской культурой (рис.2). 
Прежде всего это проявляется в орнаментации сосудов: наличие гру-
бого, массивного валика под венчиком с орнаментом в виде глубоких 
вдавлений или защипов (рис.2:4,5,8,12), выделение орнаментом осно-
вания горловины (рис.2:5-7), пальцевые оттиски (рис.2:3), многооб-
разие орнаментальных приемов (рис.2:6,8,9,12). Все сосуды лепные, 
изготовлены способом кольцевого ленточного налепа. Тесто содержит 
крупные примеси (до 2–3 мм). Цвет поверхности сосудов варьирует от 
оранжевого до темно-коричневого и черного. У большинства изделий 
есть следы постоянного использования в качестве кухонной посуды – 
пищевой нагар, закопченные пятна. В изломе некоторых емкостей 
присутствует широкая полоса более темного цвета. На стенках сосудов 
фиксируются следы выбивки гладким инструментом и заглаживание, 
лощение отсутствует. В целом поверхность выглядит довольно грубой. 
На нескольких изделиях присутствуют заметные пальцевые отпечатки 
под венчиком.  

* Автор выражает благодарность Ю.В. Кривуле за предоставленную возмож-
ность работы с коллекцией памятника. Коллекция хранится в музее ДВФУ.

Рис. 2. Керамика поселения Абрамовка-3: 1–3, 5 – из жилища 1; 4 – из жилща 2; 
6–8, 12 – из жилища 3; 9–11 – из жилища 4
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Рис. 3. Керамика мохэских поселений: 1, 2 – Абрамовка-3; 3, 4 – Тунжэнь; 5, 6 –  
могильник Туаньцзе [3-6 по: Цзоу Лан, 2006]

По форме тулова сосуды делятся на горшковидные и вазовидные, 
в коллекции представлены фрагменты  изделий с вырезом и емкости 
без валика под венчиком (рис. 2: 7, 10). Последние сохраняют пропор-
ции горшковидных емкостей, их отличает только отсутствие валика 
под венчиком. В Приморье подобные изделия присутствуют на по-
селениях Лукашевка-5 (Хорольский р-н) [Клюев и др., 2010: 278-279], 
Михайловка-1, 2 (Михайловский р-н), в гончарных печах в бухте Тро-
ицы (Хасанский р-н), а в Приамурье сосуды без валика, но иных про-
порций найдены на поселении Благословенное -2 [Дьякова, 1984: 178].
Чрезвычайно интересной является находка в жилище 1 двух сосу-

дов (рис. 2: 1, 2) (Кривуля, 1989: 27). Один сосуд (рис. 2: 1) имел боль-
шой размер, воронкообразную горловину, «блюдовидный» венчик и 
орнамент, покрывающий плечики до основания горловины. Изделие 
серого цвета, со следами кругового вращения.  Такой сосуд встречен 
на памятнике в единственном экземпляре, вышеуказанные признаки 
существенно отличают его от остальной керамики. Возможно, сосуд не 
был изготовлен на поселении, для подтверждения этой версии необ-
ходимы дальнейшие исследования, в том числе проведение серии ана-
лизов керамики. На наш взгляд, данный сосуд имеет высокую степень 
сходства с посудой поселения Тунжэнь и могильника Туаньцзе в Китае 
(рис.3). Внутри описанного сосуда находился сосуд с налепным вали-
ком, вполне «традиционный» для мохэской культуры: горшковидная 
емкость с вытянутым туловом, орнаментированным валиком под вен-
чиком (рис. 2: 2). Эта находка определяет хронологию данного поселе-
ния, поскольку сосуды, подобные первому изделию из жилища 1, дати-
руются китайскими исследователями периодом Суй-Тан (1-й период 
культуры Тунжэнь), т.е. конец VI–VII в. н.э. [Цзоу Лан, 2006]. Учитывая 
достаточно архаичные признаки керамики поселения Абрамовка-3, 
можно предположить, что это один из самых ранних памятников мохэ-
ской культуры Приморья. Принимая во внимание находку сосуда типа 
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Рис. 4. Керамика из мохэских жилищ археологического памятника 
Чернятино-5 [по: Никитин и др., 2006, 2007]: 1–7 – сосуды из жилища 1; 

8–16 – сосуды из жилища 2

Тунжэнь, мы приходим к выводу, что он не может быть датирован ра-
нее конца VI в. н.э. С этим вполне согласуются результаты радиоугле-
родного датирования: 600–760 гг. н.э., 610–760 гг. н.э. и 450–1150 гг. н.э. 
[Кузьмин и др., 2003:162].
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К близкому времени, вероятно, можно отнести еще два интересных 
объекта – мохэские жилища, располагавшиеся на северной окраине 
могильника Чернятино-5 [Никитин и др., 2006; Никитин и др., 2007]. 
Одно из жилищ прорезали две могильные ямы (погребения № 24 и 
34), причем они были вписаны в углы котлована (т.е. прорезали пол, 
но не стенки сооружения). Этот факт свидетельствует, что при соору-
жении могил котлован постройки был хорошо виден [Никитин и др., 
2007: 350-362]. Керамика из жилищ (рис. 4) не имеет таких очевидных 
ольгинских черт в оформлении венечной части, как керамика поселе-
ния Абрамовка-3, но их сближают сходные приемы в орнаментации ту-
лова, присутствие сосудов с орнаментированным краем дна, сосудов с 
вырезом (рис. 4: 8, 7). Возможны и локальные отличия в керамической 
традиции. Таким образом, первые захоронения на могильнике Черня-
тино-5 могли состояться не раньше конца VI в., скорее всего,  позднее.

Рис. 5. Материалы археологических памятников Кордон-дровяник и 
Чернятино-5 [1-3 по: Слепцов и др., 2013; 4 по: Никитин, Гельман,2002]: 

1–3 – сосуды из жилища 1 поселения Кордон-дровяник; 4 – из погребений 
могильника Чернятино-5
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Следующий этап может быть представлен материалами поселе-
ния Кордон-дровяник, исследованного в 2012 г. отрядом ИИАЭ ДВО 
РАН под руководством И.Ю. Слепцова [Слепцов и др., 2013]. Поселе-
ние располагается в Лазовском районе, в бухте Петрова, на террито-
рии Лазовского заповедника [Слепцов и др., 2013:174]. На памятнике 
раскопано одно мохэское жилище, в котором найдено 7 сосудов. Все 
они лепные, две емкости конструировались на поворотном столике, 
отпечатки оси которого присутствуют на днищах изделий (рис. 5). 
Обнаружены горшковидные  сосуды с вытянутым туловом и сосуды с 
шаровидным туловом. Орнаментация не отличается разнообразием: 
аккуратные неглубокие оттиски и налепные «шишечки» на валике под 
венчиком, тисненый орнамент на тулове. В коллекции есть три сосуда, 
которые могут считаться своеобразными хронологическими марке-
рами: это две емкости с отпечатками оси поворотного устройства на 
донышках и сосуд с декором в виде выпуклых «лепестков» на тулове 
(рис. 5). Именно в таком сочетании мохэская керамика присутствует 
в погребениях, отнесенных к типу 1 (захоронения в земляных ямах с 
вертикальными стенами) могильника Чернятино-5. В могилах № 6, 7, 
12 найдены сосуды, аналогичные емкостям из жилища, – небольшого 
размера изделия, с вытянутым туловом и прямоугольными оттисками 
поворотного столика на дне,  а также  сосуд с «лепестками» на тулове.  
Эти погребения датируются 661–681 и 681–715 гг. н.э. [Никитин, Гель-
ман, 2002:206]. Таким образом, время существования поселения Кор-
дон-дровяник предварительно можно определить второй половиной 
VII – началом VIII в. н.э.
Еще одним памятником, материалы которого также важны в изуче-

нии хронологии мохэской культуры, является поселение Раковка-10. 
Памятник находится на правом берегу ручья, притока р. Раковки, в 
3,5 км к северо-западу от с. Раковки. На поселении обнаружены 14 за-
падин округлой формы, диаметром 4-7 м. В ходе археологических рас-
копок исследованы три жилища площадью 22, 27,5 и 32 м² [Кривуля, 
2002: 174-175]. Как и поселение Абрамовка-3, памятник отнесен нами к 
раковской группе мохэской культуры. Керамика этого памятника име-
ет более поздние хронологические признаки: появляются круговые 
сосуды, менее разнообразным становится орнамент, тщательнее обра-
батывалась поверхность сосудов, изменяется набор форм посуды: при-
сутствуют изделия с шаровидным туловом и вазы с раздутым туловом 
(по сравнению с предыдущим типом у них менее выпуклые плечики, 
тулово расширяется к середине своей высоты) (рис. 6). При этом сохра-
няется керамическая традиция, общая для всех памятников раковской 
группы. Судя по керамическому материалу, Раковка-10 является самым 
поздним памятником этой группы, что согласуется и с радиоуглерод-
ным датированием (440–870 гг. н.э., 650–780 гг. н.э.) [Кузьмин и др., 
2003:162]. Сосуды с шаровидным туловом и вазы с раздутым туловом 
сходны с керамикой могильника Чернятино-5 из могил № 49, 60 (рис. 
7). Причем сосуды, изготовленные на круге, близки как по форме, так и 
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Рис. 6. Керамика поселения Раковка-10: 1–9, 12–13 – сосуды из жилища 1; 
10–11 – сосуды из жилища 2

по орнаментации: присутствует прочерченный орнамент в виде гори-
зонтальных и волнистых линий. По мнению авторов [Никитин и др., 
2005: 52], керамика могилы № 49 находит аналогии в материале пятого 
строительного горизонта могильника [Никитин, Гельман, 2002: 206], 
датированного VIII в. н.э. Таким образом, поселение Раковка-10 про-
должало функционировать и в бохайское время, сосуществуя с памят-
никами области Шуайбинь.

О    
Одним из самых ранних памятников мохэской культуры является 

поселение Абрамовка-3. В керамике этого памятника отчетливо про-
является влияние ольгинской культуры, выражавшееся в особенно-
стях орнаментации сосудов и оформлении венечной части. Находка 
сосуда, имеющего высокую степень сходства с керамикой могильника 
Туанцзе, наличие трех датировок по С14 жилища 1 позволяют датиро-
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вать памятник не ранее чем конец VI в. н.э. Судя по керамическому 
материалу, близким временем могут датироваться мохэские памятни-
ки прибрежной группы (юго-восточная часть залива Петра Великого). 
Радиоуглеродные даты получены только с памятника Барабаш-5  и от-
носятся к концу VI – началу VIII в. н.э. 
Материалы памятников типа Раковка-10 свидетельствуют об их 

существовании в бохайское время. Это поселение и близкие по ма-
териалу поселения Михайловка-1, 2 расположены между бохайскими 
памятниками среднего течения р. Суйфун (Чернятино-2, 5, Констан-
тиновское селище и др.) и городищами бассейна р. Илистой (Нико-
лаевка-1, 2, Горбатка) (рис. 8). Первые входили в область Шуайбинь 
Бохая, вторые были присоединены к Бохаю после учреждения обла-
сти Шуайбинь [Гельман и др., 2001: 19], но не позднее конца VIII–IХ вв. 
[Раков, Гельман, 2002:127]. Причем мохэская керамика, присутствую-

Рис. 7. Керамика поселения Раковка-10 (1–4) и могильника Чернятино-5 (5–7) 
[5-7 по: Никитин, 2005].
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Рис. 8. Карта 
Приморского края

щая в комплексах городищ бассейна р. Илистой, существенно отли-
чается от керамики памятников раковской группы: преимущественно 
это банковидные сосуды с гладким налепным валиком под венчиком, 
покрытые ячеистой выбивкой. Можно предположить, что мохэское 
население поселений типа Раковка-10 продолжало существовать и во 
время учреждения области Шуайбинь, поддерживая контакты с бо-
хайским населением, что, безусловно, не могло не проявиться в ма-
териальной культуре. С приходом нового населения и появлением 
бохайских городищ в бассейне р. Илистой эти поселения, вероятно, 
прекратили свое существование. Возможно, именно с этими событи-
ями связан тот факт, что жилища поселения Раковка-10 были спешно 
оставлены населением и погибли в результате пожара. В жилищах со-
хранилась утварь – керамические сосуды, каменные орудия [Кривуля, 
2002]. Стратиграфически смена одного населения другим прослежена 
лишь на поселении Абрамовка-3. В верхней части культурных отло-
жений раскопаны остатки сооружения в виде ряда камней. Керамика, 
обнаруженная рядом с ними, аналогична мохэской керамике городищ 
бассейна р. Илистой [Кривуля, 1990:15-16]. Этот факт, очевидно, сви-
детельствует о том, что до появления бохайцев поселение было совер-
шенно заброшено значительный отрезок времени. С бохайским вре-
менем мы склонны соотносить и поселение Кордон-дровяник.
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З
Самым ранним памятником мохэской культуры Приморья на сегод-

няшний день является поселение Абрамовка-3. В керамике памятни-
ка явно проявляются черты ольгинской культуры. По керамическому 
материалу и данным радиоуглеродного анализа памятник может быть 
датирован концом VI – началом VII в. н.э.
Другие поселения приханкайской низменности (Раковка-10, Ми-

хайловка-2), некоторые поселения восточного побережья (Кордон-
дровяник) сосуществовали с бохайскими памятниками среднего тече-
ния р. Суйфун, что фиксируется по материалу и согласуется с радио-
углеродным датированием.
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ON THE CHRONOLOGY OF MOHE SITES IN PRIMORYE 

Ya.E. Piskareva

The author deals with some of the issuesinvolving the Moheculturesitesin 
Primorye.Drawing on the analysisof ceramic materialsand the C-14 dating, 
the author concludesthat the rise of Moheculturestarted at the end of 6th 
century . Several Mohesettlementscontinued into the Bohaitime.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МАЛАКОФАУНЫ ИЗ НЕОЛИТИЧЕСКИХ 

РАКОВИННЫХ КУЧ ПОБЕРЕЖЬЯ 
ЯПОНСКОГО МОРЯ

В.А. Раков

На морских и океанических побережьях моллюски являлись важ-
ной частью пищевого рациона древнего человека и широко исполь-
зовались для многих целей – лечения заболеваний, для получения 
красителей, извести, добавлялись в корм домашних животных, из ра-
ковин изготавливались домашняя утварь, инструменты, украшения и 
др. Раковины служили первым эквивалентом монетно-денежных от-
ношений. Поэтому и поселенцы на побережье Японского моря наряду 
с другими водными биоресурсами добывали моллюсков в прибреж-
ной зоне, о чем свидетельствуют многочисленные кухонные остатки в 
виде раковинных куч. Их находили вдоль берегов Приморья, Сахали-
на, Хоккайдо, Хонсю и Корейского полуострова.
Моллюски из раковинных куч древних поселений служат практи-

чески единственным источником наших знаний о их видах, а сведения 
о численности, размерно-возрастном, химическом составе раковин 
и др. позволяют судить о вековых изменениях окружающей среды. В 
Японском море как самом «молодом» водоеме северо-западной части 
Тихого океана, связанном с ним несколькими узкими и неглубокими 
проливами, моллюски могли появиться из соседних морских аквато-
рий в конце плейстоцена и начале голоцена. Поэтому основное фор-
мирование малакофауны этого моря происходило в период неолита, 
менее интенсивно продолжается и в настоящее время.
Основная цель работы – проанализировать особенности видового 

состава моллюсков из раковинных куч периода неолита, расположен-
ных на побережье Японского моря, и определить основные пути его 
заселения моллюсками на ранних этапах голоцена. Автором использо-
ваны материалы многочисленных археологических раскопок, прове-
денных как отечественными, так и зарубежными исследователями за 
последние десятилетия, включая собственные данные изучения мол-
люсков из раковинных куч Приморья и Сахалина.
Формирование малакофауны Японского моря тесно связано с из-

менениями его гидрологического режима и климата, вызванными 
крупными эвстатическими колебаниями уровня моря и, прежде все-
го, быстрым его подъемом в конце плейстоцена и раннем голоцене, 
а также глобальным потеплением климата. Это привело к появлению 
нескольких проливов в следующем порядке: Корейского (Цусимского)  
глубиной до 150 м, Лаперуза (Соя) – до 50 м, Невельского и Симоно-
секского – не глубже 10 м. Образование этих проливов вместе с ранее 
существовавшим Сангарским (Цугару) проливом (глубина до 200 м) 
привело к изменению водообмена Японского моря с соседними рай-
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онами Тихого океана, к возникновению иной общей схемы течений, 
изменению водного и теплового баланса. 
На ранненеолитических памятниках Приморья (пещера Чертовы 

Ворота, Бойсмана-1, Бойсмана-2, Зайсановка-3), а также в трех районах 
о-ва Хоккайдо (охотоморском, южном – п-ов Осима и в заливе Утиу-
ра) и на восточном (тихоокеанском), относящихся к раннему дзёмону, 
найдено около 40 видов двустворчатых моллюсков. Список двуство-
рок по тихоокеанскому побережью Хоккайдо насчитывает 22 вида, из 
которых четыре не обнаружены в других районах острова и являют-
ся теплолюбивыми формами (Septifer virgatus, Cyclina sinensis, Tresus 
keenae, Gomphina melanaegis). На охотоморском и южном побережиях 
Хоккайдо встречено соответственно семь и шесть видов двустворча-
тых моллюсков, примерно столько же (шесть видов) – в пещере Чер-
товы Ворота [Худик, 1991]. Для памятников раннего дзёмона Хоккайдо 
характерны 24 вида двустворчатых моллюсков.
Такое распространение видов моллюсков у берегов юга Дальнего 

Востока свидетельствует о большом видовом разнообразии в районе 
тихоокеанского побережья Хоккайдо, являвшимся центром проис-
хождения бореальной малакофауны, а также районом смешения этой 
фауны с субтропической [Скарлато, 1981]. Изучение видов моллюсков 
региона позволяет сделать следующие выводы. Состав комплексов 
моллюсков из археологических памятников на побережье Хоккайдо 
и южного Приморья разный за счет выпадения ряда видов, появив-
шихся у японских берегов в раннем дзёмоне. В раковинных кучах Хок-
кайдо отсутствуют моллюски, обитающие в основном на открытом 
побережье с активным гидродинамическим режимом и нормальной 
соленостью (Glycymeris yessoensis, Crenomytilus grayanus, Megangulus 
zyonoensis), и тепловодные субтропические моллюски, никогда не 
обитавшие в Приморье.
Характерные для региона моллюски (Crassostrea gigas, Trapezium 

liratum, Anadara broughtoni, Ruditapes philippinarum, Meretrix lusoria, 
Nuttalia olivacea) из раннего дзёмона Хоккайдо принадлежат к устрич-
ному комплексу. Они населяют полузакрытые, опресненные бухты и 
лагуны со спокойным гидродинамическим режимом. Некоторые из 
них (A.broughtoni, M.lusoria, T.liratum) в настоящее время в прибреж-
ной зоне северных районов острова не живут, так как вымерли из-за 
позднеголоценовых похолоданий.
На охотоморской стороне Хоккайдо моллюски, обитающие преиму-

щественно у открытого побережья, не встречены, за исключением Spi-
sula sachalinensis, создающей поселения и в защищенных бухтах. Это 
можно объяснить распространением лагун [Сарома и др.] в голоцене 
вблизи залива Абасири, где существовали более доступные для про-
мысла устричники. В других районах острова в раковинных кучах най-
дены моллюски, тяготеющие к открытым берегам, в том числе харак-
терные для бойсманской культуры (Mizuhopecten yessoensis, Dosinia 
japonica, Callista brevisiphonata, Saxidomus purpuratus). Можно предпо-
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ложить, что древние обитатели Хоккайдо так же, как и в Южном При-
морье, время от времени использовали моллюсков из штормовых вы-
бросов.
В неолитических раковинных кучах Хоккайдо не обнаружены дву-

створчатые моллюски Anadara subcrenata и Anadara inaequivalvis, яв-
ляющиеся хорошими индикаторами среднеголоценового потепления 
на юге Приморья. Однако известно, что A.subcrenata существовала в 
период климатического оптимума на япономорской стороне острова. 
Существует не более 30–35 видов двустворчатых моллюсков, обна-

руженных на Хоккайдо, Южном Сахалине и в Южном Приморье. Этих 
моллюсков следует рассматривать как промысловые биоресурсы при-
брежных вод раннего неолита северной половины Японского моря, 
поскольку другие виды могли заинтересовать древнее население в 
каком-либо специфическом случае (например, сбор красивых или не-
обычных раковин для украшений).
Комплекс видов моллюсков из стоянок раннего дзёмона очень бли-

зок к таковому среднего дзёмона. В позднейшем дзёмоне видовое раз-
нообразие моллюсков раковинных куч уменьшается в 2–3 раза.
В раковинных кучах поселений бойсманской неолитической куль-

туры (Бойсмана-1 и Бойсмана-2) обнаружены домики усоногих раков 
(2–3 вида рода Balanus), раковины 26 видов брюхоногих и 21 вида дву-
створчатых моллюсков, кости рыб, птиц и млекопитающих [Первые 
рыболовы…, 1998; и др.]. Памятники этой культуры по времени совпа-
дают с периодом климатического оптимума голоцена, чем объясняет-
ся как большое видовое разнообразие, так и количественные показа-
тели по добывавшимся моллюскам.
Сравнение видового состава и количества раковин моллюсков в ра-

ковинных кучах Бойсмана-1 показало, что промысел базировался на 
добыче шести видов двустворчатых моллюсков, обитающих в море, 
морской лагуне и эстуарии реки. Из них доминировала устрица, мень-
ше – мидия Грея и спизула сахалинская, еще реже – петушок, корбику-
ла и анадара Броутона. Остальные виды, в том числе рапана, добыва-
лись от случая к случаю в качестве прилова. 
В целом в раковинных кучах бойсманской культуры обнаружено 52 

вида моллюсков, из них двустворчатые и брюхоногие представлены в 
равных количествах. Поселение Бойсмана-2 отличается большим ви-
довым разнообразием – здесь найдено 42 вида моллюсков, тогда как 
на поселении Бойсмана-1 – 36 видов. Однако это относится преиму-
щественно к брюхоногим моллюскам – их было соответственно 22 и 
16 видов.
Из 26 видов двустворчатых моллюсков общими являются 13, все 

они считаются промысловыми, но из них лишь 7 видов найдены во 
всех раковинных кучах обоих поселений. В порядке уменьшения чис-
ла раковин это были C.gigas, T.liratum, S.sachalinensis, C.grayanus, 
R.philippinarum, C.japonica, A.broughtoni. Доминирующим видом как 
по численности, так и по массе раковин была устрица C.gigas. От об-
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щей массы раковин устрицы составляли не менее 90%, в среднем 95–
98%, а иногда и 100%.
Из брюхоногих моллюсков общими являются 12 видов, семь из них 

обитатели водоемов, а пять – наземные. Раковины водных брюхоногих 
моллюсков встречаются значительно реже двустворчатых. Всего лишь 
один вид брюхоногих моллюсков Tritia acutidentata найден во всех ра-
ковинных кучах.
Анализ видового состава раковинных куч двух поселений показы-

вает не только сходство, но и различие малакофауны. Так, на Бойсма-
на-2 значительно больше тепловодных видов – типичных обитателей 
мелководий, опресненных водоемов типа лагун или бухт с сильно 
ограниченным водообменом с открытым морем. В этой раковинной 
куче найдены тропические виды A.subcrenata, M.lusoria, G.imperialis, 
T.liratum, субтропические – Ch.farreri nipponensis, R.venosa, B.cumingi, 
F.nipponica и некоторые другие, чаще встречающиеся в нижних слоях 
раковинной кучи.
Неолитическая раковинная куча поселения Бойсмана-1 отличает-

ся большим числом видов, обитающих у открытых берегов, на раз-
личных грунтах и при высокой солености воды. Это холодноводные 
виды K.californiense, A.venusta, B.candelabrum, M.burchardi и др. В ра-
ковинной куче Бойсмана-2 видов моллюсков больше, чем у живущих в 
опресненном водоеме, тогда как в Бойсмана-1 чаще встречаются оби-
татели открытого моря. Например, на памятнике Бойсмана-2 мидии 
Грея найдены в виде небольших фрагментов только в нижних слоях, 
а на памятнике Бойсмана-1 они есть почти во всех разовых выбросах в 
большом количестве и лучшей сохранности.
На юге Приморья в неолитической раковинной куче поселения Зай-

сановка-7, имеющего дату 4750 л.н. (Beta-124174),  обнаружены ракови-
ны более 20 видов морских и солоноватоводных моллюсков, включая 
восемь брюхоногих и 12 двустворчатых. Кроме моллюсков обнаружены 
остатки или следы усоногих раков (Balanus sp.), мшанок, губок (Cliona 
sp.), многощетинковых червей (Serpula vermicularis, Spirorbis alveolatus, 
Polidora sp.).
Раковинная куча сложена главным образом из раковин устриц, 

а из других промысловых моллюсков часто встречаются С.japonica, 
R.philippinarum, мелкие фрагменты C.garayanus. Найдены раковины 
R.venosa, которые в основании центральной части раковинной кучи 
образуют заметный слой. Местами (например вблизи кострища) мно-
го раковин Tegula rustica, что свидетельствует об использовании их в 
пищу.
В составе малакофауны раковинной кучи доминируют представи-

тели субтропического происхождения, которые до сих пор обитают в 
бухте Экспедиции. Однако два вида двустворчатых моллюсков, име-
ющих тропическое происхождение (M.lusoria, T.liratum), в настоящее 
время в этой бухте не живут.
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В другой неолитической раковинной куче памятника Посьет-1 об-
наружено не менее 20 видов моллюсков. Из двустворчатых моллюсков 
доминирует устрица, а второстепенное значение имеют C.grayanus, 
Ch.farreri nipponensis, C.japonica, R.philippinarum. Для раковинных куч 
памятника Посьет-1, Зайсановка-7 характерно большое количество 
рапан R.venosa и Rapana sp. Жители поселения добывали, в первую 
очередь, устриц и промысловые виды моллюсков, связанных с устри-
цами (рапаны, японский гребешок и др.). Здесь же найдена створка 
M.lusoria, что свидетельствует о сходстве как малакофауны двух памят-
ников, так и жизненного уклада их населения. 
В юго-западной и южной частях Японского моря, включая Корей-

ский пролив, известно большое количество неолитических поселений 
с раковинными кучами, малакофауна которых исследовалась в разное 
время. Они сосредоточены несколькими группами на островах и ма-
териковом побережье в районе г. Пусан. Наиболее известным памят-
ником является многослойное поселение Тонсамдон (Tongsamdong).
В разных раковинных кучах неолитических стоянок Корейского по-

луострова насчитывается от 2–8 до 45 видов моллюсков, что объясня-
ется объемом и методами обработки собранного материала, степенью 
его изученности, а также зависит от местоположения поселения. На-
пример, на небольших островах в раковинных кучах не зарегистриро-
вана корбикула, обитающая в морских лагунах и устьях рек, тогда как 
количество морских видов больше на островных памятниках. Повсе-
местно найдены раковины устрицы C.gigas, которая также доминиру-
ет по численности. 
Общее количество видов моллюсков, собранных из неолитических 

раковинных куч на юго-западном и южном побережье Японского моря, 
достигает 85, из них немного больше брюхоногих, чем двустворчатых. 
Некоторые моллюски идентифицированы только до рода и семейства, 
а около 18 видов (в основном брюхоногие) требуют уточнения или 
подтверждения.
Среди двустворчатых моллюсков (кроме устрицы) почти во всех не-

олитических раковинных кучах южного побережья Корейского полу-
острова относительно часто встречаются створки и фрагменты мидии 
(Mytilus coruscus), меретрикса (M.lusoria), петушка (R.philippinarum), 
японского гребешка (Chlamys farreri), корбикулы (C.japonica), арки 
(Tegillarca granosa), саксидомуса (Saxidomus purpuratus), глицимериса 
(G. yessoensis).
Многочисленные брюхоногие моллюски в неолитических раковин-

ных кучах юго-западного и южного побережья Японского моря пред-
ставлены в основном мелкими, непромысловыми видами. Относи-
тельно часто встречаются раковины рапаны (R.venosa), таисов (Thais 
bronni, T.clavigera) и морских ушек (Nordotis discus, N.gigantea). 
На юге Корейского полуострова среди моллюсков из раковинных 

куч доминируют субтропические и субтропическо-бореальные виды, 
встречаются и тропические. Наряду с ними обнаружены и низкобо-
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реальные виды, такие как нептунеи (Neptunea arthritica), приморский 
гребешок (M.yessoensis) и др., которые в настоящее время в этом райо-
не не обитают, их искусственно разводят на морских плантациях (гре-
бешок).
В раковинных кучах периода неолита Корейского полуострова об-

наружены раковины и фрагменты примерно 55 морских видов моллю-
сков, а также несколько почвенных и пресноводных видов. Некоторые 
определены только до рода. Более половины видов – это относительно 
крупные промысловые двустворчатые моллюски, которые доминиру-
ют по числу добывавшихся особей.
На памятниках Корейского полуострова, Приморья, Южного Саха-

лина и Хоккайдо в каждой из изученных неолитических раковинных 
куч количество видов моллюсков колеблется в пределах от 5–6 до 35. 
Максимальное число видов зарегистрировано на памятниках Бойсма-
на-2, Бойсмана-1 и Зайсановка-7, где раскопаны большие площади и ис-
пользованы методы скрининга и флотации огромных объемов раковин. 
Меньше всего видов собрано на северокорейских памятниках, где отби-
рали только образцы крупных моллюсков. По видовому составу моллю-
сков приморские памятники сравнимы лишь с северокорейскими.
Большинство двустворчатых моллюсков (8 видов) из северокорей-

ских памятников встречаются в раковинных кучах Южного Приморья. 
Раковины гребешка M.yessoensis найдены во всех памятниках. Прак-
тически повсеместно зарегистрированы раковины устрицы (C.gigas), 
мидии Грея (C.grayanus), глицимериса (G.yessoensis), песчаная ракуш-
ка (M.arenaria и M.arenaria oonogai), а также меретрикс (M.lusoria). 
Большая часть двустворчатых моллюсков относятся к субтропическо-
бореальным видам, а меретрикс – к тропическим. Последний вид в 
настоящее время не обитает в Японском море. 
Из брюхоногих моллюсков в районах КНДР и Южного Приморья 

обнаружена только рапана (R.venosa, Rapana sp.). Другие виды относи-
тельно мелкие, непромысловые и встречаются редко. В северокорей-
ских памятниках собрано всего пять видов брюхоногих моллюсков, их 
видовая принадлежность требует проверки.
Большое сходство видового состава моллюсков из неолитических 

раковинных куч Южного Приморья и ближайших северокорейских 
памятников позволяет рассматривать (с целью районирования) их 
вместе как моллюсков северо-западной части Японского моря.  
Таким образом, в период неолита у западного побережья Японского 

моря обитало около 67–70 видов двустворчатых моллюсков. При этом 
количество видов увеличивалось с севера на юг. Так, если в северо-за-
падной части моря их было около 31–35 видов, то в юго-западной и юж-
ной – до 45–50. Из них общими являются примерно 15–20 видов. 
В северо-западной части Японского моря обитало не менее 10 видов, 

которых южнее в неолитических раковинных кучах не обнаружено. 
Среди них довольно многочисленны крупные промысловые виды, та-
кие как спизула сахалинская (S.sachalinensis), мидия Грея (C.grayanus), 
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мегангулюс (M.zyonoensis, Megangulus sp.), каллиста короткосифонная 
(C. brevisiphonata), прототака мелкосетчатая (P.euglypta), арка Боукар-
да (A.boucardi). В этот список можно добавить сердцевидку Clinocar-
dium sp., обнаруженную в раковинных кучах на северо-восточном по-
бережье КНДР. Кроме того, в этом районе собрано несколько мелких 
непромысловых видов, таких как анизокорбула (A.venusta), хиателла 
(возможно Hiatella arctica?), макома (Macoma sp.).
Более половины этого списка составляют холодноводные низко-

бореальные и бореальные виды, а также, вероятно, два бореально-ар-
ктических (Hiatella sp., Clinocardium sp.) и один вид (A.boucardi) суб-
тропическо-бореальный. Это свидетельствует о том, что практически 
все перечисленные виды проникли в Японское море не через южные 
проливы, а через северо-восточные (скорее через Сангарский пролив) 
еще в конце плейстоцена или в начале голоцена.
С другой стороны, не менее 35 видов двустворчатых моллюсков, 

обнаруженных в неолитических раковинных кучах юго-западной и 
южной частях Японского моря, относятся к субтропическим и тропи-
ческо-субтропическим видам. В настоящее время некоторые из них 
заходят в бореальные воды северо-западной части моря (P.jedoensis, 
Solen strictus, Gomphina veneriformis). Их продвижение в северном на-
правлении происходило, очевидно, в периоды потеплений в позднем 
голоцене. Так, например, крупносетчатая прототака (P.jedoensis) най-
дена в раковинных кучах раннего железного века в части поселений на 
побережье залива Петра Великого. 
Некоторые виды устриц (Ostrea denselamellosa, Crassostrea ariak-

ensis, Ostrea sp.) в отдельных раковинных кучах на побережье Цусим-
ского пролива лишь дополняют основной промысловый вид устрицы 
C.gigas. Это объясняется тем, что подобные виды устриц живут при 
более низкой солености воды и заходят далеко в эстуарии рек, тогда 
как тихоокеанская устрица предпочитает акватории с нормальной 
морской соленостью.
Особый интерес представляют виды двустворчатых моллюсков, 

найденные в неолитических раковинных кучах на юге Корейского 
полуострова и в Приморье. Практически все они относятся к массо-
вым и промысловым видам – тихоокеанская устрица (C.gigas), мидии 
(M.coruscus, Mytilus sp.), приморский гребешок (M.yessoensis), япон-
ский гребешок (Chlamys farreri), петушок (R.philippinarum), анада-
ры (A.broughtonii, A. subcrenata), меретрикс (M.lusoria), сердцевидка 
(K.californiense), песчаная ракушка (M.arenaria), корбикула (C.japonica) 
и др. Эти виды и в настоящее время являются ценными объектами 
промысла и культивирования в прибрежных водах Корейского полу-
острова и Южного Приморья, объем добычи которых в рассматривае-
мых районах не менее 0,5 млн. т в год.
Более половины этого списка составляют тепловодные субтропиче-

ские и тропическо-субтропические, а также субтропическо-низкобо-
реальные виды. Бореальных и низкобореальных видов только четыре – 
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K.californiense, M.arenaria, M.yessoensis, G.yessoensis, встречаются они 
относительно редко в неолитических раковинных кучах юго-западно-
го района Японского моря, но южнее не найдены. Это свидетельствует 
о том, что четыре вида моллюсков появились в южной части моря с 
севера, по-видимому, в позднем плейстоцене и раннем голоцене, когда 
существовали более холодные условия.
Тропическо-субтропические (M.lusoria, A.subcrenata, T.liratum) и 

субтропические (A.broughtonii, M.veneriformis, Ch.farreri, M.coruscus, 
S.purpuratus, D.japonica, C.japonica) виды двустворчатых моллюсков 
проникли в Японское море через Корейский пролив к северо-запад-
ному побережью. Большинство из них распространились до зал. Пе-
тра Великого, где достигли расцвета в период климатического опти-
мума голоцена. Позднее, с похолоданием климата, некоторые тропи-
ческие виды (M.lusoria, A.subcrenata) вымерли, а другие (T.liratum, 
M.veneriformis, Ch.farreri, A.broughtoni, M.coruscus и др.) сохранились 
до настоящего времени как реликты климатического оптимума голо-
цена, сократив ареал и снизив численность. 
Возможно, что и некоторые субтропическо-низкобореальные виды 

двустворчатых моллюсков (C.gigas, R.philippinarum) попали в Япон-
ское море также через Корейский или Цусимский проливы в конце 
плейстоцена и начале голоцена, когда проливы только образовались. 
Значительно позднее, по-видимому около 7 тыс. л.н., с образованием 
пролива Лаперуза (Соя), они проникли в Охотское море, где существо-
вали в мелководных морских лагунах и заливах Сахалина и Хоккайдо. 
С похолоданием климата в ряде районов Охотского моря они исчезли 
(зал. Терпения) или сохранились как реликты климатического опти-
мума голоцена (лагуны Буссе, Сарома и др.).
Известно не менее 85 видов брюхоногих моллюсков, обнаруженных 

в неолитических раковинных кучах на западном побережье Японского 
моря. В северо-западной части их не более 23–25, а в юго-западной и 
южной – до 65–70 видов. В отличие от двустворчатых моллюсков общее 
число видов брюхоногих для двух районов сравнительно небольшое – 
около 5 видов. Такое широтное распределение брюхоногих моллюсков 
объясняется их биологическими и экологическими особенностями. 
Многие виды брюхоногих моллюсков в период размножения оставля-
ют яйцевые кладки, из которых развиваются личинки с очень корот-
ким планктонным периодом или вообще без него. Поэтому распро-
странение их течениями сильно ограничено, в каждом районе часто 
существуют свои близкие виды из одного рода и семейства. 
В северо-западном районе Японского моря в неолите доминирова-

ли низкобореальные (Homalopoma sangarense, Littorina mandshurica, 
Nucella heyseana, Neptunea bulbacea, Boreotrophon candelabrum и др.) и 
субтропическо-низкобореальные (Batillaria cumingi, Tritia acutidentata 
и др.) виды брюхоногих моллюсков. Встречались также и холодновод-
ные бореальные (Cryptonatica janthostoma, Nucella freycinetti) и тепло-
водные субтропические (Umbonium costatum, Tegula rustica) виды.
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Многочисленные брюхоногие моллюски юго-западного и южного 
районов Японского моря представлены главным образом субтропи-
ческими и тропическо-субтропическими видами. Значительно реже 
встречались субтропическо-низкобореальные (Littorina brevicula, 
Ocenebra japonica) и низкобореальные (Acmaea pallida, Neptunea ar-
thritica) виды. Почти все общие для двух районов виды имеют субтро-
пическое происхождение.
Анализ широтного распространения брюхоногих моллюсков пока-

зывает, что все обитавшие в неолите бореальные и многие низкобо-
реальные виды появились в Японском море в конце плейстоцена и в 
раннем голоцене через северные проливы (Сангарский и Лаперуза) и 
распространились в южном направлении до зал. Петра Великого, а не-
которые – до Корейского пролива. 
Количество же субтропических видов брюхоногих моллюсков, про-

никших в Японское море в раннем голоцене и распространившихся в 
период неолита в северо-западной части моря, было относительно не-
большим. К ним относятся крупный промысловый вид рапана (Rapana 
venosa, Rapana sp.) и более мелкий тегула (T.rustica), они мигрировали 
только до зал. Петра Великого. Севернее проник один вид – умбониум 
(U.costatum). 
Не исключено, что распространению субтропических промысло-

вых видов моллюсков способствовал и древний человек, береговая 
миграция которого в период неолита совпадает с продвижением мол-
люсков в северном направлении. Это подтверждают, например, наход-
ки многочисленных браслетов из раковин анадары Броутона в ранне-
неолитическом поселении Чертовы Ворота, расположенном вдали от 
морского побережья, за несколько сотен километров от ближайшего 
места обитания этих моллюсков в зал. Петра Великого. 
Таким образом, результаты изучения распространения, видового 

состава, а также биогеографический анализ моллюсков из неолитиче-
ских раковинных куч на побережье Японского моря свидетельствуют о 
больших изменениях, происходивших в его прибрежной зоне в период 
раннего и среднего голоцена. 
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REGIONAL MALACOFAUNAL PECULIARITIES 
IN NEOLITHIC SHELL MIDDENS ON THE SHORES OF 

SEA OF JAPAN

V.A. Rakov

The article contains the results of a research conducted onsaltwater 
mollusk shells from coastal archaeological sites located around the Sea 
of Japan. Regional populations started to make use of mollusks back 
in the Neolithic.Archaeological data can be tremendously important 
to malacofaunalstudies because malacologists among other biologists 
otherwise very often have nowhere to go for information on species richness 
in the Sea of Japan during the Earlyor Middle Holocene.



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕТОД В АРХЕОЛОГИИ 
(ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 

И АРХЕОМАГНЕТИЗМ)*

Х. Сакаи, Т. Кисида 

В
Всем известен вклад естественных наук в археологию, особенно при 

исследовании артефактов, археологических объектов и их датирова-
нии. Рассмотрим перспективы исследований археологических памят-
ников и датирования находок с помощью электромагнитного метода.
Данный метод применяется в местах, где раскопки затруднены или 

необходима более полная картина реконструкции памятников, на ко-
торых осуществляются археологические изыскания. Раскопки явля-
ются «…исследованием, не имеющим обратного результата», поэтому 
сейчас важно использование приемов, которые не нарушают целост-
ность памятника и могут проводиться перед началом работ.
Среди различных методов изучения подземных объектов, которые 

залегают на относительно небольшой глубине, успешно применяется 
электромагнитный метод, основанный на разнице электромагнитно-
го излучения археологических объектов и погребенного грунта. Этот 
метод используется при подземном радарном сканировании, при маг-
нитной и электромагнитной разведке.
Электромагнетизм, сохраняющийся в предметах и подземных со-

оружениях, является полезной информацией в археологии. В част-
ности, этот остаточный магнетизм (свойство предметов сохранять 
электромагнитное излучение Земли) позволяет определять возраст 
находок и археологических объектов. В археологии важно не только 
изучение находок того или иного времени, но и прослеживание за их 
эволюцией, для чего необходимо построение временной шкалы с ис-
пользованием различных методов. Считаем, что если подходить с гло-
бальной позиции исследований, то предпочтительней составлять не 
относительную периодизацию какого-то одного региона, а абсолют-
ную. В настоящее время электромагнитное датирование археологиче-
ских объектов в Японии, при котором используется принцип перепада 
остаточного магнетизма, имеет хорошие перспективы наравне с мето-
дом радиоуглеродного датирования.  

Э  
При исследованиях особое значение нами придается непрерывно-

му совершенствованию метода разведки, для чего производится сопо-
ставление полученных данных с результатами раскопок и измерение 
электромагнетизма грунта вокруг местонахождения археологических 
объектов. Подробное сопоставление данных археологических раско-

* Перевод В.А. Дерюгина.
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пок и электромагнитных исследований, полученных с помощью фак-
тических измерений грунта, может способствовать совершенствова-
нию методов разведки. 
Исследования подземным радаром возможны в отношении различ-

ных археологических объектов. Он используется при исследовании 
валов и рвов усадеб, замков средневековья, а для памятников IV–
VI вв. н.э. – при изучении конструкций курганов и окружающих их 
рвов. В результате изысканий подземным сканированием, основан-
ным на отражении контуров разницы содержания электромагнетиз-
ма (диэлектрической постоянной), можно определять расположение 
подземных объектов, находок, выявлять границы слоев и т.д.
Исследование  курганов  радаром .  Получены интересные 

результаты исследований двух курганов у города Наруто префектуры 
Токусима, сооруженных во второй половине V в. Задачи проводимых 
исследований были следующие: на кургане Канидзука (круглый кур-
ган, имеющий трехступенчатую насыпь) определить форму кургана 
и окружающего его рва; на кургане Амадзука местность выровнена и 
на поверхности его не видно (рис. 1, слева), поэтому исследования на 
нем проводились с целью установления степени его сохранности.
Анализ вертикального разреза участка показывает, что в месте со 

слабым отражением глубиной 0,8 м, по-видимому, был ров. По верх-
ность рва даже после его засыпки выделяется по процентному со дер-

Рис. 1. Результаты обследования курганов Канидзука и Амадзука
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жанию влаги в сравнении с соседними участками, волна радара в этом 
месте слабеет и в сечении отображает данную ситуацию. В правой 
части рисунка показан горизонтально-вертикальный план, постро-
енный на основании многочисленных замеров. Этот метод похож на 
компьютерную томографию рентгеновскими лучами. Трехмерное 
изображение строится на основании исследований, когда произво-
дится фиксация различных точек в горизонтальной плоскости, на-
чиная от дерна, с постепенным увеличением глубины сканирования. 
Как видно на рис. 1 (справа), окружающий ров кургана Канидзука 
шириной 4–5 м прорисовывается слабым отражением. В восточной 
стороне четко выявлен ров кургана Амадзука, который был раньше 
засыпан. Диаметр кургана Амадзука около 38 м. Для подтверждения 
результатов, полученных сканированием, на некоторых участках кур-
гана были заложены траншеи, исследования которых совпали с дан-
ными радара.
Исследование  радаром  объектов ,  связанных  с  име  нем 

Чингис -хана  (Монголия ) .  Для понимания событий, проис хо-
дивших на Японских островах в контексте всемирной истории, япон-
ские археологи проводят исследования и в соседних странах. При 
этом необходимы целенаправленные эффективные исследования, 

Рис. 2. Результаты подземного сканирования храма монгольских ханов
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в том числе и радарная георазведка. На рис. 2 отражены результа-
ты, которые были получены при помощи подземного сканирования 
в августе 2004 г. на усыпальнице Чингис-хана* в Монголии (японо-
монгольские совместные исследования, руководитель проекта быв-
ший профессор Университета Кокугакуин С. Като и ответственный за 
исследования доцент Университета Ниигаты Н. Сираиси). В центре 
основания усыпальницы имеется сильное отражение в форме круга 
(см. рис. 2). Сканирование участка (до 50 см от поверхности) показа-
ло, что это предполагаемые остатки тризны, содержащие пепел, обо-
жженные кости быка, лошади и других животных.

М     

Магнитное Магнитное поле, которое образуется в результате дви-
жения жидкого ядра Земли, существует 2,7 млрд лет из 4,6 млрд лет 
истории планеты. На всем протяжении существования оно изменяет 
свое местоположение, что оказывает влияние на окружающую при-

* Речь идет не о могиле Чингис-хана, а о храме-вместилище душ умерших 
монгольских ханов, расположенном неподалеку от самой могилы и являю-
щемся частью мавзолейного комплекса. См. New Directions in Mongolian Ar-
chaeology. Vol. 1. Avraga 1. Occasional paper on the excavations of the palace of 
Genghis Khan. Tokyo: Doseisha, 2005.

Рис. 3. Проявления магнитного поля Земли за последние 2000 лет по данным 
археологических памятников Японии 
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роду. Наблюдения за земным магнетизмом ведутся уже несколько сот 
лет. Скальные породы, которые сохраняют остаточный магнетизм в 
прокаленных отложениях археологических памятников, отражают 
временные изменения магнитного поля. Используя эти данные, мож-
но определить векторы магнитного полюса в древности [Сакаи, 1995]. 
Возможны исследования изменений магнитного поля в прошлом по 
данным морских или озерных отложений, где существует временная 
разница их образования. Такие исследования в отношении донных от-
ложений осуществлялись на Байкале [Sakai et al., 2000; Kashihaya et al., 
2001].
В археологии возможно датирование на основе остаточного магне-

тизма прокаленной земли или керамики, в которых отразились векто-
ры старых магнитных полюсов. Проявления магнитного поля Земли 
считываются по трем элементам (рис. 3, слева вверху): горизонталь-
ное отклонение от направления на север, вертикальное отклонение 
от горизонтальной плоскости и степень силы земного магнетизма. 
Жидкое ядро внутри Земли, которое является причиной существова-
ния магнитного поля, постоянно изменяется, поэтому направление 
магнитного излучения также со временем меняется. Справа на рис. 3 
показаны изменения магнитного поля Земли за прошедшие 2000 лет, 
полученные при замерах остаточного магнетизма на нескольких тыся-
чах раскопанных древних печей Японии [Hirooka, 1971; Хироока, 1999]. 
Нижний график отражает изменения магнитных векторов в керамике, 
найденной на археологических памятниках [Sakai & Hirooka, 1986].
На рис. 3 показана эталонная кривая изменения магнитного поля 

для Японии, которая составлена с учетом исторической хронологии 
и относительной археологической периодизации. В том случае, если 
памятник не имеет определенной даты, то его можно датировать по 
находкам обожженной земли или предметов путем сравнения заме-
ров векторов остаточного магнетизма и данных усредненной магнит-
ной кривой. Такой метод электромагнитного датирования успешно 
используется в отношении самых различных находок и археологиче-
ских объектов. Определение возможно с точностью до 20–30 лет. В по-
следнее время проводятся исследования в отношении изменений век-
торов магнитного поля в различных регионах Японии, что позволит 
составить более подробные хронологические кривые. Считаем, что 
точность датирования археологических объектов Японии электромаг-
нитным методом будет со временем повышаться [Хироока, 1999].

З
Физико-химические методы датирования в археологии давно ис-

пользуются, но появилась необходимость в расширении информаци-
онного пространства для сравнения результатов различных методов 
абсолютного датирования. В настоящее время в археологии приме-
няются два основных метода датирования – метод по распаду C14 и 
электромагнитный метод. Усредненная кривая изменения магнитного 
поля используется в археологии стран Европы, Америки и Юго-Вос-
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точной Азии, но в Японии она дает более высокую вероятность точно-
го датирования, так как построена на основе многочисленных данных.
Электромагнитные методы внесут значительный вклад в археоло-

гические исследования, что может выразиться также и в расширении 
способов их применения. Они могут быть использованы при археоло-
гической разведке для установления местонахождения памятников, 
при сравнительном анализе объектов, на которых проведены раскоп-
ки, а также для проверки данных, полученных теоретическим путем.
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ELECTROMAGNETIC STUDIES ON ARCHAEOLOGICAL 
SITES – PROSPECTING AND ARCHAEOMAGNETISM

Hideo Sakai, Tohru Kishida 

Excavation is the most important method of investigating archaeological 
sites, but for the investigation of sites where excavation is difficult, or to 
improve the effectiveness of excavation, electromagnetic prospecting 
is used. Recently, the effectiveness of the probing equipment has been 
improved, and it has become possible to survey a wide area and obtain a 
picture of buried sites in 3 dimensions. This kind of probing measures the 
differences between the electromagnetic properties of the archaeological 
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remains and those of the surrounding soil. These properties themselves are 
archaeologically useful. In particular, the residual magnetism of an earth-
magnetised fossil can be employed for conjectural dating and as a way of 
studying its thermo-history. 



ВИДОВОЙ СОСТАВ РЫБ В УЛОВАХ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНЕЦ-

А.В. Санникова, Ю.Е. Вострецов

В
Памятник Волчанец-1 расположен на северо-западном побережье 

залива Восток. Памятник локализуется на окончании песчаной косы, 
сформировавшейся во второй половине атлантического периода голо-
цена в нижнем течении р. Волчанки. Песчаная коса отделяла палеола-
гуну от залива Восток. Границы памятника определялись по площади 
распространения раковинных отложений, прослеживаемых на по-
верхности и соответствующих площади уплощенной части песчаной 
косы. Высота косы 2,3 – 2,5 м над уровнем реки.
В культурном отношении археологические материалы представля-

ются достаточно однородными. Обнаруживается близость к неолити-
ческим отложениям памятника Валентин-перешеек (нижний слой), 
расположенного в бухте Валентин на юго-восточном побережье При-
морья и существовавшего в конце атлантического периода – голоцена 
в переходный период к суббореальному [Валентин-перешеек…, 1987]*. 
В ходе раскопок обнаружено огромное количество экофактов: кости 

млекопитающих, рыб, птиц, отолиты и чешуя рыб, раковины моллю-
сков, карбонизированные ботанические остатки. Коллекции экофак-
тов обрабатываются и изучаются специалистами, тем не менее можно 
привести предварительные результаты определения видового состава 
ихтиофауны и характера рыбного промысла поселения Волчанец-1.

М  
Ихтиологический материал для работы собран в 2012 г. Обработка 

его проводилась по известной ранее методике [Лебедев, 1960; Бесед-
нов, Вострецов, 1997].
Идентификация костных остатков рыб представляет сложный и 

длительный процесс, включающий два этапа. На первом этапе устанав-
ливается тип костного остатка и принадлежность его к той или иной 
части скелета рыбы, на втором – видовая принадлежность костных 
остатков путем сравнения их с эталонными костями рыб, обитающих 
в заливе Петра Великого в настоящее время. В тех случаях, когда се-
мейство рыб включало большое число родов и видов (морские окуни, 
камбалы), определение до вида по позвонкам, ребрам или колючим 
лучам плавников было затруднительно, поэтому мы ограничились 
установлением семейства или рода рыб. Вид рыб обычно определяет-
ся по костям пояса передних конечностей (cleithrum, supracleithrum), 
висцерального скелета (dentale, maxillare, praemaxillare, articulare, 
quadratum, operculum, praeoperculum, interoperculum, suboperculum, 

* Подробные сведения об истории изучения памятника и  стратиграфии из-
ложены в другой статье в этом же издании [Еловская и др.].



110 МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ

hyomandibulare, ceratohyale, epihyale), глоточным зубам (для карповых 
рыб) и позвонкам. Ребра, как правило, для определения не использо-
вались в связи с получением недостоверных результатов.
Всего просмотрено 3000 фрагментов костей рыб, из них идентифи-

цировано 2319, а остальные (681 фрагмент) оказались непригодными 
для определения таксономической принадлежности. На рис. 1 пред-
ставлены позвонки некоторых видов рыб, обнаруженных на поселе-
нии Волчанец-1.
Оценка количественного соотношения видов рыб в коллекциях 

проводилась по принципу: одна кость – одна рыба. Такой подсчет за-
вышает количество учтенных экземпляров, однако иной методики не 
существует из-за специфики археологизации подобного материала, 
в результате мы имеем дело лишь с какой-то частью сохранившихся 
остатков, дошедших до наших дней. Костные остатки, непригодные 
для идентификации, в число обработанных не включались.
Все таксоны высокого ранга выстроены по Эшмайеру [Eschmeyer, 

2012]. Возможное время лова и биологическая характеристика объек-
тов рыболовства приводятся по А.С. Соколовскому и др. [Соколовский 
и др., 2011].

Рис. 1. Костные остатки  некоторых видов рыб из поселения Волчанец–1: 
а – тихоокеанская сельдь; б – дальневосточная навага; в – японская скумбрия; 

г – камбала; д –тихоокеанский лосось
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Таблица 1 
Таксономическое разнообразие промысловых рыб 

из поселения Волчанец-1

Таксономический статус
Пачки раковинных отложений (РК)

II III IV V VI
1 2 3 4 5 6

Отр. Clupeiformes – сельдеобразные

Сем. Clupeidae – сельдевые

Clupea pallasii - тихоокеанская сельдь ++ + ++ +++ +++

Отр. Cypriniformes – карпообразные

Сем. Cyprinidae – карповые

Tribolodon ssp. – красноперки ++ +++ +++ + +

Carassius auratus gibelio – серебряный 
карась +

Отр. Osmeriformes – 
корюшкообразные

Сем. Osmeridae – корюшковые

Osmerus mordax dentex – азиатская 
зубатая корюшка +

Отр. Salmoniformes – лососеобразные

Сем. Salmonidae – лососевые

Oncorhynchus ssp. + +

Oncorhynchus gorbuscha – горбуша + +

Отр. Gadiformes –  трескообразные

Сем. Gadidae –  тресковые

Eleginus gracilis –  дальневосточная 
навага ++ ++ + +

Отр. Scorpaeniformes –  
скорпенообразные

Сем. Scorpaenidae – скорпеновые
Sebastes. ssp. – морские окуни + +

Сем. Hexagrammidae – терпуговые

Р   

Согласно полученным данным жители поселения Волчанец–1 до-
бывали не менее 17 видов рыб из 16 родов, 11 семейств и 8 отрядов. В 
основном это были камбалы, красноперки, дальневосточная навага и 
тихоокеанская сельдь. Большое значение имели также тихоокеанские 
лососи, керчаки (бычки-рогатки), японская скумбрия, кефалевые, 
морские окуни. Остальные виды (терпуги, азиатская корюшка и др.), 
возможно, попадали в качестве прилова (табл. 1).
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Судя по собранным костным остаткам рыб, а также исходя из совре-
менных сведений по экологии идентифицированных видов, древние 
обитатели поселения Волчанец-1 занимались рыбным промыслом с 
ранней весны до поздней осени, в основном в весенне-летний период. 
Обычно ловили рыбу, которая в массе подходила на нерест и для корм-
ления в прибрежную зону в определенные периоды. 
Стратиграфический анализ костей основных промысловых видов 

рыб показал, что самые ранние раковинные отложения в пачке VI свя-
заны с добычей японской скумбрии (53,57%) и тихоокеанской сельди 
(36,61%). Доля дальневосточной наваги (4,46%), красноперки (2,68%) 
и камбалы (2,68%) свидетельствует о второстепенной роли этих видов 
в уловах, относящихся к пачке слоев VI (табл. 2).
В нерестовый сезон обычно отмечают три подхода сельди на при-

брежные мелководья. Первый начинается со второй половины февраля 
по март, пик нереста в середине марта, второй подход – с конца марта 
и продолжается до середины апреля. Массовый нерест сельди во время 
третьего хода приходится на конец апреля – начало мая. В целом в за-
ливе Петра Великого тихоокеанская сельдь нерестится с марта по май 
[Соколовский и др., 2011]. Исследования ихтиофауны из других архео-
логических памятников показало, если промысел сельди начинался с 
конца февраля или в марте, то он чаще всего дополнялся добычей на-

1 2 3 4 5 6
Hexagrammos ssp. – терпуг вид 
неопр. +

Сем. Cottidae – керчаковые, 
рогатковые
Gymnocanthus spp. – шлемоносные 
бычки +

Myoxocephalus ssp. – керчаки +

Gen.ssp. + + + +

Отр. Perciformes – окунеобразные

Сем. Mugilidae – кефалевые

Gen.ssp + + +

Сем. Scombridae – скумбриевые

Scomber japonicus – японская 
скумбрия + +++

Отр. Pleuronectiformes – 
камбалообразные

Сем. Pleuronectidae – камбаловые  +++ +++ +++ + +

Примечание. Многочисленные костные остатки +++; малочисленные костные остатки 
++; единичные костные остатки +; Gen.ssp. – род и вид не определены; ssp. – вид не 
определен. 

Таблица 1 (окончание) 
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Таблица 2
Последовательность слоев и основные виды рыб из отложений 

на поселения Волчанец -1

Пачки 
слоев 

Основные виды рыб
Последова-
тельность 
снятия 
слоев

Наименование слоев 
и пластов в шурфе 1

1 2 3 4

I 

1 Шурф 1. Дерн, гумус. 

2 
Слой темно-
серого песка 
(до поверхности РК) 

II 

Камбалы (54,79%)
Сельдь (16,44%) 
Навага (12,33%)
Красноперки (9,59%) 
Кефалевые (4,11%) 
Морские окуни (1,37%)
Керчаки (1,37%) 

3 
1-й слой верхней РК 
(раковинной кучи). 
Горизонт обитания

4 
2-й слой верхней РК. 
Горизонт обитания

ваги. Учитывая, что в отложениях пачки слоев VI поселения Волчанец-1 
навага составляла 4,46% от общей доли улова, основная добыча сельди, 
скорее всего, приходилась на третий нерестовый ход (апрель – май) и 
длилась до середины июня, когда сельдь отходит от берегов. 
Нерест японской скумбрии на юге Японского моря проходит в апре-

ле–мае [Соколовский и др., 2011], а в годы, когда численность ее уве-
личивается, – в июне–июле, в прибрежной зоне – все лето. Поэтому, 
возможно, что раковинные отложения пачки слоев VI сформированы 
в весенне-летний период.
Раковинные отложения пачки слоев V происходили в период, ког-

да улов японской скумбрии был минимальным, что, вероятно, связа-
но с неблагоприятными условиями для ее обитания. При этом добыча 
сельди увеличилась (89,74%), что объясняется повышением ее числен-
ности. Камбалы (3,96%), навага (2,53%) и красноперки (2,03%) не пре-
вышали 5% от общей доли добытой рыбы. В уловах встречались такие 
объекты промысла, как тихоокеанские лососи (0,45%), азиатская ко-
рюшка (0,10%), керчаки (0,45%), японская скумбрия (0,35%) и кефале-
вые (0,25%), терпуги (0,05%) и морские окуни (0,09%), которые не пре-
вышали 1% от всего улова. Добыча рыбы, характерной для пачки слоев 
V, производилась с весны до осени (табл. 2).
Формирование раковинных отложений из пачки слоев IV связано с 

периодом, когда чаще добывали камбалы (51%) и красноперок (31%), 
реже – тихоокеанскую сельдь (10%). В небольших объемах вылавлива-
ли навагу (4%), керчаков (2%) и кефалевых (2 %) (см. табл. 2).
Формирование раковинных отложений из пачки слоев III проходи-

ло в период, когда основными объектами лова были камбалы (54,55%) 
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и красноперки (37,88%), а добыча сельди считалась второстепенной 
(4,55%). В этот период в уловах встречались тихоокеанские лососи 
(1,52%), керчаки (1,0%), серебряный карась (0,5%).
Промежуток времени формирования раковинных отложений из пач-

ки II отражает период, когда добывали в основном разные виды камбал 
(54,79%). Выросли уловы тихоокеанской сельди (16,44%) и дальневосточ-
ной наваги (12,33%), что, вероятно, связано с увеличением их численно-
сти и благоприятными условиями в прибрежной зоне. Немаловажную 
роль играли красноперки (9,59%). В это же время в уловах встречались 
кефалевые (4,11%), морские окуни (1,37%), керчаки (1,37%).

З
Результаты исследований костных остатков рыб из отложений па-

мятника Волчанец-1 позволяют сделать предварительные выводы.

1 2 3 4

III 

Камбалы  (54,55%)
Красноперки (37,88%)
Сельдь (4,55%)
Тихоокеан.лососи (1,52%) 
Керчаки (1,0%) 
Серебряный карась (0,5%)

5 

Заполнение 
ямы 1 (кв. А-1) 
и ямы 2 (кв. А-4) 
после снятия 
2-го горизонта РК 

IV 

Камбалы (51%) 
Красноперки (31%)
Сельдь (10%)
Навага (4%)
Керчаки (2%) 
Кефалевые (2 %)

6 
1-й пласт темно-
коричневого песка, 
яма №5

7 
2-й пласт темно-
коричневого песка 

V 

Сельдь (89,74%) 
Камбалы (3,96%)
Навага (2,53%) 
Красноперки (2,03%)
Тихоокеан. лососи (0,45%) 
Азиат.корюшка (0,10%) 
Керчаки (0,45%) 
Скумбрия (0,35%) 
Кефалевые (0,25%)
Терпуги (0,05%) 
Морские окуни (0,09%)

8 

Выборка заполнений 
ям 3 и 4 (после снятия 
2-го пласта темно-
коричневого песка)

9 1-й пласт коричневого 
песка 

10 2-й пласт 
коричневого песка 

11 

Слой коричневого 
песка, смешанный 
с бело-коричневым 
песком 

VI 

Скумбрия (53,57%)
Сельдь (36,61%) 
Навага (4,46%) 
Красноперки (2,68%) 
Камбалы (2,68%)

12 
Глубокая зачистка 
нижней РК 

Таблица 2 (окончание) 
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Анализ видового состава остатков рыб, изучение последовательно-
сти формирования слоев показали, что в пачке слоев VI преобладают 
костные остатки японской скумбрии (53,57%) и тихоокеанской сельди 
(36,61%), в слое V численность скумбрии была минимальной (0,35%), а 
сельди (89,74%) – максимальной. В пачках слоев V, IV, III, II основная 
масса костных остатков рыб принадлежала камбалам, сельди, наваге и 
красноперкам. 
От нижних слоев к верхним наблюдается замещение теплолюбивых 

видов (японская скумбрия) на холодолюбивые (тихоокеанская сельдь, 
дальневосточная навага, камбалы и красноперки), что связано с изме-
нениями условий среды в прибрежной зоне, похолоданием климата, 
сопряженного с падением уровня моря и изменением ландшафтной 
структуры акватории.
Состав других экофактов также меняется во времени – от ранних от-

ложений к поздним. Общая тенденция – уменьшение теплолюбивых ви-
дов гидробионтов и увеличение холодолюбивых. Полное определение 
коллекции экофактов и датировка слоев детализируют эту тенденцию.
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NOMENCLATURE OF SPECIES IN THE CATCH OF 
ANCIENT FISHERMEN NATIVE TO VOLTCHANETS  

ARCHAEOLOGICAL SITE

A.V. Sannikova, Yu.E. Vostretsov

This is the first attempt ever to reconstruct the Neolithic fishery in the 
western part of Bay of Peter the Great the way the practice is supposed 
to have existed during the final Atlantic and transitional stage before 
Subborealperiod of Holocene on a sandspitseparating a paleo-lagoon 
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from the sea.The authors have established that settlement inhabitants did 
actually procure 17 fish species, from spring through late fall. Fishermen 
even managed to adapt to environmental changes: at early stages of 
habitation,thermophilicfishes prevailed in the catch, while at the final 
stages cold-resistantspecies replaced many of them.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМЯН 
РАСТЕНИЙ ИЗ БОХАЙСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБРИКОСОВСКОЕ-  *

Е.А. Сергушева, Е.И. Гельман 

В
Абрикосовское-1 поселение находится на территории России, в При-

морском крае, к северо-востоку от Абрикосовой сопки и в 2,5 км к юго-
западу от с. Кроуновки, на левом берегу р. Кроуновки (рис. 1). Предпо-
лагается, что поселение существовало одновременно с Абрикосовским 
буддийским храмом, который расположен на сопке Абрикосовой и 
раскопан в 1960 г. Э.В. Шавкуновым. В 1989 г. В.И. Болдиным частично 
раскапывалась западная часть дворика храма, в этом же году был за-
ложен шурф на Абрикосовском-1 поселении. В 1997-1999 гг. Э.В. Шав-
кунов произвел раскопки на Абрикосовском-1 поселении  и закончил 
раскопки остальной части дворика храма. В 2007–2008 гг. Е.И. Гельман 
предпринято новое обследование памятника и его окрестностей для 
уточнения стратиграфии поселения, проверки сохранности культур-
ных отложений на распаханной территории поселения, уточнения 
хронологических рамок существования поселения, определения его 
границ с применением геофизических методов исследования (рис. 2). 
Во время этих работ выяснилось, что поселение вплотную подходит 
к Абрикосовскому храму, и подтвердилось, что оно функционировало 
одновременно с ним и имеет не менее трех слоев, содержащих бохай-
ские материалы. Раскопки велись на южном участке поселения, где об-
щая толщина культурных отложений достигает 90 см.
При проведении в 2007 и 2008 гг. археологических работ на Абри-

косовском-1 поселении были получены семена растений, результаты 
исследования которых представлены в статье.

М    
Для извлечения карбонизированных растительных остатков из рас-

копов на Абрикосовском-1 поселении была использована методика во-
дной ручной флотации. Она хорошо отработана и результативно при-
меняется при исследованиях археологических памятников Приморья 
уже более 20 лет [Янушевич и др., 1989]. Объем почвы, отобранный 
для этой процедуры, измерялся. Полученную в результате флотации 
легкую фракцию промывали на сите в проточной воде, затем сушили, 
после чего образцы снабжались этикетками с шифром и упаковывались. 
На следующем этапе в лабораторных условиях из флотационных 

проб, содержащих как археоботанические остатки, так и части совре-
менных растений, а также другие примеси, выбирались карбонизиро-

* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 14-18-01165 "Города 
средневековых империй Дальнего Востока".
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ванные растительные остатки. Полученный материал сортировался 
по видам: угли, семена и плоды растений, фрагменты паренхимных 
тканей. Угли и паренхимные ткани не исследовались из-за отсутствия 
технической базы. В дальнейшем идентифицировались только семе-
на и плоды растений. Для определения их видовой принадлежности 
применялись стереоскопические микроскопы МБС–10 и Leica–S6D, 
использовались коллекции эталонных семян и плодов современных и 
древних культурных, дикорастущих и сорных растений, а также атла-
сы и определители. Семена культурных растений фотографировались, 
замерялись, высчитывались индексы отношения длины, ширины и 
толщины, являющиеся важными идентификационными признаками. 
Полученные таким образом археоботанические данные анализирова-
лись, сравнивались с аналогичными находками с других памятников и 
интерпретировались.
Из заполнений разведочных раскопов (№ 2, 4) получены восемь 

фло тационных проб. Каждая проба почвы составила 10 литров. В ла-
бораторных условиях из них были извлечены карпоиды – семена  и 
плоды растений, проведена их идентификация. Две пробы, получен-
ные в 2007 г. из заполнения разведочного раскопа № 2, оказались ре-

Рис. 1. Карта Приморского края с указанием местонахождения бохайских 
памятников: 1 – Абрикосовский храм, 2 – Абрикосовское поселение
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Рис. 2. План Абрикосовского поселения с указанием 
местонахождения раскопов
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Рис. 3. Зерновки проса японского 
Echinochloa utilis Ohwi et 

Yabuno из раскопа 2 (2007 г.) 
Абрикосовского поселения

Рис. 4. Зерновки 
пшеницы мягкой 

Triticum aestivum L. 
из раскопа 2 (2007 г.) 

Абрикосовского 
поселения

зультативными. В них были иден-
тифицированы многочисленные 
семена культурных растений и не-
большое количество семян сорных 
растений. Из шести флотацион-
ных проб, полученных в 2008 г. из 
заполнения раскопа № 4, только в 
пяти были обнаружены карпоиды 
в единичных экземплярах.

Р   
   

А -1 
Результаты видовых определе-

ний показывают, что во флотаци-
онных пробах из Абрикосовского-1 
поселения присутствуют семена 
культурных, сорных и дикорасту-
щих растений. Причем основная 
часть обнаруженных семян при-
надлежит культурным растениям. Из 110 семян, полученных из раско-
па № 2, 93 семени культурных растений. Во флотационных пробах из 
раскопа № 4 обнаружено всего 10 карпоидов, из них три семени при-
надлежат культурным растениям, два – сорным, два – дикорастущим. 
Семена  культ урных  растений  представлены тремя ви да-

ми про са – итальянское (Setaria italica), японское (Echinochloa utilis) и 
метельчатое (обыкновенное) (Panicum miliaceum), а также зерновыми 
культурами – пшеница мягкая (Triticum aestivum), ячмень голозерный 
(Hordeum vulgare var. nudum); бобовыми – фасоль угловатая (Phaseolis 
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angularis), соя культурная (Clycine max) и масличными – перилла (Pe-
rilla frutescens).
Семена  просовых  культ ур .  В количественном отношении 

среди просовых преобладают зерновки проса итальянского (чумиза). 
Они обнаружены в двух пробах 2007 г. в количестве 15 и 24 зерновок 
и в двух пробах 2008 г. в количестве двух зерновок. Средние размеры 
зерновок – 1,35–1,2–0,95, 1,5–1,3–1,0 мм.
Зерновки проса японского зафиксированы только в пробах из рас-

копа № 2 (2007 г.). Всего обнаружено 15 (17?) зерновок. Их морфологи-
ческие признаки типичны для этого вида проса. Все зерновки окру-
глой формы, с уплощенным брюшком и выпуклой спинкой. Зароды-
шевая впадина широкая и длинная. Средние размеры зерновок – 1,77–
1,48–1,16 мм (рис. 3).
Зерновки метельчатого проса зафиксированы в единичных экзем-

плярах в обоих шурфах (две зерновки из раскопа № 2 и одна – из раско-
па № 4). Обнаруженные зерновки фрагментированы, поэтому замеры 
удалось провести только для одной зерновки из раскопа № 4. Ее раз-
меры – 1,7–1,2–1,2 мм. 

Таблица 1 
Общее количество и процентное содержание семян культурных 
растений в пробах, полученных в 2007 и 2008 гг. из разведочных 

раскопов №№ 2 и 4 Абрикосовского поселения

Растение Количество обнаруженных
карпоидов

Процентное содержание
от общего числа остатков
культурных растений

Просо 
итальянское 41 зерновка 42,7%

Просо 
японское

15 зерновок, возможно, было
еще 2 зерновки 17,7%

Просо 
обыкновенное 3 зерновки 3,1%

Пшеница 
мягкая

13 зерновок, возможно, было 
еще 3 зерновки 16,7%

Ячмень 
голозерный

7 зерновок, возможно, было
еще 3 зерновки 10,4%

Соя 
культурная 3 фрагмента 3,1%

Фасоль 
угловатая 1 фрагмент 1,0%

Перилла 4 семени, 1 фрагмент 5,2%

Итого 
8 видов 93 карпоида 100%
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Семена  з ерновых  ра с тений .  Зерновки зерновых занимают 
второе место после просовых по количеству обнаруженных семян. 
Они представлены зерновками пшеницы и ячменя. Зерновки пшени-
цы обнаружены в пробах из раскопа № 4. Всего найдено 13 зерновок. 

1 2 3 4 5 6

Таблица 2  (окончание)
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Все они относятся к виду Triticum aestivum – мягкая пшеница. Сред-
ний размер обнаруженных зерновок 4,1–2,47–2,25 мм (рис. 4). Кроме 
того, было найдено еще три зерновки пшеницы плохой сохранности. 
Эти зерновки, вероятно, также относятся к этому же виду пшеницы, 
но частично утерянные морфологические признаки не позволили од-
нозначно их идентифицировать. 
Ячмень представлен семью зерновками. Все они относятся к голо-

зерной разновидности – Hordeum vulgare var. nudum. Зерновки обна-
ружены в обеих пробах из раскопа № 2, средние их размеры – 5,14–
2,86–2,58 мм. В отложениях раскопа № 4 остатки ячменя не зафикси-
рованы.
Семена  бобовых  культ ур .  Семена бобовых растений найде-

ны только в отложениях раскопа № 2. Они представлены фрагментами 
семян сои культурной и фасоли угловатой.
Соя культурная (Clycine max) зафиксирована в виде трех мелких 

фрагментов семядолей в одной пробе. Фрагментированность этих 
остатков не позволила провести их замеры.
Мелкий фрагмент семядоли бобового растения, который условно 

идентифицирован как принадлежащий фасоли угловатой (Phaseolis 
angularis?), был в другой пробе из раскопа № 2. Его замеры также не 
проводились.
Семена  масличных  культ ур .  Четыре семени и один фраг-

мент периллы (Perilla frutescens) обнаружены в пробе из раскопа № 2. 
С емена сорных и дикорас т ущих рас тений. Из сорных 

растений  в заполнении раскопа № 2 обнаружены одно семя не 
иден тифицированного до вида и рода растения из семейства мальво-
вых – Malvaceae Juss.  и одно семя горца, не определенного до вида – 
Polygonum sp. В шурфе № 4 две зерновки сорного проса, не иденти-
фицированного до вида. Одна из них может принадлежать растению 
из рода куриное просо – Echinochloa sp. Другая зерновка идентифици-
рована как принадлежащая щетиннику, или куриному просу, – Setaria 
sp. / Echinochloa sp. Кроме просовых в раскопе № 4 найдено одно семя 
фиалки – Viola sp. 
Семена дикорастущих растений. Из остатков пищевых дикорасту-

щих растений найден единственный плод яблони-дички – Malus sp. 
Его размеры – 5,5–5,2–5,2 мм. На территории Приморья произрастают 
два вида дикорастущей яблони: маньчжурская (Malus mandshurica) и 
сибирская (Палласа) (M. baccata (pallasiana)). Первая из них распро-
странена в основном в южных районах края, вторая – в северных, а 
также в Ханкайском, Пограничном районах, на прибрежных нано-
сах р. Раздольной. Растут яблони обоих видов одиночно и группами 
в долинах рек, на прилегающих увалах, нижних поясах горных скло-
нов. Более морозостойка яблоня сибирская (Палласа). Плоды обеих 
яблонь созревают в сентябре. Их размеры почти не отличаются. У 
яблони маньчжурской они слегка удлиненной или репчатой формы, 
диаметром 9–15 мм. У яблони Палласа – почти шаровидные, 7–10 мм 
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в диаметре [Усенко, 1984: 110–111]. Плоды этих видов трудноразличимы 
между собой. Поэтому на основании единственной находки плода на 
Абрикосовском поселении определить его видовую принадлежность 
не представляется возможным. 

О    
Видовые определения семян, полученных из раскопов № 2 и 4  в 

2007 и 2008 гг. на Абрикосовском поселении, однозначно свидетель-
ствуют о том, что население памятника выращивало и использовало 
не менее восьми видов культурных растений. Среди них просовые (три 
вида), злаковые (два вида), бобовые (примерно два вида) и маслич-
но-овощные (один вид) культуры. Все они являются типичными сель-
скохозяйственными культурами, возделываемыми в средние века на 
территории Приморья [Сергушева, 2002, 2005; Сергушева, Пискарева, 
2007].
Среди семян культурных растений количественно преобладают 

зерновки просовых. Общее количество их остатков составляет 63,3% 
от всего числа обнаруженных семян культурных растений. Среди про-
совых доминируют зерновки проса итальянского. Они составляют 
42,75% от общего числа находок семян культурных растений. На вто-
ром месте находится просо японское – 17,7%, на третьем – пшеница 
мягкая – 16,7%, далее ячмень голозерный – 10,4%. Необходимо отме-
тить, что приводимые количественные показатели относительны, так 
как получены из отложений двух шурфов, общая площадь которых не 
превышала  4 м2. При этом необходимо учитывать, что два шурфа были 
неравнозначны по содержанию в них археологических и археобота-
нических материалов. Вероятно, при проведении более масштабных 
раскопок и получении полноценной статистической выборки ботани-
ческих остатков из Абрикосовского-1 поселения количественные по-
казатели изменятся. 
Но, вероятнее всего, основные выявленные тенденции, т.е. пре-

обладание остатков просовых культур над семенами других видов 
культурных растений, сохранятся. Именно такое соотношение между 
остатками культурных растений было выявлено нами на ряде архео-
логических памятников средневекового времени, из которых получен 
археоботанический материал. Это свидетельствует о том, что в си-
стемах жизнеобеспечения средневекового населения Приморья про-
совые играли ведущую роль, а зерновые занимали вторую позицию.
Относительно собирательства пищевых дикорастущих растений мы 
можем на основании имеющегося археоботанического материала из 
Абрикосовского-1 поселения констатировать только использование 
плодов дикой яблони. Остатки других видов дикорастущих растений 
не обнаружены в разведочных шурфах, но не вызывает никакого со-
мнения предположение, что дикорастущие растения должны были 
более широко использоваться обитателями селища. К такому выводу 
нас приводят, во-первых, данные из другого бохайского памятника – 
городища Горбатка, на котором получена сбалансированная коллек-
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ция археоботанических остатков с семенами и плодами шести видов 
дикорастущих пищевых и лекарственных растений (виноград, яблоня, 
черемуха, сосна, лещина и элеутерококк). Во-вторых, богатый дико-
растущими растениями ботанический фон в районе Абрикосовского 
поселения. Даже в настоящее время в этом районе произрастают раз-
нообразные и многочисленные съедобные дикорастущие растения.
Находки семян таких сорных растений, как мальва, фиалка, сви-

детельствуют о наличии вблизи поселения разреженной лесной рас-
тительности широколиственных пород. Находка семени горца может 
быть расценена как подтверждение, что на поселении существовали 
местообитания с нарушенным почвенным покровом. Находка зернов-
ки неидентифицированного дикорастущего проса может свидетель-
ствовать о засоренности в первую очередь посевов культурного проса. 
Количественные показатели остатков растений, обнаруженных в 

разведочном раскопе № 2, убедительно свидетельствуют об активной 
хозяйственной деятельности и соответственно указывают на перспек-
тивность дальнейшего поиска археоботанических остатков в районе 
этого шурфа.
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RESULTS OF EXAMINING PLANT SEEDS FROM THE 
BOHAI SETTLEMENT SITE OF ABRIKOSOVSKOYE

E.A. Sergusheva, E.I. Gelman 

The authors offer the results of analysis of floral remains coming from 
cultural deposits accumulated on Abrikosovskoye settlement site. The site 
belonged to people who reared various cultivars including species of millet, 
cereals, legumes, and oilseed vegetables. The readers will have a detailed 
evaluationreport on morphological characteristics of archaeobotanical 
remains from the Bohai site with a date between 8th and 10th centuries.  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СЕМЯН И ПЛОДОВ РАСТЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ИЗ РАСКОПОК КРАСКИНСКОГО ГОРОДИЩА 

В РАЙОНЕ ВОСТОЧНЫХ ВОРОТ* 

Е.А. Сергушева, Е.И. Гельман 

В  
В процессе археологических исследований в районе восточных во-

рот Краскинского городища в 2002 и 2010 гг. (в границах раскопов XX 
и XXXIX) под развалами галечной насыпи обнаружены слои, содержа-
щие повышенное количество фрагментов древесного угля. В них взяты 
пробы почвы для дальнейших исследований. Используя методику во-
дной флотации, из почвенных проб извлечены две небольшие коллек-
ции карбонизированных растительных остатков. В статье представле-
ны результаты изучения семян и плодов растений из этой коллекции.

И   
Полевая  методика  получения  растительных  остатков . 

Для извлечения карбонизированных растительных остатков из куль-
турного слоя раскопов  XX и XXXIX на Краскинском городище в поле-
вых условиях была использована методика водной ручной флотации. 
Эта методика применяется нами при исследованиях археологических 
памятников Приморья уже более 20 лет.
Для получения археоботанических остатков из культурных отложе-

ний брались пробы грунта (почвы), в котором фиксировались следы 
карбонизации – углистые или зольные включения. Грунт для флота-
ции отбирался в соответствии с планиграфической и стратиграфиче-
ской привязкой. Объем грунта замерялся (в литрах) для последующего 
проведения статистических наблюдений и сравнения насыщенности 
слоя ботаническими остатками с аналогичными данными, получен-
ными из археологических объектов Краскинского городища и других 
археологических памятников. 
Грунт аккуратно помещали в ведро, предварительно на ¹/₂ – ²/₃ объ-

ема заполненное чистой водой. При этом максимальное количество 
погружаемого грунта было меньше ¹/₃ объема ведра во избежание пе-
реливания излишней воды через край. Содержимое ведра тщательно 
и осторожно перемешивали круговыми движениями руки до тех пор, 
пока на дне не оседал песок**. При перемешивании следили, чтобы 
часть воды со всплывшими частицами не выплескивалась через край 
ведра. Всплывшие легкие частицы (карбонизированные семена, дре-

* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ,  № 14-18-01165 "Города 
средневековых империй Дальнего Востока".

** Почвы на Краскинском городище представлены песками и легкими супе-
сями, имеющими аллювиальное происхождение.
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весные угли, фрагменты современных корешков, листьев растений и 
др.) черпали с поверхности небольшой емкостью вместе с небольшим 
количеством воды и аккуратно выливали на сито (размер ячеек 0,25–
0,5 мм). Полученную таким образом легкую фракцию промывали на 
сите в проточной воде, опуская и поднимая его плавными движени-
ями до полного вымывания глинистых частиц. После чего тщательно 
сушили, высушенные образцы помещали в бумажные пакеты, снаб-
женные этикетками с шифром. 
Лабораторная  обработка .  Краскинское городище находится 

в приустьевой зоне р. Цукановки, на относительно низких гипсоме-
трических отметках. Периодически часть памятника, особенно юж-
ная, бывает затоплена водой, но постоянного затопления культурных 
отложений на городище не наблюдается. В северо-западной части го-
родища в процессе раскопок колодца впервые были обнаружены де-
ревянный сруб, фрагменты веток деревьев, деревянная чаша и даже 
трава, не подвергнутые карбонизации. Но все же большая часть бота-
нических остатков, найденных в отложениях Краскинского городища, 
дошла до нас в карбонизированном виде.
Из растительных остатков, полученных из легкой фракции флота-

ционных проб, только остатки со следами карбонизации имеют от-
ношение ко времени формирования культурных отложений на горо-
дище. Именно они извлекались из легкой фракции в лабораторных 
условиях. 
Извлеченные археоботанические остатки сортировались по видам: 

угли, карпоиды (семена и плоды растений), фрагменты паренхимных 
тканей. Видовое определение углей и паренхимных тканей не про-
водилось из-за отсутствия технической базы. Идентифицировались 
лишь карпоиды культурных и сорных растений. 

П  
Остатки растений из раскопа XX. В 2002 г. при исследовании рас-

копа XX (место стыка крепостной стены и привратного сооружения) 
из культурных отложений получена единственная флотационная про-
ба. Раскоп был заложен за валом городища, захватив часть предврат-
ного укрепления и участок, примыкавший к валу городища с внешней 
стороны. Грунт для флотации отобран из углистого слоя, находив-
шегося ниже слоя галечной насыпи. Согласно стратиграфическим и 
планиграфическим наблюдениям слой, из которого взята проба, яв-
ляется частью отложений, относящихся к периоду замывания и за-
растания нижней части вала, сооруженного из каменных блоков. Эти 
отложения содержали также мусорные выбросы и, судя по мощности 
углистого слоя, сгоревшие деревянные конструкции.  Общий объем 
профлотированного грунта составил около 45 литров. Из полученной 
пробы были выделены многочисленные карпоиды культурных и сор-
ных растений. Всего в пробе обнаружено 307 семян. Таким образом, 
насыщенность пробы – 6,8 семян на 1 литр грунта. Из найденных се-
мян 207 относятся к культурным видам, а 100 – к сорным и дикора-
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стущим. Среди семян культурных растений идентифицированы семе-
на сои культурной (Clycine max (L.) Merr.), пшеницы мягкой (Triticum 
aestivum L.), проса итальянского (Setaria italica L.), проса обыкновен-
ного (Panicum miliaceum L.) и, вероятно, проса японского (Echinochloa 
utilis Ohwi et Yabuno). Из остатков сорных растений идентифицирова-
ны семена мари белой (Chenopodium album L.), паслёна, предположи-
тельно черного (Solanum nigra L.), зерновки куриного проса обыкно-
венного (Echinochloa crus-galli L.), а также не идентифицированного до 
рода бобового растения (Leguminoseae) и 19 неидентифицированных 
семян, относящихся к различным видам растений (табл. 1). 
Семена  культ урных  растений .  Среди остатков культурных 

растений самыми многочисленными являются семена сои культурной 
(C. max (L.) Merr.). Всего обнаружено 159 экземпляров. Почти все они 
сильно деформированы в результате карбонизации. Надо отметить, 
что в семенах сои содержится много масла, которое при карбонизации 
«взрывает» семена изнутри, из-за чего они сильно деформируются, за-
частую с полной потерей морфологических признаков. Идентифици-

Таблица 1 
Семена растений из раскопа XX Краскинского городища

№
Тип 
расте-
ния

Видовое определение Количес-
тво семян Размеры, мм Примечание

1

К
ул
ьт
ур
ны
е 
ра
ст
ен
и
я

Соя культурная
Clycine max (L.) Merr.

157 семян,
из них 

2 целых

6,3–3,7–3,1
6,8–4,1–3,3 

сильно 
деформированы, 

рис. 1: 1

2 Пшеница мягкая 
Triticum aestivum L. 2 зерновки 4,5–2,9–2,7 

4,0-2,9-2,2 
деформированы, 

рис. 2: 2

3 Просо итальянское
Setaria italica L.

34 
зерновки

средние размеры
1,20–1,09–0,78 рис. 1: 2

4 Просо обыкновенное 
Panicum miliaceum L. 9 зерновок средние размеры

1,29–1,29–0,92 рис. 2: 1

5
Просо японское (?)

Echinochloa utilis Ohwi 
et Yabuno (?)

3 зерновки средние размеры
1,46–1,27–0,85 

6

С
ор
ны
е 
и 
ру
де

-
ра
ль
ны
е 
ра
с-

те
ни
я

Марь белая
Chenopodium album L. 65 семян рис. 3: 1

7 Паслен черный
Solanum nigrum L. 6 семян средние размеры

1,38-1,06-0,74 рис. 4: 1

8 Просо куриное 
Echinochloa crus-galli L. 8 зерновок рис. 3: 2

9

Д
и
ко

-
ра
ст
ущ
и
е 

ра
ст
ен
и
я Бобовое, неиден-

тифицированное, 
Leguminoseae  

1 семя

10 Леспедеца
Lespedeza sp. 1 семя рис. 4: 2

11 Неидентифицирован-
ные 19 семян многие в 

фрагментах

Итого:  307 семян Из них:
207 семян культурных растений
81 семя сорных и дикорастущих растений
19 семян неидентифицированных растений



131ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЯН И ПЛОДОВ...

Таблица 2
Размеры зерновок проса итальянского из раскопа XX Краскинского 

городища

№ Длина (L), 
мм

Ширина (B), 
мм

Толщина (Т), 
мм

Отношение
L/B×100

Отношение
T/B×100

1 1,4 1,3 0,9 107,69 69,23
2 1,0 0,9 0,65 111,11 72,22
3 1,1 1,0 0,75 110,0 75,0
4 1,2 1,15 0,8 104,34 69,56
5 1,1 0,95 0,6 115,78 63,15
6 1,2 1,0 0,8 120,0 80,0
7 1,3 1,1 0,9 118,18 81,81
8 1,2 1,25 0,8 96,0 64,0
9 1,3 1,25 0,8 104,0 64,0
10 1,2 1,05 0,8 114,28 53,33
11 1,3 1,1 0,9 118,18 81,81
12 1,25 1,1 0,75 113,63 68,18
13 1,0 1,0 0,6 100,0 60,0
14 1,4 1,2 0,9 116,66 75,0

Рис. 1. Краскинское городище, 2002 г.  
Восточные ворота (раскоп XX). Семена 
культурных растений:  – семя сои культур-
ной (Clycine max (L.) Merr.);  – зерновки 
проса итальянского (Setaria italica L.)

ровать обнаруженные остатки сои удалось по двум семенам, у которых 
сохранились морфологические признаки: форма самого семени и его 
рубчик (рис. 1: 1). Размеры двух наиболее сохранившихся семян – 6,3–

3,7–3,1 и 6,8–4,1–3,3 мм.
На втором месте по встречаемости 

среди остатков культурных растений 
находятся семена просовых. Они пред-
ставлены зерновками нескольких ви-
дов проса: итальянского, обыкновен-
ного и, по всей видимости, японского. 
Просо итальянское (S. italica) обна-

ружено в количестве 34 зерновок окру-
глой формы, с уплощенным брюшком и 
выпуклой спинкой. Зародышевая впа-
дина глубокая, вытянутой или подтре-
угольной формы. Практически все зер-
новки лишены покровных чешуек. Их 
отсутствие позволяет предположить, 
что зерновки были подготовлены для 
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использования в пищу – чешуйки обрушены, т.е. механически удале-
ны с зерновок. Обнаружены только две зерновки с сохранившимися 
цветочными чешуйками. Характер поверхности этих чешуек не остав-
ляет сомнений в принадлежности зерновок к виду итальянское просо 
(рис. 1: 2). Размеры зерновок представлены в табл. 2. Средние размеры 
зерновок без чешуек – 1,20–1,09–0,78 мм.
Зерновки проса обыкновенного (P. miliaceum) зафиксированы в ко-

личестве 9 экземпляров. Они отличаются от зерновок проса итальян-
ского укороченными и округлыми 
размерами зародышевой впадины 
и более округлыми очертаниями 
боковой проекции самой зерновки. 
У двух зерновок были зафиксирова-
ны фрагменты покровных чешуек 
(рис. 2: 1). Характер их поверхно-
сти, как и в случае с итальянским 
просом, является важным иденти-
фикационным признаком. Средние 
размеры зерновок проса обыкно-
венного из раскопа №20 – 1,29–1,29–
0,92 мм (табл. 3).
Идентификация зерновок, отне-

сенных нами к виду просо японское 

Таблица 3
 Размеры зерновок проса обыкновенного из раскопа XX 

Краскинского городища

№ Длина (L), 
мм

Ширина (B), 
мм

Толщина (Т), 
мм

Отношение
L/B×100

Отношение
T/B×100

1 1,5 1,2 – 125,0 –

2 1,4 1,4 1,0 100,0 71,40

3 1,5 1,5 0,9 100,0 60,0

4 1,2 1,15 0,8 104,34 69,56

5 1,2 1,1 0,7 109,09 63,63

6 1,5 1,6 1,1 93,75 68,75

7 1,6 >1,4 0,95 – –

8 1,5 1,15 0,8 130,43 69,56

9 1,25 1,1 1,0 113,63 90,90

Рис. 2. Краскинское городище. 
Восточные ворота (раскоп XX). Семена 

культурных растений: 1 – зерновки 
проса обыкновенного (Panicum 

miliaceum L.); 2 – зерновки пшеницы 
мягкой (Triticum aestivum L.)
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Таблица 4
Размеры зерновок проса японского из раскопа XX 

Краскинского городища

№ Длина
(L), мм

Ширина
(B), мм

Толщина
(Т), мм

Отношение
L/B×100

Отношение
T/B×100

1 1,5 – 0,8 – –

2 1,5 1,3 0,9 115,38 69,23

3 1,4 1,25 0,85 112,0 68,0

Рис. 3. Краскинское городище, 
2002 г. Восточные Ворота 
(раскоп XX). Семена сорных и 
дикорастущих растений: 
1 – карбонизированные семена 
мари белой (Chenopodium 
album L.); 2 – зерновки куриного 
проса (Echinochloa crus-galli L.)

(E. utilis), была проведена с некоторой долей вероятности из-за неу-
довлетворительной сохранности и малочисленности материала. Всего 
в исследованной пробе зафиксированы три зерновки, напоминающие 
этот вид проса. Основанием для видового определения послужило со-
четание признаков: уплощенное брюшко и значительная длина заро-
дышевой впадины при большой ее ширине. Средние размеры зерно-
вок – 1,46–1,27–0,85 мм (табл. 4).
Обнаружены только два экземпляра зерновок пшеницы (рис. 2: 2), 

причем оба были деформированы вследствие карбонизации. У обеих 
зерновок зародыш не сохранился, а зародышевая впадина сохранилась 
лишь частично. Но форма, характерная для мягкой пшеницы, фикси-
руется и не оставляет сомнений в принадлежности этих зерновок к 
данному виду (T. aestivum). Размеры зерновок – 4,5–2,9–2,7 мм и 4,0–

2,9–2,2 мм.
Семена  сорных  и  дико -

раст ущих  растений .  Сре-
ди семян, не принадлежа щих 
к культурной флоре, уда лось 
идентифицировать до вида 65 
семян мари белой (Cheno po-
dium album L.) (рис. 3: 1), 6 се-
мян паслёна чер но го (Solanum 
nigrum L.) (рис. 4: 1), 8 зерно-
вок куриного проса обыкно-
венного (Echinochloa crus-galli 
L.) (рис. 3: 2). До рода удалось 
идентифицировать одно семя 
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леспедеци (Lespedeza sp.) (рис. 4: 2), до семейства – одно семя бобового 
растения (Leguminosae). Неидентифицированными остались 19 семян, 
многие из них представлены фрагментами или сильно деформирован-
ными образцами. 
Остатки растений из раскопа XXXIX. Раскоп XXXIX (внутри при-

вратного укрепления) Краскин-
ского городища исследовался в 
2010 г. Единственная проба грун-
та для флотации из этого раскопа 
отобрана из углистого слоя, в ко-
тором был найден частично со-
хранившийся сосуд. Объем про-
флотированного грунта составил 
6 литров. В пробе обнаружено 
при мерно 300 семян. Таким обра-
зом, насыщенность полученной 
пробы была высокой – 50 семян 
на 1 литр грунта. Все семена при-
надлежат культурным растени-
ям трех видов: соя культурная 
(C. max (L.) Merr.), конопля посев-
ная (Cannabis sativa L.) и просо  
(Setaria italica L. / Panicum miliace-

Таблица 5
Семена растений из раскопа XXXIX Краскинского городища

№ Вид растения Количество Средние 
размеры, мм Примечание

1 Соя культурная
Clycine max (L.) Merr.

226 дефор-
мированных 
семян,
шесть спёк-
шихся комков

6,33–3,47–2,97 рис. 5-1

2 Конопля посевная
Cannabis sativa L. 33 семени 3,50–2,83–2,30 рис.  5-2

3

Просо итальянское/
просо обыкновенное
Setaria italica L./ 
Panicum miliaceum L.

Одна дефор-
мированная 
зерновка

1,4–1,3–0,85

Итого: около 300 семян культурных растений

Рис. 4. Краскинское городище, 
2002 г. Восточные ворота 

(раскоп XX). Семена сорных и 
дикорастущих растений: 1 – семена 

паслена черного (Sola num nigrum L.); 
2 – семя леспедеци (Les pe deza sp.)
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Таблица 6
Размеры семян сои культурной из раскопа XXXIX Краскинского 

городища

№ Длина
(L), мм

Ширина
(B), мм

Толщина
(Т), мм

Отношение
L/B×100

Отношение
T/B×100

1 6,9 3,0 2,9 230,0 96,66

2 6,0 3,7 3,2 162,16 86,48

3 6,1 3,7 2,8 168,86 75,67

Рис. 5. Краскинское городище. 
Восточные ворота (раскоп XXXIX). 
Исследования 2010 г. Семена 
культурных растений: 1 – семя сои 
культурной (Clycine max (L.) Merr.); 2 – 
семена конопли посевной (Сannabis 
sativa L.)

um L.)(табл. 5). Семена сорных и дикорастущих растений в образце не 
зафиксированы.
Семена  к ультурных  растений .  Среди полученных остатков 

наиболее многочисленны семена сои культурной. Их насчитывается 
примерно 250 экземпляров, часть из них представлена 226 отдельны-
ми  семенами, а часть – в виде нескольких комков из семян, спекшихся 
вместе. В отличие от семян сои, зафиксированных в пробе из раскопа 
XX, семена из раскопа XXXIX имеют несколько лучшую сохранность, 
у многих сохранились семенная кожура и семенной рубчик (рис. 5: 1). 
Форма, размер и местоположение последнего являются надежными 
идентификационными признаками, на основе которых было проведе-
но видовое определение этих остатков. Замеры удалось сделать лишь 

у трех наименее деформированных 
экземпляров (табл. 6). 
На втором месте по количеству 

обнаруженных семян находится 
конопля посевная (32 семени). Все 
они однотипные, яйцевидной фор-
мы, сжатые с двух сторон. В центре 
основания имеется рубчик окру-
глой формы, у отдельных экземпля-
ров он окружен слегка возвышаю-
щимся валиком (рис. 5: 2). Боковое 
сечение семян линзовидной фор-
мы, без ярко выраженных боковых 
килей. Семенная оболочка сохра-
нилась у всех семян, за исключени-
ем одного, представленного только 
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зародышем и эндоспермом. Хотя все семена имеют следы карбониза-
ции, но у многих из них семенная оболочка темно-коричневая, а не 
угольно-черная. Аналогичная окраска фиксировалась нами у семян 
конопли, обнаруженных на памятнике Шеломаев Ключ кроуновской 
культуры раннего железного века в Восточном Приморье [Слепцов и 
др., 2008]. По всей видимости, подобная окраска возникает у семян ко-
нопли при неполном сгорании плотной семенной оболочки. Размеры 
и морфология обнаруженных семян позволяют идентифицировать их 
как принадлежащие к культурному виду – конопля посевная (Cannabis 
sativa L.). Средние размеры их – 3,5–2,83–2,3 мм (табл. 7).
Остатки культурного проса зафиксированы в пробе из раскопа 

XXXIX в виде единственной зерновки, неудовлетворительная сохран-
ность которой не позволила провести окончательное видовое опреде-
ление. Сомнений в ее принадлежности к культурной флоре нет. Зер-
новка идентифицирована как принадлежащая, возможно, просу обык-
новенному или итальянскому (Setaria italica / Panicum miliaceum). Раз-
меры зерновки – 1,4–1,3–0,85 мм. 

О   
Флотационная методика при археологических исследованиях на 

Краскинском городище применяется с 2008 г. Полученные за этот не-
большой промежуток времени археоботанические данные не могут 
претендовать на законченность и целостность [Сергушева, Гельман, 
2010], но они позволяют доказательно утверждать, что земледелие за-
нимало важное место в системе жизнеобеспечения населения горо-
дища. Согласно этим данным наполненность культурных отложений 
городища остатками культурных растений можно охарактеризовать 

Таблица 7
Размеры семян конопли посевной из раскопа XXXIX 

Краскинского городища

№ Длина
(L), мм

Ширина
(B), мм

Толщина
(Т), мм

Отношение
L/B×100

Отношение
T/B×100

1 3,4 2,8 2,4 121,42 85,71

2 4,0 3,6 2,4 111,11 66,66

3 3,5 3,6 2,4 97,22 52,77

4 3,1 2,5 1,9 124,0 76,0

5 3,6 2,9 2,4 124,13 82,75

6 3,15 2,2 2,4 143,18 109,09

7 >3,2 >2,7 2,3 - -

8 3,7 3,1 3,0 119,35 96,77

9 3,5 2,4 2,2 145,83 91,66

10 3,6 2,4 2,15 150,0 89,58
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как относительно высокую. На сегодняшний день идентифицированы 
семена, по меньшей мере, восьми видов культурных растений, среди 
которых остатки зерновых (ячмень, пшеница), просовых (японское, 
итальянское и обыкновенное просо), бобовых (соя, фасоль угловатая) 
и, по всей видимости, овощных (Brassica sp.) культур [Сергушева, Гель-
ман, 2010]. 
Археоботанические данные, полученные при изучении коллекций 

семян растений из отложений раскопов XX и XXXIX в районе восточ-
ных ворот Краскинского городища, подтверждают сделанные ранее 
выводы о значительной роли продукции земледелия в экономике на-
селения городища. Так, в полученных пробах на долю семян культур-
ных растений приходится 83,5% от общего их числа. При этом набор 
культурных растений соответствует тому, который реконструируется 
на основе анализа археоботанических остатков, обнаруженных в от-
ложениях раскопов XL и XLII [Сергушева, Гельман, 2010]. Из раскопов 
в районе восточных ворот не выделены лишь остатки голозерного и 
пленчатого ячменей, угловатой фасоли (адзуки) и овощного растения 
из семейства крестоцветных (Brassica sp.). 
Впервые для Краскинского городища из отложений в районе вос-

точных ворот получены семена конопли посевной. Эта находка рас-
ширила список культурных растений, использовавшихся населением 
Краскинского городища, до девяти видов. Отметим, что семена коноп-
ли не были найдены до этого ни на одном памятнике средневекового 
времени в Приморье. Подобные находки известны лишь на поселе-
нии Шеломаев Ключ кроуновской культуры раннего железного века 
в Восточном Приморье [Слепцов и др., 2008]. Находки семян конопли 
посевной известны также на памятнике Сяохэси культуры туаньцзе 
(аналог кроуновской культуры) в провинции Хэйлунцзян (Восточная 
Маньчжурия) [Weiming et al, 2003: 251].
Отметим, что видовой состав проб, полученных из раскопов у вос-

точных ворот, заметно отличается от проб, полученных из отложений 
раскопа XL* (рис. 6), в котором изучались жилищные комплексы и 
околожилищное пространство. Заметна относительная обедненность 
видового состава археоботанических проб из раскопов у восточных во-
рот. В них совершенно отсутствуют семена таких зерновых культур, как 
ячмень (голозерный и пленчатый) и пшеница, а также фасоль углова-
тая, стабильно встречавшиеся в отложениях Краскинского городища и 
других бохайских памятников [Сергушева, 2005; Сергушева, Гельман, 
2010; Sergusheva, Gelman, 2010]. Кроме того, в пробах из раскопов XX 
и XXXIX содержится минимальное количество остатков культурного 
проса. Хотя, как показывают археоботанические исследования, зер-
новки культурных видов проса на средневековых памятниках Примор-
ского края являются самым массовым археоботаническим материалом 
[Сергушева, 2002а, 2002б, 2005; Сергушева, Гельман, 2010]. Другая осо-

* Для сравнения используются именно эти археоботанические данные как 
наиболее многочисленные.
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бенность этих проб – большое содержание в них семян сои. В коли-
чественном отношении этих остатков значительно больше, чем семян 
других культурных видов. Среди семян культурных растений, полу-
ченных из раскопов XL и XLII, преобладают зерновки проса японского 
и итальянского, семена сои присутствуют в единичных экземплярах 
[Сергушева, Гельман, 2010]. По всей видимости, преобладание семян 
сои в пробах из раскопов XX и XXXIX может быть результатом фор-
мирования культурных отложений в районе восточных ворот. Cледует 
помнить об элементе случайности при отборе проб, который тем 
выше, чем меньше получено их из культурных отложений археологи-
ческого объекта. Так как из отложений каждого из раскопов в районе 
восточных ворот было отобрано всего по одной пробе, то имеющиеся 
данные не позволяют проводить корректные сравнения по видовому 
составу и количественному соотношению семян. Это нужно иметь в 
виду при осуществлении последующих исследований, в ходе которых 
будет необходимо провести систематический сбор археоботаническо-
го материала для выявления на массовом материале количественных 
соотношений семян и получения обоснованных выводов.
Идентифицированные семена из раскопа XX, не относящиеся к 

культурной флоре, подтверждают наличие в пределах восточных во-
рот городища значительного количества сорной и мусорной (руде-
ральной) растительности (марь белая, паслён чёрный, просо кури-
ное). Известно, что такие растения успешно произрастают в местах с 
нарушенным почвенным покровом, например, на мусорных кучах, в 
котлованах заброшенных жилищ и т.д.
Среди семян сорных растений из раскопа XX особо многочислен-

ны семена мари белой (65 экземпляров). Нужно отметить, что семена 
этого растения часто присутствуют в археоботанических материалах 
из археологических памятников Приморья. Это объясняется несколь-
кими причинами: прежде всего, марь – рудерал и сорняк-космополит, 
способный успешно произрастать в местах, непривлекательных для 
большинства растений, при этом марь продуцирует огромное коли-
чество семян, заключенных в плотную семенную оболочку, которая 
увеличивает их сохранность. Обилие карбонизированных семян мари 
в пробе из раскопа XX можно объяснить тем, что эти растения, веро-
ятно, в значительном количестве произрастали в районе нижнего вала 
у восточных ворот городища (место раскопа XX). В какой-то момент 
они, возможно, случайно попали в зону пожара, в результате часть се-
мян карбонизировалась и сохранилась в почве. 
Находка семени леспедеци указывает на фоновую флору, характер-

ную для сухих открытых пространств. В настоящее время леспедеца не 
произрастает в пределах городища или в непосредственной близости 
от него. Эта находка дополнительно подтверждает существование око-
ло городища во время его функционирования принципиально иной, 
чем в настоящее время, растительности, не характерной для увлаж-
ненных почв. 
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Согласно полученным археоботаническим данным в районе восточ-
ных ворот фиксируется довольно высокая концентрация растительных 
остатков (в среднем 6,8 и 50 семян на 1 литр грунта для раскопов XX и 
XXXIX соответственно), что позволяет говорить о перспективности про-
ведения археоботанических исследований на этом участке городища.
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PRELIMINARY RESULTS OF RESEARCH ON SEEDS 
AND FRUITS OF PLANT SPECIES FROM EXCAVATIONS 
AT KRASKINSKOYE WALLED TOWN SITE IN ITS EAST 

GATE AREA 

E.A. Sergusheva, E.I. Gelman 

The authors give a comprehensive description of the technique for 
obtaining floral remains. For a long time the technique was utilized on 
archaeological sites in Primorye including Kraskinskoye walled town site 
where analyses of botanical materials from excavations around the eastern 
gates showed the presence of densely concentrated floral deposits including 
seeds of cultivars, weeds, and  wild plants.



НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭПОХЕ ПАЛЕОМЕТАЛЛА 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИМОРЬЯ*

Е.В. Сидоренко

Северо-Восточное Приморье до сих пор остаётся самым труднодо-
ступным, малозаселённым и слабоизученным регионом в крае. До-
браться туда можно либо морским транспортом вдоль побережья (но 
прибрежное пассажирское судоходство было отменено в перестроеч-
ный период), либо редким военным вертолётом с оказией, либо на 
личном автотранспорте по разбитым грунтовым дорогам и сложно-
проходимым горным перевалам. Официально пронумерованная авто-
трасса заканчивается Малой Кемой, а регулярное автобусное сообще-
ние осуществляется до пос. Терней. Если посмотреть на карту Севе-
ро-Восточного Приморья, то видно, что по мере продвижения к северу 
резко сокращается количество населённых пунктов и значительно уве-
личивается расстояние между ними (250−300 км между ближайшими 
сёлами). Это объясняется, в первую очередь, физико-географически-
ми особенностями региона. На этом участке горный массив Сихотэ-
Алиня вплотную подходит к побережью Японского моря, так что ме-
стами даже отсутствует узкая прибрежная полоса суши. Поэтому для 
заселения здесь пригодны только приустьевые участки относительно 
крупных нерестовых рек, текущих по восточным склонам Сихотэ-Али-
ня и впадающих в Японское море.
Первые научные изыскания севернее р. Серебрянки и пос. Тернея 

провёл в 1907−1910 гг. В.К. Арсеньев. Это была самая трудная экспеди-
ция, длившаяся 19 месяцев, по совершенно неисследованной север-
ной части Сихотэ-Алиня. Им были обследованы бассейны рек Тетюхэ 
(Рудная), Иодзыхе (Джигитовка), Сицы (Серебрянка), Кулумбе (Пе-
щерная), Амагу (Амгу), Соёна (Живописная), Кузнецова, Сяо Кемы 
(Малая Кема), Такемы (Великая Кема), Самарги. На каждой из рек В.К. 
Арсеньев обнаружил по нескольку крепостей, городищ, зафиксировал 
подходы к ним, а также указал связующие перевалы, которыми поль-
зовались аборигены с глубокой древности [Дьякова, 2009: 15]. Долина 
р. Максимовки по непонятным причинам осталась необследованной.
Первые сведения об археологических памятниках долины р. Мак-

симовки получены в 1985 г., когда В. А. Татарников опубликовал 
результаты своих разведочных работ 1984 г. по Северо-Восточно-
му Приморью [Татарников, 1985: 73–75]. В долине р. Максимовки им 
упоминается один памятник: «Стоянка Усть-Максимовка. Расположе-
на в 80 м от левого устья р. Максимовки, на пойменной террасе ле-
вого берега реки. В обрезе дороги, пересекающей террасу, обнаружен 
культурный слой с большим количеством керамики мохэского типа. 
В центре культурного слоя, протяжённость которого 22 м, обнаружен 
очаг. По-видимому, на стоянке было только одно большое жилище 

* Работа выполнена при поддержке гранта Президиума РАН № 12-I-П-33-02.
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Рис. 1. Месторасположение 
памятника Мыс Максимова

размером 22×10 м, которое и пересекла дорога» [Татарников, 1985: 74]. 
В дальнейшем О.В. Дьякова, составляя свод источников по мохэской 
культуре Приморья, на основе анализа керамики отнесла памятник 
Усть-Максимовка к троицкой группе мохэской культуры [Дьякова, 
1993: 62].
В 1992 г. в Северо-Восточном Приморье вел разведочные изыскания 

В.Г. Квашин. Он шел маршрутом В.К. Арсеньева, вероятно, поэтому 
долина и устье р. Максимовки не стали объектами его исследований. 
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Сведений об этой тер-
ритории в его отчёте 
нет [Квашин, 1992].
В 2001−2003 гг. целе-

направленный поиск 
древних и средневеко-
вых укреплений в Севе-
ро-Восточном Примо-
рье осуществляла Аму-
ро-Приморская архео-
логическая экспеди ция 
ИИАЭ ДВО РАН, воз-
главляемая О.В. Дьяко-
вой. Итогом проведен-
ной работы стало круп-
номасштабное и фун-
даментальное исследо-

вание по военному зодчеству Центрального Сихотэ-Алиня [Дьякова, 
2005; 2009].
В 2010 г. Тернейскому отряду (нач. отряда Е.В. Сидоренко) Амуро-

Приморской археологической экспедиции ИИАЭ ДВО РАН удалось 
добраться до устья р. Максимовки и провести разведочные изыскания. 
В результате на Мысе Максимова было открыто древнее поселение 
эпохи палеометалла.
Поселение  Мыс  Максимова .  Мыс Максимова ограничивает 

с правой стороны приустьевую долину р. Максимовки и является на-
чалом отрога, протянувшегося на юг вдоль побережья. Высокие сопки 
с крутыми отвесными каменистыми склонами почти вплотную под-
ступают к берегу моря, оставляя узкую полосу проселочной дороги, 
некоторые участки которой проходимы только во время отлива. Вы-
сота сопок 84–95 м. Дойти до поселения можно по склону с северо-за-
падной стороны узкого распадка, разделяющего два отрога. Вначале 
попадаешь на небольшую, относительно ровную площадку (площадь 
около 23 м²), которая находится на более низком уровне, чем выполо-
женная вершина мыса. Визуально западин на этом участке не фикси-
ровалось. Площадка интенсивно разрушается склоновыми оползнями 
и водными потоками, образовавшими между монолитными скальни-
ками узкий клинообразный овраг. Основной массив западин распола-
гался вдоль отвесного края мыса, выходящего на побережье, и отчасти 
по западному склону. Здесь обнаружено 7 западин округлой формы, 
глубиной до 3 м и диаметром 6−10 м. Они протянулись двумя ряда-
ми в направлении север−юг. Возможно, таких рядов изначально было 
больше, так как некоторые западины возле самого края мыса частично 
разрушены склоновыми оползнями. Дневная поверхность заросла ду-
бами, кустарником, высокой травой. 

Рис. 2. План поселения Мыс Максимова
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Рис. 3. Поселение Мыс Максимова. Расположение артефактов в слое 
и горелые конструкции

На поселении была произведена зачистка обнажений на двух участ-
ках: 1-й – на нижней разрушающейся площадке с целью обнаружения 
на ней культурного слоя и решения вопроса о вхождении данной тер-
ритории в площадь памятника и 2-й – на территории западины № 1, в 
некоторой степени разрушенной осыпающимся склоном мыса. Стра-
тиграфия одинакова на обоих участках:

• маломощный дерновый покров, не содержащий находок 
(0,04−0,08 м);

• под ним залегала коричневая супесь, насыщенная грубообломоч-
ными камнями (0,26–0,45 м);

• ниже находился материк  –  скальная поверхность мыса.
Керамика .  По представленным в коллекции фрагментам рекон-

струируются плоскодонные сосуды горшковидной формы с прямым 
венчиком, крутыми плечиками, плавным округлым переходом сте-
нок в дно или в виде слабовыраженной закраины. Кромка венчика 
округлая или слегка уплощенная. Сосуды тонкостенные (0,3–0,5 см), 
изготовлены из плотного, хорошо просеянного теста по рецептуре: 
глина+минеральный отощитель. Примеси сильно измельчены (менее 
0,1 см), изредка встречаются кусочки дресвы размером 0,2–0,3 см. Фор-
мовка производилась способом кольцевого ленточного налепа, о чем 
свидетельствует характерное расслоение по ходу стыка лент. Обработ-
ка поверхности включает затирку и заглаживание, лощение не при-
менялось. Орнамент сосредоточен только в зоне венчика непосред-
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ственно на кромке или возле неё. Классифицируется он как врезной 
(негативный рельеф) бордюрного типа. Представлен вдавлениями 
округлой и полусферической (сегментовидной) формы и вертикаль-
ными короткими линиями (насечками). Техника исполнения – выдав-
ливание и насекание. В качестве инструмента использовались ноготь, 
подушечки пальцев, боковая сторона округлой палочки, палочка с 
острым концом. Орнаментальная композиция представляет собой ряд 
вертикальных насечек или вдавлений округлой либо сегментовидной 
формы, опоясывающих венчик. Поверхность и излом черепков корич-
невого и темно-коричневого цвета. Сосуды закопчены, на внутренней 
поверхности некоторых из них сохранились следы нагара.

Рис. 4. Находки поселения Мыс Максимова: 1–5 – керамика; 6–13 – 
камень
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Рис. 5. Находки поселения Мыс Максимова: 1, 3, 5 – фрагменты венчиков (ке-
рамика); 2, 4 – заготовки секировидных подвесок (камень); 6– обломок буси-
ны (камень); 7– провертка (камень); 8 – заготовка цилиндрической бусины 

(камень)

К керамическим изделиям относится обломок миниатюрного не-
орнаментированного пряслица цилиндрической формы. Диаметр из-
делия – 0, 5 см, диаметр отверстия – 0,3 см.

Рет ушированные  изделия  представлены небольшим конце-
вым скребком трапециевидной формы с прямым основанием, остри-
ём провертки из кварца, фронтальным сколом с нуклеуса, отщепами с 
ретушью, осколками, а также большим количеством мелких и микро-
отщепов. Основным материалом для изготовления изделий служил 
бюрюзово-зеленый опал (?). Именно такой материал добывался в 
известных шахтах возле пос. Амгу, начиная с неолита по средневеко-
вье. Исходным сырьем служат небольшие (2–5 см) бесформенные или 
округлые галечки, покрытые зеленой желвачной коркой. Помимо ам-
гинского опала использовались халцедон, сердолик, кварц, окатанные 
куски которых море в изобилии выбрасывало на берег.

Шлифованные  изделия  представлены бусами двух типов: ци-
линдрическими и секировидными. Обнаружены в основном обломки 
заготовок в различной стадии изготовления, которые позволяют ре-
конструировать весь технологический процесс. Бусы изготовлялись из 
бирюзово-зеленого амгинского опала.
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Галечные  изделия .  Коллекция содержит большое количество 
плоских галек различного размера. Гальки в естественном залегании 
на территории мыса не найдены, они были специально принесены на 
поселение с берега моря. По размеру их можно разделить на крупные 
(свыше 10 см), средние (5–10 см) и мелкие (1–5 см). Чаще встречаются 
мелкие плоские галечки овальной и каплевидной формы. Некоторые 
имеют заполированные участки поверхности с пятнами коричневого 
цвета, на других фиксируются следы забитости на концах и по пери-
метру артефакта, что даёт основание определять их функциональное 
назначение как лощил и мини-отбойников. Следует отметить, что в 
коллекции нет ни одного фрагмента сосуда с лощеной поверхностью 
или хотя бы со следами лощения. Возможно, инструмент использо-
вался для заглаживания по какому-то другому материалу или лоще-
ные сосуды пока ещё не найдены. Имеется и комбинированное ору-
дие на крупной гальке каплевидной формы размером 14,0×6,0×2,0 см. 
Зауженный конец оформлен в традиции изготовления резцов: для 
получения острого, перпендикулярного основной оси ребра боковые 
поверхности гальки подтесывались длинными и короткими сколами. 
Противоположный широкий конец имеет выщербленную поверх-
ность. Предварительно функциональное назначение изделия опреде-
лено как отбойник-резак.
Культ урная  принадлежность ,  датировка .  Главным инди-

катором при определении культурной принадлежности служит кера-
мика. Керамика поселения Мыс Максимова наиболее сопоставима с 
посудой лидовской культуры эпохи палеометалла Восточного и Се-
веро-Восточного Приморья, о чем свидетельствуют такие её характе-
ристики, как тонкостенность, плавное округлое сочленение стенок с 
дном, скудость орнаментации, гладкие стенки, отсутствие лощения. 
Ещё одним культурным маркером выступают секировидные бусины. 
Пока изделия этого типа известны только в материалах лидовской 
культуры. Таким образом, памятник отнесен к лидовской культуре и 
датирован эпохой палеометалла в пределах I тыс. л. до н.э.

В  

В результате проведенных разведочных изысканий в устье р. Мак-
симовки обнаружен новый памятник лидовской культуры эпохи па-
леометалла – поселение Мыс Максимова, доказана перспективность 
археологического обследования долины р. Максимовки. Большое ко-
личество заготовок бус в различной стадии изготовления, исходного 
сырья, а также осколков и микроотщепов, получаемых при обтёске сы-
рья для придания формы изделию, позволяют выдвинуть предполо-
жение, что население поселка специализировалось на изготовлении 
украшений (бус) из характерного амгинского опала.
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NEW DATA ON PALEOMETAL EPOCH 
IN NORTHEASTERN PRIMORYE*

E.V. Sidorenko

The article deals with an outcome of a research projects placed in 
an extremely hard to access (and thus scarcely investigated) region in 
the northeastern corner of PrimorskiKrai, namely, the valley of river 
Maksimovka. A previously unknown occupation site was discovered atop a 
high cliff overlooking the Sea of Japan near the mouth of river Maksimovka. 
The site was christened Settlement Cape Maksimova (after the headland 
it sits on). Ceramics is most comparable to wares associated with the 
Lidovskaya culture in eastern and northeastern Primorski Krai. One 
particular cultural marker is the presence of semicircular beads: this type 
never occurs anywhere except in Lidovskaya contexts. The site therefore has 
been attributed to Lidovskaya culture with a date in the paleo-metal epoch 
in the first millennium BC. Considerable amount of unfinished beads in 
various stages of processing, raw materials, and the presence of waste 
and blanks speak for the assumption that local population specialized on 
manufacturing of beads.

* This project was supported by a grant No. 12-I-П-33-02 from the Presidium of 
Russian Academy of Sciences.



ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
АНСАМБЛЕЙ ФИНАЛА ПЛЕЙСТОЦЕНА – 
РАННЕГО ГОЛОЦЕНА НИЖНЕГО ВИТИМА 

(БАЙКАЛО-ПАТОМСКОЕ НАГОРЬЕ)

А.В. Тетенькин

История научного изучения археологии бассейна нижнего течения 
Витима начинается с деятельности Приленской археологической экс-
педиции под руководством Ю.А. Мочанова в 1970-х гг. Среди ряда от-
крытых памятников наиболее известными и изученными были стоян-
ки Авдеиха и Большая Северная. Первая отнесена к дюктайской верх-
непалеолитической культуре Якутии, вторая – к сумнагинской эпипа-
леолитической раннеголоценовой культуре [Мочанов, 1977; Мочанов, 
Федосеева, 1980]. 
С 1985 г. на Нижнем Витиме начали свои изыскания иркутские ар-

хеологи Е.М.Инешин и В.М.Ветров, имевшие многолетний опыт ра-
боты в верхнем течении реки [Белоусов и др., 1990; Инешин, Тетень-
кин, 2010]. Археологическая экспедиция работала под руководством 
Е.М.Инешина. Главным объектом научного изучения на долгие годы 
стал памятник Большой Якорь I. Культурно-типологическая характе-
ристика его как комплекса культурных горизонтов-стоянок, демон-
стрирующих сходство с верхоленской мезолитической культурой При-
байкалья и дюктайской культурой Якутии, определяла на тот момент 
и характеристику района в целом. 
В 1992 г. В.М.Ветровым была защищена кандидатская диссертация 

на тему «Каменный век Верхнего Витима» [Ветров, 1992]. В ней сфор-
мулирована идея существования в разное время в рефугиях бассейна 
Витима культур-изолятов в районе устья Каренги, в Бамбуйской и 
Муйской котловинах. Поскольку речь идет о единой речной системе, 
одно из направлений археологии Нижнего Витима состоит в выделе-
нии культурно-типологических аналогий и поиске функциональных 
археологических связей с комплексами Верхнего Витима. 
С 1995 г. А.В.Тетенькиным и Е.М.Инешиным ведется изучение груп-

пы археологических местонахождений Коврижки I-IV [Тетенькин, 
2010], давших серию культурных комплексов более позднего (по отно-
шению к Авдеихе и Большому Якорю I) возраста финала плейстоцена – 
первой половины голоцена. Важным вкладом стало изучение ранне-
голоценовых комплексов местонахождения Инвалидный III [Инешин, 
Тетенькин, 2005]. По результатам работы установлено, во-первых, су-
ществование ансамблей дюктайского верхнепалеолитического облика 
в раннем голоцене, во-вторых, сосуществование наряду с ними ансам-
блей сумнагинского мезолитического микропластинчатого облика, 
начиная с рубежа голоцена. В-третьих, внутри совокупности дюктай-
ских ансамблей выявлена дихотомия двух типов индустрий, отличав-
шихся друг от друга, прежде всего, техническими особенностями под-
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готовки клиновидного микронуклеуса. Таким образом, главным ито-
гом исследований 1990–2000-х гг. стало выявление диахронной карти-
ны сосуществования ансамблей различного технико-типологического 
облика в одном районе, иными словами, разработка проблемы куль-
турной вариабельности.
В ходе исследований группы местонахождений Коврижки I-IV – Ин-

валидного III были выделены свыше 25 стратифицированных уровней 
залегания культурных остатков, поддержанных радиоуглеродной хро-
нологией и позволяющих решать исследовательские задачи широкого 
спектра. Кроме того, появилась возможность приступить к созданию 
культурно-хронологической схемы района нижнего течения Витима 
от финала плейстоцена до середины голоцена. Обнаружены первые на 
Нижнем Витиме предметы искусства – бусина и фрагмент подвески с 
Коврижки II и IV [Тетенькин, 2010]. На Коврижке III (2-й культурный 
горизонт [далее – к.г.]) найдены куски вулканической пемзы, указы-
вавшие на сверхдальние маршруты доставки сырья (протяженностью 
не менее 500 км) в условиях оледенения около 11 тыс.л.н. [Инешин, Те-
тенькин, 2011]. Получены интересные данные по заселению микро- и 
мезоландшафта района урочищ Коврижки и Инвалидного. Разработа-
на геоархеологическая модель формирования долины Витима в рай-
оне устья р. Мамакан в позднем плейстоцене – раннем голоцене (Ма-
маканский геоархеологический район) [Белоусов и др., 2002; Инешин, 
Тетенькин, 2010; Тетенькин, 2010]. 
Феномен культурной вариабельности составляет специфику архео-

логии донеолита (15–6 тыс.л.н.) района Нижнего Витима и Байкало-Па-
томского нагорья. По местным опорным эпонимным объектам линии 
существования ансамблей определенного технико-типологического 
облика обозначены как: 1) ансамбли типа Большого Якоря  дюктай-
ского верхнепалеолитического облика с развитой юбецоидной техни-
кой модификации бифасов и подготовки терминальных микронуклеу-
сов (вместе с двенадцатью культурными горизонтами Большого Якоря 
I это 4-й и 5-й к.г. Коврижки IV и 1-й к.г. Инвалидного III – пункт 1); 
2) ансамбли типа Авдеихи дюктайского верхнепалеолитического об-
лика с альтернативной техникой подготовки микропластинчатого ну-
клеуса из различных преформ с характерным не-юбецоидным оформ-
лением ударной площадки множественными микросколами (вместе с 
Авдеихой это 2-й и 3-й к.г. Коврижки III, с 1-го по 4А к.г. Коврижки II, 
6-й к.г. Коврижки IV); 3) ансамбли типа Большой Северной сумна-
гинского мезолитического облика с массовым производством микро-
пластин путем расщепления призматических микронуклеусов (кроме 
Большой Северной это Инвалидный III – пункты 2 и 3, 1А к.г. Ковриж-
ки III, 2-й к.г. Коврижки I).

 В ходе разработки проблемы культурной вариабельности в Мама-
канском геоархеологическом районе  выявлены такие характеристи-
ки, как отличие ансамблей типа Большой Северной от остальных в 
эксплуатации приносного высококачественного изотропного кремне-
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вого сырья (вулканическое стекло) вместо порфиритов, роговиков и 
диабазов местного происхождения, составляющих основу индустрий 
дюктайского облика. Установлено наличие в комплексах типа Боль-
шой Северной признаков терминального микропластинчатого рас-
щепления (в 1А к.г. Коврижки III). Весьма важным результатом явля-
ется обнаружение элементов техники расщепления призматического 
микронуклеуса в составе индустрии верхнепалеолитического облика 
во 2-м и 3-м культурных горизонтах Коврижки III возрастом около 
11,4–11,0 тыс.л.н. [Тетенькин, 2010; Тетенькин и др., 2012]. В этом слу-
чае есть основания выделять первые этапы зарождения новой техники 
призматического микрорасщепления, которая в дальнейшем стала ос-
новой нового типа индустрии. 
Нетривиальные результаты, характеризующие проблему культур-

ной вариабельности, достигнуты в 2012 г. Во 2-м культурном горизонте 
Коврижки III (верхний уровень типа Авдеихи около 10,4 тыс.л.н.) было 
раскопано наиболее сложное из всех встреченных на Витиме соору-
жений из сланцевых плит [Тетенькин, 2010]. Оно представляет собой 
стреловидную конструкцию общей длиной до 180 см из 4–5 сланцевых 
пластин длиной от 20 см до 70 cм, шириной до 14 см и толщиной до 
4 см, установленных на ребро в две линии, которые сходятся к одной 
пластине-плите длиной около 100 см. На стыках плит в горизонталь-
ном положении установлены две дисковидные сланцевые плитки раз-
мерами 13,7×13,0×2,0 см и 18,5×13,6×2,5 см. По-видимому, они играли 
роль связки стоящих на ребре длинных плит. Несмотря на плохую их 
сохранность, в одном случае установлено соединение с горизонталь-
ной плиткой в паз. Одна из ветвей-линий конструкции вкопана на 
5 см, подперта обломком валуна и, по-видимому, надстроена. Гори-
зонтально лежавшие плитки имеют четко выраженный обработанный 
овальный край. Следует полагать, что и длинные «дощатые» сланце-
вые пластины искусственно обработаны. По всей вероятности, суще-
ствовала сфера деятельности по производству строительных элемен-
тов из камня. Весь набор технических приемов сооружения и факт ис-
кусственного производства самих материалов совершенно по-новому 
характеризуют строительные способности древнего населения и ста-
вят конструкцию в разряд уникальных как на Витиме, так и на севере 
Байкальской Сибири в целом. 
От уровня 1А культурного горизонта (типа Большой Северной, око-

ло 8,1-8,2 тыс.л.н.) конструкцию отделяет паводковая прослойка, пере-
крывая ее лишь частично. Однако обитатели не только не разрушили 
постройку, но и установили в продолжение линии сооружения две уз-
кие сланцевые плитки. На уровне 1-го культурного горизонта возрас-
том около 8,1 тыс.л.н. над этой конструкцией в том же направлении – с 
СЗ на ЮВ – в 0,5 м от нее установлена на ребре еще одна массивная 
сланцевая плита-пластина длиной около 200 см, шириной 14 см. При 
ее разборке выявлен подпирающий короткий, широкий (40×20 см) 
сланцевый обломок крепида, противостоящий наклону пластины. 



153ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ АНСАМБЛЕЙ ФИНАЛА...

Принимая эти данные как аргументы подновления (в эпизоде 1А к.г.) 
и воссоздания (в эпизоде 1-го к.г.) линейной конструкции, следстви-
ем мы должны признать трансляцию весьма специфичной традиции 
организации пространства продолжительностью свыше 2 тыс. лет, на 
оконечностях которой были люди, оставившие после себя ансамбли 
разного технико-типологического облика типа Авдеихи и Большой 
Северной.
Синхронными (около 8,2 тыс.л.н.) 1А культурному горизонту Ков-

рижки III являются 3-й, 4-й и 4А культурные горизонты Коврижки II. 
Они расположены на удалении примерно 50 м (на 4 метра ниже) на 
17–18-метровой надпойменной террасе. Однако по технико-типологи-
ческим признакам их материалы обнаруживали сходство с дюктайски-
ми (типа Авдеихи) ансамблями 2-го и 3-го культурных горизонтов Ков-
рижки III. В сезон 2012 г. в 1А к.г. Коврижки III найден подтреугольный 
ретушированный отщеп (нож) из жильного кварца, по всем параме-
трам морфологии идентичный такому же артефакту из горного хру-
сталя из 4А культурного горизонта Коврижки II. В археологии Ниж-
него Витима другие подобные изделия неизвестны. В обоих случаях 
использовалось редкое сырье. Таким образом, типологически весьма 
разные, но синхронные и близко расположенные комплексы демон-
стрируют специфичную уникально-единичную корреляционную пару.
Байкало-Патомское нагорье нижнего течения Витима находится в 

пограничной позиции с Якутией и верхней частью Витима (Северо-
Западное Забайкалье). Для них разработаны региональные культурно-
хронологические схемы [Мочанов, 1977; Археологические памятники 
Якутии, 1983; Ветров, 1992, 1995, 2011а, 2011б], определяющие культур-
но-типологический фон для археологии Нижнего Витима.
На Верхнем Витиме выделена усть-каренгская культура длительно-

стью от 12 до 4,5 тыс.л.н. Примерно с 11 тыс.л.н. появляется керамика 
усть-каренгского типа, древнейшая в регионе Байкальской Сибири. 
Наиболее информативными комплексами усть-каренгской культу-
ры являются 7-й и 4-й культурные горизонты группы стоянок Усть-
Каренги I–XVI возрастом около 11 и 6 тыс.л.н. соответственно. Они 
демонстрируют практически идентичный набор изделий: керамика, 
клиновидные нуклеусы из бифасов юбецоидной техники подготовки, 
трансверсальные резцы и др. На уровне середины голоцена в 3–4-м к.г. 
возрастает лишь доля призматических микропластинчатых нуклеусов, 
появляются тесла с перехватом. Еще на этапе раскопок Большого Яко-
ря I как Е.М. Инешин, так и В.М. Ветров отмечали близкое сходство 
в морфологии основных категорий изделий с 7-м культурным гори-
зонтом Усть-Каренгской группы стоянок. Список близких типологи-
ческих корреляций между памятниками Верхнего и Нижнего Витима 
имеет тенденцию роста. В него, в частности, вошли артефакты из ан-
дезит-гиалодацита из комплексов Коврижки I – 2-го к.г. и Инвалидно-
го III (пункт 1) – 1-го к.г., связываемые с искусственными ямами Усть-
Каренги XVI [Ветров, 2008] возрастом около 6 тыс.л.н. Ведется работа 
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по выявлению встречных векторов доставки поделочного камня, ме-
стонахождения ресурсов, общих для археологии обеих частей Вити-
ма [Инешин, Тетенькин, 2011]. Эта тема была осмыслена как пробле-
ма выявления археологических связей в бассейне Витима.  Однако на 
Нижнем Витиме вопрос времени появления керамики и ее типологии 
остается нерешенным. С другой стороны, культурные горизонты 6 и 
5 усть-каренгской группы стоянок Верхнего Витима характеризуются 
весьма немногочисленными материалами. Таким образом, ситуации 
технико-типологической (культурной) вариабельности ансамблей 
Нижнего Витима рубежа плейстоцена – начала голоцена на Верхнем 
Витиме  нет аналога. Иными словами, время начала голоцена в архео-
логии каренгской группы стоянок, опорной для Верхнего Витима, раз-
работано менее всего.

Cоседний регион Якутия имеет довольно жесткую схему череды 
археологических культур (дюктайская, сумнагинская, сыалахская, 
белькачинская, ымыяхтахская, усть-мильская). Ю.А. Мочановым и 
С.А. Федосеевой культурам придан стадиальный характер, ими не раз 
обосновывалась экстраполяция модели на весь субконтинент Северо-
Восточной Азии [Мочанов, 1977, 1982, 2007; Мочанов, Федосеева, 1982]. 
Наличие некоторых оснований для этого признается и ведущими оп-
понентами в тематике – Н.Н. Диковым, В.В. Питулько, С.Б. Слободи-
ным, И.Е.Воробьем: индустрии дюктайского и сумнагинского облика 
открыты от Таймыра [Хлобыстин, 1998] до Камчатки и Чукотки [Ди-
ков, 1993; Слободин, 2000; Воробей, 1996; Питулько, Павлова, 2010]. 
Дюктайская культура рассматривается как источник происхождения 
североамериканской культуры (комплекса) Денали [Слободин, 2000; 
Васильев, 2004; Goebel, Buivit, 2011; Holmes, 2011]. При этом все опор-
ные для схемы Мочанова стратифицированные объекты, прежде все-
го Дюктайская пещера, Усть-Тимптон, Белькачи, Сумнагин и другие, 
расположены в южной части Якутии – долине Алдана. Более северные 
местонахождения,  находясь в зоне вечной мерзлоты, менее информа-
тивны. Редкие исключения, такие как Янская стоянка или Жоховская, 
лишь подтверждают эту общую закономерность. Группировка много-
слойных, стратифицированных местонахождений Мамаканского гео-
археологического района Нижнего Витима, пограничная с районами 
Южной Якутии, обладает потенциалом ревизии схемы Мочанова, как 
минимум, на местном уровне. Во-первых, наши результаты показыва-
ют, что четкой границы между этапами дюктайской и сумнагинской 
культур не было, дюктайские верхнепалеолитические традиции су-
ществовали наряду с сумнагинскими на протяжении нескольких ты-
сячелетий первой половины голоцена. Во-вторых, сама дюктайская 
культура лишена внутреннего единства или технико-типологической 
однородности. На Нижнем Витиме в общих ее пределах выделяются 
две группы ансамблей, оппозитных по ряду признаков, прежде всего 
по технике подготовки преформы клиновидного нуклеуса. В-третьих, 
есть материалы, согласующиеся с гипотезой происхождения ведущей 
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для сумнагинского типа ансамблей техники расщепления призмати-
ческих микронуклеусов в составе дюктайских верхнепалеолитических 
традиций. В свое время Ю.А.Мочанов оценил наличие призматиче-
ских нуклеусов в 5-м культурном горизонте Усть-Тимптона I наряду с 
клиновидными как результат смешения материалов [Мочанов, 1977: 
191]. Весьма интересна пещерная стоянка Хайыргас на Средней Лене 
[Степанов и др., 2003]. В ее 5-м и 6-м культурных горизонтах плейсто-
ценового возраста тоже найдены призматические нуклеусы в дюктай-
ском контексте. Их присутствие, по мнению Ю.А.Мочанова (устное 
сообщение), является результатом смешения горизонтов. Во 2-м и 3-м 
культурных горизонтах Коврижки III примерно того же возраста, что 
и 5-й к.г. Усть-Тимптона I (около 11 тыс.л.н.), фиксируются первые на 
Нижнем Витиме призматические микронуклеусы и преформы для 
них. 
Ситуация определения синхронного существования на протяжении 

длительного времени в одном районе разных типов индустрий не еди-
нична в палеолитоведении Сибири. Таковы на сегодняшний день схе-
мы позднего – финального палеолита Верхнего Енисея (афонтовская, 
кокоревская и мелкопластинчатая культуры), Южного Забайкалья 
(чикойская, студеновская и сухотинская культуры), Камчатки и Чукот-
ки [Абрамова, 1979а,б, Акимова, 2011; Константинов, 1994; Ташак, 2005; 
Лбова, 2005; 2006; Диков, 1993; Питулько, 1996; Питулько, Павлова, 2010; 
Slobodin, 2001]. Такова же и ситуация сосуществования комплексов Де-
нали, Ненана и Мейза на Аляске [Слободин, 2000; Васильев, 2004; Goe-
bel, Buivit, 2011]. На наш взгляд, феномен культурной вариабельности  
дает дополнительные возможности для изучения природы археологи-
ческих культур или типов индустрий каменного века, «сталкивая» их 
друг с другом в одном месте и в одно время.  Изу чение разных типов 
индустрий по  удовлетворительно стратифицированным материалам 
инситных (в неодинаковой степени) археологических комплексов по-
зволяет тестировать версии возможных сезонно-хозяйственных дея-
тельностных миграционных причин, а также  в целом адаптивность 
культуры древнего населения к восприятию типологически отличных 
друг от друга технологий каменного производства.
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THE PROBLEM OF CULTURAL VARIABILITY IN FINAL 
PLEISTOCENE  EARLY HOLOCENE ASSEMBLAGES 

FOUND IN THE LOWER VITIM REGION 
BAIKAL PATOM RANGE   

A.V. Tetenkin

The article discusses results of studies that examined different industries 
in synchronized stratified materials from sites located in the basin of 
Nizhni (Lower) Vitim dated to the Final Pleistocene  – Early Holocene. 
These results fed testing of different versions of patterns where season-
specific economic, behavioral, and migrational reasons interweave with 
each other to produce certain archaeological assemblage. Notably, ancient 
cultures prove to have beeen flexible in their ability to adopt typologically 
diverse stone-processing techniques.



INFORMATION SHARING AND DISSEMINATION 
OF ABC PROJECT USING GLOBALBASE

Haruhiro Fujita, Hiroshi Yamaguchi, Kaname Maekawa

I
The information archaeology on time/space by analyzing and archiving 

past heritages, hence, the analyses of archaeological survey and remote 
sensing data, and dissemination on the Internet, enable the browsing of 
human activities and their eff ects at local, regional and global levels, for 
those people who do not have any archaeological background. 

The objectives of this report are to introduce an autonomous distrib-
uted information technology for archiving archaeological information and 
disseminating the earth’s record on digital earth, as methods for archaeo-
logical learning for the public.

To disseminate archaeological output to the public, which is the most 
fundamental role of a publicly selected research project like the ABC proj-
ect, an easy and simple browsing platform to display images, maps and 
bibliographical information on the Internet is absolutely essential. Whilst 
conventional GIS provides powerful geographic and geometric analyses, it 
requires very complicated manipulations in geo-coordinate defi nition of 
maps and objects in data set. Therefore it is not suitable tool for the infor-
mation dissemination.

GLOBALBASE is an architecture of distributed servers and clients 
which absorbs all geometrically defi ned mapping systems regardless geo-
detic or non-geodetic and it provides the most suitable map data using 
autonomous protocol. As GLOBALBASE provides a very simple browsing 
manipulation, under the open source policy for public use, it is suitable for 
the ABC projects information sharing and dissemination, as well for other 
purposes.

D  
R a s te r  d a t a  s t r u c t u re  a n d  co n te n t s .  The raster data is struc-

tured by those five files described in the following table. Except for the 
binary image, other four fi les are scripted in XML. Note that there are two 
mapping files as -lst.map and .map, where the former one describes “in-
ternal geometric relation between image itself and a user defined coordi-
nate system (area), whilst the latter defines an interrelationship between 
the internal coordinate system to where the raster image refers directly, 
and the external coordinate system to where the internal coordinate sys-
tem positions, by scripting lists of corresponding coordinate values.

*.lst fi le fi le defi ning a raster image with scan-resolution, scale

*-lst.map fi le fi le of internal geometric relation of*.lst and *.crd fi les

*.cr fi le fi le of GLOBALBASE Compressed Rectangle binary image
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*.crd fi le

fi le describing a coordinate system, defi nes XY orthogonal 
or spherical coordinate system, viewer resolution thresh-
old where coordinate system starts to be displayed. Viewer 
(Cosmos) accesses to this coordinate system fi le

*.map fi le
fi le overlays raster data onto coordinate system (=crd fi le) 
defi ned in .crd fi le, scripts interrelations between two coor-
dinate systems, overlaying one coordinate system to another

Ve c to r  d a t a  s t r u c t u re .  The vector data of plots which generate 
attributes of each plot on a browser is structured by those six files described 
in the following table. Those files are scripted in XL (XML LISP) format as 
in .vet. .ommap.xl and .card.xl files, .onmap.xl sets appearances of plots on 
the GLOBALBASE browser, whilst the latter one sets output methods of 
each plot’s attributes when an image of plot (symbol) on the GLOBALBASE 
browser is clicked. Other files are XML. The .crd files have the same profile 
as in .crd used in raster data, and one .crd file can be shared by raster and 
vector data, as it has common features of geometric attributes regardless of 
data type. The -vct.map and .map file have the same functions as described 
for -lst.map and .map files in raster data.

*.vct fi le fi le scripting vector data setting it is also scriptable vector con-
tent as well as .inf fi le content inside

*-vct.map fi le of internal geometric relation between points in 
*.vct and *.crd

*.onmap.xl fi le fi le to be used to display information contents scripted in *.inf 
or *.vct fi le, onto a map in client viewer

*.card.xl fi le fi le to be used to display information contents scripted in *.inf 
or *.vct fi le, onto WEB bowser

*.crd fi le

fi le describing a coordinate system, defi nes XY orthogonal 
or spherical coordinate system, viewer resolution threshold 
where coordinate system starts to be displayed. Viewer (Cos-
mos) accesses to this coordinate system fi le

*.map fi le
fi le overlays vector data onto coordinate system (=crd fi le) de-
fi ned in vct fi le, scripts interrelations between two coordinate 
systems, overlaying one coordinate system to another

H i s to r i c a l  a n d  to u r i s m co n te n t s .  The followings are GLOBAL-
BASE plot sites developed using vector-plot data described previously, 
demonstrating historical and tourism plots in Itakura, Koga, Tatebahashi, 
Tokyo Kita Ward and Tokyo Arakawa Ward. The last two contents have 
more information forsocial welfare subjects, such relaxing sites for handi-
capped people with wheel chairs and all social welfare facility information 
(name, address, contacts and others) located in precise 1/250 0 vector in-
frastructure. The followings are URL of disseminated contents:

Itakura contents 
xlp://gbs2.itakura.toyo.ac.jp:8080/tomihara/plot-itakura-town.crd

Koga contents 
xlp://gbs2.itakura.toyo.ac.jp: 8080/kaneko/plot-coga-city.crd
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Tatebayashi contents  
xlp://gbs2.itakura.toyo.ac.jp:8080/kumasima/plot-tatebayashi-city.crd 

Tokyo Kita ward 
xlp://gbs2.itakura.toyo.ac.jp: 8080/shirasaki/plot-kita.crd 

Tokyo Arakawa ward  
xlp://gbs.itakura.toyo. ac.jp:8080/welfare/C118.crd

A B C  P ro j e c t  o u t p u t s .  Some GLOBALBASE contents of medieval 
archaeological outputs were disseminated as Sakhalin excavation site, 
Boso Yayoi age ruins and Aomori medieval graves. The fi rst two contents 
are plots of ruins on top of an excavation map or an ancient topo-
graphical map respectively.

The last example has 58 grave sites (plots) on a distribution map of Ao-
mori prefecture, and each plot generates images of excavation maps, ar-
tifacts and text info of each site. The vector data is scripted by XML with 
geographical coordinates, images, text info. Text info of titles and corre-
sponding attributes are variable at plot level by XL programming, enabling 
data input very versatile.

Sakhalin ruin content  
xlp://gbs.itakura.toyo.ac.jp:8080/sakhalin/point.crd

Archaeological content 
xlp://gbs 1 .itakura. toyo. ac.jp:8080/grave/aomori/point/crd
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O  

It is projected that world objects and area maps be share-utilized by 
continuous processes of map registration and processing. To promote 
public use of GLOBALBASE Toyo University is undertaking many proj-
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ects and educational activities mainly conducting GLOBALBASE content 
development. Some content examples are characterized as cyber-town or 
cyber-campus in vicinity, where GLOBALBASE is used as a spatial portal. 
There are some international training activities to develop a world wide 
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extension of GLOBALBASE, as well as regional server and portal estab-
lishment project in Malaysia, Indonesia. It is also projected that a global 
extension can only be implemented through an international consortium 
activities, which promote world wide GLOBALBASE server and base map 
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installation, both are essential for wider use of the technology in the 
world.

The objectives of GLOBALBASE extension by conducting training cours-
es with South Eastern Asian partners are: 1) to deliver the next generation 
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technologies born in Japan to those Asian countries, where the skills and 
experience of programming and networking are very robust in technologi-
cal educational institutes; 2) to establish wider user communities before it 
will be introduced into Euro-American countries; 3) to develop base map 
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contents as well as some thematic contents by our contributors; 4) to de-
velop common skills and technical standards for content team/unit leaders.

The fi rst training course was held from 30 August to 03 September 2004 
at Network Research Group (hereafter NRG) of University of Science Ma-
laysia (hereafter USM). The course covered generic information of GLO-
BALBASE project and data structure of raster and vector contents. The 
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main activities of the course were practices of GLOBALBASE data script-
ing and server uploading, using one of GLOBALBASE servers which were 
established in NRG/USM. The second training course was held from 13 to 
18 September 2004 at International Center for Japanese Studies inviting all 
trainees attended the fi rst training. The course covered a wide perspective 
of GLOBALBASE with the following main agendas and discussion.

1) GLOBALBASE program development environment;
2) GLOBALBASE architecture and protocol stack;
3) Auto Confi gurated Routing Protocol;
4) Partial Search Engine;
5) World reference model/country based coordinates;
6) GLOBALBASE server setup with Fedora Core 2 (at WebMax Co.).
The recent GLOBALBASE extension is focused on Eastern Asia coun-

tries, such as China and Russia. It is planned that the GLOBABASE training 
activities to be conducted with Chinese and Russian participants in Janu-
ary 2006 supported by the ABC project. In January 2006, the Information 
Archaeology Session will be held in World Archaeology Congress, chaired 
by the fi rst author of this paper.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТА «Эй Би Си» 
ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛ БЭЙС

Х.Фудзита, Х.Ямагути, К.Маэкава

Архитектура Глобал Бэйс связывает воедино географическую и про-
странственную информацию, предоставляемую многочисленными 
серверами, и обеспечивает оригинальную автономную децентрали-
зованную пространственно-информационную систему сетевого типа, 
позволяющую искателям информации (клиентам) вести её поиск в 
виртуальном пространстве «Earth», существующем в Интернете. Дан-
ная работа нацелена на то, чтобы подчеркнуть  некоторые уникальные 
свойства структуры данных Глобал Бэйс, равно как и осветить новей-
шее содержательное развитие проекта «Эй Би Си», осуществляемое 
Университетом Тюо в рамках работы основной группы проекта.



ИССЛЕДОВАНИЕ РАСОВОГО ТИПА ДУНХУ*

Чжу Хун

 Согласно древним китайским летописям в поздний период Чжань-
го (403–221 гг. до н.э. – пер.) на обширных землях к северу от царства 
Янь обитали люди со слабой степенью оседлости – дунху, основным 
занятием которых было скотоводство. Среди китайских археологов 
возникали дискуссии, какая археологическая культура является остат-
ками деятельности дунху, окончательного решения по этому вопросу 
нет до сих пор. Ещё в 60-е гг. XX в. Чжу Гуй выдвинул мнение об этни-
ческой принадлежности к дунху погребений с короткими мечами, с 
извилистыми кромками лезвия дунбэйского типа [Чжу Гуй, 1960]. Впо-
следствии Цзинь Фэнъи опубликовал свою точку зрения о принадлеж-
ности дунху культуры верхнего слоя Сяцзядянь [Цзинь Фэнъи, 1987]. В 
начале 90-х гг. Линь Юнь высказал сомнения в отношении «дунхуской 
версии» Цзинь Фэнъи. Исходя из материалов археологии, литератур-
ного источниковедения и антропологии он доказал, что культура верх-
него слоя Сяцзядяни не может относиться к дунху, а также представил 
свой взгляд на дальнейшую работу по поиску памятников дунху [Линь 
Юнь, 1995]. 
В научных кругах до сих пор сохраняются разногласия по вопросу 

археологических остатков дунху, из-за чего антропологам трудно про-
вести определение расового типа «дунху», используя непосредственно 
костные останки древних людей. Они могут только делать предполо-
жения о расовой принадлежности дунху, увязывая записи в истори-
ческих документах с другими антропологическими данными, этниче-
ская принадлежность которых уже известна.

  На основании указаний исторических письменных источников и 
по результатам исследований истории этносов в настоящее время в на-
учных кругах повсеместно считается, что сяньби, кидани и монголы 
являются потомками дунху. Это предоставляет нам возможность об-
суждать вопрос о расовом типе дунху, используя антропологические 
материалы, относящиеся к этим народам. 
Антропологических материалов по древним сяньби к настоящему 

времени уже опубликовано 11 комплексов, они найдены во Внутренней 
Монголии в могильниках Ваньгун и Чжалайнор в аймаке Хулуньбэйэр, 
на памятнике Наньянцзяинцзы хошуна Байрин-цзоци города Чифэн 
[Пань Цифэн, Хань Кансинь, 1982], в могильниках Саньдаовань [Чжу 
Хун, 1992], Циланшань [Чжэн Лихуй, Чжу Хун, Чэнь Цзин, 2003], Дун-
дацзин [Чэнь Цзин, Чжу Хун, Чжэн Лихуй, 2003] и Багоу аймака Улан-
чаб [Чжан Цюаньчао, Чжоу Ми], в погребениях в Шиэртайинцзы [Чжу 
Хун, 1996] и Ламадун города Чаоян провинции Ляонин [Чэнь Шань, 
2002], в могильнике Юйчан уезда Даань провинции Цзилинь [Чжу 
Хун, 2003] и в могильнике времени Северной Вэй в южном пригоро-

* Перевод А.Л. Ивлиева.
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де г. Датун провинции Шаньси [Чжан Чжэньбяо, Нин Лисинь, 1995]. 
Датировка этих материалов относится примерно ко времени от Вос-
точной Хань (25–220 гг. н.э. – пер.) до Северной Вэй (386–534 гг. – пер.).
Среди перечисленных выше комплексов костных останков древних 

людей, за исключением комплексов из Ваньгуна и Ламадуна, 9 ком-
плексов демонстрируют очевидное сходство. Все они имеют брахице-
фальные низкие и короткие черепа, а также высокие и широкие лица 
с очень большой уплощенностью и должны относиться к расовому 
типу сибирских монголоидов. Антропометрические особенности ком-
плексов из Ваньгуна довольно сильно отличаются от других черепов 
сяньбийцев высокой и поперечно-длинной формой черепа в сочета-
нии со сравнительно широким лицом. Такой тип людей был широко 
распространен в районе Северо-Восточного Китая в доциньский пе-
риод (до конца III в. до н.э. – пер.). Он был назван Чжу Хуном «древне-
дунбэйским типом» [Чжу Хун, 1998] и имеет явные различия с сибир-
ской расой с низкими черепами и широкими лицами, представленной 
другими сяньбийскими черепами. Поэтому Чэнь Цзин пишет: «У нас 
есть причины сомневаться, является ли Ваньгун памятником сяньби» 
[Чэнь Цзин, 2003]. Антропологические особенности комплексов из 
Ламадуна тоже не одинаковы с другими сяньбийцами. У них высокие, 
низкие и уплощенно-суженные средние черепа, они явно отличают-
ся от низких и широких черепов других сяньбийских групп. Причина 
этого нуждается в дальнейшем исследовании.

 Обобщая всё сказанное, мы можем сделать вывод: расовый тип 
сяньбийцев времени Хань, Цзинь, а также Северных и Южных дина-
стий должен относиться к типу сибирских монголоидов с низкими че-
репами и высокими лицами.
В последние годы в западной части провинции Ляонин, в восточ-

ной и южной частях Внутренней Монголии были найдены восемь 
комплексов антропологических материалов по киданям. Они вклю-
чают костные останки людей из ляоских могил: в Хаоцяньин хошуна 
Чаюцяньци [Чжу Хун, 1990] и в Цяньхайцзы уезда Шанду аймака Улан-
чаб, в Дуншань и в Вонюши хошуна Чжэнланьци аймака Силин-гол, в 
Шаньцзуйцзы уезда Нинчэн [Чжу Хун, 1991] и на семейном кладбище 
Елюя Юйчжи в хошуне Алукэрциньци Чифэна Внутренней Монголии, 
а также в провинции Ляонин – в могиле № 1 в Емаотай уезда Факу и 
останки человека из рода ляоских императриц Сяо из могилы в Гуань-
шань уезда Фусинь [Гу Юйцай, Чэнь Шань, Чжан Цюаньчао]. Датиров-
ки этих погребений проходят через ранний, средний и поздний пери-
оды Ляо (916–1125 гг. – пер.).
Обобщая антропологические материалы киданей эпохи Ляо вось-

ми указанных выше комплексов, можно заметить, что основным фак-
тором среди составляющих расового типа киданей эпохи Ляо должны 
быть характерные особенности расы сибирских монголоидов. Они 
обладают широкими круглыми черепами с тенденцией к низкому че-
репу, их отличает плоская и широкая форма лица. Такие особенности 
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классического облика киданей отражены в многочисленных произ-
ведениях изобразительного искусства, имеющих отношение к кида-
ням. Конечно, среди образцов костных останков киданей эпохи Ляо, 
особенно среди тех, которые датируются поздним периодом Ляо, есть 
экземпляры относительно высоких и узких черепов, в определенной 
мере демонстрирующие сходство с восточноазиатской или северо-
восточноазиатской расами. Наличие этих расовых факторов, возмож-
но, является результатом взаимных браков и кровных связей киданей 
эпохи Ляо с другими этносами.
Отсюда видно, что кидани эпохи Ляо были весьма сходны с сянь-

бийцами времени Хань, Цзинь и Северной Вэй по антропологическим 
особенностям расового типа, все они относились к расе сибирских 
монголоидов с низкими черепами и широкими лицами. Наличие та-
ких антропологических координат позволяет нам с точки зрения ра-
совой наследственности обсуждать вопрос расовой принадлежности 
«дунху». Судя по антропологическим материалам из могил в Чжэнц-
зявацзы, погребенные там с дунбэйскими короткими бронзовыми ме-
чами с извилистыми кромками лезвия были людьми древнедунбэй-
ского типа с высокими черепами и широкими лицами [Чжу Хун, 1998]. 
По сравнению с сяньби и  киданями они относились к другому типу. 
Характерные особенности костных останков людей культуры верхне-
го слоя Сяцзядянь из Хуншаньхоу, Сяцзядяни, Наньшаньгэнь Нинчэна 
и Сяохэйшигоу в Чифэне, а также Лунтоушани в хошуне Кэшиктэнци 
Внутренней Монголии весьма сходны, их можно отнести к древнему 
северокитайскому типу с высокими черепами и узкими лицами [Чжу 
Хун, 2002]. Они обладают явными морфологическими различиями от 
сяньби и киданей с низкими черепами и широкими лицами. Поэтому 
сложно представить, что бывшие потомками дунху сяньби и кидани 
могли иметь таких предков, как носители культуры верхнего слоя Сяц-
зядянь. Учитывая эту ситуацию, Линь Юнь в своем докладе на четвер-
том международном научном симпозиуме по археологии территории 
вокруг Бохайского залива, проходившем в Шицзячжуане в августе 1992 
г., предположил: «К югу от яньской Великой стены промежуточный 
период между культурой верхнего слоя Сяцзядянь и культурой цар-
ства Янь эпохи Чжаньго как раз предвещает наличие памятников дей-
ствительно дунху, которые ещё ждут своего открытия и исследования» 
[Линь Юнь, 1995].
Заслуживает внимания тот факт, что в 2002–2003 гг. Институт архе-

ологии Внутренней Монголии совместно с Центром археологических 
исследований приграничных территорий при Цзилиньском универ-
ситете проводили раскопки серии погребений в западном районе па-
мятника Цзингоуцзы уезда Линьси города Чифэн Внутренней Мон-
голии, обследовав в общей сложности 58 погребений. Их датировка 
предварительно определена примерно от позднего периода Чуньцю 
(XI в. – 771 г. до н.э. – пер.) до раннего периода Чжаньго. Судя по анализу 
характера культуры, эта серия погребений представляет новый вари-
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ант археологической культуры в районе Чифэна. Принесение в жертву 
животных в погребениях западного района Цзингоуцзы очень распро-
странено. Из 28 могил, незначительно поврежденных в последующие 
времена, в 25 обнаружены кости жертвенных животных. Доля могил с 
жертвоприношениями достигает 89,29%. В жертву приносились глав-
ным образом подходящие для выпаса лошади, коровы, бараны, ослы, 
мулы, особенно велико количество костных остатков лошадей. В мо-
гилах также не обнаружены какие-либо земледельческие орудия или 
земледельческая продукция, свидетельствуя о том, что скотоводство в 
хозяйстве занимало ведущее положение [Центр…,  2004].
Мы провели антропологическое исследование подходящих для 

обследования и измерения черепов 20 взрослых костяков, собран-
ных на этом памятнике. Предварительные результаты исследования 
свидетельствуют, что обитатели Цзингоуцзы явно обладали обликом 
расы сибирских монголоидов (низкий череп, широкое лицо, большая 
уплощенность лицевой части), они были очень близки к уже извест-
ным расовым особенностям сяньбийцев и киданей. Это самые ранние 
установленные на настоящий момент обитатели района Северо-Вос-
точного Китая, относящиеся к сибирскому расовому типу [Чжу Хун, 
Чжан Цюаньчао].
Таким образом, мы видим, что тип насельников Цзингоуцзы со-

впадает с тем, который описан в письменных источниках потомков 
дунху – сяньби и киданей.  Они близки к дунху по способу ведения 
хозяйства, по времени существования и по географическому распро-
странению. Похоже, что у нас есть основания считать, что, может быть, 
они и есть дунху, которых так долго искали ученые.
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RESEARCH OF RACIAL TYPE OF DONGHU PEOPLE

Zhu Hong

The problem of racial type of donghu people known from ancient Chinese 
historical documents still is not solved completely. Since the question of 
which archaeological sites should be attributed to donghu is not settled 
yet, it is difficult to determine racial type of donghu directly using one or 
another bone remains of ancient people. In present work a complex research 
of this problem is made using clues offered by data of modern archaeology, 
anthropology and historical source study. The conclusion is that donghu 
must belong to racial type of Siberian Mongoloids. 



МОХЭСКОЕ ЖИЛИЩЕ ГОРОДИЩА 
ШАЙГА-РЕДУТ*

В.Э. Шавкунов 

В 2012 г. на городище Шайга–Редут проводились раскопки одного 
из котлованов, выявленных в предыдущий год работы. Котлован имел 
форму, близкую к квадратной, с заметно закругленными углами. Ори-
ентирован по сторонам света с небольшим отклонением с юго-запа-
да на северо-восток. Общая площадь его около 16 м². По сравнению с 
древней дневной поверхностью он был углублен в материк на 40–50 см 
и почти со всех сторон имел довольно крутые борта. Исключение со-
ставлял лишь юго-восточный угол, борта которого опускались в глубь 
котлована достаточно плавно. Большая часть котлована была заполне-
на черным суглинком и только в отдельных местах от бортов к центру 
выделялись языки из светло-серого суглинка, самый крупный из них 
находился у северного борта. Следует отметить, что верхняя часть за-
полнения котлована полностью состояла из черного суглинка, а языки 
светло-серого суглинка появились лишь на глубине около 30 см. 
Внутри котлована была зафиксирована следующая картина. В цен-

тре находилась овальная яма (100×80 см), глубина которой в централь-
ной части равнялась 15 см. Вокруг ямы лежали речные гальки средних 
размеров. Центральная яма была заполнена черным суглинком. Кро-
ме нее внутри котлована зафиксированы четыре округлых ямки диа-
метром около 30 см. Располагались они довольно симметрично – две 
ямки между центральной ямой и северным бортом котлована и две – 
между центральной ямой и южным бортом. Находились они пример-
но в одном метре от ближайших бортов и в 1,5 м от центральной ямы. 
Расстояние между ямками внутри пар составляло около 2 м. Глубина 
четырех ямок варьировала от 4 до 16 см. Кроме того, между северными 
ямками в материке зафиксирована еще одна ямка вытянутой формы, 
но поскольку глубина ее не превышала 3 см, то, скорее всего, она про-
сто отражала неровность пола внутри объекта. В котловане на полу 
лежало несколько речных галек среднего размера. Следует отметить, 
что полом котлована и соответственно материком на раскопе был слой 
речной гальки, перемешанный с песком (т.е. котлован выкопан на ме-
сте бывшего речного дна). В такой ситуации сделать пол абсолютно 
ровным не представлялось возможным. Кроме камней и ямок внутри 
котлована (вдоль его бортов) были зафиксированы полосы черной 
земли с повышенным содержанием древесного угля. Ширина полос, 
которые с небольшими разрывами шли почти по всему периметру объ-
екта, варьировала от 5 до 10 см, а глубина не превышала 10 см. По всей 
видимости, эти насыщенные углем полосы остались от деревянных 
стен вдоль бортов внутри котлована. Таким образом, раскопанный на 
городище Шайга–Редут объект представлял собой какое-то жилое или 

* Работа выполнена при поддержке гранта президиума РАН № 12-I-П-33-02.
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Рис. 1. План мохэского жилища 
с городища Шайга – Редут

производственное строение по-
луземляночного типа с деревян-
ными стенами, с четырьмя опор-
ными столбами внутри и оваль-
ной ямой в центре, обложенной 
по периметру камнями. 
На памятниках смольнинской 

культуры, к которым относится 
и городище Шайга–Редут, рас-
копаны два жилища. Они силь-
но отличаются от описываемого 
строения: являются наземными 
и имеют внутри Г-образные каны 
[Шавкунов, 2012]. На данный 
объект очень похожи некоторые 
жилища мохэсцев. В частности, 
на поселении Половинка, кото-
рое относится к найфельдскому 
варианту мохэской культуры, раскопаны два подобных жилища со 
столбовыми ямками по периметру котлована [Дьякова, 1987: рис. 2, V, 
VI]. Похожие жилища, но с большим числом ямок от столбов, поддер-
живающих кровлю, были раскопаны на Михайловском городище [Де-
ревянко, 1975: 52–84]. Нечто подобное зафиксировано и в Приморье 
на Осиновском поселении, где помимо четырех внутренних столбов 
были и четыре угловых [Окладников, 1959: 182–183]. Практически все 
мохэские жилища имеют в центральной части очаг, иногда обложен-
ный камнями или деревянными плахами. Овальное углубление в цен-
тре строения на памятнике Шайга–Редут вполне может быть очагом. 
Но смущает одно обстоятельство: в этом углублении не было никаких 
следов огня – ни древесного угля, ни прокаленных песка или камней. 
В целом, если бы не последнее обстоятельство, описываемый объект 
отлично бы укладывался в рамки устройства большинства мохэских 
жилищ.
Не противоречит этому и найденный внутри объекта инвентарь, 

представленный главным образом керамикой. Наиболее показатель-
ны в этом плане фрагменты двух верхних частей лепных сосудов, ле-
жавших в нижней части заполнения котлована. Остатки одного боль-
шого, хорошо профилированного сосуда были сконцентрированы воз-
ле южного борта. Венчик этого горшка примерно в 2 см от верхнего 
края имел налепной валик, на котором нанесены вертикальные или 
слегка наклонные насечки. Кроме того, валики украшены небольшими 
округлыми налепными шишечками. Скорее всего, их было пять, рас-
полагались они на равном расстоянии одна от другой. На плечики это-
го изделия нанесен орнамент, представленный несколькими рядами 
ногтевых вдавлений. Другой показательный сосуд, остатки которого 
залегали в северо-восточном углу котлована, имел средние размеры. 
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На венчике этого экземпляра (примерно в 1 см от верхнего края) есть 
налепной валик с продолговатыми налепными выступами. По всей ви-
димости, выступов было четыре, располагались они на равном рассто-
янии друг от друга. Стенки сосуда не орнаментированы. 
Таким образом, в заполнении котлована найдены фрагменты двух 

сосудов с налепными валиками под венчиком и с налепными выступа-
ми. Находки подобной посуды на памятниках смольнинской культуры 
крайне редки и до этого ограничивались лишь небольшими сосудами с 
прямым венчиком. Изделия же с налепными выступами на валиках ра-
нее на смольнинских памятниках не встречались. В то же время наход-
ки лепной посуды с таким оформлением венечной части не редкость 
для мохэской культуры. В частности, налепные выступы на валиках 
зафиксированы на вазовидных сосудах найфельдской группы памят-
ников на Среднем Амуре [Дьякова, 1984: 45]. Значителен процент со-
судов с налепами на валике и на мохэских поселениях Приморья, рас-
положенных возле оз. Ханка и под Уссурийском [Пискарева, 2005: 419, 
421], т.е. в степной части края. Эти памятники считаются одними из 
наиболее ранних для мохэской культуры Приморья. 
Таким образом, в 2012 г. на территории памятника смольнинской 

культуры Шайга–Редут раскопан объект, который по своему устройству 
и по найденным в нем керамическим изделиям более всего тяготеет к 
аналогичному материалу найфельдского варианта мохэской культу-
ры. Вопрос, каким образом мохэское жилище оказалось на памятнике 
смольнинской культуры и какие отношения были между двумя этими 
общностями, требует тщательного осмысления и аргументации.
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A MOHE DWELLING ON THE SITE OF SHAIGA REDOUBT* 

V.E. Shavkunov 

On ancient settlement Shaiga–Redout construction which did not meet 
before on sites Smol’ninskoe cultures had been dug out. In the foundation 
ditch centre which depth was 40-50 сm, the oval hole imposed with stones 
was cleared away. 4 more poles, diameter about 30 сm, settled down round 
it. On foundation ditch boards there were wooden walls. Such design is 
characteristic for Mokhe culture. In a foundation ditch the ceramics with 
model roll under nimbus edge is met characteristic for Mokhe. On these 
platens there were round or oblong ledges. Most likely, the given object was 
dwelling of Naifeld variant of Mokhe cultures.

* This project was supported by a grant No. 12-I-П-33-02 from the Presidium of 
Russian Academy of Sciences.
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