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Жан на Ва силь ев на Ан д ре ева среди учеников и коллег



ВВЕ ДЕ НИЕ

На стоя щий сбор ник на уч ных ра бот под го тов лен уче ни ка ми и кол ле га-
ми в честь юби лея Жан ны Ва силь ев ны Ан д ре евой — ар хео ло га, имя ко то-
ро го нераз рыв но свя за но с раз ви ти ем даль не во сточ ной ар хео ло гии. При её 
непо сред ст вен ном уча стии да лё кая ок раи на на шей стра ны при от кры ва ла 
стра ни цы своей древ ней и сред не ве ко вой ис то рии. При от кры ва ла тя же ло, 
час то неохот но, но бы ли и пре крас ные ми ну ты, да ря щие ра дость на стоя ще-
го от кры тия — са мые важ ные в жиз ни учё но го. Ду ма ла ли об этом, на чи ная 
свой тру до вой путь, вы пу ск ни ца сред ней шко лы Жан на Ра зу вае ва, ув ле чён-
ная ас тро но мией и па лео нто ло гией. Вряд ли. Лю бовь к ар хео ло гии при шла 
поз же, во вре мя обу че ния на ис то ри чес ком фа куль те те МГУ. «Ви нов ни ка-
ми» это го ста ли её пре по да ва те ли — ко ри феи оте че ст вен ной ар хео ло гии 
А. В. Ар ци хов ский, В. Д. Бла ват ский, Б. Н. Гра ков, А. П. Смир нов, Б. А. Ры ба ков. 
Осо бую роль в жиз ни Ж. В. Ан д ре евой сыг ра ла встре ча с С. В. Ки се лё вым, ру-
ко во ди те лем её ди плом ной, а за тем и кан ди дат ской ра бот.

Пер вая экс пе ди ция. Её пом нит ка ж дый ар хео лог. Раз ве мож но за быть 
неиз ве дан ное ра нее чув ст во при кос но ве ния к ве щам, ос тав лен ным нам да-
лё ки ми пред ка ми. Для Ж. В. Ан д ре евой это бы ли зна ме ни тые Гнез дов ские 
кур га ны, рас коп ки ко то рых про во ди лись под ру ко во дством Д. А. Ав ду си на. 
Да лее по сле до ва ла Хо рез мий ская экс пе ди ция (С. П. Тол стов), ра бо та в Ха ка-
сии (Л. Р. Кыз ла сов), на Ан га ре (А. П. Ок лад ни ков). В 1952 г. она впер вые по-
зна ко ми лась с Даль ним Вос то ком, со би рая ма те риа лы для ди плом ной ра бо-
ты в му зе ях Вла ди во сто ка и Ха ба ров ска. По езд ка бы ла недол гой, но она во 
мно гом по влия ла на при ня тие Ж. В. Ан д ре евой ре ше ния свя зать свою на уч-
ную жизнь с даль не во сточ ной ар хео ло гией. В 1957 г. по сту па ет в це ле вую 
ас пи ран ту ру в Ин сти тут ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры по спе ци аль но-
сти «ар хео ло гия» от Даль не во сточ но го фи лиа ла АН СССР. С 1958 г. уча ст ву ет 
в ре гу ляр ных по ле вых ра бо тах на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках При морья. 
В 1961 г. пе ре ез жа ет на по сто ян ное ме стожи тель ст во во Вла дивосток. 
Начина ет ся даль не во сточ ный пе ри од жиз ни Ж. В. Ан д ре евой.
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При морье в это вре мя бы ло прак ти чес ки «terra incognita» для ар хео ло-
гов: про шло все го несколь ко лет по сле об ра зо ва ния Даль не во сточ ной ар-
хео ло ги чес кой экс пе ди ции под ру ко во дством А. П. Ок лад ни ко ва, взяв шей 
курс на пла но мер ное изу че ние ре гио на. Уже пер вые от кры тия этой экс пе-
ди ции по ка за ли, что Даль ний Вос ток име ет свою бо га тую и во мно гом са-
мо быт ную ис то рию. Под твер жда ли это и ра бо ты Ж. В. Ан д ре евой. Объ ек том 
сво их ис сле до ва ний она из бра ла па мят ни ки Вос точ но го При морья. Пеш ком 
прой де ны сот ни ки ло мет ров, от кры ты де сят ки но вых по се ле ний и стоя нок. 
Про де ла на ог ром ная ра бо та. Ре зуль тат её — кан ди дат ская дис сер та ция, ус-
пеш но за щи щён ная в 1962 г. Этот год зна ме на те лен ещё од ним со бы ти ем: 
на ча лись ре гу ляр ные рас коп ки по се ле ния Си ние Ска лы — па мят ни ка с по-
ра зи тель ной на сы щен но стью куль тур но го слоя ар хео ло ги чес ким ма те риа-
лом, па мят ни ка-«за гад ки» с очень слож ной стра ти гра фией, спрес со вав ше го 
в се бе ос тат ки жиз не дея тель но сти че ло ве ка с пе рио да ран не го нео ли та до 
эпо хи сред не ве ковья, па мят ни ка, по да рив ше го сво ему ис сле до ва те лю це-
лый ряд от кры тий.

1960 — 1980-е гг. — пе ри од ак тив ных по ле вых ис сле до ва ний Ж. В. Ан д-
ре евой в При морье. Осо бое вни ма ние уде ле но па мят ни кам же лез но го ве ка: 
Ма лая По ду шеч ка, Сла вян ка-1, 2, Ча пае во, Ану чи но-1 и др. Бы ли от кры ты 
и рас ко па ны пер вые мо гиль ни ки ян ков ской куль ту ры (Ма лая По ду шеч-
ка, Ча пае во), изу че ны ос тат ки жи лых и про из вод ст вен ных со ору же ний, 
по лу чен раз но об раз ный ар хео ло ги чес кий ма те ри ал. Все го за этот пе ри од 
Ж. В. Ан д ре евой бы ло об на ру же но бо лее 100 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков 
и бо лее 10 из них под верг лись рас коп кам. Ито ги сво их ис сле до ва ний она 
опуб ли ко ва ла бо лее чем в 80 ра бо тах, двух ин ди ви ду аль ных и 10 кол лек-
тив ных мо но гра фи ях. В 1980 г. Жан на Ва силь ев на ус пеш но за щи ти ла док-
тор скую дис сер та цию — пер вую в ис то рии при мор ской ар хео ло гии, на пи-
сан ную на ма те риа лах При морья.

Прак ти чес ки вся тру до вая жизнь Жан ны Ва силь ев ны свя за на с ака де-
ми чес кой нау кой. Прой ден путь от млад ше го на уч но го со труд ни ка в От де ле 
ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии при Даль не во сточ ном фи лиа ле АН СССР 
до глав но го на уч но го со труд ни ка в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но-
гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН. С 1977 по 1994 г. она воз глав ля-
ла сек тор ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва. Имен но под её ру ко во дством 
бы ло сфор ми ро ва но это на прав ле ние ис сле до ва ний в рам ках ин сти ту та. 
Сек тор, неболь шой по чис лен но сти, ак тив но вёл по ле вые ра бо ты, под го то-
вил и опуб ли ко вал ряд кол лек тив ных мо но гра фий, его со труд ни ки за щи-
ти ли несколь ко кан ди дат ских дис сер та ций, а И. С. Жу щи хов ская и Н. А. Ко-
но нен ко ста ли док то ра ми на ук.

Введение
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Си ла на стоя ще го на уч но го ру ко во ди те ля оп ре де ля ет ся несколь ки ми 
взаи мо свя зан ны ми фак то ра ми. Здесь и вы со кий на уч ный уро вень ли де-
ра кол лек ти ва, про яв ляю щий ся при ру ко во дстве под раз де ле ни ем в ви де 
но вых идей, объ е ди няю щих ра бо ту ис сле до ва те лей, и уме ние оп ре де лить 
пер спек тив ные и ак ту аль ные на прав ле ния ра бо ты, и уме лый под бор кад-
ров, стрем ле ние по вы сить их ква ли фи ка ци он ный уро вень, со от вет ст вую-
щий со вре мен ным тре бо ва ни ям нау ки. Эти ми ка че ст ва ми в пол ной ме ре 
об ла да ет Ж. В. Ан д ре ева.

Ор га ни за тор ский та лант Жан ны Ва силь ев ны осо бен но на гляд но про-
явил ся при под го тов ке кол лек тив ных мо но гра фий, по свя щён ных ак ту аль-
ным про бле мам даль не во сточ ной ар хео ло гии. В 1986 г. опуб ли ко ва на кни га 
по ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ре, до на стоя ще го вре ме ни яв ля ю ща я-
ся наи бо лее круп ным ис сле до ва ни ем по дан ной про бле ме. Че рез год вы шла 
из пе ча ти мо но гра фия об од ном из ин те рес ней ших нео ли ти чес ких па мят-
ни ков При морья — по се ле нии Ва лен тин-Пе ре ше ек. В 1991 г. уви де ла свет 
ра бо та об уни каль ном па мят ни ке нео ли та ре гио на — по се ле нии в пе ще ре 
Чёр то вы Во ро та. В 1994 г. вы шла ещё од на кол лек тив ная мо но гра фия, на-
пи сан ная в ос нов ном со труд ни ка ми сек то ра, ко то рым ру ко во ди ла Ж. В. Ан-
д ре ева, — «Очер ки пер во быт ной ар хео ло гии Даль не го Вос то ка». Суть этой 
ра бо ты оп ре де ля ет ся её под за го лов ком: «Про бле мы ис то ри чес кой ин тер-
пре та ции ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков на ма те риа лах Даль не го Вос то ка». 
За вер ша ет этот непол ный спи сок ра бот фун да мен таль ное из да ние «Рос сий-
ский Даль ний Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье: от кры тия, про бле мы, 
ги по те зы», опуб ли ко ван ное в 2005 г. К под го тов ке кол лек тив ной мо но гра-
фии Ж. В. Ан д ре евой уда лось при влечь ве ду щих спе циа ли стов в об лас ти ар-
хео ло гии ре гио на. В ней по ды то же ны и обоб ще ны ре зуль та ты но вей ших 
раз ра бо ток ар хео ло гов.

Од ним из ос нов ных на прав ле ний на уч ной дея тель но сти Ж. В. Ан д ре-
евой яв ля ет ся изу че ние эпо хи па лео ме тал ла При морья осо бен но пе рио да 
же лез но го ве ка. Этой те ме бы ли по свя ще ны две её ин ди ви ду аль ные мо но-
гра фии, из дан ные в 1970 и 1977 гг., док тор ская дис сер та ция и це лая се рия 
ста тей. В 2002 г. со вме ст но с кол ле га ми Ж. В. Ан д ре ева опуб ли ко ва ла пер-
вую кни гу по зна ме ни тым Си ним Ска лам. В на стоя щее вре мя к пе ча ти го-
то вит ся вто рая мо но гра фия по это му уни каль но му па мят ни ку.

В сво их ра бо тах Ж. В. Ан д ре ева за тро ну ла ши ро кий круг про блем: оп-
ре де ле ние кри те ри ев для вы де ле ния куль тур, ха рак те ри сти ка их ло каль-
ных ва ри ан тов и хро но ло ги чес ких эта пов, во про сы ге не зи са и хро но ло гии 
культур. Осо бое ме сто в пуб ли ка ци ях от во дит ся изу че нию ма те ри аль-
ной куль ту ры и хо зяй ст ва на се ле ния При морья в пе ри од же лез но го века. 

Введение
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В своих ис сле до ва ни ях Ж. В. Ан д ре ева под роб но ха рак те ри зу ет пе ри од, 
пред ше ст вую щий пе ре хо ду на се ле ния юга Даль не го Вос то ка на ста дию 
го су дар ст вен но сти. Ана лиз имею щих ся дан ных по зво лил ей ар гу мен ти-
ро ван но го во рить о пред по сыл ках та ко го пе ре хо да — это и уве ли че ние 
удель но го ве са про из во дя щих форм хо зяй ст ва на фоне его струк тур но-
го ус лож не ния, и раз ви тие тех но ло гии (осо бен но в ме тал лур гии и гон-
чар ст ве) с пе ре рас та ни ем ря да до маш них про мы слов в ре мес ло, и про цесс 
стра ти фи ка ции об ще ст ва, про яв ляю щий ся в иерар хии жи лищ и по се ле-
ний, вы де ле нии мас те ров-про фес сио на лов, уси ле нии ро ли вои нов. В ос но-
ве кон цеп ции Ж. В. Ан д ре евой ле жит идея о мно го гран но сти и са мо быт но-
сти ис то ри чес ко го про цес са у на се ле ния ре гио на в пе ри од же лез но го ве ка. 
Вме сте с тем она не от ри ца ет и оп ре де лён но го влия ния внеш не го фак то-
ра на фор ми ро ва ние ран них го су дарств в ре гионе.

На уч ные за слу ги док то ра ис то ри чес ких на ук Ж. В. Ан д ре евой по до сто-
ин ст ву оце не ны ру ко во дством РАН. В 2001 г. ей бы ло при свое но зва ние 
«За слу жен ный дея тель нау ки Рос сий ской Фе де ра ции». Жан на Ва силь ев на 
Ан д ре ева поль зу ет ся ав то ри те том как у ар хео ло гов ре гио на, так и да ле ко 
за его пре де ла ми. «Ви ной» это му яв ля ет ся вся её мно го лет няя и пло до-
твор ная ра бо та на ни ве ар хео ло гии. «Я сча ст ли ва тем, что осу ще ст ви лась 
моя меч та — за ни мать ся ар хео ло гией». Эти ми сло ва ми Жан ны Ва силь ев ны 
хо те лось бы за кон чить ввод ную часть этой кни ги, на пи сан ной в честь юби-
лея учё но го, сыс кав ше го на стоя щее ува же ние сво им от но ше ни ем к делу, 
ко то рым она за ни ма ет ся и по люб ви, и по при зва нию.

Н. А. Клю ев, канд. ист. на ук,
Ю. Е. Вос тре цов, канд. ист. на ук

Введение



Я. Е. Пис ка рё ва

АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ 
НА ЮЖ НОМ СКЛОНЕ ПО СЕ ЛЕ НИЯ 
СИ НИЕ СКА ЛЫ В 1958  1965 гг.*

ВВЕ ДЕ НИЕ

Изу че ние по се ле ния Си ние Ска лы, рас по ло жен но го в Вос точ ном При-
морье, в при ус ть е вой час ти р. Ав ва ку мов ки, на ча то в 1915 г. Неболь шой рас-
коп на па мят ни ке за ло жил А. Н. Пелль, член Об ще ст ва изу че ния Амур ско го 
края. Пол но цен ные на уч ные ис сле до ва ния па мят ни ка на ча лись с 1958 г. По-
се ле ние бы ло об сле до ва но в хо де ар хео ло ги чес кой раз вед ки на тер ри то рии 
Оль гин ско го и Ла зов ско го рай онов си ла ми При бреж но го от ря да Даль не во-
сточ ной Ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции АНСССР со вме ст но с Даль не во сточ-
ным фи лиа лом АНСССР под ру ко во дством Г. И. Ан д ре ева и Ж. В. Ан д ре евой 
(Ан д ре ев, Ан д ре ева, 1958). Пер вые рас ко пы на па мят ни ке за ло же ны на юж-
ном склоне соп ки, и ис сле до ва ния в этой час ти па мят ни ка с неко то ры ми пе-
ре ры ва ми про во ди лись до 1972 г. (рис. 1).

Ма те риа лы по се ле ния Си ние Ска лы час тич но пред став ле ны в на уч ной 
ли те ра ту ре (Ан д ре ева, 1970, 1977 и др.). Необ хо ди мость по втор но го к ним 
об ра ще ния свя за на пре ж де все го с ка че ст вен ным и ко ли че ст вен ным скач-
ком в об лас ти се го дняш них зна ний о древ ней шем про шлом При морья. 
При пер вом ана ли зе ма те риа ла весь на бор на хо док пред став лял ся как еди-
ный куль тур ный ком плекс. Это му спо соб ст во ва ли об щий уро вень ин фор-
ма ци он но го ар хео ло ги чес ко го по ля и вы со кая сте пень фраг мен тар но сти 
ке ра ми чес ко го ма те риа ла. Тща тель ный ана лиз (стра ти гра фи чес кий, пла-
ни гра фи чес кий, мор фо ло ги чес кий) ма те риа ла рас ко пов в цен траль ной час-
ти по се ле ния и со пос тав ле ние его ре зуль та та с дан ны ми рас ко пан ных па-
мят ни ков на тер ри то ри ях При морья, бас сей на р. Аму ра, КНР, КНДР, Япо нии, 
из вест ны ми в на ши дни, по зво ли ли по нять за ко но мер ность в фор ми ро ва-
нии куль тур но го слоя по се ле ния Си ние Ска лы и вы явить куль тур ную при-
над леж ность эта пов его су ще ст во ва ния (Си ние Ска лы… 2002). Один из вы-
во дов за клю чал ся в том, что ке ра ми ка оль гин ской куль ту ры и бо хай ско го 
вре ме ни за ле га ла в раз ных го ри зон тах. По это му важ но бы ло вновь об ра-
тить ся к ма те риа лам юж но го скло на, по ко то рым в своё вре мя вы де ля лись 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №08-0600-409.
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Рис. 1. План юж но го скло на 
по се ле ния Си ние Ска лы

признаки оль гин ской куль ту ры При морья (Ан д ре ева, 1970). В статье пред-
став ле ны пред ва ри тель ные ито ги пер во го эта па ра бо ты по ана ли зу ма-
те риа лов 1958 — 1965 гг. По ре зуль та там ана ли за все го ар хео ло ги чес ко го 
ком плек са рас ко пов на юж ном склоне по се ле ния пла ни ру ет ся под го то вить 
к пуб ли ка ции вто рую часть мо но гра фии «Си ние Ска лы — ар хео ло ги чес кий 
ком плекс: опыт опи са ния мно го слой но го па мят ни ка».

МА ТЕ РИА ЛЫ ИЗ ШУР ФА 1958 г.

В 1958 г. в цен траль ной час ти юж но го скло на по се ле ния, в од ной из за-
па дин, был за ло жен раз ве ды ва тель ный шурф 4×1 м с длин ны ми сто ро на-
ми, ори ен ти ро ван ны ми с вос то ка на за пад (рис. 2: 1). Мощ ность куль тур но-
го слоя со ста ви ла от 0,15 м в се вер ной час ти шур фа, до 0,56 м — в юж ной. 
Шурф по ка зал, что, хо тя жи ли ще и рас по ла га лось на склоне соп ки, пол его 
был го ри зон таль ным. На по лу про сле же на уг ли стая про слой ка тол щи ной 
0,015 — 0,02 м, ни же за ле га ла тон кая про слой ка гли ны (0,05 — 0,1 м), за тем 
ма те рик — суг ли нок се ро ва то-жёл то го цве та со ще бён кой.

На ход ки из шур фа 1958 г. немно го чис лен ны и фраг мен тар ны, в ос-
нов ном пред став ле ны ке ра ми кой. Зна чи тель ная часть ке ра ми ки ха рак-
тер на для по се ле ния. Со пос тав ле ние её с ма те риа ла ми хо ро шо изу чен ных 
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Рис. 2. По се ле ние Си ние Ска лы, 1958. Про филь шур фа и ма те ри ал из шур фа
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памятни ков, а так же стра ти фи ци ро ван ных ком плек сов в цен траль ной час-
ти по се ле ния по зво ля ет вы де лить по су ду, ко то рую мож но от не сти к ран-
не му же лез но му ве ку. Она пред став ле на со су да ми с плав но ото гну тым или 
Г-об раз ным вен чи ком, в ред ких слу ча ях ор на мен ти ро ван ны ми го ри зон-
таль ны ми про чер чен ны ми ли ния ми. При ис сле до ва ни ях 1972 г. в цен траль-
ной час ти по се ле ния изу че но жи ли ще, на по лу ко то ро го под за ва лом сго рев-
ших плах най де ны раз ва лы по доб ных ём ко стей. Об на ру жен ная ке ра ми ка 
и со пут ст вую щие на ход ки от не се ны к ран не му же лез но му ве ку, но с кон-
крет ной куль ту рой не свя зы ва лись (Си ние Ска лы… 2002).

В кол лек ции 1958 г. при сут ст ву ет зна чи тель ное ко ли че ст во ма те риа ла 
с позд ни ми при зна ка ми, при су щи ми ран не му сред не ве ковью. Это со су ды 
с ор на мен ти ро ван ным ва ли ком под вен чи ком (рис. 2: 3, 4). По доб ные из де-
лия ха рак тер ны для ран не сред не ве ко вых мо хэс ких па мят ни ков При морья 
(Трои ца-5, Бо ри сов ка-3 и др.). Леп ной бан ко вид ный со суд с на леп ным ва ли-
ком под вен чи ком и на ту ло ве (рис. 2: 2) на хо дит ана ло гии сре ди леп ной ке-
ра ми ки бо хай ских па мят ни ков, на при мер Крас кин ско го го ро ди ща (Гель ман, 
Пис ка рё ва, 2002). Уп ло щён ная бу си на из си не го стек ла диа мет ром 0,12 см 
(рис. 2: 10), най ден ная в шур фе, так же име ет ана ло гии на сред не ве ко вых па-
мят ни ках, в ча ст но сти, в по гре бе ни ях бо хай ско го мо гиль ни ка Чер ня ти но-5 
(Ар хео ло ги чес кие… 2006).

Ин те рес но на ли чие в кол лек ции фраг мен тов ке ра ми ки с ячеи стой вы-
бив кой (рис. 2: 5, 7 — 9), что свой ст вен но ке ра ми ке оль гин ской куль ту-
ры, но в то же вре мя со су ды с та кой вы бив кой со став ля ют зна чи тель ную 
часть сре ди леп ной ке ра ми ки ря да бо хай ских па мят ни ков При морья — го-
ро ди ща Гор бат ка, Крас кин ское, Марь я нов ское (Пис ка рё ва, 2002). В кол лек-
ции 1958 г. при сут ст ву ют фраг мен ты с дву мя ти па ми от пе чат ков: мел кие 
(0,1×0,1 см) и круп ные (0,2×0,2 см). В ос нов ном это об лом ки сте нок, но есть 
и два фраг мен та верх них час тей тон ко стен ных со су дов с раз дво ен ным кра-
ем вен чи ка — имен но та кой спо соб оформ ле ния ве неч ной час ти встре ча ет-
ся на со су дах бо хай ских па мят ни ков. Ве ро ят но, об лом ки тол сто стен ных со-
су дов от но сят ся к оль гин ской куль ту ре.

МА ТЕ РИА ЛЫ ИЗ РАС КО ПА 1959 г.

В хо де рас ко пок это го го да ис сле до ва лись ос тат ки древ не го со ору же-
ния. Своей юж ной ча стью кот ло ван был впи сан в склон, се вер ная часть со-
ору же ния — прак ти чес ки на зем ная, неуг луб лён ная. Фор ма от крыв ше го-
ся по сле сня тия дёр на кот ло ва на — пря мо уголь ная, его за пад ная гра ни ца 

Я. Е. Пис ка рё ва
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не про сле жи ва лась. Толь ко к кон цу ра бот ста ло яс но, что со ору же ние не по-
па ло в рас коп це ли ком: его за пад ная часть ухо ди ла за гра ни цы рас ко па. Об-
щая пло щадь вскры той час ти кот ло ва на со ста ви ла око ло 46,8 м2.

Ин те рес ной осо бен но стью со ору же ния яв ля лась его сту пен ча тая кон ст-
рук ция (рис. 3). Она пред став ле на тре мя П-об раз ны ми сту пе ня ми: ши ри на 
верх ней, про сле жи вав шей ся вдоль юж ной и вос точ ной сте нок кот ло ва на, — 
1,5 — 2 м, её про тя жён ность вдоль вос точ ной стен ки — 5,76 м, вдоль юж ной, 
ве ро ят но, чуть боль ше 6 м. Вто рая, сред няя сту пень, ши ри ной до 1 м, про-
сле жи ва ет ся в вос точ ной, юж ной и час тич но в за пад ной час тях кот ло ва на. 

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на юж ном склоне по се ле ния Си ние Ска лы в 1958—1965 гг.

Рис. 3. По се ле ние Си ние Ска лы, 1959 г. Про филь и план жи ли ща
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Её про тя жён ность со от вет ст вен но 4,08 м, 4,16 м и 2,8 м. Хо зяй ст вен ная зо-
на (пол жи ли ща) — ров ная пло щад ка, раз ме ром 4,08×4,16 м, вы хо ди ла на 
се вер ную часть скло на и на хо ди лась поч ти на 1,5 м ни же древ ней днев ной 
по верх но сти юж ной гра ни цы рас ко па. Хо зяй ст вен ная зо на ни же пер вой сту-
пе ни на 0,40 — 0,45 м и на 0,20 — 0,25 м ни же вто рой.

Бли же к се ве ро-за пад но му уг лу хо зяй ст вен ной пло щад ки рас по ла гал-
ся ос нов ной очаг, пред став ляв ший со бой уг луб ле ние, за пол нен ное жжё ной 
зем лёй и уг ля ми. С вос точ ной сто ро ны оча га ле жа ли несколь ко скаль ных 
об лом ков с плос кой верх ней ча стью. Ря дом об на ру же ны раз ва лы че ты рёх 
со су дов. Ещё один неболь шой оча жок на хо дил ся на уз кой сту пе ни в се ве ро-
за пад ной час ти со ору же ния.

К кон ст рук тив ным эле мен там по лу зем лян ки от но сит ся стол бо вая яма, 
рас по ло жен ная в юго-вос точ ной час ти кот ло ва на и об ло жен ная кам ня ми, 
её диа метр око ло 0,3 м. Сто ит от ме тить и ин тен сив ный слой го ре лой дре ве-
си ны, про сле жи вав ший ся по все му по лу. Воз мож но, это ос тат ки рух нув ших 
стен и кров ли. Вход в со ору же ние, ве ро ят но, на хо дил ся неда ле ко от оча га, 
в се вер ной час ти кот ло ва на, ко то рый в этом мес те был пол но стью на зем-
ным. В се вер ной час ти рас ко па, за пре де ла ми жи ли ща, об на ру же ны ещё две 
ямы диа мет ром 0,2 и 0,3 м, за пол нен ные ра ко ви на ми мол люс ков.

Ос нов ной за да чей в хо де ис сле до ва ния ма те риа лов 1959 г. яв ля лось оп-
ре де ле ние куль тур но-хро но ло ги чес кой при над леж но сти со ору же ния. В её 
ре ше нии клю че вым мо мен том бы ла иден ти фи ка ция ке ра ми ки и на хо-
док с по ла со ору же ния, че ты рёх со су дов и ря да дру гих пред ме тов. Это со-
суд с блю до вид ным вен чи ком и оби ли ем раз лич ных ор на мен тов на ту ло-
ве, вен чи ке и гор ло вине, горш ко вид ный со суд с мас сив ны ми на леп ны ми 
ва ли ка ми, ор на мен ти ро ван ны ми глу бо ки ми вдав ле ния ми, и два ам фо ро-
вид ных со су да (рис. 4: 1 — 4), най ден ные воз ле оча га. Со су ды по тех ни ке из-
го тов ле ния, ор на мен та ции, осо бен но стям мор фо ло гии, несо мнен но, от но-
сят ся к оль гин ской ар хео ло ги чес кой куль ту ре. Кро ме то го, часть ке ра ми ки 
из «за ва ла» воз ле оча га уш ла в бров ку меж ду се ве ро-за пад ной и се ве ро-вос-
точ ной час тя ми кот ло ва на. Ана лиз ма те риа ла из бров ки так же по ка зал, что 
пре об ла да ют оль гин ские со су ды (рис. 4: 8 — 12), сре ди ко то рых при сут ст ву-
ют из де лия с ячеи сты ми от тис ка ми по все му ту ло ву (рис. 4: 10, 11). На ход-
ки на по лу со ору же ния немно го чис лен ны. К пе ре от ло жен но му ма те риа лу 
от но сят ся, ве ро ят но, об лом ки ко ни чес ко го пряс ли ца и по ли ро ван но го из-
де лия (рис. 4: 5, 6). Пряс ли ца ко ни чес кой фор мы встре ча ют ся на ран них па-
мят ни ках же лез но го ве ка в ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ре (АК) (Ан-
д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986). По ли ро ван ные из де лия так же 
ха рак тер ный ком по нент для ком плек сов ран не го же лез но го ве ка, на при мер 
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кро унов ской АК. Ин те рес на на ход ка втуль ча то го на ко неч ни ка дро ти ка — 
по доб ные из де лия бы то ва ли у ко чев ни ков Юж ной Си би ри и Цен траль ной 
Азии во II — V вв. н.э. (Ху дя ков, 1986).

Та ким об ра зом, ке ра ми ка и дру гие на ход ки с по ла со ору же ния пред-
став ля ют непро ти во ре чи вый хро но ло ги чес кий ком плекс и сви де тель ст ву-
ют о его при над леж но сти к оль гин ской АК.

Необ хо ди мо от ме тить, что в за пол не нии се ве ро-за пад ной час ти кот ло-
ва на, т. е. в рай оне ос нов ной хо зяй ст вен ной зо ны, про сле жи ва ет ся наи боль-
шее ко ли че ст во на хо док и об лом ков со су дов, в по дав ляю щем боль шин ст ве 
оль гин ских. К ним от но сят ся со су ды с рез ко ото гну тым вен чи ком и ок руг-
лён ным кра ем, ук ра шен ные на леп ны ми ор на мен ти ро ван ны ми ва ли ка ми 

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на юж ном склоне по се ле ния Си ние Ска лы в 1958—1965 гг.

Рис. 4. По се ле ние Си ние Ска лы, 1959 г. 1 — 7: ке ра ми ка и на ход ки с по ла жи ли ща; 8 — 24: ке ра-
ми ка и на ход ки из за пол не ния жи ли ща; 25 — 39: ке ра ми ка и на ход ки из верх ней час ти жи ли ща
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и ячеи сты ми от тис ка ми на ту ло ве, со су ды с рез ко ото гну тым вен чи ком с уп-
ло щён ным кра ем (рис. 4: 8 — 12, 15). Та кие из де лия вполне со гла су ют ся с на-
ход ка ми на по лу. Кро ме то го, по доб ные ём ко сти (с по ла и за пол не ния) на-
хо дят ана ло гии на по се ле нии Бу лоч ка (От чёт… 2007), го ро ди ще Гла зов ка 
(Ко ло ми ец, 2005). На ход ки из де лий из кам ня, же ле за и гли ны в за пол не нии 
со ору же ния (рис. 4: 18 — 24) в ос нов ном пред став ля ют ма те ри ал, дос та точ-
но ши ро ко рас про стра нён ный во мно гих куль ту рах ран не го же лез но го ве ка. 
Это от но сит ся, пре ж де все го, к пря мо уголь ным в се че нии пряс ли цам и гру-
зи лам из плос ко оваль ных га лек. Они бы то ва ли дли тель ный про ме жу ток 
вре ме ни. Ин те рес на на ход ка де вя ти за го то вок бу син из зе лё ной яш мо вид-
ной по ро ды в юго-за пад ной час ти кот ло ва на. Гра ни неко то рых из них за-
шли фо ва ны. Фор ма за го то вок в ос нов ном ци лин д ри чес кая, дли на от 12 до 
15 мм, диа метр — от 6 до 18 мм. По доб ные из де лия дос та точ но час то встре-
ча ют ся на па мят ни ках ран не го же лез но го ве ка (Ан д ре ева, Жу щи хов ская, 
Ко но нен ко, 1986).

В пер вом пла сте и в за пол не нии со ору же ния най де но боль шое ко ли че-
ст во фраг мен тов тон ко стен ных со су дов с Г-об раз но ото гну тым вен чи ком 
и из де лий с плав но ото гну тым вен чи ком (рис. 4: 13, 16, 17, 27). Боль шая до ля 
та ких из де лий со сре до то че на в за пол не нии со ору же ния, но всё же их мень-
ше, чем тол сто стен ных. В верх нем пла сте кар ти на ме ня ет ся: тон ко стен ной 
ке ра ми ки най де но поч ти в три раза мень ше, чем в за пол не нии со ору же ния, 
но при этом в два раза боль ше, чем тол сто стен ных со су дов. Как уже упо ми-
на лось, за кры тый ком плекс ран не го же лез но го ве ка с по доб ным ма те риа-
лом был ис сле до ван в 1972 г. на по се ле нии Си ние Ска лы.

Ана лиз рас пре де ле ния гон чар ной ке ра ми ки в рас ко пе по ка зал пол ное 
её от сут ст вие на по лу со ору же ния и незна чи тель ное при сут ст вие в за пол-
не нии. Ос нов ная кон цен тра ция та кой ке ра ми ки при шлась на пер вый пласт, 
т. е. на ли чие этих со су дов оче вид но не свя за но со вре ме нем су ще ст во ва ния 
со ору же ния. Вен чи ки боль шин ст ва этих ём ко стей от но сят ся к ти пу так на-
зы вае мых «трёх гу бых» (рис. 4: 25 — 26); у из де лий низ кая ши ро кая гор ло-
ви на, плав но пе ре хо дя щая в ок руг лые пле чи ки. По доб ные со су ды с «трёх-
гу бы ми» вен чи ка ми встре ча ют ся на бо хай ских па мят ни ках При морья, но 
боль шее их ко ли че ст во ха рак тер но для пе ри фе рии Бо хая — па мят ни ков Се-
вер но го и Се ве ро-Вос точ но го При морья. Так, на Марь я нов ском го ро ди ще 
та кие со су ды со став ля ют 5% (Гель ман, 1998). С верх ним пла стом свя за ны 
на ход ки всех на ко неч ни ков стрел (рис. 4: 30 — 33). Че ты ре на ко неч ни ка от-
но сят ся к лис то вид ным че реш ко вым, а най ден ный в бров ке меж ду юго-за-
пад ной и юго-вос точ ной час тя ми кот ло ва на на ко неч ник — лан це то вид ный, 
ром би чес кий в се че нии. Та кой тип на ко неч ни ков встре ча ет ся на бо хай ских 
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па мят ни ках (Го су дар ст во Бо хай… 1994), на при мер, на Крас кин ском го ро ди-
ще (От чёт… 2010), на по се ле нии Чер ня ти но-2 (Ни ки тин Ю. Г., Чжун Сук-Бэ, 
2009), в бров ке меж ду се ве ро-за пад ной и се ве ро-вос точ ной час тя ми жи ли-
ща най ден об ло мок брон зо вой по яс ной бляш ки (рис. 4: 34), силь но окис лив-
ший, по это му слож но точ но оп ре де лить её фор му. Воз мож но, из де лие от-
но сит ся к ти пу С1 по клас си фи ка ции Ван Пэй си ня и мо жет да ти ро вать ся 
IX — кон цом X в. (Ван Пэй синь, 2002). Гон чар ная ке ра ми ка и ме тал ли чес кие 
из де лия объ е ди ня ют ся в еди ный хро но ло ги чес кий ком плекс. Важ но от ме-
тить, что вся гон чар ная ке ра ми ка на хо ди лась в очень фраг мен ти ро ван ном 
со стоя нии, не об ра зо вы ва ла ско п ле ний. В рас ко пе 1959 г. она лишь мар ки-
ру ет су ще ст во ва ние на па мят ни ке эта па за се ле ния бо хай ско го вре ме ни.

Сле ду ет от ме тить, что в бров ке меж ду се ве ро-за пад ной и се ве ро-вос точ-
ной час тя ми со ору же ния был най ден об ло мок ре ту ши ро ван но го но жа, из-
го тов лен но го из се ро го крем ня (рис. 4: 35). Этот пред мет, без ус лов но, от но-
сит ся к эпо хе нео ли та. К со жа ле нию, не уда лось вы явить ке ра ми ку, ко то рую 
мож но бы ло бы свя зать с этим из де ли ем. Но, как по ка зы ва ют ис сле до ва ния 
цен траль ной час ти, нео ли ти чес кий ма те ри ал, от но ся щий ся к бойс ман ской 
АК, при сут ст ву ет на по се ле нии. Ес ли в цен траль ной час ти па мят ни ка в рас-
ко пах 1977, 1983 — 1984 гг. вы яв лен стра ти гра фи чес кий го ри зонт (бу рый 
суг ли нок), фор ми ро вав ший ся в эпо ху нео ли та и ран не го же лез но го ве ка, то 
в цен траль ной час ти юж но го скло на ам фи те ат ра и на юж ной ок раине этот 
го ри зонт не про сле жен, а на ход ки эпо хи нео ли та еди нич ны.

ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ 1963, 1965 гг.

Ра бо та ми 1963 г. (рас коп 1) бы ла оп ре де ле на юж ная гра ни ца рас про-
стра не ния куль тур но го слоя по се ле ния. Рас коп раз бит на уча ст ке, по верх-
ность ко то ро го несколь ко уп ло щён ная. На ход ки в рас ко пе от сут ст во ва ли, 
сра зу под дёр ном шёл ма те рик: суг ли нок, а в се вер ной час ти рас ко па — вы-
хо ды скаль но го грун та. Несколь ко ни же по скло ну про сле жи ва лись ря ды 
оп лыв ших уг луб ле ний. Один из та ких ря дов, со дер жа щий три за па ди ны, 
вскрыт рас коп ка ми 1963 и 1965 гг. Бы ло ис сле до ва но три со ору же ния: гон-
чар ная мас тер ская и два жи ли ща, рас стоя ние меж ду ни ми 3 — 4 м (рис. 5).

В 1963 г. ис сле до ва лось неболь шое по пло ща ди со ору же ние (20 м2) 
непра виль ной фор мы. Юж ная, вос точ ная и за пад ная его час ти ока за лись 
за глуб ле ны. Пол со ору же ния го ри зон таль ный. На по лу, в се вер ной час ти 
кот ло ва на об на ру жен слой об го рев шей гли ня ной об маз ки в ви де пят на раз-
ме ром 2,5×1,5 м. При его раз бор ке най де ны 8 раз дав лен ных со су дов: 6 чаш 
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на вы со ких под до нах и два ам фо ро вид ных со су да (рис. 5: 1 — 8). В юго-вос-
точ ной час ти по ме ще ния за фик си ро ва но ещё од но пят но об маз ки, но оно 
не со дер жа ло ке ра ми ки. Неда ле ко от за пад ной стен ки вы яв ле на ям ка от 
стол ба, слу жив ше го, ве ро ят но, для под держ ки кров ли. Необ хо ди мо от ме-
тить, что в со ору же нии не най де но ни че го, что мог ло бы сви де тель ст во вать 
о жи лом на зна че нии по ме ще ния, возможно, это бы ла мас тер ская по про из-
вод ст ву по су ды.

К юго-вос то ку от мас тер ской рас по ла га лись жи ли ща. Жи ли ще 1, ис сле-
до ван ное в се ве ро-вос точ ной час ти рас ко па 1 / 1965 г., неве ли ко по раз ме-
рам (3×5 м), в плане оно че ты рёх уголь ное. Пол со ору же ния го ри зон таль-
ный, об ма зан ный свет лой гли ной. Как и все жи ли ща на по се ле нии, оно 
рас по ло же но на кру том склоне и силь но за глуб ле но в грунт — до 1,4 м от 
днев ной по верх но сти. Юго-за пад ная стен ка поч ти вер ти каль ная, се ве ро-
за пад ная и юго-вос точ ная — бо лее оп лыв шие. В юго-вос точ ном уг лу жи-
ли ща и вдоль всей юго-за пад ной стен ки про сле жи ва лись ос тат ки де ре вян-
ной кон ст рук ции: со хра нил ся ниж ний ряд обуг лен ных жер дей. Пол по крыт 
жжё ной об маз кой, за ни мав шей об шир ную по верх ность — 2,5×4 м. Око ло 
юго-за пад ной стен ки рас по ла гал ся очаг, уг луб лён ный в пол на 0,3 м, его раз-
ме ры — 1×0,6 м. Края очаж ной ямы ук ре п ле ны гли ня ной об маз кой. Под по-
лом по сле окон ча тель ной за чи ст ки об на ру же ны три ямы от стол бов диа-
мет ром 0,3 — 0,36 м, рас по ла гав шие ся по цен траль ной оси со ору же ния.
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Рис. 5. По се ле ние Си ние Ска лы. Рас коп 2 / 1963 г. и рас коп 1 / 1965 г. 
Пла ны и про фи ли со ору же ний
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Жи ли ще 2 в се ве ро-за пад ной час ти рас ко па бы ло неболь шим по пло ща-
ди: его раз ме ры — 3,2×4,3 м. Оно так же вре за но в кру той склон. Внут ри кот-
ло ва на за фик си ро ва на пло щад ка, за ни маю щая при мер но треть по ме ще ния 
в за пад ной и се ве ро-за пад ной час тях и воз вы шаю щая ся на 0,2 м. Раз ме ры 
этой пло щад ки — 1,8×0,8 м. В юго-за пад ной и се ве ро-за пад ной час тях пло-
щад ки об на ру же ны две ямы диа мет ром 0,38 м и 0,5 м. Рас стоя ние меж ду 
ни ми — 0,7 м, тя го те ют бли же к цен тру жи ли ща.

В цен тре, у юго-за пад ной час ти жи ли ща, находится очаг. Он пред став-
лял со бой до воль но боль шое уг луб ле ние (1×0,8 м), глу би на его со став ля ла 
0,37 м. Стен ки оча га об ма за ны тол стым сло ем гли ны, дно силь но про ка ле-
но. За пол не ние оча га со стоя ло из про сло ек гли ны, са жи, крас ной гли ня ной 
об маз ки. Края очаж ной ямы бы ли ук ре п ле ны неболь ши ми кам ня ми. В оча-
ге ле жал неболь шой це лый леп ной тон ко стен ный гор шок (рис. 8: 2).

К се ве ро-вос то ку от оча га на хо ди лось ещё од но уг луб ле ние раз ме ром 
0,97×0,8 м, глу би ной 0,1 — 0,12 м. За пол не ние этой ямы — жжё ная гли ня ная 
об маз ка. Пле чи ки жи ли ща — поч ти вер ти каль ные и в несколь ких мес тах ук-
ре п ле ны круп ны ми кам ня ми, по ло жен ны ми плос кой сто ро ной внутрь жи-
ли ща. Сто ит от ме тить, что уп ло щён ные кам ни на хо ди лись и на по лу жи ли-
ща. Вдоль стен в юго-вос точ ной час ти жи ли ща — слой го ре лой дре ве си ны, 
воз мож но, это ос тат ки стен или кров ли.

Та ким об ра зом, все со ору же ния пред став ля ют со бой кар кас но-стол бо-
вые кон ст рук ции, уг луб лён ные в зем лю. Но ес ли над гон чар ной мас тер ской, 
по-ви ди мо му, был толь ко на вес, то ха рак тер рас по ло же ния стол бов в жи-
ли ще 1 по зво ля ет пред по ло жить на ли чие дву скат ной кры ши. Что ка са ет ся 
жи ли ща 2, то его кон ст рук ция не со всем по нят на, по сколь ку за фик си ро ва-
ны все го две стол бо вые ямы в за пад ной час ти по лу зем лян ки, бли же к цен-
тру со ору же ния. Не ис клю че но, что это со ору же ние так же но си ло про из вод-
ст вен ных ха рак тер.

В хо де ис сле до ва ния ма те риа лов 1963, 1965 гг. необ хо ди мо бы ло ре-
шить во прос о воз мож ной од но вре мен но сти су ще ст во ва ния трёх со ору-
же ний и оп ре де лить их куль тур но-хро но ло ги чес кую при над леж ность. 
В ре ше нии этой за да чи боль шую роль иг ра ет ке ра ми чес кий ма те ри ал из 
гон чар ной мас тер ской, осо бен но из гон чар ной пе чи. Глав ное, что на ход-
ки из пе чи яв ля ют ся за кры тым куль тур но-хро но ло ги чес ким ком плек сом 
(рис. 6: 1 — 8). За пре де ла ми пе чи к это му ком плек су мо гут быть при чис ле-
ны пять чаш на под до нах, сто яв ших ря дом с раз ва лом пе чи вдоль стен ки со-
ору же ния (рис. 6: 10 — 14). Эти со су ды ти по ло ги чес ки близ ки ана ло гич ным 
на ход кам из раз ва ла пе чи.
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Ана лиз ке ра ми ки и на хо док из гон чар ной пе чи и с по ла жи лищ по ка зал, 
что они об ла да ют ря дом об щих при зна ков:

1. Ке ра ми ка, най ден ная на по лу трёх со ору же ний, об ла да ет пол ным 
сход ст вом тех ни чес ких ха рак те ри стик: все из де лия из го тов ле ны без по мо-
щи гон чар но го кру га. Ис клю че ние со став ля ет со суд из жи ли ща 1 (рис. 7: 1), 
но его стра ти гра фи чес кое по ло же ние небезу преч но, по сколь ку он най ден 
не при за чи ст ке по ла, а при бо лее позд ней раз бор ке бров ки. С ним со че та ет-
ся и най ден ный ря дом же лез ный на ко неч ник (рис. 7: 16), что так же «вы би-
ва ет ся» из ком плек са ве щей на по лу это го жи ли ща. Для всей ке ра ми ки ха-
рак те рен еди ный под ход к под бо ру фор мо воч ной мас сы: в гли ня ном тес те 
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Рис. 6. По се ле ние Си ние Ска лы, 1963 г. 1 — 8: ке ра ми ка из гон чар ной пе чи; 
9 — 17: ке ра ми ка и на ход ки с по ла гон чар ной мас тер ской
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Рис. 8. По се ле ние Си ние Ска лы, 1965 г. 1 — 9: ке ра ми ка и на ход ки с по ла жи ли ща 2; 
10 — 17: ке ра ми ка и на ход ки из за пол не ния жи ли ща; 18 — 23: ке ра ми ка и на ход ки 

из верх ней час ти жи ли ща 2
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фик си ру ет ся при месь мел ко зер ни сто го ми не раль но го ото щи те ля. По верх-
ность боль шин ст ва из де лий име ет при зна ки ло ще ния. Вся ке ра ми ка тон-
ко стен ная — тол щи на сте нок со су дов, как пра ви ло, со став ля ет 0,5 — 0,6 см 
и не пре вы ша ет 0,7 см. Но у чаш на под до нах, ви ди мо, из-за осо бен но стей 
фор мов ки тол щи на сте нок под до на все гда тол ще сте нок ча ши.

При пол ном сов па де нии тех ни чес ких ха рак те ри стик есть неко то рые от-
ли чия в на бо ре форм по су ды, най ден ной на по лу со ору же ний. Во-пер вых, 
от ли ча ет ся ке ра ми ка жи лищ и гон чар ной пе чи. Но это вполне ло гич но, по-
сколь ку ке ра ми ка из пе чи яв ля ет ся про дук цией, а ке ра ми ка из жи лищ — 
это со су ды для по все днев но го ис поль зо ва ния. Кро ме то го, от ли ча ет ся на бор 
форм во всех трёх по ме ще ни ях. В гон чар ной мас тер ской: ча ши на под до нах 
и два ам фо ро вид ных со су да (рис. 6), на по лу жи ли ща 1 — ча ши на под до-
нах, со су ды с Г-об раз ным вен чи ком (рис. 7: 3 — 6), на по лу жи ли ща 2 — ва-
зо вид ный со суд с во рон ко об раз ной гор ло ви ной, со су ды с Г-об раз ным вен-
чи ком и ам фо ро вид ный со суд (рис. 8: 1 — 3). В жи ли ще 2 не най де ны ча ши 
на под до нах, хо тя об лом ки та ких из де лий при сут ст ву ют, а в жи ли ще 1 нет 
из де лий яйце вид ной фор мы с же лоб ча тым про чер чен ным ор на мен том по 
ос но ва нию гор ло ви ны, хо тя фраг мен ты гор ло вин по доб ных ём ко стей в за-
пол не нии по лу зем лян ки при сут ст ву ют. Та кая си туа ция не яв ля ет ся необыч-
ной, на при мер, рас коп ки по се ле ния Ки ев ка по ка за ли, что в ка ж дом жи ли ще 
(все го их семь) был свой ори ги наль ный на бор ти пов со су дов, то же мож но 
ска зать и о ке ра ми ке из трёх гон чар ных пе чей по се ле ния Ма лая По ду шеч-
ка. При ана ли зе этих ком плек сов вы яв ле но, что в ка ж дом жи ли ще или гон-
чар ной пе чи пред став ле ны ра бо ты несколь ких мас те ров од ной тра ди ции, 
но ка ж дый в своей ма не ре. Этим и объ яс ня ют ся мор фо ло ги чес кие и тех но-
ло ги чес кие от ли чия в ке ра ми ке (Жу щи хов ская, 2004).

Ко ли че ст вен ный пик в за пол не ни ях и на по лу жи лищ при хо дит ся на 
фраг мен ты со су дов с Г-об раз ным вен чи ком. Как пра ви ло, это сла бо про фи-
ли ро ван ные из де лия с низ кой ши ро кой гор ло ви ной и по ка ты ми пле чи-
ка ми (рис. 7: 3, 4, 11, 12; рис. 8: 3, 10, 11, 12). Вто рое по чис лен но сти ме сто 
за ни ма ют из де лия с плав но ото гну тым вен чи ком, во рон ко об раз ной гор ло-
ви ной и на леп ным ва ли ком по ос но ва нию гор ло ви ны (рис. 8: 2). Фраг мен-
ты тол сто стен ных со су дов пре бы ва ют в мень шин ст ве, нет ни од но го це ло-
го толсто стен но го из де лия.

Сте пень ор на мен та ции со су дов очень невы со ка — та кие из де лия со-
став ля ют не бо лее 3%, де кор весь ма невы ра зи те лен — это про чер чен ные 
ли нии или на леп ные ва ли ки. При ме ча те лен факт ор на мен та ции под до-
нов: на трёх со су дах по ниж ней, рас ши ряю щей ся час ти на не сён ор на мент 
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в ви де поя сов го ри зон таль но про чер чен ных ли ний, пе ре ме жаю щих ся пус-
тым по лем или вер ти каль ны ми на сеч ка ми.

2. Со став ин ди ви ду аль ных на хо док из трёх со ору же ний так же во мно-
гом сов па да ет. В ка ж дом из них на по лу най де ны ка мен ные ору дия: в жи-
ли щах 1 и 2 (на по лу и в за пол не нии) — но жи по лу лун ной фор мы с от вер-
сти ем (рис. 8: 4), в жи ли ще 1 и гон чар ной мас тер ской — шли фо ван ные тёс ла 
(рис. 6: 17; рис. 7: 9). В це лом ка мен ные ору дия пре об ла да ют, но же лез ные 
из де лия непре мен но при сут ст ву ют, хо тя и в незна чи тель ном ко ли че ст ве и, 
как пра ви ло, в об лом ках. По доб ные ка мен ные ору дия ха рак тер ны для ран-
не го же лез но го ве ка, наи боль шее их ко ли че ст во при хо дит ся на па мят ни ки 
ян ков ской АК (Ан д ре ева, 1977).

Та ким об ра зом, ком плек сы ке ра ми ки и дру гих на хо док с по ла жи лищ 
и мас тер ской об ла да ют дос та точ ным ко ли че ст вом об щих при зна ков, по-
зво ляю щих от не сти их к од но му куль тур но-хро но ло ги чес ко му пе рио ду. Ве-
ро ят но, все три со ору же ния од но вре мен ны. Сто ит от ме тить та кой факт: 
в жи ли ще 1 со хран ность ма те риа ла зна чи тель но ху же, чем в жи ли ще 2, где 
мно го ока тан ных, мел ких и раз дроб лен ных фраг мен тов. Воз мож но, это свя-
за но с тем, что пер вое жи ли ще бы ло за бро ше но рань ше вто ро го.

Ещё раз пе ре чис лим ве ду щие при зна ки ке ра ми ки из трёх со ору же ний, 
рас ко пан ных в 1963 и 1965 гг.:

- тон ко стен ность;
- пре об ла да ние со су дов с Г-об раз ным вен чи ком и про чер чен ным ор-
на мен том на ту ло ве, на ли чие со су дов с плав но ото гну ты ми вен чи ка-
ми и на леп ным ва ли ком по ос но ва нию гор ло ви ны, круп ных ам фо ро-
вид ных со су дов с же лоб ча тым ор на мен том по ос но ва нию гор ло ви ны 
и чаш на под до нах;

- не зна чи тель ная до ля ор на мен ти ро ван ных со су дов и бед ность их 
де ко ра.
Эти при зна ки не про ти во ре чат ос нов ным ха рак те ри сти кам ке ра ми ки 

ян ков ской АК и хо ро шо со че та ют ся с при сут ст ви ем ка мен но го ин вен та ря — 
по лу лун ных но жей, шли фо ван ных тё сел, гру зил из га лек с же лоб ком. Ча-
ши на под до нах, в том чис ле ор на мен ти ро ван ные, при сут ст ву ют на по се ле-
нии Ма лая По ду шеч ка. Дос та точ но рас про стра не ны ам фо ро вид ные со су ды, 
имею щие сход ст во с круп ны ми ём ко стя ми из жи ли ща 2 и гон чар ной мас-
тер ской, со су ды с Г-об раз ным и плав но ото гну тым вен чи ком есть на по се-
ле ни ях Ма лая По ду шеч ка, Ва лен тин. Ор на мен ты так же на хо дят ана ло гии 
в ке ра ми ке ян ков ской АК — же лоб ча тый, про чер чен ный, на леп ные ва ли ки 
(Ан д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986).
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Из это го ря да вы де ля ют ся два со су да (из жи ли ща 1 и гон чар ной пе чи) 
с плав но ото гну ты ми вен чи ка ми и ор на мен том по ос но ва нию гор ло ви ны 
в ви де от тис ков тре уголь ной или ост ро ко неч ной фор мы. Та кой ор на мент 
не ха рак те рен для ян ков ской АК. Кро ме то го, мож но от ме тить осо бен но сти 
в фор ме под до нов чаш: рас ши ре ние под до на на чи на ет ся с 2/3 его вы со ты, 
а не у са мо го ни за, как на боль шин ст ве по доб ных со су дов ян ков ских па мят-
ни ков. Но по доб ные «от кло не ния» мо гут но сить ло каль но-хро но ло ги чес-
кий ха рак тер.

Необ хо ди мо от ме тить, что на осо бен но сти ке ра ми чес ко го ком плек са из 
гон чар ной пе чи об ра ти ла вни ма ние Е. В. Си до рен ко. В своей мо но гра фии она 
ука за ла на син кре тизм при зна ков ян ков ской и кро унов ской куль тур, при-
су щий, по её мне нию, это му ма те риа лу (Си до рен ко, 2007). На пом ним, что 
ма те риа лы гон чар ной пе чи и жи лищ бы ли ра нее от не се ны к оль гин ской 
куль ту ре (Ан д ре ева, 1977). Что же мо жет сбли жать эти ком плек сы с оль гин-
ской АК? Как ни стран но, это поч ти те же при зна ки, пе ре чис лен ные ра нее 
при со пос тав ле нии с ма те риа лом ян ков ской АК, — на ли чие чаш на под до-
нах, при сут ст вие круп ных со су дов с же лоб ча тым ор на мен том по ос но ва нию 
гор ло ви ны. Ча ши на под до нах най де ны в жи ли щах оль гин ской АК на по се-
ле нии Ма лая По ду шеч ка, ми ниа тюр ная ко пия та ко го из де лия при сут ст во-
ва ла в оль гин ском жи ли ще на по се ле нии на соп ке Бу лоч ка (От чёт… 2005). 
Что ка са ет ся из де лий из кам ня, то их на ли чие мож но бы ло бы объ яс нить 
недос та точ ным ко ли че ст вом же лез ных пред ме тов и по это му дол гим пе рио-
дом бы то ва ния ка мен ных ору дий.

Та кая двой ст вен ная си туа ция объ яс ня ет ся вполне объ ек тив ны ми при-
чи на ми: ма лым ко ли че ст вом ис сле до ван ных од но слой ных па мят ни ков и за-
кры тых ком плек сов оль гин ской АК и, как след ст вие, недос та точ но раз ра-
бо тан ной сис те мой ха рак тер ных при зна ков оль гин ской куль ту ры. Во прос 
вы де ле ния ха рак тер ных черт оль гин ской АК ос та ёт ся по ка от кры тым, по-
сколь ку в ис сле до ван ном ма те риа ле при зна ков, по зво ляю щих уве рен но от-
не сти его к этой куль ту ре, яв но недос та точ но.

Та ким об ра зом, к оль гин ской куль ту ре при над ле жит толь ко жи лище, 
ис сле до ван ное в 1959 г. Со ору же ния из рас ко пов 1963 и 1965 гг., несо-
мнен но, от но сят ся к ран не му же лез но му ве ку, на звать их кон крет ную 
ар хео ло ги чес кую куль ту ру на се го дняш ний день не пред став ля ет ся воз-
мож ным. Даль ней шее изу че ние ма те риа ла, осо бен но за кры тых ком-
плек сов, по зво лит точ нее оп ре де лить куль тур но-хро но ло ги чес кую при-
над леж ность объ ек тов 1963, 1965 гг. и уточ нить при зна ки оль гин ской 
куль ту ры.
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Е. А. Сер гу ше ва

СЕ МЕ НА РАС ТЕ НИЙ 
С ПА МЯТ НИ КА СИ НИЕ СКА ЛЫ 

(Оль гин ский район При мор ско го края)*

ВВЕ ДЕ НИЕ

В фон дах От де ла пер во быт ной ар хео ло гии Ин сти ту та ис то рии, ар хео-
ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН) 
хра нят ся рас ти тель ные ос тат ки с па мят ни ка Си ние Ска лы. Часть из них 
пред став ле на се ме на ми рас те ний, из вле чён ны ми из куль тур ных от ло-
же ний в хо де ар хео ло ги чес ких ра бот, про ве дён ных на па мят ни ке в 1980, 
1981, 1984 гг. В кон це 80-х гг. ре пре зен та тив ная часть кол лек ции се мян бы-
ла изуче на З. В. Яну ше вич, со труд ни цей Ки ши нёв ско го бо та ни чес ко го са да 
Ака де мии на ук Мол да вии и од ним из немно гих ис сле до ва те лей, спе циа ли-
зи ро вав шим ся в об лас ти ар хео бо та ни ки. Ре зуль та ты этих оп ре де ле ний бы-
ли пред став ле ны в ра бо те «Па лео эт но бо та ни чес кие на ход ки в При морье» 
(Яну ше вич, Вос тре цов, Ма ка ро ва, 1990). По ми мо ар хео бо та ни чес ких ма те-
риа лов с па мят ни ка Си ние Ска лы в неё во шли ре зуль та ты ви до вых оп ре де-
ле ний се мян рас те ний ещё с 14 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При мор ско го 
края, про ве дён ных З. В. Яну ше вич. Хро но ло ги чес кий ох ват ра бо ты был ши-
рок — от II тыс. до н.э. до XII в. н.э. (позд ний нео лит — сред не ве ковье). Тер-
ри то ри аль но в ней пред став ле ны вос точ ное по бе ре жье, юж ные, юго-за пад-
ные и цен траль ные рай оны При морья, наи бо лее ак тив но ис сле до вав шие ся 
ар хео ло га ми. Статья ста ла пер вой пуб ли ка цией по ар хео бо та ни чес кой те-
ма ти ке в ар хео ло гии При морья. Глав ный вы вод её в том, что на ос но ва нии 
пря мых дан ных для од них па мят ни ков бы ло до ка за но, для дру гих — под-
твер жде но на ли чие зем ле де лия. Со глас но по лу чен ным дан ным су ще ст во-
ва ние зем ле де лия на тер ри то рии При морья фик си ро ва лось с ран не го же-
лез но го ве ка. При этом го ло зёр ный яч мень по зи цио ни ро вал ся как ос нов ное 
воз де лы вае мое рас те ние, ин тро дук ция ко то ро го в этом рай оне бы ла осу-
ще ст в ле на до воль но ра но. Од но тип ность мор фо ло гии зер но вок го ло зёр-
но го яч ме ня, об на ру жен ных на раз ных па мят ни ках, бы ла рас це не на как 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект № 08-06-00409-а) и Программы фундаментальных исследований Прези ди-
у ма РАН 2009-2011 гг. «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (проект 
№ 09-I-П25-02).
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ре зультат «… устой чи во го ха рак тера зем ле де лия в эко но ми ке пле мён», спо-
соб ст вую ще го дли тель но му ис кус ст вен но му от бо ру и вы ве де нию ме ст ной 
по пу ля ции (Яну ше вич, Вос тре цов, и др., 1990: 11).

Се ме на с па мят ни ка Си ние Ска лы в статье бы ли пред став ле ны пол нее 
по срав не нию с дру ги ми па мят ни ка ми, че му спо соб ст во ва ли в пер вую оче-
редь на сы щен ность куль тур ных сло ёв этой ка те го рией на хо док, а так же 
рас коп ки боль ших пло ща дей и дли тель ный пе ри од ис сле до ва ний па мят-
ни ка. З. В. Яну ше вич про смот ре ла вы бор ки из 12 проб, в ко то рых бы ли оп ре-
де ле ны зер нов ки го ло зёр но го яч ме ня, еди нич ная зер нов ка пше ни цы ти па 
дву зер нян ки, «ком ки ка ши из пше на», а так же се ме на сор ня ков (ши ри цы, 
гу бо цвет ных, ви ки, при пре об ла да нии се мян гор чи цы са репт ской и щи ри-
цы). Со глас но пуб ли ка ции все эти се ме на да ти ро ва ны пер вой по ло ви ной 
I тыс. до н.э. (Яну ше вич, Вос тре цов, Ма ка ро ва, 1990: 8).

Впо след ст вии бы ли про ве де ны ра бо ты по «до оп ре де ле нию» се мян 
с по се ле ния Си ние Ска лы, так как из на чаль но иден ти фи ци ро ва лась не вся 
имею щая ся кол лек ция, а толь ко вы бор ка из неё. Про ве дён ные при этом 
стра ти гра фи чес кие на блю де ния по ка за ли, что да ле ко не все се ме на кол лек-
ции по лу че ны из куль тур ных от ло же ний ран не го же лез но го ве ка. Бо лее то-
го, боль шая часть се мян со вер шен но оп ре де лён но от не се на к позд ним стра-
ти гра фи чес ким го ри зон там па мят ни ка, фор ми ро вав шим ся в сред не ве ко вое 
бо хай ское вре мя. Та ким об ра зом, в статье вы яв ле на до сад ная ошиб ка.

Это за ста ви ло вновь об ра тить ся к кол лек ции се мян с па мят ни ка Си ние 
Ска лы, в том чис ле к той её час ти, ко то рая бы ла иден ти фи ци ро ва на З. В. Яну-
ше вич. Глав ная цель по втор но го об ра ще ния к кол лек ции за клю ча лась в том, 
что бы по ста рать ся раз де лить ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы, от но ся щие ся 
к раз ным куль тур но-хро но ло ги чес ким эта пам за се ле ния тер ри то рии па мят-
ни ка, вы явить для этих эта пов ос нов ные зем ле дель чес кие куль ту ры. Кро ме 
то го, тре бо ва ли ре ше ния неко то рые ча ст ные во про сы, воз ник шие в хо де пре-
ды ду щей иден ти фи ка ции се мян, на при мер, о ви до вой при над леж но сти ос-
тат ков «… кру пы с зёр на ми круп но го диа мет ра, на по ми наю щие са го, при сут ст-
вие ко то ро го весь ма со мни тель но» (Яну ше вич, Вос тре цов, Ма ка ро ва, 1990: 8).

АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЙ КОМ ПЛЕКС СИ НИЕ СКА ЛЫ

Мно го слой ный ар хео ло ги чес кий ком плекс Си ние Ска лы на хо дит ся 
в Вос точ ном При морье, в при ус ть е вой час ти р. Ав ва ку мов ки, при мер но 
в 3 км от со вре мен ной бе ре го вой ли нии. Он пред став лен тре мя по се ле ния-
ми: на вер шине, у под но жия Си них Скал и в до лине неда ле ко от под но жия. 

Е. А. Сер гу ше ва
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О су ще ст во ва нии ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка на вер шине Си них Скал из-
вест но с на ча ла XX в. Но пол но цен ное ар хео ло ги чес кое ис сле до ва ние его 
на ча лось с 1958 г., ко гда Г. И. и Ж. В. Ан д ре евы за ло жи ли раз ве доч ный рас-
коп. До 80-х гг. на по се ле нии ве лись ши ро кие ста цио нар ные ис сле до ва-
ния, воз глав ляе мые Ж. В. Ан д ре евой. За го ды ар хео ло ги чес ких ра бот бы ло 
вскры то бо лее 3000 м2 пло ща ди (Си ние Ска лы… 2002: 29 — 30), оп ре де ле-
ны куль тур но-хро но ло ги чес кие рам ки функ цио ни ро ва ния па мят ни ка, вы-
яв ле ны ком плек сы нео ли та, брон зо во го и же лез но го (ран не го и раз ви то го) 
ве ков, эпо хи сред не ве ковья. Сде лан ряд уни каль ных для даль не во сточ ной 
ар хео ло гии на хо док: во до сбор ный де ре вян ный ко ло дец, ос тат ки мас тер-
ских, брон зо вые фи гур ки всад ни ков, ли тей ные фор мы и др. На ма те риа-
лах па мят ни ка вы де ле ны мар га ри тов ская и оль гин ская ар хео ло ги чес кие 
куль ту ры (АК).

В хо де ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний в куль тур ных от ло же ни ях па мят-
ни ка ре гу ляр но фик си ро ва лись ви зу аль но раз ли чи мые ор га ни чес кие ос тат-
ки: кос ти жи вот ных, ско п ле ния зер на, так на зы вае мые «ком ки ка ши»*, ко-
то рые из вле ка лись для по сле дую ще го оп ре де ле ния.

ХА РАК ТЕ РИ СТИ КА АР ХЕО БО ТА НИ ЧЕС КОЙ КОЛ ЛЕК ЦИИ 
ПО СЕ ЛЕ НИЯ СИ НИЕ СКА ЛЫ

В фон дах От де ла пер во быт ной ар хео ло гии ИИАЭ ДВО РАН хра нят-
ся 10 проб се мян с па мят ни ка Си ние Ска лы**. Их боль шая часть по лу-
че на ме то дом вы бор ки из ви зу аль но раз ли чи мых зер но вых ско п ле ний 
в хо де ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний 1980, 1981 и 1984 гг.*** на по се ле-
нии (на вер шине) Си них Скал (да лее по се ле ние Си ние Ска лы. — Е.С.). 
Та кие ско п ле ния встре ча лись, как пра ви ло, в верх них культурных 

  * Подразумеваются карбонизированные бесформенные спекшиеся фрагменты пористой мас-
сы, встречающиеся в культурных слоях ряда археологических памятников. В некоторых фраг-
ментах можно проследить отдельные семена или их части.

 ** Четыре пробы, выборки из которых были предоставлены для видового определения З. В. Яну-
ше вич, содержали идентичные шифры. Нами они были объединены согласно шифру в две 
пробы. Таким образом, число проб сократилось с 12 до 10.

*** Визуально различимые зерновые скопления фиксировались в культур ных от ло же ни ях па-
мят ни ка, наиболее часто в верхних его горизонтах. Некоторые из этих скоп ле ний от ли ча лись 
зна чи тель ны ми раз ме ра ми. Например, скопление в раскопе 1977 г. имело в плане оваль ную 
фор му и раз ме ры 2×1 м. Его четко фиксируемые границы позволили автору рас ко пок вы ска-
зать пред по ло же ние о том, что первоначально зерно находилось в какой-то емкости, ко то рая 
не со хра ни лась (Синие Скалы… 2002: 151).

Се ме на рас те ний с па мят ни ка Си ние Ска лы (Оль гин ский рай он При мор ско го края)
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отложениях, со от но си мых с позд ним пе рио дом за се ле ния тер ри то рии 
па мят ни ка в сред не ве ко вое (бо хай ское) вре мя.

Стра ти гра фи чес кая при вяз ка имею щих ся ар хео бо та ни чес ких проб 
пред став ля ет ся непро стой из-за слож ной си туа ции, обу слов лен ной мно-
го слой но стью па мят ни ка. Од но знач но к от ло же ни ям оп ре де лён но го пе-
рио да за се ле ния па мят ни ка мо жет быть от не се но толь ко шесть проб. Сре-
ди них три про бы из верх них пла стов, бо хай ско го вре ме ни, и три про бы 
из ниж ней час ти за пол не ния кот ло ва на жи ли ща — же лез но го ве ка (рас коп 
1981 г., кв. А, Б-12, пласт 5, 6, 7). По след ние бы ли по лу че ны из ско п ле ния 
зер на, об на ру жен но го в хо де рас ко пок кот ло ва на жи ли ща. В его за пол не-
нии за фик си ро ван ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, ха рак тер ный для оль гин-
ской АК, сре ди ко то ро го фраг мен ты ре зер вуа ра и под став ки ке ра ми чес-
ко го све тиль ни ка (Ан д ре ева, 1984: 49). По зер нов кам го ло зёр но го яч ме ня 
од ной из этих проб (кв. А-12, пласт 7 — пол жи ли ща) по лу че на 14С да та — 
2190±90 л.н. (СОАН-7766).

Три ар хео бо та ни чес кие про бы изъ я ты из от ло же ний па мят ни ка, ус-
лов но от не сён ных к 3 и 4 пла стам. Куль тур ная при над леж ность этих проб 
неяс на, так как ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, со про во ж дав ший их, неод но ро-
ден и од но знач но не со от но сит ся с оп ре де лён ным куль тур но-хро но ло ги чес-
ким пе рио дом за се ле ния па мят ни ка. Ещё в од ной про бе не об на ру же но со-
про во ди тель но го шиф ра.

Та ким об ра зом, име ют ся три про бы, по лу чен ные из за пол не ния жи ли-
ща оль гин ской АК, и три про бы, от но ся щие ся к бо хай ско му вре ме ни. Что ка-
са ет ся че ты рёх проб, со от не се ние ко то рых с оп ре де лён ным пе рио дом за-
се ле ния тер ри то рии па мят ни ка пред став ля ет ся про бле ма тич ным, то мы 
по пы та ем ся на ос но ва нии срав не ния спис ка рас ти тель ных ос тат ков из этих 
проб и тех проб, куль тур но-хро но ло ги чес кая при вяз ка ко то рых не вы зы ва-
ет со мне ний, оп ре де лить их хро но ло ги чес кую привязку.

При об щей ха рак те ри сти ке ар хео бо та ни чес кой кол лек ции по се ле ния 
от ме тим вы со кую на пол няе мость проб се ме на ми рас те ний. Они об на ру же-
ны в зна чи тель ных ко ли че ст вах во всех без ис клю че ния про бах. Объ яс ня-
ет ся это осо бен но стью их от бо ра: все про бы се мян по лу че ны из зер но вых 
ско п ле ний*. Ха рак тер про бо от бо ра от ра зил ся и на их ви до вом со ста ве. В них 

* Семена из таких скоплений, как правило, имеют лучшую сохранность, чем отдельные экзем-
пляры, полученные из флотационных проб. Происходит это из-за особенностей карбонизации 
при сгорании массового органического материала. При этом большая часть семян (особенно 
находящаяся во внутренних слоях скоплений) сгорает, превращаясь в углерод без сильной де-
формации, с относительно неплохой сохранностью морфологических признаков.

Е. А. Сер гу ше ва
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при сут ст ву ют ис клю чи тель но се ме на куль тур ных рас те ний. На ход ки се мян 
сор ня ков, хо тя и име ют ся, но они еди нич ны, а ос тат ки ди ко рас ту щих рас те-
ний со вер шен но от сут ст ву ют (табл. 1).

Се ме на рас те ний из за пол не ния жи ли ща оль гин ской АК
Сре ди се мян куль тур ных рас те ний, об на ру жен ных в про бах из за пол не-

ния жи ли ща в кв. А, Б-12 — 14, до ми ни ру ют зер нов ки го ло зёр но го яч ме ня 
Hordeum vulgare var. nudum. Все го в трёх про бах об на ру же но бо лее 1500 це-
лых эк зем п ля ров и боль шое ко ли че ст во фраг мен ти ро ван ных. Зер нов ки мел-
кие (рис. 1: 1). Их раз ме ры в трёх про ек ци ях (дли на, ши ри на, тол щи на) ко леб-
лют ся от но си тель но в неши ро ких пре де лах: 4,1—5,7 × 2,2—3,4 × 1,4 — 2,8 мм, 
со став ляя сред нее зна че ние для 20 из ме ре ний — 4,65 × 2,79 × 2,28 мм (табл. 2). 
По раз ме рам и мор фо ло гии они мо гут быть срав ни мы с зер нов ка ми го ло-
зёр но го яч ме ня с по се ле ния ян ков ской АК Ма лая По ду шеч ка (Сер гу ше ва, 
2005: 37) и по се ле ния кро унов ской АК Ше ло ма ев Ключ (Слеп цов, Сер гу ше-
ва, Го рю шин, 2008). У неко то рых зер но вок на блю да ет ся лёг кое ис крив ле ние 
брюш ной бо розд ки — сви де тель ст во при над леж но сти к шес ти ряд ной фор-
ме. Об ра ща ет на се бя вни ма ние щу п лость, сла бая вы по ло жен ность и на ли чие 
слег ка мор щи ни стой по верх но сти у неко то рых зер но вок. Эти на блю де ния 
по зво ля ют пред по ло жить, что дан ные зер нов ки бы ли со б ра ны в недоз рев-
шем ви де. У час ти зер но вок фик си ру ет ся де фор ма ция, про изо шед шая в ре-
зуль та те кар бо ни за ции. Их брюш ная бо розд ка рас ши ри лась и уп ло щи лась, 
что сде ла ло их схо жи ми с зер нов ка ми плён ча тых форм яч ме ня.

Из дру гих куль тур ных рас те ний в за пол не нии жи ли ща оль гин ской 
АК об на ру же ны пять зер но вок про са обык но вен но го Panicum miliaceum 
(рис. 1: 2) и шесть зер но вок про са италь ян ско го Setaria italica (рис. 1: 3). У од-
ной из зер но вок со хра ни лись ос тат ки цвет ко вых че шу ек, по верх ность ко-
то рых име ет ри су нок, ха рак тер ный для италь ян ско го про са, что яв ля ет ся 
на дёж ным иден ти фи ка ци он ным при зна ком. Кро ме зер но вок про са в од-
ной из проб об на ру же ны неболь шие фраг мен ты спёк ших ся зер но вок про-
ся но го рас те ния. Их неудов ле тво ри тель ная со хран ность не да ёт воз мож-
но сти убе ди тель но оп ре де лить ви до вую при над леж ность этих ос тат ков. 
Мож но лишь иден ти фи ци ро вать их как при над ле жа щие од но му из ви дов 
куль тур но го про са (P. miliaceum / S. italica). Нам не уда лось за фик си ро вать ос-
тат ки пше ни цы-дву зер нян ки в про бе из кв. А-12, пласт 7, о ко то рой пи са ла 
З. В. Яну ше вич (Яну ше вич, Вос тре цов, Ма ка ро ва, 1990: 8).

Сор ные рас те ния в за пол не нии жи ли ща пред став ле ны ис клю чи тель-
но се ме на ми под ма рен ни ка Galium sp. (рис. 1: 4). Все го в трёх про бах бы ло 
13 це лых и три фраг мен ти ро ван ных се ме ни.

Се ме на рас те ний с па мят ни ка Си ние Ска лы (Оль гин ский рай он При мор ско го края)
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Таб ли ца 2

Раз ме ры зер но вок го ло зёр но го яч ме ня из за пол не ния жи ли ща 
оль гин ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры по се ле ния Си ние Ска лы 

(про ба № 2, рас коп 1984 г., кв. А, Б-12 — 14, пласт 7)

№ п/п Дли на (L),
мм

Ши ри на (В),
мм

Тол щи на (Т),
мм L/ВЧ100 Т/ВЧ100

1 4,40 2,40 2,10 183,30 87,50

2 5,00 2,20 2,80 227,20 127,20

3 5,70 3,00 2,40 190,00 80,00

4 4,50 2,20 1,40 204,50 63,60

5 4,40 2,70 2,00 162,90 74,00

6 4,20 3,00 2,20 140,00 73,30

7 4,70 3,00 2,50 156,60 83,30

8 5,20 2,60 2,10 200,00 80,70

9 4,30 3,20 2,40 134,30 75,00

10 4,00 2,20 1,70 181,80 77,20

11 4,40 2,80 2,50 157,10 89,20

12 4,10 2,60 2,10 157,60 80,70

13 5,00 2,60 2,30 192,30 88,40

14 5,10 3,40 2,60 150,00 76,40

15 4,80 3,00 2,70 160,00 90,00

16 4,20 2,80 2,30 150,00 82,10

17 4,50 3,10 2,40 145,10 77,40

18 5,00 3,00 2,20 166,60 73,30

19 4,90 3,30 2,70 148,40 81,80

20 4,60 2,80 2,20 164,20 78,50

сред нее 4,65 2,79 2,28 166,66 81,72

Се ме на рас те ний из от ло же ний бо хай ско го вре ме ни
В про бах, по лу чен ных из от ло же ний бо хай ско го вре ме ни, об на ру же ны 

се ме на го ло зёр но го яч ме ня (H. vulgare var. nudum), про са обык но вен но го 
(P. miliaceum), куль тур ной сои (Glycine max.), а так же, воз мож но, плён ча то го 
яч ме ня (H. vulgare) и италь ян ско го про са (S. italica).

По ко ли че ст ву об на ру жен ных се мян пер вое ме сто за ни ма ет го ло зёр ный 
яч мень. Его зер нов ки за фик си ро ва ны во всех трёх про бах. Все го вы яв ле-
но бо лее 1000 це лых эк зем п ля ров. Зер нов ки ок руг ло-оваль ных про пор ций, 
с уз кой и глу бо кой брюш ной бо розд кой и круп ной за ро ды ше вой впа ди ной 
ок руг ло-оваль ной фор мы (рис. 2: 1). Раз ме ры зер но вок ко леб лют ся в пре де-
лах 4,3 — 6,3 (дли на), 2,0 — 3,3 (ши ри на), 2,0 — 2,6 мм (тол щи на), имея сред нее 

Е. А. Сер гу ше ва
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зна че ние (для 19 за ме ров) 5,02 × 2,86 × 2,21 мм (табл. 3), у неко то рых от ме-
че но ис крив ле ние по про доль ной оси, сви де тель ст вую щее об их при над-
леж но сти к шес ти ряд ной фор ме. По раз ме рам и мор фо ло гии в це лом они 
срав ни мы с зер нов ка ми яч ме ня из от ло же ний оль гин ской АК (см. рис. 1). 
Но зер нов ки яч ме ня из от ло же ний бо хай ско го вре ме ни немно гим длин нее 
и у́же зер но вок из за пол не ния жи ли ща оль гин ской АК, что ил лю ст ри ру ет 
диа грам ма (рис. 3). Сто ит от ме тить при сут ст вие сре ди зер но вок го ло зёр но-
го яч ме ня из от ло же ний бо хай ско го вре ме ни зна чи тель но го чис ла мел ких, 
но хо ро шо вы по ло жен ных (вы зрев ших) эк зем п ля ров. Это на блю де ние по-
зво ля ет сде лать вы вод о том, что в по пу ля ции го ло зёр но го яч ме ня на по-
се ле нии Си ние Ска лы в бо хай ское вре мя сре ди зер но вок обыч но го раз ме ра 
при сут ст во вал ка кой-то про цент мел ких зер но вок. Окон ча тель ное объ яс не-
ние это му по ка дать слож но. Од на ко из вест но, что хо тя при знак круп но сти 

Таб ли ца 3
Раз ме ры зер но вок го ло зёр но го яч ме ня из от ло же ний бо хай ско го вре ме ни 

по се ле ния Си ние Ска лы (про ба № 8, рас коп 1984 г., кв. Е-5, пласт 1)

№ п/п Дли на (L),
мм

Ши ри на (В),
мм

Тол щи на (Т),
мм L/ВЧ100 Т/ВЧ100

1 4,60 2,80 2,00 164,2 71,4

2 5,50 2,90 2,20 189,6 75,8

3 5,50 2,90 2,00 189,6 68,9

4 4,80 2,00 2,30 240,0 115,0

5 4,60 2,80 2,00 164,2 71,4

6 5,20 3,30 2,40 157,5 72,7

7 5,30 3,10 2,60 170,9 83,8

8 4,80 2,80 2,00 171,4 71,4

9 5,30 2,60 2,00 203,8 76,9

10 5,00 2,50 2,00 200,0 80,0

11 5,10 3,30 2,60 145,5 78,7

12 4,90 2,90 2,20 168,9 75,8

13 6,30 2,90 2,20 217,2 75,8

14 4,20 3,10 2,10 135,4 67,7

15 4,90 2,80 2,50 175,0 89,2

16 5,50 3,00 2,10 183,3 70,0

17 4,70 2,90 2,40 162,0 82,7

18 5,00 3,00 — 166,6 —

19 4,30 2,80 2,30 153,5 82,1

сред нее 5,02 2,86 2,21 175,5 77,2

Се ме на рас те ний с па мят ни ка Си ние Ска лы (Оль гин ский рай он При мор ско го края)
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Рис. 2. Се ме на из от ло же ний бо хай ско го вре ме ни по се ле ния Си ние Ска лы (рас коп 1984 г., кв. З-4, 
пласт 1): 1 — зер нов ки го ло зёр но го шес ти ряд но го яч ме ня (Hordeum vulgare nudum); 2 — зер нов-

ки про са обык но вен но го (Panicum milliaceum); 3 — се ме на сои куль тур ной (Glycine max)

Рис. 1. Се ме на из от ло же ний жи ли ща же лез но го ве ка по се ле ния Си ние Ска лы (рас коп 1984 г., 
кв. А-12, пласт 5): 1 — зер нов ки го ло зёр но го шес ти ряд но го яч ме ня (Hordeum vulgare nudum); 
2 — зер нов ки про са обык но вен но го (Panicum milliaceum); 3 — зер нов ки про са италь ян ско го 
(Setaria italica); 4 — се ме на под ма рен ни ка (Galium sp.)

Се ме на рас те ний с па мят ни ка Си ние Ска лы (Оль гин ский рай он При мор ско го края)
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зер на и яв ля ет ся на сле дуе мым, но он под вер жен из мен чи во сти под влия-
ни ем ус ло вий вы ра щи ва ния (Куль тур ная фло ра… 1990: 223). Воз мож но, на-
ли чие зер но вок неболь шо го раз ме ра в по пу ля ции го ло зёр но го яч ме ня на 
по се ле нии Си ние Ска лы мо жет быть ре зуль та том из мен чи во сти, про ис хо-
див шей, на при мер, из-за неудов ле тво ри тель ных аг рок ли ма ти чес ких ус ло-
вий (ис то ще ние поч вы, несо вер шен ная аг ро тех ни ка и др.).

По ми мо се мян го ло зёр но го яч ме ня в двух про бах об на ру же но око ло 
20 зер но вок яч ме ня, ко то рые по мор фо ло гии несколь ко от ли ча ют ся от го-
ло зёр ной раз но вид но сти. Они име ют слег ка рас хо дя щую ся квер ху брюш-
ную бо розд ку и вер хуш ку, уп ло щён ную с брюш ной и спин ной сто рон. Пе-
ре чис лен ные при зна ки по зво ля ют пред ва ри тель но от не сти эти зер нов ки 
к плён ча той фор ме яч ме ня и иден ти фи ци ро вать их, как яч мень плён ча тый 
cf. Hordeum vulgare. При этом нель зя ис клю чать их при над леж ность к недоз-
ре лым или де фор ми ро ван ным зер нов кам го ло зёр но го яч ме ня.

На вто ром мес те по ко ли че ст ву на хо док — про со обык но вен ное (рис. 2: 2). 
Его зер нов ки за фик си ро ва ны во всех про бах в зна чи тель ных ко ли че ст вах. 
Так, толь ко в од ной из проб на счи та но 850 зер но вок. Они силь но де фор-
ми ро ва ны (раз ду ты) в ре зуль та те кар бо ни за ции, по это му для за ме ров уда-
лось ото брать неболь шое чис ло от но си тель но це лых эк зем п ля ров (табл. 4). 

1,5                            2,5                             3,5                             4,5

7

6

5

4

3

ширина зерновок, мм

дл
ин
а 
зе
рн
ов
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, м
м

 — железный век — 
ольгинская АК 
(проба № 2)

 — бохайское время 
(проба № 8)

Рис. 3. Раз мер ные по ка за те ли (ши ри на и тол щи на) зер но вок го ло зёр но го яч ме ня из 
от ло же ний же лез но го ве ка и ран не сред не ве ко во го вре ме ни по се ле ния Си ние Ска лы

Е. А. Сер гу ше ва



41

У неко то рых зер но вок со хра ни лись фраг мен ты цвет ко вых че шу ек. На их 
внеш ней по верх но сти фик си ру ет ся мел кий то чеч но-пунк тир ный ри су нок, 
ха рак тер ный для обык но вен но го про са. Неболь шую часть из об на ру жен-
ных зер но вок мож но оха рак те ри зо вать как щу п лые, пло хо вы по ло жен ные, 
по всей ви ди мо сти, недоз рев шие.

На треть ем мес те по встре чае мо сти на хо дит ся соя куль тур ная. Её се ме-
на об на ру же ны в двух про бах в ко ли че ст ве 263 штук. Все очень силь но де-
фор ми ро ва ны, вплоть до пол ной неуз на вае мо сти. Мор фо ло гия се мян сои, 
как пра ви ло, пре тер пе ва ет силь ные из ме не ния при кар бо ни за ции из-за 
зна чи тель но го со дер жа ния мас ла, ко то рое при вы со кой тем пе ра ту ре вски-
па ет и раз ры ва ет се ме на из нут ри, пре вра щая из на чаль но поч ко вид ные се-
ме на в аморф ные или оваль ные ко моч ки по рис той мас сы с ка вер на ми и по-
лос тя ми внут ри и на по верх но сти. Из-за пло хой со хран но сти З. В. Яну ше вич 
не уда лось иден ти фи ци ро вать эти объ ек ты. Она срав ни ла их с са го, спра-
вед ли во от ме чая, что его при сут ст вие на по се ле нии весь ма со мни тель но 
(Яну ше вич, Вос тре цов и др. 1990: 8). Но по рис тость кар бо ни зи ро ван ных се-
мян сои осо бен ная, она не встре ча ет ся у дру гих пред ста ви те лей куль тур ной 
фло ры в даль не во сточ ном ре гионе. Эта осо бен ность по зво ля ет про во дить 
ви до вое оп ре де ле ние ос тат ков. Бо лее то го, сре ди всей мас сы та ких се мян 
с Си них Скал уда лось об на ру жить несколь ко эк зем п ля ров с со хра нив шим ся 
се мен ным руб чи ком, имею щим ха рак тер ные для се мян сои фор му, рас по ло-
же ние и раз мер (рис. 2: 3). Та ким об ра зом, от не се ние этих ос тат ков к куль-
тур ной сое не вы зы ва ет со мне ний.

Таб ли ца 4
Раз ме ры зер но вок про са обык но вен но го из от ло же ний бо хай ско го вре ме ни 

(про ба № 8, рас коп 1984 г., кв. Е-5, пласт 1) по се ле ния Си ние Ска лы

№ п/п Дли на (L),
мм

Ши ри на (В),
мм

Тол щи на (Т),
мм L/ВЧ100 Т/ВЧ100

1 2,00 1,90 1,40 105,2 73,6

2 1,90 1,90 1,50 100,0 78,9

3 2,00 1,70 1,50 117,6 88,2

4 1,70 1,50 1,50 113,3 100,0

5 1,60 1,45 1,30 110,3 89,6

6 1,90 1,70 1,35 111,7 79,4

7 2,00 1,70 1,20 117,6 70,5

8 1,75 1,70 1,30 102,9 76,4

9 1,80 1,60 1,40 112,5 87,5

сред нее 1,85 1,68 1,38 110,1 82,1
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В про бах из слоя бо хай ско го вре ме ни об на ру же на един ст вен ная зер нов-
ка, на по ми наю щая зер нов ку про са италь ян ско го — cf. S. italica. Се мена сор-
ных и ди ко рас ту щих рас те ний отсутствуют.

Се ме на рас те ний без оп ре де лён ной куль тур но хро но ло ги чес кой 
при вяз ки
Как ука за но, сре ди ар хео бо та ни чес ких проб име ет ся че ты ре без оп ре де-

лён ной куль тур но хро но ло ги чес кой при вяз ки. Дан ные по ви до во му оп ре де-
ле нию се мян из этих проб при ве де ны в свод ной таб ли це (см. табл. 1). На ос-
но ва нии их срав не ния с ар хео бо та ни чес ки ми дан ны ми, по лу чен ны ми для 
проб с ус та нов лен ной куль тур но хро но ло ги чес кой при вяз кой (табл. 5), вы-
де ля ют ся три груп пы проб.

Пер вая груп па пред став ле на од ной про бой (про ба № 5, рас коп 1981 г., 
кв. З-1, Ж-2, пласт 4), ко то рая ус лов но от не се на ко вре ме ни су ще ст во ва-
ния оль гин ской АК. В этой про бе в мас се пред став лен го ло зёр ный яч мень 
(704 це лых зер нов ки), а так же про со италь ян ское (52 зер нов ки), про со 
обык но вен ное (140 зер но вок) и 26 се мян под ма рен ни ка. На ос но ве мно го-
чис лен ных на хо док се мян под ма рен ни ка мы со чли воз мож ным от не сти эту 
про бу к оль гин ско му вре ме ни.

Вто рая груп па пред став ле на дву мя про ба ми (про ба № 1, рас коп 1980 г., 
без шиф ра и про ба № 6, рас коп 1984 г., кв. Г-4, пласт 4), ко то рые мо гут быть 

Таб ли ца 5
Се мена рас те ний в от ло же ни ях же лез но го ве ка 

и ран не го сред не ве ко во го вре ме ни на по се ле нии Си ние Ска лы

Рас те ния, се ме на ко то рых 
об на ру же ны в про бах

Про бы из за пол не ния 
жи ли ща оль гин ской АК

Про бы, со от но си мые 
с бо хай ским вре ме нем

1 Яч мень го ло зёр ный шес ти ряд ный +++ +++

2 Яч мень плён ча тый (?) — +(?)

3 Про со обык но вен ное +++ (?)* +++

4 Про со италь ян ское ++(?)* +

5 Соя куль тур ная — +++

6 Под ма рен ник ++ —

+++ — се ме на об на ру же ны в мас се (от 50 и бо лее штук)
++ — се ме на об на ру же ны не в еди нич ных эк зем п ля рах (10 — 50 штук)
+ — еди нич ные се ме на (ме нее 10 штук)
(?) — пред ва ри тель ное ви до вое оп ре де ле ние

* На ре зуль та ты об щих под счё тов италь ян ско го и обык но вен но го про са по влия ли ко ли-
че ст вен ные дан ные по на ход кам се мян в про бе без оп ре де лён ной куль тур но-хро но ло ги чес кой 
при вяз ки (рас коп 1981 г., кв. З-1, Ж-2, пласт 4), со от не сён ной с пе рио дом же лез но го ве ка лишь 
на ос но ва нии на хо док се мян под ма рен ни ка.
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от не се ны к бо хай ско му вре ме ни, при чём од на из этих проб (№ 1) без со мне-
ния свя за на с эпо хой го су дар ст ва Бо хай, так как в ней при сут ст ву ют се ме на 
сои (5 штук). При над леж ность дру гой про бы (№ 6) не та кая од но знач ная 
и ос но вы ва ет ся на фак те при сут ст вия в ней зна чи тель но го чис ла зер но вок 
про са обык но вен но го*.

К третьей груп пе от не се на про ба (№ 10 — рас коп 1984 г., кв. Г-6, пласт 3), 
ко то рую не уда лось со от не сти ни с пе рио дом ран не го сред не ве ковья, ни 
с же лез ным ве ком. В ней об на ру же но бо лее 600 зер но вок го ло зёр но го яч-
ме ня и 8 зер но вок про са обык но вен но го. Факт на ли чия та ких ос тат ков 
в ка че ст ве мар ке ра для со от не се ния с од ним из куль тур но-хро но ло ги чес-
ких пе рио дов не мо жет рас смат ри вать ся, так как зер нов ки обо их рас те ний 
при сут ст ву ют в ар хео бо та ни чес ких про бах с Си них Скал, со от но си мых как 
с оль гин ской АК, так и бо хай ским вре ме нем.

ОБ СУ Ж ДЕ НИЕ ПО ЛУ ЧЕН НЫХ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ

Ви до вые оп ре де ле ния и под счёт се мян рас те ний из за пол не ния жи ли ща 
оль гин ской АК по ка зы ва ют, что ос но ву ар хео бо та ни чес ких на хо док со став-
ля ют зер нов ки го ло зёр но го яч ме ня, а зер нов ки обык но вен но го и италь-
ян ско го про са фик си ру ют ся в незна чи тель ном ко ли че ст ве. По ми мо се мян 
куль тур ных рас те ний в про бах при сут ст ву ют се ме на под ма рен ни ка — рас-
те ния се мей ст ва Ма ре но вые (Rubiaceae). Сле до ва тель но, мож но пред по-
ло жить, что в пе ри од же лез но го ве ка оби та те ли по се ле ния Си ние Ска лы 
вы ра щи ва ли по мень шей ме ре три ви да куль тур ных рас те ний. При этом ос-
но ву их зем ле де лия, ве ро ят но, со став ля ло воз де лы ва ние го ло зёр но го шес-
ти ряд но го яч ме ня. Во вся ком слу чае, это пред по ло же ние спра вед ли во при-
ме ни тель но к жи ли щу, из ко то ро го по лу че ны ар хео бо та ни чес кие дан ные. 
Что же ка са ет ся ро ли про ся ных куль тур (про со обык но вен ное и италь ян-
ское), то для её вы яв ле ния имею щих ся у нас дан ных недос та точ но. На ход ки 
се мян под ма рен ни ка сре ди ос тат ков куль тур ных рас те ний мо гут рас це ни-
вать ся как сви де тель ст во ло каль ной за со рён но сти по се вов этим рас те ни-
ем. Из вест но, что оно — кос мо по лит, ус пеш но про из ра ста ет в раз лич ных 

* Напомним, что для проб, полученных из заполнения жилища раннего железного века, харак-
терно присутствие минимального числа зерновок проса обыкновенного, а для проб бохайско-
го времени — присутствие большого их числа. На основании этого проба № 6 условно отнесена 
к бохайскому времени. При этом мы не должны забывать, что пробы, соотносимые с ольгин-
ской АК, получены из заполнения одного жилища, поэтому их состав может отражать локаль-
ные особенности в использовании культурных растений обитателями именно этого жилища, 
а не всего населения поселка на рубеже эр.
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условиях: вдоль до рог, на свет лых опуш ках, в неза те нен ных ле сах; от дель-
ные его ви ды за со ря ют по се вы про паш ных куль тур.

Зер нов ки яч ме ня в куль тур ных от ло же ни ях же лез но го ве ка фик си ро-
ва лись на по се ле нии Си ние Ска лы и рань ше. Так, ско п ле ние зер но вок го ло-
зёр но го шес ти ряд но го яч ме ня бы ло об на ру же но на юж ном склоне по се ле-
ния в рас ко пе № 2 (1963 г.). Зер нов ки на хо ди лись в слое жжё ной гли ня ной 
об маз ки, там же об на ру же но ско п ле ние ке ра ми чес ких со су дов, шесть из ко-
то рых бы ли све тиль ни ка ми на под до нах. Про ве дён ный ана лиз ар хео ло ги-
чес ко го ма те риа ла за кры то го ком плек са, по лу чив ше го на зва ние «ке ра ми-
чес кая мас тер ская», по зво лил ав то ру рас ко пок Ж. В. Ан д ре евой со от не сти 
его с пе рио дом же лез но го ве ка — оль гин ской АК. Ви до вые оп ре де ле ния 
зер но вых ос тат ков из мас тер ской бы ли про ве де ны Ф. Х. Бах те евым. От ме-
ча ет ся, что сре ди зер но вок яч ме ня се мян дру гих рас те ний не об на ру же но. 
(Ан д ре ева, 1970). Иден ти фи ци руя яч мень с по се ле ния Си ние Ска лы, он об-
ра тил вни ма ние на мел кие раз ме ры зер но вок. Сред ние раз ме ры зер но вок 
яч ме ня (дли на от 2,5 — 5,5 мм, тол щи на — от 1,5 — 3 мм и бо лее), при ве дён-
ные в мо но гра фии Ж. В. Ан д ре евой (Ан д ре ева, 1970), со от вет ст ву ют раз ме-
рам зер но вок, об на ру жен ных на по се ле нии Си ние Ска лы в за пол не нии жи-
ли ща оль гин ской АК в 1984 г. На до от ме тить, что мел кие раз ме ры в це лом 
ха рак тер ны для вос точ но ази ат ских раз но вид но стей яч ме ня (и пше ни цы). 
Так, Н. И. Ва ви лов, опи сы вая ме ст ные раз но вид но сти яч ме ня и пше ни цы Ки-
тая, от ме чал, что они в от ли чие от ев ро пей ских яв ля ют ся ско ро спе лы ми, 
низ ко рос лы ми, ус той чи вы ми к по ле га нию, с плот ным строе ни ем ко рот ко-
го ко ло са, срав ни тель но неболь шим раз ме ром зер на, на 1/4 ус ту паю щим ев-
ро пей ским об раз цам (Ва ви лов, 1987). Эти при зна ки вы ра бо та ны мно го ве-
ко вой се лек цией (непро из воль ной?) рас те ний, про из ра стаю щих в ус ло ви ях 
мус сон но го кли ма та.

Наи бо лее близ ки тер ри то ри аль но и хро но ло ги чес ки к ар хео бо та ни чес-
ким дан ным, со от но си мым на ми с оль гин ской АК с по се ле ния Си ние Ска лы, 
ма те риа лы с по се ле ния кро унов ской АК Ше ло ма ев Ключ (Ла зов ский рай он). 
На этом па мят ни ке из за пол не ния кот ло ва на жи ли ща из вле чён неболь шой 
ке ра ми чес кий со суд с се ме на ми куль тур ных и сор ных рас те ний. Сре ди них 
иден ти фи ци ро ва ны зер нов ки го ло зёр но го яч ме ня, про са обык но вен но го 
и италь ян ско го, сои куль тур ной и по сев ной ко но п ли. Пре об ла да ли зер нов ки 
го ло зёр но го яч ме ня. По ним для по се ле ния бы ла по лу че на ра дио уг ле род ная 
да та 2160 л.н. (IAAA-32077) (Слеп цов, Сер гу ше ва, Го рю шин, 2008), ко то рая 
прак ти чес ки иден тич на да те, по лу чен ной из жи ли ща оль гин ской АК по се-
ле ния Си ние Ска лы. Та ким об ра зом, ар хео бо та ни чес кие дан ные с двух по-
се ле ний же лез но го ве ка Вос точ но го При морья по зво ля ют сде лать пред по-
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ло же ние о пре об ла да нии го ло зёр но го яч ме ня сре ди куль тур ных рас те ний 
у на се ле ния это го рай она око ло ру бе жа эр. Ве ро ят но, эта тен ден ция мог ла 
быть обу слов ле на аг рок ли ма ти чес ки ми ус ло вия ми Вос точ но го При морья. 
Вы ра щи ва ние прак ти чес ки лю бых сель ско хо зяй ст вен ных куль тур в При-
морье со пря же но с труд но стя ми, обу слов лен ны ми недос тат ком сол неч ной 
ра диа ции, ту ма на ми, мо ро ся щи ми осад ка ми в пер вой по ло вине ле та (ко-
нец мая — се ре ди на июля), об лож ны ми и лив не вы ми до ж дя ми во вто рой 
по ло вине (вто рая по ло ви на июля — на ча ло сен тяб ря). Оль гин ский рай он, 
на тер ри то рии ко то ро го на хо дит ся по се ле ние Си ние Ска лы, со глас но аг рок-
ли ма ти чес ко му рай они ро ва нию от но сит ся к уме рен но тё п лой, из бы точ но 
влаж ной зоне, для ко то рой ха рак тер ны все пе ре чис лен ные нега тив ные для 
ве де ния зем ле де лия яв ле ния. На се ле ние это го рай она, прак ти кую щее зем-
ле де лие, долж но под би рать та кие рас те ния, ко то рые да ва ли бы удов ле тво-
ри тель ные уро жаи в этих кли ма ти чес ких ус ло ви ях. По всей ви ди мо сти, го-
ло зёр ный яч мень наи бо лее от ве чал та ким ус ло ви ям. Из вест но, что яч мень 
яв ля ет ся од ной из непри хот ли вых и вы нос ли вых зер но вых куль тур, ус пеш-
но про из ра стаю щих в тех при род ных зо нах, где не рас тут дру гие зла ки (вы-
со ко горья Ти бе та, се вер ные об лас ти Ев ро пы).

Ес ли рас смат ри вать на ход ки се мян куль тур ных рас те ний в от ло же ни ях 
оль гин ской АК по се ле ния Си ние Ска лы на ши ро ком куль тур но-ис то ри чес-
ком фоне, вы яв ля ет ся ин те рес ная кар ти на. На тер ри то рии При морья и При-
амурья на ход ки куль тур ных рас те ний при сут ст ву ют на це лом ря де па мят-
ни ков же лез но го ве ка, от но ся щих ся к раз лич ным куль ту рам. В При морье 
ос тат ки куль тур ных рас те ний об на ру же ны как ви зу аль но в зер но вых ско п-
ле ни ях, так и с при ме не ни ем фло та ци он ной ме то ди ки. На при мер, зер нов ки 
го ло зёр но го яч ме ня* най де ны в со су де ян ков ской АК на по се ле нии Ма лая 
По ду шеч ка (Ан д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986). На дру гом по се ле-
нии этой же куль ту ры Пес ча ный-I зер нов ки про са об на ру же ны в за пол не-
нии со су да (Ок лад ни ков, 1963), кро ме то го, на этом же по се ле нии из от ло же-
ний кот ло ва на жи ли ща № 15 (рас коп ки Ю. Е. Вос тре цо ва ) с ис поль зо ва ни ем 
фло та ци он ной ме то ди ки по лу че ны зер нов ки про са обык но вен но го и италь-
ян ско го (Сер гу ше ва, 2005). В зер но вом ско п ле нии в за пол не нии кот ло ва-
на жи ли ща кро унов ской АК на по се ле нии Ану чи но-1 в Цен траль ном При-
морье ви зу аль но за фик си ро ва ны зер нов ки го ло зёр но го яч ме ня (Яну ше вич, 
Вос тре цов, Ма ка ро ва, 1990) (да ти ров ка жи ли ща 2430 л.н.) (Кузь мин, 1989). 
Зер нов ки го ло зёр но го яч ме ня из вле че ны из слоя кро унов ской АК с ис-
поль зо ва ни ем фло та ции на по се ле нии Кро унов ка-1 (Яну ше вич, Вострецов, 

* В 2009 г. по этим зерновкам получена дата 2620±75 л.н. (СОАН-7767).
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Ма ка ро ва, 1990). При ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях го ро ди ща Гла зов ка 
поль цев ской куль тур ной тра ди ции (тер мин ав то ра рас ко пок С. А. Ко ло мий-
ца. — Е. С.) об на ру же ны мно го чис лен ные зер нов ки италь ян ско го про са (Ко-
ло ми ец, 2001; Сер гу ше ва, 2005). Для рай онов Сред не го и Ниж не го Аму ра 
име ют ся дан ные о на ход ках ос тат ков про са на ря де по се ле ний же лез но го 
ве ка. Так, бо лее 300 зер но вок про са двух ви дов (италь ян ское и обык но вен-
ное) по лу че но с ис поль зо ва ни ем фло та ции из за пол не ния оча га жи ли ща 
уриль ской АК на по се ле нии Ниж не там бов ском (уст ное со об ще ние И. Я. Шев-
ко му да и С. Ф. Ко си цы ной). Ви зу аль но раз ли чи мые ско п ле ния ос тат ков про-
са (как пра ви ло, не иден ти фи ци ро ван но го до ви да) об на ру же ны на це лом 
ря де па мят ни ков поль цев ской АК, в том чис ле на эпо ним ном (Ок лад ни ков, 
Де ре вян ко, 1970). Име ют ся све де ния о на ход ках несколь ких зер но вок про са 
обык но вен но го, по лу чен ных с при ме не ни ем фло та ции из за пол не ния оча-
га кот ло ва на жи ли ща поль цев ской АК на по се ле нии Мал мыж-1 (Де рю гин, 
2009). При ве дён ная свод ка по ка зы ва ет, что на ход ки го ло зёр но го яч ме ня ха-
рак тер ны для па мят ни ков же лез но го ве ка на тер ри то рии При морья. В при-
амур ских па мят ни ках то го же пе рио да име ют ся дан ные лишь о на ход ках 
про са. Од но знач но го во рить о при чи нах это го раз ли чия по ка труд но, не ис-
клю че но, что они обу слов ле ны не толь ко при род но-кли ма ти чес ки ми раз-
ли чия ми, но и куль тур ны ми.

Ос но ву бо та ни чес ких ос тат ков из ар хео бо та ни чес ких проб бо хай ско го 
вре ме ни на по се ле нии Си ние Ска лы со став ля ют зер нов ки го ло зёр но го яч-
ме ня и обык но вен но го про са, а так же се ме на сои. Кро ме них не ис клю ча ет ся 
при сут ст вие неболь шо го ко ли че ст ва зер но вок плён ча то го яч ме ня и про са 
италь ян ско го. По всей ви ди мо сти, ос нов ны ми воз де лы вае мы ми куль ту ра-
ми на по се ле нии Си ние Ска лы в бо хай ское вре мя бы ли го ло зёр ный яч мень, 
про со обык но вен ное и соя. Ха рак тер и ко ли че ст во на хо док зер но вок плён-
ча то го яч ме ня и про са италь ян ско го недос та точ ны для окон ча тель ных вы-
во дов о мес те этих рас те ний в зем ле де лии сред не ве ко во го на се ле ния Си них 
Скал. Од на ко их при сут ст вие в сис те ме жиз не обес пе че ния бо хай ско го на се-
ле ния на по се ле нии Си ние Ска лы в бо́ль ших ко ли че ст вах, чем нам уда лось 
за фик си ро вать, не ис клю че но. Так, на дру гих бо хай ских па мят ни ках При-
морья (го ро ди ще Гор бат ка, Аб ри ко сов ское се ли ще) эти сель ско хо зяй ст вен-
ные куль ту ры за ни ма ют оп ре де лён ное ме сто в ар хео бо та ни чес ком спек т-
ре* (при ме ни тель но к про су италь ян ско му да же пер вое ме сто) (Сер гу ше ва, 
2002; Sergusheva, Gelman, 2010).

* Археоботанический спектр — процентное соотношение видов растений на археологическом 
памятнике, выявленное на основе количественных подсчетов их семян. Термин предложен 
Г. А. Пашкевич.

Е. А. Сер гу ше ва
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Го ло зёр ный яч мень до ми ни ру ет в ар хео бо та ни чес ком спек тре и в от-
ло же ни ях бо хай ско го вре ме ни на по се ле нии Си ние Ска лы. Оче вид но, как 
и в слу чае с ар хео бо та ни чес ки ми дан ны ми же лез но го ве ка, мож но пред по-
ла гать зна чи тель ное влия ние аг рок ли ма ти чес ких ог ра ни че ний рай она по-
се ле ния Си ние Ска лы на вы бор его на се ле ни ем в бо хай ский пе ри од спек тра 
вы ра щи вае мых куль тур ных рас те ний. На се ле ние по се ле ния Си ние Ска лы 
в это вре мя ог ра ни чи лось вы ра щи ва ни ем немно гих ви дов куль тур ных рас-
те ний — го ло зёр ный яч мень, про со обык но вен ное и италь ян ское, соя куль-
тур ная. В то же вре мя имею щие ся ар хео бо та ни чес кие дан ные, по лу чен ные 
для дру гих па мят ни ков бо хай ско го вре ме ни, рас по ло жен ных в рай онах, 
бла го при ят ных для за ня тия зем ле де ли ем, сви де тель ст ву ют о бо лее ши ро-
ком спи соч ном со ста ве куль тур ных рас те ний. Так, на Крас кин ском го ро ди-
ще (Ха сан ский рай он) об на ру же ны се ме на вось ми ви дов куль тур ных рас-
те ний: яч мень го ло зёр ный (Hordeum vulgare), яч мень плён ча тый (H.vulgare 
var.nudum), пше ни ца мяг кая (Triticum aestivum), про со япон ское (Echinochloa 
utilis), про со италь ян ское (Setaria italica), про со обык но вен ное (Panicum 
mi liaceum), фа соль уг ло вая (ад зу ки) (Phaseolus angularis), соя куль тур ная 
(Glycine max), рас те ния се мей ст ва кре сто цвет ных (Brassicaceae), ве ро ят но 
гор чи цы (cf.Brassica sp.) (Сер гу ше ва, Гель ман, 2009). На го ро ди ще Гор бат ка 
(Ус су рий ский рай он) най де ны се ме на 10 ви дов сель ско хо зяй ст вен ных рас-
те ний, от но ся щих ся к зер но вым, зер но бо бо вым, кру пя ным и тех ни чес ким 
(мас лич ные и во лок ни стые) куль ту рам. Сре ди них про со япон ское и италь-
ян ское, пше ни ца мяг кая, фа соль уг ло ва тая, соя куль тур ная, яч мень го ло зёр-
ный и плён ча тый, гре чи ха, пе рил ла, ка нат ник (Сер гу ше ва, 2002). На Аб ри-
ко сов ском се ли ще (Ус су рий ский рай он) бо хай ское на се ле ние вы ра щи ва ло 
по мень шей ме ре во семь ви дов куль тур ных рас те ний: три ви да про са, пше-
ни цу мяг кую, го ло зёр ный яч мень, сою, фа соль и пе рил лу. Ин те рес но от ме-
тить, что на обо их го ро ди щах и се ли ще ос но вой зем ле дель чес кой эко но ми-
ки со глас но ар хео бо та ни чес ким дан ным яв ля лось вы ра щи ва ние про ся ных 
куль тур. Зер нов ки трёх ви дов куль тур но го про са (япон ско го, италь ян ско го, 
обык но вен но го) пре об ла да ют над дру ги ми куль тур ны ми рас те ния ми как 
по об ще му чис лу на хо док, так и по чис лу ме сто на хо ж де ний. Сре ди ос тат ков 
зер но вых куль тур до ми ни ру ет мяг кая пше ни ца, а го ло зёр ный яч мень ус-
ту па ет ей в ко ли че ст вен ном от но ше нии, ино гда зна чи тель но (Сер гу ше ва, 
2002; Sergusheva, Gelman, 2010; Сер гу ше ва, Гель ман).

Та ким об ра зом, на блю да ет ся несов па де ние ар хео бо та ни чес ких спек т-
ров бо хай ских па мят ни ков — го ро ди щ Крас кин ско го и Гор бат ки, Аб ри ко-
сов ско го се ли ща и по се ле ния бо хай ско го вре ме ни на Си них Ска лах. По на-
ше му мне нию, это несо от вет ст вие мож но объ яс нить дву мя при чинами. 

Се ме на рас те ний с па мят ни ка Си ние Ска лы (Оль гин ский рай он При мор ско го края)
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Одна из них но сит эко ло ги чес кий ха рак тер. Ука зан ные па мят ни ки на хо-
дят ся в раз лич ных аг рок ли ма ти чес ких условиях: по се ле ние Си ние Ска-
лы — в бо лее су ро вых, чем го ро ди ща Крас кин ское и Гор бат ка, а так же 
Аб ри ко сов ское се ли ще. Как след ст вие это го, име ем от но си тель но обед нён-
ный пе ре чень вы ра щи вав ших ся на по се ле нии культур и наи бо лее рас про-
стра нён ным из них яв ля ет ся го ло зёр ный яч мень. Дру гая воз мож ная при-
чи на — про ис хо ж де ние сред не ве ко во го на се ле ния Си них Скал. Оче вид но, 
что оби та те ли по се ле ния не бы ли в пря мом смыс ле бо хай ца ми. Это на се-
ле ние фор ми ро ва лось, по всей ви ди мо сти, на ос но ве ме ст но го, со хра няя 
в ка кой-то сте пе ни дос ти же ния, на вы ки и зна ния пред ше ст вен ни ков. Но-
вые ви ды куль тур мог ли не най ти мес та в сис те ме жиз не обес пе че ния это го 
на се ле ния, в ре зуль та те до ми ни ро ва ние го ло зёр но го яч ме ня со хра ня лось 
и в бо хай ское вре мя, то гда как на дру гих тер ри то ри ях При морья пре об ла-
да ли со всем дру гие куль тур ные рас те ния.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Чис ло имев ших ся в на шем рас по ря же нии се мян с по се ле ния Си ние 
Ска лы неве ли ко. Сле до ва тель но, вы во ды не мо гут пре тен до вать на за вер-
шён ность. В рам ках бу ду щих ис сле до ва ний необ хо ди мо, при ме няя фло та-
ци он ную ме то ди ку, по лу чить бо лее мно го чис лен ный, сба лан си ро ван ный 
ар хео бо та ни чес кий ма те ри ал с ар хео ло ги чес ких па мят ни ков Вос точ но го 
При морья и на нём про ве рить ос нов ные вы во ды, кон спек тив но пред став-
лен ные в статье.
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И. Я. Шев ко муд, О. В. Ян ши на

ПЕ РЕ ХОД 
ОТ ПА ЛЕО ЛИ ТА К НЕО ЛИ ТУ В ПРИ АМУРЬЕ: 

ОБ ЗОР ОС НОВ НЫХ КОМ ПЛЕК СОВ 
И НЕКО ТО РЫЕ ПРО БЛЕ МЫ

ВВЕ ДЕ НИЕ

По след ние де ся ти ле тия при нес ли ар хео ло гии При амурья мно го за ме-
ча тель ных от кры тий. В их чис ле и на ход ки древ ней шей в ми ре ке ра ми ки, 
во круг ко то рых сло жи лось од но из са мых ди на мич но раз ви ваю щих ся ис-
сле до ва тель ских на прав ле ний, свя зан ное с оп ре де ле ни ем сущ но сти и кон-
крет ных ме ха низ мов про цес са нео ли ти за ции. К этим раз ра бот кам, мож но 
ска зать без пре уве ли че ния, при ко ва но вни ма ние всех ис сле до ва те лей древ-
ней ше го про шло го Се вер ной Ев ра зии, ибо они от кры ва ют но вые и неожи-
дан ные пер спек ти вы для по ни ма ния та ких важ ных для оте че ст вен ной ар-
хео ло гии по ня тий, как ме зо лит и нео лит.

Ис то рио гра фия про бле мы пе ре хо да от па лео ли та к нео ли ту в При-
амурье до воль но об шир на. Для нас важ но от ме тить, что в её раз ви тии вы де-
ля ют ся два эта па. Один из них свя зан с со вет ским пе рио дом ис сле до ва ний. 
На этом эта пе пе ре ход от па лео ли та к нео ли ту рас смат ри вал ся в рам ках эпо-
хи ме зо ли та на ма те риа лах па мят ни ков оси пов ской ар хео ло ги чес кой куль-
ту ры. При этом под чёр ки ва лось, что амур ский ме зо лит ни в ко ем слу чае 
нель зя ото жде ст в лять с ев ро пей ским. Ос но ва ния для его вы де ле ния ви де-
ли ско рее в стра ти гра фи чес ком и ти по ло ги чес ком рас по ло же нии на зван-
ных па мят ни ков меж ду бо лее ран ни ми па лео ли ти чес ки ми и уже соб ст-
вен но нео ли ти чес ки ми. По мне нию А. П. Ок лад ни ко ва, раз ра ба ты вав ше го 
кон цеп цию амур ско го ме зо ли та, оси пов ские па мят ни ки от па лео ли ти чес-
ких от ли ча лись из де лия ми с тон кой ре ту шью, а от нео ли ти чес ких — от сут-
ст ви ем ке ра ми ки и шли фо ван ных из де лий (Ок лад ни ков, 1968: 91 — 92). От-
ме ча лось, что в па мят ни ках это го кру га уже на ме тил ся пе ре ход к но во му 
хо зяй ст вен но-бы то во му ук ла ду и оп ре де ли лась пер спек ти ва для по сле дую-
ще го раз ви тия (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1973).

На ча ло вто ро му эта пу бы ло по ло же но об на ру же ни ем в 1980-х гг. на од-
ном из па мят ни ков оси пов ской куль ту ры — по се ле нии Га ся — ос тат ков 
древ ней шей ке ра ми чес кой по су ды. То гда же по лу че на и ра дио уг ле род ная 
да та, по зво лив шая от не сти этот оси пов ский па мят ник к кон цу неоп лей сто-



51

це на (Ок лад ни ков, Мед ве дев, 1983).По сле но вых ис сле до ва ний, в ча ст но-
сти оси пов ских по се ле ний Хум ми, Гон чар ка-1, ре аль ность су ще ст во ва ния 
плей сто це но вых ком плек сов с ке ра ми кой бы ла под твер жде на (Лап ши на, 
1999; Шев ко муд, 1998, 2002 и др.). Па мят ни ки оси пов ской куль ту ры ста ли 
рас смат ри вать ся в рам ках на чаль но го нео ли та (Мед ве дев, 1995). То гда же 
на волне ин те ре са к про бле ме по яв ле ния древ ней шей ке ра ми ки даль не-
во сточ ны ми ар хео ло га ми бы ли про ве де ны до пол ни тель ные ис сле до ва-
ния гро ма ту хин ской и но во пет ров ской куль тур эпо хи нео ли та, от кры тых 
в 1960-х гг. (Ок лад ни ков, 1966; Де ре вян ко, Канг Чан Хва и др., 2004; Де ре-
вян ко, Несте ров и др., 2004). Ре зуль та ты этих ис сле до ва ний по зво ли ли су-
ще ст вен но уд рев нить на зван ные куль ту ры, а гро ма ту хин скую от не сти к са-
мо му на ча лу нео ли та.

Па рал лель но с по сту п ле ни ем но вых ис точ ни ков и ма те риа лов даль не-
во сточ ные ис сле до ва те ли ве ли ак тив ное об су ж де ние ря да кон цеп ту аль ных 
во про сов. Од ним из его ре зуль та тов ста ло осоз на ние то го об стоя тель ст ва, 
что на тер ри то рии При амурья од но вре мен но с па мят ни ка ми на чаль но не-
о ли ти чес ко го об ли ка су ще ст во ва ли и па мят ни ки, пол но стью со хра няв шие 
верх не па лео ли ти чес кие тра ди ции (Кузь мин, 2003 и др.). Ис сле до ва те ли 
так же об ра ща ли вни ма ние на мед лен ный и по сте пен ный ха рак тер вы зре-
ва ния нео ли ти чес ких но ва ций в куль ту ре древ не го амур ско го на се ле ния. 
Всё это при ве ло к по яв ле нию в ар хео ло ги чес кой пе рио ди за ции При амурья 
так на зы вае мо го пе ре ход но го пе рио да от па лео ли та к нео ли ту (Ко но нен ко, 
1994; Де ре вян ко, Вол ков, Ли, 1998, с. 93 — 100; Ва си лев ский, 2008; Кузь мин, 
2003 и др.). Сле ду ет, од на ко, от ме тить, что с эти ми зна чи тель ны ми дос ти же-
ния ми в ис сле до ва ни ях, по свя щён ных ге не зи су нео ли та в При амурье, неиз-
беж но поя ви лись и но вые про бле мы.

СЕ ЛЕМД ЖИН СКАЯ И ГРО МА ТУ ХИН СКАЯ КУЛЬ ТУ РЫ

Уд рев не ние воз рас та гро ма ту хин ской куль ту ры, на наш взгляд, рез ко 
обо зна чи ло про бле му её со от но ше ния с па мят ни ка ми позд не го эта па се-
лемд жин ской верх не па лео ли ти чес кой куль ту ры. По след няя, как из вест-
но, бы ла вы де ле на в 1980-х гг. по ре зуль та там ис сле до ва ния се рии па-
мят ни ков, рас по ло жен ных в бас сейне р. Се лемд жи — ле вом при то ке р. Зеи 
(Де ре вян ко, Вол ков, Ли, 1998: 16). Вре мя её су ще ст во ва ния — в пре де лах 
25 — 10,5 тыс. л.н. Пред по ла га лось, что в те че ние это го дли тель но го пе рио-
да се лемд жин ская куль ту ра про шла в сво ём раз ви тии че ты ре по сле до ва-
тель ных эта па (Де ре вян ко, Зе нин, 1995: 70 — 73). Позд ний этап куль ту ры 
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был со от не сён с вре мен ным от рез ком, прак ти чес ки син хрон ным с да та ми 
ниж не го слоя по се ле ния Гро ма ту ха — 12 000 — 10 500 л.н. Ес ли же при этом 
вспом нить, что ареа лы се лемд жин ской и гро ма ту хин ской куль тур во мно-
гом сов па да ют, то обо зна чен ная про бле ма их со от но ше ния ста но вит ся ещё 
бо лее оче вид ной. В этой свя зи осо бую ак ту аль ность при об ре та ет срав ни-
тель ный ана лиз их ма те риа лов.

Для обос но ва ния кон цеп ции се лемд жин ской куль ту ры ис сле до ва те ли 
ис поль зо ва ли глав ным об ра зом дан ные стра ти гра фии и тех ни ко-ти по ло-
ги чес ко го ана ли за ка мен ных ар те фак тов. Од ним из наи бо лее ис сле до ван-
ных и ти пич ных па мят ни ков позд не го эта па се лемд жин ской куль ту ры на-
зы ва ет ся сто ян ка Усть-Уль ма-1 (табл. 1). Её ка мен ный ин вен тарь вклю ча ет 
од но- и двух пло ща доч ные нук ле усы па рал лель но го прин ци па сня тия, тор-
цо вые од но- и дву сто рон ние нук ле усы, раз лич ные дис ко вид ные яд ри ща, 
а так же мик ро нук ле усы — кли но вид ные и приз ма ти чес кие. Из го тов ле ние 
ору дий бы ло ос но ва но на ис поль зо ва нии от ще пов и пла стин, а так же спе ци-
аль ных за го то вок. Ис поль зо ва лись пла сти ны дли ной ме нее 10 см (пла стин-
ки и мик ро пла сти ны). Пред став ле ны раз лич ные пла сти ны с ре ту шью (в т. ч. 
спе ци фич ные с ре ту ши ро ван ным уг лом), скреб ки и мак ро скреб ки кон це вые 
на от ще пах без ре ту ши ро ва ния про доль ных кра ёв, рез цы сре дин ные и диа-
го наль ные, вы ем ча тые ору дия на от ще пах, от ще пы с ре ту шью и др. Би фа си-
аль ный ком по нент пред став лен лис то вид ны ми би фа са ми, сим мет рич ны ми 
и асим мет рич ны ми, в том чис ле на ко неч ни ком стре лы (Де ре вян ко, Зе нин, 
1995: 66). По ми мо ка мен но го ин вен та ря на сто ян ке Усть-Уль ма-1 бы ла най-
де на ке ра ми ка. На до под черк нуть, что из пят на дца ти ис сле до ван ных па-
мят ни ков се лемд жин ской куль ту ры об лом ки ке ра ми чес кой по су ды об на ру-
же ны толь ко здесь. Все го вы яв ле но два ско п ле ния и от дель ные фраг мен ты 
пло хо со хра нив шей ся ке ра ми ки от раз ных со су дов. Они за ле га ли в ос но ва-
нии слоя па ле во го суг лин ка, с ко то рым свя за ны все ар те фак ты, от но ся щие-
ся к позд не му эта пу се лемд жин ской куль ту ры, на глу бине 0,04 — 0,26 м. Ке-
ра ми ка ха рак те ри зу ет ся ис сле до ва те ля ми как сла бо обож жён ная, рых лая, 
без ви ди мых при зна ков ор га ни чес ко го ото щи те ля, но с при месью дрес вы, 
при этом на трёх фраг мен тах име ет ся ор на мент из ря да ли ней ных уг луб ле-
ний или зуб ча тых от тис ков (Де ре вян ко, Зе нин, 1995: 4 — 5, 66].

Нетруд но за ме тить, что об лик усть-уль мин ско го ком плек са в це лом ук-
ла ды ва ет ся в рам ки верх не па лео ли ти чес ких тра ди ций. В ка че ст ве при зна-
ков, от ра жаю щих по сте пен ную транс фор ма цию куль ту ры и её пе ре ход от 
па лео ли та к нео ли ту, мож но рас смат ри вать лишь неко то рое воз рас та ние 
до ли мик ро приз ма ти чес ких нук ле усов, по яв ле ние на ко неч ни ка стре лы 
и ке ра ми ки. Ин те рес но, что те сло вид но-скреб ло вид ные ору дия, столь ха-
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рак тер ные для гро ма ту хин ской куль ту ры, на усть-уль мин ских па мят ни ках 
не встре ча ют ся (Де ре вян ко, Зе нин, 1995: 78).

Ком плекс гро ма ту хин ской куль ту ры из вес тен спе циа ли стам глав ным 
об ра зом по ма те риа лам по се ле ния Гро ма ту ха, рас по ло жен ном на бе ре гу 
р. Зеи, все го в 35 км от сто ян ки Усть-Уль ма-1. Его ос нов ные ис сле до ва ния 
про во ди лись в 1960-х гг. А. П. Ок лад ни ко вым и А. П. Де ре вян ко. На до от ме-
тить, что ма те риа лы па мят ни ка по ли ком по нент ны, а по то му слож ны для 
по ни ма ния. Лишь в по след ние го ды ста ли по яв лять ся ра бо ты, в ос нов ном 
по ке ра ми ке, про яс няю щие со став его куль тур но-хро но ло ги чес ких ком-
плек сов. Сре ди них вы чле не ны соб ст вен но ран ний ком плекс, со от но си мый 
с гро ма ту хин ской куль ту рой, а так же ком плек сы нео ли ти чес ко го вре ме ни, 
пред став ляю щие бель ка чин скую, ма лы шев скую и оси но озер скую куль ту ры 
(Де ре вян ко и др., 2004; Мо ре ва, 2005; Шев ко муд, 2009). Важ ным па мят ни-
ком, опуб ли ко ван ные ма те риа лы ко то ро го по зво ля ют бо лее оп ре де лён но 
су дить о гро ма ту хин ской куль ту ре, яв ля ет ся по се ле ние Чер ни гов ка-на-Зее 
(Несте ров, 2008).

Гро ма ту хин ский ком плекс, по на шим пред став ле ни ям, со став ля ют сле-
дую щие ар те фак ты (табл. 5). В сег мен те пер вич но го рас ще п ле ния — это 
нук ле усы уп ло щаю ще го па рал лель но го ска лы ва ния (так на зы вае мые эпи-
ле вал лу аз ские), раз лич ные ва ри ан ты кли но вид ных мик ро нук ле усов, часть 
приз ма ти чес ких нук ле усов. В ору дий ном на бо ре — это мно го чис лен ные те-
сло вид но-скреб ло вид ные ору дия, асим мет рич ные би фа сы раз лич ных лис-
то вид ных и мин да ле вид ных форм (на ко неч ни ки ко пий и дро ти ков, но жи), 
«скреб ла па лео ли ти чес ко го ти па» и «чоп пе ро вид ные из де лия» на галь ках, 
сре дин ные мно го фа се точ ные рез цы, ред кие би фа си аль ные на ко неч ни ки 
стрел лис то вид ных и че реш ко вых раз но вид но стей, из де лия на от но си тель-
но круп но раз мер ных пла стин ча тых от ще пах с дор саль ной ре ту шью. Воз-
мож но, в него вхо ди ли мик ро скреб ки и га леч ные гру зи ла (Ок лад ни ков, Де-
ре вян ко, 1977).

Од ной из уди ви тель ных черт гро ма ту хин ско го ком плек са, учи ты вая его 
воз раст, яв ля ет ся на ли чие в нём пред ста ви тель ной ке ра ми чес кой кол лек-
ции. Она на счи ты ва ет сот ни че реп ков, при над ле жа щих несколь ким де сят-
кам со су дов, при чём мно гие из них дош ли до нас в раз ва лах и под би ра ют ся 
в от но си тель но це лые фор мы. Гро ма ту хин ская по су да проч ная и дос та-
точ но ка че ст вен ная. В тес те боль шин ст ва со су дов фик си ру ют ся обиль ные 
вклю че ния тра вы. Мор фо ло гия их бы ла про стой. Ём ко сти име ют от кры тое 
устье и поч ти пря мые в верх ней час ти стен ки, ко то рые плав но су жи ва ют-
ся к плос ко му или ок руг ло му дну (Kani, 1992). Вен чи ки, как пра ви ло, име-
ют вол ни стый кон тур. Сра зу под ни ми рас по ла га ют ся сквоз ные от вер стия. 
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Таб ли ца 1. Ка мен ный ин вен тарь се лемд жин ской куль ту ры (сто ян ка Усть-Уль ма-1): би фа-
сы-на ко неч ни ки ме та тель ных ору дий (1 — 3); би фа сы-но жи (4 — 5); рез цы (6 — 7, 9 — 10); 
тех ни чес кие ско лы с кли но вид ных мик ро нук ле усов (7 — 8); кли но вид ные мик ро нук ле усы 
(11 — 12); тор цо вый мик ро нук ле ус (13); мик ро приз ма ти чес кие нук ле усы (15 — 16); нук ле-

усы (14, 17); скреб ки (18 — 20) (Де ре вян ко, Зе нин, 1995)
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Таб ли ца 2. Ка мен ный ин вен тарь оси пов ской куль ту ры (сто ян ка Оси но вая Реч ка-10): кли но-
вид ные мик ро нук ле усы на би фа сах (1 — 2), тор цо вые мик ро нук ле усы (3 — 4, 12), на ко неч ник 
ме та тель но го ору дия — би фас (9), на ко неч ни ки стрел ре ту ши ро ван ные (5,10,11), на ко неч-
ник стре лы шли фо ван ный (6), «пле чи ко вые» би фа сы (7, 13), те сло вид но-скреб ло вид ное из-
де лие (8), скре бок кон це вой (14), но же вид ное из де лие на круп ном от ще пе (15), ап пли ци ро-

ван ный кли но вид ный мик ро нук ле ус в тех ни ке «юбе цу» (16)
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Таб ли ца 3. Ка мен ный ин вен тарь оси пов ской куль ту ры (сто ян ка Гон чар ка-1): 1 — 3, 7 — 
на ко неч ни ки стрел; 4, 6 — скреб ки; 5 — скреб ло вид ное ору дие; 8 — но же вид ное ору дие; 

9 — ру бя щее ору дие с при шли фов кой
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Таб ли ца 4. Ке ра ми ка оси пов ской куль ту ры (сто ян ка Гон чар ка-1): 1 — 4 — фраг мен ты с гре бен ча-
тым ор на мен том в ви де зиг за га; 5 — плос ко дон ный со суд с го ри зон таль ны ми ря да ми гре бен ча-
то-пунк тир но го зиг за га (5А — ко пии от тис ков фраг мен тов на ри со вой бу ма ге; 5Б — ре кон ст рук-

ция со су да с про ри сов кой)
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Таб ли ца 5. Ка мен ный ин вен тарь па мят ни ка Гро ма ту ха: ладь е вид ные ско лы (1, 4), кли но вид ные 
мик ро нук ле усы (2, 5, 7, 8); приз ма ти чес кие нук ле усы (3, 6); те сло вид но-скреб ло вид ные ору дия 
(9, 15, 16, 20); скреб ки (10 — 11); би фа сы (12 — 14); ору дия на пла стин ках (17 — ре зец, 18 — про-

кол ка, 19 — пла сти на с ре ту шью) (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1977)
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Поверх но сти со су дов обыч но сплошь по кры ты ве рё воч ны ми от тис ка ми: 
вер ти каль ны ми или чуть на клон ны ми сна ру жи и го ри зон таль ны ми внут-
ри. По верх них ча ще все го на но сил ся ещё один или два слоя де ко ра. Это мог-
ли быть от тис ки «ша гаю ще го» ин ст ру мен та с зуб ча тым и ду го об раз но изо-
гну тым ра бо чим кра ем, ко то рые ос тав ля ли на по верх но стях ри су нок в ви де 
го ри зон таль но го зиг за га, обыч но пло хо чи тае мый из-за на ло же ния на ве рё-
воч ные от тис ки. В ред ких слу ча ях по верх зиг за гов рас по ла га ет ся ещё один 
слой де ко ра в ви де го ри зон таль ных ря дов от тис ков ног тя, со еди нён ных 
меж ду со бой та ки ми же на клон ны ми ря да ми. Ино гда та кой узор мог на но-
сить ся сра зу на ве рё воч ные от тис ки. В це лом ке ра ми ка Гро ма ту хи вы гля-
дит еди ным и вы дер жан ным ком плек сом.

Та ким об ра зом, да же са мый об щий ана лиз гро ма ту хин ских и позд них 
се лемд жин ских па мят ни ков по зво ля ет вы явить в них как эле мен ты сход-
ст ва, так и су ще ст вен ные раз ли чия. Пер вые про яв ля ют ся в на ли чии в их 
ка мен ных ин ду ст ри ях черт, вос хо дя щих к верх не па лео ли ти чес ким тра ди-
ци ям, еди ным для вос то ка Азии. Это кли но вид ные и мик ро приз ма ти чес-
кие нук ле усы, би фа сы сим мет рич ных и асим мет рич ных форм, сре дин ные 
и диа го наль ные рез цы и др. Раз ли чия оче вид ны при срав не нии сте пе ни их 
нео ли ти за ции. В слу чае с гро ма ту хин ски ми па мят ни ка ми мы име ем нео ли-
то ид ный ком плекс ин вен та ря, в слу чае с се лемд жин ски ми — ком плекс, пол-
но стью со хра няю щий верх не па лео ли ти чес кие чер ты и от ме чен ный лишь 
от дель ны ми нео ли ти чес ки ми ин но ва ция ми. Од на ко на до от ме тить, что ес-
ли об щие чер ты срав ни вае мых па мят ни ков мож но лег ко объ яс нить, учи ты-
вая их близ кую хро но ло гию и поч ти сов па даю щие ареа лы, на ли чи ем меж-
ду ни ми ге не ти чес ких свя зей, то раз ли чия по ка не вполне по нят ны. В этом 
от но ше нии осо бен но об ра ща ет на се бя вни ма ние аб со лют ное несов па де-
ние ха рак те ри стик ке ра ми чес кой по су ды, что до воль но труд но пред по ло-
жить для ге не ти чес ки свя зан но го на се ле ния, про жи вав ше го на од ной тер-
ри то рии в од но и то же вре мя.

Необ хо ди мо от ме тить, что фи наль но-плей сто це но вый воз раст усть-уль-
мин ской ке ра ми ки вы зы ва ет неко то рые со мне ния. Её стра ти гра фи чес кое 
по ло же ние в ма ло мощ ном го ри зон те вбли зи днев ной по верх но сти до воль-
но нена дёж но, с точ ки зре ния обос но ва ния её глу бо кой древ но сти. Опуб ли-
ко ван ные ре зуль та ты ра дио уг ле род но го AMS-ана ли за ор га ни чес кой со став-
ляю щей ке ра ми ки, на хо дя щие ся в ин тер ва ле 12 590 — 8900 л.н., ка за лось бы, 
под твер жда ют её ран нюю да ти ров ку (Джалл и др., 1998: 66). Од на ко в усть-
уль мин ских че реп ках нет ор га ни чес ко го ото щи те ля, на что ука зы ва ют на-
ши на блю де ния и дру гие ис сле до ва те ли (Де ре вян ко, Зе нин, 1995: 5). Да-
ты по лу че ны по вы тяж ке уг ле ро да и мо гут от ра жать воз раст ес те ственных 
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органи чес ких при ме сей в со ста ве глин, из ко то рых бы ла из го тов ле на эта 
посу да или в ко то рых она за ле га ла по сле вы хо да из упот реб ле ния. Кро ме 
то го, на до от ме тить, что по ми мо из де лий, от но ся щих ся к ос нов но му се-
лемд жин ско му ком плек су, в куль тур ных от ло же ни ях сто ян ки Усть-Уль ма-1 
бы ли най де ны ар те фак ты яв но позд не го воз рас та, на при мер брон зо вый ко-
лен ча тый нож (Де ре вян ко, Зе нин, 1995: 5; рис. 5: 2).

Не ис клю че но, что со вре ме нем бу дут из ме не ны и пред став ле ния о воз-
рас те все го усть-уль мин ско го ком плек са, осо бен но той его час ти, что бы ла 
от не се на к позд не му эта пу се лемд жин ской куль ту ры. Ос но ва ния для та ких 
пред по ло же ний да ёт ана лиз ма те риа лов двух дру гих па мят ни ков с верх-
не па лео ли ти чес ким об ли ком ма те ри аль ной куль ту ры, ко то рые от но сят ся 
к эпо хе пе ре хо да от па лео ли та к нео ли ту и од но вре мен ны с куль ту ра ми на-
чаль но го нео ли та — гро ма ту хин ской и оси пов ской.

Один из та ких па мят ни ков рас по ло жен в бас сейне Сред не го Аму ра — 
это сто ян ка Ма лые Ку рук та чи-1 на р. Бу рее (Древ но сти Бу реи, 2000). К со жа-
ле нию, при её рас коп ках об на ру же но неболь шое ко ли че ст во ар те фак тов, но 
хо ро шо до ку мен ти ро ва на мик ро пла стин ча тая тех ни ка на ос но ве рас ще п ле-
ния кли но вид ных нук ле усов на би фа сах, би фа си аль ный ком по нент, име ет-
ся один хо ро шо ди аг но сти руе мый ре зец. Ос нов ная мас са ар те фак тов (90%) 
свя за на с рас ще п ле ни ем ме ст но го га леч но го сырья на ос но ве нук ле усов 
под приз ма ти чес ко го и ра ди аль но го прин ци пов рас ще п ле ния, с по лу че ни-
ем от ще пов и ско лов как за го то вок для ору дий. Круп ных пла стин не об на ру-
же но, но на ли чие на вы ков их по лу че ния пред по ла га ет ся (Древ но сти Бу реи, 
2000: 60 — 69). Ис сле до ва тель па мят ни ка А. В. Та ба рев, срав ни вая его с из-
вест ны ми ком плек са ми При амурья и При морья, не да ёт од но знач ной куль-
тур ной иден ти фи ка ции. Ана лиз всей со во куп но сти дан ных при во дит к вы-
во ду, что па мят ник, во-пер вых, од но слой ный и од но куль тур ный (Древ но сти 
Бу реи, 2000: 61), во-вто рых, от но сит ся ко вре ме ни на чаль ной фа зы од но го 
из меж ста диа лов позд не лед ни ко во го вре ме ни (Древ но сти Бу реи, 2000: 69).

Боль шой ин те рес пред став ля ет се рия из шес ти ко ст рищ, об на ру жен-
ных в Ма лых Ку рук та чах, а так же де вять ра дио уг ле род ных дат в ин тер ва ле 
14 200 — 10 125 л.н., по лу чен ных (что очень важ но!) в том чис ле по уг лю из 
ко ст рищ. Две позд ние да ты (мо ло же 11 000 л.н.) са мим ав то ром рас ко пок 
счи та ют ся не от но ся щи ми ся к куль тур но му ком плек су (Древ но сти Бу реи, 
2000: 68 — 69). По на ше му мне нию, да та 11 355±370 л.н. (AA-3591) так же мо-
жет быть «от сея на» из-за боль шо го сред не квад ра ти чес ко го от кло не ния. Ос-
таль ные да ты ук ла ды ва ют ся в ин тер вал око ло 14 200 — 11 730 л.н. Для на-
ше го ис сле до ва ния важ на верх няя по ло ви на дан но го ин тер ва ла. Она мо жет 
быть со пос тав ле на с ран ним дриа сом — пе ре хо дом к ал ле ре ду, ко то рый со-
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глас но па лео гео гра фи чес ким ис сле до ва ни ям на Даль нем Вос то ке от но сит-
ся при мер но к 12 000 л.н. (Ко рот кий и др., 1997; Ко рот кий, 2001 и др.)*.

Дру гой па мят ник — сто ян ка Го лый Мыс-4 — рас по ло жен в се ве ро-вос-
точ ной час ти Ниж не го При амурья, на юж ном бе ре гу Удыль (Шев ко муд, 1994; 
Шев ко муд, Ка то Хи ро фу ми, 2002). Уз кий, длин ный и вы со кий (15 — 20 м) 
мыс, да ле ко вы сту паю щий в озе ро, обес пе чи вал хо ро ший об зор ок ру жаю-
щей до ли ны. Па лео ли ти чес кие ком плек сы за ни ма ют неболь шую пло щад-
ку, об ра зо ван ную скаль ны ми вы сту па ми. В её пре де лах вы яв ле но не ме нее 
16 очаж ных пя тен-линз, рас по ло жен ных до воль но бес по ря доч но. Мож но 
пред по ла гать на ли чие ук ры тия или жи ли ща.

Ка мен ные ар те фак ты об на ру же ны в ос нов ном в пре де лах ука зан ной 
пло щад ки, в рай оне ко ст рищ. Пре ж де все го хо ро шо до ку мен ти ру ет ся на-
ли чие тех ни ки по лу че ния круп ных пла стин с нук ле усов суб па рал лель но-
го ска лы ва ния, а так же от ще пов и пла стин ча тых за го то вок, по лу чен ных 
при рас ще п ле нии га лек. Очень ди аг но стич ны нук ле усы тор цо во го прин-
ци па ска лы ва ния с гру бой об ра бот кой ла те ра лей ско ла ми, близ кие кли но-
вид ным. Име ет ся од на мик ро пла сти на. Би фа си аль ная тех ни ка в ар те фак-
тах не про яв ля ет ся. Ору дия оформ ле ны на пла сти нах и от ще пах приё ма ми 
крае во го ре ту ши ро ва ния. От ще пы по лу че ны при рас ще п ле нии га лек. По га-
леч ной тех ни ке по лу че ния за го то вок для ору дий ком плекс Го ло го Мы са-4 
мож но срав ни вать с па мят ни ка ми на р. Се лемд же. Кро ме то го, необ хо ди мо 
ука зать на его яр кое сход ст во с ар те фак та ми сто ян ки Огонь ки-5 на Са ха-
лине (Ва си лев ский, 2008: 104 — 113), где бы ли най де ны ана ло гич ные круп-
ные ре ту ши ро ван ные пла сти ны и нук ле ус тор цо во го прин ци па ска лы ва ния.

Сле ду ет под черк нуть, что ни ка ких сколь ко-ни будь су ще ст вен ных па-
рал ле лей с ин ду ст рией оси пов ской куль ту ры ка мен ный ин вен тарь сто ян ки 
Го лый Мыс-4 не име ет, на обо рот, это ти пич но па лео ли ти чес кий па мят ник. 
Су дя по то по гра фи чес ко му по ло же нию, пла ни гра фии и ха рак те ру ка мен ных 
ар те фак тов, он яв лял ся неболь шим охот ничь им ла ге рем, ко то рый по се щал-
ся пе рио ди чес ки (ве ро ят нее все го, на блю да тель ный пункт). От дель но от ме-
тим, что боль шая часть ору дий и да же мас сив ные, хо ро шо ока тан ные галь-
ки ту фа да ци та, слу жив шие сырь ём для ору дий на от ще пах, при не се ны на 
сто ян ку, ско рее все го, с до воль но да лё ко го рас стоя ния, что так же под чёр-
ки ва ет её функ цио ни ро ва ние в ка че ст ве вре мен но го охот ничь е го ла ге ря.

* В монографии «Древности Буреи» (2000) интерпретируются результаты палинологических ана-
лизов, используются палеогеографические данные по Сибири, и памятник Малые Куруктачи-1 
относятся к первой половине кокоревского потепления, возможно, к новомаранскому межстади-
алу (Древности Буреи, 2000: 33 — 36, 69). Авторы настоящей статьи вынуждены адаптировать по-
лученные данные с точкой зрения о палеоклимате, изложенной в работах по Дальнему Востоку.
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Боль шой ин те рес пред став ля ют ре зуль та ты ра дио уг ле род но го да ти ро-
ва ния это го па мят ни ка. Об раз цы дре вес но го уг ля бы ли ото бра ны из раз-
ных оча гов. AMS-да ты сле дую щие: 12 925±65 л.н. (AA-36277); 12 680±65 л.н. 
(AA-36278); 12 610±60 л.н. (AA-36279); 12 360±60 л.н. (AA-36281); 
10 340±50 л.н. (AA-36280). По след няя из при ве дён ных дат, по на ше му мне-
нию, не со от вет ст ву ет куль тур но му ком плек су. Ра дио уг ле род ный воз раст 
сто ян ки мож но оп ре де лить в ос нов ном в пре де лах 12 300 — 13 000 л.н., т. е., 
как и в Ма лых Ку рук та чах, ран ним дриа сом — пе ре хо дом к ал ле ре ду.

Ма те риа лы стоя нок Ма лые Ку рук та чи и Го лый Мыс-4 ин те рес ны для 
нас тем, что они не толь ко под твер жда ют факт дей ст ви тель но го со су ще ст-
во ва ния на тер ри то рии При амурья па мят ни ков с яв ны ми нео ли ти чес ки-
ми при зна ка ми и с ти пич ной фи наль но-па лео ли ти чес кой ин ду ст рией, но 
и по зво ля ют, как нам пред став ля ет ся, оп ре де лить для по след них верх ний 
хро но ло ги чес кий ру беж. На дёж ные ра дио уг ле род ные да ти ров ки этих двух 
стоя нок фик си ру ют его в пре де лах 13 000 — 12 000 ра дио уг ле род ных лет на-
зад. Не ис клю че но, что со вре ме нем к дан но му вре мен но му ин тер ва лу бу дет 
от не сён и за клю чи тель ный этап раз ви тия се лемд жин ской куль ту ры. Ес ли 
на ши рас су ж де ния вер ны, это зна чит, что при мер но 12 000 лет на зад за кан-
чи ва ет ся соб ст вен но пе ре ход ный пе ри од от па лео ли та к нео ли ту, для ко то-
ро го ха рак тер но со су ще ст во ва ние па мят ни ков с нео ли ти чес ким и верх не па-
лео ли ти чес ким ук ла дом. По сле это го до ми ни рую щей тен ден цией раз ви тия 
ста но вит ся уже нео ли ти за ция ре гио на. Важ но под черк нуть, что этот хро но-
ло ги чес кий ру беж со от вет ст ву ет на ча лу по те п ле ния ал ле ре да. Кста ти, близ-
кая си туа ция фик си ру ет ся так же и на ост ро вах Япон ско го ар хи пе ла га, где 
с на ча лом по те п ле ния ал ле ре да свя зан су ще ст вен ный рост ко ли че ст ва па-
мят ни ков пе рио да Insipient Jomon (Beginning of the Jomon Culture, 2009 и др.).

ОСИ ПОВ СКАЯ И ГРО МА ТУ ХИН СКАЯ КУЛЬ ТУ РЫ

На за ре изу че ния оси пов ской куль ту ры ис сле до ва те ли об ра ща ли вни-
ма ние на боль шое сход ст во её ка мен ной ин ду ст рии с ма те риа ла ми гро ма-
ту хин ской куль ту ры, па мят ни ки ко то рой бы ли ло ка ли зо ва ны на со сед ней 
тер ри то рии (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1977: 160 — 161, 173). В этом от но-
ше нии ана ло гии про сле жи ва лись, пре ж де все го, в те сло вид но-скреб ло вид-
ных ору ди ях, би фа сах, кли но вид ных нук ле усах и др. (Ок лад ни ков, Де ре вян-
ко, 1977: 160 — 161, 173). Од на ко меж ду обеи ми куль ту ра ми на блю да лись 
и су ще ст вен ные раз ли чия: в гро ма ту хин ских ком плек сах при сут ст во ва ли 
об лом ки ке ра ми чес кой по су ды, то гда как в оси пов ских их не бы ло. По этой 
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при чине, а так же из-за от сут ст вия пря мых ос но ва ний для да ти ро ва ния дол-
гие го ды пер вые ат ри бу ти ро ва лись как нео ли ти чес кие, а вто рые — как бо-
лее ран ние ме зо ли ти чес кие, сход ст во же ка мен но го ин вен та ря объ яс ня лось 
их ге не ти чес кой бли зо стью (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1977: 160 — 161, 173). 
От кры тие оси пов ской ке ра ми ки и по сле до вав шая за этим се рия ра дио уг-
ле род ных да ти ро вок, в том чис ле и гро ма ту хин ских па мят ни ков, по ка за-
ли, что обе куль ту ры объ е ди ня ет не толь ко сход ст во ка мен ных ин ду ст рий. 
По ре зуль та там ра дио уг ле род но го да ти ро ва ния, они син хрон ны и от ли ча-
ют ся при сут ст ви ем в ком плек сах ос тат ков древ ней шей ке ра ми чес кой по су-
ды (Несте ров, 2005; Несте ров и др., 2005). На этом фоне про бле ма сход ст ва, 
осо бен но раз ли чий двух куль тур, обо зна чи лась до воль но чёт ко, од на ко она 
до сих пор не ак туа ли зи ро ва на в ис то рио гра фии.

Се го дня оси пов ская куль ту ра из вест на по це лой се рии хо ро шо изу чен-
ных па мят ни ков: Оси пов ка-1, Га ся, Хум ми, Гон чар ка-1, Но во тро иц кое-3, 7, 
10, 14, 17; Оси но вая Реч ка-10, 16 и др. (Де ре вян ко, 1983: 94 — 96; Ок лад ни-
ков, Мед ве дев, 1983; Де ре вян ко, Мед ве дев, 1993; Лап ши на, 1999; Шев ко-
муд, 2002, 2003, 2004; Шев ко муд и др., 2002, 2004 и др.). Её ис точ ни ко вая 
ба за бла го да ря ис сле до ва ни ям по след них лет бы ла су ще ст вен но рас ши ре-
на. Аре ал куль ту ры про сти ра ет ся поч ти на 550 км вдоль до лин Аму ра и Ус-
су ри: от па мят ни ков в Эво ро но-Го рин ском гео ар хео ло ги чес ком рай оне на 
се ве ро-вос то ке Ниж не го При амурья (Кон дон-Поч та и др.) до па мят ни ка 
Сяо нань шань у г. Жао хэ (КНР) в ни зовь ях р. Ус су ри. На счи ты ва ет ся око ло 
70 из вест ных ар хео ло ги чес ких объ ек тов оси пов ской куль ту ры, не ме нее 56 
из них со сре до то че ны при мер но в цен тре ареа ла в Хех цир ском гео ар хео ло-
ги чес ком рай оне или на его бли жай шей пе ри фе рии — от устья р. Ус су ри до 
рай она со вре мен но го с. Си ка чи-Алян. На этой тер ри то рии в по след ние го ды 
вы яв ле ны на дёж но стра ти фи ци ро ван ные (в том чис ле од но слой ные) гео-
ар хео ло ги чес кие объ ек ты: Но во тро иц кое-3, 10, 14, 17; Гон чар ка-1 — 4; Оси-
но вая Реч ка-1 — 2, 4 — 12, 16 — 17 и др. (Шев ко муд, 1998, 2002, 2003 и др.).

В на стоя щее вре мя из вест но не ме нее шес ти па мят ни ков, по ко то рым 
по лу че ны на дёж ные ра дио уг ле род ные да ты в ин тер ва ле 13 300 — 10 300 л.н. 
(Шев ко муд, Кузь мин, 2009). Од на ко хро но ло гия оси пов ской куль ту ры ос-
но вы ва ет ся не толь ко на дан ных ра дио уг ле род но го да ти ро ва ния. В этом 
от но ше нии наи бо лее ин те рес ны ре зуль та ты па ли но ло ги чес ко го ана ли-
за по се ле ния Гон чар ка-1 (Шев ко муд, 1998). Ран ние ма те риа лы па мят ни ка 
свя за ны с плот ны ми суг лин ка ми мерз лот ных клинь ев, спо ро во-пыль це вые 
спек тры ко то рых от ра жа ют об ста нов ку хо лод ных тун д ро-ле со сте пей с тен-
ден цией к по те п ле нию кли ма та. Ра дио уг ле род ные да ты — 12 055±75 л.н. 
(АА-25437) и 12 500±60 л.н. (LLNL-102169) — по зво ля ют скор рек ти ро вать 
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палинологичес кие дан ные и от не сти ар хео ло ги чес кие ма те риа лы ко вре-
ме ни, со от вет ст вую ще му ран не му дриа су — на ча лу ал ле ре да.

Меж ду плот ны ми бу ры ми суг лин ка ми крио ген ных де фор ма ций и ос-
нов ным куль ту ро со дер жа щим го ри зон том 3Б рас по ло жен слой свет лых 
су пе сей, рас про стра нён ный на раз лич ных уча ст ках вскры той пло ща ди. 
Важ ность его в том, что он дос то вер но фик си ру ет стра ти гра фи чес кую от-
де лён ность за пол не ния мерз лот ных клинь ев от ос нов но го го ри зон та 3Б. 
Этот слой (в рас ко пах 1995 — 1996 гг. — слой 3В), пе ре кры ваю щий за пол не-
ние крио ген ных клинь ев, со от вет ст ву ет фа зе зна чи тель но го по те п ле ния 
в ал ле ре де, рас про стра не ния ос вет лён ных бе рё зо вых и ли ст вен нич ных ле-
сов с уча ст ка ми хвой но-ши ро ко ли ст вен ных. С этой фа зой со пос тав ля ет ся 
да та 11 340±110, по лу чен ная из очаж ной лин зы в рас ко пе 6, об на ру жен ной 
в опи сы вае мом слое (TKa-13005).

Позд ний оси пов ский куль ту ро со дер жа щий го ри зонт Гон чар ки-1, вы-
яв лен ный в ос но ва нии слоя 3Б, об ра зо вал ся в пе ри од (фа зу) но во го по хо-
ло да ния, рас про стра не ния хвой но-бе рё зо вых и оси но во-бе рё зо вых ле со-
сте пей с уча ст ка ми ли ст вен нич ных и ело во-кед ро вых ле сов, бо лот, ма рей 
и лу гов, что при учё те ра дио уг ле род ных дат — 9890±230 л.н. (GaK-18981), 
10 280±70 л.н. (АА-25438), 10 590±60 л.н. (LLNL-102168) и 10 550±80 
(TKa-13007) — от но сит ся ко вре ме ни, со от вет ст вую ще му позд не му дриа су, 
воз мож но, на ча лу пре бо реа ла (Шев ко муд, 2001; Ко рот кий, 2001).

По ми мо ши ро ко из вест ных дат по се ле ний Га ся и Хум ми при ве дён-
ным дан ным со от вет ст ву ют так же да ты дру гих па мят ни ков. Ре зуль тат да-
ти ро ва ния куль ту ро со дер жа ще го го ри зон та сто ян ки Оси но вая Реч ка-10: 
10 760±150 л.н. (TKa-12954). По про бе уг ля из очаж но го ком плек са сто-
ян ки Оси но вая Реч ка-16 оп ре де лён воз раст: 11 140±110 л.н. (TKa-12951) 
и 11 365±60 (АА-60758). В це лом мож но счи тать твёр до ус та нов лен ным 
бы то ва ние оси пов ской куль ту ры в фи наль но-п лей сто це но вый пе ри од. 
По ре зуль та там ка либ ров ки при ве дён ных вы ше ра дио уг ле род ных дат воз-
раст ком плек сов оси пов ской куль ту ры оп ре де ля ет ся в при мер ных пре де-
лах 14 200 — 9900 гг. до н.э. (Шев ко муд, Кузь мин, 2009). Дан ных о про дол же-
нии её су ще ст во ва ния в ран нем го ло цене по ка недос та точ но, мож но толь ко 
пред по ла гать раз ви тие оси пов ской куль ту ры в IX — VIII тыс. до н.э.

Ка мен ный ин вен тарь па мят ни ков оси пов ской куль ту ры име ет весь ма 
ин ди ка тив ные об щие при зна ки (табл. 2, 3). Спе ци аль ная тех ни ка по лу че-
ния круп ных пла стин не про сле жи ва ет ся, о чем сви де тель ст ву ет, пре ж де 
все го, от сут ст вие со от вет ст вую щих нук ле усов. Мик ро пла стин ча тую тех-
ни ку пред став ля ют де ри ва ты рас ще п ле ния нук ле усов двух ви дов: кли но-
вид ных, в ос нов ном близ ких к тех ни ке «юбе цу» и т. п., и тор цо вых — на уп-
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ло щён ных или оваль ных галь ках жёл то го или свет ло-ко рич не во го ту фа 
с гру бым оформ ле ни ем час то толь ко пло щад ки и фрон та, ре же — ла те ра-
лей и ки ля. Тор цо вый вид ши ро ко рас про стра нён и очень ха рак те рен для 
Оси пов ки-1, Гон чар ки-1 и др. Дан ные нук ле усы, ве ро ят но, яв ля ют ся при ме-
ром свое об раз ной сырь е вой адап та ции, по сколь ку их рас ще п ле ние ве лось 
с тор цо вой час ти галь ки с со блю де ни ем приё мов пе ре оформ ле ния пло щад-
ки, ха рак тер ных для би фас ных яд рищ. Ди на ми ка мик ро пла стин ча то го ком-
по нен та оси пов ских па мят ни ков пред став ля ет зна чи тель ный ин те рес в ис-
сле до ва нии про цес са нео ли ти за ции куль ту ры. Кро ме то го, для пер вич но го 
рас ще п ле ния ха рак тер ны мел кие га леч ные нук ле усы уп ло щаю ще го, суб па-
рал лель но го ска лы ва ния для по лу че ния от ще пов, мик ро от ще пов. В це лом 
сег мент пер вич но го рас ще п ле ния вы гля дит имею щим спе ци фи чес кое и уз-
кое при ме не ние на фоне весь ма раз ви то го и мно го об раз но го на бо ра ору-
дий, свя зан ных с фа си аль ны ми тех но ло гия ми.

Боль шая часть ору дий оси пов ских ком плек сов из го тов ле на пу тём 
пря мо го пре об ра зо ва ния га леч ных или глы бо вых от дель но стей круп ных 
и сред них раз ме ров (бо лее 5 см), ми нуя спе ци аль ное пер вич ное рас ще п ле-
ние. Зна чи те лен про цент ору дий, из го тов лен ных на от ще пах и ско лах, по-
лу чен ных при гру бой об ра бот ке га лек и глыб. В оформ ле нии ору дий пре об-
ла да ет би фа си аль ная об ра бот ка за го то вок, ре же уни фа си аль ная.

Для ин вен та ря пре ж де все го ха рак тер ны лис то вид ные би фа сы раз ных 
раз ме ров, сим мет рич ные и асим мет рич ные, ко то рые мож но от не сти к на-
ко неч ни кам ме та тель ных ору дий (ко пий, дро ти ков, стрел), но же вид но-
скреб ло вид ным и те сло вид но-скреб ло вид ным ору ди ям. Пред ста ви тель на 
се рия на ко неч ни ков стрел: лав ро ли ст ных, иво ли ст ных, а так же уд ли нён но-
тре уголь ных с раз ны ми ва ри ан та ми оформ ле ния ба зы (за круг лён ной, че-
реш ко вой, ром бо вид ной, пря мой). Сре ди скреб ков до ми ни ру ют мак ро фор-
мы: кон це вые тре уголь ные и мин да ле вид ные с пря мым или за круг лён ным 
ра бо чим кра ем и за ужен ным на са дом. Близ ки им скреб ки на плос ких галь-
ках с оформ ле ни ем толь ко ра бо че го края. Ха рак тер ны в ин вен та ре стоя нок 
скреб ло вид но-но же вид ные из де лия на ши ро ких от ще пах с крае вой дор саль-
ной или дву сто рон ней ре ту шью, оформ ляю щей пря мое, вы пук лое или (ре-
же) во гну тое лез вие. В ча ст но сти, очень ди аг но стич ны уг ло ва тые но же вид-
но-скреб ло вид ные ору дия с крае вой ре ту шью по смеж ным кра ям. Ору дий 
на длин ных пла стин ча тых сня ти ях с ре ту ши ро ван ны ми ра бо чи ми края ми 
немно го. Тех ни ка рез цо во го ско ла в па мят ни ках цен траль ной час ти оси пов-
ско го ареа ла пред став ле на незна чи тель но и рез це вид ные ар те фак ты по ли-
морф ны. Име ют ся про вёрт ки, свёр ла. Важ ным ин ди ка то ром нео ли ти за ции 
оси пов ской куль ту ры яв ля ют ся се рии шли фо ван ных и пришлифо ван ных 
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из де лий (ру бя щих ору дий, би фа сов, на ко неч ни ков стрел и др.) (Гон чар ка-1, 
Оси но вая Реч ка-10 и др.). Тех ни ку шли фов ки ди аг но сти ру ют так же шли фо-
валь ные кам ни (Гон чар ка-1). Пи ке та жем и/или ско ла ми оформ ле ны се те-
вые гру зи ла (Га ся, Оси но вая Реч ка-10, 16; Амур-2, Хум ми и др.) — яв ные сви-
де тель ст ва древ не го ры бо лов ст ва.

Па мят ни ки оси пов ской куль ту ры со дер жат ке ра ми ку. Она об на ру же на 
вез де, где бы ли про ве де ны рас коп ки (не ме нее 14 па мят ни ков): Оси пов ка-1, 
Га ся, Хум ми, Гон чар ка-1, 3; Го сян, Амур-2, Но во тро иц кое-3, 7, 10; Оси но вая 
Реч ка-10, 16 и др. По ко ли че ст ву и раз но об ра зию сре ди них за мет но вы-
де ля ет ся кол лек ция Гон чар ки-1 (толь ко в рас коп ках 1995 г. по лу че но бо-
лее 460 фраг мен тов и не ме нее 4 раз ва лов со су дов (Шев ко муд, 1998). Оси-
пов скую по су ду объ е ди ня ет ряд об щих при зна ков. В пер вую оче редь на до 
от ме тить по сто ян ст во в на бо ре ото щаю щих ком по нен тов — об лом ки гор-
ных по род, ша мот и тра ва. По ма те риа лам по се ле ний Гон чар ка-1, Хум ми, Но-
во тро иц кое-10 и Оси но вая Реч ка-10 со глас но дан ным пет ро гра фи чес ко го 
ана ли за и ви зу аль ных на блю де ний вы де ля ют ся две ос нов ные ре цеп ту ры 
фор мо воч ных масс: од на с ис поль зо ва ни ем ша мо та в ка че ст ве ос нов но го 
ми не раль но го ото щи те ля, в ка че ст ве ко то ро го при ме ня ли по ли ми не раль-
ный пе сок с уча сти ем крем ня, квар ци тов, слан цев, ре же квар ца и по ле во-
го шпа та. Тра ва мог ла вво дить ся ма ло зна чи мой до бав кой, её при сут ст вие 
все гда поч ти неза мет но в со ста ве фор мо воч ных масс. Часть ке ра ми ки с по-
се ле ния Га ся со глас но опуб ли ко ван ным дан ным из го тав ли ва лась из тес та 
с обиль ны ми до бав ка ми тра вы, часть — по тем же схе мам, что и на ос таль-
ных па мят ни ках.

Оси пов ские со су ды от ли ча лись невы со ки ми про сты ми фор ма ми, по 
край ней ме ре неко то рые из них име ли за кры тые очер та ния и от чёт ли во 
вы ра жен ный пе ре гиб в сред ней час ти ту ло ва или чуть ни же. До ныш ки со-
су дов бы ли плос ки ми, со еди ня лись со стен ка ми ли бо в ви де чёт ко го уг ла, 
ли бо в ви де плав ной ду ги. Ниж няя часть со су дов от ли ча лась бо лее мас сив-
ны ми стен ка ми. Вен чи ки пря мые, с плос ки ми об ре за ми, неред ко ско шен ны-
ми внутрь. По об ре зу, как пра ви ло, на но си лись де фор ми рую щие вдав ле ния 
паль ца ми или па лоч кой. Ни же вен чи ка шёл поя сок из сквоз ных от вер стий, 
про ко ло тых со сто ро ны на руж ной по верх но сти. Обя за тель ная чер та оси-
пов ско го гон чар ст ва — по кры тие сте нок тол стым крас ным сло ем тон ко-
дис перс ной гли ны (сво его ро да ан го бом), что хо ро шо до ку мен ти ру ет ся ви-
зу аль ны ми и пет ро гра фи чес ки ми на блю де ния ми.

Поч ти все со су ды с внеш ней сто ро ны оформ ля лись узо ра ми или от тис-
ка ми, их на по ми наю щи ми. У двух со хра нив ших ся це ли ком со су дов узор на-
чи нал ся сра зу у кром ки вен чи ка и дос ти гал дна. По раз роз нен ным об лом-
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кам мы мо жем го во рить, что де кор все гда при сут ст во вал в при ус ть е вой 
час ти ём ко стей, но, как да ле ко он спус кал ся вниз, — неиз вест но. В ка че ст-
ве ор на мен ти ров ис поль зо ва лись спе ци аль ные ору дия — зуб ча тое ко лё си-
ко, гре бён ка, воз мож но, ши ро кая щеп ка с на мо тан ной на неё ве рёв кой, фи-
гур ный штамп и стек. Тех ни чес ки узор на но сил ся пу тём тис не ния, ко рот ких 
про тас ки ва ний, на ле па, из вест ны слу чаи ис поль зо ва ния приё ма «ша га ния» 
и ин кру ста ции ва ли ков. Мо ти вы де ко ра — го ри зон таль ный и вер ти каль-
ный зиг заги, го ри зон таль ные ря ды от тис ков, рас по ло жен ных в шах мат ном 
по ряд ке, сви саю щие «фес то ны» из от тис ков неяс ной кон фи гу ра ции, го ри-
зон таль ные ря ды на клон ных ли ний.

Ма те риа лы по се ле ния Гон чар ка-1 по зво ля ют про сле дить неко то рую 
ди на ми ку в раз ви тии оси пов ско го гон чар ст ва. Для ке ра ми чес кой по су ды из 
за пол не ния крио ген ных клинь ев бы ло ха рак тер но от сут ст вие де ко ра как 
та ко во го. На внеш них по верх но стях со су дов от ме ча лись хао тич ные, нев-
нят ные, на кла ды ваю щие ся друг на дру га от тис ки ве рё воч но го ин ст ру мен-
та, на внут рен них — ха рак тер ные тех ни чес кие про чё сы гре бён кой в го ри-
зон таль ном на прав ле нии. По су да мог ла из го тав ли вать ся как по ша мот ной 
ре цеп ту ре, так и по ми не ра ло ген ной, но для по след ней бы ла ха рак тер на 
од на лю бо пыт ная чер та — ма лень кий объ ём ото щи те ля (от 5 до 15%), при 
этом по род ные об лом ки час то сме ши ва лись с ша мо том. Фор мо воч ные мас-
сы от ли ча лись негру бой тек сту рой с обя за тель ным при сут ст ви ем еди нич-
ных зё рен круп но го раз ме ра. Для ке ра ми ки го ри зон та 3Б бы ла ти пич на 
по су да с вполне оп ре де лён ным де ко ра тив ным ор на мен том (табл. 4). За мет-
но рез кое ог руб ле ние фор мо воч ных масс, вве де ние в них очень гру бо го 
и раз но зер ни сто го ми не раль но го ото щи те ля, объ ём ко то ро го воз рас та ет 
до 20 — 30%. Ша мот ная ре цеп ту ра ис поль зу ет ся толь ко для из го тов ле ния 
от дель ных со су дов.

Срав ни вая гро ма ту хин ский ком плекс с оси пов ским, от ме тим важ ные 
от ли чия в пер вич ном рас ще п ле нии. В оси пов ской куль ту ре еди нич ны га-
леч ные па лео ли то ид ные нук ле усы уп ло щаю ще го па рал лель но го ска лы ва-
ния, а так же нук ле усы и мик ро нук ле усы приз ма ти чес ких раз но вид но стей 
(ве ро ят нее все го, сра бо тан ные тор цо вые), в Гро ма ту хе и Чер ни гов ке-на-
Зее они пред став ле ны до воль но хо ро шо. Для те сло вид но-скреб ло вид ных 
ору дий (мак ро скреб ков) гро ма ту хин ской куль ту ры ха рак тер на уни фа-
си аль ная об ра бот ка спин ки, ино гда с брюш ко вой под тёс кой. Кро ме то-
го, та кие ору дия из го тав ли ва лись на галь ках с со хра не ни ем ес те ст вен-
ной по верх но сти на брюш ке ору дий. В оси пов ской куль ту ре су ще ст вен на 
роль би фа си аль ной об ра бот ки и ти пич но из го тов ле ние ору дий, да же уни-
фа сов на ско лах. Га леч ная по верх ность на ору ди ях встре ча ет ся нечас то. 
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В целом ти по ло гия скребков и те сло вид но-скреб ло вид ных ору дий, на при-
мер в Гон чар ке-1, вы гля дит бо лее раз ви той.

К ру бя щим ору ди ям в кол лек ции Гро ма ту хи на ос но ва нии дан ных тра-
со ло ги чес ко го ана ли за от не се на груп па те сло вид но-скреб ло вид ных из де-
лий (Вол ков, 1987). Мор фо ло ги чес ки они поч ти не от ли ча ют ся от скреб ков-
уни фа сов. В оси пов ской куль ту ре, осо бен но в Гон чар ке-1, ру бя щие ору дия 
пред став ле ны би фа са ми и оформ ле ны мор фо-ти по ло ги чес ки. Это на ко-
неч ни ки стрел, осо бен но мно го чис лен ные, раз но об раз ные и ти по ло ги чес-
ки вы дер жан ные. Та ко вых очень ма ло в Гро ма ту хе, но в то же вре мя здесь 
об на ру же ны рез цы в ти по ло ги чес ки оп ре де лён ных се ри ях. В оси пов ской 
куль ту ре близ кие из де лия мож но ха рак те ри зо вать как рез це вид ные, они 
по ли морф ны и очень немно го чис лен ны. На ко нец, в гро ма ту хин ской куль-
ту ре не от ме ча ют ся ору дия с аб ра зив ной об ра бот кой, а так же с при ме не ни-
ем пи ке та жа, — в оси пов ской они ди аг но сти ру ют ся по на ко неч ни кам стрел, 
ру бя щим ору ди ям (шли фов ка), пред ме там куль то во го ис кус ст ва (аб ра зив-
ное вы та чи ва ние, пи ке таж), гру зи лам (пи ке таж).

Пе ре чень раз ли чий двух куль тур уве ли чи ва ет ся при ана ли зе ке ра ми-
чес ко го ма те риа ла. Оба па мят ни ка пред став ля ют, по-ви ди мо му, раз ные ке-
ра ми чес кие тра ди ции. Они раз ви ва лись, воз мож но, в кон так те друг с дру-
гом, но ка ж дая са мо стоя тель ным пу тём. Осо бен но по ка за тель ны раз ли чия 
срав ни вае мых ке ра ми чес ких ком плек сов на уровне тех но ло гии со став ле-
ния фор мо воч ных масс, они убе ди тель но де мон ст ри ру ют ис клю чи тель но 
неза ви си мое фор ми ро ва ние тра ди ций (ис поль зо ва ние тра вы и ми не раль-
но го ото щи те ля в од ном слу чае, обя за тель ное уча стие ша мо та в ре цеп ту рах 
и необя за тель ный ха рак тер тра вя ни стых до ба вок — в дру гом). Раз ли чен 
и тех ни чес кий де кор. Гро ма ту хин ские мас те ра ис поль зо ва ли про кат ци лин-
д ри чес ко го ин ст ру мен та, об мо тан но го ве рёв кой, что осо бен но ак цен ти ро-
ва лось на внеш них по верх но стях со су дов; оси пов ские мас те ра вы пол ня ли 
тех ни чес кую об ра бот ку по верх но стей гре бен ча ты ми про чё са ми и осо бое 
вни ма ние уде ля ли внут рен ним по верх но стям. В ор на мен та ции гро ма ту-
хин ских и оси пов ских со су дов есть как сход ст ва, так и раз ли чия. Пер вые 
про яв ля ют ся в ис поль зо ва нии оди на ко вых ти пов ин ст ру мен тов и спо со-
бов ор на мен та ции — гре бен ки, в том чис ле с ду го об раз ным кра ем, и тех-
ни ки ша га ния. Об щи ми бы ли и мо ти вы вер ти каль но го и го ри зон таль но го 
зиг за га, но в оси пов ской кол лек ции ча ще встре ча ет ся пер вый, а в гро ма ту-
хин ской — вто рой. Рез кие раз ли чия про смат ри ва ют ся в том, как со че та лись 
на по су де тех ни чес кий и де ко ра тив ные ор на мен ты. В гро ма ту хин ской кол-
лек ции обыч ным бы ло со че та ния на со су де двух ви дов об ра бот ки, а в оси-
пов ской обя за тель на «ли бо тех ни чес кая об ра бот ка, ли бо узор». В ка ж дой 

И. Я. Шев ко муд, О. В. Ян ши на



69

из кол лек ций вы де ля ет ся на бор спе ци фич ных мо ти вов, ко то рые не мо гут 
быть вы ве де ны друг из дру га, что так же от ра жа ет из вест ную неза ви си-
мость сло же ния ор на мен таль ных сте рео ти пов.

Име ет ся дос та точ но ос но ва ний, что бы го во рить не толь ко о сход ст ве 
ком плек сов оси пов ской и гро ма ту хин ской куль тур в ка мен ных ин ду ст ри ях, 
но и об их до воль но су ще ст вен ных раз ли чи ях, ко то рые мож но рас смат ри-
вать как куль тур ные. Ком плекс ка мен ных ар те фак тов Гро ма ту хи вы гля дит 
ме нее раз но об раз ным в тех ни ко-ти по ло ги чес ком от но ше нии, в нём при сут-
ст ву ют яв но ар ха ич ные, «па лео ли то ид ные» при зна ки. Что, кста ти, не столь 
ха рак тер но для гро ма ту хин ско го па мят ни ка Чер ни гов ка-на-Зее, для ко то-
ро го ав то ром рас ко пок С. П. Несте ро вым пред по ла га ет ся ран не го ло це но вый 
воз раст (Несте ров, 2008). В оси пов ской куль ту ре, про смат ри ва ет ся вполне 
нео ли ти чес кий об лик ка мен но го ин вен та ря.

При ве дён ные дан ные убе ди тель но сви де тель ст ву ют в поль зу ре аль но-
сти су ще ст во ва ния в фи наль ном плей сто цене При амурья пе ре ход но го пе-
рио да от па лео ли та к нео ли ту, для ко то ро го бы ли ха рак тер ны од но вре мен-
но и па лео ли ти чес кие, и вполне нео ли ти чес кие ком плек сы. Наш ана лиз, 
хо тя и в пред по ло жи тель ной фор ме, по зво ля ет уточ нить хро но ло ги чес кие 
гра ни цы это го пе рио да и со от не сти его со вре ме нем 13 000 — 12 000 л.н. 
Имен но в дан ном ин тер ва ле на хо дят ся наи бо лее ран ние ра дио уг ле род-
ные да ты гро ма ту хин ской и оси пов ской куль тур с нео ли ти чес ки ми чер та-
ми и наи бо лее позд ние да ты для па мят ни ков с верх не па лео ли ти чес ки ми 
ин ду ст рия ми. По сле 12 000 л.н. на Даль нем Вос то ке фик си ру ет ся на ча ло 
по те п ле ния ал ле ре да. С это го мо мен та мож но уве рен но го во рить о нео ли-
ти за ции как о без ус лов но до ми ни рую щей тен ден ции в раз ви тии древ не-
го на се ле ния При амурья. При этом труд но ут вер ждать, что в пе ри фе рий-
ных рай онах При амурья не бу дут об на ру же ны от дель ные дос то вер ные 
верх не па лео ли ти чес кие объ ек ты, да ти руе мые в ра дио уг ле род ном ин тер-
ва ле 12 000 — 10 000 л.н., но па мят ни ки с нео ли то ид ным ин вен та рём с это-
го вре ме ни пред став ля ют со бой уже мощ ное куль тур ное яв ле ние, и не толь-
ко из-за их боль шой чис лен но сти.

Гро ма ту хин ская и оси пов ская куль ту ры при срав не нии де мон ст ри ру-
ют не толь ко оп ре де лён ные куль тур ные раз ли чия, но так же раз ли чия по 
сте пе ни или уров ню их нео ли ти за ции. Гро ма ту хин ская куль ту ра, ес ли су-
дить о ней по ма те риа лам по се ле ния Гро ма ту ха, ока зы ва ет ся бо лее ар ха ич-
ной или па лео ли то ид ной по об ли ку ка мен но го ин вен та ря и бо лее раз ви той 
по ос нов ным ха рак те ри сти кам ке ра ми чес ко го про из вод ст ва (ко ли че ст-
во со су дов, их проч ность, раз ви тость ор на мен ти ки и др.). Та кое со че та ние 
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вы гля дит свое об раз но на фоне ран них ра дио уг ле род ных дат Гро ма ту хи. 
Осиповская же пред ста ёт пе ред свои ми ис сле до ва те ля ми как очень ран-
няя, но уже вполне сло жив шая ся нео ли ти чес кая куль ту ра с еди ны ми и вы-
дер жан ны ми ком плек са ми па мят ни ков. Воз мож но, вы яв лен ные раз ли чия 
в уровне пред став лен но сти «нео ли ти чес ких при зна ков» объ яс ня ют ся раз-
ной сте пенью при бли жён но сти гро ма ту хин ских и оси пов ских па мят ни ков 
к се лемд жин ской куль ту ре, но в це лом это пред по ло же ние ну ж да ет ся в ос-
мыс ле нии и объ яс не нии.

Ав то ры бла го да рят ака де ми ка А. П. Де ре вян ко, д.и.н. С. П. Несте ро ва, д.и.н. 
В. Н. Зе ни на, д.и.н. П. В. Вол ко ва за воз мож ность оз на ко мить ся с ма те риа ла ми 
па мят ни ков се лемд жин ской и гро ма ту хин ской куль тур, д.и.н. А. А. Ва си лев-
ско го — с кол лек ция ми па лео ли ти чес ких па мят ни ков о-ва Са ха лин.
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А. А. Ва си лев ский, В. А. Гри щен ко, 
В. Д. Фе дор чук, А. В. Мо жа ев

АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ 
СА ХА ЛИН СКО ГО ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО 
УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА В 2003  2007 гг.

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния о-ва Са ха лин на чи на ют ся со вто рой по-
ло ви ны ХIХ в. и про дол жа ют ся до се го дняш не го дня, фор ми руя на уч ную 
ис то рию, обу слов лен ную ря дом осо бен но стей и имею щую свои тра ди ции. 
Од ной из осо бен но стей ди на ми ки ар хео ло ги чес кой нау ки на ост ро ве яв ля-
ет ся нерав но мер ность раз ви тия — пе рио ды ши ро ко мас штаб ных ис сле до-
ва ний и по строе ния прин ци пи аль ных схем за час тую сме ня лись стаг на цией. 
Век тор ко ле ба ния ин тен сив но сти ис сле до ва ний на пря мую за ви сел от осо-
бен но стей со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия об ще ст ва и по ли ти чес кой 
конъ юнк ту ры на ост ро вах.

В пе ри од 2003 — 2007 гг. ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния по лу чи ли мощ-
ный тол чок в свя зи с бур ным раз ви ти ем неф те га зо вых про ек тов «Са ха-
лин-1» и «Са ха лин-2» и со от вет ст вен но ох ран ных ис сле до ва ний на глав-
ном ост ро ве Са ха лин ской об лас ти. На до от ме тить, что в это вре мя ак цент 
сме стил ся на ох ран ные рас коп ки ши ро кой пло щадью, их крат кие ре зуль та-
ты при во дят ся в на стоя щей статье. Со труд ни ка ми Са ха лин ской ла бо ра то-
рии ар хео ло гии и эт но гра фии Ин сти ту та ар хео ло гии и эт но гра фии СО РАН 
и Сах ГУ в 2003 — 2007 гг. про ве де ны ар хео ло ги чес кие рас коп ки 12 па мят ни-
ков, в том чис ле од но го го ро ди ща, од ной сто ян ки и 10 по се ле ний, ко то рые 
рас по ло же ны в юж ной и се ве ро-вос точ ной час тях ост ро ва (рис. 1). Ис сле до-
ван ные па мят ни ки да ти ру ют ся в ши ро ком хро но ло ги чес ком диа па зоне от 
па лео ли та до сред не ве ковья.

Па лео лит. Дан ная эпо ха яв ля ет ся осо бым при ори тет ным на прав ле ни-
ем в на ших ис сле до ва ни ях (Ва си лев ский, Гри щен ко, 2002; Zaitsev, Vasilevski, 
Chepelev, Grishchenko, 2002; Ва си лев ский, 2003-а, 2003-б; Ва си лев ский, По ст-
нов, Гри щен ко, 2004; Ва си лев ский, 2008). В пе ри од 2003 — 2007 гг. архео ло-
ги чес кие рас коп ки про ве де ны на фи наль но- па ле о ли ти чес кой сто ян ке Олим-
пия-5 и в пе ще ре Ле дя ной ту бус. Сто ян ка Олим пия-5 (Ва си лев ский, По ст нов, 
Гри щен ко, 2004) рас по ло же на на вер шине и юго-за пад ном склоне хол ма на 
Кор са ков ском пла то, в меж ду речье Су чан ки, Ми цу лев ки и Су суи (рис. 2: А). Вы-
со та сто ян ки над уров нем мо ря — 60, над уров нем Сучанки — не более 40 м. 
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Здесь в сло ях суг лин ков жёл то го и свет ло-ко рич не во го цве та (рис. 2: В) вы-
яв лен ком плекс на хо док, ха рак те ри зую щий пол ный цикл пла стин ча то го 
и мик ро пла стин ча то го рас ще п ле ния за ис клю че ни ем иголь ча тых мик ро-
пла сти нок вви ду от сут ст вия дан ной тех ни ки на па мят ни ках фи наль но го па-
лео ли та. В кол лек ции есть нук ле усы раз лич ных ти пов, ско лы, в том чис ле 
пер вич ные, а так же тех ни чес кие ско лы реа ни ма ции и под прав ки пло ща док 
и фрон та, от ще пы, пла сти ны, мик ро пла сти ны, ору дия из пла стин и от ще-
пов, де би таж. Ко ли че ст вен но пре об ла да ют ору дия на пла сти нах и мик ро пла-
стин ки. Неко то рые пред ме ты вза им но ап пли ци ру ют ся — от дель ные мик ро-
пла стин ки мон ти ру ют ся с нега ти ва ми ско лов на по верх но стях рас ще п ле ния 
нук ле усов, что ука зы ва ет на ин сит ный ха рак тер за ле га ния ма те риа ла.

Ин вен тарь сто ян ки име ет сле дую щие осо бен но сти: нук ле усы пред став-
ле ны пло ща доч ны ми фор ма ми па рал лель но го рас ще п ле ния, несколь ки-
ми бес сис тем ны ми эк зем п ля ра ми на ста дии ис то ще ния ре сур са и мик ро-
нук ле уса ми на пла сти нах и из це лых от дель но стей. Сре ди них вы де ля ет ся 
вы ра зи тель ная кол лек ция из де лий для по лу че ния мик ро пла стин — се-
рия нук ле усов ти па хи ро са то (рис. 2: 3, 5, 6) и кли но вид ных мик ро нук ле-
усов, ха рак те ри зую щих тех ни ку юбе цу, ва ри ант сак ко цу (рис. 7, 9). От ме-
ча ем яр ко вы ра жен ную пла стин ча тую тех ни ку фи наль но го па лео ли та, 
ору дия оформ ля лись при по мо щи раз лич ных ви дов ре ту ши и рез цо во го 
ско ла (рис. 2: 2, 4, 8). От ме ча ет ся асим мет рич ное че реш ко вое ост риё на сред-
ней пла стине, (рис. 2: 1), тех но ло ги чес ки не вы де ляю ще еся из опи сы вае мо-
го ком плек са. Это ору дие-мар кер, ко то рое по зво ля ет рас су ж дать о ста ди аль-
ной по зи ции па мят ни ка в ре гио наль ной пе рио ди за ции позд не го па лео ли та. 
Ха рак тер ин ду ст рии сто ян ки Олим пия-5 да ёт воз мож ность со пос та вить её 
с па лео ли ти чес ки ми сто ян ка ми ост ро вов Са ха ли на, Хок кай до, При морья 
и Кам чат ки в хро но ло ги чес ком диа па зоне от 16 до 12 тыс. лет. В то же вре мя 
на сто ра жи ва ет от сут ст вие ха рак тер ных для тех но ком плек са юбе цу-хо ро ка 
би фа сов и нук ле усов из них. Ве ро ят но, мы име ем де ло с дру гим ва ри ан том 
ин ду ст рии, ха рак те ри зую щим ся по лу че ни ем мик ро пла стин в ос нов ном на 
ба зе про доль но-по пе реч но го рас ще п ле ния (хи ро са то) с вы со кой ролью об-
си диа на, на ко то рый ра нее ука зы ва ли мно гие ис сле до ва те ли па лео ли та Се-
ве ро-Вос точ ной Азии.

Ран ний нео лит. Пе ри од ран не го нео ли та изу чал ся на рас коп ках трёх 
па мят ни ков в юж ной час ти ост ро ва: Пу га чё во-1 (Гри щен ко, 2007), Слав-
ная-4 (Гри щен ко, 2009; Гри щен ко, Мо жа ев, 2009) и Слав ная-5 (Гри щен ко, 
2008б, 2009). По лу чен ные в хо де ра бот ма те риа лы по зво ля ют вы де лить два 
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эта па это го пе рио да, из ко то рых пол нее изу чен вто рой (позд ний), пред став-
лен ный ма те риа ла ми сто ян ки Пу га чё во-1 и по се ле ния Слав ная 4 (рас коп 2, 
слои 4 и 5). Ка мен ный ин вен тарь стоя нок ха рак те ри зу ет ся сле дую щи ми ус-
той чи вы ми при зна ка ми:

- нук ле усы — из де лия для по лу че ния пла стин па рал лель но го прин ци-
па рас ще п ле ния приз ма ти чес ких и ко ни чес ких форм (по се ве ро япон-
ской клас си фи ка ции — «тип мо мид жия ма»), а также ору дий ис поль зо-
ва лись как ме ст ные по ро ды сырья, так и об си ди ан с ме сто ро ж де ний 
о-ва Хок кай до.

- на ко неч ни ки ме та тель ных ору дий пред став ле ны се рией ору дий на 
пла сти нах (рис. 3: 1, 2, 14), наи бо лее рас про стра нён ный тип — уз кие 
бес че реш ко вые и ред коче реш ко вые ост рия на сред них и ма лых пла-
сти нах с вы ем кой в дис та ле и без неё, об ра бо тан ные крае вой ре ту шью 
(рис. 3: 3, 6, 7, 15).

- ана ли зи руя ре тушь на сред них и ма лых пла сти нах, мож но го во рить 
о раз ви той вкла ды ше вой тех ни ке: длин ные пла сти ны не так рас про-
стра не ны, как сред ние и ма лые, но всё же от ме тим их на ли чие и ха-
рак тер ный при ём вто рич ной об ра бот ки — под тёс ку удар но го бу гор ка 
(рис. 3: 5).

- мик ро пла сти ны — в ос нов ном фраг мен ты из де лий, се рия от сут ст ву ет; 
в це лом не фик си ру ет ся на ли чие ре гу ляр ных приё мов по лу че ния мик-
ро пла стин, вы ра зив ших ся в от сут ст вии ха рак тер ных тор цо вых кли но-
вид ных мик ро нук ле усов; по лу чен ные же мик ро пла стин ча тые фор мы 
яв ля ют ся про дук том рас ще п ле ния ко ни чес ких нук ле усов край ней сте-
пе ни ре дук ции.
Од ним из мар ке ров ин ду ст рии позд не го эта па ран не го нео ли та слу-

жит со че та ние пла стин ча тых и би фа си аль ных тех но ло гий. Би фа сы пред-
став ле ны раз но об раз ны ми фор ма ми и раз ме ра ми, в ос нов ном это тон-
ко об ра бо тан ные ре ту шью лав ро ли ст ные клин ки (рис. 3: 4), на ко неч ни ки 
ме та тель ных ору дий (рис. 3: 7). Осо бую груп пу из де лий со став ля ют ору-
дия из га лек — шли фо ван ные ка мен ные стерж ни (рис. 3: 19) и ору дия де-
ре во об ра бот ки — то по ры и тёс ла (рис. 3: 8, 16). Ин ди ка то ром этих ком-
плек сов яв ля ют ся на ход ки ран не не о ли ти чес кой ке ра ми ки на по се ле нии 
Слав ная-4 (рис. 3: 12, 13, 17, 19): фраг мен ты плос ко дон ных со су дов с тол щи-
ной стен ки 6 — 7 мм, со слег ка во гну тым вен чи ком. Ке ра ми ка плот ная, без 
ка верн, с ми не раль ной при месью. На внут рен ней и внеш ней по верх но сти 
со су дов на блю да ют ся про чё сы-бо розд ки, ве ро ят но сле ды за гла жи ва ния. 
Вен чик и стен ки не ор на мен ти ро ва ны, од на ко на до ныш ках на блю да ет ся 
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характерный рель еф ный от пе ча ток — след от фор мов ки со су да на реб ри-
стой по верх но сти ра ко ви ны мол люс ка. Дан ный при ём из вес тен в ке ра ми-
чес ких ком плек сах па мят ни ков «са мо го ран не го дзе мо на» (Earliest Jomon) 
о-ва Хок кай до (Тен не ру-Ака цу ки, Ятие «А», Ко ма ба 7, Тай сё). По ми мо ка мен-
но го ин вен та ря и ке ра ми ки в рас ко пе 2 по се ле ния Слав ная-4 об на ру же ны 
по гре бён ные объ ек ты — кот ло ва ны ок руг лых в плане жи лищ-по лу зем ля-
нок № 1 и 2 (рис. 3: 9). На до ска зать, что имен но с эти ми объ ек та ми, рас по-
ло жен ны ми в ниж нем, пя том слое рас ко па, свя зан ос нов ной ран не не о ли ти-
чес кий ма те ри ал. От не се ние дан ных объ ек тов к ран не му нео ли ту ос но ва но 
и на ти по ло ги чес ких срав не ни ях, и на стра ти гра фи чес ких на блю де ни ях на 
объ ек те, и на ра дио уг ле род ных да тах. По след ние вы пол не ны и по на га ру на 
ке ра ми ке, и по уг лю из за пол не ния жи ли ща № 2, варь и руя в пре де лах ра-
дио уг ле род но го воз рас та 8 — 7,5 тыс. лет.

Сред ний нео лит. Этот пе ри од в ра бо тах 2003 — 2007 гг. пред став-
лен ре зуль та та ми рас ко пок двух жи лищ на се ве ре и юге ост ро ва: Чай во-6 
(пункт 2) (Гри щен ко, 2008а) и Слав ная-4 (рас коп 3) со от вет ст вен но. Пе ри-
од сред не го нео ли та ха рак те ри зу ет ся тех ни кой от ще пов, приё ма ми би фа-
си аль ной об ра бот ки и пол ным от сут ст ви ем пла стин ча то го ком по нен та. 
Со вер шен ст ву ют ся приё мы шли фов ки кам ня. Раз ви тая ке ра ми чес кая тра-
ди ция под твер жда ет ся мно го крат ным уве ли че ни ем ко ли че ст ва ке ра ми ки 
в слое по срав не нию со слоя ми ран не го нео ли та. От ме тим сме ну круг ло го 
в плане ран не не о ли ти чес ко го жи ли ща и од но вре мен но ок руг ло го ке ра ми-
чес ко го ре зер вуа ра на квад рат ные до ма и ке ра ми чес кие со су ды че ты рёх-
уголь ных очер та ний. Дан ные тен ден ции яр ко про яви лись в ис сле до ван ных 
жи ли щах и на се ве ре, и на юге ост ро ва (рис. 4). Хро но ло ги чес ки эти ком-
плек сы от но сят ся к пе рио ду 7 — 6,5 тыс. лет (не ка либр.). На ря ду с яв ны ми 
при зна ка ми сход ст ва ком плек сы Чай во-6 (пункт 2) и Слав ная-4 (рас коп 3) 
име ют и неко то рые раз ли чия в ке ра ми чес ких ком плек сах. Ке ра ми ка Чай-
во-6 (рис. 4: 4 — 5) плос ко дон ная, гру бо сле п ле на, про филь стен ки ров ный, 
рас ши ряю щий ся к устью, ре зер ву ар ок руг ло го се че ния. Ке ра ми ка тол сто-
стен ная, с мно го чис лен ны ми ла ку на ми от ор га ни чес кой при ме си, цвет че-
реп ка — жёл то-ко рич не вый, свет ло го от тен ка. Ка кой-ли бо ор на мен та ции 
на из де ли ях не от ме че но. При ме ча тель ной осо бен но стью яв ля ет ся спо-
соб фор мов ки дна на щеп ке (рис. 4: 5) — от сю да его неров ная по верх ность 
с фик си руе мы ми глу бо ки ми бо розд ка ми. Ке ра ми ка в рас ко пе 3 на по се ле-
нии Слав ная-4 (рис. 4: 16, 18 — 21) — это мно го крат но опи сан ный в ли те ра-
ту ре тип Со ни (Ito, 1942; Yoshizaki, 1963; Ва си лев ский, 2008).
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Позд ний нео лит. Этот пе ри од пред став лен ре зуль та та ми рас ко пок 
на сып но го объ ек та № 51 на по се ле нии Ле бе ди ный-1. В со ста ве объ ек та 
№ 51 в хо де рас ко пок вы яв ле но два жи ли ща пря мо уголь ной фор мы с яма-
ми по пе ри мет ру, а так же вре зан ное в на сыпь жи ли ще шес ти уголь ной фор-
мы (рис. 5: А-D). Над куль тур ным сло ем пря мо уголь но го жи ли ща об на ру-
же на мощ ная уг ли стая лин за с про ка лом, по гре бён ная на сыпью (рис. 5: E). 
От ме ча ем три эпи зо да ис поль зо ва ния на сып но го объ ек та. Пер вый, са мый 
древ ний, свя зан с жи ли щем пря мо уголь ной фор мы и яма ми по пе ри мет ру. 
Куль тур ный слой это го жи ли ща яв ля ет ся ниж ним в рас ко пе и да ти ру ет ся 
воз рас том 3,8 тыс. лет (не ка либр.). Вто рой эпи зод свя зан со строи тель ст-
вом шес ти уголь но го жи ли ща на биль ской куль ту ры (да та по уг лю из оча-
га 2395±65 лет (СОАН-7100) (cal BC 567±141) (рис. 5: С). Тре тий эпи зод свя-
зан с уг ли стой про ка лён ной лин зой (да та: 2030±70) (рис. 5: Е) и на сыпью 
над ней. Ком по зит ный ха рак тер на сы пи ил лю ст ри ру ет ся раз но воз ра ст ным 
ма те риа лом (рис. 5: С, Е). Пред по ла га ем, что объ ект № 51 яв ля ет ся ме стом 
кре ма ции (воз раст — 2030±70 лет (СОАН-7097) (cal BC 50±86)) с над мо гиль-
ной зем ля ной на сыпью (кур га ном), под ко то рым по гре бе ны два жи ли ща 
позд не го нео ли та и ран не го ме тал ла. Позд не не о ли ти чес кий ком плекс это-
го объ ек та пред став лен ма те риа лом из за пол не ния и с по ла ниж не го жи-
ли ща с яма ми по пе ри мет ру. Ка мен ный ин вен тарь ком плек са пред став лен 
дву сто ронне об ра бо тан ны ми ору дия ми, в том чис ле уп ло щён ны ми би фа са-
ми — но жа ми че реш ко вых форм, на ко неч ни ка ми стрел, тёс ла ми и то по ра-
ми (рис. 5: I, G). Ке ра ми чес кий ком плекс вклю ча ет фраг мен ты плос ко дон-
ных со су дов с рас ши ряю щим ся к устью круг лым ре зер вуа ром и ото гну тым 
вен чи ком. Ке ра ми ка тол сто стен ная, с мно го чис лен ны ми ла ку на ми от ор-
га ни чес кой при ме си, цвет че реп ка — жёл то-ко рич не вый, свет ло го от тен ка. 
Ка кой-ли бо ор на мен та ции на из де ли ях не от ме че но.

Воз раст ком плек са — 3860±65 лет (СОАН-7098) (cal BP 4276±98).

Па лео ме талл. Ма те риа лы рас ко пок по се ле ний это го пе рио да за ни ма-
ют пер вое ме сто по объ ё му по лу чен ных дан ных. По ре зуль та там рас ко пок 
по се ле ний Каш ка ле багш-2, Чай во-1, 6 (пункт 1), Джим дан-5, Ле бе ди ный-1 
вы де ля ют ся две ар хео ло ги чес кие куль ту ры ост ро дон ной и круг ло дон ной 
ке ра ми ки — на биль ская и пиль тун ская. В ка че ст ве эта лон но го, «чис то го» 
ком плек са пиль тун ской куль ту ры пред ла га ем ма те риа лы рас ко пок жи ли ща 
№ 48 на по се ле нии Ле бе ди ный-1 (рис. 6: 3), да ти ро ван ном по уг лю из оча-
га воз рас том 2190±55 лет (СОАН-7093) (cal BC 260±81). В нём пред ставлена 

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния Са ха лин ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та в 2003 — 2007 гг.
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раз но об раз ная по вто ро сте пен ным по ка за те лям ке ра ми ка, од на ко объ е ди-
нён ная ха рак тер ным при зна ком — ша ро вид ный ре зер ву ар и круг лое дно 
со су да. В ка че ст ве ос нов ных при зна ков пиль тун ской ке ра ми ки так же вы де-
ля ем изо гну тый, час то близ кий к би ко ни чес ко му про филь со су дов и ком по-
зи ции лож но кор до во го и гре бен ча то го ор на мен та, по кры ваю ще го по верх-
ность со су да от вен чи ка до эк ва то ра. К это му же ком плек су мож но от не сти 
боль шую часть ма те риа лов рас ко пок по се ле ния Каш ка ле багш-2 (рис. 6: 
1 — 2), а так же ма те риа лы рас ко пок жи лищ № 188, 189 на по се ле нии Чай-
во-1 (рис. 7: 6).

На биль ская куль ту ра (Ва си лев ский А. А., Гри щен ко В. А., Ка ши цын П. В. 
и др, 2005) пред став ле на ма те риа ла ми опор но го для дан ной куль ту ры 
жи ли ща № 187 по се ле ния Чай во-1 (да та по оча гу: 2490±40 (СОАН-5820) 
(cal BC 630±100) (рис. 7: 6), а так же ма те риа ла ми рас ко пок по се ле ний Чай-
во-6 (пункт 1), Джим дан-5 (рис. 7: 1 — 5), Ле бе ди ный-1 (шес ти уголь ное жи-
ли ще в со ста ве объ ек та № 51) (рис. 6: 4). На биль скую ке ра ми ку от ли ча ет 
от пиль тун ской стро гость сти ля — про стой гре бен ча тый де кор в про кси-
маль ной час ти со су да, во гну тый вен чик, ост рое дно из де лий. В ка че ст ве 
об щих при зна ков для пиль тун ской и на биль ской куль тур ус та нав ли ва ем 
на ли чие ре п лик ме тал ли чес ких но жей и то по ров, вы пол нен ных в камне 
(рис. 6: 1, 4А; рис. 7: 6С). Ра дио уг ле род ные да ты ис сле до ван ных жи лищ 
пиль тун ской и на биль ской куль тур пред став ле ны в диа па зоне от се ре-
ди ны I тыс. до н.э. (2500 BP) до ру бе жа эр (2000 BP). Это со су ще ст во вав-
шие в то вре мя на Се вер ном Са ха лине куль ту ры, ана ло гич ные су суй ской 
Юж но го Са ха ли на. Пред по ло жи тель но, на биль ская и су суй ская куль ту ры 
род ст вен ны меж ду со бой, фор ми ру ют об ще са ха лин скую общ ность эпо хи 
па лео ме тал ла, ха рак те ри зую щую ся шес ти уголь ны ми жи ли ща ми и ост ро-
дон ной ке ра ми кой с гре бен ча тым (на биль) и шну ро вым (су суя) ор на мен-
том. На ка ком-то эта пе в юж ных рай онах ост ро ва от ме ча лось сме ше ние 
обе их тра ди ций. Изу че ние су суй ско го вре ме ни име ет весь ма ин три гую-
щую пер спек ти ву.

Сред не ве ковье — эпо ха, пред став лен ная ма те риа ла ми рас ко пок двух 
па мят ни ков: Се дых-1 и Криль он ско го го ро ди ща (Си ра ну си). В ре зуль-
та те рас ко пок 2006 г. на по се ле нии Се дых-1 ис сле до ван объ ект эпо хи 
сред не ве ковья — кре по ст ная сте на и ров, со ору жён ные меж ду про то кой 
и оз. Се дых (рис. 8: 1). В ком плекс за щит ных со ору же ний вхо ди ло три ос-

А. А. Ва си лев ский, В. А. Гри щен ко, В. Д. Фе дор чук, А. В. Мо жа ев
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нов ных объ ек та: эс карп ши ри ной 4 м, точ нее эс кар пи ро ван ный об рыв, 
ко то рый от ре зал об ход кре по сти с за пад но го флан га по бе ре гу оз. Се дых. 
Эс карп — дос ти же ние во ен ной ин же не рии, не бы ло из вест но ме ст ным 
на ро дам. Вто рое со ору же ние — ров ши ри ной 3 и глу би ной 1,5 м, третье — 
вал, вы со той 1 — 1,5 и дли ной 42 м. Вал и ров рас по ла га ют ся на склоне, 
пе ре кры вая со об ще ние меж ду усть ем про то ки Крас но ар мей ской и мы-
сом Бау эра (рис. 8: 3).

В ре зуль та те рас ко пок раз ре зан вал и ров обо ро ни тель но го со ору же ния, 
ре кон ст рук ция ко то ро го пред став ле на на рис. 8: 3. Уда лось ус та но вить, что 
вал на сы пан вы бро сом зем ли изо рва на древ нюю днев ную по верх ность, 
да ти ро ван ную воз рас том 870±45 лет (СОАН-6642) (cal AD 1142±70). Со от-
вет ст вен но это по зво ля ет да ти ро вать ров в от счё те от XII — XIII вв. вклю-
чи тель но. При строи тель ст ве кре по ст но го рва в эпо ху сред не ве ковья бы-
ло раз ру ше но жи ли ще с печью, что так же по зво ля ет да ти ро вать ров эпо хой 
сред не ве ковья — пе чи по яв ля ют ся на ост ро ве под влия ни ем куль ту ры Са-
цу мон в IX — X вв. н.э. На Са ха лине из вест ны ино зем ные обо ро ни тель ные со-
ору же ния то го вре ме ни: го ро ди ща в Алек сан д ров ске, Пу га чё во (Ма гун тан) 
и на Криль оне (Си ра ну си).

Рас коп ки 2004 г. на Криль он ском го ро ди ще (Си ра ну си) (рис. 8: 4 — 5) 
так же по зво ли ли по лу чить неко то рые ма те риа лы эпо хи сред не ве ковья 
на Са ха лине. В вос точ ной час ти го ро ди ща на боль шой пло ща ди со хра нил-
ся по гре бён ный под за ва лом и оп лыв ши ми от ло же ния ми (от 0,2 м до 2 м) 
сред не ве ко вый куль тур ный слой. Его че ре до ва ние со от вет ст ву ет та ко во му, 
вы яв лен но му в рас ко пах 1992, 2002 — 2003 гг. Уда лось най ти ско п ле ние ке-
ра ми ки (рис. 8: 6 — 11), ко то рая чёт ко да ти ру ет па мят ник или один из его 
эта пов XII — XIII вв. Эта ке ра ми ка хо ро шо из вест на из рас ко пок В. Е. Мед ве-
де ва на Ниж нем Аму ре. Он от но сит её к куль ту ре амур ских чжур чжэ ней, 
а дру гие ар хео ло ги — к по кров ской куль ту ре, ко то рую так же счи та ют чжур-
чжэнь ской. Го ро ди ще яв ля ет ся сред не ве ко вым объ ек том, уст рой ст во ва ла 
ме то дом «хан ту» и ке ра ми ка по кров ско го ти па со от вет ст ву ют пред став ле-
ни ям о куль ту ре чжур чжэ ней XII — XIII вв.

Та ким об ра зом, бла го да ря раз ви тию ох ран ных ис сле до ва ний в хо де осу-
ще ст в ле ния строи тель ной фа зы неф те га зо вых про ек тов в 2003 — 2007 гг. 
ар хео ло гам уда лось со брать зна чи тель ные объ ё мы но вой дос то вер ной 
ин фор ма ции о куль ту рах про шло го и расширить на ши пред став ле ния об 
эпо хах па лео ли та, нео ли та, па лео ме тал ла и сред не ве ковья на всей тер ри-
то рии о-ва Са ха лин.

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния Са ха лин ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та в 2003 — 2007 гг.
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Рис. 1. Остров Сахалин. Ар хео ло ги чес кие ис-
следования экспедиции Са ха лин с ко го госу-
дарственного уни вер си те та в 2003 — 2007 гг.
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Рис. 2. Артефакты стоянки Олимпия-5. Финальный палеолит

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния Са ха лин ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та в 2003 — 2007 гг.
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Рис. 3. Артефакты стоянки Пугачево-1 (1—8), раскоп № 2 (9) 
и поселения Славная-4 (10—20). Ранний неолит

А. А. Ва си лев ский, В. А. Гри щен ко, В. Д. Фе дор чук, А. В. Мо жа ев
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Рис. 4. Жилище (1—2) и находки на поселении 
Чайво-6, пункт 2 (3—7), жилище (8, 17) и находки 
из раскопа 3 поселения Славная-4 (9—16, 18—21). 

Средний неолит

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния Са ха лин ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та в 2003 — 2007 гг.
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Рис. 5. Материалы из раскопок слоя позднего неолита на объекте № 51 
поселения Лебединый-1

А. А. Ва си лев ский, В. А. Гри щен ко, В. Д. Фе дор чук, А. В. Мо жа ев



85

Рис. 6. Артефакты поселения Кашкалебагш-2 (1—2); артефакты из раскопа № 2 
поселения Лебединый-1 (3—4). Эпоха палеометалла

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния Са ха лин ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та в 2003 — 2007 гг.



86

Рис. 7. Артефакты из раскопок поселений эпохи палеометалла 
Джимдан-5 (1—3), Чайво-6, пункт 1 (4—5), Чайво-1 (6)

А. А. Ва си лев ский, В. А. Гри щен ко, В. Д. Фе дор чук, А. В. Мо жа ев
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Рис. 8. Артефакты из раскопок объектов эпохи сред не ве-
ковья. 1—3 — Седых-1; 4—11 — Крильонское городище

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния Са ха лин ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та в 2003 — 2007 гг.
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В. А. Гри щен ко

ХРО НО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ГРА НИ ЦЫ 
И АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ КРИ ТЕ РИИ 

РАН НЕ ГО НЕО ЛИ ТА ОСТ РО ВА СА ХА ЛИН

ХРО НО ЛО ГИЯ И ПЕ РИО ДИ ЗА ЦИЯ РАН НЕ ГО НЕО ЛИ ТА

На тер ри то рии о-ва Са ха лин об на ру же но 40 па мят ни ков ран не го нео-
ли та, имею щих в сво ём ин вен та ре от чёт ли вые при зна ки ран не не о ли ти-
чес ких тра ди ций рас ще п ле ния и об ра бот ки кам ня, из го тов ле ния ке ра ми ки 
и дру гих яв ле ний ин но ва ци он но го и но ва ци он но го ха рак те ра. Опор ны ми 
па мят ни ка ми ран не го нео ли та яв ля ют ся объ ек ты, ис сле до ван ные рас коп-
ка ми ши ро кой пло щадью — Слав ная-5, Слав ная-4, (Гри щен ко, 2009), Пу га-
чё во-1 (Гри щен ко, 2007), По речье-4 (Ва си лев ский, 2008), Одоп ту-2 (Го лу бев, 
Лав ров, 1988).Оп ре де ле ние хро но ло ги чес ких ра мок пе рио да и его эта пов ос-
но вы ва ет ся на се рии ра дио уг ле род ных дат об раз цов уг ля с па мят ни ков ран-
не го нео ли та и пи ще во го на га ра ран не не о ли ти чес кой ке ра ми ки о-ва Са ха-
лин (Ва си лев ский и др., 2009).

По ре зуль та там рас ко пок по се ле ний и стоя нок на Са ха лине и со сед-
нем о-ве Хок кай до, ос но вы ва ясь на данных ра дио уг ле род но го да ти ро ва-
ния, пе ри од ран не го нео ли та оп ре де ля ет ся хро но ло ги чес ки ми рам ка ми 
в 9 — 7 тыс. лет на зад. На ма те риа лах опор ных па мят ни ков ран не го нео ли-
та вы де ля ет ся два эта па, свя зан ные об щей тра ди цией из го тов ле ния на ко-
неч ни ков стрел на пла сти нах. Пер вый (ран ний) этап пред став лен ма те риа-
ла ми сто ян ки Слав ная-5 (юго-вос точ ное по бе ре жье), от ли чи тель ной чер той 
ко то рых яв ля ет ся ис клю чи тель ная ори ен та ция на об си диа но вое сырьё 
и тех ни ку пла стин ча то го рас ще п ле ния (от сут ст вие би фа си аль ных из де-
лий). К это му же эта пу от но сит ся сто ян ка Одоп ту-2 (се ве ро-вос точ ное по-
бе ре жье), в ко то рой в от ли чие от сто ян ки Слав ная-5 от ме ча ет ся незна чи-
тель ная до ля об си диа на в ин вен та ре.

От сут ст вие ра дио кар бо но вых дат для стоя нок не по зво ля ет при вес ти 
дан ные аб со лют ной хро но ло гии для них. Од на ко стра ти гра фи чес кие ус ло-
вия за ле га ния ком плек са Слав ная-5 (ран не го ло це но вые суг лин ки) по срав-
не нию с ус ло вия ми за ле га ния ран не не о ли ти чес ко го ком плек са Слав ная-4 
(тя жё лые су пе си) сви де тель ст ву ют о бо лее древ нем ха рак те ре от ло же-
ний, вме щаю щих ком плекс Слав ная-5. Кро ме то го, о бо лее древ нем ха рак-
те ре ком плек са Слав ная-5 сви де тель ст ву ют ти по ло ги чес кие осо бенно сти 
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инвента ря этой сто ян ки: яр ко вы ра жен ная пла стин ча тая тех но ло гия с при-
сут ст ви ем длин ных пла стин. Та ким об ра зом, опи ра ясь на эти фак ты, а так же 
учи ты вая ма те риа лы со сед не го о-ва Хок кай до, пред по ла га ем, что хро но ло-
ги чес кие рам ки пер во го (ран не го) эта па ран не го нео ли та ле жат в ин тер ва-
ле 9 — 8 тыс. лет на зад.

Бо лее пол но изу чен вто рой (позд ний) этап, пред став лен ный ма те риа ла-
ми стоя нок По речье-4, Пу га чё во-1 и по се ле ния Слав ная-4 (рас коп 2, слои 4 
и 5). Важ ным мар ке ром тех ни ки ка мен ных ору дий для па мят ни ков позд не-
го эта па ран не го нео ли та слу жит со че та ние пла стин ча тых и би фа си аль ных 
тех но ло гий. Би фа сы пред став ле ны раз но об раз ны ми фор ма ми и раз ме ра ми, 
в ос нов ном это клин ки и на ко неч ни ки ме та тель ных ору дий. Осо бую груп-
пу из де лий со став ля ют ору дия из га лек — шли фо ван ные ка мен ные стерж-
ни и ору дия де ре во об ра бот ки — то по ры и тёс ла. Свое об раз ным ин ди ка то-
ром са мо быт но го раз ви тия ран не не о ли ти чес ких кол лек ти вов на ост ро ве 
вслед ст вие вол но об раз но го пе рио ди чес ко го про ник но ве ния, по-ви ди мо му, 
яв ля ет ся об на ру же ние ори ги наль ных ви дов ке ра ми ки на ка ж дом объ ек те, 
не объ е ди нён ных тра ди цией из го тов ле ния на ко неч ни ков на пла сти нах. Од-
на ко ке ра ми ка ран не го нео ли та Са ха ли на, хо тя и от ли ча ет ся друг от дру-
га, име ет ус той чи вые ана ло гии с неко то ры ми ти па ми ке ра ми ки на чаль но-
го дзе мо на о-ва Хок кай до со стоя нок Ака цу ки, Ятие А, Тай сё-3 — 7, Ике да-3 
и др. Опи ра ясь на ре зуль та ты ра дио уг ле род но го да ти ро ва ния об раз цов уг ля 
из слоя и пи ще во го на га ра с ке ра ми ки, оп ре де ля ем хро но ло ги чес кие рам ки 
дан но го эта па — 8,1 — 7 тыс. лет на зад.

Верх няя хро но ло ги чес кая гра ни ца позд не го эта па ран не го нео ли та Са-
ха ли на чёт ко под твер жда ет ся да ти ров ка ми па мят ни ков ран ней по ры сред-
не го нео ли та: для се вер ной час ти — ма те риа лы рас ко пок по се ле ния Чай-
во-6 пункт 2 — 6945±90 л.н. (СОАН—6095), 6895±100 л.н. (СОАН—6094) 
(Гри щен ко, 2008, с. 26 — 37), для юж ной — ма те риа лы ран не го пе рио да куль-
ту ры со ни (7200 — 6500 л.н.) (Ва си лев ский, 2008: 197). Вме сте с тем ниж няя 
хро но ло ги чес кая гра ни ца ран не го нео ли та Са ха ли на не иден ти фи ци ру ет ся 
ра дио уг ле род ны ми да та ми па мят ни ков пред ше ст вую ще го пе ре ход но го от 
па лео ли та к нео ли ту (на чаль но го нео ли та) пе рио да. Это свя за но со сла бой 
изу чен но стью па мят ни ков на ост ро ве, вы ра жаю щей ся и в от сут ст вии их дат.

Та ким об ра зом, хро но ло гия и пе рио ди за ция ран не го нео ли та о-ва Са-
ха лин по со стоя нию изу чен но сти на се го дняш ний день вы гля дит сле-
дую щим об ра зом. Об щие хро но ло ги чес кие рам ки пе рио да оп ре де ля ют ся 
в 9 — 7 тыс. л.н. Внут ри пе рио да вы де ля ют ся два эта па: пер вый (ран ний) да-
ти ру ет ся ти по ло ги чес ким ме то дом 9 — 8,1 тыс. л.н., вто рой (позд ний) — на 
ос но ва нии ра дио уг ле род ных дат и ти по ло ги чес ких со пос тав ле ний с да ти-
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ро ван ны ми па мят ни ка ми о-ва Хок кай до — 8,1 — 7 тыс. л.н. На до от ме тить, 
что все ука зан ные ра дио уг ле род ные да ты па мят ни ков ран не го и на чаль ной 
по ры сред не го нео ли та о-ва Са ха лин при ка либ ров ке уд рев ня ют ся в сред-
нем на ты ся чу лет, со от вет ст вен но уд рев ня ет ся и ка лен дар ный воз раст вы-
де ляе мых пе рио дов и эта пов.

АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ КРИ ТЕ РИИ И ЭТАП НЫЕ ПРИ ЗНА КИ 
РАН НЕ ГО НЕО ЛИ ТА

Ка мен ная ин ду ст рия па мят ни ков ран не го нео ли та Са ха ли на пред став-
ля ет со бой два раз ли чаю щих ся меж ду со бой тех но ком плек са, имею щих ряд 
схо жих черт, но от лич ные в де та лях и по двум прин ци пи аль ным мо мен там. 
В ка че ст ве об щих для обо их эта пов пе рио да вы де ля ет ся на бор ус той чи вых 
при зна ков:

- тех ни ка пер вич но го рас ще п ле ния ос но ва на на ре дук ции ко ни чес ко го 
нук ле уса (по ти по ло гии нук ле усов о-ва Хок кай до — тип мо мид жия ма);

- в ка че ст ве до ми ни рую ще го про дук та рас ще п ле ния пред став ле ны ма-
лые и сред ние пла сти ны, что мо жет свидетельствовать о раз ви той 
вкла ды ше вой тех ни ке;

- ори ги наль ным мар ке ром пе рио да яв ля ют ся се рии на ко неч ни ков ме-
та тель ных ору дий на пла сти нах;

- раз ви тая тех ни ка шли фов ки — из де лия с пол но стью шли фо ван ной по-
верх но стью (то по ры, тёс ла, стерж ни), кро ме то го, шли фов ка в ка че ст-
ве до пол ни тель но го приё ма оформ ле ния ору дий (же лоб ча тые тёс ла);

- на ли чие пред ста ви тель ной се рии раз но об раз ных по раз ме рам, фор-
ме и спо со бам оформ ле ния ру бя щих ору дий (то по ров, тё сел, до лот, 
ста ме сок);

- при сут ст вие в ин вен та ре стоя нок и по се ле ний ори ги наль ных шли фо-
ван ных из де лий — ка мен ных стерж ней и необ ра бо тан ных или с незна-
чи тель ной до лей об ра бот ки ры бо лов ных гру зил.
В ка че ст ве от ли чи тель ных при зна ков вто ро го (позд не го) эта па вы де-

ля ет ся со че та ние пла стин ча тых и би фа си аль ных тех но ло гий* и как след ст-
вие это го:

- на ли чие би фа си аль ных ору дий — на ко неч ни ков и но жей, в том чис ле 
че реш ко вых форм;

- из го тов ле ние ору дий на от ще пах с при ме не ни ем приё мов вто рич ной 
об ра бот ки.

* Техника двусторонней оббивки изделий использовалась на всем протяжении раннего неолита 
острова в производстве рубящих орудий (топоров и тесел).

Хро но ло ги чес кие гра ни цы и ар хео ло ги чес кие кри те рии ран не го нео ли та ост ро ва Са ха лин
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Про цесс нео ли ти за ции тер ри то рии о-ва Са ха лин свя зы ва ет ся (кро ме 
про чих ус ло вий) «… с по яв ле ни ем це пи ин но ва ций и но ва ций в ма те ри аль-
ной куль ту ре, ха рак тер ных для но во ка мен но го ве ка ост ров ных тер ри то рий: 
ке ра ми ка, то пор, тес ло, шли фов ка и дву сто рон няя об ра бот ка кам ня, лод-
ка, ме та тель ные ору дия с ка мен ны ми на ко неч ни ка ми и, ко неч но, бур ное 
раз ви тие тех ни ки от ще пов, вы тес нив шей тех ни ку пла стин» (Ва си лев ский, 
2000). Необ хо ди мо от ме тить, что боль шин ст во но во вве де ний име ло ме сто 
в на чаль ном нео ли те (пе ре ход ный пе ри од от па лео ли та к нео ли ту), а от-
дель ные яв ле ния — в фи наль ных и позд них эта пах па лео ли та ост ро ва (Ва-
си лев ский, 2000). Од на ко в пе ри од ран не го нео ли та все вы ше пе ре чис лен-
ные яв ле ния от ме ча ют ся се рий но и в ком плек се, что по зво ля ет го во рить 
об ус той чи вой нео ли ти за ции кол лек ти вов ост ро ва в пе ри од 9 — 7,5 тыс. л.н.

Ке ра ми ка. На ход ки ке ра ми чес ких из де лий, яв ля ясь клас си чес ким ин-
ди ка то ром нео ли ти чес кой эпо хи в Ев ра зии, слу жат важ ней шим при зна-
ком ран не не о ли ти чес ких ком плек сов ост ро ва. Ран няя ке ра ми ка об на ру же-
на на де вя ти па мят ни ках Са ха ли на (Слав ная-4, Слав ная-5, Ста ро дуб ское-3, 
По речье-4, Пу га чё во-1, Бер дян ские озё ра-2, Адо-Ты мо во-2, Ный во-1, Одоп-
ту-2). На пя ти из них (Слав ная-4, Слав ная-5, Пу га чё во-1, По речье-4, Одоп-
ту-2) она най де на в ком плек се с пла сти на ми и на ко неч ни ка ми стрел на пла-
сти нах. С точ ки зре ния ха рак те ри сти ки ран не не о ли ти чес ких ке ра ми чес ких 
ком плек сов, ке ра ми ку Са ха ли на от ли ча ет зна чи тель ная ге те ро ген ность — 
в ран не не о ли ти чес ких па мят ни ках ост ро ва об на ру же на ке ра ми ка с ор га ни-
чес кой и ми не раль ной при месью, с раз лич ной тол щи ной стен ки и ка че ст-
вом тес та — по рис тая тол сто стен ная и плот ная тон ко стен ная. Раз ли чал ся 
и тем пе ра тур ный ре жим об жи га — от сю да раз ная цвет ность и сте пень про-
пе чён но сти че реп ков. Вме сте с тем есть и ряд об щих при зна ков для ран не-
не о ли ти чес кой ке ра ми ки Са ха ли на — плос ко дон ная фор ма, пря мой вен чик, 
ров ные (непро фи ли ро ван ные) стен ки. Ор на мен та ция из де лий раз лич на. 
В це лом для ке ра ми ки рас смат ри вае мо го пе рио да ха рак тер на край няя ла-
ко нич ность ор на мен та — фраг мен ты со су дов, ор на мен ти ро ван ные го ри-
зон таль ны ми про че са ми щеп кой или кра ем ра ко ви ны с внеш ней и / или 
внут рен ней сто ро ны со су да, об на ру же ны на че ты рёх па мят ни ках: Ста ро-
дуб ское-3, Бер дян ские озё ра, Адо-Ты мо во-2, Одоп ту-2. На по се ле нии Слав-
ная-4 за фик си ро ван дру гой тип ор на мен та — от пе ча ток ра ко ви ны мол люс-
ка (мор ско го гре беш ка) на дне со су да (Гри щен ко, 2009: 83 — 84). Ке ра ми ка, 
об на ру жен ная на ос таль ных па мят ни ках, неор на мен ти ро ван ная.

От ме чаются два сти ля ор на мен та ции ран не не о ли ти чес ких со су дов 
о-ва Са ха лин: го ри зон таль ные про чё сы и от пе ча ток ра куш ки на дне, при-
чём оба спо со ба свя за ны с тех но ло ги чес ки ми ус ло вия ми из го тов ле ния со-
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су да (в пер вом слу чае это уп лот не ние стен ки, во вто ром — спо соб фор мов ки 
на оп ре де лён ной по верх но сти), т. е. несут по ми мо всех про чих смы слов тех-
но ло ги чес кую необ хо ди мость на не се ния ор на мен та ции. Несрав нен но бо лее 
ши ро ко изу чен ные ком плек сы на чаль но го Дзе мо на (Ini ti al Jo mon) со сед не-
го ост ро ва Хок кай до име ют бо лее бо га тую ке ра ми чес кую тра ди цию — вы-
де ля ет ся несколь ко прин ци пи аль но от ли чаю щихся ти пов ке ра ми ки по фор-
ме вен чи ка, ту ло ва, дна и ор на мен та ции со су дов (Ура хо ро, Ака цу ки, Тен не ру, 
Хи га си-Ку си ро) при прин ци пи аль но то ж де ст вен ной ка мен ной ин ду ст рии, 
ос но ван ной на ре дук ции нук ле уса мо мид жия ма, яр ко вы ра жен ной пла-
стин ча той тех но ло гии и тра ди ции из го тов ле ния на ко неч ни ков на пла сти-
нах (Ки та за ва, 1999: 273 — 363; Kimura, 1999). На ход ки ке ра ми ки в юж ной 
час ти о-ва Са ха лин име ют пря мые ана ло гии с ке ра ми кой Хок кай до: Слав-
ная-4 — ке ра ми ка Тэн не ру (Ака цу ки), Ста ро дуб ское-3 — ке ра ми ка Ура хо ро.

Та ким об ра зом, ке ра ми ка в ком плек се с пла стин ча той ин ду ст рией слу-
жит яр ким ин ди ка то ром пе рио да ран не го нео ли та Са ха ли на, в со че та нии 
с дру ги ми ин но ва ция ми ис поль зо ва ние ке ра ми чес ких со су дов мар ки ру ет 
на ча ло пе ре хо да к но во му спо со бу экс плуа та ции сре ды и дру го му ка че ст ву 
жиз ни, что яв ля ет ся од ним из ком по нен тов про цес са нео ли ти за ции в ост-
ров ном ми ре Се ве ро-Вос точ ной Азии.

Шли фов ка и ору дия де ре во об ра бот ки. Как и ке ра ми ка, шли фо ва ние кам-
ня яв ля ет ся хре сто ма тий ным при зна ком нео ли та, од на ко древ ней шее шли-
фо ван ное тес ло и нешли фо ван ные те сло вид но-скреб ло вид ные ору дия по-
яв ля ют ся на Са ха лине в верх не па лео ли ти чес ком го ри зон те 3 по се ле ния 
Огонь ки-5 30 000 — 18 000 л.н. (Ва си лев ский, 2003: 51 — 69). В ран не не о ли-
ти чес ких ком плек сах ост ро ва шли фов ка кам ня по лу чи ла даль ней шее раз-
ви тие и вы шла на прин ци пи аль но но вый уро вень, что ил лю ст ри ру ет ся ко-
ли че ст вом и ас сор ти мен том шли фо ван ных ору дий в ин вен та ре па мят ни ков 
ран не го нео ли та. По срав не нию с па лео ли ти чес ким вре ме нем ко ли че ст во 
тё сел и то по ров в ин ду ст ри ях ран не го нео ли та воз рас та ет: три ору дия в ин-
вен та ре Огонь ков-5 и 75 ору дий в ин вен та ре Слав ной-5. Кро ме воз рос ше го 
ко ли че ст ва шли фо ван ных ору дий на па мят ни ках ран не го нео ли та су ще ст-
вен но уве ли чи ва ет ся и их ас сор ти мент: по-преж не му по дав ляю щее боль-
шин ст во (63 из 75 на Слав ной-5) — это ору дия де ре во об ра бот ки: то по ры, 
тёс ла, до ло та, ста мес ки. Од на ко да же в этой груп пе ору дий на блю да ет ся 
зна чи тель ная ва риа бель ность из де лий: ин вен тарь пред став лен в спек тре 
от мас сив ных рас ще п ляю щих то по ров—ко лу нов до ми ниа тюр ных ста ме-
сок. Так же варь и ру ет ся фор ма ору дий (дву- и од но сто рон не вы пук лые и уп-
ло щён ные) и сте пень их об ра бот ки — от сплош ной шли фов ки по верх но стей 
до пол но го её от сут ст вия. Ши ро кое вне дре ние ору дий де рево об ра бот ки 
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в хо зяй ст вен ный ин вен тарь со циу ма свя зан но как с из го тов ле ни ем вод-
ных средств транс пор та (долб лё ных ло док), так и с про цес сом жи лищ но-
го строи тель ст ва (по яв ле ние кар кас ных стол бо вых кон ст рук ций), т. е. с но-
вым ка че ст вом жиз ни и экс плуа та ции сре ды в нео ли ти чес кое вре мя. Кро ме 
ору дий де ре во об ра бот ки бла го да ря ис поль зо ва нию шли фов ки по яв ля ет ся 
ещё од на ка те го рия ору дий, ука зы ваю щая на про цес сы ак тив ной экс плуа та-
ции био ре сур сов мо ря, яв ляю щих ся свое об раз ным мар ке ром ран не го и ран-
ней по ры сред не го нео ли та Са ха ли на. Это шли фо ван ные ка мен ные стерж ни 
(ры бо лов ные гру зи ла и час ти со став ных сна стей), а так же ка мен ные ры бо-
лов ные гру зи ла из га лек.

Та ким об ра зом, раз ви тие тех но ло гии шли фов ки кам ня тес ным об ра-
зом свя за но с про цес са ми при мор ской адап та ции, стра те гией осед ло го рас-
се ле ния, раз ви ти ем ме жо ст ров ных свя зей и свя зей ост ров — ма те рик, яв-
ляю щих ся со став ны ми час тя ми об ще го про цес са нео ли ти за ции ост ров ных 
со циу мов.

Дис тан ци он ные ору дия (на ко неч ни ки стрел, дро ти ков). По яв ле ние ар те-
фак тов, тра ди ци он но ха рак те ри зую щих ся как ору дия дис тан ци он но го дей-
ст вия (на ко неч ни ки стрел, дро ти ков), от но сит ся к фи наль но му па лео ли ту 
ост ро ва — че реш ко вое ост риё на пла стине об на ру же но в куль ту ро со дер жа-
щем слое сто ян ки Олим пия-5 (Ва си лев ский и др., 2004: 47 — 53). В го ри зон-
те 1 по се ле ния Огонь ки-5, от но си мо го А. А. Ва си лев ским к пе ре ход но му пе-
рио ду от фи наль но го па лео ли та к на чаль но му нео ли ту, за фик си ро ва но уже 
три на ко неч ни ка дро ти ков, из го тов лен ных с при ме не ни ем пла стин ча тых 
и би фа си аль ных (тип Та чи ка ва) тех но ло гий (Ва си лев ский, 2003: 51 — 69). 
Прин ци пи аль ное от ли чие ран не не о ли ти чес кой ин ду ст рии в этом во про-
се — по яв ле ние се рий би фа си аль ных на ко неч ни ков ме та тель ных ору дий 
на пла сти нах. Та ким об ра зом, эта ка те го рия на хо док из раз ря да ред кой, да-
же ати пич ной в фи наль ном па лео ли те, пе ре хо дит в раз ряд се рий ной, мас-
со вой, ил лю ст ри руя ши ро кое ис поль зо ва ние дис тан ци он ных ору дий в ран-
нем нео ли те. Кро ме то го, раз мер ные ха рак те ри сти ки (по яв ле ние се рий 
неболь ших по раз ме рам — до 50 мм в дли ну и до 10 мм в ши ри ну — из де-
лий), го во рят об их ис поль зо ва нии в ка че ст ве на ко неч ни ков стрел, а сле до-
ва тель но, о по яв ле нии лу ка — ору дия дис тан ци он но го боя.

Та ким об ра зом, ору дия дис тан ци он но го дей ст вия в фи наль ном па лео-
ли те — на чаль ном нео ли те Са ха ли на в изу чае мый пе ри од рас про стра ня ют-
ся мас со во в ком плек се с дру ги ми ин но ва ция ми и но ва ция ми ма те ри аль ной 
куль ту ры ран не не о ли ти чес ких со циу мов.

Вкла ды ше вая тех ни ка. Яв ля ясь за ко но мер ным след ст ви ем раз ви тия 
мик ро пла стин ча той ин ду ст рии, вкла ды ше вая тех ни ка, без ус лов но, за ро ж-

В. А. Гри щен ко



95

да лась и рас цве та ла в пе рио ды верх не го и фи наль но го па лео ли та. Имен но 
в это вре мя на тер ри то рии Са ха ли но-Хок кайд ско го по лу ост ро ва на вы со ко-
ка че ст вен ном об си диа но вом и крем не вом сырье фор ми ру ет ся семь тех но-
ло гий (ме то дов) мик ро пла стин ча то го рас ще п ле ния (Nakazava et al., 2005: 
276 — 292). Од на ко в клас си чес ком по ни ма нии вкла ды ше вая тех ни ка под ра-
зу ме ва ет по ми мо мик ро пла стин на ли чие кос тя но го ин вен та ря и пред ме тов 
из де ре ва в ка че ст ве ос но вы для со став ных ору дий. В этом клю че по ка един-
ст вен ны ми на ход ка ми та ких из де лий на ост ро вах Са ха лин и Хок кай до яв-
ля ют ся кос тя ные жез лы с па за ми для мик ро пла стин из пе ще ры Мед вежь их 
Тра ге дий (о-в Са ха лин), пред по ло жи тель но ран не не о ли ти чес ко го воз рас та.

Жи ли ща-по лу зем лян ки. Наи бо лее древ ние сви де тель ст ва дол го вре мен-
ных по стро ек в ар хео ло гии Са ха ли на от но сят ся к эпо хе верх не го па лео ли-
та и за фик си ро ва ны на по се ле нии Огонь ки-5. В стра ти гра фи чес ких ус ло ви-
ях ме то да ми пла ни гра фи чес ко го ана ли за и гра фи чес ко го мо де ли ро ва ния 
ус та нов ле но на ли чие трёх жи лищ на зем но го ти па (кар кас ных строе ний) 
ок руг лой в плане фор мы без сле дов кре п ле ния кар ка са в грун те (стол бо-
вые ямы, за пор ные кам ни) (Ва си лев ский, 2003: 51 — 69). Прин ци пи аль ное 
от ли чие жи лищ ран не го нео ли та, об на ру жен ных на по се ле нии Слав ная-4 
(Гри щен ко, 2009: 84 — 85) — на ли чие кот ло ва на и сис те мы стол бо вых ям от 
опор ных стол бов кар кас ной кон ст рук ции из брё вен, а зна чит, дан ные жи-
ли ща от но сят ся к ти пу по лу зем ля нок, ха рак тер ных для ар хео ло ги чес ких 
куль тур ост ро ва всех пе рио дов за ис клю че ни ем па лео ли та. Жи ли ще-по лу-
зем лян ка по срав не нию с лёг ким на зем ным жи ли щем ти па ша ла ша име ет 
ряд неос по ри мых пре иму ществ: во-пер вых, для строи тель ст ва по лу зем лян-
ки ис поль зо ва лись в ка че ст ве кар ка са брёв на диа мет ром 15 — 20 см (та ко-
вы диа мет ры стол бо вых ям в жи ли щах на Слав ной-4), что де ла ло кар кас 
до ма до воль но креп ким и ус той чи вым к вет ру и сне го вой на груз ке; во-вто-
рых, обог ре вать на по ло ви ну уг луб лён ное в зем лю жи ли ще ме нее энер го за-
трат но. Вме сте с тем для строи тель ст ва та ко го до ма необ хо ди мо на ли чие 
ору дий де ре во об ра бот ки (шли фо ван ных то по ров и тё сел) и зем ле рой ных 
ору дий — мо тыг и за сту пов, в ка че ст ве ко то рых в бо лее позд них па мят ни-
ках ис поль зо ва лись ору дия из кос тей мор ско го зве ря и, воз мож но, нешли-
фо ван ные те сло вид ные ору дия и шли фо ван ные из де лия, ин тер пре ти рую-
щие ся как ору дия де ре во об ра бот ки. Всё это яр ко от ра же но в ору дий ном 
на бо ре ран не не о ли ти чес ких па мят ни ков о-ва Са ха лин: жи лища-по лу зем ля-
н ки в ран нем нео ли те хо ро шо кор ре ли ру ют ся с ар хео ло гией ран не го нео ли-
та со пре дель ных тер ри то рий — но во пет ров ской куль ту рой Сред не го Аму-
ра, пред став лен ной пла стин ча тым ком плек сом в жи ли щах-по лу зем лян ках, 
и ма те риа ла ми на чаль но го дзе мо на о-ва Хок кай до — на по се ле нии Ячио А 
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(р-н г. Оби хи ро). Обна ру же но и ис сле до ва но несколь ко кот ло ва нов жи лищ, 
со дер жа щих ка мен ный ин вен тарь и ке ра ми ку, иден тич ную Слав ной-4, да-
ти руе мых воз рас том 8500 — 7500 л.н. (Obihiro… 1990: 15). Та ким об ра зом, 
по яв ле ние жи лищ-по лу зем ля нок в со ста ве по сто ян ных осед лых по се ле ний 
на мор ском по бе режье яв ля ет ся важ ным кри те ри ем ран не не о ли ти чес ко го 
пе рио да — оно ока за ло боль шое влия ние на про цесс нео ли ти за ции ост ров-
но го на се ле ния.

Из ме не ния в эко но ми ке ран не не о ли ти чес ких со циу мов про ис хо дит 
в ком плек се с ин но ва ци он ны ми вне дре ния ми в сфе ру ма те ри аль ной куль-
ту ры, и это яв ля ет ся (но не ог ра ни чи ва ет ся) со став ной час тью про цес са 
нео ли ти за ции, что от ра же но в статье А. А. Ва си лев ско го «К по ня тию нео-
лит и его пе рио ди за ции на о. Са ха лин». По мне нию ав то ра, ос нов ные ин-
но ва ции нео ли та о-ва Са ха лин — «…пе ре ори ен та ция эко но ми ки на экс-
плуа та цию вод ной сре ды как глав но го ис точ ни ка про пи та ния, а в об ра зе 
жиз ни — осед лость и воз ник но ве ние по сто ян ных при бреж ных по се ле ний» 
(Ва си лев ский, 2000: 150 — 160). По на шим на блю де ни ям, обо зна чен ные по-
ло же ния про яви лись в зна чи тель ной сте пе ни в пе ри од сред не го нео ли та, 
т. е., на чи ная с 7000 лет на зад, дан ные тен ден ции ста но вят ся ос нов ным со-
дер жа ни ем эко но ми ки нео ли ти чес ких со циу мов. Рас смот рим мо мен ты, ил-
лю ст ри рую щие этот те зис.

Ори ен та ция на био ре сур сы мо ря. В нео ли те Са ха ли на во об ще и в ран-
нем нео ли те, в ча ст но сти, ори ен та ция на бо лее ши ро кую, неже ли в па лео-
ли те, экс плуа та цию био ре сур сов мо ря в на стоя щий мо мент иден ти фи ци ру-
ет ся по ря ду фак то ров. Пре ж де все го, это из ме не ние стра те гии рас се ле ния 
кол лек ти вов. Па мят ни ки ран не го нео ли та об на ру же ны на всей тер ри то рии 
о-ва Са ха лин в ши рот ном от но ше нии (за ис клю че ни ем п-ова Шмид та) и во 
всех ос нов ных ланд шафт ных сис те мах (по бе ре жья, до ли ны рек, го ры). Од-
на ко из 40 из вест ных ран не не о ли ти чес ких па мят ни ков Са ха ли на по ло ви на 
рас по ло же на непо сред ст вен но на мор ском по бе ре жье, при чём в этой груп-
пе ис точ ни ков пред став ле ны опор ные объ ек ты — Слав ная-4, Слав ная-5, 
По речье-4, Ста ро дуб ское-3, Одоп ту-2, Озёрск-2, по се ле ния и сто ян ки с мощ-
ным куль тур ным сло ем, вклю чаю щие дол го вре мен ные объ ек ты (жи ли ща). 
Опор ные па мят ни ки реч ных до лин (Пу га чё во-1, На биль-1, Да ги-7) при уро-
че ны к круп ным нерес то вым во до то кам на уда ле нии до 10 км от устья ре-
ки. Объ ек ты, рас по ло жен ные в глу бине реч ных до лин, осо бен но в го рах, 
пред став ля ют со бой вре мен ные сто ян ки (охот ничьи ла ге ря и мас тер ские) 
с незна чи тель ным куль тур ным сло ем, а так же мес та от дель ных на хо док. Та-
ким об ра зом, гео гра фия и то по гра фия стоя нок и по се ле ний ран не го нео-
ли та ост ро ва не про ти во ре чит идее ос вое ния ран не не о ли ти чес ки ми кол-
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лек ти ва ми мор ско го по бе ре жья ост ро ва. Ме сто рас по ло же ние по се ле ний 
сме ща ет ся из глу би ны реч ных до лин в позд нем плей сто цене (Огонь ки-5, 
Со кол, Олим пия-5) на ран не го ло це но вое по бе ре жье и в при ус ть е вые час ти 
рек (Слав ная-4, 5 и др.). Вме сте с тем от ме ча ем со су ще ст во ва ние в ран нем 
нео ли те Са ха ли на дан ной стра те гии рас се ле ния с бо лее ар ха ич ной стра те-
гией ко чё вок по про мы сло во му коль цу и уст рой ст вом вре мен ных охот ничь-
их и ры бо лов ных ла ге рей. Кро ме то го, в поль зу те зи са об ос вое нии мор ских 
био ре сур сов го во рят от дель ные эле мен ты ору дий но го на бо ра па мят ни ков 
ран не го нео ли та ост ро ва. Пре ж де все го, это гру зи ла для ры бо лов ных се-
тей, об на ру жен ные на сто ян ках как на юге (Слав ная-5, Слав ная-4), так и на 
се ве ре ост ро ва (Одоп ту-2). На ход ки гру зил ры бо лов ных се тей ха рак тер-
ны и для ана ло гич ных па мят ни ков со пре дель ных тер ри то рий — Хок кай до 
(Юбет цу-Ичи ка ва, Хи га си-Ку си ро-2, Ко ма ба-7 и др.) и Аму ра (но во пет ров-
ская куль ту ра). По ми мо гру зил для се тей в ка че ст ве ры бо лов но го ин вен та-
ря рас смат ри ва ем и шли фо ван ные стерж ни, на ход ки ко то рых ха рак тер ны 
для ран не го нео ли та Са ха ли на. Боль шое ко ли че ст во и ас сор ти мент ору-
дий де ре во об ра бот ки (то по ров, тё сел, до лот) ука зы ва ют на при мор скую 
адап та цию со циу мов в ост ров ных ус ло ви ях. Из го тов ле ние вод ных средств 
транс пор та, необ хо ди мых для ры бо лов ст ва и со об ще ния меж ду ост ро ва ми, 
а так же с ма те ри ком, невоз мож но без ис поль зо ва ния шли фо ван но го то по ра 
и тес ла, на обо рот, ши ро кий ас сор ти мент и боль шое ко ли че ст во тё сел пря мо 
ука зы ва ют на ак тив ное про из вод ст во вод ных средств транс пор та. На ко нец, 
ис поль зо ва ние ке ра ми чес ких кон тей не ров спо соб ст во ва ло рас ши ре нию ра-
цио на пи та ния лю дей ран не го нео ли та за счёт мо ре про дук тов.

Та ким об ра зом, на ли цо ряд при зна ков, от ли чаю щих па мят ни ки ран не го 
нео ли та Са ха ли на от стоя нок и по се ле ний пре ды ду щей эпо хи и пря мо ука-
зы ваю щих на из ме не ния в хо зяй ст ве, — ори ен та цию на био- и транс порт-
ные ре сур сы мо ря ост ров но го ран не не о ли ти чес ко го на се ле ния. В чис ле 
этих при зна ков — при бреж ная стра те гия рас се ле ния, се те вое ры бо лов ст во, 
мас со вое вне дре ние шли фо ван ных ору дий де ре во об ра бот ки и ры бо лов ных 
сна стей, ис поль зо ва ние ке ра ми чес кой по су ды.

Осед лость. Осед лое рас се ле ние с воз ве де ни ем дол го вре мен ных по се ле-
ний, со стоя щих из жи лищ-по лу зем ля нок, на бе ре гах во до ёмов, вбли зи мест 
мас со во го хо да ло со ся (устья нерес то вых рек), яв ля ет ся без ус лов ной ин но-
ва цией нео ли ти чес кой эпо хи и наи бо лее яр ко про яви лось в пе рио ды сред-
не го и позд не го нео ли та (Ва си лев ский, Шу би на, 2002: 196 — 231). Од на ко 
за ро ж де ние этой тен ден ции на блю да ет ся в ран нем нео ли те о-ва Са ха лин, 
что под твер жда ет ся об на ру же ни ем кот ло ва нов двух по лу зем ля нок в ран-
не не о ли ти чес ком слое по се ле ния Слав ная-4. Мож но говорить о за ро ж дении 
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тра ди ции осед ло го рас се ле ния в при бреж ной зоне в пе ри од ран не го нео ли-
та и со су ще ст во ва нии дан ной стра те гии рас се ле ния с бо лее ар ха ич ной — 
стра те гией ко чё вок по про мы сло во му коль цу и уст рой ст вом вре мен ных 
охот ничь их и ры бо лов ных ла ге рей-стоя нок.

Об мен. Этот вид дея тель но сти тра ди ци он но ус та нав ли ва ет ся ар хео-
ло ги чес ки ми ме то да ми по на ли чию в куль тур ном слое то го или ино го па-
мят ни ка ар те фак тов или ма те риа лов, неха рак тер ных для дан ной ме ст но-
сти. Обыч но в ка че ст ве ин ди ка то ров вы сту па ют пред ме ты, не от но ся щие ся 
к про из вод ст вен но му цик лу, — ук ра ше ния, ред кие кам ни, ди ко вин ки и. т. п. 
На при мер, в позд не па ле о ли ти чес ком слое Де ни со вой пе ще ры (Гор ный Ал-
тай) об на ру же ны ук ра ше ния в ви де бу син, из го тов лен ные из скор лу пы яиц 
страу са (Де ре вян ко и др., 2003: 175 — 177). По доб ные еди нич ные на ход ки 
ред ко стей встре ча ют ся на па мят ни ках позд не го па лео ли та — ме зо ли та 
и ран не го нео ли та Ев ра зии. Это по зво ли ло ис сле до ва те лям пер во быт но го 
об ще ст ва вы де лить осо бую фор му дея тель но сти — да ро об мен, т. е. дея тель-
ность ра ди об мен ных свя зей, а не ве щей, на хо дя щих ся в об мен ном обо ро те 
(Алек се ев, Пер шиц, 1999: 236 — 237). Прин ци пи аль но иное зна че ние имел 
этот вид дея тель но сти для ран не не о ли ти чес ко го на се ле ния ост ро вов Са-
ха ли на и Хок кай до, так как в ос но ве об мен ных опе ра ций ле жа ло стра те ги-
чес ки важ ное сырьё для про из вод ст ва ка мен ных ору дий — вул ка ни чес кое 
стек ло (об си ди ан), ме сто ро ж де ния ко то ро го рас по ло же ны на о-ве Хок кай до.

Про ве дён ные ран нее ис сле до ва ния ес те ст вен но на уч но го на прав ле ния 
в от но ше нии на хо док из об си диа на на па мят ни ках о-ва Са ха лин по ка за-
ли, что имен но ме сто ро ж де ния о-ва Хок кай до (Оке то, Си ра та ки (Акаи шия-
ма, Хо ро ко за ва), Си ра та ки (Хо ро ко за ва, Ха чи го за ва, Ад жу сай та ки)) слу жи-
ли ис точ ни ком об си диа на для древ них оби та те лей Са ха ли на (Глас кок и др., 
2000: 99 — 106; Kuzmin et al., 2002: 741 — 749). Уда лён ность на се ле ния Са ха-
ли на от ис точ ни ков об си диа но во го сырья в древ но сти со став ля ла в юж ной 
час ти ост ро ва око ло 425 км (Слав ная-4, 5), в се вер ной (Одоп ту-2 — око ло 
1000 км пря мо го ди рек ци он но го рас стоя ния. О ро ли и зна че нии об си диа на 
в хо зяй ст ве ран не не о ли ти чес ких со циу мов го во рят сле дую щие дан ные: на 
сто ян ке Слав ная-5 из об си диа на сде ла но 50,1% всех ар те фак тов, 52,4% всех 
ору дий (ис клю чая тёс ла, то по ры, от бой ни ки, гру зи ла, стерж ни — 65,3%) 
и 84,8% всех нук ле усов. Ко неч но, эти по ка за те ли ха рак тер ны для сто ян-
ки ран не го эта па, рас по ло жен ной на юге ост ро ва, и от ра жа ют свое об раз-
ный мак си мум ис поль зо ва ния об си диа но во го сырья в ин ду ст ри ях ран не го 
нео ли та Са ха ли на. Для па мят ни ков вто ро го (позд не го) эта па — Слав ная-4, 
Пу га чё во-1 — до ля об си диа на в ору дий ном на бо ре со став ля ет око ло 30%. 
В се вер ной час ти ост ро ва (сто ян ка Одоп ту-2) при уда ле нии от ме сто ро ж де-
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ний при мер но на 1000 км об си ди ан так же при сут ст ву ет в ин вен та ре стоя-
нок ран не го нео ли та, хо тя и в еди нич ных эк зем п ля рах.

Об си ди ан с ме сто ро ж де ний о-ва Хок кай до для со циу мов, на се ляв ших 
со вре мен ную тер ри то рию ост ро вов Са ха лин и Хок кай до, был пред ме-
том имен но об мен ных опе ра ций в позд нем па лео ли те — ран нем нео ли те. 
На ме сто ро ж де ни ях Хок кай до вы де ле но несколь ко ти пов стоя нок, раз ли-
чаю щих ся по функ цио наль но му зна че нию: сто ян ки-мас тер ские, на се ле ние 
ко то рых за ни ма лось ис клю чи тель но до бы чей и пре доб мен ной под го тов-
кой сырья (base for quarry), сто ян ки — пунк ты об ме на (termed intermediate 
place), где, по-ви ди мо му, со вер ша лись об мен ные опе ра ции, и по се ле ния 
(termed village), где про жи ва ли по сто ян но (Kimura, 1998: 302 — 314). В свя-
зи с тем, что эти ти пы стоя нок рас пре де ля ют ся по уров ням от уре за во-
ды, мож но пред по ло жить чёт кую спе циа ли за цию групп лю дей, про жи вав-
ших в рай оне ме сто ро ж де ний и экс плуа ти ро вав ших их. На ход ки об си диа на 
на о-ве Са ха лин — это ис клю чи тель но го то вые ору дия или нук ле усы, об-
си диа но вых га лек нет, ско лы с га леч ной кор кой еди нич ны и в па мят ни ках 
ран не го нео ли та от сут ст ву ют. В свя зи с этим пред по ла га ем, что об си диа но-
вые из де лия дос тав ля лись на Са ха лин в ис сле дуе мый пе ри од ис клю чи тель-
но в ви де го то вых про дук тов — нук ле усов и ору дий, по лу чае мых на сто ян-
ках — пунк тах об ме на ме сто ро ж де ний о-ва Хок кай до.

Идея о су ще ст во ва нии в верх нем па лео ли те — ран нем нео ли те Хок кай-
до и Са ха ли на об мен но го тра фи ка («об си диа но во го пу ти») неод но крат но 
оз ву чи ва лась в ли те ра ту ре (Kimura, 1992: 51 — 52; 1998: 302 — 314; Ва си лев-
ский, 1996: 63; 2006: 31 — 35). От ме ча лось, что с об ра зо ва ни ем про ли ва Ла-
пе ру за об си диа но вый об мен не толь ко не пре кра тил ся, а ин тен си фи ци ро-
вал ся (Ва си лев ский, 1996: 63). Это под твер жда ет ся ма те риа ла ми рас ко пок 
ран не не о ли ти чес ких объ ек тов о-ва Са ха лин, в ко то рых от чёт ли во про сле-
жи ва ет ся связь меж ду ко ли че ст вом об си диа на в ин вен та ре и воз рас таю щим 
ко ли че ст вом и ас сор ти мен том ору дий де ре во об ра бот ки, в ча ст но сти шли-
фо ван ных тё сел. Транс пор ти ро вать сырьё по мо рю на лод ках ме нее энер-
го за трат но, неже ли пе шим по ряд ком. Ин но ва ци он ная мо дель по ве де ния — 
об мен ная дея тель ность — вы сту па ет в тес ной связ ке с од ной из клю че вых 
ин но ва ций ма те ри аль ной куль ту ры нео ли та — мас со вым рас про стра не ни-
ем шли фо ван ных тё сел, ста но вясь эле мен том но вой стра те гии экс плуа та-
ции сре ды — ос вое ни ем ре сур сов мо ря, в том чис ле транс порт ных. Сис те му 
хо зяй ст ва ран не не о ли ти чес ких со циу мов до пол ня ли и тра ди ци он ные эле-
мен ты эко но ми ки, ха рак тер ные для древ не го на се ле ния о-ва Са ха лин, на-
чи ная с эпо хи па лео ли та — до бы ча ка мен но го сырья, охо та и со би ра тель ст-
во. Хо тя эти ви ды дея тель но сти не яв ля ют ся ин но ва ци он ны ми для ран не го 
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нео ли та Са ха ли на, тем не ме нее они со став ля ли важ ную часть жиз ни ран не-
не о ли ти чес ких со циу мов и, сле до ва тель но, вхо дят в на бор при зна ков и кри-
те ри ев пе рио да.

Тра ди ци он ны ми эле мен та ми в ар хео ло гии эпо хи кам ня, по зво ляю щи-
ми мо де ли ро вать про цес сы, от но ся щие ся к сфе ре ду хов ной куль ту ры, яв-
ля ют ся об ря ды (ча ще все го по гре баль ный) и ис кус ст во (ор на мент, изо бра-
зи тель ная дея тель ность, пла сти ка и. т. д.). При изу че нии ран не го нео ли та 
Са ха ли на уда лось вы явить толь ко один вид ис точ ни ка, пря мо свя зан но-
го с ду хов ной куль ту рой, — ук ра ше ния в ви де шли фо ван ных ка мен ных ко-
лец, об на ру жен ные на по се ле нии На биль-1 (Шу бин, 2008: 161) и на сто ян ке 
Слав ная-5 (Гри щен ко, 2009: 78). Об на ру же ние по доб ных из де лий ха рак тер-
но и для па мят ни ков с ке ра ми кой ти па Ака цу ки и Ура хо ро о-ва Хок кай до 
(Kimura, 1999: 59; Ки та за ва, 1999: 346). При сут ст вие ук ра ше ний как от дель-
но го ти па на хо док в ин вен та ре яв ля ет ся од ним из при зна ков пе рио да ран-
не го нео ли та Са ха ли на и яр кой ил лю ст ра цией ду хов ной и бы то вой куль ту-
ры об ще ст ва.

Про ве дён ный ана лиз по зво лил иден ти фи ци ро вать при зна ки и кри те-
рии пе рио да ран не го нео ли та в ост ров ной ар хео ло гии Се ве ро-Вос точ ной 
Азии. Вне дре ние опи сан ных ин но ва ций и но ва ций в эко но ми ку, хо зяй ст во, 
ма те ри аль ную и ду хов ную куль ту ру кол лек ти вов, на се ляв ших о-в Са ха лин 
9 — 7,5 тыс. л.н., при ве ло к окон ча тель но му оформ ле нию в пе ри од сред не го 
нео ли та вы со ко спе циа ли зи ро ван но го при сваи ваю ще го хо зяй ст ва с ори ен-
та цией на био- и транс порт ные ре сур сы мо ря.
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ПЛА СТИН ЧА ТЫЕ КОМ ПЛЕК СЫ 
В НЕО ЛИ ТЕ ПРИ МОРЬЯ 
(ге не зис, хро но ло гия, 

куль тур ная ин тер пре та ция)

ВВЕ ДЕ НИЕ

В на стоя щее вре мя пе ри од сред не го нео ли та При морья (7,5 — 5 тыс. 
14С л.н.)* пред став лен дву мя ар хео ло ги чес ки ми куль ту ра ми (руд нин ская, 
бойс ман ская), ор га нич но впи сы ваю щих ся в круг ло каль ных куль тур юга 
Даль не го Вос то ка, от ли чи тель ной чер той ко то рых яв ля ет ся тра ди ция 
штам по вой ор на мен та ции ке ра ми ки. Для ка мен ных ин ду ст рий руд нин-
ской и бойс ман ской куль тур ха рак тер ны удар ное пер вич ное рас ще п ле-
ние без стро гой сис те мы, ис поль зо ва ние ско лов и от ще пов в ка че ст ве 
за го то вок для из го тов ле ния ре ту ши ро ван но го ин ст ру мен та рия, ши ро-
кое при ме не ние од но- и дву сто рон не го крае во го, фа си аль но го ре ту ши-
ро ва ния, рас цвет тех ник шли фо ва ния, пи ле ния и свер ле ния кам ня. Тра-
ди ци он но счи та ет ся, что имен но эти тех ни чес кие приё мы фор ми ру ют 
спе ци фи ку в кам не об ра бот ке при мор ско го нео ли та. Од на ко на неко то-
рых па мят ни ках При морья с кон ца 1950-х гг. из вест ны на ход ки ка мен-
ных из де лий, по лу чен ных в ре зуль та те при ме не ния со вер шен но иной 
тех ни ки — мак ро пла стин ча то го** от жим но го рас ще п ле ния уси лен ным им-
пуль сом. Неболь шое чис ло па мят ни ков, от сут ст вие на дёж ных стра ти-
фи ци ро ван ных ком плек сов дол гое вре мя де ла ли на ход ки пла стин ча той 
тех ни ки уни каль ны ми и ма ло объ яс ни мы ми на фоне ши ро ко го рас про-
стра не ния от ще по вых, би фа си аль ных тра ди ций кам не об ра бот ки. В свя-
зи с этим по яв ле ние и рас про стра не ние ка мен ной ин ду ст рии, в ос но ве 
ко то рой ле жит тех ни ка мак ро пла стин ча то го от жим но го рас ще п ле ния, 
по-преж не му ос та ёт ся од ной из са мых ма ло изу чен ных и дис кус си он ных 
про блем сред не го нео ли та При морья.

 * При указании хронологии используется некалиброванный радиоуглеродный возраст.
** Под макропластинчатым расщеплением понимается техника получения плас тин дли ной бо-
лее 4 см и ши риной более 1 см.
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I. ИС ТО РИЯ ПРО БЛЕ МЫ

Впер вые ком плекс на хо док пла стин ча той тех ни ки рас ще п ле ния 
встре тил А. П. Ок лад ни ков при ис сле до ва нии па мят ни ка Мо ряк-Ры бо лов 
в 1959 — 1960 гг. Учи ты вая, что на ра нее рас ко пан ных па мят ни ках При-
морья по доб ный ин вен тарь был неиз вес тен, ис сле до ва тель не стал свя зы-
вать эти на ход ки с ран ним нео ли ти чес ким пе рио дом за се ле ния Мо ря ка-Ры-
бо ло ва. К нео ли ту он от нёс ка мен ные из де лия с би фа си аль ной об ра бот кой, 
ору дия на уд ли нён ных ско лах с крае вой ре ту шью, шли фо ван ное од но сто-
рон не-вы пук лое в се че нии тес ло («гор ба тое») и ке ра ми ку, ор на мен ти ро ван-
ную ром би чес ки ми от тис ка ми в ви де «амур ской пле тён ки» (Ок лад ни ков, 
1964: 82). К позд не му пе рио ду за се ле ния па мят ни ка А. П. Ок лад ни ков от нёс 
ар те фак ты, впо след ст вии вклю чён ные в мар га ри тов скую куль ту ру эпо хи 
брон зы. Что ка са ет ся куль тур но-хро но ло ги чес кой ин тер пре та ции из де лий 
пла стин ча той ин ду ст рии, то ис сле до ва тель до пус кал, что они мо гут от но-
сить ся как к ран не му, так и к позд не му пе рио ду за се ле ния па мят ни ка (Ок-
лад ни ков, 1964: 83). Эти пред по ло же ния бы ли кон кре ти зи ро ва ны в ра бо-
тах А. П. Ок лад ни ко ва, на пи сан ных со вме ст но с А. П. Де ре вян ко. В од ной из 
них пла стин ча тая ин ду ст рия по ана ло гии с ин вен та рём нео ли ти чес ких па-
мят ни ков Ниж не го При амурья бы ла со от не се на с ке ра ми кой, ук ра шен ной 
«амур ской пле тён кой» (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1971: 13, 15), в дру гой — 
с мар га ри тов ской куль ту рой эпо хи брон зы (Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1973: 
197 — 199).

В даль ней шем прак ти чес ки все ис сле до ва те ли, за ни мав шие ся про бле-
ма ми нео ли та При морья, объ е ди ня ли из де лия пла стин ча той тех ни ки па-
мят ни ка Мо ряк-Ры бо лов в еди ный ком плекс с ос таль ны ми нео ли ти чес ки ми 
на ход ка ми это го по се ле ния, а сам ком плекс от но си ли к руд нин ской / кон-
дон ской куль ту ре (Бро дян ский 1980; 1987; Де ре вян ко, 1973: 259, 260; Дья-
ков, 1992; Та тар ни ков, 1978; 1980). Неко то рые ав то ры от ме ча ли свое об ра-
зие ма те риа лов Мо ря ка-Ры бо ло ва по срав не нию с дру ги ми па мят ни ка ми 
руд нин ской куль ту ры. Оно вы ра жа лось в из мель че нии штам пов, ис поль-
зуе мых для на не се ния ор на мен та «амур ской пле тён ки» на стен ки со су-
дов, и в рас про стра не нии пла стин ча той тех ни ки рас ще п ле ния кам ня (Бро-
дян ский, 1980: 44; Де ре вян ко, 1973: 259; Неолит юга… 1991: 188, 197, 198). 
А. П. Де ре вян ко пред по ло жил, что пла стин ча тая тех ни ка про ни ка ет в При-
морье с тер ри то рии Ниж не го При амурья в ре зуль та те ми гра ции но си те лей 
кон дон ской куль ту ры (Де ре вян ко, 1973: 260). Кол лек тив ав то ров во гла-
ве с Ж. В. Ан д ре евой по сте пе ни сход ст ва и раз ли чия ин вен та ря вы де лил 
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группу па мятни ков, объ е ди нён ную пла стин ча той ин ду ст рией и схо жи ми 
прин ци па ми ор на мен та ции по су ды. В Ниж нем При амурье — это Кон дон-
Поч та, в КНР — Синь кай лю, в При морье — Мо ряк-Ры бо лов (Неолит юга… 
1991: 197 — 198).

Бо лее де таль ное изу че ние мес та пла стин ча той ин ду ст рии в нео ли те 
При морья в 1970 — 1990 гг. бы ло за труд ни тель ным из-за от сут ст вия мас со-
вых кол лек ций ин вен та ря и стра ти фи ци ро ван ных ком плек сов. От дель ные 
на ход ки ке ра ми ки и ка мен ных из де лий, со пос та ви мых с ар те фак та ми Мо-
ря ка-Ры бо ло ва, на неко то рых при мор ских па мят ни ках встре ча лись, но они 
про ис хо ди ли из раз ру шен ных от ло же ний и сме шан ных кол лек ций (Чёр то-
вы Во ро та, Пе ре вал, Ма лый Улисс-1) или па мят ни ков, из вест ных толь ко по 
ра бо там раз ве доч но го ха рак те ра (Ни ко ла ев ская Падь).

Всплеск ин те ре са к про бле ме куль тур но-хро но ло ги чес кой ин тер пре-
та ции пла стин ча той ин ду ст рии от но сит ся к пер вой по ло вине 2000-х гг. 
А. М. Куз не цов по ре зуль та там ана ли за ма те риа лов па мят ни ка в пе ще ре Чёр-
то вы Во ро та свя зал от дель ные на ход ки пла стин и ору дий на пла сти нах с ке-
ра ми кой руд нин ской куль ту ры (Куз не цов, 2002). В. И. Дья ков, на про тив, все 
из вест ные из де лия пла стин ча той тех ни ки при мор ских па мят ни ков от де лил 
от нео ли ти чес кой ке ра ми ки и объ е ди нил в ги по те ти чес кую ни ко ла ев скую 
куль ту ру пла стин, от не ся её су ще ст во ва ние к кон цу эпо хи ме зо ли та (Дья ков, 
2002). В изу че нии ке ра ми ки важ ные ре зуль та ты бы ли по лу че ны по ма те-
риа лам па мят ни ков Бойс ма на-2 и Лу за но ва Соп ка-2. В от дель ный тип по су-
ды уда лось вы де лить ке ра ми ку, имею щую мно го ана ло гий с нео ли ти чес-
ки ми со су да ми па мят ни ка Мо ряк-Ры бо лов, но на ос но ва нии стра ти гра фии 
ра ко вин ной ку чи Бойс ма на-2, вклю чён ной в пер вый этап раз ви тия гон чар-
ст ва бойс ман ской куль ту ры (Мо ре ва, 2003а; 2003б; 2005). С рас ши ре ни ем 
по ле вых ис сле до ва ний схо жая ке ра ми ка ста ла по яв лять ся на мно гих дру гих 
па мят ни ках При морья — Даль ний Кут-15 (Клю ев, Гар ко вик, 2002а; 2002б), 
Ус ти нов ка-8 (Кру пян ко, 2006; 2008), Шек ляе во-7 (Клю ев и др., 2003), ока за-
лась она и в кол лек ци ях неко то рых ра нее рас ко пан ных па мят ни ков — Ки-
ров ский (Мо ре ва и др., 2009), Зай са нов ка-1 (Archaeological Collections… 2007: 
19). При чём на па мят ни ках Даль ний Кут-15, Ус ти нов ка-8 и Шек ляе во-7 бы-
ли встре че ны из де лия на пла сти нах. Поч ти на всех па мят ни ках эти ма те риа-
лы за ле га ли в пе ре от ло жен ном со стоя нии и с при месью бо лее позд них на хо-
док, ни на од ном из них не встре ча лись в за пол не нии за кры тых ком плек сов 
(жи лищ). Тем не ме нее боль шин ст во спе циа ли стов от но си ли на ход ки пра-
виль ных от жим ных пла стин и из де лий на пла сти нах к нео ли ти чес ко му пе-
рио ду, поя ви лись ра бо ты по тех но ло ги чес кой и па лео эко но ми чес кой ин тер-
пре та ции пла стин ча той ин ду ст рии (Куз не цов, 2006; Та ба рев, 2006).
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Си туа ция прин ци пи аль но из ме ни лась в 2005 г., ко гда был рас ко пан но-
вый па мят ник Вет ка-2 на вос точ ном по бе ре жье При морья. Его нео ли ти чес-
кий ком плекс сра зу при влёк вни ма ние спе циа ли стов, так как со дер жал на-
ход ки пла стин ча той тех ни ки и ке ра ми чес кую по су ду. От ли чие па мят ни ка 
от дру гих с по доб ным со че та ни ем ин вен та ря за клю ча лось в том, что на нём 
ар хео ло ги чес кий ма те ри ал ло ка ли зо вал ся в за пол не нии и на по лу уг луб-
лён но го в грунт жи ли ща. Это по зво ли ло ав то рам рас ко пок уве рен но от не-
сти пла стин ча тую тех ни ку рас ще п ле ния кам ня к эпо хе нео ли та и свя зать 
её с ке ра ми кой оп ре де лён но го ти па (Мо ре ва и др., 2008; По пов и др., 2005). 
Вско ре поя ви лась ин фор ма ция о рас коп ках на па мят ни ке Ор ли ный Ключ 
ещё од но го уг луб лён но го в зем лю жи ли ща с та ким же со че та ни ем ка мен-
но го ин вен та ря и ке ра ми ки (Та ра сен ко, 2007).

Ис сле до ва ния в При морье но вых па мят ни ков, со дер жа щих из де лия пла-
стин ча той тех ни ки и ке ра ми чес кую по су ду (Ус ти нов ка-8, Вет ка-2), вновь 
ак туа ли зи ро ва ли про бле му куль тур но-хро но ло ги чес кой ин тер пре та ции 
по доб ных ком плек сов. Ста ла об су ж дать ся воз мож ность вы де ле ния но вой 
ар хео ло ги чес кой куль ту ры при мор ско го нео ли та (Кру пян ко, 2006; 2008; По-
пов, 2006; 2008). Се рия ста тей бы ла по свя ще на пуб ли ка ции нео ли ти чес ких 
ма те риа лов па мят ни ка Вет ка-2, ана ли зу их свое об ра зия на фоне ком плек-
сов дру гих нео ли ти чес ких куль тур ре гио на (До ро фе ева, По пов, 2008; Мо ре-
ва и др., 2008; Moreva et al., 2009 и др.). Был вы де лен вет кин ский куль тур ный 
тип ке ра ми ки, вхо дя щий в круг тра ди ций штам по вой ке ра ми ки сред не го 
нео ли та При морья и Ниж не го При амурья (Мо ре ва и др., 2008).

В про дол же ние этих ис сле до ва ний ав то ры пред ла га ют рас смот реть 
про бле му фор ми ро ва ния и рас про стра не ния в сред нем нео ли те юга Даль-
не го Вос то ка ком плек сов ин вен та ря, со че таю щих ин ду ст рию мак ро пла-
стин ча той тех ни ки от жим но го рас ще п ле ния и ке ра ми ку вет кин ско го ти-
па. Для обо зна че ния та ко го со че та ния ин вен та ря мы бу дем ис поль зо вать 
тер мин «вет кин ский ком плекс» или «ком плекс вет кин ско го ти па». В со дер-
жа ние тер ми на вхо дят не толь ко кон крет ные тех ни ко-тех но ло ги чес кие, 
мор фо ло ги чес кие и ти по ло ги чес кие ха рак те ри сти ки ин вен та ря, от ра жаю-
щие со от вет ст вую щие тра ди ции ка мен но го и ке ра ми чес ко го про из вод-
ст ва, но и хро но ло ги чес кие, тер ри то ри аль ные гра ни цы рас про стра не ния 
ком плек са.

Как уже от ме ча лось, на ход ки вет кин ско го ком плек са встре ча ют ся на 
мно гих па мят ни ках При морья, из вест ны они и на тер ри то рии Се ве ро-Вос-
точ но го Ки тая. Од на ко объ ём про ве дён ных ар хео ло ги чес ких ра бот, сте пень 
со хран но сти куль ту ро со дер жа щих от ло же ний, од но род ность и вы ра зи тель-
ность ин вен та ря на раз ных па мят ни ках силь но варь и ру ют. В этих ус ло виях 
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при вы де ле нии вет кин ско го ком плек са при ори тет ны ми долж ны стать 
немно го чис лен ные стра ти фи ци ро ван ные объ ек ты с со хра нив ши ми ся жи-
ли ща ми. Для При морья та ким кри те ри ям со от вет ст ву ют два па мят ни ка — 
Вет ка-2 и Ор ли ный Ключ. На па мят ни ках со сме шан ны ми кол лек ция ми 
вет кин ский ком плекс мо жет быть обо соб лен ти по ло ги чес ки по ана ло ги ям 
с опор ны ми объ ек та ми.

II. АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЙ КОМ ПЛЕКС ПА МЯТ НИ КА ВЕТ КА2

Ана лиз па мят ни ков с ма те риа ла ми вет кин ско го ком плек са ло гич но на-
чать с опор но го па мят ни ка Вет ка-2. Пол ный ана лиз ка мен ной и ке ра ми чес-
кой кол лек ции па мят ни ка со дер жит ся в спе ци аль ных ра бо тах (До ро фе ева, 
Ба тар шев, 2008; До ро фе ева, По пов, 2008; Мо ре ва и др., 2008; Moreva et al., 
2009; По пов и др., 2005), здесь же мы ос та но вим ся толь ко на наи бо лее су-
ще ст вен ных ха рак те ри сти ках.

Па мят ник (жи ли ще). Рас по ло жен в Юго-Вос точ ном При морье, в ниж-
нем те че нии р. Ав ва ку мов ки (рис. 1), ис сле до вал ся ав то ра ми в 2005 г. В ре-
зуль та те рас ко пок вы яв ле ны ос тат ки кот ло ва нов двух раз но вре мен ных 
жи лищ, на ло жен ных друг на дру га. Мень шее по раз ме рам жи ли ще эпо хи 
брон зы (ли дов ская куль ту ра) ока за лось впу ще но в верх нюю часть за пол не-
ния нео ли ти чес ко го жи ли ща, не дос тиг нув уров ня его по ла. Кот ло ван нео-
ли ти чес ко го жи ли ща ок руг лой фор мы, диа мет ром 9 м и пло щадью око ло 
64 м2. Вы со та сте нок жи ли ща — от 20 до 45 см, стол бо вые ямы рас по ла га-
лись внут ри кот ло ва на вдоль сте нок. Очаг не об на ру жен, воз мож но, он на-
хо дил ся в юго-за пад ной час ти жи ли ща, где рас чи ще ны круп ные уг ли стые 
пят на (рис. 2). Необ хо ди мо осо бо от ме тить, что пол нео ли ти чес ко го жи ли-
ща пе ре крыт мощ ным сло ем чёр но-крас но-ко рич не вой су пе си, об ра зо вав-
шей ся от сго рев шей кров ли (По пов и др., 2005). В за пол не нии и на по лу 
об на ру же ны мно го чис лен ные на ход ки вет кин ско го ком плек са (ке ра ми ка, 
из де лия из кам ня). Сре ди них — несколь ко ока тан ных, кор ро ди ро ван ных 
из де лий из кам ня позд не па ле о ли ти чес ко го (ус ти нов ско го) об ли ка. По сво-
им ха рак те ри сти кам (сте пе ни со хран но сти, сырью, тех ни ке из го тов ле ния) 
эти из де лия от ли ча ют ся от нео ли ти чес ких и от но сят ся к ран не му ком плек-
су па мят ни ка, унич то жен но му при строи тель ст ве нео ли ти чес ко го жи ли ща 
(До ро фе ева, 2009).

Ке ра ми ка вет кин ско го ти па пред став ле на 233 из де лия ми, вклю чаю-
щи ми как це лые фор мы, так и фраг мен ты. Прак ти чес ки вся ке ра ми ка из-
го тов ле на из гли ны с при месью пес ка, лишь еди нич ные со су ды со дер жат 
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Рис. 1. Кар та рас по ло же ния па мят ни ков вет кин ско го ком плек са, но во пет ров ской куль ту ры 
и куль ту ры анан си

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 — памятники веткинского комплекса: 1 — Дальний Кут-15; 2 — Орлиный Ключ; 3 — Ни-
ко лаев ская Падь; 4 — Устиновка-8; 5 — Ветка-2; 6 — Моряк-Рыболов; 7 — Шекляево-7; 
8 — Синь кай лю; 9 — Лузанова Сопка-2; 10 — Перевал; 11 — Кировский; 12 — Малый Улисс-1; 
13 — Бой сма на-2; 14 — Зайсановка-1; 15 — Чжэнсин.

 — памятники новопетровской культуры: 1 — Новопетровка-1—4.
   — памятники культуры ананси: 1—8 — Ананси, Эласу, Хуанцзявэйцзы, Дунвэнчень шань, Сун-

шу линь, Чжордэн, Лянкэшу, Наньдатсун; 9—12 — Чансиньнаньшань, Люгуйфеньшань, Ма-
чан нань шань, Миньчжун
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в фор мо воч ной мас се дроб лё ные створ ки ра ко вин. По су да ле пи лась вруч-
ную лен точ ным коль це вым на ле пом, лен ты со еди ня лись друг с дру гом 
встык, ре же — вна хлёст. Ме сто сты ка дна и ту ло ва оформ ле но чёт ким уг-
лом, слег ка сгла жен ным из нут ри. Срез вен чи ков со су дов плос кий, ско шен-
ный внутрь или го ри зон таль ный. Окон ча тель ная об ра бот ка по верх но стей 
сте нок вклю ча ла опе ра ции вы рав ни ва ния и тща тель но го за гла жи ва ния, 
при зна ки ан го би ро ва ния или ло ще ния от сут ст ву ют. Об жиг по су ды ка че ст-
вен ный, цве то вая па лит ра ке ра ми ки пред став ле на раз лич ны ми от тен ка ми 
ко рич не во го цве та (от свет ло-ко рич не во го до тём но-ко рич не во го), в из ло-
ме че реп ки од но тон ные.

Мор фо ло ги чес кий ряд ке ра ми ки пред став лен про стей ши ми плос ко дон-
ны ми из де лия ми сред ней вы сот но сти без гор ло ви ны. По про фи ли ров ке ту-
ло ва вы де ля ет ся че ты ре ос нов ных мор фо ло ги чес ких ти па со су дов.

Тип I. От кры тые со су ды с ци лин д ри чес ким ту ло вом в верх ней час ти 
(диа метр вен чи ка незна чи тель но пре вы ша ет диа метр дна) (рис. 3: 3, 15).

Тип II. От кры тые со су ды с плав но рас ши ряю щим ся ту ло вом (диа метр 
вен чи ка в два раза и бо лее пре вы ша ет диа метр дна) (рис. 3: 8).

Тип III. За кры тые со су ды со сла бо вы пук лым ту ло вом (диа мет р вен чи-
ка к диа мет ру дна 1,7 — 1,5, мак си маль ное рас ши ре ние ту ло ва при хо дит ся 
на его сред нюю часть) (рис. 3: 1, 2, 7).

Рис. 2. Неоли ти чес кое жи ли ще па мят ни ка Вет ка-2: 
I — верх за пол не ния по ла; II — ма те рик (1 — кам ни; 2 — ос тат ки сго рев ших жер дей; 

3 — чёр ная уг ли стая су песь; 4 — чёр но-крас но-ко рич не вая су песь; 6 — ямы)
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Рис. 3. Па мят ник Вет ка-2. Ке ра ми ка вет кин ско го ти па
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Тип IV. За кры тые со су ды с вы пук лым ту ло вом (диа метр вен чи ка бо лее 
чем в два раза боль ше диа мет ра дна, мак си маль ное рас ши ре ние ту ло ва при-
хо дит ся на его сред нюю часть) (рис. 3: 14).

В кол лек ции чис лен но пре об ла да ют со су ды I и III мор фо ло ги чес ких ти-
пов. Один со суд вы би ва ет ся из мор фо ло ги чес ко го ря да: при зе ми стый, с на-
ме чен ной гор ло ви ной, сла бо ото гну тым вен чи ком, низ ки ми по ло ги ми пле-
чи ка ми. Фор ма это го со су да име ет ана ло гии в ран них эта пах ке ра ми чес кой 
тра ди ции бойс ман ской куль ту ры (Мо ре ва, 2005) (рис. 3: 4).

Вся по су да ор на мен ти ро ва на. Ос нов ны ми эле мен та ми ор на мен та яв-
ля ют ся штам по ван ные от тис ки с раз ной кон фи гу ра цией ра бо че го края: 
ром бы, тре уголь ни ки, ова лы, уз кие пря мо уголь ни ки, круж ки, гре бён ка. 
В про цент ном со от но ше нии пре об ла да ют тре уголь ные (19%), ром би-
чес кие (24%) и гре бен ча тые от тис ки (41%). Осо бен но стью от тис ков фи-
гур ных штам пов яв ля ет ся то, что их ло же ук ра ше но вы пук лы ми го ри-
зон таль ны ми или кре сто об раз ны ми ли ния ми. На боль шин ст ве со су дов 
ор на мент за ни ма ет верх нюю часть ту ло ва от на руж ной кром ки вен чи-
ка до при дон ной час ти, у 17% из де лий ук ра шен и верх ний срез вен чи ка. 
Со су ды неболь ших раз ме ров де ко ри ро ва лись до са мо го дна. Ком по зи ции 
ор на мен та со став ле ны из по сле до ва тель ных или че ре дую щих ся мо ти вов, 
рас по ло жен ных кон цен три чес ки ми по ло са ми друг под дру гом. В струк ту-
ре ком по зи ции мо ти вы вы пол ня ли раз ную роль, в со от вет ст вии с ко то рой 
вы де ля ем мо ти вы ба зо вые, раз де ли тель ные и ак цен ти рую щие от дель ные 
час ти со су да. На ке ра ми ке па мят ни ка Вет ки-2 фик си ру ет ся де вять ор на-
мен таль ных мо ти вов.

I. Го ри зон таль ные по ло сы «амур ской пле тён ки» (сет ки). Вы пол ня лись 
из рас став лен ных в шах мат ном по ряд ке от тис ков ром би чес ких, тре уголь-
ных и оваль ных штам пов. Еди нич ны слу чаи ис поль зо ва ния круг лых и гре-
бен ча тых штам пов. Этот мо тив несёт ос нов ную де ко ра тив ную на груз ку, яв-
ля ясь ба зо вым для по строе ния ком по зи ции (рис. 3: 1, 2, 4, 5, 11 — 14).

II. Круп ные фи гу ры тре уголь ни ков-шев ро нов с об ра щён ны ми вниз вер-
ши на ми со стоя ли из рас став лен ных в шах мат ном по ряд ке от тис ков фи гур-
ных штам пов. На кон крет ном со су де тре уголь ни ки-шев ро ны вы пол ня лись 
тем же штам пом, что и ба зо вый мо тив, ко то рым за вер ша лось оформ ле ние 
ниж ней час ти ком по зи ции (рис. 3: 1 — 6, 8, 10, 12 — 14).

III. Круп ные фи гу ры ром бов, рас став лен ные в шах мат ном по ряд ке и со-
стоя щие из от дель ных от тис ков ром би чес ко го или гре бен ча то го штам па 
(рис. 3: 9). Мо тив вхо дит в чис ло ба зо вых.

IV. Го ри зон таль ные ли нии из плот но рас став лен ных от тис ков раз лич-
ных штам пов вы пол ня ли глав ным об ра зом раз де ли тель ную функ цию. От-
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ме тим осо бен ность го ри зон таль но-ли ней но го мо ти ва, на не сён но го гре-
бен ча тым и уз ким пря мо уголь ным штам па ми. В од них слу ча ях он слу жил 
в ка че ст ве раз де ли тель но го мо ти ва (1 — 3 го ри зон таль ных ря да) (рис. 3: 
1 — 4 и др.), в дру гих — ба зо во го (3 и бо лее ря дов) (рис. 3: 15), при чём в ка че-
ст ве ба зо во го мо ти ва гре бен ча тые ря ды встре ча ют ся ре же.

V. На клон ные ря ды из от тис ков тре уголь но го штам па. От но сят ся к чис-
лу ба зо вых мо ти вов (рис. 3: 7).

VI. На клон ные пе ре се каю щие от тис ки гре бен ки об ра зую щие кре сто-
об раз ные фи гу ры. Ред ко встре чае мый мо тив, вы де ляю щий при ус ть е вую 
зо ну со су да.

VII. Го ри зон таль ный зиг заг из от тис ков гре бен ки, как раз де ли тель ный 
мо тив со про во ж да ет толь ко гре бен ча тые ба зо вые мо ти вы и ино гда ис-
поль зу ет ся для вы де ле ния при ус ть е вой зо ны.

IX. На леп ные го ри зон таль ные ва ли ки рас по ла га лись в при ус ть е вой 
час ти меж ду ря да ми гре бен ки. Ча ще все го кре пил ся один ва лик, ре же — 
два-три. По верх ность боль шин ст ва ва ли ков до пол ни тель но ук ра ше на от-
тис ка ми штам па, ино гда меж ду ва ли ка ми рас по ла гал ся по яс ба зо во го мо-
ти ва (рис. 3: 5 — 7, 10, 11, 13 — 15).

Как пра ви ло, ис поль зо ва лась по сле до ва тель ность рас по ло же ния мо ти-
вов. В при ус ть е вой час ти, на чи ная от са мо го края, рас по ла га лись ря ды гре-
бен ча тых от тис ков, ни же — по яс «амур ской пле тён ки», ко то рый де лит ся на 
две по ло ви ны ря да ми гре бен ки. В при дон ной час ти по яс пле тён ки рас па да-
ет ся на тре уголь ни ки-шев ро ны. Поч ти на тре ти со су дов меж ду I и II ор на-
мен таль ны ми мо ти ва ми в при ус ть е вой час ти рас по ло жен на леп ной ва лик. 
Мо ти вы в ком по зи ции об ра зу ют сплош ное ор на мен таль ное по ле без глад-
ких неор на мен ти ро ван ных уча ст ков. Ис клю че ние со став ля ет ор на мент, вы-
пол нен ный толь ко из от тис ков гре бен ча то го штам па. Гре бен ча тые ря ды 
от де ле ны друг от дру га уз ки ми неор на мен ти ро ван ны ми по лос ка ми. Этот 
де кор в рам ках ке ра ми чес ко го ком плек са па мят ни ка встре ча ет ся ред ко.

Ка мен ная ин ду ст рия па мят ни ка Вет ка-2 рас смат ри ва ет ся как опор ная 
для все го вет кин ско го ком плек са. Для её обо зна че ния пред ла га ет ся тер мин 
вет кин ская ин ду ст рия. В ка че ст ве сырья ис поль зо ва лись опа ло вид ные яш-
мы свет ло-се рых то нов с твёр до стью от 5,5 до 7 по шка ле Мо оса, очень близ-
кие по сво им ка че ст вам к крем ню. На нео ли ти чес ких па мят ни ках При морья 
та кое сырьё фик си ру ет ся толь ко в при при ме не нии пла стин ча той тех ни-
ки рас ще п ле ния. В свя зи с этим на ли чие на па мят ни ке из де лий из по доб-
но го сырья уже яв ля ет ся мар ке ром, по зво ляю щим го во рить о при сут ст вии 
вет кин ско го ком плек са. Об лик пла стин ча той ин ду ст рии па мят ни ка Вет-
ка-2 сфор ми ро ван несколь ки ми важ ны ми ха рак те ри сти ка ми: ска лы ва ние 
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платин про из во дит ся не тех ни кой уда ра, а уси лен ным от жи мом; на ли чие 
боль шо го ко ли че ст ва пра виль ных «но же вид ных» пла стин, по лу че ние ко то-
рых яв ля ет ся глав ной целью ре дук ции нук ле уса; при сут ст вие в кол лек ции 
под приз ма ти чес ких и приз ма ти чес ких нук ле усов с па рал лель ным прин ци-
пом сня тия пла стин; мас со вое ис поль зо ва ние пла стин в ка че ст ве за го то вок 
для про из вод ст ва ору дий.

На па мят ни ке най де ны под приз ма ти чес кие и приз ма ти чес кие нук ле-
усы, с ко то рых ска лы ва лись пра виль ные трёх- и че ты рёх гран ные пла сти-
ны (рис. 4: 1, 2). Два нук ле уса име ют фронт ска лы ва ния, ох ва ты ваю щий 
¾ по верх но сти нук ле уса, ос таль ные — один ши ро кий фронт. Пла сти ны 
без ре ту ши и их об лом ки со став ля ют 8,8% от об ще го ко ли че ст ва де би та-
жа. По лу чен ные пла сти ны ис поль зо ва лись как за го тов ки для раз но об раз-
но го ин ст ру мен та рия — на ко неч ни ков стрел (рис. 4: 3 — 5), но жей (рис. 4: 9), 
скреб ков (рис. 4: 11, 12), свёрл (рис. 4: 15, 16), про ко лок (рис. 4: 8), вкла ды шей 
(рис. 4: 6, 10), клю во вид ных рез чи ков (рис. 4: 13, 14) и др. Ос нов ным приё-
мом вто рич ной об ра бот ки бы ло крае вое од но- и дву сто рон нее ре ту ши ро-
ва ние. Встре ча ют ся и би фа си аль но ре ту ши ро ван ные ору дия: на ко неч ни ки 
стрел — под тре уголь ные, иво ли ст ные (рис. 4: 7), мин да ле вид ные — и об-
лом ки неболь ших мин да ле вид ных би фа сов. Эта груп па ору дий немно го-
чис лен на и не об ла да ет яр ки ми ди аг но сти чес ки ми при зна ка ми. Сле ду ет от-
ме тить за го тов ку тес ла с од но сто ронне-вы пук лым по пе реч ным се че ни ем, 
об ра бо тан ную обив кой.

Хро но ло гия вет кин ско го ком плек са па мят ни ка опи ра ет ся на три 14С 
да ты, по лу чен ные по ос тат кам го ре лых кон ст рук ций жи ли ща — 6010±90 
(СОАН-6146), 5860±55 (СОАН-6306) и 5830±95 (СОАН-6145).

III. АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ПА МЯТ НИ КИ 
С КОМ ПЛЕК СА МИ ВЕТ КИН СКО ГО ТИ ПА

Дос туп ные ав то рам кол лек ции* и ли те ра тур ные ис точ ни ки по зво ли ли 
сре ди из вест ных нео ли ти чес ких па мят ни ков При морья и Се ве ро-Вос точ но-
го Ки тая вы де лить 14 па мят ни ков, со дер жа щих ком плек сы вет кин ско го ти-
па. На боль шин ст ве па мят ни ков од но вре мен но встре ча ют ся ке ра ми ка и из-
де лия пла стин ча той тех ни ки.

* Авторы имели возможность обработать материалы памятников Моряк-Рыболов и Рудная 
Пристань (из раскопок А. П. Окладникова), Кировский, Дальний Кут-15, а также ознакомиться 
с коллекциями памятников Орлиный Ключ, Устиновка-8, за что выражают искреннюю благо-
дарность А. П. Деревянко, Н. А. Клюеву, А. А. Крупянко и В. Н. Тарасенко.

С. В. Ба тар шев, Н. А. До ро фе ева, О. Л. Мо ре ва



113

Рис. 4. Па мят ник Вет ка-2. Ка мен ный ин вен тарь

Даль ний Кут-15. Па мят ник на хо дит ся в сред ней час ти до ли ны р. Боль-
шой Ус сур ки (рис. 1), ис сле до вал ся Н. А. Клюе вым в 2000 — 2001 гг. В хо де рас-
ко пок вскрыт уча сток про стран ст ва меж ду ви зу аль но фик си руе мы ми за па-
ди на ми жи лищ. По лу че на кол лек ция ка мен но го и ке ра ми чес ко го инвента ря 
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несколь ких эпох — ме тал ла, нео ли та и, воз мож но, позд не го па лео ли та. В ин-
тер пре та ции ав то ров рас ко пок нео лит пред став лен на ход ка ми воз не се нов-
ской куль ту ры (Клю ев, Гар ко вик, 2002а; 2002б). Кро ме то го, про смотр кол-
лек ции по зво лил вы де лить немно го чис лен ные ар те фак ты вет кин ско го 
ком плек са и кон дон ской куль ту ры (Мо ре ва, Ба тар шев, 2009). В це лом, как 
уже от ме ча лось (Клю ев, Гар ко вик, 2002а; 2002б), па мят ник со че та ет ма те-
риа лы, ха рак тер ные для древ них куль тур При морья и Ниж не го При амурья.

Вет кин ский ком плекс со дер жит два фраг мен та вен чи ков со су дов, ана-
ло гич ных ке ра ми ке па мят ни ка Вет ка-2, и ка мен ные из де лия. По след ние 
вы де ля ют ся как по сырью (свет ло-се рая крем ни стая по ро да), так и по ти-
пам ору дий: пла сти ны (рис. 5: 1, 2), пла сти ны с ре ту шью (рис. 5: 3), но жи на 
пла сти нах (рис. 5: 1), вкла ды ши (рис. 5: 7 — 8), свёр ла (рис. 5: 5, 9), про кол ки, 
че ре шок на ко неч ни ка стре лы (рис. 5: 6). Из ана ло гич но го сырья из го тов-
ле ны скреб ки и но жи на аморф ных от ще пах, лез вия ко то рых оформ ле ны 
крае вой од но сто рон ней ре ту шью.

Ор ли ный Ключ. Па мят ник рас по ло жен в вер ховь ях р. Боль шой Ус сур-
ки (рис. 1), ис сле ду ет ся В. Н. Та ра сен ко. Су дя по пред ва ри тель ным со об ще ни-
ям, на нём час тич но рас ко пан кот ло ван уг луб лён но го в грунт жи ли ща с ин-
вен та рём, со че таю щим ке ра ми ку вет кин ско го ти па и из де лия пла стин ча той 
тех ни ки (Та ра сен ко, 2007). Ке ра ми ка из го тов ле на по двум ре цеп ту рам: «гли-
на + пе сок» и «гли на + ра куш ка». Мор фо ло ги чес кие при зна ки и ор на мен та-
ция ана ло гич ны со су дам вет кин ско го ти па из дру гих па мят ни ков При морья.

Кол лек ция ка мен ных из де лий со дер жит око ло 50 от жим ных пла стин 
и их об лом ков. Пла сти ны и ору дия на пла сти нах из го тов ле ны из свет ло-
се ро го крем ни сто го ма те риа ла. Ору дия на пла сти нах вклю ча ют под пря мо-
уголь ные вкла ды ши, лез вия ко то рых оформ ле ны крае вой дву сто рон ней 
ре ту шью, пле чи ко вые про кол ки, об лом ки но же вид ных ору дий, кон це вые 
скреб ки с ок руг лым ра бо чим кра ем. На ко неч ни ки стрел лис то вид ные, тре-
уголь ные, в том чис ле с ас им мет рич ны ми жаль ца ми. В кол лек ции при сут-
ст ву ет шли фо ван ное од но сто ронне-вы пук лое тес ло.

Ни ко ла ев ская Падь. Па мят ник рас по ло жен вбли зи г. Даль не гор ска 
(рис. 1), из вес тен по ра бо там раз ве доч но го ха рак те ра. При за чи ст ке двух 
обна же ний В. И. Дья ков со брал неболь шую кол лек цию пла стин ча тых из-
де лий. Ис сле до ва тель от ме ча ет, что все пла сти ны из го тов ле ны из «бе лой 
крем ни стой по ро ды» и за ле га ют ком пакт но в под дер но вом слое свет ло-ко-
рич не во го суг лин ка (Дья ков, 1979: 165). Най ден ный ма те ри ал — об лом-
ки пла стин без до пол ни тель ной под ра бот ки и два из де лия на пла сти нах. 
Пла сти ны трёх- и че ты рёх гран ные с пра виль ной ог ран кой спин ки, тон кие, 
что ука зы ва ет на от жим ную тех ни ку их по лу че ния. Ору дия пред став ле ны 
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Рис. 5. Па мят ни ки Даль ний Кут-15 (1 — 8) и Шек ляе во-7 (10, 11). Ка мен ный ин вен тарь
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двумя облом ка ми дис таль ных кон цов пла стин с кру той крае вой ре ту шью 
по дор са лу, на од ной из них на не се но три рез цо вых ско ла. От ме тим, что на-
ли чие из де лия с рез цо вы ми ско ла ми от ли ча ет ука зан ную кол лек цию от ма-
те риа лов дру гих па мят ни ков.

Ус ти нов ка-8. Па мят ник на хо дит ся в сред нем те че нии р. Зер каль ной 
(рис. 1), ис сле до вал ся в 2003 — 2005 гг. А. А. Кру пян ко. Куль ту ро со дер жа щие 
от ло же ния пред став ле ны пач кой су пе сей с мно го чис лен ны ми уг ли сты ми 
лин за ми, плаш ка ми уг ля и пят на ми про ка ла. На уровне ма те ри ко вой по-
верх но сти в рас ко пе вы яв лен ок руг лый кот ло ван диа мет ром око ло 10 м. Ав-
тор рас ко пок не скло нен ин тер пре ти ро вать опи сан ное уг луб ле ние как ос-
тат ки кот ло ва на жи ли ща (Кру пян ко, 2008), но, су дя по оби лию ар те фак тов 
и ос тат ков сго рев шей дре ве си ны, его мож но рас смат ри вать как ме сто неод-
но крат но го пре бы ва ния че ло ве ка. Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал и дан ные ра-
дио уг ле род но го да ти ро ва ния сви де тель ст ву ют, как ми ни мум, о че ты рёх пе-
рио дах за се ле ния па мят ни ка в эпо хи нео ли та и брон зы (Кру пян ко, 2006, 
2008; Куз не цов, Кру пян ко, 2005; Report… 2005), при чём «…на сы щен ность 
куль ту ро со дер жа щих от ло же ний ар те фак та ми, пе ре слое ние лин зо вид ных 
об ра зо ва ний силь но за труд ня ет стра ти гра фи чес кое раз де ле ние раз но вре-
мен ных ком плек сов» (Кру пян ко, 2008, с. 105). К нео ли ту от но сят ся ар те фак-
ты, ти по ло ги чес ки со от вет ст вую щие позд не му руд нин ско му (сер ге ев ско-
му), вет кин ско му и ран не зай са нов ско му ком плек сам. Вет кин ский ком плекс 
со дер жит фраг мен ты ке ра ми ки и из де лия из кам ня.

Ке ра ми чес кая кол лек ция ана ло гич на по су де па мят ни ка Вет ка-2. Здесь 
най де ны фраг мен ты со су дов как с са мы ми рас про стра нён ны ми мо ти ва ми 
ор на мен та («амур ская пле тён ка» из ром бов и тре уголь ни ков, раз де ли тель-
ные го ри зон таль ные ря ды гре бен ки, на леп ные ва ли ки в при ус ть е вой час-
ти, тре уголь ни ки-шев ро ны, за вер шаю щие ор на мен таль ную ком по зи цию), 
так и с до воль но ред ки ми, на при мер, го ри зон таль ный зиг заг из гре бен ча-
тых от тис ков под вен чи ком (рис. 6: 17, 18).

Сре ди ка мен но го ин вен та ря па мят ни ка пла сти ны с пра виль ной ог ран-
кой и из де лия на пла сти нах вы би ва ют ся из об щей мас сы на хо док, что и от-
ме че но ав то ром рас ко пок (Кру пян ко, 2008). Для из го тов ле ния пла стин ис-
поль зу ет ся тот же тип сырья, что и на па мят ни ке Вет ка-2. К вет кин ской 
ин ду ст рии, на наш взгляд, от но сят ся из де лия: сра бо тан ный од но фрон таль-
ный, од но пло ща доч ный нук ле ус с нега ти ва ми сня тия пра виль ных пла стин 
(рис. 6: 1), с ок руг лой удар ной пло щад кой и ши ро ким фрон том ска лы ва ния; 
пла сти ны (рис. 6: 2 — 4); на ко неч ни ки стрел на пла сти нах — три че реш ко-
вых и один тре уголь ный с во гну тым ос но ва ни ем (рис. 6: 5 — 7); под пря-
мо уголь ные вкла ды ши с лез ви ем, оформ лен ным крае вой од но сто рон ней 
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ре ту шью по дор са лу (рис. 6: 12, 13); скреб ки на пла сти нах (рис. 6: 11, 15); об-
ло мок но жа с под пря мо уголь ном кон цом (рис. 6: 16); свёр ла (рис. 6: 10, 14).

Из мно го чис лен ных 14С дат, по лу чен ных на Ус ти нов ке-8, к вет кин ско му 
ком плек су мож но от не сти че ты ре: 6400±50 (TKa-13550), 6165±50 (TKa-13533), 
6010±110 (TKa-13696), 5960±45 (TKa-13551) (Archaeological… 2006: 176).

Рис. 6. Па мят ник Ус ти нов ка-8. 
Ка мен ный ин вен тарь (1 — 16), 
ке ра ми ка вет кин ско го ти па (17, 18)

Пла стин ча тые ком плек сы в нео ли те При морья (ге не зис, хро но ло гия, куль тур ная ин тер пре та ция)
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Мо ряк-Ры бо лов (Пху сун). Па мят ник рас по ло жен на бе ре гу од но имён-
ной бух ты вос точ но го по бе ре жья При морья (рис. 1), ис сле до вал ся А. П. Ок-
лад ни ко вым (1959, 1960), Г. И. Ан д ре евым (1960) и В. И. Дья ко вым (1993). 
В ли те ра ту ре под роб но от ра же ны ре зуль та ты ис сле до ва ний толь ко А. П. Ок-
лад ни ко ва (Ок лад ни ков, 1964). В от ло же ни ях па мят ни ка ока за лись сме-
ша ны ми на ход ки двух раз но вре мен ных ком плек сов — нео ли та и брон зы. 
Неоли ти чес кий ком плекс со хра нил ся в ви де ско п ле ний, раз роз нен ных на-
хо док и пя тен се ро го, мес та ми чёр но го слоя, вы яв лен но го толь ко в уг луб-
ле ни ях ма те ри ка. Как пи шет А. П. Ок лад ни ков, это «… мог ли быть ос тат ки 
пер во на чаль но го по се ле ния, уце лев ше го на сво ём мес те, но толь ко на са-
мом краю пло щад ки, где позд нее оби та те ли не про из во ди ли сво их строи-
тель ных ра бот, не пе ре ка пы ва ли зем лю. Мо жет быть… они да же сбра сы ва-
ли сю да часть вы ры той зем ли, а вме сте с ней вы ки ну ли и най ден ные ими 
ору дия и ке ра ми ку» (Ок лад ни ков, 1964: 82). Ин те рес но, что при рас коп ках 
па мят ни ка в 1993 г. В. И. Дья ков об на ру жил ос тат ки уг луб лён но го жи ли ща 
с ин вен та рём толь ко эпо хи брон зы (Дья ков, 1995: 239).

Неоли ти чес кая кол лек ция со дер жит ке ра ми ку и ка мен ные из де лия. 
Вся ке ра ми ка (111 фраг мен тов при мер но от 20 со су дов) по тех ни ко-тех но-
ло ги чес ким и мор фо ло ги чес ким при зна кам со от вет ст ву ет вет кин ско му ти-
пу. Ор на мен та ция име ет неко то рые осо бен но сти. Ко ли че ст вен ный со став 
эле мен тов ор на мен та ог ра ни чен ром би чес ки ми и гре бен ча ты ми от тис ка-
ми и от тис ка ми от сту паю щей ло па точ ки и ва ли ка ми. По яс из от тис ков ром-
би чес ко го штам па, рас став лен ных в шах мат ном по ряд ке, ко то рый на Вет-
ке-2 яв ля ет ся од ним из час то встре чае мых ба зо вых мо ти вов, пред став лен 
в де ко ре по су ды Мо ряк-Ры бо ло ва еди нич но, в дан ном слу чае он вен ча ет 
всю ком по зи цию ор на мен та (рис. 7: 2). Для вы де ле ния при ус ть е вой час ти, 
кро ме то го, ис поль зо ва лись го ри зон таль ные ря ды от тис ков ром би чес ко го 
штам па, кре сто об раз но рас по ло жен ные от тис ки гре бен ки (рис. 7: 1), а так же 
не встре чаю щие ся на Вет ке-2 на клон ные ря ды гре бен ча тых от тис ков и го-
ри зон таль ные ли нии от сту паю щей ло па точ ки (рис. 7: 5). На неко то рых со-
су дах ни же этих мо ти вов рас по ла га лись ва ли ки с ря да ми гре бен ки, от де ляя 
при ус ть е вый бор дюр от ба зо во го мо ти ва, рас по ло жен но го в сред ней час ти 
ту ло ва (рис. 7: 1, 2, 5). Есть со су ды, ор на мен ти ро ван ные в при ус ть е вой час-
ти толь ко го ри зон таль ны ми ва ли ка ми с гре бен ча ты ми ря да ми (чис ло ва-
ли ков до хо дит до пя ти), или про сто ря да ми гре бен ча то го штам па (рис. 7: 4). 
Ба зо вые мо ти вы пред став ле ны ис клю чи тель но круп ны ми ром ба ми из мел-
ких ром би чес ких или гре бен ча тых от тис ков (рис. 7: 1, 3 — 5). За вер ша ют ся 
ком по зи ции, как и на Вет ке-2, тре уголь ни ка ми-шев ро на ми (рис. 7: 1). Та ким 
об ра зом, на па мят ни ке Мо ряк-Ры бо лов по лу чи ли рас про стра не ние мо ти вы 
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Рис. 7. Па мят ник Мо ряк-Ры бо лов. 
Ке ра ми ка вет кин ско го ти па

Пла стин ча тые ком плек сы в нео ли те При морья (ге не зис, хро но ло гия, куль тур ная ин тер пре та ция)
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ор на мен та, ред ко встре чае мые в кол лек ции Вет ки-2, но ке ра ми чес кий ком-
плекс па мят ни ка, без ус лов но, сле ду ет рас смат ри вать в рам ках ком плек са 
вет кин ско го ти па.

Неоли ти чес кая кол лек ция ка мен но го ин вен та ря Мо ряк-Ры бо ло ва по 
сырью, тех ни ке рас ще п ле ния, вто рич ной об ра бот ке и ти пам ору дий ана-
ло гич на ма те риа лам па мят ни ка Вет ка-2. Так же, как и на Вет ке-2, здесь 
пред став лен ком плекс пер вич но го рас ще п ле ния и бо га тый ору дий ный на-
бор. Нук ле усы под приз ма ти чес кой и приз ма ти чес кой фор мы, од но пло ща-
доч ные, с ши ро ким фрон том, на гра ни це со пря же ния фрон та с пло щад-
кой за мет ны глу бо кие, рез ко очер чен ные вы ем ки, сви де тель ст вую щие 
о при ме не нии тех ни ки от жи ма (рис. 8: 1, 2, 4). Ору дия вклю ча ют поч ти все 
ха рак тер ные ти пы вет кин ской ин ду ст рии: че реш ко вые на ко неч ни ки стрел 
(рис. 8: 11, 15, 18); вкла ды ши под пря мо уголь ной фор мы с крае вой ре ту-
шью (рис. 8: 13); кон це вые скреб ки на пла сти нах с ок руг лым ра бо чим кра-
ем (рис. 8: 10, 12, 16); но жи на пла сти нах (рис. 8: 3); клю во вид ные рез чи ки 
(рис. 8: 17); свёр ла пле чи ко вые и тре уголь ные (рис. 8: 5, 6, 14); пле чи ко вые 
про кол ки на пла сти нах (рис. 8: 7). Из шли фо ван ных ору дий к нео ли ти чес ко-
му ком плек су от но сит ся од но сто ронне-вы пук лое в се че нии шли фо ван ное 
тес ло. Сле ду ет от ме тить на ли чие в кол лек ции боль шо го ко ли че ст ва би фа-
сиаль но ре ту ши ро ван ных ору дий — на ко неч ни ков стрел, вкла ды шей с вы-
пук лым лез ви ем (рис. 8: 8, 9), асим мет рич ных но жей. Стра ти гра фи чес кая 
си туа ция па мят ни ка и об щий тех но ло ги чес кий кон текст вет кин ской ин ду-
ст рии не по зво ля ет од но знач но от не сти все би фа си аль ные из де лия к ком-
плек су с пла сти на ми.

Шек ляе во-7. Па мят ник рас по ло жен в до лине р. Ар сень ев ки (рис. 1), 
в её сред нем те че нии, рас ка пы вал ся Н. А. Клюе вым, А. В. Гар ко вик в 2003 
и 2004 гг. В эпо ху нео ли та здесь бы ло по строе но несколь ко жи лищ с уг луб-
лён ны ми в зем лю кот ло ва на ми, при чём «в… си лу ог ра ни чен но сти удоб но-
го жи ло го про стран ст ва бо лее позд ние жи ли ща со ору жа лись на мес те бо-
лее ран них, час тич но их раз ру шая» (Пан тю хи на, Клю ев, 2004: 191). Эпо ха 
нео ли та пред став ле на кол лек ция ми ке ра ми ки несколь ких куль тур но-хро-
но ло ги чес ких ком плек сов: про то бойс ман ско го, позд не го руд нин ско го (сер-
ге ев ско го), вет кин ско го, ранне- и фи наль но зай са нов ско го. По ми мо это го вы-
де ля ют ся на ход ки эпо хи па лео ме тал ла и сред не ве ковья (Клю ев и др. 2003). 
Немно го чис лен ная кол лек ция ке ра ми ки вет кин ско го ти па стра ти гра фи-
чес ки и пла ни гра фи чес ки ока за лась свя за на с за пол не ни ем кот ло ва на са-
мо го ран не го на па мят ни ке жи ли ща. Его пло щадь со став ля ет око ло 100 м2, 
кот ло ван оваль ных очер та ний, глу би ной до 50 см. Цен траль ная часть по-
строй ки пол но стью раз ру ше на впу ск ным жи ли щем зай са нов ской культуры. 

С. В. Ба тар шев, Н. А. До ро фе ева, О. Л. Мо ре ва



121

Рис. 8. Па мят ник Мо ряк-Ры бо лов. Ка мен ный ин вен тарь (1 — 12, 14, 15, 18). 
Рис. из ар хи ва Г. И. Ан д ре ева

Пла стин ча тые ком плек сы в нео ли те При морья (ге не зис, хро но ло гия, куль тур ная ин тер пре та ция)
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Тем не менее по строй ка чёт ко фик си ру ет ся по со хра нив шим ся стен кам, боль-
шо му ко ли че ст ву го ре ло стей на по лу, раз ва лам и ар хео ло ги чес ки це лым со-
су дам, зна чи тель ной кон цен тра ции ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла в ниж ней 
час ти за пол не ния. Вы ра жен ных стол бо вых ям не об на ру же но, но они, ве ро-
ят но, рас по ла га лись в цен тре со ору же ния и не со хра ни лись (Ба тар шев, Клю-
ев, 2009). Вме сте с ке ра ми кой вет кин ско го ти па из за пол не ния жи ли ща по-
лу че на вы ра зи тель ная кол лек ция ке ра ми ки сер ге ев ско го ти па.

Вет кин ский тип ке ра ми ки пред став лен 170 фраг мен та ми от 22 со су дов, 
в том чис ле ар хео ло ги чес ки це лых. Ви зу аль ные ис сле до ва ния ке ра ми ки по-
зво ли ли вы де лить сле дую щие ре цеп ту ры фор мо воч ных масс: «гли на+пе-
сок» (20 со су дов), «гли на+дроб лё ная ра ко ви на» (21 со суд), «гли на+ша мот» 
(1 со суд). Вы яв ле но два спо со ба об ра бот ки по верх но сти из де лий: пер вый — 
тща тель ная за тир ка сте нок тра ди ци он на для вет кин ско го ти па ке ра ми ки, 
вто рой — по кры тие внут рен ней и внеш ней по верх но стей со су дов сло ем 
тон ко дис перс ной гли ны (ан го ба), в дру гих вет кин ских ком плек сах не встре-
ча ет ся. Ан гоб час тич но со хра нил ся на стен ках 9 со су дов. Цвет со су дов свет-
ло-ко рич не вый сна ру жи и из нут ри, в из ло ме чёр ный.

На Шек ляе во-7 пре об ла да ют ти пич но вет кин ские со су ды без гор ло ви-
ны со сла бовы пук лым ту ло вом, пря мым или слег ка во гну тым вен чи ком. 
Два со су да от ли ча ют ся на ли чи ем пря мой гор ло ви ны. У од но го из них вы-
со кие кру тые пле чи ки и хо ро шо струк ту ри ро ван ная гор ло ви на, у дру го-
го — по ка тые пле чи ки и сла бовы де лен ная гор ло ви на. Пол ная фор ма со су-
дов не вос ста нав ли ва ет ся.

Ком по зи ции ор на мен та строи лись на ос но ве ис поль зо ва ния двух ба зо-
вых мо ти вов: круп ные фи гу ры ром бов из мел ких ром би чес ких и гре бен ча-
тых от тис ков (рис. 9: 2, 3); го ри зон таль ные ря ды гре бен ки (рис. 9: 1). Ком-
по зи ции с мо ти ва ми из круп ных ром бов ана ло гич ны ор на мен ту па мят ни ка 
Мо ряк-Ры бо лов. Вся ке ра ми ка с та ким ор на мен том из го тов ле на из фор мо-
воч ных масс с при месью ра куш ки. Ком по зи ции с ба зо вым гре бен ча тым ор-
на мен том дос та точ но од но об раз ны. В при ус ть е вой час ти рас по ла га ет ся 
се рия ва ли ков, про стран ст во меж ду ко то ры ми за пол не но ря да ми гре бен-
ча то го штам па (рис. 9: 1), или се рия го ри зон таль ных ря дов гре бен ча тых 
от тис ков, раз де лён ных уз ки ми неор на мен ти ро ван ны ми по лос ка ми. Ко ли-
че ст во на леп ных ва ли ков и гре бен ча тых ря дов от 4 до 7. Верх ние ва ли ки 
и ря ды от тис ков пря мые, один или два ниж них ря да — ду го об раз ные. Ни же 
это го при ус ть е во го бор дю ра на не се ны пояс ки гре бен ча тых от тис ков (ба зо-
вый мо тив) и про чер чен ных ли ний (раз де ли тель ный мо тив). Со су ды с та-
ким ор на мен том из го тов ле ны из фор мо воч ных масс, со дер жа щих как пе-
сок, так и ра куш ку.
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Рис. 9. Па мят ник Шек ляе во-7. Ке ра ми ка вет кин ско го ти па 
(1, 2 по: Клю ев и др., 2003)

Пла стин ча тые ком плек сы в нео ли те При морья (ге не зис, хро но ло гия, куль тур ная ин тер пре та ция)
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Та кие при зна ки ке ра ми ки вет кин ско го ти па па мят ни ка Шек ляе во-7, как 
ша мот в тес те, об маз ка сте нок тон ко дис перс ной гли ной и со су ды с пря мой 
гор ло ви ной, в вет кин ских ке ра ми чес ких ком плек сах дру гих па мят ни ков 
не вы яв ле ны. За то эти при зна ки при су щи ке ра ми ке сер ге ев ско го ти па руд-
нин ской куль ту ры, пред став лен ной на па мят ни ке наи бо лее мно го чис лен-
ным ком плек сом. Как уже от ме ча лось, стра ти гра фи чес ки и пла ни гра фи чес-
ки два ком плек са — сер ге ев ский и вет кин ский — не обо со би лись. По это му 
по яв ле ние руд нин ских при зна ков в вет кин ской ке ра ми ке Шек ляе во-7 рас-
смат ри ва ет ся как сви де тель ст во непо сред ст вен но го кон так та но си те лей 
двух ке ра ми чес ких тра ди ций на этом по се ле нии.

В кол лек ции ка мен но го ин вен та ря па мят ни ка на ход ки вет кин ской ин-
ду ст рии немно го чис лен ны. Это два об лом ка на ко неч ни ков стрел на пла сти-
нах с крае вой од но сто рон ней об ра бот кой ост рия по вен тра лу (рис. 5: 10, 11). 
От ос таль но го ком плек са ка мен ных из де лий ука зан ные на ко неч ни ки стрел 
от ли ча ют ся и по ха рак тер но му сырью — они из го тов ле ны из свет ло-се рой 
крем ни стой по ро ды.

Для па мят ни ка по лу че но несколь ко 14С дат, со пос та ви мых с хро но ло-
гией как сер ге ев ско го, так и вет кин ско го ком плек сов: 6455±50 (АА-60059), 
6280±50 (АА-60056), 6200±50 (АА-60057), 6120±45 (АА-60054), 6045±50 
(АА-60055), 5845±100 (АА-60052) (Kluyev et al., 2007: 398).

Лу за но ва Соп ка-2. Па мят ник на хо дит ся на юж ном по бе ре жье оз. Хан ка 
(рис. 1), ис сле до вал ся в 2002 и 2003 гг. А. Н. По по вым. Как по ка за ли рас коп ки, 
в от ло же ни ях па мят ни ка спрес со ва ны на ход ки де вя ти куль тур но-хро но ло-
ги чес ких ком плек сов, сре ди ко то рых пять нео ли ти чес ких: ран ний руд нин-
ский, бойс ман ский, вет кин ский, ранне- и фи наль но зай са нов ский. Вы ра жен-
ных жи лых со ору же ний на па мят ни ке не вы яв ле но (Ба тар шев, 2009).

Ос нов ная осо бен но сть вет кин ско го ти па ке ра ми ки — она из го тов ле на 
из фор мо воч ных масс, ото щен ных дроб лё ной ра куш кой. Дру гие тех ни ко-
тех но ло ги чес кие, мор фо ло ги чес кие при зна ки ана ло гич ны опор ной кол лек-
ции па мят ни ка Вет ка-2. Ор на мен та ция име ет свои осо бен но сти в рам ках 
вет кин ско го ти па. Ба зо вы ми мо ти ва ми яв ля ют ся по ло сы, об ра зо ван ные от-
тис ка ми гре бен ча то го штам па и мел ки ми ром ба ми. По след ние, за ред ким 
ис клю че ни ем, от тис ну ты гре бен ча тым ин ст ру мен том с со от вет ст вую щей 
фор мой зуб цов. Раз де ли тель ным мо ти вом слу жат про чер чен ные ли нии. 
При ус ть е вая часть ор на мен та оформ ле на глад ки ми на леп ны ми ва ли ка ми 
с гре бен ча ты ми от тис ка ми меж ду ни ми. Чис ло ва ли ков со став ля ет 4 — 5, 
ниж не му ва ли ку при да на ду го об раз ная фор ма (рис. 10: 1, 2). На неболь ших 
по раз ме ру со су дах при ус ть е вая часть не оформ ля лась осо бым ор на мен том, 
а че ре до ва ние гре бен ча тых от тис ков и про чер чен ных ли ний на чи на лось 

С. В. Ба тар шев, Н. А. До ро фе ева, О. Л. Мо ре ва



125

Рис. 10. Па мят ник Лу за но ва Соп ка-2. Ка мен ный ин вен тарь (5, 6), 
ке ра ми ка вет кин ско го ти па (1 — 4)
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сра зу от края вен чи ка (рис. 10: 3). За кан чи ва ет ся ком по зи ция тра ди ци он-
ны ми шев ро на ми. На всех со су дах верх ний край ор на мен ти ро ван от тис ка-
ми гре бен ки.

Ка мен ных из де лий, со пос та ви мых с вет кин ским ком плек сом, на па мят-
ни ке поч ти нет. К ним мож но от не сти лишь вкла дыш на пла стине с крае вой 
од но сто рон ней ре ту шью по пе ри мет ру и неболь шой фраг мент дру гой пла-
сти ны (рис. 10: 5, 6). Оба из де лия по лу че ны от жи мом, из го тов ле ны из свет-
ло-се рой крем ни стой по ро ды.

По на га ру с ке ра ми ки вет кин ско го ти па по лу че на 14С да та 5865±75 
(АА-60504).

Пе ре вал — один из ши ро ко из вест ных па мят ни ков, вхо дя щих в груп-
пу древ них по се ле ний в при ус ть е вой час ти до ли ны р. Пар ти зан ской. Ис сле-
до вал ся А. П. Ок лад ни ко вым и В. Е. Мед ве де вым в 1966, 1972 и 1978 гг. Су дя 
по ма те риа лу, по се ле ние за се ля лось в эпо ху нео ли та как ми ни мум два ж ды 
(Мед ве дев, 2000; Мед ве дев, Ко но нен ко, 2002; Ок лад ни ков, Мед ве дев, 1995). 
Боль шая часть нео ли ти чес ких на хо док со пос та ви ма с зай са нов ской куль ту-
рой, в от но ше нии неко то рых пред ме тов в ли те ра ту ре вы ска зы ва ет ся мне-
ние об их при над леж но сти к руд нин ской куль ту ре. В. Е. Мед ве дев к ней от-
нёс ар те фак ты из се ве ро-за пад ной час ти зай са нов ско го жи ли ща № 1. «Здесь 
в боль шой глу бо кой яме в твёр дом грун те за ле га ли об лом ки со су дов, ук ра-
шен ные амур ской пле тён кой… Здесь же най ден це лый со суд бо чон ко вид ной 
фор мы вы со той 8,6 см с ана ло гич ным ор на мен том» (Мед ве дев, 2000: 45). 
Чуть поз же куль тур ная ин тер пре та ция упо мя ну то го со су да бы ла скор рек ти-
ро ва на. При «срав не нии со су да бо чон ко вид ной фор мы, ук ра шен но го «амур-
ской пле тён кой», из ямы жи ли ща по се ле ния Пе ре вал с ке ра ми чес кой тра ди-
цией руд нин ской куль ту ры сход ст во про яв ля ет ся лишь в тех ни ке и мо ти ве 
ор на мен та — от тис ки ром би чес ко го штам па в ви де пле тён ки. Фор ма же со-
су да, как и прин цип ор на мен та ции всей по верх но сти со су да, в па мят ни ках 
руд нин ской куль ту ры не встре че ны. На про тив, ана ло гич ные фор мы и прин-
ци пы ор на мен та ции при сут ст ву ют в ма те риа лах мо гиль ни ка Син кай лю на 
тер ри то рии КНР, да ти руе мо го пе рио дом 6 тыс. л.н.» (Мед ве дев, Ко но нен ко, 
2002: 87). Дей ст ви тель но, су дя по имею щим ся ил лю ст ра ци ям, рас смат ри вае-
мый со суд на хо дит пря мые ана ло гии в ке ра ми ке вет кин ско го ти па (про стая, 
слег ка за кры тая фор ма со су да, рас по ло же ние де ко ра до при дон ной час ти, 
ор на мент в ви де круп ных ром би чес ких фи гур, на не сён ных, по всей ви ди-
мо сти, гре бен ча тым ин ст ру мен том) (рис. 11: 2). Бо лее со от вет ст ву ет хро-
но ло гии вет кин ско го ком плек са и имею щая ся 14С да та 5780±60 (ЛЕ-1567), 
по лу чен ная, прав да, из пе ре от ло жен но го слоя (Мед ве дев, 2000: 46). Ин те-
рес вы зы ва ет и приз ма ти чес кий нук ле ус для сня тия пла стин (там же, с. 47) 
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Рис. 11. Па мят ник Пе ре вал: ка мен ный ин вен тарь (1), ке ра ми ка вет кин ско го ти па (2) 
(Мед ве дев, 2000). Па мят ник Ки ров ский: ке ра ми ка вет кин ско го ти па (3 — 5)
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(рис. 11: 1), ко то рый по ана ло гии с па мят ни ка ми Вет ка-2 и Мо ряк-Ры бо лов 
ло гич но увя зать с упо ми нае мой вы ше ке ра ми кой.

Ки ров ский. Па мят ник на хо дит ся на по бе ре жье сред ней час ти за ли ва 
Пет ра Ве ли ко го (рис. 1), ис сле до вал ся А. П. Ок лад ни ко вым в 1959 г. Рас ко-
па ны три кот ло ва на жи лищ, два из них от но сят ся к зай са нов ской куль ту ре, 
од но — к эпо хе брон зы. Кро ме то го, в пе ре от ло жен ном со стоя нии по лу че-
ны кол лек ции ке ра ми ки бойс ман ско го, вет кин ско го и ран не зай са нов ско-
го ком плек сов. Вет кин ская кол лек ция пред став ле на несколь ки ми вен чи-
ка ми (рис. 11: 3 — 5), ко то рые ук ра ше ны ана ло гич но ке ра ми ке Лу за но вой 
Соп ки-2 и со су дам с ба зо вым гре бен ча тым ор на мен том Шек ляе во-7 (Мо ре-
ва и др., 2009).

Ма лый Улисс-1. Па мят ник Ма лый Улисс-1 рас по ло жен на бе ре гу од но-
имён ной бух ты по лу ост ро ва Му равь ёв-Амур ский (рис. 1), най ден и ис сле-
до вал ся А. П. Ок лад ни ко вым в 1953 г. В 1993 г. на па мят ни ке про вёл ох ран-
ные рас коп ки В. И. Дья ков (Дья ков 1995; Дья ков и др., 2001). В хо де рас ко пок 
по лу че на сме шан ная кол лек ция ин вен та ря, со дер жа щая на ход ки позд не-
го па лео ли та, как ми ни мум двух ком плек сов эпо хи нео ли та (вет кин ский, 
зай са нов ский) и ран не го же лез но го ве ка (ян ков ская куль ту ра). По на ше му 
мне нию, к ке ра ми ке вет кин ско го ти па мож но от не сти фраг мен ты ке ра ми-
чес ких со су дов, ор на мен ти ро ван ные в верх ней час ти ту ло ва «… некруп ны-
ми ром би чес ки ми от пе чат ка ми… или поя са ми гре бен ча тых от тис ков, от де-
лён ных друг от дру га фи гу ра ми в ви де тре уголь ни ков-шев ро нов» (Дья ков 
и др., 2001: 40). Сре ди ка мен ных из де лий сле ду ет вы де лить шли фо ван ное 
«гор ба тое» тес ло, за го тов ку ана ло гич но го ин ст ру мен та, на ко неч ни ки стрел 
и об лом ки пла стин. Имею щие ся ил лю ст ра ции де мон ст ри ру ют две тех ни ки 
по лу че ния пла стин — удар ную и от жим ную. Ве ро ят но, от жим ные пла сти-
ны мож но от не сти к вет кин ской ин ду ст рии, о на ко неч ни ках стрел из вест но, 
что они из го тов ле ны на пла сти нах и под ра бо та ны крае вой ре ту шью (Дья-
ков и др., 2001: 39 — 40).

Бойс ма на-2. Па мят ник рас по ло жен на юге При морья в при ус ть е вой час-
ти р. Ря за нов ки, впа даю щей в бух ту Бойс ма на (рис. 1). В ре зуль та те мно го-
лет них рас ко пок в 1990 — на ча ле 2000-х гг. на па мят ни ке вы де ле но че ты ре 
стра ти гра фи чес ких го ри зон та, от но ся щих ся к про то бойс ман ско му ком плек-
су, бойс ман ской, зай са нов ской и ян ков ской куль ту рам. Ке ра ми ка вет кин ско-
го ти па най де на в по дош ве бойс ман ской ра ко ви ной ку чи на кон так те с ни-
же ле жа щим сло ем ко рич не во го суг лин ка, со дер жав шим про то бойс ман ские 
ост ро дон ные со су ды. Сле ду ет от ме тить, что вет кин ская ке ра ми ка за ле га-
ла вме сте с по су дой пер во го эта па гон чар ст ва бойс ман ской куль ту ры, в том 
чис ле встре че на в несколь ких по гре бе ни ях бойс ман ско го мо гиль ни ка.

С. В. Ба тар шев, Н. А. До ро фе ева, О. Л. Мо ре ва



129

К вет кин ской ке ра ми ке дос то вер но мож но от не сти фраг мен ты верх них 
час тей 9 со су дов и 2 ар хео ло ги чес ки це лых со су да. Один со суд из го тов лен 
из гли ны с при месью ра куш ки. Ос нов ной мор фо ло ги чес кий тип это го ком-
плек са — со су ды за кры той фор мы со сла бовы пук лым ту ло вом без гор ло ви-
ны (рис. 12: 1; 13: 1 — 4). Есть со суд, ко то рый ко пи ру ет фор му бойс ман ских 
из де лий (с низ кой ли нией мак си маль но го рас ши ре ния ту ло ва) (рис. 12: 2). 
Ком по зи ция ор на мен та боль шин ст ва со су дов схо жа с узо ра ми на ке ра ми ке 
из Лу за но вой Соп ки-2. При ус ть е вая часть оформ ле на бор дю ром из ва ли ков 
и ря дов гре бен ки, ту ло во — че ре до ва ни ем гре бен ча тых ря дов и про чер чен-
ных ли ний. В кол лек ции от ме че ны при ме ры ис поль зо ва ния ром би чес ких 
от тис ков в ка че ст ве ба зо вых и раз де ли тель ных мо ти вов (рис. 13: 2, 3). В по-
гре бе ни ях № 2 и № 5 пер во го мо гиль ни ка об на ру же ны фраг мен ты круп-
ных тол сто стен ных со су дов, яв но вет кин ской тра ди ции, при чём один из 
них име ет пря мые ана ло гии в кол лек ции па мят ни ка Вет ка-2. Это со суд из 
по гре бе ния № 5 с оваль ны ми от тис ка ми, рас став лен ны ми в шах мат ном по-
ряд ке, ко то рые в ниж ней час ти ор на мен та сгруп пи ро ва ны в круп ные тре-
уголь ни ки-шев ро ны (рис. 13: 1). Пред став ля ет ин те рес це лый со суд из по-
гре бе ния № 4 вто ро го мо гиль ни ка (рис. 14). Он не име ет яр ких при зна ков 
ни вет кин ской, ни бойс ман ской ке ра ми чес кой тра ди ции, но по мор фо ло гии 
и спо со бу раз ме ще ния де ко ра всё же бли же вет кин ско му ти пу ке ра ми ки. 
Зна чи тель ное чис ло фраг мен тов сте нок со су дов из ке ра ми чес ко го ком плек-
са пер во го эта па бойс ман ско го гон чар ст ва с ор на мен том в ви де че ре дую-
щих ся мо ти вов во об ще труд но от не сти к той или иной тра ди ции. Все эти 
фак ты, а так же со вме ст ное за ле га ние фраг мен тов вет кин ских и бойс ман-
ских со су дов в од ном стра ти гра фи чес ком го ри зон те сви де тель ст ву ют о кон-
так тах но си те лей двух ке ра ми чес ких тра ди ций, вы ра зив ших ся в по яв ле нии 
схо жих мо ти вов и прин ци пов по строе ния ор на мен та.

Что ка са ет ся ка мен ных из де лий, со пос та ви мых с вет кин ской ин ду ст-
рией, то за все го ды ис сле до ва ний на па мят ни ке най де ны лишь два об лом-
ка пла стин из свет ло-се рой крем ни стой по ро ды. У од но го из них мел кой 
ре ту шью уб ран удар ный бу го рок (По пов и др., 2002). Для от ло же ний, со дер-
жа щих ке ра ми ку вет кин ско го ти па, по лу че ны 14С да ты по уг лю — 6635±60 
(АА-27534), 6450±135 (СОАН-5077), 6355±60 (АА-9461), 6155±85 (АА-27538) 
и ра ко ви нам — 6480±60 (СОАН-4513), 5780±40 (АА-36384) (Мо ре ва, 2005).

Зай са нов ка-1. Па мят ник в устье р. Глад кой (рис. 1) ис сле до вал ся 
в 1954 г. Г. И. Ан д ре евым (Ан д ре ев, 1957), в 1956 г. — А. П. Ок лад ни ко вым 
(Ок лад ни ков, 1959), в 1998, 2000 гг. — Ю. Е. Вос тре цо вым (Archaeological 
Collections… 2007). В ма те риа лах па мят ни ка со дер жат ся на ход ки позд не-
го па лео ли та, бойс ман ской, зай са нов ской и ян ков ской куль тур. Сре ди них 
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Рис. 12. Па мят ник Бойс ма на-2. Ке ра ми ка вет кин ско го ти па
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Рис. 13. Па мят ник Бойс ма на-2. 
Ке ра ми ка вет кин ско го ти па
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Рис. 14. Па мят ник Бойс ма на-2. 
По гре бе ние № 4 вто ро го мо-
гиль ни ка и ке ра ми чес кий со-

суд из него

об на ру же ны еди нич ные фраг мен ты ке ра ми ки вет кин ско го ти па, ор на мен-
ти ро ван ные от тис ка ми гре бен ча то го штам па, ром би чес ко го и тре уголь-
но го штам пов с ко сым кре стом про чер чен ны ми ли ния ми (Archaeological 
Collections… 2007: 19). Ин те рес но, что Г. И. Ан д ре ев в своей статье при во дит 
ри су нок сра бо тан но го приз ма ти чес ко го нук ле уса и упо ми на ет о на ход ках 
«изящ ных но же вид ных пла стин» (Ан д ре ев, 1957: 124, 125).

Кро ме пе ре чис лен ных объ ек тов в ли те ра ту ре упо ми на ет ся ещё несколь-
ко па мят ни ков на тер ри то рии При морья, со дер жа щих от дель ные из де лия 
пла стин ча то го ком плек са. Пре ж де все го, сле ду ет упо мя нуть Ал ма зин ку, при 
рас коп ках ко то рой В. А. Лын ша по лу чил неболь шую кол лек цию пла стин 
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и ору дий на пла сти нах. Од на ко, су дя по имею щим ся опи са ни ям и ил лю ст-
ра ци ям (Куз не цов, 2006; Лын ша, 1992), все пла сти ны име ют мас сив ное по-
пе реч ное се че ние и, ско рее все го, по лу че ны тех ни кой уда ра. В. А. Та тар ни ков 
в од ной из ра бот упо ми на ет па мят ни ки Бру де ров ская и Бе лые Ска лы, на ко-
то рых им най де ны пла сти ны и из де лия на пла сти нах (Та тар ни ков, 1980). 
От дель ные от жим ные пла сти ны из вест ны на па мят ни ке Чёр то вы Во ро-
та (Неолит юга… 1991, рис. 10, 12; Куз не цов, 2002). В кол лек ции, по лу чен-
ной А. П. Ок лад ни ко вым с по се ле ния Руд ная При стань, есть ха рак тер ный 
для вет кин ской ин ду ст рии приз ма ти чес кий нук ле ус, ана ло гич ные из де-
лия с это го па мят ни ка опуб ли ко ва ны В. И. Дья ко вым (Дья ков, 1992, рис. 16). 
В Се ве ро-Вос точ ном Ки тае нам из вест на ин фор ма ция по двум па мят ни кам, 
со дер жа щим ма те риа лы вет кин ско го ком плек са — Синь кай лю и Чжэн син.

Синь кай лю. Из вест ный мо гиль ник Синь кай лю рас по ло жен на се вер-
ном по бе ре жье оз. Хан ка. Ис точ ни ком для изу че ния ма те риа лов это го па-
мят ни ка яв ля ет ся по ле вой от чёт ки тай ских ис сле до ва те лей (Ян, Тань, 1979), 
пе ре вод ко то ро го вы пол нен С. В. Ал ки ным. Опи са ние ма те риа ла и ил лю ст-
ра ции от чё та при во дят к вы во ду, что в куль ту ро со дер жа щих от ло же ни ях 
и мо ги лах па мят ни ка со дер жит ся по су да вет кин ско го ком плек са (куль ту-
ры синь кай лю в тер ми но ло гии ки тай ских ис сле до ва те лей) (рис. 15). При-
чём в од них мо ги лах (№ 3, 6, 19) пред став ле на ке ра ми ка, ана ло гич ная по су-
де па мят ни ка Вет ка-2 с ба зо вым ром би чес ким ор на мен том (рис. 15: 1 — 3), 
а в дру гих (№ 7, 14) — ке ра ми ке па мят ни ков Бойс ма на-2 и Лу за но ва Соп ка-2 
с ба зо вы ми гре бен ча ты ми мо ти ва ми и се рией ва ли ков в при ус ть е вой час-
ти (рис. 15: 4, 5). Кро ме то го, в куль ту ро со дер жа щих сло ях Синь кай лю зна чи-
тель ное ко ли че ст во ке ра ми ки ор на мен ти ро ва но че шуй ча ты ми от тис ка ми, 
ко то рые на юге Даль не го Вос то ка из вест ны в ма те риа лах позд не го эта па 
кон дон ской куль ту ры Ниж не го При амурья (Шев ко муд, 2009).

Кол лек ция ка мен но го ин вен та ря па мят ни ка неод но род на: здесь со че-
та ют ся раз лич ные ти пы за го то вок (от ще пы, пла сти ны) и приё мы вто рич-
ной об ра бот ки. Опи ра ясь на при ве дён ные ки тай ски ми ис сле до ва те ля ми 
дан ные, мож но от ме тить, что пла стин ча тые из де лия най де ны в мо ги лах 
№ 3, 6 и 23. Ос таль ные пла сти ны и из де лия из них не свя за ны с мо ги ла ми 
и рас сея ны в куль ту ро со дер жа щем слое. В кол лек ции па мят ни ка пред став-
ле ны че реш ко вые (рис. 16: 4, 5), че реш ко во-лис то вид ные (рис. 16: 3) и тре-
уголь но-уд ли нён ные на ко неч ни ки стрел на пла сти нах (рис. 16: 1,  2), скреб-
ки (рис. 16: 14, 15), свёр ла (рис. 16: 8, 11), про кол ки на пла сти нах (рис. 16: 9, 
12, 13), вкла ды ши (рис. 16: 17, 19), шли фо ван ные «гор ба тые» тёс ла. Здесь же 
най де но и боль шое ко ли че ст во би фа сиаль но ре ту ши ро ван ных ору дий — 
на ко неч ни ки стрел (рис. 16: 6, 7), ко пий, скреб ки руд нин ско го ти па. Осо бый 
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ин те рес пред став ля ет на ход ка уд ли не но-лис то вид но го на ко неч ни ка дро ти-
ка, из го тов лен но го на пла стине, од на из сто рон ко то ро го по кры та сплош-
ной фа си аль ной ре ту шью (рис. 16: 1)

Для па мят ни ка по лу че на од на 14С да та по че ло ве чес кой кос ти — 5430±90 
(Ян, Тань, 1979).

Чжэн син. Па мят ник рас по ло жен в сред нем те че нии р. Му дань цзянь 
(рис. 1). Ма те риа лы Чжэн си на, со глас но ки тай ским ис сле до ва те лям, при-
над ле жат шес ти эта пам за се ле ния, в том чис ле нео ли ту (2 эта па), ран не-
му же лез но му ве ку (2) и сред не ве ковью (мо хэс кая и бо хай ская куль ту ры). 

Рис. 15. Мо гиль ник Синь кай лю. Ке ра ми ка вет кин ско го ти па (Ян, Тань, 1979)
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Рис. 16. Мо гиль ник Синь кай лю. Ка мен ный ин вен тарь (Ян, Тань, 1979)
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Самые ран ние нео ли ти чес кие на ход ки, от но си мые ки тай ски ми ис сле до-
ва те ля ми к куль ту ре синь кай лю, встре че ны в пе ре от ло жен ном со стоя нии. 
Опи ра ясь на при ня тую при мор ски ми ар хео ло га ми ти по ло гию нео ли ти чес-
кой ке ра ми ки, мож но вы де лить в ма те риа лах па мят ни ка со су ды вет кин ско-
го, бойс ман ско го (вто рой и тре тий эта пы бойс ман ской гон чар ной тра ди-
ции) и ран не зай са нов ско го ком плек сов (От чёт… 2001).

Ке ра ми ка вет кин ско го ти па ле пи лась из глин с пес ча ной и ра ку шеч-
ной при месью. Мор фо ло ги чес кий ряд пред став лен про стей ши ми ём ко стя-
ми без гор ло ви ны за кры той и от кры той фор мы. Ба зо вые мо ти вы об ра-
зо ва ны рас став лен ны ми в шах мат ном по ряд ке тре уголь ны ми от тис ка ми 
и от пе чат ка ми гре бен ки (рис. 17: 8 — 12; 18: 8, 9), при чём гре бен ча тые от-
тис ки ори ен ти ро ва ны не толь ко вер ти каль но, как на при мор ских па мят-
ни ках, но и на клон но и да же кре сто об раз но (рис. 18: 1). Раз де ли тель ны ми 
мо ти ва ми слу жат тре уголь ные от тис ки, рас став лен ные в од ну—две ли нии, 
го ри зон таль но ори ен ти ро ван ные от пе чат ки гре бен ки и про чер чен ные ли-
нии (рис. 17: 8, 12). Бор дю ры, вы де ляю щие при ус ть е вую часть со су да, в ос-
нов ном со сто ят из вер ти каль ных от тис ков глад ко го штам па и го ри зон таль-
ных от тис ков гре бен ча то го штам па меж ду ни ми (рис. 17: 8; 18: 9).

Пред став ля ют осо бый ин те рес фраг мен ты ке ра ми ки, ор на мен ти ро ван-
ные на леп ны ми ва ли ка ми. Со су ды с этим ор на мен том ле пи лись из фор мо-
воч ных масс двух ти пов: с при месью пес ка и с дроб лё ной ра ко ви ны. Край 
со су дов ско шен внутрь, как у ке ра ми ки вет кин ско го ти па. Ва ли ка ми ук-
ра ша лась при ус ть е вая часть со су дов без гор ло ви ны. Ком по зи ции вы пол-
ня лись пря мы ми или вол ни сты ми ва ли ка ми, по след ние час то рас се че ны. 
Ор на мент из вол ни стых и че ре дую щих ся пря мых и вол ни стых глад ких ва-
ли ков на по ми на ет ор на мент со су дов сер ге ев ско го ти па руд нин ской куль-
ту ры, но фор ма со су дов и со став тес та (ра ку шеч ный ото щи тель) не по зво-
ля ют ото жде ст вить эти фраг мен ты с руд нин ской ке ра ми чес кой тра ди цией 
(рис. 17: 1 — 6). По ми мо ке ра ми ки вет кин ско го ти па в кол лек ции па мят ни ка 
име ют ся пла сти ны и из де лия на пла сти нах (на ко неч ни ки стрел, в том чис-
ле че реш ко вой фор мы) (рис. 18: 2 — 7).

IV. ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИЯ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ

Ар хео ло ги чес кие ма те риа лы вы ше пе ре чис лен ных па мят ни ков объ-
е ди ня ют ся ус той чи вы ми при зна ка ми, по зво ляю щи ми рас смат ри вать их 
в рам ках еди ных тра ди ций ке ра ми чес ко го и ка мен но го про из вод ст ва. Ке-
ра ми ка вет кин ско го ти па схо жа в приё мах фор мов ки, об ра бот ки сте нок, 
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Рис. 17. Па мят ник Чжэн син. Ке ра ми ка вет кин ско го ти па (8 — 12) (От чёт… 2001)
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Рис. 18. Па мят ник Чжэн син. Ка мен ный ин вен тарь (2 — 7), 
ке ра ми ка вет кин ско го ти па (1, 8, 9) (От чёт… 2001)
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мор фологии со су дов, тех ни ке на не се ния ор на мен та, мо ти вах, зо наль но сти 
и ком по зи ци он ном по строе нии де ко ра. Меж ду тем следует от ме тить неко-
то рые спе ци фи чес кие чер ты, про яв ляю щие ся на раз ных па мят ни ках в ре-
цеп ту рах фор мо воч ных масс и ор на мен та ции.

Как пра ви ло, ке ра ми ка из го тав ли ва лась из тес та, со дер жа ще го при месь 
пес ка, ино гда в ка че ст ве ото щи те ля ис поль зо ва лась дроб лё ная ра ко ви на, 
при чём со от но ше ние по су ды с пес ча ным и ра ку шеч ным ото щи те лем мо жет 
силь но варь и ро вать. Так, ес ли на Лу за но вой Соп ке-2 из тес та с при месью 
ра ко ви ны из го тов ле на вся ке ра ми ка вет кин ско го ти па, то в Шек ляе во-7 — 
око ло по ло ви ны со су дов, а на та ких па мят ни ках, как Ор ли ный Ключ, Вет-
ка-2 и Бойс ма на-2, лишь от дель ные из де лия. В ма те риа лах ки тай ско го па-
мят ни ка Чжэн син вет кин ская ке ра ми ка так же со дер жит как пес ча ный, так 
и ра ку шеч ный ото щи тель. В свя зи с этим, несмот ря на эпи зо ди чес кое про-
яв ле ние, ра ку шеч ная при месь рас смат ри ва ет ся на ми как один из мар ке ров 
ке ра ми ки вет кин ско го ти па. Ва риа бель ность ор на мен та ции в рам ках ке ра-
ми ки вет кин ско го ти па обу слов ле на ис поль зо ва ни ем то го или ино го мо ти-
ва в ка че ст ве ба зо во го узо ра ком по зи ции. В со от вет ст вии с ни ми вы де ля ем 
три ва ри ан та ком по зи ций.

Пер вый ва ри ант ком по зи ции. Ба зо вы ми мо ти ва ми ор на мен та ции 
яв ля ют ся по ло сы «амур ской пле тён ки», на не сён ные ром би чес ки ми и тре-
уголь ны ми штам па ми, раз де ли тель ны ми мо ти ва ми — го ри зон таль ные ря-
ды гре бен ча тых от тис ков. В при ус ть е вой час ти раз ме ща ет ся один, ре же 
2 — 3 на леп ных ва ли ка в со че та нии с гре бен ча ты ми от тис ка ми. Ком по зи-
цию в при дон ной час ти за вер ша ют фи гу ры тре уголь ни ков-шев ро нов. Та кая 
ор на мен та ция ши ро ко пред став ле на на по су де па мят ни ков Вет ка-2 и Ус ти-
нов ка-8, рас по ло жен ных в Юго-Вос точ ном При морье. Нетруд но за ме тить, 
что этот рай он яв ля ет ся ча стью ареа ла рас про стра не ния па мят ни ков руд-
нин ской куль ту ры, позд ний этап ко то рой син хро нен вре ме ни су ще ст во ва-
ния вет кин ских ком плек сов. Са мым яр ким мар ке ром руд нин ской гон чар-
ной тра ди ции яв ля ет ся ор на мент «амур ской пле тён ки», имен но этот мо тив 
ста но вит ся спе ци фи чес ким при зна ком ор на мен та ции ке ра ми ки вет кин ско-
го ти па в юго-вос точ ном рай оне При морья.

Вто рой ва ри ант ком по зи ции. Ба зо вы ми мо ти ва ми слу жат го ри зон-
таль ные ря ды гре бен ча то го штам па, раз де ли тель ны ми — про чер чен ные 
ли нии. В при ус ть е вой час ти рас по ло же ны 5 — 7 на леп ных ва ли ков с ря да-
ми гре бен ки меж ду ни ми. При ме ча тель но, что фи гу ры тре уголь ни ков-шев-
ро нов за вер ша ют толь ко те ком по зи ции, в ко то рых от тис ки зуб цов гре бен-
ча то го штам па име ют фор му мел ких ром бов. Ком по зи ции вто ро го ва ри ан та 
яв ля ют ся ос нов ны ми для па мят ни ков Юго-За пад но го и Юж но го При морья 
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(Лу за но ва Соп ка-2, Ки ров ский, Бойс ма на-2). На этой же тер ри то рии рас по-
ла га ет ся ос нов ное ко ли че ст во па мят ни ков бойс ман ской куль ту ры, и здесь 
на блю да ет ся сов па де ние ба зо вых мо ти вов вет кин ской и бойс ман ской ор-
на мен таль ных тра ди ций.

Тре тий ва ри ант ком по зи ции. Ба зо вые мо ти вы пред став ле ны круп ны-
ми ром ба ми, об ра зо ван ны ми от тис ка ми гре бен ки или мел ко го ром би чес ко-
го штам па. В дан ном слу чае гре бен ча тый и ром би чес кий штам пы яв ля ют-
ся лишь вспо мо га тель ны ми эле мен та ми для соз да ния ба зо во го ор на мен та. 
При ус ть е вая часть со су дов ук ра ше на го ри зон таль ны ми ря да ми гре бен ки 
или уз кой по ло сой из рас став лен ных в шах мат ном по ряд ке ром би чес ких от-
тис ков. Ни же рас по ла га ет ся на леп ной ва лик, от де ляю щий ор на мен таль ный 
бор дюр при ус ть е вой час ти от ос нов но го ор на мен та на ту ло ве. Этот ва ри ант 
ком по зи ции мож но рас смат ри вать как син тез двух пер вых ва ри ан тов, тем 
бо лее, что она встре ча ет ся со вме ст но как с пер вым ва ри ан том (Вет ка-2), так 
и со вто рым (Мо ряк-Ры бо лов, Шек ляе во-7). При ме ча тель но, что па мят ни ки, 
в ко то рых ком по зи ции-ме диа то ры пре об ла да ют (Мо ряк-Ры бо лов, Шек ляе-
во-7), рас по ло же ны в пе ри фе рий ных зо нах рас про стра не ния как бойс ман-
ской, так и руд нин ской куль тур.

По ка из вес тен лишь один па мят ник, в ко то ром встре ча ют ся со су ды с ор-
на мен та ми пер во го и вто ро го ва ри ан тов ком по зи ции. Речь идёт о мо гиль ни-
ке Синь кай лю, но осо бый ста тус это го па мят ни ка, с од ной сто ро ны, под твер-
жда ет факт куль тур но го един ст ва двух ва ри ан тов ком по зи ции ор на мен та, 
с дру гой — не да ёт по во да счи тать, что два, по су ти, ло каль ных ва ри ан та 
ком по зи ции на сто ян ках или по се ле ни ях долж ны встре чать ся вме сте.

Ка мен ная ин ду ст рия вет кин ско го ком плек са не де мон ст ри ру ет ло каль-
ных от ли чий. Тех ни ка пер вич но го рас ще п ле ния на прав ле на на по лу че ние 
пра виль ных пла стин уси лен ным от жи мом. Пла сти ны от жи ма лись с тща-
тель но под го тов лен ных нук ле усов с од но го, ре же с двух и бо лее со вме щён-
ных фрон тов. Ос нов ные приё мы вто рич ной об ра бот ки ми ни маль ны, что 
оп ре де ля ет ся ис поль зо ва ни ем пла стин в ка че ст ве уни вер саль ных за го то-
вок для ору дий. Как пра ви ло, это крае вая од но- и дву сто рон няя ре тушь, 
ко то рая ис поль зу ет ся для ук ре п ле ния слиш ком тон ко го ра бо че го края 
из де лия и при да ния ему необ хо ди мой фор мы. При ме не ние та кой тех ни-
ки пред по ла га ет тща тель ный под бор и ис поль зо ва ние толь ко ка че ст вен-
но го сырья.

На ос но ве ана ли за кол лек ций раз ных па мят ни ков вы де ле ны ти пы ар-
те фак тов, яв ляю щие ся мар ке ра ми вет кин ской ин ду ст рии: под приз ма ти чес-
кие и приз ма ти чес кие нук ле усы для от жи ма пла стин; че реш ко вые с хо ро шо 
вы де лен ным ос но ва ни ем и лис то вид но-че реш ко вые с при ос т рен ным ос но-

С. В. Ба тар шев, Н. А. До ро фе ева, О. Л. Мо ре ва



141

ва ни ем на ко неч ни ки стрел; вкла ды ши под пря мо уголь ной фор мы с крае вой 
ре ту шью; кон це вые скреб ки с ок руг лым ра бо чим кра ем, оформ лен ным кру-
той ре ту шью по дор са лу; од но- и дву лез вий ные но жи, клю во вид ные рез-
чи ки, свёр ла пле чи ко вой и тре уголь ной фор мы, в том чис ле дву сто рон ние 
пле чи ко вые про кол ки.

От кры тым ос та ёт ся во прос о со от но ше нии пла стин ча той и би фа си аль-
ной тех ник в рам ках вет кин ской ин ду ст рии. С од ной сто ро ны, би фа си аль но 
об ра бо тан ные из де лия (на ко неч ни ки стрел, вкла ды ши с вы пук лым лез ви-
ем, асим мет рич ные но жи-би фа сы и др.) по все ме ст но встре ча ют ся в кол лек-
ци ях ин вен та ря вет кин ских па мят ни ков, при чём в ка че ст ве сырья для их 
из го тов ле ния ис поль зу ет ся та же по ро да кам ня, что и для пла стин ча то го 
ком плек са. С дру гой сто ро ны, со от но ше ние би фа си аль ных и пла стин ча тых 
из де лий на раз ных па мят ни ках силь но варь и ру ет. На па мят ни ке Мо ряк-Ры-
бо ло в би фа си аль ная тех ни ка пред став ле на боль шим ко ли че ст вом ору дий, 
на ос таль ных — лишь еди нич ны ми эк зем п ля ра ми. Учи ты вая неод но род-
ность кол лек ций мно гих па мят ни ков, в том чис ле и Мо ряк-Ры бо ло ва, од-
но знач но ре шить эту про бле му по ка невоз мож но.

Па мят ни ки, со дер жа щие ма те риа лы вет кин ско го ком плек са, рас про-
стра не ны на об шир ной тер ри то рии, вклю чаю щей вос точ ные мак ро скло-
ны Си хо тэ-Али ня, по бе ре жье зал. Пет ра Ве ли ко го, При хан кай скую рав ни-
ну, бас сейн р. Ус су ри и ниж нее те че ние р. Сун га ри (рис. 1). Аб со лют ные да ты, 
по лу чен ные для раз ных па мят ни ков, хо ро шо со гла су ют ся меж ду со бой 
и рас по ло же ны в ин тер ва ле 6,6 — 5,8 тыс. л.н. (табл.). Од но вре мен но ту же 
тер ри то рию за ни ма ли но си те ли руд нин ской и бойс ман ской куль тур. Хро-
но ло гия руд нин ской куль ту ры ук ла ды ва ет ся в пре де лы 7,5 — 6 тыс. л.н., око-
ло 7—-6 тыс. л.н. на позд нем сер ге ев ском эта пе эта куль ту ра дос ти га ет пи ка 
сво его раз ви тия, за ни мая об шир ную тер ри то рию Юго-Вос точ но го, Юго-
За пад но го При морья и Се ве ро-Вос точ ной Мань чжу рии (Ба тар шев, 2009). 
Бойс ман ская куль ту ра — са мая про дол жи тель ная в эпо ху сред не го нео ли та. 
Её ис то ки ухо дят в про то бойс ман ский этап (7,1 — 7 тыс. л.н.), а фи нал свя зан 
с ми гра ция ми на тер ри то рию При морья на се ле ния но вой куль ту ры позд не-
го нео ли та (4,9 — 4,8 тыс. л.н.) (Мо ре ва, 2003б). На ос но ве из мен чи во сти ке-
ра ми чес кой тра ди ции вы де ле но пять эта пов раз ви тия бойс ман ско го гон-
чар ст ва, ко то рые за от сут ст ви ем дру гих кри те ри ев мож но счи тать эта па ми 
раз ви тия куль ту ры в це лом (Мо ре ва, 2005). К мо мен ту по яв ле ния но си те лей 
тра ди ции вет кин ско го ком плек са бойс ман ская куль ту ра на хо ди лась в ста-
дии фор ми ро ва ния, но ос нов ные чер ты пер во го эта па её ке ра ми чес кой тра-
ди ции уже сло жи лись. Гра ни цы ареа ла рас про стра не ния бойс ман ской куль-
ту ры это го вре ме ни ещё не яс ны, из вест ные па мятни ки ло ка лизуются на 
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по бе ре жье зал. Пет ра Ве ли ко го, отдель ные фраг мен ты ке ра ми ки пер во го 
эта па об на ру же ны в ниж нем те че нии р. Сун га ри.

Руд нин ская и бойс ман ская куль ту ры меж ду 7 и 6 тыс. л.н. су ще ст во ва ли 
па рал лель но, но ка ж дая — на своей оп ре де лён ной тер ри то рии. В ма те риа-
лах па мят ни ка Бойс ма на-2 фик си ру ют ся слу чаи эпи зо ди чес ких кон так тов 
меж ду их но си те ля ми (Ба тар шев, 2005; Мо ре ва и др., 2002), но су ще ст вен-
но го влия ния друг дру га они не ока за ли. Па мят ни ки вет кин ско го ком плек-
са, су дя по имею щим ся да там, по яв ля ют ся в ареа лах рас про стра не ния руд-
нин ской и бойс ман ской куль тур прак ти чес ки од но вре мен но. В ре зуль та те 
кон так тов с ме ст ны ми гон чар ны ми тра ди ция ми на ке ра ми ке вет кин ско го 
ти па чёт ко про яв ля ют ся чер ты руд нин ской и бойс ман ской ор на мен та ции 
в со от вет ст вии с той тер ри то рией, ко то рую за ни ма ли но си те ли вет кин ско-
го ком плек са. В свя зи с этим нет ос но ва ний свя зы вать ге не зис вет кин ско го 
ком плек са с руд нин ской или бойс ман ской куль ту рой. От сут ст вие пре ем ст-
вен но сти от чёт ли во вид но при срав не нии ка мен ных ин ду ст рий, в ке ра ми ке 
на блю да ет ся оп ре де лён ная тех но ло ги чес кая бли зость вет кин ской и бойс-
ман ской ке ра ми чес ких тра ди ций, но ос нов ные тех ни ко-тех но ло ги чес кие 
и мор фо ло ги чес кие при зна ки всё же раз лич ны (Мо ре ва и др., 2008).

При ни мая во вни ма ние все до во ды, ло гич но сде лать вы вод о при шлом 
ха рак те ре тра ди ций вет кин ско го ком плек са. Для по ис ка нук ле ар но го рай-
она, в гра ни цах ко то ро го про ис хо ди ло фор ми ро ва ние этих тра ди ций, необ-
хо ди мо очер тить круг при зна ков, су ще ст вен ных для вет кин ско го ком плек са 
и ма ло зна чи мых или со вер шен но неиз вест ных для ком плек сов руд нин ской 
и бойс ман ской куль тур. В этот круг мы вклю ча ем все при зна ки пла стин ча-
той ин ду ст рии, в ке ра ми ке — ра ку шеч ную при месь в фор мо воч ных мас сах, 
про стей шие фор мы со су дов без гор ло ви ны (ба ноч ные), ва ли ко вую ор на-
мен та цию. При ме ча тель но, что ва ли ко вый ор на мент из вес тен и в руд нин-
ской, и бойс ман ской куль ту рах, но его по яв ле ние в гон чар ных тра ди ци ях 
этих куль тур по вре ме ни сов па ло с рас про стра не ни ем вет кин ских ком плек-
сов. Так, на ран нем эта пе руд нин ской куль ту ры, да ти руе мом 7,5 — 7 тыс. л.н., 
ва ли ко во го ор на мен та нет. По яв ля ет ся он на позд нем эта пе руд нин ской 
куль ту ры и на пер вом эта пе бойс ман ской где-то меж ду 7 — 6 тыс. л.н. На леп-
ной ор на мент дис кре тен, он не впи сы ва ет ся в тра ди ци он ный де кор руд-
нин ской и бойс ман ской куль тур и дос та точ но бы ст ро ис че за ет. Та ким об-
ра зом, ва ли ко вый де кор в куль ту рах сред не го нео ли та При морья, по всей 
ви ди мо сти, пред став ля ет при шлую тра ди цию.

Бли жай шей куль ту рой, в ка мен ной ин ду ст рии ко то рой рас про стра не-
на пла стин ча тая тех ни ка рас ще п ле ния, яв ля ет ся кон дон ская куль ту ра Ниж-
не го Аму ра. Для срав не ния мы при влек ли в ос нов ном опуб ли ко ван ные 
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мате риа лы по се ле ния Кон дон-Поч та, в кол лек ции ко то рой при сут ст ву ют 
под приз ма ти чес кие и приз ма ти чес кие нук ле усы, трёх- и че ты рёх гран ные 
пла сти ны дли ной бо лее 4 см и об лом ки пла стин с се че ни ем от 1 до 2 см. 
На па мят ни ке най де ны та кие ха рак тер ные ти пы ору дий, как че реш ко вые, 
лис то вид но-че реш ко вые и уд ли нён но-тре уголь ные на ко неч ни ки стрел на 
пла сти нах, кон це вые скреб ки на пла сти нах, но жи с крае вой ре ту шью, про-
кол ки, пле чи ко вые и тре уголь ные свёр ла, ост рия ко то рых оформ ле ны крае-
вой од но- и дву сто рон ней ре ту шью (Ок лад ни ков, 1984). Осо бо сле ду ет от-
ме тить рас про стра не ние в кон дон ской куль ту ре мик ро тех ни ки, ос но ван ной 
на ре дук ции приз ма ти чес ких и ко ни чес ких форм (Шев ко муд, 2008), со вер-
шен но несвой ст вен ной вет кин ской ин ду ст рии*.

К ке ра ми ке вет кин ско го ти па наи бо лее близ ка по су да позд не го эта па 
кон дон ской куль ту ры (Мыль ни ко ва, 1999; Ок лад ни ков, 1983; Шев ко муд, 
2009). Сход ст ва про яв ля ют ся в ком по зи ци он ном по строе нии ор на мен та 
и мо ти вах. Пре ж де все го сле ду ет ука зать на со су ды, ук ра шен ные пояс ка-
ми «амур ской пле тён ки», раз де лён ных про чер чен ны ми ли ния ми или ря-
да ми гре бен ча тых от тис ков. Ха рак те рен так же спо соб вы де ле ния при ус ть-
е вой час ти боль шо го чис ла кон дон ских со су дов бор дю ром, со стоя щим из 
че ре до ва ния уз ких неор на мен ти ро ван ных по ло сок, раз де лён ных глу бо ки-
ми про чер чен ны ми ли ния ми, с ря да ми гре бен ки. Этот бор дюр ана ло ги чен 
ор на мен ту в при ус ть е вой час ти вто ро го ва ри ан та ком по зи ции вет кин ско-
го де ко ра (че ре до ва ние на леп ных ва ли ков и ря дов гре бен ки). Чер ты сход-
ст ва мож но объ яс нить ста ди аль ной и гео гра фи чес кой бли зо стью ке ра ми ки 
кон дон ской куль ту ры и вет кин ско го ком плек са, но рас смат ри вать кон дон-
скую гон чар ную тра ди цию в ка че ст ве ос но вы вет кин ской, по на ше му мне-
нию, нет ос но ва ний. Вет кин ская и кон дон ская ке ра ми чес кие тра ди ции име-
ют прин ци пи аль ные тех но ло ги чес кие раз ли чия в со ста ве фор мо воч ных 
масс (ша мот ная при месь в кон дон ской куль ту ре, мел ко- и сред не пес ча ная, 
ра ку шеч ная — в вет кин ском ком плек се), прин ци пах об ра бот ки сте нок (за-
мыв ка тон ко дис перс ной гли ной в кон дон ской куль ту ре и про стое за гла жи-
ва ние сте нок в вет кин ском ком плек се). При срав не нии форм со су дов двух 
гон чар ных тра ди ций об ра ща ет на се бя вни ма ние то, что мор фо ло ги чес-
кий ряд кон дон ских со су дов го раз до ши ре, по ми мо ба ноч ных со су дов без 
гор ло ви ны есть из де лия с хо ро шо про фи ли ро ван ной шей кой и ото гну тым 
вен чи ком. Кон дон ская и вет кин ская ор на мен та ции кро ме об щих при зна-
ков со дер жит и ряд раз ли чий. Для кон дон ско го де ко ра ха рак тер но боль шое 

* На памятнике Ветка-2 найдено 7 микронуклеусов, близких к техникам юбецу и хороко по япон-
ской классификации, которые мы относим к переотложенному комплексу устиновской инду-
стрии позднего палеолита (Дорофеева, 2009).
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раз но об ра зие и ва риа тив ность эле мен тов ор на мен та. Та кие по пу ляр ные 
в Ниж нем При амурье узо ры, как че шуй ча тый ор на мент и ка не лю ры, во об-
ще не встре ча ют ся в вет кин ском ти пе ке ра ми ки. В позд не кон дон ском де ко-
ре на леп ной ор на мент не со че та ет ся со штам по ван ным, как в вет кин ском.

Та ким об ра зом, тех но ло ги чес кие, мор фо ло ги чес кие и ор на мен таль ные 
раз ли чия кон дон ской и вет кин ской ке ра ми ки в со во куп но сти с мик ро ли ти-
чес кой пла стин ча той тех ни кой рас ще п ле ния кам ня в кон дон ской ин ду ст-
рии не по зво ля ют счи тать вет кин ский ком плекс про из вод ным от кон дон-
ской куль ту ры. При зна ки, обо со бив шие вет кин ский ком плекс в куль тур ном 
про стран ст ве При морья, на хо дят пря мые ана ло гии в но во пет ров ской куль-
ту ре Сред не го При амурья и куль ту ре анан си на тер ри то рии мань чжур ской 
рав ни ны в сред нем те че нии р. Нон ни.

Но во пет ров ская куль ту ра пред став ле на несколь ки ми па мят ни ка ми 
(рис. 1), на трёх из ко то рых (Но во пет ров ка-1, -2, -3) про во ди лись рас коп-
ки. Тех ни ка рас ще п ле ния в но во пет ров ской куль ту ре на прав ле на на по лу-
че ние пра виль ных «но же вид ных» пла стин от жи мом. По доб ные пла сти ны 
сни ма лись с нук ле усов раз ных ти пов, но пре об ла да ли круп ные эпи ле ва лу-
аз ские (про то приз ма ти чес кие) и го бий ские (до 75% от об ще го их чис ла), 
ска лы ва ние обыч но про из во ди лось с уз кой гра ни (тор ца). Ору дий ный на-
бор со дер жит на ко неч ни ки стрел, рез цы, скреб ки, про кол ки, но жи, свёр ла 
и др. Сре ди на ко неч ни ков стрел пре об ла да ют ору дия про стой под тре уголь-
ной фор мы с ми ни маль ной крае вой под ра бот кой ост рия, ино гда и ос но ва-
ния (Де ре вян ко, 1970). В Но во пет ров ке-3 най де ны лис то вид но-че реш ко-
вые на ко неч ни ки стрел с крае вой ре ту шью ост рия, ос но ва ния и бо ко вых 
гра ней (Де ре вян ко и др., 2004). Скреб ки кон це вые, бо ко вые и двой ные из-
го тов ле ны на пла сти нах, ра бо чий край их обыч но рас по ла га ет ся на про-
кси маль ном кон це пла ти ны и оформ ля ет ся кру той ре ту шью. Свёр ла, про-
кол ки пле чи ко вой и тре уголь ной фор мы, вкла ды ши пря мо уголь ные, на 
пла сти нах. Осо бен но стью ком плек са ка мен но го ин вен та ря но во пет ров-
ской куль ту ры яв ля ет ся боль шое ко ли че ст во раз но об раз ных ти пов рез цов 
на пла сти нах — бо ко вых, сре дин ных, транс вер саль ных. На ря ду с рез ца ми 
в кол лек ции но во пет ров ских па мят ни ков име ют ся рез чи ки на мас сив ных 
пла сти нах, ана ло гич ные рез чи ка ми вет кин ской ин ду ст рии (рис. 19).

Куль ту ра анан си пред став ле на, как ми ни мум, две на дцатью па мят ни-
ка ми (рис. 1), боль шин ст во из ко то рых из вест ны по ра бо там раз ве доч но-
го ха рак те ра. В ком плек се ка мен но го ин вен та ря куль ту ры анан си со че та ет-
ся мак ро- и мик ро пла стин ча тое рас ще п ле ние. В опи сан ной В. Е. Ла ри че вым 
кол лек ции па мят ни ков из рай она Анан си приз ма ти чес кие и ко ни чес кие 
мик ро нук ле усы пре об ла да ют, бо лее круп ные пред став ле ны все го дву мя 
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Рис. 19. Ка мен ный ин вен тарь но во пет ров ской куль ту ры
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эк зем пля ра ми. Пла сти ны име ют дли ну от 1 до 3,5 см и ши ри ну 0,3 — 1,5 см, 
боль шая их часть ис поль зо ва лась без до пол ни тель ной под ра бот ки. Ору дий-
ный на бор па мят ни ков — на ко неч ни ки стрел тре уголь ной фор мы, мно го-
чис лен ные вкла ды ши как на пла сти нах с крае вой ре ту шью, так и би фа си-
аль но ре ту ши ро ван ные, скреб ки и но жи на пла сти нах, пле чи ко вые свёр ла, 
рез цы (рис. 21). От ме тим, что на ко неч ни ки стрел, вкла ды ши, про кол ки 
и свёр ла име ют раз ме ры от 2 до 6 см и из го тов ле ны на пла сти нах (Ла ри-
чев, 1960). Ти по ло ги чес ки ка мен ный ин вен тарь куль ту ры анан си бли зок 
к но во пет ров ско му, но от ли ча ет ся от него на ли чи ем раз ви то го мик ро пла-
стин ча то го ком плек са. По доб ное со че та ние мак ро- и мик ро пла стин ча то го 
рас ще п ле ния мож но объ яс нить как на ли чи ем двух раз но вре мен ных ком-
плек сов, так и слия ни ем двух тра ди ций кам не об ра бот ки. В поль зу пер во-
го пред по ло же ния го во рит тот факт, что на 9 па мят ни ках, от кры тых в 1964 
и 1982 гг. на пра вом и ле вом бе ре гах р. Нон ни и от но си мых ки тай ски ми ис-
сле до ва те ля ми к куль ту ре анан си, мик ро ли ти чес кий ком плекс пред став лен 
толь ко на од ном — по се ле нии Чжор дэн. На ос таль ных па мят ни ках най де ны 
пла сти ны дли ной 5 — 7 см, се че ни ем от 1 до 1,6 см и ору дия, из го тов лен ные 
на пла сти нах (Ван, Ван, 1995; Крат кий… 1988; Ян, 1984).

В це лом срав не ние но во пет ров ской и анан син ской ка мен ных ин ду ст-
рий по ка за ло, что они близ ки как по тех ни ке рас ще п ле ния, так и ос нов ным 
ти пам ору дий, но в но во пет ров ском ком плек се ка мен но го ин вен та ря про-
сле жи ва ют ся от дель ные при зна ки, ука зы ваю щие на его бо лее ар ха ич ный 
ха рак тер: пре об ла да ние эпи ле ва лу аз ских и го бий ских нук леу сов, ска лы ва-
ние пла стин с уз ко го края, мас со вое при ме не ние тех ни ки рез цо во го ско ла, 
про стые фор мы на ко неч ни ков стрел, неболь шое ко ли че ст во мор фо ло ги чес-
ки вы ра жен ных ору дий, ис поль зо ва ние пла стин без до пол ни тель ной под-
ра бот ки. На эти осо бен но сти в своё вре мя ука зы вал и А. П. Де ре вян ко (Де ре-
вян ко, 1970: 190).

Ке ра ми ка но во пет ров ской куль ту ры и куль ту ры анан си близ ка по тех-
ни ко-тех но ло ги чес ким, мор фо ло ги чес ким и ор на мен таль ным при зна кам. 
Тес то по су ды го то ви лось по ре цеп ту ре «гли на + дроб лё ная ра ко ви на» и «гли-
на + пе сок», цвет ке ра ми ки тём но-се рый. Фор мы со су дов пред став ле ны про-
сты ми плос ко дон ны ми бан ка ми. Вен чи ки пря мые, слег ка ото гну тые или во-
гну тые внутрь. Ор на мен та ция вы пол не на в тех ни ке на ле па. В ос нов ном узор 
со став лен из го ри зон таль ных пря мых ва ли ков, но встре ча ют ся и на клон-
ные ва ли ки, рас по ло жен ные меж ду го ри зон таль ны ми. Час то ва ли ки рас се-
ка лись на сеч ка ми, ук ра ша лись ок руг лы ми вдав ле ния ми, при да вав ши ми им 
вол ни стую фор му (Де ре вян ко, 1970; Де ре вян ко и др., 2004; Tan et al., 1995) 
(рис. 20; 22). В ра бо тах ки тай ских ис сле до ва те лей упо минаются и другие 
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Рис. 20. Ке ра ми ка но во пет ров ской куль ту ры

типы ор на мен та куль ту ры анан си: штам по ван ный тре уголь ный, гре бен ча-
тый, то чеч ный, на коль ча то-от сту паю щий (Лю, 1994, Tan et al., 1995).

Срав не ние вет кин ско го ком плек са с ма те риа ла ми но во пет ров ской куль-
ту ры и куль ту ры анан си по ка за ло, что в па мят ни ках вет кин ско го ком плек са 
про ис хо ди ло даль ней шее раз ви тие тра ди ций, за ло жен ных в вы ше на зван-
ных куль ту рах: из ме не ния в тех но ло гии пла стин ча то го рас ще п ле ния в сто-
ро ну ус лож не ния форм нук ле усов, уве ли че ния фрон та (до ¾ пе риметра 
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Рис. 21. Ка мен ный ин вен тарь куль ту ры анан си (Ону ки, 1987)
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Рис. 22. Ке ра ми ка куль ту ры анан си (Ону ки, 1987)
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нукле уса), ис чез но ве ния та ко го приё ма, как рез цо вый скол, ус лож не ния 
форм на ко неч ни ков стрел, рез ко го уве ли че ния ко ли че ст ва ору дий, из го тов-
лен ных с из ме не ни ем пер во на чаль ной фор мы пла сти ны, по яв ле ния ору дий 
с би фа си аль ной об ра бот кой. Гон чар ные тра ди ции но во пет ров ской куль ту-
ры и куль ту ры анан си на хо дят ана ло гии в вет кин ском ти пе ке ра ми ки по со-
ста ву фор мо воч ных масс и фор мам со су дов. От ли чие про яв ля ет ся в прин-
ци пах ор на мен та ции: анан си-но во пет ров ская ор на мен та ция ос но ва на на 
на леп ном де ко ре, в то вре мя как для тех ни ки вет кин ской тра ди ции ха рак-
тер но штам по ва ние, а на леп со про во ж да ет от дель ные штам по ван ные ком-
по зи ции. В свя зи с этим фор ми ро ва ние вет кин ской ор на мен та ции, на наш 
взгляд, свя за но с ме ха ни чес ким со еди не ни ем на леп но го и штам по ван но го 
де ко ра в один. В вет кин ском ор на мен те пер вый ва ри ант ком по зи ции с ром-
би чес ки ми и тре уголь ны ми ба зо вы ми мо ти ва ми по яв ля ет ся как ре зуль тат 
слия ния анан си-но во пет ров ско го и руд нин ско го де ко ра, а вто рой — с ба зо-
вы ми гре бен ча ты ми мо ти ва ми — анан си-но во пет ров ско го и бойс ман ско-
го. Вто рой ва ри ант вет кин ской ком по зи ции наи бо лее яр ко ил лю ст ри ру-
ет про цесс слия ния двух раз ных тра ди ций ор на мен та ции и фор ми ро ва ния 
в ре зуль та те это го со вер шен но но вой схе мы узо ра: се рия из несколь ких го-
ри зон таль ных па рал лель ных ва ли ков, рас по ло жен ных в при ус ть е вой час-
ти, — это тра ди ци он ный анан си-но во пет ров ский узор, гре бен ча тые от тис ки 
меж ду ни ми и на ту ло ве — бойс ман ский узор. Та ким об ра зом, со во куп ность 
при зна ков ке ра ми ки вет кин ско го ти па по зво ля ет рас смат ри вать её с по зи-
ции раз ви тия анан си-но во пет ров ской гон чар ной тра ди ции.

Вре мя су ще ст во ва ния вет кин ских ком плек сов — 6,6 — 5,8 тыс. л.н. 
(см. табл.) Па мят ни ки но во пет ров ской куль ту ры да ти ру ют ся го раз до стар-
ше: Но во пет ров ка-3 — 8040±90 (МТС-05943), Но во пет ров ка-4 — 7890±50 
(IAAA-32079) (Несте ров и др., 2005). Куль ту ра анан си име ет толь ко од ну 
да ту с па мят ни ка Эл су — 6510±90 (TK-511) (Ону ки, 1987). Ки тай ские ис-
сле до ва те ли да ти ру ют эту куль ту ру по сход ст ву ма те риа лов с со сед ни ми 
куль ту ра ми, имею щи ми ра дио уг ле род ные да ты. В кол лек тив ной обоб щаю-
щей ра бо те по нео ли ту про вин ции Хэй лунц зян от ме ча ет ся хро но ло ги чес-
кая и куль тур ная бли зость куль тур анан си и синь кай лю (Tan et al., 1995). 
Лю Дзин вэнь счи та ет, что су ще ст во ва ли тес ные кон так ты меж ду куль ту-
ра ми яоц зинц зы и анан си, спо соб ст во вав шие воз ник но ве нию та ких об-
щих черт, как ото щи тель из дроб лё ной ра ко ви ны в ке ра ми ке, на леп ной 
ор на мент, ка мен ные ору дия на пла сти нах. Для са мой куль ту ры яоц зинц-
зы по лу че но две да ты — 6755±115 и 6140±175 (Лю, 1994). Опи ра ясь на 
мне ние ки тай ских кол лег и на имею щую ся да ту па мят ни ка Эл су, куль ту-
ру анан си мож но да ти ро вать в диа па зоне 7 — 6 тыс. л.н.
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ДИС КУС СИЯ

Ис хо дя из ска зан но го, мы пред по ла га ем, что вет кин ский ком плекс 
сфор ми ро вал ся в ре зуль та те транс ля ции в При морье анан си-но во пет ров-
ских тра ди ций об ра бот ки кам ня и про из вод ст ва ке ра ми ки. Эти тра ди ции 
ка кое-то вре мя со хра ня ли свои ос нов ные при зна ки, за им ст во вав у ав то-
хтон ных руд нин ской и бойс ман ской куль тур лишь неко то рые чер ты ор-
на мен та ции ке ра ми ки. С учё том имею щих ся хро но ло ги чес ких раз ры вов 
го во рить о фор ми ро ва нии вет кин ско го ком плек са на ос но ве тра ди ций но-
во пет ров ской куль ту ры нель зя. По-ви ди мо му, вет кин ский ком плекс воз ни-
ка ет в ре зуль та те пе ре но са и транс фор ма ции тра ди ций куль ту ры анан си, 
ко то рая и по хро но ло гии, и по тех ни чес ко му об ли ку ка мен ной ин ду ст рии 
бли же к вет кин ско му ком плек су. Не про ти во ре чит это му и бо лее ар ха ич-
ный ха рак тер пла стин ча то го ком плек са но во пет ров ской ин ду ст рии, ко то-
рый в со во куп но сти с ра дио уг ле род ны ми да ти ров ка ми под твер жда ет её 
ран ний воз раст. Пу ти транс ля ции тра ди ций куль ту ры анан си в При морье 
мог ли про ле гать по ре кам Сун га ри и Ус су ри (рис. 1). Об этом мо жет сви де-
тель ст во вать об на ру же ние ке ра ми ки с ва ли ко вой ор на мен та цией и ра ку-
шеч ной при месью в тес те на па мят ни ке Чжэн син, рас по ло жен ном на бе ре-
гу р. Му дань цзян, при то ка р. Сун га ри.

От кры тым ос та ёт ся во прос о при чи нах и со дер жа нии про цес са пе ре-
но са тра ди ций ка мен но го и ке ра ми чес ко го про из вод ст ва с тер ри то рии 
мань чжур ской рав ни ны в При морье. Ло гич но пред по ло жить, что это бы ла 
ми гра ция древ не го на се ле ния, вы тес нен но го под дей ст ви ем ка ких-то фак-
то ров с ав то хтон ной тер ри то рии. В этом слу чае транс фор ма ция ор на мен-
та на ке ра ми чес кой по су де, вы ра зив шая ся в до пол не нии на леп но го де ко ра 
штам по ван ным, яв ля ет ся од ним из ме ха низ мов адап та ции лю дей к ме ст-
ной ино куль тур ной сре де. Пе ре ход к пре иму ще ст вен но штам по ван ной ор-
на мен та ции, «ка муф ли ро ва ние» под неё сво его тра ди ци он но го ва ли ко во го 
де ко ра долж ны бы ли спо соб ст во вать ком му ни ка ции при шло го на се ле ния 
с ме ст ным, сде лать их «свои ми» на ос ваи вае мой тер ри то рии.

Без ус лов но, в ра бо те рас смат ри ва ют ся лишь неко то рые про бле мы, свя-
зан ные с по яв ле ни ем и рас про стра не ни ем пла стин ча той тех ни ки в сред-
нем нео ли те При морья. Мно гие во про сы не толь ко не по лу чи ли сво его ре-
ше ния, но да же не бы ли по став ле ны. Од ной из са мых ак ту аль ных ос та ёт ся 
про бле ма куль тур но-ти по ло ги чес ко го ха рак те ра: име ем ли мы де ло с но вой 
куль ту рой при мор ско го нео ли та или на се го дняш ний день пра во мер нее го-
во рить о ком плек се и тра ди ци ях? На наш взгляд, от вет на этот во прос на-
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пря мую за ви сит от ре ше ния ос нов ных про блем ис точ ни ко вед чес ко го и ти-
по ло ги чес ко го ха рак те ра. Воз мож но, при даль ней ших ис сле до ва ни ях мы 
по лу чим дос та точ ные ос но ва ния, что бы вы де лить вет кин ские ком плек сы 
в са мо стоя тель ную куль ту ру.
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А. В. За го руль ко

ЖИ ЛИ ЩА НЕО ЛИ ТА 
КО РЕЙ СКО ГО ПО ЛУ ОСТ РО ВА 

(спе ци фи ка кон ст рук ций раз ных ре гио нов)

Неоли ти чес кие па мят ни ки на Ко рей ском по лу ост ро ве к на стоя ще му вре-
ме ни изу че ны до воль но под роб но, хо тя по яв ля ют ся но вые ар хео ло ги чес кие 
ма те риа лы, ме няю щие куль тур ную хро но ло гию это го пе рио да. Од на ко в це-
лом кар ти на раз ви тия нео ли та на Ко рей ском по лу ост ро ве кар ди наль но не из-
ме ни лась. Ре гио наль ное раз ви тие уточ ня лось вве де ни ем но во го ма те риа-
ла, а так же рас смат ри вал ся во прос о ран нем нео ли те, ран ней ке ра ми ке и др.

В свя зи с ин тен сив ной хо зяй ст вен ной дея тель но стью в Рес пуб ли ке Ко-
рея уве ли чи лись вло же ния в ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния юга Ко рей ско-
го по лу ост ро ва и, как след ст вие, поя вил ся зна чи тель ный мас сив но вых ма-
те риа лов, ко то рый несколь ко ус лож нил кар ти ну раз ви тия нео ли та в этом 
ре гионе. На се ве ре по лу ост ро ва, на про тив, ис сле до ва ние уже из вест ных па-
мят ни ков и по иск но вых со кра ти лись, по это му па мят ни ки, изу чен ные до 
се ре ди ны 90-х гг. XX в., мож но рас смат ри вать как опор ные. Со от вет ст вен но 
и куль тур ные ре гио ны не пре тер пе ли зна чи тель ных из ме не ний, хо тя ма-
те риа лы та ких па мят ни ков, как Кан сан ни и На мгён, пред став ля ют воз мож-
ность для уточ не ния куль тур но го раз но об ра зия се ве ро-за пад но го и се ве ро-
вос точ но го ре гио нов.

В КНДР пер вая, наи бо лее пол ная, по пыт ка пе рио ди за ции нео ли та бы ла 
пред ло же на Со Гук тэ (1986). Он де лит нео лит Ко реи на три пе рио да: ран-
ний (7 — 6 тыс. л.н.), сред ний (5 тыс. л.н.) и позд ний (5 — 4 тыс. л.н.). Сле дую-
щая по пыт ка пе рио ди за ции нео ли та Ко реи бы ла пред при ня та кол лек ти вом 
ав то ров «Пол ной ис то рии Ко реи» в 1991 г. Эта пе рио ди за ция бо лее пол ная, 
в неё час тич но вве де ны дан ные из Юж ной Ко реи (па мят ни ки Осан ни, Сан-
но тэ до), а так же из со сед них с Ко реей рай онов Мань чжу рии и Се ве ро-Вос-
точ но го Ки тая. Ав то ры, как и Со Гук тэ, вы де ля ют три пе рио да нео ли та: 
ран ний (8 — 7 тыс. л.н.), сред ний (6 тыс. л.н.) и позд ний (5 тыс. л.н.). Об щей 
чер той этих пе рио ди за ций яв ля ет ся то, что ав то ры не вы де ля ют эта пы 
внут ри ка ж до го пе рио да, сле дуя хро но ло гии кон крет ных па мят ни ков. На-
при мер, Со пхо хан-1 и Пуп хо ри на хо дят ся в на ча ле ран не го пе рио да, в то вре-
мя как Чит хам ни и Кун сан — в кон це.

В Рес пуб ли ке Ко рея ряд учё ных под раз де ля ют нео лит на 4 пе рио да: 
на чаль ный (7 — 6 тыс. л.н.), ран ний (6 — 5 тыс. л.н.), сред ний (5 — 4 тыс. л.н.) 
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и позд ний (4 — 3 тыс. л.н.) (Ким Вон нен, 1986). Дру гие, в том чис ле 
Им Хед же, вы де ля ют три пе рио да: ран ний (8000 — 5500 л.н.), сред ний 
(5500 — 4000 л.н.) и позд ний (4000 — 3000 л.н.) (Им Хед же, 2000). Ран ний 
нео лит, по его мне нию, вклю чал в се бя три эта па: ран ний (8000 — 7000 л.н.), 
сред ний (7000 — 6500 л.н.) и позд ний (6500 — 5500 л.н.).

Наи бо лее древ ние па мят ни ки, со дер жа щие ке ра ми ку и от но ся щие-
ся к ран не му и на ча лу сред не го го ло це на, об на ру же ны толь ко на юге 
и в цен траль но-вос точ ной час ти Ко рей ско го по лу ост ро ва — Осан ни, слой 5 
(Им Хед же, 2000); Сан но тэ до, слой 8 (Син Сук чон, 1994), Ко сан ни (Чед жу… 
1998). Эти па мят ни ки да ти ру ют ся в диа па зоне от 10 до 7,5 тыс. л.н., их 
об на ру же ние толь ко на юге и юго-вос то ке, ве ро ят но, свя за но с тем, что 
уча ст ки по бе ре жья, на ко то рых они рас по ла га ют ся, в от ли чие от дру гих 
под ни ма лись в период кон ца плей сто це на — на ча ла го ло це на и не бы ли 
за то п ле ны при под ня тии уров ня мо ря в ин тер ва ле от 12 до 6,5 тыс. л.н. 
К со жа ле нию, бо лее или ме нее под роб но опи сан ных жи лищ это го пе рио-
да нет, за ис клю че ни ем хро но ло ги чес ки близ ких ран них жи лищ па мят ни-
ков Сопхохан и Осан ни.

Сред ний пе ри од нео ли та свя зан с по яв ле ни ем клас си чес кой гре бен-
ча той ке ра ми ки на всей тер ри то рии Ко рей ско го по лу ост ро ва и сов па да ет 
с оп ти маль ной фа зой го ло це на. В этот пе ри од на ос но ве сти ли сти чес ких 
осо бен но стей ке ра ми ки и ар те фак тов вы де ля ют ся куль тур ные ре гио ны, 
ма те риа лы ко то рых при до ми ни ро ва нии об щих черт об ла да ют спе ци фи-
чес ки ми для ка ж до го ре гио на осо бен но стя ми.

Для ран не го эта па рас про стра не ния гре бен ча той ке ра ми ки боль шин-
ст во ис сле до ва те лей вы де ля ют: за пад ный, се ве ро-за пад ный, юж ный и се-
ве ро-вос точ ный ре гио ны.

За пад ный вклю ча ет па мят ни ки Кун сан, жи ли ща № 1, 3, 4; Чит хам ни, 
жи ли ще № 1 (Со Гук те, 1986: 19; Пол ная ис то рия Ко реи, 1991: 94). К это-
му же ре гио ну от но сят па мят ни ки Ам са дон и Ми са ри. Все они рас по ло же ны 
в сред них те че ни ях рек Тэ дон ган, Хан ган (кро ме па мят ни ка Кун сан, дис ло-
ци ро ван но го на по бе ре жье). Для этой груп пы ха рак тер ны со су ды ост ро-
дон ной фор мы с пря мым вен чи ком, ор на мен ти ро ван ные тис нё ным, ино-
гда про чё сан ным гре бен ча тым узо ром в вен чи ко вой зоне и про чер чен ным 
го ри зон таль ным зиг за гом на всей по верх но сти со су да. В по след нее вре мя 
был вы де лен се ве ро-за пад ный рай он для ран не го эта па, ло ка ли зо ван ный 
в ниж нем те че нии р. Ам нок кан. Боль шая часть па мят ни ков это го ре гио на 
рас по ло же на в со сед них рай онах Ки тая (Пол ная ис то рия Ко реи, 1991: 98).

Па мят ни ки юж но го рай она скон цен три ро ва ны в ос нов ном на юго-
вос то ке Ко рей ско го по лу ост ро ва: Тон сам дон, Си нам ни-1 (Ким Вон нён, 
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1986: 76), Сан но тэ до-5 — слой 1 (Син Сук чон, 1994: 181), Осан ни — слой 2, 
Су га ри — слои 6, 5, Сон до — слои 1, 2 (Син Сук чон, 1994). По се ле ния этой 
груп пы рас по ло же ны в ос нов ном на бе ре гу мо ря и на ост ро вах. Для них ха-
рак тер на круг ло дон ная и плос ко дон ная ке ра ми ка, со че таю щая тис нё ный 
и про чё сан ный гре бен ча тый ор на мен ты (Им Хед же, 2000; Син Сук чон, 1994: 
181). На ли чие на па мят ни ке Тон сам дон плос ко дон ной и круг ло дон ной ке-
ра ми ки по зво ли ло неко то рым ис сле до ва те лям вы де лить два эта па в этом 
пе рио де для юж но го ре гио на (Им Хед же, 2000).

Се ве ро-вос точ ный рай он вклю ча ет тер ри то рию про вин ции Се вер ный 
Хам ген, ниж нее те че ние р. Ту ман ган. Дол гое вре мя ос но ва ни ем для вы де-
ле ния се ве ро-вос точ но го ре гио на слу жи ли ма те риа лы па мят ни ка Со пхо-
хан. К сред не му пе рио ду нео ли та от но сят слои 1 — 2 па мят ни ка Со пхо хан 
(Со Гук те, 1986: 19). Неко то рые ис сле до ва те ли от но сят к это му же пе рио-
ду па мят ни ки Ён хён ни и Сам бон (со вре мен ный Ун ги), из вест ные по подъ-
ём ным ма те риа лам ар хео ло гов в 30-е гг. XX в. (Им Хед же, 2000). Ке ра ми ка 
это го рай она пред став ле на плос ко дон ны ми со су да ми кор зи ноч ной фор мы, 
ор на мен ти ро ван ны ми тис нё ным зуб ча то-гре бен ча тым штам пом в вен чи-
ко вой зоне. Встре ча ют ся со су ды, по верх ность ко то рых пол но стью по кры та 
раз лич ны ми ви да ми гре бен ча то го штам па.

Необ хо ди мо от ме тить, что в сред ний пе ри од во всех куль тур ных рай-
онах ста ла до ми ни ро вать ке ра ми ка с раз лич ны ми ва риа ция ми ямоч но-
го и гре бен ча то го штам пов и про чер чен но го узо ра. На за па де и се ве ро-за-
па де пре об ла да ли со су ды ост ро дон ной фор мы с про чер чен ным узо ром, 
на юге и юго-вос то ке — плос ко дон ные и круг ло дон ные со су ды со штам-
по ван ным ор на мен том, а на се ве ро-вос то ке — плос ко дон ные со су ды ба-
ноч ной фор мы, ук ра шен ные штам пом. Та ким об ра зом, мож но за клю чить, 
что боль шее сход ст во на блю да ет ся меж ду за пад ным и юго-вос точ ным ре-
гио на ми, в то вре мя как се ве ро-вос точ ный рай он вы гля дит от но си тель-
но са мо стоя тель ным, об на ру жи вая оп ре де лён ные па рал ле ли с юго-вос-
точ ным рай оном.

К позд не му пе рио ду нео ли та в за пад ном куль тур ном рай оне мож но 
от не сти ком плек сы и па мят ни ки: Чит хам ни (жи ли ще № 2), Кун сан (жи-
ли ща № 2, 5), Кымт хан ни — слой 2 (Пол ная ис то рия Ко реи, 1991), Ам са-
дон — слой 2, Ми са ри — слой 2 (Ким Вон нен, 1986), Нэп хён ни — слой 1, ра-
ко вин ные ку чи Чход жи ри и Оидо (Им Хед жэ, 2000), Сокт хан ни — слой 1, 
На мген — слой 1, Сед жук ни (от дель ные на ход ки), Ми са ри, Чанч хон, Кё-
дон — слой 1 и др. (Пол ная ис то рия Ко реи, 1991; Им Хед же, 1988). Па-
мят ни ки это го пе рио да рас по ло же ны на ост ро вах вдоль цен траль ной 
час ти по бе ре жья, а так же в кон ти нен таль ных рай онах Ко реи, в сред нем 
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те че нии рек Есон ган, Хан ган, Тэ дон ган, Пук хан ган. Ке ра ми ка это го пе-
рио да пред став ле на ост ро дон ны ми со су да ми со сла бо ото гну тым вен чи-
ком, де ко ри ро ван ны ми ко рот ки ми про чё сан ны ми ли ния ми, ино гда тис-
нё ны ми узо ра ми в вен чи ко вой зоне. Ту ло во ос та ва лось боль шей ча стью 
неде ко ри ро ван ным.

Сле дую щий рай он — юж ное по бе ре жье и бас сейн р. Нак тон ган. К позд-
не му пе рио ду нео ли та от но сят па мят ни ки Тон сам дон (пе ри од Ту до, Ён до): 
Сон до — слои 3, 4, Ек чи до, Ён тэ до, Ен сонд жон, Си нам ни-2, Пукч хон — слой 2, 
Су га ри — слой 1, 2, Сан но тэ до, Куп хён ни, Юл ли, Ка дунд жи (Син Сук чон, 1994; 
Им Хед же, 2000). Чис ло при бреж ных па мят ни ков уве ли чи ва ет ся. Они за ни-
ма ют ниж нее те че ние р. Нак тон ган, юго-вос точ ное по бе ре жье и ост ро ва. Ке-
ра ми ка это го пе рио да про дол жа ет тра ди цию круг ло дон ных со су дов. В то же 
вре мя в ке ра ми чес ких ком плек сах ис че за ют плос ко дон ные со су ды. Стен ки 
круг ло дон ных со су дов ста но вят ся тол ще, по яв ля ет ся но вый ор на мен таль-
ный мо тив — вер ти каль ный зиг заг по всей по верх но сти, что сбли жа ет ке ра-
ми ку это го пе рио да с ке ра ми кой за пад но го ре гио на. На неко то рых со су дах 
вен чи ко вая зо на ор на мен ти ро ва на штам по вым узо ром, по хо жим на штам-
по вый ор на мент ке ра ми ки за пад но го рай она. В це лом на блю да ет ся тен ден-
ция к уве ли че нию сход ст ва меж ду за пад ным и юж ным рай она ми по срав не-
нию с бо лее ран ним пе рио дом.

В позд нем пе рио де нео ли та вы де ля ет ся ещё од на груп па па мят ни ков — 
на ост ро вах, рас по ло жен ных у юго-за пад но го по бе ре жья Ко рей ско го по лу-
ост ро ва (Ким Вон нен, 1986), пред став ле ная па мят ни ка ми Хат хе до, Чон до, 
Тэ хык сан до, Со хык сан до. Для ке ра ми ки ха рак тер ны ост ро дон ные со су ды 
с двой ным или сла бо ото гну тым вен чи ком, ор на мен ти ро ван ные ко рот ки-
ми про чё сан ны ми ли ния ми в вен чи ко вой зоне.

Се ве ро-вос точ ный рай он в позд ний пе ри од нео ли та пред став лен па мят-
ни ка ми на по бе ре жье Ко рей ско го п-ова: Со пхо хан 4, 5, Нонп хо, Со нпхён дон, 
Вон су де (подъ ём ные ма те риа лы япон ских ар хео ло гов) и в кон ти нен таль-
ной час ти — По мый-ку сок (слой 1), Ко мын ке бон, Тхо сон ни (слой 1). Так же 
на позд нем эта пе нео ли та на за па де и юге вновь вы де ля ет ся рай он ниж не го 
и сред не го те че ния р. Ам нон кан и при ле гаю щие рай оны Ки тая. Ос но ва ни ем 
по слу жи ли ма те риа лы с па мят ни ков Си нам ни (слой 1, 2), Ёнён ни, Сан хан-
ни, Тхо сон ни, Тан сан и др., их ке ра ми ка пред став ле на плос ко дон ны ми со су-
да ми с вы де лен ной гор ло ви ной и сла бо ото гну тым вен чи ком. Стен ки со су-
дов ук ра ше ны раз лич ны ми ва ри ан та ми ме ан д ро во го узо ра.

Жи ли ща, как и дру гой ис точ ник, име ют ре гио наль ные и куль тур ные от-
ли чия. Ис сле до ва ния ре гио наль ной спе ци фи ки нео ли ти чес ких жи лищ Ко-
рей ско го по лу ост ро ва пред став ле ны в ра бо тах ар хео ло га Рес пуб ли ки Ко рея 
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Ку Чад жи на (Ку Чад жин, 2007). Учи ты вая осо бен но сти кон ст рук ции жи лищ 
и влия ние гео гра фи чес ких фак то ров на рас се ле ние нео ли ти чес ко го на се ле-
ния, он вы де ля ет ряд рай онов, при вя зы вая их в боль шин ст ве слу ча ев к бас-
сей нам рек (рис. 1).

Рис. 1. Ар хео ло ги че ские па мят-
ни ки Ко рей ско го по лу ост ро ва 
(Лим, 2007: 67)

 1 — Со пхо хан,
 2 — По мый-кусок,
 3 — Тхо сон ни,
 4 — Кан санни,
 5 — Си нам ни,
 6 — Ёнён ни,
 7 — Пан гун ни,
 8 — Сед жук ни,
 9 — На мян ни,
10 — Ён дон ни,
11 — Кун сан,
12 — Чинч хон,
13 — На мгён,
14 — Кымт хан ни,
15 — Сок тан ни,
16 — Ма сан ни,
17 — Чит хам ни,
18 — Со джин ни,
19 — Сам го ри,
20 — Тан дон ни,
21 — Хоп хён дон,
22 — Ам са дон,
23 — Ми са ри,
24 — Чун сан дон,
25 — Сам мок то,
26 — Ыль вон дон,
27 — Нын гок тон,
28 — Син гиль дон,
29 — Нон со ри,
30 — Сон но ри,
31 — Пхун ги дон,
32 — Чанд жа ри,
33 — Кджа ри,
34 — Сон вол ли,

35 — Самд жон ни,
36 — Кванч хан ни,
37 — Ха гим ни,
38 — Ссанч хон ни,
39 — Пон мён дон,
40 — Кванп хён дон,
41 — Точ хон ни,
42 — Чин гы ныль,
43 — Каль мо ри,
44 — Сонд жун ни,
45 — Им пул ли,
46 — Пон ге ри,
47 — Юч хон дон,
48 — Со нам ни,
49 — Санч хон ни,
50 — Кымч хонн,
51 — Чхольт хон ни,
52 — Му нам ни,
53 — Кап хён ни,
54 — Сонд жон ни,
55 — Осан ни,
56 — Чи гён ни,
57 — Чхо дан дон,
58 — Чхонд жон ни,
59 — Син мэ ри,
60 — Ко ду ри,
61 — Ён не ри,
62 — Пон гил ли,
63 — Тон сам дон,
64 — Мок то,
65 — Сон до,
66 — Син гван дон,
67 — Ко сан ни
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1. Рай он бас сей на р. Ту ман ган и се ве ро-вос точ ное по бе ре жье (се ве ро-
вос точ ный рай он) — па мят ни ки Со пхо хан, По мый-ку сок, Кан сан ни;

2. Рай он бас сей на р. Ам нок кан — па мят ни ки Тхо сон ни, Ёнён ни, Си нам-
ни, Пан гун ни, Сэ жун ни;

3. Рай он бас сей на р. Те дон ган (про вин ция Хван хэ) — па мят ни ки Кун сан, 
Кымт хан ни, Чит хам ни, Сокт хан ни, На мгён, Чанч хон, Ма сан ни, Со чон-
ни, Ён дон ни, На мян ни;

4. Рай он бас сей на рек Хан ган и Имд жин ган — па мят ни ки Кан хва Сам го-
ри, Ам са дон, Ми са ри, Ёнч хон Сам го ри, Хоп хён дон, Са сон дон, Тан дон ни;

5. Цен траль но-вос точ ный ре ги он — па мят ни ки Осан ни, Кап хён ни, Сонд-
жон ни, Му нам ни, Чхольт хон ни, Чи гён ни, Чхо дан дон, Чхонч хон ни, Ко-
ду ри, Син ме ри;

6. Цен траль ный ре ги он (за пад ное по бе ре жье Ко рей ско го по лу ост ро-
ва) па мят ни ки Кид жи ри, Пхун ги дон, Сон нэ ри, Чанд жэ ри, Ёнд жон до, 
Чун сан дон, Ёню до (Ыль ван дон), Сам мок то, Нын гок тон, Син гиль дон, 
Нон со ри;

7. Рай он бас сей на р. Кым ган (внут рен ние об лас ти про вин ции Чхунч-
хон) — па мят ни ки Тун сан, Санч хон ни, Тэч хон ни, Кванп хён дон, Кванч-
хан ни, Санд жон ни, Сон вол ли, Син гван дон;

8. Внут рен ние рай оны юж ной час ти Ко рей ско го по лу ост ро ва — па-
мят ни ки Сонд жун ни, Санч хон ни, Пон ге ри, Им пул ли, Кымч хон ни, 
Со нам ни;

9. Юж ное по бе ре жье Ко рей ско го по лу ост ро ва — па мят ни ки Тон сам дон, 
Мок то, Сон до, Пон гил ли.

Та кое под роб ное де ле ние на рай оны, где про сле жи ва ют ся спе ци фи чес-
кие чер ты нео ли ти чес ких жи лищ, в юж ной час ти Ко рей ско го по лу ост ро ва 
вы зва но по яв ле ни ем боль шо го ко ли че ст ва ма те риа лов с па мят ни ков, ис-
сле до ван ных в по след ние де ся ти ле тия. Сле ду ет, од на ко, за ме тить, что вы-
бор па мят ни ков за ви сел от их ин фор ма тив но сти, с точ ки зре ния на ли чия 
жи лищ, по это му мно го па мят ни ков с мор ских по бе ре жий, пред став лен ных 
толь ко ра ко вин ны ми ку ча ми, без со хра нив ших ся жи лищ, при вы де ле нии 
ре гио нов в рас чёт не при ни ма лись. Вы де лен ные ре гио ны во мно гом сов па-
да ют с кли ма ти чес ки ми зо на ми Ко рей ско го по лу ост ро ва, осо бен но в юж ной 
час ти (рис. 2) (Им Хёд же, 2000: 103).

Кон ст рук тив но жи ли ща нео ли та не от ли ча ют ся боль шим раз но об ра зи-
ем, учи ты вая плохую со хран ность раз лич ных строи тель ных эле мен тов. Хо тя 
имен но и на этом ма те риа ле мож но уви деть эво лю цию кот ло ва на под зем-
ных и по лу под зем ных жи лищ — пе ре ход от сфе ро ид ных (круг лых и эл лип-
со вид ных) форм к пря мо ли ней ным (квад рат ным и пря мо уголь ным). Та кое 
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Рис. 2. Кли ма ти че ские зо ны Ко рей ско го 

по лу ост ро ва:
1 — Се вер ная, вос точ ное по бе ре жье; 2 — плос ко го-
рье Кэ ма; 3 — Се вер ная, кон ти нен таль ные рай оны; 
4 — Се вер ная, за пад ное по бе ре жье; 5 — Цен траль-
ная, вос точ ное по бе ре жье; 6 — Цен траль ная, кон-
ти нен таль ные рай оны; 7 — Цен траль ная, за пад-
ное по бе ре жье; 8 — Юж ная, вос точ ное по бе ре жье; 
9 — Юж ная, за пад ное по бе ре жье; 10 — Юж ная, кон-
ти нен таль ные рай оны; 11 — Юж ная, при бреж ная

из ме не ние ка са ет ся не толь ко фор мы, 
но и кон ст рук ции в це лом, вы ра жав-
шей ся в раз лич ном чис ле и рас по ло же-
нии опор ных стол бов.

Ес ли рас смат ри вать все воз мож-
ные ва ри ан ты со че та ния форм кот-
ло ва нов под зем ных и по лу под зем ных 
жи лищ, как сде лал в сво ём ис сле до ва-
нии Лим Ёнд жин (Лим Ёнд жин, 1989), 
то определяется клас си фи ка ция жи-
лищ (рис. 3).

1. Жи ли ща с кот ло ва ном круг лой 
фор мы без опор ных стол бов. Та кой 
тип жи лищ ха рак те рен боль ше для на-
зем ных вре мен ных жи лищ в ви де чу-
ма. Кар кас кон ст рук ции пред став ля ет 
со бой на клон но по став лен ные жер ди, 
со еди нён ные в верх ней час ти меж ду со бой. Ос но ву кар ка са со став ля ют 
3 — 4 жер ди. Од на ко сле ду ет за ме тить, что по эт но гра фи чес ким дан ным 
ко ну со об раз ная фор ма кры ши не все гда сви де тель ст ву ет о круг лой фор-
ме ос но ва ния. Учи ты вая плохую со хран ность на зем ных жи лищ на ар хео ло-
ги чес ких па мят ни ках, мож но пред по ло жить, что та ко го ти па кар кас ная кон-
ст рук ция вос про из во ди лась в уг луб лён ных жи ли щах, ко то рые со ору жа лись 
ли бо зи мой, ли бо в мес тах срав ни тель но про дол жи тель но го про жи ва ния. 
Та ко го ти па кон ст рук ции встре ча ют ся сре ди ран не не о ли ти чес ких жи лищ 
се вер ной час ти Ко рей ско го по лу ост ро ва: на па мят ни ках Со пхо хан — жи ли-
ще № 3, Кун сан — жи ли ще № 4, Чит хам ни — жи ли ще № 3. Необ хо ди мо от-
ме тить, что в этих жи ли щах про сле жи ва ют ся ям ки от стол би ков или под-
по рок, по вто ряю щих фор му кот ло ва на (рис. 4). В южной час ти Ко рей ско го 

Жи ли ща нео ли та Ко рей ско го по лу ост ро ва (спе ци фи ка кон ст рук ций раз ных ре гио нов)
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Рис. 3. Ос нов ные ти пы кон ст-
рук ций не оли ти че ских жи лищ
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Рис. 4. 1 — Со пхо хан (жи ли ще № 3); 2 — Кун сан(жи ли ще № 4); 
3 — Чит хам ни (жи ли ще № 3); 4 — Му нам ни (жи ли ща № 1, 2);

 5 — Осан ни (жи ли ше № 4); 6 — Осан ни (жи ли ще № 2)

Жи ли ща нео ли та Ко рей ско го по лу ост ро ва (спе ци фи ка кон ст рук ций раз ных ре гио нов)
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по лу ост рова та кие кон ст рук ции пред став ле ны в ран не не о ли ти чес ких жи-
ли щах цен траль ной час ти вос точ но го по бе ре жья на па мят ни ке Осан ни — 
жи ли ща № 2, 4 и Му нам ни — жи ли ща № 1, 2 (рис. 4).

2. Жи ли ща с кот ло ва ном круг лой фор мы и од ним цен траль ным опор-
ным стол бом. Ана ло гии та ким жи ли щам есть в эт но гра фи чес ких ма те риа-
лах (яран га при мор ских чук чей и эс ки мо сов в кон це XIX в.) (Со ко ло ва, 1998: 
83). Уг луб лён ные жи ли ща с од ним цен траль ным опор ным стол бом на Ко-
рей ском по лу ост ро ве встре ча ют ся ча ще на па мят ни ках па лео ме тал ла се-
вер ной цен траль ной час ти, но фор ма кот ло ва на у них квад рат ная (Раз ви-
тие… 1984: 154). Кро ме то го, на о-ве Чед жу до в XIX в. мож но бы ло встре тить 
«ве ки дун чип» — на зем ное жи ли ще со сте на ми из кам ня и од ним опор-
ным стол бом в цен тре и квад рат ным оча гом в сред ней час ти со ору же ния 
(Ким Гва нон, 1985: 205).

3. Жи ли ще с кот ло ва ном круг лой фор мы и цен траль ной квад рат ной 
кон ст рук цией из 4 опор ных стол бов. В со че та нии с квад рат ной фор мой кот-
ло ва на это до воль но рас про стра нён ный тип кар ка са, осо бен но сре ди по лу-
под зем ных жи лищ. Кот ло ван час то бы ва ет под квад рат ной фор мы. Та кие 
жи ли ща встре ча ют ся на па мят ни ке Ам са дон — жи ли ща № 1, 3 (рис. 5: 1, 2). 
Так же воз мож ны ва ри ан ты с ме нее вы ра жен ной цен траль ной стол бо вой 
кон ст рук цией — па мят ник Пон ге ри — жи ли ще № 7 (рис. 5: 3).

4. Жи ли ща с кот ло ва ном эл лип со вид ной фор мы. У Лим Ёнд жи на вы де-
ле но 4 ти па кон ст рук ций у жи лищ с кот ло ва ном та кой фор мы — без опор-
ных стол бов, с од ним опор ным стол бом, с цен траль ной квад рат ной кон ст-
рук цией и с цен траль ным ря дом опор ных стол бов. В боль шин ст ве слу ча ев 
фор му кот ло ва нов мож но оп ре де лить как близ кую под пря мо уголь ной. Жи-
ли ще с кот ло ва ном под пря мо уголь ной фор мы без опор ных стол бов — до-
воль но ин те рес ная раз но вид ность до ма. Са мый из вест ный при мер — это 
жи ли ще № 9 па мят ни ка Со пхо хан, от но си мое к ран не му нео ли ту (слой 1) 
(рис. 9: 2). Од на ко на блю да ет ся слож ная стра ти гра фи чес кая си туа ция: за-
пол не ние кот ло ва на жи ли ща про ре за ют кот ло ва ны ещё пя ти жи лищ (нео-
ли ти чес ких — № 7, 8, 17, 18 и брон зо во го ве ка — № 6), что за труд ня ет оп ре-
де ле ние кон ст рук тив ных осо бен но стей. К то му же под пря мо уголь ная фор ма 
и раз ме ры (5×12 м) рез ко от ли ча ют ся от ран не не о ли ти чес ких жи лищ как 
Со пхо ха на (жи ли ще № 3), так и дру гих па мят ни ков — Кун сан, Осан ни и др. 
Дру гие вы де лен ные жи ли ща с эл лип со вид ным (под пря мо уголь ным) кот-
ло ва ном по ти пу стол бо вой кон ст рук ции мож но объ е ди нить с пря мо уголь-
ны ми жи ли ща ми.

5. Жи ли ща с кот ло ва ном квад рат ной фор мы, без опор ных стол бов. Воз-
мож ны ва ри ан ты с под квад рат ным кот ло ва ном. На зем ные жи ли ща с таким 
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Рис. 5. 1, 2 — Ам са дон — жи ли ща № 1, 2; 3 — Пон ге ри жи ли ще № 7; 
4 — Чит хам ни — жи ли ще № 1; 5 — Со пхо хан № 26

Жи ли ща нео ли та Ко рей ско го по лу ост ро ва (спе ци фи ка кон ст рук ций раз ных ре гио нов)
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Рис. 6. 1 — Кап хён ни — жи ли ще № 1; 2, 3 — Чи гён-
ни — жи ли ще № 4, 5; 4 — Кад жа ри — жи ли ще № 2; 
5 — Нын гок тон — жи ли ще № 7; 6 — Чит хам ни — 
жи ли ще № 2; 7 — По мый-ку сок — жи ли ще № 9; 

8 — Ам са дон — жи ли ще № 3.
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Рис. 7. 1, 3 — Сам мок то — жи ли ща № 4, 6; 3 — Нон со ри — жи ли ще № 4; 
4 — Сон нэ ри — жи ли ще № 2; 5 — Со пхо хан — жи ли ще № 7

Жи ли ща нео ли та Ко рей ско го по лу ост ро ва (спе ци фи ка кон ст рук ций раз ных ре гио нов)
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Рис. 8. 1 — Кванп хён дон — жи ли ще № 1; 2 — Тэч хон ни — жи ли ще № 1; 
3 — Ссанч хон ни — жи ли ще № 1; 4 — Со джон ни I — жи ли ще № 4; 
5 — На мгён — жи ли ще № 12; 6, 7 — Санч хон ни — жи ли ща № 1, 14
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ти пом опор ной кон ст рук ции ши ро ко рас про стра не ны у на ро дов Си би-
ри (Со ко ло ва, 1998: 253). Ча ще все го они име ют пи ра ми даль ную кры шу, 
а ино гда — ко ну со об раз ную. Сре ди нео ли ти чес ких жи лищ Ко рей ско го по-
лу ост ро ва к это му ти пу мож но от не сти жи ли ще № 1 па мят ни ка Чит хам-
ни, жи ли ще № 26 па мят ни ка Со пхо хан (рис. 5: 4,5), хо тя в по след нем слу чае 
в кот ло ван жи ли ща вре за лись ещё два жи ли ща № 27, 28 и ям ки от опор ных 
стол бов мог ли не со хра нить ся. Вполне воз мож но, что пло хой со хран но стью 
ямок от стол бов мож но объ яс нить их от сут ст вие и в сред не нео ли ти чес ких 

Рис. 9. 1 — План рас ко па Со пхо хан; 2 — Со пхо хан — жи ли ще № 9; 3 — Со пхо хан — жи ли ще № 22

Жи ли ща нео ли та Ко рей ско го по лу ост ро ва (спе ци фи ка кон ст рук ций раз ных ре гио нов)



172

подквадрат ных жи ли щах па мят ни ков Кап хён ни (жи ли ще № 1) и Чи гён ни 
(№ 4, 5) (рис. 6: 1 — 3), рас по ло жен ных в цен траль ной час ти вос точ но го по-
бе ре жья Ко рей ско го по лу ост ро ва.

6. Жи ли ща с кот ло ва ном квад рат ной фор мы и од ним цен траль ным 
опор ным стол бом. Ве ро ят но, их мож но объ е ди нить с круг лым жи ли щем, 
у ко то ро го то же один цен траль ный опор ный столб, в один тип в си лу схо-
же сти кон ст рук ции. Од на ко в юж ной час ти Ко рей ско го по лу ост ро ва, на за-
пад ном по бе ре жье, в опор ных кон ст рук ци ях квад рат ных жи лищ цен траль-
ный столб встре ча ет ся в со че та нии с уг ло вы ми: Кад жа ри — жи ли ще № 2, 
Нын гок тон — жи ли ще № 7 (рис. 6: 4,5).

7. Жи ли ща с квад рат ным кот ло ва ном и кон ст рук цией из опор ных стол-
бов. Лим Ёнд жин от но сит к это му ти пу жи ли ща, где 4 опор ных стол ба рас-
по ло же ны близ ко к уг лам кот ло ва на, но к это му же ти пу мож но от не сти 
квад рат ные жи ли ща с цен траль ной стол бо вой кон ст рук цией из че ты-
рёх опор ных стол бов. Кро ме то го, в се вер ной час ти Ко рей ско го по лу ост-
ро ва у позд не не о ли ти чес ких жи лищ опор ные кон ст рук ции вклю ча ют как 
4 стол ба в цен тре, так и 4 стол ба в уг лах кот ло ва на — жи ли ще № 2 из Чит-
хам ни, жи ли ще № 9 из По мый-ку сок (рис. 6: 6, 7). На юге стол бо вая кон-
ст рук ция в цен тре жи лищ ха рак тер на для ран не не о ли ти чес ких под квад-
рат ных жи лищ в бас сейне р. Хан ган (жи ли ще № 3 па мят ни ка Ам са дон) 
(рис. 6: 8). Для сред не нео ли ти чес ких и позд не не о ли ти чес ких жи лищ с квад-
рат ным и под квад рат ным кот ло ва ном внут рен них и при бреж ных юго-за-
пад ных рай онов боль ше ха рак тер на кар кас ная кон ст рук ция из 4 уг ло вых 
опор ных стол бов — па мят ник Сам мок то — жи ли ща № 4, 6, Нон со ри — жи-
ли ще № 4, Сон нэ ри — жи ли ще № 2 (рис. 7: 1, 2, 3, 4).

8. Жи ли ща с квад рат ным или под квад рат ным кот ло ва ном и сле да ми 
кар ка са в ви де мно го чис лен ных ямок вдоль бор ти ков раз де ле ны на два ти-
па: пер вый — жи ли ще с од ним цен траль ным опор ным стол бом, на нео ли-
ти чес ких па мят ни ках та кие жи ли ща поч ти не встре ча ют ся. Вто рой тип — 
жи ли ще с квад рат ным кот ло ва ном и ря да ми ямок вдоль сте нок кот ло ва на, 
а так же с цен траль ны ми опор ны ми кон ст рук ция ми в ви де двух ря дов стол-
бов встре ча ет ся в позд не не о ли ти чес ком го ри зон те па мят ни ка Со пхо хан — 
это сла бо уг луб лён ное жи ли ще № 7 (рис. 7: 5).

9. Пря мо уголь ные жи ли ща ли бо с опор ны ми кон ст рук ция ми, ли бо с уг-
ло вы ми стол ба ми, но без ямок вдоль бор ти ков кот ло ва на. До воль но ред кий 
тип для нео ли та. Пря мо уголь ные жи ли ща с уг ло вы ми опор ны ми стол ба ми 
и вход ным ко ри до ром встре ча ют ся на па мят ни ках бас сей на р. Кым ган, при-
чём со че та ние раз ных кон ст рук тив ных эле мен тов — ко рот ко го там бу ра, уг-
ло вых стол бов, пря мо уголь ной фор мы кот ло ва на — по сто ян но для ря да па-
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мят ни ков: Кванп хён дон (жи ли ще № 1), Тэч хон ни (жи ли ще № 1), Санч хон ни 
(жи ли ще № 1) (рис. 8: 1, 2, 3). Су дя по рас по ло же нию опор ных стол бов, воз-
мож но, они свя за ны с квад рат ны ми жи ли ща ми с уг ло вы ми стол ба ми из 
цен траль ной час ти за пад но го по бе ре жья. От ли чие на блю да ет ся в раз ме рах 
и на ли чии там бу ра. Хро но ло ги чес ки эти жи ли ща от но сят ся к од но му пе-
рио ду — сред не му нео ли ту. К ним же ус лов но мож но от не сти жи ли ща неко-
то рых па мят ни ков бас сей на р. Тэ дон ган: Со джон ни I — жи ли ще № 4, На-
мгён — жи ли ще № 12 (рис. 8: 4,5). Ре гио наль ная спе ци фи ка в этом слу чае 
вы ра же на в том, что у этих жи лищ не ко рот кий там бур, а вход ной ко ри дор.

10. Пря мо уголь ные жи ли ща со сле да ми кар ка са вдоль бор ти ков кот ло-
ва на. Та ко го ти па кон ст рук ции бы ли рас про стра не ны в позд нем нео ли те 
в раз лич ных ре гио нах Ко рей ско го по лу ост ро ва. Необ хо ди мо от ме тить их 
оп ре де лён ное от ли чие от пря мо уголь ных жи лищ со сте на ми, от но ся щих ся 
к брон зо во му ве ку: в нео ли ти чес ких жи ли щах ям ки от стол бов вдоль стен 
рас по ло же ны с боль шим ин тер ва лом, в то вре мя как в кон ст рук ци ях брон-
зо во го ве ка они на хо дят ся поч ти ря дом друг с дру гом. Та кое рас по ло же ние 
от ра жа ет прин ци пи аль но раз ный тип кон ст рук ции стен. Воз мож но, в нео-
ли ти чес ких жи ли щах та кие кон ст рук ции пред став ля ли со бой не столь ко 
сте ны, сколь ко стол би ки для ук ре п ле ния сте нок кот ло ва на или опор ные 
стол бы. Сре ди жи лищ нео ли та се ве ро-вос точ но го ре гио на к ним от но сит-
ся жи ли ще № 22 (Со пхо хан). К это му же ти пу кон ст рук ции мож но от не сти 
неко то рые жи ли ща с па мят ни ков внут рен них рай онов юж но го ре гио на Ко-
рей ско го по лу ост ро ва — Санч хон ни (жи ли ща № 1, 14) (рис. 8: 6, 7).

Ес ли рас смат ри вать фор мы и кон ст рук ции нео ли ти чес ких жи лищ в хро-
но ло ги чес кой пер спек ти ве, то наи бо лее ар ха ич ны ми бы ли неболь шие круг-
лые жи ли ща без опор ных стол бов, с ям ка ми, пред по ло жи тель но от под по-
рок, на при мер, жи ли ще № 9 (Со пхо хан) и жи ли ще № 5 (Осан ни) (Ким Ён ган, 
Со Гук тэ, 1972: 47; Ко Тон сун, 2007: 124). Од на ко спе ци фи ка жи лищ в том, 
что они не за ви сят от об раза жиз ни и уров ня раз ви тия хо зяй ст ва, по это му 
при мер но та кие же жи ли ща в дру гих ре гио нах от но сят ся к бо лее позд ним 
пе рио дам, на при мер, жи ли ще № 7 па мят ни ка Пон ге ри, да ти руе мое позд-
ним нео ли том. С дру гой сто ро ны, на бо лее ран нем па мят ни ке Самч хон ни 
бы ли об на ру же ны под пря мо уголь ные жи ли ща. Воз мож но, мно го ли ней ное 
куль тур ное раз ви тие это го ре гио на от ра же но в та ком свое об ра зии.

Сме ну сфе ро ид ных, круг лых по фор ме жи лищ на пря мо ли ней ные, квад-
рат ные и пря мо уголь ные мож но на блю дать на мно гих мно го слой ных па-
мят ни ках: Со пхо хан, Чит хам ни, Кун сан, Осан ни и др. Ча ще все го та кой про-
цесс вы ра жа ет ся в по яв ле нии под квад рат ных жи лищ с цен траль ны ми 
опор ны ми кон ст рук ция ми (один столб или 4), ино гда без них. Пе ре ход ной 
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фор мой мож но счи тать круг лые по фор ме жи ли ща с цен траль ны ми опор-
ны ми кон ст рук ция ми. На неко то рых па мят ни ках са мые ран ние жи ли ща 
(для этих па мят ни ков) так и вы гля дят — Кап хён ни, Чи гён ни, Сам мок то, Ам-
са дон, По мый-ку сок. Хро но ло ги чес ки они мо гут сов па дать с круг лы ми жи-
ли ща ми на дру гих па мят ни ках. Мож но лишь пред по ла гать о при чи нах та-
ко го рас про стра не ния жи лищ, но в лю бом слу чае они свя за ны с ло каль ным 
раз ви ти ем кон крет но го со об ще ст ва, за се ляв ше го в оп ре де лён ный пе ри од 
дан ную тер ри то рию.

Пря мо уголь ные и под пря мо уголь ные жи ли ща с цен траль ны ми опор-
ны ми кон ст рук ция ми струк тур но яв ля ют ся сле дую щей сту пенью раз ви тия 
квад рат ных жи лищ. Хро но ло ги чес ки они в боль шин ст ве со от но сят ся с па-
мят ни ка ми сред не го и позд не го нео ли та. Пря мо уголь ные жи ли ща в позд-
нем нео ли те ха рак тер ны для при бреж ных па мят ни ков се ве ро-вос точ ной 
час ти Ко рей ско го по лу ост ро ва (Со пхо хан), се ве ро-за пад но го ре гио на (бас-
сей на р. Тэ дон ган, На мгён) и внут рен них, юго-за пад ных рай онов Ко рей ско-
го по лу ост ро ва (Самч хон ни, Сон вол ли, Квап хён дон). При чём позд не не о ли-
ти чес кие па мят ни ки, где об на ру же ны пря мо уголь ные жи ли ща, за ни ма ют 
но вые эко ло ги чес кие ни ши, ко то рые ра нее не ос ваи ва лись. В то же вре-
мя на мно го слой ных па мят ни ках с ран ни ми нео ли ти чес ки ми го ри зон та-
ми позд не не о ли ти чес кие жи ли ща ос та ют ся квад рат ны ми. Ин те рес но, что 
позд не не о ли ти чес кие го ри зон ты с пря мо уголь ны ми жи ли ща ми за час тую 
пе ре кры ва ют ся слоя ми брон зо во го ве ка. Яр кий при мер это му — по се ле ние 
На мгён.

В це лом куль тур ные ре гио ны нео ли та и ореалы рас про стра не ния оп ре-
де лён ных ти пов жи лищ сов па да ют толь ко на се вер ной час ти Ко рей ско го 
по лу ост ро ва, на юге си туа ция с жи ли ща ми бо лее слож ная, по кон ст рук ции 
жи лищ при бреж ные рай оны рез ко от ли ча ют ся от внут рен них. Пол но стью 
рас крыть про цесс транс фор ма ции нео ли ти чес ких жи лищ мож но, если ре-
кон ст руи ро вать куль тур ные, хо зяй ст вен ные из ме не ния, про ис хо див шие 
в этот пе ри од на Ко рей ском по лу ост ро ве.
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ПРО БЛЕ МЫ ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИИ 
НЕО ЛИ ТИ ЧЕС КО ГО КОМ ПЛЕКСА 

ПАМЯТНИКА ГВОЗ ДЕ ВО4 
(Юж ное При морье)

Об щая ин фор ма ция. Па мят ник Гвоз де во-4 рас по ло жен на край нем 
юге При мор ско го края, в 4 км к юго-вос то ку от пос. Зай са нов ка и в 3 км 
к за па ду от с. Гвоз де во. От ло же ния па мят ни ка при уро че ны к мы со вид ной 
око неч но сти соп ки, про тя нув шей ся вдоль ле во го бор та до ли ны р. Глад кой 
(рис. 1). Вы со та мы са над уров нем ре ки со став ля ет 20 — 25 м, с се ве ра его 
скло ны кру тые, с за па да — по ло гие. На днев ной по верх но сти сле дов древ-
них со ору же ний не вы яв ле но.

Па мят ник об на ру жен в 2000 г. (По пов, Ба тар шев, 2002), в 2003 г. рас ко-
пом 1 (20 м2) бы ла вскры та часть на зем но го жи ли ща, кон ту ры ко то ро го 
про сле жи ва лись по двум ря дам стол бо вых ям. В 2007 г. к нему с се вер ной, 
вос точ ной и юж ной сто рон был при ре зан рас коп 2 (100 м2). В ре зуль та те 
этих ра бот ис сле до ва ны три объ ек та, ко то рые ин тер пре ти ро ва лись как 
ос тат ки на зем ных по стро ек кар кас но-стол бо во го ти па. Сле дов кот ло ва нов 
в рас ко пах 2003, 2007 гг. вы яв ле но не бы ло. В 2009 г. к рас ко пу 2 с вос точ-
ной сто ро ны был при ре зан рас коп 3 (30 м2) (рис. 2), в ко то ром вы яв ле ны 
ос тат ки кот ло ва нов двух уг луб лён ных по стро ек, а так же пла ни гра фи чес-
ки и стра ти гра фи чес ки про сле же на по строй ка, рас по ло жен ная вы ше этих 
со ору же ний.

В ре зуль та те ис сле до ва ний 2003, 2007, 2009 гг. по лу че на пред ста ви тель-
ная кол лек ция ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла. От ли чий меж ду кол лек ция ми 
из рас ко пов трёх лет не вы яв ле но, по это му весь ком плекс па мят ни ка мы 
рас смат ри ва ем как еди ный в куль тур ном и хро но ло ги чес ком от но ше нии. 
Ар хео ло ги чес кий ин вен тарь па мят ни ка неод но крат но пред став лял ся на-
уч ной об ще ст вен но сти (Кру тых и др., 2007; Мо ре ва и др., 2009), в дан ной 
ра бо те мы ог ра ни чим ся лишь его крат кой ха рак те ри сти кой. В то же вре-
мя по ито гам рас ко пок 2009 г. бы ли по лу че ны дан ные, ин тер пре та ция ко-
то рых пред став ля ет несо мнен ный ин те рес для по ни ма ния эпо хи позд не-
го нео ли та юга Даль не го Вос то ка.
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Уров ни ло ка ли за ции ско п ле ний на хо док. Стра ти гра фи чес кий раз-
рез вос точ ной стен ки рас ко па 3 яв ля ет ся наи бо лее вы ра зи тель ным из ис-
сле до ван ных на па мят ни ке (рис. 3). Раз рез сфор ми ро ван сле дую щи ми слоя-
ми: 1) Дёрн — гу му си ро ван ная су песь чёр но го и тём но-ко рич не во го цве та, 

Рис. 1. Кар та рас про стра не ния па мят ни ков ха сан ско го ва ри ан та 
зай са нов ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры

Про бле мы ин тер пре та ции нео ли ти чес ко го ком плекса памятника Гвоз де во-4 (Юж ное При морье)
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Рис. 2. Па мят ник Гвоз де во-4. План па мят ни ка и рас ко па

Рис. 3. Па мят ник Гвоз де во-4. Рас коп 3. Стра ти гра фи чес кие раз ре зы: А — вос точ ной стен ки, 
B — се вер ной стен ки, C — юж ной стен ки (1 — дёрн и гу му си ро ван ная чёр но-ко рич не вая су-
песь; 2 — тём но-ко рич не вая су песь; 3 — ко рич не вая су песь; 4 — лин зы ко рич не вой су пе си, 

на сы щен ные дрес вой)
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про ни зан ная кор ня ми трав, кус тар ни ка (8 — 10 см). 2) Гу му си ро ван ная чёр-
но-ко рич не вая су песь (8 — 12 см). По со ста ву пер вые два слоя прак ти чес ки 
иден тич ны и раз де ля ют ся по ха рак те ру рас по ло же ния кор не вой сис те мы. 
3) Тём но-ко рич не вая су песь (12 — 35 см). 4) Ко рич не вая су песь (8 — 55 см). 
Тре тий и чет вёр тый слои ха рак те ри зу ют ся рых лой тек сту рой и вклю че-
ния ми дрес вы. 5) Ма те рик пред став ля ет со бой про дук ты раз ру ше ния ко ры 
вы вет ри ва ния (дрес ва яр ко-жёл то го цве та) или по лу раз ло жив ший ся скаль-
ный цо коль.

Куль тур ные ос тат ки рас пре де ля ют ся таким об ра зом: в дёрне и гу му си-
ро ван ной чёр но-ко рич не вой су пе си неболь шое чис ло на хо док, в тём но-ко-
рич не вой су пе си их ко ли че ст во рез ко по вы ша ет ся, а в ко рич не вой дос ти га ет 
наи боль шей кон цен тра ции. Вы яв ле но два уров ня ло ка ли за ции ско п ле ний 
на хо док: пер вый — в ниж ней час ти слоя тём но-ко рич не вой су пе си на кон-
так те с ко рич не вой су песью, вто рой — в ниж ней час ти ко рич не вой су пе си. 
Раз ни ца в глу бине за ле га ния меж ду дву мя уров ня ми ло ка ли за ции ско п ле-
ний на хо док со ста ви ла 10 — 15 см, при этом ко ли че ст во на хо док в слое меж-
ду уров ня ми бы ло неболь шим.

По на ше му мне нию, дан ные уров ни со от вет ст ву ют двум го ри зон там за-
се ле ния па мят ни ка. Про ме жу ток вре ме ни меж ду эти ми со бы тия ми, с од ной 
сто ро ны, дол жен быть дос та точ но дли тель ным, так как в те че ние его на па-
мят ни ке ус пел сфор ми ро вать ся слой грун та, с дру гой — это вре мя не мо жет 
со став лять сот ни лет, так как раз ли чий меж ду ке ра ми кой из пер во го и вто-
ро го уров ней за се ле ния не за фик си ро ва но, т. е. гон чар ная тра ди ция ещё 
не ус пе ла транс фор ми ро вать ся. Су дя по все му, в дан ном слу чае речь мо жет 
ид ти о пе ре ры ве в несколь ко де сят ков лет.

Про бле ма фор ми ро ва ния столь мощ но го слоя меж ду дву мя уров ня ми 
ло ка ли за ции ско п ле ний на хо док рас смат ри ва ет ся в несколь ких ас пек тах. 
Во-пер вых, вполне ве ро ят на воз мож ность, что часть жи лищ бы ла за бро ше-
на, а спус тя несколь ко де сят ков лет на их мес те но си те ля ми этой же куль-
ту ры по строе ны но вые жи ли ща. Во-вто рых, мож но пред по ло жить, что по-
се ле ние за се ля лось несколь ко раз (как ми ни мум два) и бы ло дос та точ но 
крат ко вре мен ным (несколь ко лет или се зо нов). Пе ре ры вы меж ду за се ле-
ния ми бы ли не столь зна чи тель ны, что бы при вес ти к сколь ко-ни будь за-
мет ным из ме не ни ям в ма те ри аль ной куль ту ре на се ле ния.

На обо их уров нях ло ка ли за ции ско п ле ний на хо док на ми вы яв ле ны ос-
тат ки по стро ек. Ес ли для ниж не го уров ня мы мо жем го во рить об этом дос-
та точ но уве рен но, то по строй ка верх не го уров ня оп ре де ля ет ся на ми по пла-
ни гра фи чес ким и стра ти гра фи чес ким дан ным.

Про бле мы ин тер пре та ции нео ли ти чес ко го ком плекса памятника Гвоз де во-4 (Юж ное При морье)
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Со ору же ния. По ре зуль та там ис сле до ва ний 2003 и 2007 гг. на ма те ри-
ко вой по верх но сти бы ло про сле же но боль шое ко ли че ст во стол бо вых ям 
(свы ше 130) с ок руг лым и оваль ным се че ни ем, глу би ной 15 — 30 см и бо-
лее. Стен ки ям от вес ные, дно ров ное или ча ше вид ное. В цен тре рас ко па се-
рия стол бо вых ям груп пи ру ет ся в несколь ко смеж ных кон ту ров (рис. 5). 
Эти кон ту ры со от но сят ся на ми с ос тат ка ми на зем ных по стро ек. Кон тур 
№ 1 ок руг лой фор мы, пло щадью око ло 14 м2. В его се вер ной час ти стол бо-
вые ямы от сут ст ву ют, а за пре де ла ми кон ту ра, с се ве ро-за пад ной сто ро ны, 
ло ка ли зу ет ся ско п ле ние кам ней. Внут ри кон ту ра рас по ло же на под пря мо-
уголь ная яма раз ме ра ми 130×93 см и глу би ной 20 — 25 см, в её за пол не нии 
об на ру же но три от бой ни ка и на ко валь ня. Кон тур № 2 под квад рат ный, пло-
щадью око ло 15 м2, в его юж ной сто роне про сле же но два пят на яр ко-крас-
но го про ка ла. Кон тур № 3 под пря мо уголь ный, пло щадью око ло 7 м2. Боль-
шин ст во най ден ных на па мят ни ке раз ва лов и це лых со су дов рас по ло же ны 
вдоль опи сан ных ли ний стол бо вых ям, кро ме то го, внут ри кон ту ров № 1 и 2 
об на ру же но несколь ко круп ных ско п ле ний би той по су ды. При ме ча тель но, 
что внут ри кон ту ров ма те ри ко вая по верх ность пред став ле на от но си тель-

Рис. 4. Па мят ник Гвоз де во-4. Рас коп 3. План верх не го уров ня ло ка ли за ции ско п ле ний на хо док, по-
строй ка (1 — тём но-ко рич не вая су песь, 2 — ка мень, 3 — фраг мент ке ра ми ки, 4 — на ко неч ник стре лы)
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но ров ным го ри зон таль ным цо ко лем. Эти пло щад ки с ря да ми стол бо вых ям 
рас смат ри ва ют ся на ми как ос тат ки на зем ных по стро ек кар кас но-стол бо во-
го ти па. Сле дов кот ло ва нов не вы яв ле но, ско рее все го, оби та те ли па мят ни-
ка при строи тель ст ве ог ра ни чи лись вы рав ни ва ни ем по ла без его до пол ни-
тель но го уг луб ле ния.

На ма те ри ко вой по верх но сти рас ко па 2009 г. вы яв ле ны ос тат ки двух 
кот ло ва нов оваль ной и под пря мо уголь ной фор мы (рис. 5), а так же про сле-
же но 36 стол бо вых ям с ок руг лым и оваль ным се че ни ем, глу би ной свы ше 
20 см (мак си маль ная глу би на 48 см). Стен ки ям от вес ные, дно ров ное или 
ча ше вид ное. Кро ме это го, за фик си ро ва но бо лее 40 ям мень шей глу би ны, но 
с вы ра жен ной ок руг лой или оваль ной фор мой, а так же боль шое ко ли че ст-
во мел ких ямок. Кот ло ва ны со от но сят ся с ос тат ка ми уг луб лён ных по стро-
ек, обо зна чен ные как со ору же ния № 4 и 5 (рис. 5). Оба со ору же ния ис сле до-
ва ны час тич но.

Рис. 5. Па мят ник Гвоз де во-4. План рас по ло же ния со ору же ний ниж не го уров ня ло ка ли за ции ско п-
ле ний на хо док, ям и кот ло ва нов на ма те ри ке (1 — це лый со суд, раз вал со су да, 2 — ско п ле ние ке ра-
ми ки, 3 — ско п ле ние де би та жа, 4 — яма, 5 — про кал, 6 — ка мень, 7 — кон ту ры древ них построек, 

8 — за пол не ние кот ло ва нов, 9 — бор тик кот ло ва на по строй ки № 5)
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По строй ка № 4 се вер ным бор том за глуб ле на в склон, об ра зу ет кот ло-
ван, вы со та ус ту па ко то ро го в са мой глу бо кой вос точ ной час ти дос ти га ет 
40 см (рис. 3, 5). К за пад ной час ти стен ки кот ло ва на по сте пен но по ни жа ют-
ся и прак ти чес ки пол но стью ни ве ли ру ют ся с по верх но стью. Сле ду ет от ме-
тить, что при этом об ра зу ет ся невы со кий (3 — 5 см) бор тик, ко то рый про-
дол жа ет кон тур кот ло ва на по ма те ри ку, что по зво ля ет про сле дить фор му 
кот ло ва на и рас смат ри вать её как оваль но-ок руг лую. Ис сле до ван ная пло-
щадь кот ло ва на со ста ви ла 2,5 м2, сред няя глу би на 35 — 40 см, угол на кло-
на сте нок 50°. За пол не ние пол но стью сфор ми ро ва но ко рич не вой су песью. 
В кот ло ване вы яв ле на лишь од на яма глу би ной свы ше 20 см. Сре ди на хо-
док из этой по строй ки от ме тим два ке ра ми чес ких со су да и ско п ле ние де-
би та жа. По след ний вклю ча ет от ще пы, ско лы и об лом ки (в том чис ле пер-
вич ные) пер ли та пло хо го ка че ст ва, ве ро ят но, на дан ном мес те про во ди лось 
тес ти ро ва ние сырья.

По строй ка № 5 пред став ле на уча ст ком вскры то го боль шо го кот ло ва-
на пло щадью око ло 22 м2 (рис. 5). По верх ность по ла окон ту ри ва ет ся сле-
дую щим об ра зом. В юго-за пад ной час ти ис сле до ван но го уча ст ка кот ло ва на 
уда лось про сле дить фраг мент бор ти ка вы со той 20 — 25 см, ко то рый про хо-
дит прак ти чес ки по гра ни це рас ко пов 2 и 3, да лее, так же прак ти чес ки по 
гра ни це рас ко пов от ме ча ет ся неболь шой ма те ри ко вый подъ ём, пред став-
ляю щий, воз мож но, ос тат ки раз ру шен но го пле чи ка. Вдоль се вер но го бор та 
фик си ру ет ся невы со кий (15 — 20 см) ус туп, ве ро ят но, се вер ное пле чо кот-
ло ва на (рис. 3). Су дя по ис сле до ван ной час ти кот ло ва на, он име ет под пря-
мо уголь ную фор му. Внут ри рас по ло же но 28 ям глу би ной свы ше 20 см, ко-
то рые в ос нов ном тя го те ют к бор ти кам кот ло ва на. Бли же к цен траль ной 
час ти ис сле до ван ной по строй ки от ме че но три пят на про ка ла, пред по ла гае-
мые ос тат ки ко ст рищ. Важ ной осо бен но стью кот ло ва на яв ля ет ся его вы ра-
жен ная ча ше вид ность, имею щая ук лон к вос точ ной стен ке, что по мо га ет 
бо лее чёт ко пред ста вить кон тур по строй ки. Внут ри её най де но пять круп-
ных раз ва лов со су дов.

Сто ит от ме тить, что меж ду по строй ка ми № 4 и 5 про сле жи ва ет ся под-
ня тие ма те ри ка, ко то рое для ма ло го кот ло ва на рас смат ри ва ет ся как пле чо, 
а для боль шо го — как по ло гий скат, за кан чи ваю щий ся невы со ким ус ту пом-
пле чи ком. На вы со ких от мет ках ска та рас по ло же ны че ты ре ямы, но оп ре де-
лить их от но ше ние к той или иной по строй ке не пред став ля ет ся воз мож ным.

На верх нем уровне за се ле ния с дос та точ ной сте пенью уве рен но сти 
мы мо жем рас смат ри вать од но со ору же ние, ис сле до ван ное на ми в 2009 г. 
(рис. 4). Вы де лить его ста ло воз мож ным по ло ка ли за ции ско п ле ний на хо док 
(пре ж де все го, раз ва лов ке ра ми чес ких со су дов). До пол ни тель ны ми ар гу-
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мен та ми в его ин тер пре та ции как со ору же ния мо гут слу жить пла ни гра фи-
чес кие и стра ти гра фи чес кие дан ные. Ана ли зи руя пер вые, сле ду ет от ме тить 
вы ра жен ное пят но тём но-ко рич не вой су пе си, имею щее фор му непра виль-
но го сег мен та, внут ри ко то ро го рас по ло же ны ско п ле ния ар хео ло ги чес ко го 
ма те риа ла (рис. 4). Кон тур пят на мож но рас смат ри вать как фор му за пол не-
ния по строй ки. Дан ные стра ти гра фи чес ко го ха рак те ра по зво ля ют про сле-
дить неглу бо кие по ло гие пле чи ки на кон так те тём но-ко рич не вой и ко рич-
не вой су пе сей (рис. 3). В ито ге дан ное за пол не ние пред став ля ет ся на ми как 
ос тат ки сла бо уг луб лён ной или на зем ной по строй ки. Ха рак те ри зо вать раз-
мер ные или кон ст рук тив ные эле мен ты до пол но го ис сле до ва ния это го со-
ору же ния преж де вре мен но. Что же ка са ет ся стол бо вых ям, то про сле дить 
их в гу му си ро ван ных рых лых от ло же ни ях прак ти чес ки невоз мож но. Чёт кие 
кон ту ры тём но-ко рич не вых и ко рич не вых пя тен за пол не ния ям ок руг лой 
фор мы уда лось вы явить толь ко на кон тра сти рую щей яр ко-жёл той по верх-
но сти ма те ри ка для ниж не го уров ня по стро ек.

Та ким об ра зом, по ито гам трёх лет рас ко пок мы мо жем уве рен но рас-
смат ри вать ос тат ки пя ти со ору же ний ниж не го уров ня за се ле ния и с вы со-
кой до лей уве рен но сти — од но го со ору же ния верх не го уров ня.

Ка мен ный ин вен тарь. Сырь ём для из го тов ле ния ка мен ных ору дий 
слу жи ли чёр ные об си диа ны, го лу бо ва то-се рые и зе лё ные пер ли ты, се рые 
слан цы, ко рич не ва то-жёл тые рио ли ты, ту фы, гра ни ты, пес ча ни ки и оса доч-
ные по ро ды ма лой твёр до сти. Об си диа ны и пер ли ты бы ли ос нов ным сырь-
ём для про из вод ст ва ре ту ши ро ван ных ору дий.

Тех ни ка пер вич но го рас ще п ле ния бы ла на прав ле на на по лу че ние раз-
но об раз ных по кон фи гу ра ции и раз ме рам от ще пов, ис поль зо вав ших ся как 
за го тов ки для про из вод ст ва ору дий, ос нов ной приём — удар ное рас ще п ле-
ние. Ве ду щей тех ни кой вто рич ной об ра бот ки яв ля ет ся крае вое од но- и дву-
сто рон нее ре ту ши ро ва ние, ре же — би фа си аль ная ре тушь. Ре ту ши ро ван ные 
ору дия пред став ле ны на ко неч ни ка ми дро ти ков и стрел, но жа ми, свёр ла ми 
и би фа са ми. Са мая мно го чис лен ная груп па ору дий на па мят ни ке — ре ту-
ши ро ван ные на ко неч ни ки стрел уд ли нён но-лис то вид ной, уд ли нён но-тре-
уголь ной и мин да ле вид ной форм с пря мым, во гну тым или вы пук лым на-
са да ми, тре уголь ной фор мы с во гну тым на са дом и хо ро шо вы де лен ны ми 
при ос т рён ны ми жаль ца ми, че реш ко вые с плав ным пе ре хо дом от те ла к че-
реш ку. Най де ны так же на ко неч ни ки дро ти ков уд ли нён но-лис то вид ной 
фор мы с пря мым и во гну тым на са дом. Свёр ла пред став ле ны пле чи ко вы ми 
и тре уголь ны ми фор ма ми. Оваль ные но жи с дву мя лез вия ми из го тав ли ва-
лись из круп ных от ще пов об си диа на. Би фа сы асим мет рич но-лис то вид ные 
в плане и лин зо вид ные в се че нии.
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Тех ни ка шли фов ки при ме ня лась зна чи тель но ре же, шли фо ван ные 
ору дия вклю ча ют на ко неч ни ки дро ти ков, стрел, тёс ла, до ло та. На ко неч-
ни ки дро ти ков и стрел уд ли нён но-лис то вид ные с шес ти гран ным се че ни-
ем и пря мым на са дом, из го тов ле ны из пли ток се ро го слан ца или туф фи-
та. Тёс ла из зе ле но ва то-се ро го туф фи та име ют фор му вы тя ну той тра пе ции 
с оваль ным се че ни ем, ра бо чее лез вие вы пук лое ли бо поч ти пря мое, скруг-
лён ное по кра ям. До ло та от ли ча ют ся от тё сел утон чён ны ми про пор ция ми, 
лез вие вы пук лое.

В тех ни ке обив ки из го тов ле ны скреб ла и мо ты ги. Мо ты ги со сла бо вы-
ра жен ны ми пле чи ка ми, лез вие ок руг лое, пе ре ход от ра бо чей час ти к обуш-
ку плав ный. Кро ме то го, в со став ком плек са вхо дят вы пря ми те ли древ ков 
стрел, ло щи ла, аб ра зи вы, пес ты, от бой ни ки, ку рант, на ко валь ни, тё роч ни ки, 
а так же ком би ни ро ван ные ору дия, вклю чаю щие со че та ния: от бой ник-аб ра-
зив, аб ра зив-на ко валь ня, на ко валь ня-пест, от бой ник-ку рант.

Ке ра ми чес кий ком плекс. Ке ра ми ка, по лу чен ная из двух ос нов ных 
куль ту ро со дер жа щих сло ёв па мят ни ка (тём но-ко рич не вая и ко рич не вая су-
пе си), ти по ло ги чес ки од но род на. Ана ло гич ная кар ти на на блю да ет ся и при 
срав не нии ке ра ми ки из двух го ри зон тов за се ле ния.

Прак ти чес ки вся ке ра ми ка из го тов ле на в еди ной тра ди ции. Су ще ст-
вен ны ми при зна ка ми этой тра ди ции яв ля ют ся: фор мо воч ные мас сы с при-
месью дрес вы; из го тов ле ние со су дов по дон ной про грам ме с ус та нов кой 
ниж ней лен ты ту ло ва по пе ри мет ру дон ной ле пёш ки; со су ды с про стой мор-
фо ло гией, пре иму ще ст вен но без гор ло ви ны; на ли чие в ас сор ти мен те по-
су ды вы тя ну тых по го ри зон та ли и при зе ми стых форм, в том чис ле ми сок. 
В та кой тех но ло ги чес кой сфе ре, как об ра бот ка сте нок, по ми мо про сто го за-
гла жи ва ния мы на блю да ем ап ро би ро ва ние но вых приё мов — об ма зы ва ние 
внут рен ней по верх но сти жид кой гли ной и её под ло ще ние. Вен чи ки оформ-
ля лись из края верх ней ле нты ту ло ва пу тём при да ния ей ок руг лой, уп ло-
щён ной или при ос т рён ной фор мы. Вен чи ки с ост рой кром кой оформ ля лись 
бо лее тща тель но.

Все со су ды плос ко дон ные, по на ли чию гор ло ви ны де лят ся на два клас-
са. Со су ды без гор ло ви ны пре об ла да ют, они пред став ле ны усе че ноко ни чес-
кой, бо ка ло вид ной фор ма ми с от кры тым и за кры тым усть ем, ци лин д ри чес-
кой фор мой с вер ти каль ны ми стен ка ми, мис ка ми. Со су ды без гор ло ви ны 
в ос нов ном име ют ма лые (диа метр вен чи ка 5 — 10 см) и сред ние (диа метр 
вен чи ка не пре вы ша ет 25 см) раз мер ные ран ги. Из де лия с на ме чен ной гор-
ло ви ной пред став ле ны горш ко вид ны ми со су да ми со сла бовы пук лы ми пле-
чи ка ми, ко рот кой, слег ка вы де лен ной шей кой и ото гну тым вен чи ком. В ос-
нов ном это круп ные ём ко сти с диа мет ром гор ло ви ны 25 — 40 см.
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Ве ду щи ми при зна ка ми ор на мен таль ной тра ди ции мож но счи тать сле-
дую щие: ис поль зо ва ние в рав ной ме ре про чер чен ной и на коль ча той тех-
ни ки на не се ния ор на мен та от дель но и в со че та нии друг с дру гом, рас по ло-
же ние ор на мен таль ных мо ти вов по го ри зон та ли и вер ти ка ли. Ос нов ны ми 
мо ти ва ми го ри зон таль но ор га ни зо ван ных ком по зи ций яв ля ют ся ря ды на-
клон ных от тис ков и про чер чен ных ли ний, вер ти каль ный зиг заг и ёлоч-
ка, вер ти каль ные ком по зи ции — тре уголь ни ки и квад ра ты, за пол нен ные 
штри хов кой и на ко ла ми.

В са мо стоя тель ную груп пу вы де ля ет ся ке ра ми ка со слож но фи гур ным 
ор на мен том. Для её из го тов ле ния ис поль зо ва на гли на с мел кой пес ча ной 
при месью, при об ра бот ке сте нок, пре иму ще ст вен но тон ких, при ме ня лись 
приё мы за тир ки внут рен ней по верх но сти гре бен ча тым штам пом, по кры-
тия ан го бом, ок ра ши ва ния и ло ще ния на руж ной по верх но сти. Ве ро ят но, 
и фор мы со су дов от ли ча лись бо лее ок руг лым ту ло вом. При чи ны этих от-
ли чий мо гут быть объ яс не ны и им порт ным про ис хо ж де ни ем дан ной ке ра-
ми ки, и её спе ци фи чес ким на зна че ни ем. Воз мож но, что она ис поль зо ва лась 
как па рад ная или ри ту аль ная по су да, по это му из го тав ли ва лась по осо бой 
тех но ло гии, не рас про стра няе мой на по все днев ные из де лия.

Кро ме со су дов в кол лек ции есть ке ра ми чес кие пряс ли ца с тре уголь ным 
и би ко ни чес ким се че ни ем, часть из них ор на мен ти ро ва на про чер чен ны ми 
ли ния ми или на ко ла ми, а так же ша ро вид ны ми из де лия ми со сквоз ным от-
вер сти ем и бу си на ми.

Ар хео бо та ни чес кие ис сле до ва ния. При про ве де нии ис сле до ва ний 
в 2009 г. (рас коп 3) по лу че но пять фло та ци он ных проб. Грунт для фло-
та ции от би рал ся из ниж не го уров ня ло ка ли за ции ско п ле ний на хо док 
(низ ко рич не вой су пе си, за пол не ние по строй ки № 5) (4 про бы) и верх не-
го уров ня (низ тём но-ко рич не вой су пе си, за пол не ние по строй ки) (1 про-
ба). Объ ём ка ж дой про бы спе ци аль но не за ме рял ся, но в сред нем он со-
став лял 30 лит ров.

Ос тат ки куль тур ных рас те ний. Из пя ти проб ре зуль та тив ны ми, т. е. со-
дер жа щи ми се ме на или пло ды рас те ний, ока за лись че ты ре — три из ниж-
не го уров ня жи ли ща и од на из верх не го. Шесть зер но вок куль тур но го про са 
обык но вен но го (Panicum miliaceum) об на ру же ны в трёх из них, при чём как 
в верх нем, так и в ниж нем уровне. Все зер нов ки при над ле жат од но му ви-
ду куль тур но го про са. Они име ют неудов ле тво ри тель ную со хран ность. Пол-
ные за ме ры осу ще ст в ле ны толь ко для че ты рёх зер но вок. Сред ние раз ме-
ры — 1,62 — 1,66 — 1,38 мм. В срав не нии с имею щи ми ся у нас ана ло гич ны ми 
дан ны ми с дру гих позд не не о ли ти чес ких па мят ни ков зер нов ки с па мят ни ка 
Гвоз де во-4 мо гут быть от не се ны к от но си тель но круп ным.
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Сред ние раз ме ры зер но вок про са обык но вен но го (Panicum miliaceum) 

с па мят ни ков позд не го нео ли та

По се ле ние, объ ект Дли на, мм Ши ри на, мм Тол щи на, мм Ко ли че ст во 
за ме ров

Гвоз де во-4, рас коп 2009 г. 1,62 1,66 1,38 6 зер но вок

Кро унов ка-1, рас коп 2003 г., 
жи ли ще № 5 1,39 1,36 1,08 7 зер но вок
Кро унов ка-1, рас коп 2003 г., 
жи ли ще № 4 1,44 1,51 1,18 10 зер но вок

Шек ляе во-7, хо зяй ст вен ная яма 1,40 1,35 1,00 1 зер нов ка

Но во се ли ще-4, рас коп 1991 г., 
жи ли ще 1,59 1,53 1,27 16 зер но вок

Рет ти хов ка-гео ло ги чес кая, 
рас коп 2004 г., хо зяй ст вен но-
бы то вая по строй ка 1,63 1,49 1,23 10 зер но вок

Ос тат ки ди ко рас ту щих пи ще вых рас те ний. Из ос тат ков пи ще вых ди-
ко рас ту щих рас те ний в за пол не нии по строй ки № 5 ниж не го уров ня об на-
ру же ны еди нич ные фраг мен ты скор лу пы мань чжур ско го оре ха и ле щи ны, 
один фраг мент, ве ро ят но, се мя до ли жё лу дя. В про бе верх не го уров ня (про ба 
№ 3) из ди ко рас ту щих за фик си ро ван един ст вен ный фраг мен ти ро ван ный 
плод бар ха та амур ско го с се ме нем. От ме тим, что на ход ки ос тат ков дан ных 
ви дов пи ще вых ди ко рас ту щих рас те ний яв ля ют ся ти пич ны ми для зай са-
нов ских по се ле ний.

Ос тат ки сор ных, му сор ных рас те ний. Из иден ти фи ци руе мых ос тат ков 
та ких рас те ний мож но на звать се ме на под ма рен ни ка. Два его се ме ни об на-
ру же ны в двух про бах из за пол не ния по строй ки № 5. Это рас те ние про из ра-
ста ет в на ру шен ных ме сто оби та ни ях с хо ро шим ос ве ще ни ем. Кро ме под ма-
рен ни ка в про бах при сут ст ву ют пять неиден ти фи ци ро ван ных се мян.

Та ким об ра зом, пред ва ри тель ное ис сле до ва ние кол лек ции се мян с по-
се ле ния Гвоз де во-4 по зво ля ет сде лать сле дую щие вы во ды. Во-пер вых, на-
се ле ние бы ло зна ко мо с зем ле де ли ем и вы ра щи ва ло про со обык но вен ное 
(Panicum miliaceum), при чём это про ис хо ди ло на обо их эта пах за се ле ния. 
Во-вто рых, от но си тель ная час то та на хо док зер но вок куль тур но го про са 
(в 3 про бах из 5) мо жет сви де тель ст во вать о при сут ст вии в куль тур ных от-
ло же ни ях па мят ни ка (во вся ком слу чае, в рай оне ис сле до ван ной по строй-
ки № 5) зна чи тель но го ко ли че ст ва зер но вок про са (в срав не нии, на при мер, 
с по се ле ни ем Кро унов ка-1). В-треть их, на ход ки зер но вок про са обык но вен-
но го и ос тат ков пи ще вых ди ко рас ту щих рас те ний на по се ле нии Гвоз де во-4 
ха рак тер ны для боль шин ст ва по се ле ний позд не го нео ли та При морья, на 
ко то рых про во ди лась фло та ция куль тур ных от ло же ний.
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Вы во ды. В ре зуль та те про ве дён ных ис сле до ва ний вы яв ле но два уров-
ня ло ка ли за ции ско п ле ний на хо док, ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как го ри-
зон ты за се ле ния. Раз ли чий меж ду ха рак те ром ма те ри аль ной куль ту ры этих 
го ри зон тов не вы яв ле но. Кро ме то го, в обо их го ри зон тах за се ле ния об на ру-
же ны зер нов ки куль тур но го про са, яв ляю щие ся пря мым до ка за тель ст вом 
зна ком ст ва оби та те лей па мят ни ка с зем ле де ли ем. Вме сте с тем зем ле де-
лие не бы ло един ст вен ным ви дом хо зяй ст вен ной дея тель но сти на по се ле-
нии. Оби лие на ко неч ни ков стрел сви де тель ст ву ет об охот ничьей прак ти ке. 
Ско п ле ние де би та жа и про дук тов пер вич но го рас ще п ле ния кам ня го во рит 
о на ли чии пло ща док для про из вод ст ва ка мен но го ин вен та ря. При зна ка ми 
ке ра ми чес ко го про из вод ст ва мо жет слу жить оби лие пес тов для из мель че-
ния ми не раль ной при ме си — ото щи те ля гли ня но го тес та, о чём сви де тель-
ст ву ют ха рак тер ные сле ды из но са.

Оба го ри зон та за се ле ния па мят ни ка со дер жат ос тат ки со ору же ний. 
Для верх не го го ри зон та дос та точ но уве рен но мы мо жем го во рить об од-
ной по строй ке, ниж ний го ри зонт пред став лен пятью по строй ка ми, на зем-
ны ми и уг луб лён ны ми, при чём раз лич ны ми по фор ме и пло ща ди. Един ст во 
ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла по зво ля ет рас смат ри вать по строй ки ниж не-
го уров ня как од но вре мен ные, при про дол же нии ис сле до ва ний па мят ни ка 
рас смат ри вать про бле мы ин тер пре та ции не толь ко от дель ных по стро ек, но 
и струк ту ры все го по се ле ния.

Ка мен ный и ке ра ми чес кий ин вен тарь Гвоз де во-4 на хо дит ана ло гии 
в ма те риа лах це ло го ря да па мят ни ков, рас по ло жен ных как на тер ри то рии 
При морья, так и в при гра нич ных рай онах Се вер ной Ко реи и Ки тая. В При-
морье схо жие на бо ры ин вен та ря об на ру же ны на по се ле ни ях Зай са нов ка-1 
(Ан д ре ев, 1957; Гель ман, Вос тре цов, 2008), мыс Ше ле ха (Аюшин и др., 1988), 
Клерк-5 (Klerk… 2007), Бойс ма на-1, Бойс ма на-2 (зай са нов ский слой) (Жу щи-
хов ская, 1998; Мо ре ва и др. 2002), Оле ний В, слой II (Бро дян ский, 1987), Ки-
ров ский (Мо ре ва и др., 2009), Пе ре вал (Мед ве дев, 2000), Бу лоч ка (Де ре вян ко 
и др., 2004, 2005), У До ро ги (Ок лад ни ков, Мед ве дев, 1995). В Се вер ной Ко рее 
ма те риа лы, ана ло гич ные гвоз дев ским, со дер жат ся в сло ях III — IV по се ле-
ния Со пхо хан (Ким, Со, 1972; Ла ри чев, 1978), а так же на дру гих па мят ни ках, 
в устье и ниж нем те че нии р. Ту ман ной (Ту ман ган): Бо мый Ку сок-1 (Ла ри чев, 
1978), Со нплндон, Ганплн и на се ве ро-вос точ ном по бе ре жье Ко рей ско го по-
лу ост ро ва: Нонп хо, Сонд жин (Ари мут си, 1990). В Се ве ро-Вос точ ном Ки тае 
па мят ни ки, ана ло гич ные Гвоз де во-4, ло ка ли зу ют ся в до лине р. Ту ман ной: 
Цзин гу шуй ку си шань (Си шань) (Ли, 1994) и Син чэн (Xingcheng… 2001). Сход-
ст ва и от ли чия ка мен но го ин вен та ря и ке ра ми чес ко го ком плек са этих па-
мят ни ков под роб но рас смат ри ва лись ра нее (Мо ре ва и др., 2009).

Про бле мы ин тер пре та ции нео ли ти чес ко го ком плекса памятника Гвоз де во-4 (Юж ное При морье)
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По строй ки с неглу бо ким кот ло ва ном (15 — 20 см), про сле жен ные на 
Гвоз де во-4 как в ниж нем, так и, ве ро ят но, в верх нем го ри зон тах за се ле ния, 
на хо дят ана ло гии в по строй ках па мят ни ка Син чен (рис. 6), рас по ло жен но го 
в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае (Xingcheng… 2001).

Ра нее на ми бы ла пред ло же на кон цеп ция, объ е ди няю щая все пе ре чис-
лен ные па мят ни ки в од ну груп пу, пред став ляю щую ло каль но-хро но ло ги чес-
кий ва ри ант зай са нов ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры (Мо ре ва и др., 2009). 
Аре ал его рас про стра не ния — вдоль по бе ре жья Япон ско го мо ря. Се вер ная 
гра ни ца, по-ви ди мо му, сов па да ет с се вер ным по бе режь ем за ли ва Пет ра Ве-
ли ко го, а юж ная дос ти га ет се ве ро-вос точ но го бе ре га Вос точ но-Ко рей ско го 
за ли ва (рис. 1).

Для ря да по се ле ний по лу че ны аб со лют ные да ти ров ки: по се ле ние Син-
чен — 4800±140 л.н., 4615±150 л.н. (Xingcheng… 2001), Клерк-5 — 4585±40 л.н., 

Рис. 6. Па мят ник Син чен. План и про филь нео ли ти чес ко го жи ли ща 
(Xingcheng… 2001, с. 8)
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4125±40 л.н. (Klerk… 2007), Зай са нов ка-1 — 4010±44 л.н., 3972±31 л.н. (Гель-
ман, Вос тре цов, 2008), Си шань (да ты с ден до хро но ло ги чес кой по прав-
кой) — 4980±145 л.н., 4540±140 л.н., 4430±150 л.н. (Ли Цзян, 1994) и Бойс-
ма на-2 — 3710±40 л.н. (Кузь мин и др., 1998). На па мят ни ке Гвоз де во-4 по 
на га ру с фраг мен та ке ра ми чес ко го со су да оп ре де ле на ра дио уг ле род ная да-
та 4130±40 (АА-60612). Да ти руе мый об ра зец по лу чен из слоя ко рич не вой 
су пе си рас ко па 2003 г.*

Оце ни вая ито ги ра бот, про ве дён ных на Гвоз де во-4, мы мо жем на ме-
тить несколь ко на прав ле ний в ис сле до ва ни ях: во-пер вых, даль ней шая ин-
тер пре та ция по се лен чес кой струк ту ры па мят ни ка, наи бо лее важ ны ми про-
бле ма ми ко то рой, на наш взгляд, яв ля ют ся по ни ма ние пла ни гра фи чес кой 
си туа ции как для ниж не го, так и для верх не го уров ня за се ле ния, изу че-
ние кон ст рук тив ных эле мен тов по стро ек, а так же во про сы до пол ни тель-
ной ар гу мен та ции фе но ме на двух уров ней за се ле ния но си те ля ми од ной 
и той же ма те ри аль ной куль ту ры: во-вто рых, фор ми ро ва ние ком плек са 
при зна ков ха сан ско го ло каль но-хро но ло ги чес ко го ва ри ан та и рас ши ре ние 
чис ла его па мят ни ков, а так же срав не ние его с дру ги ми груп па ми зай са-
нов ской куль ту ры.
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С. В. Гу сев

ДРЕВ НЕ КИ ТО БОЙ НАЯ КУЛЬ ТУ РА 
И СИН ХРОН НЫЕ КУЛЬ ТУ РЫ 
СЕ ВЕР НО ГО БЕ РИН ГО МОРЬЯ 

(ко нец II — на ча ло I тыс. до н.э.)

С мо мен та от кры тия в 1956 г. Дж. Гид динг сом древ не ки то бой ной куль-
ту ры на ко се у мы са Кру зен штер на сущ ность этой куль ту ры и её на зва ние 
под вер га лись яро ст ной кри ти ке. С об на ру же ни ем по се ле ния Уненен на Вос-
точ ной Чу кот ке и его ис сле до ва ни ем си туа ция кар ди наль но из ме ни лась.

По се ле ние Уненен вы яв ле но к югу от бух ты Пре об ра же ния на тер ри то-
рии со вре мен но го пос. Нун ли гран в 1997 г. (в 2 км от бух ты Пре об ра же ния 
и ста ро го Нун ли гра на, где С. И. Ру ден ко от крыл в 1945 г. по се ле ния древ не-
эс ки мос ской куль ту ры Нун ли гран-1 и пу нук ской куль ту ры Нун ли гран-2). 
Сто ян ка рас по ло же на на юж ной ок раине по сёл ка, на вто рой мор ской тер ра-
се око ло га леч но-пес ча но го пля жа. С за па да по се ле ние ог ра ни че но кру тым 
скло ном го ры (рис. 1; 2; 3). Пло щадь по се ле ния при мер но 0,46 га. Вы де ля-
ют ся два уча ст ка с ин тен сив но ок ра шен ной и от но си тель но бо лее вы со кой 
рас ти тель но стью. Здесь ме ст ные жи те ли бе рут грунт для те п лиц (обиль-
но гу му си ро ван ную су песь). Грунт вклю ча ет мно го чис лен ные кос ти мор-
ских и на зем ных жи вот ных и птиц, ра ко ви ны мол люс ков, де ре во, ар те-
фак ты. Ме ст ные жи те ли на зы ва ют эту тер ри то рию «по ни жен ное ме сто». 
В 1997 г. в за чи ст ке вы яв ле ны ма те риа лы, ко то рые не на шли ана ло гий ни 
в од ной из эс ки мос ских куль тур. В 2003 г. бы ло за ло же но два стра ти гра фи-
чес ких шур фа раз ме ра ми 1×1 м. Ма те риа лы из шур фов необыч ны для Вос-
точ ной Чу кот ки, но в то же вре мя про сле жи ва ют ся ана ло гии на Аляс ке. Да-
ты по де ре ву из шур фов: GIN-9540 Un-1997. 2990±40 л.н.; Le-7024 Un-2003. 
3160±70 л.н.; Le-7023 Un-2003. 3245±18 л.н.

В 2005 г. был за ло жен рас коп 2×3 м. Куль тур ный слой ис сле до ван на глу-
би ну до 1,60 м. В рас ко пе вы яв ле ны фраг мен ты по ла из де ре вян ных плах. 
На ход ки — но жи на пла сти нах и пла стин ча тых от ще пах с крае вой ре ту шью 
и дву сто рон ней по ло гой ре ту шью, скреб ки на пла сти нах и пла стин ча тых от-
ще пах, скреб ла, свёрла, на ко неч ни ки стрел и дро ти ков на пла сти нах. Об на ру-
же но бо лее 4000 ар те фак тов. Из де лия из де ре ва пред став ле ны дву мя ча ша-
ми и фраг мен та ми дре вок и за го то вок. Мно го чис лен ны из де лия из олень е го 
ро га — фраг мен ты и за го тов ки. Из де лия из клы ка мор жа еди нич ны. Вы яв-
ле но несколь ко фраг мен тов пло хо со хра нив шей ся плос ко дон ной ке ра ми ки.
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По лу че но 6 дат по де ре ву — от 2990 до 3200 л.н.:
Ле-7458 Нунл.-05. Слой 3, ско п ле ние на ко неч ни ков. Де ре во. Об ра зец 
№ 1. 2970±90 л.н.
Ле-7459 Нунл.-05. Слой 4. Де ре во. Об ра зец № 2. 3130±10 л.н.
Ле-7460 Нунл.-05. Слой 5. Пол жи ли ща. Де ре во. Об ра зец № 3. 2910±90 л.н.
Ле-7461 Нунл.-05. Слой 6. Де ре во. Об ра зец № 4.
Ле-7462 л.н. Нунл.-05. Слой 7. Де ре во. Об ра зец № 5. 3290±35 л.н.
Ле-7463 Нунл.-05. Слой 7. Де ре во. Об ра зец № 6. 3050±80 л.н.
По во рот ный на ко неч ник гар пу на из олень е го ро га с от вер сти ем для 

ли ня и па зом для кон це во го копь е ца, с пря мо ли ней ным ор на мен том-ле-
сен кой у ост рия (рис. 4: 1) на хо дит ана ло гии в древ не ки то бой ной куль-
ту ре (Old Whaling) на мы се Кру зен штер на, на сто ян ке Чёр тов ов раг на 
о-ве Вран ге ля, в Усть-Бель ском мо гиль ни ке в сред нем те че нии р. Ана дырь, 
на сто ян ках у мы са На ва рин на по бе ре жье к югу от Ана дыр ско го за ли ва. 
Гар пун ный ком плекс пред став ля ют кол ки (рис. 4: 2), ка мен ные на ко неч-
ни ки с бо ко вы ми вы ем ка ми у че реш ка (рис. 4: 3; 4: 4) (ана ло ги на мы се 
Кру зен штер на).

Най ден уни каль ный са краль ный пред мет с го ло вой зве ря и ши ро ким 
хво стом (пти ца, ка лан?) — ор на мен ти ро ван ная под вес ка с ли ней ным ор на-
мен том в ви де пря мых ли ний, ле се нок, ром бов (рис. 4: 5). По доб ный ор на-
мент (как и на на ко неч ни ке гар пу на) из вес тен в то ка рев ской куль ту ре Се-
вер но го При охотья (ко нец 1 тыс. до н.э.).

В куль тур ном слое вы яв ле но 12 че ре пов мор жа, часть из них — с клы-
ка ми в сбо ре, кос ти нер пы, пти цы и ки та, ра ко ви ны ми дий.

В 2007 г. Бе рин гий ская экс пе ди ция Ин сти ту та На сле дия про дол жи ла 
ис сле до ва ния по се ле ния Ун’ен’ен в Про ви ден ском рай оне Чу кот ско го АО. 
Ра бо ты про во ди лись со вме ст но с Уни вер си те том Аляс ки (Фэр бенкс) и МАЭ 
(Кун ст ка ме ра име ни Пет ра Ве ли ко го). Рас коп 2005 г. раз ме ром 2×3 м был 
рас ши рен к Ю, З и В, об щая пло щадь ис сле до ва ний со ста ви ла 38 м2. Куль-
тур ный слой вы би рал ся тон ки ми за чи ст ка ми, и впер вые для Чу кот ки весь 
грунт был про мыт. Куль тур ный слой ис сле до ван на глу би ну 60 — 65 см. 
Под плот ным дер но вым сло ем мощ но стью 12 — 15 см за ле га ет тём но-ко-
рич не вый обиль но гу му си ро ва ный суг ли нок. Слой на сы щен на ход ка ми 
и ор га ни кой (кос ти, ра ко ви ны, де ре во). У се вер но го края рас ко па вы яв ле на 
ре гу ляр ная вы клад ка из круп ных и сред них необ ра бо тан ных кам ней по ли-
нии З—В. От дель ные кам ни об на ру же ны по всей пло ща ди рас ко па. На глу-
бине 50 — 60 см рас чи щен по лу тлен стру га ных де ре вян ных плах (пол?). 
Пло щадь вы мос тки де ре вян ных плах со став ля ет око ло 20 м2. В ЮЗ час ти 
вы клад ка из че ре пов мор жа. Семь че ре пов уло же ны в три слоя. От дель ные 
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Рис. 4.

С. В. Гу сев



195

че ре па встреча ют ся по всей пло ща ди рас ко па. В 2008 г. бы ли вы яв ле ны па-
рал лель ные ря ды вы кла док че ре пов мор жа (са краль ные?) (рис. 5).

Вы яв ле но бо лее 44 000 ар те фак тов. Ка мен ный ин вен тарь — но жи-
скреб ла на пла сти нах и пла стин ча тых от ще пах с крае вой ре ту шью и дву сто-
рон ней по ло гой, но жи, на ко неч ни ки стрел, дро ти ков, гар пу нов на пла сти нах, 
свёрла, рез чи ки, скреб ки, вкла ды ши ме та тель но го ору жия. Удар ные пло щад-
ки при шли фо вы ва лись. Бо лее 95% ар те фак тов из го тов ле но из се рой яш мы. 
Ис поль зо ва лись так же об си ди ан и хал це дон. На за клю чи тель ной ста дии об-
ра бот ки об бив ка и ре тушь осу ще ст в ля лись с по мо щью ме тал ли чес ко го по-
сред ни ка. Вы де ля ет ся ка те го рия но жей с гор ба той спин кой, Т-об раз ным ос-
но ва ни ем и бо ко вы ми вы ем ка ми, с ре ту шью по спин ке. Се рия ког те вид ных 
рез чи ков с ре ту шью по спин ке на хо дит ана ло гии в предор се тов ской и дор-
се тов ской куль ту рах суб арк ти чес кой и арк ти чес кой зон Се вер ной Аме ри ки. 
Се рия на ко неч ни ков (кон це вые копь е ца гар пу нов) с Т-образ ным че реш ком, 
с бо ко вы ми вы ем ка ми ана ло гич на на ход кам на мы се Кру зен штер на на сто-
ян ке древ не ки то бой ной куль ту ры. Кон це вые копь е ца гар пу нов и на ко неч-
ни ков со сплош ной дву сто рон ней ре ту шью и час то шли фо ван ные (рис. 4: 6, 
7, 8). Рез цы оформ ля лись шли фов кой бо ко вых гра ней на пла сти нах. Най де-
ны зоо морф ные фрон таль ные и го ри зон таль ные фи гур ки (мед ведь) из яш-
мы (рис. 4: 9, 10) и объ ём ная фи гур ка плы ву ще го по ляр но го мед ве дя из де-
ре ва (рис. 4: 11).

Вы яв ле но несколь ко де сят ков мик ро пла стин из об си диа на и яш мы, 
бы то вав ших на па мят ни ках ранне- и сред не го ло це но во го вре ме ни. Часть 
мик ро пла стин с крае вой ре ту шью ис поль зо ва лась в ка че ст ве вкла ды шей. 
От сут ст вие двух пло ща доч ных приз ма ти чес ких нук ле усов по зво ля ет пред-
по ло жить, что мик ро пла сти ны при не се ны мор ски ми зве ро боя ми с бо лее 
древ них стоя нок для вто рич но го ис поль зо ва ния.

Из де лия из кос ти немно го чис лен ные, это свя за но, ви ди мо, с тем, что 
ис сле до вал ся слой, еже год но под вер гав ший ся тем пе ра тур ным пе ре па дам. 
Най де на руч ка со су да из реб ра нер пы, по лоз нарт из клы ка мор жа и клык 
мор жа с гра ви ров кой. По лоз со хра нил ся час тич но и пред став ля ет со бой вы-
стру ган ную из круп но го клы ка мор жа пла ху ши ри ной до 7,3 см и тол щи ной 
око ло 1,5 см. У верх не го края рас по ло же ны вре зан ные пло щад ки для ук ла-
ды ва ния по пе ре чин и от вер стия для ли ня.

Уни каль ная на ход ка — клык мор жа с гра ви ров кой. Клык дли ной 49 см 
оформ лен в ви де нер пы — с го ло вой и плав ни ка ми на кон цах (рис. 6). С двух 
сто рон изо бра же на охо та на ки тов. Строе ния пред став ле ны на ве са ми на 
трёх опо рах. С од ной сто ро ны клы ка изо бра жён бе лый, с дру гой — бу рый 
мед ве ди. Жан ро вые сце ны — охо та на ки тов и тю ле ней с мно го ме ст ных 
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Рис. 6.

Древ не ки то бой ная куль ту ра и син хрон ные куль ту ры Се вер но го Бе рин го морья (ко нец II — на ча ло I тыс. до н.э.)
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бес па луб ных ло док-умиа ков, стрель ба из лу ка, са краль ные дей ст вия. Есть 
изо бра же ние охот ни ка в кая ке. Тех но ло гия охо ты и кон ст рук ция ло док от-
но сят ся к про то эс ки мос ской тра ди ции. Это пер вая та ко го ро да на ход ка в Се-
вер ной Па ци фи ке. Изо бра зи тель ный ряд рас кры ва ет внеш ний и внут рен-
ний мир древ них мор ских охот ни ков, ос та вив ших по сла ние в XXI в. в ви де 
граф фи ти на клы ке мор жа.

Ке ра ми ка пло хо со хра ни лась. Стен ки с ли ней ным и кле точ ным штам-
пом. Со б ра ны кос ти ки та, мор жа, нер пы, псо вых, мор ских птиц, ра ко ви ны 
ми дий. Вы яв лен мо лоч ный зуб под ро ст ка.

По де ре ву из слоя с уров ня де ре вян ных плах и по лу тле на плах по лу че-
но три да ты.

Уненен — 07, де ре во.
Le-8016 — Р-1 504/1003, во круг клы ка с гра ви ров кой — 3320±200 л.н.
Le-8017 — Р-1 502/1002, под по ло зом нарт — 2650±110 л.н.
Le-8018 — Ш-3 се вер ный край, пла ха — 3020±60 л.н.
Ка мен ный ин вен тарь на хо дит ана ло гии в древ не ки то бой ной, Чё рис 

и Предор сет куль ту рах Аляс ки и Ка на ды. Ха рак тер ин вен та ря, зоо фак ты 
и граф фи ти сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии спе циа ли зи ро ван но го вы со-
ко раз ви то го мор ско го зве ро бой но го про мыс ла, по край ней ме ре, уже в кон-
це II тыс. до н.э.

Рас коп ки про дол жа лись в 2008 и 2009 гг. Об щая пло щадь рас ко-
па в на стоя щее вре мя со став ля ет 91 м2. Ко ли че ст во на хо док пре вы си ло 
100 тыс. еди ниц.

По се ле ние Ун’ен’ен от но сит ся к древ не ки то бой ной куль ту ре, ко то рая 
име ет уже свою ис то рию ис сле до ва ния.

Old Whaling. Мыс Кру зен штер на. Ба зо вые ис сле до ва ния для хро но ст-
ра ти гра фии при мор ских куль тур Аляс ки пред став ле ны в ра бо тах Дж. Гид-
динг са и Д. Ан дер со на в 1958 — 1961 гг. на мы се Кру зен штер на (Giddings, 
Anderson, 1986). Ос нов ное ис сле до ва ние бы ло сфо ку си ро ва но на изу че нии 
дли тель ной по сле до ва тель но сти се рии куль тур. Они бы ли рас по ло же ны на 
тер ра сах, ко то рые фор ми ро ва лись до об ра зо ва ния бе ре го вой ли нии око-
ло 3000 лет до н.э. На по верх но сти тер ра сы 53 най де на Old Whaling — да-
та око ло 1700 лет до н.э. Да ти ров ка бы ла под верг ну та кри ти ке Д. Дю мон-
дом (Dumond, 1987), счи тав шим её за вы шен ной. Рас ко па но пять глу бо ких 
по лу под зем ных жи лищ, ко то рые, по мне нию Дж. Гид динг са и Д. Ан дер со-
на, ис поль зо ва лись зи мой, а пять сла бо за глуб лён ных — ле том. В жи ли щах 
и ря дом с ни ми об на ру же ны в ос нов ном ос тан ки ки та. Ору дия — пре иму-
ще ст вен но на ко неч ни ки ко пий, но жи, пла сти ны с вы ем ка ми на че реш ке, 
ко то рые, воз мож но, упот реб ля лись как гар пу ны для охо ты на ки тов. В то 
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вре мя не на хо ди ли ана ло гий этим ору ди ям в дру гих куль ту рах. В даль ней-
шем ока за лось, что ма лень кое со об ще ст во, куль ту ра Old Whaling, вы па да-
ет по вре мен но му и куль тур но му кон тек сту. К то му же это бы ло крат ко-
сроч ное за се ле ние в те че ние го да или несколь ких лет груп пой при мор ских 
при шель цев — «се вер ных эмиг ран тов». Их жи ли ща и ар те фак ты не на хо-
дят на дёж ных ана ло гий в хо ро шо изу чен ных ре гио нах Се вер ной Аме ри ки. 
Здра вый смысл под ска зы вал ис сле до ва те лям, что Old Whaling мог ла прий ти 
из Се вер ной Па ци фи ки. Пред по ла га лось, что куль ту ра дол гое вре мя су ще ст-
во ва ла в За пад ной Арк ти ке и бы ла ча стью ещё не от кры той тра ди ции. Хо-
тя ком плекс пред став ля ет со бой при мер са мой ран ней при мор ской эко но-
ми чес кой ори ен та ции, тем не ме нее то гда счи та лось, что нет до ка за тельств 
ка ко му-ли бо влия нию древ не ки то бой ной куль ту ры на на се ле ние Аляс ки.

Р. Ак кер ман под роб но ос та но вил ся на про бле ме древ не ки то бой ной 
куль ту ры. Пре ж де все го, он под верг ана ли зу рас коп ки и ре зуль та ты ра бот 
Дж. Гид динг са и Д. Ан дер со на на мы се Кру зен штер на. Ана лиз ме сто по ло же-
ния и хро но ло гии стоя нок, жё ст ко при вя зан ных к оп ре де лён ным тер ра сам, 
по зво ля ет вы стро ить ло ги чес кую це поч ку и оп ре де лить ме сто древ не ки то-
бой ной куль ту ры в ря ду при мор ских куль тур на мы се Кру зен штер на. Древ-
ней ший ком плекс на пля же Ден би Флинт да ти ру ет ся 4200 — 3550±50 л.н. 
и при уро чен к тер ра сам 114 — 79. Сле дую щий пе ри од — ран ний чё рис — да-
ти ру ет ся 3600 — 3200±50 л.н. и со от но сит ся с тер ра са ми 78 — 54. Необ хо ди-
мо от ме тить, что О. Мэй сон, С. Люд виг, К. Гёр лах име ют ос но ва ние счи тать, 
что тер ра сы 78 — 54 к вос то ку от ОВК на тер ра се 53 бы ли час тич но пе ре-
от ло же ны во вре мя из ме не ния уров ня мо ря или штор мов по гео мор фо-
ло ги чес ко му со от вет ст вию с мы сом Эс пен бер га в пе ри од 3300 — 2900 л.н. 
(Mason, Ludwig, 1990; Mason, 1993; Mason, Jordan, 1993; Mason, Gerlach, 1995). 
Древ не ки то бой ный ком плекс Дж. Гид динг сом и Д. Ан дер со ном жё ст ко при-
вя зы ва ет ся толь ко к тер ра се 53. Соб ст вен но чё рис Дж. Гид дингс и Д. Ан дер-
сон раз ме ща ют на тер ра сах 52 — 44, но Р. Ак кер ман (вслед за О. Мей со ном, 
С. Люд ви гом и Л. Гёр ла хом) счи та ет, что на этих тер ра сах ма те ри ал сме шан-
ный — чё рис и древ не ки то бой ная куль ту ры. С мо мен та от кры тия древ не-
ки то бой ной куль ту ры и до на стоя ще го вре ме ни сто ит во прос о мес те её от-
но си тель но ден би и чё ри са.

Ору дий ный ком плекс древ не ки то бой ной куль ту ры с мы са Кру зен штер-
на име ет ряд вы ра зи тель ных групп ору дий. Так, при сут ст вие че реш ко-
вых кон це вых скреб ков и боль ших по лу лун ных би фа сов (раз де лоч ных но-
жей. — С. Г.) в про то ден би ком плек се из Они он Пор тедж и в бо лее позд нем 
древ не ки то бой ном ком плек се с мы са Кру зен штер на, а так же боль ших ши ро-
ких на ко неч ни ков с бо ко вы ми вы ем ка ми у ос но ва ния с ре гу ляр ной рету шью 
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и раз лич ных ти пов рез цов по зво ли ли Р. Ак кер ма ну пред по ло жить, что бы ли 
и дру гие ком плек сы, син хрон ные ден би, ко то рые да ли раз ви тие и древ не ки-
то бой ной куль ту ре, и чё рис (Ackerman, 1998: 253). Ис точ ник же этих тра ди-
ций не обя за тель но при над ле жит толь ко се ве ро-ар ха ик и чук чи-ар ха ик ва-
ри ан там раз ви тия, как это ут вер жда ют О. Мей сон и К. Гёр лах (1995).

Важ ней шее зна че ние для оп ре де ле ния мес та древ не ки то бой ной куль-
ту ры в ря ду при мор ских куль тур Се вер ной Па ци фи ки име ет ус та нов ле-
ние воз рас та, или пе рио да бы то ва ния куль ту ры. Д. Ан дер сон, пуб ли куя 
ре зуль та ты ана ли зов по ор га ни ке с мы са Кру зен штер на, под верг их кри-
ти ке. Он от ме ча ет, что го ре лая ор га ни ка из оча га, вклю чаю щая го ре лый 
жир мор ских мле ко пи таю щих, де ре во, кос ти, ук ла ды ва ет ся в сред ний воз-
раст 3522±59 л.н., в то вре мя как об раз цы де ре ва из кон ст рук ций жи лищ 
да ют сред нюю да ту 2848±57 л.н. Та кое чис то ариф ме ти чес кое ус ред не-
ние дат не со всем кор рект но, с на шей точ ки зре ния, но Д. Ан дер сон по шёл 
ещё даль ше. Он ре шил ком пен си ро вать ра дио кар бо но вые да ты по об раз-
цам из де ре ва бо лее позд ним и по го ре лой мас се из оча гов — бо лее ран ним: 
из сред ней да ты по об раз цам из оча га, вклю чаю щей жир мор ских жи вот-
ных, ко то рая ап рио ри долж на со дер жать ре зер ву ар ный эф фект мор ской 
сре ды, вы чел 10% воз рас та из сред ней да ты по 3522 и по лу чил 3170 л.н. 
Д. Ан дер сон в 1986 г. по счи тал эту да ту бо лее вер ной для древ не ки то бой-
ной куль ту ры, чем мо ло дые да ты по де ре ву из кон ст рук ций жи лищ. В свою 
оче редь, О. Мей сон и К. Гёр лах пред по ло жи ли, что бо лее мо ло дые да ты по 
де ре ву так же ва лид ны. С учё том этих ню ан сов Р. Ак кер ман до пус ка ет да ти-
ров ку ком плек са древ не ки то бой ной куль ту ры мы са Кру зен штер на меж ду 
3200 и 2800 л.н. Так, не со всем кор рект но, боль ше с по зи ций чис той ло ги-
ки и про стой ариф ме ти ки, бы ло оп ре де ле но ме сто для древ не ки то бой ной 
куль ту ры. По сле дую щие ис сле до ва ния на Чу кот ке под твер ди ли эту да ти-
ров ку для древ не ки то бой ной куль ту ры.

Итак, древ не ки то бой ная куль ту ра долж на хро но ло ги чес ки за ни мать 
про ме жу точ ную по зи цию меж ду ден би око ло 3600 л.н. и по яв ле ни ем чё-
ри сов ской куль ту ры на по лу ост ро ве Чё рис с да та ми 2635±125 л.н. (де ре во) 
и 2646±177 л.н. (уголь). Ран не че ри сов ский ком плекс с тер рас 78 — 54 пред-
став ля ет про бле му, так как его ору дий ный ком плекс нель зя вы вес ти из 
позд не го ден би. Неко то рые из них мо гут быть оп ре де ле ны как нор то нов-
ские, позд ний чё рис или пред став лять древ не ки то бой ный ком плекс. Р. Ак-
кер ман под чёр ки ва ет, что нет не толь ко пря мой свя зи от позд не го ден би 
к ран не му чё ри су, но так же нет до ка за тельств, что не бы ло ни ка ких свя-
зей меж ду древ ни ми ки то боя ми и чё рис (Ackerman: 53). Та ко вы ма те риа лы 
с мы са Кру зен штер на.
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Ка кие куль тур ные ком плек сы это го же хро но ло ги чес ко го пе рио да име-
ют ся на по бе ре жье Чу кот ки? До от кры тия и ис сле до ва ния сто ян ки Уненен 
неда ле ко от бух ты Пре об ра же ния на бе ре гу Ана дыр ско го за ли ва и се рии 
ме нее вы ра зи тель ных стоя нок в са мой бух те Пре об ра же ния и в со сед ней, 
на ши пред став ле ния о до эс ки мос ских куль ту рах Чу кот ки ос но вы ва лись 
на об на ру жен ных Н. Н. Ди ко вым сто ян ках Чёр тов ов раг на ост ро ве Вран-
ге ля и се рии стоя нок лах тин ской куль ту ры к югу от Ана дыр ско го за ли ва 
и на вос точ ном по бе ре жье Ко ря кии. Сле ду ет под черк нуть, что мы ра нее от-
ме ча ли при сут ст вие ар те фак тов от лич ной от эс ки мос ских тра ди ций мор-
фо ло гии с за га ром и вы со кой сте пенью воз дей ст вия ок ру жаю щей сре ды. 
Это об стоя тель ст во по зво ли ло нам вы ска зать пред по ло же ние о за се ле нии 
наи бо лее бла го при ят ных для про жи ва ния уча ст ков по бе ре жья Вос точ ной 
Чу кот ки 4 — 3 тыс. л.н. (Гу сев, Жи лин).

Сто ян ка Чёр тов ов раг на ост ро ве Вран ге ля бы ла от кры та Н. Н. Ди ко вым 
в 1975 г. и име ла куль тур ный слой мощ но стью до 0,6 м. Мерз ло та спо соб-
ст во ва ла со хра не нию фау ни сти чес ких ос тан ков и из де лий из кос ти. В оча-
гах най де ны кос ти мор жа, нер пы, птиц и по ляр но го мед ве дя. Свое об раз ный 
ору дий ный ком плекс за ста вил Н. Н. Ди ко ва об ра тить взгляд на аме ри кан-
ский кон ти нент. Наи бо лее ин те рес ной на ход кой был по во рот ный на ко неч-
ник гар пу на с от кры тым гнез дом для кол ка, кон це вым копь е цом и ка нав-
кой для об вя зы ва ния кон ца и с от вер сти ем для ли ня (Ди ков, 1979: рис. 66). 
Даль ней шие рас коп ки Т. С. Теи на на Чёр то вом ов ра ге вы яви ли круп ные на-
ко неч ни ки с бо ко вы ми вы ем ка ми, ха рак тер ные для древ не ки то бой ной 
куль ту ры (Те ин, 1979).

Ре зуль та ты рас ко пок по зво ли ли оп ре де лить при мор скую адап та цию на 
уровне воз ник но ве ния при мор ской эко но ми ки в бас сейне Чу кот ско го мо-
ря уже бо лее 3 тыс. л.н. По доб но Д. Ан дер со ну Р. Ак кер ман ре шил вы честь 
10% из воз рас та оча га, по лу чен но го Ди ко вым по Чёр то ву ов ра гу по кос тям 
мор ских жи вот ных, что бы ком пен си ро вать ре зер ву ар ный мор ской эф фект. 
От 3360±155 л.н. Р. Ак кер ман по лу чил 3000±155 л.н., что со от вет ст во ва ло 
вре мен но му диа па зо ну древ не ки то бой ной куль ту ры мы са Кру зен штер на. 
На ос но ва нии сход ст ва по во рот но го на ко неч ни ка гар пу на сто ян ку Чёр тов 
ов раг Н. Н. Ди ков пер во на чаль но от нёс к куль ту ре Ин де пен денс II Грен лан-
дии (Ди ков, 1979), но по сле вы хо да кни ги Гид динг са и Ан дер со на в 1986 г. 
он счи та ет воз мож ным от не сти этот ком плекс к древ не ки то бой ной куль ту-
ре и ком плек сам чё ри са-нор тон (Ди ков, 1993: 162).

В 2000 г. Д. Ге ра си мов за бил шур фы на сто ян ке Чёр тов ов раг на пло-
ща ди 24 м2. Бы ло ус та нов ле но, что рас коп ка ми Н. Н. Ди ко ва и Т. С. Теи на 
в 1975 — 1981 гг. бы ла вскры та прак ти чес ки вся пло щадь стоянки — около 
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400 м2. По лу чен ные немно го чис лен ные ма те риа лы прак ти чес ки ни че го но-
во го по ти по ло гии не да ли. Тра со ло ги чес кое изу че ние ка мен ных ору дий по-
зво ли ло Е. Ю. Ги рей сде лать за клю че ние о дли тель ной транс пор ти ров ке их 
в ко жа ном меш ке. По ло жи тель ным яви лось так же и то, что А. Н. Ти хо нов 
оп ре де лил фау ни сти чес кие ос тан ки из рас ко пок Н. Н. Ди ко ва и Т. С. Теи на. 
По мне нию ав то ров, охо та на гу ся (ес те ст вен но, ле том) счи та лась ос нов-
ным объ ек том про мыс ла. Та ким об ра зом, это был крат ко вре мен ный ла герь 
охот ни ков. По лу че ны две да ты — по фраг мен ту мор жо вой кос ти — 3265±65 
(Ua-18085) и по кус ку об ра бо тан но го де ре ва — 3345±70 (Ua-18086) (Ге ра си-
мов, Ги ря, Пи туль ко, Ти хо нов, 2002). От но си тель но ос нов но го ви да про мыс-
ла — охо ты на гу ся — име ют ся боль шие со мне ния: круп ные на ко неч ни ки 
с бо ко вы ми вы ем ка ми, най ден ные Т. С. Теи ным (Те ин, 1979), сви де тель ст-
ву ют об ори ен та ции охо ты на лас то но гих. Гусь, ско рее все го, был ла ком ст-
вом для охот ни ков, от пра вив ших ся за го тав ли вать мор жа впрок на од но из 
са мых круп ных леж бищ в ми ре. От ме тим так же, что ма те ри ал, из ко то ро-
го из го тав ли ва ли ору дия на Уненене, Чёр то вом ов ра ге и на сто ян ке древ-
них ки то бо ев на тер ра се 53 (мы се Кру зен штер на), оди на ков — се рая яш ма.

Жи лищ ные ком плек сы, рас ко пан ные на мы се Кру зен штер на на тер ра-
се 53, со стоя ли из 5 зим них и 5 лет них жи лищ. Это бы ли оваль ные од но-
ка мер ные жи ли ща без бо ко вых ком нат, как в ден би, они он пор тедж, в то 
вре мя как бир нирк ские и ту ле жи ли ща име ли ос нов ное по ме ще ние и бо ко-
вое, под пря мо уголь ной фор мы. По мне нию ав то ров рас ко пок Дж. Гид динг-
са и Д. Ан дер со на, кон ст рук ции стен жи лищ из неболь ших плах (жер дей) 
на по ми на ют внут ри кон ти нен таль ные па мят ни ки, где лёг кие жер ди фор-
ми ру ют ос но ву стен и кры шу. В древ не бе рин го мор ско-ок вик ской куль ту ре 
жи ли ща бы ли мно го ка мер ные, с длин ным ко ри до ро об раз ным по лу под зем-
ным по лом. Кон ту ры жи ли ща с по се ле ния Уненен ещё не пол но стью вскры-
ты. Пол вы ло жен из де ре вян ных плах дли ною до 1,5 м и ши ри ной око ло 
10 см. С се вер ной и час тич но за пад ной сто рон рас чи ще на об клад ка — фун-
да мент, окон ту ри ваю щий вы мос тку из де ре вян ных плах. Об клад ка вы со-
той в три круп ных необ ра бо тан ных кам ня. Вы яв ле на об ва лов ка с за па да, 
в верх ней час ти со дер жа щая лин зы ма те ри ко во го вы бро са. Вы клад ки из че-
ре пов мор жа, уло жен ных в за ты лок друг дру гу, но сят са краль ный ха рак тер. 
Рух нув шие кон ст рук ции из круп ных че лю стей ки та, об клад ка со ору же ния 
и об ва лов ка с вы со кой сто ро ны скло на ука зы ва ют на дол го вре мен ный ха-
рак тер со ору же ния.

Ка мен ный ин вен тарь древ не ки то бой ной куль ту ры с мы са Кру зен штер-
на во мно гом от ли ча ет ся от ком плек са ден би. Вме сто мик ро пла стин и тща-
тель но сде лан ных бо ко вых и кон це вых пла стин-вкла ды шей в древ не ки-
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то бой ном ком плек се вы яв ле ны би фа си аль но об ра бо тан ные на ко неч ни ки 
с бо ко вы ми вы ем ка ми у ос но ва ния, боль шие би фа си аль ные кон це вые лез-
вия тре уголь ной фор мы, сход ные с кон це вы ми копь е ца ми ближ не го ипиу-
та ка с мы са Хо уп. Че реш ко вые на ко неч ни ки в древ не ки то бой ной куль-
ту ре встре ча ют ся ред ко и най де ны толь ко в жи ли щах 23 и 205 (Giddings, 
Anderson, 1986). Бо лее рас про стра не ны на ко неч ни ки с бо ко вы ми вы ем ка-
ми. Ка мен ный ин вен тарь по се ле ния древ них ки то бо ев из Уненена име ет 
как сход ные ти по ло ги чес кие и мор фо ло ги чес кие се рии, так и от лич ные. На-
ко неч ни ки с бо ко вы ми вы ем ка ми би фа си аль но об ра бо та ны по ло гой ре ту-
шью и, как пра ви ло, при шли фо ва ны. Есть несколь ко эк зем п ля ров че реш ко-
вых на ко неч ни ков. Спе ци фи кой ин вен та ря Уненена яв ля ет ся зна чи тель ное 
ко ли че ст во бо ко вых и кон це вых вкла ды шей, из го тов лен ных на неболь ших 
пла стин ча тых от ще пах, с дву сто рон ней ре ту шью и обя за тель ной при шли-
фов кой. Тех ни ка сня тия пла стин ча тых от ще пов удар ная. Фор ма нук ле усов 
в ос нов ном спе ци аль но не го то ви лась, а удар на но си ли по при шли фо ван-
ной пло щад ке. Ка мен ные от бой ни ки из го тав ли ва ли из бо лее мяг ких по род 
кам ня. Име ют ся но жи с дву мя вы ем ка ми по ка ж дой сто роне. Ещё один уни-
каль ный нож яв ля ет ся ре п ли кой брон зо во го но жа с изо гну тым лез ви ем. 
Име ет ся се рия свёрл на трёх гран ных от ще пах. Кон це вые скреб ки немно го-
чис лен ны. Ког те вид ные рез чи ки на хо дят се бе ана ло гии в пре дор се те и наи-
бо лее ши ро кое рас про стра не ние по лу чили в дор се тов ской тра ди ции вплоть 
до I тыс. н.э. во всей аме ри кан ской Арк ти ке. Рез чи ки уни фа си аль ные, с тща-
тель ной ре ту шью. По бо кам сле ды ис поль зо ва ния — тра сы от ко жа ной ру-
ко яти. Рез чи ки по доб ных форм най де ны на по лу ост ро ве Сьюар да (Harritt, 
1994: 136 — 142, Figure Il. 7, C; 210 — 229, Figure Il. 5, A, B, C).

В Уненене име ет ся зна чи тель ное ко ли че ст во пра виль ных мик ро пла-
стин из об си диа на. Для их по лу че ния необ хо ди мы приз ма ти чес кие двух пло-
ща доч ные нук ле усы. В ком плек се Уненена най ден все го один приз ма ти чес-
кий нук ле ус. Ос та ёт ся пред по ла гать, что эти пра виль ные мик ро пла стин ки 
из го тов ле ны в дру гом мес те и при не се ны сю да как за го тов ки. Часть пла-
сти нок была ис поль зо вана в ка че ст ве бо ко вых вкла ды шей, ко то рые в ря де 
слу ча ев име ют сле ды ути ли за ции. О том, что древ ние ки то бои из Уненена 
мог ли со би рать ору дия охо ты на сто ян ках хро но ло ги чес ки бо лее ран них 
куль тур, сви де тель ст ву ет на ход ка на ко неч ни ка стре лы из жёл то го крем ня 
на пла стине с дву сто рон ней ре гу ляр ной струй ча той ре ту шью. По доб ные 
на ко неч ни ки асим мет рич ной фор мы с уко ро чен ной ниж ней ча стью под-
тре уголь но го че реш ка встре ча ют ся в оди ноч ных эк зем п ля рах на сто ян ках 
ымы ях тах ской куль ту ры Яку тии и Чу кот ки эпо хи позд не го нео ли та — ран-
не го ме тал ла и все го Се ве ро-Вос то ка Азии (Фе до се ева, 1980: рис. 102, 60).
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Осо бое ме сто за ни ма ет Усть-Бель ский ком плекс, со стоя щий из мо гиль-
ни ка и стоя нок, рас по ло жен в 100 км от устья р. Ана дыря, у с. Усть-Бе лая. Ис-
сле до вал ся Н. Н. Ди ко вым в 1956 — 1959 и 1963 гг. Бы ла об сле до ва на груп-
па ка мен ных кур га нов (Ди ков, 1977: 134 — 138) и по лу че ны уни каль ные 
для Чу кот ки и вы со ко ши рот ной Арк ти ки ма те риа лы: два брон зо вых рез-
ца, брон зо вое ши ло, фраг мен ты брас ле тов из бе ло го неф ри та и по во рот ный 
на ко неч ник из клы ка мор жа. Кур ган 15 по уг лю дал да ты 2860±95 (РУЛ) 
и 2920±95 (Крил-244) (Ди ков, 1977: 136).

Н. Н. Ди ков вы де лил две груп пы кур га нов — бо лее ран нюю, до ке ра ми-
чес кую, и груп пу позд них кур га нов с ке ра ми кой, где бы ли най де ны уни каль-
ные для Край не го Се ве ро-Вос то ка Азии на ход ки. Уди ви тель но, но в 2007 г. 
при рас коп ках по се ле ния Уненен мы об на ру жи ли поч ти иден тич ную фи гу-
ру мед ве дя из крем ня (Ди ков, 1977: рис. 55, 2). Н. Н. Ди ков вы де лял об щую 
усть-бель скую куль ту ру на ос но ва нии сход ст ва по гре баль но го об ря да с час-
тич ным тру по сож же ни ем в кур га нах с за сып кой по гре бён ных ох рой, ук ла-
ды ва ни ем клы ков мед ве дя в по гре бе ние, но оп ре де лил при этом ран ний 
и позд ний ком плек сы ка мен ной ин ду ст рии. Он счи та ет воз мож ным от не сти 
ран ний ком плекс к на ча лу II тыс. до н.э. на ос но ва нии сход ных с рас про стра-
нён ны ми в бель ка чин ской куль ту ре III тыс. до н.э. сту пен ча ты ми шли фо ван-
ны ми тёс ла ми. По че му бы то гда не от не сти ран ний ком плекс к III тыс. до н.э.? 
Верх нюю гра ни цу Н. Н. Ди ков оп ре де лил с кон ца II — на ча ла I тыс. до н.э. на 
ос но ва нии на хо док брон зо вых рез цов, ши ла и по во рот но го на ко неч ни ка гар-
пу на из клы ка мор жа и по ана ло гии с Яку тией они «… не мо гут быть бо лее 
древ ни ми, чем ко нец II ты ся че ле тия до н.э.» (Ди ков, 1979: 148). Н. Н. Ди ков 
счи тал, что усть-бель ская куль ту ра бли же не к ымы ях тах ской, а к ниж не лен-
ской и от ме чал сход ст во с ден би ком плек сом на Аляс ке и древ не ки то бой ной 
куль ту рой. Н. Н. Ди ков уже то гда знал о на ход ке на Тай мы ре ос тат ков брон зо-
ли тей но го про из вод ст ва кон ца II тыс. до н.э. (Хло бы стин, Гра чё ва 1972: 297). 
Впо след ст вии Л. П. Хло бы стин вы явил це лую се рию стоя нок с брон зо ли тей-
ным про из вод ст вом на Тай мы ре и в За по ляр ной Яку тии в XII в. до н.э. — 
V — IV вв. до н.э. (Хло бы стин, 1998: 159 — 166, 175). Кон так ты с рай оном к за-
па ду от Ле ны бы ли воз мож ны в кон це II тыс. до н.э. Ве ро ят нее все го, груп па 
на се ле ния, имев шая в ар се на ле по во рот ный на ко неч ник гар пу на из клы ка 
мор жа для охо ты на ки та, про ник ла в рай он с. Усть-Бе лая от устья р. Ана-
дыря за ки та ми-бе лу ха ми, под ни мав ши ми ся по ре ке вверх на де сят ки ки ло-
мет ров вслед за ко ся ка ми ло со ся, иду ще го на нерест (в усть-бель ском зоо ар-
хео ло ги чес ком ком плек се при сут ст ву ют кос ти бе лу хи).

Гео гра фи чес ки близ ко к по се ле нию Уненен рас по ло же ны раз но вре мен-
ные при мор ские сто ян ки и свя ти ли ща на за пад ном по бе ре жье Ана дыр ско-
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го за ли ва, объ е ди нён ные на зва ни ем «лах тин ская куль ту ра» (Оре хов, 1987). 
Пер вые па мят ни ки, от кры тые на уча ст ке по бе ре жья у мы са На ва рин, бы-
ли ис сле до ва ны Н. Н. Ди ко вым (Ди ков 1977; 1979) и от не се ны им к древ-
не ке рек ской куль ту ре. По сле дую щие изыс ка ния А. А. Оре хо ва рас ши ри ли 
круг ис сле до ван ных па мят ни ков, но ещё боль ше за пу та ли ис то рию за се ле-
ния по бе ре жья от Ха тыр ки до мы са Ге ка. Сто ян ки и жерт вен ни ки ока за лись 
мно го слой ны ми, а ра дио уг ле род ные да ты по ка за ли воз раст от 3300 л.н. до 
300 л.н. (Оре хов, 1987). В сме шан ных куль тур ных сло ях встре ча ют ся да же 
мик ро пла стин ки ран не го ло це но вой тра ди ции. Раз ли чия в тех но ло ги ях ка-
мен ных ин ду ст рий, ви ди мые да же при бег лом про смот ре ма те риа лов, под-
виг ли А. А. Оре хо ва вы де лить «пре лах тин скую куль ту ру» (Оре хов, 2001), но 
сде ла но это бы ло со вер шен но необос но ван но. На ос но ва нии двух дат по уг-
лю из пе чи сто ян ки Лах ти на II (3340±100, МАГ-40?) и из ниж не го го ри зон та 
жерт вен ни ка на по се ле нии Ори ан да II (3300±140, МАГ-405) (Оре хов, 1987) 
пре лах тин скую куль ту ру А. А. Оре хов от но сит ко II ты ся че ле тию до н.э. Оче-
вид ной ме то ди чес кой ошиб кой А. А. Оре хо ва яв ля ет ся факт, что об сле до ва-
ние при мор ских тер ри то рий про во ди лось без при вяз ки к мор ским тер ра сам.

Ин те рес ные ма те риа лы по лу че ны гео ло гом А. А. Га ла ни ным на по се-
ле нии у бух ты Гав ри ила (Га ла нин, Ле бе дин цев, 2006). Бы ли ис сле до ва ны 
груп пы жи лищ, а в двух жи ли щах в эро зи он ных рыт ви нах про ве де ны за чи-
ст ки. Жи ли ще I рас по ло же но на вы со те 5 — 7 м на краю бе ре го во го об ры-
ва, в 30 м от мо ря, и выражено в ви де оваль но го бу гра вы со той око ло 1,5 м. 
Жи ли ще II на хо дит ся в 400 м от мо ря, на вер шине хол ма, и в мик ро рель е-
фе прак ти чес ки не вы ра же но. Из жи ли ща I по лу че на по уг лю да та 2095±95 
(СОАН-3795). Сре ди на хо док от ме тим по во рот ный на ко неч ник гар пу на, поч-
ти иден тич ный най ден ным на ко неч ни кам гар пу нов с мы са Кру зен штер на 
и по се ле ния Уненен: за кры тое гнез до для кол ка, же ло бок для ли ня кни зу от 
от вер стия для него, паз для кон це во го копь е ца и ка нав ка-обо док для за кре-
п ле ния кон це во го копь е ца (Га ла нин, Ле бе дин цев, 2006: рис. 3, 5). Тех но ло-
ги чес ки ору дия из при шли фо ван но го слан ца близ ки та ко вым с по се ле ния 
Уненен. Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что необ хо ди мы ме то ди чес-
ки под го тов лен ные ис сле до ва ния на за пад ном по бе ре жье Ана дыр ско го за-
ли ва с при вяз кой к бе ре го вым ва лам и тер ра сам.

По мне нию А. И. Ле бе дин це ва, в Се вер ном При охотье в VII в. до н.э. — 
II в. н.э. су ще ст во ва ла то ка рев ская при мор ская куль ту ра эпо хи па лео ме-
тал ла (Ле бе дин цев, 2004: 368 — 375). На па мят ни ках этой куль ту ры най-
де ны ши ло и нож с клин ком из ме ди (Ле бе дин цев, 1999). А. И. Ле бе дин цев 
не свя зы ва ет то ка рев скую куль ту ру с ка кой-ли бо из вест ной при мор ской 
куль ту рой, а вы во дит её из нео ли ти чес ких куль тур При охотья вслед за 
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Р. С. Васильевским, от ме чая что пер во на чаль ное фор ми ро ва ние то ка рев ской 
куль ту ры, как и всех се ве ро-вос точ ных па лео азиа тов, про изош ло в про цес-
се ин те гра ции раз лич ных ком по нен тов при до ми ни ро ва нии бо лее юж ных 
ти хо оке ан ских (Ва силь ев ский, 1998; 2001). А. И. Ле бе дин цев по ла га ет, что 
по яв ле ние гар пун но го ком плек са у то ка рев цев свя за но с па лео эс ки мос ски-
ми куль ту ра ми Аляс ки, при чём необос но ван но ука зы ва ет на близ кие чер ты 
сход ст ва в куль ту рах Але ут ских ост ро вов и арк ти чес ких рай онов Ка на ды. 
Он счи та ет воз мож ны ми куль тур ные транс ля ции че рез Се вер ную Кам чат-
ку и пол но стью от ри ца ет ка кое-ли бо влия ние «охот ской куль тур но-ис то-
ри чес кой общ но сти» на то ка рев скую куль ту ру. Для ре ше ния про блем то-
ка рев ской куль ту ры необ хо ди мы но вые ши ро ко мас штаб ные рас коп ки 
в Се вер ном При охотье.

О тер мине «древ не ки то бой ная куль ту ра» дав но идут спо ры. Дж. Гид-
дингс и Д. Ан дер сон, пред ла гая его, ис хо ди ли из на ли чия ору дий охо ты 
и раз дел ки ки та — круп ных на ко неч ни ков ко пий и раз де лоч ных но жей. 
О. Мей сон и К. Гёр лах счи та ют, что нуж но воз дер жать ся от на зва ния «древ-
не ки то бой ная куль ту ра» и от не сти ком плекс к так на зы вае мой тра ди ции 
«Чук чи ар ха ик». Р. Ак кер ман не под дер жи ва ет та кую точ ку зре ния. Он при-
зна ёт на ли чие ору дий спе циа ли зи ро ван но го охот ничь е го ком плек са для 
до бы чи ки та (Ackerman, 1998: 254), хо тя и не та ких, по его мне нию, спе-
циа ли зи ро ван ных, как на пу нук ских по се ле ни ях. Р. Ак кер ман счи та ет, что 
древ не ки то бой ный ком плекс с мы са Кру зен штер на несколь ко на по ми на ет 
ком плек сы, ко то рые объ е ди не ны под на зва ни ем “Northern Archaic tradition” 
(«Се вер ная ар хаи чес кая тра ди ция»). В «Се вер ной ар хаи чес кой тра ди ции» 
не бы ло тре уголь ных би фа сов и кон це вых скреб ков с че реш ком. От ли ча ет-
ся и тех ни ка рас ще п ле ния, а раз ме ры на ко неч ни ков бо лее адап ти ро ва ны 
к ви дам ору жия — бо лее круп ные для ко пий и мел кие для стрел. Р. Ак кер-
ман вслед за О. Мей со ном и К. Гёр ла хом счи та ет на зва ние «древ не ки то бой-
ная куль ту ра» неудач ным, так как ста биль ный про мы сел ки та не до ка зан, 
а фау ни сти чес кие ос тат ки час то про ис хо дят со сме шан ных ком плек сов.

В 2003 г. Дж. и Кр. Дар вен ты пред при ня ли но вые ис сле до ва ния древ-
не ки то бой но го ком плек са на мы се Кру зен штер на (Darwent J., Darwent C., 
2005). Ра бо ты про во ди лись с целью вы яс не ния хро но ст ра ти гра фии па мят-
ни ка. Че рез 2 м бы ли про бу ре ны сква жи ны и за ло же ны шур фы раз ме ром 
50×50 см, а так же 4 шур фа раз ме ром 1×2 м. По доб ная ме то ди ка ис сле до ва-
ний, на наш взгляд, со вер шен но недос та точ на для по лу че ния ве со мых ре-
зуль та тов. Толь ко ши ро ко мас штаб ные рас коп ки по зво ля ют по лу чить дос-
та точ но ре пре зен та тив ную вы бор ку. Дж. и Кр. Дар вен ты вы де ля ют жи ли ща, 
свя зан ные с древ не ки то бой ной куль ту рой и но си те ля ми тра ди ции арк ти-
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чес ких ма лых ору дий, — с куль ту рой чё рис. Глав ным ито гом этих ра бот стал 
вы вод, что пляж 53 на мы се Кру зен штер на был ме стом оби та ния не толь ко 
но си те лей древ не ки то бой ной куль ту ры, но и дру гих групп на се ле ния. Та кое 
за клю че ние, на наш взгляд, преж де вре мен но, так как ко ли че ст во ору дий чё-
ри сов ско го сти ля неве ли ко в кон тек сте ши ро ко мас штаб ных ра бот Дж. Гид-
динг са и Д. Ан дер со на; эти куль ту ры мог ли су ще ст во вать од но вре мен но 
и всту пать в кон так ты. По де ре ву и уг лю по лу че но 10 ра дио уг ле род ных дат 
от 2530 л.н. до 2907 л.н., что не от вер га ет взаи мо дей ст вия двух раз лич ных 
куль тур ных тра ди ций. По след ст ви ем вы бран ной Дж. и Кр. Дар вен та ми ме-
то ди ки, ве ро ят нее все го, бу дет вол на но вых спо ров от но си тель но древ не-
ки то бой ной куль ту ры и её мес та в ря ду куль тур Се вер ной Па ци фи ки и арк-
ти чес кой зо ны.

По сле от кры тия по се ле ния Уненен и рас ко пок 2005, 2007 — 2009 гг. на-
ши пред став ле ния об уровне мор ско го зве ро бой но го про мыс ла в древ не ки-
то бой ной куль ту ре Чу кот ки и Аляс ки кар ди наль ным об ра зом из ме ни лись. 
На ход ки ки то вых кос тей в куль тур ном слое, ору дий ный ком плекс и вы гра-
ви ро ван ные изо бра же ния на клы ке мор жа со сце на ми охо ты на ки то об раз-
ных с шес ти ме ст ных ло док с от кры той па лу бой (ти па об тя ну тых эс ки мос-
ских «умиа ков») ука зы ва ют на сло жив ший ся спе циа ли зи ро ван ный мор ской 
зве ро бой ный ком плекс (рис. 6). На клы ке изо бра жён линь для удер жи ва-
ния за гар пу нен но го зве ря, по плав ки «пых-пы хи» для под дер жа ния зве ря 
на пла ву. По плав ки из го тав ли ва лись из це ли ком сня той шку ры нер пы, ла-
пы ко то рой, нос и рот за ши ва лись, а в аналь ное от вер стие встав ля лась втул-
ка, че рез ко то рую по пла вок на ду вал ся. От вер стие за кры ва лось. Есть так же 
со всем ми ниа тюр ное изо бра же ние охот ни ка в кая ке.

Сре ди фау ни сти чес ких ос тат ков на па мят ни ке до ми ни ру ют кос ти мор-
жа. В рас ко пе вы яв ле но бо лее двух де сят ков че ре пов мор жа. При этом на-
зва ние «древ не ки то бой ная куль ту ра» из вест но уже пол ве ка и вполне со от-
вет ст ву ет ти пу хо зяй ст ва, су ще ст во вав ше го в Се вер ной Па ци фи ке в кон це 
II — на ча ле I тыс. до н.э.

Р. Ак кер ман (Ackerman, 1998: 255) счи та ет воз мож ным пред по ло жить, 
что куль тур ные ком плек сы с о-ва Вран ге ля и мы са Кру зен штер на име ют 
об ще го, но ещё неиз вест но го пред ка. Они мог ли быть близ ко род ст вен ны-
ми но си те лям из вест ной в Грен лан дии и ка над ской Арк ти ке тра ди ции Ин-
де пен денс I. По его мне нию, Ин де пен денс I, ве ро ят но, бы ст ро про дви ну лась 
на вос ток в сво бод ную ото льда вы со ко ши рот ную Арк ти ку, а древ ние ки то-
бои с мы са Кру зен штер на и о-ва Вран ге ля, воз мож но, яв ля лись от ветв ле ни-
ем от вос точ ной экс пан сии в ре гионе Чу кот ско го мо ря или бо лее позд ним 
про дол же ни ем этой адап та ции в вы со ко ши рот ной Арк ти ке.

Древ не ки то бой ная куль ту ра и син хрон ные куль ту ры Се вер но го Бе рин го морья (ко нец II — на ча ло I тыс. до н.э.)
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Ис сле до ва ние сто ян ки Уненен за став ля ет со мне вать ся в та кой ги по те зе. 
Сто ян ка име ет об щие ти пы ору дий, ха рак тер ные и для древ не ки то бой ной 
сто ян ки на мы се Кру зен штер на и сто ян ки Чёр тов ов раг на о-ве Вран ге ля, 
а так же с поч ти син хрон ной ей куль ту рой чё рис, — ре ту ши ро ван ные и при-
шли фо ван ные бо ко вые и кон це вые вкла ды ши, ке ра ми ка с ли ней ным и ва-
фель ным штам пом. Здесь необ хо ди мо со пос та вить сто ян ку Уненен с поч-
ти од но вре мен ны ми лах тин ским ком плек сом к югу от Ана дыр ско го за ли ва 
(Ди ков, 1979: 256) и усть-бель ским мо гиль ным ком плек сом на р. Ана дыре. 
Фе но мен это го мо гиль но го ком плек са от ме чал ся неод но крат но. Из де лия из 
неф ри та, по во рот ный на ко неч ник гар пу на и брон зо вый нож яв но ука зы ва-
ют на свя зи, ско рее все го, на ге не ти чес кое про ис хо ж де ние этой куль ту ры из 
Азии. Пре лах тин ский ком плекс при про ве де нии рас ко пок на со вре мен ном 
уровне на ря де стоя нок так же мо жет быть вы де лен и про ана ли зи ро ван на 
фоне древ не ки то бой ной куль ту ры.

Пред ва ри тель ный ана лиз ком плек сов по зво ля ет вы де лить куль тур ное 
и гео хро но ло ги чес кое един ст во сто ян ки Уненен, Old Whaling мы са Кру зен-
штерн со сто ян кой Чёр тов ов раг на о-ве Вран ге ля, пре лах тин ски ми па мят-
ни ка ми к югу от Ана дыр ско го за ли ва, а близ кие да ты ука зан ных па мят ни-
ков да ют воз мож ность пред по ло жить за се ле ние этих уча ст ков по бе ре жий 
но си те ля ми близ ко род ст вен ных мор ских охот ни ков со сло жив шей ся мор-
ской эко но ми кой в кон це II тыс. до н.э. Эти лю ди, оче вид но, при шли из лес-
ной зо ны, так как име ли на вы ки ра бо ты по де ре ву и ши ро ко ис поль зо ва ли 
его в кон ст рук ци ях строе ний. За гад кой яв ля ет ся ис чез но ве ние этой яр кой 
куль ту ры. Из вест ные эс ки мос ские куль ту ры мор ских зве ро бо ев с гар пун-
ным ком плек сом поя ви лись на Аляс ке и Чу кот ке в на ча ле I ты с н.э. — че рез 
ты ся чу лет.
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Н. Н. Кра дин

ВО Ж ДЕ СТ ВА 
В ПЕР ВО БЫТ НОЙ АР ХЕО ЛО ГИИ 

ПРИ МОРЬЯ

ВВЕ ДЕ НИЕ

Ж. В. Ан д ре ева вне сла зна чи тель ный вклад в изу че ние эпо хи ран не го 
же лез но го ве ка. Ре зуль та ты мно го лет них по ле вых ис сле до ва ний на шли от-
ра же ние в боль шом чис ле пуб ли ка ций, в том чис ле в фун да мен таль ной мо-
но гра фии «При морье в эпо ху пер во быт но об щин но го строя. Же лез ный век» 
(1977). Со всем недав но под её ре дак цией бы ла вы пу ще на кол лек тив ная 
мо но гра фия «Рос сий ский Даль ний Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье» 
(2005), в ко то рой пред став ле ны ре зуль та ты наи бо лее ин те рес ных от кры-
тий, со вер шён ных в ре гио наль ной ар хео ло гии за по след ние де ся ти ле тия. 
В ра бо те пред ло же ны но вые ме то до ло ги чес кие под хо ды и на прав ле ния. 
Один из та ких во про сов об су ж да ет ся в на стоя щей статье, в ко то рой бу дут 
рас смот ре ны со вре мен ное со стоя ние тео рии во ж де ст ва, воз мож ность её ис-
поль зо ва ния в ар хео ло гии При морья, по ка за ны пер спек ти вы раз ви тия со-
ци аль ной ар хео ло гии на ре гио наль ном ма те риа ле.

Нель зя ска зать, что тео рия во ж де ст ва (от англ. chiefdom) — это прин ци-
пи аль но но вый про дукт в тео ре ти чес кой ан тро по ло гии (эт но ло гии). Тер-
мин «чиф дом» был вве дён в на уч ный обо рот К. Обер гом в 1955 г., а кон-
цеп ция под роб но раз ра бо та на в 1960-е гг. Э. Сер ви сом (Service 1962/1971) 
и М. Са лин зом (1999). Пик по пу ляр но сти тео рии в Ев ро пе и США при шёл ся 
на по след нюю треть XX в. В оте че ст вен ную нау ку тер мин во шёл на ру бе же 
1970 — 1980-х гг. А. М. Ха за нов пред ло жил поль зо вать ся при рас смот ре нии 
во про сов ста нов ле ния го су дар ст вен но сти тер ми ном «во ж де ст во» — ана лог 
анг лий ско му «чиф дом» (1979), а Л. С. Ва силь ев в двух об зо рах под роб но из-
ло жил суть дан ной кон цеп ции (1980; 1981). Пят на дцать лет на зад он же на-
пи сал мно го стра нич ный об зор, по свя щён ный тео рии во ж де ст ва (Кра дин, 
1995). В на стоя щее вре мя тер мин дос та точ но час то ис поль зу ет ся в ра бо тах 
оте че ст вен ных учё ных, он во шёл в учеб ни ки, по со бия и спра воч ные из да-
ния. В по след нем ва ри ан те «Боль шой рос сий ской эн цик ло пе дии» ему по-
свя ще на статья В. А. По по ва (2006). Од на ко мно гие оте че ст вен ные ис сле до-
ва те ли по-преж не му име ют весь ма смут ное пред став ле ние об этой тео рии, 
что пред по ла га ет необ хо ди мость хо тя бы крат ко го зна ком ст ва с ней.
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СО ВРЕ МЕН НОЕ СО СТОЯ НИЕ ТЕО РИИ ВО Ж ДЕ СТ ВА

Тео рия во ж де ст ва при над ле жит к чис лу наи бо лее яр ких дос ти же ний 
за пад ной по ли тан тро по ло гии. Наи боль ший вклад в её раз ра бот ку вне сли 
неоэво лю цио ни сты «вто рой вол ны» — Э. Сер вис (Service, 1962; 1971), М. Са-
линз (1999) и Р. Кар ней ро (Carneiro, 1981). По сле дую щий про гресс свя зан 
с фун да мен таль ны ми стать я ми и кни га ми Т. Эр ла (Earle, 1987; 1997; 2002). 
Во ж де ст во по ни ма ет ся как пер вая фор ма об ще ст вен ной иерар хии, ко то-
рая пред ше ст ву ет по яв ле нию го су дар ст ва. Э. Сер вис оп ре де лил во ж де ст-
во как про ме жу точ ную фор му со цио по ли ти чес кой ор га ни за ции с цен тра-
ли зо ван ным управ ле ни ем и на след ст вен ной кла но вой иерар хией во ж дей 
тео кра ти чес ко го ха рак те ра и зна ти, где су ще ст ву ет со ци аль ное и иму ще ст-
вен ное нера вен ст во, од на ко нет фор маль но го и тем бо лее ле галь но го ре-
прес сив но го и при ну ди тель но го ап па ра та (Service, 1975: 15). Р. Кар ней ро 
счи та ет, что са мое про стое во ж де ст во пред став ля ет со бой груп пу об щин-
ных по се ле ний, объ е ди нён ных под по сто ян ным кон тро лем вер хов но го во-
ж дя (Carneiro, 1981: 45). Т. Эрл, один из ав то ри тет ней ших спе циа ли стов со-
вре мен но сти в об лас ти тео рии во ж де ст ва, по ла га ет, что во ж де ст во — это 
по ли тия чис лен но стью как ми ни мум в несколь ко ты сяч че ло век, в ко то рой 
име ет ся по ли ти чес кая цен тра ли за ция и ре гио наль ная иерар хия по се ле ний, 
об ще ст вен ная стра ти фи ка ция, фор ми рую щая ся ин сти туа ли зи ро ван ная фи-
нан со вая сис те ма (Earle, 1997:121).

Во ж де ст ва из вест ны у мно гих эт но гра фи чес ких на ро дов ми ра: в Аф ри ке 
у ашан ти, бан ту, ба ган да, во лоф, зу лу, сва зи, тсва на, в Азии — ка чи нов Бирмы, 
у мно гих но ма дов Ев ра зии (пуш ту нов Аф га ни ста на, бе дуи нов Се вер ной Аф-
ри ки, ка за хов, кир ги зов, мон го лов), в Океа нии — на Фид жи, Таи ти, Тон га, Га-
вай ях, у се ве ро аме ри кан ских ин дей цев Се ве ро-За пад но го по бе ре жья, на Гаи-
ти, в Пу эр то-Ри ко, у чи ба в Ан дах, ин ков в Пе ру и т. д. В ка че ст ве ил лю ст ра ции 
мож но при вес ти при мер од но го из тра ди ци он ных во ж деств Се ве ро-Вос точ-
ной Тан за нии вто рой по ло ви ны XIX в. Во ж де ст во со стоя ло из об щин чис лен-
но стью 500 — 1000 чел. Ка ж дая из об щин воз глав ля лась по мощ ни ка ми во ж дя 
ва ло ло и ста рей ши на ми уачи ли, ко то рые со еди ня ли об щи ны с цен траль ным 
по се ле ни ем. Об щее ко ли че ст во этих лиц не пре вы ша ло несколь ко де сят ков 
че ло век. Об щин ни ки под но си ли во ж дю по дар ки (про дук ты, скот, пи во), за это 
вождь обес пе чи вал под дан ных ма ги чес кой за щи той в от но ше ни ях с бо га ми, 
за щи щал их от при род ных, хо зяй ст вен ных и по ли ти чес ких на пас тей, а так-
же пе ре рас пре де лял меж ду ни ми по дар ки. Тер мин «вождь» мфум ва зна чил 
«тот, кто да ёт». Ре аль ная власть во ж дя была ог рани че на советом старейшин. 

Во ж де ст ва в пер во быт ной ар хео ло гии При морья
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Совет при же ла нии мог сме стить неудач ли во го или неугод но го во ж дя, а так-
же вы би рал из его род ст вен ни ков но во го во ж дя (Hakansson, 1998).

Су ще ст ву ет ряд ра бот, в ко то рых под роб но рас кры ты ос нов ные по ло-
же ния тео рии во ж де ст ва (Earle, 1987; Кра дин, 1995). Ес ли сум ми ро вать раз-
лич ные точ ки зре ния на сущ ность во ж де ст ва, то мож но вы де лить сле дую-
щие ос нов ные при зна ки этой фор мы со цио по ли ти чес кой ор га ни за ции:

- су ще ст во ва ние иерар хи чес кой ор га ни за ции вла сти, ко то рая по ар хео-
ло ги чес ким дан ным от ра жа ет ся в раз ных раз ме рах по се ле ний;

- на ли чие со ци аль ной стра ти фи ка ции и ог ра ни че ние дос ту па к клю че-
вым ре сур сам, име ют ся тен ден ции к от де ле нию эн до гам ной эли ты от 
про стых масс в замк ну тое со сло вие. По ар хео ло ги чес ким дан ным, это 
от ра жа ет ся в по гре баль ной об ряд но сти;

- в во ж де ст ве су ще ст ву ет ре ди ст ри бу ция — пе ре рас пре де ле ние при ба-
воч но го про дук та и по дар ков по вер ти ка ли. Власть во ж дя ос но ва на на 
пре стиж ной эко но ми ке;

- во ж де ст во ха рак те ри зу ет ся об щей идео ло ги чес кой сис те мой и/или 
об щи ми куль та ми и ри туа ла ми. Неко то рые ис сле до ва те ли по ла га ли, 
что вер хов ная власть в во ж де ст ве име ет са кра ли зо ван ный, тео кра ти-
чес кий ха рак тер.
По сте пе ни слож но сти во ж де ст ва при ня то де лить на про стые, слож ные 

и су пер слож ные. Для про стых во ж деств ха рак те рен один уро вень иерар хии. 
Это груп па об щин ных по се ле ний, иерар хи чес ки под чи нён ных ре зи ден ции 
во ж дя, как пра ви ло, бо лее круп но му по се ле нию. Слож ные (или со став ные) 
во ж де ст ва со сто ят из несколь ких про стых. Их чис лен ность из ме ря лась уже 
де сят ка ми ты сяч че ло век. К чис лу ти пич ных черт слож ных во ж деств мож-
но так же от не сти эт ни чес кую ге те ро ген ность, ис клю че ние управ лен чес кой 
эли ты и ря да дру гих со ци аль ных групп из непо сред ст вен ной про из вод ст-
вен ной дея тель но сти. В неко то рых слу ча ях слож ные во ж де ст ва мог ли объ-
е ди нять ся в су пер слож ные. Обыч но су пер слож ные во ж де ст ва в 4 — 5 уров-
ней иерар хии су ще ст во ва ли у ко чев ни ков-ско то во дов. В зем ле дель чес ких 
об ще ст вах при та ком ко ли че ст ве иерар хи чес ких сту пе ней обыч но воз ни ка-
ло го су дар ст во (Кар ней ро, 2000; Кра дин, 2000; Turchin, Gavrilets, 2009).

Од на ко во ж де ст во от ли ча лось от го су дар ст ва не толь ко вы со той пи ра-
ми ды вла сти. По мне нию од них ис сле до ва те лей, в го су дар ст ве пра ви тель ст-
во мо жет осу ще ст в лять санк ции с по мо щью ле ги ти ми зи ро ван но го на си лия 
(Fried, 1967: 230, 235; Service, 1975: 16; Claessen, Skalnik, 1978: 639 — 640), то-
гда как пра ви тель во ж де ст ва об ла дал лишь «кон сен су аль ной вла стью», т. е. 
ав то ри те том. В слу чае зло упот реб ле ния сво им ста ту сом по ло же ние во ж дей 
бы ло неза вид ным (Са линз, 1999: 137 — 141). Од на ко, по мне нию Э. Гелл не-

Н. Н. Кра дин
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ра и Р. Кар ней ро, мно гим го су дар ст вам (не толь ко ран ним) не хва та ет мо но-
по лии на ис поль зо ва ние си лы (Carneiro, 1981: 68; Гелл нер, 1991: 28). По это-
му бо лее точ но де лать ак цент не столь ко на ле ги тим ном на си лии, сколь ко 
на по яв ле нии осо бо го ап па ра та вла сти. Ин те гра ция об ще ст ва на го су дар-
ст вен ном уровне тре бу ет спе циа ли зи ро ван ной бю ро кра тии, еди ной ре ли-
гии, су до про из вод ст ва и по ли цей ской ма ши ны. Го су дар ст во пред по ла га ет 
на ли чие осо бых спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний, пред на зна чен ных для 
управ ле ния. Гра ж дан ские чи нов ни ки от вет ст вен ны за мо би ли за цию ре-
сур сов, управ ле ние, кон троль ин фор ма ци он ных по то ков. Во ен ные от вет ст-
вен ны за за вое ва ния и обо ро ну от вра гов, а ино гда на них воз ла га ет ся под-
дер жа ние внут рен ней ста биль но сти. Ре ли гия пред на зна че на для соз да ния 
об щей иден тич но сти и ос вя ще ния су ще ст вую ще го строя (Earle, 2002: 16).

C на ча ла 1990-х гг. тео рия во ж де ст ва ста ла под вер гать ся кри ти ке (Yoffee, 
1993). При мер но в это же вре мя поя ви лось мне ние об аль тер на ти вах во ж де-
ст ву — ге те рар хии. Тер мин «ге те рар хия» обо зна ча ет спо соб взаи мо от но ше-
ний эле мен тов в слож ной сис те ме, ко гда они не ран жи ро ва ны иерар хи чес-
ки или свя за ны се тя ми слож ных свя зей (Crumley, 2001: 24). Су дя по все му, 
пер вым, кто при шёл к этой идее, был К. Рен фрю (Renfrew. 1974). Од на ко он 
пи сал о двух ва ри ан тах во ж деств и да ле ко не все сра зу осоз на ли важ ность 
дан ной идеи. Толь ко позд нее ста ло яс но, что это был важ ный под ход, ко то-
рый при мер но в од но вре мя, но на раз ных ис то ри чес ких ма те риа лах и в раз-
ной тер ми но ло гии раз ра ба ты ва ли М. Аг ла ров (Кав каз), Ю. Е. Бе рёз кин (Пе-
ред ний Вос ток и Сред няя Азия), А. В. Ко ро та ев (гор цы), К. Крэм ли (же лез ный 
век За пад ной Ев ро пы), Г. Фэйн ман и С. Ко ва лев ски (Ме зо аме ри ка) и др.; (Бе-
рёз кин, 1995; Ко ро та ев, 1995; Crumley, 1995; 2001; Blanton et al., 1996; Бон да-
рен ко, Ко ро та ев, 1999; Бе рент, 2000; Ко ва лев ски, 2000; Уасон, Бал диа, 2000; 
Feinman, 2001; Бон да рен ко, 2006; Гри нин, 2007 и мно гие др.).

В чём суть дан но го под хо да? Ис сле до ва те ли вы де ля ют две стра те гии, ко-
то рые мо гут быть вы де ле ны в раз ных ти пах об ще ст ва: пер вая (иерар хи чес-
кая, или се те вая) ос но ва на на вер ти ка ли вла сти и цен тра ли за ции. Для неё 
ха рак тер на кон цен тра ция бо гат ст ва у эли ты, на ли чие се тей за ви си мо сти 
и па тро на жа, от ра же ние со ци аль ной диф фе рен циа ции в по гре баль ной об-
ряд но сти, кон троль эли ты над тор гов лей пред ме та ми пре стиж но го по треб-
ле ния, раз ви тие ре мес ла для по треб но стей вер хов, на ли чие куль тов во ж-
дей, их пред ков, от ра же ние ста ту сов и иерар хии в идео ло ги чес кой сис те ме 
и ар хи тек ту ре. Для вто рой (ге те рар хи чес кой, или кор по ра тив ной) стра те-
гии — боль шее рас пре де ле ние бо гат ст ва и вла сти, бо лее уме рен ное на ко п-
ле ние, сег мен тар ная со ци аль ная ор га ни за ция, эко но ми чес кие уси лия об ще-
ст ва на ре ше ние кол лек тив ных це лей (про из вод ст во пи щи, строи тельство 
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фор тификации, хра мов и др.), уни вер са ли зи рую щая кос мо ло гия, ре ли ги оз-
ные куль ты и об ря ды. Ар хи тек ту ра под чёр ки ва ет стан дар ти зи ро ван ный 
об раз жиз ни.

Важ но от ме тить, что при ис поль зо ва нии дан но го под хо да сле ду ет из бе-
гать несколь ких оши бок. Ге те рар хи чес кую стра те гию не сле ду ет рас смат-
ри вать как бо лее эга ли тар ную в срав не нии с иерар хией и пред ше ст вую-
щую ей. Ге те рар хия не яв ля ет ся ме нее слож ной, чем иерар хия. При ме ром 
мо гут слу жить гре чес кие по ли сы и бо лее позд ние тор го вые го ро да-го су-
дар ст ва, ко то рые об ла да ли раз ви той внут рен ней ор га ни за цией и куль ту-
рой. По этой при чине бы ло бы непра виль но рас про стра нять по доб ную мо-
дель на об ще ст ва охот ни ков-со би ра те лей.

Дей ст ви тель но, в об ще ст вах ран них охот ни ков-со би ра те лей встре ча ют-
ся как «бо лее эга ли тар ные груп пы», так и об ще ст ва с дос та точ но раз ви той 
сис те мой ста ту сов, на при мер, буш ме ны кунг и або ри ге ны Ав ст ра лии (Ар-
тё мо ва, 1991; 2004). Од на ко так на зы вае мые «бо лее эга ли тар ные груп пы» 
(я соз на тель но бе ру этот тер мин в ка выч ки, по сколь ку, су дя по са мым по-
след ним ис сле до ва ни ям, при чин для по яв ле ния нера вен ст ва, эга ли та риз-
ма да же в об ще ст вах па лео ли та не су ще ст во ва ло) не бы ли слож ны ми (Smith 
et al, 2010; Flinn, 2010). По этой при чине тер мин ге те рар хия к ним не при-
ме ним. По этой же при чине стои ло бы ос те речь ся ис поль зо вать эту ди хо то-
мию при ме ни тель но к со вре мен ным об ще ст вам. Тот факт, что по ли ти чес-
кая куль ту ра со вре мен ных стран За пад ной Ев ро пы и США ори ен ти ро ва на 
на идео ло гию пуб лич но го рас пре де ле ния бо гат ст ва, уме рен ную де мон ст-
ра цию эли той сво его ста ту са, со всем не оз на ча ет, что по ли ти чес кая сис те ма 
в этих го су дар ст вах ис клю ча ет иерар хию вла сти. Я бы ско рее при нял сар ка-
сти чес кое ут вер жде ние, что не толь ко пер во быт ным на ро да ми Ама зо нии, 
но и со вре мен ным про фес со рам свой ст вен на от кры тая К. Ле ви-Строс сом 
би нар ность мыш ле ния (см.: Уасон, Бал диа, 2000: 227).

В по след нее де ся ти ле тие ста ди аль ные схе мы, вы ра бо тан ные неоэво лю-
цио ни ста ми и про цес су аль ны ми ар хео ло га ми, ста ли под вер гать ся рез кой 
кри ти ке. Осо бен но мно го на па док сде ла но про тив кон цеп ции «во ж де ст ва» 
(Yoffee, 2005; Pauketat, 2007). Кри ти ка бы ла по ло жи тель но вос при ня та в анг-
ло-аме ри кан ской ар хео ло гии. Од на ко в ре аль но сти тео рии, вы дви гав шие ся 
в неоэво лю цио ни ст ской ан тро по ло гии и про цес су аль ной ар хео ло гии, не на-
столь ко пло хи, как их пы та ют ся пред ста вить со вре мен ные кри ти ки. Пе чаль-
но дру гое — за ед кой кри ти кой нет но вых кон цеп ту аль ных идей. Как весь ма 
яз ви тель но под ме тил Д. Веб стер, ре цен зи руя кни гу Н. Йо фе, его вы во ды от но-
си тель но про ис хо ж де ния го су дар ст ва очень близ ки к тем, ко го он кри ти ку ет. 
«Ма ло кто не со гла сил ся бы с этим 30 или 40 лет на зад» (Webster, 2005: 263).
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АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ПРИ МЕ РЫ ВО Ж ДЕСТВ

Ар хео ло ги чес ки ми при зна ка ми во ж де ст ва яв ля ют ся на ли чие иерар-
хии по се ле ний и раз ви тая стра ти фи ка ция в по гре баль ном об ря де. Од на ко 
недос та точ ная сте пень изу чен но сти боль шин ст ва куль тур на тер ри то рии 
При морья не по зво ля ет ре кон ст руи ро вать сис те мы рас се ле ния древ не го 
на се ле ния. По этой при чине я ос та нов люсь толь ко на трёх наи бо лее изу чен-
ных при ме рах, сде лав ого вор ку, что в дан ной ра бо те есть до пу ще ние — все 
па мят ни ки од ной куль ту ры счи та ют ся су ще ст вую щи ми при мер но в од но 
вре мя. Вполне ве ро ят но, что по сле дую щие ис сле до ва ния по да ти ро ва нию 
па мят ни ков мо гут вне сти кор рек ти ров ку в сде лан ные ни же вы во ды.

Пер вый при мер — кро унов ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра (Бро дян ский, 
1987; Вос тре цов, 1987; Клю ев, 2008). Опыт при ме не ния ме то до ло гии «ар-
хео ло гии по се ле ний» к кро унов ским па мят ни кам сви де тель ст во вал, что 
дан ное об ще ст во вряд ли име ло раз ви тое со ци аль ное нера вен ст во и иерар-
хи чес кую ор га ни за цию (Вос тре цов, 1986; 1987). Од на ко на су ще ст во ва ние 
у но си те лей кро унов ской куль ту ры со ци аль ной стра ти фи ка ции мо жет ука-
зы вать на ли чие элит ных за хо ро не ний в ка мен ных ящи ках с брон зо вы ми 
кин жа ла ми и зер ка ла ми (Ок лад ни ков, Шав ку нов, 1960; Бро дян ский 1987: 
234). Бо лее уг луб лён ное об сле до ва ние бас сей на р. Суй фун (Раз доль ная) по-
ка за ло, что здесь на хо дит ся бо лее 100 кро унов ских па мят ни ков. Они бы ли 
сгруп пи ро ва ны в 14 мик ро ре гио нов. По пло ща ди по се ле ния раз де ле ны на 
че ты ре ран га: бо лее 100 тыс. кв. м (5 па мят ни ков), меж ду 100 и 30 тыс. кв. м 
(9 па мят ни ков), меж ду 30 и 10 тыс. кв. м (25 па мят ни ков), до 10 тыс. кв. м 
(82 па мят ни ка). Изу че ние ре зуль та тов кар ти ро ва ния па мят ни ков по ка зы-
ва ет, что мик ро ре гио ны VIII — XI, XIV вполне мог ли быть во ж де ст ва ми (Ни-
ки тин, 2000).

Сле дую щий при мер — па мят ни ки поль цев ской/оль гин ской куль ту ры 
в Се вер ном При морье. Я соз на тель но не ак цен ти рую вни ма ние на на зва-
нии куль ту ры, по сколь ку обе вы де ляе мые куль ту ры очень близ ки, по это му, 
ско рее все го, име ет смысл го во рить о еди ной куль тур ной общ но сти. Ме ня 
в дан ном слу чае ин те ре су ет не клас си фи ка ция па мят ни ков и ар те фак тов, 
а кон крет ная груп па на се ле ния, ко то рая про жи ва ла на од ной тер ри то рии 
в од но вре мя.

На тер ри то рии р. Иман от кры то 24 па мят ни ка дан ной куль тур ной общ-
но сти. Все па мят ни ки бы ли раз би ты на «ран ги» в со от вет ст вии с ве ли чи ной 
их пло ща ди. В ре зуль та те вы де ле но 4 «ран га»: к пер во му (19 — 22 га) от не-
се ны два са мых круп ных по се ле ния — Даль ний Кут-3 («Клу ня») и Даль ний 
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Кут-15 (Та ёж ный ключ). Ко вто ро му «ран гу» от не се ны че ты ре по се ле ния 
пло щадью 8 — 9 га — Ро щи но-6 (За ячья про то ка), Даль ний Кут-9 (Гро мов 
ключ), Ост ров ное-2 и Ост ров ное-5 (Лау лин ская ска ла). К треть ему «ран гу» 
от не се ны так же че ты ре по се ле ния — Ши ве ла за-2, Вос тре цо во-11, 12 (Дуб-
ра вуш ка-1, 2), Даль ний Кут-10 (Ма лый ключ). Их пло щадь 4 — 5 га. На ко нец, 
по дав ляю щее боль шин ст во — 14 по се ле ний пло щадью от 1 до 3 га по па ли 
в чет вёр тый, са мый низ ший «ранг» (Кра дин, Клю ев, Ни ки тин, 1997).

Про сле жи ва ет ся «кус то вая» при вяз ка па мят ни ков к рас ши ре ни ям до ли-
ны р. Иман и аг рар ным ре сур сам. Для трёх групп ха рак тер на неие рар хи чес-
кая внут рен няя струк ту ра. Чет вёр тая, са мая боль шая даль не кут ская груп па 
вполне со от вет ст ву ет при зна кам про сто го во ж де ст ва с цен тром, на при мер, 
в ук ре п лён ном по се ле нии Ост ров ное-5, или Лау лин ская ска ла (там же). 
Эти вы во ды пе ре кли ка ют ся с ис сле до ва ния ми па мят ни ков дан ной куль ту-
ры в сред нем те че нии р. Ус су ри (Ко ло ми ец, 2005).

На ко нец, по след ний при мер — па мят ни ки мо хэс кой куль тур ной общ но-
сти в Цен траль ном При морье (в ок ре ст но стях со вре мен но го Ус су рий ска). 
На этой тер ри то рии вы яв ле но бо лее 40 па мят ни ков мо хэс кой куль ту ры. 
На ос но ва нии ко ли че ст ва жи лищ ных за па дин неук ре п лён ные по се ле ния 
бы ли раз би ты на че ты ре ран га: 47 за па дин (1 па мят ник), до 30 за па дин 
(3 па мят ни ка), до 20 за па дин (2 по се ле ния), до 10 за па дин (29 па мят ни-
ков). Па мят ни ки раз би ва ют ся на пять групп. В трёх груп пах (ми хай лов-
ская, ра ков ская, ра ков ско-бар кась ев ская) фик си ру ет ся иерар хия по се ле ний. 
Ещё в од ной (бо ри сов ская) иерар хия по се ле ний до пол ня ет ся на ли чи ем ва-
лов на двух по се ле ни ях и су ще ст во ва ни ем ук ре п лён но го го ро ди ща (Ме зен-
цев, 2000). Ка ж дая из этих групп мог ла быть во ж де ст вом. Тео ре ти чес ки, при 
ус ло вии син хрон но го су ще ст во ва ния по се ле ния мог ли быть объ е ди не ны 
в слож ное во ж де ст во. Един ст вен ный во прос — точ ная хро но ло гия дан ных 
па мят ни ков. Не ис клю че но, что часть из них мог ла быть свя за на со вре ме-
нем Бо хай ско го го су дар ст ва.

ПИСЬ МЕН НЫЕ ИС ТОЧ НИ КИ

Тра ди ци он но в ре гио наль ной ар хео ло гии при ня то ото жде ст в лять боль-
шую куль тур ную общ ность, рас се лён ную на ру бе же эр в При морье, При-
амурье и Мань чжу рии, с на ро дом илоу (поль цев ская, оль гин ская ар хео-
ло ги чес кие куль ту ры), в Ки тае — па мят ни ки вань янь хэ, гунь ту лин и др. 
(на при мер: Линь Шу шань, 2001; Сунь Цзинь цзи, 2001; Усу ки, 2001; Onuki, 
2009 и др.). В ко рей ских ис точ ни ках этот на род на зы ва ет ся ым ну. На се ле ние 
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Цен траль но го и Юж но го При морья и смеж ных зон Ко рей ско го по лу ост ро-
ва обыч но свя зы ва ет ся с кро унов ской ар хео ло ги чес кой куль ту рой, в ки тай-
ской ар хео ло гии — с куль ту рой ту ань цзе (Вос тре цов, 1987; Сунь Цзинь цзи, 
2001 и др.). В ки тай ских ле то пи сях этот на род на зы ва ет ся во цзюй (кор. ок чо).

Од на ко эту точ ку зре ния раз де ля ют да ле ко не все (Бро дян ский, 1996; 
Шав ку нов В. Э., 2006). По этой при чине, а так же по то му, что нель зя на пря-
мую ста вить знак ра вен ст ва меж ду ар хео ло ги чес ки ми куль ту ра ми и древ-
ни ми на ро да ми (Кра дин, 2009), я бу ду рас смат ри вать ки тай ские пись мен-
ные ис точ ни ки от дель но от ар хео ло ги чес ких дан ных.

Све де ния о во цзюй (ок чо — в ко рей ских ис точ ни ках) впер вые бы ли пе-
ре ве де ны на рус ский язык Н. Я. Би чу ри ным (1950: 28 — 30). Позд нее они 
уточ не ны и до пол не ны Н. В. Кю не ром (1961: 234 — 236), Н. М. Па ком (1961: 
124 — 125), Э. В. Шав ку но вым (1959: 67 — 71), а за тем Ю. М. Бу ти ным (1983: 
56, 73, 98 — 99). В ис точ ни ках со об ща ет ся, что во цзюй цы «име ют на чаль-
ни ков в се ле ни ях» (Би чу рин, 1950: 29). У них «нет ве ли ко го пра ви те ля дац-
зюнь ван, из по ко ле ния в по ко ле ние ка ж дое се ле ние име ет ста рей шин (кит. 
цзюй шуай, кор. чан су) — пред во ди те лей» (Кю нер, 1961: 235; Пак, 1961: 123; 
Бу тин, 1983: 98). Эти дан ные мож но тол ко вать как в поль зу су ще ст во ва ния 
у во цзюй цев во ж деств, так и про тив.

Во цзюй цы за ви се ли от Чо со на, а за тем от Ко гу рё. Они пла ти ли им дань 
мо ре про дук та ми, тка ня ми, солью, на лож ни ца ми. В их об ще ст ве бы ли по-
став ле ны на ме ст ни ки. Обя за тель ст во со би рать дань бы ло на ло же но на ло-
каль ных ли де ров во цзюй цев (кор. тэ га) (Би чу рин, 1950: 29; Кю нер, 1961: 
235; Пак, 1061: 123; Бу тин, 1983: 96 — 97). Влия ние со сто ро ны со се дей, 
имев ших бо лее слож ную по ли ти чес кую сис те му, не мог ло не сти му ли ро вать 
про цес сы по ли то ге не за сре ди во цзюй цев.

Све де ния об илоу из ки тай ских ис точ ни ков на рус ский язык пе ре во-
ди лись Н. Я. Би чу ри ным (1950: 23 — 24), уточ не ны и до пол не ны Н. В. Кю-
не ром (1961: 339), Н. М. Па ком (1961: 124 — 125), Э. В. Шав ку но вым (1959: 
67 — 71) и Ю. М. Бу ти ным (1983: 56, 73, 98 — 99). Дан ные тек сты бы ли ис поль-
зо ва ны при опи са нии эко но ми ки и об ще ст вен но го строя илоу в ря де обоб-
щаю щих ис сле до ва ний по ис то рии на ро дов Даль не го Вос то ка (Ок лад ни ков, 
1959; Шав ку нов, 1968; Ок лад ни ков, Де ре вян ко, 1973; Де ре вян ко, 1976 и др.).

По пись мен ным ис точ ни кам у илоу про сле жи ва ют ся раз ли чия в раз ме-
рах жи лищ. «Обык но вен но жи вут в ямах, и чем глуб же, тем по чёт нее. В бо га-
тых до мах так же де ла ют до де вя ти сту пе нек» (Би чу рин, 1950: 24; см. так же: 
Шав ку нов, 1959: 67 — 68; Пак, 1961: 125; Ла ри чев, 1964: 24). Из вест но, что 
илоу пред став ля ли со бой внеш нюю пе ри фе рию для круп ной по ли тии фу юй-
цев и неко то рое вре мя да же пла ти ли по след ним дань (Шав кунов, 1959: 69; 
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Пак, 1961: 125; Бу ти нов, 1983: 73). Впро чем, са ми илоу гра би ли во цзюй цев 
(Шав ку нов, 1959: 68; Пак, 1961: 125). Ис точ ни ки со об ща ют, что у илоу «нет 
боль ших пра ви те лей, а в ка ж дом се ле нии есть свои боль шие лю ди («ста рей-
ши ны») (Би чу рин, 1950: 24; Шав ку нов, 1959: 67 — 68; Пак, 1961: 125). Од на-
ко, по мне нию Э. В. Шав ку но ва (1959: 66; 1968: 22 — 23), к III в. у илоу скла-
ды ва ет ся пле мен ной со юз, по сколь ку в бо лее позд них ис точ ни ках име ют ся 
упо ми на ния о су ще ст во ва нии у них долж но сти во ж дя цзюнь чжа на, пра во 
за ме ще ния ко то ро го пе ре да ва лось по на след ст ву внут ри од но го ли нид жа 
от от ца к сы ну. Этот вы вод был под дер жан А. П. Де ре вян ко (1976: 55 — 57). 
В све те этих дан ных мож но до пус тить по яв ле ние у илоу во ж деств.

Све де ния из ки тай ских хро ник о мо хэ пе ре во ди лись на рус ский язык 
Н. Я. Би чу ри ным (1950: 69 — 72, 91 — 93). Име ет ся так же ис чер пы ваю щая 
свод ка ки тай ских ис точ ни ков, пе ре ве дён ная на немец кий язык Й. Рек ке-
лем (Reckel, 1998: 18 — 49). Вкрат це струк ту ра мо хэс ко го об ще ст ва вы гля-
де ла сле дую щим об ра зом (Кра дин, 1989). У мо хэ бы ла раз ви тая со ци аль-
ная стра ти фи ка ция. Ис точ ни ки со об ща ют, что бо га тые име ли по несколь ку 
сот сви ней, из вест ны ка те го рии непол но прав ных со ци аль ных групп (Шав-
ку нов, 1968: 35, 37). В ле то пи сях со об ща ет ся, что «ка ж дый го род и се ле ние 
име ют сво его ста рей ши ну, неза ви си мо го от дру гих» (Би чу рин, 1950: 69; 
Reckel, 1998: 18). Из вест но семь круп ных «объ е ди не ний» (кит. бу лэй) мо-
хэ, ко то рые от ли ча лись ко ли че ст вом вы став ляе мых вои нов. Ка ж дое из них 
воз глав ля лось во ж дём, они за ни ма ли дос та точ но боль шую тер ри то рию. По-
ми мо них из вест ны мохэ ские под раз де ле ния (кит. бу — тра ди ци он но этот 
тер мин пе ре во дит ся как «пле мя»). Их бы ло го раз до боль ше. Власть во ж дя 
пе ре да ва лась по на след ст ву. Ско рее все го, бу мог ли со от вет ст во вать во ж де-
ст вам, а бу лэй — слож ным во ж де ст вам. Са мое круп ное и мо гу ще ст вен ное из 
них бы ло объ е ди не ние хэй шуй мо хэ. В обе их вер си ях Тан ской ис то рии со-
об ща ет ся, что они со вре ме нем раз де ли лись на 16 «по ко ле ний» (Ла ри чев. 
1980: 38; Reckel. 1998: 22, 23; Ив ли ев, 2005: 451). Со вер шен но оче вид но, что 
хэй шуй мо хэ пред став ля ли со бой уже слож ное во ж де ст во или кон фе де ра-
цию во ж деств.

ОБ СУ Ж ДЕ НИЕ И ВЫ ВО ДЫ

Ко гда поя ви лись во ж де ст ва на тер ри то рии При морья? В прин ци пе, да-
же охот ни ки-со би ра те ли при оп ре де лён ных об стоя тель ст вах мог ли соз дать 
дос та точ но слож ные фор мы со ци аль ной ор га ни за ции. Хо ро шо из вест ны во-
ж де ст ва у вы со ко спе циа ли зи ро ван ных ры бо ло вов и охот ни ков на мор ско-
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го зве ря се ве ро-за пад но го по бе ре жья Се вер ной Аме ри ки. Од на ко при ме ни-
тель но к об ще ст вам пе рио да нео ли та в При морье по ка та ких дан ных нет 
(Та ба рев, 2007).

По яв ле ние во ж деств в При морье от но сит ся к же лез но му ве ку. Со ци аль-
ная ор га ни за ция ян ков ской куль ту ры вполне мог ла со от вет ст во вать уров-
ню во ж деств. Во ж де ст ва вы де ля ют ся на тер ри то рии Япо нии в син хрон ной 
ян ков ско му вре ме ни куль ту ре яёй (Mizoguchi, 2002). Од на ко сте пень изу-
чен но сти ян ков ской куль ту ры по ка не по зво ля ет де лать ка кие-ли бо вы во-
ды (Ан д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986). Клю че вая про бле ма — от-
сут ст вие аде к ват ной ис точ ни ко вой ба зы. По это му од на из важ ней ших за дач 
ме ст ной ар хео ло гии — ин тен си фи ка ция уси лий на дан ном на прав ле нии. 
Ещё ни кто не за ни мал ся под роб ной кар то гра фией па мят ни ков ян ков ской 
куль ту ры. Нуж ны бо лее мас штаб ные рас коп ки, от кры тие и ис сле до ва ние 
мо гиль ни ков.

Сте пень изу чен но сти кро унов ской куль ту ры по зво ля ет сде лать вы вод 
о воз мож но сти су ще ст во ва ния у них про стых во ж деств. По сле ми гра ции из 
цен траль ных рай онов но си те лей кро унов ской куль ту ры в вос точ ные рай-
оны При морья со кра ти лась ре сурс ная ба за. Это при ве ло к эга ли та ри за ции 
со ци аль ной ор га ни за ции. Ес ли до пус тить то ж де ст во кро унов ской куль ту ры 
с на ро дом во цзюй, а поль цев ской — с илоу, не ис клю че но, что ми гра ция из 
цен траль ных рай онов но си те лей кро унов ской куль ту ры в вос точ ные рай-
оны При морья бы ла вы зва на не толь ко эко ло го-де мо гра фи чес ки ми при чи-
на ми (Вос тре цов, 1987; 2005), но и во ен ной уг ро зой.

Из вест но, что во цзюй цы гра ни чи ли с илоу и те час то со вер ша ли по ре-
кам на бе ги на них. Ле то пи си со об ща ют, что во цзюй цы ле том ухо ди ли в тай-
гу и в го ры, а зи мой пе ре се ля лись в до ли ны (Би чу рин, 1950: 29; Шав ку нов, 
1959: 72, 74; Кю нер, 1961: 236; Пак, 1961: 124; Бу тин, 1983: 98 — 99). Учи ты-
вая, что во цзюй цы (и кро унов цы) бы ли зем ле дель ца ми, это вы гля дит ма ло-
ве ро ят ным. Не ис клю че но, что дан ная ин фор ма ция дош ла до чи нов ни ков 
ки тай ской ад ми ни ст ра ции в ис ка жён ном ви де. В ре аль но сти речь мог ла ид-
ти о ми гра ции из кон ти нен таль ных рай онов края в при бреж ные. Адап та-
ция в но вых ус ло ви ях при ве ла к умень ше нию чис лен но сти се мей и по се ле-
ний, уп ро ще нию со ци аль ной ор га ни за ции.

В поль цев скую эпо ху в При морье по яв ля ют ся ук ре п лён ные го ро ди ща, 
что сви де тель ст ву ет о ме жоб щин ных столк но ве ни ях и вой нах. Ис сле до ва-
ния в Се вер ном При морье по ка зы ва ют, что у но си те лей поль цев ской куль-
ту ры мог ли су ще ст во вать про стые во ж де ст ва. Од на ко это тре бу ет даль ней-
шей раз ра бот ки, пред по ла гаю щей в пер вую оче редь рас ши ре ние гео гра фии 
ис сле до ва ний в дру гих рай онах края.

Во ж де ст ва в пер во быт ной ар хео ло гии При морья
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С на сту п ле ни ем эпо хи сред не ве ковья При морье по па да ет в ор би ту 
ближ ней пе ри фе рии ран них го су дарств. Это ока за ло сти му ли рую щее влия-
ние на про цес сы по ли то ге не за. Су ще ст во ва ние во ж деств у мо хэ под твер-
жда ет ся как ар хео ло ги чес ки ми, так и пись мен ны ми ис точ ни ка ми, а позд-
нее во ж де ст ва были уже у чжур чжэ ней и мань чжу ров.
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Во ж де ст ва в пер во быт ной ар хео ло гии При морья



Н. А. Клю ев, А. В. Гар ко вик

ИТО ГИ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ 
ПА МЯТ НИ КА БА РА БАШ3 

В ПРИ МОРЬЕ В 2007  2009 гг.

В по след ние го ды од ним из спе ци аль ных объ ек тов рас ко пок От де ла 
пер во быт ной ар хео ло гии Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН ста ли па мят ни ки ян ков ской куль ту-
ры, по пра ву счи тав шей ся од ной из са мых изу чен ных в При морье. Из вест-
ные ис сле до ва те ли, та кие как А. П. Ок лад ни ков, Г. И. Ан д ре ев, Ж. В. Ан д ре ева, 
Д. Л. Бро дян ский, И. С. Жу щи хов ская и др., вне сли боль шой вклад в по ни ма-
ние это го фе но ме на даль не во сточ ной ар хео ло гии (Ок лад ни ков, 1963; Ан д-
ре ев, 1960; Ан д ре ева, 1970; Ан д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986; Бро-
дян ский, 1968, 1969; Жу щи хов ская, 1980). Свое об раз ный итог изу че ния 
ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры под ве дён в мо но гра фии «Ян ков ская 
куль ту ра». Ав тор ским кол лек ти вом под ру ко во дством Ж. В. Ан д ре евой (Ан-
д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986) на ос но ве наи бо лее пол ной сис те-
ма ти за ции ма те риа лов сфор му ли ро ва но по ня тие ян ков ской куль ту ры, оп-
ре де ле ны ве ду щие при зна ки её ком плек са, их ди на ми ка во вре ме ни, аре ал. 
Ос нов ные по ло же ния мо но гра фии ак ту аль ны и в на стоя щее вре мя.

По че му при шлось вер нуть ся к этой про бле ма ти ке? «Ви ной» ста ли па-
мят ни ки, от кры тые со труд ни ка ми от де ла и рас кры ваю щие но вые сто-
ро ны ма те ри аль ной и ду хов ной ян ков ской куль ту ры. Один из та ких па-
мят ни ков Ба ра баш-3 по зво лил ис сле до ва те лям по лу чить ряд ин те рес ных 
и необыч ных на хо док. Ба ра баш-3 был об на ру жен в 2007 г. в хо де со вме ст-
ной раз вед ки рос сий ских и ко рей ских ар хео ло гов. Рас коп ки про во ди лись 
в 2007 — 2009 гг. Кро ме рос сий ских спе циа ли стов в них уча ст во ва ли со труд-
ни ки На цио наль но го уни вер си те та Пу кёнь (г. Пу сан, Рес пуб ли ка Ко рея). Па-
мят ник на хо дит ся в 7 км к юго-вос то ку от пос. Ба ра баш в Ха сан ском рай оне 
При мор ско го края. Рас по ла га ет ся на юж ной око неч но сти уз ко го мы со вид-
но го от ро га гор но го мас си ва ле во го бе ре га р. Ба ра ба шев ки. Вы со та мы са 
8 — 10 м. Древ нее по се ле ние — в ви де 9 за па дин. В се вер ной час ти по се ле-
ния (по пе рёк мы са) на хо дил ся зем ля ной вал дли ной 25 м, ши ри ной до 3 м, 
вы со той 0,5 м (рис. 1). Пло щадь па мят ни ка при мер но 1100 кв. м. Ис сле до ва-
лась его се вер ная часть с тре мя за па ди на ми. Об щая пло щадь рас ко пов со-
ста ви ла 196 кв. м.
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Ба ра баш-3 — мно го слой ный па мят ник, ос нов ной его слой от но сит ся 
к ян ков ско му эта пу за се ле ния. Бы ло рас ко па но три со ору же ния это го вре-
ме ни. Ар те фак ты эпо хи нео ли та на хо ди лись в пе ре от ло жен ном со стоя нии 
и ло ка ли зо ва лись в ос нов ном за пре де ла ми ис сле до ван ных со ору же ний. 
Пре иму ще ст вен но в верх ней час ти куль тур но го го ри зон та об на ру же ны 
немно го чис лен ные на ход ки, от но ся щие ся к мо хэс кой куль ту ре и бо хай ско-
му вре ме ни. В свя зи с этим сле ду ет от ме тить, что в 30 м к се ве ру от па мят ни-
ка рас по ла га ет ся мо хэс кое по се ле ние Ба ра баш-5, а в 300 м к юго-вос то ку — 
бо хай ское се ли ще Ба ра баш-4. На па мят ни ке Ба ра баш-3 не бы ло най де но 
бо хай ской ке ра ми ки, об на ру же но толь ко несколь ко фраг мен тов че ре пи цы. 
Объ яс не ние её по яв ле ния в куль тур ном слое по лу че но в 2009 г., ко гда в хо-
де до пол ни тель но го об сле до ва ния ок ре ст но стей па мят ни ка Ба ра баш-3 бы-
ли вы яв ле ны ос тат ки зем ля ной плат фор мы, при шур фов ке ко то рой за фик-
си ро ва ны сле ды рух нув шей кров ли со ору же ния, по кры то го че ре пи цей.

Из со ору же ний, рас ко пан ных на па мят ни ке в 2007 г., наи боль ший ин те-
рес пред став ля ют ос тат ки куз ни цы. По доб ная на ход ка в При морье об на ру-
же на впер вые. Куз ни ца раз ме ром 3,5×3,6 м встрое на в за пад ную по ло ви ну 
кот ло ва на за бро шен но го жи ли ща, при чём кот ло ван при этом не уг луб лял ся. 
Со глас но пла ни гра фи чес ким на блю де ни ям и ре зуль та там окон ча тель ной 
за чи ст ки мож но ут вер ждать, что у куз ни цы бы ли двой ные сте ны. В от ли-
чие от жи ли ща она име ла хо ро шо вы ра жен ный во рон ко об раз ный, рас ши-
ряю щий ся на вос ток вы ход (вход), ко то рый оформ ля ли че ты ре стол ба. В по-
ме ще нии куз ни цы най ден горн, пред став ляю щий со бой кон ст рук цию из 
силь но обож жён ной гли ны и кам ней. С юж ной сто ро ны гор на рас чи щен ка-
нал с са жи стым за пол не ни ем, слу жив ший, ве ро ят но, для под ду ва воз ду ха. 
Весь пол усе ян мел ким дре вес ным уг лём. В куз ни це не был об на ру жен ин-
ст ру мен та рий, свя зан ный с куз неч ным де лом, но айде ны из де лия из же ле-
за и их об лом ки (все го 7 экз.). Неда ле ко от гор на рас чи щен че ты рёх гран-
ный кельт с пря мо уголь ным по пе реч ным се че ни ем. Важ но от ме тить, что 
в 2008 г. при рас коп ках со ору же ния, при мы каю ще го к куз ни це, най де но ещё 
10 из де лий из же ле за. Сре ди них вы де ля ют ся два кель та не про сто та ко-
го же ти па, но и из го тов лен ные в од ной фор ме, что под твер жда ется оди на-
ко вым де фектом на бо ко вой гра ни всех трёх ору дий.

Че ты ре из де лия из куз ни цы бы ли под верг ну ты ме тал ло гра фи чес ко му 
ана ли зу. Все они из го тов ле ны из чу гу на. За го тов ки пред ва ри тель но под-
верг лись от жи гу для по лу че ния ков ко го чу гу на. Сле ду ет осо бо под черк нуть, 
что тех но ло гия из го тов ле ния чу гу на име ет свои от ли чия от тех но ло гий из-
вест ных ме тал лур ги чес ких цен тров со пре дель ных тер ри то рий.

Ито ги ис сле до ва ний па мят ни ка Ба ра баш-3 в При морье в 2007 — 2009 гг.
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Рис. 1. План по се ле ния Ба ра баш-3

Н. А. Клю ев, А. В. Гар ко вик
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С по ла куз неч ной мас тер ской бы ло ото бра но несколь ко проб для ра дио-
уг ле род но го ана ли за. По лу чен ные да ты — 2415±45 (СОАН-7267), 2435±90 
(СОАН-7268), 2180±60 (SNU07-R080), 2220±60 (SNU07-R081) — ук ла ды ва-
ют ся во вре мен ной ин тер вал 5 — 3 вв. до н.э. Су дя по этим да там, па мят ник 
Ба ра баш-3 от но сит ся к од но му из позд них ва ри ан тов ян ков ской куль ту ры. 
Под твер жде ни ем это му слу жит и про ве дён ный ти по ло ги чес кий ана лиз ар-
хео ло ги чес ко го ма те риа ла. За три го да ис сле до ва ний на па мят ни ке по лу че-
на мно го чис лен ная кол лек ция ма те риа лов, от но ся щих ся к ян ков ской ар хео-
ло ги чес кой куль ту ре. Она вклю ча ет из де лия из ме тал ла, ору дия из кам ня 
и об лом ки ке ра ми чес ких со су дов. Для па мят ни ков па лео ме тал ла ха рак тер-
но пре об ла да ние ке ра ми чес ко го ма те риа ла в кол лек ции. Об щий мас сив его 
бо лее 7,5 тыс. фраг мен тов. Ос нов ная мас са ке ра ми ки пред став ле на мел ки-
ми фраг мен та ми. К со жа ле нию, в про цес се рас ко пок не встре че ны це лые 
со су ды, а так же не уда лось ре кон ст руи ро вать их из имею щих ся об лом ков. 
Тем не ме нее круп ные фраг мен ты со су дов и ап пли ци рую щие ся об лом ки да-
ют пред став ле ние об ос нов ных фор мах со су дов, тех но ло гии их из го тов ле-
ния и ор на мен та ции.

Для из го тов ле ния ке ра ми чес ких ём ко стей ис поль зо ва лись ме ст ные 
гли ны с ис кус ст вен ным ми не раль ным ото щи те лем. Фик си ру ют ся две ос-
нов ные ре цеп ту ры при го тов ле ния гон чар но го тес та: гли на + ото щи тель 
кварц по ле вош па то во го со ста ва и гли на (очи щен ная) + пе сок. Раз мер зё рен 
ото щи те ля пер вой ре цеп ту ры варь и ру ет от 0,1 до 0,4 мм. Зёр на име ют, как 
пра ви ло, уг ло ва тые очер та ния, но встре ча ют ся и до воль но круп ные ока тан-
ные ми не раль ные вклю че ния и при ме си ох ры, ко то рые мо гут иметь при-
род ный ха рак тер. Фор мов ка со су дов руч ная. Ос нов ной при ём мо де ли ро ва-
ния — лен точ но-коль це вой на леп, ши ри на лент 3,5 — 4,5 см. На кра ях лент 
мож но про сле дить на сеч ки, сде лан ные для луч ше го скре п ле ния. В кол лек-
ции уда лось за фик си ро вать лишь один фраг мент со су да, из го тов лен но го 
жгу то вым спо со бом (ши ри на жгу тов 2 см).

Для по сле фор мо воч ной об ра бот ки ис поль зо ва ны два приё ма — влаж-
ное за гла жи ва ние без спе ци аль ной об маз ки и с на не се ни ем слоя мел ко дис-
перс ной гли ны. Ве ро ят но, часть из де лий ок ра ши ва лась. Об жиг окис ли тель-
ный, об его дос та точ но вы со ком тем пе ра тур ном уровне, ко то рый про хо дил 
при 600 — 650°С — 650 — 700°С (Ан д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986: 
131, 137), сви де тель ст ву ют чис тые то на че реп ков крас но го, жёл то-крас-
но го, оран же во го, крас но-ко рич не во го цве тов. Зна чи тель ная тол щи на сте-
нок неко то рых ке ра ми чес ких ём ко стей (0,6 — 0,8 см), оче вид но, не все гда 
при во ди ла к пол но му окис ле нию, о чём го во рит ко рич не во-бу рый цвет 
че реп ка в из ло ме. Тём ные пят на на стен ках со су дов яв ля ют ся, воз мож но, 

Ито ги ис сле до ва ний па мят ни ка Ба ра баш-3 в При морье в 2007 — 2009 гг.
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Рис. 2. По се ле ние Ба ра баш-3. Ке ра ми ка

Н. А. Клю ев, А. В. Гар ко вик
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некоторыми ог ре ха ми об жи га. Вы со кое ка че ст во че реп ков объ яс ня ет ся тем, 
что они, ве ро ят нее все го, из го тов ле ны из оже лез нен ной лег ко плав кой гли-
ны, так как к это му ти пу сырья от но сят ся при мор ские ме сто ро ж де ния глин 
(Жу щи хов ская, За ли щак, 1983: 28).

Сре ди ос нов ных форм со су дов пре об ла да ют мно го чис лен ные горш ко-
вид ные из де лия (вен чи ки из де лий со став ля ют 82% от их об ще го ко ли че ст-
ва). Ём ко сти бы ли как сла бо, так и хо ро шо про фи ли ро ван ны ми, с вы пук лым 
ту ло вом и бо лее или ме нее вы де лен ной гор ло ви ной. Об этом сви де тель ст-
ву ют и об лом ки до ны шек с раз ны ми уг ла ми со пря же ния днищ и сте нок ту-
ло ва. Оформ ле ние верх ней час ти горш ков име ет несколь ко ва ри ан тов. Од-
ну из групп со став ля ют из де лия со сла бо ото гну тым вен чи ком, в дру гую 
вхо дят со су ды с плав но ото гну тым вен чи ком. Со су ды с Г-об раз ным вен чи-
ком, ото гну тым под уг лом 90°, со став ля ют третью груп пу из де лий (рис. 3).

Плос кие до ныш ки (боль шая их часть) при над ле жат горш ко вид ным ём-
ко стям. Они мо гут быть раз де ле ны на два ви да: до ныш ки с вы сту паю щим 
кра ем и до ныш ки с хо ро шо про ра бо тан ным реб ром в мес те сты ка сте нок 
и дна. По след ние раз ли ча ют ся по раз ме ру уг ла меж ду ни ми. Име ют ся фраг-
мен ты с уг лом, близ ким к 90°, а есть эк зем п ля ры с ту пым уг лом.

Раз мер ные па ра мет ры опи сы вае мых со су дов пол но стью не ре кон ст руи-
ру ют ся. Ус та нов лен ные диа мет ры вен чи ков мо гут быть раз де ле ны на три 
груп пы: пер вая — диа мет ры 11,8 — 12 — 16 см, вто рая — 17 — 19 — 22 — 24 см, 
третья — 27 — 28 — 30 см. Раз ме ры до ны шек так же пред став ле ны тре мя 
груп па ми: пер вая — 5,9 — 7 см, вто рая — 7,1 — 8 см, третья — 8,9 — 11,2 см. 
Вы со та горш ков по ка не ус та нов ле на. Тем не ме нее с вы со кой до лей ве ро ят-
но сти мож но пред по ла гать, что они под раз де ля ют ся на три ос нов ные раз-
мер ные груп пы.

Та кая фор ма из де лий, как ча ши на под доне, пред став ле на об лом ка ми 
верх них ре зер вуа ров и под до нов (рис. 4: 3). Они со став ля ют немно гим бо лее 
14% кол лек ции. Су дя по фор ме верх них ре зер вуа ров, эти из де лия бы ли двух 
раз но вид но стей — с плос кой блю до вид ной ём ко стью и дос та точ но глу бо-
кой, в ви де ча ши. Фор ма под до нов то же не бы ла оди на ко вой. От дель ные 
круп ные об лом ки сви де тель ст ву ют об их усе чён ноко ни чес кой фор ме. Фраг-
мен ты дру гих из де лий со стоя ли из двух час тей: верх ней — ци лин д ри чес кой 
и ниж ней ши ро кой час ти (близ кой к усе чён ноко ни чес кой фор ме). Об ра ща-
ет на се бя вни ма ние тща тель ная об ра бот ка верх них ре зер вуа ров и гру бое 
за гла жи ва ние внут рен ней час ти под до нов. Неко то рые раз мер ные по ка за-
те ли из де лий по зво ля ют ус та но вить круп ные фраг мен ты. Цен траль ная 
(ци лин д ри чес кая) часть име ет диа метр 6,5 — 6—5,7 см, вы со ту — 3 — 3,5 см. 
У со хра нив ших ся верх них ре зер вуа ров глу би на со став ля ет от 2,8 до 7 см, 
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Рис. 3. По се ле ние Ба ра баш-3. Ке ра ми ка
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Рис. 4. По се ле ние Ба ра баш-3. Ке ра ми ка

диа метры — от 15 — 16 см до 28 — 30 см, диа метр под до на 12 — 13 см. Прак-
ти чес ки от сут ст ву ет ор на мен та ция со су дов. Встре чен лишь один фраг мент 
под до на с ко рот ки ми на сеч ка ми вдоль ниж не го края.

Третья мор фо ло ги чес кая фор ма со су дов пред став ле на мис ка ми-пиа ла-
ми (4%). Эти из де лия по фор ме вен чи ков де лят ся на два ви да: к пер во му 
от но сят ся из де лия с пря мы ми вен чи ка ми и стен ка ми, рас ши ряю щи ми ся 
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квер ху, ко вто ро му — из де лия с вен чи ка ми, сла бо за гну ты ми внутрь. Сре ди 
из де лий вто ро го ви да встре че на ём кость с дном оваль ной фор мы. Раз ме-
ры дна — 6,3×4,6 см, вы со та из де лия — 6,2 см. Ус та нов ле ны неко то рые па-
ра мет ры ми сок: диа мет ры вен чи ков 8,9 — 10,2 см, диа метр дна 5 см, вы со-
та 6,2 — 6,5 см. Ча ши, по всей ви ди мо сти, ор на мен ти ро ва лись очень ску по. 
В кол лек ции встре че ны еди нич ные эк зем п ля ры по доб ных из де лий, ук ра-
шен ных в зоне вен чи ка пояс ком из трёх про чер чен ных ли ний, ко рот ки ми 
на сеч ка ми вдоль верх ней кром ки и неболь шим оваль ным на ле пом.

Как от ме че но вы ше, сре ди групп из де лий на под доне и ми сок най де ны 
еди нич ные ор на мен ти ро ван ные фраг мен ты (11% от об ще го ко ли че ст ва), 
имею щие ся в кол лек ции. В ос нов ном это горш ко вид ные из де лия. Они сви де-
тель ст ву ют, что де ко ри ро ва лась верх няя часть ём ко стей. Фик си ру ют ся три 
зо ны ор на мен та ции — вен чи ка, гор ло ви ны и ту ло ва. В зоне вен чи ка ко рот-
кие на сеч ки на но си лись на тор цо вую часть Г-об раз ных и плав но ото гну тых 
вен чи ков (рис. 4: 2). На гор ло вине ино гда рас по ла га лись на леп ные ва ли ки 
или ор на мен таль ные ком по зи ции, со стоя щие из несколь ких про чер чен ных 
пря мых, окайм лён ных мел ки ми тре уголь ны ми от тис ка ми. Ос нов ная зо на 
ор на мен та ции — верх няя часть ту ло ва — пле чи ки со су дов. Все ор на мен ты 
бор дюр но го ти па. Глав ный мо тив — пря мая ли ния. Де кор вклю чал на леп ные 
ва ли ки (45% от ко ли че ст ва ор на мен ти ро ван ных сте нок) (рис. 5: 1, 3), уз кие 
пояс ки из про чер чен ных ли ний (42%) (рис. 2) и ор на мен таль ные ком по зи-
ции (13%), со стоя щие из раз лич ных про чер чен ных, ре же — из про чер чен-
ных и на леп ных эле мен тов, еди нич но — из на леп ных эле мен тов.

Ис сле до ва ние фраг мен тов из де лий с на леп ны ми ва ли ка ми, их дис ло-
ка ции на со су дах по ка зы ва ет, что они име ли не столь ко де ко ра тив ный ха-
рак тер, сколь ко тех ни чес кий. Ве ро ят нее все го, их на зна че ние — ук ре п ле ние 
ос нов ных эле мен тов со су дов: вен чи ка, гор ло ви ны, ту ло ва. Ча ще все го они 
рас по ло же ны на сты ках эле мен тов и лент. Уда лось уточ нить ха рак тер на-
не се ния ва ли ков. Ра нее пред по ла га лось, что для это го ис поль зо ва лась тех-
но ло гия «ин кру ста ции», ко гда в на не сён ные бо роз ды встав ля лись, а за тем 
при ма зы ва лись на леп ные ва ли ки. Изу че ние че реп ков с от сло ив ши ми ся ва-
ли ка ми из кол лек ции Ба ра баш-3 по ка за ло, что в боль шин ст ве слу ча ев про-
чер чен ные ли нии рас по ла га ют ся вдоль верх ней гра ни цы ва ли ка, а не по его 
цен тру, как долж но быть, ес ли ва лик встав лять в про резь. Ско рее все го, эти-
ми ли ния ми мар ки ро ва ли ме сто на не се ния ва ли ков.

В ор на мен та ции горш ков при сут ст ву ют про чер чен ные и на леп ные эле-
мен ты, ко то рые ино гда встре ча ют ся на од ном из де лии. На леп ные эле мен-
ты пред став ле ны ва ли ка ми и ши шеч ка ми. На леп ные ва ли ки (по од но му 
или по 2 — 3) вы сту па ют в ка че ст ве ос нов но го эле мен та де ко ра, на леп ные 
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ши шеч ки же яв ля ют ся од ним из эле мен тов ор на мен таль ных ком по зи ций. 
Про чер чен ные узо ры име ют вид уз ких де ко ра тив ных «пояс ков» из несколь-
ких пря мых, со стоя щих из уз ких или дос та точ но ши ро ких ли ний (бо роз-
док). Та кие «пояс ки» яв ля лись са мо стоя тель ным де ко ром, но час то об ра-
зо вы ва ли уз кий ор на мен таль ный бор дюр, в ко то ром про чер чен ные ли нии 
до пол ня лись двой ны ми или оди нар ны ми на леп ны ми ши шеч ка ми оваль-
ных или ок руг лых очер та ний. Ос но ву дру гих ор на мен таль ных ком по зи ций 
так же со став ля ли несколь ко про чер чен ных пря мых, ко то рые со че та лись 

Рис. 5. По се ле ние Ба ра баш-3. Ке ра ми ка
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с ко рот ки ми на клон ны ми 
пря мы ми и пря мы ми, об-
ра зую щи ми го ри зон таль-
ный зиг заг, а так же с тре-
уголь ны ми фес то на ми, 
круг лы ми, тре уголь ны ми 
и уд ли нён ны ми от тис ка ми. 
Кро ме них за мет ное ме сто 
за ни ма ет узор из раз но на-
клон ных пря мых. Встре че-
на ком по зи ция из го ри зон-
таль ных и вер ти каль ных 
пря мых, вы пол нен ная из 
про чер чен ных и на леп ных 
эле мен тов. Все го вы яв ле но 
12 ор на мен таль ных ком по-
зи ций. Об ра ща ет на се бя 
вни ма ние необыч ный де-
кор в ви де дос та точ но ши-
ро кой вол но об раз ной по-
ло сы, об ра зо ван ной уз ки ми 
ко рот ки ми ду го об раз ны-
ми про чер ка ми, а так же 
пояс ки из про чер чен ных 
ли ний с на леп ны ми руч-
ка ми необыч ной фор мы. 
В кол лек ции при сут ст ву ют 
несколь ко та ких от сло ив-
ших ся ру чек. Они име ют по-

лу круг лые очер та ния, верх няя часть утол ще на и вы сту па ет, об ра зуя ко зы-
рёк. По фор ме на по ми на ет ухо или ко пы то. Раз ме ры ру чек 5,1×2,7×0,7 см; 
4,5×2,5×1,3 см; 5,5×3×1,5 см.

Ору дий ная часть ком плек са со сто ит из из де лий, из го тов лен ных из ке-
ра ми ки, кам ня и ме тал ла. Неболь шой груп пой (11 экз.) пред став ле ны ке-
ра ми чес кие пряс ли ца, по со ста ву тес та, ха рак те ру об ра бот ки и об жи гу 
они на по ми на ют ке ра ми чес кую по су ду (рис. 10: 1 — 3), де вять из них близ-
ки по фор ме: круг лые, уп ло щён ные, в се че нии пра виль ной пря мо уголь-
ной или че ты рёх уголь ной фор мы со скруг лён ны ми уг ла ми. Диа метр из-
де лий 4 — 4,2 — 3,5 — 3,3 см, вы со та 2 — 1,7 — 1,4 — 1,2 см. Од но пряс ли це 

Рис. 6. По се ле ние Ба ра баш-3. Чу гун ные кель ты
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Рис. 7. По се ле ние Ба ра баш-3. Ору дия из кам ня
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Рис. 8. По се ле ние Ба ра баш-3. Из де лия из кам ня

Н. А. Клю ев, А. В. Гар ко вик



237

Рис. 9. По се ле ние Ба ра баш-3. Из де лия из кам ня

име ет округ лую фор му с вы де лен ной шей кой. Диа метр его — 3,3 см, вы со-
та — 1,8 см. Ещё од но из де лие уп ло щё но ко ни чес кое в се че нии, диа метр его 
3,3 см, вы со та 2,3 см. Все из де лия име ют в цен тре круг лое от вер стие диа-
мет ром 0,7 — 0,4 см. Ор на мен ти ро ва но лишь од но пряс ли це, пря мо уголь ное 
в се че нии. Де кор в ви де се рии раз но на прав лен ных про чер чен ных пря мых 
на не сён на бо ко вую по верх ность из де лия (рис. 10: 2).

Ка мен ные ору дия из го тов ле ны из ме ст но го сырья, пред став лен но го, 
пре иму ще ст вен но оро го ви ко ван ны ми пес ча ни ка ми и алев ро ли та ми, а так-
же кон так то вы ми ро го ви ка ми, раз ви ты ми в вул ка но ген ной оса доч ной тол-
ще (ба ра баш ская сви та) перм ско го воз рас та. Для из го тов ле ния ар те фак тов 
ис поль зо ва лись в ос нов ном галь ки и плит ки пес ча ни ка. Из де лий чёт ких ти-
по ло ги чес ких форм немно го. Оп ре де лить ко ли че ст во ка мен но го ин вен та-
ря, от но ся ще го ся к ян ков ско му ком плек су, невоз мож но из-за его аморф но-
сти и фраг мен тар но сти, а так же по при чине пе ре ме шан но сти куль тур ных 
от ло же ний. В на шем слу чае к ян ков ско му ком плек су от не се ны ар те фак ты, 
имею щие ана ло гии в из вест ных при мор ских па мят ни ках.

Наи бо лее мно го чис лен ную груп пу (40 из де лий) со став ля ют гру зи-
ла из плос ких ок руг лых га лек с дву мя вы бо ин ка ми. Ос нов ная мас са их 
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Рис. 10. По се ле ние Ба ра баш-3. Из де лия из кам ня и гли ны
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близка по раз ме ру. Они варь и ру ют в пре де лах 6,3×6,1×2,2 — 7,7×6,2×1,6 см. 
Неболь шое ко ли че ст во эк зем п ля ров бо лее круп ных раз ме ров: 9,2×7,5×1,9 — 
11,2×9×1,9 см. По раз ме рам и мас сив но сти вы де ля ет ся ещё од но из де лие из 
кон кре ции пес ча ни ка — 19×16×4,5 см.

Сре ди шли фо ван ных ору дий за мет на груп па так на зы вае мых жат вен-
ных но жей (4 экз.), из го тов лен ных из пли ток се ро го слан ца. Сре ди них из де-
лия двух близ ких форм: с пря мой спин кой и сла бо вы пук лым лез ви ем и под-
пря мо уголь ных очер та ний со скруг лён ны ми уг ла ми (рис. 7: 3; рис. 8: 1). Но жи 
име ли од но или два ок руг лых от вер стия. Ин те рес но, что на од них ору ди ях они 
рас по ла га лись вбли зи спин ки, на дру гих — бли же к ра бо чей кром ке. По раз-
мер ным па ра мет рам ору дия не раз ли ча лись: 11,4×3×0,35 — 12,7×5×0,5 см. 
Два дру гих шли фо ван ных ору дия яв ля ют ся копь я ми или кин жа ла ми. У од но-
го из них об ло ма но ост риё. Об щая дли на ору дия — 7 см, ши ри на — 2,3 см, тол-
щи на — 0,6 см. Пе ро име ет лис то вид ные очер та ния, дли на — 4,9 см, се че ние 
уп ло щён нором бо вид ное. Дли на ру ко яти-че реш ка — 2,1 см, а в мес те со еди-
не ния с пе ром он силь но за ужен и рас ши ря ет ся к тор цо вой час ти (рис. 8: 5). 
Дру гое ору дие так же че реш ко вое, верх няя часть (ост риё) об ло ма на. Об щая 
дли на — 13 см, ши ри на пе ра — 4,7 см, уд ли нён нотре уголь ного очер та ния. 
Се че ние уп ло щён ное, тол щи на — 0,7 см (рис. 9: 2). На ко неч ни ки стрел пред-
став ле ны дву мя це лы ми эк зем п ля ра ми и од ним об лом ком: 4,8×2×0,4 см; 
6,3×1,3×0,4 см; 4,1×0,8×0,3 см (рис. 10: 7 — 9). Уд ли нён нотре уголь ное пе ро на-
ко неч ни ка по сте пен но пе ре хо дит в на сад. Верх няя часть на ко неч ни ка име ет 
ром би чес кое се че ние, ниж няя часть и че ре шок — уп ло щён ные.

Шесть круп ных ар те фак тов из пла стин слан ца и круп ных рас ко ло тых га-
лек, аморф ных уд ли нён ных очер та ний со сле да ми об ра бот ки круп ны ми ско-
ла ми и ути ли за ции на тор цо вых час тях ин тер пре ти ру ют ся как зем ле рой ные 
ору дия — мо ты ги. Раз ме ры их варь и ру ют от 11,2×7,1×0,8 см до 17,5×9×2,5 см. 
Ещё один ар те факт, не имею щий по ка ана ло гий, так же от не сён к ян ков ско-
му ком плек су. Это из де лие из крас но-ко рич не во го ба заль та в ви де ром бо-
вид ной фи гу ры (7×4×3,2 см). По верх ность её под шли фо ва на. По цен траль-
но му реб ру про хо дит неглу бо кий же ло бок ши ри ной 0,3 см (рис. 9: 1).

Сре ди из де лий из кам ня при сут ст ву ет зна чи тель ное ко ли че ст во ар-
те фак тов с при зна ка ми ис поль зо ва ния их в ка че ст ве от бой ни ков, а так-
же мно же ст во аб ра зи вов в ос нов ном из пес ча ни ков раз лич ной струк ту ры. 
Для иден ти фи ка ции этих из де лий тре бу ет ся спе ци аль ное ис сле до ва ние. Од-
на ко об од ном та ком ору дии хо чет ся ска зать осо бо. При рас коп ках в 2009 г. 
со ору же ния, ко то рое рас по ла га лось неда ле ко от куз неч ной мас тер ской, на 
его по лу око ло жжё но го пят на с об маз кой об на ру же но из де лие из кам ня, 
не имею щее по ка ана ло гий в ар хео ло гии При морья. Ору дие из го тов ле но 

Ито ги ис сле до ва ний па мят ни ка Ба ра баш-3 в При морье в 2007 — 2009 гг.



240

из мас сив ной плит ки се ро го пес ча ни ка. Име ет под пря мо уголь ную фор му. 
Од на из сто рон слег ка ок руг ле на. От ме че ны сле ды пи ке та жа. Раз ме ры — 
29,4×15,1×4,3 см. Од на из ши ро ких и уз ких гра ней ору дия ис поль зо ва лась 
в ка че ст ве аб ра зи ва. На дру гой ши ро кой гра ни есть лун ка диа мет ром 1,5 см. 
На из де лии име ют ся две мас сив ные вы ем ки. Сде ла ны спе ци аль но, ве ро ят-
но, ис поль зо ва лись для кре п ле ния ин ст ру мен та (рис. 11).

Из де лия из же ле за пред став ле ны 20 ар те фак та ми, сре ди них пять ору-
дий оп ре де лён ных форм, ос таль ные — аморф ные об лом ки. Ору дия двух ти-
пов — кель ты и но жи. Кель тов 3 экз., все они во фраг мен тар ном со стоя нии 
с хо ро шо со хра нив шим ся лез ви ем и при ле гаю щей к нему втул кой. Из де лия 
оди на ко вой фор мы и, су дя по сход ным де фек там на од ной из бо ко вых гра-
ней, из го тов ле ны в од ной фор ме. В плане име ют пря мо уголь ные очер та ния. 
Дли на лез вия 6 см. Про доль ное се че ние — кли но вид ное (рис. 6). По пе реч-
ное се че ние втул ки под пря мо уголь ное, у бо лее круп но го об лом ка оно рав но 
6,5×1,5 см, со хра нив шая ся вы со та — 5 см. У двух дру гих ору дий вы со та сте нок 
4,7 см и 4,1 см. Фраг мен ты но жей двух ви дов, один из них пред став ля ет со бой 
плос кий кли нок тре уголь ных очер та ний (дли на из де лия 7,5 см, ши ри на ос-
но ва ния 2,5 см), дру гой яв ля ет ся об лом ком клин ка с вы де лен ным че реш ком. 
Об щая дли на из де лия 6,5 см. Со хра нив шая ся часть клин ка име ет пря мо уголь-
ные очер та ния (дли на 3,5 см, ши ри на 1,5 см); че ре шок так же пря мо уголь ной 
фор мы. Ме тал ло гра фи чес кий ана лиз этих из де лий по ка зал, что они из го тов-
ле ны из чу гу на. Для по лу че ния ков ко го чу гу на за го тов ки пред ва ри тель но 
под вер га лись от жи гу (Клю ев и др., 2009: 176). Спе ци фич ность же лез ных из-
де лий ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры бы ла от ме че на ис сле до ва те ля-
ми для па мят ни ка Пес ча ный-1. Ис сле до ва ние кель тов, впер вые встре чен ных 
в ком плек се этой куль ту ры, по ка за ло, что они бы ли из го тов ле ны из чу гу на 
и от ли ты в фор мах (Бо гда но ва-Бе рё зов ская и др., 1963: 353 — 354).

Рас смот ре ние ке ра ми чес ко го ма те риа ла па мят ни ка Ба ра баш-3 из рас-
ко па 1 (2007 г.), ко то рым бы ла вскры та куз неч ная мас тер ская и жи ли ще, 
по пла стам и по ли то ло ги чес ки вы ра жен ным го ри зон там за пол не ния рас-
ко пан ных со ору же ний да ёт неко то рые ре зуль та ты для по ни ма ния их куль-
тур но-хро но ло ги чес ко го ста ту са. Свер ху до ни зу идёт ян ков ский ком плекс 
с неболь шой при месью нео ли ти чес ко го ма те риа ла, а в верх ней час ти — 
сред не ве ко вые ке ра ми чес кие из де лия. Ян ков ский ке ра ми чес кий ма те ри-
ал дос та точ но од но ро ден, от ме ча ет ся ко ли че ст вен ное уве ли че ние и ка че-
ст вен ное раз но об ра зие с глу би ной за ле га ния. В верх ней час ти за пол не ния 
со ору же ния (1 — 4 пла сты), сред ней час ти (5 — 8 пла сты) и ниж ней час ти 
встре ча ют ся фраг мен ты со су дов сход ных форм и ор на мен та ции. В верх ней 
час ти ма те ри ал бо лее фраг мен тар ный и ма ло чис лен ный. Наи бо лее пол-
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Рис. 11. По се ле ние Ба ра баш-3. Ору дие из кам ня

но и раз но об раз но пред став ле на ян ков ская ке ра ми ка в сред ней час ти от-
ло же ний, там встре че ны круп ные фраг мен ты, даю щие бо лее пол ное пред-
став ле ние о фор мах со су дов и их де ко ре. В ниж ней час ти, в за пол не нии 
со ору же ний, встре че ны ско п ле ния ке ра ми ки, по зво лив шие час тич но ре кон-
ст руи ро вать ём ко сти, что да ло воз мож ность су дить об их раз мер ных па ра-
мет рах. На всех уров нях за пол не ния со ору же ния встре че ны из де лия сход-
ных форм и ор на мен та ции. Од на ко ке ра ми ка в ниж ней час ти за пол не ния 
со ору же ний вы гля дит бо лее обед нён ной. В мас тер ской встре че но шесть 
ско п ле ний от раз лич ных со су дов, в трёх из них со дер жа лись об лом ки ре-
зер вуа ров на под доне, в од ном — об ло мок мис ки-пиа лы. В двух ско п ле ни-
ях бы ли фраг мен ты сла бо про фи ли ро ван ных со су дов, ко то рые име ли Г-об-
раз ный вен чик, а на стен ках рас по ла га лись на леп ные ва ли ки. Кро ме то го, 
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в ско п ле ни ях встре че ны фраг мен ты со су да с на леп ным ва ли ком со сле да-
ми воз дей ст вия вы со кой тем пе ра ту ры в ви де оп лав лен но сти и де фор ма ции 
и фраг мент со су да с необыч ным ор на мен том. Узор пред став ля ет со бой вол-
но об раз ную по ло су, вы пол нен ную тон ки ми мел ки ми ду го об раз ны ми (ино-
гда пе ре се каю щи ми ся) про чер ка ми.

В жи ли ще ско п ле ния рас по ла га лись в ос нов ном вдоль юго-вос точ ной 
стен ки. Они со дер жа ли фраг мен ты сла бо про фи ли ро ван ных со су дов с Г-об-
раз ным и с плав но ото гну тым вен чи ком, с про чер чен ным и на леп ным де-
ко ром на ту ло ве. Пре об ла да ют из де лия с де ко ром в ви де на леп ных ва ли ков. 
Они на но си лись в зоне гор ло ви ны и по 2 — 3 в мес те сты ков ки гор ло ви ны 
и ту ло ва. Кро ме это го, в жи ли ще най де ны фраг мен ты ём ко стей с де ко ром 
из пояс ка го ри зон таль ных пря мых или ук ра шен ные ком по зи ция ми, со-
стоя щи ми из про чер чен ных ли ний с ок руг лы ми, тре уголь ны ми и пря мо-
уголь ны ми мел ки ми от тис ка ми, а так же пояс ком из про чер чен ных пря мых 
с мел ки ми ши шеч ка ми. Об на ру же ны фраг мен ты мис ки-пиа лы и трёх ре зер-
вуа ров на под доне.

Ско п ле ния ке ра ми ки в жи ли ще бы ли дос та точ но круп ные и час то со дер-
жа ли раз роз нен ные об лом ки. Это наб лю де ние, а так же факт, что они встре-
ча лись в ос нов ном вдоль стен ки, по зво ля ет пред по ла гать, что ско п ле ния 
об ра зо ва лись при рас чи ст ке пло щад ки для со ору же ния мас тер ской в се ве-
ро-за пад ной час ти жи ли ща. В ниж ней час ти за пол не ния жи ли ща боль шая 
часть из де лий из кам ня, в том чис ле ти пич ные для ян ков ских ком плек сов 
шли фо ван ные на ко неч ни ки и жат вен ный нож, а так же пряс ли ца, пря мо-
уголь ные в се че нии.

Срав не ние ке ра ми чес ко го ма те риа ла из опи сан ных со ору же ний да ёт 
пред став ле ние о том, что в мас тер ской нет из де лий с ор на мен та ми, ха рак-
тер ны ми для ян ков ской куль ту ры, — бор дю ров из про чер чен ных пря мых 
с раз лич ны ми от тис ка ми или на ле па ми. Есть лишь из де лия с на леп ны ми 
ва ли ка ми, ко то рые в ос нов ном от но сят ся к тех ни чес ко му оформ ле нию. 
Как от ме ча лось вы ше, в жи ли ще ян ков ский де кор при сут ст ву ет. Эти на-
блю де ния да ют ос но ва ние счи тать, что мас тер ская — бо лее позд нее со ору-
же ние. Рас по ло же ние ке ра ми чес ко го ма те риа ла ско п ле ния ми, на хо ж де ние 
боль шо го ко ли че ст ва же лез ных пред ме тов на по лу мас тер ской, хо ро шо чи-
тае мые кон ст рук тив ные де та ли это го со ору же ния сви де тель ст ву ют о том, 
что ниж няя часть от ло же ний здесь не по тре во же на.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние при сут ст вие в ка ж дом «по ме ще нии» (жи-
ли ще и мас тер ской) по од ной неболь шой мис ке и по три ча ши на под до нах. 
Воз мож но, их при сут ст вие име ет са краль ный смысл. В про цес се изу че ния 
ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры от ме че но, что ча ши на под до нах час-
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то при сут ст ву ют в про из вод ст вен ных со ору же ни ях ли бо в мес тах, свя зан-
ных с оп ре де лён ной об ряд но стью (Ан д ре ева, Жу щи хов ская, 1981; Ан д ре ева, 
Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986; Клю ев, Пис ка рё ва, 2009).

Ос нов ные чер ты ком плек са, от но сив ше го ся к ран не му же лез но му ве ку, 
по лу чен но му в ре зуль та те ис сле до ва ний па мят ни ка Ба ра баш-3, на хо дят ана-
ло гии в ма те риа лах ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры, в том чис ле в клас-
си чес ком ком плек се па мят ни ка на по лу ост ро ве Пес ча ном и па мят ни ке Ма лая 
По ду шеч ка (Ок лад ни ков, 1963; Ан д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986). 
Опи сан ный ке ра ми чес кий ком плекс об ла да ет оп ре де лён ным свое об ра зи-
ем по срав не нию с «клас си чес ки ми» ком плек са ми, которое со сто ит, преж де 
все го, в от сут ст вии из де лий ам фо ро вид ной фор мы (с ци лин д ри чес кой гор-
ло ви ной и силь но вы пук лым ту ло вом) и ор на мен тов по мо ти ву зиг за га, ле-
сен ки, ром ба, ме ан д ро вых фи гур. Об ра ща ет вни ма ние и та кой при знак, как 
от сут ст вие обыч ных для ян ков ской куль ту ры на леп ных ру чек в ви де ок руг-
лых или оваль ных ши шек с ок руг лым от вер сти ем, рас по ло жен ным го ри зон-
таль но. В ор на мен та ции и оформ ле нии со су дов уве ли чи ва ет ся роль на леп-
ных эле мен тов — ва ли ков. По яв ля ет ся но вый эле мент — на леп ные руч ки, по 
фор ме на по ми наю щие ухо. На бор ке ра ми чес ких пряс лиц от ли ча ет ся оп ре де-
лён ным свое об ра зи ем. В нём пре об ла да ют неор на мен ти ро ван ные из де лия, 
пря мо уголь ные в се че нии, ор на мент пе ре не сён на их бо ко вую по верх ность.

В ка мен ном ин вен та ре от сут ст ву ют шли фо ван ные то по ры и тёс ла, 
квад рат ные и пря мо уголь ные в се че нии, обыч но мно го чис лен ные в ян ков-
ских ком плек сах. Не най де ны так же ар те фак ты из хо ро шо ока тан ных га лек 
с же лоб ка ми, вы би ты ми пи ке та жем. Сре ди жат вен ных но жей по яв ля ют ся 
из де лия с от вер стия ми, сме щён ны ми к лез вию. К осо бен но стям ком плек са, 
ве ро ят но, мож но от не сти при сут ст вие мно го чис лен ной груп пы аморф ных 
ар те фак тов, ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как мо ты ги, а так же из де лия из ме-
тал ла, их дос та точ ное ко ли че ст во и боль шое ти по ло ги чес кое раз но об ра зие.

В ма те риа лах па мят ни ка Ба ра баш-3 при сут ст ву ют мно гие при зна ки, 
при су щие ком плек су па мят ни ка Пес ча ный-1: ос нов ные фор мы со су дов 
и их де ко ра, в том чис ле и руч ки в фор ме уха (Ок лад ни ков, 1963: 243 — 245. 
252 — 256, 261 — 262 и др.), пряс ли ца, шли фо ван ные жат вен ные но жи, на-
ко неч ни ки стрел, ко пий и из де лия из же ле за, в том чис ле кель ты. Наи-
боль шее сход ст во ке ра ми ки па мят ни ка Ба ра баш-3 об на ру жи ва ет ся с ян-
ков ским ком плек сом па мят ни ка Ры бак-1, для ко то ро го ха рак тер ны сла бо 
про фи ли ро ван ные горш ки с вен чи ка ми, сла бо ото гну ты ми и ото гну ты ми 
под уг лом 90° (как пра ви ло, круп ных раз ме ров), ан го би ро ва ние и туск лое 
ло ще ние сте нок, де ко ри ро ва ние ту ло ва на леп ны ми ва ли ка ми и пояс ка ми 
из про чер чен ных пря мых, а так же на ли чие на леп ных ру чек по лу круг лой 
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формы, на по ми наю щих ухо (Гар ко вик, 2003: рис. 1). Близ кие ана ло гии про-
сле жи ва ют ся с ран ним ком плек сом па мят ни ка Ма лая По ду шеч ка. Это, пре-
ж де все го, ряд при зна ков в ке ра ми ке и тех но ло гии — из го тов ле ние со су дов 
из гон чар но го тес та с боль шим ко ли че ст вом круп ных и мел ких ми не раль-
ных при ме сей, на ли чие ке ра ми ки тон ко стен ной (0,4 — 0,5 см) и тол сто стен-
ной (0,6 — 0,8 см), сход ной тех но ло гии об ра бот ки сте нок, невы со кое ка че ст-
во ло ще ния, в том чис ле от сут ст вие ло ще ния на внут рен ней по верх но сти 
под до на. Для этих ком плек сов ха рак тер ны сход ные фор мы со су дов и вен-
чи ков, их ор на мен та ция по мо ти ву пря мой ли нии, ред кое ук ра ше ние ми сок 
и чаш. В ор на мен ти ке сход ст во про сле жи ва ет ся в на не се нии на се чек вдоль 
края вен чи ка, на ли чии ор на мен та по мо ти ву со че та ния го ри зон таль ных 
и вер ти каль ных ли ний, вы пол нен ных про чер чи ва ни ем и на ле пом, в при-
сут ст вии ли ней но го бор дю ра с мел ки ми на леп ны ми ши шеч ка ми, а так же 
в от сут ст вии кра ше ных ор на мен тов (Ан д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 
1986: 130). В ору дий ных ком плек сах этих двух па мят ни ков при сут ст ву ют 
сход ные фор мы пряс лиц плос ко ко ни чес ких, с вы де лен ной шей кой и пря мо-
уголь ных в се че нии. По след ние наи бо лее пред ста ви тель ны в кол лек ции, ос-
нов ная мас са их не ор на мен ти ро ва на (Ан д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 
1986: 100). В ка мен ном ин вен та ре так же про сле жи ва ет ся сход ст во в фор ме 
шли фо ван ных жат вен ных но жей, на ко неч ни ков стрел, на ко неч ни ков ко пий 
(или кин жа лов), а так же гру зил из плос ких га лек с дву мя вы бо ин ка ми. В па-
мят ни ках най де ны сход ные ти пы чу гун ных из де лий — кель тов.

Вре мя бы то ва ния ян ков ско го ком плек са па мят ни ка Ба ра баш-3 оп ре де-
ля ет ся несколь ки ми фак то ра ми. Во-пер вых, близ ки ми ана ло гия ми ма те риа-
лу па мят ни ка Ма лая По ду шеч ка (её ран не му слою), ко то рый по ре зуль та-
там срав ни тель но го ана ли за с ма те риа ла ми ян ков ской куль ту ры счи та ет ся 
позд ним ва ри ан том куль ту ры (Ан д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986: 
186). Для это го ва ри ан та ха рак тер но ис чез но ве ние ря да при зна ков, при су-
щих бо лее ран ним пе рио дам куль ту ры: ор на мен тов по мо ти ву ме ан д ра, вер-
ти каль но го зиг за га и мо ти ва тре уголь ных фи гур, кра ше ных ор на мен тов. 
Кро ме то го, рез ко умень ши лось ко ли че ст во со су дов с на леп ны ми руч ка ми 
с го ри зон таль ным от вер сти ем, идёт зна чи тель ное обед не ние на бо ра ор на-
мен таль ных ком по зи ций, уве ли че ние до ли на леп ных эле мен тов (Ан д ре ева, 
Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986: 181). Обед не ние де ко ра тив ных эле мен тов 
кос ну лось и со су дов ти па пи ал, чаш на под до нах. Сре ди ке ра ми чес ких ору-
дий (пряс лиц) так же от ме че но уп ро ще ние форм: по яв ля ют ся из де лия пря-
мо уголь ные в се че нии, ми ни ми зи ру ет ся де кор на них. Ра дио кар бо но вая 
да та ян ков ско го слоя па мят ни ка Ма лая По ду шеч ка — 480±50 лет до н.э. (Ан-
д ре ева, Жу щи хов ская, Ко но нен ко, 1986: 190).
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Как уже от ме ча лось вы ше, с по ла куз неч ной мас тер ской па мят ни ка Ба-
ра баш-3 взя ты про бы уг ля, по ко то рым по лу че ны несколь ко дат, даю щих 
ос но ва ние да ти ро вать её V — III вв. до н.э. (Клю ев и др., 2009: 176). Эта да-
ти ров ка в боль шей сте пе ни от но сит ся к са мой мас тер ской и да ёт пред-
став ле ние о вре ме ни на ча ла ме ст ной об ра бот ки же ле за, а так же мар ки ру ет 
позд ний этап ян ков ской куль ту ры. Воз мож но, что эта да ти ров ка от но сит ся 
в ос нов ном к са мо му позд не му со ору же нию на па мят ни ке, ко то рым яв ля ет-
ся мас тер ская. В поль зу это го го во рит со став ке ра ми чес ко го ма те риа ла из 
мас тер ской и жи ли ща и ха рак тер его рас по ло же ния.
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КЕ РА МИ КА ТЫМ СКО ГО ТИ ПА И ВО ПРО СЫ 
КЛАС СИ ФИ КА ЦИИ, ПЕ РИО ДИ ЗА ЦИИ 
КЕ РА МИ ЧЕС КИХ КОМ ПЛЕК СОВ 

ЭПО ХИ ПА ЛЕО МЕ ТАЛ ЛА СА ХА ЛИ НА

В на стоя щее вре мя в ар хео ло гии Са ха ли на от па лео ли та доис то ри чес-
ко го пе рио да боль ше во про сов, чем от ве тов. В ос но ве имею щих ся пе рио-
ди за ций ке ра ми чес ких ком плек сов ле жат клас си фи ка ци он ные по строе ния 
Н. Ито, соз дан ные для юга ост ро ва (Ито, 1942). Им бы ло вы де ле но 9 ти пов 
ке ра ми ки, из ко то рых толь ко то бу чи и су суя сле ду ет от не сти к эпо хе па лео-
ме тал ла. В дан ной ра бо те мы не бу дем за ост рять вни ма ние на про бле мах 
вы де ле ния куль тур на ос но ва нии кон ст рук тив ных осо бен но стей жи лищ 
или по раз ли чи ям в ка мен ном ин вен та ре. Эти во про сы тре бу ют от дель но-
го рас смот ре ния. По пы та ем ся рас смот реть лишь про бле мы ис сле до ва ния 
ке ра ми чес ких ком плек сов эпо хи па лео ме тал ла Са ха ли на на се го дняш нем 
эта пе раз ви тия.

Ке ра ми ка тым ско го ти па. Вы де ле на по ре зуль та там рас ко пок на па-
мят ни ке Яс ное-8, рас по ло жен ном в бас сейне р. Тымь (рис. 1). За ис клю че ни-
ем фраг мен тов вен чи ка од но го со су да вся ке ра ми ка вы гля дит мор фо ло ги-
чес ки од но тип ной, что по зво ли ло вы явить на Са ха лине но вый неопи сан ный 
ра нее тым ский тип (Де рю гин, 2007). Внут ри него по ма те риа лам дан но го 
па мят ни ка мож но вы де лить несколь ких групп со су дов.

Груп па 1. Со су ды от кры то го ти па без гор ло ви ны с пря мым вен чи ком 
без вы де ле ния его от ту ло ва (рис. 2: 2) или с неболь шим су же ни ем ту ло ва 
в верх ней его час ти (рис. 2: 1, 9). Край устья мо жет иметь неболь шой от во-
рот на ру жу или во внутрь.

Груп па 2. Со су ды за кры то го ти па без гор ло ви ны с ок руг лым ту ло вом, 
на прав лен ным внутрь кра ем вен чи ка (рис. 2: 3, 4). Мак си маль ный диа метр 
ту ло ва при хо дит ся при мер но на 1/3 вы со ты ни же устья.

Груп па 3. Со су ды за кры то го ти па с за гну тым внутрь вен чи ком, у ко то-
рых мак си маль ный диа метр ту ло ва бли зок к устью (рис. 2: 5 — 7). Внут ри 
этой груп пы воз мож но даль ней шее де ле ние, ис хо дя из со от но ше ния вы со-
ты и мак си маль но го диа мет ра со су да.

Груп па 4. Со су ды от кры то го ти па, у ко то рых мак си маль ный диа метр 
при хо дит ся на срез вен чи ка (рис. 2: 8).
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Ке ра ми ка вся плос ко дон ная, ор на мент пол но стью от сут ст ву ет. Сто ит 
от ме тить, что ма те риа лы дру гих па мят ни ков ука зы ва ют на воз мож ность 
на ли чия в тым ской гон чар ной тра ди ции и со су дов, ор на мен ти ро ван ных 
по ту ло ву на сеч ка ми или вдав ле ния ми, а под вен чи ком — сквоз ны ми про-
ко ла ми. Со су ды из го тов ля лись ме то дом лен точ но-коль це во го на ле па, лен-
ты скре п ля лись в ос нов ном стык встык. Тес то име ет зна чи тель ный про-
цент со дер жа ния ото щи те ля в ви де дос та точ но хо ро шо от сор ти ро ван но го 
мел ко го пес ка. Име ют ся об раз цы, ко гда при фор мов ке со су дов на под став-
ке ис поль зо ва лась пес ча ная под сып ка. У мно гих со су дов от ме че на за краи-
на у дни ща. На неко то рых фраг мен тах фик си ру ют ся сле ды от за гла жи ва-
ния де ре вян ным шпа те лем. Ряд со су дов име ет на внеш ней по верх но сти 
от тис ки паль цев (рис. 2: 7), что, ви ди мо, свя за но с тех но ло ги чес ким приё-
мом уп лот не ния сте нок ке ра ми чес ко го из де лия. У неболь шой час ти со су-
дов на внеш ней по верх но сти про смат ри ва ют ся за мы тые сле ды вы бив ки 
сет ча той рез ной ло па точ ки. Из ре гио наль ных осо бен но стей от ме тим ис-
поль зо ва ние при вос ста нов ле нии трес нув ших со су дов при род но го ас фаль-
та — клей ко го, в на гре том со стоя нии — ве ще ст ва чёр но го цве та. Со су ды пе-
ред об жи гом су ши лись вверх дном, так как у час ти их дно бы ло несколь ко 
втя ну то внутрь. Об жиг ко ст ро вой и про хо дил при до воль но низ ком тем пе-
ра тур ном ре жи ме.

В ско п ле ни ях тым ской ке ра ми ки най де ны фраг мен ты верх ней час ти со-
су да, ра зи тель но от ли чаю ще го ся мор фо ло ги чес ки (рис. 2: 10). Он име ет ши-
ро ко ото гну тый на ру жу край, у ко то ро го с внеш ней и внут рен ней сто ро ны 
на не сён ор на мент из вер ти каль ных гре бен ча тых от тис ков. Та кие же от тис-
ки в ви де го ри зон таль ной по ло сы име ют ся по гор ло вине. Ве ро ят но, у со-
су да бы ло круг лое дно. Куль тур ная взаи мо связь его с ке ра ми кой тым ско го 
ти па по ка не ус та нов ле на. Пред по ло жи тель но, эта ке ра ми ка поя ви лась на 
па мят ни ке в ре зуль та те кон так тов с на се ле ни ем се вер ных рай онов ост ро ва.

Тым ская ке ра ми ка име ет ма ло об ще го с уже вы де лен ны ми ке ра ми чес-
ки ми ком плек са ми Са ха ли на, но встре ча ет ся на мно гих па мят ни ках на всей 
его тер ри то рии. Её на ход ки из вест ны на па мят ни ках Яс ное-7, Бе лое-1 (Цен-
траль ный Са ха лин), ок ре ст но стей за ли вов Чай во, Пиль тун (Се вер ный Са ха-
лин), Ай-1, Усть-Айн ское (Юж ный Са ха лин). В ниж нем слое За пад ное-1 (Фе-
дор чук, 1995) она со про во ж да лась фраг мен та ми с гре бен ча ты ми от тис ка ми 
и ке ра ми кой анив ской куль ту ры со шну ро вы ми от тис ка ми. По-ви ди мо му, 
рай оны за ли ва Тер пе ния яв ля лись кон такт ной зо ной анив ской куль ту ры 
и но си те лей тым ской гон чар ной тра ди ции. Об ра тим вни ма ние, что в ке ра-
ми чес ких ком плек сах анив ской куль ту ры име ет ся неор на мен ти ро ван ная 
ке ра ми ка, схо жая с тым ской. По мор фо ло ги чес ким осо бен но стям ве неч ной 

Ке ра ми ка тым ско го ти па и во про сы клас си фи ка ции, пе рио ди за ции ке ра ми чес ких ком плек сов…
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Рис. 1. Па мят ни ки эпо хи па лео ме тал ла Са ха ли на 
и со пре дель ных тер ри то рий

 — памятники с керамикой тымского типа
 — памятники болынебухтинской культуры
 — памятники с гребенчатой керамикой (набильская, 

эсутору, пильтунская, сусуйская)
 — памятники со шнуровой керамикой (сусуйская, 

анивская)

 1 — Ясное-7, 8
 2 — Белое-1
 3 — Венское-4, Джимдан-5
 4 — Чайво-26
 5 — Чайво-1 Нгаян
 6 — Хандуза
 7 — Кашкалебагш-1, 2
 8 — Лебединый-1
 9 — Кадыланья-1—3
10 — Сабо
11 — Сладкое Озеро
12 — Ныш
13 — Адо-Тымово-1, 5
14 — Александровск
15 — Богатая-3
16 — Терпения-1
17 — Донское-2, 3, Западное-10, 12
18 — Западное-1
19 — Бердянские Озера-1
20 — Углегорск (Эсутору)
21 — Усть-Айнское
22 — Ай-1
23 — Стародубское-2
24 — Калинино-2
25 — Горбушовая
26 — Сусуя
27 — Озёрск-1
28 — Буссе (Тобучи)
29 — Южная-2
30 — Предрефлянка
31 — Уэдомари
32 — Кафукаи-В
33 — Матавакка
34 — Рисири-Фудзитё
35 — Коэтои-Омагари Мэкума
36 — Онкороманай
37 — Токоро-кавагути
38 — Уцунай
39 — Коппи
40 — Фалыпивая-3
41 — Угольная
42 — Большая бухта-1

В. А. Де рю гин
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Рис. 2. Ке ра ми ка тым ско го ти па с па мят ни ка Яс ное-8

Ке ра ми ка тым ско го ти па и во про сы клас си фи ка ции, пе рио ди за ции ке ра ми чес ких ком плек сов…
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час ти тым ская ке ра ми ка об ла да ет неко то рым сход ст вом с ост ро- и круг ло-
дон ны ми со су да ми стоя нок се ве ра Са ха ли на.

Вне са ха лин ско го кру га наи бо лее близ кие ана ло гии мож но най ти 
на до воль но уда лён ном рас стоя нии — Ко рей ском по лу ост ро ве и при ле-
гаю щих рай онах Се вер но го Ки тая. На Ко рей ском по лу ост ро ве в пе ри од 
1500 — 300 лет до н.э. вы де ля ют куль ту ру му мун, ке ра ми ка ко то рой ха рак-
те ри зу ет ся сла бо про фи ли ро ван ны ми со су да ми, на по верх но сти ко то рых ор-
на мент обыч но от сут ст ву ет (Го то, 2006). С. Се да уточ нил, что тым ские со-
су ды име ют наи боль шее сход ст во с ке ра ми кой са мой юж ной око неч но сти 
Ко рей ско го по лу ост ро ва се ре ди ны 1 тыс. до н.э. ти па сон сон гук ни. Од на ко 
он же от ме тил, что Са ха лин и Ко рей ский по лу ост ров зна чи тель но уда ле ны 
друг от дру га, по это му за труд ни тель но что-ли бо ут вер ждать от но си тель но 
взаи мо свя зи этих групп со су дов (Се да, 2009).

По ма те риа лам па мят ни ков в ки тай ской про вин ции Ги рин вы де ля-
ют куль ту ру син чэн, су ще ст во вав шую око ло кон ца II тыс. до н.э. с ке ра ми-
кой, близ кой к ке ра ми ке куль ту ры му мун. Ука зы ва ет ся, что ана ло гии ке ра-
ми ке этой куль ту ры ши ро ко рас про стра не ны на тер ри то рии рос сий ско го 
При морья (Ону ки, 1998). Так как на Аму ре и Хок кай до от сут ст ву ют по хо-
жие ти пы со су дов, то на прав ле ние куль тур ных свя зей вдоль ма те ри ко во го 
по бе ре жья Япон ско го мо ря счи та ем пер спек тив ным для изу че ния. В поль-
зу это го ука зы ва ют неко то рые на ход ки на за пад ном по бе ре жье Та тар ско го 
про ли ва из ниж не го слоя сто ян ки Фаль ши вая-3 (Фу ку да и др., 2002) и дру-
гих па мят ни ков.

Пред ва ри тель но тым ская ке ра ми ка бы ла от не се на к кон цу II тыс. — пер-
вой по ло вине I тыс. до н.э. (Де рю гин, 2007). В на стоя щее вре мя поя ви лась 
воз мож ность уточ не ния воз рас та. С древ ним кот ло ва ном жи ли ща па мят ни-
ка Яс ное-8 свя за ны 7 об раз цов уг ля, по ко то рым по лу че ны да ты, ука зы ваю-
щие на вре мен ной про ме жу ток в пре де лах VIII — IV вв. до н.э. С этим вре ме-
нем со гла су ют ся и две да ты с по се ле ния Бе лое-1 (Ва си лев ский и др., 2004). 
Обоб щая имею щие ся дан ные по раз лич ным ти пам ке ра ми ки Аму ра и Са ха-
ли на, мож но го во рить о хро но ло ги чес ких рам ках су ще ст во ва ния тым ской 
ке ра ми ки в пре де лах VII — IV вв. до н.э.

Ра нее па мят ни ки с тым ской ке ра ми кой вклю ча ли в так на зы вае мую се-
ве роса ха лин скую нео ли ти чес кую куль ту ру (Шу би на, Жу щи хов ская, 1986). 
За тем она бы ла транс фор ми ро ва на в «се ве ро са ха лин скую куль ту ру (куль ту-
ра ке ра ми ки Ка ды ланья)». Ука зы ва лось, что име лись как круг ло дон ные, так 
и плос ко дон ные со су ды (Ва си лев ский, 1992). Сре ди ма те риа лов этой куль-
ту ры на блю да лось сме ше ние раз лич ных ти пов ке ра ми ки, ко то рые в на-
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стоя щее вре мя на ча ли от но сить к са мо стоя тель ным куль ту рам. Своё опи са-
ние по лу чи ли на биль ская и пиль тун ская куль ту ры. Счи та ем пра во мер ным 
вы де ле ние на биль ской куль ту ры (Ва си лев ский и др., 2005), в круг ко то рой 
вхо дит ке ра ми ка с гре бен ча ты ми от тис ка ми. Но по по во ду вы де ле ния так 
на зы вае мой пиль тун ской куль ту ры име ют ся серь ёз ные воз ра же ния. Пер-
во на чаль но её ке ра ми ка опи сы ва лась как круг ло дон ные со су ды с на ко ла-
ми в ви де «жем чу жин» в ве неч ной час ти (Ва си лев ский и др., 2005). За тем 
опи са ние ке ра ми ки этой куль ту ры по че му-то ме ня ет ся. Эта ло ном пред ла-
га ет ся счи тать круг ло дон ные со су ды с гре бен ча ты ми от тис ка ми из жи ли-
ща № 48 по се ле ния Ле бе ди ный-1 (Ва си лев ский и др., 2008). Счи та ем, что 
пер во на чаль ное оп ре де ле ние «пиль тун ской» ке ра ми ки (ус лов но обо зна-
чим её как «тип пиль тун-2005») ха рак тер но для боль ше бух тин ской куль-
ту ры, а ма те риа лы с па мят ни ка Ле бе ди ный-1 (ус лов но обо зна чим их как 
«тип пиль тун-2008») от но сят ся к на биль ской гон чар ной тра ди ции. Ни же 
да дим крат кое опи са ние ке ра ми ки куль тур, ко то рые уже вы де ле ны или мо-
гут быть вы де ле ны на Са ха лине.

Ке ра ми ка боль ше бух тин ской куль ту ры. На ост ро ве су ще ст ву ет дос-
та точ ное ко ли че ст во па мят ни ков, ко то рые мож но от не сти к боль ше бух тин-
ской куль ту ре, вы де лен ной на Аму ре (Шев ко муд, 2008). Ос нов ной её аре ал 
при хо дит ся на се ве ро-вос ток Ниж не го При амурья, Се вер ный и Цен траль-
ный Са ха лин. От дель ные её на ход ки фик си ру ют ся и на юге ост ро ва, на при-
мер на па мят ни ке Ста ро дуб ское (Фе дор чук, 1998).

Ке ра ми ка пред став ле на круг ло дон ны ми с ша ро вид ным ту ло вом со су да-
ми. Ве неч ная часть со су дов ук ра ша лась на ко ла ми, об ра зую щи ми ряд го ри-
зон таль ных жем чу жин. По гор ло вине обыч но рас по ла га лись от тис ки гре-
бен ча то го или ино го мел ко го штам па. По ма те риа лам па мят ни ков в рай оне 
зал. Тер пе ния был вы де лен от дель ный тип ке ра ми ки, по лу чив ший на зва-
ние За пад ная-10 (Фе дор чук, 1998). Т. Но му ра по счи тал эту ке ра ми ку схо-
жей с со су да ми сор голь ской куль ту ры и да ти ро вал её вто рой по ло ви ной 
II тыс. до н.э., свя зы вая её по яв ле ние с влия ни ем вос точ но си бир ских куль-
тур (Но му ра, 1990). А. А. Ва си лев ским на по се ле нии Каш ка ле багш-2 най де-
на ке ра ми ка, схо жая с ке ра ми кой ти па За пад ная-10, ко то рая обо зна че на как 
ке ра ми ка пиль тун ской куль ту ры (Ва си лев ский и др., 2005). Он обо соб ля ет 
её от ке ра ми ки ти па За пад ная-10 не по мор фо ло ги чес ким раз ли чи ям, а ис-
хо дя из си туа ции их об на ру же ния, так как на се ве ре ке ра ми ка об на ру же на 
в жи ли щах, а не в ра ко вин ных ку чах, как в за ли ве Тер пе ния. По на ше му мне-
нию, ке ра ми ки ти па За пад ная-10 и «ти па пиль тун-2005» яв ля ют ся одной 
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со став ляю щей с ке ра ми кой боль ше бух тин ской куль ту ры. Есть ве ро ят ность 
то го, что ке ра ми ка этой куль ту ры ока за ла пря мое влия ние на фор ми ро ва-
ние ке ра ми ки на биль ской куль ту ры («тип пиль тун-2008»).

Счи та ет ся, что на Са ха лине ке ра ми ка с «жем чу жи на ми» име ет верх ний 
хро но ло ги чес кий ру беж до се ре ди ны I тыс. до н.э. (Ва си лев ский и др., 2005). 
На Аму ре ма те риа лы боль ше бух тин ской куль ту ры от но сят к вре мен ным 
рам кам в пре де лах се ре ди ны — вто рой по ло ви ны I тыс. до н.э. (Шев ко муд, 
2008). Сум ми руя дан ные с раз лич ных па мят ни ков Са ха ли на и Аму ра, мож-
но го во рить, что вре мя бы то ва ния ке ра ми ки с «жем чу жи на ми» долж но ук-
ла ды вать ся в рам ки VII — IV вв. до н.э.

Ке ра ми ка на биль ской куль ту ры. Дан ная куль ту ра вы де ле на из се-
ве ро-са ха лин ской куль ту ры по ре зуль та там рас ко пок на по се ле ни ях Чай-
во-6, Чай во-1, Джим дан-5. Вре мя её су ще ст во ва ния оп ре де ля ют в рам ках 
IV в. до н.э. — II в. н.э. К ней от не се ны ост ро дон ные со су ды с ком по зи ция ми 
из гре бен ча тых от тис ков, диа метр устья этих со су дов обыч но пре вос хо дит 
вы со ту (Ва си лев ский и др., 2005). Од на ко по опуб ли ко ван ным ма те риа лам 
по се ле ния Чай во-1 обо зна чен ной осо бен но сти со су дов на биль ской куль ту-
ры не на блю да ет ся.

Счи та ем, что на биль ская ке ра ми ка об ла да ет бо́ль шей мор фо ло ги чес кой 
ва риа бель но стью, чем ей это при пи сы ва ет ся. На это ука зы ва ют и ма те риа-
лы по се ле ния Ле бе ди ный-1. Со су ды из жи ли ща № 48, ин тер пре ти руе мые 
как ке ра ми ка пиль тун ско го ти па (Ва си лев ский и др., 2008), пол но стью от-
но сят ся к на биль ской ке ра ми ке («тип пиль тун-2008»). В этом мож но убе-
дить ся на про стом при ме ре, со пос та вив фор му и ор на мен та цию толь ко 
несколь ких со су дов с по се ле ний Чай во-1 (рис. 3: 8), Джим дан-5 (рис. 3: 9), 
Ле бе ди ный-1 (рис. 3: 6), Усть-Айн ское (рис. 3: 17). Некор рект но вы де лять ти-
пы ке ра ми ки на ос но ва нии раз ли чий толь ко фор мы дни ща.

По А. А. Ва си лев ско му ке ра ми ка на биль ской куль ту ры схо жа с ке ра ми-
кой ти па «эсу то ру» и ке ра ми кой су суй ской куль ту ры, ук ра шен ной гре бен ча-
ты ми от тис ка ми. Он го во рит о необ хо ди мо сти вы чле не ния из ма те риа лов 
па мят ни ков су суй ской куль ту ры со су дов с гре бен ча ты ми от тис ка ми (Ва-
си лев ский и др., 2005). Тип эсу то ру, со су ды с гре бен ча той ор на мен та цией, 
вы де лен по ма те риа лам рас ко пок жи ли ща № 3 по се ле ния Устье Уг ле гор-
ки (Ниио ка, 1970). Т. Ниио ка ука зы вал на на ли чие ке ра ми ки ти па эсу то ру 
на па мят ни ках в раз лич ных рай онах Са ха ли на, от юга до се ве ра. По клас-
си фи ка ции Т. Ку ма ки, ке ра ми ка ти па эсу то ру обо зна че на как тип-В ке ра ми-
ки су суй ской куль ту ры (Ку ма ки, 2004). По на ше му мне нию, ке ра ми ка ти па 
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эсу то ру яв ля ет ся ча стью фи наль но го эта па раз ви тия на биль ской куль ту ры 
у ру бе жа эр. Ке ра ми ка на биль ской куль ту ры име ет ана ло гии с неко то ры ми 
со су да ми усть евой зо ны Аму ра. На при мер, ке ра ми ка груп пы 1а, по клас си-
фи ка ции К. Ямау ра, с па мят ни ка Хан ду за (Ямау ра, 1985), со про во ж дав шая ся 
ке ра ми кой на биль ско го ти па, очень схо жа с на ход ка ми по се ле ния Уголь ная.

Ке ра ми ка анив ской куль ту ры. Она вы де ле на по ма те риа лам по се-
ле ний Юж ная-2 и Пред реф лян ка, и часть её со от вет ст ву ет ти пу то бу ти по 
клас си фи ка ции Н. Ито (Ито, 1942). Это плос ко дон ные со су ды без гор ло ви-
ны, на внеш ней по верх но сти сле ды вы бив ки ло па точ кой, об мо тан ной шну-
ром, у устья на но си лись от тис ки шну ра, на ко лы и про ко лы (рис. 3: 14 — 16). 
Пер во на чаль но бы ла от не се на к эпо хе нео ли та в рам ках кон ца III — пер вой 
по ло ви ны I тыс. до н.э. (Ва си лев ский, 1992).

Япон ские ис сле до ва те ли счи та ют, что ке ра ми ка пер вой по ло ви ны анив-
ской куль ту ры ти пов А и В пол но стью со от вет ст ву ет ке ра ми ке ти пов мэ-
ку ма и уцу най-I, а ке ра ми ка вто рой по ло ви ны ти пов С и D — ке ра ми ке ти-
па ко этои-ома га ри III-B на Хок кай до (Ono, 2003). А. А. Ва си лев ский при знал, 
что анив ская ке ра ми ка ле жит в тра ди ци ях гон чар ст ва эпи дзе мо на, и обо-
зна чил но вые хро но ло ги чес кие рам ки в пре де лах V — II вв. до н.э. (Ва си лев-
ский, 2002). Воз мож но, пра виль нее бу дет по мес тить анив ские па мят ни ки 
в пе ри од, пря мо пред ше ст во вав ший па мят ни кам су суй ской куль ту ры, что 
рас ши ря ет их верх нюю гра ни цу.

Ке ра ми ка су суй ской куль ту ры. Пер во на чаль но её от но си ли к ран не-
му эта пу охот ской куль ту ры, за тем вы де ли ли в са мо стоя тель ную ар хео ло-
ги чес кую куль ту ру в рам ках V в. до н.э. — V в. н.э. (Ва силь ев ский, 2000). Со-
глас но по зи ции Т. Ку ма ки о том, что в ос но ве раз ви тия су суй ской ке ра ми ки 
ле жат гон чар ные тра ди ции эпи дзе мо на (Ку ма ки, 1996), её по яв ле ние сле-
ду ет от не сти при мер но ко II в. н.э.

В ка че ст ве ра бо чей клас си фи ка ции су суй ской ке ра ми ки мож но ис поль-
зо вать схе му, пред ло жен ную Т. Ку ма ки для юга Са ха ли на и се ве ра Хок кай до 
(Ку ма ки, 2004). На ос но ва нии раз ли чий в ком по зи ции ор на мен та, спо со бах 
его ис пол не ния и мор фо ло гии со су дов бы ло вы де ле но три ти па ке ра ми ки 
(рис. 3: 17 — 24). Со глас ны с Т. Ку ма ки, что раз ви тие су суй ской ке ра ми ки шло 
от плос ко дон ных форм со су дов к ост ро дон ным с уп ро ще ни ем ком по зи ци-
он ных по строе ний ор на мен та. Ис сле до ва тель вы де лил три пе рио да.

В 1-м пе рио де плос ко дон ная ке ра ми ка ти па-А1 со шну ро вы ми от тис ка-
ми рас про стра не на на юге Са ха ли на и Хок кай до. Она яв ля ет ся на след ни цей 
тра ди ций ке ра ми ки эпи дзе мо на. В это же вре мя на юге ост ро ва рас про стра-
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ня ет ся ке ра ми ка ти па-В (тип эсу то ру). Имен но в этот пе ри од про ис хо дит 
кон такт меж ду но си те ля ми тра ди ций шну ро во го и гре бен ча то го ор на мен-
та. Во 2-м пе рио де фор ма со су дов из ме ня ет ся к ост ро дон ным, ке ра ми ка ти-
па-А2 рас про стра ня ет ся до цен траль ных рай онов Са ха ли на. Ви ди мо, из ме-
не ние фор мы со су дов свя за но кон так та ми с ке ра ми кой ти па-В. Гре бен ча тая 
ке ра ми ка ти па-В на Хок кай до не най де на, там про дол жа ют со хра нять ся тра-
ди ци он ные фор мы со су дов (тип-А1). В 3-м пе рио де на юге Са ха ли на идёт 
про цесс уп ро ще ния ком по зи ци он но го по строе ния шну ро во го и гре бен ча-
то го ор на мен та, по яв ля ет ся тип-С1. Во вто рой по ло вине это го пе рио да на 
Са ха лине на блю да ет ся пе ре ход к вы со ким со су дам в ви де сна ря да (тип-С2), 
ко то рые мор фо ло ги чес ки близ ки к ке ра ми ке то ва да.

Ес ли ис поль зо вать вы ше оз на чен ную схе му, то мож но ви деть от чёт ли-
вое от ра же ние раз ви тия су суй ской ке ра ми ки в про цес се слия ния гон чар-
ных тра ди ций эпи дзе мон ской и на биль ской ке ра ми ки. Своей ра бо той ис-
сле до ва тель ста рал ся до ка зать несо стоя тель ность вы де ле ния ке ра ми ки 
ти па эсу то ру из су суй ской. По на ше му мне нию, это го ему не уда лось. Во-
прос о гре бен ча той ке ра ми ке в су суй ской куль ту ре ос та ёт ся от кры тым.

Кон так ты с ма те ри ком в эпо ху па лео ме тал ла. О су ще ст во ва нии кон-
так тов на се ле ния Са ха ли на и устья Аму ра в пе ри од бы то ва ния анив ской 
и су суй ской куль тур сви де тель ст ву ют по ка немно го чис лен ные на ход ки. 
На Аму ре най де ны об раз цы ке ра ми ки с кон це вым от тис ком шну ра (Фу ку-
да, 2003), ко то рые име ют ана ло гии сре ди ор на мен та ции со су дов анив ской 
и су суй ской куль тур. На обо юд ные кон так ты меж ду югом Са ха ли на и Аму-
ром ука зы ва ет на ход ка ке ра ми ки поль цев ско го об ли ка на сто ян ке Ка ли ни-
но-2 (Гор бу нов, Ама но, 2002). На се ве ре ост ро ва най де ны еди нич ные фраг-
мен ты со су дов эво рон ской куль ту ры и фраг мен ты, от час ти со пос та ви мые 
с ма те риа ла ми сор голь ской куль ту ры. Сре ди ма те риа лов на биль ской куль-
ту ры встре ча ют ся ком по зи ции, схо жие с ор на мен том на ря де со су дов ка кор-
мин ской груп пы (Де рю гин, Ло сан, 2009).

За клю че ние. На Са ха лине по ка от сут ст ву ют ке ра ми чес кие ком плек-
сы, ко то рые с пол ной дос то вер но стью мож но от не сти к пе ре ход но му эта-
пу от нео ли та к эпо хе па лео ме тал ла. Воз мож но, на се ве ре ост ро ва, как 
и в при ле гаю щих рай онах ма те ри ка, в это вре мя су ще ст во ва ли па мят ни-
ки коп пин ской куль ту ры. Со хра ня ет ся мно же ст во дис кус си он ных мо мен тов 
и в от но ше нии ке ра ми чес ких ком плек сов эпо хи па лео ме тал ла Са ха ли на. Се-
го дняш ние на ши зна ния об эпо хе па лео ме тал ла мож но от ра зить в хро но-
ло ги чес кой таб ли це (рис. 4). От вер га ем та кое по ня тие, как «че рес по лос ное 
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Рис. 4. Ва ри ант пе рио ди за ции ке ра ми ки эпо хи па лео ме тал ла Са ха ли на 
и со пре дель ных тер ри то рий
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раз ме ще ние» па мят ни ков раз ных куль тур (Ва си лев ский и др., 2004). На ло-
же ние ря да хро но ло ги чес ких ко ло нок ар хео ло ги чес ких куль тур на од ной 
тер ри то рии объ яс ня ет ся лишь од ной при чи ной — ог ра ни чен но стью на ших 
по зна ний. Да же в те че ние жиз ни од но го по ко ле ния древ не го че ло ве ка мог-
ли про ис хо дить со бы тия, вли яв шие на ареа лы его про жи ва ния, что на се го-
дняш нем уровне раз ви тия ар хео ло гии мы не мо жем за фик си ро вать.

Хо те лось бы по бла го да рить А. А. Ва си лев ско го, Т. Ку ма ки, М. Фу ку да, 
К. Кия ма за по лез ные дис кус сии по те ме ра бо ты.
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ПО СЕ ЛЕ НИЕ ЖЁЛ ТЫЙ ЯР: 
К ПРО БЛЕ МЕ СО ОТ НО ШЕ НИЯ 
ПОЛЬ ЦЕВСКИХ И ОЛЬ ГИНСКИХ 

ПА МЯТ НИ КОВ

По оцен кам боль шин ст ва спе циа ли стов один из клю че вых мо мен тов 
в ис то рии юж ной час ти Даль не го Вос то ка Рос сии был свя зан с эпо хой па лео-
ме тал ла. Имен но в тот пе ри од за кла ды ва лись ос но вы по сле дую ще го со ци-
аль но-эко но ми чес ко го и эт но куль тур но го раз ви тия, при вед ше го к фор ми-
ро ва нию сред не ве ко вых го су дарств и са мо быт ной куль ту ры со вре мен ных 
або ри ген ных на ро дов. Тем не ме нее, несмот ря на всю важ ность, в ис то рио-
гра фии эпо хи па лео ме тал ла со дер жит ся ещё мно го неяс ных во про сов и бе-
лых пя тен. В боль шей сте пе ни ска зан ное от но сит ся, ко неч но, к тер ри то рии 
При амурья. Ха рак тер про цес сов, про ис хо див ших здесь при пе ре хо де к эпо-
хе ме тал ла, по ка ос та ёт ся за гад кой. И са мой глав ной про бле мой, по жа луй, 
яв ля ет ся нераз ра бо тан ность куль тур но-хро но ло ги чес кой сис те ма ти ки па-
мят ни ков, хо тя в по след ние го ды ис сле до ва ния в этом на прав ле нии за мет-
но ак ти ви зи ро ва лись.

Так, в кру гу дис ку си он ных во про сов уже дол гие го ды сто ит про бле ма 
со от но ше ния па мят ни ков уриль ской и поль цев ской куль тур. На ли чие боль-
шо го чис ла об щих эле мен тов тра ди ци он но объ яс ня ет ся спе циа ли ста ми их 
ге не ти чес кой взаи мо связью, од на ко кон крет ные ме ха низ мы фор ми ро ва-
ния поль цев ской куль ту ры на ос но ве уриль ской де таль но не про ра бо та ны, 
за счёт че го воз ни ка ют слож но сти с оп ре де ле ни ем ком плек са при зна ков ка-
ж дой из этих двух куль тур, их хро но ло гии и про ис хо ж де ния.

В 2008 — 2009 гг. с целью про яс не ния во про сов ав тор со вме ст но со сту-
ден та ми и пре по да ва те ля ми Даль не во сточ ной го су дар ст вен ной со ци аль-
но-гу ма ни тар ной ака де мии пред при ня ла по ле вые ис сле до ва ния од но го из 
клю че вых па мят ни ков в ис то рио гра фии поль цев ской куль ту ры — по се ле-
ния Жёл тый Яр. Оно рас по ло же но на бе ре гу р. Би ры, ле во го при то ка Аму-
ра, неда ле ко от г. Би ро бид жа на. Пер вые рас коп ки на па мят ни ке про ве де-
ны со труд ни ка ми Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции (ДВАЭ) 
в 1966 г. Все го бы ло рас ко па но два жи ли ща, их ма те риа лы про ана ли зи ро-
ва ны и обоб ще ны А. П. Де ре вян ко. В его кон цеп ции по се ле ние Жёл тый Яр 
ста ло ос но вой для вы де ле ния са мо го ран не го эта па поль цев ской куль ту ры, 
с ко то рым, соб ст вен но, и свя зан про цесс её фор ми ро ва ния. Аб со лют ны ми 
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да ти ров ка ми хро но ло ги чес кая по зи ция па мят ни ка в те го ды под твер жде-
на не бы ла, но на ос но ва нии об щих ана ло гий и пред по ло же ний ран ний этап 
су ще ст во ва ния поль цев ской куль ту ры от не сён к пе рио ду VII — VI вв. до н.э. 
(Де ре вян ко, 1976).

Спус тя го ды эта да ти ров ка кос вен но под твер ди лась ис сле до ва ния ми 
но во го по се ле ния поль цев ской куль ту ры — Гла зов ки-го ро ди ща, рас по ло-
жен но го в При морье на бе ре гу р. Ус су ри (Ко ло ми ец, 2001). В хо де рас ко пок 
это го па мят ни ка со б ра на бо га тая ке ра ми чес кая кол лек ция, имею щая ана-
ло гии по мно гим при зна кам с жел тоя ров ской, и по лу че ны ра дио уг ле род-
ные да ты, оп ре де лив шие воз раст па мят ни ка в пре де лах IV — III вв. до н.э. 
По сколь ку тра ди ци он но в ар хео ло ги чес ком со об ще ст ве при ня та точ ка зре-
ния о фор ми ро ва нии поль цев ской куль ту ры в При амурье, по лу чен ные да-
ты сви де тель ст во ва ли о том, что воз мож ный воз раст по се ле ния Жёл тый Яр 
и близ ких к нему ком плек сов ещё бо лее древ ний.

Спе ци аль ное ис сле до ва ние поль цев ской ке ра ми ки, в том чис ле её жел-
тоя ров ско го ва ри ан та, пред при ня то в по след ние го ды и ко рей ским учё-
ным Хон Хён У, в ко то ром на ос но ва нии ти по ло ги чес ко го и тех но ло ги чес-
ко го ана ли за ма те риа лов ос нов ных па мят ни ков поль цев ской куль ту ры 
под твер ждён вы вод о ран ней хро но ло ги чес кой по зи ции по се ле ния Жёл-
тый Яр в рам ках всей поль цев ской общ но сти (Хон Хён У, 2008).

В хо де ис сле до ва ний 2008 — 2009 г. изу ча лась се вер ная ок раи на по се-
ле ния, наи бо лее вы со кая по гип со мет ри чес ким от мет кам. Все го рас ко па но 
два жи ли ща и неболь шой уча сток меж жи лищ но го про стран ст ва с боль шой 
ямой-по гре бом об щей пло щадью немно гим бо лее 200 кв. м. Жи ли ща поч ти 
со при ка са лись уг ла ми и име ли оди на ко вую кон ст рук цию. Это поч ти квад-
рат ные кот ло ва ны глу би ной до 70 см. В цен тре ка ж до го жи ли ща рас по ла-
гал ся слег ка уг луб лён ный в пол очаг, ори ен ти ро ван ный вдоль стен кот ло-
ва на. В обо их жи ли щах оча ги име ли квад рат ную фор му, се ве ро-вос точ ный 
угол за круг лён, с этой же сто ро ны, по-ви ди мо му, рас по ла га лись ка кие-то 
кон ст рук ции, от ко то рых со хра ни лись мел кие ям ки. Пло щадь оча гов за ни-
ма ла око ло 1 кв. м. Пят но про ка ла на хо ди лось в цен тре, было ма ло ин тен-
сив ным и име ло ок руг лую фор му, верх няя часть его за пол не ния пред став-
ле на уг ли стым сло ем. В од ном из жи лищ (2009 г.) пят но про ка лён но го пес ка 
бы ло свер ху пе ре кры то тол стой по душ кой се ро го необож жён но го суг лин ка

В жи ли ще, рас ко пан ном в 2008 г., в се ве ро-за пад ном уг лу, об ра щён ном 
к ре ке, про сле жен раз рыв в бор ти ке ши ри ной око ло 1 м, воз мож но, слу жив-
ший вхо дом. Око ло него за фик си ро ва но ско п ле ние кам ней неболь шо го раз-
ме ра, ухо дя щее с уров ня пле чи ков вниз и в глубь кот ло ва на. Пе ред вхо дом 
в этом жи ли ще рас по ла га лась хо зяй ст вен ная зо на, на сы щен ная ор га ни чес-
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ки ми ос тат ка ми очень пло хой со хран но сти, а так же ско п ле ния ми со су дов. 
Она име ла вид незна чи тель но го уг луб ле ния под пря мо уголь ной фор мы, вы-
тя ну то го вдоль бор ти ка. В дру гом жи ли ще (2009 г.) вход как та ко вой не вы-
яв лен, в юж ной час ти, бо лее на сы щен ной ар те фак та ми и сле да ми хо зяй ст-
вен ной дея тель но сти, от ме ча лась об маз ка по ла се рым плот ным суг лин ком. 
Сле дов ог ня об маз ка не име ла. Вдоль трёх стен в по лу ка ж до го жи ли ща рас-
по ла га лись стол бо вые ям ки. Боль шое их ко ли че ст во, а так же час тое на ло-
же ние друг на дру га сви де тель ст ву ют о мно го крат ных пе ре строй ках, по-ви-
ди мо му, ре мон те внут рен не го ин терь е ра жи лищ.

На хо док в жи ли щах сде ла но срав ни тель но немно го — от дель ные ору-
дия тру да, ред кие раз ва лы со су дов и мно го би той ке ра ми ки. Жи ли ще, рас-
ко пан ное в 2008 г., от ли ча лось луч шей со хран но стью. Су дя по ок ра су бор ти-
ков и со хра нив шим ся обуг лен ным кон ст рук ци ям, оно по гиб ло от по жа ра. 
На ход ки, сде лан ные в жи ли щах, так же од но тип ны: об на ру же ны же лез ные 
но жи (по од но му в ка ж дом жи ли ще), мо ты ги и мо тыж ки (во вто ром), тёс-
ла, из го тов лен ные из кам ня под хо дя щей фор мы и прак ти чес ки не имею-
щие сле дов ка кой-ли бо об ра бот ки (по од но му в ка ж дом), шли фо валь ный 
ка мень и бу си на (в пер вом), в боль шом ко ли че ст ве — ке ра ми чес кие скреб ки 
(в ка ж дом жи ли ще). Очень ин те рес ная на ход ка сде ла на на по лу вто ро го жи-
ли ща — ло щи ло, из го тов лен ное из кус ка ох ры ма ли но во го цве та. Ана ло гич-
ные из де лия из вест ны ав то ру толь ко по ма те риа лам Эк вен ско го мо гиль ни-
ка на Чу кот ке (кол. № 6508, МАЭ РАН). Сре ди ин те рес ных на хо док от ме тим 
так же со суд с от пе чат ка ми зё рен на дне из пер во го жи ли ща, а так же до ныш-
ко со су да с ма ли но вой необож жён ной крас кой на внут рен ней сто роне.

Наи боль ший ин те рес вы зы ва ет ке ра ми чес кая по су да. В це лом она стан-
дарт на и од но об раз на, проч ная, небреж но ис пол нен ная. Из го тав ли ва лась 
из тес та с ми не раль ной при месью, раз мер и объ ём ко то рой за ви сел от ти па 
и раз ме ра со су да. В неболь шом объ ё ме и нечас то в со став тес та мог ли вво-
дить дроб лё ный ша мот крас но ва то го цве та. В ка че ст ве ин те рес ной де та ли 
от ме тим, что в со ста ве кол лек ций из обо их жи лищ вы де ля ет ся неболь шая 
груп па со су дов, из го тов лен ных из тес та, пол но стью ли шён но го ми не раль-
ных до ба вок. Ча ще все го встре ча ют ся неболь ших раз ме ров горш ко вид ные 
ём ко сти с плав но во гну той (S-об раз ной) гор ло ви ной, яйце вид ным ту ло вом 
и срав ни тель но плос ким дном (рис. 1). Они име ли тон кие 0,5 — 0,7 см стен-
ки, обыч но чёр ный или тём ный се ро ва то-ко рич не вый цвет и тол стый слой 
на га ра как внут ри, так и сна ру жи. Вен чи ки этих со су дов с внеш ней сто ро-
ны ук ра ша лись ли бо ва ли ком с вдав ле ния ми, ли бо про сто глу бо ки ми паль-
це вы ми вдав ле ния ми, стя ги ваю щи ми гли ну вбок. От ме че но два ва ри ан та 
оформ ле ния по верх но сти этих со су дов. Она вся по кры ва лась паль це вы ми 

По се ле ние Жёл тый Яр: к про бле ме со от но ше ния поль цев ских и оль гин ских па мят ни ков
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от тис ка ми, обыч но неак ку рат ны ми, 
за тёр ты ми (та кие со су ды име ли чуть 
боль шие раз ме ры), ли бо оп ре де лён ны-
ми де ко ра тив ны ми приё ма ми (от сут ст-
ви ем де ко ра, про чер чен ны ми сплошь 
го ри зон таль ны ми ли ния ми, ред ко — 
ног те вы ми от тис ка ми) ак цен ти ро ва-
лась гор ло ви на со су дов, а ту ло во по пле-
чи кам или по всей вы пук лой его час ти 
ук ра ша лось го ри зон таль ны ми ря да-
ми на клон ных оваль ных, ред ко ног те-
вых вдав ле ний ли бо тех ни чес ки ми от-
тис ка ми — паль це вы ми, квад рат ны ми 
или ром бо вид ны ми (!) лож но тек стиль-
ны ми. Оче вид но, это бы ла ку хон ная по-
су да, в обе их кол лек ци ях она пре об ла-
да ет и со став ля ет ос но ву ком плек сов.

Сле дую щий по час то те встре чае мо-
сти тип со су дов — круп ные, ве ро ят но тар ные, тол сто стен ные 0,8 — 1 см ём-
ко сти кир пич но го или ко рич не ва то-се ро го цве та с вы со ки ми гор ло ви на ми 
ци лин д ри чес кой или в ви де рас тру ба фор мы и силь но раз ду тым ту ло вом 
(рис. 2). Осо бен ность оформ ле ния гор ло вин у со су дов дан но го ти па — ли-
ния их со еди не ния с ту ло вом все гда сов па да ет с са мым уз ким их уча ст ком. 
Вдоль вен чи ка, в ос но ва нии гор ло ви ны, по пле чи кам, а так же в цен траль-
ной и ниж ней час тях ту ло ва та кие со су ды ук ра ша лись оди нар ны ми, ре же 
сдво ен ны ми плос ки ми на леп ны ми ва ли ка ми. По верх но сти этих со су дов по-
сле фор мов ки ли бо не об ра ба ты ва лись со всем, ли бо по кры ва лись тех ни чес-
ки ми от тис ка ми — ве рё воч ны ми или квад рат ны ми лож но тек стиль ны ми.

От со су дов третье го ти па со хра ни лись толь ко об лом ки верх них час-
тей — это круп ные ём ко сти кир пич но го цве та с вы со ки ми, плав но во-
гну ты ми гор ло ви на ми и блю до вид но отог ну ты ми вен чи ка ми (рис. 3). Са-
ми гор ло ви ны встре ча ют ся в кол лек ци ях на мно го ре же, чем вен чи ки. 
Они оформ ля лись сплош ным поя сом про чер чен ных ли ний, сни зу окон ту-
рен ным ря дом оваль ных или ок руг лых от тис ков. Как ук ра ша лось ту ло во 
этих со су дов, не из вест но. В кол лек ции во об ще от сут ст ву ют фраг мен ты, 
ко то рые мож но дос то вер но свя зать с ту ло вом этой груп пы со су дов. Вен чи-
ки, хо тя и варь и ро ва ли по фор ме и раз ме рам, все гда оформ ля лись оди на ко-
во. С внут рен ней сто ро ны они ло щи лись и ос тав ля лись глад ки ми, с внеш-
ней — сплошь по кры ва лись паль це вы ми от пе чат ка ми. Об рез их все гда имел 

Рис. 1. Жёл тый Яр. 2008. Со суд 1-го ти па
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Рис. 2. Жёл тый Яр. 2009. Со су ды 2-го типа

Рис. 3. Жёл тый Яр. 2008. Со суд 3-го ти па
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форму уступа, пер пен дикуляр но го стен ке со су да. Верх няя часть ус ту па плос-
кая и ско шен ная внутрь, ниж няя оформ ля лась на леп ным пе ре ви тым ва ли-
ком. В за пол не нии пер во го жи ли ща (2008 г.) встре че но так же несколь ко об-
лом ков ми сок. Они не име ли ни ка ко го де ко ра кро ме паль це вых от тис ков 
сна ру жи. Дно их плос кое, без ка ких-ли бо вы сту пов-пень ков внут ри, кон тур 
сте нок усе чён но ко ни чес кий.

В це лом ма те риа лы рас ко пан ных жи лищ про из во ди ли впе чат ле ние 
очень позд них и ма ло по хо жих на тра ди ци он ные ком плек сы пер во быт ной 
эпо хи. Это и прак ти чес ки пол ное от сут ст вие ка мен ных ар те фак тов, и чрез-
вы чай но стан дар ти зи ро ван ный од но об раз ный на бор со су дов, и ка че ст во 
из го тов ле ния по след них, и их сти ли сти чес кая бли зость к ком плек сам оль-
гин ской куль ту ры — са мо го позд не го ва ри ан та поль цев ской куль тур ной 
общ но сти. К сча стью, нам уда лось со брать уголь в за пол не нии пер во го жи-
ли ща. Три об раз ца по ка за ли весь ма неожи дан ные ре зуль та ты (см. таб ли цу).

ЛЕ-8666 1580±30 482 AD:534 AD 0,632176 415 AD:547 AD 1

ЛЕ-8667 1770±80 206 AD:344 AD 0,731011  71 AD:427 AD 1

ЛЕ-8668 1470±60 547 AD:644 AD 1 526 AD:661 AD 0,842081

Как вид но, по лу чен ные да ты в про ти во ре чие всем тра ди ци он ным и из-
ло жен ным вы ше пред став ле ни ям о хро но ло гии по се ле ния Жёл тый Яр по-
ка за ли очень позд ний воз раст рас ко пан но го на ми жи ли ща. Су дя по об ще му 
кон тек сту на хо док, мож но пред по ло жить, что и вто рое жи ли ще име ло та-
кой же воз раст. Ка че ст во проб уг ля не вы зы ва ет ни ка ких со мне ний. Две из 
них ото бра ны из сго рев ших кон ст рук ций и, без ус лов но, од но вре мен ны: 
ЛЕ-8666 — сго рев шая кры ша у се вер ной стен ки, ЛЕ-8668 — сго рев шая «ле-
жан ка» или фраг мент кры ши око ло оча га. Про ба ЛЕ-8667 сбор ная, со стоя-
ла из рас се ян ных уголь ков, со б ран ных в двух несмеж ных квад ра тах, но на 
од ной глу бине : из ниж ней час ти за пол не ния жи ли ща, воз мож но, не слу чай-
но она по лу чи лась чуть ме нее на дёж ной. В це лом воз раст двух рас ко пан ных 
жи лищ мож но оп ре де лить в пре де лах V — VII вв. н.э., ко то рым при мер но да-
ти ру ют ся позд ние па мят ни ки оль гин ской куль ту ры в При морье, бли зость 
к ним жел тоя ров ских на хо док уже от ме ча лась вы ше.

Ре зуль та ты про ве дён ных ис сле до ва ний, ко неч но, вызвали очень мно го 
во про сов. Воз раст жел тоя ров ско го ком плек са ока зал ся мо ло же поч ти на ты-
ся чу лет по срав не нию с пред по ла гае мым ра нее. Пер вый во прос, ко то рый 
в свя зи с этим воз ник, это необ хо ди мость срав не ния ма те риа лов из рас ко-
пан ных на ми жи лищ с те ми, что бы ли по лу че ны в 1960-х гг. А. П. Де ре вян-
ко и его кол ле га ми. К сча стью, кол лек цию, про ис хо дя щую из этих жи лищ, 
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нам уда лось про смот реть и за ри со вать ещё до на ча ла по ле вых ра бот на по-
се ле нии Жёл тый Яр. При со пос тав ле нии ма те риа лов вы яс ни лась од на лю-
бо пыт ная де таль: в кол лек ции 1960-х гг. при сут ст во ва ли две груп пы на хо-
док. Од на из них точ но по вто ря ла на ход ки из рас ко пан ных на ми жи лищ, 
вто рая от ли ча лась, по-ви ди мо му, бо лее ран ним об ли ком. В дан ном слу чае 
речь идёт глав ным об ра зом о ке ра ми чес кой по су де, так как ос таль ные ар-
те фак ты прак ти чес ки еди нич ны.

В этой вто рой груп пе ар те фак тов, пред по ло жи тель но бо лее ран ней, ока-
за лись со су ды ти па пи ал с же лоб ча то-ва ли ко вым или паль це вым ор на мен-
том, в том чис ле с вы сту па ми на дне, а так же круп ные ём ко сти с во рон ко-
об раз но ото гну ты ми, струк тур но обо соб лен ны ми гор ло ви на ми и ши ро ким 
раз ду тым ту ло вом, ук ра шен ные ли бо толь ко же лоб ча то-ва ли ко вым ор на-
мен том по гор ло вине, ли бо толь ко по пле чи кам ши ро ким поя сом про чер-
чен ных (тре уголь ные или ароч ные мо ти вы) или тис нё ных (го ри зон таль-
но-пояс ко вые ком по зи ции) узо ров. Эта по су да ши ро ко из вест на на дру гих 
па мят ни ках поль цев ской куль ту ры в При амурье, пре ж де все го, по ма те риа-
лам по се ле ния Амур ский Са на то рий, зна ко мым нам по кол лек ции из жи ли-
ща, рас ко пан но го А. П. Ок лад ни ко вым в 1935 г., ко то рая хра нит ся в от де ле 
ар хео ло гии МАЭ РАН и ана ли зу ко то рой в своё вре мя бы ла по свя ще на спе-
ци аль ная статья (Ян ши на, 2006).

В пуб ли ка ци ях ма те риа лы Жёл то го Яра, по лу чен ные в 1960-х гг., пред-
став ле ны фраг мен тар но. Ма те риа лы од но го жи ли ща описаны до воль но 
под роб но (Де ре вян ко, Глин ский, 1972). Су дя по при ве дён ным све де ни ям 
(в пуб ли ка ции да ёт ся по квад рат ная опись на хо док) и ри сун кам, в этом жи-
ли ще бы ла най де на по су да толь ко ран не го об ли ка, бо лее мно го чис лен-
ной се рией пред став ле ны и ка мен ные ар те фак ты. На ход ки из это го жи ли-
ща со ста ви ли ос нов ную часть той кол лек ции, что бы ла про смот ре на на ми 
в фон дах Ин сти ту та ар хео ло гии СО РАН. Ма те риа лы вто ро го жи ли ща, к со-
жа ле нию, ос та лись прак ти чес ки не опуб ли ко ван ны ми. Им по свя ще но бу-
к валь но несколь ко аб за цев в свод ной мо но гра фии А. П. Де ре вян ко (Де ре-
вян ко, 1976: 95-95).

Из вест но, что в этом жи ли ще был най ден же лез ный нож пло хой со хран-
но сти с от ло ман ной ру ко ятью. Кро ме то го, в его кон ст рук ции был про сле-
жен вход в ви де раз ры ва в се вер ном бор ти ке. Опи са ние по су ды очень крат-
кое, и ре аль ный её об лик из него вос ста но вить не уда ёт ся. Не ис клю че но, 
что в этом вто ром жи ли ще как раз и бы ла най де на по су да позд не го об ли ка, 
ко то рая встре ти лась нам при про смот ре кол лек ции в Но во си бир ске. В оп ре-
де лён ной сте пе ни это под твер жда ет факт, что в бо лее позд ней пуб ли ка ции 
ма те риа лов по се ле ния Жёл тый Яр, ку да во шли так же на ход ки из второ го 
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жи ли ща, в ил лю ст ра ци ях поя ви лись об лом ки блю до вид но ото гну тых вен-
чи ков, не упо ми нае мых в свя зи с рас коп ка ми пер во го жи ли ща (ср.: Де ре вян-
ко, Глин ский, 1972: рис. 3 — 14 и Де ре вян ко, 1976: табл. LXII—LXIV).

Необ хо ди мо от ме тить, что на ход ки ке ра ми чес кой по су ды пред по ло-
жи тель но бо лее ран не го об ли ка есть и в кол лек ци ях из на ших рас ко пок 
(рис. 4). Сре ди них от ме тим фраг мен ты со су дов с же лоб ча то-ва ли ко вым 
узо ром на во рон ко вид но ото гну тых гор ло ви нах, фраг мен ты ту ло ва со су дов 
с гео мет ри чес ки ми ком по зи ция ми, про чер чен ны ми гре бен ча тым ин ст ру-
мен том, фраг мен ты ту ло ва со су дов с го ри зон таль но-пояс ко вы ми ком по зи-
ция ми из гре бен ча тых от тис ков и го ри зон таль ных ли ний, про чер чен ных 
гре бён кой, воз мож но, сю да же сле ду ет от не сти и глад кие ло щё ные стен ки. 
Вы па да ют из ос нов но го ком плек са и ха рак тер ные для уриль ской куль ту ры 
об лом ки сте нок с уз ки ми ин кру сти ро ван ны ми ва ли ка ми и на леп ны ми жем-
чу жин ка ми. Ещё до по яв ле ния ре зуль та тов ра дио уг ле род но го да ти ро ва ния 
неко то рые на блю де ния ука зы ва ли на невоз мож ность вклю че ния этих на хо-
док в ос нов ной ком плекс рас ко пан ных на ми жи лищ: во-пер вых, они пред-
став ле ны мел ким об ло моч ным ма те риа лом; во-вто рых, при ис сле до ва нии 
жи лищ ни ка ких за ко но мер но стей в пла ни гра фи чес ком рас пре де ле нии этих 
на хо док не от ме ча лось, то гда как со су ды ос нов но го ком плек са обыч но тя го-
те ли к осо бым хо зяй ст вен ным зо нам в пре де лах кот ло ва нов.

Рис. 4. Жёл тый Яр. 2008 — 2009
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При ана ли зе рас пре де ле ния на хо док по глу би нам от ме ча лось, что в ниж-
ней час ти за пол не ния жи лищ рез ко воз рас та ет ко ли че ст во и со хран ность 
со су дов ос нов но го ком плек са, то гда как ко ли че ст во фраг мен тов бо лее ран-
не го об ли ка рез ко со кра ща ет ся, вплоть до пол но го ис чез но ве ния. Это наи-
бо лее от чёт ли во фик си ру ет ся в ма те риа лах пер во го, хо ро шо со хра нив ше го-
ся жи ли ща (2008 г.).

На неболь шом уча ст ке меж жи лищ но го про стран ст ва вы яв ле на яма-по-
греб, на ход ки ос нов но го ком плек са — со су ды пер во го ти па — встре че ны 
в ви де еди нич ных фраг мен тов и толь ко в слое дёр на. Блю до вид ные вен чи-
ки здесь во об ще от сут ст во ва ли. За то сде ла ны на ход ки бо лее ран не го об ли-
ка, а так же со су дов вто ро го ти па, ко то рые в рав ной сте пе ни ти пич ны для 
обо их ком плек сов. В за пол не нии ямы-по гре ба пред став ле ны толь ко со су-
ды с вы со ки ми ци лин д ри чес ки ми или в ви де рас тру ба гор ло ви на ми и ши-
ро ки ми на леп ны ми ва ли ка ми вдоль устья, в ос но ва нии гор ло вин, а так же 
на пле чи ках ту ло ва.

Та ким об ра зом, на ши рас су ж де ния по ка пред ва ри тель ны, из них сле ду-
ет, что по се ле ние Жёл тый Яр пред став ля ет со бой двух слой ный па мят ник, 
свя зан ный с дву мя хро но ло ги чес ки ми груп па ми на се ле ния, при дер жи вав-
ши ми ся, хо тя и близ ких, но всё-та ки за мет но раз ли чаю щих ся прин ци пов 
в оформ ле нии ке ра ми чес кой по су ды. Этот вы вод от кры ва ет весь ма за ман-
чи вые пер спек ти вы для раз ра бот ки слож ных и дис кус си он ных про блем 
даль не во сточ ной ар хео ло гии. Рас смот рим неко то рые на блю де ния, с наи-
боль шей оче вид но стью вы те каю щие из по лу чен ных ре зуль та тов и вы во дов.

Для на ча ла по пы та ем ся ещё раз чёт ко обо зна чить раз ни цу меж ду пред-
по ло жи тель но бо лее ран ним ком плек сом по се ле ния Жёл тый Яр и бо лее 
позд ним, пред став лен ным в рас ко пан ных на ми жи ли щах. Пер вый от ли ча-
ет ся же лоб ча то-ва ли ко вой ор на мен та цией гор ло вин, го ри зон таль но-по яс-
ко вы ми ком по зи ция ми из про чер чен ных ли ний и гре бен ча тых (!) от тис-
ков, гео мет ри чес ки ми ком по зи ция ми из про чер чен ных гре бён кой ли ний, 
со су ды с глад ки ми во рон ко вид но отог ну ты ми гор ло ви на ми, ук ра шен ны ми 
в ос но ва нии и вдоль вен чи ка уз ки ми на леп ны ми ва ли ка ми или го ри зон-
таль ны ми ря да ми от тис ков. Эти чер ты ти пич ны для ос нов ных па мят ни-
ков поль цев ской куль ту ры (Амур ский Са на то рий, Поль це). Позд ний ком-
плекс спе ци фи чен со су да м пер вой (с S-об раз ны ми гор ло ви на ми) и третьей 
(с блю до вид ны ми вен чи ка ми) групп, он бо лее од но об ра зен и ла ко ни чен. 
Во прос его ат ри бу ции ну ж да ет ся в об су ж де нии.

Фор ма и де кор со су дов пер во го ти па на хо дят наи бо лее близ кие ана ло-
гии в па мят ни ках оль гин ско го кру га в При морье (Сень ки на Шап ка, Бу лоч-
ка, Но во гор де ев ское се ли ще, Си ние Ска лы, Ма лая По ду шеч ка, Ру да нов ское 
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го ро ди ще и др.). Ана ло гии эти столь оче вид ны, что де таль но обос но вы вать 
их пред став ля ет ся неце ле со об раз ным. Это и об щая горш ко вид ная фор ма 
ём ко стей, и оформ ле ние вен чи ков на леп ным «пе ре ви тым» ва ли ком, и де-
ко ра тив ное ак цен ти ро ва ние гор ло вин (от сут ст ви ем де ко ра ли бо поя сом 
го ри зон таль ных про чер чен ных ли ни), и узор на пле чи ках в ви де го ри зон-
таль ных от тис ков оваль ной фор мы или ног тя (не гре бен ки!), и ис поль зо ва-
ние для оформ ле ния ту ло ва тех ни чес ко го лож но тек стиль но го де ко ра, в том 
чис ле и ром бо вид но го. Эти со су ды со став ля ли ос но ву ком плек сов и ис поль-
зо ва лись в ка че ст ве ку хон ных.

Для по ни ма ния во про са об ис то ках со су дов небе зын те рес но от ме тить, 
что для поль цев ских ком плек сов При амурья они не ти пич ны ни по фор-
ме, ни по де ко ру. Ав то ром спе ци аль но пе ре смот ре ны все имею щие ся пуб ли-
ка ции поль цев ских па мят ни ков. Кро ме то го, бы ла воз мож ность непо сред-
ст вен но изу чать поль цев ские кол лек ции в фон дах Ин сти ту та ар хео ло гии 
и эт но гра фии СО РАН, Му зея ан тро по ло гии и эт но гра фии РАН, Ха ба ров ско го 
крае во го му зея, крае вед чес ко го му зея (г. Ком со мольск-на-Аму ре). Опи ра ясь 
на ре зуль та ты про ве дён ных ис сле до ва ний, мож но ска зать, что эта фор ма со-
су дов, по-ви ди мо му, со вер шен но чу ж дая для соб ст вен но поль цев ской куль-
ту ры При амурья. На фоне это го очень близ кое (вплоть до де та лей) сход ст-
во жел тоя ров ских со су дов горш ко вид ной фор мы с оль гин ски ми вы гля дит 
мно го обе щаю ще. Имею щие ся ра дио уг ле род ные да ты оль гин ских па мят ни-
ков не про ти во ре чат этим на блю де ни ям, так как они ли бо бо лее ран ние, ли-
бо син хрон ные. На Аму ре на дёж но да ти ро ван ные ком плек сы с со су да ми та-
ко го ти па по ка от сут ст ву ют.

Не ме нее ин те рес ны в плане ана ли за и со су ды с блю до вид ны ми вен чи-
ка ми. Дол гие го ды они вос при ни ма лись ис сле до ва те ля ми как еди ный фе но-
мен, обя зан ный сво им про ис хо ж де ни ем но си те лям поль цев ской куль ту ры. 
Од на ко, по-ви ди мо му, это не вполне так. В вы во дах ко рей ско го ис сле до ва-
те ля Хон Хен У та кие вен чи ки бы ли раз де ле ны на три ти па (2008: 96), один 
из них ха рак те рен толь ко для ма те риа лов по се ле ния Бу лоч ка в При морье. 
Два дру гих (без ус ту па и с ус ту пом на об ре зе) име ют непо сред ст вен ное от-
но ше ние к об су ж дае мо му во про су. По на блю де ни ям Хон Хен У, блю до вид-
ные вен чи ки с ус ту пом встре ча ют ся толь ко в ма те риа лах по се ле ния Жёл-
тый Яр и в При морье, на ос таль ных поль цев ских па мят ни ках Аму ра они 
ус ту пов не име ют. На этом ос но ва нии ис сле до ва тель де ла ет вы вод о рас-
про стра не нии поль цев ской куль ту ры в При морье че рез но си те лей жел тоя-
ров ских тра ди ций.

На блю де ния Хон Хен У, ка саю щие ся кон крет но го об ли ка вен чи ков у со-
су дов с блю до вид но отог ну ты ми гор ло ви на ми и их рас про стра не ния, це ли-
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ком со от вет ст ву ют пред став ле ни ям, ко то рые сло жи лись у ав то ра в про цес-
се пе ре смот ра поль цев ской ке ра ми ки (см. рис. 5). От ли чие со сто ит в том, что 
ко рей ский ис сле до ва тель ис хо дил из те зи са о един ст ве поль цев ско го ком-
плек са по се ле ния Жёл тый Яр и его ран нем воз рас те. На ши ис сле до ва ния 
сви де тель ст ву ют о двух слой ном ха рак те ре па мят ни ка и свя зи блю до вид-
ных вен чи ков имен но с позд ним его ком плек сом, имею щим ана ло гии в оль-
гин ской куль ту ре. В ре зуль та те на пра ши ва ет ся об рат ный вы вод — о по яв-
ле нии на Аму ре блю до вид ных вен чи ков с ус ту пом под влия ни ем но си те лей 
оль гин ских тра ди ций, при чём, вме сте с горш ко вид ны ми со су да ми. На связь 
со су дов этих двух ти пов в оп ре де лён ной сте пе ни ука зы ва ет и их ор на мен та-
ция. Для тех и дру гих бы ла ти пич на ма не ра оформ ле ния гор ло вин ши ро ким 
поя сом про чер чен ных го ри зон таль ных ли ний, ко то рый свер ху окон ту ри-
вал на леп ной «пе ре ви той» ва лик, а сни зу — ли бо та кой же ва лик, ли бо ряд 

Рис. 5. Вин за вод (Амур ский са на то рий). 
1935 г. По гре бе ние № 2. Со суд с блю до-
вид ной гор ло ви ной
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(ря ды) от тис ков стэ ка. Эта ор на мен таль ная ма не ра не вполне свой ст вен на 
обыч ной поль цев ской по су де. Ти пич но поль цев ские со су ды с блю до вид ны-
ми вен чи ка ми (но без ус ту пов) по ка зы ва ют дру гие ком по зи ции. В них при-
сут ст ву ют про чер чен ные ли нии и гре бен ча тые от тис ки, ор га ни за ция же 
узо ров ско рее под чёр ки ва ет пле чи ки со су дов, чем са ми гор ло ви ны.

Со су ды с вы со ки ми ци лин д ри чес ки ми или в ви де рас тру ба гор ло ви на-
ми, ук ра шен ны ми на леп ны ми ши ро ки ми ва ли ка ми и сплошь тех ни чес ким 
де ко ром — лож но тек стиль ным или ве рё воч ным, бы ли в рав ной сте пе ни 
ха рак тер ны и для ос нов ной час ти поль цев ских па мят ни ков, пред став лен-
ных в ма те риа лах по се ле ния Жёл тый Яр кол лек цией из пер во го жи ли-
ща (1960-х гг.), и для позд не го его ком плек са из на ших рас ко пок. На до 
от ме тить, что в поль цев ских па мят ни ках та кие со су ды мог ли ук ра шать-
ся так же и паль це вы ми от пе чат ка ми. Лю бо пыт но, что при со пос тав ле нии 
со су дов это го ти па с ма те риа ла ми оль гин ских па мят ни ков При морья на-
блю да лась про ти во по лож ная кар ти на. По су да та ко го ви да в оль гин ских 
ком плек сах прак ти чес ки от сут ст ву ет, бу к валь но еди нич ные эк зем п ля-
ры, ко то рые всё-та ки мож но свя зать с дан ным ти пом со су дов, в при мор-
ских па мят ни ках су ще ст вен но транс фор ми ро ва ны и име ют необыч ную 
для амур ской по су ды горш ко вид ную фор му (Ко ло ми ец, 2001: рис. 71; 
Хон Хен У, 2008: рис. 95).

Та ким об ра зом, рас смат ри вае мый ком плекс по се ле ния Жёл тый Яр, 
с од ной сто ро ны, яв но тя го те ет к оль гин ско му кру гу па мят ни ков При-
морья и бо лее бли зок по да там. В этой час ти дан ный ком плекс прак ти чес-
ки не об на ру жи ва ет ся в поль цев ских па мят ни ках Аму ра близ ких ана ло гий, 
за ис клю че ни ем наи бо лее об щих и ши ро ких, имею щих вре мен ной ха рак-
тер (паль це вые и лож но тек стиль ные от тис ки). С дру гой сто ро ны, в рас-
ко пан ных на ми жи ли щах пред став ле ны со су ды, ти пич ные для ос нов ной 
мас сы поль цев ских па мят ни ков При амурья, ко то рые прак ти чес ки от сут-
ст ву ют в При морье. Оче вид но, в дан ном слу чае — при мер яв но го син кре-
тиз ма тра ди ций, при чём на прав лен ность ана ло гий сви де тель ст ву ет, что 
позд ний ком плекс по се ле ния Жёл тый Яр фор ми ро вал ся под воз дей ст ви-
ем оль гин ских тра ди ций.

Ос та ёт ся во прос, на сколь ко рас про стра нён в При амурье позд ний жел-
тоя ров ский ком плекс ке ра ми чес кой по су ды. От вет на него по ка лишь пред-
ва ри тель ный. Раз ра ба ты вая пе рио ди за цию поль цев ской куль ту ры, А. П. Де-
ре вян ко вы де лил за вер шаю щий ку ке лев ский этап на ос но ва нии ря да 
па мят ни ков, ко то рые, ве ро ят но, бы ли из вест ны по ре зуль та там раз ве док 
и рас ко пок (Де ре вян ко 1976: 161). Пред ва ри тель ная да ти ров ка ку ке лев ско-
го эта па да на им в пре де лах I — IV вв. н.э. Да вая крат кую ха рак те ри сти ку ма-
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те риа лов, ис сле до ва тель от ме тил при зна ки, ти пич ные ли бо для позд них 
мо хэс ких, ли бо для па мят ни ков поль цев ской куль ту ры в При морье, т. е. оль-
гин ских. Эта идея в по след нее вре мя на шла своё под твер жде ние. В. Е. Мед-
ве дев в по сёл ке Амур зет рас ко пал по гре бе ния, ке ра ми чес кая по су да в ко-
то рых со че та ла в се бе мо хэс кие и поль цев ские эле мен ты (Мед ве дев, 2009: 
208). На ши ис сле до ва ния на по се ле нии Жёл тый Яр ука зы ва ют на на ли чие 
ком плек сов, объ е ди няю щих оль гин ские и поль цев ские тра ди ции, при этом 
да ти ров ки в це лом близ кие и ук ла ды ва ют ся в пре де лы V — VII вв. н.э. (Жёл-
тый Яр) или IV — V вв. н.э. (Амур зет) (Мед ве дев, 2009: 208).

Несмот ря на то что из из вест ных па мят ни ков ку ке лев ско го эта па 
А. П. Де ре вян ко на зы ва ет толь ко со сре до то чен ные в ок ре ст но стях с. Ку ке ле-
во и на р. Коч ко ват ке, по на шим на блю де ни ям ос нов ная мас са па мят ни ков 
с ком плек сом ке ра ми чес кой по су ды, ана ло гич ным позд не му жел тоя ров-
ско му, со сре до то че на всё-та ки ни же по те че нию р. Аму ра вос точ нее г. Ха-
ба ров ска. Пол но стью ана ло гич ный ком плекс из вес тен на по се ле нии Мал-
мыж (Де рю гин, 2009), Хан ку (уст ное со об ще ние З. С. Лап ши ной, кол лек ция 
хра нит ся в крае вед чес ком му зее г. Ком со моль ска-на-Аму ре). В. А. Де рю гин 
вы де ля ет ана ло гич ную ке ра ми ку в эво рон ский (или эвур ский) тип и со об-
ща ет, что она со дер жит ся в ма те риа лах па мят ни ков Змей ка-1, Удинск, Гаг-
цын га, Ку куль ня, Бы ки-1, Изют и др., со сре до то чен ных в се ве ро-вос точ ном 
При амурье (Де рю гин, 2009: 53, табл. 6 — 8). На ос но ва нии ана ло гий ис сле-
до ва тель да ти ру ет этот ком плекс пер вой по ло ви ной I тыс. н.э. Та ким об ра-
зом, ком плекс ке ра ми чес кой по су ды, рас ко пан ный на ми на по се ле нии Жёл-
тый Яр, пред став лен в пре де лах При амурья дос та точ но ши ро ко, но в це лом 
во прос о его ареа ле ос та ёт ся от кры тым.

Под во дя ито ги, от ме тим, что в све те ис сле до ва ний по след них лет, на 
за вер шаю щем эта пе сво его раз ви тия поль цев ская куль ту ра, пред став-
лен ная па мят ни ка ми Поль це, Жёл тый Яр (ран ний ком плекс), Амур ский 
Са на то рий, на чи на ет кон так ти ро вать с мо хэс ким или оль гин ским на-
се ле ни ем, об ра зуя син кре тич ные ком плек сы. Про ис хо дит это, по-ви ди-
мо му, в пер вой по ло вине I тыс. н.э. Ес ли это так, то тра ди ци он ное для 
даль не во сточ ных ар хео ло гов по ло же ние о фор ми ро ва нии оль гин ских па-
мят ни ков на ос но ве поль цев ских ну ж да ет ся в кор рек ти ров ке. К со жа ле-
нию, па мят ни ки это го эта па нам по ка не из вест ны и вряд ли они во об-
ще су ще ст ву ют, ес ли не счи тать ими уриль скую куль ту ру — на блю де ния 
С. А. Ко ло мий ца о неко то ром сход ст ве ке ра ми ки по се ле ния Гла зов ка-го ро-
ди ща с уриль ской (Ко ло ми ец, 2001: 110). Та ким об ра зом, во прос о про ис-
хо ж де нии свое об ра зия оль гин ско го ке ра ми чес ко го ком плек са вновь вста-
ёт на по ве ст ку дня.

По се ле ние Жёл тый Яр: к про бле ме со от но ше ния поль цев ских и оль гин ских па мят ни ков



272

Свою ис крен нюю при зна тель ность и бла го дар ность за по мощь в про-
ве де нии ис сле до ва ний на по се ле нии Жёл тый Яр ав тор статьи вы ра жа ет 
А. П. Де ре вян ко, В. А. Де рю ги ну и его суп ру ге Оле, П. В. При ма ку и сту ден там 
ДВГСГА, а так же И. Я. Шев ко му ду за по лез ные кон суль та ции и дис кус сии 
по те ме.
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С. П. Несте ров

ВЗАИ МО ОТ НОШЕ НИЯ ЭТ НИ ЧЕС КИХ ГРУПП 
НАСЕ ЛЕ НИЯ ЗА ПАД НО ГО ПРИ АМУРЬЯ 

ВО ВТО РОЙ ПО ЛОВИНЕ I ТЫ СЯ ЧЕ ЛЕ ТИЯ*

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния в За пад ном При амурье ми хай лов ской 
куль ту ры, ко то рая в эт ни чес ком плане увя зы ва ет ся с се вер ной груп пой мон-
го лоя зыч ных ши вэй (бэй, бо и шэнь мо да), по ка за ли, что с ми гра цией тун-
гу соя зыч ных мо хэ и рас про стра не ни ем мо хэс кой куль ту ры эт но куль тур ная 
си туа ция в этом ре гионе ме ня ет ся кар ди наль но. Имею щий ся фак ти чес кий 
ар хео ло ги чес кий ма те ри ал и дан ные пись мен ных ис точ ни ков сви де тель ст-
ву ют, что взаи мо от но ше ния меж ду раз лич ны ми эт ни чес ки ми груп па ми на-
се ле ния ста но вят ся раз но об раз ны ми и по рой очень слож ны ми.

Су дя по но вей шим ра дио уг ле род ным да там, пер вое по яв ле ние хэй шуй 
мо хэ в За пад ном При амурье от но сит ся к VII в.: ви ди мо, уст рем ля ют ся из 
рай она сво его пер во на чаль но го про жи ва ния на юг — в При морье и Мань-
чжу рию и на за пад — в За пад ное При амурье. Это му спо соб ст во ва ла и по-
ли ти чес кая об ста нов ка в дру гих мо хэс ких пле ме нах. По сле то го как в 668 г. 
по гиб ло го су дар ст во Ко гу рё, мо хэс кие пле ме на «гу до, ань цзюй, гу ши и дру-
гие… так же по тер пе ли по ра же ние и раз бе жа лись, при дя в упа док» (Шав ку-
нов, 1968: 44.). И «… толь ко пле мя хэй шуй, за ме ча ет „Цзю Тан шу“, про цве та-
ло. Раз де лив шись, оно об ра зо ва ло 16 по ко ле ний» (Кю нер, 1961: 274).

В кон це VII — на ча ле VIII в. часть тер ри то рии рас се ле ния хэй шуй мо-
хэ во круг оз. Хан ка, в до ли нах рек Ус су ри, Сун га ри, Му дань цзян, Аши хэ бы-
ла под чи не на го су дар ст ву Бо хай. Не ис клю че но, что влия ние Бо хая рас про-
стра ня лось и на пра во бе ре жье Аму ра. Несмот ря на по те рю зна чи тель ной 
тер ри то рии и час ти на се ле ния, хэй шуй мо хэ со став ля ли зна чи тель ную оп-
по зи цию ко ро лев ст ву Бо хай, чем вос поль зо вал ся ки тай ский им пе ра тор 
Сю ань-цзун, спро во ци ро вав вой ну бо хай цев с хэй шуй (ве ро ят но, меж ду 
723 — 728 гг.) (Шав ку нов, 1968: 33 — 34; Ма ляв кин, 1989: 33).

Ка кая-то часть хэй шуй мо хэ, миг ри ро вав в За пад ное При амурье, за ня-
ла зем ли на Зей ско-Бу ре ин ской низ мен но сти по бе ре гам Аму ра от устья 
р. Зеи — на за па де, до р. Бу реи — на вос то ке, в рай оне свя щен ной ши вэйской 

* Работа подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Историко-культурное наследие и духовные ценности России», проекта «Памятники мохэ в 
Западном Приамурье: проблема бохайской колонизации региона».
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го ры Ту гэ шань (со вре мен ная г. Шап ка). Ме ст ное на се ле ние бэй ши вэй бы-
ло вы тес не но на пе ри фе рию ре гио на.

Изу че ние ма те риа лов из рас ко пок па мят ни ков хэй шуй мо хэ (най фельд-
ская груп па па мят ни ков) в За пад ном При амурье, их срав не ние с ма те риа ла-
ми або ри ген ной ми хай лов ской куль ту ры бэй ши вэй, а так же с бо хай ски ми 
су мо мо хэ (тро иц кая груп па) по ка за ло, что хэй шуй мо хэ здесь жи ли до воль-
но изо ли ро ван но и от або ри ге нов, и от бо хай цев-ми гран тов в XI — XII вв. (Де-
ре вян ко, 1988)

Бо хай цы пе ре се ли лись в За пад ное При амурье в VIII в., но поз же хэй шуй 
мо хэ, идя тем же пу тём, что и хэй шуй мо хэ, че рез един ст вен ный удоб ный 
про ход меж ду Иль ху ри-Али нем и за пад ны ми от ро га ми Ма ло го Хин га на, они 
вы шли в рай он рас се ле ния хэй шуй мо хэ по Аму ру. В ре зуль та те неудач ных 
для них во ен ных столк но ве ний с хэй шуй мо хэ бо хай цы бы ли вы ну ж де ны 
про дви нуть ся в бас сейн р. Зеи и верх не го Аму ра (вы ше устья р. Зеи), за ня-
тый ши вэй ским на се ле ни ем, где влия ние хэй шуй мо хэ, ви ди мо, бы ло сла-
бым. Сам факт воз мож но го по ра же ния бо хай цев в во ен ных дей ст ви ях мо жет 
сви де тель ст во вать о том, что пе ре се лен цы, несмот ря на мно го чис лен ность, 
не яв ля лись во ен ным кон тин ген том, а пред став ля ли со бой в ос нов ном гра-
ж дан ское на се ле ние, ко то рое не об ла да ло боль шим во ен ным по тен циа лом.

При шлое бо хай ское на се ле ние дос та точ но бы ст ро ос вои ло зем ли на се-
ве ро-за пад по Аму ру вплоть до Шил ки (го ро ди ща на г. Вит чик и у дер. Лу-
жан ки, Усть-Чёр ная) (Де ре вян ко, 1975: 20; Ал кин и др., 2007; Ал кин, Несте-
рен ко, 2009). На се ле ние тро иц кой груп пы на ру бе же I — II тыс. смог ло 
про дви нуть ся так же на вос ток Зей ско-Бу ре ин ско го рай она, на р. Бу рею 
и до гор Ма ло го Хин га на, где на вос точ ной ок раине Зей ско-Бу ре ин ской 
низ мен но сти най де ны их по се ле ния и го ро ди ща — Чес но чи ха, Со ха ти ный 
Ключ и др. (Вол ков, 2006).

У рос сий ских ис сле до ва те лей (Д. П. Бо ло тин, С. П. Несте ров) сфор ми ро-
ва лось мне ние о том, что тро иц кая груп па мо хэ об ра зо ва лась в ре зуль та те 
слия ния куль ту ры при шлых су мо мо хэ и ме ст но го на се ле ния бэй ши вэй, но-
си те лей ми хай лов ской куль ту ры (Ис то рия Амур ской об лас ти… 2008: гл. 6). 
Воз мож но, это сы му, ко то рых ки тай ские пись мен ные ис точ ни ки ло ка ли зу-
ют в верх нем те че нии Аму ра и на р. Зее (Сунь Хун, 2001: 81; Сунь Цзинь цзи, 
2001: 54). В ре зуль та те в ке ра ми чес ком про из вод ст ве бо хай ских мо хэ при 
фор мов ке со су да ста ла ис поль зо вать ся вы бив ка ло па точ кой не с глад кой 
по верх но стью, а с ва фель ны ми на рез ка ми. За им ст во ва ни ем из гон чар ст ва 
ми хай лов ской куль ту ры в ке ра ми чес кое про из вод ст во при шлых бо хай ских 
мо хэ стал спо соб об ра бот ки края вен чи ка со су да, в ре зуль та те ко то ро го на 
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внеш ней по верх но сти его ос та вал ся на плыв гли ны, ко то рый в даль ней шем 
пре вра тил ся в спе ци аль но под ле п лен ную лен ту, раз де лён ную же лоб ком на 
два ва ли ка (В-об раз ный про филь вен чи ка), верх ний из ко то рых ими ти ро-
вал на плыв. В этом ви де тро иц кая ке ра ми ка мо хэ из вест на не толь ко на па-
мят ни ках За пад но го При амурья, но и в За бай калье, а так же вос точ нее Ма-
ло го Хин га на, где у амур ских чжур чжэ ней встре че на ана ло гич ная ке ра ми ка.

В до мо строи тель ст ве мо хэ от да ли пред поч те ние ми хай лов ской тра ди-
ции воз ве де ния жи лищ, ино гда с эле мен та ми мо хэс кой тра ди ции. Яр ким 
при ме ром мо гут слу жить рас коп ки мо хэс ко го жи ли ща на по се ле нии Оси-
но вое озе ро (2009 г.). Здесь бы ло ис сле до ва но жи ли ще толь ко с ма те риа ла-
ми тро иц кой груп пы мо хэ (как в са мом жи ли ще, так и в меж ду жи лищ ном 
про стран ст ве), но со ору жён ное в рам ках ми хай лов ско го до мо строи тель ст ва 
(Несте ров, Юн Кванд жин, Хан Джи сун и др., 2009). Един ст вен ное от ли чие — 
боль шая глу би на кот ло ва на (100 см про тив 50 — 60 см), ха рак тер ная для ми-
хай лов ских жи лищ. Су дя по глу бо ким за па ди нам, все (21) жи ли ща сред не ве-
ко во го по сёл ка на бе ре гу оз. Оси но во го име ли боль шую глу би ну кот ло ва на. 
К ним мож но до ба вить жи ли ще, рас ко пан ное в 1965 г. в 480 м юго-вос точ-
нее дан но го по се ле ния, глу би на кот ло ва на ко то ро го со став ля ла в сред нем 
120 см (Де ре вян ко, 1975: 42). Со ору жать глу бо кие жи ли ща — древ няя тра-
ди ция на се ле ния, пред ше ст во вав ше го мо хэ. По со об ще нию «Хо ухань шу» 
(гл. 115), илоу, ко то рые «об ли ком по хо жи на фу юй цев, но го во рят от лич ным 
язы ком», со ору жа ют жи ли ща в «… ямах, и чем глуб же, тем по чёт нее. В бо га-
тых до мах де ла ют до де вя ти сту пе ней» (Би чу рин, 1998: 25). У мо хэ, по том-
ков илоу, то же бы ли ле ст ни цы для вы хо да из жи ли ща (там же: 73, 96).

В то же вре мя от но ше ния двух мо хэс ких групп хэй шу и бо хай ских су мо 
в За пад ном При амурье скла ды ва лись не про сто. Ес ли с ме ст ным бэй ши вэй-
ским на се ле ни ем бо хай ские мо хэ прак ти чес ки сра зу по сле пе ре се ле ния из 
Мань чжу рии всту пи ли в куль тур ные и эт ни чес кие кон так ты, то с хэй шуй 
мо хэ они прак ти чес ки не сме ши ва лись, хо тя и име ли схо жий по гре баль ный 
об ряд и хо зяй ст вен но-куль тур ный тип; их ин вен тарь пред став лен оди на ко-
вы ми ка те го рия ми ве щей хо зяй ст вен но го, бы то во го и во ен но го на зна че-
ния. Су ще ст вен ные раз ли чия — в леп ной ке ра ми ке, ко то рая по зво ля ет ча-
ще все го раз ли чать эти две груп пы.

Воз ни ка ет во прос: по че му бо хай ские су мо мо хэ на Аму ре ока за лись бо-
лее кон такт ны с або ри ген ны ми мон го лоя зыч ны ми бэй ши вэй, а не с тун-
гу соя зыч ны ми хэй шуй мо хэ? Не ис клю че но, что ска за лось раз ли чие в про-
ис хо ж де нии. Ки тай ская ис сле до ва тель ни ца Сунь Хун на ос но ва нии ана ли за 
пись мен ных ис точ ни ков от но сит хэй шуй мо хэ к общ но сти (или расе) сушень, 
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а су мо мо хэ к общ но сти (или ра се) вэй мо (2001: 81). Ан тро по ло ги чес кие 
иссле до ва ния тро иц кой груп пы мо хэ по ка за ли, что они при над ле жа ли 
к бай каль ской мон го ло ид ной ра се. Сей час это тун гу со-мань чжур ские на-
ро ды Аму ра, эве ны, эвен ки и от дель ные па лео азиа ты, на при мер юка ги ры 
(Алек се ев, 1980: 122).

Ан тро по ло ги чес кий ком плекс при зна ков груп пы хэй шуй мо хэ, изу чен-
ной по мо гиль ни ку Шап ка, ха рак те рен для даль не во сточ ной мон го ло ид ной 
ра сы. В со вре мен ном на се ле нии спектр её ва ри ан тов пред став лен у ко рей-
цев, ки тай цев и япон цев (Чи ки ше ва, Несте ров, 2000). Это ан тро по ло ги чес-
кое раз ли чие мог ло быть од ной из при чин, из-за ко то рой две груп пы мо хэ 
сла бо кон так ти ро ва ли меж ду со бой на но вой для них тер ри то рии. Дру гая 
воз мож ная при чи на это го яв ле ния, как не зву чит па ра док саль но, — в язы-
ке, на ко то ром они го во ри ли.

Ес ли от но си тель но язы ка мо хэ у ис сле до ва те лей нет осо бых раз но гла-
сий (тун гус ский), то по по во ду язы ка ши вэй су ще ст ву ет боль шая про бле-
ма из-за со об ще ния «Синь Тан шу» о том, что у ши вэй цев «язык та кой же, 
как у мо хэ» (Ма те риа лы по ис то рии древ них ко че вых на ро дов… 1984: 138, 
140).Од на ко, су дя по кон тек сту, где да но опи са ние чис то ко чев ни чес ко го 
хо зяй ст вен но-бы то во го ук ла да (упо ми на ют ся лёг кие кры тые ко жей жи ли-
ща, их пе ре воз ка в лет нее вре мя на по воз ках), оно от но сит ся к нань ши вэй, 
про жи вав шим в Мань чжу рии в бас сейне Нон ни. Воз мож ная тун гу сои за ция 
на се ле ния, го во рив ше го на мон голь ском язы ке, кос ну лась не толь ко рай-
онов Мань чжу рии, но, ви ди мо, и При амурья в свя зи пе ре се ле ни ем из бас-
сей на Ле ны на Амур, ско рее все го, тун гу соя зыч ных да ши вэй, а из Мань чжу-
рии хэй шуй мо хэ и бо хай цев. Та ко ва од на из вер сий объ яс не ния фра зы из 
«Синь Тан шу».

Та ким об ра зом, ло гич но пред по ло жить, что во вто рой по ло вине I тыс. н.э. 
под влия ни ем тун гу соя зыч ных да ши вэй и мо хэ про ис хо дит не толь ко куль-
тур ная, но и язы ко вая ас си ми ля ция мон го лоя зыч но го на се ле ния. Но это по-
ло же ние не от ве ча ет на во прос о спе ци фи ке взаи мо от но ше ний бо хай ских 
мо хэ, хэй шуй мо хэ и бэй ши вэй и по яв ле нии тро иц кой груп пы мо хэ (сы му).

Ис то рио гра фи чес кие ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что од но вре мен но 
с мо хэс ким эт ни чес ким мас си вом в При амурье ис сле до ва те ли раз ра ба ты-
ва ли и ши вэй ский пласт. Э. В. Шав ку нов и А. П. Де ре вян ко от ме ти ли эт ни чес-
кую неод но род ность ши вэй и раз де ли ли их на три груп пы: шил кин скую, 
верх не амур скую и сред не амур скую. По след нюю, т. е. ши вэй ских мо хэ, они 
ло ка ли зо ва ли по все му Сред не му Аму ру и его при то кам до устья р. Сун га-
ри, в том чис ле и в до лине р. Зеи. Имен но с ши вэй ски ми мо хэ ис сле до ва-
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те ли в ка кой-то сте пе ни свя за ли ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, из вест ный 
в на ча ле 1960-х гг. (Шав ку нов, Де ре вян ко, 1964: 554 — 555). Эти ар хео ло ги-
чес кие ма те риа лы про ис хо дят, су дя по свод ке Е. И. Де ре вян ко, с па мят ни ков, 
ко то рые и в на стоя щее вре мя от но сят к мо хэс кой ар хео ло ги чес кой куль-
ту ре (1975: 26 — 51, 87 — 91, 100 — 104, 130 — 136). От сю да вы вод — меж ду 
неко то рой ча стью ши вэй и мо хэ раз ни цы в ма те ри аль ной куль ту ре не бы-
ло, хотя, су дя по пись мен ным ис точ ни кам, ши вэй бы ли мон го лоя зыч ны ми, 
а мо хэ — тун гу соя зыч ны ми пле ме на ми. В по пыт ке вый ти из это го про ти-
во ре чия Е. И. Де ре вян ко пред по ло жи ла про жи ва ние на Аму ре эт ни чес ко го 
суб стра та, но при пре об ла да нии мо хэ (у ши вэй «обык но ве ния оди на ко вы 
с мо хэс ки ми», «их язык есть язык мо хэ»). Но в то же вре мя он, по дан ным 
ки тай ских ле то пи сей, один с ки дань ским, т. е. ши вэй, — дву языч ны. Это вто-
рая вер сия ин тер пре та ции ки тай ско го со об ще ния. «Наи боль шее сход ст-
во, — по мне нию Е. И. Де ре вян ко, — на блю да ет ся меж ду мо хэ и бо ши вэй», 
хо тя «… вполне воз мож но, что боль шие (да. — С. Н.) ши вэй или ка кая-то их 
часть бы ли род ст вен ны мо хэс цам» (там же: 192 — 193). Да ши вэй, по дан-
ным «Суй шу», рез ко от ли ча лись по язы ку от ос таль ных мон го лоя зыч ных 
ши вэй: по след ние их язык не по ни ма ли (Ма те риа лы по ис то рии древ них 
ко че вых на ро дов… 1984: 137). Г. С. Но ви ков-Да ур ский счи тал ши вэй цев (ви-
ди мо, да ши вэй. — С. Н.) пред ка ми «ныне со вер шен но об ру сев ших эвен ков», 
т. е. тун гу соя зыч ным на се ле ни ем Вос точ но го За бай калья и За пад но го При-
амурья вплоть до р. Бу реи, где они гра ни чи ли с пле ме на ми мо хэ (Но ви ков-
Да ур ский, 1953: 5 — 7).

От но си тель но ле то пис ной фра зы о мо хэс ком язы ке у ши вэй су ще ст ву-
ет и ещё од на вер сия. Ки тай ские ис сле до ва те ли Сунь Цзинь цзи, Ай Шэнъу, 
Чжу ан Янь, ин тер пре ти руя фра зу «Синь Тан шу» из раз де ла «су мо мо хэ» 
о том, что у ши вэй «язык та кой же, как у мо хэ», по ла га ют, что в этом со об-
ще нии со дер жат ся све де ния не о тун гу соя зыч но сти ши вэй, что не со от вет-
ст ву ет дан ным пись мен ных ис точ ни ков, а о мон го лоя зыч но сти са мих су мо 
мо хэ. Их до ка за тель ст во сво дит ся к сле дую ще му. По дан ным бо лее ран них 
хро ник, ши вэй ский язык оди на ков с ки дань ским и до умо лос ким. До умо-
лоу — это по том ки фуюй, ко то рые, в свою оче редь, яв ля ют ся од ной из вет-
вей вэй мо. Вэй мо же от но си лись к «мон голь ской язы ко вой семье». По это му, 
«… учи ты вая про ис хо ж де ние су мо мо хэ от вэй мо, мож но объ яс нить, по че-
му язык мо хэ оди на ков с язы ком ши вэй», т. е. мон голь ский (Сунь Цзинь цзи, 
Ай Шэнъу, Чжу ан Янь, 1991: 59). Но пред ло жен ная ки тай ски ми ар хео ло га-
ми ин тер пре та ция фра зы о том, что ши вэй го во ри ли на мо хэс ком язы ке, 
не объ яс ня ет, по че му в ран них хро ни ках под чёр ки ва ет ся мон го лоя зыч ное 
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род ст во ши вэй, ку мо си, ки да ней и до умо лоу, но не упо ми на ют ся уц зи или 
мо хэ. При этом в «Бэй ши» пи шет ся о род ст ве этих пле мён: «Вла де ние Уц зи 
ле жит от Гао гюй ли на се вер. Ина че на зы ва ет ся Мо хэ» (Би чу рин, 1998: 71). 
По став лен ная ки тай ски ми ис сле до ва те ля ми про бле ма про ис хо ж де ния юж-
номань чжур ской груп пы мо хэ (су мо, бо до, бай шань), в том чис ле и её язы-
ко вая при над леж ность, тре бу ют до пол ни тель но го изу че ния как ис то ри чес-
ких пись мен ных ис точ ни ков, так и ана ли за ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла из 
рай она р. 2-я Сун га ри.

Ес ли по смот реть на тер ри то рию рас се ле ния су мо мо хэ, а это рай оны 
ре ки 2-я Сун га ри, то нуж но об ра тить вни ма ние на то, что она яв ля ет ся 
по гра нич ной с ареа лом мон го лоя зыч ных ки да ней и до умо лоу. Ви ди мо, 
в фра зе о род ст ве язы ка у ши вэй и мо хэ скры ва ет ся ин фор ма ция о дву-
языч но сти по гра нич ных мо хэ, в том чис ле и су мо мо хэ. Как на се ле ние, на-
хо див ше еся на гра ни це раз ных язы ко вых общ но стей, оно мог ло го во рить 
и на тун гус ском, и на мон голь ском язы ке. В ис то рии та ких при ме ров мно-
же ст во. На при мер, на се ле ние Ту вы, про жи ваю щее на гра ни це с Мон го лией, 
сво бод но го во рит и на ту вин ском (тюрк ском) язы ке, и на мон голь ском (на-
блю де ния ав то ра).

Третья при чи на спе ци фи ки взаи мо от но ше ний су мо и хэй шуй мо хэ — 
по ли ти чес кая. Су мо мо хэ как пред ста ви те ли го су дар ст ва Бо хай бы ли вра-
га ми хэй шуй мо хэ. Имен но на них бы ла на прав ле на во ен ная аг рес сия бо-
хай цев, от бо хай цев они бе жа ли в За пад ное При амурье. И встре ча на но вой 
зем ле, несмот ря на из ме нив ше еся по ли ти чес кое по ло же ние (обе груп пы 
бы ли ми гран та ми), так и не при ве ла к объ е ди не нию в один на род.

Ес ли при нять по ло же ние о дву языч но сти су мо мо хэ, то мож но смо де ли-
ро вать сло жив шую ся в За пад ном При амурье си туа цию взаи мо от но ше ний 
их с бэй ши вэй и хэй шуй мо хэ, а так же по след них — с або ри ге на ми.

1. Для бэй ши вэй хэй шуй мо хэ вос при ни ма лись как чу жие, в том чис-
ле и по язы ку, за хва тив шие ро до вые зем ли и свя щен ную го ру Ту гэ шань. 
С тун гу соя зыч ны ми да ши вэй мон го лоя зыч ным бэй ши вэй уже при хо ди-
лось стал ки вать ся в VII в., и из это го ни че го хо ро ше го не по лу чи лось. Да ши-
вэй ская экс пан сия, о ко то рой мы зна ем толь ко то, что она бы ла, но не зна-
ем, как осу ще ст в ля лась, за ста ви ла, жив ших в неза щи щён ных по сёл ках бэй 
ши вэй стро ить ук ре п лён ные го ро ди ща (все, кто го во рил на тун гус ском язы-
ке, для них бы ли вра га ми).

2. Пе ре се лив шие ся су мо мо хэ, в пер вую оче редь, столк ну лись с хэй шуй 
мо хэ в борь бе за наи бо лее удоб ные в во ен ном и эко но ми чес ком плане зем-
ли вдоль Аму ра меж ду усть ями Зеи и Бу реи. Для хэй шуй су мо мо хэ уже 

С. П. Несте ров



279

бы ли чу жие. Су мо же, по тер пев шие по ра же ние от хэй шуй мо хэ и ушед-
шие на со пре дель ные тер ри то рии За пад но го При амурья, в мес та про жи ва-
ния бэй ши вэй, мог ли вос при ни мать ся по след ни ми как со юз ни ки в борь-
бе с хэй шуй мо хэ, т. е. свои, к то му же об щав шие ся с ни ми на по нят ном им 
мон голь ском язы ке .

3. Ана лиз ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла из За пад но го При амурья по ка-
зы ва ет, что ин те гра ция, а су дя по ре зуль та ту, имен но бэй ши вэй в бо хай ское 
об ще ст во, пред став лен ное, ве ро ят нее все го, су мо мо хэ, бы ла бы ст рой и глу-
бо кой, что при ве ло к соз да нию ар хео ло ги чес кой тро иц кой груп пы. Од на ко 
ар хео ло ги чес кие ма те риа лы сви де тель ст ву ют, что толь ко к Х в. бэй ши вэй 
бы ли окон ча тель но ас си ми ли ро ва ны бо хай ски ми мо хэ.

4. Имею щие ся ар хео ло ги чес кие дан ные го во рят лишь о незна чи тель-
ных кон так тах пред ста ви те лей двух групп мо хэ в За пад ном При амурье. 
При этом па мят ни ков тро иц кой груп пы зна чи тель но боль ше, чем най-
фельд ской, и они рас по ла га ют ся на од ной тер ри то рии. Это ука зы ва ет на то, 
что дан ное на се ле ние, на чи ная при мер но со вто рой по ло ви ны VIII в., име ло 
че рес по лос ное про жи ва ние.

Та ков об щий на бро сок схе мы эт но куль тур ных взаи мо от но ше ний на-
се ле ния в За пад ном При амурье во вто рой по ло вине I ты ся че ле тия. Од на-
ко эти взаи мо от но ше ния тре бу ют даль ней ше го изу че ния с при вле че ни ем 
как ар хео ло ги чес ких, так и из вест ных ки тай ских и ко рей ских пись мен ных 
ис точ ни ков.
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А. М. Ко рот кий

ОБЩИЕ ОСО БЕН НО СТИ 
РАЗ ВИ ТИЯ ПРИ РОД НОЙ СРЕ ДЫ 

ЮГА ДАЛЬ НЕ ГО ВОС ТО КА 
В ПОЗД НЕМ ПЛЕЙ СТО ЦЕНЕ  ГОЛОЦЕНЕ*

Как из вест но, флук туа ции гло баль но го кли ма та в плей сто цене со про-
во ж да лись зна чи тель ны ми пе ре строй ка ми струк ту ры при род ной сре ды, 
ко то рым на су ше со от вет ст во ва ли из ме не ния ланд шаф тов вплоть до их 
пол ной сме ны [Ве лич ко, 2002]. Дли тель ное вре мя пред по ла га лось, что эти 
из ме не ния ха рак тер ны в ос нов ном для об лас тей ма те ри ко вых оле де не ний. 
Для вне лед ни ко вых ре гио нов до пус ка лось пер ма нент ное раз ви тие ланд-
шаф тов с по сте пен ной сме ной рас ти тель но сти [Ко лес ни ков, 1961]. При ме-
не ние в изу че нии чет вер тич ных от ло же ний юга Даль не го Вос то ка спо ро-
во-пыль це во го ана ли за по зво ли ло ус та но вить боль шую ам пли ту ду ми гра-
ций рас ти тель ных зон в плей сто цене, ко то рые ис пы ты ва ли зна чи тель ные 
сме ще ния к югу (в эпо хи по хо ло да ний) или к се ве ру (в эпо хи по те п ле ний). 
В по ло се от 38 до 54° с.ш. ус та нов ле но наи боль шее сме ще ние ланд шафт ных 
зон и мак си маль ная тем пе ра тур ная кон тра ст ность кли ма тов, что по слу жи-
ло ос но ва ни ем для вы де ле ния ос нов ных ру бе жей в позд нем плей сто цене 
[Ко рот кий, 1981].

Важ ная осо бен ность — ме ри дио наль ная ланд шафт но-кли ма ти чес кая 
асим мет рия при ро ды па лео гео гра фи чес ких про цес сов юга Даль не го Вос-
то ка, от ра жаю щая мус сон но-гу мид ное влия ние Ти хо го океа на в эпо хи по-
те п ле ний и арид но-крио ген ное воз дей ст вие Се вер ной Азии в эпо хи по хо-
ло да ний. Уси ле ние этой асим мет рии от ме ча лось в эпо хи мак си маль ных 
по хо ло да ний, а её ос лаб ле ние — в фа зы кли ма ти чес ких оп ти му мов [Го лу-
бе ва, Ка рау ло ва, 1983; Кли ма ти чес кие сме ны… 1996].

Для вы де лен ной зо ны Вос точ ной Азии рас смат ри ва ют ся об щие осо бен-
но сти раз ви тия при род ной сре ды и из ме не ния ком по нен тов или внеш них 
фак то ров, рег ла мен ти рую щих из мен чи вость и ус той чи вость гео ком плек-
сов, ко то рые по зво лят бо лее точ но оп ре де лить ус ло вия жиз ни пер во быт-
но го че ло ве ка в па лео ли те — нео ли те [Пер вые ры бо ло вы… 1998; Вос тре-
цов, Ко рот кий и др., 2002; Гар ко вик, Ко рот кий, 2005; Ко рот кий 2009а-б].

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН 2009-2011 гг. «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» 
(проект №09-I-П25-02).
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Из ме не ния кли ма та. Кли мат как фак тор, в наи боль шей ме ре влияю-
щий на из ме не ния при род ной сре ды, пре тер пел в плей сто цене-го ло цене 
силь ней шие на прав лен но-рит ми чес кие из ме не ния. Его важ ней шие со став-
ляю щие (тем пе ра ту ра и влаж ность) ме ня лись ме та хрон но, что оп ре де ля ло 
раз ли чия в воз ник но ве нии, оп ти маль ном функ цио ни ро ва нии и де гра да ции 
при род ных ланд шаф тов. Рас смот рим ди на ми ку важ ней ших кли ма ти чес ких 
па ра мет ров, оп ре де ляю щих со стоя ние ланд шаф тов [Раз ви тие при род ной 
сре ды… 1988].

1. Тем пе ра ту ра. На прав лен ное сни же ние тем пе ра тур за фик си ро ва но 
в уве ли че нии ам пли ту ды сред не го до вых тем пе ра тур для наи бо лее хо лод-
но го и наи бо лее тё п ло го ме ся ца. Так, в при бреж ной зоне Япон ско го мо-
ря на 45° с.ш. в рисс-вюр ме она по рас чё там со став ля ет 30° (T0 ян ва ря –5, 
июля +25), а в сред нем го ло цене уже 36°(T0 ян ва ря –12, июля +24). Со от вет-
ст вен но для хо лод ных эпох позд не го плей сто це на этот по ка за тель на та-
кой же ши ро те ра вен око ло 42°(T0 ян ва ря –26, июля +16). Для тё п лых эпох 
позд не го плей сто це на-го ло це на во внут ри ма те ри ко вых рай онах от ме ча ет-
ся боль шая кон ти нен таль ность кли ма та: ам пли ту да сред не го до вых тем пе-
ра тур в оп ти мум го ло це на на 48° с.ш. со став ля ла 42°, на по бе ре жье — 36°. 
Наи бо лее хо лод ный кли мат в позд нем вюр ме за фик си ро ван в при бреж-
ной зоне, что свя за но со зна чи тель ной ле до ви то стью Япон ско го и Охот-
ско го мо рей (T0 июля +8 — 10°С, T0 ян ва ря –28 — 30°С). Имен но с та ким по-
ни же ни ем тем пе ра ту ры объ яс ня ет ся об ра зо ва ние мно го лет ней мерз ло ты 
[Ко рот кий, 1981].

2. Влаж ность (осад ки). На фоне по вы ше ния тем пе ра тур на блю да ет ся 
уве ли че ние ко ли че ст ва осад ков в тё п лые эпо хи позд не го плей сто це на. Уве-
ли че ние влаж но сти в лет нее вре мя вы зва но с про ник но ве ни ем до 48° с.ш. 
тё п ло го тро пи чес ко го воз ду ха. Во внут ри кон ти нен таль ных впа ди нах 
и в пред горь ях внут рен них рай онов юга Даль не го Вос то ка на фоне по вы-
ше ния тем пе ра тур в рисс-вюр ме и сред нем го ло цене от ме ча лось умень ше-
ние лет них осад ков, где бы ли рас про стра не ны ле со степ ные и лу го во-степ-
ные ланд шаф ты. Ши ро кое раз ви тие в кон це суб бо реа ла ело во-пих то вых 
ле сов на се ве ре Си хо тэ-Али ня, в Ниж нем При амурье и на Са ха лине кос вен-
но сви де тель ст ву ет о про хо ж де нии здесь фрон таль но го раз де ла меж ду 
арк ти чес ки ми и уме рен ны ми воз душ ны ми мас са ми [Korotky, 2004а].

Об щее по вы ше ние тем пе ра тур внут ри хо лод ных эпох позд не го плей-
сто це на со про во ж да лось уве ли че ни ем влаж но сти кли ма та. Силь ное по хо-
ло да ние кли ма та в ран нем и позд нем вюр ме вы зы ва ло сни же ние го до во го 
ко ли че ст ва осад ков до 400 — 500 мм в Юж ном При морье, что объ яс ня ет ся 
уси ле ни ем зим не го мус со на. В при бреж ной зоне мо рей в хо лод ные эпо хи 
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позд не го плей сто це на на блю да лись ту ма ны — ре зуль тат со сед ст ва бо лее 
на гре той су ши и мо ря, по кры то го льдом.

3. Вет ро вой ре жим. Сре ди при зна ков, фик си рую щих ин тен сив ность 
и на прав лен ность вет ров в Си хо тэ-Али не, наи бо лее на дёж ны ми яв ля ют ся 
лед ни ко вые ка ры, снеж ни ко вые ни ши, свя зан ные с ме те ле вым пе ре но сом 
сне га с се вер ных и за пад ных скло нов на скло ны вос точ ных и юго-вос точ ных 
экс по зи ций. На зна чи тель ные ско ро сти вет ра (свы ше 40 м/с) ука зы ва ет воз-
ник но ве ние в вер шин ном поя се гор голь цо вых га мад с вет ро гран ни ка ми.

С хо лод ны ми эпо ха ми позд не го плей сто це на в при бреж ной зоне и на 
осу шив шем ся шель фе свя за но об ра зо ва ние эоло вых форм рель е фа [Ко рот-
кий, 2007]. На ко нец, об ак тив ной дея тель но сти вет ра в эпо хи по хо ло да ний 
сви де тель ст ву ет на ко п ле ние эоло вых по кро вов — бу рых суг лин ков в За пад-
ном При морье. В ус ло ви ях по хо ло да ний кли ма та в го ло цене уси ле ние вет-
ра ус та нов ле но в осад ках внут рен не го шель фа (вол но вая пе ре ра бот ка на 
глу би нах в 14 — 18 м), так и вы ше уров ня (эоло вые пла щи на вы со тах до 
80 — 100 м над у. м.) [Кли ма ти чес кие сме ны… 1996].

Со пос тав ле ние струк ту ры рас ти тель но го по кро ва с ам пли ту дой 
кли ма ти чес ких из ме не ний. На прав лен но-рит ми чес кие из ме не ния кли-
ма та в позд нем плей сто цене с уси ли ваю щей ся об щей кон ти нен та ли за-
цией со про во ж да лись неод но крат ны ми пе ре строй ка ми ланд шафт но-рас-
ти тель ных зон и поя сов. Рас смот рим осо бен но сти в раз ви тии ланд шаф тов, 
по зво ляю щие бо лее чёт ко оп ре де лить со от но ше ние из ме не ний кли ма та 
и рас ти тель но сти на раз ных эта пах позд не го плей сто це на-го ло це на [Кли-
ма ти чес кие сме ны… 1996].

1. Ха рак тер из ме не ний в струк ту ре рас ти тель но го по кро ва не все гда 
со пос та вим с ам пли ту дой кли ма ти чес ких из ме не ний, что при во ди ло в ко-
неч ном ито ге к воз ник но ве нию па лео ланд шаф тов, не имею щих ана ло гов 
в со вре мен ных при род ных об ста нов ках. При ме ром та ких рас ти тель ных ас-
со циа ций мо гут быть ду бо во-ёр ни ко вые ред ко лесья на ча ла ла зов ско го вре-
ме ни, бе рё зо во-иль мо вые ле са ран не го го ло це на, со сно во-ши ро ко ли ст вен-
ные ле са вто рой по ло ви ны рисс-вюр ма.

2. Воз ник но ве ние по доб ных ланд шаф тов-фе но ме нов свя за но с недос-
та точ но бы ст рой ско ро стью эк зо сук цес сий по срав не нию с из ме не ния ми 
кли ма та и от сут ст ви ем в ре фу гиу мах рас те ний, со от вет ст вую щих дан но-
му кли ма ту.

3. Влия ние раз лич ной ско ро сти пио нер но го рас се ле ния на фор ми ро-
ва ние ланд шаф тов верх не го поя са гор: яв ное за паз ды ва ние с вне дре ни ем 
в со став сред не го ло це но вой рас ти тель но сти елей и пихт по срав не нию с ке-
дром ко рей ским, что ус та нов ле но в голь цо вой зоне Ям-Али ня.

Об щие осо бен но сти раз ви тия при род ной сре ды юга Даль не го Вос то ка в позд нем плей сто цене — го ло цене
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4. Силь ная за бо ло чен ность гор ных рав нин Се вер но го Си хо тэ-Али ня, 
несмот ря на бла го при ят ный ре гио наль ный кли мат, яви лась пре пят ст ви-
ем для ши ро ко го рас се ле ния кед ра ко рей ско го, но спо соб ст во ва ла раз ви-
тию ело во-пих то вых ле сов с эле мен та ми ши ро ко ли ст вен ной рас ти тель-
но сти. По доб ное со че та ние дре вес ных по род не име ет ана ло гов в рай онах 
со вре мен но го рас про стра не ния кед ро во-ши ро ко ли ст вен ных лесов на 
Даль нем Вос то ке.

5. От ме ча ет ся дос та точ но тес ная связь рас ти тель ных ас со циа ций с ло-
каль ны ми из ме не ния ми в ре жи ме ув лаж не ния и тем пе ра тур. Так, пре об-
ла да ние оль хов ни ка в со ста ве рас ти тель но сти кон ца сред не го — на ча ла 
позд не го вюр ма на по бе ре жье Япон ско го мо ря и кус тар ни ко вых бе рёз на 
за пад ном склоне Си хо тэ-Али ня яв но оз на ча ет раз ный ре жим ув лаж не ния. 
В пер вом слу чае рас ти тель ность по бе ре жья в на ча ле позд не го вюр ма бо лее 
со от вет ст ву ет снеж ной зи ме, про хлад но му и бо лее влаж но му ле ту, чем во 
внут рикон ти нен таль ных рай онах. В кон це позд не го вюр ма — на ча ле го ло-
це на от ме ча ет ся осо бен но бы строе про ник но ве ние тер мо филь ных эле мен-
тов в со став рас ти тель но сти внут ри кон ти нен таль ных рай онов. На по бе ре-
жье Япон ско го мо ря вплоть до на ча ла бо реа ла гос под ство ва ли эле мен ты 
фри гид ной рас ти тель но сти: эф фект ох ла ж даю ще го влия ния во до ёма [Ко-
рот кий, 2004; Ко рот кий, Ан дер сон и др., 2004, Ко рот кий, 2005а].

На ко нец, силь ней шее оте п ляю щее влия ние Япон ско го мо ря в сред нем 
го ло цене при ве ло к да лё ко му про ник но ве нию на се вер (вплоть до 50° с.ш.) 
наи бо лее тер мо филь ных эле мен тов ши ро ко ли ст вен ной рас ти тель но сти. 
В то же вре мя эти эле мен ты в сво ём рас про стра не нии вдоль за пад но го 
скло на Си хо тэ-Али ня дос тиг ли толь ко 45 — 46°. В позд нем го ло цене, ко гда 
в пол ную си лу у бе ре гов При морья на ча ло функ цио ни ро вать При мор ское 
хо лод ное те че ние, вдоль по бе ре жья да ле ко к югу про ник ли эле мен ты охот-
ской фло ры (вплоть до 42° с.ш. — бух ты Ки то вое реб ро и За ря). На по бе ре-
жье Япон ско го мо ря их со вре мен ное рас про стра не ние ог ра ни че но 46° с.ш.

6. Для на чаль ных и ко неч ных фаз хо лод ных эпох позд не го плей сто це-
на от ме ча ет ся дос та точ но бы ст рая сме на рас ти тель ных ас со циа ций (в пре-
де лах 200 — 300 лет). Соз да ёт ся впе чат ле ние, что из ме не ния в струк ту ре 
рас ти тель но сти по своей ско ро сти вполне со от вет ст ву ют кли ма ти чес ким 
флук туа ци ям. Рас смот рим это на при ме ре од но го из важ ней ших па лео гео-
гра фи чес ких ру бе жей позд не го плей сто це на — ру беж сред не го и позд не го 
вюр ма, ко то рый на тер ри то рии При морья фик си ру ет ся на гра ни це чер но-
ручь ин ско го (QIII

2) и пар ти зан ско го (QIII
4) го ри зон тов на уровне 21 тыс. лет 

[Ко рот кий и др., 1980]. Этот ру беж в дру гих рай онах Се вер но го по лу ша рия 
со от вет ст ву ет вре мен но му ин тер ва лу 23 — 21 тыс. лет.

А. М. Ко рот кий
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По гра нич ные слои меж ду сред ним и позд ним вюр мом де таль но изу че-
ны в верх ней час ти раз ре за 6 — 8-мет ро вой тер ра сы р. Мак си мов ки [Раз ви-
тие при род ной сре ды… 1988]. Фор ми ро ва ние пач ки ста рич но го ал лю вия 
в раз ре зе тер ра сы (инт. 2,0 — 4,6 м) от ве ча ет на ча лу по хо ло да ния в кон-
це кар гин ско го вре ме ни. В спо ро во-пыль це вом ком плек се, по лу чен ном из 
ос но ва ния ста рич но го ал лю вия в раз ре зе этой тер ра сы, от ме ча ет ся пре-
об ла да ние пыль цы Picea sect. Omorica, P. sect. Eupicea, Abies, Pinus koraensis. 
Мел ко ли ст вен ные пред став ле ны пыль цой дре вес ных бе рёз и оль хов ни ка. 
С14 -да та для осад ков с вы ше опи сан ным спек тром 23 292±573 л.н. На по доб-
ном хро но ло ги чес ком уровне в Юж ном При морье так же за фик си ро ва но рас-
про стра не ние тем но хвой ной тай ги [Ко рот кий и др., 1980]. Вы ше по раз ре-
зу в спек трах из этой пач ки (С14 да ты: 21 932, 21 556 л.н.) на ря ду с пыль цой 
мел ко ли ст вен ных (осо бен но кус тар ни ко вых бе рёз и оль хов ни ка) при сут ст-
ву ет пыль ца тем но хвой ных (Picea sect. Omorica — до 6,3%, P. sect. Eupicea — 
2,1%). В кров ле раз ре за (С14 да та: 19 793 л.н.) от ме ча ет ся гос под ство пыль-
цы мел ко ли ст вен ных фри гид ных форм (Betula exilis — до 20%, В. па па — до 
35%, В. middendorffii — до 14,4%, Alnaster — до 21%). При сут ст вие в спек тре 
пыль цы Pinus n/p Haploxylon (до 9,3%), ве ро ят но, от ве ча ет по яв ле нию в со-
ста ве рас ти тель но сти кед ро во го стла ни ка. Та кой спектр со от вет ст ву ет кли-
ма ти чес ко му ми ни му му позд не го вюр ма.

Спо ро во-пыль це вые ком плек сы раз ных фаз по след не го круп но го по-
хо ло да ния кли ма та ус та нов ле ны в осад ках I НПТ (над пой мен ной тер ра сы) 
и лу го вой тер ра сы раз ных рек При морья (вы со той 2,5 — 4,0 м), в раз ре зе 
при бреж ной рав ни ны на Са мар гин ском взморье, в ос но ва нии озёр но-за па-
дин ных от ло же ний в бас сейне р. Би ки на [Ко рот кий, 1990]. Здесь же в раз-
ре зе 3 — 4-мет ро вой тер ра сы р. Мак си мов ки за фик си ро ва ны по гра нич ные 
слои, от ве чаю щие рез ко му пе ре хо ду от кон ца позд не го вюр ма к на ча лу го-
ло це на (С14 да та: 10 317±70 л.н.).

Де таль ное С14-да ти ро ва ние по ка за ло, что эта неус той чи вость рас ти-
тель но сти, ви ди мо, оп ре де ляе мая час ты ми кли ма ти чес ки ми флук туа ция-
ми, со от вет ст ву ет ру бе жу сред не го — позд не го вюр ма. Ве ро ят ное объ-
яс не ние это му со сто ит в том, что по сле дли тель но го рас па да ко рен ных 
рас ти тель ных ас со циа ций, на хо див ших ся в оп ти маль ном кли ма те, про ис-
хо дит по оче рёд ное воз ник но ве ние но вых со об ществ бо лее низ ко го ран га, 
ме нее ус той чи вых к внеш не му воз дей ст вию. По доб ные со об ще ст ва сле ду ет 
рас смат ри вать как пио нер ные. Ха рак тер сме ны дан ных ас со циа ций внешне 
схо ден с та ко вы ми в пи ро ген ных со об ще ст вах [Ку рен цо ва, 1973].

Наи бо лее уяз ви мы при кли ма ти чес ких сме нах, ухуд шаю щих ус ло вия 
функ цио ни ро ва ния рас ти тель ных со об ществ, ас со циа ции вер шин ного 
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пояса гор (осо бен но вбли зи верх ней гра ни цы ле са) и при бреж ной зо ны. 
В вер шин ном поя се это свя за но с об щим уве ли че ни ем су ро во сти кли ма та, 
осо бен но его зим не го ре жи ма, ко гда в ус ло ви ях низ ких тем пе ра тур и силь-
ных вет ров про ис хо дит бы строе от ми ра ние дре вес ных форм рас ти тель но-
сти [Ко рот кий, Ко ва люх, 1987]. Ана ло гич но в при бреж ной зоне силь ные 
зим ние вет ры (да же в ус ло ви ях от но си тель но мяг кой зи мы) и дос та точ но 
про хлад ный лет ний кли мат с дли тель ны ми хо лод ны ми ту ма на ми от тес ня-
ют дре вес ную рас ти тель ность в глубь су ши. По доб ный ха рак тер из ме не ния 
рас ти тель но сти был за фик си ро ван неод но крат но в хо лод ные эпо хи позд-
не го плей сто це на, ко гда лес ная зо на в Си хо тэ-Алине рез ко со кра ща лась за 
счёт раз ви тия гор ных тундр (в вер шин ном поя се), ле со тундр и ред ко стой-
ных ле сов в при бреж ной зоне. Ам пли ту да вер ти каль но го сме ще ния верх ней 
гра ни цы ле са в Си хо тэ-Алине и ла те раль ной ми гра ции фри гид ных ланд-
шаф тов вдоль по бе ре жья Япон ско го мо ря на хо дит ся в пря мой свя зи с ин-
тен сив но стью об ще го по хо ло да ния кли ма та и сте пенью ох ла ж де ния вод-
ных мор ских масс (вплоть до об ра зо ва ния льдов).

7. Ус та нов лен ные ма ло ам пли туд ные ко ле ба ния в тё п лые эпо хи позд не-
го плей сто це на и го ло це на в об щем не ме ня ли су ще ст вен но струк ту ру ко-
рен ных рас ти тель ных ас со циа ций гор ных тер ри то рий, на хо див ших ся в дос-
та точ но ус той чи вом со стоя нии, но при во ди ли к вы па де нию из их со ста ва 
наи бо лее тер мо филь ных эле мен тов [Раз ви тие при род ной сре ды… 1988]. 
Наи боль шие из ме не ния в струк ту ре рас ти тель но сти от ме ча лись в эко то-
нах (на при мер, вбли зи верх ней гра ни цы ле са, на гра ни це тай ги и ле со сте пи 
и в при бреж ной зоне). В при бреж ной зоне и в пре де лах круп ных внут ри кон-
ти нен таль ных впа дин сме ны рас ти тель но сти про яв ля лись бо лее ак тив но 
в свя зи с из ме не ни ем вод но го ре жи ма. Так, по хо ло да ние кли ма та на гра-
ни це суб бо реа ла-суб ат лан ти ка со про во ж да лось ин тен сив ным за бо ла чи-
ва ни ем пла ко ров и днищ до лин в де прес си ях, что оп ре де ля лось уси ле ни-
ем ак ку му ля ции на но сов в до ли нах и воз ник но ве ни ем озёр. На по бе ре жье 
за бо ла чи ва ние бы ло свя за но с об щим ув лаж не ни ем кли ма та, об ра зо ва ни-
ем вер хо вых бо лот и их рас ши ре ни ем в дни щах древ них ла гун вслед ст вие 
по ни же ния уров ня мо ря (ни зин ные бо ло та). Этой фа зе го ло це на в спо ро-
во-пыль це вых ком плек сах при бреж ной зо ны со от вет ст ву ет мощ ный пик 
пыль цы оль хи [Ко рот кий, Ка рау ло ва, 1975].

В при бреж ной зоне сни же ние лет них тем пе ра тур во вто рой по ло вине 
суб бо реа ла со про во ж да лось уси ле ни ем хо лод ных ту ма нов, а их дей ст вие 
при во ди ло к вы па де нию из со ста ва рас ти тель но сти её ши ро ко ли ст вен-
ных эле мен тов [Ко рот кий, 2005а]. В это вре мя в пол ную си лу у бе ре гов 
При морья на ча ло функ цио ни ро вать При мор ское хо лод ное те че ние, вдоль 
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по бе ре жья да ле ко к югу про ник ли эле мен ты охот ской фло ры (вплоть до 
42° с.ш. — бух ты Ки то вое реб ро и За ря). С дей ст ви ем хо лод но го те че ния, 
для ко то ро го бы ли ха рак тер ны вир га ции (сме ще ния) с при бли же ни ем 
к ко рен ным бе ре гам, свя зан вы ход на по верх ность хо лод ных вод, сход ных 
с ап вел лин га ми [Ко рот кий, 2004]. Имен но к этим уча ст кам хо лод ной во ды 
в бе ре го вой зоне при уро че но раз ви тие ту ма нов, а в тол ще во ды соз да ва-
лись ус ло вия для ин тен сив но го раз ви тия био ты. Так, в на стоя щее вре мя 
имен но в по ло се хо лод ных вод на уча ст ке к се ве ру от устья р. Ке мы на-
блю да ет ся раз но об ра зие и оби лие рыб, в том чис ле ки жу ча. К этой же зоне 
при уро че но раз ви тие об шир ных за рос лей во до рос лей, ко то рые яв ля ют ся 
кор мом для мор ских мле ко пи таю щих, та ких как тю ле ни, си ву чи, ка сат ки, 
ки ты и др. Пред по ло жи тель но в суб бо реа ле в мо мент дос та точ но ин тен-
сив но го по хо ло да ния кли ма та и воз дей ст вия хо лод но го те че ния су ще ст-
во ва ли об шир ные птичьи ба за ры и ки ты (по зво нок ки та най ден в пес ча-
ных от ло же ни ях к югу от устья р. Ам гу). По яв ле ние ап вел лин гов соз да ва ло 
бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия био ты, на чи ная со вто рой по ло ви-
ны суб бо реа ла.

Уве ли че ние ко ли че ст ва лет ней вла ги яви лось при чи ной воз ник но ве ния 
вер хо вых бо лот и ли ст вен нич ни ко вых ма рей. В ниж нем поя се гор при бреж-
ной зо ны боль шое раз ви тие по срав не нию с ке дром ко рей ским по лу ча ли 
ель, пих та, тис. В зоне дей ст вия хо лод ных ту ма нов да ле ко к югу по до ли-
нам рек про ни ка ли вы со ко трав ные лу га, ти пич ные для реч ных до лин при-
бреж ной зо ны Сред не го и Се вер но го Си хо тэ-Али ня [Ко рот кий, 2005а]. Де-
таль ное по слой ное изу че ние раз ре зов го ло це на и их кор ре ля ция на ос но ве 
ра дио уг ле род но го да ти ро ва ния по зво ли ли сде лать вы вод о бы ст рой ре ак-
ции при род ной сре ды да же на неболь шие и непро дол жи тель ные флук туа-
ции кли ма та.

Под ход к ме то дам раз ра бот ки сце на ри ев. Рас шиф ров ка слож но го со-
че та ния в су ще ст вую щих при род ных ком плек сах влия ний со вре мен ных 
и древ них про цес сов пред став ля ет со бой мос тик, ко то рый да ёт воз мож-
ность на ос но ве со хра нив ших ся ре лик то вых яв ле ний соз дать час тич ную 
ос но ву для рет ро спек тив ных по строе ний. Недос та точ но яс ное и пол ное 
зна ние тен ден ций за труд ня ет учёт ве ро ят ных по след ст вий при вся ких пе-
ре строй ках ланд шафт ных ком плек сов, осо бен но ес ли учесть мно го ва ри ант-
ность внеш них воз дей ст вий на их струк ту ру. Изу че ние раз но мас штаб ных 
кли ма ти чес ких ос цил ля ций позд не го вюр ма-го ло це на по зво ля ет в пер вом 
при бли же нии на ме тить тен ден ции раз ви тия при род ной сре ды при из ме-
не ни ях кли ма ти чес ких па ра мет ров, пре ж де все го та ких, как ув лаж не ние, 
тем пе ра ту ра и вет ро вой ре жим. Рас смот рим по сле до ва тель но несколь ко 
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вариан тов из ме не ния при род ной сре ды при раз лич ных тен ден ци ях её раз-
ви тия в го ло цене [Раз ви тие при род ной сре ды… 1988, Ко рот кий, 2005б].

I. По те п ле ние кли ма та в на ча ле го ло це на без уве ли че ния сред не-
го до во го ко ли че ст ва осад ков и с его внут ри го до вым рас пре де ле ни ем, 
ха рак тер ным для мус сон но го кли ма та. Та кой ва ри ант из ме не ния кли ма-
та со про во ж дал ся его кон ти нен та ли за цией во внут ри ма те ри ко вых впа ди-
нах и уве ли че ни ем гу мид но сти в при бреж ных рай онах. Об щее смяг че ние 
ре гио наль но го кли ма та от ме ча лось для зим них ме ся цев, осо бен но в при-
бреж ной зоне, где уси ли ва лось влия ние тё п лых вод Цу сим ско го те че ния. 
В лет нее вре мя по вы ше ние тем пе ра тур с умень ше ни ем от но си тель ной 
влаж но сти воз ду ха при во ди ло к уве ли че нию слоя ис па ре ния и умень ше-
нию по верх но ст но го сто ка, что вы зы ва ло умень ше ние вод но сти рек и ис-
су ше ние рых ло го по кро ва, где вслед ст вие бы ст рой ин фильт ра ции по верх-
но ст ных вод воз ни кал де фи цит вла ги в пе ри од ве ге та ции. Имен но с этим 
свя за но рас про стра не ние бе рё зо во-иль мо вых ле сов и ле со сте пи [Ко рот кий, 
Ка рау ло ва, 1975].

II. По те п ле ние кли ма та без зна чи тель но го уве ли че ния сред не го до-
во го ко ли че ст ва осад ков. Во внут ри кон ти нен таль ных рай онах уве ли че-
ние слоя ис па ре ния и умень ше ние сто ка рек со кра тят об вод нён но сть рав-
нин, что вы ра зит ся в ис чез но ве нии мел ких и рез ком со кра ще нии пло ща ди 
круп ных озёр, усы ха нии бо лот и днищ ба лоч ных сис тем с об щим ос теп не-
ни ем ланд шаф тов внут ри кон ти нен таль ных рав нин. Уси лит ся вет ро вая эро-
зия, осо бен но в пре де лах осу шив ших ся час тей озёр и ал лю ви аль ных дельт.

Пред по ла га ет ся, что по те п ле ние кли ма та в ре гионе вы зва но гло баль-
ны ми при чи на ми. Та кая дос та точ но зна чи тель ная транс грес сия при ве дёт 
к под то п ле нию усть ев рек с воз ник но ве ни ем бо лот, озёр и ла гун. В со ста ве 
рас ти тель но сти ана ли зи руе мые из ме не ния кли ма та при ве дут к уве ли че-
нию ро ли ду бо вых ле сов и со кра ще нию тем но хвой ной тай ги. В за пад ных 
пред горь ях Си хо тэ-Али ня по лу чит ши ро кое рас про стра не ние ле со степь, 
а в цен тре де прес сии соз да дут ся ус ло вия для фор ми ро ва ния степ ных ас-
со циа ций. Ле са в де прес сии со хра нят ся по до ли нам рек и, ве ро ят но, на 
мес те быв ших бо лот. Этот тип ланд шаф тов со от вет ст ву ет вто рой по ло-
вине бо реа ла.

III. По те п ле ние кли ма та с уве ли че ни ем ко ли че ст ва осад ков и его 
внут ри го до вым рас пре де ле ни ем, ха рак тер ным для мус сон но го кли ма-
та. Пред по ла га ет ся, что уве ли че ние ко ли че ст ва осад ков пре вы сит слой ис-
па ре ния незна чи тель но.

1. Во внут ри гор ных рай онах гео мор фо ло ги чес кие про цес сы со про во ж-
да ют ся уси ле ни ем глу бин ной эро зии как за счёт уве ли че ния жид ко го сто-
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ка рек, так и бла го да ря ос лаб ле нию скло но вых про цес сов с на ра ще ни ем за-
ле сён но сти гор ных стран. Глу бин ная эро зия в наи боль шей ме ре про явит ся 
в сред них и ниж них час тях во до сбор ных бас сей нов, где про изой дёт мак си-
маль ное при ра ще ние жид ко го сто ка и ста нет ми ни маль ным влия ние скло-
но вых про цес сов на ру сло вые сис те мы. Из-за раз груз ки час ти твёр до го 
сто ка в зоне пред го рий и по ни же ния ме ст ных ба зи сов эро зии глу бин ная 
эро зия про явит ся и во внут ри кон ти нен таль ных де прес си ях, хо тя ам пли ту-
да её вре за здесь ока жет ся мень шей, чем в гор ных рай онах. На пер вом эта-
пе при уве ли че нии слоя ис па ре ния со кра тит ся пло щадь озёр во впа ди нах, 
а за тем и за озёр ность рав нин рез ко умень шит ся из-за раз ру ше ния «ал лю-
ви аль ных пло тин» [Ко рот кий, Гре бен ни ко ва и др., 2007].

В при бреж ной зоне ход гео мор фо ло ги чес ких про цес сов бу дет оп ре де-
лять ся подъ ё мом уров ня мо ря, по вы ше ние ко то ро го при рос те тем пе ра ту-
ры на 3 — 4° пре вы сит со вре мен ный на 2 — 4 м. Ниж ние те че ния этих рек 
ста нут зо ной ин тен сив но го за бо ла чи ва ния с воз ник но ве ни ем мел ко вод ных 
озёр. Подъ ём уров ня мо ря из ме нил си туа цию и в вол но при бой ной зоне по-
бе ре жья. Ак ти ви зи ро ва лась аб ра зия, что при ве ло к об ще му уве ли че нию 
ко ли че ст ва на но сов в бе ре го вой зоне и воз ник но ве нию по то ков на но сов 
с об ра зо ва ни ем ак ку му ля тив ных форм, наи бо лее про тя жён ных в го ло цене. 
При дли тель ном про яв ле нии это го про цес са к се ре дине ат лан ти ка про изой-
дёт вы рав ни ва ние бе ре го вой ли нии [Ко рот кий, 2001]. В до лине р. Раз доль-
ной зо на под то п ле ния дос тига ет с. Раз доль но го, а за бо ла чи ва ние дни ща до-
ли ны, свя зан ное с этим про цес сом, — г. Ус су рий ска.

2. Рас ти тель ность. При об щем уве ли че нии тем пе ра тур и ув лаж не ния 
кли ма та в ниж нем поя се гор по лу чит бо лее ши ро кое рас про стра не ние фор-
ма ция ши ро ко ли ст вен ных ле сов. В За пад ном При морье, ве ро ят но, рас ши-
рила свои гра ни цы фор ма ция пих то во-ши ро ко ли ст вен ных ле сов. В сред нем 
поя се гор в со ста ве тем но хвой ной тай ги воз рас та ла роль ши ро ко ли ст вен-
ных по род и кед ра ко рей ско го. На се ве ре При морья уве ли чи лась пло щадь 
ело во-пих то вой тай ги. Это му бла го при ят ст во ва ло ис чез но ве ние веч ной 
мерз ло ты и умень ше ние за бо ло чен но сти до лин по ме ре раз ви тия глу бин-
ной эро зии. Об щим для ре гио на ста ло со кра ще ние пло ща ди голь цов с пол-
ным их ис чез но ве ни ем на юге Си хо тэ-Али ня, где в верх нем поя се гор сфор-
ми ро ва лась ело во-пих то вая тай га с ши ро ким уча сти ем кед ра ко рей ско го 
и ши ро ко ли ст вен ных по род [Ко рот кий, Ка рау ло ва и др., 1976].

В пре де лах внут ри кон ти нен таль ных рав нин, осо бен но на за па де ре-
гио на, по лу чи ли рас про стра не ние ос теп нён ные ланд шаф ты. В об рам ле нии 
озёр и в зоне дей ст вия «ал лю ви аль ных пло тин» рез ко умень ши лись пло ща-
ди бо лот ной рас ти тель но сти. В до ли нах ма ги ст раль ных рек на по верх но сти 
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пер вой тер ра сы рас про стра ни лись ши ро ко ли ст вен ные ле са, а на вы со кой 
пой ме и быв ших мас си вах бо лот — ос теп нён ные со об ще ст ва и ме зо филь-
ные лу га [Ко рот кий, Гре бен ни ко ва и др., 2007].

IV. По хо ло да ние кли ма та без сни же ния го до во го ко ли че ст ва осад-
ков на гра ни це ат лан ти ка — суб бо реа ла. Толь ко за счёт умень ше ния слоя 
ис па ре ния от ме ча ет ся неко то рое ув лаж не ние кли ма та, ко то рое при ве ло 
к сле дую щим из ме не ни ям в струк ту ре ланд шаф тов и об ста но вок мор фо-
ли то ге не за, осо бен но зна чи тель ным в наи бо лее юж ных рай онах При морья 
и при бреж ной зоне Япон ско го и Охот ско го мо рей. Из ме не ния в ре жи ме 
сто ка за счёт умень ше ния слоя ис па ре ния со про во ж да лись за бо ла чи ва ни-
ем в гор ных рай онах по верх но стей пла то, вы со ких тер рас и днищ до лин, 
уве ли че ни ем вод но сти рек. Силь ное за бо ла чи ва ние от ме ча лось в до ли нах 
и дель тах ма ги ст раль ных рек.

При гло баль ном по хо ло да нии кли ма та для уров ня Ми ро во го океа на ха-
рак тер но его по ни же ние. Так, по хо ло да ние кли ма та на 1,5 — 2,0° ни же со-
вре мен но го на гра ни це ат лан тик—суб бо ре ал со про во ж да лось рег рес сией 
Япон ско го мо ря c ам пли ту дой от 3 — 4 м [Ко рот кий, Ка рау ло ва и др., 1980; 
Ко рот кий, 1994] до 6 — 8 м [Ка п лин, Кур са ло ва и др., 1978]. Да же столь 
неболь шое по срав не нию с позд ним вюр мом сни же ние уров ня мо ря при-
ве ло к осу ше нию час ти ла гун и уси ле нию эро зии в при ус ть е вых час тях рек. 
Имен но с та ки ми гео мор фо ло ги чес ки ми про цес са ми свя за но об ра зо ва ние 
низ ких ла гун ных тер рас на по бе ре жье Япон ско го и Охот ско го мо рей. Наи-
бо лее об шир ная из них (III тер ра са по тер ми но ло гии ав то ра, 1976) вбли зи 
таль ве гов рек по кры та лу го вой рас ти тель но стью, а в её шов ной час ти и на 
по верх но сти древ них ла гун за бо ло че на. Здесь, в ни зин ных бо ло тах, за по-
след ние 3 — 4 тыс. лет на ко пи лись тор фя ни ки мощ но стью до 2 — 4 м [Ко рот-
кий, Ло ба но ва, 1983].

В при бреж ной зоне из-под уров ня мо ря вы шли дос та точ но об шир ные 
ак ку му ля тив ные рав ни ны, ко то рые в ус ло ви ях ос лаб лен ной аб ра зии на ко-
рен ных бе ре гах и де фи ци та на но сов на ча ли бы ст ро пе ре ра ба ты вать ся мо-
рем. Имен но с та ким ре жи мом пе ре мен ной аб ра зии и ак ку му ля ции в при-
бреж ной зоне свя за но на ко п ле ние га леч ни ков и хо ро шо сор ти ро ван ных 
пес ков. Опи сы вае мые из ме не ния гео мор фо ло ги чес ких сис тем и свя зан ных 
с ни ми ланд шаф тов в наи боль шей ме ре за тро ну ли при ус ть е вые зо ны рек 
низ ких и сред них по ряд ков (вплоть до 7-го). В ниж нем те че нии круп ных 
рек эти про цес сы из-за крат ко вре мен но сти про яв ле ния и боль шой инер-
ци он но сти та ких сис тем ох ва тят лишь цен траль ные час ти круп ных де прес-
сий. По ни же ние уров ня мо ря и свя зан ный с ним эро зи он ный врез вы зо вет, 
ско рее все го, спуск мел ко вод ных озёр и со кра ще ние за бо ло чен но сти при ру-
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сло вых час тей де прес сий. Та ко му со стоя нию при ру сло вых ланд шаф тов со-
от вет ст ву ет по яв ле ние в раз ре зе тор фя ных за ле жей хо ро шо вы ра жен ных 
по гра нич ных го ри зон тов — по гре бён ных почв, воз раст ко то рых со от вет ст-
ву ет на ча лу суб бо реа ла. Ещё бы ст рее это влия ние за ту ха ет в до ли нах ма лых 
и сред них во до то ков. При ра вен ст ве ук ло нов шель фа и усть ев рек по ни же-
ние уров ня мо ря не про яви лось в раз ви тии до лин ных сис тем Сред не го Си-
хо тэ-Али ня [Ко рот кий, 1983-б].

3. Ре ак ция рас ти тель но го по кро ва. При неболь шом по вы ше нии влаж-
но сти и сни же нии лет них тем пе ра тур соз да дут ся бо лее бла го при ят ные ус-
ло вия для про из ра ста ния гиг ро филь ных ас со циа ций. В сред не горье рас ши-
рят ся поя са тем но хвой ной тай ги в ос нов ном за счёт со кра ще ния фор ма ции 
кед ро во-ши ро ко ли ст вен ных ле сов. Ве ро ят но, боль шее уча стие в со ста ве 
тем но хвой ной тай ги по лу чит пих та. На пла ко рах бу дет на блю дать ся рас ши-
ре ние пло ща ди ли ст вен нич ни ков. Воз мож но и незна чи тель ное сни же ние 
верх ней гра ни цы ле са. Рас ши ре ние голь цо вой зо ны бу дет со про во ж дать-
ся уве ли че ни ем пло ща ди под голь цо вых сте лю щих ся ле сов и пре об ла да ни-
ем в верх нем поя се гор за рос лей кед ро во го стла ни ка (на юге Си хо тэ-Али-
ня) и ли шай ни ко вых гор ных тундр в се вер ной час ти юга Даль не го Вос то ка.

В пре де лах внут ри кон ти нен таль ных впа дин при по хо ло да нии кли ма та 
без сум мар но го уве ли че ния осад ков, ви ди мо, уве ли чит ся роль лес ных ланд-
шаф тов, а в цен тре де прес сий на мес те озёр — ме зо филь ных лу го вых со об-
ществ и бо лот, с ко то ры ми свя за но об ра зо ва ние почв. Круп ные мас си вы бо-
лот воз ник нут в зоне дей ст вия за ро ж даю щих ся «ал лю ви аль ных пло тин» 
в мес тах слия ния круп ных рек (напри мер, — Ус су ри-Сун гач ское меж ду речье).

V. По хо ло да ние кли ма та с уве ли че ни ем ко ли че ст ва осад ков со про-
во ж да ет ся в раз ных гео мор фо ло ги чес ких фа ци ях из ме не ния ми в мор фо ли-
то ге не зе, ре жи ме сто ка и струк ту ре рас ти тель но сти.

Из ме не ния в ре жи ме сто ка за счёт уве ли че ния ко ли че ст ва осад ков 
и умень ше ния слоя ис па ре ния при ве ли к зна чи тель но му об вод не нию внут-
ри кон ти нен таль ных впа дин, где на них по влия ло раз ви тие ак ку му ля ции 
в реч ных до ли нах, при вед шее к воз ник но ве нию «ал лю ви аль ных пло тин». 
Уве ли чен ный жид кий сток в со че та нии с пло тин ным эф фек том внут рен-
них дельт спо соб ст во вал раз ви тию озёр ных транс грес сий. Под то п ле ние 
усть ев рек со вме ст но с ак тив ной ак ку му ля цией при ве ло к за бо ла чи ва нию 
низ ких рав нин [Ко рот кий, Гре бен ни ко ва и др., 2007]. Так, во вре мя пер вой 
фа зы позд не го ло це но вой транс грес сии оз. Хан ка око ло 3000 л.н. осо бен но 
зна чи тель ные из ме не ния при бреж но-озёр ных ланд шаф тов в устье р. Или-
стой и её об рам ле ния про изош ли в ре зуль та те под то п ле ния реч ных до лин 
и озёр но го по бе ре жья. Об ра зо ва лись об шир ные бо ло та, а по лу ост ров, где 
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рас по ло жен па мят ник Лу за но ва Соп ка, на дли тель ное вре мя пре вра тил ся 
в ост ров. В рай оне к се ве ру от па мят ни ка Си ний Гай об ра зо ва лись об шир-
ные бо ло та поч ти на 5 км вверх по до лине. Это за бо ла чи ва ние, за труд няя 
дос туп к озе ру, соз да ва ло небла го при ят ные ус ло вия для жиз ни че ло ве ка. 
Кро ме то го, оби лие кро во со су щих на се ко мых небла го при ят но ска зы ва лось 
на плот но сти ко пыт ных в этих рай онах.

В при бреж ной зоне в свя зи с рег рес сией мо ря на блю да лось час тич ное 
осу ше ние шель фа, на ко то ром про яви лись ак тив ные эоло вые про цес сы, 
а в усть ях рек — вре за ние, час тич ное осу ше ние озёр и бо лот, ко то рое при ве ло 
к фор ми ро ва нию мор ской и над пой мен ной тер ра сы в ниж нем те че нии рек.

Из ме не ния в со ста ве рас ти тель но сти. В гор ных рай онах умень ше-
ние лет них тем пе ра тур и уве ли че ние об ще го ув лаж не ния уси ли ли роль тем-
но хвой ных по род (пре ж де все го ели и пих ты). Сни же ние верх ней гра ни цы 
ле са бы ло бо лее зна чи тель ным, чем при про стом по ни же нии тем пе ра тур, так 
как уве ли че ние об лач но сти ле том и сне го во го по кро ва зи мой соз да ло небла-
го при ят ные ус ло вия для су ще ст во ва ния лес ной рас ти тель но сти в верх нем 
поя се гор. Сни же нию верх ней гра ни цы ле са спо соб ст во ва ли снеж ные ла ви-
ны и на ле ди [Ко рот кий, Мо хо ва и др., 1985; Ко рот кий, Ко ва люх, 1987].

В при бреж ной зоне сни же ние лет них тем пе ра тур со про во ж да лось уси-
ле ни ем хо лод ных ту ма нов, а их дей ст вие при ве ло к вы па де нию из со ста-
ва рас ти тель но сти ши ро ко ли ст вен ных эле мен тов. Уве ли че ние ко ли че ст ва 
лет ней вла ги яви лось при чи ной воз ник но ве ния вер хо вых бо лот и ли ст вен-
нич ни ко вых ма рей. Боль шое раз ви тие в ниж нем поя се гор при бреж ной зо-
ны по срав не нию с ке дром ко рей ским по лу чи ли ель, пих та, тис. В зоне дей-
ст вия хо лод ных ту ма нов по до ли нам рек про ни ка ли вы со ко трав ные лу га, 
ти пич ные для реч ных до лин при бреж ной зо ны Сред не го и Се вер но го Си хо-
тэ-Али ня. По доб ные из ме не ния ланд шаф тов про ис хо ди ли в кон це суб бо ре-
аль ной — на ча ле суб ат лан ти чес кой фа зы го ло це на, ко гда в пре де лах внут-
ри кон ти нен таль ных впа дин по лу чи ли раз ви тие про цес сы за бо ла чи ва ния, 
рез кое рас ши ре ние ак ва то рии озёр и ак ку му ля ции в до ли нах, а в при бреж-
ной зоне — осу ше ние суб бо ре аль ных ла гун и бо лот [Ко рот кий, 2005-а].

Опи сан ные вы ше ва ри ан ты раз ви тия при род ной сре ды обу слов ле ны 
ко ле ба ния ми гид ро кли ма ти чес ких ус ло вий в го ло цене. Бо лее зна чи тель-
ные из ме не ния, на при мер, свя зан ные с рез ким уве ли че ни ем зим них осад-
ков и по вы ше ни ем зим них тем пе ра тур (уве ли че ние гу мид но сти кли ма та) 
или рез ким умень ше ни ем лет них осад ков и по вы ше ни ем лет них тем пе ра-
тур (ари ди за ция кли ма та), на ми не рас смат ри ва лись, так как по доб ные из-
ме не ния кли ма та свя за ны с пе ре строй кой мус сон ной цир ку ля ции, т. е. с пе ре-
строй кой гло баль ной струк ту ры пе ре но са воз душ ных масс [Korotky, 2004a-b].

А. М. Ко рот кий
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В. К. По пов, Н. А. Клю ев, И. Ю. Слеп цов, 
Т. До ел ман, Р. Тор ренс, Н. А. Ко но нен ко, П. Вайт

ГИА ЛОК ЛА СТИ ТЫ ШКО ТОВ СКО ГО 
БА ЗАЛЬ ТО ВО ГО ПЛА ТО ПРИ МОРЬЕ   

ВАЖ НЕЙ ШИЙ ИС ТОЧ НИК 
АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КО ГО ОБ СИ ДИА НА 

НА ЮГЕ ДАЛЬ НЕ ГО ВОС ТО КА РО ССИИ

ВВЕ ДЕ НИЕ

Вул ка ни чес кие стёк ла об ла да ют вы со ки ми тех но ло ги чес ки ми ка че ст ва-
ми, необ хо ди мы ми при из го тов ле нии ору дий. Этим обу слов ле но их ши ро-
кое рас про стра не ние в куль ту рах ка мен но го ве ка да же в тех ре гио нах, где 
ко рен ные ис точ ни ки вул ка ни чес ко го стек ла от сут ст ву ют, а рас стоя ние до 
них со став ля ет от несколь ких со тен до од ной ты ся чи ки ло мет ров. До бы ча, 
об ра бот ка и при ме не ние это го уни каль но го ма те риа ла оп ре де ля ли сте пень 
раз ви тия древ них (ка мен ных) ин ду ст рий, про цес сы об ме на, тор гов ли, на-
прав ле ние и ха рак тер ми гра ции древ не го че ло ве ка. По это му пер спек тив-
ность изу че ния ар хео ло ги чес ко го об си диа на для ус та нов ле ния пу тей ми-
гра ций и кон так тов древ не го на се ле ния, а так же ха рак те ра экс плуа та ции 
и ис поль зо ва ния вы со ко ка че ст вен но го ка мен но го сырья в па лео ли те, нео-
ли те и па лео ме тал ле (по след ние 12 — 15 ты с. лет) неос по ри ма.

В раз лич ных ре гио нах ми ра, в том чис ле на Вос то ке Азии, в вул ка ни чес-
ких об лас тях ост ров ных дуг Кам чат ки и Япо нии, име ют ся мно го чис лен ные 
ис точ ни ки вул ка ни чес ко го стек ла. Боль шая часть из них сло же на об си диа-
ном, ко то рый свя зан с про дук та ми из вер же ний кис лых маг ма ти чес ких рас-
пла вов — рио ли тов и рио да ци тов. В мень шей сте пе ни раз ви ты вул ка ни чес-
кие стёк ла, свя зан ные с ба заль то вы ми из вер же ния ми. По тех но ло ги чес ким 
ка че ст вам ба заль то вые вул ка ни чес кие стёк ла (гиа ло ме ла ны, си де ро ме ла ны, 
та хи ли ты) зна чи тель но ус ту па ют вул ка ни чес ким стёк лам ки сло го со ста ва 
(об си диа нам). Тем не ме нее в ря де ре гио нов их ис поль зо ва ние (да же при на-
ли чии ко рен ных ис точ ни ков вы со ко ка че ст вен но го об си диа на) иг ра ло важ-
ную роль в раз ви тии ка мен ных ин ду ст рий. При морье яв ля ет ся од ним из 
клю че вых ар хео ло ги чес ких ре гио нов на юге Даль не го Вос то ка Рос сии, где 
в куль ту рах ка мен но го ве ка на ря ду с об си диа на ми ус та нов ле но ши рокое 
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исполь зо ва ние ба заль то вых вул ка ни чес ких стё кол (По пов, Шек ли, 1997; 
Вул ка ни чес кие стёк ла… 2000; Kuzmin et al., 2002 и др.).

Изу че ние ис точ ни ков вул ка ни чес ко го стек ла в пер во быт ных куль ту-
рах При морья на ча лось в 1992 г. Ини циа то ра ми дан ных ис сле до ва ний ста-
ли А. В. Та ба рев (Ин сти тут ар хео ло гии и эт но гра фии СО РАН) и Я. В. Кузь мин 
(Ти хо оке ан ский ин сти тут гео гра фии ДВО РАН). Бла го да ря твор чес ко му со-
труд ни че ст ву с аме ри кан ски ми кол ле га ми Майк лом Глас ко ком (Уни вер си-
тет Мис су ри, Ко лум бия) и Сти вом Шек ли (Уни вер си тет Ка ли фор нии, Берк-
ли) ими был про ве дён гео хи ми чес кий ана лиз 45 об си диа но вых ар те фак тов, 
пред став ляв ших 14 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья и При амурья. 
Пред ва ри тель ные ре зуль та ты бы ли до ло же ны на кон фе рен ции «Ар хео-
ло гия Се вер ной Паcифики» (Вла ди во сток, 1993) и опуб ли ко ва ны в 1996 г. 
(Glascock et al., 1996; Kuzmin et al., 1996). Даль ней шие сис те ма ти чес кие ис-
сле до ва ния по гео хи мии ар хео ло ги чес ко го об си диа на и вул ка ни чес ких стё-
кол из ко рен ных ис точ ни ков про во ди лись в рам ках спе ци аль ных про ек-
тов, под дер жан ных Рос сий ским гу ма ни тар ным на уч ным фон дом (РГНФ) 
в 1995 — 1997 гг. и Аме ри кан ским фон дом под держ ки гра ж дан ских ис сле до-
ва ний и раз ви тия (CRDF) в 2003 — 2005 гг. Ре зуль та ты ис сле до ва ний из ло-
же ны в ря де ста тей (По пов, Шек ли, 1997; Kuzmin et al., 1999, 2002; Кузь мин, 
По пов, 2006; По пов и др., 2006 и др.) и кол лек тив ной мо но гра фии «Вул ка ни-
чес кие стёк ла Даль не го Вос то ка Рос сии: гео ло ги чес кие и ар хео ло ги чес кие 
ас пек ты» (2000). Про ве дён ные ис сле до ва ния по зво ли ли вы явить на кон-
ти нен таль ной ази ат ской ок раине три ос нов ных ис точ ни ка ар хео ло ги чес-
ко го об си диа на — на вул кане Пек ту сан, в бас сейн р. Глад кой и в пре де лах 
Шко тов ско го ба заль то во го пла то. Наи бо лее ин те рес ным в гео ло ги чес ком 
и ар хео ло ги чес ком ас пек тах ока зал ся ис точ ник «Ба заль то вое пла то». Бы-
ло ус та нов ле но зна чи тель ное рас про стра не ние вул ка ни чес ких стё кол ба-
заль то во го со ста ва в ар хео ло ги чес ких па мят ни ках При морья и При амурья, 
ино гда уда лён ных от ис точ ни ка на 300 км (груп па Ус ти нов ских па мят ни-
ков в бас сейне р. Зер каль ной) и 660 км (па мят ни ки Оси но вая Реч ка и Но-
во тро иц кое-10 в бас сейне р. Аму ра). По лу чен ные дан ные по ба заль то вым 
стёк лам Шко тов ско го пла то, за ни маю ще го об шир ную тер ри то рию на юге 
При морья (око ло 1500 км2), тре бо ва ли по ста нов ки здесь спе ци аль ных гео-
ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний. Сле ду ет от ме тить, что гео ло ги чес кое изу-
че ние гиа лок ла сти тов и по ду шеч ных лав Шко тов ско го пла то ве лось лишь 
в свя зи с по ис ко вы ми ра бо та ми на тер ри то рии При морья по об на ру же нию 
сырья (Пет ров, За му рае ва, 1960; По пов и др., 1981). Рай он ба заль то во го пла-
то в вер ховь ях рек Или стой, Ар сень ев ки, По пе реч ной ос та вал ся ма лоизу-
чен ным и в ар хео ло ги чес ком от но ше нии.

В. К. По пов, Н. А. Клю ев, И. Ю. Слеп цов, Т. До ел ман, Р. Тор ренс, Н. А. Ко но нен ко, П. Вайт
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В 2004 по ини циа ти ве Н. А. Ко но нен ко (Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии 
и эт но гра фии ДВО РАН) ко ман да рос сий ских и ав ст ра лий ских ис сле до ва-
те лей (Н. А. Клю ев, В. К. По пов, И. Ю. Слеп цов, И. Е. Пан тю хи на, R. Torrence, 
T. Doelman, P. White) про ве ла по ле вые ре ког нос ци ро воч ные ра бо ты в Ха сан-
ском, Ок тябрь ском и Ану чин ском рай онах При мор ско го края. В ре зуль та те 
осу ще ст в лён ных по ис ко вых ра бот на Шко тов ском ба заль то вом пла то в бас-
сейне р. Пра вой Или стой бы ли об на ру же ны древ ние сто ян ки и мно го чис-
лен ные ко рен ные вы хо ды (пер вич ные ис точ ни ки) вул ка ни чес ко го стек ла, 
а так же ско п ле ния от пре па ри ро ван ных об лом ков и га лек вул ка ни чес ко го 
стек ла в ру сло вых от ло же ни ях Или стой (вто рич ные ис точ ни ки). Один из 
па мят ни ков (Тиг ро вый-8) рас по ло жен непо сред ст вен но на ис точ ни ке вул-
ка ни чес ко го стек ла. В 2005 — 2007 гг. ра бо ты про дол же ны в рам ках со вме-
ст но го рос сий ско-ав ст ра лий ско го гео ар хео ло ги чес ко го про ек та «Ре кон ст-
рук ция сис те мы древ не го об ме на об си диа ном на Даль нем Вос то ке Рос сии» 
(Reconstructing Prehistoric Exchange of Volcanic Glasses in Far East Russia). Ис-
сле до ва ния бы ли со сре до то че ны в бас сейне рек Или стой и Пра вой Или стой 
как эта лон ном объ ек те для соз да ния мо де ли до бы чи, ха рак те ра пер вич ной 
об ра бот ки и транс пор ти ров ки об си диа но во го сырья, даль ней ше го его об-
ме на (тор гов ли) и ис поль зо ва ния. Ос нов ные ре зуль та ты ра бот, вы пол нен-
ных в рам ках про ек та, бы ли до ло же ны на меж ду на род ных ар хео ло ги чес ких 
съез дах в Ма ни ле (Фи лип пи ны) (Kluev and Sleptsov, 2006; Pantyukhina, 2006), 
Пе кине (КНР) (Doelman et al., 2008), Дель фи (Гре ция) (Doelman et al., 2008) 
и из ло же ны в стать ях (Doelman et al., 2004; Doelman et al., 2007; Doelman et al., 
2009; Popov et al., 2009).

В на стоя щей статье пред став ле ны ос нов ные ре зуль та ты ком плекс но-
го гео ар хео ло ги чес ко го изу че ния вул ка ни чес ких стё кол в бас сейне р. Пра-
вой Или стой (рис. 1) — наи бо лее ин те рес ном и важ ней шем ис точ ни ке ар-
хео ло ги чес ко го об си диа на на юге Даль не го Вос то ка Рос сии и со пре дель ных 
тер ри то рий.

МЕ ТО ДЫ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ

За да чей по ле вых мар шрут ных ис сле до ва ний яв ля лось вы яв ле ние ко-
рен ных ис точ ни ков вул ка ни чес ко го стек ла, их де таль ное гео ло ги чес кое 
опи са ние, по строе ние раз ре зов, от бор об раз цов вул ка ни чес ко го стек ла для 
гео хи ми чес ко го изу че ния. Про во ди лось це ле на прав лен ное изу че ние рас-
про стра не ния об лом ков и га лек вул ка ни чес ко го стек ла в ру сло вых от ло же-
ни ях рек Пра вой Или стой и Или стой на рас стоя ние до 60 км от пер вич ных 
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ис точ ни ков. Ла бо ра тор ное изу че ние вул ка ни чес ких стё кол осу ще ст в ля лось 
на оп ти чес ком и ска ни рую щем элек трон ном мик ро ско пах в Ана ли ти чес ком 
цен тре Даль не во сточ но го гео ло ги чес ко го ин сти ту та ДВО РАН. Ка лий-ар го-
но вое да ти ро ва ние вул ка ни чес ко го стек ла из ти по вых раз ре зов про во ди-
лось в ла бо ра то рии изо топ ной гео хи мии и гео хро но ло гии Ин сти ту та гео-
ло гии, руд ных ме сто ро ж де ний, пет ро гра фии, ми не ра ло гии и гео хи мии РАН 
(ИГЕМ РАН). Изу че ние гео хи ми чес ко го со ста ва бы ло про ве де но ме то да ми 
ICP-MS (Ин сти тут гео хи мии СО РАН, Ир кутск) и PIXE-PIGME (Ав ст ра лий ский 
ядер ный центр, Сид ней).

ОС НОВ НЫЕ ЧЕР ТЫ СТРОЕ НИЯ ДО ЛИ НЫ р. ПРА ВОЙ ИЛИ СТОЙ

Шко тов ское вул ка ни чес кое пла то рас по ло же но на юге При морья в меж-
ду речье Раз доль ной (на за па де) и Пар ти зан ской (на вос то ке). Пла то сло же-
но ба заль то вы ми ла ва ми, об ра зую щи ми по кров пло щадью око ло 1500 км2. 

Рис. 1. Рас по ло же ние ис точ ни ков вул ка ни чес ко го стек ла (Ilistaya-1 Source — Ilistaya-6 Source) 
в бас сейне р. Пра вой Или стой. Точ ка ми от ме че но мас со вое ско п ле ние ока тан ных об лом ков ба-

заль то вых стё кол в реч ных ко сах рек Или стой и Пра вой Или стой
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Плос кая сто ло об раз ная по верх ность пла то с от мет ка ми 500 — 700 м над 
уров нем мо ря по кры та хвой ным ле сом. В цен траль ной час ти пла то воз-
вы ша ют ся от дель ные ку по ло вид ные вер ши ны хреб та Мок рый с вы сот-
ны ми от мет ка ми бо лее 800 м. Здесь же раз ви ты бо ло та, неза мет но пе-
ре хо дя щие в лож би ны и до ли ны ручь ёв, даю щих на ча ло ре кам Или стой, 
Ар сень ев ке, Пар ти зан ской, Ар тё мов ке и др. Ис то ки ре ки Или стой на хо дят-
ся на се вер ных скло нах хреб та Мок рый. Рус ла рек Или стой и Пра вой Или-
стой в верх нем и сред нем те че нии рас по ло же ны в по ле ба заль тов. По ло гие 
скло ны в ис то ках рек ни же по те че нию бы ст ро сме ня ют ся кру ты ми, мес-
та ми об ры ви сты ми бор та ми вы ра бо тан ных реч ных до лин. Со вре мен ное 
рус ло р. Или стой, вы ше и ни же устья р. Пра вой Или стой, сфор ми ро ва лось 
вдоль края ба заль то вых по кро вов, при мы каю щих к мас си ву па лео зой ских 
по род, сла гаю щих Ми хай лов ский хре бет, ко то рый во вре мя из лия ния ба-
заль тов яв лял ся бор том па лео до ли ны. Глу би на эро зи он но го вре за бас сей на 
р. Или стой и её при то ка (Пра вая Или стая) со став ля ет 200 м. Уро вень со вре-
мен но го эро зи он но го вре за в при ус ть е вой час ти р. Пра вой Или стой рас-
по ло жен ни же уров ня древ ней па лео до ли ны (вы пол нен ной ба заль та ми) 
при бли зи тель но на 50 — 80 м. Об этом сви де тель ст ву ют ко рен ные вы хо ды 
па лео зой ских по род фун да мен та по пра во му и ле во му бор там рек Или стой 
и Пра вой Или стой.

Ге не зис со вре мен ной реч ной сис те мы Шко тов ско го пла то на чал ся по сле 
мас со во го из вер же ния пла то ба заль тов 8 — 7 млн. л.н. В кон це плио це на — 
на ча ле ран не чет вер тич но го пе рио да про изош ло взды ма ние тер ри то рии 
При морья от но си тель но уров ня ми ро во го океа на с ам пли ту дой под ня тия 
до 200 м (Гео ло гия СССР, 1969). В этот пе ри од бы ла сфор ми ро ва на до ли-
на р. Пра вой Или стой, осо бен но сти об ра зо ва ния рель е фа в до лине ко то рой 
оп ре де ля ют ся про цес са ми дре ни ро ва ния вод ны ми по то ка ми ба заль то вых 
по род, сла гаю щих «слои стый» ла во вый по кров мощ но стью до 180 м, кли-
ма ти чес ки ми флук туа ция ми и гид ро ло ги чес ким ре жи мом это го бас сей на. 
Скло ны в бас сейне р. Пра вой Или стой кру тые, час то об ры ви стые, раз ви-
ты ополз не вые фор мы рель е фа, вы ра жен ные ополз не вы ми ва ла ми и бес-
сточ ны ми впа ди на ми. Ко рен ные вы хо ды гиа лок ла сти тов и по ду шеч ных 
лав рас по ло же ны вдоль бор тов Пра вой Или стой и её при то ков. Уг ло ва тые 
и в раз лич ной сте пе ни ока тан ные об лом ки (галь ки) вул ка ни чес ко го стек-
ла яв ля ют ся по сто ян ным ком по нен том ру сло вых от ло же ний. Наи боль шее 
ско п ле ние от пре па ри ро ван ных об лом ков вул ка ни чес ко го стек ла на блю да-
ет ся в мощ ных га леч ни ко вых от ло же ни ях кос в при ус ть е вой час ти это го 
бас сей на.
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НЕКО ТО РЫЕ ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЯ О ГИА ЛОК ЛА СТИ ТАХ

Стек ло ва тые об ло моч ные по ро ды свое об раз но го об ли ка, об ра зую щие ся 
при со при кос но ве нии из ли ваю щих ся лав с во дой, А. Рит ман в 1958 г. пред-
ло жил на зы вать гиа лок ла сти та ми. Гиа лок ла сти ты от но сят к осо бой раз но-
вид но сти ла воб рек чий, воз ни каю щих при эф фу зии ла во вых по то ков, ре же 
экс тру зив ных тел в вод ную сре ду или лёд. Этим они от ли ча ют ся от схо жих 
с ни ми по об ли ку вит рок ла сти чес ких, па ла го ни то вых, ак ва ген ных и дру-
гих ту фов, сфор ми ро ван ных в ре зуль та те экс пло зив ных под вод ных из вер-
же ний. При взаи мо дей ст вии рас пла ва с во дой про ис хо дит мгно вен ная за-
кал ка ла вы и её де га за ция, обу слов лен ная бы ст рым па де ни ем тем пе ра ту ры 
и дав ле ния. По это му вул ка ни чес кое стек ло в гиа лок ла сти тах час то на сы-
ще но га зо вы ми пус то та ми на внеш них кор ках за кал ки и сфе ро ли та ми во 
внут рен них зо нах по ду шек, бал ло нов и ла во вых фраг мен тов. Ха рак тер ной 
осо бен но стью гиа лок ла сти тов яв ля ет ся на ли чие об лом ков вул ка ни чес ко-
го стек ла (све же го или за ме щён но го вто рич ны ми ми не ра ла ми) и па ла го-
ни то во го це мен та.

В на стоя щее вре мя вы де ля ет ся че ты ре ге не ти чес ких ти па гиа лок ла сти-
тов: де ск ва ма ци он ный, гра ну ля ци он ный, пуль ве ри за ци он ный и стра ти фи-
ци ро ван ный (Кор ни ев ский, 1984).

Де ск ва ма ци он ные гиа лок ла сти ты, впер вые опи сан ные А. Рит ма ном, 
об ра зу ют ся при рас трес ки ва нии и ше лу ше нии (де ск ва ма ции) стек ло ва той 
кор ки ла во во го по то ка при со при кос но ве нии его с во дой. Про цес сы де ск ва-
ма ции наи бо лее ха рак тер ны для по ду шеч ных лав (пил лоу-лав) ба заль тов 
и ан де зи тов. Гиа лок ла сти ты это го ти па сла га ют про ме жут ки меж ду по душ-
ка ми ла во вых по то ков. Для них наи бо лее ха рак тер ны во гну то-скор лу по ва-
тые и оваль ные об лом ки вул ка ни чес ко го стек ла.

Гра ну ля ци он ные гиа лок ла сти ты об ра зу ют ся при дроб ле нии и гра ну-
ля ции ос нов ной мас сы ла во во го по то ка на от дель ные стек ло ва тые об лом-
ки. Они фор ми ру ют го ри зон ты об ло моч ных стек ло ва тых по род, в ко то рые 
вклю че ны фраг мен ты цен траль ных час тей по ду шек, со хра нив ших ся от раз-
ру ше ния. В дан ном ти пе по род пре об ла да ют уг ло ва тые об лом ки вул ка ни-
чес ко го стек ла. В. Г. Кор ни ев ский (1984) срав ни ва ет гра ну ля ци он ные гиа-
лок ла сти ты со шла ко во-глы бо вой ото роч кой на зем ных ла во вых по то ков.

Пуль ве ри за ци он ный тип гиа лок ла сти тов впер вые был опи сан в па ла-
го ни то вых ту фах Си ци лии (Cuccuza, 1964). Позд нее схо жие об ра зо ва ния за-
фик си ро ва ны в меж лед ни ко вых гиа лок ла сти тах Ис лан дии (Гепт нер, 1977), 
на океа ни чес кой сто роне Ма ри ан ско го же ло ба и в Сре дин но-Ат лан ти чес ком 
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хреб те (Са фо нов, 1980). Пуль ве ри за ция (раз брыз ги ва ние, фон та ни ро ва ние) 
ла вы про ис хо дит при из бы точ ном дав ле нии рас пла ва в по то ке по тре щи-
нам в кров ле фрон таль ной час ти по то ков. При этом фор ми ру ют ся свое об-
раз ные, на по ми наю щие ла пил ли, ле пёш ко вид ные обо соб ле ния, имею щие 
стек ло ва тую кор ку с тре щи на ми ос ты ва ния.

Стра ти фи ци ро ван ные гиа лок ла сти ты по яв ля ют ся при пе ре от ло же-
нии вит рок ла сти чес ко го ма те риа ла вы ше пе ре чис лен ных ти пов гиа лок ла-
сти тов вод ны ми по то ка ми. В ре зуль та те сор ти ров ки ма те риа ла в вод ной 
сре де гиа лок ла сти ты это го ти па ха рак те ри зу ют ся слои сто стью (стра ти фи-
ка цией) и незна чи тель ной при месью кар бо нат но го, крем ни сто го или тер-
ри ген но го ма те риа ла. Об лом ки стек ла в этих по ро дах, как пра ви ло, пред-
став ля ют смесь раз лич ных ге не ти чес ких ти пов гиа ло к ла сти тов.

От ло же ния гиа лок ла сти тов обыч но бы ва ют сме шан но го ти па, так как 
их фор ми ро ва ние так же име ет сме шан ный ха рак тер (Кор ни ев ский, 1984). 
По ро ды вклю ча ют ос кол ки стек ла раз лич но го про ис хо ж де ния. При опи са-
нии гиа лок ла сти тов не все гда воз мож но раз де лить гиа лок ла сти ты де ск ва-
ма ци он но го, гра ну ля ци он но го и пуль ве ри за ци он но го ти пов. Час то в раз ре-
зах при сут ст ву ет сме шан ный тип гиа лок ла сти тов.

ГИА ЛОК ЛА СТИ ТЫ И ПО ДУ ШЕЧ НЫЕ ЛА ВЫ 
ШКО ТОВ СКО ГО ПЛА ТО И БАС СЕЙ НА р. ПРА ВОЙ ИЛИ СТОЙ

Гео ло ги чес кая ха рак те ри сти ка. На юге При морья гиа лок ла сти ты рас-
по ло же ны в пре де лах Шу фан ско го и Шко тов ско го ба заль то вых пла то. В пре-
де лах Шу фан ско го пла то гиа лок ла сти ты раз ви ты крайне незна чи тель но. 
На Шко тов ском пла то мно го чис лен ные вы хо ды гиа лок ла сти тов и по ду-
шеч ных лав на се ве ро-вос точ ной ок раине пла то кар ти ру ют ся в ви де по ло-
сы се ве ро-за пад но го про сти ра ния про тя жён но стью око ло 70 км при ши рине 
5 — 7 км (рис. 2). Вы хо ды гиа лок ла сти тов при уро че ны к ниж ним час тям раз-
ре за ба заль то во го пла то. Гиа лок ла сти ты и по ду шеч ные ла вы (пил лоу-ла вы) 
ас со ци иру ют ся с под сти лаю щи ми и пе ре кры ваю щи ми их мас сив ны ми и по-
рис ты ми по то ка ми лав ан де зи то ба заль тов раз лич ной мощ но сти (от 1 до 7 м).

Мы пред по ла га ем, что вы хо ды гиа лок ла сти тов в пре де лах Шко тов ско го 
пла то фик си ру ют су ще ст во ва ние древ ней (до ба заль то вой) реч ной до ли ны 
се ве ро-за пад но го про сти ра ния и неко то рых круп ных её при то ков, где от ме-
ча ют ся от дель ные вы хо ды гиа лок ла сти тов (вер ховье р. Ар сень ев ки, р. Ма-
лой Или стой и др.). В про цес се за пол не ния до лин ба заль то вы ми ла ва ми 
воз ни ка ли под пруд ные озё ра. Вы со кие от мет ки вы хо да стё кол ис точника 
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Или стая-3 (па мят ник Тиг ро вый-8) сви де тель ст ву ют о по яв ле нии та ко го 
под пруд но го во до ёма в про цес се из вер же ний ба заль тов (рис. 3).

Го ри зон ты гиа лок ла сти тов при уро че ны к ниж ним час тям раз ре за Шко-
тов ско го пла то и от ра жа ют осо бен но сти на чаль ной ста дии про яв ле ния ба-
заль то во го вул ка низ ма. Они про стран ст вен но свя за ны с по ду шеч ны ми ла ва-
ми ан де зи то ба заль тов, пе ре слаи ва ясь с ни ми. Наи бо лее про тя жён ные вы хо ды 
этих по род со сре до то че ны в бор тах до лин и ручь ёв, час то об ра зуя бе ре го вые 
об ры вы. Кро ме то го, на ми ус та нов лен дру гой тип вул ка ни чес ких стё кол, об-
ра зую щих кор ки за кал ки в по дош ве и кров ле ма ло мощ ных ла во вых по то ков. 
Как пра ви ло, язы ки ла вы пол но стью сло же ны вул ка ни чес ким стек лом. В дан-
ном ти пе про яв ле ний от сут ст ву ет вит рок ла сти чес кий ма те ри ал. Па ла го ни-
ти за ция стек ла, ука зы ваю щая на взаи мо дей ст вие рас пла ва с вод ной сре дой, 
поч ти не про яв ле на. Раз ли чия меж ду ука зан ны ми ти па ми вы ра же ны так же 
в цве те вул ка ни чес ких стё кол. Для гиа лок ла сти тов ха рак тер но чёр ное, очень 
ред ко — си нее вул ка ни чес кое стек ло в кор ках за кал ки неко то рых ла во вых 
по ду шек. Кор ки за кал ки ла во вых язы ков, как пра ви ло, сло же ны вул ка ни чес-
ки ми стёк ла ми тём но-си ней, си ней ок рас ки с пе ре хо дом в се рую.

Ко рен ные вы хо ды гиа лок ла сти тов и стек ло ва тых лав, даю щие при раз-
ру ше нии боль шое ко ли че ст во об лом ков вул ка ни чес ко го стек ла, об ра зу ют 

Рис. 2. Схе ма рас про стра не ния вы хо дов гиа лок ла сти тов в ба заль тах Шко тов ско го пла то: 1 — пла-
то ба заль ты; 2 — ос нов ные рус ла рек; 3 — ав то мо биль ные трас сы; 4 — же лез ные до ро ги; 5 — ко-
рен ные вы хо ды гиа лок ла сти тов; 6 — ока тан ные об лом ки вул ка ни чес ко го стек ла в реч ных ко сах

В. К. По пов, Н. А. Клю ев, И. Ю. Слеп цов, Т. До ел ман, Р. Тор ренс, Н. А. Ко но нен ко, П. Вайт



303

пер вич ные ис точ ни ки, а реч ные ал лю ви аль ные от ло же ния, со дер жа щие ока-
тан ные об лом ки стек ла, — вто рич ные.

Дан ные оп ре де ле ния аб со лют но го воз рас та вул ка ни чес ких стё кол трёх 
ис точ ни ков в бас сейне р. Пра вой Или стой сви де тель ст ву ют об их фор ми ро-
ва нии в позд нем мио цене — 12 — 13 млн. л.н. (табл. 1). Мас со вое из лия ние 
пла то ба заль тов за кон чи лось око ло 7 — 8 млн. л.н. Ба заль то вый вул ка низм 
Шко тов ско го пла то за вер шил ся из лия ни ем ще лоч ных ба заль тов в ло каль-
ных вул ка ни чес ких цен трах 3,3 млн. л.н. (Рас ска зов и др., 1993).

Таб ли ца 1
Ка лий-ар го но вый воз раст ба заль то вых вул ка ни чес ких стё кол Шко тов ско го пла то

№ об раз ца Ис точ ник 
(па мят ник)

Ка лий, % 
± σ

40Arрад (нг/г) 
± σ

Воз раст, млн. лет 
± 2σ

П-567 Или стая-5 0,410±0,012 0,362±0,003 12,7±0,8

П-571 Или стая-4а 0,432±0,012 0,410±0,003 13,6±0,8

П-572/2 Или стая-3 
(Тиг ро вый-8) 0,398±0,012 0,378±0,003 13,6±0,8

При ме ча ние. K/Ar да ти ров ки вы пол не ны в ла бо ра то рии изо топ ной гео хи мии и гео хро но ло-
гии ИГЕМ РАН. Оп ре де ле ние со дер жа ния ра дио ген но го ар го на про во ди лось на масс-спек тро мет-
ре МИ-1201 ИГ ме то дом изо топ но го раз бав ле ния с при ме не ни ем в ка че ст ве трас се ра 38Ar; оп ре-
де ле ние ка лия — ме то дом пла мен ной спек тро фо то мет рии. При рас чё те воз рас та ис поль зо ва ны 
кон стан ты: λK=0.581*10-10год-1, λβ-=4.962*10-10год-1, 40K=0.01167 (ат. %).

Рис. 3. Схе ма тич ный гео ло ги чес кий раз рез до ли ны р. Или стой и рас по ло же ние па мят ни ка Тиг ро-
вый-8: 1 — ал лю ви аль ные реч ные от ло же ния; 2 — де лю ви аль ные и про лю ви аль ные от ло же ния; 
3 — гиа лок ла сти ты и по ду шеч ные ла вы; 4 — по то ки ба заль тов и ан де зи то ба заль тов; 5 — по ро ды 

фун да мен та; 6 — гео ло ги чес кие гра ни цы: дос то вер ные (а) и пред по ла гае мые (b)

Гиа лок ла сти ты Шко тов ско го ба заль то во го пла то (При морье) — важ ней ший ис точ ник ар хео ло ги чес ко го об си диа на…
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Рис. 4. Схе ма рас по ло же ния  и сточ ни ков вул ка ни чес ко го стек ла (Source) и ар хео ло ги чес ких па-
мят ни ков в бас сей нах рек Или стой и Ар сень ев ки. Стрел ка ми по ка за ны пред по ла гае мые пу ти 

транс пор ти ров ки ка мен но го сырья от мес та их до бы чи и пер вич ной об ра бот ки

Рис. 5. Схе ма тич ный гео ло ги чес кий раз рез до ли ны р. Или стой и рас по ло же ние па мят ни ка Тиг-
ро вый-2: 1 — ал лю ви аль ные реч ные от ло же ния; 2 — де лю ви аль ные и про лю ви аль ные от ло же-
ния; 3 — по ро ды фун да мен та. Стрел ка ми ука за но рас по ло же ние па мят ни ка (Tigrovy-2 Site) и со-

вре мен ное рус ло р. Или стой (Ilistaya River)
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ГЕО ЛО ГИ ЧЕС КАЯ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КА ИС ТОЧ НИ КОВ 
ВУЛ КА НИ ЧЕС КО ГО СТЕК ЛА

В ре зуль та те про ве де ния по ис ко вых ис сле до ва ний в бас сейне р. Пра вой 
Или стой бы ло вы яв ле но и изу че но семь ис точ ни ков вул ка ни чес ко го стек ла, 
свя зан ных с гиа лок ла сти та ми и по ду шеч ны ми ла ва ми (пер вый тип), а так-
же с кор ка ми за кал ки и ла во вы ми язы ка ми ма ло мощ ных ла во вых по то ков 
(вто рой тип). Ни же при во дит ся гео ло ги чес кое опи са ние ис точ ни ков Или-
стой-1 и Или стой-4а как наи бо лее ха рак тер ных для вы де лен ных ге не ти чес-
ких ти пов, а так же ис точ ни ка Или стая-3, на ко то ром рас по ло жен ар хео ло ги-
чес кий па мят ник (Тиг ро вый-8).

Ис точ ник вул ка ни чес ко го стек ла Или стой-1 рас по ло жен на пра вом 
бор ту р. Пра вой Или стой, пред став ля ет со бой ко рен ное об на же ние дли ною 
120 м и вы со тою до 8 м в цен траль ной час ти и до 3 — 4 м в крае вых час тях, 
в ос но ва нии сло жен ное по ду шеч ны ми ла ва ми ан де зи то ба заль тов и гиа лок-
ла сти та ми (рис. 6). Са мый боль шой ко рен ной вы ход сла га ют по ду шеч ные 
ла вы, час то тру бо об раз ные с зо на ми за кал ки. По ду шеч ные ла вы неза ко но-
мер но че ре ду ют ся с псе фи то вы ми и гру бо об ло моч ны ми гиа лок ла сти та ми 
де ск ва ма ци он но го и гра ну ля ци он но го ти пов. По ро ды ла вок ла сти чес кой 
пач ки пе ре кры ты мас сив ны ми и по рис ты ми ла во вы ми по то ка ми ба заль-
тов. Внеш няя зо на по ду шек и бал ло нов сло же на мас сив ным вул ка ни чес-
ким стек лом чёр но го, ре же си не го цве тов. Внут рен ний слой сфор ми ро ван 
се рым стек лом, по сте пен но пе ре хо дя щим в стек ло ва тые ла вы, сла гаю щие 
цен траль ные час ти по ду шек. От дель ные неболь шие по раз ме ру (до 20 см 
в диа мет ре) по душ ки пол но стью сло же ны мас сив ным с пер ли то вой от дель-
но стью вул ка ни чес ким стек лом чёр но го цве та (рис. 7).

Гиа лок ла сти ты сла га ют про ме жут ки меж ду по душ ка ми. Сло же ны уг ло-
ва ты ми во гну то-сфе ри чес ки ми об лом ка ми чёр но го стек ла, раз лич ны ми по 
раз ме ру, по гру жён ны ми в па ла го ни ти зи ро ван ную алев ро-пес ча ную ос нов-
ную мас су жел то ва то-се ро го цве та. Об лом ки стек ла в гиа лок ла сти тах, по су-
ти, яв ля ют ся фраг мен та ми по ду шеч ных лав.

Вы ше по те че нию в ос но ва нии пра во го бор та на хо дит ся ещё од но при-
ме ча тель ное об на же ние, вскры ваю щее по ду шеч ные ла вы ок руг лой и оваль-
ной (бал ло но об раз ной) фор мы до 1 м в по пе реч ни ке. По душ ки име ют зо ны 
за кал ки чёр но го стек ла мощ но стью 10 — 15 см. Цен траль ные час ти по ду шек 
сло же ны афи ро вы ми ла ва ми, раз би ты ми сис те мой тре щин. Про ме жут ки 
меж ду ни ми за пол не ны гиа лок ла сти та ми де ск ва ма ци он но го ти па. В ос но ва-
нии об на же ния на хо дит ся неболь шая по лость ши ри ной и протяжён ностью 
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Рис. 6. Об на же ние гиа лок ла сти тов и по ду шеч ных лав на пра вом бор ту р. Пра вой Или стой, 
ис точ ник Или стая-1
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око ло 3 м при вы со те 0,9 м, об ра зо ван ная в ре зуль та те раз ру ше ния и вы мы-
ва ния гиа лок ла сти тов реч ным по то ком (рис. 6). Об щее ко ли че ст во вул ка ни-
чес ко го стек ла на ис точ ни ке Или стая-1 со став ля ет 15 — 20% от об ще го объ-
ё ма про дук тив ной тол щи по род.

Ис точ ник Или стая-4а на хо дит ся в сред нем те че нии ручья Ива нов ско-
го, а так же в бас сейне ручья Су хо го (вы ше ис точ ни ка Или стая-4). На ми изу-
чен вы ход вул ка ни чес ких стё кол в бас сейне ручья Ива нов ско го. Он свя зан 
с ла ва ми ан де зи то ба заль тов, за ле гаю щих стра ти гра фи чес ки вы ше гиа ло-
кла сти тов и по ду шеч ных лав ис точ ни ка Или стая-4. Ис точ ник пред став ля-
ет со бой па кет мас сив ных и по рис тых ла во вых по то ков, сла гаю щих ко рен-
ной вы ход по род на пра вом бор ту ручья Ива нов ско го про тя жён но стью 25 м 
и вы со той око ло 3 м. Уз кие ла во вые по то ки име ют незна чи тель ную мощ-
ность (от 0,5 до 1,5 м) и, на слаи ва ясь друг на дру га, об ра зу ют мно го чис лен-
ные от ветв ле ния (ла во вые язы ки) (рис. 8). По дош ва и кров ля по то ков ла-
вы сло же ны кор ка ми за кал ки вул ка ни чес ко го стек ла мощ но стью от 5 до 

Рис. 7. По ду шеч ная ла ва в гиа лок ла сти тах, сло жен ная вул ка ни чес ким стек лом, 
ис точ ник Или стая-5

Гиа лок ла сти ты Шко тов ско го ба заль то во го пла то (При морье) — важ ней ший ис точ ник ар хео ло ги чес ко го об си диа на…
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10 см. В мес тах, где тон кие ла во вые язы ки на слаи ва ют ся и со при ка са ют-
ся друг с дру гом, на блю да ют ся гнез до об раз ные вы де ле ния стек ла мощ но-
стью до 30 см.

Вул ка ни чес кие стёк ла име ют тём но-си нюю, си нюю, ре же се рую ок рас-
ку. Тём но-си ние стёк ла сла га ют внеш ние кор ки за кал ки, стёк ла фор ми ру-
ют внут рен ние зо ны за кал ки, пе ре хо дя щие в цен траль ной час ти в бо лее 
рас кри стал ли зо ван ные раз но сти. Наи бо лее мощ ные кор ки за кал ки си не го 
стек ла со дер жат сфе ро ли ты до 1 см в диа мет ре. Ла во вые язы ки, сло жен-
ные вул ка ни чес ким стек лом, име ют глад кую по верх ность кор ки за кал ки 
с ха рак тер ны ми про доль ны ми ва ло об раз ны ми струк ту ра ми те че ния ла вы. 
При зна ки взаи мо дей ст вия ла вы с во дой (по яв ле ние гиа лок ла сти тов и па-
ла го ни ти за ция стек ла) в по ро дах от сут ст ву ют.

Об щее ко ли че ст во вул ка ни чес ко го сырья в ис точ ни ке не пре вы ша ет 
5 — 10% от об ще го объ ё ма про дук тив ной тол щи по род. В ру сло вых от ло-
же ни ях ручья Ива нов ско го вул ка ни чес кое стек ло бла го да ря своей необыч-
ной ок рас ке хо ро шо за мет но. Об лом ки си не го стек ла про сле жи ва ют ся в ру-

Рис. 8. Ла во вый язык, сло жен ный вул ка ни чес ким стек лом си не го цве та, ис точ ник — Или стая-2
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сло вых от ло же ни ях ручь ёв Ива нов ско го и Су хо го и да лее вниз по те че нию 
Пра вой Или стой и Или стой. Наи боль шее ско п ле ние об лом ков вул ка ни чес-
ких стё кол из ис точ ни ков Или стая-4 и Или стая-4а на блю да ет ся на вы хо де 
ручья в до ли ну р. Пра вой Или стой.

Ис точ ник Или стая-3 рас по ло жен на ос тан це вы со кой древ ней тер-
ра сы (тер ра со вид ном ус ту пе), рас по ло жен ном на во до раз дель ной гри ве 
пра во го бор та р. Пра вой Или стой и р. Или стой в 250 м вы ше её ос но ва ния 
(рис. 8). Здесь же рас по ло жен ар хео ло ги чес кий па мят ник Тиг ро вый-8. Ис-
точ ник пред став ля ет со бой раз ва лы ко рен но го вы хо да пил лоу-лав и гиа-
лок ла сти тов, пе ре хо дя щие в кол лю ви аль ные от ло же ния, ко то рые со дер-
жат боль шое ко ли че ст во вул ка ни чес ко го стек ла чёр но го цве та.

Вы хо ды го ри зон та гиа лок ла сти тов и по ду шеч ных лав с вул ка ни чес-
ки ми стёк ла ми про сле жи ва ют ся по обе сто ро ны во до раз дель ной грив ки, 
где они вскры ты буль до зер ны ми рас чи ст ка ми, для вы во за де ло вой дре-
ве си ны. По де лю ви аль ным сва лам ис точ ник про сле жи ва ет ся на рас стоя-
нии до 200 м по обе сто ро ны грив ки. Де лю ви аль ные от ло же ния сло же-
ны об лом ка ми по ду шеч ных лав с кор ка ми за кал ки и об лом ка ми чёр но го 
вул ка ни чес ко го стек ла хо ро ше го ка че ст ва. Раз мер об лом ков стек ла варь-
и ру ет от 0,5 до 10 см. Осо бен но стью дан но го ис точ ни ка яв ля ет ся пре об-
ла да ние по ду шеч ных лав и незна чи тель ное раз ви тие гиа лок ла сти тов де-
ск ва ма ци он но го ти па. Об этом сви де тель ст ву ют па ла го ни ти зи ро ван ное 
вул ка ни чес кое стек ло ко рок за кал ки и мел кие плос кие об лом ки стек ла 
с ха рак тер ной для об лом ков в гиа лок ла сти тах шаг ре не вой по верх но стью 
ко рок за кал ки.

Мощ ность про дук тив но го го ри зон та оце ни ва ет ся в 20 — 30 м. Гиа лок-
ла сти ты и по ду шеч ные ла вы за ле га ют на по ро дах фун да мен та Шко тов-
ско го пла то. Об лом ки ту фо ген ных пес ча ни ков де вон ско го воз рас та бы-
ли об на ру же ны в 50 м ни же па мят ни ка на кру том склоне пра во го бор та 
р. Пра вой Или стой. На пло щад ке па мят ни ка Тиг ро вый-8 на блю да ет ся 
мас со вое ско п ле ние вул ка ни чес ких стё кол чёр но го цве та, пред став ляю-
щих кор ки за кал ки пил лоу-лав. Раз ме ры об лом ков варь и ру ют от 1 — 2 
до 10 — 15 см. На пло ща ди па мят ни ка на блю да ют ся вул ка ни чес кие стёк ла 
толь ко чёр но го цве та. Про сле жи ва ние го ри зон та по ду шеч ных лав по про-
сти ра нию вдоль скло нов во до раз дель ной грив ки по ка за ло, что в верх ней 
час ти раз ре за встре ча ют ся кор ки за кал ки вул ка ни чес ко го стек ла си не го 
цве та. Ана ло гич ные об раз цы си не го стек ла бы ли об на ру же ны в куль тур-
ном слое па мят ни ка Тиг ро вый-8. Об щее ко ли че ст во вул ка ни чес ко го стек-
ла ис точ ни ка Или стая-3 со став ля ет око ло 30% от об ще го объ ё ма про дук-
тив ной тол щи по род.

Гиа лок ла сти ты Шко тов ско го ба заль то во го пла то (При морье) — важ ней ший ис точ ник ар хео ло ги чес ко го об си диа на…



310

ОСО БЕН НО СТИ РАС ПРО СТРА НЕ НИЯ ВУЛ КА НИ ЧЕС КО ГО СТЕК ЛА 
В РУ СЛО ВЫХ ОТ ЛО ЖЕ НИ ЯХ РЕК ПРА ВОЙ ИЛИ СТОЙ И ИЛИ СТОЙ

Осо бен но сти рас про стра не ния об си диа на в ру сло вых от ло же ни ях за ви-
сят от ско ро сти те че ния ре ки, её де би та, се зон ных па вод ков и на вод не ний 
от тай фу нов. Так, осенью 2007 г. во вре мя про хо ж де ния мощ но го ци кло на 
на ми за фик си ро ван мас со вый раз мыв и пе ре нос боль шо го ко ли че ст ва ма те-
риа ла на ручье Су хом. По сле про хо ж де ния тай фу на и спа да во ды в ру сло вых 
от ло же ни ях ручья на блю да лось боль шое ко ли че ст во сла бо об ра бо тан но го 
(ока тан но го) чёр но го вул ка ни чес ко го стек ла из гиа лок ла сти тов и по ду шеч-
ных лав ис точ ни ка Или стая-4 и си не го вул ка ни чес ко го стек ла из дру го го, 
бо лее от да лён но го ис точ ни ка (Или стая-4а).

Про ве дён ные ра бо ты по под счё ту и опи са нию мор фо ло ги чес ко го строе-
ния об лом ков и га лек вул ка ни чес ко го стек ла на реч ных ко сах Пра вой Или-
стой и Или стой по ка за ли, что по ме ре уда ле ния от пер вич ных ис точ ни ков 
сни жа ет ся ко ли че ст во и раз мер ность об лом ков вул ка ни чес ко го стек ла. 
В то же вре мя улуч ша ет ся сте пень ока тан но сти об лом ков. Так, в ру сло вых 
от ло же ни ях р. Или стой в 45 км от ис точ ни ков об си диа на (в рай оне с. Ива-
нов ки) встре ча ет ся мел кая (до 7 см в по пе реч ни ке), хо ро шо ока тан ная галь-
ка вул ка ни чес ко го стек ла. Галь ки яв ля ют ся наи бо лее «под го тов лен ным» 
и дос туп ным сырь ём для его сбо ра, сор ти ров ки и по сле дую щей об ра бот ки.

РАС ПРО СТРА НЕ НИЕ ВУЛ КА НИ ЧЕС КО ГО СТЕК ЛА 
В АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИХ ПА МЯТ НИ КАХ

В про цес се по ле вых гео ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний в бас сейне 
р. Или стой у слия ния с р. Пра вой Или стой об на ру же но и изу че но 11 ар хео-
ло ги чес ких па мят ни ков позд не го па лео ли та — нео ли та (рис. 4). По ти по ло-
ги чес ким при зна кам они пред став ля ют вре мен ные сто ян ки (мас тер ские), 
свя зан ные с до бы чей, пе ре ра бот кой и даль ней шей транс пор ти ров кой об-
си диа но во го сырья в дру гие ре гио ны. Ста ти сти чес кий ана лиз со б ран но го 
на ми на сто ян ках Тиг ро вый-1 ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла (1 128 310 экз.) 
по ка зал, что ос нов ную мас су на хо док на всех сто ян ках со став ля ют от хо-
ды об ра бот ки вул ка ни чес ко го стек ла. Ко ли че ст во на хо док из дру гих ви дов 
сырья — ме нее 3% от об ще го их чис ла. Са мы ми на сы щен ны ми па мят ни ка-
ми на мо мент ис сле до ва ний яв ля ют ся Тиг ро вый-2 (8190 еди ниц) и Тиг ро-
вый-8 (18 613 еди ниц).
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Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки раз де ля ют ся на две груп пы. К пер вой от но-
сят ся сто ян ки, рас по ла гаю щие ся на от но си тель но невы со ких (от 3 до 8 м) 
цо коль ных тер ра сах, вы хо дя щих или вы хо див ших в древ но сти непо сред ст-
вен но к рус лу ре ки (рис. 5). Это сто ян ки Тиг ро вый-1, 2, 3, 4, 7, 9. Во вто рую 
груп пу вхо дят сто ян ки Тиг ро вый-5, 6, 8, 11, рас по ла гаю щие ся на до воль но 
боль ших вы сот ных от мет ках (от 55 до 200 м) и зна чи тель но уда лён ные от 
рус ла ре ки (рис. 3). Пред ста ви те ли стоя нок пер вой груп пы за ни ма лись сбо-
ром «под го тов лен но го» сырья из ру сло вых от ло же ний — ока тан ных и от-
пре па ри ро ван ных га лек, удоб ных для би по ляр но го рас ще п ле ния. Дан ная 
мо дель по ве де ния на гляд но под твер жда ет ся ре зуль та та ми рас ко пок сто ян-
ки Тиг ро вый-2. В со б ран ной кол лек ции ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла пре-
об ла да ют ока тан ные об си диа но вые галь ки в ка че ст ве ис ход но го сырья 
и про дук ты их пер вич ной об ра бот ки, де мон ст ри рую щие со во куп ность раз-
лич ных тех ник рас ка лы ва ния, вклю чая би по ляр ную.

Пред ста ви те ли вто рой груп пы, на при мер, оби та те ли сто ян ки Тиг ро-
вый-8, на про тив, пред по чи та ли не ока тан ный, а уг ло ва тый ма те ри ал из 
ко рен ных ис точ ни ков, имею щих мно го чис лен ные ес те ст вен ные удар ные 
пло щад ки с под хо дя щим фрон том и оп ти маль ным уг лом, а по то му бо лее 
удоб ный для обыч ной удар ной тех ни ки рас ка лы ва ния. Сто ян ка на хо дит-
ся непо сред ст вен но на ко рен ном ис точ ни ке вул ка ни чес ко го стек ла (Или-
стая-3) на вы со те бо лее 70 м от под но жия скло на и зна чи тель но уда ле на 
от ре ки. Вме сте с тем в кол лек ции ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла из куль тур-
но го слоя встре ча ет ся не толь ко сырьё из ко рен ных раз ва лов, но и немно-
го чис лен ные галь ки вул ка ни чес ко го стек ла, дос тав лен ные с реч ных кос. 
При чи ны до бы чи сырья и его пер вич ной об ра бот ки непо сред ст вен но на 
ис точ ни ке, ве ро ят но, обу слов ле ны не толь ко его мас со во стью и дос туп но-
стью, но и неко то ры ми бла го при ят ны ми фак то ра ми, важ ней шим из ко то-
рых яв ля ет ся удоб ное ме сто по ло же ние ус ту па древ ней тер ра сы, обес пе чи-
ваю щее хо ро ший об зор при ле гаю щих ок ре ст но стей. Раз де ле ние стоя нок по 
ти пу сырья обу слов ле но, во-пер вых, спо со бом до бы чи сырь е вых ре сур сов, 
и во-вто рых — при выч ной, но раз лич ной для раз ных групп лю дей тех ни-
кой об ра бот ки кам ня.

Зна чи тель ное ко ли че ст во об си диа но вых ар те фак тов име ет ся на сто-
ян ке Тиг ро вый-10, ко то рая на хо дит ся на неко то ром уда ле нии от ско п ле-
ния стоя нок-мас тер ских и в 5 км от бли жай ше го ис точ ни ка вул ка ни чес ко-
го стек ла. Она рас по ло же на на под хо де к пе ре ва лу, со еди няю ще му бас сей ны 
рек Или стой и Ар сень ев ки. Это по зво ля ет вы де лить её в ка че ст ве тран зит-
но го пунк та на пу ти транс пор ти ров ки вул ка ни чес ко го стек ла от мес та его 
до бы чи в от да лён ные рай оны.

Гиа лок ла сти ты Шко тов ско го ба заль то во го пла то (При морье) — важ ней ший ис точ ник ар хео ло ги чес ко го об си диа на…



312

Вбли зи пе ре ва ла (в вер ховь ях р. Ка зачьей) на ми об на ру же на и изу че на 
сто ян ка Зо ло тая-1 (рис. 4). Это дол го вре мен ное позд не не о ли ти чес кое по се-
ле ние, ко то рое по пла ни гра фии, а так же тех ни ко-тех но ло ги чес ким и мор-
фо ло ги чес ким осо бен но стям ке ра ми ки от но сит ся к при хан кай ской груп-
пе па мят ни ков. По се ле ние со сто ит из 10 за па дин. Со б ран ная на по се ле нии 
кол лек ция ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла вклю ча ет и несколь ко от ще пов 
из ба заль то во го вул ка ни чес ко го стек ла. Необыч ное рас по ло же ние по се ле-
ния, его уда лён ность от мест, тра ди ци он ных для па мят ни ков при хан кай-
ской груп пы, и вме сте с тем дол го вре мен ный ха рак тер за се ле ния ста но вят-
ся по нят ны ми, ес ли до пус тить, что этот па мят ник был од ним из клю че вых 
пунк тов на пу ти рас про стра не ния об си диа но во го сырья. Ком плекс стоя нок 
с об си диа но вы ми ору дия ми в бас сейне р. Ар сень ев ки (Ста ро вар ва ров ка-5, 
Но во вар ва ров ка-1 — 10, Ри со вое-1 и др.), уда лён ных от сырь е вых ис точ ни-
ков на 25 — 30 км и бо лее, так же мож но от не сти к па мят ни кам, ко то рые 
в пе ри од с позд не го па лео ли та по ран ний же лез ный век иг ра ли важ ную 
роль в ка че ст ве свое об раз ных тран зит ных пунк тов на пу ти рас про стра не-
ния вул ка ни чес ко го стек ла в бас сейне Аму ра (Оси но вая Реч ка и Но во тро-
иц кое-10) и на по бе ре жье Япон ско го мо ря от устья р. Ки ев ки до бас сей на 
р. Зер каль ной.

Ти по ло ги чес кий ана лиз ору дий с учё том ре зуль та тов био стра ти гра фи-
чес ко го ана ли за и ра дио уг ле род ных да ти ро вок куль тур ных сло ёв по зво ля-
ет ус та но вить хро но ло ги чес кие гра ни цы ис сле дуе мых па мят ни ков. Так, на-
при мер, мик ро нук ле усы, за ле гав шие в бе ле со ва том суг лин ке на сто ян ках 
Тиг ро вый-2, Тиг ро вый-8 и Тиг роый-11, сви де тель ст ву ют о на ча ле ак тив-
но го ис поль зо ва ния вул ка ни чес ко го стек ла древ ним че ло ве ком уже в плей-
сто цене (верх ний па лео лит). Вме сте с тем на сто ян ке Тиг ро вый-2 часть 
на хо док из вы ше ле жа щих сло ёв бу ро-ко рич не вых от тен ков име ла нео ли-
ти чес кий об лик. Ком би ни ро ван ное ору дие сту па-тё роч ник и пест, най ден-
ные в под дер но вом слое при над ле жат эпо хе па лео ме тал ла. Та ким об ра-
зом, мож но ут вер ждать, что сто ян ки-мас тер ские ис поль зо ва лись в те че ние 
дос та точ но дли тель но го вре ме ни, на чи ная с эпо хи па лео ли та, и воз мож но, 
вплоть до эпо хи ран не го же ле за, с по сте пен ным за ту ха ни ем ин тен сив но сти 
их экс плуа та ции.

Ма те риа лы куль тур ных сло ёв стоя нок Тиг ро вый-1 — 11 на гляд но де-
мон ст ри ру ют раз но об раз ные мо де ли стра те гий ис поль зо ва ния сырь е вых 
ре сур сов, оп ре де ляе мых уров нем раз ви тия раз лич ных на прав ле ний ка мен-
ной ин ду ст рии, ха рак тер ных для со циу мов, на се ляв ших бас сейн р. Или стой 
в тот или иной хро но ло ги чес кий пе ри од (Kluev, Sleptsov, 2007; Pantukhina, 
2007; Doelman et al., 2009). Яв ля ясь мас тер ски ми по пер вич ной об ра бот ке со-
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б ран но го сырья, сто ян ки, по всей ве ро ят но сти, слу жи ли от прав ны ми пунк-
та ми его рас про стра не ния не толь ко в ре гионе, но и да ле ко за его пре де ла-
ми. Об этом сви де тель ст ву ют недав ние на ход ки ба заль то вых стё кол дан но го 
ис точ ни ка в ар хео ло ги чес ких па мят ни ках в Мань чжу рии (Jia et al., 2010).

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Гиа лок ла сти ты Шко тов ско го ба заль то во го пла то в бас сейне р. Пра вой 
Или стой слу жат важ ней шим ис точ ни ком ар хео ло ги чес ко го об си диа на на юге 
Даль не го Вос то ка Рос сии. Впер вые ус та нов ле но два ге не ти чес ких ти па вул ка-
ни чес ких стё кол, свя зан ных с го ри зон та ми по ду шеч ных лав и гиа лок ла сти-
тов (пер вый тип) и кор ка ми за кал ки тон ких ла во вых по то ков (вто рой тип). 
Их об ра зо ва ние за ви сит от ус ло вий ос ты ва ния из лив ших ся ла во вых по то ков.

Сто ян ки Тиг ро вый-1 — 11, рас по ло жен ные вбли зи ос нов ных ис точ ни ков 
в бас сейне р. Или стой, яв ля лись мас тер ски ми по до бы че и пер вич ной об ра-
бот ке вул ка ни чес ких стё кол и слу жи ли от прав ны ми пунк та ми рас про стра-
не ния сырья не толь ко в ре гионе, но и да ле ко за его пре де ла ми. Ис точ ни ки 
вул ка ни чес ко го стек ла и ар хео ло ги чес кие па мят ни ки в бас сейне р. Или стой 
слу жи ли эта лон ным объ ек том для ре кон ст рук ции сис те мы древ не го об ме на 
об си диа ном на Даль нем Вос то ке Рос сии и со пре дель ных тер ри то ри ях Ки тая 
и Ко реи в позд нем па лео ли те, нео ли те и ран нем же лез ном ве ке.

Бла го дар но сти. Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под держ ке меж ду-
на род но го про ек та «Ре кон ст рук ция сис те мы древ не го об ме на об си диа ном 
на Даль нем Вос то ке Рос сии». Ав то ры вы ра жа ют при зна тель ность боль шо-
му кол лек ти ву учё ных, сту ден тов и во лон тё ров Рос сии, Ав ст ра лии и Но вой 
Зе лан дии — Ирине Пан тю хи ной, Алек сан д ру Глад чен ко ву, Юрию Ла туш ко, 
Вла ди ми ру Стрель биц ко му, Фионе Пет чей, Ге ну Флет чер, Анне Форд, Сэ му 
Лин, Иолан те Ма зу рек, Джей ми Ре вес и мно гим дру гим за по мощь в про ве-
де нии по ле вых экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний в 2004 — 2007 гг.
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СТРА ТИ ГРАФИЯ И МА ЛА КО ФАУ НА 
МНОГО СЛОЙ НОГО ПО СЕ ЛЕ НИЯ КЛЕРК5 

В ХАСАНСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ*

Па мят ник Клер-5 на хо дит ся на п-ве Клер ка на шлей фе мы со вид ной 
око неч но сти воз вы шен ной час ти на сты ке с пес ча ной ко сой, со еди няю щей 
по лу ост ров с ма те ри ком (рис. 1). Это ме сто хо ро шо за щи ще но от мор ских 
шкваль ных вет ров, здесь все гда от но си тель ное за ти шье, где на хо дят убе-
жи ще мно го чис лен ные ви ды мор ских жи вот ных и кон цен три ру ет ся пер-
вич ная мор ская про дук ция.

Пер вые све де ния о су ще ст во ва нии ар хео ло ги чес ких па мят ни ков на 
п-о ве Клер ка бы ли по лу че ны в ре зуль та те раз ве доч ных ра бот под ру ко во-
дством Ж. В. Ан д ре евой в 1976 г. То гда ме сто по ло же ние па мят ни ка Клерк-5 
не бы ло точ но оп ре де ле но. В 1989 г. он был об сле до ван В. Г. Ква ши ным по 
ин фор ма ции Е. А. Сер гу ше вой. Им бы ли про ве де ны подъ ём ные сбо ры и за-
бит шурф. На днев ной по верх но сти най де ны фраг мен ты ке ра ми ки, свя зы-
вае мые с ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту рой. В шур фе под сло ем дёр на 
за ле га ли ра ко вин ные от ло же ния ян ков ской куль ту ры мощ но стью до 20 см 
и ни же — слой тём но-ко рич не вой су пе си с фраг мен та ми ян ков ской ке ра-
ми ки впе ре меш ку с ке ра ми кой неиз вест но го об ли ка. Для неё был ха рак те-
рен плот ный, тем но ва тый че ре пок. Ор на мент пре иму ще ст вен но зуб ча то-
гре бен ча тый, ре же про чер чен ный или ком би ни ро ван ный. Сле ды гре бён ки 
обыч но круп ные, глу бо кие, небреж ные, час то име ют «хво сти ки» в ви де «за-
пя той». Зо ны на не се ния мо гут быть как го ри зон таль ные, так и вер ти каль-
ные. От тис ки об ра зу ют так же ром бы. На ли чие «но вой» ке ра ми ки, пред-
ва ри тель но на зван ной «клер ков ской», ини ци иро ва ло про дол же ние ра бот 
с целью вы яс не ния куль тур ной при над леж но сти до ян ков ских от ло же ний, 
ке ра ми ка ко то рых не бы ла по хо жа на ма те риа лы эпо хи брон зы, из вест ные 
в Ха сан ском рай оне. В 2003 г. ав то ры статьи сня ли де таль ный план па мят-
ни ка (рис. 2), на ко то ром про сле жи ва лись древ ние бе ре го вые ли нии. Часть 
па мят ни ка, где воз вы ше ние от ло же ний над уров нем мо ря пре вы ша ло 3 м 
и бы ла ве ро ят ность об на ру же ния куль тур но го го ри зон та бойс ман ско го 
вре ме ни, про тес ти ро ва ли бу ром. В мес те, где фик си ро ва лось наи боль шее 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН 2009-2011 гг. «Историко-культурное наследие и духовные ценности России», 
проект №09-I-П25-02.
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стра ти гра фи чес кое раз но об ра зие, был раз бит шурф 1×1 м. Под сло ем гу му-
са за ле га ли два дис крет ных слоя ян ков ских ра ко вин ных от ло же ний (куч), 
ни же слоя тём но-ко рич не вой су пе си рас по ла га лись ра ко вин ные от ло же ния 
мощ но стью при мер но 15 — 20 см с нео ли ти чес кой ке ра ми кой, от но ся щей-
ся к зай са нов ской куль тур ной тра ди ции, сре ди ко то рой встре ча лись фраг-
мен ты «клер ков ской» ке ра ми ки. Под ра ко вин ной ку чей за ле га ли от ло же-
ния, свя зы вае мые с тра ди цией ве рё воч ной ор на мен та ции ке ра ми ки (ти па 
Кро унов ка-1), а ещё ни же, на глу бине 110 — 115 см, — фраг мен ты бойс ман-
ской ке ра ми ки. Все от ло же ния фло ти ро ва лись и про мы ва лись в стра ти гра-
фи чес кой по сле до ва тель но сти. Эта ме то ди ка ис поль зо ва лась и при ис сле-
до ва ни ях па мят ни ка в по сле дую щие го ды.

В 2005 — 2006 гг. При бреж ным ар хео ло ги чес ким от ря дом Ин сти ту та ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН под 
ру ко во дством Ю. Е. Вос тре цо ва про во ди лись спа са тель ные рас коп ки на па-
мят ни ке (Вос тре цов, 2009). В ре зуль та те по ле вых ра бот за вер ше ны ис-
сле до ва ния от ло же ний в трёх шур фах (1×2 м ка ж дый), раз би тых в ли нию 
при мер но пер пен ди ку ляр но со вре мен ным и древ ним бе ре го вым ли ни ям 
(Klerk 5 Site… 2007: fig. 2). Мощ ность от ло же ний — до 1,3 м. В ре зуль та те 

Рис. 1. Кар та рай она, ок ру жаю ще го па мят ник Клерк-5
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не толь ко в ра ко вин ных ку чах, но и во всех иных от ло же ни ях бы ли об на-
ру же ны эко фак ты — кос ти рыб, мле ко пи таю щих, птиц, гид ро био нтов и др., 
пред став лен ные в ос нов ном ра ко ви на ми мол люс ков. Их раз ме ры и гра ни-
цы рас про стра не ния оп ре де ля лись ви зу аль но по сте пе ни на сы щен но сти 
ра ко ви на ми гу мус ных линз, вклю чав ших так же кос ти жи вот ных, уг ли стые 
час ти цы и ар те фак ты. Еди ни цы от ло же ния име ют ха рак тер ную фор му сло-
ёв ра ко вин, по пав ших на по верх ность поч вы или ра нее вы бро шен ных, ко то-
рые час то уп лот не ны но га ми лю дей. Для ка ж дой сня той еди ни цы от ло же-
ния ра ко вин оп ре де лял ся объ ём с по мо щью мер ной ём ко сти. Они от дель но 
про мы ва лись во дой на си тах с ячеей 2 мм, про су ши ва лись и в даль ней-
шем под вер га лись ка ме раль ной об ра бот ке. В неё вхо ди ло раз де ле ние всех 

Рис. 2. План па мят ни ка Клерк-5
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культур ных ор га ни чес ких ос тат ков на круп ные так со но ми чес кие груп пы — 
ра ко ви ны мол люс ков, ос тат ки ске ле тов мор ских ежей, усо но гих ра ко об раз-
ных, кос ти рыб, птиц, мле ко пи таю щих и др.

Для ка ж дой еди ни цы от ло же ния оп ре де ля ли об щую мас су ра ко вин, а по-
сле сор ти ров ки всех фраг мен тов — мас су ра ко вин для ка ж до го ви да. Кро ме 
то го, под счи ты ва ли ко ли че ст во осо бей по чис лу це лых или поч ти це лых ра-
ко вин или по на ли чию фраг мен тов с ма куш ка ми (са мых ста рых час тей ра-
ко вин). Це лых или поч ти це лых мол люс ков из ме ря ли с по мо щью штан ген-
цир ку ля, оп ре де ля ли их воз раст по ко ли че ст ву го до вых ко лец на ра ко вине, 
а так же се зон их вы ло ва по крае во му или са мо му мо ло до му коль цу.

Та ким об ра зом, с об на ру же ни ем эко фак тов по всей тол ще куль тур ных 
от ло же ний па мят ни ка поя ви лась уни каль ная воз мож ность ис сле до вать 
в од ной точ ке на блю де ния из ме не ния при род ной об ста нов ки и адап та цию 
к ним раз лич ных куль тур ных групп на се ле ния, по сле до ва тель но за се ляв-
ших это ме сто в ат лан ти чес ком и суб бо ре аль ном пе рио дах го ло це на на про-
тя же нии поч ти трёх ты ся че ле тий. На се го дняш ний день это един ст вен ный 
па мят ник на по бе ре жье При морья, где воз мож но по доб ное ис сле до ва ние.

Цель статьи — пред ста вить пред ва ри тель ную ре кон ст рук цию эта пов 
за се ле ния па мят ни ка раз лич ны ми куль тур ны ми груп па ми на се ле ния и из-
ме не ния в экс плуа та ции ма ла ко фау ны в кон тек сте из ме не ния при род ной 
об ста нов ки по ре зуль та там ис сле до ва ний 2003 — 2006 гг. Для схе ма тич но-
го опи са ния стра ти гра фии мы бу дем ис поль зо вать в ос нов ном ма те риа-
лы шур фа 2, где на блю да лись наи бо лее раз но об раз ные от ло же ния (рис. 3). 
По имею щим ся дан ным мы мо жем пред ва ри тель но ре кон ст руи ро вать по-
сле до ва тель ность за се ле ния па мят ни ка.

Пер вый раз па мят ник Клерк-5 за се лял ся в кон це ат лан ти чес ко го пе рио-
да го ло це на. Око ло 4745 л.н. (ТКа-14079) здесь обос но ва лась груп па бойс-
ман ско го на се ле ния, пред став ляю щая, по мне нию О. Л. Мо ре вой, пя тый этап 
бойс ман ской куль тур ной тра ди ции, да ти руе мый по ра ко ви нам из па мят-
ни ка Бойс ма на-1 ин тер ва лом 4930 — 4800 л.н. (Мо ре ва, 2005). В это вре мя 
уро вень мо ря был вы ше со вре мен но го и Клерк яв лял ся па лео ост ро вом (Ко-
рот кий, Вос тре цов, 1998: рис. 1.13), но уже на ча лась рег рес сия, свя зан ная 
с по хо ло да ни ем кли ма та. Пес ча ной ко сы ещё не су ще ст во ва ло, но, ве ро ят но, 
на ча ло фор ми ро вать ся мел ко водье меж ду воз вы шен ной ча стью па лео ост-
ро ва и кон ти нен том. По се ле ние рас по ла га лось непо сред ст вен но у бе ре го-
вой ли нии. С оби та ни ем бойс ман ской груп пы на се ле ния свя за ны суг ли-
ни стые от ло же ния с дрес вой се ро ва то го от тен ка мощ но стью 5 — 15 см. 
Во вре мя рас ко пок в этом слое бы ли об на ру же ны галь ки, ар те фак ты и кос-
ти мле ко пи таю щих, рыб, а так же яма от стол ба с уг ля ми в за пол не нии.

В. А. Ра ков, Ю. Е. Вос тре цов
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Над сло ем суг ли ни стой дрес вы за ле гал уг ли стый слой мощ но стью 
1 — 3 см, ко то рый хо ро шо про сле жи вал ся толь ко в шур фе 2. Про ис хо ж де-
ние это го слоя, ве ро ят но, свя за но с ги белью в ре зуль та те по жа ра кар кас но-
стол бо вых кон ст рук ций, ям ка от ко то рых про сле жи ва лась в ма те ри ке. Да-
та это го слоя по уг лю — око ло 4820 л.н. (ТКа-14078). Эта да та со гла су ет ся, 
ско рее все го, с за вер ше ни ем бойс ман ской эпо хи, чем с на ча лом рас се ле ния 
на мор ское по бе ре жье ран них зем ле дель цев-зай са нов цев с тра ди цией из го-
тов ле ния ке ра ми ки с «ве рё воч ным» ор на мен том.

Вто рой этап за се ле ния свя зан в ос нов ном со сло ем свет ло-ко рич не-
во го суг лин ка, за ле гав шим над уг ли стым сло ем. Во всех трёх пла стах это-
го суг лин ка об на ру же ны фраг мен ты ке ра ми ки с ве рё воч ны ми от тис ка ми, 
ана ло гич ны ми из вест ным на по се ле ни ях Кро унов ка-1 (Вос тре цов, Гель-
ман и др., 2003) и Ры бак-1 (Гар ко вик, 2003). Мощ ность это го слоя со став-
ля ла око ло 1 — 3 см. Уголь из его ниж ней час ти дал да ту око ло 4635 л.н. 
(ТКа-14080), а из сред ней час ти — 4575 л.н. (ТКа-14077). В верх ней и сред-
ней час тях это го слоя, ко то рый, ве ро ят но, пред став лял со бой го ри зонт 
оби та ния, со хра ни лись три вы де лен ных еди ни цы из вест ко вых от ло же ний 
(du 152 — 154), сре ди мно го слой ных очаж ных пя тен (оча ги 1 — 5), об ло жен-
ных круп ны ми кам ня ми, и золь ни ка. Воз мож но, в верх ней и сред ней час-
тях слоя свет ло-ко рич не во го суг лин ка на хо ди лись ос тат ки жи ли ща. В ниж-
ней час ти это го слоя ко ли че ст во ар те фек тов и эко фак тов умень ша лось. 
Еди ни цы от ло же ния пред став ля ли со бой еди но вре мен ный акт вы бро са 
об ра бо тан ных ра ко вин мол люс ков. Они со стоя ли из мел ко раз дроб лен ных 
фраг мен тов ра ко вин, со дер жа щих пер ла мутр, ско рее все го, ми дии Грея 
(Crenomytilus grayanus), за ле гаю щих в слое из вес ти и свет ло-ко рич не во го 
суг лин ка. Это свя за но с пре бы ва ни ем ра ко вин в огне оча гов, что при во дит 
к их об жи гу до из вес ти. Кро ме то го, по всей пло ща ди шур фа 2 и 3 на блю да-
лось зна чи тель ное ко ли че ст во раз ру шен но го пер ла мут ра ми дий, ко то рый 
был вы мыт в про цес се про мыв ки от ло же ний че рез си то 2 мм и не под да-
ёт ся под счё там. Над сло ем свет ло-ко рич не во го суг лин ка мес та ми за ле гал 
тон кий слой ко рич не во го суг лин ка мощ но стью 2 — 3 см, вклю чав ший 
фраг мен ты и ско п ле ния ке ра ми ки с ве рё воч ны ми от тис ка ми.

Неоли ти чес кая ра ко вин ная ку ча. Вы ше слоя свет ло-ко рич не во го 
суг лин ка фик си ро вал ся слой ра ко вин ных от ло же ний низ кой и сред ней на-
сы щен но сти, со став ляв ший со сло ем ко рич не вой су пе си еди ное це лое, по 
край ней ме ре, в ниж ней её час ти. Ра ко вин ные от ло же ния вклю ча ли в се бя 
кро ме мол люс ков, кос ти рыб, птиц, на зем ных и мор ских мле ко пи таю щих, 
ос тат ки ка мен ных и ке ра ми чес ких из де лий. В этом слое вы де ля лись еди ни-
цы от ло же ния ра ко вин мол люс ков. Все го в нём бы ло вы де ле но 37 еди ниц 
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от ло же ния (du 117 — 151). Слой пер во на чаль но по лу чил ус лов ное на зва ние 
«клер ков ская ра ко вин ная ку ча». Хо тя, как по ка за ло пред ва ри тель ное рас-
смот ре ние рас пре де ле ния ке ра ми ки, соб ст вен но «клер ков ские» фраг мен ты 
встре ча лись толь ко в са мых верх них еди ни цах от ло же ния ра ко вин ной ку чи 
и над ней. Да бы ис пра вить ошиб ку, бу дем на зы вать эти от ло же ния «нео ли-
ти чес кой ра ко вин ной ку чей», что бы в даль ней шем мож но бы ло ха рак те ри-

В. А. Ра ков, Ю. Е. Вос тре цов
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Рис. 3. Па мят ник Клерк-5. Шурф 2. Струк ту ра от ло же ний

зо вать от дель ные час ти этих от ло же ний в со от вет ст вии с при над леж но-
стью к оп ре де лён ной куль тур ной тра ди ции.

В пре де лах нео ли ти чес кой ра ко вин ной ку чи в про цес се рас ко пок для 
удоб ст ва фик са ции бы ло вы де ле но три уров ня — верх няя, сред няя и ниж-
няя час ти, при над леж ность еди ниц от ло же ния к ко то рым впо след ст-
вии бы ла скор рек ти ро ва на. Для ниж ней час ти (du 141 — 151) све де ния 
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о малако фауне в ос нов ном име ют ся для верх не го уров ня еди ниц от ло же-
ния (du 138 — 141). Для ниж не го и сред не го уров ня часть со пос та ви тель ной 
ин фор ма ции по лу че на по ма те риа лам из шур фа 5, рас по ло жен но го в 1 м от 
шур фа 2. Еди ни цы от ло же ния в этих час тях слоя име ют очень низ кие по ка-
за те ли мас сы (в пре де лах несколь ких грамм) и от ли ча ют ся од но об ра зи ем 
ви до во го со ста ва мол люс ков. Здесь при мер но в рав ных со от но ше ни ях об-
на ру же ны мел кие фраг мен ты ра ко вин ми дии Грея и уст ри цы, а дру гие ви-
ды дву створ ча тых мол люс ков пред став ле ны силь но раз ру шен ны ми, рас сы-
паю щи ми ся фраг мен та ми ра ко вин, воз мож но, кор би ку лы.

Ниж няя часть нео ли ти чес кой ра ко вин ной ку чи да ти ру ет ся по уг лю 
4585 л.н. (ТКа-14076). Это бы ло вре мя мак си му ма по хо ло да ния кли ма та и па-
де ния уров ня мо ря на 4 м ни же со вре мен но го, ко гда об ра зо ва лась пес ча ная 
ко са меж ду па лео ост ро вом Клер ка и кон ти нен том. Эта ко са бы ла го раз до 
ши ре со вре мен ной. В цен траль ной час ти пес ча ной ко сы, ве ро ят но, со хра нял-
ся во до ём ти па ла гу ны, не от ме чен ный ра нее на ре кон ст рук ции (Ко рот кий, 
Вос тре цов, 1998: рис. 1.14). Та ким об ра зом, в это вре мя па лео ост ров Клерк 
стал по лу ост ро вом и при нял очер та ния, близ кие к со вре мен ным. В этот пе-
ри од па лео ла гу на в бух те Бойс ма на бы ла пол но стью за не се на на но са ми, 
со хра няя во до ём (оз. Ря за нов ское) в за пад ной час ти. Кро ме то го, в ре зуль-
та те по ни же ния мо ря от со вре мен но го о-ва Клер ка в се вер ном на прав ле-
нии об на жи лась ка ме ни стая ко са, со еди няю щая его с за пад ным по бе режь ем 
п-ова Клер ка, об ра зуя глу бо кую, по лу за кры тую бух ту. Все эти кар ди наль ные 
из ме не ния струк ту ры мор ских и при бреж ных ланд шаф тов в сто ро ну уве ли-
че ния фа ци аль но го раз но об ра зия в пре де лах зо ны хо зяй ст вен но го ис поль-
зо ва ния по се ле ния при ве ли к улуч ше нию ре сурс ной ба зы на се ле ния.

В ниж ней час ти ку чи изу че на ма ла ко фау на 4 еди ниц от ло же ния 
(du 138 — 141) с об щей мас сой не ме нее 50 г. От вы ше ле жа щих сло ёв ра ко-
вин они от де ле ны тон кой про слой кой тём но-ко рич не во го и ко рич не во го 
суг лин ка. В ка ж дой еди ни це от ло же ния бы ло око ло 8,3 — 17,2 г ра ко вин но-
го ве ще ст ва, ко то рое от об ще го объ ё ма куль тур ных от ло же ний (8 — 22 л) 
со став ля ло все го лишь 0,08 — 0,15%. Сла бая на сы щен ность ра ко ви на ми 
куль тур но го слоя объ яс ня ет ся по вы шен ной сте пенью их фраг мен тар но-
сти — раз ме ры не пре вы ша ли 30 — 33 мм. Это сви де тель ст ву ет о силь ном 
уп лот не нии слоя, воз мож но, за счёт утап ты ва ния но га ми.

Ука зан ный слой ока зал ся так же сла бо на сы щен ным фау ни сти чес ки ми 
ос тат ка ми — все го здесь най де но 6 — 7 ви дов мор ских бес по зво ноч ных двух 
клас сов (дву створ ча тые мол люс ки и усо но гие ра ко об раз ные). Ка ж дая еди-
ни ца от ло же ния де мон ст ри ру ет та кое же од но об ра зие (по 4 — 6 ви дов), сре-
ди ко то рых до ми ни ру ют 3 ви да дву створ ча тых мол люс ков (в по ряд ке убы-
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ва ния мас сы ра ко вин): уст ри ца (22 — 74%), кор би ку ла (17 — 43%) и ми дия 
Грея (9 — 40%). В двух еди ни цах от ло же ния (du 138, 141) най де ны ещё фраг-
мен ты ра ко вин при мор ско го гре беш ка и спи зу лы са ха лин ской — по 8 — 12% 
от об щей мас сы ра ко вин. В од ной еди ни це от ло же ния об на ру жен пло хо со-
хра нив ший ся мел кий фраг мент, воз мож но, пе туш ка. Кро ме дву створ ча тых 
мол люс ков во всех еди ни цах от ло же ния най де ны фраг мен ты неболь ших 
до ми ков усо но гих ра ко об раз ных Balanus sp., ко то рые со став ля ли око ло 10% 
от об щей мас сы всех ра ко вин. В ра ко вин ные ку чи они мог ли по пасть как об-
рас та те ли ми дии Грея и при мор ско го гре беш ка. По чис лен но сти в еди ни цах 
от ло же ния пре об ла да ют кор би ку лы — при мер но по 3 — 10 осо бей в ка ж дом. 
Они име ли раз ме ры в пре де лах 18 — 32 мм, что со от вет ст ву ет 2 — 5-лет ним 
мол люс кам. Фраг мен ты 2 — 3 гре беш ков бы ли от от но си тель но неболь ших 
осо бей дли ной око ло 80 — 100 мм. Чис ло уст риц и ми дий в ка ж дой еди ни це 
от ло же ния так же неболь шое — от 1 до 3 — 4 осо бей.

Та ким об ра зом, ви до вой со став, раз мер ные и ко ли че ст вен ные ха рак те-
ри сти ки ра ко вин ка ж дой еди ни цы от ло же ния сви де тель ст ву ют, что, ско рее 
все го, это был бел ко вый ра ци он толь ко од но го че ло ве ка. Воз мож но, это был 
суп при мер но из де сят ка кор би кул с до бав кой 1 — 3 мел ких ми дий и уст-
риц, ре же спи зу лы или пе туш ка. Сле ды тер ми чес кой об ра бот ки (вар ки в во-
де) про сле же ны на неко то рых най ден ных фраг мен тах ра ко вин мол люс ков. 
Од но об ра зие ра цио на, ве ро ят но, сви де тель ст ву ет о том, что все изу чен ные 
еди ни цы от ло же ния это го слоя сфор ми ро ва ны за от но си тель но ко рот кое 
вре мя (2 — 4 дня) од ним и тем же пред ста ви те лем со ци аль ной еди ни цы.

Су дя по ви до во му со ста ву ма ла ко фау ны, в рас смат ри вае мый пе ри од жи-
те ли по се ле ния до бы ва ли ча ще все го кор би кул в бли жай шей ла гуне (или 
её про то ке), а так же уст риц на немно го чис лен ных уст рич ни ках в ос тат ках 
мор ской ла гу ны и ре же — мел ких ми дий на бли жай шем ска ли стом уча ст ке 
мел ко водья. Кро ме то го, ино гда до бы ва ли спи зу лу и пе туш ка на бли жай-
ших к по се ле нию пес ча ных от ме лях, а так же гре беш ка. Этих же мол люс ков 
мог ли со би рать и в штор мо вых вы бро сах на бе ре гу бух ты.

Дру гой осо бен но стью ма ла ко фау ны верх не го уров ня ниж ней час ти нео-
ли ти чес кой ра ко вин ной ку чи яв ля ет ся от сут ст вие в нём брю хо но гих мол-
люс ков, мно гих глу бо ко за ка пы ваю щих ся ви дов дву створ ча тых мол люс ков 
(мии, пе ро ни дии и др.), а так же ос тат ков мор ских ежей и кра бов. Воз мож но, 
это свя за но с ос ку де ни ем за па сов мор ских бес по зво ноч ных на мел ко водье 
за счёт их ак тив но го вы ло ва и боль шим про мы сло вым уси ли ем на вы лов 
бо лее дос туп ных ре сур сов мор ской ла гу ны (кор би ку ла, уст ри ца). Об этом 
сви де тель ст ву ют и от но си тель но мел кие раз ме ры до бы вав ших ся мор ских 
ви дов мол люс ков (гре беш ка, ми дии).
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По сле об ра зо ва ния еди ниц от ло же ния 138 — 141 на сту пил дли тель ный 
пе ре рыв в со би ра нии мол люс ков, су дя по на ли чию тон ко го слоя тём но-ко-
рич не вой и ко рич не вой су пе си мощ но стью 3 — 8 см, от де ляю ще го ниж-
нюю часть ра ко вин ных от ло же ний от сред ней час ти (du 128 — 137).

В верх нем слое ко рич не во го и свет ло-ко рич не во го суг лин ка по сле за чи-
ст ки вы ше ле жа щих ра ко вин ных от ло же ний бы ли об на ру же ны сле ды ма ла-
ко фау ны. Все го здесь со б ра но несколь ко очень мел ких (ме нее 6 мм) фраг-
мен тов ра ко вин с об щей мас сой не бо лее 1 г. Ско рее все го, из вы ше ле жа щих 
сло ёв они по па ли в эту часть про слой ки че рез нор ки поч вен ных бес по зво-
ноч ных (до ж де вых чер вей, на се ко мых) или втоп та ны но га ми. Все пред ста-
ви те ли ма ла ко фау ны най де ны в сред ней час ти нео ли ти чес кой ра ко вин ной 
ку чи: в це лом об на ру же но 6 ви дов из трёх клас сов. Из дву створ ча тых мол-
люс ков ча ще все го встре ча лись мел кие фраг мен ты ми дии Грея и ре же — 
уст ри цы. Об на ру жен так же пло хо со хра нив ший ся фраг мент мо ло дой спи-
зу лы. Два ви да мел ких брю хо но гих мол люс ков пред став ля ли от дель ные 
фраг мен ты ли то ри ны гру бой (L. squalida) и, воз мож но, L. brevicula. Кро ме 
то го, об на ру же но два мел ких фраг мен та усо но гих ра ко об раз ных Balanus sp.

В пре де лах от но си тель но мощ ной сред ней час ти нео ли ти чес кой ра-
ко вин ной ку чи вы де ле но два го ри зон та еди ни цы от ло же ния: ниж ний 
(du 131 — 137) и верх ний (du 128 — 130 и du без но ме ра, со стоя щий в ос нов-
ном из ско п ле ния кос тей рыб). В ниж нем го ри зон те ма ла ко фау на изу че на 
по трём еди ни цам от ло же ния (du 131, 133, 137), со дер жа щим око ло 17 г ра-
ко вин но го ма те риа ла. В ка ж дой еди ни це от ло же ния бы ло от 2,7 до 9 г фраг-
мен тов ра ко вин. На сы щен ность ра ко вин ным ве ще ст вом бы ла от но си тель но 
неболь шой — в пре де лах от 0,01 до 0,8% от об ще го объ ё ма куль тур ных от-
ло же ний. Это объ яс ня ет ся вы со кой сте пенью фраг мен тар но сти ра ко вин — 
их раз ме ры обыч но не пре вы ша ли 20 — 28 мм. В этих еди ни цах от ло же ния 
об на ру же ны ос тат ки семи ви дов мор ских бес по зво ноч ных из трёх клас сов, 
сре ди ко то рых до ми ни ро ва ли дву створ ча тые мол люс ки. По мас се ра ко вин 
боль ше все го бы ло уст риц (40 — 65%) и ми дии Грея (8 — 35%). Кор би ку ла от-
сут ст во ва ла толь ко в еди ни це от ло же ния 133, то гда как в ос таль ных её бы-
ло око ло 9 — 15%. Об на ру жен ные фраг мен ты ра ко вин име ли раз ме ры око ло 
20 — 22 мм. Спи зу ла са ха лин ская най де на толь ко в еди ни це от ло же ния 137, 
где мас са её боль ше, чем мас са ми дии и кор би ку лы. Брю хо но гие мол люс-
ки пред став ле ны в раз ных еди ни цах от ло же ния толь ко дву мя фраг мен та ми 
мел ких непро мы сло вых ви дов — ли то ри ной мань чжур ской (L. mandshurica) 
и оце неб рой (Ocenebra lumaria). Ли то ри на име ла вы со ту око ло 9,5 мм, а оце-
неб ра — 20 мм. В ка ж дой еди ни це от ло же ния най де ны ред кие неболь шие 
фраг мен ты усо но гих ра ко об раз ных — ба ля ну сов (Balanus sp.).
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Та ким об ра зом, ниж ний го ри зонт сред ней час ти (du 131 — 137) нео ли ти-
чес кой ра ко вин ной ку чи от ли ча ет ся от верх не го го ри зон та (du 138 — 141) её 
ниж ней час ти на ли чи ем мел ких брю хо но гих мол люс ков — ли то рин и оце-
неб ра. Сре ди дву створ ча тых мол люс ков рез ко сни жа ет ся роль кор би ку лы 
и от но си тель но мень шим ста но вит ся зна че ние уст ри цы. Воз мож но, это объ-
яс ня ет ся сни же ни ем ре сур сов мол люс ков, оби таю щих в мор ской ла гуне.

Во вто ром го ри зон те сред ней час ти нео ли ти чес кой ра ко вин ной ку чи вы-
де ле но 3 еди ни цы от ло же ния и ма ла ко фау на изу че на по двум из них (du 128, 
130), в ко то рых со б ра но не ме нее 146 г ра ко вин но го ма те риа ла. Кро ме то-
го, на этом же го ри зон те в квад ра те 7а со б ра но 19 г ра ко вин но го ма те риа ла, 
не имею ще го при зна ков от дель ной еди ни цы от ло же ния. В нём со дер жа лись 
фраг мен ты тех же ви дов мол люс ков, что и в еди ни це от ло же ния. Обе еди-
ни цы от ло же ния ха рак те ри зу ют ся от но си тель но вы со кой сте пенью на сы-
щен но сти ра ко ви на ми — от 1,88% (du 130) до 3,05% (du 128) по срав не нию 
с ниж ним го ри зон том. Кро ме то го, уве ли чи ва ет ся ви до вой со став жи вот ных 
(до 8 — 9 ви дов) в ос нов ном за счёт дву створ ча тых мол люс ков (6 — 7 ви дов). 
В них так же рез ко воз рас та ет мас са ра ко вин ми дии Грея — 56% (du 128) 
и 80% (du 130). За мет но мень ше ста но вит ся уст риц (30% и 12%), кор би кул 
и спи зу лы (не бо лее 5%). В еди ни це от ло же ния 128 впер вые най де ны мел-
кие фраг мен ты ана да ры Бро уто на (A. broughtonii) и ти хо оке ан ско го пе туш ка 
(R. philippinarum), ко то рые не встре ча лись в ни же ле жа щих го ри зон тах нео-
ли ти чес кой ра ко вин ной ку чи. Здесь же об на ру жен неболь шой, пло хо со хра-
нив ший ся фраг мент мор ско го брю хо но го го мол люс ка. Во всех еди ни цах от-
ло же ния най де ны фраг мен ты до ми ков усо но гих ра ко об раз ных Balanus sp.

Та ким об ра зом, во вто ром го ри зон те сред ней час ти нео ли ти чес кой ра-
ко вин ной ку чи воз рас та ет ви до вой со став жи вот ных в ос нов ном за счёт 
суб тро пи чес ких ви дов дву створ ча тых мол люс ков (ана да ра Бро уто на, пе-
ту шок), а так же об щие ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки ми дии Грея и уст-
ри цы. От но си тель ное ко ли че ст во кор би ку лы и спи зу лы сни жа ет ся по 
срав не нию с ни же ле жа щи ми от ло же ния ми ра ко вин. Воз мож но, это сви де-
тель ст ву ет о про дол же нии де гра да ции мор ской ла гу ны и уве ли че нии ро ли 
мор ских мол люс ков, пре ж де все го ми дии Грея. Жи те ли по се ле ния Клерк-5 
так же на чи на ют про мы сел за ка пы ваю щих ся ви дов мор ских мол люс ков, ко-
то рые по сте пен но вы тес ня ют кор би ку лу, оби тав шую в мор ской ла гуне.

В сред ней час ти нео ли ти чес кой ра ко вин ной ку чи встре ча ют ся фраг мен-
ты ке ра ми чес ких со су дов, ти пич ные для па мят ни ка Зай са нов ка-7 (Гель ман, 
Иса ко ва и др., 2003). Ве ро ят но, нео ли ти чес кая ра ко вин ная ку ча в пер спек-
ти ве раз де лит ся на от дель ные куль тур но-хро но ло ги чес кие го ри зон ты оби-
та ния. Верх няя часть нео ли ти чес кой ра ко вин ной ку чи так же пред став ле на 
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дву мя го ри зон та ми еди ниц от ло же ния. Верх ний пред став лен du 117 — 121, 
ниж ний — du 122 — 127. В ниж нем го ри зон те ма ла ко фау на изу че на по двум 
еди ни цам от ло же ния (du 124 — 125), имев шим низ кую на сы щен ность ра-
ко вин ным ма те риа лам, со став ляв шим все го лишь 0,17% и 0,04% со от вет-
ст вен но. Кро ме то го, здесь от ме чен ми ни мум ви до во го со ста ва — толь-
ко 5 ви дов дву створ ча тых мол люс ков и 1 вид усо но го го ра ко об раз но го 
(Balanus sp.). Фраг мен ты ра ко вин уст ри цы, ми дии Грея и спи зу лы са ха лин-
ской пред став ле ны при мер но в рав ных ко ли че ст вах. Зна чи тель но мень ше 
по мас се ра ко вин кор би ку лы и ана да ры Бро уто на, ко то рые име ли от но си-
тель но круп ные раз ме ры. Та ким об ра зом, этот го ри зонт ха рак те ри зу ет ся 
рез ким сни же ни ем как об щей, так и от но си тель ной мас сы ра ко вин по срав-
не нию с ни же ле жа щим го ри зон том.

Са мый верх ний го ри зонт верх ней час ти нео ли ти чес кой ра ко вин ной ку-
чи пред став лен так же дву мя изу чен ны ми еди ни ца ми от ло же ния (du 117, 
121), до воль но боль шими по объ ё му (25,6 и 29,3 л со от вет ст вен но). На сы-
щен ность их ра ко вин ным ма те риа лом бы ла низ кой — 0,12% и 0,09%. Ма ла-
ко фау на на счи ты ва ла око ло 9 ви дов, сре ди ко то рых дву створ ча тые и брю-
хо но гие мол люс ки пред став ле ны в рав ных ко ли че ст вах (по 3 — 4 ви да).

Осо бен но стью са мо го верх не го го ри зон та яв ля ет ся по яв ле ние в еди ни-
цах от ло же ния ра ко вин ра па ны (Rapana venosa), а так же мел ких брю хо но гих 
мол люс ков — хо ма ло по мы (Homalopoma sangarense) и ли то ри ны мань чжур-
ской (L. mandshurica). Дву створ ча тые мол люс ки пред став ле ны в ос нов ном 
мел ки ми фраг мен та ми ми дии Грея и уст ри цы при мер но в рав ных ко ли че-
ст вах. В од ной из еди ниц от ло же ния (du 121) най де ны фраг мен ты ана да ры 
Бро уто на. Обыч ны ми в еди ни цах от ло же ния бы ли фраг мен ты усо но го го ра-
ко об раз но го Balanus sp., а так же ред кие мел кие кос точ ки рыб.

Верх няя часть нео ли ти чес кой ра ко вин ной ку чи да ти ру ет ся по уг лю 
4125 л.н. (ТКа-14075). Имен но в ней по яв ля ет ся ке ра ми ка «клер ков ско го» 
ти па, бли жай шие ана ло ги ко то рой из вест ны на па мят ни ках Зай са нов ка-1 
(рас коп ки Г. И. Ан д ре ева), Гвоз де во-4 (Ба тар шев, По пов и др., 2003), Оле-
ний-Б и Ки ров ское в устье р. Ар тё мов ки (Мо ре ва, Ба тар шев и др., 2009). 
Все из вест ные клер ков ские па мят ни ки рас по ло же ны на по бе ре жье за ли ва 
Пет ра Ве ли ко го, свя за ны с еди ным эко но ми чес ком рай оном и при уро че ны 
к наи бо лее про дук тив ным уча ст кам мор ско го по бе ре жья ― ла гу нам.

Близ кие ана ло гии ке ра ми чес кой тра ди ции «клер ков ско го» ти па и ка-
мен ной ин ду ст рии мы на хо дим в нео ли ти чес ких от ло же ни ях мно го слой но-
го па мят ни ка Син чен, рас по ло жен но го на од ном из ле вых при то ков сред-
не го те че ния р. Ту ман ной (Xingcheng… 2002). Его нео ли ти чес кие от ло же ния 
да ти ру ют ся 4800±140 л.н. и 4650±150 л.н., зна чит, при хо дят ся на на ча ло по-
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хо ло да ния кли ма та. Ве ро ят но, на се ле ние, ос та вив шее клер ков скую груп пу 
па мят ни ков, рас се ли лось из рай онов сред не го те че ния р. Ту ман ной в при-
бреж ную зо ну за пад ной час ти зал. Пет ра Ве ли ко го, ко гда по хо ло да ние на-
ча ло рез ко уси ли вать ся. При срав не нии ма те риа лов на до иметь в ви ду, 
что нео ли ти чес кие от ло же ния это го па мят ни ка мно го ком по нент ны и ещё 
не раз де ле ны стра ти гра фи чес ки и пла ни гра фи чес ки. Там есть ана ло ги ке-
ра ми ки ти па Зай са нов ка-1, Зай са нов ка-7 и Клерк-5, и по ка не по нят но с ка-
ки ми ком плек са ми свя за ны две имею щие ся да ты.

Ке ра ми ка клер ков ско го ти па зна чи тель но от ли ча ет ся от пось ет ской 
как тех но ло гией из го тов ле ния, так и ор на мен том, и тех ни кой его на не се-
ния. Ки тай ские ис сле до ва те ли на зы ва ют «клер ков ский» ор на мент «ка п ле-
вид ным». Имею щая ся да та сви де тель ст ву ет о том, что клер ков ское на се ле-
ние поя ви лось на па мят ни ке Клерк-5, ко гда на ча лись по те п ле ние кли ма та 
и подъ ём уров ня мо ря в на ча ле суб бо ре аль но го пе рио да го ло це на (Ко рот-
кий, Вос тре цов, 1998). В это вре мя пес ча ная ко са, ве ро ят но, при бли жа лась 
к со вре мен ным раз ме рам и со хра ня ла ла гу ну в сред ней час ти.

В био стра ти гра фии нео ли ти чес кой ра ко вин ной ку чи, в сред ней и верх-
ней её час тях, про сле жи ва ют ся сни зу вверх сле дую щие за ко но мер но сти:

- воз рас та ние чис ла ос нов ных до бы вав ших ся ви дов мол люс ков от 3 
(уст ри ца, ми дия Грея, кор би ку ла) до 5 — 6 (плюс спи зу ла, ана да ра и пе-
ту шок) в сред них го ри зон тах и рез кое сни же ние до 2 — 3 ви дов (ми дия, 
уст ри ца и ра па на) в са мом верх нем го ри зон те;

- про дол же ние сни же ния мас сы и чис лен но сти ра ко вин кор би ку лы от 
ниж них го ри зон тов к сред ним с по сле дую щим ис чез но ве ни ем в верх-
нем го ри зон те;

- по яв ле ние в верх них го ри зон тах и уве ли че ние до ли те п ло лю би вых 
(суб тро пи чес ких) ви дов как дву створ ча тых (ана да ра Бро уто на, пе ту-
шок), так и брю хо но гих (ра па на, ли то ри на мань чжур ская, хо ма ло по-
ма сан гар ская) мол люс ков. Од но вре мен но в верх них го ри зон тах ис-
че за ют от дель ные хо ло до лю би вые (бо ре аль ные) ви ды (при мор ский 
гре бе шок);

- от ме ча ет ся тен ден ция к уве ли че нию чис лен но сти и мас сы ра ко вин ос-
нов ных мор ских про мы сло вых ви дов — ми дии Грея и спи зу лы. Всё это 
сви де тель ст ву ет об из ме не ни ях в экс плуа та ции мор ских гид ро био-
нтов, свя зан ных с по те п ле ни ем кли ма та.

Слой тём но-ко рич не вой и ко рич не вой су пе си с боль шой при месью пес ка 
за ле гал над нео ли ти чес кой ра ко вин ной ку чей и имел мощ ность 5 — 15 см. 
Слой тём но-ко рич не вой су пе си незна чи тель но свет лел в верх ней час ти до 
ко рич не во го цве та, его кон си стен ция не ме ня лась. По ка мы рас смат ри ва ем 
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этот слой как еди ный. Он раз би рал ся тре мя пла ста ми. Сред ний пласт да ти ру-
ет ся по уг лю 3145 л.н. (ТКа-14074). Этот слой поч ти не со дер жал эко фак тов. 
Ко ли че ст во ар те фак тов прак ти чес ки не умень ша ет ся. В нём об на ру же ны 
фраг мен ты нео ли ти чес кой ке ра ми ки, в том чис ле и клер ков ской, и еди нич-
ные фраг мен ты ян ков ской ке ра ми ки, при чём в ниж нем пла сте боль ше нео-
ли ти чес кой ке ра ми ки, а в верх нем — ян ков ской. В сред нем пла сте най де но 
несколь ко фраг мен тов ке ра ми ки эпо хи брон зы, что не про ти во ре чит по лу-
чен ной да те. Ве ро ят но, ка кая-то часть па мят ни ка за се ля лась в эпо ху брон зы.

Ян ков ская ра ко вин ная ку ча за ле га ла над сло ем тём но-ко рич не вой и ко-
рич не вой су пе си и фик си ро ва ла на ча ло но во го эта па за се ле ния па мят ни ка. 
Она про сле жи ва лась толь ко в шур фах 1 и 2. От ло же ния со стоя ли из трёх 
по сле до ва тель но за ле гав ших на сы щен ных ра ко вин ных сло ёв, об щая мощ-
ность от ло же ния ра ко вин мол люс ков дос ти га ла 25 — 45 см (Klerk 5 Site… 
2007: Fig. 7 — 10). Меж ду слоя ми за ле га ли го ри зон ты оби та ния ян ков ской 
куль ту ры, пред став лен ные тём но-ко рич не вой поч вой, на по ми наю щей су-
песь. В шур фе 1 сред ний слой не вы ра жен и пред став лен еди ни ца ми от-
ло же ния 42, 45 — 51 в сред ней час ти слоя тём но-ко рич не вой су пе си. Ра-
дио уг ле род ный воз раст по уг лю из слоя 3 (ниж не го) шур фа 2 со ста вил 
2870 л.н. (ТКа-14073), а по скор лу пе оре ха — 2950 л.н. (МТС-08509), сред не-
го — по уг лю 3285 л.н. (ТКа-14072), верх не го — 2440 л.н. (ТКа-14071). Да та 
сред не го слоя про ти во ре чит его стра ти гра фи чес ко му по ло же нию и вы хо-
дит за хро но ло ги чес кие рам ки ян ков ской куль ту ры. Ян ков ская ра ко вин ная 
ку ча пред став ля ла со бой от ло же ния ра ко вин мол люс ков, кос тей и че шуи 
рыб, кос тей мор ских и на зем ных мле ко пи таю щих, раз лич ных мор ских ор-
га низ мов, а так же сви де тель ст ва раз но об раз ной дея тель но сти лю дей — ка-
мен ных и кос тя ных ору дий тру да, фраг мен тов ке ра ми чес ких со су дов и т. п. 
(Klerk 5 Site… 2007: tabl. 7 — 15). По срав не нию с нео ли ти чес ки ми ян ков ские 
ра ко вин ные ку чи бо лее на сы ще ны раз но об раз ны ми ар те фак та ми и эко-
фак та ми. Де та ли био стра ти гра фии ян ков ских от ло же ний бу дут рас смот-
ре ны ни же.

В ра ко вин ных ку чах ян ков ской куль ту ры по се ле ния Клерк-5 об на ру-
же ны ос тат ки не ме нее 70 ви дов вод ных жи вот ных из 10 так со но ми чес ких 
групп. Са мы ми мно го чис лен ны ми яв ля ют ся брю хо но гие и дву створ ча тые 
мол люс ки, на счи ты ваю щие не ме нее 53 ви дов (табл. 1). Со б ра ны так же ос-
тат ки рыб (не ме нее 7 ви дов) и ра ко об раз ных (око ло 4 — 5 ви дов). Ос таль ные 
так со но ми чес кие груп пы (мор ские ежи, бра хио по ды, пан цир ные мол люс ки, 
по ли хе ты, губ ки) пред став ле ны 1 — 2 ви да ми. Ра ко ви ны мол люс ков, яв ляю-
щие ся ос но вой ра ко вин ных куч, так же со став ля ют до ми ни рую щую мас су 
ос тат ков фау ны (не ме нее 99,7 — 99,9% от об щей мас сы ос тат ков жи вот ных).
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Таб ли ца 1

Спи сок ви дов брю хо но гих и дву створ ча тых мол люс ков 
из ра ко вин ных от ло же ний ян ков ской куль ту ры 

по се ле ния Клерк-5

Gastropoda Bivalvia

Collisella sp. Crenomytilus grayanus

Puncturella nobilis Septifer sp.?

Umbonium costatum Crassostrea gigas

Tegula rustica Chlamys farreri

Homalopoma sangarense Swiftopecten swifti

Littorina kurila Mizuhopecten yessoensis

Littorina mandshurica Arca boucardi

Littorina brevicula Anadara broughtonii

Littorina squalid Glycymeris yessoensis

Littorina sp. Corbicula japonica

Turritella fortilyrata Spisula sachalinensis

Cryptonatica janthostoma Keenocardium californiense

Polinicidae sp. Dosinia japonica

Mitrella burchardi Ruditapes philippinarum

Plicifusus plicatus Callista brevisiphonata

Neptunea lyrata Callithaca adamsi

Neptunea bulbacea Mercenaria stimpsoni

Neptunea constricta Veneridae sp.

Neptunea polycostata Hiatella arctica

Neptunea sp. Peronidia venulosa

Buccinum sp. Peronidia sp.

Buccinum middendorffi Macoma sp.

Tritonalia japonica Mya arenaria

Murecidae sp. Anisocorbula venusta

Nucella heyseana Bivalvia sp.

Nucella freycinetti

Nucella sp.

Rapana venosa

Rapana sp.

Bela erosa

Bradibaena sp.

Discus depressus

Pulmonata ssp.

Gastropoda sp.
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Од на ко, несмот ря на боль шой ви до вой со став ма ла ко фау ны, ос но ву ра-
ко вин ных куч по се ле ния Клерк-5 со став ля ют толь ко несколь ко ви дов про-
мы сло вых дву створ ча тых и в мень шей сте пе ни брю хо но гих мол люс ков. 
Боль шое чис ло ви дов мол люс ков встре ча ют ся не в ка ж дом слое и еди ни це 
от ло же ния ра ко вин, и сре ди них не все от но сят ся к про мы сло вым ви дам. 
Од на ко они на ря ду с пред ста ви те ля ми дру гих так со но ми чес ких групп мо-
гут луч ше ха рак те ри зо вать эко ло ги чес кие ус ло вия в во до ёмах в рай оне по-
се ле ния Клерк-5, а так же из ме не ния этих ус ло вий за пе ри од су ще ст во ва ния 
па мят ни ка в ран нем же лез ном ве ке.

Ни же да на крат кая ха рак те ри сти ка пред ста ви те лей ос нов ных так со но-
ми чес ких групп об на ру жен ных жи вот ных, рас смот ре ны осо бен но сти из ме-
не ний ви до во го и ко ли че ст вен но го их со ста ва в со от вет ст вии со стра ти гра-
фией ра ко вин ных сло ёв в шур фах, рас ко пан ных в 2003 — 2006 гг.

Дву створ ча тые мол люс ки (Bivalvia)
В ра ко вин ных ку чах ян ков ской куль ту ры по се ле ния Клерк-5 до ми ни-

ру ют ра ко ви ны дву створ ча тых мол люс ков (Bivalvia), мас са ко то рых в от-
дель ных ра зо вых вы бро сах дос ти га ла 2,5 — 2,7 кг или со став ля ло не ме нее 
75 — 95% от об ще го ко ли че ст ва ос тат ков вод ных жи вот ных. Сре ди со б ран-
ных ра ко вин дву створ ча тых мол люс ков иден ти фи ци ро ва но 23 осо би до 
ви да, 2 — до ро да и 1 — до се мей ст ва. Неоп ре де лён ной ос та лась ми зер ная 
часть, не бо лее 0,1 — 0,2% от об щей мас сы ра ко вин. Как пра ви ло, это мел-
кие фраг мен ты ство рок пло хой со хран но сти. Боль шин ст во ви дов об на ру-
жен ных дву створ ча тых мол люс ков име ют низ ко бо ре аль ное (43%), суб тро-
пи чес кое (28%) и суб тро пи чес ко-низ ко бо ре аль ное (14%) про ис хо ж де ние. 
Най ден так же один вид (Hiatella arctica) бо ре аль но-арк ти чес ко го про ис хо-
ж де ния. Все ви ды дву створ ча тых мол люс ков оби та ют в на стоя щее вре мя 
в бух те Бойс ма на.

По все ме ст но (т. е. во всех сло ях и еди ни цах от ло же ния) встре ча ют-
ся толь ко три ви да дву створ ча тых мол люс ков: ми дия Грея (Crenomytilus 
grayanus), спи зу ла са ха лин ская (Spisula sachalinensis) и ти хо оке ан ская уст-
ри ца (Crassostrea gigas). За ис клю че ни ем несколь ких еди ниц от ло же ния, но 
во всех сло ях най де ны ра ко ви ны пес ча ной ра куш ки — мии (Mya arenaria), 
кор би ку лы япон ской (Corbicula japonica) и пе ро ни дии жил ко ва той (Peronidia 
venulosa). Зна чи тель но ре же встре ча лись ра ко ви ны гли ци ме ри са (Glycymeris 
yessoensis), до зи нии (Dosinia japonica), при мор ско го гре беш ка (Mizuhopecten 
yessoensis), ана да ры Бро уто на (Anadara broughtonii) и ти хо оке ан ско го пе туш-
ка (Ruditapes philippinarum). Ос таль ные ви ды дву створ ча тых мол люс ков, 
вклю чая непро мы сло вые, най де ны толь ко в от дель ных еди ни цах от ло же-
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ния и не во всех сло ях. На при мер, ра ко ви на ма ко мы (Macoma sp.) об на ру же-
на толь ко в од ной еди ни це от ло же ния (du 42) слоя 2 шур фа 1.

По мас се ра ко вин или ко ли че ст ву осо бей по все ме ст но до ми ни ру ет ми-
дия Грея. Це лые створ ки ми дии не най де ны, од на ко мас са фраг мен тов в от-
дель ных еди ни цах от ло же ния дос ти га ет 2,5 кг (du 115, слой 3, шурф 2). 
Ча ще все го мас са ра ко вин ми дии в еди ни цах от ло же ния бы ла в пре де лах 
0,1 — 1,0 кг, что со став ля ло 65 — 85% от об щей мас сы ра ко вин. В от дель ных 
еди ни цах от ло же ния она дос ти га ла 90 — 92%.

Как по мас се ра ко вин, так и по от но ше нию к мас се дру гих ви дов мол-
люс ков боль ше все го ми дии Грея пред став ле но в ниж нем слое 3 шур фа 2. 
Так, здесь мас са ра ко вин ми дии в еди ни цах от ло же ния обыч но бы ла в пре-
де лах 0,5 — 2,5 кг. В слое 2 это го же шур фа она сни зи лась до 0,04 — 1,0 кг, 
а в верх нем слое 1 — до 0,01 — 0,25 кг. Ана ло гич ная тен ден ция про сле же на 
и для шур фа 1.

Раз ме ры до бы вав ших ся ми дий Грея бы ли в пре де лах 50 — 135 мм, что 
несколь ко мень ше сред них раз ме ров со вре мен ных ми дий. Ми дии та ко го раз-
ме ра име ли воз раст от 15 до 45 лет. Вос ста но вить раз мер ный и воз рас тной 
со став до бы вав ших ся ми дий невоз мож но, так как не об на ру же но ни од ной 
це лой створ ки, а фраг мен ты в ос нов ном очень мел кие (не бо лее 20 — 30 мм). 
Пло хая со хран ность ра ко вин ми дии Грея, воз мож но, свя за на с их тер ми чес-
кой об ра бот кой па ром или го ря чей во дой, что обыч но при во дит к бы ст ро му 
рас трес ки ва нию их ство рок. Это под твер жда ет ся от сут ст ви ем пе рио ст ра ку-
ма и на ход ка ми фраг мен тов со сле да ми тер ми чес кой об ра бот ки мол люс ков.

Та ким об ра зом, в ос но ве фор ми ро ва ния ян ков ских ра ко вин ных куч по-
се ле ния Клерк-5 ле жит глав ный объ ект при бреж но го про мыс ла — ми дия 
Грея, ко то рая наи бо лее ин тен сив но до бы ва лась в ран нем пе рио де су ще ст-
во ва ния па мят ни ка ян ков ской куль ту ры. Осо бен но сти био ло гии это го объ-
ек та про мыс ла, свя зан ные с ко ло ни аль ным об ра зом жиз ни, мед лен ным рос-
том и сла бым по пол не ни ем по пу ля ции, оче вид но, при ве ли к от но си тель но 
бы ст ро му сни же нию их за па сов в рай оне ска ли сто го мы са Ря за нов ско го, где 
этот мол люск оби та ет и по ныне. Зна че ние его в дие те жи те лей по се ле ния 
Клерк-5 со вре ме нем умень ши лось, несмот ря на то, что ми дия ос та ва лась 
ос нов ным объ ек том ло ва.

Сре ди мол люс ков на вто ром мес те по зна че нию в па лео дие те жи те лей 
по се ле ния Клерк-5 сто ит спи зу ла са ха лин ская. В от дель ных еди ни цах от-
ло же ния мас са ра ко вин спи зу лы дос ти га ет 0,75 кг (du 94, слой 3, шурф 2), 
а в неко то рых пре вы ша ет мас су ра ко вин ми дии. На блю да ет ся оди на ко вое 
рас пре де ле ние спи зу лы и ми дии Грея. Так, ес ли в еди ни цах от ло же ния ниж-
не го слоя 3 шур фа 2 мас са ра ко вин спи зу лы бы ла в пре де лах 0,05 — 0,75 кг 
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(от 1 до 40 осо бей), то в слое 2 она сни зи лась до 0,01 — 0,15 кг (1 — 7 осо бей), 
а в слое 1 — не бо лее 0,1 кг (до 4 — 5 осо бей). В от ли чие от ми дии створ ки 
ра ко ви ны спи зу лы со хра ни лись зна чи тель но луч ше, про ме ры по ка за ли, что 
до бы ва лись в ос нов ном круп ные мол люс ки дли ной 60 — 95 мм, имею щие 
воз раст от 10 до 25 лет. Спи зу ла, как и ми дия, от но сит ся к дол го жи ву щим 
и мед лен но ра сту щим мол люс кам. Ак тив ный вы лов этих мол люс ков мог при-
вес ти к сни же нию их за па сов в бух те Бойс ма на в рай оне по се ле ния Клерк-5, 
чем объ яс ня ет ся умень ше ние мас сы их ра ко вин в еди ни цах от ло же ния.

Вы лов мол люс ков осу ще ст в лял ся в раз ных мес тах с от ли чаю щи ми ся ус-
ло вия ми, так как ми дия жи вёт на ска лах и кам нях, а спи зу ла за ка пы ва ет ся 
в пе сок. По это му в рас пре де ле нии мас сы ра ко вин этих двух объ ек тов в еди-
ни цах от ло же ния ра ко вин ных куч от ме ча ет ся сле дую щая за ко но мер ность. 
От но си тель ная мас са ра ко вин спи зу лы боль ше в тех еди ни цах от ло же ния, 
где за мет но ни же мас са ми дии Грея. Так, при сни же нии объ ё мов вы ло ва ми-
дии, на при мер в верх ней час ти слоя 3 (шурф 2), уве ли чи ва ет ся объ ём вы ло-
ва спи зу лы, ко то рая как бы ком пен си ру ет недо лов ми дии, по край ней ме-
ре, в ниж них сло ях ян ков ских ра ко вин ных от ло же ний по се ле ния Клерк-5.

По все ме ст но встре чаю щие ся ос тат ки ра ко вин уст ри цы име ли от но си-
тель но неболь шую мас су — до 46 г (du 102, слой 3, шурф 2). Це лых ство рок, 
как пра ви ло неболь шо го раз ме ра, бы ло немно го. Ана лиз фраг мен тов ство-
рок уст риц по ка зал, что со хра ни лась толь ко неболь шая часть ра ко вин но-
го ма те риа ла — зна чи тель ная часть, по-ви ди мо му, раз ло жи лась до из вес ти 
и рас тво ри лась при про мыв ке ра ко вин на си тах. Сле ды раз ло жив шей ся из-
вес ти от уст рич ных ство рок встре ча лись во вре мя рас ко пок до воль но час то.

Со хра нив шие ся ос тат ки ра ко вин уст риц сви де тель ст ву ют, что в рай оне 
по се ле ния Клерк-5 до бы ва лись мол люс ки раз но го раз ме ра и воз рас та. В ра-
ко вин ных сло ях най де ны створ ки и фраг мен ты от ра ко вин дли ной от 10 
до 12—140 мм, имею щие воз раст от 2 — 3 ме ся цев до 8 — 10 лет. Мол люс ки 
от ра ко вин уст риц из мно гих дру гих ра ко вин ных куч ян ков ской куль ту ры, 
а так же от ра ко вин уст риц из по се ле ний бойс ман ской куль тур ной тра ди-
ции на по бе ре жье бух ты Бойс ма на от ли ча ют ся ря дом при зна ков. Их ра ко-
ви ны обыч но име ют силь но уп ло щён ную фор му, фес тон ча тый край и от но-
си тель но неболь шие раз ме ры при боль шом воз рас те. Это сви де тель ст ву ет 
о мед лен ном рос те уст риц в от кры той мор ской бух те и от сут ст вии ка ких-
ли бо при зна ков их куль ти ви ро ва ния. Ско рее все го, уст риц до бы ва ли в ка че-
ст ве при ло ва во вре мя до бы чи ми дии Грея в рай оне ска ли сто го мы са Ря за-
нов ско го. В на стоя щее вре мя здесь так же встре ча ют ся неболь шие груп пы 
уст риц. Это под твер жда ет ся тем, что ра ко вин уст риц боль ше в тех еди ни цах 
от ло же ния, где боль ше мас са ра ко вин ми дии Грея. Спе циа ли зи ро ван ный 
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про мы сел уст риц у жи те лей па мят ни ка Клерк-5, оче вид но, не был раз вит 
вви ду от сут ст вия круп ных ско п ле ний этих мол люс ков, ко то рые ха рак тер-
ны для за кры тых мел ко вод ных бухт и мор ских ла гун.

Сре ди дру гих ви дов дву створ ча тых мол люс ков важ ное зна че ние имел 
про мы сел пес ча ной ра куш ки (мии), мас са ра ко вин ко то рой в еди ни цах от-
ло же ния дос ти га ет 75 — 83 г (du 33 и 54, слой 1 и 2, шурф 1). В неко то рых 
еди ни цах от ло же ния мас са ра ко вин пес ча ной ра куш ки да же пре вы ша ет 
мас су ра ко вин ми дии и спи зу лы (du 59, слой 3, шурф 1). Обыч но пес ча ная 
ра куш ка со став ля ет 4 — 5% от об щей мас сы.

Дру гой час то встре чаю щий ся вид — пе ро ни дия. Как и пес ча ную ра куш-
ку, её вы лав ли ва ли вме сте со спи зу лой. В еди ни цах от ло же ния обыч но мас са 
ра ко вин пе ро ни дии не пре вы ша ла 48 г. В рас пре де ле нии пе ро ни дии на блю-
да ет ся чёт кая тен ден ция к умень ше нию мас сы ра ко вин от ниж ней час ти 
слоя 3 к верх ней его час ти. Так, в ниж ней час ти слоя 3 шур фа 1 и шур фа 2 
мас са ра ко вин пе ро ни дии дос ти га ла 25 — 28 г поч ти в ка ж дой из еди ниц от-
ло же ния. В верх ней час ти это го же слоя в обо их шур фах этот мол люск ис-
че за ет в еди ни цах от ло же ния и вновь по яв ля ет ся толь ко в се ре дине слоя 2.

Един ст вен ный вид со ло но ва то вод ных дву створ ча тых мол люс ков пред-
став лен час то встре чаю щей ся кор би ку лой, мас са ра ко вин ко то рой в еди ни-
цах от ло же ния дос ти га ла 28 г (до 12 — 15 осо бей) в слое 3. Обыч но мас са ра-
ко вин кор би ку лы не пре вы ша ла 5 — 7 г, или 1 — 2% от об щей мас сы. Од на ко 
ста биль ное на хо ж де ние их во всех ян ков ских сло ях и в боль шин ст ве еди ниц 
от ло же ния сви де тель ст ву ет о ре гу ляр но сти про мыс ла кор би ку лы. Бли жай-
шее от по се ле ния Клерк-5 ме сто, где оби та ют эти мол люс ки, на хо ди лось, 
ве ро ят но, в па лео ла гуне на ко се, дру гое — в озе ре Ря за нов ском и в про то ке, 
свя зы ваю щей это озе ро с бух той Бойс ма на, т. е. на рас стоя нии око ло 2 км от 
по се ле ния. Это под твер жда ет ся фак том — жи те ли по се ле ния Клерк-5 осу-
ще ст в ля ли про мы сел мол люс ков не толь ко вбли зи жи лищ, но и на рас стоя-
нии несколь ких ки ло мет ров. По это му не ис клю че но, что боль шая часть уло-
ва мол люс ков об ра ба ты ва лась вбли зи мес та ло ва.

Брю хо но гие мол люс ки (Gastropoda)
Из ос тат ков, со б ран ных в ра ко вин ных ку чах ян ков ской куль ту ры по-

се ле ния Клерк-5, око ло 30 ви дов брю хо но гих мол люс ков 23 иден ти фи ци-
ро ва ны до ви да, ещё 3 — до ро да и 3 — до се мей ст ва. Сре ди них есть как 
про мы сло вые ви ды, так и мно го непро мы сло вых, даю щих воз мож ность ре-
кон ст руи ро вать эко ло ги чес кие ус ло вия в рай оне по се ле ния. Кро ме мор-
ских брю хо но гих мол люс ков об на ру же ны мел кие на зем ные, вклю чая поч-
вен ные ви ды. В боль шин ст ве еди ниц от ло же ния мас са ра ко вин брю хо но гих 
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моллюсков не пре вы ша ет 2 — 3% от об щей мас сы. Од на ко есть и ис клю-
че ния, ко гда в от дель ных еди ни цах от ло же ния их до ля зна чи тель но вы-
ше, а ино гда пре вы ша ла мас су ра ко вин дву створ ча тых мол люс ков (du 69, 
слой 3, шурф 1).

В со ста ве фау ны пре об ла да ют низ ко бо ре аль ные (55%) и бо ре аль ные 
(23%) ви ды брю хо но гих мол люс ков. Ос таль ные в рав ной сте пе ни пред-
став ле ны суб тро пи чес ко-низ ко бо ре аль ны ми и суб тро пи чес ки ми ви да ми. 
Все об на ру жен ные ви ды в на стоя щее вре мя оби та ют в бух те Бойс ма на. Од-
на ко неко то рые из них (пред ста ви те ли ро да Neptunea), как пра ви ло, встре-
ча ют ся на от но си тель но боль шой глу бине — бо лее 20 м.

К про мы сло вым брю хо но гим мол люс кам мож но от не сти не бо лее 
7 — 8 ви дов. Од на ко ос нов ной упор при до бы че сде лан на три ви да: неп-
ту нея лу ко вич ная (Neptunea bulbacea), ну цел ла Хей зеа на (Nucella heyseana) 
и крип то на ти ка (Cryptonatica janthostoma), ос тат ки ра ко вин ко то рых встре-
ча ют ся во всех сло ях и в боль шин ст ве еди ниц от ло же ния.

Неп ту нея лу ко вич ная — один из 4 — 5 ви дов неп ту ней, об на ру жен ных 
в ра ко вин ных ку чах по се ле ния Клерк-5. Это один из са мых круп ных брю хо-
но гих мол люс ков, вы со та ра ко ви ны ко то ро го мо жет дос ти гать 140 мм. В от-
ли чие от дру гих близ ко род ст вен ных ви дов неп ту нея лу ко вич ная оби та ет 
на при бреж ных ска ли стых мел ко водьях, ку да миг ри ру ет в мае—июне для 
нерес та, об ра зуя неболь шие ско п ле ния на нерес ти ли щах. В это вре мя го да, 
ско рее все го, осу ще ст в ля лась её до бы ча. Для эф фек тив но го про мыс ла неп-
ту ней и дру гих хищ ных брю хо но гих мол люс ков, воз мож но, ис поль зо ва ли 
дон ные ло вуш ки с при ман кой.

В боль шин ст ве еди ниц от ло же ния мас са ра ко вин неп ту неи лу ко вич-
ной не пре вы ша ла 85 — 87 г, а по ко ли че ст ву осо бей — не бо лее 2 — 3. Од на-
ко в са мой ниж ней еди ни це от ло же ния (du 69) слоя 3 шур фа 1 мас са ра ко-
вин от 6 осо бей это го ви да дос ти га ла 698 г (75% от об щей мас сы ос тат ков 
фау ны). Это бы ла един ст вен ная еди ни ца от ло же ния, сфор ми ро ван ная на 
ос но ве неп ту неи лу ко вич ной. В её рас пре де ле нии су ще ст ву ет тен ден ция 
к сни же нию мас сы ра ко вин от ниж них еди ниц от ло же ния к верх ним в ка ж-
дом слое ра ко вин ных куч. Близ кая кар ти на на блю да ет ся и в рас пре де ле нии 
неп ту неи гру бой (Neptunea constricta), ра ко ви ны ко то рой встре че ны толь-
ко в ниж ней по ло вине ян ков ских сло ёв 2 и 3 шур фа 1. Дру гие ви ды неп ту-
ней (N. lyrata, N. polycostata) най де ны лишь в от дель ных еди ни цах от ло же-
ния слоя 3 пер вых двух шур фов.

Дру гой, бо лее мел кий вид про мы сло вых брю хо но гих мол люс ков — ну-
цел ла Хей зеа на — встре чен во всех сло ях и в боль шин ст ве еди ниц от ло же-
ния. Мас са ра ко вин в от дель ных еди ни цах от ло же ния (du 54, слой 2, шурф 1) 
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дос ти га ла 45 г, а ко ли че ст во осо бей — до 10 — 12. Ну цел ла яв ля ет ся ос нов-
ным хищ ни ком ми дии Грея, и этот объ ект про мыс ла, оче вид но, сле ду ет рас-
смат ри вать как при лов.

Дру гой про мы сло вый вид — крип то на ти ка (C. janthostoma) — встре ча-
ет ся в боль шин ст ве еди ниц от ло же ния во всех сло ях. В ра зо вых вы бро сах 
мас са ра ко вин крип то на ти ки дос ти га ет 28 — 30 г, а ко ли че ст во осо бей — 
7 — 8. Од на ко в боль шин ст ве ра зо вых вы бро сов мас са ра ко вин не пре вы ша-
ла 10 — 12 г, ко ли че ст во осо бей — 2 — 3.

Крип то на ти ка — хищ ник мол люс ков, за ка пы ваю щих ся в пе сок (спи зу-
ла, пес ча ная ра куш ка, пе ро ни дия и др.). Оче вид но, этих мол люс ков до бы ва-
ли в ка че ст ве при ло ва к за ка пы ваю щим ся ви дам.

Та ким об ра зом, сре ди про мы сло вых брю хо но гих мол люс ков ос нов ным 
объ ек том про мыс ла бы ла неп ту нея лу ко вич ная, лов ко то рой про во дил ся 
в мае-июне, воз мож но, с по мо щью ло ву шек, в рай оне ска ли сто го мел ко-
водья у мы са Ря за нов ско го. Дру гие про мы сло вые ви ды (ну цел ла и крип-
то на ти ка) до бы ва лись в ка че ст ве при ло ва во вре мя про мыс ла ми дии Грея 
и спи зу лы.

Усо но гие ра ки, или мор ские жё лу ди (Cirripedia)
Из несколь ких ви дов усо но гих ра ков, ске лет ные ос тат ки ко то рых об на-

ру же ны во всех еди ни цах от ло же ния и сло ях, по ка иден ти фи ци ро ван толь ко 
один вид — но са тый мор ской жё лудь Balanus rostratus. Мас са ске лет ных ос-
тат ков усо но гих ра ков в еди ни цах от ло же ния дос ти га ла 92 г (du 102, слой 3, 
шурф 2). От ме че на чёт кая тен ден ция сни же ния мас сы ске лет ных ос тат ков 
усо но гих ра ков в ка ж дой еди ни це от ло же ния шур фов 1 и 2 от ниж них сло-
ёв ра ко вин ных куч к верх ним. Так, в слое 3 (шурф 2) их мас са бы ла обыч но 
в пре де лах 10 — 92 г, в слое 2 — 2 — 33 г, а в слое 1 — 0,5 — 30 г.

Вы яв ле на так же чёт кая пря мая связь меж ду мас сой ске лет ных ос тат ков 
мор ских же лу дей и мас сой ра ко вин ми дии Грея. Это объ яс ня ет ся тем, что 
усо но гие ра ки час то при кре п ля ют ся к ра ко ви нам ми дии. По это му они яв-
ля ют ся при ло вом во вре мя до бы чи ми дии Грея. Усо но гих ра ков, ве ро ят но, 
ва ри ли вме сте с ми дией и, ско рее все го, об ра зую щий ся при этом от вар или 
мя со-пеп тид ный буль он (гид ро ли зат) ис поль зо вал ся в пи щу.

Мор ские ежи (Echinoidea)
В ра ко вин ных ку чах ян ков ской куль ту ры по се ле ния Клерк-5 со-

б ра ны мно го чис лен ные ске лет ные пла стин ки, иг лы, зу бы и фраг мен-
ты Ари сто те ле ва фо на ря двух ви дов пра виль ных мор ских ежей: чёр-
но го (Strongylocentrotus nudus) и се ро го (Strongylocentrotus inter me di us). 
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Эти виды про мы сло вых мор ских ежей оби та ют на ска ли стых мел ко-
водьях у мы са Ря за нов ско го и в на стоя щее вре мя.

Ске лет ные ос тат ки мор ских ежей бы ли прак ти чес ки во всех еди ни цах 
от ло же ния всех сло ёв ян ков ских ра ко вин ных куч. Их об щая мас са дос ти га ла 
45,8 — 50 г (du 54, слой 2, шурф 1 и du 103, слой 3, шурф 2), обыч но в пре де-
лах 0,5 — 12 г. Ко ли че ст во ске лет ных пла сти нок в еди ни цах от ло же ния ко ле-
ба лось в боль ших пре де лах — от 1 до несколь ких сот штук. Так как у од ной 
осо би мор ско го ежа ко ли че ст во пла сти нок обыч но со став ля ет несколь ко 
сот штук, то, несо мнен но, в ра ко вин ные ку чи по па да ли не все пла стин ки, 
а толь ко неболь шая часть их. По на ше му мне нию, ко ли че ст во осо бей мор-
ских ежей в од ной еди ни це от ло же ния, ско рее все го, бы ло в пре де лах от 1 
до 8 — 10 штук. Де таль ный ана лиз ске лет ных ос тат ков мор ских ежей по зво-
ля ет ре кон ст руи ро вать их раз ме ры, воз раст и се зон вы ло ва.

В ра ко вин ных ку чах по се ле ния Клерк-5 дли на игл чёр но го мор ско го 
ежа (S. nudus) или фраг мен тов бы ла в пре де лах 1,7 — 17,2 мм. Ча ще хо ро шо 
со хра ни лись ос но ва ния игл. Це лых игл дли ной от 8,3 до 14 мм на счи ты ва-
лось толь ко 2,2% от об ще го чис ла фраг мен тов. Са мые круп ные фраг мен ты 
бы ли от игл дли ной 50 мм и бо лее. Чёт кие пред став ле ния о раз ме рах игл 
да ют про ме ры их диа мет ра у ос но ва ния, рас по ло жен но го вбли зи шей ки.

В ра ко вин ных ку чах Клерк-5 у 88 игл, имею щих шей ку, диа метр был 
в пре де лах 0,9 — 2,6 мм. При этом в раз мер ной струк ту ре диа мет ра игл чёт ко 
вы де ля ют ся две груп пы — пер вич ные и вто рич ные. Пер вич ные иг лы име-
ли диа метр 2,0 — 2,6 мм, в сред нем 2,25 мм, вто рич ные иглы — в пре де лах от 
0,9 до 1,8 мм, в сред нем 1,42 мм. В про ме жут ке от 0,8 до 2,0 мм иг лы не об-
на ру же ны. Пер вич ные иг лы со став ля ли 56% от их об ще го чис ла. Это объ-
яс ня ет ся тем, что пер вич ные иг лы мор ских ежей об ра зу ют ся вско ре по сле 
ме та мор фо за их ли чи нок, в пер вый год жиз ни, на ста дии фор ми ро ва ния ос-
нов ных ске лет ных пла сти нок. Вто рич ные иг лы об ра зу ют ся позд нее, обыч-
но на 2 — 4-м го ду жиз ни, ко гда ске лет ные пла стин ки силь но уве ли чи ва ют-
ся в раз ме рах и по яв ля ет ся до пол ни тель ная пло щадь по верх но сти пан ци ря.

Ин те рам бу ла краль ные пла стин ки у чёр но го мор ско го ежа обыч но круп-
нее ам бу ла краль ных, так как не со дер жат мно го чис лен ных пор. В ра ко вин-
ной ку че Клерк-5 дли на со б ран ных ин те рам бу ла краль ных пла сти нок бы ла 
в пре де лах от 4,2 до 13,0 мм. В раз мер ном со ста ве этих пла сти нок вы де ля-
ет ся 4 груп пы: 4,2 — 5,3; 6,0 — 7,1; 7,8 — 8,3 и 9,0 — 11,3 мм. Боль ше все го (59%) 
бы ло пла сти нок вто рой раз мер ной груп пы. Чис ло пла сти нок с раз ме ра ми 
бо лее 9,0 мм по сте пен но умень ша лось по ме ре уве ли че ния раз ме ра.

Ам бу ла краль ные пла стин ки чёр но го мор ско го ежа име ли дли ну от 3,0 
до 10,3 мм. В раз мер ной струк ту ре вы де ля ет ся че ты ре груп пы: 3,0 — 4,4; 
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5,0 — 6,1; 6,2 — 7,3 и 8,0 — 10,3 мм. Они, ве ро ят но, со от вет ст ву ют че ты рём раз-
мер ным груп пам ин те рам бу ла краль ных пла сти нок, но от ли ча ют ся от по-
след них тем, что в сред нем на 0,4 — 1,0 мм ко ро че их. Чис ло ам бу ла краль ных 
пла сти нок так же умень ша лось по ме ре уве ли че ния раз ме ров.

Рас счи тан ный диа метр пан ци ря чёр но го мор ско го ежа S. nudus из ра-
ко вин ной ку чи Клерк-5 для ка ж дой раз мер ной груп пы со став лял: 26 — 28, 
35 — 42, 44,5 — 49,5 и 54 — 68,7 мм. Та ким об ра зом, диа метр до бы вав ших ся 
чёр ных ежей дос ти гал 68,7 мм, что со от вет ст ву ет наи бо лее круп ным осо-
бям, имею щим зре лые по ло вые про дук ты («ик ру»). Чёр ные ежи (круп нее 
70 мм) обыч но не име ют зре лых по ло вых же лез и не до бы ва ют ся. Что ка-
са ет ся че ты рёх вы де лен ных раз мер ных групп, то они со от вет ст ву ют раз-
ме рам мор ских ежей в воз рас те 3, 4, 5, 6 и бо лее лет. Су дя по час то те встре-
чае мо сти пла сти нок, боль ше все го (до 55 — 60%) до бы ва ли мор ско го ежа, 
имею ще го воз раст че ты ре го да, ре же трёх- и пя ти лет них осо бей и от но си-
тель но немно го (до 10 — 13%) ежей в воз рас те 6 лет и стар ше.

Оп ре де ле ние воз рас та до бы вав ших ся чёр ных мор ских ежей из ра ко-
вин ной ку чи Клерк-5 по ка за ло при сут ст вие осо бей в воз рас те от 3 до 8 лет. 
При этом ежи се ми- и вось ми лет не го воз рас та бы ли пред став ле ны еди нич-
ны ми эк зем п ля ра ми. Шес ти лет них ежей бы ло не бо лее 10%. Ос нов ную часть 
(око ло 48 — 50%) пред став ля ли мор ские ежи в воз рас те че ты рёх лет. В воз рас-
тной струк ту ре чёр но го мор ско го ежа от сут ст во ва ли осо би в воз рас те од но-
го и двух лет. Это объ яс ня ет ся не столь ко неболь ши ми раз ме ра ми та ких ежей 
(ме нее 25 — 26 мм в диа мет ре пан ци ря), сколь ко тем, что они яв ля ют ся непо-
ло воз ре лы ми. Зре лая «ик ра» по яв ля ет ся толь ко у трёх лет них мор ских ежей.

Ин те рам бу ла краль ные пла стин ки се ро го мор ско го ежа (St. intermedius) 
име ли дли ну от 3,7 до 11,5 мм, а ам бу ла краль ные — от 4,0 до 10,0 мм. Рас-
счи тан ный диа метр пан ци ря до бы вав ших ся се рых мор ских ежей был в пре-
де лах 34,0 — 56,7 мм. Воз раст мор ских ежей ко ле бал ся от 3 до 6 лет.

Дру гие бес по зво ноч ные (Invertebrata)
Из дру гих так со но ми чес ких групп бес по зво ноч ных к про мы сло вым ви-

дам име ют от но ше ние ос тат ки чле ни ков (дак ти лю сы) де ся ти но гих ра ков 
(Decapoda). В еди ни цах от ло же ния их мас са не пре вы ша ет 1 г, но они об на-
ру же ны во всех сло ях. Со хра ни лись толь ко наи бо лее проч ные кон чи ки от 
клеш ней мел ких ра ко об раз ных, что не по зво ля ет по ка иден ти фи ци ро вать их 
до ро да или ви да. Воз мож но, это мел кие при бреж ные ви ды кра бов или круп-
ные ра ки-от шель ни ки, ко то рых до бы ва ли в ка че ст ве при ло ва к ми дии Грея.

К про мы сло вым ви дам от но сит ся так же един ст вен ный пред ста ви тель 
клас са пан цир ных мол люс ков (Loricata) — скрыт но пла стин ча тый хи тон 
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Стел ле ра (Cryptochiton stelleri). Ос тат ки его пан цир ных пла сти нок най де-
ны толь ко в от дель ных еди ни цах от ло же ния сло ёв 1 и 2 из шур фа 1 (du 40 
и 51). Их мас са не пре вы ша ла 2 г, они при над ле жа ли осо бям дли ной око ло 
100 мм. В на стоя щее вре мя этот вид пан цир ных мол люс ков из ред ка встре-
ча ет ся у мы са Ря за нов ско го.

Ос таль ные ви ды бес по зво ноч ных из раз ных так со но ми чес ких групп 
не име ют про мы сло во го зна че ния и по па ли в ра ко вин ные ку чи слу чай-
но или как пред ста ви те ли эпи фау ны, по се ляю щие ся на по верх но сти или 
внут ри ра ко вин брю хо но гих и дву створ ча тых мол люс ков. Так, во мно гих 
еди ни цах от ло же ния и во всех сло ях час то встре ча ют ся эк то па ра зи ты — 
свер ля щие губ ки (Spongia) из ро да Cliona sp. и свер ля щие мно го ще тин-
ко вые чер ви (Polychaeta) из ро да Polydora sp. Обыч но они ин фе сти ру ют 
ма куш ки наи бо лее ста рых ра ко вин ми дии Грея, си фо наль ные вы рос ты 
и по след ние обо ро ты неп ту неи лу ко вич ной, неко то рые круп ные створ-
ки уст ри цы, при мор ско го гре беш ка (Mizuhopecten yessoensis) и гли ци ме ри-
са (Glycymeris yessoensis). За пре де ла ми еди ниц от ло же ния, в под сти лаю щих 
сло ях ра ко вин, со б ра но несколь ко фраг мен тов ра ко вин пле че но гих мол-
люс ков (Brachiopoda), иден ти фи ци ро ван ных как Coptothiris grayi. Оче вид-
но, в ра ко вин ную ку чу они по па ли слу чай но, так как эти мол люс ки ино гда 
при кре п ля ют ся к ра ко ви нам ми дии Грея.

Ниж ний слой 3 ян ков ской ра ко вин ной ку чи шур фа 2 ха рак те ри зу ет ся 
боль шим ви до вым раз но об ра зи ем ма ла ко фау ны — здесь об на ру же но 20 ви-
дов дву створ ча тых и 15 ви дов брю хо но гих мол люс ков. Кро ме то го, в ниж-
нем слое в еди ни цах от ло же ния от ме ча ют ся боль шие по ка за те ли об щей 
мас сы ра ко вин — 4,8 кг (du 113). При этом ос нов ным до бы вав шим ся ви-
дом бы ла ми дия Грея, мас са ра ко вин ко то рой дос ти га ет 80 — 85% от их об-
щей мас сы. Зна чи тель но мень ше до бы ва ли спи зу лу, мас са ра ко вин ко то рой 
в еди ни цах от ло же ния со став ля ет 0,5 — 0,74 кг (du 102, 105). В ка ж дой еди-
ни це от ло же ния при сут ст во ва ли ра ко ви ны уст ри цы с мас сой до 40 — 46 г 
и кор би ку лы (до 28 г). От но си тель но час то встре ча лись ра ко ви ны при мор-
ско го гре беш ка (до 39 г), пес ча ной ра куш ки — мии (до 55 г) и пе ро ни дии 
жил ко ва той (до 28 г). Из брю хо но гих мол люс ков поч ти в ка ж дой еди ни це 
от ло же ния об на ру же ны ра ко ви ны неп ту неи лу ко вич ной (до 32 г) и крип то-
на ти ки (до 35 г). Ос таль ные ви ды дву створ ча тых и брю хо но гих мол люс ков 
встре ча лись ред ко, и мас са их ра ко вин обыч но не пре вы ша ла 20 — 22 г. Ис-
клю че ние со став ля ет един ст вен ная на ход ка ра ко ви ны неп ту неи мно го реб-
ри стой в еди ни це от ло же ния 99, где её мас са дос ти га ла 100 г.

В сред нем слое 2 ян ков ской ра ко вин ной ку чи шур фа 2 ви до вое раз но-
об ра зие ма ла ко фау ны за мет но мень ше, чем в ниж нем слое. Здесь на счи ты-
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ва ет ся око ло 16 ви дов дву створ ча тых и 6 — 7 ви дов брю хо но гих мол люс ков. 
Кро ме то го, рез ко сни жа ет ся об щая мас са ра ко вин, ко то рая не пре вы ша ет 
1,1 кг (du-80) в од ной еди ни це от ло же ния. Из дву створ ча тых мол люс ков 
так же до ми ни ру ет ми дия Грея (до 85 — 90% от об щей мас сы), мень ше вы-
лав ли ва ли спи зу лу, ещё мень ше — уст ри цу, кор би ку лу и мию. Из брю хо но-
гих мол люс ков от но си тель но час то про дол жа ли вы лав ли вать неп ту нею лу-
ко вич ную, но сни зи лись уло вы крип то на ти ки. В от ли чие от ниж не го слоя 
в сред нем слое ра ко вин ной ку чи за мет но воз рос ла час то та встре чае мо сти 
ра ко вин ну цел лы Хей зеа на. Из непро мы сло вых ви дов брю хо но гих мол люс-
ков в этом слое от ме че ны час тые на ход ки мор ской пу го вич ки (U. costatum).

Верх ний слой 1 ян ков ской ра ко вин ной ку чи ха рак те ри зу ет ся рез ким 
воз рас та ни ем ви до во го раз но об ра зия ма ла ко фау ны. В нём на счи ты ва ет ся 
до 23 ви дов дву створ ча тых и 20 ви дов брю хо но гих мол люс ков, пред став-
ляю щих прак ти чес ки весь спи сок встре чен ных мол люс ков на по се ле нии 
Клерк-5. Од на ко в вы де лен ных бо лее мел ких сло ях в пре де лах всей тол-
щи верх не го ян ков ско го слоя на блю да ют ся сле дую щие за ко но мер но сти. 
По на прав ле нию от ниж них к верх ним сло ям ви до вое раз но об ра зие мол-
люс ков умень ша ет ся от 14 — 17 ви дов до 6 — 8. Кро ме то го, сни жа ет ся и об-
щая мас са ра ко вин в от дель ных еди ни цах от ло же ния от 1,2 — 1,9 кг (вни зу) 
до 0,05 — 0,10 кг (ввер ху). Воз мож но, это яв ля ет ся сви де тель ст вом ис то ще-
ния ре сурс ной ба зы мол люс ков на по се ле нии Клерк-5.

В верх нем слое ян ков ской ра ко вин ной ку чи во всех еди ни цах от ло же-
ния до ми ни ру ет ми дия Грея. Од на ко, ес ли в ниж ней её час ти ми дия со став-
ля ет око ло 85 — 95% от об щей мас сы ра ко вин, то ввер ху её до ля сни жа ет ся 
до 35 — 50%. Во всех еди ни цах от ло же ния со хра ня ет ся от но си тель но мно го 
ра ко вин спи зу лы и мии. От ниж них сло ёв к верх ним рез ко сни жа ет ся ко ли-
че ст во до бы вав ших ся уст риц и кор би кул, ко то рые в са мом вер ху прак ти чес-
ки ис че за ют в еди ни цах от ло же ния. Та кая же за ко но мер ность от ме ча ет ся 
и для брю хо но гих мол люс ков. Так, ес ли в са мой ниж ней час ти (du 69) мас-
са ра ко вин неп ту неи лу ко вич ной дос ти га ет мак си му ма (698 г), то в верх них 
еди ни цах от ло же ния её мас са не пре вы ша ет 10 — 20 г. Сни зу вверх сни жа ет-
ся встре чае мость ну цел лы и крип то на ти ки.

Ана лиз ви до во го со ста ва вод ных жи вот ных, об на ру жен ных в ра ко вин-
ных ку чах по се ле ния Клерк-5, сви де тель ст ву ет о том, что нет су ще ст вен ных 
от ли чий в ус ло ви ях вод ной сре ды в пе ри од ян ков ской куль ту ры и в на стоя-
щее вре мя. Все ви ды жи вот ных, ос тат ки ко то рых со б ра ны, су ще ст ву ют и сей-
час. Вы мер ших ви дов не об на ру же но. Од на ко в це лом ви до вой со став ра нее 
был бо лее бед ным, так как в на стоя щее вре мя в бух те Бойс ма на оби та ет ряд 
мас со вых ви дов жи вот ных, ко то рых нет в ра ко вин ных ку чах. Это го во рит об 
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их по яв ле нии в постян ков ский пе ри од. На при мер, в на стоя щее вре мя в бух те 
Бойс ма на име ет ся про мы сло вое ско п ле ние дву створ ча то го мол люс ка мак-
тры ки тай ской (Mactra chinensis), оби таю щей со вме ст но со спи зу лой. В ра ко-
вин ных ку чах этот про мы сло вый вид не об на ру жен. Ана ло гич ные при ме ры 
есть и сре ди дру гих так со но ми чес ких групп вод ных жи вот ных.

Как по ка за но вы ше, в рас пре де ле нии чис лен но сти и мас сы ос тат ков 
вод ных жи вот ных в пре де лах от дель ных сло ёв и в об щей тол ще ра ко вин-
ных куч име ют ся боль шие раз ли чия. При рас смот ре нии все го ком плек са 
вод ных жи вот ных, с учё том их био гео гра фи чес ко го про ис хо ж де ния, мож-
но вы явить неко то рые тен ден ции в из ме не ни ях ус ло вий вод ной сре ды 
в при бреж ной зоне бух ты Бойс ма на. Так, в ниж ней по ло вине слоя 3, сфор-
ми ро ван ной в на чаль ный пе ри од су ще ст во ва ния по се ле ния Клерк-5 на ян-
ков ском эта пе, час то встре ча ют ся ра ко ви ны бо ре аль но-арк ти чес ко го ви-
да Hiatella arctica, бо ре аль ных ви дов Keenocardium californiense, Puncturella 
nobilis, Neptunea lyrata, а так же ря да низ ко бо ре аль ных ви дов (Callithaca 
adamsi, Peronidia venulosa, Homalopoma sangarense и др.), ха рак те ри зую щие 
от но си тель но хо лод ное вре мя. В верх ней по ло вине слоя 3 они ис че за ют из 
со ста ва ма ла ко фау ны, и их ме сто за ни ма ют бо лее те п ло лю би вые ви ды суб-
тро пи чес ко го (Umbonium costatum, Arca boucardi) и суб тро пи чес ко-низ ко-
бо ре аль но го (Tritonalia japonica, Littorina brevicula, Anisocorbula venusta) про-
ис хо ж де ния, ко то рые не встре ча лись в ниж ней по ло вине слоя 3. Всё это 
сви де тель ст ву ет о по те п ле нии кли ма ти чес ких ус ло вий в пе ри од фор ми ро-
ва ния слоя 3 в ран ний пе ри од ян ков ской куль ту ры.

Ана ло гич ный ана лиз со ста ва ма ла ко фау ны, вы пол нен ный для слоя 2, 
ука зы ва ет на про дол же ние су ще ст во ва ния от но си тель но тё п ло го пе рио да 
в те че ние прак ти чес ки все го вре ме ни его фор ми ро ва ния. Толь ко в са мой 
верх ней час ти слоя 2 от ме ча ет ся тен ден ция к незна чи тель но му по хо ло да-
нию кли ма та. Про дол же ние по сте пен но го по хо ло да ние кли ма ти чес ких ус-
ло вий про сле жи ва ет ся в из ме не нии со ста ва ма ла ко фау ны в слое 1. Ес ли 
в ниж ней час ти это го слоя ещё мно го суб тро пи чес ких и суб тро пи чес ко-
низ ко бо ре аль ных ви дов, то в верх ней час ти по яв ля ют ся бо ре аль но-арк ти-
чес кие (Hiatella arctica), бо ре аль ные (Littorina squalida, Littorina kurila) и низ-
ко бо ре аль ные (Homalopoma sangarense, Mizuhopecten yessoensis, Glycymeris 
yessoensis и др.) ви ды мол люс ков. Та ким об ра зом, на ча ло и окон ча ние пе-
рио да фор ми ро ва ния ян ков ских ра ко вин ных куч по се ле ния Клерк-5 ха рак-
те ри зу ют ся от но си тель но хо лод ны ми кли ма ти чес ки ус ло вия ми по срав не-
нию с бо лее тё п лым кли ма том в се ре дине это го пе рио да.

Ви до вой со став фау ны гид ро био нтов из «ямы» шур фа 1 (du 3, 5, 24 — 27, 
36, 40, 42 — 55), сфор ми ро ван ной в наи бо лее позд ний пе ри од су ще ст во ва-
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ния ян ков ских ра ко вин ных куч по се ле ния Клерк-5 и да ти руе мой по на га ру 
на со су де из DU-52 — 2635 л.н. (МТС-08510), поч ти не от ли ча ет ся от бо лее 
ран них сло ёв ра ко вин. Здесь не встре че ны неко то рые от но си тель но ред-
кие и хо ло до лю би вые брю хо но гие мол люс ки. В то же вре мя ре ги ст ри ру ет-
ся, по край ней ме ре, пять но вых те п ло лю би вых ви дов: Alaba vladivostokensis, 
Buccinum verkruzeni, Tritonalia japonica, Rapana venosa, Tegula rustica. Ана лиз 
ви до вых спис ков дру гих так со но ми чес ких групп вод ных бес по зво ноч ных 
так же сви де тель ст ву ет о фор ми ро ва нии сло ёв ра ко вин в яме (шурф 1) во 
вре мя от но си тель но тё п ло го пе рио да по срав не нию с тем, ко гда об ра зо вы-
ва лись три рас смот рен ных вы ше мощ ных слоя ра ко вин.

По мас се ра ко вин во всех еди ни цах от ло же ния так же до ми ни ру ет ми-
дия Грея. Од на ко мас са её ра ко вин в еди ни цах от ло же ния умень ша ет ся сни-
зу вверх. Так, в са мых ниж них еди ни цах от ло же ния (du 55, 54) мас са ра ко-
вин ми дии дос ти га ет 300 — 530 г, в сред них она не пре вы ша ет 124 — 255 г, 
а в са мых верх них (du 3, 5, 25) сни жа ет ся до 10 — 30 г. В ниж них еди ни цах 
от ло же ния так же от но си тель но мно го ра ко вин уст ри цы, спи зу лы, неп ту-
неи лу ко вич ной, пан ци рей чёр но го мор ско го ежа и усо но гих ра ков. Кро ме 
то го, толь ко в ниж них еди ни цах от ло же ния встре че ны ра ко ви ны ра па ны, 
те гу лы, ар ки Бо укар да, бра хио по ды. Верх ние еди ни цы от ло же ния от ли ча-
ют ся срав ни тель но боль шей мас сой ра ко вин спи зу лы, ко то рых ста но вит ся 
в 1,5 — 2,5 раза боль ше, чем ра ко вин ми дии Грея.

На ход ки ра ко вин поч вен ных брю хо но гих мол люс ков, как пра ви ло, фик-
си рую щих пе ре ры вы в фор ми ро ва нии сло ёв ра ко вин, сви де тель ст ву ют, по 
край ней ме ре, о трёх крат ном пе ре ры ве в об ра зо ва нии ра ко вин ных от ло-
же ний в яме. Ины ми сло ва ми, вся тол ща ра ко вин сфор ми ро ва лась за че ты-
ре эта па, т. е. как ми ни мум в те че ние че ты рёх лет них про мы сло вых се зо нов, 
с пе ре ры ва ми от несколь ких лет до несколь ких де сят ков лет. Су дя по из ме-
не ни ям как ви до во го со ста ва фау ны, так и от но си тель ных ве ли чин мас сы 
ра ко вин всех ви дов, на про тя же нии пе рио да фор ми ро ва ния сло ёв ра ко вин 
в пре де лах за пол не ния ямы (око ло 7 — 10 лет) от ме ча ет ся чёт кая тен ден-
ция пе ре хо да от бо лее тё п лых лет к бо лее хо лод ным.

Та ким об ра зом, ди на ми ка из ме не ния гид ро био нтов в по сле до ва тель-
ных ян ков ских ра ко вин ных от ло же ни ях по се ле ния Клерк-5 от ра жа ет нели-
ней ную тра ек то рию кли ма ти чес ких из ме не ний в пе ри од на прав лен но го 
по хо ло да ния кли ма та по сле 2800 л.н. По сле за вер ше ния ян ков ской фа зы 
за се ле ния, свя зан но го с ян ков ски ми от ло же ния ми в яме шур фа 1, ко то рая 
по всей ве ро ят но сти пред став ля ла со бой угол ян ков ско го жи ли ща, сфор ми-
ро вал ся со вре мен ный мощ ный поч вен ный слой, мес та ми силь но раз ру шен-
ный ко лёс ной и гу се нич ной тех ни кой.

Стра ти гра фия и ма ла ко фау на мно го слой но го по се ле ния Клерк-5 в Хасанском районе Приморского края…
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Л. Н. Бе сед нов, Ю. Е. Вос тре цов

ПА МЯТ НИК КЛЕРК5: РЫ БО ЛОВСТ ВО 
НА СЕ ЛЕ НИЯ ПО СЛЕД НЕ ГО ЭТА ПА 

БОЙС МАНСКОЙ КУЛЬТУР НОЙ ТРА ДИ ЦИИ*

Ры бо лов ст во на се ле ния третье го эта па бойс ман ской куль тур ной тра-
ди ции, су ще ст во вав ше го в ин тер ва ле око ло 5700 — 5400 л.н., дос та точ но 
пол но ре кон ст руи ро ва но по ма те риа лам па мят ни ка Бойс ма на-1 (Бе сед нов, 
Вос тре цов, 1998). Этот этап сов па дал с мак си му мом по те п ле ния ат лан ти-
чес ко го пе рио да го ло це на, ко гда уро вень мо ря под нял ся на 2 — 3 м вы ше 
со вре мен но го, вслед ст вие че го об ра зо ва лось мно же ст во ла гун и ин грес-
сион ных за ли вов по все му бас сей ну Япон ско го мо ря (Ко рот кий, Вос тре-
цов, 1998). Бе ре го вая ли ния ста ла мак си маль но из ре зан ной. Су ще ст во ва ли 
об шир ные па лео ла гу ны в усть евых час тях рек Ря за нов ки и Ади ми. Клерк 
пред став лял со бой па лео ост ров, так как пес ча ная ко са меж ду воз вы шен ной 
ча стью п-ва Клер ка и кон ти нен том ещё не об ра зо ва лась (Ко рот кий, Вос тре-
цов, 1998: рис. 1.14). О ры бо лов ст ве дру гих эта пов све де ния от сут ст во ва ли 
до тех пор, по ка на по се ле нии Клерк-5 в са мых ран них из об на ру жен ных 
на этот мо мент от ло же ни ях, свя зан ных со свет ло-ко рич не вым суг лин ком 
и дрес вой, не бы ли най де ны кос ти рыб со вме ст но с ке ра ми кой, от но си мой, 
по мне нию О. Л. Мо ре вой, к пя то му эта пу бойс ман ской тра ди ции в ин тер ва-
ле 4900 — 4800 л.н. (Мо ре ва, 2005). Да та по уг лю сви де тель ст ву ет, что этот 
слой су ще ст во вал око ло 4750 л.н. Это бы ло вре мя на ча ла по хо ло да ния кли-
ма та, со пря жён но го с по ни же ни ем уров ня мо ря, в ре зуль та те па лео ла гу ны 
в б. Бойс ма на и в устье р. Ади ми (б. Бак лан) за пол ня лись на но са ми. С ис чез-
но ве ни ем или ми ни ми за цией ла гун унич то жа лась при выч ная ре сурс ная ба-
за ры бо лов ст ва бойс ман ско го на се ле ния, ко то рая на треть ем эта пе ос но вы-
ва лась на вы ло ве ла гун ных рыб (пи лен га са и крас но пёр ки). На пом ним, что 
ры бо лов ст во на треть ем эта пе да ва ло ста биль ный и су ще ст вен ный вклад 
в дие ту (Вос тре цов, 1998). На се ле ние пя то го эта па бойс ман ской куль тур-
ной тра ди ции вы ну ж де но бы ло ис кать дру гие ис точ ни ки пи ще вых ре сур-
сов, в том чис ле и рыб ные. Об этом сви де тель ст ву ет тот факт, что оно уже 
не про жи ва ло в это время на па мят ни ке Бойс ма на-1, а на па мят ни ке Бойс-
ма на-2 от ло же ния это го эта па были незна чи тель ны ми.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН 2009-2011 гг. «Историко-культурное наследие и духовные ценности России», 
проект №09-I-П25-02.
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По ка неяс но, на сколь ко по ни зил ся уро вень мо ря во вре мя об ра зо ва-
ния бойс ман ско го по се ле ния Клерк-5, но, оче вид но, что его оби та те ли 
вы бра ли прин ци пи аль но иную ланд шафт ную струк ту ру, ори ен ти ро ван-
ную на экс плуа та цию мор ских ре сур сов. На до от ме тить, что неко то рый 
сдвиг на экс плуа та цию мор ских ре сур сов ры бо лов ст ва вме сто ла гун ных 
уже про ис хо дил в кон це третье го эта па бойс ман ской куль тур ной тра ди ции 
и был так же вы зван по хо ло да ни ем кли ма та и рег рес сией мо ря в ин тер ва-
ле 5400 — 5200 л.н.

В статье мы рас смат ри ва ем толь ко ма те риа лы па мят ни ка Клерк-5, по-
лу чен ные из шур фа 2 пло щадью 2 м2. Из об на ру жен ных и про смот рен ных 
1350 штук кос тей рыб при год ны ми для иден ти фи ка ции ока за лись 1110, 
или 82,1%, они при над ле жа ли 7 от ря дам, 7 се мей ст вам, как ми ни мум, 
10 ро дам и 12 ви дам.

Ос нов ная мас са рыб в уло вах (см. таб л. 1) бы ла пред став ле на сель-
дью, сар ди ной, скум брией и крас но пёр кой (90,46%). Пер вые три ви да — 
стай ные, при по верх но ст ные, их мож но бы ло ло вить в зна чи тель ных ко-
ли че ст вах у бе ре га за кид ны ми став ны ми ору дия ми ло ва вес ной, во вре мя 
нерес то вых под хо дов (сельдь), ле том — в пе ри од кор мо вых ми гра ций (сар-
ди на-ива си, скум брия), вес ной, ле том и осенью — в те че ние нерес то вой ми-
гра ции в ре ке, ле том и осенью — во вре мя на гуль ных пе ре ме ще ний в мор-
ском при бре жье (крас но пёр ки). Ос таль ных рыб мог ли ло вить в ос нов ном 
нево да ми ли бо удоч ка ми.

Все от ме чен ные ви ды — мор ские. Ис клю че ние со став ля ют про ход ные 
крас но пёр ки и чис то пре сно вод ный се реб ря ный ка рась, ко то ро го мог ли 
до бы вать в при бреж ных озё рах.

Пе ре чень вы лав ли вав ших ся ви дов сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии 
у бойс ман ских оби та те лей па мят ни ка Клерк-5 ста биль но го при бреж но го 
мор ско го про мыс ла.

Ана лиз ви до во го со ста ва рыб в уло вах оби та те лей по се ле ний Бойс ма-
на-1 на треть ем эта пе и Клерк-5 на пя том по ка зал сле дую щее. Оби та те ли 
пер во го по се ле ния ве ли спе циа ли зи ро ван ный ла гун ный про мы сел, его ос-
но вой бы ли ке фа ли (пи лен гас и ло бан) — 89,09% все го уло ва, а так же на-
гу ли вав шая ся в ла гуне крас но пёр ка (2,8%). Из про чих рыб за мет ную роль 
в про мыс ле иг ра ли сельдь, мор ские оку ни и кам ба лы (4,37%), ры бы, вы-
лав ли вае мые в мор ском при бре жье. В це лом на до лю этих рыб при хо ди-
лось 96,26%.

Оби та те ли же по се ле ния Клерк-5, жив шие уже по сле ми ни ми за ции 
и / или ис чез но ве ния ла гу ны, ве ли прин ци пи аль но иной про мы сел, до бы-
вая, по-ви ди мо му, за кид ны ми ору дия ми ло ва стай ных при бреж ных рыб, 

Л. Н. Бе сед нов, Ю. Е. Вос тре цов
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Таб ли ца 1

Ви ды, ро ды и се мей ст ва рыб, ко ст ные ос тат ки ко то рых об на ру же ны 
в бойс ман ских от ло же ни ях шур фа 2 па мят ни ка Клерк-5

От ряд, се мей ст во, род, вид
Кол-во ко ст ных ос тат ков Вре мя воз мож н о го 

вы ло ваэкз. %

От ряд Clupeiformes — Сель де об раз ные
Се мей ст во Clupeidae — Сель де вые
Род Clupea — Мор ские сель ди
Вид C. pallasii — Даль не во сточ ная сельдь
Род Sardinops — Сар ди нопс
Вид S. melanostictus — Даль не во сточ ная
сар ди на, Ива си

345

335

31,09

30,18

Вес на

Ко нец вес ны — ле то

От ряд Cypriniformes — Кар по об раз ные
Се мей ст во Cyprinidae — Кар по вые
Род Carassius — Ка ра си
Вид C. auratus gibelio — Се реб ря ный ка рась
Род Tribolodon —
Даль не во сточ ные крас но пёр ки
Вид T. ssp.

1

246

0,18

22,16

Вес на — осень

Вес на — осень

От ряд Beloniformes — Сар га но об раз ные
Се мей ст во Belonidae — Сар га ны
Род Strongilura — Строн ги лу ры
Вид S.anastomella — Даль не во сточ ный сар ган 1 0,09 Ле то

От ряд Mugiliformes — Ке фа ле об раз ные
Се мей ст во Scombridae — Скум брие вые
Род Scomber — Скум брии
Вид S. Japonicus — Вос точ ная скум брия 78 7,03 Ле то

От ряд Mugiliformes — Ке фа ле об раз ные
Се мей ст во Mugilidae — Ке фа ле вые
Род Mugil — Ке фа ли
Вид M. ssp. 2 0,18 Ле то

От ряд Perciformes — Оку не об раз ные
Сем. Sebastidae — Се ба сто вые
Род Sebastes — Мор ские оку ни
Вид S. schlegeli — Тём ный окунь
S. ssp.
Сем. Cottidae — Кер ча ко вые
Род Gymnacanthus — Гим на кан ты
Вид G. ssp.
Род Myoxocephalus — Кер ча ки
Вид M. ssp.

2
27

23

26

0,18
2,43

2,07

2,34

Ле то — осень
»

Ле то — осень

Ле то — осень

От ряд Pleuronectiformes — Кам ба ло об раз ные
Се мей ст во Pleuronectidae — Кам ба ло вые
Род Gen. sp. 24 2,16

Вес на,
ле то,
осень

Все го оп ре де ле но 1110  100

Неоп ре де лён ные об лом ки 242

Все го про смот ре но 1352

Па мят ник Клерк-5: ры бо лов ст во на се ле ния по след не го эта па бойс ман ской куль тур ной тра ди ции



346
Таб ли ца 2

Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка ви до во го со ста ва рыб, 
про мыш ляв ших ся оби та те ля ми по се ле ний Бойс ма на-1 и Клерк-5

Ви ды
Бойс ма на-1 Клерк-5

шт. % шт. %

 1. Dasyatis akajei — Крас ный хво сто кол 4 0,07 — —

 2. Clupea pallasii — Ти хо оке ан ская сельдь 75 1,30 345 31,09

 3. Sardinops sagax melanosticta — Даль не вост. сар ди на 4 0,24 335 30,18

 4. Oncorhynchus ssp. — Дв. ло со си 12 0,20 — —

 5. Hypomesus ssp. — Ма ло ро тые ко рюш ки 35 0,60 — —

 6. Osmerus mordax — Ази ат ска ко рюш ка 6 0,10 — —

 7. Osmeridae gen.sp. — Зу ба стые ко рюш ки 18 0,30 — —

 8. Tribolodon brantii — Дв. мел ко че шуй ная крас но пёр ка 161 2,80 ? ?

 9. Trybolodon ssp. — Дв. крас но пёр ки ? ? 246 22,16

10. Carassius auratus gibelio — Cеребряный ка рась — — 1 0,18

10. Strongilura anastomella — Ти хо окен ский сар ган 12 0,20 1 0,09

11. Gadus macrocephalus — Ти хо оке ан ская трес ка 5 0,09 — —

12. Eleginus gracilis — Дв. на ва га 85 1,47 — —

13. Mugil soiuy — Пи лен гас 5133 89,08 — —

14. Mugil ssp — Ке фа ли ? ? 2 0,18

15. Scomber japonicus — Япон ская скум брия 8 0,13 78 7,03

16. Sebastes trivittatus — Жёл тый мор ской окунь 6 0,10 — —

17. Sebastes schlegelii — Чёр ный мор ской окунь — — 2 0,18

18. Sebastes ssp. — Мор ские оку ни 69 1,20 27 2,34

19. Hexagrammidae gen. sp. Тер пу го вые 2 0,03 — —

20. Gymnocanthus herzensteinii — Шле мо нос ный бы чок 
Гер це штей на 15 0,26 — —

21. Gymnocanthus ssp. — — 23 2,07

22. Myoxocephalus ssp. — — 26 2,34

23. Pleuronectes ssp. — Кам ба лы 102 1,77 24 2,16

Об щее ко ли че ст во 5762 100,00 1110 100,00

От ря дов 10 8

Се мейств 13 10

Ро дов 16 11

Ви дов 17 12

Л. Н. Бе сед нов, Ю. Е. Вос тре цов
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пол но стью пе рей дя на мор ской при бреж ный лов. Ос но ву уло вов у них со-
став ля ли сельдь и сар ди на (61,27%), а так же крас но пёр ка (22,16%). Кро-
ме то го, уве ли чил ся вы лов скум брии (7,03% — про тив 0,13 у бос ман цев 
третье го эта па), а так же оку ня, быч ков и кам ба лы (9,09% про тив 3,3% 
у бойс ман цев третье го эта па). За то ке фа ли вы лав ли ва ли все го 0,18% про-
тив 89,08% у бойс ман цев третье го эта па. Од на ко в их уло вах пол но стью от-
сут ст во ва ли ло со сё вые, ко рюш ко вые и трес ко вые ры бы, ко то рые и у бойс-
ман цев третье го эта па со став ля ли до ли про цен та. Ве ро ят но, при на ли чии 
лег ко дос туп ных мас со вых ви дов рыб про мы сел пе ре чис лен ных групп 
рыб был ма ло при вле ка тель ным (ис клю че ние — даль не во сточ ные ло со-
си). С дру гой сто ро ны, кол лек ция из шур фа 2 па мят ни ка Клерк-5 ме нее 
ре пре зен та тив на, чем из Бойс ма на-1, и мо жет не в пол ной ме ре от ра жать 
весь спектр объ ек тов ры бо лов ст ва. Ма те риа лы шур фов 1 и 3, ве ро ят но, до-
пол нят на ши зна ния.

О тех но ло гии ры бо лов ст ва сви де тель ст ву ют три гру зи ла, из го тов лен-
ные из мел ких плос ких га лек с дву сто рон ней оббив кой. С учё том ве ро ят ной 
слу чай но сти, свя зан ной с тем, что они час то рас по ла га ют ся ско п ле ния ми, 
мы на блю да ем в дан ной си туа ции вы со кую плот ность гру зил на квад рат-
ный метр. Так, на бо лее ран них па мят ни ках с ори ен та цией на ла гун ное ры-
бо лов ст во их плот ность мень ше (Бойс ма на-1 — 1 гру зи ло на 4,5 м2) или от-
сут ст ву ет во об ще (За речье-1, Зай са нов ка-3) (Бе сед нов, Вос тре цов, 1998: 
300 — 301). Уве ли че ние плот но сти гру зил сви де тель ст ву ет об из ме не нии 
объ ек тов и тех но ло гии ры бо лов ст ва.

Та ким об ра зом, ма те риа лы по се ле ния Клерк-5 де мон ст ри ру ют кар ди-
наль ное из ме не ние ха рак те ра ры бо лов ст ва у на се ле ния од ной куль тур ной 
тра ди ции, обу слов лен ное ланд шафт но-кли ма ти чес ки ми из ме не ния ми на-
ча ла пе ре хо да от ат лан ти чес ко го пе рио да го ло це на к суб бо ре аль но му.
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